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Тамара Ивановна  
Ковалева — к.и.н.,  
директор музея 
ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, председатель 
правления Региональной 
общественной органи-
зации «Нижегородский 
центр поддержки и раз-
вития музеев» и Ниже-
городского городского 
Союза музеев, почетный 
работник высшей шко-
лы, награждена золотым 
знаком Российского ко-
митета Международного 
совета музеев (ИКОМ). Т.И. Ковалева

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной  
войны – и героические, и трагические, которые оставили след в каж-
дой семье. Не случайно появился слоган «Спасибо деду за Победу!» 
Эти искренние слова наполняются содержанием, когда уже четвертое 
послевоеннон поколение вступает в пору сознательного осмысления 
собственно своей истории. Сохраненная память о войне нуждается  
в трансляции. Многие музеи – от малых до великих – говорят со свои-
ми посетителями о войне и военном времени. Говорят по-разному, 
своеобразно, чаще всего невербально. Тенденция единая: представить 
войну в деталях через обращение к личным историям и обычным пред-
метам – костюмам и платьям, утюгам и чайникам, прическам и духам, 
письмам, запискам, дневникам. История военной повседневности, 
фронтовой и тыловой, стала в 2015 году актуальной темой музейных 
экспозиций и выставок.

Наш журнал продолжает этот музейный рассказ о Великой Отече-
ственной войне, наполняет его живыми человеческими именами  
и судьбами горьковчан-нижегородцев.

«Нижегородский музей» как краеведческое издание традиционно 
рассказывает о земляках, о красоте, ими сотворенной, о важных и не 
очень важных событиях, свершившихся в нашем городе и вокруг него, 
об уникальных объектах природы и культуры... И каждый раз непре-
менно обнаруживаются неразрывные связи родного края с большой 
Россией, а через нее – с огромным миром. Не нужно только замыкать-
ся в местечковой песочнице, где лепят куличики из того, что есть на 
огражденной территории. Важно в простом увидеть великое и щедро 
поделиться этим с людьми.
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Дневник  
и воспоминания  
а.я. саДовского*

* Продолжение.  
Начало в № 27, 28.  
Публикация  
В.В. Митрофанова

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

Очередной публикуемый фрагмент 
«Днев ника» А.я. Садовского начинает-
ся 27 января 1911 года и заканчивается  
18 октября 1912-го, содержит 13 запи-
сей. Они сделаны, кроме крайних дат, 
17 февраля 1911 года, затем был го-
довой перерыв, возобновлены записи  
1 февраля и продолжены 2, 3, 8 февра-
ля, 19, 21, 22, 28, 29 марта, 14, 29 апре-
ля, 6 октября 1912 года.

Содержание «Дневника» знакомит 
читателя с событиями из личной и се-
мейной жизни автора. Прежде всего, 
здесь высказана гордость за своих сы-
новей: Сашу и яшу – студентов. Порой 
проскакивает досада на дочерей Муху 
и Наташу и внуков от последней, ко-
торые получают воспитание по новым 
«стандартам», не проявляют уважения 
к старшим, но это впечатление со вре-
менем меняется. 

Пишет А.я. Садовский о переживаниях 
по поводу своей болезни, чувствуется 
беспокойство за свою жизнь, когда дети 
еще не устроены. Особенно тоскливое 
настроение прослеживается в записи от 
2 февраля 1912 года. Приведенные све-
дения уточняют ряд не известных ранее 
фактов из личной жизни автора.

Значительное место отведено делам 
в архивной комиссии и разного рода 
неурядицам между ее членами, выбо-
рам нового правителя дел. Дается ха-
рактеристика деловых и человеческих 
качеств активных ее деятелей: Мельни-
кова, Драницына, Снежневского, Иор-
данского, Кабанова, Чешихина. Порой 

встречаются резкие, нелицеприятные 
слова в адрес одних и отмечаются рабо-
тоспособность и порядочность других. 
Эти строки важны в плане раскрытия 
отношений между членами комиссии, 
которые остаются малоисследованны-
ми и не до конца ясными. Это как раз  и 
является тем, что А.А. Кузнецов недав-
но назвал «непарадной стороной»1 дея-
тельности Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии (НГУАК). 

Как заинтересованный участник со-
бытий, связанных с созданием Ниже-
городского отделения Московского 
архивного института, А.я. Садовский 
раскрывает истинную причину его от-
крытия, связывая это событие с эгои-
стичными и самолюбивыми целями 
А.И. Успенского. Наряду с этим соз-
дание учебного заведения сыграло по-
ложительную роль в подготовке кадров 
археографов для Нижнего Новгорода. 
Приводятся сведения о численности 
студентов, стоимости обучения и учеб-
ных материалов, которые привозили из 
Москвы как известные профессора, так 
и молодые преподаватели. Как человек 
с жизненным опытом, в том числе и на-
учным, автор делится впечатлениями о 
прослушанных лекциях, манере их чте-
ния, дает краткую характеристику пре-
подавателям, порой не вполне лестную. 

Общественная деятельность авто-
ра была активной и насыщенной.  
А.я. Садовского избирали членом хозяй-
ственного комитета в Александровском 
дворянском институте, председателем 
комитета по управлению городскими 
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А.Я. Садовский с сослуживцами. 1910-е годы

художественным и историческим музеями, членом 
комиссии по постановке памятника Минину и Пожар-
скому. О деятельности этих комиссий и комитетов, ра-
бота которых была порой не совсем должным образом 
организована, находим свидетельства в дневниковых 
записях.

Приводятся многочисленные личные наблюдения 
за земскими выборами, в которых принимал участие  
и сам А.я. Садовский, соперничеством различных по-
литических сил, недобросовестными методами, при-
меняемыми в ходе избирательных компаний, сегодня 
это называется «грязными технологиями». Приме-
чательно, что подобные же приемы применялись  
и на выборах в Государственную думу императорской  
России. 

Представляют интерес и характеристики извест-
ных политических деятелей, губернских чиновни-
ков, например губернатора А.Н. Хвостова, губерн-
ских предводителей дворянства М.С. ф[он] Брина  
и А.А. Остафьева, управляющего Нижегородской  
казенной палатой Н.Н. Нечаева, ряда чиновников 
среднего звена. Из текста становится понятным от-
ношение А.я. Садовского к деятельности своего 
предшественника на посту председателя НГУАК  

А.А.Савельева, к тому же видного земского деяте-
ля, избиравшегося депутатом Государственной думы  
трех созывов, и к попыткам судебных разбирательств  
в связи  с финансовыми нарушениями в бытность его 
на службе  в губернских органах власти.

Значительное место в «Дневнике» отведено проис-
шествиям, в том числе и различного рода трагическим 
случаям в Нижнем Новгороде и его округе. 

Таким образом, этот фрагмент «Дневника» может 
служить важным историческим источником по исто-
рии НГУАК, общественно-политической жизни Ниж-
него Новгорода в начале ХХ века и, безусловно, будет 
способствовать уточнению отдельных фактов личной 
и семейной жизни А.я. Садовского и его окружения. 

В публикации сокращения раскрыты в квадратных 
скобках, зачеркнутые А.я. Садовским слова выделе-
ны в круглых скобках и отмечены звездочкой. Текст 
публикуется по современным правилам орфографии  
и пунктуации с сохранением стилистических особен-
ностей источника. В примечаниях информация о ли-
цах, событиях, названиях изданий, упомянутых в пред-
ыдущих публикациях, не приводится.

В.В. Митрофанов
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из Дневника

А.Я. Садовский

1911 год
27 января 
Вчера удалось покончить дело с институтским име-
нием Громово. Некий Зехтен, родом из сергачских 
дворян и едва ли не воспитанник института, отказал 
институту после смерти свое имение Громово в Ки-
евской губернии. Имение, хотя и большое – 701 
д[есятина], но довольно плохое, приносящее годово-
го дохода 1600 руб[лей], а чистого около 1200–1100 
руб[лей], и с доходов обусловлены выдачи процентов. 
Имение из конфискованных польских, в свое время 
было куплено из казны Зехтеном, тогда мировым по-
средником или что-то в этом роде, за 2 с небольшим 
тысячи с рассрочкою на 22 года, притом ежегодно 
и с % приходилось платить 120 руб[лей] в год. Все-
таки в этом имении были порядочный лес около 100 
д[есятин] и хорошие заливные луга по р[еке] Припяти 
ниже около 100 д[есятин]. Институт с самого начала, 
как оно к нему перешло, т.е. с 1905 г. продавал это 
имение. Просили 52 тысячи, потом меньше, накануне 
перед местными выборами в члены решили продать 
за чтобы то ни было Крестьянскому банку, который 
оценил имение в 38 т[ысяч], рассчитывали, что он 
м[ожет] б[ыть] прибавит до 40-45 тысяч, считали хо-
рошим и это. Вступив в члены, я обратил внимание 
на поместье, выхлопотанное с помощью Нейдгарта 
разрешение на сплошную единовременную вырубку 
леса, о чем прежде никто и не думал, и на то указал 
именно я первый и публиковал в киевских газетах  
о продаже имения. Просили за имение 60 т[ысяч] ру-
блей. Со времени публикаций – мая 1910 г. – полу-
чил очень много предложений, но преимущественно, 
да пожалуй, и исключительно от жидов-посредников, 
употребляли разные фортели для опорочивания име-
ния, давали 30, 40 и самое большее 45 000, только 
один будто бы давал 50 000. Правда, была какая-то 
компания, которая, по словам одного из компаньонов, 
какого-то таинственного Риника, переписывавшегося 
со мною по чужому адресу для передачи ему, давала 
мне 60 000 р[ублей], но только давала и притом нео-
пределенно, на мои предложения приехать сюда, дать 
задаток, хотя бы 1000 руб[лей], с тем, чтоб они потом 
начали хлопотать с Крестьянским банком и были бы 
спокойны за участь имения, что оно не продастся ни-
кому кроме них, ответил неопределенно. Потом, по-
видимому, под влиянием Киевского Крестьянского 
банка, предложил купить по уже его оценке банка, 
который в 1910 г. по нашей просьбе вновь осмотрел 
имение и оценил его в 44 т[ысячи], но от покупки за 
свой счет отказался. Таким образом, дело долго не 

выгорало. Наконец в декабре приехал какой-то жид, 
будто бы доктора киевского мирового судьи Савицко-
го, с которым почти что порешили дело за 52 т[ысячи], 
потом оказалось, что Савицкий была фирма, давал он 
только свою фамилию, а действительные покупщики 
были евреи, — дело у них почему-то расстроилось. 
Наконец в январе приехал некий Казначеев, киевский 
владелец нескольких домов, который и купил Громово 
за 54 500 руб[лей], причем 10 т[ысяч] заплатил при со-
вершении купчей, а 44 500 р[ублей] отсрочили на год 
под закладную. Вчера дело это благополучно окончи-
лось. Между прочим, оно чуть было не расстроилось, 
и если бы расстроилось, то, наверное, было бы отло-
жено и покупщику пришлось бы уехать в Киев, опять 
сюда приезжать из-за пустой канцелярской ошибки 
министерства. Когда мы решили продать имение Са-
вицкому за 52 000 р[ублей], то послали от хозяйствен-
ного комитета института просьбу в министерство  
о разрешении продажи имения частному лицу за  
52 т[ысячи] с платежами по закладной и с уполномочи-
ем меня на совершение купчей кроме закладной. От-
вет пришел благоприятный, пришел более чем через 
месяц, в самый день приезда Казначеева, но каково же 
было удивление, когда, покончивши с Казначеевым, 
мы с нотариусом стали разбираться с министерским 
разрешением. Оказалось пропущено разрешение на 
закладную, а главное, сделана ссылка на бумагу, раз-
решавшую продать имение Крестьянскому банку за 
сумму ниже 52 т[ысяч]. Таким образом, в сущности 
никакого разрешения не оказалось и купчую нельзя 
совершать. Думали с директором, гадали и, наконец, 
порешили переговорить с губернским предводителем 
М.С. ф[он] Брином2. Милейший Михаил Сергеевич 
нашелся. Сейчас же послали за нотариусом и в его 
присутствии сочинили телеграмму министру народно-
го просвещения, поместивши в ней текст его ответа, 
выработанного нотариусом, и послали в 3 часа ночи 
срочно телеграммою, просивши ответить непремен-
но в тот же день. Стоила институту эта телеграмма  
42 р[убля] 50 к[опеек]. И действительно (на другой 
день, т. е. собственно в этот же*) к вечеру получен был 
желаемый ответ, после которого 26 числа совершили 
купчую и дали возможность Казначееву в тот же день 
уехать домой в Киев. Вот какова сила министерских 
обращений с такими важными делами, как наше.

Дети, и Саша и яша, пишут тревожные письма, боят-
ся, что будет объявлена забастовка до лета. Главное, 
удивительно, что бастовать некому, т. е. громадней-
шему большинству вовсе не хочется, но под влиянием 
стайки негодяев, может быть подкупленных финлянд-
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скими деньгами, огромное панургово стадо3 делают  
то, что захочет шайка негодяев. Возмутительно, что 
для шайки всегда все проходит совершенно безнака-
занно. 

17 февраля 
В большой моде стали маскарады в клубах, за костю-
мы обыкновенно выдают премии. Говорят, в общедо-
ступном клубе была маска с надписью: «Из маскарада 
в маскарад: очень легко». Очень легко одетая, с шай-
кою в руках, вместо грудей устроены водопроводные 
краны, холодная и горячая вода, напереди около носа 
надпись: «Общая мужская», сзади надпись: «Дворян-
ская» и мочалка. Говорят, что это была гимназистка! 

1912 год
1 февраля 
Почти год ничего не записывал, не потому что нече-
го было записывать, а потому что не было свободного 
времени. В отставке его у меня менее, чем было на 
службе. Произошли за это время важные перемены. 
Самое главное для меня — уход А.П. Мельникова из 
правителей дел4. Когда-то я сетовал на Н.Н. Иордан-
ского, но Н[иколай] Н[иколаевич] в тысячу раз был 
лучше Мельникова. М[ельников] в последнее время 
ровно ничего не делал, приходилось всякую работу, 
и особенно черную, делать за него. Лентяй он страш-
ный, но лентяйство еще куда бы ни шло, главное же 
какое-то интриганство. Напал за что-то на Драницы-
на, говорил, разносил про него всякие гадости и т.п. 
Но почему, за что это делалось, непонятно! Надоел с 
этими кляузами страшно, что ни встреча, что ни за-
седание, только про него. Мирил я их несколько раз, 
но без толку, кажется, помирил и смотришь – опять 
и все Андрей Павл[ович]. Он, по-видимому, до болез-
ненности самолюбивый человек, во всем что-то усма-
тривающий обидное для себя, и нашедший, и посто-
янно находящий это в отношении к себе Драницына, 
человека незнакомого с тонкостями этикета и часто 
делающего с этой стороны большие промахи. При-
соединились к этому сплетня и интрига со стороны 
шурина Драницына, и дело готово. В конце концов 
Мел[ьников] совершенно перестал заниматься делом, 
раздоры с Драницыным были для него главным, толь-
ко ими он и занимался. В результате, конечно, отра-
жалось все на деле. Драницын тоже стал щетиниться, 
и они в деле общем постоянно ставили друг другу пал-
ки, а дело ужасно страдало, у меня опускались руки,  
и я ничего не мог и не умел поделать. 

Мельников о каждом пустяке, который он раздувал бог 
знает во что, писал мне, жаловался, грозил отставкой. 
Сначала я старался все улаживать, наконец, надоело. 
В один прекрасный день, после угрозы М[ельникова], 
что он сейчас же откажется от должности, я сказал: 
«Что же делать, я сам вижу, что Вам трудно и нельзя 

А.Я. Садовский с детьми. 1900-е годы

оставаться, я Вас прежде просил остаться, а теперь 
не настаиваю – выходите!» И это подействовало 
как раз наоборот – перестал отказываться. Но по-
сле этого я сам стал думать, как бы устроить, чтобы 
он волею или неволею отказался, дальше работать  
с ним было невозможно – он положительно ничего не 
делал, все запустил, мало того, стал распространять 
по городу разные гадости про архивную комиссию.  
К счастью, нашлась зацепка. Оказалось, что 22 ок-
тября 1911 г. окончилось восемь трехлетий суще-
ствования архивной комиссии, а так как выборы 
приурочились к 3-летнему сроку, то, следовательно, 
предыдущие выборы, срок которых продолжился бы 
еще 1½ года, надо рассматривать как выборы только 
до окончания нормального трехлетия. я доложил об 
этом общему собранию и просил назначить день выбо-
ров председателя и правителя. Назначили 17 ноября. 
Конечно, от некоторых членов нельзя было скрыть от-
ношения между Д[раницыным] и М[ельниковым], да и 
они сами посвящали членов в эти отношения, каждый 
со своей точки зрения, Др[аницын] вообще перед вы-
борами агитировал не в пользу М[ельникова]. я пред-
упредил М[ельникова], что он едва ли будет избран, 
что вообще против него составилась партия и что 
возможно, что при чтении им отчета, ему будут воз-
ражать, говорил я ему это перед самым годовым со-
бранием 22 октября, вероятно числа 20-го или 15-го.  
И вот, неожиданно для себя на другой день после раз-
говора он утром, встретя меня, заявляет, что если про-
тив него кто-либо что возразит на общем собрании, 
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то он изорвет отчет, обругает и, как представитель 
администрации, примет меры к закрытию (кажется, 
он выразился «к разгону») комиссии, в которой уча-
ствует всякая мерзость, какие-то каторжники, вроде 
Кабанова5, Чешихина и др. Мало того, если не удаст-
ся, то он распишет о нашей комиссии в газетах, и не 
в здешних, а в столичных, докажет что эта за «ко-
миссия» и т.д. Тут же он выразился, что он видит, что  
и я против него. Когда же я попросил его указать, по-
чему он так думает (потому что я, по совести, никогда 
против него не интриговал и, напротив, защищал его, 
и старался все умиротворить*), он указал на то, что 
при чтении одного журнала я его поправил: он прочел 
про Меморского «заступающий место председателя», 
а я ему заметил «товарища председателя». Это заме-
чание показалось ему обидным. Вот до чего дошло! По-
сле этого, конечно, я не стал молчать и рассказал весь 
разговор некоторым членам комиссии, я считал даже 
не вправе молчать об этом. В результате при чтении 
отчета М[ельникова] не было ни от кого, никаких воз-
ражений, а при избрании нового правителя он никем 
не был предложен. Впрочем, он письменно отказал-
ся от этой должности, но, хотя и отказался, все-таки, 
как потом выяснилось, ждал предложения, уверял 
его в этом Чешихин, но, как показали последствия, 
ошибочно. Вместо него выбрали С.М. Парийского6, 
вот уже несколько месяцев как мы с ним работаем. 
Прекрасный, умный, дельный, способный человек, 
человек открытый без всяких задних мыслей и т.п. Не 
нарадуюсь этому выбору. А неужели опять ошибся? 
Едва ли, не думаю. Меня на собрании, весьма много-
людном, избрали единогласно, под гром рукоплеска-
ний. Было очень приятно и так растрогало, что я даже 
позабыл поблагодарить своих избирателей.

Летом городская дума избрала меня на должность 
председателя комитета по управлению Нижегород-
ским городским художественным и историческим му-
зеем, вместо умершего Ал[ександр] Вас[ильевич] Бау-
лина, члена Госуд[арственного] совета и директора 
банка, бывшего председателем музея с его основания 
– 1896 г. и приведшего музей в невозможное состоя-
ние. Музей этот помещался в Дмитриевской башне, 
раньше в этой башне был архив губернского прав-
ления. Художнику Андр[ею] Андр[еевичу] Карелину 
и бывшему губернатору Н.М. Баранову7 пришла не-
счастная мысль устроить в этой башне музей. Как ни 
доказывали им неудобства музея в башне, указывали 
на сырость и воду в подземелье, все ничего. Баранов 
поставил вопрос на личную почву – не хотите, я от-
кажусь, и у Вас ничего не будет. Достал он особыми 
своими способами от разных купцов тысяч 30, при-
гласил известного архитектора археолога Султанова8, 
сломали на одну треть старую башню, выстроенную 
в XIV столетии, и надделали, вернее, ничего общего 
с древней башней не имеющего, словом, испорти-
ли древнее здание окончательно. Получили какой-то 
колодец, в котором устроили еще второй внутренний, 
так сказать, сруб и развесили в нем пожертвования,  
а также полученные из Академии художеств картины9, 

а наверху, вокруг стен устроили галерейку, в которой 
расставили витрины с древними предметами так на-
зываемого Петровского музея10 архивной комиссии. 
Устроили и успокоились. Дума дала небольшую суб-
сидию, назначили входную плату и не только не полу-
чили убытка, но ежегодную прибыль. Так как предсе-
датель Баулин, и особенно член В.В. Акифьев11, люди 
коммерческие, то все было обращено на экономию. 
Успели сэкономить 3000 р[ублей], ничего не поку-
пали, ничего не делали. А вода в подземелье башни 
все прибывала. Наша архивная комиссия, занявшись 
исследованиями кремля, стала подробно изучать все 
башни, и вдруг, открывши заваленный во время сул-
тановской реставрации вход в нижнее подземелье 
башни, открыла там целое озеро воды, пригласили 
мы брандмейстера и выкачали из подземелья больше 
8000 тысяч ведер. Вот тогда и пошли разговоры, под-
нимавшиеся и раньше, но всегда опровергавшиеся 
Баулиным, и особенно Акифьевым, о порче картин от 
сырости. Когда меня избрали председателем (утвер-
дили в конце августа или сентябре*) и в сентябре со-
брали для решения этого вопроса комитет, выбрали 
комиссию для подробного исследования, пригласили 
через посредство Академии художеств опытного ре-
ставратора, некоего Богословского12 (рекомендован-
ного академией*). Богословский, произведши подроб-
ный осмотр картин, нашел, что они очень пострадали 
от сырости, проникавшей из подземелья, что дальней-
шее оставление их в башне немыслимо, они погиб-
нут, их надо теперь же, с наступлением теплых дней, 
вынести из башни. Было по этому поводу заседание 
комитета, и мы единогласно решили, если управа не 
даст другого помещения, хотя бы для наиболее цен-
ных картин, отказаться от своих должностей и просить 
думу избрать нового председателя и членов ком[ите]та.  
И тут опять оказался Акифьев. Ничего не возражая на 
собрании, он один не подписал протокола, в котором 
было помещено об отказе. Видя от Акифьева, избран-
ного думою и ее представлявшего такое отношение  
и постоянные возражения и противодействия всем на-
чинаниям, клонящимся к упорядочению дела, я решил 
отказаться от должности председателя, многие меня 
останавливали и просили остаться, я, было, и согла-
сился, но, в конце концов, особенно после письма ху-
дожника Кошелева о желании взять из музея лучшее 
украшение его кошелевское «Погребение Христа»13, 
решил, что оставаться не стоит, так как все нападки на 
дурное состояние музея, как обыкновенно бывает, со-
средоточились на председателе комитета, человеке ни 
в чем не повинном, и что всего лучше отказаться. На 
этот раз, никому не сказав ни слова, подал городскому 
голове заявление об отказе, а вчера на мое место из-
брали И.Ф. Ремнера14. Слава богу!

Между прочим, к предыдущему рассказу о столкнове-
ниях Мельникова с Драницыным интересна и интрига 
Др[аницына] против Мельникова. После одного из 
заседаний комитета Мельников поместил в «Торгово-
промышленной газете»15 сообщение о заседании,  
в котором очень плохо отозвался о В.В. Акифьеве 
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(он один против всех защищал помещение музея*). 
На другой или на третий день приходит ко мне Дра-
ницын и под величайшим секретом передает, что его 
вызывал городской голова Богоявленский16 и спра-
шивал, зачем он написал эту корреспонденцию. Когда 
же Др[аницын] отозвался, что он и не думал писать, 
тогда Богояв[ленский] рассказал будто бы ему, что он 
виделся с А.П. Мельниковым и М[ельников] передал 
ему, что эту корреспонденцию написал Др[аницын] 
по наущению Садовского. Передал мне Др[аницын] 
под величайшим секретом, взявши слово никому не 
рассказывать. Однако через несколько дней я решил 
переговорить об этом с Богоявленским лично, так как 
вообще всегда любил и люблю выяснять всякие не-
доразумения начистоту. Прихожу к Богоявленскому, 
спрашиваю его, оказывается ничего подобного и не 
бывало, не было и разговора с Драницыным. Прихожу 
к Драницыну: как же это так? Краснеет, уверяет, что 
Богоявленский скрыл, что он об этом с ним поговорит 
и т.д. и что вообще докажет, что разговор был. Это 
было в конце сентября, теперь февраль, Драницын 
молчит и я молчу. Очевидно, это был выдуманный им 
фортель, чтобы поссорить меня с Мельниковым перед 
новыми выборами в правители дел.

25 августа отпраздновали торжественно день трех-
сотлетнего подвига Минина. Празднество удалось, но 
чего оно стоило при антидействии и ничегонеделании 
Мельникова. Здесь не стоит распространяться о самом 
празднестве, оно очень подробно будет напечатано.

Потом мы открыли отделение Московского археоло-
гического института17. С декабря начались лекции. 
Приезжают профессора и преподаватели, читает каж-
дый 4 вечера с 6 до 10 ч. свой курс и уезжает, а на сме-
ну ему приезжает новый и т.д. Открылось отделение, 
как и вообще весь Московский археологический ин-
ститут, благодаря энергии его директора А.И. Успен-
ского18. Пока дело идет довольно хорошо, хотя слуша-
телей маловато и содержание не окупается взносами.

Опять с декабря приехала к нам Наташа с двоими 
детьми и нянькою. Страшно набалованная, чрезвы-
чайно капризная, да тут еще капризная Муха, просто 
беда, хоть из дома беги, нигде нет свободного угол-
ка, только и живешь вечером, когда улягутся спать,  
а это удается редко, приходят гости, преимуществен-
но впрочем Алелековы19, играем в преферанс и пьем 
водку и пиво. На другой день головная боль. Только 
недавно, благодаря археолог[ическому] институту  
и хождению на лекции по вечерам, режим этот изме-

Старшие Садовские с детьми и внуками летом в Щербинках. 1910-е годы
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нился к лучшему. Давно хочется прекратить эти вы-
пивания, но не хватает силы воли, а ведь как радуемся, 
когда приводится несколько дней провести без этого, 
но только хоть редко бывает, но кажется, я все-таки 
прекращу это времяпрепровождение и если буду пить, 
то понемногу.

Боря устраивается в своих литературных кругах хоро-
шо, Саша у себя в институте и яша тоже учатся, во-
обще мальчики всегда меня радовали и радуют20.

Библиотека нашей комиссии за этот год необыкновен-
но увеличилась, главным образом присылкою изданий 
разных ученых обществ и учреждений, увеличились  
и денежные средства. Вообще дело идет на лад.

2 февраля 
Стало как-то скучно и грустно жить. Всю жизнь про-
жил для детей, хорошие были, да, вероятно, и те-
перь тоже, а выросли большие и стали как будто бы 
чужие, и отношения изменились. Жалко, грустно! 
Должно быть, пора умирать, да при таком настроении 
становится жить почти что в тягость и смерть вовсе 
не страшна. С горечью в конце жизни сознаюсь, что 
было бы лучше, если бы вовсе не было детей. А как 
любил их, да и теперь любишь, да и про них ничего 
дурного-то сказать нельзя, люди хорошие, а только 
уходят от тебя куда-то вдаль, а приходит сознание, ко-
торое гонишь от себя прочь, не возможность ли мате-
риальных средств удерживает некоторых из них около 
тебя. Сам, кажется, виноват, не поспевал за ними, 
да и можно ли поспеть? Вспоминая свою молодость, 
тоже ушел от отца и матери, но всегда они были, осо-
бенно отец, самыми близкими дорогими родными.  
И вообще личная жизнь устроилась у меня не так как 
хотелось. Мог бы иметь хорошее высокое положение 
в обществе, по крайней мере нижегородском, но вся 
семейная обстановка такова, что об этом нельзя и ду-
мать. Для жены всякие чуть-чуть повыше неприятны, 
она любила и любит быть с низшими себе, разными 
поповнами, бедными родственницами и т.п., словом, 
быть в таком обществе, которое мне было всегда  
и теперь крайне противно. Но что поделаешь, всю дол-
гую жизнь так и провел, да так, вероятно, ее и окон-
чу. Судьба! А все-таки прожил хорошо и счастливо, 
особенно когда жил в Саратовском уезде, хорошая, 
добрая семейная жизнь, хорошие славные дети, при-
рода, занятия по душе, и общество лучше, чем здесь,  
и интересы более высокие, все было как-то хорошо, 
настраивало так счастливо, мирно, тихо. С удоволь-
ствием вспоминаю это далекое прошедшее. В Нижнем 
стали другие, стали чуждаться общества, жить мелки-
ми интересами. Потом дети подросли, стали учиться, 
неудачи их в учении, сколько из-за этого портилось 
крови, далее стали старше, тем еще более неприятно-
стей. И больше всего огорчали дочери, особенно ког-
да бывали разные флиртования, которые я просто не 
мог выносить. И только после того, как вышли замуж, 

отношения их ко мне изменились, но почему? Вот что 
иногда приходит в голову, не потому ли, что я им дал 
средства, хотя не большие, но все-таки… (так в текс-
те. – В. М.), неужели поэтому, это ужасно, если так! 
И Муха тоже огорчает, и то же самое! Счастливцы те, 
у кого нет дочерей!

Но будет об этом. Ничего подобного в действитель-
ности нет и не было, и все только одна моя больная 
фантазия! Да, вероятно, так и есть! Дай бог, чтобы так 
и было.

Но главное остается одно: чужой, чужой для всех! 
Никто тебя не понимает, может быть, любит по при-
вычке или по доброй своей натуре, но, в сущности, 
остается чужой. Или это старость говорит? Не разбе-
ру ничего. Да и довольно излияний, не к лицу, да и не  
к чему. Перейду к фактам. На губернском Дворянском 
собрании, бывшем в декабре 1911 г., снова избран 
в институт членом по хозяйственной части, избра-
ли блистательно, лучше всех, получил из 111-ти –  
107 белых шаров, получил и разные благодарности за 
разумное ведение хозяйства. В хозяйстве нашел до-
вольно прекрасного товарища – директора (нового*) 
П.Р. Битина21. Прекрасный деловой человек, зорко 
смотрящий за всем и никогда не обижающийся на 
возражения, напротив отказывающийся от своих дей-
ствий, если ему будет доказан какой-нибудь путь, это 
очень редкая черта, по крайней мере, мне редко случа-
лось видеть таких людей. С ним мы многое улучшили  
в институте и многое удешевили, не изменяя, а улуч-
шая качество. Но за сделанную очень большую эко-
номию против прежних лет (около 6000 р[ублей]*) 
приобрели прекрасные музыкальные инструменты, 
увеличили библиотеку, физический кабинет, завели 
новые гимнастические приборы и т. д. 

3 февраля

Довольно интересно учреждение в Нижнем отделения 
Московского археологического института. Когда из 
нашей архивной комиссии запросили об этом институ-
те, вскоре приехал оттуда директор Александр Ивано-
вич Успенский, детина здоровый, рыжий, с большою 
бородою, и энергично принялся за хлопоты. Дали 
нам помещение в городской управе и пока только. 
А[лександр] И[ванович] действительно в высшей сте-
пени энергичный человек, которому лучше бы быть 
каким-нибудь строителем железных дорог или чем-
либо в этом роде, но не профессором, притом доволь-
но плоховатым, а, как потом выяснилось, и малосве-
дущим, собрал совет Московского археологического 
института, который, по-видимому, у него в кармане,  
и объявил открытие отделения. Меня избрали в почет-
ные члены и назначили помощником казначея. Сдела-
ли объявление в газетах, публики мало, спрашивали 
мало, но плата ли 80 р[ублей] в год отшибала или что 
другое, но только институт открылся в начале декабря 
при 21 слушателе, а для безубыточного ведения дела 
необходимо 60 слушателей.
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К счастью, потом, с открытием лекций, число увели-
чилось и дошло до 40 чел[овек]. Перед началом лек-
ций был торжественный акт в присутствии архиерея, 
губернатора и пр[очих] высоких лиц. Весь акт со-
стоял в похвалах Моск[овского] арх[еологического] 
инстит[ита], так что было весьма противно, уж очень 
все пересаливали. После акта ужинали небольшою 
компанией в Алексеевской гостинице, тоже с речами, 
восхвалявшими А[лександра] И[ванови]ча и институт, 
конечно, люди [в] конец все перепились. Успенский  
и проф[ессор ] Кузнецов22 остановились у меня в доме, 
и я провел с ними несколько дней. В это время для меня 
окончательно выяснилось, что Успенский хлопотал  
и все хлопочет далее об открытии отделений не вслед-
ствие любви к науке, археологии, а из личных выгод, 
чтобы о нем говорили, чтобы заслужить благоволение 
великого князя, государя и высших мира и получать 
от этого награды. Но все-таки, как бы то ни было, из-
за чего бы он ни хлопотал, но для нас, нижегородцев,  
и в частности архивной комиссии, он сделал большое 
хорошее дело и мы должны быть ему благодарны.

Первая лекция была Успенского по русскому искус-
ству. Читал неважно, по бумажке, торопился, чтобы 
поскорее дочитать и уехать, много пропускает. Впе-
чатления плохие. К счастью, другой – Степан Киро-
вич Кузнецов, читавший историческую географию, 
поправил дело. Хотя К[узнецов] читал по своей книге, 
но было видно, что сам он необыкновенно увлекался 
предметом, из книги он делал разные любопытные 

экскурсии в сторону, рассказывал о своих собствен-
ных изысканиях и т.д., и все это выходило так хорошо, 
увлекательно, увлекало при этом и то, что было видно, 
что и он сам увлекается, что наша аудитория осталась 
им до чрезвычайности довольна.

Следующим лектором был Ардашев23, читавший ди-
пломатику. Тоже читал довольно хорошо и тоже видно 
увлечение предметом, опять очень понравился. Такие 
же были Клейн24 и Чернов25. Особенно хорошо читал 
Чернов геологию. Прекраснейший лектор, читавший 
без всякого конспекта, владеющий прекрасно словом, 
он оставил самое благоприятное впечатление. Но са-
мое выгодное впечатление не только на слушателей, 
но и на нижегородскую публику, так как лекция была 
публичная, оставил профессор всеобщего искусства 
Н.И. Романов26. Помимо дара слова и знания дела, 
он имел еще привлекательную физиономию и мане-
ры и потому его лекции чрезвычайно всем нравились 
и способствовали привлечению новых слушателей. 
Профессора приезжали каждый на четыре дня и каж-
дый день, от 6 до 9½ ч[аса] вечера, читали лекции, 
конечно, этого мало и курс выходит несколько окоро-
ченный, но подумаешь и сознаешься, что иначе и не 
может быть, все другое обошлось бы слишком дорого, 
ведь отделение должно само себя окупать. Это стрем-
ление себя окупать создало и чрезвычайную дорого-
визну институтских изданий, пустячные литографиро-
ванные лекции стоят 2[рубля] 50 к[опеек] – 3 р[убля]  
50 к[опеек], программа в листках 10 к[опеек], не го-

Летом в Щербинках. 1910-е годы
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ворю уже о книгах, все это 5 р[ублей] – 6 р[ублей]  
и т.д. Вот эта меркантильная сторона дела тоже про-
изводит расхолаживание в слушателях и в желающих 
поступить в слушатели, все это, конечно, знают и по-
нимают. На Романове окончилось первое полугодие 
и с конца января началось 2-е, на котором предметов 
значительно больше. Расписание лекций 2-го полуго-
дия в институте несколько раз меняли, что вызывало 
ропот и недовольство слушателей, соберутся на лек-
ции, а хвать, извещение, что лекции не будет, отло-
жена и т.д., и удивительно, как такой организатор, как 
А.И. Успенский, не предусмотрел это. Второй семестр 
начался лекциями ю.В. Арсеньева27 по геральдике, 
чтец он неважный и читал по своей книге28. Несколько 
слушателей, кажется четверо, после лекций, конечно, 
заранее подготовились по книге, заявили желание 
держать экзамены. Арсеньев их экзаменовал очень 
строго, и только один получил 5, а остальные 4 и один 
3, видимо, ему не понравилось, что люди, только что 
прослушавши курс, уже сдают экзамены. Арсеньева 
проводили, а со следующим лектором опять вышла 
заминка: даром сходились, приехал на другой день. 
Это Городцов29, читающий первобытную археологию. 
Первая лекция его была вчера. Бывший офицер, те-
перь преподаватель института, знающий человек, лю-
бит предмет, неважная наружность, но читает хорошо 
и понятно. 

После Городцова 5–7 февраля читал Тальберг30 – 
историю учреждений. Весьма хороший лектор, пре-
красно владеющий словом, с большим удовольствием 
его слушали. Сам он, по-видимому, с большими стран-
ностями или скорее чудачествами, и этим не всем слу-
шателям понравился.

8 февраля 
Чрезвычайно странное воспитание дает Наташа и ее 
муж своим детям и еще более удивительное отноше-
ние к нам. Дети – две девочки, донельзя набалован-
ные, не знающие никого и ничего старшего, что хотят, 
то и делают. Плачем, криком, визгом достигают всего, 
что им надо. Положительно никакой дисциплины, раз-
ве изредка отец, когда уж очень его раздразнят, сдела-
ет дикий, довольно дурацкий окрик. С утра, конечно, 
не молятся Богу, ни с кем не здороваются, и сразу вы-
пускаются во все комнаты, нарочно устроили детскую, 
но в ней не живут. И начинается визг, плач, крик,  
и так весь день. Няньку, лет пятнадцати, старшая Соня 
бьет, пинает, и все безнаказанно, родители принимают 
ее же сторону. Накупили разных лошадей, свистулек, 
целый день нет покоя, нельзя заниматься, и только 
поздним вечером можно сидеть в кабинете. Поневоле 
ухожу из дома, который становится противным. Пол-
нейшая неделикатность в отношении нас, как будто 
бы так и следует. И это мучение продолжается каждую 
зиму, так как Наташа с дочерями зимы живет у нас. 
Вообще, как вышел в отставку, так и не знаю покоя. 
Сперва была Борина семья, а теперь эти. Вспоминаю 

Соня Богодурова

свои отношения к отцу и матери. Даже не представ-
ляется возможным, чтобы осмелился когда-нибудь 
угостить их, хотя бы один день, таким угощением. 
Когда приезжали, дети всегда были в детской и выпу-
скались из нее редко, или же капризничали, то опять 
помещались в детскую, поэтому и капризов не было 
и дети всем нравились и все их любили, а чтобы дети 
кого-либо били или ругали, этого никогда не было, 
да и невозможно, чтобы и было. А здесь постоянно 
ругательства, как что-то обыкновенное. В прошлую 
зиму Соня всех ругала ведьмами, а теперь дьяволом 
и дураком. Много раз и мне приводилось выслуши-
вать эти названия. И со стороны родителей – ничего, 
так будто бы и следует; наоборот, когда зато скажешь 
что-нибудь Соне или Наташе, то сердятся на меня же. 
Что приготовляется из такого воспитания? И мудрено 
ли, что нынешние дети постоянно лишают себя жизни 
и т. п. Винят в этом педагогов, но педагоги тут ровно 
ни при чем, виноваты родители, если с детьми Ната-
ши случится что-нибудь такое, то, конечно, виноватые 
исключительно отец и мать, и никто другой.

Сегодня проводили яшу в Москву. Вот славный маль-
чик, как я его люблю!

Умер управляющий казенною палатою Н.Н. Нечаев31. 
В течение, по крайней мере, 10-летия ровно ничего не 
делал, только в клубе играл в железку, дело велось его 
подчиненными и совершенно недобросовестным чело-
веком – начальником отделения Докучаевым32, брав-
шим взятки. Все в городе, кто имели дело до казенной 
палаты, возмущались и негодовали. Но… (так в текс- 
те. – В. М.) он был кадет! И вот наши либеральные 
газетки выпустили статьи, восхваляющие Нечаева, 
как прекрасного человека, покровителя крестьян  
и т.п. и т.п., конечно, не преминули и сказать, к какой 
партии он принадлежал.
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19 марта 

Опять долго не брал дневника в руки. Все некогда. 
Случилась беда. Думал, что у меня подагра, послали 
исследовать мочу на мочевую кислоту, ее не оказа-
лось, но оказался сахар 6¼ %, начал держать дие-
ту, через несколько дней опять послали – оказалось 
2%, не проходит. Должно быть, начало конца. Жаль 
жизни, а главное детей, все еще не устроились, да 
едва ли при мне устроятся, судя по другим, проживу  
2–3 года.

В городе производит большую сенсацию в либераль-
ствующих кружках предание суду губернской земской 
управы времени Савельева и Килевейна за несоблю-
дение какой-то формальности при позаимствовании 
на земские нужды в 1905–1906 гг. особых капиталов. 
Собственно, преступления или проступка тут нет, есть 
некоторая неосмотрительность, едва ли более. Все 
дело в предвыборной агитации. Губернатору хочется 
устранить от выборов кадетов Савельева, Килевейна, 
Неверина. Предлог найдет – они будут отданы под суд 
и на время состояния под следствием будут лишены 
избирательных прав, суд же их, вероятно, оправдает. 
Страшно волнуются наши кадеты, мечут из-под полы 
гром и молнию и показывают в карманах не по одному, 
а по нескольку кукишей. А мне это напомнилои про-
шлогодние выборы в Думу, т.е. в избиратели членов 
Думы в нашем Нижегородском уезде, когда кадеты 
воспользовались силою, преподлым образом забал-
лотировали нас. По закону избирательное собрание 
должно начинаться ровно в 12 часов, кто придет в со-
брание позже 12 часов, тот уже не допускался к вы-
борам. Когда мы собрались к 12 часам, оказалось, что 
большинство правых и что, пожалуй, кадеты не прой-
дут. Тогда председатель А.А. Остафьев опять перево-
дит часы назад и начинает купно с другими созывать по 
городу по телефону не приехавших к 12 часам кадет-
ствующих и им сочувствующих. 

А когда, несмотря и на это, приглашенные элементы 
не подъезжают, он останавливает часы и выжидает 
их приезда. Около часа ждали и открыли собрание 
только тогда, когда они приехали. Но все-таки не под-
нялись на всех, что все подъедут, а может быть и на 
подъехавших, и потому предложили такую комбина-
цию: надо 4-х выборщиков, мы от себя выбираем двух, 
и вы г[оспода] правые тоже от себя двух. Мы согласи-
лись. От кадетов должны были пройти Остафьев и Са-
вельев, от нас Каргер33 и я. Уговорились действовать 
по совести и по честности. Но каково было удивле- 
ние – Каргер прошел одним голосом, а меня забалло-
тировали. После этого выбрали моего брата, И[лью] 
я[ковлевича], тоже сочувствующего кадетам и конеч-
но на общих выборах клавшим шары за их кандидатов. 
Чем эта история отличается от хвалебного исключе-
ния Савельева и К°. Да ровно ничем. Невольно ска-
жешь и поделом вору мука!

На днях два гимназиста наняли в номере у Черного 
пруда комнату, назвались фамилиями своих подруг  

Настя Богодурова

и отравились ночью карболовою кислотою. Есть слу-
хи, дети выжили, при том, что отравились вследствие 
несчастной любви. Оба из 6-го класса. В гимназиях 
страшное распутство, достаточно пойти в 12 ч[асов],  
в большую перемену, чтобы увидеть безобразные 
толпы гимназистов и гимназисток, флиртующих друг 
с другом. Говорят, дело часто кончается выкидышем 
и хуже.

С 16 марта возобновляются лекции в археоло- 
гич[еском] институте. Правда, еще в феврале была 
лекция  Колесникова34 по архивоведению и Успен-
ского по общей истории искусств. Обе прошли плохо, 
увы, лекторы то больно плохи, читали по тетрадкам, да  
и то с запинками, Колесников все-таки лучше. А Успен-
ский объявил свои лекции публичными, и на первую 
собралось народа и выручили около 40 руб[лей], а за 
вторую и прочие выручили рубля по два.

Сейчас вернулся от Алелековых, хожу туда через 
день для электризации. У них сын Адрюша, гимназист  
VI класса, вступил в какое-то общество объединения 
гимназистов. Общество имеет какой-то свой устав, 
когда оно учреждено неизвестно. В предыдущее вос-
кресенье собрались у них, они ушли к нам, а у них со-
брание. Было что-то около 20 гимназистов и несколь-
ко гимназисток, за какой-то гимназисткой посылали  
в 12 часов ночи и – пришла. Что делали, никто не зна-
ет. Но вчера опять было собрание. Алелековы опять 
были у нас. Александр Никол[аевич] рассказывал, что, 
когда вернулись от нас, во 2 часу ночи, их поразило 
освещение в их комнатах. Пришедши в кабинет, уви-
дел гимназистов, играющих в домино, а когда пришли 
в комнату детей, то увидели, что несколько гимнази-
стов и какие-то два приказчика играют в банчок. На 
его вопросы что делают, получил очень дерзкие от-
веты (никто ему даже не поклонился*). Все-таки его 
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рассердили, что он раскричался на них из ничего, сам 
не помнит, что говорил, и все же моментально выгнал 
вон.

Он товарищ председателя родительского комитета  
в гимназии и передавал мне, что в комитете постоян-
но возбуждаются вопросы о невозможном поведении 
гимназистов, пьянстве, дебоширстве и т.д. Недавно 
один родитель рассказывал, что, когда он с взрослою 
дочерью проходил около Черного пруда, из гостиницы 
выскочили пьяные гимназисты и нахлобучили на его 
дочь шапку. И потом пошли разговоры о распутстве 
учеников на Большой Покровке и будто бы гимнази-
сты ведут себя прилежнее (приличнее?), чем гимна-
зистки, об отравившихся гимназистах и оказывается, 
что номера, в которых они не отравились, на самом 
дурном счету, что они тут развратничали и будто бы на 
похоронах было много проституток. 

Слава богу, у нас в институте нет ничего подобного. 
Директор строго следит за институтцами, и, удиви-
тельно, его строгость не нравится тем же, например, 
Алелековым и другим. Им нравится директор гимна-
зии Баранов35, за свои три года директорства совер-
шенно распустивший учеников.

В археологическом институте кончил читать литера-
туру Покровский36. С большим интересом слушал его 
лекции. Теперь приехал Мих[аил] Ив[анович] Успен-
ский37 читать христианскую археологию. Тоже с инте-
ресом слушал, хотя, к сожалению, не до конца, так как 
к 9 часам надо было быть у Алелековых.

В архивной комиссии с Парийским успели издать один 
том Сборника Х и 1-й выпуск XII тома, готовится и 
второй и скоро выйдет. Необыкновенно рад такому 
дивному, энергичному и знающему работнику. Боюсь 
уже и хвалить, как бы не случилось того, что с Мель-
никовым, хотя едва ли, кажется, что невозможно. 
Мелкие наши брошюрки и листовки, которые мы из-
дали к августу 1911 года, все числом более 100 000, 
теперь почти разошлись и я приступил к печатанию 
некоторых вторыми изданиями.

По представлению губернатора Хвостова назначили 
ревизию губернской земской управы, приехали реви-
зоры из С[анкт]-П[етер]бурга, ревизуют дела преж-
ней управы – Савельева – Килевейна38. Сегодня (20 
марта*) встретил Сальбурга39, который передавал, 
что ревизоры нашли много неправильностей. Между 
прочим, что при постройке Ляховской больницы40 на-
шлись оплаченные земством счета строителя – инже-
нера Бехли41, относящиеся к постройке собственного 
дома в Нижнем Новгороде, что при земских каких-то 
процентных бумаг обнаружилось, что какие-то бумаги 
давно вышли [в] тираж и потому деньги за них были 
выданы с вычетом отпущенных купонов, что будто 
бы скрыли, замаскировавши недостачу получением 
прочих денег от размена, что Савельев и Килевейн, 
будучи выбранными в члены Думы, продолжали по-
лучать при думском жаловании и земское, что будто 

бы запрещено законом. Не знаю, насколько это прав-
да, так как источник очень сомнительный. Впрочем,  
о Бехли, действительно строившем свой большой дом 
в то время, когда он производил постройку Ляховской 
больницы, и тогда ходили какие-то темные слухи, ко-
нечно, не следовало допускать его при таких условиях  
к постройке больницы, но он был единомышленником 
управы или притворялся таким и потому ему разреша-
лось все. 

Говорят, большие нелады у губернатора Хвостова  
с губернским предводителем М.С. фон Брином. Фон 
Брин кажется Хвостову очень либеральным челове-
ком. Чтобы допечь его, Х[востову] велели взыскать 
всю недоимку земских сборов на имении фон Брина, 
а недоимки более 20 т[ысяч], а уплата в конец разорит 
М[ихаила] С[ергеевича], тем более, что в этом году 
полный неурожай. Не мытьем, так катаньем! Но, ве-
роятно, княгининское земство вступится и разрешит 
уплату недоимки.

21 [марта] 
Сегодня был в комиссии по постановке памятника 
Минину и Пожарскому, выбрали весьма плохое ме-
сто, против памятника Александру II. Постановили 
просить Академию художеств назначить конкурс42, 
[чтобы] учредила три премии в 2000 р[ублей], в 1000  
и в 500 р[ублей]. Жюри будет от академии и кроме 
того наши: городской голова, губернский предводи-
тель и губернатор. Бирюков рассказывал, что, госу-
дарь приедет в Нижний раннею весною, для сопрово-
ждения его до Костромы будут выписаны канонерки из 
Каспийского моря. Государь сперва поедет в Суздаль, 
где погребен кн[язь] Пожарский, оттуда в Нижний, 
из Нижнего в Кострому, в которой будут трехднев-
ные празднества, из Костромы в ярославль, оттуда  
в Переславль-Залесский, из Переславля-Залесского 
в Троице-Сергееву лавру и в Москву.

Муха стала много лучше, да и Наташины дети тоже, 
хотя сильно еще капризничают, но все не так как  
прежде.

Вчера приехали яша из Москвы и Боря из Петербур-
га. Боря получает место в редакции «Современника», 
рублей на 200 в месяц. Дай бог ему устроиться и успо-
коиться!

Мой сахар в одном положении. Дело плохо, и начал 
худеть. Ничего не жалко – только бы дожить до того 
времени, когда устроятся дети, а там уж пора и на веч-
ный покой.

22 [марта] 
Видал М.С. фон Брина. Он был у Коковцева43 по делу 
Савельева и К°, а Коковцев направил его к министру 
Макарову44. Последний обнадежил, что дело будет 
рассмотрено в Петербурге во всей полноте, беспри-
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страстно, что бояться преднамеренности нечего, что 
если ничего не будет найдено, то дело прекратят. Во-
обще М[ихаил] С[ергеевич] [фон Брин] смотрит на это 
дело так, что оно будет прекращено. 

Статьи против него в «Земщине» от приписываемых 
Хвостову, думает, что они написаны по его поручению, 
с тем, чтобы их можно было перепечатать в «Торгово-
промышленной газете». Он решил на это не возра-
жать. М[ихаил] С[ергеевич] [фон Брин] показывал 
извещение от церемониймейстерской части, в кото-
ром сказано, что государь примет меня с М.С. [фон 
Брином] по возвращении из Крыма, значит, в апреле 
или мае, надо будет приготовляться к поездке в Пе-
тербург, а денег нет ничего, не знаю, как и выбьюсь. 
Громаднейшие расходы на дом, никто не умеет эконо-
мить, да, правда, и страшная дороговизна, нынешние 
рубли дешевле прежних двугривенных. 

Моя «самобранная» теща Марья Сергеевна с каж-
дым годом становится наглее и нахальнее. Приходит  
и живет целыми неделями. Не жалко расхода, а против-
но присутствие этой типичной сплетницы-просвирни  
и отвратительно ее влияние на жену, после ее ухо-
да всегда замечается какая-то грубость обращения  
с нами, во вкусе Соколовско-Серебровско-
Левровского и К°. Из-за этой «милой родственницы» 
всю нижегородскую жизнь жил вдали от общества, ни 
с кем не был знаком, так как совестно сознаться, всег-
да конфузился и стеснялся показывать людям «милую 

родственницу». Сколько она мне крови перепорти-
ла. Только в этом году стал прямо показывать, что 
не терплю ее, а то было неловко перед А[настасией] 
И[вановной]45.
Боря приехал. Переправили в Петербург. Устраива-
ется в «Современнике» рублей на 200 в месяц. Хоть 
немного оперится, трудно ему жить одному, да еще не-
врастения не проходит. Может быть, за работой будет 
лучше.

28 марта 
С часу на час ожидается вскрытие Оки. Это будет одно 
из очень ранних вскрытий. В народе в связи с соеди-
нением46 Пасхи с Благовещением47 (Пасха началась  
25 марта*) ходили разнообразные слухи: были уве-
рены, напр[имер], что на Пасху будут морозы в 120°  

и т. п. глупости.

29 марта 
Был С.Н. Зененко48, советовал лучше съездить  
в Дрезден, чем в Карлсбад. Рассказывал, что Мих[аил] 
Серг[еевич] фон Брин, будучи в Петербурге у Коков-
цева и ознакомил его с деятельностью А.Н. Хвостова, 
был уверен, что через несколько дней Хв[остов] будет 
уволен или переведен из Нижнего. Но приехал Хво-
стов, привез с собою Барача49, поместили они в «Зем-
щине» известную гнусную клевету о деятельности 
ф[он] Брина как предводителя, и дело затянулось. 
Поговорили о пронесшемся слухе, о назначении Вит-
те50 министром в[нутренних] д[ел] или же другим и по-
горевали. От этого изменника и мерзавца можно ожи-
дать все дурное, и ничего хорошего. Не дай бог, если 
все это состоится.

14 апреля
На днях у губернатора был созван Комитет по по-
стройке памятника Минину и Пожарскому. явились 
только несколько человек. Комитет учредили около 
3-х лет назад, и до сих пор он не организовался так, как 
требуется Высочайшим повелением. Надобно, чтобы 
уездные земские собрания выбрали в него своих пред-
ставителей, а об этих выборах земским собраниям 
даже не написали и вообще ничего не сообщили, на-
добно, чтобы в Комитете участвовали еще несколько 
волостных старшин губернии, а их тоже еще не успели 
назначить. Вообще Комитет собирался всего раза два, 
это третий. Поручено Мельникову составить крат-
кую историческую справку для художников, которую 
потом передать на заключение арх[ивной] комиссии, 
в президиуме ее всю раскритиковали. Опять Андрей 
Павлович будет высказывать мне претензии, а справ-
ка та его действительно не выдерживает критики.

8 апреля опять делал анализ мочи. Сахара осталось  
¼ %. Может быть, и пройдет, но надо держать стро-

Елизавета Александровна Скворцова 
(Садовская)
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гую диету. Наташа и Боря в начале апреля уехали. 
Остались мы одни. Саша и яша держат экзамены пока 
благополучно. В деревне производятся кое-какие 
постройки и идут садовые работы. Пока все благо-
получно. Бионкуровское имение Шестко запродал 
Крестьянскому банку за 21 000 р[ублей], пока тоже 
благополучно.

29 апреля
Недавно отравилась гимназистка Антонова, долж-
но быть, дочь чиновника уездного округа. Пришла в 
гости к гимназисту Овчинникову, была весела, смея-
лась, попросила Овчинникова дать ей яду. Он налил в 
рюмку воды, прибавил синильного калия, она выпила  
и умерла, в кармане нашли записку обычного шабло-
на: «В смерти не винить и т. п.». Гимназист будто бы 
уверял, что записку она написала по его желанию, ког-
да он ей подносил яд. Бог знает, что такое! Интересно, 
что гимназистское начальство этого Овчинникова ис-
ключило задним числом из гимназии, и что цианистый 
калий он достал в физическом кабинете гимназии.

Неприятно взволновали отголоски давнишнего дела. 
Ведется оно с 1907 года, если не раньше. Губернская 
управа с 1880-х годов начала работы по переоценке 
земель губернии, сперва они велись под руководством 
и начальством Н.Ф. Анненского51, человека дельно-
го, солидного, знающего и честного. К сожалению, 
Анненский променял свою должность на сотрудниче-
ство и, кажется, соредакторство в журнале «Русское 
богатство»52. На его место попал один из его помощ-
ников Осип Эдуардович Шмит53, выкрест54 из жидов, 
хотя окончивший Петровскую академию, но ничего 
не знающий по сельскому хозяйству. В академии, по 
словам его товарищей, он, как и приличествует еврею, 
занимался «политикой» да разводил на своей голове 
такую массу вшей, что товарищи – студенты сторо-
нились его из опасения получить от него неприятное 
насекомое. В Нижнем, получив место статистика при 
земской управе, конечно, примкнул к самой либераль-
ной что ни на есть партии, но, конечно, не к такой, 
от которой он мог бы пострадать. Словом, он попал  
в круги, из которых потом вышли кадеты, – и нашим 
и вашим, много рукоблудия и языкоблудия, восхвале-
ния себя, своего болота, деятельности, исподтишка 
пакостить своим неприятелям, но так все-таки, чтобы 
самому не попасться. Старание благодетельствовать 
младшей братии, никогда не за свой счет, а за счет дру-
гих, но при благодеяниях низшим выставлять, что это 
сделал он. Много других подобных качеств проявлял 
этот господин Шмит. В общественной жизни он за-
рекомендовал себя прекрасным деятелем Соединен-
ного клуба, или так называемой «Собачки», в кото-
рой ничего нет более страшного, пока его и оттуда не 
выгнали. Этот Шмит издал свои основные положения 
или выводы об оценке земель55, испортив то, что де-
лал Анненский. Статистика у него явилась средством 
для того, чтобы по возможности понизить доходность 

пашен, т.е. преимущественно владений крестьян,  
и повысить земли других категорий, по преимуществу 
принадлежащих крупным владельцам (каз[не], уделам 
и помещикам*). Хотя все это шито белыми нитками и 
при внимательном рассмотрении его можно бы было 
разбить в пух и прах, но, во-первых, в земстве делом 
никто не занимается, а, во-вторых, люди смотрят на 
окончательный результат: пашня понижена до смеш-
ного, как она понижена, почему, это все равно, но мы, 
сами владельцы пашни, будем платить меньше, следо-
вательно, чего же нам – все прекрасно. я в собраниях 
и комиссиях представлял его выводы колоссальные по 
своей несостоятельности, напр[имер], хотя бы такие, 
на которых сказалась доходность пашен: в одной воло-
сти Балахнинского уезда количество картофеля, высе-
ваемого на десятину, показано 20 мер, а в смежной 200 
и т.д., словом, такая безобразная путаница и неразбе-
риха, что ужас. И вот несмотря ни на что наши земцы 
все-таки приняли выводы Шмита, исключительно по-
тому, что это лично выгодно им, т.е. тем именно, ко-
торые их рассматривали. Конечно, так всегда бывает 
у гг. Шмитов и им подобных, Шмит начал мне мстить, 
и, конечно, месть его была тоже свойственная ему  
и подобным ему: он вчетверо дороже оценил мое име-
ние. Начинаю подавать жалобы, прошу освидетель-
ствовать, ничего подобного, напротив, после каждой 
жалобы подымают оценку. Так как порядок рассмо-
трения жалобы в значительной степени зависит от 
Шмита, то он назначает расследование моих жалоб 
всегда в те заседания, в которые собираются члены, 
не занимающиеся делом, старающиеся дела поскорее 
спустить с плеча и уйти поскорее домой. Усложнялось 
еще и тем, что Шмит был членом и уездной, и губерн-
ской оценочных комиссий, и даже производил оценку 
в уездном земском оценочном отделении, так что мне 
везде приходилось жаловаться Шмиту на Шмита же. 
Много испортил я крови за это время и не только, бла-
годаря нашим порядкам, ничего не достиг, но, наобо-
рот, из мести Шмит еще более увеличил оценку. 

Думал даже поколотить этого негодяя, да подумал, 
что жиду, особенно выкресту, пощечина, съест и об-
лижется и только. От уездной комиссии в одном из 
журналов занесена была даже некорректность моих 
возражений. Узнавши, и притом случайно, об этом 
возражении в журнале, я написал письмо уездному 
предводителю А.А. Остафьеву и заявил о своем вы-
ходе из должностей по уезду, раз я получаю такие 
оскорбления. В ответ получил письмо Остафьева,  
в котором он пишет, что выражает сожаление по пово-
ду необдуманного не вызывавшегося обстоятельством 
дела выражения, попавшего в журнал комиссии, вы-
сказанного бывшим податным инспектором Евтропо-
вым, под председательством которого было заседание 
этой комиссии и который уже более года болен пси-
хическим расстройством (бумага 21 апр[еля] 1912.  
№ 84*). И здесь, конечно, старались выгородить не-
годяя Шмита, валят на Евтропова. Благо есть на кого 
свалить! Вообще прочно засели в нижегородском зем-
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стве разные либеральные прощелыги, ничегонедела-
тели, место которым вовсе не тут.

6 октября

Опять более полугода не брался за перо. Много воды 
утекло, много было очень интересного, что следовало 
бы записать, запоминал все это, где-то даже записал, 
теперь все перезабыл и ничего не найду. Переживаем 
теперь выборную кампанию в 4-ю Госуд[арственную] 
думу. Ужасно ловко соорганизовались священники, 
надо отдать им в этом справедливость. я, как мел-
кий землевладелец, должен был выбирать уполномо-
ченных от мелких в крупные. И вот из 75 священни- 
ков – владельцев земли, на съезд явилось 73, а из на-
ших 56 человек явилось 11, да и то в числе их было 
приведенных земским начальником несколько мелких 
владельцев-хохлов-переселенцев, ровно ничего не 
понимающих и приведенных-то, вероятно, насиль-
но, так что, если исключить их, то явилось не более  
5–6 человек. В результате священники избрали сво-
его же священника, а нас забаллотировали. Так как  
у нас было земли на 5 цензов, на все эти 5 цензов они 
избрали 5 лишних священников, а всего 17, которые 
на съезде крупных владельцев превысили последних 
числом и выбрали выборщиками от уезда в губернское 
собрание опять-таки одних священников – 4-х чело-
век, как и следует по закону. И вообще, во многих уез-
дах нашей губернии в выборщики попали священники, 
хотя сплошь одни священники только в нашем уезде. 
Особенно отличился Балахнинский уезд, всегда давав-
ший кадетов и левых, имевших там фиктивные цензы. 
Их побили тем же оружием. Под влиянием губерна-
тора Хвостова его близкие чиновники приобрели там 
фиктивные цензы, сорганизовавшееся духовенство 
тоже прибавило правых и вот на уезд крупных владель-
цев и уполномоченных от мелких, всего что-то около 
40 человек, подавляющим большинством избраны  
в губ[ернские] выборщики правые: председатель упра-
вы Обтяжнов56 и редактор черносотенной «Торгово-
промышленной газеты» Барач. Вообще же относясь 
к делу беспристрастно, видишь, что все эти выборы  
в Думу только одна комедия. В те Думы орудовали ле-
вые всякими правдами и неправдами и в выборщики 
попадали левые, теперь орудовали губернатор и архи-
ерей и попали крайне правые. На самом деле, населе-
ние наше, и особенно те элементы, которые выбирают 
и не левых, и не крайне правых, без давления выбрало 
бы умеренных и ни в каком случае, ни левых, ни каде-
тов, ни крайне правых. Хотя левые теперь и упрекают 
губернатора в давлении и в организации выборов, но 
они и сами таковы же. Дай им волю, тоже делали бы 
всякие несправедливости и не остановились бы перед 
всякими пакостями, чтобы провести своих, что и по-
казали при прежних выборах, особенно при выборах 
в 1 и 2-ю Думы, даже и в третью. Левые преобладают 
только в городских куриях, во 2-й курии, так как в них 
большинство приказчики и мелкие чиновники, кото-

рые не сплошь левые, что вполне понятно и не тре-
бует никакого объяснения. В 1-й же городской курии,  
т.е. от владельцев домов, несмотря на агитацию ка-
детов, попали в выборщики умеренные, не крайне 
правые, а только умеренные; здесь кадетам и левым 
не было благоприятной почвы. От 2-й же курии по-
пал доктор Грацианов57, кадет, очень подленький че-
ловечек, и присяжный поверенный Мосьев58, социал-
демократ, порядочная дубина. Оба они совершенно 
неспособны к работе, и горе было бы Думе, если бы 
в члены ее попали люди подобные Грацианову и Мо-
сьеву. Скоро будет губернское собрание для выборов 
членов Думы, кажется, без ошибки можно предска-
зать, что будут избраны не левые октябристы, а ско-
рее много от правых.

Мушку отпустили учиться на французские курсы в Мо-
скву. Ничего не поделаешь. Думается, что не столько 
для наук, сколько для более свободной, веселой жиз-
ни, так как у нас конечно скучно. Она же говорит, что 
для того, чтобы иметь кусок хлеба. Дай бог, чтобы это 
была правда.

Саша перешел на 3-й курс Лесного института, выдер-
жал весною все экзамены, не осталось ни одного до 

Лидия и Александр Яхонтовы, друзья 
Садовских. Начало XX века
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ком. Подтверждение этого слуха идет со всех сторон,  
и даже в нынешнем «Волгаре»59 было известие  
о предстоящем уходе Хвостова. Сам Х[востов] уехал  
в Орел на выборы членов Думы и, говорят, говорил, 
что он будет баллотироваться в Думу. Скоро узнаем. 

В нашем собрании сегодня выбрали в Думу четырех 
обязательных членов. От землевладельцев прошел 
Барач, известный черносотенец, издатель «Торгово-
промышленной газеты», привезенный Хвостовым из 
Вологды, по всему преестественный мерзавец и про-
хвост. И вот – результат партийности – он член Думы 
от нижегородских землевладельцев, а землевладель-
цем он сделался только год назад, купивши цензовую 
землю в Балахн[инском] уезде. От городов выбран 
горбатовский Мосьев, кажется тоже черносотенец 
заядлый, и свящ[енник] Альбицкий60 из г. Семенова,  
а от крестьян Тятинин61, содержатель трактиров  
в Гордеевке, такой же мужик, как Барач – землевла-
делец. Остальные еще не избраны, избрание или про-
должение сегодня вечером или будет завтра.

Готовимся к 25-летнему юбилею нашей архивной ко-
миссии, празднование которого назначено на 22 октя-
бря. Получил уже очень много приветствий от разных 
учреждений и лиц, есть прекрасные, приятно их читать 
и сознавать, что все-таки, хотя при конце жизни, при-
носишь пользу родному краю.

Российский государственный архив литературы  
и искусства. Ф. 464. Оп. 4. Д. 31. Л. 65 об.–77.

осени. Вот молодец, на всем курсе только 15 человек 
и сдали все экзамены.

яша тоже очень усиленно сдает все, что полагается 
при переходе на III курс. Боря, переехавший было  
в С[анкт]-П[етер]бург, на лето приехал к нам и жи-
вет у нас до сих пор. Вероятно, в Петербург не поедет,  
а опять будет жить в Москве.

Сахара у меня вот уже 5-й месяц не оказывается во-
все. Хорошо это, но только почему-то очень болят 
почки, не начало ли конца?

18 октября
На днях от вернувшегося из Петербурга Мих[аила] 
Сер[геевича] фон Брина узнал, что нашему губерна-
тору Хвостову конец. Доигрался. В последнее вре-
мя у него было много бестактностей – сажание под 
арест за сущие пустяки разных более или менее из-
вестных своим либерализмом жителей, нападки на 
ярмарочный комитет, а следовательно, и на «всерос-
сийское купечество», на губ[ернское] земство и т.д. 
Вероятно, более всего погубило его «всероссийское 
купечество», которое, по-видимому, в недалеком бу-
дущем займет место «первенствующего» состава, по-
немногу сходящего на нет. В Петербурге орловский 
губерн[ский] предводитель рассказывал М[ихаи]лу 
С[ергееви]чу, что они решили в Орле выбрать наше-
го Хвостова в Думу, чтобы спасти его от неприятно-
стей, которые неминуемо ожидаются при оставлении 
его губернатором, что они выбирают его ради его отца  
и дружбы членов семьи, прекрасных людей, среди 
которых наш Х[востов] является каким-то вырод-

Мария Александровна СадовскаяМаксимилиан Петрович Соколов
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1 Кузнецов А.А. «Памфлет»: история 
текста из фонда Н.И. Приваловой // 
Материалы II Нижегородской  архи-
воведческой конференции. Чтения па-
мяти А.я. Садовского. – Н. Новгород, 
2006. С. 120–121. 
2 Брин Михаил Сергеевич фон (1857–
до1928) – камергер (1913), нижего-
родский губернский предводитель дво-
рянства.
3 Панургово стадо – выражение, обо-
значающее группу людей, которая 
слепо подчиняется своему лидеру, ко-
пируя его поведение или повинуясь 
его воле. При этом такая покорность 
может приводить к самым печальным 
последствиям. 
4 Занимал должность с апреля 1910 
года. 
5 Кабанов Андрей Киприянович 
(1876–1922), с 1903 года – сверх-
штатный преподаватель 1-й Нижего-
родской мужской гимназии; с 1904 по 
1918 год А.К. Кабанов преподавал в 
той же гимназии историю и географию; 
являлся членом НГУАК и редактором 
сборника «Действий НГУАК»; в 1915 
году участвовал в работе XV археоло-
гического съезда; в 1915 году стал пре-
подавателем Нижегородского город-
ского народного университета; в 1918 
году являлся членом коллегии по делам 
музеев и охране памятников искусства 

и старины при губернском отделе на-
родного образования.
6 Парийский Сергей Михайлович 
(1870–1931) – кандидат богословия, 
в 1904 году – член, с 1911-го – прави-
тель дел НГУАК. Следовательно, эта 
запись о событиях предыдущего года. 
7 Баранов Николай Михайлович 
(1836–1901) – генерал-губернатор, 
нижегородский губернатор (1882–
1897). 
8 Султанов Николай Владимирович 
(1850–1908) – русский зодчий. В 
1895–1903 годах был директором 
Института гражданских инженеров. В 
1905-м стал академиком архитектуры. 
Знаток древнерусской архитектуры. В 
1895 году стал действительным членом 
Московского археологического обще-
ства. В 1890–1898 годах принимал 
участие в создании памятника Алек-
сандру II. В 1890 году фотографировал 
кремль вместе с И.Ф. Барщевским. В 
1896 году создавал проект иконостаса 
Благовещенского собора. 
9 Из Академии художеств в музей были 
направлены картины К.В. Венига, 
А.И. Мещерского, П.О. Ковалевского. 
Большую роль в формировании му-
зейного собрания сыграл М. Горький, 
передавший в дар музею из личного со-
брания полотна Н.К. Рериха, М.В. Не-
стерова, Б.М. Кустодиева.

10 Дом на Почаинской улице, где 16 мая 
1695 года по преданию останавливался 
царь Петр.
11 Акифьев В.В. —  нижегородский 
купец, почетный гражданин Нижнего 
Новгорода.
12 Богословский Дмитрий Федорович 
(1870–1939) – художник, реставра-
тор. 
13 Монументальное полотно, созданое 
в 1881 году в Риме академиком жи-
вописи, одним из учредителей музея 
Николаем Андреевичем Кошелевым и 
подаренное к открытию в 1896 году, 
стало первым экспонатом музея. Этот 
дар называли «драгоценным» и «гран-
диозным», а само полотно – «целой 
эпохой в течение художественной жиз-
ни России». Редкий по своей глубине 
неканонический сюжет погребения 
Иисуса Христа, запечатленный худож-
ником, раскрывает драматизм момента 
оборвавшейся земной жизни Спасите-
ля, однако вместе с тем предсказывает 
скорое воскресение и торжество жиз-
ни над смертью.
14 Сведений обнаружить не удалось.
15 Речь идет о «Нижегородской торгово-
промышленной газете», редактором 
которой был А.П. Барач. 
16 Богоявленский Иван Васильевич за-
нимал должность городского головы 
Нижнего Новгорода в 1911–1913 го-
дах.

М.П. и М.А. Соколовы. Москва. 1915 год

Фотографии из архива Е.А. Новиковой,  
правнучки А.Я. Садовского
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17 Московский археологический инсти-
тут (МАИ) – высшее учебное заведе-
ние в Москве, существовавшее с 1907 
года, имел отделения в ряде городов. 
18 Успенский Александр Иванович 
(1873–1938) — историк, искусство-
вед. Инициатор создания Московского 
археологического института и его бес-
сменный директор с 1907 по 1922 год. 
В 1917 году Казанской духовной акаде-
мией ему присваивается степень док-
тора богословия, в феврале 1918 го- 
да – степень доктора теории и истории 
искусств. После создания Единого го-
сударственного фонда (ЕГАФ) в 1918 
году одновременно с работой в МАИ 
являлся старшим архивариусом 2-го 
отделения I секции ЕГАФ.
19 Алелеков Александр Николаевич 
(1856–1921) – доктор медицины, би-
блиограф, журналист. Окончил МХА 
(Московский медицинский универси-
тет ?) в 1877 году. В 1882 году – млад-
ший врач 80-го резервного батальо-
на; проживал в Нижнем Новгороде.  
С 1908 года действительный член Ни-
жегородской ученой архивной комис-
сии, председатель ее библиотечного 
комитета.
20 Следующие 6 строк зачеркнуты, про-
честь текст невозможно. 
21 Сведений обнаружить не удалось. 
22 Кузнецов Степан Кирович (1854–
1913) – известный этнограф и ар-
хеолог, читал лекции по исторической 
географии, музееведению, библиоте-
коведению, метрологии и хронологии. 
23 Ардашев Николай Николаевич 
(?–1923) – архивист и архивовед, 
сотрудник Московского архива мини-
стерства юстиции (МАМю) с 1887 по 
1895 год, затем с 1902 года до послед-
них дней жизни.
24 Клейн Владимир Карлович (1883–
1938). Родился в Москве в семье стат-
ского советника, врача. Выпускник 
историко-филологического факульте-
та Московского университета и архео-
логического отделения Московского 
археологического института. После 
получения в 1909 году звания ученого-
археолога был избран действитель-
ным членом МАИ и с февраля того же 
года участвовал в составлении описей 
отдела шитья и тканей Синодальной  
(б. Патриаршей) ризницы. В послед-
ние годы жизни работал в Оружейной 
палате и пользовался среди музейных 
работников авторитетом крупнейшего 
отечественного «вещеведа». Прекрас-
ный знаток кремлевской архитектуры, 
в том числе подземных сооружений, 

В.К. Клейн вызвал подозрения органов 
НКВД и был арестован по «Кремлев-
скому делу» в 1935 году. Умер в тю-
ремном заключении.
25 Чернов Александр Александрович 
(1877–1963) – российский геолог  
и палеонтолог.
26 Романов Николай Ильич (1867–
1948) – советский искусствовед, про-
фессор (1912). Учился в Московском 
университете (1885–1889), препода-
вал там же (1900–1911) и в Москов-
ском институте истории философии и 
литературы (1938–1941). Хранитель 
отдела изящных искусств Румянцев-
ского музея (1910–1923), директор 
Музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (1923–1928); особенно 
активное участие принимал в форми-
ровании гравюрного кабинета музея.
27 Арсеньев юрий Васильевич (1857–
1919) – известный русский историк, 
специалист по геральдике.
28 Арсеньев ю.В. Геральдика. Лекции, 
читанные в Московском археологиче-
ском институте в 1907–1908 гг. – М., 
1908.
29 Городцов Василий Алексеевич 
(1860–1945) – выдающийся русский 
археолог, хранитель Российского исто-
рического музея.
30 Возможно, речь идет о Тальберге 
Николае Дмитриевиче (1886–1967) – 
русском историке. 
31 Нечаев Николай Николаевич – 
управляющий Нижегородской казен-
ной палатой, действительный статский 
советник.
32 Докучаев Иван Сергеевич – над-
ворный советник, начальник перво-
го отделения казенной палаты, член 
губернского податного присутствия, 
член губернского распорядительного 
комитета.
33 Каргер Н. — дворянин.
34 Колесников Иван Филиппович 
(1872–1952) – российский архео-
граф и архивист. О нем см.: Памяти 
Ивана Филипповича Колесникова // 
Труды Московского государственного 
историко-архивного института. – М., 
1954. Т. 7. С. 227–238; Иван Филип-
пович Колесников как археограф // 
Исторические документы и актуаль-
ные проблемы археографии, источни-
коведения, отечественной и всеобщей 
истории нового и новейшего времени: 
Сб. тезисов докл. участников Третьей 
международной конференции молодых 
ученых и специалистов «Clio 2013». – 
М., 2013. С. 208–214.

35 Баранов Илья Семенович — действи-
тельный статский советник, послед-
ний директор гимназии (1909–1917).  
О нем см.: Макаров И.А. Нижний 
Новгород. Имена из архивных папок 
1221–1917 гг.: Биографический спра-
вочник. – Н. Новгород, 2011. С. 213.
36 Покровский Михаил Михайлович 
(1868/69–1942) – литературовед, 
языковед, специалист по семасиоло-
гии индоевропейских языков и антич-
ной литературе. С 1929 года академик  
АН СССР.
37 Успенский Михаил Иванович (1866–
1942) – этнограф, историк, знаток  
и собиратель  русских древностей,  
в том числе и рукописных книг.
38 Подробнее: Дело бывшего пред-
седателя Нижегородской губернской 
земской управы А.А. Савельева и чле-
нов: Г.Р. Килевейна, Н.В. Шверина  
и С.П. Менделеева. – Н. Новгород,  
б. г. 33 с., тит. лист отсутствует; Дело 
по рапорту Нижегородского губерна-
тора о разномыслии Нижегородского 
губернского по земским и городским 
делам присутствия с прокурорским 
надзором Московской судебной пала-
ты по вопросу о дальнейшем направ-
лении дела о бывшем председателе 
Нижегородской губернской земской 
управы Александре Александровиче 
Савельеве, члене той же управы Ни-
колае Викторовиче Шверине и быв-
ших членов названной управы Геор-
гия Робертовича Килевейна и Сергея 
Петровича Менделеева, обвиняемых  
в преступлениях должности. Б. м., б. г. 
75 с., тит. лист отсутствует. Дело слу-
шалось московской судебной палатой 
(Дело бывшей Нижегородской губерн-
ской земской управы // Нижегород-
ская земская газета. 1914. 15 мая. Стб. 
829—831).
39 Сальбург А.Ф. – чиновник по осо-
бым поручениям при нижегородском 
губернаторе. 
40 10 февраля 1901 года в деревне Ля-
хово состоялось торжественное от-
крытие первой в России психиатриче-
ской колонии, а 22 февраля сюда из 
приемного отделения Нижегородской 
психиатрической больницы была пере-
ведена первая партия больных. Заве-
довать колонией под общим руковод-
ством П.П. Кащенко земская управа 
назначила врача П.П. Шафранова. 
После 1917 года колония продолжа-
ла функционировать как медицинское 
учреждение психоневрологического 
профиля. Ныне психоневрологическая 
областная больница № 1. 
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41 Бехли Дмитрий юльевич (1859–
1908) – инженер-технолог, архитектор 
и заведующий технической частью зем-
ских больниц Нижегородского губерн-
ского земства, заведовал кустарными 
предприятиями губернского земства. 
Подробнее см.: Дмитрий юльевич 
Бехли: [Некролог] // Нижегородская 
земская газета. 1908. 9 окт. Стб. 957.
42 См.: Митрофанов В.В. «…Нахожу 
большое удовлетворение в том, что 
история Нижнего в Смутную эпоху из-
ложена мною впервые…»: о начальном 
периоде сотрудничества С.Ф. Платоно-
ва с Нижегородской ученой архивной 
комиссией // Вестник Нижегородско-
го университета им. Н.И. Лобачевско-
го. 2012. № 5(1). С. 206–212. 
43 Коковцов Владимир Николаевич 
(1853–1943) – граф, товарищ ми-
нистра финансов (1896–1902 гг.).  
В 1904–1914 годах министр финан-
сов России (с перерывом 1905–1906). 
Одновременно в 1911–1914 годах за-
нимал пост председателя Совета мини-
стров. Член Государственного совета. 
В 1918 году покинул Россию и обосно-
вался во Франции, где и умер.
44 Макаров Александр Александрович 
(1857–1919) – русский государствен-
ный деятель. Государственный секре-
тарь (1909–1911), министр внутрен-
них дел (1911–1912) и с 7 июля по  
20 декабря 1916 года – министр 
юстиции. В августе 1915 года избран 
верхней палатой членом Особого со-
вещания для обсуждения и объеди-
нения мероприятий по обеспечению 
топливом (Осотопа). После Февраль-
ской революции А.А. Макаров был 
арестован и помещен в Петропавлов-
скую крепость. Накануне Октябрьской 
революции его жена, Елена Павловна, 
добилась освобождения его под боль-
шой залог. Однако вскоре после этого 
он был вновь арестован большевиками 
в 1919 году и расстрелян. 
45 Голова Анастасия Ивановна (1858–
1941) – жена А.я. Садовского.
46 Совпадение двунадесятого христи-
анского праздника Благовещения  
и главнейшего христианского праздни-
ка Пасхи называют Кириопасхой. При 
совпадении Пасхи с Благовещением 
(что случается примерно раз в полвека) 
на следующий день после Кириопасхи 
совершается также празднование Бла-
говещения.
47 Благовещение – всегда праздник  
в единственном числе, то есть уста-
новлен по православному календарю 
в строго определенный день. В этот 

день архангел Гавриил возвестил Деве 
Марии непорочное зачатие и рождение 
сына Иисуса Христа.
48 Зененко Семен Николаевич – дей-
ствительный статский советник, пред-
седатель правления Нижегородского 
Александровского дворянского бан-
ка. В 1892 году – председатель Ни-
жегородской санитарной комиссии  
и руководитель по борьбе с холер-
ной эпидемией. В 1894 году директор 
Нижегородского Александровского 
детского приюта, через год – член 
правления Нижегородского отделения 
Общества Красного Креста, гласный 
городской думы. 30 мая 1901 года из-
бран директором Нижегородского 
Александровского дворянского банка.
49 Барач Павел Александрович (1859–
после 1917) – член IV Государствен-
ной думы от Нижегородской губернии. 
Потомственный дворянин, статский 
советник.
50 Витте Сергей юлиевич (1849–
1915) – российский государствен-
ный деятель, граф (с 1905). В 1892  
году министр путей сообщения,  
с 1892-го – министр финансов,  
с 1903-го – председатель Кабинета 
министров. В 1905–1906 годах предсе-
датель Совета министров. Инициатор 
введения винной монополии (1894), 
денежной реформы (1897), установив-
шей золотой монометаллизм, строи-
тельства Сибирской железной дороги. 
Подписал Портсмутский мир (1905), 
после чего в широких общественных 
кругах получил прозвище «граф По-
лусахалинский». Разработал ряд по-
ложений столыпинской аграрной ре-
формы. Автор Манифеста 17 октября 
1905 года. 
51 Анненский Николай Федорович 
(1843–1912) – публицист, экономист, 
общественный деятель. В 1887 году 
переехал в Нижний Новгород, с 1887 
по 1895 год заведовал статистическим 
отделением Нижегородского губерн-
ского земства. Возглавлял казанскую 
и нижегородскую земскую статистику, 
придав ей направление, служившее 
интересам крестьян. Для нижегород-
ской интеллигенции Анненский вме-
сте с В.Г. Короленко, служил объеди-
няющим просветительским центром. 
В 1895 году Анненский переехал в Пе-
тербург. С 1896 по 1900 год заведовал 
статистическим отделом Петербург-
ской городской управы.
52 «Русское богатство» (в ноябре  
1914 – марте 1917 «Русские запи-
ски»), журнал. Выходил в 1876–1918 
годах (первоначально – «Журнал 

торговли, промышленности, земле-
делия и естествознания», в 1893– 
1895 – «Ежемесячный литературный 
журнал», с 1906 – «Еежемесячный 
литературный, научный и политиче-
ский журнал»). 
53 Шмидт Осип Эдуардович заведовал 
статистическим отделением губерн-
ской земской управы с 1895 года. 
54 Выкресты (выкрест, выкрестка) – 
перешедшие в христианство из другой 
религии; чаще всего употребляется по 
отношению к крещеным евреям (аналог 
ивр. דמושמ, мешума́д, мн. мешумади́м; 
буквально «погубленные») и несет не-
гативные коннотации (несмотря на то, 
что первыми выкрестами были апосто-
лы и ученики Христа).
55 Шмидт О. Основания новой оцен-
ки земель // Нижегородская земская 
газета. 1904. 15 июля. Стб. 752–754; 
22 июля. Стб. 779–780; Его же.  
О новых основаниях раскладки губерн-
ского земского сбора // Нижегород-
ская земская газета. 1908. 7 августа.  
Стб. 712–715.
56 Обтяжнов Владимир Дмитрие- 
вич – помещик, занимавший в Гор-
батовском уезде начиная с 1872 года 
сразу несколько важных постов: пред-
водителя дворянства, председателя 
земской управы, а также председателя 
воинского присутствия и присутствия 
по крестьянским делам.
57 Грацианов Николай Алексеевич 
(1855–1913) – санитарный врач, 
доктор медицины. В 1881–1892 годах 
служил врачом в Арзамасе, затем го-
родским санитарным врачом в Нижнем 
Новгороде. Основатель «Пустынской 
санатории» для девочек (близ с. Пус-
тынь Арзамасского уезда). О нем см.: 
Памяти Н.А. Грацианова // Нижего-
родская земская газета. 1913. 14 мар-
та. Стб. 295–296. 
58 Мосьев Михей Андреевич (1848–?) – 
городской голова г. Горбатова, купец, 
почетный мировой судья.
59 «Волгарь» – нижегородская 
политико-общественная и литера-
турная газета, выходила ежедневно  
в Нижнем Новгороде с 1892 года. 
60 Альбицкий Александр Геннадьевич 
(1869–?) священник из г. Семенова, 
выпускник Нижегородской духовной 
семинарии, благочинный. В 1937 году 
приговорен «тройкой» к 10 годам  
в исправительно-трудовых лагерях.
61 Тятинин Василий Михайлович 
(1865–?) – крестьянин с. Гордеевки, 
трактирщик, гласный уездного зем-
ства, попечитель училища.
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«МИРы ЕВГЕНИя РаСТОРГУЕВа»

события... события... события...

