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В 2016 году Нижегородский музейный
центр приступил к реализации нового проекта, который посвящен изучению, сохранению и популяризации
нижегородского научно-технического
и промышленного (индустриального)
наследия. Одной из основных причин
увеличивающегося внимания к индустриальному прошлому называют
переход от индустриального к постиндустриальному обществу, в результате
которого материальные и нематериальные свидетельства недавнего прошлого воспринимаются как ценности
цивилизации. Этот процесс ускорился под действием ряда социальноэкономических факторов, вызвавших
серьезные изменения в системе производства, а также благодаря прорывным
информационным технологиям.
В 1974 году начал работать Международный Комитет по сохранению индустриального наследия (TICCIH), который за сорок с небольшим лет своей
деятельности внес серьезный вклад
в теорию и практику музеефикации
объектов промышленного и научнотехнического наследия.

Тамара Ивановна
Ковалева – к.и.н., директор
Музея «Нижегородская
радиолаборатория» ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, председатель правления Региональной общественной организации
«Нижегородский центр поддержки и развития музеев»,
почетный работник высшей
школы, дважды лауреат премии
города Нижнего Новгорода.

Этот Комитет является экспертным
органом Международного совета по
охране памятников и исторических
мест (ICOMOS), который формирует
заявки на включение объектов в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Инициативная группа
историков, архитекторов, инженеров,
краеведов Екатеринбурга и Нижнего
Тагила, которую возглавил академик
В.В. Алексеев, включилась в работу
Комитета в 1994 году. Статью профессора Уральского федерального технического университета В.В. Запария
о понимании концепции индустриального наследия мы публикуем в этом
номере. Владимир Васильевич много
сил положил для организации работы,
прежде всего, на Урале по изучению
и популяризации богатейшего промышленного и научно-технического
наследия. К сожалению, поддержки государственных учреждений уральская
инициативная группа не получила. И
все-таки удалось сделать многое.
Несмотря на то, что постоянного печатного органа, посвященного индустриальному наследию, в России нет,
материалов опубликовано много. Они
размещаются в различных музейных
и академических изданиях, в том числе,
в журнале «Вопросы истории естество
знания и техники», издающемся на базе
Института истории естествознания
и техники (ИИЕТ) им. С.И. Вавилова
РАН, в сборниках Политехнического музея, НИИ культурологии, НИИ
природного и культурного наследия им.
Д.С. Лихачева и др.
Политехнический музей как общероссийский научно-методический центр
музееведения в области истории науки
и техники считает работу по выявлению и сохранению индустриального наследия России одним из основных направлений своей деятельности и ведет
ее вместе с ИИЕТ им. С.И. Вавилова
РАН, членами Ассоциации научнотехнических музеев России (с 2015
года – АМНИТ). Результаты этой
многолетней деятельности докладываются на заседаниях регулярно организуемых научно-практических конференциях «Научно-технический музей:
проблемы и перспективы», «История
техники и музейное дело» и печатаются в их сборниках.
За четверть века создана большая информационная база об объектах про-
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мышленного и научно-технического
наследия России. В силу ограниченности финансовых ресурсов и отсутствия
какого-либо интереса со стороны власти этот ресурс остается мало кому известным и, как следствие, невостребованным.
Сегодня в планах федеральной и местной власти важное место отводится
развитию туристического бизнеса,
расширению внутреннего рынка туристических услуг и формированию новых видов туризма, включая научный
и индустриальный.
Идея уральских энтузиастов по организации системной работы по изучению, систематизации, использованию
и популяризации богатейшего российского индустриального наследия
активно поддерживается ведущими
специалистами Политехнического музея Р.В. Артеменко, С.Г. Морозовой,
И.Н. Юркиным. Они считают необходимым разработать федеральную
программу «Индустриальное наследие России», используя российский
и зарубежный опыт. Эта программа
должна включать самый широкий
спектр проблем, как теоретических,
так и практических. На стадии запуска этого процесса определенную роль смогли бы сыграть члены
АМНИТ, региональные музеи, как
правило ведомственные, имеющие
большой опыт музейной работы и опирающиеся на научный потенциал специалистов своих предприятий. В работу
должны быть включены краеведческие
музеи и другие общественные институции региона, образовательные
и научные учреждения. Исходя из этого посыла, в сентябре 2016 года Нижегородский музейный центр провел
на базе Боташевско-Шепелевского
усадебно-промышленного комплекса
(г. Выкса) свою первую межрегиональную научно-практическую конференцию «Промышленное, научное
и техническое наследие – важный ресурс развития региона». В этом номере
публикуются статьи, написанные авторами по материалам, представленным
на конференции в Выксе. Следующая
конференция «Актуализация промышленного, научного и технического
наследия в деятельности музеев, образовательных учреждений и турфирм»
будет организована в ноябре–декабре
2018 года. Приглашаем к участию!

Т.И. Ковалева
1

Мы создали глобальную цивилизацию,
важнейшие основы которой...
находятся в глубокой зависимости
от науки и техники. Вместе с тем
мы устроили все таким образом,
что почти никто не понимает
ни науки, ни техники.
Это путь к катастрофе*.

* Карл Саган (1934-1996),
американский астроном, астрофизик,
выдающийся популяризатор науки.
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Конференция. Выкса. 2016

ПРОГРАММА
14 сентября
12.00 – 12.15
Открытие конференции
Приветствия:
Барыков Александр Михайлович
управляющий директор АО
«Выксунский металлургический
завод»
Кочетков Владимир Викторович
глава Администрации городского
округа г. Выксы

Наука как культура: опыт
«Арсенала» по пропаганде научнотехнических знаний

12.15 – 14.00
Пленарное заседание

16.30 – 19.00

1. Ковалева Тамара Ивановна
Нижний Новгород, директор Музея
«Нижегородская радиолаборатория»,
председатель правления
Региональной общественной
организации «Нижегородский центр
поддержки
и развития музеев»
Нижегородские музеи – хранители
и популяризаторы промышленного
и научно-технического наследия

1. Цыпляев Андрей Анатольевич
г. Выкса Нижегородской обл.,
Усадебно-промышленный комплекс
Баташевых-Шепелевых
Объекты инженера Шухова в
Выксе: история и современность

2. Артеменко Роман Валерьевич
Москва, Институт истории
естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН
Индустриальное наследие России:
проблемы, пути решения и
перспективы
3. Золотинкина Лариса Игоревна
Санкт-Петербург, Мемориальный
музей А.С. Попова СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
Профессор И.Г. Фрейман – один
из основных авторов журнала
«Телеграфия и телефония без
проводов»
4. Голубин Роман Викторович
Нижний Новгород, ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
Актуализация деятельности
промышленных и научнотехнических музеев: взгляд
историка
5. Гор Анна Марковна
Нижний Новгород,
Волго-Вятский филиал ГЦСИ

15.00 – 16.30
Знакомство с Усадебнопромышленным комплексом
Баташевых-Шепелевых
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Выкса
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Городская библиотека «Отчий
край» МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Выкса. Проблемы и особенности
сохранения исторического облика
промышленного города
4. Балина Светлана Владимировна
Нижний Новгород, Государственный
музей А.М. Горького
К истории Выксунских заводов
(по материалам Я.Г. Безрукова
в фондовом собрании
Государственного музея А.М.
Горького)
8

5. Луцкая Ирина Николаевна,
Уткина Евгения Михайловна
Нижний Новгород, Государственный
музей А.М. Горького
«Поэзия труда»: поездка А.М.
Горького по фабрикам и заводам
Нижегородского края в 1928 году
(по материалам фондового собрания
Государственного музея А.М.
Горького)
Перерыв – 10 мин.
6. Шавенков Павел Валерьевич
Нижний Новгород, НГИАМЗ
О промышленных коллекциях
Нижегородского государственного
историко-архитектурного
музея-заповедника
7. Наумова Ольга Ивановна
Нижний Новгород,
издательство «Кварц»
Опыт пропаганды и популяризации
научных и технических знаний
в деятельности издательства
«Кварц»
8. Новожилова Марина Юрьевна
Нижегородская городская
центральная библиотека им. В.И.
Ленина
Источники по истории
нижегородской промышленности и
техники в фондах Нижегородской
городской центральной библиотеки
им. В.И. Ленина
9. Стрелков Евгений Михайлович
Нижний Новгород, Музей
«Нижегородская радиолаборатория»
Научно-популярные фильмы
по истории радио в залах музея
«Нижегородская радиолаборатория»
10. Китай Шева Давидовна
Нижний Новгород, Музей
«Нижегородская радиолаборатория»
Десять славных юбилеев НРЛ.
Год 1928: успехи, проблемы
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1. Степанчук Юлия Васильевна
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Долгий путь к морю. К 100-летию
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Нижний Новгород, Музей истории
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Калининград, Музей Мирового
океана
Сохранение памятников науки
и техники в Музее Мирового океана

9. Софронов Вадим Вячеславович
Нижний Новгород, Музей истории
и трудовой славы
Авиастроительного завода «Сокол»
Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол» в экспозиции
музея истории и трудовой славы
предприятия

3. Абаева Галина Павловна
Нижний Новгород,
Музей речного флота ВГУВТ
Тринклер Густав Васильевич –
ученый с мировым именем
4. Полянская Татьяна Юрьевна
Нижний Новгород, Историкопатриотический центр НГТУ
им. Р.Е. Алексеева
Студенческие годы Ростислава
Алексеева в Горьковском
индустриальном институте (на
основе экспозиции Историкопатриотического центра)
5. Демашова Юлия Андреевна
Нижний Новгород, Музей
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Историко-научные выставки
музея ННГУ
Перерыв 10 мин.
6. Прончатов Владимир Николаевич
Нижний Новгород, Музей
«Нижегородская радиолаборатория»
Служба связи Волжской военной
флотилии в Нижнем Новгороде
(1918 – 1920)

10. Уткина Надежда Алексеевна
Нижний Новгород, Музей
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Коллекции по истории
лесозаготовки и лесосплава в
Заветлужье: опыт собирания,
изучения и экспонирования
Перерыв 10 мин.
11. Орлова Марина Владимировна
Нижний Новгород, Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области
К вопросу о сохранении
технического наследия в
деятельности школьных музеев
12. Киселев Валерий Павлович
Нижний Новгород, Нижегородский
городской музей техники и
оборонной промышленности
Музей военной техники как центр
военно-патриотического воспитания
в Нижнем Новгороде
13. Громова Ольга Николаевна
г. Выкса Нижегородской области,
Городская библиотека «Отчий
9

край» МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Деятельность библиотеки
«Отчий край» по популяризации
исторического
и промышленного наследия Выксы
14. Старикова Нина Владимировна
Нижний Новгород, Музей истории
развития железной дороги
Историческое наследие
железнодорожного транспорта:
из опыта работы музеев
Горьковской железной дороги
15. Панкрашкина Наталья
Георгиевна
Нижний Новгород, М узей ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
От машины ГИФТИ к
суперкомпьютеру «Лобачевский»
(развитие вычислительной техники
в ННГУ)
15.15 – 15.30
Закрытие конференции
16.00
Отъезд в Нижний Новгород
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Индустриальное наследие:
к вопросу понимания
данной концепциии
в России и за рубежом*

В.В. Запарий
В последние десятилетия вопросы сохранения индустриального наследия приобрели в мире и в России большую значимость и актуальность. Движущими силами этих процессов стали стремительные изменения в производственной сфере, когда общество в передовых странах переходит от индустриальной к постиндустриальной
стадии, промышленные предприятия закрываются, и встает вопрос, что делать дальше с их зданиями и оборудованием. Происходит процесс гуманизации общественного сознания, возрастает интерес общественности
к истории и культуре, в том числе индустриальной, причем не только региональной или национальной, но
и мировой. Усиливается интерес к использованию индустриального наследия в образовательных и туристских
целях.
В 1960-е годы в Великобритании начал Россия вошла в Международный комискладываться Международный комитет тет по сохранению индустриального напо сохранению индустриального насле- следия в 1994 году. Первым национальдия (The International Committee for the ным представителем РФ в ТIССIН был
Conservation of the Industrial Heritage академик РАН В.В. Алексеев. С этого
(TICCIH)) как общественная органи- времени наша страна активно участвует
зация жителей индустриальных цен- во всех мероприятиях ТIССIН. В часттров. Участники движения выступали ности, конгрессы 1996 и 2003 годов
за сохранение промышленных объектов были проведены в России1.
Владимир Васильевич
как историко-культурных памятников Россия считается Меккой индустриальЗапарий – д.и.н.,
и важных элементов социокультурной ной культуры, где сохранилось большое
профессор, завкафедрой
среды обитания современного обще- количество промышленных памятниистории науки Института
ства.
ков, требующих работы по их кодифифундаментального
образования ФедеральВ 1974 году Комитет провел первый кации, сохранению и в ряде случаев
ного государственного
международный конгресс, с тех пор перепрофилированию. Однако говорить
автономного образоватакие форумы проводятся раз в 4 года. о широком движении за сохранение
тельного учреждения выс- Последний конгресс состоялся в 2006 индустриального наследия еще очень
шего профессионального
году в Терни и Риме (Италия). Комитет рано. Участники этого процесса, как
образования «Уральский
является неправительственной обще- в России, так и в других странах, делятфедеральный университет ственной организацией, ставящей своей ся на государственных и общественных.
задачей сохранение, изучение, докумен- К государственным в России относятим. Первого президента
тирование памятников индустриальной ся структуры министерства культуры;
России Б.Н. Ельцина».
истории и археологии, а также реструк- музеи и музейные комплексы, как фетуризацию и реабилитацию памятников дерального, так и регионального подиндустриального наследия с целью их чинения; общества защиты историко* http://www.hist.msu.ru/Labs/ сохранения. Регулярно выходит бюлле- культурных
объектов.
Вопросами
индустриального наследия заняты в той
Ecohist/OB13/zaparij.pdf
тень ТIССIН.
10
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факторов, на которых не хотелось бы подробно останавливаться.

http://ticcih.org/publications/
или иной мере музеи профильных высших учебных заведений или
сами учебные заведения, например, архитектурно-строительного
профиля, а также научные учреждения.
Из общественных структур, имеющих отношение к данной проблеме, кроме ТIССIН, можно назвать общества краеведов, ряд
общественных, молодежных и познавательных обществ. Кроме
того, на ряде предприятий, в основном частных, сейчас сохранились музеи или музейные комплексы, где продолжается работа по
сохранению индустриального наследия данного предприятия. Занимаются этим и отдельные энтузиасты.
На наш взгляд, долгое время общественность не очень волновали
проблемы сохранения индустриального наследия нашей страны в
силу целого ряда политических, идеологических и экономических
11

Казалось, что все призывы сторонников
сохранения промышленных памятников
звучат как глас вопиющего в пустыне. Однако в последние годы, как нам кажется,
наметился определенный прорыв в этой
области. Появилось хотя бы понимание
того, что этим необходимо и, главное,
престижно заниматься. Появился интерес к этой проблеме у общественности, об
этом пишет пресса, делаются репортажи
по телевидению, к этой теме обращаются
ученые и политики. Понимается важность
этой проблемы и на государственном
уровне.
Но от понимания до реальных дел – дистанция огромного размера. Интерес
к этой проблеме пока не удалось как-либо
структурировать и организовать. Российская ветвь ТIССIН, к сожалению, не
стала пока таким организующим звеном,
потому что является негосударственной
структурой, выступающей на общественных началах и не имеющей ни средств, ни
рычагов влияния на властные структуры.
Показателем интереса к данной проблеме стала в России серия конференций
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Страны с наибольшим числом объектов
Всемирного наследия (2017 год).
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Именно поэтому крайне важно разобраться с терминами и понятиями и выявить, что такое индустриальное наследие. Этому была посвящена большая работа
по разработке концепции индустриального наследия,
проделанная ТIССIН накануне последнего Конгресса
в Италии в 2006 году.

«Индустриальное наследие», организованных Мордовским университетом при поддержке Научного
Совета РАН по проблемам российской и мировой
экономической истории и Национального представительства ТIССIН в РФ2.
Однако эти мероприятия показали и ряд теоретических
проблем в вопросе о том, что понимать под термином
«индустриальное наследие», который все более и более превращается в расхожий и модный лозунг. Для
зарубежного мирового опыта индустриальное наследие – это, прежде всего, памятники массового индуст
риального производства, относящиеся к периоду
с конца XVIII до середины XX века. Это предприятия,
вокзалы, энергетические производства и т.д., а также
агрегаты и механизмы, построенные по индивидуальным или массовым проектам. В России наблюдается
стремление не ограничивать себя только материальной сферой, а обратить внимание на человеческий
фактор, придать этому движению антропологическую
и экономико-историческую окраску. На наш взгляд,
российское понимание более перспективно, так как
оно шире западноевропейского, а потому делает эту
область интересной не только для индустриальных археологов, инженеров и архитекторов, но и для историков, философов, культурологов, антропологов. Тем не
менее, такое расширенное трактование понятия «индустриальное наследие» создает угрозу размывания
предмета изучения. Возникает опасность, что участие
в движении специалистов из разных областей затруднит их совместную деятельность.

Сама концепция и понятие «индустриальное наследие» возникли относительно недавно и претерпели
некоторые изменения в течение ряда лет. В самом
общем виде индустриальное наследие, являясь частью
материального культурного наследия, определяется
как совокупность строений и артефактов, произведенных обществом с использованием труда и считающихся достаточно важными для сохранения их для будущих поколений.
Если для многих объектов материального культурного наследия применяются в первую очередь такие
критерии, как эстетичность и уникальность, то материальное наследие индустриального периода ценится, прежде всего как документальное доказательство
экстраординарности этого периода в человеческой
истории. Изучение и восстановление индустриального
наследия помогает понять индустриализацию – один
из наиболее значительных периодов в истории каждой
достаточно развитой в настоящее время страны.
Индустриализация началась в конце XVIII века в Англии. Крупномасштабное производство, в том числе
и для дальних рынков сбыта, изменило мир. Индустриализация привела не только к снижению производ12
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Современное использование индустриального наследия.
Изображение, вдохновленное А.С. Никольским
(архитектурные эскизы 1922–1923 годов).
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ственных затрат (себестоимости), появлению новой
продукции, но и к переменам в структуре общества,
образе жизни и в привычном мышлении.

Имея междисциплинарную природу, изучение остатков индустриализации не приписывается ни к одной
определенной сфере науки, так что к этому вопросу
можно обращаться с разных областей знания, и у людей, занимающихся вопросами индустриального наследия, различные научные корни. На наш взгляд, это
одна из областей истории науки и техники.

Другим важным рубежом в этом процессе стала последняя треть XX века, когда быстрый темп внедрения
инноваций и появление новых материалов вызвали
глубокие изменения в системе производства. Оборудование стало автоматизированным и электронным,
производящимся из новых материалов, что сделало
его компактнее. Старый материальный мир индустриализации стал частью нашей истории и по прошествии
краткого периода времени приобрел новую ценность
уже как старина. Именно поэтому движение за сохранение индустриального наследия впервые появилось
в форме борьбы за спасение памятников индустрии,
которым угрожал все нарастающий в послевоенные
годы процесс реконструкции.

Следует отметить, что очень часто археологические
методы являются первым шагом в изучении физических остатков индустриальной деятельности. Этнологи
и антропологи изучают повседневную жизнь рабочих
данного периода. Технология и ее эволюция, а также
изучение зданий и сооружений является, несомненно,
областью работы историков-технологов, инженеров
и архитекторов. Географы, экономисты и социальные
историки изучают ландшафт, бизнес-историю и рабочую жизнь.

Так зародилась индустриальная археология, которую
можно определить как междисциплинарный метод изучения материальных свидетельств, созданных индустриальным процессом или для него, включая здания
и структуры, станки и оборудование, общественные
поселения и прилегающие территории. В большей
части неанглоговорящего мира к этой области обращаются тоже как к индустриальному наследию, так
как она также включает идентификацию, сохранение
и интерпретацию основных наиболее важных элементов индустриального прошлого.

Сущность индустриальной археологии, как это понимается специалистами по индустриальному наследию, – это изучение физических остатков процессов
индустриального производства за последние 250 лет.
Однако за последние десятилетия эта историческая
дисциплина стала включать в себя широкий спектр
вопросов от технологий и функций объекта до его социальной и культурной составляющей.
Индустриальное наследие состоит из материальных
объектов индустриальной и технической культуры,
созданных для производства, а не с целью обладания
13
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исторической, технологической, социальной, архитектурной и научной ценностью. Это наследие рабочего
мира: такие объекты не являются произведениями искусства, и они сохраняются не для созерцания, а с тем,
чтобы лучше понять их.
Одна из проблем, с которой столкнулись люди, работающие над сохранением индустриального наследия,
заключается в том, что государственные учреждения,
ответственные за наследие, зачастую определяют ценность именно по возрасту или эстетическим характеристикам или раритетности, не принимая во внимание
неотъемлемые ценности объекта как индустриального
наследия.

Швеция

Объекты индустриального наследия преимущественно функциональны, они создавались для обеспечения
максимальной производительности труда. Большие
окна на фабриках были необходимы для максимального проникновения солнечного света, а организация
пространства принимала во внимание пути трансмиссионного вала и т.д. Такие факторы как движение
рабочей силы, сырья, произведенных товаров и полуфабрикатов определяли дизайн объекта. А в таких отраслях, как металлургия, здания служат лишь покрытием для оборудования.
Таким образом, одна из характерных черт индустриального наследия состоит в том, что эти остатки не
только не уникальны, а зачастую повторяемы. Оборудование в основном производилось массово, а здания
строились по единым принципам. Поэтому объекты
для сохранения в качестве представителей индустриального наследия должны выбираться по принципу
наибольшей репрезентативности для будущих поколений. В связи с этим чрезвычайно важной представляется классификация памятников индустриального
наследия.

США

Предлагается следующая классификация. Сооружения и оборудование, из которых состоит индустриальное наследие, могут быть классифицированы в соответствии с их функциями:
а) производственные центры (мастерские, металлургические заводы и фабрики, шахты и те места, в которых есть какое-либо производство);

Уругвай

б) склады и хранилища (для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции);
в) энергия (места, где энергия генерируется, передается и используется, включая энергию падающей
воды);
г) транспорт (пассажирские и грузовые транспортные
средства, их инфраструктура, состоящая из железнодорожных путей, портов, дорог и аэровокзалов);
д) социальная среда (места поселения рабочих, школы, церкви, больницы при фабриках и т. д.).
Памятники могут быть классифицированы и по тематике. Для удобства предлагается следующее деление.
14
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Это добыча и обработка руды (металла), нерудных полезных ископаемых. Текстильная промышленность.
Производство, добыча угля, газа и нефти. К этой области следует отнести машиностроение, энергетику,
химикаты, производство пищевых продуктов и напитков, табачной продукции. Тема социального обеспечения с точки зрения индустриального наследия – это
также поставка воды, газа и света, транспорт.
Возможна также классификация по хронологии.
В основном объект начинают относить к индустриальному наследию, как только он перестает работать
по назначению. Оборудование становится индустриальным наследием, когда его технологии устаревают.
В настоящее время к индустриальному наследию принято относить оборудование, произведенное до перемен в послевоенном мире в 1950–1960-е годы. Все,
что было создано после этого времени, считается постиндустриальным.
Таким образом, мы можем предложить следующую
классификацию:
а) доиндустриальный период включает промышленные
объекты, созданные до периода индустриализации;
б) первый индустриальный период, который начался
в Западной Европе и Северной Америке в конце XVIII
века и характеризовался систематическим использованием гидроэнергии и угля, созданием железнодорожных путей, использованием угольных бассейнов,
а также крупномасштабным производством хлопковых тканей;
в) второй индустриальный период, который начался
в ХХ веке с использования электроэнергии и топлива,
производства моторных транспортных средств, а затем и аэропланов;
г) постиндустриальный период.

Италия

Вся человеческая деятельность отражается на окружающей среде. Индустриализация с ее огромным
качественным скачком изменила не только отношения между обществом и окружающей средой, но
и саму окружающую природу. Экологические аспекты индустриализации тоже должны стать предметом
изучения.

Шотландия

Целью исследования индустриального наследия должно являться лучшее понимание нашей социальной
и экономической истории. Исторический подход может
включать такие дисциплины как археологию, этнологию, архитектуру, технику, экономическую историю
и т.д., так как общая экономическая история не включает специализированную для изучения индустриального наследия методологию.
Нужно проводить исследование производственных
центров и их архивов до того, как они закончат свою
деятельность, если это возможно. Источниками такого
изучения должны стать письменные описания, рисунки, фотографии и видеозаписи оборудования и трансмиссионных процессов в рабочем состоянии. Также
можно рекомендовать создание отделов при государ16

Испания

№ 31. 2017

Швеция

Италия

Китай

Иран

Франция

Чехия

17

США
http://ticcih.org/publications/

№ 31. 2017

Конференция. Выкса. 2016

ственных учреждениях (для России — это областные
отделы министерства культуры), у которых была бы
возможность быстро реагировать на закрытие объекта с целью сохранения наиболее важных элементов.
Фаза исследования и учета должна определять те важные объекты, которые находятся в зоне риска. Именно
на этой стадии должны запускаться кампании по сохранению наследия. Принципы составления каталогов зданий и индустриальных объектов для их последующего сохранения зависят не только от присущей
им (внутренней) ценности, но и от внешних факторов,
таких, как физическая целостность, уровень сохранности или реальные возможности для сохранения
и использования их в будущем.

Швейцария

Как любое материальное наследие культуры, индустриальное наследие – замечательный источник для
обучения как в рамках основного образования, так
и в курсах повышения квалификации. Просто наличие
здания или структуры индустриального периода – это
свидетельство о прошлом, достаточное для того, чтобы побудить людей задавать вопросы о нем и задумываться, какую ценность оно имеет.
Образовательная ценность индустриального наследия
основана на трех основных критериях. Первый – это
технологии, изобретенные человеком. Второй – социальная ценность, включает в себя условия работы
и образа жизни, а также отношения между людьми, их
умение решать конфликты. Третий критерий – экологическая ценность, а именно, то изменение среды,
которое происходит в процессе производства.

Швейцария

Сохранение индустриального наследия – это культурная деятельность. Эта деятельность помогает постичь
мир, в котором мы живем. Объекты индустриального
наследия привлекают очень много туристов. В настоящее время существует множество примеров старых
индустриальных объектов, которые нашли экономическое будущее через индустриальный туризм.
Возможности развития объекта как достопримечательности – это в настоящее время один из главных
факторов, помогающих сохранить индустриальное наследие, особенно в прежних промышленных регионах,
ищущих новое основание для развития их экономики.
Его значение становится все более и более ясным
и для местной администрации, и для владельцев этих
объектов. Возможности обеспечения с помощью индустриального наследия экономического роста региона – важный стимул к сохранению и пониманию его
значимости.

