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Мы рады представить вам, уважаемые читатели, очередной
номер журнала «Нижегородский музей», и надеемся, что
тексты будут не только прочитаны построчно, но и междустрочно, картинки не только просмотрены, но и внимательно
рассмотрены.
Три года назад Александр Николаевич Баташев, автор книги
«Баташ. Большой евразийский роман», познакомившись
с нашим журналом, сравнил его с общероссийским научнопопулярным изданием «Наше наследие». До этой встречи
не приходило в голову нам сравниваться с этим журналом.
По сути же наши публикации, чаще всего многостраничные
и с большим количеством иллюстраций, действительно напоминают журнал, учрежденный Российским фондом культуры
еще в 1988 году. Только мы посвящаем его своему отчему
дому – Нижегородскому краю.
Публикуемые в этом номере истории – эпизодические, длиною
в жизнь, с переходами из эпохи в эпоху, – территориально
связаны с Нижним Новгородом. Пусть иногда они соприкасаются с этим местом всего лишь точкой, но их объединяет одна
золотая нить творчества.
Поля деятельности наших героев разные – искусство,
наука, но направление одно – от человека к человеку.
Художники и ученые равно отдают свои труды людям
с надеждой быть воспринятыми правильно и доброжелательно.
Но известное всем выражение про тернии и звезды в жизни
реально работает только первой частью, в избытке поставляя
шипы и камни, а вторая исполняет лишь путеводные функции.
Варианты возможны всегда.

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

Мы благодарны авторам за доверенные нам результаты исследований, за сотрудничество и взаимопонимание. Приглашаем
читателей в музеи, выставочные залы и библиотеки нашего
замечательного города, чтобы расширить знания о героях
и предметах, рассказы о которых они прочтут в журнале
«Нижегородский музей».
Т.И. Ковалева
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Нет новых
направлений
в искусстве,
есть одно –
от человека
к человеку*.

* Станислав Ежи Лец
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Нижегородское общество
любителей художеств
как феномен культуры

Л.И. Помыткина
История создания и деятельности Нижегородского общества любителей художеств (НОЛХ) представляет интерес не только как экскурс в прошлое города, но и как способ приблизиться к пониманию нашей современной
культурной ситуации.
В России в конце XIX – начале XX
века наступил расцвет художественных
объединений. Нижегородское общество любителей художеств возникло на
волне общего интереса к изобразительному искусству. Его грандиозный показ
на XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставке 1896 года
в Нижнем Новгороде, создание художественного музея предопределили появление общества любителей художеств.
Идея некоего творческого союза возникла у Н.А. Кошелева, А.А. Карелина
и М.К. Мичурина (ученика Н.А. Кошелева по Петербургской рисовальной
школе Общества поощрения художеств)
еще в 1886 году после первой выставки
нижегородских художников.

Лариса Ивановна
Помыткина –
искусствовед,
доцент ННГУ
им. Н.И. Лобачевского,
член правления
Региональной общест
венной организации
«Нижегородский центр
поддержки и развития
музеев», заслуженный
работник культуры РФ.

Именно Митрофану Кириаковичу Мичурину суждено было стать организатором и главой Нижегородского общества
любителей художеств, которое ставило
своей целью:
а) служить сближению местных деятелей в области художеств – профессионалов и любителей,
б) содействовать развитию и распространению художеств в Нижнем Новгороде.
30 января 1901 года был утвержден
Устав общества, а 28 февраля состоялось первое собрание, на котором
6

присутствовали 53 учредителя. Председателем Общества избрали М.К. Мичурина (1841–1914). Он ввел строгую
систему организации, благодаря которой Общество просуществовало 18
лет и стало центром культурной жизни
Нижнего Новгорода. Общее собрание
проводилось 2 раза в год. На нем тайным голосованием избирался руководящий Совет общества, утверждались
новые члены общества. 2 раза в неделю на заседаниях Совета обсуждались
текущие проблемы, проходили так называемые «беседы», где обсуждали
новинки искусства, музицировали, рисовали. Формировалась библиотека
Общества. Ревизионная комиссия вела
строгий финансовый учет (до копейки)
всех доходов и расходов от деятельности
Общества.
Прежде чем перейти к рассмотрению
главных деяний Общества – организации ежегодных выставок и рисовальных
классов, стоит обратить внимание на
состав учредителей. Поучительной становится деятельность Общества, понятной его универсальная жизнетворность.
В «любители художеств» как в почетные члены привлекли представителей
власти – губернатора (в 1901 году
П.Ф. Унтербергер) и предводителя
дворянства Нижегородской губернии

Исследования. Материалы. Воспоминания

Нижегородский губернатор
П.Ф. Унтербергер

Предводитель дворянства
Нижегородский губернии
А.Б. Нейдгарт

Н.А. Кошелев

№ 33. 2018

А.А. Карелин

На колоннах транспарант, оповещающий о VI периодической
художественной выставке Нижегородского общества
любителей художеств

А.Б. Нейдгарт. Цену «благословления» губернатора
все знают во все времена. Сословный дом Дворянского собрания на два десятилетия «приютил» Общество, весьма беспокойное, ибо здесь проводились
заседания Совета, рисовальные классы и шумные
от потока посетителей ежегодные выставки НОЛХ.
Это были представители местного Олимпа. Почетными членами общества стали представители Парнаса – профессор живописи Н.А. Кошелев и Почетный
вольный общник Императорской Академии художеств
А.А. Карелин. Действительными членами НОЛХ были

представители Городской управы А.М. Меморский
и А.В. Баулин, фотограф М.П. Дмитриев, председатель
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии
(НГУАК) А.Я. Садовский, писатели, поэты, публицисты А.М. Пешков, И.М. Рукавишников, А.П. Мельников, архитекторы П.А. Домбровский, П.П. Малиновский, А.И. Шмаков, все значимые художники Нижнего
Новгорода – В.А. Ликин, С.П. Соколов, П.В. Нейский,
М.М. Милов, М.М. Шишов, Э.М. Мичурин, К.П. Померанцев и другие. Позднее активными членами стали
И.Г. Волков, Л.М. Диамант, Э.Ф. Гейне.
7
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Страницы из «Отчета Нижегородского
общества любителей художеств» за 1904/05 год
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Устройство Похвалинского съезда

М.К. Мичурин
в студенческие годы

Зеленский съезд

М.К. Мичурин. Рисунок В.А. Ликина

Неизменным председателем Общества избирался
М.К. Мичурин. Именно он претворил мечту своих
учителей, как он сказал на открытии Общества в 1901
году с пафосом, характерным для тех лет, впрочем, соответствовавшим значимости события: «Искра теплилась 15 лет, и вот теперь претворилась в столп блестящих огней» (Газета «Волгарь» от 27 февраля 1901
года). М.К. Мичурин – историческая фигура в нижегородской культуре. Впрочем, как и многие представители его рода – строители, архитекторы, художники.
Его дядя Василий Климович (Климентьевич) Мичурин, купец 1-й гильдии, городской голова (1852–1854),
за свою благотворительность получил звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. Именно на его
средства и его попечением был издан главный труд
нижегородской историографии «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода» (1857–1859)
Н.М. Храмцовского. В предисловии издателя сказано,
10
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Дворец культуры им. В.И. Ленина

В.Э. Мичурин

Э.М. Мичурин

В Нижнем Новгороде по проектам и при участии архитектора Эрмингельда Митрофановича Мичурина построили читальню в Лубянском саду Нижегородской
ярмарки (1904), колокольню Староярмарочного собора (1906), Музей по борьбе с пьянством на ярмарке
(1910), здание Государственного банка (1913), Дворец культуры им. В.И. Ленина (1927), Дворец культуры завода «Красное Сормово» (1930), стадион Локомотив (1935), жилой дом на ул. Советской (1935),
Дом связи (1938).

что труд этот «создается в пользу Богоугодного заведения в память Минина и Пожарского… Дом этот
назначался для успокоения кровь свою отдавших в
бранях за веру, царя и отечество доблестных воинов
нашего времени, а также беспомощных и престарелых
жителей Нижнего Новгорода, не имеющих средств к
спокойному существованию». Эти благородные слова
да в уста наших современных градоначальников.
Кириак Климович (Климентьевич) Мичурин был помощником губернского архитектора, руководил земляными работами при прокладке Зеленского и Похвалихинского съездов, строительстве казарм, ремонте
ярмарочных мостов и зданий.

Виктор Эрмингельдович Мичурин (1904–1953) –
искусствовед Горьковского художественного музея,
преподаватель.
11
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Письмо директора Владимирского нижегородского реального училища
С.А. Бобровского М.К. Мичурину от 7 июля 1889 года
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Пасхальный стол в доме М.К. Мичурина.
Фото М.К. Мичурина

П.В. Нейский. Портрет
М.К. Мичурина.

М.К. Мичурин. Пейзаж. 1901 год. Нижегородский
государственный художественный музей (НГХМ)
13
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В.М. Шишов. В Нижегородском кремле. НГХМ

Судьба М.К. Мичурина в начале жизненного пути
складывалась не столь удачно. Осознав свое призвание, он поступил в Рисовальные классы при Обществе
поощрения художеств в Петербурге, затем успешно
сдал экзамены в Академию художеств. По семейным
обстоятельствам курс окончить не представилось возможным, он вернулся в Нижний, служил в Страховом
обществе. На редких выставках показывал свои этюды (1886, 1895). Его судьба резко изменилась, когда
он со всем патриотическим пылом, свойственным его
семейству, воплотил в жизнь замысел нового творческого объединения, где произошло «сближение
деятелей и любителей в области художества». Интеллигентность, ум, такт вкупе с незаурядными организаторскими способностями позволили М.К. Мичурину
до конца жизни быть главой сплоченного и дееспособного коллектива.

классы существовали. Но решено было повести преподавание главным образом согласно курсу нормативной школы, состоящей при Императорской Академии
художеств, с учетом местных условий.
С 1902 года занятия проходили вечером во вторник
и четверг, но вскоре в силу разных причин их перенесли на воскресенье. Занимались в 2 смены, потому
что наплыв был огромный, но многие отсеивались.
Занимались постоянно свыше 100 человек. Популярность идеи была столь велика, что в 1904 году
в Макарьевской части (Канавино) было открыто отделение в помещении «частной женской гимназии
госпожи Ильинской». Приходило до 50 человек,
в основном служащие Сормовского завода. Руководил
И.П. Копьев.
Принимались все желающие, без сословных предпочтений. В одном из отчетов Общества значилось: крестьяне – 34 %, мещане – 30%, дворяне и чиновники – 16%, ремесленники – 8%, лиц, занимающихся
графикой (чертежники, обойщики и пр.) – 8%. Почти
половину учащихся составляли женщины, что тоже
стало показателем удивительной для того времени
демократичности НОЛХ. Возраст учащихся определялся от 12 до 30 лет. Учащиеся по степени своей подготовки были распределены на 5 групп: рисование от

Одним из самых больших достижений Общества было
создание в 1902 году воскресных бесплатных рисовальных классов. Учреждая Общество, его основатели имели целью не только приобщение нижегородцев
к культурным ценностям, но и расширение образования малоимущих слоев населения в элементарной художественной подготовке. Перед открытием классов
Совет Общества ознакомился с программой Московского Строгановского училища, при котором такие
14
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Страница из «Отчета Нижегородского
общества любителей художеств» за 1904/05 год

простых геометрических фигур и орнаментов до сложных композиций в перспективе и рисование голов
и бюстов.

Нижегородского губернского земства, и от частных
лиц. В 1902 году Общество обратилось в Совет Императорской академии художеств с просьбой выделить
пособия для воскресной школы. Академия художеств
отреагировала немедленно и прислала в дар коллекцию из 50 гипсовых отливок, куда входили орнаменты,
анатомические элементы, головы, бюсты.

Сложностей в организации такого масштабного мероприятия было множество – от аренды помещений
в Дворянском собрании до приобретения рисовальных досок, табуретов, пособий. Но помощь шла и от
15
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П.В. Нейский

В.А. Ликин. Автопортрет. НГХМ

П.А. Домбровский

Любое дело будет успешным, если к его организации
и повседневной деятельности будут привлечены энтузиасты – профессионалы высокого духовного накала.
На безвозмездной основе все годы преподавали члены
общества – В.А. Ликин, С.П. Соколов, П.В. Нейский,
М.М. Милов, К.П. Померанцев, П.А. Домбровский.
Все они преподавали в средних учебных заведениях Нижнего Новгорода. Возглавлял школу Василий
Андреевич Ликин, неизменный лидер всех начинаний
Общества.

место большие организационные трудности, прежде
всего с размещением классов. Городская управа, приняв постановление о предоставлении помещения, так
его и не воплотила в жизнь.
Но потребность в художественном образовании сохранилась. Возникло много частных студий. В 1912
году НОЛХ организовало «Нижегородские художественные курсы по рисованию, акварели и лепке»,
где продолжались традиции рисовальных классов.
Представители НОЛХ А.А. Карелин, Э.Ф. Гейне,
А.И. Полтанов принимали участие в работе Всероссийского съезда художников (декабрь 1911 – январь
1912). Подводя итоги нижегородского художественного образования, А.А. Карелин выступил с докладом
о педагогике в области изобразительного искусства
(см. с. 34–38).

Ничего так не вдохновляет учащихся, как возможность
публичного представления своих работ. На ежегодных
выставках НОЛХ непременно был ученический отдел,
в котором также экспонировались работы из Мариинской гимназии, Кулибинского речного училища, мужской гимназии, кадетского корпуса.
Воскресные бесплатные рисовальные классы сущест
вовали с перерывами, начиная с 1902 года. Имели
16
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Страница из «Отчета Нижегородского
общества любителей художеств» за 1904/05 год
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Участники Всероссийского съезда художников
на приеме у президента Академии художеств
великой княгини Марии Павловны. 1911 год

http://omskmark.moy.su/publ/
essayclub/noobiblion/0000001_b_
trudyvsh1912_1_1914/111-1-0-3042

А.А. Карелин
выступил
на съезде
с шестью
докладами
(см. с. 34–44)
Труды... Т. 1. С. 299
18
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фотографий решили отказаться. Состав выставки,
а она шла вначале без жюри, оказался неровным:
много копий, дилетантских рисунков и поделок. Все
посетители ждали «гвоздей». Начались нападки прессы, которая все годы существования НОЛХ откликалась на ежегодные выставки. М.К. Мичурин в письме
в редакцию газеты «Волгарь», которая печатала наиболее одиозные статьи, обосновывал задачи выставок:
«На провинциальную выставку нельзя смотреть как
на показатель последнего слова искусства». Однако
сегодня приходится завидовать, что газеты, особенно
«Нижегородский листок» и «Волгарь», посвящали
выставкам большие полосы, порой целые «подвалы».
Как правило, уровень этих обозрений был невысок:
«недурные этюды», «вещицы», «выражение лица
и вся её фигура рисуют ожидание», «особенно хороша
группа кур». И совсем курьезы: «Гораздо больше нам
понравился волжский вид – горящий пароход». Но
встречались и зрелые, злободневные попытки просветить общество: «Портреты А.О. Карелина хороши по
экспрессии и жизненности», в этюдах «верно схваченные с натуры переливы света и теней», в других «игра
солнца среди туч, дождливая, изменчивая атмосфера».
Статьи печатались в основном под псевдонимами.

М.К. Мичурин. Зимнее утро.
Открытка издательства В.И. Бреева

Согласно Уставу НОЛХ «устройство ежегодных выставок должно стать главной основой деятельности
Общества». Художественные выставки проходили
весной, на второй неделе Пасхи в течение 50 дней.
Стены четырех комнат и колонного зала Дворянского
собрания завешивались кретоном, ставились мольберты (для членов НОЛХ). Выставка была платной:
20 коп. для взрослых, 10 коп. для учащихся. В последнюю неделю посещение было бесплатным.
На выставках продавались картины, открытки с репродукциями картин, маленькие акварели, каталоги
выставки. Средства от продаж шли в доход общества и были его главным финансовым подспорьем.
М.К. Мичурин писал: «Сколько трудов, сколько хлопот и забот требует устройство каждой выставки».
(Газета «Волгарь», 1903).
На 1-й выставке 1901 года были представлены значительные произведения А.О. Карелина, В.А. Ликина, А.П. Соколова, М.К. Мичурина и его сына
Э.М. Мичурина, Н.К. Померанцева. Также много
было архитектурных проектов и фотографий. После
того, как А.А. Карелин организовал «Общество фотографов» в Санкт-Петербурге, от экспонирования

М.К. Мичурин. Лодка.
Открытка издательства В.И. Бреева
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№ 33 2018

Исследования. Материалы. Воспоминания

Выставки держались на ведущих представителях нижегородского искусства. Во всех начинаниях НОЛХ
первым был Василий Алексеевич Ликин (1861–1935),
поистине уникальный человек. Он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его
соучениками были многие выдающиеся художники
его времени, начиная с Левитана. Он имел обширную
коллекцию их подарков. Много друзей он приобрел,
учась в Академии художеств. После выпуска он окончил педагогические курсы при Академии. В 1888 году
В.А. Ликин переехал в Нижний Новгород. Одновременно участвовал в московских выставках Императорского общества поощрения художеств и Общества
акварелистов. Печатал статьи по вопросам искусства,
в том числе в журнале «Аполлон». В Нижнем Новгороде принял участие в организации Художественного
музея, стал заведующим художественным отделом.

Художников российского уровня на первых выставках
было мало. Многочисленные «уголки, берёзки, речки, закаты» быстро исчерпали себя. Не сразу пришло
решение пригласить «иногородних». Рассылалось до
300 приглашений. Вот где сказалось личные знакомства В.А. Ликина, поскольку уже в выставке 1904 года
приняли участие Левитан, Поленов, Шишкин, Верещагин, Айвазовский, Клевер, В. Маковский, Мещерский, Киселев. А в 1905 году произошло грандиозное
для провинции событие. В отдельном зале экспонировалось полотно И.Е. Репина «Иди за мной, сатано». Имя Репина, интригующий сюжет вызвали небывалый поток посетителей (плата была повышена)
и бурную дискуссию в обществе: «Название картины
странное, противоречащее евангельскому тексту,
и которое представляется непонятным».
«Нарисована картина с тем удивительным мастерством, каким отличается Репин, с реализмом, перенесенным на этот раз в область символики» («Нижегородский листок» от 17 апреля 1905 года).

Окончили Академию художеств Сергей Павлович Соколов, впоследствии один из основателей Горьковского Союза художников, и Константин Петрович Померанцев.
20
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И.Е. Репин. Иди за мной, сатано. 1903

Страницы из «Отчета
Нижегородского
общества любителей
художеств» за 1904/05 год
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Группа нижегородских художников на вернисаже выставки
Нижегородского общества любителей художеств.
Слева направо: В.А. Ликин, И.Г. Волков, С.П. Соколов,
П.А. Домбровский, Л.М. Диамант, П.В. Нейский,
считалась идея… “Новое искусство” держится иных
Э.Ф. Гейне, М.П. Дмитриев (стоит). 1912 год
принципов… Главной задачей является внешнее впе-

чатление, заменившее выражение внутреннего чувства и настроение, идею» (Нижегородский листок.
1909. 2 мая).
Знаменательной стала выставка 1911 года, посвященная 150-летию Т.Г. Шевченко. После десятилетней ссылки Тарас Григорьевич провел полтора года
в нашем городе, ожидая своей дальнейшей участи. Сохранились его портреты, подлинные рисунки, письма.
На Выставке 1912 года были представлены рисунки из коллекции В.И. Бреева. Особенно ценно, что
книгоиздатель стал выпускать открытки с работами нижегородцев М.К. Мичурина, Л.М. Диаманта,
С.П. Соколова, П.В. Нейского, которые продавались
на выставке. Деньги шли в доход общества.

И.Н. Крамской.
Портрет художника
К.П. Померанцева.
1865 год

Об успехах выставок в газете «Волгарь» (1912,
№ 24) писали:

Выставки НОЛХ получили российскую известность,
на них присылали картины из разных городов. Важно, что НОЛХ не замыкалось в одних предпочтениях, не «консервировалось», а живо откликалось на
новые художественные веяния. Так, в 1909 году на
приглашение откликнулся «Союз русских художников», прислав картины Грабаря, Коровина, Юона,
Переплетчикова. Русский импрессионизм оказался в
центре общественного интереса: «Ещё недавно чуть
ли не главной задачей художественного произведения

«Нынешняя во всех отношениях лучше и интереснее
многих своих предшественников. Труды, положенные
Нижегородским обществом любителей художеств,
начинают приносить плоды. Многие видные художники стали регулярно присылать сюда свои произведения. Отчасти это объясняется стараниями местных
устроителей, отчасти же замечаемым в последнее
время оживлением провинциальной художественной
жизни».
22
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С.П. Соколов.
Зима. НГХМ

Л.М. Диамант. Голова
цыганки в платке

Э.Ф. Гейне.
Цветы.
1918 год
НГХМ
23
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Открытки
издательства
В.И. Бреева
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Антон Ашбе

Студия
в художественной
школе Антона Ашбе
(Мюнхен)

Пробуждение интереса к искусству, которое, безусловно, стало заслугой НОЛХ, коснулось не всех.
Весьма актуально и для начала XXI века звучат сетования обозревателя газеты: «Отсутствие интереса
к живописи, если эта живопись на “местной” выставке, очень типична для провинциалов».

с двенадцати лет обучался рисунку сначала у В.А. Ликина и в частной студии Л.М. Диаманта, в 1914–1916
годах – в студии М.В. Леблана).
Многие радикальные «новшества» стали возможны,
потому что в самом Обществе любителей художеств
произошли изменения. В 1911 году ввиду болезни
сложил свои полномочия М.К. Мичурин, а вместе
с ним и основной костяк основателей НОЛХ. Возглавил Общество архитектор П.А. Домбровский.

В выставке 1914 года активно участвовали московские и петербургские графики В.В. Мате, А.Н. Бенуа, М.И. Курилко и нижегородские художники, выпускники Мюнхенской школы Ашбе Л.М. Диамант,
Э.Ф. Гейне и Н.Н. Симанский. На выставках последующих лет экспонировались представители
«Бубнового валета» – И.И. Машков, А.В. Куп
рин (в 1920–1921 годах жил в Нижнем Новгороде, руководил нижегородской и сормовской художественными мастерскими, иполнял обязанности
председателя секции ИЗО Губрабиса*), П.П. Кончаловский, В.В. Рождественский и другие участники переворота в искусстве. Среди них наш земляк
Ф.С. Богородский, который в 1916 году ворвался
в искусство своими кубистическими портретами (учился в Нижегородской губернской мужской гимназии,

В 1914 году ушел из жизни М.К. Мичурин. Во всех
нижегородских изданиях появились некрологи, где
отмечалась его выдающаяся роль просветителя
и патриота. «М.К. Мичурин обладал несомненным талантом, не крупным, но соединенным с художественным вкусом… Как основатель художественного общества в Нижнем, как инициатор выставок, он сыграл
у нас крупную культурную роль». (Нижегородский листок. 1914. 14 января.)
Последняя выставка НОЛХ состоялась в 1918 году.
В том же году большинство членов НОЛХ влились
в Профсоюз художников-живописцев Нижнего Новгорода. Все последующие творческие объединения использовали опыт предшественников.

* Л.И. Помыткина. Свободные художественные
мастерские–техникум–училище.
Нижегородский музей. 2012. № 23. С. 40–63.
26
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Ф.С. Богородский. Автопортрет. 1918 год

Ф.С. Богородский – матрос
Балтийского флота

Ф.С. Богородский. Из серии «Цирк»

Ф.С. Богородский.
Артист эстрады
и цирка Ферри
Богородский.
1922 год.
НГХМ

Журнал
«Советский
цирк». 1965.
Октябрь
http://www.ruscircus.ru/cherez_
vsyu_zhizn_576

http://bogorodskiy.com/
page18.php
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П.П. Кончаловский

В.В. Рождественский

А.В. Куприн

И.И. Машков

Афиша выставки
«Бубновый валет».
Москва. 1912 год

А.В. Куприн. Натюрморт. Фрукты. 1918 год. НГХМ
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В.В. Рождественский.
Натюрморт с печкой.
1918 год. НГХМ

П.П. Кончаловский.
Крым. Алупка.
1916 год. НГХМ

И.И. Машков. Город в Швейцарии. 1914 год. НГХМ
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Ф.Ф. Кириллов

ковском государственном художественном музее. Его организовал М.В. Кежутин. Еще в 1934
году он, заведующий массовым отделом Дворца
культуры им. Ф.Э. Дзержинского, организовал
первую выставку Горьковского отделения Союза
художников России. Имея опыт клубной работы,
он предложил директору ГГХМ В.П. Батуро новую форму общественной деятельности, объединявшую любителей искусства, которые пишут
картины, рисуют, что называется, «для себя»
(их стали называть самодеятельными художниками).
Л.А. Хныгин

В советское время традиции общедоступного рисования
продолжались в студии при творческом объединении Ассоциации художников революционной России (АХРР,
позже АХР) с 1926 по 1930 годы. Руководили занятиями
Ф.Ф. Кириллов и Л.А. Хныгин, оба выпускники Академии
художеств (1916). Студийцы участвовали во всех выставках
АХР и ОМАХР (молодежного отделения). Студию общей
рисовальной подготовки в Сормове возглавил молодой художник А.М. Каманин, работавший на заводе «Красное
Сормово» оформителем. Позднее ею руководил Б.Л. Бочкарев.
Самой популярной в послевоенные годы была студия во
Дворце культуры им. В.И. Ленина. Многие годы ее возглавлял А.И. Маркеев, выпускник Горьковского художественного училища (ГХУ) 1940 года. Позднее руководил студией
В. Исаев. Мастерская имела большое помещение, щедро
снабжалась реквизитом и материалами. Во Дворце им.
В.И. Ленина проходили ежегодные выставки. Студийцы
участвовали в областных выставках самодеятельного творчества в Художественном музее. В этих студиях в первую
очередь обучали основам изобразительной грамоты.
Иную структуру представляло Общество любителей художеств, которое в 1960–1970 годах существовало при Горь30

Собрания проходили один раз в две недели.
В первой части – лекции, выступления художников, искусствоведов, представителей творческой
среды города. Во второй части члены клуба показывали свои работы. Шло бурное обсуждение,
порой горели страсти, но в целом оценки были
объективные, и многие работы попадали на областные выставки самодеятельного творчества.
В начале 1970-х годов автор был куратором этих собраний от ГГХМ. Помнится, что
зал всегда был полон. Лекторий посещали
представители разных возрастов и профессий (почему-то много врачей). А полковник
А.С. Усватов стал впоследствии известным художником, членом СХР.
Лекторий ГГХМ посещал и А.И. Новиков, работавший на заводе «Красное Сормово» экономистом, большой любитель искусства и природы.
Он занимался деревянной скульптурой, создал
множество замечательных персонажей из сучков
и кореньев. В подвале дома, где он жил, завод
выделил ему помещение для мастерской. Здесь
же проходили занятия резьбой по дереву с местными мальчишками. Когда Анатолия Ивановича
не стало, в его мастерской организовали музей
деревянной скульптуры. Более двадцати лет хранителем музейчика и организатором клубной
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работы была Елена Анатольевна Новикова, дочь А.И. Новикова. Гостями «Встреч под зеленой веточкой» были инженеры,
ученые, и конечно, художники, артисты, музыканты –
профессионалы и любители. Музей А.И. Новикова существует
и сейчас, хоть и в несколько измененномвиде (Нижегородский
музей. 2006. № 7–8. С. 109–140).
Представляется, что именно клубная организация массового любительского искусства является наиболее актуальной
в наши дни.
Однако Союзы художников, писателей и т.д. все более узко специализируются. И сейчас в Нижнем Новгороде не существует
объединяющего их культурного центра, где звучал бы голос
широкой общественности, как это было в начале ХХ века.