Творчество Е.А. Расторгуева – одна из интересней-
ших и оригинальных страниц отечественного изобра-
зительного искусства. Он был живописцем, графиком-
иллюстратором, скульптором, поэтом и писателем 
(известны его стихотворные сборники и автобиогра-
фическая книга «Записки из Зазеркалья»). 

Живописные и графические произведения мастера 
(«Городецкие фантазии», «Ничегошки»), представ-
ленные на выставке, открыли зрителям мир городец-
кого мифотворца, полный наивными, ироничными 
образами провинциальных горожан, жизнь которых 
полна красоты и духовного богатства.

По материалам сайта http://ngvk.ru/

Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Евгения Анато-
льевича Расторгуева (1920–2009), состоялась в Нижегородском государственом выставочном комплексе в 
марте–апреле 2015 года. 

Корабль мечты.  
1985

Добрый дядя Федя с бузиной.  
1984

Прогулка с синим петухом.  
1994

Летающие. 1980-е годы

Выезд белой лошади. 1980-е годы
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70 лет победы в велИкой отечественной войне 
1941–1945 годов

Послевоенная песня

 «Нервы войны»
 

Вторая война Волжской военной флотилии   
 

Ради жизни на земле

Александр Александрович Чернявский (1925–1994).  
Попытка рассказать о человеке

Художники-ветераны

Годы войны (1941–1944). Воспоминания

Семья Вертюлиных

Хронология души (Дневники военных лет)

В тот день, когда закончилась война...

«Музей великих надежд»
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70 лет побеДы в великой 
отечественной войне 1941–1945 гоДов

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,
а в реке меж берегами
Кровь-вода текла.
Были черными березы,
Долгими года.
Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Р. Рождественский. 
Послевоенная песня
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Празднуя День Великой Победы, мы об-
ращаемся к одной из ее сторон, порой не 
самой заметной и парадной, но не менее 
важной, чем, например, роль авиации 
или артиллерии. Речь идет о радиосвязи, 
безотказная работа которой была неотъ-
емлемой частью успеха каждой военной 
операции на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и важнейшим информацион-
ным источником жизни тыла. Не случайно 
линии связи называли «нервами войны».

Сотни горьковчан-нижегородцев обеспе-
чивали устойчивую радиосвязь на фронте 
и бесперебойное радиовещание в тылу. Об 
их героической юности, опаленной войной, 
и славном послевоенном трудовом пути мы 
расскажем на следующих страницах.

«нервы войны»

Материалы для публикации  
подготовила Ш.Д. Китай

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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люДмила ивановна кузмичева

Ведь душа молода, 
Пока память жива!

З. Чеботарева

Людмила Ивановна Кузмичева родилась 24 июня 
1922 года в Нижнем Новгороде. В 1940 году окон-
чила школу № 13 и поступила в Московский ин-
ститут геодезии и картографии. После окончания 
первого курса, в связи с переводом института в 
Среднюю Азию, вернулась в Горький и поступила 
на второй курс исторического факультета педаго-
гического института. 

О войне Людмила Кузмичева узнала 25 июня 
1941 года, будучи в археологической экспедиции 
в районе рек Керженеца и Линды в Горьковской 
области, поэтому шутила, что для нее война на-
чалась на 3 дня позже.

Экспедицию прервали и вернулись в родной город. 
юноши ушли на фронт, а девушки были опреде-
лены на оборонные работы в г. Горьком и продол-
жали обучение. Защищая ГОГРЭС, Л. Кузмичева 
работала на станциях орудийной наводки (СОН).

В апреле 1942 года, когда была объявлена добро-
вольная мобилизация на фронт, Людмила Ива-
новна Кузмичева, изучив радиодело, добилась 
призыва, приняла присягу и попала в зенитно-
артиллерийские войска, которые защищали под-
ступы к Москве в г. Коврове. Двадцатилетняя 
радистка передавала зенитчикам команды для 
наведения орудий на вражеские самолеты. Ли-
нии связи называли в то время «нервами войны». 
Именно от радистов напрямую зависело, насколь-
ко быстро и точно информация дойдет до адресата, 
а значит, будет спасена чья-то жизнь. Позывные 
Людмилы Кузмичевой были всегда по-девичьи 
нежными – «Береза», «Фиалка», а речь при пе-
редаче команд отличалась мужской краткостью и 
четкостью.

В 1943 году Л.И. Кузмичева участвовала в боях 
за освобождение Брянска, в Орловско-Курской 
битве. Бесстрашная радистка не раз рисковала 
жизнью и продолжала воевать даже после ране-
ния. В 1944 году Людмила Кузмичева принимала 
участие в освобождении Львова, в составе танко-
вой армии воевала радистом танка Т-34. Людмила 
Ивановна Кузмичева дошла с нашими войсками 
до Берлина.

После демобилизации Л.И. Кузмичева работала 
экономистом на радиозаводе в городе Алексан-
дрове, затем – на судостроительном заводе в Ка-
лининграде, в 1959 году вернулась в родной город 
Горький. Л.И. Кузмичевой присвоено звание за-
служенного экономиста.

В настоящее время Людмила Ивановна Кузми-
чева, почетный гражданин Нижнего Новгорода, 
бодра и энергична, ведет активную работу с ве-
теранами, возглавляет Нижегородский городской 
совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Воспоминания Л.И. Кузмичевой  
записала Л.А. Королихина

2010-е годы

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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алексей алексеевич рябов (1914–1978)

Осталось остаться 
жить.

А. Рябов

Алексей Алексеевич Рябов родился 5 мая 1914 
года в Нижнем Новгороде. В 1940 году по-
сле окончания электротехнического факуль-
тета Горьковского индустриального института  
(ныне – НГТУ им. Р.Е. Алексеева) направ-
лен на завод имени М.В. Фрунзе, где работал 
инженером-исследователем.

В первые дни Великой Отечественной войны 
Алексей Алексеевич, как и многие его сверстни-
ки, подал заявление о скорейшем зачислении в 
ряды Красной армии. Скоро он был призван и 
зачислен в состав 951-го артполка 391-й стрел-
ковой дивизии. В рядах этой дивизии оборонял 
Москву, в 1942 году воевал на Калининском, 
Северо-Западном, а потом – 2-м Прибалтий-
ском и 1-м Украинском фронтах. А.А. Рябов 
отвечал за бесперебойную работу радиостан-
ций воинских подразделений, в составе которых 
прошел путь от Москвы до Берлина. Боевые 
награды Алексея Алексеевича Рябова – орден 
Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Праги», «За Победу над 
Германией».

19 марта 1946 года А.А. Рябов демобилизовался 
и по возвращении в город Горький поступил на 
работу в Институт химии ГГУ.

В 1949 году Алексей Алексеевич перешел на ра-
боту в Горьковский исследовательский физико-
технический институт (ГИФТИ) в отдел № 2, 
возглавляемый М.Т. Греховой, где в это вре-
мя проводились работы в области радиосвязи. 
Имея большой практический опыт, он вскоре 
стал ведущим инженером, разработчиком слож-
ных приборов.

А.А. Рябов наряду с М.Т. Греховой, М.М. Ко-
бриным, В.С. Троицким входил в Комитет 
по организации нового института – Научно-
исследовательского радиофизического институ-
та (НИРФИ)

После организации НИРФИ А.А. Рябов был 
назначен заведующим лабораторией измери-
тельных приборов, которую возглавлял с 1957 
по 1978 год. Алексей Алексеевич очень много 
сделал для организации службы поверки радио-
измерительных приборов в институте, соблюде-
ния качества и сроков такой поверки. Именно в 
этот период областная метрологическая служба 
передала НИРФИ право паспортизации исполь-
зуемой в институте радиотехнической аппарату-
ры и ее эталонирования.

Алексей Алексеевич Рябов получил 33 благо-
дарности от руководства, был награжден меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и ме-
далью «Ветеран труда».

По материалам Книги памяти НИРФИ
А.А. Рябов (слева) с сотрудниками НИРФИ.  
1970-е годы

А.А. Рябов (слева). 
1942 год

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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Из наградных документов А.А. Рябова. Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО).  
Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5731
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ираиДа ФеДоровна сухонина

И приходилось, 
когда это нужно, 
Сутки не спать 
напролет. 

Н. Скакунова

Ираида Федоровна Сухонина родилась 4 марта 1923 года в Ниж-
нем Новгороде.

Это человек удивительной биографии. Она пришла работать на 
радио в трудные военные годы и отдала нижегородскому (горьков-
скому) государственному радиовещанию 68 лет. Это настоящий 
трудовой рекорд, тем более для женщины в такой профессии – 
технической службе радиовещания.

На радио И.Ф. Сухонину привел случай. В четырнадцать лет она 
решила поступить в техникум.

– я пошла в школу с 7 лет,– расска-
зывает инженер по радиовещатель-
ному оборудованию Нижегородского 
областного радио, почетный радист 
России и заслуженный ветеран Ни-
жегородской области Ираида Сухо-
нина.– Приняли меня потом, к мое-
му счастью, только в радиотехникум, 
и это стало любимой профессией на 
всю жизнь… На свою первую и един-
ственную работу в Горьковский ра-
диоцентр я поступила 12 марта 1942 
года. В те годы у нас было два источни-
ка программ, которые мы принимали, 
а потом выдавали в эфир. Это союз-
ное вещание (Москва), которое по-
давалось через МТС (междугородную 
телефонную станцию) по кабелям,  
и областное вещание, которое шло 
из нашей аппаратной. А принимала 
эти программы радиотрансляцион-
ная сеть (ГРУ) – провод ное вещание  
и радиостанция РВ-42 – эфирное ве-
щание, которое принимали районные 
радиоузлы. Кроме объявлений о воз-
душной тревоге и отбое после окон-
чания налета мы при необходимости 
давали по ночам программу «Чайка». 
Эта программа являлась своеобраз-
ным маяком для наших самолетов  
и представляла собой концерт с сиг-
налами «Г.Р.» азбукой Морзе, кото-
рые каждые две минуты накладыва-
лись на музыку.

Ираида Федоровна Сухонина прошла 
путь от подсобного рабочего  до глав-
ного инженера Горьковского радиоте-
лецентра. При ее непосредственном 
участии производство и подготовка 
радиопередач были полностью пере-
ведены на компьютерные технологии 
и цифровой формат, проведена ре-
конструкция с полной заменой обо-
рудования центральной аппаратной 
эфирного студийного блока.

После выхода на пенсию Ираида Фе-
доровна Сухонина продолжила ак-
тивную общественную жизнь. Она 
начала ветеранское движение в Ни-
жегородской государственной теле-
радиокомпании, закладывала аллею 
Славы на территории телецентра, где 
ветераны посадили яблоневый сад  
и замуровали капсулу с посланием  
к поколению журналистов 2045 года.

И.Ф. Сухонина проводит техучебу с сотрудниками Горьковского  
радиотелецентра. 1960-е годы

По материалам С.В. Шатохиной 

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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игорь михайлович пузырев (1912–2004)

Пройдут года –  
заговорят, 
как мы под тридцать 
лет седели 
и не старели  
в шестьдесят.

С. Щипачев

Игорь Михайлович Пузырев родился 20 марта 
1912 года в Нижнем Новгороде. По окончании 
радиотехнического техникума и радиотехниче-
ского факультета Горьковского индустриально-
го института (ныне – НГТУ им. Р.Е. Алексеева) 
в 1940 году поступил на работу в центральную 
военно-индустриальную радиолабораторию 
(цВИРЛ). Уже к моменту окончания института 
И.М. Пузырев имел изобретения, внедренные  
в военную промышленность.

В августе 1941 года И.М. Пузырев ушел на 
войну младшим лейтенантом, а закончил войну 
инженер-капитаном радиотехнического поезда 
в Восточной Пруссии.

В 1945–1946 годах И.М. Пузырев – начальник 
цеха военного завода, с 1946 года – сотрудник 
отдела № 2 ГИФТИ. Имея разностороннюю 
практику работы с радиоаппаратурой, Игорь 
Михайлович за короткое время стал в отделе 
главным специалистом по радиотехническим 
вопросам.

И.М. Пузырев – активный участник создания 
НИРФИ, где проработал до 1983 года ведущим 
конструктором, завлабораторией. 

В 1960 году И.М. Пузырев по поручению  
М.Т. Греховой создал лабораторию электронно-
вычислительных машин, которую и возглавил, 
освоив новую, неизвестную ему к этому момен-
ту специальность.

Его трудовая карьера закончилась в 1986 году 
в ИПФ РАН.

И.М. Пузырев был чрезвычайно активным, 
обаятельным человеком, обладавшим раз-
нообразными талантами и увлечениями. Еще  
в юности он увлекался спортом и музыкой, был 
радиолюбителем. Учась в институте, И.М. Пу-
зырев занимал первые места на всесоюзных со-
ревнованиях по легкой атлетике, вел занятия 
на кафедре физкультуры в институте и одновре-
менно работал тапером в кинотеатре «Спар-
так» вместе с известным композитором Бори-
сом Мокроусовым, сочинял музыку и стихи, 
которые сам исполнял. Весь свой боевой путь 
он прошел со своим любимым музыкальным 
инструментом – пианино, которое по приказу 
командования возили за Игорем Михайловичем 
даже в зону боевых действий. И.М. Пузырев 
за свою жизнь собрал уникальную фонотеку,  
к пользованию которой неоднократно прибега-
ли в НИРФИ, на радио и телевидении города.

Игорь Михайлович Пузырев награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени и мно-
гими медалями. Был награжден нагрудным 
знаком «Почетный радист СССР», имел много 
благодарностей и поощрений от руководства 
института.

 И.М. Пузырев  
с сотрудниками  
НИРФИ.  
Конец 1970-х годов

 Орденоносец  
И.М. Пузырев.  
1943 год

По материалам Книги памяти НИРФИ

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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Из наградных документов И.М. Пузырева ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 693
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Укомплектованная трофейными поль-
скими мониторами, Пинская флотилия 
под командованием Д.Д. Рогачева гото-
вилась принять участие в освобождении 
Западной Европы, но внезапное напа-
дение фашистской Германии отсрочило 
выполнение этого стратегического пла-
на на три года.

В первые месяцы войны мониторы Пин-
ской военной флотилии были расстре-
ляны башенными орудиями немецких 
танков. 5 октября 1941 года флотилию 
расформировали, а ее командование 
перевели на Волгу, где в июле 1941 года 
по инициативе Наркомата ВМФ был 
создан Учебный отряд кораблей ВМФ 
на Волге, чтобы готовить пополнение 
для воюющих флотов. Командовал от-
рядом бывший командующий Пинской 
флотилией контр-адмирал Д.Д. Рога-
чев, а обязанности комиссара исполнял 

участник героической обороны п-ва 
Ханко А.Л. Раскин2. 
В состав Учебного отряда зачислили 
речные колесные буксиры, построенные 
в 1934–1935 годах на заводе «Красный 
металлист» в Зеленодольске. Практиче-
ски одновременно военно-морские фла-
ги подняли канонерские лодки «Усыс-
кин» и «Федосеенко» (16 июля 1941), 
«Киров» (15 августа 1941), «щорс» 
(28 августа 1941), «Чапаев» (29 авгу-
ста 1941), «Летчик Громов» и «Нико-
лай Руднев» (1 сентября 1941). Водоиз-
мещение каждого корабля составляло 
400 т, длина – 56,4 м, ширина без обно- 
сов – 8,1 м (с обносом – 17,1 м), мощ-
ность – 480 л.с. и скорость – 8,5 узла. 
Похожие как братья-близнецы, они 
были вооружены двумя 100-мм орудия-
ми, двумя 37-мм орудиями и 7,62-мм 
пулеметом типа ДШК. В состав экипа-
жа входили 76 человек3. 

В.Н. Прончатов

вторая война  
волжской  
военной  
Флотилии

Предыстория Волжской военной флотилии 1941–1944 годов начинается летом 1940 года, когда была рас-
формирована оборонительная Днепровская военная флотилии и на ее основе созданы наступательные Ду-
найская и Пинская военные флотилии. Первую выдвинули в принадлежавший СССР рукав Дуная, откуда 
она могла дойти до Будапешта и Вены, а вторую отправили в болота Полесья к восстановленному осенью 
1939 года Днепровско-Бугскому каналу, откуда в случае необходимости можно было выйти на реки Польши  
и Германии1. 

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

Если в край наш спокойный 
Хлынут новые войны 
Проливным пулеметным дождем, – 
По дорогам знакомым 
За любимым наркомом 
Мы коней боевых поведем.

А. Сурков. Конармейская
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27 октября 1941 года корабли Учебного отряда вош-
ли в состав Волжской военной флотилии. Их боевая 
судьба сложилась относительно счастливо. Ни один 
из этих кораблей не погиб. Канонерские лодки «Усы-
скин» и «Чапаев» были награждены орденом Красно-
го Знамени, а подорвавшийся на мине в районе Алек-
сандровского переката «Усыскин» даже остался на 
плаву и был отбуксирован на ремонтную базу. Ввиду 
непригодности к дальнейшей службе в название до-
бавили первую букву имени и возвратили теперь уже  
«И. Усыскина» Средне-Волжскому речному паро-
ходству, а прославленное имя «Усыскин» и военно-
морской флаг передали однотипной канонерской лодке 
«Летчик Громов», так что по формальным признакам 
все остались на своих местах, если не считать, что 
один незнаменитый корабль бесследно исчез. В 1943 
году канонерские лодки, входившие в состав Учебно-
го отряда кораблей, вернулись в свои пароходства для 
использования в качестве буксиров.

Состав Волжской военной флотилии (1941–1944). 
В начале августа 1942 года были сформированы три 
бригады речных кораблей Волжской военной фло-
тилии. В первую бригаду входили канонерские лод-
ки «Усыскин» (командир В.М. Жерехин), «Летчик 
Громов», «Руднев», дивизион бронекатеров, отряды 
сторожевых катеров и полуглиссеров, батальон мор-
ской пехоты. Под командованием контр-адмирала 
С.М. Воробьева и комиссара С.Д. Бережного бригада 
взаимодействовала с 422-й стрелковой дивизией 64-й 
армии.

Вторая бригада, состоявшая из канонерских лодок 
«Киров» (командир С.Н. Карасиков), «Федосеенко», 
«Чапаев», «щорс» (командир Н.М. Сарбаев), плав-

Контр-адмирал Д.Д. Рогачев Канонерская лодка «Чапаев» в боевом походе.  
Сталинград. 1942 год

Канонерская лодка «Турксиб»

Канонерская лодка «Летчик Громов»

Канонерская лодка «Правда»

Канонерская лодка «Иркутск»

Дальномерный пост  
на канонерской 
лодке «Чапаев»
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батарей № 97 и 98, отрядов бронекатеров и полуглис-
серов, батальона морской пехоты, под командованием 
контр-адмирала Т.А. Новикова и комиссара И.И. Ве-
личко находилась в оперативном подчинении коман-
дования 57-й армии генерала Ф.И. Толбухина.
Третьей бригадой командовал контр-адмирал  
П.А. Трайнин. В его распоряжение вместе с броне-
катерами и батальоном морской пехоты передали 
переоборудованные в канонерские лодки колесные 
буксиры «Красный Дагестан» (к/л № 1), «Память 
Котовского» (к/л № 2), «Николай Островский» (к/л 
№ 3), «Производственник» (к/л № 4), «Правда» (к/л  
№ 6), «Бурный» (к/л № 7), «Турксиб» (к/л № 8), 
«10 лет КИМа» (к/л № 9), «Иркутск» (к/л № 10), 
«Сталинская конституция» (к/л № 11), «Красногвар-
деец» (к/л № 12) и «Чкалов».
Отдельную бригаду траления из пяти дивизионов 
тральщиков возглавил заместитель командующего 
Волжской военной флотилией контр-адмирал Бо-
рис Владимирович Хорошхин. 1 августа 1942 года он 
лично сопровождал караван нефтяных судов на двух 
бронекатерах. В 200 км ниже Сталинграда у деревни 
Ступино бронекатер № 22 подорвался на мине вместе 
с адмиралом и всем экипажем. Бригаду траления воз-
главил капитан 1-го ранга Петр Андреевич Смирнов. 
Опытный минер, он еще в Гражданскую войну тралил 
мины на Балтике.
Штаб флотилии размещался в Саратове на пароходе 
«Железнодорожник»4. 

Канонерская лодка  
«Усыскин»

Канонерская лодка «Федосеенко»

Канонерская лодка «Руднев» в маскировке у берега. 
1942 год

Комондир канонерской лодки  
«Усыскин» В.М. Жерехин
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Ремонтные базы Волжской военной флотилии. 
Флот не может существовать без баз и судоремонтных 
заводов, где строят и ремонтируют корабли. В годы 
Гражданской войны Волжскую военную флотилию 
обслуживали заводы Нижнего Новгорода. В 1918–
1920 годах это был единственный действующий порт 
Советской России и вся жизнь города была подчинена 
нуждам моряков.

В годы Великой Отечественной войны загруженные 
военными заказами горьковские заводы уже не могли 
помочь флотилии и только Навашинский судострои-
тельный завод в 1942–1943 годах построил 29 трало-
вых барж для подрыва магнитных и акустических мин. 
На каждой барже устанавливали электрогенератор  
и пневматические молоты на носу и на корме. Элек-
тромагнитное поле и резкие вибрирующие звуки мо-
лотов должны были спровоцировать взрыв лежащей 
на дне мины.

Основанный в 1930 году Рыбинский судостроитель-
ный завод строил для флотилии малые катера типа 
КМ (каэмки) с автомобильным двигателем ЗИС-5. 
Быстроходные и маневренные, они доставляли грузы 
с одного берега на другой в условиях интенсивного 
артиллерийского обстрела и налетов авиации против-
ника.

ярославский судостроительный завод по специально-
му заказу наркома ВМФ сконструировал и построил 
10 катеров типа «я-5» («ярославец») с реактивной 
установкой, пулеметами ДШК 12,7 и танковыми ог-
неметами АТО-41. В кампанию 1942 года из этих ка-
теров был сформирован третий отдельный дивизион 
флотилии из двух отрядов.

Базовым заводом по ремонту кораблей Волжской 
военной флотилии стал судостроительный завод им. 
А.М. Горького в Зеленодольске (Татарская АССР). 
Сюда был эвакуирован из Киева судостроительный 
завод «Ленинская кузница». В 1941–1943 годах за-
вод отправил в Волжскую флотилию 40 бронекатеров 
проекта 1124 и запасные части к ним.

Малые бронекатера проекта 1125 строились на 
Камской судоверфи в Нижней Курье вблизи Перми.  
В считанные месяцы затон, где ремонтировали речные 
буксиры, превратился в судостроительный завод, ко-
торый, начиная с ноября 1942 года, ежегодно спускал 
на воду 24 бронекатера.

Бронекатера для флотилии строил и Астраханский 
морской судостроительный завод (с 1974 входил  
в Астраханское судостроительное производственное 
объединение имени 60-летия Союза ССР, ныне – 
ОАО «АСПО» – производственный дивизион Группы 
компаний «Каспийская Энергия», специализирует-
ся на строительстве технических средств для освое-
ния шельфа и коммерческом судостроении.). Первые 
бронекатера серии 1124/11 были заложены в ноябре 
1941 года (всего построено 18 бронекатеров). После 
ходовых испытаний бронекатера сразу же направля-

лись под Сталинград с экипажами, укомплектованны-
ми специалистами завода.

Текущий ремонт боевых кораблей осуществлял  
Сталинградский судоремонтный завод (директор  
Н.П. Заславский). Его передислоцировали за терри-
торию Красной Слободы и разместили близ озера На-
резного, где ранее находился колхоз им. М.В. Фрунзе. 
Для жилья приспособили бывшее овощехранилище, 
для цехов вырыли котлованы, которые перекрыли 
несколькими накатами бревен. Сюда же перебрал-
ся конструкторский коллектив Ленинградского цен-
трального конструкторского бюро «Речсудопроекта», 
преобразованного в номерное цКБ5. 

Все бронекатера строили по одному проекту, но  
у каждого завода были свои технологические решения, 
поэтому раскрой броневых листов на бортах катеров 
был разным, что впоследствии привело к большой пу-
танице, а подчас и к подтасовкам, когда катер одного 
завода приписывали другому. 

В Нижнем Новгороде одну модель бронекатера по-
строил Николай Бакулин (восстановлена Андреем 
Черняевым), а вторую сделали воспитанники Вадима 
Серафимовича Богданова. Обе модели занимали при-
зовые места на выставках и соревнованиях, но рас-
шивка листов брони в обоих случаях отсутствует.

Катер-тральщик КТЩ-27

Бронекатер типа Я-5
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Ведомственные рубежи Сталинградской битвы.  
В Сталинградской битве принимали участие различ-
ные ведомства, и каждый начальник хотел, чтобы об-
щая победа была достигнута с наибольшей выгодой 
для его учреждения и управляющего этим учреждени-
ем наркомата.

Командующий Волжской военной флотилией  
Д.Д. Рогачев возложил всю ответственность за регу-
лирование движения по Волге на заместителя народ-
ного комиссара речного флота Г.В. Харитонова. Он 
должен был обеспечивать командование флотилии 
информацией о движении судов и своевременно да-
вать заявки на сопровождение буксирных караванов 
ее кораблями. Получив необходимые сведения, коман-
дующий флотилией в свою очередь сообщал речникам  
о планах сопровождения того или иного каравана,  
чтобы руководство речного транспорта могло внести 
коррективы в намеченный план движения6. 

Эта инструкция неукоснительно соблюдалась, и толь-
ко командир катерного тральщика мичман Николай 
Карасев всякий раз проявлял недопустимое своево-
лие. Увидев приближавший танкер, он семафорил ка-
питану: «Подождите, я проведу вас». И вместе с трал-
баржой становился впереди судна. Это не входило в 
его обязанности, поэтому ему много раз доставалось 
от начальства за самоуправство и отвлечение от сво-
их прямых обязанностей траления. Но однажды мина 
взорвалась под тралом перед носом танкера. Если бы 
Карасев не пошел впереди него, тяжело нагруженное 
судно взлетело бы на воздух7. 

В условиях напряженного противостояния различных 
ведомств от командующего флотилией требовались, 
прежде всего, дипломатические способности, поэтому 
в июле 1943 года нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов 
отстранил Д.Д. Рогачева от командования флотилией 
и назначил на его место своего давнего сослужив-
ца по крейсеру «Червона Украина» контр-адмирала 
юрия Алексеевича Пантелеева. Он был начальником 
штаба Балтийского флота, в самые трудные дни бло-
кады Ленинграда возглавлял Ленинградскую военно-

морскую базу и работал в Главном морском штабе. От 
своего предшественника новый командующий отличал-
ся способностью находить общий язык с гражданскими 
ведомствами. Членом Военного совета флотилии стал 
прибывший с Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга 
Николай Петрович Зарембо. Начальником штаба утвер-

Тральщик   
РТЩ 126

В. Анкудинов.  
Модель речного  

катера-тральщика. 

Заместитель командующего  
Волжской военной флотилией  
Б.В. Хорохшин

Ю.А. Пантелеев и Н.П. Зарембо

Экипаж катера-тральщика Т-611 Волжской военной 
флотилии. Слева направо: Агния Шабалина (моторист), 
Вера Чапова (пулеметчик), старшина 2-й статьи 
Татьяна Куприянова (командир корабля), Вера Ухлова 
(матрос) и Анна Тарасова (минер). 1943 год 

1
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Карта-схема р. Волги от Саратова до астрахани.  
Волжские переправы, действовавшие в период Сталинградской битвы

Переброска пополнения и груза  
на  правый берег. 1943 год.  
Фото А. Кричевского

Нефтекараван на Волге  
в пути из Астрахани к фронту

Катер с десантом. 
1943 год. 
Фото А. Кричевского 
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дили капитана 1-го ранга В.В. Григорьева, которого 
вскоре сменил капитан 2-го ранга Н.Д. Сергеев8. 

Наркомат ВМФ СССР отметил орденами заслуги 
всего двух переоборудованных в речные канонерские 
лодки буксиров, поэтому в 1947 году Министерство 
речного флота приняло решение увековечить память 
особо отличившихся судов речного флота специаль-
ными мемориальными досками9. Доски были шести 
типов в зависимости от роли, которую сыграло судно  
в обороне Сталинграда. Доска шестого типа отмеча-
ла, что данный пароход «подвозил войска под Сталин-
градом». Доска третьего типа сообщала, что буксир  
«в составе кораблей ВМФ обеспечивал безопасность 
судоходства от немецко-фашистской авиации в 1942–
1943 гг. на реке Волге». 

я хорошо помню эти массивные доски с рельефными 
выпуклыми буквами, потому что каждую вахту начи-
щал эти рельефные буквы толченым кирпичом и не 
понимал кому это надо.

Знаменитые корабли Волжской военной флотилии. 
В книгах и статьях о Волжской военной флотилии 
1941–1944 годов чаще всего упоминаются награж-
денные орденом Красного Знамени канонерские лодки 
«Усыскин» и «Чапаев», а также «девичий тральщик» 
№ 611 (бывший буксир «Нева» Вятского пароход-
ства), на котором воевали только девушки. Если речь 
идет о погибших кораблях, то большинство авторов 
пишут о расстрелянном немецкими танками теплоходе 
«Иосиф Сталин» (капитан И.С. Рачков) и подорвав-
шемся на мине нефтевозе «Ваня-коммунист» (капи-
тан А.Ф. Панин). Когда надо рассказать о мужестве 
речников, работавших на сталинградских переправах, 
то неписанные правила хорошего тона требуют на-
звать хотя бы сбивший 5 фашистских самолетов бук-
сирный пароход «Сократ» (в годы Гражданской войны 
к/л «Буйный»), пожарный пароход «Гаситель» и рей-
довый буксир «Ласточка» с его семейным экипажем. 
Нижегородский поэт Владимир Половинкин посвятил 
этому внешне неказистому пароходику целую поэму. 
Но у каждого увлеченного темой автора обязательно 
возникают свои собственные симпатии, причины ко-
торых он не всегда может объяснить.

Буксиром трал-барж Т-625 (до 24 июня 1943 года – 
«Обдорск», с 9 июля 1943-го – Б-39) командовал 
старый волжский лоцман Василий Степанович По-
тапов. 13 мая 1943 года его мобилизовали вместе 
с пароходом и присвоили воинское звание главно-
го старшины, что соответствует званию армейского 

старшего сержанта. Его одели во флотскую форму, но 
по облику и по характеру он остался сугубо граждан-
ским человеком и членов своего экипажа по привычке 
называл по именам. Приняв на буксир траловую бар-
жу с установленным в ее трюме электрогенератором, 
он, постоянно меняя направление движения, водил ее 
по отведенному ему участку реки. Предполагалось, 
что вражеская мина пропустит буксир и отреагирует 
на электромагнитное поле генератора. На мелково-
дье перекатов его Ванечки, Петеньки и Павлушки, 
взявшись за руки, шли цепочкой и ногами ощупывали 
грунт, чтобы найти мину, а затем уничтожить ее глу-
бинными бомбами. По своему мировосприятию люди, 
подобные Василию Потапову, отдаленно напоминают 
Санчо Пансо в должности губернатора и капитана 
Тушина на Бородинском поле. Они руководствуются 
здравым смыслом и очень скептически воспринимают 
идеологические мифы и внешнюю аффектацию по-
ведения. При этом тральщик В. Потапова уничтожил  
13 магнитных мин и еще одна взорвалась под траловой 
баржой.

В разгар Сталинградской битвы в распоряжение 
Волжской военной флотилии передавали все, что 
могло держаться на воде, в том числе и речные трам-
вайчики. Наспех защищенные мешками с песком или 
обшитые железными листами, они потеряли свой до-
военный облик и превратились в плавучих уродцев.  
И только катера проекта К15-М17 стали исключе-
нием из этого правила. Закрывшая их настройки ли-
стовая броня с прорезанными в ней круглыми иллю-
минаторами и пулемет ДШК на кормовой надстройке 
придали им строгую элегантность, которую сумел раз-
глядеть нижегородский судомоделист Владимир Анку-
динов (фотографию модели катера К15-М17, храня-
щейся в частной коллекции, журнал «Нижегородский 
музей» опубликовал на цветной вклейке в № 9–10 за 
2006 год).

«Снова старых друзей узнаю…» В течение многих 
лет я собирал любую информацию о людях и кораблях 
Волжской военной флотилии 1918–1920 годов. я по-
любил героев своих публикаций и, как старых друзей, 
встречал их имена в хронике войн Великой Отече-
ственной и Второй мировой.

Бронекатер типа 1124

Модель Н.Ю. Бакулина

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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Британский адмирал флота Брюс Остин Фрейзер 
в 1918 году воевал с красными на Каспии. Больше-
вики взяли его в плен и голого посадили в земляную 
яму, где кормили одной селедкой. Его обменяли на 
попавшего в плен к англичанам командующего Бал-
тийским флотом Федора Раскольникова. В 1943 году 
Фрейзер командовал английской эскадрой, сопрово-
ждавшей полярные конвои, шедшие в Мурманск и 
Архангельск. В декабре 1943 года боевые корабли под 
его командованием выманили в открытое море и уни-
чтожили последний немецкий линкор «Шарнгхорст». 
За эту победу в Англии адмирала произведут в лорды 
и наградят орденом Бани, норвежский король Гаакон 
подарит ему маленький островок близ мыса Нордкап, 
советское правительство наградит его орденом Суво-
рова 1-й степени, а товарищ Сталин пошлет ему свои 
поздравления, меховую шубу, шапку и бочку отличной 
каспийской селедки. Товарищ Сталин ничего не забы-
вал и любил пошутить10.

На Тихом океане служил контр-адмирал Н.С. Ива-
новский, который в годы Гражданской войны вместе 
с Волжской военной флотилией прошел от Нижне-
го Новгорода до персидского порта Энзели. В новой 
войне командовал морским десантом в захваченный 
японцами корейский порт юки11. 

Пулеметчик канонерской лодки «Ваня» № 5 Всеволод 
Вишневский стал бригадным комиссаром Балтийско-
го флота, но продолжал носить совершенно ненужный 
ему маузер в деревянной кобуре. В его подчинении на-
ходился писательский коллектив, в который входили 
поэт Всеволод Азаров, оргсекретарь Анатолий Тара-
сенков, писатели Александр Зонин, Александр Крон, 
Илья Амурский, Владимир Рудный и Григорий Миро-
шниченко.

В 1941–1943 годах бывший командир минонос-
ца «Деятельный» (в 1920 году мичман) адмирал  
И.С. Исаков координировал действия Волжской во-
енной флотилии с Сухопутными войсками в должно-
сти первого заместителя наркома ВМФ и начальника 
Главного морского штаба.

Служивший в Гражданскую войну на артиллерийской 
форт-барже «Сережа» военмор Н.Е. Басистый в 1941 
году стал капитаном 1-го ранга, и в декабре того же 
года провел неудачную Керченско-Феодосийскую де-
сантную операцию, а в мае 1948 года принял под свое 
командование Черноморский флот12. 

Младший штурман броненосца «Пересвет» лейте-
нант В.Н. Совинский воевал под Андреевским флагом 
на катерах Волжской флотилии адмирала Старка и на 

Адмирал Б.О. Фрейзер и вице-адмирал А.Г. Головко после  
боя у мыса Нордкап на борту британского флагмана. 1943 год

Адмирал  Б.О. Фрейзер

Линкор «Дьюк оф Йорк» –  
флагман адмирала Б.О. Фрейзера
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миноносце «Бойкий» в составе Сибирской флотилии 
адмирала Колчака. Эмигрировал в США и лейтенан-
том американского флота участвовал в сражениях на 
Тихом океане13. 

Бывшие непримиримые идейные противники сража-
лись с общим врагом на разных театрах боевых дей-
ствий, а корабли их юности вновь надели броневые 
шинели.

Очень многие буксиры, принимавшие участие в Граж-
данской войне, были вооружены зенитными пулемета-
ми, поэтому авторитетный справочник С.С. Бережного 
классифицирует их как речные канонерские лодки. Но 
род их деятельности не изменился: в качестве речных 
буксиров они по-прежнему осуществляли воинские, 
экспортные и народно-хозяйственные перевозки под 
торговым флагом («Волгарь-доброволец», «Ваня-
коммунист», «Авангард революции», «Коминтерн», 
«Сократ»). 

И только некоторые из них подняли на мачтах военно-
морские флаги. В составе Каспийской военной фло-
тилии воинские перевозки обеспечивали канонер-
ские лодки «Ленин» (бывший «Карс»), «Красный 
Азербайджан» (бывший «Ардаган»), «Бакинский 
рабочий» (бывший «Украйна»), «Маркин» (бывший 
«Войсковой»), «Альтфатер» (бывший «Туркменец 
Ставропольский»).

19 июня 1943 года зенитчики канонерской лодки «Ле-
нин» в районе маяка «Астраханский приемник» сбили 
«Ju-88» командира 2-й группы воздушной эскадры 
KG27 «Бельке» обер-лейтенанта Гейнца Клейна 
(Klein Heinz). Взятого рыбаками в плен кавалера 
трех Железных крестов и золотого Рыцарского кре-
ста военных заслуг связали и посадили в трюм, где он 
разбил себе голову о железный рым14. В отличие от 
посмертно награжденного Рыцарским крестом Же-
лезного креста лейтенанта К. Ханнемана, который  
4 июля 1942 года направил свой горящий «Хейн-
кель» на транспорт «Наварино» (конвой PQ-17)15, 
у него не оставалось другой возможности избежать  
пленения.

По словам ветеранов, тральщик «Стерегущий» (ко-
мандир старшина 2-й статьи Краснов) участвовал 
в боевых действиях Гражданской войны, попал под 
огонь артиллерии, затонул – был поднят и восста-
новлен. После начала Великой Отечественной войны 
его мобилизовали и переоборудовали в тральщик. Се-
рьезные справочники16 о корабле с таким названием 
не упоминают, но пока его участие не опровергнуто, 
будем считать, что так оно и было.

А вот участие буксира «Лесные заготовки» (с 11 ав-
густа 1919-го – «Бурный») в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах не оспаривает никто. Паро-
ход был построен в 1903 году на заводе Семенычева  
в Гороховце Владимирской губернии по заказу Управ-
ления нижегородских земляных и государственных 
имений и базировался на Нижний Новгород. 13 июня 
1919 года его зачислили в состав 4-го дивизиона 

Волжской военной флотилии и под названием к/л 
«Бурный» отправили под царицын17. 10 октября 1942 
года «Бурный», подняв Военно-морской флаг, вновь 
стал речной канонерской лодкой Волжской военной 
флотилии и обеспечивал воинские перевозки по Вол-
ге и на Астраханском рейде. В некоторых документах 
значится под наименованием «Канонерская лодка  
№ 7»18. 

В Гражданскую войну в составе Вольской, Волжской 
Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской воен-
ных флотилий под Вольском и Камышином сражался 
некогда принадлежавший купцу Любимову буксир 
«Коммерции советник». Переименованный в «Бед-
ноту», он возвратился к мирному труду только в 1920 
году. В 1937 году пароход в очередной раз переимено-
вали, и в 1942 году бывший «Коммерции советник»,  
а теперь «Николай Островский» стал канонерской 
лодкой № 3 Волжской военной флотилии.

Кораблям-ветеранам Гражданской войны повезло  
и после окончания своей второй войны они вернулись 
в родные пароходства. И только «Красный Дагестан» 
(б. «Морозов Константин», позже – «Молдава-
нин») подорвался на донной мине в районе Верхне-
Безымянского переката. 

Бронекатер на железнодорожной платформе  
готов к отправке на запад

Катера (полуглиссеры типа НГЛ-27) Днепровской 
военной флотилии во время патрулирования

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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Основные действия  
Днепровской военной флотилии под Берлином 
(по Морскому атласу. Т. 3. Ч. 2. Карта 45)

Продвижение  
Днепровской  
военной  
флотилии  
на запад

1,6 – огневая поддержка наступающих частей;  
2 – взятие Фюрстенберга; 3 – отряд полуглиссеров  
обеспечивает форсирование Шпрее; 4 – десанд в Хоенза-
тене; 5 – прорыв к Шведту и помощь войскам в форсиро-
вании Одера. Стрелками показаны основные места рабо-
ты на переправах, треугольниками высадки десантов 

Форсирование Шпрее

Полуглиссер принимает на борт десантников  
для переправы через реку Шпрее. Берлин. 1945 год

Катер мичмана Климука на Шпрее. Берлин. 1945 год



46

№ 29. 2015

47

Мемориальные доски с огромным количеством имен потрясают во-
ображение посетителей музеев и воинских мемориалов при усло-
вии, что этот бесконечный список имен хранители истории в любой 
момент могут превратить в рассказ о каждом упомянутом здесь че-
ловеке. Долгое время я выписывал фамилии моряков «Красного 
Дагестана» из общего списка погибших речников и военных моря-
ков с надеждой, что кто-нибудь воспользуется составленным мною 
списком, чтобы вернуть неповторимость хотя бы одной оборванной 
жизни.

В составе Днепровской военной флотилии. Уже  в конце лета 1943 
года командование ВМФ начало переводить личный состав Волж-
ской военной флотилии во вновь сформировавшуюся Днепровскую 
флотилию. Моряки покидали Волгу и по железной дороге вместе 
со своими бронекатерами отправлялись к новому месту службы, но  
и в составе других флотилий гордились тем, что защищали Сталин-
град. В июне 1944 года Волжская военная флотилия была официаль-
но расформирована.

В ночь на 12 июля 1944 года Днепровская 
военная флотилия высадила десант в самом 
центре удерживаемого противником города 
Пинска (Брестской области Белорусской 
ССР), где когда-то погибла Пинская во-
енная флотилии. Во время высадки десан-
та немецкие самоходки, как в 1941 году,  
в упор расстреляли бронекатера № 92  
и № 2 вместе с десантниками, но остановить 
наступление не смогли. За освобождение 
Белоруссии в ходе операции «Багратион» 
бронекатера 2-го дивизиона были удостое-
ны звания гвардейских.

Этапами боевого пути Днепровской воен-
ной флотилии стали передислокация фло-
тилии на территорию Польши в бассейн 
Вислы, штурм г. Сероцка на слиянии Буга 
и Нарева, бои за крепости Зегже и Дембе, 
штурм города Фюрстенберг 17 и 22 апреля 
1945 года (городом овладели 30 апреля 1945 
года) и прорыв к городу Шведт на помощь 
частям 61-й армии (16 апреля и 26 апреля). 
Трем бронекатерам, пяти тральщикам, двум 
сторожевым катерам и трем полуглиссерам 
под командованием капитана 3-го ранга 
И.П. Михайлова предстояло более 20 ки-
лометров идти вдоль занятых противником 
берегов Одера. В годы Гражданский войны 
подобный прорыв осуществила белогвар-
дейская флотилия адмирала Старка19. 

В составе азовской и Дунайской флоти-
лий. Много бронекатеров вместе с коман-
дами перебросили на юг. В составе Азов-
ской военной флотилии они участвовали в 
Керченско-Эльтигенской десантной опера-
ции 1943 года и обеспечении Керченской 
переправы.

19 апреля 1944 года на основе Азовской 
флотилии была создана подчиненная не-
посредственно наркому ВМФ Дунайская 
военная флотилия 2-го формирования под 
командованием контр-адмирала С.Г. Горш-
кова. Местом первоначального базирова-
ния был Днепровско-Бугский лиман, затем  
Одессе, с августа 1944-го – Измаил.

Этапами боевого пути флотилии ста-
ли содействие 46-й армии в форсирова-
нии Днестровского лимана в ходе ясско-
Кишиневской наступательной операции 
(20–29 августа 1944), разгром румынской 
военной флотилии в низовьях Дуная, осво-
бождение Болгарии (сентябрь 1944) и уча-
стие в Белградской наступательной опера-
ции (28 сентябрь – 20 октября 1944). На 
начальном этапе Венской наступательной 
операции  корабли флотилии высадили 
десант (25 марта 1945 года) в тылу оборо-
нявшихся немецких войск в районе г. Тата 

Вместе с кораблем погибли его командир ст. лейтенант П.Е. Бедня-
гин, помощник командира лейтенант Э.Н. Финкельштейн, лейтенант 
С.Г. Бирюков, главные старшины В.Н. Пантелеев, А.А. Петров,  
А.А. Писакин, А.Г. Подгорный, А.С. Поддубный, Т.Т. Подпольный, 
П.Л. Прохоренко, В.Н Пчелинцев, старшины 2-й статьи С.И. Да-
риуш, А.А. Чеканов, К. Чернов, старшины 1-й статьи В.Д. Иванов, 
Н.Е. Новиков, К.Н. Серебренников, краснофлотцы Ф.Е. Бабы-
кин, Н.Е. Вальков, М.К. Вафромеев, В.Ф. Ведихин, В.П. Волошин,  
А.А. Воронов, я.В. Выборнов, Д.С. Данилов, А.В. Десятков,  
я.С. Гогунов, М.Н. Григоренко, М.Т. Григорян, И.А. Заваль-
ный, И.К. Звальский, В.П. Зеленин, В.К. Зенсков, Н.И. Зыков,  
М.И. Иванов, С.Г. Ильичев, С. Исламединов, П.Г. Кириллов,  
В.П. Коптов, В.П. Котов, В.М. Кузнецов, П.Ф. Кузнецов, М.С. На-
билкин, И.Д Наумов, А.И. Негунаев, И.И. Нежевикин, А.С. Не-
ткачев, Ф.Н. Никандров, И.М. Новик, А.Д. Нуянзин, И.В. Панкра-
тьев, А.З. Плоткин, В.П. Праннников, В.С. Сергеев, А.И. Серегин,  
Л.А. Секретарев, М.А. Слипченко, Снежко (инициалы неизвестны), 
И.И. Терников, А.А. Хитченко, П.П. Холопов, А.С. церковников, 
А.К. Шахиармян – всего 63 человека.

Полуглиссеры Днепровской военной флотилии 
выдвигаются на выполнение боевой операции.  
1-й Белорусский фронт. Июнь 1944 год
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(Венгрия). Для этого кораблям пришлось пройти 14 км по реке, оба берега ко-
торой были заняты противником.

Надежды и сожаления автора в качестве заключения. я прочитал очень много 
мемуаров, книг, статей, научных монографий и диссертаций по истории Волж-
ской военной флотилии в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 
У меня сложилось впечатление, что их авторы обращаются с историческими 
фактами как дети с кубиками: они складывают из них разные сооружения, коли-
чество кубиков при этом остается неизменным, но некоторые время от времени 
куда-то пропадают. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что результа-
том поиска историка должны стать новые предметы, потенциальные музейные 
экспонаты при условии сохранения тех, что уже найдены. Такими экспонатами 
могут стать найденные в архивах документы, реставрированные подлинники, 
фотографии, воспоминания участников и модели, изготовленные по подлинным 
чертежам или начерченным заново на основе подлинных фотографий.

На первый взгляд, может пока-
заться, что все перечисленные 
условия выполнены: на постамен-
тах стоят боевые корабли, в музеях 
экспонируются модели, в фондах 
хранятся воспоминания участни-
ков. Но почему-то многочисленные 
любители никак не могут найти ин-
формацию о многих поднятых на 
постаменты катерах, в частности 
о катере «Герой», установленном 
на Нижневолжской набережной  
у Чкаловской лестницы (в Нижнем 
Новгороде). Мемориальная до-
ска утверждает, что он участвовал 
в боевых действиях Гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
но информации об этом участии 
не удается обнаружить. Если у вас 
есть время и желание попробуйте 
отыскать в Интернете подлинную 
фотографию катера «Герой» (быв-
ший «Финн»). Такая фотография 
очень плохого качества существу-
ет, но многочисленные публикации 
почему-то обходятся без нее.

В рамках празднования 70-летнего 
юбилея Победы многие организа-
ции Нижнего Новгорода, и в част-
ности Морской клуб, собираются 
организовать выставки и уже на-
чали собирать для них экспонаты. 
я очень надеюсь среди собранных 
на выставку моделей и фотографий 
увидеть то, о чем я совсем не знаю 
или что никогда не видел.

Корабли Дунайской военной флотилии  
на параде в честь Победы. Вена. 1945 год

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945



48

№ 29. 2015
исследования. материалы. воспоминанияот сталинграДа До берлина

Волжская, Днепровская, азовская, Дунайская военные флотилии

Бронекатер № 12 1 1-й гвардейской БРК  
Волжской Военной флотилии вернулся  
из боевого похода в Сталинград. 1942 год

Бронекатера Волжской военной флотилии  
в боевом походе. Сентябрь 1943 года

Бронекатера Волжской военной флотилии  
в боевом охранении каравана. 1942 год 

Бронекатер №92 Волжской военной флотилии 
перед отправкой на запад на реку Днепр.  
Октябрь 1943 года

Волжская военная флотилия. Моряки-пехотинцы бро-
небойщики: старшина первой статьи В. Цецулин  
и сержант Радченко. Район Сталинграда.  
1941–1942  год

Моряки бронекатера № 92 1-й бригады речных  
кораблей Днепровской военной флотилии. В центре –  
отец и сын Ольховские. Отец погиб в бою  
за белорусский город Пинск. 1944 год
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Азовская военная флотилия  
Черноморского флота. 
Водружение флага ВМФ  
над Севастополем. 10 мая 1944 года

Азовская военная флотилия  
Черноморского флота. 
Морская пехота отряда Куникова  
в последние минуты боя в районе  
Приморского бульвара. Севастополь.  
Май 1944 года

Азовская военная флотилия (АВФ) Черноморского флота. Керченско-эльтигенская десантная операция. 
Выгрузка бойцов 56-й армии с кораблей АВФ. Ноябрь 1943 года
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Группа разведчиков-катерников Днепровской военной  
флотилии знакомится с планом операции перед выходом  
на боевое задание. Июнь 1945 года

Днепровская военная флотилия. Переправа через Днепр. Август 1944 года

Моряки Дунайской военной флотилии и югославские  
партизаны на берегу Дуная. Январь 1945 года

Морские пехотинцы Дунайской военной флотилии  
в дозоре на берегу Дуная. Январь 1945 года

Огневая поддержка атаки Югославской армии.  
Отряд бронекатеров Краснознаменной Керченской  
бригады Дунайской военной флотилии. 1945 года
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Командующий Днепровской военной флотилии 
контр-адмирал В.В. Григорьев (2-й справа) 
с моряками-днепровцами –  
Героями Советского Союза. Май 1945 года

Моряки Днепровской военной флотилии 
на реке Шпрее. Берлин. 1945 год

Моряки Днепровской военной флотилии  
на улицах Берлина.  
Май 1945 год

Моряки Днепровской военной флотилии в Берлине.  
Май 1945 года

Моряки-днепровцы в Берлине. Опираясь на немецкую саблю  
идет М.М. Калинин, Герой Советского Союза. Май 1945 года 

Моряки Дунайской военной флотилии и югославские  
партизаны на берегу Дуная. Январь 1945 года

Огневая поддержка атаки Югославской армии.  
Отряд бронекатеров Краснознаменной Керченской  
бригады Дунайской военной флотилии. 1945 года

По материалам сайтов http://www.mainalbum.com/ и других.

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, алешки, Гришки,–
Внуки, братики, сыновья!

А. Ахматова
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Июнь 1941 года. Готовлюсь к по-
следнему государственному экзамену  
в Горьковском медицинском институте. 
Самые радужные планы. Устраивался 
вечер – банкет, посвященный выпуску 
врачей. В руках – путевка. Направля-
ют на работу в Калугу, по месту службы 
мужа. Мой муж Л.Е. Гутаковский в 1938 
году окончил Ленинградское военно-
инженерное училище и был направлен 
в воинскую часть, дислоцировавшуюся 
в Горьком; в 1940 году его перевели  
в Калугу. Перспектива самостоятель-
ной работы радовала и волновала.  
А пока все мы, молодые, задорные, 
счастливые, переживали последние дни 
пребывания в институте.

22 июня с утра было солнечно. Полу-
чила телеграмму от мужа: выезжает за 
мной. И вдруг, как гром, как залп, как 
землетрясение, весть о вероломном на-
падении немецких фашистов на Совет-
ский Союз.

Перепутались планы, рухнули надеж-
ды. В сердце закипела ненависть к за-
хватчикам. Вместо дипломов получили 
удостоверения, и кто – куда. Ребята 
кинулись в военкомат с заявлениями  
о направлении на фронт. Мне предло-
жили работу в Горьком, но я решила 
ехать по распределению. Рассчитывала, 
что на фронт отправлюсь с мужем. Но 
до Горького он не доехал. Узнав в сто-
лице о войне, вернулся в часть и за не-
сколько часов до моего приезда в Калугу 
выехал на фронт. Было очень досадно, 
но ничего не поделаешь.

Приступила к работе в городской ин-
фекционной больнице.

На Калугу почти каждую ночь совер-
шались налеты. Одной в незнакомом 
городе было тоскливо. И о, радость: по-
явилась моя милая, добрая мама. Она, 
решив, что в такое суровое время ей 
необходимо быть рядом со мной, оста-
вила семью. И при воздушной тревоге 

М.М. Гутаковская

раДи жизни на земле

Мария Михайловна Гутаковская

Публикация  
Л.Л. Гутаковской

Пришла пора сорокалетий. Событий, которые вжились в сердце на всю жизнь, как татуировка. Иные сорокале-
тия прошли, будет еще немало. Последний экзамен в институте. Нашествие фашистских захватчиков. Мобили-
зация. Военврач третьего ранга на Западном фронте. Начало освобождения родной земли от врагов. Вступле-
ние в партию. Переправа под Ржевом. И многие другие события. Не хочешь, а возьмешь авторучку.

Гутаковская  
Мария Михайловна 
(1916–2000) –  
медицинский работ-
ник, заслуженный врач 
РСФСР, участница 
Великой Отечественной 
войны.
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мама вместе со мной ночью, через весь город бежала 
в больницу. Вместе со мной выводила больных в убе-
жище, помогала нам, чем могла. 

Что это была за чудная женщина! Евдокии Егоровне 
досталось тяжелое детство в большой семье на Брян-
щине. В сложных условиях послереволюционного 
времени растила детей, вела домашнее хозяйство. Не 
получив сама возможности учиться, мечтала дать об-
разование детям. Энергии ей было не занимать. Папа 
любил ее и всегда считался с ее мнением. Все слож-
ные проблемы в доме решала она.

Через месяц я была мобилизована и направлена  
в эвакогоспиталь в город Алексин Тульской обла-
сти. Мама не вернулась в Горький, вскоре появилась  
в госпитале и опять встала рядом. Госпиталь располо-
жился в одной из школ. Поступали раненые. Вместе 
с нами она встречала составы, помогала выводить  
и выносить воинов, доставлять их на лечение. Нередко 
мы работали сутками, не выходя на улицу. Тогда мама 
подкрепляла нас едой, которую готовила на кухне. 
Немецкие самолеты все чаще беспокоили горожан. 
Так мы проработали около двух месяцев. Неожидан-
но пришло распоряжение: всех молодых бездетных 
врачей отправить в Москву за новым назначением. 
С мамой мне пришлось расстаться, так как попасть 
в столицу без соответствующих документов было не-
возможно.

В Москве с нами провели специальные занятия о рабо-
те врачей в условиях войны. Рассказывали, в частно-
сти, о военном пайке, показывали солдатские галеты, 
пускали их по рядам слушателей. До меня они не доби-
рались, их, конечно, съедали, так что кто не съел, тот и 

не видел. Часто объявлялись воздушные тревоги. Мы 
бежали в метро, где прямо на шпалах располагались 
старики, женщины, дети. Все с узелками, измученные 
бессонными ночами, напуганные бомбежками.

Наконец я предстала перед комиссией. Это были со-
лидные, уважаемые люди с высокими воинскими зва-
ниями. Не осмотрев и не спрашивая меня, сразу же 
объявили, что пойду в парашютную часть. В то время 
я слабо представляла себе, что это такое. Здесь пора 
сказать о моей комплекции. Ниже среднего роста, 
очень тоненькая. В институте потешались над моим 
весом. Однажды в один из воскресных дней я отважи-
лась прыгнуть с парашютной вышки. Самостоятельно 
приземлиться не могла, так как парашют тянул меня 
ввысь. я робко поделилась с членами комиссии свои-
ми воспоминаниями. Они посмотрели на меня внима-
тельно и решили, что этому роду войск я не подхожу. 
И направили меня в пехоту.

330-я стрелковая дивизия формировалась под Тулой. 
Мой 1109-й стрелковый полк располагался в лесу, 
километрах в двадцати от Тулы. В полку встретила 
несколько женщин: врачей, заведующую аптекой, во-
енфельдшеров. Новому пополнению выдали обмун-
дирование. Вот тут и начались непредусмотренные 
осложнения: у интенданта не оказалось ничего под-
ходящего для меня. я получила кирзовые сапоги на 
четыре размера больше моего, двое брюк защитного 
цвета, синие суконные, а потом добавили ватные. Все 
очень большое, чуть ли не по шею. С шинелью было 
проще: ножницы под рукой, можно укоротить. Дали 
внушительную каску, противогаз, вещмешок, план-
шет, полевую сумку. Комсоставу полагалось личное 
оружие. Мне, как военврачу третьего ранга, предло-

Фрагмент автобиографии М.М.  Гутаковской
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жили на выбор пистолет ТТ или известный всем наган. 
Узнав, что пистолет самозарядный, автоматический  
и при легком нажатии на курок из него мгновенно вы-
летает целая очередь, предпочла наган, хотя он вдвое 
больше пистолета и тяжелее.

Когда все надели обмундирование и построились, 
появилось командование полка. Обходя строй, при 
виде нас, женщин, смеялись от души. И впрямь, наш 
вид неповторимо «воинственный», особенно у меня. 
Первое время я даже стеснялась ходить в общую сто-
ловую. Но ателье остались в тылу. Вдобавок на меня 
возложили ответственность за своевременность пита-
ния в столовой и качество приготовляемой пищи для 
личного состава.

Был теплый сентябрьский день. Тишина леса нару-
шилась отдаленным грохотом сбрасываемых на Тулу 
бомб. Появился боец и доложил о том, что меня раз-
ыскивает какая-то женщина. Меня? В лесу? Женщи-
на? Не верю ушам, а когда увидела маму, не поверила 
и глазам. Уставшая, измученная и счастливая, стояла 
передо мной моя родная, дорогая мама. Оказывается, 
она снова не уехала в Горький. В Тульской военной 
комендатуре пыталась узнать, где мы находимся, но 
сказать ей не могли.

До сих пор не понимаю, как она меня нашла. Не один 
десяток километров прошагала, пока ей, видимо, 
не намекнули, что мы в лесу, и она нашла мой полк. 
Увидев меня в военной форме, она горько заплакала.  
А ведь мама была сильной, волевой женщиной. я ред-
ко видела ее плачущей. Она сразу решила остаться  
в полку добровольцем, обещала выполнять любую ра-
боту. я доказывала, что это невозможно, что если она 
не уедет теперь, то потом будет поздно…

В этот день транспортная рота задержалась с достав-
кой продуктов и обед, естественно, оттягивался. Ко-
мандир нашей санитарной роты Каплан, не зная что 
за фанерной перегородкой сидит у меня моя матуш-
ка, и вообще не ведая о ее появлении, вызвал меня  
к себе и обрушил на меня свое негодование по пово-
ду задержки с обедом. Все мои доводы были бесплод-
ны. Он кричал, наступал, был страшен в гневе. Тогда  
и во мне заговорил характер. Отчитала его, как могла,  
и направилась к выходу. Он скомандовал: 

– Назад!

я не послушалась. Тогда он в ярости закричал, что 
будет стрелять. я ответила, что за мной дело тоже не 
станет и добавила: «Вы хотя бы маму мою постесня-
лись».

Он так и замер: какую маму? Где мама? я убежала  
в лес и расплакалась. Мама тогда мне сказала (она 
слышала наш диалог): «Доченька, так нельзя, ты ведь 
на военной службе». Но я осталась при своем мне-
нии.

Потом Каплан появился, познакомился с моей Ев-
докией Егоровной, принес извинения за невыдер-
жанность и мы вдвоем стали уговаривать ее уехать.  
я словно предчувствовала, что уехать следует немед-
ленно. С трудом уговорили, и я повезла ее на вокзал. 
Дорогу бомбили. Пришлось мчаться во всю прыть. От 
Тулы мама добиралась до Горького полтора месяца.

Наш полк на другой день, 30 сентября, покинул ме-
сто формирования. Начался тяжелый, незабываемый 
путь по фронтовым дорогам. Была у нас в полку Зи-
наида Ивановна Холина. Из Палеха Ивановской об-
ласти. Ее тоже, еще совсем молоденькую, направили 
в наш полк на должность заведующей аптекой сани-
тарной роты. Немного замкнутая, всегда спокойная, 
уравновешенная, Зина образцово вела свое хозяй-
ство. Следила за тем, чтобы в аптеке всегда было все 
необходимое для санитарной роты и чтобы перевя-
зочный материал расходовали экономно. Вот она-то  
в свою малюсенькую записную книжечку со спичеч-
ный коробок записывала даты и путь следования  
1109-го полка. Эти пометки у нее сохранились по сей 
день,  и я получила разрешение ими воспользоваться.

Первый марш был из Тулы на Серпухов. Шли очень 
долго. Ноги болтались в огромных сапогах, появились 
потертости, идти было невозможно от боли. Села на 
пенек, разулась и задумалась. Вдруг, откуда ни возь-
мись, появился комиссар полка Кузьмич. Увидел мою 
растерянность, попросил показать, как я наматываю 
портянки.

– Так только кукол заворачивают! – оценил он мое 
«творчество». И показал как надо делать.

Потом нас учили стрелять из личного оружия и вин-
товки, ухаживать за ними. Не без улыбки вспоминаю, 
как военфельдшер Ирина Верхоустинская, высокая 
блондинка с красивыми серыми глазами, бросившая 
университет как только началась война, подучившая-
ся на медицинских курсах и добровольцем ушедшая на 
фронт, выслушав подробную инструкцию по технике 
стрельбы, нажала на курок и…чудом не прострелила 
ногу преподавателю, стоявшему в стороне. Не помню, 
попала ли я в мишень, когда стреляла из винтовки, но 
плечо прикладом отшибла сразу.

Начало войны было особенно тяжелым и страшным. 
Враг наступал (обрушивая шквал огня). Наши войска 
отходили, несли большие потери. Поступало много 
раненых. Наш полковой медицинский пункт (ПМП) 
находился ближе к передовой, чем все последующие 
медицинские подразделения. Километрах в десяти 
за нами двигался медсанбат, затем эвакогоспитали. 
Мы принимали много раненых прямо с поля боя, об-
рабатывали раны стерильным материалом, наклады-
вали шины при переломах, делали обезболивающие 
инъекции. Назначали сердечно-сосудистые средства, 
определяли степень ранения и путь дальнейшей эва-
куации. Возможность оперативного вмешательства 
начиналась с медсанбата.
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Самолеты противника часто нарушали нашу нормаль-
ную работу. Сперва при налетах с воздуха мы пря-
тались в наспех приготовленных убежищах, а потом  
и страх как-то притупился, да и времени не было убе-
гать в убежище. Как-то раз фашистский самолет, про-
летая над нашим ПМП, пустил пулеметную очередь. 
Она прошила соломенную крышу и потолок, прошла 
по полу между нами и, как ни странно, никого задела.

Наглость фашистских летчиков тогда доходила до 
того, что они на бреющем полете обстреливали все  
и вся, даже преследовали отдельных бойцов. Однажды 
я, пересекая небольшую поляну, вдруг увидела низко 
летевший над лесом самолет с немецкими крестами. 
Зная варварские повадки гитлеровцев, мгновенно 
решила укрыться под одинокой осиной в середине по-
ляны. Не помню, как я понеслась к ней во весь дух, 
прижалась к дереву, обняла, стараясь, чтобы фашист 
меня не заметил. Замерла, жду, а сердце колотится, 
как бешеное, словно хочет выпрыгнуть из груди. Но, 
к счастью, пронесло – пилот, наверное не увидел мою 
фигурку.

Мне поручили проводить политинформации в роте. 
Как-то прихожу в избу, где все собрались. Сидят кто 
где: на лавках, на полу, на печи. Хмурые, расстроенные 
нашими неудачами. Начинаю со всей убежденностью 
доказывать, что отступление временное, что победа 
будет за нами. Вижу по глазам – верят и не верят, ну 

хоть плачь. Но слушают внимательно, интересуются 
вестями с других фронтов и настроены по-боевому.
В конце октября наш полк отправили в Сызрань на по-
полнение и обучение личного состава. Ехали в товар-
няках. я оказалась в вагоне, где разместились штаб 
полка и начальники служб. Не могу не вспомнить, 
сколько неудобств перетерпели за время следования. 
Однако утром мы умывались из котелков, мужчины 
брились и начищали сапоги. я тоже занялась сапога-
ми. Долго и усердно терла носки. Когда появился на-
мек на блеск, довольная, прекратила занятие. Но тут 
командир полка Дмитриев заметил:
– Доктор, а ведь у сапог полагается чистить не только 
носки, но и задники и голенища тоже.
Мне стало страшно неудобно, а мужчины рассмея-
лись.

29 ноября вернулись в Рязань. В начале декабря нача-
лось наше наступление. Освободили город Михайлов, 
а в середине декабря Сталиногорск (с 1961 года – Но-
вомосковск. – Ред.). Как только вошли в город, вме-
сте с командиром химвзвода Бондаревым отправились 
в дом, где он жил до войны. Уходя на фронт, оставил 
там жену и маленькую дочурку, о которой много нам 
рассказывал. Дом оказался разбитым, уцелела стена, 
на которой так и осталась семейная фотография Бон-
даревых, да повисла, зацепившись за что-то, детская 
кроватка. Он снял фотографию, спрятал у себя на гру-

Леопольд Евстафьевич Гутаковский 
(1916–1973)

Страницы военного билета Л.Е. Гутаковского
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ди. Это было все, что осталось от семьи. Тяжело было 
смотреть, как горевал Бондарев. И у каждого еще 
больше разгоралась ненависть к фашистам, напав-
шим на нашу Родину. Вскоре при выполнении боевого 
задания погиб и сам командир химического взвода.

Но теперь к чувству ненависти к захватчикам уже 
примешивалось чувство нашей радости при мысли, 
что началось очищение священной социалистиче-
ской Родины от фашистского зверя, посягнувшего 
на наш строй. Скоро были освобождены Богородицк  
и Плавск, а в канун нового 1942 года наш полк ворвал-
ся в Белев. Бой разгорелся на улицах и в переулках. 
Это была страшная схватка с врагом, смертельная 
борьба за каждый двор, каждый дом. Мы развернули 
ПМП в одном из уцелевших домов.

Непрерывная стрельба со всех сторон на какие-то 
мгновения парализовала еще не обстрелянных бой-
цов. Необходимо было поднять людей в атаку. Тогда 
командир полка Дмитриев, который по дороге в Сыз-
рань беседовал со мной о сапогах, ринулся вперед, 
увлекая бойцов за собой. Но немецкая автоматная 
очередь прошила его живот, а когда он повернул-
ся, был снова ранен в спину и упал. Из-за бешеного 
обстрела подползти к командиру было невозможно. 
Наши санитары хорошо знали и любили Дмитриева. 
Рискуя жизнью, они вытащили командира из-под огня 
и дотащили к нам на плащ-палатке. Фонтаном била 
кровь из поврежденного крупного сосуда. Тяжелей-
шее ранение, не совместимое с жизнью, решили мы. 
Все наши попытки остановить кровоизлияние были 
тщетны. Дмитриев страдал невероятно. Теряя послед-
ние силы, он обратился ко мне:

– Гутаковская, не мучайте меня, все равно это без-
надежно!..

Чуть живого, укутав тулупами (был очень морозный 
день), повезли его в медсанбат. По дороге он скончал-
ся. Тяжко переживали мы утрату. У меня сохранилась 
фотография командира 1109-го полка. Не могу смо-
треть на нее равнодушно. Вот он, настоящий герой, 
презревший смерть во имя победы.

Впоследствии были сделаны выводы из этого эпизода. 
Назначение командира – управлять действиями своих 
подчиненных в бою и по возможности сохранять себя 
для успешного выполнения этой обязанности. Все же 
Белев был освобожден, а отважного командира не 
стало.

Так, с боями полк продвигался вперед, отвоевывая  
у врага каждую пядь родной земли. Наша санитар-
ная рота работала напряженно днем и ночью. Дружба  
в коллективе все крепла, каждый хорошо усвоил свое 
дело. Только вот Наталия Ивановна Чистякова прояв-
ляла суетливость и непоследовательность. Ей хотелось 
помочь всем сразу, и, когда раненых доставляли много 
и повсюду раздавались стоны, она металась от одного 
бойца к другому, не кончив дела ни у кого. К нашим 

замечаниям прислушивалась, старалась как могла, но 
не всегда получалось: ей трудно было доброту спаять  
с организованностью. Когда раненых набиралось 
очень много, в нашу работу включалась и аптекарь 
Зинаида Ивановна: помогала перевязывать, готовить 
раненых к эвакуации, ухаживала за ними. Позже была 
организована противошоковая палата. Тяжелора-
неные, которым по состоянию сердечно-сосудистой 
системы была противопоказана транспортировка, 
оставлялись в ней. Принимались энергичные меры 
для ликвидации шока, и только после улучшения са-
мочувствия люди эвакуировались по назначению. Са-
нитарная рота вози ла с собой большую брезентовую 
палатку, которую разворачивали для приема раненых, 
но чаще ПМП размещался в домах и других помеще-
ниях населенных пунктов. Приходилось нам лечить  
и заболевших бойцов, ведь никому из них не хотелось 
покидать свою часть. Не снималась с нас и забота по 
профилактике инфекционных заболеваний. Длитель-
ные марши, выполнение боевых заданий, отсутствие 
условий для нормального отдыха не исключали воз-
можных вспышек инфекций. Поэтому то и дело про-
водились медицинские осмотры и санитарные обра-
ботки. На привалах проводились беседы и читались 
лекции для бойцов на медицинские темы.

Мы никогда не забывали, что работаем на войне и яв-
ляемся воинами. Однажды нам пришлось взяться за 
оружие. Возникла непредвиденная ситуация. Стрел-
ковые батальоны ушли на выполнение боевого зада-
ния. Второй эшелон, в который входили транспортная 
рота с боеприпасами и продуктами питания, химвзвод, 
музыкальный взвод, минбатарея и санитарная рота, 
остался в деревне, в двух километра от передовой. 
Приготовились было к приему раненых, как неожи-
данно разнеслась весть: из леса, с правого фланга 
через поле в нашу деревню направляются немецкие 
лыжники. Мы выбежали на улицу и видим: действи-
тельно, идут прямо на нас в белых маскхалатах. Жен-
щинам приказали покинуть деревню, отправиться  
в штаб дивизии. Мы категорически отказались и ре-
шили вместе со всеми встретить врага, взяли оружие. 
Мужчины связались со штабом дивизии, вышли на 
окраину деревни, окопались, приготовили пулеметы.

Когда лыжники подошли совсем близко, пулеметчики 
открыли огонь, одновременно ударили артиллеристы 
по лесу, где укрылись фашисты. Такая встреча им не 
понравилась.

Неприятель ретировался, а наши бойцы, подобрав 
«трофеи» (несколько убитых солдат), доставили их  
в деревню. В карманах у них оказалось много семейных 
фотографий, в том числе и детских. На первый взгляд 
могло показаться, что к нам шли доброжелательные 
люди, любящие детей, а не грабители и убийцы. Но 
мы уже раскусили привычки захватчиков.

Вечером, когда вернулись бойцы первого эшелона, 
командование объявило благодарность всему составу 
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второго эшелона за то, что не растерялся и достойно 
встретил противника.

Как-то раз командиру санитарной роты Каплану при-
казали направить одного врача в батальон, посланный 
на боевое задание. Начальник выбрал меня. Все по-
нимали, что посылают не на блины к тетке, поэтому, 
провожая меня, никто не радовался. Некоторые в до-
рогу даже сахар свой отдали, подбадривали как могли. 
Когда я вечером прибыла в штаб полка, чтобы сле-
довать дальше, командир полка удивился: почему не 
прислали мужчину?

Но приказ есть приказ. я должна была ехать вдвоем 
с шофером на машине, груженной валенками и полу-
шубками. Стояла морозная ночь. Водитель повстре-
чавшейся машины предупредил: у дороги заложены 
мины, один грузовик только что подорвался.

Поднялась сильная пурга. Дорогу быстро замело,  
и мы сбились с пути. Впереди увидели горящий танк, 
послышалась стрельба. Неужели заблудились? Оста-
новились. Шофер сказал: 

– Вы караульте машину, а я пойду искать дорогу. 

Легко сказать, а что делать? Ночь на дворе, людей не 
видно, рядом выстрелы, а я совсем одна на машине 
в поле, да еще промерзла до костей. Сама в сапогах, 
а рядом полная машина валенок. Вылезла на снег, 
хожу, в руках – наган, собиралась защищаться. На-

конец водитель появился, оказалось, что мы почти до-
брались до штаба батальона.

Как только доехали, я сняла сапоги с закоченевших 
ног и рухнула на лавочку у печки. В избе было хоть  
и шумно, но тепло. Мгновенно забылась крепким 
сном. Меня разбудил невероятный грохот и беготня. 
Кто-то кричал: 

– Танки, танки! 

ясно услышала шум приближавшихся танков. Все 
куда-то побежали. У штаба выставили пулемет. Ком-
бат пытался связаться с кем-то по телефону, но связь, 
видимо, повреждена. Он послал связистов узнать,  
в чем дело. я тоже хотела выйти на улицу, но куда-то 
исчезли мои сапоги. Никто их не видел, всем было не 
до моих сапог. Решила: буду рядом с комбатом, а там 
посмотрим. Через некоторое время доложили, что это 
наши танки курсируют вокруг деревни. Оказывается, 
это был тактический маневр. Когда все успокоилось, 
выяснилось, что сапоги мои кто-то по доброте душев-
ной поставил на печку посушиться.

Кто бы мог подумать! Сейчас этот эпизод вспоминаю  
с улыбкой, а тогда было не до нее.

Среди медицинских работников полка были настоя-
щие герои. Вот Надежда Алешина, военфельдшер 
1-го батальона. Статная, сильная, красивая, смелая 
женщина. Во время боевых действий она не раз бес-

М.М. Гутаковская. 1942 год 
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страшно выносила на себе раненых с поля боя. Была 
трижды ранена, и даже сама, будучи раненой, продол-
жала спасать бойцов. Как мне потом стало известно, 
пройдя всю войну под пулями и минами, она погибла 
за две недели до ее окончания.
Каплан внезапно был отозван из полка в Москву. Ко-
мандиром санитарной роты стал Н.А. Филиппов, мой 
земляк. Мы с ним учились в одном институте, он – на 
следующем за моим курсе. Военную службу представ-
лял себе так же слабо, как и все в санитарной роте.

Но за дело брался очень активно. Командовал нами 
исправно, порой даже слишком. Случалось, мы со-
мневались, по уставу ли он отдает то или иное рас-
поряжение. Однажды мы, женщины, закусили удила, 
когда он позволил себе во время обеда бранить одного 
врача. Тут же просмотрели устав и убедились в сво-
ей правоте. Он страшно рассердился. Тем не менее, 
когда я опасно заболела и следовать с полком не мог-
ла, он позаботился обо мне, завез в какую-то хату по-

путной деревни, оставил одну в бреду, без сознания. 
Очнувшись, я пришла в отчаяние от одной мысли, что 
отстану от своего полка. Но Филиппов оказался пре-
красным товарищем. Как только полк остановился на 
привал, он тут же приехал за мной. Как я была благо-
дарна ему за то, что он позаботился обо мне и не от-
правил в госпиталь. Теперь мы оба снова в Горьком, 
работаем в стационарах по соседству. Его сын и моя 
дочь трудятся в одной больнице вместе со мной.

В конце января 1942 года фашисты усиленно бомбили 
село Печки. Стрелковый наш полк окопался. В одной 
большой землянке скопились бойцы, командиры, 
наши медики. Настроение было ужасное. Прислуши-
ваясь к грохоту, только и ждали новых взрывов рядом 
с укрытием. Земля содрогалась, когда бомба падала 
неподалеку. Все напряженно молчали, словно в ожи-
дании прямого попадания. И вдруг один из команди-
ров заиграл на баяне широко известную тогда песню о 
донецких шахтерах. Ее знали все. Музыка наполнила 

Письмо Л.Е. Гутаковского родителям. 1942 год 
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землянку. Измученные бойцы и командиры ожили. 
Появились улыбки, кто-то стал подпевать: «Вышел 
в степь донецкую парень молодой!.. Глаза заблесте-
ли. Гнетущее ожидание смерти исчезло. Будто другие 
люди появились в землянке. Взрывы не утихали, но 
на них уже не обращали внимания. А комиссар полка 
Кузьмич играл и играл.
Меня глубоко взволновал этот поступок комиссара.  
я раньше не раз наблюдала, как этот вдумчивый и се-
рьезный командир, прибывший в наш полк из Москвы, 
где он получил образование в Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина, выдержанно вел себя в 
критических ситуациях, как разговаривал с бойцами и 
командирами. Авторитет его был бесспорным. Тако-
му можно верить, подумала я, и если он советует мне 
вступить в партию, то с ним нельзя не согласиться.

