


2012
Учредители:

Региональная общественная организация «Нижегородский центр поддержки и развития музеев» 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Нижегородское отделение Академии гуманитарных наук Российской Федерации
Издатель:

Региональная общественная организация «Нижегородский центр поддержки и развития музеев»
Редакционная коллегия:

Главный редактор Т.И. Ковалева 
Заместитель главного редактора Л.И. Помыткина 

Ответственный секретарь П.А. Семенов 
Редактор Л.Г. Чандырина 

Л.И. Шиян
Редакционный совет:

Л.В. Ведерникова – зам. директора музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Е.В. Воронова – зав. выставочно-информационным отделом Нижегородского государственного  

историко-архитектурного музея-заповедника 
Н.В. Колесникова – директор музея ОАО «ГАЗ»  

О.А. Колобов – зав. кафедрой факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
И.Н. Кузнецова – зам. директора Нижегородского государственного художественного музея 
А.В. Петров – проректор по учебной и воспитательной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

С.Б. Подкар – зам. директора музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Т.А. Рыжова – директор музея А.М. Горького 

З.М. Саралиева – зав. кафедрой социологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.и.н., профессор 
В.Б. Хорев – советник ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

С.П. Чуянов – шеф-редактор художественного вещания ННТВ
Макет:

Е.Н. Емельянова
Верстка: 

П.А. Семенов
Корректор:

Е.В. Орехова
Адрес редакции: 

603005, Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 5 
Телефоны: (831) 419-67-55 (факс), 419-32-37 

Е-mail: nmc@museum.nnov.ru, www.museum.nnov.ru/unn
На 1-й странице обложки —   

Потир «Деисус. Голгофский крест». 
Нижний Новгород. Конец XVII века. 

Нижегородский государственный художественный музей  

На 4-й странице обложки —  
Город золотой. Фото П.А. Семенова

«Эти разные, разные музеи» подготовила Л.И. Шиян (по материалам журналов)
Подписано к печати: 27.11.12, формат 84x108/16, бумага офсетная, тираж 900 экз., заказ № 320

Отпечатано: Типография ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 603000, Нижний Новгород,  
ул. Б. Покровская, 37

© Нижегородский музей, 2012

4



№ 24. 2012

1

КолонКа главного редаКтора

Тамара Ивановна 
Ковалева — к.и.н., 
директор музея ННГУ 
им. Н.И. Лобачевско-
го, председатель прав-
ления Региональной 
общественной орга-
низации «Нижегород-
ский центр поддержки 
и развития музеев». Т.И. Ковалева

«Музеи хранят и собирают ценности, распоряжаться которыми нет права даже у госу-
дарства. Эти ценности надо передать следующим поколениям – в них история, без кото-
рой невозможна национальная идентификация. Уважение к прошлому – это не декла-
рация на политических страницах и вымарывание «неудобных» событий из учебников: 
это сохранение, «узнавание» истории во всей ее драматической полноте. Только музеи 
способны сочетать рассказ о духовном наследии с показом наследия овеществленного. 
Как ни пафосно это прозвучит, но музеи – это территория вечности: здесь хранят «куль-
турный генофонд» нации, а значит – ее будущее» (М.Б. Пиотровский).

Концепция музея как учреждения, стоящего на службе интересов общества, посто-
янно корректируется в поисках новых форм и направлений деятельности. В совре-
менных проектах и их воплощениях музей предстает уже не хранилищем и научно-
исследовательским центром, каковым его представляла традиционная концепция, а 
инструментом социальных и культурных преобразований.

Современные музеи превращаются в наполненные эмоциями и бурлящие спорами и ди-
алогами пространства, в места, где люди могут обсуждать проблемы не только культуры 
и искусства, но всего, чем живет сложный и противоречивый современный мир, всту-
пающий в эпоху «информационной цивилизации». Новые технологии принципиально 
меняют нашу жизнь, в том числе психологию музейного посетителя, и прежде всего 
юного посетителя: школьника и студента. Эта новая общественная ситуация должна 
быть глубоко изучена музейным сообществом с целью выявления ее характеристик, 
возможных институационных преимуществ музея в условиях сверхскоростного роста 
источников информации, размывающего представление о достоверной и качественной 
информации.

В настоящее время наиболее актуальными стали проблемы создания единого образова-
тельного пространства, определения особых роли и места музея в этом пространстве и 
разработки новых программ совместной работы музея и школы по развитию интеллекта 
и личности учащихся.

Публикуемые материалы музейного форума «Музей и школа в условиях развития ин-
формационного общества», который состоялся летом 2012 года, дают некоторое пред-
ставление о существующих формах музейно-школьного партнерства, о результатах 
деятельности школьных музеев г. Выксы. Организаторы форума и редакция журнала 
планируют продолжить начатую работу и приглашают музейных специалистов, педаго-
гов, родителей и детей к обсуждению вопросов партнерства музея и школы в формиро-
вании информационного общества как общества научного гуманитарного знания.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Статус Кодекса музейной этики ИКОМ
Кодекс музейной этики ИКОМ был подготовлен 
Международным советом музеев. Он содержит положе-
ния этики для музеев, ссылка на которые дана в Уставе 
ИКОМ. В Кодексе отражены принципы, обычно прини-
маемые международным музейным сообществом. Член-
ство в ИКОМ и оплата ежегодных взносов являются 
подтверждением Кодекса музейной этики ИКОМ.

Минимальные стандарты для музеев
Кодекс ИКОМ излагает минимальные стандарты для му-
зеев. Они представлены как ряд принципов, поддержи-

ваемых руководством по профессиональной практике.  
В некоторых странах отдельные минимальные стандар-
ты определены законом или постановлением правитель-
ства. В других руководство и оценка минимальных про-
фессиональных стандартов могут быть доступны в форме 
аккредитации, регистрации или подобных оценочных 
схем. Если такие стандарты не определены, руководство 
может быть получено через Секретариат ИКОМ, нацио-
нальный комитет ИКОМ или соответствующий между-
народный комитет ИКОМ. Предполагается также, что 
отдельные страны и специализированные организации, 
связанные с музеями, должны использовать данный Ко-
декс в качестве основы для развития дополнительных 
стандартов.

КодеКс музейной  
этиКи иКом

Краеугольным камнем ИКОМ является Кодекс музейной этики ИКОМ. Он устанавливает минимальные стандарты 
профессиональной деятельности для музеев и музейных работников. Вступая в ИКОМ, его члены обязаны следовать 
положениям Кодекса. 

КодеКс музейной этиКи иКом

Международный совет музеев (ИКОМ) – неправительственная организация музеев и профессиональных музейных 
работников, созданная в 1946 году для проведения в жизнь интересов музейного дела и других дисциплин, связанных 
с управлением музеями и их деятельностью.
ИКОМ состоит из членов (физических и юридических лиц), которые работают в составе национальных и междуна-
родных комитетов. В настоящее время в его составе находится 30 000 индивидуальных членов и 157 организаций. 
Россия в составе этой международной организации представлена Российским национальным комитетом, президен-
том которого является В.И. Толстой.
В состав ИКОМ входит 31 международный комитет, каждый имеет свою специализацию и занимается определен-
ным направлением музейной деятельности.
Вся деятельность организации строится на основаниях, изложенных в Уставе ИКОМ (последняя редакция 2001 
года) и Кодексе музейной этики (последняя редакция 2004 года).
Редакция считает важным обратить пристальное внимание музейных специалистов и общественности на опублико-
ванный в журнале текст Кодекса. Суть документа заключается в том, чтобы профессионализм музейных работников 
служил обществу, различным группам музейных посетителей.
Этот важнейший музейный документ определяет главные профессиональные стандарты поведения и профессио-
нальной деятельности, к которым обязаны стремиться все музейные работники. Главная цель этой деятельнос- 
ти – полное обеспечение разумных ожиданий публики, обеспечение ее достоверной информацией, яркими впечат-
лениями, расширяющими жизненные горизонты и личные компетенции человека. А это особенно актуально в усло-
виях агрессивного наступления массовой низкопробной культуры.
Вектор взаимодействия с музейной аудиторией меняется от образовательной направленности в сторону удовлетво-
рения досугово-развлекательной потребности. Возможность музея выстоять, сохранив свои феноменологические 
признаки, не мутируя в сторону досугово-развлекательного центра, сохранится лишь при условии серьезных иссле-
дований в области музейной теории и практики.

Редакция
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Переводы Кодекса музейной этики 
ИКОМ
Кодекс музейной этики ИКОМ 
опубликован на трех официальных 
языках организации – английском, 
французском и испанском. ИКОМ 
приветствует перевод Кодекса на 
другие языки. Однако перевод бу-
дет считаться официальным, только 
если он рекомендован, по крайней 
мере, одним национальным коми-
тетом страны, в которой говорят на 
этом языке, как правило, первом. 
Если язык используется более чем в 
одной стране, предпочтительно, что-
бы перевод также был обсужден в 
национальных комитетах этих стран. 
При подготовке официальных пере-
водов необходимы лингвистическая, 
а также музейная экспертизы. Долж-
ны быть указаны языковая версия, 
использованная для перевода, и на-
звания привлеченных национальных 
комитетов. Эти условия не ограничи-
вают перевода Кодекса целиком или 
частично для использования в педа-
гогических целях или изучения.

ВВЕДЕНИЕ
Данное издание Кодекса музейной 
этики ИКОМ является результатом 
шестилетней работы. Подвергнутый 
тщательному пересмотру в свете 
современной музейной практики и 
основанный на более раннем вариан-
те предыдущий исправленный Кодекс 
был издан в 2001 г. Как было тогда 
предусмотрено, он целиком пере-
делан, основан на ключевых прин-
ципах профессиональной практики 
для создания общего руководства по 
этике. Кодекс явился предметом трех 
раундов консультаций с членами. Он 
был горячо одобрен XXI Генеральной 
Ассамблеей ИКОМ в 2004 г. (Сеул).
Суть документа заключается в том, 
чтобы профессионализм музейных 
работников служил обществу, раз-
личным группам музейных посети-
телей. В структуру Кодекса внесены 
незначительные изменения: новые 
пункты включены в параграф 2.11 и 
в разделы 3, 5 и 6.
Кодекс музейной этики ИКОМ дает 
средства профессионального само-
регулирования в ключевой области 

государственного обеспечения, если 
законодательство на национальном 
уровне не всегда последовательно. 
Он предлагает минимальные стан-
дарты поведения и деятельности, к 
которым могут стремиться музейные 
работники всего мира, а также обе-
спечивает разумные ожидания по-
сетителей от профессии музейного 
работника.
ИКОМ изданы Этика приобретения 
(1970) и полный Кодекс профессио-
нальной этики (1986). Настоящее 
издание, как и его промежуточный 
вариант 2001 г., отмечены влиянием 
предшествовавшей работы. Одна-
ко большая часть пересмотра и ре-
структуризации пришлась на членов 
Комитета по этике. Их вклад оценен 
с благодарностью. 
Срок действия наших полномочий 
подошел к концу, и мы передаем от-
ветственность за Кодекс членам но-
вого комитета, возглавляемого Бер-
нис Мёрфи, вооруженной знаниями 
и опытом, приобретенными на посту 
вице-президента ИКОМ и члена Ко-
митета по этике.
Как и ранние варианты, настоящий 
Кодекс гарантирует общий мини-
мальный стандарт, по которому могут 
быть созданы национальные и специ-
альные группы. ИКОМ способствует 
развитию национальных и специаль-
ных Кодексов этики для разработки 
особых требований и будет рад по-
лучить их экземпляры. Их следует 
направлять Генеральному секретарю 
ИКОМ.

Джеффри Льюис,  
председатель Комитета ИКОМ 

по этике (1997–2004)

КОдеКС  
МУзейНОй эТИКИ ИКОМ

1. Музеи сохраняют, истолковывают 
и пропагандируют природное и куль-
турное наследие человечества.
Принцип
Музеи несут ответственность 
за материальное и нематериаль-
ное природное и культурное на-
следие. Руководящие органы и ор-
ганизации, связанные с контролем 

и стратегическим управлением 
музеями, несут основную ответ-
ственность по защите и пропа-
ганде наследия, а также мате-
риальных и финансовых ресурсов, 
выделенных для этой цели.

УСТАНОВЛЕННОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. документация. Руководящий 
орган должен обеспечить наличие в 
музее в письменном и напечатанном 
виде положения, устава или какого-
либо документа в соответствии с на-
циональным законодательством, в 
котором четко установлены юриди-
ческий статус музея, его задачи, по-
стоянная основа и некоммерческий 
характер.
1.2. Утверждение задачи, целей и 
политики. Руководящий орган дол-
жен подготовить и распространить 
документ о задачах, целях и политике 
музея, о роли и составе руководяще-
го органа и следовать ему. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1.3. Помещение. Руководящий ор-
ган должен предоставить для музея 
соответствующее помещение и окру-
жение для выполнения им главных 
функций.
1.4. доступ. Руководящий орган дол-
жен обеспечить доступ к коллекциям 
музея для всех в приемлемое время. 
Особое внимание следует уделять 
инвалидам.
1.5. здоровье и безопасность. Ру-
ководящий орган должен обеспечить 
соблюдение установленных стандар-
тов по здоровью, безопасности и до-
ступности для персонала и посетите-
лей. 
1.6. защита от бедствий. Руководя-
щий орган должен развивать и под-
держивать политику защиты посе-
тителей и штата, коллекций и других 
ресурсов от природных и техногенных 
катастроф.
1.7. Требования безопасности. Ру-
ководящий орган должен обеспечить 
безопасность коллекций для защиты 
от кражи или ущерба в экспозиции, 
на выставках, в рабочих помеще-
ниях, запасниках, а также во время 
перевозки.

КодеКс музейной этиКи иКом
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1.8. Страхование и компенсация. Руководящий орган 
должен обеспечить, чтобы при использовании коммер-
ческого страхования такая страховка была соответству-
ющей и включала экспонаты, находящиеся в процессе 
транспортировки или заимствованные, а также другие 
пункты, являющиеся обязанностью музея. При исполь-
зовании индемнити (гарантии от потерь) произведения, 
владельцем которых не является музей, должны быть со-
ответствующим образом застрахованы.

ФИНАНСЫ
1.9. Финансирование. Руководящий орган должен обе-
спечить достаточное количество средств для осущест-
вления и развития музейной деятельности. Все средства 
должны подлежать отчетности.
1.10. Политика получения дохода. Руководящий орган 
должен иметь служебную инструкцию по источникам до-
хода, получаемого в процессе деятельности или из внеш-
них источников. Независимо от источника дохода музеи 
должны контролировать содержание и целостность сво-
их программ, выставок и деятельности. Политика по-
лучения дохода не должна наносить ущерб стандартам 
учреждения или его посетителям (см. 6.6). 

ПЕРСОНАЛ
1.11. Политика приема на работу. Руководящий орган 
должен обеспечить, чтобы все действия по отношению 
к сотрудникам принимались в соответствии с политикой 
музея и с надлежащими юридическими процедурами.
1.12. Назначение директора. Директор музея – это 
ключевая должность, и при его назначении руководящие 
органы должны принимать во внимание знания и опыт, 
необходимые для эффективного исполнения обязанно-
стей. К этим качествам следует добавить интеллектуаль-
ные способности и профессиональные знания, а также 
высокий уровень этики.
1.13. доступ к руководящим органам. Директор музея 
должен нести прямую ответственность перед руководя-
щими органами и иметь к ним прямой доступ.
1.14. Компетентность музейных сотрудников. Необ-
ходим прием на работу квалифицированных сотрудни-
ков, компетентных для выполнения всех обязанностей  
(см. 2.19, 2.24, параграф 8).
1.15. Обучение персонала. Для эффективной деятель-
ности музея всем музейным сотрудникам должны быть 
предоставлены возможности для продолжения обучения 
и повышения квалификации.
1.16. этический конфликт. Руководящий орган никогда 
не должен требовать от музейных сотрудников действий, 
которые бы шли вразрез с положениями данного Кодек-
са этики либо национального законодательства.
1.17. Музейный штат и общественники. Руководящий 
орган должен иметь служебную инструкцию по работе с 
общественниками, предусматривающую положительные 
взаимоотношения между общественниками и музейными 
сотрудниками.

1.18. Общественники и этика. Руководящий орган дол-
жен обеспечить полное знание общественниками Ко-
декса музейной этики и других действующих кодексов и 
законов.

2. Музеи сохраняют коллекции для блага общества и его 
прогресса.

Принцип

Музеи обязаны приобретать, сохранять и пропа-
гандировать свои коллекции. Это есть их вклад в 
защиту природного, культурного и научного на-
следия. Являясь важным общественным достояни-
ем, музейные коллекции имеют особое юридическое 
положение и защищены международным законода-
тельством. Неотъемлемым от общественного до-
верия является управление, включающее законное 
владение, устойчивость, документирование, до-
ступность и право распоряжения. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
2.1. Политика коллекционирования. Руководящий 
орган музея должен принять и опубликовать служеб-
ную инструкцию по приобретению коллекций, их за-
щите и использованию. В ней должно быть уточнено 
положение любого произведения, которое не будет 
каталогизировано, сохранено или экспонировано  
(см. 2.7, 2.8).
2.2. достаточное правооснование. Ни одно произведе-
ние или образец не могут быть приобретены путем по-
купки, дарения, заимствования, завещания или обмена, 
пока приобретающий музей не удостоверился в том, что 
имеется достаточное правооснование. Свидетельство 
законного владения в стране необязательно является 
достаточным правооснованием.
2.3. Происхождение и проверка. Должны быть приня-
ты все меры, чтобы убедиться, что данное произведение 
или образец, предложенное для продажи, дарения, заим-
ствования, по завещанию или обмену, не было приоб-
ретено незаконным путем или вывезено из страны про-
исхождения или страны-посредника, где оно, возможно, 
было в законном владении (включая и страну нахожде-
ния музея). Проверка в этом отношении должна устано-
вить всю историю предмета с момента обнаружения или 
производства.
2.4. Произведения и образцы из незаконных или не-
научных полевых исследований. Музеи не должны при-
обретать произведения, если есть повод убедиться в том, 
что их возвращение связано с незаконным или ненауч-
ным полевым исследованием, намеренным разрушением 
или порчей памятников, археологических или геологиче-
ских раскопок, видов и среды обитания. Приобретение 
также не должно совершаться, если владелец, арендатор 
земли или соответствующие юридические или прави-
тельственные органы не были поставлены в известность 
о находке.
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2.5. Произведения из хрупких ма-
териалов. Коллекции человеческих 
останков и предметы религиозного 
культа могут быть приобретены, если 
их можно поместить в защищенное 
помещение и обеспечить тщатель-
ный уход. Это осуществляется в со-
ответствии с профессиональными 
нормами, а также интересами и веро-
ваниями членов сообщества, этниче-
ских или религиозных групп, откуда 
ведут происхождение предметы и где 
они известны (см. 3.7, 4.3).
2.6. защита биологических и гео-
логических образцов. Музеи не 
должны приобретать биологические 
или геологические образцы, которые 
были собраны, проданы или каким-
либо образом перемещены в проти-
воречие местному, национальному, 
региональному или международному 
законодательству или соглашению 
по защите дикой природы или сохра-
нению естественной истории.
2.7. Живые коллекции. Если в кол-
лекции входят живые ботанические 
или зоологические образцы, сле-
дует обращать особое внимание на 
природное и социальное окружение 
мест их происхождения, а также на 
местное, национальное, региональ-
ное или международное законода-
тельство или соглашение по защите 
дикой природы или сохранению есте-
ственной истории.
2.8. Рабочие коллекции. Политика 
коллекционирования может вклю-
чать особые принципы для некото-
рых типов рабочих коллекций, при-
чем акцент делается не на предмет, а 
на сохранение культурного, научного 
или технического процесса, а также 
если предметы или образцы сгруппи-
рованы для постоянного взаимодей-
ствия и обучения (см. 2.1).
2.9. Приобретение, не связанное с 
политикой коллекционирования. 
Приобретение предметов или об-
разцов, не связанное с утвержденной 
политикой музея, должно осущест-
вляться только в исключительных 
случаях. Руководящий орган должен 
рассмотреть мнения профессиона-
лов и всех заинтересованных сто-
рон. Следует учитывать значимость 
предмета или образца, его место в 
культурном или природном наследии 
и особый интерес других музеев, со-

бирающих такой материал. Однако 
даже в таких случаях не имеющий до-
статочного правооснования предмет 
не следует приобретать (см. 3.4).
2.10. Приобретение у членов ру-
ководящего органа или музейных 
сотрудников. Особое внимание 
следует уделять рассмотрению пред-
метов, предложенных на продажу, в 
качестве дарения или подарка с нало-
говой льготой членами руководящих 
органов, музейными сотрудниками, 
родственниками и товарищами дан-
ных лиц.
2.11. Последнее прибежище. Со-
гласно данному Кодексу этики музей 
имеет право хранить неустановлен-
ного происхождения, незаконно со-
бранные или обретенные предметы 
(образцы) с территории, за которую 
он несет юридическую ответствен-
ность.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

2.12. Юридические основания от-
чуждения. Если музей имеет закон-
ные основания, разрешающие от-
чуждение, или приобрел предметы, 
подлежащие условиям отчуждения, 
все законные либо другие требования 
и процедуры должны быть выполне-
ны. Если первое приобретение было 
сопряжено с принудительным либо 
другим ограничением, эти условия 
должны быть соблюдены, если толь-
ко нельзя четко показать, что соблю-
дение таких ограничений невозмож-
но или наносит ущерб учреждению. 
Посредством юридических процедур 
может быть найдено соответствую-
щее решение. 

2.13. Отчуждение музейных экспо-
натов. Удаление предмета или об-
разца из музейной коллекции может 
быть осуществимо только при пол-
ном понимании значения произведе-
ния, его свойств (восстановимый или 
невосстановимый), юридического 
положения и потери общественного 
доверия, которое может повлечь дан-
ное действие.
2.14. Ответственность за отчужде-
ние музейных экспонатов. Реше-
ние об отчуждении принимается ру-
ководящим органом, действующим 
согласованно с директором му-
зея и хранителем данной коллек-

ции. К рабочим коллекциям мо-
гут быть применимы особые меры  
(см. 2.7, 2.8).
2.15. Распоряжение предметами, 
перемещенными из коллекций.  
У каждого музея должна быть поли-
тика, определяющая методы долго-
временного удаления произведений 
из коллекций путем дарения, пере-
дачи, обмена, продажи, репатриации 
или ликвидации, что позволяет пере-
давать неограниченное правооснова-
ние любому принимающему учреж-
дению. Должны быть сохранены все 
документы по решениям отчуждения 
произведений и распоряжению ими. 
Существует предположение, чтобы 
отчуждаемое произведение перво-
начально было предложено другому 
музею.
2.16. доход от распоряжения кол-
лекциями. Музейные коллекции 
хранятся для блага общества и не мо-
гут рассматриваться как реализуемое 
имущество. Плата или компенсация 
за продажу или распоряжение пред-
метами или образцами из музейной 
коллекции должны использоваться 
только на пользу коллекции и, как 
правило, для приобретений в данную 
коллекцию.
2.17. Приобретение отчужденных 
коллекций. Музейные сотрудники, 
руководящий орган, их родственни-
ки или друзья не могут приобретать 
предметы, отчужденные из коллек-
ции, находящейся под их ответствен-
ностью.

ХРАНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
2.18. Преемственность коллекции. 
Музей должен разработать и приме-
нять политику, направленную на то, 
чтобы музейные коллекции (посто-
янные и временные) и сопровождаю-
щая их правильно документирован-
ная информация были доступны для 
текущего пользования и были пере-
даны грядущим поколениям в со-
стоянии сохранности и пригодности к 
употреблению, уделяя внимание со-
временному знанию и источникам.
2.19. Передача ответственности. 
Профессиональная ответственность, 
включающая сохранение коллекций, 
должна быть возложена на лиц, об-
ладающих соответствующим знани-

КодеКс музейной этиКи иКом



6

№ 24. 2012

7

ем и навыками, или тех, кто соответствующим образом 
контролируется (см. 8.1).
2.20. документирование коллекций. Музейные кол-
лекции должны быть документированы в соответствии 
с принятыми профессиональными нормами. Данная до-
кументация должна включать полную идентификацию и 
описание каждого произведения, его связи, происхожде-
ние, состояние, способы хранения и местоположение в 
настоящее время. Эти данные хранятся в защищенном 
помещении и обеспечены системами поиска информа-
ции, гарантирующими доступ к ней музейным сотрудни-
кам и другим правомочным пользователям. 
2.21. защита от катастроф. Следует уделять большое 
внимание развитию политики защиты коллекций в пери-
од вооруженных конфликтов, техногенных катастроф и 
природных бедствий.
2.22. защита коллекций и сопровождающих данных. 
Поскольку данные по коллекциям являются доступными 
для посетителей, музей должен осуществлять контроль 
во избежание раскрытия личной информации и других 
конфиденциальных сведений.
2.23. Превентивная консервация. Это – важный эле-
мент музейной политики и заботы о коллекциях. Главная 
обязанность музейных работников: создание и поддер-
жание безопасного окружения для коллекций всюду – в 
экспозиции, в запасниках, во время транспортировки.

2.24. Консервация и реставрация коллекций. Музей 
должен тщательно контролировать состояние коллек-
ций, чтобы определить, когда произведение или образец 
нуждается в консервации-реставрации и работе квали-
фицированного консерватора-реставратора. Основной 
целью должна быть стабилизация произведения или об-
разца. Все действия по консервации должны быть доку-
ментированы и обратимы, все изменения должны быть 
четко различимы от первоначального состояния произ-
ведения или образца.

2.25. забота о живых животных. Музей, в котором со-
держатся живые животные, должен взять на себя всю 
ответственность за их здоровье и благополучие. Он дол-
жен подготовить и выполнять Кодекс безопасности по 
защите персонала, посетителей и животных, который 
был принят экспертом-ветеринаром. Генетические из-
менения должны быть четко опознаваемы.

2.26. Личное использование музейных коллекций. 
Музейные сотрудники, руководящий орган, их родствен-
ники и друзья не должны брать предметы из музейной 
коллекции для личного пользования даже на время.

3. Музеи хранят главное свидетельство для установле-
ния и распространения знаний.

Принцип

Музеи несут особую ответственность перед всеми 
за сохранение, доступность и истолкование пер-
вичного свидетельства, хранящегося в их коллек-
циях.

ПЕРВИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
3.1. Коллекции как главное свидетельство. Политика 
по музейным коллекциям должна четко указывать на 
значение коллекций как первичного свидетельства. По-
литика не должна руководствоваться только современ-
ными интеллектуальными направлениями или сиюми-
нутным музейным использованием.
3.2. доступность коллекций. Музеи несут особую от-
ветственность за максимальную доступность коллекций 
и всей важной информации, обращая внимание на огра-
ничения, возникающие в связи с конфиденциальностью 
и безопасностью.

МУЗЕЙНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ

3.3. Полевое коллекционирование. Музеи, осущест-
вляющие полевое коллекционирование, проводят по-
литику в соответствии с академическими стандартами 
и применяемым национальным и международным зако-
нодательством и договорными обязательствами. Поле-
вые работы могут проводиться только с учетом мнений 
местных сообществ, их источников, окружающей среды 
и культурной практики, а также усилий по сохранению 
культурного и природного наследия.
3.4. Исключительное коллекционирование пер-
вичного свидетельства. В исключительных случаях 
предмет без происхождения может иметь столь вы-
дающийся вклад в знания, что сохранить его необ-
ходимо. Решение о принятии такого предмета в му-
зейную коллекцию должны принимать специалисты 
в соответствующей области и вне зависимости от 
национальных или международных предубеждений  
(см. 2.3, 4.3).
3.5. Исследование. Исследование, проводимое музей-
ными сотрудниками, должно быть связано с задачей и 
целями музея и соответствовать установленной юриди-
ческой, этической и научной практике.
3.6. деструктивный анализ. При применении деструк-
тивных аналитических методов полная запись анализи-
руемого материала, результат анализа и последующие 
изыскания, включая публикации, должны стать частью 
постоянной записи предмета.
3.7. Мощи и предметы культового поклонения. Ис-
следования мощей и предметов культового поклонения 
должны осуществляться в соответствии с профессио-
нальными нормами и учетом интересов и верований со-
общества, этнических или религиозных групп, откуда 
ведут происхождение предметы.
3.8. Сохранение прав исследования материала. При 
подготовке музейными сотрудниками материала для 
представления или документирования полевых иссле-
дований должно быть четкое соглашение с музеем-
спонсором касательно всех прав на такую работу.
3.9. Передача квалификации. Музейные работники 
обязаны делиться своими знаниями и навыками с колле-
гами, школьниками и студентами. Они должны уважать и 
признавать тех, кто их научил, и передавать технические 
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новшества и опыт, которые пойдут на 
пользу другим.
3.10. Взаимодействие между музея-
ми и другими учреждениями. Музей-
ные работники должны признавать и 
одобрять необходимость взаимодей-
ствия и консультаций между учреж-
дениями со сходными интересами и 
практикой коллекционирования. Это 
касается высших учебных заведений 
и некоторых коммунальных предпри-
ятий, где в результате исследований 
могут создаваться значительные кол-
лекции, для которых не существует 
долгосрочных мер безопасности.

4. Музеи дают возможность для оцен-
ки, понимания и управления природ-
ным и культурным наследием.
Принцип
Музеи обязаны развивать свою 
образовательную функцию и при-
влекать широкие аудитории из 
сообщества, района или группы. 
Взаимодействие с образующим 
сообществом и пропаганда его 
наследия является неотъемлемой 
частью образовательной функ-
ции музея.

ЭКСПОЗИЦИЯ И ВЫСТАВКА
4.1. экспозиция, выставки и осо-
бые мероприятия. Экспозиция и 
временные выставки, реальные или 
виртуальные, должны осуществлять-
ся в соответствии с заявленной зада-
чей, политикой и целью музея. Они 
не должны идти вразрез ни с каче-
ством, ни с правильным хранением 
коллекций.
4.2. Истолкование выставок. Музеи 
должны гарантировать, что представ-
ленная в экспозиции или на выставке 
информация является обоснованной 
и тщательно проверенной, а также 
дает соответствующее суждение о 
представленных группах или верова-
ниях.
4.3. экспонирование хрупких пред-
метов. Мощи и предметы религиоз-
ного культа должны экспонироваться 
в соответствии с профессиональными 
нормами, а также с учетом интересов 
и верований членов сообщества, эт-
нических или религиозных групп, 
откуда берут начало предметы. Их 
следует экспонировать с большим 

тактом и уважением к чувству чело-
веческого достоинства.
4.4. Удаление из экспозиции. 
Просьбы об удалении из экспозиции 
мощей или предметов религиозного 
культа, обращенные сообществами 
происхождения, должны быть рас-
смотрены быстро и уважительно. 
Просьбы о возвращении таких пред-
метов должны рассматриваться так 
же. Политика музея должна четко 
определять систему ответа на такие 
просьбы.
4.5. экспонирование предметов 
неустановленного происхождения. 
Музеям не следует экспонировать 
или использовать предметы спорного 
или неустановленного происхожде-
ния. Следует осознавать, что такое 
экспонирование или использование 
может рассматриваться как попусти-
тельство незаконному обороту куль-
турных ценностей.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

4.6. Публикация. Информация, пу-
бликуемая музеями, должна быть 
обоснованной, тщательно проверен-
ной и давать ответственное суждение 
о научных дисциплинах, обществах 
или верованиях. Музейные публика-
ции не должны наносить ущерб стан-
дартам учреждения.

4.7. Репродукции. Музеи должны 
уважать целостность оригинала при 
изготовлении реплик, репродукций 
или копий предметов коллекции. 
Все копии должны всегда иметь знак 
факсимиле.

5. Музеи владеют источниками, пре-
доставляющими возможности для 
других услуг и прибыли.

Принцип
Музеи используют широкое раз-
нообразие специализаций, на-
выков и материальных ресурсов, 
имеющих намного более широкое 
применение, чем в музее. Поэто-
му музей может предоставлять 
ресурсы или обеспечивать услуги 
в качестве расширения музей-
ной деятельности. Они должны 
быть организованы так, чтобы 
не идти вразрез с заявленной за-
дачей музея.

УСЛУГИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
5.1. Идентификация предметов, 
приобретенных незаконным путем. 
Предоставляя услугу по идентифи-
кации, музей должен делать это без 
каких-либо прямых или косвенных 
выгод за этот род деятельности. 
Идентификация и установление под-
линности предметов, которые – как 
считают или подозревают – были 
приобретены, транспортированы, 
ввезены или вывезены незаконным 
путем, не должны предаваться огла-
ске до уведомления соответствующих 
органов.
5.2. Установление подлинности и 
оценка. Оценки могут быть сдела-
ны с целью страхования музейных 
коллекций. Мнения по оценочной 
стоимости других предметов должны 
даваться только при наличии офи-
циальной просьбы из других музеев, 
компетентных юридических, прави-
тельственных или других ответствен-
ных государственных организаций. 
Однако когда самому музею необ-
ходима услуга, оценка предмета или 
образца должна осуществляться не-
зависимо.

6. Музей работает в тесном сотруд-
ничестве с сообществами, из которых 
происходят его коллекции, равно как 
и с теми, которым он помогает.
Принцип
Музейные коллекции отражают 
культурное и природное насле-
дие сообществ, из которых они 
происходят. Как таковые, они 
являются далеко не ординарной 
собственностью и могут заклю-
чать в себе черты сходства с на-
циональной, региональной, мест-
ной, этнической, религиозной или 
политической идентичностью. 
В этой связи необходимо, чтобы 
политика музеев была ответ-
ственна за эту ситуацию.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОЛЛЕК-
ЦИЙ
6.1. Сотрудничество. Музеи должны 
пропагандировать распространение 
знаний, документации и коллекций 
среди музеев и культурных учреж-
дений в странах и сообществах про-
исхождения. Следует рассмотреть 
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возможность развития партнерских связей с музеями в 
странах или регионах, потерявших значительную часть 
своего наследия.

6.2. Возвращение культурных ценностей. Музеи долж-
ны быть готовы к диалогу по возвращению культурных 
ценностей стране или народу происхождения. Это долж-
но происходить на объективной основе в соответствии с 
научными, профессиональными и гуманитарными прин-
ципами, а также действующим местным, национальным 
и международным законодательством, преимущественно 
на правительственном или политическом уровне.

6.3. Реституция культурных ценностей. Если страна 
(народ) происхождения просит о реституции предме-
та (образца) для доказательства того, что этот предмет 
или образец был вывезен или как-либо иначе транс-
портирован в нарушение принципов международных 
и национальных конвенций, а также для показа этого 
предмета (образца) как части культурного или природ-
ного наследия данной страны (народа), музей, которого 
это касается, должен принять быстрые и ответственные 
меры – если он юридически свободен это сделать – по 
возвращению указанного предмета (образца). 

6.4. Культурные ценности из оккупированной страны. 
Музей должен воздержаться от приобретения или по-
лучения культурных ценностей с оккупированной терри-
тории и всецело уважать законы и соглашения, регули-
рующие ввоз, вывоз и транспортировку культурных или 
природных ценностей.

УВАЖЕНИЕ К СООБЩЕСТВАМ

6.5. Современные сообщества. Если музейная деятель-
ность охватывает современное сообщество или его на-
следие, приобретения следует делать только на основе 
информированности и взаимного согласия без эксплуа-
тации владельца или информанта. Превыше всего долж-
но стоять уважение к пожеланиям данного сообщества.

6.6. Финансирование деятельности сообщества. При 
изыскании финансов для деятельности современных со-
обществ их интересы не должны быть ущемлены.

6.7. Использование коллекций из современных со-
обществ. Музейное использование коллекций из совре-
менных сообществ требует уважения человеческого до-
стоинства, традиций и культур. Такие коллекции должны 
использоваться для содействия благополучию, социаль-
ному развитию, терпимости и уважению (см. 4.3).

6.8. Поддержка организаций в сообществе. Музеи 
должны создавать благоприятное окружение для под-
держки сообществ (друзья музея и другие спонсорские 
организации), признавать их вклад и способствовать 
гармоничным взаимоотношениям между сообществом и 
музейными сотрудниками. 

7. Музеи работают на юридической основе.

Принцип

Музеи должны полностью подчиняться междуна-
родному, региональному, национальному и мест-
ному законодательствам, а также договорным 
обязательствам. Кроме того, руководящий орган 
должен выполнять все юридические обязательства 
или условия, относящиеся ко всем аспектам музея, 
его коллекциям и деятельности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

7.1. Национальное и местное законодательство. Му-
зеи должны подчиняться всем национальным и местным 
законам и уважать законодательство других стран, по-
скольку они касаются их деятельности.

7.2. Международное законодательство. Музейная по-
литика должна признавать следующее международное 
законодательство, которое берется в качестве стандарта 
при истолковании Кодекса музейной этики ИКОМ.

– Конвенция по защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта («Гаагская конвенция»: I про-
токол, 1994; II протокол, 1999).

– Конвенция по мерам запрета и предотвращения не-
законного ввоза, вывоза и транспортировки права куль-
турной собственности (ЮНЕСКО, 1970).

– Конвенция по международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, подвергающимися опасности (Вашинг-
тон, 1973).

– Конвенция по биологическому разнообразию (ООН, 
1992).

– Конвенция по украденным и незаконно вывезенным 
культурным ценностям (ЮНИДРУА, 1995).

– Конвенция по защите подводного культурного насле-
дия (ЮНЕСКО, 2001).

– Конвенция по защите нематериального культурного 
наследия (ЮНЕСКО, 2003).

8. Музеи работают на профессиональной основе.

Принцип

Музейные работники должны соблюдать приня-
тые нормы и законы и поддерживать достоинство 
и честь своей профессии. Они должны защищать 
публику от незаконного или неэтичного професси-
онального поведения. Следует использовать любую 
возможность, чтобы информировать и просвещать 
публику о целях, задачах и устремлениях музейной 
профессии для развития лучшего понимания о вкла-
де, который музеи вносят в общество.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ

8.1. знание соответствующего за-
конодательства. Каждый музейный 
работник должен быть ознакомлен с 
соответствующим международным, 
национальным и местным законода-
тельством и условиями его примене-
ния. Музейные работники должны 
избегать ситуаций, которые могут 
быть истолкованы как неподобаю-
щее поведение.

8.2. Профессиональная ответствен-
ность. Музейные работники обяза-
ны следовать политике и методам 
учреждения, в котором они работают. 
Однако они могут должным образом 
реагировать на действия, которые 
наносят вред музею, профессии или 
затрагивают вопросы профессио-
нальной этики.

8.3. Профессиональное поведение. 
Лояльность по отношению к кол-
легам и учреждению, в котором они 
работают, является важным про-
фессиональным долгом и должна 
быть основана на верности фунда-
ментальным этическим принципам, 
применяемым к профессии в целом. 
Эти принципы должны быть подчи-
нены положениям Кодекса музейной 
этики ИКОМ и учитывать все другие 
Кодексы или политику, связанные с 
музейной работой.

8.4. Академические и научные обя-
занности. Музейные работники 
должны способствовать исследова-
нию, сохранению и использованию 
информации, содержащейся в кол-
лекциях. Поэтому они должны из-
бегать любой деятельности или об-
стоятельств, которые могут привести 
к утрате академических и научных 
данных.

8.5. Незаконный рынок. Музейные 
работники никоим образом не долж-
ны поддерживать незаконный оборот 
или рынок природных либо культур-
ных ценностей.

8.6. Конфиденциальность. Музей-
ные работники должны сохранять 
конфиденциальную информацию, 
полученную в процессе работы. Ин-
формация о предметах, поступивших 
в музей для идентификации, является 
конфиденциальной и не должна быть 
опубликована или передана другому 

учреждению или лицу без особого 
разрешения владельца.

8.7. Безопасность музея и коллек-
ций. Информация о безопасности 
музея или частных коллекций и по-
мещений, которые посещаются по 
служебным обязанностям, должна 
сохраняться музейными работника-
ми строго конфиденциально.

8.8. Исключение из правила кон-
фиденциальности. Конфиденциаль-
ность не соблюдается при выполне-
нии обязанности по закону помогать 
полиции или другим соответствую-
щим органам власти в розыске воз-
можно украденных, незаконно при-
обретенных или перемещенных 
культурных ценностей.

8.9. Личная независимость. Хотя 
музейные работники имеют право на 
определенную степень личной неза-
висимости, им следует осознавать, 
что никакое частное дело или про-
фессиональный интерес не могут 
быть полностью отделены от учреж-
дения, где они работают.

8.10. Профессиональные отноше-
ния. Музейные работники формиру-
ют рабочие взаимоотношения с мно-
жеством других людей как в музее, 
где они работают, так и вне его. Они 
должны выполнять свои профессио-
нальные обязанности по отношению 
к другим компетентно и на высоком 
уровне.

8.11. Профессиональные консуль-
тации. Консультировать своих кол-
лег в музее или вне его является про-
фессиональной обязанностью в том 
случае, если компетентных знаний 
в музее недостаточно для принятия 
правильного решения.

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

8.12. Подарки, услуги, займы или 
другие личные выгоды. Музейные 
работники не должны принимать 
подарки, займы или персональные 
знаки расположения, которые могут 
быть преподнесены им в связи с их 
служебными обязанностями. Ино-
гда профессиональная вежливость 
может включать преподнесение и по-
лучение подарков, однако это всегда 
должно совершаться от имени данно-
го учреждения.

8.13. Работа на стороне или дело-
вые интересы. Музейные работни-
ки имеют право на определенную 
личную независимость, но должны 
знать, что никакое частное дело или 
профессиональный интерес не могут 
быть полностью отделены от учреж-
дения, в котором они работают. Они 
не должны устраиваться на другую 
оплачиваемую работу или принимать 
поручения со стороны, которые на-
ходятся в противоречии с интересами 
музея или могут быть расценены как 
таковые.
8.14. Сделки с природным или 
культурным наследием. Музейные 
работники не должны участвовать 
прямо или косвенно в сделках (по-
купке или продаже ради выгоды) с 
ценностями природного или культур-
ного наследия.
8.15. Взаимодействие с торговца-
ми. Музейные работники не долж-
ны принимать каких-либо подарков, 
услуг или вознаграждения в какой-
либо форме от торговца, аукциони-
ста или какого-либо другого лица в 
качестве стимула для приобретения 
или распоряжения музейными экспо-
натами, не предпринимать или отка-
зываться предпринимать какое-либо 
официальное действие. Кроме того, 
музейные работники не должны ре-
комендовать данного торговца, аук-
циониста или оценщика кому-либо 
из публики.
8.16. Частное коллекционирование. 
Музейные работники не должны кон-
курировать со своим учреждением ни 
в приобретении произведений, ни в 
какой-либо личной собирательской 
деятельности. Соглашение между 
музейным работником и руководя-
щим органом на предмет частного 
коллекционирования должно быть 
разработано и тщательно соблюдае-
мо.
8.17. Использование названия и ло-
готипа ИКОМ. Название организа-
ции, его акроним и логотип не долж-
ны использоваться для содействия 
или поддержки какого-либо коммер-
ческого мероприятия или продукции.
8.18. другие конфликты интере-
сов. В случае какого-либо другого 
конфликта интересов между отдель-
ным лицом и музеем интересы музея 
должны превалировать.
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ОЦЕНКА 

Оценка предмета или образца. В неко-
торых странах термин употребляется 
для независимой оценки предложенно-
го подарка с целью налоговых выгод. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Наличие личных или частных интере-
сов, которые вызывают столкновение 
принципов в рабочей ситуации, огра-
ничивая по видимости или на самом 
деле объективность принятия реше-
ния.

КОНСЕРВАТОР-РЕСТАВРАТОР 

Квалифицированный музейный или 
независимый сотрудник, способный 
осуществить технический осмотр, со-
хранение, консервацию и реставрацию 
культурных ценностей.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Предмет или понятие, имеющее эсте-
тическое, историческое, научное или 
духовное значение.

СДЕЛКИ

Покупка и продажа экспонатов с це-
лью получения дохода сотрудником 
или учреждением.

ПРОВЕРКА

Требование, чтобы были предприняты 
все усилия для установления фактов 
дела, прежде чем подавать иск, в част-
ности путем идентификации источника 
и истории экспоната, предложенного 
для приобретения или использования 
до его приобретения.

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН

Лица или учреждения, определенные 
в действующем законодательстве му-

зея как ответственные за его работу, 
стратегическое развитие и финанси-
рование.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНЕСЕ-
НИЮ ДОХОДА

Деятельность, направленная на полу-
чение финансовой выгоды или дохода 
на пользу учреждения.

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВА-
НИЕ

Законное право на владение собствен-
ностью в данной стране. В некоторых 
странах это может быть дарованным 
правом, недостаточным для выполне-
ния требований при осуществлении 
проверки.

МИНИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Стандарт, к которому все музеи и му-
зейные сотрудники должны стремить-
ся. Некоторые страны имеют свои 
утверждения минимальных стандар-
тов.

МУЗЕЙ*

Музей – это некоммерческое учреж-
дение на постоянной основе, дей-
ствующее на благо общества и его 
прогресса, открытое для публики, 
которое приобретает, сохраняет, ис-
следует, пропагандирует и экспониру-
ет – в целях обучения, образования и 
развлечения – материальные и нема-
териальные свидетельства человека и 
окружающей среды.

МУЗЕЙНЫЙ СОТРУДНИК*

В понятие «музейные сотрудники» 
входят персонал музеев или учрежде-
ний, по определению статьи 2 парагра- 
фов  1, 2 Устава ИКОМ, получивший 
специальное образование или имею-

щий практический опыт в любой об-
ласти, связанной с управлением и 
деятельностью музея, а также неза-
висимые сотрудники, которые соблю-
дают Кодекс музейной этики ИКОМ 
и работают в интересах музеев или 
учреждений, по определению Уста-
ва ИКОМ. Сюда не подпадают лица, 
рекламирующие коммерческую про-
дукцию и оборудование, требующиеся 
музеям и музейным службам, или тор-
гующие ими.

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Любой природный предмет, феномен 
или понятие, имеющие научное значе-
ние или являющиеся духовным прояв-
лением.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ

Юридически основанное учрежде- 
ние – корпоративное или неинкор-
порированное, – доход которого 
(включая избыток или прибыль) ис-
пользуется только для выгоды данного 
учреждения и его деятельности. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Полная история предмета и владение 
им с момента его открытия или соз-
дания вплоть до сегодняшнего дня, по 
которым определяются его аутентич-
ность и право собственности.

ДОСТАТОЧНОЕ ПРАВООСНОВА-
НИЕ

Неоспоримое право собственности, 
подкрепленное полной историей про-
исхождения предмета с момента от-
крытия или создания.

*Термины «музей» и «музейный сотрудник» являются временными определениями для использования при истолковании 
Кодекса музейной этики ИКОМ. Определения «музей» и «музейный сотрудник», используемые в Уставе ИКОМ, остают-
ся в силе вплоть до окончания пересмотра данного документа.

ГЛоссАРий
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ЮРий ГРиГоРьевич  
ГАЛАй (1945–2012)
2 ноября 2012 года скончался Юрий Григорьевич Галай, 
широко известный в Нижегородском крае историк, краевед, 
библиофил, доктор юридических наук, кандидат историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой конституцион-
ного и административного права Нижегородского филиала 
Государственного университета – Высшей школы экономи-
ки, заслуженный работник высшей школы РФ. 
Ю.Г. Галай родился 11 сентября 1945 года в с. Черная Маза 
Лысковского района. В 1974 году окончил исторический фа-
культет Горьковского университета. С 1974 года трудился в 
Нижегородской академии МВД. В 1997 году им защищена 
докторская диссертация «Деятельность государственных ор-
ганов власти Российской Федерации по охране памятников 
истории и культуры. 1917–1929 годы. Историко-правовой 
аспект». По теме диссертации он издает две монографии: 
«Хранить истории следы» (1989) об охране памятников 
истории и культуры на Нижегородской земле в 1917–1941 
годах и «Власть и историко-культурные ценности в Россий-
ской Федерации. 1917–1929 гг.» (1997), определившие 
одно из основных направлений исследовательской историко-
краеведческой работы Юрия Григорьевича. Последовали 
десятки статей в научных и научно-популярных сборниках, 
журналах, отразившие разные аспекты истории культурных 
ценностей, их современного состояния и охранной деятель-
ности. Поэтому естественным стало избрание Ю.Г. Галая 
председателем Нижегородского отделения ВООПИК, чле-
ном правления Нижегородского фонда культуры.
Напрямую связано с его научными интересами увлечение 
коллекционированием книг, брошюр, периодики, листовок, 
программ. Он был страстным, высокоэрудированным со-
бирателем, членом Организации российских библиофилов и 
редакционного совета альманаха «Библиофилы России». 

Человек, обладающий значительной долей честолюбия, 
понимает и значение того, что собирал десятки лет. В Рос-
сийской государственной библиотеке основан фонд № 865 
Галая, куда он безвозмездно передал 30 рукописных книг 
XVI–XIX веков, приобретенных им. В Нижегородской об-
ластной библиотеке создан личный фонд Ю.Г. Галая, куда 
он отдавал редкие издания, книги с автографами, журналы. 
Подобный фонд имеется в Нижегородском государственном 
архиве. С одной стороны, он жадно и трепетно собирал свою 
коллекцию, с другой – щедро дарил порой с трудом добытые 
книги не только библиотекам, но и друзьям, коллегам, если 
чувствовал, что они им важны. 
Второе направление исследовательской деятельности  
Ю.Г. Галая – история печати Нижегородского края. Ба-
зой для этих исследований служила коллекция Галая-
библиофила. Осуществлено множество публикаций о пер-
вых нижегородских газетах и журналах, о первых издателях 
нашего города, об уникальных книгах, о книжниках. В 1999 
году вышел справочник «Нижегородская периодическая 
печать (1838–1917)», в подготовке которого Юрий Гри-
горьевич принял преимущественное участие. В 2007 году 
краеведы-историки получили его прекрасно изданный сбор-
ник «Книжный Нижний», повествующий о книжной куль-
туре земли Нижегородской от Лаврентьевской летописи до 
советских изданий.
Ю.Г. Галай как историк профессионально и ответственно 
много лет работал над картотекой нижегородских персо-
налий, о которой знают многие краеведы, а библиографы 
областной библиотеки часто прибегают к его помощи в по-
исках уточнений. За последние 25 лет он опубликовал не 
меньше сотни очерков о выдающихся нижегородцах. Работа 
над изучением судьбы потомков нашего знаменитого земля-
ка механика И.П. Кулибина, потребовавшая долгих поисков 
в архивах и библиотеках не только Нижнего Новгорода, за-
вершилась выходом в свет книги «Потомки Кулибина».
«Перед нами одна из тех примечательных личностей, без ко-
торых нельзя представить нынешнюю культурную и научную 
жизнь волжской столицы», – говорил о нем Ю.А. Адриа-
нов.
Значительна его роль в изучении истории краеведения в на-
шем регионе и освещении ее на страницах печати. Начиная 
с 1985 года он публикуется в каждом выпуске сборника «За-
писки краеведов», а с 1999 года становится и членом его 
общественной редколлегии. 
Ю.Г. Галай – автор более 400 журнальных и газетных пу-
бликаций, более 25 монографий, учебников и учебных по-
собий. Последней его работой стала великолепно изданная 
незадолго до его кончины книга «Минин в памяти нижего-
родцев» – итог многолетней изыскательской деятельности о 
нашем великом земляке. Юрий Григорьевич активно публи-
ковался в журнале «Нижегородский музей» и других ниже-
городских краеведческих изданиях.
Приняв эстафету от И.А. Кирьянова, выдающегося краеве-
да, Ю.Г. Галай стал председателем «Краеведческих чтений» 
и руководителем общества «Нижегородский краевед».
Признанием его заслуг стала премия города Нижнего Нов-
города в области краеведения.

Л.И. Шиян
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Групповой портрет на фоне эпидемий

Эти разные, разные музеи... 

Лес с Ветлуги
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Второе нижегородское ополчение было 
сформировано в 1812 году для защиты 
Отечества от французских завоевате-
лей, вступивших на территорию Рос-
сии в начале лета того же года.
Необходимость противостояния на-
шествию французов вызвала широкий 
подъем патриотических чувств во всех 
слоях российского общества, который 
в конечном итоге привел к поражению 
Наполеона.
На территорию России вступила за-
ранее подготовленная 600-тысячная 
армия. Две русские армии под коман-
дованием М.Б. Барклая де Толли и  
П.И. Багратиона составляли 200 ты-
сяч человек1, следовательно, регуляр-
ная российская армия по своему ко-
личественному составу была гораздо 
меньше, чем французская.
Для того чтобы уравнять силы, по ма-
нифесту императора Александра I на-
чался сбор воинов для внутреннего 
ополчения. Указ был составлен в воен-
ном лагере близ Полоцка 6 июля и на-
печатан в Санкт-Петербурге 10 июля 
1812 года2.
Так называемые внутренние силы, со-
стоявшие из московских, смоленских и 
других ополченцев, сыграли впослед-
ствии большую роль в победе русского 
народа в Отечественной войне 1812 
года.
Свою лепту в успех военной кампании 
внесли и нижегородские ополченцы, о 
чем повествуют архивные документы 
того времени, хранящиеся в Централь-
ном архиве Нижегородской области.

Документы и материалы о Нижегород-
ском ополчении, которое начало фор-
мироваться осенью 1812 года, нахо-
дятся в составе нескольких архивных 
фондов.

К ним относится архивный фонд Кан-
целярии нижегородского губернатора 
(ф. 2), содержащий материалы о сборе 
в ополчение, пожертвованиях на его 
нужды, обеспечении квартирами фор-
мировавшихся полков, рапорты город-
ничих, исправников и письма уездных 
предводителей дворянства о желавших 
вступить в ряды ополченцев и их коли-
честве по отдельным уездам Нижего-
родской губернии.

Особо следует выделить переписку с 
инспекторским департаментом воен-
ного министерства, из чего явствует, 
что создание ополчения носило госу-
дарственный характер.

В это же самое время был создан Ко-
митет Нижегородского ополчения, 
документы которого вошли в состав 
архивного фонда с таким же названи-
ем (ф. 1822). Среди документов фон-
да сохранились формулярные списки 
ополченцев, аттестаты, свидетельства 
лиц, вступивших в ополчение, рапорты 
полковых начальников о выступлени-
ях в поход, документы об экипировке 
ополченцев, снабжении их провиан-
том, жалованием, вооружением.
Патриотический дух, охвативший все 
слои нижегородского общества, при-
вел к тому, что многие нижегородцы 
стали приносить пожертвования на 

АРхивные доКументы  
о нижеГоРодсКом  
опоЛчении 1812 ГодА

Н.В. Воскобойникова

Нижегородское ополчение 1812 года явилось достойным продолжением исторических традиций великих пред-
шественников: гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, собравших под свои знамена ниже-
городцев, отстоявших вместе со всем народом честь и свободу русского государства в борьбе против польских 
интервентов в достопамятном 1612 году.

Наталья Владиславовна 
Воскобойникова – 
к.и.н., доцент Филиала 
Российского государ-
ственного  гуманитарного 
университета (РГГУ)  
в Нижнем Новгороде.
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нужды ополчения. Чтобы концентрировать эти сред-
ства, был образован Комитет пожертвований в Ниж-
нем Новгороде на нужды ополчения, документы кото-
рого составили архивный фонд 835. В нем сохранились 
ведомости пожертвований на образование ополчения, 
состоявших из денежных средств, оружия, драгоцен-
ностей и других видов материальных ценностей.
Среди документов Центрального архива по истории 
Нижегородского военного ополчения, или военной 
силы, как его называли нижегородцы, сохранились 
материалы Нижегородской губернской ученой архив-
ной комиссии (НГУАК), образованной в 1887 году, ко-
торая в свое время занималась сбором исторических 
документов (ф. 1411). К ним относятся документы ни-
жегородских ополчений 1612 и 1812 годов. Это так на-
зываемые «Действия НГУАК». Кроме того, есть еще и 
фонд Коллекции НГУАК (ф. 2013).
В Коллекции НГУАК внимание читателей и исследова-
телей привлекают списки офицеров Нижегородского 
ополчения, отличившихся в сражениях на территориях 
иностранных государств в 1813–1814 годах. Списки 
представляют собой подлинники документов, отло-
жившихся в архиве Московского отделения Общего 
архива Главного штаба.
Архивные документы свидетельствуют о том, что штаб 
1-го округа ополчения находился в Москве, 2-го – в 
Санкт-Петербурге, 3-го – в Нижнем Новгороде.
Начальником 3-го округа был назначен генерал-
лейтенант граф Петр Александрович Толстой3, началь-
ником Нижегородского ополчения – князь Георгий 
Александрович Грузинский4, начальником главного 
штаба военного ополчения – полковник Муравьев5. 
В подготовительных работах по организации ополче-
ния принимал участие нижегородский губернатор Ан-
дрей Максимович Руновский6.
Каким же был численный состав Нижегородского 
ополчения? За 1812 год в одном из документов име-
ется запись следующего содержания: «По предвари-
тельному положению учиненному наличным дворян-
ством 25 прошедшего июля о состоящих в губернии за 
помещиками людей и крестьян в 323 200 душ в состав 
Нижегородского ополчения назначенному числу вои-
нов 12 298»7.
Однако число это не окончательное, поскольку запись 
в ополчение происходила до начала 1813 года, когда 
ополченцы выступили в так называемый «повеленный 
поход».
Имеются сведения о том, что они были распределены 
в пять пеших и один конный полк8.
Историю Нижегородского ополчения 1812 года можно 
разделить на несколько этапов: этап формирования и 
этап участия нижегородцев в военных действиях.
Этап формирования ополчения нашел отражение в 
архивных документах – формулярных списках, ат-
тестатах, свидетельствах ополченцев, материалах об 

экипировке, включая пожертвования на приобретение 
оружия, обмундирования, лошадей.
К сожалению, материалов об участии нижегородцев в 
военных действиях на территории России в Централь-
ном архиве Нижегородской области не обнаружено.
Как уже говорилось, патриотический подъем 1812 года 
охватил все слои населения Нижегородской губернии. 
На имя гражданского губернатора А.М. Руновского 
шли сообщения о записях добровольцев, которые по 
велению сердца хотели стать участниками ополчения.
В фонде канцелярии нижегородского губернатора 
сохранились письма, зарегистрированные под номе-
рами 843, 848, 943, датированные осенью 1812 года 
(сентябрь-октябрь). Письма написаны одним почер-
ком, подписаны одним лицом с одинаковым содержа-
нием с просьбами о включении разных лиц в число 
ополченцев. Например:
«Милостивый Государь мой!
 Андрей Михайлович
Служащий в штабе Нижегородского губернского 
правления в числе канцелярских служителей коллеж-
ский регистратор Михаил Яковлев подал ко мне про-
шение желая поступить в нижегородскую военную 

Рапорт Шабуева князю Грузинскому 
(ЦАНО. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 80. Л. 43)
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силу. Покорнейше прошу Ваше превосходительство 
об увольнении его из статской службы сделать на-
чальническое ваше распоряжение.
С истинным почтением и преданностью честь имею 
быть.
Милостивый государь мой!
Ваше превосходительство»*9.
Ополченцами желали быть люди самых разных про-
фессий из различных слоев нижегородского обще-
ства.
В фонде Нижегородской духовной консистории  
(ф. 570) сохранилось прошение дьякона старообряд-
ческой церкви Андрея Петрова на имя епископа Ни-
жегородского и Арзамасского:
«Находясь в доходном здании лет с тринадцати и про-
ходил беспорочно, но как движась патриотической 
ревностию к любезному моему Отечеству доброволь-
но желаю сей сан с себя сложить и поступить в ново-
собираемое военное ополчение»10.
С учетом принятых в XIX веке правил оформления 
делопроизводственных документов приводим пример 
донесения, присланный балахнинским уездным пред-
водителем дворянства:

 «Его превосходительству 
господину действительному 

статскому советнику  
Нижегородской губернии  

гражданскому губернатору и кавалеру  
Андрею Максимовичу Руновскому

О принятии воинов  
по 25 число января  
сего 1813 года 
Во исполнение именного высочайшего повеления и 
учиненного по оному господ губернского и уездных 
предводителей дворянства положения № 18 Балах-
нинской округи с помещичьих людей и крестьян в во-
енное ополчение мною с чиновником ополчения сего 
января по 25 число принято 445 воинов, о чем Ваше-
му превосходительству имею честь сим почтением сие 
донести.

 Балахнинский уездный  
предводитель дворянства»*11.

Макарьевский уездный предводитель дворянства со-
общал губернатору о принятии в ополчение 340 вои-
нов по состоянию на 29 января 1813 года12. 
В отношении нижегородского уездного предводителя 
дворянства Ленивцева на имя губернского предводи-
теля дворянства от 21 сентября 1812 года говорилось, 
что «им в военное ополчение от помещичьих имений 
принято 1245 человек»13.
По результатам формирования оказалось, что часть 
ополченцев вошла в пехотные полки, а из тех, кто 

имел лошадей, был сформирован конный полк. Сви-
детельства об этом сохранил еще один документ:

«Нижегородского  
военного ополчения начальнику  

князю Георгию Александровичу Грузинскому  
3 пехотного полка начальника  

полковника князя Звенигородского
Рапорт

Имею честь Вашему сиятельству донести, что из чис-
ла принятых в Арзамасский округ воинов, 70 человек 
отправлены в конный полк сентября 30 числа…

Полковник князь Звенигородский»14.

Конный полк, состоявший из артиллерийских рот, 
укомплектованных лошадьми, вошел в 1-е ополче-
ние.

Таким образом, набор воинов для формирования во-
енной силы осуществлял в основном Комитет Ниже-
городского ополчения. Кроме того,  сформированных 
в полки и роты ополченцев необходимо было соответ-
ствующим образом экипировать.

В одном из дел Комитета отложился «арматурный 
список воинам резервного батальона», в котором 
были перечислены предметы экипировки ополченцев: 
армяки, брюки, шейные платки, патронташи, ранцы, 
рубахи, порты, онучи, полушубки, портянки, ремни, а 
также предметы вооружения: сабли, пики, ружья, то-
поры, тесаки и др.15

В этом же фонде имеются сведения о делаемых на 
Выксунских заводах дротиках16, в фонде канцелярии 
нижегородского губернатора сохранились донесения 
об изготовлении седел для кавалерии17.

Комитет вооружения (ф. 835) собирал сведения о по-
ступлении сабель, тесаков, шпаг, ножей. А в итого-
вой записи к ведомости о поступивших за 1812–1813 
годы ружьях значилась цифра 792718.

В экипировке ополченцев участвовали Казанская, 
Пензенская, Симбирская и другие губернии.

Примером может служить письмо, обращенное к кня-
зю Грузинскому (автор не установлен):

«Милостивый государь мой 
князь Егор Александрович!

Для единообразного вооружения и обмундирования 
ополчений всех губерний 3 округ составляющих нуж-
но доставить в Пензенскую, Симбирскую и Казанскую 
губернии образцы: пик пеших и конных казаков, ла-
дунок, ременных поясов, пистолетных ремней, шапок 
с латунными вензелями, ранцев конных, суконных 
чемоданов, холстенных саков и торб, и всей конной 
сбруи; почему из сказанных трех губерний присланы 
будут к Вашему сиятельству чиновники, снабженные 
деньгами для постройки в Нижнем сих образцов, а Вы 
не оставите доставить им средства к скорейшему по-

* Подпись неразборчива.
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строению сих образцов, а присмотрите, чтобы оные 
были сделаны согласно с образцами, которые я для 
ополчения Нижегородского опробовал. 

Имею честь быть с истинным почтением 
Милостивый государь мой 

Ваше сиятельство 
Покорный слуга»*19.

Снабжение ополченцев возлагалось на местных дво-
рян и помещиков. По всем уездам Нижегородской 
губернии осуществлялся сбор оружия, провианта и 
денежных средств. По некоторым данным, всего было 
собрано 875 тысяч рублей20.
Казначей Нижегородского комитета пожертвований 
фиксировал, что от горбатовского и макарьевского 
уездных предводителей дворянства поступили сред-
ства, собранные на фураж и седла для 88 лошадей 
ополченцев, поступивших в артиллерийские роты21.
Но наибольшее количество пожертвований поступи-
ло от нижегородского купечества. Купцы приносили 
золото, серебро, ассигнации, один из них пожертво-
вал нательный крест с серебряной цепочкой22. Купец 
Костромин принес заемный билет на 10 000 рублей, 
который был отправлен в Государственный заемный 
банк23. 
В ведомостях по учету пожертвований значились име-
на купцов: Афанасия Губина, Евдокима Тюкалова, 
Егора Вялова, Ивана Трусова, Алексея Брызгалова, 
братьев Тимофея и Матвея Олисовых24.
Нижегородская городская дума сообщала о поступив-
ших пожертвованиях от 24 купцов и 7 мещан на сумму 
9976 рублей25.
Поступления шли от уездных дум: Арзамасской, Ба-
лахнинской и других. Ведомости о приходе и расходе 
средств на нужды военного ополчения в Комитете по-
жертвований составлялись ежемесячно. 
Например, за март 1813 года поступило пожертвова-
ний на сумму 8092 руб. 29 коп.26; за апрель – 12 986 
руб. 30 коп.27; за октябрь – 20 440 руб. 68 1/2 коп28.
Сведения о поступавших пожертвованиях учитыва-
лись Министерством финансов29.
Архивные документы сохранили сведения о начале по-
хода, который осуществлялся поступательно в течение 
сентября – декабря 1812 года и далее. В основном 
это рапорты полковых начальников по Балахнинско-
му, Горбатовскому, Княгининскому, Макарьевскому и 
другим уездам.
В частности, полковой начальник А. Шебуев в своем 
рапорте на имя начальника Нижегородского военно-
го ополчения князя Грузинского от 3 января 1813 года 
докладывал: «Во вверенном мне 5-м пехотном полку 
все три батальона из села Бор в повеленный поход 
выступили благополучно, о чем вашему сиятельству 
имею честь рапортовать»30.

* Подпись неразборчива.

В середине ноября 1812 года часть ополченцев, в число 
которых входили представители всех сословий ниже-
городского общества (учителя, чиновники, ремеслен-
ники, священнослужители, семинаристы), двинулась в 
Польшу, где влилась в состав армии Л.Л. Беннигсена.
И хотя царский манифест от 25 декабря 1812 года 
объявил о полной ликвидации неприятельского на-
шествия, нижегородские ополченцы продолжали сра-
жаться на территории Польши, участвовали в боях за 
освобождение Дрездена, в битве за Лейпциг, дошли 
маршем до Парижа.
Расформировано Нижегородское ополчение было 
лишь в конце 1815 года. Многие из ополченцев погиб-
ли на полях сражений, многие за проявленный геро-
изм получили ордена и медали.
Об этом рассказывают документы, сохранившиеся в 
фонде Коллекции Нижегородской губернской ученой 
архивной комиссии (ф. 2013). Они представлены ко-
пиями документов Московского отделения Общего 
архива Главного штаба и содержат списки офицеров 
Нижегородского ополчения, отличившихся в сражени-
ях 1813–1814 годов: конного полка, 1-го, 3-го, 4-го, 
5-го пехотных полков с общим количеством более 40 
человек.

Письмо в Военное министерство о произведении  
в прапорщики (ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 228. Л. 1)
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батальонные начальники, подпоручики, прапорщики 
(всего 15 человек)31.
Награждению одного из участников предшество-
вала следующая запись, сделанная в специальном 
журнале: «По представлению Саксонского генерал-
губернатора князя Репнина Нижегородского ополче-
ния 3-го пехотного полка … 17 прапорщик Леонтьев 
служа с отличною ревностию и усердием обратил на 
себе внимание начальства.

Подписал: генерал граф Бенигсен32.
В списке генералитета под командованием генерал-
лейтенанта графа П.А. Толстого отличившихся при 
блокаде Гамбурга, составленном 13 июня 1814 года, 
под номером первым значился граф Толстой, имев-
ший награды: орден Святого Александра Невского, 
Святого Владимира 2-й степени, Святого Георгия 3-й 
степени, прусские ордена Черного и Красного орла и 
французского ордена Почетного легиона 1-й степени.
Он представлялся к награде за совершение следующих 
подвигов: «Состоя начальником 21 пешего и 5 конных 
полков ополчения, должен был употребить особенные 
труды и благоразумие к проведению многочисленного 
сего войска с полным числом… в исправное воинское 
состояние, в каком полки сейчас находятся и в тече-
ние ныне оконченной компании командовал с отлич-
ной неустрашимостью в делах против неприятеля под 
Дрезденом, Магдебургом и Гамбургом.
Испрашиваемые награждения – чин»33.
В объявленном Президентом РФ Годом российской 
истории 2012 году очень важно вспомнить о знаме-
нательных событиях прошлых веков, одним из кото-
рых являлась история Нижегородского ополчения, 
внесшего свою лепту в победу русского народа в 
Отечественной войне 1812 года, о чем красноречиво 
рассказали документы, хранящиеся в Центральном 
архиве Нижегородской области.
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Обращение Городецкого об увольнении копииста 
А. Востокова (ЦАНО. Ф. 1822. Оп. 1. Д. 61. Л. 6)

Более конкретный характер с описанием подвигов 
ополченцев носит список штаб- и обер-офицеров, от-
личившихся в сражении, состоявшемся 25 октября 
1813 года при селении Райхенберг. В список внесены 
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Из истории Нижегородского  
ополчения

История народных ополчений имеет глу-
бокие исторические традиции. Еще в 
Древней Руси отсутствие единого и хо-
рошо вооруженного, профессионального 
войска вызывало необходимость собирать 
народное ополчение против иноземных за-
хватчиков. Русские люди, что называется 
от сохи, брали в руки оружие и вставали 
в ряды ратников-ополченцев. Так было 
в 1608 году, когда арзамасцы доблестно 
сражались с поляками в составе ополчен-
ческих отрядов. В 1612 году – 400 лет на-
зад – в Нижнем Новгороде Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский возглавили народ-
ные силы, чтобы совершить поход на Мо-
скву и освободить русскую златоглавую 
столицу от интервентов.

Ровно через 200 лет, во время напо-
леоновского нашествия, вновь было со-

брано народное ополчение, в котором 
немалую роль сыграли жители Нижего-
родского края, в том числе арзамасцы.  
18 июля 1812 года вышел указ Александра I  
«О составлении временного внутреннего 
ополчения». Указ предписывал создание 
ополчений в 16 центральных губерниях 
европейской части России. Организаци-
онно губернии входили в три округа. Тре-
тий округ составляли Нижегородская, 
Костромская, Казанская, Вятская, Пен-
зенская и Симбирская губернии. 

Основной массой рядовых ратников в 
полках ополчения являлись крепостные 
крестьяне. Набирались в полки и пред-
ставители других сословий. Чиновники 
губернских и уездных гражданских заве-
дений служили в ополчении офицерами. 
Например, в 3-м пешем полку Нижего-
родского ополчения служили арзамасские 
чиновники и рядовые ратники из Арзамас-
ского уезда. 

отечественнАя  
войнА 1812 ГодА, 
зАГРАничные походы 
РуссКой АРмии  
1813–1814 Годов  
и АРзАмАссКий КРАй

Война с наполеоновской экспансией в 1812 году и  заграничные походы русской армии 1813–1814 годов ста-
ли испытанием для нашего народа и поворотным моментом духовной жизни России. Кроме того, они оказали 
огромное влияние на судьбу Европы – не только в военном, но и в социальном отношении. Исследователь-
ский интерес к этой эпохе никогда не угасал. Историки вновь и вновь возвращались и возвращаются к данной 
теме, находя новые, доселе неизвестные факты. В 1912 году в России широко отмечали 100-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. К знаменательной дате издано большое количество литературы, посвященной грозным 
событиям «войны народной», где освещалась и история народных ополчений. Прошел век. В год 200-летия 
представляется весьма актуальным выход в свет книги, рассказывающей об участии нижегородцев в народном 
ополчении и боевых действиях русской армии в то время, а также о торжествах в честь столетия Отечественной 
войны 1812 года1. 

С.А. Игонькин

Сергей Александро-
вич Игонькин – 
краевед, художник, 
журналист  
(г. Арзамас). 
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В Нижнем Новгороде был орга-
низован Комитет пожертвований 
Нижегородскому ополчению. Бла-
готворителями выступали предста-
вители разных сословий. Комитет 
организовал набор, обучение, во-
оружение ратников, собирал про-
виант и фураж.

Непосредственная работа по 
формированию полков была воз-
ложена на губернскую и уездную 
администрации. Именно они обе-
спечивали ратников квартирами, 
провиантом, транспортом. Часто 
пожертвования проводились под 
давлением администрации, которая 
требовала от помещиков четкой 
отправки крепостных в ратники, 
выполнения поставок вооружения, 
обмундирования, заготовки фура-
жа и продуктов питания. 

В губернии действовал Комитет по 
вооружению ополчения. Он орга-
низовывал сбор стрелкового ору-
жия для ратников. Огнестрельного 
оружия явно не хватало. Основная 
масса ратников была вооружена 
пиками. И лишь во время Загра-
ничных походов 1813–1814 годов 
вопрос с обеспечением личного со-
става ружьями решили.

В декабре 1812 года обучение рат-
ников в полках завершилось. Ни-
жегородское ополчение выступило 
в поход. Было сформировано ре-
зервное ополчение. Отечественная 
война 1812 года заканчивалась. 
Нижегородцам так и не удалось 
сразиться с неприятелем на терри-
тории России. 

В 1812 – январе 1813 года русские 
войска перешли реку Неман: нача-
лись заграничные походы. К лету 
1813 года сформирована Резерв-
ная армия генерала Л.Л. Бенниг-
сена, в которую входили ополчен-
цы генерала П.А. Толстого, в том 
числе нижегородцы.

Существует ошибочное мнение, 
что ополчения находились в дей-
ствующей армии в качестве ре-
зерва. Это не так. Анализ неко-
торых архивных и литературных 
источников подтверждает участие 

ополченцев в боевых действиях2. 
Осенью 1813 года нижегородские 
ополченцы вели бои в Германии. 
В 1813–1814 годах при осаде кре-
постей особенно широко применя-
лись силы губернских ополчений. 
Борьбу за крепости в первую оче-
редь и следует рассматривать как 
подвиг ополченцев.

За осенние бои за г. Дрезден в 
1813 году многие арзамасские чи-
новники, служившие офицерами в 
3-м пешем полку Нижегородского 
ополчения, были удостоены бое-
вых наград3. В октябре 1814 года 
вышел указ о расформировании 
ополчений, воевавших за грани-
цей. Губернские ополчения воз-
вращались домой.

Следует иметь в виду, что ополче-
ние – это нерегулярные войска, 
и сформировывались они перво-
начально как резерв армии. Тем 
не менее любое губернское опол-
чение числилось как отдельная 
боевая единица. Это значит, что и 
задачи перед ополченцами стави-
лись вполне серьезные, боевые. И 
пример тому – участие ополчений 
в Отечественной войне 1812 года и 
Заграничных походах 1813–1814 
годов.

История Нижегородского края 
представляет собой богатый мате-
риал для краеведческих изысканий. 
Актуальность данной темы обу-
словлена изучением краеведения в 
школе. Героические страницы оте-
чественной истории воспитывают у 
подрастающего поколения чувство 
любви к Родине. Осмысление со-
бытий на уровне региональной 
истории дает ключ к обобщению 
прошлого страны в целом.

Современные краеведы-исследо-
ватели в год 200-летия Отече-
ственной войны 1812 года и За-
граничных походов русской армии 
1813–1814 годов должны достой-
но продолжить дело историков, 
публиковавших свои работы во 
время празднования 100-летия тех 
грозных событий. 

Крестьянский вопрос 

Обращаясь к истории героических 
событий 200-летней давности, 
не следует упускать одну деталь.  
В России, в отличие от стран За-
падной Европы, существовало 
крепостное право. Отношения 
между помещиком и его крепост-
ным крестьянином – это одна из 
важных тем в изучении истории 
Отечественной войны 1812 года. 

Планировал ли Наполеон отме-
нить крепостное право на окку-
пированных его армией русских 
территориях? Многие из крестьян 
верили в эту пропагандистскую 
утку захватчиков. Крепостные 
проявляли неповиновение своим 
помещикам, считая, что армия На-
полеона принесет отмену феодаль-
ных порядков. Но, столкнувшись с 
грабежами, убийствами, насилием 
со стороны войск Наполеона, кре-
стьяне взялись за косы и вилы. 