Работы М.В. Кежутина.
Из фондов Музея Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
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32

№ 33. 2018

33

№ 33 2018

34

№ 33. 2018

35

№ 33 2018

Труды Всероссийского съезда художников. Т. 1. С. 340, 342.
36

№ 33. 2018

Труды Всероссийского съезда художников. Т. 3. С. 109–114.
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Картина Н.А. Кошелева «Погребение Христа»
в экспозиции Нижегородского художественного
и исторического музея. 1896 год
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Н.А. Кошелев. Погребение Христа. 1881 год.
Реставрация картины завершена в 2014 году.
Нижегородский государственный художественный музей
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Наука требует
всего человека,
без задних мыслей,
с готовностью все отдать
и в награду получить
тяжелый крест
трезвого знания*.

* А.И. Герцен
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«Живу,
как птица небесная...»
Curriculum vitae*
Дмитрия Федоровича Синицына:
Неизвестные документы

М.Л. Тарбеев, Н.Ю. Стоюхина
Биография первого ректора Нижегородского университета Дмитрия Федоровича Синицына известна только в
общих чертах. И, несмотря на знаковость фигуры, в подробностях никем не изучалась. Однако даже из краткой
биографической справки видно, что жизнь Д.Ф. Синицына была насыщенной, интересной, полной скитаний и
драматизма.
Симферополь
Уточнение биографических данных приводит порой к интересным открытиям.
Считалось (и это подтверждают документы), что Д.Ф. Синицын родился в городе Симферополе. Но в Национальном
архиве Республики Беларусь (НАРБ)
мы с удивлением прочитали написанное
рукой Д.Ф. Синицына Curriculum vitae:
Михаил Львович
Тарбеев – ведущий ин
женер кафедры зооло
гии биологического фа
культета (1992–2005),
сотрудник музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
(2001–2005), младший
научный сотрудник
Нижегородского отделе
ния ФГБНУ ГосНИОРХ
им. Л. С. Берга (2005–
2017).
Наталья Юрьевна
Стоюхина – к.п.н.,
доцент кафедры
психологии управления
факультета социальных
наук ННГУ им.
Н.И. Лобачевского.

Димитрий Федорович Синицын, сын
православного священника Федора Моисеевича Синицына, родился
в 1871 году в селе Троицком Мелитопольского уезда Таврической губернии1.
В этом же деле, на второй странице анкетного листа в графе «место рождения» значится Симферополь.
Вполне вероятно, что данные о рождении в селе Троицком взяты Д.Ф. Синицыным из метрики, но он считал, что
родился в Симферополе. Исследователям, не располагая документами, остается только гадать, когда Синицыны
переехали из села Троицкого в Симферополь. В письмах Синицына, опубликованных в данной работе, содержится
информация, что сестра его жила в селе
* Ход жизни (лат.)
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Григорьевка-на-Конке (Александровского уезда Екатеринославской губернии, ныне село Григоровка Запорожского района Запорожской области
Украины), находящемся километрах
в пятидесяти от села Троицкого (ныне
Мелитопольского района Запорожской
области Украины).
Далее в автобиографии: «Среднее образование получил в Симферопольской
духовной семинарии, которую кончил
со званием студента семинарии в 1892
году»2.
По данным сайта «Петербургский генеалогический портал» Дмитрий Синицын
числился выпускником Симферопольского мужского духовного училища:
Выпуск 1886 года
Разряд 1: Булашев Афанасий – награждается книгой; Игнатенко
Димитрий – награждается книгой;
Секиринский Димитрий – награждается книгой
Разряд 2: Филиппов Григорий, Шеларь Георгий, Визирский Никита,
Лобачевский Михаил, Ладухин Петр,
Синицын Димитрий, Ткаченко Порфирий, Стойчев Владимир, Гайдуковский Димитрий, Троицкий Геор-
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Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 209. Оп. 1. Д. 75. Л. 1–1 об. ©
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гий, Лохвицкий Иван, Туркулов Георгий, Шаманский
Георгий

Григоровка

Без перевода в семинарию: Пикульский Иван3.
Симферопольское мужское духовное училище находилось
в начале улицы Екатерининской. Сейчас на этом месте располагается военная часть (угол улиц Карла Маркса и Павленко).
В 1887 году Д.Ф. Синицына перевели в Симферопольскую
духовную семинарию, где он учился шесть лет.
Несколько смущают воспоминания известного зоолога
и зоогеографа Ивана Ивановича Пузанова (публикуются впервые), встречавшегося с Синицыным в 1922 году
в Симферополе:
«Почему вы приехали теперь, после Революции, именно в Симферополь, Дмитрий Фёдорович?» – спросил я.
«Странный вопрос! – оживился Синицын. – Ведь Симферополь – моя родина! Здесь я окончил гимназию, где
преподавал в то время весьма знающий, но тяжелого нрава учитель словесности – знакомый вам Арсений Иванович Маркевич. А начал я учиться в духовной
семинарии – ведь я из поповичей, отец мой был протоиереем Таврической церкви. А, в общем, конечно,
я крымчак до мозга костей – люблю Крым, люблю татар и их быт – песни и стряпню»4.
Если речь идет о гимназии, то причем здесь духовная семинария? Еще один вопрос, на который мы не можем дать
ответа. Мемуарные источники дают живую картину прошлого, но без официальных документов не вносят ясности
в имеющиеся сведения. На запрос в Государственный архив Республики Крым (ГКУ РК ГАРК) пришел ответ следующего содержания: «ГКУ РК на ваш запрос от 28.02.2017
сообщает, что в фонде “Симферопольская казенная мужская гимназия” за 1886–1892 годы информации о Синицыне Дмитрии Федоровиче не выявлено».
Ректором Таврической духовной семинарии был магистр
богословия Иоанн Павлович Знаменский, ставший в 1884
году протоиереем. Богословие преподавали священники
Николай Ильич Ильинский, Алексей Лукич Высоцкий,
Александр Васильевич Иванов и др. Кроме того читали
лекции по истории, философии, литературе, математике
и естествознанию.
Преподаватели семинарии имели довольно тесные контакты с учеными в светских кругах, в том числе и с А.И. Маркевичем, о чем свидетельствуют многочисленные материалы
Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК), активным
деятелем которой он был (1887–1923). Возможно, не без
участия Арсения Ивановича Синицын решил поступать
в Варшавский университет.
Тогда только три университета (Томский, Юрьевский
и Варшавский) принимали лиц, окончивших духовные семинарии по первому разряду. В 80-е годы XIX века разрешили поступление семинаристов на льготных условиях
в Юрьевский и Варшавский, поскольку Царское правительство особенно оберегало от «революционной заразы»
окраинные университеты. В Польшу и направился Синицын.
50

Троицкое

Ход жизни
Симферополь

Здание Таврической
духовной семинарии
Никольская церковь при Симферопольском
мужском духовном училище

Собор Александра Невского. Начало XX века

Симферопольский вокзал. Начало XX века
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Варшава
Доехать до Варшавы можно было по ЮгоЗападной железной дороге с пересадкой в Бресте на
Петербургско-Варшавское направление. Поезд прибывал к перрону живописного Петербургского вокзала, построенного в 1863 году по проекту архитектора
Нарцисса Збожевского в местечке Прага Пулноц
(Прага Северная).
От вокзала до университета можно было доехать минут за двадцать–тридцать или на извозчике, или на
конке (конном трамвае). Путь лежал с Виленской
улицы на Петербургскую (ныне Торговую), затем на
Александровскую, выходившую на Александровский
мост (мост Кербедза, ныне Шленско-Домбровский)
через Вислу, на Замковую площадь и далее на улицу
Краковское предместье.

1. Александровский мост

Столица Польши блистала благодаря усилиям девятнадцатого президента Варшавы Сократа Ивановича
Старынкевича. В 1891–1892 годах высадили более
2500 деревьев, благоустроили 13 парков, 47 улиц
и площадей превратили в зеленые зоны, установили
на улицах газовые фонари, построили рынок Хала
Мировска, начали асфальтирование улиц и возведение новых зданий в центре города.
Посетителям, попавшим на территорию университета
через главные ворота, которые располагались в глубине двора между дворцом Уруских слева и зданием
справа (ныне Институт польской культуры), открывался вид на новое здание библиотеки, еще закрытое
лесами, но близкое к завершению.

2. Замковая площадь

3. Краковское предместье

Конка на улице Краковское предместье
Президент Варшавы С.И. Старынкевич
52
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Варшава
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4. Петербургский вокзал
в Варшаве (разрушен
в 1915 году)

1
2

3
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6. Дворец Сташица и памятник Копернику

5. Костел Св. Креста

Фотографии конца XIX века с сайтов
http://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/
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7. Дворец Тышкевичей (ныне Музей
Варшавского университета)

Ректор Варшавского университета
(1892–1894) И.П. Щелков

Царское правительство, оберегая от «революционной заразы» Варшавский университет, стремилось
направлять туда благонадежных преподавателей и
студентов.

8. Дворец Уруских

Русский университет должен был стать форпостом
русской культуры в Царстве Польском, местом подготовки царских чиновников из представителей имущих
классов и средством отвлечения молодежи от революционной деятельности.
Однако студенчество часто принимало участие в революционном движении, а среди ученых были люди,
протестовавшие против политики насильственной русификации поляков.
К приезду Д.Ф. Синицына в Варшавском университете сложилась такая ситуация. Ректор (физиолог Иван
Петрович Щелков) не имел практически никаких административных прав.
Решал все попечитель Варшавского учебного округа Александр Львович Апухтин. Пост Варшавского
генерал-губернатора занимал Иосиф Владимирович
Гурко. Оба (каждый по-своему) энергично трудились над русификацией Польши. И.В. Гурко видел
приготовления Германии и Австро-Венгрии к войне
и понимал, что для России важно закрепиться на
этой территории и дать отпор. А.Л. Апухтин пытался
лишить поляков их культуры. Доклады о проделанной работе постоянно направляли через Министра
народного просвещения Ивана Давыдовича Делянова обер-прокурору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву, министру внутренних
дел (сначала Дмитрию Андреевичу Толстому, позже
Ивану Николаевичу Дурново) и царю Александру III.

9. Ворота университета на улице Краковское
предместье (построены в 1913 году)

10. Здания университета со стороны ул. Обозной
54

Варшавский университет

11. Здание Варшавского
университета
(дворец Потоцких)

7

11
12
8
9

12. Библиотека Варшавского университета

10

5

6

В читальном зале библиотеки
Варшавского университета
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Сообразно прессу властей, росло возмущение поляков. В 1880-х распоряжением Апухтина во всех казенных школах Привислинского края воспитанникам запрещалось говорить между собой на польском языке,
даже в частных школах было введено преподавание
всех предметов на русском.
Более того, польский язык превратился в необязательную дисциплину, а его преподавание велось наравне с прочими предметами по-русски. Следующим
шагом попечителя округа стало введение обязательного обучения польских детей в сельских школах католическому Закону Божию на русском языке. Ксендзы
отказывались от преподавания, недовольство польского общества росло.
Тут не выдержал даже И.В. Гурко. Понимая, чем могут
грозить подобные действия попечителя Варшавского учебного округа, он добился встречи с министром
внутренних дел Д.А. Толстым, чтобы высказать ему
свое возмущение порядками, насаждаемыми в Варшаве. Д.А. Толстой проигнорировал мнение генералгубернатора и оставил своего ставленника на прежнем посту. После смерти Д.А. Толстого в 1889 году
картина «засилья Апухтина» в польской столице не
изменилась.

Профессор Н.В. Насонов

ны не только в России. Но из всех наук больше всего
пленила Д.Ф. Синицына зоология. Лекции по курсу
зоологии читал профессор Николай Викторович Насонов.

Столь же рьяно А.Л. Апухтин следил и за Варшавским
университетом. Богатая материально-техническая
база университета давала русским студентам невероятный простор для научных исследований. Однако
превосходнейшее оснащение университетских лабораторий предназначалось больше для того, чтобы заинтересованные исследованиями студенты не думали
об отъезде за границу, где могли подхватить «революционную заразу», и оставались под присмотром
в Варшаве.

Энтомолог по основному призванию, он имел в своем багаже также труды о развитии африканского
страуса, по морфологии дамана и целый ряд других.
Прекрасная эрудиция, манера читать лекции восхитили Синицына. Кроме того, Н.В. Насонов заведовал
зоологическим музеем Варшавского университета,
приняв его в свое ведение после смерти в 1890 году
Владислава Казимировича Тачановского. Под началом Н.В. Насонова работали два ассистента (Иван
Владимирович Ингеницкий и Николай Александрович
Андрусевич, сыновья священников). Во время поступления Синицына в Варшавский университет Н.А. Андрусевич участвовал в переговорах с революционером
М.М. Егуповым, связанным с организацией «Пролетариат». В результате его арестовали и привлекли
к дознанию, которое прекратили по манифесту 14
ноября 1894 года. В 1893 году Н.В. Насонов взял на
должность еще одного ассистента выпускника-зоолога
Александра Константиновича Мордвилко, с которым
Д.Ф. Синицын тесно сдружится за годы учебы.

Воспитанники семинарий, поступающие на все факультеты Варшавского университета, подвергались
испытанию по русскому языку и русской истории; кроме того, поступающие на историко-филологический
факультет держали экзамен по древним языкам и всеобщей истории, на физико-математический – по математике и физике.
В экзаменационной комиссии, возглавляемой деканом физико-математического факультета Иваном
Анатольевичем Востоковым, математику у Синицына принимал профессор Николай Николаевич Зинин
(младший), физику – Петр Алексеевич Зилов. В 1892
году Синицын был зачислен только в посторонние
слушатели университета. Студентом 1 курса он стал
в 1893 году.

В 1894 году сняли леса с нового здания университетской библиотеки. Студенты помогали в перевозе
книг из старого здания в новое. Руководил переездом
заведующий библиотекой профессор Сергей Иванович Вехов. Большую часть времени Д.Ф. Синицын
теперь проводил в читальном зале, поскольку со второго курса начиналась специализация – требовалось
тщательное штудирование литературы по предмету,

На начальных курсах ботанику читали Александр
Александрович Фишер фон Вальдгейм, Владимир
Иванович Беляев, анатомию – Семён Никанорович
Ящинский, историю – Иван Порфирьевич Филевич,
физику и кристаллографию – Георгий (Юрий) Викторович Вульф – ученые, имена которых были извест56
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и потому что было красиво в просторных и светлых
помещениях нового здания.
В 1894 году сменили ректора. Для усиления русского влияния на умы студентов царское правительство
направило в Варшаву из Харькова психиатра
профессора Павла Ивановича Ковалевского.
П.И. Ковалевский – активный участник национальномонархического движения. Некоторое время он состоял членом старейшей петербургской элитарной
монархической организации «Русское собрание»,
участвовал в деятельности возникшего на базе «Русского собрания» Русского окраинного общества, ставившего своей целью изучение национальных окраин Российской империи и борьбу с сепаратизмом.
П.И. Ковалевский в течение трех лет правления подобно буферу смягчал напряженные отношения между Апухтиным и студентами, защищая последних, так
же как защищал душевнобольных Харьковской земской больницы (Сабуровой дачи), где служил ординатором. До вмешательства Ковалевского (потрясенного до глубины души увиденным в сумасшедшем доме)
в сложившуюся систему отношения к душевнобольным, их положение было весьма тягостным: «Над
несчастными был поставлен надзиратель, вооруженный плетью. При всяком непокорстве заслуживший
получал напоминание о соблюдении приличия полновесным ударом плети. Если плеть не оказывала должного воздействия, безумного приковывали на цепь,
и если это не унимало буяна, его заковывали простонапросто в кандалы!»5. Ковалевский смело выступил
в защиту душевнобольных, предложив целый ряд мер
по реорганизации заведения (новаторством была воплощенная им идея создания мастерских для душевнобольных и приобщение их к физическому труду). Благодаря его трудам тягостному положению пациентов
заведения пришел конец – цепи и кандалы исчезли,
а умалишенные получили право считаться больными.

П.И. Ковалевский

и переопределяя коллекцию рыб и осматривая тушки добытых капитаном гвардии А.М. Быковым птиц,
Д.Ф. Синицын собирал материал для выпускной работы (медального сочинения) «Черви-паразиты рыб
и птиц окрестностей Варшавы» (1896). В 1897 году
ему присвоили ученую степень кандидата естественных наук.
15 августа 1897 года Дмитрий Фёдорович женился на
дочери губернского секретаря Антонине Антоновне
Ивашкевич (1867 г.р.).
Летние каникулы 1897 и 1898 года Дмитрий Федорович провел на Беломорской биологической станции.
Здесь он познакомился с зоологом Михаилом Николаевичем Римским-Корсаковым, сыном известного
композитора.

Картину, схожую с сумасшедшим домом, П.И. Ковалевский увидел в Варшавском университете и попытался сменить кнут на пряник в отношениях со студентами.

С Белого моря Синицын привез в Варшаву обширнейшую коллекцию морских животных и, в частности,
рыб. Это позволило ему в 1900 году опубликовать
труд «Списки и описание коллекции рыб Варшавского музея».

20 октября (1 ноября) 1894 года скончался император
Александр III. 21 октября (2 ноября) на престол взошел Николай II. Наступила эпоха послаблений.
На старших курсах Д.Ф. Синицын состоял хранителем зоологического музея при университете вместе
со сверхштатным хранителем поляком Казимиром
Казимировичем Червинским. Коллекции зоомузея пополнялись Н.В. Насоновым, П.И. Митрофановым,
А.К. Мордвилко, Н.А. Андрусевичем, И.В. Ингеницким, русским офицером, орнитологом-любителем
А.М. Быковым, студентами Варшавского университета и Д.Ф. Синицыным в том числе.

В 1898 году его командировали на Х съезд естество
испытателей и врачей, проходивший в Киеве.
Н.В. Насонов в 1899 году стал деканом физикоматематического факультета. Через год он подал
прошение ректору Варшавского университета Георгию Георгиевичу Ульянову о заграничной поездке
Д.Ф. Синицына по зоологическим садам и музеям
Западной Европы. Основание: хранитель зоологического музея должен соответствовать международному уровню. Н.В. Насонов также работал за границей
в 1888 (биостанция в Триесте) и 1889 (зоосады) годах,

С 1896 года Синицын помогает Насонову и Мордвилко вести практические занятия со студентами первого
и второго курсов (педагогическая практика). Разбирая
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Зоолог М.Н. Римский-Корсаков

поэтому посчитал, что подобный опыт будет полезен
для Д.Ф. Синицына и вдохновит его на работу с коллекциями Варшавского зоомузея. В заслугу Дмитрию
Фёдоровичу ставилось то, что он уже привел в порядок обширнейшую коллекцию рыб.
Г.Г. Ульянов подписал прошение. С 1 по 15 июня
1901 года Дмитрий Федорович знакомился с зоологическими музеями Западной Европы.
Планируя научную работу, Д.Ф. Синицын при поддержке Н.В. Насонова решил, что в магистерской
диссертации необходимо продолжить тему паразитологических исследований, начатую в кандидатской
работе.
Д.Ф. Синицын с 11 декабря 1901 года по 7 января
1902 года принимал участие в работе XI съезда русских естествоиспытателей и врачей в городе СанктПетербурге.
Здесь он встречался с зоологами Санкт-Петербурга,
в том числе и М.Н. Римским-Корсаковым, устанавливал новые контакты.
14 декабря 1901 года, 2 марта и 27 апреля 1902 года
Д.Ф. Синицын сдавал экзамены на степень магистра
зоологии в Новороссийском Императорском университете. С 23 июня по 30 августа 1905 года находился в научной командировке на Мурманском берегу.
18 мая 1906 года защитил магистерскую диссертацию
в Санкт-Петербурге.

Д.Ф. Синицын на XI съезде
естествоиспытателей и врачей
в городе Санкт-Петербурге.
Фото из личного архива С.И. Фокина ©
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Волна возмущения польских студентов сотрясала
стены Императорского Варшавского университета.
Кризис назрел к осени 1905 года. Неприязнь между
поляками и русскими обострилась. Свыше ста русских студентов стремились покинуть Варшаву. Они не
желали вмешиваться в протесты польских студентов
и подвергаться угрозе физической расправы из-за политических распрей, предпочитая учиться в университете, где нет волнений, где не избивают профессоров,
где есть возможность строить свою научную карьеру.
Подобным местом на тот момент им представлялась
Россия.

Российские революционные события 1905–1906 годов не прошли мимо Д.Ф. Синицына. Дмитрий Федорович писал зоологу Николаю Михайловичу Кулагину,
с которым его познакомил Н.В. Насонов:
Варшава 24 мая 1906 г.
Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Только вчера я вернулся домой из своей всероссийской поездки. Везде, где я был, царит небывалое
воодушевление, что же касается юга, то он настроен совсем революционно. Я поехал в третьем
классе и много слышал такого, чего не ожидал.
Видел вечера некоторых профессоров из правых
и говорил с ними о положении Варшавского Университета. Угнетенного настроения у них не
заметил, напротив, думают, что все хорошо
кончится, и Варшавский университет будет работать еще долго. Все-таки атмосфера здесь
скверная, очень хочется уйти; с нетерпением
жду Вашего извещения о преподавательском месте в комм[ерческой] академии.

Стихия уличного насилия врывалась в академическую жизнь. 11 октября, средь бела дня, подвергся
нападению профессор В.П. Амалицкий. Владимир
Прохорович, известнейший геолог, специалист по
древней фауне позвоночных, заведующий Палеонтологическим кабинетом, на свою беду еще в 1901 году
был выдвинут от физико-математического факультета
в члены Профессорского Дисциплинарного Суда, одно
время был даже его председателем. Теперь на улице
шестеро молодых людей избили его палками8. Лекции саботировались, в адрес профессоров слышались
угрозы об избиении.

Свидетельствую почтение вашей супруге.
Всегда преданный Вам Д. Синицын7.
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Улица Медовая в Варшаве, после покушения боевиков
ПСП на жизнь генерал-губернатора
Константина Максимовича. 19 мая 1905 года
Демонстрация
в Варшаве.
Осень 1905 года

В «Записке о современном положении Императорского Варшавского Университета» от 14 февраля
1906 года говорится:

ского университета Е.Ф. Карский вкратце изложил
А.В. Михайлову: “На совещании в СПбурге постановлено не открывать варшавских высших учебных
заведений, а Министр в беседе со мной и Садовским
высказался, что нас за ненадобностью уволят за штат;
политехников уже уволили. Министр только желает, чтобы мы сами ходатайствовали об увольнении
за штат, так как нам надо уйти с честью и демонстративно”. Я еле упросил его подождать постановления
нашего Совета по этому предмету…» (из письма от
21 августа 1906 г.) 10

«…Существование русского университета в Варшаве немыслимо ни теперь, ни в ближайшем будущем.
Борьба создала атмосферу, при которой нельзя существовать, которая невыносима не только для русских
студентов, но и для профессоров… Единственным выходом из нынешнего тяжкого положения представляется перенесение ныне существующего Варшавского
университета в один из крупных русских городов, где
он, конечно, встретит сочувственное отношение со
стороны всего населения и потому с особым успехом
разовьет ученую деятельность вне тяжких условий национальной ненависти, нетерпимости и борьбы»9.

Заканчивается это письмо горькой констатацией факта: «Вообще в Варшаве теперь жить опасно».
На заседании Совета профессора решили заявлений
об отставке не подавать и держаться до последнего,
настаивая на переводе университета в какой-нибудь
крупный город России. Власти ничего для этого не
предпринимали. Так в бездействии и неопределенности и тянулось время.

Александр Карский в статье «Е.Ф. Карский – ректор
Императорского варшавского университета» писал:
«В середине августа состоялось малоприятное совещание в Министерстве Народного Просвещения.
Министр П.М. Кауфман, находившийся в этой должности менее четырех месяцев, очевидно, ознакомился
с “Запиской о современном положении Императорского Варшавского университета”, но что-либо предпринимать не решался. Министру было едва за сорок,
и, похоже, особым авторитетом в ученых кругах он
не пользовался. Итоги беседы с ним ректор Варшав-

31 октября 1906 года Д.Ф. Синицын подал в отставку из Варшавского университета «по идейным
соображениям», как пишет он сам11. Синицыны,
А.К. Мордвилко, Д.М. Петрушевский и Г.В. Вульф
уехали в Москву, Н.В. Насонов – в Санкт-Петербург
(в Академию наук).
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Москва
В Москве Синицыны поселились в здании на углу Знаменки и Моховой (в меблированных комнатах Кислухина), напротив дома Пашкова, недалеко от Императорского Московского университета.
В конце ноября 1906 года Дмитрий Федорович –
преподаватель естественной истории в 9-й классической гимназии имени Ивана и Александры
Медведниковых, параллельно – приват-доцент
физико-математического факультета Императорского Московского университета.
Экспериментальная мужская гимназия им. И. и А.
Медведниковых открылась в 1901 году, с 1903 года
размещалась в Староконюшенном переулке. Она считалась правительственной, но основали и содержали
ее на завещанный частный капитал при поддержке
московского генерал-губернатора великого князя
Сергея Александровича. В условиях новой государственной реформы образования гимназию эту намеренно создавали как образцовую и самую передовую,
где качественное обучение должно быть доступным
и интересным для ребенка и соответствовать его возможностям и развитию. Даже здание построили по
новейшему проекту, отвечающему всем требованиям
педагогики и медицины (архитектор И.С. Кузнецов).
Медведниковская гимназия с блеском продемонстрировала все преимущества частных гимназий перед
казенными, которые характеризовались бюрократическим стилем, отчужденностью от семьи, невниманием к личности ученика и т.п. Вместе с усиленным
изучением русской истории и литературы здесь отдали предпочтение общему, а не узкоспециальному образованию. Специализация в младших классах была
признана вредной, так как у детей этого возраста еще
не проявляются их подлинные способности и склонности. Отношение к физкультуре тоже изменилось.
Если раньше гимнастику преподавали факультативно,
то теперь, согласно европейскому опыту и древнегреческому понятию гимназии как места для гармоничного развития ума и тела, ввели регулярные занятия.
В Медведниковской гимназии приняли шведскую гимнастику в качестве обязательной дисциплины, а также
строевую подготовку и фехтование. Факультативным
остался ручной труд – столярное ремесло, которым
занимались желающие. Одним из важнейших признали наглядный метод обучения. Даже для занятий
Законом Божиим сделали наглядные пособия. Гимназисты посещали ближайшую церковь для ознакомления с устройством православного храма и изучения
церковной утвари.