Вскоре, весной, в селении Тишевичи я была принята 
на партийном собрании кандидатом в члены партии. 
Для меня это был неповторимый день. Комиссар тог-

да говорил, что вступление в ряды Коммунистической 
партии на фронте, в условиях работы на передовых 
позициях является отличной проверкой качеств, при-
сущих коммунисту. я бесконечно благодарна своему 
боевому товарищу за то, что он надоумил меня сде-
лать такой важнейший шаг в жизни. Вместе со мной 
приняли кандидатом в члены партии и Филиппова.

В середине января 1942 года полк находился в Киро-
ве Калужской области. Здесь мне впервые пришлось 
отведать конины. Город сильно бомбили, была убита 
лошадь санитарной роты. И мы, хотя ее очень люби-
ли, все же решили ее съесть – не пропадать же добру, 
тем более что с питанием стало не густо. Многим по-
нравились котлеты из конины, и не только котлеты. 
Никогда не забуду и ржаной сухарь, который хранил-
ся в вещмешке как НЗ (на случай, если совсем не бу-
дет хлеба). В трудный момент нам разрешили сухари 
съесть. Мой показался самым вкусным из того, что 
только существует на свете. С тех пор очень люблю 

Л.Е. Гутаковский. 1942 год 

Мосто-понтонный отряд. Строительство  
деревянного моста под тяжелые грузы
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ржаные сухари. Не всегда ладно было и с водой. Как-
то на привале невозможно было набрать воды для 
полковой кухни. Повару подсказал выход внезапный 
сильный дождь: он собрал воду для супа прямо из луж. 
Как тут не вспомнить строчки фронтовика А. Твардов-
ского:

Когда путем войны пройдешь, 
Еще поймешь порой, 
Как хлеб хорош 
И как хорош 
Глоток воды сырой.

На марше полк иногда останавливался на ночлег в на-
селенном пункте и мы располагались в избах. Меня 
почему-то принимали за парнишку, а женщины при-
читали: «Господи, зачем же тебя, такого молоденько-
го, взяли?» Докажи тут, что я не парнишка и не боль-
но уж молода, институт за плечами. В пути все бывало. 
Однажды мне довелось даже мыться в русской печи. 
Хозяева приловчились, а я выбралась вся в саже. Уж 
лучше бы не мылась совсем. Немало мучений прино-
сили скверные дороги. Если застрянет в грязи орудие, 
никакие лошадиные силы вытянуть его не могут. Не 
забыть и длинных переходов в крепкие морозы. Из 
осторожности привалы устраивались в лесу. Большой 
костер разводить было нельзя, потому обогревались 
у маленького огонька, все время поворачиваясь, как 
шашлык на вертеле. В пехоте тогда машин еще не 
было: все пешком да пешком. Однажды на ходу я даже 
задремала. Шли очень долго, устали. Иду, держусь за 
повозку, совсем отключилась, засыпаю…

Поближе к весне 1942 года по ночам часто объяв-
лялись тревоги. За две-три минуты мы должны были 
быть построены в полной боевой готовности. Однаж-
ды мы так замешкались, что были близки к позорному 
опозданию. Тогда, оставив пожитки в избе, натянули 
сапоги на голые ноги и ринулись в строй, но конечно 
сразу были разоблачены.

Попало нам тогда от командования как следует. Хоро-
шо, что тревога оказалась учебной.

Пришлось нам держать оборону и совсем близко от 
неприятеля. Нас разделяла с ним небольшая речка. 
Мы хорошо слышали обращения фашистов к нашим 
войскам. Предлагали сдаваться, обещали райскую 
жизнь. Был у нас в полку паренек из той деревни, ко-
торую занимали немцы. Не могу сказать, что им руко-
водило: желание увидеть родных или захотел райской 
жизни. Только он решил бежать к противнику. Звал 
с собой товарища- комсомольца, который его всеми 
силами отговаривал от предательского шага. Уговоры 
не подействовали. Беглецу устроили засаду, и дезер-
тир был задержан, когда переплывал речку.

Взятый под стражу изменник содержался в каком-то 
сарае, рядом с ПМП. Он истерически кричал, звал 
маму. Но его рыдания никакого сочувствия у раненых 
и медиков не вызывали. Жалко было только его мать. 

Всем своим материнским сердцем она ждала сына-
освободителя от фашистского рабства, а он пытался 
перебежать на сторону поработителей. Ни на секунду 
я не сомневаюсь, что мать, встретив сына-отступника, 
первой пустила бы ему пулю в лоб.

Весь полк стал участником суда над перебежчиком.  
И тут же на глазах сотен бойцов он был расстрелян по 
приговору суда. Тяжелое было зрелище. Товарищи, 
стиснув зубы, сурово молчали. Жуткая казнь, гнев  
и омерзение к гаденышу парализовали меня настолько, 
что я не услышала, когда стали звать доктора, чтобы 
он, как требует закон, констатировал факт свершения 
справедливого возмездия за тягчайшее преступление. 
Но командир полка остановил меня:

– Доктор уже пошел!

Справедливая кара заставила задуматься малодушных 
о священном долге перед Родиной и воинской чести.

В июле 1942 года меня неожиданно направили в Горь-
кий на курсы токсикологов. Представляете, как я рада 
была увидеть родных. Изучали токсикологию с утра до 
вечера.

Туда примчался муж, получивший отпуск на несколь-
ко дней. По дороге, в Москве, он принял меры, что-
бы после окончания курсов меня перевели поближе 
к его 63-му отдельному мото-понтонно-мостовому 
батальону, входившему в состав Калининского фрон-
та. я очень хотела быть с ним на фронте, но военврач 
1-го ранга Волчков, к которому я явилась в Глав-
ное военно-санитарное управление Красной армии, 
строго соблюдавший просьбу мужа, дал назначение 
в госпиталь. В госпиталь, пусть даже прифронтовой,  
я ехать не хотела.

– Не поеду, поймите меня, хочу работать на передо-
вой.

Упрямство мое взорвало не очень-то любезного на-
чальника.

–Раз так, то отправьте ее в полк, – приказал он свое-
му помощнику.

Взяв предписание, я в расстроенных чувствах вышла 
за дверь. Как же так, думала я, хотела быть на фронте 
с мужем, а меня упрятали в госпиталь?

Фронтовые будни я хорошо узнала в стрелковом пол-
ку, они меня уже не пугали. Почему же и на Калинин-
ском фронте не быть на самой передовой?

Долго размышляла я у закрытой двери, пока решилась 
снова открыть ее.

– Вы не ушли? – удивился Волчков. – Что случи-
лось?

И я со всей силой снова стала просить его направить 
меня в отдельный батальон.

– Ну и упорная же Вы, в каком институте Вас учили?

– В Горьком.
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– В Горьком? – неожиданно просиял начальник. – 
Давно бы так сказали. я тоже в нем учился.

Оказалось, что он окончил наш институт раньше меня. 
Стал спрашивать про профессоров, кафедры, клини-
ки. Разговорились. И в заключение уже мягко доба-
вил:

– Так и быть, коль хотите быть на фронте, отправляй-
тесь в батальон. Воображаю, как будет ругать меня 
Ваш муж…

У меня сохранилось предписание № УК1 (13) 1108 от 
11 августа 1942 года военврачу 3-го ранга Гутаков-
ской М.М. Сказано в нем: «…Предлагаю Вам выехать 
в гор. Торжок в распоряжение бригврача Бурназян 
для назначения по месту службы мужа.

Срок убытия 12 августа с.г.»

Появившись в батальоне с пакетом о моем назначе-
нии на должность начальника санитарной службы,  
я привела мужа в страшное изумление. Он был недо-
волен и огорчен.

Он знал, какая нелегкая служба меня ждет.

Новые условия работы. Новые боевые товарищи.  
В отдельном батальоне вся техника и люди на маши-
нах. Он должен был обеспечивать переправы и наве-
дение понтонных мостов.

Когда наш батальон передвигался со своей громозд-
кой техникой, он легко просматривался как с суши, 
так и с воздуха, был неплохой мишенью.

Поэтому тщательно маскировались как могли, пере-
двигались в ночное время.
В санитарной службе батальона было всего пять че-
ловек.
Начальник санитарной службы; военфельдшер  
Г. Ерохин – молодой, смелый и очень толковый; са-
нинструктор Г. Купчик из Винницкой области, дело 
свое знал хорошо; санитар А. Кувшинов из Москвы, 
спокойный, застенчивый, очень исполнительный; во-
дитель санитарной машины П. Гудков, отлично знал 
машину, содержал ее в идеальном порядке, умело во-
дил ее по скверным дорогам.
Какая-то особенная, эта фронтовая дружба. Служа  
в батальоне, я часто вспоминала своих полковых дру-
зей, очень по ним тосковала, переписывалась с ними. 
Все же постепенно приживалась в новом коллективе, 
потянулись и здесь фронтовые дороги. Снова закипе-
ла фронтовая жизнь, насыщенная новыми пережива-
ниями, событиями, работой. В батальоне осенью 1942 
года меня приняли в члены партии.
Стоял жаркий август 1942 года. Наш батальон полу-
чил задание навести переправу через Волгу к городу 
Ржеву. На правом берегу реки фашисты обосновались 
прочно и всеми силами стремились удержать город. 
Они придавали особое значение Ржевскому высту-
пу как самому недалекому от Москвы. Берег, откуда 
намечалось наведение моста, давно был пристрелян,  
и враг не жалел огня ни с воздуха, ни с суши.

К месту назначения наша санитарная машина при-
была на заре. Это была чудесная зеленая лощина, 

Л.Е. Гутаковский (справа) 
с однополчанами  

(г. Альбек, Германия).  
День Победы. 1945 год 
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выходившая к Волге. Стали быстро окапываться  
и маскировать машину, так как знали, что неприя-
тель, стремясь сорвать переправу, не станет молчать.  
И действительно, не успели мы окопаться, как в воз-
духе появилась «рама» – разведчик. Затем вскоре 
показались итальянские самолеты с желтыми кры-
льями. Они сбрасывали бомбы со зловеще воющей 
сиреной. Бомбы рвались на берегу и в нашей лощи-
не. Едва пролетали самолеты, начинался минометный 
обстрел. Шуршащий звук мин улавливался, когда они 
были уже на взлете. Сразу раздавался оглушительный 
взрыв. После минометного обстрела снова появля-
лись самолеты. К середине дня лощина превратилась 
в черную дымящуюся бездну, изрытую воронками от 
бомб и снарядов.

Мы смотрели на летящие самолеты и пытались опре-
делить, где упадут сброшенные ими бомбы. я спраши-
вала у Гудкова, а он отвечал: «Недолет», «Перелет». 
Рвались совсем рядом. Стоял оглушительный шум, 
земля вздымалась фонтанами.

Теперь я не помню, что меня побудило вытащить из 
санитарной сумки фанерную дощечку: сумка всегда 
была со мной. В ней хранились перевязочные мате-
риалы, жгут, некоторые лекарства и дощечка прибли-
зительно сантиметров 40 на 15. На ней удобно было 
заполнять карту эвакуации раненого бойца, использо-
вать в случае острой нужды и как шину при переломе. 
Едва успела поднести дощечку к виску, как раздался 
неподалеку взрыв и в нее ударил осколок, да там и за-
стрял, не пробив ее насквозь. Это было так неожидан-
но… Избежала ранения с неизвестным исходом.

В этот момент за машиной разорвалась мина. Гудков 
свалился в окоп, поднявшийся столб земли завалил 
нас с головой. я решила, что шофер погиб, но его кон-
тузило, он оглох. На машине помяло кузов, дверца от-
летела на несколько метров.

Нервы были предельно напряжены. Моментами хоте-
лось, чтобы скорее все кончилось с любым исходом. 
Ни минуты передышки. И так целый день до глубокого 
вечера.

То же самое происходило на воде. Там наши бойцы 
показали истинный пример мужества и героизма. Под 
неприятельским огнем они продолжали сооружать 
переправу. Они гибли, но не оставляли позиции.

Наверное А. Твардовский был участником боев подо 
Ржевом и знал про нашу переправу. Это о ней он на-
писал в «Василии Теркине»:

И увиделось впервые, 
Не забудется оно: 
Люди теплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно... 
Под огнем неразбериха – 
Где свои, где кто, где связь? 
Только вскоре стало тихо, – 
Переправа сорвалась.

За весь кошмарный день к нашей машине ни одного 
раненого не доставили. Они до нас просто не дохо-
дили. Нас отозвали только поздним вечером. Ехали  
в штаб батальона по дороге, искореженной бомбеж-
ками. Комбат Егоров не ожидал увидеть нас живыми, 
но только вот Гудков так и лишился слуха.

В те дни фашисты в ярости бомбили и бомбили. Они 
сбросили бомбу и на грузовую машину, в которой 
ехали бойцы и командиры. Бомба упала сбоку доро-
ги, и все, кто спрыгнул с машины и бросился в рожь, 
остались там навсегда. Мой муж соскочил с машины 
последним и лег прямо на дороге. Это спасло его от 
гибели, но ранило осколком в стопу.

Тяжело раненых привозили на наш пункт, находив-
шийся в землянке батальона. Невыносимо было смо-
треть на искалеченных, контуженных, людей, которые 
совсем недавно были здоровыми, цветущими. Од-
нажды командир батальона забежал к нам в землянку 
узнать, какой тяжести ранение у его товарища, ко-
мандира Кормушкина. Увидев его изуродованного, без 
ног, он тут же выбежал, потрясенный бедою. Помню, 
иду однажды по полю, колосится редкая рожь. Сверху 
казалось, как будто все в порядке, только воздух на-
сыщен смрадным запахом да мухи жужжат. Присела 
по малой нужде и вижу: все поле усеяно трупами да 
отдельными частями тела. Вспоминать такое тяжко  
и забыть невозможно.

Находясь в батальоне, я впервые увидела «катюшу». 
Смотрю, неподалеку стоит машина, даже похожая на 
наши, груженные понтонами. Вдруг очередь искро-
метных снарядов устремилась ввысь, образовалось 
облако и машина сразу умчалась. Как мы были рады 
и горды тем, что и самолеты наши стали летать чаще и 
что такое наше чудо-орудие появилось. У немцев тогда 
был шестиствольный миномет, но он ни в какое срав-
нение с «катюшей» не шел.

В марте 1943 года я демобилизовалась, получив де-
кретный отпуск, и отбыла из Великих Лук в тыл. Мой 
муж с первого до последнего дня войны находился на 
фронте. Даже когда был ранен, не поехал в госпиталь. 
Рану я ему залечила в батальоне, а осколок удалили 
много позже, после окончания войны, когда стал при-
чинять сильное беспокойство. Он еще дважды был 
контужен, что впоследствии отразилось не только на 
здоровье, но и привело к гибели. За отвагу и муже-
ство муж был награжден боевыми орденами и меда-
лями. Один орден Рокоссовский вручил ему прямо на 
переправе. После окончания военных действий муж, 
уже командир батальона, почти два года находился  
в Германии в составе оккупационных войск. В мае 1943 
года я подарила ему дочь, а после войны – сына.

Первые два мирных десятилетия как-то все зажи-
ли своей жизнью и не общались, а затем потянуло  
к фронтовым друзьям. Были найдены адреса, завязалась 
переписка. Захотелось встретиться. я ездила в Палех 
к Зинаиде Ивановне Холиной, к Гудкову в Калужскую 
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область. Это были незабываемы встречи, теплые, 
сердечные. Все вспоминали, вспоминали и плакали. 
Все мои фронтовые друзья нашли свое место в жиз-
ни и, как на фронте, были отважными и честными, так  
и после войны заняли достойное место в обществе.

Двадцать моих месяцев на войне никогда не изгладят-
ся в памяти.

Но жизнь идет, новые и новые события непрерывно 
наслаиваются, пока человек жив и работает. Вырос-
ли и стали гораздо старше военврача третьего ранга 
ее дети, у них появились свои дети – мои внучата.  
я по-прежнему работаю в Горьковской городской 
клинической больнице № 5, порог которой пересту-
пила после демобилизации мужа и нашего возвраще-
ния на Родину в 1947 году.

За мирные годы я и моя больница сильно изменились. 
Сначала я была участковым врачом, стала ордина-
тором в терапевтическом отделении, заведовала им, 
много лет проработала заместителем главного врача 
и главным врачом. Получив по возрасту пенсию, я 
перешла в физиотерапевтическое отделение врачом-
физиотерапевтом. Принимаю больных, назначаю ле-
чение. Как и сызмалу, не могу не вести активную об-
щественную работу. Шестой год возглавляю комиссию 
по борьбе с госпитальной инфекцией. Дело это непро-
стое, так как мало еще изучены пути проникновения 
заразы в наш больничный дом, да не только наш – все 
стационары мира столкнулись с этой коварной бедой. 
Кое-какие успехи налицо: мобилизовано обществен-
ное мнение, изучены и перехватываются невидимые 

пути, по которым бациллы попадали к больным, улуч-
шилось больничное оборудование, строже мы стали 
относиться к каждому шагу в палатах. Но сделать надо 
еще неизмеримо больше. И над решением этой задачи 
я, председатель ЧПК (Чрезвычайной противоэпиде-
миологической комиссии), так зовут нашу комиссию  
в больнице, много и с увлечением работаю.

Старинного главного корпуса больницы, сооружен-
ного еще в 1808 году, уже не узнать. Ради живущих 
на земле его дважды расширяли и надстраивали,  
а затем я, как главный врач, открыла новый шестиэ-
тажный корпус, оснащенный новейшей медицинской 
техникой. Наш коллектив добился успехов. Он пер-
вым из медицинских учреждений города Горького 
стал зачинателем движения за коммунистический 
труд. Больнице присвоено звание «Школа передового 
опыта», она неоднократно занимала передовые места  
в ходе постоянного областного общественного смотра,  
в 1981 году получила переходящее Красное знамя об-
ластных руководящих организаций. По итогам рабо-
ты в 1981 году больница заняла первое место среди 
лечебных учреждений города и награждена Красным 
знаменем. Ей присвоено звание «Учреждение образ-
цового порядка».

Лет мне уже немало, но я не пасую перед неизбеж-
ными трудностями в работе, как когда-то не опускала 
рук при сложных ситуациях на фронте. И впредь буду 
занимать в жизни активную позицию, только бы были 
силы.

[1985 год]

Семья  Гутаковских: 
Леопольд Евстафьевич,  

Людмила, Владимир, 
Мария Михайловна.  

1960-е годы
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Александр Александрович Чернявский 
родился 25 августа 1925 года в городе 
Павлове-на-Оке Нижегородской гу-
бернии в семье служащих (как указано 
в личном листке по учету кадров, за-
полненном 16 апреля 1953 года). Отец, 
Александр Александрович Чернявский 
(1889–1965) – врач с 1915 года (член 
КПСС, участник Великой Отечествен-
ной войны, в 1953 году работал отоларин-
гологом в больнично-поликлиническом 
объединении № 7 города Горького), 
мать, юлия Алексеевна Чернявская 
(1899–1980) была учителем, а затем 
домохозяйкой. Оба уроженцы Нижне-
го Новгорода. В 1933 году семья пе-
реехала в город Горький. В 1942 году  

А.А. Чернявский окончил среднюю 
школу № 102 в городе Горьком. Его 
призвали в армию. С 12 декабря 1942 
года – рядовой 20-го запасного артил-
лерийского полка 1-й запасной артил-
лерийской бригады Московского во-
енного округа. В феврале–июне 1943 
года учился на курсах боевой подготовки 
Управления артиллерии при 1-й запас-
ной артиллерийской бригаде. По окон-
чании курсов 26 июня 1943 года в звании 
сержанта направлен для прохождения 
службы в 5-й пушечно-артиллерийский 
полк наводчиком. Позже назначен ко-
мандиром орудия. До марта 1944 года 
служил в этом полку. Впоследствии ко-
мандир орудия и помощник командира 

П.А. Семенов

алексанДр  
алексанДрович  
чернявский  
(1925–1994)
попытКа рассКазать о человеКе

Почему только попытка, а не полновесный рассказ о человеке. В моем распоряжении были доку-
менты центрального архива Нижегородской области – самые правдивые носители  информации,  
доступные всем. Увидеть их мне помогли архивисты и музейщики (Е.А. Чижова)  Нижегород-
ской государственной медицинской академии (НижГМА). Работы по открыванию «шкафов со ске-
летами» и выискивание «тараканов» в головах друзей и знакомых героя не планировались.  
В папках архивных дел оказались в основном бумаги отдела кадров – автобиография в нескольких экземпля-
рах, написаннная в разное время, заявления, отчеты, протоколы и т.п. Текст как сухой остаток после выпари-
вания однообразной информации, которую удалось отжать из этих бумаг, предлагается для прочтения. Но все-
таки, человек, жизнь которого была причиной появления этих бумаг, предстал передо мной достаточно объемно  
и строго, может быть, именно благодаря отсечению всего лишнего. Наш герой – представитель династии вра-
чей Чернявских. И это может служить поводом для следующих попыток узнать и рассказать. Чтобы помнили...

Семенов Павел  
александрович –  
ответственный  
секретарь журнала  
«Нижегородский музей». 

А.А. Чернявский. 1980-е годы
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взвода артиллерийской разведки в составе 141-й Нов-
городской пушечно-артиллерийской бригады Резерва 
Главного командования. В 1943–1945 годах участво-
вал в боях на Ленинградском, Калининском, Волхов-
ском, центральном, Прибалтийских (1-м, 2-м, 3-м) 
фронтах. 26 июля 1944 года – слепое осколочное ра-
нение левой голени. 10 января 1945 года – осколочное 
ранение правой голени. (Ранения классифицированы 
как легкие – так написано в анкете А.А. Чернявским.) 
На фронте в апреле 1945 года принят в ряды КПСС. 
По окончании в октябре 1945 года партийных курсов 
при политотделе воинского соединения п/п 37248 
был комсоргом, а затем парторгом дивизиона. Имел 
«несколько письменных благодарностей и грамоту за 
участие в красноармейской печати в качестве военно-
го корреспондента газеты “Сталинская артиллерия”».  
С 20 ноября 1946 по 3 февраля 1947 года находился 
на излечении в эвакогоспитале № 2807 в городе Горь-
ком. Президиум Верховного Совета СССР наградил 
А.А. Чернявского орденом Красной Звезды (1 октября 
1944 года «за участие и подвиг в бою»), медалями «За 
взятие Кенигсберга» (1945), «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(20 марта 1946 года). 

В 1947 году А.А. Чернявский демобилизован и снят 
с воинского учета как инвалид 3-й группы. Вернулся 
в город Горький. Работал в Кировском райисполко-
ме в должности заведующего сектором культурно-
просветительской работы. В сентябре 1947 года  
поступил в Горьковский медицинский институт им. 
С.М. Кирова на лечебно-профилактический факуль-
тет. С первого курса был старостой группы, пред-
седателем студенческого кружка госпитальной хи-
рургии, членом научного студенческого общества 
(НСО), по партийной линии прошел от партгрупорга 
до заместителя секретаря парторганизации лечеб-
ного факультета. Характеризуя студента 6-го курса 
А.А. Чернявского, проходившего субординатуру по 
хирургии в факультетской хирургической клинике  
в течение 8 месяцев, доцент П.В. Кравченко высоко 
оценил его работу. «Вдумчивый, добросовестный сту-
дент» очень серьезно относился к своим обязанностям, 
активно работал «как в практическом, так и в теоре-
тическом направлениях». «За время работы в клини-
ке им самостоятельно произведено» в общей сложно-
сти «около 100 операций» (подробно перечисленные  
в документе виды этих операций, о многом говорят, 
и не только специалистам). «Кроме того, участвовал  
в качестве первого и второго ассистента при других 
операциях 150 раз. Вел поликлинические приемы, ра-
ботал в горонкодиспансере, освоил методы обследова-
ния урологических больных. Дежурил по экстренной  
хирургии». Заведующий кафедрой факультетской 
хирургии, заслуженный деятель наук профессор  
Е.Л. Березов также очень положительно (даже теп-
ло) отзывался о студенте Чернявском. В 1952 году  
А.А. Чернявский женился на Елене Алексеевне Вла-

совой, тогда студентке мединститута. (Впоследствии 
работала врачом-терапевтом, цеховым ординатором 
на заводе «Красная Этна».) Окончил институт с отли-
чием в 1953 году. 1 июля 1953 года А.А. Чернявскому 
присвоена квалификация врача-хирурга. 

17 апреля 1953 года А.А. Чернявский написал заяв-
ление на имя директора института с просьбой предо-
ставить ему «возможность работать в должности 
клинического ординатора по хирургии». Просьбу удо-
влетворили, и в течение нескольких лет А.А. Черняв-
ский был ординатором. В 1954 году окончил вечерний 
университет марксизма-ленинизма при Горьковском 
горкоме КПСС. Приказом по Министерству здравоох-
ранения № 551-л от 27 апреля 1956 года клиническо-
му ординатору Горьковского медицинского института 
А.А. Чернявскому продлен срок прохождения ордина-
туры до 1 декабря 1956 года для окончания работы над 
кандидатской диссертацией. 

Но уже приказом № 2340-л от 5 ноября 1956 года 
А.А. Чернявского, окончившего клиническую ор-
динатуру, направили в распоряжение Горьковского 
горздравотдела для работы в хирургической больнице  
№ 7. В 1956 году в семье Чернявских родился сын 
Александр. В 1956 году А.А. Чернявский защитил 
диссертацию «Показания к хирургическому ле-
чению язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки» на звание кандидата медицинских 
наук. В отзыве на диссертацию научный руководи-

А.А. Чернявский. 1945 год
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Фрагмент автобиографии  
А.А. Чернявского. 1953 год

Фрагменты личного листа по учету 
кадров А.А. Чернявского.  1975 год
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А.А. Чернявский

Когда мне было двадцать лет...

В декабря 1942 года я был призван 
в армию. Патриотизм, стремление 
попасть на фронт были огромны. 
Знаю, что из двенадцати ребят на-
шего класса вернулись живыми 
после войны только двое. Учил-
ся в школе младших командиров  
и к весне 1943 года в звании сер-
жанта и в должности наводчика 
артиллерийских орудий был на-
правлен на Калининский фронт.  
я попал в пушечно-артиллерийский 
полк Резерва Главного командова-
ния. К концу 1943 года мне было 
присвоено звание старшего сер-
жанта с назначением на должность 
командира орудия. Наш полк часто 
перебрасывали на различные на-
правления. Особенно запомнились 
кровопролитные бои за город Нов-
город в 1944 году, под Великими 

Луками, Новосокольниками, на 
Торопецком направлении, при взя-
тии города Пскова и форсировании 
реки Великой летом 1944 года.

До сих пор храню приказы коман-
дования с благодарностями за эти 
боевые действия. После заверше-
ния Витебской операции, где мне 
пришлось наблюдать гибель наших 
боевых товарищей, мы приступили 
к освобождению прибалтийских 
республик — сначала Литвы, по-
том Латвии, а затем к окружению 
и ликвидации курляндской груп-
пировки противника, чтобы отре-
зать ему путь отступления в Вос-
точную Пруссию. В боях за город 
Даугавпилс при отражении атаки 
самоходных орудий фашистов был 
убит наводчик — сержант Марче-
нок. Мне пришлось заменить его 
и, несмотря на то, что я был ранен, 
удалось подбить прямой навод-
кой два самоходных орудия. За это  

я был награжден орденом Красной 
Звезды. После кратковременно-
го лечения в медсанбате, а потом  
в госпитале легкораненых в соста-
ве 1-го Прибалтийского фронта 
участвовал в боях за города Клай-
педу, Кенигсберг, а затем в составе 
Ленинградского фронта мы громи-
ли окруженную между Тукумсом  
и Либавой курляндскую группи-
ровку противника.

Война для нашей части кончилась 
не девятого, а одиннадцатого мая 
1945 года, так как враги продолжа-
ли сопротивляться даже после под-
писания капитуляции Германией. 

(Живите и помните. Воспоми-
нания сотрудников НГМА –  

ветеранов войны и тыла /  
Под ред. В.А. Воронова. – 

Н. Новгород: Изд-во НГМА, 
2003. С. 470–472.)

1-й боевой расчет (командир орудия А.А. Чернявский в центре).  
Город Салдус. Май 1945 года
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тель А.А. Чернявского директор факуль-
тетской хирургической клиники профессор  
Е.Л. Березов отметил значительный объ-
ем исследовательской работы, выполненной 
соискателем («изучил свыше 500 историй 
болезни… вел наблюдения за всеми язвен-
ными больными, находившимися в клинике 
за последние 3 года (около 400)... прове-
рил судьбу неоперированных по различным 
причинам больных в сроки от 2 до 5 лет по-
сле выписки из клиники…», тщательно из-
учил отечественную и зарубежную лите-
ратуру). С задачей «диссертант справился 
прекрасно и вышел даже за ее пределы».  
(«я рассказывал товарищам <…> в Кис-
ловодске, что мой ординатор с 3-летним 
стажем скоро будет выступать с диссер-
тацией. Поговорив с ним, вы подумае-
те, что этот человек обладает 20-летним  
стажем... Это не парадокс – настолько  
глубоко он изучил литературу вопроса  
и клинику...», – писал Е.Л. Березов)  
Публичная защита  со стоялась 26 октября  
1956 года в большой аудитории глав-
ного здания института. (Объявление   
в газете «Горьковская правда» от  
21 октября 1956 года.) Официальными оппо-
нентами выступили доктора медицинских наук 
профессора Б.В. Парин и Б.А. Королев. 

Читая стенограмму защиты, проника-
ешься атмосферой заинтересованности  
в происходящем, доброго расположения  
к соискателю и, можно сказать, праздника 
обретения молодого соратника, уровнем под-
готовки и даже опытом соответствовавшего 
именитым коллегам. Но диссертант, с благо-
дарностью принявший замечания оппонентов, 
«носящие дискуссионный характер», смело 
и уверенно возражал им по принципиальным 
вопросам, защищая свою точку зрения.

В ноябре 1957 года А.А. Чернявский 
стал ассистентом факультетской хирур-
гической клиники и заведующим хирур-
гическим отделением больницы № 7.  
С 1961 года – доцент кафедры факуль-
тетской хирургии. Научные исследова-
ния продолжались, со времени защиты 
диссертации по 1960 год включительно  
А.А. Чернявский опубликовал 18 работ по 
специальности. Он также уделял внимание 
популяризации науки. (Значение слова в ме-
дицине // Горьковская правда. 1960. 30 фев-
раля.)

В 1969 году А.А. Чернявский защитил доктор-
скую диссертацию. 25 декабря 1970 года ему 
присуждена ученая степень доктора медицин-Копии диплома и приложения к диплому А.А. Чернявского
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ских наук. В этом же году награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

К 1975 году А.А. Чернявским выполнено 86 научных 
работ, особый интерес он «проявлял к пищеводно-
желудочной хирургии. Результаты его работы по этой 
проблеме отражены в печати, в материалах всесоюз-
ных и всероссийских конференций, Международного 
онкологического конгресса в Токио (1966), опублико-
ванной в 1970 году совместной с В.И. Кукошем моно-
графии “Показания к резекции желудка при язвенной 
болезни”».

Приказом Министрерства здравоохранения РСФСР 
от 26 сентября 1975 года А.А. Чернявский утвержден 
«в должности заведующего кафедрой госпитальной 
хирургии педиатрического факультета Горьковского 
медицинского института как избранного по конкурсу 
Советом института».

Решением Высшей аттестационной комиссии при 
Совете министров СССР от 26 августа 1977 года 
Александру Александровичу Чернявскому присвоено 
ученое звание профессора по кафедре госпитальной 
хирургии.

В 1984 году награжден значком «Изобретатель 
СССР».

Отчет заведующего кафедрой госпитальной хирургии 
за 1980–1985 годы дает представление о масштабе 
деятельности А.А. Чернявского – «опытного педагога 
и воспитателя с 30-летним стажем» («прочитал весь 
курс лекций по госпитальной и военно-полевой хирур-
гии на высоком научном и методологическом уровне», 
студенческие кружки, общественная работа), ученого 
(опубликовано 106 работ, выступления на всесоюз-
ных и международных конференциях, «совместная 
работа с органами практического здравоохранения… 
лечебно-консультативная, научно-методологическая 
и санитарно-просветительская деятельность»), прак-
тикующего хирурга «широкого диапазона и высокой 
квалификации», изобретателя (за пятилетие сдела-
но 5 изобретений, внесено 10 рационализаторских 
предложений), организатора и общественного дея-
теля («председатель Горьковского областного науч-
ного общества хирургов по поликлинической секции, 
член проблемной комиссии “Грудная хирургия” АМН 
СССР, член специализированного ученого совета 
по хирургии Горьковского медицинского института, 
председатель комиссии по контролю за деятельностью 
администрации и аппаратом института при парткоме 
ГМИ»).
28 марта 1985 года ученый совет института рекомен-
довал А.А. Чернявского к переизбранию на должность 
заведующего кафедрой. 

Объявление в газете «Горьковская правда»  
от 21 октября 1956 года
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Статья в «Горьковской правде» требу-
ет некоторых пояснений, касающихся на-
шего героя. А.А. Чернявский дружил  
с А.Н. Кабановским, который работал 
в Чернухинской больнице Арзамасско-
го района, поддерживал его начинания  
и выполнил более 200 операций, во вре-
мя которых пациенты погружались  
в гипнотический транс Анатолием Николае-
вичем. Около 100 из общего числа операций 
касались различных вариантов грыжесе-
чения, удаления червеобразного отростка 
(аппендэктомия – это полостная операция)  
и резекции щитовидной железы по по-
воду зоба (болезни, распространенной  
в Арзамасском районе) – высший пилотаж, 
с учетом того что все эти вмешательства 
проходили без единой капли новокаина – 
местного анестетика. Во время подобных  
операций обязательно работают два врача: 
первый сосредотачивает свои усилия на гип-
нозе, второй – на хирургических действиях.  
А.Н. Кабановский защитил диссертацию по 
теме «Гипносуггесивная терапии в практике 
сельского хирурга». Анатолий Николаевич 
говорил, что если он хотя бы раз имел лич-
ный контакт с пациентом, то может ввести 
его в гипнотический транс, находясь от него 
на каком угодно расстоянии (больной дол-
жен слышать голос врача, передаваемый по 
радио). Методы А.Н. Кабановского не нашли 
применения после его кончины.  

В 1960-е годы в Чернухинской больнице 
проходили практику студенты Горьковского 
медицинского института им. С.М. Кирова, 
впоследствии ставшие корифеями различ-
ных областей медицины. Александр Федо-
рович Черноусов – гастроэнтеролог, док-
тор медицинских наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, Вадим 
Владимирович Азолов – доктор медицинских 
наук, профессор, директор Нижегородского 
НИИ травматологии и ортопедии, заслужен-
ный деятель науки РФ, Вадим Александро-
вич Овчинников – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей 
хирургии НижГМА, заслуженный деятель 
науки РФ, Татьяна Симоновна Кочалина – 
доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующая кафедрой акушерства и геникологии 
НижГМА и многие другие врачи и специали-
сты.  Студенты на практику в Чернуху просто 
рвались, зная, что здесь их многому научат.  
А рядом Старая Пустынь с ее озерами. В сво-
бодное время вечерами уходили туда, разво-
дили костер, пекли картошку (самая лакомая 
еда в то время) и допоздна разговаривали, 
конечно, о своей любимой профессии.

(Рассказал А.А. Чернявский-сын, 
доктор медицинских наук, профессор,  

хирург и онколог высшей категории,  
заведующий кафедрой  онкологии,   

лучевой терапии  и лучевой   
диагностики  НижГМА)Горьковская правда. 1960. 30 февраля
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За период 1989–1993 годы А.А. Чернявский (лично  
и в соавторстве с коллегами) опубликовал 15 научных 
работ.

24 мая 1993 года д.м.н. А.А. Чернявский в заявлении 
на имя ректора НГМИ В.В. Шкарина просит продлить 
срок работы по контракту в должности профессора 
кафедры общей хирургии на 0,5 ставки на 1993/94 год 
на основании рекомендации кафедры.

Приказом ректора Нижегородской медицинской ака-
демии от 18 сентября 1994 года профессор кафедры 
общей хирургии А.А. Чернявский исключен «из числа 
сотрудников... в связи со смертью». «Родственникам 
выплатить денежную компенсацию за неиспользован-
ный ежегодный отпуск за 4 рабочих дня».

цАНО. Ф. 2533. Оп. 3 а. Д. 915. Л. 1–2 об, 4 –23;  
Д. 916. Л. 15, 30, 61, 74, 87, 116; Д. 918. Л. 18, 55–
75, 177, 178, 203, 218.

Констатация фактов, зафиксированных в архивных документах, – это еще не рассказ. Но даже столь малое ко-
личество информации очень ценно. Эти листы официальных автобиографий, заявлений, отчетов и стенограмм 
как пунктирная линия, соединяющая две цифры – 1925 и 1994, и сжатая до лаконичного и беспощадного тире. 
Но как может быть богата жизнью эта тоненькая и коротенькая черточка. Взрослая жизнь началась войной: 
фронт, артобстрелы, смерть всегда рядом. Остался жив. После войны азартная, упорная учеба в мединституте, 
чтобы уметь отодвигать подальше смерть, которая неожиданно оказывается совсем рядом. Постижение про-
фессии, накопление знаний и опыта, дающих неоценимые преимущества в борьбе за жизнь. Наука, разработки 
хирургических методик, подготовка молодых коллег. Жизнь. И смерть, которая даже не рядом, а внутри тебя. 
Работа закончена. Отпуск бессрочный.

70 лет Победы в Великой Отечественной войне
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А.А.Чернявский и студент 
А.Ф.Черноусов ( слева)  
на производственной практике  
в селе Чернухе Нижегородской  
области. 1960-е годы
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хуДожники-ветераны

михаил  
васильевич  
уткин

Выставка «Ветераны в строю» (1994) не была юбилей-
ной, и поэтому на ней были представлены в основном 
«мирные» картины наших художников-фронтовиков. 
И вдруг я застыла перед небольшим, вытянутым 
по горизонтали полотном «Дороги войны»  (1982)  
М.В. Уткина. На меня глянула пронзительная прав-
да войны. Сюжет: солдаты по колено в грязи тянут 
орудие. Картина, решенная в глуховатых оливково-
коричневых тонах, была так непохожа на «голубые 
марты», «березки», «деревни весной и осенью» из-
вестного нижегородского пейзажиста, что я тут же 
спросила художника: «Откуда такой образ?» Михаил 
Васильевич тихо ответил: «Для меня война – это тяж-
кий, грязный труд». Много позднее он рассказывал 
мне: «Наш артдивизион располагался в горах. Чтобы 
не быть обнаруженными, постоянно приходилось пе-
редвигать орудия на новые позиции. Бездорожье. Ма-
шины вязли в грязи и не могли помочь. Все вручную. 
Таскали зенитки, снаряды. Стрельбу вели беспрерыв-
но, в день расходовали эшелон снарядов, в каждом 40 
килограммов». так что в картине изображен не ге-

роический порыв, а будни войны, ее повседневность. 
Поэтому раньше художник выставить ее не мог.

И еще из рассказа Михаила Васильевича: «Нас поса-
дили в эшелон и сразу – на Мурманск. Вышли из ва-
гона – земля горит, пушки стреляют, осветительные 
ракеты висят, самолеты бомбят, и над всем этим ужа-
сом – северное сияние». Память закрепила на долгие 
годы оба видения.

Пришло мирное время. Душа отходила и отдыхала, на-
слаждалась русской природой. Свежие по впечатлени-
ям, легкие, радостные по краскам пейзажи М.В. Утки-
на, написанные в традициях русского импрессионизма, 
стали его брендом. Мотивы его полотен – чистые 
снега, золото осени, тихая жизнь маленьких городов 
и деревень решены в радостных тонах. Лишь однаж-
ды он сменил их на глухую палитру. Грязь может быть 
солнечной, как на картине Саврасова «Проселок»,  
в картине «Дороги войны» она темная, трагическая. 
Но очень живописная.

Л.И. Помыткина

М.В. Уткин
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Родился я 5 июня 1925 года в городе Тейкове 
Ивановско-Вознесенской губернии. В 12 километрах 
от Тейкова расположено большое село Чернцы – ро-
дина моего отца. Вокруг села леса и поля, течет речка 
Ухтохма. Красота! Там жили мои близкие родствен-
ники: дядя (брат отца), двоюродные братья и сестры. 
В детстве я каждое лето приезжал туда на месяц или 
два. Рядом с селом находилась большая хорошо со-
хранившаяся помещичья усадьба (Усадьба Чернцы 
помещиков Дедловых. – Ред.). После революции там 
располагался дом отдыха железнодорожников. Мы, 
пацаны, часто гуляли и играли в этой усадьбе, а также 
смотрели там кино. Все деревенские ребятишки были 
очень дружны. Вместе ходили в лес за грибами и яго-
дами, купались в речке, катались верхом на лошадях.

В начале июня 1941 года я сдал экзамены в Ивановское 
художественное училище. Началась война. В декабре 
1942 года был призван в Красную армию и направлен 
на оборону города Мурманска. Там формировался от-
дельный зенитный артиллерийский дивизион. Дивизи-
он состоял из командного пункта, 4 артиллерийских 
батарей (в каждой батарее четыре орудия).

Орудия, да и вся техника в дивизионе (в том числе 
дальномеры, которые обнаруживали вражеские само-
леты) были американскими. Обучение мы проходили 
во фронтовой обстановке. Немцы бомбили город и не-
замерзающий порт Мурманска и днем и ночью.

У немцев была цель захватить Мурманск, нашим вой-
скам был приказ: «Ни шагу назад!».

Наша воинская часть находилась на подступах к Мур-
манску. В 1943 году было еще превосходство немец-
кой авиации. Кроме постоянных бомбежек, немецкие 
самолеты на бреющем полете часто обстреливали нас 
из пулеметов. Поэтому нам в помощь прислали ба-
тарею малокалиберных зенитных установок (МЗА). 
Тогда я и познакомился с Михаилом Кирилловым. Он 
так же, как и я, был призван со 2-го курса, но Москов-
ского художественного училища. Мы дружили, пока 
наши части не разъехались. Когда выпадала возмож-
ность, мы встречались, много беседовали о художни-
ках, а также делали небольшие зарисовки. Однажды к 
нам в часть приехал корреспондент нашей фронтовой 
газеты и нас сфотографировал, и дал нам на память 
по фотографии. С 1944 года наш дивизион переме-

М.В. Уткин

Это было  
в заполярье

М.В. Уткин. По дорогам войны. Авторское повторение. 1985
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щался по Карельскому фронту и закончил боевой путь  
в г. Петрозаводске, где мы салютовали в честь Дня 
Победы.

После окончания войны мне дали 20-дневный отпуск. 
я приехал домой в Тейково и через несколько дней 
решил навестить родственников в Чернцах. Встреча 
была, конечно, теплая. К этому времени муж моей 
двоюродной сестры демобилизовался. Он мне сказал, 
что устроился работать в усадьбу, там сейчас лагерь 
для военнопленных высшего немецкого командова-
ния. И по особому секрету сказал, что здесь фельд-
маршал Паулюс и что я могу его увидеть. Он обычно 
перед обедом в садике, там у него грядка с помидорами.  
я действительно видел его, мы встретились даже гла-
зами, правда, через двойной ряд колючей проволоки. 
(В 2013 году по центральному телевидению показали 
усадьбу в Чернцах, которая находилась в состоянии 
заброшенности. Сказали, что она имеет историческое 
значение. Значит, гриф секретности снят и можно об 
этом вспомнить. я смотрел на кадры кинохроники  
с большой грустью. Было очень жаль, что все бросили 
на произвол  судьбы. Какая прекрасная усадьба была. 
Места живописные. Село Чернцы было связано с этой 
усадьбой, так как многие там работали.) 

Начинал я войну рядовым красноармейцем, а закон-
чил в звании сержанта. Наш дивизион расформирова-
ли, и часть сержантов, в том числе и меня, направили 
на дальнейшую службу в артиллерийский полк Артил-
лерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, кото-
рый дислоцировался недалеко от города Звенигорода 
Московской области. Там я прослужил еще 5 лет.  
я решил поступить в студию военных художников им. 
М.Б. Грекова. Послал туда свои рисунки. я написал 
рапорт, что хочу продолжить учебу в художественном 
училище и прошу меня демобилизовать. Мне ответи-
ли, что международная обстановка не позволяет этого 
сделать. 

Из полка в 1947 году меня командировали в акаде-
мию на 2 месяца для участия в оформлении выставки 
«Жизнь и деятельность Ленина и Сталина». Эта вы-
ставка оформлялась в выставочном зале академии. 
На этом же этаже был и большой зрительный зал, 
где каждую субботу давали концерт для слушателей 
академии. В то время над академией шефствовал 
Государственный радиокомитет и выступали все вы-
дающиеся артисты страны. Кроме того, из Третья-
ковской галереи с лекциями о русском и советском 
искусстве регулярно приезжали искусствоведы, мы  
с ними встречались отдельно. Каждое воскресенье мне 
давали увольнительную для посещения Третьяковской 
галереи. Когда работу над оформлением выставки за-
кончили, я возвратился в свой полк.

После демобилизации в январе 1950 года продолжил 
учебу в Ивановском художественном училище на 2-м 
курсе. Окончил его с отличием в 1953 году. Меня 
направили на работу в филиал Ивановского худо-

жественного фонда, который находился в городе Ки-
нешме на Волге. Мне там понравилось. я женился на 
горьковчанке. Много занимался творческой работой.

Участвовал в областных и зональных выставках.  
В 1966 году был принят кандидатом в члены Союза 
художников России. (Ивановское отделение Союза 
художников).

В 1969 году переехал на постоянное место жительства 
в город Горький, где в 1971 году принят в Союз худож-
ников России.

С Михаилом Кирилловым мы встретились через  
50 лет в Московском художественном салоне. Там мы 
сдавали работы на художественный совет в опреде-
ленные дни. Он первым меня узнал, но были сомне-
ния. На следующий художественный совет он принес 
ту самую фронтовую фотографию. Мы были очень 
рады встрече.

***

В время одного из налетов вражеской авиации была 
прервана кабельная связь. Командир отделения свя-
зи приказал нам двоим восстановить связь. Кругом 
бомбили. Мы взяли телефонный аппарат и катушку  
с кабелем, пошли искать разрыв. Недалеко от команд-
ного пункта рядом с нами взорвалась бомба. Взрыв-
ной волной меня отбросило, я потерял сознание. Мой 
напарник очнулся раньше меня, увидел – я лежу не 
двигаясь. Он вернулся в часть и доложил об этом.  
У меня был товарищ, звали его Федор, очень сильный 
парень, служил заряжающим на батарее. Поскольку 
он был неграмотным, я читал ему письма и писал от-
веты на них. Он меня всегда оберегал. Как только он 
услышал, что со мной случилось, вместе с санинструк-
тором прибежал туда, где я лежал. Федор на руках 
принес меня в санчасть дивизиона. Несколько дней  
я приходил в себя от контузии.

На фронте жили в землянках, постоянно в боевой го-
товности, не разуваясь по месяцу. Иногда приезжала 
«машина-баня». Быстренько принимали душ.

В 1943 году немцы с самолетов сбрасывали нам ли-
стовки с призывом переходить за линию фронта на их 
сторону, обещая хорошие условия. Из наших никто не 
переходил.

Отступая, немцы все минировали, ставили противо-
пехотные и противотанковые мины. Многие из наше-
го дивизиона пострадали от этих мин. Тогда привлекли 
саперов, которые шли впереди и разминировали до-
роги. Был такой случай. Наш взвод передислоциро-
вался в другое место. Перед нами машина одним ко-
лесом наехала на противотанковую мину. Раздался 
оглушительный взрыв, машину отбросило в сторону. 
Шофер машины и сержант получили тяжелые ране-
ния. С этим шофером мы были хорошо знакомы. Он 
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прислал мне письмо из госпиталя, просил нарисовать 
его машину, вернее, все, что от нее осталось. Тогда 
фронтовая дружба ценилась дороже всего. Посколь-
ку фотографов не было, ко мне часто обращались  
с просьбой нарисовать маленькие портретики, чтобы 
послать домой. У меня был целый небольшой альбом-
чик с рисунками из фронтовой жизни. 

Как-то я делал зарисовку скалы, ко мне подошел ка-
питан из особого отдела, отобрал у меня альбомчик  
и сказал, что здесь не художественная студия, на 
фронте все секретно. Он повел меня в свою землян-
ку и велел написать автобиографию. Через некоторое 
время меня вызвали в штаб дивизиона, и начальник 
штаба вернул мне альбомчик, сказав, что капитан-
особист выполнял свои обязанности. Начальник шта-
ба в звании майора был хорошим человеком, и часто 
нас, солдат, называл «сынками». В то время нам было 
по 18 лет. 

Помню, 5 ноября 1943 года он вызвал меня в штаб 
и сказал, что из штаба гарнизона города Мурманска 
звонили и просили прислать кого-нибудь, кто бы смог 
написать лозунг. «Поскольку ты учился в художе-
ственном училище, мы поручаем тебе это задание». 
Отмечалась 25-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Так как город Мур-
манск от ежедневных налетов и бомбежек был весь 
разбит, то управления города и порта располагались 
в огромном бомбоубежище глубоко под землей. Мне 
рассказали, как добираться до этого бомбоубежища, 
дали сопровождающего, и мы пошли. Как известно,  

в это время в Заполярье полярная ночь: чуть посвет-
леет немного и опять темнота. Подошли к окраине 
города, пошли по улицам, торчат одни развалины  
и конечно нигде никакого огонька. Маскировка. До-
брались до бомбоубежища. В проходной у нас прове-
рили документы. На первом этаже длинный коридор, 
по сторонам двери. Спустились ниже – на втором и 
третьем этажах то же самое. На четвертом этаже 
оказался просторный зал со стульями и сцена. Здесь 
и должно было состояться торжественное заседание 
по случаю годовщины Октября. Сцену уже оформ-
ляли – вешали барельеф Ленина и Сталина. Моей 
задачей было написать лозунг «Да здравствует 25-я 
годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции!». я выполнил поручение и получил бла-
годарность командования дивизиона.

***

В годы войны самым трудным и тяжелым был период, 
когда наш дивизион находился на подступах к Мурман-
ску. Героическая оборона Мурманска сорвала планы 
немцев овладеть этим городом и незамерзающим пор-
том. В октябре 1944 года враг был изгнан из Заполя-
рья. Мурманску было присвоено звание города-героя, 
а защитников его (и меня в том числе) наградили ме-
далью «За оборону Советского Заполярья», а потом 
и орденом Отечественной войны 2-й степени. По-
лучил нагрудный знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», 
награжден медалью «За победу над Германиейв Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также 
юбилейными медалями.

М.В. Уткин и М.С. Кириллов. Карельский фронт. 1943 год
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М.В. Уткин. По весне. 1986

М.В. Уткин. Тишина. 1990

М.В. Уткин. Осень в кремле. 1976
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М.В. Уткин.  У Нижнего. 2005

М.В. Уткин. Осинник весной. 1998

М.В. Уткин. Март. 1980
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алексанДр  
семенович  
усватов

Л.И. Помыткина

В то время, как шла работа над номером журнала,  
9 мая 2015 года ушел из жизни А.В. Усватов. 

Родился А.В. Усватов в 1926 году. В 1943 году со вто-
рого курса московского художественного училища 
имени 1905 года его призвали в Советскую армию. 
Служил рядовым, курсантом, офицером-радистом.

С известным нижегородским художником А.С. Усва-
товым мы познакомились в Обществе любителей изо-
бразительного искусства в начале 1970-х годов. Оно 
во многом повторяло деятельность дореволюционно-
го Нижегородского общества любителей художеств  
с непременными лекциями и обсуждением работ.  
Среди врачей, педагогов, юристов был и пол-
ковник А.С. Усватов, преподаватель воен-
ной кафедры. Мне как куратору общества 
от художественного музея, где и проходили 
собрания, запомнилась его романтическая живопись,  
в основном натурные пейзажи. Позднее, встречая его 
произведения уже на профессиональных выставках, 
отмечала их крепкое мастерство. В Союз художников 
СССР нас приняли одновременно, в 1982 году.

На датах стоит остановиться – они по-своему изу-
мляют. В 1975 году А.С. Усватов уходит в отставку  
и в этом же году почти в пятидесятилетнем (!) возрас-
те поступает в Горьковское художественное училище. 
Сколько преград пришлось преодолеть, чтобы осу-
ществить свою давнюю мечту. А сомнения: сесть за 
учебный мольберт рядом с юнцами! Духовная собран-
ность, чувство сжатого времени позволило ему после 

окончания училища в 1978 году за очень короткий срок 
(4 года) создать множество картин и, пройдя горнило 
разных жюри, стать участником зональных, респуб-
ликанских и всесоюзных художественных выставок.  
А еще была школа творческих дач, где художники,  
в том числе московские знаменитости, выставляли 
бескомпромиссные оценки только что написанным 
работам. 

Энергетику художественного труда А.С. Усватов со-
хранял и в последующие годы. Подробно об этом на-
писано в автобиографической повести «Две жизни 
одного человека» (2004) под псевдонимом Н. Бала-
банов, которая захватывает драматизмом событий  
и легким, с немалой дозой юмора, их описанием. А еще  
А.С. Усватов сочиняет и издает стихи, про которые 
доктор филологических наук И.К. Полуяхтова в преди-
словии к последнему сборнику «я люблю тебя, Русь!» 
(2011) пишет: «...Лирика этого поэта-живописца не-
редко носит характер философского раздумья. Это 
поэзия, одновременно возвышенная и озорная, ори-
гинальна и увлекательна». Как лозунг жизни звучат 
слова:

Не приходит удача сама, 
Ей по нраву работа ума, 
А еще просветленность души, 
так что ты, живописец, спеши 
делать добрые, Божьи дела. 
там, глядишь – и удача пришла.

А.С. Усватов. Автопортрет. 2004 год
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Захар Прилепин

В середине нулевых годов, перелистывая в библио-
теке журнал «Наш современник», я набрел на рас-
сказ «Сержант». Меня, прослужившего в Советской 
армии 35 лет, рассказ увлек. Так мог писать человек, 
досконально знающий армейские и служебные отно-
шения людей. Дочитав рассказ до конца, я ознакомил-
ся с краткой биографической справкой. Нижегородец. 
Ровесник моих внуков. Воевал в Чечне. Дома спросил 
у внучки:
– Ты Захара Прилепина знаешь?
– Женю-то? Знаю. Мы на филфаке в одной группе 
учились.
– Почему Женю? Он Захар.
Внучка пояснила. я спросил:
– Ты можешь меня с ним познакомить?
– Конечно.
я стал объяснять, как это сделать, но она отмахну-
лась:
– У нас свои каналы.
И через пять минут:

– Он готов прийти к тебе в мастерскую, но вместе со 
мной – один стесняется.

Через день они появились. Внучка представила гостя. 
Крепкое вежливое рукопожатие. Вошли в комнату, 
уселись поудобнее. Передо мной сидел круглоголовый 
молодой человек с внимательными строгими глазами 
в хорошей физической форме. Боксер? Нет, нос пря-
мой. Борец? Нет… Боец! Ну да – сержант. Да нет, по-
жалуй, уже полковник. Затянувшееся молчание пре-
рвала внучка, приглашая к беседе.

– Вы профессиональным спортом занимались? – 
спросил я, уверенный в утвердительном ответе.

– Нет, никогда, – разочаровал меня Захар.

И завязался разговор. Говорили больше о литературе. 
Прозвучало имя Дмитрия Быкова, о котором Захар 
отозвался уважительно. я же возразил. Но Захар не 
стал спорить и деликатно сменил тему. Заговорили об 
упадке культуры вообще, о подмене искусства разны-
ми фокусами и в театре, и в литературе, и в живописи. 
Не обошлось и без политики. я слышал, что Приле-
пин – лимоновец, и прямо его об этом спросил. Он 
подтвердил, сказав, что уважает этого замечательного 
человека и как писателя. По моей просьбе Захар мно-
го интересного рассказал о двух своих командировках  
в Чечню.

А.С. Усватов

личности
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В районе Дебальцева 
Донецкой области 

(Украина).  
Захар Прилепин – 

справа. 2014 год. 
Фото Владислава 

Зиздока
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– А второй-то раз зачем поехали? – пытал я Захара.

– У меня трое детей! Кормить их надо? Вот и поехал 
зарабатывать деньги.

Потом долго разглядывал мои новые работы, одну из 
которых я подарил Захару. Он не остался в долгу, вру-
чив новенький томик под названием «Грех» с доброй и 
весьма лестной надписью. Перед уходом Захар (тогда 
главный редактор нижегородской «Новой газеты») 
попросил меня об интервью. Через несколько дней 
явилась умненькая черноволосая сотрудница и полдня 
терзала меня вопросами и фотографировала. Вскоре 
интервью было опубликовано с многими фотография-
ми на развороте газеты. Ни одно мое слово не было 
переврано, ни одна мысль не искажена, несмотря на 
полемику, постоянно возникавшую во время интер-
вью. я понял, что Прилепин и как редактор на уров-
не.

Больше мы не встречались. я встреч не искал, по-
нимая, что Прилепин обременен решением дилеммы 
«большая семья – большая литература». Но посто-
янно читая «Литературную газету», следил за этим 
неуемным человеком. Колонка в «Литературной га-
зете», интервью, литературоведческое исследование, 
интервью в «АиФ», новая книга и т. д. И, наконец, 
фолиант о Соловках.

я старался читать все его книги. «Грех» меня поко-
рил, а «Какой случился день недели» – это малень-
кий лирический шедевр. Прилепин — боец? Да! Но 
с какой чуткой душой! А вот роман «Санькя»... Ну к 
чему столько жестокого натурализма? Обычно я чи-
таю перед сном. В ночь после прочтения первых глав 
этого романа долго не мог заснуть, пил корвалол. я 
впечатлительный старик, за свою долгую жизнь пере-
нес немало потрясений, нервишки поизносились. Ре-
шил: больше эту книгу не открою. Но через неделю 
открыл и читал по утрам: потянуло.

Когда я пишу эти строки, Захару Прилепину всего-то 
тридцать восемь. И уже столько сделано! Быть может, 
это и есть тот человек, который встряхнет нашу лите-
ратуру, погрязшую во всяческих «пост-измах», и про-
славит новую Россию подобно великим предшествен-
никам? Дай Бог...

Вацлав Дворжецкий

В начале девяностых я был избран членом избира-
тельной комиссии от Союза художников.

Находясь в фойе, ожидая начала заседания, я впер-
вые увидел его. Зал стремительно пересек высокий 
красивый человек с седой бородой, привлекая общее 
внимание. я загорелся: напишу портрет. Не без труда 
разузнал его телефон, позвонил. Услышав в телефоне 
его голос, вдруг оробел: знаменитый актер со слож-
ной жизненной судьбой и я –неизвестный ему про-

винциальный живописец. Однако Вацлав янович был 
приветлив, доброжелателен и позировать согласился, 
попросив о небольшой отсрочке.
– Месяц–полтора, не более, – уточнил актер. – По-
терпите? я позвоню.
– Конечно! – с жаром ответил я.

Прошел месяц, второй, полгода, год... Актер молчал. 
я уже перестал ждать, решив, что таким способом он 
решил от меня избавиться. И вдруг звонок:

– Простите меня великодушно! я надеюсь на про-
щение, если скажу, что я снялся в четырех фильмах  
в разных городах. Вы не передумали меня писать?
– Не передумал, конечно, – радостно ответил я.
– Когда начнем?
– Да хоть завтра.
– Когда и где?

я объяснил. Следующими утром пошел на остановку, 
чтобы встретить. Актер узнал меня издалека, помахав 
рукой. Дружеское рукопожатие, сильная теплая ла-
донь.

В мастерской за кофе состоялось знакомство. Разго-
ворившись, часа через полтора Актер спохватился:
– А работать когда начнем?
– Мы уже начали, – улыбнулся я.
– А-а… Вы пытаетесь проникнуть в мой внутренний 
мир, – усмехнулся Актер.
– Вроде того, – согласился я.

А.С. Усватов. Портрет Вацлава  
Дворжецкого. 1995
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– А похожим буду?
– я постараюсь.

На следующий день – первый сеанс. Актер, как дого-
ворились, пришел в своей обычной одежде, довольно 
скромной. Во время сеанса Актер рассказывал о сво-
ей жизни — о киевском политехе, где он организо-
вал творческую группу, за что получил первый срок,  
о приезде в Горький, о службе в театре. 

– Театр иногда бывает таким гадюшником, такие 
склоки и скандалы случаются, – огорчался Актер.

– У нас в Союзе художников тоже бывает...

– Да Вы что! – перебил меня Актер. – Художники – 
это святые люди, я знаю.

Через четыре дня портрет был готов и я впервые по-
казал его Актеру. Он долго внимательно его рассма-
тривал. я молча ожидал приговора: впервые я напи-
сал портрет человека такого масштаба.

– По-моему здорово! Очень живо и похоже. Можно  
я приведу жену?

Через пару дней они пришли вдвоем.

– я хочу его у Вас купить, – сразу сказала жена.

я замялся. Мне хотелось, чтобы портрет висел в теа-
тре или Доме актера. Ведь актер такого уровня – ред-
кость и для столичных театров. Объяснил, пряча гла-
за.

– я Вас поняла, – усмехнулась жена. – Но вряд ли 
они захотят.

Кто такие «они», я понял много позже. Через пару 
месяцев Актер привел сына Евгения, известного ак-
тера и телеведущего, увы, вскоре ушедшего из жизни. 
Он также хотел приобрести портрет, но я ответил, как  
и его матери.

Наши встречи с Актером не прервались. Однажды он 
явился с бутылкой коньяка.
– Вацлав янович, – возмутился я. – Это как же по-
нимать? Вы же знаете: я держу коньячок для хороших 
людей.
– Не сердитесь! Ведь мне присвоили звание народно-
го!
– Ну и что? Сколько у нас в стране народных?
– Много, очень много!
– А сколько... Дворжецких ?
– Эка Вы куда завернули! – крякнул Актер. – Да, 
Дворжецких пока двое, но я надеюсь, их будет боль-
ше.

Мы долго сидели. Помянули рано ушедшего из жизни 
старшего сына Актера Владислава. Актер очень тепло 
говорил о младшем сыне Евгении, увы, вскоре также 
безвременно ушедшем из жизни.

Однажды Актер пригласил меня в гости вместе со 
скульптором Иваном Лукиным. Мы пришли и увидели 

стол, накрытый по-русски: водка, селедка, винегрет, 
соленые огурчики, зелень, картошечка.

– Что праздновать будем? – спросил Лукин.

– Ребята, вы сделали лучшие мои портреты, а меня 
рисовали многие. Вот я и хочу это отметить. А жену  
я выпроводил из мужской компании. 

Через несколько дней после тяжелой операции 83-
летний Актер ушел из жизни. На похоронах Иван Лу-
кин сказал мне:

– А ведь он нас позвал, чтобы попрощаться.

Весной 2014 года я со старшим внуком и его женой 
навестил вдову Актера. 

Она тепло принимала нас, а за ее спиной виднелся 
портрет. Он не понадобился ни театру, ни Дому акте-
ра. Его неожиданно за большие деньги приобрел один 
банк. Потом он был подарен частной школе им. Ломо-
носова, а позже выкуплен неким бизнесменом и пода-
рен вдове В.я. Дворжецкого Риве яковлевне Левите.

Вячеслав Грачев

В рассказе об этом человеке мне трудно быть объ-
ективным: мое отношение к нему сродни отношению  
к моим сыновьям. Они по возрасту близки.

Весна 1977 года. я студент третьего курса ГХУ. Одно-
курсники зовут меня на просмотровую выставку вто-
рого курса:

– Там есть такой Грачев, классный парень!

Войдя в зал, я сразу обнаружил работу Грачева. Она 
разительно отличалась от остальных работ своей не-
стандартностью. Нет, это не было зрелое мастерство, 
но оно было выше, чем у соседей. Смелая, даже дерз-
кая композиция, твердая рука с мощным, решитель-
ным мазком и яркие почти открытые цвета. В итоге – 
прекрасная живопись почти без ученических ошибок. 
я стоял завороженный, когда меня окликнули:

– Александр Семенович, познакомьтесь – это Лена  
и Слава Грачевы.

Так началась наша дружба с одним из самых талантли-
вых живописцев России Вячеславом Грачевым. Ему 
тогда было 22 года, мне 51, мы оба были «безлошад-
ными» студентами полными сил и желания доказать 
миру и самим себе, что не зря пришли в «художку».

Летом отправились втроем на этюды. Когда я нашел 
мотив, Грачев удивился:
– Так ведь ничего нет! Что писать-то?
– Как – что? Небо, траву, деревья.
– я так не могу, мне бы какой-нибудь домик.

Вот таким было начало. Потом будут поезди в Бори-
сово Поле, Никиткино, Зеленый Город, языково, Му-
ром, на Кудьму, на Сережу и еще десятки совместных 
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поездок по Горьковской области, откуда мы привозили 
множество этюдов, на основе которых впоследствии 
создавались картины.

Были наши отношения безоблачными? Ну, нет! Спо-
рили порой до хрипоты. Вячеслав и Елена в силу своей 
молодости мир воспринимали иначе, чем я, более ре-
волюционно, стремились к новизне. В то время очень 
моден был Евсей Моисеенко, питерский академик. 
Его стремительная манера, основанная на уверенном 
рисунке и острой, своеобразной композиции, увлека-
ла молодежь, ему откровенно подражали. Переболел 
этим и Грачев, но его талант требовал иных подходов. 
Переболел он и влиянием Виктора Попкова. Довольно 
быстро избавившись от влияния этих замечательных 
мастеров, Грачев искал свой путь в живописи. Пре-
красно чувствуя цвет, он  сделал его главным художе-
ственным средством. Во многом этому способствова-
ла учеба в Академии художеств у Андрея Мыльникова. 
Конечно, важны и композиция, и рисунок, и сюжет, но 
только цвет делает живопись живым письмом.

Это дано не каждому. Не случайно на наших выстав-
ках так много картин нарисованных, а не написанных.

К сожалению, расцвет грачевского таланта пришелся 
на времена культурного упадка в России. Либераль-
ные западные влияния подняли наверх псевдоискус-
ство. Все эти новые, актуальные, концептуальные 
постмодернисты загрязнили русское культурное про-
странство.

Себя причислив к интеллект-элите, 
цветет в искусстве арт-нечистота 
и гадит возле каждого куста. 
Я буду резок, вы уж не взыщите. 

Мир не спасет от хама красота, 
она сама нуждается в защите.

Как защитить мир от арт-нечистот? Только так, как 
это делали наши великие предки, как это делают  
и современные честные художники, для которых ис-
кусство – цель жизни, а не средство для достижения 
неправедных целей. И один из этих честных художни-
ков – Вячеслав Грачев, коренной нижегородец, по-
четный член Академии художеств России.

Михаил Холуев

Заканчивались дни моей невероятной учебы в Горь-
ковском художественном училище. К нам прибыли ре-
цензенты – заслуженные художники Михаил Холуев 
и Игорь Корнев, чтобы ознакомиться с работами, под-
готовленными для защиты на выпускном экзамене. 
Все с волнением ожидали оценок мэтров. Рецензен-
ты – приземистый, широкоплечий, внешне суровый 
и неприступный Холуев и высокий, стройный, излу-
чавший доброту и приветливость Корнев, вошли в ау-
диторию. Педагог представил каждого студента и его 
эскиз. Комментировал Корнев, Холуев помалкивал, 
изредка вставляя короткие реплики. Наконец, дошла 
очередь до моего холста, стоявшего отдельно, и Холу-
ев спросил:
– А это чья работа?
– А это есть у нас такой... Александр Семенович, – 
небрежно пояснил педагог.
– Что значит «такой»?
– Ну, он вроде вольнослушателя.
– Он диплом защищать будет? – допытывался  
Холуев.

Вячеслав Грачев. Фото Р. Бородина
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– Директор сказал, будет.

Холуев подошел ко мне и пожал руку, Корнев после-
довал его примеру. Они похвалили работу и предло-
жили сменить раму на более солидную. Так состоя-
лось мое знакомство с выдающимся нижегородским 
живописцем Михаилом Федоровичем Холуевым, в 
дальнейшем переросшее в дружбу. Он оказался при 
всей своей внешней суровости удивительно доброже-
лательным человеком и сыграл в моей жизни очень 
важную роль.

На выпускном вечере в ресторане Холуев и Корнев 
подсели к моему столику и мы, люди близкие по воз-
расту, долго разговаривали, а, выйдя из ресторана, до-
мой пошли пешком. Они о многом меня расспрашива-
ли – о жизни, о службе в армии, о Дальнем Востоке. 
Оказалось, Холуев служил в войну на китайской гра-
нице, и это нас очень сблизило. Новые знакомые при-
гласили меня прийти через день в мастерскую Корне-
ва, и вскоре мы встретились вновь. На этой встрече 
Холуев спросил:
– Так что, кончилась твоя учеба, полковник?
– Ну, нет! В академию меня не возьмут, а вот у вас 
обоих я бы поучился.
Холуев рассмеялся:

– Учиться тебе надо не здесь. Тебе следует поехать  
в дом творчества «Академическая дача».

А до этого писать ежедневно, упорно с натуры. Давай 
твори, участвуй в выставках, доказывай свою состоя-
тельность, а мы поможем тебе поехать на «Академич-
ку».
– Но я же не член Союза художников!
– Решим эту проблему!

В течение двух последующих лет я участвовал в ряде 
выставок экспонировал пейзажи и сюжетные карти-
ны, не теряя связи с новыми друзьями. Как-то раз они 
явились ко мне домой. Жена, знавшая о них, предло-
жила пообедать.
– Украинский борщ с чесночными пампушками ели?
– О-о-о!
За обедом Холуев сказал:
– Пришли две путевки на «Академичку». Одну прав-
ление решило дать тебе.
– Да он же еще никто! – встряла жена.
– Как это «никто»? Картинки его покупают?
– Ну да...– пробормотала жена.

–  Ты, Тамара, должна гордиться своим мужем, – 
строго отрезал Холуев. – А ты, полковник, возьми  

М.Ф. Холуев.   
Автопортрет. 1964
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с собой этот этюд, где дрова и куры на фоне избы. На 
его основе напиши картину: пришел солдат с войны. 
Там на «Академичке» натуру найдешь — и пейзаж, 
и натурщика. Давай, поезжай, твори, я в тебе уверен.

Так все и случилось. В 1980 году картина «Пришел 
солдат с войны» экспонировалась в Манеже на VI ре-
спубликанской выставке «Советская Россия» и пря-
мо с выставки приобретена Министерством культуры 
России.

Авторитет Михаила Холуева был очень высок, не 
только потому, что он был настоящим мастером, но и 
потому, что твердо защищал позиции профессиональ-
ных художников. Художник и его творчество, а не зва-
ния, должности, деньги и прочая околохудожествен-

ная атрибутика псевдоискусства необходимы нашему 
народу. Холуев поддержал не только меня. Он оказал 
существенную поддержку и Вячеславу Грачеву, тогда 
совсем юному, только с третьего захода сумевшего 
поступить в Академию художеств из-за невероятной 
конкуренции на факультете живописи. Ныне Грачев 
почетный член Академии художеств.

Не могу не отметить простоту Михаила Федоровича  
в обращении с молодыми художниками. Никакого 
чванства, стремления поучать или указывать на про-
махи. Говорил как с равными и всегда деликатно от-
носился к молодым живописцам.

Таким запомнился мне мой друг Михаил Холуев, к со-
жалению, рано ушедший из жизни. 
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А.С. Усватов.  Осенний натюрморт А.С. Усватов. Первый снег



84 85

№ 29. 2015

А.С. Усватов. Пробуждение

А.С. Усватов. Ветер А.С. Усватов. Красный вечер. 1986
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А.С. Усватов. Зима

А.С. Усватов. Западный ветер. 2003
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А.С. Усватов. Прадеды наши. Суворов в Нижегородском полку. 1987
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гоДы войны (1941–1944).
воспоминания*

А.А. Вадимов-Маркеллов

* Окончание.  
Начало в № 26–28. 
Публикация  
А.Н. Федорова.

андрей Николаевич 
Федоров – хранитель 
истории РаИ, 
член Союза цирковых  
деятелей России.

22 июня 1941 года в городе Ворошилове (с 1957 года – Уссурийск Приморского края. – Ред.) ясно встает  
в моей памяти. Директор нашего аттракциона Александр Пауль вихрем влетел к нам: «Александр Алексеевич! 
Беда! Беда!» Только и мог выговорить и без сил опустился на стул. Лишь спустя некоторое время, он рассказал, 
что слышал по радио, что немцы-фашисты без предупреждения напали на нашу Родину, бомбят безоружные 
города.

Все сказанное Паулем как-то не могло сразу войти в сознание. Там далеко, на западной границе гибнут наши 
братья. Бессильная злоба. Какой-то упадок сил и энергии. Постепенно злоба затмила все чувства. Злоба  
к вероломно нарушившим договор о дружбе. Тоскливо стало на душе, захотелось в родную Москву, быть вместе  
с родными и дорогими друзьями. Вместе не страшны ни горе, ни беда. В голове мысль: «А что сейчас делается 
в Москве?»

Как-то само собой получилось, что все 
артисты пришли в цирк. Стихийно воз-
ник митинг. Мне пришлось выступать 
первым. «Гитлер, как зарвавшийся 
игрок, пошел ва-банк, но его карта 
будет бита, и нападение на Советский 
Союз явится началом его конца. Это не 
военная прогулка по странам Западной 
Европы». 
Вечером первое представление в дни 
войны прошло на сильном подъеме. 
ярко чувствовалась связь между арти-
стами и зрителями. Нервное состояние, 
одни мысли, одно желание в голове. 
Чувствуешь, что все горят одним жела-
нием дать отпор врагу. Нервы напряже-
ны до предела. Окончилось представле-
ние, прошедшее на нервах, и сразу же 
резкая реакция – упадок сил. 
Идут первые военные дни. Хочется  
в Москву. Мы слушали речь товарища 
Сталина по радио, и нам казалось, что 
мы в Москве вместе со всей столицей. 
Запали в память слова наказа парти-
занам. Мы едем на запад, в Иркутск.  
В дороге наш поезд задерживали на 
станциях – пропускали воинские эше-
лоны. Впервые повеяло войной. 

Вот и красавец Байкал. «Славное море, 
священный Байкал!» – вспоминаются 
слова песни. А вот и прозрачная, холод-
ная могучая Ангара, а вот и Иркутск. 
Первые рассказы очевидцев из Москвы. 
Рассказы о налетах на родную Москву. 
Москве нанесены кровавые раны. Сжи-
маются в злобе кулаки. Хочется ото-
мстить, но как и чем? Еще не ясна моя 
роль в этой войне. Чем я смогу помочь 
моей Родине? Чем буду ей полезен? 
Буду ли полезен? Скорее бы! Рассказы 
беженцев из Москвы ужасны, но сразу 
же понимаешь, что в них есть большая 
доля преувеличений от страха, пережи-
того неожиданно. 

Теплый августовский вечер. я готов  
к выходу. Срочно вызывают к телефону. 
Говорят из штаба ПВО, просят через 
15 минут объявить воздушную тревогу, 
предупреждают, что тревога боевая, но 
почему-то просят из цирка зрителей не 
выпускать. О тревоге просят объявить 
«помягче», чтобы не было паники. Вы-
шел работать, а мозг сверлит мысль: 
«Неужели и этот далекий город захлест-
нет безжалостная война волной смерти 
и разрушений? Неужели...» Но почему-
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то работа идет уверенно ровно, но без нервов, даже 
спокойнее чем обычно. Проходит 15 минут. «Пора!»

я представил, что на дома моих родных зрителей через 
несколько минут могут быть сброшены смертоносные 
бомбы. Мне до слез стало жалко их, и сердце как-то 
сжалось. Но, с улыбкой объявляю об учебной военной 
тревоге, прошу зрителей не покидать мест. Вся наша 
труппа выходит на манеж. Мой любимый лилипут 
подходит ко мне, и как всегда в минуты моей грусти, 
заглядывает мне в глаза. Улыбаясь, я невольно глажу 
его по голове, как ребенка, похлопываю по плечу. Го-
ворят, что первые минуты я был бледен. Может быть. 
Начинаю разговаривать со зрителями партера – они 
встали, подошли к барьеру. Некоторые сели на ба-
рьер. Завязывается разговор, вся труппа разговари-
вает. Вот и стерта грань между артистом и зрителем. 
Опасность сблизила. У многих в руках букеты, почти 
все цветы передают мне, а я раздаю их своим товари-
щам. В разговорах незаметно проходят 40 минут. Ко 
мне подходит посланный от дирекции и просит объ-
явить отбой тревоги, чтобы зрители тихо расходились 
по домам. Прошу по дороге не курить, так как в городе 
затемнение. Объявляю. Оркестр играет марш, и зри-
тели тепло прощаются со мной, пожимают мне руку.  
В этих пожатиях чувствуется благодарность. Все вре-
мя был спокоен, но вот нервы начинают сдавать. Бы-
стро ухожу за форганг (занавес, отделяющий манеж 
от закулисной части цирка. – Ред.). Здесь чувствую 
сильный упадок сил. Но вместе с тем, – и большое 
удовлетворение от дружеских слов зрителей. Этот ве-
чер надолго сохранится в моей памяти. 

Постепенно развертываем военно-шефскую работу. 
Работа в воинских частях, отправляющихся на фронт. 
Поездка в угольный район в Черемхово. Выступления 
перед шахтерами и опять дорога, в окнах мелькает 
широкий Байкал. Улан-Удэ, столица Бурятии.

Конец сентября. Скоропостижная смерть вырывает 
из рядов нашей труппы директора А.А. Пауля. За два 
года совместной работы мы сжились с ним. Любили 
его. я сам, вспоминая детские навыки в столярном 
деле, делаю ему гроб. И вот в дождливый день едем 
провожать его в последний путь на кладбище. Много 
проехал городов на своем веку дорогой Александр Ан-
дреевич. Сначала артист, потом администратор, потом 
инспектор манежа и директор нашей труппы. Опущен 
в землю гроб, вырастает могильный холм.

Придется ли мне еще хоть раз побывать у него на мо-
гиле? Судьба почти всех кочующих артистов умереть 
вдали от Родины. Где мне придется окончить свои дни? 
Кто меня проводит в последний путь?

Сентябрьские дни 1941 года докатились от Москвы  
и до нас. Сокращено много цирковых номеров. Мно-
гие артисты ушли на фронт. И из нашего номера двоих 
взяли в армию. Оставшимся работать труднее. Пред-
стоит тяжелая работа – гастрольная поездка на гра-

ницу с Монгольской народной республикой в город 
Кяхту. Обслуживаем воинские части. Зиму придется 
провести, гастролируя по Дальневосточному краю  
(с 1938 года край был разделен на несколько облас-
тей. – Ред.). Вместо умершего директора труппы Пау-
ля взяли администратором молодого артиста Евгения 
Мочалова. Его жену Миру зачислили ассистенткой. 

В поезде, как в калейдоскопе, мелькают города, стан-
ции, прииски, лагеря. Две-три гастроли и дальше. На-
чали с Петровского Завода (с 1936 года – Петровск-
Забайкальский. – Ред.). Живем все вместе, заняв две 
большие комнаты в Доме крестьянина. Выступления  
и на заводе, и в гортеатре, и на станции. Утром – на за-
воде, вечером – на станции. Опрокинуты все установ-
ленные нормы выступлений. Раньше – день на распа-
ковку, день – на упаковку. Теперь – два–три часа на 
распаковку и три–четыре часа на упаковку. Помощ-
никам и мне много трудной работы. То, на что раньше 
тратился день, сейчас делается в течение нескольких 
часов. После выступления – пешком по льду, чтобы 
через пару часов выступить на другой площадке. Нет 
недовольства и жалоб. Работаем с огоньком. Все де-
лается четко и удивительно быстро. Ребята не только 
разбирают и упаковывают аппаратуру, но и сами гру-
зят и возят реквизит. Даже общий любимец радиотех-
ник Петя Ромашкин, не отличающийся большим здо-
ровьем, грузит багаж наравне с остальными. А помимо 
этого у него большая сложная и ответственная работа 
по установке и налаживанию техники. Живем одной 
дружной семьей, и даже директор Улан-Удэнского 
цирка Владимир Архипович Горегляд едет вместе  
с нами. Вначале его ребята приняли не особенно 
дружно, но потом все сложилось. Он работает нарав-
не со всеми, подбадривая нас своими шутками. Иногда 
досаждает нам своей вездесущностью.