Румыния

1 В 1996 году – в Нижнем Тагиле, в 2003 – в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
2 I–III Международные научные конференции «Индустриальное наследие» прошли соответственно: 1) в Саранке 23–25
июня 2005 года; 2) в Гусе-Хрустальном 25–27 июня 2006 года;
3) в Выксе 28 июня – 1 июля 2007 года.
18
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Профессор И.Г. ФРЕЙМАН –
один из основных
авторов журнала
«Телеграфия
и телефония
без проводов»
И.Г. Фрейман

Л.И. Золотинкина
Развитие любого научного направления, техническая и промышленная реализация научных разработок немыслимы без информационной поддержки: от сообщений о зарождении научного направления, информации о его
формировании и развитии – публикаций ученых и инженеров, внедряющих свои разработки, до отчетов о результатах испытаний технических новинок и эффективности их применения.

Лариса Игоревна
Золотинкина –
руководитель
музейного комплекса
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»), к.т.н.,
заслуженный работник
культуры РФ, почетный
радист России, член
ИКОМ.

Сравнительный анализ отечественной
и зарубежной библиографии этого периода показывает, что в России имело
место явное отставание в научных разработках по радиосвязи. Число оригинальных работ было незначительным,
в основном российские журналы печатали переводы статей зарубежных ученых.
Так, профессором Политехнического
института В.К. Лебединским был издан сборник переводов на русский язык
классических работ по радиосвязи под
названием «Электрические колебания
и волны». В течение 1910–1911 годов
вышло шесть выпусков сборника, каждый из которых посвящен специальному
кругу вопросов и снабжен комментариями.
Статьи о средствах беспроводной телеграфии регулярно печатались на страницах неофициального отдела «Почтовотелеграфного журнала», издававшегося
Главным управлением почт и телеграфов (ГУПиТ). В основном это были обзорные статьи, посвященные последним
достижениям в области электросвязи
и почтовой связи.
22

Изобретение
электронной
лампы
(А. Флеминг – диод, 1904; Ли де Форест – триод, 1907) стало решительным
шагом вперед в развитии приемной техники беспроводного телеграфирования.
Появление генераторов незатухающих
колебаний (дуговых и электромашинных) принципиально меняло подходы
к способам телефонирования без проводов. Изобретения А. Мейсснера,
Ли де Фореста (1913) и ряда других
инженеров и ученых, разработавших
первые ламповые генераторные схемы,
наметили путь к решению задачи построения ламповых генераторов.
С 1912 года в России выходил журнал
«Вестник телеграфии без проводов»,
но он прекратил свое существование
в 1914 году в связи с Первой мировой
войной. Издание «Вестника» возобновили в марте – июле 1917 года под
новым названием «Вестник военной
радиотелеграфии». С осени 1918 года
радиотехнические журналы в России не
издавались.
После декрета о централизации радиотехнического дела вновь созданный
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Радиосовет Народного комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ) признал необходимым издание радио
технического журнала и организовал редакционный
комитет под председательством профессора В.К. Лебединского. Журналу было дано название «Телеграфия
и телефония без проводов» («ТиТбп »).

тал большее число статей, чем Фрейман»3. Им было
опубликовано 18 статей в журнале и его приложении
«Радиотехник», а также ряд рецензий и критических
писем в редакцию по поводу публикаций в журнале.
Электронная лампа – перспективный путь
в радиотехнике

Первый номер «ТиТбп» вышел в Москве в сентябре 1918 года с предисловием редактора журнала
В.К. Лебединского, в котором подчеркивалось, что
«Русская радиотехническая литература имеет уже
свою историю. Она началась в журнале “Электричество” статьей А.С. Попова, в которой заключалось
первое в мире наглядное выражение мысли о возможности радиотелеграфа (1896 г.)»1 .

Свою практическую деятельность в области радиотехники студент Электротехнического института императора Александра III (ЭТИ) Имант Фрейман начал, участвуя в строительстве мощных радиостанций
в Риге, на о. Руно (1911), а затем в Архангельске и
на Югорском шаре (1912). Публикуемые в период с
1915 по 1924 год статьи и книги И.Г. Фреймана отражают практически все этапы перехода от искровых
и дуговых методов генерирования электромагнитных колебаний к электромашинным и электронноламповым4. На этом этапе развития радиотехники
(до начала 1920-х годов) Имант Георгиевич в числе
других инженеров решал задачи повышения эффективности применяемых тогда передающих устройств,
использующих дуговые и электромашинные методы
генерирования электромагнитных волн. В «ТиТбп»
№ 13 за 1920 год в разделе «Смесь» был напечатан
краткий реферат статьи М.В. Шулейкина и И.Г. Фреймана «Многосекционный искрогасящий разрядник»
(Оn the multi-section quenched gap), опубликованной в американском журнале Ргос. IRЕ. Vоl. 7. 1919.
№ 45. Статья вызвала достаточно большой интерес
и за границей, и в России.

Журнал «Телеграфия и телефония без проводов»
в определенной степени является летописью отечественной радиотехники 1920-х годов, времени бурного ее развития во всем мире. Высокое качество
публикаций журнала во многом являлось заслугой
профессора В.К. Лебединского, бессменного ответственного его редактора. «Журнал “Телеграфия и телефония без проводов” приобрёл большую известность
и за границей; часто рефераты его статей появлялись
в иностранной печати. В 1927 г. Нью-Йоркская
публичная библиотека обратилась в редакцию
с просьбой выслать ей прежние выпуски журнала
№№ 1–19, которые стали уже тогда библиографической редкостью»2.
По признанию редколлегии журнала профессор Имант
Георгиевич Фрейман (1890–1929) был «одним из
основных авторов нашего журнала, только один сотрудник ТиТбп (М.А. Бонч-Бруевич. – Л.З.) напеча-

В докладе «К последнему успеху радиотелефонирования», прочитанном в 1915 году на третьем съезде
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ния оказывали большое сопротивление внедрению
новшества.

инженер-электриков, окончивших Электротехнический институт императора Александра III, и опубликованном в «Известиях Общества инженерэлектриков», Имант Георгиевич основное внимание
уделил новому достижению в радиотелеграфии –
применению электронной лампы. Он писал: «За последние годы к числу генераторов переменного тока
высокой частоты прибавилось еще так называемое
катодное реле. Этот прибор в своей первоначальной
форме вошел в радиотелеграфную практику лет 10
назад, в качестве детектора при приеме. Он был предложен приблизительно одновременно и, по-видимому,
независимо проф. Флемингом в Англии и инженером
де-Форестом в Америке, и представлял из себя угольную или металлическую лампочку накаливания с введенным в нее добавочным электродом»6. С самого появления электронной лампы Имант Георгиевич был
активным пропагандистом ее применения не только
в приемных, но и в передающих устройствах. Однако
теория и технология конструирования электронных
ламп была еще на стадии зарождения. Большая часть
ученых и инженеров, работавших в направлении развития приемных устройств, сомневались в возможности применения электронных ламп в передатчиках
радиостанций, в эффективности их использования.
Сторонники электромашинных методов генерирова-

В начале 1917 года Имант Георгиевич опубликовал
небольшую брошюру под названием «Краткий очерк
основ радиотехники». Термин «радиотехника», в современном понимании, по свидетельству историка
радиотехники профессора И.В. Бренёва впервые
в отечественной литературе появился именно в работах И.Г. Фреймана7.
В понятие «радиотехника» И.Г. Фрейман вносил гораздо более глубокий смысл, чем просто передача сообщений без проводов (радиотелеграфия и радиотелефония), а включал в него все способы использования
электромагнитных излучений в различных диапазонах
волн, реализуемых в технических средствах.
В «Кратком очерке» он изложил физические основы
радиотехники, уделяя особое внимание описанию процесса формирования электромагнитного излучения
и обзору технических средств, обеспечивающих его
генерирование. Отдельный раздел посвящен возможности использования электронной лампы в генераторах высокочастотных электромагнитных колебаний.
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Студенты ЭТИ на практике в г. Риге
(И.Г. Фрейман – 3-й справа). 1911 год

Студенческий билет Иманта Фреймана. 1911 год

К вопросу о терминологии

Долгие годы И.Г. Фрейман был бессменным председателем ленинградских комиссий по вопросам радиотехнической терминологии. Интересно отметить, что
и на конференции физиков по пьезоэлектрическим
колебаниям он также был выбран вместе с Д.А. Рожанским и Н.Д. Папалекси в состав терминологической комиссии.
В статье «О терминологии и об основных величинах в технике пустотных приборов» автор отмечал: «Для нашего взаимного понимания важно, чтобы все мы называли эти новые величины
одинаковыми именами, и чтобы в одинаковые названия все мы вкладывали одинаковое содержание!» Как инженер, Имант Георгиевич подчеркивает: «Устанавливая техническую терминологию
и символы, мы в первую очередь должны иметь
в виду нужды технических расчетов... Задача всякого технического расчета заключается в том, чтобы верно предсказать необходимый конечный результат»8.
Эта статья начинала серию статей о радиотерминах. Предложенная И.Г. Фрейманом замена
слова «широковещание» на «радиовещание» получила повсеместное признание. Действительно,
«меткость слова должна была очень интересовать
человека, ум которого всегда так многосторонне
охватывал каждое понятие» 9.

С самого начала своей профессиональной деятельности работая в Междуведомственном радиотелеграфном комитете (1913–1918), Имант Георгиевич
много внимания уделял вопросам научной и технической терминологии, что в условиях создания новой
отрасли знания – радиотехники – вполне понятно.
Практически во всех своих публикациях он старался
давать совершенно точные определения тех явлений
и понятий, о которых шла речь. Надо подчеркнуть,
что до 1915 года библиография по новому научному направлению – радиотехнике – свидетельствует
о преимущественном употреблении привычных для
того времени следующих терминов: телеграфия без
проводов и/или беспроволочная и/или беспроводная
телеграфия, телефония без проводов и/или беспроволочная телеграфия, радиотелеграфия, радиотелефония. Такая терминологическая «смесь» прослеживается, например, в трудах Н.А. Скрицкого (ЭТИ):
«Общий курс беспроводного телеграфа» (1913), «Радиотелеграфные измерения» (1914), «Радиотелеграфное дело» (1919). Аналогичная картина наблюдается
и в названиях учебных пособий преподавателей МОК
(Л.П. Муравьев, И.И. Ренгартен, И.Г. Энгельман)
и ВЭШ (Ф.Я. Юхницкий, Д.М. Сокольцов.
М.Н. Критский).
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Н.Д. Папалекси.
1940-е годы

Д.А. Рожанский.
1911 год

Н.А. Скрицкий.
1910 год

Так, в редакционной аннотации к статье
проф. И.Г. Фреймана «О терминологии
по радио», опубликованной в журнале
«Друг радио», отмечалось: «Печатаемая статья нашего виднейшего радиоспециалиста представляет особый интерес не только потому, что касается
больного у нас вопроса о терминологии
по радио, но и потому, что приводит
в ясную систему разнообразие типов
приемников и других устройств, а также явлений, встречающихся в практике радио» 10. В заключительной части
этой статьи Имант Георгиевич пишет:
«Мы не можем не остановиться на двух
уже сравнительно старых терминах,
которые у нас никак не могут установиться и на которых наиболее ярко отражается наше неряшливое отношение
к терминологии». Первый из упомянутых терминов касался «разброда»
в применении названия пустотных
электронных приборов. И.Г. Фрейман
предлагает остановиться на терми-

И.И. Ренгартен.
1914 год
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Члены правления Ленинградского отделения Российского общества радиоинженеров (ЛО РОРИ).
Слева направо: 1-й ряд – В.К. Лебединский, Н.Н. Циклинский, А.А. Петровский, В.Ф. Миткевич, И.Г. Фрейман;
2-й ряд – Г. А. Кьяндский, В. И. Волынкин, В. В. Лермонтов, В. А. Гуров, С. И. Зилитинкевич. 1928 год

статочного внимания к русской литературе, редактор
перевода допускает произвольное словотворчество,
<…> [поэтому] рекомендовать перевод А.А. Савельева
ввиду его крупных недочетов по части терминологии
нельзя»13.

не «электронная лампа». Второй термин – для
обозначения известной безадресной радиопередачи – «радиовещание». Оба этих термина утвердились в жизни 11.
На протяжении многих лет И.Г. Фрейман боролся
против использования иностранных слов в нашей технической литературе. Так, в своей рецензии на книгу
проф. И.А. Чердынцева «Основы векторного и тензорного анализа» он критикует автора за излишнюю
привязанность к иностранным словам12. А перевод
книги немецкого ученого Г. Баркгаузена «Катодные
лампы» под редакцией А.А. Савельева он вообще
не рекомендует читателям. В письме, направленном
в июне 1926 года в редакцию журнала «ТиТбп», Имант
Георгиевич, в частности, отмечает: «Редактор начинает с предисловия, в котором считает необходимым
выдать русской радиолитературе о лампах аттестацию в крайней бедности и выражает уверенность, что
своим переводом он эту литературу обогащает. <…>
Редактор, вероятно, не обратил внимания, что перевод именно этой же книги выпущен на русском языке
уже более года тому назад и вышел в двух изданиях.
<…> В 1924 г. вышло второе переработанное немецкое издание. Наконец, тоже, вероятно, ввиду недо-

Инженер, ученый, генератор идей
И.Г. Фрейман был настоящим инженером. Хорошая
подготовка в ходе обучения в ЭТИ, где он получил
фундаментальные знания по физике и математике,
опыт работы на строительстве первых радиостанций выработали определенные практические навыки
и убеждение в том, что в инженерном деле, как и в науке, все начинается с измерений. В этом плане интересна небольшая статья И.Г. Фреймана «Некоторые
опыты по выяснению пригодности термогальванометра Дудделя для измерения силы радиотелеграфного
приема» – первая из опубликованных в «ТиТбп»14.
На Первом радиотехническом съезде, проходившем
в сентябре 1920 году в Нижнем Новгороде, был сделан 21 доклад и 69 участников выступили в прениях.
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Профессор Фрейман выступил с докладом
«О техническим приемах оценки пустотных приборов», в котором предложил
перечень основных характеристик электронной лампы и некоторые формулы их
расчета. Особое внимание Имант Георгиевич. обращал на то, что «электрические явления в пустоте могут иметь
важные технические приложения; вследствие этого для техников выступает необходимость выработать такие приемы
и установить такие величины, посредством которых действие приборов, основанных на этих явлениях в пустоте, можно было бы охарактеризовать удобнее
всего с достаточной полнотой». Доклад
вызвал большой интерес и оживленную
дискуссию. В его обсуждении приняли
участие 10 человек, в том числе А.А. Пет
ровский, В.К. Лебединский. Небольшое
резюме этого доклада было напечатано
в «Радиотехнике»15.
Одна из первых работ И. Г. Фреймана,
опубликованная в журнале «ТиТбп», –
«Основные задания для машин высокой
частоты для радиопередачи»16, помеченная сентябрем 1919 года. «С этой первой
статьи определилась основная черта автора, – писал в редакционной статье
В.К. Лебединский, – уменье подойти
к вопросу с новой, оригинальной точки зрения, поставить вопрос в новом
виде, доводя эту свою новую обработку до
значительной исчерпанности, математической значимости. Всякому ясна громадная ценность этой способности, открывающей новые перспективы в тех
вопросах, которые грозят омертветь,
кажутся исчерпанными» 17.
Профессор Электротехнического института и Военно-морской академии,
первый председатель секции связи НТК Морских сил РФ И.Г. Фрейман стал непосредственным продолжателем дела А.С. Попова во всех
направлениях научной, преподавательской
и практической деятельности, разработчиком концепции радиовооружения Флота
и создателем первой ламповой системы
связи для кораблей Морских Сил России,
известной под названием «Блокада-1».
В ходе испытаний на кораблях Флота он
проверял адекватность разработанных
им инженерных методов расчетов, основное содержание которых он представлял
в статьях, публикуемых, в том числе,
и в ТиТбп [3,4,6].

Фрагменты публикаций И.Г. Фреймана в журнале
«Телеграфия и телефония без проводов»
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К середине 1920-х годов очень мало
было сделано в области изучения антенн.
Неудивительно, что большая часть научных работ Фреймана была посвящена изучению радиоволн, теории антенн
и смежным вопросам. Особенно много
публикаций приходится на 1921–1922
годы – в них отражены результаты
научных исследований, изложенных
в его диссертации «О законах подобия радиосетей» (ЭТИ, 1921).
В 1921–1923 годах Имант Георгиевич написал работу «О процессе
передачи электрической энергии» 18,
«характерную для другой стороны его
ищущего ума: разрабатывая вопросы
радио, Фрейман нащупывал их корни
в той необъятной почве, какую представляет собою наука о физических явлениях; техник усматривал соки, идущие из этой почвы к его сооружениям.
Примеры этой живой связи техники
с наукой можно было видеть во
многих работах и соображениях
И.Г. Фреймана» 19. Представления и подтверждающие их примеры расчетов, приведенные в цитированной статье, давно
уже стали классическими и вошли во многие учебники радиотехники.
Антенная техника того времени требовала разрешения многих принципиальных
вопросов, разработки методов технического расчета и методики измерений.
В частности, значительная путаница царила в вопросах эквивалентности радиосети
и контура с сосредоточенными параметрами. Вопросу об эквивалентных параметрах радиосети И.Г. Фрейман уделял
много внимания. Этим вопросам посвящены статьи «Об эквивалентной схеме
радиосети»20 и «Об эквивалентных постоянных радиосети»21.
К работам профессора И.Г. Фреймана
в области, антенной техники тесно примыкают его исследования явлений распространения электромагнитных волн.
Придавая большое значение организации ионосферных радиостанций, а также рассматривая вопросы распространения радиоволн, И.Г. Фрейман писал:
«В настоящем положении учения о распространении электромагнитных волн
центр тяжести дальнейших работ переносится на выяснение свойств высших слоев
атмосферы»22.
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16–21 сентября 1922 года в Нижнем Новгороде проходил 3-й съезд Российской ассоциации физиков.
В работе съезда участвовало 239 делегатов из 22 городов, было заслушано 99 докладов, участники съезда
познакомились с работами Нижегородской радиолаборатории, а 17 сентября 1922 года они смогли прослушать первый радиоконцерт из Москвы.
20 сентября 1922 года на дневном заседании секции
технической физики И.Г. Фрейман сделал доклад
«Расчет собственных длин волн антенны». В своем
выступлении относительно этого доклада В.П. Вологдин отмечал, что вопрос, разбираемый Фрейманом, является слабым местом радиотехники и поэтому
весьма ценны глубокие исследования столь трудного
вопроса. Статья по теме доклада была опубликована
в журнале «ТиТбп» в 1923 году23.
Последней публикацией И.Г. Фреймана в журнале
стала статья «О глубине модуляции», помеченная
«1 марта 1928 г.» 24, которая произвела большое
впечатление по своему неожиданному подходу
к рассматриваемому вопросу 25.

ная ценность этой способности, открывающей новые
перспективы в тех вопросах, которые грозят омертветь, кажутся исчерпанными. От исследователя, обладающего ею, всегда ожидают очень много не только
в его собственном исследовании, но в его инициативе
для дальнейших работ. С горестью мы должны признать, что ранняя смерть И.Г. оставила неизвестными
для нас много ценных мыслей»27.
«Автор, полною горстью бросавший эти семена,
с особенно острой нетерпеливостью ждал их результатов. Он ожидал их от сотен, тысяч, от масс,
от радиолюбителей. <...> Для нашего журнала
Фрейман замолк навсегда с последними словами
на устах о глубине модуляции, о теории того искусства, с помощью которого радио учит истине
и звуковой красоте и переносит к человеку зрительные образы. В истории нашей радиотехники и, в частности, радиовещания имя Фреймана
останется в первых рядах» 28.

Заключение
С искренним вниманием и интересом следил профессор И.Г. Фрейман за работами и публикациями сотрудников Нижегородской радиолаборатории. В журнале
«Электричество» была опубликована его рецензия на
ряд книг, вышедших в серии «Библиотека радиолюбителя», подготовленных сотрудниками НРЛ.
Имант Георгиевич очень высоко оценивал уровень
научных статей, публикуемых в журнале «ТиТбп».
В статье «Об американской болезни», отмечая пятилетие журнала, он писал: «Я вполне уверен, что
много, очень много ярких, оригинальных мыслей, рассеянных на страницах “ТиТбп”, остаются неиспользованными, подобно тому, как слишком густо засеянные
семена мешают друг другу правильно развиваться.
Концентрация научного материала в “ТиТбп” чрезвычайно высока. Из одной тетрадки “ТиТбп” легко
можно было бы выкроить три–четыре тетрадки, например, WirelessWorld, если разбавить ее содержание
тем полубеллетристическим, полуинформационным
материалом, который характерен для иностранных
радиожурналов26.
В некрологе, опубликованном в первом номере
журнала за 1929 год, практически сразу после
скоропостижной кончины профессора И.Г. Фреймана (8 февраля 1929 года), отмечалось: «Нельзя
не отметить теперь, что этой “высокой концентрации материала” журнал был обязан именно таким
авторам, кипящим мыслями, как Фрейман. Способность поставить вопрос в новом виде, доводить эту
свою новую обработку до значительной исчерпанности,
математической значимости И.Г. Фрейман обнаруживал до последней своей работы. Всякому ясна громад30
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Кронштадт. Фото А.С. Попова
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«Поэзия труда»:
поездка М. Горького
по фабрикам и заводам
Нижегородского края в 1928 году
(по материалам фондового собрания
Государственного музея А.М. Горького)

И.Н. Луцкая, Е.М. Уткина
Алексей Максимович Горький стал свидетелем мирового промышленного переворота II половины XIX – начала XX столетия, на его глазах проходила индустриализация огромной страны, и как истинный художник, он
с большим вниманием и интересом следил за происходящими изменениями.
Как мы знаем из повести «Детство», его дед, Василий Васильевич Каширин, старшина красильного цеха, известный в городе мастер по окрашиванию тканей, вышел из бурлаков, «сам своей силой супротив Волги баржи
тянул». В 1896 году М. Горький написал о первом трамвае в России, работу которого в Нижнем Новгороде
организовали к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, названной им «странным куском сказочной жизни». На выставке М. Горький работал корреспондентом газет «Нижегородский листок»
и «Одесские новости», наблюдал за «мелким провинциальным промышленником», в массе своей скептически,
даже враждебно настроенным к техническим достижениям прогресса.
Посещая
заседания
Торговопромышленного съезда, М. Горький
видел представителей крупной промышленности России, «людей «первого
класса», «солиднейших фабрикантов»,
среди которых были С.Т. Морозов,
С.И. Мамонтов. В очерке «Н.А. Бугров»
писатель приводит диалог двух известных купцов-фабрикантов:

Ирина Николаевна
Луцкая –
ученый секретарь
Государственного музея
А.М. Горького
Евгения Михайловна
Уткина –
научный сотрудник
Государственного музея
А.М. Горького

«Не знаю, что будет, – задумчиво сказал Бугров. – Жандарм нижегородский, генерал, <…> тоже недавно пугал
меня. Дескать – в Сормове, на Выксе и
у меня, на Сейме – шевелятся рабочие.
Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь – что законно. Скажем правду,
рабочий у нас плохо живет, а – рабочий
хороший!»1.
Рабочих фабрик и заводов сделал
М. Горький героями своих произведений. В романе «Мать», прототипами которого стали нижегородские революционеры, в основу сюжета легли события
в Сормове 1902 года – Первомайская
демонстрация и суд над ее участниками.
34

Пьесы «Мещане» (1901), «Старик»
(1915) показывают процесс рождения
«нового человека» в ходе революционной борьбы пролетариата.
С 1921 по 1932 год А.М. Горький
вынужден был жить заграницей,
в эмиграции. В мае 1928 года писатель
в первый раз приезжает в СССР после долгого отсутствия. По приглашению Советского правительства и лично
И.В. Сталина Горький совершает длительную поездку по стране, во время
которой ему показывают достижения
СССР. Еще в 1927 году, живя в Италии,
Горький в статье «Десять лет» с гордостью писал о новой России: «Не мое
дело говорить о том, что другие скажут
лучше меня, – о грандиозной работе,
совершенной в России за истекшие десять лет. Моя радость и гордость – новый русский человек, строитель нового
государства»2, «Непрерывно идет электрификация страны, строятся новые
фабрики, постепенно возникают новые
производства»3.
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В редакции «Нижегородского листка».
Слева направо: И.В. Ермаков, А.Н. Шмит, Н.А. Скворцов,
Ф.П. Хитровский, С.Д. Протопопов, С.И. Гриневицкий,
Е.М. Ещин, С.А. Духовской, М. Горький, Е.Д. Скворцова.
А.Д. Гриневицкая. 1899 год
Б.Е. Ефимов.
«По родным
местам.
Максиму
Горькому
преподнесено
звание
почетного
туриста».
1928 год

Путешествуя по Советскому Союзу, писатель видел новые
фабрики и заводы, восхищался темпами индустриализации
и рабочими – строителями новой жизни.
А.М. Горький посетил Курск, Харьков, Днепрострой, Ялту,
Симферополь, Донбасс, Баку, Тбилиси, Ереван, Сталинград, Казань, Нижний Новгород.
Художник Борис Ефимов отразил эту поездку в карикатуре, озаглавленной «По родным местам. Максиму Горькому преподнесено звание почетного туриста».
(Горький, в блузе, в широкополой шляпе, с сумкой наперевес, чайником и кружкой, с сапогами на палке,
шагает босиком на фоне линии электропередач, пашни и церкви за холмом.) Впервые рисунок опубликован в газете «Красный Сормович» 31 июля 1928 года,
в последующих изданиях – с сокращенным текстом: «По
родным местам».
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М. Горький,
корреспондент
«Нижегородского листка»
и «Одесских новостей»

...Век меркантилизма и материализма даёт себя знать во всём,
и выставка есть и будет очень яркою иллюстрацией его силы
и влияния на дух человеческого творчества.
Эти широкие и низкие павильоны, осевшие
к земле, как-то придавленные к ней, без порыва
кверху, без признака в них свободной и смелой
фантазии, пытливости и гордости бодрого
идеализма и веры человека в самого себя, —
как бы характеризуют собой нашу
будничную, застоявшуюся в тесных
рамках обыденную жизнь, скупую
и серую, без крупных интересов,
без широких запросов,
без оригинальности,
но и без простоты,
странную,
пониженную
и запутанную
жизнь людей,
утомлённых
и растерявшихся
в массе мелочей.
М. Горький
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Башня Шухова, возведенная
Строительной конторой
инженера А.В. Бари (Москва)

Машинный отдел – павильон и внутренние виды

...Ослепительно сияло на солнце
здание машинного отдела,
построенное из железа и стекла,
похожее формой на огромное корыто,
опрокинутое вверх дном;
сквозь стекла было видно,
что внутри здания
медленно двигается сборище
металлических чудовищ,
толкают друг друга
пленные звери
из железа.
М. Горький
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Пароход «Плес»

Товарищи земляки!
Приеду в 20-х числах.
Убедительно прошу не делать
излишнего ненужного шума.
Опасаюсь, что Ваши рабочие
талантливые руки
устанут от аплодисментов.
До свидания.
М. Горький
Записка М. Горького

Горький писал нижегородцам: «Товарищи земляки!
Приеду в 20-х числах. Убедительно прошу не делать
излишнего ненужного шума. Опасаюсь, что Ваши рабочие талантливые руки устанут от аплодисментов. До
свидания. М. Горький»4.