1. Московский городской народный университет
им. А.Л. Шанявского. Миусская пл., 6

Румянцевский музей (дом Пашкова)

2. Дом Пашкова

3. Московский императорский университет

В гимназию им. И. и А. Медведниковых поступали
дети аристократии и интеллигенции. Плата за обучение составляла 300 рублей в год, но некоторых учеников от нее освободили. Л.В. Собинов, у которого здесь
учились сыновья, устраивал благотворительные концерты в пользу учащихся. В дореволюционное время

4. Меблированные комнаты Кислухина

64

Ход жизни
Москва

1

5. Гимназия Медведниковых
в Староконюшенном переулке

6. Московская женская гимназия
им. Л.О. Вяземской

9
7. Большая Никитская, дом Семенковича (справа)

6

7

3

8

2

4

5

8. Большой Афанасьевский пер., д. 27

9. Большой Козихинский переулок, 22
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Парадный зал
гимназии

Здание гимназии им. Медведниковых
в Староконюшенном переулке

гимназия стала образцом не только для казенных, но
и для частных гимназий, прежде всего женских12.
Директор гимназии Василий Павлович Недачин, понимая все нюансы совмещения преподавательской
работы в университете и в гимназии и связанную
с этим бюрократическую волокиту, написал письмо на
имя ректора Императорского Московского университета:
20 ноября 1906 г.
Вследствие отношения от 18 сего ноября за №
3164, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что магистр зоологии Дмитрий Фёдорович Синицын ещё не утверждён в должности
преподавателя естествоведения во вверенной
мне гимназии, причем вопрос о его назначении
таковым лишь дело времени. Г. Попечителю Московского Учебного Округа мною он уже представлен, находится в зависимости от некоторых
формальных справок, и препятствий к его разрешению в благоприятном для Синицына смысле не
предвидится. При сем имею честь удостоверить,
что и по утверждении г. Синицына в означенной
должности по Медведниковской гимназии с моей
стороны не будет никаких препятствий для предоставления ему должности Приват-Доцента
вверенного Вам Университета. Копия формулярного списка о службе г. Синицына будет выслана

Во дворе гимназии

по получению таковой от г. Ректора Варшавского Университета, которому мною уже сделан соответствующий запрос.
Директор В. Недачин.
Письмоводитель Н. Введенский13.
С 1 июля 1907 года Д.Ф. Синицын начал работать
учителем естествознания и географии еще и в Московской женской гимназии им. Л.О. Вяземской, находившейся в Колпачном переулке в районе улицы
Покровки. В этой гимназии ученицы получали чисто
«женское» образование, согласно представлению о
нем в светском обществе. Например, о решетчатых
червях, которых изучали в гимназии Хвостовой, здесь
понятия не имели, хотя изучали общие начала естественных и гуманитарных наук, но рукоделию, труду,
рисованию, пению и прочим «женским качествам»
уделялось много внимания.
Основным местом работы Д.Ф. Синицына оставался
Московский императорский университет, где в долж66
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А.Л. Шанявского. Именно в это время Д.Ф. Синицын
впервые проникся идеей свободного, независимого,
автономного высшего учебного заведения, которая
впоследствии ляжет в основу его проекта Нижегородского университета.

ности приват-доцента он читал лекции по зоологии и
вел практические занятия.
Из письма Н. М. Кулагину:
Дорогой Николай Михайлович!

В 1908 году (по всей видимости) у него начался разлад
с женой. Дмитрий Федорович познакомился с Людмилой Ивановной Петринской. Косвенно об этом говорят воспоминания Ивана Ивановича Пузанова о пребывании Синицына на Севастопольской биостанции в
1909 году.

Целый день я сегодня пытался поговорить с Вами
по телефону, но тщетно – вероятно, Ваш телефон снова испортился. У меня к Вам большая просьба: мне нужны для моей работы дождевые черви,
которых в университетском дворе не имеется.
Наверно, у Вас в Петров[ско]-Разум[овском] их
много. Будьте добры, просите Вашего служителя накопать для меня штук 30–50. Если он у вас
имеет время, то пусть уложит их вместе в достаточном количестве земли в деревянный ящик
и привезет их в лабораторию проф. Огнева, там
их примут служители. За дорогу и хлопоты я, конечно, заплачу. Вперед благодарю Вас и жму Вашу
руку.

Скептически высказался и Зернов (директор биостанции – М.Т., Н.С.) в отношении жены третьего московского зоолога, приехавшего на станцию – гельминтолога Дмитрия Фёдоровича Синицына, читавшего
в Москве приват-доцентский курс:
– Иван Иванович, вы – москвич, объясните мне
Христом-богом, какая же из жён Синицына –
настоящая? – обратился ко мне Зернов, после
того, как Синицын уединился в отведённую ему
лабораторию с молодой женщиной, которую он
представил в качестве своей супруги. – А то приезжает на станцию уже третий раз и каждый
раз с новой женой.

Ваш Д. Синицын14.
В 1908 году Синицыны переезжают в тихий и спокойный дом 27 в Большом Афанасьевском переулке.
В этом доме, предназначенном для мраморной мастерской (архитектор А.С. Каминский), вместе с Дмитрием Федоровичем и Антониной Антоновной комнаты
делит известный скульптор и график Николай Анд
реевич Андреев – автор памятников Н.В. Гоголю,
А.Н. Островскому, Ф.П. Гаазу, А.И. Герцену,
Н.П. Огареву.

Д.Ф. Синицын – сын протоиерея и бурсак по
первоначальному образованию был в те времена настоящий красавец-мужчина с правильными
чертами лица и умными насмешливыми глазами.
Одет он был элегантнее самого Коппа – в безукоризненный фланелевый костюм. Впоследствии
он много сделал для изучения паразитических

В 1908 году Дмитрий Федорович становится преподавателем в Московском народном университете им.
67
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Бот «Александр Ковалевский»

трематод Черного моря, но в описываемый период просто проводил в Севастополе часть своего
«медового месяца»15.

приближается к побережью Чили и созерцает
встающую из волн грандиозную стену Кордильер!
Как и где мы провели теплую июльскую ночь – на
берегу или на «Ковалевском», право, не упомню.
К утру ветер упал, и море успокоилось, так что
мы с 6 часов могли начать драгировку, сделав
5 станций, начиная с глубины 32 саж. И дойдя до
глубин 8–9 саж. На первой станции мы попали
на ил с мидиями и битой ракушкой, на последней – на каменную плиту, поросшую водорослями
Cystoseira, Leurentia, Polysiphonia с большой фауной амфипод, нематод и мелких крабов. Возвращались мы уже после обеда при умеренном ветре,
красиво накренившем «Ковалевского». Весьма
умеренной волны было достаточно, чтобы заставить подругу Синицына пережить все муки
морской болезни и принести невольную жертву
Нерею. В то время, как чета Синициных изнывала в каюте, мы с В.В. Редикорцевым и М.И. Тихим
блаженствовали на её крыше, наслаждаясь теплым Зефиром и божественным закатом16.
Немного о Людмиле Ивановне Петринской, ставшей
верной спутницей Д.Ф. Синицына до своей трагической смерти в 1932 году.
Родилась 16 сентября (по старому стилю) 1886 года
в селе Крутенькое Балтского уезда Подольской губернии в семье священника Ивана Яковлевича Петринского.

Из этих воспоминаний ясно, что, если речь идет о
«медовом месяце», то уже в 1909 году Д.Ф. Синицын
и Л.И. Петринская были женаты.
17 июля на «Ковалевском» мы совершили более
длительную экскурсию в Казачью бухту, почти к
самому Херсонесскому маяку.
Отправились мы рано, в 5 часов. Помимо моториста Кондрата Григорьевича и рыбака Максима,
который заменял занятого на станции Михаила
Соловьёва, в поездке приняли участие М.И. Тихий, В.В. Редикорцев, Д.Ф. Синицын с женой и я.
За неимением на станции достаточного количества бензина шли на парусе. Прибыв на место
назначения и укрывшись от ветра, мы бросили
якорь, так как вследствие усилившегося ветра
драгировать было нельзя. Остаток дня мы провели на пустынном берегу, совершив экскурсию на
утесистый обрывистый юго-западный берег Херсонесского полуострова, который, постепенно
повышаясь, переходит в грандиозные утёсы мыса
Фиолента. Возвращаясь после заката солнца, мы
размечтались о том великолепии, которое, вероятно, представляется взору путешественника,
который пересекает пустыню Тихого океана,
68
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Л.И. Синицына среди слушательниц Московских высших женских курсов. 1913 год

19 июня 1902 года Л.И. Петринская с отличием окончила 6 классов Тульчинского епархиального училища,
8 июня 1903 года – седьмой класс 2-го Киевского
женского училища. По окончании училища поступила
на должность учительницы земской школы в имении
Карловка (Полтавская губерния), принадлежавшем
великой княгине Екатерине Михайловне, где числилась до сентября 1909 года.

мила Ивановна Синицыны поселились на Большой
Никитской в доме Семенковича (№ 22), кв. 22.
Антонина Антоновна Синицына жила за счет организованной ею скульптурной студии, за небольшую плату предоставляя станки и глину желающим заниматься
лепкой. В ее студии начали обучение такие известные
скульпторы, как Софья Филипповна Розенталь, Вера
Игнатьевна Мухина.

В 1909 году была принята в число слушательниц медицинских курсов П.Г. Статкевича.

В.И. Мухина вспоминала, что «Синицына не руководила учащимися, и порой понимание простейших истин приходилось добывать тяжкими усилиями, большим потом. Даже инструменты – и те брались наугад.
Даже каркас – как научиться провидеть его крепость,
соизмерить, какую тяжесть сможет он принять на
себя, что в нем поможет движению будущей фигуры?
Но в этом же было и благо: ремесленная часть работы, тая в себе элементы открытия, становилась увлекательной. Отрабатываемые в этюдах движения рук,

Осенью 1910 года ее зачислили на естественное отделение физико-математического факультета Московских высших женских курсов, где Л.И. Синицына
обучалась зоологическим наукам под руководством
В.А. Кольцова и А.Ф. Котса.
В Москве, в квартире на Большой Афанасьевской
осталась А.А. Синицына. Дмитрий Федорович и Люд69
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Университеты воспринимались государственной властью как рассадники неблагонадежности, что приводило к постоянным ограничениям в их деятельности.
Меры, принятые Л.А. Кассо для подавления студенческих беспорядков в Московском университете
в начале 1911 года, заставили ректора А.А. Мануйлова, его помощника М.А. Мензбира и проректора
М.А. Минакова подать в отставку. Кассо отставку
принял, фактически поддержав полицию. После этого университет демонстративно покинули 130 преподавателей и сотрудников, в том числе 21 профессор20.
Дмитрий Федорович позже так писал об этом: «В 1911
году я вместе с лучшими представителями московской
науки выступил в защиту автономии, против посягательств на нее со стороны правительства и вышел из
Московского университета»21.

умение прощупывать формы глазом, угадывать глубину впадин и вышину выпуклостей – все это воспринималось как счастливые находки… Она, хоть и предана
искусству, сама лепит, как бог на душу положит»17.
В мастерскую А.А. Синицыной изредка заходил
скульптор Н.А. Андреев. Правда, по воспоминаниям
В.И. Мухиной, «не учил, не давал советов, не интересовался ее работами».
О дальнейшей судьбе первой жены Д.Ф. Синицына
нам известно немного: в 1918 году «по инициативе
Председателя Совнаркома товарища Ленина комиссар народного просвещения сделал в заседании 27 мая
предложение Художественной коллегии поставить
памятники лицам, выдающимся в области революции
и общественной деятельности, в области философии,
литературы, науки и искусства. Памятники должны
быть поставлены на бульварах, скверах и т. д., во всех
районах г. Москвы с высеченными выписками или
изречениями на постаментах или антуражах, чтобы
памятники эти явились как бы уличными кафедрами,
с которых в массу людей летели бы свежие слова, будирующие умы и создание мысли»18.

Письмо Кулагину от 14 апреля 1911 года Д.Ф. Синицын отправил из Григорьевки-на Конке Екатерино
славской губернии, где гостил у сестры.
Дорогой Николай Михайлович!
Здешняя «весна» стала для меня роковой. Я простудился так основательно, что не рискну при
таких условиях поехать в Москву. Я поручил Шапошникову (ассистент Д.Ф. Синицына в университете Шанявского – М.Т., Н.С.) на втором и на первом
курсе вместо лекций в те же самые дни часы сделать практические занятия, так что объявлять
слушателям о том, что мои лекции не состоятся, не нужно. Слушатели от моего отсутствия
потеряют немного, так как я, заранее предвидя,
что их после пасхи будет очень мало, курс лекций
закончил, а после пасхи сумел организовать для
них вместо лекций практические занятия.

Работу над памятником А. Желябову начала скульптор А.А. Синицына, но так и не завершила.
В августе 1910 года Д.Ф. Синицын подал прошение
об увольнении из женской гимназии А.О. Вяземской.
Председатель педагогического совета гимназии – математик А.Ф. Гатлих писал в канцелярию Императорского Московского университета: «Препровождая
при сем формулярный список бывшего штатного преподавателя вверенной мне гимназии приват-доцента
Университета Дмитрия Фёдоровича Синицына, имею
честь уведомить, для внесения в формулярный список, что г. Синицын распоряжением г. Попечителя
Московского учебного округа от 28 сентября с.г. за
№ 31377 уволен, согласно прошению, от службы
в гимназии с 20 августа с. 1910 г.»19

Относительно будущего года я прошу Вас, Николай Михайлович, заявить в факультет следующее. Для слушателей 3-го года я думаю организовать «занятия по зоологии позвоночных»
и прошу вставить в расписание этот предмет

Сосредоточив усилия на написании диссертации, Синицын поехал летом на Севастопольскую биологическую станцию, где собрал богатый материал для своей
будущей научной работы и одновременно сформировал основу зоологической коллекции Московского
народного университета им. А.Л. Шанявского.
Новогоднее поздравление Н.М. Кулагину от Синицына из Жмеринки, где Дмитрий Федорович и Людмила
Ивановна гостили у А.М. Быкова, коллеги по зоологическому музею Варшавского университета, очередной
раз демонстрирует широкую географию перемещений
Д.Ф. Синицына.
Возвратившись в Москву, Синицын застал не самые
лучшие перемены в области политики образования.
В 1910 году во главе Министерства народного просвещения поставили Л.А. Кассо, предпринявшего
ряд мер, направленных на усиление государственного контроля над учебными заведениями, в частности – на ограничение университетской автономии.
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Профессора Московского императорского университета, подавшие в отставку в 1911 году

в количестве 3-х часов в неделю (разбивать их
на части нельзя). Никаких дополнительных ассигнований против прошлогодней статьи не потребуется, так как я уже получаю за занятие
с 3-м годом (эта сумма идет на вознаграждение
ассистентов).

старому, а для третьего года отвести вторник
или субботу.
Я вернусь в Москву в начале июля, так как около
этого времени будут идти курсы для учителей
Московского уезда, на которых и я участвую.
Хочу заняться здесь фауной Sporozoa. Так как
речки близко нет, то придется обратиться за
этим к сухопутным беспозвоночным (Рядом речка
Конка – М.Т., Н.С.).

Что касается программ, то я думаю, что следовало бы сделать в моих – следующие изменения:
на первом курсе оставить только эволюционную
теорию, а сравнительно-анатомический обзор
выкинуть; на 2 курсе вычеркнуть Vertebrata (Позвоночные животные – М.Т., Н.С.), так как им будет посвящен третий год. Впрочем, я не буду настаивать на этих изменениях, и если Вы найдете
почему-либо это не удобно, то можно оставить
программы прошлогодние.

Желаю Вам и Анне Юльевне всего хорошего. Крепко жму Вашу руку.
Ваш Д. Синицын.
Адрес: Григорьевка-на-Конкe Екатеринославской
губ. Священнику села Веселянки О. Добровольскому для передачи мне22.

Если будет обсуждаться вопрос о расписании
лекций, то я бы просил оставить расписание по-

Веселянка 20 мая 1911 г.
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Зоолог
Н.М. Кулагин

Дорогой Николай Михайлович!
Из газет я узнал, что Вы еще в Москве и потому
спешу написать Вам. Я сижу в таком укромном
уголке, в который вести со всего мира доносятся с трудом и только 3 раза в неделю. Благодаря
этому я стал все меньше и меньше волноваться
тем, что я не в Москве, и что там без меня делается; тем не менее, я чувствую сильную потребность поговорить с Вами и узнать от Вас о том,

© АРАН. Ф. 445. Оп. 3. Д. 1083. Л. 6, 6об, 7
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Д.Ф. Синицына
по университету
Шанявского зоолог
Б.Н. Шапошников

что прогнозировали за апрель и май в Москве
и у Вас. За эти два месяца я не получил из Москвы
ни одного письма, только вчера от Мордвилко получил открытку из Петербурга, где он извещает
меня, что с Москвой он уже распрощался, и что
у него родилась дочь. Между тем, судя по газетам, в Москве идет жизнь, не уменьшая темпа:
Шанявский организует курсы для городских учителей, начинается стройка здания университета. Интересно было бы узнать от Вас на этот
счет, и также о вольной академии и институте
экспериментальной биологии. А что это ничего
не слышно о рыбном отделении? Неужели дело
это отложилось в долгий ящик? Напишите мне
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обо всем этом, Николай Михайлович, пожалуйста: как-то даже обидно, что чувствуешь себя
совершенно покинутым.
Будете ли Вы в первой половине июля в Москве?
Если да, то я с Вами там увижусь, так как в это
время предполагаются земские курсы для учителей.
Свидетельствую свое почтение Анне Юльевне
и жму Вашу руку.
Ваш Д. Синицын
Мой адрес: Григорьевка-на-Конке Екатеринославской губ.
Священнику села Веселянки О. Добровольскому
для меня.
С нетерпением буду ждать Вашего письма23.
Дорогой Николай Михайлович.
До последнего времени я не получил никаких известий из Петербурга. Это, наконец, стало загадочным, и я написал А.К. Мордвилко, чтобы
он сходил к Слободчикову и узнал о моем деле.
А.К. был так добр, что немедленно сходил к Слободчикову, который сказал ему следующее: (переписываю с письма Мордвилко)
«Сегодня заходил к Слободчикову. Он сказал,
что “как говорил и Вам” (это неправда!), вопрос принципиально решен, но они ждут соответствующего представителя Моск[овского]
С[ельско]-Х[озяйственного] института. И это
затем, чтобы у них было оправдание тому, что
они посылают не кого-л[ибо] вообще, а по известным основаниям, почему им посылают не
Ивана, а Петра. Вот приедет Дмитрий Константинович Бражников, который теперь в Москве,
и тогда дело совершено разрешается. Приедет
в начале августа. Я уже не думал было говорить, что Вы ликвидировали свои дела в Москве,
но потом сказал все-таки. На это он сказал,
что-то вроде того, кто же так делает, не дождавшись окончательного решения. Когда он
говорил, что Ваше дело зависит от Сел[ьско]Хоз[яйственного] Института, то я сказал, что
там Вас несомненно выберут или представят,
Слободчиков также заметил, что “конечно, ведь
это же от Кулагина зависит…”».
Можете себе представить, Николай Михайлович,
в какое состояние я пришел, когда получил это
письмо?! Я уже совсем собрался ехать, отказался
от квартиры, сбыл часть вещей и проч. и проч.,
и что же, командировка снова откладывается на
неопределенное время. Я ясно увидел здесь благодетельную руку Бражникова и такое отношение
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ко мне, форменное издевательство, возмутило
меня до глубины души. Я очень жалел, что Вас
здесь не было, нельзя было посоветоваться, между тем, дело требовало немедленного действия
с моей стороны, и я на другой день, сегодня, немного поостывши и успокоившись, написал и послал
заказным Слободчикову следующее письмо (переписываю копию): «М[илостивый] Г[осударь]
Дм[итрий] Як[овлевич]!
По Вашему приглашению, переданному мне профессором Н.М. Кулагиным, я приехал к Вам в Петербург и 17 июня имел с Вами беседу по поводу
моего заявления о командировке за границу для
изучения рыболовства. Вы тогда сообщили мне,
что Деп[артамент] З[емледелия] решил послать
меня с июля месяца на 1 год за границу при соответствующем с моей стороны заявлении. Я тогда выразил Вам свое согласие и с Вашей стороны
получил позволение отложить командировку до
конца июля, чтобы иметь время ликвидировать
свои дела в Москве. На третий день по возвращению в Москву я послал Вам требовавшиеся от
меня заявление и маршрут предполагаемой поездки и занялся подготовкой к отъезду за границу. Не получая от Д[епартамента] З[емледелия]
никакого извещения о моем долге, я попросил
зоолога П[етербургской]. Ак[адемии]. Н[аук].
А.К. Мордвилко справиться в Департ[аменте]
о причине замедления. Он написал мне, что он был
у Вас и говорил с Вами, и что Вы ему сказали, что
вопрос о моей командировки в Деп[артаменте]
решен только принципиально и что Вы ждете
какого-то представления от Моск[овского]
С[ельско]-Х[озяйственного] Института, к которому, кстати сказать, никакого официального отношения я не имею.

В.К. Бражников,
ихтиолог

к Деп[артаменту] Земл[еделия] и предложение
многих услуг департаменту беру обратно.
Примите уверения…».
Я думаю, что Вы одобряете содержание этого
письма, нужно же положить конец этой уже два
года тянущейся авантюре, которая мне стоила
стольких беспокойств, волнения и сил. Ведь я теперь, благодаря Слободчикову, очутился прямотаки в дурацком и материально безвыходном
положении, несмотря на то, что на курсах заработал 400 руб.

Такой ответ явился для меня совершенной неожиданностью, так как никогда прежде не было
речи о необходимости какого-либо представления со стороны Института; и это дает мне повод заключить, что Деп[артамент] переменил
свое решение относительно меня, своевременно
об этом меня не уведомивши.

Приехал Вульф – здоровый, веселый. Вскоре опять
уезжает в деревню.
До свидания, целую Вас, Ваш Д. Синицын. Анне
Юльевне мой привет и пожелания всего лучшего24.

Как я уже писал Вам, я ликвидировал уже все свои
дела и отказался от всех обязательств в предложении выехать за границу в конце июля, как было
у нас решено.

Москва 5 августа 1911 г.

В случае, если моя командировка не состоится,
я должен снова устраивать свои дела в Москве,
и это не терпит отлагательств.

Дорогой Николай Михайлович!
До сегодня я не получил из департамента ответа на свой «ультиматум» и таким образом можно считать все дела о кафедре рыбоводства для
меня законченными. По правде сказать, я даже
рад такому концу, так как это избавит меня от
различных неожиданностей, которыми в буду-

Я могу еще ждать от Деп[артамент]
Зем[леделия] официального уведомления о моей
командировке до 5 августа, и, если такового не последует, я буду считать себя свободным от всяких обязательств по отношению
76

Г.В. Вульф, минералог,
коллега Д.Ф. Синицына
по Варшавскому университету

щем могло бы меня угостить министерство после
одногодичной командировки.
Итак, я остаюсь в Москве и Вам не придется себя
отягощать моими лекциями в унив[ерситете]
Шанявского и искать для народного университета лектора.
Мне денежное положения неважное и все 440
руб., которые я получал от Моск[овского] Земства за лекции, целиком истрачены благодаря
департаменту Земледелия. Я надеюсь, Николай Михайлович, что место Вашего ассистента
в коммерческом институте Вы предоставите
мне, иначе мне придется объявить себя банкротом.
Так как в Москве мне делать нечего и не на что
жить, то я завтра уезжаю в деревню к сестре и
вернусь сюда, должно быть, к 10 сентября. Если
захотите написать, мой адрес: Григорьевка-наКонке Екатеринославской губ. Священнику села
Веселянки О. Добровольскому, для меня.
Жму Вашу руку. Д. Синицын25.
Требуется пояснение к этим письмам. При сельхозинституте Н.М. Кулагин и Д.Ф. Синицын планировали
организовать кафедру рыбоводства. По традиции,
перед организацией кафедры надо было съездить за
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границу, «набраться опыта». Но прежде требовалось
получить разрешение Департамента земледелия, возглавлял который Д.Я. Слободчиков. Д.Я. Слободчиков
ждал приезда с Дальнего Востока Владимира Константиновича Бражникова, который получил должность
старшего специалиста по рыболовству. Если бы
Д.Ф. Синицыну хватило терпения и выдержки не пойти на поводу эмоций, то, возможно его судьба сложилась бы по-другому. Однако характер у него был
вспыльчивый и решительный. Дмитрий Федорович
принимал решения быстро. Уверенный в своей правоте, ставил ультиматумы власть предержащим чинам.
Был легок на подъем (январь 1911 года – Жмеринка,
Москва, Санкт-Петербург, февраль 1911 – Москва,
апрель-май – Григорьевка-на-Конке, июнь – СанктПетербург, июль – Севастопольская биостанция, август – Москва, август – Григорьевка-на-Конке, сентябрь – Москва). В это же время успевал работать
над диссертацией!
В 1911 году В.К. Бражников и Д.Я. Слободчиков создали лабораторию специалистов рыбного дела. В 1913
году Н.М. Кулагин организовал кафедру рыбоведения
в сельскохозяйственном институте (где трудился известнейший ихтиолог Л.С. Берг).
Д.Ф. и Л.И. Синицыны остаются в Москве. Дмитрий
Федорович пишет своему другу А.К. Мордвилко:
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и Lepidopterus (хрящекостных рыб многопёров
и бабочек)… интересно! Кулагин так же легкомысленно порхает, а я не менее легкомысленно
бегаю по лекциям, Людмила усердно посещает
В. Курсы и решает задачи по геометрии и тригонометрии. Маша ухаживает за Кузьмой, а Семенкович (владелец дома – М.Т., Н.С.), подлец, не
топит и нас вымораживает. В той квартире, где
при вас жил певец, поселился трубач, так что на
лестнице стало веселее!!!

Москва. 6 окт[ября] 1911 г.
Дорогой Александр Константинович!
Самые усердные поиски ни к чему не привели:
Ваших галлов (Патологические образования на
теле растения – М.Т., Н.С.) я так и не нашел. На
моем столе лежали рисунки, которые Вам с этим
письмом и посылаю.
Дела мои по-прежнему в очень плохом состоянии:
кроме надежды пока ничего нет. Ваши дела, повидимому, тоже не важны. Щепотьева26 диссертация в Москве не пошла: Кожевников27 отказался ее принять на том основании, что сам он
не специалист по этим вопросам, а знакомые его
специалисты не одобряют его работы. «Вот если
бы Северцев согласился поддержать Вас, тогда
бы я принял Вашу диссертацию», сказал он ему.
Щепотьев пошел просить Северцева28, а тот ему
отказал. Так и отъехал Щепотьев со своим [враньем?]!

Целую Вас.
Ваш Д.С. Синицын.
Низко кланяюсь Марии Ивановне и целую Олю
и прочих детей.
От Людмилы всем привет и поцелуи.
P.S. Ваша Фима живет у наших соседей и постоянно торчит у нас на кухне, или Маша торчит
у нее30.

О нем говорят, что он был у Шевякова29 и просил
назначить его на какую-нибудь бойкотируемую
зоологическую кафедру. Шевяков будто бы сам
это «с возмущением» рассказывал в своей лаборатории.