Нижегородская губерния нахо-
дилась далеко от театра боевых 
действий, и здесь не наблюдалось 
большого всплеска крестьянского 
неповиновения помещикам. Ха-
рактерный случай произошел в 
октябре 1812 года в Арзамасской 
округе. Помещица А.А. Микули-
на, владевшая селом Кобылином, 
подала прошение на имя земского 
исправника Зарембы-Рацевича4.  
В прошении помещица настоятель-
но просила провести следствие и 
наказать проявивших неповино-
вение крестьян. При опросе участ-
ников происшествия выяснилось, 
что крепостные господ Микулиных 
«дворовые люди всего двенадцать 
человек сделали ослушание, бу-
дучи в нетрезвом виде по случаю 
бывшего на то время престольного 
праздника». Так как злого умысла 
против господ не было выявлено, 
уездные власти справедливо ре-
шили, что сама помещица должна 
наказать своих крестьян. Этот слу-
чай красноречиво показывает, что 
даже незначительное проявление 
неповиновения крестьян расцени-
валось помещиками как бунт. 
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В 1803 году вышел закон, разрешавший помещикам 
отпускать своих крепостных на волю. По закону о 
вольных хлебопашцах крестьяне освобождались от 
крепостной зависимости по добровольному согласию 
с помещиком. Но закон не позволял крестьянину вы-
купить у помещика свой клочок земли. Фактически 
крестьян отпускали на волю без земли. К концу цар-
ствования Александра I число вольных хлебопашцев 
не превышало 47 000 человек5. Была такая катего-
рия отпущенных на волю крестьян и в Арзамасской 
округе. Из губернского правления шли циркуляры 
по поводу разрешения «затруднений в причислении 
в свободные хлебопашцы отпущенных на волю поме-
щиками людей»6. Отпущенным на волю приходилось 
искать источники заработка, чтобы прокормить себя 
и свою семью. 

Правом покупки крестьян обладали дворяне. Дослу-
жившиеся до классного чина по Табели о рангах и по-
лучившие личное дворянство, но не на военной служ-
бе, не имели права приобретения крестьян7. Россия 
во времена Александра I вела активную внешнюю 
политику. Это привело к увеличению армии, возрос-
ла потребность в сукне. Армию нужно было одеть. 
Суконные мануфактуры считались тогда самым рас-
пространенным видом предприятий, в большинстве 
они принадлежали помещикам. Владельцы получали 
заказы на поставку сукна в армию. Рабочей силой на 
таких фабриках являлись крепостные крестьяне. Гру-
бое сукно и рабочая сила, его производившая, почти 

ничего не стоили хозяевам. Производительность была 
невысокой из-за господства ручного труда, а сукно 
вырабатывалось  низкого качества. Владельцев су-
конных фабрик все устраивало, и заниматься модер-
низацией производства они не собирались. В целом 
суконная промышленность в России к началу XIX века 
находилась не в лучшем состоянии. Но именно при 
Александре I подряды помещикам на поставку сук-
на в армию сократились. Госзаказы размещались на 
частных предприятиях, доказавших превосходство со-
временных технологий и своей продукции. В декабре 
1812 года в Арзамасском земском суде рассматривали 
уведомление от губернских властей, которое требова-
ло, чтобы никаких заказов на фабриках, имевших кре-
постных, «без ведома Министерства внутренних дел 
совершаемо не было»8.

Против шпионов и слухов

Во время боевых действий в 1812 году французское 
командование засылало в большом количестве шпио-
нов  в тыловые районы русских войск. Цель –  деста-
билизировать общую обстановку и распространять 
ложные слухи с театра боевых действий, организо-
вывать беспорядки и всевозможную дискредитацию 
правительства в глазах населения, распространять 
фальшивые денежные знаки и т.п.

Шпионы вербовали агентов из местного населения. 
Маловероятно, что агентами становились крепост-
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ные, скорее всего, это были беглые 
солдаты и мещане. Например, в 
Арзамасский земский суд пришло 
уведомление об организации поис-
ка по поимке французского шпиона 
и двоих солдат, по всей вероятно-
сти, беглых9. Начальник губернии 
призывал сообщать властям обо 
всех подозрительных «людях от 
неприятеля посылаемых». Подо-
зрительных брали под стражу и от-
правляли к начальству10. С самого 
начала боевых действий русское 
правительство в издававшихся 
манифестах высказало идею, что 
противостояние с Наполеоном – 
это война всех сословий страны. 
Армия Европы, возглавляемая На-
полеоном, несла разрушения и зло. 
Поэтому спокойная обстановка 
в тыловых губерниях была очень 
важна. 

 Поскольку новости с театра бое-
вых действий приходили с опозда-
нием, власти стремились не до-
пустить распространение ложных 
слухов. Основными источниками 
информации были правитель-

ственные распоряжения, газеты, 
письма, сообщения проезжавших 
частных лиц. Н.М. Щегольков пи-
сал: «Дворяне арзамасские и бо-
гатые купцы с нетерпением ожи-
дали “Московских ведомостей” и 
читали их, но отрадного в них ни-
чего не было...»11 В Бородинском 
сражении Наполеон не уничтожил 
русскую армию. Вследствие боль-
ших потерь армии М.И. Кутузо-
ва пришлось отступить. Вот как 
именитый арзамасский краевед 
говорил на страницах своей книги 
об этих грозных временах: «Бо-
лезненно сжались сердца арзамас-
цев; страшная догадка, которую 
они боялись высказать друг другу, 
мелькнула в их умах. Вскоре в Ар-
замас приехали купцы Куракины, 
жившие постоянно в Москве для 
продажи арзамасских товаров, и 
объявили, что французы уже под 
самой Москвой». 

Пожалуй, это был самый драма-
тичный период для нашего Отече-
ства в 1812 году. Москву враг ок-
купировал в сентябре. В Арзамасе, 

спасаясь от врага, поселилось 
много беженцев. Необходимая ин-
формация до населения доводилась 
через служителей церкви. В архив-
ном документе, датированном вто-
рой половиной октября 1812 года, 
говорилось об одной из первых по-
бедных новостей, полученной от 
нижегородского губернатора: «…О 
победе, одержанной российскими 
войсками над неприятелем сего 
октября 6-го дня… о сем радостном 
событии здешнего уезда жителям 
объявить...»12 В документе сооб-
щалось о сражении при Тарутине, 
в котором русские войска нанесли 
удар по авангарду противника – 
войскам Мюрата. Буквально на 
следующий день, узнав о пораже-
нии Мюрата, Наполеон с войсками 
покинул Москву. Конечно, жители 
Арзамаса еще не знали о том, что 
враг оставил златоглавую столи-
цу. Но весть о Тарутинской победе 
русского оружия вселила в сердца 
горожан и московских беженцев 
надежду на скорую победу над вра-
гом. 
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 Почтовая служба в Арзамасе в 1812 году

В России, с ее большими расстояниями между горо-
дами и селениями, своевременная и быстрая доставка 
казенной и частной корреспонденции до адресата тре-
бовала приложения значительных усилий. Поэтому 
почтовая и ямщицкая службы имели большое значе-
ние. Если можно так выразиться, они являлись госу-
дарственно и стратегически важными. 

Через Арзамас проходило 10 почтовых и коммерче-
ских трактов. Главными были Саратовский, Симбир-
ский и Оренбургский13. В январе 1812 года из Арза-
масского земского суда неукоснительно требовали 
«здешней округе по станциям ямщиков в исправном 
содержании... лошадей и упряжек»14. Так кто же та-
кие ямщики? Являясь особой сословной группой в 
составе крестьянства, ямщики занимались извозом. 
Для них извоз был формой государственной нату-
ральной повинности. Во многих российских губерниях 
существовали места, где селились ямщики. Имелась 
Ямская слобода и в Арзамасском уезде. Сейчас это 
населенный пункт Заречье. В апреле 1812 года из 
арзамасской Ямской слободы на Нижегородскую по-
чтовую станцию переводились 27 ямщиков. Каждый 
возничий имел 3 лошади15. Об исполнении перевода 
ямщиков уездное начальство рапортовало в губерн-
ское правление. 

Ямщики как представители податного сословия нес-
ли рекрутскую повинность. Уездное начальство объ-
являло возничим, чтобы «...они возложенную на 
них рекрутскую повинность наивозможно вскоре 
выполнили»16. Были случаи, когда ямщика, стояв-
шего на рекрутской очереди, освобождали от воен-
ной службы. Например, проживавший в селе Ямская 
слобода ямщик Алексей Корнилов сын Попов  «пред-
ставил к засвидетельствованию данный ему от обще-
ства приговор о том... [что он] освобождается от ре-
крутской отдачи»17. Данный приговор с показаниями 
старосты Василия Сулягина и нескольких сельчан 
необходимо было засвидетельствовать в Арзамас-
ском земском суде. В указах Нижегородской казенной 
палаты в начале 1812 года объявили ямщикам, про-
живавшим в селе Ямская слобода, «о представлении 
рекрута и о высылке оного в рекрутское пресудствие 
с отдатчиком. Приказали: о выполнении сего предпи-
сания и сей суд (земский. – С. И.) по тому о уведомле-
нии предписать сельскому заседателю указом, а ныне 
в получении указа отропортовать»18. 

Во время Отечественной войны 1812 года Арзамас 
находился довольно далеко от боевых действий, но в 
период осени–зимы наша округа стала центром фор-
мирования пехотных резервов. Кроме того, набира-
лись полки ополчения. В связи с этим увеличилась 
нагрузка на почтовые коммуникации. Потребовалось 
«учреждение у селений почтовых станций по назна-
ченным трактам»19. 

Например, в октябре 1812 года в селе Волчиха была 
организована почтовая станция. Смотрителем ее стал 
Судоплатов. Ямщикам на станции был отведен двор 
для лошадей и дрожек20. Станционные смотрители, 
как правило, являлись чиновниками 14-го класса. Ка-
зенная почта состояла из сообщений местной админи-
страции и войсковых соединений.

В конце августа 1812 года прекратилось почтовое со-
общение с Москвой. В первых числах сентября вой-
ска Наполеона вошли в Белокаменную. А вскоре в 
Арзамас стали приезжать беженцы. От них и узнали 
арзамасцы о взятии неприятелем Москвы. В конце 
осени организованы отправления «...почт и естафетов 
по-прежнему по сем генеральным трактам»21. Прово-
дилась работа «о установлении и усилении почтовых 
сношений между разными городами и губерниями»22. 

Чиновники для проезда к месту службы в губернии, 
освобожденные от противника, обязаны были явить-
ся к губернатору для получения прогонов23. В июле 
1812 года было условлено «о произвождении плате-
жа прогонных денег по Выборгской губернии по 12, а 
по прочим станциям по 6, за казенный же транспорт 
по четыре копейки ассигнациями за каждую версту. 
Коим к сведению предписано о содержании станций в 
наилучшем положении и порядке...»24 

В марте 1812 года из Арзамасского земского суда в 
городскую почтовую контору был переведен канцеля-
рист Яким Лавров25. Указ о переводе чиновника при-
шел из губернского правления. Позднее канцеляри-
ста перевели в Нижегородскую почтовую контору. За 
гербовую бумагу с человека взыскивали пошлинные 
деньги – 50 копеек за каждый экземпляр26. Проезжа-
ющие обязаны были в почтовых конторах брать подо-
рожные грамоты. Они оплачивали проезд сразу либо 
вносили прогоны на первой станции.

Важно было организовать работу «о безостановоч-
ной почт через реки переправ и об оказании скорого 
пособия»27. Можно предположить, что на водных пре-
градах дежурили лодочники или действовали паромы. 
А это значит, что на берегах строились постоялые и 
ямщицкие дворы. 

Часто приходили уведомления от начальника губер-
нии о необходимости наличия транспорта на станциях 
в случае экстренных перевозок. Например, в декабре 
1812 года на станциях планировалось иметь наготове 
«двести подвод... лошадей на каждой по 80 с дров-
нями с упряжкою в количестве по три лошади»28. В 
документе упоминаются дровни – это вид саней. На 
них перевозились тяжести. Эта транспортная колонна 
должна была отправиться в Санкт-Петербург. Что они 
везли, неизвестно. Да все что угодно, от продуктов пи-
тания до секретных бумаг… Возможно, этот транспорт 
предназначался в обоз действующей армии, во всяком 
случае архивные документы об этом умалчивают.
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В Государственном архиве Ниже-
городской области (г. Арзамас) 
удалось отыскать документ, где 
значатся населенные пункты, че-
рез которые проходил тракт летом 
1812 года. В документе значится: 
«...Существующий ныне тракт пре-
провождению колодников и денеж-
ной казны на деревню Вторузскую 
Водвижение понесенной жителями 
от огня гибели оставить и назна-
чить вновь от Арзамаса чрез селы 
Морозовку, Щедровку и Крутой 
Майдан, а из оного прямо Нижего-
родской округе в село на Красный 
Майдан...»29. О новом тракте был 
уведомлен Нижегородский зем-
ской суд. 

С тех пор прошло 200 лет, а упо-
мянутые в архивных документах 
населенные пункты существуют и 
поныне. Как будто это застывшая 
история нашего края. Мы вгляды-
ваемся вдаль, пытаясь разглядеть 
фельдъегерскую тройку или почто-
вые дрожки… Но тщетно, мы в XXI 
веке. Далекая история становится 
близкой, если мы достойны своего 
прошлого.

А нам есть чем гордиться. Извле-
кая уроки из прошлого, смело про-
двигаться в будущее.

Князь Багратион

Любителям отечественной истории 
наверняка известно, что после ра-
нения, полученного в Бородинском 
сражении, генерала от инфантерии 
князя Багратиона увезли в село 
Симы Владимирской губернии, где 
князь и умер. Автор этих строк до 
определенного времени и предпо-
ложить не мог, что история смер-
ти полководца некоторым образом 
будет связана с Арзамасом. 

В начале зимы 1815 года в селе 
Абрамове, принадлежавшем гра-
фине Разумовской, был задержан 
подозрительный человек30. Он не 
имел документов, подтверждав-
ших его личность. Задержанного 
отправили под конвоем в Арзамас. 
В земском суде его допросили.  
И выяснилось, что имя задержан-
ного Людвиг Олин, он уроженец 
Берлина. В 1812 году находился в 
армии Наполеона. Во время боев 

под Смоленском, в начале августа, 
попал в плен. Казалось бы, что в 
этой истории интересного. Плен-
ных из армии Наполеона было пре-
достаточно в Арзамасской округе. 
Но на одно обстоятельство в опро-
се задержанного следует обратить 
внимание. Пленный утверждал, что 
он приехал в село Лысково Княги-
нинской округи Нижегородской гу-
бернии вместе с раненным князем 
Багратионом. Где князь и умер. Но 
если взять сказанное Людвигом 
Олином за версию смерти князя, 
то это полностью противоречит 
официальной истории. 

В 1912 году в одном из сборни-
ков Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии была 
рассказана история пленного  
армии Наполеона31. В статье «Лю-
ди Нижегородского Поволжья»  
П.И. Банкальский поведал о своем 
отце. Поляк по происхождению, 
отец Петра Иосифовича всту-
пил волонтером-добровольцем в 
Польский уланский полк. Во вре-
мя Отечественной войны 1812 
года был взят русскими войсками в 
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плен. И тут в рассказе Петра Иосифовича возникает 
одна интересная деталь, а именно: пленный польский 
улан оказался в селе Симы одновременно с раненным 
князем Багратионом. Как сказано в тексте, «бывши 
уже военнопленным, был взят Главнокомандующим 
2-ю армиею князем Багратионом в его имение село 
Симы». На самом деле Симы не принадлежали Багра-
тиону, а владел селом генерал-лейтенант, начальник 
Владимирского ополчения, князь Борис Андреевич Го-
лицын32. Князь Петр Иванович Багратион скончался 
от гангрены 12 сентября 1812 года. А пленный поляк 
был переведен на Нижегородчину, в село Лысково. 
Позднее он принял православие и женился. Интерес-
но, что все документы из канцелярии умершего князя 
оказались у Егора Александровича Грузинского, вла-
девшего селом Лысковом. 

По всей вероятности, Людвиг Олин, пленный прус-
сак, услышал историю, в которой упоминалась смерть 
князя Багратиона. И озвучил ее на допросе в Арзамас-
ском земском суде. И ему совершенно было все равно, 
достоверен его рассказ или нет. Где конкретно скон-
чался полководец, его не интересовало. 

Супруга упоминавшегося генерал-лейтенанта князя 
Б.А. Голицына Анна Александровна была урожденной 
грузинской княжной. Находилась в родстве с Петром 
Ивановичем Багратионом. Родственные связи у пол-
ководца были и с нижегородским губернским предво-
дителем дворянства князем Е.А. Грузинским. 

В 1837 году, в год 25-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года, по инициативе Дениса Васильевича 
Давыдова, служившего долгое время адъютантом у 

полководца, прах князя Петра Ивановича Багратиона 
перевезли на Бородинское поле. В 30-х годах  XX века 
могила полководца была осквернена, восстановлена в 
1997 году, в год 185-летия Отечественной войны 1812 
года. 

После Итальянского и Швейцарского походов  
А.В. Суворова в 1799 году П.И. Багратион приоб-
рел большую популярность в Петербурге. В столице 
в 1800 году, чтобы поправить материальное поло-
жение князя, Павел I решил женить генерал-майора  
П.И. Багратиона на фрейлине Екатерине Павловне 
Скавронской33. 

Екатерина Павловна разъехалась с мужем и до своей 
кончины в 1857 году жила в Европе. 

Мать жены князя П.И. Багратиона Екатерина Васи-
льевна Скавронская от первого брака имела двух до-
черей: Екатерину и Марию. Скавронские владели не-
которыми селами в Арзамасском уезде. 

Арзамасские исследователи, писавшие о П.И. Багра-
тионе, к сожалению, мало рассматривали его родство 
с именитыми дворянскими фамилиями. Екатерина Ва-
сильевна Скавронская вторым браком была замужем 
за графом Литта. Общих детей у них не было. Вполне 
возможно, что село Новый Усад, расположенное не-
далеко от Арзамаса, принадлежало именно теще кня-
зя П.И. Багратиона. 

Чем объяснить популярность князя Петра Иванови-
ча Багратиона среди русской аристократии? Несо-
мненно, этой популярности способствовала не толь-
ко храбрость на поле боя, но и выгодная женитьба.  
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Породнение с такими именитыми фамилиями, как 
Скавронские, Голицыны, Потемкины, сделало бы 
честь любому дворянину. В числе адъютантов у князя 
в разное время были Долгорукие, Меншиковы, Голи-
цыны. 

В отечественной истории П.И. Багратион известен 
не как выгодно женившийся человек, а как истинный 
патриот России, преданный воинскому долгу. Осмыс-

ление событий на уровне региональной истории дает 
ключ к обобщению прошлого страны в целом. К 200-
летию Отечественной войны 1812 года и Заграничных 
походов русской армии 1813–1814 годов представля-
ется весьма актуальным проследить взаимосвязь Ни-
жегородской и Владимирской земель с жизнью вели-
кого полководца. 
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Из выдающихся людей России XIX – на-
чала XX века, чья жизнь была связана с 
Нижегородским Заволжьем, особо вы-
деляется имя Александра Ивановича Са-
дова (1850–1930) – выдающегося рус-
ского религиозного деятеля, доктора 
богословия, заслуженного профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии1. 
Он родился 29 сентября 1850 года в семье 
священника села Рожнова Семеновского 
уезда Нижегородской губернии. Его ро-
дители – Иоанн Герасимович Садов и его 
жена Мария Степановна – дочь священни-
ка того же села. Кроме того, И. Садов яв-
лялся благочинным в Семеновском уезде, 
курировал 27 приходов в Борской округе. 

Село Рожново располагалось в Семенов-
ском уезде, в 90 верстах от Нижнего Нов-
города, при речке Ватоме. В 1860-х годах в 
нем насчитывалось 34 двора, 68 душ муж-
ского и 109 душ женского пола2. Населе-
ние занималось изготовлением валяной 
обуви, выработкой весовых коромысел, 
топоров, ножей, скоб, железных кроватей, 
якорных цепей3. Наиболее состоятельные 
крестьяне содержали мастерские для про-
изводства обуви4. Здесь жили пильщики 
и плотники, извозчики и те, кто кормил-
ся отхожими промыслами – нанимались 

на вольную работу на пристанях, на реке,  
в городе, в торговле5. Понедельник в 
селе был еженедельным базарным днем. 
Дважды в год, в дни престольных праздни- 
ков – на летнюю и осеннюю Казанскую, 
проводились ярмарки. Это происходило с 
6 по 9 июля и 22 октября6. В XVIII–XIX 
веках Рожново считалось владельческим, 
принадлежало старинному княжескому 
роду Гагариных – отрасли князей Старо-
дубских7. Их род внесен в 5-ю часть родо-
словных книг Владимирской, Московской, 
Нижегородской, Рязанской, Саратовской, 
Симбирской, Тамбовской, Тверской, Хер-
сонской и Харьковской губерний8. На 
Нижегородчине они имели владения в Ар-
датовском, Васильском, Княгининском, 
Нижегородском и Семеновском уездах. 

В XVIII–XIX веках слава о Рожнове шла 
по всему левобережью Волги. Такую из-
вестность селу давала церковь и нахо-
дившаяся в ней икона Казанской Божией 
Матери9. В 1673 году по распоряжению 
митрополита Филарета для борьбы с рас-
колом в лесных глухоманях Заволжья был 
построен этот храм10. Отношение старооб-
рядцев к церковному причту было весьма 
враждебным. И это касалось всего прихо-
да – 14 деревень11. 

из воспоминАний  
о сеЛьсКой жизни  
и шКоЛьном быте  
50–60 Лет нАзАд 

А.И. Садов
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В 1882 году епископ Нижегородский Макарий отме-
чал: «Здесь имеется древняя досточтимая икона Бо-
жией Матери, к которой имеют особенное усердие не 
только местные прихожане села Рожнова, но и жители 
окрестных селений»12. «Святая икона весьма древняя, 
но год написания ея неизвестен. Образ почитается чу-
дотворным. С 1771 года, когда в Нижнем Новгороде и 
окрестных селениях его была язва, открывшаяся чер-
ными пятнами, жители брали святую икону к себе в 
домы, для молитвы перед нею. Село Бор и окрестные 
с ним селения были избавлены по вере в благодатную 
силу от сей святой иконы от язвы»13, – сообщалось 
в Адрес-календаре Нижегородской епархии за 1888 
год. Икона благоговейно чтилась на левом и правом 
берегах Волги.

Таким образом, детские и юношеские годы Алексан-
дра Ивановича Садова связаны с заволжским старо-
обрядческим краем. В 1860–1866 годах он учился 
в Нижнем Новгороде, в духовном училище. С юных 
лет занимался самообразованием. В родительском 
доме познакомился с «Нижегородскими губернскими 
ведомостями». В библиотеке помещиков села Рож-
нова князей Гагариных читал журналы «Современ-
ник», «Отечественные записки». Он хорошо знал 
имена нижегородских историков А.С. Гациского и  
Н.И. Храмцовского. Высшее образование получил 
в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1883 

году защитил магистерскую диссертацию «Висса-
рион Никейский. Его деятельность на Ферраро-
Флорентийском соборе, богословские сочинения и 
значение в истории гуманизма». Докторская диссер-
тация написана в 1895 году на тему: «Древнехристи-
анский церковный писатель Лактанций». В 1891–
1892 годах А.И. Садов был редактором журнала 
«Христианские чтения»14. Множество статей в этом 
издании он посвятил истории религии Древнего Рима, 
миросозерцанию римских поэтов – Горация, Овидия, 
Тибулла, Проперция15. 
В фонде 1411 «Нижегородская губернская ученая 
архивная комиссия» Центрального архива Нижего-
родской области сохранилась рукопись профессора  
А.И. Садова «Из воспоминаний о сельской жиз-
ни и школьном быте 50–60 лет назад», написанная  
30 декабря 1912 года. На 19 листах рукописи фило-
лог и богослов запечатлел для потомков сведения о 
детстве, проведенном в Нижегородском Заволжье, 
о школьном быте нижегородских семинаристов. 
Рукопись 30 декабря 1912 года публикуется по со-
временным правилам орфографии, с сохранением 
ее стилистических особенностей. Авторские сноски 
(принадлежащие А.И. Садову) в примечаниях выде-
лены курсивом.

Л.Ю. Варенцова

В 20 верстах от Нижнего Новгорода на берегу реки 
Ватомы16, которая течет с севера, по направлению от  
г. Семенова17, на протяжении приблизительно верст 
40 до впадения в Волгу, расположено село Рожново18. 
60 лет назад Рожново представляло небольшое и до-
вольно бедно обстроенное селение. Дома с тесовы-
ми крышами были наперечет; большая часть жилых 
строений была покрыта так называемой дранкой; при-
легавшие же к избам сеновалы и помещения для до-
машнего скота, как и дворы, были крыты соломой. В 
конце села стоял неизбежный кабак, и за ним барский 
дом (помнится, князя Гагарина, никогда, впрочем, по 
крайней мере, на моей памяти, здесь не жившего). 
При въезде в село со стороны Нижнего стояла, как 
и теперь стоит, каменная церковь с отдельною от нее 
весьма высокою колокольнею. Церковь, как и часть 
расположенного в церковной ограде кладбища, окру-
жали громадные березы, дубы и отчасти ивы, по всей 
видимости, вековые. Время постройки церкви счита-
лось в селе неизвестным. Все церковное здание пред-
ставляло, по-видимому, два отдельных сооружения; 
одно, более древнее и невысокое, заключало в себе 
храм во имя пророка Илии; другое здание, построен-
ное, видимо, несколько позже рядом с первым, при 
одной общей стене, и гораздо более высокое, заклю-
чало храм в честь Казанской иконы Божией Матери19. 

Находившаяся в церкви древняя чудотворная ико-
на Богоматери была издавна благоговейно чтима 
не только местными прихожанами, но и жителями 
окрестных сел и деревень и многолюдного села Бор20, 
некоторыми нижегородцами и многими жителями 
приходов, раскинувшихся на горном берегу Волги, в 
соседстве с Безводным, Великим Врагом и другими 
прилегавшими селами. В село Бор (или «на Бор», как 
говорили тогда) ежегодно, за несколько недель до 8 
июля, храмового праздника в Рожново, совершались 
ходы с иконою для служения молебнов в домах бор-
ских жителей; икона приносилась обратно в Рожнов-
скую церковь 6 июля, в сопровождении необозримых, 
(как представляется по воспоминаниям), масс бого-
мольцев; вся видимая двухверстная дорога до бли-
жайшей к селу деревни Ватомы, по которой двигалось 
шествие, обычно представляла сплошную широкую 
ленту пешеходов-богомольцев, сопровождавших свя-
тыню. Ходы с иконою по нагорным приходам совер-
шались осенью. 
Близость центров нижегородского раскола, рас-
кинувшихся в Семеновском уезде и с таким мастер-
ством описанных покойным П.И. Мельниковым 
(Печерским) в его бытовых картинках «В лесах»21, 
и влияние тогдашних сильных покровителей раскола 
из нижегородского купечества отразились и на Рож-
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новском приходе. Отчуждение от 
православной церкви с году на год 
понемногу росло и в нем, сначала 
по деревням вблизи деревни Еле-
сино (формально относившейся 
к приходу села Богоявления или 
Собчина22), где была раскольничья 
молельня с подобием монастырька, 
где одно время была даже рези-
денция какого-то раскольничьего 
архиерея. Отношение некоторых 
раскольников-старообрядцев (точ-
нее, обрядоверов) к православному 
причту бывало иногда резко враж-
дебное, совершенно не христиан-
ское. 

Жизнь в этом селе, и в частности 
жизнь духовных семей в нем с их 
подраставшим поколением, пишу-
щему эти «Воспоминания», уро-
женцу Рожнова, представляется 
довольно типичною и до некоторой 
степени характерною, а потому и 
воспоминания о ней могут быть не 
лишены и общего интереса, в ка-
честве своего рода архивного ма-
териала. Записываю воспоминания 
в той последовательности, в какой 
выплывают они в моем представле-
нии. Кое-что здесь, думаю, окажет-
ся небезынтересным и в психоло-
гическом отношении, для уяснения 
переживаний детской души. Ведь 
все или почти все, что испытывал 
пишущий эти строки, переживали 
с некоторыми лишь разностями в 
подробностях и его однолетки. 

Родители мои – священник села 
Рожнова Иоанн Герасимович Са-
дов, † 11 марта 1885 г., и жена его 
Мария Степановна, дочь священ-
ника того же села, также давно 
умершая23. Родился 29 сентября 
1850 года. Из первых лет жизни 
осталось в памяти очень немногое. 
Смутно помню, например, как по 
нашему селу проходили ополчен-
цы, с нашитыми на груди крестами, 
во время или после Севастополь-
ской войны. Представляю себе, 
хотя и неотчетливо, контору «бур-
мистра» при доме помещика, куда 
я зачем-то попал, вероятно, с по-
ручением. В конторе, должно быть, 
творился и суд над провинившими-
ся крепостными. Тут же, за пере-
городкой, находилась и «темная», 
своего рода тюрьма, с окошечком, 

заделанным деревянной решет-
кою. Дверь запиралась, должно 
быть, чем-то вроде задвижки, в от-
верстие которой вставлялась, для 
большей крепости запора, малень-
кая и тоненькая палочка в виде так 
называемой мутовки24. Запоры, как 
видим, были немудреные. Смутно 
помнится и облик заключенного за 
решеткой. Припоминаю, как я, в ту 
пору тоже, вероятно, малолеток, 
на вопрос какой-то крестьянки: 
«Одно ли имя – Елена и Олена», 
с решительностью, но подумавши, 
ответил отрицательно25. Помню, 
разумеется, как я целыми днями ле-
том и чуть не целыми днями зимой 
проводил время со сверстниками 
из крестьянских детей за разными 
играми на воздухе, как мы ходили 
зимой по огромным отвердевшим 
от крепких морозов сугробам снега 
в поле и возвращались домой ино-
гда с сапогами-валенками, полны-
ми снега, как мы не без зависти 
смотрели на крестьянских пар-
ней, которые катались на коньках 
по льду реки, упираясь палкой с 
острым железным наконечником о 
речной лед, или смотрели на вере-
ницы саней, в которых приходские 
новобрачные, по принятому обы-
чаю, катались на Масляной неделе 
по улице нашего села, и т.п. Яснее 
представляется то, как мы, малы-
ши из причтовых детей, ходили с 
причтом по домам крестьян «сла-
вить Христа» на Рождественских 
праздниках и участвовали в пении 
молебнов на Пасхе. Мы за пение 
получали от домохозяев на всех 
вместе грош или копейку, а иногда 
и семишник (2 копейки серебром = 
7 копейкам на ассигнации). Все, по-
лученное на малолетнюю братию, 
потом поровну делилось; на каждо-
го получалось, за недельный при-
близительно труд хождения, около 
рубля. Эти деньги, сбереженныя 
матушкой, впоследствии, после по-
ступления в школу, очень мне при-
годились. «Славили Христа» в до-
мах сельских крестьян в самый день 
Рождества, в промежуток между 
утреней и литургией (вероятно, ча-
сов от 6 до 8 утра). По возвращении 
от утрени батюшка славил, прежде 
всего, у нас в доме, и матушка при 
этом впервые в этот день слушала 

радостные рождественские песно-
пения: быть в церкви она не могла, 
так как все утро до обедни труди-
лась по хозяйству, трудилась одна, 
потому что прислуги никогда у ро-
дителей не было, за исключением 
лишь времени болезни матушки.

К ранним и, во всяком случае, до-
школьным годам детства относится 
несколько картин, которые вы-
рисовываются, хотя и неодинако-
во ясно, в памяти. Утро, и притом 
раннее; дневного света еще нет; 
матушка и я находимся в кухне 
(«стряпущей»), главном помеще-
нии семьи; я стою на лавке, а ма-
тушка меня одевает; она в трево-
ге: ждут приезда архиерея. Другая 
картина: архиерей (этот или дру- 
гой – не могу сказать) идет из церк-
ви в наш дом; матушка и я (других 
не помню) встречаем его у дома и 
делаем пред ним земной поклон. 
Еще: архиерей уже в доме, но где 
именно, этого я не знаю. Я спря-
тался в сенях за приотворенной в 
сени широкой кухонной дверью и 
из-за нее украдкой выглядываю. 
Почти прямо против двери на ска-
мье, возле большой кадки с водой, 
сидит духовное лицо величествен-
ной наружности в богатой рясе. 
Я был в полной уверенности, что 
это и есть архиерей; только одно 
удивляло меня: отчего архиерей 
так много пьет воды из кадки? По-
сле оказалось, что архиерей сидел 
в горнице (лучшей по убранству, 
по счету второй и последней жилой 
комнате дома, если не считать ма-
ленького мезонина); на лавке же в 
сенях сидел, попивая воду, его про-
тодиакон, человек очень грузный, 
а день был жаркий. После в семье 
рассказывали, что когда матушка 
подавала архиерею чай на подносе, 
ее руки ходуном ходили. По этому 
поводу архиерей пошутил: «Меня и  
иереи побаиваются». Вообще с 
приездами епархиальных еписко-
пов в моих воспоминаниях соеди-
няются представления о тревоге, 
и только о тревоге. Сам родитель 
едва ли находил уместным при 
детях произносить укоризнен-
ные суждения о епископах; одна-
ко припоминаю, что он, относясь 
вообще с большим уважением к 
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преосвященному Иеремии26, прибавлял, кажется, что  
Иеремия был «горячий и крутой человек». О преосвя-
щенном Иакове27 он говорил как о святом человеке.  
С довольно ранних лет своей жизни помню служение 
родителя в церкви, всегда благоговейное, сосредото-
ченное, неторопливое. Очень любил родитель читать 
за литургией, в положенное время, поучения Златоу-
ста, каждый раз предваряя чтение словами: «Свято-
го отца нашего Иоанна Златоуста», и эти поучения 
богомольцами всегда выслушивались с великолеп-
нейшим вниманием. Как сейчас вижу особую сосре-
доточенность батюшки, когда он возвращался после 
совершения литургии, и то, как он бывал опечален, 
когда, после служения, иногда еще в церкви, кем-
либо бывал нарушен его душевный покой. 

Грамоте учил меня, вероятно, родитель. Обучен был, 
наверное, по старому букво- и словослагательному 
способу. Заключаю об этом потому, что когда ба-
тюшка открыл в своем доме маленькую (конечно, 
бесплатную) школу для сельских детей, то, в случае 
отъезда его для совершения требы в деревню, учи-
тельское место занимал я и обучал именно букво-
слагательным способом. Представляю себе буквари 
учеников-сверстников и указки самодельные (иногда 
не без некоторого искусства вырезанные из деревян-
ных планок), которыми дети указывали на произно-
симую букву или слог. Эти указки помогали учени-
кам не потерять нужного печатного знака в букваре 
и охраняли книжку от ребячьих пальцев, всегда едва 
чистых. Было это, думаю, раньше моего поступления 
в училище. К тому же времени относится появление у 
меня склонности к чтению «Училища благочестия» и 
житий святых. Книги «Житий» были, кажется, очень 
большого формата и на славянском языке. 

Жизнь была простая. Свою долю земли из общего 
причтового надела родитель обрабатывал собствен-
норучно; он же, вместе с матушкой, исполнял и все 
другие работы по хозяйству: только вывоз навоза со 
двора на поля, жатва хлеба, молотьба на гумне, скос 
и уборка травы на приволжских лугах (кажется, вер-
стах в 10 от села) производились при помощи наем-
ных людей, но и в этих работах родитель всегда при-
нимал возможное для него участие. Физический труд 
временами доводил батюшку до крайнего утомления, 
тем более что родитель был физически некрепок и 
малосилен. После многочасовой утренней пахоты он 
возвращался домой в совершенном изнеможении и 
даже обедать не мог, не отдохнувши предварительно. 
Летом работа около земли; зимой – рубка в лесу и до-
ставка мелких деревьев к дому для дров, возка сена из 
дальних лугов и множество других работ около дома. 
И все это из года в год, в течение десятков лет.

Единственную почти помощь, если не считать вре-
менной и несущественной помощи сыновей, имел мой 
отец от матери. Жизнь была в полном смысле слова 
трудовая и часто тяжелая, но обставить ее иначе было, 
очевидно, нельзя. Большая семья, необходимость да-

вать сыновьям образование, недостаточность средств, 
получаемых от прихода28, заставляли родителей тру-
диться подлинно в поте лица почти до последних лет 
их жизни. Тот же, может быть, недостаток средств 
принудил их ограничиться лишь домашним образова-
нием дочерей. И при всех своих лишениях родители 
оставили после себя совершенно ничтожные сбере-
жения. Если среди скудости жила священническая 
семья в Рожнове, одном из сравнительно хороших 
приходов, то какова же была жизнь во многих других, 
совершенно бедных приходах того же уезда.

Простая была жизнь в 50-х годах. Отчетливо пред-
ставляются некоторые зимние вечера. Обычно вся 
семья собиралась в «стряпущей». Около лавки, 
вблизи русской громадной печи, стоит так называе-
мый светец, деревенский прибор для освещения изб, 
устроенный таким образом: внизу неширокое корыто, 
около аршина длиной; в одном краю его вертикаль-
но поставлен и укреплен деревянный брусок, около 
аршина высоты, с железным наконечником в виде 
нескольких слегка расходящихся железных прутьев; 
между прутьями вставлялась, под прямым углом, над 
корытом, заранее нащепанная сухая березовая лучи-
на; конец лучины зажигался; лучина по мере ее сго-
рания, передвигалась; сгоревшая лучина заменялась 
другой; угольки падали в корыто с налитой в него во-
дой и здесь тухли. Чаду и копоти бывало немало, осо-
бенно если лучина попадалась недостаточно хорошая; 
свет был неровный. И, однако, при таком именно све-
те матушка пряла свою пряжу или шила, и кто-нибудь 
иногда читал вслух книгу. Свечи сальные в доме дер-
жались, но ими пользовались сначала только тогда, 
когда без свечи обойтись было нельзя. Позже свечи 
вошли в постоянное употребление в доме, вставля-
лись они в железные шандалы (фр. chandelier), имев-
шие вид спирали, в которой свеча, по мере сгорания, 
приподнималась вверх (конечно, не автоматически). 
Еще позже появились в доме пальмовые свечи и на-
конец – керосиновая лампа. 

К 50-м или 60-м годам относится следующий случай. 
Батюшка ездил с требою к какой-то деревенской сол-
датке; та угостила его «кофеем», который, видимо, 
понравился родителю, и даже вручила, в виде подар-
ка, некоторую часть своего кофе, но не предупредила 
о мешочке, в котором нужно приготовлять напиток. 
Матушка заварила кофе как чай; в чашках, по кото-
рым разлит был новый напиток, получилась какая-то 
гуща весьма неприятного вкуса. Матушка, помнится, 
долго смеялась над солдаткиным кофе. Не был ли, 
впрочем, он простым цикорием? Как бы то ни было, 
нововведение солдатки, видимо уже знакомой с го-
родской культурой, у нас не привилось. 

Вся переносная мебель в кухне состояла из обеден-
ного стола и одной скамьи; вдоль стен шли деревян-
ные, прикрепленные к стенам и полу лавки; в задней 
части кухни, под потолком, были устроены «полати» 
(своего рода palaz) из твердых толстых досок. Спали 
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на лавках, «полатях», на русской 
печи, отчасти в горнице, летом же 
в мезонине, полутемном чулане и 
сенях. В кухне по временам же ви-
села на деревянном, гибком рычаге 
зыбка (колыбель), в которой про-
водили первые месяцы жизни мои 
сестры, братья и я. Стены в кухне, 
старые и почерневшие, были по-
крыты щелями, из которых изредка 
выглядывали тараканы, каким-то 
образом ускользнувшие от глаз 
матушки, которая наблюдала в 
«стряпущей» почти абсолютную 
чистоту. В переднем углу – старый 
киот с несколькими потемневшими 
иконами. В переднем углу горни- 
цы – большой, со многими от-
делениями для икон, створчатый 
киот; пред иконами – лампада. 
На стенах несколько портретов, 
и среди них изображение старца 
Серафима Саровского29, которого 
родители глубоко почитали и ко-
торый ныне торжественно признан 
нашею церковью святым. Вдоль  
стен – несколько дешевеньких, 
грубой работы, столов и стульев. 
Стены покрыты дешевыми обоями, 
полосы которых слегка прикрепле-
ны к стенам маленькими, так на-
зываемыми, обойными гвоздиками. 
Из окон видна церковь. В эти окна 
глядела моя мать после одного сно-
видения, глубоко поразившего и ее, 
и нас, детей. Вот что рассказывала 
она. В Великую субботу какого-то 
года матушка не пошла к утрени и 
вновь прилегла в своей «стряпу-
щей». Вдруг слышит: отворяется 
дверь из сеней, и входит покойная 
мать ее, бабушка Ольга, и, остано-
вившись вблизи матушки, говорит: 
«Ах, Маша! Что ты спишь! Ведь 
Христа погребают!» И скрылась. 
Матушка побежала через сени в 
горницу, из которой видна была 
церковь. И действительно: вокруг 
церкви идет процессия с плаща-
ницею, горят свечи богомольцев, с 
колокольни раздается похоронный 
перезвон.

Жизнь родителей была тяжелая, 
но я почти не помню случаев, когда 
бы они жаловались на ее тяжесть. 

Они смотрели на труд как на нечто 
необходимое, Богом указанное че-
ловеку, и благодарили Его за плоды 
труда. Оба они всегда, насколько 
помню, были бодры, а по праздни-
кам и радостно настроены. Помню 
праздничный день матушки из того, 
несколько более позднего време-
ни, когда мы, сыновья, приезжали  
домой на летние вакации (кани-
кулы. – Л. В.). В такие дни, как и 
всегда почти, она была на ногах ча-
сов с 4 утра; родитель шел к утре-
ни, матушка хлопотала по хозяй-
ству. Со своим делом успевала она 
покончить около 9 или 10 часов, 
когда обедня близилась к концу, и 
только тогда могла идти в церковь; 
но зато оставалась здесь почти до 
закрытия дверей, выслушивала все 
молебны и другие частные службы 
и лишь тогда шла домой. Помню 
ее лицо, спокойное и радостное, и 
ее тихую поступь; подле нее всегда 
какая-либо из крестьянок, также 
шедшая из церкви и пользовавшая-
ся случаем поговорить с матушкой-
попадьей. Эта родная церковь, 
вблизи которой моя мать выросла, 
была, вместе с влиянием родитель-
ской семьи, и ее главною школою. 
Здесь она усвоила и те священные 
песнопения, которые в молодые 
годы любила петь, сидя за пряжей, 
тканьем полотна и шитьем. Эти 
песнопения были знакомы ей толь-
ко по слуху: читать она не умела, 
хотя и была дочерью священника.

Вся жизнь была строго согласована 
с требованиями церковного устава. 
Никому из нас, братьев, не могло и 
на мысль прийти не быть в церкви 
за литургией в праздник или пойти 
позавтракавши; да и завтрака не 
было бы дано. Одно лишь дозво-
ляла матушка – идти не к началу 
богослужения. Сочельники наблю-
дались строго; на 1-й неделе Вели-
кого поста и на Страстной обычные 
деревенские постные кушанья при-
готовлялись и подавались без мас-
ла; масло (льняное) допускалось 
только в субботу на первой неделе 
и в Страстной четверг, когда мы 
приобщались Святых тайн: только 

в эти дни дозволялся и чай. Вообще 
чай считался роскошью. До 1860 
года (приблизительно) он подавал-
ся лишь в праздники и в исключи-
тельных случаях; да и в последо-
вавшие ближайшие годы, когда мы, 
братья, учились в Нижнем, само-
вар был, кажется, не ежедневным 
гостем в родительском доме. Мясо 
и рыба подавались на стол толь-
ко в очень редких случаях. О том, 
как строго соблюдался церковный 
устав, можно судить по следующе-
му примеру. В каком-то году, по 
обычаю отправившись в июне или 
июле пешком на вакации, утом-
ленный летним зноем, я напился в 
одной из деревень холодной воды 
из колодца. Дома открылась у меня 
какая-то горячка. Болезнь длилась 
долго и приняла опасный оборот; 
по крайней мере, матушка позже 
говорила, что на выздоровление 
была потеряна всякая надежда. Но 
и при таком положении, во время 
поста (Петровского или Успенско-
го – не помню), мне давали пост-
ную пищу (кажется, картофельный 
суп). Говорю это не в осуждение, – 
самая мысль о возможности судить 
и осуждать родителей была и оста-
ется далекою от меня, – но един-
ственно для обрисовки настроения 
духовных семейств в те годы. Роди-
тели предавались на волю Божию, 
и Бог благословил их преданность 
Ему. 

Родитель, обычно самоуглублен-
ный и не любивший много гово-
рить, особенно об одном и том же, 
не раз, однако, напоминал, [чтобы] 
я, когда вырасту, не забывал со-
вершать поминовений. «Подавай 
три копеечки на поминовение за 
проскомидией»*, – говорил он.  
Милостыня нищим была в доме 
всегдашним и неизменным пра-
вилом. Ежедневно по нескольку и 
иногда помногу раз под одним из 
окон «стряпущей» раздавалось ре-
читативное пение: «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас» или «Милостину (т.е. мило-
стыню) Христа ради», и каждый 
раз в открытое окно подавался ма-

* Проскомидия – часть литургии, при 
которой готовятся дары на жертвенни-
ке, для освящения. – Ред.
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тушкой или кем-либо из домашних ломоть хлеба. Так 
бывало в теплое время, когда окна открывались; как 
совершалось подаяние зимой, не помню. По миру хо-
дили за милостыней и дети, и некоторые взрослые, и 
старики. Припоминается фигура пожилого человека, 
который в теплые дни временами появлялся откуда-
то в селе, всегда, кажется, в трезвом виде и которого 
звали в селе Расстригой; он тоже просил подаяние 
и, конечно, также получал. Ответ получавшего был 
такой: «Господь спасет», «Бог спасет». Этот вид по-
мощи был обычным в селе. Некоторым бедным ма-
тушка разносила подаяние по домам. Своего рода ми-
лостыней был также мед, за которым довольно часто 
обращались к матушке в случае болезней, как вну-
тренних, так и наружных. У родителя был при доме, 
в огороде (где, кроме картофеля и овощей, росло не-
сколько яблонь, лип, немало смородинных и малино-
вых кустов), небольшой пчельник, дававший самый 
небольшой запас меда на год. Так как мед считался в 
крестьянстве отличным лекарственным и почти уни-
версальным средством, то за ним обращались к роди-
телям нередко, тем более что пчел ни у кого больше 
в селе не было. Родитель, обучавшийся в семинарии, 
кажется, и элементарной медицине, давал больным и 
некоторые врачебные советы.

Ко времени до 1860 года относится поездка батюшки 
со мной верст за полтораста в село Успенское, где отец 
его был диаконом, хорошо мне памятная. Был август. 
Ехали сначала по деревням и полям; ближе к Семено-
ву начались леса, пересекаемые рекою Керженцем30 
с раскольничьими скитами и поселениями. Проезжая 
через одно из таких селений (едва ли не Медведе-
во), родитель попросил у кого-то воды напиться, ему 
грубо отказали: очевидно, не хотели «поганить» по-
суду31. Семенов, уездный город, прямо поразил меня 
своим великолепием и красотой. Очень приглянулся 
мне какой-то проходивший по улице молодой человек 
в хорошо сшитом костюме, красиво и ловко помахи-
вавший тросточкой. Родитель спросил его: «Который 
теперь час?» – «Час 12-й», – ответил тот. И инто-
нация ответа понравилась. За Семеновом долго ехали 
лесами, с громадными, стеной стоявшими, деревьями, 
ехали отчасти и ночью; как сейчас вижу синее небо 
над головами, с множеством звезд. На дальнейшем 
пути останавливались у родственников в селе Влади-
мирском. Здесь в первый раз увидел я, что обстановка 
жизни священников бывает много лучше рожнов-
ской. В Успенское прибывали к храмовому празднику, 
15 августа. Здесь впервые увидели черемисов и чере-
мисок; хорошо помню, что я порядочно побаивался их 
и чуть ли даже не убегал от них, хотя ничего худого 
они мне не делали. Смутно помню алтарь, в котором 
я стоял при богослужении, толпы прихожан, заходив-
ших к дедушке и бабушке в праздник (вероятно, для 
угощения, по обычаю), реку Ветлугу32, вблизи кото-
рой раскинулось село. Обратный путь изгладился из 
памяти, может быть, потому, что святости и новизны 
впечатлений уже не было.

В 1860 году, к началу учебного года, родитель привез 
меня в Нижний для зачисления в низшее отделение 
Нижегородского духовного училища. Приемный эк-
замен сдан был весьма удовлетворительно33; да иначе, 
пожалуй, не могло быть: готовил меня к школе сам 
родитель, окончивший семинарию одним из лучших 
студентов, при помощи моего старшего брата34. Роди-
тель уехал, а я, вероятно не без слез, остался в Ниж-
нем, на той же квартире, в которой жил брат Федор. 
Эта квартира представляла собственно кухню хозяина 
дома, мещанина Воробьева; за перегородкой жил сам 
хозяин, старик-слепец, с добродушной старушкой же-
ной. Четвертую часть нашей комнаты занимала боль-
шая русская печь, в которой хозяйка готовила нам и 
себе с мужем и на которой любил греться сам хозя-
ин. Нас, постояльцев, жило здесь шесть человек, из 
них более половины семинаристов – юношей совсем 
взрослых. Семинаристы спали на полатях. Значит – 
на лучших местах, потому что там было тепло; брат 
спал на лавке вблизи меня, около двери, из которой 
зимой сильно дуло; подкладывали под себя тонкий 
войлок. Летом общей нашей спальней был чердак над 
ледником, помещение, казавшееся нам и на самом 
деле бывшее великолепным по сравнению с зимним. 
Книжные занятия весной и летом велись в садике при 
доме, на свежем воздухе, среди зелени; зимой готови-
ли уроки и исполняли письменные работы за одним 
общим столом в комнате. Здесь же, конечно, и обе-
дали. Ели все из одной общей миски. В мясоеды, когда 
подавался мясной суп или щи, сначала ели один суп 
или щи; по утолении голода старший из семинаристов 
командовал: «Со всем». По первому слову команды 
все, некоторые даже с поспешностью, вылавливали 
кусочки синего-пресинего мяса (из солонины, соб-
ственноручно заготовлявшейся слепцом хозяином). 
Вторым блюдом была каша. В праздники, кроме того, 
полагалось третье блюдо – жареный в масле карто-
фель. Если нам приходилось исполнить какую-нибудь 
необходимую работу по дому, хотя для нас и необяза-
тельную, например разлить воду из привезенной из-
возчиком бочки по кадкам в сарае, убрать снег с от-
крытого двора и т.п., или если хозяину приходило на 
мысль, без особой нашей заслуги, побаловать нас, а 
вместе и себя, чайком, он произносил: «А не хотите 
ли, господа, поставить шипилку?» (хозяйский само-
вар). Все, бывало, встрепенутся; тотчас младший, 
обыкновенно я, командируется в лавочку за углями, 
кто-нибудь возится с самоваром. Когда чай, завари-
вавшийся вскладчину, бывал готов, первая чашка или 
варенье, небольшая миска чаю предлагалась хозяину. 
Блаженствовали за чаем долго, особенно если у нас 
с братом бывало молоко, привезенное родителями из 
села. Этой приправой к чаю мы, разумеется, братски 
делились с однокашниками. Старушка хозяйка за нашу 
любезность к мужу оплачивала нам с лихвою: нередко 
по утрам, пред уходом нашим на уроки, она приноси-
ла нам своего чая. Вообще это была простая и ласко-
вая старушка. Добром вспоминаю и хозяина. За пищу 
(нашу) лишнего не брал. За квартиру платили каждый 
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по 12 рублей в год. Хозяева были 
люди искренне благочестивые. 
Наш старец не прочь был иногда и 
от обличений. Он, по-видимому, не 
далек был от мысли, что приближа-
ется конец мира. Не раз, с некото-
рою торжественностью, говорил 
он нам: «В священных книгах на-
писано: в последния времена бу-
дут ходить по воде паром». Причем 
разумеет, очевидно, пароходы.

Года через два, кажется, мы с 
братом перебрались на житье к 
близкому родственнику, город-
скому священнику. Поместились, 
вместе с другими квартирантами-
семинаристами, в особой комна-
те подле кухни, расположенной в 
нижнем подвальном этаже того 
дома, в среднем этаже которого на-
ходилась квартира родственника. 
Помещение было недурное; только 
света было мало: единственное окно 
было очень небольшое, и находи-
лось оно, кажется, на высоте почти 
человеческого роста, нисколько не 
возвышалось и над уровнем ули-
цы. Пища была превосходная. Но 
здесь нас очень тяготила лежавшая 
на квартирантах обязанность – по-
очередно возить по зимам воду, для 
надобностей кухни, из городского 
фонтана (или «фантала», по обыч-
ному тогда выговору). На салазках 
устанавливалась не очень большая 
кадка, очередной ученик училища 
или семинарии тащил салазки с 
кадкой к фонтану на площади про-
тив кремля, наливал кадку водой 
и вез этот груз домой. Для меня, 
малолетки, такой труд, при леденя-
щем морозе, был весьма тяжел; тя-
готила и необходимость проезжать 
с такой кадкой около семинарии, 
где помещалось тогда и училище. 
К счастью, нередко, из жалости к 
моему возрасту, заменял меня вне 
всякой очереди старший из кварти-
рантов, добрейший г-н А. Эту его 
доброту я никогда не забывал и не 
забуду35. Когда в Рожнове узнали 
о наших поездках за водой и о не-
которых других связанных с этим 
обстоятельствах, когда, к тому же, 
в бытность на этой квартире, я за-
болел довольно тяжелой формой 
оспы, матушка потребовала пере-
мены квартиры.

Воспоминаний об ученье, учителях 
и учениках из первых лет училищ-
ной жизни сохранилось мало; те 
же, которые удержались, отчасти 
переплелись с позднейшими.

Училище помещалось в одной из 
половин (северной) нижнего эта-
жа семинарского здания. Классные 
комнаты, по-видимому, не отапли-
вались или плохо протапливались 
в зимнее время; учителя сидели в 
классах в теплых шубах или ши-
нелях; ученики оставались в том 
платье, в каком пришли с улицы. 
Но и платье, должно быть, плохо 
грело; отсюда битвы «на кулач-
ках» посреди класса между пар-
тами в перемены между уроками. 
Пред началом классов, в первое, 
по-видимому, время после посту-
пления моего в училище, заданные 
на дом уроки прослушивались «ав-
диторами» (аудиторами. – Л. В.) из 
учеников же; оценка прослушан-
ного отмечалась ими в «нотатах» 
словами (в сокращении): sciens36, 
«erranter», «non totum», «nescit», 
а может быть, и еще какими-
нибудь, мною забытыми. Аудиторы 
не всегда были, что называется, на 
высоте своего звания и положения; 
помнится, я однажды подкупил 
своего аудитора, экзаменовавшего 
по церковному пению, домашней 
сдобной лепешкой: пред этим ар-
гументом мой судья не устоял, не 
побоявшись возможных, очень для 
него неприятных последствий при-
страстия.

Содержание и характер учебных 
занятий в классах за первые годы 
отчетливо не представляю, но 
помню некоторые случаи распла-
ты за провинности, в том числе и 
за незнание урока. Кажется, двое 
из учителей приказывали иногда 
наказывать виновных розгами в 
самом классе. Вполне отчетливо 
представляю врезавшуюся в па-
мять фигуру «секутора»37 в моем 
классе, исполнявшего приказы о 
порке. Это был плотный мальчик 
с весьма решительным и вместе 
невозмутимым выражением лица. 
На его же, кажется, обязанности 
лежало и заготовление розог, а 
точнее сохранение их в полной го-

товности, для чего пучки розог сма-
чивались, кажется, водою, чуть ли 
даже не соленою. Розги лежали в 
парте «секутора». Сам он сидел в 
самом дальнем углу класса, вблизи 
двери, в «Камчатке», где сидели 
худшие ученики и второгодники; 
и сам он был второгодник. Порка 
производилась на средине класса, 
в проходе между партами, недалеко 
от двери. Присужденный к розгам 
или сам шел, или его вытаскивали. 
Наказания бывали и жестокие, но 
не всегда. Нередко розга, от силы 
взмаха, свистела в воздухе, звук от 
удара был силен, но это был удар 
не по голому телу, а по белью или 
даже по верхнему платью – тулупу. 
В таких случаях приятели прови-
нившегося плотным кольцом окру-
жали место экзекуции, учитель не 
мог видеть проделки и благополуч-
но бывал обманут. Бывали порки и 
до крови. Это было отвратитель-
ное и жестокое зрелище, време-
нами наводившее ужас. Я думал: 
«Если и меня присудят к тому же, 
не дамся». Но это прошение, ни к 
чему бы, вероятно, не повело: при-
каз был бы выполнен. К счастью, 
такой беды со мной не случилось. 
Повторяю, однако, подобные рас-
правы продолжались, кажется, не-
долго. Когда смотрителем училища 
сделался покойный гуманнейший 
В.П. Рождественский38, в училище 
повеял иной дух. И покойный до-
брейший, всегда справедливый ин-
спектор училища С.П. Модератов, 
наверное, тяготился этой систе-
мой. Всего лишь раза два, кажется, 
распорядился он наказать розгами 
школьников, но сделал это келей-
но, в собственной квартире, и на-
казал слабо, только для формы.

Из преподавателей с глубокою 
благодарностью вспоминаю г. Се-
ребровского39, кажется Василия 
Ивановича, учителя географии. 
Он выдавал нам записки по свое-
му предмету, составленные живо и 
интересно и представлявшие пре-
красное дополнение к сухому тог-
дашнему учебнику географии. Он 
же выписал в училищную или свою 
собственную библиотеку переве-
денные на русский язык превос-
ходные книги (Гартвига, помнится): 
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«Тропический мир», «Море и его жизнь» и другие 
подобные, давал нам читать их, сумел заинтересовать 
своим предметом, которым и сам, видимо, увлекался. 
Мягкий и деликатный по природе, он оставил светлую 
по себе память.

С теплым и благодарным чувством вспоминаю  
В.П. Рождественского, преподававшего русский 
язык. Отчетливо представляю собственно те класс-
ные уроки, на которых он читал нам лучшие и вместе 
небольшие по объему беллетристические вещи, по-
являвшиеся в тогдашних журналах (кажется, в «Со-
временнике» или в «Отечественных записках»), ха-
рактеризовал типы, выведенные здесь, и вызывал на 
оценку прочитанного. Это были наглядные и весьма 
живые, увлекательные уроки русского языка в связи 
с русской словесностью. Преподаватель будил нашу 
мысль и направлял ее, и мы все были ему за это глу-
боко благодарны. Я лично был к нему особенно при-
вязан за его сердечное ко мне отношение. Потому ли, 
что я был из хороших учеников, или почему другому, 
только он стал посылать меня за книгами в какую-то 
из частных или городскую публичную библиотеку; я 
приносил заказанные книги, и он всегда предлагал 
мне взять из принесенных книг любую для прочте-
ния. Однажды выбрал я какой-то роман Диккенса или 
Теккерея; но книга показалась мне, кажется, скучной, 
и читал ее вместо меня мой старший брат. Ясно пом-
ню, как однажды, после доставки книг в квартиру В. 
П-ча (в нижнем этаже больничного корпуса), я был 
обласкан его женой, сестрой Н.А. Добролюбова40: она 
сама налила мне чашку чая; помню даже форму этой 
чашки и красивый рисунок на ней. Довольно отчетли-
во представляю благородную фигуру молодой смотри-
тельши, с ее тонкими и мягкими чертами лица.

В связи с почтенным именем Василия Петровича 
припоминается случай, который показывает, что мо-
жет сделать доброе и разумное слово справедливого 
начальника. Был класс греческого языка; препода-
вал его священник о. В. (если не изменяет память), 
и преподавал, мимоходом замечу, очень хорошо. Учи-
тель спрашивает меня: «Какой задан урок?» Я, не 
расслышав вопроса, понял его по-своему и, отвечая 
на своеобразно понятый вопрос, говорю: «Не знаю». 
Учитель вспыхнул: «Как не знаешь?! На колени!» Я 
недоумеваю, за что меня наказывают, и в уверенно-
сти, что наказание незаслуженное, говорю: «Не ста-
ну» (на колени). Учитель пожаловался смотрителю. 
В. П-ч, выслушав меня, увидал, что здесь простое 
недоразумение, сказал, что он мне вполне верит, но 
прибавил, что я все же должен исполнить требова-
ние учителя. Я и тогда понял и сейчас вижу, что это 
распоряжение было дано покойным единственно для 
поддержания авторитета преподавателя, и беспре-
кословно ему подчинился: на следующем уроке грече-
ского языка я сам стал на колени.

В классе того же преподавателя греческого языка был 
еще такой случай. Сидел я первым на первой скамье, 

влево от учительского стола; против меня, по другую 
сторону стола, первым на парте сидел другой ученик, 
с которым мне во время урока вздумалось о чем-то 
поговорить. Поэтому, а может быть просто из школь-
ничества, в то время когда преподаватель, обычно 
расхаживавший посередине класса, направился к 
классной двери, я поспешил к своему vis-а-vis, норовя 
пройти кратчайшим путем – между учительским сту-
лом и столом, но второпях задел за стол. Послышал-
ся стук, учитель обернулся и накрыл меня на самом 
месте преступления. Тут же последовало и возмездие:  
о. учитель пребольно оттаскал меня за волосы; иску-
сно и с некоторою системою захватывая между паль-
цами зараз всего по нескольку волосков, отчего боль 
была ощутительнее, он обошел таким макаром чуть 
не всю голову. Виновность свою я отлично сознавал, 
но форма наказания и тогда меня возмущала. Был я в 
ту пору, думаю, не очень маленьким мальчиком. Сужу 
об этом потому, что я интересовался довольно боль-
шой греческой грамматикой (Бюрнуфа, если не изме-
няет память), в русском переводе, которую давал нам 
этот учитель.

Латинскому языку обучал С.П. Модератов. Как вел он 
преподавание, в точности не представляю; но что он 
должен был вести и вел дело отлично, умело и осно-
вательно, в этом уверен. Это был не только умный и 
дельный, но и добросовестный преподаватель41. Пом-
ню: объявил он в классе, что какой-то доктор изъявил 
желание приватно, у себя в квартире, заниматься по 
латыни с желающими. Из моих товарищей вызвался 
Вася (Василий) Владимирский, очень способный и 
симпатичный мальчик42. Я почему-то уклонился, и это 
обстоятельство, кажется, было неприятно С. П-чу. 
Вася Владимирский давал иногда в классе ответ в 
своих приватных сверхдолжных занятиях, произнося 
на память довольно длинные латинские тексты, при-
том совершенно свободно, к большому удовольствию 
С. П-ча. Свои классные занятия вел С. П-ч, как чело-
век вполне уравновешенный, с большим спокойстви-
ем; но некоторые ответы иногда выводили и его из 
себя. Тогда он поднимался со своего места, подходил 
к ученику и со словами: «Ах, ты, пентюх» – начинал 
краем закрытой переплетенной книги, бывшей у него 
в руках, толкать в верхнюю часть лба пентюха. На 
классном языке это называлось «обручи набивать» – 
название довольно меткое, потому что движения руки 
С. П-ча действительно напоминали отчасти движения 
мастера, который набивает обручи на кадку или боч-
ку. 

Обычное место С. П-ча в классе было на конце пер-
вой скамьи на правой от входа стороне класса, рядом с 
учениками; сидел он на уроках всегда в большой ено-
товой шубе, с таким же воротником. И вот что проде-
лывали шаловливые ребятки, сидевшие сзади: выдер-
нут несколько волосков из инспекторского воротника 
(должно быть, очень старого), подуют на этот клок и 
пустят вверх. Мы видели это, и сдержаться от улыбок 
было трудно; но С. П-ч, должно быть, совсем не заме-
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чал этих шалостей, впрочем, совсем 
не злостных. Почтенный инспектор 
и учитель наш пользовался, кажет-
ся, общим уважением.

В начале 60-х годов рекреации 
еще давались; но получение их, 
кажется, уже не предварялось и 
не сопровождалось обычной рань-
ше и всем известной процедурой, 
и самое гулянье в рекреационный 
день уже не происходило в преж-
ней форме. Приходишь, бывало, 
в какой-нибудь теплый, ясный и 
безоблачный весенний или летний 
день в училище, и вдруг неожидан-
но узнаешь, что «сегодня рекреа-
ция». Радость была великая. Зане-
сем книги на квартиры и группами 
отправляемся или в поле вблизи 
города, к месту учения солдат, или 
в соседние рощи, например в рощу 
при с. Высокове43, где у меня был 
приятель, сын местного священни-
ка, или на берег Волги.

Затем идут обрывки воспоминаний. 
К первому, должно быть, году в го-
роде, когда выдержки у меня еще 
недоставало, относится такой слу-
чай. Шел я с кем-то по улице (Вар-
варке); навстречу шел какой-то не-
большого роста горожанин. Меня 
поразил его необычайно большой 
нос. Свое впечатление я почему-то 
выразил и вслух: «Вот так нос!», – 
говорю, проходя мимо. На счастье, 
оглянулся назад и вижу, что про-
хожий тоже обернулся и в крайнем 
раздражении (может быть, его нос 
был больным местом у него и при-
чиною неприятностей) сейчас же 
бросится за мною. Разумеется, я 
убежал; иначе быть бы мне поко-
лоченному. Справедливость требу-
ет сказать, что обидеть этого чело-
века я не мог желать: не так был я 
воспитан родителями. Помню не-
примиримую глухую вражду между 
гимназистами и воспитанниками 
дворянского института, с одной 
стороны, и семинаристами вместе с 
учениками духовного училища – с 
другой. Последние называли пер-
вых «красной говядиной» или «си-
ней говядиной» (по цвету, кажется, 
сукна на их воротниках или околы-
шах фуражек), а те нас, разумеется, 
«кутейниками». Впрочем, открыто 
обменивались такими любезностя-

ми, кажется, немногие, и только 
по особым поводам; до драк между 
враждующими сторонами не дохо-
дило. Иначе слагались отношения 
с мещанскими подростками. Как во 
сне проходит предо мною картина: 
пришел я вечером зачем-то в «бур-
су», т.е. в училищное общежитие; 
вижу: все почти крайне возбужде-
ны; многие спешно собираются на 
борьбу «стенкой против стенки» 
мещан, которые обидели кого-то из 
наших. После говорили, что наши 
отомстили и долго гнали разбитых 
на голову врагов из улицы в улицу, 
на городских окраинах. 

Ясно помню, как летом, по пути в 
класс или из класса, любил я слу-
шать мелодии на фортепиано, нес-
шиеся из открытых окон некоторых 
домов на Варварке, чрезвычайно 
также нравились звуки «Вечерней 
зори»44 у острога, в 9 часов вече-
ра. В эту пору уличный шум зати-
хал; нигде ни звука; и вдруг, среди 
тишины, при ясном небе, в летние 
сумерки раздаются величавые, ме-
лодические, как бы призывающие к 
сосредоточенности и покою, звуки 
военной трубы. И в позднейшие, 
недавние годы уже на пороге старо-
сти я любил прислушиваться к этой 
«Вечерней зоре», если доводилось 
слышать ее под Петербургом. Не 
от тех ли детских лет осталось такое 
тяготение именно к этой мелодии?

Еще несколько частностей из зим-
них воспоминаний. Пред поступле-
нием в училище мне сшили теплый 
тулуп, покрыв его нанковой зеле-
ной материей. Тулуп, при боль-
ших нижегородских морозах, грел 
отлично, но зеленый его верх мне 
совсем не нравился и даже, кажет-
ся, немного конфузил. Городские 
вкусы стали значить, прививаться 
к недавнему деревенскому мальчу-
гану. Как пред собою вижу, хотя и 
в дымке, фигуру сбитенщика, ко-
торый в большие перемены между 
уроками стоял обыкновенно около 
выходной боковой (к консисто-
рии) двери семинарского корпуса, 
с большим чайником из красной 
меди, наполненным горячим медо-
вым сбитнем, и с калачами. Около 
пояса торговца, с передней сторо-
ны, было прикреплено что-то вро-

де деревянного полупояса, с рядом 
небольших отделений, в которых 
стояли стаканчики. Маленький 
стаканчик сбитня стоил, кажется, 
копейку, калач из полубелой му- 
ки – 1½ копейки, калач москов-
ский – 2 копейки, каким вкусным 
казался тогда этот напиток! Пили 
тут же, на трескучем иногда морозе.

Послал меня брат в семинарский 
корпус зачем-то к одному из това-
рищей. Пришел я в то время, когда 
воспитанники ужинали, стал ждать 
в коридоре или у дверей столовой. 
Вдруг откуда-то подошел монах; 
после оказалось, что это был ин-
спектор семинарии П. На его во-
прос: «Что я здесь делаю?» или 
«Что мне нужно?» – я, вероятно, 
ответил не совсем бестолково. Од-
нако мне все-таки было сказано: 
«Дуак» (=дурак). Фразу этого мо-
наха и теперь представляю доволь-
но ясно. Не потому ли он побранил 
меня, что в эти часы быть ученикам 
вне квартир не дозволялось? 

Из-за красноты, довольно часто 
покрывавшей глазное яблоко, не-
редко приходилось мне ложиться в 
больницу при семинарии. Врачом 
здесь был военный доктор Флорен-
тийский, очень сведущий человек, 
внимательный к больным, с от-
крытым, смелым и вместе мягким 
взглядом. В нем все мне нравилось. 
Бодрой, энергичной походкой вхо-
дил он, бывало, в нашу палату; за 
ним следуют три фельдшера. То не 
были патентованные фельдшера, 
а просто семинаристы из старших 
классов, практически обучавшиеся 
своему делу. Это были, если не из-
меняет память, гг. Владимирский и 
Делекторский, третьего не помню. 
Первый из них, большой умница, 
был также и юморист. Доктор, об-
ходя палату и зорко во все всматри-
ваясь, вдруг грозно указывает В-му 
на один из углов и спрашивает: 
«Это что?» Владимирский подходит 
к углу, наклоняется, вглядывается 
и, вытянувшись, с невозмутимым и 
серьезным видом деловито докла-
дывает: «Сор». Мы чуть не прыс-
нули от смеха. Доктор, тоже, ве-
роятно, улыбнувшийся в свои усы, 
повернулся на каблуках и пошел 
дальше. Чистота в палатах была 
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вообще безукоризненная. Больничный габер-суп, с пре-
красным наваром, казался мне великолепным. Ежедневный 
чай, с полагавшимся от казны белым хлебом, очень скра-
шивал монотонность больничного быта. Но скучно было 
очень. Читать, при моей болезни, не полагалось, да и резь 
в глазах не позволяла.

Квартирные ученики училища, должно быть, обязаны были 
ходить к богослужению в ближайшую приходскую церковь. 
К переулку (кажется, Солдатскому), где мы жили, ближай-
шею была церковь великомученицы Варвары. Стояли мы 
в церкви рядами, помнится, чинно. На квартиру времена-
ми приходил «старший», назначавшийся из учеников же, 
и что-то, кажется, отмечал в какой-то тетради. Большие 
неисправности едва ли, однако, могли водиться за моими 
однокашниками: народ был довольно работящий. Особенно 
памятно рвение и интерес, с которым один из семинаристов 
списывал для себя поэму Некрасова «Мороз, Красный нос», 
«Мцыри» Лермонтова и многое другое. Покупка изданий 
русских классиков была не по средствам семинаристов.

Батюшка навещал нас довольно часто. Свою лошадь обыч-
но оставлял он летом, весной и осенью на луговом берегу 
Волги, на постоялом дворе; переезжал чрез Волгу иногда на 
пароме, обычно же на лодке (пароходного сообщения через 
реку тогда не было), притом иногда «легкой», т.е. неболь-
шой лодке, чем всегда до крайности расстраивал матушку, 
когда по возвращении рассказывал ей об этом: Волга у 
Нижнего очень широка и не всегда спокойна. Решался он 
на такие переправы, вероятно, для того, чтобы выгадать 
время и успеть в тот же день вернуться в приход. С тяжелой 
котомкой в руках или за плечами («на горбу», как говаривал 
он), нагруженный матушкиным печеньем для сыновей, под-
нимался родитель на высокую нижегородскую гору и затем 
еще немалое время брел, усталый, по городу до нашей квар-
тиры. Нечего и говорить, какую радость доставляли нам эти 
его приезды. По зимам, конечно, ехал он в санях на своей 
лошади до самой квартиры. Пред рождественскими празд-
никами, пред Масляной и Страстной он всегда приезжал за 
нами и забирал домой. Рождественские морозы бывали су-
ровые. Чтобы сколько-нибудь защитить от резкого холода 
и леденящего ветра, усадит он меня, как младшего, около 
маленького возвышения деревенских саней в их передней 
части, спиной к лошади, и еще чем-нибудь укроет. Хорошо 
чувствовалось тогда: город – позади; впереди привольная 
жизнь в родном доме. Закроешь иногда глаза; слышишь 
только резкие, визгливые звуки полозьев, шум и свист ветра 
да слова родителя: «Не озяб ли?» Случалось, продрогнешь, 
а все твердишь: «Нет, не озяб», потому что наперед знаешь, 
что батюшка заставит выйти из саней и долго-долго бежать 
за ними; а этого глупому мальчику не хочется. Но родителя 
не обманешь: он настоит на своем, и бежишь, бывало, пока 
не согреешься. Так же согревался дорогой и сам батюшка. 
Но путь наш не длинный; часа через 3 мы и дома. Встречает 
радостная, давно нас не видавшая мать… 

А батюшка еще долго остается на холоде, распрягает и от-
водит лошадь в стойло, дает ей сена, убирает сбрую.

Только много позже понял я по-настоящему, сколько за-
бот и тревог, сколько тяжелого, часто изнурительного труда 

вынесли родители, пока не поставили оставшихся в 
живых детей на ноги, как забывали они о самих себе, 
думая о нас. Дети доставляли и радости родителям, но 
к радостям примыкались и горести, и последних было 
больше, чем первых. В несчастиях поддерживала ро-
дителей только твердая, никогда не колебавшаяся 
вера в Промысел Божий, которою крепок и весь рус-
ский народ.
К периоду училищной жизни (1860–1866) относится 
и первое мое знакомство, хотя, может быть, поверх-
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ностное, с «Нижегородскими губернскими ведомо-
стями», которые можно было видеть в родительском 
доме. Имена почтенных нижегородских археологов  
† А.С. Гациского45 и † Н.И. Храмцовского46 были мне 
уже тогда известны, потому, вероятно, что доводилось 
встречать что-либо из напечатанного ими в этих изда-
ниях. Тогда же старшим братом и мною было положе-
но начало довольно близкого впоследствии знакомства 
с «Современником» и «Отечественными записками». 
Эти и другие издания за предшествовавшие годы в 

большом количестве имелись в библиотеке рожнов-
ского помещика, к которой управляющий имением 
открыл нам свободный доступ. Вспоминаю об этом с 
глубокою благодарностью и к владельцу библиотеки, 
и к заведовавшему ею.

Александр Садов,  
заслуженный профессор

30 декабря 1912 года47
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7 Дворянские роды Российской им-
перии. Князья. – СПб., 1993. Т. 1.  
С. 307.
8 Большая Российская энциклопедия. 
В 30 т. – М., 2006. Т. 6. С. 240.
9 Варенцова Л.Ю., Васюточкина 
Н.В., Гоголева И.С., Харитонов Ю.К. 
Борское Заволжье в фотографиях. –  
Н. Новгород, 2007. С. 138.
10 Материалы для истории церквей 
Нижегородской епархии Балахнин-
ской десятины. Жилыя данныя церк-
ви и пустовыя церковныя земли 7136 
(1628)–1746 гг. – М., 1903. С. 58.
11 Драницын Н.И. Адрес-календарь 
Нижегородской епархии на 1904  
год. – Н. Новгород, 1904. С. 292.
12 Центральный архив Нижегородской 
области (ЦАНО). Ф. 570. Оп. 559.  
Д. 7. Л. 30–30 об.
13 Снежницкий А. Адрес-календарь 
Нижегородской епархии. В память ис-
полнившегося в 1888 году 900-летия 
крещения Руси. – Н. Новгород, 1888. 
С. 940.
14 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энци-
клопедический словарь. – СПб., 1900. 
Т. XXVIII а. С. 59.
15 Христианство: Энциклопедический 
словарь. В 3 т. – М., 1995. Т. 2. С. 507.
16 Ватома – река в Нижегородском За-
волжье, левый приток Волги, на про-
тяжении 52 км протекает по современ-
ному Борскому району Нижегородской 
области.