налист «Нижегородской коммуны» (позднее «Горьковская правда»).
Дни пребывания Горького в родном городе были
расписаны по часам. В день прибытия он посетил
Нижегородскую радиолабораторию им. В.И. Ленина
под руководством профессора М.А. Бонч-Бруевича
(НРЛ, 1918–1928) – первый отечественный центр по
созданию и производству радиотехнических приборов,
«кузница современных чудес». М. Горький внимательно ознакомился с работой научного учреждения.
Гостя провели по лабораториям, продемонстрировали
новейшую аппаратуру.

Посещение Горьким родного города и Нижегородского края сопровождалось осмотром заводов
и встречами с трудящимися (7–10 августа 1928 года).
Сохранились впечатления писателя от этой поездки
и воспоминания очевидцев и участников встреч.
7 августа в 10 часов утра М. Горький приехал
в Нижний Новгород на пароходе «Плёс». Его
встречали многочисленные делегации трудящихся,
в числе которых – секретарь Нижегородского губкома партии А.А. Жданов и заведующий отделом агитации и пропаганды Нижегородского губкома партии
А.С. Щербаков. На протяжении этой поездки писателя сопровождал Михаил Осипович Полонский – жур-

Среди воспоминаний о встречах с Горьким 7 августа – записи учителя средней школы с. Чернухи Арзамасского района Анатолия Львовича Комарова:
«Наша семья в это время проживала во дворе Нижегородской радиолаборатории… Отец работал электромехаником. Я лично знал Бонч-Бруевича, т.к. находил38
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Сегодня
я был в вашей
лаборатории
и видел,
каких чудес
может добиться
человек
с сильной волей
и любовью
к труду…
М. Горький
М. Горький в Нижегородской радиолаборатории

может добиться человек с сильной волей и любовью
к труду…»7. По воспоминаниям М.О. Полонского, речь
Горького началась с извинений: «Я оратор плохой,
политических речей говорить не умею. Я вам лучше
расскажу. Ведь я по профессии рассказчик… Поездил
я по Союзу Советов, кое-что повидал. И говорю: есть
в стране хозяин! Хороший хозяин! Я уже не назову его
пролетариат, потому что в его руках фабрики и заводы,
в его руках политическая власть. Это рабочий класс,
огромная творческая сила, направленная по прямой
к определенной, ясно поставленной цели»8.

ся в его семье, дружил с сыном Алексеем. Во время
приезда Горького в радиолабораторию мы, подростки,
всюду следовали за ним по двору. Когда Алексея Максимовича стали фотографировать с наушниками, а рядом находился радиоприемник, мы окружили его и не
спускали с глаз»5.
На известном, широко растиражированном снимке (автор – сотрудник НРЛ инженер В.А. Павлов)
писатель в наушниках вслушивается в звуки радиопередачи. Как вспоминал один из сотрудников НРЛ
А. Петров, «немного непривычно было видеть
наушники на гладко выбритой голове Алексея
Максимовича»6.

На заседании писатель получил много приглашений
посетить предприятия, учебные и научные учреждения города.

Вечером Горький присутствовал на торжественном
заседании городского Совета в драматическом театре, где выступил перед земляками с речью, в которой
упоминал и о посещении радиолаборатории: «Сегодня я был в вашей лаборатории и видел, каких чудес

Нижегородский художник Л.А. Хныгин сопровождал
Горького и делал зарисовки с натуры в радиолаборатории и драмтеатре.
39
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Рисунки Л.А. Хныгина
Из фондов Государственного музея А.М. Горького
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М. Горький с рабочими цеха № 2 завода «Двигатель революции».
8 августа 1928 года

Алексей Максимович сам наметил маршрут на 8 августа – решил побывать в Канавине и Сормове. В 8 часов утра он начал знакомиться с канавинскими предприятиями: фабрикой-кухней, хлебзаводом, заводами
«Двигатель революции» и «Красная Этна», посетил
достраивавшийся Дворец культуры: «Хорошо! Хорошее дело! Рабочему государству – рабочие дворцы.
Умно и правильно»9.

ботникам строить морские шкуны почти голыми руками, где нет для этой работы даже подъемного крана
и огромные тяжести рабочие “самосильно” передвигают с места на место под пение “Дубинушки”. Дворцы культуры и “Дубинушка” – в этом, товарищи, есть
что-то и смешное и грустное. Именно это я чувствовал, когда ходил по железным палубам морских шкун,
изумляясь терпению и талантливости рабочих людей
Сормова…»10.

На заводе «Красное Сормово» М. Горький осмотрел
паровозный, котельный и дизельный цехи, судоверфь.
Позже в очерке «По Союзу Советов» напишет:
«Я назвал труд рабочих героическим. Он – везде таков, но наиболее хорошо я видел это в Сормове, где
теснота и примитивные условия труда не мешают ра-

Выступил на митинге рабочих завода «Красное Сормово», на котором присутствовало несколько тысяч человек. Из воспоминаний очевидца – рабочего
И.В. Климова: «Гудок. Кончилась первая смена. Площадь от завкома до проезда занята так, что буквально
42

Двигатель
революции

Конференция. Выкса. 2016

№ 31. 2017

..Есть в стране хозяин!
Хороший хозяин!
Я уже не назову его
пролетариат,
потому что в его руках
фабрики и заводы,
в его руках
политическая власть.
Это рабочий класс,
огромная творческая сила,
направленная по прямой
к определенной,
ясно поставленной цели.
М. Горький

ных подъемников, транспортеров, размерами машин
в бумажном зале – с двухэтажный дом высотой и длиной 110 метров»13, – писал журналист М.О. Полонский.

негде яблоку упасть. М. Горький, поддерживаемый
под руки, поднялся на балкон-трибуну. С непокрытой
головой, протянул вперед правую руку, сделал движение ею вправо и, обращаясь к собравшимся, сказал:
«Гляжу я на вас – море голов. И кажется мне одна
большая голова. Крепко думает, умно строит…»11.

В своем очерке «По Союзу Советов» Горький отметил: «…бумажная фабрика Балахны, о которой хочется говорить торжественными стихами как об одном из
прекрасных созданий человеческого разума.

Утром 9 августа на пароходе «Клара Цеткин»
М. Горький уехал в Балахну, где ознакомился с новыми крупными предприятиями – Балахнинским бумажным комбинатом и Нижегородской государственной
районной электростанцией (НИГРЭС), выступил там
на митинге рабочих12.

Там человек образцово показал, как разум, расчет
и воображение могут заставить работать иные силы,
оставляя человеческую силу свободной и только наблюдающей, руководящей машинами. Это как раз то,
к чему и должен стремиться рабочий класс, – превращать слепые и буйные силы природы в своих разумных

Масштабы и сложность комбината поразили Горького. «Он <…> восхищался титанической работой мощ43
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Митинг на заводе «Красное Сормово». 8 августа 1928 года

М. Горький на заводе «Красное Сормово».
8 августа 1928 года
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Я назвал труд рабочих героическим.
Он – везде таков, но наиболее хорошо
я видел это в Сормове, где теснота
и примитивные условия труда
не мешают работникам строить
морские шкуны почти голыми руками,
где нет для этой работы
даже подъемного крана
и огромные тяжести рабочие
«самосильно» передвигают
с места на место
под пение «Дубинушки».
Дворцы культуры и «Дубинушка» –
в этом, товарищи, есть что-то
и смешное, и грустное.
М. Горький
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НиГРЭС

М. Горький на пароходе «Клара Цеткин». 9 августа 1928 года

М. Горький на НиГРЭС. 9 августа 1928 года
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Бумкомбинат

М. Горький среди строителей Балахнинского бумкомбината. 9 августа 1928 года

слуг, освобождать свою физическую энергию для того,
чтоб шире и глубже развить свой разум властелина
земли и сокровищ ее.

огромная, кажется, в семьдесят метров длиною машина, выпускающая готовую бумагу, просторен, светел
и похож на танцовальный зал, да и все отделы фабрики удивительны по обилию света, простору, чистоте,
гигиеничности…

На бумажной фабрике Балахны бревна с Волги из
воды сами идут под пилу, распиленные без помощи
человека, ползут в барабан, где вода моет их, снимает
кору, ползут дальше по желобу на высоту сотни футов,
падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из этих пирамид также сами отправляются в машину, она растирает их в кашу, каша течет на сукна другой машины, а из
нее спускается огромными “рулонами” бумаги прямо
на платформы товарного поезда.

Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для
себя рабочий класс»14.
По воспоминаниям С.К. Белова (члена профессионального бюро Балахнинского района, участника встречи М. Горького, сопровождавшего его
в поездке по заводам Балахны): «Помню в этот момент, в момент осмотра Алексей Максимович садился
отдыхать просто на камушке, его окружали рабочие
комбината, подходили кто с блокнотом, кто с листом

Все это так удивительно просто и мудро, что, повторяю, о таких фабриках следует писать стихами как
о торжестве человеческого разума. Зал, где стоит
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делениях и котельных. Но по-прежнему неутомим он
в своей любознательности, по-прежнему безудержно
в нем желание как можно больше видеть, знать, запечатлеть то новое, грандиозное, что происходит вокруг
него.

бумаги и просили дать автограф. Это без помехи
Алексей Максимович делал, беседовал с рабочими,
задавал вопросы рабочим.
После посещения предприятия Алексей Максимович
осмотрел культурные и бытовые учреждения, как то
клуб, школы, стадион, детские учреждения, после чего
организации Бумкомбината устроили торжественный
обед, где был обмен приветствий и поздравлений.

– Я знаю, что такое труд, – сказал Алексей Максимович, прощаясь с энергетиками. – Это источник всех
радостей, всего лучшего в мире. Никогда во всей истории человечества, никогда человеческие ум и воля не
взлетали так высоко, как теперь у нас, в стране Советов. Будем верить, что рука, сделавшая все то, что
я видел, будет и дальше творить и строить. А если ктонибудь попытается остановить эту руку, она сожмется
в кулак, который раздробит все, что будет стоять на
пути»16 – написал М.О. Полонский в статье «Нижегородцы встречают великого земляка».

Закончив осмотр Бумкомбината, нам всей делегации
были предоставлены лошади, на которых попарно
разместились все, а на нашу лошадь, на которой разместились я и Николай Гаврилович Курицын, каким
образом я не помню, попал на хранение плащ Алексея
Максимовича, чем шутливо гордился Курицын, держа
в руках плащ.
На НиГРЭС мы приехали быстро и так же занялись
осмотром станции. После осмотра по выходе из НиГРЭС по моей инициативе была заснята группа, в ней
засняты т.т. Горький, Жданов, Репин, Щербаков, Колотилин, Белов, сын Горького Максим и др. Курьезно произошел снимок стрелка, который стоит рядом
с Горьким. Он, т.е. стрелок, завидев нас, решил убежать от Главного входа, но Алексей Максимович его
догнал, поставил его рядом с собой и дал сигнал производить фотосъемку»15.

В этот же день, вернувшись в Нижний Новгород, писатель посетил нижегородскую ярмарку и осмотрел
выставку кустарных изделий Госторга.
10 августа прошла встреча с сотрудниками газеты
«Нижегородская коммуна», и в 12 часов ночи Горький
уехал из Нижнего Новгорода в Москву, перед отъездом выступив на вокзале с приветственным словом.
8 августа 1928 года, во время встречи на Сормовском
заводе, был сделан снимок, на обороте которого надписано Горьким: «До приятного свидания, дорогие товарищи!» М. Горький. 10.VIII.1928»17.

«У проходной НиГРЭС Горького встретила группа
рабочих, которые вручили ему, помимо букета цветов, приказ дирекции о зачислении в штат станции на
должность почетного электромонтера и служебное
удостоверение. Поблагодарив рабочих за высокую
честь, Алексей Максимович шутливо говорил своим
спутникам:

Свои впечатления от увиденного М. Горький изложил
в очерке «По Союзу Советов», значительная часть
которого посвящена описанию заводов Нижнего Новгорода и Нижегородского края.
Еще дважды Горький посетил родной город – в 1929
и 1935 годах.

– Вот у меня еще одна профессия прибавилась, третья по счету: маляр, писатель, электромонтер. Без работы не останусь…”

Промышленная мощь страны неуклонно возрастала.
М. Горький выступил с инициативой создания книжной серии «История фабрик и заводов», к работе над
которой были привлечены писатели и рабочие многочисленных производств.

С удивительной энергией Горький приступил к осмотру станции. Этот 60-летний человек уже много часов
провел сегодня на ногах, исходил целые километры по
корпусам и цехам, обливался потом в машинных от-

1
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1951. Т. 15. С. 232.

7
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Горький М. ПСС: в 30 т. – М.: ГИХЛ,
1953. Т. 24. С. 293.

Полонский М.О. Нижегородцы
встречают великого земляка // М.
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М. Горький на заводе «Красное Сормово». 8 августа 1928 года

Автограф М. Горького на обороте фотографии
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«По радиосведениям,
полученным
Волжской флотилией»

Радиорубка крейсера «Аврора»

В.Н. Прончатов
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет.
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо»…
А.С. Пушкин.
Сказка о царе Салтане

Мечта контр-адмирала Н.О.Эссена.
В 1908 году контр-адмирал Николай
Оттович Эссен (1860–1915) стал начальником соединенных отрядов Балтийского моря, и эта высокая должность
позволила ему приступить к реализации
его давней мечты о превращении якорных мин в наступательное оружие. Со
времен Крымской войны подводные
мины, подобно спящей царевне, дремали на якорях в ожидании того, кто
прикоснется к их взрывателям. Благодаря Эссену они стали навязывать себя
потенциальным кавалерам. Вражеская
эскадра ещё только выходит из гавани,
а на ее пути уже поставлено минное
заграждение. Если противник сменит
курс, то в считанные часы заграждение
выставят на новом месте.

Владимир Николаевич
Прончатов –
к.философ. н., доцент
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии.

Для решения этой задачи кораблестроителям предстояло создать корабль
водоизмещением от 2000 до 6000 тонн
с невысокой скоростью, способный нести сотни мин. У него должны быть просторные хранилища с установленной
температурой и забортные площадки,
с которых можно было бы передавать
полностью снаряженные мины на палу50

бы эскадренных миноносцев и катеров.
По сути дела, новый минный заградитель должен был стать плавучей фабрикой по производству минного оружия.
В 1909 году на Балтике был сформирован специальный отряд боевых судов,
в состав который вошли минные заградители «Волга», «Амур», «Енисей»,
«Ладога», «Нарова» и «Онега». Для
действий на мелководье предназначались однотипные сетевые заградители
«Припять» (Сормовский завод), «Кубань» (Коломенский механический завод), «Индигирка», «Исеть» и «Селенга» (завод «Нижегородский теплоход»).
В годы гражданской войны эти корабли
станут канонерскими лодками Волжской военной флотилии.
Двигаясь строем пеленга, минные заградители через равные промежутки
времени сбрасывали в море свой смертоносный груз. Для постановки одного
заграждения им требовалось от 6 до 8
часов, поэтому они не могли работать
в непосредственной близости от противника. Рядом с вражескими базами
минные заграждения выставляли специально построенные для этой цели ми-
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«Енисей»

Минные заградители
«Амур»

Контр-адмирал Н.О. Эссен

ноносцы «Проекта 1904 года» (тип «Деятельный»).
Кроме орудий и торпедных аппаратов каждый из них
мог нести на палубе 18 донных мин. После революции
четыре корабля этой серии («Расторопный», «Дельный», «Деятельный», «Сторожевой») войдут в состав
Волжско-Каспийской военной флотилии.
Чтобы действия миноносцев были скрытными,
Н. Эссен отрабатывал навыки плавания в шхерах. Так
называется широкая прибрежная полоса с большим
количеством островов, утесов, банок и подводных
камней, разделённых узкими проходами. Считалось,
что в шхерах можно ходить только с лоцманской проводкой. Эссен потребовал, чтобы корабли минной
дивизии ходили здесь в любое время года, без лоцмана и обставленного вехами фарватера. Первое время миноносцы шли самым малым ходом и постоянно
останавливались, чтобы измерить глубины. Когда командиры нашли и запомнили устойчивые береговые
ориентиры, они начали ходить на полной скорости.
Береговые наблюдательные посты и станции связи.
В качестве наступательного оружия минное заграждение предполагает непрерывное наблюдение за противником. Эту задачу выполняли наблюдательные
посты и станции связи, расположенные на берегу,
многочисленных мысах и островах. Их радиотелеграфы получали электроэнергию от маяков по кабелю
или от собственных динамомашин. Три района связи

Миноносец «Сильный» – «Проект 1904 года»
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С.Е. Виноградов. Последние исполины
императорского флота:
Линейные корабли с 16-дюймовой
артиллерией в программах
развития флота, 1914–1917 гг. –
СПб.: «Галея Принт», 1999

Минный линкор в доке.
Рис. В.С. Емышева
Минный линкор инженера П.Б. Янькова

состояли из 25 наблюдательных постов, 31 телеграфной станции, четырёх посыльных судов, восемнадцати
катеров, ледокола и собственного аэроплана1.

а оставшиеся должны были его отыскать в отведенное
для этого время. Если к определенному сроку беглеца
не находили, он выходил сам, и его команда получала
внеочередное увольнение в Гельсингфорс2.

В шхерах, где изрезанный берег не позволял установить стационарные наблюдательные посты, наблюдение за противником осуществляли летучие посты на
катерах длиной 19 метров и водоизмещением всего 25
тонн. По заказу русского флота их строила фирма «Андре и Розенквист» в Финляндии. Соединением таких
катеров командовал лейтенант Г.И. Шевелёв. Чтобы
в военное время экипажи могли действовать скрытно, во время учений командир соединения поручал
одному катеру спрятаться в указанном районе шхер,

Для обнаружения кораблей противника надо было
запеленговать работу их радиопередатчиков с двух
разнесенных в пространстве точек, а затем на карте
определить место пересечения двух пеленгов (азимутальный метод). Если противник сохраняет радиомолчание и находится вне зоны наблюдения береговых
постов, то наблюдать за противником начинала морская авиация.
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Финские шхеры

Постройка катера в эллинге. На переднем плане –
Катер связи водоизмещением 25 т
мастер М.И. Колосов (верфь Зотова).
http://akvasvit.ru/katera/pervye-serijnye-katera-dlya-voennogo-ministerstva/
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Самолет «Вуазен»
в полете

Самолет «Вуазен»
Раскраска
самолета
«Вуазен»

Радиостанция фирмы «Сименс и Гальске»
времен Первой мировой войны

Летающие связисты. «Положение о службе авиации
в службе связи» было утвержденное приказом Морского министра № 269 от 14(27) августа 1914 года.
Основными самолетами-разведчиками в российской
армии были двухместные самолеты «Вуазен». Передатчик в нем размещался на полу кабины летчиканаблюдателя. Генератор и «вертушка» (для приведения ее в действие силою встречного потока воздуха)
располагались на верхней плоскости самолета (у центроплана). Проволочная антенна выпускалась из катушки (сквозь дно самолета) и оттягивалась грузиком. Позднее применялись и английские самолетные
передатчики типа «Sterlinf» (образца 1916 года).
Ее общий вес составлял 20 кг, длина излучаемой волны – от 100 до 340 м, а дальность действия – до 30 км.
В каждом авиаотряде российской армии были введены
должности начальника радиослужбы (он же летчикнаблюдатель) и старшего радиотехника.

Портативная искровая радиостанция
РОБТиТ образца 1914 года

радиостанций, дальность их действия достигала 26–60
км. Более мощные самолетные радиостанции использовались для дальней разведки, менее мощные – для
ближней разведки и корректировки артиллерийского
огня.
Чтобы не быть связанными необходимостью всё время вести аппарат, некоторые летчики во время тренировочных полётов научили механиков пилотировать
самолёт по прямой и выполнять несложные эволюции, пока лётчик вел наблюдение. В годы гражданской войны научившиеся летать по прямой механики
и нижние чины станут «красными альбатросами»,
а их учителя будут сражаться в белой армии3. Среди них окажется и Александр Прокофьев-Северский
(1894, Тифлис – 1974, Нью-Йорк). Он возвращался из разведывательного полета, когда в кабине его
аэроплана взорвалась лежащая на коленях механика
ручная бомба. Летчику ампутировали ногу ниже колена, но он научился ходить, кататься на коньках, играть
в теннис и благодаря поддержке Императора Николая
II в начале 1916 года вернулся в авиацию и сражался
в Моонзунде4.

Наиболее распространенными и отвечающие требованиям того времени были французские самолетные
радиостанции типов “К”, “У” и “Б”. Все они были искровыми, мощностью 55–125 Вт, с вращающимся
разрядником. В зависимости от мощности указанных
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Петр Прокофьев-Северский навещает сына Александра
в госпитали. 1915 год

А.П. Прокофьев-Северский

В 1939 и 1947 году
А. Северский удостоен
Трофея Хэрмона

А. Северский –
герой комикса

А. Северский.
«Воздушная
мощь –
путь
к победе».
Нью Йорк:
Симон
и Шустер,
1942.

Встреча А.П. Северского
с 33-м президентом США Гарри Труменом
55

Медаль «За заслуги»
(США). Вручение награды
А.Н. Северскому состоялось
6 февраля 1947 года
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Фотообъективы, из которых никогда
не вылетала птичка. Вражеская эскадра движется в сопровождении кораблей охранения, которые не позволят
подойти к ней вплотную. Её надо обнаружить на дальнем расстоянии, когда силуэты крейсеров и линкоров едва
различимы на фоне низких серых туч,
и точно классифицировать каждый из
них. Чтобы передать приказ командующему флотом, молодому Валерию
Чкалову пришлось летать вдоль всей
эскадры и читать названия кораблей.
Ошибка наблюдателей, не опознавших
корабль по его силуэту, стала причиной
гибели русского крейсера «Изумруд»,
английского линейного крейсера «Худ»
и немецкого линкора «Шарнхорст».
В помощь морским сигнальщикам и наблюдателям береговых постов публиковались специальные альбомы фотографий боевых кораблей потенциального
противника и изображения их силуэтов.
Эти снимки принадлежали начальнику
службы наблюдения и связи Балтийского флота капитану 1-го ранга Николаю
Николаевичу Апостоли (с 1910 года).
Специфика съемок на море заставила
его усовершенствовать существующие
фотографические аппараты. Он создал
двойные камеры с парными равнофокусными объективами, с помощью которых появилась возможность фотографировать движущиеся корабли, когда сам
снимающий находился в движении: на
шлюпке, на пароходе, во время качки.
Н. Апостоли создал камеры с телеобъективом, позволяющим производить
съемки с больших расстояний, и для
подводной съемки. Создание этих уникальных аппаратов принесло ему мировую известность.

Н.Н. Апостоли

Камера Апостоли
для подводной съемки

Мастерство Н. Апостоли было отмечено
серебряной медалью на выставке Российского Технического Общества и первой премией на Международном конкурсе английской фирмы «Ильфорл».
Для широкой публики имя Н. Апостоли
связано с изданной им в 1902–1907 годах номерной серией почтовых карточек с изображением военных кораблей.
И мало кто видел его «Рисунки судов
военных флотов», изданные в качестве
приложения к Морской справочной
книжке. Даже далекому от флота человеку понятно, что эти предельно четкие
фотографии, на которых легко читается
вся система вооружения корабля, сделаны в разведывательных целях.
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Фотосъемка камерой Н.Н. Апостоли (справа)

Открытки издательства Н.Н. Апостоли
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Рисунки судов военных флотов
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Броненосец I класса «Индиана»

Внутренний вид 6-й башни

Вид палубы с носа

59

Наружный
вид
6-й башни
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Капитан-лейтенант
В. Лепко

Контр-адмирал А. Непенин на мостике «Севастополя»
Линкор «Севастополь»

«Это мои ученики и я прославлюсь в них»
(Н. Эссен). По утверждению социологов, деятельность людей осуществляется в системе общественных
отношений межличностных связей, поэтому всякое
новаторство предполагает принципиально новый способ взаимодействия действующих лиц. В процессе
превращения минного заграждения в наступательное
оружие адмирал Эссен реализовал новый тип взаимодействия с подчиненными.

Адмирал Н. Эссен тоже умел разглядеть в человеке талант и, оставаясь в тени, хотел «прославиться
в своих учениках». Эту фразу нельзя оценивать в духе
христианского смирения и самоотречения. Командующий Балтийским флотом был уверен, что каждый из
его подчиненных войдет в историю русского флота,
и каждый из них будет самостоятельной частью огромного целого по имени «адмирал Эссен». Он доверил
должность флагманского штурмана Минной дивизии
капитан-лейтенанту Владимиру Лепко, который обнаружил и нанес на карты доселе неизвестные судовые ходы в финских шхерах. Скромный преподаватель
Минного класса Иван Ренгартен, назначенный исполняющим обязанности радиотелеграфного офицера
штаба командующего Балтийским флотом, сконструировал радиопеленгатор и создал службу радиоразведки. Во время обучения в Морском корпусе гардемарина Андриана Непенина собирались отчислить за
«скромное учение и громкое поведение». Эссен поручил ему создание Службы наблюдения, оповещения и
связи (СНиС) и в 1916 году контр-адмирал А. Непенин возглавил Балтийский флот.

Выведенная им формула успеха принципиально отличала его от других выдающихся флотоводцев минувшего века. Командующий порт-артурской эскадрой
адмирал С. Макаров ставил на высокие должности
талантливых офицеров. Он призывал их к самостоятельным действиям, объявлял себя ответственным
за их неудачи и присваивал себе их победы. Американский адмирал Честер Нимитц возглавил Тихо
океанский флот после нападения японской авиации на
Перл-Харбор. Виновные в сокрушительном поражении офицеры готовились к отставке, но Нимитц никого не отстранил и не разжаловал. После капитуляции
Японии он подвел итоги их совместной деятельности:
«Я рад, что оказался вам полезен».
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Император Николай II во время посещения крейсера «Россия». На снимке также присутствуют: Л.Б. Кербер
(слева от императора), Н.О. фон Эссен (справа от императора), А.В. Колчак (6-й слева), П.Н. Лесков,
И.И. Ренгартен (крайний справа), князь М.Б. Черкасский (2-й справа), М.А. Кедров (3-й справа),
А.С. Максимов (4-й справа). Гельсингфорс. 1915 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кербер

Знак Минных
офицерских классов

Минный катер с броненосца «Победа».
В центре стоит его командир мичман
И.И. Ренгартен. Порт-Артур. 1904 год

И.И. Ренгартен.
Воспоминания Порт-Артурца.
СПб., 1910
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Легкий крейсер
«Магдебург»

«Богатырь»

«Паллада»

«Магдебург» на мели у острова Оденхолм (Осмуссаар).
1914 год

Гибель 10-й флотилии. В ночь на 26 августа 1914
года немецкий легкий крейсер «Магдебург» в густом
тумане наскочил на камни в 500 метрах от берега.
Рядом с местом аварии находился пост связи Балтийского флота, и по подводному кабелю в Центральную
станцию сразу же поступила информация об аварии.
В 10 утра к полузатопленному немецкому крейсеру
подошли русские крейсера «Паллада» и «Богатырь».
Бой продолжался 20 минут, после чего на Магдебурге
спустили флаг. В руки русского командования попали
два экземпляра «Сигнальной книги германского флота». Теперь командование Балтийского флота получила доступ к секретной информации противника.