Мария – прислуга в квартире Синицыных, Фима –
бывшая прислуга семьи Мордвилко.
22 апреля 1912 года Синицын защищал докторскую
диссертацию «Партеногенетическое поколение трематод и его потомство в черноморских моллюсках»
в Санкт-Петербургском императорском университете
(предварительно прочитанную на заседании физикоматематического факультета 19 января 1911 года).

Ну, что же, больше писать нечего. Все идет постарому. Недавно было собрание биологического
кружка, на котором докладывали «африканцы» о своей экспедиции на Нигер за Polypterus
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ведующего кафедрой зоологии и сравнительной анатомии на медицинском факультете32.
Михаил Дмитриевич Рузский – выпускник Казанского университета, был специалистом-универсалом
практически во всех областях биологии – орнитолог,
ихтиолог, гидробиолог, паразитолог, энтомолог, мирмеколог. Также, как и Д.Ф. Синицын, долгое время
состоял хранителем зоологического музея. За двухтомное сочинение «Муравьи России» Петербургская
Академия Наук присудила М.Д. Рузскому премию
им. К. Бэра (до этого ее получали только великие
И.И. Мечников и А.О. Ковалевский)33. Состязаться
с ним было сложно, да еще и при отсутствии официально заверенного свидетельства о защите докторской – практически невозможно. Отсюда в тексте
письма Д.Ф. Синицына горестное «конечно» и сожаление, что не успел снять свою кандидатуру вовремя.
От «подлеца Семенковича», который «не топит»
и «вымораживает», чета Синицыных перехала в Большой Козихинский переулок (д. 22, кв. 6).
Вот как описывает эту квартиру в своих воспоминаниях И.И Пузанов:

М.Д. Рузский

Синицын с женою жили в районе Б. Бронной,
в небольшой квартирке из двух комнат. Одна из
них, «лаборатория», была почти сплошь заставлена аквариумами, где в густых зарослях элодеи
и валлиснерии жили всевозможные моллюски –
промежуточные хозяева трематод, которыми
Синицын по преимуществу занимался. Другая
комната была обставлена очень оригинально.
«Обстановки», собственно, не было никакой –
вдоль стен тянулись низкие тахты, покрытые
серым рядном, оживленным ситцевыми нашивками. Получалось оригинально, достаточно удобно
и дёшево34.

Интересные факты из жизни Д.Ф. Синицына изложены в письме, которое он написал В.М. Шимкевичу.
Москва, Б. Никитская 22, кв. 22.
8 января 1913 г.
Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!

Дмитрий Федорович не отчаивается и организует по
поручению Московского, Нижегородского и Воронежского земств паразитологическую лабораторию,
которой он заведовал с 1913 по 1917 год.

Не можете ли Вы снабдить меня удостоверением
или свидетельством от Петербургского Университета в том, что я имею степень доктора. Мне
это теперь необходимо для предоставления в полицию по случаю перемены паспорта, а денег на
покупку диплома нет.

Д.Ф. Синицын был председателем Общества
народных университетов, в котором состоял
и Н.М. Кулагин. Основная цель общества – просвещение широких слоев населения города Москвы
и Московской губернии. Общество организовывало
научно-образовательные и воспитательные учреждения, где систематически читались и профессиональные, и популярные курсы лекций, экскурсии35.

Пока я собирался написать в Томск о том, что
снимаю свою кандидатуру, меня там баллотировали и, конечно, провалили. Выбрали Рузского.
Очень неприятно. Я не ожидал, что выборы состоятся так скоро.
Искренне преданный Вам.

В Москве, трудясь в «Обществе народных университетов», Д.Ф. Синицын заболел паренхиматозным нефритом и уехал в Севастополь лечиться. Из Севастополя писем Н.М. Кулагину.

Д. Синицын31.
Действительно, в 1913 году М.Д. Рузского избрали
профессором кафедр зоологии сразу двух университетов: Киевского и Томского. Ему необходимо было
выбирать: куда ехать – на Украину или в Сибирь? Он
предпочел Томск, где занял еще и вакантное место за80
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Севастополь. 3 апр[еля] 1914 г. Гостин[ица]
«Петербург»

медленно хожу и греюсь на солнышке, с нетерпением ожидая выздоровления.

Дорогой Николай Михайлович!

На мое счастье в Севастополе установилась хорошая, тёплая погода, так что надежда на выздоровление имеется.

Шлю Вам и Анне Юльевне из Севастополя привет
и пожелания всего хорошего!

Слежу по газетам о Вашей московской жизни
и очень жалею, что не могу в ней участвовать.

Щербак отнёсся ко мне очень внимательно: пригласил на консилиум лучшего здесь терапевта
и все время очень следил за моим здоровьем. По их
определению я болен паренхиматозным нефритом, как это определил и мой московский врач
Ливщиц, и что этот нефрит еще не вышел из
острого периода, так как кроме почечного эпителия и различных цилиндров в моче наблюдаются постоянно кровяные шарики. Живу я в гостинице около Историч[еского] бульвара, далеко от
моря, веду очень спокойную и диетическую жизнь,

Вчера проводил в Москву Майера36 с дочерью, которые по дороге из Тифлиса сделали сюда крюк,
чтобы навестить нас: очень милые люди!
Жму Вашу руку и желаю всего хорошего.
Кланяйтесь Садовниковой и Кольцову.
Ваш Д. Синицын37.
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Севастополь. 25 апреля 1914 г. Гостин[ица] «Петербург»
Дорогой Николай Михайлович!
Третьего дня я получил от Майера письмо, где он
сообщает мне, чтобы я немедленно подавал прошение Рудольфу38, если желаю занять кафедру
зоологии в Тифлис[ском] Политехникуме, так
как Вы передавали ему, что Рудольф обращался
к Вам за рекомендацией ему профессоров. Кроме
того, Майер передал мне, что Вы хотели мне об
этом написать, но, должно быть, еще не собирались, а я беспокоюсь и потому, не ожидая от Вас
письма, пишу Вам.
Дело заключается в следующем: мой нефрит начинает принимать затянутую, так называемую
«подострую» форму, которая, если и будет излечена, тем не менее, испортит мне почки навсегда
и жить на севере для меня в таком случае будет
82
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очень рискованно, так как всегда будет угрожать опасность возвращения нефрита, уже хронического. Если бы не эта болезнь, то я, конечно,
не стремился в Тифлис, когда у меня так хорошо завязалось дело в Москве, но… жизнь дороже
всего, и мне еще хочется пожить. Вот поэтомуто я и послал вчера Попечителю Кавказ[ского]
учебн[ого] округа заявление о желании занять
кафедру зоологии в Политехен[ическом] Институте, в этом заявлении я сообщил, что отзывы
ученых-специалистов о моих научных и педагогических заслугах будут присланы в скором времени.
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по поручению Московского, Нижегородск[ого]
и Воронежск[ого] земств, а также и об устройстве специальной паразитологич[еской] лаборатории, а кроме научных работ был организован
практикум по паразитологии для ветеринарных
врачей. (В этом году получили от меня свидетельства два ветер[инарных] врача – Нижегородский заведующий бактериологич[еской] земской станцией и Владимирский – тоже земский).
Я думал, что для Политехникума важно, чтобы
профессор зоологии мог организовать при своей
кафедре такой отдел, практическое значение
которого прекрасно сознается всеми земствами
и на что они не отчисляют денег.

Теперь у меня к Вам такая просьба: пошлите
Рудольфу свою обо мне рекомендацию. В этой
рекомендации я бы попросил Вас остановиться
на моей деятельности в универс[итете] имени Шанявского и на последних работах по организации научного исследования паразитов

Привет Анне Юльевне.
Жму Вашу руку
Ваш Д. Синицын39.

Страница журнала «Искры». 1914. 18 мая. № 19
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Д.Ф. Синицын (3-й слева) в паразитологической лаборатории. 1915 год

Севастополь. Гостин[ица] «Петербург». 1-го
Мая 1914 г.

нужно признать, что успехи блистательны, но
будет ли дело идти так и дальше? Ваш вопрос,
который отчасти связан и с моими почками.

Дорогой Николай Михайлович!

Очень и очень не хотелось бы мне расставаться
и в Вами, и с Вашими товарищами, с которыми
слился и которых полюбил, тяжело покидать
университет Шанявского со всем тем, что там
выросло за все время, пока я там работал, жалко О-ва народных университетов, которое, собственного говоря, и наградило меня нефритом
и в котором я вырос и воспитался как лектор:
всего московского жалко. Разве можно все это
снова создать в чудном и новом месте в Тифлисе?
Ведь для этого нужно, чтобы вернулись назад те
молодые и горячие годы, которые уже прошли…

Ваше хорошее письмо заставило меня немного
поволноваться: лишь стало еще тяжелее покидать Москву после того, как я прочитал в Вашем
письме искреннее сожаление о моем предполагаемом уходе, и признаюсь Вам, что в глубине души
у меня затеплилась надежда, что, может быть,
моя попытка устроиться в Тифлисе не удастся!
Конечно, и в Москве я могу жить со своей болезнью, но только придется все время помнить о
ней, беречься простуды и находиться на вечной
диете; но дело не только в этом, а в том, что
Тифлис дает еще и спасительное 20-е число. Может быть, мне удастся в Москве устроить свою
лабораторию так, чтобы она давала мне постоянный и второй заработок; надежда на это есть.
Вместе с Вашим письмом мне прислали из Варшавы
уведомление, что на текущий год земская управа
ассигновала на паразитологич[еские] изыскания
около 2000 руб., из которых на вознаграждение
меня положено 600 руб., на лабораторию 400
руб. и 200 руб. на вознаграждение ассистента.
Кроме того, Нижегородское земство ассигновало
моей лаборатории субсидию в 400 рублей. Кишкин
(сын) лишь пишет, что ему передал Поздняков,
будто Киевское земство обратилось к Московскому за помощью против дистоматоза и т.д.

Я просил Шимкевича, чтобы он мне прислал копии
отзывов факультета о моих диссертациях…40.
Первая мировая война решила все за Синицына.
Предполагаемого развития Тифлисский политехникум
так и не получил. Д.Ф. Синицын вернулся в Москву,
где продолжил работать в созданной им паразитологической лаборатории.
Когда в Москве встал вопрос о создании ветеринарного института, Синицын возглавил комиссию по его
организации. Для широких масс и врачей-гигиенистов
были написаны работы:

Принимая во внимание, что я начал свое паразитологическое дело только один год тому назад,

1) Избавишься от вшей – не заболеешь тифом
(1915);
85
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жения представили Тифлис, Саратов, Одесса, Екатеринослав, Оренбург, Омск, Екатеринодар.
В это время в Нижнем Новгороде развернулась кампания по организации размещения Варшавского политехнического института.
6 июля 1916 года принято решение о переводе Варшавского политехнического института в Нижний Новгород42.
4 февраля 1916 года, то есть до принятия решения по
вопросу перемещения Варшавского политехнического института, Дмитрий Федорович подал прошение на
имя директора профессора Владимира Прохоровича
Амалицкого:
На основании словесного Вашего предложения
имею честь просить Ваше Превосходительство
предоставить мне в Варшавском политехническом институте чтение курса общей зоологии
и руководительство по этому курсу43.
Ответ пришел после перевода Варшавского политехнического института в Нижний Новгород.

В.П. Амалицкий

31 августа 1916 г.
Согласно разрешению за Министра Торговли
и промышленности Г. Товарища Министра, изложенному в уведомлении Учебного отдела от 15
июля с.г. за № 1857, доктору зоологии Синицыну
поручено чтение в 1916–1917 учеб. году курса зоологии на горном отделении и руководство практическими занятиями по зоологии, с выдачей ему
за 6 часов занятий и за труды по заведыванию
Зоологическим кабинетом и руководству практическими занятиями годового вознаграждения
в размере 1800 рублей с 1 сентября, о чем сделать
надлежащее распоряжение.

2) Практическое руководство для исследования
и определения паразитов человека и домашних животных. Для студентов, врачей-медиков и ветврачей
(1915);
2) Листвяница в Московской губернии (1916).
Между тем обстановка в Москве накалялась. Росссия
вела войну на западных границах, отдавая врагу города. Д.Ф. Синицын участвовал в особой комиссии по
делам помощи беженцам из западных губерний. Она
была организована 2 сентября 1915 года на заседании
Московского губернского комитета Всероссийского
земского союза.

Директор В.П. Амалицкий44.
Ожидая ответа, в мае 1916 года Синицын занимался
проблемой анабиоза млекопитающих путем их замораживания с перспективой возвращения к жизни.

В состав комиссии вошли П.П. Патрикеев, князь
С.А. Щербатов, профессор Д.Ф. Синицын,
А.П. и В.А. Левицкие, С.М. Богословский, И.И. Волоцкой, С.Ф. Кельх и М.П. Поливанов. На этом же
заседании прозвучало признание в том, что «несмотря на все меры, предпринимаемые Всероссийским
земским союзом и Всероссийским союзом городов
в деле упорядочения движения и размещения беженцев, дело это мало подвигается и до сих пор находится
в совершенно хаотическом состоянии: никто не знает,
откуда ждать наплыва беженцев, куда их направлять,
где размещать»41.

Результаты опыта Д.Ф. Синицын изложил позже (1923) в статье, опубликованной в ЗападноБелорусском государственном институте сельского
хозяйства.
Обстановка опытов была такова. Замораживание производилось в одной из камер холодильника
Московско-Казанской железной дороги*, где сохранялась температура на одном и том же уровне +2,5°; дальнейшие манипуляции производились
в камерах с другой температурой: +3,5°, –3°
и –7,5°. Животное погружалось целиком (с головою) в тающий снег, который утаптывался вокруг него по мере таяния. Для измерения темпе-

В 1915 году из Варшавы в Москву среди целого ряда
учебных учреждений эвакуировали Варшавский политехнический институт. Но в Москве институт разместили временно, планировалось перевести его в другой российский город. Многие города хотели получить
хотя и сильно пострадавшее, но имевшее 16-летний
опыт деятельности учебное учреждение, которое финансировалось государственной казной. Свои предло-

*Пользуюсь этим случаем, чтобы выразить благодарность администрации холодильника, разрешившей мне пользоваться для опытов своим
учреждением.
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ратуры тела употреблялся термометр Цельсия,
который вставлялся в прямую кишку (у щенков
на глубину около 5 см) и оставлялся там во все
продолжение опыта. Никаких особых приспособлений и приборов, кроме карманных часов, для
учета пульса, дыхания и проч. не было: дыхательные движения воспринимались слухом, ощупью, –
посредством руки, положенной на снег в области
живота, – и зрением.
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валось достигнуть такого понижения температуры у не спящего млекопитающего.) Снегурочка была завернута в полотенце, затем
в шерстяную тряпку, положена в корзину и отправлена по трамваю в лабораторию. Сюда
она прибыла в 2 ч. Температура в комнате была
+19,3°. Снегурочка была вынута из оберток
и положена на стол, в 2 ч. 27 м. был вставлен
в анальное отверстие термометр, который через 4 минуты с половиною показывал +7,5°.

Я изложу здесь подробно только один опыт, который увенчался успехом, а именно, опыт с двухдневным щенком, записанным в моих протоколах
за № 2 под именем «Снегурочки».

С этого же момента начались манипуляции по
оживлению: я Снегурочку растирал, мял, переворачивал с боку на бок, сжимал в разных направлениях грудную клетку, чтобы произвести
дыхательные движения, раскрывал ее пасть, вытягивал язык и т. д. и т. д. Сначала я проделывал
это при температуре воздуха, затем я переложил Снегурочку в чашку с водой комнатной температуры и постепенно повышал ее, прибавляя
туда горячую воду. В это время вот что происходило со Снегурочкой… (Температура в прямой
кишке повышалась – Ред.)

В 10 ч. 55 м. Снегурочка была уложена в снег. Температура воздуха +2,5°, температура снега 0°.
Наблюдения над температурой тела начались
спустя 7 минут.
(В 12 ч. 39 мин. произведено последнее измерение
температуры. – Ред.)
Замораживание прекратилось. Температура воздуха во все время опыта оставалась одна и та же
+2,50, что же касается снега, то его температура постепенно понижалась, благодаря тому,
что по мере таяния прибавлялся свежий снег,
который приносился из соседней камеры № 8, где
температура держалась на уровне –7,5°. Измерений температуры снега в течение опыта, благодаря техническим затруднениям, не делалось.
Когда Снегурочка была вынута из снега, его температура была –4°.

До сих пор щенок не обнаруживал никаких признаков жизни. Это начало меня беспокоить. Так
как применявшиеся способы искусственного дыхания были мало совершенны, я просто взял в свой
рот мордочку Снегурочки и начал с нею дышать,
принимая в расчет емкость ее легких. Это продолжалось от 3 ч. 15 м. до 3 ч. 21 м.
(В 3 ч. 30 мин. дыхание Снегурочки восстановилось.
– Ред.)

В 12 ч. 40 м., т. е. через 1 ч. и 45 м., Снегурочка
была перенесена из снега в камеру с температурой воздуха +3,5° и положена на деревянную
полку. Никаких внешних признаков жизни она
не обнаруживала. Поверхность тела обледенела
и на ощупь твердая, как дерево. Гибкость членов
не исследовалась из опасения нарушить целость
кожи.

Затем термометр был вынут, Снегурочка была
завернута в теплое и сухое одеяло.
В тот день (29 апр. 1916 г.) и на следующий
Снегурочка чувствовала себя, по-видимому, не
плохо: спала и исправно сосала молоко из рожка.
С 1 мая начала кашлять и в ночь с 9 на 10 мая
умерла, проживши, таким образом, после своего
воскресения 10 с половиною дней. О причинах ее
смерти говорит <...> протокол вскрытия, составленный профессором общей патологии Ветеринарного института П.Д. Баллом, которому
я здесь приношу за это глубокую благодарность.

В 1 ч. 10 минут, т. е. через полчаса пребывания
в температуре 4°,3,5°, Снегурочка была снята
с полки. Поверхность тела оттаяла и стала
мягкою, члены были гибки. Вынут был термометр, который продолжал показывать +2°.
(Насколько мне известно, никому еще не уда-

<...>

Холодильная установка
Московско-Казанской
железной дороги
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не только на молодых, но и на взрослых млекопитающих.

Заключение.

На это можно ответить, что целью опыта вовсе
не было дать рецепт для усыпления млекопитающих всех видов и всех возрастов – это задача
будущих исследований, – указать путь, по которому следует идти в поисках за этим рецептом:
следовательно, здесь решается этот вопрос чисто с принципиальной стороны.
Явлений зимней спячки ввели в заблуждение научную мысль, полагавшую найти в них разрешение вопроса об анабиозе у млекопитающих. Это
казалось вполне естественным; но здесь произошла та же ошибка, которую допускали и первые
изобретатели воздухоплавательного аппарата, когда они строили свои модели по образцу
летательных механизмов птиц: и там в основу
изысканий была положена аналогия между явлениями, между которыми должно быть только
внешнее сходство.

В первые моменты Снегурочка пытается бороться с замораживанием, и ее температура быстро
подымается; но затем, побежденная холодом,
она смиряется, хоть и не совсем: об этом свидетельствуют два бугра на кривой, отмеченные на
рисунке В и С. За этим последним усилием наступает резкое падение температуры, гораздо более
быстрое, чем это можно было ожидать при аналогичных условиях у какого-либо мертвого тела.
Я не нахожу объяснения этого температурного
скачка. После этого наступает выравнивание
кривой (до точки Д), а затем следует «мертвая»
половина кривой, соответствующая состоянию
полной неподвижности Снегурочки. Очевидно,
ее тело в это время реагировало на влияние низкой температуры так, как всякое другое мертвое тело. Интересно, что кривая пробуждения
Снегурочки (здесь не изображена), которая, как
и следовало ожидать, складывается из двух различного наклона кривых, обнаруживает перелом
приблизительно на том же пункте (17°), как
и на кривой замораживания. Отсюда можно заключить, что 15–19° и есть та температурная
граница, которая разделяет у Снегурочки два
различные ее состояния: действующего и бездействующего термостатического механизма.

Проблема анабиоза у млекопитающих этими исследованиями была загнана в тупик, из которого был только один выход: вернуться назад
и начать дело сначала. Настоящая заметка и пытается это сделать. Правда, ее теоретическая
часть слишком схематизирована, опытов мало
и с технической стороны они оставляют желать
многого, но, тем не менее, то, что в ней заключается, может послужить достаточно прочным
пунктом для построения новой программы исследований по анабиозу млекопитающих: это и является оправданием ее выхода в свет.
Опыты по замораживаю млекопитающих требуют очень хорошей лабораторной обстановки
и денежных средств, чего у меня не было, нет
и, судя по обстоятельствам переживаемого нами
трудного времени, не будет. Предо мной возникла дилемма: оставить ли свои мысли и опыты
лежать под спудом или, рискуя получить упрек
в легкомысленной поспешности, опубликовать
их хотя бы в необработанном виде, чтобы дать
этим возможность другим воспользоваться достигнутыми результатами. Я избрал последнее
решение.

У других четырех щенков, которых я заморозил
навеки, кривая падения температуры обнаруживала такой перелом и на том же месте; у львенка, разделившего судьбу их, перелом на кривой
оказался в точке, соответствующей температуре 11–12°. когда он перестал дышать и ворочаться.
Результаты описанного опыта дают определенный ответ на вопрос – возможно ли приостановить работу жизненного механизма млекопитающего, не нарушая его целости?

Проф. Д.Ф. Синицын45.
Данная статья демонстрирует широкий спектр зоологических интересов Д.Ф. Синицына, которые касаются не только проблем паразитологии, но также
и крионики.

– Да, возможно.
Нам могут заметить, что мы слишком расширяем
значение опыта, распространяя его результаты
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Рассматривая кривую температурных изменений
в теле замораживаемой Снегурочки, можно заметить, что она складывается из двух половин,
отличающихся друг от друга по характеру кривизны и по степени наклона к абсциссе. Граница
между ними лежит между 19° и 15°, где мы видим
сравнительно быстрое падение кривой. Первую
половину можно назвать «живою», вторую –
«мертвой». Этими названиями в достаточной
степени уясняется указанный характер кривых.
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Нижний Новгород
В августе 1916 года Синицын получил приглашение
от Нижегородского народного университета, что было
отражено в газете «Нижегородский листок»:
Университетская хроника.
Начало занятий. В Нижегородском народном университете лекции начнутся с 8 сентября.
Из попечительского совета. Третьего дня под
председательством З.М. Таланцева состоялось
заседание попечительского совета городского
Народного университета. Из постановлений совета отметим наиболее существенные.

1. Плашкоутный мост через р. Оку

Ввести на всех отделениях 1 курса преподавание
естественных наук: курсы ботаники и зоологии
и курс, охватывающий собой вопросы геологии,
минералогии, почвоведения. Каждый курс должен
читаться при 2-х недельных часах в течение двух
лет. Преподавателем зоологии в текущем учебном году постановлено просить быть Д.Ф. Синицына46.

2. Главный ярмарочный дом

Первое время, пока Людмила Ивановна Синицына
училась на Московских высших женских курсах, Дмитрий Федорович оставался преподавателем Московского университета им. А.Л. Шанявского. В Нижний
Новгород он приезжал по пятницам, и в Нижегородском Народном университете читал лекции по биологии на трех отделениях (литературном, историческом
и экономическом) с 18.00 до 20.00.

1

2

Видимо, в эти же дни он проводил занятия и в Варшавском политехническом институте. На втором
этаже Владимирского реального училища, в правом
крыле, на базе естественно-исторического кабинета,
с помощью одного из опальных студентов Московского императорского университета, своего ученика Сергея Ивановича Петяева, Д.Ф. Синицын организовал
зоологический кабинет, снабдив его самым необходимым оборудованием.

3

До конца апреля 1917 года Дмитрий Федорович жил
в Москве, а в Нижнем Новгороде бывал наездами.
В апреле 1917 года решение Д.Ф. Синицына перебраться в Нижний Новгород сформировалось окончательно. Этому способствовало предложение от
Попечительского совета Нижегородского народного
университета занять пост директора. По окончании
Л.И. Синицыной Московских высших женских курсов
семья переехала в Нижний Новгород и поселилась
в доме Пальцева на Большой Покровской.
Д.Ф. Синицын колебался недолго. С одной стороны,
в Москве не спокойно – после февральской революции прогнозы на будущее неоднозначны, государство
разваливалось на глазах. С другой стороны, в Нижнем
Новгороде – постоянный заработок в Варшавском
политехническом институте и дополнительный –

3. Московский вокзал
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Ход жизни
Нижний Новгород

4. Здание Городской думы
на Благовещенской площади

5. Городской театр

4
5

6. Здание Дворянского собрания

6
7
8
9
6
7

7. Улица Большая Покровская.
Дом Пальцева

8. Владимирское реальное училище
(на втором плане)

7. Здание Нижегородской конторы
Российского государственного банка

№ 33 2018

Исследования. Материалы. Воспоминания

Естественно-исторический кабинет Владимирского
реального училища в Нижнем Новгороде

С.И. Петяев

в Народном университете. Тем не менее, приняв пост
директора, 30 апреля 1917 года он пишет следующее
письмо:

В Нижнем Новгороде Д.Ф. Синицын и М.П. Архангельский решили организовать еще и Высшие сельскохозяйственные курсы.

Ректору Московского Университета
Михаилу Александровичу Мензбиру.

В 1916 году, во время одного из своих визитов
в Нижний Новгород, Дмитрий Федорович посетил
Естественно-исторический музей нижегородского губернского земства, чтобы ознакомиться с коллекциями, предметы из которых можно было бы использовать как наглядные пособия при чтении лекций.

Многоуважаемый Михаил Александрович!
Ваше возвращение в Московский Университет
и последующее затем избрание Вас Ректором
Университета возбудило во мне чувство глубокого удовлетворения и крепкую надежду, что
1917 год, год возвращения к Университету тех,
кто так горячо любил Университет, будет первым годом новой блестящей эры Московского
Университета на пути развития русской науки
и просвещения. Теперь я считаю для себя великой
честью быть в составе преподавателей Университета и поэтому прошу снова зачислить меня
в число приват-доцентов Московского Университета.

Он встретился с директором музея Михаилом Петровичем Архангельским – членом земской управы, заведующим сетью опытных хозяйств Нижегородской
губернии. М.П. Архангельский вспоминал:
Однажды осенью 1916 года ко мне вошел встревоженный уважаемый сторож музея, а по существу – ревнивый хранитель его, почтенный
Федор Николаевич Пучков. Закрывая дверь кабинета, он подошел на цыпочках к моему столу и
тоном заговорщика прошептал: «Сойдите вниз
и спросите, что нужно тому человеку, который
все спрашивает – аквариум, аквариум. Я ему объясняю про коллекции Василия Васильевича Докучаева и говорю, что здесь было море, а он только
смеется и улыбается и опять за свое – аквариум.

Доктор зоологии Д. Синицын47.
Скорее всего, это письмо поддержки и одобрения –
знак солидарности с М.А. Мензбиром, а не предложение о сотрудничестве.
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М.П. Архангельский

Фрагменты
экспозиции
Естественноисторического музея
нижегородского
губернского земства

Народный университет, большая часть преподавательского персонала которого наезжала из
Москвы. Д.Ф. Синицын, прекрасный лектор, привлекающий слушателей захватывающими лекциями по «основам биологии», был частым посетителем нашего города.