Калейдоскоп мест выступлений: станции Могзон, 
Чита, Шилка – морозы минус 50 градусов. Ночевки 
в доме кондукторских бригад. Куэнга, Сретенск. Но-
чью в 50 градусов мороза пешком через реку вслед за 
лошадью с санями, груженными нашим реквизитом 
и с сидящими на санях лилипутами, идем под про-
низывающим ветром. Наши демисезонные пальто  
(в которых нас застала война) продуваются насквозь. 
Зимние вещи оставлены в Москве, в надежде, что  
к зиме вернемся. Мороз при дыхании обжигает лег-
кие. Ветер вдоль реки ревет как в трубе. Хочется сесть 
на лед и уснуть. Тело мерзнет, и я тихо опускаюсь на 
лед. Уговоры Веры встать и идти: «Осталось всего 
сотни две шагов» – не действуют. Чувствую, ко мне 
подбегает Горегляд и услыхав, что я решил посидеть 
на льду, сразу же набросился на меня с руганью и ди-
ким криком. я, не выдержав этого, начинаю ему от-
вечать, поднимаюсь и иду вслед за ним, доказывая его 
дикую несправедливость, а он кричит без конца, и это 
злит и как-то вместе с тем подбадривает. Но вот мы 
и дошли. Раздеваемся, оттираем снегом уши, носы, 
щеки и руки. За кипящим самоваром Горегляд, сме-
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ясь, рассказывает, как своими грубыми выкриками он 
спас меня от замерзания и мне становится радостно на 
душе, что около меня есть друзья, которые не оставят 
в беде, и мы, смеясь, весело чокаемся чашками пол-
ными горячего чая. 

Новый 1942 год встречаем, выступая в воинской ча-
сти. После выступления небольшой товарищеский 
ужин. Подняли бокалы за скорейшую победу над фа-
шистскими захватчиками. 

Почему-то вспомнилось далекое милое детство, без-
заботные дни, когда в кругу своей семьи, приехав на 
рождественские каникулы к себе домой, встречал 
Новый год. На дворе мороз, завывает ветер, а в ком-
натах тепло и пахнет елкой и свечами, горящими на 
ней. А вот я в уютном возке, запряженном гусем, еду 
в соседнее село на елку. Тихо воет метель, серебрятся 
снежинки, освещенные луной. Уютно и тепло в возке, 
рядом отец и мать.

Вьется снег за окном, а на стеклах морозом выведен-
ные затейливые узоры. я за 7 тысяч километров от ро-
дины. Далеко-далеко... А там на фронте... Что-то там 
сейчас? Там много близких родных людей. Как хочется 
им помочь. Знаю, что наша работа дает людям уверен-
ность, что жизнь идет своим чередом. Знаю, что люди 
отдыхают, глядя на наше искусство, и завтра со све-
жими силами примутся за работу. И все же кажется, 
что этого мало, хочется большего.

Мои мысли прервала наша молодежь, возвратив-
шаяся с новогоднего бала, поговорили, поделились 
впечатлениями и спать. Завтра выступления днем  
и вечером. И опять в путь – далее Куэнга и ст. имени 
Кагановича (ныне п.г.т. Чернышевск забайкальского 
края РФ. – Ред.). Гастроли идут успешно. я пони-
маю, что и в военные годы мое искусство нужно на-
роду. Один шахтер здесь мне сказал: «Удивительная  
вещь – эти фокусы. Хочешь их разгадать, вот мозги-то  
и зашевелились. Занятные загадки, интересно, все 
время следишь за вами и вашими руками, и настрое-
ние меняется. Посмотришь, пошевелишь мозгами,  
а на завтра и на работу веселее выходить. Вот и вы-
ходит, что вы нам нужны, а уж мы вам нашей рабо-
той для Родины отплатим». Вот он – отклик на нашу 
работу. Эти слова дороже всяких хвалебных, которых,  
к слову сказать, у меня достаточно. 

Едем работать километров за 50 на дрезине. Багаж 
везли на прицепной платформочке. Днем выехали, 
а ночью вернулись усталые, но довольные. Сдела-
ли столько, на что бы раньше потребовалось 3 дня. 
Опять станции. Могоча, Ерофей Павлович, Уруша, 
Сковородино. Опять одна-две гастроли, и дальше.

Сводки Информбюро, голос диктора Левитана сооб-
щает о больших боях во многих отданных врагу род-
ных городах. Враг опять стремится к Москве. Глубоко 
в сердце теплится надежда и уверенность: Москву не 
покорить злобному Гитлеру. «Враг будет разбит, по-

беда будет за нами!» Эти слова вселяют силу и уве-
ренность. «Наше дело правое». А у нас здесь опять 
вокзальные обеды. Опять знаменитый суп «с заклеп-
ками», как очень метко прозвали суп с клецками, ко-
торые больше похожи на заклепки и по твердости, да, 
пожалуй, и по вкусу настоящая заклепка. Желудки 
урчат – сердятся. Ничего! Вспоминаю голод в 1921 
году, когда я и Вера с труппой артистов ездили на 
агитпароходе ВцИК «Володарский» по Волге и Каме. 
Люди ели хлеб, смешанный с глиной, доставаемой 
из какого-то озера. Эта глина не скрипела на зубах.  
В лучшем случае ели хлеб, смешанный пополам с ле-
бедой. А у нас сейчас хороший добротный хлеб и впол-
не в достаточном количестве. я вспоминаю начало 
1918 года. Мы вдвоем с Верой получали по восьмушке 
хлеба на день, то есть 250 граммов хлеба на двоих на 
два дня. Получив эти полфунта (0,55 фунта. – Ред.), 
мы оба начинали уверять друг друга: «я не хочу сегод-
ня черного хлеба. Кушай ты!»

Дальше станция Большой Невер. Как-то так случи-
лось, что наши «грузчики» (помощники), все четве-
ро, погрузив в багажный вагон реквизит, отстали от 
поезда. Ночь. Перегон всего 15 километров. Завтра 
выступаем. Следующий поезд только через сутки. 
Приехали на станцию встречать заведующая клубом  
и мальчик лет 12 с подводой. Поезд стоит всего 2–3 
минуты. Полез в багажный вагон, и вместе с багажни-
ком спустили ящики на платформу. Багаж оставлять 
нельзя, поздняя ночь. Мороз 41 градус. Народу ника-
кого. Подвода подвезена к платформе. Заведующая 
клубом и я в роли грузчиков. Грузим ящики на подво-
ду. ящики есть очень тяжелые, больше 100 килограм-
мов. Даже мальчик стал помогать грузить. Хорошо, 
что клуб рядом, и мы за 4 рейса все перевезли в клуб.

Все это заняло не больше 3 часов времени. Комнаты 
приготовлены в местной гостинице. Тепло. Уютно шу-
мит самовар. Нас ждут. Только что подсел к самовару, 
вваливаются пятеро наших. Четверо ребят и директор 
Горегляд. Говорят, что дорогу прошли незаметно. Все 
время спорили, кто виноват в опоздании. Немного 
замерзли. Несколько рюмок спирта спасли положе-
ние. На меня посыпались упреки: зачем я сам возился  
с багажом, почему не подождал, ведь мог надорваться. 
И действительно я сижу, растираю поясницу. Меня 
согнуло, но я не говорю об этом. Ребята говорят, что 
они привыкли. Привычка привычкой, а трудно. Како-
во нашему «Ромашечке», ведь он очень слабосилен. 
Спим все как убитые: я от роли грузчика, а ребята  
от 15 километров пути в 40-градусный мороз.  
Наутро к нам приехали с соседних приисков – просят  
дать у них представление. «Обижаете! Пришлем  
грузовики!»

И вот мы в грузовиках вместе с багажом, накрытые 
брезентом, вповалку – на прииски! Радует прием. 
Большой интерес к номеру поднимает настроение. 
Даем еще одно представление для детей и опять на 
станцию. 
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Опять поезда и станции. Тут и Тында, и Магдагачи,  
и Свободный. Обслуживаем воинские части, везде 
даем шефские представления для наших воинов. Ра-
бота в перекидку. Утром в Свободном, вечером на 
станции Михайло-Чесноковской, оттуда ночью на 
подводах опять в Свободный, и следующий день – два 
представления, одно из них шефское в большом Доме 
культуры в Куйбышевке-Восточной. Еще ряд гастро-
лей и шефских представлений. Отдохнули несколько 
дней от частых переездов и опять мелькают станции. 
И так всю зиму и весну 1942 года. Станции имени Ка-
ганович, Завитая, Бурея, Архара, Облучье, Бира. Во 
всех воинских частях даем шефские представления. 
Везде прием исключительно теплый и радушный. Ко 
мне однажды подошел приискатель и сказал: «я при-
родный таежник, меня из Рассеи мать в пузе привезла. 
Мой отец работал здесь в тайге и здесь в тайге схо-
ронен. Трех сынов на фронт вырастил. Война, однако, 
вижу, что все идет как прежде и жизнь по-прежнему 
течет. Вот Вы, однако, к нам приехали представлять, 
и на душе становится полегче и трудностей не заме-
чаешь, все как прежде. Это, однако, понимать надо! 
Меня здесь все знают. Иннокентием Петровичем зо-
вут. Спасибо Вам! Не погнушайтесь чайку испить».

На следующий день я зашел. Мне указали хороший, 
типично сибирский дом, рубленный из лиственницы. 
Иннокентий Петрович сидел за столом, заканчивая 
обед, который ему подавала маленькая опрятная ста-
рушка – его жена. «Еще раз здравствуй, Ляксандра 
Лексеич! – приветствовал он меня, как старого зна-
комого. – В ногах правды нет! Милости прошу к на-
шему шалашу, хлебать лапшу. Подивитесь, как мы 
живем! Живем не в рай, не в муку, а так на среднюю 
руку. Старуха соберет. Поработаешь до поту и ешь  
в охоту».

я загляделся на большую фамильную фотографию, на 
которой Петрович с женой и с ними дети: две девуш-
ки и три парня. «Мой, мой выводок. Вот это старший,  
в честь деда Петром назван, потом дочери – Ирина 
да Ксения, а это второй сын – в честь Егория Побе-
доносца назван, и младший наше сибирское имя, как  
и я, носит – Иннокентий. Петр у меня на фронте са-
мый нужный человек – сапер. Без дорог и мостов 
не обойдешься, дороги и мосты строит, пишет часто,  
а Егор и Кеша в пехоте, под Москвой в одной части 
служили. Кешу сильно ранило, он в госпитале на по-
чинке, а Егор у нас силач, его тоже ранило, но не осо-
бенно, он в строю остался. У Петра – “Красная Звез-
да”, а у Егора – “За отвагу”». 

На столе замурлыкал песню самовар. Налиты стака-
ны с ароматным чаем. «Ну, пей чай! Не давайся в пе-
чаль!» Пошли разговоры, расспросы, рассказы. «Вот 
смотри, старуха. Этот человек все знает, все умеет, 
сорочьи яйца ел, должно быть... А что делает – уму 
непостижимо! Расскажи ты мне, Лексеич, как все это 
у тебя устроено, мудрено поди?» Объясняю, как могу, 

сущность иллюзионизма. Петрович внимательно  
слушает.

«Ишь ты, дави те барсук, а мне недосуг. Аппаратура, 
говоришь. Верно! Без струмента и вошь не убьешь. Ну 
а мы живем все по-старому, как старики поставили. 
Золотишко, однако, ищем. А золото брать, чай, не мох 
драть. Старательствуем артельно. У нас все общее –  
и справа и добыча, и делимся поровну, кто бы что ни 
делал, хоть ты кашу на артель вари, хоть воду откачи-
вай, хоть золотишко добывай, все равно пай тебе с до-
бычи совсем равный, сколько бы ты ни добыл. Поэтому  
и зависти нет, и споров не бывает. Всяк кулик на сво-
ем болоте велик. А раньше как волки жили старатели, 
все в одиночку, каждый идет своей тропой, и бывало 
что разом густо, а разом пусто, а чаще всего – нет ни-
чего. Но кто, однако, на фарт нападал, деньги большие 
добывал, но все равно быстро их в кабаке спускал. 
Выпил, и пошло море разливанное! Пьяному все дру-
зья, все приятели. Все с фартом поздравляют. Спьяну 
всем подарков накупил. Идет в лавку – гармониста  
с собой берет. Гармонист играет, а девки славу поют: 

Тимофей-сударь ходит по городу, 
Прокофьич гуляет по-новому. 
Эх, шуба-то енотова до полу, 
Шапка-то боброва на нем доверху, 
Милость Божья на нем довеку… 
Про тебя, сударь, девицы песни будут пети, 
Ты, сударь, не скупись 
От девушек откупиться.

Ну, само собой, Прокофьич откупается: орехов, жа-
мок, всего им накупит. Выходит из лавки: “Почему та-
кая грязь на улице? Как мне в кабак идти? Расстилай 
ковры!” Из лавки ему и бархат, и кумач, и сарпинку 
тащат! Расстилают ему под ноги прямо в грязь. А он 
идет по этому добру, как князь какой во дворце, а бабы 
позади его все на куски себе в драку раздирают. Опять 
в кабак. Опять всех поить вполпьяна и допьяна. До-
шел до грустных песен:

Далеко в стране сибирской 
Там построен большой дом, 
Обнесен большой оградой, 
Арестанты сидят в ем. 
Там сидит прекрасный вьюнош...

Пьяные слезы. И опять пить. Так и будет пить, до тех 
пор, когда уж денег больше не будет. Все с себя на по-
хмелку пропьет, и с больной башкой – опять в тайгу-
матушку. 

А теперь не то. Что заработаем – в казну сдаем, а нам 
в золотой валюте на магазинчики расчетные дают. Тут 
тебе все что угодно: продукты, мануфактура, обувка, 
одежа и спиртик есть. Ну и у нас бывает, что не идет 
долго удача, а зато потом пойдет хорошо. Года три на-
зад глубоко в тайгу ушли, месяца два копали и ниче-
го не намыли. Уж уходить хотели, да мой Егорка стал 
костер закапывать да и напал на жилу. Ну и сразу вся 
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артель на ноги встала. За неделю намыли золотишка-
то столько, что в другой раз за год, однако, столько не 
возьмешь...»

За беседой незаметно идет время. Собираюсь уходить, 
и опять, как вчера, Петрович говорит: «Нужное ты 
дело делаешь. Понимаешь ли? Спокойнее себя чув-
ствуешь, и кажется, жизь идет как прежде. Вот тебе 
на память, возьми любопытный кусок породы, в нем 
золотишко есть жильное. Бери! Бери!» И он мне дает 
небольшой кусок породы с золотыми вкрапинками.

И вот опять вагоны, станции. Благовещенск на Амуре. 
Из окна гостиницы виден берег, там Маньчжоу-Го. 
Шефские представления в воинских частях и пред-
ставления в Домах культуры. Готовимся к выступле-
нию. Рядом со сценой отвели нам комнату. На сцене 
готовим аппаратуру, а в комнате гримируемся и оде-
ваемся. Минут за 20 до начала стук в дверь. я гово-
рю: «Здесь заперто и хода нет. Ход на сцену закрыт,  
а в зрительный зал пройдите через дверь рядом».  
В ответ – сильный рывок двери, крючок сорван,  
и в открытую дверь врывается разъяренная дама. Сза-
ди нее еще две дамы со злыми физиономиями. Пер-
вая дама с лютостью дикой тигрицы набрасывается 
на меня: «Кто вам дал право распоряжаться? Зачем 
заперли эту дверь? я принципиально через нее и че-
рез сцену хожу в зал». Насколько могу, вежливо 
объясняю, что по договоренности ход на сцену запре- 
щен – там готовят аппаратуру.

«Кто здесь начальник? Вы или мой муж?» – кричит 
разъяренная «хозяйка». И, брызгая слюной, она на-
говорила мне массу грубостей и дерзостей. Извергнув 
на меня всю свою злобу и бросив на ходу: «Плевать 
принципиально я хочу на все», эта дама врывается 
на сцену. Задев за аппарат, сворачивает его, вместе 
со своими свинскими дамами через сцену врывается  
в зрительный зал и садится в первом ряду. Проследив 
за этим «сиятельным» смерчем, я даже как-то неволь-
но улыбнулся, но все же настроение испорчено перед 
самым выступлением.

Но вездесущий Горегляд успевает отвлечь мое внима-
ние, и я начал выступление. «Ведь я выступаю для зри-
телей, а не для этой сумасшедшей тигрицы», – успел 
я сказать Горегляду перед самым подъемом занавеса. 
Занавес идет, и я, позабыв эту дикую барыньку, на-
чинаю свой номер. 

Это единственный дикий случай за всю нашу поезд-
ку. Обыкновенно же, как правило, выступая в ДК, 
встречали заботу и исключительное внимание. Вы-
ступаем в одном ДК. После представления приходит 
полковник-летчик, благодарит за представление. Раз-
говорились. Это помощник командующего армией. 
В молодости был цирковым артистом. Работал в по-
лете, потом на военной службе тоже полеты, только 
на самолете. Был летчиком-испытателем. Два раза 
падал, так что чудом, кажется, уцелел. Расстались да-

леко за полночь. Утром, выходя из гостиницы, видим 
много автомашин. Встречаю полковника, он спра-
шивает: «Как спалось?» «Великолепно!» – отвечаю  
я. «А ведь ночью тревога была! Все на ногах были, кро-
ме вашей труппы. Вас я не велел будить, ведь все вы 
устали, нужно хорошенько отдохнуть, а если бы было 
нужно, то ведь, я знаю, вы бы в полминуты оделись,  
а у вашего подъезда стоял наготове для всех грузо-
вик». – «Благодарю за заботу и внимание». Рас-
стались друзьями. Сравнить дикую барыньку и этого 
милого полковника! Как жаль, что она никогда не про-
чтет эти строки, быть может, она поняла бы, что ис-
кусство в дни войны – нужное и важное дело.

Бира. Здесь большой лагерь заключенных. Здесь 
произошли два интересных случая с нашей любимой 
овчаркой – умнейшим Фиком. Фик делил вместе  
с нами и труппой все горести и радости. В поездках 
замечательно охранял наши вещи. Мы могли спокой-
но спать. Мне и Вере отвели места в разных номерах 
Дома для приезжих, так как не было свободной комна-
ты для двоих. Заведующая этого Дома, увидав нашего 
Фика, сначала хотела протестовать, но увидев, какой 
он послушный, решила все же нам устроить отдельный 
номер. «Сегодня приехал инженер, он один в номере  
с двумя кроватями. Вещей у него всего один чемодан.  
я перенесу его в другой номер, где тоже одни мужчины, 
а Вы занимайте вдвоем этот номер». С этими словами 
она взяла чемодан инженера и перенесла его в другой 
номер. Оставив в номере Фика и не заперев дверь, 
мы ушли погулять. Вернулись часа через полтора,  
а в доме переполох. Минут 20 назад пришел инженер  
и, ничего не зная о переселении, зашел в номер. Уви-
дав собаку, попятился к двери и хотел уйти, но Фик, 
встав в двери, отрезал ему путь к отступлению. К сча-
стью, дверь открывалась внутрь номера. Инженер 
прикрылся дверью, встав около печки. Нас пошли ис-
кать, но не нашли. Лишь с нашим приходом бедного 
пленника освободили из западни. Без нас Фик всех 
спокойно впускал в комнату, но обратно уже не вы-
пускал. 

Еще один трагикомический случай, имевший место  
в этом же поселке. Дом, где нам сначала отвели но-
мера, стоял высоко на горе. Это создавало для нас не-
удобство. Так как у подножия горы тоже стояли дома, 
то по нашей просьбе администрация лагеря распоря-
дилась нас всех вместе разместить внизу, чтобы нам 
было ближе к клубу, где были назначены наши вы-
ступления. Комендант Дома освободил для этого одну 
огромную комнату, и мы разместились в ней.

Вечером, уходя в клуб, я попросил коменданта дать мне 
ключ, чтобы я мог запереть Фика в номере. Комендант 
спросил меня: «Разве Вы не знаете, где находитесь? 
Лагерь тщательно охраняется». я возразил ему, что 
не в этом причина. Причина в том, что у меня овчарка, 
и я боюсь, как бы кто без нас не вошел в нашу комнату. 
Комендант на это сказал, что у них имеются не такие 
собаки, как моя, и что он с ними ладить умеет. Но я все 
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же настоял, чтобы мне дали ключ. Комендант, пере-
давая мне ключ, предупредил меня, что он единствен-
ный и его нельзя терять. Заперев Фика, я взял с собой 
ключ. Выступление прошло исключительно успешно 
и начальство лагеря пригласило нас всех поужинать. 
Поразили нас удивительно хорошо приготовленным 
ужином и свежими ягодами в Сибири в апреле. Ужин 
прошел очень весело, вдруг меня срочно вызывают  
к телефону. Беру трубку: «Приходите скорее, Ваша 
собака взбесилась. я ее сейчас застрелю», – раздал-
ся в трубке хриплый голос коменданта. Извинившись 
и поблагодарив за изумительный ужин, я быстро по-
шел по дороге, меня догнали мои помощники Мочалов 
Женя и Костя Гусев. Войдя в дом, я увидел открытую 
дверь в нашей комнате и лежащего на пороге Фика со 
взъерошенной шерстью. Комендант с перевязанной 
окровавленной левой рукой сидел в коридоре с кем-то 
из военных.

«Ну, вот теперь я застрелю Вашу сумасшедшую со-
баку!» – зло сказал комендант. Мои помощники ста-
ли ему возражать, а я, подозвав Фика, вывел его во 
двор и, дав ему попрыгать, вернулся с ним в дом. Фик, 
как всегда, сел рядом у ноги. «Смотри, – сказал воен-
ный, – какой же он сумасшедший, он слушается» За-
крыв Фика в комнате, я стал расспрашивать, как все 
произошло. Комендант, страшно ругаясь, сказал, что 
ему понадобился стакан и он вошел в нашу комнату, 
чтобы его взять. Но «бешеная» собака набросилась 
на него и пыталась схватить его за горло. Он успел 
закрыть горло рукой, и собака схватила очень сильно 
левую руку так, что он едва сумел выйти в коридор. 
Здесь, отпустив его, собака с угрожающим видом ле-
жала на пороге и, как только кто проходил мимо, ры-
чала, и вставала во весь рост.

«Позвольте, – сказал я, – а как же Вы смогли вой-
ти в комнату, если давая мне ключ, предупредили, что 
он единственный. Это одно. А вот насчет стакана так 
Вы чепуху сказали. Посмотрите, вот в коридоре сто-
ит шкаф и в нем не меньше дюжины стаканов. Зачем 
Вы вошли в комнату: проверить собаку или еще за 
чем?».

«Все равно я застрелю эту собаку!» – упрямо твердил 
комендант. Он успокоился лишь после того, как я ска-
зал ему, что начальник лагеря сейчас ужинает и я ему 
позвоню, пусть он придет сюда и разберется. Комен-
дант после этих слов как-то скис, замолчал и на этом 
весь этот трагикомичный инцидент закончился. Так 
мне и осталось неясным, зачем комендант хотел войти 
в комнату. Вероятно, в лагере все люди проверенные, 
но все же в голове возникала мысль, что в комнате под 
охраной Фика я оставил чемодан с крупной суммой 
казенных денег. Зачем же входил комендант? Если 
проверить собаку, то проверка закончилась не в его 
пользу.

Дальше Биробиджан. Гастроли в городском театре, 
воинских частях. Здесь мы встретили 1 Мая. Неволь-

но вспомнили Москву, Красную площадь, Мавзолей, 
трибуны, Спасскую башню. Что-то там сейчас про-
исходит? Здесь же я получил несколько телеграмм из 
Управления цирков, эвакуированного в Томск. Рас-
поряжение: прекратить гастрольную поездку по Даль-
нему Востоку и ехать в Читинский цирк на открытие 
20 мая.

Все устали от частых переездов, тяжелой работы, вы-
ступлений в труднейших условиях и сейчас рады, что 
едут в стационар. Редкие переезды, больше удобств  
в поездках. Привычная работа на манеже. 

Опять в окнах замелькал калейдоскоп станций. Все 
знакомо. Несколько дней пути. Вот и Чита. Мы были 
здесь зимой. Наскоро привели в порядок аппаратуру 
и начали гастроли. Развернули военно-шефскую ра-
боту. Каждый день выезжали в воинские части или 
госпитали. Впервые за 11 месяцев войны увидели ра-
неных. 

С глубоким душевным волнением впервые выступа-
ли перед ранеными нашими защитниками. Спазмы 
сжимали горло, трудно говорить. Вот они наши за-
щитники! Вот для кого мы должны работать. Считаем 
за большую честь выступать перед ранеными. Вы-
ступали с увлечением в госпиталях по нескольку раз 
в день. После выступлений задушевные разговоры, 
рассказы, расспросы. Не отпускают подолгу: «Поси-
дите, отдохните, вы, наверное, устали». Это от сердца 
говорят те, кто не щадил своей жизни для защиты нас 
и нашей Родины. Какая тут усталость, когда видишь, 
что на их лицах появляются улыбки, а глаза зорко  
и быстро следят за всем, что происходит. Некоторые 
впервые видят фокусы, за такими очень интересно 
наблюдать. Сидят тихо-тихо. Поражаются неожидан-
ностям. После выступления обступают тесной толпой, 
благодарят и расспрашивают. Расспросам нет конца. 
Подходим к тяжело раненым, принесенным на носил-
ках, говорим с ними и идем выступать к тяжело ране-
ным, прикованным болезнью к постелям. С каким не-
терпением они ждут нас! Наш любимец лилипут Костя 
Милич имеет у таких раненых особый успех. Он сам 
показывает им фокусы. Специально для таких высту-
плений приготовил интересный репертуар, который 
действительно интересно слушать в его исполнении. 
Рассказы, стихи, басни. После выступления Костя 
непременно поговорит со всеми лежащими в палате  
и уходит, провожаемый словами благодарности.

В Чите мы провели очень большую работу по обслу-
живанию раненых и воинских частей. Уезжаем из 
Читы, увозя с собой приказ с благодарностью и гра-
моты от командования.

Едем в г. Сталинск (Кузнецк, с 1961 года – Новокуз-
нецк Кемеровской обл. – Ред.). По дороге заехали  
в Улан-Удэ, чтобы забрать из цирка оставшуюся там 
аппаратуру и освободить квартиру, выделенную нам 
по распоряжению местного Совнаркома. В Улан-Удэ 
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нас ожидал большой сюрприз – нашу квар-
тиру по распоряжению жилотдела заняли. 
Очень много вещей при перевозке с квар-
тиры на склад растащили. Выясняется пи-
кантная подробность. Перепись вещей пору-
чена была двум сотрудницам горжилотдела. 
Они постарались переписать так, что очень 
многих вещей не хватило. Оказывается, они 
провели в нашей квартире два дня и настоль-
ко освоились, что жарили яичницу и варили 
картошку из приготовленных нами запасов. 
Было очень жаль лилипутку Мариэтту: у нее 
пропало очень много разных вещей.

Дело, переданное в суд, само собой заглохло, 
так как нам нужно было уезжать. Перед от-
ъездом я зашел в Совнарком поблагодарить 
за хорошее отношение, за заботу и внимание, 
которым мы были окружены во время нашей 
работы в Улан-Удэ. Мне столько надавали 
продуктов, что их хватило на всю дорогу на 
всех. 

Опять мелькают в окне вагона станции, виды 
седого Байкала. А вот и Ангара, холодная 
красавица. Вспомнилось, как я в мае 1915 
года, приехав на военную службу в Иркутск 
и получив отпуск, пришел на «звездочке» 
на берег Ангары, решив искупаться, быстро 
разделся и бросился в Ангару. Ледяная вода 
обожгла, и я как действительно обожжен-
ный, под смех окружающих выскочил из Ан-
гары. Проезжаем Черемхово, где выступали 
в прошлом году. 

Красноярск. Здесь я был в 1928–1929 годах. 
Около месяца провел с гастролировавшим 
замечательным чтецом Александром яков-
левичем Закушняком. я был свидетелем его 
репетиции чтения «Двенадцати» А. Блока. 
я видел, как тщательно отделывал каждое 
слово этой замечательной поэмы Александр 
яковлевич. На прощание он мне подарил то-
мик А. Франса «Восстание ангелов», на ко-
тором сделал дарственную надпись.

А вот и станция Тайга. я пересаживаюсь на 
поезд, идущий в Томск, куда эвакуировано 
Управление цирков. Мне нужно выяснить 
ряд производственных вопросов и заодно хо-
чется посмотреть на жизнь наших беженцев 
и послушать их рассказы. Вдали от родины, 
вдали от Москвы встречаемся как-то осо-
бенно тепло, и грустно становится. Трудно 
им здесь. Тяжело переживают разлуку с Мо-
сквой. Все думы и разговоры только о Мо-
скве. Скорее бы обратно в Москву, где сразу 
же все вошло бы в свою колею. Переночевав 
в семье Н.Г. Могилевского, я вечером следу-
ющего дня простился со всеми. Расстались, 

пожелав следующей встречи в Москве. Опять поезд. Пере-
садка в Новосибирске, и вот я в Сталинске. я приехал позже 
всех.

Все уже пообжились, а обживается цирковой артист 
буквально-таки моментально. Приехал, раскрыл тюк с по-
стелью – устроил постель. Раскрыл чемодан, достал нужные 
вещи, и уже на плитке шумит чайник, что-то шипит на сково-
родке. Артист устроился. Во дворе бегают наши куры. Вера 
Георгиевна купила их еще в Чите, и они каждый день несут 
яйца. В дороге купили красивого петуха, и он, важно разгу-
ливая по двору, поет свое «кукареку», и все артисты доволь-
ны: «Живем как помещики!». Вскоре «куриная лихорадка» 
охватывает всех.

Кур уже полон двор, все накупили. Некоторые додумались 
даже до того, что на ночь своих кур забирали к себе в ком-
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натушку и привязывали за лапку к ножке кровати. 
Обедаем все в одной столовой. Здесь гастролирует 
Московская оперетта и в ней мой старый знакомый 
по мюзик-холлу артист Карпов. В свободное время мы  
в оперетте или они у нас. В труппе замечательная ар-
тистка чешка Стефа Петрова. Мы все очарованы ее 
голосом и игрой. Особенно в «Сильве» Стефа просто 
изумительна! я и Вера подружились с ней, и Стефа 
очень часто проводила вечера у нас в гардеробной, где 
мы иногда все выпивали по рюмочке ликера.

В Сталинске опять проводили большую военно-
шефскую работу. Уезжали из Сталинска, увозя много 
благодарностей.

Из Сибири едем на север России – в Архангельск. 
Перед отъездом получили тяжелую весть: в бло-
кадном Ленинграде от голода скончалась мать Веры 
Георгиевны. Наш воспитанник – сын Петя остался 
один. Принимаем все меры к тому, чтобы его спасти, 
чтобы ему удалось выехать из Ленинграда. В прошлом 
году мы писали в Ленинград Марии Тимофеевне – 
маме Веры, чтобы она приехала вместе с Петей к нам 
в Улан-Удэ, где у нас была приготовлена для них квар-
тира и сделан необходимый запас продуктов. Но полу-
чили от Марии Тимофеевны ответ: «Как люди, так и я. 
Остаюсь в Ленинграде, здесь буду помирать».

Сейчас из Сталинска мы должны были ехать в Горь-
кий, куда мы и сделали Пете вызов.

Петя выехал в Горький, но нам переменили маршрут. 
Что будет с Петей, с 14-летним мальчиком?

Вот и Архангельск. Город задет войной. Здесь порт. 
Только вчера был налет немецкой авиации. На го-
род было сброшено много зажигалок, было потушено 
много пожаров. Восемь зажигалок попало в цирк, но 
артисты сразу их ликвидировали. Рядом с цирком воз-
ник пожар, но и здесь артисты немедленно потушили 
его, успев выкатить из горящего сарая несколько бо-
чек бензина. В убежище были только 3–4 женщины 
с детьми. По правде сказать, убежище – это больше 
моральное, нежели материальное. Во дворе выры-
та яма, накрытая легкой крышей, засыпанная сверху 
землей. На второй же день по приезде и мы получили 
«боевое крещение». Вечером был продолжительный 
налет, но на этот раз пожаров было мало. Тревога не 
вызвала у нас тревожного настроения. Только сирена 
действует на нервы, а лающий звук выстрелов зениток 
даже приятно успокаивает: «Наши бьют!»

Воздушные тревоги иногда бывали по 2–3 за вечер.

Однажды перед самым выходом на манеж кричат: 
«Петя! Петя приехал!» Ко мне подбегает взволнован-
ный страшно худой Петя. У него одна нога в ботинке, 
другая без обуви и в руках рюкзак и второй ботинок, 
который натер ему ногу. Петя был в Горьком, оттуда 
его направили в Киров, и наконец-то он нашел нас. 
Хочется поговорить, приласкать мальчика, которому 

удалось вырваться из блокады, но нужно идти рабо-
тать. В Архангельске директор заботился об артистах и 
мы получали много белых булочек. целая груда таких 
булочек лежала в нашей гардеробной. Через минуту 
наш выход. Уходя, Вера говорит: «Мы скоро придем. 
Кушай, Петя, пока булочки. Ответ резанул по сердцу: 
«я сегодня уже раз кушал, не лучше ли их оставить на 
завтра?» Можно судить, с каким чувством мы пошли 
на манеж работать. После работы нашим расспросам 
и рассказам Пети не было конца. Много пролито Ве-
рочкой слез при рассказах о жизни в блокированном 
холодном Ленинграде.

Директор цирка, увидев Петю, удивился: «Как такой 
истощенный мальчик смог приехать из Ленинграда?» 
Местные власти устроили мне и Пете питание в ре-
сторане «Интурист», где можно было получить любые 
блюда в любом количестве, а также и закуски. Пер-
вое время мне было не по себе. Бедный Петя очень 
много ел, а ведь сразу после голода этого нельзя. Но  
я не мог ему запретить этого и с опаской смотрел, как 
Петя съедал несколько тарелок первого и две–три 
порции второго. Постепенно Петя вошел в норму, за-
метно посвежел, поправился и ел уже нормально. За-
куски – икру, сыр, ветчину и пр., пирожные мы при-
носили домой. 

Военно-шефская работа в госпиталях и воинских ча-
стях опять захватила нас. Нашу труппу пригласили 
выступить в Морском интер-клубе. Во время высту-
пления иностранные моряки ведут себя непринуж-
денно и очень шумно. Номер понравился. Подбегают 
к сцене, протягивают мне папиросы: «Сигарет! Си-
гарет!». – «Спасибо не курю!» «Шоколад» – про-
тягивают плитки шоколада. Нет, от них так легко 
отделаться трудно. Обступили шумной толпой и за-
вязывается дружеская беседа, в которой больше же-
стов, чем слов. Идем ужинать тут же в клубе. Только 
сели за стол – тревога! Нас попросили пройти в ко-
ридор под своды, наши собеседники-моряки с нами. 
Слышно, как в городе рвутся фугаски. Моряки же  
в коридоре поют песни, танцуют. Поют особенно силь-
но. Шумят так, что это все начинает надоедать. Вдруг 
раздается сильный взрыв, так что дом слегка качнуло. 
Моряки весело поют и шумят. Вот и отбой. Тут толь-
ко мы узнали, что интер-клуб загорался, а поблизости 
разорвалась фугаска. Только тут я понял, что моряки 
своим пением и шумом хотели заглушить звуки взры-
вов и выстрелов и этим успокоить нас. Выходим из 
клуба. Город в огне пожаров. Догорают два квартала 
рядом с клубом. В направлении нашего дома пожар. 
Кажется, горит наш дом, но, подойдя ближе, видим, 
что пожар дальше. Приходим домой. Петя беспечно 
спит, а Фик сидит у порога и поджидает нас. Петя про-
спал всю тревогу. 

Расстаемся с Архангельском, с милым директором 
Иваном Николаевичем Симнянским. Уезжаем, увозя 
благодарности и почетную грамоту за шефскую рабо-
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ту. Едем в Казань. Труппа едет через ярославль. От 
ярославля – пароходом до Казани. я и Вера Георги-
евна едем через Москву.

Вот и родная Москва! Москва военная, насторожен-
ная. В небе аэростаты. Сразу хочется увидеть все: как 
живет Москва, как залечиваются раны, нанесенные 
Москве врагом. Осматриваюсь и с большим трудом 
замечаю повреждения. Все уже приведено в порядок. 
В нашем Мерзляковском переулке упали две фугаски, 
а как будто бы ничего и не было. Только многие окна 
закрыты фанерой, да один дом разрезан на две части, 
и уже стены кирпичные выросли, как будто бы так  
и было два дома.

Наша квартира занята соседкой, которая писала нам  
в Улан-Удэ и просила разрешения пожить до нас в на-
шей квартире, гарантируя неприкосновенность наше-
го имущества. Мы ответили разрешением сломать за-
мок и жить в нашей квартире. Входим в нашу квартиру 
и немного погодя, говорим соседке: «Мария Львовна! 
Вам придется перебраться в свою квартиру» «Нет! 
Нет! Не могу, и не просите». – «Как? Почему?» – 
«Там лежит мертвая мама вот уже неделю!». Что-то 
дикое! я отворяю дверь в квартиру соседки и вижу на 
столе труп старухи. В комнате холод. Возвращаюсь  
и возобновляю свою просьбу. «Нет! Нет! Подождите 
еще дней 5, а то мне придется возвращать ее продо-
вольственные карточки...»

Увидав в своей квартире полный разгром, я настоял, 
чтобы соседка перешла в свою квартиру.

В нашей квартире полный разгром. Взломаны книж-
ные шкафы, очень многих книг нет. К счастью, уцеле-
ла моя библиотека по иллюзионизму на иностранных 
языках. Гардероб взломан. Нет многих носильных ве-
щей. Вижу, что сын соседки в одном из моих костю-
мов. Сама она в платье Веры Георгиевны. Взломан 
большой «варшавский» сундук, нет белья и пр. В бу-
фете полный разгром. Выпита вся, собранная мной 
большая коллекция разных вин и коньяков.

Съедены все белые грибы, которые всегда присыла-
ла наша мама. Съедены все запасы, что были. Мне не 
жаль съеденного и выпитого, но досадно, что все про-
изведено как-то по-варварски.

«Мария Львовна! Как же так? – спрашиваю. – Мы 
Вам доверяли, а Вы нас, просто говоря, обокрали!»

«Что Вы! Что Вы! я все брала, что мне было нужно. 
я не думала, я не думала, что вы будете живы и верне-
тесь. я вам все верну».

Дикие слова! Где ей все вернуть? Поговорили мы  
с Верой Георгиевной и успокоили себя словами:  
«А ведь могло и хуже быть. Могло и все пропасть – 
сгореть или погибнуть от взрыва».

На душе стало спокойнее. Вечером в Москве темно-
та. Лишь поблескивают края тротуаров, обведенные 
белым. Москвичи рассказывают о пережитых днях  
в тревожном сентябре 1941 года. Дежурство на кры-
шах. Пережитые трудности. А сейчас легче на серд- 
це – спокойнее, трудности пережиты, враг откаты-
вается от Москвы все дальше и дальше. Мы едем  
в Казань.

Внешняя жизнь Казани кажется тихой, такой же, как 
и в довоенные годы, но остро чувствуется напряжен-
ный пульс жизни военного времени. В моей жизни 
стал чувствоваться пульс войны и это дает удовлетво-
рение. Значит, и моя работа нужна Родине. В Казани 
время проходит незаметно. Вечером в цирке плановые 
представления. Днем шефские представления в цир-
ке или выступления в воинских частях, на призывных 
пунктах или в госпиталях, куда мы ездим на розваль-
нях со смехом и шутками.

Встречаем новый 1943 год. Что-то он даст? Подымаем 
бокалы за победу над общим врагом всего культурно-
го человечества, за счастливую долгую жизнь тех, кто 
ведет нас к победе, а Родину к светлому будущему. 

Из Казани через Москву едем в Тулу. Все наши по-
ражаются Москвой. «Москва, как и прежде, все по-
старому». И мне вспоминаются слова золотоискателя 
Иннокентия Петровича: «Это хорошо! Все как рань-
ше!» Верю, что будет еще лучше и на нашу улицу при-
дет праздник.

Вот она Тула! Прифронтовой город. Город, повидав-
ший врага на своих окраинах. Город, бивший гудериа-
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сейчас нужнее, чем когда бы то ни было. Каждое 
ваше выступление – это выстрел по врагу». Вот 
она дорогая для нас оценка нашей работы. Мы 
нужны Родине. Наша работа оценена. Наши вы-
ступления – это выстрелы по врагу. Надо сделать 
так, чтобы эти выстрелы слились в сплошной гул, 
в сплошную канонаду. Сам собой возник митинг, 
на котором перечитывается письмо. Нашу рабо-
ту ценят, и мы отвечаем, что открываем по врагу 
ураганный огонь. И действительно в Туле мы про-
вели исключительную и по количеству и по каче-
ству шефскую работу. Больше всего обращали 
внимание на госпитали. Туда приходим в 10 часов 
утра и возвращаемся домой в 7.30 вечера, чтобы 
в 8 часов начать представление  в цирке. Были 
дни, когда я давал по 12 выступлений по 30 минут 
каждое. Уставал, но зато какое удовлетворение, 
сколько радости приносили наши выступления 
раненым. Мы выступали в госпиталях и слышали 
много фронтовых рассказов. Один казак расска-
зал мне эпизод из рейда по тылам врага.

«Сорок дней мы были в тылу у фрицев. Дело 
было летом. Наши тогда отходили, отдавая вра-
гу родную землю. Мы знали, что вернемся, что 
отберем у врага все, но как жаль было отдавать 
врагу землю на поругание. Так мы и очутились  
в тылу. Связались с партизанами, пошла рабо-
та. Сегодня утром здесь рубанули, а вечером уж 
за 50 километров отсюда рубим. Приходят к нам 
из колхоза мужики и говорят, что двух последних 
племенных свиней из питомника фрицы забрали, 
зарезали, сделали фарш и в леске у речки устрои-
ли что-то вроде пирушки. Гармонь играет, а фри-
цы сырой фарш из колхозных свиней жрут. “Ах, 
язви те душу. Мы им покажем фарш! По коням!”. 
Прискакали к лесу с разных сторон, и верно: на 
полянке у речки фрицы, человек 40, в одних тру-
сах благодушествуют. Похоже офицеры. Солдат 
им на гармошке играет, а повар в белой форме 
бутерброды им из фарша делает. Фарш в нике-
лированном большом котле. Вина разные пьют. 
Прямо, как праздник какой, или на курорте. По-
добрались мы незаметно. Окружили полянку, да 
с шиком, да со свистом и налетели на них. Всех 
раскрошили в фарш. Много фарша нарубили. 
Только двоих с собой забрали: повара и гармо-
ниста. Пробрались к своим, сдали их в штаб. Вот 
какой бывает фарш по-казацки».

Всех рассказов не запомнить. Мы в военно-
шефской работе соревнуемся с гортеатром  
и ТюЗом. Мы идем впереди. 

Приходит радостная весть: враг отогнан от стен 
Сталинграда. Какой небывалый подъем и отклик 
это получило в военно-шефской работе. В день 
Красной Армии нам, артистам цирка, вручили 
переходящее Красное знамя. Вручили почетные 

новские танки прямой наводкой из зениток. Здесь во 
всем чувствовалась война. В госпитали доставлялись 
солдаты, получившие ранения несколько часов на-
зад. В Туле наша работа развернулась действитель-
но по-боевому. Ни одного свободного часа. Завелось 
много друзей и знакомых в воинских частях, которые 
нас охотно посещали и к которым мы еще охотнее 
выезжали. Даем шефские выступления в холодном, 
неотапливаемом цирке. Выезжали во фронтовые ча-
сти, куда нас с ветерком мчали фронтовые шоферы. 
По пути остро чувствуется пульс войны. Вот мчится 
целый караван боеприпасов, а вот идут знаменитые 
«катюши» – «фрицевская лихорадка», как очень об-
разно назвал их один из фронтовых шоферов. 

В фронтовых частях нас принимали исключительно 
радушно. Провожали все, кто свободен. Завязывалась 
переписка с новыми фронтовыми друзьями. Письма 
читали всей труппой и отвечали коллективно. Инте-
ресные письма помещали в свою стенгазету. Группа 
командиров пишет нам: «Это письмо оттуда, где от 
“смерти четыре шага”», а дальше слова, запавшие 
нам в память на всю жизнь: «Вы творите благород-
ное культурное дело, дорогие товарищи. Ваше дело 
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грамоты отличникам военно-шефской работы. я полу-
чил две грамоты: одну от Тульского гарнизона, другую 
от войск НКВД. Отличников военно-шефской работы 
много. В первую голову следует сказать о неутомимом 
Аркаше Будницком, Хвошевском, общем любимце ли-
липуте Косте Миличе, Н.А. Киссе, Саше Киссе, Ани-
кине, Долженко, щукине, Бондаренко, Мих. Инине, 
Рубановых и многих других. Все эти люди, беззаветно 
отдали себя работе для Родины.

Пишем о нашей работе на фронт. В ответ: «Отлич-
но товарищи! Не успокаивайтесь! Сильнее удар по  
врагу!» 

Выступая для фронта, не забывали и тыл. Выезжали 
работать на заводы. Знаменитые тульские оружейни-
ки, которые «блоху подковали», на последних пред-
ставлениях мне поднесли подарки, сделанные соб-
ственноручно: портсигар и спичечницу, выдолбленные 
из цельных кусков дерева, с надписями «Алли-Ваду от 
оружейников», и «Волшебную палочку». На другом 
заводе – изумительно сделанную зажигалку с чудесно 
выгравированными рисунком и надписью «Алли-Ваду 
от тульских оружейников».

Познакомился с замечательными мастерами, энтузиа-
стами своего дела. В Тулу приехали с фронта ушедшие 
добровольцами в начале войны наши цирковые то-
варищи – труппа донских казаков под руководством 
М.Н. Туганова. С ними Володя Алавердов, теперь уже 
капитан. Труппа выступала в ДК. Непередаваемый 
успех! Вот вместе со своим братом Слава Серж, а ведь 
я знал его совсем малюткой. Быстро летит время. Ког-
да смотришь на акробатические упражнения наших 
казаков, кажется, что тебя кружит какой-то вихрь. 
Проездом к нам в цирк забежал наш артист Михаил 
Пиранов – гвардии капитан и на груди орден Крас-
ного Знамени. С гордостью гляжу на него. Вот наша 
гордость. целуясь на прощание, желаем друг другу 
встречи в Москве.

В Туле были частые воздушные тревоги. Немцы дела-
ли налеты на Горький, пролетая через Тулу. Поздно 
вечером – тревога и слышно, как гудят, захлебыва-
ясь, моторы вражеских самолетов. Темноту ночи ре-
жут лучи прожекторов и освещают вспышки рвущих-
ся снарядов зениток.

Тревоги вечером обыкновенно непродолжительные. 
Под утро слышим, как самолеты возвращаются,  
а наши зенитки их обстреливают. Возвращаются про-
клятые! Проклятые!

А свой смертоносный груз они сбросили на мой родной 
город Горький, а там у меня старушка мать. Что она 
переживает за эти минуты. Бедная! Бедная!

Работа в Туле проведена большая. Обком Рабиса от-
метил ее.

После Тулы нам дали немного отдохнуть. Едем в Мо-
скву и здесь узнаем, что в освобожденном Сталингра-

де будет открыт цирк. Нас, понятно, отправляют туда, 
в этот овеянный славой и легендами город. я назна-
чен художественным руководителем Сталинградско-
го цирка. Туда же из тульского состава едут Маньон  
и Гайлевич, Михаил Генин, Андржиевская.

Едем в Сталинград. Поезд проходит мимо мест, где ве-
лись бои. Разрушенные станции, по дорогам валяют-
ся остатки хваленой немецкой техники. Вот «юнкер-
сы», «мессершмиты» и другие свалены в кучу. Около 
Сталинграда целые поля усеяны подбитыми танками  
и сбитыми самолетами.

Вот и Сталинград. Выходим из вокзала в город. Ста-
новится жутко. Город кажется мертвым. Нас сегодня 
не ждут и на вокзале никто не встречает. Спрашиваю: 
«Где здесь цирк?» На меня смотрят с удивлением: 
«Какой тут цирк? Что вы? Кому здесь нужен цирк? 
Посмотрите!» И действительно кругом зияют разби-
тые дома. Уцелевшие крыши и печи дополняют кар-
тину разрушения. «Поезжайте в Бекетовку – там все 
учреждения». Мы уже собрались ехать в Бекетовку, 
но подошедший к нам железнодорожник сообщил: 
«цирк здесь! Идите в Комсомольский садик, там  
в одной палатке все и живут».

Вечереет. В городе ни души. Идем по направлению, 
указанному нам. Наш Фик рвется вперед, едва мы 
сказали ему: «Ищи цирк». Фик обладал удивительной 
способностью находить цирк в любом городе. Прошли 
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несколько десятков шагов, Фик, весело замахав хво-
стом, рвется вперед. Вскоре подходим к большой бре-
зентовой палатке метров 15 длиной.

Это брезентовая палатка от шапито. Вышедший  
Г.А. Алиев, директор цирка, встречает нас приветли-
во. Входим внутрь палатки. Тускло светят зажженные 
свечи. Наскоро ужинаем – и спать. На землю посте-
лен брезент, на брезент положен матрас и постель го-
това. Всю ночь я ворочаюсь с боку на бок, под матра-
сом какая-то кочка-бугорок не дает спокойно уснуть. 

Утром сказал ребятам, что не мог ночью спать, они 
тотчас же принесли лопату и решили бугорок срыть. 
Едва копнули бугорок, как показалась рука трупа. По-
дошел Алиев. Ребята откопали труп – наш красноар-
меец. Труп в песке успел высохнуть и рассыпается. 
Принесли лист железа, положили на него труп и тща-
тельно осмотрели, но не нашли ничего, что помогло 
бы узнать, кто этот боец и какой части. Труп бережно 
перенесли и похоронили в 12 шагах от нашей палат-
ки, около братской могилы. Жалко этого безвестно-
го солдата, а сколько их безвестных могил на нашей 
Родине. Счастье Сталинграда, что почва песчаная 
и захороненные в ней трупы быстро высыхают. Это 
предохранило город от эпидемии.

Тяжело после этих похорон стало на душе. После за-
втрака я и Петя пошли осматривать город – места 
боев. Не поддается никакому описанию увиденное 
нами. Вот вся мостовая усеяна осколками мин. Очер-
тили квадратный метр и насчитали на нем 92 осколка. 
На стенах домов наскоро сделанные волнующие над-
писи: «Снайпер гвардеец… убил… немцев, а сколько 
ты?», «Здесь герои Родимцева остановили врага...» 
Вот она, кровавая история войны.

Фотографирую, и идем дальше осматривать город. Вот 
около тротуара лежит покрытая бурыми следами кро-

ви детская кукла. Быть может кровь девочки, которая 
играла этой куклой. В бессильной боли сжимаются 
губы. На откосе берега землянки-блиндажи. Наши 
были прижаты здесь к самой реке. «За Волгой нет для 
нас земли!» Враг откатывался все дальше и дальше. 
Недалеко от наших окопов, у проволоки, находим бе-
локурую голову, а вот рядом и весь обезглавленный 
истерзанный труп. Вот он гордый завоеватель, меч-
тавший о Волге. Увидел Волгу – получил свое и сей-
час его голова обращена глазами к Волге, но не видят 
ее. Мечтал о Волге, но жить на ней не пришлось.
Приступаем около своего общежития к бытовому 
оборудованию. Добыли для воды трофейные кани-
стры. Смятые научились выправлять. Нужно налить 
воды, запереть горло канистры и поставить на огонь. 
Нагревается вода и расправляет вмятины. Отмыва-
ем остатки запаха бензина. В этих канистрах удобно  
с Волги носить воду. Городской водопровод еще не ра-
ботает, воду носим на себе из Волги. Собираемся все, 
идем за километр за водой, неся на себе по 20 литров 
воды в канистре. Нашли трофейную тележку и стали 
воду для всех возить на ней с шутками. Для удобства 

Развалины цирка на территории Сталинградского 
тракторного завода. 1943 год

В Сталинграде. 1943 год
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приготовления пищи решил для Веры приготовить 
сюрприз: из подручного материала хочу сделать плиту. 
Хожу по развалинам. Петя нашел духовку. я нашел 
двухкомфорочную плиту. Нашли вьюшку, дверки печ-
ки и подтопка, колосники для топки и носим кирпичи 
от развалин. Замесили глину, и я в роли печника при-
ступил к постройке плиты. Печник из меня вышел не-
плохой. К вечеру плита готова и на комфорках плиты 
уже готовится ужин. Моя плита имеет потрясающий 
успех, вырастает целая очередь: «Согреть чайничек», 
«Разогреть ужин».
На завтра уже делается несколько плит разных фа-
сонов и размеров, но все же ко мне как к опытному, 
имеющему стаж спецу обращаются за советом.
Постройка цирка шапито затормозилась отсутствием 
транспорта. Конструкции шапито прибыли из Костро-
мы баржей по Волге. Помощи со стороны ждать не-
откуда. Все рабочие заняты по разборке разрушенных 

зданий и по их восстановлению. Весь наш коллектив 
артистов взялся за установку конструкций шапито. Но 
в первую очередь занялись перевозкой грузов с при-
стани, что оказалось очень трудоемкой работой. Кон-
струкция сильно поломана, и ее приходится срочно 
ремонтировать. 

Наконец общими усилиями установили конструкцию, 
поставили конюшню, которую приспособили под об-
щежитие. Поставили рядом с нашим общежитием-
палаткой – получился 30-метровый коридор. Оставив 
посредине проход, по бокам из щитов нагородили ма-
люсенькие комнатушки. Над головой – парусина ша-
пито. Через день объявлено открытие. Заканчиваются 
работы над мелкими поделками. Над манежем подня-
ли шапито. Подвесили воздушный аппарат артистов 
Баландиных. Внезапно налетевший вихрь срывает 
шапито и ломает обе мачты, и все это со страшным 
грохотом падает на манеж. К нашему счастью, в это 

Аврал по ликвидации последствий аварии. 1943 год

В.Г. Мирова гладит костюмы для выступления. 1943 год Плиты, построенные артистами. В.Г. Мирова  
за плитой готовит обед. 1943 год
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время на манеже никого не было, мог-
ли бы быть жертвы. Все это произошло 
внезапно и молниеносно. Тотчас хлынул 
проливной, как из ведра, дождь. Шапи-
то, наподобие гигантского таза, наполня-
ется дождевой водой. Дождь, так же как  
и вихрь, внезапно прошел.

Алиев объявляет аврал. Решительно все, 
разувшись, вышли на работу по ликвида-
ции аварии. Мужчины разбирают остатки 
мачт и растаскивают шапито, а женщины 
и лилипуты ведрами, тазами вычерпыва-
ют воду. Работа прошла исключительно 
четко и быстро. Ремонт шапито занимает 
несколько дней. Мачты удалось достать 
на мачтовом заводе вблизи Сталингра-
да. Установлены новые мачты, поднято  
шапито. 

Дни перерыва у нас не пропадают даром. 
Ездили выступать в колхозах Средней 
Ахтубы. Давали представления водникам  
и в воинских частях. С ног валится от за-
бот бедный Алиев, хотя мы и помогаем кто 
как и чем может. Нет света. Электроэнер-
гии в Сталинграде еще нет, станция еще 
не работает, и срок пуска не известен. 
Ламп нет. Свечей тоже. Как работать 
без света? Для иллюзионного номера это  
зарез. На помощь пришла простая мысль: 
в 30 метрах от цирка под землей велись 
работы по восстановлению КП (команд-
ного пункта), куда давало свет маленькое 
динамо, соединенное с бензиновым мо-
тором. Упросили только на время наших 

В цирк привезли пианино. 1943 год

На арене  цирка партерные акробаты  
А. Маньон и Р. Гайлевич. 1943 год

Сталинградский цирк готов  
к открытию сезона. 1943 год
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представлений брать ток от этого «Днепрогэ-
са», как мы в шутку назвали этот агрегат.

«Днепрогэс» давал нам 2 киловатта. Воспря-
нули духом. Достаем понемногу бензина, где 
3, где 5 литров. Агрегат нам дали при усло-
вии нашего топлива. Весь свет дали на манеж  
и только две лампочки по 60 ватт в вестибюле 
и конторе, да три по 40 ватт для всей труппы 
за кулисы. Одевались заранее, засветло, а гри-
мировались у лампочки все по очереди. У лам-
почки собирались сразу по несколько человек. 
Особенно трудно нашему номеру. 18 человек 
у двух лампочек, а у третьей разгримировыва-
лись отработавшие артисты. «Днепрогэс» не 
давал полного накала лампочки, лампочки да-
вали тусклый свет. Иногда во время представ-
ления «Днепрогэс» начинал шалить. Иногда 
совсем переставал давать ток.

Свет потухал, и в полной темноте артисты пе-
ребрасывались шуточками со зрителями. Все 
это как будто бы в порядке вещей и никого не 

Шефское представление Алли-Вада для штурмовиков Сталинграда. 1943 год

Артисты гримируются. 1943 год Артисты среди бойцов. 1943 год
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удивляет. Наши зрители вообще были приятно пора-
жены тем, что в Сталинграде цирк, да еще с электри-
чеством. Это более всего поражало зрителей и сразу 
же располагало их в нашу пользу. Разговорам о цирке 
не было конца. Мне как худруку, составляющему про-
грамму и отвечающему за нее, ясно, что в программе 
мало смеха. Еще в Туле двое моих ассистентов Евг. 
Мочалов и Сем. юров начали  репетировать буффо-
надное антрэ. Здесь в Сталинграде быстро закончили 
работу над этим номером и включили его в программу. 
Договарились с военным оркестром, но он не может 
регулярно вечерами у нас работать, и часто наши вы-
ступления проходили в сопровождении пианино.

Итак, открываем цирк. цирк переполнен. Не попав-
шие на представление стоят около шапито, желая 
хоть что-нибудь услышать. Оркестр сыграл увертюру. 
Нервы напряжены до крайности, пересыхает в горле. 
Что со мной? Никогда в своей жизни я так не волно-
вался. Вот что значит выступать в героическом Ста-
линграде перед его защитниками, перед уцелевшими 
многострадальными жителями и перед его восстано-
вителями. Все артисты, столпившиеся у форганга, 
провожают меня как на подвиг. Мне объявлять об 
открытии и мне читать специально написанный про-
лог. Окинув беглым взглядом товарищей, я заметил, 
что у всех напряжены нервы. Выхожу на манеж, и сра-
зу же становится спокойно на душе. Вот они передо 
мной – люди, вошедшие в историю, люди, овеянные 
легендарной славой, – защитники и восстановители 
Сталинграда.

Объявил об открытии, в ответ – ураган аплодисмен-
тов. Читаю пролог. Сам чувствую, что слова у меня 
идут легко. Свободно льется речь. В цирке тишина. 
Слова: «Наш Сталинград мы снова построим. Снова 
прекрасная жизнь потечет!» прерываются криками: 
«Построим!» и аплодисментами. Подхожу к концу 
пролога:

Года пробегут и века пролетят 
Широкой рекой быстротечной, 
Но слава твоя Сталинград, Сталинград, 
Под солнцем останется вечно!

Читаю с подъемом следующие 8 строк. Закончил. Мне 
показалось, что вихрь налетел на цирк и вот он все за-
кружил. я продолжаю стоять, чувствую, что на глаза 
набегают слезы. Вот они, наши зрители-герои, и я на-
чинаю им аплодировать.

Объявляю первый номер программы. И все номера 
проходят с успехом, на большом нервном подъеме. 
Успех! Успех! Вот имена участников премьеры:

П. Чернега и С. Разумов – акробатический этюд, 
М. Андржиевская – дрессированные собачки, 
В. Вангара – женщина – силовой жонглер, 
Анна и Петр Баландины – воздушный номер, 
С. юров и Е. Мочалов – буффонадное антрэ, 
Файтос – проволока, 

А. Маньон и Р. Гайлевич – партерная акробатика, 
Ник. Тамарин – музыкальный эксцентрик, 
Алли-Вад – иллюзионные аттракционы.

Немного погодя программа пополняется:

Михаил Генин – комик у ковра, 
Игорь южин – сатира.

Развертываем работу: днем выезжаем в воинские ча-
сти, вечером работаем в цирке.

цирк переполнен ежедневно. Успех необычайный.

Реприза «Конец у кольца» в исполнении наших 
дебютантов-буффонадников юрова и Мочалова зву-
чит в Сталинграде особенно остро и вызывает хоро-
ший отклик у зрителей.

Вот эта реприза: Белый показывает Рыжему большое 
деревянное кольцо.

«Видишь это кольцо?» – «Вижу!» – «Ну и что?» – 
«Что что? Кольцо как кольцо». – «Да? Ну, скажи, 
где у этого кольца начало, а где конец?» – «Начало 
и конец у кольца? Вот чудак!» – «Не знаешь?» –  
«А ты знаешь?» – «Знаю». – «Ну скажи!» – «На-
чало у кольца было в Сталинграде, а конец будет  
в Берлине». – «Верно. Верно!» – «Для немцев нача-
ло Сталинградского кольца и есть начало их конца!». 
Бурный восторг вызывала эта реприза. 

цирк открыт. Родилось это открытие в ужасных му-
ках, и что скрывать, устали мы необычайно. Ничего, 
зато теперь немного отдохнем. За кулисами взволно-
ванный Алиев жмет всем руки. Поздравляем друг дру-
га. Вижу, что и Алиев, так же как и мы, нервно пере-
живал открытие.

Закипела работа, ездим в воинские части, проезжаем 
места недавних боев. По полям и в балках – масса 
брошенного немцами боевого имущества. Еще не до-
шла очередь до сбора всех этих вещей. Некоторые ме-
ста еще не разминировали, да и в самом Сталинграде 
много еще необнаруженных мин. Иногда они взрыва-
ются с ужасным грохотом. 

Вот мы в лагере выступаем перед штурмовиками, ко-
торые тут же после выступления идут на фронт. Прием 
радушный. В разговорах их чувствуется уверенность  
в нашей победе, с такими людьми нельзя не победить. 
Выступая в воинских частях, нельзя забывать и о вос-
становителях Сталинграда. И у них есть герой. Вот 
бригада Черкасовой, о ней говорит весь город. Пишут 
в центральных газетах. Решаем дать выступление на 
трибуне площади Павших Борцов в центре города. 
Это вблизи цирка. Грузим пианино на грузовик, под-
возим к трибуне, и «оркестр» готов. Мы одеты. Рас-
клеенные по всему городу на развалинах стен афиши, 
собираю народ на площади. Героическому Сталингра-
ду, его восстановителям, защитникам и жителям по-
свящаем мы наш концерт. Необычайно интересно это 
выступление на площади.
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Проходя мимо одной из строек, наши артисты заме-
тили двоих несших камень молодых сестер-близнецов, 
удивительно похожих одна на другую. Мне об этом 
рассказали. я увидел двух девушек 18 лет, одинако-
вого роста, сложения и очень похожих друг на друга. 
я задумал новую программу, искал ассистентов – 
близнецов. Одну можно спрятать в каком-либо аппа-
рате, ее двойник появиться в другом месте. Зрители 
видели бы, что якобы одна и та же девушка исчезла 
в одном месте и появилась в другом. я поговорил с 
близнецами-девушками и предложил им перейти на 
работу в цирк в мой номер. Они пришли на представ-
ление вместе со своей старшей сестрой и матерью. 
Оказывается, они всей семьей (четверо) были черно-
рабочими на стройке Сталинграда. Близнецы были 
миловидны, но уж очень угловаты в движениях. Вере 
Георгиевне предстояло много работать над пластикой 
будущих артисток. Девушки посмотрели, номер им 
понравился, и они согласились на работу со мной, но 
предъявили ультиматум – они согласны поехать толь-
ко всей семьей. После многих обсуждений мы догово-
рились, что все три сестры будут работать в номере,  
а мать будет ездить с ними. Ничего не поделаешь.

Близнецов не так-то легко найти, и хотя старшая се-
стра была не нужна, пришлось взять и ее. Мне при-
шлось изрядно похлопотать, чтобы всю семью отпу-
стили со стройки, где были так нужны рабочие руки. 

Наконец их отпустили. я списался с Главным управ-
лением цирков. Трех сестер зачислили ассистентками 
в мой номер. 

Жизнь потекла своим чередом. Все вошло в свою ко-
лею. Вот уже и за водой на Волгу не нужно ходить. 
Пущена первая очередь городского водопровода. 
Все пережитые нами трудности сильно сказались на 
нашем радиомеханике Пете Ромашкине. Он забо-
лел настолько серьезно, что его пришлось положить  
в больницу. Но оттуда наш «Ромашечка», как мы его 
звали любя, через три дня вышел: «Мне стало лучше!  
И я хочу быть со всеми вместе».

Наша работа в Сталинграде закончилась. Спуще-
но шапито. Наш номер направляют в Ашхабад. 
Едем через Баку–Красноводск. Нам дали багажный  
50-тонный пульмановский вагон. Погрузили багаж  
и в оставшейся половине вагона устроили нары в два 
яруса. Вся наша труппа едет вместе, и еще нашлось 
место едущим в Баку Чернеге и Разумову, Маньон 
и Гаплевичу с женой. В дороге весело проходит вре-
мя. Наш «Ромашечка» чувствует себя хуже. Даю ему 
сульфазин, и это его немного бодрит. 

Вот и Баку. Приехали ночью. Спим, стук в вагон. «Кто 
там?» – «Индусы здесь. Алли-Вад здесь?» Это ночью, 
узнав о нашем приезде, разыскал нас милый бакин-
ский директор цирка Владимир Семенович Сазонов! 

А.А. Вадимов-Маркеллов с сестрами Арабажиевыми. 1950-е годы 
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«Вставайте, вставайте! В цирке для Вас готовы ком-
наты отдыха. Готов горячий душ! Отдохните с дороги. 
Слыхали, слыхали о вашей работе в Сталинграде. Па-
роход в Красноводск будет через три дня. Отдохните. 
Ведь вы из Сталинграда!»

Вот уже и оценка нашей работы. Мы из Сталинграда. 
Пете Ромашкину становится хуже, и 15 октября ско-
рая помощь его увозит в больницу. А нам нужно ехать! 
Оставляем в Баку и жену Пети на попечение милого 
Сазонова, а сами едем пароходом до Красноводска,  
а потом поездом до Ашхабада. Тяжело было у меня на 
душе, когда я прощался с Петей. Такое чувство, как 
будто я его больше никогда не увижу. Пароход отча-
лил от Баку, а у нас у всех тоска на душе. Сжились за 
5 с лишним лет с Петей. Вместе делили и горе и радо-
сти. Трудную сделали поездку по Дальнему Востоку,  
и вдруг наш «Ромашечка» остается в Баку. 

Вот и Красноводск. Ребята перегружают багаж с па-
рохода в железнодорожный вагон, и мы все едем. Сто-
ит конец октября, а здесь теплая летняя погода. ярко 
и тепло светит солнце. 

Приехав в Ашхабад, мы так и не видели зимы. Вскоре 
по приезде получили молнию. Петя скончался 22 октя-
бря. Бедный Петя! Вот оно предчувствие-то. Весть  
о его смерти  на всю труппу произвела угнетающее 
впечатление, все были потрясены. Бедный «Рома-
шечка» умер вдали от родной Москвы и вдали от дру-
зей. Наши разговоры о нем как-то сами собой пере-
ходят в вечер воспоминаний. Все тепло и с любовью 
вспоминали замечательного труженика и прекрасного 
друга Петю Ромашкина. Петя – человек с красивой 
душой и золотыми руками. Все умел делать и всегда, 
что бы ни случилось, сейчас же звали: «Петя! Ромаш-
ка, сделай». Вспоминаю, как Петя увлекался поэ- 
зией – особенно любил Некрасова и Никитина  
и почему-то украдкой читал томик Есенина, подарен-
ный мной. Петя сам пробовал писать. Некоторые из 
его стихов мы помещали в своей стенгазете. Труппа 
долго не могла войти в норму и работа как-то у всех 
не клеилась. 

Подошли новогодние школьные каникулы. И мы 
устроили в цирке елку с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, и хороводом для детей фронтовиков и призвали 
последовать нашему примеру все зрелищные пред-
приятия Ашхабада. Наш пример нашел отклик. За-
тем мы организовали елку для школьников с раздачей 
памятных подарков отличникам учебы. я как худрук 
цирка присутствовал при раздаче подарков. Был по-
ражен, когда представитель гороно первым назвал 
фамилию нашего воспитанника, сына Пети. Смущен-
ный, он получил подарок из моих рук. Ему достался 
том Брэма с памятной надписью. Петя учился в 8-м 
классе исключительно на отлично, ни одной четверки. 
Только пятерки.

Перед отъездом из Ашхабада мне вручили грамоту от 
горкома комсомола – благодарность за елку и приказ 

дирекции с благодарностью за проведенную работу. 
Новый год встретили тостом за нашу победу.

Март 1944 года. Едем в Сталинабад (с 1961 года – 
Душанбе. – Ред.). Вот и столица солнечного Таджи-
кистана – Сталинабад. Нас на вокзале встречает наш 
друг старый цирковой директор Ник. Сем. Бурунский, 
который только что был назначен в Сталинабад. Сразу 
же все размещены по приготовленным комнатам. 

Развертываем с Бурунским большую культурно-
шефскую работу по обслуживанию госпиталей.

С приездом нашей труппы, не хвалясь можно сказать, 
жизнь в цирке стала полнокровнее. я предложил ор-
ганизовать День раненого бойца. Все с радостью со-
гласились. Выработали план. С утра отправились  
в госпиталь все: артисты, оркестранты, весь техни-
ческий персонал и жены артистов. Сразу же сделали 
общее большое представление, а потом, разбившись 
на группы, по заранее намеченному плану пошли по 
палатам тяжелобольных. Женщины организовали  
починку белья, электрики – ремонт электропроводки 
и оборудования. Вечером дали второе общее сводное 
представление по новой программе. Выпустили стен-
газету.

Работали с большой охотой. Даже Н.П. Гладильщи-
ков, работавший с группой хищных зверей, захотел 
принять участие.

«Вы, что, – спрашиваю, – львов что ли возьмете  
с собой в госпиталь?»

«Ничего, – говорит, – я с собой удава в ящике возь-
му и покажу борьбу с удавом и не только на сводном 
представлении, но и по палатам».

Его выступление с гигантом удавом вызвали огром-
ный интерес.

Результат наших выступлений превзошел все самые 
смелые ожидания. За день было дано всеми группа-
ми 82 представления, из них 2 общих. Некоторые ар-
тисты сделали по 16 выступлений по 30 минут. Наш 
лилипут Костя Милич с фокусами и рассказами вы-
ступал 16 раз. Н.П. Гладильщиков с удавом выступал 
8 раз. Удав, очевидно, был поражен, что его так часто 
беспокоят, стал шипеть и сильно стягивать укротите-
ля. Пришлось гастроли удава в госпитале срочно пре-
кратить.

Здесь будет уместно вспомнить один эпизод. В кори-
доре госпиталя около одной палаты были постелены 
ковры, и проходивших мимо предупреждали: «Тише 
тут тяжелобольные!». На мое предложение выступить 
в этой палате, один из врачей ответил: «Нет! Что ты! 
Нельзя! Здесь их трое и у всех у них подавленная пси-
хика. Они очень тяжело больны. Вся беда в том, что их 
абсолютно ничего не интересует. Они очень раздра-
жительны и любят абсолютную тишину. Это обречен-
ные люди». я быстро договорился с Костей Миличем. 
Он подошел на цыпочках к палате, приоткрыл дверь  
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и просунул голову в палату. Несколько секунд спустя 
он вошел туда и тщательно закрыл за собой дверь. 
Слышен тихий разговор. Немного погодя слышим, что 
Костя читает вполголоса басни и потом рассказ. Вы-
ходит из палаты улыбающаяся медсестра: «Кто здесь? 
Тоня? Ее и помощника просят в палату с аппаратами». 
Мы в недоумении переглядываемся, и Костина сестра 
Тоня и его помощник Гусев, взяв Костин реквизит, 
уходят в палату. По доносившимся голосам мы поня-
ли, что Костя показывает свои фокусы со шнурками  
и рамочку с «пакетиком». Из палаты выходят улыбаю-
щаяся Тонечка и Гусев. «Костика оставили там, с ним 
разговаривают». Немного погодя выходит довольный 
Костя: «Алли, – обратился он ко мне, как называл он 
меня всегда, – идите к ним, покажите ваш номер, они 
очень просят Вас!» То же самое подтвердила и вышед-
шая сестра. Вся моя группа быстро вошла в палату. 
я показал свой номер. Вижу, как весело улыбаются  
и смотрят трое тяжелобольных. Закончил выступле-
ние. Двое громко благодарят, а третий тоже что-то 
силится сказать. К нему подходит Костик, что-то вы-
слушивает: «Он очень доволен. В первый раз в сво-
ей жизни видит фокусы. Думает, что здесь применя-
ется гипноз. Он хочет с Вами поговорить». Подхожу  
к больному. У нас завязывается беседа. Больной про-
сит написать письмо его родным. Он, оказывается, 
не писал родным после того, как его ранили. Доктор 
очень доволен: «Это прямо-таки изумительно! Это 
очень хорошо!» 

Наши женщины за день починили 180 штук белья  
и сшили много кисетов и разных мешочков. Элек-
трики исправили электропроводку и сделали 10 ки-
пятильников. Благодарностям нет конца. В заключе-
ние завязалась общая беседа. Один раненый сказал: 
«Вот, товарищи артисты, вы сегодняшний день для 
нас праздником сделали. Сегодня у меня, например, 
такой день, как будто бы я в Москве и сегодня как 
будто бы 1 Мая. Вот так я себя чувствую. Говорю-то я 
нескладно». – «Нет, складно ты сказал, дорогой наш 
защитник, и твои слова нам в душу запали». Высту-
пивший главный врач сказал: «Что вы сделали с на-
шими больными! Вы сделали то, чего мы не в силах 
были сделать. Те, что были с подавленным настрое-
нием, сейчас улыбаются, делятся впечатлениями, кто 
лежал не вставая, – просят костыли и пробуют под-
няться, друг другу фокусы показывают. Большое спа-
сибо! Не забывайте нас. Приезжайте!»

я отвечаю: «Сегодня у нас выходной день в цирке и мы 
его посвятили вам, организовав День раненого бойца. 
Не буду скрывать, что мы все сильно устали, но мы ра-
достны сознанием выполненного долга, не чувствуем 
усталости и готовы были бы продолжать, но госпиталь 
обслужен полностью. Все видели нашу программу, не-
которые даже по несколько раз. Мы очень рады, если 
наши выступления понравились и принесли пользу, 
как сказал здесь главный врач. А наша с вами связь 
не порвется».

И действительно назавтра же туда пришли наши ли-
липуты и некоторые артисты. Беседовали с ранеными. 
Писали письма на родину, причем раненые просили: 
«Непременно напишите, кто писал письмо». Костика 
просили: «Напишите, что мне это письмо писал ар-
тист стольких лет от роду и такого-то роста».

Вскоре наша труппа приступила к подготовке внепла-
нового ночного представления в Фонд помощи семьям 
фронтовиков. Идею организации такого представле-
ния внесли Бурунский и я. Выработали программу. 
я привлек к участию моего старого друга по Москов-
скому мюзик-холлу, артиста Ленинградского театра 
комедии, который был эвакуирован в Сталинобад, 
народного артиста Таджикистана, заслуженного арти-
ста РСФСР Бориса Тенина и заслуженную артистку 
РСФСР Лидию Сухаревскую. Миров и я тотчас со-
чинили иллюзионный скетч, отрепетировали его, и он 
с большим успехом затем прошел на представлении. 
После представления было устроено что-то вроде ва-
рьете. Столики с закусками и винами. На мою долю 
выпало проведение «американских» аукционов. 

С 12 ночи до 5 утра шло представление.

Наш скетч прошел очень весело. Борис Тенин в чал-
ме копировал иллюзиониста, Сухаревская изобразила 
неудачливую ассистентку. Успехом многим обязаны 
замечательному мимисту-коверному Георгию Стукол-
кину.

Телеграмма И.В. Сталина
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В результате нашего представления несколько десят-
ков тысяч рублей пошли семьям фронтовиков. 

Скоро закончится сезон в цирке, и мы решили устро-
ить еще один вечер в фонд постройки танка «Совет-
ский цирк». Решили сделать мой вечер разоблачений 
и вечер мастера спорта, борца яна цыгана (Куксен-
ко). Прошедший в день представления сильный дождь 
помешал сбору, но все-таки около 20 тысяч рублей 
поступило на постройку танка. Послали телеграмму-
рапорт о проделанной работе тов. Сталину. Немного 
погодя наш коллектив получил ответ вождя.

Сталинабад. Директору Сталинабадского цирка т. Бу-
рунскому, председателю МК т. Торчинскому, артистам 
тт. Вадимову, Куксенко.

Прошу передать сотрудникам Сталинабадского цир-
ка, собравшим 30 224 рубля в Фонд помощи семьям 
фронтовиков и 19 480 рублей на строительство танка 
«Советский цирк» мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии. Сталин.

Вот она, оценка нашей работы: братский привет от 
И.В. Сталина и благодарность Красной Армии!

Уезжая из Сталинабада, я увожу эту телеграмму с со-
бой и буду ее хранить в память о работе в годы войны. 

В день отъезда прочел в местной газете Постановле-
ние Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 
от 2 июня 1944 года :

За заслуги, выразившиеся в активной военно-
шефской работе по художественному обслуживанию 
госпиталей и воинских частей, а также высокое ма-
стерство в деле обслуживания широких масс зрителей 
столицы Таджикистана наградить товарища Вадимова 
Александра Алексеевича (Алли-Вада) – мастера ил-
люзионного искусства Госцирка Почетной Грамотой 
Верховного Совета Таджикской ССР.

Эту память о солнечном Таджикистане и его прави-
тельстве сохраню на всю жизнь. Имена тт. Протопо-
пова, Гафурова, Курбанова, Шагодаева надолго будут 
моими дорогими воспоминаниями о цК партии и Со-
внаркоме Таджикистана.

Меня вызывают в Москву. Нужно выработать, соста-
вить новую программу и наладить работу по ее выпу-
ску в свет.

Еду в Москву! Прощай солнечный Таджикистан! Про-
щайте милые приветливые люди!

Здравствуй, любимая Москва!

 
6 июля 1944 года 
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Фотографии и документы 
из архива А.А. Вадимова-
Маркеллова предоставлены 
А.Н. Федоровым 

На арене Алли-Вад. 1950-е годы 

А.А. Вадимов-Маркеллов.  
Ленинград. 1951 год 

Номер Алли-Вада «Статуя свободы». 1950-е годы 
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В семье была четкая организация. 
Старшие дети помогали младшим, ра-
ботали в саду, летом рыбачили на сде-
ланном своими руками ботничке, легко 
переплывали Волгу, лавировали между 
проходящими судами. Все хорошо учи- 
лись – была какая-то особая тяга  
к знаниям, много читали, пытались даже 
писать сами. Не хватало книг, и Виктор 
обратился к Н.К. Крупской с просьбой 
увеличить объем книг в библиотеке по-
селка. Крупская откликнулась, завяза-
лась переписка. И по сей день библио-
тека в Васильсурске на хорошем уровне. 
Мама рассказывала, что бабушка в на-
граду за выполненную работу разреша-
ла почитать. Сама она тоже много чита-
ла, это был короткий приятный отдых  
в ее многотрудной жизни.

Но вот началась Великая Отечествен-
ная война. В первые же дни был призван 
в армию старший сын Анатолий. Два 
средних брата-близнеца Сергей и Вик-
тор ушли на фронт из Казанского уни-
верситета, куда после окончания шко-
лы они поступили на математический 
факультет. Сергей Николаевич служил  
в секторе обороны 412-й военно-
морской батареи в поселке Черномор-
ское Одесской области и погиб в ав-
густе 1941 года. Батарея защищалась 
мужественно. Сейчас на месте боев 
находится мемориальный комплекс, по-
священный морякам 412-й батареи.

Мой отец Александр Евгеньевич Уша-
ков, работал экономистом на Сормов-
ском оборонном заводе и имел бронь. 
Воевали многие родственники и дру-

зья, а когда погибли Сергей Вертюлин 
и родной брат Михаил Ушаков, он не 
смог больше оставаться на заводе, уво-
лился и добровольно ушел на фронт. 
Был в армии с ноября 1941 по апрель 
1944 года. Воевал на 2-м Украинском 
фронте, защищал Москву, награжден 
медалью «За боевые заслуги» и «За 
оборону Москвы». После тяжелого ра-
нения был снят с воинского учета. Но, 
вернувшись из госпиталя, продолжал 
трудиться на оборонном заводе. Умер  
в мае 1946 года.

Владимир Вертюлин, 1924 года рожде-
ния, был призван в армию из последне-
го класса средней школы. Погиб в 1944 
году в бою под Ленинградом, где и по-
хоронен.

Особо хочется рассказать о старшем 
из братьев Вертюлиных Анатолии Ни-
колаевиче, 1915 года рождения. Он 
окончил Горьковское речное училище 
и с первых дней войны служил в армии 
лейтенантом. К сожалению, не сохра-
нились его письма с фронта. Они были 
спрятаны от бабушки на чердаке дома. 
Она и без того плакала каждый день, 
услышав по радио песни, как-то связан-
ные с ее детьми. О них ей напоминало 
многое. Так было до самой ее смерти. 
Улучив момент, я забиралась на чер-
дак и читала фронтовые треугольники. 
Сколько юмора и желания поддержать 
родных было в письмах Сергея! Каким 
необыкновенным патриотизмом, лю-
бовью к родной земле, родным, верой  
в обязательную победу над врагом были 
полны письма Анатолия. В победу вери-

С.А. Карпова

Карпова Светлана  
александровна – 
медицинский работник, 
ныне пенсионер 
(Н. Новгород).

Семья Николая Михайловича и Марии Петровны Вертюлиных – моих дедушки и бабушки, жила в посел-
ке городского типа Васильсурск Горьковской (Нижегородской) области, что стоит на берегу Волги. Семья 
была большой и дружной. У моей мамы, Галины Николаевны Ушаковой (Вертюлиной), было пятеро братьев  
и сестра.