Вечером 27 октября 1916 года 11 новейших эсминцев
германской 10-й флотилии под командованием коммодора барона фон Витинга в сопровождении легкого крейсера «Страсбург» вышли из Либавы (Лиепая)
к устью Финского залива для нанесения артиллерийского и торпедного удара по кораблям и сооружениям порта Палдиски. На основе данных радиоразведки оперативная часть Штаба командующего Флотом
Балтийского моря разработала план постановки минных заграждений на возможных путях следования
вражеских кораблей и убрала из порта стоявшие там
корабли. Набеговая операция стоила немецкому флоту восьми новейших эсминцев, погибших на русских
минах, и не дала никаких результатов.
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Командир Службы связи ВВФ
П.М. Печников

Вспоминая былые походы.
Сборник воспоминаний ветеранов
волжской военной флотилии.
1918–1920. – Горький:
Волго-Вятское книжное
издательство, 1958.

Комиссар Б.И. Баканов

Здание на ул Советской в Канавине, в котором производилась запись
добровольцев в Волжскую военную флотилию (ВВФ)

Целое из частей. В октябре 1918 года на борту стоящей у города Сарапул флагманской яхты «Межень»
командующий флотилией Ф. Раскольников подписал
приказ «О создании и организации Службы связи
Волжской военной флотилии». Начальником назначили П.М. Печникова, комиссаром – В.И. Баканова.

визиона А.В. Бабкина скрытно выставил минное заграждение из семи мин у Зелёного острова (недалеко
от деревни Ижевки), на котором подорвался и затонул
белогвардейский пароход «Труд». Советский писатель
Вс. Вишневский, который в 1918 году был пулеметчиком канонерской лодки «Ваня № 5», рассказал о
подвиге безымянного минера. В июне 1919 года по чужим документам он приехал в захваченный белогвардейцами Петровск, получил назначение на минный
заградитель и обезвредил вражеские мины перед их
установкой. Его опознал и выдал перебежчик. Белогвардейцы вывезли его в море, привязали к мине и утопили на шестифутовой глубине5. С открытием навигации 1920 года минные заградители «Фридрих Энгельс»

С Балтики на Волгу передислоцировались не связисты и летчики, а структурные элементы балтийской
службы наблюдения и связи, взаимодействие которых
превратило минное заграждение в наступательное
оружие.
В октябре 1918 года катер-истребитель № 303 (командир И.А. Динов) под руководством командира ди63
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Минный заградитель «Карамыш»

Плавучие мины перед спуском на воду

и «Карамыш» выставили три заграждения из 200
мин различных типов в дельте Волги. В сочетании с плавучими батареями они образовали минноартиллерийскую позицию, прикрывавшую район боевого развертывания Волжско-Каспийской военной
флотилии. Из-за малых глубин приходилось отрезать
стальной трос каждой мины по заранее измеренной
глубине, а затем снова привязывать его к мине и ее
якорю6. 1 апреля 1920 года на этом заграждении подорвалась белогвардейская канонерская лодка «Князь
Пожарский».

Царицын и Сарепту и один перелёт из северного отряда флотилии в южный. В связи с выходом деникинских войск к Волге и захватом Царицына ВолжскоКаспийская флотилия оказалась разделённой на
северный и южный отряды. При отсутствии связи
между отрядами морской летчик Сергей Козлов совершил ночью 200-километровый перелёт через занятую
противником территорию из Дубовки до Черного Яра,
а на следующую ночь обратно. Он доставил захваченный при наступлении план обороны и расположения
белых к югу от Царицына7.

Вместе с минерами на Волгу перебросили самолеты
службы наблюдения и связи балтийского флота. Для
транспортировки летающих лодок типа М-9 на Сормовском заводе четыре нефтеналивные баржи были
переоборудованы в гидроавиатранспорты. Следуя
вместе с боевыми судами, морские летчики осуществляли воздушную разведку, бомбили вражеские суда
и через захваченные противником территории летали
с важными донесениями.

7 сентября красвоенморлёты С.Г. Козлов и Е.И. Петкевич на высоте 1600–2000 м отбили 9 атак неприятельских самолётов, а 9 сентября провели 4 воздушных боя8. Приказом Реввоенсовета Республики оба
награждены орденами Красного Знамени «за боевые
полеты по разведке и охране Волжской военной флотилии».
Для ремонта гидросамолетов флотилии была создана
специальная воинская часть, которая впоследствии
превратилась в авиастроительный завод Ремвоздух.
Сам завод давно уже не существует, но его корпуса
из красного кирпича до сих пор стоят на левом берегу

«В августе-сентябре 1919 года морские летчики
Волжского воздушного дивизиона флотилии совершили 21 разведывательный полёт, 5 ночных налётов на
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Гидроавиатранспорт «Коммуна»

Летающая лодка М-9 на борту
гидроавиатранспорта «Коммуна»

Летающая лодка типа М-9

Летчик С.Г. Козлов и прозрачный самолет ПС для воздушной разведки, над которым
работал авиаконструктор С.Г. Козлов в 1920-х–1930-х годах

Оки недалеко от Метромоста. В качестве заводского
аэродрома использовался Мочальный остров. Отсюда
впервые поднялся в воздух Валерий Чкалов.

которого находится военная миссия во главе с генералом Гришиным-Алмазовым. Пароход был перехвачен минным крейсером «Карл Либкнехт», и в руки
советского командования попал стратегический план
наступления объединенных сил контрреволюции9.

Радисты форта Александровский на Каспийском море
смогли найти ключ к шифрованным сообщениям противника и начали дезорганизовывать его деятельность. В ночь на 5 мая 1919 года радиостанция перехватила информацию о пароходе «Лейла», на борту

Нижегородский губисполком предоставил Службе связи помещение на улице Готмановской (теперь
ул. Костина) и дом № 4 по улице Жуковской (теперь
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Бывшие корпуса завода «Ремвоздух» на ул. Черниговской около метромоста

Кроме этого в Нижнем Новгороде были открыты
Школа Электроспециалистов Морского комиссариата и Радиотелеграфная школа Волжско-Каспийской
военной флотилии. В 1920 году ее переименовали
в Радиотелеграфную школу Морского комиссариата11. Никакой дополнительной информации об этих
учебных заведениях мне обнаружить не удалось.

ул. Минина), где до 1910 года находилась первая
ручная телефонная станция Нижнего Новгорода.
Морякам там не понравилось, и они перебрались в
дом Матвея Башкирова в Гребешковском переулке (современный адрес: Казбекский переулок, дом
4). В 1896 году здесь останавливался приехавший на
промышленно-художественную выставку бухарский
эмир со своей многочисленной свитой.

Служба связи Волжской военной флотилии выполняла, прежде всего, оперативные задания командования. Одновременно она поставляла информацию
для «Известий красной военной флотилии», газетам
«Нижегородская коммуна» и «Бурлак-коммунист».
В ноябре 1919 года «Нижегородская коммуна» сообщила читателям, что «по радиосведениям, полученным Волжской флотилией, взят Курск»12.

Каждый день в Гребешковский переулок прибывали
заключенные из Лагеря принудительных работ при Отделе управления Нижгубисполкома (Ново-Базарная
площадь, зд. бывшего 2-го корпуса тюрьмы). Сейчас
на месте бывшего лагеря находится здание школы
милиции на площади Горького. Заключенные вместе
с моряками переходящей роты ломами, кирками и лопатами долбили мерзлую землю и устанавливали столбы, на которые подвешивали провода. Каждая мачта
была высотой 54 метра и состояла из трех связанных
между собою бревен. В конце 1918 года были оборудованы Казанский, Сарапульский и Самарский районы связи. До 1920 года Главное управление службы
связи оставалось в Нижнем Новгороде. Радиосвязь
обеспечивали 1,5-киловатные искровые радиопередатчики с вращающимся разрядником и детекторный
радиоприемник Морского ведомства с 3-ламповым
французским усилителем. Дальность одной радиостанции достигала 70 километров, но развернутая система постов позволяла передавать информацию на
очень большие расстояния10.

Культурная жизнь Нижнего Новгорода основывалась
на информации, полученной из столицы. Из СанктПетербурга в наш город поступали журнал «Христианское чтение», где печатались труды отцов церкви,
научно-художественный иллюстративный журнал
«Нива», «Отечественные записки» и даже «Морской
сборник». Передовые статьи всех нижегородских газет перепечатывали информацию, взятую со страниц
петербургской «Речи» (издатель П.Н. Милюков) или
«Нового времени» (издатель А.С. Суворин).
Самой интересным и читаемым нижегородским изданием была газета «Волгарь», которую издавал Сергей
Иванович Жуков-младший. Она выходила тиражом
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Ул. Минина, 4

Бывший дом Башкирова на Гребешке
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1914

1915

1917

более 6000 экземпляров, и распространялся по всему Поволжью. В ней были официальный отдел, новости российские, заграничные и местные, фельетоны,
хроника театральной и музыкальной жизни, разделы
«Бега и скачки», «История и коммерция», «Политика и судебная хроника», литературная страничка.
Время от времени печатались прибавления (приложения). В 1901 году подписчики получили «Ночные известия “Волгаря”». С 1894 года на протяжении 5 лет
в навигацию ежедневно издавался «Вечерний листок
“Волгаря”». Но международную и общероссийскую
информацию «Волгарь» брал из столичных изданий13.

1918

Совета съездов судовладельцев Волжского бассейна
и личного секретаря главы Нижнего Новгорода Д. Сироткина Ивана Александровича Шубина и отправлял
репортеров на волжские пристани. В начале прошлого столетия развитию капитализма в России препятствовали многочисленные феодальные пережитки,
поэтому обычная хроника судоходства становилась
документальной иллюстрацией экономического и политического противостояния капитализма и феодализма.
Королевский подарок Балтийского флота. Нижегородское отделение Российского телеграфного агентства (ул. Большая Покровская, бывший дом Приспешникова) по-прежнему поставляло новости из
Москвы, но теперь наш город получил собственный
независимый источник информации и реальный шанс
стать информационным центром страны, связанным
со всем миром. Для решения этой задачи Нижегородской радиостанции службы Волжской военной флотилии срочно потребовался переводчик или переводчица
со знанием немецкого и французского языка. Началь-

Построить интересную газету на местном материале сумел издатель еженедельной профессиональной,
политической, общественной и литературной газеты
«Судоходец» (издавалась с 1906 по 1916 год) Федор
Павлович Хитровский. (1874–1968). Летом 1933
года он станет первым директором Музея детства
А.М. Горького «Домик Каширина». Основанный им
«Судоходец» получал информацию из протоколов
инспекторов судоходства, от управляющего делами
68

№ 31. 2017

С.И. Жуков-младший, редактор-издатель
газеты «Волгарь». Начало XX века

Подписывайтесь на газету «Нижегородская коммуна» .
Плакат художника М.И. Нижний Новгород. 1920-е годы
http://www.vnikitskom.ru/antique/auction/34/13267/

Ф.Ф. Красильников – мастер хохломской росписи
и Ф.П. Хитровский. Фото Г. Иванова. 1934 год
Из фондов музея А.М. Горького
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сравнению с ними реальные проблемы переставали
существовать или становились второстепенными. Но
зато было «ощущение того, что ведется борьба против
всего старого мира. Есть полностью утраченная нынешними революционерами радость борьбы и уверенность в победе»17. Именно поэтому Булат Окуджава
хотел «умереть на той единственной гражданской»,
а поэт Павел Коган не сомневался «что мальчики
других эпох, наверно будут плакать ночью о времени
большевиков».

ник Службы связи т. Коротков пообещал им зарплату
в 1700 рублей по февральским ставкам (с 1 сентября
будет прибавка), красноармейский паек, бесплатную
квартиру, дрова и освещение14. Желающие нашлись
очень быстро, судя по тому, что объявление публиковалось всего два раза.
Работавшие на Нижегородской радиостанции люди
с хорошим знанием иностранных языков слушали
весь мир. Они могли сообщить, что физик Резерфорд
впервые осуществил искусственную ядерную реакцию и открыл протон. В том же 1919 году американец
Р. Годдард издает книгу «Методы достижения крайних
высот», где публикует выведенное им основное уравнение ракетодинамики и описывает экспериментальные стендовые исследования ракет на мелкозернистом
бездымном порохе. 29 мая 1919 года лорд Эддингтон
экспериментально подтвердил общую теорию относительности. В августе 1919 года комиссаром М.Ф. Андреевой был подписан декрет о создании в Петрограде
«театра трагедии, романтической драмы и высокой
комедии», известного сегодня во всём мире под аббревиатурой БДТ. В том же году по инициативе и непосредственном участии М. Горького при Наркомпросе
организовано издательство «Всемирная литература»,
где предполагали издавать лучшие произведения художественной литературы XVIII–XX веков. Планировалась основная серия (1500 томов) и предназначенная
для массового читателя народная библиотека (2500
томов). Каждый том сопровождался вступительными
очерками, историко-литературными примечаниями
и библиографическими справками. Дополнительно
собирались выпускать серии «Новости иностранной
литературы» и «Детская литература».

Из разнообразной информации, полученной от Службы связи волжской военной флотилии, «Рабочекрестьянский нижегородский листок» выделил
в качестве первоочередной сообщения о серии взрывов, осуществлённых американскими анархистами
с апреля по июль 1919 года, и уличных беспорядках в
Японии. «В Европе и Америке нет ни одной страны,
где бы трудовой народ не стремился свергнуть у себя
ненавистный строй, как свергли его мы. И в полурабской Японии начинается рабочее движение. Сообщают, что там происходят уличные волнения. Японские
народные массы идут против микадо. Японского царя
постигнет участь Николая II».
После поражения России в русско-японской войне
1904–1905 годов и японской оккупации Дальнего
Востока в 1918 году не стоило называть Японию «полурабской страной», но дальность связи флотских
радиостанций даже сегодня вызывает уважение.
До начала строительства автозавода оставалось
10 лет. В годы гражданской войны Нижний Новгород
был единственным действующим военно-морским
портом страны, а Волжская военная флотилия стала градообразующим предприятием. Для ремонта
боевых кораблей из Петрограда в Нижний перевезли
оборудование и специалистов ведущих кораблестроительных заводов. Для моряков играли, пели и плясали приехавшие из Москвы и Петербурга артисты
бывших императорских театров. Принадлежавшими
Морскому порту американскими грузовиками была
заставлена вся Большая Печерская. Квалифицированных специалистов для флотилии готовили Школа морской авиации, Командные курсы при речном
училище, школы радиотелеграфистов и специально
созданный Нижегородский автомобильный техникум,
нижегородские газеты получали информацию со всего
мира.

Об этих значимых для мировой культуры событиях
нижегородские газеты своим читателям не сообщили,
хотя всего 10 лет назад местная периодическая печать
информировала своих читателей о новейших научных открытиях. В сентябре 1908 года «Нижегородский листок» опубликовал отчет о публичной лекции
Ю.С. Залкинда в Общедоступном клубе (сейчас здесь
располагается театр кукол) о радии и радиоактивности, на которой присутствовало 700 человек. Особенный интерес среди публики вызвала авто-фотография
лягушки. Под влиянием лучей радия она стала радиоактивной. Её положили на завернутую в черную бумагу
фотографическую пластинку и благодаря воздействию
лучей радия получили ее силуэт15. Даже ортодоксальный «Нижегородский церковно-общественный
вестник» сообщил что профессор Лейпцигского университета Вильгельм Оствальд на съезде немецких
естествоиспытателей и врачей в Любеке блестяще
доказал «полнейшую несостоятельность научного
материализма»16.

Когда моряки покинули наш город, он снова стал провинциальным. В 1927 году за восемь часов по Зеленскому съезду протарахтел всего один старенький
«Рено» из гаража Губсовнархоза.
28 августа «Нижегородская коммуна» опубликовала
хронику дня. За истекшие сутки у врачей скорой помощи было 9 вызовов. Один из них оказался ложным.
Чтобы поставить знакомую девушку в глупое положение, отвергнутый кавалер по телефону сообщил, что

Революционный энтузиазм изменил восприятие людьми окружающего мира. Самые рядовые события стали казаться им явлениями вселенского масштаба и по
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она повесилась. По случаю очередного призыва во всех
призывных пунктах губернии были открыты ленинские комнаты со свежими газетами. Успешно сдавших
вступительные испытания детей вузовских преподавателей отказались принять в университет. ЖАКТ дома
№ 18 по улице Полевой самовольно поднял квартплату с 50 до 80 рублей, а также обязал жильцов бесплатно убирать двор и прилегающий к дому участок улицы.
На Нижегородской ярмарке при помощи волшебного
фонаря всего за 5 копеек можно было увидеть город
Чикаго и столицу Америки – Лондон (так в тексте).
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На «Красном стадионе» в Грузинском переулке состоялся футбольный матч между канавинским Спартаком и местным Динамо. На Металлозаводе «Гудок
Октября» членами сберкассы согласились стать всего двое рабочих, которые внесли 2 рубля 50 копеек.
В рабочем клубе завода Калинина в селе Растяпино
украли все лампочки, и сбежал председатель.
До начала строительства Нижегородского автозавода
(май 1930 года) оставалось 2 года.

Деревня Монастырка под Нижним Новгородом, на месте которой построят Нижегородский автозавод. 1930-е годы.
http://avt.nn.ru/index.php/район/история.html
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Отдел XVI
Военно-морской

Броненосный батарейный фрегат
«Князь Пожарский»

Павильон Военно-морского отдела

Миноноска «Селезень»,
установленная
перед павильоном
Военно-морского
отдела. Стереофото
Б.В. Килбёрна
(США). 1896 год

Военно-морской отдел. Внутренний вид

Модели судов
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Кононерская лодка «Бобр»

Корвет «Витязь»

Корвет «Витязь»

Рисунки В.В. Игнасиуса (1954–1905)
из альбома «Русский флот», изданного в 1893 году
Великим князем Александром Михайловичем

Полуброненосный фрегат «Минин»

Павильон Водолазного отдела
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Водолазные работы во время возведения
моста через Енисей. 1896 год
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Новые технологии
в арсенале
музея ядерного оружия

Е.Ю. Власова

Одна из главных достопримечательностей города Сарова – первый в стране Музей ядерного оружия, в собрании которого находятся подлинные образцы легендарных изделий – от первой советской атомной бомбы до
современных научно-технических разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Музей был открыт в 1992 году и до недавнего времени развивался в русле привычного для технических музеев
страны традиционного подхода к экспонированию крупномасштабных статичных экспонатов.
Летом 2016 года – к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ – после полугодового периода ремонтных и реконструкционных работ Музей ядерного оружия предстал в новом свете – в соответствии с современным взглядом на
музейное пространство.
Российский федеральный ядерный Руководство ВНИИЭФ поддержало
центр – Всероссийский Научно- идею создания корпоративного муисследовательский институт экспери- зея – был подготовлен проект экспоментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) зиции, предполагавший размещение
одним из первых в атомной отрасли символики, наград и знамени институсоздал собственный открытый музей та, портретной галереи его работников,
истории отечественного атомного про- а также макетов основных установок
екта. Тогда, в конце 1970-х, говорить о и изделий. В 1978 году принято решение
тематике работ института, а тем более о строительстве пристройки к зданию
демонстрировать какие-либо образцы, общественных организаций специальне нарушая режим секретности, было но для музея. Забивкой свай на месте
практически невозможно. Само назва- будущего музея оно вскоре и завершиние города – Арзамас-16 – отсутство- лось. На долгие годы стройка была завало на карте страны. Фотосъемка на морожена, однако работа по созданию
объектах института была запрещена, музея продолжалась. К началу 1980-х
доступ к информации о ведущих ученых годов в институте был накоплен опреи специалистах строго ограничен.
деленный опыт по созданию документального фото- и кинофонда. В 1974
Первым идейным подвижникам буду- году при поддержке главного инженера
щего музея – Н.А. Петрову (главному В.А. Белугина (директора ВНИИЭФ
инженеру ВНИИЭФ, с 1979 года – ру- с 1987 по 1996 год) в институте была
Екатерина Юрьевна
ководителю Лаборатории исторических организована фото-киногруппа под руВласова –
исследований) и В.И. Лукьянову (ди- ководством В.И. Лукьянова, в задачу
директор
ректору музея с 1983 по 2013 год) – которой входила съемка производственмузейного комплекса
в буквальном смысле слова приходи- ных процессов и основных событий
лось начинать с нуля.
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
в жизни института.
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Поселок Саров. 1940-е годы
Так, в 1991 году была сделана уникальная видеозапись первого интервью
с научным руководителем ВНИИЭФ
Ю.Б. Харитоном о начале работ по созданию атомного оружия, организации
КБ-11 в поселке Сарова и первых испытаниях на Семипалатинском полигоне.
С 1982 года работает фото- видеостудия
ВНИИЭФ, сотрудниками которой собран огромный документальный массив:
фотографии, негативы, кино- и видеоматериалы по научно-технической, производственной и общественной деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том числе
записи многочасовых интервью с участниками первых испытаний ядерного
оружия, ветеранами ВНИИЭФ. На этой
основе было создано более двух десятков историко-документальных фильмов
о памятных событиях в истории атомной
отрасли страны и института, о его знаменитых сотрудниках. Одновременно
формировался обширный архив фотодокументов и (совместно с Лабораторией
исторических исследований) картотека
отмеченных государственными наградами сотрудников института.
28 февраля 1992 года Арзамас-16
посетил первый президент России
Б.Н. Ельцин. Впечатленный увиденным,
президент ответил согласием на просьбу директора института В.А. Белугина
рассекретить часть снятых с вооружения образцов ядерного оружия для их
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Группа руководителей завода № 550. 1945 год

Макет РДС-1 перед взрывным опытом
на испытательной площадке КБ-11. 1948 год

Испытание РДС-1 на Семипалатинском полигоне. 29 августа 1949 года
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Визит президента РФ Б.Н. Ельцина. Арзамас-16. 28 февраля 1992 год

открытого экспонирования. Первыми экспонатами
будущего музея стали первая атомная бомба РДС-1,
первая серийная бомба РДС-4, первая водородная
бомба РДС-6, головная часть тактического ракетного комплекса «Луна», боевой блок разделяющейся
головной части ракеты Р-36М, головная часть ракеты Р-7 и самая мощная в мире водородная бомба
АН-602. Первоначально экспозицию музея разместили
в подходящем по площади помещении Саровского политехникума.

Спустя годы были рассекречены части богатейшего
фото- и кинофонда музея ядерного оружия, в том числе о работе подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ – газодинамического, лазерного, математического и других
отделений; в стенах небольшого зала политехникума экспозиции становилось тесно. Остро встал вопрос о новом помещении для музея. И тогда вспомнили о проекте 1978 года.
С 1992 года весь комплекс строительных работ и подготовку новых разделов в экспозиции Музея курировал лично директор института В.А. Белугин (с 1996
года – глава совета Музея ядерного оружия).

13 ноября 1992 года состоялось торжественное открытие музея в присутствии руководителей института
и отрасли, ветеранов ВНИИЭФ, участников создания
и испытания ядерного оружия. Интерес к новому музею был необычайный – подавляющее большинство сотрудников ВНИИЭФ никогда не видели
материализованный результат своего труда. Музей
оказался в центре внимания всех ведущих телеканалов страны, представителей российской науки, культуры, искусства и политики.

C 1995 года музей расположен в смежном со зданием Службы деловых связей РФЯЦ-ВНИИЭФ
строении (г. Саров, ул. Музрукова, 10).
Постоянная экспозиция Музея ядерного оружия размещается в двух залах на площади 650 кв. м. и включает следующие разделы: история города Сарова
и Саровского монастыря; история объекта КБ-11;
ядерное оружие СССР; полигонные испытания; испытательный комплекс; вычислительная техника;
газодинамические исследования; фундаментальная
физика и физические установки и др. В музее экспонируются макеты уникальных испытательных установок,
разработанных и собранных в институте, и рабочего
оборудования по ряду ведущих научных и технологических направлений деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ –
фонды Музея ядерного оружия насчитывают более
200 экспонатов и свыше 1,5 тысяч документов.

Первую запись в Книге отзывов 13 ноября 1992 года
оставил министр атомной отрасли В.Н. Михайлов:
«Создание ядерного оружия в нашей стране и создание атомной промышленности – это одна из славных
страниц истории нашего народа. И сегодня ядерное
оружие еще долго будет оставаться гарантом свободного выбора пути народа к возрождению России.
Я благодарен ветеранам нашей отрасли за их славный
труд».
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Открытие Музея ядерного оружия 13 ноября 1992 года.
Слева направо: академик Ю.А. Трутнев, академик Ю.Б. Харитон,
директор ВНИИЭФ В.А. Белугин, министр РФ по атомной энергии В.Н. Михайлов

Вводный зал Музея ядерного оружия. 2017 год
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Ю.Б. Харитон у корпуса первой советской атомной бомбы РДС-1. Фото В.И. Лукьянова. 1993 год

Образовательные программы музея
включают в себя обзорные и тематические экскурсии, открытые уроки и циклы
лекций о выдающихся людях и событиях
РФЯЦ-ВНИИЭФ, творческие вечера ко
Дню науки и др. Сотрудники музея ведут
обширную научно-исследовательскую
и просветительскую деятельность, направленную на сохранение и популяризацию истории ядерного центра
и атомной отрасли, активно участвуют
в региональных и всероссийских выставочных проектах и отраслевых конференциях.
В преддверии предстоящего празднования 70-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ
в январе 2016 года начались ремонтные
и реконструкционные работы в главном
экспозиционном зале Музея ядерного
В 2015 году десяти экспонатам решением XXIV экспертного со- оружия.
вета Политехнического музея (Москва) и Ассоциации научно- Концепция
создаваемой
реэкспотехнических музеев Российского комитета Международного совета зиции с использованием комплекса
музеев (ICOM) присвоен статус памятника науки и техники.
современных мультимедийных техСпецифика организации музейного пространства заключается
в максимальной персонификации истории РФЯЦ-ВНИИЭФ через его насыщение архивными документами, историческими кад
рами фото- и видео-хроник, личными вещами и высказываниями
непосредственных участников атомного проекта.
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нологий разработана сотрудниками
Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с Историко-культурным центром Госкорпорации «Росатом» (в 2015 году
выступившим организатором масштаб-
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Корпус самой мощной термоядерной бомбы АН602

Парашюты для бомбы АН602. Фрагмент экспозиции
выставки «Цепная реакция успеха». 2015 год

ной культурно-исторической выставки к 70-летию атомной
отрасли «Цепная реакция успеха» в ЦВЗ «Манеж»).
В мультитмедийном комплексе эффектно сочетаются различные цифровые технологии, в том числе используемые
в современной музейной, кино- и театральной практике,
с возможностью одновременного управления светом, звуком и изображением. Включенные в общий визуальный
ряд основные экспонаты музея становятся основой единой
сценографической среды, дополнительно объединенной
динамичной пространственно-световой программой.
Изображения с трех мультимедийных проекторов одновременно появляются на 18-метровом подвесном панорамном
81

Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев
на трибуне XV сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
12 октября 1960 года
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Экскурсия по выставке «Цепная реакция успеха» в ЦВЗ «Манеж» (Москва). 2015 год

Экскурсанты Музея ядерного оружия. 2006 год

экране – подобная проекционная система использовалась во время выставки «Воображаемый музей»,
проведенной к 100-летию Государственного музея
изобразительных искусств в Москве.