Поговорите с ним. За столько лет вижу первый
раз такого непонятливого человека!».
Я сошел в комнаты музея в нижнем этаже и увидел посетителя, рассматривающего коллекции.
На его добродушном лице застыла улыбка. Мы познакомились, и с этого часа нас надолго связала
дружба и работа по организации в Нижнем Новгороде сперва Высших сельскохозяйственных курсов, а затем и государственного университета
(НГУ). Это был доктор зоологии, преподаватель
бывшего Варшавского политехнического института и университета им. Шанявского в Москве
Дмитрий Федорович Синицын. В том же году
в Нижнем Новгороде начал функционировать

«Я зашел к вам в музей, – говорил Д.Ф. Синицын – предполагая, что раз он носит название
естественно-исторического, отражающего состояние местных природных богатств, представителей флоры и фауны, думал найти и аквариум,
и террариум и воспользоваться их обитателями
для демонстрации слушателям»48.
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Л.И. Синицына писала А.К. Мордвилко:
9 октября 1917 г.
Глубокоуважаемый Александр
Константинович!
Слезное к вам моление. Раздобудьте,
сколько только возможно (от одного
экземпляра до безконечности) звезд
и морских ежей и перешлите по адресу, указанному на обратной стороне
конверта. Положение у нас такое: на
С-Х [сельскохозяйственные курсы]
принято 150 челов[ек], в народ[ный]
универ[ситет] [высшей школы] пока
50, и на всех этих слушателей имеется
1,5 звезды и столько же ежей. Пусть
петроградцы будут щедрыми, ведь все
равно все немцам достанется. Расходы
по упаковке и отправке будут возвращены немедленно.
Вчера было торжественное открытие
С-Х. курсов и прошло с большой помпой;
затем, как полагалось и в дореволюционное время, было обильное возлияние
Бахусу и Gaudeamus.
Милый Нижний с красавицей Волгой
и со всеми этими культурными начинаниями (13 ок[тября] открывается
Высшая Школа Нар. Универ.) заслоняет от нас ужас политического положения России, поэтому мы в сравнении
с Вами – петербуржцами живем почти в нормальных условиях созидания,
творчества, но дел масса, так что
к лету Д.Ф. обратится в вяленую воблу
или, зоологически выражаясь, общипанную синицу, так что долго придется катать его по Волге, по Каме, чтобы опять синица была в перьях. Хорошо
бы, если бы наладилась к тому времени
жизнь в России, и Вы бы приняли участие в этой поездке или, по крайней
мере, побывали в Нижнем. Как Марья
Ивановна и дети? Ученье детей как?
Я думаю, как Вам тяжело и безпокойно
быть на разных окраинах пока еще единой России. Будем утешаться песней:
«а и нету денег – перед деньгами».
Л. Синицына.
Дим.[итрий] Фед.[орович] шлет Вам
самый горячий привет49.
Об организации первого советского университета на базе трех ликвидированных
вузов в Нижнем Новгороде и деятельности
Д.Ф. Синицына на посту ректора написано
много50.

© СПбФ АРАН. Ф. 348. Оп. 2. Д. 238. Л. 1, 1 об.
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Фото из фонда ГКУ ГАрхАДНО

Не будем повторяться и расскажем о событиях, оставшихся в тени.

Царская эпоха и ее бюрократический аппарат… Хаос
временного правительства... Приход большевиков...
Ожидание чего-то нового...

Когда читаешь документы той эпохи, чувствуешь, как
сильно люди переживали за науку. Рождались великие
идеи, материальное воплощение которых представлялось довольно размыто. Кем был рядовой ученый? Энтузиастом и тружеником, желающим развивать науку
во благо прогресса. Новые степени знаний ведут к новым степеням свободы.

Любая власть, по сути, бюрократична. Наука не должна озираться на политику, а жить самостоятельной
жизнью – коллективным разумом ученых на новом
витке развития. Все это идеалы, вскоре отвергнутые
жизнью. Поддержка вновь организуемого дела – это
лавирование между людьми с разными интересами
95

№ 33 2018

Исследования. Материалы. Воспоминания

Д.Ф. Синицын в рабочем кабинете.
Фото из фондов Государственного
музея А.М. Горького (Нижний Новгород)
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и представлениями о мире, умение находить компромисс. Д.Ф. Синицын был бескомпромиссным. Как он
отреагировал на действия Д.Я. Слободчикова? Не смирился с промедлением, поставил ультиматум. Ждал
истечения условленного срока, и после 5 августа 1911
года посчитал себя вправе отказаться от своих ихтиологических проектов и заняться гельминтологией.

№ 33. 2018

с местными «ревкомовцами», причем был обвинен чуть ли не в контрреволюции. Положение
создалось настолько серьезное, что Синицыну
с супругой пришлось бежать. Оба они были людьми исключительно решительными и энергичными
и избрали для побега способ весьма экстравагантный, даже романтический: приобретя (или
наняв!) какую-то лодку, чета Синицыных, неся
на себе чуть ли не все своё имущество, спустилась темной ночью по тропинке с «откоса», погрузилась в лодку и – поплыла «вниз по матушке,
по Волге». Долго ли, коротко ли они плыли, и где
высадились – об этом история умалчивает. Во
всяком случае, очень скоро после этого – осенью
1920 года чета Синицыных появилась в Симферополе52.

Большое чувство собственного достоинства, стремительность в принятии решений и, возможно, наивная
вера в то, что его убеждения должны разделять все.
Д.Ф. Синицын писал:
Новый университет создает иного рода отношения: он собирает на свои курсы слушателей
из различных слоев народа; путем обязательных публичных лекций своих профессоров он знакомит общество с работой научной мысли университета и, наконец, вводя представителей
общества в Совет, Правление и в свои комиссии,
привлекает народ к непосредственному участию
в строительстве Высшей Школы… Новый университет представляет единую коллегию профессоров и студентов, одинаково заинтересованных в
благосостоянии университета и принимающих
посильное участие в его строительстве. Представители организованного студенчества нового университета входят, с решающим правом
голоса, во все коллегиальные органы управления
Университета… Новый университет освобождает своих профессоров от большей части административных и хозяйственных обязанностей
и передает их Правлению и его комиссиям51.

10 сентября 1919 года на кафедру зоологии пришла
телеграмма от начальника политотдела Нр № 1890
Я.В. Полуяна с просьбой о продлении командировки
проф. Д.Ф. Синицыну и преп. Л.И. Синицыной, полезных своей деятельностью для войсковых частей53.
Коллеги-преподаватели к продлению командировки Дмитрию Федоровичу и Людмиле Ивановне до
15 октября 1919 года препятствий не нашли, так
как кроме мотива, указанного в телеграмме, супруги
Синицыны имели специальные задания от зоологического кабинета по исследованию фауны ВолжскоКамского бассейна.
Телеграмма Я.В. Полуяна служила Синицыным оправданием, что они еще в командировке и не вернулись
к исполнению своих обязанностей в Нижегородском
университете по вполне уважительным причинам.
Этот документ частично показывает места, по которым прошли Синицыны с Нижней Волги до Севастополь. Я.В. Полуян – член реввоенсовета Кубанской
(9-й) армии, начальник политотдела Юго-Западного
фронта (1918–1920).

Правление и его комиссии формируются из профессоров и преподавателей университета. Освобождать их
от административных и хозяйственных обязанностей
не было возможности.
Строя новый университет, Д.Ф. Синицын привлек
к работе молодые научные кадры. В круг его единомышленников на биологическом факультете во
шли В.В. Милютин, А.А. Скворцов, Э.К. Рейзин,
В.А. Штернов, Б.В. Введенский, М.П. Архангельский, А.М. Шуваев, А.М. Сигрианский, Б.В. Лавров,
В.Ф. Динзе и др.

Журналист американской газеты «El Paso Herald
Post» Билл Мюррей писал со слов Синицына: «На
лодке мы проплыли 100 миль по Волге и прошли
еще 200 миль, чтобы уйти от красных. Дважды
я смотрел смерти в лицо. Меня ставили к стенке,
чтобы расстрелять, так как подозревали, что
я шпион»54.

В числе противников, не разделявших взглядов
Д.Ф. Синицына на правление, были С.Л. Иванов,
Н.П. Налимов, В.А. Власов, П.Ф. Соловьев.
Причины ухода из Нижегородского университета
Д.Ф. и Л.И. Синицыных известны. И.И. Пузанов писал:
Нижегородский университет возник в самые первые годы советской власти – притом главным
образом благодаря энергии и инициативе профессора Дмитрия Федоровича Синицына… Синицын
же был и первым ректором Нижегородского университета, однако проработал здесь недолго,
немногим более года. Очень скоро он не поладил
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Симферополь
Добравшись до Симферополя, Д.Ф. и Л.И. Синицыны устроились на работу в Таврический университет
(с 1921 года – Крымский университет им. М.В. Фрунзе).
Из воспоминаний И.И. Пузанова:
Из событий последних месяцев 1922 года я расскажу лишь о встрече с моим старым другом – профессором Димитрием Федоровичем Синицыным
и его энергичной супругой, имени и отчества которой я не припомню. Напомню, что впервые
я познакомился с Д.Ф. еще будучи студентом,
в Севастополе в 1909 году, затем работал вместе с ним в Московском обществе Народных университетов в 1912–1914 годах; после этого
я недолго потерял его из виду. И вот, вернувшись
осенью 1922 года в Симферополь, я встретил Синицына в качестве декана агрономического факультета – и он оказался в числе «прибывших
с севера» – однако, не во время революции, как
большинство других, а почти непосредственно
после неё. Мы оба чрезвычайно обрадовались нашей встрече! Синицын сравнительно мало изменился за истекшие 7 лет – он был так же красив,
изящен, только седина слегка посеребрила его
голову. Конечно, он тотчас же пригласил меня
к себе в комнату, которую супруги занимали гдето неподалеку от Собора. «Почему вы приехали
теперь, после Революции, именно в Симферополь,
Димитрий Фёдорович?» – спросил я. «Странный
вопрос! – оживился Синицын. – Ведь Симферополь – моя родина! Здесь я окончил гимназию,
где преподавал в то время весьма знающий, но
тяжелого нрава учитель словесности – знакомый вам Арсений Иванович Маркевич. А начал
я учиться в духовной семинарии – ведь я из поповичей, отец мой был протоиреем Таврической церкви. А, в общем, конечно, я крымчак до мозга костей – люблю Крым, люблю татар и их быт, песни
и стряпню. Вот, могу вас угостить их национальным блюдом «имам боялды» – жена, подложи
Иван Ивановичу побольше». «Почему такое название?» – изумился я, уплетая весьма вкусную
кисло-сладкую мешанину из всевозможных овощей – помидоров, огурцов, синих баклажанов, кабачков, моркови. «А потому, что даже имам, которого угостили этим блюдом, пришел в экстаз!
– расхохотался Синицын, – ведь по-татарски
«имам боялды» значит «имам ужаснулся». Покончив с татарским национальным блюдом, мы
за бутылкой крымского вина Христофоровских
подвалов поделились друг с другом переживаниями последних бурных лет. Переживания моего собеседника были, пожалуй, еще более колоритны
и романтичны, чем мои, во всяком случае, их финал. В разгар революции Синицын с женой какими-

1. Вокзал в Симферополе

1

2. Упархиальное подворье
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Ход жизни
Симферополь

3. Вид с моста через р. Салгир

3
9

7

2
6
4

8

6. Долгоруковская улица

4. Угол Пушкинской и Екатерининской улиц

5. Базарная площадь
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Мемориальная доска на здании
Русского драматического театра
им. М. Горького

8. Театр таврического дворянства
в Симферополе, где состоялось
торжественное открытие
Таврического университета.

то судьбами оказался в Нижнем Новгороде, где со
свойственной ему энергией принялся за организацию Университета. На первых порах все шло
прекрасно: Синицыну удалось привлечь к этому
делу нескольких крупных молодых ученых Москвы
и Петрограда, прозябавших на второстепенных
ролях приват-доцентов. Так, из Москвы приехал
зоолог А.Д. Некрасов, из Петрограда – гистолог
В.В. Милютин; в Нижнем Новгороде к ним присоединился ботаник С.С. Станков55, который покинул Крым и Никитский сад после того, как с него
сняли единственное теплое пальто во время его
почти ежедневного пешего перехода из Никитского сада в Ялту. Естественно, что Станков,
как прирожденный нижегородец, нашел приют
в своем родном городе. Судя по печатным источникам, переданным мне Синицыным, организовали они новорожденный университет недурно.
Однако, благодаря проискам и клевете врагов
и недоброжелателей, вскоре возникли какие-то
нелады Синицына с городскими и партийными
властями города – нелады настолько серьезные,
что Синицыну грозил и арест, и высылка из города. Выход из положения нашла новая (кажется,
третья по счету!) жена Синицына – женщина
с чрезвычайно независимым и решительным характером. Впрочем, этих качеств было достаточно и у самого Димитрия Фёдоровича! И вот
однажды темной ночью супруги погрузили весь
свой несложный багаж в заранее заготовленную
лодку, и – поплыли «вниз по матушке, по Волге».
Долго ли, коротко ли они плыли, где пристали –

я уже не помню, но только оказались они, в конце
концов, в Симферополе – как раз в то время, в мое
отсутствие, когда шла реорганизация Крымского университета на советских началах. Так как
на физико-математическом факультете кафедра зоологии беспозвоночных уже была занята
профессором Э.А. Мейером, Синицыну пришлось
проявить свои способности организатора и лектора на факультете агрономическом, еще в то
время существовавшем. «Но ведь вы теперь довольны своей жизнью в родном городе и работой
в новом Крымском университете, Димитрий Фёдорович?» – спросил я. «Да как вам сказать… –
замялся Синицын, – пока положение еще терпимо,
но… носятся слухи, что агрофак при университете хотят ликвидировать. Тогда мне придется
сматывать удочки! У вас на факультете места
для меня нет, а ограничиться чтением лекций
в Рабфаке я не могу – я их целиком передам вам».
К сожалению, мрачные опасения Синицына оправдались в самом непродолжительном будущем.
Однако еще до наступления решительного кризиса Синицын решил отметить свое пребывание
в родном Симферополе грандиозной пирушкой,
приуроченной ко дню его именин. Я уже не могу
перечислить всех тех, которые были приглашены – большинство их были из числа незнакомых
мне сотрудников агрофака и лекторов рабфака.
Было очень весело и шумно (разведенного спирта и Христофоровского вина было вдоволь)!
Говорились тосты – в большинстве случаев во
славу талантов и энергии именинника. Впрочем,
один тост был посвящен и мне, произнесенный

100

7. Здание на углу улиц Курчатова
(ранее Госпитальная) и Студенческой
(ранее Лазаретная), 29/13, в котором
размещается один из факультетов
Таврического федерального (в 1921 году –
Крымского им. М.В. Фрунзе) университета

А.И. Маркевич, доцент
и профессор Крымского
университета (1921–1925),
член-корреспондент
Академии наук СССР (1929)

9. Женская гимназия В. А. Станишевской на ул. Лазаревской (ныне Ленина, 17).
С 1923 года – главный корпус университета. На открытке - первое здание
слева.
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Сведения о численном составе Крымского университета на 1 января 1922 года (из фондов ГАРК).
http://museum.cfuv.ru/history/photochronicle/university_1921-1925/

в дружественно-критическом тоне каким-то
лектором из бывших педагогов. В ответном тосте я дал шутнику отпор, включавший предупреждение на латинском языке Mementi ferrum
equinum56. В этом предупреждении я намекал на
то, что както в присутствии шутника-педагога
демонстрировал силу, согнув подкову (правда,
достаточно подержанную). Однако педагог не
остался в долгу, уличив меня в плохом знании
латинской грамматики: «Mementi, – возгласил
он, – требует после себя не винительного, а родительного падежа: «Memento ferri equim». «Дело
не в падеже, – пробурчал я, – а в руках, согнувших подкову!»
Именины Димитрия Фёдоровича Синицына были
финалом его кратковременной, но яркой и плодотворной работы в Крыму. Неминуемое свершилось, и агрофак при Крымском университете им.
Фрунзе был закрыт! Както, зайдя в кабинет ректора А.А. Байкова, я присутствовал при финале
его разговора с Д. Синицыным. «Итак, Александр
Александрович, ни я, ни моя жена и такие-то со-

трудники не могут рассчитывать сейчас в Университете на какую-нибудь работу?» – сухим, официальным тоном спрашивал Синицын, фиксируя
ректора сквозь стекла своих безукоризненных очков. «Пока никаких! – Столь же сухо-официально
отвечал Майков. – Что будет дальше – не знаю, но обнадеживать вас не буду. –
Итак, нам придется расстаться? – По-видимому
так, если вы не найдете в городе для себя ничего
подходящего. – В таком случае, разрешите откланяться!» И Синицын, отвесив ректору официальный поклон, с достоинством удалился. Уже по
тому разговору можно было судить, что они недолюбливали друг друга, и не без основания, так
как, по существу, имели одинаковые шансы и права на занятие поста ректора Крымского университета – два волка в одной берлоге уживаются
ведь редко.
Кажется, после описанного памятного мне разговора, я встретился с Синицыным не более 1–2
раз. Обещание свое он выполнил, оставив мне
в наследство все свои часы по зоологии и биологии
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А. А. Байков, металлург и химик, ординарный профессор
Таврического университета (1918–1921), ректор
Крымского университета им. М. В. Фрунзе (1921–1923),
член-корреспондент Академии наук СССР (1928),
академик (1932), вице-президент АН СССР (1941)

в Крымском рабфаке, и со свойственной ему и его
супруге решительностью и стремительностью
покинул Крым, чтобы устроиться в Минске, куда
его уже давно звали. Однако пробыл он в Минске
недолго, и не более чем через два года вполне легально укатил в Америку. О блестящей 10-летней
карьере его в США и ее трагическом финале я расскажу впоследствии57.
Находясь в Крыму в 1921 году, Дмитрий Федорович
задумал работу, заметно отличавшуюся от ранее написанных, – статью (этюд, как ее называл Синицын)
«Вечные цепи». Во-первых, интересна и драматична
история ее создания: «Происхождение этой книжки
обусловлено указанными причинами, но только с той
разницей, что родилась она, по воле Русской Революции, несколько преждевременно»58. Он был лишен
книг по зоологии и лабораторного оборудования, но
в его распоряжении была гуманитарная библиотека
и много свободного времени. Оценивая великую роль
происходящих событий, подчеркивал, что «Великая
Русская Революция, в первом своем периоде разрушившая все, к чему Она только прикоснулась, рас-

чистила автору, как и всем другим, свободное поле
для новых построений. Творческий период Революции
наступает только теперь, и автор полагает, что он будет не менее велик, чем первый, так как он способен
распространиться на весь человеческий мир и на все
стороны человеческой жизни»59, все же Дмитрий Федорович посвящает этюд своему другу и жене «Людмиле, которая пережила с ним все горести и радости
от поражений и побед, испытанных автором в его погоне за истиной... без “цепей”»60. Во-вторых, цель
статьи он определил так: «Связать результаты своих
работ с тем, что сделано другими, …распространить
выработанное “у себя” мировоззрение за пределы
своей специальности и найти там для него еще новые точки опоры»61. Синицына-ученого «неминуемо
влечет к человеку и “человеческому”, как бы далеко
он до сих пор не стоял от этого в своих специальных
исследованиях»62. В-третьих, данный этюд, несмотря
на его научный стиль, содержал автобиографические
сведения. В-четвертых, Синицын-публицист, как
и в статьях 1918–1919 годов нижегородского периода, высказывал гражданскую позицию по текущему
моменту.
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Минск
Немного об истории организации высшей сельскохозяйственной школы в Минске.
В 1913 году особая комиссия по высшему специальному образованию при Государственной Думе внесла
город Минск в список городов, где должны быть открыты высшие учебные заведения. В июле 1914 года
Министерство земледелия начало изучать условия для
организации высшей школы в Минске. Сбыться планам помешала Первая мировая война. После революции и установления Советской власти в Белоруссии
вопрос о создании своей высшей сельскохозяйственной школы встал с особой остротой.

1. Александровский (Брестский)вокзаль

Справка ректората сельхозинститута в Наркомпрос
СССР:
«Неоднократная оккупация, ряд империалистических
войн на территории республики окончательно подорвали промышленность, сельское хозяйство и разрушили все культурные учреждения республики. Для
воссоздания экономической жизни края необходим
многочисленный кадр специалистов по разным производствам и, в первую очередь, в сельском хозяйстве. Этих лиц в крае почти нет, так как большинство
специалистов принадлежало к помещичьему классу,
и с возрождением Польши ушло на запад. Подавляющий процент населения края – белорусское крестьянство – в прежнее время не могло добиться высшего
образования. Открытие в Минске сельскохозяйственной школы даст краю работников из рабочего и кресьянского трудового класса. Оно создаст живой рычаг
для поднятия благосостояния Белоруссии, заключающегося в ее собственных недрах – в ее полях и лесах.
Рычаг этот и есть кадр ученых-специалистов: лесоводов и агрономов, получивших образование на родной
почве и в своем родном краю. Кроме этого открытие
имеет громадное политическое значение. Минск, как
центр Белоруссии, является сильным притягательным
центром, манящим к себе лучших, ищущих света сынов Белоруссии, отошедшей к Польше, и в число студентов поступают лица, переходящие границу»63.
В 1920 году Военревком Белоруссии Постановлением
от 10 декабря преобразовал бывший Минский техникум в Политехнический институт, при котором были
открыты два факультета сельскохозяйственного направления. Главпрофобр РСФСР на заседании Коллегии 20 мая 1921 года признал существование высшей
специальной сельскохозяйственной школы «крайне
желательным» и зачислил бывший Политехнический
институт в разряд ударных учебных заведений. Наконец, сельскохозяйственный отдел Главпрофобра
РСФСР на заседании 13 декабря 1921 года зачислил
сельскохозяйственные факультеты бывшего политехнического института в разряд высших учебных заведений. Наркомпрос Белоруссии 29 июня 1921 года внес
Постановление о реорганизации политехнического
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Первый в Минске кинотеатр

№ 33 2018

Усадьба Лошица
Бывший владелец усадьбы Евстафий Любанский славился пристрастием к науке (в парке высаживал саженцы,
привезенные из разных стран, проводил эксперименты
по скрещиванию растений и т.д.). В 1925 году в усадьбе создали белорусский филиал Всесоюзного института растениеводства, который возглавил Н.И. Вавилов.
Он заложил огромный сад – посадил немало экзотических растений (магнолия-кобус, маньчжурский абрикос, липа крымская, лиственница даурская, гортензия
Бретштейрера и др.). В 2011 году после реставрации
открылся Лошицкий усадебно-парковый комплекс,
в 2015 – усадебный дом, в котором располагается
музей истории и быта бывших хозяев – Прушинских
и Любанских.

института в Институт сельского хозяйства, что и было
одобрено ЦИКом Белоруссии 1 июля 1922 года. Организацию нового вуза поручили известному ученомуагроному, растениеводу Александру Трифоновичу
Кирсанову (1880–1941), представителю наркомзема
Адаму Семёновичу Славинскому (настоящая фамилия – Кочаровский) и агроному Н.К. Ярошевичу (декану лесного факультета Белорусского политехнического института) на правах временного правления.
Председателем правления и ректором института назначили профессора А.Т. Кирсанова.
Самым трудным было найти ученые кадры сотрудников по основным сельскохозяйственным специальностям. Из академических центров РСФСР пригласили
профессоров и ассистентов на кафедры I, II и III курсов. Следующей трудной задачей была организация
учебно-вспомогательных учреждений. Значительно
помогло то, что из политехнического в новый вуз отошел богато оборудованный геодезический кабинет,
также отошли: лесной кабинет, часть химического
оборудования, часть микроскопов, коллекция для минералогического кабинета, некоторое оборудование
для кабинета зоологии, музей сельхозмашин и пр.
Спустя короткое время институт приумножил материальную базу, оборудовав лаборатории аналитическую
(на 25 мест) и агрономическую (на 10 мест), зал для
занятий по микроскопии (на 25 мест), зоологический,
ботанический кабинеты, кабинет почвоведения и др.
Государство выделило вузу земли для проведения исследований, три совхоза, обеспечило лошадьми и инвентарем64.
7 ноября 1922 года в Минске, в день пятой годовщины
Великой Октябрьской революции, была открыта высшая сельскохозяйственная школа, получившая название Белорусский государственный институт сельского
хозяйства. Необходимость открытия такого учебного
заведения в Белоруссии созрела давно. Еще до революции ряд городских и земских самоуправлений Минской губернии выносили постановления об открытии

в Минске сельскохозяйственного высшего учебного
заведения.
На заседании Правления Западно-Белорусского государственного института сельского хозяйства 26 марта
1923 года ректор профессор А.Т. Кирсанов докладывал о состоянии переговоров с профессорами и преподавателями, готовыми занять должности в новом вузе.
Было отмечено: «Вследствие телеграммы профессора
Синицына, изъявившего согласие занять кафедру зоологии в институте, считать его избранным на означенную кафедру с 1 мая с.г. и в качестве ассистента при
означенной кафедре пригласить Людмилу Ивановну
Синицыну»65. На их переезд телеграфом перевели
10 тыс. рублей и уведомили, что вуз готов выслать дополнительно еще 5 тыс. на покупку морских животных
для преподавания и для музея. Синицыны перевезли и
лабораторию, и морских животных66.
С 1923 года Д.Ф. Синицын состоял профессором
Западно-Белорусского государственного сельскохозяйственного института.
Дмитрий Федорович сразу же включился в активную
преподавательскую работу. 12 мая он участвовал в совещании академического персонала, где обсуждались
вопросы по летней практике: место проведения, продолжительность, план занятий. По кафедре зоологии
вслед за профессором-зоологом Д.А. Ласточкиным,
заметившим, что еще есть время для обдумывания,
выступил Д.Ф. Синицын с готовыми предложениями.
Дмитрий Федорович сказал, что «на летнюю практику
он смотрит как на ряд экскурсий со студентами (не
обязательность их для всех) в целях добывания того
материала, которого нельзя было достать до сего; таких экскурсий предполагается 2, а затем этот материал
будет рассматриваться со всеми, причем для каждого
студента потребуется на это два двухчасовых занятия
(по группам до 25 студентов каждая). Таким образом,
нужно будет затратить на летние практические занятия 2 дня на экскурсии и по шесть двухчасовых занятий для каждой группы. Желательно проводить эти
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работы в усадьбе Лошице, если не
встретится затруднения в перевозке
туда всех микроскопов и проч., что
необходимо для работы. На лицо три
руководителя»67.
Д.Ф. Синицын просил выделить на
покупку материалов для практических работ 25 тысяч рублей, ректорат, ссылаясь на множество проблем,
выделил 10 тысяч68.
Возникли проблемы со студентами,
которые в те годы имели право участвовать в заседаниях ученых советов.
На заседании ученого совета 16 июня
1923 года решался вопрос о некоторых студентах, имевших задолженности по дисциплинам I курса. Ректор
А.Т. Кирсанов предложил определить минимум сданных предметов за
I курс и минимум сданных предметов
«для оставления в числе студентов на
том же курсе». Причиной постановки