17 Семенов – районный центр в Ниже-
городской области, в прошлом – уезд-
ный город Нижегородской губернии. 
Впервые «селишко Семеново» упоми-
нается под 1644 годом. В 1668 году оно 
уже «селище Семеновское». С XVII 
века – центр кустарных промыслов 
по обработке дерева, место поселения 
старообрядцев. С 1779 года уездный 
город. В 1929 году уезд ликвидирова-
ли, образовался Семеновский район. 
Главная достопримечательность со-
временного города – фабрика «Хох-
ломская роспись». Семенов – родина 
известного писателя и краеведа П.И. 
Мельникова (А. Печерского) и поэта 
Б. Корнилова.
18 Рожново – село в Борском районе 
Нижегородской области, известное с 
XIV века и расположенное на излучине 
р. Ватомы. В XVII веке бортные леса и 
ухожья по Ватоме принадлежали Ни-
жегородскому Печерскому монасты-
рю. Во времена Екатерины II Рожново 
стало владением князей Гагариных.
19 В 1907 году трапезная часть обо-
их храмов, вместе с папертью, была 
перестроена.
20 Бор – районный город в Нижего-
родской области, в прошлом приго-
родное торговое село, расположенное 
на левом берегу реки Волги, напро-
тив Нижнего Новгорода. С 1929 года  
Бор – районный центр, в 1938 году 
стал городом.
21 Сравн. IX том  «Сборника Ниже-
городской губернской ученой архив-
ной комиссии в память П.И. Мель-
никова (Андрея Печерского)», 1910,  
и заметку об этом томе.
22 Собчино – ныне  рабочий поселок 
им. 40 лет Октября, на территории со-
временного Борского района Нижего-
родской области. Название связано с 
Сопчинским истоком (ручьем, впадав-
шим в Волгу) и Сопчинской заводью. 
Известно с XVI века. Другое старин-
ное название – Богоявление (от мест-
ного храма).
23 Родитель окончил курс Нижегород-
ской семинарии в 1844 году (6-м сту-
дентом)  «1-го класса», или отделения 
«Богословия», как видно из издания 
А.И. Тихова «Нижегородская духовная 
семинария в 1840–1851 гг.», Нижний 
Новгород, 1903. С. 253).  И всю свою 
жизнь, за исключением последних  
перед смертью лет, когда он вышел за 
штат, прослужил одной пастве.
24 Мутовками пользовались дере-
венские хозяйки, когда промыва-
ли пшено  для отделения «мути».  

См. В.И. Даль. Толковый словарь. 3-е  
изд., 1905. 
25 Олена – было обычное произноше-
ние имени Елена в Рожнове, по край-
ней мере, 50–60 лет назад.
26 Иеремия (Соловьев) – архиепископ 
Нижегородский (1799–1884), учился 
в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, был инспектором Казанской ду-
ховной академии, ректором Киевской 
семинарии и академии, епископом Чи-
гиринским, викарием Киевским, епи-
скопом Кавказским и Черноморским. 
В 1849 году перемещен в Полтаву,  
в 1851 году – в Нижний Новгород.  
В 1857 году оставил кафедру и в 1860 
году тайно постригся в схиму. Иеремия 
везде плохо ладил с окружавшими его 
людьми. Во всех местах служения от-
личался заботливостью об устройстве 
духовных учебных заведений и о бед-
ных духовного звания, а также самой 
щедрой благотворительностью.
27 Иаков (Вечерков) – архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский (умер 
в 1850 году), родом из Курской епар-
хии, обучался в Курской семинарии. 
По окончании семинарского курса 
был определен учителем той же семи-
нарии. В 1816 году поступил в Санкт-
Петербургскую духовную академию.  
В 1819 году пострижен в монашество. 
В 1823 году определен ректором Ека-
теринославской семинарии. В 1832 
году назначен епископом Саратовской 
губернии. 13 января 1847 года пере-
мещен в Нижегородскую епархию, 
где возглавил Нижегородский  перво-
классный Печерский монастырь. В 
1849 году возведен в сан архиеписко-
па Нижегородского и Арзамасского. 
Миссионер, нумизмат, автор много-
численных статей и проповедей.
28 Из поездки в какую-нибудь дерев-
ню за несколько верст для соверше-
ния требы батюшка привозил иногда 
3 копейки или не привозил ничего; за 
совершение заказной литургии с утре-
нею платили на весь причт 30 коп.
29 Серафим Саровский – святой пре-
подобный старец-монах, чудотво-
рец (1759–1833). Родился в Курске 
в благочестивой купеческой семье. 
В 1778 году пришел в Саровскую 
обитель, где в 1786 году принял по-
стриг под именем Серафима (мирское  
имя – Прохор). Стремился к уедине-
нию и отшельничеству, проводил время 
в трудах и молитвах. Подобно Симеону 
Столпнику, он 1000 дней и ночей про-
стоял на камне с молитвенно воздеты-
ми руками. Через 16 лет пустынножи-
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тельства возвратился в монастырскую 
келью. Совершал он и другие духовные 
подвиги. Выйдя в 1820 году из затвора, 
принимал паломников, благословляя 
и давая спасительские наставления.  
В 1903 году был канонизирован. В 1991 
году его мощи перенесены в Серафимо-
Дивееевский монастырь.
30 Керженец – река, левый приток Вол-
ги. Впадает в Волгу в 6 км от Лыскова. 
Длина 270 км. Протекает по Семе-
новскому, Борскому, Ковернинскому, 
Лысковскому районам Нижегородской 
области. Берега низменны и местами 
болотисты.
31 Припоминается другой случай нетер-
пимости наших обрядоверов. Обходя с 
крестом дома в какой-то деревне свое-
го прихода, батюшка признал нужным 
и возможным войти в дом одного кре-
стьянина, оказавшегося раскольником. 
Этот раскольник бросился было на ро-
дителя с топором. А вот более свежий 
пример. Не дальше, как в 1911 году пи-
шущий эти строки с крайней неохотою 
и большими колебаниями был допущен 
постоять у дверей молельни Санкт-
Петербургского общества старооб-
рядцев Поморского согласия во время 
богослужения, «молиться» же или 
креститься было прямо запрещено; на 
вопрос об этом было решительно ска-
зано: «Нельзя». Нетерпимы были одно 
время и единоверцы. Во время моего 
студенчества (1872–1876) нескольким 
студентам, вошедшим в одну из пе-
тербургских единоверческих церквей, 
было предложено оставить церковь 
только за то, что они крестились «тре-
мя», а не «двумя персты».
32 Ветлуга – река, левый приток Вол-
ги. Длина ее составляет 889 км, из них 
только на Нижегородскую область 
приходится 323 км. Это относится к та-
ким районам области, как Ветлужский, 
Варнавинский, Краснобаковский, Вос-
кресенский. Течет также в Костром-
ской и Кировской областях.
33 Этот экзамен напоминает о поводе, по 
которому родителю присвоена была фа-
милия «Садов», хотя фамилия его отца 
была «Владимирский». Моему батюш-
ке на  приемном экзамене в училище 
было предложено просклонять слово 
«hortus» – сад; ответ был дан надле-
жащий. Тогда экзаменатор (вероятно, 
смотритель) решил и объявил проэкза-
менованному: «Ну, и будь ты Садов».
34 † 30 мая 1906 г., после долголетней 
службы в должности преподавателя 
Харьковской семинарии. Ему принад-
лежит немало переводов с латинского 

языка, напечатанных в журнале «Вера 
и разум».
35 По окончании семинарского курса 
он принял, кажется, священный сан, а 
впоследствии занял среди духовенства 
на своей родине (в Костромской губ.) 
весьма почетное положение.
36 Или «scit»? Вернее,  однако,  «sciens», 
потому что мальчиками, еще не знав-
шими латыни, эта отметка произноси-
лась – «сиенс». Замечу мимоходом, что 
«non totum» произносилось «нонтот», 
«erranter» – «ерантер». Сокращения в 
нотатах:  «sc»,  «er»,   «ns».
37 Так именно, помнится, называли это 
должностное лицо. Название можно 
производить от латинского «secutor» 
= «sequutor». См. De-Vit. Totius 
latinitatis lexicon, s.v., и срав. другие 
названия должностных лиц в старой 
духовной школе, сплошь латинские, а 
также, например, название «famulus», 
в применении к некоторым студентам в 
германских университетах, исполняв-
шим некоторые обязанности нынешних 
русских студенческих «старост». На-
звание «секутор» было принято в ста-
рой духовной школе и упрочилось в ней 
отчасти, может быть, потому, что на-
чало его напоминало о русском «сече-
нии», о латинском  «seco», «secare» и о  
латинском же «exsecutor», «ultor».
38 Был потом преподавателем в Ниже-
городской семинарии и настоятелем 
церкви в губернаторском доме.
39 В училище одно время был, кажется, 
другой Серебровский Платон, оставив-
ший тяжелую память. Впрочем,  не уве-
рен в том, верно ли называю фамилии.
40 Добролюбов Николай Александро-
вич – литературный критик, публицист 
(1836–1861). Родился в Нижнем Нов-
городе, в семье священника. Учился в 
Нижегородской духовной семинарии, 
а затем в Петербургском Главном пе-
дагогическом институте. Летом 1856 
года познакомился с Н.Г. Чернышев-
ским, после чего начал сотрудничать в 
журнале «Современник». Огромную 
популярность принесли ему статьи: 
«Что такое обломовщина?», «Когда 
же придет настоящий день?», «Луч 
света в темном царстве». Напряжен- 
ная работа стоила ему здоровья и жиз- 
ни.  В Нижнем Новгороде в 1971 го- 
ду открыт литературно-мемориальный  
музей Н.А. Добролюбова, на Театраль-
ной площади установлен памятник 
(скульптор – П.И. Гусев).
41 С.П. Модератов окончил курс семи-
нарии «1-м студентом» «1-го класса 

Богословия» в 1846 году (А. Тихов. 
Указ. соч. С. 256, или «Нижегород-
ские епархиальные ведомости». 1903. 
№ 17–18).
Если Семен Петрович не поехал в ака-
демию, то, наверное, по каким-либо 
особым причинам, не имевшим ника-
кого отношения к его способностям.
42 Умер  лет двенадцати после жестокой 
осложнившейся простуды. Его неожи-
данной смертью глубоко поражен. 
Помню его лицо с запекшейся кровью 
на губах.
43 Село называлось Высоково или Вы-
сокое.
44 Так в тексте.
45 Гациский Александр Серафимо- 
вич – краевед, литератор, обществен-
ный деятель (1838–1893). В Нижнем 
Новгороде жил с 1847 года. Учился в 
Нижегородской гимназии, затем окон-
чил юридический факультет Казанско-
го университета. С 1862 года  несколь-
ко лет был редактором Неофициальной 
части «Нижегородских губернских 
ведомостей». Во время ярмарки редак-
тировал «Нижегородский справочный 
ярмарочный листок». Печатал в газе-
тах много исторических, краеведческих 
и этнографических материалов. Под 
его редакцией вышло 10 томов «Ни-
жегородских сборников». С момента 
образования в 1887 году возглавлял 
Нижегородскую губернскую ученую 
архивную комиссию.
46 Храмцовский Николай Ивано- 
вич – краевед (1818–1890). Родился 
в Вологде, в семье мещанина, получил 
домашнее образование. С 1828 года 
жил в Нижнем Новгороде. С 1836 года 
около 20 лет работал в городском со-
ляном правлении, затем в пароходном 
товариществе «Нептун», обществе 
«Кавказ и Меркурий». Служил в Ни-
жегородском земстве. Избирался дей-
ствительным членом  Нижегородского 
губернского статистического комите-
та. С 1840-х годов занимался литера-
турной деятельностью. Главный его  
труд – «Краткий очерк истории и опи-
сание Нижнего Новгорода» (1857–
1859). С 1875 года издавал «Ниже-
городский биржевой листок». В 1877 
году переехал на жительство в Вологду, 
где скончался 16 ноября 1890 года.
47 ЦАНО. Ф. 1411. Оп. 822. Д. 254.  
Л. 1–19.
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Нижний Новгород один из старейших 
городов России. Нельзя вычеркнуть 
его многовековую историю из истории 
страны, и слово «бывший» – непри-
стойно, несправедливо по отношению 
к нему.

Время показало, что Нижний Нов-
город вернул свою значимость, свою 
известность не только в России, но и 
далеко за ее пределами.

Еще в XVII веке он был на одном 
уровне среди таких знатнейших горо-
дов,  как Москва, Великий Новгород, 
Псков, Смоленск... Он считался од-
ним из крепчайших неизменных устоев 
Русской земли и своим наличием бла-

готворно влиял на уважение к родной 
стране.

И пусть не мучит нас совесть, и пусть 
не считается, что возвращение искон-
ного имени затмило значение нашего 
знаменитого земляка, талантливого 
писателя, человека, которому на все 
времена принадлежит служащая сим-
волом фраза: «Человек – это звучит 
гордо».

А.М. Горький, по воспоминаниям со-
временников, в том числе А. Толстого, 
Вс. Иванова, М. Зощенко, В. Хода-
севича, многократно высказывал не-
доумение и досаду по поводу переиме-
нования города. Он стал называться 

Г.Ф. Лебединская

нижний новГоРод  
веРнуЛ своЮ  
знАчимость

Нов Град Нижний 
Назван Юрьем городок. 
Жизнью бойкой и подвижной 
Вспыхнул мирный уголок. 
...смывая след кровавый 
Набегавших туч и гроз, 
Нижний креп, мужался, рос 
И в историю со славой 
Имя громкое занес.

А. Звездин

Галина Федоровна 
Лебединская –  
филолог, педагог, 
журналист.
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псевдонимом, обозначавшим в 
буквальном смысле горечь судьбы 
писателя. А совсем недавно поя-
вилось предположение, и не без 
оснований, что это произошло по 
воле Сталина, он сделал подарок 
автору романа «Мать» в надежде 
и повелении, что появится роман 
«Отец».

С легкостью необыкновенной, ко-
рысти и самоутверждения ради, 
Тверь стала Калинином, Волгоград 
– Сталинградом, Екатеринбург – 
Свердловском... Если перечислить 
все переименования, список полу-
чится впечатляющим.

Когда-то это должно было иметь 
конец. И вот пришла перестрой-
ка. Встрепенулась вся страна. 
Опомнились. Нельзя жить Ива-
нами не помнящими родства. «Без 
памяти нет совести», – сказал  
Д.С. Лихачев. Оказалось, что у нас 
есть память, а значит, не все по-
теряно. Одним из первых в стране 
за возвращение исконных имен 
выступил писатель В. Распутин.  
В «Литературной России» появи-
лась публикация на эту же тему до-
цента Горьковского пединститута  
А.А. Лебединского. Для горьков-
чан этот вопрос стал животрепе-
щущим.

8 июля 1987 года в Горьком прохо-
дил V Всероссийский съезд Обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры. К этому заседанию было 
подготовлено письмо с просьбой 
поддержать инициативу возвра-
щения имени городу, данного ему 
почти восемь веков назад. Письмо 
от имени многих именитых и про-
стых граждан подписали академики  
Б.А. Королев, А.В. Гапонов-
Грехов, Герой Социалистического 
Труда С.Н. Бодров, член прав-
ления Союза писателей РСФСР  
В.А. Шамшурин, член Союза ху-
дожников СССР, первый пред-
седатель Совета ветеранов войны 
Нижегородской организации Сою-
за художников И.М. Ашкенази, ко-
торому и поручили передать обра-
щение. Такое же обращение было 
послано руководству города. Лишь 
спустя полгода обсуждалась воз-

никшая проблема, и только 4 де-
путата Горсовета проголосовали за 
переименование. Такой результат 
был достигнут дезинформацией о 
сумме стоимости переименования, 
в сто раз больше реальной. Про-
тивостояние действовало упорно. 
Путь к восстановлению истори-
ческой справедливости оказался 
трудным и долгим. 5 августа 1989 
года была создана Комиссия по 
историческим наименованиям при 
Горьковском отделении Советско-
го фонда культуры, которую воз-
главил И.М. Ашкенази. Он, чело-
век свободной профессии, всецело 
отдался кропотливой ежедневной 
непростой работе, даже живопись 
в эти годы ушла на второй план. 
Сколько энергии, сил и време-
ни понадобилось для воплощения 
благородной цели, знают многие, 
тому и сегодня есть свидетели.  
К работе в Комиссии подключились 
Ю.Н. Христораднов, В.А. Карпо-
чев, академик Д.С. Лихачев, вед-
ший активную личную переписку 
с И.М. Ашкенази, видные деятели 
культуры и искусства и все заин-
тересованные в решении вопроса 
жители города. В местных газе-
тах появились рубрики «Прежнее 
имя городу», «Письма по письмам 
читателей». Собирались подписи  
тех, кто «за» и «против». Прово-
дились социологические опросы, 
пропагандировались исторические 
традиции на фоне исследования и 
использования архивных докумен-
тов. В специально организованную 
Областную комиссию поступило 
более 6000 личных и коллектив-
ных писем. Обо всем рассказать 
невозможно. Итог огромной про-
деланной работы превзошел все 
ожидания: 90 процентов горьков-
чан высказались за возвращение 
городу старого названия.

И на сессии Горьковских горсовета 
и облсовета депутаты проголосова-
ли «за».

С волнением ожидали мнения Мо-
сквы. И вот 29 октября 1990 года 
вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о переиме-
новании города Горького в город 

Нижний Новгород и Горьковской 
области в Нижегородскую область 
за подписью первого заместителя 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР Р.И. Хасбулатова.

7 ноября в набитом до отказа опер-
ном театре состоялось торжество с 
потрясающим названием: «Вечер 
в Нижнем». В зале – ни одного 
равнодушного лица, много молоде-
жи и даже детей. Все они не просто 
зрители, они участники события.  
В великолепном убранстве сцена 
на тему дня с оригинальной под-
светкой, прожекторами, обилием 
цветов. Именитые гости. Благосло-
вение. Приветствия и поздравле-
ния. Звон колоколов, выступление 
хоровых коллективов и сольные 
номера — все посвящено новой 
выстраданной странице бытия.

Вернулся к нам Нижний Новгород, 
и казалось, что солнце светит иначе 
и звезды горят ярче.

В прессе продолжались публика-
ции, благодарили тех, кто положил 
много сил и считал делом чести 
проделанную работу. Неоднократ-
но упоминалось имя И.М. Ашкена-
зи, и в газете «Метро» появилась 
статья о нем, которая называлась 
«Он возвратил имя нашему го-
роду». Многие получили звания 
«Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода», «Почетный гражда-
нин Нижегородской области», а  
И.М. Ашкенази не был удостоен 
этой награды, хотя еще в те времена  
Б. Духан обещал поставить ему 
памятник при жизни. И все власть 
имущие: губернатор Б.Е. Немцов 
от имени администрации, депар-
тамент культуры, Союз художни-
ков, общественность – подписали 
нужные документы, но... ничего не 
произошло в этом плане и по сей 
день (нелогично, несправедливо, 
непонятно).

Родилось новое поколение уже ис-
тинных нижегородцев. Так пусть 
же процветает великий Нижний 
Новгород без войн и революций, 
без тревог и разрушений, продол-
жая лучшие традиции как добрый 
знак памяти, преемственности и 
уважения к многовековой истории.

исследования. материалы. воспоминания
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изРАиЛь  
мАРКович  
АшКенАзи

Апрель на Волге. Памяти сына. 1978 год.   
Нижегородский государственный художественный музей

Золотой октябрь. Васильсурск. 1974 год.  
Частное собрание

1990-е годы
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Портрет художника Е. Зверевой. 1978 год.  
Нижегородский государственный художественный музей

Апрель на Волге. Памяти сына. 1978 год.   
Нижегородский государственный художественный музей

1990-е годы

И.М. Ашкенази. Карнавал.  
Витраж (фрагмент). 1976 год.   

 До июня 2012 года –  
в Доме культуры железнодорожников. 

Фото Б.Г. Жижилкина. 1991 год. 
Витраж не сохранился 
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и.м. АшКенАзи (1917–2000)
из циКла «острова памяти»

исследования. материалы. воспоминания

Однажды мы с О.Г. Бордеем в мастер-
ской пили его знаменитый чай, тра-
диционно сервированный на старом 
стуле. Вошел И.М. Ашкенази, сосед 
по Шестому этажу (так называются 
мастерские в Доме политкаторжан на 
улице Минина), тяжело сел на диван 
и произнес: «Всё». Без интонаций. 
Видеть какую-то опустошенность на 
лице всегда собранного человека было 
непривычно. «Да ладно, Соль, делом 
займешься», – стал успокаивать Олег 
Григорьевич. Солей звали Израиля 
Марковича близкие люди. На языке 
художников «заняться делом» – это 
писать картины, а не ходить по инстан-
циям с заранее провальным результа-
том. «Переименовали», – тихо ска-
зал Ашкенази. Дальше длинная пауза. 
Первым нашелся Бордей. На правах 
старой дружбы он подначил: «Соль, 
теперь в честь тебя должны назвать 
новую улицу!» – «Тогда уж новый 
микрорайон», – лукаво ответил герой 
дня. Тут вмешалась я: «Не соглашай-
тесь, Израиль Маркович, в народе его 
сразу обзовут Ашкеназевкой». – «Ну 
почему (зачем) называть по фамилии, 
а может, просто – Новый Израиль». 
И все принялись долго и безудержно 
смеяться. Такого зрелища больше не 
довелось видеть. 

На следующий день 24 мая 1990 года 
в газете «Горьковский рабочий» было 
опубликовано решение городского со-
вета народных депутатов о возвраще-
нии городу старого названия. Предло-
жения назвать улицу в честь Ашкенази 

были, но художник со свойственной 
ему щепетильностью категорически 
был против.

Нас с Израилем Марковичем связыва-
ли годы уважительных отношений. Мы 
вместе готовили первую персональную 
выставку, посвященную его 60-летию. 
Столь позднее «открытие» художника 
имело свои причины. Долгожданная 
«жизнь в искусстве» стала возможна 
лишь последние двадцать лет. Путь к 
ней преграждали суровые испытания.

И.М. Ашкенази родился в 1917 году в 
Нижнем Новгороде. В 1937 году сбе-
жал с 4-го курса политехнического ин-
ститута и поступил в Горьковское ху-
дожественное училище (ГХУ). В этом 
году возвратился старший брат Мои-
сей (Михаил), окончивший Казанский 
художественный техникум. Его расска-
зы, рисунки, этюды всколыхнули дав-
нее желание стать художником. Учил-
ся Израиль в ГХУ у И.С. Мясникова, 
большого знатока искусства, но только 
лишь год. В 1938 году арестовали отца, 
известного нижегородского (горьков-
ского) журналиста, что обоим бра-
тьям, «сынам врага народа», закрыло 
дорогу к дальнейшему образованию. 
Миша пережил сильнейший нервный 
срыв, Израиль пошел работать. Отца 
выпустили, и в 1940 году братья по-
ступили во Всероссийскую академию 
художеств в Ленинграде. Старший 
сразу же на живописное отделение, 
младший на подготовительные курсы. 
В первые дни войны оба брата ушли 

Л.И. Помыткина

Весной 1999 года мне позвонил И.М. Ашкенази. Ему предложили выступить на II съезде еврейских организа-
ций и общин Российской Федерации, проходившем в нашем городе. Израилю Марковичу было 82 года, чув-
ствовал он себя неважно и просил помочь. Договорились, что я расскажу о его творчестве, а он ответит на 
вопросы и презентует каталоги своих выставок. К тому времени он был человеком-легендой, «переименовав-
шим город Горький в Нижний Новгород». Возвращение городу исторического имени стало возможно благо-
даря поддержке общественности и выдающихся деятелей науки, литературы и искусства. Во всяком движении 
важен лидер. Израиль Маркович, член правления Горьковского отделения Советского фонда культуры, стал 
председателем Комиссии по историческим наименованиям. Со всей свойственной ему организованностью, 
даже дотошностью, он работал с документами, отсылал письма в различные организации, ездил в Москву, 
состоял в постоянной деловой и дружеской переписке с академиком Д.С. Лихачевым, но сопротивление чинов-
ников казалось непробиваемым.

Лариса Ивановна 
Помыткина –  
искусствовед, член  
правления Региональной 
общественной организации 
«Нижегородский центр 
поддержки и развития 
музеев», заслуженный 
работник культуры РФ.
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добровольцами в Василеостровскую 
дивизию народного ополчения Ле-
нинграда. В декабре 1941 года под 
Колпином погиб Михаил Ашкена-
зи, талантливый художник, творче-
ское наследие которого сохранил его  
брат. На 10 лет отодвинулась для 
И.М. Ашкенази возможность зани-
маться искусством.

На войне он прошел путь от рядово-
го до командира полка. Участвовал 
в боях на Волховском и Ленинград-
ском фронтах, на Курской дуге, под 
Великими Луками и в Курляндском 
котле. Был много раз ранен. Награж-
ден двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Красной 
Звезды и медалями. Окончил войну в 
звании гвардии майора. После войны 
был направлен в Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе, а затем слу-
жил в Закавказском военном округе.  
В 1948 году уволился в запас. Рабо-
тал художником в Художественном 
фонде в Одессе и готовился продол-
жить образование.

В 1951 году поступил в Киевский 
государственный художественный 
институт в мастерскую народного 
художника СССР А.А. Шовкуненко. 
По окончании в 1957 году возвратил-
ся в родной город и два года препода-
вал в Горьковском художественном  
училище. Протоколы тех лет дают 
представление, сколь ревностно 
И.М. Ашкенази отстаивал талант-
ливых учеников, тщательно готовил 
дипломников. 

После обязательных двух лет препо-
давания Ашкенази целиком погру-
зился в творчество. Он сразу окунул-
ся в гущу актуальных интересов того 
времени. Массовая застройка бе-
тонными коробками в 1960–1970-х 
годах взывала к художественному 
оформлению. По инициативе Израи-
ля Марковича при Союзе художни-
ков начала работать монументальная 
секция. Он сам осваивал полузабы-
тые техники: фрески, мозаики, витра-
жи. Они стали украшением фасадов 
зданий. Для Дома культуры железно-
дорожников по старинной техноло- 
гии – окрашенное в массе стекло в 
металлической пайке – был выпол-
нен огромный витраж «Карнавал» 
(не сохранился).

После этой масштабной работы ху-
дожник полностью ушел в станковое 

искусство. Писал картины истово, 
вдохновенно. В пейзажах главен-
ствовала Волга во всех ее состояни-
ях. Речники, капитаны, штурманы, 
которых Ашкенази хорошо знал со 
«времен дебаркадера», где в 1960-х 
годах находилась его мастерская, – 
частые герои его картин. Художник 
увлеченно работал над портретами 
творческих людей, близких по духу.

Создано много прекрасных произ-
ведений, но публика мало их знала. 
2–3 работы появились на областных 
выставках, которые проходили не 
каждый год. Они были приурочены к 
датам, отмечавшимся государством. 
Персональные выставки стали воз-
можны с открытием Выставочного 
зала, и только юбилейные. Именно 
они давали полную информацию о ху-
дожниках и создавали им репутацию. 
Правление Союза художников разре-
шило (только так!) председателю ре-
визионной комиссии И.М. Ашкенази 
в связи с 60-летием провести персо-
нальную выставку. Два года мы ее 
тщательно готовили: просматривали 
весь материал, что-то подправлялось 
или писалось заново, что-то отверга-
лось. В этом нелегком процессе мы 
далеко не всегда находили общую по-
зицию, спорили, даже сердились, но 
в конце концов приходили к соглаше-
нию, радовались удачам. На каком-
то особом подъеме «вынашивали» 
выставку, и она получилась. 

Имя художника И.М. Ашкенази пол-
ноправно вошло в культурную жизнь 
Нижнего Новгорода. 

Возвращаюсь к съезду. В культурно-
исторической секции выступало мно-
го народу, в основном из Москвы. Из 
наших запомнился увлекательный 
рассказ А.М. Цирюльникова об ака-
демике Ю.Б. Харитоне, руководителе 
атомной программы Сарова. Мы си-
дели сзади (на последнем ряду). Мне 
было скучно, Израиль Маркович 
плохо слышал, потому подремывал.  
В самом конце слово дали мне. Не-
которое оживление вызвала моя 
славянская внешность, но потом 
слушали внимательно. Рассказав об 
Израиле Марковиче, я спросила зал: 
«Что будет дальше с творческим на-
следием братьев Ашкенази, с частич-
но опубликованными воспоминания-
ми их отца?» Меня это беспокоило 
больше всего – у И.М. Ашкенази не 

было прямых наследников. Из ма-
стерской он выехал, после операции 
на сердце он не мог подниматься на 
шестой этаж. Картины, оставив не-
большие проходы, заполнили квар-
тиру. Я предложила создать музей 
«Ашкенази» в Нижнем Новгороде, 
Москве или еще где-либо. Нижего-
родские корни имел Давид Ашкена-
зи, пианист, блестящий аккомпаниа-
тор Клавдии Шульженко, всемирно 
известный пианист и дирижер Вла-
димир Ашкенази был двоюродным 
племянником И.М. Ашкенази, спон-
сировал его выставки. Ашкенази – 
распространенная фамилия в Европе, 
наверняка среди носителей ее есть и 
другие выдающиеся деятели. Му-
зей может стать центром еврейской 
культуры и науки. Уже есть богатый 
материал для его пополнения. До сих 
пор считаю эту идею осуществимой.

На следующее утро позвонил Из-
раиль Маркович: «Чем это вы так 
вдохновили народ? Меня на машине 
молодые люди привезли домой, смо-
трели, расспрашивали». А еще через 
неделю организаторы съезда предло-
жили художнику устроить выставку 
его работ в Москве в Центральном 
доме художника на Крымском Валу. 
Оплатили аренду зала в 10 миллио-
нов (тогдашний курс!), транспорти-
ровку картин и проезд, в том числе 
мой. Мы отобрали картины, как всег-
да ссорясь и соглашаясь. Несколь-
ко смутило условие зала – только  
63 картины не более метра в шири-
ну. В Москве интрига объяснилась.  
В зале обычно размещают 60 картин, 
а три идут на замену тех, что «не тя-
нут». Редкий случай, говорили мне 
искусствоведы, что весь представ-
ленный материал оказался настолько 
полноценным, что полностью вошел 
в экспозицию.

Вернисаж был триумфальным: Цен-
тральное телевидение, газета «Со-
ветская культура», представители 
Российского фонда культуры, му-
зыканты и, конечно, художники –  
все отмечали высокие качества  
И.М. Ашкенази – творца, фронтови-
ка, общественного деятеля, патриота 
своей страны. 

Выставка в Москве достойно завер-
шила жизненный путь И.М. Ашкена-
зи. На следующий год его не стало.
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Правда, краткие биографические све-
дения о нем содержатся в «Русском 
биографическом словаре» (СПб., 
1907. Т. 2. С. 332). Путем исследо-
вания некоторых источников дорево-
люционной литературы, материалов 
периодической печати и Центрального 
государственного исторического архи-
ва удалось установить следующее.
В.М. Архангельский родился в 1792 
году в селе Архангельское-Кобылино  
Арзамасского уезда Нижегородской 
губернии (сейчас село Архангельское 
Шатковского района).
Отец его был священником, и сын в 
соответствии с существовавшей тра-
дицией должен был посвятить себя 
духовному поприщу. В 1800 году Ва-
силия определили в Нижегородскую 
духовную семинарию. Это учебное 
заведение продолжало оставаться 
в таком же цветущем состоянии, в 
каком оно пребывало при преосвя-
щенных Дамаскине и Павле. Их пре-
емник епископ Вениамин II (с 1805 го- 
да – архиепископ), имевший склон-
ность к естественным наукам, археоло-
гическим и историческим изысканиям, 
много сделал для семинаристов: ввел в 
семинарии изучение новых дисциплин 
(например, медицины), существенно 
пополнил библиотеку. Не без его уча-
стия при Нижегородской губернской 
гимназии были открыты классы для 
подготовки способных семинаристов к 

учительствованию в приходских шко-
лах. Более талантливые из них на-
правлялись в высшее учебное заведе- 
ние – Педагогический институт в 
Санкт-Петербурге (с 1816 года – 
Главный педагогический институт). 
Любопытно, что большая часть сту-
дентов учебного заведения состояла 
из бывших семинаристов. Учение в 
институте продолжалось три года, но 
«за малоуспешностью учащихся» за-
тягивалось и до шести.
Что касается Василия Архангельского, 
то постепенно у него созревает реше-
ние порвать со священническим саном 
и продолжить образование в светском 
учебном заведении – Педагогическом 
институте. Последний давал неплохие 
знания по различным отраслям науки. 
Василий посвятил себя изучению фи-
зики и математики, которые были для 
него любимыми предметами.
Поступив в институт в 1810 году, че-
рез пять лет Василий Михайлович его 
успешно окончил. В выданном ему 
аттестате говорилось, что он «отлич-
ным своим благонравием и неустан-
ным прилежанием в науках обратил на 
себя благосклонное внимание своего 
начальства»2. Кроме того отмечалось: 
«Объявитель сего, бывший Санктпе-
тербургского педагогического институ-
та верхнего отделения студент Василий 
Архангельский, обучаясь в оном, при 
отличном поведении оказал в чистой и 

нижеГоРодец в.м. АРхАнГеЛьсКий – 
ЛицейсКий нАстАвниК  
веЛиКоГо поэтА

Ю.Г. Галай

Говоря о лицейских наставниках А.С. Пушкина, мы прежде всего вспоминаем В.Ф. Малиновского, А.П. Куни-
цына и Н.Ф. Кошанского, сыгравших важную роль в духовном и нравственном становлении лицеистов. Вместе 
с тем не следует забывать и менее известных лицейских воспитателей, среди которых был и наш земляк Ва-
силий Михайлович Архангельский. Его имя как учителя молодого Пушкина упоминается в различных спра-
вочных изданиях, в которых, к сожалению, отсутствуют какие-либо биографические данные, кроме факта, что  
В.М. Архангельский преподавал в лицее1.

Юрий Григорьевич  
Галай – д.юр.н., к.и.н., 
профессор Национального 
исследовательского уни-
верситета «Высшая школа 
экономики» (Н. Новгород), 
председатель общества 
«Нижегородский краевед». 
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прикладной математике, техноло-
гии и минералогии превосходные; 
в химии весьма отличные; в физике 
отличные; во всеобщей граммати-
ке, эстетике и российской словес-
ности, российской статистике, бо-
танике и французском языке очень 
хорошие; в физической географии, 
российской и всеобщей истории и 
немецком языке хорошие; в ком-
мерции и статистике иностранных 
государств довольно хорошие, а в 
политической экономии изрядные 
успехи; в засвидетельствовании 
чего и дан ему сей аттестат от кон-
ференции оного института, с при-
ложением печати»3.
Государственный чиновник IX класса 
В.М. Архангельский был направлен 
в Царскосельский лицей. Соответ-
ствующее предписание завизирова-
но попечителем С.-Петербургского 
учебного округа С.С. Уваровым, 
будущим широко известным ми-
нистром народного просвещения4. 
Василия Михайловича рекомендо-
вали преподавателем физики и ма-
тематики в лицее и находившемся 
при нем благородном пансионе.
По решению министра народного 
просвещения А.К. Разумовского от 
18 августа 1815 года В.М. Архан-
гельский был определен на «вакан-
сию адъюнкта при профессоре ма-
тематических и физических наук» 
Я.И. Карцеве с жалованьем 800 
рублей и квартирными деньгами по 
200 рублей в год5.
А.К. Разумовский, лично содей-
ствовавший выработке устава 
Царскосельского лицея и его от-
крытию, по всей видимости, благо-
волил к студенту. Свидетельством 
тому служит письмо министра к 
директору Педагогического ин-
ститута, которого он «покорнейше 
просил» выдать Архангельскому, 
«как оказавшему отличные успехи, 
свидетельство о том, что он имеет 
право на преимущества, старшим 
учителям губернских гимназий 
присвоенные»6.
В свою очередь конференц-
секретарь, адъюнкт-профессор 
лицея И.К. Кайданов, «будучи 
уверен», что Василий Михайлович 
может также преподавать логику, 
географию и естественную исто-

рию, доверил вести ему эти пред-
меты в младших классах лицея и 
благородного при нем пансиона.  
В частности, Архангельский во вто-
ром полугодии 1815 года по средам 
преподавал Александру Пушкину и 
его товарищам географию7. В 3-м 
классе Василий Михайлович читал 
географию России, а в 4-м — гео-
графию Древнего мира.
В это время в лицее уже работали 
трое выпускников Педагогическо-
го института, преподаватели, про-
шедшие стажировку за границей: 
А.П. Куницын, И.К. Кайданов и 
Я.И. Карцев. Профессор Карцев, 
к которому был определен Архан-
гельский, преимущественно пре-
подавал физику и заключитель-
ный курс математики. Занятия по 
остальным разделам математики и 
часть физики он перепоручил Ва-
силию Михайловичу. 
Известно, что в ту гуманитарную 
эпоху многие лицеисты не видели 
проку в математике, называя ее, 
подобно А.С. Пушкину, «прему-
дростью непостижной», «глубиной 
неизмеримой». Будущему поэту за 
плохое прилежание к этой науке 
особенно часто доставалось от 
Карцева.
Совсем иные отношения скла-
дывались с лицеистами у  
В.М. Архангельского, который в 
отличие от Карцева имел спокой-
ный и уравновешенный характер. 
Педагогические способности моло-
дого преподавателя, его внимание 
и заботливость быстро завоевали 
расположение воспитанников.
Документально известно, что юный 
поэт учился у Василия Михайло-
вича два года. К сожалению, ли-
цеисты пушкинского выпуска не 
оставили нам воспоминаний об 
Архангельском. Что же касает-
ся воспитанников других курсов, 
то они отзывались о нашем зем-
ляке с уважением. Так, лицеист 
четвертого выпуска (1820–1826)  
М.А. Белуха-Кохановский писал: 
«В младшем курсе любимыми на-
шими преподавателями были про-
фессор французской словесно-
сти Тилло и адъюнкт математики  
В.М. Архангельский. У Архангель-
ского на опыте выразилась истина 

той педагогической аксиомы, что 
успехи учеников в значительной 
степени зависят от умения внушать 
к себе любовь, возбудить внима-
ние. Что, кажется, суше для моло-
дых, пылких, жадных к ощущению 
юношей, чего скучнее алгебры и 
разных ньютоновских биномов, 
а между тем предмет Архангель-
ского выражался наибольшими 
успехами»8.
Лучший воспитанник курса, впо-
следствии известный ученый, ака-
демик К.Я. Грот также с похвалой 
отзывался о педагогическом ма-
стерстве Василия Михайловича9.
Профессор Я.И. Карцев отмечал: 
«...Отличнейший дар преподава-
ния – дар, всегда достающийся 
в удел и самым ученейшим му- 
жам, – возвышал цену его позна-
ний. Краткость, ясность – редкое 
искусство преподавать с легко-
стью и удобностью познания своим 
ученикам, были отличительными 
свойствами его лекций. Одушев-
ляемый сам пламенною любовью к 
преподаваемой им науке, он вдыхал 
сию любовь и в слушателей своих. 
Общий почти предрассудок, что ма-
тематика и минералогия суть науки 
сухие и скучные, опровергнул он 
преподаванием сих наук. Младые 
его слушатели удобно понимали 
его лекции и восхищались ими, ибо 
он в сем случае принадлежал к чис-
лу тех, может быть, немногих лю-
дей, о которых можно сказать, что 
в счастливых руках и медь творится 
златом»10.
Администрация лицея также не 
могла не оценить способности 
молодого педагога, отмечая «рев-
ностное его и с большими успехами 
преподавание»11. Он неоднократно 
награждался денежными пособия-
ми в размере годового жалованья 
и «всемилостивейше пожалован 
был» орденами Святой Анны 2-й и 
3-й степеней, Святого Владимира 
4-й степени. Через два года после 
поступления на службу В.М. Ар-
хангельский утвержден в звании 
адъюнкт-профессора. С 1817 по 
1826 год он состоял членом конфе-
ренции лицея.
Не ограничиваясь приобретенны-
ми в институте знаниями, Василий 
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Михайлович постоянно старался попол-
нить их. Его сведения в науках были во-
обще многообразными, но математика, 
физика, химия и естественная история, а 
также астрономия являлись любимыми.  
В 1817 году двадцатипятилетнего препода-
вателя, «отдавая должную справедливость 
познаниям его по части минералогии», 
удостоили чести быть принятым в члены 
Императорского С.-Петербургского ми-
нералогического общества12. В.М. Архан-
гельский был принят в названное обще-
ство сразу же после его учреждения.
В 1824 году он издал «Карманную книжку 
для барометрического нивелирования», 
экземпляр которой Василий Михайлович 
в 1827 году отослал директору Нижегород-
ской гимназии.
К сожалению, из-за слабого здоровья Ар-
хангельскому часто приходилось отклады-
вать учебную, а потом и педагогическую 
деятельность. В октябре 1826 года, уже 
будучи надворным советником (по табели 
о рангах это был седьмой класс, что при-
равнивалось к воинскому званию полков-
ника и давало личное дворянство), Васи-
лий Михайлович, находясь «в совершенно 

1 Цявловский М.А. Летопись жизни 
и творчества А.С. Пушкина. 1799– 
1826 гг. – М., 1991. С. 95, 102; Иерей-
ский Л.А. Пушкин и его окружение. –  
Л., 1989. С. 20.
2 Адъюнкт-профессор Царскосель-
ского лицея Василий Михайлович Ар-
хангельский // Северная пчела. 1828.  
№ 18. 11 февраля.
3 Центральный государственный 
исторический архив (ЦГИА). – СПб.  
Ф. 11. Оп. 1. Д. 3421. Л. 6–6 об.

4 Там же. Л. 5.
5 Там же. Л. 7.
6 Там же. Л. 8.
7 Цявловский М.А. Указ. соч. С. 102.
8 Кобеко Д. Императорский Царско-
сельский лицей: Наставники и пи-
томцы. 1811–1843 гг. – СПб., 1911.  
С. 200.
9 Грот К.Я. Пушкинский лицей.  
1811–1817. – СПб., б. г. С. 416. 
10 Северная пчела. 1828. 11 февраля.

11 ЦГИА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3421.  
Л. 15 об.
12 Северная пчела. 1828. 11 февраля.
13 ЦГИА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3421. Л. 28.
14 Северная пчела. 1828. 11 февраля.
15 ЦГИА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3421. Л. 50.

расстроенном состоянии здоровья», подал прошение об уволь-
нении его от службы сроком на один год для поправки здоровья. 
Рапортуя об этой просьбе, директор Царскосельского лицея 
генерал-майор Ф.Г. Гольтгомер выражал «совершенную при-
знательность усердию и ревности к службе г. Архангельско-
го о той пользе, которую доставляет от воспитанников Лицея 
и Пансиона, основательными познаниями своими по части им 
занимаемой» и просил главного директора пажеского и кадет-
ского корпусов П.В. Голенищева-Кутузова «в уважение отлич-
ной службы г. Архангельского и того болезненного состояния, 
в коем он ныне находится, исходатайствовать ему на один год 
увольнения от всех занятий его по службе» с сохранением 2400 
рублей годового жалованья 13.
Но даже во время лечения Василий Михайлович продолжал вни-
мательно следить за новейшей литературой по преподаваемым 
им курсам и занимался составлением записок для будущих лек-
ций. Строил планы дальнейшей своей ученой и педагогической 
деятельности. В периоды облегчения от болезни он беседовал 
с друзьями и всегда разговор сводил на любимую астрономию.  
В эти минуты, вспоминал современник, «искра жизни, угасав-
шая уже в нем, воспламенялась с новою силою, и душа его ис-
полнялась благоговением к создателю миров»14 .
Однако болезнь прогрессировала и привела 27 января 1828 года 
к печальному исходу. Василий Михайлович оставил после себя 
молодую вдову Любовь Архангельскую и сына Василия, родив-
шегося уже после кончины отца.
Учитывая, что «адъюнкт-профессор Архангельский был от-
личнейшим наставником по дарованиям и познаниям своим, по 
неустанной своей деятельности и неустанной ревности к служ-
бе; что во все время службы своей весьма много содействовал 
ко образованию воспитанников Лицея и Пансиона, и что он по 
смерти своей оставил жену и сына в крайней бедности», послед-
ним было выдано штатное жалованье покойного (3200 рублей) 
и назначена пенсия в размере 640 рублей в год15.
О последующей жизни жены и сына В.М. Архангельского све-
дения очень скудны. Известно, что после смерти мужа вдова 
проживала наездами у родственников супруга в Нижегородской 
губернии, но большую часть времени проводила в Петербурге 
или в Новгородской губернии, вероятно, у своих родителей. Сын 
Михаила Васильевича впоследствии служил в Тверской губер-
нии и в 1855 году был возведен в дворянское достоинство этой 
губернии.
Недолговечен был жизненный путь нашего земляка, талантли-
вого педагога, но навеки связал его с именем великого поэта и 
его лицейских друзей.
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С незапамятных времен крестьяне нахо-
дили эти наконечники стрел на песчаных 
дюнах, на берегах рек и на пашнях. Самые 
разнообразные по форме: треугольные, 
листовидные, с черешком или без, со всех 
сторон по всей поверхности они покрыты 
многочисленными гранями. Но мало кто 
догадывался в старину о происхождении 
и предназначении этих каменных орудий. 
Между собой люди называли их «громо-
выми стрелками».

Сегодня мы знаем, что предметы эти есть 
не что иное, как древнейшее оружие и ору-
дия труда и охоты, сделанные людьми еще 
в неолите и бронзовом веке (с V по сере-
дину I тыс. до н.э.). Еще в 1740 году ака-
демик Фридрих Миллер, исследовавший 
древности Сибири, отмечал: «Встречают-
ся в земле… секиры древних, или так на-
зываемые громовые стрелы, да каменные 
наконечники стрел и долота, сделанные из 
агатов и яшмы»1.

В разных областях России, в том числе и 
Нижегородском крае, «громовыми стре-
лами» крестьяне иногда называют еще 
и «чертовы пальцы», т.е. белемниты – 
древнейшие морские существа, обитав-
шие на территории Нижегородского края 

в юрском и меловом периодах 150–200 
миллионов лет назад. 

Нередко верившие в магическую силу 
«громовых стрел» крестьяне занимались 
целенаправленным их поиском, иногда 
прокапывая землю довольно глубоко. 
Если им удавалось отыскать «стрелки», 
те занимали достойное место в крестьян-
ской избе или на шее удачливого его об-
ладателя. Часто изготовленные древними 
мастерами каменные орудия бережно хра-
нили в качестве магических талисманов и 
оберегов, например в качестве амулетов, 
оберегавших сельские и городские дома от 
попадания в них молний. Также они хра-
нили в доме «чертов палец» – белемнит 
или  сплавленный в камень от удара мол-
нии песок.

Истоки поверий о «громовых стрелах» 
кроются еще в индоевропейской мифо-
логии. Орудия ранних эпох, найденные 
зачастую случайно, играли во многих до-
индустриальных обществах Евразии роль 
амулетов, обычно предохранявших от 
сглаза и болезней. У кочевых народов их 
часто считали таинственными и священ-
ными предметами, падавшими с неба, а 
также могущественными фетишами, да-

Д.В. Карабельников

«ГРомовые стРеЛы» :  
путь тысячеЛетий
традиции использования  
древних Каменных орудий  
населением нижегородсКого Края

Нередко в районных музеях Нижегородского края посетители подолгу задерживаются возле экспозиций, в ко-
торых выставлены отшлифованные каменные топоры, изготовленные из гранита, диорита, порфирита и кремня. 
Большинство из них отличаются от нынешних железных собратьев необычной формой. Рядом с этими каменны-
ми орудиями за стеклянными витринами зачастую выставлены дошедшие до наших дней из глубины тысячелетий 
наконечники древних стрел, дротиков и копий.

дмитрий  
Валерьевич  
Карабельников – 
краевед, 
Нижний Новгород.

Наконечник кремневой стрелы –  
амулет из Новгорода (XIV век)
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вавшими их обладателям богатство и власть. Так, в 
сарматских и скифских погребениях II века до н.э. – 
III века н.э. часто встречаются кремневые скребки.  
В могилах сарматской знати I–II веков н.э. попадают-
ся практически целые шлифованные каменные топо-
ры и булавы эпох неолита и бронзы. Эти вещи счита-
лись могущественными амулетами, придававшими их 
владельцу сакральные функции. Сарматские знатные 
воины использовали цельные каменные боевые топо-
ры, превратив их в настоящее оружие, обладавшее, 
к тому же, магической силой и, возможно, делавшее 
хозяина неуязвимым2. 

В древнегреческом обществе древние каменные ору-
дия считались предохранительными средствами от бед 
и злых духов, иногда им приписывалась лекарствен-
ная сила. Более того, отношение греков к различным 
древним диковинкам было не только уважительным, 
но и сакральным. Известно, что в древнегреческом 
обществе подобные старинные изделия хранились в 
храмах и святилищах. Так, Лукреций Кар упоминает, 
что нашедшие каменные орудия не только хранили их, 
но и носили при себе в самых дорогих оправах. Эти 
древние предметы имели, вероятно, значение обе-
регов, поэтому их помещали в кладку хозяйственных 
(винодельни, рыбозасолочные ванны, водосборные 
цистерны) и фортификационных сооружений, а также 
в закладах могил3. 

В странах Азии каменным орудиям также традици-
онно приписывали божественное происхождение.  
К примеру, в Японии они считались орудиями бога  
Тенгю – «небесного стража». В местных летописях 
под 839 и 885 годами сохранилось уникальное свиде-
тельство о том, как после грозы в области Дева мор-
ской берег оказался покрыт наконечниками каменных 
стрел и копий. Японская летопись объяснила это яв-
ление появлением над этой местностью полчища ду-
хов, сопровождаемого сильной грозой и дождем4.

Среди русского населения в Средневековье стрелы 
и каменные топоры считались оружием бога грома 
и молний Перуна и использовались в качестве обе-
регов. Например, наконечник неолитического ко-
пья был найден в Новгороде Великом во время рас-
копок усадьбы, сгоревшей при пожаре 1311 года. Он 
был помещен в бронзовый футляр с изображением 
креста. Археологи считают, что этот амулет являлся 
оберегом, принадлежавшим новгородскому колдуну-
волхву. Подобно этому артефакту, кремневые нако-
нечники стрел в медной оправе, также служившие 
своим хозяевам амулетами, найдены на археологиче-
ских раскопках в слоях X–XI веков в Белоозере и в 
Киевской губернии5. 

Изредка «громовые стрелы» находят при археологи-
ческих раскопках средневековых усадеб на террито-
рии Нижнего Новгорода. Такая интересная находка 
была сделана археологом музея Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского 
И.В. Ануфриевой во время раскопок в переулке Уни-
верситетском, на правом берегу Почаинского оврага. 
В постройке XIV века на нижней ступеньке входа у 
стены она нашла половину каменного шлифован-
ного топора эпохи бронзы. Эту «громовую стрелу» 
положили хозяева постройки, чтобы оберегать ее от 
каких-либо напастей6.

Упоминания о «громовых стрелах» есть и в некото-
рых средневековых письменных источниках: «До-
мострое», травниках и Кормчих книгах. Например, 
в одном из травников XVII–XVIII веков читаем: 
«Перун-камень… падает и стреляет сверху от грома; 
цветом он разный бывает… бывает он клином на три 
угла, а иной похож на копье... а находят их везде и по 
полям. Он же и громовая стрела называем… Когда кто 
испужается грому и положит этот камень в воду и той 
воды от испужанья давать пить. Из того камня делать 
глаз в перстень и носить на руке – от всякого види-

Белемниты – «чертовы пальцы»
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мого и невидимого злодея сохранен будешь... Того же 
камня демоны боятся, а носящий его не убоится напа-
сти и боли и одолеет противников своих. Аще кто гро-
мовую стрелу с собой носит, тот может всех одолеть 
силою своей и против его никто не устоит...»7 

После распространения православия древние функ-
ции языческих божеств – родоначальника всех богов 
Сварога и громовержца Перуна – были частично пе-
ренесены на святого Илью, поэтому языческая основа 
многих верований сохранилась до недавнего времени. 
В древности этот образ был также связан с народны-
ми поверьями о «громовых стрелах». Возникновение 
грома и грозы объясняли тем, что Илья-пророк разъ-
езжает по небу в колеснице и мечет на землю огнен-
ные стрелы-молнии. Ударившись о землю, эти молнии 
(в народных поверьях «Божья милость») якобы по 
прошествии определенного времени превращаются 
в камни. Старые люди рассказывали, что «громовые 
стрелы» бывают двух видов: «от огненных происходят 
пожары, а каменные или чугунные убивают людей или 
расщепляют деревья».

На русском Севере считали, что «громовые стрелки» 
предохраняли носителей от нападок чертей, отводи-
ли болезни от крупного рогатого скота, а также при-
носили в дом счастье. В Олонецкой губернии в 1909 
году собиратели крестьянских обычаев записали: «На 
Кеноозере часто находят орудия каменного века, как 
на берегу озера, так и в полях – эти каменные орудия 
считают за громовые стрелы: их хранят, как “Божью 
милость”, и хранение их дает счастье в дому. В случае 
“колотья в боках” их обливали водой и эту воду давали 
пить больному. Громовые стрелы клали также в реп-
ное семя, чтобы оно не портилось». В Каргопольском 
крае крестьянин, нашедший кремневый наконечник во 
время своей свадьбы, должен был положить «громо-
вую стрелу» в сапог под пятку и именно так идти с не-
вестой под венец. По народным поверьям, это предо-

храняло от несчастного брака и служило залогом для 
счастья8.

Иногда сельские жители отыскивали «громовые 
стрелки» не для того, чтобы обезопасить себя от уда-
ров молний, происков бесов или несчастных браков, 
некоторые из крестьян на этих находках зарабатывали 
деньги. Так, в Навашинском районе Нижегородской 
области (ранее Муромский уезд Владимирской губер-
нии) расположена всемирно известная стоянка камен-
ного века Волосово. В середине XIX века жители этой 
неприметной деревушки активно занимались торгов-
лей «громовыми стрелками»9. Постепенно в Волосово 
стали наведываться любители старины, которые поку-
пали каменные орудия у тамошних крестьян по 5–10 
копеек за штуку. Ввиду того, что эти предметы пользо-
вались у любителей старины высоким спросом, цены 
на них постепенно выросли до 25 копеек за штуку, а 
еще через некоторое время они стали стоить и более 
рубля. В газете «Муромский край» за 1914 год была 
напечатана заметка о том, что близ деревни Волосово 
находился курган, из которого окскими водами еже-
годно вымывало большое количество древних орудий. 
Местные крестьяне – мать и сын Васины – начали 
заниматься поиском и продажей этих предметов ста-
рины: наконечников каменных стрел, копий, топоров 
и ножей. Сбывали они этот древний каменный инвен-
тарь в течение 30 лет. Даже председатель Москов-
ского археологического общества графиня Праско-
вья Уварова приобретала у волосовских крестьян эти 
древние артефакты. Однако за нелегальную торговлю 
Васиных арестовала на Муромском рынке полиция, а 
все «громовые стрелки» у них были конфискованы.

В 1860-е годы любитель старины Н.П. Поливанов об-
следовал Варнавинское Поветлужье и искал там следы 
древних людей. В Варнавинском уездном училище он 
показал изданную им брошюру с рисунками каменных 
орудий молодому крестьянскому парню Петру Макси-

Каменные топоры, найденные в Варнавинском  
районе Нижегородской области. Из фондов  
Варнавинского историко-художественного музея
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мову, проживавшему в деревне Поляны Боковской 
волости. Рассматривая иллюстрации, любознатель-
ный паренек вдруг неожиданно заявил, что некоторые 
из каменных орудий, зарисованных в брошюре Поли-
ванова, ему знакомы и от бабушки даже осталась пара 
таких предметов, именуемых варнавинцами как «гро-
мовые стрелки». Молодой человек также пояснил, что 
одна из этих «стрелок» имеет форму молотка (топор-
молот эпохи энеолита или бронзового века. – Д. К.), 
а другая похожа на «круглое долотцо». По семейному 
преданию, эти «громовые стрелки» были выпаханы 
предками Петра после грозы и переходили по наслед-
ству по женской линии. Далее парень рассказал, что, 
по поверьям варнавинских селян, «громовые стрел-
ки» изготовлены вовсе не человеком, «а как молния 
ударит в землю, так тут и ищи, непременно найдешь; 
только не так скоро, а через несколько времени она и 
сама выйдет наверх из земли. Так сказывают старики, 
так у нас все и думают; старухи очень берегут их, ска-
чивают с них воду, обрызгивают больной скот и людей 
и говорят, что это пособляет от всякой болезни». 

После этого рассказа Н.П. Поливанов стал опраши-
вать жителей деревни Поляны на предмет нахожде-
ния у них «стрелок» и узнал, что многие из стариков 
и даже молодежь видели эти предметы и что многие 
старухи-знахарки хранят их «как целебное средство».  
Н.П. Поливанову удалось приобрести каменные ору-
дия не только в Полянах, но и в других населенных 
пунктах Поветлужья. Правда, крестьяне с неохотой 
расставались с предметами, которые они издревле 
считали обережными и целебными. К примеру, за 
одно такое «кремневое, узкое оббитое орудие напо-
добие ложечки» Поливанову пришлось «выложить» 
крестьянину строевого леса на целую избу10. 

Наблюдалось широкое использование «громовых 
стрелок» среди русского населения и в народной ме-
дицине. Крестьяне верили, что если «чертов палец» 
(белемнит) поскрести ножом и обильно засыпать его 
крошкой кровоточащую ранку, то это не только ока-
жет обеззараживающий эффект, но и положительно 
скажется на заживлении самой раны. Бытовал в Рос-
сии широко распространенный метод «врачевания» с 
помощью «громовых стрел»: больного поили водой, 
настоянной на кремневых наконечниках. Такие слу-
чаи были описаны этнографами в конце XIX века в 
Варнавинском уезде Костромской губернии (ныне 
Варнавинский район Нижегородской области). Тяже-
ло заболевшего человека поили водой прямо с «гро-
мовой стрелы». Кремневые орудия окунали в специ-
ально настоянную на разных целебных травах воду 
и давали больному слизывать это снадобье прямо с 
наконечника неолитической стрелы, копья или топо-
ра. По народным поверьям, ровно через шесть дней 
после принятия этого снадобья больной должен был 
поправиться либо умереть. 

В поселке Варнавино практиковался еще один ме-
тод снятия недугов при помощи «громовых стрел»: 
сельские знахари раскаляли их на печных углях и 
прикладывали к больному месту11. Есть и другое сви-
детельство из Варнавинского уезда: во время «тоски 
душевной», т.е. в момент каких-либо психических 
расстройств, селяне настаивали воду на «громовых 
стрелах» или «чертовых пальцах». Затем это снадо-
бье давали выпить больному или окатывали его этой 
целительной влагой12. 

Упоминание еще об одном частном случае врачевания 
наконечником кремневой стрелы оставил для нас за-
мечательный краснобаковский краевед Н.Г. Тумаков, 
рассказавший в одном из своих очерков о традиции, 
принятой в крестьянской семье из деревни Красногор 
Краснобаковского района Нижегородской области13. 
В конце XIX века глава этой семьи, занимавшийся 
бондарным промыслом, при выкорчевывании обго-
ревшего после удара молнии пня обнаружил наконеч-
ник кремневой стрелы, который счел за свидетель-
ство «величайшего счастья». На протяжении почти 
80 лет наконечник являлся семейной реликвией и 
талисманом, с помощью которого проводили обряд 
врачевания. Если в доме заболевал мужчина, то эту 
«стрелку» настаивали 3 дня на водке для приготов-
ления лекарственного настоя; если заболевал ребе-
нок или молодая девушка, «стрелку» клали в парное 
молоко; если хворала домашняя скотина, то вместе 
со «стрелкой» варили настой из трав. По словам  

Фрагмент каменного топора,  
обнаруженный в переулке Университетском  
Н. Новгорода. Из фондов музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского
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Н.Г. Тумакова, вера в лекарственную силу кремне-
вого наконечника была непоколебима в этой семье 
вплоть до 70-х годов XX века.

Как мы видим, «громовые стрелы» – наконечники 
древних каменных стрел и топоры, а также некоторые 
другие каменные орудия, изготовленные в неолите и 
эпохе бронзы, – традиционно ценились вплоть до XX 
века. Они использовались в народной медицине в ка-
честве одного из эффективных лечебных и магических 
средств. Предметы эти применялись как деревен-
скими колдунами и знахарями, так и рядовыми обы-

вателями. Безусловно, отголоски этих традиционных 
представлений сохранились и до наших дней, потому 
внимание к этому пласту русской народной жизни не 
перестает быть актуальным для всех интересующихся 
верованиями и историей своих предков. 

Автор выражает благодарность сотрудникам архео-
логического и этнографического отделов музея ННГУ, 
а также Краснобаковского исторического музея за по-
мощь в подготовке статьи.

Реконструкция обряда врачевания  
с помощью «громовой стрелы».  
Этнографический отдел музея ННГУ
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Жилищная проблема. Первона-
чально красноармейцев размещали 
в Тобольских и Красных казармах, а 
потом начали расселять в неотаплива-
емых помещениях бывших ярмарочных 
складов. Их высокая пожароопасность 
заставила местные власти принять 
меры к переводу всех воинских частей 
в стоявшие на железнодорожных пу-
тях вагоны-теплушки. И только не-
которым счастливцам удавалось снять 
частную квартиру. 

Гражданских лиц распределяли по 
области и размещали в помещени-
ях, совершенно не приспособленных 
для жилья. В Лукоянове 94 человека 
жили в помещении в 21 аршин дли-
ны (15 метров) и 11 аршин ширины  
(7,8 метра). На одного человека прихо-
дилось 1,2 кв. метра площади. Жили-

ще отапливалось двумя голландками, в 
которых готовили по очереди, так что 
горячую пищу каждая семья получала 
один раз в 3–4 дня3. При этом Лукоя-
новский уездный исполком требовал 
произвести реэвакуацию беженцев на 
родину или в более хлеборобные гу-
бернии4. Их предложение отклонили 
потому, что его реализация стала бы 
дополнительной нагрузкой на транс-
порт и могла бы помешать воинским 
перевозкам. 

Если проделавшие долгий путь по 
взбаламученной России гражданские 
беженцы прибывали в наш город без-
участные ко всему, то моряки Волж-
ской военной флотилии чувствовали 
себя хозяевами положения. В их рас-
поряжении были казармы, жилые по-
мещения волжских пароходов, номера 

В.Н. Прончатов

ГРупповой 
поРтРет  
нА фоне 
эпидемий

Но злодей Айболита хватает
И в костер Айболита бросает,
И горит, и кричит Айболит:
«Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!» 

К. Чуковский. Бармалей

Приглашение для эпидемии. Беженцы. С июня 1918 по 10 декабря 1919 года население Нижнего Новгорода 
вместе с Канавинской слободой увеличилось на 60 тыс. 452 человека и достигло 111 360 человек1. Причиной 
демографического всплеска стали возвратившиеся домой вражеские военнопленные (10 409 человек), вер-
нувшиеся из германского плена жители Нижегородской губернии (17 902 человека), беженцы империалисти-
ческой войны (12 483 человек) и убегавшие от ужасов гражданской войны переселенцы (19 662 человека)2. 
Перепись, проведенная карточным бюро при Потребительском обществе, не учитывала эвакуированных из 
района боевых действий раненых, уходивших на фронт красноармейцев маршевых рот, моряков Волжской во-
енной флотилии и прибывших в наш город рабочих Балтийского и Адмиралтейского кораблестроительных за-
водов Петрограда. В действительности число жителей было намного больше. 

Владимир Николаевич 
Прончатов – к.филос.н., 
доцент кафедры философ-
ской антропологии ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

Плакат. 1919 год
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ярмарочных гостиниц и самые луч-
шие дома города. В распоряжение 
Управления флотилии была отдана 
улица Ильинская, где с комфортом 
расположились Штаб командую-
щего флотилией, Морская след-
ственная комиссия и Управление 
снабжения. В главном ярмарочном 
доме разместились 235 человек, в 
домах на углу улиц Малой Печер-
ской и Жуковской – 35 человек5. 
Переходящую роту флотилии вре-
менно разместили на территории 
Нижегородской ярмарки в номерах 
бывшей гостиницы «Россия», но 
морякам там не понравилось, и по 
требованию командования город-
ские власти предоставили им три 
благоустроенных дома на Тихонов-
ской улице (ныне ул. Ульянова) и 
бывший Дом трудолюбия по улице 
Варварской6. 

Санитарное состояние города. 
В частных домах и общественных 
зданиях места общего пользования 
пристраивались к жилым помеще-
ниям или выносились во двор. По 
мере заполнения выгребных ям 
домовладельцы вызывали бочки 
ассенизационных обозов, и ассе-
низаторы вычищали отхожие места 
огромными черпаками на длинных 
деревянных ручках. В деревнях ме-
стом общего пользования всей кре-
стьянской семьи и скота становил-
ся хлев, который хозяин регулярно 
чистил. В неприспособленных для 
жилья помещениях туалетом ста-
новилась прилегающая террито-
рия. По материалам особой Ко-
миссии по обследованию нижней 
части города, возле торговых по-
мещений у Софроновской площа-
ди каловыми массами загрязнена 
даже мостовая. Образовавшиеся 
грязные стоки застаивались в зло-
вонных лужах, а местами стекали 
на бечевник*.  По дороге к Бор-
скому перевозу городские склоны 
загрязнялись городскими ассени-
заторами, которые устроили здесь 
настоящую свалку7. Жители ниж-
ней части города утопали в грязи, а 
по Верхне-Волжской набережной 
прогуливались наряженные ба-

рышни из губпродкома и совнархо-
за со своими одетыми по последней 
моде кавалерами (высокие сапоги, 
френч, галифе и дорогой одеколон). 
Приближающаяся эпидемия тифа 
уравняет их равенством смерти, но 
осенью 1919 года об этом еще не 
подозревают.

Топливный кризис. Задолго до на-
ступления холодов власти дорево-
люционного Нижнего Новгорода 
заключали договоры с подрядчи-
ками о поставке необходимого ко-
личества дров для отопления ка-
зенных зданий. Владельцы частных 
домов покупали дрова на специ-
альных рынках, куда их привозили 
крестьяне ближайших деревень. 
После победы социалистической 
революции доставлять дрова в го-
род стал созданный для этой цели 
угорлеском. К ноябрю 1919 года 
ему предстояло напилить 645 тыс. 
кубических саженей дров, но за-
дание удалось выполнить всего на 
20,6 процента. Для выполнения 
взятых обязательств чиновники по-
требовали втрое увеличить количе-
ство рабочих и довести поголовье 
лошадей с 525 голов до 29 тысяч. 
Только в этом случае они обещали 
выполнить 1/5 часть наряда по Ни-
жегородской губернии8. 

Недостающие дрова предлага-
ли крестьяне, привозившие их из 
ближайших деревень. За четверть 
сажени они просили 1500 рублей 
керенками или 12–15 фунтов 
соли, которая зимой 1919 года про-
давалась только в коммерческих 
магазинах по 300 рублей за фунт. 
Получавший 1500–2000 рублей 
рабочий заплатить такую цену не 
мог и требовал от властей просто 
отбирать дрова у крестьян в пользу 
общественных учреждений. А пере-
продававшие купленные у крестьян 
дрова спекулянты «пусть дохнут от 
холода»9. 

Преодолеть топливный кризис Со-
ветская власть попыталась за счет 
мобилизации трудящихся. Органи-
зациям и организованным в комму-
ны частным лицам было позволено 

самостоятельно заготавливать себе 
дрова в Марьиной роще или на быв-
ших дачах Бугрова и Башкирова у 
деревни Монастырки. После окон-
чания восьмичасового рабочего дня 
трудящиеся должны были пешком 
отправляться на лесозаготовки, 
валить деревья и для удобства уче-
та распиливать их на чурбаки дли-
ной ¾ аршина. Обрубленные су-
чья и ветки первоначально можно 
было вывозить бесплатно и в лю-
бом количестве, поэтому предпри-
имчивые люди, укладывали на дно 
саней бревна, а сверху прикрывали 
их сучьями. Выплатив стоимость 
срубленных деревьев, надо было в 
тот же день самостоятельно увезти 
их домой, потому что за ночь ре-
зультаты твоего труда могли про-
сто украсть. Уже 1 сентября 1919 
года бесплатный вывоз сучьев был 
запрещен, а стоимость погонной 
сажени дубовых дров возросла до 
180 рублей керенками10. 

Не имея возможности заготовить 
или купить у спекулянтов дрова по 
1500 рублей за четверть сажени, 
нижегородцы принялись отдирать 
доски заборов, ломать мебель и 
разбирать на дрова собственное 
жилище. В пролетарском Сормо-
ве женщины научились собирать 
нефтяные пленки с поверхности 
луж11. 

Отсутствие тепла вынуждало лю-
дей отказаться от соблюдения 
элементарных правил гигиены.  
В неприспособленных для жилья 
помещениях и нетопленных част-
ных домах они не имели возмож-
ности мыться и стирать свое белье. 
Общественные бани уже давно не 
работали, а мыло нельзя было ку-
пить даже в коммерческих магази-
нах. 

Трудности, которые переживали 
нижегородцы, не коснулись моря-
ков Волжской военной флотилии. 
Котлы их кораблей исправно по-
лучали причитавшиеся им мазут, 
уголь и дрова, а излишки тепла ухо-
дили на приготовление пищи, ото-
пление кубриков, и горячую воду 

* Бечевником называется полоска суши, где берег непосредственно соприкасается с водой. Когда-то по этой узкой тропе 
шли артели  бурлаков и с помощью длинной бечевы тянули за собой суда. Загрязнение бечевника сопровождалось попада-
нием заразы в реку, а оттуда в водопровод.
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для прачечных. Сормовская баня №10, где когда-то 
мылись экипажи боевых судов, по-прежнему называ-
ется «матросской» и славится мягким паром. 

В голодном и замерзавшем городе флотилия стала 
средством спасения и способом легкого заработ-
ка. Покупая в Камышине и Дубовке пшеницу по 
200–300 рублей за пуд, служащие мобилизованного 
товаропассажирского парохода «Спартак» продава-
ли ее по 1500 и 2000 рублей, наживая по тысяче и 
более рублей с пуда. На страницах «Нижегородской 
коммуны» сознательный военмор Сергей Кириллов 
пытался образумить своих товарищей по оружию: 
«Неужели в вас нет человеческого чувства состра-
дания и братской помощи. Где возьмет рабочий 2000 
рублей за пуд муки. Все, что было у него – продано. 
Бессовестно обирая его, вы своим поступком кладете 
клеймо на всю Волжскую флотилию»12. Не надеясь 
на революционную сознательность, главный коман-
дир военных портов реки Волги и Каспийского моря 
и начснабвофлота по военным портам угрожали рас-
стрелом всем, кто торгует дровами, продовольствием 
и казенным обмундированием прямо с палуб зимую-
щих в Сормовском затоне боевых кораблей13, но ни 
один военный моряк почему-то не попал под караю-
щую руку революционных трибуналов.

У всех участников тех далеких событий была своя 
правда: одни хотели заработать, у других не было де-
нег на самое необходимое, а третьи не останавлива-
лись перед жертвами на пути к светлому будущему. 
Совместными действиями они подготовили эпидемию 
и пригласили ее к себе. 

На дальних подступах к эпидемии. 2 октября 1919 
года «Нижегородская коммуна» напечатала крошеч-
ную заметку о сыпном тифе в Павловском уезде. Но 
беспокоиться не следовало: уездный исполком уже 
поручил отделу здравоохранения принять решитель-

Здание бани №10 в Сормове. Фото 2012 года

Плакат. 1919 год

Здание гостиницы «Москва (ныне не существует). 
1970-е годы

ные меры для снабжения больниц и заразных бараков 
молоком, овощами и мукой. Через десять дней Сани-
тарный подотдел Нижегородского губернского отдела 
здравоохранения организовал на Ветстанции (Кова-
лихинская площадь, рядом с училищем) выставку по 
охране здоровья. Один из отделов выставки был по-
священ заразным болезням (корь, скарлатина, сып-
ной и возвратный тиф). 19 октября Нижегородский 
угорисполком предложил губернскому отделу народ-
ного здравоохранения привлечь врачебный персонал 
для постоянного чтения лекций на тему сохранения 
и поддержания здоровья14. 25 октября 1919 года в 
помещении приемника-распределителя губернской 
комиссии по делам пленных и беженцев (бывш. го-
стиница «Москва» у плашкоутного элеватора) док-
тор Гурвич бесплатно рассказывал о сыпном тифе и 
демонстрировал световые картинки. 
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Гурвич Борис Ильич (1890, 21 
февраля, Ковно (Каунас), Лит- 
ва – 1977, Н. Новгород). После 
окончания медицинского фа-
культета Юрьевского (ныне 
Тартуского) университета 
(1917) призван на военную 
службу и назначен главным 
врачом 13-го инженерного 
полка. Демобилизован в 1918 
году. В 1919 году был началь-
ником медико-санитарного 
отдела губпленбежа. С февра-
ля 1919 года губисполком по-
ручил Гурвичу реорганизацию 
единственной в Нижнем Нов-
городе детской больницы на 
25 коек по улице Жуковской 
(ныне улица Минина). После за-
щиты кандидатской (1938) и 
докторской (1942) диссерта-
ции  заведовал кафедрами про-
педевтики детских болезней и 
факультетской терапии Горь-
ковского медицинского инсти-
тута (ГМИ) им. С.М. Кирова, с 
1953 года заведовал кафедрой 
госпитальной педиатрии ГМИ  
им. С.М. Кирова15. 

Врачи предупреждали население, 
что возбудителей сыпного тифа 
переносят платяные и головные 
вши. Расчесывая место укуса, че-
ловек втирает вредные микробы 
в кожу или заносит на слизистые 
оболочки глаз. Инкубационный 

Б.И. Гурвич

Здание (пл. Свободы, 1/37), в котором располагался 31-й сводный 
эвакогоспиталь (1919). Фото 2012 года

период продолжается 11–14 дней. 
Болезнь сопровождается высокой 
температурой (до 40°С), головной 
болью, головокружением и слабо-
стью. В развитой форме заболе-
вания наблюдается сыпь по всему 
телу, головная боль, тошнота, све-
тобоязнь, слуховые и зрительные 
галлюцинации. Основными мерами 
профилактики болезни являются 
правила личной гигиены: ежеднев-
но чистить зубы щеткой, обмывать 
ноги, на пол не плевать, при входе в 
помещение вытирать ноги и не ло-
житься на кровать в сапогах16. 
Желавших добровольно слушать 
медицинские лекции оказалось не-
много. В октябре 1919 года город 
жил ожиданием трех концертов 
солистки Большого театра Анто-
нины Неждановой в Клубе моряков 
на Большой Покровской. Анонсы 
обещали многочисленные арии и 
романсы, «Соловей» Алябьева и 
заключительную сцену из оперы 
«Евгений Онегин»17. 
16 октября 1919 года доктор Марк 
Васильевич Евнин возобновил 
платный прием анализов и боль-
ных (внутренние и желудочно-
кишечные болезни) на Большой 
Покровской, 47 в бывшем доме За-
боронкова, тел. 3-60. Всего через 
два месяца он погибнет от сыпного 
тифа, заразившись им от больных. 
В последний путь его будут прово-
жать губернский военный комиссар  

т. Орлов, начальник эвакуационно-
го пункта т. Курбатов, врачи, члены 
еврейских организаций, представи-
тели культурных учреждений, рота 
солдат и эскадрон кавалерии. Пока 
же в городе все очень спокойно, и 
только губздравотдел почему-то 
обязал все лечебно-санитарные 
учреждения, в ведении кого бы они 
ни состояли, не позднее 25 октя-
бря 1919 года представить в сани-
тарный подотдел губздравотдела  
(Б. Печерская, д. 15) анкетные кар-
ты на весь медицинский персонал, 
а химический факультет Нижего-
родского университета непонятно 
зачем открыл фармацевтические 
курсы, куда принимали всех же-
лающих и даже тех, кто ранее был 
отчислен18. 