Обновленный в соответствии с последними тенденциями в оформлении ведущих музеев страны концептуальный интерьер главного экспозиционного зала
Музея ядерного оружия объединил в себе историю,
современные технологии и взгляд в будущее и обрел
новые возможности эмоционального воздействия,
которые, безусловно, оценят его посетители. Реконструкция Музея ядерного оружия стала приятным подарком для сотрудников института, жителей и гостей
города Сарова к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Для удобства посетителей создана медиатека – единая
информационная база данных, которая позволяет получить доступ к расширенному историко-техническому
и информационному спектру данных об институте
и атомной отрасли.
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Реэкспозиция Музея ядерного оружия. 2016 год
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Конференция. Выкса. 2016

Филиалом Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ является мемориальный музей-квартира академика Ю.Б. Харитона (г. Саров, ул. Зеленая,
1), открытый 27 февраля 1999 года. Здесь
сохраняется подлинная обстановка и атмо
сфера, в которой жил и работал в течение
последних 25 лет своей жизни один из крупнейших отечественных физиков XX века,
трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Сталинских премий
Ю.Б. Харитон (1904–1996).
С 1946 года Ю.Б. Харитон – главный конструктор КБ-11 по разработке и изготовлению ядерных зарядов при Лаборатории № 2
АН СССР. Фактически каждая из ведущих
ядерно-оружейных разработок СССР в той
или иной степени связана с его именем.
При деятельном участии Ю.Б. Харитона
во ВНИИЭФ сформировалась и выросла
целая плеяда выдающихся ученых, известных на родине и за рубежом:
К.И. Щелкин, А.И. Павловский, Е.А. Негин,
Ю.А. Трутнев, Ю.Н. Бабаев, С.Б. Кормер,
С.Г. Кочарянц, Д.А. Фишман, В.А. Цукерман, Д.М. Тарасов, И.А. Хаймович,
Ю.А. Романов, И.Д. Софронов, Л.М. Тимонин, С.Н. Воронин и многие другие.
До 1992 года Ю.Б. Харитон оставался бессменным научным руководителем института. Под его руководством
ВНИИЭФ (КБ-11) вырос в крупнейший
научно-исследовательский центр мирового значения – лидер среди предприятий
ядерно-оружейного комплекса России.

Мемориальный музей-квартира
академика Ю.Б. Харитона

Кабинет
Ю.Б. Харитона.
Фото 2017 года
84

Конференция. Выкса. 2016

№ 31. 2017

Гостиная.
Фото 2017 года

Музейный
фонд
Музея-квартиры
Ю.Б. Харитона насчитывает более 1000
единиц хранения, в том числе подлинные предметы домашней обстановки
и воссозданные интерьеры рабочего кабинета, гостиной, столовой, спальни и др.
К наиболее ценным коллекциям музея
относятся собрание личных вещей и мемориальных предметов, принадлежавших
Ю.Б. Харитону; фото и документальные
материалы из личного архива ученого;
личная библиотека (около 6000 изданий), а также государственные награды
Ю.Б. Харитона.
Фонды и коллекции музея участвуют
в тематических выставочных проектах, используются при создании научных трудов
и документальных фильмов; ведется систематическая работа по сохранению здания музея и прилегающей к нему мемориальной садово-парковой территории.
Традиционно экскурсии в доме-музее
Ю.Б. Харитона проводят выходцы из круга близких знакомых его семьи. Благодаря
этому посетители музея имеют возможность познакомиться с обыденной стороной жизни первого из создателей советского ядерного оружия и погрузиться
в совершенно уникальную камерную
атмосферу культуры и науки середины
XX века.

Личные вещи Ю.Б. Харитона (в том числе
фотоаппараты) в эеспозиции музея-квартиры.
Фото 2017 года
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В объективе Ю.Б.
Концепция выставки «В объективе Ю.Б.» разработана
сотрудниками Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Выставка представляет собой широкую панораму важнейшего
для развития советской ядерной физики периода, запечатленного
одним из его главных участников. Портретные, пейзажные
и жанровые фотоработы Ю.Б. Харитона от «кембриджского»
периода его стажировки в Англии (1926–1928) до конца 1980-х
годов из фондов Музея ядерного оружия и Музея-квартиры
Ю.Б. Харитона. География мест съемки: материковая и островная
Европа, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия и Камчатка.
Каждая фотография – своеобразный биографический контрапункт,
с новой стороны открывающий внутренний мир одного из самых
интересных и закрытых ученых в истории отечественной науки.
Основной корпус фотографий выставки составляют авторские
фотографии академика Ю.Б. Харитона, однако 10 из 62, представленных в экспозиции, – фотографии других авторов из личного
архива Ю.Б. Харитона. Кроме того, некоторые фото, на которых
присутствует Ю.Б. Харитон, сделаны им же в режиме автоспуска
затвора фотоаппарата.

Ю.Б. Харитон

Премьера выставки состоялась в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ
(Саров) 8 июля 2016 года. 14 декабря 2016 года выстака открылась
в Государственном научном центре РФ – Физико-энергетическом
институте им. А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Москва),
10 марта 2017 года – в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого (СПбПУ). Планируется показать
выставку и на других экспозиционных площадках страны.

Ю.Б. Харитон за микроскопом. Кембридж. 1926–1928 годы
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Нобелевские лауреаты Ф. Астон, Ч. Вильсон, Дж. Томсон
во дворе Кавендишской лаборатории (в центре). Кембридж. 1928 год

Фотоаппарат
«Момент»

Ю.В. Ломоносов с супругой Р.Н. Розен (слева) и друзьями семьи (справа).
Кембридж. 1926–1928 год
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Вид на часовню Королевского колледжа (King's College Chapel)
со стороны реки Кам. Кембридж. 1927 год

Галерея Тейт. Лондон.
1926–1928 годы
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На реке Кем. Кембридж. 1926–1928 годы

Фотоаппарат
«Москва»

Фотография из серии, выполненной Ю.Б. Харитоном
во время автомотопробега по Англии. 1927 год
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Фотоаппарат
«Смена-Рапид»

Фотоаппарат
«Киев»

Лауреат Нобелевской премии по физике
академик Н.Н. Семенов. 1920-е годы

Лауреат Нобелевской премии по физике
академик И.Е. Тамм. 1960-е годы
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П.Л. Капица на cвоей даче на Николиной горе

В гостях у П.Л. Капицы. Слева направо:Ю.Б. Харитон,
П.Л. Капица с супругой А.А. Капицей, ?, ?, ?
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И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон.Средняя Азия. 1955 год

М.Н. Харитон (супруга Ю.Б. Харитона), Е.А. Негин, В.А. Цукерман
во время поездки за грибами.1960-е годы.
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Церковь Пресвятой Богородицы в Рязани

Фотоаппарат
«Canon-Demi»

На озере Иссык-Куль (Киргизия).
1965 год
93

№ 31. 2017

Создание ракетно-ядерного оружия
потребовало предельного напряжения
человеческого интеллекта и сил...
Главный парадокс нашего времени
состоит в том, что самое изощренное
оружие массового уничтожения
до сих пор содействует миру на Земле,
являясь мощным сдерживающим фактором.
Ю.Б. Харитон
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экспозиция
«Металлургия
и время»
в музее истории
Выксунского
металлургического
завода

Н.С. Голубева
Современная экспозиция музея истории Выксунского металлургического завода
построена с учетом самых современных тенденций в развитии экспозиционной
науки и искусства, когда ведущую роль играют средства мультимедиа.

Наталья Сергеевна
Голубева – главный
хранитель фондов
музея истории
АО «ВМЗ»

Научную концепцию экспозиции «Металлургия и время» разработал коллектив ученых Национального исследовательского
технологического
университета «Московский институт
стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»)
под руководством П.И. Черноусова
(Москва). Цель экспозиция «Металлургия и время» показать, что развитие
металлургии – это основа развития цивилизации. Эта концепция применена
и в 6-томной энциклопедии «Металлургия и время», подготовленной тем же
авторским коллективом и изданной при
поддержке ЗАО «ОМК» (ознакомиться
с экциклопедией «Металлургия и время» можно на сайте ОМК – https://
www.omk.ru/press/miv/ – Ред.) Разработка единого интерфейса мультимедийной части экспозиции осуществлялась
ООО «Аскрин» (Санкт-Петербург) и
ООО «Синтез» (Выкса), часть художественной концепции выполнила студия
«Артефактум» (Екатеринбург). Подготовка и обработка информации, экспонатуры, контента для интерактивных
игр, слайд-шоу, художественное оформление экспозиции выполнялись силами
сотрудников музея.
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Экспозиция построена в хронологической последовательности: исторические
эпохи, сменявшие одна другую по мере
совершенствования металлургических
технологий, основанных на представлениях о природе металлов и термических
процессов, проходят перед зрителями.
О наследии династии заводчиков Андрея
и Ивана Баташевых, о развитии производства на Выксунских заводах рассказывают все 30 экспозиций музейного
пространства. Подлинные изделия, созданные крепостными братьев Баташевых, и достижения научно-технического
прогресса – гидросистема выксунских
прудов, паровые машины и пароходы,
изготовленные на баташевских заводах
(макеты), демонстрируются на первом
и втором этажах музея. Период промышленной революции и индустриализации на Выксунских заводах представляет одна из экспозиций третьего этажа
как часть экспозиции «Металлургия
и время».
Братья Андрей Родионович и Иван Родионович Баташевы были знатоками
металлургии, ценили технический прогресс, активно использовали его дости-
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А.Р. Баташев

И.Р. Баташев

жения для развития заводов: создавались новые виды
оборудования, совершенствовались технологии. На
это способны были люди пытливые, инициативные,
образованные, стратегически мыслящие. Баташевы
заботились об инженерно-технических работниках,
создавали им условия для повышения квалификации,
поощряли эксперименты. Заводчики посылали на учебу в специальные учебные заведения – горные училища смышленых детей из крепостных (Максим Горностаев, Антон Копьев и др.) за свой счет.

Вернувшись в Выксу после демобилизации в 1816
году, Д.Д. Шепелев уговорил тестя взять кредит, пригласить лучших специалистов и провести масштабную
реконструкцию Сноведского, Верхне-Выксунского
и Нижне-Железницкого заводов.
Он активно и умело рекламировал продукцию заводов. В 1820 году подал в Департамент горных и соляных дел записку «О делании стали и железа на заводах
Баташевых». В 1823 году пригласил П.П. Свиньина
в Выксу. В 1826 году в «Отечественных записках»
опубликовали его известную статью о Шепелевских
заводах.
В 1823 году инженер М.Е. Кларк вместе с сыном Егором и английским инженером Морганом построил
пароход «Софья» с двумя паровыми машинами мощностью 8 лошадиных сил каждая для перевозки руды
из Решного на Унжу и несколько паровых машин на
продажу. Детали этих машин изготовлялись на Сноведском и Верхне-Выксунском заводах. В Сноведи
машины собирались, испытывались и отправлялись
заказчику. Шепелев использовал паровые машины на
принадлежавших ему сахарном и винодельческом заводах в Жиздринском уезде Калужской губернии.

На заводах Баташевых была освоена технология производства литой тигельной стали, сооружены пудлинговые печи (макет демонстрируется в экспозиции),
внедрены контуазский способ кричного передела чугуна, паровая машина (чертеж паровой машины представлен в экспозиции), отлит первый рельс. В течение
150 лет Выксунские заводы были самыми рентабельными металлургическими предприятиями России.
Они развивались по образцу передовых европейских
предприятий.
После раздела с братом И.Р. Баташев расширил производство, построив новые заводы – Сноведский
(литейный), Нижне-Железницкий (фабрика кос) и
Проволоченскую фабрику. Технические прорывы
пришлись на 1806 год, когда получили жидкую стальлитовку с отличными качествами, на 1812–1815
годы, когда по секретной технологии создали паровую
машину, необходимую как двигатель для воздуходувок
доменного цеха Верхне-Выксунского завода.

Для проведения реконструкции заводов Д.Д. Шепелев
пригласил инженеров-механиков англичан Трувеляра
и Моргана, а также петербургских литейщиков – отца
и сына Кларков. В Сноведи работы возглавил Матвей
Егорович Кларк. Под его умелым руководством на заводе отливку довели до совершенства. Здесь начали
97
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Металлургия и время:
энциклопедия. В 6 т. /
Ю.С. Карабасов, П.И. Черноусов,
Н.А. Коротченко, О.В. Голубев. –
М.: Изд. Дом МИСиС, 2011–2014.
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часы. Чугун,
литье. XIX век

99

№ 31. 2017

В вилопрокатном цехе.
Начало XX века

и

ург
л

л
а
ет

М

Географический
знак «Булатня» –
памятник
мастерам Выксы.
ООО «Лит-арт»
(г. Жуковский,
Московская область)
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Орел с раскинутыми
крыльями. Чугун, бронза,
литье. Вторая половина
XIX века

Макет доменной печи. Автор О.Б. Моисеев

Гидросистема Выксунских прудов. Автор О.Б. Моисеев

Макет Верхне-Выксунского железоделательного
завода. Автор О.Б. Моисеев

Макет гидросиловой установки.
Автор О.Б. Моисеев
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изготавливаться паровые машины, водяные прессы,
токарные станки, плющильные машины. Построили
4 новых корпуса – всего на заводе было 12 корпусов.
М.Е. Кларк спроектировал плотину на реке Сноведь,
мельницу оригинальной конструкции, пилораму. После реконструкции завод стал лучшим литейным заводом Замосковного горного округа.
Работы по реконструкции и расширению ВерхнеВыксунского завода возглавил английский инженер
Трувеляр. На Досчатинском заводе под его руководством построили новый катальный стан, мельницу
и пильню, которые приводились в движение одним водяным колесом высотой 7 аршин и шириной 9 аршин.
Проведенная дорогостоящая реконструкция позволила выполнять престижные заказы для благоустройства Москвы, отстраивавшейся после пожара 1812
года (Триумфальная арка, водопровод с фонтанами
на площадях и в Александровском саду, решетки набережных рек Яузы и Москвы, насосы, паровые машины для водопроводной сети, балконные, оградные
решетки домов, фонари, тумбы и др.). Много заказов
поступало и на оборудование механических мастерских, текстильных, винокуренных фабрик, строящихся заводов.
В 1829 году Д.Д. Шепелев организовал участие заводов в Первой промышленной выставке в СанктПетербурге. Демонстрировали проволоку и стальлитовку, а также сковородки, утюги, подсвечники,
медальоны, кошельки-сундучки.
Второй этап реконструкции (1836–1846) осуществлялся силами элиты инженерно-технических работников, среди которых были А.В. Копьев, П.И. Горячкин и др. На Верхне-Выксунском заводе внедрено
подогретое дутье, что позволило интенсифицировать
физико-химические процессы в доменной печи, увеличить выпуск чугуна. Для этого были построены воздухоподогреватели с топкой, в которой сжигали доменный газ и «горючую землю» – торф.
На Нижне-Выксунском заводе в конце 1830-х годов
в крично-молотовых корпусах вместо части кричных
горнов-печей размером 2,4х2,5х2,8 м поставили пудлинговые печи длиной 3–4 м с глубиной ванны 0,4–
0,5 м и отдельной топкой. В 1834 году на заводах действовали 10 пудлинговых печей: 5 – в Нижней Выксе,
4 –в Виле и 1 – на Унже. Преимуществом этого способа являлось увеличение производства железа при
уменьшении расхода тепловой энергии.
Выплавка литой стали началась в 1892 году, когда Лессинг поставил на Нижне-Выксунском заводе
первую мартеновскую печь. Прежде на заводе стояли только пудлинговые печи, производящие железо.
В 1894 году был построен мартеновский цех с ручной
завалкой шихты. В 1897 году рядом с мартеновским
цехом А.И. Лессинг построил газогенераторную станцию; из дров, пней и торфа здесь получали газ, ко-

Портрет Д.Д. Шепелева. Мастерская Д. Доу.
Военная галерея Зимнего Дворца.
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).

торый использовали как топливо для мартеновских
печей, добавляя мазут для подсветки пламени. Сталь
и стальные изделия имели более широкий спрос, чем
железо, что было причиной увеличить выпуск продукции заводов на 40 % (с 564 870 пудов до 797 180 пудов) за короткий срок.
Прогрессивное мартеновское производство быстро
развивалось, и в 1898 году, после того, как на НижнеВыксунском заводе запустили третью мартеновскую
печь, стало ведущим. Вслед за ростом выплавки стали
расширялось и прокатное производство на НижнеВыксунском, Вильском и Досчатинском заводах. На
Нижне-Выксунском заводе установили два новых
больших прокатных стана: в 1895 году – листовой
с паровой машиной в 1000 л. с., а в 1896 – мелкосортный стан с машиной в 600 л. с.
Расширение производства железа и стали потребовало
увеличения выплавки чугуна на Верхне-Выксунском
заводе. В 1895 году Лессинг интенсифицирует работу старых доменных печей путем установки на заводе
паровой воздуходувной машины в 250 л. с. Несколько
позднее А.И. Лессинг заново переоборудовал Верхний завод. В 1898 году была построена новая (четвертая) доменная печь, более совершенной конструкции
и с паровой подъемной машиной. Годом позже Лессинг, перестраивая две устаревшие домны (первую
и вторую), фактически заменил их новыми, более
крупными и совершенными.
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тра (ТБД) за рубежом и сформировать полный технологический цикл для производства мирового уровня.
Сегодня компания является крупнейшим производителем стальных ТБД для нефтегазовой промышленности, железнодорожных колес для ОАО «Российские
железные дороги», стального проката.
Большинство туристов (порядка 60% от общего числа) посетили музей истории АО «ВМЗ»
в организованных группах. Есть и одиночные посетители, которые предпочитают знакомиться
с экспозицией индивидуально. Сотрудники музея разработали различные формы ознакомления с экспозицией «Металлургия и время». Предлагаются следующие виды экскурсий: обзорная экскурсия по 3 этажам
(1,5 часа), тематическая «Железо – главный металл
нашего времени» (45 минут) и др.
Удачное сочетание классической экспозиции с интерактивным и мультимедийным оборудованием позволяет посетителями углублять знания при повторных
посещениях, изучая предлагаемые темы:

А. Лессинг

Общее
производство
чугуна
на
Выксунских заводах увеличилось почти в полтора раза
(с 1 129 197 пудов в 1897 году до 1 603 330 пудов
в 1901 году).
В Выксе в начале XX века освоили трубопрокатное
производство.

– Сыродутный горн: от гончарного очага до Промышленной революции,
– Бронза: история появления и развития технологий
литья цветных металлов,
– Металлургия и книгопечатание,
– Металлургия и химия,
– История отдельных цехов и личностей и др.
Такой формат экспозиционного показа создает
хорошие условия для дальнейшей творческой работы
коллектива музея не только по совершенствованию
экспозиции, но и поиску новых форм работы с публикой.

В экспозиции отражен и советский период Выксунского металлургического завода: предвоенное время,
освоение новой продукции в годы Великой Отечественной войны, введение в строй колесопрокатного
и трубоэлектросварочных цехов, уникальная продукция которых вывела завод на новые рубежи.
В экспозиции «ОМК – слияние потенциалов» особое
внимание уделяется Объединенной металлургической
компании (ОМК), основанной 20 лет назад А.М. Седых. В настоящее время это передовой инновационный металлургический холдинг мирового значения.
Выксунский металлургический завод в составе ОМК
с 1999 года. Производство на ВМЗ непрерывно совершенствуется – в эксплуатацию вводится уникальное
современное оборудование, осваиваются новые технологии. Впервые в России ОМК ввела в эксплуатацию Литейно-прокатный комплекс и Металлургический комплекс «Cтан-5000» (МКС-5000). Благодаря
инновационному проекту «Линия 1420» России удалось преодолеть зависимость от высокотехнологичного импорта. Запуск МКС-5000 позволил отказаться
от закупок стального листа для труб большого диаме103
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парохода «Софья»
Автор О.Б. Моисеев
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Макет
паровой
машины.
Автор
О.Б. Моисеев

МКС-5000
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Фотографии производства с сайта
https://www.omk.ru/press/gallery/
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Экскурсия участников конференции на МКС–5000
Выксунского металлургического завода
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Фотографии А.А. Цыпляева
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Выкса. Верхний пруд
Начало XXI века
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Отдел VII
Горное дело
и металлургия

Внутренние виды горнозаводского отдела

Проволочный завод Бекер и К°

Всероссийская промышленная и художественная
выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Успехи
русской промышленности по обзорам экспертных
комиссий. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1897*.

* Из собрания полнотекстовых документов Нижегородской государственной областной универсальной
110
научной библиотеки им. В.И. Ленина http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/yarm/index.html
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Горобогатский
округ

Симские заводы

Екатерининские заводы

Кулебакские заводы

Общий указатель Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года
в Нижнем Новгороде. – 1-е изд. – Москва: Русское Т-во печатн. и издат. дела, 1896*.

Заводы Пашковых

Златоустовские заводы
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Путиловские заводы

Заводы графа Строганова
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Новороссийское общество
каменноугольного, железного
и рельсового производств

Стальная пальма была выкована в конце 1895 года
кузнецом Алексеем Ивановичем Мерцаловым
вместе с молотобойцем Филиппом Федотовичем
Шкариным. Пальма Мерцалова изготовлена без
сварки и соединений из целого куска рельса.
Рельс был выбран в качестве исходного материала
в рекламных целях, как основной продукт
«Новороссийского общества каменноугольного,
железного и рельсового производств». Высота
пальмы составляет 3,53 м. На е создание ушло три
недели. На верхушке пальмы расположен венчик,
а вокруг ствола десять листьев. Листья пружинят,
хотя они выкованы из стали и составляют единое
целое со стволом. Для пальмы также выкована
кадка, которая состоит из четырех укреплённых
рельсовых стоек, вокруг которых уложены двадцать три металлических кольца разного сечения.
Количество колец соответствовало возрасту
завода — 23 года. Пальма весит 325 килограммов,
а кадка — 200.
Виды экспозиции Новороссийского общества
на XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставке в Нижнем Новгороде. 1896 год

На Нижегородской выставке пальма Мерцалова
была высоко оценена специалистами, людьми
искусства и простыми посетителями выставки.
Алексей Мерцалов лично присутствовал на
выставке вместе с группой рабочих завода.
В 1898 году пальма Мерцалова и макет Юзовки
переданы в музей Горного института в СанктПетербурге. В 1900 году пальма Мерцалова
выставлялась на Всемирной промышленной
выставке в Париже, на которой павильон
«Новороссийского общества каменноугольного,
железного и рельсового производств» получил
Гран-при.

Макет Юзовки (художник О.А. Леве,
скульптор В.К. Вебером, Москва).
Нижний Новгород. 1896 год.
Фрагмент макета. Донецкий областной
краеведческий музей. 2012 год

Макет доменной печи.
1896 год
112
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Блок почтовых марок,
выпущенный в Донецкой Народной
республике к 120-летию
Пальмы Мерцалова. Спецгашение
состоялось 28 мая 2016 года

Копия пальмы Мерцалова
в Пушкинском сквере в Донецке

Пальма Мерцалова в экспозиции
музея Горного института
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Студенческие годы
Ростислава Алексеева
(1935–1941)

Р.Е. Алексеев. 1930-е годы

Т.Ю. Полянская

Выставка «Студенческие годы Ростислава Алексеева», приуроченная к 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева, экспонировалась в Историко-патриотическом центре Нижегородского государственного технического
университета (НГТУ) в 2016 году. На выставке мы показали будущего гения, великого конструктора обычным
мальчишкой, который как все учился, мечтал, творил.
В первой части экспозиции представлена учеба Р.Е. Алексеева в Горьковском индустриальном институте (ГИИ)
им. А.А. Жданова (1935–1940)
и в Военно-морской академии (1940–
1941).
В 1935 году Ростислав Алексеев поступил на транспортно-машиностроительный факультет ГИИ. 1 января 1936 года
этот факультет преобразовали в кораблестроительный с обучением по специальностям «Речное судостроение»
(судокорпусостроение) и «Судовые
механические установки». Обе специальности имели конструкторский
уклон.
Ростислав Алексеев был обычным студентом, не все ему давалось одинаково
хорошо, возможно, многие предметы
Татьяна Юрьевна
ему были и неинтересны. В этом можно
Полянская –
руководитель Историко- убедиться, рассматривая зачетку ступатриотического центра дента Алексеева, где оценки «отличНГТУ им. Р.Е. Алексеева. но» встречаются лишь изредка. Один
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из студентов-экскурсантов, увидев это,
радостно воскликнул: «Необязательно
хорошо учиться, чтобы быть гением».
По воспоминаниям сокурсников о тех
годах, Ростислав обладал ясным умом,
исключительным трудолюбием, работоспособностью, открытыми отношениями с товарищами. По учебе числился
он середнячком, звезд с неба не хватал,
однако к специальным дисциплинам
был особенно внимателен, получая по
ним более высокие оценки, чем по общеобразовательным. Педагоги видели
в нем самое главное – увлеченность
любимым делом. Уже в студенческие годы некоторые преподаватели
(В.Г. Сизов – теория корабля,
Н.В. Маттес – прочность судов) чувствовали в этом спокойном парне незаурядную личность.
Однако учебу в ГИИ пришлось прервать. В то время военное кораблестроение страны испытывало острую
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Р.Е. Алексеев около главного корпуса ГИИ
им. А.А. Жданова. 1930-е годы

Тетрадь студента ВМА Р.Е. Алексеева.
1940 год

В ВМА Ростислава зачислили на специальность «Кораблестроение» Кораблестроительного факультета.
Кафедру возглавлял профессор А.П. Шершов. В ВМА
было много плюсов, это и академическое образование
и полное материальное обеспечение, но был и строгий
порядок и железная дисциплина, к которым студенты
политеха не привыкли. Алексеев старательно конспектировал лекции, отвечал на вопросы, но замкнулся в себе, т.к. не мог реализовывать в стенах академии
свои идеи. В свободное от занятий время слушатель
Алексеев посвящал изучению богатых фондов академической библиотеки, новые знания пригодились ему
в будущем.
нужду в грамотных инженерных кадрах, в связи с чем
наиболее способных выпускников и даже студентовстаршекурсников гражданских судостроительных
факультетов стали направлять на учебу в Военноморскую академию рабочее-крестьянского красного
флота (ВМА) в Ленинград. Всего из индустриального института было направлено 15 человек: К. Цыбин,
А. Аверин, Н. Кузнецов, Б. Богданов и др., в том числе
и Ростислав Алексеев.