семья вертюлиных
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Семья Вертюлиных. Слева направо: 1-й ряд – Владимир, Николай Михайлович, Мария Петровна, ?, Сократ;  
2-й ряд – ?, Сергей, Анатолий, Виктор, Галина. Конец 1930-х годов
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ли все – и мой отец, и мамины братья, и стро-
или послевоенные планы. Наверное, так было 
легче на войне. Анатолий писал, что враг рвет-
ся к Волге. Он мечтал попасть в Волжскую 
военную флотилию, чтобы защищать родную 
Волгу даже ценой собственной жизни, отдать 
ее врагу невозможно. Сколько слез я пролила 
на чердаке, читая эти письма, а потом прятала 
от бабушки свои заплаканные глаза. 

Получив тяжелое ранение в голову, Анатолий 
после госпиталя на короткое время приезжал 
домой. И снова на фронт. Его перевели в Волж-
скую военную флотилию в город Сталинград. 
Бои за Сталинград были очень тяжелыми, там 
было настоящее пекло. Сталинградская бит-
ва вошла в мировую историю. Анатолий был 
капитаном на судне, которое связывало левый  
и правый берега Волги. Маневрируя под ог-
нем врага, на левый берег перевозили ране-
ных, обратно – боеприпасы и продовольствие.  
О них писали в газетах. У нас сохранилась вы-
писка только из газеты «Красный флот» от  
1 октября 1942: «Замечательную инициативу 
проявил лейтенант Вертюлин А.Н. Под огнем 
врага он оборудовал пристань, приспособив 
для этого вышедшие из употребления баржи, 
и организовал вывоз раненых. Боевой коман-
дир сам вынес из зоны обстрела 8 раненых».

Но вражеский огонь настиг его, бомбили  
с воздуха. Он погиб 18 октября 1942 года, на-
гражден орденом Красной Звезды, похоронен 
на левом берегу Волги напротив Сталинграда.

Из 5 братьев моей мамы после войны в живых 
остались только двое – Виктор Николаевич, 
получивший обморожение обеих стоп, и Со-
крат Николаевич, самый младший, 1927 года 
рождения, служивший помощником капитана 
по политической части на большом корабле, 
ходившем на Кубу в годы холодной войны. 

В 2001 году из семьи Вертюлиных в живых ни-
кого не осталось. Мне не у кого получить от-
веты на возникшие вопросы.

я храню документы и фото своих родных. 
Жаль, бесконечно жаль, что мы не уберег-
ли письма с фронта, но так сложились об-
стоятельства. Самое главное, я храню память  
о них и тетрадь моей бабушки с просьбой не 
забывать ее детей, погибших в суровые годы 
войны. Это ее обращение к потомкам. Живя 
с бабушкой, я плакала вместе с ней. Плачу  
и сейчас. Только бы суметь передать эту го-
речь нашим внукам! 

Сергей Николаевич Вертюлин

Александр Евгеньевич Ушаков
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хронология Души
дневниКи военного времени

Всплеск интереса к истории Великой 
Отечественной войны определяется 
не только чередой памятных дат, от-
мечаемых в российском обществе, но  
и в значительной мере он связан с по-
явлением новых подходов в осмыслении 
военной темы. Одно из центральных 
мест принадлежит дневниковому насле-
дию военных лет. Дневники, относящи-
еся к периоду Великой Отечественной 
войны, определяются как малочислен-
ная группа источников. Внимание к та-
ким дневникам – явление последнего 
времени. Представленные в архивах 
России буквально единично, а в лучшем 
случае – десятками, дневники уступают 
в количественном отношении такому 
ценному массовому историческому ис-
точнику, как письма военных лет. Но, 
в отличие от последних, не обреченные 
на прохождение сквозь «сито» военной 
цензуры, дневники освещают широкий 
спектр настроений и жизненных ситуа-
ций, хорошо отражают динамику собы-

тий и личных переживаний. Опираясь на 
публикацию доцента кафедры социоло-
гии Кубанского государственного уни-
верситета, кандидата исторических наук 
И.Г. Тажидиновой «Страницы скорби  
и любви» (Дневники военного време-
ни) в журнале «Вестник архивиста», 
проанализируем потенциальные воз-
можности военных дневников советских 
граждан как особого исторического 
источника, определим перспективы их 
использования в современной исто-
риографической ситуации. Фронтовые 
дневники земляков – это не летопись 
событий, а хронология души. Это заве-
щание своим землякам о бесконечной 
ценности мирной жизни, о недопущении 
повторения в будущем подобной траге-
дии. 

В нашем музее бережно хранятся во-
енные реликвии той страшной войны. 
Это письма, документы, фотографии, 
фронтовые дневники… Перечитывая 

С.А. Техменева

О Господи... что жить, что воевать –  
Под этим небом все сейчас едино... 
О Господи... мы стали забывать 
Свои голгофы и свои седины. 
В печали горькой думается мне: 
Как быстро время жизнь меняет нашу... 
Мы скоро не услышим о войне 
Из первых рук, от пригубивших Чашу. 
Уходят в Вечность, жившие в Великой – 
Становится их меньше с каждым годом. 
Мы остаемся в жизни многоликой 
Разрозненным, измученным народом.

Автор неизвестен

Память войны, бережно хранимая нами – это не только историческая память о гигантских сражениях, но  
и о тяжких, трагических испытаниях народа. Это память, которая позволяет нам услышать срывающийся стук 
сердца бегущего в атаку солдата, увидеть слезы на глазах матери, чей сын был замучен фашистами, ощутить 
запах войны, пепла и смерти, который несла с собой Великая Отечественная война. Выполняя свой долг пе-
ред павшими, мы пытаемся восстановить в памяти по возможности все, даже самые незначительные эпизоды 
трагических и героических событий, подчеркивая тем самым ценность и невосполнимые утраты человеческой 
жизни. 

Техменева Светланв 
александровна –  
директор Уренского 
краеведческого музея.
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их сейчас, ощущаешь живое дыхание прошедшего, 
связь живущих с погибшими. В данной публикации 
мы рассказываем о дневниках трех земляков. Ведение 
дневниковых записей на протяжении всей войны –  
это редкий случай. Но два из них являются именно  
такими. 

Василий Семенович Гусев, был мобилизован в Крас-
ную армию, в 46-й отдельный учебный батальон  
в городе Горьком, и зачислен в отдельную кабель-
ную роту связи. Она входила в 9-ю резервную армию.  
26 августа 1942 года был дан приказ выехать на фронт 
по маршруту Горький – Москва – Мичуринск – Ста-
линград. Именно с этого времени он начинает вести 
свой военный дневник. 

«Доехали благополучно, но первого сентября в два 
часа ночи наш эшелон подвергся бомбежке. Опытный 
машинист сумел без всякого света и шума увести нас 
в крутой поворот дороги. Второго сентября выгрузи-
лись, не доехав до фронта 100 километров. И двига-
лись на своем транспорте по сталинградским степям. 
Шли только ночью и то подвергались бомбежкам, 
приближаясь все ближе и ближе к фронту. Третьего 
сентября вечером было уже слышно стрельбу артил-
лерии – для нас это была настоящая война. До фрон-
та оставалось 15 километров…»

«Вот и пошла моя фронтовая жизнь вблизи города 
Сталинграда на Донском фронте. 18 ноября 1942 

года было генеральное наступление для соединения 
фронтов Сталинградского и Донского. Для окруже-
ния немцев. В Сталинграде было окружено 300 ты-
сяч немецких солдат благодаря военной подготовке 
советских солдат. Несмотря на все трудности на-
шей фронтовой жизни. Особенно плохо с водой, ее 
с трудом можно найти. Живем в землянках. Мы не 
считаемся ни с чем, выполняем вся приказы нашего 
командира. Успешно разгромили окруженную груп-
пировку немцев в одном из боев, его я буду помнить 
всю мою жизнь. 10 января 1943 года была артатака 
“Канонада” продолжением 1 час 40 минут, где было 
смешано все в одно место: и земля и снег, между тру-
пами немцев невозможно было пройти, потому что 
их было много. Было много и подбитого немецкого 
вооружения. Но мы все же приближались к Сталин-
граду, сжимали немецкую группировку со всех сто-
рон. Самый памятный день тот, когда мы, семь чело-
век, прожили четыре дня без хлеба и воды посреди 
сталинградской степи, на пятый день нас встретили 
наши товарищи…»

«Наши части гнали врага по полтавским полям и се-
лам. Противник пытался задержаться, но мы боролись 
за каждый кустик и высотку. И под сильным ударом 
наших войск враг отступал, но уничтожал все: скот и 
даже весь урожай, который был на полях. Когда шли 
по освобожденным селам, то сердце сжималось при 
виде того, что сделали эти фашисты…»

Страницы дневника В.С. Гусева. Из фондов Уренского краеведческого музея
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«Так с боями мы снова идем по Украине, форсировали 
Днепр. Встретили врага в деревне Стецовке Чигирин-
ского района, попали под бомбежку немецких стер-
вятников. Их было много на такой участок, не один 
раз думал, что не останусь жив. Забросало землей  
и осколками. Но все же выжил…»

«10 июня 1944 года получили приказ прорвать линию 
обороны немцев и идти по румынской земле, где уже 
шли жестокие бои. Особенно под городом яссы, кото-
рый переходил из рук в руки несколько раз. Но город 
все же нами был освобожден. Была прорвана оборона 
немцев, и мы стали оттеснять их на запад. Взяли город 
Энинг, с упорными боями взяли город Секешфехервар 
и остановились вблизи города в оборону. Но потерпе-
ли неудачу ввиду того, что немец сосредоточил 11 тан-
ковых дивизий на узком участке. Это было 6 января 
1945 года. Мы отошли немного, сосредоточили наши 
войска и приостановили продвижение танковых диви-
зий немцев. За один день подбивали на этом участке 
по 60 немецких танков, но и с нашей стороны были 
большие потери. Потом получили приказ идти в на-
ступление, взять столицу Венгрии – город Будапешт. 
В этих боях положение было очень тяжелое, штаб 
корпуса угадал в окружение, было много уничтожено 
наших солдат и офицеров, особенно в деревне Вербе, 
которая недалеко от города Будапешта. Там в кузнице 
28 наших бойцов были казнены немцами. Кузнечными 
молотками разбивали головы, я сам видел эти трупы. 
Чудом я и мои товарищи остались живы, хотя мы на-
ходились в 400 метрах от этой кузницы в нейтральной 
зоне, всего шесть человек. Слева наши танки бьют,  
а справа – немецкие, мы оказались в середине, в доме 
не осталось ни стекол, ни рам, несколько раз пробиты 
стены и крыша. Мы находились в нем. Потому что был 
приказ не покидать этот пост. А наша обязанность – 
связь. Мы связывали штаб армии со штабом корпуса  
и с наблюдательным пунктом. Не один раз подумал, 
что погибну. Так прошло пять – шесть дней. Часть 
немцев вынуждена была удрать, а большая часть  
их была разгромлена и побита в районе города Буда-
пешта…»

«В феврале 1945 года был завершен разгром про-
тивника в городе Будапеште. Далее пошли на запад 
в Австрию для освобождения ее столицы. 13 апреля 
1945 года войска 3-го Украинского фронта овладели 
городом Вена. В ходе боев на подступе к Вене разгро-
мили 11 танковых дивизий, взяли в плен фашистских 
солдат, множество самоходных орудий. Дальше про-
двигались с боями по правому берегу Дуная. 9 мая 
1945 года встретились с союзными войсками в городе 
Линц…»

«9 мая 1945 года было передано по радио прекратить 
все военные действия ввиду полной капитуляции Гер-
мании. Долгожданная Победа. Плакали, плакали от 
счастья и боли, верили и не верили, что все позади…»

Систематичность записей в дневнике В.С. Гусева во 
многом зависит от фронтовой повседневности, прежде 

всего от интенсивностьи боевых действий. Именно они 
занимают основную часть записей. Имеются записи  
о впечатлениях об увиденном в Румынии. Но особен-
но ярко выделяются записи к своим близким земля-
кам, к своей семье, где звучат слова надежды о победе  
в этой войне.

Фронтовой дневник В.А. Кирсанова был найден в се-
мейном архиве недавно. Фиолетовая изрядно потре-
панная обложка, пожелтевшие от времени листы, ис-
писанные во время коротких фронтовых передышек то 
ручкой, то простым карандашом. Уренцы помнят его 
как старшего инструктора отдела кадров Уренского 
химзавода, секретаря парторганизации, председателя 
охотобщества. Дневник открыл для земляков его как 
патриота своей Родины, человека творческого, мыс-
лящего, ранимого. Содержание дневника, большую 
часть его, занимают описания природы, размышления 
о родных и близких. О военных событиях Кирсанов 
писал очень мало. Автор не пишет о своих ранениях, 
наградах, но полностью переписывает письмо сестры 
о смерти матери, полученное из дома. В дневнике ча-
сто появляются тексты песен и стихов, и они станут 
его составной частью, а значит и военной жизни. Это 
не только песни и стихи известных авторов, но напи-
санные друзьями-фронтовиками. В них строки о люб-
ви, доме, смерти и бессмертии, подвиге и героизме,  
а иногда и едкая сатира по отношению к врагу.

«9 сентября 1941 года. Мой первый бой. Разгрузились 
на станции Дровнино, погрузились на автомашины и 
почти с ходу вступили в бой с фашистскими войсками. 
На развилке дорог Можайск – Москва и Дорохово 
находился штаб нашего батальона. я прибыл туда для 
получения задания. В здании штаба я увидел раненого 
Чугунова, который ждал здесь прибытия санитарной 
машины. Дальше мы двинулись с самоходкой на Ми-

В.А. Кирсанов

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945



116 117

№ 29. 2015

Фрагменты дневника В.А.  Кирсанова. Из фондов Уренского краеведческого музея

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945



118

№ 29. 2015

119

хайловское, где, по нашим сведениям, располагался 
штаб бригады. Впереди нас на автомашине в Михай-
ловское поехали начальник штаба и начфин с наград-
ными листами. Но Михайловское уже заняли немцы, 
и наше начальство оказалось захвачено ими, вернулся 
только водитель, рассказавший нам о случившемся. 
Мы приняли решение атаковать. я с минометчика-
ми ушел на опушку леса, оттуда мы открыли сильный 
огонь, а самоходка с автоматчиками и мотопехотой 
двинулись по шоссейной дороге. Враг не ожидал та-
кого натиска, побросав технику, фашисты покинули 
село. Минометным и артиллерийским огнем были 
подбиты несколько бронемашин, взяты полковой ми-
номет с лошадьми, несколько бронемашин. После боя 
я попытался найти Чугунова, но, вероятно, его взяла 
санитарная машина, которая на пути следования была 
разбита. Так я потерял своего товарища и земляка».

«10 июня 1942 года. Этот день замечателен еще тем, 
что утром до восхода солнца прошел дождь, а день был 
настоящий, весенний. Он произвел целую эволюцию 
в природе. К вечеру почти все деревья покрылись мел-
кой зеленой листвой. В лесу стало весело и приятно. 
Воздух совершенно поменялся и сделался легким, 
прозрачным. Лес стал шумлив. Красноармейцы заго-
ворили о победе над врагом. Армия покинула деревни 
и целиком ушла на жительство в лес. Вот сижу я на 
ошкуренном бревне и пишу эти строки. А мои бойцы 
строят шалаш. Сегодня тяжело взгрустнулось – начи-
наю скучать о детях. Прошло уже более 6 месяцев, как 
я после госпиталя покинул дом и родных детей. Скоро 
ли снова встретимся – война. Скоро ли одержим ве-
ликую победу?»

«8 октября 1943 года. Из стихов самоучки Слюзова. 

Матушка милая, вести печальные  
с родины я получил.  
Будто могилка твоя обвалилася.  
Крест провалился, подгнил.  
Вся заросла она травушкой сорною –  
некому травку сполоть.  
Вновь возвратиться на родину милую  
Ты помоги мне Господь.  
Я бы песочком усыпал могилушку.  
Я бы слезами ее окропил.  
Знала бы ты, что далекий от родины  
Сын твой тебя не забыл».

«3 мая 1945 года. Умер мой друг детства Иван Федо-
рович Глазов. Не дождался дня победы, не пришлось 
с ним выпить рюмку водки за доблестную Красную 
армию. За славу русского солдата и величие русского 
оружия. Вечная память милому другу».

Василий Александрович Кирсанов четыре года шел  
к победе вместе со своими бойцами и своим народом. 
И дошел, победил, вернулся на родину, где ждала его 
семья. 

Николай Александрович Гордин известен уренцам не 
только как участник Великой Отечественной войны,  

и прекрасный врач, автор капитального исследования 
«Становление и развитие здравоохранения в Урен-
ском районе», но и как автор дневниковых записей. 
Один из дневников относится к предвоенному време-
ни. Писал его, когда ему было 16 лет.

«25 декабря 1937 года.

Уже год, как я делаю записи в дневник. Что измени-
лось во мне за это время? Во-первых, я научился до 
некоторой степени излагать свои мысли на бумаге. 
Во-вторых, я всегда буду знать о событиях прошлого. 
И в-третьих – невыразимое... я чувствую большую 
пользу от дневника…»

«9 января 1939 года.

Меня давно терзает вопрос, выражающийся одним 
словом – любовь. Что это такое? ясно одно: она при-
суща каждому здоровому человеку. я уже три года 
влюблен в К. Но мне не радостно от этого. я ее рев-
ную, но не занимаю в ее жизни ровно никакого места. 
Боюсь насмешек, боюсь ее. А видеть ее – счастье для 
меня».

«16 января 1939 года.

В моей жизни две цели: стать или писателем или во-
енным. Все ребята мечтают стать военными. Если по-
зволит здоровье, то и буду стремиться к этому».

Н.А. Гордин
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«25 июня 1939 года.

Сегодня нас не учат. В школу пришли пять милиционе-
ров, и директор ушел с ними…Учителя ходят бледные. 
В газете опубликовано постановление о призыве в ар-
мию с 17 лет и 8 месяцев. Выходит, через год придет 
и мой черед. Это неплохо, но жаль, что я мало успел 
помочь семье. К 1947–1948 году я должен отслужить 
в армии и окончить институт. Конечно, мои планы 
далеко идут. При хорошем развитии событий к тому 
времени должен быть коммунизм. Началась война 
Германии с Польшей. В народе чувствуется какая-то 
напряженность, хотя у СССР с Германией и заключен 
пакт о ненападении. Кажется, достаточно спички, что-
бы вспыхнул непогасимый пожар. Начавшаяся война 
не просто война. А война за передел мира. Ощущение 
какого-то конца…»

«19 июня 1940 года.

Сегодня ходил на призыв. “Признан годным для про-
хождения службы. Уволен в отпуск до 15 сентяб- 
ря...” – так записано в моем приписном свидетель-
стве. С этого времени я не имею права менять место 
жительства без разрешения военкомата».

«17 октября 1940 года.

Получил повестку для отправки в РККА на 25 октября. 
Тяжело расставаться с домом. Мое чувство к К.Л. не 
остыло. Но испытывает ли она его ко мне? Хоть бы 
разок пройтись с ней наедине…»

Но автор записей ушел «не долюбив, не докурив по-
следней папиросы». Правда, ему, не однажды ранено-
му, посчастливилось на войне остаться живым.

Дневниковые записи, сделанные в 
период войны, обладают уникаль-
ными свойствами. Это сведения и 
размышления сугубо личного ха-
рактера, реакция человека на вы-
зовы среды, своего времени. Ввиду 
невозможности передать в пись-
мах, проходящих военную цензуру, 
значительную часть увиденного и 
пережитого, советские люди в не-

которых случаях доверяли эти све-
дения дневнику. 

Фронтовой дневник, как истори-
ческий источник, крайне ценен и 
информативен для современного 
исследователя. Потенциал этого 
источника в воссоздании фронто-
вой и тыловой повседневности до 
сих пор недостаточно использован.

Дневники наших земляков являют-
ся ценными источниками в истории 
Урень-края, дополняющими исто-
рию войны. Они – основные объ-
екты в исследовании темы Великой 
Отечественной войны, память о ко-
торой мы бережно храним и чтим.

Страницы дневника Н.А. Гордина. Из фондов Уренского краеведческого музея

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945
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В тот день, когда окончилась война 
И все стволы палили в счет салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута. 
В конце пути, в далекой стороне, 
Под гром пальбы прощались мы впервые 
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые. 
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку. 
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали. 
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег. 
И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны. 
Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;
И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной; 
И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми, 
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.
 
Со всеми – пусть не равен их удел, –
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел –
Такой был срок ему отпущен малый.
Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, –
Со всеми, до единого со всеми 
Простились мы.

И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили. 
Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке. 
И не за тем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не за тем, нет, не за тем одним,
Что ветры войн шумят не утихая. 
И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, – 
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти? 
И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека! 
Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно. 
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
я обращаю в каждой песне новой. 
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы – мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя. 
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки. 
я ваш, друзья, – и я у вас в долгу,
Как у живых, – я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан, 
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых, –
я ваш укор услышу бессловесный. 
Суда живых – не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья. 

А. Твардовский

70 лет Победы в Великой Отечественной войне
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«МУЗЕй ВЕЛИКИХ НаДЕЖД»

события... события... события...

Выставка приурочена к открытию после реставрации здания Арсенала Нижегородского кремля и демонстри-
рует тематические и ценностные ориентиры Волго-Вятского филиала Государственного центра современного  
искусства.

Масштабная экспозиция, разместившая-
ся на двух этажах новых выставочных 
пространств, посвящена нижегородцам, 
которых условно можно назвать акту-
альными художниками своего времени: 
механику-самоучке Ивану Кулибину, пер-
вой женщине-врачу Надежде Сусловой, 
летчикам Петру Нестерову и Валерию 
Чкалову, инженерам Владимиру Шухо-
ву и Ростиславу Алексееву, фотографам 
Андрею Карелину и Максиму Дмитрие-
ву, композиторам Милию Балакиреву  
и Михаилу Матюшину, писателю Макси-
му Горькому...

Экспозиция построена по хронологическо-
му и тематическому принципам. Движение 
по выставке – это путь из XVIII столетия 
в XXI век через фотографию и литературу, 
музыку и медицину, инженерное и летное 
искусство. В одном из залов расположи-
лась «выставка внутри выставки» – про-
ект «Радиообзор» куратора и художника 
Евгения Стрелкова, посвященный геро-
ям нижегородской школы радиофизики: 
Александру Попову, Всеволоду Троиц-
кому, Михаилу Бонч-Бруевичу и многим 
другим.

По материалам сайта http://www.ncca.ru/

Фото П.А. Семенова
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Нижегородская радиолаборатория: штрихи к портрету

Литературный музей и школа
 

М. Горький и япония. История перевода.  
Стереотипы прошлого и реалии настоящего  
(По материалам фондового собрания МБУК  

«Государственный музей А.М. Горького)

«Первый акт трагедии всемирной»,  
или «Русские пословицы в лицах».  

Сатирический плакат времен Первой мировой войны  
в собрании Государственного музея А.М. Горького

Выставка живописи и графики Валентина Попкова

МузеИ. собИрателИ. коллекцИИ
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Историческая роль Нижегородской 
радиолаборатории, существовавшей 
с 1918 по 1928 год, в создании отече-
ственной школы радиофизики, разви-
тии теории распространения радиоволн 
и прикладной радиоэлектроники отра-
жена во многих исследованиях специ-
алистов в области истории науки. Нам 
представляется интересным посмотреть 
на события далеких двадцатых годов 
прошлого столетия глазами их участни-
ков и современников. Давайте вместе 
перелистаем пожелтевшие страницы 
изданий тех лет, которых, возможно, ка-
сались руки героев повествования. Как 
правило, тексты такие образные и столь 
ярко отражают время, что практически 
не нуждаются в комментариях.

Перед нами – основополагающий доку-
мент в истории Нижегородской радио-
лаборатории (НРЛ), опубликованный  
в № 271 Известий ВцИК от 11 дека-
бря 1918 года. В соответствии с этим 
Положением планировалось органи-
зовать такой государственный радио-
технический институт, который должен 
был объединить вокруг себя и научные 
исследования, и технические разра-
ботки, и промышленное производство. 
Положение было подписано В.И. Лени-
ным. Многое из задуманного было осу-
ществлено, а некоторые направления 
деятельности, ставшие закономерным 
развитием научных направлений НРЛ, 
были доведены до таких значительных 
результатов, которые даже не могли 

нижегороДская 
раДиолаборатория:  
штрихи к портрету

Ш.Д. Китай

120 лет тому назад, 7 мая 1895 года основоположник радиотехники, изобретатель беспроволочного телеграфа 
Александр Степанович Попов продемонстрировал в Санкт-Петербурге первую в мире систему связи на рас-
стоянии без проводов с помощью электромагнитных волн. Революционная идея А.С. Попова о том, что такие 
приборы при дальнейшем усовершенствовании – создании источников электрических колебаний достаточной 
энергии – можно применить для передачи радиосигналов, была реализована и творчески развита в 1920-х  
годах учеными специалистами и сотрудниками Нижегородской радиолаборатории.

Эта кучка ученых, как нигде, способст-
вовала слиянию науки с революцией – 
...взнуздывала и впрягала гордого Пегаса 
науки в телегу черной работы.

«Правда». 1923. 12 апреля 

Шева Давидовна  
Китай – заведующая 
музеем науки ННГУ 
«Нижегородская  
радиолаборатория».
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быть предсказаны в 1918 году! Вот что рассказывала 
об НРЛ спустя 4 года газета «Правда»:

Идея учреждения промежуточного между чи-
сто исследовательской лабораторией и заводом 
оказалась жизненною; она-то и спасла Ниже-
городскую радиолабораторию от того увяда-
ния и скорого захирения, какое испытали многие 
научно-технические учреждения того времени. 
Когда заводы наши почти совершенно бездей-
ствовали, лаборатория, пользуясь своим нала-
женным производственным аппаратом, про-
изводила в нужном для Республики количестве 
фабрикаты, не требующие настоящей заводской 
обстановки. Счастливо подобравшееся ядро ра-
ботников лаборатории исключило возможность 
остановки или хотя бы падения интенсивности  
в ее работе даже в самые тяжелые моменты жиз-
ни Республики1.

(Здесь и далее при цитировании первоисточников из-
менена орфография и пунктуация в соответствии с со-
временными правилами правописания. – Ш. К.)

ядро, о котором говорится в газетной заметке, – это 
группа высококвалифицированных специалистов 
Тверской радиостанции внешних сношений, которая  

с 1914 года начала разработку образцов отечествен-
ных вакуумных радиоламп, в терминологии того вре-
мени – катодных реле. Инициатором этой работы 
стал молодой офицер Михаил Александрович Бонч-
Бруевич. Ему поручили возглавить радиолаборато-
рию, переведенную из Твери в Нижний Новгород  
в августе 1918 года. Чем же привлек наш город орга-
низаторов переезда?

Прежде всего, Нижний Новгород не пострадал от 
военных действий периода Гражданской войны.  
«С Моск вой и Петроградом имелась прямая желез-
нодорожная и телеграфная связь. При необходимости 
можно было рассчитывать на техническую поддержку 
со стороны таких крупнейших предприятий, как Сор-
мовский, Курбатовский заводы, “Фельзер”, мызин-
ский “Сименс и Гальске”<…> Были в городе и научные 
силы. В годы империалистической войны в Ниж-
ний был эвакуирован Варшавский политехнический  
институт, преподаватели и учебно-лабораторное обо-
рудование которого вошли в состав Нижегородского  
государственного университета – первого советского 
университета (решение Нижгубисполкома от 28 марта 
1918 года). О высоком уровне местных преподаватель-
ских кадров управляющий Тверской, а после переезда 
в Нижний – Нижегородской радиолабораторией, Вла-
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димир Михайлович Лещинский знал  
и сам, ибо в свое время окончил 
Нижегородский кадетский корпус  
и с благодарностью вспоминал сво-
их учителей»2.

Рабочий Келлер так описывал на-
чало работы радиолаборатории на 
нижегородской земле: «Ничтож-
ный паек – чечевица, овсянка, го-
лод, холод. Здание было получено  
в ужасном виде: грязные стены, 
ветхие лестницы и рамы, отсут-
ствие света и даже пола в подвале…  
И, несмотря на такую обстанов-
ку, шла упорная созидательная 
работа»3.

В журнале «Радиотехник» появи-
лась, по-видимому, первая пу-
бликация о радиолаборатории  
в техническом журнале – заметка 
«Радиотелеграфная лаборатория  
и мастерская в Нижнем Новгоро-
де». Она завершалась следующими 
словами:

Теперь это уже не та первичная 
лаборатория, помещавшаяся на 
площади менее чем в 2 кв. саж.,  
с одним исследователем, а об-
ширное учреждение с мастерски-
ми почти заводского характера 
и с большим персоналом, в состав 
которого предполагают войти 
многие специалисты по различ-
ным отраслям нашего дела4.  

Первые шаги на нижегородской 
земле радиолаборатория и уни-
верситет делали, по сути, парал-
лельно. Об обстановке в первые 
месяцы деятельности НРЛ читаем 
на страницах газеты «Нижегород-
ская коммуна» в письме «Интел-
лигентам и друзьям науки»:

...Давнишняя мечта нижегород-
цев осуществилась. Мы имеем 
университет. Но… к сожале-
нию, современная разруха не 
позволяет поставить его на 
должную высоту. Университет 
нуждается в библиотеках, 
научных приборах, коллекциях, 
а рынок, опустошенный сверхъ-
естественным напряжением 
четырехлетней мировой бойни, 
не может удовлетворить и де-

сятой доли его нужд. Кажется, 
нет выхода. Но мы верим, что 
само население не даст погиб-
нуть и заглохнуть своему дол-
гожданному детищу. Оно на-
пряжет все усилия, соберет все 
ресурсы и выйдет с честью из 
затруднения. Наш город пере-
полнен интеллигенцией, в свое 
время имевшей возможность 
приобщиться к сокровищам 
науки… Вы, щедро напитанные 
наукой … должны отдать на 
благо ваших младших братьев 
и детей то, что вам стало уже 
не нужно, несите же свою леп-
ту в общественную сокровищ-
ницу знания… Стихнут бури 
революции, смягчится партий-
ная и классовая ненависть,  
и всякий скажет вам сердечное 

спасибо, а история сохранит  
о вас на долгие годы память...

Стройте университет!5

Читаем в той же газете:

Забота о семьях красноармей-
цев. 8-го октября на заседании 
Сормовского бюро Нижегород-
ского Совета тов. Кузне- 
цов – председатель бюро –  
информировал собрание о взя-
тии советскими войсками Са-
мары. Выслушав это сообщение, 
собрание выразило желание 
ассигновать 10 000 рублей на 
помощь семьям убитых и ране-
ных красноармейцев – стойких 
и самоотверженных защитни-
ков свободной революционной 
России6.

а в это время в Нижнем Новгороде

Торжественное заседание в Нижегородском государствен-
ном университете по поводу награждения НРЛ вторым 
орденом Трудового Красного Знамени

Подъем мачты для радиостанции Нижгубисполкома



126 127

№ 29. 2015
музеи. собиратели. КоллеКции

Положение о радиолаборатории  
с мастерской было принято не сра-
зу после приезда радиоспециали-
стов в наш город. Они «с колес» 
приступили к выполнению задания 
руководства Республики и изго-
товили первую партию радиоламп 
к 7 ноября – первой годовщине 
Октябрьской революции. Про-
дукция получила высокую оценку 
специалистов, а коллектив про-
демонстрировал свою работо-
способность, высокий потенциал  
и готовность ставить и решать бо-
лее сложные задачи. И только по-
сле этого был рассмотрен и принят 
проект Положения о радиолабора-
тории с мастерской.

Положение было подписано 2 де-
кабря 1918 года, что стало важ-
нейшей вехой в истории отече-
ственной радиотехники. Конечно, 
на начальном этапе деятельности 
НРЛ еще рано было говорить о 
вещании по радио. Сотрудники 
радиолаборатории были, в первую 
очередь, заняты разработкой и из-
готовлением усилительных ламп 
для радиотелеграфии. Но насущ-
ной задачей стало создание в стра-
не радиопередающей сети, чтобы 
информационно связать Москву 
с городами страны, а также с го-
сударствами Европы и Америки. 
Беспроводная связь могла разви-
ваться в трех основных направле-
ниях. Долгое время единственным 
способом возбуждения и передачи 
радиосигналов являлась электри-
ческая искра либо дуга. Исследо-
вательской работой с генератором 
незатухающих электромагнитных 
колебаний, возбуждаемых воль-
товой дугой, в начале 1919 года 
занялся молодой сотрудник Петр 
Алексеевич Остряков. Его работа 
стала очередным этапом в истории 
НРЛ: один из многочисленных экс-
периментов с дуговым генератором 
увенчался успехом, и из стен ра-
диолаборатории вместо сигналов 
Морзе лаборант Остряков передал 
в эфир: «Алло, говорит Нижего-
родская радиолаборатория!»

Однако эксперименты, продолжав-
шиеся до мая 1919 года, показали 
неэффективность радиотелефони-
рования с помощью дугового гене-

а в Это время в россии

Голодные

Победители

Традиция...
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ратора. В статье «Работа с вольтовой 
дугой как с генератором колебаний 
для радиотелефонии» П.А. Остря-
ков, изложив теоретические основы 
и конструктивные особенности дуго-
вого генератора, сделал принципи-
альный вывод:

Вся описанная работа, имевшая 
довольно длительный характер, 
дала возможность прийти к, мо-
жет быть, ошибочному, но, во 
всяком случае, довольно твердо-
му заключению о непригодности 
дуги как генератора колебаний 
для радиотелефонии и заставила 
обратиться к другим источни-
кам незатухающих электриче-
ских колебаний – машинам высо-
кой частоты и к катодным реле 
большой мощности7.

По какому же пути более целесоо-
бразно идти: машина или лампа? 
Однозначного ответа в то время 
никто не мог дать, поэтому было 
принято решение вести научно-
исследовательские разработки как 
машин высокой частоты, так и элек-
тронных ламп. При использовании 
машин высокой частоты в радиоте-
лефонии вскоре выяснилось, что для 
передачи человеческого голоса они 
мало приспособлены. Поэтому даль-
нейшее широкое развитие получили 
работы по применению в радиоте-
лефонной связи электронных ламп, 
которые велись под руководством  
М.А. Бонч-Бруевича. Не случайно 
самая первая «Научно-техническая 
беседа в радиолаборатории с ма-
стерской», состоявшаяся 24 фев-
раля 1919 года, была посвяще-
на работе М.А. Бонч-Бруевича 
«Основания технического рас-
чета катодных реле». Вот как от-
кликнулся журнал «Радиотехник» 
на новую для радиолаборатории 
форму обсуждения важнейших ре-
зультатов, и сегодня принятую  
в крупнейших исследовательских 
центрах мира:

Заседания носят харак-
тер публичных, на них рас-
сылаются повестки; до-
клады вызывают интерес  
в местных научно-технических 
кругах. Несколько раз присут-
ствовали также специалисты, 
прибывшие из других городов8. 

а в Это время в россии

Первомай

Агитбригада

Стружки летят...
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В той же рубрике опубликовано 
следующее объявление: 

Пропала коза, белая, шерсть 
длинная, хребет с гривой 
черных волос, на морде черные 
пятна, рога большие, к кому 
пристала, или кто знает, где 
находится, прошу сообщить 
или доставить за вознаграж-
дение. Мыза, завод акц. о-ва 

Сименс и Гальске, тел. 2-00, 
Н.П. Черемушкину, за укрыва-
тельство буду преследовать по 
закону11. 

Естественно, обыденная жизнь 
нижегородцев шла своим чередом, 
и далеко не многие представляли, 
какие грандиозные перемены по-
влечет за собой появление  
в городе радиолаборатории…

Вскоре в этом же издании напи-
шут:

Эти беседы отражают в себе 
работы, ведущиеся в радиола-
боратории как группами лиц из 
ее состава, так и отдельными 
ее представителями, а также 
и посторонними лицами. Очень 
важной ролью бесед должно 
было быть еще и взаимное озна-
комление с текущей литерату-
рой, но ввиду неполучения со-
временных журналов эта задача 
остается невыполненной9.

Организатором лаборатор-
ных бесед стал ее управляющий  
В.М. Лещинский. Проводились  
они регулярно, а информация  
о предстоящих беседах публикова-
лась в массовых газетах. Открыва-
ем газету «Нижегородская комму-
на» и в разделе «Разные» читаем:

Радиолаборатория Наркомпоч-
теля (Верхняя Набережная, 
8). 8-ая научно-техническая 
беседа состоится в помеще-
нии библиотеки 18 сего июня  
в 8 час. вечера. Доклад инжене-
ра П.А. Острякова «Новейший 
способ приема радиотелеграмм 
(без антенны)» будет сопрово-
ждаться демонстрациями10.  

а в это время в Нижнем Новгороде

1

Участники конференции Общества друзей радио. 1 – Б.А. Остроумов
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Вообще начиная с 1919 года га-
зета «Нижегородская коммуна» 
регулярно освещала деятельность 
радиолаборатории. По-видимому, 
первой подробной публикацией 
на эту тему можно считать отчет 
о посещении радиолаборатории  
в июне 1919 года контрольной ко-
миссией «под председательством 
представителя В.ц.И.К. т. Жуко-
ва, при двух членах специалистах 
инженерах и представителях Го-
сударственного контроля»12. В нем 
говорится:

Лаборатория существует ме-
нее года, но и за столь короткий 
срок успела не только собрать 
почти все необходимые прибо-
ры, материалы и оборудование, 
но и произвести ряд научно-
лабораторных работ, при всей 
трудности сделать это в на-
стоящий момент. Причем сле-
дует отметить, что обору-
дование лаборатории носит 
отнюдь не временный харак-
тер, а производится согласно 
принципам новейшей техники. 
Комиссия считает, что лабора-
тория встала на верный путь 
и что личный состав ее вполне 
соответствует возложенной 
на него задаче... В настоящий 
момент лаборатория занята 
выработкой типа пустотного 
катодного реле для французских 
усилителей, производит раз-
работку метода телефониро-
вания без проводов на большие 
расстояния путем применения 
катодных реле и т.д.

Из этой же заметки читатели узна-
ют о «великолепно подобранной 
специальной технической библио-
теке» (около 2000 томов) и зарож-
дении важнейшего направления 
деятельности коллектива – изда-
тельского: «при лаборатории обо-
рудуется типография, в которой 
будет печататься журнал “Теле-
графия и телефония без прово-
дов”, редакция которого перене-
сена из Москвы». Столь высокая 
оценка деятельности коллектива 
на самом раннем этапе особен-
но значима, ведь происходило все  
в разгар Гражданской войны, ког-
да решался очень острый вопрос  
о судьбе государства.  

а в Это время в россии

Сеятель

Властелин мира

Сенокос Ленин с нами
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Хотя Нижний Новгород не был 
опален огнем войны, ее отголо-
ски влияли на жизнь и интересы 
горожан. Буквально на соседней 
странице того же номера газеты 
опубликована «Программа  
митингов на Неделе борьбы  
с дезертирством с 19-го по 22-е 
вкл., выработанная междуведом-
ственной комиссией при губкоме 
РКП по проведению таковой»13, 
а рядом – сатирическая статья 
«Голос дезертира»:

Нас, дезертиров, клеймят по-
зором. И мы его заслужили. Что 
можно думать про человека, 
который своих товарищей 
оставил в самую опасную мину-
ту, когда им угрожает смерть 
со всех сторон. Который 
спасает свою безопасность, 

перекладывая всю тяжесть на 
плечи своего брата.

Классовая борьба не обходила 
стороной и оплот науки – Ни-
жегородский государственный 
университет. В статье «“Спаси-
тели” науки» издаваемый госу-
ниверситетом журнал «Вестник 
Нижегородского университета» 
презрительно называется «жур-
нальчиком… в котором господа 
профессора отводят душу от тех 
“обид”, которые чинят им местная 
власть, студенчество и “коммуни-
стические ячейки”». Полемизируя 
с профессорами, которые справед-
ливо считают, что «в прин- 
ципе создание “коммунистиче-
ских ячеек” в университетах не 
должно бы совершенно нарушать 
чисто академической жизни, так 

неразрывно связанной с беспри-
страстным и спокойным усвоением 
научных основ», автор (кстати, не 
подписавшийся) требует: «Вам 
надо раз навсегда усвоить себе 
истину, что дело народного про-
свещения в классовом государстве 
всегда носит классовый отпечаток. 
А так как господствующим клас-
сом является пролетариат, то  
и народное просвещение должно 
быть орудием борьбы в его руках». 
В этой статье приведены горь-
кие слова «господ профессоров» 
о том, что «никогда, ни в какие 
времена наука не пользовалась 
благосклонностью правитель-
ства и никогда приверженность 
к науке не оценивалась и не 
вознаграждалась»14.

а в это время в Нижнем Новгороде

Сеятель

В библиотеке НРЛ . Слева направо: Л.Н. Салтыков,  
О.А. Зайцева, А.А. Савельева, Н.Г. Головачев
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К счастью, ученые радиолаборатории 
выполняли, по сути дела, социаль-
ный заказ власти, их исследования 
имели прямой практический выход, 
и поэтому правительство поддержи-
вало их деятельность, не втягивая  
в классовые «разборки». В свою 
очередь, сотрудники радиолабора-
тории стремились нести свои знания 
в народные массы, активно занима-
лись популяризаторской деятельно-
стью. Из раздела «Хроника» журна-
ла «Радиотехник» мы узнаем:

По просьбе заведующего летними 
курсами при Ниж. губ. отделе на-
родного образования для препо-
давателей школы 2-ой ступени  
в радиолаборатории с мастерской 
были устроены лекции по радио-
технике. Их программа была вы-
работана сообразно потребно-
стям слушателей: первая беседа 
(7 авг.) совершенно популярного 
характера «О сущности беспро-
волочного телеграфа» с много-
численными демонстрациями 
была проведена В.М. Лещинским; 
на ней присутствовало около 50 
слушателей. Вторая на тему об 
отправительной радиостанции 
(В.К. Лебединский, 8 авг.) сопро-
вождалась демонстрацией ра-
боты отправительной станции 
Сименса, двуволнистости связан-
ных контуров и работы машины 
высокой частоты. Третья беседа, 
проведенная М.А. Бонч-Бруевичем 
(8 и 9 авг.) на тему «Прием-
ная радиостанция, усилители  
и радио телефония», сопровожда-
лась демонстрацией приема неза-
тухающих колебаний по способу 
биений с генератором незатух. 
колеб. на 100 вольт, радиотеле-
фона и направленного приема с по-
мощью рамки. Наиболее детально 
были изложены вопросы радио-
приема, т.к. считалось, что имен-
но они должны получить широкое 
распространение в массах. Беседы 
производились в только что обо-
рудованной аудитории в среднем 
этаже радиолаборатории. Кро-
ме того, курсанты осматривали 
различные помещения радиола-
боратории с мастерской. Можно  
с уверенностью сказать, что 
курсантам была представлена 
полная картина радиотехники15.

а в Это время в россии

Вожди и народ

Любовь... 

Радио
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Можно смело утверждать, что ра-
боты Нижегородской радиолабо-
ратории в области радиотелефонии 
велись на высоком отечественном 
уровне и не уступали мировому:

Успехи радиотелефонии. По по-
следним имеющимся сведени-
ям казанская радиостанция, на 
которой работает А.Т. Углов, 
слышна уже на Воткинском за-
воде. За границей О-во Маркони 
закончило предварительные опы-
ты радиотелефонного сообщения 
между Англией и Канадой. Радио-
телефонная передача Нижегород-
ской радиолаборатории (не более 
30 ватт в антенне) принималась 
несколько раз в Симбирске, при-
чем прием производился просто 
на детектор. Разговор принимал-
ся также казанской станцией...  
В самое последнее время начаты 
испытания телефонного пере-
датчика с катодным реле, ко-
торые дали уже существенные 
результаты, а именно радио-
телефонное сообщение Нижнего 
Новгорода с Москвой (с 15 янв.)16.

В 1922 году о Нижегородской радио-
лаборатории вполне справедливо 
говорили как о «кузнице изобре-
тений <…>, давшей республике 
большое количество изобретений 
и усовершенствований в области 
радиосвязи <…>. Первым прак-
тическим результатом лабора-
торных работ явилось катодное 
реле Бонч-Бруевича, выпущенное 
в 1919 году; в том же году нача-
лась радиотелефонная передача 
Нижний – Москва, с применением 
ламп большой мощности.

В 1920 году был разработан тип 
трансформатора частоты Во-
логдина и тип его же машины 
высокой частоты на 150 кило-
ватт, причем нужно отметить, 
что конструкторов машин высо-
кой частоты во всем мире только 
четверо.

В 1921 году производились опыты 
с громкоговорящим телефоном 
Бонч-Бруевича и сконструирован 
тип ртутного выпрямителя вы-
сокого напряжения проф. Волог-
дина… В настоящее время ста-
рый работник нижегородской 

Слушают радиоконцерт  
в НРЛ. 1922 год

Группа участников радиоконцерта

Заготовка дров в Зименках
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радиолаборатории Бонч-Бруевич 
закончил схему радиотелефонного 
модулятора с лампами его изобре-
тения, мощность которых равня-
ется двум лошадиным силам17.

Главным событием 1922 года стало от-
крытие в Москве радиостанции имени 
Коминтерна. Очень яркое описание 
нового достижения русской радиотех-
ники находим в газете «Известия»:

Еще год-полтора назад здесь был 
пустырь. Сейчас стоит мощная 
радиостанция, построенная в год 
разрухи русскими рабочими, исклю-
чительно из русских материалов, 
под руководством русских инже-
неров во главе с неутомимыми то-
варищами М.А. Бонч-Бруевичем,  
П.А. Остряковым… Эта станция 
есть самое очевидное и осязатель-
ное доказательство возрождения 
нашей страны и выхода на широ-
кую дорогу строительства18.

Хочется обратить внимание на вы-
сокий пафос статьи, который сам по 
себе является отражением времени, 
но представляется вполне оправдан-
ным для раскрытия темы радиофика-
ции страны:

Новое достижение в радиострои-
тельстве открывает величайшие 
перспективы. Будем надеяться, 
что идея общения с многомиллион-
ными массами путем радио на всем 
пространстве Советской России 
будет постепенно претворяться 
в жизнь. Время, когда обитатели 
Северного края, далекой Сибири, 
Закавказья и многих других окраин 
смогут приобщиться к культуре, 
не за горами19.

Очень важно отметить, что успехи 
радиовещания стали делом рук спе-
циалистов, которые, выдвигая и раз-
рабатывая новые технические идеи, 
казалось, не замечали всех трудностей 
жизни – голода, холодов, болезней.

Открытие радиостанции имени Ко-
минтерна – первой европейской ши-
роковещательной станции – вызвало 
немалое удивление за рубежом. Как 
позднее рассказывал М.А. Бонч-
Бруевич, один из германских ученых, 
услышав в Германии работу этой стан-
ции, заявил: такой странный народ эти 
русские, они ходят без одежды и имеют 

а в Это время в россии

Беспризорщина

Борьба за свои права

Сила
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галстук. Михаил Александрович так 
полемизировал с зарубежным кол-
легой: «Мы, товарищи, понимали, 
что это не галстук. Мы понимали, 
что это – культурный рычаг, это 
не простое украшение, не простая 
роскошь; мы понимали, что это 
дело, которое имеет будущее и ко-
торое для нас, для условий нашей 
страны имеет будущее особенно 
большое, и мы продолжали рабо-
тать в этом же направлении»20.

Поступили в продажу брошюры 
радиолаборатории: 1) проф. 
В.К. Лебединский. Электриче-
ство в радио – 60 к.; 2) инж. 
С.И. Шапошников. Радиоприем  
и радиоприемники – 75 к.; 3)  
О. Лосев. Кристадин – 45 к. 4) 
Ф. Лбов. Самодельный ламповый 
приемник – 40 к.

Членам НОР [Нижегородского 
общества радиолюбителей] 
скидка 15%21. 
И вполне современно выглядит 
такое объявление.
Радиореклама в Н. Новгороде: 
Акционерное общество «Двига-
тель» ведет переговоры с Ни-
жегородской радиолаборато-

рией им. Ленина относительно 
регулярной передачи со ст. 
им. Лещинского объявлений по 
радио, которые будут сопро-
вождаться исполнением музы-
кальных и вокальных номеров.
Для начала предполагается 
передачу радиорекламы произ-
водить 1 раз в неделю, преиму-
щественно вечером22.

а в это время в Нижнем Новгороде

Жители  
села Михайловки  

слушают радио

Сотрудники Нижегородской радио-
лаборатории с представителями 
фирмы «Телефункен» (Германия) 
графом Арко и доктором Мейсне-
ром во дворе НРЛ.  1 – М.А. Бонч-
Бруевич, 2 – А. Арко, 3 – А. Мейснер, 
4 – П.А. Остряков, 5 – С.И. Шапош-
ников, 6 – Ф.И. Ступак. 1923 год

1

2

3 4
56



136

№ 29. 2015

137

музеи. собиратели. КоллеКции

Группа сотрудников Нижегородской 
радиолаборатории

Участники драмкружка НРЛ

Пионерская организация детей  
сотрудников НРЛ Группа сотрудников НРЛ на радиополе
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Еще одна важная веха в истории Ни-
жегородской радиолаборатории – 
разработка компактного, простого  
в эксплуатации и дешевого радиопе-
редатчика малой мощности для мест-
ного вещания. Такой радиопередатчик  
был создан М.А. Бонч-Бруевичем  
и С.И. Шапошниковым и получил на-
звание «Малый Коминтерн». Именно 
передатчик этой серии был установ-
лен в Нижегородской радиолабора-
тории, и с 27 декабря 1924 года на-
чались регулярные радиопередачи из 
студии радиостанции, которой было 
присвоено имя первого управляющего 
Нижегородской радиолабораторией  
В.М. Лещинского. 

Несмотря на несомненно успешную 
деятельность Нижегородской радио-
лаборатории, заслуги которой были 
признаны в российском и мировом 
научно-техническом сообществах, 
местная пресса находила (далеко не 
всегда справедливо!) и недостатки  
в деятельности коллектива. Читаем 
заметку «Когда спящий проснется?»23, 
подписанную весьма выразительно 
«Неизвестный». Автор иронизирует  
по поводу популяризаторской дея-
тельности лаборатории, «набитой 
радиоспецами от подвала до чердака»: 
«...Она спит беспробудно для обще-
ственной работы, для пропаганды ра-
дио в массах, она, кажется, еще креп-
че заснула с тех пор, как получила имя 
великого вождя».

С анонимным автором полемизирует 
инженер С.И. Шапошников24: несмо-
тря на то, что число сотрудников, «мо-
гущих вести сколько-нибудь самосто-
ятельную работу, только десять», при 
непосредственном участии радиола-
боратории основано Нижегородское 
общество радиолюбителей, «которое 
снабжено лабораторией, помещени-
ем и приборами»; с членами обще-
ства проводятся занятия. В журналах 
«Радиотехника», «Техника связи»,  
в газетах «Нижегородская коммуна», 
«Известия» регулярно публикуются 
популярные статьи по радиотехнике. 
Только за летние месяцы 1924 года 
радиолабораторию посетили 67 экс-
курсий с общим числом свыше 1050 
человек, в стенах радиолаборато-
рии прочитано 7 популярных лекций,  
а 5 лекций состоялись в различных 
учреждениях. И в целом радиолю-
бительство появилось и развивается 

а в Это время в россии

Полеты

Знание – сила

Опиум  
для народа
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«лишь потому, что существует, пока 
единственная, мощная радиотелефон-
ная станция в Москве. Она построена 
радиолабораторией». К сожалению, 
аргументы специалиста не убеждают 
«Неизвестного»: «…все… делается  
в порядке службы и за установленный 
оклад», «инженер Шапошников дела-
ет вид наивного человека, не знающе-
го, как должна вестись в СССР обще-
ственная работа»…

Впрочем, подобные неприятные ситу-
ации не мешали сотрудникам Нижего-
родской радиолаборатории неустанно 
проводить исследования, заниматься 
изобретательством, выполнять «ра-
боты по сооружению отправительных 
станций различных городов Союза… 
и мощных генераторных ламп для 
отправителей»25.

Итоги десятилетия работы радиоспе-
циалистов на нижегородской земле 
подведены в статье «Победа над рас-
стоянием», приуроченной к вручению 
Нижегородской радиолаборатории 
второго ордена Трудового Красного 
Знамени:

Ей [НРЛ] принадлежат три глав-
ные заслуги. Во-первых, в ней были 
разработаны оригинальные типы 
самых мощных электронных ламп и 
поставлено на прочных основаниях 
их производство. Во-вторых, она 
первая в 1922 году провела в жизнь 
СССР радиовещание, нисколько 
не отстав в этом отношении от 
Америки, Голландии и Франции и 
опередив Германию и Англию. На-
конец, она первая своими опыта-
ми и изысканиями дала возмож-
ность осуществить в 1926–1927 
гг. связь центра страны с самыми 
отдаленными окраинами по радио 
с помощью последнего слова ми-
ровой радиотехники – коротких 
электромагнитных волн26.

И вновь трудно удержаться от сопо-
ставления: на той же странице га-
зеты читаем заметку, отражающую 
общественно-экономическую ситуа-
цию в стране конца 1920-х годов, – об 
открытии Первого губернского съезда 
батраков: «В повестке дня съезда 
стоят вопросы: политический до-
клад; коллективизация сельского 
хозяйства и производственная 
кооперация; трудовое законода-

музеи. собиратели. КоллеКции
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тельство и союз сельхоз. рабочих; участие ба-
трачества в общественной жизни села…»27.

Невозможно без волнения читать статьи, опублико-
ванные в газетах и журналах много десятилетий тому 
назад. Они – свидетельства не столь далекой, но уже 
ставшей историей эпохи, которая оставила нам не-
сметное количество открытий, изобретений, фактов, 
имен. Как и чем люди жили, над чем работали, что их 

беспокоило?.. Множество вопросов рождается при 
чтении порой – информационно-скупых, порой – 
политизировано-пафосных, а порой наполненных глу-
бинным смыслом текстов. Мы попытались раскрыть 
перед читателями лишь некоторые этапы деятельно-
сти легендарной Нижегородской радиолаборатории, 
которые так или иначе отразились в публикациях 
1920-х годов.

Вместо послесловия

В 1928 году в результате реорганизации часть коллектива НРЛ была включена в состав ленинградской цен-
тральной радиолаборатории Треста заводов слабого тока, а те сотрудники, которые остались в Нижнем Новго-
роде, перешли на работу в центральную военно-индустриальную радиолабораторию (цВИРЛ), созданную на 
базе НРЛ и Военной лаборатории завода им. Коминтерна (г. Ленинград), переведенной в Нижний Новгород. 
Впоследствии цВИРЛ была преобразована в завод им. М.В. Фрунзе.

Сегодня в историческом здании на Верхневолжской набережной, в котором с 1918 по 1928 годы успешно ра-
ботала НРЛ, располагается музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория». Музейное собрание от-
ражает историю создания и деятельности Нижегородской радиолаборатории, этапы развития радиотехники, 
современные достижения в области радиофизики и смежных наук.

Автор благодарит П.А. Семенова за помощь в обработке газетных публикаций  
и И.Б. Алексееву  за содействие в подборе иллюстраций из фондов музея науки 
ННГУ. В публикации использовались фотографии из Интернет-ресурсов.
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Верхневолжская набережная. 2015 год
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Сотрудники НРЛ на откосе
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Мы приводим детей в музей и оказыва-
емся в ситуации замятинского романа 
«Мы», когда главный герой, попадая  
в Древний Дом, не может увидеть ути-
литарной целесообразности находя-
щихся в нем предметов. Но предмет  
в этом Доме, по мысли автора, не функ-
ция, он ценен сам по себе, он – подлин-
ник времени. Современный школьник 
в восприятии музейной среды близок  
к героям антиутопии – ему также труд-
на притягательная иррациональность 
музея, и особенно музея литературного. 
При этом очевидно, что продуктивность 
знаний по предмету, полученных вне 
школьного кабинета, в музее, чрезвы-
чайно высока. Ведь музейная среда – 
сама по себе гиперпространство, где все 
информативно и образно. В то же время 
музеи, декларируя коммуникативный 
принцип в работе со своей аудиторией, 
до сих пор замкнуты на себе как на науч-
ном институте. Широкое культурообра-
зующее начало, заложенное в музее,  

в полной мере не раскрыто, возмож-
ность культурного диалога с аудиторией 
не исчерпана.

Общая гуманитарная культура моло-
дежи, даже в элитарных учебных заве-
дениях, стала удивлять своей ограни-
ченностью. В известной телепередаче  
А. Караулова «Момент истины» у сту-
дентки МГУ, будущего искусствоведа, 
спросили, почему Третьяковская га-
лерея названа Третьяковской, и… сту-
дентка затруднилась с ответом. Клас-
сическая притча о Сократе гласит:  
к философу пришла мать годовалого 
ребенка и спросила, в каком возрасте 
надо начинать его воспитывать. Ответ 
Сократа был короток: «Ты опоздала 
ровно на один год». К счастью, к фор-
мированию музейной культуры как ча-
сти общей личностной культуры это не 
относится. Знакомство с музейной сре-
дой плодотворно и в школьном возрас-
те, что подтверждается исследованиями 

Е.В. Гетманская

литературный музей и школа

Музеи – это не мертвый клад в подвалах здания на-
шего будущего, а живые следы живой жизни, пережи-
той человечеством и каждым отдельным человеком. 
Жизнь, которая ушла и ушла бы безвозвратно, если 
бы не музеи, которые «остановили ее», и мы, попав в 
музей, можем прожить множество жизней.

Н.А. Нарышкина. Жизнь моя − музеи1

Среди множества музейных собраний особое место занимает литературный музей. На протяжении двух послед-
них столетий русская культура складывалась литературоцентрично: интеллектуальный потенциал нации вы-
ражался писателями. И литература, традиционно стоявшая в оппозиции к государству, стала не столько изя щ - 
ной словесностью, сколько национальной философией. В ХХ веке дух и буква национального литературного 
наследия закреплялись в различных литературных мемориалах. Сегодня только в московском регионе более 
тридцати таких экспозиций. Как же взаимодействует педагогический потенциал литературного музея с про-
цессом преподавания литературы в школе? К сожалению, стихийно. И это – точка зрения не только школьных 
педагогов. В коллективной монографии «Музейное дело в России» читаем: «Однако, несмотря на наметив-
шиеся тенденции системного подхода к проблеме участия музеев в образовательном процессе школ, в целом 
организация взаимодействия музея и школы носит еще стихийный характер»2.

Елена Валентиновна 
Гетманская – доктор 
педагогических наук,  
доцент кафедры  
методики преподавания 
литературы Московского 
государственного  
педагогического  
университета.
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музейных и школьных педагогов. Зачастую первоот-
крывателями музея для школьника становится именно 
учитель. Кроме того, авторство системной работы со 
школьниками в музее по праву принадлежит педаго-
гам. Но как мы, учителя, этим правом пользуемся? 
Как мы отмечали ранее, «сама по себе, замкнутая 
узкой микросредой, личность не обладает силой вос-
хождения на новый уровень отражения мира и отно-
шения к нему. Среда литературного музея содержит 
необходимый в современной культурной ситуации глу-
боко национальный духовный компонент. Прагматизм 
и обезличенность получаемой информации снимаются 
в литературном музее эффектом присутствия самого 
писателя и предметным подлинным миром»3.

Исходя из возрастных психолого-педагогических осо-
бенностей, наиболее «отзывчивы» для восприятия ли-
тературной экспозиции старшеклассники, им посиль-
на метафоричность и широкая ассоциативность этой 
среды. С обретением навыков чтения музейного тек-
ста старшеклассник выходит на новый уровень овла-
дения историко-литературным курсом. Например, 
в музее-заповеднике М.ю. Лермонтова «Тарханы» 
есть подлинники его рисунков «Испанец с кинжалом», 
«Испанец с фонарем и католический монах», относя-
щиеся ко времени, когда он жил в усадьбе и создавал 
свои ранние произведения. Сквозь такую живописную 
призму романтизм Лермонтова осознается учащимися 
иначе, более рельефно и осязаемо, что достигается, 
конечно, диалогом искусств, реализующимся в лите-
ратурной экспозиции и отнюдь не всегда присутствую-
щим на уроке.

Чеховское Мелихово. Разнообразнейший круг за-
нятий хозяина – строительство школы, медицинская 
деятельность («ловлю холеру за хвост») и вдруг па-
радоксальное признание в письме: «Мой идеал: быть 
праздным». Праздным для чего? Для того чтобы пре-
даться литературному труду, без тягот добывания хле-

ба насущного – есть дом для семьи, правда, шуршав-
ший по ночам тараканами, есть флигель для работы, 
правда, крошечный, есть свой тихий пруд… Биогра-
фия писателя, «оживленная» его подлинным бытом, 
закладывается в долгую память ученика. Это уже не 
хронология жизни, это путь страданий и обретений ху-
дожника и, следовательно, факт успешного освоения 
историко-литературного курса. 
С. Есенин отказывал имажинистам в чувстве родины. 
Известно его высказывание: «У собратьев моих нет 
чувства родины во всем широком смысле этого сло-
ва». Зная пейзажную лирику поэта, самого С. Есенина 
в этом трудно упрекнуть. Конечно, он − поэт русско-
го пейзажа, но пейзажа своего, есенинского: вольных 
приокских лугов на Рязанщине, весело-светлых лесов 
в Мещере, «озерной тоски». Не увидев этих мест, не 
услышишь многих и многих есенинских нот:
Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь4.
В 1911 году шестнадцатилетний Сергей Есенин пи-
шет стихотворение «Пребывание в школе» о Спас-
клепиковской церковно-приходской школе, где он 
учился:
Душно мне в этих холодных стенах, 
Сырость и мрак без просвета. 
Плесенью пахнет в печальных углах – 
Вот она доля поэта…5

Увидев эту школьную спальню для мальчиков в музее 
поэта в Спас-Клепиках, вряд ли можно предположить, 
что именно она стала темой стихотворения. Но это 
так. Скорее всего, не холодные стены, а оторванность 
от родительского дома заставила юного Есенина по-
чувствовать себя отшельником. Но, кто знает, не это 
ли чувство одиночества пробудило в Есенине желание 
писать?..
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В литературном музее история анимируется доку-
ментами, подлинниками, художественным решением 
самой экспозиции, что требует культуры «прочте-
ния» экспонатов, т.е. музейной культуры. Музейная 
культура учащихся в наше время приобретает совсем 
иную востребованность, нежели чем 15–20 лет назад. 
Дети постиндустриального общества страдают от его 
избыточной унификации. С серийностью в одежде,  
с модой на одни и те же предметы потребления они 
теряют связи с предметной культурой человечества. 
Из нашей жизни уходит способность ощущать уни-
кальность подлинника, его историческую, образную, 
духовную наполненность. 

Музейная культура учащихся может противостоять 
обезличенности, «клиповости» информации о мире, 
которую получают старшеклассники. Музейная куль-
тура, формирующаяся в среде русского литературного 
музея, – путь не только к совершенствованию знаний 
по литературе, но это и путь к сохранению нашего на-
ционального самосознания.

Первые литературные музеи возникали как мемори-
альные. Личные вещи, здания, внутреннее убранство 
помещений, детали обстановки обладают удивитель-
ным свойством – рассказывая о живших людях, пере-
давать колорит прошлого. Поэтому потомки стреми-
лись сохранить неизменными дом, кабинет, рукописи, 
книги, предметы домашнего обихода писателя. Любой 
предмет, попадая в музей, терял свойства бытовой 
вещи и хранился как свидетель истории. 

Современные литературные музеи действуют и как 
научно-исследовательские учреждения, собирая по 
крупицам сведения и предметы, представляя экспо-
зиции, связанные с жизнью и творчеством писателей  
и поэтов. По характеру деятельности литературные му-
зеи делятся на историко-литературные и литературно-
мемориальные. Историко-литературные собирают 
и анализируют материалы, раскрывающие развитие 
литературы в историческом аспекте, и занимаются 
теорией литературы. В России это Государственный 
литературный музей в Москве (ГЛМ) и Музей Инсти-
тута русской литературы в Петербурге (Пушкинский 
Дом). Кроме того, существуют комплексные музеи, 
посвященные одновременно литературе и искусству, 
например Музей армянской литературы и искус-
ства в Ереване, Музей азербайджанской литературы 
и искусства им. Низами в Баку и др. Литературно-
мемориальные музеи включают в себя мемориальные 
комплексы – строения, квартиры, усадьбы, личные 
вещи писателей, а также рукописи, автографы, до-
кументы, прижизненные издания – и литературную 
экспозицию, рассказывающую о жизненном и творче-
ском пути писателя. По такому принципу построены 
музей-заповедник М.ю. Лермонтова «Тарханы», му-
зеи А.П. Чехова в Москве, Таганроге, Мелихове Мо-
сковской области и ялте. В России идея создания ли-
тературного музея впервые стала обсуждаться в 1837 

году после трагической гибели А.С. Пушкина. Однако 
только в 1879 году при царскосельском лицее была 
открыта библиотека, преобразованная в 1889 году  
в музей А.С. Пушкина, а в 1908 году открыт музей 
поэта в селе Михайловском. 

Обзор истории существования литературных экс-
позиций и принципов их организации показывает 
интегративную сущность литературного музея. Она 
основывается на синтезе педагогики, искусствоведе-
ния, документалистики, образном построении экспо-
зиции. Таким образом, литературный музей выходит 
на совершенно иную, в отличие от школьного урока, 
воспитательную и образовательную ступень. В то же 
время обучающие возможности литературного музея 
проявят себя, если и учитель, и школьник будут обла-
дать определенной «музейной» подготовленностью.

К сожалению, на сегодняшний день в силу многих 
причин «музейная грамотность» педагога невысока. 
Учитель преодолевает сложившийся в течение деся-
тилетий стереотип использования экспозиции как до-
полнительного школьного урока. Если считать глав-
ным в работе музея передачу научной информации, то 
в музее действительно можно проводить уроки лите-
ратуры, истории, биологии и др. Но этот путь нельзя 
назвать единственно верным: передача информации 
– естественная, но не доминирующая функция музея. 
Он знакомит с предметным миром и его смыслами, 
с основами культуры, т.е. решает задачи, не всегда 
свойственные тем или иным школьным предметам. 

Музейная подготовленность педагогов сегодня отно-
сится по понятным причинам к области учительского 
самообразования. Тем не менее, приступив к вопросам 
формирования музейной культуры старшеклассников, 
мы должны проанализировать потребность самих пе-
дагогов в использовании потенциала литературного 
музея. Для этого мы предлагаем учителям литературы 
старших классов опросный лист. цель его:

а) выявить степень востребованности литературного 
музея как дидактического средства или, скорее, мето-
да обучения литературе в профильной школе;

б) выяснить степень готовности учителей-словесников 
расширить свой методический арсенал за счет воз-
можностей музея.

Предлагая анкету словесникам, мы понимали, что 
педагог, как правило, не свободен от определенных 
симпатий и антипатий по отношению к тому или ино-
му методу обучения. Исходя из этого, для получения 
действительно достоверных результатов нам были не-
обходимы, с одной стороны, привлечение возможно 
большего числа педагогов, а с другой – предельная 
осторожность в интерпретации полученных результа-
тов. В опросе приняли участие словесники семи школ 
юго-Восточного округа г. Москвы. Приведем полно-
стью текст анкеты.
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Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь...

С. Есенин



146

№ 29. 2015

147

Уважаемые коллеги!

1. Оцените степень востребованности при 
изучении историко-литературного курса в 
старших классах дидактических возможностей 
литературного музея. Аргументируйте выбран-
ный вами вариант ответа: 
а) возможности музея не пригодятся; 
б) литературный музей как дидактическое 
средство желателен, но не обязателен; 
в) литературный музей – необходимое обу-
чающее средство при изучении историко-
литературного курса; 
г) свой вариант ответа.

2. Располагаете ли вы достаточными методи-
ческими навыками для использования музейных 
материалов в процессе изучения историко-
литературного курса? 
а) считаю свои навыки в этой области профес-
сиональными; 
б) удовлетворен своими возможностями; 
в) отношусь критически к уровню своих позна-
ний в этой области; 
г) свой вариант ответа.

3. Нуждается ли, на ваш взгляд, учитель-
словесник в специальных знаниях по музееведе-
нию и психологии восприятия музейной среды? 
а) не нуждается; 
б) нуждается лишь по отдельным, частным во-
просам; 
в) испытывает постоянную потребность  
в таких знаниях; 
г) свой вариант ответа.

4. Что, по вашему мнению, могло бы система-
тизировать знания учителей-словесников по 
музейной педагогике? 
а) преподавание специального предмета в педа-
гогических вузах; 
б) наличие музейных педагогов в школе; 
в) самообразование учителей; 
г) свой вариант ответа.

Не приводя подробного анализа анкеты, в целом мож-
но сказать, что обучающий потенциал литературного 
музея востребован слабо. Не все словесники готовы 
совершенствоваться в этом направлении. Учителям 
необходима определенная музейная подготовка. Но 
еще более эта музейная подготовленность, по нашему 
мнению, необходима учащимся.

В наши дни виртуальная среда компьютеров – по-
сильное дело уже для дошкольников. В то же время 
в музее даже подростки зачастую эстетически беспо-
мощны, особенно в таком «многослойном» и много-
значном, как музей литературный. На фоне унифика-
ции мировой предметной культуры старшеклассники 
нуждаются в «расшифровке» музейной информации. 
Рассмотрим традиционную для музейной педагогики 

трактовку категории «музейная культура»: она при-
надлежит области эстетического воспитания. Уни-
кальные возможности музея заключаются в особен-
ностях музейной информации, которая основывается 
на подлинных предметах с их богатейшим историко-
культурным контекстом. Музейная культура посети-
теля определяется, прежде всего, пониманием спец-
ифики музея по сравнению с другими источниками 
информации, осознанием «эстетики подлинности», 
которая органически присуща музею.

Известно, что проблема воспитания музейной культу-
ры долгое время связывалась с овладением «языком» 
изобразительного искусства, с умением постичь его 
образный строй. Однако необходимо учить понима-
нию «языка» музея любого профиля: 

его образного строя; 

широкого исторического контекста музейных предме-
тов;

таких свойств экспонатов, как мемориальность, ред-
кость, типичность, собственно эстетическая цен-
ность.

Музейная культура выходит за рамки узкоспеци-
альных внутримузейных умений и навыков, она 
определяет отношение к предметам музейного зна-
чения вообще, не обязательно находящимся в музее,  
к предметному миру в целом. В музейном простран-
стве осознание предмета происходит в его многооб-
разных связях с прошлым и настоящим, в восприятии 
его как памятника культуры, в бережном отношении  
к документальным свидетельствам прошлого и на-
стоящего. Наконец, музейная культура поддается из-
мерению такими характеристиками, как:

частота и целенаправленность посещения музеев, 

обращение к различным источникам информации  
о музее на предварительном этапе или во время осмо-
тра, 

умение ориентироваться в музейной среде, смотреть 
экспозицию.

О важности воспитания музейной культуры свиде-
тельствуют данные социологических исследований, 
зафиксировавших низкую степень музейной культуры 
посетителей и, вследствие этого, слабую результатив-
ность музейного воздействия. Особое значение эта за-
дача имеет для юношества, ибо навыки общения с му-
зеем должны формироваться на более ранних этапах 
развития личности. В частности, музей, находящийся 
в русле визуальной культуры, должен учить глубоко-
му восприятию предметной среды, умению вычленять 
значимые характеристики экспоната, прочитывать 
музейную информацию на уровне, предлагаемом ав-
тором экспозиции, вызывать сотворчество и сопере-
живание.

Рассматривая музейную культуру как явление обще-
педагогическое, имеющее отношение и к общим 
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Нет, я не Байрон, я другой, 
 Еще неведомый избранник, 
 Как он гонимый миром странник, 
 Но только с русскою душой.

М. Лермонтов

Рисунок М.Ю. Лермонтова  
«Испанец с фонарем  
и католический монах»
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принципам обучения, и к понятийному аппарату му-
зееведения, и к общей теории воспитания, перейдем  
к методическим возможностям экспозиции.

Литературный музей первоосновой своей имеет твор-
чество художника слова, художественный текст, при-
чем художественный текст в нем является и частным 
материалом экспозиции (рукописи и т.д.), и способом 
прочтения всей музейной информации. Мы – «чита-
тели» музейной информации.

Психология чтения и читателя через приоритет-
ность деятельностного, личностного подхода к этой 
проблеме разработана в трудах И.С. Збарского. 
«Психология чтения читателя, − писал исследова- 
тель, − приоритетное внимание уделяет деятельностно-
му и личностному подходам. При деятельностном под-
ходе субъект чтения активно взаимодействует с объек-
том чтения, встречает его пристрастно и избирательно, 
через понятие действия теория деятельности утверж-
дает принцип активности»6. Принцип активности  
в концепции ученого реализуется в категорию чита-
тельской самостоятельности учащихся как основы 
непрерывного воспитательного воздействия на них 
литературы. Следуя логике ученого, выстроим автор-
ский алгоритм (литературное образование – систем-
ное руководство чтением – формирование читатель-
ской самостоятельности учащихся) и перенесем его  
в дидактическую среду литературного музея, интер-
претируя составляющие алгоритма как: литературный 
музей – системное погружение в среду литературного 
музея – формирование музейной самостоятельности 
учащихся. Исходя из очевидной родовой, сущностной 
близости литературы как вида искусства и литера-
турного музея, мы получаем еще один критерий фор-
мирования музейной культуры личности – музейную 
самостоятельность учащихся как разновидность само-
стоятельности читательской, учитывая тождественную 
направленность читательской и музейной самостоя-
тельности – художественный текст. Общее ядро – ху-
дожественный текст – диктует смысловую аналогию  
и в трактовке эффективности воздействия литературы, 
и литературного музея на «читателя». «Эффективное 
воздействие литературы, − писал И.С. Збарский, − 
возможно, если личность овладеет системой опорных 
литературных знаний, обобщенных читательских уме-
ний и навыков, ценностных ориентаций, позволяю-
щих читателю осваивать любой значимый для него 
художественный текст без помощи руководителя, т.е. 
самостоятельно»7.

В исследовании И.С. Збарского читательская само-
стоятельность, оставаясь личностным свойством, 
приобретает и иное, оценочное качество, уровень 
читательской самостоятельности становится общим 
критерием эффективности системы руководства чте-
нием учащихся и одновременно определяет эффек-
тивность всего процесса непрерывного литератур-
ного образования. центром же системы руководства 

чтением учащихся является обучение их переносу 
как важнейшему элементу взаимодействия классного  
и самостоятельного чтения. «Освоение учащимися 
переноса – важнейшее звено функциональной си-
стемы руководства чтением, обеспечивающей посту-
пательное развитие творческого потенциала читателя 
на всем протяжении его сознательной деятельности»8. 
Таким образом, новое, критериальное содержание 
музейной самостоятельности обусловлено наличием  
в нашей концепции своего системообразующего меха-
низма – умения переноса опорных музейных знаний, 
обобщенных «читательских» умений и навыков, цен-
ностных ориентаций на новое музейное пространство.

Использование читательской (музейной) самостоя-
тельности, с привлечением ее структурного компо-
нента – переноса, в контексте нашей темы обуслов-
лено, помимо прикладной значимости этих критериев, 
принадлежностью и системного руководства чтением 
и воспитания музейными средствами к разряду фор-
мирующих педагогических воздействий. Такие воз-
действия с учетом наиболее значимых факторов (объ-
ективных и субъективных, позитивных, негативных  
и т.д.) обеспечивают соблюдение необходимых усло-
вий для эффективного формирования читательской 
самостоятельности и предполагают осуществление 
текущего, тематического и итогового контроля уровня 
этой эффективности. 

Какие методы исследования актуальны для выявления 
начального уровня музейной культуры учащихся? На 
наш взгляд, это, прежде всего, анкетирование, кото-
рое должно выявить возможности учащихся по вос-
произведению музейной информации, а именно:

– по осознанию значимости мемориального предмета 
в литературной экспозиции;

– по интуитивному (на этом этапе) выделению эсте-
тической функции музейного объекта;

– по адаптации в знаковой художественной среде ли-
тературного музея. Один из вариантов анкеты приве-
ден ниже.

Уважаемые старшеклассники! 

Просим вас ответить на вопросы анкеты. 
Полученные данные помогут интереснее ор-
ганизовать наши последующие контакты с 
литературными музеями. При выборе нужного 
варианта ответа его следует подчеркнуть.

1. Были ли вы в музее до этого посещения?

Да. Нет.

2. Посещали ли вы ранее литературные музеи?

Часто. Редко. Иногда. Не посещал.

3. Почему вы сегодня оказались в литературном 
музее? Мотивы вашего посещения?

музеи. собиратели. КоллеКции
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Писать, писать и писать. Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности. Мой идеал: 
быть праздным и любить полную девушку. Для меня высшее наслаждение – ходить или сидеть и ничего не де-
лать; любимое мое занятие – собирать то, что не нужно... и делать бесполезное. Между тем я литератор 
и должен писать ...

А.П. Чехов Л. С. Мизиновой. 27 марта 1894 года
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– чтобы побыть вместе с одноклассниками; 
– по рекомендации учителя; 
– поход в литературный музей – мое давнее 
желание; 
– по другим мотивам (назвать их).

4. Какие цели вы поставили себе перед посещени-
ем литературного музея?

– узнать больше о писателе; 
– увидеть подлинные документы, книги, изо-
бразительные материалы, вещи той эпохи,  
в которую жил писатель; 
– увидеть музей как одну из достопримечатель-
ностей Москвы (Подмосковья); 
– получить общее эмоциональное впечатление; 
– отдохнуть; 
– ставил другие цели (назвать их).

5. Какие сведения о писателе вас особенно инте-
ресовали во время посещения музея?

– факты биографии, подробности его жизнен-
ного пути; 
– особенности его творчества, история созда-
ния его произведений; 
– сведения о современниках, друзьях, родных 
писателя; 
– факты истории, культуры, искусства того 
времени.

6. Какие разделы литературной экспозиции вам 
понравились, показались наиболее запоминаю-
щимися?

7. Какие виды экспонатов особенно привлекли 
ваше внимание?

– рукописи; 
– предметы быта, убранства; 
– мемориальные предметы; 
– книги; 
– произведения изобразительного искусства 
(портреты, гравюры, картины, скульптура).

8. Что понравилось вам в манере изложения 
экскурсии? Возможно объединение нескольких 
вариантов ответа.

– эмоциональность; 
– содержательность; 
– своеобразие «музейного» рассказа.

9. Важно ли, на ваш взгляд, художественное 
оформление литературной экспозиции?

Да. Нет.

10. Расширила ли экскурсия ваши знания о писа-
теле и его эпохе?

Да. Нет.

Результат анализа подобных анкет показывает, что 
аудитория учащихся, посетителей литературной экс-

позиции, далеко не однородна по уровню сформиро-
ванности личностной культуры; и, несмотря на то, что 
отечественный литературный музей – общепризнан-
ный «аккумулятор» духовности нации, воспроизведе-
ние этой духовности школьниками находится в целом 
на низком уровне. 

Опираясь на степень воспроизведения учащимися 
культурнозначимого материала музея можно выде-
лить, конечно, с определенной долей относительности 
несколько уровней музейной культуры школьников.

Отторгающий уровень. Учащиеся данного уровня ха-
рактеризуются слаборазвитыми духовными потребно-
стями в области художественного, нежеланием адап-
тироваться в культурной среде литературного музея, 
неразвитым образным мышлением, неумением впи-
сывать себя в историко-культурный контекст эпохи,  
в которой жил писатель. На данном уровне нет вос-
приятия эстетики литературной композиции и выра-
женного эмоционального потрясения от соприкосно-
вения с подлинниками.

Внеэстетический уровень. Восприятие музейного 
предмета здесь отличается излишней буквальностью, 
интересом только к внешним свойствам экспонатов при 
отсутствии ассоциативной связи с внутренней сущно-
стью и значением подлинника в контексте экспозиции. 
При четкой выраженности установки школьника на 
достоверность и подлинность музейной информации 
подлинник для него адекватен просто бытовой вещи. 
Не присутствует в восприятии предмета необходимая 
доля абстракции и отвлеченности, которая и образу-
ет специфическую эстетику предметной литературной 
среды. Степень музейной адаптации данного уровня 
отличается утилитарностью; музей воспринимается 
как фрагмент реальной действительности, т.е. с по-
зиций максимального сходства образной логики музея  
с окружающей действительностью. Музейная само-
стоятельность на данном уровне реализуется как фак-
тический пересказ музейной информации, что при-
суще и следующему фрагментарно-избирательному 
уровню.

Фрагментарно-избирательный уровень. Здесь от-
мечается наличие узконаправленных духовных по-
требностей, например художественных, музыкальных 
или каких-либо иных, связанных, как правило, с по-
следующей профессиональной нацеленностью учаще-
гося в определенной области художественного. Это 
проявляется во внимании в музейной среде к полот-
нам художников, писательским рукописям, архитек-
турному решению здания музея и т.п. Фрагментарно-
избирательный уровень свидетельствует, скорее, 
об актуализации ранее полученных учащимися зна-
ний, нежели чем об их способности адаптироваться  
в музейной среде и испытывать эмоциональное по-
трясение от подлинников. Если касаться музейной 
самостоятельности данного уровня, то восприятие 
«художественного текста» литературного музея здесь 
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происходит на уровне «слоя фактов», общего смыс-
ла, фабулы, художественной детали, иначе говоря, на 
уровне воспроизведения, пересказа событий, «собы-
тийного переживания».