Спасайся, кто может. На страни-
цах нижегородских газет грозное 
слово «тиф» прозвучало 20 ноября 
1919 года, когда служащие 31-го 
сводного эвакуационного госпита-
ля на Острожной площади (ныне 
пл. Свободы, 1/37) в некрологе 
сообщили о смерти своих сотруд-
ников Евсея Дементьевича Куш-
нарева, Анны Ивановны Родионо-
вой и Ираиды Ивановны Сисиной, 
указав причину их заболевания. 
Но официальным началом эпи-
демии принято считать циркуляр 
Народного комиссариата здравоох-
ранения, опубликованный в ниже-
городских газетах 3 декабря 1919 

исследования. материалы. воспоминания



60

№ 24. 2012

61

года. В качестве местной инициативы Нижегородский 
горисполком предложил вынести «вопрос борьбы с 
эпидемией на улицу, учредить районные санитарные 
бюро, дезинфекционные камеры, а также обследовать 
все госпитали и больницы». 

Проверки показали, что с началом эпидемии могиль-
щики Петропавловского кладбища (ныне парк им. 
Кулибина) разбежались и гробы с умершими скла-
дывались в часовне друг на друга19. В сорока церквях 
Арзамаса священнослужители в течение шести суток 
отказывались отпевать умершего от тифа красноар-
мейца Ивана Терехина20. Поползли слухи, что для ра-
дикального искоренения эпидемии коммунисты сжи-
гают города вместе с жителями. Симбирск якобы уже 
горит, следующим будет Нижний Новгород21. 

«эй, вставайте, кто еще остался». Для борьбы с эпи-
демией Советская власть мобилизовала все население 
города. Профессиональный факультет Нижегородско-
го университета совместно с отделом здравоохранения 
Нижегородского совдепа организовал краткосрочные 
и двухгодичные курсы по жилищно-санитарному делу, 
где изучали эпидемиологию заразных болезней, связь 
социальных болезней с жилищными условиями, ги-

гиену населенных мест, ассенизацию и мусоросжига-
ние22. 

Монахинь Крестовоздвиженского монастыря во гла-
ве с настоятельницей матушкой Марией (в миру –  
А.А. Соболева) обязали принимать сыпнотифозных 
больных в монастырской больнице, стирать их белье, 
отпевать и хоронить умерших на монастырском клад-
бище. 

15 февраля 1920 года открылась 2-я заразная больни-
ца на Ново-Базарной площади (ныне площадь Мак-
сима Горького) в здании бывшего Александровского 
училища, куда свозили всех сыпнотифозных больных23. 
Пользуясь отсутствием хозяев, злонамеренные лица 
проникали в их пустовавшие квартиры и уносили все 
имущество, вплоть до кроватей и одеял24. Если чело-
веку удавалось победить болезнь и вернуться домой, 
он оказывался в абсолютно пустой квартире с разо-
бранными полами и выломанными оконными рамами.

Нехватку младшего медицинского персонала и осо-
бенно санитарок для вновь открывшихся тифозных 
бараков местная власть рассчитывала преодолеть за 
счет мобилизации медицинских сестер и революци-
онной сознательности молодых работниц. За крас-

Настоятельница Крестовоздвиженского монастыря 
в Нижнем Новгороде Мария (Крестовоздвиженский 
первоклассный женский монастырь в г. Н. Новгороде. 
Столетие его существования (1813–1913): историко-
статист. очерк / Сост. протоиерей Петр Альбицкий и 
священник Николай Мамонтов. Вып. 1. – Н. Новгород: 
Типография губернского правления, 1913)

Бывший больничный корпус Крестовоздвиженского 
монастыря. Фото 2012  года
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ноармейский паек их приглашали 
в тифозные бараки для ухода за 
больными25. 

На крестьян близлежащих дере-
вень была возложена гужевая по-
винность. Их обязали снизить цены 
в четыре раза и продавать дрова по 
400 рублей с подводы. Привезен-
ные ими поленья позволили всем 
городским баням работать целую 
неделю, которую власти провоз-
гласили «неделей обороны»26. 

В союзе с военными медиками. 
Вместе с флотилией в Нижний 
Новгород пришли боевые кораб-
ли, матросы, рабочие столичных 
судостроительных предприятий, а 
также военные медики Черномор-
ского и Балтийского флотов. Им 
предстояло вести борьбу с травма-
тической эпидемией войны. 

Медицинская помощь раненым 
морякам начиналась непосред-
ственно на боевом посту (перевяз-
ка, иммобилизация конечности) и 
продолжалась в санитарных каю-
тах боевых кораблей, где врач или 
фельдшер могли поправить повяз-
ку, сделать обезболивающий укол 
или ампутировать висевшую на 
сухожилиях конечность. После боя 
раненых переносили на санитар-
ное судно, где в специально обо-
рудованных операционных хирурги 
делали операции по удалению пуль 
и осколков, ампутации рук и ног, 
трепанации черепов. 

Госпитальными судами Волжской 
военной флотилии были товаро-
пассажирские пароходы «Христо-
фор Колумб» (1918) и «Илья Му-
ромец» (1919–1920). 

«Илья Муромец», товаропас-
сажирский, колесный, железный 
(бывший «Николай Журавлев», 
с 1939 года – «Клим Вороши-
лов», с 1948-го – «Турист»). 
Капитан И.Т. Кунтушев. Дли-
на 86,25 м, ширина 3,23 м, вы-
сота борта 3,14 м. 9 перебо-
рок, электрическое освещение, 
деревянно-железная палуба. 
Машина типа компаунд, с на-
клонными инжекторными хо-
лодильниками. 185 NP. Осад-
ка порожняком 5 четвертей.  
Построен в 1890 году в Самаре 

на заводе Журавлева по заказу 
купца Т.Д. Орехова как буксир-
ный пароход. Приобретен и пере-
строен в 1913 году в Астрахани 
Волжско-Камским коммерческим 
пароходством. Списан в 1959 
году. Использовался как обще-
житие в Казани. 

На старинной фотографии из фон-
дов музея Нижегородской государ-
ственной медицинской академии 
неизвестный фотограф запечат-
лел персонал плавучего госпиталя 
«Илья Муромец». В нижнем ряду 
вторым справа сидит заведующий 
хирургическим отделением Миха-
ил Федорович Иваницкий. По обе 
стороны от него смотрят в объек-
тив хирурги Наум и Елена Якуб. 
Четвертым справа, закинув ногу 
на ногу, сидит лекпом (фельдшер)  
И. Брусин. 

Иосиф Абрамович (Ефроимо-
вич) Брусин (1896–1941). С 
1914 по 1916 год учился на мед-
факе I Московского университе-
та. Прервал учебу и возвратился 
в Нижний Новгород, где рабо-
тал в должности практиканта 
в больнице Красного Креста. С 
1919 по 1920 год проходил служ-
бу в Волжской военной флотилии 
на госпитальном судне «Илья 
Муромец», где заведовал перевя-
зочной и операционной. Окончил 
медфак МГУ в 1922 году. Впо-

следствии доцент кафедры фа-
культетской хирургии ГМИ им.  
С.М. Кирова. 23 июля 1941 года 
был направлен в севастополь-
ский военно-морской госпиталь 
ординатором хирургического 
отделения. 7 ноября 1941 года 
погиб на торпедированном го-
спитальном судне «Армения». 
Из 5500 человек, находившихся 
на борту, спастись не удалось 
никому. 

После прибытия плавучего го-
спиталя в Нижний Новгород за-
пряженные лошадьми санитарные 
линейки с красными крестами на 
белом полотняном тенте развозили 
лежавших на соломе раненых по 
сводно-эвакуационным госпита-
лям. Оборудование и медикамен-
ты военные госпитали получали из 
Москвы, а перевязочный материал 
добывали самостоятельно. Извест-
ный советский писатель Всеволод 
Вишневский в годы Гражданской 
войны был пулеметчиком канонер-
ской лодки «Ваня» № 5 и вместе со 
своими сослуживцами экспроприи-
ровал из богатых домов наволочки, 
простыни и полотенца27. 

Если раненому требовалась спе-
циализированная помощь, его 
переводили в городскую больни-
цу, где были нужные специалисты, 
но все виды довольствия раненые 
красноармейцы получали через 

Здание на пл. М. Горького, в котором  
располагалась 2-я заразная больница (1920).  
Фото 2012 года
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плавучий госпиталь 
«илья муромец»

Команда плавучего госпиталя «Илья Муромец». 
Фрагмент надписи на обороте фотографии. Из фон-
дов музея Нижегородской медицинской академии
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губернский военкомат, а моряков 
обслуживали тыловые службы во-
енной флотилии28. У них было даже 
собственное стадо коров, поэтому 
раненые военморы получали мо-
локо, а по праздникам макароны с 
мясом. Когда находившиеся на из-
лечении в лазарете Красного Кре-
ста матросы флотилии разделили 
полученные продукты на всех боль-
ных, растроганные красноармейцы 
написали благодарственное письмо 
в газету29. 

Отправляя своих больных в город-
ские больницы, военные медики не 

уклонялись от борьбы с эпидемией 
сыпного типа и вместе со своими 
штатскими коллегами умирали при 
выполнении служебного долга. 

В 31-м сводном эвакуационном 
госпитале (бывшее Башкировкое 
училище на Острожной площади) 
от сыпного тифа погибли главный 
врач Иван Владимирович Магниц-
кий, лекарский помощник Василий 
Илларионович Кузнецов и санитар 
Дмитрий Иванович Мальянов.

В 32-м госпитале (бывшее Ломо-
носовское училище на набережной 

Федоровского) пожертвовали со-
бой ради больных рабочий Евгений 
Сергеевич Естратьев, врач Нико-
лай Петрович Баранов, студент-
медик Евсей Брамс и смотритель 
госпиталя Михаил Дмитриевич 
Пыпин-Чечулин.

В 182-м госпитале на Варвар-
ской улице скончался лекарский 
помощник председатель ячейки 
ВКП(б) Александр Николаевич 
Ключарев, в 184-м госпитале (Ка-
навино) жертвами эпидемии стали 
старший ординатор доктор Леонид 
Иванович Батурин, сестра мило-

Из фондов музея Нижегородской  
медицинской академии

Е.Э. Якуб Н.И. Якуб
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сердия Екатерина Васильевна Лебединская и санитар 
Шахиржан Девляткильнеев. 
Нижегородский военный лазарет потерял старшего 
врача Бронислава Болеславовича Демидовича, гу-
бернская советская больница лишилась заведующе-
го вторым бараком (внутренние, ушные, горловые и 
носовые болезни) ординатора Василия Николаевича 
Виноградова и хирурга А.Н. Куняева, в психиатри-
ческой лечебнице умерла совсем юная фельдшер-
надзиратель Т.П. Свешникова, в заводской Сор-
мовской больнице погиб врач Михаил Викторович 
Лобис. 
Волжское областное водно-санитарное управление 
потеряло врача водных путей Семена Яковлевича На-
дельмана, а школьно-санитарный подотдел губздрав-
отдела проводил в последний путь школьного врача 
Надежду Ивановну Налимову.
Многих умерших от тифа врачей похоронили на Пе-
тропавловском кладбище, поэтому по Божеским и 
человеческим законам в память о них должен стоять 
мемориал рядом с Петропавловской церковью, где их 
отпевали. 

12 декабря 1920 года Волжская военная флотилия 
покинула наш город. Уехали домой военнопленные 
и беженцы. Те, кому удалось победить страшную бо-
лезнь, вернулись в свои разоренные жилища, чтобы 
жить дальше, а умершие обрели покой и забвение на 
городских кладбищах. Нижний Новгород снова стал 
провинциальным городом, и эпидемия прекратилась 
сама собой. Она ушла вместе с породившими ее при-
чинами, но это не умаляет мужества людей, вставших 

на ее пути. Они просто делали свое дело, и нравствен-
ный потенциал их служения  превосходит любой ге-
роизм.

Прошлое в настоящем. Однажды возникнув, ни 
одно явление не исчезает бесследно. Изменение со-
циального пространства заставляет его сжиматься и 
распадаться на части, каждая из которых находится в 
постоянной готовности к воспроизведению первона-
чального состояния.

С апреля 1925 года ведет свою историю созданное на 
базе Нижегородского военного лазарета Федераль-
ное государственное учреждение «401-й военный 
госпиталь Московского военного округа» Министер-
ства обороны Российской Федерации (ФГУ «401-й 
ВГ МВО» Минобороны России), где получают ква-
лифицированную медицинскую помощь военнослу-
жащие, ветераны боевых действий и жители Нижнего 
Новгорода30. Для немедленного переоборудования в 
плавучие госпитали рассчитаны пассажирские тепло-
ходы проекта 301 («Радищев»), 302 («Фурманов», 
«Русь») и 92-016 («Георгий Жуков»). Количество 
раненых, которые они способны принять, позволяет 
противнику рассчитать масштаб планируемой насту-
пательной операции, поэтому военное ведомство Рос-
сии держит эту цифру в строгой тайне.

Может быть, когда-нибудь на стенах бывших госпи-
талей 1918–1920 годов появятся мемориальное до-
ски с фамилиями погибших здесь медиков (пока нет 
ни одной), а в парке Кулибина рядом с церковью Пе-
тра и Павла – скромный мемориал в память о тех, кто 
остановил эпидемию ценой собственной жизни. 

Набережная Федоровского.  
Фото 2012 года

Верхневолжская набережная, 21.  
Фото 2012 года
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Плакат. 1919 год

Теплоходы «Александр Радищев (проект 301),  
«Георгий Жуков» (проект 92-016), 
«Дмитрий Фурманов» (проект 302). 
Фото предоставлены автором
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эТИ РАзНые, РАзНые МУзеИ…

Единственный в России Музей наперстков от-
крылся на территории швейной фабрики в городе 
Копейске. Каждый экспонат отличается уникаль-
ностью – есть экземпляры, выполненные из бив-
ня мамонта, из человеческого зуба, инкрустиро-
ванные рубинами.

Открытие первого в России Морского водолаз-
ного музея в Кронштадте приурочено к 130-летию 
создания первой водолазной школы в России.

В Кировской области открылся Музей матрешки, 
где представлены практически все виды россий-
ской матрешки. Прописку музей получил в Нолин-
ске, в котором с 1930-х годов стали изготовлять 
вятскую матрешку.

На улице Большой Покровской в Нижнем Новго-
роде открыт Музей игрушки, созданный художни-
ком А. Лавровым.

В городе Нытва Пермского края создан Музей 
ложки. Подобный есть только в США. Хранилище 
насчитывает почти 2,5 тысячи единиц диковинных 
ложек из самых разных материалов: нержавею-
щей стали, дерева, керамики и т.д.

Музей в дупле реликтовой чинары (платана) соз-
дан в старинном таджикском городе Истаравтан 
(ранее Ура-Тюбе), необыкновенный этнографиче-
ский музей – место хранения десятков старинных 
экспонатов. В существовавшей когда-то в дупле 
школе умещалось 15 человек.

В немецком городе Висбадене открылся музей, 
посвященный истории туалетов, включающий в 
себя несколько тысяч экспонатов.
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Нижегородские лесные угодья приобре-
ли общегосударственное значение в XVIII 
веке, когда Петр I, задумав строить Рос-
сийский флот, обратил внимание на вет-
лужские леса. На Ветлуге было замежева-
но 350 тысяч десятин корабельного леса.

Тогда же начала формироваться система 
российского лесного хозяйства. Инструк-
цией 1722 года введены должности вальд-
мейстера (в уездах) и обер-вальдмейстера 
(в губерниях), на которых возлагалось 
заведование лесами: надзор за порядком 
в лесах, учет и заготовка строевого леса 
(главным образом для нужд флота), сбор 
окрестного населения на тушение пожа-
ров, а главное – борьба с самовольными 
порубками леса. В 1797–1798 годах (при 
Павле I) вальдмейстеров переименовали в 
форшмейстеров (и обер-форшмейстеров), 
а при Николае I – в ученых-лесничих 
(окружных и губернских). Лесные окру-
га, возглавлявшиеся ими, стали назы-
ваться лесничествами. В Нижегородской 
губернии система лесничеств в основном 
сложилась в первой половине XIX века, 
юридически оформлением этого процесса 
можно считать 1843 год, когда в составе 
Министерства государственных имуществ 

образован Лесной департамент, в ведении 
которого находился Корпус лесничих и 
Лесной институт. 

На основании «Учреждения об импера-
торской фамилии» от 5 апреля 1797 года 
для упорядочения управления удельны-
ми землями и крестьянами был создан 
местный аппарат Департамента уделов – 
удельные экспедиции (отделения), причем 
нижегородские удельные владения перво-
начально вошли в состав Казанской удель-
ной экспедиции. 

В 1798 году они выделены из ее состава. 
Удельная экспедиция в Нижнем Новгоро-
де на основании Положения Департамента 
уделов от 15 марта 1808 года переимено-
вана в Нижегородскую удельную контору. 
Подчиненная ей территория была раз-
делена на округа (по нескольку в каждом 
уезде). Законом от 26 декабря 1892 года 
Нижегородская удельная контора пре-
образована в Нижегородский удельный 
округ, бывшие округа конторы переиме-
нованы в имения удельного округа. Кон-
тора и округ управляли принадлежавшими 
царской фамилии землями и крестьянами 
(до 1863 года) и недвижимыми имениями 

Е.В. Сигаева

Основным богатством Нижегородского Заволжья испокон веков был лес. Он давал материал для постройки 
жилищ, служил сырьем для многочисленных деревообрабатывающих промыслов, позволял собирать в про-
мысловых масштабах грибы и ягоды. Цель работы педагога дополнительного образования и директора музея 
Михаленинской средней школы Е.В. Сигаевой – показать значение Ветлужских лесов для России, рассмотреть 
складывавшиеся в этих краях способы доставки леса к местам строительства и безлесные районы. В сборе ма-
териала для статьи принимали участие учащиеся Михаленинской школы Варнавинского района. Они проводили 
опрос односельчан старшего поколения, участвовавших в сплаве леса по Ветлуге, искали старые фотографии и 
открытки с видами плотов и белян. Работа была представлена на конкурс гуматитарно-экологических проектов 
«Природа и традиционная культура», проводимый Центром развития творчества детей и юношества Нижего-
родской области и заняла одно из первых мест.

Лес с ветЛуГи

елена Викторовна 
Сигаева – методист 
Варнавинского 
ЦРТдиЮ, педагог 
дополнительного об-
разования высшей 
категории.

Грузовая беляна на р. Ветлуге. 1910 год
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на территории Нижегородской, Костромской (с 1866 
года) и Владимирской (с 1908 года) губерний, а также 
белопашцами села Коробова (потомками Ивана Су-
санина). Ликвидированы постановлением Временно-
го правительства о национализации удельных имений 
от 17 марта 1917 года. 

Нижегородский лесоохранительный комитет учреж-
ден на основании «Положения о сбережении лесов» 
от 4 апреля 1888 года. Определял защитные зоны ле-
сов, утверждал планы лесного хозяйства в казенных 
и частных лесных дачах, контролировал соблюдение 
правил рубки и расчистки лесных угодий, лесовозоб-
новление, разрешал превращение лесных площа-
дей в другие виды угодий. Он состоял из губернатора 
(председатель комитета), губернского предводителя 
дворянства, председателя окружного суда, управляю-
щих государственными имуществами, председателя 
губернской земельной управы и двух лесовладельцев, 
избранных губернским земским собранием. Упразднен 
«Временным положением о лесном управлении в гу-
берниях» от 12 января 1918 года. Вопросами лесного 
межевания ведала Нижегородская лесная комиссия.

Наибольшая часть Приветлужского края и сегодня, 
несмотря на почти трехсотлетние интенсивные вы-
рубки, покрыта лесом. А в начале ХХ века по прибли-
зительному подсчету лес занимал около 72 процентов 
всей площади. 

Почти весь лес находился во владении казны, уделов 
и частных лиц и лишь незначительная часть принад-
лежала крестьянам. Доходность эксплуатации лесов в 
частновладельческих, казенных и удельных владениях 
находились в прямой зависимости от качества лесной 
растительности и возможностей дешевой транспор-
тировки древесины.

На качество леса влияет и состав почвы, и рельеф 
местности. На некоторых почвах растут только опре-
деленные породы деревьев. Так, на боровых песках 
растет исключительно сосна, на чернораменных-
песчаных и супесчано- или суглинисто-иловатых 
почвах с успехом произрастают ель и береза, на бо-
лотных почвах – ольха. Рельеф местности также 
оказывает влияние на растительность. Сосна может 
расти и на топких болотах, и на ровных местах, и на 
возвышенностях. На болотных местах у сосны очень 
слабый прирост и низкое качество древесины; на 
ровных более или менее низменных песчаных почвах 
сосна растет очень быстро, но древесина получается 
крупнослойная, скорогниющая, годная большей ча-
стью только на дрова. Самый лучший строевой и ко-
рабельный лес растет на высоких песчаных местах. 
Там сосна растет очень медленно, но древесина отли-
чается высоким качеством: мелкослойная, слоистая, 
не скоро подвергающаяся гниению. 

Господствующими породами заволжских лесов явля-
ются хвойные (ель и сосна); лиственный лес (бере-

за, осина, ива и др.) встречаются значительно реже.  
С введением в действие лесохранительного закона 
1888 года эксплуатация ветлужских лесов стала бо-
лее или менее правильной, подчинялась надзору ле-
соохранительных комитетов; почти во всех хозяйствах 
леса были разбиты на участки, заведены правильные 
обороты рубок. Система вырубки леса оказывает 
большое влияние на характер растительности. При 
вырубках леса узкими полосами вырубленное про-
странство обсеменяется, как правило, теми же поро-
дами, которые росли здесь раньше; при вырубках же 
обширными сплошными площадями обсеменение от-
даленных пространств происходит медленно и харак-
тер растительности при этом нередко меняется; вме-
сто ели начинает расти береза, вместо березы осина 
– лес худшего качества и другого назначения.

Крестьяне свои лесные наделы использовали для вы-
рубки большей частью мелкого леса, годного почти 
исключительно на дрова и мелкие поделочные рабо-
ты. При этом большинству крестьянских общин свое-
го леса не хватало для отопления изб, не говоря уже о 
строевом лесе; потому они принуждены были и топли-
во, и строевой лес закупать в частновладельческих, 
казенных и удельных дачах. Вся эксплуатация лесной 
площади края находилась в руках частных лиц, казны 
и уделов. Однако и крестьяне находили дополнитель-
ный заработок в лесу как лесорубы, грузчики, возчики 
и сплавщики, что было очень важно, так как здешние 
не очень плодородные земли никогда не приносили 
урожая, достаточного для пропитания крестьянской 
семьи, и хлеб приходилось закупать. Речные рабочие 
и на Волге, и на Ветлуге назывались бурлаками. Тип 
бурлака — бесшабашного гуляки, спускавшего на 
берегу весь заработок, полученный на воде, со време-
нем сменился типом бурлака-крестьянина, отдавав-
шего бурлачеству часть времени, свободного от «кре-
стьянства», и вкладывавшего весь свой заработок 
именно в крестьянское хозяйство. Во время колхозов 
для многих жителей приветлужских сел лесные рабо-
ты также оставались единственным видом заработка, 
так как в колхозах платили в основном натуральными 
продуктами или не платили совсем. 

Типичными представителями лесопромышленников 
были князья Трубецкие. Князь Петр Никитич Тру-
бецкой владел большим Баковским имением – круп-
нейшей корабельной дачей. В его владение входило 
123 тысячи десятин земли и 3020 ревизских душ.  
В имении числилось 1070 дворов (около 7 тысяч насе-
ления). Князь получал с каждого двора оброк, около 
17 рублей с хозяйства.

После отмены крепостного права оброк должен был 
выплачиваться еще в течение двадцати лет, а крестьян 
принуждали пользоваться землей на прежних услови-
ях. В имении Трубецких начались волнения. Крестья-
не считали, что помещик скрыл настоящий документ о 
воле и предъявил свои требования, поэтому они отка-
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зались подписаться под уставными грамота-
ми. Петр Никитич Трубецкой мало вникал в 
управление имением, жил большей частью 
в Петербурге, предоставив управляющему 
Розенбергу право действовать по своему 
усмотрению.

Его сын Александр Петрович Трубецкой 
имел в своем владении только 24 тысячи 
десятин земли. Но основным источником 
дохода для него была торговля лесом. Лес 
рубили и сплавляли на белянах и плотами 
по Ветлуге. Сплавляемый лес продавался в 
приволжских городах, на Каспии, а также в 
других местах.

Поскольку прекрасные леса были главным 
богатством и основным источником дохода 
князя, то он держал работников, которые в 
той или иной мере присматривали за лесом. 
Всеми делами по заготовке и сплаву леса 
ведал управляющий С.Ф. Стюсси, швейца-
рец по происхождению. Многое из доходов 
князя шло в его карманы, благодаря чему 
сам он вскоре стал крупным землевладель-
цем в Варнавинском и Ветлужском уездах. 
У князя служил лесничий и были объездчи-
ки, которые систематически проверяли свои 
участки. Доход от леса вообще складывался 
из продажи леса и продуктов его переработ-
ки: смолы, дегтя, скипидара, угля и вара – 
и из побочного пользования лесом (грибы, 
ягоды охота и т.п.). При этом доход от про-
дажи леса и продуктов его переработки со-
ставлял около 97 процентов.

В последнем владельце Баковской дачи 
барские замашки сочетались с проявления-
ми демократизма. Он больше вникал в дела 
по разработке и продаже леса, не гнушался 
зайти в дом к своему мелкому служащему. 
Он несколько раз захаживал в дом к своему 
лесному объездчику И.М. Морозу, дом ко-
торого тоже был выстроен на его средства. 
Приходя в дом, князь держал в руке боль-
шой кулек с конфетами и пряниками. Встав 
посреди горницы, он высыпал содержимое 
на пол. Семья была бедная, детишек семеро, 
и они гурьбой бросались подбирать княже-
ское угощение. Когда начинался сплав леса, 
князь отправлялся на плотах «на низа». На 
соймах* ему строили специальный домик. 
Во время плавания соймы останавливались 
около прибрежных деревень, здесь князя 
обычно ожидала толпа жителей. Кто про-

Трелевка хлыстов. 1950-е годы

Подвозка сортиментов по ледянке. 1946 год

Работа на делянке. 1946 год
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сил леса, кто денег, кто обращался с жалобой. Старо-
жилы рассказывали, что князь обычно исполнял все 
просьбы.

В деревнях по прибытии князя устраивали гулянья с 
песнями и плясками, которые он посещал. Девушкам 
он дарил шелковые платки, а парням кидал деньги. 
Здесь, на плотах, он и встретил свою будущую сожи-
тельницу Василису Владимировну Шахматову, кото-
рая по бедности нанималась на плоты на работу. 

В пореформенное время лесопромышленника-
дворянина быстро стали заменять энергичные пред-
приниматели, вышедшие из крестьянского сословия.

Крестьяне как до революции, так и в советское время 
находили себе заработок при рубке леса, его обработ-
ке, перевозке к пристаням, вязке и нагрузке плотов, 
постройке сплавных судов и нагрузке их и, наконец, 
при доставке по рекам к местам назначения. Многие 
занимались лесными промыслами всю зиму и весну, 
переходя с лесоповала на сплавные работы. Лесная 
рубка начиналась зимой в конце ноября или начале 
декабря. На это время лесорубы поселялись в лесах 
для рубки леса и перевозки его к сплавным речкам, 
впадающим в Ветлугу. Жили они в курных, тесных и 
темных зимницах. Судя по данным археологии, зим-
ницы были очень похожи на крестьянское жилище 
XVI–XVII веков. В своих деревнях лесорубы не бы-
вали несколько месяцев. Только иногда 2–3 человек 
из артели отпускали домой, чтобы пополнить запас 
продуктов. Еда самая простая и однообразная – каши 
и похлебки. Тяжелая и опасная работа (валка дере-
вьев) проходила по пояс в снегу, в суровые морозы и 

в мокрую оттепель, в будни и праздники, от зари до 
зари. Уставшие за день на тяжелой работе люди кое-
как ютились в небольшой зимнице, плохо сохраняв-
шей тепло, угарной и душной, располагаясь на ночлег 
вповалку на холодном полу и нарах. 

Лес рубили на разных условиях. Чаще рубщики по-
лучали за рубку и свивку в плоты по 15–20 коп. с 
бревна. Иногда же работали как «половинщики», по-
лучая или 1 бревно себе на 1 бревно хозяину, или 1 
себе на 2 бревна хозяину. В советское время, вплоть 
до 50-х годов ХХ века, лесоповал стал колхозной ра-
ботой, на которую посылали по разнарядке. Техноло-
гия вырубки леса почти не изменилась, только ручные 
лебедки заменили электрическими. Лебедкой про-
изводилась трелевка хлыстов (стволов деревьев) из 
труднодоступных мест. Центральный трос был длиной 
500 м. От него шли пасынки-чокеры. Трос таскали 
женщины. Лес брали в радиусе троса. Потом лебед-
ку лошадьми перемещали на другое место. Работала 
лебедка от передвижных электростанций (ПС-12,  
ПС-60), перевозимых лошадями. Обрубленные вет-
ки, выкорчеванные пни шли на химическую перера-
ботку. Из сосновых делали скипидар, канифоль, из 
березовых – деготь. Обязательно делянку, где заго-
тавливали лес, чистили. Ее не принимали ни за что, 
если не будет очищена и не будут сожжены все сучки.

Срубленный лес сначала разделывали. Для плотов, 
состоявших почти исключительно из бревен (еще 
бывают жерди, дрова и пр.), разделка была самой 
простой: бревна наполовину очищали от коры, «что-
бы показать товар лицом». Эта очистка имела ме-
сто только на Ветлуге, а на Суре, Керженце и других 

Подкатка леса для вязки  
плотов. 1940-е годы
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сплавных реках не употреблялась. 
В середине ХХ века разделка леса 
заключалась в том, что длинные 
неповоротливые хлысты распили-
вали на 6-метровые бревна – «со-
ртименты» и клеймили их, этот лес 
шел на строительство и на шпалы 
для железной дороги. Средняя 
часть ствола использовалась на 
«распиловочник», а верхушки – на 
дрова. Для подвозки к берегам за-
готовленный лес сначала вручную 
скатывали к дороге. Очень редко, 
если была возможность, использо-

вали и лошадей. Чтобы облегчить 
работу лошадям, делали специаль-
ную ледяную дорогу – «ледянку». 
Ночью обливали дорогу водой, на-
катывали колеи для полозьев са-
ней, она замерзала и становилась 
ледяной. 

В годы Великой Отечественной 
вой ны на лесоповале работали 
преимущественно молодые жен-
щины.

Свезенные на берега рек бревна 
связывали («свивали») тонкими 

ивовыми или еловыми ветками по 
2–3 штуки и пускали сплавом по 
вскрывшимся речкам до их устьев 
или до так называемых гаваней, 
где речки расширяются и дают 
возможность «свить» из несколь-
ких маленьких звеньев леса боль-
шое звено («челено») в 40–60 и 
больше бревен, из которых затем 
составлялся уже на Ветлуге плот 
(из 6–8 и больше «челенов»). 
На небогатых водою речках таких 
гаваней-запруд устраивалось не-
сколько: по мере накопления воды 

Сборка беляны. 1910-е годы. Из фондов  
Краснобаковского краеведческого музея

Обход беляны, готовой к отплытию из г. Варнавина. 
1909 год

Бригада сплавщиков  
на беляне. 1950-е годы. Из 
фондов Краснобаковского 
краеведческого музея
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первая запруда раскрывалась, и бревна спускались 
ниже, до второй гавани, и т.д. Если по одной речке 
сплавлялись бревна нескольких владельцев, то на них 
вырезались разные клейма, чтобы потом разобрать 
лес по принадлежности.

Вся эта работа по «свивке» леса – сначала в малень-
кие звенья, затем в «челены» и наконец в плоты – 
обязательно происходила по пояс, а то и по горло в 
ледяной весенней воде. Мало того, пока первые зве-
нья леса спускались по маленьким, узким и извили-
стым речкам, где бревна постоянно натыкались то 
на берега, то на разные препятствия в воде (карчи и 
др.) и останавливались, образуя «заторы» (завалы), 
сплавщики шли берегом и баграми отпихивали брев-
на, а нередко лезли в воду и растаскивали заторы. Ра-
бота очень нелегкая, но ветераны-плотогоны говорят: 
«Если кто начал работать на воде, то его уже трудно 
оторвать от этого дела. Как пришли сюда, так и оста-
лись на всю жизнь».

Работа в лесу и на пристанях продолжалась до вес-
ны; окончательная погрузка сплавных судов и пло-
тов производилась уже на плаву, после того как река 
очищалась ото льда. С Ветлужской, Варнавинской, 
Воскресенской, Левихинской и других пристаней лес 
отправлялся в дальний путь по Ветлуге и Волге. Ко-
личество вывозимого леса из Ветлужского бассейна 
было очень велико. По сведениям Козьмодемьян-
ской судоходной дистанции в конце XIX – начале ХХ 

века с ветлужских пристаней и по притокам ежегодно 
сплавлялось леса более 100 судов и белян и свыше 
200 плотов.
Основным судном для сплава леса была беляна.  
В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И. Даля читаем: «Беляна, ж. – волжск. плоскодон-
ное, неуклюжее и самой грубой работы речное сплав-
ное судно; самая большая барка, белая, несмоленая; 
в ней нет ни одного железного гвоздя, и она даже про-
конопачена лыками; длиной 20–50 саж., шириной 
5–10; сидит 15–20 четвертей, подымает от 50 тыс. 
до 150 тыс. пудов; беляны развалисты, кверху шире, 
палуба настлана помостом, навесом, шире бортов; 
идут только по воде, строятся по Каме и Ветлуге и 
спускаются по полноводью с лесом, смолою, лыка-
ми, рогожами, лычагами (веревками); на них и парус 
рогожный». Грузоподъемность такой беляны была до 
10 тонн. Наверху беляны ставили рубленые избы, в 
которых белянщики и жили те недели, а то и месяцы, 
пока беляна медленно дрейфовала вниз по течению 
Ветлуги и Волги вплоть до безлесных окрестностей 
Саратова, Самары или даже Астрахани. По прибытии 
на место беляну разбирали на бревнышки и продава-
ли как древесину, а белянщики возвращались домой 
сухим путем, где снова начинали валить лес. Беляна 
с тяжелой лотовой системой передвижения была не 
очень удобным и довольно рискованным типом сплав-
ного судна. Для производства малейшего поворота на 
беляне требовалась авральная работа всей команды в 

На сойме. 1950-е годы. Из фондов  
Краснобаковского краеведческого музея

исследования. материалы. воспоминания



72 73

№ 24. 2012

60–80 человек. Удачный сплав бе-
ляны, нагруженной ценными лесо-
материалами, стоимостью от 40 до 
60 тыс. руб., давал громадную при-
быль. Но в случае серьезной ава-
рии хозяин разорялся... Аварии же 
грозили белянам на каждом шагу и 
происходили каждую навигацию.

Уже с конца XIX века беляны на 
Волге стали вытесняться парохо-
дами и баржами. Но на Ветлуге до 
30-х годов ХХ века беляны не были 
редкостью. А соймы в большом 
количестве ходили по Ветлуге до 
Козьмодемьянска и в 1950-х годах. 
В соймах бывало 4—6 рядов бре-
вен, положенных один на другой, 
нередко поверх бревен добавлялся 
еще и груз (доски, целые разборные 
избы и пр.). Соймы могли пройти 
по меньшей воде, чем беляны, так 
как они намного легче белян.

Ряды бревен в соймах связывали 
лыком, а в последнее время их экс-
плуатации – стальными тросами в 
клетки-четырехугольники в 40–60 
бревен. От 6 до 8 (редко больше) 
клеток, связанных одна с другою и 

вытянутых в одну линию, состав-
ляли плот, укомплектованный ко-
мандой в 30–50 человек. Рабочие 
управляли рулями в голове и хвосте 
плота («навесь» и «поносное»), 
баграми отталкивались от берегов, 
мелей и пр. Предоставленная силе 
течения, летя стремительно в боль-
шую воду, не разбирая фарватера и 
постоянно уклоняясь от него, тяже-
лая сойма непременно разбилась 
бы о берега и отмели, если бы ее 
движение не сдерживалось и не ре-
гулировалось лотами. Лоты – это 
чугунные массивы весом до 5 тонн, 
неправильной формы (пирамидаль-
ной, овальной и пр.), с «шишками» 
на обеих широких сторонах и с ухом 
(«серьга») в суженном верхнем 
конце. В ухо вдевалась цепь, пере-
ходившая выше в косяк (толстый 
канат, сплетенный из нескольких 
канатов). На косяке лот опускался 
с хвоста соймы на дно фарватера 
реки, по которому и двигался сзади 
соймы, увлекавшийся ее тяжестью. 
Лот сдерживал быстрый ход соймы 
по течению реки и не позволял пло-
ту сойти с фарватера. Если фарва-

тер менял свое направление или 
разветвлялся и сойме угрожало 
опасное положение, лот поднима-
ли при помощи ворота, затем опу-
скали в другом месте, или же, не 
трогая опущенного лота, спускали 
другой, иногда и третий запасный 
лот, добавляя к ним в иных случаях 
еще завозные якоря. 

«С помощью деревянных рей 
управляли соймой на поворотах 
реки. Реи привязывались толстыми 
канатами из мочала к бабкам. Их 
опускали тогда, когда нужно было 
повернуть: если влево – опускали 
правые реи, если вправо – то ле-
вые. Потом их подтягивали опять 
на бабки. А колесом-то опускали 
якоря (или их еще называли лота-
ми), чтобы остановить матку. Мы 
же эти якоря называли “железом”. 
Если во время плавания не потеря-
ешь железо, то и заплатят хорошо. 
А коли потеряешь, так и не платили 
ничего.

Было очень тяжело. Плывешь 
весной-то, вода большая, и не вид-
но, где мели, где песок. Засядут 

Схема соймы,  
выполненная В.А. Роговым

«Привет с Волги!» Бригада плотогонов  
(в первом ряду крайняя справа – Р.П. Овчинникова,  
в центре – лоцман Виктор Кучумов).  
1952 год. Фото из архива  Р.П. Овчинниковой
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Архивные материалы Варнавинского 
районного историко-художественного 
музея.
Архивные материалы Варнавинской 
центральной районной библиотеки им. 
И.А. Рязановского. 
Материалы поисковой экспедиции 
детского объединения по краеведе-
нию МОУ ДОД ЦРТДиЮ (руководи- 
тель – Е.В. Сигаева).
Воспоминания жителей Варнавинско-
го района Нижегородской области:

Веры Ивановны Гончаровой, 1933 г.р. 
(дер. Михаленино);
Татьяны Павловны Кокиной, 1930 г.р. 
(дер. Карасиха);
Валентина Алексеевича Рогова, 1928 
г.р. (дер. Карасиха);
Раисы Петровны Овчинниковой, 1928 
г.р. (дер. Антониха);
Александры Павловны Шкотовой, 
1928 г.р. (дер. Жилиха);
Валентины Викторовны Морозовой, 
1931 г.р. (с. Лапшанга).
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струкции почитаемых родников Ниже-
городской области // Нижегородский 
музей. № 20. 2010.
Исторический вестник. 1902. Октябрь. 
С. 175–208.
Оглоблин Н. Весенняя поездка на Вет-
лугу (из путевых заметок) // Русское 
судоходство. 1909. № 1. С. 15–30.

клетки на песок, так приходили буксиры и стаскивали. 
Не дай бог потерять хоть бревно, за все вычитали. Но 
у нас были хорошие лоцманы. Мы ни разу не попада-
ли в такие передряги, все обходилось благополучно. 
Доплыв до Козьмодемьянска, лоцман лес-от сдавал. 
Первый раз, когда я плавала, лоцманом у нас был 
Коля Гусев из Анисимова, а во второй раз – Витя Ку-
чумов из Меньшикова». 

Когда-то стать лоцманом было заветной мечтой каж-
дого речного рабочего, ими становились только самые 
способные, прекрасно знавшие постоянно менявший-
ся фарватер капризной извилистой реки. В 50-х го-
дах ХХ века на лоцмана уже можно было выучиться в 
Красных Баках, и парни, пришедшие из армии, стре-
мились попасть на эти курсы, чтобы досконально изу-
чить все опасные места на реке: перекаты Лялинский, 
Михаленинский, Подушкинский, Карандашевский…

Простыми же рабочими на реях и на колесе, управ-
лявшем лотами, после войны работали женщины: 
вдовы и девушки. Для многих это была не только воз-
можность заработать денег, но и повидать дальние 
края. Беспаспортные крестьяне не могли надолго от-
лучаться из колхоза. 

«На крыше казенки находилась вышка лоцмана. Лоц-
ман отдавал команды через рупор: “Отдать правый 
рей в горы!” или “Отдать левый рей в луги!”.

Что при этом делали, я не знаю, так как сама ходила 
вокруг большого колеса, которым регулировали яко-
ря и лоты». 

Девушки-комсомолки, чтобы тяжелая работа шла ве-
селей, пели все те же песни, что их деды и прадеды-
бурлаки. 

С Лозовыя мы начнем, 
Да все деревни обойдем. 
Ходом-водом, 
Идем ходом-водом!

Пенья-коренья 
Зяблица-деревня. 

Ходом-водом, 
Идем ходом-водом!

Ой, вы роботайте, робятушки, 
Роботай веселей! 
Придем домой поскорей!  
Ты, хозяин наш, хозяин, 
Ты хозяин, господин, 
По суденышку ходил, 
Да всем рабочим говорил: 
«Ой, вы роботайте, робятушки, 
Роботай веселей! 
Придем домой поскорей!» 
Мужикам все говорил, 
Да по ведру вина сулил! 
Ой, ухнем! 
Эй, ухнем!

До Козьмодемьянска путь неблизкий, полторы-две 
недели. Для ночлега каждую ночь останавливались 
на стоянку, спали там же, в построенной на матке 
избушке, на нарах. Сначала плыли Ветлугой, потом 
Волгой. Место, где темные воды Ветлуги сливались 
со светлой Волгой – рубец, было особо чтимым. На 
севере Нижегородской области розречье, место, где 
сливаются воды двух ручьев, речек, считается обла-
дающим магической силой, способной дать здоровье 
и удачу в делах. Не случайно на рубце всегда умыва-
лись, исполняя древний ритуал. 

Лес, лесные работы и сегодня для ветлугаев основа 
хозяйства. Но теперь его вывозят по железной до-
роге. Обмелела, перестала быть судоходной Ветлуга. 
О сплаве леса, о тяжком труде и особом, не один век 
сохранявшемся быте сплавщиков помнят только те, 
кому за восемьдесят. 

Часто и голодно было, и одеты кое-как, на ногах про-
мокавшие в воде лапти, и руки-ноги болели от тяже-
лой работы, а вспоминают о своей работе на сплаве 
леса, о своей молодости все по-доброму: «Жалко мне 
того времени, очень даже жалко. Вот все бы верну-
лось!»

Литература и источники

исследования. материалы. воспоминания
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Коллекция художественного серебра XV–начала XX веков
в собрании Нижегородского государственного художественного музея

Фотографии М.П. Дмитриева 
в фондах музея ННГУ

Платки, шарфы, косынки, шали...

Из истории рода нижегородских судовладельцев Зевеке

А.А.Зевеке: человек и пароходы. Выставка в Музее речного флота 
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В экспозиции зала впервые пред-
ставлены памятники декоративно-
прикладного искусства. Это изделия 
из драгоценных металлов, долгие годы 
хранившиеся в запасниках музея. Му-
зей впервые широко показывает уни-
кальные произведения отечественных 
и зарубежных мастеров и фирм. Осо-
бый интерес представляет коллекция 
изделий нижегородских серебряников 
XVI–XIX веков, в частности мастер-
ских Нижегородского Печерского 
Вознесенского монастыря, отличаю-
щихся выразительностью форм и изя-
ществом декоративного убранства. На 
сегодняшний день подобные памятни-
ки представлены в музейных коллек-
циях единичными экземплярами. По-
каз этих экспонатов, исключительных 
по своим художественным качествам, 
дает возможность познакомиться с бо-
гатейшими культурными традициями 
Нижегородского края. 

Работа над данным проектом способ-
ствовала введению в научный оборот 
целого ряда ранее неисследованных 
произведений отечественного и за-
рубежного художественного серебра  
XV – начала ХХ века. В процессе непо-
средственного общения с материалом 
был выявлен ряд проблем, которые 
требуют дальнейших исследований. 
Это относится как к вопросам о перво-
начальных источниках поступлений 
экспонатов, так и к проблемам исто-
рии бытования предметов от момента 
их изъятия в период национализации 
до момента включения в состав му-
зейной коллекции. Одним из важных 
результатов реализации данного про-
екта стало издание научного каталога 
собрания. Памятники древнерусско-
го художественного серебра частич-
но уже были опубликованы1. В то же 
время отечественные произведения 
XVIII – начала ХХ века и предметы, 

КоЛЛеКция  
художественноГо сеРебРА  
XV – нАчАЛА хх веКов
в собРАнии нижеГоРодсКоГо  
ГосудАРственноГо  
художественноГо музея

Л.Д. Галузинская, Н.В. Свирина

В настоящее время собрание Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) насчитывает 
более 12 000 единиц хранения и представлено произведениями отечественных и зарубежных мастеров XIV– 
начала ХХI века. Уникальность памятников и обширный состав музейной коллекции позволили создать само-
стоятельные экспозиции русского и западноевропейского искусства, разместившиеся в двух отдельных здани-
ях: в Нижегородском кремле (здание бывшего губернаторского дворца) и на Верхневолжской набережной (дом 
бывшего городского головы, купца Д.В. Сироткина). В связи с расширением экспозиционных площадей музея 
появилась возможность реализовать новые проекты, связанные с изучением и показом фондовых материалов. 
Одним из таких начинаний стала организация в 2011 году открытого хранения экспонатов из фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней в специально реконструированном и оборудованном помещении.

Людмила даниловна 
Галузинская – ведущий 
научный сотрудник отдела 
учетно-хранительской и 
реставрационной работы 
НГХМ.

Наталья Владимировна 
Свирина – ведущий на-
учный сотрудник отдела 
зарубежного искусства 
НГХМ. 

музеи. собиратели. КоллеКции
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созданные западноевропейскими 
мастерами в XVII–XIX столетиях, 
еще не попадали в сферу внимания 
исследователей. 

В историческом процессе форми-
рования коллекции серебра нашли 
отражение реалии первых десяти-
летий ХХ века. В 1920-е годы ху-
дожественные ценности поступали 
из церквей, монастырей, старо-
обрядческих молельных домов и 
храмов Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской губернии. Их список 
был весьма обширным и включал 
практически все значимые объ-
екты: монастыри – Печерский 
Вознесенский и Благовещенский 
в Нижнем Новгороде, Спасский в 
Арзамасе и Макарьевский Жел-
товодский близ Лыскова; местные 
храмы – Спасо-Преображенский 
и Алексеевский соборы, Георгиев-

ская церковь, церковь Рождества 
Богоматери (так называемая Стро-
гановская) в Нижнем Новгороде, 
Благовещенская церковь в селе 
Желнино, Софийская в Арзама-
се и некоторые другие. Большое 
значение в работе по выяснению, 
учету, составлению списков с под-
робным перечнем предметов ис-
кусства и старины, ранее находив-
шихся в культовых комплексах, 
имела деятельность эмиссаров, 
командированных из Москвы. Сре-
ди них были видные специалисты в 
области декоративно-прикладного 
искусства. К числу последних от-
носился и реставратор Т. Чириков. 
Так, среди обширной группы пред-
метов из серебра, поступивших в 
нижегородский музей в 1926 году, 
был выявлен ряд памятников, со-
хранивших его записи. Сделанные 
ранее в 1922 году, они дают допол-

нительную информацию о первона-
чальных источниках поступлений.
Значительная часть предметов храни-
лась в историческом отделе, в кото-
ром еще с начала 1920-х годов функ-
ционировал церковно-исторический 
подотдел2. Поступления этого време-
ни были настолько многочисленны-
ми, что неоднократно вставал вопрос 
о передаче некоторого количества 
экспонатов в художественный отдел, 
переехавший в 1924 году в отдельное 
здание (дом Д.В. Сироткина)3.
Но наиболее существенное пере-
распределение коллекций краевого 
музея произошло позднее – в 1934 
году, когда художественный отдел 
был преобразован в Горьковский го-
сударственный художественный му-
зей. Около ста изделий из серебра, 
среди которых были предметы цер-
ковного обихода, столовые приборы, 
ювелирные изделия с ранними шиф-
рами поступлений 1926–1929 годов, 
заняли достойное место в музейном 
собрании.
Последующие поступления ХХ века 
носили единичный характер: это 
дары, приобретения и передачи из 
различных организаций.
Наиболее значительную по количе-
ству группу экспонатов составляют 
изделия местных серебряников конца 
XVI–XVII веков. 
В XVII столетии Нижний Новгород 
являлся крупным художественным 
центром, где наряду с Москвой и та-
кими городами Верхнего Поволжья, 
как Ростов Великий, Ярославль, Ко-
строма, процветали художественная 
обработка металла и ювелирное ис-
кусство. Можно сказать, что творче-
ство нижегородских ремесленников 
развивалось «на стыке» традиций 
московской, столичной и верхне-
поволжской художественных школ. 
Говоря о специфических чертах твор-
чества нижегородских серебряников, 
необходимо принимать во внимание 
и территориальную близость древних 
культурных центров Нижнего Повол-
жья, прежде всего Казани и Астраха-
ни, с традиционной для них высокой 
культурой обработки металла. 

В Средние века и в период раннего 
Нового времени значительную роль в 

Крест напрестольный «Распятие с предстоящими». 
Корнилий Скуляпин. Нижний Новгород. 1642 год

музеи. собиратели. КоллеКции
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Оклад напрестольного Евангелия 1681 года. 1683 год
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Оклад напрестольного Евангелия 1689 года. Неизвестные мастера ЯЧВ и МАО. Москва. 1706 год
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развитии различных видов декоративно-прикладного 
искусства играли монастыри. Монастырские обите-
ли выступали заказчиками разнообразной церковной 
и светской утвари, принимали богатые дары от со-
стоятельных вкладчиков «на помин души» самого до-
натора или его родственников. Факты таких дарений 
тщательно фиксировались в монастырских вкладных 
книгах и надписях, делавшихся непосредственно на 
предметах, благодаря чему до нас в ряде случаев дош-
ли имена мастеров, создавших эти уникальные памят-
ники.
Так, в ювелирной мастерской Печерского Возне-
сенского монастыря в 40-е годы XVII века трудил-
ся «старец Корнилий» (Скуляпин). Этим мастером 
в 1639 году «повелением архимандрита» Макария 
Нафанаилова было исполнено кадило, украшенное 
великолепным растительным орнаментом. Немного 
позднее, в 1641 году, Корнилий (Скуляпин) выполнил 
заказ старца Феодосия (Родаева), создав напрестоль-
ный крест «Распятие с предстоящими». Интересно, 
что данный памятник содержит фрагмент более ран-
него изделия, это литая полуфигура Христа во гробе, 
датируемая XV веком, помещенная в нижней части 
креста. Возможно, этот фрагмент был снят с древнего 
чтимого памятника и вмонтирован в новое изделие4.
В убранстве серебряного, позолоченного креста5 ис-
пользованы вставки из драгоценных камней, имею-
щих определенное символическое значение6. В на-
вершии расположен крупный, яркий сапфир, на 
ветвях, вероятно, находились два рубина, из которых 
сохранился только один в виде овального кабошона, 
внизу – граненый аквамарин и две красные шпинели. 
Крест украшен также «обнизью» из жемчуга и мел-
ких изумрудов. Камни, примененные в декоративном 
убранстве креста, наделены глубоким символическим 
смыслом7.
Нижегородские памятники второй половины и кон-
ца XVII столетия, находящиеся в коллекции, харак-
теризуются общностью черт, которые проявились в 
своеоб разии форм и пропорционального строя пред-
метов, в тяготении к многосложной узорчатости и 
тонкой разделке орнамента. Эти черты воплотились 
в неповторимом своеобразии облика нижегородских 
серебряных потиров. В древнерусском прикладном 
искусстве к XVII веку сформировались специфиче-
ские, характерные для каждого региона особенности 
пропорционирования и декора этих священных со-
судов. Так, для потиров, созданных нижегородцами, 
характерна особая гармоничность и пропорциональ-
ность частей8. Широкие чаши потиров, выполненных 
нижегородскими ремесленниками XVII столетия, 
украшены ажурными рельефными кожухами. Дина-
мичные переходы от высоких стоянов к ложчатым 
круглым поддонам придают изделиям местных масте-
ров самобытный характер.

Один из интереснейших предметов в экспозиции – 
большое напрестольное Евангелие в окладе (1683), 

украшенное жемчугом и изумрудами9. Этот прекрас-
ный образец книжного и ювелирного искусства был 
вкладом митрополита Казанского и Свияжского Ти-
хона (Воинова) в одну из церквей Нижнего Новгорода 
(церковь Благовещения, «что на Верхнем посаде»). 
Влиятельный иерарх сделал приходской церкви бо-
гатое пожертвование ради того, чтобы оставить «по 
своих родителех вечное поминовение»10. 

Поражает масштабностью и богатством декоратив-
ного убранства созданное московскими серебряни-
ками большое напрестольное Евангелие в окладе 
(1689). Этот памятник происходит из знаменитого 
Макарьевского Желтоводского Троицкого монасты-
ря на Волге. Монастырь, основанный в XV веке ни-
жегородским иноком Макарием, к XVII столетию стал 
одним из крупнейших в России. Со второй половины 
XVII века доходы обители обеспечивала знаменитая 
ярмарка, располагавшаяся у самых его стен. Богатые 
вклады делались как многочисленными паломниками, 
так и богатым купечеством. Из вкладной надписи на 
окладе Евангелия мы узнаем, что это дарение мона-
стырю было сделано «душе спасительства ради», хотя 
имена донаторов остаются неизвестными11. Для этой 
же обители был исполнен и панагиар, украшенный 
тонко гравированным растительным орнаментом. 
Легкое золочение орнамента в сочетании со светлым 
серебром фона создает эффект нежного сияния, упо-
добляя раскрытый панагиар перламутровой ракови-
не. Для Макарьевской обители выполнено по заказу 
некоего чернеца Тихона и великолепное кандило с ти-
пичным для стиля барокко убранством в виде тяжелых 
гирлянд из цветов и плодов. Для работы столичного 
мастера конца XVII века характерно использование 
декоративных элементов, заимствованных из запад-
ноевропейского прикладного искусства. Барочный 
динамизм и торжественность присущи рельефному 
чеканному декору кандила. 

Кроме многочисленных предметов церковного на-
значения, в экспозицию вошли также и светские се-
ребряные изделия. В числе этих экспонатов богато 
украшенное гравировкой и чернью блюдо, принад-
лежавшее боярину Алексею Петровичу Головину12. 
Блюдо поступило в музейную коллекцию в 1928 году 
от частного владельца13 и первоначально считалось 
произведением немецкого мастера. Подобная ошибка 
не случайна. Тонко разработанный растительный ор-
намент на зеркале и плоском бортике блюда варьиру-
ет мотивы пышных цветов, побегов и листьев, столь 
характерные для западноевропейского ювелирного 
искусства XVII века. Однако плоскостная трактовка 
орнамента, использование тонкой гравировки вместо 
рельефной чеканки и применение столь популярной в 
ювелирном искусстве России техники чернения сере-
бра в сочетании с позолотой говорят о том, что перед 
нами изделие русского серебряника, хоть и знакомого 
с иноземными образцами, но «переводящего» стили-
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стику западноевропейского расти-
тельного орнамента в русло нацио-
нальной традиции. 
Среди светских предметов особую 
группу составляют изделия пода-
рочного и наградного фонда, тради-
ционно служившие в качестве по-
жалований и памятных даров. 
Само серебро и художественные 
изделия из него ценились на Руси 
очень высоко, поэтому традицион-
ной формой награждения – жало-
вания за службу была серебряная 
посуда: ковши, братины, кубки, 
стаканы и чарки. В XVIII столетии в 
дно чарок стали впаивать жетоны-
«мишени» в память о восшествии 
на престол или о кончине цар-
ствующих особ. Обычно на таком 
жетоне располагалось профильное 
изображение императора или им-
ператрицы, в честь интронизации 
или кончины которых изготовлена 
данная «мишень». 

Одной из наиболее распростра-
ненных в России форм жалованной 
утвари был ковш. Ковши дарились 
в награду за услуги, за сборы по-

шлин, за участие в боях и другие 
заслуги перед Отечеством. До 
середины XVII века серебряные 
ковши жаловали в торжественной 
обстановке при государе в палатах 
Московского Кремля. Во второй 
половине XVII века эти предме-
ты стали украшать по специально 
разработанному трафарету, и при-
сутствие царя при вручении подар-
ка стало необязательным. К XVIII 
веку придворный церемониал вру-
чения даров вновь претерпел изме-
нения, и теперь дарили уже не саму 
утварь, а средства на ее изготовле-
ние. Вероятно, подобная история 
произошла с наградным ковшом, 
пожалованным императрицей Ека-
териной II донскому атаману Бо-
рису Алексеевичу Декаву (Дик[о]
ву)14. На изделии имеется годовое 
клеймо 1800 года. Императрица 
Екатерина II скончалась в 1796 
году и, естественно, не могла в 
1800-м наградить ковшом донского 
атамана. Видимо, еще при жизни 
императрицы атаману были вы-
делены средства на изготовление 
«жалованного» ковша, и процесс 

затянулся до 1800 года. Позоло-
ченный серебряный ковш украшен 
вставками в технике всечки и ма-
стерски выполненным черненым 
орнаментом. 

В состав экспозиции уникальных 
светских изделий входит также 
серебряный кубок с чашей, из-
готовленной из скорлупы коко-
сового ореха. Изделия из редких 
природных материалов: раковин-
наутилусов, скорлупы страусового 
яйца, кокосового ореха, янтаря и 
горного хрусталя, так называемые 
натуралии, – были широко из-
вестны на Руси уже в XVI веке. Эти 
диковины предназначались прежде 
всего для царской сокровищницы, 
о чем свидетельствует богатая кол-
лекция натуралий, созданных зна-
менитыми западноевропейскими 
художниками, хранящаяся в Ору-
жейной палате Московского Крем-
ля. В XVIII веке подобные пред-
меты стали использоваться более 
широко, появившись в дворянском 
быту, и тогда к их изготовлению об-
ратились русские мастера. 

Панагиар «Троица ветхозаветная – Богоматерь Знамение».  
Неизвестный мастер. Москва. 1705 год

Кандило. Москва. 1695 год
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Кокосовая чаша кубка из коллекции Нижегородского 
художественного музея украшена резными рельеф-
ными медальонами с императорскими портретами 
и помещена в серебряную оправу. Оригинальное 
оформление имеет стоян изделия, он выполнен в 
виде виноградной лозы, вверх по которой карабкает-
ся человек с садовым ножом в руке. Этот изобрази-
тельный мотив восходит к творчеству южнонемецких 
серебряников, первоначально он был введен в обиход 
мастерами-протестантами XVII столетия, затем заим-
ствован католиками и получил широкое распростра-
нение в Европе, а в XVIII веке и в России. Виногра-
дарь, взбирающийся по лозе, чтобы отсечь засохшие 
ветви, символизирует Бога-Отца, заботящегося о 
своих чадах, который, подобно усердному садовнику, 
освобождает лозу от мертвых ветвей, мешающих ее 
росту15. 

В коллекции серебряных изделий видное место зани-
мают экспонаты, изготовленные на рубеже XIX и XX 
веков знаменитыми фирмами и мастерами Москвы и 
Санкт-Петербурга, демонстрирующие разнобразие 
стилевых направлений, форм и техник. Прежде все-
го это изделия всемирно известной фирмы «Фабер-
же». Одним из направлений деятельности этого пред-
приятия было создание настольных украшений в виде 
букетов или отдельных цветов в вазочках из горного 
хрусталя. Мастера фирмы, выполняя подобные зака-
зы, использовали сочетания поделочных и драгоцен-
ных камней с золотом, серебром и цветной эмалью. 
Такие композиции сохранились в единичных экзем-
плярах и представляют особый интерес. В коллекции 
музея находится «Вазочка с веткой незабудок», от-
личающаяся утонченностью форм и нежностью цве-
товой гаммы. Этот уникальный памятник ювелирного 
искусства поступил в музейное собрание в 1919 году 
из нижегородского имения, принадлежавшего знаме-
нитому роду дворян Абамелек-Лазаревых, которые 
сыграли важную роль в истории России XVIII–XIX 
столетий. Огромный интерес представляет и скуль-
птурная композиция «Хлебная баржа Башкирова», 
изготовленная из серебра по заказу известной петер-
бургской фирмы «Эдуардъ». Этот сувенир предна-
значался в дар богатейшему нижегородскому купцу, 
промышленнику-мукомолу Матвею Емельяновичу 
Башкирову и его супруге Анне16. Предмет, обнару-
женный в Нижнем Новгороде во время проведения 
строительных работ в Нижегородском районе, был 
отреставрирован и передан музею Управлением вну-
тренних дел по Нижегородской области в 1996 году. 

Помимо собрания произведений отечественных ма-
стеров, в состав новой экспозиции вошли также из-
делия западноевропейских художников XVII–XVIII 
веков, в основном немецких.

Произведения немецких серебряников (Silbermeister) 
и златокузнецов (Goldschmiedmeister) были своеоб-
разным эталоном качества. Богатейшие города Гер-

мании: Гамбург, Халле, вольные имперские города 
Нюрнберг и Аугсбург – имели собственные гильдии, 
хранили богатейшие ремесленные традиции. По сви-
детельствам современников, в одном только Аугсбур-
ге златокузнецов было больше, чем пекарей. Высоко-
качественная продукция немецких мастеров широко 
расходилась по Европе. Дорогая серебряная утварь 
зачастую играла роль «представительских подарков», 
которые преподносили друг другу королевские дворы 
и знать. Великолепные изделия использовались и в 
качестве наградного фонда. 

Работы выдающихся немецких авторов – Антони I Гри-
ла, Абрахама IV Дрентвета, Иоханна Хальтенвангера 
и других отражают специфику развития декоративно-
прикладного искусства Германии XVII–XVIII веков. 
Например, для аугсбурских мастеров была характер-
на традиция создания так называемых «украшенных 
блюд», как правило, имевших на зеркале рельефные 
изображения мифологических, библейских и истори-
ческих сцен. На блюде, исполненном Антони I Гри-
лом, представлен спор за доспехи Ахилла – эпизод 
из эпической поэмы Вергилия «Энеида». Мастерство 
построения пространственной композиции, вырази-
тельность и пластичность рельефных форм, тонкая и 
тщательная проработка деталей отличают произведе-
ние аугсбурского златокузнеца17.

Особое влияние на творчество аугсбургских ремес-
ленников оказывала принадлежность мастера к той 
или иной конфессии. Так, мастера-евангелисты были 
в большей степени склонны к экспериментам, поис-
ку новых пластических и технических решений. К их 
числу принадлежал и Абрахам IV Дрентвет, извест-
ный как мастер, создававший церковную утварь, и как 
один из лучших аугсбургских скульпторов XVIII сто-
летия. Исполненный им в 1743 году напрестольный 
крест с рельефным изображением Распятия отлича-
ется тонкостью и изяществом разработки рокайльно-
го орнамента постамента, пластической выразитель-
ностью форм фигуры Христа и особой эмоциональной 
глубиной, воплощающей тему страдания. 

Произведения аугсбургских художников в настоящее 
время тщательно изучаются. В 2007 году в Мюнхене 
вышел в свет полный сводный каталог клейм, принад-
лежащий Хельмуту Зелингу, где автор составил описи 
всех известных ему по коллекциям и литературе про-
изведений. Сохранившиеся подлинные изделия ауг-
сбургских мастеров уникальны. Так, у Антони I Грила 
по каталогу Зелинга насчитывается 12 работ, у Абра-
хама IV Дрентвета – 3918. Произведения этих масте-
ров из коллекции Нижегородского художественного 
музея, отличающиеся высоким уровнем исполнения, 
достойно дополняют этот список. 

Кроме изделий немецких мастеров, в коллекции пред-
ставлен достаточно редкий для российских музейных 
собраний образец датского художественного сере-
бра XVIII столетия. Это ларчик для гостии работы  
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датского серебряника Давида 
Буура — мастера, создававшего 
преимущественно предметы цер-
ковной утвари. Для изделия харак-
терны присущая датским образцам 
своеобразная основательность 
и строгость формы с типичными 
ножками в виде сплюснутых ша-
ров, сочетание гладких вогнутых 
плоскостей-граней и тонкого гра-
вированного орнамента в сти-
ле рококо на крышке и стенках.  
Известно, что Давид Буур про-
жил недолгую жизнь, скончался 
в возрасте 24 лет, однако к этому 
времени он уже успел стать ма-
стером, признанным ремесленной 
гильдией. Произведения Давида 

Буура — редкость даже для сто-
личных музейных собраний19. 

Кроме изделий из серебра, в экс-
позиции западноевропейских 
предметов находится изящная 
фарфоровая пара (чашка с блюд-
цем), заключенная в тончайшую 
позолоченную серебряную оправу. 
Эти предметы исполнены на не-
мецкой фарфоровой мануфактуре 
Нидерзальцбрун (Nidersalzbrunn) 
во второй половине XIX века и 
отражают характерное для этой 
эпохи увлечение нежным и граци-
озным стилем рококо20. 

Экспозиция произведений художе-
ственного серебра стала первым 

опытом показа фондовых предме-
тов в режиме открытого хранения. 
Осуществление этого проекта по-
требовало совместных усилий все-
го музейного коллектива: научных 
сотрудников, хранителей и рестав-
раторов. Создание экспозиции в 
системе открытого хранения ста-
ло для сотрудников музея одним 
из этапов освоения новых форм 
деятельности, благодаря которым 
Нижегородский государственный 
художественный музей активно 
включается в стремительно меня-
ющуюся картину культурной жиз-
ни нашего города и региона.

Блюдо. Москва. XVII век

Ковш наградной. Неизвестный мастер АГ.  
Москва. 1800 год

Кубок кокосовый. Неизвестный мастер.  
Середина XVIII века
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серебро — универсальный символ 
святости и чистоты, духовной и теле-
сной. Именно серебро в культовых 
изделиях из драгоценных металлов 
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(которая, в свою очередь, является 
образом Церкви). На серебре, как 
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ся зеленый камень, обычно зеленая 
яшма, нефрит или жадеит. Название 
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жизни.
8 Балакин П.П. Древнерусское искус-
ство Нижнего Новгорода. С. 54.
9 В христианском искусстве жемчуг 
символизирует Непорочное зачатие, 
Рождество Спасителя, Крещение, Вос-

Чашка с блюдцем. Нидерзальцбрун.  
Германия. Вторая половина XIX века

Блюдо (сюжет композиции на зеркале «Спор за доспехи 
Ахилла»). Антони I Грил. Аугсбург. Германия. XVII век

Ларчик. Давид Буур. Дания. XVIII век
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кресение Христово и Слово Божие. Ефрем Си-
рин уподобляет чудесное зачатие Иисуса Христа 
в чреве Девы Марии зарождению жемчужины в 
раковине. Жемчуг, таинственно преображаю-
щийся в раковине из простого материала в дра-
гоценность, становится символом возрождения 
души и воскресения из мертвых.
10 Галузинская Л.Д., Свирина Н.В. Рус ское ху-
дожественное серебро XVIII – начала ХХ в. 
Коллекция художественного серебра XV– на-
чала ХХ в. в собрании Нижегородского госу-
дарственного художественного музея: ката- 
лог. – Н. Новгород, 2011. С. 28. № 2.
11 Там же. С. 31. № 8.
12 Алексей Петрович Головин (около 1620—
1690) – боярин, видный государственный са-
новник, занимавший во времена правления 
Алексея Михайловича и царевны Софьи долж-
ности воеводы Тобольска, Астрахани и Симбир-
ска, отец выдающегося флотоводца и дипломата 
Федора Головина. Боярин Головин слыл обра-
зованным человеком, изучал языки, интересо-
вался историей и генеалогией. 
Блюдо из коллекции Нижегородского государ-
ственного художественного музея, вероятно, из-
готовлено по его заказу не ранее 1685 года, так 
как только в 1685 году Головин стал боярином. 
Если бы блюдо было создано раньше, то во вла-
дельческой надписи обозначался бы чин столь-
ника, каковым А.П. Головин являлся с 1682 
года, или окольничего, в котором он упоминался 
с 1677 года, или, возможно, симбирского воево-
ды (1673–1675). Пожалованное А.П. Головину 
в 1685 году боярское достоинство стало весо-
мым и значимым фактом его придворной карье-
ры, что и отмечает владельческая запись.
13 Галузинская Л.Д., Свирина Н.В. Указ. соч.  
С. 14. № 18. 
14 Там же. С. 55. № 74. 
15 Виноградная лоза — общепринятый символ 
Христа и христианской веры, основанный на би-
блейской метафоре, в частности, притче Христа 
о виноградной лозе: «Я есмь истинная виноград-
ная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь...»
Виноградная лоза как один из символов отража-
ет отношения между Богом и Его людьми. Ино-
гда лоза упоминается в связи с виноградником, 
где Бог (Виноградарь) нежно заботится о своих 
чадах.
16 Галузинская Л.Д., Свирина Н.В. Указ. соч.  
С. 62. № 91.
17 Там же. С. 66. № 5.
18 Seling H. Die Augsburger Gold-und 
Silberschmiede. 1529–1868. – München, 2007.
19 Галузинская Л.Д., Свирина Н.В. Указ. соч.  
С. 68. № 11.
20 Там же. C. 70. № 15; С. 71. № 16.

Вазочка с веткой незабудок.  
Фирма К. Фаберже.  
Санкт-Петербург.  

Конец XIX – начало XX века

Скульптурная композиция «Хлебная баржа Башкирова». Фирма «Эду-
ард». Неизвестный мастер И.Л. Санкт-Петербург. 1904 год
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Напомним кратко основные вехи био-
графии М.П. Дмитриева. Родился в 
Тамбовской губернии в 1858 году.  
В 1874 году впервые посетил Нижего-
родскую ярмарку. Работал в Нижнем 
с 1877 по 1948 год. Сначала был уче-
ником А.О. Карелина. Затем открыл 
собственное дело. В доме Пальцевой 
на Осыпной улице (ныне улица Писку-
нова) он имел свою фотомастерскую. 
Сейчас в этом здании работает Рус-
ский музей фотографии. Творчество 
М.П. Дмитриева давно признано об-
разцом фотографического искусства 
во всем мире. Более того, уровень его 
профессионализма не раз подтверж-
дался еще при жизни мастера: он был 
удостоен множества наград (медалей 
и дипломов), о чем свидетельствуют 
надписи на обороте паспарту его по-
зитивов. Максим Петрович – осно-
воположник публицистического фото-
репортажа, создатель тематических 
циклов фотографий «Старообрядцы 
керженских лесов», «Семеновские 
ложкари», «Сормово» и других. Он 
имел собственный павильон на XVI 
Всероссийской промышленной и худо-

жественной выставке, в котором вы-
ставлял свои работы. В течение 10 лет 
он фотографировал Волгу: волжские 
города, архитектурные памятники и 
жителей Поволжья. При новой власти 
судьба и самого фотографа, и его работ 
сложилась драматично. В 1929 году 
его фотоателье было национализиро-
вано и передано Детской трудовой ко-
миссии (ДТК). Максим Петрович был 
вынужден устроиться на работу в свое 
же бывшее заведение павильонным 
фотографом и заведующим художе-
ственной частью. Теперь вместо «Фо-
тоателье Дмитриева» изготовителем 
фотографий стала ДТК. В 1933 году 
часть фотоархива Дмитриева (7000 
негативов) была конфискована. Умер 
М.П. Дмитриев в Нижнем Новгороде 
в 1948 году1.

А теперь вернемся к нашим фондам. 
Самой ранней по времени исполнения 
работой знаменитого фотографа, отно-
сящейся к дореволюционному периоду 
его деятельности, является фотопор-
трет Натальи Васильевны Смирно-
вой, выпускницы педагогического 

фотоГРАфии  
м.п. дмитРиевА 
в фондАх  
музея ннГу

Д.В. Силенко

Музей ННГУ принадлежит к числу тех нижегородских музеев, в которых хранятся работы известного русско-
го фотографа Максима Петровича Дмитриева. Они документируют не только деятельность самого мастера, 
но и являются фотодокументами по истории нашего вуза довоенного периода. Эти работы, а это позитивы-
подлинники и типографские открытки, относятся к разным периодам жизни фотографа Дмитриева: и к дорево-
люционному, и к 1920-м годам, и к 1930-м. 

дарья Вячеславовна Си-
ленко – зав. отделом 
фондов музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского

Почтовая открытка М.П. Дмитриева. 1910-е годы

Почтовая открытка  
М.П. Дмитриева. 1930-е годы
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факультета Нижегородского госу-
дарственного университета 1926 
года, в дальнейшем преподавате-
ля русского языка и литературы 
в средних учебных заведениях г. 
Горького. Полностью биография 
этой женщины сотрудникам музея 
неизвестна, но мы знаем дату ее 
рождения – 1898 год. На обороте 
паспарту снимка имеется руко-
писная надпись: «14 лет», значит, 
снимок датируется 1912 годом. На-
таша Смирнова предстает перед 
нами в форме гимназистки с белой 
пелериной, накинутой на плечи, 
с бантом в волосах. Портрет по-
грудный, полуоборот вправо. Фо-
тография на подлинном паспарту 
фотоателье М.П. Дмитриева. На 
лицевой стороне паспарту в левом 
нижнем углу имеется надпись зо-
лотыми буквами: «М. Дмитриевъ,  
Н. Новгородъ», в правом нижнем 
углу – фирменный знак М. Дми-
триева, состоящий из наложенных 
друг на друга букв «М» и «Д», 
заключенных в круг. На оборо- 
те – изображения медалей и типо-
графские надписи: «М. Дмитриев, 
фирма сущест. с 1886 года. Н. Нов-
городъ», «Удостоен высших наград 
за фотографии с натуры». 

Второй работой того же перио-
да, авторство которой, бесспорно, 

принадлежит Максиму Петровичу 
Дмитриеву, является типографская 
открытка с изображением части 
Благовещенской площади (ныне 
площадь Минина и Пожарского) со 
зданием городской думы, в котором 
в 1916 году был открыт Нижего-
родский народный университет. На 
лицевой стороне открытки в пра-
вом верхнем углу проставлен номер 
633. Под изображением – назва-
ние открытки: «Общий вид Город-
ской думы и Покровки». Ниже над-
пись: «Изд. фот. М. Дмитриева, 
Н. Новгородъ. Право худож. соб-
ственности заявлено Импер. Акад. 
Худож.». Эта надпись, а также 
надпись на обороте в левом ниж-
нем углу: «Художественное фотот. 
К. Фишер, Москва» означают, что 
наша открытка представляет собой 
перепечатку (допечатку) работы 
Дмитриева. Известно, что «высо-
кий спрос приводил к постоянным 
допечаткам отдельных распродан-
ных открыток, что делалось в раз-
ные годы, разными издательства-
ми, в различных типографиях»2. 