Ростислав учился в ВМА недолго. Поводом его исключения послужило неудача на экзамене по высшей
математике, половина горьковских студентов также не
сдали эту дисциплину, но только студента Алексеева
исключили из Академии. Возможно, жизнь Ростислава Алексеева сложилась бы иначе, если бы он окончил
ВМА, но судьба распорядилась иначе – Алексеев вернулся в ГИИ, экстерном сдал экзамены – в зачетке
оценки «хорошо» и «отлично».

115

№ 31. 2017

116

№ 31. 2017

Письмо Р.Е. Алексеева М.М. Духиновой
от 7 октября 1940 года

Рисунок Р.Е. Алексеева «Курсанта Алексеева
выгоняют из ВМА». 1941 год
117

№ 31. 2017

Конференция. Выкса. 2016

Эскизы и рисунки Р.Е. Алексеева
к дипломному проекту
«Глиссер на подводных крыльях»

Вторая часть экспозиции посвящена
подготовке и защите дипломного проекта. На выставке представлены рабочий
стол Алексеева, сохранившиеся наброски и рисунки будущего дипломного проекта (1938–1939), блокнот, в котором
по часам расписаны дни подготовки.
Защита дипломного проекта «Глиссер на подводных крыльях» проходила
7 октября 1941 года. В своем кратком
докладе государственной экзаменационной комиссии дипломник Алексеев
изложил конструктивные принципы нового корабля, подчеркнул трудности его
создания, осветил начальные принципы
теории движения на подводных крыльях, разработанные им в самых общих
чертах. Особо подчеркнул трудность
обеспечения продольной и поперечной
остойчивости в сочетании с высоким гидродинамическим качеством и хорошей
устойчивостью движения судна на подводных крыльях.
По сути, дипломный проект – это первый научный труд Алексеева в области
создания судов на подводных крыльях.
Он свидетельствовал о том, что созда-

нием подобного рода судов занялся талантливый человек с большой
инженерной эрудицией, обладавший достаточной настойчивостью
для достижения цели.
Государственная комиссия высоко оценила дипломный проект
Алексеева. Она определила, что проект имеет характер научноисследовательской работы, а в отдельных разделах приближается
к уровню кандидатской диссертации. Решением комиссии Алексееву
было присвоено звание инженера-кораблестроителя. Проект оставили на кафедре «Судостроение», а молодого дипломированного
специалиста направили на работу на завод «Красное Сормово».
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Рапорт Р.Е. Алексеева народному комиссару
ВМФ адмиралу Кузнецову
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Рисунок Р.Е. Алексеева

Страницы зачетной книжки
Р.Е. Алексеева
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Рисунок Р.Е. Алексеева

? и Р.Е. Алексеев.
Город Горький
1930-е годы
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Вывод будущего «Черного пирата» в свет.
Рисунок Р.Е. Алексеева

Третья часть экспозиции посвящена увлечениям Р.Е. Алексеева в годы учебы.
В институте Ростислав создал парусную секцию, куда записалось 40 человек.
Почти все его друзья стали заядлыми яхтсменами. Ростислав был бесспорным
лидером, непререкаемым авторитетом
и организатором занятий этим видом спорта в институте. Парусный спорт занимал
значительное место в его жизни.
В 1935 году Алексеев с группой единомышленников занялись сбором материалов для постройки своего первого судна.
Все материалы – дерево, гвозди, инструменты хранились в квартире Алексеева,
от этого похожей на склад. Работу выполняли на чердаке по собственным эскизам
и чертежам Алексеева. Габариты помещения не позволили построить яхту
по классическим стандартам, пришлось
уменьшить длину корпуса до 5,6 м. При
высоте мачты 11 м парус имел площадь 32
кв. м, что по принятой классификации не
соответствовало ни Р-30, ни Р-40. Парус
сшили из черного материала, поэтому яхта
и получила название «Черный пират».
Однако автор дал ей имя «Ребус». Сохранился рисунок Ростислава Евгеньевича,
на котором изображен момент спуска яхты
с чердака через чердачное окно.
В августе 1936 года «Ребус», участвовавший в соревнованиях вне конкурса, обошел все яхты на первом и втором круге,
подтвердив талант Алексеева. Председатель парусной секции города Заслужен-

«Черного пирата». Рисунок Р.Е. Алексеева

ный мастер спорта СССР Михаил Колокольцев объявил, что экипаж яхты-победительницы включен в сборную команду, и высказал
пожелание, чтобы в зимнее время Алексеев посещал занятия по
теории и сдал экзамены на рулевого первого класса. Алексеев принимал участие в соревнованиях не только в городе Горьком, но
и в других городах страны. Про него говорили, что он на яхте «ходит с головой»: знание физики и аэродинамики паруса, взаимодействия грота и стакселя помогали ему занимать призовые места.
Вторая Поволжская парусная регата проходила на реке Оке в районе города Дзержинска в июне 1938 года. Почетным судьей был
В.П. Чкалов, который находил время для личного участия в спортивных мероприятиях. Рулевой Алексеев и матрос В. Григорьев
участвовали в соревнованиях на швертботе класса Р-20 «Стриж».
Они выиграли 50-мильную гонку, проходившую при 6-, 7-балльном
ветре, заняли все первые места в гонках на различные дистанции.
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Команда «Ребуса». Город Горький. 1938 год

Первая страница вахтенного журнала
«Ребуса». 1938 год

??????
и Р.Е. Алексеев
во время регаты.
Город Горький
1930-е годы
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Это была сенсация! Чкалов, вручая приз Ростиславу –
свой личный фотоаппарат «ФЭД», сказал: «Слава – так
держать! Желаю и уверен в новых успехах!». Тогда он
назвал Алексеева «адмиралом парусного спорта». «Есть
“Так держать!”… Эта награда у меня первая, которую я
получил из рук великого летчика Валерия Павловича
Чкалова. Буду беречь его (фотоаппарат. – Ред.) и передам своим детям!»* – ответил Ростислав.
Алексеев был конструктором, спортсменом и тактиком.
С 1938 по 1940 год работал тренером по парусному
спорту. На выставке представлены лекции Р.Е. Алексеева по парусному спорту, расчеты яхт, вахтенный журнал одного из походов и другие документы. Среди прочих
есть очень интересный экспонат – трубка с дарственной
надписью: «Адмиралу от головастиков». Так друзья Ростислава Евгеньевича в шутку называли себя.
Еще одним увлечением было рисование. Учебу в институте Алексеев совмещал с занятиями в художественной
школе. Рисовать он любил, зарисовывал и людей, и яхты,
и свои мечты.
Увлечение рисованием и парусным спортом сопровождало Ростислава Евгеньевича всю жизнь!
Обновленную расширеную экспозицию, посвященную
Р.Е. Алексееву, планируется открыть в новом помещении к 100-летнему юбилею НГТУ в 2017 году.
* П.И. Качур. Ростислав Алексеев. Конструктор крылатых
кораблей. – СПб.: Политехника, 2006. С. 23.

Р.Е. Алексеев и главный судья Второй Поволжской регаты
В.П. Чкалов. Фото Н. Добровольского. 1938 год
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Рисунок Р.Е. Алексеева
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Р.Е. Алексеев на Волге. 1937 год

Продолжение
Вывод в свет
первого судна
на подводных крыльях
«Ракета» из цеха
завода «Красное Сормово».
1957 год
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Олег Бордей. Сказка города Горького. 1957 год. Из фондов Нижегородского государственного художественного музея (Олег Бордей. Выставка к 100-летию со дня рождения / Каталог. Нижний
Новгород: НГХМ, 2016)
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В детстве каждое лето жил у деда, а он рядом с дебаркадером, куда приставали «Ракета»,
«Восход», «Метеор», «Комета», «Заря», «Полесье»... В детстве чётко знали
от какого судна какие волны («Восход» самые крутые давал)...

«Метеор-196» эксплуатировался с 1984 по 1994 год, сейчас находится
на Заозёрской ремонтно-эксплуатационной базе флота (Пермь).
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1574845.html
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Музеи Горьковской
железной дороги –
хранители исторического
наследия отрасли

Н.В. Старикова
Музей истории развития железной дороги является структурной единицей Дорожного центра научнотехнической информации и библиотек (ДЦНТИБ) Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Принадлежность к ведомству обуславливает сложную структуру музея. Он имеет несколько отделений: центральное – в Нижнем Новгороде, региональные – в городах Кирове (с филиалом на станции Лянгасово)
и Ижевске. При Нижегородском музее успешно действует открытая площадка «Паровозы России».
Одной из важнейших задач железнодорожных музеев является сохранение
и популяризация исторического наследия российских железных дорог. Традиционными формами такой работы являются экскурсии, выставки и научные
описания-исследования музейных экспонатов.
Экспозиция Нижегородского музея состоит из нескольких тематических разделов: «История Горьковской железной
дороги и регионов», «Перрон Московского вокзала конца XIX – начала ХХ
века», «Горьковская железная дорога
в годы Великой Отечественной войны», «Локомотивная служба», «Пассажирская служба», «Путь и путевое
хозяйство», «Служба автоматики, телемеханики и связи», «Быт железнодорожников в 30–50-х гг. ХХ в.», «Историческая гостиная».
Нина Владимировна
Старикова – к.и.н.,
директор Музея
истории развития
железной дороги
(Нижний Новгород).

Как и в любом музее, основой разделов
экспозиции являются музейные фонды.
Каждый из музеев Горьковской железной дороги имеет в своих фондах ценные
экспонаты, позволяющие разнообразить экскурсионную работу и сделать
128

посещение музея интересным, познавательным и незабываемым. Например,
в фондах нижегородского музея хранится телеграфный аппарат Морзе системы Сименс, изготовленный «Сименс
и Гальске». Такие аппараты использовались в службе сигнализации и связи
до 50-х годах ХХ века.
Историю строительства железной дороги подкрепляют подлинные документальные источники, в числе которых
есть редкие документы: технические паспорта паровозов, свидетельства о получении железнодорожного образования начала ХХ века, личные документы
железнодорожников разных лет, чертежи и проекты испытаний элементов железнодорожной инфраструктуры.
Интересным и весьма ценным экспонатом является вокзальная билетная касса или шкаф билетного кассира, датируемая концом XIX – началом ХХ века.
Экспонат был отреставрирован силами
сотрудников нашего музея.
Красочной иллюстрацией истории строительства российских железных дорог служат образцы фрагментов рельс

Конференция. Выкса. 2016

Нижний Новгород
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Ижевск

Музеи ДЦНТИБ Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Киров

XIX–ХХ века производства заводов Демидова, князя
Белосельского и Воткинских заводов с соответствующими клеймами.
Колоритным натурным экспонатом является стрелочный ручной переводной механизм, служивший до 60-х
годов ХХ века для передвижения стрелочных остряков из одного положения в другое, эксплуатировался
в ШЧ Горький-Московский. (ШЧ – дистанция сигнализации, централизации и блокировки (быв. дистанция сигнализации и связи, быв. Шнуровая Часть либо
Шиллингова Часть).
Период Великой Отечественной войны иллюстрирует репродуктор «Рекорд-3». Он представляет собой
электромагнитный громкоговоритель мощностью
0,25 Вт. и является символом советского радиовещания довоенных и военных лет. Репродуктор был изготовлен на заводе им. Калинина в 1935 году, о чем
свидетельствует штамп завода-изготовителя.

Большое впечатление на посетителей любых возрастов оказывает электрожезловая система Д.С. Треггера. Она была необходима при движении поездов на
однопутных участках железных дорог, обеспечивая
безопасность движения и исключая одновременное
пребывание на перегоне более одного поезда.
Неоценимую поддержку в деле сохранения раритетной железнодорожной техники оказывает руководство
Горьковской железной дороги. В 2015 году в честь 70летия Дня Победы силами структурных подразделений
Горьковской железной дороги и функциональных филиалов ОАО «РЖД» была модернизирована открытая площадка «Паровозы России». Экспозицию музея
пополнили 14 новых экспонатов подвижного ретросостава: 6 единиц грузового подвижного состава широкой колеи; 3 единицы пассажирского подвижного
состава широкой колеи; 5 единиц подвижного состава узкой колеи, выполнено благоустройство территории площадки. Благодаря содействию руководства
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Механический ручной переводной стрелочный
механизм и электрический стрелочный привод

Макет железнодорожного моста
с подвижным составом

Клейма заводов, производивших вагоны и паровозы

Пломба опломбирования вагонов.
Из фондов Ижевского музея

Горьковской железной дороги, производится поэтапная реставрация раритетных локомотивов.
В настоящее время на открытой площадке «Паровозы
России» представлено 29 экспонатов, каждый из которых по-своему интересен и уникален.

Клеймо на раме товарного
деревянного двухосного вагона

Есть среди наших экспонатов долгожители, как, например, двухосный вагон-цистерна образца русских
казенных железных дорог конца 70-х годов XIX века,
танк-паровоз серии Ьвн-9773 1900 года производства,
паровоз ЭН-1 1917 года постройки. Есть образцы трофейной техники – паровоз ТЭ-622 1938 года. Исторический путь отдельных экспонатов весьма интересен и неоднозначен. На раме товарного двухосного
вагона, который согласно паспортным характеристикам был изготовлен в 1934 году, сохранилось клеймо
«акционерное общество 1882-1886. 1914 г.». Название акционерного общества сколото. На раме другого
двухосного товарного вагона едва различимо клеймо
«А.Ю.Р.З.Б.О. № 24». Данная аббревиатура означает «акционерное южно-российское завода брянского
130

Конференция. Выкса. 2016

Экспозиция «Перрон Московского вокзала конца XIX – начала ХХ века»

Экспозиция «Историческая гостиная»
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общество», существовавшего с 1887 по
1917 годы.
Реконструированная открытая площадка
привлекает массу посетителей, как нижегородцев, так и гостей нашего города.
Особенно привлекательным является то,
что экспонат можно не только всесторонне осмотреть, но и потрогать руками.
Такой близкий контакт создает мощное
впечатление, помогает эмоционально
окрасить и лучше понять сухую информацию о конструкции паровоза и его технических характеристиках. Дети с интересом
считают формулы колесных пар, называют основные составные части паровоза,
делают вывод о том, в чем заключается
особенность танков-паровозов и т.д.
Программа «Фронтовые письма»

Обследование внутреннего состояния двух
четырехосных пассажирских вагонов производства Московского вагонного завода
в Мытищах (1934) и Тверского вагоностроительного завода (1934) привело нас
к выводу, что в период Великой Отечественной войны данные вагоны могли входить в состав спецформирований НКПС
и использоваться как вагон-операционная
и вагон-кухня. В настоящее время собирается дополнительный материал, для подготовки вагонов к реставрации.
Изучение и научное описание натурных
предметов способствует не только сохранению истории железных дорог, но и ее популяризации посредством «правильной»
презентации экспонатов, делающей их интересными и понятными для посетителей
любого возраста и социальных групп.
В сфере современной музейной деятельности все большую популярность приобретает интерактивный подход к посетителю, т.е. его «включение» в экскурсию
не только как слушателя, но и как активного участника. Такой подход позволяет
полностью погрузиться в тематику музея,
проникнуться духом определенной эпохи,
заинтересовать экскурсанта той или иной
сферой деятельности. Музей истории развития железной дороги развивается в русле новых тенденций. Имея определенные
сложности, связанные с поиском и сохранением экспонатов, их наиболее адекватной презентацией, сотрудники музея
разрабатывают новые интересные формы
взаимодействия с туристами.

Программа «Железнодорожный язык»

Вниманию посетителей представлены интерактивные экскурсии для детей детских
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Участники экскурсии в форме квеста

садов и младших школьников: «Что такое паровоз»,
«Железнодорожный язык». Для учащихся средней
школы разработаны экскурсии-квесты, в том числе
и на открытой площадке «Паровозы России»: «Кто
быстрее?», «От паровоза до “Сапсана”». Тематические экскурсионные программы: «Фронтовые письма», «Походная сумка солдата», «Дорогами войны»,
«Армейский экспресс» и др. Для студентов и взрослых
посетителей проводятся экскурсии-лекции: «Железная дорога в русской литературе», «Эмблема российских железных дорог» и др. Доля посещения музея
детьми составляет примерно 60%.
Несмотря на тематическую ограниченность, в музее
организуются сменные выставки различной тематики – от моделей железнодорожной техники до традиционной русской куклы. Возможность разнообразить

выставочную работу способствует росту интереса к
музею у жителей и гостей города.
В планах работы – поиск редких экспонатов, создание новых экспозиций, дальнейшее развитие открытой площадки «Паровозы России», в том числе
реставрация раритетной техники и внутренних помещений вагонов с возможностью их использования
для демонстрации посетителям, оснащение площадки элементами железнодорожной инфраструктуры.
Все вышесказанное позволит значительно повысить
качество туристического продукта, привлечь больше
посетителей и тем самым способствовать сохранению
технического наследия нашей страны, истории железнодорожного транспорта.
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Реставрационные работы на площадке
«Паровозы России»

Общий вид. Танк-паровоз Ьвн-9773 и узкоколейный тепловоз ТУ7А
134

Конференция. Выкса. 2016

№ 31. 2017

Паровоз серии ЛВ

Паровоз Су- 253-33

Паровоз серии СО-17

Четырехосные пассажирские вагоны широкой колеи

Товарный деревянный двухосный вагон широкой колеи
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Отдел XVII
Железные дороги
Железнодорожные станции

Павильон XVII отдела «Железные дороги»

Павильон Сибирской железной дороги
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Павильон Рязанско-Уральской железной дороги

Всероссийская промышленная и художественная
выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Успехи
русской промышленности по обзорам экспертных
комиссий. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1897*.
* Из собрания полнотекстовых документов Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/yarm/index.html
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Коллекции по истории
лесозаготовки и лесосплава
в Заветлужье:
опыт собирания, изучения
и экспонирования

И.А. Смолин, Н.А. Уткина
Не топор тешет, а плотник.
Русская пословица

Сохранение и актуализация культурного и природного наследия в современном глобализированном мире выдвигает на первый план такую задачу музея, как работа с самоидентификацией местного населения. Музей,
собирающий и сохраняющий информацию о сконцентрированных в границах отдельно взятого населенного
пункта и тематически объединенных недвижимых и природных объектах, коллекции памятников материальной
и духовной культуры, становится местом, где ведется рассказ о некоей локальной культуре.
Основания для выделения из общего массива особого культурного блока могут быть разными – этническое
родство, вид занятий, тип освоения территории (доминирующий хозяйственный уклад), связи между людьми на
основе общей задачи, религиозное объединяющее начало и т.п. Существуют музеи, раскрывающие специфику
культуры казачества донского (г. Новочеркасск, г. Краснодар и др.) и уральского (г. Оренбург), поморов (пос.
Умба Мурманской области), Русского Севера (г. Салехард), шахтерства (г. Гуково Пермского края), старообрядчества (г. Семёнов Нижегородской области) и др.
В таких музеях локальную культуру мож- на употреблялась для строительства
но изучать, сохранять и представлять, жилищ и средств передвижения, обоследуя философско-культурологической грева, освещения, обустройства дома
концепции О. Шпенглера, как исто- утварью, мебелью, орудиями труда.
рически сложившуюся целостность, Этому способствовало обилие лесов
в основе которой – «душа народа», и рек – транспортных артерий лесоспособная производить ценности раз- сплава. С формированием внутренних
Илья Александрович
личного порядка (религию, искусство, рынков деревообрабатывающие проСмолин – дизайнер,
литературу, науку, технологии) и по- мыслы становились главным источнипедагог, специалист
рождавшая особый тип личности. Душа, ком заработка ввиду отсутствия развипо экспозиционнов свою очередь, выводится Шпенглером того земледелия, «отход» на сезонные
выставочной деятельности ГБУК НО «Выста- из природного феномена – ландшафта, лесозаготовительные и лесосплавные
что во многом способствует пониманию работы позволял семье платить подати
вочный комплекс».
специфики культур, связанных с типом и выживать в голодное время.
Надежда Алексеевна
хозяйствования.
Имеющий небольшие региональные
Уткина – к.и.н., зав. секОдним
из
доминирующих
типов
освоеразличия, образ жизни, связанный
тором экспозиционнония
пространства
для
нашей
страны
с
с лесным трудом, постепенно складывыставочной работы
древних
времен
являлась
заготовка
и
вался в особую культуру с присущим
Музея ННГУ
переработка
лесного
сырья.
Древесией материально-техническим бытом,
им. Н.И. Лобачевского.
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Лесорубы на делянке

Погрузка древесины в плоты. Фото из фондов Краснобаковского исторического музея

системой взаимоотношений, верованиями, фольклором, календарным укладом, особым «типом личности». Подобные культуры существовали в странах
Северной Европы (Финляндия, Лапландия, Норвегия
и др.), в Канаде и США, где сложился образ лесоруба
как всесильного гиганта, решавшего экономическую
судьбу целого штата, ярко описанный Кеном Кизи1.
«Культура дерева» Заветлужья, да и всего Заволжья –
самостоятельный пласт культуры традиционной, обогативший последнюю лесорубным и бурлацким фольклором, способами обработки дерева, в том числе
и художественными (здесь – родовые «гнезда» мастеров хохломской и городецкой росписи, «корабельной рези»2). В общую материальную культуру отсюда пришли соймы и беляны, разновидности лодок
(ботник, шитик, дощаник), типы строений с инфраструктурой – жилища лесорубов (зимница), дорога

для вывозки леса (лежневка, ледянка), дегтекурные
и смолокурные заводики, специальные инструменты.
Речное сообщение и регулярные передвижения сплавщиков в чужие края также способствовали переносу
и обогащению местных традиций. Лесной промысел
породил и своего носителя – того, кто привык греться
топором, подчиняться лишь природным ритмам и капризам реки, мужика сурового, молчаливого и знавшего себе цену.
На российской почве культура дерева самобытна, что
связано с административными и экономическими отношениями между собственником леса и рабочим, с преобладанием ручного труда, природно-климатическим
фактором. По причине медленного проникновения
в толщу крестьянской жизни технических новшеств,
современных методов работы, рациональных знаний
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Сборка плотов на Ветлуге. Фото из фондов Краснобаковского исторического музея

Постройка беляны. Фото из фондов
Краснобаковского исторического музея

На плоту

Беляна около Нижнего Новгорода
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Е.И. Яранцев (в центре),
И.В. Замыслов (слева).
1890–1900-е годы

Конференция. Выкса. 2016

Музей культуры дерева располагается в доме Е.И. Яранцева.
На переднем плане – реконструкция зимницы.

о природе, типов межличностных связей, культура дерева крепко проросла и в современность.

XIX – начале XX века было занято более половины от
всего трудоспособного населения.

До сих пор Заветлужье считается глухим таежным
углом Нижегородской области. В XIX – начале XX
века здесь пролегала граница Костромской губернии.
«Заветлужьем» называли территорию Макарьевского
уезда Нижегородской губернии, расположенную в его
заволжской части, в левобережье р. Ветлуги. Сегодня
здесь соседствуют Воскресенский, Краснобаковский,
Варнавинский и другие районы севера Нижегородской области. Издавна эта местность славилась обилием лесных богатств. Ее так и называли – «Нижегородская Сибирь». Леса занимали 2/3 территории
заволжской части Макарьевского уезда.

Интересны и личности лесопромышленников, строивших на живописных берегах Ветлуги и Усты свои
усадьбы – настоящие жемчужины лесного края.
Дома, причудливо украшенные деревянной резьбой,
обязательно имели балкон с видом на реку, откуда хозяин приглядывал за плотбищем и пристанью, где занимались сборкой и отправкой плотов и белян3.

Древесина перерабатывалась на месте, а также заготавливалась и вывозилась в другие регионы России.
Основными путями вывозки леса были реки, также
многочисленные в этой местности, что привело к масштабному развитию лесосплава. Главные сплавные
реки – Ветлуга, Уста и Ижма.
Значительная часть мужского (а на сплаве и женского) населения нанималась к местным лесопромышленникам заготовлять и сплавлять лес, объединялась
в артели по выработке из древесного сырья таких продуктов, как деготь, древесный уголь, смола, поташ, рогожи и т.п. На лесных работах в Макарьевском уезде в

В ХХ веке здесь загудели лесопильные заводы, тракторная тяга в делянках вытеснила конную, пароход
на сплаве заменил сложную систему управления грузовыми плотами, а узкоколейная железная дорога –
лежневку. В плане социальном культура дерева постепенно превращалась в профессию, а мастерство
плотника – в хобби.
Наследие культуры дерева, щепками разбросанное
по заветлужским деревням, собирает, изучает и сохраняет Музей культуры дерева им. Е.И. Яранцева
в деревне Большие Отары Воскресенского района
Нижегородской области. Музей открылся 14 августа
2012 года. Он располагается в двухэтажном особняке,
построенном в конце XIX века местным лесопромышленником Егором Ивановичем Яранцевым. В советское время здесь находилась школа, просуществовавшая до 2010 года.
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Мемориальный зал Е.И. Яранцева

Зал валки и сплава леса. На переднем плане – подсанки для вывоза леса
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Фото И.А. Смолина
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Слияние рек Ижмы и Усты.
Фото Н.А. Уткиной
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Музей входит в структуру природного парка
«Воскресенское Поветлужье»4. Парк объединяет природные и историко-культурные
объекты, относящиеся к Воскресенскому району. Здесь развиваются экологический и познавательный туризм, изучаются
и возрождаются народные промыслы и этнографические традиции. Музейные точки
на карте парка разнообразны по своей тематике и гармонично дополняют друг друга,
раскрывая ту или иную ипостась местной
культуры.
Так, историко-художественный музейзаповедник «Град Китеж» раскрывает историю появления и бытования в разные исторические эпохи легенды о граде Большом
Китеже, затонувшем в водах озера Светлояр и спасшемся от ордынских войск. Своей
неразгаданной до сих пор тайной Светлояр
притягивает самых разных людей, являясь
памятником природы и одной из доминант
общерусской духовной культуры.

Воскресенское
Поветлужье
природный парк

Троицкое

Усадьба Левашовых в деревне Галибиха –
образец дворянской усадьбы с регулярным
парком. Экспозиция, созданная в одном из
сохранившихся домов, рассказывает о семействе Левашовых, известном всей Москве либеральными взглядами, которое
привнесло сюда традиции просвещения,
разумного обустройства своего быта и покровительственного отношения к крепостным.