Копирующий уровень. Данному срезу сформирован-
ности духовной культуры личности учащихся свой-
ственны достаточно высокие познавательные инте-
ресы, четко выраженные потребностями овладения 
всем фактическим материалом музейной экспозиции. 
Доминирующая здесь информативная направленность 
интересов учащихся не позволяет им воспринимать 
музей как самостоятельный ценностный объект. Как 
следствие, ученики не достигают полифонического 
восприятия музейной среды. Она же, информацион-
ная доминанта, диктует восприятие музея в качестве 
предметной иллюстрации школьного курса литерату-
ры. Интенсивное потребление духовного потенциала 
музейной среды на этом уровне не обусловливает ее 
последующее личностное воспроизведение. Вместе  
с тем данный уровень характеризуется устойчи-
вой эмоциональной отзывчивостью при восприятии 
предметов музейной среды с выходом на отдельные 
эстетические оценки музейных реалий. Восприя-
тие «художественного текста» литературного музея 
обусловливает следующую степень музейной само-
стоятельности учащихся: восприятие на уровне эмо-
ционального подтекста, мотивов действия «героев», 
«геройного сопереживания».

Интерпретирующий уровень. Учащиеся, принадле-
жащие этому уровню, отличаются целостным воспри-
ятием музейной информации (с ее документирующей  
и аккумулирующей, накапливающей функцией), уме-
ют слышать синкретическое звучание литературной 
экспозиции, вписывать личность писателя в предлага-
емые музеем реалии историко-культурного контекста, 
выстраивать через конкретику подлинников широкие 
ассоциативные связи, выходящие в пласт современ-
ной культуры, т.е. характеризуются способностью ин-
терпретировать в своем сознании духовный потенциал 
литературного музея, организуя его как составляю-
щую своей личной духовной культуры. Уровень музей-
ной самостоятельности как отражение читательской 

самостоятельности школьников в освоении «художе-
ственного текста» литературного музея характеризу-
ется восприятием экспозиции на уровне контекста, 
надтекста, «авторского переживания».

Представленная «иерархия» уровней восприятия 
музейной среды вовсе не предполагает какого-либо 
их баланса среди учащихся. Напротив, частотность 
воспроизведения интерпретирующего и даже ко-
пирующего уровней чрезвычайно мала. Исходный 
уровень музейной культуры идентифицируется у уча-
щихся, скорее, как отторгающий и фрагментарно-
избирательный. Вместе с тем начальный этап работы 
с учениками в литературном музее позволяет сделать 
некоторые обобщения:

во-первых, актуальный уровень культуры школьника 
в пространстве воздействия литературного музея оче-
видно невысок;

во-вторых, музейная адаптация учащихся лежит в зоне 
их «собственных интеллектуальных возможностей» 
(Л.С. Выготский), т.е. на стыке зоны актуального  
и ближайшего развития;

в-третьих, практическая работа в среде литературного 
музея, учитывая невысокие изначальные показатели 
данной личностной характеристики, «должна ориен-
тироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 
детского развития, только тогда она сумеет в процессе 
обучения вызвать к жизни те процессы, которые сей-
час лежат в зоне ближайшего развития»9.

В завершение хочется подчеркнуть, что сама инте-
гративная природа литературного музея открывает 
возможности системной работы учителя литературы  
с материалом музея. Доминантой музейной педаго-
гической деятельности, безусловно, становится углу-
бление историко-литературных знаний учащихся. 
Такое углубление происходит на основе знакомства  
с миром подлинников и погружения в эпоху писателя. 
Иными словами, восприятие историко-литературного 
процесса в пространстве литературной экспозиции 
происходит в русле ее культурной, художественной, 
«материально осязаемой» сути.
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Нижегородский фотожурналист Владимир Филиппович Андрианов (1952–2004) сделал эти снимки 2 июня 
1985 года на Пушкинском празднике в Большом Болдине. Обнаружились эти фотографии совершенно слу-
чайно, но вновь увидели свет божий вовремя и кстати. Мы посчитали возможным проиллюстрировать тему 
литературных музеев, изложенную выше, этими замечательными фотографиями. А заодно вспомнили хорошего 
человека.
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И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал.

А.С. Пушкин
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Эта цитата принадлежит японскому пу-
блицисту, мыслителю и революционеру 
Котоку Сюсуй. В эссе «Муки перево-
да» (1908) он пишет о необычайной 
востребованности профессиональных 
переводчиков в японии, которая после 
буржуазно-консервативной революции 
1868 года (известной как реставрация 
Мэйдзи) экстерном проходила период 
ученичества у Запада, стремительно 
двигаясь по пути модернизации всех 
сфер жизнедеятельности общества,  
в том числе и в области языка и лите-
ратуры.
В начальные, 1880-е годы переводами 
зарубежных авторов в японии занима-
лись в основном политики и публици-
сты, для которых важнее было прижи-
вить к национальной почве новые мысли 
и идеи, что несла с собой европейская 
литература Просвещения. Опираясь на 
национально-эстетические нормы, они 
не особенно придерживались формы 
переводимого произведения и стиля ав-
тора, легко видоизменяя композицию, 
сокращая или наоборот достраивая сю-
жетную линию. 

Видоизменения начинались уже с загла-
вия. Так, например, название романа 
Толстого «Война и мир» трансформи-
ровалось в «Плачущие цветы и скорбя-
щие ивы» с подзаголовком «Последний 
крах кровавых битв в Северной Евро-
пе», а «Капитанская дочка» Пушкина 
пришла к японскому читателю под на-
званием «Сердце цветка и думы бабоч-
ки» с подзаголовком «Удивительные 
вести из России». 

Искажения еще более увеличивались 
вследствие того, что в эти годы рус-
скую классику переводили в японии 
не с оригинала, а с языка-посредника, 
чаще английского или немецкого. Од-
нако к началу XX века, с которым свя-
зывают рождение новой национальной 
японской литературы, стала очевидной 
потребность в высокохудожественном 
литературном переводе, для осущест-
вления которого «нужно было освоить 
новый творческий метод, выработать 
языковые средства для передачи нового 
содержания, нового видения мира, но-
вого отношения к нему»2. 

Е.В. Волоковых, Ю.Ю. Панченко

м. горький и япония.  
история перевоДа.
стереотипы прошлого  
и реалии настоящего
(по материалам фондового собрания 
мбуК «государственный музей  
а.м. горьКого»)

Есть люди, которые говорят: «Что хитрого в переводе! Чужие мысли, чужой стиль: переписывай себе верти-
кальными строчками с горизонтальных, как машина. <…> Нет более глубокого заблуждения. <…> Возникает 
проблема подбора эквивалентных <…> слов. Муки испытываешь при переводе терминов, специальных вы-
ражений, с которыми сталкиваешься впервые. <…> Но вот мы справились с подбором слов. <…> Получим 
ли мы после этого законченный перевод? Никогда! Хороший перевод должен передавать не только смысл, но  
и экспрессию, своеобразие стиля автора. <…> Когда переводчик не чувствует стиля, его труд бесплоден»1. 

Евгения Владимировна 
Волоковых –  
хранитель фондов МБУК 
«Государственный музей  
а.М. Горького». 
Юрий Юрьевич 
Панченко – 
аспирант Института 
стран азии и африки 
МГУ, преподаватель 
японского языка НГЛУ 
им. Н.а. Добролюбова.
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В истории японского художественного перевода рус-
ской литературы, во многом открывшей для японских 
писателей новый метод изображения жизни – метод 
критического реализма, главная роль принадлежит 
писателю и переводчику Фтабатей Симэй. Он первым 
представил на суд читателей переводы непосредствен-
но с русского языка произведений Гоголя, Тургенева, 
Гончарова, Горького.
Большинство исследователей, в разное время разра-
батывавших тему «Горький и японская литература», 
годом первого появления имени писателя в японской 
печати называют 1901-й. С него русская и японская 
литературная критика начинает отсчет периодов роста 
и падения интереса к творчеству и личности писате-
ля, прослеживая, как, наподобие колебаний часового 
маятника, возрастает или убывает степень проникно-
вения и влияния произведений писателя на литера-
турную и общественную жизнь японии. О трех «горь-
ковских» периодах говорит писатель Накано Сигэхару  
в своей статье «Горький и японская литература» в ав-
густе 1936 года3. В 2000 году критик Нисида Масару  
в статье «Как относились к Горькому в японии» назы-
вает уже шесть периодов4. Принимая последнюю пе-
риодизацию за основу, попробуем, привлекая музей-
ные материалы, проследить за движением маятника.

Первый период – с 1901 по 1903 год,  
до начала Русско-японской войны.
В эти три года в японии вышли (в основном в перево-
де с английского) роман «Фома Гордеев» и несколько 
рассказов Горького: «Однажды осенью», «Двадцать 
шесть и одна», «Челкаш», «Песня о Соколе», «Бо-
лесь» (под названием «Ее возлюбленный»). Они 
привлекли внимание японской прессы. В 1901 году  
в заметке «Новый романист России», опубликованной  
в журнале «Тэйкоку бунгаку», сообщалось о вышед-
шем в Америке романе нового русского писателя из 
рабочей среды, уже «в 15-летнем возрасте испы-
тавшем все невзгоды жизни». «В его произведени- 
ях, – пишет автор заметки, – русский характер про-
является во всей тонкости. Нет сомнения, что Горь-
кий – писатель большого дарования. Запомним же 
его имя, оно пригодится нам в будущем»5. 
В 1902 году тот же журнал называет Горького «одним из 
выдающихся выразителей современной идеологии»6, 
ставя его в ряд с Золя, Толстым, Ибсеном, Гауптма-
ном. А в краткой рекламной заметке журнала «Га-
кутоо» («Свет учения»), сообщавшей о поступлении  
в продажу произведений Горького «Фома Гордеев»  
и «26 мужчин и одна девушка», утверждалось, что 
произведения писателя «в литературных кругах и цен-
тра, и провинции получили большой резонанс, так что 
сегодня человек, не знающий этого имени, не вправе 
рассуждать о литературе»7. 

«Наступила пора Горького»8, – пишет журнал «Тэй-
коку бунгаку» в 1903 году, когда высказывания демо-

кратической критики о Горьком даже грешат излиш-
ним пафосом: «Его громовой голос провозглашает 
святость свободы и независимости для людей, придав-
ленных классовым гнетом» (журнал «Бунгэйкай»)9; 
«Народ, который все еще цепляется за старые бес-
смысленные догмы и не знает ничего, кроме низкопо-
клонства и трусости, стань на колени перед Россией, 
учись у ее писателя, он поможет тебе познать смысл 
жизни человеческой» (журнал «Тэйкоку бунгаку»)10.

Нисида Масару, анализируя первый период, пишет 
о том, что в японии произведения Горького получи-
ли распространение в пору юношеского романтизма 
поколения, родившегося после реставрации Мэйдзи 
и выросшего на идеалах европейского просветитель-
ства с его лозунгами свободы, равенства и братства. 
Потому, утверждает исследователь, ранние романти-
ческие рассказы Горького «вызывали в юных роман-
тических душах сильнейший трепет»11. Между тем 
знакомство с романом «Фома Гордеев» позволило 
японскому критику-демократу Таока Рэйун увидеть  
в Горьком писателя-реалиста, в произведениях кото-
рого высокий гуманизм выражается в безжалостном 
обнажении пороков буржуазной действительности.  
С этих же позиций на страницах журнала «Васэда 
гахуко» («Вестник университера Васэда») другой из-
вестный критик Тэнкэй Хасэгава полемизирует с кон-
сервативными критиками Санкакуро Сюдзин и Такая-
ма Тёгю. Первый объявляет Горького последователем 
Ницше, называет его «сумасбродным писателем», 
использующим художественную литературу «с целью 
выразить свою «звериную философию»12. Второй, 
являясь сторонником идей Ницше, высоко оценивает 
роман Горького, видит в писателе певца буржуазной 
морали, сближая жизненные принципы автора и его 
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Фтабатэй Симэй, основатель 
новой японской реалистической 
литературы, первый переводчик 
произведений А. М. Горького  
на японский язык
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героя – купца Маякина. Его (Маякина) образ, как 
утверждает критик, «весьма близок идеалу большин-
ства наших соотечественников».

Дискуссия о ницшеанских корнях в ранних произведе-
ниях Горького велась и в российской периодической 
печати, и японская критика была с ней знакома, по-
скольку все наиболее значимые литературные новин-
ки России и других европейских стран оперативно по-
являлись на страницах японской прессы.

Несмотря на неоднозначность оценок творчества 
Горького в этот период прослеживается явный ин-
терес к писателю, взбудоражившему умы страстно-
стью чувств, тонким психологизмом, новизной тем  
и героев.

Второй период – с 1904 по 1910 год.

В феврале 1904 года япония вступает в войну с Рос-
сией. Уже накануне войны в официальной японской 
печати началась мощная антирусская пропаганда, вы-
звавшая рост националистических настроений (Россия 
именуется «северным хищником», «русским медве-
дем, который норовит задрать маленькую японию»)13. 
Демократическая интеллигенция, считавшая войну 
несправедливой со стороны обеих стран, выступила 
в защиту угнетенных народов, которых их правитель-
ство посылало на смерть ради удовлетворения своих 
захватнических интересов. В ноябре 1903 года лидеры 
социалистического движения в японии Катаяма Сэн, 
Котоку Сюсуй и Сакаи Тосихико объявили о создании 
«Общества простого народа» («Хэйминся») и начали 
издавать народную газету «Хэймин симбун». В одном 
из ее номеров уже в разгар войны появилась карика-
тура, где «русский и японский солдаты пронзают друг 
друга штыками, их кровь стекает в рюмки, которыми 
чокаются царь Николай и японский премьер-министр 
(императора они в то время задевать избегали – это 
было небезопасно)». Впрочем, небезопасным было 
уже то, что общество «Хэйминся» в период «всеобще-
го ликования» от побед выступило вразрез с офици-
альной политикой государства – легко было получить 
ярлык «русского шпиона» и поплатиться жизнью14.

Вразрез с политикой царского правительства вы-
ступал и Горький, заняв антивоенную позицию и на-
зывая «постыдной» войну за раздел чужих земель:  
«В бессмысленной войне, непонятной и ненужной 
для народа, разоряющей страну, гибнут десятки тысяч 
людей; напоенный сообщениями о страданиях солдат, 
газетный лист кажется красным и влажным от чело-
веческой крови. Воображение рисует поля, покры-
тые трупами мужиков, насильно одетых в солдатские 
шинели»15. Активное участие Горького в событиях 
первой русской революции 1905 года, как известно, 
повлекло за собой арест писателя, со стороны реак-
ционной прессы не обошлось без травли и обвинений 
его в «работе на японские деньги»16.

Примером провоенной японской прессы может слу-
жить хранящийся в фондах нашего музея журнал 
«Син-корон». Выпущенный в апреле 1905 года (уже 
пал Порт-Артур, но еще впереди цусимское сраже-
ние), он тоже публикует на своих страницах подборку 
карикатур из европейских и американских изданий, где 
«маленькая япония» гонит прочь «русского медведя». 
В подборке есть и одна русская карикатура (опубли-
кована в журнале «Будильник» в октябре 1904 года). 
На ней – адмирал Ояма, выслушав доклад адьютанта 
о том, что после жаркого сражения насчитано много 
убитых и раненых, отдает приказ: «Телеграфировать 
в Токио: убит один солдат, необходимо подкрепление 
новой дивизией!»17. Правда, текст в японском вариан-
те слегка видоизменен: «Согласно сообщению гене-
рала Кудама потерявший 20 000 солдат генерал Ояма 
приказывает немедленно послать телеграмму в штаб 
Токио с просьбой о подкреплении»18. Налицо пробле-
мы перевода. В этом же номере журнала помещена 
публикация «Что должно произойти с Россией после 
поражения». Ее автор – доктор юриспруденции На-
камура Синго выступает за необходимость примене-
ния к России более строгих и жестких мер, настаива-
ет на продолжении войны, поскольку «крайне важно 
не допустить, чтобы Россия смогла увеличить свою 
мощь, легко оправившись после временного быстрого 
поражения»19.

Любопытно, что на первой странице обложки жур-
нала помещен портрет А.М. Горького с подписью под 
ним: «Писатель русской революции Максим Горь-
кий». Заголовок небольшой биографической замет-
ки в журнале в буквальном переводе звучит: «Горь-
кий – писатель не России, но мира». «Как видно из 
опубликованного в прошлом номере краткого био-
графического произведения, – пишет автор замет- 
ки, – Горькому пришлось пройти через многие труд-
ности. Его произведения – в большинстве своем рас-
сказы, а также драмы, где главным образом с горечью 
и сожалением описывается российская действитель-
ность. Политические взгляды Горького заключаются  
в безоговорочном проведении радикальных преобразо-
ваний в обществе, в надежде на которые он без устали 
писал, предупреждая о социальном крахе. Откровен-
но упрямое и недальновидное российское правитель-
ство, наверное, имело свои причины для ареста Горь-
кого. Тем не менее, арестовав писателя по обвинению  
в беспорядках, оно возмутило мировые литературно-
художественные круги»20. Возможно, ключевыми яв-
ляются здесь слова с нелестными характеристиками  
в адрес российского правительства. Тем не менее, эта 
публикация в журнале, далеком от демократической 
позиции, подтверждает тот факт, что фигура Горького 
за 4 года, прошедшие с момента первого знакомства  
с ним японского общества, приобрела в глазах по-
следнего поистине мировой масштаб.

О неослабевающем интересе к личности и творчеству 
Горького в рассматриваемый второй период свиде-
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тельствует возросшее количество опубликованных 
произведений писателя. В эти годы появляются три 
перевода пьесы «На дне», один – в 1904-м, два дру-
гих – в 1910-м, причем перевод Осанаи Каору, зна-
менитого театрального режиссера, основателя нового 
японского театра, по сию пору является одним из са-
мых удачных. В 1904 году японские читатели знако-
мятся с пьесой «Мещане», в этом же году обе пьесы 
поставлены на сцене и «Мещане» имеют больший 
успех у зрителей, для которых проблема консерва-
тивных отцов и детей, пытавшихся вырваться из тес-
ных рамок устаревшего феодально-домостроевского 
уклада семьи, была очень актуальна. А вот герои «На  
дне» – босяки, низы общества, были непривычны и не 
совсем понятны (об этом см. статью Шебуева в газете 
«Русь» за 15 марта 1904 года). Однако уже через 6 лет 
пьеса, поставленная в 1910 году на сцене Свободного 
театра под руководством Осанаи, имела оглушитель-
ный успех. На страницах японских газет и журналов, 
в литературных сборниках печатаются рассказы Горь-
кого: «Старуха Изергиль», «В степи», «О черте», 
«Девочка», «Мальва», «Коновалов» (отрывок под 
названием «Сооружение плотины»), «Макар Чудра» 
(«Мужеподобная красавица»), очерки «В Америке», 
повесть «Жизнь ненужного человека» («Шпион»). 
Отдельным изданием выходят роман «Трое» (в не-
полном варианте его перевел и издал на свои средства 
Таока Рейун) и сборник «Избранных произведений 
Горького», в который вошли рассказы «Дружки», 
«Мой спутник», «Челкаш» и «Однажды осенью». 
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Журнал «Син-Корон»  
(апрель 1905 года). 
«Писатель русской революции 
Максим Горький»

Рентген  
современной 

России:  
грохот бомб  

и революцион-
ного движения 

(США)

Беги, беги,  
спасай жизнь!  

(журнал  
«New York World», 

США)

«Согласно  сообщению  генерала   
Кудама  потерявший  20 000  солдат  генерал  
Ояма  приказывает   
немедленно  послать  телеграмму    
в  штаб  Токио  с  просьбой  о  подкреплении»  
(журнал  «Син-корон». Апрель 1905 года)

Карикатуры 
из журнала 
«Син-корон».
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Наконец, со своими переводами непосредственно  
с русского языка рассказов Горького «Тоска» («Чер-
вячок, точащий сердце», 1906), «Каин и Артем» 
(«Жизнь еврея», 1905), «О Сером» («Серый чело-
век», 1906), «Дед Архип и Ленька» («Нищие», 1907), 
«Ошибка» («Двое сумасшедших», 1907) знакомит 
японского читателя Фтабатэй Симэй (правда, ни одно 
название он не переводит дословно).

О степени влияния ранних произведений Горького на 
творчество японских писателей пишет советский ис-
следователь И.Л. Иоффе, называя имена Киносита 
Наоэ, Сиранаяги Сюко, Такэо Арисима. У последних 
двух в начале пути он легко прослеживает «горьков-
скую» стилистику и «горьковский» сюжет21. Совет-
ский японовед К. Рехо отмечает большое влияние 
Горького на творчество Исикава Такубоку, осново-
положника демократической поэзии нового времени,  
и Котоку Сюсуй, чей очерк «Ночлежные дома в То-
кио» написан явно под впечатлением пьесы Горького 
«На дне»22.

В этот период Горький в глазах японского обще-
ства вырастает и как фигура политическая. Его 
общественно-политическая деятельность в годы пер-
вой русской революции, активное участие в событиях 
9 января 1905 года, революционная работа в Америке 
и клеветническая кампания, развязанная против него 
американской буржуазной прессой, – все это находи-
ло отражение в японской печати, как консервативной, 
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Татарин

М. Горький «На дне». 
Постановка  
Осанаи Каору  
в Свободном театре 
(Токио). 1910 год
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так и демократической. Причем обеих объединяла 
общая позиция, которая была не на стороне амери-
канцев. Котоку Сюсуй, находившийся в этот период 
в вынужденной эмиграции в Америке, внимательно 
следил за деятельностью русского писателя, посы-
лал на родину корреспонденции в защиту Горького, 
в котором видел идеал художника-революционера. 
Вернувшись в японию, Котоку на страницах социа-
листических газет («Хэймин симбун» и «Тёкугэн») 
опубликовал американский памфлет Горького «Один 
из королей республики» (названный в его переводе 
«Облик Рокфеллера») и рецензию на него под заго-
ловком «Америка глазами Горького». Переведенный 
им рассказ-сказка «Товарищ!» также появился на 
страницах «Хэймин симбун».

Третий период – 1910-е – начало 1930-х годов.

В 1910 году происходит событие, вызвавшее широ-
кий резонанс в мировом сообществе. японское пра-
вительство, обеспокоенное активными действиями 
социалистов-анархистов во главе с Котоку Сюсуй, 
арестовало 26 человек из них наиболее «опасных», 
предъявив им обвинение в заговоре с целью покуше-
ния на священную особу императора («Дело об оскор-
блении трона»). Несмотря на протесты, высказанные 
представителями мировой культурной общественно-
сти (в том числе и Горьким), в 1911 году 12 человек 
вместе с Котоку Сюсуй были казнены, остальные при-
говорены к разным срокам тюремного наказания.

Шок, который испытала японская демократическая 
интеллигенция после казни Котоку и его товарищей, 
повлек за собой годы смятения и депрессии, когда 
«мысли японцев были скованы»23. Многие отшатну-
лись от общества «Хэйминся». Наступившая реакция 
закручивала гайки: закрывались демократические 
газеты и журналы, запрещались книги, в которых 
цензура усматривала хотя бы малейшую опасность 
инакомыслия. Писатель и видный деятель японского 
социалистического движения Киносита Наоэ так ха-
рактеризует эту «ледяную эпоху» 1910-х годов: «Ни 
трав, ни ветра. Мертво и немо лежит тоскливая, за-
мерзшая страна. И только там, у края неба, в туман-
ной дымке живет весна»24. Литературе японии этих 
лет присущ отход от социальных проблем. Активное 
развитие получает жанр эгобеллетристики, которому 
присущи натуралистические тенденции в сочетании  
с обостренным психологизмом и автобиографично-
стью сюжетов, замыкание на личных интимных пере-
живаниях. В поэзии явно просматривается влияние 
европейского декаданса.

«В этой ситуации, – пишет Нисида, – читаемые на-
родом произведения Горького представляли собой 
едва ли не единственное средство прорыва блокады 
власти против зарождающегося нового мышления  
и новой литературы»25.

В эти годы в японской печати выходит немного горь-
ковских произведений (в основном в сборниках), среди 
них: «Дети солнца», «Трое», «Исповедь», «Бывшие 
люди» и вновь пьеса «На дне». Ее постановка была 
возобновлена в 1913 году во время седьмого рабоче-
го тура Свободного театра под руководством Осанаи 
Каору и вновь имела большой успех у японского зри-
теля, быть может, потому, что давала надежду на от-
тепель и лучшие времена. «я помню простое чувство 
радости, подобное полету, возникшее после первого 
прочтения “На дне”. У меня появилась надежда и вера 
в людей», «Помню щемящее грудь чувство, но вместе 
с тем чувство света и чистоты. Свет и чистота лежат  
в основе этой пьесы»26. Эти цитаты взяты из помещен-
ной в журнале «Бунгаку аннай» («Литературное обо-
зрение») анкеты для начинающих японских писателей 
и пролетариев в августе 1936 года. Вопросы, которые 
были им заданы: «Какие самые первые произведения 
Горького Вы прочитали? Как они повлияли на Вашу 
дальнейшую жизнь и творчество?» Многие из анкети-
руемых назвали пьесу «На дне» и роман «Мать».

О последнем необходимо отметить, что буржуазной 
интеллигенцией японии роман Горького «Мать», 
открыто призывавший к борьбе пролетариата с ка-
питалом, был встречен отрицательно. А начавшие-
ся к концу 1910-х годов репрессии против наиболее 
активной части левого движения в японии сделали 
невозможным появление романа на страницах левой 
демократической прессы. Он вышел отдельным из-
данием лишь в 1920-е годы, когда в японии на сме-
ну «ледяной эпохе» пришла «демократия Тайсё»,  
а октябрьский переворот 1917 года в России вызвал  
у японцев новую волну интереса к революционным со-
бытиям и идеям, нашедшим свое отражение в русской 
и советской литературе.

В политической истории японии термин «демокра-
тия Тайсё» связывают с распространением в стране   
в 1920-е годы «идей демократии, интернационализ-
ма, индивидуализма и социализма, которые считались  
органически несвойственными японской циви лиза-
ции»27. Консерватизм, присущий японской нации, 
опора на многовековую традицию, берущую начало 
в синтоизме, который в эпоху Мэйдзи был возведен  
в статус государственной религии, постоянная ритори-
ка о божественном происхождении императора и осо-
бой исторической миссии японского народа как объ-
единителя юго-Восточной Азии, политика военных 
кругов, направленная на усиление националистиче-
ских настроений в обществе, – все это не способство-
вало свободному (легальному) участию в политической 
борьбе леворадикальной оппозиции. Полицейские 
преследования вынуждали последнюю «сосредоточи-
вать внимание на более безопасных областях литера-
туры, театра, изобразительного искусства»28. Именно 
на 1920-е годы приходится мощный всплеск развития 
пролетарской японской литературы, их назовут впо-
следствии «золотым веком пролетарской культуры». 
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 «Русская революция, – пишет Нисида, – “повернула 
влево” многих японских интеллектуалов, способство-
вала появлению пролетарских писателей и движения 
пролетарской литературы, для которых творчество 
Горького приобретает особое значение»29. К нему, ве-
ликому Старцу (так в японии называют выдающихся 
мастеров в области искусства и литературы), носи-
телю передовой революционной мысли, обращаются 
японские писатели из рабочей и прогрессивной бур-
жуазной среды. Для них Горький предстает «учителем 
новой жизни и нового слова в литературе, для япон-
ских читателей и зрителей становится одним из люби-
мых писателей и драматургов»30.

По мнению как русской, так и японской литературной 
критики в первых двух периодах Горький стоит в ряду 
с Тургеневым, Толстым, Гончаровым, Андреевым, ин-
терес к которым в какие-то моменты перекрывает фи-
гуру писателя, но в третьем «золотом пролетарском» 
периоде степень популярности личности и творчества 
Горького достигает наибольших величин. Маятник  
в своем поступательном движении застывает у выс-
шей точки амплитуды.

В 1920-е годы произведения писателя в изобилии 
переводятся и издаются в японии. Выходят отдельные 
издания, публикации в сборниках, в сериях. Роман 
«Мать», как уже упоминалось выше, в двух разных 
переводах выходит в 1920 и 1929 годах, причем толь-
ко в 1929 году он переиздается четыре раза. Пьеса 
«На дне» предлагается на суд читателю в пяти вари-
антах перевода. Возобновляются и постановки пьесы  
в 1924, 1925 и 1928 годах в рабочих турах театра-
студии «цукидзи» (новом во главе с Осанаи Каору 
профессиональном театре, который режиссер сфор-
мировал после того, как распался Свободный театр).

Первое Собрание сочинений писателя в 9 томах выхо-
дит в японии в 1921–1923 годах, в 1929 году в серии 
«Мировая литература» выходит 11-томное собрание 

сочинений Горького и наконец в период с 1929 по 1932 
год издается Полное собрание сочинений Горького  
в 24 томах. За эту работу берется крупнейшее изда-
тельство японии «Кайдзося», возглавляемое либе-
ральным общественным деятелем ямамото Санэхи-
то, который привлекает к участию в издании лучших 
японских переводчиков: Нобори Сёму, Ёнэкава Ма-
сао, Курода Тацуо, Курахара Корэхито и др. В рекла-
ме, предварявшей выход Полного собрания сочинений 
Горького, издательство акцентировало внимание на 
том, что читателю будут предложены «верные пере-
воды, которые должны действительно передать искус-
ство Старца»31. Следует отметить, что все переводы 
были снабжены литературно-критическими коммен-
тариями, а в 4-м томе на титульном листе издатель-
ство поместило факсимиле надписи Горького, сде-
ланной им в 1928 году в Москве в записной книжке 
известного японского литератора и переводчика рус-
ской литературы профессора Нобори Сёму: «Сердеч-
но приветствую японских литераторов и артистов, чье 
тонкое искусство давно уже восхищает и всегда будет 
радовать меня».

В 1931 году неполный комплект горьковского  
24-томного Полного собрания сочинений был передан 
в дар нашему музею Алексеем Максимовичем. На фор-
заце 8-го тома есть дарственная надпись Исида Кёдзи, 
японского переводчика, который вел с писателем ак-
тивную переписку. По просьбе Горького Исида вы-
сылал ему только что вышедшие из печати очередные 
тома Полного собрания сочинений, а также наиболее 
популярные и интересные японские издания по лите-
ратуре и искусству. В одном из писем Исида обращает-
ся к Алексею Максимовичу: «Вы всегда очень высоко 
ценили культуру всякого народа. И я глубоко уверен  
в том, что Вы по достоинству оцените наше искусство, 
оцените со свойственной Вам исключительной прони-
цательностью, как никто из европейцев. Меня крайне 
интересует Ваше мнение о японской школе живопи-
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си, и Ваше мнение будет очень поучительно для наших 
читателей»32. С просьбой написать статьи о культуре 
японии обращались к Горькому ямамото Санэхито  
и Нобори Сёму. Посылки от них с книгами, альбома-
ми, журналами, гравюрами принимались писателем  
с «горячей благодарностью». 

Известен особый, с молодых лет интерес Горького 
к культуре и искусству Востока. В воспоминаниях 
А.Е. Богдановича о нижегородском периоде жизни 
Алексея Максимовича читаем: «Особенно высоко он 
ценил японских художников-живописцев, считая их 
рисунок по тонкости исполнения и изяществу вкуса 
целым откровением в области искусства»33. О своей 
любви к творцам «подлинного японского искусства», 
которые не идут на поводу у европейского модернизма 
(не близкого Горькому) и не копируют слепо западные 

классические образцы, а поддерживают свои нацио-
нальные традиции, свою «неповторимую специфику», 
пишет он японским друзьям: «я аккуратно получаю 
посылаемые Вами издания. Совершенно изумлен 
той легкостью, той дьявольской талантливостью,  
с которой Ваши художники <…> овладели традициями 
и канонами классической скульптуры и европейской 
живописи. <…> В общем же, <…> Ваши художники 
много приобрели, ничего не потеряв. Это меня осо-
бенно радует»34.
В этой связи любопытны три журнала за 1926 год из 
библиотеки жены Горького Е.П. Пешковой, подарен-
ные музею Горького Н.А. Пешковой в 1968 году.
Первый – журнал «Дзесэй» («Женщина») – ежеме-
сячник, выходивший в издательстве «Платон» в горо-
де Осака с 1922 года. Оформленный в стиле модерн, 
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популярном в японии тех лет, он вполне оправдывает 
свое название подбором материала как из области ху-
дожественной прозы и поэзии, так и из области публи-
цистики, затрагивающей извечные «женские темы». 
Второй – «Atelier» («Ателье») – солидный и влия-
тельный в японии журнал об искусстве, рассчитан-
ный на читательскую интеллектуальную элиту (на его 
страницах – многочисленные надписи от руки с рус-
ским переводом имен и названий произведений япон-
ских авторов). Третий – его антипод, весьма популяр-
ный развлекательный журнал «King» («Король») для 
«массового читателя», с подборкой комиксов.

Несомненный интерес представляют находящиеся  
в фондах Государственного музея А.М. Горького 
японские журналы начала 30-х годов – «Кайдзо»  
и «Бунгэй». 

В первом из них – ежемесячном общественно-
политическом и литературном журнале «Кайдзо» 
(«Реконструкция») представлена подборка фотома-
териалов 1929–1931 годов из советского журнала 
«СССР на стройке», одним из создателей которого, 
как известно, был Горький, активно содействовавший 
распространению журнала за рубежом. В 1932–1933 
годах Алексей Максимович писал члену редколлегии 
журнала А.Б. Халатову: «Нам необходимо давать ино-
странцам как можно больше “духовной пищи”. <…> 
Следовало бы высылать [журнал] во все полпредства 
и торгпредства, чтобы они знакомили с этим журналом 
прессу, а последняя печатала бы наши снимки в своих 
иллюстрированных приложениях»35. Уже в 1931 году 
такое иллюстрированное приложение под названием 
«Панорамы жизни советских крестьян и рабочих» по-
является в японском журнале. Темы фотоподборки: 
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тература и искусство»). 
Первый выпуск. Ноябрь  
1933 года

Начальная страница отрывка из 4-й части  
романа М. Горького «40 лет» («Жизнь Клима 
Самгина»). Переводчик Уэда Сусуму
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«О пятилетнем плане», «Промышленность», «Сель-
ское хозяйство», «Турксиб», «Общественная структу-
ра», «Пионеры», «Искусство», «Кино».

Второй журнал – «Бунгэй» («Литература и искус-
ство») начал издаваться в японии в 1933 году. В первом 
его выпуске публикуется отрывок из 4-й части романа 
Горького «40 лет» в переводе Уэда Сусуму. (Приме-
чательно, что этот отрывок был впервые опубликован  
в России в том же 1933 году в альманахе «Год шестнад-
цатый» под названием «Бердников. Из книги “Жизнь 
Клима Самгина”».) В заметке, предваряющей публика-
цию, говорится о том, что для редакции «большая честь  
в первом выпуске журнала опубликовать произведе-
ние такого выдающегося писателя современности как 
М. Горький». «Невозможно забыть, – пишет автор 
заметки, – то чувство потрясения, которое вызвала  
у японских зрителей постановка пьесы Горького “Ноч-
лежка”» (“На дне”), написанная автором еще в начале 
века, до великой революции в России. Вероятно, если 
бы Горький остался в стороне от революционных со-
бытий, отказался от позиции борца за построение но-
вого лучшего общества, на социалистической основе, 
он, наверное, утратил бы свой вес как писатель миро-
вого уровня. Но наш Горький так не сделал. В отличие 
от “слабой” интеллигенции, он, благодаря своему про-
летарскому происхождению, в трудные годы становле-
ния Российского государства не отступился от своего 
народа, он рос вместе с Россией, вместе с ней росло 
его литературное мастерство. Роман “40 лет” – его 
самое выдающееся произведение, написанное после 
революции»36.
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Журнал «Кайдзо»  
(«Реконструкция»).  
Апрель 1931года

Подборка фотографий  «СССР на стройке»  
в журнале «Кайдзо»

Нам необходимо давать 
иностранцам как мож-
но больше «духовной 
пищи»… 
«Следовало бы высылать 
<журнал> во все пол-
предства и торгпредства, 
чтобы они знакомили  
с этим журналом прессу, 
а последняя печатала 
бы наши снимки в своих 
иллюстрированных при-
ложениях». 

Из писем А.М. Горького 
члену редколлегии  
журнала «СССР  
на стройке» 
 А.Б. Халатову. 1933 год
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Подводя итог третьему периоду, нельзя не отметить, 
что японская литература и литературная критика, как и 
советская (за которой шли, на которую во многом рав-
нялись японские пролетарские писатели), не избежа-
ла болезней роста, связанных с догматизмом, излиш-
ней политизированностью, попыткой «точку зрения 
пролетарского авангарда» сделать критерием оценки 
литературного произведения (Российская ассоциация 
пролетарских писателей, РАПП – Всеяпонская феде-
рация пролетарского искусства, НАПФ, Nippon Artista 
Proleta Federatio – на эсперанто), резкой критикой 
«инакомыслящих» и «отступников» (в России – «по-
путчиков»). С конца 1920-х годов до середины 1930-х 
годов, как отмечает Нисида Масару, «не быть про-
летарским писателем значило не являться писателем 
вообще»37. В таком контексте и творчество Горького 
частью ортодоксальных марксистских критиков вос-
принималось ущербно, оценивалось лишь с точки зре-
ния «политической необходимости», художественная 
ценность при этом не рассматривалась и, более того, 
осуждалась как атавизм мелкобуржуазного искусства. 
«Неминуемо разложение основ пролетарской литера-
туры под влиянием мелкобуржуазности, насаждаемой 
Горьким, – пишет в 1928 году критик Кадзи Вата- 
ру. – Мы должны последовательно бороться против 
тенденции учиться у Горького»38.

«Учиться у Горького» призывали представители той 
части прогрессивной литературной критики, которую, 
помимо пролетарской направленности, привлекали  
в его творчестве реалистичное и широкое по социаль-
ному охвату, глубинное, психологически точное изо-
бражение жизни, постановка больших общественных 
проблем, высокохудожественное воплощение образов 
новых героев. Творческие биографии таких известных 
пролетарских писателей, как Хаяма Ёсики, Токунага 
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Сунао, Кобаяси Такидзи, Миямото юрико, Накано 
Сигэхару складывались под глубоким влиянием Горь-
кого – художника и человека. В 1936 году Накано 
Сигэхару в статье «Горький и японская литература» 
писал о том, что большой заслугой Горького в период 
становления японской пролетарской литературы яв-
ляется то, что «писатель сумел вызвать из японской 
молодежной среды новых людей, готовых творить. 
Их талант расцвел после соприкосновения с Горь-
ким». Однако, подчеркивает Накано Сигэхару, только  
в 30-е годы творчество Горького «начинает осмысли-
ваться более цельно. Именно в это время начинают 
подниматься вопросы, касающиеся его писательского 
мастерства, творческих приемов»39. 

В 1934 году в России проходил 1-й Всесоюзный съезд 
советских писателей, на котором, в частности, обсуж-
дались проблемы творческого метода. Дискуссии на 
тему социалистического реализма велись и в японской 
прессе, рассматривавшей творчество писателя уже с 
позиций нового метода, что, в конечном счете, при-
вело к еще большим искажениям в оценке Горького-
художника. Любопытно мнение, высказанное в 2000 
году профессором Камия Тадатака. Исследователь 
истории новой японской литературы отмечает, что 
провозглашенный на съезде лозунг «революционного 
романтизма в сочетании с социалистическим реализ-
мом», перекочевав в японию, был урезан, оставшаяся 
его часть – социалистический реализм – в восприя-
тии японцев стала прочно увязываться лишь с поня-
тием пролетарской, подчеркнуто политизированной 
литературы и с ее основоположником А.М. Горьким. 
Впрочем, с середины 1930-х годов ситуация в стране 
складывалась таким образом, что литературные дис-
куссии вокруг личности и творчества Горького очень 
быстро сошли на нет. 
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Четвертый период – с середины 1930-х до лета 1945 года.

После взлета популярности Горького в 1920-е годы в начале тридцатых маятник 
начинает обратное движение. Еще печатаются художественные и публицистиче-
ские произведения писателя, выходят последние тома 24-томного собрания его 
сочинений, но уже издательство «Кайдзося» начинает испытывать некоторое дав-
ление со стороны властей и с большими потерями для себя все же доводит издание 
до конца. В прессе, несмотря на препоны цензуры, еще появляются статьи о нем 
и его творчестве, но количество их убывает в связи с убыванием самих периоди-
ческих изданий. Страна неуклонно движется в сторону милитаризации и усиления 
националистических настроений в обществе.

Репрессии начала 1930-х годов против левой оппозиции и коммунистов японии 
затронули и демократическую печать. Еще в середине 1920-х годов было приня-
то постановление, по которому полицейскому управлению Токио (где печаталось 
большинство изданий, предназначенных для продажи) давалось право «запрещать 
печатать те места публикаций, которые нарушают общественное спокойствие  
и порядок». (О том, как безжалостно полицейская цензура кромсала текст романа 
Горького «Мать, с каждым новым изданием вымарывая целые страницы, пишет 
исследователь Е.М. Пинус40.) Усилению и ужесточению преследований со сторо-
ны властей левой радикальной интеллигенции способствовал закон «Об охране 
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Журнал «Бунгаку аннай»  
(«Литературное обозрение»).   
1936. №8

Хаяма Ёсики

Токунага Сунао

Кобаяси Такидзи

Миямото Юрико

Накано Сигэхару
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общественной безопасности», часто называемый «Зако-
ном об “опасных мыслях”». Писательница-коммунистка 
Миямото юрико в своих воспоминаниях писала:  
«С весны 1932 г. по октябрь 1945 г. я как писательница 
могла публиковать свои произведения в течение 3-х лет  
и 9-ти месяцев. Остальные 9 лет я находилась в тюрьме 
или под запретом печататься»41. Подобная участь ждала 
всех писателей и публицистов, кто, несмотря на жесткие 
меры, оставался верен своим демократическим убежде-
ниям. Но таких к середине 1930-х годов было немного. 
Остальные, совершив так называемый «переход», ста-
новились либо проводниками официальной и к 1937 году 
уже откровенно милитаристской политики, либо остав-
ляли литературную деятельность, либо становились 
приверженцами «чистого искусства».

В фондах нашего музея этот период представляют от-
дельные издания произведений Горького: два сборника 
статей «О литературе» 1935 года (издательства «Кайд-
зося» и «Микаса сёбо»); роман «Мать» (1935) и сбор-
ник «Письма о литературе и искусстве» (1936), выпу-
щенные издательством «Nauka», а также ряд книг из 
серии «Библиотека Кайдзо» («Воспоминания», «Сказ-
ки об Италии», «Мои университеты», «Челкаш и другие 
рассказы», «Детство», «Жизнь ненужного человека», 
«Воспоминания. Записки из дневника», «Егор Булычов 
и другие», «Варвары»).

В 1936 году весть о смерти Горького всколыхнула лите-
ратурную общественность японии. В демократических 
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Журнал «Бунгаку хёрон»  
(Литературная критика).  
1936. №8. Изд-во «Nauka»

 Страницы журнала 
«Бунгаку хёрон»
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журналах, еще державшихся на плаву, были напе-
чатаны материалы, посвященные памяти писателя.  
В фондах музея хранятся два журнала за август 1936 
года. 

Первый, выпускавшийся издательством «Nauka» под 
названием «Бунгаку хёрон» («Литературная крити-
ка»), полностью посвящен Горькому. В нем собраны 
статьи, воспоминания, отклики на смерть писателя 
японских, советских и зарубежных представителей 
культуры и искусства. Среди них – Ромен Роллан, 
Бернард Шоу, Андре Жид, Крупская, Луначарский, 
Гладков, Качалов, японские писатели и критики 
Хаяма Ёсики, Токунага Сунао, Нобори Сёму и мно-
гие другие. Здесь же опубликованы статья Миямото 
юрико «Женские образы в произведениях Горько-
го» и упоминавшаяся выше статья Накано Сигэхару 
«Горький и японская литература». В переводе извест-
ных японских писателей напечатаны отрывки из горь-
ковских произведений. На страницах журнала богато 
представлена горьковская иконография. Этот выпуск 
журнала стал последним. За нарушение «Закона об 
охране военной тайны» (т.е. за освещение в прес-
се «запрещенных тем») все служащие издательства 
«Nauka» были арестованы. Писатель, в 1930-е годы 
активно выступавший в мировом сообществе против 
милитаризма и нацизма, в японии предвоенного вре-
мени неизбежно стал персоной нонграта.

Во втором журнале – «Бунгаку аннай» («Литератур-
ное обозрение») помещены отклики представителей 
японских литературных кругов на смерть Горького, 
подборка высказываний начинающих японских авто-
ров и пролетариев о писателе. «О смерти Горького  
в наших газетах пишут крайне мало, – отмечает в ней 
начинающая писательница Като Эйко. – Складывает-
ся впечатление, как будто эту тему специально замал-
чивают. <…> я хочу прочитать произведения Горько-
го, но их негде купить и не у кого одолжить»42. Здесь 
же напечатаны статьи Накано Сигэхару «Письма 
Ленина Горькому» и Миямото юрико «Моя встреча 
с Горьким» (писательница, лишь недавно освобож-
денная из тюрьмы, больная, пишет о незабываемых 
чувствах радости и доверия, которые испытала она 
от встречи с Горьким в 1928 году). «Ушел из жизни 
Горький, – пишется в редакционной вступительной 
заметке, – поистине личность мирового масштаба.  
И место его среди наиболее выдающихся мировых 
писателей обуславливается пролетарским характе-
ром его произведений. Жизнь Горького показала, что 
только у пролетарского писателя есть возможности 
для безграничного развития своего таланта»43. 

К началу Второй мировой войны обратное движение 
маятника дошло до крайней точки, и только после  
вой ны оно вновь становится поступательным. 

Пятый период – с лета 1945-го по 1960 год.

Тяжело выходя из духовного и экономического кри-
зиса после сокрушительного военного поражения, 
японская нация подпадает под влияние и контроль 
военной администрации США, проводившей поли-
тику активного внедрения в общественное сознание 
японцев западных культурных ценностей. Несмотря 
на доминирующее влияние американской идеологии, 
в стране происходят важные демократические пере-
мены: освобождение из тюрем политзаключенных,  
в т. ч. коммунистов и лидеров рабочего движения, от-
мена многих ограничений милитаристского периода  
и прежней цензуры, а также «увеличение числа печат-
ных изданий, что открывает новые возможности, пре-
жде всего, перед японскими литераторами»44.

В декабре 1945 года на 1-м съезде демократических 
писателей организуется «Всеяпонское общество де-
мократических писателей», в руководящий состав 
которого входят участники довоенного пролетарско-
го культурного движения – Миямото юрико, На-
кано Сигэхару, Курахара Корэхито, Токунага Сунао  
и др. Провозглашая своей главной задачей «создание 
истинно национальной японской литературы», они 
вновь обращаются к Горькому, видя в нем, прежде 
всего, основоположника литературы социалистиче-
ского реализма, выдающегося художника, литератур-
ного критика и теоретика литературы. 

В 1950-е годы выходит сразу несколько горьковских 
сборников статей о литературе. В фондах нашего 

музеи. собиратели. КоллеКции

 Ямамура Фусадзи. «Горький» (1949). 
Художник – Хирохару Ний (1948)
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музея представлены: два сборника «О литературе» 
(1950, 1954), выпущенные издательствами «Nauka» 
и «Мисудзу-сёбо», сборник «О детской литературе» 
(1951), напечатанный издательством «Син-хёронся», 
и 1-й том «Истории русской литературы», вышедший 
в издательстве «Гогацу сёбо» в 1954 году.

В первое послевоенное десятилетие в японской пе-
риодической печати возобновляется активная дис-
куссия о творческом методе соцреализма. В 1949 году 
выходит книга о Горьком критика ямамура Фусадзи. 
Анализируя роман «Мать», ямамура полемизирует 
с теми японскими исследователями, кто утверждает, 
что, «поскольку в японии нет социализма, соцреа-
лизму нельзя найти применение». «Хочу подчеркнуть, 
– пишет автор, – что революционный романтизм – 
второе название социалистического реализма. <…> 
Горький в романе чрезвычайно реалистично рисует 
жизнь рабочих и революционеров. И эти образы он 
шьет золотыми нитями романтизма»45. На эту же тему 
рассуждает крупный деятель культуры, один из веду-
щих переводчиков советской литературы Курахара 
Корэхито в книге «12 лекций о литературе», вышед-
шей в 1950 году в издательстве «Nauka». «Если рань-
ше, – пишет он, – в его [Горького] произведениях 
двумя переплетающимися нитями проходили критиче-
ский реализм и революционный романтизм, то здесь 
ему удается объединить их в единое целое, прийти  
к социалистическому реализму, увидеть революцион-
ную природу самой действительности»46. Обе книги 
также представлены в фондах музея.

В послевоенные 1940-е и в 1950-е годы в японии 
издаются избранные художественные произведе-
ния писателя: в 3, 7 и 15 томах. Некоторые томики  
15-томного издания, выпущенные издательством 
«Аоки сётён» в 1952–1955 годах, хранятся в нашем 
музее, роман «Мать» представлен в них переводами 
Мурата Харуми и Курода Тацуо с дарственной над-
писью музею переводчика Курода Тацуо. Помимо них  
в музейном книжном собрании представлены сбор-
ник «“Счастье” и другие рассказы» (1946), пьеса 
«На дне» в переводе Гэн Куитиро (1952, издатель-
ство «Согей-ся»), сборники издательства «Иванами 
сётён» – «“Рождение человека” и другие расска-
зы» (1946, 1952, в переводе юаса Ёсико), «На дне» 
(1952, в переводе Накамура Хакуё), а также продукт 
того же издательства – популярный в японии еже-
месячный общественно-политический и литератур-
ный журнал «Сэкай» («Мир») за август 1958 года  
с очерком Горького «Поп Гапон». Автор вступитель-
ной статьи Иноуэ Мицуру затрагивает историю публи-
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 Журнал «Сэкай» («Мир»).  
1958. № 8

 М. Горький.  «Поп Гапон». Что за человек был 
Гапон – действующее лицо Кровавого  
воскресенья? Обнаруженный 
в Японии новый источник
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Анализ дискуссий о соцреализме, о его эстетических 
и идеологических критериях, о времени его рождения 
и авторстве в литературных кругах японии требует 
дополнительного исследования. Отметим лишь, что 
в эти десятилетия в сознании японцев прочно закре-
пился стереотип образа Горького – буревестника 
революции, великого пролетарского писателя, осно-
воположника нового творческого метода, напрямую 
связанного с идеологией классовой борьбы мирового 
пролетариата. 
Вместе с тем, японское общество с конца 1950-х  
и в 1960-е годы переживает бурный экономический 
рост, а к началу 1970-х япония становится второй 
промышленной державой капиталистического мира. 
В это время, пишет Нисида, в общественном созна-
нии уже «превалировало понятие “среднего класса”, 
и в результате рабочее движение стало ослабевать. 
Произведения Горького стали пользоваться меньшей 
популярностью, исключением оставалась только пье-
са “На дне”»48. 

Шестой период – с 1960-х – до наших дней
В 1960-е и 1970-е годы в японии еще переиздаются 
томики избранных произведений Горького, выходят 
отдельные тома в многотомных сериях («Антология 
мировой литературы», «Мировая литература», «Биб-
лиотека мировой литературы»), отдельные издания.  
В юбилейные годы проводятся культурные меропри-
ятия, посвященные писателю. Особенно заметный 
всплеск интереса к личности и творчеству писателя 
вызвала передвижная выставка «Великий Горький. 
100 лет со дня рождения», проходившая в 1968 году  
в четырех городах японии – Токио, Сэндае, Хиросиме 
и Кумамото. Она была организована Академией наук  
и Министерством культуры СССР и создавалась  
в Музее А.М. Горького при ИМЛИ АН СССР по  
просьбе японской газеты «йомиури» и японской  
ассоциации по развитию культурных связей с за-
рубежными странами. О ней подробно рассказыва-
ют публи кации литературоведов А.И. Овчаренко,  
М.Б. Козьмина,  Л.П. Быковцевой.
«Выставка, – пишет М.Б. Козьмин, – раскрывала 
<…> мир интереснейшей человеческой личности. <…> 
И какая-то часть этого мира <…> была заполнена ин-
тересом к японии, к ее народу, к ее искусству. <…> 
Эта сфера духовных интересов Горького была пред-
ставлена множеством экспонатов – книгами о япо-
нии, о ее театре, искусстве, литературе, взятыми из 
личной библиотеки писателя, произведениями япон-
ских писателей, сохранившими следы внимательного 
чтения Горького – его пометы, коллекциями керами-
ческих изделий и миниатюрных скульптур из слоновой 
кости – нэцкэ и окимоно – японской работы»49. 

Коллекцию нэцкэ Алексей Максимович собирал  
с молодых лет и никогда с ней не расставался. Эти 
маленькие фигурки – тончайшее искусство японских 

кации очерка, который был написан Горьким в 1906 
году в Америке и предназначался для американской 
периодической печати. Горьковская рукопись была 
приобретена у русского эмигранта японцем Ота, про-
живавшим в США. В 1910 году Ота привез рукопись 
в японию. В ноябре 1948 года на митинге в честь 31-й 
годовщины Октябрьской революции рукопись была 
передана представителю советской миссии в Токио 
для дальнейшей передачи ее в Архив А.М. Горького  
в Москве. В Союзе рукопись впервые была опублико-
вана в 1957 году в VI томе Архива А.М. Горького. 

Иноуэ Мицуру в конце статьи пишет, что, побывав в 
Архиве А.М. Горького в 1955 году, он смог получить 
фотографию этого текста. «Многие места на фото-
графии едва видны, – отмечает он, – однако благо-
даря специалистам с советской стороны <…> прочи-
тать его удалось, и я планирую его опубликовать». 
«С точки зрения творческой деятельности, – подво-
дит итог Иноуэ, – 1906 год (год написания очерка. –  
Е. В.) был для Горького крайне важен. В этот год были 
написаны роман «Мать», пьеса «Враги». <…> В этом 
же году Горький создал новое направление в литера-
туре – социалистический реализм»47.
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 Гастроли МХАТ в Японии в 1958 году.  
Афиша спектаклей по пьесам  
А.М. Горького «На дне»  
и А.П. Чехова «Вишневый сад» 
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резчиков по слоновой кости, дереву и металлу – укра-
шали кабинет Горького уже в нижегородский период. 
В воспоминаниях А.Е. Богдановича читаем: «Появи-
лось множество художественных вещиц и разных 
безделушек, накупленных на разных выставках. Во-
обще страсть к художественным вещам и редкостям 
музейного типа – японским, китайским, иранским, 
кавказским и пр. – была сильно развита у А.М., и он 
по возможности всегда стремился удовлетворять эту 
страсть»50. С годами коллекция им активно пополня-
лась и к концу жизни насчитывала более 300 экзем-
пляров. 

Нэцкэ можно рассматривать с двух позиций: утили-
тарной – как обязательную деталь японского муж-
ского костюма (с помощью нэцкэ, обычно фигурка со 
сквозным отверстием, к поясу кимоно прикреплялись 
трубка, кисет и т.д.) и художественной – как искусно 
выполненную миниатюрную скульптуру, в которой, 
словно в маленькой клетке большого организма, чи-
таются японская история, философия, национальная 
эстетика. Обычно нэцкэ изображают мифологических 
и фольклорных персонажей, животных, людей (детей, 
рыбаков, фокусников, монахов, святых и т. д.). В экс-
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«Предсказатель  
с черепом и поэтесса»

Гамма сэннин с жабой»  
(даосский святой)

«Фукуроку-дзин» (один 
из семи богов счастья)

«Сидящий мальчик»  
(мастер Масанобу)

«Архат со львом»

Фарфоровая статуэтка  

«Фокусник с обезьянкой»«Эбису-ко» (один  
из семи богов счастья)

Нэцке

позиции Музея-квартиры А.М. Горького в Нижнем 
Новгороде представлены нэцкэ: «Сидящий мальчик» 
(мастер Масанобу); «Гамма сэннин» (даосский свя-
той с жабой на левом плече); «Фокусник с обезьян-
кой»; «Предсказатель с черепом и поэтесса»; «Архат 
со львом»; боги счастья «Фукуроку-дзин» и «Эбису-
ко». Они были переданы в музей Н.А. Пешковой  
в 1968 году и сегодня занимают свое почетное место  
в кабинете писателя среди мемориальных предметов.

К 100-летию со дня рождения Горького в японии были 
изданы книги о его творчестве, издательство «Аоки» 
выпустило 11- томное Собрание сочинений писате-
ля, роман «Мать» вышел в пяти изданиях. И все же, 
судя по опросам японских читателей, проводившихся 
во время выставки, интерес к Горькому по сравнению  
с русскими классиками Толстым, Достоевским, Чехо-
вым на порядок ниже.



172

№ 29. 2015

173

В последние три десятилетия в японии Горького чи-
тают мало. Пожалуй, единственным произведением, 
которое не устаревает и любимо здесь по сию пору, – 
это пьеса «На дне».

Еще в 1930-е годы молодая писательница Миямото 
юрико, творчество которой советские литературо-
веды приводят как образец литературы соцреализма 
в японии, с юношеским максимализмом отстаивала 
обязательную «пролетарскую тематику» в произведе-
ниях японских авторов и даже «критиковала» Горько-
го за то, что в своих ранних рассказах, романе «Фома 
Гордеев», пьесе «Мещане» он описывает жизнь ку-
печества, интеллигенции, босяков, «а в пьесе “На 
дне” идет еще дальше, вместо того, чтобы писать  
о возникшем классе пролетариата»51. В пьесе дей-
ствительно не даются уроки классовой борьбы и во-
обще нет ни пролетариата, ни его авангарда, а есть 
просто люди, униженные, отринутые обществом, жи-
вущие трудно и скверно, и через правдивый рассказ 
об их судьбах автор поднимает извечные вопросы, 
волнующие человечество: кто ты, Человек, в чем твое 
назначение на земле, в чем твоя сила и вера.

В разное время японские театральные режиссеры 
обращались к горьковским пьесам. Успехом в свое 
время пользовались: «Враги», инсценировка романа 
«Мать», «Последние», «Васса Железнова», «Егор 
Булычов и другие». И все же популярность пьесы 
«На дне» вне конкуренции и вне времени. Успех пье-
сы на протяжении вот уже более ста лет, возможно, 
объясняется еще и качеством ее перевода. японские 
ученые-литературоведы ямада Хиромицу и Накамо-
то Нобуюки, исследуя феномен популярности пьесы 
Горького, много внимания уделяют именно исто-
рии перевода. Лучшими до сих пор считаются пере-
воды Осанаи Каору и Нобори Сёму. Перевод 1910 
года Осанаи Каору был сделан с немецкого языка, 
однако, побывав в России на представлении пьесы  
в Московском художественном театре, японский ре-
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а.М. Горький «Васса Железнова».  
Режиссер Сэнда Корэнари.  
Спектакль Женского театра (Токио).  
В главной роли – Курихари Комаки
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Афиша спектакля «Васса Железнова» 



174

№ 29. 2015

175

жиссер, вдохновленный постановкой Станиславского, 
решил «буквально перенести ее на японскую сцену», 
и в первую очередь он начал работать с переводом. По 
его просьбе перевод тщательно считывали с русским 
оригиналом, после чего были внесены значительные 
изменения. «Благодаря сверке этого перевода с ори-
гиналом, – пишет Н. Накамото, – он остается из-
вестнейшим, оказывает решающее влияние на любые 
сценарные разработки»52.

После Осанаи Каору за постановку пьесы брались 
режиссеры Томоёси Мураяма, Киёси Сэки, Тосикиё 
Масуми, и все они уделяли особое внимание переводу. 
«Спектакль “На дне” в постановке Томоёси Мурая-
ма, – пишет Накамото Нобуюки, – продолжают 
играть и по сей день (2000). В качестве сценария ис-
пользуется перевод Каору Осанаи, но он постоянно 
сверяется с русскими источниками, в каждую поста-
новку вносятся поправки»53. Вероятно, одним из таких 
«русских источников» в 1958 году стал спектакль «На 
дне», привезенный в японию коллективом МХАТ. 
В нашем музее хранится афиша театра на японском 
языке, где зрителей информируют о месте и времени 
представления спектаклей Горького «На дне» и Чехо-
ва «Вишневый сад». 

В 1972–1977 годах в японии в новых переводах вы-
шло 3-томное собрание пьес Горького. В 3-м томе (он 
также представлен в нашей коллекции) есть надпись, 
сделанная рукой известного советского горьковеда 
Ал. Овчаренко: «Переводы пьес “Старик”, “Фаль-
шивая монета”, “Егор Булычов и другие”, “Достигаев  
и другие” сделаны моей ученицей Накадзима  
Томико». 

В 2000 году японцы, участники симпозиума «Горький 
сегодня в России и в японии», подарили музею афи-
шу современной постановки пьесы Горького «Васса 
Железнова». Ее представил на суд японского зрителя 
«Женский театр» в Токио, режиссер Сэнда Корэнари, 
главную роль в спектакле исполнила Курихари Кома-
ки. (цена билета 4120 йен, для студентов – большая 
скидка). 

Говоря о важности перевода для полноценного вос-
приятия произведений зарубежного автора, отметим, 
что переводы произведений Горького на японский 
язык, выполненные в разные годы, отличаются друг 
от друга. Это можно объяснить, во-первых, разным 
уровнем владения русским языком переводчиков тех 
или иных лет. Во-вторых, разной языковой ситуаци-
ей в японии, литературный язык которой изменялся 
в течение XX века (что связано с послевоенным – т.е. 
после 1945 года – отказом от старописьменного язы-
ка как языка художественной литературы). В-третьих, 
развитием представления о принципах правильного 
перевода. 

В свое время исследователь Е. Пинус предприняла 
попытку сравнить переводы горьковского рассказа 
«Тоска», выполненные Фтабатэй Симэй в 1908-м  
и Фукуро Иппэй в 1931 году, и пришла к выводу, что 

перевод последнего «стоит гораздо ближе к тексту, 
передавая его почти точно. Перевод же Фтабатэй 
страдает многими недостатками: в нем не выдержана 
конструкция русского предложения даже там, где это 
вполне возможно, и главное – в переводе Фтабатэй 
много лишних слов и даже целых предложений, на-
правленных к тому, чтобы пояснить русский текст, как 
будто переводчику картина, нарисованная автором, 
кажется неполной, и он как бы дорисовывает, объ-
ясняет ее словами»54. Последнее замечание в полной 
мере относится и к переводу Фтабатэй названия рас-
сказа – «Фусаги-но муси» («Червячок, который точит 
сердце» – так, с филологическим изыском переводит 
его Е.М. Пинус, однако встречается и более прямо-
линейный буквальный перевод названия рассказа – 
«Насекомые в хандре»).

Предпринятая нами попытка сравнить два перево-
да пьесы Горького «Егор Булычов и другие» 1937  
и 1977 годов привела к первым предварительным 
выводам: переводы не так сильно отличаются друг 
от друга, как например, от первых переводов Фтаба-
тэй, что, видимо, связано с повышением уровня зна-
ния русского языка, а также с накопившимся к этому 
времени опытом перевода русской литературы. Тем 
не менее, разница есть. Видно, что перевод 1937 года 
испытал влияние старописьменного японского языка: 
это связано с выбором лексики, построением пред-
ложений. Однако надо отдать должное переводчику 
Сугимото Рёкити, который пытается по мере возмож-
ности сохранить русскую конструкцию предложений. 
В 1977-м переводчик Накадзима Томико, наоборот, 
не преследует цели максимально сохранить паралле-
ли с русским текстом и строит предложения так, как 
требуют правила современного японского языка (хотя 
и здесь есть примеры влияния русского языка ориги-
нала). Однако перевод 1977 года можно считать более 
цельным. В нем точнее переданы реалии российской 
действительности. Сам перевод кажется законченным 
произведением, передающим стиль и замысел автора.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на воз-
росшее качество перевода, совершенными ни перевод 
1937 года, ни 1977 года назвать нельзя. Время стре-
мительно движется вперед. На календаре XXI век.  
И, как пишет известная переводчица с японского язы-
ка А. Дьяконова: «Что-то меняется в атмосфере, в са-
мом расположении слов на странице – и вот уже пе-
ревод или научное исследование кажутся безнадежно 
устаревшими. Это почва, культурный слой, который 
дает жизнь новым переводам или исследованиям»55. 

Сегодня важно и нужно снова переводить Горького, 
стремясь в полной мере передать не только «экс-
прессию, своеобразие стиля» автора, но и глубокую 
гуманистическую сущность его произведений. Ведь 
проблемы, поднятые в них, актуальны и по сей день. 
«Нынче в мире бушует “глобализация” капитала. 
Разве нашу планету навсегда покинули бедность, тяж-
кий труд, жестокая эксплуатация бедных и слабых лю-
дей? – задается вопросом Нисида Масару. – Неужели 
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мы совсем уже выкорчевали рабский дух, покончили  
с раболепным отношением к силе и деньгам? Неуже-
ли Маякин и Васса Железнова – люди из ушедшего 
прошлого? И не образ ли Данко по-прежнему связан 
с нашим будущим?»56

Сегодня маятник почти неподвижен. Быть может, по-
тому, что долгие годы в японии, как и в России, ярлык 
«пролетарского писателя», «буревестника револю-
ции» и «основоположника соцреализма» не позволял 
в полной мере оценить Горького – творца. Профес-
сор Камия Тадатака, выступая на симпозиуме, под-
черкнул важность углубленного изучения творческого 
наследия Горького, при котором необходимо «исклю-

чить минусовый фактор, когда легенды предшествуют 
осмыслению литературного творчества, а порой и не-
брежно истолковывают его». А чтобы «возросли мас-
штаб и глубина изучения, очень важны и теоретико-
исторические разработки по теории перевода».

Хочется верить, что придет время, когда усилиями 
русских и японских ученых, литературоведов, языко-
ведов, переводчиков, деятелей культуры и искусства 
маятник в остановившихся часах начнет движение 
вперед, и в японской прессе мы снова прочтем: «На-
ступила пора Горького».
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В конце 1913 года после объявления 
амнистии в связи с 300-летием дома 
Романовых А.М. Горький вернулся из 
Италии в Россию. Вернулся с наме-
рением объединить демократические 
силы в интернациональный союз «пла-
нетарной культуры». Однако, по словам 
писателя, наступило «светопреставле-
ние». 1 августа (19 июля) Россия всту-
пила в Первую мировую войну.

Предчувствие глобальной катастрофы, 
грозящей европейской цивилизации, 
владело Горьким задолго до ее начала. 
Еще в 1908 году писатель С.С. Конду-
рушкин, посетивший А.М. Горького на 
Капри, оставил запись в своем дневни-
ке: «У него такая уверенность, что мир 
разваливается… Горький с уверенно-
стью говорил, что скоро будет война»1.

И начавшаяся спустя шесть лет миро-
вая война для Горького все равно стала 
сильным эмоциональным и психологи-
ческим потрясением.

На следующий день после объявления 
войны он делился с писателем И.М. Ка-
саткиным: «я давно – года три – как 
убежден был в неизбежности обще-

европейской войны, считал себя под-
готовленным к этой катастрофе, много 
думал о ней, но – вот она разразилась, 
и я чувствую себя подавленным, как 
будто все случившиеся – неожиданно. 
Страшновато за Русь, за наш народ, за 
его будущее, и ни о чем, кроме этого, не 
думаешь. ясно одно: мы вступаем в пер-
вый акт трагедии всемирной!»2.

После известия о разрушении Реймс-
ского собора во Франции 22 сентября 
1914 года Алексей Максимович писал 
М.Ф. Андреевой: «я чувствую себя 
прескверно. Как будто некая гнусная 
рожа смеется надо мной: – Что веришь  
в “планетарную культуру”? Литература, 
искусство, все великое, что украшало  
и облагораживало жизнь, вдруг – вы-
черкнуто из нее, оказалось ненужным, 
уничтожается»3.

Беспокойство усугублялось почти 
двухмесячным неведением о судьбе  
Е.П. Пешковой и сына Максима, ко-
торые на все лето уехали отдыхать  
в Италию в курортный город Аляссио 
и возвращались в Россию сложным  
и опасным путем. Сначала на итальян-

М.Г. Кутукова

«первый акт трагеДии всемирной», 
или «русские пословицы в лицах»
сатиричесКий плаКат времен 
первой мировой войны в собрании 
государственного музея а.м. горьКого

К 100-летию вступления России в Первую мировую войну в Государственном музее А.М. Горького была от-
крыта выставка «Русские пословицы в лицах» (Сатирический плакат времен Первой мировой войны в собра-
нии Государственного музея А.М. Горького). Эта выставка стала началом нового музейного проекта «Диалог  
с историей», посвященного важнейшим историческим событиям, которые нашли отражение в художественном 
творчестве и эпистолярном наследии А.М. Горького.

Марина Григорьевна 
Кутукова –  
главный научый  
сотрудник   МБУК  
«Государственный                                                                    
музей а.М.Горького. 
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ском пароходе до Стамбула. Встретив там артистов 
Московского художественного театра, вместе с ними 
на французском пароходе добирались до Одессы. Тур-
ция в это время поддерживала нейтралитет, но по 
морю курсировали немецкие крейсеры, создавая на-
пряженную обстановку в районе Дарданелл.

28 сентября 1914 года было опубликовано воззвание 
«От писателей, художников и артистов», подготов-
ленное И.А. Буниным, с протестом против зверств 
германской армии. В числе подписавшихся стояло 
имя Максима Горького. Партия большевиков осудила 
Горького за подписание этого воззвания. В.И. Ленин 
иронизировал: «Бедный Горький! Как жаль, что он 
осрамился, подписав поганую бумажонку российских 
либералишек»4.

Другие, наоборот, обвиняли Горького в антивоенной 
позиции, называя его предателем, пораженцем и даже 
агентом кайзера Вильгельма II.

В одном из писем к своему сыну Алексей Максимо-
вич сообщал: «На меня все нападают газетчики, же-
лая, чтоб я “высказался о войне”, а я – молчу, так 
они сами за меня высказываются. Недавно в каком-то 
листке было сообщено, что я “не успокоюсь, пока соб-
ственноручно не убью хоть одного немца”»5.

В конце 1915 года Алексей Максимович писал  
И.А. Бунину, что хочет создать литературный орган, 
необходимый «в эти черные дни». И этим органом 
стал журнал «Летопись», на страницах которого пи-
сатель пытался внести «в эту мрачную бурю умеря-
ющее начало разумного и критического отношения  
к действительности»6. 

В 1916 году Корней Чуковский после поездки  
с А.М. Горьким в гости к И.Е. Репину в Финляндию 

вспоминал: «В вагоне он был пасмурен, и его черный 
костюм казался трауром. Чувствовалось, что война 
<…> томит его, как застарелая боль. <…> Гости у 
Репина были случайные. <…> За столом заговорили  
о войне. Оказалось, все они жаждут “войны до побе-
ды”. Горький слушал их сумрачно, а когда они, нако-
нец, замолчали, стал медленно и монотонно говорить 
об ужасах затеянной империалистами бойни:

– Сколько полезнейших мозгов разбрызгивается зря 
по земле каждый день <…> французских, немецких, 
турецких <…> да и наших, тоже не дурацких…»7.

Судьбу Первой мировой войны разделила и литера-
тура. Война коснулась самым непосредственным об-
разом многих литераторов, известных и начинающих,  
и тех, кто еще только станет поэтом или писате-
лем. Это – Н. Гумилев, А. Блок, Дж. Р. Толкиен,  
А.А. Милн, Н. Асеев, М. Зощенко, А. Кристи, В. Мая-
ковский, Велимир Хлебников, А. Куприн, Е. Чириков, 
С. Есенин, Ф. Крюков, Саша Черный, С. Моэм, янка 
Купала, Р.М. Рильке, Р. Киплинг и многие другие, 
воевавшие по разные стороны окопов.

В публицистике, дневниках, письмах оставили свои 
впечатления З. Гиппиус, К. Чуковский, Д. Мереж-
ковский, Л. Андреев, М. Волошин и М. Пришвин,  
в книгах-воспоминаниях – Г. Чулков, М. Осоргин  
и Б. Лифшиц, в очерках – А. Серафимович и С. Кон-
дурушкин.

Через «фронтовую» литературу прошли человеческие 
судьбы Э. Хемингуэя («Прощай, оружие!»), А. Бар-
бюса («Огонь»), я. Гашека («Похождения бравого 
солдата Швейка во время мировой войны»), Э.М. Ре-
марка («На Западном фронте без перемен»), В. Брю-
сова («Семь цветов радуги»), Ф. Степуна («Из писем 
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Открытие выставки 
«Русские пословицы в лицах»
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прапорщика-артиллериста»), Н. Гумилева («Записки 
кавалериста»).

Среди участников Первой мировой войны – ниже-
городцы: драматург Леонид Кубаровский, погибший 
в первый военный год, А.В. Сигорский – писатель, 
журналист, краевед, горьковед, многие годы сотруд-
ник Государственного музея А.М. Горького и автор 
многочисленных работ по горьковедению и краеведе-
нию, выпустивший в 1918 году книгу своих впечатле-
ний «Отклики войны» и подаривший один экземпляр 
музею с автографом в 1929 году.

Все страны, участницы войны, были охвачены патрио-
тическими настроениями. Пропагандистская машина 
работала с небывалой мощностью. Одной из форм 
массовой пропаганды был военный плакат.

Самым распространенным и модным в России ока-
зался плакат, стилизованный под народные картинки, 
или лубок. Поэтому и получил название «лубочный 
плакат», или плакат-лубок. Визуальный ряд таких 
плакатов ярок, с весьма бравурным характером, так 
как считалось, что война справедливая, священная, 
Отечественная.

К работе были приглашены такие известные худож-
ники, как В. Васнецов, К. Коровин, Л. Пастернак,  
А. Архипов. Однако лубки 1914 года – не ручная рабо-
та, а массовая типографская печать. Они издавались 
центральными и местными издательствами. Одним из 
крупнейших производителей печатного лубка был кни-
гоиздатель и просветитель И.Д. Сытин. При его про-
изводстве была открыта даже художественная школа, 
готовившая мастеров-лубочников. Плакаты-лубки 
печатались в Москве, Петрограде, Казани, Одессе. 
В Нижнем Новгороде работала типография москов-
ского «Т-ва И.М. Машистова» (Малая Покровская, 
содержатель Ив. Маракуев), открытая в 1906 году 
для ежемесячного журнала «Старообрядец». Лубки 
«Т-ва И.М. Машистова» отличались цветовой пали-
трой и многофигурными сценами.

Музейная выставка «Русские пословицы в лицах» 
охватывает лишь один год – 1914-й – начало Первой 
мировой войны.

Основой музейной выставки стала коллекция 
плакатов-лубков и лубочных картинок периода Пер-
вой мировой войны (20 единиц хранения). Началом ее 
комплектования послужила передача первых лубоч-

музеи. собиратели. КоллеКции



178 179

№ 29. 2015

ных плакатов из Кабинета местного края при Нижего-
родском педагогическом институте в конце 20-х годов 
XX века, которому они в свою очередь были подарены 
преподавателем литературы этого института Никола-
ем Арсеньевичем Саввиным.

Несмотря на небольшой объем коллекции, она дает 
полное представление о таком жанре изобразительно-
го искусства, как плакат-лубок и в ней представлены 
все его виды: сатирический, агитационный, информа-
ционный, героический и др.

Так плакат-лубок «Русские пословицы в лицах» юмо-
ристически интерпретирует несколько русских посло-
виц. Например, не зная броду, не суйся в воду:

Пошел Вильгельм, не зная броду, 
«За мной, смелей за мной!» – кричит, 
И… угодил к бельгийцу в воду: 
Наружу каска лишь торчит!

Или – не в свои сани не садись:

Не рассчитавши сил заранее, 
Сел немчура в чужие сани, 
Да полетел вдруг кувырком, 
С казацким встретясь сапогом!

Одной из разновидностей военных плакатов стали 
сатирические политические карты, в которых страны 
персонифицировались в соответствии с национальны-
ми стереотипами и особенностями. Так, в иностранных 
вариантах таких карт Россию часто изображали мед-
ведем или казаком с окровавленным кинжалом. Для 
американцев Россия – осьминог, своими щупальцами 
собирающая другие славянские государства.
На «Карте военных действий 1914 года», изданной  
в Москве сатирическим журналом «Новое кривое зер-
кало» и хранящейся в музейной коллекции, солдаты 
Антанты гонят своих врагов, а сапог русского солдата 
смело вступает на территорию Пруссии.
В жанре плакатного искусства периода Первой ми-
ровой войны обозначился ряд образов-символов, ис-
пользуемых до сих пор. Это, например, Родина-мать 
или воин-богатырь. На лубочном плакате «Городки» 
изображен русский богатырь, играющий в спортив-
ную игру городки.
Развернись, богатырь, во всю мочь, во всю ширь. 
Не смотри, что они далеки… 
Вера в дело крепка и могуча рука, 
Будут все, все твои «городки» (Берлин, Львов, 
Вена, Краков).
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181Д. Моор. Плакат «Как чорт огород городил»

Д. Моор. Плакат «Богатырское дело Козьмы Крючкова»
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Д. Моор. Плакат «Баба тоже не чурбан...»
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На плакате художника В. Васнецова «Дракон за-
морский и русский витязь» богатырь борется с трех-
главым драконом, символизирующим Вильгельма II, 
Франца-Иосифа и Энвер-пашу.

Среди героических плакатов выделяются лубки, по-
священные прославлению подвига донского каза-
ка Кузьмы Крючкова, чье имя было известно всей  
России. 

Он стал примером для русского солдата. Его лицо кра-
совалось на плакатах, листовках, почтовых открытках, 
папиросных коробках и даже на конфетных обертках 
с названием «Геройские». О нем слагали стихи и пес-
ни, писали во всех газетах и журналах, не только сто-
личных.

Кузьма Крючков стал первым героем, награжденным 
Георгиевским крестом 4-й степени за уничтожение  
в бою 11 немцев.

В первые дни войны сторожевой казачий дозор из  
4 человек наткнулся на разъезд прусской кавалерии 
из 27 человек. Завязался бой, закончившийся побе-
дой казаков. Кузьма Крючков получил 16 ран, а его 
конь – 11.

Его подвиг официальная пропаганда раскрутила так, 
что имя Крючкова стало не только синонимом русской 
удали и славы, но и нарицательным: храбрый казак 
превратился в балаганного Петрушку, легко побивав-
шего своих врагов.

Храбрый наш казак Крючков 
Ловит на поле врагов, 
Много ль, мало ль – не считает, 
Их повсюду подцепляет. 
Как догонит – не милует, 
Сзади, спереди шпигует, 
По возможности елику, 
Сколько влезет их на пику.

В своем романе «Тихий Дон» Михаил Шолохов иро-
нично поведал о подвиге Кузьмы Крючкова: «В сто-
роне человек восемь окружили Крючкова. Его хотели 
взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь 
всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не 
выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развер-
нул ее, как на ученье…

Озверев от страха, казаки и немцы кололи и руби-
ли по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям  
и оружию…Немцы, все израненные нелепыми удара-
ми, – потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не 
преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки по-
скакали напрямки <…> к сотне; немцы <…> уходили 
к границе…

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец 
командира сотни, по его реляции получил Георгия. 
Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб 
дивизии, где он слонялся до конца войны, получив 

остальные три креста за то, что из Петрограда и Мо-
сквы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и 
господа офицеры…

А было так: столкнулись на поле после смерти люди, 
еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе 
подобных, в объявшем их животном ужасе натыка-
лись, сшибались, наносили слепые удары, уродовали 
себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстре-
лом, убившим человека, разъехались, нравственно 
искалеченные.

Это назвали подвигом»8.

Встречается образ Кузьмы Крючкова в романе Ильфа 
и Петрова «Двенадцать стульев» в виде вырезанно-
го попадьей из журнала «Летопись войны» портрета 
«молодецкого казака» и наклеенного на крышку сун-
дучка отца Федора.

А.М. Горький упоминает подвиг Кузьмы Крючкова  
в своем романе «Жизнь Клима Самгина»: «Газетами 
сообщаются факты “свирепости тевтонов”, литера-
торы в прозе и в стихах угрожают немцам гибелью,  
и всюду хвалебно говорят о героизме донского казака 
Козьмы Крючкова, который изрубил шашкой и прон-
зил пикой одиннадцать немецких кавалеристов.

– Десяток, наверное, прибавили для накаливания 
штатских людей воинской храбростью»9. 

Главный же герой романа Клим Самгин озабочен ре-
шением вопроса – «Какие перспективы и пути откры-
вает пред ним война? Она поставила под ружье такое 
количество людей, что, конечно, продлится недол- 
го, – не хватит средств воевать года. Разумеется, 
Антанта победит австро-германцев. Россия получит 
выход к Средиземному морю, укрепится на Балканах. 
Все это – так, а – что выиграет он? Твердо, насколь-
ко мог, он решил: поставить себя на видное место. 
Давно пора»10.

А донской казак Кузьма Крючков погиб в Гражданскую 
войну, 18 августа 1919 года в рядах Белой армии. Его 
именем назван переулок в городе Ростове-на-Дону,  
и его образ стал прототипом казака в ансамбле памят-
ника Первой мировой войне в Москве на Поклонной 
горе (автор проекта народный художник России Ан-
дрей Ковальчук).