Остальные работы относятся к 
советскому периоду жизни фото-
графа. Несмотря на сложные по-
литические и экономические усло-
вия, ему удалось продолжить свою 
деятельность. Только теперь объ-
ектами его съемок стали делегаты 
всевозможных съездов и конфе-
ренций, комсомольцы-активисты, 
в том числе преподаватели и сту-
денты первого советского универ-
ситета, коим был Нижегородский 
университет. Так, в марте 1919 
года по распоряжению первого 
ректора НГУ Дмитрия Федоровича 
Синицына были сфотографирова-
ны первые преподаватели нашего 
вуза, вошедшие в состав коллегии 
университета в первый месяц его 
существования (май 1918 года) и 
оставшиеся в нем к концу первой 
годовщины университета (март 
1919 года). В ректорском списке 
значилось 22 фамилии тех, кто дол-
жен был оставить свои портреты 
господину Дмитриеву3. Перечислим 
их поименно: Адриан Васильевич 
Соколов – преподаватель кафедры 
ботаники естественного отделения 

биологического факультета, секре-
тарь факультета; Владимир Ивано-
вич Остромысленский – профес-
сор геодезии горного факультета; 
Дмитрий Андреевич Гонтарев – 
профессор кафедры математики, 
заместитель декана математиче-
ского факультета, проректор НГУ; 
Лев Эдуардович Вицман – пре-
подаватель электротехнического 
дела, затем декан электротехни-
ческого факультета; Николай Ни-
колаевич Ворожцов – профессор, 
адъюнкт химической технологии, 
декан физико-химического фа-
культета; Иван Романович Брай-
цев – заведующий кафедрой 
математики, профессор, декан 
математического факультета; 
Стефан Ипполитович Сикор- 
ский – преподаватель химии 
физико-химического факульте-
та; Николай Николаевич Жуков- 
ский – заместитель декана 
инженерно-строительного и про-
фессионального факультетов; Вла-
димир Андреевич Штернов – пре-
подаватель ботаники, организатор 
ботанического кабинета, секретарь 
биологического факультета; Иван 
Осипович Михаловский – препо-
даватель рисования инженерно-
строительного факультета; Иван 
Владимирович Стецула – пре-
подаватель электротехники (вел 
практические занятия), секретарь 
электротехнического факультета, 
заведующий лабораторией элек-
тротехники; Михаил Петрович 
Архангельский – профессор агро-
номического факультета, казначей 
университета; Анатолий Алексее-
вич Скворцов – преподаватель зо-
ологии (вел практические занятия) 
на биологическом, медицинском и 
агрономическом факультетах; Б.В. 
Лавров – преподаватель кафедры 
анатомии и физиологии животных 
биологического факультета; Люд-
мила Ивановна Синицына – пре-
подаватель зоологии (вела практи-
ческие занятия) на биологическом 
факультете. И конечно, Дмитрий 
Федорович Синицын – организатор 
и первый ректор Нижегородско-
го государственного университета 
(март 1918 – июнь 1919), профес-
сор кафедры зоологии беспозво-

Н.В. Смирнова
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ночных биологического факультета. Члены коллегии 
были самыми непосредственными участниками орга-
низации нового учебного заведения, свои мысли об 
устройстве высшей школы они излагали на страницах 
журнала «Вестник Нижегородского университета». 
На заседаниях коллегии они принимали важнейшие 
решения по всем вопросам жизни НГУ. Но не все из 
перечисленных лиц дошли до фотографа. В результа-
те на снимке из 22 присутствуют только 17 портретов 
университетских профессоров и преподавателей, а 
для остальных остались заготовки под портреты с фа-
милиями: Василий Петрович Налимов – профессор 
кафедры антропологии и этнографии биологического 
факультета; Зинаида Владимировна Черданцева – 
преподаватель электротехники (вела практические 
занятия) на электротехническом факультете; Влади-
мир Васильевич Татаринов – преподаватель физики 
на физико-химическом факультете; Иван Алексеевич 
Черданцев; И.И. Сошин. Таким образом, фотодоку-
мент остался незавершенным. Еще одна особенность 
этой фотографии состоит в том, что на ней имеют-
ся два разных портрета с одинаковыми подписями:  
«А.В. Соколов». Между тем, по архивным материа-
лам в коллегию университета входил только один 
человек с такими инициалами. И в то же время на 
снимке отсутствует портрет профессора кафедры об-
шей ботаники и физиологии растений биологического 
факультета Сергея Леонидовича Иванова, и даже ме-

сто под его фотографию не оставлено. Возможно, при 
оформлении снимка произошла путаница с именами, 
и кто-то из двух Соколовых и есть Иванов. 

Кроме портретной группы, на снимке имеется изобра-
жение здания на Советской площади, в котором с 1918 
по 1924 год размещались правление НГУ и деканаты 
факультетов (сейчас это здание хорового колледжа 
на площади Минина и Пожарского). Сама фотогра-
фия оформлена в красивую рамку. В нижнем правом 
углу проставлено: «Фот. М. Дмитриев». Снимок по-
лучил название ««Нижегородский Государственный 
Университет в первый год существования. 29 марта  
1918 – 29 марта 1919 года. Юбилейная группа». Дан-
ная фотография пополнила наши фонды совсем недав-
но, в 2011 году. В описях Государственного казенного 
учреждения Государственный архив аудиовизуаль-
ной документации Нижегородской области  
(ГУ ГАрхАДНО) – крупнейшего хранилища фото-
документов нашей области – был найден негатив на 
стекле размером 45 х 55 см под вышеназванным на-
званием. И уже с него с помощью сотрудников архива 
и издательства «Литера» – давнего друга и партнера 
нашего музея – мы смогли получить изображение. 

Этот снимок очень ценен для музея. Во-первых, на 
нем запечатлены первый ректор нашего вуза Дми-
трий Федорович Синицын и его супруга – Людмила 
Ивановна Синицына. Во-вторых, портрет Д.Ф. Сини-

Список лиц, приглашенных в фотографию М.П. Дмитриева, 
подписанный ректором университета Д.Ф. Синицыным,  
и автограф Д.Ф. Синицына. 1919 год
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цына с этого снимка был известен 
нам давно, но то, что он окажется 
частью большого группового пор-
трета, а также когда был сделан 
снимок и, главное, кем, мы до сих 
пор не знали. Теперь установле-
ны и дата снимка – март 1919 
года, и автор снимка – знамени-
тый русский фотограф Максим 
Петрович Дмитриев. В-третьих, 
с помощью этого фотодокумента 
мы сможем попробовать иденти-
фицировать первых преподавате-
лей НГУ на других фотографиях из 
фондов нашего музея. Сотрудники 
музея ННГУ выражают благо-
дарность сотрудникам Государ-
ственного казенного учреждения 
Государственный архив аудиови-
зуальной документации Нижего-

родской области (в лице директо-
ра Юрия Николаевича Замахова),  
а также сотрудникам издательства 
«Литера» (в лице директора Ни-
колая Яковлевича Николаева). Без 
их усилий эта фотография не могла 
быть восстановлена. 

На втором по счету снимке М. Дми-
триева советского периода его дея-
тельности вместе с преподавателя-
ми и студентами НГУ запечатлен 
ректор нашего вуза в 1924–1926 
годах Степан Антонович Стойчев 
(в первом ряду 4-й справа). Фото-
графия на фирменном паспарту 
фотоателье Дмитриева, которое 
представляет собой бланк с нари-
сованной на нем рамкой с орнамен-
том для наклеивания фотосним-

ка. На лицевой стороне в правом 
нижнем углу рамки типографским 
способом напечатана надпись: «М. 
Дмитриевъ, Н. Новгородъ». На 
обороте паспарту нанесены изо-
бражения медалей и напечатаны 
надписи, свидетельствующие о дру-
гих наградах, полученных мастером 
на заграничных выставках. 

На третьей фотографии изображена 
группа из тринадцати неизвестных 
лиц. Возможно, это комсомольцы-
активисты НГУ. Снимок приклеен 
на бланк уже совсем другого вида. 
Это лист картона серо-зеленого 
цвета, с тисненной на нем рамкой 
с орнаментом. На лицевой сторо-
не в нижнем правом углу тисненое 
изображение медалей и такая же 

Юбилейная фотография коллегии университета. 1919 год
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надпись: «М. Дмитриевъ, Н. Новгородъ». Оборот па-
спарту пустой. 

На четвертой фотографии запечатлена группа сту-
дентов и преподавателей НГУ. Название группы и 
дата снимка не известны. Попробуем определить их, 
опираясь на изображение. Сразу обращает на себя 
внимание, что слева от группы, на ковре, лежит пе-
чатное издание с надписью на обложке: «Памяти 
Ленина». Значит, снимок был сделан после января 
1924 года. Далее, во втором ряду сидят преподавате-
ли. Всех их можно перечислить по именам. В центре 
перед раскрытой книгой за столиком сидит профессор  
И.И. Бевад. Слева от него молодой человек – Алексей 
Михайлович Коршунов, отец будущего ректора ГГУ 
И.А. Коршунова. На обороте перечислены фамилии 
запечатленных лиц. Напротив фамилии Коршунова 
подписано: «декан». По «Известиям Нижегородского 
государственного университета» устанавливаем, что  
А.М. Коршунов был первым деканом присоединив-

шегося после 25 мая 1926 года к университету педаго-
гического института (т.е. педагогического факультета 
НГУ)4. Справа от И.И. Бевада сидит А.И. Порхунов, 
против фамилии которого на обороте приписано: 
«зав. отд». Из того же выпуска «Известий» узна-
ем, что профессор А.И. Порхунов был заведующим 
естественно-агрономическим отделением педфака 
НГУ5. Таким образом, наша фотография будет на-
зываться «Преподаватели и студенты естественно-
агрономического отделения педагогического факуль-
тета НГУ». Датировка: вторая половина 1920-х годов. 
Фотография наклеена на паспарту серо-коричневого 
цвета с тисненой рамкой. На лицевой стороне паспар-
ту в нижнем правом углу тиснение: «М. Дмитриевъ. 
Н. Новгородъ». Изображение медалей отсутствует. 

На пятой фотографии изображены преподаватели и 
студенты НГУ. Судя по тому, что среди них – про-
фессор Иван Романович Брайцев, то группу мож-
но назвать «Преподаватели и студенты физико-

Группа преподавателей и студентов НГУ  
с ректором С.А. Стойчевым. 1924–1926 годы

музеи. собиратели. КоллеКции
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1 Нижегородская фотография. Го-
род. Люди. События. 1843–1917. –  
Н. Новгород. 2006. С. 16–19.
2 Открытки Максима Дмитриева. –  
Н. Новгород. 2007. С. 4.

3 Центральный архив Нижегородской 
области (ЦАНО). Ф. 377. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 273 а.
4 Известия Нижегородского государ-
ственного университета. Вып. 2. –  
Н. Новгород. 1928. С. 14.

5 Там же. С. 15.
6 И.Р. Брайцев работал на кафедре 
математики этого факультета (ЦАНО.  
Ф. 377. Оп. 1. Д. 233. Л. 33 об.).

технического отделения педагогического факультета 
Нижегородского государственного университета»6. 
Время создания этого фотодокумента – также вторая 
половина 1920-х годов. Паспарту фотографии самое 
простое, снимок наклеен на картонный бланк белого 
цвета. Никаких надписей, указывающих на изготови-
теля снимка, нет, но интерьер павильона, в котором 
происходила съемка, позволяет утверждать, что она 
сделана в фотоателье М. Дмитриева.

Еще одна фотография относится к началу 1930-х 
годов. Снимок также наклеен на картонный бланк. 
Фирменное паспарту ушло в прошлое. По интерье-
ру павильона также можно утверждать, что съемка 
проходила в фотоателье Дмитриева, но по дате съем-
ки – уже после его национализации. На фотографии 
запечатлены члены бюро партийного комитета уни-
верситета совместно с секретарями партийных ячеек 
факультетов. Фотография с дарственной надписью 
на обороте с проставленной датой: «09.03.1930 г.». 
Этот снимок примечателен тем, что на нем изображе-
ны сразу два ректора НГУ: в первом ряду третий сле- 
ва – Александр Геннадьевич Балахонов (ректорство-

вал в 1926–1930 годах), в этом же ряду третий спра-
ва – только что назначенный ректор Петр Иванович 
Шульпин (ректорствовал с 28 февраля по 1 мая 1930 
года). 
К началу 1930-х годов относится вторая типографская 
открытка из фондов нашего музея. На ней изображе-
но здание бывшей семинарии на Советской площади 
(ныне площади Минина и Пожарского), в котором 
размещался университет в те годы. На лицевой сторо-
не нанесена надпись: «Г. Горький, Горьковский уни-
верситет. Фото ДТК». Это означает, что, во-первых, 
снимок относится ко времени после 1932 года (год 
переименования Нижнего в Горький), во-вторых, она 
указывает на авторство фотоателье Дмитриева (см. 
выше). 
Сотрудники нашего музея будут продолжать начатое 
исследование, чтобы установить, в каких еще музеях, 
архивах нашего города хранятся фотодокументы, от-
ражающие историю Нижегородского государствен-
ного университета, и найти сами фотодокументы, 
авторство которых принадлежит классику русской 
фотографии Максиму Петровичу Дмитриеву. 

Преподаватели и студенты физико-технического отделения 
педагогического факультета НГУ. Вторая половина 1920-х годов
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Платок как часть одежды определяет 
характер, вкусы, умственную и духов-
ную жизнь носящего его человека, 
влияет на склад жизни каждого на-
рода, зависимость от других народов. 
Потребности тела создали необходи-
мость в прикрытии его от непогоды, 
а потребности духа – необходимость 
в украшении тела. Платки и шарфы 
ярко отражают разнообразие этих по-
требностей. 

Выбор платков и шарфов неограничен: 
самой разной фактуры, однотонные и 
набивные, с графическим рисунком, 
цветочным орнаментом – они незаме-
нимы в суровую зиму, защищают нас 
от холода и ветра. Однако платок еще 
и декоративен: непринужденно набро-
шенная на плечи шаль, элегантно по-
вязанный на голову платок, красиво 
задрапированный шарфик разительно 
меняют облик, если умело сочетаются 
с другими предметами гардероба. Сло-
вом, платок – незаменимый аксессуар 
в гардеробе любой женщины. 

Стоит ему попасть в умелые руки – и 
он превратится в головную повязку, 
блузу, юбку и даже платье. Один из 
самых красивых примеров использо-
вания куска ткани для живописного 
одеяния – традиционное сари, широко 
распространенное в Индии и в наше 
время. Без всякого кроя, без едино-
го шва и закрепляющих узлов, только 
с помощью драпировки вокруг всего 
тела полотнище ткани превращается 
в элегантное платье. Очень популярно 
современное парео – квадратный или 
прямоугольный кусок ткани, в чем-
то перекликающеееся именно с этой 
одеждой.

Решающее значение имеет повод, по 
которому надевают платок: для посе-
щения храма, на работу, для занятия 
спортом, на отдых, для праздничных 
или торжественных выходов. Ситуация 
определяет качество, цвет, узор и даже 
размер шарфа и платка. Хотите вы 
выглядеть неброско, стремитесь быть 
замеченной или вообще должно быть 

пЛАтКи, шАРфы,  
КосынКи, шАЛи…

А.А. Кутырева

Мы живем в новационную эпоху, для которой характерны непрерывные реформы, все убыстряющаяся смена 
событий, процессы, ставящие под сомнение бытие не только самого человека, но и его жизненного мира, не-
обходимой ему вещной среды обитания. Перед фактом новационной устремленности развития музеи приоб-
ретают особое, ранее не предполагаемое значение. Они становятся хранителями уже не только прошлого, но 
и настоящего, которое пока еще отвечает нашей форме жизни в качестве собственно человеческой. Музеи 
репрезентируют предметную реальность, предупреждая нас об опасности ее вырождения в виртуальность, в 
подделки-симулякры. Теперь любая вещь, связанная с человеком как традиционным, историческим, телесным 
существом, приобретает бытийную ценность. Музеи – не только память, но и напоминание о необходимости 
заботы об укреплении условий нашего выживания в этом стремительно несущемся неизвестно куда мире, со-
хранения человеку человеческого. Музеи «питаются» коллекциями, приведенными в систему владельцами. 
Описанные, объясненные, расшифрованные, они становятся важной частью времени. Артефакты культуры, 
интересные для коллекционеров – открытки, игрушки, национальные костюмы, старые фотографии, письма с 
фронта, граммофонные пластинки, игральные карты… и даже платки со всего света.

Александра Александровна  
Кутырева – к.филос.н.,  
доцент кафедры  
философии Нижегородской 
государственной  
сельскохозяйственной  
академии.
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что-то особенное – с помощью 
платка все это можно выразить без 
слов. Вы можете подчеркнуть свое 
очарование или модный облик, от-
тенить романтический или спор-
тивный стиль, фривольность или 
экстравагантность. С помощью 
платка или шарфа невзрачный ко-
стюм, простой пуловер или класси-
ческую блузку можно преобразить 
в современный ансамбль с модным 
цветовым акцентом. Кстати, сегод-
ня очень модны расцветки в стиле 
импрессионистов. 

Несколько эпизодов из истории 
платков
Платок появился с возникнове-
нием одежды вообще. И значение 
он имел не только укрывающее, 
утепляющее, но и социальное, ука-
зывающее на принадлежность че-
ловека к определенному сословию. 
В Древнем Египте сановники укра-
шали себя характерной головной 
повязкой: прямоугольный полоса-
тый платок складывали по диаго-
нали и повязывали на лоб. Вдоль 
горизонтальной линии складки 
платок охватывали тесьмой. Жен-
щины носили платки темного цве-
та или сетчатую повязку для волос, 
собранную в складки. 
В Ассирии чиновники и придвор-
ные люди носили шарфы с бах-
ромой, перекрещенные на груди. 
Высшие чины нередко носили по 
два шарфа: один – перекрещенный 
на груди, другой – вместо пояса.  
В соответствии с чином бахрома 
этого шарфа была длиннее или 
короче. Такие же шарфы носили и 
цари примерно до половины вось-
мого столетия до Р. Х. Чем ниже 
было иерархическое достоинство 
лица, тем уже шарф и короче бах-
рома.
Отличительной особенностью 
знатного эфиопа служил разукра-
шенный яркими узорами шарф 
шириной в ладонь, а длиной более 
человеческого роста. Его перебра-
сывали через грудь, оборачивали 
вокруг талии, длинные свободные 
концы оставались висеть ниже ко-
лен. 

Головным убором древним арабам 
служил платок. Его туго обматы-
вали вокруг головы, сложив по 
диагонали в треугольник, концы 
платка связывали сзади в узел, что 
придавало ему сходство с остроко-
нечной шапкой. На голове платок 
удерживался с помощью ленты, 
завязанной на лбу. Аравийские 
женщины носили шерстяные плат-
ки красного или черного цвета, а 
также головное покрывало – пря-
моугольный кусок белой или голу-
бой материи, обшитый бахромой, 
спускавшейся ото лба по спине 
почти до земли.

Греки не чувствовали ни малейшей 
потребности накрывать голову и 
потому до глубокой старости не 
пользовались никакими головны-
ми уборами. Их обычно надевали 
только в театр, поскольку места 
для зрителей не были защищены 
крышей, а представления чаще 
всего давали днем и зрители могли 
пострадать не только от непого-
ды, но и от палящих лучей солнца. 
Женщины, выходя из дома, иногда 
накидывали на голову легкий пла-
ток или тонкое покрывало, а фи-
ванки пользовались покрывалом 
и для закутывания лица. Афинские 
и римские женщины утирали лицо 
платком, для этой же цели пользо-
вались платком и мужчины, осо-
бенно со времен Марка Аврелия.

Шейный платок появился в Визан-
тии и украшался на концах золотой 
бахромой. Носили такие платки 
консулы, но платки иного вида и 
различных цветов носили и другие 
сановники. Общим отличием при-
дворных считались плечевые шар-
фы. 

Гораздо позднее платки стали но-
сить для красоты. В Европе моду 
на платок как украшение ввел 
Людовик XIV. На одном из пара-
дов он увидел хорватское войско, 
форменная одежда солдат кото-
рого включала шейный платок. 
Король был настолько впечатлен 
этим ярким предметом гардероба, 
что на следующий день заказал для 
себя дюжину подобных. А затем он 
сделал платки символом принад-
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лежности к дворянству, и носить их стало считаться 
настоящей роскошью. В 1692 году французская ар-
мия в ходе войны за испанский трон была застигнута 
врасплох английскими войсками. Солдатам некогда 
было завязывать платки по правилам военной моды, 
и они просто обмотали их вокруг шеи, затянув концы 
и просунув их в петлицу. Так появился стиль, назван-
ный «стейкерк», в честь деревушки, рядом с которой 
произошло знаменательное сражение. Мода на нео-
бычный атрибут мужского костюма распространи-
лась по всей Европе. Новинка произвела настоящую 
революцию в мужской моде: без изящно украшенного 
кружевами шейного платка камзол можно было не 
считать таковым.
Модный аксессуар приглянулся не только предста-
вителям сильного пола. Одна из любимых фавори-
ток короля, герцогиня Луиза де Лавальер, решилась 
примерить эту вещицу на себя. Так в мире появилось 
необычное шейное украшение – лавальер, или дам-
ская разновидность галстука – бабочка, оставшаяся 
актуальной до наших дней.
Но уже в эпоху Людовика ХV (1730–1777) старомод-
ный шейный платок, царствовавший при дворе Людо-
вика ХIV, превратился в плотно облегавший шею гал-
стук – прообраз современного украшения. Шейным 
платком еще пользовались рыцари Немецкого ордена 
XVIII века. В мужском народном костюме Бадена до 
сих пор сохранился старинный предмет одежды – на-
грудный платок. В 2002 году шейный платок, кото-
рый был на свергнутом с престола короле Франции 
Людовике XVI во время пребывания его в парижской 
тюрьме Тампль перед казнью, продан на аукционе за 
70 тысяч евро.

В раннехристианскую эпоху (300–600) головной 
платок был неизменным атрибутом женского костю-
ма. Православная традиция всегда требовала, чтобы 
платок обязательно покрывал голову женщины, когда 
она появлялась на людях. Девушки так и делали (вый-
ти простоволосой не то что из дому, даже из своей 
горницы считалось недопустимым), а замужние наде-
вали платок поверх головного убора. Не говоря уже 
о том, что появляться в храме без платка считается 
недопустимым и сегодня.

В отдельных районах Германии элементами женского 
народного костюма, частично сохранившегося и до на-
ших дней, являются широкая юбка и огромный (осо-
бенно увеличившийся при жизни последних поколе-
ний) головной платок из светлого ситца или набивной 
шерсти. Его складывают вдвое таким образом, чтобы 
один конец падал на спину, а два других перекрещива-
ются на затылке и завязываются на темени большим 
бантом. Концы широкого платка из цветного ситца 
перекрещиваются на груди и пропускаются под белый 
передник с вышивкой.

Еще задолго до испанского завоевания женщины 
Гватемалы вместо юбок носили большие шерстяные 
платки, обернутые вокруг бедер.

Шали, платки, квадратные или прямоугольные, очень 
большого размера, из разнообразных тканей были 
известны еще в Средневековье в Индии, Персии, 
Турции, а в Европе вошли в моду в первой половине 
XVIII века, поначалу только восточного происхожде-
ния, а затем стали производиться и в Европе. В по-
следние годы XVIII века утвердилась мода на кашмир-
ские шали. Увлечение этой новинкой было всеобщим. 

Тема  
охоты  

в декоре  
платков

музеи. собиратели. КоллеКции



94 95

№ 24. 2012

Женщины низших классов, не 
имевшие возможности покупать 
настоящие кашмирские шали, но-
сили суконные, шерстяные, шелко-
вые, кисейные, кружевные и даже 
бумажные и ситцевые. Настоящие 
кашмирские шали были необычай-
но дороги и так тонки, что их мож-
но было продеть сквозь кольцо.  
В первый период увлечения шаля-
ми женщины почти не расстава-
лись с ними, драпировались ими по 
античным образцам или же носи-
ли сложенными на руке. В Европе 
шаль стала популярной благодаря 
жене Наполеона, Жозефине Бо-
гарне – первой моднице Франции. 
Вернувшись из египетского похода, 
Наполеон привез с Востока, кроме 
прочего, и кашемировые шали, и 
Жозефина сделала кашемировую 
шаль неотъемлемой частью гарде-
роба каждой модницы.

Слово «палантин» произошло от 
названия довольно редкой породы 
коз, разводимых в Гималаях. Их 
шерсть используют для изготов-
ления натуральных мягких тканей. 
Единственный недостаток таких 
тканей заключается в том, что 
они очень дорого стоят, но можно 
приобрести синтетические шали-
палантины, они не менее актуаль-

ны и тоже очень красивы. Можно 
предположить, что форма паланти-
на пришла к нам с Востока, однако 
классический палантин, каким мы 
его знаем, появился во Франции. 

Платки в России

Истоки возникновения русского 
головного платка следует искать в 
XII веке, когда на Руси появились 
убрусы, которые женщины набра-
сывали поверх головного убора. 
Убрус изготавливали из легких 
шелковых тканей или тонкого по-
лотна.

В конце XVIII века в России на-
чинают носить ситцевые набивные 
платки. Более ста лет крестьянки 
и мещанки были покорены кума-
човыми ситцевыми платками. Они 
были очень носкими: не выгорали 
и не линяли. Обычно на кумачовом 
фоне горели яркие цветы – жел-
тые, зеленые или синие.

В XIX веке появились и получили 
широкое распространение шер-
стяные платки и шали. Именно 
тогда в Нижегородской губернии 
начали ткать кашемировые шали. 
Эти изделия получались тонкими, 
нежными на ощупь и практически 

невесомыми. Изготовление было 
очень трудоемким, ткачихи не дора-
батывали и до 30 лет – так быстро 
теряли силы и здоровье, однако за 
работу на мануфактуре крепост-
ные получали от хозяев свободу. 
За год 60 мастериц изготавлива-
ли всего около двадцати шалей и 
пять шарфов, поэтому стоили они 
очень дорого. Они создавались из 
тончайшей пряжи (использовал-
ся пух тибетских коз и сайгаков).  
Из 13 граммов такой пряжи вытя-
гивалась нить длиной 4 километ- 
ра! Известно, что император Нико-
лай I закупил несколько десятков 
кашемировых шалей, чтобы пода-
рить их придворным красавицам. 
Одну из таких шалей получила На-
талья Гончарова. Именно эту шаль 
Александр Пушкин носил заклады-
вать в ломбард, чтобы поправить 
материальное положение. 

Шали русской работы производи-
лись на фабриках Д.А. Колоколь-
цева и В.А. Елисеевой и поначалу 
имитировали кашмирские и турец-
кие. Особенность истинно русских 
шалей – двусторонность. Шали 
защищали от холода и были в боль-
шой моде. Вошел в моду танец с 
шалью, лучшей исполнительницей 
которого во времена правления 
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Александра I считалась А. Зубова. Танец требовал 
особой грации, изящества и был в большой моде до 
конца столетия, когда шали вышли из моды

В середине XIX века в купеческой среде, а также у 
крестьянок особой популярностью пользовались ква-
дратные платки и шали. Их изготовляли промышлен-
ным способом на жаккардовых станках, поэтому и 
цена была вполне приемлемой.

Шелковые платки ткали и монахи, продукция предна-
значалась для женщин среднего и пожилого возраста. 
Навыки и секреты изготовления платков и шалей пе-
редавались потомственными мастерами из поколения 
в поколение. Их носили порой по нескольку десятков 
лет и хранили как реликвию наравне с фамильными 
драгоценностями.

Оренбургский пуховый платок. Первые сведения о 
появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха по-
явились еще в конце XVIII века, когда русские, закре-
пившись на Урале, вступили в торговые отношения с 
местным населением. Суровый климат здешних мест, 
постоянно дувший резкий ветер побудили переселен-
цев заинтересоваться предметами одежды кочевав-
ших скотоводов, которые под легкой верхней одеж-
дой носили теплые поддевки – телогрейки и платки, 
связанные из пуха коз. Сейчас знаменитые платки 
известны всему миру, благодаря выступлениям Орен-
бургского народного хора, а песня «Оренбургский 
пуховый платок» на музыку Г. Пономаренко и стихи  
В. Бокова стала визитной карточкой всемирно извест-
ной певицы Людмилы Зыкиной. Оренбургские платки 
и палантины не имеют равных себе по тонкости рабо-
ты, оригинальности узора, красоте отделки и способ-
ности сохранять тепло. Каждое изделие несет в себе 
самобытные образцы народного художественного 
творчества. В этих изделиях в удивительном согласии 
соединились уникальные качества пуха местной по-
роды коз и народное понимание красоты и гармонии. 

Красивый изящный платок с ажурной вязкой велико-
лепно смотрится и с вечерним нарядом, и с джинсами, 
он всегда элегантен.

Павлово-посадские платки появились в начале XIX 
века. Первоначально они изготовлялись методом 
ручной набивки, а в семидесятых годах прошлого 
века ручную технологию сменила машинная. Плат-
ки стали не столь многоцветными, поскольку ручная 
набивка позволяет художнику не ограничивать ко-
личество цветов, а машинная допускает максимум 
десять цветов в рисунке. Шали, платки, шарфы, па-
лантины, кашне делают из чистошерстяных набивных 
тканей с шелковыми кистями, с шерстяной бахромой,  
с осыпкой. Выпускают платки из натурального шел-
ка – крепдешина, креп-жоржета. Павлово-посадские 
шали и платки ценились во все времена. Свою первую 
награду Павлово-посадская мануфактура получила в 
1896 году – Большой государственный герб на Все-
российской промышленной и художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде. И с тех пор регулярно 
получает награды как в России, так и за рубежом. 

Платок можно увидеть на картинах русских художни-
ков, услышать о нем в песнях и романсах.

14 ноября 1820 года А.С. Пушкин написал молдав-
скую песню «Черная шаль», а в 1823 году молодой 
А.Н. Верстовский сочинил на ее слова музыку. По-
явилась музыкально-драматическая инсценировка, 
успех которой был так велик, что в 1831 году в Боль-
шом театре поставили новый большой пантомимный 
балет в одном действии «Черная шаль». И это, пожа-
луй, самый драматический романс в русской музыке. 
«Темно-вишневая шаль» – грусть, таинственность; 
«Синий платочек» – надежда на встречу с люби-
мым; «Оренбургский пуховый платок» – теплота и 
нежная дочерняя любовь к матери; яркие нарядные 
полушалочки привлекают внимание своей простотой 
и открытостью. В песне «Вернулся я на родину» ге-
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роя встречает мать в «косыночке с 
горошками». В русских народных 
песнях алый платочек – символ 
прощания, и отъезжавшие на ло-
шадях еще долго видели этот яркий 
кусочек ткани в руках провожав-
ших.

Мужские портреты XVIII–XIX 
веков представляют нам разно-
образие шейных платков – ари-
стократические пышные, кружев-
ные с алмазными заколками на 
портретах художников И. Ники-
тина, И. Вишнякова, Ф. Рокотова. 
В то время шейные платки были 
непременным атрибутом мужско-
го костюма знати, по сути, явля-
ясь сословной принадлежностью. 
Позднее шейный платок получил 
распространение и среди богемы, 
стал принадлежностью более де-
мократических слоев общества.  
И на портрете О. Кипренского 
А.С. Пушкин повязан пышным, но 
темным платком, по-видимому де-
ловым или дорожным. Художники 
А. Венецианов и А. Варнек на ав-
топортретах предстают перед нами 
в изящных, но скромных шейных 
платках, а В. Тропинин изобразил 
себя в небрежно повязанном крас-
ном платке. В портретах и истори-
ческих полотнах В. Сурикова целая 
россыпь разнообразных платков: 
от роскошных – вышитых шер-
стяных и шелковых парадных, на-
пример графини П.И. Щербатовой 
или боярыни Морозовой, нарядных 
платков горожанок до скромных 
накидок простолюдинок. Девушки 
на картинах Малявина улыбаются 
и танцуют вихревые танцы в ярких 
синих, красных, желтых платках, 
подчеркивающих их молодость и 
беззаботность. Степенные и пыш-
ные купчихи Кустодиева кутаются 
в богатые расписные шали, а дамы 
с полотен Борисова-Мусатова – в 
кружевные покрывала и платки. 
Работницы и крестьянки Петрова-
Водкина, как правило, носят на 
голове скромные красные и белые 
косыночки. Как видим, платок не 
только деталь костюма, но и знак 
сословной принадлежности. И сей-
час ведущими фирмами выпуска-
ются платки различной стоимос- 

ти – от дорогих и роскошных до са-
мых скромных и дешевых.

От аскота до эшарпа
Платки и шарфы различаются 
большим разнообразием размеров, 
назначений, тканей и других мате-
риалов, из которых они сделаны. 
Приведем несколько примеров.
Аскот – классический шейный 
платок, названный по имени де-
ревни Аскот в Старой Англии, где 
с конца XVIII века проводились са-
мые известные в Европе беговые 
скачки на лошадях. В то время аскот 
являлся элементом формальной 
мужской одежды и носился исклю-
чительно на торжественных прие-
мах, загородных встречах и публич-
ных мероприятиях. Конструктивно 
аскот представлял собой полоску 
ткани, срезанной наискось. По-
вязывался весьма просто и непри-
нужденно: как правило, поверх ру-
башки накладывался треугольный 
кусок платка, концы огибали шею 
и подкладывались под треугольник 
на груди. Вся незамысловатая кон-
струкция, выполненная из богатых 
и неброских по цвету материалов, 
закреплялась жемчужной брошью 
или золотой английской булавкой. 
Аскот долгое время оставался един-
ственным видом шейного платка, 
который у англичан переняли даже 
законодатели европейской моды 
французы. Однако континенталь-
ный ветер модных перемен не за-
ставил себя ждать, и французские 
дизайнеры нового времени подари-
ли миру свое очередное творение – 
классический фуляр.

Шейные платки бандано носили 
на лице латиноамериканские пасту- 
хи – повязки спасали от клубов 
пыли, поднимавшихся из-под ко-
пыт табунов. Мексиканцы укра-
сили этот кусочек ткани изящным 
и витиеватым рисунком. Любили 
им прикрывать лицо и бандиты 
Дикого Запада. Мотоциклисты за-
имствовали этот атрибут исключи-
тельно для защиты от грязи и пыли: 
шлемы-интегралы со стеклами и 
тройной вентиляцией еще не вы-
пускались. Чопперисты же вообще 
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пренебрегают головными уборами, вот почему легкое 
и цветастое бандано для них пришлось как раз кста-
ти. Некоторые вяжут платок в качестве украшения на 
кисти рук и пояс. Последний крик моды – кожаное 
бандано, которому не страшны капризы погоды, хотя 
в основном оно делается из хлопка, да и предназна-
чение уже совершенно иное. Бандано также можно 
причислить к сословным платкам: оно указывает на 
принадлежность владельца к «крутой» молодежи – 
байкеров, рокеров, рэперов и их фанатов.

Боа – очень длинный узкий меховой или из птичьих 
перьев женский шарф, получивший особое распро-
странение во второй половине XIX века и на рубеже 
веков. Названием модной новинке послужило латин-
ское наименование змеи из семейства удавов – боа, 
достигающей четырех метров в длину. В первое де-
сятилетие XX века мода на длинные шарфы сохраня-
лась, но их делали из ткани или вязаными и «боа» уже 
не называли. Именно такой шарф носила Айседора 
Дункан, кстати, ставший причиной ее гибели.

Бурдесуа – название ткани из коконов шелковично-
го червя, а также шали или платка из шелка бурде-
суа. Пышное французское название ткани или платка 
«бурдесуа» может ввести в заблуждение наших со-
временниц, незнакомых с технологией производства 
этой ткани среднего и низшего качества, но для людей 
XIX века платок существовал и как реалия повседнев-
ной жизни, и как вполне определенный социальный 
знак.

Газ – ткань из шелка или тонко скрученного хлопка. 
Толщина нити была не ниже 120-го номера в клас-
сическом газовом переплетении: две нити основы 
переплетаются с одной нитью утка. Ткани получались 
легкими, полупрозрачными и во второй половине  
XIX века были достаточно дорогими.

Газ «марабу» ткали из шелка-сырца, но нити пред-
варительно скручивались, поэтому марабу – газовая 
ткань золотистого цвета – была более жесткая, чем 
другие газовые ткани.

Газ «рис» ткался из сырцовых же, но не скрученных 
нитей, поэтому отличался особой мягкостью.

Газ «иллюзион» ткался из настолько тонкой пряжи, 
что был практически прозрачен. 

В середине XIX века стали упоминать газ «кристалл», 
отличавшийся радужным блеском, переливчатостью 
драгоценного камня. Газ был дорогой тканью, при-
возился в Россию из Франции, и парижская мода вы-
нуждала щеголих носить непригодные для русского 
климата платки и шали. А.И. Герцен писал по этому 
поводу: «Париж с бесчувствием хирурга целое сто-
летие под пыткой русского мороза рядит наших дам, 
как мраморных статуй, в газ и блонды, отчего наши 
барыни гибнут тысячами, как осенние мухи; а на-
блюдательный Париж по числу безвременных могил 
определяет количество первоклассных дур в России» 
(Герцен А.И. Состав русского общества // Собр. соч. 
В 30 т.– М., 1954. Т. 2. С. 420).

Драдедамовый платок. Драдедам – один из самых 
дешевых видов сукна XIX века – шерстяная ткань 
полотняного переплетения с ворсом использовалась 
в среде городской бедноты. Некий символ бедности, 
трагической судьбы. Соня Мармеладова в «Престу-
плении и наказании» Ф.М. Достоевского покрывала 
голову именно таким платком. Драдедамовый платок, 
таким образом, вырастал в некую форму скрытых зна-
чений.

Жаккардовые ткани – узорчатые, изготовленные 
на станках, в основу которых положена конструк-
ция, предложенная французом Жозефом Мари Жак-

Фрагменты декора платков с Востока
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каром (1752–1834) в 1808 году. 
Существенной особенностью этой 
конструкции являлось наличие 
перфорированных картонов, кото-
рые соединялись в непрерывную 
цепочку и позволяли управлять 
каждой нитью или группой нитей 
основы в отдельности, избавляя 
ткачей от ручной переборки нитей 
для протягивания утка. Это позво-
лило получать машинным способом 
практически любые тканые узоры, 
добиваясь живописных эффектов, 
и выполнять в технике ткачества 
композиции любых сложностей, 
вплоть до портретов.
Старейшее производство жаккар-
довых тканей в России было нала-
жено на Купавинской мануфактуре 
в первой четверти XIX века, и сра-
зу же широко распространились 
купавинские покрывала – платки 
с крупными узорами, получившие 
признание, особенно у русских куп-
чих.

Левантин – шелковая ткань, из-
начально привозившаяся с Востока 
– отсюда и название, т.е. с Леван-
та. Производилась только гладко-
крашеной, однотонной. Встречает-
ся в описаниях событий от начала 
столетия до 40-х годов XIX века. 

Какого-то определенного цвета 
левантин не имел. Он мог быть не 
только серым или стальным, но и 
различных синих оттенков. Напри-
мер, у П.И. Мельникова (А. Печер-
ского) описана героиня с «лазоре-
вым левантиновым платочком на 
голове».
Марама – галстук, платок, иногда 
шитый по краям шелком или золо-
том.
«Повяжи мне шитую мараму, 
Что мне Мара, любя, вышивала...» – 
писал Н. Щербина в 1860 году.
Меринос – шерстяная ткань сар-
жевого переплетения, обычно 
одноцветная, которую ткали из 
шерсти тонкорунных овец – мери-
носов. Ткань использовали для ши-
тья различной одежды, но охотнее 
всего – для изготовления модных 
«турецких» и «персидских» ша-
лей.
Мушуар – косынка, которая ис-
пользовалась в конце XVIII века 
для прикрытия декольте карако – 
жакета с длинными полами и по-
лудлинными рукавами.

Пластрон – радикально отлича-
ется от аскота и фуляра. Это более 
широкий вид шейного платка, ко-

торый покрывает шею и занимает 
приличную площадь мужской гру-
ди. 

Пластрон сужается посередине, к 
основаниям расширяется. Наибо-
лее популярными сегодня являют-
ся свадебные пластроны, которые 
повязывают поверх рубашки жени-
хи и закрепляются булавками или 
брошами у основания шеи.

Снуд – последний крик моды. Его 
представила компания «Барберри» 
в качестве утеплителя и остромод-
ного аксессуара – шарф-ободок, 
который удобнее и функциональ-
нее привычного. Во-первых, не 
надо обматывать или вязать узлы; 
во-вторых, замерзли уши – натя-
нул снуд на голову – и вперед.

Терно – шерстяной платок из 
ткани саржевого переплетения из 
высококачественной пряжи. На-
зван по имени владельца фабри-
ки в Париже Гийома Луи Терно 
(1763–1833). Платки и шали фир-
мы «Терно» были очень популяр-
ны в России в первой половине XIX 
века.

Тибет – разновидность ткани сар-
жевого переплетения из шерсти 

Мужские шарфы, бандано, аскоты
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черных коз. Первыми производителями двухсторонних 
тканей для шалей, подражавших знаменитым кашмир-
ским, были русские купцы. К концу XIX века тибет из-
готавливали из шерсти более низкого качества. Будучи 
признаком богатства в первой половине XIX века, шаль 
«тибет» во второй половине века означала бедность.

Тюрбан – восточный головной мужской национальный 
убор из большого куска ткани, драпированный по особым 
правилам. Стал популярен в женской моде в первой поло-
вине XIX века. В истории европейского костюма известен 
с XV века, а в моду его ввела знаменитая французская пи-
сательница Жермена де Сталь (1766–1817).

Фалетте – треугольный платок из тонкой светлой ма-
терии. В первой половине XVIII века он свободно наки-
дывался вокруг шеи, а концы заправлялись спереди в вы-
рез.

В современной молодежной моде очень популярен нацио-
нальный арабский платок, «арафатка», который «мод-
ные» парни повязывают на шею.

Фуляр – шелковая мягкая ткань для платков различно-
го предназначения. Самый тонкий фуляр – «алатолоза» 
применялся для мужских шейных платков. Фуляр – это 
узкая полоска ткани, шириной 10 см, длиной около метра. 
Его главная особенность – способ повязывания, который 
заключается в обматывании вокруг мужской шеи и закре-
плении концов платка при помощи узла на булавку. Фу-
ляр по своей сути – свободный платок, который не тре-
бует от его владельца формального наряда. Фуляр может 
быть надет и под вязаный кардиган и под клубный пиджак. 
Однако современные модные тенденции кардинально ме-
няют как способы повязывания фуляра, так и условия его 
ношения. Расцветки фуляра более яркие и нескучные, он 
может быть украшен различными рисунками, полосками, 
горохом или индийскими огурцами.

Эшарп – небольшой шарф из мягкой газовой (бареж) 
ткани. Такие шарфы носили повязанными на шею, пере-
кинутыми через локти, иногда в качестве пояса. Модные 
журналы рекомендовали и форму узла. Например, в 1833 
году предлагался узел для эшарпа под названием «соту-
ар». Лионские ткачи пели:

Править может только тот, 
Кто носит манто  
                              и шейный платок.

Платки были невероятно популярны во второй половине 
ХХ века, а сегодня они переживают второе рождение. Круп-
нейшие дома моды постоянно включают платки в свои пока-
зы. С 30-х годов XX века Герме выпускает свои знаменитые 
шелковые каре – платки квадратной формы из тончайшего 
шелка. Платки в сочных тонах с геометрическим принтом 
выходят из мастерских Эмилио Пуччи. Цветочные моти- 
вы – отличительная деталь аксессуаров Сальваторе Фер-
рагамо. Другие модные дома обычно демонстрируют плат-
ки, выдержанные в главной тенденции своих коллекций. 
Сувенирные, корпоративные платки выполняет по заказу 
фирма «Эхо» в Нью-Йорке.
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Готтенрот Ф. Всеобщая история стиля 
и моды. – М.: Эксмо, 2009.  

Комиссаржевский Ф.Ф. История ко-
стюма. – Минск: Литература,1998. 

Шарфы, платки, косынки, шали / Авт. 
и сост. О.В. Новикова. – М.: Вече, 
2001.  

Литература

Красивые, легкие, изящные платки и шарфы как не-
заменимый аксессуар должны быть в коллекции каж-
дой женщины.

В моей коллекции насчитывается более тысячи плат-
ков со всего света. А начало ей положили платки, при-
везенные из Латвии в 1989 году. Это были сувенирный 
шелковый платок с изображением Домского собора 
и шерстяная треугольная узорчатая шаль ручной ра-
боты. Отныне из путешествий привозились платки-
сувениры: легкие, изящные, не занимающие много 
места в багаже и тем не менее отражающие специфи-
ку страны или города. Коллекция платков увеличива-
лась: подруги и знакомые, узнав об увлечении, стали 
привозить платки из своих путешествий, дарить те, 
что хранились в домашних сундуках. Так появился 
платок столетней давности, вышитый в качестве при-
даного бабушкой моей подруги, – огромная нарядная 
шаль, точное изображение которой воспроизведено 
на полотне известного художника, сувенирные платки 
из Китая, Индии, Египта, Италии, Франции, Англии. 
Я очень благодарна удивительным русским женщи-
нам, увлеченным, активным, неравнодушным к пре-
красному и сознающим значение сохранения заме-
чательного искусства создания платка: В.Д. Баевой,  
В.В. Бушмановой, В.А. Соболевой, Д.В. Доброволь-

ской, И.С. Ивановой, С.Н. Мартынчук, Г.А. Уша-
ковой, З.В. Фомичевой, И.В. Шапкиной. 

Замечательную выставку платков организовала  
Н.П. Королева в Музее сельхозакадемии, затем в рас-
ширенном варианте повторила ее в выставочном ком-
плексе села Сартаково. Совсем по-иному подошли к 
оформлению выставки в музее Московского района 
молодые дизайнеры: ярко, нарядно, с расчетом на мо-
лодежь. Отзывы о выставках очень приятные: людям 
нравится красивое, праздничное зрелище, да еще и 
оформленное с хорошим эстетическим вкусом. 

И возникло предложение. Поскольку фабричные 
платки в России зачинались на мануфактуре Мерли-
ной, в Нижегородской губернии, хорошо бы создать 
у нас Музей современного платка. Такого музея еще 
нигде нет. Конечно, у производителей есть музеи на 
фабриках, но обобщенный взгляд на искусство созда-
ния современных платков имеет культурологическое 
значение. Моя коллекция могла бы послужить его на-
чалом. Ведь когда-то современное становится стари-
ной. 

Флористические мотивы в декоре платков
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Одним из известных нижегородских 
судовладельцев конца XIX века явля-
ется А.А. Зевеке, купец I гильдии.

Альфонс Александрович Зевеке ро-
дился в 1822 году в Риге. С детских 
лет привязался он к морю и судоход-
ству. Родные его, подметив в нем эту 
страсть, определили его в штурман-
ское училище. В конце сороковых он 
окончил мореходные классы, выйдя из 
которых служил штурманом, а потом 
шкипером на судах Балтийского ком-
мерческого флота. 

Участвовал в 1858 году в знаменитом 
предприятии – прокладке трансатлан-
тического кабеля через Атлантический 
океан. Два корабля «Ниагара» и «Ага-
мемнон» (Зевеке служил на «Агамем-
ноне») попали тогда в сильнейший 
шторм (см. книгу Артура Чарльза 
Кларка «Голос чрез океан»).

В 60-е годы XIX века А.А. Зевеке пе-
реехал в Нижний Новгород, где по-

ступил на службу в Камско-Волжское 
пароходное общество. За несколько 
лет он прошел путь от капитана букси-
ра «Орел», ходившего по рекам между 
Нижним Новгородом и Пермью, до 
управляющего пароходством. 

В начале 70-х годов XIX столетия отме-
чался упадок волжского судоходства. 
Причиной явились засуха и неурожай 
1870 года, приведшие к обмелению 
больших участков русла Волги и рез-
кому падению грузооборота. Немало-
важным фактором стала конкуренция 
с железными дорогами, сеть которых 
быстро расширялась, а также конку-
ренция в среде самих пароходчиков. 
Среди судовладельцев началась пани-
ка, последствия которой повлияли на 
фрахт. Почти все крупные пароходства, 
прежде всего специально-буксирные, 
закончили навигацию с убытком. Не-
сколько лучше дело обстояло с пере-
возками пассажиров, ввиду чего неко-
торые буксирные пароходства открыли 

из истоРии РодА  
нижеГоРодсКих  
судовЛАдеЛьцев зевеКе

С.Ю. Пожарская

В Нижнем Новгороде в середине XIX столетия начало активно развиваться судоходство. Это было обуслов-
лено переводом ярмарки от стен Макарьевского монастыря в живописное место при слиянии Волги и Оки. 
Нижегородская ярмарка – «карман России» – привлекала купцов и крупных промышленников. Развитие 
судоходства повлекло за собой развитие судостроительства. В 1849 году при содействии фирмы «Бенардаки 
и К°» был создан крупнейший в России Сормовский судостроительный завод. С развитием судостроительной 
промышленности стали развиваться другие виды производства. Со временем Нижний Новгород превратился в 
один из крупнейших центров машиностроения в России. 

Светлана Юрьевна  
Пожарская – зам. дирек-
тора Государственного 
казенного учреждения 
Государственный архив 
аудиовизуальной докумен-
тации Нижегородской об-
ласти (ГКУ ГАрхАдНО).

Портрет А.А. Зевеке. Фото К.А. Шапиро,  
г. Санкт-Петербург,  
не ранее 1844 года. Авторский отпечаток
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пассажирские линии, используя 
для них очень мощные буксирные 
пароходы1. 

Выход из кризиса был найден за счет 
усовершенствования конструкции 
паровых судов с введением ново-
го, так называемого американско-
го типа – быстроходных и ком-
фортабельных судов. Зачинателем 
пуска на Волге «американских» 
пароходов был Альфонс Алексан-
дрович Зевеке. Благодаря именно 
его предприимчивости появились 
первые волжские комфортабель-
ные 2–3-палубные суда. 

В 1870 году А.А. Зевеке ввел в 
эксплуатацию первый свой паро-
ход на Волге, который называл-
ся «Переворот» (с 1876 года был 
переименован в «Колорадо», с 
1891 года, после крушения и ре-
монта, – в «Ориноко»), открыв-
ший новую эпоху в волжском су-
доходстве. Именно этот первый, 
трижды переименованный пароход 
принес фирме рекордную при-
быль. В 1872 году был построен 
пароход «Николай Бенардаки», в 
1874-м – «Миссисипи». Инициа-
тиву введения на Волге пароходов 
«американского типа» оспаривало 

у Камско-Волжского пароходства 
и А.А. Зевеке общество «Кавказ 
и Меркурий», командировавшее в 
конце 1860-х годов в Америку для 
детального ознакомления с новыми 
судами своего управляющего реч-
ным флотом, главного инженера. 

С 1876 года А. А. Зевеке арендовал 
пароходы для плавания на линии 
Нижний Новгород – Астрахань. 

В начале 80-х годов XIX века, ког-
да волжское судоходство вновь 
страдало от обмеления реки,  
А.А. Зевеке внедрил на Волге еще 
один новый тип пароходов. Это 
были распространенные на Ама-
зонке плоскодонные деревянные 
суда с двигательными колесами, 
располагавшимися не по бокам, а 
за кормой (чтобы устранить трение 
воды о борта). 

В 1881 году для его пароходства 
был построен под руководством 
американского инженера Думба-
ра первый на Волге заднеколес-
ный пароход «Амазонка». Ходил 
от Нижнего Новгорода до Казани 
(позже – до Саратова). По его типу 
Зевеке решил построить три судна 
для плеса Нижний Новгород – Ры-
бинск. Они были построены и вве-
дены в эксплуатацию в 1885 году и 
назывались «Алабама», «Аллега-

Общий вид заднеколесного парохода. Фото В.А. Зевеке,  
1908 год. г. Астрахань. Негатив на стекле 9 х 12

Первый пассажирский пароход  
американского типа  

«Высочайше утвержденного  
Общества пароходства и торговли  
под фирмою «А.А. Зевеке» на Волге  

«Переворот». Фото В.А. Зевеке, 1913 
год.  

(репродукция с позитива).  
Негатив на стекле 13 х 18

музеи. собиратели. КоллеКции
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ни» и «Магдалена» – так была устроена ежедневная 
линия Нижний Новгород – Рыбинск. 

К 1884 году грузооборот Волги стал возрастать, что 
потребовало увеличения грузоемкости судов. Одно-
временно увеличивался и поток пассажиров. Учиты-
вая опыт Зевеке с пароходами американского типа, 
многие судовладельцы переделывали свои старые па-
роходы, надстраивая над первой палубой пассажир-
ские этажи. Таким образом, выработался особый – 
волжско-американский тип пароходов, получивший 
со временем широкое распространение. 13 пароходов 
американского типа обслуживали плес Нижний – 
Астрахань. 

В «Иллюстрированном спутнике по Волге» С. Мо-
настырского за 1884 год можно найти следующую 
информацию: «…Еще медленнее двигаются пароходы 
Зевеке, которые исполняют расписание крайне не-
аккуратно. Нагружаясь 20–30 тыс. пудов клади, они 
простаивают у пристани иногда целые сутки; пасса-
жиры являются не более как второстепенною статьею 
дохода. Но зато относительно удобств, просторного и 
роскошного помещения пароходы Зевеке – лучшие 
на Волге; стол очень хорош, имеется библиотека. 
Поэтому пароходы Зевеке можно рекомендовать тем, 
кто, располагая свободным временем, желает прод-
лить путешествие по Волге и осмотреть наиболее за-
мечательные города (Казань, Самару и Саратов, где 
по расписанию остановки на несколько часов). Для 
путешествия с маленькими детьми, или с больными, 
когда нужно спокойное и пространное помещение, 
пароходы Зевеке незаменимы.

Надо иметь в виду, что пассажиры I и II класса, взяв-
шие билет до какого-нибудь пункта, туда и обратно, 
пользуются скидками 20% против таксы, и сам билет 
действителен в течение двух месяцев. 

При удобстве и дешевизне проезда на пароходах Зеве-
ке предоставляет возможность пользоваться ими как 
дачей. Одинокому, решившемуся провести два-три 
месяца на свежем воздухе, прямой расчет поселиться 
на такой плавающей даче. Помещение здесь недорого: 
от Нижнего до Астрахани и обратно 18 рублей езды, 
плата, со скидкою 20% в I классе – 37 р. 60 к., во II – 
27р. 36 к.; следовательно, если сделать три рейса взад 
и вперед, с промежутками в 2–3 дня, путешествие 
займет времени два месяца, а каюта на пароходе бу-
дет стоить от 82 до 113 р. Дешевле этого невозможно 
найти сколько-нибудь удобного помещения на сухом 
пути, если принять во внимание условия комфорта, 
хорошего стола, исправной прислуги и т.п.»2

Альфонс Александрович, будучи человеком состоя-
тельным, помогал бедным и участвовал в благотво-
рительных проектах. Так, например, для пассажиров  
III класса он устроил на своих пароходах крытые па-
лубы с удобными скамейками для ночлега. Все паро-
ходные общества также обратили внимание на бед-
ный люд, вынужденный в прежнее время мерзнуть 
и дрогнуть или на палубах под открытым небом, или 
под низкими железными навесами, до такой степени 
раскаляемыми солнцем в жаркое время, что под ними 
днем не было возможности дышать. Такие улучшения 
проводились без увеличения платы за проезд (так как 
всем пароходовладельцам и обществам приходилось 
конкурировать с тем же Зевеке, назначившим на сво-

Портрет Лукреции Марии Лукас,  
второй жены А. А. Зевеке.  

Фото А.О. Карелина, конец XIX века,  
г. Нижний Новгород. Авторский отпечаток

музеи. собиратели. КоллеКции
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их прекрасных пароходах сравнительно низкий тариф 
пассажирских перевозок). 

Отдельного внимания заслуживает участие  
А.А. Зевеке в учреждении речного училища. «Ниже-
городская почта» № 4 от 18 июля 1887 г. сообщала:  
«В Нижнем Новгороде, по инициативе начальника 
Нижегородской губернии Н.М. Баранова предложено 
учредить речное училище, в котором до сего времени 
так сильно нуждалось и нуждается волжское судоход-
ство. Мысль эта пришлась по сердцу всем заинтере-
сованным в волжском промысле лицам, и на неодно-
кратных собраниях, происходивших по этому поводу в 
течение минувшей зимы у начальника губернии, был 
выработан устав помянутого училища, который за-
тем представлен на утверждение Министерства путей  
сообщения, в ведении коего училище и будет нахо-
диться.

Помянутый устав г. министром путей сообщения не 
утвержден, и осуществление давно желаемого речного 
училища пока останавливается за изысканием необхо-
димых для сего средств, так как по уставу устройство 
и дальнейшее существование училища предложено 
отнести на средства, жертвуемые пароходо- и судо-
владельцами, т.е. заинтересованными в данном случае 
лицами. 

Одним из первых лиц, откликнувшихся на столь по-
лезное и доброе дело, явился пароходовладелец  
А.А. Зевеке, который в ознаменование доблест-
ных подвигов на Черном море командира «Весты»  
Н.М. Баранова 11 июля прислал 1000 руб. на устрой-
ство речной школы, изъявив готовность жертвовать 

такую же сумму ежегодно на все будущее время суще-
ствования пароходства на Волге...»3 

19 июля 1887 года А.А. Зевеке скончался от сердеч-
ного приступа. В некрологе, опубликованном в «Ни-
жегородских губернских ведомостях» 12 августа 1887 
года, отмечалось: «19 июля внезапно скончался из-
вестный пароходовладелец Альфонс Александрович 
Зевеке. Смерть всякого полезного общественного 
деятеля и хорошего человека всегда производит тяж-
кое впечатление, но такая внезапная смерть, какая 
постигла А.А. Зевеке, удручающим образом отзывает-
ся на целом обществе... В лице А.А. Зевеке волжское 
пароходство потеряло одного из самых выдающихся 
своих представителей. Покойный был не только зна-
током пароходной промышленности, но совершенным 
реформатором в деле волжского пароходства...»4

После скоропостижной смерти А.А. Зевеке в 1887 
году пароходство отошло к его сыну Александру Аль-
фонсовичу, а затем по воле отца было преобразовано 
в акционерное общество (с передачей шестой части 
паев служащим). У Альфонса Александровича Зевеке 
было семь детей: старший сын Александр (1864 г.р.), 
две дочери от первого брака – Каролина (1871 г.р.) и 
Елизавета (1877 г.р.). Дети от второго брака с Лукре-
цией Марией Лукас: Берта (умерла в раннем детстве), 
Василий (1878–1941), Магдалена (1882–1970) и  
Мария (1884–1920)5. 

Александр Альфонсович был человеком разносторон-
них увлечений, в том числе занимался любительской 
фотосъемкой (в фонде Государственного казенного 
учреждения Государственный архив аудиовизуаль-

Магдалена и Мария, дочери Альфонса Зевеке.  
Фото Б.Г. Блюмберга, ок. 1890 года,  

г. Нижний Новгород. Авторский отпечаток
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ной документации Нижегородской области есть его 
фотографии из путешествия по Швейцарии, Герма-
нии). А.А. Зевеке, являясь членом Нижегородской 
городской управы, благотворительствовал, жертвуя 
городу не только денежные средства, но и свои дома. 
Так, на фотографии членов Нижегородской городской 
управы состава 1897–1900 годов («Нижегородский 
музей». № 23. 2012. С. 84–85) есть изображение 
здания лечебного учреждения – временного врачебно-
наблюдательного пункта с надписью: «в доме бывшем 
Зевеке»6. 

Делами пароходства Зевеке занимался Карл Романо-
вич Гауден, муж Каролины Альфонсовны. После 1893 
года дела фирмы пошли неудачно: затонули пароходы 
«Колорадо» (бывший «Переворот»), «Николай Бе-
нардаки» и «Альфонс Зевеке». 

В 1901 году пароходство было продано петербургской 
компании «Надежда» за 2,8 млн руб. В 1908 году «На-
дежда» ликвидировала свои дела, передав в 1910 году 
пароходы в собственность акционерного общества 
«Русь». 

Василий Альфонсович – младший сын Альфонса Алек-
сандровича Зевеке – после успешного окончания Им-
перского технического училища работал инженером в 
испытательном отделе Сормовского завода7. На про-
тяжении 90-х годов XIX века В.А. Зевеке активно со-
трудничал с Императорским Русским географическим 
обществом и был его действительным членом. В 1914 
году Управление внутренних водных путей и шоссей-
ных дорог командировало его в Германию, где в Гам-
бурге им были закуплены 4 парохода и 2 мореходных 
лихтера. 

В 1914 году В.А. Зевеке принял участие в доставке 
этих судов Северным морским путем. Проход экс-
педиции осуществился в рамках крупномасштабных 
исследований среднего течения реки Енисея и Обь-
Енисейского водного пути, начатых в 1907 году. Экс-
педиция имела большое значение для организации 
Северного морского пути из Европы в устья сибир-
ских рек8.
В 1917 году Василий Альфонсович был направлен в 
США для закупки вскрышных экскаваторов. Уехав 
из царской России, он вернулся в Советскую. По воз-
вращении в Нижний Новгород он работал на заводе 
«Красное Сормово». Однако как только началась 
Великая Отечественная война и стали поступать 
военные заказы, В.А. Зевеке уволили с завода как 
«неблагонадежного». Он тяжело переживал уволь-
нение. Устроился на завод «Теплоход» на Бору, но 
вскоре умер от инфаркта – осенью 1941 года. 
С самой юности В.А. Зевеке увлекался фотографи-
ей, стал одним из самых активных членов Нижего-
родского отделения Русского фотографического 
общества. 
Портреты семьи Зевеке, фотографии из экспедиции 
по Северному морскому пути, фотоотчеты из Швей-
царии, Германии, Голландии, Японии поступили 
на хранение в ГКУ ГАрхАДНО от внука Альфонса 
Александровича – Александра Васильевича Зевеке. 
Александр Васильевич родился в 1923 году в Ниж-
нем Новгороде (отец – Василий Альфонсович Зе-
веке, мать – Мария Александровна Зевеке, до за-
мужества Глассон. Дядя А.В. Зевеке – Владимир 
Александрович Глассон являлся личным доктором 
семьи Ульяновых в г. Симбирске. 
В 1932 году Александр поступил в среднюю школу 
им. Покровского (ныне лицей № 38), где во время 
учебы увлекся биологией9. 
В 1942 году А.В. Зевеке был мобилизован в ряды 
Красной армии и отправлен на фронт. С августа 
1942 по 1945 год участвовал в боях за города Ста-
линград, Сталино, Кривой Рог, Новая Одесса. На-
гражден орденом «Отечественной войны» I степени 
и медалями, в том числе медалью «За оборону Ста-
линграда». 
Осенью 1945 года А.В. Зевеке поступил на биоло-
гический факультет Горьковского государственного 
университета, по окончании которого работал там 
же, на кафедре физиологии, сначала ассистентом 
кафедры, а затем заведующим учебной лаборатори-
ей.
В 1965 году, после защиты кандидатской дис-
сертации, А.В. Зевеке перевелся в Научно-
исследовательский институт прикладной математи-
ки и кибернетики Горьковского государственного 
университета.
С июня 1967 года Александр Васильевич работал за-
ведующим отделом нейрофизиологии Центральной 

Портрет Александра Альфонсовича Зевеке.  
Фото А.О. Карелина, 1880-е годы,  
г. Нижний Новгород. Авторский отпечаток
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1 Астраханский порт и развитие судо-
ходства. – URL: www.volga-astrakhan.
ru. С. 6. 
2 Монастырский С. Иллюстрированный 
путеводитель по Волге. – Казань: Типо-
литография Ключникова, 1894. С. 44.
3 Государственное казенное учрежде-
ние Государственный архив аудиовизу-
альной документации Нижегородской 
области (ГКУ ГАрхАДНО). Наблюда-
тельное дело А.В. Зевеке. Копия пу-
бликации в «Нижегородской почте»  

№ 4 от 18 июля 1887 г.
4 Нижегородские губернские ведомо-
сти. 12 августа. 1887. № 32.
5 ГКУ ГАрхАДНО. Наблюдательное 
дело А.В. Зевеке. Генеалогическая та-
блица, составленная А.В. Зевеке.
6 Там же. Оп. 1.1/8. Ед. хр. 67–3151.
7 Макаров И.А. Карман России. –  
Н. Новгород: Книги, 2006. С. 265.
8 ГКУ ГАрхАДНО. Наблюдатель-
ное дело А.В. Зевеке. Копия статьи  

В.А. Зевеке «От Гамбурга до Краснояр-
ска Северным морским путем». 1914.  
Л. 20.
9 Там же. Автобиография А.В. Зевеке.
10 Там же.
11 Там же. Наблюдательное дело  
А.В. Зевеке. Лист учета документов в 
наблюдательном деле.
12 Там же. Копия Распоряжения пра-
вительства Нижегородской области  
№ 1530-р от 4 октября 2007 года.

научно-исследовательской лаборатории Горьковского 
государственного медицинского института им. С.М. 
Кирова.

В 1991 году А.В. Зевеке защитил докторскую диссер-
тацию и получил ученую степень доктора биологиче-
ских наук. 

Александр Васильевич опубликовал более 150 на-
учных работ в области биологии, неоднократно чи-
тал спецкурсы студентам биологического факульте-
та Горьковского государственного университета им.  
Н.И. Лобачевского10.

В 2007–2008 годах А.В. Зевеке сдал на государствен-
ное хранение в Архив аудиовизуальной документации 
Нижегородской области более 1000 фотодокументов11 
(негативов на стеклянной основе, авторских отпечат-
ков). Это фотографии за 1892–1935 годы, отражаю-
щие быт нижегородской интеллигенции на рубеже 

XIX–XX веков. Также здесь можно найти виды па-
роходов, принадлежавших семье Зевеке. Кроме того, 
среди семейных документов встречаются портреты 
В.Ю. Виллуана, преподавателя музыки (позднее ди-
ректора Нижегородской консерватории), который был 
другом семьи Зевеке.

После приема фотодокументов от Александра Васи-
льевича количество негативов на стеклянной основе в 
фонде ГКУ ГАрхАДНО увеличилось на 16 процентов.

В 2007 году за сохранение аудиовизуальных докумен-
тов, имеющих историческое значение для Нижегород-
ской области, А.В. Зевеке объявлена благодарность 
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева12. 

В настоящее время все фотодокументы, принятые от 
А.В. Зевеке, включены в описи и введены в научный 
оборот. 

Пароход «Скулэ» и лихтер «Шальк» в Карском море.  
Фото В.А. Зевеке, 1914 год. Карское море.  

Электронный документ

Портрет Василия  
Альфонсовича Зевеке.  
Автор съемки неизвестен.  
Фото не ранее 1900 года.  
Авторский отпечаток

Групповой снимок. В.А. Зевеке (справа)   
с родственниками на пикнике. Фото В.А. Зевеке,  
1917 год. Чикаго, США. Электронный документ
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фотоГРАфии  
вАсиЛия АЛьфонсовичА  зевеКе
из фондов гКу гархадно

Вид на канал и мост  
в г. Гамбурге. 1914 год.  
Электронный документ

Пароходы в порту  
г. Гамбурга. 1914 год.  
Электронный документ
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Общий вид парохода «Карл Вальтер» 
у берегов Норвегии. Норвежское море. 
1914 год. Электронный документ

Караван судов  
в Северном Ледовитом океане.  

18–23 августа 1914 года.  
Электронный документ

Члены экипажа парохода  
(подвахтенный и штурман)  

на ходовом мостике. Карское море. 
23 августа – 1 сентября 1914 года. 

Электронный документ
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Река Енисей у острова Кораблик.  
18 сентября 1914 года.  
Электронный документ

Г. Красноярск.  
Групповой снимок остяков  
(коренное население Сибири,  
устаревшее название хантов).  
29 сентября – 12 октября  
1914 года. Электронный документ
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Япония. Шхуна «HOZAN MARU OSAKA».  
Общий вид. 1917 год. Электронный документ

Япония. Рикши с пассажирами. Справа – В.А. Зевеке.  
1917 год. Электронный документ
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США. Ниагарский водопад.  
Слева – группа людей,  
спускающихся к водопаду.  
Г. Ниагара-фолс. 1917 год.  
Электронный документ

Соединенные Штаты Америки, г. Чикаго.  
Промышленная зона рядом с портом.  
Общий вид. 1917 год. Электронный документ
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Земснаряд «Henry Flad».  
Общий вид. 1917 год.  

Электронный документ
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АЛьфонс зевеКе:  
чеЛовеК и пАРоходы

Фотография М.П. Дмитриева. 1893 год. Из частной коллекции

выставКа в музее речного флота

В Музее речного флота работала вы-
ставка «Альфонс Зевеке: человек и па-
роходы», посвященая 190-летию со дня 
рождения А. А.  Зевеке и 140-летию Ни-
жегородского речного училища (НРУ)
им. И.П. Кулибина.
Имя  известного в XIX веке судо-
владельца тесно связано с истори-
ей НРУ. Материальная поддержка  
А.А. Зевеке сыграла решающую роль в 
создании первого на Волге речного учи-
лища: Альфонс Александрович выделил 
на нужды нового учебного заведения со-
лидную по тем временам сумму в тыся-
чу рублей и обязался ежегодно вносить 
столько же до тех пор, пока будет суще-
ствовать его пароходство. Впоследствии 
эту инициативу поддержали другие па-
роходчики. Первые занятия курсантов 
проводились в помещении пароходной 
компании Зевеке.
При подготовке выставки сотрудни-
ки музея работали с Государственным 
архивом аудиовизуальной документа-
ции Нижегородской области, собирали 
уникальные фотографии и документы, 
встречались и беседовали с потомка-
ми А.А. Зевеке. Экспозиционный ма-
териал выставки раскрывал  личность  
А.А. Зевеке как реформатора речного 
флота на Волге, значение судоходной 

компании Зевеке в истории волж-
ского судостроения.
Внук А.А. Зевеке Александр Васи-
льевич Зевеке сохранил уникаль-
ный фотоархив своего отца Васи-
лия Альфонсовича и, дополнив его  
собственными фотографиями, без-
возмездно передал  в архив аудио-
визуальной документации. Береж-
ное отношение к истории своего 
рода было одной из тем разговора 
на открытии выставки. Модели  
судов, макеты плавучих и берего-

вых знаков обстановки судового 
хода – бакены, буи, створы, кар-
тины, интерьер жилого помещения 
XIX столетия вызвали большой ин-
терес посетителей.
С выставкой познакомились кур-
санты НРУ им. И.П. Кулибина, ве-
тераны речного флота, а с 17 июня 
по 17 сентября 2012 года она экс-
понировалась в Государственном 
историко-архитектурном и художе-
ственном музее «Остров-град Сви-
яжск».    

Г.П. Абаева, 
директор Музея речного флота Волжской  

государственной академии водного транспорта 

Экскурсию для курсантов НРУ им. И.П. Кулибина ведет Г.П. Абаева

музеи. собиратели. КоллеКции
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Всероссийская художественная выставка «Единение. 2012 год»

«Музей и школа в условиях развития информационного общества» 
Нижегородский музейный форум

О музеях в немузейных изданиях

Выставка «Отечественная война 1812 года в гравюрах» 
Альфа-Банк, «Комсомольская правда», ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Волшебное «Зеркало сцены»

событИя... событИя... событИя...
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всеРоссийсКАя художественнАя 
выстАвКА «единение. 2012 Год»

события... события... события...

 Старинные документы доносят до 
нас дух того времени, когда слова, 
как пламя, возжигали во всех кон-
цах Руси, во всех народах, ее на-
селявших, стремление к спасению 
Отечества. 400 лет назад народное 
ополчение, зачинщиками которого 
были нижегородцы во главе с Кузь-
мой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским, освободило Москву 
и всю Русь от польско-литовских 
интервентов. В нашей стране была 
восстановлена государственность. 
Эти события мы сейчас и отмечаем 
праздником. Имя ему – День на-
родного единства.

Пять лет назад нижегородские ху-
дожники выступили инициаторами 
выставки «Единение». В ней при-
няли участие все города Большой 
Волги. Успешный проект стал про-
логом к Всероссийской выставке 
«Единение. 2012 год», собравшей 
представителей художественной 
культуры со всей России.

2012 год богат судьбоносными па-
мятными датами: 1150 лет россий-
ской государственности, 400-летие 
Нижегородского ополчения, 200-
летие победы в Отечественной вой-
не 1812 года. Не забывают наши 
художники и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов. Героико-патриотические 
темы стали ведущими на выставке 
и вошли в сюжеты многих произ-
ведений живописи, скульптуры и 
графики.

Основная идея выставки опреде-
лила круг работ, посвященных 
героям Отечества К. Минину и  
Д. Пожарскому, возглавившим на-
родное движение. 
Историческая тематика предо-
пределяет масштабность ее вопло-
щения, создание крупноформат-
ных полотен, графических листов, 
скульптурных изображений. Для 
их появления необходимо множе-
ство условий – состояние умов об-
щества в преодолении «душевной 
смуты» и осознании националь-
ной идеи, поддержка властей. Так 
было во все времена. Пока же ху-
дожники творят по зову души, видя 
прошлое, настоящее и будущее 
России в единстве населяющих ее 
народов и этносов. Подтверждение 
тому – экспонирование на выстав-
ке под символическим названием 
«Единение» множества содержа-
тельных произведений, в том чис-
ле и исторических, эстетически 
воплощающих духовные сигналы 
времени.
Успехи творцов были мало заметны 
без такой консолидирующей силы, 
как Союз художников России. По-
добной творческой организации 
нет нигде в мире. Индивидуалист 
по своей сути, художник в тиши 
мастерской остается наедине с пу-
стым холстом, чистым листом бу-
маги, грудой глины, которые надо 
преобразить в новую реальность.
Но социум врывается в это зам-
кнутое на себя пространство. Без-

адресного искусства не бывает. Ну-
жен зритель. Многие произведения, 
особенно историко-тематического 
содержания,  обращены к широ-
кой общественности и нуждаются 
в ее поддержке. Особенно важны 
для творцов оценки их усилий в 
профессиональной среде. Как кор-
поративное братство Союз худож-
ников выполняет эту функцию, а 
также организует художественную 
деятельность во всех направлени-
ях: выставки, издание альбомов, 
каталогов, забота о мастерских  
и т.п.

Только потому и возможна такая 
общероссийская акция, как «Еди-
нение. 2012 год», на участие в ко-
торой подано более 2000 заявок 
из 42 городов. И это при условии, 
что принимались произведения 
не более чем пятилетней давно-
сти. В подобном ограничении был 
свой риск. Порой «многодельные» 
крупные произведения имеют дол-
гий путь к всеобщему обозрению. 
И такие работы были приняты в 
данную экспозицию. Всего ото-
брали около 800 произведений. 
Выставком, состоявший из чле-
нов секретариата Союза художни-
ков, председателей региональных 
объединений, искусствоведов, 
внимательно рассматривал все 
предложения, выстраивая некую 
вертикаль времени.
Зачином в развертывании общей 
панорамы художественного дей-
ства стала самая крупная истори-

здесь у нас в Нижнем много разных городов ратные люди и дворяне, и 
дети боярские, и стрельцы сходятся и вместе в великом собрании идут 
на очищение Московского государства.