Русениха

Светлояр

На территории природного парка расположены и муниципальные музеи – Воскресенский краеведческий музей и Музей
эпох в деревне Русениха, рассказывающий
о древнейшем периоде истории заселения
ветлужских берегов. Здесь находится памятник археологии федерального значения
«Русенихинское городище», впервые обнаруженный в 1925 году известным археологом Отто Бадером и принадлежащий к ананьинской археологической культуре (VII–V
века до н.э.)

Владимирское
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Ижма

Уста

Воскресенское

Галибиха

Карта Нижегородской области. «Нафто», 1993. Л. 13.
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Зал открытого хранения. Изделия деревообрабатывающих промыслов

Задача музея культуры дерева им. Е.И. Яранцева –
сохранение и представление важнейшей части образа жизни местного сообщества – заготовки и сплава
леса, деревообрабатывающих промыслов, духовной
и материальной культуры лесорубов и сплавщиков.
Созвучна этому и биография хозяина дома. В богатом
лесами Заветлужье Е.И. Яранцев держал собственные угодья, имел пристань на реке Усте (на ее берегу
и стоит дом), лесопилку, несколько смолокуренных
заводов.
Музей объединяет стационарную экспозицию залов
и несколько локаций на территории. Это позволяет
причислить его к так называемым «средовым» музеям, чья деятельность базируется на музеефикации
среды со всеми ее взаимосвязями (движимыми и недвижимыми памятниками, фрагментами ландшафта,
объектами нематериального наследия и даже носителями традиций)5.
Музей и сегодня продолжает строиться, объединяя усилия экспозиционеров, художников, дизайнеров, историков, этнографов, педагогов, археологов,
местных жителей. Строительным и экспозиционным
работам обязательно предшествует формирование
источниковой базы, обращение к историографии.
В ходе научных изысканий выяснилось, что история
лесозаготовительного промысла редко интересовала
нижегородских историков и этнографов. От краеведов
прошлого нам остались лишь довольно общие статистические отчеты по уездам, включавшие в себя опи-

сание различных «занятий» населения, а также труды
по типологии и географии распространения кустарных
и «отхожих» промыслов, связанных с обработкой дерева6. Исключение составляют уникальные тексты,
описывающие бытовую, трудовую и духовную (религиозную, суеверную, межличностную и т.п.) жизнь Заветлужья – труды графа Н.С. Толстого и журналистаисследователя Н.Н. Оглоблина7.
Скудность информации о технологиях и способах
производства тех или иных работ предопределила
обращение к такому источнику, как воспоминания
старожилов и единично представленных народных мастеров, являвшихся носителями тех самых традиционных технологий. Большим подспорьем для изучения
образа жизни, обрядности и форм духовной культуры
стало также знакомство с художественными текстами,
выводящими в качестве героев лесорубов и сплавщиков, смолокуров и углежогов, а также с особым фольклором.
Все это позволяет вести разговор не просто о характеристиках местного быта, а об особой культуре,
носителями которой являлись жители Заветлужья.
В пользу этого говорят следующие факторы:
1. Обилие труднопроходимых лесов сделало этот край
географически изолированным, имеющим внутреннюю систему сообщения в виде многочисленных рек.
2. Большинство населения, так или иначе, задействовано в особом типе производства и освоения ресур-
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4. В основе сообщества – трудовая самоорганизация, функциональное разделение обязанностей, зонирование задач
(система площадок для рубки, вывозки
на берега, вязки плотов, пристаней),
квалификационная градация (определенные стандарты допуска к тем или
иным работам, обучение новичков).
5. Здесь сформировались зачатки самоуправления, что было связано с разными формами собственности даже на
соседние деревни (одна деревня могла
быть казенной, другая – владельческой,
третья – удельной и т.п.), на протяжении жизни нескольких поколений местные крестьяне могли ни разу не увидеть
своего «барина». В лесозаготовительном промысле им приходилось вступать
в деловые отношения с лесопромышленником, нанимаясь в бригады на определенных условиях, в кустарных промыслах это были скупщики. Другая сторона
относительной административной независимости – репутация Заветлужья, да
и Заволжья в целом, как края беглых,
активных участников крестьянских бунтов. Относительную безопасность обрело здесь и старообрядчество, сокрытое
от лишних глаз глухими лесами.

Коллекция плотницкого инструмента.
Некоторые образцы изготовлены в XIX веке

6. Особый культурный код – включенность в природные процессы, особые
отношения с силами и стихиями (необходимость просить прощения у срубленного дерева, задабривание реки перед
сплавом и т.п.). Для этих мест характерно взаимодополнение языческих и христианских представлений, отсутствие
конфликта между христианскими святыми и традиционной обрядностью, суевериями. Люди, населявшие эти места
в древности, не сложили единого эпоса,
не произвели героев, мифов, объясняющих происхождение мира глазами лесорубов и сплавщиков. Однако леса и реки,
так или иначе, фигурируют в легендах
Зал валки и сплава леса.
и преданиях заволжской стороны8, сказТопор для клеймения, лучковая пила
ках и сказах, собранных уроженцем
Заветлужья С.В. Афоньшиным9. Даже
сов – заготовке и переработке леса или сопутствующих основному жития святых изобилуют обращениями
добывающих и обрабатывающих видах промыслов.
к теме лесного отшельничества, выжив лесу, дружбы с лесными зверя3. Здесь сложился самостоятельный производственный цикл, учи- вания
10
ми
.
тывавший местные природно-климатические условия, земледельческие и промысловые потребности – созданы уникальные технологии 7. Экономические и хозяйственные от(соймы, беляны), в результате переосмысления архаических и об- ношения, выраженные рядом черт, тищерусских традиций появились особые виды речных транспортных пичных в большей степени для данного
средств (ботник, волокуша).
региона11.
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Большие Отары.
Вид с реки Усты.
Фото Н.А. Уткиной

Разлив Усты в Больших Отарах.
Видеокадры. 2016 год
https://vk.com/povetluzhie
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8. Специфическая ментальность. До сих
пор люди «лесной стороны» кажутся другими по сравнению с центральной и южной
частями Нижегородской области – они
замкнуты, молчаливы, даже суровы, с детства привязаны к лесу, реке, нередко хорошие плотники, охотники и рыбаки.
9. Для носителей культуры дерева характерно сознательное воспроизведение
традиций, связанных с деревообработкой
(изображение мирового древа на раскатовских сундуках, резные наличники и т.п.),
возрождение промыслов современными
мастерами.
Техническая составляющая культуры
дерева – важный объект для изучения.
Предметами здесь выступают не только
вещественные памятники (инструменты,
приспособления, механизмы, сооружения), но и невещественные – технологические процессы. С формированием
производственных технологий напрямую
связаны и технологии социальные – способы взаимодействия людей для решения
общих задач, формы проведения досуга,
передача опыта следующим поколениям и
др. Отсюда – неразрывная связь культуры
и технологий, которые А. Тойнби называл
«сумкой с инструментами»12. Наличие технологий – это показатель степени материальной и духовной зрелости общества,
свидетельствующий о целесообразности
и эффективности деятельности людей,
определенном уровне развития общества
в целом13.
Особенностью Музея культуры дерева
является активная реконструкционная составляющая в отношении технологических
процессов и технических средств, применяемых для заготовки, обработки и сплава
леса, лесохимической и кустарной промышленности. Речь идет не о примитивном ручном труде крестьянина-одиночки
для собственных нужд, а о технологиях
промысловой добычи и обработки значительных объемов и промышленного производства лесоматериалов в позднейший
период, обеспечивавшего потребности
всей страны в древесине на протяжении
XIX–XX веков.
Создание масштабных реконструированных объектов для средового музея – норма, поскольку «в экспозиции под открытым небом средового музея достоверные
реконструкции максимально работают
на создание научно-объективного образа
целого»14.

Большие Отары.
Вид со спутника.
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Внешние локации музея. Зимница.
Внешний вид в летнее время
Алексей Антипович Потехин
(1829-1908) – русский писатель,
драматург, исследователь
крестьянского быта.
В очерке «Река Керженец» (1859)
подробно описал быт лесорубов,
живших по берегам рек Ветлуги
и Керженца, в том числе
и обустройство зимницы

Зимница. Фотография середины
XIX века

Основные экспозиционные блоки лесозаготовительной и лесопромышленной тематики:
1. Традиционные способы заготовки леса: валка и вывозка.
К этому блоку относится экспозиционный зал, где
представлены инструменты лесоруба разных эпох
(пилы, топоры, упоры для валки (стрела, стяг) и др.),
элементы одежды, подсанки для вывозки леса из делянки, а также текстовые и фотоматериалы по теме.
На лесозаготовках было занято все трудоспособное
мужское население деревни. В ноябре, по первому морозцу, лесорубы уходили в лес, за десятки километров
от жилья. Они автономно жили там до марта месяца,
ненадолго выбираясь к семьям лишь к Рождеству.
В лесной делянке лесорубы жили в наскоро сложенных избушках – зимницах.
Локация «Зимница» на территории Музея включает
реконструкцию зимнего жилья лесорубов, которую
тематически поддерживает и окружающая природная
среда. При строительстве соблюдалась традиционная
технология. Осенью выполнили работы по выборке
грунта и сложению стен и элементов конструкций.
Зимой получили первые результаты «тестирования»
зимницы на предмет разведения огня внутри и воз-

можности нахождения там человека. При организации очага прямо на полу обнаружилось серьезное
задымление пространства, не спасла даже открытая
дверь. Находиться в таких условиях уставшим за день
лесорубам было бы проблематично. Ведь огонь нужно
поддерживать почти всю ночь – для обогрева, просушки одежды, приготовления пищи. Использование
подобной «теплины» в условиях малого пространства
имело место быть лишь для скорейшего прогревания помещения или не по прямому назначению: для
промысловых нужд, когда «зимницу» использовали
в некоторых технологических процессах, в сопутствующих промыслах: при изготовлении вицы – древесной
веревки или для распаривания и «копчения» в дыму
заготовок деревянных изделий (лопат, посуды). Лишь
поднятый над уровнем пола очаг, связанный с дымволоком (отверстие над дверью), обеспечивал отвод
дыма на улицу, равномерное прогревание пространства и возможность вполне комфортного ночлега. Реконструкцию печи на срубе – «кожура»15 производили
под наблюдением мастеров-керамистов, что позволило соблюсти технологию изготовления глиняной печи
и, затопив ее, получить подтверждение описанию,
оставленному в текстах П.И. Мельникова (А. Печерского), А.А. Потехина и других авторов XIX столетия16.
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Материал печи – простой в изготовлении глиносырцовый материал с примесью
песка, опилок, соломы, жженой земли.
Составные элементы данного материала
добывались на месте строительства зимницы. В идеальной пропорции качество
смеси приближалось к шамотной глине.
Форма печи зависит от размеров всего
строения и размещения самой печи в интерьере. Удобным и быстрым способом
формирования архитектуры печи является
лепка по соломенной форме. При таком
способе на утрамбованном в малом срубе печи засыпном грунте выкладывается
вязанка соломы или хвороста, обмазывается толстым слоем глины и непродолжительное время высушивается. При последующем выжигании соломы остается
глиняный свод печи с отверстиями под загрузку дров и для котла. Если при устройстве печи глина высушена недостаточно
хорошо и имели место другие технологические ошибки, то свод печи покрывается
многочисленными трещинами. Это мало
влияет на удобство использования печи по
сравнению с аналогами, созданными нами
из качественной шамотной глины в жгутовой технике. Методом сравнения полученных экспериментально данных ведется
поиск идеальных пропорций печи, что даст
возможность улучшить ее эксплуатационные характеристики.
Довольно подробно реконструирован
и интерьер зимницы – нары, переметная
скамья, стол, деревянная и глиняная посуда, берестяные кузова, запасы сушеной
рыбы, тулупы и простейший текстиль.

Интерьер зимницы: стол с переметной скамьей, дощатые нары с наставными шестами, глинобитная печь на
срубе, короба, заплечные мешки и кузова, мелкая бытовая утварь. Реконструкция. Автор И.А. Смолин
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Внешние локации музея. Лоцманский мост
и флагшток с эмблемой музея

Река Уста близ музея

Внешние локации музея. Смотровая площадка на берегу реки

Зимница уже активно «работает» на посетителя, который имеет возможность спуститься внутрь строения,
развести огонь, провести какое-то время в дымном, но
теплом помещении. Здесь, как нигде, возможно закрепление зрительского впечатления – рассказ о жизни
и труде лесоруба, чтение описательных текстов.
Весной, когда промысловики покидали свое зимовье,
по последнему снегу срубленные в лесу деревья свозились к свалам на берега небольших рек. Это продолжалось до оттепели, пока еще лежал санный путь.
В марте лесорубы возвращались домой и ждали полноводного разлива рек (середина апреля). Тогда начинался сплав.

2. Лесосплав. Представлен макет соймы – грузового
плота для сплава леса. Традиционно сойма состояла
из «матки» – плота, сложенного из нескольких рядов
бревен, на котором располагались приспособления
для управления соймой (ворот – васильяново колесо, руль, якорь, лот), избы-казенки для проживания
сплавщиков, мост с вышкой для лоцмана. К «матке»
вязались клетки («телята»), числом до 40 штук. Вся
эта конструкция сплавлялась по реке в течение 2–3
недель до Волги, и далее до Козьмодемьянска и ниже.
Макет соймы в экспозиции дополнен такими экспонатами, как багор, крюк, макет ботника (традиционной
местной лодки-однодеревки), толстым канатом («ко-
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Макет соймы – большого
грузового плота.
Автор И.А. Смолин
Фото И.А. Смолина

сяк»), использовавшимся для крепления конструкций
на сойме. Образ лесосплава детализируют разно
образные фотоматериалы.
На территории Музея этот блок дополнен объектами
«Лоцманский мост» и «Плот-однорядка». Мост выходит на берег реки и смотровую площадку. По форме
он повторяет традиционный мостик лоцмана на ветлужских сооружениях для сплава леса – беляне или
сойме. Он был перекинут между двумя «казенками»
(домиками для сплавной команды). На вышке, находившейся в центре мостика, и на мачтах закрепляли
прапор с инициалами владельца сплавляемого леса
и сигнальные флаги. В середине нашего моста также
есть вышка, под крышей которой горит фонарь. По-

добная традиция существовала, например, в странах
Северной Европы, где на мостах устанавливался специальный маяк для сплавщиков, проплывавших под
мостом в ночное время. Подобный мост реконструирован на реке Кемийоки (Лапландия) и носит название «Свеча сплавщика».
Стоя на мосту, посетитель музея получает возможность увидеть сплавное строение в сомасштабных
человеку пропорциях, почувствовать себя частью
команды сплавщиков. В период весеннего половодья
(время сплава леса) из нескольких видовых точек сооружения в локации «Река» выглядят как пришвартованный плот или загруженная беляна.
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Смолокурение на Ветлуге.
Макарьевский уезд.
Фото А.Н. Вильборга

Макет смолокуренного завода.
Автор И.А. Смолин

Мост ведет на смотровую площадку с очагом, расположенную на берегу реки Усты. Здесь же находится
реконструированный «лот» – чугунный массив, волочившийся по дну реки за соймой и служивший элементом управления судном. На его поверхности выделяются шишки («титьки»), цеплявшиеся за неровности
дна для замедления хода. Здесь также обустроен дощатый настил, место для хранения дров, приготовления пищи. Таким образом, с моста посетитель попадает прямиком на «борт» соймы, где можно вести
рассказ о тяжелом труде и быте, управлении соймой
на открытой воде и т.п.
Плот реконструирует традиционный способ собирания и вязания плота-однорядки. Он собирался на льду
в январе, бревна связывались между собой традиционным способом – с помощью еловых веревок –
«виц».
3. Обработка древесины (столярное и плотницкое
дело, сопутствующие ремесла).
Блок раскрывает технологические процессы через традиционные промыслы региона. Ремесленные
и промысловые станки и инструменты разных исторических периодов используются в реконструкциях объектов на территории музея. Для демонстрации способов работы с инструментом привлекаются носители
традиции – народные мастера. В этом блоке раскрывается большое значение эстетической характеристи-

ки сооружений и инструмента, используемого в дереводобывающих и деревообрабатывающих промыслах.
Этот элемент воспринимается купированным или вовсе отсутствующим в других видах промыслов (золотом, пушном). В то же время иные виды промыслов,
связанных с обработкой дерева, не теряя утилитарности, определяют свою ценность именно по наличию
эстетического компонента (производство деревянной
игрушки и посуды, лозоплетение). Многие вышедшие
из употребления инструменты, станки, отдельные приспособления и целые конструкции (например, кран
«глаголь» и «крамбала» – устройства для подъёма
лотов и якорей) сейчас все чаще рассматриваются как
художественная ценность (в той или иной степени),
как часть истории промышленного дизайна.
4. Химическая переработка древесины (смолокурение, углежжение, сидка дегтя). В этом блоке представлен макет смолокуренного завода, керамические
фрагменты котла для сбора смолы, бочки для хранения готового продукта выгонки. Сюда же относятся
инструменты для подсочки – сбора сосновой живицы,
представленные в экспозиции. В планах – создание
макетов дегтекурни и ямы для углежжения.
Осмысливая «культуру дерева» не как отжившее,
а как актуальное явление, приходится решать задачи
трансляции его характеристик от носителя к потребителю, искать новые способы работы с посетителем.
Музей культуры дерева апробирует такие форма-
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ты взаимодействия средового музея с посетителем,
как «партнер-житель», а также «партнер-участник
действия»17. Сотрудники музея – коренные местные
жители, владеющие настоящей, живой информацией
о традиционных способах заготовки и сплава леса, почерпнутой из уст своих отцов и дедов.

укладе, народных промыслах, поэтике труда лесорубов и сплавщиков, духовной культуре и ментальных
характеристиках «лесной цивилизации». Интересная, нетривиальная подача культуры дерева – один
из приоритетов работы Музея культуры дерева им.
Е.И. Яранцева.

Однако люди, посещающие музей, могут и более деятельно участвовать в формировании среды. Принимая во внимание, что «активный участник действия
способствует сохранению и воспроизводству среды сознательно»18, в музее закрепляется практика,
условно именуемая «традиционноориентированным
трудом». Она заключается в передаче навыков и знаний посетителю посредством совместной работы по
созданию, реконструкции и «тестированию» объектов
музейного показа19. Состоялось уже несколько подобных волонтерских поездок.

Помимо туристической составляющей и специфически музейного вклада в развитие региона (исследование актуальной для района темы, просвещение,
воспитание подрастающего поколения и т.п.), Музей
культуры дерева также является площадкой для художественного и дизайнерского эксперимента. Здесь
апробируются и выносятся на суд посетителей смелые экспозиционные приемы, создаются арт-объекты
по лесной тематике, к работе музея привлекаются
молодые нижегородские художники, керамисты, дизайнеры, специалисты по лэнд-арту. Это позволяет
по-новому взглянуть на методы подачи посетителям
информации о сложных технологических процессах,
об истории лесной промышленности, о человеческом
труде, расширяет представления местных жителей
и гостей района о возможностях современного искусства.

Северная, «лесная» часть Нижегородской области
как никакая другая нуждается в направленном расширении турпотока. Здесь уже есть такие брендовые
точки, как город Семенов и озеро Светлояр. Однако
не менее интересна может быть и специфически местная история, рассказывающая об особом жизненном
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Отдел VI
Лесоводство
и лесная технология

Павильон Лесного отдела

Экспоненты Лесного отдела

Общий указатель Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года
в Нижнем Новгороде. – 1-е изд. – Москва: Русское Т-во печатн. и издат. дела, 1896. С. 135–151.
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Лесной отдел. Внутренний вид

Лесной отдел. Торфяное производство

Всероссийская промышленная и художественная
выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Успехи
русской промышленности по обзорам экспертных
комиссий. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1897. С. 8–11.
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К вопросу о сохранении
научного и технического
наследия в деятельности
школьных музеев
Нижегородской области

М.В. Орлова, С.В. Малов

Обращение к современным программным документам в сфере образования показывает, что на государственном уровне осуществляются попытки сохранить образовательно-воспитательный потенциал школьных музеев.
Школьный музей (точнее – музей образовательной организации) – уникальное проявление российской педагогической традиции, интегрирующее просветительские и исследовательские функции образовательной практики в доступной для учащихся форме. Подобно профессиональным музеям –государственным, муниципальным,
ведомственным, частным, школьный музей осуществляет функции комплектования фондов, учета, хранения,
изучения и популяризации памятников истории, культуры и природы. В силу многих причин школьный музей
осуществляет эти функции в ограниченном масштабе. Учебное значение школьного музея проявляется в двух
ипостасях – первичной предпрофессиональной ориентации (стимулирование выбора учащимися профессионального пути) и широкой социализации, когда учащиеся осваивают коммуникативные навыки, необходимые
для успешного существования в обществе.
Школьный музей отличается от профессиональных музеев тем, что учащиеся выступают здесь не как потребители,
а как активные создатели музейного
продукта. Феномен школьного музея
состоит в том, что его влияние эффективно проявляется в процессе участия
в осуществлении различных направлений музейной деятельности. Необходимо создать условия, чтобы музей
не только демонстрировал экспонаты,
но и обеспечивал активную деятельность учащихся в процессе приобщения
к культуре. В ходе этой деятельности
ребенок способен глубже и конкретнее
усваивать социальный опыт прошлых
поколений, в ряде случаев практически
апробировать его.

Марина Владимировна
Орлова – начальник
отдела информационнометодического обеспечения «Центра детского
и юношеского туризма и
экскурсий» Нижегородской области (2016).
Сергей Вячеславович
Малов – методист отдела информационнометодического обеспече- Множество
социальных
функций
ния ЦДЮТЭ НО.
школьного музея не исключает его спе170

циализации, поэтому школьные музеи
разделяются по профилям собраний
и
образовательно-воспитательным
функциям. Поскольку большинство
школьных музеев реализует задачи патриотического воспитания и ознакомления с локальной историей, культурой
и природой, то большинство их можно
отнести к краеведческим. При этом
необходимо понимать, что номенклатура профилей школьных музеев оказывается весьма условной и требует
множества уточнений. Наиболее распространены в Российской Федерации
именно краеведческие школьные музеи,
совмещающие природные и культурные артефакты, но в зависимости от
интересов руководителей музеев и их
актива внимание может уделяться как
природе (географо-краеведческие, геологические, минералогические музеи),
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Диаграмма профильного состава
школьных музеев Нижегородской области

так и культуре (историко-краеведческие, военноисторические, археологические, этнографические музеи) родного края.
В Российской Федерации действует около 15 тысяч
школьных музеев. Куратором их работы выступает Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения. Он призван осуществлять методическую поддержку и актуализировать деятельность в
условиях современного меняющегося мира. Также
Федеральный центр выдает документы (паспорта)
вновь организованным музеям при выполнении ряда
формальных процедур регистрации. В качестве регионального куратора деятельности школьных музеев
в Нижегородской области выступает Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий. В Нижегородской
области число школьных музеев неуклонно увеличивается с середины 1990-х годов. На начало 2016/17
учебного года в области насчитывалось 378 паспортизованных музеев образовательных организаций.
В профильной структуре школьных музеев Нижегородской области заметны общероссийские тенденции – превалируют исторические (173) и краеведческие (169) музеи. Музеи, посвященные научному и
техническому наследию, специально не выделяются,
однако условность профильного деления школьных
музеев скрывает реальную распространенность технических экспонатов в имеющихся коллекциях.
В значительной части музеев образовательных организаций создаются экспозиции, соединяющие краеведческую и научно-техническую составляющие.

Музей МБОУ СОШ № 2 города Ворсмы Павловского муниципального района, номинально являясь
краеведческим, хранит и представляет экспонаты
по взаимосвязанным разделам – истории школы,
истории поселения и истории промышленных предприятий, которыми богата Павловская земля. В музее представлены предметы традиционного быта,
промысловой и промышленной деятельности жителей Ворсмы, помещенные в широкий контекст
истории городского поселения. Не обладая богатой
уникальной коллекцией технических предметов, небольшой музей школы тем не менее знакомит ребят
с производственными традициями и способствует
предварительной профессиональной ориентации.
Музей МКОУ Либежевской СШ городского округа
г. Чкаловск посвящен памяти известного нижегородского конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. В музее размещены модели судов и экранопланов,
спроектированных Алексеевым. Также представлены
его личные вещи, наделяющие особым человеческим
обаянием его образ и делающие его более понятным
для школьной аудитории. В музее можно познакомиться и с историей предприятия, на котором работал
прославленный конструктор. Исторический аспект
здесь совмещается с производственно-техническим
и отражается в судьбе конкретного человека.
Музей Лицея № 8 Нижнего Новгорода активно сотрудничает с ведущими профессиональными вузами Нижегородской области – Нижегородской государственной медицинской академией (НижГМА)
и Нижегородским государственным педагогическим
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Фрагменты экспозиции музея СОШ № 2 г. Ворсмы Павловского района Нижегородской области

университетом (НГПУ) и кропотливо отслеживает
судьбы своих лучших выпускников. Богатый и хорошо организованный музей имеет несколько экспозиционных площадок. Пример выдающихся выпускников – хирурга Ирины Николаевны Блохиной и физикаядерщика Евгения Аркадьевича Негина – увлекает
школьников наукой, они начинают понимать, что хорошее образование и кропотливый труд обязательно
приводят к успеху.
Конечно, взаимодействие исторического и научнотехнического аспектов в деятельности школьных музеев Нижегородской области не исчерпывается приведенными примерами. Во многих муниципальных
районах и городских округах (особенно имеющих богатое промышленное производство – в Дзержинске,
Сарове, Кстове и Выксе) школьные музеи освещают
историю предприятий и выполняют важную функцию
ознакомления и предварительной профессиональной ориентации. При этом необходимо учитывать,
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Фрагменты экспозиции музея Либежевской СШ городского округа г. Чкаловск Нижегородской области

Фрагменты экспозиции музея Лицея № 8 г. Нижнего Новгорода

что собственный экспозиционный фонд этих музеев
ограничен и используется исключительно в воспитательных и ориентационных целях, то есть инициирует
интерес к конкретным видам деятельности. На районном уровне школьные музеи – важные культурнообразовательные явления, связывающие школы
с учреждениями культуры и производственными предприятиями. Поэтому наиболее перспективным путем

развития музейного пространства Нижегородской области представляется создание ассоциации, объединяющей школьные музеи на условиях равноправия
(при активном освоении сетевого пространства в том
числе) и выстраивающей связи школьных музеев с государственными, муниципальными, ведомственными,
производственными и частными музеями.
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В школьных музеях
Нижегородской области
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Увлекательная механика Тринклера
Возмутившие эфир. Первое десятилетие
Нижегородской радиолаборатории
О Гинзбурге, науке и лженауке.
Лекция в музее «Нижегородская радиолаборатория»
Александр Григорьевич Литвак
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Увлекательная
механика
Тринклера

Г.П. Абаева

Густав Васильевич Тринклер прожил долгую, трудную и интересную жизнь. Он инженер-изобретатель, ученый
и педагог, доктор технических наук, профессор Горьковского института инженеров водного транспорта.