Ландшафтный амфитеатр

вопроса послужила заметка в газете «Известия» от 8 июня о том, что
для перехода на II-й курс студенты I-го курса должны сдать 60% всех
предметов курса. Совет института ранее предупредил всех студентов
о сдаче всех предметов. Вначале высказался представитель студентов
Войцеховский, заявивший, что «определение 60% предметов курса
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предполагает оценку каждого предмета тем или другим баллом, что только и дает возможность нормально
провести то или иное исчисление 60-ти процентов»69.
Д.Ф. Синицын указал на непедагогичность этого пути,
т.к. студенты будут сдавать не те дисциплины, которые
необходимы для прохождения II курса. Он предложил
оценок не ставить, а для минимума выбрать из дисциплин I курса те, которые дадут студентам возможность беспрепятственно слушать новые предметы
в следующем году. Войцеховский, отчасти согласившись с Д.Ф. Синицыным, предложил минимум предметов: неорганическая химия, ботаника, зоология
и кристаллография. Профессор возразил: «Для чтения дисциплин II курса необходимо знание математики
и физики… химия неорганическая. Что касается ботаники и зоологии, то они как равноценные могут быть
сданы на выбор»70. К Д.Ф. Синицыну присоединился
А.Т. Кирсанов. Оказалось, что проблема студентов
в математике: всех, полностью ее сдавших, было 20
человек, сдавших частично – 150. Поэтому студенты
в лице их представителя настаивали на экзамене по математике на II курсе. Профессор А.Т. Кирсанов решил
пойти навстречу студентам и предложил компромиссное решение: для перехода на II курс сдавать физику,
математику (до 1 ноября следующего академического
года с предварительными дополнительными занятиями по математике), ботанику или зоологию, химию.
Для перехода на второй курс первокурсники должны
сдать все зимние практические занятия и два любых
теоретических предмета. «Студенты, служащие в советских учреждениях, предметы I курса могут сдать
в течение двух лет»71.
В июле 1923 года Д.Ф. Синицына направили в командировку в Жорновский лесотехникум для чтения

Мостик
в Лошицком парке.
2010-е годы

лекций, Людмила Ивановна – с ним. В сентябре Синицыны и профессора института С.И. Яржемский,
В.И. Переход, Б.К. Армфельт, Н.П. Беляев поехали
в Москву для работы в библиотеках и на сельскохозяйственной выставке. Командированные получили
задание приобрести учебные пособия для оборудования кабинетов.
6 октября 1923 года, накануне первой годовщины
создания института, на заседании академического совета ректор А.Т. Кирсанов сделал сообщение
о необходимости открытия при институте научного
общества. «Общество это явилось бы завершением
всей научной работы академического персонала института; оно способствовало бы еще более лучшему
изучению природы и хозяйственной техники научными
работниками института, а вместе с тем вовлекло бы
в научную работу студентов института. Работа научного общества, несомненно, заинтересует и посторонних институту лиц, особенно известных агрономов
и лесоводов, которые примут участие в этой работе.
В настоящее время при Белорусском государственном
университете существует научное общество, которое
выделяет особую секцию по изучению природы»72.
Секцию эту предлагалось переименовать в «секцию естествоиспытателей и врачей», что достаточно
узко. Научная работа в области, например, агрономии
и хозяйственной техники мало сюда подходит. Научное общество университета предложило объединить
в указанной секции все научные силы, в том числе
и сельскохозяйственного института. Но А.Т. Кирсанов поставил на обсуждение вопрос о целесообразности подобного слияния или открытия своего научного
общества. «Научных работников в университете в области изучения природы довольно мало, так как там
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нет естественно-исторического факультета»73. Вновь
открытое научное общество находилось бы в контакте
с университетской секцией, что сделает возможным
организацию совместных заседаний по некоторым
вопросам. После голосования единогласно решили учредить свое научное общество. Для проведения
в жизнь этого постановления организовали комиссию, в состав которой вошли профессора А.Т. Кирсанов, И.И. Калугин, Д.Ф. Синицын, В.Г. Касаткин,
Д.И. Товстолес и Н.П. Беляев.
Профессор А.Т. Кирсанов предложил организовать
в текущем году чтение публичных лекций, которые
«имели бы целью осветить перед студентами и широкой публикой новейшие достижения в области науки
и техники. …Лекции эти устраивать платные и сборы
с них обращать в пользу недостаточных студентов института. Организатором цикла таких лекций избран
профессор Д.Ф. Синицын»74.
Д.Ф. Синицына также включили в состав предметной
биологической комиссии75.
Ввиду увеличения числа студентов и развития учебной
жизни института ректору профессору А.Т. Кирсанову стало трудно одному исполнять организационную,
учебную и административную работу. 13 октября
1923 года на заседании правления он просил учредить должность заместителя. Правление постановило
учредить должность заместителя ректора с зарплатой
600 рублей в месяц (с правом совещательного голоса,
в отсутствие ректора – решающего). 16 октября Академический совет представил четыре кандидатуры:
профессора Н.П. Беляев, В.Г. Касаткин, М.Ф. Колоколов, Д.Ф. Синицын. Три последних в списке кандидата отказались, избрали Н.П. Беляева.
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7 ноября 1923 года в актовом зале состоялось торжественное заседание совета института, посвященное первой годовщине со дня открытия ЗападноБелорусского государственного института сельского
хозяйства. С речью о достигнутых успехах выступил
ректор профессор А.Т. Кирсанов и его заместитель
профессор Н.П. Беляев. Далее последовали академические речи профессоров. Первым был Д.Ф. Синицын с докладом «Ультрамикроскопические организмы
и вопрос о жизни»76. В целом собрание прошло
с большим энтузиазмом.
2 марта 1924 года Дмитрий Федорович написал в правление института заявление: «В виду неуважительного
отношения лиц, входящих в состав студенческих организаций, к научному обществу, председателем которого я состоял, я отказываюсь от совместной работы
с ними по организации публичных лекций в пользу
студентов и прошу правление освободить меня от возложенных им на меня обязанностей по этому делу»77.
На заседании правления заявление рассмотрели и постановили: «Признавая обстоятельства, повлекшие
за собой настоящее заявление проф. Д.Ф. Синицына,
крайне прискорбным фактом, имеющим только некоторое оправдание в обстоятельствах, связанных с организацией студенческого благотворительного вечера, а также недопустимость подобных явление впредь,
просить проф. Д.Ф. Синицына взять свое заявление
и продолжать дальнейшую работу»78.
Но Д.Ф. Синицын не был удовлетворен своей жизнью и, получив заграничный паспорт, вместе с женой
Л.И. Синицыной уехал сначала в Западную Европу,
а потом в Америку.

Ход жизни
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Нью-Йорк – Вашингтон – Лос-Анджелес
D. Tidy, American Museum of Natural History, New
York, November 28, 1926.
Можете писать мне по адресу, который я дал
в заголовке письма, можете писать на прежнее
имя – в музее его знают: как Вам удобнее. Мой
домашний адрес: 55 W89 St.
Дорогой мой Александр Константинович!
Конечно, это нехорошо с моей стороны не писать
Вам о себе, но, если Вы примете во внимание мое
состояние духа – очень подавленное – Вы должны будете извинить меня. Только теперь, по истечении полутора [лет], я снова почувствовал
себя человеком, смеющим рассчитывать на будущее. И все это зависело от знания языка. Теперь мы зарабатываем вместе 180 дол. в месяц:
сумма настолько порядочная, что можно жить,
ни в чем себе не отказывая. Я получаю 100 дол. за
работу в библиотеке музея и меня утешают обещаниями, что это положение временное и заменится другим, где я буду иметь возможность заниматься своим делом. Посылаю Вам мой первый
опыт в английском языке. Я написал его сам, без
помощи учителя (не было денег на него) и прочитал на заседании общества гельминтологов
настолько «вразумительно», что даже вызвал
обмен мнений. Американские зоологи заинтересовались моим докладом; так, по крайней мере, говорила мне девица, выдающая книги в библиотеке. Курьезная вещь: первым, кто откликнулся на
этот доклад, оказался Odhner, о котором я упоминаю в своем докладе. Он прислал мне несколько
своих брошюр с очень сердечными надписями. Повидимому, он прочитал этот доклад в Journal of
Parasitology и сейчас же реагировал посылкой по
адресу общества в Вашингтон, откуда ко мне
и переслали его книжки.
Я ничего не пишу о том, как мы живем, потому
что все это, в подробностях, расскажут Вам
Митя Насонов и его Соничка, которые бывали
у нас и с которыми мы сдружились. Они дали нам
слово, что «все расскажут» Вам и Марии Ивановне.
Пишите о себе. Не собираетесь ли в Америку? Мой
дружеский совет: не показывайтесь сюда до тех
пор, пока не овладеете разговорным языком.
Как дети? Пишите. Здесь проф. Марцинович, с которым мы о вас вспоминали.
Крепко целуем всех Вас и Марию Ивановну: нашу
посаженную мамашу particularly.
Ваши Тайди79.
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Интересный факт о жизни Д.Ф. Синицына в США
и его работе в Американском музее естественной
истории приведен в работе Майерса «История Герпетологии».
Димитрий Теодор Тайди (позже Синицын):
Этот человек, очевидно, русский эмигрант, около 56 лет, отметил себя в неопубликованной рукописи как «доктор зоологии, Нью-Йорк, бывший
приват-доцент Императорского Московского
университета». Ему было 46, когда он был нанят под именем Тайди, изменив его на прежнее
Синицын в течение своего короткого срока работы, сведения о которой несколько загадочны.
Нобль (Директор музея. – Прим. авт.), очевидно,
ожидал, что Синицын разберет и каталогизирует образцы, а также поработает с идентификацией коллекции южноамериканских ящериц.
В должности Синицына исследований не значилось (Он значился препаратором. – Прим. авт.),
но, вероятно, было соглашение, что он может
проводить исследования в свое собственное время. 7 августа 1927 года, однако, Синицын написал Ноблю в Вудс-Хол, сообщая ему, что «…идентификация нашей коллекции южноамериканских
ящериц на этот раз остановилась в продвижении, так как я “нацелился” сосредоточить мое
внимание на описании новых видов Prionodactylus
(Teiidae), которые я обнаружил в коллекции Марии из Колумбии».
Ответ Нобля (вероятно, от руки) недоступен,
но можно догадаться, какая у него была реакция.
В последующих недатированных письмах (написанных где-то в конце сентября), Синицын вел
речь о своем отпуске, который, как он многозначительно сказал, будет в основном использован
для подготовки к его работе, добавив при этом,
что «…в дни, оплаченные музеем в сентябре,
я разобрал и каталогизировал Китайскую коллекцию Поупа, как вы хотели». Синицын был уволен,
предположительно с директивы Нобля, в конце
года. Впоследствии он работал в Бюро животной
промышленности Министерства сельского хозяйства США, где он принимал участие в исследованиях «промежуточных хозяев печеночной трематоды». Его новая герпетологическая карьера,
таким образом, прервалась. Он опубликовал две
работы, основанные на работе в музее (Синицын,
1928, 1930). Последняя была опубликована с посредничества Нобля спустя несколько лет после
увольнения Синицына. Когда-то в конце 1928 или
начале 1929 года, Синицын представил для публикации в музей 53-страничную рукопись «О некоторых из широконосых Teiidae, принадлежащих
Американскому музею естественной истории»,
в которую вошли якобы новые виды ящериц,

в том числе один для имени Noble. В письме от 26
января 1928 года, однако, Нобль сообщил директору Шервуду, что рукопись Синицына была не
возможна для публикации, но он предложил лично
«...выбрать те виды, которые, наиболее вероятно, новые, чтобы исправить его (Синицына) рукопись для этих видов, и опубликовать документ
под его именем... Сейчас проблема заключается
в том, чтобы сгладить вопрос, не вызывая дальнейших трений». Шервуд передал предложение
Нобля Синицыну, который с радостью согласился.
Два года спустя (11 февраля, 1930) Нобль сообщил Синицыну: «Я прошелся очень внимательно
по тексту рукописи, которая осталась в музее,
и обнаружил, что только один вид действительно новый. В соответствии с нашим соглашением
рукопись переделана с видами, которые были ревизованы, и сдана в печать. Я прикладываю как
доказательство эту бумагу. Г-н Берт, который
недавно принял под свою ответственность работы в Южной Америке, оказывает содействие
в ревизии, как указано в примечании».
Привлечение Берта к решению задачи было не
очень хорошей идеей. Новым видом оказался Боливийский Neusticurus оcellatus Sinitsin, 1930 г., который в оригинале рукописи Синицына был признан исключительно на основе голотипа. Берт,
однако, добавил при редакции 54 «паратипа»
с перуанского района около 1000 км от типовой местности, создав композитный вид Синицынской ящерицы. Только недавно было показано (Vanzolini, 1995), что в описание этого вида
вовлечены черты двух, и что N. оcellatus Sinitsin
остается известным по сей день только из голотипа. Ноблю никогда не стало известно о неумелости Берта в подобных вопросах, но, кажется,
и без того других проблем было достаточно80.
UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
Bureau of Animal Inustry
Washington, D.C.
July 22, 1928
Dr. D. Sinitsin,
Дорогой Александр Константинович,
По-видимому между нами установился такой
обычай, что мы долго не пишем друг другу, а потом пишем одновременно, так что наши письма
встречаются на пути их назначения. Со времени
моего последнего письма произошли крупные изменения в моей жизни к лучшему. Как видите из
заголовка, я нахожусь в Вашингтоне, где и надеюсь укрепиться основательно, может быть,
до конца своих дней. Я получил здесь постоянное место зоолога в Bureau of Animal Industry.
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Я подчеркнул «постоянное», чтобы дать Вам понять, что я числюсь на государственной службе,
что меня самого удивляет. Произошло это так:
Dr. M. Hall, глава зоологического отделения Бюро,
давно хотел заполучить меня в свое отделение,
но этому мешали два обстоятельства, первое,
что я иностранец и второе, что мне больше
45 лет. В этом году, однако, Dr. Hall нашел
какую-то лазейку в законе, благодаря которой
он мог провести меня, с ведения главы Департамента, конечно, в качестве неответственного
служащего в Бюро, в зоологическое отделение.
Невыгода моего положения заключается только
в маленьком жалованьи, 100 дол. в месяц, которое никак не может быть повышено, однако через два года, когда я получу права гражданина,
я вместе с тем приобрету и права на повышение.
Я в высшей степени доволен своим положением.
Я встретил здесь со стороны Dr. Hall’а и всего его штата в высшей степени дружелюбное
и уважительное отношение. Мои работы по трематодам нашли здесь, в Америке, очень высокую
оценку, и поэтому Bureau of Animal Industry дало
мне полную свободу в выборе темы для моей работы, и я начал опять заниматься трематодами, историей жизни трематод, точнее. Dr. Hall
очень смущен тем, что он не может повысить
моего жалованья и говорит, что Бюро получает
от меня гораздо больше того, что оно платит
мне, но это обстоятельство нисколько не угнетает меня и Людмилу, и мы прекрасно обходимся,
не терпя никаких мучений. Hall и его зоологи нашли для нас очень хорошую и дешевую квартиру в
двух шагах от Бюро и помогли обставить ее всем
необходимым – у нас даже ледник есть в комнате, что при здешнем горячем лете является необходимостью.

Д.Ф. Синицын.
Фото из альбома
сотрудников
Bureau of Animal
Industries

Одним словом, дорогой Александр Константинович, я после 3,5 лет тяжелой жизни в равнодушном и шумном Нью-Йорке, нашел себе тихую пристань в красивом и симпатичном Вашингтоне,
и если Вас беспокоила моя судьба, то теперь можно успокоиться.
Если Вам удастся получить командировку в Соед.
Штаты, мы будем очень рады принять Вас у себя.
У нас две обширные комнаты, в которых кроме нас двоих да птенчика дрозда, что я нашел
в близлежащем парке и приютил у себя, больше
никто не живет.
Мой адрес: 215-12th street, S.W., Washington, D.C.
Целуем всех Вас. Ваши Д.и Л. Синицыны81.
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Washington, D.C.
Jan.24, 1929
Дорогой Михаил Николаевич,
Нам было очень приятно получить от вас письмо и узнать, что Вы благополучно добрались на
родину.
Мои дела идут очень хорошо. Я заканчиваю свою
работу по истории жизни трематод, живущих
в Вашингтонских моллюсках, и когда она будет
напечатана, непременно пришлю Вам оттиск.
Мое официальное и материальное положение
здесь значительно улучшилось, так как я получил
назначение на место зоолога в Bureau of Animal
Industry с вознаграждением 3200 дол. в год.
В марте мы с Людмилой Ивановной отправляемся
в Калифорнию и Орегон на несколько месяцев, потом в Техас и Флориду; если будете писать, адресуйте в Вашингтон.
Если для Вас не составит большого труда, узнайте для меня адрес моего знакомого: Бориса Васильевича Лаврова, преподавателя русского языка.
Филипьев делал доклад о своих работах по систематике нематод на декабрьском заседании гельминтологического общества. Произвел хорошее
впечатление. На днях он возвращается в Россию.
Всего вам хорошего
Ваш Д. Синицын82.
Phoenix, Arizona,
Oct.19, 1929.
Дорогой Александр Константинович.

© СПбФ АРАН. Ф. 902. Оп. 2. Д. 482. Л. 1, 2

«Мы, слава Богу, живы и здоровы, чего и Вам желаем от Бога», как я писал обыкновенно своим
родителям из Духовного училища. Около 1,5 месяца мы жили в Davis, California, затем на университетском автомобиле поехали в Oregon, где
в Corvallis’е, Agriculture College, проработали все
лето. Здесь мы купили себе автомобиль (Форд,
купе, за 400 долларов) и поехали путешествовать самостоятельно по западным и южным
штатам. Правительство оплачивает мои расходы по содержанию автомобиля. Из Орегона
мы поехали в Неваду, Reno, оттуда, через Elko,
в Boise, Idaho, потом в Montana, затем в Utah, Salt
Lake City, затем в Colorado, New Mexico, и наконец
в Arizona, откуда я Вам и пишу. Завтра мы выезжаем в Texas, где пробудем месяца два с целью изучить Dist. magnum. Людмила ездит со мною в качестве моего помощника по части моллюсков. За
это время мы собрали очень хорошую коллекцию
их. Пишите, если вздумаете, по старому адресу
на Вашингтон, Bureau of Animal Industry. Целуем
всех Ваших очень крепко. Привет Насоновым, молодым и старым, привет Римскому-Корсакову.
Ваш Д. Синицын83.
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Dimitry Fedorovich Sinitsin
908 B Street, S. W.
Washington, D.C.
Oct. 12, 1930
Дорогой Александр Константинович!
Вот уже полгода, как я сижу неподвижно в Вашингтоне и разрабатываю материал, который собрал за время путешествия в 1928–1929
г. Людмила занимается тем же, обрабатывает
в музее моллюсков. Я уже сдал своему начальству три рукописи для публикации: 1) О печеночных листвяницах в Америке, 2) Реклассификация
Harmostomidae, основанная на анатомии и истории жизни нескольких американских видов и 3)
Филогения диг[енетических] трематод на основе
новых данных, полученных мною из изучения эмбриологии двух видов дистом из Орегона. Кроме
того, я послал на международный зоологический
конгресс в Падуе доклад об отношении между моллюсками, трематодами и позвоночными. В этом
докладе я провожу идею, что спиральная раковина гастропод есть последствие сожительства их
с трематодами и что вымирание ряда мезозойских
рептилий, хозяев некоторых видов трематод,
повело к появлению гастропид с дегенеративной
раковиной. Письмо Ваше получил. Пишите. Марье
Ивановне от нас привет.

Л.И. и Д.Ф. Синицыны в Орегонском
университете (фото из архива
Орегонского университета)

Ваш Д. Синицын84.
D. Sinitsin
1307 – 12th St. N.W.,
Washington, D.C.
July 3, 1931.
Многоуважаемый Михаил Николаевич.
Сегодня я получил от Prof. Henry B. Ward, Illinois
University (Urbana, Ill.), письмо, в котором он жалуется на трудность завязать сношения с русскими зоологами. Я написал об этом Скрябину, но боюсь, что он по своему обыкновению не ответит.
Так как Вы имеете большое касательство к паразитологии, то я думаю, Вы заинтересуетесь этим
делом. Проф. Ward считается здесь отцом американской паразитологии, он же является основателем и редактором Journal of Parasitology.
На обороте Вы найдете некоторые места из его
письма ко мне.
Я уже не служу в Departament of Agriculture; так
как мое начальство не разрешало мне печатать
мои работы так, как я хочу и где я хочу, я вышел
в отставку.
Надеюсь, Вы получили мою статью «Studien etc.
IV» из Zeitschr.f.wiss.Zool.?
Ваш Д. Синицын85.
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7 апреля и несколько дней позже практически все американские газеты пестрели заголовками о трагическом
инциденте с Синицыными.
Во время ночлега в авто-кампусе Людмила Ивановна
облила бензином постель и подожгла. Дмитрий Федорович, проснувшись, вынес жену из горящего помещения.
Людмила Ивановна получила сильные ожоги и 12 апреля скончалась в больнице. Дмитрий Федорович залечил
полученные ранения в той же больнице.
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Жертва огня не чувствует боли
Жизнь госпожи Синицыной поддерживают водные
инъекции в кровь
Мюррей Хил
Три кварты воды, введенные в вены ноги, удерживают
жизнь 45-летней Людмилы И. Синицыной в Городской окружной больнице.
Госпожа Синицына при смерти. Ее тело обожжено
пламенем, которое, как она надеялась, положит конец
ее жизни и жизни ее мужа, русского ученого доктора
Дмитрия Ф. Синицына.
Госпожа Синицына лежит под капельницей, ей в кровь
внутривенно вводят соляной раствор.
Медсестры объяснили, что для борьбы с ожогами телу
пациентки необходимо много воды. Кварта соляного
раствора должна поступать в ее вены каждые восемь
часов.
Она не может принимать пищу, только пьет воду, которая ее и поддерживает.
Ее губы ссохлись и почернели. Ослабевшей рукой она
убирает опаленные седые волосы с карих глаз.
Она с трудом выговаривает слова: «Было бы хорошо,
если бы все закончилось сразу, но если это случилось
так, как случилось, я, скорее всего, буду жить».
Обгоревшая кожа свисает с почерневшего тела, покрытого простыней. Медсестры сравнивают это с кожаным пальто. Деревянный каркас поверх кровати
удерживает одеяло, прикрывающее нижнюю часть
тела, и не дает ему касаться обгоревшей кожи. Ожоги
покрывают тело с головы до колен. Она не жалуется
на боль.
Миссис Синицына и ее муж оказались в огне, когда
она подожгла кровать в кэмпинге, где они ночевали,
рано утром в четверг. Д-р Синицын сказал, что жена
страдает психическим расстройством. Он получил
ожоги на руке и боку, когда сбивал пламя, охватившее
жену.
Д-р Синицын ежечасно навещает ее. Она встречает
его улыбкой.
«Я чувствую себя лучше, – говорит она каждый раз,
когда видит его. – Почему бы тебе не надеть воротничок и не причесаться, когда приходишь ко мне?» Доктор Синицын объясняет ей, что рубашку нужно часто
снимать, чтобы лечить обожженную руку.
Доктор Синицын получил многочисленные телеграммы от друзей в Вашингтоне, где он служил ассистентом зоолога в бюро животноводства. Он печален
и одинок. На глаза наворачиваются слезы и катятся по
смуглым щекам, когда он говорит о жене.
«Я боюсь, что она неизлечима, и не знаю, что для нее
лучше, – говорит он. – Если она останется в живых,
она никогда не будет прежней. Если умрет – я не знаю
что делать.
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Мы так много пережили в России. На лодке мы проплыли 100 миль по Волге и прошли еще 200 миль,
чтобы уйти от красных. Дважды я смотрел смерти в
лицо. Меня ставили к стенке, чтобы расстрелять, так
как подозревали, что я шпион. А теперь я столкнулся
со смертью в горящей комнате».
Доктор Синицын говорит с сильным акцентом. У него
поредевшие жесткие седые волосы. Он пользуется сильными очками и читает, поднеся газету близко
к глазам. Он немного сутулится. Его серые усы пожелтели от сигаретного дыма.
«Я не знаю, что делать, – сказал он. – У меня нет
денег и нет родственников, только две любви – моя
жена и моя работа»86.