 
Из послания нижегородцев  

к вологжанам. 1612 год
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ческая картина «Воззвание Мини-
на» К.Е. Маковского, написанная 
в 1896 году. Она выставлена в спе-
циальном зале Нижегородского го-
сударственного художественного 
музея. Из запасников музея также 
показаны в этом зале живопись, 
графика, прикладное искусство, 
созданные в ХVII–ХХ веках и от-
ражавшие события периода фор-
мирования и победного завершения 
Нижегородского ополчения. Неко-
торые работы показаны впервые.
В соседних залах размещены кар-
тины из запасников Союза худож-
ников России. Их авторы находятся 
в ряду лучших представителей рос-
сийского изобразительного искус-
ства. Многие из них фронтовики, 
отстоявшие отчизну в ХХ веке.
Состав основной экспозиции дает 
представление о современных тен-
денциях в развитии Союза худож-
ников России, где главенствующей 
идеей остается отражение духовной 
сущности бытия во всем разнообра-
зии ее проявления. Цельность об-
щей мировоззренческой концепции 
выставки обусловлена преемствен-
ностью традиций, приверженно-
стью художников к национальным 
ценностям.
Наиболее наглядно это выражается 
в народном творчестве. Промыслы 
не теряют корневой связи с пред-
шествующим опытом, но в наши дни 
они стали более художественным 
явлением. Хохломская и городецкая 
росписи по дереву, керамические 
изделия из Скопина, росписи Пале-
ха и Мстеры, дымковская игрушка, 
узорное ткачество и вышивка своей 
декоративной нарядностью при-
вносят в общий праздник искусства 
свои мажорные ноты.
 Одним из древних, глубинных видов 
искусства является иконописание. 
Иконы всегда несут сакральный 
смысл, потому современные масте-
ра придерживаются православных 
канонов и одновременно ищут но-
вые подходы в их создании.
Образ Казанской Богоматери осе-
няет выставку «Единение. 2012 
год». Эта икона была палладиумом 
Нижегородского ополчения. Под 
ее чудотворным покровительством 

произошла решающая битва за 
освобождение Москвы 22 октября 
(4 ноября) 1612 года. В этот день, 
уже 400 лет отмечают россияне па-
мять заступничества Казанской Бо-
жьей Матери от иноплеменных как 
государственный праздник. В наше 
время он получил общероссийское 
звучание как День народного един-
ства.
 В Нижнем Новгороде праздник 
отмечается наиболее торжествен-
но. Среди многих знаменательных 
событий общероссийский форум 
«Единение. 2012 год» занял свое 
достойное место. Многие структу-
ры и общественные организации 
приняли участие в его достойном 
осуществлении. Обновлен Вы-
ставочный комплекс на централь-
ной площади имени К. Минина и 
Д. Пожарского, теперь все здание 
принадлежит художникам. Много 
и славно потрудились наши земля-
ки. Из региональных организаций 
именно Нижегородское отделение 
Союза художников России оказа-
лось наиболее творчески обиль-
ным. Выставком отметил эстети-
ческие качества представленного 
материала, меру художественной 
ответственности в формировании 
содержательного наполнения та-
кого знакового для нашего города 
проекта, как «Единение. 2012 год».
В свой знаменательный праздник 
нижегородцы в масштабном зре-
лище приобщились к подлинным 
культурным ценностям нашей мно-
гонациональной страны.
Искусство обладает удивительной 
силой в образном понимании исто-
рической преемственности. Теперь 
уже не бряцание оружия слышим 
мы в словах грамоты 1611 года: 
«Мы и всякие люди, и князи, и 
мурзы, и татарове, и чуваши, и че-
ремиса, и вотяки сослалися с Ниж-
нем Новгородом и со всеми городы 
Поволжскими <...> чтобы нам быть 
всем в совете и в соединении» («Из 
Казани в Пермь»), а призыв к соз-
данию таких произведений изобра-
зительного искусства, что станут 
нашей общей культурной памятью.

 Л.И.  Помыткина

В.И. Рекин. Городок. Б., акв. 
Из цикла «Воспоминания о прошлом» 
2011 год

Т.В. Быкова. На защиту Москвы. 1612 г.  
Тема «Защитники Отечества».  
Автолитография. 2009 год

П.К. Рыбаков. Улица Малая Ямская.  
Серия «Памяти прошлых лет». 
Б., пастель. 2010 год



118

№ 24. 2012

119

события... события... события...

В.Н. Величко. Во имя Отечества. Нижегородское ополчение. Б., акв. 2009–2012 годы

Р.А. Соснин. Нижний базар. Х., м. 2011 год 



118 119

№ 24. 2012
события... события... события...

В.П. Амелин. Восхождение к храму. Б., акв. 
2012 год 

В.И. Занога. Патриарх Гермоген. Х., м. 2012 год

М.А. Полякова. Купно за едино. Х., темпера. 2012 год 

Н.А. Ростовцев. Макарьевский монастырь.  
Б., акв. 2012 год
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В.П. Малиновский. Выход 
Нижегородского ополчения.  
1612 год. Х., м. 2011 год 

Е.А. Фролов. Натюрморт  
с Андреевским флагом. Х., м. 2012 год
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К.И. Шихов. Затон на Ветлуге. Х., акрил, м. 2012 год

А.Н. Ляшков. Прощеное воскресенье  
(Последняя память). Х., м. 2012 год

А.И. Корнилов. Давняя весна. Х., м. 2012 
год 

В.Ю. Грачев. Свеча негасимая. Х., м. 2012 год

В.В. Любимов. 1612 год.  
Х., м. 2009 
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И.В. Сафронова. В походе за Русь. Х., м. 2012 год

В.Н. Семиклетов. Триптих «Нижний Новгород». 
Центральная часть. Х., м. 2012 год

Д.В. Михалычев. Нижний уходящий.  
Памятник архитектуры  

федерального значения. Х., м. 2012 год



122 123

№ 24. 2012
события... события... события...

М.В. Дуцев. Поздняя осень.  
Б., пастель. 2009 год

А.И. Краев. Два мира. Из триптиха  
«Преображение». ДВП, м. 2012 год

В.М. Крылатов. Блаженный и игумен.  
Х., м. 2012 год
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 «музей и шКоЛА  
в усЛовиях РАзвития 
инфоРмАционноГо обществА»*
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Р.Г. Стронгин:

– От Совета ректоров вузов Приволжского федераль-
ного округа, от Общественной палаты Нижегородской 
области, от многотысячного коллектива Нижегород-
ского государственного университета и от себя лично я 
имею честь и удовольствие приветствовать вас по слу-
чаю открытия форума.

Аккумуляторами опыта поколений являются две формы 
деятельности – наука и культура. На примерах истории 
разработок ручного оружия, телеграфных аппаратов, 
транспортных средств различных эпох – от римских ко-
лесниц до паровозов и самолета, на котором В.П. Чка-
лов совершил свой исторический перелет, важно изучать 
историю науки и техники. Опыт прошлого должен жить 
в сознании новых поколений, это – ключ к пониманию 
сегодняшнего дня и будущего. Именно сотрудники му-
зеев являются хранителями объектов материальной 
культуры, поэтому столь высока роль музеев в развитии 
общества. Убедительность представления предметов и 
исторических фактов – необходимое условие успешно-
сти музейной деятельности. Так, например, понять про-
изведения классиков прошлого, не понимая условий, в 
которых они жили, просто невозможно. Поэтому музей 
незаменим ни в каком смысле, туда надо приводить с 
детства, воспитывать желание смотреть, изучать, каки-
ми были люди до нас.

Работу форума открыла Тамара Ивановна Ковалева, председатель правления Региональной общественной орга-
низации «Нижегородский центр поддержки и развития музеев» (НМЦ). Поздравив собравшихся с началом работы 
форума, Т.И. Ковалева предоставила слово для приветствия председателю Общественной палаты Нижегородской 
области, президенту Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, заслуженному деяте-
лю науки и техники Российской Федерации, доктору физико-математических наук, профессору Роману Григорьевичу 
Стронгину. 

Р.Г. Стронгин

Р.Г. Стронгин призвал сотрудников музеев объединяться, чтобы совместными усилиями влиять на власть и дока-
зывать необходимость финансовой поддержки музейного дела. Также нужно активно популяризовать деятельность 
музеев, привлекая внимание СМИ к их функциям, возможностям и общественной значимости. Роман Григорьевич 
выразил восхищение подвижничеством музейных работников и пожелал участникам форума успешной и плодотвор-
ной работы.

* В подготовке материалов к публикации принимали участие Ш.Д. Китай, Л.В. Ведерникова, А.О. Туманова.
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Д.В. Зернов, к.полит.н., доцент кафедры  
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социальных наук ННГУ;  
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кафедры прикладной социологии ННГУ

МУзей И шКОЛА: ПРОБЛеМы  
И ПеРСПеКТИВы ВзАИМОдейСТВИя

Процесс взаимодействия молодого поколения с му-
зеями, как правило, начинается со школы, и нередко 
дети в первый раз идут в музей с учителем и одно-
классниками. Факт посещения музея может пройти 
для школьника бесследно или даже вызвать негатив-
ную реакцию, а может оставить яркое впечатление. 
И пробудить дальнейший интерес у ребенка к му- 
зею – это одна из задач музейных работников. Попыт-
ка определить, насколько успешно решается эта зада-
ча, была предпринята в апреле-мае 2012 года в рамках 
социологического исследования.  Результаты исследо-
вания дают возможность увидеть, как складываются 
взаимоотношения между музеями и школами, каковы 
перспективы этого взаимодействия и что необходимо 
сделать, чтобы повысить его эффективность.

Нижегородские школьники довольно часто ходят в 
музеи: это является частью учебной программы. Чаще 
всего вместе со своим классом школьники посеща-
ли музей-заповедник «Болдино», туда ездили 26% 
учащихся. Из музеев Нижнего Новгорода наиболее 
популярными для посещений с классом являются 
Дмитриевская башня, «Домик Каширина», Дом Рука-
вишниковых, в каждом из этих музеев бывали по 23% 
учащихся. Средний уровень посещаемости школьни-
ками с классом  (в %) отмечается в Нижегородском 
государственном художественном музее (18), Музее 
истории художественных промыслов (15), Литератур-
ном музее А.М. Горького (13), музее науки «Ниже-
городская радиолаборатория» (13), музее «Золотая 
хохлома» (11). В остальных музеях с классом бывали 
менее 10% учащихся, но список этих музеев довольно 
обширен и включает в себя не только музеи Нижнего 
Новгорода. География поездок школьников с классом 
не ограничивается только близлежащими террито-
риями, выезды с классом за пределы Нижегородской 
области практикуются, но нельзя сказать, что проис-
ходит это часто и во всех школах. Наиболее часто из 
областных музеев школьники посещали городецкие 
музеи – Город мастеров и краеведческий музей (по 
21%). Дети посещают и музеи соседних регионов 
(Владимирская, Кировская области, Республика Та-
тарстан и др.), музеи столицы.

Важно отметить, что школьники ходят в музеи не 
только в рамках учебной программы, но и с родите-

лями и самостоятельно. Чаще всего с родителями 
посещается Дмитриевская башня, Музей истории 
художественных промыслов, городецкие Город ма-
стеров и краеведческий музей, Нижегородский госу-
дарственный художественный музей, музей «Золотая 
хохлома» в Семенове. В равной мере и с родителями, 
и с классом посещаются «Домик Каширина», музей-
заповедник «Болдино», Дом Рукавишниковых, музей 
науки «Нижегородская радиолаборатория». А есть и 
такие музеи, в которые школьники попадают с клас-
сом очень редко, и знакомство с этими музеями про-
исходит главным образом по инициативе родителей. 
Это мемориальный музей В.П. Чкалова, Музей архи-
тектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, 
Музей истории ОАО «ГАЗ», Богородский истори-
ческий музей, Нижегородский арсенал. Безусловно, 
список музеев, куда учащиеся ходят преимущественно 
с родителями, более широкий, но эти музеи находят-
ся в непосредственной доступности для посещения с 
классом и соответственно могли бы посещаться чаще 
именно в рамках школьных экскурсий.

В целом круг музеев, которые посещают школьни-
ки, весьма обширен. Современные дети имеют бо-
гатый опыт поездок не только по России, но и за ее 
пределами. Так, 94% учащихся ездят с родителями и 
самостоятельно в другие города страны, причем 26% 
из них делают это часто. За границей бывали 67% 
школьников, и 20% из них ездят за рубеж нередко. 
Подобные поездки, как правило, не обходятся без по-
сещения местных достопримечательностей, музеев. 
Так, 86% учеников бывали в музеях других городов 
России, и 29% из них делали это часто. Опыт посеще-
ния иностранных музеев менее богатый, но и он весь-
ма существенный: в заграничных музеях бывали 57% 

А.А. Иудин
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школьников, 24% из них являются частыми гостями 
подобных музеев (рис. 1).

Таким образом, в настоящее время практически не 
существует границ для посещения музейных сокро-
вищниц мира представителями молодого поколения, 
ограничением, как правило, выступают лишь фи-
нансовые возможности родителей. Дети бывают не 
только в музеях своего родного края, но и в музеях, 
пользующихся мировым признанием. Соответственно 
они могут оценивать и сравнивать, что заметно повы-
шает уровень критичности при оценке нижегородских 
музеев. Наиболее сильный запрос на посещение му-
зея касается Лувра, в нем хотели бы побывать 16% 
учащихся. Эрмитаж привлекает 9% из них. А между 
Лувром и Эрмитажем школьники ставят Русский му-
зей фотографии, расположенный в Нижнем Новгоро-
де, который хотели бы посетить 10% учеников.

Схожая ситуация и с Нижегородским арсеналом. В 
этом музее бывали лишь 13% учащихся, а хотели 
бы его посетить 6% из них. По 5% учеников хотели 
бы побывать в «Домике Каширина», Музее истории 
ОАО «ГАЗ», музее «Нижегородская радиолаборато-
рия», музее-заповеднике «Болдино», Мемориальном 
музее В.П. Чкалова, городецком Городе мастеров, 
Третьяковской галерее (Москва), 4% школьников 
предъявляют запрос на посещение Дома Рукавишни-
ковых. Музей архитектуры и быта народов Нижего-
родского Поволжья, Дмитриевскую башню, семенов-
скую «Золотую хохлому», Богородский исторический 
музей, Кунсткамеру (С.-Петербург), Музей мадам 
Тюссо хотели бы посетить 2–3% учащихся. Таким 
образом, ученики стремятся в нижегородские музеи 
наравне с музеями международного масштаба, у них 
присутствует неудовлетворенное желание к посеще-
нию музеев Нижнего Новгорода и области, и школа 
должна уделять этому желанию пристальное внима-
ние, так как любая информация, воспринятая с инте-
ресом, оставляет гораздо более глубокий след и более 
сильное впечатление.

Трудно переоценить значение экскурсий в музеи для 
образования школьников. Учителя утверждают, что 
посещение музея помогает лучшему усвоению учени-

ками учебной программы, помогает им понять исто-
рию, воспитывает патриотизм. Педагоги дают самые 
высокие оценки интересу учащихся к музеям. Так, 
71% учителей говорят о том, что большинству их уче-
ников нравится ходить в музеи. Позиция самих школь-
ников в отношении музеев несколько более сдержан-
ная: только 42% из них говорят, что им однозначно 
нравится посещать музеи. Примерно треть учеников 
высказывается не столь очевидно, им «скорее нра-
вится» ходить в музеи, а десятой части учащихся по-
сещать музеи «скорее» или даже «совершенно не 
интересно». Тем не менее большинство школьников 
испытывают более или менее выраженный интерес к 
музеям. 

Школьники понимают и высоко оценивают значи-
мость музеев в жизни современного человека. Поч-
ти 80% из них уверены, что музеи очень нужны, они 
лучше помогают понять историю (рис. 2). Однако, с 
точки зрения учащихся, для того чтобы повышать 
интерес молодежи к музеям, необходимо создавать 
интер активные музеи, где все можно потрогать, поме-
рить, поэкспериментировать, а также проводить до-
полнительные программы (мастер-классы, различные 
праздники), в которых посетители музеев также смог-
ли бы принять непосредственное участие. Школьни-
ки согласны с тем, что музеи помогают в учебе (63% 
из них придерживаются такого мнения), причем ин-
формация, полученная в музее, лучше усваивается, 
чем информация на уроке (49%). Они поддерживают 
тезис о том, что музеи способствуют воспитанию па-
триотизма у молодежи (53%). Однако присутствует и 
полярная точка зрения, сторонники которой не наде-
ляют музеи полезностью в процессе обучения, не ви-
дят в них воспитательной функции, но их немного, по-
добное мнение разделяют лишь 15–16% учащихся.

Ученики чаще учителей высказывают проблемные 
моменты, которые не способствуют укреплению вза-
имодействия между музеями и учащимися. Так, поч-
ти треть школьников заявляет, что они были в инте-
ресных музеях, но в Н. Новгороде таких нет, 30% из 
них недовольны тем, как экскурсоводы преподносят 
материал; по мнению учащихся, это нередко проис-
ходит в скучной, неинтересной форме. Учителя тоже 

Рис. 1. Посещаемость учениками других городов России и зарубежных стран и их музеев, % 
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музеям, меньше, чем противников, тем не менее их 
доля довольно велика. 

Общий фон восприятия музеев учениками позитив-
ный, но выделяются и два вектора негативного от-
ношения к ним. В соответствии с первым вектором 
выделяется группа, условно названная противниками 
музеев – это те школьники, которым музеи «скорее 
не интересны, чем интересны». Они считают, что му-
зеи не нужны, что идти туда нет смысла, так как всю 
информацию можно получить в Интернете, а вместо 
музеев лучше строить развлекательные комплексы. 
В общей сложности подобные настроения в той или 
иной степени присутствуют у 15–30% школьников 
Нижнего Новгорода. Следует отметить, что эта группа 
школьников не является принципиальными противни-
ками музеев. Многие из них соглашаются с тем, что 
музеи помогают лучше понять историю, что информа-
ция, полученная в музее, усваивается лучше, чем на 
уроках. Соглашаются они и с другими позитивными 
тезисами, но их скорее не устраивает текущее поло-
жение дел с музеями. И этим самым они близки с дру-
гой группой школьников, выделенной в соответствии 
со вторым вектором негативного отношения к музеям. 
Данная группа условно названа критиками музеев. Ее 
представители хотя и активно посещают музеи, но де-
монстрируют недовольство музеями Нижнего Новго-
рода. Такого рода критические настроения присутству-
ют примерно у 25–40% школьников. Отличительной 
особенностью этой группы школьников является то, 
что более 70% из них говорят, что они были в инте-
ресных музеях (или знают о существовании таких), но 
в Нижнем Новгороде подобных музеев нет. Они кри-
тикуют скучных экскурсоводов (44%), и почти треть из 
них жалуется на то, что в школе их заставляют идти 
в музей. Критики музеев отличаются от противников 
тем, что имеют более обширный опыт посещения му-
зеев других городов, в том числе и заграничных музеев 
(среди критиков тех, кто никогда не посещал музеи за-
рубежных стран, 35%, а среди противников – 58%). 
Опыт посещения интересных музеев в большинстве 
случаев приводит к тому, что школьники из числа про-
тивников музеев переходят в число их критиков.

Если сравнивать высказывания учеников и учителей о 
музеях, то можно отметить, что они сходятся во мне-
нии о необходимости музеев, в которых посетители 
будут не пассивными созерцателями, а активными 
участниками. Дополнительные программы с активным 
участием посетителей могут способствовать повыше-
нию интереса к музеям. Однако в их позициях есть 
различия: учителя демонстрируют большее согласие 
с тезисами, позитивно характеризующими музеи. Они 
выше оценивают роль музеев в понимании истории, 
воспитании патриотизма, освоении учебной програм-
мы. Ученики, напротив, более активно поддерживают 
тезисы, характеризующие музеи негативно. Они чаще 
говорят о том, что экскурсоводы скучно преподносят 
свой материал, что в Нижнем Новгороде отмечается 

Рис. 2. Отношение к музеям учеников и учителей  
(учитывалось полное и частичное согласие с тезисами), %

Негативные тезисы

Позитивные тезисы

соглашаются с этим, но значительно реже учеников. 
Критические оценки во многом отражают характер 
пониженного интереса детей к музеям, и примерно 
для трети из них посещение становится не добро-
вольным, а принудительным – 27% учащихся заяви-
ли, что их заставляли ходить в музеи в школе. Почти 
четверть учеников считает, что в Нижнем Новгороде 
мало музеев. Примерно 7% учеников «соглашаются» 
или «скорее соглашаются» с тем, что можно обойтись 
и без музеев, а около 5% отмечают, что «никогда не 
были ни в каких музеях и не собираются туда идти». 
Конечно, таких учащихся совсем немного по сравне-
нию с теми, кому посещать музеи «очень нравится». 
Однако настораживает довольно большой процент 
учеников, считающих, что «вместо музеев лучше соз-
давать какие-нибудь развлекательные комплексы» 
(19%). Следует отметить, что сторонников тезисов, 
негативно характеризующих отношение учеников к 
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дефицит музеев. Для школьников более актуальны 
развлекательные комплексы, а всю информацию, ко-
торую может дать музей, они готовы получать при по-
мощи Интернета.

Различия мнений учеников и учителей обусловлены 
наличием более богатого педагогического и жизнен-
ного опыта представителей старшего поколения и 
ориентацией молодежи на развлечения. С возрастом 
позиция школьников, вероятно, несколько изменится 
и станет более близкой к позиции учителей, однако 
для этого необходимо уже сейчас устанавливать проч-
ную систему взаимодействия между учениками, учи-
телями и музеями.

И учителя, и ученики предъявляют высокий запрос 
на новые формы музейной экспозиции. О его нали-
чии свидетельствует то, что и у тех, и у других среди 
востребованных музейных программ и мероприя-
тий лидируют интерактивные экскурсии по музею, 
мастер-классы по различным ремеслам и экскурсии 
на предприятия. Традиционное посещение музея с 
экскурсоводом, безусловно, проигрывает интерак-
тивным формам работы музея с посетителями. Так, 
если интерактивные экскурсии большинству школь-
ников очень интересны, то традиционные экскур- 
сии – «интересны» или «немного интересны». Вы-
сокий интерес учащиеся демонстрируют к ролевым 
играм, реконструкциям событий.

Сравнение оценок учеников и учителей показывает, 
что педагоги, оценивая различные программы и меро-
приятия музея, усиливают значение тесного контакта 
музея со школой. Можно заметить, что больше всего 
расхождений по программам, в которых велико значе-
ние учебного процесса, например спецкурсы по музее-
ведению, занятия в музейном кружке, интерактивные 
тематические выставки в школе, лекции музейных 
работников в школе и т.п. У самих школьников такие 
программы и мероприятия вызывают интерес, но не 
столь значимый, как это представляется учителям.

Несмотря на оптимизм учителей и то, что большой 
процент школьников с удовольствием посещают му-
зеи, ситуация вокруг нижегородских музеев не столь 
благоприятна. Активное посещение учащимися му-
зеев связано не с инициативой самих учащихся, а 
преимущественно с деятельностью учителей. Су-
ществующие в Нижнем Новгороде музеи не всегда 
удовлетворяют запросы школьников, что ведет к не-
желанию посещать музеи в дальнейшем. Это, в свою 
очередь, провоцирует жалобы как со стороны учени-
ков, что в школе их заставляют идти в музей, так и со 
стороны учителей, что учеников приходится насильно 
заставлять ходить в музеи. Большое значение музеев 
признается как учителями, так и учениками, однако и 
те и другие видят необходимость появления музейной 
экспозиции нового типа, которую можно потрогать, в 
которой можно поучаствовать.

Важную роль в деле укрепления взаимодействия шко-
лы с музеями играют школьные музеи. Школьный 
музей – структура, которая уже на довольно раннем 
этапе формирования личности школьника может за-
ложить позитивное восприятие музеев в целом, если 
работа по приобщению детей, подростков к музейно-
му делу реализуется правильно. При неправильной 
работе с учениками школьный музей, напротив, мо-
жет вызвать стойкое неприятие всех музеев, сформи-
ровать отношение к музеям как к чему-то очень скуч-
ному и неуместному в жизни современного молодого 
человека. Большинство учащихся регулярно взаимо-
действуют со школьным музеем. Так, 69% учеников 
заявили, что бывали в школьном музее многократно.  
О единичном посещении школьного музея сказа-
ли 24% учащихся, и лишь 4% из них никогда там не 
были.

Помимо обязательного посещения школьных музеев, 
ученики привлекаются и к их повседневной работе. 
Так, участвуют в деятельности школьных музеев 23% 
учащихся, не участвуют, но хотели бы поучаство- 
вать 37% из них. Совершенно никакого интереса к 
участию в работе школьного музея не проявляют 39% 
школьников. Таким образом, выделяется довольно 
большая группа учащихся, которые хотели бы более 
активно взаимодействовать со школьным музеем, но 
пока не имеют такой возможности. Соответствен-
но необходимо проводить работу по более плотному 
включению в музейную жизнь желающих учеников.

Каким же образом можно привлечь школьников к 
музейному делу, что им интересно, а что вызывает 
неприятие? Традиционное направление музейной 
деятельности – проведение экскурсий – вызывает 
интерес у 58% учеников, и надо заметить, что это наи-
больший показатель. Чуть ниже интерес к сбору экс-
понатов для музея – 51% учеников демонстрирует за-
интересованность данным видом работы, 43% из них 
проявили интерес к организации тематических выста-
вок. Соответственно повседневная музейная работа 
вполне привлекательна для учеников, вызывает у них 
интерес. Значит, даже на базе традиционных направ-
лений музейной деятельности вполне можно работать 
с подрастающим поколением (рис. 3). Однако только 
такие формы этой работы все-таки рано или поздно 
становятся скучными, приедаются, их необходимо 
разнообразить, для того чтобы поддерживать интерес 
учеников к школьному музею на высоком уровне.

Отмечается явный интерес к выставкам, основанным 
на экспонатах, являющихся собственностью учеников 
и их родителей. Это выставки моделей, изготовленных 
учениками или их родителями, а также выставки кол-
лекций. Около половины учащихся проявили интерес 
к подобным мероприятиям. Следует отметить, что и 
моделирование, и особенно коллекционирование яв-
ляются довольно распространенными увлечениями 
среди школьников. Так, различного рода моделиро-
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ванием занимаются 14% из них. Коллекционирование 
распространено в еще большей мере, им увлечены 
36% школьников. Соответственно создание выставок 
на основе коллекций учеников, моделей, собранных 
ими собственноручно или совместно с родителями, – 
перспективное направление музейной деятельности.  
У школьников присутствует явный интерес к меро-
приятиям подобного рода, кроме того, многие из них 
могут стать не только зрителями, но и непосредствен-
ными организаторами, участниками таких выставок, 
представляя свои коллекции или демонстрируя ре-
зультаты своего труда – собранные модели. Такие 
выставки могут помочь учащимся:

– приобрести навыки музейного дела: сбор и учет 
экспонатов, их систематизация, наиболее выгодное их 
представление, создание экспозиций;

– приобрести опыт самопрезентации и презентации 
своего труда;

– сформировать позитивное отношение как к школь-
ному музею, так и к музеям в целом.

Важным направлением деятельности школьных музе-
ев, активными участниками которого могут выступать 
учащиеся, – это создание сайта музея с последующим 
его систематическим наполнением актуальной и инте-
ресной информацией. Интерес к деятельности подоб-
ного рода у школьников присутствует, о чем заявили 
43% из них. Реализация этого направления музейной 
работы может быть осуществлена как в рамках обя-
зательных уроков информатики, так и в формате фа-
культативов. Работа над созданием, наполнением и 
обновлением сайта школьного музея позволит учени-

кам обрести целый ряд полезных знаний и навыков:

 – получить полезные и актуальные знания из области 
информационных технологий;

– приобрести опыт работы в сети Интернет;

– приобрести востребованные навыки сайтостроения 
и web-дизайна;

– сформировать для себя образ музея не как закосте-
нелой структуры, а как современного объекта, движу-
щегося в ногу со временем, а также продвигать этот 
образ среди сверстников.

Наименьший интерес у школьников вызвали такие 
направления работы школьного музея как организа-
ция тематических семинаров, конференций в музее, 
опись музейных экспонатов, однако нельзя сказать, 
что этот интерес отсутствует полностью. Так, заин-
тересовались подобными видами деятельности около 
трети учащихся. Соответственно ученики могут быть 
привлечены и к организации семинаров и конферен-
ций, и к описи музейных предметов, но эти виды дея-
тельности, очевидно, могут собрать вокруг себя лишь 
энтузиастов музейной работы.

Помимо наличия интереса к различным направлени-
ям деятельности школьного музея, встает вопрос и о 
том, как этот интерес конвертируется в практическую 
деятельность. Чаще всего школьники привлекают-
ся к проведению экскурсий в музее – в такой работе 
участвовали 45% из них. В выставках моделей, изго-
товленных учениками школы или их родителями, при-
нимали участие 27% учащихся, в выставках коллекци-
онеров – 20% из них. Менее пятой части школьников 

Рис. 3. Отношение учеников к мероприятиям, 
проводимым в школьных музеях, %

Рис. 4. Участие учеников в мероприятиях, 
проводимых в школьных музеях, %
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занимались организацией тематических выставок, 
семинаров и конференций, сбором музейных экспо-
натов и их последующей описью. Реже всего ребята 
принимали участие в создании сайта школьного музея 
(рис. 4).

Основные направления музейной деятельности, по 
которым у школьников не реализовано желание уча-
стия, – это сбор экспонатов (52%), создание и об-
новление сайта музея (50%), организация тематиче-
ских выставок (47%). Далее с небольшим отрывом 
следуют выставки коллекций и моделей (39–40%), а 
также мероприятия для коллекционеров и моделистов 
(по 38%). Запрос на проведение экскурсий в музее в 
значительной степени удовлетворен, хотя около тре-
ти учеников все-таки не участвовали в подобной дея-
тельности при наличии желания. В описи музейных 
экспонатов и организации тематических семинаров и 
конференций учащиеся принимали участие нечасто, 
но и нереализованный запрос на подобную деятель-
ность относительно понижен ввиду небольшого инте-
реса к ней.

Конкретные запросы учеников на участие в наиболее 
интересных для них сферах музейной деятельности 
охватывают три основных направления:

– Сбор экспонатов. Это направление вызывает по-
вышенный интерес у школьников, однако пока лишь 
немногие из них практически участвовали в подобной 
работе. Нереализованный спрос на участие в данном 
виде работ достигает наибольшего значения.

– Создание и обновление сайта музея. Это наибо-
лее перспективное направление музейной деятель-
ности, позволяющее развивать навыки владения 
информационными технологиями, сайтостроения и 
web-дизайна. Занимаясь подобной работой, ученики, 
с одной стороны, получают полезную для себя инфор-
мацию, касающуюся школьного музея и музейного 
дела в целом, с другой – повышают собственный уро-

вень компьютерной грамотности, столь необходимой 
молодым людям в современных условиях.

– Организация тематических выставок в музее. Это 
направление интересно ученикам, но их привлекают 
к подобной работе нечасто, не давая реализоваться 
имеющимся запросам и интересам. Актуальным на-
правлением тематических выставок могут быть вы-
ставки коллекций и моделей учеников и их родителей, 
где каждый желающий сможет продемонстрировать 
результаты своего увлечения. Реализация подобной 
работы может способствовать налаживанию личных 
дружеских отношений между учениками с общими 
интересами, а также развивать их навыки, касаю-
щиеся музейного дела (сбор экспонатов, их система-
тизация, представление, создание экспозиции).

Отношение учащихся к школьным музеям позитив-
но, они вызывают определенный интерес учащихся, 
но только 18% учеников сказали, что им школьный 
музей очень интересен, наиболее распространен 
вариант ответа «скорее интересен», такую пози-
цию демонстрирует 51% из них. Противоположного 
мнения придерживаются 27% школьников, они не 
проявляют интереса к школьному музею и соответ-
ственно вряд ли могут выступать носителями пози-
тивного отношения к нему (рис. 5).

Для того чтобы сделать музей более привлекатель-
ным для учеников, ребята предлагают проводить экс-
курсии в более интересной форме, расширять экспо-
зицию музеев, показывать другие материалы в нем, 
изменить оформление как самого музея в целом, так 
и отдельных экспозиций. Соответственно предъяв-
ляется запрос как на изменение внешнего антуража 
музея, его наполненности, так и на изменение фор-
мы представления информации, причем последний 
аспект является особенно важным. Кроме того, ино-
гда учащиеся предлагают сменить экскурсовода, то 
есть в некоторых музеях даже при наличии интерес-
ных материалов подача информации происходит та-
ким образом, что она не может увлечь школьников, 
привлечь их внимание.

Школьный музей будет интересен учащимся в том 
случае, если они станут непосредственными и ак-
тивными участниками музейной деятельности и 
мероприятий, проводимых музеем. Традиционные 
направления музейной работы – экскурсии, тема-
тические выставки – привлекают ребят, однако они 
далеко не всегда могут поддерживать интерес учени-
ков к школьному музею в течение продолжительно-
го времени. Школьники хотят участвовать в жизни 
музея, и далеко не всегда это желание реализуется, 
соответственно необходимо проводить постоянную 
работу по их привлечению к музейной деятельности, 
поддерживать их интерес на высоком уровне все но-
выми и новыми активными и увлекательными меро-
приятиями.

Рис. 5. Наличие интереса учеников  
к школьному музею, %
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ВОСПРИяТИе МУзееВ В СВеТе  
СОВРеМеННыХ ТРАНСФОРМАЦИй  
КУЛьТУРНОй ПАМяТИ

Пресловутый «мемориальный поворот» в работах со-
временных историков все чаще заставляет исследова-
телей прошлого задумываться о генезисе музейного 
дела как особой сферы институционализированного 
раззнакомления общества с «отжившими» тради-
циями, демонстрации «разломов» между природой и 
культурой, легитимизации (признания) присущего той 
или иной группе понимания «необычного» и «курьез-
ного». Характерным примером здесь может быть воз-
росший интерес к деятельности так называемых анти-
кваров раннего Нового времени — тех собирателей, 
коллекционеров «древностей и редкостей», которые 
на этапе перехода к иной системе общественных отно-
шений формировали и транслировали актуальные для 
своих современников представления об Обыденном 
и Удивительном в истории и природе. Нет необходи-
мости специально доказывать, что именно процедура 
отнесения к необычному, Иному остается ключевым 
пунктом и в рамках разговора о роли музеев в начале 
XXI века, и в плане упорядочения наших представле-
ний о работе культурной памяти. 

Другой базовый элемент, так или иначе оказываю-
щийся в центре внимания при обсуждении музейной 
темы,— это топика классификации, наличие у музеев 
возможности подкреплять те разграничения между 
областями социального, экономического, политиче-
ского, культурного, научно-технического и т.п., на 
которые делалась ставка в обществах XIX–XX вв. и 
которые начали активно стираться (а подчас — со-
знательно и ускоренно демонтироваться) в последнее 
время. И основной тезис, предпосылаемый дальней-
шему разговору о роли современных музеев, отчасти 
противоречит формулировке, которая была вынесена 
организаторами сегодняшнего форума в текст инфор-
мационного письма («современный музей становится 
средством реализации потребности детей и молодежи 
в новом видении истории, культуры, науки, техники, 
природы»). Более уместными, на наш взгляд, здесь 
были бы вопросы: «А уверены ли мы, что новое ви-
дение молодежью истории, культуры, науки и т.д. мо-
жет быть спроецировано или спродуцировано?»; «Не 
сталкиваются ли нынешние музеи с необходимостью 
в экстренном порядке перестраивать всю инфра-
структуру своей деятельности, переформатировать 
собственную медийную политику, совершенно иначе 
осмыслять объекты хранения и экспонирования?».

Следует отметить то обстоятельство, что «модная» 
картина функционирования культурной памяти, на 
протяжении пары десятилетий неплохо обслуживав-
шая интеллектуальные запросы гуманитариев, боль-
ше не кажется приемлемым инструментом анализа 
границ между «современностью» и «стариной». Под-
черкнем, что речь идет не о банальных разграниче-
ниях «Истории» и «Памяти» в духе Пьера Нора, но 
о более сложных построениях (их образчиком могут 
служить работы Яна и Алейды Ассман), оперирующих 
идеей относительно устойчивой границы между «жи-
вой» («коммуникативной») и собственно «культур-
ной» памятью группы (эта разновидность коллектив-
ной памяти кристаллизуется обычно спустя 80–100 
лет после завершения событий, являющихся предме-
том воспоминаний, и подлежит ведению «знатоков» 
или «экспертов по прошлому»). При всех нестыков-
ках данного подхода его главная ценность — именно 
в полагании более-менее четкого рубежа между «жи-
вым» и «мертвым» прошлым, рубежа, который задан 
примерным сроком взаимодействия и общения трех 
поколений. В этой связи мнения профессиональных 
историков относительно событий, не удаленных во 
времени на 80–100 лет, зачастую не могут наделять-
ся особой ценностью для других членов сообщества, 
эти мнения попросту не мыслятся в качестве «экс-
пертных», не наделяются чертами «иного разговора 
об Ином».

C другой стороны, разве не наблюдаем мы сегодня 
все более и более активное вмешательство в зону 
«мертвого прошлого» со стороны «непрофессиона-
лов»? У всех на слуху череда масштабных юбилейных 
проектов, фактическая институционализация «исто-
рической политики», галопирующая популярность 
изданий, в центре которых — мифы этничности, тео-
рии заговора и т.п. Думается, что эти не очень радост-
ные для историков явления лишь отчасти объяснимы 
кризисом идентичностей, который связан с распадом 

А.Н. Маслов
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Советского Союза и дискредитацией соответствую-
щего «большого проекта Будущего» (а равно и де-
кларируемыми попытками его реставрации). В зна-
чительной мере перед нами — следствия глобальных 
перемен: здесь крайне важно учитывать очевидное 
«уплотнение» в последние десятилетия «историче-
ского времени», ускорение темпов развития, посто-
янно раскрываемые (за счет крайней неоднородности 
социокультурных процессов и соответствующих раз-
рывов в темпоральной картине мира современников) 
возможности обнаруживать «мертвое прошлое» 
(«радикально иное», «удивительное») в относитель-
но недавних событиях. Очевидная легкость медийного 
развертывания в качестве «исторических» событий 
из зоны «живого прошлого», по-видимому, прямо со-
относится с возможностью вытеснения фигуры экс-
перта в процессе освоения некогда «подлинного», 
«хорошо забытого», «мертвого» прошлого.

Аналогичной амбивалентностью (состояние, когда 
один и тот же предмет вызывает у человека двой-

ственные переживания), вероятно, может характе-
ризоваться и ситуация с восприятием музеев. Музеи 
сегодня, что называется, «в тренде» — в том смысле, 
что они перестают мыслиться как пространство, от-
гороженное от остального мира (здесь они опережают 
и архивы, и библиотеки), активно медиатизируются, 
становятся площадками всевозможных эксперимен-
тов с «повседневным восприятием» собственной 
деятельности. Вместе с тем видимая «простота» лик-
видации границ между пространством музея и по-
вседневностью, мнимая «быстрота» музеефикации 
тех или иных материальных объектов вряд ли спо-
собствуют глубокому пониманию принципов научной 
жизни в музее и, скорее всего, негативно сказывают-
ся на мотивации сотрудников. В данном плане вдумчи-
вая работа музеев со школьниками, приобщение их к 
сложному видению музейной деятельности, пусть и в 
отдаленной перспективе, способны донести до обще-
ства мысль о принципиальной многомерности и не-
однозначности контактов и конфликтов с прошлым, 
иным, удивительным.

Т.И. Ковалева, к.и.н., директор музея 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председатель  

правления Региональной общественной  
организации «Нижегородский центр  

поддержки и развития музеев»

НИЖеГОРОдСКАя МУзейНАя СеТь: 
ИСТОРИя, деяТеЛьНОСТь, ПРОБЛеМы

История музейного дела в Нижегородском регионе на-
считывает уже почти 150 лет. Ее системное изучение 
началось чуть больше десяти лет назад с организации 
кафедры музеологии в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Часть результатов работы опубликована в журнале 
«Нижегородский музей», другая хранится в архиве 
музея университета.

Нижегородская музейная история свидетельствует 
о том, что в нашем городе в последней четверти XIX 
века началось музейное строительство: в 1885 году 
по инициативе и при непосредственном участии про-
фессора В.В. Докучаева был открыт первый в стране 
земский естественно-исторический музей, который 
имел важное прикладное значение. Музей стал ве-
сти образовательную и исследовательскую работу по 
обучению землепользователей правильной системе 
работы на своей земле. Музейные лаборатории по 
заявкам крестьян, землевладельцев делали анализы 
почв, воды, растительного покрова и др., создавали 
рекомендации об использовании агрономических и 
зоотехнических приемов для повышения результатив-
ности сельскохозяйственного производства. Во всех 
музеологических учебниках, энциклопедиях, россий-
ских музейных исторических исследованиях включен 
материал о Нижегородском земском естественно-
историческом музее. Устав этого музея, составлен-
ный его основателем В.В. Докучаевым, стал типовым 
и был использован всеми российскими естественно-
историческими музеями, которые создавались  
в 1890–1900-х годах.

Важным этапом музейного строительства стало от-
крытие Нижегородского художественного и истори-
ческого музея в 1896 году.

Музей в своем становлении прошел нелегкий путь: 
не хватало средств на правильное содержание му-
зейных помещений (было темно, холодно и сыро), на 
оплату труда высококвалифицированного музейного 
персонала. Большая часть работы выполнялась на 
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На пленарном заседании семинара. 7 июня 2012 года

добровольных началах членами музейного комитета. 
Музейные коллекции росли, музейные проблемы не 
уменьшались.

В 1907 году уполномоченный почетный член му-
зея, его устроитель А.А. Карелин обратился с пись-
мом к министру внутренних дел Российской империи  
П.А. Столыпину, в котором предлагал реформировать 
музейную деятельность и обратить внимание музе-
ев на школу. Он писал: «Огромной ошибкой нашей 
общественной художественно-просветительской дея-
тельности было создание ряда художественных город-
ских музеев при полном забвении школы. Ведь музеи 
могут с пользою посещаться только подготовленным 
обществом, при наличности в нем развитого стремле-
ния к изучению прекрасного…» В своем обращении к  
П.А. Столыпину он изложил программу реорганиза-
ции музея с акцентом на работу со школой. К сожале-
нию, важные рациональные предложения соединения 
музея и школы в общем деле образования и воспи-
тания нового поколения не получили поддержки в то 
время. Сегодня эта проблема тесного союза музейных 
и педагогических сил для решения общих задач оста-
ется не менее, а даже более актуальной.

Только два музея (Музей А.Д. Сахарова и Музей исто-
рии и культуры Московского района) учреждены и фи-
нансируются администрацией Нижнего Новгорода.

По данным на 1 января 2011 года в Нижегородской 
области сформирована разветвленная музейная сеть:

– в 48 районах Нижегородской области работают  
2 государственных и 47 муниципальных музеев;

– в 4 городах (Арзамас, Н. Новгород, Дзержинск, Са-
ров) действуют 5 государственных и 6 муниципальных 
музеев.

В Нижегородском регионе работают 60 публичных 
или общедоступных музеев.

В промышленно-развитых странах, где проживает 
15,6% населения Земли, действуют 55,5% всех музе-
ев, то есть 1 музей на 30 тыс. человек. В нашем регио-
не – 1 музей на 53 тыс. человек.

Кроме публичных общедоступных, в Нижегородской 
области работают:

– школьные музеи – 363; 
– музеи профессионального начального и среднего 
специального образования – 60; 
– вузовские музеи – 9; 
– музеи предприятий (корпоративные) – 54.

Итого: 486 музеев, которые доступны ограниченному 
числу людей. Всего на территории Нижегородской об-
ласти работают 546 музеев. Но данные эти не полные, 
т.к. не содержат информации о частных музеях.

В 60 государственных и муниципальных музеях обла-
сти хранится и экспонируется 920 168 единиц хранения 
основного фонда (статистика министерства культуры 
Нижегородской области за 2011 год). В 486 других 
нижегородских музеях нет фондовой статистики. На-
пример, в музее ННГУ им. Н.И. Лобачевского около 
100 тыс. единиц хранения в основном фонде. А ведь 
все эти историко-культурные, научно-технические, 
естественно-научные документы, предметы состав-
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ляют важнейшую часть нашего общего наследия, ко-
торое должно активно включаться в культурный обо-
рот.

В начале 2000-х годов правительство Нижегородской 
области приняло Программу развития музейного дела 
в Нижегородской области на 2003–2006 гг. В тексте 
программного документа  было зафиксировано, что по 
основным показателям развития среди музеев Рос-
сийской Федерации (89 субъектов РФ) нижегород-
ские государственные и муниципальные музеи зани-
мали следующие позиции (по состоянию на 1999 г.):

– по количеству музейных площадей – 37, 
– по числу посетителей – 31, 
– по количеству выставок – 38–48, 
– по уровню заработной платы – 71–80.

Правительство Нижегородской области утвердило 
бюджет программы в сумме 176 млн 528 тыс. рублей. 
Средства должны пойти на модернизацию музейной 
сети, на обеспечение безопасности музеев и музей-
ных фондов, на комплексную информатизацию дея-
тельности музеев, на организацию научно-фондовой, 
научно-просветительской и экспозиционной работы. 

О результатах реализации этой программы, очевидно, 
известно лишь узкому кругу чиновников. Ни музейные 
специалисты, ни общественность никак не информи-
рованы об итогах выполнения программных задач.

В 2006 году правительством области была утвержде-
на областная комплексная целевая программа «Раз-
витие культуры Нижегородской области на 2006–
2010 гг.», в которой был сформулирован ожидаемый 
социально-экономический эффект от реализации ме-
роприятий программы, в том числе:

«7.3. В области развития музейного дела:

1) формирование 10 новых музеев в муниципальных 
районах Нижегородской области;

2) создание электронной базы данных областных и 
муниципальных музеев (до 20% ед. хр. основного 
фонда), 30 сайтов музеев и областного комплекса му-
зейных библиотек;

3) пополнение фондов, в т.ч. раритетными предмета-
ми, 24 музеев;

4) создание новых музейных экспозиций во всех об-
ластных и 10 муниципальных музеях области;

5) развитие музейной педагогики, приобщение дет-
ской аудитории, в т.ч. трудных подростков и детей с 
ограниченными возможностями, к культурному на-
следию Нижегородской области;

6) подготовка 20 специалистов в области музейного 
дела». 

В период реализации этой программы был проведен 
ремонт и реставрация главного здания Нижегородско-

го государственного музея-заповедника (НГИАМЗ). 
Дом Рукавишниковых был торжественно открыт 8 ав-
густа 2011 года.

К большому сожалению, это здание потеряло преж-
ние функции краеведческого музея. В Нижнем Новго-
роде с 1994 года прекратила существование постоян-
ная музейная экспозиция по истории Нижегородского 
региона. Временные выставки, организуемые музеем, 
ни в коей мере не могут заменить систематического 
показа почти 800-летней нижегородской истории.

Важным ежегодным музейным событием, которое 
консолидировало нижегородское музейное сообще-
ство, стал с 2003 года фестиваль «Нижегородская 
музейная столица». И уже 9 лет (2003–2011) этой 
музейной столицей остается г. Городец. Город дей-
ствительно заслужил это звание. Но, исходя из меж-
дународного опыта, такой фестиваль мог бы стать за-
метным явлением, послужить хорошим импульсом в 
развитии и территорий, и музеев, если бы был введен 
элемент соревновательности, большей открытости, 
публичности. К сожалению, фестиваль давно превра-
тился в «корпоративную тусовку» музейщиков или 
курсы повышения их квалификации на одной терри-
тории с одними и теми же лицами. Ни новых идей, ни 
новых людей. 

В государственных и муниципальных музеях Нижего-
родской области трудятся всего 1004 человека, вклю-
чая 320 научных сотрудников. А если присовокупить к 
этому числу специалистов (из 486 негосударственных 
музеев) хотя бы по одному человеку от каждого не-
государственного музея, получится значительное чис-
ло людей, которые способны написать одну страницу 
текста в год о результатах своей исследовательской 
работы и разместить ее на общем нижегородском или 
общемузейном сайте, то получится внушительный 
результат – 806 страниц. Ведь музеи обладают уни-
кальной информацией, в каждом музее есть то, чего 
больше нет ни у кого. И все это богатство пока за-
крыто для широкого пользования. 

К сожалению, головной научно-методический центр 
музейной работы при НГИАМЗ работает по старин-
ке. Никаких новых инициатив, с трудом реализует 
свои текущие задачи. Этот музей уже давно утратил 
свои консолидирующие функции, плетется в хвосте 
внедрения новых музейных технологий, в том числе 
информационных.

С 2003 года роль «собирателя» музеев, музейного 
опыта, некоторого музейного локомотива, абсолютно 
на общественных началах, взяли на себя коллектив 
музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Региональная 
общественная организация «Нижегородский центр 
поддержки и развития музеев», опирающиеся на мощ-
ную поддержку руководства университета. Учреж-
денный университетом, Нижегородским музейным 
центром и Нижегородским отделением Российской 



134 135

№ 24. 2012
события... события... события...

академии гуманитарных наук Российской Федерации 
журнал «Нижегородский музей» стал заметным яв-
лением в музейной жизни региона.

С 2003 года почти 100 разных нижегородских музе-
ев опубликовали свои материалы в нем. Кроме того, 
музейный журнал и его редакция инициировали ряд 
общемузейных мероприятий, одним из последних 
стал Нижегородский музейный форум «Музей и шко-
ла в условиях развития информационного общества» 
(7–8 июля 2012 года). Впервые к участию в общем 
нучно-методическом мероприятии на равных услови-
ях были приглашены специалисты государственных, 
муниципальных, школьных, вузовских, корпоратив-
ных музеев и учителя, которые заинтересованы в со-
вместной работе школы и музея. Актуальные задачи 
повышения эффективности образовательного и вос-
питательного процесса заставляют искать новые об-
щие формы работы с детьми.

Пристальное знакомство с деятельностью музеев на-
шей области позволяет выделить ряд общих важных 
проблем, которые необходимо решать, если мы хотим 
повысить эффективность музейного участия в общем 
деле образования и воспитания новых поколений ни-
жегородцев, продвижения нашей территории, форми-
рования и развития ее главных брендов:

– В Нижнем Новгороде нет общегородского музея. 
Имея колоссальный историко-культурный, научно-
технический, естественно-научный и производствен-
ный ресурс, город не может его представить. Город-
ской музей должен быть. Он сможет комплексно, 
убедительно, ярко, современно показать уникаль-
ность истории и культуры древнего Нижнего Нов-
города, его научно-технического потенциала. Музей 
должен стать важным звеном в формировании бренда 
города, его популяризатором. При правильном фор-
мировании музея, грамотных экспозициях этот музей 
может активно участвовать в маркетинге территории.

– В Нижнем Новгороде работают только 3 мемори-
альных музея (А.М. Горького, Н.А. Добролюбова, 
А.Д. Сахарова). Таких музеев должно быть значи-
тельно больше (М.А. Балакирева, И.П. Кулибина,  
Р.Е. Алексеева и др.).

– В городе нет большого современного публичного 
научно-технического музея. Он нужен всем, и прежде 
всего юным гражданам, выбирающим свой жизнен-
ный путь.

– Музеи малоактивны в интернет-пространстве. Из 
60 государственных и муниципальных музеев сайты 
есть у 8, далеко не все из них активны.

– Общая проблема всех музеев – это отсутствие или 
малая компетенция в области современных информа-
ционных технологий у сотрудников. Необходимы се-
рьезные усилия для ликвидации этого профессиональ-
ного недостатка. Мал компьютерный музейный парк. 

– Важно изменить формат фестиваля «Нижегород-
ская музейная столица», ввести элементы соревнова-
тельности, конкурсности среди субъектов региона за 
право принимать этот фестиваль и 2 года носить имя 
музейной столицы области.

– Частная, но очень важная проблема. Необходимо 
мобилизовать все ресурсы для того чтобы передать 
Русскому музею фотографии все здание, в котором 
он расположен. Сделать музей мемориальным. Для 
этого у музея есть все необходимое и достаточное: 
само здание является мемориальным, в нем работа-
ли всемирно знаменитые фотографы А.О. Карелин и 
М.П. Дмитриев, музей обладает богатой уникальной 
коллекцией фотографической аппаратуры, негативов 
и позитивов, множеством уникальных документов и 
квалифицированными музейными кадрами. В настоя-
щее время музей, вопреки всем законам и правилам, 
сосуществует вместе с коммерческими структурами, 
никем и ничем не защищен от ограбления, аварии, по-
жара.

Вывод: нужна новая областная межведомственная 
программа развития музейного дела в Нижегородской 
области, которая должна определить общие цели, 
сформировать конкретные задачи, сфокусировать 
внимание на путях и способах повышения эффектив-
ности музейной работы с человеком, сделав его важ-
нейшим объектом своих творческих поисков. Важно 
определить в программе пути консолидации всех ни-
жегородских музейных ресурсов и включения нижего-
родского сообщества в общее дело формирования вы-
соких идеалов у молодого поколения нижегородцев. 

Участники семинара
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Л.И. Скрипкина,  
зав. научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея (Москва)

МУзей КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИя  
ИСТОРИЧеСКОГО СОзНАНИя  
И АКТУАЛИзАЦИИ ИСТОРИЧеСКОй ПАМяТИ

В период глобализации и информатизации истори-
ческие идеи составляют важную часть обществен-
ного сознания и групповой идентичности. Проблемы 
истории становятся проблемами политики, а прошлое 
интерпретируется как организующее начало, необхо-
димое для легитимизации социального порядка и со-
циальной интеграции, как форма организации соци-
альной памяти и социальных практик. В организации 
социальной памяти и исторического образования му-
зеи выходят на первое место, особенно исторические 
и краеведческие. До этого периода, в XX веке, музеи 
рассматривались в качестве дополнительного сред-
ства пополнения знаний, полученных в процессе обу-
чения в школе, вузе, при чтении книг, и осуществляли 
отбор и хранение предметов материальной культуры, 
воплощающих общественные ценности. Они явля-
лись материальным дополнением к единственному 
общепринятому учебнику, и следует отметить, что эта 
модель до сих пор сохранилась во многих музеях.

В 1990-е годы положение музеев в обществе и отно-
шение к ним резко изменилось. Музей начал превра-
щаться в многофункциональный информационный 
образовательный центр, имеющий самостоятельное 
значение. Основой культурной политики государ-
ства стало сохранение и использование историко-
культурного наследия с целью формирования неис-
каженного исторического сознания. Музеи, являясь 
хранителями  первоисточников и  социальной памяти, 
преобразовывались в один из важнейших, по-своему 
уникальных каналов распространения исторических 
знаний.

Так, в 2001 году на XIX Генеральной конференции 
Международного комитета музеев (ICOM) в Бар-
селоне, посвященной теме «Столкновение музеев с 
экономическими и социальными проблемами», была 
зафиксирована новая модель музея: он имеет право 
на существование в том случае, если успешно зани-
мается разъяснением значения хранимого наследия. 
На Генеральной конференции ICOM «Музей и ду-
ховное наследие» в Сеуле в 2004 году было отмечено, 
что история общества передается поколениям как не-
материальное наследие, сам процесс передачи связан 
с концепцией личной и общественной идентичности, 
и основная роль в этом процессе принадлежит му-
зею. Было признано, что музеи имеют возможность 
выявлять картину прошлого, формировать идентич-
ность и передавать память о прошедшем будущим по-

колениям. Надо сказать, что следующая Генеральная 
конференция ICOM, которая состоится в 2013 году в 
Рио-де-Жанейро, как раз будет посвящена этой акту-
альной теме: музей и память.

В 2000-е годы остро обозначилась проблема разроз-
ненности каналов трансляции исторических знаний, 
прервалась та связка, которая была до перестройки: 
наука – образование – музей. Это привело тем не 
менее к положительным результатам: активизиро-
валась научно-исследовательская работа самих му-
зеев, что позволило по-новому интерпретировать те 
или иные события и явления, уточнять их характер, 
дополнять сложившиеся представления. Кроме того, 
именно музеи ввели в массовое сознание те темы, 
которые до перестройки были весьма непопулярны 
или запре щены (например, связанные с деятельнос-
тью Николая I). Еще одним положительным итогом 
этих изменений является то, что в процессе научно-
исследовательской деятельности создаются инфор-
мационные ресурсы – каталоги выставок и музейных 
собраний, труды, тематические сборники, всевоз-
можные презентационные издания, в том числе и для 
детей, которые играют немаловажную роль в образо-
вании. По сути, музей становится новой издательской 
базой.

Музей обладает разнообразием коммуникаций: пись-
менной, вербальной, визуальной, материальной, 
электронной, и на них успешно опираются технологии 
формирования исторического сознания и актуализа-
ции памяти. Внедрение новых технологий увеличило 
возможности музеев по экспозиционно-выставочной 
и презентационной деятельности, включая выход в 
Интернет.

В музейных программах, адресованных публике, осво-
ен проектный подход, направленный на комплексное 
раскрытие той или иной темы в форме выставок, 
презентаций, лекций, театрализованных представле-
ний, экскурсий по памятным местам, конференций, 
детских программ и т.д. Этот проектный подход на-

Л.И. Скрипкина 
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прямую связан с процессом актуализации памяти, и 
роль музея в этом аспекте выходит на первый план. 
Например, именно Государственный исторический 
музей (ГИМ) подготовил историко-патриотическую 
выставку к 625-летию Куликовской битвы и празд-
ник на Куликовом поле, хотя официально это событие 
широко не отмечалось; именно в  музее нашли отра-
жение события XX съезда  КПСС,  который стал ве-
хой в истории страны.

Современный подход к выставочной деятельности 
основан на интеграции ресурсов различных культур-
ных институтов: музеи,  коллективы, изучающие на-
родную культуру, библиотеки, позволяющие выявить 
весь комплекс материалов, характеризующих ту или 
иную тему. Например, в ГИМ была организована вы-
ставка «Патриарх Никон», в которую были включены 
все существующие источники, и можно было получить 
достаточно полное представление о роли патриарха и 
о деятелях, которые жили в его эпоху.

Таким образом, мы видим, что музеи обладают огром-
ными интеллектуальными ресурсами и многообрази-
ем методов презентации информационного потенци-
ала музейных собраний. К сожалению, не все музеи 
этим потенциалом пользуются. Существуют серьез-
ные проблемы, связанные с технологиями построе-
ния современных экспозиций, которые должны быть 
интересны, увлекательны и понятны без экскурсово-
дов, как это принято в ведущих музеях за рубежом. 
На Международном фестивале музеев «Интермузей-
2012», прошедшем в июне 2012 года в Москве и по-
священном теме «Музеи и туризм: Интеграция музеев 
в туристическую индустрию», приводились результа-
ты социологических исследований, которые свиде-
тельствуют о падении интереса туристов к посеще-
нию музеев, в частности краеведческих. Это связано 
с однообразием экспозиций и устаревшими формами 
подачи материала.

Те, кто сейчас следит за развитием образования, зна-
ют, что стоят серьезные проблемы: что преподавать в 
период информатизации и Интернета. Ранее у школы 
было преимущество в  просветительской функции, 
теперь это преимущество утрачено. Не менее остро 
стоят  вопросы: как, какими методами преподавать.  
Что преподавать в музее — эта тема  остается откры-
той. А вот методов у нас, в отличие от школы, огром-
ное количество.

Музей дает опыт личного соприкосновения с реаль-
ностью истории культуры, опыт проживания «того» 
времени. Это возможно благодаря использованию 
методов и технологий музейной педагогики: ролевых 
игр в воссозданной исторической среде, лаборатор-
ных работ, творческих заданий и др.

По-прежнему популярны различные лектории, хотя 
такая форма работы должна обрести какую-то новую 
жизнь.

Особо следует отметить образовательные программы 
для студентов, которые оформляются в виде практи-
ки (это теперь обязательные компоненты вузовского 
образования). В частности, в ГИМ они составляются 
с учетом университетской системы,  направленной на 
расширение общенаучных разделов знаний, и обще-
вузовской системы, которая связана с накоплением 
сведений о профессиональной деятельности.

Одним из центральных направлений является работа 
со школьниками, которые во многих музеях составля-
ют большинство посетителей. Однако в современной 
ситуации обозначилась проблема, которая не суще-
ствовала ранее. Сейчас многие учителя не хотят вести 
школьников в музей. Это связано с вопросами безо-
пасности при транспортировке детей, изменениями 
условий труда педагогов и пр. Мы стоим перед необ-
ходимостью заинтересовать не только школьников, 
но и учителей.

В современном обществе назрела проблема создания 
единого образовательного пространства, выявления 
особой роли музея в этом пространстве и разработки 
глубоких образовательных программ. Музейный фо-
рум, несомненно, внесет определенную лепту в раз-
витие взаимодействия музейного и образовательного 
сообществ, и объединенными усилиями удастся до-
биться значительных результатов.

Г.П. Закревская, 
директор Центрального музея  

железнодорожного транспорта МПС России 
(Санкт-Петербург)

ПРАКТИЧеСКАя РАБОТА МУзея  
ПО ПРОФОРИеНТАЦИИ шКОЛьНИКОВ

Коллекцию Центрального музея железнодорожного 
транспорта начали собирать в 1813 году, т.е. в сле-
дующем году музей отметит свое 200-летие. Экспо-
натами становились учебные пособия, которые из-
готавливали для института Корпуса инженеров путей 
сообщения, где готовили специалистов в области 
строительного искусства и путей сообщения. Музей 
расположен в здании, построенном специально для 
него в 1902 году. 

В настоящее время коллекции музея отражают исто-
рию всех составляющих железнодорожного транспор-
та: локомотивы и вагоны; связь; автоматику и сред-
ства управления; строительные и дорожные (путевые) 
машины; мосты и другие искусственные сооружения. 
Основная экспозиция музея, наряду с подлинными 
предметами техники, содержит уникальные модели 
паровозов, вагонов, мостов. Некоторые из них экспо-
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нировались на российских и международных выстав-
ках в XIX – начале XX века, в частности в 1900 году 
в Париже. Богатейший фотофонд музея рассказывает 
о методах строительства железных дорог в России и 
бывшем СССР, о становлении и развитии железнодо-
рожной отрасли.

Сохраняя историко-техническое наследие, сотрудники 
музея помогают посетителям проследить преемствен-
ность и закономерности в мировом развитии техники. 
Музей шагает в ногу со временем: создается компью-
терный банк данных памятников железнодорожной 
науки и техники, пополняется видеотека фильмов на 
железнодорожную тематику, открыта экспозиция по 
высокоскоростному движению.

Сейчас музей – самостоятельное юридическое лицо, 
но, поскольку его история тесно связана с вузом, ко-
торый готовит специалистов в области железнодо-
рожного транспорта, одной из важнейших его функ-
ций является учебно-воспитательная работа.

Вообще можно выделить 4 основные составляющие 
музейной деятельности:

– сохранение культурного наследия;

– изучение музейного фонда;

– пополнение коллекций;

– представление музейных предметов для целей об-
разования, просвещения и профориентации.

Остановимся подробнее на последнем из указанных 
направлений.

В музей надо начинать приводить детей с дошколь-
ного возраста: дети привыкнут ходить в музей, у них 
выработается потребность в посещении этих центров 
культуры, которая сохранится и в старшем возрасте. 
Не случайно до 65% посетителей музея железнодо-

рожного транспорта – группы учащихся, приез-
жающие по предварительным заявкам, на 2-м ме-
сте – родители с детьми.

Дети и подростки посещают учебные музейные 
программы с целью расширения своих знаний; 
знакомства с практическим применением законов 
физики, химии, механики на практике; профори-
ентации, выбора профессии, места дальнейшей 
учебы. Для активного вовлечения детей в музей-
ную среду проводятся ролевые игры («машинист» 
и «проводники»), игровые программы с заданиями 
по рисованию и лепке. Разработаны тематические 
экскурсии: «Экономическая география на желез-
нодорожном транспорте»; «Физика на железно-
дорожном транспорте» и другие. Экскурсии по-
зволяют дополнить материал, который изучается 
в школе, а порой заполняют пробелы в школьной 
программе.

При музее работают семинар по профессиям, 
исторический лекторий, детская изостудия. Посто-
янные встречи по интересам и временные выстав-
ки увеличивают число посетителей музея.

В процессе взаимодействия музея и школы есть 
определенные проблемы, связанные с тем, что 
учителя не всегда готовы эффективно использо-
вать возможности музея. Поэтому музеи должны 
составлять и предлагать свои программы с учетом 
потребностей школ, тогда школы смогут активно 
включать посещения музеев в учебные и воспита-
тельные планы.

В Центральном музее железнодорожного 
транспорта. Фото с сайта znaika-spb.ru

Г.П. Закревская 
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Г.В. Великовская, 
зав. научно-методическим отделом 

Государственного литературного музея  
(Москва)

ИССЛедОВАНИя шКОЛьНИКОВ НА ОСНОВе 
эКСПОзИЦИй ГОСУдАРСТВеННОГО  
ЛИТеРАТУРНОГО МУзея

Как понимать термин «исследовательская работа 
школьника»? Исследование – это открытие для себя 
или для мира? В моем понимании исследование – 
это приобретение навыка и опыта самостоятельного 
мышления в определенных условиях и определенных 
границах.

Исходя из опыта многолетнего участия в работе все-
российских краеведческих конференций «Отечество» 
и олимпиад Министерства образования РФ, можно 
сформулировать два подхода.

Первый подход – представление исследования в виде 
доклада или реферата. Это краткое изложение со-
держания научных трудов специалистов по избран-
ной теме. В процессе подготовки реферата инфор-
мация собирается из опубликованных источников, 
систематизируется, осмысляется и представляется на 
конференцию. В нем, как правило, нет собственных 
результатов, в идеале есть собственное мнение по 
изучаемому вопросу. Это вторичное осмысление уже 
введенного в научный оборот материала, обобщение 
изученного другими людьми, самостоятельное изло-
жение фактов из литературы. Следует отметить, что 
среди школьников довольно популярен компилятив-
ный путь подготовки реферата.

Второй подход предполагает самостоятельный сбор 
материала (в школе это называют поисковой деятель-
ностью) в архивах, в беседах с людьми, в экспедици-

ях, в музеях и т.д., его обработку, анализ, осмысле-
ние. В этом случае очень важную роль играют выбор 
и формулировка темы. Хороший результат бывает в 
том случае, когда тема выбирается учеником вместе 
с педагогом и интересна обоим. Часто бывает так, что 
учитель предлагает ученику уже накопленный мате-
риал для подготовки исследовательской работы (как 
известно, школьник может попасть далеко не во все 
архивы). Главное, чтобы основная работа по изучению 
и осмыслению материала была проведена учащимся 
самостоятельно. Специалисты Государственного ли-
тературного музея (ГЛМ) разработали компактные 
методические материалы по основным параметрам 
требований к краеведческому конкурсу исследова-
тельских работ учащихся «Отечество»: «Памятка 
юному краеведу-исследователю. 13 заповедей» и 
«Памятка научному руководителю». Эти документы 
раздаются каждому участнику секции литературного 
краеведения. Их можно также найти на сайте музея.

Приведем примеры работ длительных (в течение 
одного-двух лет) исследований по литературному 
крае ведению последних лет, представленных на Все-
российский конкурс «Отечество», и посмотрим, какие 
же открытия сделали ребята.

Наталья Соколова (Нерехта, Костромская область). 
«Творческие поиски Евгении Николаевой». Это пер-
вый очерк о молодой нерехтской поэтессе, в котором 
очень убедительно и неформально показаны истоки 
творчества Е. Николаевой: откуда она черпает обра-
зы, каковы ее взгляды на свое призвание, отношение 
к жизни, значение малой родины в судьбе поэта.

Александра Шевелёва (Санкт-Петербург). «По сле-
дам князя Мышкина…». На основании карт города, 
адресных книг прослежены и описаны (с указания-
ми сохранившихся реальных домов, которые могли 
стать прообразами домов в романе Достоевского) все 
маршруты передвижения князя Мышкина по Петер-
бургу того времени.

Татьяна Кочержук (Вытегра, Вологодская область). 
«“Тоска и слякоть – хоть завыть”. Вытегорский пе-
риод жизни Ф. Сологуба». На основании материалов 
из областного архива восстановлена педагогическая 
деятельность Сологуба в Вытегорской гимназии и вы-
пущена самодельная книжка с подборкой всех стихов 
и писем писателя к сестре этого периода его жизни.

Юлия Фаустова (Елец, Липецкая область). «Елецкая 
биография Марко Вовчок: поиски и находки». Обна-
ружив разночтения в литературоведческих изысканиях 
о девичьей фамилии писательницы, дате ее рождения 
и месте крещения, автор провел свое исследование. 
В результате в областном архиве были найдены доку-
менты, которые свидетельствуют, что Марко Вовчок, 
в девичестве Вилинская, была крещена в селе Екате-
риновка, которое автор нашел путем логических рас-
суждений при сопоставлении событий жизни родите-
лей, географических карт и ряда других фактов.
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Шамиль Асфандияров (Уфа, Республика Башкор-
тостан). «Прообраз парка в стихотворении Филип-
пова “Парк любви”». Автор провел поиски парка, о 
котором идет речь, анализируя поэтические тексты, 
сведения из архитектурного комитета города, даты 
рождения поэта. Неожиданно работа приобрела эко-
логический аспект, когда было выполнено сравни-
тельное описание парка 50-х годов XX века и начала 
XXI века.
Наталья Селиванова (Нижний Новгород). «Неиз-
вестные страницы творчества Ф.Д. Крюкова в Ниж-
нем Новгороде». В областном архиве были найдены 
документы, свидетельствующие о педагогической ра-
боте Крюкова в Нижнем Новгороде. Материал изу-
чен, обобщен и по запросу выслан в музей Донского 
общества.
Юлия Бобнева (Челябинск). «Свет Пушкинской ме-
дали». Проведено исследование и научное описание 
небольшой (7 ед. хр.), но очень интересной коллек-
ции памятных и наградных пушкинских медалей, ко-
торая хранится в Челябинском областном краеведче-
ском музее. К сожалению, руководитель не подсказал 
школьнице, что на основании проведенного исследо-
вания следовало бы составить  каталог этой коллек-
ции, чтобы проделанная работа оказалась полезной и 
для музея.
Татьяна Николаева (Ярославль). «Ярославские реа-
лии белорусского “символиста поневоле”». Исследо-
вание посвящено отражению в стихах белорусского 
поэта Максима Богдановича реалий родного города  и 
его духовной составляющей начала XX века: парков, 
садов, чувств юного поэта, образа возлюбленной, са-
мой атмосферы периода модерна в искусстве. В рабо-
те есть даже свои маленькие открытия.
Дарья Шохина (Валдай, Новгородская область). «По 
следам частной коллекции: от литературного персо-
нажа до хранителя старины Ф.М. Плюшкина». Тема 
увековечения памяти знаменитого земляка – коллек-
ционера Ф.М. Плюшкина, имеющего «говорящую» 
фамилию благодаря Н.В. Гоголю, третий год волнует 
автора. Попытки автора обратить внимание обще-
ственности на знаменитого земляка заинтересовыва-
ют своим упорством и последовательностью и дают 
уже сейчас ощутимые результаты. В доме, где родил-
ся Плюшкин, администрацией города Валдая решено 
открыть культурный центр и музей.
Исследование может быть маленьким – это так назы-
ваемое мини-исследование, в основе которого лежат 
наблюдение, сбор фактов, их сопоставление, поиск 
общего и различного, анализ, формулировка выводов. 
Мини-исследование широко используется при работе 
со школьниками на экспозициях ГЛМ. Формы иссле-
дования на экспозиции могут быть разными. Опишем 
некоторые из них.

1. Изучение и описание музейного экспоната или 
предмета музейного значения. Это может быть один 
предмет или несколько разнотипных предметов: изо-

бразительный (живопись, графика, фотография), 
письменный, печатный, бытовой. Предметы могут 
быть старинными или современными.

В этой работе надо очень подробно и четко объяснить, 
что требуется от исследователя. Чтобы получить хо-
роший результат, следует ребят познакомить с основ-
ными правилами описания предметов, расшифровать 
каждую графу бланка «Паспорт предмета музейного 
значения», объяснив термины, последовательность и 
форму изложения добытой информации.

Например, надо рассказать, что размеры любого ли-
стового (плоскостного) материала даются во всем 
мире в следующем порядке: сначала вертикальное 
измерение, затем горизонтальное, и, как правило, в 
сантиметрах. К описанию объемного материала до-
бавляется третье измерение (для округлых предме-
тов – диаметр). Если изобразительный материал в 
раме или паспарту, то даются два размера: «в свету», 
то есть только изображение, и в паспарту или раме. 

Состояние предмета называется сохранностью и опи-
сывается как полное и неполное. Неполное затем под-
робно расшифровывается: какие имеют место утраты, 
замины, надрывы, трещины, потертости, сколы, пят-
на, выцветание, осыпание краски и тому подобное.

Описание предмета всегда начинается с имени суще-
ствительного – с названия (нож, чернильница, вере-
тено, рукопись, афиша и т.д.), затем назывным поряд-
ком без эмоций и без вводных слов дается подробное 
описание. Это самое трудное, потому что надо суметь 
увидеть буквально фотографически все особенности 
предмета и коротко передать их словами, зафиксиро-
вать все надписи, штампы, клейма, описать рисунок.

При атрибуции рукописи следует определить автора 
вещи, ее название, год создания. Как правило, мы 
даем на атрибуцию рукописи изучаемых в школе про-
изведений. Следует отметить, что ребята испытывают 
большие затруднения в определении рукописей Пуш-
кина, Лермонтова, Тургенева. Здесь тоже есть своя 
методика работы. Сначала надо бегло просмотреть 
лист для выявления имен собственных. Это могут 
быть имена героев произведения, названия геогра-
фических мест, знакомые имена писателей, которые 
сориентируют исследователя. Затем следует попы-
таться прочесть фрагмент текста. Если времени на 
выполнение работы предоставляется достаточно, то 
разрешается поискать в справочной литературе точ-
ное название вещи и год ее создания или появления 
в печати.

Практика показывает, что эта форма работы всегда 
и всеми ребятами выполняется с большим интересом 
и удовольствием. Рассматривать, изучать предмет 
очень сложно и увлекательно, особенно если попы-
таться понять, что представлял собой владелец пред-
мета. Но это уже другое исследование.
2. Практикуется и такая форма исследовательской 
работы: после тематической экскурсии нужно напи-
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сать работу на заданную тему  за 2–3 часа здесь же, 
в музее. Перед экскурсией исследователей знакомят с 
темами работ. Экскурсия в этом случае бывает четко 
ориентирована на дальнейшую самостоятельную ра-
боту. Приводим примеры общих тем по разным экс-
позициям: 

– Составить психологический портрет хозяина каби-
нета.  
– По портретным изображениям писателя про-
следить, как менялась его внешность с годами, как 
отразились на внешнем облике события его жизни.  
– На основе экспозиции музея дать сравнительную 
характеристику поэтов (например, Лермонтова и 
Пушкина) по темам: учеба, дружба, поэт-художник, 
любовь, дуэль. 
– По внешнему виду книг охарактеризовать то или 
иное литературное направление.  
– На выставке личных вещей писателей выбрать 
однотипные предметы, принадлежавшие разным 
писателям (портфель, письменные принадлежности, 
чайная пара, головной убор), и дать с их помощью 
характеристики личностей владельцев.

Тему исследователь может сформулировать само-
стоятельно.

Эта работа требует не только знаний, но и общей 
культуры, определенной широты взглядов.
В музее реализуется проект «ИДУ В ГЛМ» («Иссле-
довательская деятельность учащихся в Государствен-
ном литературном музее»). Обязательным условием 
участия в проекте является создание работы на ма-
териалах экспозиций нашего музея. Разработаны и 
представлены общественности «Положение» по про-
екту, а также примерная тематика исследований, ли-
тература, методические указания. Все эти материалы 
размещены на сайте музея goslitmuz.ru.
Государственный литературный музей имеет 10 мемо-
риальных экспозиций в Москве и Подмосковье. Это 
мемориальные дома А.И. Герцена, М.Ю. Лермонто-
ва, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.Н. Толстого,  
К.И. Чуковского и Б.Л. Пастернака (Переделки-
но), М.М. Пришвина (д. Дунино под Звенигоро-
дом), мемориальные кабинеты А.В. Луначарского,  
В.Я. Брюсова. Есть две историко-литературные экс-
позиции – выставка писательских меморий «Немое 
красноречие вещей» и экспозиция «Пушкин и лите-
ратура Серебряного века». Есть выставочное про-
странство в Доме Остроухова, где ежегодно проводит-
ся около 20 литературных, книжных, художественных 
выставок.

СОздАеМ МУзей

Защита проекта музея улыбок

Экспозиционный план  
музея шпаргалок

Экспозиционный план  
музея рока

Экспозиционный план  
музея улыбок

Участники Всероссийской краеведческой  
конференции «Отечество»
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Здесь можно найти увлекательный материал для лю-
бого школьника. Ребята самостоятельно выполняют 
исследование после изучения интересующей их экс-
позиции, самостоятельно готовят работу, присылают 
на нашу почту. Проходит первичный отбор лучших 
работ, которые затем представляются на школьной 
научной конференции в музее.
Эта форма работы использовалась на II Городской 
детско-взрослой читательской конференции «Со-
временная литература и Я – читатель», где участие 
было «командным». За пять дней конференции ребя-
та с разным составом команд (от 3 до 8 детей, учитель 
и родитель) принимали участие в 7 очных и заочных 
конкурсах. В конкурсе «ИДУ В ГЛМ» команда со-
стояла из трех человек: семи-, восьми- и девятикласс-
ников. Здесь осмысливалась тема «Я – читатель» в 
ракурсе постижения языка музейной экспозиции. Ис-
следовательская работа была подготовлена прямо на 
экспозиции за два часа, после того как были показа-
ны экспозиции и проведены консультации по предъ-
явленным требованиям к этому конкурсу. На экс-
позиции трудились шесть команд. Они могли тут же 
получить любую консультацию у специалиста. Сразу 
была проведена экспертная оценка и названы лучшие 
работы, причем поощрение в виде грамот получили 
все участники проекта.
Параллельно пришлось проводить конкурс для пе-
дагогов, сопровождавших ребят, чтобы они не раз-
рушали самостоятельный характер работы детей. За 
атрибуцию предметов музейного значения учителя 
получали бонусные баллы, которые прибавлялись к 
итоговым баллам команд.
К разряду краеведческих исследований можно отне-
сти и подготовку экскурсии – подобные задания дети 
получают на всероссийских краеведческих слетах. 
Специалисты ГЛМ разработали концепцию, докумен-
тацию и критерии конкурса экскурсоводов. В Ярос-
лавской и Костромской областях работа проводилась 
в селах. В Елабуге школьникам было предложено 
подготовить экскурсию по определенной территории 
города. Для этой цели были выбраны три безопасных 
квартала, закрытых для проезда автомашин, на углах 
кварталов стояли взрослые и следили за  увлеченны-
ми ребятами, чтобы они не выходили за отведенные 
пределы.