В августе-сентябре 1914 года художники нового ис-
кусства создали группу «Сегодняшний лубок». Во 
главе группы стоял меценат Г.Б. Городецкий. В нее 
вошли Н. Гончарова, И. Машков, Д. Бурлюк, А. Лен-
тулов, О. Розанова и другие. Владимир Маяковский, 
Алексей Крученых, Велимир Хлебников участвовали 
в создании текстов для лубков.

Казимир Малевич оформил плакаты в грубоватой, 
простой форме, свойственной народным картинкам, 
наиболее известный из них «Шел австриец в Радзи-
виллы» с текстом В. Маяковского.
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В. Васнецов. Плакат «Дракон заморский и витязь русский»
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К. Малевич. Плакат «Шел австриец в Радзивиллы...»
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По творческой манере все плакати-
сты были разными. Малевич – супре-
матист, тонко работавший с цветом,  
Д. Моор (Орлов) – прекрасный график-
реалист. Его лубки «Как черт огород го-
родил», «Как хохол немца в плен брал», 
«Баба тоже не чурбан, может взять 
аэроплан» выделяются строжайшим от-
бором выразительных средств.

Создавались целые серии сатирических 
плакатов, например с карикатурами на 
Вильгельма II, Франца-Иосифа, крон-
принцев со стихами Михаила Петрова: 
«Ой, крепка, сильна рука у донского ка-
зака», «Трехэтажный фокус», «На бук-
сире», «Беседа под царьградом».

Одним из ярких авторов плакатных луб-
ков был художник Николай Ремизов, бо-
лее известный под псевдонимом Ре-Ми, 
автор многих карикатур на А.М. Горько-
го. Его лубок «Голод в Германии» зву-
чал как предостережение стране, развя-
завшей эту мировую катастрофу.

Плакаты-лубки стали редкостью еще во 
времена их создания. Те редкие экзем-
пляры, что сохранились, – уникальные 
историко-культурные памятники, вы-
полненные блестящими художниками, 
чьи имена вошли в историю мировой 
культуры и искусства, – Виктор Васне-
цов и Леонид Пастернак, Казимир Ма-
левич и Наталья Гончарова. Тем ценнее 
артефакты из собрания Государственно-
го музея А.М. Горького: плакаты-лубки, 
почтовые открытки, листовки, фотогра-
фии и документы периода Первой миро-
вой войны.

1 Из дневника С.С. Кондурушкина. 
(1908) // Литературное наследство.  
Т. 95. Горький и русская журналисти-
ка начала XX века. – М.: Наука, 1988.  
С. 989.
2 Горький А.М. Полн. собр. соч.: Пись-
ма. В 24 тт.: – М.: Наука, 2004. Т. 11. 
С. 119.
3 Там же. С. 126.

4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. 
С. 129.
5 Горький А.М. Указ. соч. Т. 11.  
С. 132.
6 Там же. С. 196.
7 Чуковский К.И. Репин. Горький. Ма-
яковский. Брюсов. Воспоминания. – 
М., 1940. С. 116–119.

8 Шолохов М.А. Собр. соч. В 8 тт: – 
М.: Правда,1980. Т. 1. С. 311–313.
9 Горький А.М. Полн. собр. соч.  
В 25 тт. – М., 1975. Т. 24. С. 377.
10 Там же. С. 378.
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ВыСТаВКа ЖИВОПИСИ И ГРаФИКИ ВаЛЕНТИНа ПОПКОВа

события... события... события...

Масштабная  экспозиция (около 100 произведений 
живописи и графики) дала возможность проследить 
этапы 40-летнего творческого пути мастера. Ис-
пользование приемов искусства «сурового стиля» 
в 1960–1970-х годах. Поиск, обретение и развитие 
собственной изобразительной манеры и живописной 
темы в 1980–1990-х. Произведения 2000-х отразили 
размышления автора о мироздании и месте человека в 
сложном современном мире.

Министерство культуры Нижегородской области, Министерство культуры Республики Мордовии, Ниже-
городский государственный художественный музей представили выставку произведений Валентина алек-
сеевича Попкова (1941–2009),  народного художника Мордовии, заслуженного художника РФ, лауреата 
Государственной премии Мордовской аССР. Выставка работала 5 июня–26 июля 2015 года.

По материалам сайта  
http://www.artmuseumnn.ru/

В.А. Попков с сыном и женой. 1987 год

Под радугой. Х., м. 1990 На закате. Пейзаж с рыбаком. Х., м. 2009

Холодный май. Х., м. 1988
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ЮбИлеИ. ЮбИляры

Народный художник Александра Сайкина.  
К 90-летию со дня рождения

 
Хранительница нижегородской памяти  

Альбертина Васильевна Кессель

Комплексная антарктическая экспедиция.  
Поход к полюсу недоступности.  

Дневник № 4
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В последние годы возраст, конечно, дает о себе 
знать. И, тем не менее, до недавнего времени 
она не прекращала работать, привозя после 
летнего сезона несколько новых натюрмортов. 
Этот камерный жанр с изображением раз-
личных цветов стал для нее своего рода вы-
ражением внутренней жизни, ее отдушиной. 
Александра Васильевна надолго сохранила  
в себе какую-то особую, чаще присущую де-
тям, чистоту восприятия, умение удивляться, 
радоваться малому, например распустившему-
ся в ее деревенском саду цветку, и тут же пи-
сать его, как впервые увиденное и ежедневно 
заново открываемое чудо природы.

За более чем полувековую творческую жизнь 
она пробовала себя во всех жанрах, но, по ее 
словам, более всего ценит тематические карти-
ны, как, впрочем, и многие другие живописцы. 
За тот труд, что требуется для их создания, за 
массу усилий, времени, здоровье которые «за-
бирает» у художника крупное станковое произ-
ведение.  В свое время большой успех выпал 
на долю ее картины «Гаврила Поляков – ма-
стер городецкой росписи» (1976), хранящей-
ся в собрании Нижегородского государствен-
ного художественного музея (НГХМ). Глядя 
на полотно сегодня, невольно ловишь себя на 
мысли, что оно совсем не устарело, осталось 
таким же настоящим, ярким, сильным. Как ис-
крятся солнечные краски! Звонкий красный 

И.В. Миронова

нароДный хуДожник  
алексанДра сайкина
К 90-летиЮ со дня рождения

Ирина Владимировна 
Миронова – ученый 
секретарь Нижегород-
ского государственного 
художественного музея 
(НГХМ).

Александра Васильевна родилась 23 февраля 1925 года, в День Красной армии, позже не раз переименован-
ный. Дело не в названии, а в сути «мужского» праздника. Возможно, эта дата появления на свет, да еще вскоре 
после окончания Гражданской войны, в определенной мере повлияла на ее судьбу. Сайкину всегда считали  
и до сих пор считают женщиной с сильным, мужским характером. Она неизменно отличалась независимостью, 
самостоятельностью. И до сих пор живет почти автономно – одна в своей небольшой однокомнатной квартире, 
не соглашаясь перейти в семью к сыну. 

А.В.Сайкина на открытии  
юбилейной выставки в НГХМ. 2005

А.В.Сайкина. Плоты. Этюд. 1956. НГХМ.  
Публикуется впервые 
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цвет вспыхивает то на городецких 
донцах, то на берестяных туесках, 
то на ситцевой рубашке паренька,  
с любопытством наблюдающе-
го, как работает старый мастер. 
Красочная гармония сочетается 
с крепким рисунком, четкой и яс-
ной пластической формой. Причем 
форма лепится цветом, что вообще 
характерно для манеры Александры 
Сайкиной.

Эта картина вызывает интерес 
не только у профессионалов. Со-
вершенно случайно на одном из 
интернет-сайтов неожиданно по-
пался очень любопытный отзыв:

«Когда я разбирала один шкап, 
на меня упала пачка журналов 
“Огонек”. Разрозненных. Са-
мый ранний – 1976 год, самый 
поздний – 1984. Я решила рас-
смотреть их осмысленно, даже 
где-то искусствоведчески(!), 
потом отсканировала рассмо-
тренное и теперь вот делюсь.

А.Сайкина. Род. 1925. Гаврила 
Поляков - мастер Городецкой 
росписи. 1979. Очень мне здесь 
нравится ощущение тепла от 
живого дерева»1.

Действительно, в свое время кар-
тины Александры Сайкиной часто 
репродуцировались в альбомах по 
искусству, публиковались в по-
пулярных журналах «Художник», 
«Работница» и, конечно, в вы-
ходившем массовыми тиражами 
«Огоньке». Сегодня об известно-
сти или востребованности худож-
ника чаще судят не по печатным 
изданиям, а по всемирной и все-
ведущей сети Интернет. Напри-
мер, по количеству упоминаний, 
ссылок или по наличию страницы 
в свободной энциклопедии – Ви-
кипедии. У Сайкиной такая стра-
ница есть. Жаль только, что место 
рождения там указано не точно. На 
самом деле она родилась не в селе 
Меленково Ивановской области,  
а в деревне Теленково юрьевецко-
го уезда Иваново-Вознесенской гу-
бернии (ныне – Сокольского райо-
на Нижегородской области).

Несмотря на некоторые погреш-
ности в информации, Интернет 
дает возможность узнать, увидеть 

А.В.Сайкина. Гаврила Поляков – мастер  
городецкой росписи. 1976. НГХМ 

А.В.Сайкина. Сирень. 1972. Частное собрание.  
Публикуется впервые 
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произведения, попавшие в свое время в частные га-
лереи. И не только в частные. Например, благодаря 
сайту «Русская история в зеркале изобразительного 
искусства» можно познакомиться с единственным  
в творчестве Сайкиной большим полотном на военную 
тему «Девчата сороковых» (1984), в свое время при-
обретенным Министерством культуры РФ и ушедшим 
из поля зрения автора2. 

Но самыми показательными оказались выложенные 
во всемирной сети школьные сочинения по картине 
Сайкиной «Детская спортивная школа». Созданная  
в 1979 году и находящаяся сейчас в собрании Рязан-
ского художественного музея, она вошла в современ-
ную образовательную программу для семиклассников 
по развитию речи, наряду с самыми известными по-
лотнами мировой живописи от Клода Моне до Вален-
тина Серова. Красноречивые фрагменты некоторых 
сочинений не требуют комментариев, в них сохранена 
авторская стилистика.

«Занятия королевой спорта – легкой гимна-
стикой даются нелегко. Поэтому мы прекрасно 
понимаем торжествующую позу девочки, стоя-
щей в центре картины. Она выполнила какое-то 
сложное упражнение и стоит с торжествующей 
улыбкой на юном лице... Раньше в каждой области 
были такие ДЮСШ (детско-юношеские спортив-
ные школы) и гимнастки Советского Союза не 
раз занимали все ступеньки пьедесталов почета. 
Но главное назначение таких школ было – при-
влечение в спорт как можно больше ребят и де-
вочек, для их общего оздоровления. Тогда школы 
еще не служили инструментом для извлечения 
прибыли»3.

«Автор передает некое ощущение легкости, 
полета… Но эта видимая легкость отнюдь не 
авторская задумка, а обычный смысловой фон  
и в нем четко виден тяжелый труд спортсменок 
и их тренера, упорная работа, которая поможет 
добиться хороших спортивных результатов… 
Безусловно, на картине гимнастки кажутся та-
кими разными, не только внешне, но и по харак-
теру, хотя все-таки верится, что это будущие 
чемпионки. Просто картина талантливого ху-
дожника явно об этом подразумевает…»4

Очевидно, что живопись далекой от них советской 
эпохи заставляет нынешних школьников задуматься 
не только о правилах русского языка. 

Мнения учителей, разрабатывающих методику опи-
сания этого полотна, расходятся. Кто-то считает, 
что «картина написана в лучших традициях соцреа-
лизма… Слишком все здесь плакатно и искусствен-
но, картина слишком идеологизирована, от нее веет 
комсомольско-ударным трудом и советской обыден-
ностью. Безусловно, она написана большим мастером 
своего дела, но мне не близка. Мне гораздо интереснее 
ее другие работы, такие как: “Ксюша”, “Лен цветет”, 
“Черноплодная и красная рябина”, “У реки”, в кото-

А.В.Сайкина. Старость. Осип и Аксинья Захаровы. 1973. 
Публикуется впервые

А.В.Сайкина. Окно. 1973. НГХМ
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А.В.Сайкина. Детская спортивная школа. 1979.  
Рязанский художественный музей 

А.В.Сайкина. Автопортрет. 1976. НГХМ А.В.Сайкина. Ксюша. 1984



192

№ 29. 2015

193

Юбилеи. Юбиляры

Сайкина не писала. Ее работы действительно отража-
ли свое время, в них ощущается советская эпоха, но 
без ложного пафоса. Прежде всего, в них чувствуется 
уважение к человеку, интерес к его жизни – не столь-
ко общественной, сколько частной, бытовой. Может 
потому, что любимые ее сюжеты – материнство, дет-
ство, изображения животных, сельские пейзажи, цве-
ты. Это темы вечные для мирового искусства.

Творческие достижения Александры Сайкиной во 
многом основаны на очень хорошей профессиональ-
ной школе. Обучение началось для нее с занятий  
в горьковских изостудиях сначала у М.Ф. Лисенко-
ва, затем – у признанного мастера Л.А. Хныгина  
и преподавателя ленинградской Академии художеств  
Г.И. Орловского. Учеба пришлась на тяжелые во-
енные годы. Студийцам приходилось перевозить,  
а иногда и переносить из заречной части города, где 
находилось тогда закрытое на время войны училище, 
весь необходимый для занятий реквизит, гипсовую 
скульптуру. Добирались пешком до здания ТюЗа на 
Грузинской улице, а потом, когда студия переехала 
в помещение эвакуированного художественного му-
зея, еще дальше, на Верхневолжскую набережную. 
Каждый студиец приносил с собой по полену, чтобы 
хоть немного согреть комнаты. Они рисовали углем 
и карандашом гипсы, писали натюрморты. Вместе  
с Сайкиной занятия посещали будущие художники 
А.Д. Алямовский, Н.И. Знаменский, Е.И. Зверьков, 
С.В. Шляхтин, А.М. Швайкин. 

рых она с большой любовью и искренностью передает 
красоту любимой природы»5.

Другие педагоги, напротив, рекомендуют именно эту 
картину для сочинения, особенно после успехов Рос-
сии на зимней Олимпиаде в Сочи. На их взгляд, се-
годня детская спортивная тема может быть очень 
актуальной. Главное, несмотря на разницу позиций, 
полотно вызывает интерес, оно не забыто. Что же ка-
сается идеологии, то заказных, конъюнктурных картин 

А.В.Сайкина. Юные мушкетеры. 1974. НГХМ

А.В.Сайкина. Старые амбары. 1977. НГХМ
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Изостудия, руководимая Л.А. Хныгиным, просуще-
ствовала до осени 1945 года, когда вновь открылось 
художественное училище. Однако Александре Сайки-
ной не суждено было в нем учиться. Она уехала посту-
пать в Пензенское художественное училище и была 
принята сразу же на второй курс. Ей довелось учиться 
у таких мастеров, как И.С. Горюшкин-Сорокопудов и 
М.Е. Валукин. В свою очередь, первый был учеником 
И.Е. Репина, второй – В.А. Фаворского. Эти педаго-
ги передавали студентам наряду с основами профес-
сии высокую общую культуру. Для многих они стали 
по-настоящему близкими людьми, а Пензенское учи-
лище, выстроенное как специализированное учебное 
заведение с собственной художественной галереей, 
общежитием, мастерскими, – родным домом. Здесь 
особенно чтили гуманистические и реалистические 
традиции русского искусства, учили, что искусство не 
только талант, но и великое ремесло. 

Именно к этим заветам обращалась молодая студент-
ка, создавая свои первые пейзажи, портреты, жанры. 
Не случайно она всю жизнь с благодарностью и по-
чтением вспоминает своих педагогов. С годами к ней 
пришло понимание ценности не только реалистиче-
ского наследия, но и значительности открытий рус-
ского авангарда, и интерес к работам современных 
мастеров.

Окончив с отличием в 1949 году Пензенское училище, 
Александра Сайкина поступила в Харьковский госу-

дарственный художественный институт, а через шесть 
лет, в 1955-м вернулась на работу в город Горький. 
Знаменательно, что начало ее самостоятельной дея-
тельности пришлось на переломный в развитии со-
ветского искусства период. Художники искали тогда 
новые выразительные средства, стремились уйти от 
стереотипа к большей свободе в выборе тем, сюже-
тов. В эти годы Сайкиной были написаны картины, 
во многом определившие ее дальнейший творческий 
путь: «Матери (1959), «Городецкая роспись» (1964, 
Рязанский художественный музей), «Молодой отец» 
(1964), «Грибная пора» (1967, Чкаловская картин-
ная галерея), «Хохлома», «Материнство» (1969), 
портреты профессора В.И. Кукоша (1965), ветерана 
Волжской военной флотилии С.С. Сорокина (1966)  
и другие.

В начале 1970-х годов в числе ведущих живописцев 
областной организации Союза художников ей была 
предоставлена большая мастерская в новом доме на 
улице Богородского. Соседняя мастерская, располо-
женная напротив, на одной лестничной площадке, при-
надлежала недавно приехавшему из Ленинграда мо-
лодому живописцу Вячеславу Жемерикину, будущему 
народному художнику СССР и члену-корреспонденту 
Академии художеств СССР. Их знакомство и последу-
ющая дружба, длившаяся до кончины Вячеслава Фе-
доровича, оказала большое влияние на ее творчество. 
Порой они даже работали вместе, особенно летом 
в деревне Ахлебаиха Городецкого района, где тоже 

А.В.Сайкина. Девчата сороковых. 1984.  
Министерство культуры РФ
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А.В.Сайкина. Тишина. 1993.  Публикуется впервые

жили по-соседству. Писали сельские пейзажи 
и портреты местных жителей, иногда выбирая 
для позирования одних и тех же людей («Ста-
рость. Осип и Аксинья Захаровы», 1973). 

В 1974 году Жемерикин создал замечательный 
портрет Сайкиной, стоящей перед мольбертом  
с незаконченной картиной. Рядом у сте-
ны можно разглядеть эскизы ее будущей 
композиции «юные мушкетеры» (1974, 
НГХМ). Портрет был показан впервые на 
Четвертой зональной выставке «Большая 
Волга», состоявшейся в городе Горьком  
в только что открывшемся Выставочном зале, 
а сейчас находится в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Сайкина не раз по-
зировала для тематических произведений Же-
мерикина. Ее колоритный образ, несмотря на 
рабочий антураж, легко узнается в многочис-
ленных рисунках и набросках к таким извест-
ным полотнам, как «Дорожники» (1978, Крас-
ноярская картинная галерея), «Котлопункт. 
Из цикла “Мы на БАМе”» (1976, НГХМ)  
и некоторым другим.

Юбилеи. Юбиляры

А.В.Сайкина. Маки. 2003
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А.В.Сайкина. Андрюша. 1961

А.В.Сайкина. Грибная пора. 1976. Чкаловская картинная галерея
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Сама Александра Васильевна на-
писала себя единственный раз,  
в 1976-м. Она не очень любит ко-
варный жанр автопортрета, таящий 
соблазн приукрашивания. Это каче-
ство ей не свойственно. Она всегда 
строго относилась к себе и своему 
творчеству. Сейчас ее автопортрет 
хранится в собрании Нижегородско-
го художественного музея, в числе 
еще девяти произведений разных  
лет – от ранних натурных этюдов 
1950-х годов до работ 1980-х. В му-
зее состоялись две персональные  
выставки Сайкиной. Первая – в 1978 
году, в доме Д.В. Сироткина на Верх-
неволжской набережной. Вторая, 
посвященная 80-летнему юбилею,  
в 2005-м, в кремлевском здании 
музея. Последняя выставка была 
хорошо принята в городе, вызвала 
многочисленные отклики зрителей, 
прессы. Масштабная экспозиция 
включала более 100 живописных ра-
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1 Живопись соцреализма из журнала «Огонек» /  
30 января 2012 [Электронный ресурс] // Режим до-
ступа: http: //haez.livejournal.com/1311712.html  
2 «Девчата сороковых. Автор: Сайкина А.» [Элект-
ронный ресурс] // Режим доступа: http: //history.sgu.
ru/?wid=1607
3 Сочинение по картине Сайкиной Александры 
«Детская спортивная школа» [Электронный ре- 
сурс] // Режим доступа: http: //artlibrary.ru/
articl/3082
4 Сочинение по картине Сай киной  «Детская спор-
тивная школа» / 14 ноября 2012 [Электронный ре- 
сурс] // Режим доступа: http: //scool-essay.
ru/sochinenie-po-kartine-a-sajkinoj-detskaya-
sportivnaya-shkola.html
5 Сочинение «Детская спортивная школа». Кар-
тина Александры Васильевны Сайкиной / 2014 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //
www.bolshoyvopros.ru/questions/350304-kak-
pisat-sochinenie-po-kartine-a-sajkinoj-detskaya-
sportivnaya-shkola.html
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В.Ф.Жемерикин. Александра Сайкина. Рисунок  
к картине «Дорожники». 1978.  Частное собрание

Фрагмент экспозиции юбилейной  выставки А.В.Сайкиной в НГХМ. 2005

бот, отражая разные творческие периоды и гра-
ни таланта автора. Вскоре после окончания вы-
ставки Александра Васильевна Сайкина была 
выдвинута местной организацией Союза худож-
ников на звание «Народный художник Россий-
ской Федерации», которое было ей присвоено  
в 2009 году. Сегодня она является единственной 
среди живописцев Нижегородской организации 
Союза художников России, имеющей это почет-
ное звание. И носит его по праву.
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В.Ф.Жемерикин. Портрет художницы А.В. Сайкиной. 1974.   
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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Вряд ли нижегородец или гость города 
при встрече с памятником или мемори-
альной доской задумывается над тем, 
чьими усилиями создаются эти уникаль-
ные знаки памяти. А ведь это большая 
поисковая, исследовательская работа, 
сбор различных документов, включая 
грамотно составленные письма от об-
щественных организаций и учреждений, 
обсуждение проекта в разных государ-
ственных и муниципальных инстанциях. 
Далее согласование с архитекторами  
и скульпторами, составление текстов.

Альбертина Васильевна посвятила свою 
трудовую жизнь, без малого полвека, 
этому многотрудному и благородному 
делу – осуществлению в нашем городе 
памятных проектов. А в краеведение она 
пришла случайно. Но об этом по поряд-
ку. Следует отметить, что для уточнения 
некоторых деталей ее биографии я вос-

пользовалась статьей Романа Кости-
на «На страже исторической памяти», 
опубликованной в сборнике «Очерки 
истории нижегородской науки и техни-
ки» . 

Родилась Альбертина Васильевна  
6 марта 1925 года в городке Тейково 
Ивановской области в семье инженера-
строителя Василия Васильевича Дани-
лова. С 1928 года семья жила в Растя-
пине – ныне Дзержинске, с 1933-го – 
в городе Горьком, где отец участво-
вал в строительстве заметных в городе 
зданий, таких как кинотеатр «Рекорд», 
тренировочный комплекс стадиона 
«Динамо». Мама ее, Мария Васильев-
на Рябикова, работала вначале в би-
блиотеке, носившей имя Рочдельских 
пионеров*, на Кожевенной улице, д. 11, 
затем в библиотеке им. А.П. Чехова на 
улице Горького, д. 220, что немало спо-

Л.И. Шиян

хранительница 
нижегороДской 
памяти альбертина 
васильевна кессель

Мы проходим по улицам Нижнего Новгорода и невольно обращаем внимание на дома с мемориальными до-
сками. Иногда эти памятные знаки невыразительны и оставляют желать лучшего, но все – лаконичные по 
форме и емкие по содержанию текста заинтересовывают прохожих, приковывают внимание к названному  
в тексте человеку или событию. Мемориальные доски напоминают, что здесь когда-то жили, работали, ходили 
по улицам удивительные люди, щедро наделенные талантами, оставившие нам книги, картины, изобретения 
или совершившие беспримерный подвиг. Еще более впечатляют памятники всемирно известным личностям – 
А.М. Горькому, А.С. Пушкину, Н.А. Добролюбову и другим – наглядное, зримое напоминание о выдающихся 
земляках. 

* Рочдельские пионеры – сокращенное название потребительского кооператива «Справед-
ливые рочдельские пионеры», основанного в 1844 году группой рабочих ткачей в англий-
ском городе Рочдель. – Ред.

А.В. Кессель. 1975 год

Людмила Ивановна  
Шиян – ведущий  
библиограф отдела крае-
ведческой литературы 
Нижегородской госу-
дарственной областной 
универсальной научной 
библиотеки им.  
В.И. Ленина, действи-
тельный член общества 
«Нижегородский  
краевед».
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собствовало формированию в Але Даниловой хороше-
го литературного вкуса и большой эрудированности.

Училась она в разных школах города, но одну я хочу 
назвать – начальная школа им. К.Д. Ушинского, 
которая в 30-е годы прошлого столетия существо-
вала на ул. Ильинской, д. 68 б. Кстати, дом находит-
ся на муниципальной охране – здесь в разное вре-
мя жили механик-конструктор В.И. Калашников, 
писатель А.М. Горький, революционеры М.П. Сажин,  
В.Н. Фигнер. Позднее здесь располагался Дом пионе-
ров Куйбышевского района города и детская библио-
тека им. М. Горького. Сейчас в нем Дом детского твор-
чества Нижегородского района.

В 1945 году она окончила учительские курсы при 
Горьковском педагогическом институте, несколько 
месяцев проработала в службе военной цензуры. Вы-
шла замуж за офицера Аркадия Зиновьевича Кессе-
ля, ездила с ним по гарнизонам Восточной Германии  
и Украины. Родились дети: Сергей, ставший почет-
ным полярником, участником и руководителем многих 
морских, дрейфующих и высокоширотных экспедиций, 
и дочь Ксения, к сожалению, скончавшаяся в начале 
2015 года. Она внесла свой большой вклад в разви-
тие нашего города: с 1993 года занимала пост глав-
ного специалиста мастерской генеральных планов по 
экономике градостроительства «Нижегородграждан-
НИИпроекта», отмечена премией города Нижнего 
Новгорода в области градостроительства (1999).

В 1955 году семья Кессель переехала в город Горький. 
Занимаясь воспитанием детей, Альбертина Васильев-
на только в 1965 году поступила на работу в НИИ 
радиосвязи, но ненадолго. Дружеские отношения  
с соседом по коммунальной квартире, которым оказал-
ся известный краевед, литературовед, профессор Горь-
ковского государственного университета С.А. Орлов, 
помогли ей найти наиболее достойное для проявления 
ее творческих сил место – ответственного секрета-
ря в Горьковском отделении Всесоюзного общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). 
Здесь она проработала с 1967 по 1974 годы. Предсе-
дателем общества был в то время известный историк 
профессор В.П. Фадеев. Это был период активной ра-
боты всех подразделений общества. Ключевые секции 
возглавляли профессионалы-краеведы: архитектур- 
ную – С.Л. Агафонов, историческую – И.А. Кирьянов. 
Масштабы работы впечатляют: смотры памятников, 
конференции, помощь музеям, мемориализация имен 
выдающихся деятелей и т. д., и это наряду с действия-
ми по выявлению, учету, ремонту памятников.

Углубляясь в поисково-исследовательскую работу, 
А.В. Кессель росла как личность и как специалист. 
Естественно, основная нагрузка в организации дея-
тельности ВООПИК лежала на Альбертине Васи-
льевне. Заседания проходили в «Домике Петра I» 
на Почаинской улице, который был восстановлен по 
проекту выдающегося нижегородского архитектора  

М.В. Рябикова (Данилова).  
Город Тейково. Середина 1910-х годов  

Василий Трофимович и Клавдия Григорьевна 
Рябиковы (дедушка и бабушка А.В. Кессель)
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Аля Данилова. 1927 год  

А.В. Кессель. Нижний Новгород. 2015 год  

Семья Даниловых. День рождения Германа. Город Горький,  
ул. Краснофлотская, д. 73. 1934 год  

семейный альбом
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Аля Данилова. 1927 год  

Надпись на обороте: «Аля, Ира и Гера снимались в честь дня рождения 1 августа 1936 года Германа  
Васильевича г-на Данилова, которому исполнилось 4 годика». Город Горький. 5 августа 1936 года  

Девчонки с нашего двора: Аля, Рита, Валя, Аза,  
сестра Лариса, Фиса. Город Горький,  
ул. Краснофлотская, д. 73. 1938 год  

Аля и Гера с отцом  В.В. Даниловым на Оке.  
Город Горький. 1938 год  
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С.Л. Агафонова. Усилиями А.В. Кессель общество  
и широкий круг краеведов, вовлеченных в орбиту его 
деятельности, многое делали для выявления памятни-
ков, их реставрации и пропаганды знаний о них.

Был совершенно естественен переход Альбертины Ва-
сильевны в Управление культуры администрации го-
рода Горького на должность главного специалиста по 
охране памятников истории и культуры, где она про-
служила с 1974 по 1999 год. Это был по-настоящему 
подвижнический труд во имя спасения существующих 
памятников и создания новых памятных знаков.

В эти годы сложилось творческое содружество  
А.В. Кессель с краеведами Горьковской (Нижего-
родской) областной библиотеки им. В.И. Ленина. 
Реализация всех ее проектов требовала изучения как 
архивных документов, так и опубликованных источни-

ков. Свидетельством нашего сотрудничества явилось 
участие областной библиотеки в издании справочни-
ков памятников истории и культуры, взятых на госу-
дарственную охрану. Это книги: «Памятники истории  
и культуры города Горького» (1977), «Памятники 
истории и культуры Горьковской области» (1-е изд. 
1981, 2-е – 1987). Списки литературы ко всем трем 
изданиям составлены специалистами сектора крае-
ведческой библиографии (ныне – отдел краеведче-
ской литературы НГОУНБ).

Из нижегородского энциклопедического справочника 
«Кто есть кто в Нижегородской области»  мы узна-
ем, что А.В. Кессель является инициатором установки  
и автором текстов более чем к четырем десяткам ме-
мориальных досок в нашем городе. Вспоминая о своих 
первых памятниковых проектах, она называет горе-

А.В. Кессель с сыном Сергеем. 
Город Галле (ГДР). 1948 год  

С.А. Орлов. Город Горький. 1968 год  

А.П. Чехов «Юбилей». Сцена из спектакля драматического 
кружка Дома офицеров. Справа – А.В. Кессель.  
Город Изяслав Хмельницкой обл. Украинской ССР.  1953 год  

Юбилеи. Юбиляры

1
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Артисты Большого драматического театра (БДТ) – гости музея М. Горького. 1976 год  

Артисты БДТ на экскурсии по экспозиции  
музея М. Горького. 1976 год  

Первые Добролюбовские чтения в музее-квартире  
Н.А. Добролюбова. Слева направо:   
Бережная (дальняя родственница Добролюбовых), 
профессор С.А. Орлов, зам. директора музея  
А.М. Горького Г.И. Золотухин, один из основателей 
первого музея М. Горького А.И. Елисеев, Котов  
(горком партии). Город Горький. 1975 год  

А.В. Кессель, М.М. Пешкова, Екатерина, дочь Дарьи Максимовны, 
Т.А. Рыжова, Д.М. Пешкова. 1988 год. Фото Л. Дмитриева 
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Шаляпинские чтения в школе № 140.  1-й ряд: 1-й – В.А. Коллор, 2-я – Л.В. Котова, 3-я –И.Ф. Шаляпина, дочь певца,  
4-й – Н.А. Забурдаев, 5-я – А.Г. Степанова; 2-й ряд: 1-й – А.С. Липовецкий, 2-й – Г.И. Золотухин, 3-й – А.А. Липовецкий, 
4-я – Н.М. Хрящева, 5-й – ?, 6-я – А.В. Кессель, 7-я, 8-я – ?, 9-я –Т.А. Рыжова, 10-й –?, 11-я – Н.Б. Шелепенкова. Город 
Горький. 1973 год  

А.В. Кессель, Фазиль Искандер, Виктор Кумакшев, 
Геннадий Бедняев. Большое Болдино. 1985 год. 
Фото В.Ф. Андрианова  

Пятый съезд ВООПИК. Слева направо:  
И.А. Кирьянов, А.В. Кессель, Д.А. Жуков,   
Г.А.  Селиверстова. Город Горький. 1987 год  
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Л.Ф. Кулакова и А.В. Кессель.  
Город Горький. 1989 год  

Ю.Г. Галай, К.Д. Проймин, А.В. Кессель на открытии  
памятника Аввакуму. Село Григорово. 1991 год.  
Фото М.М. Хорева  

Установка памятника К. Минину.  
Слева направо: Н.И. Комова, Т.Г. Холуева, 

Л.Ф. Кулакова,  А.В. Кессель, В.И. Белик, 
В.П. Батуро, О.К. Комов, П.И. Гусев,  

К.И. Шихов, В.Ф. Холуев, В.В. Воронков. 
Город Горький.Май 1989 года.  

Фото Л. Дмитриева  
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льефную композицию В.И. Ленину и нижегородским 
марксистам (на углу Большой и Малой Покровской 
ул.), где ей даже пришлось самой позировать для соз-
дания образа одной из сестер Невзоровых. Вместе со 
скульптором Л.Ф. Кулаковой она ездила в Ленинград 
для заключения договора об изготовлении этого па-
мятника с заводом «Монументскульптура». На одно 
сетует Альбертина Васильевна – горельеф находится 
сейчас далеко не в самом лучшем состоянии.

Работе над увековечением памяти четы Анненковых  
в Нижнем Новгороде предшествовала большая поис-
ковая работа – определялся дом, где жила семья де-
кабриста (ул. Большая Печерская, д. 16). Мемориаль-
ная доска из бронзы была открыта 3 июня 1994 года.

Альбертина Васильевна вспоминает, что с трудом 
нашла скульптора для мемориальной доски на зда-
ние, где с 1840 по 1859 год жил известный писатель  
В.И. Даль (на пересечении улиц Большой Печерской 
и Семашко). Им стал московский скульптор Алек-
сандр Рукавичников.

Много сил она потратила на подготовительную рабо-
ту к открытию мемориальной доски А.С. Пушкину. Не 
только как сотрудник городского управления культу-
ры, но и как член Нижегородского отделения Всерос-
сийского Пушкинского общества, она долго собирала 
материал о пребывании поэта в нашем городе, уча-
ствовала в создании Пушкинского музея.

Ставя целью восстанавливать у нижегородцев исто-
рическую память о знаменательных местах города,  
А.В. Кессель и сейчас использует любые трибуны, 
чтобы высказаться о насущных проблемах охраны 
исторической среды города.

Недавно ей присвоено звание почетного члена обще-
ства «Нижегородский краевед», с которым она связа-
на с самого начала его создания в 1989 году.

Базой общения энтузиастов-исследователей края яв-
ляются Краеведческие чтения, начало которым по-
ложено 7 октября 1960 года. Первое выступление  
А.В. Кессель на Краеведческих чтениях состоялось  
в 1971 году и было посвящено композитору М.А. Ба-
лакиреву. И вот уже более 40 лет она выступает на 
Чтениях для того, чтобы привлечь внимание к наи-
более острым проблемам охраны памятников. Обая-
тельная внешность, эмоциональная речь всегда заин-
тересовывают участников заседаний.

Широко используя возможности средств массовой 
информации для просветительской деятельности, она 
опубликовала с 1969 года более 300 статей. Одна из 
ее первых статей «У Коромысловой башни памятный 
знак» появилась в «Горьковском рабочем» 21 сентя-
бря 1971 года под псевдонимом А. Васильева.

Особого внимания заслуживают две книги, которые 
являются результатом очень большого творческого 
труда и стали заметными в истории краеведения. Это 
справочник «Памятники истории и культуры Горьков-
ской области» (Горький, 1987), где воссоздана широ-

Т.Г. Холуева и А.В. Кессель. 2005 год  

А.В. Кессель. Санкт-Петербург. 2006 год.  
Фото С.А. Кесселя



206 207

№ 29. 2015

1 Костин Р. На страже исторической 
памяти: Альбертина Васильевна Кес-
сель // Очерки истории нижегород-
ской науки и техники: сборник научных 
очерков учащихся по итогам конкурса 
школьных поисковых групп Нижнего 

Новгорода, 2008/09 учебный год. – Н. 
Новгород, 2012. С. 113–117.
2  Кессель Альбертина Васильевна // 
Кто есть кто в Нижегородской обла-
сти: биогр. справочник. – Н. Новго-
род, 2000. Вып. 2. С. 128–129.

3  Кессель А.В. Мой любимый поэт // 
юрий Адрианов в воспоминаниях дру-
зей: [мемуары]. – Н. Новгород, 2006. 
С. 425.

кая и многообразная (в рамках времени издания) кар-
тина памятников культуры края. А.В. Кессель была 
его составителем и автором предисловия – большой 
обзорной статьи, вызвавшей много положительных 
отзывов.

И по-настоящему событием в краеведческой среде 
был выход в свет книги «Нижний Новгород: истори-
ческое и культурное наследие» (Н. Новгород, 2013). 
Книга, заслужившая читательское призвание и пре-
мию города Нижнего Новгорода за 2014 год. Соз-
давалась она Альбертиной Васильевной много лет, 
помог ей в работе известный краевед Б.С. Извеков. 
Это превосходное справочное издание о памятных 
объектах нашего города, составляющих наибольшую 
ценность, которые должны охраняться государством. 
В их составе нашло отражение историко-культурное 
своеобразие Нижнего Новгорода. Это самый полный 
на сегодня свод недвижимых объектов культурного 
наследия на территории Нижнего Новгорода.

Но эта книга не итог деятельности неугомонной Аль-
бертины Васильевны. К своему юбилею она подошла с 

Т.П. Виноградова и А.В. Кессель – лауреаты 
премии города Нижнего Новгорода. 2014 год  

В музее А.М. Горького. Слева направо:  
М. Чириков, Е.Г. Агафонова, Л.И. Шиян,  
Т.П. Виноградова, А.В. Кессель, В.И. Харламов, 
Н.А. Адрианова, А. Коломиец, В.Г. Чирикова,  
В. Шиканов. Нижний Новгород. 2009 год  

неослабевающим интересом к жизни и желанием сде-
лать еще многое, «наследить» в истории побольше.

Заключить свой дифирамб юбиляру я хочу практиче-
ски ее словами.

Воспоминания о своем друге – талантливом нижего-
родском поэте ю.А. Адрианове она начинает выска-
зыванием известного писателя В.И. Даля: «Нужно 
иметь право сказать: я люблю Отчизну свою и при-
нес ей должную мною крупицу по силам» . Она сочла 
эти слова жизненным принципом ее любимого поэта 
юрия Адрианова.

я же не ошибусь, если скажу, что это и жизненное 
кредо самой Альбертины Васильевны. Она считает, 
что и сейчас еще может принести «должную ей крупи-
цу по силам». Здоровья ей и удачи.
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* Дневник № 1, 2  
в № 27, 28. 
Публикация  
А.А. Николаева. 
Фотографии из семейного 
архива семьи Николаевых. 
(Дневника № 3 не существу-
ет. – Ред.)

Академия наук СССР
1957 г.

комплексная антарктическая ЭкспеДиция.
похоД к полюсу неДоступности. 

отряД наземного транспорта.
Дневник № 4*

Фамилия, имя, отчество исследователя – доцент Николаев Аркадий Федорович.
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1958 год

23 октября

Второй поход в глубь антарктиды

В 15 часов в Мирном состоялись про-
воды поезда (6 тягачей и 1 вездехода), 
который должен выполнить историче-
скую миссию, пройти с научными ра-
ботами в глубь Антарктиды к Полюсу 

отн[осительной] недоступности и там 
организовать новую южно-полярную 
станцию. Парфенов зачитал приказ  
о назначении меня начальником поезда 
и 21 человека в личный состав поез-
да. Толстиков выступил с прощальной 
речью и с ответным словом выступил  
я, простившись со всеми. Далее по-
следовал ритуал целования, после чего  
я выстрелил из ракеты и дал команду 
по машинам. Уходили, тепло прово-
жаемые полярниками Мирного. Всего 
у нас в поезде 6 АТТ и 1 «пингвин»,  
у каждого по 1 саням, каждый тягач 
тянет прицеп общим весом 40 тонн  
и «пингвин» – 15 тонн. Для того что-
бы выйти в первую гору, нас провожали 
4 трактора до 14-го км, и после этого 
наши трактористы вернутся в Мирный. 
За первую смену прошли 54 км. На 
54-м км произвели заправку топливом, 
которое было завезено сюда раньше.  
В ночь я повел поезд далее. На рассвете 
остановились на 75-м км около 2-х са-
ней, груженных солярой. Бочки устано-
вили в три яруса – около 100 бочек на 
каждых санях. Здесь же обедали. Обед 
приготовили на нашем походном кам-
бузе, который обслуживают двое мо-
лодых ребят. Один плотник в прошлом 
(Бурак), сейчас исполняет обязанности 
шеф-повара. Второй тягачист В. Гуме-
нюк – запасной водитель и механик. 
Перед отходом поезда я поручил им 
взять собаку (Тумана), которая должна 
дойти с нами до Полюса [относительной 
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недоступности]. Она доставляет всему коллективу по-
езда много разнообразия. Перед самым выходом по-
езда далее обнаружили поломку фланца крепления 
венца маховика тягача № 16. Это вызвало большую 
задержку. Пришлось снять венец маховика и срубить 
обломки фланца. На 75-м км стоит очень редкая здесь 
ясная погода. В течение нашей здесь стоянки над нами 
пролетели два наших самолета Ил-12. На первом 
пролетел Перов с Толстиковым и Бугаевым, которые 
полетели сегодня в Мак-Мердо – американскую базу. 
Второй самолет пилотирует Рытков, только что про-
летел на бреющем полете и приветствовал нас. На за-
мыкающем штурманском тягаче идет штурманом чех 
Антон Мркос. Во все время движения поддерживаем 
постоянную связь со всеми машинами. Давление здесь 
на 75-м км уже 642 мм рт. ст., а это соответственно 
1242 м над уровнем моря. Температура – минус 50°C. 
Снежный покров относительно платности колеи от 
машин 0,2 метра. Заструги высотой 0,5 метра.

25 октября

Температура – минус 30°C. Поземка. Прошли 175 
км. Заструги высотой 0,5 метра. Машины идут тяже-
ло, след от тягачей и саней 0,2 метра, от «пингвина» 
с фторопластовыми санями – еле заметен. Загрузка 
саней тягача – 40 тонн, «пингвина» – 16 тонн. Расход 
топлива (на 50 км): тягачи – № 19 – 500 л, № 12 – 
350 л, № 11 – 400 л, № 16 – 400 л; «пингвин» – 350 
л (7 л на 1 км). Расход масла (на 50 км): тягачи – 20 л, 
№ 19 – 10 л, «пингвин» – 8 л.

26 октября

Прошли 220 километров. Температура – минус 25°C. 
Поземка. Видимость 100 метров. Машины в поряд-
ке. Производили дозаправку машин на пред[стоящие] 
50 км. Сегодня Толстиков и Бугаев находятся  
в Мак-Мёрдо (американской базе), вечером долж-
ны вылететь обратно. Хорошо работает камбуз. Бу-
рак и Гуменюк приготавливают обед на стоянке за 
1,5–2 часа. Лимитирует движение необходимость 
астроном[ического] определения. Надо делать три на-
блюдения солнца через каждый час. Сейчас я должен 
вести поезд на головной машине. Штурман Авсюк от-
дыхает. Оттуда дорогой буду делать определения по 
астрокомпасу для уточнения курса. Переход 80 км за-
нимает 10 часов. Пока идет все нормально. Питанием 
все очень довольны.

27 октября

Температура – минус 38°C, ветер – 25 метров в се-
кунду. Заструги продолжаются, иногда они достигают 
2,5–3 метра высотой. Очертания их самые причудли-
вые, чрезвычайно обтекаемой формы. На застругах 
часто буксуем, но выходим самостоятельно после 4–5 
рывков вперед, назад и вперед. За смену, как правило, 
проходим 50 км за 10 часов. В середине смены делаем 
небольшую остановку на 30 минут, для того чтобы пе-
рекусить на камбузе горячей каши, лапши и т.д. я еду 
в кабине свою смену, чередуясь с штурманом Авсюком, 
идем только по приборам. Плохо приходится в ночную 
смену или в пургу, так как двигаемся совершенно не 

Антарктический аэродром  
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видя что впереди. Часто тягач лезет на крутой заструг, 
как на стену, и если взбираемся на него, то потом па-
даем, тоже не зная куда. щеки уже обморозил. Хочу 
замазать мазью. Беспрерывно на голове наушники  
и ларингофон для связи с поездом. Водители посто-
янно слушают любую команду. Ничего нельзя сказать 
для себя даже шепотом. Сейчас же кто-нибудь пере-
спросит с других машин, находящихся на несколько 
километров сзади.

28 октября
В 14.30 пришли на станцию Пионерскую. В это вре-
мя как раз прилетел самолет Ил-12 пилота Рыткова, 
который сделал над нами 3 круга, приветствуя наш 
приход на ст. Пионерскую. Фотографировал станцию 
вместе с летящим над ней самолетом и салют ракет со 
станцией и одновременно с самолетом. С зимовщи-
ками Пионерской произошла трогательная встреча.  
К нашему приходу они приготовили обед, и в тесноте 
все пообедали с чаркой водки. После обеда смотрели 
кинофильм «Большой концерт». Очень понравился 
этот цветной веселый фильм. 

29 октября

Утром проснулись, хорошо отдохнув. При выходе из 
Мирного показания спидометра нашей машины – 
4877 км, а когда пришли на ст. Пионерскую – 5311 
км. 434 км мы сделали вместо астрономических 375, 
значит, 59 км у нас ушли на пробуксовку и виляние от 
прямой. 375:434 – 0,86. Коэффициент пробуксовки 
К – 0,86. За этот переход от Мирного до Пионерской 
особенно на последних 100 км нас сильно задерживал 
вездеход «пингвин», который, несмотря на вес при-
цепа вместе с санями 16 тонн, часто буксовал на за-
стругах. Расход топлива: тягач бортовой – 8–9 л на  
1 км, тягач первого штурмана – 9–10 л на 1 км, тя-
гач № 19 с новым двигателем – 10–11 л на 50 км  
(11/50 – 0,2 л на 1 км). Тягачи остальные со стары-
ми двигателями расходовали масла по 20 л на 50 км 
(20/50 – 0,4 л на км). «Пингвин» № 3 – расход со-
ляры по 6–7 л на 1 км пути, масла – 7 литров. Рас-
ход топлива на тоннакилометр пути: (тягач пол[ный] 
гр[уз] – 27 т) – 9 л (9/27 – 0,33 л/ткм), «пингвин» 
(10 [9] т) – 6,5 л (6,5/9 – 0,72 л/ткм). Сразу же после 
прихода на станцию Пионерскую все водители заня-
лись профилактикой машин и заправкой их топливом. 
Вечером все собрались на станции, куда нас пригла-
сил начальник станции Григорий Мелентьевич Силин. 
Обменялись с ним за обеденным столом маленькими 
тостами, а после ужина смотрели кинофильм. Личный 
состав ст. Пионерской: начальник станции Григорий 
Мелентьевич Силин – метеоролог, юрий Николаевич 
Губанов – магнитолог, Е. Никитин – аэролог, Горсе-
вин Мелитонович Кургеладзе – метеоролог, Влади-
мир Ильич Сушанский – радист, Василий Матвеевич 

Климов – механик-тракторист. Температура – минус 
40°C. С утра поземка. С раннего утра занялись за-
качкой бочек на санях соляром. Всего взяли 95 бочек 
соляра. В баки [залили] 33 бочки, 62 бочки загрузили 
на консоли саней. 95 бочек [по] 280 л =26,6 т. 23 тон- 
ны – остаток. Одновременно разбирали списанный 
тягач № 2 на запчасти. Поздно вечером все работы 
по подготовке поезда были закончены. Пригласили 
состав станции на ужин. Наметили выход поезда на 
раннее утро следующего дня. В этот день, 29 октября, 
был праздник – 40 лет Ленинского комсомола. По-
лучили много поздравительных телеграмм. Решили 
этот праздник отметить рюмкой красного вина. Раз-
решил из наших запасов выдать 8 бутылок портвейна. 
Так как разместиться в нашем камбузе всем не пред-
ставлялось возможным, то пришлось разделиться по 
балкам машин. В камбузе мы принимали гостей. Всем 
им очень понравился наш комбинированный камбуз.

30 октября

В 8 часов утра все машины были разогреты, как было 
установлено накануне, и мы тронулись в дальний 
путь по следам, оставленным «пингвинами». С пер-
вой сменой на головной машине за штурмана поехал  
я и водитель Зафар Сабитов. За первую нашу смену 
мы преодолели 35 км и подошли к месту стоянки пер-
вой колонны, где они производили бурение и сейсми-
ческие работы. В этой точке мы провели гравиметри-
ческие и магнитные наблюдения. Приготовили обед  
и в 8 часов вечера тронулись далее.

31 октября 

Температура – минус 43°C. 8 часов утра. Погода ясная, 
заструг стало меньше, хотя снег по-прежнему на по-
верхности очень твердый. Предыдущая смена – юрий 
Николаевич Авсюк и Иван Дмитриевич Донин – про-
шла по снегу 50 км. Сейчас готовят обед, производят 
дозаправку машин, и пойдем дальше мы с Зафаром до 
места следующей стоянки поезда. Бурханов находится 
с «пингвином» за 100 км от станции «Восток-1». Они 
станцию не нашли и прошли мимо.

1 – 3 ноября

Продолжили движение отдельными переходами по  
50 км за смену. Температура ночью – минус 45°C, 
чаще без видимости. Шли по приборам. 2 ноября  
в пути нам сделали опытный сброс бочек топлива. 
Бросил с Ил-12 Перов. Из 16 бочек остались целыми  
5 бочек. 3-го днем пришли на станцию «Восток-1». 
Имевшийся здесь аэродром сильно передут заструга-
ми, нам необходимо его восстановить для возможного 
пополнения топливом станции «Восток-1». Разго-
варивал с Е[евгением] И[вановичем]. Будем восста-
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навливать аэродром. Для этой цели выделил 3 тягача  
и 1 «пингвин». Всех [направил] на изготовление гла-
дилок. Одну сделали из бортов дюр[алевых] саней  
и загрузили 3 бочками с солярой. Вторую гладилку 
сделали из двух водил стальных саней. Тягачами мяли 
заструги, а затем укатывали их гладилками. Пригото-
вили хороший аэродром 1350 х 35 м.

5 ноября

Рано утром сообщили, что к нам вылетели 2 самолета: 
Ил – на сброс, Ли-2 – с посадкой. В это время погода 
у нас была ясная со снежной мглой, видимость 0,8 км. 
Потом погода резко стала портиться, и когда самоле-
ты пришли к нам, то видимость была около 50 метров. 
Самолеты увидеть нас не могли и вынуждены были 
улететь обратно. Ночью температура – минус 57°C. 
Сейчас день. Продолжаем стоять на «Востоке-1».

6 ноября

Пурга, видимость 50 метров, температура – ми-
нус 47°C. Самолеты вылететь из Мирного не могут.  
С обеда продолжили укатку полосы, расширили ее до 
45 м и удлинили до 1580 м. Границы обозначили пу-
стыми бочками (55 штук). Поступает много привет-
ственных телеграмм. Готовили выпуск стенной газеты  
«К полюсу». В 18 часов все собрались на воздухе сре-

ди тягачей, построились. Подняли на мачте машины 
государственный флаг СССР. Затем Мркос поднял 
флаг Чехословацкой Социалистической Республики. 
Газету повесили на стенку балка. Перед строем я по-
здравил с праздником и зачитал приветственные теле-
граммы различных органов с Родины и из Мирного. 
После состоялся праздничный обед по 4 балкам, т.к. 
вместе собраться было негде.

7 ноября

В 5 часов вызвали меня на разговор с Е.И. Толсти-
ковым. В связи с продолжающейся плохой погодой он 
предложил выходить далее. Начали подготовку к вы-
ходу: разбирать гладилки, ставить на место водила, 
заправлять тягачи. В 15 часов вышли, взяв курс на 
Комсомольскую. До 18 часов прошли 20 км. Остано-
вились для того чтобы послушать радиопередачу для 
3-й КАЭ. Выступили по радио Афанасьев, щербаков, 
Роук, Толстиков, Бугаев, Острекин и мои. я как раз, 
после того как провел смену в кабине, должен был от-
дыхать. К нам в штурманский балок набилось много 
народу. Слушали все с большим вниманием. 

8 ноября

В 00 часов вышли далее. Погода ясная, снег стал 
рыхлее. Заструги сильно затруднили движение, ча-

Схематический  
разрез земной коры,  
выполненный  
А.Ф. Николаевым
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сто буксуем. Температура держится минус 46°C. 
Остановились на обед в 12 часов. Прошли 70 км от 
«Востока-1», от Мирного – 750 км. Над нами про-
ходят самолеты Ил-12 и Ли-2, которые возят топливо 
для нас на Комсомольскую.

9 ноября

Погода ясная, покров стал значительно ровнее, но 
снег очень рыхлый, тягачи с санями образуют глубо-
кую колею 0,45 м. В 130 км от станции Комсомоль-
ской «пингвин» поломался. Скрутило ведомый вал 
левой бортовой передачи. «Пингвин» и сани при-
шлось оставить на 130-м км и продолжить движение. 
К вечеру пришли на 100-й км. Здесь вызвал со станции 
Комсомольской один «пингвин». я на тягаче № 13 от-
правился на 130-й км с тем, чтобы [оставленный] там 
«пингвин» привести в транспортабельное состояние  
и вместе с санями подтянуть на 100-й км. На полпути 
обратно нас встретил «пингвин». Ехали штурман Ага-
фонов и водитель Монахов. Тут мы отдали сани Мо-
нахову, сами продолжили вести «пингвин» на 100-й 
км. К «пингвину» Монахова «зацепили» «пингвин» 
Пугача, который шел на одной ведущей гусенице,  
а вторая, натянутая только на катке, как холостая.

10 ноября

Продолжали движение по рыхлому снегу. Двигались 
очень трудно, часто буксовали, вытаскивая друг друга. 
Днем в 11.00 над нами пролетел самолет Ли-2 с Тол-
стиковым и Парфеновым. Евгений Иванович вызвал 
меня, [сказал], что летит над нами, спросил, когда мы 
будем на Комсомольской. Мы продолжили движение.

12 ноября

В 5.00 по Москве пришли на ст. Комсомольскую. Нам 
навстречу за 4 км [от станции] пришел «пингвин» с 
встречающими. «Пингвин» налегке быстро мчался 
нам навстречу. На крыше группа зимовщиков [«ком-
сомольцев»] и с поезда Бурханова размахивали рука-
ми, приветствуя нас, стреляли из ракетниц.

Продолжили движение вместе. Подошли к ст. Комсо-
мольской. Здесь нас встретили Е.И. Толстиков, Пе-
ров, Фокин, все участники первого похода. Оставили 
тягач, пошли на станцию. Здесь были организованы 
стрижка, бритье, баня, отдых, кино.

13 ноября

Утром совещание с Е.И. Толстиковым. Решили раз-
делить поезд для одновременного решения двух опе-
раций: по заброске топлива на «Восток-1» и походу к 
Полюсу [относительной недоступности]. Решено, что 

я должен вести [поезд] в неизведанный район к По-
люсу [относительной] недоступности, а Бурханов –  
к ст. «Восток-1» на 1 тягаче и 3 «пингвинах». Ему 
необходимо завезти на станцию 30 тонн соляры. Он 
берет всего 48 [бочек] соляры. я продолжаю гото-
вить сани и тягачи. Личный состав поезда для похода  
(на 17 ноября).

1. А.Ф. Николаев – начальник поезда. 
2. Х.я. Закиев – начальник гл. отряда. 
3. О.Г. Сорохтин – начальник сектора работ. 
4. В.И. Коптиев – инженер-приборист. 
5. ю. Воробьев – взрывник. 
6. Г. Буров – взрывник. 
7. ю.Ш. Авсюк – штурман-гравиметрик. 
8. Л.Д. Донин – механик-водитель. 
9. З. Сабитов – механик-водитель. 
10. В. юрченко – механик- водитель. 
11. А.П. Ерохин – механик-водитель. 
12. А.Ф. Шапов – механик-водитель. 
13. В.И. Гуменюк – механик-водитель. 
14. А.Ф. Паршин – механик-водитель. 
15. А.Н. Степаненко – механик-водитель. 
16. Е. Милов – механик-водитель. 
17. В. Задворников – механик-водитель. 
18. С.П. Шлейфер – повар, медик. 
19. С.В. Ромакин – бурильщик.

14–20 ноября

Продолжаем выполнять работы по подготовке поез-
да. Производили ремонт саней, смену водил, заправку 
бочек горючим. На каждые сани погружено 83 боч-
ки емкостью по 300 л соляры. 5 бочек масла МС-14 
по 200 кг, 3 бочки авиабензина, погружено поездное 
имущество. Погружено 0,5 т угля для ст. Советской, 
1,1 т взрывчатки, 0,5 т сейсмооборудования. Пере-
оборудовали буровой балок. Сделали к балку пристрой 
для гравиметрической аппаратуры. Сделали пристрой 
к балку для транспортировки 20 шнеков буровой ма-
шины. Учли все имеющиеся в поезде продукты, раз-
делили их по поездам и загрузили на сани примерно  
5,5 тонны. Ежедневно на ст. Комсомольскую приле-
тают самолеты, сбрасывают с высоты 5 метров боч-
ки из-под авиабензина с солярой, 40–50% которых 
[приземляются] целыми, остальные бьются. Всего  
в поезде из 5 тягачей берем соляры на 4 санях по 20 т 
(83 бочки по 300 л). Один тягач должен тянуть буро-
вой балок-камбуз. Подготовка поезда подходит к кон-
цу. Завтра должны выходить со ст. Комсомольской. 
Каждый вечер после работы смотрим кинофильмы.

Уже две недели после ст. «Восток-1» у меня силь-
но болит горло. Голоса почти нет, очень трудно раз-
говаривать, особенно на морозе и по микрофону  
с Мирным. Дышится очень трудно, быстро наступает 
одышка. Очень тяжело выполнять физическую рабо-
ту. Ходить приходится очень медленно, воздуха не хва-
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тает, даже когда стоишь или просто лежишь на нарах. 
Давление здесь на Комсомольской при высоте 3450 м 
над уровнем моря – 450–460 мм рт. ст. Когда врач 
смерил мне давление, оказалось 90 на 55, что пере-
пугало и его и меня, т. к. у меня ранее всегда давление 
было нормальным. Он объяснил это влиянием высо-
ты и заверил, что давление в будущем восстановится. 
Живу как во сне. Масса забот и большая ответствен-
ность. Совсем притупилось чувство разлуки с близки-
ми и родными. Только подсознательно считаем дни, 
оставшиеся до посадки на корабль.

Вчера сообщили по радио, что «Обь» из Риги отпра-
вилась в Калининград. Это уже что-то реальное, если 
принять во внимание, что 23 ноября она выйдет к нам 
в Мирный, а нам с поездом еще пройти 1500 км, туда 
в район недоступности Антарктиды, где ждет нас неиз-
вестность. Как еще все это удастся...

20 ноября

В 20 часов по Москве все было готово. Последний час 
я продолжал сварку крепления для размещения грави-
метрической аппаратуры. Днем проверял свою бурма-
шину. Работает надежно. Но маловато воздуха. Рас-
прощались с коллективом станции Комсомольской.  
я сказал небольшую речь, затем команда: «По маши-
нам!», и мы тронулись в путь курсом на ст. Советскую. 
Вскоре заметили, что все машины, кроме провожаю-
щего нас «пингвина» с грузом 7 тонн соляры, отста-
ли на 3 км. По радио нам сообщили, что все буксуют, 
стоят. Пришлось отцепить буровой балок-камбуз  
и пойти к ним. Тут представилась такая картина, что 
все машины и сани от неоднократных попыток вы-
браться самостоятельно так глубоко зарылись в рых-
лом снегу, что вытащить их можно [было] только двумя 
дополнительными тягачами. Это меня в значительной 
степени расстроило, т.к. уверенно двигаться здесь мы 
не можем. Дал команду вытаскивать машины пооче-
редно, а сам отправился снова на ст. Комсомольскую. 
Там все были в кино и много удивлены моему появле-
нию. После того как я объяснил цель своего прихода 
и выразил просьбу сейчас же [выделить] дополнитель-
ный тягач на помощь, двое ребят – водители якимчук 
и Донин немедленно оставили кино и пошли заводить 
тягач. На этом тягаче я подъехал к последней застряв-
шей машине, вытянули ее и подошли к впереди стояв-
шему поезду. я решил эту машину [дополнительный 
тягач] иметь пока в пределах 150 км.

21 ноября

Сейчас уже 13.00 [по Москве]. Прошли всего 40 км от 
Комсомольской. Здесь поверхности по краю равнины 
смело застругами. Снег очень рыхлый. Сани оставля-
ют колею 0,6 метра. Ослепительно светит солнце. Не-
смотря на темные очки, смотреть больно. Ночью тем-

пература – минус 52°C. Сейчас – минус 35°C. Но на 
этом морозе дверцы кабины снаружи теплые, на них 
тает снег. Как и прежде, идем с штурманом Авсюком 
по сменам. Он сейчас отдыхает, я веду поезд за штур-
мана, сидя в кабине, и имею перед собой штурманские 
приборы: гирополукомпас и магнитный компас астро-
номический. На голове наушники, а на шее ларинго-
фон. С помощью рации я постоянно связываюсь с ма-
шинами и в курсе их движения.

22 ноября

ясно, температура – минус 45°C. Очень рыхлый снег. 
Плотность – 0,33. Твердость – 0,2 кг/см2. Колея – 
0,65. Сани и тягачи бороздят днищем. Очень труд-
но трогаться с места. 2 часа занимает одно трогание 
с места. Очень трудно дышать, особенно выполняя 
физическую работу. Второй случай горной болезни  
у водителя юрченко. Боль в области сердца, рвота. 
На 100-м км производили сейсмические работы, на-
учные наблюдения по метеорологии, гляциологии, 
гравиметрии, магнитометрии. Сейчас только что под-
готовились к взрыву, пробурили скважину глубиной 
60 метров. Одновременно готовится обед.

23–24 ноября

Продолжаем движение. Солнце – круглые сутки, тем-
пература – минус 25–42°C. Меняемся каждые 16–18 
часов. Прошли 200 км. Встали у нашей прошлогодней 
большой гурии. Готовимся провести сейсмические ра-
боты. Сейчас бурят. Пробурено уже 50 м, еще 10 и бу-
дет закладываться заряд 5 кг. Нас по-прежнему сопро-
вождает «пингвин», везет 28 бочек соляры, решили 
его тянуть с нами еще 50 км, потом отпустить. Бурха-
нов уже жалуется, что долго задерживаем «пингвин», 
юрченко надо отправлять. У него большая слабость, 
температура 35°. У меня продолжает болеть горло, 
глотаю таблетки пенициллина. Сегодня [неразборчи-
во] сообщили, что из Калининграда вышла в Антар-
ктиду «Обь». Это уже что-то реальное, говорящее  
о скором возвращении на землю. Многие жалуются на 
слабость и недомогание. Как назло, неудачный повар 
Шлейфер – зубной врач и по складу своему не при-
годен для роли заботливого повара.

24–25 ноября

На 230-м км разгрузили сани «пингвина». Вынужден 
отправить в Мирный двоих заболевших: юрченко  
с острым приступом горной болезни (рвота, слабость, 
давление со 130 понизилось до 95) и Сабитова (дав-
ление 150, боль в сердце и левой руке). Назначил 
старшим группы химика Матвеева. Отправляется  
6 человек. Штурман – чех Мркос, он же радист. Тепло 
проводил их, поблагодарил за работу и «пингвин» от-
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правил в обратный путь. Мне пришлось вести голов-
ную машину за заболевшего Сабитова и одновремен-
но штурмана. Вахта длится 20 часов. Очень устаем. 

26 ноября

Заканчиваем взрывные сейсмические работы на 
300-м км. Руководство экспедиции и капитан «Оби» 
Дубинин прислали приветственную телеграмму. Тол-
стиков прислал телеграмму с хорошим отзывом о про-
веденной сейсмической работе. Приходится мне пол-
ностью вести вахты водителя машины-флагмана и как 
штурману вести поезд. Начал обучать радиста Ветро-
ва. На 300-м км Закиев сделал термические исследо-
вания скважины, установил, что на глубине 55 м тем-
пература минус 60°C (среднегодовая – минус 55°C). 
На 300-м км предварительно Сарахтин дал сведения  
о глубине толщи льда – 3000 м. 

27 ноября

День равноденствия: 35 дней похода и 35 дней оста-
лось [до конца] 1958 года. Стоим на 400-м км, произ-
водим бурение, затем [берем] пробы на кристалличе-
ский анализ, затем сейсмические работы.

Находимся на 475-м км. Снова проводим бурение для 
уточнения пред[варительных] точек, которые получи-
лись недостаточно ясными.

29 ноября

В 21.30 пришли на станцию Советскую. Еще за  
15 км до Советской, когда я вел поезд по компасу, вда-
ли увидел маленькое облако и черную точку в нем, это 
шел навстречу нам тягач с зимовщиками Советской. 
Сразу же изменил курс на эту точку. Еще целый час 
сближались с этим встречающим тягачом. Выстрелил 
из ракетницы. Высоко в небе осталась дымовая дуга.

Сразу же с встречного тягача мне ответили ракетой. 
Но вот сблизились с тягачом, он был украшен разве-
вающимся флагом и маленькими флажками, натяну-
тыми на веревке. Перед кабиной были установлены 
ярко горящие фонари. Пять человек зимовщиков раз-
махивали руками, встретились, расцеловались. Они 
нас очень ждали. Затем поехали дальше к станции. 
Шли больше часа. По приезде на станцию стали го-
товить праздничный обед. В коридоре станции были 
накрыты столы. Володя Константинов, врач и повар 
станции, наготовил много закусок. После обеда смо-
трели два кинофильма. Прилетел самолетом Толсти-
ков. Привез бюст Ленина для установки на Полюсе 
относительной недоступности, а мне подарок от Перо-
ва – выращенный им в его комнате в Мирном огурец 
средних размеров.

30 ноября, 1–2 декабря 

Готовили машины, сани. На тягачах много поломан-
ных пальцев гусениц. Со станции пришлось отпра-
вить еще 3 человек больных: двоих взрывников – 
Г.И Бурова и ю. Воробьева (оба сердечники) и води- 
теля Е. Милова по дистрофии и сильному ослаблению 
организма. Во втором походе многие чувствуют сла-
бость, значительно трудней идет акклиматизация.

3 декабря 

14.40. Вышли со станции Советской. Личный состав 
17 человек. Толстиков с зимовщиками Советской вы-
шел нас проводить на тягаче № 15. Смена Авсюка,  
я отдыхаю, чтобы сменить его через 10 часов. Полез-
ная загрузка каждых саней около 9 т.

Но пока машины идут нормально. Вместо заболев-
шего Сабитова взял себе нового второго водителя 
якимчука. Немножко поспал, пришлось свое место 
уступить Толстикову, на новом месте все кажется 
непривычным и неудобным. Смена Авсюка прошла  
51 км. На остановке обед закончили за 1,5 часа.

28 ноября

Прошли 450 км за мою смену, ПС [показания счет-
чика] – 6449 км. Снег стал значительно рыхлее. 
Плотность – 0,13. Твердость – 0,12 кг/см2. Колея 
превышает клиренс. Расход топлива 9–9,5 л на 1 км,  
масла – 15 л на 55 км. К концу дня прошли еще 25 км. 
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4 декабря

1.15. Вышли далее. КК [компасный курс] – 225,  
ПС – 6617, температура – минус 43°C. Снег очень 
рыхлый и колея глубиной 0,55 м. Через два часа дви-
жения, т.е. в 60 км от Советской, идем долиной, впе-
реди небольшой спуск уходит далеко вперед.

Личный состав, который идет к Полюсу [относитель-
ной] недоступности:

1. А.Ф. Николаев – начальник поезда.  
2. В.К. Бабарыкин – начальник станции Советской. 
3. Х.я. Закиев – начальник гляциологического  
отряда. 
4. О.Г. Сорохтин – сейсмограф. 
5. В.И. Коптев – сейсмограф. 
6. С.В. Ромакин – буровик. 
7. С.П. Шлейфер – врач, повар. 
8. ю.Н. Авсюк – штурман. 
9. Е.Т. Ветров – радист. 
10. Л.Д. Донин – водитель. 
11. В.Д. якимчук – водитель. 
12. А.П. Ерохин – водитель.  
13. В.Ф. Задворников – водитель. 
14. А.Ф. Паршин – водитель. 
15. А.Н. Степаненко – водитель. 
16. А.Ф. Шилов – водитель. 
17. В.И. Гуменюк – водитель. 
18. Е.И. Толстиков – начальник экспедиции.

Через 20 км пути на 6637-м км получил сообщение, 
что поломался тягач № 16. Вышла из строя шестерня 
первой передачи заднего хода КПП. Связался со стан-
цией Советской, запросил, чтобы завели два оставлен-
ных там тягача № 20 и 15 и вышли по нашему следу,  
а тягач № 16 на исправной второй передаче отпра-
вили им навстречу. Одновременно начали проводить 
сейсмические работы. Тягачи встретились на 51-м км 
от нас или на 16-м км от Советской. Здесь произвели 
замену, и тягач № 20 пришел к нам. Один час делали 
профилактику тягача № 20, а затем вышли. Переход 
занял 10 часов, прошли 55 км, колея 0,4 м.

5 декабря

ярко светит солнце. По-прежнему идем по нехоже-
ным путям. Снег здесь стал значительно плотнее. За-
струги, но идем тяжело, никакого скольжения. Колея 
0,4–0,45. Вышли в 13.10. КК – 227, ПС – 6690 км. 
На 160-м км наблюдали необычное явление. Слева по 
курсу, примерно в 1 км [от нас], горизонт заканчивал-
ся ярко прочерченной полосой, далее – несколько по-
дернутый дымкой крутой подъем, значительно выше 
[него] – второй горизонт. я решил остановиться  
и обследовать. Многие, в том числе и Толстиков, [нахо-
дившийся] в нашем балке, говорят, что это мираж. Так  
и не выяснили [причину явления] – не захотелось сво-
рачивать так далеко влево. Заструги становятся боль-

ше, снежный покров плотнее. На 160-м км все разъяс-
нилось. Это были холмы, к которым мы приближались 
все более и более. Прошли 165 км от Советской. Горы 
в виде больших холмов все прод[олжаются]. На подхо-
де к одной [из них] Толстиков просил меня остановить-
ся. Заструги ему показались большими трещинами.  
я предложил ехать, проехали благополучно. Но вот 
сейчас взбираемся на крутой холм, все может быть. 
Идем на ощупь. Идем строго по компасу. Василия 
предупредил, если будем валиться, сразу же выклю-
чать двигатель. Он говорит: «Сделаю, если успею».

6 декабря

16.00. Продолжаем движение. Места по-прежнему 
холмистые. Идем на 190-м км от Советской, на по-
следней стоянке, 160-м км, альтиметр (прибор для 
измерения высоты над уровнем моря, базируется на 
атмосферном давлении. – Ред.) показывал 4120 м,  
а сейчас – 4250. Снег здесь на склонах гор плотнее, 
чем у Советской. На 195-м км левее нашего курса 
(КК= 227) на 3–4 км параллельно [ему] идет подъ-
ем примерно [на] 100 м протяженностью по нашему 
курсу примерно 5 км.

7 декабря

Вышли в 5.40. КК = 227. Показания спидометра 6788. 
На 200-м км от Советской перед выходом вынужденно 
простояли 7,5 часа из-за отсутствия давления. Вышел 
из строя подкачивающий насос. Долго искали причи-
ну. Устранили ее отключением [насоса]. Уже 3 часа 
как из Мирного к нам вылетел Перов на Ил-12. Через 
3 часа должен быть над нами. Он летит с Бугаевым 
на разведку трассы, должен сбросить нам пальцы для 
тягачей. На 220-м км очень твердый снег. Колея от са-
ней 100 мм, мелкие заструги. Тягач идет, совершенно 
не продавливая поверхности. На 222-м км – крутой 
подъем. 225-й км – впереди далекая равнина. Снег 
очень твердый. 230-й км – снова подъем большой 
длины. Высота по альтиметру 4320 м над уровнем 
моря, [давление] по барометру 440 мм рт. ст. Сделали 
остановку у подножия горы на 15 минут для осмотра 
машин. Сейчас вновь пойдем на подъем. На 240-м км 
снег стал очень рыхлым. Равнина. Колея – 0,6 м. Тя-
гачи и сани идут на днищах. Забуксовал тягач № 17, 
вынуждены его вытаскивать. Продолжаем движение.

8 декабря

Пришли на 300-й км. Высота здесь 4060 м над уров-
нем моря. По альтиметру – 4430 м, давление –  
427 мм рт. ст. Вышли на плато купола Антарктиды. 
Сейчас проводим научные работы по аэрологии, метео-
рологии, магнитные, гравиметрические, гляциологи-
ческие наблюдения. Производится бурение скважины 
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глубиной 60 метров, а затем термо- и сейсмические 
исследования. Снег здесь опять очень плотный, колея 
всего 100–150 мм. При движении тягача возникают 
большие далеко расходящиеся трещины. Температу-
ра – минус 32°C. Очень твердый снег с мелкими за-
стругами. Машины и сани идут без натуги. 20.00. 
Выходим с 300-го км. Закончили полный комплекс 
научных наблюдений и работ. По спидометру – 6898 
км. КК – 237. На 345-м км – спуск в долину, на 348-м 
км – крутой подъем в гору. Как только поднялись  
в гору, заструги стали выгнутые, строго ориентиро-
ванные в одном направлении – с юга на север. Через 
3 км все резко изменилось, снег стал очень рыхлым, 
тягачи идут на днищах. Остановка для заправки и сме-
ны водителей.

9 декабря 

В 6.00 показания спидометра – 6955 км, за смену 
прошли 57 км без переключения бака. Средний рас-
ход [горючего] – менее 8 л на 1 км пути. Сейсмора-
боты показали, что толщина снега и льда составила 
примерно 1 км. Ост[алось] 3 км горы. Выход с 400-го 
км в 22.20. ПС – 7011 км, КК – 239. На остановке 
оставили одни сани. Идем на 4 тягачах. Снег на этом 
участке исключительно мягкий, какого еще не было. 
Сделали за смену 56 км. Остановка, ПС – 7067 км.

10 декабря

На 450-м км производили научные наблюдения, сейс-
мические работы. Плотность снега 0,27. Толщина 
льда и снега 1,3 км. Высота над уровнем моря – 3955 
м, по альтиметру – 4350 м. После бурения шла сме-
на Авсюка. На 485-м км попали в низину, много раз 
буксовали. я проснулся, принял решение отдать наш 
буровой балок тягачу № 20, самим взять на буксир тя-
гач № 17 с санями и пробивать колею. Врач Шлейфер 
заболел, сильный приступ гипертонической болез- 
ни – отнялась рука, головная боль, рвота. Говорит, 
что у него лопнул сосуд в правом виске.

11 декабря

После обеда тронулись далее. Выезд в 9.15. ПС – 7127 
км, КК – 230 ведем на буксире тягач № 17. Идем –  
4 тягача, 3 саней. Наш тягач № 19 и тягач № 17 тянут 
одни сани. На 545-м км снег вновь стал твердым. Тя-
гач не проваливается. Поверхность снега равнинная  
с очень мелкими застругами. Всюду проглядывают 
блестящие на солнце твердые площадки полирован-
ного снега. Бака топлива 450 литров хватит тягачу  
№ 19 на 51 км. Средний расход [горючего] – 9 литров 
на 1 км. Прошли за смену 60 км за 12 часов. Останов-
ка в 21.15. ПС – 7185 км. Находимся на 550-м км от 
Советской.

12 декабря

Производили научные наблюдения, сейсмические ра-
боты на 600-м км, оставили 14 бочек соляры. Выход  
в 23.30. ПС – 7247 км. 

13 декабря

Погода ясная, температура– минус 40°C. Снежный 
покров ровный, очень мягкий, идем на днищах, колея 
– более 0,6 м. На 45-м км сломался тягач № 20. Вы-
шел из строя главный фрикцион. Пришли на 660-й 
км. За смену сделали 66 км. По спидометру – 7313 км 
в 12.15. После дозаправки машины послали на 20-й 
км тягач № 17 за оставленными санями. Это заняло  
7 часов. В 9 часов вечера он вернулся. Решили эти 
сани оставить здесь в 55 км от Полюса [относитель-
ной] недоступности и вернуться за ними в случае необ-
ходимости на тягаче № 19. Оборвался стяжной болт 
коробки перемены передачи.

14 декабря

Остался последний переход до Полюса [относитель-
ной] недоступности. Выход в 2.45. ПС– 7314 км. 
Прибыли на Полюс [относительной] недоступности  
в 14.45. Сразу же приступили к организации станции. 
Оборудовали метеоплощадку, я приступил с группой 
ребят к сборке и поднятию мачты. Сделали фундамент 
и 16-метровую мачту подняли. Затем был организован 
митинг, на котором выступил Е.И. Толстиков. Он за-
кончил свою речь здравицей и командой начальникам 
поезда и ст. Советской поднять флаг. Флаг мы подня-
ли вместе под салют ракет. После торжеств все пошли 
в балок-камбуз, где был накрыт праздничный ужин.

15–16 декабря

Работы на станции. Бригада Паршина под моим руко-
водством изготовила гладилки для укатывания аэро-
дрома. В это время два тягача № 19 и 17 производили 
уплотнение гусеницами отмеренной площадки будуще-
го аэродрома 1,5х0,40 км. Гладилка получилась очень 
хорошая шириной 6 метров. Как только она была го-
това, сразу же тягач № 17 стал в две смены укатывать 
полосу. В это время на станции проводились научные 
работы. Было пробурено две скважины глубиной  
60 метров [каждая]. В одной Христ яковлевич Закиев 
провел термические исследования. Испытания пока-
зали, что на глубине 10–15 метров, где принято [из-
мерять] среднегодовую температуру, – минус 57,5°C, 
так же как и на Советской. На куполе температура на 
1°C выше. Затем в этой же скважине с помощью мое-
го прибора кернобрателя были проведены испытания 
на отбор проб кристаллического снега. В другой сква-
жине сейсморазведчики Олег Георгиевич Сорохтин  
и Владимир Иванович Коптев проводили сейсмо-
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зондирование рядом последовательных взрывов по  
2,5 – 5 кг на глубине от 50 метров и записью на ленту 
сейсмографа отраженной от материка звуковой вол-
ны. Здесь глубина толщи снега и льда около 2,8 км  
и порядка 1–1,2 км высотой материк над уровнем 
моря. Вырыли шурф глубиной 3,5 м для изучения 
газовых слоев снега. Они колеблются от 0,15 до  
0,4 м. Постоянно проводились метеонаблюдения  
и спец сводкой сообщались в Мирный.

17 декабря

Полностью готов аэродром. Мы его хорошо укатали  и 
границы обозначили бочками (всего около 30 бочек).

18 декабря 

На наш аэродром прилетел самолет Н-556, пило-
тируемый Николаем Школьниковым. Они привез-
ли нам заказанные «пальцы» и краску, и подарок –  
20 штук крупных яиц капских голубей. Экипаж сразу 
же после посадки самолета приступил к заправке его из  
5 бочек авиабензина, которые мы специально везли 
из Мирного для заправки первого самолета. Через  
55 минут самолет был готов к взлету. я получил из 
Мирного большое хорошее письмо от Острекина  
и много фото. Толстиков получил предписание изы-
скать возможность организовать на Полюсе [относи-
тельной] недоступности зимовку, о чем он мне сказал 
конфиденциально. Это большая задача. Толстиков по-
ручил сделать необходимые расчеты потребности обо-
рудования, топлива и продовольствия для обеспечения 
зимовки и радировать ему на другой день. Все вышли 
на аэродром проводить Толстикова, Закиева, Шлей-
фера и Ромакина. Самолет благополучно взлетел и на 
другой день был в Мирном. Мы продолжили научные 

работы и дооборудование помещений станции. В честь 
нашего прибытия на Полюс [относительной недоступ-
ности] решили оставить на станции памятную запись. 
я взялся изготовить специальный гравировальный 
станок. На листе написал (вырезал) неплохую мемо-
риальную доску с текстом:

СССР (USSR).

Станция Полюс недоступности. 14 декабря 1958 года 
сюда прибыли следующие участники 3-й советской 
антарктической экспедиции:

1. Толстиков Е.И. – начальник 3-й КАЭ. 
2. Николаев А.Ф. – начальник поезда. 
3. Бабарыкин В.К. 
4. Авсюк ю.Н. 
5. Закиев Х.я. 
6. Сорохтин О.Г. 
7. Коптев В.И. 
8. Ветров Е.Т. 
9. Донин Л.Д. 
10. якимчук В.Д. 
11. Задворников В.Ф. 
12. Ерохин А.П. 
13. Паршин А.Ф. 
14. Степаненко А.Н. 
15. Иванов А.Ф. 
16. Гуменюк В.И. 
17. Ромакин С.В. 
18. Шлейфер С.П.

Этого же числа открыта советская станция Полюс 
Недоступности.