Галина Павловна
Абаева – директор
Музея речного флота.

Родился Густав Васильевич 25 апреля
1876 года в Петербурге на Васильевском острове в семье обрусевших немцев. Его отец – Василий Васильевич
Тринклер – почетный потомственный
гражданин Санкт-Петербурга – доверенный Кренгольмской мануфактуры, мать – Адель Адольфовна Каспари
была прямой наследницей потомков известного педагога и писателя Песталоцци. В семье Тринклеров русский язык
был таким же родным, как и немецкий,
к тому же маленький Густав имел большую склонность к учебе, поэтому легко
поступил в четвертую Ларинскую гимназию Санкт-Петербурга и в 1894 году
окончил ее с серебряной медалью. Молодой человек был хорошо образован:
знал литературу, неплохо декламировал
стихи, музицировал на рояле. Интере176

суясь точными науками, предпочтение
отдавал математике и физике, серьезно увлекался техникой, поэтому и поступил учиться в Санкт-Петербургский
государственный технологический институт.
Студенты того времени обычно совмещали учебу с подработкой. Студенту II
курса Тринклеру повезло – он почти
пять месяцев работал экскурсоводом
на XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставке в Нижнем
Новгороде в 1896 году, где ознакомился с существовавшими в то время двигателями внутреннего сгорания и начал
серьезно заниматься вопросами их совершенствования. Двигателестроение
стало делом всей его жизни. Именно
тогда Густав Тринклер полюбил Нижний Новгород и Волгу.
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Фото на память. Слева направо – Елизавета, Георгий, Вильгельм, Густав
и Аделаида Адольфовна Тринклер. Санкт-Петербург. 1902 год

Четвертая Ларинская гимназия. Санкт-Петербург. Начало XX века
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Санкт-Петербургский технологический институт. Отделения института. Гравюра 1879 года

Густав и Георгий Тринклеры с другом.
1890-е годы
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Г.В. Тринклер.
Конец 1890-х годов

Санкт-Петербургский государственный технологический институт.
Фото Карла Буллы. Начало XX века
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Рудольф Дизель
в начале
самостоятельной
работы
Дизель-мотор

Двигатель Р. Дизеля,
сохранившийся до наших дней
в Немецком музее достижений
естественных наук и техники
(Мюнхен)
Патент № 67207

http://www.gruzovikpress.ru/article/1067

Развитие дизельных двигателей можно разделить на
два этапа. На первом этапе с развитием дизелей связано два крупных имени – английского изобретателя
инженера Герберта Аккройда-Стюарта и немецкого
инженера Рудольфа Дизеля. До сих пор нет единого
мнения, кому принадлежит приоритет изобретателя
двигателя типа «Дизель». Аккройд-Стюарт и Дизель
работали параллельно, первый сосредоточился на
исследовании практических возможностей изобретения, второй – на теории. Первый работоспособный

двигатель был создан в 1897 году. Дальше началась
разработка пригодного для эксплуатации двигателя.
Огромной и неоспоримой заслугой Рудольфа Дизеля
было создание надежного и высокоэкономичного двигателя, совершившего революционный скачок в двигателестроении, который получил название «дизель»
и обессмертил имя своего создателя. Второй этап связан с работами Рудольфа Дизеля и русского инженера
Густава Васильевича Тринклера.
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http://diletant.media/upload/medialibrary/e2d/e2de36a9b1a5c007c4116ebf33994358.jpg

Путиловский завод. Корпуса и внутренний вид башенной мастерской. Санкт-Петербург.
Начало XX века. http://humus.livejournal.com/4108825.html

В 1897 году, будучи студентом, Густав Тринклер начал работу над проектом нового теплового двигателя
на жидком углеродном топливе с воспламенением от
сжатия.
Летом 1898 года при переходе на V курс института
Тринклер завершил работу над проектом. По рекомендации профессора В.П. Кутурницкого его приняли на работу в конструкторское бюро Путиловского
завода, чтобы реализовать этот проект на практике,

в заводских условиях. Здесь Тринклером и был окончательно сконструирован и изготовлен первый нефтяной бескомпрессорный двигатель высокого давления
с воспламенением от сжатия мощностью 10 лошадиных сил, который он назвал «Тринклер-мотором».
Молодой инженер, с отличием окончивший институт
(его имя занесено на «Мраморную доску»), в 1899
году подал патентную заявку (привилегию) на конструкцию своего двигателя. А с осени 1899 года по
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Общий вид двигателя
Тринклера (справа
за двигателем
Г.В. Тринклер)

Общий вид двигателя,
установленного в Зарайске
Поперечный разрез «Тринклер-мотора»

осень 1900 года Тринклеру пришлось отбывать воинскую повинность в гвардейском Измайловском полку,
совмещая военную службу с проведением испытаний
построенного им двигателя в свободное время.
Уже в 1900 году испытания «Тринклер-мотора»,
спроектированного, построенного и испытанного
молодым русским инженером, вызвали восхищение
специалистов блестящим результатом (КПД 29 %)
и одновременно волну опасений русских и зарубежных

производителей тепловых двигателей. При сопоставлении характеристик «Дизель-мотора» и «Тринклермотора» русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позднее,
была куда более совершенной и перспективной.
Двигатель конструкции Тринклера принципиально
отличался от двигателя Дизеля тем, что он избавился от компрессора (который был немалых габаритов)
и от дополнительной подачи топлива. За счет клапа-
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нов и распределительного вала на крышке цилиндра
добился такого же результата, как и Дизель. Для подачи топлива в цилиндр изобрел нечто вроде топливного насоса высокого давления и форсунку с механическим распылением. При этом смешанный рабочий
цикл двигателя без компрессора сохранился.
Тринклер изобрел двигатель с идеальным циклом работы, названный циклом Тринклера, который прежде
не был реализован ни в одном из существовавших
в мире двигателей внутреннего сгорания.
В России Тринклер считается создателем «Цикла
Тринклера». Однако в большинстве других стран мира
этот цикл не связывают с именем Тринклера, а называют Seiliger cycle (например, в Германии, Голландии)
и Sabathe cycle (в Италии). Наконец, в 1949 году авторитетное издание «Вестник высшей школы» (№ 4)
опубликовало письмо проф. В.Ю. Гиттиса, в котором
отвергались термины «цикл Отто», «цикл Дизеля»,
«цикл Сабате» и подтверждался приоритет Г.В. Тринклера в реализации цикла смешанного сгорания.
Однако весной 1902 года новый директор Путиловского завода С.И. Смирнов категорически потребовал
прекратить работы по новому двигателю. Сделано это
было под нажимом нефтепромышленника Эммануила
Нобеля, который ранее (в 1897 году) купил патент на
двигатель Рудольфа Дизеля и после целого комплекса
работ по усовершенствованию конструкции наладил
серийное производство на принадлежавшем ему ме-
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ханическом заводе «Людвиг Нобель» (потом завод
«Русский дизель») в Санкт-Петербурге.
Спустя месяц после этого инцидента Густав Тринклер
уезжает в Германию. Накануне перед отъездом было
сделано семейное фото на память. «Детей в нашей семье было четверо: старший Василий, Елизавета, Георгий и я. Мать, женщина интеллигентная, Аделина
Адольфовна, после смерти отца поставила нас всех на
ноги – дала высшее образование»1. (Из воспоминаний Г.В. Тринклера). Родные Густава Васильевича погибли в 1942 году в блокадном Ленинграде, когда дом
Тринклеров был разрушен во время бомбардировки.
В Германии Г.В. Тринклер работал по договору главным конструктором в фирме «Братьев Кертинг».
В 1905 году был доработан двигатель, выпущенный
фирмой на рынок, получивший название «Тринклермотор», четырехтактный двигатель с давлением
сжатия порядка 30 атм и сгорания – 37–38 атм.
Конструкция двигателя была запатентована в 11 европейских странах и США. Русская привилегия была
оформлена 30 апреля 1904 года за № 8766. Тринклер
является автором смешанного цикла, по которому
работают все современные быстроходные транспортные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) с воспламенением от сжатия. Бесспорные преимущества
«Тринклер-мотора», опробованного и освоенного за
рубежом, привлекли, наконец, внимание отечественных промышленников.

В 1903 году в Нижнем Новгороде
на Сормовской судоверфи
по заказу «Товарищества братьев
Нобель» построено первое в мире
судно, оснащенное дизельным
двигателем с электроприводом
на винт – «Вандал»
(теплоход-дизельэлектроход)
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В 1904 году на Сормовском заводе спущен на воду двухвинтовой танкер «Сармат»
(грузоподъемность – 750 т), оснащенный двумя дизелями (мощность – 360 л.с.),
работавшими на гребные винты без электротрансмиссии

Машинное отделение теплохода «Сармат».
Вид на один из двигателей

В июне 1907 года Г.В. Тринклера пригласили на Сормовский завод ведущим специалистом по тепловым
двигателям. К этому времени он получил признание
в сфере мирового энергомашиностроения. «Для нас
нефтяной двигатель имеет особое значение, – писал
в то время Тринклер, – ведь нам необходимо идти
не только в духе времени, но первенствующее положение завода на Волге обязывает нас быть впереди
технического судостроительного прогресса и самим
указывать новые пути»2. Спустя год после того, как
Г.В. Тринклер возглавил производство двигателей,
он усовершенствовал «Тринклер-мотор» и получил дополнительный русский патент № 13193 от 31
марта 1908 года. На Сормовском заводе (с 1922 года –«Красное Сормово») Густав Васильевич проработал двадцать лет и оставил заметный след в его
истории. Под руководством Тринклера строились двигатели внутреннего сгорания, за которые в 1910 году
завод получил Большие золотые медали на выставках в

Баку и Екатеринославе, создана уникальная дизельная
установка с горизонтальным расположением цилиндров для колесного теплохода «Двухтактный», позднее переименованного в «Москвич», спроектирован
и построен мощный стационарный двигатель (1550
кВт) для ярославской прядильной фабрики «Красный
Перекоп», разработаны оригинальные двигательные
установки для теплоходов и тепловозов. В 1925 году
он предложил и осуществил новую систему продувки
двухтактных двигателей. Построенный в Коломне двигатель с клапанно-щелевой продувкой по конструкции
ряда деталей и узлов опережал самые прогрессивные
отечественные и зарубежные разработки того времени.
В 1910 году в Санкт-Петербурге проходила организованная Императорским русским техническим
обществом Международная выставка двигателей
внутреннего сгорания. К ней был приурочен и съезд
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Реклама дизельных
двигателей производства
Акционерного общества
«Сормово»
Густав Васильевич и Мария Евгеньевна
Тринклер. 1908 год

Ходовая рубка теплохода «Сармат»

Теплоход «Николай Островский» («Сармат»)

деятелей, занимающихся построением и применением
двигателей внутреннего сгорания. Здесь присутствовали представители делового мира, делегаты фирм
Европы и Америки – производители дизельных двигателей. Открывая съезд, сам Рудольф Дизель признал
ведущую роль России в области судового двигателестроения. Не остался в долгу и Густав Тринклер, его

слова: «Мы создали двигатель Дизеля» были встречены бурными аплодисментами и выражали мнение
всех участников съезда. «Честь создания двигателей
с самовоспламенением, работающих на нефти, принадлежит России, но признавая авторитет Дизеля
в двигателестроении и его большие заслуги перед
человечеством, название Дизель стоит закрепить за
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Танк «Борец за свободу
товарищ Ленин»

ДВС всех конструкций»3. Г.В. Тринклер отказался от
торговой марки «Тринклер-мотор».
С августа 1914 до 1917 года Г.В. Тринклер находился
на военной службе сначала в 504-й пехотной ополченческой дружине, затем в частях «русских немцев»
в Саратове. Он вернулся с войны в ставшее родным
Сормово, на завод, к делу своей жизни.
С осени 1917 года Г.В. Тринклер начал преподавать
на вечерних курсах подготовки специалистов среднего
звена, совмещая педагогическую деятельность с работой на Сормовском заводе. На базе этих курсов был
создан Политехникум водных путей сообщения (ныне
Нижегородский политехнический колледж), где и сейчас готовят специалистов производства среднего звена для завода. Тринклер стал его первым директором
(по неуточненным сведениям, в 1920–1921 годах),
а в 1919 году занял одновременно со службой на заводе и должность профессора в Нижегородском университете.
В 1919 году Густав Васильевич, работая в пушечном
цехе, принимал косвенное участие в сборке первого танка «Борец за свободу товарищ Ленин». После смерти Тринклера в его архиве найдены записки,
свидетельствующие о работе над проектом танкового
двигателя. 21 ноября 1919 года «по неосмотрительному доносу за якобы противосоветскую агитацию»
Тринклера арестовали. Освободили его только благодаря хлопотам крестьян деревни Малое Доскино,
где находился конфискованный у него хутор, которые
опровергли это обвинение.

В 1930 году Густава Васильевича вновь арестовали
по обвинению во вредительстве на заводе «Красное
Сормово». Отбывал наказание Тринклер сначала
в Нижнем Новгороде, затем – в Москве в так называемой «шарашке», то есть закрытом конструкторском
бюро в системе НКВД, проектируя и проводя стендовые испытания все тех же двигателей. В 1934 году его
освободили, судимость сняли, но на завод Густав Васильевич не вернулся. В сентябре 1934 года Тринклер
стал основателем и заведующим кафедрой судовых
двигателей внутреннего сгорания Горьковского института инженеров водного транспорта. В настоящее
время это кафедра эксплуатации судовых энергетических установок (ЭСЭУ) Волжского государственного университета водного транспорта, где чтут память
Густава Васильевича Тринклера и продолжают его
дело.
29 мая 1935 года за выдающиеся заслуги в области
двигателестроения Г.В. Тринклеру решением Высшей
аттестационной комиссии присвоена ученая степень
доктора технических наук без защиты диссертации
и звание старшего советника высшего образования
II ранга.
В 1947 году состоялось расширенное заседание Парижской академии наук, где были представители всех
промышленных стран мира, на котором решился вопрос приоритета русской конструкции двигателя
с воспламенением от сжатия:
1. Закрепить приоритет за Россией в создании бескомпрессорного двигателя с воспламенением от сжатия (цикл Тринклера).
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В 1907–1928 годах Г.В.Тринклер работал начальником отдела тепловых двигателей
на Сормовском заводе («Красное Сормово»)

Г.В. Тринклер с учениками. 16 декабря 1929 года
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Г.В. Тринклер на экзаменационной сессии
20 июля 1936 года, ГИИВТ

Экзаменационная сессия. ГИИВТ.
13 января 1938 года

На демонстрации. Г.В. Тринклер – 2-й справа. 1 мая 1953 года

2. Сохранить для всех двигателей, работающих с воспламенением от сжатия, название «Дизель-мотор»,
чтобы отметить научный и технический вклад Рудольфа Дизеля в энергетическое машиностроение.
Научно-педагогическую работу Г.В. Тринклер вел
и в Горьковском политехническом институте. Под
научным руководством Густава Васильевича за период заведования им кафедрой СДВС выполнено и
успешно защищено 12 кандидатских диссертаций.
188

Им написано пятьдесят крупных научных работ и статей, в том числе прекрасная монография «Двигателестроение за полустолетие. Очерки современника»,
изданная в 1954 году. Г.В. Тринклеру принадлежит
14 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
«Обаятельный, мудрый и одновременно простой, незаурядный и исключительно честный, чуть-чуть чудаковатый и озорной человек – таким знал многоликий
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В сентябре 1934 года Тринклер возглавил кафедру судовых двигателей внутреннего сгорания ГИИВТа.

На практических занятиях в лаборатории СДВС ГИИВТ. 1953 год
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Семья Тринклеров (слева направо): Густав Васильевич, Нина,
Юрий, Мария Евгеньевна, Эрика. 1920-е годы

институт Густава Васильевича. Высокий, худощавый,
с ироничным выражением лица, он считался непререкаемым знатоком двигателей»4. Профессор Тринклер
утверждал, что «научно-практическое воспитание
студенчества на лекциях является одной из наиболее
важных задач ученого»5.
В 1956 году его заслуги были отмечены правительственной наградой – орденом Трудового Красного
Знамени. К этому времени компрессорные двигатели,
работавшие по циклу Дизеля, уже нигде не строились.
Бескомпрессорные четырехтактные двигатели Тринклера совершенствуются и строятся во всем мире до
сих пор. Создаются и новые модели с прямоточноклапанной продувкой, совершенствуются и выпускаются двигатели, использующие газовое топливо.
Все это было когда-то предметом творческих исканий
и успехов Густава Васильевича Тринклера. Осознать
его гениальность тем, кто работал рядом с ним, видимо, помешало то, что он был их современником. Все
незаурядное постигается со временем. Важно, чтобы
имя этого замечательного Человека и талантливого
Инженера не затерялось со временем среди имен других талантливых людей.
Густав Васильевич Тринклер имел множество последователей и учеников, в дальнейшем ставших видными
учеными в различных областях науки и техники. Первым, кто начал заниматься бескомпрессорным дви-

гателем в нашей стране после смерти Г.В. Тринклера (4 февраля 1957 года), был главный конструктор
по судовым дизелям завода «Русский дизель» Всеволод Александрович Ваншейдт. Илья Борисович Гурвич, доктор технических наук, руководил Центральной лабораторией исследования двигателей на Горьковском автомобильном заводе. Владимир Алексеевич Осадин, кандидат технических наук, был
главным конструктором на заводе «Двигатель революции». Владимир Васильевич Зеленцов, доцент
кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, читал лекции студентам.
В семье Г.В. Тринклера «…всегда царила обстановка
радушия, гостеприимства, доброжелательности к людям и внутрисемейное тепло»6. У Густава Васильевича и Марии Евгеньевны Тринклер было трое детей –
Эрика (1910–1950), Нина (?), Юрий (1923–1996).
Юрий Густавович Тринклер окончил биологический
факультет ГГУ, несмотря на то, что в 17 лет лишился обеих ног. Прошел тернистый путь ученого. Доктор биологических наук, новатор в картофелеводстве,
он предлагал картошку сеять, а не сажать клубнями.
Семян требовалось 100 г на гектар, а клубней 2,5
тонны. Получил мировую известность как ученыйселекционер. В 1961–1985 годах работал на кафедре
ботаники в Горьковском сельскохозяйственном институте.
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Табличка на двери
квартиры Тринклеров

Дом (ул. Минина, 23),
в котором жила семья
Тринклеров. 19?? год

Писатель и журналист
Виктор Андреевич Ильин
посвятил книгу своему
лучшему другу
Юрию Густавовичу
Тринклеру

Из воспоминаний
А.А. Хромова.
Автограф
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Празднование 100-летия Г.В. Тринклера на теплоходе «Максим Горький». Слева направо:
1-й ряд – В.М. Лёзин (начальник Верхне-Волжской инспекции Речного регистра), Г.А. Конаков (д.т.н,
профессор, завкафедрой СЭУ ГИИВТ), Ю.Г. Тринклер, А.А. Мирющенко (д.т.н, профессор Одесского ВМУ),
И.К. Чачхиани (к.т.н., доцент кафедры СЭУ ГИИВТ);
2-й ряд – Г.А. Самыкин (старший преподаватель кафедры СЭУ ГИИВТ), А.Б. Сахаров (к.т.н., доцент кафедры Теоретической механики ГИИВТ), А.В. Демидов (капитан теплохода «Максим Горький»), В.А. Осадин
(главный конструктор завода «Двигатель революции», ?. 13 мая 1976 года

К 100-летию русской привилегии Г.В. Тринклера
на дизельный двигатель издана книга «Развитие
и распространение дизелей в России», авторы которой – зав. кафедрой ЭСЭУ ВГУВТа Ю.И. Матвеев
и ведущий специалист завода «Двигатель революции»
Е.И. Андрусенко.

Из воспоминаний Г.В. Тринклера. Рукопись.
Семейный архив Тринклеров.
2
Там же.
3
Г.В. Тринклер. Двигателестроение за полустолетие.
– Л.: Водтрансиздат, 1954. С. 31.
4
В.А. Ильин. Назову имя друга. М.: Современник, 1985.
5
Там же.
6
Из воспоминаний А.А. Хромова. Рукопись.
Фонды Музея речного флота
1

Н. Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ»,
2010
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Торжественное открытие
мемориальной доски Г.В. Тринклеру
на стене 2 корпуса НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Внучка Густава Васильевича
В.Ю. Тринклер и ректор
университета С.М. Дмитриев.
25 апреля 2016 года

Из воспоминаний
А.А. Хромова.
Автограф
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Музей речного флота

Торжественную
встречу в честь
140-летия
Г.В. Тринлера
открывает
директор Музея
речного флота
Г.П. Абаева

Со словами
благодарности
выступает
внучка
Густава Васильевича
Вероника Юрьевна
Тринклер

Выступает
проректор
по научной
работе
А.Б. Корнев
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21 апреля 2016 года в Музее речного флота состоялась творческая встреча, посвященная 140-летию
Г.В. Тринклера. На встречу были приглашены внучка Густава Васильевича Вероника Юрьевна Тринклер,
другие родственники, друзья и все, кто не равнодушен
к памяти выдающегося ученого с мировым именем. Была
подготовлена мультимедийная презентация, отражающая жизненный путь ученого.

Участники встречи в Музее речного флота

Фрагмент
экспозиции
Музея речного
флота. 2017 год
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Из воспоминаний
Г.В. Тринклера*
Семья наша была «интернациональна»: мой дед по матери, московский педагог Адольф Каспари,
был внуком известного педагога
Песталоцци –швейцарцы, имевшие итальянское происхождение.
Жена моего деда Адольфа Каспари
была польской француженкой –
Тереза Мортье. Семья моего отца
происходила из Эстонии, бабушка Тринклер, урожденная Сиверс,
была шведского происхождения.
Но не только мы, дети, но и наши
родители, дяди и тетки проходили русские школы и даже уже по
культуре явились вполне русскими. Детей было четверо: старший
Василий, Елизавета, Георгий и я.
Мать, женщина интеллигентная,
Аделина Адольфовна, после смерти отца поставила нас всех на ноги – дала высшее образование.
В 5 лет я почувствовал необычайное влечение к пожарному делу.
Я не мог оторваться, когда видел
скачущую на пожар команду: впереди вестовой, потом линейка запряженная 4 лошадьми, на ней
до 15 пожарных в касках. Далее
следовал трубный ход на паре лошадей, на котором помещалась пожарная труба, насос, рукава. Это
увлечение у меня сохранилось до
14 лет, когда оно постепенно превратилось в занятия механикой.
* Рукопись воспоминаний,
детские рисунки
Г.В. Тринклера и вырезки
из настольной игры
из семейного архива
Тринклеров.
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Детский альбом
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Какова была моя радость, когда
дядя Виктор, брат отца, подарил
мне к рождению коробку с пожарными! Это была в точности линейка петербургских пожарных, все
с припряженными лошадьми. Такие наборы импортировались из
Нюренберга, где издавна производились игрушки.
Нашей настольной книгой была
«Басни Крылова». Многие басни мы знали наизусть. Диктант
и грамматический разбор велся
также исключительно по басням
Крылова. Стихотворений мы также
знали наизусть огромное множество и притом весьма объемистых,
например, всю «Песню о купце Калашникове», много из «Полтавы»,
«Евгения Онегина» и т.д.
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Я любил и хорошо декламировал.
Многое мне и до сегодня память
сохранила, и я даже в 1944 году
в Крыловские дни дерзнул выступить перед общественностью одного Института с декламацией басен
Крылова – произошло соревнование с артистами Драмтеатра
г. Горького, которые были очень
недовольны нарушением своей
монополии.
Увлекшись механикой, не пренебрегаю своим общим развитием;
перечитываю Пушкина, Лермонтова, Григоровича, Тургенева, часть
произведений Льва Толстого и пр.
Несколько лет, начиная с девятилетнего возраста, я учился игре
на рояле у своей тети, Каролины
Адольфовны Каспари. Учила меня
тетя бесплатно – она меня очень
любила! В возрасте около двенадцати лет я стал сильно лениться
по музыке, и тетя решилась на героическую меру – стала платить
мне по 15 копеек за урок!!! Через
некоторое время я окончательно
обнаглел и потребовал 20 копеек
за урок! Тут уже тетя возмутилась
и уроки прекратила. Мои пожарные занятия и механика заслонили
от меня музыку.
С первых лет, проводимых на
лахтинской даче в 10 километрах
от Петербурга, а мне тогда шел
седьмой год, я увлекся огородным
делом. Больше всего любил выращивать тыкву, к сожалению, в те
годы мне не удалось получить плоды. Площадь под грядками была
незначительная, к тому же ее насаждения регулярно страдали от
«вандализма» пса брата Василия,
сеттера Марса. Даже по возвращении в город я нередко видел во
сне огромные плоды тыквы, излюбленную мою огородную культуру. Свою мечту о выращивании
крупных плодов я осуществил уже
в зрелом возрасте, тыква и сейчас
является моей любимой огородной
культурой.
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В начале наступившего лета мы переехали на новую квартиру на углу
Шестнадцатой лини и Большого
проспекта. Квартира находилась
в деревянном доме в первом этаже и имела балкон, выходивший
в довольно обширный сад. В новой
квартире оказался поместительный светлый чулан, в котором мне
удалось расположить свою любительскую мастерскую. Я все больше увлекался техникой; по рекомендации тети удалось попасть на
Александровский сталелитейный
завод – за Невской заставой: Каролина Адольфовна давала уроки
дочерям директора завода.

После сталелитейного завода
я осмотрел вскоре также Александровский «чугунный» завод, ремонтировавший паровозы и строивший вагоны.

Небольшой, порядка 100–200 рабочих, завод изготовлял паровые
инжекторы и эжекторы, опреснители морской воды для флота, паровые судовые насосы.

Зимой 1891–1892 гг. я посещал
от одного до двух раз в неделю механический завод на острове Голодае, за Смоленской речкой. Разрешение было получено от владельца
завода Круга, его семья когда-то
жила с нами по соседству на Васильевском острове, а один из сыновей Круга вместе с моим братом
Василием учился в «Филологической гимназии».

На заводе я свел дружбу с двумя
модельщиками и, кроме прочего,
научился от них работать на токарном станке по дереву. Мое счастье
длилось зиму 1891–1992 гг., пока
не услышал от старика Круга: «Вы
слишком часто ходите, нельзя!»
Во избежание нового унижения
я больше не появлялся на заводе.
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Отдел XII
Машинный
и электротехнический

Павильон Машинного отдела. Фото М.П. Дмитриева

Павильон
Машинного
отдела.
Внутренний
вид. Фото
М.П. Дмитриева
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А.С. Шустов. Альбом участников
Всероссийской промышленной
и художественной выставки
в Нижнем Новгороде. 1896 г. –
СПб: Тип. М-ва путей сообщения, 1896

Экспозиция Путиловских заводов.
Фото М.П. Дмитриева
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Павильон
Машинного
отдела.
Внутренний
вид.
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Павильон Сормовских заводов.
Фото М.П. Дмитриева
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