Школьники должны были изучить архитектурные объ-
екты (храм, бывшее производственное предприятие, 
жилые дома разных сословий, памятники) с помощью 
визуального наблюдения, зарисовок, интервьюиро-
вания местных жителей, использования сведений из 
экскурсии, которая проводилась в начале слета. По-
сле этого, самостоятельно выбрав и сформулировав 
тему, они должны были составить экскурсию, офор-
мить по прилагаемой схеме и выступить на публичной 
защите. Все это надо было выполнить за один день и 
без помощи руководителей. На слетах это самый ин-
теллектуальный конкурс, который дает юным краеве-
дам возможность максимально проявить себя.

Перед слетом в течение 14 дней с ребятами проводи-
лись занятия по всем планируемым соревнованиям. 
Тематика была разнообразной: литературное краеве-
дение, мастер-класс по ведению экскурсий, правила 
подготовки краеведческой экскурсии, разработка экс-
курсионной документации, требования к подготовке и 
представлению исследовательской работы, правила 
описания краеведческого объекта, экология, расти-
тельный и животный мир края, топография, вязание 
узлов, туристические навыки, преодоление препят-
ствий, ориентирование и многое другое.
Темы экскурсий, которые придумали и разработали 
ребята, звучали приблизительно так: 
 
– Живая история. Елабуга в фасадах купеческих 
домов.  
– Зеркало истории города Елабуги. 
– Обзорная экскурсия по фрагменту улицы Казан-
ской. 
– Этнографическая экскурсия «Обереги в русском и 
татарском домах». 
– Чугунное кружево Елабуги. 
– Благотворительная деятельность купцов Стахее-
вых.
В ГЛМ есть опыт организации исследовательской 
работы и по отдельным литературным произведени-
ям. Так, в музее А.Н. Толстого проводилось занятие 
по роману «Аэлита». Ребята должны были прочитать 
роман, затем, выбрав направление деятельности по 
интересу (архитектор, искусствовед, лингвист, фило-
соф, конструктор космической техники, инженер, 
конструктор бытовой техники, эколог) и основываясь 
на тексте книги, подготовить представление и защиту 
своей профессии. При этом надо было провести па-
раллели с современностью.
К разряду исследовательской деятельности следует 
отнести проект «Создаем музей», разработанный еще 
в 80-х годах XX века Г.В. Великовской и А.И. Перси-
ным. Проект давно потерял авторство и используется 
многими центрами детского туризма и краеведения, 
институтами, колледжами, музеями, курсами повы-
шения квалификации педагогов, руководителями 
школьных музеев и т.д. Путевку в жизнь он получил 
под названием «деловая игра». Сегодня его называют 
«виртуальный музей».
Следует сказать, что итогом многолетней работы му-
зея со школьниками является значительное повыше-
ние общего уровня исследовательских работ детей. 
Предложенные формы исследовательской деятель-
ности можно использовать в музеях самого разного 
профиля, подчинения, значимости.

Пятый год в школе проходит внедрение Федерального 
государственного базового стандарта второго поколе-
ния. В нем заложено освоение школьниками иссле-
довательской и проектной деятельности. Соединив 
усилия школы, учреждений дополнительного образо-
вания и музеев, мы откроем перспективы сотрудниче-
ства на качественно новом уровне.
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Памятник преподобному  
Варнаве Гексиманскому.  

На заднем плане – реставрация  
колокольни и Троицкого собора Выксунского  

Иверского женского монастыря

О своем любимом городе  
рассказали участникам семинара  

юные экскурсоводы  
и музейные работники 

(Е. Столярова) 

Второй день  
семинара прошел  
в г. Выксе.  
Президиум:  
Г.Е. Ремизова,  
А.И. Исаев,  
С.В. Петрушова,  
Т.И. Ковалева,  
И.Л. Раев,  
С.Н. Карпунина           

Участники  
семинара

Учащиеся Новодмитриевской СОШ  
городского округа г. Выксы  
рассказывают об экспозиции  
Музея боевой и трудовой славы  
им. В.Н. Лужина 
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И.Л. Раев,  
глава администрации 

городского округа г. Выксы 

СОздАНИе МУзея-зАПОВедНИКА  
ИНдУСТРИАЛьНОГО НАСЛедИя

Добрый день, уважаемые участники научно-
методического семинара! Добрый день, уважаемые 
выксунцы! Для нас сегодня большая честь привет-
ствовать специалистов в сфере музейного дела, по-
тому что формирование музейной территории – один 
из наших главных проектов. В своем докладе я пред-
ставлю некоторые итоги коллективного труда выксун-
цев, специалистов и краеведов-любителей, которые 
поставили перед собой задачу превратить Выксу в 
город-музей.

Суть нашего проекта состоит в том, чтобы в рамках 
одной территории представить 255-летнюю историю 
развития российской металлургии. Исторически го-
роду Выксе выпало сыграть видную роль в развитии  
металлургической промышленности. Основанные в 
XVIII веке заводы позволили Выксе занять одно из 
ведущих мест в России по литейному производству. 
Выкса стала центром по производству железа, его 
производили более 10 заводов, принадлежавших из-
вестному в России семейству Баташевых. По оцен-
кам исследователей, территория Выксунского района 
уникальна, поскольку здесь представлены все этапы 
развития российской металлургии:

– доменное производство; 
– вагранки; 
– мартеновское производство; 
– современное электроплавильное производство.

На территории Выксунского района находится 133 
памятника материальной культуры, из них 13 – в 
собственности или использовании градообразующего 
предприятия ОАО «Выксунский металлургический 
завод».

В Выксе выделены пять комплексов объектов куль-
турного наследия (ОКН):

1. Усадебно-промышленный комплекс Баташевых–
Шепелевых. В него вошли Главный усадебный дом, 
Парк культуры и отдыха, здание конторы, гостини-
ца XIX века, 1-й и 2-й корпуса мастерских Верхне-
Выксунского завода, остатки стен доменного корпуса 
Верхне-Выксунского завода, три пруда с плотинами и 
водосборами. Комплекс имеет федеральный статус.

2. Шуховское наследие составляют  листопрокатный 
цех Нижне-Выксунского завода и водонапорная баш-
ня.

3. Верхне-Выксунский завод, в котором сохранились 
одноэтажный корпус мастерских постройки середины 

XVIII века, вагранка начала XX века, вагранки 
первой трети XX века, цех середины XVIII – XIX 
века, цех «пролет сушки песка» конца XIX века, 
рудообжигательные печи середины XIX века.

4. Культовые ОКН представлены зданиями хра-
мов и монастырей.

5. Прочие памятники архитектуры, истории и ар-
хеологии – более 100 объектов, в том числе охот-
ничий домик, Дом культуры им. И.И. Лепсе, Дом 
Орловой-Шульц и др.

Обзор текущего состояния ОКН г. Выксы позво-
ляет утверждать: 

– памятники на территории Выксы и Выксун-
ского района представляют собой историческую 
ценность как уникальные объекты промышленно-
культурного наследия;

– объекты культурного наследия находятся в 
сформированной исторической и социальной сре-
де;

– по мере возможности памятники культуры обе-
регались от сноса и разрушения. В настоящее вре-
мя они рассматриваются как мощный потенциал 
для социально-экономического развития города;

– наличие в Выксе комплекса ОКН создает уни-
кальный образ города, подчеркивает его жизне-
способность и перспективность.

Дальнейшее развитие исторической территории 
в Выксе направлено на формирование имиджа 
города как центра металлургии России, что пред-
усматривает воссоздание интеллектуального и 
культурного центра города – главного узла обще-
ственных коммуникаций, олицетворяющего син-
тез современной и исторической культуры.

Задачи стратегии развития исторической терри-
тории в Выксе формулируются следующим обра-
зом:

события... события... события...
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– восстановление естественного природного ланд-
шафта на всей территории охранно-исторической 
зоны музея-заповедника и создание, таким образом, 
музейно-парковой зоны;

– музеефикация отдельных объектов и создание ме-
мориальных экспозиций;

– музеефикация Верхне-Выксунского завода путем 
сохранения и использования в  культурных целях па-
мятников индустриального наследия, в том числе па-
мятников промышленной архитектуры;

– создание на базе действующего завода эксперимен-
тального экспозиционного цеха с воссозданием соот-
ветствующей исторической обстановки;

– сохранение, представление и популяризация тради-
ционных форм производства в подлинных помещени-
ях завода;

– реставрация и сохранение жилых застроек улиц, 
прилегающих к музею-заводу, со своеобразным для 
Выксы архитектурным стилем, что позволит органи-
чески слить музей-завод с живой этнографической 
средой, без которой производство не существовало и 
не развивалось;

– создание в музейно-парковой зоне музея-завода 
объектов, предоставляющих широкий диапазон воз-
можностей для отдыха и развлечений (площадок для 
спортивных, театрализованных выступлений, кон-

цертов музыкальных групп и т.д.), что будет отвечать 
одному из музейных принципов: «отдыхая – позна-
вать свое историческое наследие»;

– формирование нового общественного сознания;

– обеспечение функционирования музея-заповедника 
как туристического центра и развитие инфраструкту-
ры туризма;

– создание новых рабочих мест на рынке труда.

Авторитетное экспертное сообщество подтвердило 
обоснованность представления города Выксы в ка-
честве объекта музеефикации. Концепция развития 
исторической территории города Выксы согласуется 
с государственной стратегией формирования системы 
достопримечательных  мест, историко-культурных за-
поведников и музеев-заповедников РФ. 

Следует отметить, что в России аналогичных проек-
тов нет, но мы считаем, что необходимо воплотить в 
жизнь идею создания на территории города Выксы 
музея-заповедника индустриального наследия. Наш 
проект амбициозен, и на его реализацию уйдет не 
одно десятилетие, поэтому к решению проектных за-
дач активно привлекаются молодые выксунцы – вы-
пускники вузов. Реконструкция ОКН осуществляется 
при активной поддержке Выксунского металлурги-
ческого завода. Руководство города рассчитывает на 
плодо творные творческие контакты с нижегородским 
музейным сообществом.

Общий вид  
историко-

индустриального парка  
«Выксунский завод  

Баташева»(проект).

события... события... события...
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Анна Устинова,  
творческая группа  

выпускников ННГАСУ  
«Пирамида»

 
СОздАНИе МУзея УзКОКОЛейНОй  
ЖеЛезНОй дОРОГИ

Музей узкоколейной железной дороги (УЖД) бу-
дет размещен в исторической части Выксы вблизи 
историко-значимых фрагментов архитектурного ан-
самбля XVIII – начала XIX века, таких как Дом Ба-
ташевых, церковь Рождества Христова, Парк куль-
туры и отдыха. Работа над концепцией музея УЖД 
началась в 2005 году.

Предлагаемый проект объединяет ряд объектов, 
среди которых навес «Аллея времени», кузнечная 
мастерская, музей узкоколейной железной дороги, 
детская площадка «Паровозик», обустроенный пруд 
и на нем – «Остров любви». Сам ландшафт позво-
ляет наиболее гибко сформировать экспозицию. 
Для навеса планируется использовать существую-
щие сводчатые конструкции после их консервации 
и реставрации. Изделия, изготовленные в кузнечной 
мастерской по старинным технологиям, можно бу-
дет приобрести на выставке-продаже. Музей УЖД 
расположится позади кузнечной мастерской. Сама 
станция станет местом отдыха туристов. Детская 
площадка предназначена для совместного досуга ро-
дителей и детей. После расчистки пруда, посадки но-
вых кустарников и установки беседки появится зона 
рекреации для молодежи.

С.Н. Карпунина, 
директор учреждения дополнительного 

образования «Центр туризма и краеведения»

ИННОВАЦИОННАя деяТеЛьНОСТь  
шКОЛьНыХ МУзееВ

Детско-юношеский Центр туризма и краеведения 
является координатором работы школьных музеев в 
районе. Методистами и педагогами  данного учреж-
дения ведется  целенаправленная деятельность по 
развитию музейной педагогики: это организация со-
вместных семинаров руководителей школьных музеев 
с работниками музея истории ОАО «Выксунский ме-
таллургический завод», мастер-классы по подготовке 
тематических экспозиционных стендов, по обучению 
юных экскурсоводов поисково-собирательской дея-
тельности, учету и хранению музейных фондов. Для 
обмена опытом работы проводятся межрайонные се-
минары руководителей школьных музеев.

Основой туристско-краеведческой деятельности в 
округе является реализация  областной программы 
«Отечество» (блок «Школьные музеи»). В округе 
на высоком уровне проводятся конкурсы юных экс-
курсоводов, смотры-конкурсы музеев, викторины, 
посвященные изучению родного края. Большое раз-
нообразие предлагаемых для детей конкурсных ме-
роприятий позволяет им лучше узнать историю своей 
малой родины и по праву гордиться ею. Нередко для 
подготовки конкурсной работы дети используют исто-
рический и краеведческий материал музеев, а затем 
представляют его на классных часах, родительских 
собраниях, конференциях, районном научном обще-
стве. Активисты школьных музеев участвуют в город-
ских краеведческих чтениях «Патриоты земли Ниже-
городской».

Наши школьники очень хорошо знакомы с возмож-
ностями компьютерных технологий и зачастую лучше 

педагогов разбираются в программном обеспечении, 
средствах визуализации информации. Сам процесс 
использования новых технологий является одним из 
факторов, активизирующих познавательную и иссле-
довательскую работу учащихся в музее.

Современное общество диктует новые формы дея-
тельности, и в музеях разрабатываются электронные 
картотеки экспонатов, виртуальные экскурсии по 
музею, проводится форум юных музейщиков и экс-
курсоводов. Электронные версии музейных программ 
размещаются на первых страницах сайтов образова-
тельных учреждений.

Проектная деятельность с использованием интернет-
технологий развивает у школьников способности к 
планированию и осуществлению совместной деятель-
ности, т.е. вырабатываются те навыки, которые будут 
необходимы им в процессе дальнейшей трудовой дея-
тельности.

события... события... события...
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С.А. Ермакова,  
заведующая библиотекой «Отчий край»

РАБОТА КРАеВедЧеСКОй БИБЛИОТеКИ  
ПО СОХРАНеНИЮ КУЛьТУРНОГО НАСЛедИя

Какой бы маршрут ни выбрали учащиеся и ученики, 
работающие над реализацией краеведческих программ 
и проектов, их путь к успеху лежит через библиотеку. 
Сегодня наряду с традиционным сбором, хранением и 
распространением краеведческих знаний на первый 
план в работе библиотек выходит поисковая, иссле-
довательская, издательская деятельность. Это позво-
ляет позиционировать библиотеки как авторитетного 
информационного советчика для местного сообще-
ства, органов власти, социальных партнеров. 

Профилированная библиотека «Отчий край» была 
создана в 2003 году на базе отдела обслуживания 
центральной районной библиотеки. Наш коллектив 
разработал концепцию такой библиотеки и новую це-
левую комплексную программу, и в течение 9 лет мы 
решали многочисленные задачи. Сегодня наша мис-
сия состоит в том, чтобы сохранять и популяризовать 
историко-культурное наследие нашего края.

Все города и страны гордятся своими успехами пла-
нетарного, отечественного и местного масштаба. На-
шей Выксе тоже есть чем гордиться. Выксунская зем-
ля дала России известных архитекторов, живописцев, 
замечательных ученых с мировым именем, актеров. 
Мы собираем информацию о знаменитых земляках. 
Сейчас на стадии завершения находится справочная 

электронная база данных «Выдающиеся выксунцы». 
В скором времени она будет размещена на сайте. Ду-
мается, что это будет очень хороший краеведческий 
ресурс. 

Этнографическая экспозиция «Уголок быта начала 
XX века» оформлена в историко-краеведческом зале 
библиотеки. Здесь у нас размещены 107 предметов 
старины, и ни один посетитель библиотеки не прохо-
дит мимо этой экспозиции. Старшее поколение видит 
там такие знакомые и родные, дорогие сердцу пред-
меты, которые исчезли из нашего обихода, а юные по-
сетители, естественно, рассматривают эти вещи как 
экзотические, незнакомые и неизвестно как исполь-
зуемые. В этом зале проходят фольклорные часы, 
фольклорные уроки, разработан и апробирован цикл 
экскурсий, на которых рассказывается о народной 
игрушке, о народном костюме, быте, обычаях, обря-
дах, праздниках и традициях русского народа.

Сотрудники библиотеки уделяют серьезное внимание 
выставочной деятельности, потому что краеведческие 
выставки позволяют прикоснуться к прошлому, за-
глянуть в будущее и пользуются неизменным успехом 
у жителей нашего города.

В 2010 году при библиотеке по инициативе Игоря 
Львовича Раева, работавшего в то время мэром горо-
да, и под его председательством был создан Совет по 
сохранению культурного наследия. В состав этого Со-
вета вошли представители интеллигенции, краеведы, 
филологи, историки и журналисты. С 2012 года Совет 
возглавляет Александр Васильевич Исаев, начальник 
управления культуры городского округа города Вык-
сы. Совет по сохранению культурного наследия – это 

Творческая группа «Пирамида»  
и фрагмент проекта музея  

узкоколейной железной дороги
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та площадка, на которой общаются краеведы, обсуж-
даются самые злободневные вопросы, решаются про-
блемы, инициируются проекты.

Советом по культурному наследию были иницииро-
ваны краеведческие чтения, посвященные различ-
ным темам: городской парк – памятник федерального 
значения XVIII века; чугунное литье Выксы для Три-
умфальной арки Москвы; основатели города братья 
Баташевы и другие. В 2011 году началась работа по 
проекту «Забытые деревни». Цель этого проекта – 
воссоздание истории исчезнувших деревень, восста-
новление памятных знаков, создание Книги памяти.  
В рамках Совета по сохранению культурного насле-
дия при библиотеке работает краеведческий лекто-
рий. Лекции читают историки, работники музеев, со-
трудники библиотек, наши видные краеведы.

Библиотека ищет различные формы пропаганды 
историко-культурного наследия, продвижения крае-
ведческих знаний. И это прежде всего встречи с на-
шими замечательными людьми, знаменитыми зем-
ляками, с авторами краеведческих и художественных 
книг.

Наши земляки живут в разных городах. Находясь 
вдали от малой родины, они очень чутко относятся к 
нашим просьбам. Они присылают в электронном и 
традиционном формате свои работы, краеведческую 
библиографию. Таким образом пополняется краевед-
ческая коллекция.

Недавно у нас завязалась переписка и дружеские от-
ношения с Олегом Федоровичем Будановым, сыном 
контр-адмирала Федора Васильевича Буданова. Олег 

Федорович, который проживает сейчас в Петербурге, 
работает над созданием карты достопримечательно-
стей города Выксы. О.Ф. Буданов пополнил фонд би-
блиотеки несколькими уникальными фотографиями 
старой Выксы из личного архива.

Библиотека работает со всем населением: детьми, 
молодежью, взрослыми выксунцами. Ежегодно реа-
лизуются проекты патриотической направленности. 
В 2012 году мы участвовали в проекте «Победители», 
который был инициирован радиостанцией «Сере-
бряный дождь». В течение двух месяцев, в апреле и  
мае, на волне «Серебряного дождя» звучали радио-
зарисовки. Их героями были выксунцы, ныне здрав-
ствующие участники Великой Отечественной войны. 
Многочисленные материалы представила библиоте-
ка, воспоминания собирали наши учащиеся, читате-
ли, библиотекари, т.е. те люди, которые понимают, 
что с уходом поколения победителей не должно быть 
утрачено понимание войны как трагедии всемирного 
масштаба. Электронные презентации о выксунцах –  
участниках Великой Отечественной войны войдут в 
цифровую летопись войны.

Краеведческая деятельности библиотеки базируется 
на краеведческих ресурсах. Сегодня мы располага-
ем хорошей коллекцией краеведческой литературы, 
которая востребована населением, ею пользуются 
студенты, учащиеся, преподаватели, краеведы. Воз-
растающие потребности жителей в оперативном по-
лучении краеведческой информации требуют от нас 
создания современных мультимедийных краеведче-
ских информационных ресурсов. В 2012 году вышел 
первый выпуск подобного продукта в рамках проек-

Проект «Забытые деревни»

Фотографии старой Выксы из личного архива О.Ф. Буданова
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та «Имена выксунских улиц». Это диск, на котором 
наши читатели, выксунцы и гости города, найдут 
словарь-справочник «Улицы Выксы» и электронную 
презентацию «Мемориальные доски Выксы», фото-
альбом и статьи по истории выксунских улиц. Ведется 
работа над перечнем объектов культурного наследия 
городского округа города Выксы, в котором будут от-
ражены 327 объектов, и с его помощью уже сейчас 
выполняются многие библиографические запросы 
наших жителей, организаций и учреждений. 

Составляется электронная библиографическая база 
данных Выксы. Сейчас она содержит 3000 записей, и 
они в режиме on-line доступны пользователям.

Накопителем и навигатором краеведческой инфор-
мации является сайт, который в ближайшем будущем 
станет ведущим инструментом в продвижении крае-
ведческих ресурсов нашей библиотеки.

О.Е. Харитонова, 
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей Дом детской культуры (искусств)  

«Радуга», руководитель музея

МУзей ГеРОя СОВеТСКОГО СОЮзА  
ЛеТЧИКА-ИСТРеБИТеЛя А.К. ГОРОВЦА

Каждый музей, идет речь о крупном и всемирно из-
вестном или о совсем небольшом, имеет особую, 
уникальную историю своего возникновения. Это от-
носится и к нашему музею.

В октябре 1984 года мы получили по почте очеред-
ной набор периодики, среди которой был журнал 
«Уральский следопыт». В этом номере рассказы-
валось об уникальном в истории авиации подвиге 
летчика-истребителя Александра Горовца, вступив-
шего в неравный бой против 20 самолетов противни-
ка и сбившего в этом бою 9 фашистских «юнкерсов».  
С гордостью узнали, что воевал А.К. Горовец на ис-
требителе марки Ла-5, по фюзеляжу которого шла 
надпись: «От колхозников и колхозниц Горьковской 
области». Желание узнать больше о летчике и само-
лете положило начало музейной деятельности.

В 1986 году побывали на месте гибели героя на ху-
торе Зоринские Дворы Белгородской области, встре-
тились с очевидцами последнего боя летчика. От них 
впервые услышали о таране. Ни в одном имеющемся у 
нас источнике, повествующем о подвиге Горовца, нет 
упоминаний о таранном ударе, поэтому слова очевид-
цев последнего боя (престарелых женщин) приняли 
за историческую ошибку, решили, что в силу возраста 
они перепутали факты. На годовщину со дня откры-
тия музея в Выксу из Белоруссии приезжала старшая 
сестра Горовца Нина Константиновна. На вопрос о 
таране она рассказала, что в 1957 году был выпущен 
плакат «Один против двадцати», где упоминалась та-
ранная атака, но, скорее всего, это ошибка, так как 
больше подтверждений тарана не встречалось ни в 
одном документе.

Позднее мы получили этот плакат в подарок, но воз-
никли сомнения: откуда автор взял эти сведения? 
Возможно, тоже встречался с очевидцами последнего 
боя героя и поверил им на слово, а может, существует 
архивная информация?..

Решили узнать о подвиге из документальных источ-
ников; работали в Центральном музее Вооруженных 
Сил (ЦМВС) СССР. Начальник ЦМВС полковник 
Пасечников подписал допуски в архивы Центрального 
музея, но ничего нового о подвиге героя в документах 
ЦМВС найти не удалось. А.Ф. Пасечников попросил 
периодически сообщать в ЦМВС о поисковой рабо-
те нашего музея. Так началась многолетняя дружба с 
главным музеем страны.

Позднее проводились исследования в Центральном 
музее Военно-Воздушных Сил (ВВС) России по при-
глашению его директора, полковника Гончарова. Со-
трудники музея ВВС обратились к нам с просьбой по-
делиться материалами о Горовце.

Неоднократно довелось работать в Центральном ар-
хиве Министерства обороны. В результате многолет-
них кропотливых исследований произошло «переот-
крытие» известных фактов. Так, 65 лет считалось, что 
А. Горовец сбил в одном бою 9 самолетов противника. 
Благодаря исследованию материалов Центрального 
архива Министерства обороны России стал известен 
факт, что летчик сбил 8 бомбардировщиков, а когда 
закончился боезапас, 9-й «юнкерс» был уничтожен 
таранным путем. Этот сенсационный материал не 
озвучен ни в одной из многочисленных книг, посвя-
щенных подвигу героя. 

Своей находкой поделились с сотрудниками ЦМВС 
и сразу получили приглашение посетить музей и под-
робно рассказать о поиске.

Состоялась встреча с директором Центрального музея 
полковником Никоновым. По его поручению обсуж-
дался вопрос об обобщении опыта работы музея Го-
ровца. В майском 2012 года выпуске информационно-
методического  сборника ЦМВС в рубрике «Военные 
музеи России» вышла статья о нашем музее. Научные 
работники ЦМВС были удивлены тем объемом уни-
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кальной информации, которая собрана юными следо-
пытами. Было предложено открыть в стенах главного 
музея страны временную витрину с выксунскими экс-
понатами. Научный сотрудник ЦМВС попросил раз-
решения поработать с нашими материалами для на-
писания диссертации. 

В 2010 году музею А.К. Горовца исполнилось 25 лет, 
и при поддержке руководства ОАО «Выксунский ме-
таллургический завод» состоялась наша поездка в 
Беларусь. 

В Витебском аэроклубе им. А.К. Горовца следопыты 
встретились с сотрудниками и курсантами, предста-
вили электронную презентацию о поисковой работе, 
связанной с личностью А.К. Горовца. Сестры героя 
передали в наш музей фотографии военных лет. Жур-
налисты Центрального телевидения Беларуси запи-
сали интервью, и в 2010 году впервые на родине героя 
узнали подробности о беспримерном в истории авиа-
ции подвиге земляка.

Еще в 1987 году, в первую поездку в Белоруссию, 
мы посадили возле школы, в которой учился Саша 
Горовец, березы, привезенные из Выксы. Сейчас им 
25 лет, прижились все пять. Местные жители дорогу 
перед школой называют выксовской аллеей. 

Существуют у нас и свои музейные традиции.

На выпускном вечере одиннадцатиклассников экс-
курсоводам за многолетнюю работу в музее вручают-
ся почетные грамоты от городского управления обра-
зования.

В день бракосочетания бывшие экскурсоводы из  
ЗАГСа приезжают в музей возложить цветы к пор-
трету А.К. Горовца. Эту традицию уже поддержали 
три поколения экскурсоводов.

Во время проведения тематической экскурсии зажи-
гаем свечи Памяти.

Экскурсанты приходят с цветами, чтобы возложить их 
во время минуты молчания.

Почетными гостями музея являются ветераны войны 
и труда города и района. Проводятся вечера-встречи 
с шефами музея – летчиками-истребителями Савас-
лейской авиабазы.

Ежегодно проводятся экскурсии для воспитанников 
первого курса духовного училища.

Сейчас в городе и районе нет ни одной школы, учащи-
еся которой не посетили бы музей А.К. Горовца. Рас-
ширилась география сотрудничества, на экскурсию в 
наш музей приезжают учащиеся из соседних районов. 
Музей открыт для всех желающих, заявку на проведе-
ние экскурсии можно сделать по телефону.

В 2011 году стартовал социальный проект «Найти 
солдата», целью которого стала организация поиска 
информации в объединенной базе данных «Мемори-
ал» о погибших и пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны – выксунцах. Установлены 
места захоронения выксунских солдат, найдены фото-
графии братских могил, удалось уточнить судьбы 10 
земляков.

Сегодня коммуникационные возможности позволяют 
сократить расстояния между Россией и Беларусью, 
мы регулярно обмениваемся информацией с Витеб-
ским аэроклубом, Мошканской школой, родственни-
ками героя.

Приятно сознавать, что музей летчика-героя Алек-
сандра Горовца снискал себе известность и уважение 
не только среди жителей города Выксы, но и далеко 
за его пределами.

А.К. Горовец  
на самолете,  
подаренном ему 
 колхозниками  
Горьковской  
области

Архивная запись  
о подвиге А.К. Горовца

О.Е. Харитонова и полковник  
А.Д. Гончаров (директор  
музея ВВС России). 2005 год
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Н.В. Петрова,  
руководитель краеведческого музея  

МБОУ «Мотмосская СОШ» 

МУзей МОТМОССКОй шКОЛы

Музей в Мотмосской школе открыт в 2006 году. От-
крытие было приурочено к 110-летнему юбилею 
школы. Руководителем музея является зам. дирек-
тора по воспитательной работе, учитель истории  
Н.В. Петрова.
В период работы над созданием музея был избран по-
стоянный актив, в состав которого вошли учителя, 
обучающиеся, родители и шефы. Непосредственное 
участие ребят в организации школьного музея яви-
лось началом создания объединения «Активисты 
школьного музея». 
Главной задачей работы музея является воспитание 
чувства патриотизма у ребенка, умеющего не толь-
ко ценить духовные и материальные ценности, нако-
пленные человечеством, но и приумножать их.  
Работа в музее приобщает обучающихся к изучению 
местных достопримечательностей и способствует по-
ниманию их значимости. 
На данный момент в музее открыто 10 экспозиций, 
подготовлены и проводятся экскурсии.

Н.Ю. Попова

Особенность работы нашего музея заключается в ис-
пользовании информационных технологий в целях:

– создания электронной базы данных фондов  музея;  
– описания музейных предметов; 
– оформления учетной документации, коллекции 
аудио- и видеозаписей, коллекции фотографий;  
– формирования электронных каталогов.

Сейчас мы активно изучаем методы создания элек-
тронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-
выставочного пространства, которое будет преобра-
зовывать существующую и сформирует специальную 
музейную среду.

Активистами музея уже созданы виртуальные экспо-
зиции из циклов «История вещей» («История утю-
га») и «Достопримечательности Выксунской земли» 
(«Выксунский Иверский женский монастырь», «Ули-
ца Н. Островского»), а также виртуальная экскурсия 
«Школьная форма XX века».

Включение  школьного   музея  в единую локальную 
сеть образовательного учреждения предполагает пе-
ренос накопленной информации и материалов в Ин-
тернет на веб-сайт школы. 

Семинар завершился дискуссией,  в которой приняли участие Н.Ф. Грязнов, А.П. Кузь-
менко, Е.Д. Стариченкова,  Е.Г. Иванова и другие. Н.Ю. Попова, зам. директора по НМР 
МАОУ «Гимназия № 2», в частности, сказала:

Принимая приглашение на семинар с названием «Музей и школа в условиях развития ин-
формационного общества», я предполагала, что будет поднята проблема возврата ученика 
в школу, в сферу активного общения. 

Последнее время в Нижнем Новгороде осложняют посещение музеев, расположенных в 
верхней части города, транспортные проблемы, а также нормативные моменты, связан-
ные с обеспечением безопасности детей, значительные дополнительные затраты времени 
учителя. Возникает вопрос к уважаемым музейным работникам: насколько должна быть 
интересна экскурсионная программа, чтобы и учитель, и ребенок, и родитель, сопоставив 
затраты времени и финансов и эмоциональный, прикладной и познавательный эффект от 
посещения вашего музея, приняли решение в пользу последнего? 

Дети, воспитанные на аудиовизуальном ряде, требуют эмоциональной привлекательности 
экскурсии, и, самое главное, при современной экспрессивности, повышенной тревожности 
детей экскурсия не может быть очень длительной. 

Мне сегодня не хватило обсуждения темы сближения школы и музея. Что вы предлагае-
те школе, чтобы мы попытались вернуть туда детей? Всем известно, как много могут дать 
музеи для морального и духовного обогащения детей. Но я не совсем понимаю, где музеи и 
школа идут навстречу друг другу в информационном пространстве?

Т.И. Ковалева. Целью нашего большого собрания является общая постановка проблем. Соединить педагогов и му-
зейщиков, обсудить важные вопросы, начать совместную активную деятельность по созданию новых программ, ин-
тересных и ярких, — это очень важно. Подобное собрание, я надеюсь, будет не последним! Проанализировав итоги 
форума, мы, работники музеев  и школьные учителя, обязательно обратимся к министерству образования и министер-
ству культуры Нижегородской области со своими предложениями. Необходимо активизировать музейную и школьную 
общественность,  объединить усилия для решения чрезвычайно важных образовательных и воспитательных задач.  

события... события... события...
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О МУзеяХ В НеМУзейНыХ ИздАНИяХ

Тема музеев и их проблем все чаще находит место 
на страницах общественно-политических и научных 
журналов. Это свидетельствует о признании му-
зеев как одного из необходимых инструментов со-
вершенствования общества. Отсюда озабоченность 
сегодняшним статусом этих учреждений, дефицитом 
финансового обеспечения, равнодушием к ним чи-
новников, их перспективами.
«Музеи не дают человеку превратиться в расте- 
ние» – так озаглавлено интервью с директором Госу-
дарственного Эрмитажа М.Б. Пиотровским (Русский 
мир.ru. 2012. № 2. С. 8–13; записал В. Емельянен-
ко). Его основное убеждение – музей не услуга, а 
государственная функция сохранения национальной 
памяти, которая воспитывает – и воспитывает пре-
жде всего «чувство собственного исторического до-
стоинства. А оно и есть наше культурное наследие». 
Рассуждает М.Б. Пиотровский и о взаимоотношении 
культуры и модернизации. «Проблема в том, – гово-
рит он, – что сегодня все чаще провозглашается, что 
культура – это ресурс модернизации. А я бы просил 
помнить о том, что модернизация – всего лишь часть 
культуры, а не наоборот».
Современному положению музеев России, большин-
ство которых остаются бюджетными организациями 
федерального либо муниципального подчинения, по-
священа статья Т. Игошиной «Сокровище нации» 
(Большой бизнес. 2011. № 10. С. 124–129). Обо-
значены острые проблемы финансового обеспечения 
музеев. Автор представляет идеальную схему финан-
сирования их – треть из государственных денег, треть 
из собственных доходов (билеты, публикации и т.д.) и 
треть за счет спонсоров.
О.В. Карпова в своей статье «Основные подходы к 
проблеме экспонирования в музеях краеведческого 
профиля в конце 1980-х – начале 2000-х годов» (По-
литика и общество. 2011. № 5. С. 146–151) рассма-
тривает проблемы смены экспозиционных подходов 
и методов в историко-краеведческих музеях в пост-
советский период, связанный с целым комплексом 
общественных процессов и явлений.
О музеях как средстве воспитания, обучения и раз-
вития личности пишут М.И. Решетников и Г.И. Му-
гуев в своей статье «Музейная среда в пространстве 
образовательного диалога» (Высшее образование 
сегодня. 2011. № 5. С. 84–88). В этом ключе и ста-
тья Л.Ф. и О.Л. Русаковых «Музей в глубинке: жизнь 
продолжается» (Педагогическое образование и на-
ука. 2011. № 1. С. 99–103) о создании и развитии 
в старинном русском селе Коптелове (Урал) музея 
истории земледелия и быта крестьян. Один из прин-
ципов формирования его музейных фондов – лишь 
подаренные предметы села и близлежащих деревень, 

сопровождающиеся справками о дарителях. Конкрет-
ные личности, конкретные судьбы – так здесь реша-
ется задача приобщения подрастающего поколения 
к истории своей малой родины. Воспитанию патрио-
тизма и гражданственности служит музей школы  
№ 31 Сормовского района Нижнего Новгорода, по-
священный нижегородцам, исполнявшим воинский 
долг в горячих точках. Об этом пишет Л. Крапивина в 
статье «Ради блага Отечества» (Православное слово 
в Нижнем Новгороде. 2012. № 1. С. 14–16).
Продолжается обсуждение взаимоотношений между 
музейным сообществом и церковью. Под рубрикой 
«Церковь и культурное наследие» (Журнал Москов-
ской патриархии. 2011. № 4. С. 36–42) публикует-
ся беседа митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия с ответственным редактором журнала  
С. Чапниным, которая названа «В Новодевичьем 
монастыре открыт церковный музей», где митропо-
лит рассказывает о том, как монастырский комплекс 
полностью перешел в ведение Русской православной 
церкви и чем занимается новый церковный музей. 
Статья А. Щукина «Церковь и музеи: война, которой 
не было» (Фома. 2011. № 10. С. 36–37) подводит не-
которые итоги введения в действие закона о передаче 
церкви принадлежавшего ей имущества. Продолжа-
ет тему беседа с В. Рощиным «В розыске культурные 
ценности» (Журнал Московской патриархии. 2012. 
№ 1. С. 88–85; записал Е. Мурзин) о ситуации в 
музейных фондах, об условиях хранения икон в хра-
мах и учреждениях культуры. Здесь же, на страницах 
82–83, приводятся комментарии протоиерея Леони-
да Калинина, члена Патриаршего совета по культуре, 
под названием «Необходим конструктивный диалог 
церкви и музейного сообщества».
Музеи стали главной темой десятого номера за 2011 
год журнала «Знание – сила». Под рубрикой «Кунст-
камера XXI века» (С. 14–42) собраны статьи, лейт-
мотивом которых является проблема, как вернуть 
посетителя в музей, не растеряв его смысла и досто-
инства. В основном речь идет о естественно-научных 
и научно-технических музеях, которые сегодня со-
четают в себе задачи научного, просветительского и 
развлекательного учреждения. Авторы рубрики рас-
суждают о том, как им это удается сегодня? Насколь-
ко успешна их деятельность в каждом из этих направ-
лений? Нужно ли и возможно ли дальше сохранять 
это единство и что ждет музеи в будущем?
Журнал «Турбизнес» (2011. № 11. С. 12–17) дает 
подборку статей о музеях в контексте современного 
развития культуры и туризма. Предлагается подборка 
мнений музейных и туристических работников о вза-
имном сотрудничестве.

Л. И. Шиян

события... события... события...
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выстАвКА «отечественнАя войнА  
1812 ГодА в ГРАвЮРАх».  
АЛьфА-бАнК, «КомсомоЛьсКАя пРАвдА», 
ннГу им. н.и. ЛобАчевсКоГо

В 2012 году наша страна отмечает славную дату –  
200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. 

События 1812 года получили яркое отражение в куль-
туре и искусстве того времени – литературе, архитек-
туре, живописи. Русские художники (профессионалы 
и любители) быстро откликнулись на события войны, 
создав произведения  и очень выразительные, и по-
нятные самым широким слоям общества. По форме 
это политическая карикатура, «летучие листы», как их 
называли, лубочные картинки. В первой половине ХIX 
века лубок приобретает особую популярность, стано-
вится средством просвещения и воспитания патрио-
тизма, наглядно демонстрируя доблесть славянских 
воинов, мужество и талант прославленных полковод-
цев. 

Выставка «Отечественная война 1812 года в гравю-
рах», организованная  Альфа-Банком при участии 
«Комсомольской правды» и ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского,  включает 62 фоторепродукции гравюр XIX  
века – начала XX века. Оригиналы гравюр выполнены 
художниками России, Франции и Германии и хранятся 
в  частных коллекциях в России. 

Основу экспозиции составляет «Теребеневская аз-
бука». Известный русский художник Иван Иванович 
Теребенев создал 32 картинки-карикатуры на тему 
Отечественной войны 1812 года, на основе которых и 
была создана детская азбука. В конце 1814 года эти 
карикатуры были выгравированы в технике офорт 
размером в 1/16 долю листа (145 х 215 мм) и вручную 
раскрашены акварелью.

Маленькие карточки «Азбуки» должны были раскрыть 
перед глазами ребенка картины минувшей войны. Сти-
хотворные подписи под картинками «Азбуки» принад-
лежат перу самого И.И. Теребенева.

В экспозицию выставки включены фоторепродукции 
гравюр с портретами Наполеона I, Александра I, вы-
дающихся полководцев, ключевыми батальными сце-
нами войны: переход через Неман, битва под Витеб-
ском, Смоленское сражение, Бородинское сражение, 
наполеоновская армия в Москве, отступление напо-
леоновских войск.

Выставка «Отечественная война 1812 года в гра-
вюрах» была открыта для посетителей с 24 апреля  
по 24 мая 2012 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

теРебеневсКАя АзбуКА

события... события... события...
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воЛшебное  
«зеРКАЛо сцены»

Первый зал – поклон талантливо-
му предтече современных кудесников 
сценографии А.М. Мазанову (1908–
1969). Более 30 лет он служил в Горь-
ковском оперном театре, участвовал в 
создании спектаклей других трупп. Его 
имя с неизменным восхищением про-
износил легендарный оперный режис-
сер Борис Покровский, когда-то тру-
дившийся в тандеме с нижегородским 
мастером. Теперь мы можем видеть 
только некоторые эскизы Анатолия 
Михайловича – выразительный, но 
все же не самый полный и отчетливый 
след былых театральных триумфов. 
Это – славное прошлое.

А в следующем зале выставки – 
грядущее. Здесь были представле-
ны ученические опыты студентов 
театрально-декорационного отделения 
Нижегородского театрального учи-
лища. В основном – разнообразная 
бутафория: от воинских доспехов до 
старинных сахарных щипчиков. Авто-
ритетные профессионалы утверждают: 
ребята продемонстрировали навыки 
хорошего уровня и уже сейчас работа-

ют со знанием стиля, пониманием фак-
туры, с художественным вкусом.

Вот так волшебное «Зеркало сцены» 
отразило сразу несколько реально-
стей. Кроме минувшего – перспекти-
ву и, конечно, происходящее сейчас.  
А ныне в разных театрах Нижнего Нов-
города и области трудятся интересные 
художники, участвуя в создании всякий 
раз нового, особого, визуального обра-
за очередной новинки сезона. Закры-
тый для театральной публики процесс 
появления «лица» спектакля открыл-
ся зрителям выставочного зала. Идея, 
набросок, эскиз оформления сцены, 
одежды персонажей, макеты деко-
раций. И овеществляется в фактуре, 
формах, красках мир пьесы, настрой, 
стилистика, метафоричность ее поста-
новки. Будь то балет «Щелкунчик», 
над которым колдовал Е. Спекторов, 
драма «Прошлым летом в Чулимске», 
загадавшая свои образные загадки  
Б. Шлямину, сказочность «Белоснеж-
ки», любовно придуманная и пропи-
санная А. Шаманиной, гротескность 
«Трехгрошовой оперы», воплощенная  

И.Д.  Мухина

Беспримерно большая экспозиция работ театральных художников нашего региона работала в апреле-мае  
2012 года в Нижегородском государственном выставочном комплексе. «Зеркало сцены» отразило не только 
очень объемно, но и во всем многообразии творчество 16 ныне действующих мастеров. Впрочем, не только их. 

Пподолжение на с. 166

А.М. Мазанов. Эскиз декораций к постановке оперетты  
И. Кальмана «Принцесса цирка». 1958 год

события... события... события...

Ирина дмитриевна  
Мухина – обозреватель 
газеты «Нижегородская 
правда» по вопросам 
культуры.
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А.М. Мазанов  
(1908–1969)

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Теа-
тральный художник, актер. Учился в школе жи-
вописи и скульптуры у М. Сарьяна, Б. Риха, в 
драматической студии Донской филармонии. 
Работал в театрах Малороссии. С 1929 года за-
нимался декоративно-оформительской работой, 
создавал эскизы декораций, костюмов, грима. С 
1935 года работал в Горьковском театре оперы 
и балета им. А.С. Пушкина, где оформил более 
ста спектаклей: «Евгений Онегин» (1935), «Кар-
мен» (1937), «Пиковая дама» (1938), «Черевич-
ки» (1938), «Степан Разин» (1939), «Чародей-
ка» (1940), «Иван Сусанин» (1940), «Юдифь» 
(1942), «Честь мундира» (1943), «Садко» (1949), 

«Кэто и Котэ» (1965), «Фома Гордеев» (1966), 
«Севильский цирюльник» (1966), «Анна Сне-
гина» (1967).  Оформил также ряд спектаклей 
Горьковского театра драмы им. М. Горького, теа-
тра юного зрителя и театра кукол. Сотрудничал 
с Большим театром (1946 г., «Майская ночь»  
Н.А. Римского-Корсакова), с Ленинградским 
драматическим театром им. Ленсовета, с Ленин-
градским академическим Малым театром оперы 
и балета, с Челябинским театром оперы и балета 
и другими. Работы художника находятся в Госу-
дарственном центральном театральном музее им.  
А.А. Бахрушина, в Нижегородском государствен-
ном художественном музее.

А.М. Мазанов. Эскиз декорации  
к опере П.И. Чайковского  
«Евгений Онегин». 1935 год

А.М. Мазанов. Эскиз костюмов к опере  
М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 1944 год

события... события... события...
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Александра Соловьева.  
Костюм Василисы Прекрасной. 

Дипломная работа. 
Нижегородское театральное  
училище им. Е.А. Евстигнеева

Царская шуба.  
Опера М. Мусорского  
«Борис Годунов». Роспись 
Аллы Шаманиной 
по оригинальной идее  
Ф.Ф. Федоровского. 
Нижегородский академический 
театр оперы и балета  
им. А.С. Пушкина. 1994 год

Марина Большакова. 
Фрагмент  
костюма скомороха. 
Дипломная работа
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Борис Шлямин. Макет декорации  
к спектаклю «Прошлым летом в Чулимске»  

по пьесе А. Вампилова. Нижегородский  
академический театр драмы  

им. М. Горького. 2008 год

Борис Шлямин. Макет декорации  
к спектаклю «Доходное место»  
по пьесе А. Островского. Нижегородский  
академический театр драмы  
им. М. Горького. 2010 год

Ашот Устян. Макет интерьера  
начала XIX века. Дипломная работа

Максим Соболев. Макет интерьера  
конца XIX века. Дипломная работа
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Людмила Сорокина. Мавка (кукла).  
Л. Украинка. «Лесная песня».  

Дипломный спектакль  
Горьковского театрального училища. 1982 год

Алла Краснова.  
Плюшкин 
(тростевая кукла).  
Учебная работа 

Ирина Боровитина.  Баба-Яга  
(тростевая кукла). Э. Анохина «Гуси-лебеди». 
Кстовский театр кукол. 2009 год
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Ирина Боровитина. Эскиз афиши  
к спектаклю «Пиноккио, или Проделки  
деревянного человечка» по книге  
К. Коллоди. Пиноккио (тростевая кукла). 
Кстовский театр кукол. 2011 год

Алиса Назаретян.  
Папуас (тростевая кукла).  

Учебная работа

Ирина Житкова.  
Настенька (тростевая кукла). 
Спектакль «Зимняя сказка (Морозко)»  
по пьесе Е. Плехановой.  
Дзержинский театр кукол. 2012 год

Эльвира Котова. Пантера Браун, Мекки-Нож,  
миссис Селия Пичем, мисс Полли Пичем.  

Куклы к спектаклю  «Трехгрошовая опера»  
по пьесе Б. Брехта. Учебный театр Нижегородского 

театрального училища им. Е.А.  Евстигнеева. 2011 год

Алена Ладыгина.  
Кармен  
(тростевая кукла).  
2007 год
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нАтАЛья беЛовА  
АРт-пРоеКт «деРевня...»
серия графичесКих листов,  
эсКизы Костюмов, Костюмы

Наталья Юрьевна Белова (1969 г.р.) – окончила 
Санкт-Петербургскую академию театрального ис-
кусства (факультет сценографии), работала главным 
художником в театре  «Вера», Нижегородском акаде-
мическом театре драмы им. М. Горького, Ивановском 
областном драматическом. В настоящее время – пре-
подаватель отделения театрально-декоративного искус-
ства Нижегородского театрального училища им.  
Е. Евстигнеева. С 1997 года как художник-
постановщик и художник по костюмам оформила более 
60 спектаклей в городах России: Нижнем Новгороде, 
Орле, Уфе, Стерлитамаке, Петрозаводске и других, а 
также в Риге. Неоднократный лауреат нижегородской 
театральной премии «Творческая удача». 
Арт-проект «Деревня...» – лауреат гранта Союза теа-
тральных деятелей России (Государственная стипендия 
СТД РФ. 2011 год). 
В костюмах, предназначенных для известного ниже-
городского ансамбля современного танца «Ракета» 
под руководством Даниила и Натальи Верещагиных, 
Наталья Белова необычно разрабатывает фольклорные 
мотивы. 
Графические эскизы костюмов создавались на основе 
этюдов с натуры, привезенных художницей из поез-
док по России. Костюмы расписаны не привычными 
этнографическими орнаментами, а пейзажами (масло 
по ткани). 
«Это размышления о нашей жизни... Благостных 
пейзажей здесь нет. Наверное, для кого-то это просто 
старье, а для меня – живая плоть деревни, города»  
(Н. Белова).

Нижний Новгород. 2011 год
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Головные уборы придумала  
и сплела Веселина Билибина

Брошенный дом в д. Базарово Вачского  
района Нижегородской области. 2011 год

Нежилой дом в д. Базарово Вачского  
района Нижегородской области. 2011 год

Город Кинешма. 2011 год
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в кукольных персонажах Э. Кото-
вой. Есть еще костюмы, поддер-
живающие образный строй спек-
таклей. В экспозиции к ним можно 
было подойти вплотную и обнару-
жить, например, что роскошь цар-
ской шубы – всего лишь результат 
искусной росписи художника.

Как часто его труд растворяется в 
общем впечатлении от постанов-
ки и живет ровно столько, сколько 
сам спектакль. Обидно и неспра-
ведливо. «Зеркало сцены» позво-
лило исправить это «искажение», 
приблизив к зрителю то, чего не 
рассмотреть на премьере даже 
из первого ряда, – технологию и 
вдохновение труда сценографа.

И даже заглянуть в сокровенные 
уголки его художнического мира. 
Так, на выставке демонстрирова-
лись произведения, напрямую не 
связанные с подмостками. Очень 
впечатлили два арт-проекта ни-
жегородцев, отмеченных гранта-
ми Союза театральных деятелей 
России. Это весьма выразитель-
ная и лицедейская по духу графи-
ка Андрея Михайлова, навеянная 
творчеством Гоголя. И «Деревня» 
Натальи Беловой, необычная ком-
позиция из графических листов, 
эскизов, расписанных костюмов, 
инсталляции. Все вместе склады-
вается в образ современного рус-
ского села как некоей безвозврат-
но уходящей цивилизации…

Браво! Такой поощрительный воз-
глас зала, как и его аплодисмен-
ты, редко адресуются на премьере 
сценографу. Другое дело – пре-
мьера выставки, где на авансце-
ну, наконец, по праву вышли они, 
остающиеся обычно в тени кулис. 
Вышли в первый раз, но не в по-
следний. На вернисаже уверенно 
заявляли о том оба руководителя 
двух местных организаций твор-
ческих союзов – А.И. Мишин 
от Союза театральных деятелей,  
В.Н. Величко от объединения ху-
дожников. Договорились сотрудни-
чать на постоянной основе и через 
год обязательно повторить удачный 
опыт показа «Зеркала сцены». 

Светлана Шевцова. Эскизы костюмов к спектаклю «Кьоджинские  
перепалки» по пьесе К. Гольдони. Саровский театр драмы. 2009 год

Равиль Крысин. 
Средневековый  
рыцарь. 
Учебная работа

Максим Чекулаев.  
Самурай. Папье-маше.  
Скульптура с подсветкой

Андрей Михайлов.  
Скульптура № 01  
(Н. Гоголь «Нос»).  

2012 год  

события... события... события...
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1943 год
7 марта 

У меня все по-старому, если не считать 
того, что срок нашего обучения прод-
лен, кажется, до конца апреля… Вы-
сылаю здесь две главы своей статьи1, 
дальнейшее буду высылать, вероятно, 
через неделю…

Ю.С. 

С мая 1943 года Юрий Владимиро-
вич – уже преподаватель курсов, 
поэтому обеспокоен проблемой 
жилья для себя и своей семьи, кото-
рая собиралась выехать к нему из 
Казани. 

23 марта

Вчера весь день искал квартиру, обо-
шел до десяти или более мест, но нигде 
нет отдельной комнаты. Моему това-
рищу сегодня повезло – нашел сразу 
три отдельные комнаты, правда, одна 
из них еще занята, другая как будто 
уже занята, третья неважная. Но, м.б., 

одну из них занять удастся. К кварти-
рантам здесь предъявляют два основ-
ных требования: 1) иметь дрова (это 
моя организация обеспечивает) и 2) 
быть одиноким, т.к. с семьей пускают 
гораздо менее охотно. Я пока действую 
под маркой одинокого, но подал в КЭО 
( КЭО – квартирно-эксплуатационный 
отдел. – Ред.) заявку на квартиру для 
семейного. 
Сейчас нахожусь в катастрофическом 
положении: мой огородный участок 
уже вспахан, а садить нечего2. Картош-
ка здесь дороже казанской, так что на 
очередную получку много не купишь. 
В организ[ованном] порядке дать обе-
щают, но предупреждают: «Лучше не 
ждите». 

Ю.С.

18 апреля

Удивительно много времени здесь 
уходит на разные хождения по самым 
разнообразным инстанциям: по поводу 
столовой, квартиры, картошки, газет 
и т.п. На подготовку к занятиям почти 
не остается времени, а этих органи-

из писем  
Ю.в. и А.Г. сементовсКих

В январе 1943-го мой дед Юрий Владимирович Сементовский был направлен с фронта на Артиллерийские 
курсы усовершенствования командного состава (АКУКС), которые базировались в г. Семенове Горьковской 
области. После окончания курса обучения он был оставлен там преподавателем. В конце 1944 года артил-
лерийские курсы были переведены в Ленинград. Сохранившиеся в семейном архиве письма позволяют вос-
создать обстановку жизни офицеров и их семей в городе Семенове с марта 1943 по ноябрь 1944 года. Письма 
Юрий Владимирович писал своим родителям и жене А.Г. Сементовской, которые жили в Казани.

Т.В. Кучерова

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

родословная
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зационных дел осталось еще до-
статочно, да впереди еще посевная 
кампания. Вчера получил, нако- 
нец, обещанный посевной карто-
фель – 24 кг – постараюсь натя-
нуть на возможно большую пло-
щадь. Посадку придется начать 
лишь через несколько дней, т.к. 
уже два дня идет дождь и не имеет 
предпосылок к прекращению. По-
мимо картошки не предполагаю 
садить больше ничего, т.к. участок 
расположен далеко и регулярно 
следить за ним не придется, воды 
близко нет, да и нечего сеять, т.к. 
всякие семена сейчас достаточно 
дороги.

С 1 мая получаю оклад, уменьшен-
ный против прежнего на 150 р., а 
расходов прибавилось: квартира, 
дрова и пр., так что с будущего ме-
сяца, когда прибавится еще заём, в 
моем бюджете появится дефицит. 
Дров здесь обещают до 10 куб. м в 
год по цене 40 р., причем эти дрова 
являются основным аргументом в 
квартирных делах. К ним ежеме-
сячно придается еще до 100–150 р. 
квартплаты. 

Моя учебная нагрузка на три м-ца 
предполагается в 135 ч на группу, 
пока намечено для меня 2 группы, 
но м.б. добавлена и третья, тогда 
придется заниматься весьма напря-
женно. Занятия начнутся, видимо, 
24 мая. 

Ю.С.

30 мая

Пять дней назад начал посевную 
кампанию, однако недостаточно 
удачно: до вчерашнего дня ежеднев-
но лили дожди, земля очень сырая, 
а на наших участках в особенности. 
Всходов пока нет, кажется, ни у 
кого. Пока в ожидании будущего 
урожая начал есть собственную 
картошку (обрезки). Питание сей-
час в столовой значительно улуч-
шилось, часто бывают котлеты и 
прочие мясные блюда. Три дня на-
зад начал и занятия – пока с одной 
группой, на днях должна собраться 
и вторая. 

Ю.С.

3 июня

Вчера весь день занимался в поле, 
сегодня тоже занятия, завтра хо-
тел досаживать огород, но ввели 
занятия во второй группе. Вечера 
на этой неделе тоже все заняты, 
так что огородом заняться придет-
ся в воскресенье. Что-либо кроме 
картошки посадить едва ли удастся 
(поздно и нет семян). 

Сегодня подаю рапорт, думаю, что 
через неделю-две смогу выслать 
разрешение. Здесь семьи п/с (пре-
подавательского состава. – Т. К.)
питаются в другой столовой, о ка-
честве питания там не знаю, но, ве-
роятно, немного похуже, чем у нас. 
Сейчас и в нашей столовой в связи 
с началом нового месяца рацион 
вошел в норму. 

Ю.С.

4 июня

…Семьи преподавателей здесь пи-
таются (получают обеды на дом) в 
столовой вольнонаемного состава, 
к этому может быть присоединен 

А.Г., Светлана и Ю.В. Сементовские. 1944 год

родословная
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также и мой рацион из столовой. Цены здесь вообще 
не ниже казанских, и на базар серьезно рассчитывать 
не придется. С огорода, разумеется, рассчитываю кое-
чего собрать. Если хватит денег на рассаду, посажу 
еще что-нибудь. Начальник школы сегодня сообщил 
нам, что положение преподавателей в будущем будет 
значительно улучшено, но это после войны.

С другой стороны, здесь со Светланой3 ты едва ли смо-
жешь работать, да и работа здесь не даст того, на что 
ты рассчитываешь в намечающейся работе в Казани. 
Прошу тебя хорошенько обдумать все это и с матери-
альной стороны, и во всех других отношениях, спро-
сить совета родителей. Свое решение, каково бы оно 
ни было, возможно скорее телеграфируй (Семенов, 
Офицерская школа), т.к. в ближайшее время, кажет-
ся, будет возможность решить вопрос с квартирой. 

Я занят сейчас с 5–6 часов утра до вечерних сумерек. 
В истекшей неделе имел 5 полных дней занятий, в 
будущей – не меньше, свободные дни также уходят 
полностью на подготовку, проверку работ, так что не 
всегда успеваешь даже прочитать газеты.

Ю.С.

9 июня

Большое спасибо за перевод: теперь буду иметь в 
сберкассе хоть какой-нибудь запас на случай затруд-
ненного положения, запас, которого хватит, вероят-
но, надолго.

Картошку свою садить кончил 6-го. Всего в три при-
ема засадил 2 1/4 сотки, истратив на это дело 18 кг, да 
съел к тому же еще килограмма 4. Остается сидеть 
и ждать, а картошка пока не показывает и признаков 
жизни. Некоторые преподаватели здесь начинают 
промышлять рыбной ловлей, другие собираются охо-
титься, но для всего этого нужны соответствующие 
принадлежности. Я думаю заняться попозже, на худой 
конец, хотя бы грибами, благо лесов здесь достаточ-
но. В общем, каждый промышляет как может и оза-
бочен обеспечением семьи на зиму.

Ю.С.

14, 15 июня

На моем огороде появились обильные всходы резеды, 
одуванчика, разных трав. Картошки, при всем жела-
нии, не мог найти ни я, ни вызванные эксперты. При 
более глубоком исследовании оказалось: на более 
сухом участке картошка поздней посадки скоро поя-
вится над землей, на сыром участке картошка ранней 
посадки уже не появится, т.к. полностью сгнила (та-
кая же участь постигла большинство посадок первой 
половины мая). Таким образом, осталось у меня лишь 
около 1,5 сотки картошки. Желая вознаградить себя 

за эту потерю, принялся я за другие культуры. Вчера 
посадил 120 корней капусты, в следующее воскресе-
нье буду садить свеклу, репу, морковь, брюкву. Много 
или мало, но что-нибудь да с этого и соберу. (В землю 
закопал пока в общей сложности около полутора со-
тен рублей.) 

В первые полмесяца наших занятий мы (с майором 
Петровым) подверглись нашествию проверяющих: 
на занятиях присутствовал старший преподаватель 
– не раз, начальник курса, начальник цикла, началь-
ник (зам.) учебного отдела. Все они, видимо, остались 
удовлетворенными нашей работой, т.к. не сделали ни 
одного сколько-нибудь существенного замечания, и 
теперь, видимо, надолго оставят нас в покое. В ско-
ром времени мне представится возможность получить 
еще одну – третью группу (если не прибудут еще но-
вые преподаватели). 

Как только оформят документы, вышлю в ближайшие 
2–3 дня ценным письмом. В.К. Петров также недавно 
отправил документы. Получил он: отношение в мили-
цию для получения пропуска, литера для проезда (и 
получения билетов в военной кассе), литер на перевоз 
багажа (до 150 кг). Разумеется, все это дают однаж-
ды, для единовременного переезда, хотя один пропуск 
(без литеров), вероятно, получить можно будет и в 
дальнейшем. Разумеется, тебе необходимо сняться с 
довольствия и привезти все необходимые справки и 
документы. Достань обязательно хоть немного рыбо-
ловных крючков. Это может явиться некоторым под-
спорьем.

Труднее всего будет прожить до осени – до нового 
урожая, т.к. из разговоров выясняется, что столовая 
для иждивенцев – это на добрую половину фикция. 
Помимо пайка – 400 г хлеба там дают лишь один раз в 
день только суп (для неработающих). Какие-либо до-
полнения бывают редко и мало. Так что, может быть, 
придется взять какие-нибудь 2–3 вещи для продажи 
на первое время. Говорят, жены некоторых препо-
давателей занимаются вышиванием, чем оказывают 
немалое подспорье, получая за работу натурой. А в 
остальном я большие надежды возлагаю на огород – 
буду садить все что можно и пока можно, используя 
все свое свободное время. 

С квартирами все еще обстоит неважно. Так что не 
уверен в том, что удастся получить вполне хорошую 
квартиру, может быть, найдется где-либо на окраине 
города. (Хотя весь-то его можно пройти за 20 минут.)

Ю.С.

17 июня

Чем больше я обдумываю и подсчитываю все возмож-
ности относительно прожиточного минимума здесь, 
разговариваю со старожилами, тем более убеждаюсь 
в отсутствии каких-то благоприятных перспектив. Се-
мейные преподаватели не могут сказать на этот счет 
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ничего обнадеживающего. Каче-
ство столовой такое, что не все даже 
пользуются ею (даже не получая ни-
чего взамен). Правом на получение 
полного питания в ней пользуются 
лишь работающие в самой Школе 
члены семьи. Остальные получают 
лишь одно первое только один раз 
в день. В остальном – промышля-
ют кто как может. С моего огорода, 
конечно, я кое-что соберу, но даже 
полный урожай едва ли обеспечил 
бы нас на зиму, а половину основ-
ного урожая – картошки – я уже 
потерял, и его едва ли можно воз-
местить усиленной посадкой всего 
остального. Тем более трудно будет 
прожить в таких условиях со Свет-
ланой без ущерба прежде всего для 
нее. А работу, притом, как говорят, 
«хлебную», нельзя рассчитывать 
здесь найти. В сравнении с этим 
работа в Казани даст тебе извест-
ные материальные ценности (пря-
мо и косвенно) – кое-какое пита-
ние и снабжение. Если сочтешь их 

незначительным преимуществом 
перед здешней жизнью, то могу 
выслать документы в любое вре- 
мя – они у меня на руках. В довер-
шение всего присоединяется во-
прос с квартирой. Я надоедаю здесь 
с этим делом уже более месяца, но 
реального так ничего и нет – все 
переполнено. Сам я сейчас рассчи-
тываю перейти на другую – лучшую 
квартиру с отдельной маленькой 
комнатой, ближе к Школе (хозяе-
ва – пожилые муж и жена, по от-
зывам – культурные люди), но это 
опять-таки только для одного. Мой 
коллега Петров не в лучшем поло-
жении и подумывает уже о том, не 
послать ли телеграмму о запреще-
нии выезда семье – исключительно 
из-за отсутствия квартиры. 

Таковы-то мои невеселые дела. Что 
же касается работы, занятий, то 
все идет нормально. Ожидаю с не-
терпением, когда же снова появит-
ся «В последний час», и надеюсь, 

что к осени, к зиме многое должно 
измениться.

Ю.С.

18 июня

Зайдя в штаб, неожиданно полу-
чил телеграмму, наконец все ре-
шившую. Немедленно повернул в 
КЭО, где только что получил новые 
адреса. Завтра утром обещали по-
казать квартиру – небольшая, тре-
бует небольшого ремонта (который 
должна сделать Школа). Одновре-
менно начинаю форсировать огород 
(жаль только, что нечем вполне эк-
вивалентным заменить погибшую 
картошку). Сегодня копал с 5 до 8 
утра, завтра и послезавтра засажу 
еще ¾ сотки, затем буду копать 
дальше.

Из постельных принадлежностей 
возьми кое-что, т.к. мне придется 

Светлана и Мария Афанасьевна Сементовские.  
1940-е годы

Складные письма  
М.А. Сементовской.  
1940-е годы
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сдать полученное здесь. У нас есть, кажется, лишний 
примус, он также может здесь пригодиться, т.к. керо-
син изредка выдают. На базаре, говорят, более высо-
ко ценятся разные женские вещи, чем мужские. 

С высылаемыми документами имеешь право полу-
чить билеты в воинской кассе. Перед выездом вышли 
телеграмму с указанием числа, времени (утро-вечер) 
и названия парохода. Если у меня будет окно в рас-
писании в 2–3 дня, то попытаюсь выехать в Горький, 
хотя определенно точно обещать не могу. Заранее, 
письмом, сообщи примерное время выезда, а также 
адрес в Горьком, где можно было бы переночевать 
(если придется) одну ночь. Мой адрес пока: Демокра-
тическая, 17. 

Перед этим смотрел квартиру (Володарского,  
д. № 65). Комната в три окна (ок. 15 кв. м), кухня. 
Хозяйка – одна – 65 лет, будет помещаться в кухне 
на печке. Необходим небольшой ремонт: переложить 
топку у печки, навесить дверь, вымыть. Всего на день 
работы, но обещают сделать не раньше 10 июля. Ме-
бели – никакой, но должны постепенно доставить из 
Школы. Электричества нет, но также ближе к осени 
может провести Школа (на всякий случай захвати не-
много шнура, 1–2 патрона, выключатель, лампочку 
на 220V, которая, кажется, есть у нас). Оставил за-
даток и думаю на днях перейти туда, не дожидаясь 
ремонта. Находится квартира в 5 минутах ходьбы от 
центра (Петров также снял квартиру, лучше этой, но 
на самой далекой окраине  – 20–25 минут ходьбы). 

Ю.С.

20 июня

Спешу сообщить, что в новой квартире у хозяйки из 
хозяйственных вещей почти ничего нет (самовар, 
тарелки, лампа и т.п.), поэтому кое-что, самое не-
обходимое, нужно взять с собой. Видимо, будет воз-
можность провести радио, но, т.к. репродуктора нет, 
возьми с собой один наушник телефона (провода от-
режь в месте их раздвоения), немного звонковой про-
волоки (если есть). Посадил свеклу, морковь, репу.

Ю.С.

6 июля

Позавчера, наконец, решил дела квартирные, теперь 
понемногу устраиваюсь. С первой (ближней) квар-
тирой так ничего и не вышло, занял дальнюю. И то 
если бы я, умудренный горьким опытом, не занес, идя 
на занятия, часть вещей на эту квартиру, то потерял 
бы и ее. Квартира эта имеет два недостатка: 1) нет 
электричества и провести едва ли удастся, т.к. про-
водка кончается далеко, но, т.к. керосин понемногу 
дают, свет будет (насчет примуса, конечно, я написал 
в спешке – зря); 2) далеко от столовой, за «целых» 
пятнадцать минут ходьбы. Зато есть и удобства: близ-

ко от огорода, который теперь смогу регулярно по-
ливать. Я полагал, что такие вещи, как свекла, репа, 
морковь, в поливке не нуждаются, поэтому они у меня 
не взошли. Свеклу и морковь на днях посадил еще – 
может быть, что-нибудь и вырастет. Следовало бы 
заняться уже подкормкой посадок, но на это времени 
уже совершенно не хватает. Адрес: Чкалова, д. № 1а 
(писать можно и на него).

Ю.С.

14 июля
Несколько дней назад посетил Семеновский «пляж»: 
оказывается, здесь можно и купаться, т.к. устроили 
небольшую запруду и вода в речке поднялась. Можно 
и плавать: вдоль по речке места сколько угодно. Уди-
вительно много дела с огородом – то одно, то другое, 
сейчас еще ежедневно приходится поливать. Из всех 
моих посадок наиболее перспективны картошка и ка-
пуста. Свекла и первой, и второй посадки почти не 
взошла, да и поздно посажена. Капуста пока растет. 
Картошка взошла на 40%, а если выбросить первый, 
наименее удачный участок, – то и на 65%. Из леса 
ягоды носят корзинами (цена 3–5 р. стакан), но я за 
огородом и занятиями пока выбраться в лес ни разу 
не сумел. (Зато год назад мы носу не показывали из 
леса.)
Вчера получили приятное сообщение об увеличении 
окладов с будущего месяца. Увеличение около 1,5 
раза, так что я теперь буду иметь оклад выше основ-
ной ставки профессора со стажем. Хотя теперь эта 
прибавка равняется примерно 3 фунтам масла в ме-
сяц, но все же устраняет часть колебаний, связанных 
с переездом.

Ю.С.

24 июля
Занятия мои с текущим сбором перевалили за поло-
вину, но впереди предстоят наиболее ответственные 
разделы, стрельбы, наконец, заключительные экза-
мены, которые будут являться в известной мере ме-
рилом качества моей работы. А оценка последнего 
может иметь и известное практическое значение. Я 
еще в этом месяце рассчитывал получить значитель-
ную прибавку в зарплате, однако, как оказалось, при-
дется подождать до тех пор, пока не найдут возмож-
ным произвести меня из младших преподавателей в 
преподаватели просто. А пока приходится выходить 
из положения путем различных товарно-денежных 
операций.

Ю.С.

25 июля

Получил некоторые дополнительные сведения относи-
тельно движения поездов. В Горьком сейчас, говорят, 
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много народу и трудно сесть, но, 
во-первых, у тебя есть документ, 
по которому получишь билет у ко-
менданта (военного); во-вторых, 
легче всего сесть в уренский поезд 
(он идет недалеко), может быть для 
этого стоит переждать сутки, если 
не угодишь к нему. К тому же с этим 
поездом курсирует вагон специаль-
но для нашей Школы, могут поса-
дить и в него. Труднее будет сесть в 
кировский поезд и еще труднее – в 
свердловский. Наиболее трудно 
будет в Горьком, пожалуй, пере-
править вещи на вокзал. Не пой-
дет ли навстречу Геол. управление, 
особенно если у них будет попутная 
машина?

Ю.С.

9 августа
Едва собрался написать письмо.  
2 августа, отобедав в столовой, за-
хожу в лабораторию, а там вдруг 
заявляют: «Ваша семья сидит на 
вокзале». По пути туда зашел, 
кстати, к экспедитору и получил 
телеграмму, подтверждавшую воз-
можность вышесказанного. До-
ехали они благополучно со всем 
имуществом, не сдавая его в ба-
гаж ни на пароходе, ни в Горьком.  
В Горьком перевезли его на тележке  
(300 р.), а здесь кончили перета-
скивать на себе вчера.

Квартира произвела благоприятное 
впечатление своей обширностью, 
огород, наоборот, получил весьма 
нелестный отзыв, так что в этом 

отношении главная надежда – на 
осеннее снижение цен. Ага угоща-
ла меня уже казанским деликате-
сом – фаршем из «устриц»4. Если 
хорошенько прожарить, изрубить, 
сдобрить, то получается очень не-
плохо. Несколько раз она уже при-
носила из леса грибы, ягоды (мали-
на кончилась, черника, брусника). 
Я вволю наелся своих любимых 
жареных грибов. Позавчера я сам 
ходил за грибами, ходил довольно 
долго и, лишь напав на удачное ме-
сто, менее чем в час набрал полную 
корзину первосортных (белых и 
«красных») грибов.

Светлана целыми днями играет, 
хозяйничает, стирает белье, помо-
гает по хозяйству (таскает дрова, 

Фрагмент письма Ю.В. Сементовского 
от 14 июля 1943 года
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обтирает пыль и т.п.). На отсутствие аппетита не жа-
луется, обеды из столовой ей очень нравятся. 

Ю.С.

Из Семенова родителям мужа в Казань теперь 
уже пишет и А.Г. Сементовская.

14 августа
Вчера проводила Юру, сегодня, наконец, собралась 
написать вам письмо. Доехали благополучно, вещи 
в багаж не сдавала и хорошо сделала. Жена Петрова 
приехала за неделю до меня, вещи также везла при 
себе, но сдала ящик с барахлом, и этот ящик находит-
ся еще в Горьком, т.к. действительно, разнородный 
транспорт не занимается перегрузкой багажа. В Каза-
ни мне соврали, что перегрузят на железную дорогу.
Комната представляет из себя прямоугольник, на двух 
стенах по 3 окна – итого шесть. Ближе к стенам без 
окон расположена печь-голландка. Ход через хозяй-
ку. У хозяйки комната размером с нашу, с русской 
печкой, помещаются в ней хозяйка с четверыми ре-
бятами и три квартирантки. Дети от 12 до 3 лет, пред-
последняя девочка – ровесница Светлане, с которой 
она уже подружилась. Через неделю после нашего 
приезда последний мальчик 3-летний заболел скар-
латиной и сейчас находится в клинике, делали дезин-
фекцию также и у нас. Врачи заявили, что в Семенове 
этого нет, и, узнав, что приехали мы, прямо заявили 
мне в глаза: это привезено нами. Спрашивали, боле-
ла или нет Светлана, говорят, вероятно, она болела 
скарлатиной. Напишите, какая была у нее привив- 
ка – дифтеритная или вместе со скарлатиной. Пока не 
беспокойтесь, она вполне здорова, температура нор-
мальная, аппетит прекрасный, ни на что не жалуется. 
Ходят упорные слухи, что всю Школу хотят перево-
дить в Московскую область, в 80 км от Москвы, в 
какой-то маленький городок. 
В детсад Светлану не принимают, т.к. я не работаю.  
Детей у неработающих матерей не принимают, и, 
кроме того, сад переполнен. Питаемся, берем на 
дом Юрин обед, завтрак и ужин. В данный момент 
без Юры нам этого за глаза, но при Юре добавляем 
грибами, картошкой и всякой ерундой. Юре оклад 
положили 1400 р. С его огорода разве соберем пуда 
2–3 картошки и две корзинки зеленых листков от ка-
пусты.

Ага 

6 сентября
На днях закончились мои занятия со слушателями, 
сейчас имею неделю сравнительно свободную от раз-
личных занятий, затем начнется методический сбор, 
после – снова недельный перерыв и наконец – оче-
редной сбор (вся программа сначала). 

Несколько раз приносил по 8–12 килограммов гри-
бов, так что имеем небольшой запас их в сушеном и 
соленом виде. Хуже – с ягодами: Ага принесла только 
один раз килограммов 12 клюквы. А так как начина-
ются дожди, то едва ли удастся сделать существенное 
дополнение к этим запасам. Собираюсь убирать свой 
огород: ботву уже тронуло морозом. Картофеля едва 
ли удастся накопать больше 30–40 кг, капуста тоже 
неважная, около половины даже еще без кочанов. Хо-
рошо растут редька и брюква, также морковь ранней 
посадки, но последней мало. Свекла и репа – вырос-
ли лишь единичные корни.
На этот месяц получил свои продукты сухим пайком. 
Сейчас – в начале месяца – конечно, всего достаточ-
но, на базаре приходится подкупать лишь масло и мо-
локо. Мяса и рыбы тоже удается растянуть на месяц 
(того и другого получил 5 кг), но овощей вскоре при-
дется подкупать или использовать пока свои. Вообще, 
около половины месячного бюджета доставляет базар 
(а поглощает он его весь). Прибавка, о которой я пи-
сал, в отношении меня осуществилась, но лишь в по-
ловинном размере от ожидаемой.