Откровение ученого о давней
договоренности умереть вместе,
которую не удалось осуществить жене
Эль-Пасо, Техас. Апрель.
Историю о том, как жена пыталась выполнить давнее
обещание умереть вместе с мужем, данное в Москве
(Россия) четверть века назад, рассказал русский ученый, выздоравливающий после серьезных ожогов в
больнице города Эль-Пасо. В той же больнице врачи боролись за жизнь его жены, которая получила
сильнейшие ожоги, предположительно, в результате
попытки покончить с жизнью, забрав с собой жизнь
мужа.
– Моя жена и я очень любим друг друга. Мы поженились 25 лет назад в России и поклялись умереть вместе,– рассказывал 63-летний Дмитрий
Ф. Синицын. – Несколько недель назад Людмила –
жена – стала подозрительной. Она убедила себя, что
я не в своем уме и собираюсь бросить ее, что мы прожили достаточно долго, и для нас обоих лучше умереть
сейчас. Я с ней не соглашался, говоря, что мы еще будем вместе много лет. Кроме того, я написал несколько
научных работ, и, прежде чем умру, хотел бы узнать,
как мои книги будут приняты. В четверг, пока я спал,
моя жена облила бензином кровать и подожгла. Когда я проснулся, она лежала рядом, цепляясь за меня.
Я вырвался и вытащил ее из пылающей постели. Мы
оба сильно обгорели, прежде чем я смог перенести ее
в безопасное место.
Доктор Синицын приехал в Соединенные Штаты восемь лет назад и некоторое время работал в Бюро животноводства в Вашингтоне.
Он известен во всем мире своим открытием сосальщика, паразита, поражающего овец, зачастую со
смертельным исходом87.
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В письме М.Н. Римскому-Корсакову Д.Ф. Синицын
рассказал о смерти жены:
219 So. Grand avenue
Los Angeles, Calif.
Febr. 1, 1933.
Дорогой Михаил Николаевич,
Из Вашего последнего письма я вывел заключение,
что Вы ничего не знаете, что произошло со мною
за последние два года. Мне пришлось покинуть
Departament of Agriculture, так как иначе я не мог
напечатать свои Studien uber die Phylogenie der
Trematodes, как я хотел. Это произошло в апреле 1932 года. С тех пор я без места, и живу, как
птица небесная. Никуда меня не берут и никуда
не приглашают. Отчасти, потому что сейчас
«depression», а отчасти за то, что осмелился
критически отнестись к правительственной
политике в отношении к науке. После выхода
в отставку я прожил один год в Вашингтоне
и издал за это время свои исследования в Германских журналах. За это я попал еще под более суровый бойкот. О подробностях не пишу, так как
это было бы очень длинно; достаточно сказать,
что моя жена не выдержала и заболела нервным
расстройством. Когда я увидел, что ей грозит
сумасшествие, я продал всё, что имел, и повез ее
в Калифорнию в надежде, что путешествие в автомобиле, остановки в кампах восстановят ее
здоровье. Однако я ошибся. В El Passo, в Южном
Техасе, во время нашей стоянки в авто-кампе,
ночью, она сожгла себя, обливши постель, в которой мы спали, бензином. Я тоже пострадал от
ожогов, так как боролся с ней и вынес ее из огня
за двери кабины. Через месяц я был уже здоров,
а она умерла на третий день. До конца она сохранила сознание, не жалела, что решилась на такой
шаг, и умерла с уверенностью, что это поможет
мне в моей борьбе в науке. После того как я сделался способным править автомобилем, я поехал дальше на запад, и прибыл в Los Angeles, где
и решил обосноваться. Здесь два университета,
the University of California, который представляет южное отделение университета в Берклей,
и University of Southern California. Кроме того,
имеется еще Калифорнийский политехникум, где
кафедру зоологии занимает сейчас Morgan. Ни
в одном из этих учреждений не удалось мне найти
работы, и за девять месяцев жизни здесь, которые я мог продержаться на деньги, вырученные
от продажи моего автомобиля, я получил только
две лекции в University of California, за которые
мне заплатили 100 долларов. Есть надежда, что
теперь я что-нибудь получу, потому что этими
лекциями я, что называется, прославился: во всех
американских газетах, включая New York Times,
были напечатаны телеграфные отчеты о моей
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новой теории афанобионтов, объясняющей происхождение жизни.
Вот пока и все. Ваш Д. Синицын.
На полях: Здесь живет Наталия Владимировна Талана, бывшая примадонна Народного Дома.
Знали Вы ее? Ей около 60 лет. Она большая моя
приятельница. Она служит кухаркой у одного кинематографического писателя. Если найду
что-нибудь касательно русской музыки, пришлю.
Передайте Быховскому, что я его брошюры получил, благодарю его за это и выражаю сожаление,
что не могу послать ему своих работ, так как не
имею отпечатков. Буду рад ответить ему на его
вопросы касательно филогении трематод88.
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Лос-Анджелес

1. Дом, где снимал квартиру Д.Ф. Синицын.
Лос-Анджелес (Калифорния)
1

2
3

4

1
3

3. Угол 6th и Olive Str
(Лос-Анджелес). 1930-е годы
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2

4

Поездка Синицыных по западным штатам США в 1928–1929 годах: Девис (Калифорния), Корвалис
(Орегон), Рино, Элко (Невада), Войсе (Идахо), Монтана, Солт Лэйк Сити (Юта), Колорадо, Нью
Мексико, Феникс (Аризона), Техас.
Город Эль-Пасо (Техас), в котором произошла трагедия с Л.И. Синицыной в 1932 году
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перманентного голода – и неустанно
шпионили за мной, не зарабатываю ли
я тайком (по-видимому, они сами сознавали, что на такую сумму долго
прожить нельзя). После этого мне
дали работу в Рузевельтовском WPA
(Works Progress Administration). Там
мне платили сначала 55 дол., а позже 95. За это я исполнял самые разнообразные работы: копал на горах
канавы для прокладки водопроводных
труб, был водоносом на работах, сторожем автомобилей рабочих – самая
приятная служба – копал огороды и…
занимался статистикой E. hystolitica
в населении этого богоспасаемого
града. На этой работе, за которую я
и получал 85 дол., в лаборатории госпиталя, за микроскопом, я провел почти
целый год. Наслаждался. И вдруг, удар:
«Mr. Sinitsin, in view of your age, 65, you
are dismissed». Начал хлопоты о государственной пенсии, и когда хлопоты
кончились удачно, и мне назначили 35
дол. в месяц с правом заработка сверх
этого 15 дол., я получил приглашение от ветеринарного инспектора
организовать в ихней лаборатории
паразитологический отдел, с вознаграждением 110 дол. в месяц. Конечно,
я согласился и от пенсии отказался.
Сейчас чувствую себя совсем счастливым, только печень болит. Вероятно
от калифорнийского вина.
На этом письмо заканчиваю, хотя мог
бы написать и больше, потому что не
знаю, найдет ли это письмо отклик.
Как Марья Ивановна, дети?
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Домашний адрес:
1422 Fairbanks Pl.
Los Angeles, California.
County of Los Angeles
Department of
Live Stock Inspection
203 Administration Building
Union Stock Yards
Los Angeles, California August 20, 1937

Крепко целую, Ваш Д. Синицын89.

Дорогой Александр Константинович.
Представьте себе, что я еще жив. Не только жив, но и брыкаюсь. Должно быть, нужна очень крепкая дубина, чтобы меня
прикончить. А последние пять лет здесь, в Лос Анджелесе, меня
таки здорово дубасили. Первые три года я жил за счет городского попечительства о бедных. Это значит, что мне выдавали ежемесячно 16 долларов – что едва-едва хватало на жизнь

Ход жизни
19 октября 1937 года Д.Ф. Синицын скончался.
Похоронили его на Сербском кладбище Лос-Анджелеса
(4355 E 2nd St, East Los Angeles).
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4. Могила Д.Ф. Синицына. Фото И. Подвалофф.
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профессор С.С. Салазкин. Студентам,
кроме так называемых академистов,
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26
Александр Сергеевич Щепотьев
(1879–1937) – зоолог, доктор философии естественных наук, профессор.
Окончил
физико-математический
факультет (естественное отделение)
Петербургского университета, 1902;
присуждена ученая степень доктора
философии естественных наук (Гейдельбергский университет), 1903.
Научный сотрудник биологической
станции в Норвегии, зоологической
станции в Неаполе, 1903–1906;
приват-доцент Петербургского уни-
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верситета, 1906–1911. Старший
специалист по сельскохозяйственной части Министерства земледелия,
1911–1913; заведующий Кавказской
шелководческой станцией в Тифлисе,
1914–1917; ученый секретарь Кавказского историко-археологического
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Изучал проблемы иммунитета. Стажировался в лаборатории профессора
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Индию, Египет, на Цейлон для исследования «микроскопической физики
морского дна», 1903.
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Владимир Тимофеевич Шевяков
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Императорской Санкт-Петербургской
академии наук.
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P.P.S.: еще одно
необходимое пояснение*

В журнале «Нижегородский музей» № 30 в 2016 году
опубликован материал о пожарных вышках системы
В.Г. Шухова, построенных в Сормове, Копосове и Ляхове в начале XX века. В постскриптуме к статье мы
обратили внимание читателей на неточности в датировках фотографий с видами Шуховских башен*. Все,
что сказано по этому поводу тогда, остается верным
и сейчас, кроме одного нелестного заявления в адрес
корреспондента «Нижегородского листка», который
сообщал о молебне по поводу закладки пожарной каланчи на Соборной улице в Сормове в 1910 году.
В музее истории завода «Красное Сормово» на стенах лестничной клетки развешаны фотографии старого Сормова, в большинстве своем известные давно.
Но одну из них я не видел никогда. На фотографии
запечатлена первомайская демонстрация в Сормове в 1920-е – 1930-е годы. Колонна демонстрантов
движется по бывшей Соборной улице и поворачивает на Шоссейную. Справа – арка Октябрьских
ворот (построенных в честь 10-летия Октябрьской
революции за год до знаменательной даты), здание,
недавно принадлежавшее епархии, купол СпасоПреображенского собора. А напротив собора (как и
писал когда-то репортер «Нижегородского листка»)
стоит пожарная каланча. Шуховский гиперболоид на
Соборной улице – четвертое подобное сооружение в
Сормове и вокруг него. Получается, что в 1910 году
в Сормове заложили две пожарных вышки – на углу
улиц Шоссейной и Узкозаводской и на Соборной улице. Возможно, что в связи с этим отслужили молебны
на местах строительства каждой вышки, или молебен
был один. Варианты. Так что несправедливые слова в
адрес неизвестного корреспондента «Нижегородского
листка» следует изъять из обращения.
М.Г. Фенюкова (замдиректора музея истории завода
«Красное Сормово») рассказала, что фотодокумент,
* С.В. Зеленова, Г.Н. Ометова. Нижегородский гиперболоид. Пожарные вышки системы В.Г. Шухова. Нижегородский
музей. 2016. № 30. С. 102–121.
П.А. Семенов. P.S.: Необходимое пояснение. Нижегородский музей. 2016. № 30. С. 122–131.
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о котором идет речь, замешан еще в одном маленьком расследовании. Есть несколько фотографий Городского театра в Сормове (М.П. Дмитриева в том
числе). Точка съемки двух из них располагалась явно
не на поверхности земли, а выше. В 1920-е – 1930-е
годы на той стороне Шоссейной (Коминтерна) улицы,
откуда можно было наблюдать здание театра, стояли
1- и 2-этажные деревянные дома. Низковато, даже
если забраться на трубу. Здание Сормовской гостиницы построили в 1935 году. Как стало ясно благодаря фотографии первомайской демонстрацией, точка
съемки располагалась на площадке пожарной каланчи
на Соборной (Щербакова) улице. Ракурс здания театра на двух приведенных здесь фотографиях практически один – точка съемки совпадает.
Рассматривая фотографии Сормовского пятачка,
можно проследить, как менялась уличная декорация
вокруг здания Городского театра (Сормовского дома
пионеров). Любопытно.
1926 год. Октябрьские ворота перегородили Большую
дорогу. Весной в Сормово пожаловала Волга – наводнение.
Начало 1930-х годов. На одной из фотографий одновременно существуют и Октябрьские ворота, и строящееся здание гостиницы. Ворота разобрали, возможно, в 1934–1935 году. Около здания Дома пионеров
разбит садик – деревья еще небольшие.
1935–1936 годы. Построена Сормовская гостиница
(1935). Садика у Дома пионеров уже нет. Зато появился памятник парашютистке Нате Бабушкиной (1936).
Когда разобрали каланчу на улице Щербакова (Соборной), неизвестно.
С уважением,
П.А. Семенов
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Первомайская демонстрация в Сормове.
Конец 1920-х – начало 1930-х годов.
Фото из фондов музея истории
завода «Красное Сормово»

На этой фотографии
видна каланча
на Соборной улице.
Конец 1920-х –
начало 1930-х годов.
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Здание Городского театра
и Октябрьские ворота
в центре Сормова. 1926 год

Здание Городского театра (Дома пионеров).
Октябрьские ворота разобраны. Начало 1930-х годов

За Октябрьскими воротами видны деревянные дома
по Шоссейной улице. Строительство гостиницы
еще не начато. Строится кольцо трамвайных путей. Начало 1930-х годов

Строительство здания гостиницы завершается.
Справа – последний деревянный дом на углу улиц Шоссейной (Коминтерна) и Соборной (Щербакова).
1935 год

За Октябрьскими воротами видна строящееся
здание гостиницы. Начало 1930-х годов

Памятник парашютистке Нате Бабушкиной.
1936 год
130

№ 33. 2018

События... События... События...

Иван Михайловский:
от Варшавы до Нижнего Новгорода
«Чарующее мифов волшебство…»
Анатолий Мазанов: Вся жизнь – театр
Мода – народу!
От конструктивизма к дизайну
Билет в «Арсенал»
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Должно ли искусство
быть понятным?
Да, но лишь для тех,
кому оно адресовано*.

* Станислав Ежи Лец
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Иван Михайловский:
от Варшавы до Нижнего
Новгорода
живопись

Ivan Michałowski: od
Warszawy do Niżnego
Nowogródu
malarstwo
И.В. Миронова
Судьба поделила жизнь и творчество Ивана Осиповича Михайловского (1855–1933) между Россией и Польшей. Выпускник Императорской Академии художеств, окончивший курс с серебряной медалью, он более 30 лет
провел в Варшаве, преподавал в различных учебных заведениях, выполнял многочисленные заказные работы,
писал портреты, пейзажи, церковные образа. Удостоен нескольких высоких наград и орденов Российской империи, пройдя путь от рядового учителя до статского советника. Перед началом Первой мировой войны служил
преподавателем инженерно-строительного отделения Варшавского политехнического института имени императора Николая II – первого в то время многопрофильного технического вуза.
После перевода Варшавского политех- Варшавы до Нижнего Новгорода». На
нического института в Москву, а затем ней представлено свыше 30 живописв Нижний Новгород семья Михай- ных произведений из личных коллекций,
ловских навсегда покинула Польшу. что составляет лишь небольшую часть
18 последних лет своей жизни художник творческого наследия мастера, которое,
провел в Нижнем Новгороде – с 1916 по его собственному свидетельству,
по 1933 годы. Однако в городе его имя к началу 1920-х годов насчитывало «до
практически неизвестно. Не состоялось 3-х тысяч картин, портретов и этюдов».
ни одной персональной выставки Ми- Однако собрать работы, разошедшиеся
хайловского.
не только по разным городам, но и страПочему же так случилось? По какой нам – России, Польше, Украине, Эстопричине одаренный живописец с за- нии – на сегодняшний день не представконченным академическим образова- ляется возможным. Кроме того, многие
нием оказался забытым почти на сто из них не пережили прошедших войн
лет? Благодаря кому сегодня его имя и революций.
возвращается в культурный и научный Нижегородскую коллекцию удалось сооборот?
хранить благодаря правнуку художника
На все эти вопросы отвечает подготов- Константину Ивановичу Громову. ИменИрина Владимировна
ленная Нижегородским государствен- но в его семье впервые возникла идея
Миронова – ученый
ным художественным музеем (НГХМ) персональной выставки. Вместе с женой
секретарь НГХМ.
выставка «Иван Михайловский: от Галиной Леонидовной они обращались
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Закат. 1920-е годы. Частное собрание*

в различные инстанции, собирали биографический
материал, архивные документы и произведения, перешедшие от других потомков. К сожалению, Константин Иванович не дожил до открытия выставки.
Основную часть представленных в экспозиции произведений составляют пейзажи, выполненные в традициях русского реалистического искусства 2-й половины XIX века. Классически выстроенные, они
свидетельствуют о высоком уровне профессионального мастерства, полученном в Академии, и в то же время – о наличии собственных, индивидуальных приемов. Об этом говорит сам характер наследия, где преобладают тщательно проработанные пейзажи небольшого размера. Этюдные по формату, они являются
полноценными картинами природы, запечатленными
внимательным и вдумчивым автором. Во многих его

ландшафтах ощущается присутствие человека благодаря изображению каких-либо деревенских построек – небольших хуторов, мельниц, лесных мостиков.
Иногда пейзаж обогащается жанровым мотивом, как
в картине «Подруги», где изображены три девочкиподростка – дочь художника Елена, внучка Людмила
и их подруга.
Городской пейзаж интересовал художника значительно меньше, но сейчас именно он представляет особый
интерес. В составе выставки есть несколько редких
видов Нижнего Новгорода и его окрестностей, написанных в конце 1910-х – 1920-х годах, имеющих не
только художественную, но и документальную ценность.
Портретное наследие Михайловского представлено
на выставке скромнее, чем пейзажное, хотя этому

*Далее все произведения и документы из частных собраний.
Работы из фондов НГХМ отмечены особо.
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Полученная И.О. Михайловским по окончании
Императорской Академии художеств
Серебряная медаль «За успех в рисовании»

И.О. Михайловский.
Варшава. Конец 1880-х годов

жанру, судя по послужному списку, он отдавал много
сил и времени. Им было написано более 300 царских
портретов для различных учреждений, 12 портретов
губернаторов Варшавы, помещенных в галерее Королевского дворца, 6 портретов попечителей Варшавского учебного округа, 3 портрета – Дарвина, Пастера
и Боткина созданы для Нижегородского университета.
К сожалению, судьба большинства из перечисленных
произведений неизвестна.
В нашем городе Михайловский продолжал работать как портретист, выполняя официальные
и частные заказы. На XVII выставке Нижегородского
общества любителей художеств в 1917 году экспонировался его «Портрет В.И. Голоскевича». Возможно, он до сих пор хранится в какой-либо из семейных
коллекций, так же как представленный в экспозиции
другой портрет, изображающий молодую женщину
в темно-красном платье с белым кружевным воротником. Это произведение, привлекающее неброским
обаянием модели и тщательностью исполнения, ранее уже демонстрировалось в НГХМ на выставке из
частных собраний в 1989 году. Однако в тот период об
авторе картины ни ее владельцы, ни сотрудники музея
практически ничего не знали.
В экспозиции выставки обращает на себя внимание единственная композиция на библейскую тему
«Св. Иоанн Креститель с ягненком» – копия эрмитажного полотна, выполненная в стенах Академии
в конце 1870-х годов. Как известно, копирование произведений старых мастеров было и остается до сих
пор одним из классических методов обучения молодых
живописцев. Согласно авторитетному справочнику
С.Н. Кондакова, в период учебы Иван Михайловский
получил две серебряные и малую поощрительную медали «За успех в рисовании».
И все-таки, несмотря на значительность творческого
потенциала, главной для него всегда оставалась педа-

гогическая деятельность. Не случайно, окончив Академию в 1881 году, он в течение трех лет продолжал
учебу на педагогических курсах. Ему довелось преподавать в высших учебных заведениях, преемственно
связанных между собой: Варшавском и Нижегородском политехнических институтах, а затем в Нижегородском государственном университете. Именно
в качестве педагога он был удостоен царских орденов
Св. Владимира 4 степени, Св. Анны 2 и 3 степеней
и Св. Станислава 2 и 3 степеней.
С 1918 до 1931 года, работая в университете, художник многое сделал для организации процесса
обучения рисованию на инженерно-строительном факультете, входил в состав руководства как член Коллегии НГУ. В 1922 году он вместе с двумя другими
университетскими преподавателями В.А. Ликиным
и М.М. Пашкевич-Ржевской организует частную
школу рисования и живописи с целью «развития
и укрепления художественных знаний в народе». Ее
учащиеся могли использовать помещения и пособия
мастерских НГУ, которыми заведовал Михайловский,
на него же было возложено и руководство школой.
К сожалению, документов последнего периода жизни
художника сохранилось немного. В биографии Ивана
Осиповича Михайловского еще достаточно «белых
пятен», не все архивные и музейные фонды доступны для ознакомления. Организаторы выставки надеются, что она послужит своеобразным импульсом
для дальнейшего изучения этого забытого художника,
наследие которого, наряду с работами признанных
нижегородских живописцев, должно быть включено
в культурный фонд города. Начало этому положено.
По окончании выставки два пейзажа Михайловского
были подарены Нижегородскому государственному
художественному музею. Сегодня они уже приняты
в коллекцию живописи, в основной фонд.
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И.О. Михайловский на пленере.
Усадьба Отрада в Подмосковье. 1916 год
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Дом на Ошарской улице.
1924–1926 годы

Морозный день.
1920-е годы

Нижний Новгород зимой.
Конец 1910-х годов. нгхм

Над рекой.
Конец 1910-х годов

Берег Волги.
1920-е годы

Дом у реки.
1920-е годы
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Лунная ночь

Лесная дорога

Гроза надвигается. 1918 год
142
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Старая мельница.
Начало 1910-х годов.
нгхм

Пейзаж с соснами
143

Дом в лесу

Деревня

Мостик в лесу

Подруги.
1914–1915 годы

Летний день. Сельский хутор.
Начало 1910-х годов

В лугах

Пейзаж с церковью

Луговая речка

Река. Этюд

Соседский мальчик.
1920-е годы

Портрет дочери Надежды.
1913–1914 годы

Портрет дочери Елены. Фрагмент
1917–1918 годы

Дядя Кум.
1920-е годы
Портрет
Троицкой-Куль.
Конец 1910-х годов

№ 33 2018

События... События... События...

Нижегородский государственный
художественный музей совместно с московским коллекционером
Ольгой Затеевой представили выставку произведений западноевропейских мастеров XVI – начала XX
веков «Чарующее мифов волшебство…». Экспозицию составили 117

Открытие
выставки
26 января
2018 года

работ на темы античных легенд: 26
картин, 11 гравюр и 80 предметов
декоративно-прикладного искусства. Многие произведения демонстрировались широкой аудитории
впервые. Выставка принимала посетителей с 27 января по 18 марта
2018 года.

Коллекционер О. Затеева
150

Принципиальная особенность выставки – ее стилистическое единство. Ядро экспозиции составили
произведения на мифологические
сюжеты – знаменитые любовные
истории, связанные с похищениями и обольщениями. Около двадцати экспонатов посвящены теме
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похищения Европы. Своеобразным лейтмотивом экспозиции стал
миф о союзе прекрасной царевны
Леды и лебедя: картина неизвестного флорентийского мастера конца XVI века, гравюра немецкого
художника Ганса Бехама, которая
датируется 1548 годом – самое

раннее по времени создания из
представленных произведений.
Мифологические сюжеты с эротическим подтекстом во все времена
будоражили
творческое
воображение художников и мастеров декоративно-прикладного
искусства, стремившихся обрести

Куратор выставки Т. Тютвинова
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свободу самовыражения. Поиски
творческой независимости способствовали появлению на свет весьма оригинальных произведений,
которые по сей день вызывают
множество дискуссий. Без преувеличения можно сказать, что проект
«Чарующее мифов волшебство…»

Директор НГХМ Р.Ю. Жукарин
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Похищение Прозерпины. Скульптурная группа.
После 1860 года

открыл зрителю мир художественных загадок, тематически
объединив произведения разных
видов искусства. Многие предметы, представленные на выставке,
выполнены из благородных металлов – кубки, кружки, шкатулки,
произведения мелкой пластики.

Особое внимание посетителей
привлекла многочисленная группа
произведений из слоновой кости.
С древнейших времен кость использовалась людьми для создания
скульптуры малых форм. Косторезные промыслы получили развитие
почти во всех странах Центральной
152

Европы. Сформировались самостоятельные национальные школы.
Выставка познакомила с работами
немецких, испанских, итальянских
и французских мастеров (в частности, резчиков из города Дьеппа).
На выставке представлены произведения австрийских эмалье-
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Г. Шлипштайн (1886–1963).
Леда и лебедь. Скульптурная группа.
1920-е годы. Германия
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К. Герен (1758–1831). Аполлон и музы.
Гравюра с живописного оригинала Б. Перуцци (1481–1536).
1803–1809 годы. Франция

Во второй половине XIX века
в Вене было налажено производство серебряных и бронзовых
изделий, декорированных художественной эмалью. Мастерские
Германа Ратцерсдорфера и Германа Бёма выпускали богато и разнообразно исполненные предметы:
часы, табакерки, шкатулки, вазы.
Своеобразной вершиной венского

эмальерного искусства стали рос
кошно декорированные тематические сеты для сервировки стола.
В экспозицию выставки включен
великолепный корабль-солонка,
который служил важной частью
столового гарнитура.
В основе выставки – уникальная частная коллекция, которая
собиралась в течение последних
154

двадцати лет и на протяжении
долгого времени хранилась вдали
от посторонних глаз. Все эти годы
произведения активно изучались
профессионалами. Проделанная
исследовательская работа, которая
велась в сотрудничестве с реставраторами, позволила подготовить
и осуществить несколько значительных выставочных проектов.

№ 33. 2018

Диана-охотница.
Декоративное панно.
1880-е годы. Мастерская Топара.
Франция
155

№ 33 2018

Неизвестный мастер. Венера и голубь.
Декорация для стола. 1790–1800 годы.
Флоренция, Италия
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Орел Зевса и Геба.
Скульптурная группа
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Неизвестный мастер.
Триумф Вакха и Ариадны.
Декоративное блюдо.
1870–1890-е годы. Австрия

Во второй половине XIX века
в Вене было налажено производство серебряных и бронзовых
изделий, декорированных художественной эмалью. Мастерские
Германа Ратцерсдорфера и Германа Бёма выпускали богато и разнообразно исполненные предметы:
часы, табакерки, шкатулки, вазы.
Своеобразной вершиной венского
эмальерного искусства стали роскошно декорированные тематические сеты для сервировки стола.
В экспозицию выставки включен
великолепный корабль-солонка,
который служил важной частью
столового гарнитура.
В основе выставки – уникальная частная коллекция, которая

собиралась в течение последних
двадцати лет и на протяжении
долгого времени хранилась вдали
от посторонних глаз. Все эти годы
произведения активно изучались
профессионалами. Проделанная
исследовательская работа, которая велась в сотрудничестве
с реставраторами, позволила подготовить и осуществить несколько
значительных выставочных проектов. В залах Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства в Москве с успехом прошли выставки «Орудие
лукавства и притворства» (2015)
и «Мифы и аллегории в изобразительном искусстве» (2016), познакомившие москвичей и гостей
158

столицы с обширными разделами
собрания и вызвавшие положительный общественный резонанс.
Выставка «Чарующее мифов волшебство» открыла новую главу
в истории этого интересного московского собрания, впервые представленного за пределами Москвы.
Проект привлек внимание и профессионалов, и любителей искусства, познакомив отечественную
зрительскую аудиторию с деятельностью одного из российских коллекционеров.

http://artmuseumnn.ru/
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Неизвестный мастер.
Борющиеся путти. Кувшин.
1870–1890-е годы. Франция
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Неизвестный мастер.
Пир богов. Декоративное блюдо.
1870-е годы. Германия
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И.В. Миронова
Нижегородский художественный музей начал выставочный сезон 2018 года в здании на Верхневолжской набережной показом работ театрального художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР А.М. Мазанова
(1908–1969). Это не случайно – событие посвящено 110-летию со дня рождения мастера и Году театра, объявленному в России и отмеченному не только новыми спектаклями и гастролями, но и новыми экспозициями,
представляющими искусство сценографии. Выставка проходила в Нижегородском государственном художественном музее с 3 февраля по 4 марта 2018 года.
Анатолий Мазанов на протяжении трех А.С. Пушкина. Создавал также эскизы
десятилетий был ведущим театраль- декораций, костюмов, грима для друным художником нашего города. Он гих городских театров: драматического,
оформил более 100 спектаклей в Горь- комедии, кукольного, ТЮЗа. Его приковском театре оперы и балета имени глашали многие театры страны, в том

Открытие выставки
2 февраля 2018 года
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А.М. Мазанов

числе такие прославленные, как Академический Большой театр в Москве и Ленинградский академический
Малый оперный театр. Он работал в содружестве с
крупнейшими советскими режиссерами и балетмейстерами – Б.А. Покровским, В.А. Лосским, М.Б.
Мордвиновым, М.Д. Цейтлиным и др. Все они высоко ценили художника, признавая его «равноправным
творцом спектакля».
Многолетние дружеские отношения связывали Анатолия Мазанова и Бориса Покровского, начинавшего
свою режиссерскую карьеру в Горьковском оперном
театре. Вместе они создали 14 постановок, включая

«Майскую ночь» в Большом театре и «Воеводу» в Малом оперном. Покровский не раз отмечал особенности
творческой личности Мазанова – его театральность,
яркое актерское и режиссерское мышление, высокое
мастерство, знание технологии театра, фантастическое трудолюбие и увлеченность. В письме по поводу
готовящегося издания первой (и до сих пор остающейся единственной) книги воспоминаний о Мазанове1 он
писал: «Пять, десять, сто вариантов одной сцены, куска он готов был сделать в поисках нужного художественного образа. Поиски, неудовлетворенность, вечное стремление к совершенству – были принципом
его труда. Это было и его наслаждением»2.
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Эскиз костюма и программа спектакля
по пьессе Мольера «Жорж Дантен
или Одураченный муж». 1934 год.
Частное собрание*

Интерес и тяга к театру проявилась у Анатолия Мазанова с детства. Его отец, происходивший из донских
казаков, сумел получить образование в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества и стать профессиональным художником-пейзажистом. Мать
была начинающей актрисой в Ростове-на-Дону, но
после рождения детей (в семье было три сына) оставила сцену. Анатолий учился у своего отца, затем в
ростовской школе живописи и скульптуры, где одним из его первых педагогов стал Мартирос Сарьян.
С 16 лет, после скоропостижной смерти отца, юноша
начал работать в театре в качестве актера, а потом и
художника. В 1927 году окончил драматическую студию при Донской филармонии, и этот актерский опыт
очень помогал ему в дальнейшем. С 1929 года он уже
художник-постановщик, работал в нескольких театрах

на юге России и в Средней Азии, в том числе в труппе
известного актера и режиссера Н.Н. Синельникова.
В 1935 году был приглашен в город Горький, где после реконструкции Народного дома только что открылся новый театр оперы и балета. С ним приехал и
младший брат Виталий, ставший также художникомдекоратором и продолживший в 1970-е годы «мазановскую» линию в оперном театре. Третий из братьев
Мазановых, работавший в Ростове-на-Дону и Чебоксарах, также не изменил семейной традиции. Сложилась целая творческая династия. Жена Анатолия Михайловича — Татьяна Ивановна Григораш-Мазанова
была артисткой балетной труппы Горьковского театра
оперы и балета, их сын Юрий унаследовал профессию
художника, получив образование в Горьковском художественном училище.