Сделав специальную рамку, доску прикрепили на на-
ружную стену, над ней прикрепили красный флаг и вы-

Станция «Полюс  
относительной  

недоступности»
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веску: «Советская научно-исследовательская станция 
Полюс недоступности». К станции пристроили теплый 
тамбур. Все это вместе взятое, включая бюст Ленина 
на вышке станции, флаг, развевавшийся на высокой 
радиомачте, представляло собой внушительный вид.

 
19–23 декабря

Проделали все работы по ремонту тягачей, отеплению 
станции. Автобензин у нас кончился. Уже третий день 
обеды готовим по отдельным экипажам на лампах 
АПЛ. Сегодня, чтобы иметь возможность готовить 
обед далее, послал тягач № 20 на 50-й км, где нами 
была оставлена бочка автобензина на обратный путь. 
Только что проводил ребят, жду их через 12 часов об-
ратно.

26 декабря

4.30. Показания спидометра – 7414 км. Вышли [со 
станции] Полюс недоступности. Три балковых тяга-
ча без уширителей идут по колее легко. Временами 
можно переходить на 4-ю передачу. Бортовой тягач 
№ 17, у которого уширители сняты через один, идет 
по колее с санями, груженными запчастями и продо-
вольствием – всего 4 т. Очень тяжело. На 2-й пере-
даче двигатель греется. Тягачу № 20 пришлось брать 

его на буксир, чтобы помочь и не задерживать движе-
ние. Паршин очень недоволен. Это приводит к тому, 
что и у него очень греется тягач. На 60-м километре 
остановились. С саней сняли две бочки масла, израс-
ходовали. Часть продуктов догрузили на те же сани. 
Продолжили движение. Погода ясная, температу- 
ра – минус 30°C. Дорога постепенно идет на подъем. 
В 14.00 остановились. Прошли 120 км. Здесь остав-
лены бочки с солярой для заправки. Готовили обед. 
Поднялись на 200 м (по альтиметру).

27 декабря

Выход в 9.00. ПС – 7645. Прибыли на стоянку, где 
были оставлены сани и 15 бочек соляры. 21.00.  
ПС – 7750.

А.Ф. Николаев на станции  
«Полюс недоступности»
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28 декабря

Выход в 14.00. ПС – 7858. Твердый снег. Глубина 
старого следа, оставленного нами, – 100 мм, глуби-
на нового следа – 200 мм. Идем на 2-й передаче. 450 
литров соляры (1 бак) хватит на 78 км. Средний рас-
ход – 5,8 л на 1 км пути. 

29 декабря 

Прибыли на стоянку на 200-м км в 1.00. ПС –  
7962 км.

30 декабря 

23.00. Прибыли на ст. Советскую. Когда мы подошли 
к станции нас никто не встречал. Ждали нас только на 
следующий день. Подойдя к станции, мы дали сигнал, 
но работа дизеля станции его заглушила. Приходим на 
станцию, а 5 человек жильцов сидят там и преспокой-
но играют в домино. Были страшно удивлены нашему 
прибытию. Было много долгих шумных приветствий. 
Константинов обед заготовил к нашему приходу. Мно-
гие сразу же пошли в баню, горячая вода была также 
готова. Вскоре все уселись за праздничный стол, каж-
дый на свое прежнее место.

1959 год

1 января 

Начали демонтировать аппарат, готовить станцию 
к эвакуации и консервации. Ремонтировали тягачи, 
укладывали на сани наш оставшийся груз и грузы 
станции.

3 января

Прилетел самолет Ли-2 Перова. Привез нам письма 
и посылки, 5 водителей для машин, остававшихся на 
Советской. Перов говорит, что в Мирном никто не 
получил посылок и писем больше, чем Аркадий Федо-
рович. Мне вручили 37 писем и 4 посылки. Очень об-
радовался письмам, читал их в течение 2,5 дня. Здесь 
среди бесконечных льдов и снегов вдали от родных, 
что может быть приятнее прочитать строчки от род-
ной жены, вынуть из конверта крохотные засушенные 
цветы, заложенные рукой дочурки. А посылки! Шутка 
ли, всего было привезено самолетом на станцию Со-
ветскую 5 посылок, 4 из них мне. 3 от Маши и одна от 
Федора Николаевича. Много было возгласов по этому 
поводу. Но ребята подхватили все ящики, предлагая 
поднести до моего флагманского тягача. Мне остава-
лось только нести пачку писем. С этим самолетом Пе-
рова улетали советчане, мы с ними тепло простились. 
Самолет был на Советской всего 30 мин., я едва успел 
послать письмо в Мирный своему другу М.Е. Остре-

кину. Проводив самолет, все мы отправились на стан-
цию. Теперь я оставался старшим начальником, как 
по поезду, так и по станции. Приходилось помнить, 
что прилетевшее пополнение 12 часов было в полете, 
и они, конечно, проголодались, как и все мы, ожидая 
самолет. Поэтому, прочитав несколько последних пи-
сем, я распечатал все посылки и обнаружил, что зало-
женные в трех из них яблоки, к великому сожалению, 
наполовину испортились. Но тамже обнаружил много 
приятных сюрпризов, заготовленных заботливыми 
руками дорогих: пять бутылок 0,75 л с домашними 
наливками напоминали бутылки с шампанским, если 
бы не наклейки и надписи, сделанные от руки, что это 
наливки. Бутылки были по всем правилам шампани-
зации запечатаны. Так как в поезде уже наступил су-
хой закон и все запасы вина и спирта были выпиты, 
решили все 5 бутылок поставить на праздничный стол 
всего отряда. Этот подарок был встречен всеобщим 
ликованием, здесь на станции Советской я оставался 
старшим начальником, как по станции, так и по по-
езду. Наши расположились в камбузе как истые хо-
зяева. На камбузе приготовили обед. Накрыли стол 
и единственным украшением стола были присланные 
Машей 5 бутылок наливок и 1 бутылка коньяка, при-
сланная радисту Ветрову. Началось пиршество, от-
крытие бутылок при общем внимании. Начали с осо-
бой. Володя Задворников открывал первую бутылку. 
Меня поразила тщательность их упаковки, как насто-
ящие бутылки с шампанским. Трое держали кружки 
наготове, но несмотря на это, как только открылась 
пробка, все красное пенистое содержимое бутылки с 
треском вылетело в потолок. Осталось всего не более 
полкружки, что и было мне любезно предоставлено 
как хозяину для пробы. (Машина тронулась, и пишу 
на ходу, но кажется это невозможно). Наш обед скоро 
закончился. Стали собираться в путь. Поезд выстро-
ился для похода, я обошел все помещения, еще раз 
проверил и наглухо закрыл все двери. На Советской 
также осталось 80 кг взрывчатки и детонаторы. Дал 
команду взорвать их, устроить прощальный салют. 
При взрыве по всей Антарктиде разнесся страшный 
гул. Взрыв я сфотографировал, а также станцию на 
прощание. Колея нашего следа хорошо сохранилась, 
и мы поездом пошли на 2-й скорости около 20 км/час. 
Но, к сожалению, это был только первый переход.

5 января

Разыгралась пурга, видимость сократилась до  
10 метров. Колею следа быстро задувало, машины 
терялись, все это резко сократило наше движение до  
5 км/час. На 50-м километре вышел из строя тягач  
№ 16, пришлось оставить его здесь налегке. Вышли из 
строя коробки передач, лопнул картер. С тягача сняли 
все, что можно, на запчасти и простились с ним навсег-
да. На ст. Советской для того, чтобы быстро двигаться, 
сняли со всех балковских тягачей тяжелые уширители 
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гусениц, и первое время это помогало быстро идти по 
твердой колее, но, когда пурга задула колею, машины 
стали буксовать, и мы 6, 7, 8 да и 9 [января] прохо-
дили за 12–14-часовую смену по 25–30 км. Тягачи 
беспрестанно буксовали, глубоко застревая в снегу. 
Раскачивались и кренились до 35–40 градусов на 
бок, рискуя лечь совсем на бок. Пришлось весь поезд 

сцепить тросами, это несколько уменьшило буксова-
ние. Идем по-прежнему от самого полюса без общего 
камбуза. Обед на стоянках готовим на улице на паяль-
ных лампах АПЛ. Когда поджариваешь на сковородах 
мясо, пурга добавляет снежку, который быстро тает, 
превращаясь в соус. Этот переход от Советской занял 
у нас очень много времени – с 4 по10 января. «Обь»  
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в Мирном уже разгрузили. Т/х «Михаил Калинин», 
который идет за нами, уже подходил к Кейптауну,  
а нам еще идти более 1000 км. В штурманский флаг-
ман ко мне часто на стоянках приходят водители, науч-
ные работники узнать новости, угощаю их воблой, все 
просят передать от отряда благодарность моей жене, 
что я и сделал, послав телеграмму.

10 января

Рано утром были на подходе к ст. Комсомольской,  
у нас не хватило топлива. Пришлось запросить стан-
цию, чтобы вышли встретить на имеющемся у них тя-
гаче. За 17 км до станции нас встретил Саша Устинов 
на тягаче № 5, за которым он на тросах тянул 4 бочки. 
Мы их быстро заправили и тронулись к станции. На 
станции нас встретили, как обычно, очень радостно 
и любезно. Начали сразу же проводить профилакти-
ку машин, готовиться к выходу далее. В этот же день 
поздно вечером говорил по радио с Толстиковым.  
С ним решили оставить на станции Комсомольской 
два тягача. Один № 5 старой смены и один нашей 
смены № 17, чтобы скорее выйти дальше. Отменил 
всякие развлечения: кино, 50–100 грамм и т.д. В этот 
день в Мирный снова приходили гости: корабль ав-
стралийской экспедиции Тайли-Дан (это скорее все-
го ледокольное судно «Thala Dan». – Ред.). Разговор  
с Толстиковым, Парфеновым, там же присутствовал 
Дралкин Ал. Гавр., длился около часа. В 12 часов  
я лег поспать, а в 2.30 проснулся и поднял весь отряд, 
дал команду сделать все, чтобы скорее выйти дальше 

к Мирному, так как т/х «Михаил Калинин» находил-
ся уже в Кейптауне. Оставили на Комсомольской два 
тягача.

11 января

В 17 часов дал команду по машинам. «Комсомольцы» 
выехали нас проводить на своем тягаче за пределы 
станции. Там простились и помчались на 2-й передаче 
к «Востоку-1». Высоко на мачте штурманской маши-
ны развевались флаги СССР. Прошли до «Востока-1» 
всего за 36 часов.

12 января

К концу дня уже были на «Востоке-1». Погода испо-
ртилась. Мгла, ветер. Аэродром, который мы делали 
2 месяца тому назад, очень хорошо сохранился – по-
верхность его ледяная. На «Востоке-1» приготови-
ли обед, заправились. Там было всего 16 бочек, что 
хватило на полную заправку всех 5 тягачей, и вышли 
далее к станции Пионерской.

14 января

2 часа стоим в 120 км от ст. Пионерской. Получил от 
Толстикова указание о передаче Москве данных о со-
ставе для Всесоюзной переписи. Идем на 2-й переда-
че, расходуем 1 бак 470 л на 84 км. В 17 часов прибыли 
на станцию Пионерскую, расположенную на высоте 
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2700 м и на глубине 6 метров под снегом. В разговоре 
с Толстиковым дано распоряжение привести в Мир-
ный имеющийся здесь трактор, эвакуировать ст. Пио-
нерскую, взять все самое ценное оборудование. Сижу 
на станции, дал сведения для Всесоюзной переписи. 
Илья Журенко неудачно вызвал Мирный, выставил 
причину ЧП. Это наделало много шума в Мирном.

15 января

В 19 часов вышли со ст. Пионерской. Началась пур-
га. След едва заметен. За 14 часов прошли 100-й км. 
Трактор и тягач № 13, у которых вышел из строя вал 
вентиляции охлаждения, сильно отстали. Пришлось 
на стоянке ждать 4 часа. На тягаче № 13 сняли капот 
облицовки, чтобы не перегревался. Но это мало помо-
гает. На стоянке попили чаю, дозаправили машины.

16 января 

Уже в 5 утра тронулись далее. Высота здесь на 270-м 
км – 2200 м. Четырнадцать часов шли в пурге, часто 
приходилось останавливаться, теряли след, отставали 
сзади идущие машины. На тягаче № 13 оборвалась 
гусеница. Все время работа на связи. Но вот два часа 

тому назад небо очистилось. Подъехали на 170-й кило-
метр от Мирного. Чистое небо здесь бледно-голубого 
цвета, возможно, сказывается близость моря.

17 января

Продолжаем движение. На 75-м километре дозапра-
вились с оставленных здесь саней. ярко светит солн-
це. Следа нет, только вехи, которые мы поставили. 
Все время то спуск, то подъем. Уже с 60-го км вдали 
видим океан и много похожих на спичечные коробки 
белых айсбергов. На 27-м километре увидели впереди 
сигнальную зеленую ракету, а затем из-за горы пока-
залась и сама большая, похожая на красный автобус, 
вездеходная машина, которая мчалась нам навстречу. 
При встрече остановились, из нее вышли встречаю-
щие нас Парфенов, В.А. Бугаев, А.Г. Дралкин, Чи-
стяков, Михайлов и другие. Расцеловались, и они тут 
же предложили ехать мне вместе с ними. «Харьков-
чанки» произвели на меня впечатление сверх ожида-
ний, уж очень шикарны для Антарктиды. Сделано все  
в авиационном стиле (самолетная мебель, камбуз, га-
льюн и др.). 

18 января. 

Приехали мы несколько раньше поезда – в 3 часа 
ночи. Необходимости в этом, прямо скажем, не было 
никакой, поэтому и встреча получилась куцей. После 
3-месячного похода мы незаметно подошли к Мирно-
му на первой машине. Когда я приехал, в штабе все 
спали. Парфенов разбудил Толстикова, и пошли все 
к трибуне, к которой уже подходил поезд. Для встре-
чи вышли еще человек 10 из Мирного. я построил 
личный состав поезда перед трибуной и мы с Толсти-
ковым обменялись речами. я выступил с ответным 
словом, закончив свою речь здравицей советскому 
народу, Коммунистической партии, советскому пра-
вительству. Весь коллектив поезда дружно подхватил: 
«Ура!». После меня выступил метеоролог Муханов, 
который зачитал на память сочиненное им к приходу 
поезда стихотворение. Далее разошлись по отведен-
ным нам местам. Моя комната была свободной. Мы 
впервые после 3-месячного тяжелого похода, помыв-
шись в бане, отдыхали, лежа на белых простынях.

19–20 января

Отдыхали после похода. Сдавали имущество поезда, 
разгружая сани. я приступил к сдаче всей техники но-
вому составу. Работа довольно кропотливая, имуще-
ства очень много. 8 тракторов, автовездеход, 8 саней, 
кран и многое другое погрузили на «Обь» для отправ-
ки на ст. Лазарева, а часть – для отправки на Родину  
в АНИИ. 6 человек из моего отряда дали согласие по-

«Обед на стоянке готовили на улице...»
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ехать на станцию Лазарева, и поэтому переселяются 
на «Обь». Вскоре разочаровались, но было уже позд-
но. 

21 января

Утром Миша Острекин предложил сразу после обе-
да поехать на собачьей упряжке к колонии пингвинов  
и на припай встречать «Михаила Калинина». Заря-
дили фотоаппарат цветной пленкой. День был очень 
тихий и теплый. Видели по пути массу пингвинов, уже 
аделей, императорские ушли. Собаки нас с Майоро-
вым быстро мчали. Снимали тюленей, пингвинов, 
пробовали ловить рыбу на припае, но это очень опас-
ное занятие. Вскоре увидели корабли.

22 января

Сегодня взвесился. Вес 78 кг. Перед походом весил 
89,8 кг. Таким образом, за время похода потерял поч-
ти 12 кг. «Обь» проводил между айсбергов белоснеж-
ный корабль «Михаил Калинин». Но корабли прича-
лили к другой стороне канала. Прилетел самолет. Мы, 
наделав с Мишей массу снимков на цветную пленку, 
поехали в Мирный. Очень часто пришлось пересе-
кать довольно широкие трещины. Собаки их свобод-
но перемахивали, а нарты, благодаря большой длине 
полозьев, проскакивали очень плавно. Через два дня 

только приехал Панов. Первоначально странно было 
видеть здесь в Мирном, так далеко от Горького, свое-
го сотрудника из КБ. Панов привез писема от близ-
ких друзей, долго рассказывал горьковские новости. 
Много очень неприятного. Как все-таки могут так по-
хамски вести себя многие близкие знакомые. С[ергей] 
Рук[авишников] – все-таки дрянь неблагодарная. Как 
только я уехал, решили, вероятно, что я умер, накину-
лись, как шакалы, на все мои работы, присваивая их 
себе и ни слова не говоря обо мне, – свиньи. В новом 
экспедиционном отряде наземного транспорта всего 
13 человек, считая Панова, который оформлен инже-
нером. Троих (Аксенова, Ковалевского и…) отправля-
ют обратно за проделки в Кейптауне. Остается народа 
маловато, да, силы, если считать Чистякова и Панова 
главными, не блестящие. Самолет Ил-12, на который 
была большая надежда, разбили в один из первых 
дней. Разломил его сам Б.С. Осипов. Дралкин в не-
которой растерянности, собрал совещание по походу. 
Единого мнения и решения нет. С нами не советуются, 
считая, [что] сами с усами. (Прогнозы неважные.) 

23 января

Идет полным ходом погрузка на «Михаил Калинин»  
и высадка с него нового состава. В это время мы  
с Т.Ф. Бурхановым продолжаем печатать анкеты  
и сдавать имущество. Сдали свои личные вещи, но, 
тем не менее, набирается много разных вещей, ко-

Идет погрузка теплохода «Михаил Калинин» и дизель-электрохода «Обь»  
перед отплытием на родину
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торые надо паковать, придется заказывать еще один 
ящик. У меня набралось три специальных ящика, один 
чемодан, и три огромных зеленых мешка. Все это надо 
везти. Евгений Иванович предложил нам переезжать 
на корабль, мои сотрудники уже почти все были на  
корабле.

27 января 

Утром дал телеграмму домой. Вдвоем с Михаилом 
Емельяновичем и со своими вещами на самолете пе-
релетели на лед к «Михаилу Калинину». Ребята уви-
дели, что мы подлетели, вышли встретить и забрали 
наши чемоданы, мигом перетащили на корабль. Нам 
отвели прекрасную каюту 1-го класса № 127 на двоих. 
Вещи сдали: три чемодана – в трюм, мешок – в отве-
денную каюту, остальное при себе. Сразу после при-
езда приняли душ и ванну переоделись во все чистое, 
отглаженное. Надели пиджаки. Он со звездой [ме-
далью «Золотая звезда»], я с лауреатской медалью.  
И пошли обедать в салон. Выглядели мы, конечно, 
весьма контрастно по сравнению с тем, какими приле-
тели на корабль. В Мирном еще оставались несколько 
человек из нашей экспедиции. Толстиков и Бугаев за-
держались из-за необходимости встретить и вывезти 
из «Оазиса» поляков. У нас на корабле оставалась 
одна польская журналистка, а все остальные – поляки 
со ст. «Оазис». Мы с Мишей пошли на палубу фото-
графировать айсберги. К нам присоединился Нортон 

Рубин, заснял меня на все свои три аппарата, которые 
висели у него на шее. В это время «Обь» и наш «Ми-
хаил Калинин» пытались встать где-либо поближе 
друг к другу, но сильный ветер и везде битый лед долго 
мешали им сделать это. Сделали разведку самолетом 
Ан-2 и «Обь» устремилась за остров Хасуэл, где еще 
оставался большой кусок припая без трещин. Вначале 
подошла «Обь», за ней – наш корабль, отдали ледо-
вые якоря.

28–29 января 

Погода выдалась чудесная. Было тепло, тихо. Миша, 
Перов и я отправились с утра фотографировать со 
льда наши корабли. У причала много пингвинов, они 
прекрасно позируют при съемке кораблей. Вскоре на-
чали летать самолеты, доставляя грузы, а затем и са-
мих поляков с «Оазиса». Прилетели Толстиков и Бу-
гаев. На льду масса участников экспедиции. Играют  
в волейбол, даже в футбол, без конца фотографиру-
ют. Многие в последние часы ушли к Хасуэлу снимать 
капских голубей и пингвинов с детенышами. А у нас 
уже все готово, раздаются призывные гудки к отходу.

30 января

Поздно вечером, когда лучи заходящего солнца золо-
тили айсберги, «Обь» и за ней наш «Михаил Калинин» 
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Прощание с Антарктидой
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под шумные возгласы, под салют ракет медленно от-
ходили от ледяного припая, все более и более набирая 
скорость. Настроение у всех приподнятое. Не верится, 
что уже поехали домой. По случаю отъезда, пока еще 
стояли два корабля рядом, к нам на корабль пришел 
главный механик «Оби» Н.А. Афанасьев, с которым 
я плыл в Антарктиду. Собрались у нас в каюте: мой 
сосед по каюте Михаил Емельянович Острекин, сосед 
из каюты рядом с нашей Виктор Михайлович Перов 
и В.И. Парфенов насобирали остатки валюты, т.к. на 
корабле все вина отпускали только по инвалюте. На 
корабле имелся прекрасный бар, большой запас вин и 
бармен с нашивками помощника капитана. У Перова 
нашлись 5 долларов, у других по 1 фунту стерлингов, 
и бармен принес нам прекрасных вин (португальских). 
Распрощались с Афанасьевым. Позже, уже после от-
хода кораблей, к нам присоединился профессор Бу-
гаев. На другой день был вновь введен сухой закон.  
я к тому же бросил курить, что было просто необхо-
димо, так как чем дальше уходили от кромки льдов, 
тем более начинало качать. Прекрасное, комфортное 
судно «Михаил Калинин» обладает свойством сильно 
раскачиваться на волне (узкое и с нагрузкой мелко 
сидит – всего 5 метров). Имеет водоизмещение 5600 
тонн, мощность двух дизельных установок – 8000 ло-
шадиных сил. Благодаря такой мощности судно раз-
вивает скорость до 19 миль в час, проходит за сутки  
430 миль, а это 430x1,8 = 774 км.

1–2 февраля

Начало штормить, многих укачивает, лежат по  
каютам.

3–7 февраля

Все эти дни идем Индийским океаном. Шторм. Силь-
но качает. Волнение моря доходит до 10–11 баллов. 
Все время чувствую какую-то тяжесть в голове. Не 
могу переносить запаха табака, не выхожу на палубу, 
аккуратно хожу на все завтраки, обеды и ужины. На 
корабле созывают в салон с помощью гонга. Готовят 
прекрасно. Занятые произвольно в первое время сто-
лы в салоне пришлось заменять. Выпущен приказ по 
экспедиции о размещении в салоне. Мне приказано 
обедать за столом вместе с Толстиковым, проф. Бу-
гаевым и Героем Советского Союза Острекиным. Го-
товят и сервируют в салоне прекрасно. Обслуживают 
девушки в прекрасной униформе, которую они часто 
меняют. Последние дни они все в нейлоновых кофточ-
ках. Утром 6 февраля еще видели последние айсберги. 
Наш корабль беспрерывно провожают огромные, до-
ходящие до 3,5 метра в размахе [крыльев] альбатросы. 
Сделал много снимков. На корабле санаторный ре-
жим: завтрак, обед, после обеда тихий час, потом чай  
и ужин. Работать по отчету нет возможности, в боль-
шей степени из-за качки. В один из обедов вдруг разда-
ется голос по радио, говорят с командирского мостика: 
«Справа по борту большой косяк касаток, все желаю-
щие могут выйти на палубу для фотографирования». 
Многие, в том числе и я, бросили обед и помчались по 
каютам за фотоаппаратом. Касатки – действительно 
огромные хищники, беспрерывно выныривая, двига-
лись наперерез курсу корабля. Многие, в том числе  
и я, успели сфотографировать. Вечерами, после ужи-
на, каждый день в салоне первого класса демонстри-
руют кинофильмы. Уже можно выходить на палубу  
в рубашке, чувствуется приближение Африки. Идем 
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А.Ф. Николаев и В.И. Парфенов

Столовая гора
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Кейптаун

А.Ф. Николаев и В.И. Парфенов
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17–18 миль в час, несмотря на шторм и большую  
волну.

8 февраля

В полдень увидели впереди по курсу далеко в дымке 
очертания земли Африки – мыса Доброй Надежды. 
Идут приготовления к посещению Кейптауна. Стира-
ют белье, гладят рубашки, костюмы. Все остальные 
на палубе наслаждаются теплым воздухом, загора-
ют. Показался город, а после обеда вошли в гавань 
Кейптауна. Пришвартовались к причалу. Объявили 
четверки и старших для посещения города. Выдали 
иностранную валюту. я получил 25 фунтов стерлин-
гов за месяц, вернее за 32 дня плавания. В мою тройку 
входят Острекин и Парфенов. Вскоре, после того как 
пришвартовались, первыми сошли на берег и группой 
ушли в город поляки. Затем после выдачи паспор-
тов пошли в город и мы. Столовая гора Кейптауна, 
как всегда, представляет собой красивое зрелище. 
Особенно в этот день. На верху ее, на высоте 1000 
м, эта плоская вершина горы закутана стекающими 
с нее облаками. Сделали много снимков на фоне ее. 
На этот раз город мы рассматривали более подробно  
и с большим интересом. В первый день только при-
глядывались к улицам, магазинам и публике. Еще на 
борту, сразу после прибытия, я давал интервью кор-
респондентам и выдал им одну фотографию поезда в 

А.Ф. Николаев 

Пролетарии всех стран...
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походе. На другой день это фото уже было в Кейпта-
унской газете, сопровождалось заметкой, в которой 
сообщалось, что в город прибыла советская полярная 
экспедиции на теплоходе «Михаил Калинин». Сразу же 
после прибытия 160 членов экспедиции устремились  
в город, беспрерывно фотографируя все, что придет-
ся. Затем сообщили о поезде и пингвинах Макуш-
ко, которых они видели у нас на борту. Пингвины  
Арк и Тик, прирученные Макушко, действительно  
забавны.

9–10 февраля
Стоянка в Кейптауне продолжилась. Посещали город. 
Сделали много интересных и ценных покупок: туфли, 
кофточка, очки и пр. Ходили в город своей тройкой. 
На второй день потерялся Парфенов, который доста-
вил нам много волнений. Вечером в 6 часов 10 фев-
раля все собрались на корабле, и была дана команда: 
«Отдать швартовы! Команде по досмотру приступить 
к работе». Вышли при сильном ветре. Перед отходом 
мы с Острекиным были в каюте у Толстикова, ког-
да пришел прощаться Нортон Рубин. Прощался он 
очень тепло, благодарил и выказывал всякие чувства 
признательности. Он собирался лететь в Мельбурн на 
конференцию, а затем в Америку.
 
 
11 февраля 
Послал телеграмму Маше. Что-то давно от нее нет 
телеграммы. На палубе строят бассейн для купания. 

Погода установилась хорошая. Ветер есть, но влаж-
ный и теплый, чувствуется приближение тропиков. 
Тихими вечерами на палубе играет музыка и молодежь 
танцует. Все слушатели, а их более 40 человек, разо-
деты в иностранные одежды. Перенимают моду англи-
чан. В Кейптауне многие ходят в ситцевых нарядных 
широких юбках, надетых на какие-то крахмальные 
распущенные белые юбки. Туфли у всех на очень вы-
соком и тонком каблуке. Собрал днем весь отряд, раз-
дал задания, приступили к оформлению и подготовке 
отчета. Для моего отряда занял курительный салон, 
где и расположились со всеми документами и фото-
аппаратами.

12 февраля
Сегодня сильно обгорел на солнце, хотя и была пасмур-
ная погода. Днем была объявлена пожарная тревога. 
Было приказано всем надеть спасательные пояса. На 
воду была спущена спасательная лодка, в нее выса-
дили человек 20 с фотоаппаратами. Фотографировали 
наш корабль вблизи, вдали и на ходу. Это внесло мно-
го оживления. После чая было торжественное собра-
ние, посвященное XXI съезду КПСС. Вечером кино. 
Сейчас 11 вечера, прозвучал голос диктора, объявляя 
отбой с пожеланиями спокойной ночи. «Судовое вре-
мя 23 часа, отбой, спокойной ночи, товарищи!».

Юбилеи. Юбиляры
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Экватор.  
Праздник  
Нептуна
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Третья советская антарктическая экспедиция аН СССР  
завершила работу 30 января 1959 года.

Встреча в Атлантическом океане. 
Барк «Товарищ»

Маршрут 3-й советской  
антарктической экспедиции, 
отмеченный на карте Северного 
полушария А.Ф. Николаевым
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«От Брюллова до Бенуа. Эпоха в рисунке» 

«Век Мирослава Зикмунда» 

событИя... событИя... событИя...
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«от брюллова До бенуа.  
Эпоха в рисунке»

Впервые столь масштабно в одном экспозиционном пространстве показаны произведения 
русской оригинальной графики XIX – начала XX века. В составе выставки более 120 гра-
фических работ знаменитых русских художников, классиков отечественного искусства. Вы-
ставка демонстрирует не только эволюцию и особенности этого вида искусства, но и удиви-
тельное многообразие жанров, тем, сюжетов, графических приемов, техник: от портретов 
и пейзажей до бытовых сцен и исторических ретроспекций; от натурных постановочных 
«штудий» учеников Ступинской школы до изящной стилистики мирискусников; от эскизов, 
зарисовок и набросков до признанных шедевров И. Репина и В. Серова.

Особенность хранения оригинальной графики заключается в том, что ее нельзя экспониро-
вать часто и длительное время. Именно редкая возможность показа, а также разнообразие 
и уровень материала, состав участников делают выставку уникальной в ряду других фондо-
вых музейных выставок. Она является подлинным подарком всем знатокам и любителям 
отечественного классического искусства. После завершения выставки графические рабо-
ты вернутся в фонд на длительный «отдых», ожидая новой встречи со зрителем.

http://artmuseumnn.ru/vystavka-originalnoy-grafiki-iz-sobraniya- 
nghm-ot-bryullova-do-benua-epoha-v-risunke/

нижегородсКий государственный  
художественный музей

 Иллюстрации из каталога выставки оригинальной графики из собрания НГХМ  
«От Брюллова до Бенуа. Эпоха в рисунке».  – Нижний Новгород: НГХМ, 2015. 
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Вытавку открывают С.А. Горин, министр культуры Нижегородской 
области, Р.Ю. Жукарин, генеральный директор НГХМ, И.Н. Кузнецова, 
заместитель генерального директора по научной работе, И.В. Миро-
нова, ученый секретарь, О.Ю. Тихомирова, хранитель фонда графики   

Фотографии  М.В. Крапивина

А.Я. Головин. Цветы. Бумага на картоне,  
гуашь. 1911
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Ф.М. Матвеев. Швейцарский пейзаж. Берн. Бумага, акварель, белила, лак. 1818

Р.А. Ступин. Афина (?).  
Бумага, сангина. 1810
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Людвиг Бонштедт
Александр БрюЛЛоВ
карл БрюЛЛоВ
Александр ВАрнек
софья ВысоцкАя
карл ГАмпеЛьн
Владимир ГАу
Жан Анри ЖуйерА
Александр дороГоВ
Алексей еГороВ
ипполито кАффи
орест кипренский
Георг кордик
федор мАтВееВ
джузеппе мориччи
Александр орЛоВский
Александр ступин
рафаил ступин
Василий тропинин
павел федотоВ
Алексей чернышеВ
тарас шеВченко
сергей шереметеВ
карл шрейнцер
сильвестр Щедрин
яков яненко
монограммист н.м.
неизвестные худоЖники

первая  
половина  

XIX века

А.П. Брюллов. Портрет А.Д. Абамелек. 
Бристольский картон, акварель, белила.  
1832–1835

А.М. Дорогов. Портрет женщины  
в голубом чепце. Бристольский картон, 
акварель, белила. лак. 1842

А.Ф. Чернышев. Первое появление  
парохода на Волхове у Рюриковской  

крепости в августе 1843 года.  
Бумага, карандаш. 1843 
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В.Д. Поленов. Роскошная лестница к замку. Бумага, акварель. 1885 

Е.Д. Поленова. Колодец. Бумага, картон, 
акварель, карандаш, белила



244 245

№ 29. 2015вторая  
половина  

XIX века

иван АйВАзоВский
Андрей БеЛЛоЛи
Алексей БоГоЛюБоВ
федор БронникоВ
федор ВАсиЛьеВ
Виктор ВАснецоВ
карл ВинкЛер
николай Ге
петр Грузинский
николай зАГорский
михаил кЛодт
павел коВАЛеВский
николай кошеЛеВ
евгений ЛАнсере
Владимир мАкоВский
мхаил микешин
ипполит монитетти
Василий нАВозоВ
Алексей писемский
Василий поЛеноВ
елена поЛеноВА
илларион прянишникоВ
Василий рАеВ
илья репин
Александр риццони
Алексей ряБушкин
константин сАВицкий
Алексей сАВрАсоВ
николай сВерчкоВ
петр сокоЛоВ
константин сомоВ
иван шишкин

В.Д. Поленов. Роскошная лестница к замку. Бумага, акварель. 1885 

Н.Н. Ге. Голова Христа в терновом венце.  
Набросок к картине «Распятие».  
Бумага, карандаш. 1892

А.П. Боголюбов. Вид на Нижний Новгород  
с Волги. Бумага, тушь, перо, кисть
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А.Н. Бенуа. Коломбина. 
Эскиз театрального костюма.  
Бумага, карандаш, акварель

К.А. Коровин. В древнем граде. Эскиз-вариант декорации  
к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок».  
Бумага на картоне, гуашь, бронзовая краска. 1909
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В.А. Серов. Портрет К.А. Обнинской  
с зайчиком. Картон, уголь,  
пастель, сангина. 1904

А.В. Маковский. На толкучке. Бумага  
на картоне, гуашь, лак. 1919

К.Ф. Юон. Мост через реку Оку в Нижнем Новгороде.  
Бумага на картоне, акварель, гуашь, белила. 1912

яков БеЛьзен
Леонид БрАиЛоВский
Александр БенуА
Александр БенуА (конский)
константин БоГАеВский
Виктор БорисоВ-мусАтоВ
Аполлинарий ВАснецоВ
сергей ВиноГрАдоВ
Александр ГоЛоВин
елизавета зВАнцеВА
николай кАрАзин
николай кАсАткин
константин короВин
елизавета круГЛикоВА
николай кузнецоВ
Борис кустодиеВ
петр ЛАмБин
николай ЛАнсере
Александр мАкоВский
филипп мАЛяВин
ольга михАйЛоВА
михаил нестероВ
Анна остроумоВА-ЛеБедеВА
Леонид пАстернАк
николай сАпуноВ
зинаида сереБрякоВА
Валентин сероВ
константин сомоВ
николай уЛьяноВ
сергей чехонин
павел ЩерБоВ
константин юон

конец XIX –  
начало  
XX века
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после реставрации

Прежде чем предстать 
перед заинтересованными 
зрителями, многим гра-
фическим листам потре-
бовалась помощь рестав-
раторов.  Специалисты 
Всероссийского научно-
реставрационного  
центра им. академика  
И.Э. Грабаря приложили 
максимум усилий, что-
бы залечить нанесенные 
временем раны и сделать 
возможным  выход шедев-
ров «в люди». 

Работа профессионалов незаметна для посетителей выставки, но является одним из 
необходимых условий последующей жизни художественных произведениий.
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после реставрации

Фотографии  и коллажи М.В. Крапивина
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события... события... события...

Им первым удалось совершить путеше-
ствие по Африке с севера на юг, по юж-
ной и центральной Америке от Арген-
тины через Кордильеры до Мексики на 
автомобиле «Татра-87» (1947–1950). 
На протяжении всего путешествия они 
написали сотни репортажей для радио, 
фотографировали и снимали кино. По 
собранным в пути материалам М. Зик-
мунд и И. Ганзелка создали несколько 
документальных фильмов, написали 
книги, впоследствии переведенные на 
многие языки, в том числе на русский. 
Книги эти издавались миллионными 
тиражами и были очень популярны  
в СССР. 

В 1959–1964 годах И. Ганзелка  
и М. Зикмунд совершили путешествие 
по странам Ближнего Востока, Азии  
и СССР. Четыре человека (в состав экс-
педиции входили врач и кинооператор 
Мирослав Дриян и автомеханик йозеф 
Коринта) отправилась в путь на двух 
микроавтобусах «Татра-805». На этот 
раз путешествие проходило под эги-
дой Чехословацкой академии наук. Но  
И. Ганзелка и М. Зикмунд были торго-
выми представителями, продававшими 
чехо словацкие автомобили. Однако не 
коммерческие успехи, а именно репор-
тажи, фотографии, фильмы и книги 
принесли им известность. Они и сейчас 

17 марта 2015 года в Приволжском филиале Государственного центра современного искусства «Арсенал»  
в рамках проекта «Арсенал кино» состоялась российская премьера фильма «Век Мирослава Зикмунда» 
(Чехия, 2014). Фильм представили режиссер и сценарист Петр Горки и директор Чешского центра в Москве 
Катаржина Бельска. Фильм повествует о событиях, участниками которых были знаменитые чешские путеше-
ственники Мирослав Зикмунд (1919) и Иржи Ганзелка (1920–2003).

Старт. Прага. 
1947 год

Петр Горки

Глобус в саду здания  
Лиги наций в Женеве

Катаржина Бельска
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не утратили ценности как географические, этнографиче-
ские, исторические свидетельства.

По возвращении на родину Зикмунд и Ганзелка написали 
«Специальный отчет № 4» о Советском Союзе. Рукопись 
на 180 страницах Мирослав Зикмунд лично передал го-
стю ХIII съезда Коммунистической партии Чехословании  
Л.И. Брежневу. Ознакомившись с отчетом, Брежнев сказал, 
что «Зикмунда и Ганзелку нужно проучить голодом». После 
чего их книги исчезли из книжных магазинов и библиотек 
Советского Союза, а дорога в СССР путешественникам 
была заказана раз и навсегда. В 1968 году во время Праж-
ской весны Зикмунд и Ганзелка выступили с заявлениями 
против вторжения войск стран Варшавского договора в Че-
хословакию. Коммунистический режим не простил им этого. 
Последующие 20 лет они работали садовниками и т.п.

Их книги вернулись на книжные полки в 1989 году после 
«бархатной революции». Зикмунд и Ганзелка стали вновь 
появляться на телеэкранах и в эфире радиостанций.

Иржи Ганзелка умер 15 февраля 2003 года в возрасте  
82 лет. Мирослав Зикмунд живет в городе Злин в четырех 
часах езды от Праги. Сейчас ему 95 лет. Он бодр и активен 
(судя по фильму, в котором он главный рассказчик о себе  
и о своем друге), легко вспоминает о трудностях путеше-
ствий, печалится о нереализованных возможностях, велико-
душен к неизвестным и известным врагам, радуется жизни.

Фильм о торжестве жизни, о сильном человеке, о свободе,  
а вовсе не о призыве к долготерпению. Мол, дурные време-
на в дурной стране в конце концов закончатся, и всем будет 
счастье. Об этом почему-то заговорил один из зрителей, ког-
да ведущий предложил поделиться впечатлениями. Другой 
непременно хотел узнать у режиссера «мораль сей басни». 
А режиссер-то просто хотел показать свое кино, рассказать 
о человеке, с которым дружит уже 20 лет. 

Петр Горки и Мирослав Зикмунд. 2010-е годы

Петр Горки и Мирослав Зикмунд. 2000-е годы

Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд и «Татра-87». 
1947 год

Петр Горки окончил педагогический факультет универси-
тета им. Масарика в Брно. Начал карьеру на радио в Брно, 
продолжил в Праге на Чешском телевидении. Снял не-
сколько десятков документальных фильмов, при работе над 
которыми сотрудничал с путешественниками, альпинистами 
и полярниками. Самые известные проекты П. Горки: экспе-
диция на Северный полюс с полярником Мирославом яке-
шом (2008), путешествие через всю Гренландию с востока 
на запад с британской экспедицией (2010), экспедиция в се-
верной части Мальдивских островов под названием «Тайные 
обломки кораблекрушения».

Когда Петр Горки спросил: «Кто из зрителей знает Зикмун-
да и Ганзелку?» – поднялось несколько рук. Даже столь 
незначительный результат обрадовал гостя, или он тактич-
но показал, что рад этому обстоятельству. С конца 1950-х 
годов, когда выходили книги Зикмунда и Ганзелки, прошло 
все-таки почти 60 лет. Много. Но эти книги никуда не про-
пали. Их можно приобрести в букинистических магазинах 
(Интернет поможет), найти электронные версии. Прочтите. 
Любопытно. Мы хотим представить вам семь книг о первом 
путешествии Зикмунда и Ганзелки.
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аФрика грез  
и Действительности

СЕВЕРНая аФРИКа

ВОСТОЧНая аФРИКа

На вершине пирамиды Хеопса

Юный резчик по кости

В Аруше у подножия Килиманджаро

Африка окружает нашу Татру. Бельгийское Конго Дурбанский рикша

Под ледяной башней Большого кратера

Нил разливается

ЮЖНая аФРИКа
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На канале Исмаиля «Корабли пустыни» у подножия  
пирамиды Хеопса

Моя работа, господин, печальная работа

Мадонна из Базутоленда

На острове пингвинов

Надежда Африки Мыс Доброй Надежды – край Африки

Воинственный танец ватузи

Среди пигмеев в селении Нбаве Алоэ Масаи на рынке в Нгонге
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по корДильерам

к охотникам  
за черепами

Учись смолоду

За «Высокой травой»

Мачу Пикчу

Сбор хлопка

там за рекою  
аргентина

Танец «Игиамбрама» Ткач Наанчи
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У подножия Вильканоты Праздник в Ла-Пасе (Боливия) Все довольны

Выбирайте, покупайте!

Травы Санта-Катарины К «Голубой деве» в Каакуле Рыцарь памп

С духовым ружьем на охоте Ветка с плодами южноамериканской корицы Какао – основа эквадорского экспорта
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межДу  
Двух  
океанов

Юго-западная лестница храма Волшебника  
в Ушмале

Торговка из Оахаки

Пастушок из Калистлауаке Маленькая мексиканка из Топачуле

Кацалькоатль На рынке в Чичикастенанго
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Отправляясь в свое второе путешествие по Африке  
(в 1888 году), доктор Эмиль Голуб вооружился че-
тырьмя тяжелыми возами и шестьюдесятью четырьмя 
волами. Шестнадцать лучших животных «сплошь чер-
ной масти я запряг в самый тяжелый свой воз, назы-
вавшийся Замбезийским, на который были нагружены 
ящики со снаряжением для путешествия в район се-
вернее реки Замбези; шестнадцать рыжих волов были 
впряжены во второй воз, где находились наши личные 
вещи; на этом возу сзади была устроена крыша, и там 
можно было отдохнуть; в дороге этот воз зачастую 
служил мне рабочим кабинетом. Третья упряжка, 
тоже из шестнадцати волов пятнистой, черно-белой  
и красно-белой масти, тянула третий тяжелый воз  
с инструментами и всем необходимым для научных 
исследований, препарирования и сбора образцов.  
И, наконец, восьмипарная упряжка из небольших, 
но весьма сильных зулусских волов впряжена была  
в железный понтонный воз, который я привез с собой 
из Европы и на котором были сложены разборная же-
лезная лодка, насосы, заряды и т. д.».

Сейчас, когда электронные мозги решают сложней-
шие математические задачи и когда за каждые сто че-
тыре минуты Землю облетает полуторатонный спут-
ник, путешественник не может позволить себе такой 
роскоши. Он должен идти в ногу со временем, даже 
если для него и было бы заманчивее запрячь, отправ-
ляясь в путь, шестьдесят четыре вола вместо двухсот 
лошадиных сил.

Вместо толстых, в тысячу страниц, путевых дневни-
ков, куда открыватель XIX века с трудом зарисовы-
вал машукулумбов, у нынешнего путешественника  
в каждой из мощных, бензиновых «упряжек» уложе-
ны с багажом фотографические аппараты, которыми 
можно запечатлеть вертикали минаретов и пагод, ко-
торыми можно заснять издали пугливых животных, 
используя для этого двенадцативольтную батарею 
и телеобъектив; нынешний путешественник везет  
с собой аппараты для стереоскопических съемок, для 
макроснимков, для фотографирования под водой; он 
везет с собой кинокамеры для съемок телевизион-
ных и широкоэкранных фильмов; кроме того, у него в 
распоряжении имеются магнитофоны, не говоря уже  
о пишущих машинках, лампах-вспышках и необы-
чайно чувствительных фотоматериалах, которые 
дают возможность делать снимки не только при свете 
обыкновенной электрической лампочки, но и при за-
жженной спичке.

И еще путешественник берет с собой в дорогу две 
мощные радиостанции, благодаря которым он будет 
держать связь с родиной, со всем миром.

Сегодня этот путешественник сидит над последней 
страницей рукописи — одной ногой еще в Америке, 
другой уже в Азии; сердцем в Европе, мыслями в эфи-

ре: только что поступила сложная радиоаппаратура, 
и нужно испытать ее, проверить, как она будет дей-
ствовать, когда обе рации сменят свое «местожитель-
ство», когда они окажутся за тысячи километров на 
востоке и будут вызывать родину…

– CQ CQ calling CQ from OK 7 HZ, Czechoslovakia, 
ontario kentucky figure seven Honolulu zanzibar, OK 7 
HZ ocean kilowatt number seven how zebra… calling CQ 
CQ CQ  (СQ – общепринятый среди радиолюбителей 
сигнал вызова. –Прим. перев.).

Рука поворачивает ручку настройки, в диапазоне тихо. 
И вдруг раздается сильный сигнал:

– ОК 7 HZ, ОК 7 HZ from HZ 1 ТА, HZ 1 ТА hiroshima 
zanzibar number one turkey america calling OK 7 HZ, 
слышите меня?

Отлично! Это Саудовская Аравия, она лежит на трас-
се нашего предстоящего путешествия. Не меньше, 
чем мы, обрадовался установленной связи и Таллал. 
«я уже знаю о вашей экспедиции, приезжайте, пого-
ворим без помощи радио.

QSL (QSL – кодовое обозначение открытки, которы-
ми обмениваются радиолюбители, подтверждая уста-
новленную связь. – Прим. перев.) можете выслать 
мне на адрес: Королевский дворец Риал, Саудовская 
Аравия... Как раз сейчас на частоте CN 8 ММ Алекс  
и Эва из Касабланки, они ждут, пока мы закончим раз-
говор. Не хотите ли подключиться?»

И вот на частоте 14 275 килоциклов появляется третья 
часть света, к Европе и Азии присоединяется Африка. 
Алекс и Эва — известная супружеская радиолюби-
тельская станция, которую радиолюбители всего мира 
знают под забавным названием «CN 8 Микки Маус».

– Великолепно, вторая чехословацкая станция за 
пять минут, только что я говорила с Бедой из Праги 
(Беда М и ц к а — известный чехословацкий радиолю-
битель, оказавший помощь авторам при подготовке  
к новому путешествию. – Прим. перев.), OK 1 MB, он 
был на три килоцикла выше. Подождите минутку, по-
смотрю еще на частоте 14 278…  да, он еще здесь.

– Эва, передайте ему, пожалуйста, пусть попробует 
перейти на нашу частоту, нам необходимо поговорить 
с ним: сегодня вечером на восьмидесяти метрах не 
было возможности установить прямую связь… (Авто-
ры находятся в Готвальдове. В данном случае радио-
связь с Бедой Мицкой, живущим в Праге, устанавли-
вается через Касабланку. – Прим. перев.)

Спустя минуту из репродуктора заговорила станция 
OK 1 MB — Беда Мицка. Принц Таллал распрощал-
ся с нами, а Эва поспешила закончить разговор, чтобы 
успеть связаться с островом Раротонга в архипелаге 
Кука.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИя

Эпизод из книги И. Ганзелки и М. Зикмунда «Между двух океанов» касается радио – главной темы 
музея науки ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Нижегородская радиолаборатория», точнее, радиолюби-
тельства, и не только...

события... события... события...
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– Беда, один момент, сейчас дам тебе Мирека, у него 
к тебе просьба – ты, наверно, удивишься…

Эта картина висела в восьмом зале Мексиканского 
музея живописи и скульптуры, в левом углу у входа. 
На большом полотне был изображен вождь тольтеков 
Тепанкальтсин с золотой диадемой на лбу. Восседая 
на троне, он принимает простую девушку Хочитль, 
которая по желанию отца принесла вождю чашу с 
понятным напитком пульке и подает ее ему. Как бы 
пригодилась сейчас нам репродукция с этой картины! 
Но как ее достать? К кому обратиться, кому написать? 
Ведь в нашем дневнике даже не записано, кто автор 
картины.

– Беда, нет ли у тебя в Мексике хорошего друга-
радиолюбителя? Нам надо достать кое-что там…

– Есть, но связаться со столицей Мексики очень труд-
но, она со всех сторон окружена высокими горами. За 
год я тысячу раз связываюсь с Соединенными Штата-
ми, а с Мехико едва ли пять раз. Но попробуем… Со-
общай данные о картине!

– Она называется «Descubrimierito del pulque»  
и висит в восьмом зале Museo nacional de pintura  
у escultura. я не знаю, кто художник, написавший ее. 
Если бы тебе удалось достать ее репродукцию на глян-
цевой бумаге и разрешение на ее публикацию, мы бы 
еще успели включить ее в книгу. Недели через три она 
уже идет в печать…

Если гора не идет к Магомету, приходится Магомету 
идти к горе. Связаться с Мехико из Европы, с северо-
востока – дело нелегкое. Вероятность успеха – один 
к ста. В таком случае попытаемся проникнуть к столи-
це в обход с юго-востока и северо-запада.

Через полчаса станция Беды Мицки OK 1 MB свя-
залась с четырьмя радиолюбителями, обеспечив че-
тыре исходные позиции. Двое находятся в Сан-Хосе,  
в Коста-Рике: TI 2 RC – старый приятель Боб  
и TI 2 HP – Умберто. Третий отозвался из Венесуэ-
лы, из Каракаса – YY 5 ЕС. Последний – Тед из Лос-
Анжелеса, W 6 IJOU. Все четверо смеются: «Ты это 
серьезно, Беда? Или это первоапрельская шутка? 
Найти в восьмом зале картину, не зная, кто ее автор! 
Такого еще с нами не бывало! Ладно, сейчас вызовем 
мексиканских радиолюбителей ХЕ 1 RY и ХЕ 2 FL  
и передадим MSG. И скажем, чтобы они попытались 
установить с тобой прямую связь… Ты будешь завтра 
на приеме, в шесть часов по среднеевропейскому вре-
мени, понятно, на 14 300 килоциклов!»

И Боб, Умберто, Педро и Тед быстро установили на-
правляющие антенны на Мехико, не отделенный от 
них горами, как от Европы.

* * *

Надежды почти никакой. На завтрашний день Беда 
вслепую вызывает мексиканских радиолюбителей. 
«Пожалуйста, любую станцию ХЕ, ХЕ…» Нет, не 
может быть! Неужели? Действительно, отвечает  

ХЕ 1 RY, и, хотя слышимость всего лишь 3, сила 5, 
мы тем не менее сумеем переговорить! Мигелю уже 
передали нашу просьбу, дважды ее передали из Коста-
Рики, один раз из Венесуэлы и один раз из Калифор-
нии. «Больше их не было, да? Хотелось бы только 
проверить имена, я принял их несколько искаженны-
ми: вероятно, девушку на картине зовут Хочитль, а не 
Кочитль. Да, я пойду в музей сегодня же и сделаю все, 
что смогу!»

* * *

Ровно через неделю с того момента, как девушка Хо-
читль пустилась в путь за четыре части света, у наших 
дверей раздался звонок, и почтальон достал из сумки 
пакет, залепленный мексиканскими марками.

В пакете — фотография на глянцевой бумаге: Хо-
читль подает чашу с пульке вождю Тепанкальтсину, 
и на голове у него в самом деле золотая диадема! На 
обороте снимка помечено: «Художник Хосе Обрегон 
(1838–1902), масло, полотно 188,5x231 см. Если эта 
фотография будет репродуцирована, будьте любез-
ны указать: «С разрешения Depto de Artes Plasticas 
l.N.B.A.».

А в конверте коротенькое письмо: «К сожалению, 
пришлось потратить два дня, прежде чем я нашел 
картину и с нее сделали снимок. Она уже висит не  
в Museo nacional de pintura у escultura, а в Museo de 
pintura del lnstituto nacional de bellas artes. Мое имя 
указывать не надо, скажите только, что вам помогли 
ее достать мексиканские радиолюбители. С приветом. 
Мигель, ХЕ 1 RY».

Был октябрь, тополя сбрасывали желтые листья, на 
город опускался предвечерний туман. А в саду дрозды 
собирались в дальнюю дорогу на юг.

Конверт, в котором доставили из Мехико в Прагу  
репродукцию картины Х.М. Обрегона

события... события... события...
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Х.М. Обрегон (1838–1902).  
Хочитль подает чашу с пульке  
вождю Тепанкальтсину. 1869 год.  
Национальный художественный  
музей. Мехико

Репродукцию картины Обрегона  (слева)  
почта доставила в Прагу за неделю. Чтобы 
связаться с Мехико по радио обходными 
путями, ушло около двух недель. Энтузиазм 
и взаимовыручка радиолюбителей начала 
1950-х годов просто восхищают. Репродукция 
той же картины (вверху) нашлась на сайте 
http://en.wikipedia.org/?title=Portal:Mexico/
Selected_picture минут за пять. Пришлось 
выбирать наиболее качественный файл из 
четырехсот пятидесяти предложенных поис-
ковиком. Прогресс.  
Но почему-то грустно.
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P.S.     Маршрут М. Зикмунда  
и И. Ганзелки по СССР:

Владивосток–Хабаровск–
Благовещенск–
Иркутск–побережье 
Северного Ледовитого 
океана–якутск–Мирный–
Иркутск–Красноярск–
Норильск–Красноярск–
Новосибирск–Таджикистан–
Узбекистан–Горький– 
Москва–Минск–Прага.

Зикмунд и Ганзелка по-
бывали и в нашем городе.  
12 и 13 октября 1964 года газе-
та «Горьковский рабочий» писала об этом визите. Гости 
посетили Горьковский автозавод, завод «Красное Сор-
мово», «Домик Каширина». В музеях автозавода и завода 
«Красное Сормово» нет информации об этом. Но в фон-
дах Государственного музея А.М. Горького хранятся Па-
мятные записки Общества старых нижегородцев. Во 2-м  
томе за 1965 год есть заметка Б.В. Кузнецова о посеще- 
нии музея М. Зикмундом и И. Ганзелкой, а в Книге почет-
ных посетителей – автографы путешественников.

М. Дриак (механик), И. Ганзелка, Й. Коринта (врач),  
М. Зикмунд. Город Горький. 12 октября 1964 года

Заметка в газете  
«Горьковский рабочий»  

от 12 октября 1964 года
М. Дриак

И. Ганзелка М. Зикмунд

Й. Коринта

события... события... события...
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Мирослав Зикмунд  
и Иржи Ганзелка 
передали фото-  
и киноматериалы, 
привезенные ими из 
путешествий,  
в музей города Злин. 
Интересно было бы 
увидеть фотографии, 
снятые в Советском 
Союзе, и особенно 
в городе Горьком, 
если они сохранились 
среди прочих.

Фильм смотрел и материал 
подготовил  П.А. Семенов
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В Дремлющей В Снегах Деревне

добрые люди бросили к нашим ногам

цветы впечатлений,

благоухающих вечно,

под горою ховать их не стали... День на Лысой Горе  

Побывали в Гороховце 20 мая 2015 года. П.А. Семенов
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Два детства

Эти разные, разные музеи...

родословная



264

№ 29. 2015

265

родословная

Два Детства

Мы сидели с ним в его уютной москов-
ской квартире. Он двоюродный брат 
моей мамы и старше меня на 22 года. Мы 
из разных поколений, но мы из одного 
рода и у нас общие предки. Это первая 
наша встреча. Он с удовольствием вспо-
минал о своем детстве и особенно о том 
времени, которое провел в доме Николая 
Петровича (брата его матери) и Клавдии 
Алексеевны целыковских. А мне они 
приходятся дедушкой и бабушкой.
Было это в Орловской области, в селе 
Полуспенье, на родине его матери. Дет-
ство пришлось на 20-е годы ХХ века, 
трудные для нашей страны времена. 
Разруха, Гражданская война, неурожай-
ные годы с голодом и болезнями. Жили 
они тогда в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода, в двухэтажном доме,  
в квартире со всеми удобствами. Отец 

его работал на судостроительном заводе  
(с 1922 года – завод «Красное Сормо-
во». – Ред.), руководителем про-
изводства. Впоследствии, окончив 
политехнический институт, он будет ра-
ботать на этом же заводе, станет круп-
ным специалистом-судостроителем. 
Павел Александрович вспоминал, как 
они со старшим братом и мамой уезжали 
каждое лето в Успенку, так они ласково 
называли село на Орловщине. Сельская 
жизнь надолго запомнилась ему и при-
учила к труду. Он видел, как рано в доме 
вставали взрослые и трудились до позд-
него вечера, когда на темном небе за-
жигались звезды. Хозяйство у дяди было 
большое. Работали в огороде, фруктовом 
саду, на пасеке, выгоняли лошадей на 
ночной выпас к реке Черной, которая не-
далеко от села впадала в реку Сосну, а та 

Б.Л. Ануфриев

В родословной по материнской линии, составленной мной, объединены девять поколений родственников,  
начиная с прапрапрадеда, крестьянина из Орловской губернии Тихона целыковского, родившегося в начале 
XIX века, и до правнуков моей сестры, появившихся на свет уже в XX веке. Всего в это древо входит более двух-
сот человек, родных по крови и членов их семей.
Жизнь по-разному определила их отношения. Одни были близки, другие просто знакомы, а многие даже не 
знали о существовании своих родственников.
я хочу рассказать о моей встрече с одним из родственников, Павлом Александровичем Черноверхским, летом 
2005 года. 

Б.Л. Ануфриев и П.А. Черноверхский. Москва. 2005 год

Борис Леонидович 
ануфриев –  
сотрудник Музея 
речного флота.
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ми. Так и чередовались труд с веселым отдыхом в не-
забываемые летние каникулы в Успенке.
Окрепшими, загорелыми, с полными сумками сель-
хозпродуктов, возвращались они в Сормово. Пред-
стояли напряженные занятия в школе.
Однажды, когда он учился уже в старшем классе, 
мама с грустью сообщила, что в Успенку летом они не 
поедут, так как ее брата, дядю Колю, отправили с се-
мьей под Архангельск, а все их хозяйство ушло в чьи-
то руки. Из газет и уроков истории он узнал, что с 1929 
года в селах и деревнях начали создавать колхозы,  
а в ноябре 1930 года состоялся пленум райисполкома, 
который подвел итоги коллективизации. Так закончи-
лись его сельские детские годы, ехать было некуда.
я с большим интересом слушал дядю и вспоминал свои 
детские годы. Многое из услышанного мне показалось 
очень знакомым и не удивительно, ведь наше детство 
летом проходило в доме одного и того же человека, но 
в разные времена и в разных местах.
В 1946 году, когда я оканчивал первый класс, а сестра 
третий, мама радостно сообщила нам, что в каникулы 
мы поедем к ее родителям в деревню. Она уже давно 
не виделась с ними, а мы вообще не были знакомы, 
война временно разлучила всех. 

несла свои воды в Дон. Дети помогали обрабатывать 
землю, сидя верхом, они погоняли лошадей, бороно-
вавших пашню. Как интересно было этим занимать-
ся! Приходилось и отвозить на подводах в районный 
центр все, что причиталось сдать по налогам. После 
трудовых дел и отдыхали хорошо. В жаркую погоду 
устраивали веселые купания на реке, которая проте-
кала рядом с домом. Они босиком бежали к крутому 
берегу, смело ныряли с обрыва в воду и выходили на 
поверхность у другого берега. Вечером смотрели кино 
в сельском клубе, если передвижка привозила фильм. 
Запомнилась и сельская пища, чаще всего это были 
борщ, окрошка и гречневая каша. Здесь он узнал, как 
растет греча. Большие участки земли у дома были за-
сеяны этой культурой. Весной поля были покрыты 
белым ковром из цветов, издававших удивительный 
медовый аромат. Ближе к осени начинали созревать 
яблоки, груши во фруктовом саду. Дети вместе со 
старшими опять работали, помогая собирать урожай. 
Вдоволь наедались фруктами, запасались витамина-

Н.П. и К.А. Целыковские. Город Елец.  
1913–1914 годы

Река Сосна
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Ехать нам предстояло в Сталинградскую (ныне Волго-
градская) область, на хутор Авилов. После пребыва-
ния на Севере мамины родители обосновались здесь. 

Большой хутор находился на берегу реки с красивым 
названием Иловля, тоже притока Дона, как и Сосна 
на Орловщине, родине наших стариков. Какое при-
ятное совпадение! Места эти исторические. В давние 
времена по реке Иловле ходили караваны торговых 
судов с Дона на Волгу и обратно.

На новом месте родители мамы уже не занимались 
сельским хозяйством в большом объеме, не было  
у них фруктового сада, пасеки и многого другого. Де-
душка обучился на фельдшерских курсах и заведовал 
здесь медицинским пунктом, был лекарем для местных 
жителей и приезжих. Жили они в сельсоветском доме, 
в одной половине которого был медпункт и две комна-
ты для персонала, а в другой половине размещались 
детский сад и библиотека. 

В то же лето, когда мы первый раз приехали в дерев-
ню, вернулся из армии младший брат мамы, а средний 
еще служил. От старшего из братьев мамы последнее 
письмо получили из Белоруссии, где он проходил ар-
мейскую службу в самом начале войны. Он пропал без 
вести.
Послевоенные годы были трудными – разрушенные 
города и села, нехватка продовольствия, страна выжи-

вала. Чтобы подкормить детей и первых внуков, семье 
пришлось купить корову, несколько ягнят, десяток 
цыплят. На огороде бабушка сажала овощи, конечно, 
пригодились им навыки сельхозработ в Успенке.
Приезда нашего в хутор родные ждали и были очень 
рады. На железнодорожной станции нас встречал по-
жилой, широкоплечий, крепкий мужчина, который  
и был нашим дедушкой. Он расцеловал нас, погрузил 
почти весь наш багаж на спину и быстрым шагом по-
вел нас в хутор. Пройдя вприпрыжку километр или 
полтора, мы с сестрой замедлили свой бег. Солнце 
поднялось уже высоко, нам стало жарко. Прошагав 
еще несколько сот метров, дедушка опустил сумки на 
песок и предложил нам охладиться. Недалеко от до-
роги, в поле, рядами росли зеленые растения. Между 
рядами были прорыты глубокие траншеи и в них стру-
илась чистая, прохладная вода. Мы с сестрой быстро 
погрузились в искусственный водоем и наслаждались 
этим неожиданным купанием. Путь был продолжен, 
но никакого поселения впереди не было. Дедушка 
«обрадовал» нас, сказав, что надо пройти еще столь-
ко же. Через несколько минут мы, наконец, увидели 
конечную цель: далеко впереди стояли два высоких 
пирамидальных тополя. Они росли во дворе дома, до 
которого нам предстояло дойти, и были ориентирами. 
Первые дни пребывания мы знакомились с хутором.  
В нем были школа, почта, магазин, молокообрабаты-

Река Иловля
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вающий пункт, пожарное депо с высокой металличе-
ской вышкой, клуб. Показали нам и самые короткие 
тропинки, ведущие к реке, которая спасала нас в жар-
кие дни. 
Постепенно мы втягивались в трудовые деревенские 
дела. Сестра помогала бабушке на огороде, в делах по 
дому. я же вечером, когда пригоняли стадо, сопрово-
ждал нашу скотину до двора. Бабушка доила корову 
и угощала нас парным молоком, она считала, что нас 
надо восстанавливать после голодных военных лет. 
Иногда приходилось пасти днем хуторское стадо, вла-
дельцы коров по графику охраняли их в поле. 
С большим интересом я готовил к работе сепаратор, 
это агрегат для изготовления сметаны. После про-
пуска молока мне предстояло разобрать его, вымыть 
множество деталей, высушить их, а затем собрать. 
Ответственная была работа.
Часто дедушка выезжал к больным в соседние хуто-
ра. Ему выделяли из пожарного депо лошадь. Мне 
поручалось пригнать ее к дому, и я с гордостью, сидя 
на широкой спине коня, следовал через весь хутор. 
Во дворе постоянно стояла легкая повозка и я помо-
гал деду впрячь коня. Приходилось и мне участвовать  

в таких поездках, управляя лошадью. Однажды мы за-
ехали на бахчу, там заболел сторож. я впервые видел 
арбузное поле и был удивлен, как много плодов на нем 
и какие они крупные. Обрадованный сторож угостил 
нас спелым арбузом, срезанным прямо с куста. 
Надолго запомнились работы вместе с учениками 
школы. Высаженные вдоль дорог и в лесополосах мо-
лодые деревца давно выросли и помнят о детском тру-
де. А вот грызунам не повезло. Школьники выходили  
в поля для отлова сусликов, которых развелось мно-
го, и они приносили большой урон урожаю зерновых 
культур. Мы ставили капканы около норок и заливали 
водой нору, суслик выбегал на поверхность из сосед-
ней норы и попадал в расставленные сетки. Отловлен-
ных грызунов сдавали живыми в приемные пункты. 
Запомнились купания в Иловле. В первый же приезд  
я научился плавать, а местные ребята поделились 
опытом в ловле раков.
И еще много-много интересных занятий было у нас  
в летние школьные каникулы, проведенные в доме де-
душки на хуторе Авилов, так же как и у моего москов-
ского дяди, но в Успенке.
Оба детства прошли в доме родных нам людей.

Весна. Степь цветет
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ЭТИ РаЗНыЕ, РаЗНыЕ МУЗЕИ...

Эти разные, разные музеи...

Недалеко от немецкого городка Зинсхайма 
на гигантских опорах установлены сверхзву-
ковые пассажирские самолеты – уникаль-
ные экспонаты частного технического музея. 
Кроме самолетов собрано большое количе-
ство автомобильной, авиационной техники  
и оружия. Музей открыт в 1981 году и с тех пор 
стал центром притяжения как туристов, так  
и специалистов, людей, увлеченных техникой.

При НИИ пчеловодства с 1930 года суще-
ствует уникальный Музей меда в поселкеРыб-
ное Рязанской области. Из опытной станции 
пчеловодства, размещенной в небольшой де-
ревенской избе, он со временем превратился  
в большой институт с дендропарком, состоя-
щим из древесно-кустарниковых медоносов 
и пыльценосов. Кругом здесь ульи с пчелами 
разных пород.

На окраине Краснобаковского района Ниже-
городской области в Новояровском починке 
в обычной деревенской избе создан Музей 
«Страна Советов». От пола до потолка здесь 
красные вымпелы, флажки, флаги, прочая 
атрибутика советской эпохи. Бюсты, скуль-
птуры, барельефы В.И. Ленина, И.В. Стали-
на, портреты советских вождей и генсеков. 
Организатор музея Александр Семенович Фи-
лимонов, мастер завода «Гидромаш» (Ниж-
ний Новгород). Он же приобрел еще одну избу  
в этом починке и создал Музей «Дом Китай-
ской Народной Республики», где собрал пред-
меты этой страны: цитатник Мао, веер (по-
дарок китайской дипломатки), книги, флаг, 
камень из Великой Китайской Стены и т. д.

В Большеболдинской центральной детской 
библиотеке в марте 2005 года открыт музей-
мастерская «Золотой петушок». цель –  
воспитание у детей эмоционального восприя-
тия пушкинских сказок. Главное в деятель-
ности – организация творческих занятий  
с юными посетителями, а также пополнение 
экспозиции экспонатами, созданными руками 
детей. В экспозиции собраны детские творче-
ские работы по материалам «Сказки о золо-
том петушке», отзывы, сочинения, поделки, 
игрушки и т. д.

Музей угонов имени юрия Деточкина был от-
крыт в Москве 9 июля 2002 года. Расположил-

ся он в автосалоне компании «Favjrit Motors» 
на улице Коптевской, возглавляемом Влади-
миром Поповым. В пяти залах более двухсот 
экспонатов, связанных с угоном транспортных 
средств. Тут и поддельные номера, и липовые 
водительские удостоверения, простреленная 
при погоне за угонщиками дверь роскошного 
«Volvo». Вход бесплатный.

В старинном городе Сольвычегодске Архан-
гельской области привлекает туристов Дом-
памятник политической ссылки. Открыт он 
был 21 декабря 1934 года – в день 55-летия 
И.В. Сталина, отбывавшего ссылку в этом 
городе дважды. В 1962 году Дом был реорга-
низован в Сольвычегодский музей-памятник 
политической ссылки. Собран богатейший ма-
териал по истории революционного движения 
в крае, биографии политических ссыльных за 
разные годы. Кстати, первыми ссыльными по-
селенцами в Сольвычегодске были плененные 
в ходе Полтавской битвы шведы.

В Нижнем Новгороде пользуется популяр-
ностью Музей пожарного дела, созданный 
Управлением по делам ГО и ЧС и пожарной 
безопасности Нижегородской области. Экс-
понаты рассказывают об истории пожарного 
дела в городе. В музее есть и траурная стена. 
Она посвящена трагедии на заводе «Красное 
Сормово» в 1977 году, когда сгорело заживо 
24 пожарных.

Музей истории Нижегородского метро был 
создан к пятилетию метрополитена в 1990 
году. Более тысячи экспонатов иллюстрируют 
все этапы создания нижегородской подземки. 
Посещение музея бесплатное.

Музей леса расположен в дачном посел-
ке Тимирязево близ Томска. Он был открыт  
в сентябре 1982 года. Первая экспозиция раз-
местилась в поселковом клубе. В 1985 году 
музею было присвоено звание народного. Се-
годня музей имеет 13 тысяч единиц хранения. 
Среди экспонатов орудия лесозаготовки, ста-
рые карты лесных угодий, чучела птиц и зве-
рей, поделки из древесины и многое другое. 
Парковая площадь музея – 0,14 га. По лес-
ному участку музея разработана лесная экс-
курсия.
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КритиКа. библиография

На состоявшейся в ноябре 2013 
года международной конфе-
ренции, проведенной Нижего-
родским государственным истори - 
ко-архитектурны музеем-запо- 
ведником  «Типология культуры» 
наряду с общими проблемами 
изучения и сохранения историче-
ских памятников, культурных тра-
диций в условиях современного 
развития рассматривалась музее-
фикационная деятельность в ре-
гионе. Материалы конференции 
опубликованы в сборнике «Ти-
пология культуры (актуализация 
историко-культурного наследия  
в современной теории и практи-
ке)» (Нижний Новгород, 2013).
Наибольший интерес вызывает 
статья Л.Н. Варэс «Музей в глав-
ном доме усадьбы Рукавишни-
ковых» (С. 180–186), где пред-
ставлены основные положения 
концепции развития музея после 
масштабной комплексной рестав-
рации основного его здания.
Начался новый этап и в истории 
этого сложного архитектурного 
сооружения и в истории самого 
музея, который в нем распола-
гается, что сказывается прежде 
всего на экспозиционной деятель-
ности.
Статья Д.И. Коротаевой «Му-
зейное пространство на главной 
улице города и главная улица 

города в пространстве музея»  
(С. 227–232) обсуждает пробле-
му музеефикации исторического 
пространства улицы Большой 
Покровской (в советский пери-
од – улицы Свердлова), посколь-
ку насыщенность его объектами 
историко-градостроительной сре- 
ды крайне велика, и степень ма-
териальной его значимости здесь 
сохраняет большое количество 
зданий, связанных с жизнью  
и деятельностью выдающихся 
личностей города.

Работе музея-заповедника в но-
вом режиме посвящена статья 
Т.В. Маркиной «Интерактивные 
методики работы с посетителями 
в музее “Усадьба Рукавишнико-
вых”» в сборнике «Традиции об-
разования и духовное становление 
личности: идеи Н.А. Добролюбова 
и выдающихся мыслителей XIX–
XXI вв. и современность» (Ниж-
ний Новгород, 2013, с. 258–263). 
Поскольку в настоящее время 
историческая экспозиция на-
ходится в стадии строительства, 
музей работает в выставочном 
режиме. Представленные внима-
нию публики выставки расска-
зывают о наиболее значительных 
исторических событиях региона, 
знакомят с уникальными коллек-
циями главных фондов музея-
заповедника.

музейные проблемы на страницах
нижегороДских научных сборников 
послеДних лет

В современных условиях региональную культуру России ярче всего представляют музеи, которые своими экс-
позициями стремятся создать наиболее полное представление о крае.

Вниманию читателей предлагается далеко не исчерпывающий обзор проходивших на территории региона на-
учных конференций, где в разных аспектах представлены выступления сотрудников разного статуса нижегород-
ских музеев.
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В этом же сборнике опубликована статья доцента 
НГПУ им. К. Минина М.ю. Шляхова «Сохранение 
и возрождение семейных ценностей как основное 
направление деятельности музеев образовательных 
учреждений (на примере музея школы № 182 г. Ниж-
него Новгорода)» (С. 363–368). Главная задача дея-
тельности музеев этого профиля – изначально все-
стороннее развитие личности учащихся. Реализация 
этой задачи в советской школе опиралась на ценности 
социалистического общества, имела ярко выражен-
ную идеологическую окраску. Основа современного 
решения сложного процесса становления личности  
в нашем обществе видится в ценностях семьи, в кругу 
базовых семейных ценностей. И здесь незаменимую 
роль играет работа музея образовательного учреж-
дения, который практически во всем своем многооб-
разии апеллирует к семейной истории памяти учаще-
гося.
Ежегодно в нашем городе проходят международные 
научные конференции «Жизнь провинции», посвя-
щенные различным аспектам провинциальной куль-
туры, поискам и осмыслению новых исторических 
фактов, вводимых в научный оборот. По итогам кон-
ференции выходят сборники «Жизнь провинции: 
материалы и исследования», где в разделе «Музео-
логия и архивное дело» мы находим новые сведения 
об истории и современных проблемах музейного дела  
в нашем регионе.
В сборник 2012 года вошли выступления М. Н. Ти-
хонова «Нижегородские музеи до 1917 года: опыт 
обзорной характеристики» (С. 271–275), ю.Г. Га-
лая «Ветлужский центральный музей в довоенный 
период» (С. 275–284), Г.И. Бединой и И.А. Ерасто-
вой «Школьный музей и его роль в воспитании де-
тей (на примере музея В. П. Чкалова школы № 15  
г. Дзержинска)». В сборник 2013 года – статьи  
М.И. Комаровой «Музей ученого-просветителя  
Ф.И. Каратыгина в музейно-библиотечном простран-
стве Уренского муниципального района Нижегород-
ской области» (С. 278–279) и М.Н. Тихонова «Из 
истории Нижегородского естественно-исторического 
музея (1910-е гг.)» (С. 308–310).
В сборнике «Актуальные проблемы социальной ком-
муникации» (Нижний Новгород, 2012), где публику-
ются материалы Всероссийской научно-практической 
конференции по названной теме, заинтересует статья 
А. Б. Грозы «Роль культурного наследия Нижего-
родской области в развитии туризма (на примере му-
зеефикации озера Светлояр, связанного с легендой  
о сокровенном граде Китеже): природный парк «Вос-
кресенское Поветлужье» (С. 108–113). Предлагает-
ся концептуальный проект преобразования историко-
культурного и природного объекта в объект музейного 
показа при максимальном его сохранении. цель – 
создание единого пространственного, исторического, 
культурного, архитектурного и образовательного ту-
ристического комплекса.
В ноябре 2012 года в г. Сарове состоялась юбилейная 
конференция, посвященная 20-летию Музея ядерно-

го оружия РФяц-ВНИИЭФ, где выступили гости из 
разных городов. Разговор шел не только о деятель-
ности прославленного музея, но и многих проблемах 
научно-технических музеев страны. По материалам 
докладов и выступлений подготовлен сборник «Роль 
музеев в патриотическом воспитании» (Саров, 2013).

О своих музеях рассказывают В. И. Лукьянов, дирек-
тор Музея ядерного оружия в Сарове, Г. П. Абаева, 
директор Музея речного флота ВГАВТ, Н.В. Горская, 
заведующая отделом «История радиофизического фа-
культета» музейного комплекса ННГУ, В.Д. Замы-
шевский, директор Музея завода «Красное Сормово», 
Л.В. Потапова, директор Музея А.Д. Сахарова.

Поскольку речь шла о технических музеях, любопытно 
выступление советника главы Росатома Л.Д. Рябева, 
сформулировавшего свою точку зрения на их задачи: 
направленность в будущее, более яркое раскрытие 
проблем и трудностей в создании техники, необходи-
мость показа техники правильно, широкое представ-
ление людей-персонажей и, наконец, совершенство-
вание стиля работы музеев.

С 1996 г. выходит в нашем городе сборник «Нижего-
родские исследования по краеведению и археологии: 
сборник научных и методических статей». В послед-
нем, тринадцатом выпуске (Нижний Новгород : Ами-
го Принт, 2013) опубликована очередная статья по 
истории музейного дела в нашем крае М. Н. Тихонова 
«Дореволюционные музеи Нижнего Новгорода: ис-
следования и исследователи» (С. 260–267).

В сборнике «Вопросы архивоведения и источникове-
дения в высшей школе» (Арзамас: Арзамасский фи-
лиал ННГУ, 2014), где нашли отражение материалы 
XI Региональной научно-практической конференции  
5 декабря 2013 г. на базе Арзамасского филиала 
ННГУ, вызывает большой интерес статья И. С. Ко-
солаповой «Источниковедческий анализ музейных 
фондовых коллекций. Арзамас, 70-е годы XX века» 
(С. 29–35). Актуальна тема отечественных музеев, 
отражающих историю промышленности и развитие 
производства. Об этом статья И. А. Калмыкова «Ма-
териалы заводского музея как источник по летописи 
предприятия (на примере авиастроительного завода 
“Сокол”)» (С. 262–265).

И в завершение – информация о сборнике «Горо-
децкий край в записках краеведов» (вып. 2; Городец : 
Растр-НН, 2014), который содержит статьи скончав-
шегося в 2012 году выдающегося историка-краеведа 
ю.Г. Галая и издан к его 70-летию. Интерес вызыва-
ет его публикация «Городецкий краеведческий музей  
в довоенный период» (С. 91–110) – обзор докумен-
тов по истории становления этого уникального му-
зея в послереволюционный период. Доклады, отчеты  
о наполнении фонда из коллекций П.А. Овчинникова  
и Г.М. Прянишникова, их описания, переписка с об-
ластным музейным руководством, когда решалась 
судьба хранившихся в Городце раритетов – все это 
богатейший материал для исследователей истории 
музея.
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«ДЕКОР РУССКОГО ДЕРЕВяННОГО ДОМа»

события... события... события...

Выставка, основу которой составили фотографии и компьютерная графика декора деревянных домов, вы-
полненные В.а. Урусовой, старшим научным сотрудником Павловского исторического музея, демонстри-
ровалась в Нижнем Новгороде в Доме архитектора весной 2015 года.
Сохранившиеся в г. Павлове деревянные жилые дома второй половины XIX – начала XX века –  
1-, 2-этажные, полностью деревянные, либо с 1-м каменным этажом, 2-м – деревянным, либо с деревянным 
этажом на каменном подклете – имеют удивительно гармоничный и изысканный декор. В сложную компози-
цию деревянного резного убора изб русские мастера вплетали орнаментальные мотивы, имеющие более чем 
2-тысячелетнюю историю и применявшиеся в древнегреческой и древнеримской архитектуре: гильоши, шнуры, 
шевроны, меандры, дентикулы, бусы, гуты, соломки и т.д.
Время безжалостно. Без должного внимания и заботы деревянные шедевры прошлого неизбежно будут утраче-
ны. Кропотливая работа по фиксации еще существующих образцов, осмыслению их художественной ценности, 
проделанная Верой Александровной Урусовой, особенно важна и ценна.

Улица Маяковского, б/н

Улица Маяковского, 25Улица Чапаева, 26

Улица Конопляная, 4
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ЕЛЕНА МИХАйЛОВНА ВАГИНА

Мастера преИскусные
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мастера преисКусные

Елена Михайловна Вагина родилась в городе Горьком в 1959 году. Художник-керамист, член Союза художни-
ков России, окончила Московский педагогический институт, в настоящее время живет и работает в Нижнем 
Новгороде, преподает художественную керамику в Гуманитарно-художественном институте Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ). C 1985 года она является основателем 
и руководителем детской образцовой мастерской керамики «Сирин» детской школы искусств «Созвездие»  
Автозаводского района. В 2003 году мастерская «Сирин» получила звание образцовой. Работы Е.М. Вагиной 
экспонировались на международных, всероссийских, областных и городских выставках, некоторые из них хра-
нятся в фондах Музея истории художественных промыслов Нижегородской бласти. Скульптурные композиции, 
сосуды, мелкая пластика, панно и изразцы Е.М. Вагиной отличаются многообразием фактурных форм и цве-
товой гаммы. В них представлены и животные, традиционно символизирующие различные стороны народной 
жизни, и сказочные лесные существа.

елена 
михайловна 
вагина

http:// lib-art/kraevedenie/peoples/  
vagina-elena-mihaylovna

Перевал

На с. 273: 1 – Кони, 
2 – Вазы, 3 – Олень.
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Город золотой

Котик

Вазы и бык

Лес
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Волк волку друг...

Девицы-красавицы

Фавн

Морячка

Львы
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Композиция «Дары природы». Девушка с фруктами. Рыбак