Ю.С.

14 сентября
Добавочного сухого пайка у Юры не предвидится, по 
нашим карточкам за сентябрь еще ничего не получа-
ли, а за август, как вы знаете, все пропало. Иногда 
непланово, но все-таки кое-что Юре дают, напри-
мер за время, как мы приехали, дали пуд картофеля,  
1800 г мяса, пол-литра вина, 5 кг огурцов. На вино 
я купила 2 фунта масла, 1 фунт сливочного и 1 фунт 
топленого. Табаку продано на 540 руб. (хотя он поку-
ривает и сам). Цены на рынке ужасные: лук 2 голов- 
ки – 10 руб. Картофель здесь килограммом не про-
дают, а чашкой, 20 руб. чашка меньше кило. Молоко 
20–18 руб. пол-литра, но я иногда хожу в деревню, 
беру 25 руб. литр.
В лес особенно мне много ходить не пришлось из-за 
погоды плюс из-за Светланы, хотя соленые грибочки 
у нас не выводятся, есть немного и сушеных. Жаре-
ные, вареные и соленые грибы мы со Светланой не 
любим. Кофе, привезенный из Казани, выпили почти 
весь, хлеба Юра получает 650 г, с октября он будет 
получать 750 г (как зимний паек). Последнее время 
часто готовлю кушанье из тыквы, что очень нравится 
Юре. 
Сапожки несколько раз выносила на базар, все-таки 
продала за 2700 руб., Юрины галоши – за 1800 руб. 
Купила на эти деньги пуд пшеничной и пуд ржаной 
муки (пшеничная – 1850 руб., ржаная – 1600 руб. 
пуд, картошка – 250 руб., три фунта масла и две связ-
ки луку. Картошку не покупаю – жду, будет дешевле.
Очень нужна мне клеенка, спицы для вязания. Я взя-
ла вязать шаль, за что думаю получить 2 меры кар-
тошки. 
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Привыкаем на новой квартире, об-
становка в комнате у нас вся своя, 
три кровати, письменный стол, 
две тумбочки, четыре стула и один 
шкафик для посуды – хозяйкин. 
Ремонт пока еще не сделали. Свет-
лана здоровая, бегает, гуляет, папа 
берет ей книги в д[етской] библио-
теке. 

Ага

21 сентября 

Несколько дней назад (15-го) пере-
ехали на новую квартиру. Она на-
ходится, правда, недалеко от преж-
ней (130 м), но ближе к центру, к 
месту занятий и к столовой. Комна-
та в два раза меньше прежней, го-
раздо теплее. Необходимо только 
еще пробить дверь (заняться этим 
делом придется, м.б., мне самому), 
и тогда будет комната с отдельным 
ходом. В конце сентября у меня бу-
дет несколько свободных дней, а 
затем вновь начинаются занятия до 
января. 

С моим огородом дела обстоят 
весьма плачевно. Копать его уже 
кончаю и боюсь, что до конца меся-
ца не хватит, хотя в сентябре име-
ем еще 20 кг пайкового картофеля. 
Уже вторую неделю стоит хорошая, 
сравнительно теплая и солнечная 
погода – бабье лето. Вследствие 
занятий, однако, использовать это 
время должным образом не удаст-
ся. Светлана здорова, до 19-го было 
несколько приступов малярии. 

Ю.С.

7 октября

Заканчиваю съемку «урожая» со 
своего огорода. Что касается лес-
ных сборов, то ими не удалось вос-
пользоваться в достаточно широ-
ких размерах: у меня почти не было 
свободного времени, а Агу «не от-
пускает» Светлана, категорически 
не желающая оставаться дома одна 
без кого-нибудь из нас даже на 2–3 
часа. 

Четыре дня назад начал занятия  
с новым сбором. Имею одну  
группу – 298 час. на 3,5 мес. (до 

середины января). Сравнительно с 
предыдущим сбором нагрузка толь-
ко немногим выше, но – новый 
профиль (к[оманди]ры батарей) 
и отсутствие параллельных групп 
несколько затрудняют подготовку. 
К тому же собираются меня, ка-
жется, привлечь еще к написанию 
учебника по артиллерии. Недавно 
узнал, что нахожусь в армии уже 
настолько долго, что имею право 
получать надбавку за выслугу лет 
(за 2 года – 5%). Одновременно 
пришел и приказ о производстве 
меня в «просто» преподаватели 
с соответствующим повышением 
оклада до указывавшихся мною 
ранее размеров. Сейчас эта общая 
сумма в продуктово-рыночном ис-
числении тянет не так уж много, но 
для нормального времени она зна-
чительна.

Светлана обычно целые дни бегает 
на улице со своими подругами, хотя 
последние дни – стало холоднее – 
больше сидит дома. Начал брать ей 
книги из детской библиотеки, на-
деясь, что она будет хоть понемно-
гу читать, однако она заявила, что 
«эти книги читать трудно, а буду 
читать букварь». Удалось найти и 
букварь. Неоднократно она уси-
ленно интересовалась вопросами  
«...Где мы живем – на верхушке 
земли или сбоку? Сколько нужно 
дней идти, чтобы обойти земной 
шар? Как же ходят люди на другой 
стороне земного шара – снизу? 
Сколько в неделе дней, в месяце 
недель, в году месяцев, в часе ми-
нут?» и т.п. 

С неделю назад провел себе радио 
(от столба), но позавчера техни-
ческий контроль забраковал мою 
работу (тонок провод) и выклю-
чил все. А не послушать день ра-
дио – значит отстать от жизни на 
сутки: вчера уже к вечеру узнал о  
возобновлении наступления, фор-
сировании Днепра, взятии Невеля 
(видимо, и мой полк вновь пошел 
в работу), очищении Тамани. При-
знаться, я думал, что передышка 
будет дольше.

Ю.С.

7 ноября

Наконец, собрался написать пись-
мо: все время идут занятия, и не 
успеваешь оглянуться, как про-
ходит неделя за неделей. В начале 
этого месяца выезжал с отделени-
ем на боевые стрельбы, провел там 
так называемую показную стрельбу 
преподавателя (стрелять самостоя-
тельно пришлось впервые). 

С 1 ноября я получаю новый – 
улучшенный паек. В нем немного 
больше мяса, масла, сахара. Полу-
чили таким образом 1,5 кг сахара, 
столько же сливочного масла, так 
что главными статьями базарного 
расхода останутся лишь молоко и 
картошка.

С квартирой пока все обстоит бо-
лее или менее благополучно, хотя 
беспокоит лишь то обстоятельство, 
что не удалось пока прорубить обе-
щанную дверь. Плотник запросил 
за эту работу 4 тысячи, надеюсь 
дождаться, когда эту работу сдела-
ет Школа. Если будет сделана эта 
дверь, то мы будем иметь отдель-
ный ход от хозяев. Предполагаю 
также в скором времени провести 
электричество.

Ю.С.

21 ноября

С первого ноября мы получаем 
(т.е. не мы, а Юра) паек довольно 
приличный, но зато с сегодняшне-
го числа получаем хлеба меньше. 
Конечно, если бы было достаточно 
картошки, то это бы мало отрази-
лось, но беда в том, что ее нет. Я 
принимаю заказы вязать шали. За 
один заказ получила 5 кило муки, 
приступаю к следующему. Светла-
на здорова, много бегает на воздухе, 
иногда мне помогает в хозяйстве, 
ходит за хлебом, папе за газетами, 
каждый день аккуратно заправляет 
себе постель, по две странички в 
день читает букварь.

Наши карточки почти не отовари-
ваются, за все время получили по 
детской карточке 2 раза по 600 г 
печенья и на обе карточки по 400 г 
мяса. Здесь очень странные нормы, 
например, на детскую в месяц 200 г 
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мяса и на иждивенцев 250 г. Цена на картошку повы-
силась до 300 и 330 руб. пуд. Что-либо заработать не 
пришлось. Юра купил лыжи, придется снарядиться в 
деревню за картошкой. 

Ага
Внизу рисунок Светланы с комментариями Юрия 
Владимировича: «Это гуляет Светлана, рядом 
с ней наш дом, перед домом скамейка и колодец. 
Буквы (письменные)  срисовывала с букваря».

9 декабря
Несколько дней назад Светлана подошла к моей кар-
те (1:50 000), прочитала надпись: «Семенов» и гово-
рит: «Вот Дом культуры, а вот наш магазин», – то и 
другое показала совершенно самостоятельно и точно. 
Потом стала разбираться в улицах, показала наш дом 
с ошибкой на квартал. Потом совершенно точно по-
казала наш огород («где стоят пушки») в километре 
за городом. С радостью нашла знакомые названия: 
«Дьяково», «Жужелка», по этим названиям нашла 
дорогу «куда мама за клюквой ходила», а когда я ска-
зал, что в одной клетке километр, то сосчитала и рас-
стояние туда.
Пишу при электрическом свете – сегодня включили 
впервые, пока еще нелегально, т.к. работа не принята 
электростанцией. А чтобы случилось и последнее, при-
дется, видимо, потратить еще немало времени. Рабо-
ту всю сделал сам, чем сохранил от монтеров круглую 
сумму, однако неизвестно еще, во сколько обойдется 
«включение». Когда утрясется окончательно вопрос с 
электричеством, буду проводить радио. Основной во-
прос – с дверью – остается все еще не решенным.

Ю.С.

1944 год
2 января

30-го я вернулся со стрельб, 31-го весь день был на 
занятиях, так что за елкой смог собраться лишь вече-
ром: встал на лыжи и поехал. На свету, однако, оказа-
лось, что эта елка – не елка, а сосна (но зато густая и 
широкая). Начали вешать на нее все, что удалось сде-
лать и сохранить: бумажные цепи, фигурки, печенье, 
оставшееся из пайка. Светлану едва удалось уложить 
в 10 час. А наутро под елкой (сосной) ее ожидал заяц с 
плиткой шоколада (его я получил как-то летом). 
Весь день 1-го Ага стряпала – испекла два пирога, 
«мостовую», печенье (совсем как в доброе старое, 
т.е. довоенное время). Сегодня Светлана с мамой 
ходила на елку в Дом культуры (устраивала Школа), 
там играла часа три, получила печенье и булочку. Сам 
Новый год встретили без особых церемоний: хотя за-
куска (т.е. селедка) и была, но нечего было «закусы-
вать», т.к. машина с соответствующим грузом, гово-
рят, где-то застряла.

Я уже писал как-то, что проводил электричество сам. 
И это самый скорый и самый дешевый способ, т.к. 
нужны не бумажки, а материальные ценности (кото-
рые мы предпочитаем выпить и съесть сами). Сегодня 
пришел, наконец, и техник, осмотрел проводку, посо-
крушался относительно качества шнура, но больше 
не сделал никаких замечаний и принял работу. При-
мерно в начале декабря другой преподаватель при-
гласил монтера (из Школы). Он принес даже провод 
и все материалы, но попросил предварительно пол-
литра авансу. Провод там так и лежит до сих пор, а 
монтер, видимо, мечтает о новых авансах. Горит-то 
свет, впрочем, половину всего времени.

Ю.С.

23 января
Не везет нам в Семенове с квартирами. Для меня эта 
квартира уже пятая или шестая, а между тем усиленно 
приходится искать новую. В ремонте мне окончатель-
но отказали, предложив искать другую квартиру без 
ремонта. Хозяйка, узнав это, потребовала подтапли-
вать ее печку. При этом условии и дров едва ли хватит 
до весны, и возможны всякие скандалы, и Светлану 
теперь нельзя оставлять одну дома, т.к. нет уверен-
ности, что одновременно не уйдет и хозяйка, забрав 
всех своих детей специально, чтобы оставить Светла-
ну одну. Как скоро удастся и удастся ли вообще найти 
подходящую квартиру – сказать трудно.
Через несколько дней кончаю занятия, затем несколь-
ко дней будет т. наз. методический сбор (для препода-
вателей), а в начале февраля начинается следующий 
сбор – опять повторять все с начала (для меня уже 
третий раз). На этот сбор у меня нагрузка увеличит-
ся почти вдвое (до 100 час. в месяц), т.к. получаю две 
группы (правда, параллельные). Т.к. все конспекты и 
разработки можно использовать старые, то на подго-
товку будет уходить меньше времени и работать бу-
дет не труднее, чем, например, на первом сборе, но, 
к сожалению, не придется заняться ничем «посто-
ронним». А предполагал я заняться кое-чем по своей 
работе 41 года, съездив в перерыв между сборами в 
Горький – в Геол. управление. 
На днях два раза ездил за дровами, привез почти пол-
кубометра, затратив на рейс по 4 часа. Погода здесь 
подобна казанской: сейчас уже неделю не спускается 
ниже 2–3°, а до –18° доходило лишь однажды в дека-
бре. Спицы, о которых Ага просила как-то, присылать 
не нужно, т.к. я могу сделать в любом количестве и 
любого размера.

Ю.С.

24 марта
Решается вопрос, что Школа должна переехать в Ле-
нинград, но картошку садить велят здесь. 

Ю.С.
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14 мая

Вчера пекла два пирога с яйцами и 
зеленым луком, второй сладкий (с 
урюком). Светлана так ела, что с 
нее пот градом шел. Выпили пол-
литра вина, настоянного с корками 
мандарина. В общем, день рож-
дения Юры отметили на славу. В 
мае я тоже пекла кулич, ватрушку, 
рулет с изюмом, песочники и пирог 
с рисом и яйцами, только не было 
вина. Как обычно, у нас вино вы-
дают после праздника. Сейчас у нас 
катастрофа с картошкой, деньги 
отданы – 2300 руб., привезут ког-
да, не известно, тепло, люди садят, 
а мы ждем у моря погоды. Землю 
получили в колхозе три сотки, па-
ханную и бороненную, только са-
дить. В комнате в горшках растут 
для посадки помидоры. Около дома 
буду садить огурцы, помидоры, 

Фрагмент письма  
Ю.В. Сементовского  

от 20 сентября 1943 года

морковку, сладкий горошек, тыквы 
и немного капусты.

В колхозе землю получили по моей 
инициативе, кроме того, есть уча-
сток пять соток у Юры на полиго-
не, только дело за картошкой. Зиму 
прожили очень хорошо, конечно, к 
пайку приходилось добавлять. Зато 
Юра и Светлана ничем пока не бо-
лели и выглядят очень хорошо, и 
это заметно не только мне одной. 
Меня нынче особенно мучает гры-
жа, страшные боли, врачи пропи-
сали операцию, хотя здесь есть хо-
роший хирург, но я все-таки боюсь, 
или здесь, или в Ленинграде мне 
придется лечь на операцию. 

Ага

1 июня
21 мая привезли, наконец, долго-
жданную картошку – 8 пудов (по 
290 руб. пуд), сразу приступили к 
посадке верхушками на колхозном 
участке – в 1 км от дома. Правдами 
и неправдами натаскали навоза, ко-
торый и подсыпали в достаточном 
количестве в каждую лунку. Ка-
жется, я писал уже о том, что пере-
езд наш предполагается в октябре, 
так что урожай здесь будет собран.
Первый сбор закончился 25 мая, 
почти без перерыва начался и про-
должается сейчас методический 
сбор преподавателей, а затем по-
сле лишь двухдневного перерыва 
начнется новый сбор – 12 июля.  
Я получаю на этом сборе новое от-
деление – командиров батарей, 
хотя отделение одно, но нагрузка не 
меньше, а возни вообще больше, 
т.к. этот профиль является у нас 
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1 Юрий Владимирович и его супруга 
Агния Герасимовна, моя бабушка, по 
профессии геологи. Даже на фронте 
дед использовал любую возможность 
заниматься геологической работой, 

вот и здесь речь идет о его очередной 
научной публикации.
2 Всем офицерам-преподавателям 
были выделены огородные участки в 
качестве подспорья в пропитании. 

3 Дочь Сементовских – моя мама, ей в 
то время было 4 года.
4 Речных ракушек.

основным. Что касается моих планов на ближайшее 
будущее, то я пока думаю именно только о том, как 
продержаться в Школе дальше. Здесь я нахожусь в 
значительно лучших условиях, чем были в Казани все 
эти годы, и сейчас нет оснований ожидать там лучших. 
Трудно только здесь сделать что-нибудь существенное 
по подготовке экзаменов и диссертации, т.к. все вре-
мя без остатка занято основной работой, но, может 
быть, со временем удастся сделать и это.

В начале апреля закончили изготовлением прибор 
моей конструкции, упрощающий и улучшающий при-
емы обучения стрельбе на винт[овочном] полигоне. 
После его первых испытаний немедленно приказа-
ли вне всякой очереди изготовить еще три таких же.  
В течение нескольких дней затем ежедневно кто-либо 
из преподавателей обращался ко мне с похвальными 
отзывами о приборе. Сейчас его собираются фото-
графировать (в числе прочих подобных работ) для по-
сылки снимков в Москву в альбом-сборник по рацио-
нализации и изобретательству.

Ю.С.

18 июня

Исполнилась неделя с начала нового круга заня-
тий. Получил, как я и писал раньше, одно отделение 
со значительной нагрузкой в числе программных и 
внепрограммных. Перерыва в занятиях никакого не 
было, т.к. между сборами были методические заня-
тия преподавателей. К тому же перед самым началом 
сбора мне поручили отредактировать несколько пара-
графов учебника, который пишется здесь – половину 
пришлось переписывать заново.

С хлебом у нас пока уладилось – получаем 300 г по 
сельской карточке, но продуктовых карточек нет. 
Светлану обещают принять на детскую площадку 
сроком с 20 июля по 20 августа. Будет усиленное пи-
тание, пребывание на площадке весь день с утра до 
вечера. 

Ю.С.

1 сентября

Весь август я не имел ни одного свободного от занятий 
дня, только позавчера вернулся из лагеря – со вторых 
стрельб, сейчас (до конца будущей недели опять дел 
по горло, а затем, 16 сентября – выпускные экзаме-
ны моего отделения).

Светлана сегодня пошла в школу. Весь август ходила 
на площадку, отметки поправились. Картошка пока 
обещает, кажется, немалый урожай, второй месяц 
едим ее вволю, собирая лишь по нескольку штук верх-
них с куста и не трогая остальных. Огурцы – весь-
ма плохие и их мало, тыквы начинаем есть, моркови 
осталось немного, помидоров особенно много и не 
будет, капусты тоже.

Ю.С.

23 сентября

Несколько дней назад получил неожиданно прика-
зание: приготовиться к выезду с первым эшелоном, 
т.е. 23 сентября. Начали собираться. На другой день 
– новое приказание: не укладываться и не расклады-
ваться. Все приостановилось. Так до сего времени и 
находимся в неведении относительно сроков и спо-
собов переезда. А пока время идет – становится под 
угрозу весь урожай картошки, т.к. через полмесяца 
ее перевозить уже будет нельзя. Картошку кончили 
копать 5 дней назад. Вообще нынче хороший урожай 
картофеля. Цена картофеля спадает уже до 110–80 
руб. за пуд!

Ю.С.

25 ноября

В Семенове весь октябрь находились в ожидании по-
дачи эшелонов со дня на день. Ввиду морозов часть 
картофеля продали, часть съели, остальное запако-
вали в ящики с соломой. Праздники встретили в Се-
менове (хотя мне «встречать» не пришлось – был 
назначен дежурным на погрузке). 12 ноября подали, 
наконец, вагоны под наш эшелон, началась погрузка. 
В ночь на 14-е подали теплушки, и мы погрузились в 
них. В связи с задержкой отправления эшелона до ве-
чера 14-го я в числе нескольких других преподавате-
лей получил приказание ехать командирским поездом 
(чтобы своевременно начать занятия). 16-го утром 
прибыл в Ленинград.

Ю.С.

На этом семеновский период жизни моих родных 
заканчивается и начинается ленинградский.

родословная
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В 1985 году Научно-исследовательский 
институт культуры Министерства куль-
туры РСФСР издал «Материалы Свода 
памятников истории и культуры Горьков-
ской области» (сб. науч. тр. / НИИ куль-
туры. № 142. М., 1985). Это первая книга 
о памятниках нашего края. Авторы ста- 
тей – специалисты разного профиля: крае-
веды, архивисты, историки, искусствоведы, 
которые осуществили профессиональное 
описание и оценку памятников.

В книге воссоздана широкая и многооб-
разная картина памятников культуры края. 
Описаны 110 наиболее значительных па-
мятников и памятных мест, которые вы-
явлены в областном центре и 19 районах 
области.

За истекшее время широко и многоаспек-
тно развивалось изучение нашей регио-
нальной истории, и в большой степени ее 
недвижимых свидетельств: частных домов, 
общественных зданий, усадеб, культовых 
объектов. Высокой оценки заслуживает 
официальное издание Департамента охра-
ны историко-культурного наследия Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области 
«Государственные списки памятников 
истории и культуры Нижегородской об-
ласти» (Н. Новгород, 2001), включившего 
основные сведения о памятниковом фонде 
нашего края – 2915 объектах, поставлен-
ных на государственную охрану, и 286 вновь 
выявленных по состоянию на 1 января 
2001 года. Это справочное издание являет-
ся обобщением итогов многолетней работы 
специалистов научно-исследовательских 

организаций и госоргана охраны памятни-
ков.

И вот перед нами научно-справочное из-
дание энциклопедического характера, вы-
шедшее под эгидой Управления государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области. Это 
иллюстрированные каталоги памятников 
истории и культуры «Городецкий район» 
и «Балахнинский район» (оба – Н. Новго-
род: Кварц, 2011). Впервые с такой полно-
той и источниковым обоснованием пред-
ставлен памятниковый фонд двух районов, 
неполный век тому назад объединявшихся 
в одном Балахнинском уезде. Сразу надо 
отметить, на это обращают внимание со-
ставители в своем предисловии, что при 
разработке каталога использованы струк-
тура и правила изложения материала, при-
нятые для Свода памятников архитектуры 
и монументального искусства России, из-
даваемого Российской академией наук и 
Государственным институтом искусство-
знания. В каталоги не включены памятники 
археологии.

Каждый выпуск открывается историческим 
очерком о районе, содержащим общие 
сведения о нем и его памятниковом фон-
де. Затем следуют справки о памятниках 
в алфавитном порядке в соответствии с их 
современными адресами. Статьи каталога 
последовательно излагают сведения об их 
местоположении и существовании от соз-
дания до современного состояния с указа-
нием владельцев, архитекторов, строите-
лей и доступной информации о них.

объеКты  
КуЛьтуРноГо нАсЛедия  
нижеГоРодсКой обЛАсти

В конце 1966 года по инициативе докторов наук Н.В. Маковецкого и О.А. Швидковского был создан отдел Свода памят-
ников для подготовки многотомного энциклопедического издания «Свода памятников архитектуры и монументального ис-
кусства», призванного в максимальной полноте отразить художественное наследие России. Сама программа Свода была 
принята на совместном заседании Президиума Академии наук СССР и Коллегии Министерства культуры СССР, состо-
явшегося 2 октября 1967 года. В следующем году были выпущены первые методические указания по созданию Свода, в 
которых сформулированы принципы работы по этой программе.

Людмила Ивановна 
шиян –  
ведущий библиограф 
отдела краеведческой  
литературы Нижегород-
ской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки  
им. В.И. Ленина, действи-
тельный член общества 
«Нижегородский  
краевед». 

КритиКа. библиография
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отечественнАя  
войнА 1812 ГодА  
и нижеГоРодсКий КРАй

В системе библиографических и биобиблиографических 
пособий, создаваемых отделом краеведческой литературы 
НГОУНБ, значительное место занимают указатели к юби-
лейным датам исторических событий, свидетелями и участ-
никами которых были нижегородцы. В войне 1812 года 
Нижний Новгород проявил себя как город высоких патрио-
тических традиций и сыграл значительную роль в общена-
родной борьбе России против наполеоновского нашествия. 
Хотя на его территории не происходило боевых действий, 
события 1812 года оказали непосредственное воздействие 
на нижегородское общество. Было сформировано Нижего-
родское ополчение, участвовавшее в сражениях, большой 
размах приняли пожертвования горожан в ополченский 
фонд, шел сбор оружия, провианта и денежных средств. 
Не менее важно то, что в город были эвакуированы мно-
гие учреждения из Москвы, в том числе казначейство, по-
чтамт, Московский университет. Переехали на временное 
жительство многие крупнейшие деятели науки, искусства и 
литературы.

Составители указателя «Отечественная война 1812 года 
и Нижегородский край» ставили своей целью представить 
читателям источниковую базу по всем аспектам участия 
нижегородцев в общепатриотическом деле защиты государ-

ства от наполеоновских войск. Следует отметить, что объем 
выявленной в связи с этим литературы невелик. Издание 
работ по истории Нижнего Новгорода этого периода было 
связано в основном с юбилеями данного события. Однако 
это не умаляет значимости указателя. Кстати, первое его 
издание было осуществлено в 2008 году, за три года до юби-
лея, и преследовало цель активизировать интерес к событи-
ям 1812 года. Второе, дополненное издание вышло в 2012 
году и содержит наиболее полную информацию о литера-
туре, посвященной одному из значимых периодов истории 
Нижегородского края.

Материалы расположены в двух разделах:

– «Нижегородская губерния в 1812–1814 гг., формиро-
вание и боевые действия Нижегородского ополчения» с 
подразделом «Нижний Новгород в 1812 году: эвакуация 
москвичей»; 

– «Празднование 100-летия Отечественной войны в Ни-
жегородской губернии (1912 год)».

Для удобства поиска материала издание снабжено вспомо-
гательным именным указателем. Указатель предназначен 
для историков, краеведов, преподавателей и учащихся.

Поэтому значимость этих справочни-
ков трудно переоценить. Тем более 
отрадно, что каждая статья сопрово-
ждается ссылками на литературные, 
архивные и иные источники. Воссозда-
на широкая и многообразная картина 
двух районов области. Представлены 
многие личности, активно жившие сот-
ни лет назад, создавшие материальные 
свидетельства прошлого.

Каталоги сопровождаются научно-
справочным аппаратом, что крайне 
редко встречается в современной ни-
жегородской издательской практике. 
Это прежде всего библиография, по-
зволяющая краеведам шире использо-

вать информацию справочника, имен-
ной, географический и предметный 
указатели, а также словарь терминов 
и сокращений. Жаль, что составители 
выпуска, посвященного Балахнинско-
му району, отказались от именного и 
предметного указателей.

Остается сказать о создателях этих из-
даний. Книга о городецких памятниках 
составлена коллективом профессор-
ско-преподавательского состава кафе-
дры архитектурного проектирования 
и кафедрой ЮНЕСКО ННГАСУ при 
использовании научных исследова-
ний ряда учреждений города. Каталог 
балахнинских памятников составлен 

коллективом сотрудников ООО «Эт-
ноЭксперт» кафедры истории русского 
искусства исторического факультета 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и кафедры архитек-
турного проектирования ННГАСУ.

Два представленных читателю ката-
лога являются началом издания серии 
«Объекты культурного наследия Ни-
жегородской области». Ведется рабо-
та по созданию очередных справочни-
ков по городу Арзамасу и отдельно по 
Арзамасскому району.

Краеведы ждут очередного подарка.

КритиКа. библиография
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Народная медицина издавна разви-
валась на Руси и была неотъемлемой 
частью языческой культуры русского 
народа. Вплоть до второй половины 
XIX столетия народная медицина оста-
валась единственно доступным сред-
ством поддержки здоровья российско-
го народа.

Опыт народного врачевания был обоб-
щен в многочисленных травниках и 
лечебниках. Помимо описания лекар-
ственных растений, травники содер-
жали описание минералов, животных 
веществ, сведения о клинических при-
знаках болезней и рекомендации по их 
лечению. До наших дней дошло немно-
гим более 250 древнерусских травни-
ков и лечебников. В фондах областной 
библиотеки самым ранним является 
рукописный «Травник» XVII века, 
список с «Лечебника», изданного в 
Кракове в 1612 году. Книга принад-
лежала монахам Троице-Сергиевой 
лавры. 

Еще одним популярным лечебником 
XVII века была книга под названи-
ем «Прохладный вертоград» – это 

лечебник, переведенный на русский 
язык с польского в конце XVII века 
Симеоном Полоцким для царевны Со-
фьи. Он содержал в себе описание не 
только растений, но и животных, птиц 
и рыб, а также рецепты приготовления 
лекарств, мазей, настоек, пластырей 
от различных недугов. Например, в 
главе 68 «О собаке», дается следую-
щий рецепт: «Сердце собачье изсуша 
и на порох истерши, и тот порох пити 
в питье, в каком нибуди, тогда собаки 
на него не лают»1. В одном из наших 
«Вертоградов» можно увидеть и горо-
скоп.

Первые печатные труды по медицине 
принадлежали западноевропейским 
авторам.

Сочинение автора Пальмариуса «О 
заразных болезнях» (Paris, 1578) 
примечательно записью на титульном 
листе. По ней видно, что изначально 
книга принадлежала Георгу Эвениусу. 
С именем доктора Эвениуса связано 
начало аптечного дела в Нижнем Нов-
городе. Молодой гезель (помощник 
аптекаря) Георг Эвениус, получивший 

А.В. Сатанова, зав. сек-
тором отдела редких книг 
и рукописей НГОУНБ им. 
В.И. Ленина.

А.В. Сатанова

«нАчАЛьные 
основАния 
вРАчебной 
нАуКи»

Под этим названием проходила выставка в Музее книги Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. Редкие книги, рукописи, старинные фотографии нижегородских 
врачей, аптекарская посуда, рецепты, сигнатуры и даже микроскоп конца XIX – начала XX века привлекали 
большое внимание посетителей. 

Травник. Рукопись XVII века

КритиКа. библиография
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фармацевтическое образование 
в Германии, в 1780 году прибыл в 
Россию и получил привилегию Го-
сударственной медицинской кол-
легии на учреждение вольной, т.е. 
частной, аптеки в Нижнем Нов-
городе. Первая аптека в Нижнем 
Новгороде была открыта по адресу: 
улица Варварская, 4. В то время во 
всей России насчитывалось всего 
11 вольных аптек.

Труд даниеля Сенерта «Практи-
ческая медицина» (Wittenberg, 
1648). В книге описаны различные 
болезни желудочно-кишечного 
тракта, также инфекционные и ве-
нерические заболевания. Каждая 
глава включает в себя описание 
симптомов, методов лечения и ме-
дицинских рецептов. 

Книгу выдающегося немецкого 
хирурга XVIII века Лоренца Гей-
стера «Сокращенная анатомия» 
(Breslau, 1730) в 1757 году пере-
вел на русский язык М.И. Шеин, 
и она стала первым практическим 
руководством по анатомии. На-
ставником Л. Гейстера был Фре-
дерик Рюйш, известный голланд-
ский анатом и врач, анатомическую 
коллекцию которого впоследствии 
приобрел Петр I для первого рус-
ского музея – Кунсткамеры.

Прохладный ветроград.  
Рецептурный справочник.  
Рукопись XVII века

Пальмариус.  
О заразных болезнях.  
Париж, 1578 

Даниэль Сенетр.  
Практическая медицина.  
Виттенберг, 1648 

Лоренц Гейстер.  
Сокращенная анатомия.  
Бреслау, 1730 

В наших фондах представлена 
«Попытка полного трактата о так 
называемой английской болез-
ни йохана Каппеля» (Berlin und 
Stettin, 1787). Английская болезнь 
в современном понимании – это 
рахит. Вот как эта болезнь описы-
вается в «Карманном лечебнике» 
доктора Ивана эллиота в 1790 
году: «У подверженных сей болез-
ни голова большая; темя долго не 

заростает; лицо полно и румяно; на 
составах наростки; кости в членах и 
ребра, искривлены будучи в крюке, 
выпячиваются, от чего дитя (ибо у 
одних только детей скорбь сия на-
ходится, делается горбатым и ис-
порченным; брюхо надымается, 
толстеет и становится туго; при-
стает кашель и другие за ним сле-
дуют грудные припадки. Таковое 
хилое дитя ходит слабо и шатко, и 
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разсудок у онаго открывается рановременно. Немощь 
сия обыкновенно оказывается около осьмаго от рож-
дения месяца и продолжается до шести лет»2.

Важным этапом в развитии медицины в России ста-
ло возникновение в конце XVI века на территории 
Кремля, в здании Государевой аптеки, Аптекарского 
приказа. Длительное время Государева аптека оста-
валась единственной в Московском государстве и 
удовлетворяла лишь придворных. Активное развитие 
аптечного дела в нашей стране связано с именем Пе-
тра I, именно он специальным указом учредил первые 
вольные (частные) аптеки. 

Нестору Максимовичу Максимо вич-Амбодику 
принадлежит фундаментальный труд «Врачебное 
веществословие…» (СПб., 1788). Это первое оте-
чественное руководство по лекарствоведению. Ав- 
тор – русский ученый, один из основоположников ле-
чебного применения лекарственных растений в Рос-
сии. Сочинение включает 134 оригинальных цветных 
рисунка, выполненных очень искусно русскими ху-
дожниками по специальному заказу и под наблюде-
нием Нестора Максимовича. Каждое лекарственное 
растение описывается очень подробно: внешний вид, 
географическое распространение, местонахождение, 
время сбора, способы сушки, условия хранения, а 
также использование данного растения человеком 
и противопоказания к применению. Максимович-
Амбодик подметил очень важную особенность, имею-
щую большое практическое значение: целебная сила 
одного и того же растения может быть различной в 
зависимости от его  возраста, периода развития, вре-
мени сбора и условий хранения.

В книге даниила Романовича Гродницкого «Упо-
требление, действие и польза трех лекарств: ес-
сенции жизни, гарлемских капель и наружнаго 
бальзама, называемаго оподелдок» (СПб., 1793) 
описываются полезные свойства трех лекарств и на-
ставления к их применению, как для людей, так и для 
животных. Большую часть сочинения автор посвятил 
письмам пациентов, которым помогли эти лекарства. 
Книга открыта на письме нижегородского губернато-
ра (1793) Ивана Савиновича Белавина, который бла-
годарит аптекаря за «ессенцию жизни».
Аптекарские рецепты продолжает рецепт шоколада, 
он существует в «Фармакографии» Александра Пе-
тровича Нелюбина (СПб., 1827) наравне с привыч-
ными нам рецептами пилюль, сиропов. Шоколад реко-
мендовалось употреблять в определенном количестве, 
больше всего разрешалось женщинам, а меньше все-
го детям. Книга Нелюбина выдержала пять изданий и 
представляла собой одновременно учебное пособие и 
ценное научно-практическое руководство для фарма-
цевтов и врачей. В «Фармакографии» дано подробное 
описание новейших лекарственных средств, и в том 
числе впервые в отечественной литературе описаны 
индивидуальные действующие вещества, выделенные 
к тому времени из растений разными учеными. Нелю-
бин одним из первых русских врачей организовал экс-
периментальные научные наблюдения над действием 
лекарств. На здоровых и больных организмах живот-
ных молодой ученый изучал действие лекарственных 
веществ.

«Аптекарская такса, или Оценка лекарствам» 
(СПб., 1826) – официальный документ, содержав-
ший расценки на лекарственные средства, тару и 

Н.М. Максимович-Амбодик. Врачебное веществословие,  
или Описание целительных растений, в пищу и лекарства  
употребляемых, со изъяснением их пользы и употребления 
оных. – СПб.: Императорская типография, 1788

Н.М. Максимович-Амбодик. Искусства повивания,  
или Наука о бабичьем деле. – СПб., 1784–1786. Слева – 
портрет Н.М. Максимович-Амбодика
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трудовые затраты, предназначав-
шийся для определения стоимости 
лекарств, изготовленных в апте-
ке; предшественник прейскуранта 
розничных цен на лекарственные 
средства.

Говоря о становлении в России 
медицины как науки, нельзя не 
назвать имя Вильгельма Михай-
ловича Рихтера – историка меди-
цины, профессора повивального 
искусства в Московском универ-
ситете. Крупный вклад в культур-
ную историю России представляет 
собою его «История медицины в 
России» (Москва, 1814), для ко-
торой Рихтер разыскивал архивные 
материалы, пользуясь делами По-
сольского приказа.

«Отцом русского акушерства» на-
зывали упоминаемого ранее Не-
стора Максимовича Максимович-
Амбодика. Его труд «Искусства 
повивания, или Наука о бабичьем 
деле» (СПб., 1784–1786) – пер-
вое отечественное научное руко-
водство на русском языке, без кото-
рого было бы немыслимо успешное 
развитие акушерства в России. Со-
чинение включает в себя вопросы 
физиологического, патологическо-
го и оперативного акушерства. Пя-
тая часть «Искусства повивания» 

Н.М. Максимович-Амбодик.  
Анатомико-физиологический словарь.  
СПб., 1783 

посвящена вопросам физиологии и 
гигиены, а также заболеваниям де-
тей раннего возраста. Максимович-
Амбодик окончил в 1768 году Киев-
скую духовную академию. В 1769 
году поступил в Госпитальную шко-
лу при Санкт-Петербургском сухо-
путном госпитале, но, не удовлет-
ворившись постановкой обучения, 
через несколько месяцев уехал во 
Францию и поступил на медицин-
ский факультет Страсбургского 
университета. В 1771 году Нестор 
Максимович возглавил Санкт-
Петербургскую бабичью школу. 
Прежде всего он ввел обязатель-
ные практические занятия у посте-
ли рожениц в родильном отделении 
Воспитательного дома. Теорию и 
практику он считал неразделимы-
ми. Максимович-Амбодик первым 
в России проводил занятия на аку-
шерском фантоме (модель жен-
ского таза и плода), применяя его 
для изучения механизма родов, как 
нормальных, так и патологических, 
а также для обучения различным 
акушерским приемам, пособиям, 
операциям. В это же время стали 
применять новые акушерские ин-
струменты: акушерские щипцы, 
серебряный женский катетер и дру-
гие. Максимович-Амбодик первым 
из акушеров начал читать лекции на 
русском языке. В 1783 году первым 
из русских преподавателей получил 
звание профессора акушерства. 
Тогда же он издал «Анатомико-
физиологический словарь», зало-
жив тем самым основы отечествен-
ной медицинской терминологии. 
Нестор Максимович не только 
придумывал, но и собирал русские 
научные термины, систематизи-
ровал их и издавал словари. Заду-
манный Максимович-Амбодиком 
врачебный словарь должен был 
состоять из 3 книг: анатоми-
ко-физиологического, медико-
хирургического и естественно-
химико-исторического словарей. 
Были изданы только два слова- 
ря: «Анатомико-физиологический 
словарь» (1781) и «Медико-
хирургический словарь» (1785). 
На титульном листе «Анатомико-
физиологического словаря» на-
писано: «Для пользы российского 

юношества». Анатомия была осо-
бенно трудна для учащейся русской 
молодежи, так как именно анато-
мические термины в своем пода-
вляющем большинстве не имели 
в русском языке слов, которые бы 
им вполне соответствовали. Все 
приведенные термины даются па-
раллельно на трех языках – рус-
ском, латинском и французском.  
Для удобства пользования сло-
варь разделен на две части. Первая  
часть – это русские слова, рас-
положенные в алфавитном поряд-
ке; вторая часть – те же слова по-
латыни в латинском алфавите.

Организация медицинского об-
разования в России тесно связана 
с деятельностью Петра I. Он был 
инициатором создания первых го-
спитальных школ. Классические 
же высшие медицинские учебные 
заведения появились в России 
во второй половине XVIII века.  
К началу XIX века в России было 
два центра медицинской науки – 
Медико-хирургическая академия в 
Санкт-Петербурге (1798) и меди-
цинский факультет Московского 
университета (1755).

18 декабря 1798 года Павел I под-
писал указ о строительстве поме-
щений для учебных театров (ауди-
торий) врачебного училища и для 
общежития его учеников. Дата под-
писания указа считается днем осно-
вания Медико-хирургической (с 
1881 года – Военно-медицинской) 
академии. В 1808 году императо-
ром Александром I академия была 
возведена в ранг «первых учебных 
заведений Империи»: она получи-
ла права Академии наук, ей разре-
шено избирать своих академиков и 
она стала именоваться Император-
ской. 

В 1841 году в академии учреждена 
кафедра госпитальной хирургии и 
тогда же создана кафедра госпи-
тальной терапии. Также впервые в 
России были учреждены кафедры 
и клиники: офтальмологии (1818), 
психиатрии (1857), оперативной 
хирургии с топографической ана-
томией (1865), педиатрии (1865), 
гигиены (1871), общей и экспе-
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риментальной патологии (патологической физиоло-
гии — 1879), оториноларингологии (1892), общего 
учения о заразных болезнях с практическим курсом 
бактериологии (1896), ортопедии (1900). Кроме того, 
академия явилась инициатором высшего женского 
медицинского образования в нашей стране, так как 
там в 1872 году открылся «особый женский курс для 
образования ученых акушерок».

Об этом рассказывает экземпляр книги «Исто-
рия Императорской Военно-медицинской (быв-
шей Медико-хирургической) академии за сто лет.  
1798–1898» (СПб., 1898), вышедшей к 100-летию 
Императорской Военно-медицинской академии. 

В наших фондах хранится редкий экземпляр наград-
ной книги Императорской Медико-хирургической 
академии. На верхней крышке переплета имеется пе-
чать академии и надпись: «За хорошие успехи в нау-
ках и похвальное поведение». Имя награжденного, к 
сожалению, прочесть не удается. 

Академия приобрела славу благодаря ее преподавате-
лям и выпускникам, среди которых многие являлись 
выдающимися учеными и педагогами, создавшими це-
лый ряд отечественных научных и медицинских школ. 
Многие их труды можно найти в нашей библиотеке.

Кафедру анатомии и физиологии возглавлял основа-
тель первой русской анатомической школы Петр Ан-
дреевич загорский. Его «Сокращенная анатомия, 
или Руководство к познанию строения человеческа-
го тела для обучающихся врачебной науке» (СПб., 
1822) явилась первым в России оригинальным отече-
ственным руководством по анатомии, которое пере-
издавалось пять раз.

В 1800–1833 годах хирургию в академии препода-
вал основоположник первой русской хирургической 
школы и первой хирургической клиники в России 
Иван Федорович Буш. Он автор первого русского 
печатного «Руководства к преподаванию хирургии» 
в трех частях (СПб., 1814) (книга выдержала пять 
изданий). 

Академия с гордостью числит в рядах своих ученых 
Ивана Михайловича Сеченова – основателя совре-
менной школы физиологов, автора всемирно извест-
ного классического психофизиологического трактата 
«Рефлексы головного мозга» (1863). Научные ис-
следования И.М. Сеченова по изучению психических 
явлений И.П. Павлов назвал гениальным взмахом 
сеченовской мысли. Суть этой работы лаконично 
выражена в двух ее первоначальных названиях, из-
мененных по требованию цензуры: «Попытка свести 
способ происхождения психических явлений на физи-
ологические основы» и «Попытка ввести физиологи-
ческие основы в психические процессы».

Этот труд был написан Сеченовым по заказу редакто-
ра передового и широко распространенного журнала 

«Современник» – Николая Алексеевича Некрасова. 
Перед Сеченовым была поставлена задача: дать ана-
лиз современного состояния естествознания.

Статья уже была набрана в № 10 этого журнала за 
1863 год, но материалистические взгляды автора на 
поведение человека и психическую деятельность, 
подтвержденные описанием его физиологических 
опытов на лягушках, заставили цензора Министер-
ства внутренних дел признать это сочинение опас-
ным – публикация в журнале «Современник» была 
запрещена, и набор рассыпан. Однако дозволялось 
«напечатание оной в медицинском или другом специ-
альном издании» под иным названием и «с рядом су-
щественных цензурных изъятий».

В том же 1863 году работу И.М. Сеченова опублико-
вал еженедельный журнал «Медицинский вестник» 
(№ 47–48) под названием «Рефлексы головного 
мозга». Ее передавали из рук в руки и зачитывали до 
дыр. В 1866 году книга вышла отдельным изданием 
и, несмотря на арест, наложенный на весь тираж, и 
угрозу судебного процесса по обвинению в развра-
щении нравов, получила огромный резонанс в обще-
ственной и научной жизни России. Только в 1867 году 
Министерство юстиции отказалось от своих претен-
зий в суде.

Широкую известность и славу академии принес  
Сергей Петрович Боткин – глава крупнейшей те-
рапевтической школы. Суть учения Боткина, изло-
женная в его «Клинических лекциях» (СПб., 1899), 
заключается в том, что: ведущее значение в развитии 
болезненного процесса имеет нервная система; бо-
лезнь не охватывает тот или иной участок тела или от-
дельный орган, а влияет на весь организм; в развитии 
болезни ведущее значение имеет внешняя среда. 

Сергей Сергеевич Корсаков принадлежит к числу 
крупнейших психиатров мира, он один из основопо-
ложников нозологического направления (изучение 
болезни) в психиатрии. В своей докторской диссерта-
ции С.С. Корсаков впервые описал новое заболева-
ние – алкогольный полиневрит с выраженными рас-
стройствами памяти, которое уже при жизни автора 
было названо «корсаковским психозом». Докторская 
диссертация была издана под названием «Об алко-
гольном параличе» (М., 1887). В первой части сво-
ей диссертации Корсаков излагал историю изучения 
алкогольных параличей, давая анализ всех известных 
ему 124 случаев этого заболевания, опубликованных 
в медицинской литературе. Кроме того, он подробно 
описал 20 своих наблюдений. Так, например, психи-
атр подтвердил тот факт, что иногда алкогольные по-
линевриты развиваются спустя долгое время после 
последнего употребления алкоголя, когда он отсут-
ствует в организме.

Он был сторонником нестеснения психических боль-
ных, разработал и внедрил в практику систему их 
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постельного содержания и наблю-
дения на дому, уделял большое 
внимание вопросам предупрежде-
ния психических заболеваний и 
организации психиатрической по-
мощи.

Гениальный ученый, физиолог с 
мировым именем Иван Петрович 
Павлов отдал работе в стенах ака-
демии более 50 лет своей жизни. 
Им с сотрудниками были выпол-
нены всемирно известные работы 
по физиологии кровообращения и 
пищеварения, создана крупнейшая 
физиологическая школа современ-
ности. За исследования механиз-
мов пищеварения И.П. Павлов был 
удостоен в 1904 году Нобелевской 
премии. «Лекции о работе глав-
ных пищеварительных желез» 
(СПб., 1879) явились обобщением 
научных исследований в области 
пищеварения – практически за-
ново созданного им раздела физио-
логии. 

В 1875 году Павлов окончил 
физико-математический фа-
культет Императорского Санкт-
Петербургского университета 
(удостоен золотой медали универ-
ситета). В 1879 году – с отличием 
Медико-хирургическую академию.

С 1891 года И.П. Павлов заведо-
вал отделом физиологии в Инсти-
туте экспериментальной медицины 
в Петербурге – первом в России 
научно-исследовательском инсти-
туте медико-биологического про-
филя.

40-е и 50-е годы XIX столетия в 
истории Медико-хирургической 
академии связаны с именем гения 
отечественной медицины Николая 
Ивановича Пирогова, который 
провел в ее стенах 16 самых пло-
дотворных лет своей жизни. Пи-
рогов является основоположником 
военно-полевой хирургии в России. 
Итогом многолетнего труда в этой 
области стала его книга «Начала 
общей военно-полевой хирургии» 
(дрезден, 1865).

Николай Иванович ввел первым 
в мире на государственной осно-
ве организацию женского ухода за 

ранеными на театре военных дей-
ствий. Соратником Пирогова стала 
великая княгиня Елена Павлов-
на (жена великого князя Михаи-
ла Павловича – четвертого сына 
российского императора Пав- 
ла I), именно она в начале Крым-
ской войны 1854 года основала на 
свои средства «Крестовоздвижен-
скую общину сестер попечения о 
раненых и больных воинах». Об-
щина объединила российских жен-
щин из самых разных слоев обще-
ства, от весьма образованных до 
простых малограмотных женщин. 
Пирогов руководил деятельно-
стью общины в Крыму. Особенно 
высоко Николай Иванович ценил 
екатерину Михайловну Бакунину 
– «идеальный тип сестры милосер-
дия», которая наравне с хирургами 
работала в операционной и послед-
ней покидала госпиталь при эва-
куации раненых. В 1855 году она 
возглавила Крестовоздвиженскую 
общину. За год до своей смерти 
Екатерина Михайловна написала 
«Воспоминания сестры милосер-
дия Крестовоздвиженской общи-
ны. 1854–1860 гг.» (Вестник ев-
ропы. 1898. № 3). 

Рассказывая об истории медици-
ны, нельзя не вспомнить о Вели-
кой Отечественной войне. Среди 
тех, кто с победой вернулся домой, 
многие остались живы благодаря 
самоотверженной работе военных 
и гражданских медиков. В годы  
войны одной из главных задач 
здравоохранения стала помощь ра-
неным и больным воинам. Этому 
посвящены труды Николая Нило-
вича Бурденко, главного хирурга 
Красной армии, «Опыт изучения 
ампутированных бойцов Красной 
армии» и «Основные установки 
современного учения об огне-
стрельных ранениях артерий» 
(Москва, 1942), знаменитого 
офтальмолога Владимира Пе-
тровича Филатова «Оптическая 
пересадка роговицы и тканевая 
терапия» (М., 1945).

За героический труд и подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны многие медики были на-
граждены. В 1944 году Сталин-

скую премию получил Валентин 
Феликсович Войно-ясенецкий – 
хирург, профессор Ташкентского 
университета (1920). С 1921 го- 
да – монах. Он стал архиеписко-
пом Русской православной церкви, 
продолжая заниматься медици-
ной. За свои убеждения был не-
однократно репрессирован. В годы 
Великой Отечественной войны, 
находясь в ссылке, получил разре-
шение работать врачом-хирургом в 
госпиталях для раненых в Красно-
ярске, а затем в Тамбове. Его опыт 
хирургической практики обобщен 
в труде «Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов» (М., 1944). 
В 1996 году В.Ф. Войно-Ясенецкий 
канонизирован Русской православ-
ной церковью.

На многих книгах, о которых шел 
рассказ, можно увидеть книжный 
знак «Медицинской библиотеки 
Генриха Родзевича».

Генрих Болеслав Иосифович Род-
зевич (1849–1924) происходил из 
старинного польского дворянского 
рода. После окончания Тамбов-
ской гимназии поступил в Импе-
раторскую Медико-хирургическую 
академию в Санкт-Петербурге, 
которую окончил с отличием, по-
лучив диплом кандидата медици-
ны. Начал службу сверхштатным 
врачом Нижегородского почтово-
телеграфного округа.

Занимался научными изыскания-
ми по диагностике и лечению ги-
некологических, урологических 
заболеваний, исследовал желчно-
каменную болезнь. Разработал 
технологию хирургических опе-
раций на мочевом пузыре, за что 
получил большую золотую медаль 
Брюссельской академии наук.

С 1872 года Генрих Иосифович 
стал собирать свою медицинскую 
библиотеку. Кроме книг по меди-
цине и ее истории, в библиотеке 
были представлены библиографии, 
указатели, словари, биографии, 
некрологи, законодательство.

Кроме своей медицинской прак-
тики, Родзевич изучал историю 
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1 Нижегородская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина. Ф. 1.  

Оп. 1. Ед. хр. 174. Прохладный верто-
град (книга рецептов от различных бо-
лезней). Вторая пол. XVIII века. 

2 Эллиот Д. Карманный лечебник. – 
СПб., 1790. С. 1.

медицины в Нижнем Новгороде и 
помогал сведениями известному 
историку медицины Льву Федоро-
вичу Змееву. У нас хранится книга 
змеева «Русские врачебники» с 
вклеенным в нее письмом Змеева к 
Родзевичу. Свою огромную библио-
теку доктор Родзевич завещал Ни-
жегородскому университету.

Музейная экспозиция – еще одно 
свидетельство богатства, уникаль-
ности и многообразия книжного 
собрания главной библиотеки об-
ласти.

Книги из библиотеки  
Г.И. Родзевича

Автограф Г.И. Родзевича

Фрагменты экспозиции выставки
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Многие библиотеки в России открыва-
лись и пополнялись за счет пожертво-
ваний. Не стала исключением и наша 
библиотека. На протяжении всей 
истории существования НГОУНБ им. 
В.И. Ленина одним из источников по-
полнения книжного фонда являлись 
дары. В отделе редких книг и руко-
писей хранится самая первая «Книга 
жертвователей в Нижегородскую го-
родскую библиотеку с ее основания»1. 
Среди дарителей можно найти имена 
декабриста И.А. Анненкова, нижего-
родского губернатора А.А. Одинцо-
ва, председателя Нижегородской гу-
бернской ученой архивной комиссии 
(НГУАК) А.С. Гациского, писателей 
В.Г. Короленко, П.Д. Боборыкина, 
издателя «Нижегородского иллюстри-
рованного календаря» В.И. Виногра-
дова, архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Макария, ректора 
Нижегородской духовной семинарии 
Ювеналия, ученого-библиофила  
Н.А. Рубакина.
Библиотека не забывала благодарить 
своих дарителей, называя их фамилии 
в ежегодных отчетах, публикуя сведе-
ния о них на страницах «Нижегород-

ских губернских ведомостей». В отчете 
библиотеки за 1896 год читаем: «При-
нося свою сердечную благодарность 
всем своим жертвователям, Комитет 
библиотеки не может не отметить, что 
число их нисколько не уменьшается 
и вкладчиками являются все новые 
лица; из этого нельзя не заключить, 
что библиотека пользуется со стороны 
общества значительным сочувстви-
ем, которое постоянно возрастает»2.  
В первые годы становления библио-
теке передал 429 книг нижегородский 
писатель П.И. Мельников. В 1897 году 
книжная коллекция писателя в коли-
честве 1349 томов была передана в дар 
Городской общественной библиотеке 
его сыном А.П. Мельниковым. Каждая 
книга была переплетена и снабжена 
шрифтовым экслибрисом «Библио-
тека Павла Ивановича Мельникова», 
что свидетельствовало о любовном от-
ношении к этому собранию3. 
В 1865 году был организован особый 
комитет по управлению библиоте-
кой. Членами Комитета с основания 
ее были: сын декабриста А.Н. Мура-
вьева И.А. Муравьев, общественные 
деятели Е.И. Рогозин, А.А. Савельев,  

дАРы и дАРитеЛи  
в истоРии и судьбе  
ГЛАвной бибЛиотеКи  
РеГионА

Нина Александровна  
Кустова – зав. сектором 
отдела редких книг  
и рукописей НГОУНБ.

Н.А. Кустова

В 2011 году Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (НГОУНБ) отме-
тила свой 150-летний юбилей. К этому знаменательному событию Музей книги подготовил экспозицию «Дары 
и дарители в истории и судьбе главной библиотеки региона». Открывая ее, директор библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ Н.А. Кузнецова, отметила: «Этот год — еще одна возможность взглянуть на историю 
библиотеки и связанные с ней судьбы людей. Мы многое для себя узнали. Сегодня библиотека открывает экс-
позицию, чтобы сказать слова благодарности тем людям, которые отдавали сюда порой самое ценное, что у них 
было. Передавали кусочек нашей культуры, истории нашей страны через Книгу».
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В.В. Аристов, В.В. Акифьев, коллекционер Д.Г. Усов 
и другие. В течение десяти лет (1882–1892) возглав-
лял комитет библиотеки краевед, председатель НГУ-
АК А.С. Гациский. Все они в разные годы дарили би-
блиотеке книги. 

С Нижним Новгородом связаны последние годы жиз-
ни декабриста И.А. Анненкова. По амнистии 1856 
года Иван Анненков, как и другие декабристы, был 
восстановлен в правах. Анненковы переехали на по-
стоянное место жительства в Нижний Новгород, где 
глава семьи начал служить в губернском управлении, 
зарекомендовав себя как неутомимый общественный 
деятель. В 1864 году И.А. Анненков передал в дар би-
блиотеке 24 книги. Одна из них, томик В. Шекспира, 
изданный в Лейпциге в 1843 году, представлена в экс-
позиции.

Городской общественной библиотеке дарили книги 
известные представители купечества, среди них круп-
нейший деятель старообрядчества XX века, городской 
голова (1913–1916, 1917) Д.В. Сироткин. Незадолго 
до смерти подарил городу значительное количество 
книг из личной библиотеки Я.И. Пятов. Московский 
купец, уроженец Нижнего Новгорода С.С. Ненюков 
в 1909–1910 годах передал в Нижегородскую город-
скую библиотеку 621 книгу по сельскому хозяйству. 

Прошли годы, традиции дарения библиотеке книг 
продолжили и в XXI веке потомки представителей 
славных нижегородских фамилий – С.С. Ненюков, 
Т.П. Виноградова, В.В. Вяхирев.
Библиотеке дарили свои труды видные нижегородские 
ученые. Свидетельство тому – многочисленные авто-
графы на книгах. Среди них – первый заведующий 
кафедрой физической географии Нижегородского 
педагогического института Н.М. Романов; известный 
ученый-ботаник, профессор Нижегородского универ-
ситета, возглавивший нижегородскую школу ботани-
ков, С.С. Станков. 
В книжном собрании библиотеки немало изданий, 
подаренных ей нижегородскими врачами. Это книги  
Г.И. Родзевича, В.Н. Золотницкого, П.Н. Михалкина.
Дарили отдельные книги, передавали в дар целые 
книжные коллекции. Более 1000 томов поступило в 
1900–1910 годах от М. Горького. «Я буду пополнять 
библиотеку по мере сил до поры, пока я жив», – пи-
сал он в 1902 году в письме к заведующему библиоте-
кой П. Крылову4. Ввиду значительности пожертвова-
ния Комитет выделил книги, подаренные писателем, 
в отдельный фонд, назвав его «Отдел М. Горького». 
В 1954 году библиотечные фонды пополнились со-
бранием книг нижегородского врача, доктора ме-

Разворот «Книги жертвователей  
в Нижегородскую городскую библиотеку с ее основания»
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работника культуры РФ Н.А. Кузнецовой, в котором 
представлены книги по искусству, краеведческая ли-
тература. Многие из них с автографами, дружескими 
шаржами дарителей.
В числе дарителей библиотеки религиозные деятели, 
предлагающие читателям исторические исследова-
ния, жития и подвиги святых, биографии видных ре-
лигиозных деятелей, описания мест паломничества, 
храмов и церквей России. В 1887 году священник, 
краевед П.А. Альбицкий по поручению НГУАК иссле-
довал вопрос о пребывании А.С. Пушкина в нижего-
родских краях. Результатом исследований стала кни-
га «Нижегородский период в жизни А.С. Пушкина», 
которую Альбицкий подарил Городской библиотеке.  
М.Ф. Коневский – преподаватель духовной семина-
рии, автор книг по церковному пению. Все свои ав-
торские книги он дарил библиотеке. Традиции дарения 
среди представителей религиозного культа продол-
жаются и в наше время. Настоятель Вознесенского 
Печерского монастыря, главный редактор журнала 
«Нижегородская старина» архимандрит Тихон – по-
стоянный читатель и даритель библиотеки.
 Библиотека с благодарностью принимает в дар книги 
писателей, поэтов. Долгие годы нижегородские пи-
сатели Н.И. Кочин, А.И. Патреев были читателями 
библиотеки. «В моей литературной творческой рабо-
те уже более 35 лет Горьковская областная библио-
тека оказывает замечательную помощь, подбирая и 
предоставляя мне необыкновенные книги и материа-
лы… Внимание и забота обо мне, рядовом советском 
писателе, – прекрасное душевное качество людей, 
истинно и бескорыстно любящих книгу и ее создате- 
лей, – вызывает во мне чувство глубокой благодар-
ности», – напишет на книге, преподнесенной в дар 
библиотеке в 1970 году, Александр Патреев. 
Среди подаренных книг есть уникальные издания, 
представляющие научную и художественную цен-
ность. В 1986 году коллекцию книг-малюток, издан-
ных в 1844 году, передала из семейного архива  посто-
янная читательница библиотеки М.С. Михайлова.
Словами «дорогой, любимой» обращаются к би-
блиотеке дарители, ее почетные читатели. Это ни-
жегородские писатели, видные представители нау-
ки, общественные деятели. Каждая их новая книга 
преподнесена в дар библиотеке. Искусствовед-
исследователь, член Союза журналистов России  
Л.Л. Крайнов-Рытов подарил библиотеке сбор-
ник стихов Ивана Рукавишникова с дарственной  
надписью поэта.
В стенах библиотеки ежегодно проходят встречи со 
знаменитыми людьми – политиками, писателями, ли-
тературоведами, учеными. Яркое тому подтверждение 
– книги, подаренные в разные годы Ю.В. Давыдовым, 
П.В. Басинским, О.А. Славниковой, праправнучкой 
А.С. Пушкина Клотильдой фон Ринтелен.
В последнее время количество изданий, поступив-
ших в дар, значительно выросло. Среди дарителей – 

дицины Л.Б. Грановского. На постоянное хранение 
было передано более 6000 книг по медицине, исто-
рии, изданных в первой половине XX века, но есть и 
более ранние, например «Практическая медицина» 
Даниэля Сеннерта (1648)5. Часть своей коллекции 
передала народная артистка СССР А.Н. Самарина, 
дочь известного режиссера, антрепренера театров  
Н.И. Собольщикова-Самарина. На многих книгах ра-
бочие пометы актрисы.
Завещал свою библиотеку журналист, горьковед  
А.В. Сигорский. В ней – книги, брошюры, альбо-
мы, журналы, газеты, фотографии, рукописные ма-
териалы о творчестве М. Горького и краеведческие 
материалы. В 1998 году фонд пополнился коллекци-
ей известного нижегородского краеведа, историка, 
библиофила, заслуженного работника высшей шко-
лы РФ Ю.Г. Галая. В день открытия экспозиции он 
передал библиотеке книгу В. Шишкова «Ватага» с 
автографом автора, издание 1925 года. В юбилей-
ные декабрьские дни Ю.Г. Галай преподнес библио-
теке дорогой подарок – «Императорские дворцы»  
А.И. Успенского в двух томах, где собрано колоссаль-
ное количество архивных и литературных материалов 
по архитектуре.
В 2007 году в отделе редких книг и рукописей выделен 
книжный фонд директора библиотеки, заслуженного 

Книга из библиотеки А.Н. Самариной  
с пометами актрисы
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учреждения, издающие научные труды своих сотруд-
ников, книжные издательства, благотворительные 
фонды. К таким организациям относятся Издатель-
ский дом «Медина», «Книжный фонд Дружникова», 
отдел культуры Посольства Франции в России. В мае 
2011 года библиотеку посетил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Венгерской Республики в России 
Иштван Ийдярто и преподнес в дар 35 книг на вен-
герском языке.
Дарители – люди с высокой гражданской позицией, 
особым чувством долга перед обществом, заботятся 
о сохранении традиции чтения. В фонды нашей би-
блиотеки поступили книги от режиссера Н.С. Михал-
кова, художника И.С. Глазунова, писателя-сатирика  
М.Н. Задорнова (подарившего библиотеке 270 книг 
из серии «Библиотека великих писателей»), ведущего 
научного сотрудника Пушкинского Дома В.П. Старка, 
политика Г.Н. Селезнева. Накануне открытия экспо-
зиции музей посетил губернатор Нижегородской об-
ласти В.П. Шанцев и преподнес в дар книгу «Старин-
ные театры» Г.К. Лукомского, изданную в 1913 году, 
оставив в ней дарственную надпись: «Время неумоли-
мо уносит настоящее в историю. Будем хранить ее, и 
пусть книги нам в этом помогут».

Замечательно, что традиция дарения, положившая 
начало книжной коллекции главной библиотеки реги-
она, продолжается и в наши дни. В день открытия экс-
позиции в дар библиотеке передали книги писатель, 
искусствовед Е.Н. Крюкова, член Союза профессио-
нальных литераторов П.П. Шаров, журналист и пи-
сатель С.П. Чуянов, преподаватели нижегородских 
вузов В.П. Сапон, О.Н. Сенюткина. Искусствовед-
исследователь Л.Л. Крайнов-Рытов подарил коллек-
цию открыток. Краевед, фотограф Б.С. Извеков пере-
дал в фонд отдела редких книг и рукописей коллекцию 
карманных календарей. 
В 2011 году НГОУНБ на безвозмездной основе от 
частных лиц, общественных организаций и фондов, 
государственных и научных учреждений получено 
2792 экземпляра книг, электронных изданий, журна-
лов и других документов. Эти данные дают нам осно-
вание считать, что дары в структуре источников ком-
плектования занимают значительное место. 
Мы выражаем огромную благодарность всем дари-
телям, внесшим свою лепту в формирование фондов 
нашей библиотеки.

1 Книга жертвователей в Нижего-
родскую городскую библиотеку с ее 
основания: [1861–1916]. – Н. Новго- 
род. 226 л. Рукопись.
2 Клыгина Р.Я. «Ленинка»: страни-
цы летописи: к 140-летию Нижего-
родской государственной областной 
универсальной научной библиотеки  

им. В.И. Ленина. – Н. Новгород, 2001. 
С. 16.
3 Голубева Н.Д. Личная библиотека 
П.И. Мельникова-Печерского в фон-
дах отдела редких книг и рукописей 
НГОУНБ // Панорама библиотеч-
ной жизни области... Вып. 4 (44). –  
Н. Новгород, 2006. С. 18–21.

4 Летопись жизни и творчества  
А.М. Горького. Вып. 1. 1868–1907. – 
М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 369.
5 Ушакова Г.А. Библиотека 
профес-сора Л.Б. Грановско-
го // Нижегородский музей. 2009.  
№ 18. С. 156–159.
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удивитеЛьно!

мастера преисКусные

У меня этот период занял первые во-
семь школьных лет. Мое темное сред-
невековье. Я не читал книг за преде-
лами школьной программы. Да и мимо 
программных проходил без сожале-
ния.

Но два последних школьных года – мой 
маленький ренессанс. То самое неоце-
ненное количество помогло перейти в 
иное качество. Стали вполне опреде-
ленными интересы, любопытство без-
мерным. Амбиции тоже имели место. 

И какое счастье – сейчас я это знаю 
точно, – что в то время рядом оказа-
лись замечательные люди – наши учи-
теля. У каждой из наук, которые мы 
тогда пытались изучать, были лица и 
характеры наших учителей.

Школа давно окончена. Науки, на ко-
торые мы положили так много сил, 
благополучно забыты. Но любопыт-
ство, и как следствие, неугасаемое же-
лание учиться, способность удивлять-
ся, пробужденные нашими учителями, 
остались.

Правда, недавно «Радио России» со-
общило мне и всем, кто его слушал, 
что дураки те, кто вовсе не читает книг. 
Но есть особая категория дураков, ко-
торые учатся всю жизнь, – это дураки 
набитые. Некий подвох в этой фразе 
есть. Но я стал подозревать, что, види-
мо, принадлежу к этому не столь мно-
гочисленному отряду млекопитающих.

Началось чтение книг – классика, 
фантастика, поэзия.

Красота людей, красота ухоженной 
планеты, красота звезд и дальние кос-
мические полеты, счастье, найденное 
на пути познания мира и себя – все 
это «Туманность Андромеды» Ивана 
Ефремова.

Герои фантастических книг летали к 
звездам. А звезды – это астрономия, 
узнать которую захотелось благодаря 
книгам. Звездные карты помогли по-
нять, что все эти придуманные герои 
возможного будущего живут среди 
реально существующих космических 
объектов, занимающих на земном небе 
единственно им уготованное место.

П.А. Семенов

«Мы все учились понемногу...» Хотя большая часть детства и юности пролетела именно за этим занятием, 
все-таки – «понемногу» в итоге. Потому что не в полную силу, потому что столько интересного вокруг, по-
тому что «чему-нибудь», а не тому, что захватывает полностью все твое существо, потому что еще и не пони-
маешь, чего этому существу надо-то.

Школа всегда стояла выше повседневной жизни. Нельзя сказать, что мы тянулись к знаниям. Образование 
было всеобщим и обязательным. Поэтому мы исполняли эту всеобщую школьную повинность, часто и не по-
дозревая, каким благом одаривает нас жизнь. До поры до времени неосознанно, автоматически накапливались 
знания, впечатления – причем только их количество, которое весьма условно отражали получаемые на уроках 
оценки. 

Павел Александрович 
Семенов –  
ответственный секретарь 
журнала «Нижегородский 
музей».
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Богородица в цветах. Три лика одного явления.  
Резьба по дереву. Осина

Ромео и Джульетта.  
Резьба по дереву. Осина, бук, сосна

Вьюн на цветке. Подсвечник. 
Резьба по дереву. Осина, боярышник, сосна

Травы. Цикорий и вьюн. 
Резьба по дереву. Дуб
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И знать, что над головой у тебя всегда есть такая кра-
сота, удивительно.

Совершенно неожиданным и случайным по тогдаш-
ней школьной ситуации, но вполне закономерным по 
размышлению, было появление интереса к театру.  
К нему ведь тоже ведут книги. Театр – и слово, и игра. 
Детский театр «Юность». Я и мой друг участвовали 
в постановке одной лишь пьесы. Я играл совершенно 
несвойственную мне роль. И мы, конечно, были боль-
ше марионетками, чем актерами. Но как были щедры 
на открытия книги, так и этот маленький театр щедро 
делился с нами своими тайнами. Стало вдруг понятно, 
как многозначно и всемогуще любое произнесенное 
или написанное человеком слово, какое удовольствие 
просто произносить слова. 

В конце концов даже возникло совершенно беспоч-
венное желание профессионально заниматься теа-
тром. Но и тут помогли книги. Я прочел «Моя жизнь 
в искусстве» Станиславского и понял, что так жить 
в театре, как он, я точно не смогу. А по-другому и не 
стоит.

Поэтому-то, наверное, после школы я и выбрал стро-
ительный институт, гидротехнический факультет, где 
пять лет и учился покорять природу, то есть природу 
эту уничтожать по-научному, с выгодой для человека. 

Но учиться было интересно. Приятно осознавать, что 
ты понимаешь все, о чем рассказывают тебе ученые 
люди. Еще интереснее проходила практика: один год 
на Дальнем Востоке, другой – в Таджикистане. Там-
то мы и увидели всю мощь человеческих возможно-
стей в покорении природы и тихую смерть этой при-
роды. Так или иначе, но это тоже было удивительно. 
Каждый из нас сделал свои выводы. 
Через некоторое время у меня появилась семья.
У нас три сына. Мы читали им книги вслух – сказ-
ки, фэнтези. Для себя выписывали журнал «Семья и 
школа», продвигавший педагогику в массы. Но читал 
я в нем только последние страницы с разными играми, 
головоломками, советами полезными и бесполезны-
ми. На этих-то страницах и были обнаружены описа-
ния оригами. Эти занятные бумажные фигурки мы де-
лали вместе с детьми. Удивительно, но увлекся я ими 
более детей.
Через интерес к оригами возник интерес к Японии 
вообще – к ее жизни, искусству, литературе. Поэзия 
хокку и танка скупо использует слова, но таит в себе 
бездны смысла, чувств и красоты. 

Тогда в наших книжных магазинах трудно было найти 
что-либо стоящее. Слово «литература» было почти 
синонимом слова «макулатура». Во всевозможных 

мастера преисКусные

Икона Казанской Божией Матери.  
Резьба по дереву. Бук

Продолжение на с. 200



196 197

№ 24. 2012

Змей Горыныч

Дерево. Клей ПВА

Пегас

Встреча.  
По книге О. Ларионовой  
«Венценосный крег»

Крылатые

Б. Шергин. Золотое кольцо
«Театр на подоконнике» музея Новикова. 
Куклы к спектаклю. Текстиль

«Жил Ванька двоима с матерью.  
Житьишко было само последно –  
ни послать, ни окутаться,  
ни в рот положить нечего...»

«Ванька купил себе пинжак с корманами,  
матери – платье модно со шлейфом,  
шляпу широкоперу и зонтик...»
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Одуванчики.  
Ручное ткачество.  Шерсть, синтетика
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Окно. Рама для зеркала  
Резьба по дереву. Сосна, осина
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журналах можно было найти гораздо больше интерес-
ного. И эти находки хотелось сохранить. Тот же жур-
нал «Семья и школа» научил переплетать разрознен-
ные страницы в книжные блоки. Какое удовольствие 
держать в руках книгу, сделанную своими руками.

Пути людей, однажды узнавших друг друга, расхо-
дятся и сходятся снова – как то угодно судьбе. По-
сле школы мы редко виделись с нашей учительницей 
Еленой Анатольевной Новиковой. Но прошло время, 
и наши пути опять пролегли рядом. В мастерской отца 
она устроила музей. Музей деревянной скульптуры  
А.И. Новикова работает двадцать лет. Сам. Без ба-
рина. Стараниями людей, любящих то, что сотворил 
когда-то Мастер. А сделал он много удивительных 
вещей. Есть что посмотреть, есть над чем подумать. 
А подумав, легко обнаружить в себе желание сделать 
что-то своими руками. Я взял в руки резец. Сначала 
для того, чтобы лучше понять Мастера, а потом – осу-
ществить свои собственные замыслы, находя им адек-
ватное воплощение в реальности. Делая нечто своими 
руками, хочется увидеть работы других, поучиться у 
них, порадоваться их удачам. Музеи, выставочные 
залы дают для этого очень много возможностей.

От этой выставки я не ожидал ничего особенного. 
Зашел случайно. И вдруг… Чудо никогда не заплани-
руешь. Оно случается, когда захочет. Тканые карти-
ны – гобелены – были тем самым чудом, которое я 
и увидел. Нити – то, из чего сотворены гобелены. Но 
ветер с них дует настоящий – холодный и колючий; 
вода плещется и струится – и ее слышно; туман сте-
лется по лугу, укрывая пасущихся лошадей, а из ту-
мана растут цветы; птицы суетятся на рябине и поют; 
огонь скачет по поленьям, и от него идет ощутимый 
жар. И все это сделала женщина – нижегородская 
художница Галина Груздева. 

И как это возможно – везде  нитки, нитки, нитки, а 
все живое. Захотелось научиться ткать. Безотказные 
книги помогли опять. Сделал-то я всего два неболь-
ших гобелена. Зато теперь я знаю, как неприподъ-
емны бывают эти нити-ниточки, сколько труда нужно 
вложить в полотно, чтобы все, что на нем изображе-

но, ожило, заговорило своим особым языком, пусть 
даже он и беззвучен. 

Какими бы знаками этот язык ни писался, он предна-
значен для выражения чувств и мыслей. А слово осо-
бенно хорошо приспособлено для этих целей. Чтение 
книг – делание книг – писание книг… Логическая 
цепочка, требующая своего завершения – два звена 
имеются, осталось присоединить третье.

Попытка замкнуть эту цепь связана с альманахом 
«Окно», в который пишут все, кто захочет, о чем за-
хочет и как захочет. «Окно» – одна из затей Музея 
Новикова. Вышло одиннадцать номеров, в редакти-
ровании которых я принимал участие. Часто имел ме-
сто непосредственный перевод с русского на русский. 
Весьма увлекательное занятие. Удивительно, как 
люди могут пренебрегать словами, не задумываясь об 
их значении, ставя их где попало. 

Но удивительно не только это. Главное, что люди бе-
рут в руки перо и начинают думать о себе, о жизни. 
«Минута, и»… слова «свободно потекут». А может, и 
не очень свободно. 

Вскоре свободы прибавилось значительно – грянула 
перестройка. Она очень способствовала освоению 
новых профессий и исследованию неведомых ранее 
тупиков. Двигаясь из одного такого местечка с рюк-
заком на плечах (в нем лежали книжки альманаха 
«Окно» как образчики моих умений), я встретился с 
Т.И. Ковалевой, которая предложила работу в журна-
ле «Нижегородский музей», чем я занимаюсь по сей 
день.

Окно осталось открытым, и ничто не преграждает 
путь свежему ветру, ничто не закрывает солнце, ни-
что не препятствует новым звукам, тревожным и ра-
достным. Картинка за окном изменчива, но горизонт 
всегда есть, даже если его иногда не видно.

Это все.  

«И наше Вам почтение...»

Розы Кавасаки. Оригами. Бумага



200

№ 24. 2012

«...Дайте до детства  
плацкартный билет...»
Игрушки-качалки. Картон, ситец

Речка 

Бумага

Калиф-аист

«Снежные маски»
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