*Далее все произведения и документы из частных собраний.
Работы из фондов НГХМ отмечены особо.
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Эскизы декораций и костюмов
к неизвестным постановкам.
Конец 1920-х – начало 1930-х годов

Эскиз декорации к опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана».
1930-е (?) годы
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«Черевички»

Эскизы декораций к опере П.И. Чайковского «Черевички». 1938 год

«Кармен»

Эскиз декорации к опере Бизе «Кармен». 1937 год. нгхм
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«Бахчисарайский фонтан»
Эскиз декорации к балету Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». 1956 год
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«Юдифь»

Эскизы декораций к опере А. Серова «Юдифь». 1942 год. нгхм
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«Руслан и Людмила»

Эскизы костюмов к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 1944 год. нгхм
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Эскиз декорации к спектаклю Горьковского театра юного зрителя
«Старая Англия» по произведениям Ч. Диккенса. 1947 год

Буквально с первого сезона и на протяжении всей
жизни имя Анатолия Мазанова не сходило с городских
афиш. В 1956 году «за большие заслуги в области советского театрального искусства» он был удостоен
звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Художник получил множество приветствий от коллег,
друзей и поклонников, которые его искренне поздравляли «с заслуженным Заслуженным». Сам он считал
наиболее значительными, этапными своими спектаклями оперные постановки «Чародейка», «Снегурочка», «Садко», «Юдифь», «Черевички», «Тихий Дон»,
«Степан Разин», «Майская ночь» (ГАБТ), «Воевода»
(ЛАМОТ), балеты «Лебединое озеро», «Раймонда»,
«Красный мак».
Его работы выделялись среди произведений
театрально-декорационного искусства ярко выраженным индивидуальным стилем. Для них характерна

зрелищность, декоративность, богатая фантазия и, в
то же время, историческая достоверность, «изысканность и грациозная нежность, всегда проникнутая поэтичностью и лирикой».
Нередко зрители после поднятия занавеса награждали аплодисментами работу художника и шли в театр,
чтобы не только посмотреть очередной спектакль, но
и увидеть впечатляющую сценографию Мазанова. Его
жена вспоминала: «Находясь на сцене во время спектакля, я часто бывала свидетельницей того, как при
открытии занавеса гремели аплодисменты зрительного зала, адресованные художнику»3.
До сих пор в среде театралов жива память о его удивительном таланте и неожиданных сценических эффектах, когда, например, в «Снегурочке» на глазах
изумленных зрителей распускались цветы и наступа-
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Эскиз декорации к опере Ж. Массне «Манон»
Горьковского театра оперы и балета. 1962 год

173

№ 33 2018

ло лето или в «Черевичках» гоголевские персонажи
легко пролетали по звездному небу.
Однако театрально-декорационное искусство по своей природе недолговечно. Оно живет, пока существует спектакль. Поэтому показать творчество театрального художника довольно сложно. Сегодня можно
только представить, как все это выглядело на сцене,
также проявив определенную долю фантазии и воображения.
В состав юбилейной экспозиции включены эскизы
декораций и костюмов театральных постановок к лучшим спектаклям Мазанова, вошедшим в золотой фонд
театрального искусства 1930–1960-х годов: операм
П.И. Чайковского «Черевички» и «Пиковая дама»,
А.Н. Серова «Юдифь», Н.А. Римского-Корсакова
«Садко», М.И. Глинки «Руслан и Людмила»,
Ж. Бизе «Кармен», постановкам по произведениям
Ж.-Б. Мольера, Ч. Диккенса и др. Большой редкостью
сегодня являются ранние, экспериментальные работы
конца 1920-х – начала 1930-х годов, когда молодой
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«Пиковая дама»

Эскиз декорации к опере П.И. Чайковского «Пиковая дама». 1954 год. нгхм

художник работал в Ростовском передвижном театре,
в труппе Н.Н. Синельникова и в театре малых форм
«Гротеск» вместе с Леонидом Утесовым.

оперы и балета. Именно служил, поскольку театральное искусство было его настоящим призванием, а театр – его жизнью.

Дополнили экспозицию документальные материалы
из семейного архива Мазановых, ранее никогда не
демонстрировавшиеся на выставках: письма, программы спектаклей, фотографии. По воспоминаниям 1 Художник Анатолий Мазанов. Воспоминания / Состависовременников, Анатолий Михайлович Мазанов был тель Т.И. Григораш-Мазанова. – Горький: Волго-Вятское
человеком неординарным, легко ранимым, но вместе с книжное издательство, 1976.
тем и «самым настойчивым и принципиальным в теа- 2 Письмо Б.А. Покровского. 5 апреля 1970. Архив А.М. Матральном деле». До 1969 года, почти до самой кончины занова
он служил главным художником Горьковского театра 3 Художник Анатолий Мазанов... С. 6.
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«Кэто
и Котэ»
Эскиз
супер-занавеса
к комической
опере
В. Долидзе
«Кэто и Котэ».
1965 год
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События... События... События...

Нижегородский
государственный
выставочный
комплекс

Помнить, хранить, возрождать!

С 16 марта по 22 апреля 2018 года в Нижегородском государственном выставочном комплексе экспонировался
выставочный проект «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну», созданный большим коллективом авторов при участии крупнейших музеев страны. Цель выставки – рассказать о времени триумфа конструктивизма,
привлечь внимание молодежи к русским достижениям в истории мировой культуры, раскрыть роль конструктивистов в создании индустриального искусства – дизайна, протянуть связующую нить от революции до наших
дней.
В первой части выставки – «Мода –
народу!», посвященной истории конструктивизма от революции 1917 до
1930-х годов, представлены театр,
спорт, мода, ткани, платки, прозодежда. Экспонатами стали более 40 реконструкций одежды, разработанной
Н. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, С. Эйзенштейном, А. Экстер,
А. Весниным, В. Мухиной, которые
выполнены дизайнерами-волонтерами
под руководством историка моды Наталии Козловой и художника Сергея
Васильева, более 50 эскизов костюмов,
декораций, архитектурных проектов
из многих музеев страны. Особое внимание уделено творениям гения моды
Н. Ламановой, чьи детство и юность
связаны с Нижним Новгородом. С 1903
года она была поставщиком двора Ее
Императорского Величества. После
революции осталась создавать моду для
178

народа: «Искусство должно проникнуть
во все области жизненного обихода,
развивая художественный вкус и чутье
в массах. Художники должны в области
одежды взять инициативу в свои руки,
работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм
одежды, подходящих к новому укладу
трудовой жизни» (Н. Ламанова, август
1919).
Надежда Ламанова вместе с подругамисоратницами поразила своей оригинальной коллекцией Париж и получила Гран При на выставке «Ар-Деко»
в 1925 году. Она создала актуальную до
сих пор теорию промышленного моделирования (1928). На выставке впервые воссозданы ее костюмы.
Вторая часть выставки посвящена теме
«От конструктивизма к дизайну».
Авторы раскрывают роль конструктивистов в создании индустриального
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Искусство должно проникнуть во
все области жизненного обихода,
развивая художественный вкус
и чутье в массах. Сделать одежду
целесообразной и красивой –
значит сделать жизнь вовсе не
отдельных привилигированных
людей, а жизнь широких слоев
населения тоже более удобной
и красивой.
Н. Ламанова

Актриса Е. Жемчужная демонстрирует
спортивный костюм, разработанный
В. Степановой. 1923 год

искусства 1920-х годов, которое лишь спустя 50 лет
стало называться дизайном. На выставке отражены
все грани авангардного стиля, проявлявшиеся в российском изобразительном и прикладном искусстве, в
архитектуре, фотографии, полиграфии и литературе,
спорте, театре и костюме.
Конструктивисты первыми в мире выдвинули лозунг:
«Искусство принадлежит народу!» и создали в тяжелых условиях разрушенной страны новое демократичное искусство и новую моду, получившую развитие только через полвека. Многоплановые проекты
А. Родченко и В. Степановой, режиссеров В. Мейерхольда и С. Эйзенштейна, художников А. Экстер
и Л. Поповой, скульптора В. Мухиной, архитекторов
Я. Чернихова и братьев Весниных не потеряли актуальности и через 100 лет. Конструктивизм оказал
огромное влияние на отечественное и мировое искусство.
Алексей Ган, Александр Родченко и Варвара Степанова впервые назвали себя конструктивистами, образовав 13 декабря 1920 года «Первую рабочую группу
конструктивистов» в Московском институте художественной культуры (ИНХУКе) и разработав творческую концепцию: «Конструктивизм — не случайное
эстетическое течение в искусстве, а серьезное явление в области художественного труда, вставшее на на179

стоящий производственный путь». (А. Ган «Зрелища»
№ 16, 1922.) Творчеству А. Родченко и В. Степановой
на выставке уделено самое пристальное внимание.
Современные дизайнеры доказали, что пророческие
идеи русских конструктивистов остаются актуальными и воплощаются в жизнь.
Выставка «Мода – народу! От конструктивизма
к дизайну» с успехом прошла в Москве в 2017 году
(ВЦ «Рабочий и колхозница» – август–сентябрь,
ТД ГУМ – октябрь, РГУ им. А.Н. Косыгина – ноябрь,
декабрь) и завоевала приз «Российская Виктория».
Поддержку проекту оказали Минпромторг РФ
и культурно-просветительский фонда «Магия моды».
Партнерами и участниками проекта выступили Союз
дизайнеров России, ГЦМ современной истории России, ГМ архитектуры имени А. В. Щусева, ГЦТМ
имени А.А. Бахрушина, ГМ имени В.В. Маяковского,
Музей-заповедник «Царицыно», ГМТ и МИ СПб,
МВЦ «Музей моды».
Обширные архивы предоставили А. Лаврентьев (внук
А. Родченко и В. Степановой) и А. Чернихов (внук
Я. Чернихова).
http://ngvk.ru/
http://www.vgoroden.ru/

№ 33 2018

Двадцатые годы, годы незабы
ваемого творческого подъема,
необъятных перспектив, спло
ченности художников старых и
молодых, объединенных горячим
чувством в подлинный кол
лектив! Трудные годы, холод,
печурки, пайки... Мы с Надеждой
Петровной Ламановой, Верой
Игнатьевной Мухиной и Евгени
ей Ивановной Прибыльской при
глашены на выставку «Кустэк
спорт» в Париж экспонировать
советский костюм.
Помните то время? Ни материа
лов, ни красок, отсутствие всяких
условий. Но необыкновенный
творческий подъем, желание

представить как можно интерес
ней. разнообразней комплекс
одежды советского человека
заставили проявить всю нашу
творческую фантазию... Сразу
все согласились в одном: дать
свой родной национальный
характер во всех современных
вещах, и этот принцип мы по
ложили в основу нашей работы.
В мыслях мелькает: русский
домотканый холст, беленый,
суровый, полотенца. Открываем
старые сундуки своих бабушек,
знакомых, друзей и неожиданно
получаем огромный ассортимент
понёв, вышитых полотенец,
домотканых льняных и шерстя

Реконструкция
комплекта
Н.П. Ламановой.
Дизайнер
Н. Курдиани-Дадуани
(Москва).
Вместо вышивки
использована
декоративная
тесьма

ных кусков, девичьих шушунов,
косынок, платков, и сразу на
мечаются большие материальные
«творческие возможности». мы
начинаем творить молодую со
ветскую моду!
Раскрашенные цветным лаком
пуговицы и бусы, плетеные кру
жева, купоны одежды изо льна,
клетчатые и полосатые материа
лы, из которых мы делали модели
пальто и костюмов. Помню даже,
как смешно мяли черный хлеб и
делали пуговицы с орнаментом,
окрашенные в разные цвета. Но
какие же были шляпы, отделка,
из чего? И вот блестящая идея!
Соломка, веревка, суровые

Лама
Реконструкция платьев
Н.П. Ламановой.
Дизайнеры Е. Шипилова,
С. Гнатуш-Демчук, П. Кускова.
Руководитель С. Васильев
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конторские нитки очень хорошо
могли бы подойти к холщевому
костюму. сказано – сделано.
Появляются из размоченного
и покрашенного в разные тона
гороха пояса, гармонирующие в
цвете с платьем, сумочки, бусы.
Незабываемое время, настоящее
вдохновение, творчество, дружба
и энтузиазм, несмотря на труд
ности... хочется пожелать нашей
молодежи сейчас, когда их твор
ческой учебе предоставляются
все возможности, – такого энту
зиазма, такой любви к работе. А
какое удовлетворение мы по
лучили, когда нас с выставки из
вестили, что наш отдел заслужил

хорошую оценку в прессе за вы
сокое художественное качество
образцов современной советской
одежды, экспонированной на
международной выставке!
Н. Макарова. Воспоминания о художнике
и друге. –
М., Декоративное искусство СССР. 1958.
№ 8. С. 11–12.
Надежда Макарова – крестница, ученица,
ближайшая
соратница Н.П. Ламановой принимала
участие в подготовке
к Международной выставке «Ар Деко» в
Париже в 1925 году.

Н.П. Ламанова

Реконструкция платья
с вышивкой Н.П. Ламановой.
Дизайнеры С. Гнатуш-Демчук,
заслуженный художник РФ
(Калининград)

Модели
Н.П. Ламановой.
Реконструкции

анова
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Родченко
А. Родченко и В. Степанова.
Фото М. Кауфмана. 1924 год

А. Родченко. Эскиз костюма
шансонетки к неосуществленной
постановке режиссера С. Эйзенштейна
по пьессе А. Гана «Мы». 1919 год.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

Девушка с «Лейкой»
(Е. Лемберг).
Фото А. Родченко.
1934 год
182
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Шуховская башня.
Фото А. Родченко.
1929 год

А. Родченко. Пространственная
конструкция № 9 «Круг в круге»
из серии «Плоскости, отражающие
свет». 1920–1921 годы
А. Родченко
в производственном
костюме, сшитом по его
эскизу В. Степановой.
1923 год.
Реконструкция
костюма
183
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Реконструкции спортивных костюмов В. Степановой.
Дизайнер К. Седова. Руководитель Т. Кондратенко. 1987 год

Спорт-парад. Живой значок ГТО.
Фото А. Родченко. 1930-е годы

Эскизы тканей В. Степановой
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В. Степанова.
Эскизы спортивных
костюмов

Степанова
Студентки Академии социального воспитания в спортивных костюмах, сшитых по проекту В. Степановой.
Сцена из спектакля «Вечер книги». Фото А. Родченко.
1924 год

Портрет В. Степановой в платье
с авторским набивным рисунком.
Фото А. Родченко
185
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Л.В. Маяковская в аэрографической мастерской
фабрики «Трехгорная мануфактура». Москва. 1925 год.
Государственный музей В.В. Маяковского

Маяковская
Л.В. Маяковская. Эскизы
рисунков тканей
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Петрицкий
А. Петрицкий. Эскизы костюмов «Лодочники», «Волейболисты», «Теннисисты»
к спектаклю Украинской государственной столичной оперы
по пьесе В. Оранского «Футболист». 1929 год

Попова
Реконструкция летнего платья
по эскизу Л. Поповой (1923–1924).
Дизайнер К. Смолкина
187
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С. Эйзенштейн. Эскиз женского костюма
«Дама в розовом» к постановке В. Плетнева
и С. Эйзенштейна «Шерлок Холмс и Ник
Картер» (?). 1922 год.
Реконструкция костюма «Дама
в розовом». Дизайнер О. Пономарева.
Руководитель С. Васильев

Экс

А. Экстер. Эскиз костюма женщины
в юбке с фижмами. 1924 год
Реконструкция костюма. Дизайнер
Т. Маркова. Руководитель С. Васильев
188

№ 33. 2018

Мухина
В. Мухина. Эскиз платья-бутона
«Эстрадное». Журнал мод «Ателье».
1923 год.
Реконструкция платья.
Е. Мыльцева, Г. Райхман.
Руководитель С. Васильев

Костюмы отживают
свои положенные годы,
а образы – никогда.
В. Мухина

стер

А. Экстер. Эскиз костюма королевы
Аэлиты для одноименного фильма
Я. Протазанова. 1924 год

Кадр из фильма Я. Протазанова «Аэлита». 1924 год
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Автопортрет Лазаря Марковича Лисицкого
«Чертеж». 1924 год

Мы увидели, что новое живописное
произведение, создаваемое нами,
уже не является картиной. Оно вообще
ничего не представляет, но конструирует
пространство, плоскости, линии
с той целью, чтобы создать систему новых
взаимоотношений реального мира.
И именно этой новой структуре мы дали
название — проун [проекты утверждения
нового].
Эль Лисицкий

Ли

Проун-1

си

ц

Проект «Горизонтальные
небоскребы в Москве».
По плану 8 административных
зданий должны были разместить
на основных улицах, пересекающих
Малое бульварное кольцо.
1923−1925 годы
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1

2

цк

4

ий

3

5

1 – Фотомонтаж. 1924 год
2 – Путешественник по всем векам. Фигурина. Эскиз к проекту
постановки оперы «Победа над солнцем». 1921 год. https://artchive.ru/
3 – Татлин за работой. Коллаж. 1922 год. http://www.togdazine.ru/
4 – Оформление павильона СССР на Международной выставке «Пресса». Кёльн. 1928 год
5 – Эль Лисицкий за работой над макетом оформления спектакля «Хочу ребенка»
по пьесе Сергея Третьякова в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда. 1928.
Государственная Третьяковская галерея. http://artguide.com/
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Черн
192

татлин

Татлин. Башня III Интернационала.
1919 год. ГНИМА им. А.В. Щусева

нихов
Я. Чернихов. Композиция № 87
из цикла «Архитектурные фантазии.
101 композиция». 1929–1933 годы
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Поэт В. Маяковский.
Фото А. Родченко. 1924 год

Плакаты. Реклам-конструктор
Маяковский-Родченко. 1924 год.
Архив А. Родченко и В. Степановой,
Государственный музей В.В. Маяковского

194
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Рабочий и крестьянин. Сцена из спектакля
Академии социального воспитания
«Через красные и белые очки» .
Костюмы В. Степановой. 1924 год

Театр –
не отображающее
зеркало,
а увеличительное
стекло.
В. Маяковский

Веснин
А. Веснин. Макет конструкций для постановки
«Человек, который был четвергом»
в Камерном театре А. Таирова. 1924 год.
ГНИМА им. А.В. Щусева
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Победа
над смертью

100 лет
революции

Знамя

Богиня
утренней
зари

Серия «1917–2017».
«Товарищество
плакатистов». Москва

В. Зубец. «Революция». Пальто-шинель
из состаренной кожи и комбинизон. 2017 год
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Не мы создали технику.
Не мы создали человека.
Но мы вчера – художники,
Сегодня – конструктора.
Раньше – инженеры
отдыхали искусством,
Теперь – художники
отдыхают техникой.
Кто мы.
Манифест группы
конструктивистов
(около 1922)

Марш юности.
Фото А. Родченко.
1939 год
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События... События... События...

Художник Ростан Тавасиев специально для Арсенала
придумал выставку-путешествие
сквозь пространство и время – «Космопорт Стригино 3».
Произведения искусства –
живопись, графика и скульптура – декорации фантастического
мира, собранные в пространстве
выставочного зала, служили
фоном для незабываемого
приключения.
Выставка, выстроенная как
тотальная инсталляция, переносила зрителя в атмосферу
диафильма-сериала «Капля
креацина» – первого в истории
фантастического сериала,
рассказывающего об изобразительном искусстве далекого
будущего. Сериал, нарисованный
в 2017 году, также демонстрировался на выставке. Есть возможность посмотреть диафильм
в Интернете
(https://www.youtube.com).
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«Мы попытались сделать так,
чтобы зритель смог не только с сюжетом ознакомиться,
но и эмоционально пережить
основные события сериала.
“Пройти путь” главного героя.
Это путешествие. Путешествие
с помощью самой волшебной
энергии во вселенной – энергии
воображения».
Выставка в Арсенале работала
в рамках проекта «Театр одного
художника. Ростан Тавасиев»
с 23 декабря 2017 по 25 марта
2018 года.
Выставку сопровождала параллельная программа, включавшая
лекции, встречи с писателями и
художниками, кинопоказ.

По материалам
http://www.ncca.ru
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Ростан Тавасиев родился в 1976 году в Москве. Окончил Московский государственный
художественно-промышленный университет им. Строганова и Институт проблем современного
искусства. Участвовал в многочисленных отечественных и зарубежных выставках. Работы хранятся в частных и музейных коллекциях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее,
Московском музее современного искусства, Мультимедиа Арт Музее (Москва).

Капля креацина
В середине ХХI века человечество
переложило бремя творческой
и научной деятельности на искусственный интеллект. Искусственный интеллект, чтобы не
тратить энергию на производство
образов, смыслов и идей, стал
комбинировать новые на основе
уже существующих. Постепенно
биологические существа утратили способность к творчеству.
В какой-то момент возможности
комбинирования исчерпали себя.
«Творческий кризис» оказался
одним из самых тяжелых этапов в
истории человечества. Возникла
неприятная пауза в стремительном
развитии не только искусств, но и
технологий.
В поисках выхода из сложившейся
ситуации в произведение искусства был интегрирован искусственный интеллект с творческим
модулем. Эксперимент принес
удивительные результаты. Как
только произведение искусства
осознало себя, оно почти сразу

увлеченно занялось творчеством,
став самостоятельным художником. Так при взаимодействии
воображения и реальности в биоквантовом мозге искусственного
художника был впервые синтезирован креацин.
Креацин оказался сильнейшим
стимулятором творческих способностей как для квантовых нейромеханизмов, так и для биологических существ. Цивилизация
под воздействием креацина снова
начала стремительно развиваться.
Креацин оказался самым важным
веществом во Вселенной, став
основой космической экономики и универсальным средством
обмена между мирами. Он дал
возможность преодолевать любые
расстояния со скоростью воображения. Креацин использовался
политиками для манипуляций
массовым сознанием, а военными
как мощнейшее оружие. Креацин
оказался также совершенным
наркотиком.
199

Художественные выставки стали
основными источниками креацина.
Множество произведений искусства стали самостоятельными художниками. Они начали творчески
самореализовываться, создавая
работы различной креациноемкости. У зрителя во время разглядывания и постижения произведения
искусства в мозге вырабатывался
собственный креацин, а из самих
произведений искусства в лабораторных условиях добывали вторичный креацин.
Создание, продажа и коллекционирование произведений искусства стали очень прибыльным и
при этом опасным видом деятельности. Об этом полном приключений мире искусства далекого
будущего и рассказывает сериал
«Капля креацина*».
* Не путать с креатином (C4H9N3O2),
креативом, каротином (С40H56),
кретином и «Каплями датского
короля» (Ред.).
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Капля креацина

1

2

4

3

Эпизод 1. Хороший художник –
мертвый художник.
Эпизод 2. Воскрешение.
Эпизод 3. Гартецианская биеннале.
Эпизод 4. Новое измерение.
Эпизод 5. Ярмарка «Бесконечность».
Эпизод 6. Экологически чистая
охлаждающая плазма для двигателей.
Эпизод 7. Моя звезда.
Эпизод 8. Музей.

5
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аницаерк ялпаК

6

7

8
http://www.annanova-gallery.ru/exhibitions/exhibition/Kaplya-kreatcina/
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Без Названия (имя такое)
Художник. Главный герой. Создан еще в XXI веке как
часть скульптурной группы. Первое наделенное искусст
венным интеллектом произведение искусства, в которое
установили творческий модуль. Первый креацин выде
лен именно его искусственным мозгом. Обладает редкой
способностью: внутренней напряженностью доводит
креацин до состояния плазмы. Знает тайну настоящего
предназначения креацина, раскрывать которую не хочет,
опасаясь идти против целой индустрии, в которую глубоко
интегрирован.
Без Названия – старое, эмоционально очень устав
шее существо. По-настоящему живым он чувствует себя
только во время творческого процесса, создавая произве
дения. Он самодостаточен, может долго находиться в оди
ночестве. Самовлюблен. Но остро нуждается в одобрении
других. Это можно даже назвать зависимостью. Частые
смены настроения – от восторга и полного самоощу
щения до глубокой тоски и разочарования. Приступы
гениальности и работоспособности сменяются апатией.
И тем, и другим управляет с трудом. Все еще способен к
развитию и постоянно находится в развитии, приобретая
свойства тех, кто рядом.
Папа Карло и Буратино в одном персонаже.
Работает с плазмой, создавая небольшие звезды, туман
ности и различные излучающие свет и тепло объекты.
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а том же месте, в тот же час...
С....Н
206–211
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Волдемар Йохансон
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Встреча с самим собой
№ 33. 2018
принадлежит
к самым неприятным
Карл Густав Юнг

Отголоски Черного Квадрата
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Лиена Мацкус
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Гипсовая маска реальности
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Кристапс Эпнерс
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Покинутый дом – разбитые окна
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Фото П.А. Семенова
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Мастера преискусные

Александра Васильевна Соколова
Наталья Васильевна Приваловская
От городецкой росписи к Малевичу и обратно
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Городецка
Александра Васильевна Соколова

Расцветай, Городец!
Авторская выставка

Александра Васильевна Соколова
– художник ЗАО «Фабрика “Городецкая роспись”», заслуженный
художник России, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина, член Союза художников РФ,
лауреат региональных, всероссийских, международных выставок.
45 лет вдохновенного труда отдала
Александра Васильевна уникальному художественному промыслу – городецкой росписи.

За время работы с 1966 года она
создала более 80 новых видов изделий, большое количество авторских произведений. Работы
А.В. Соколовой хранятся в крупнейших музеях страны – Государственном историческом музее,
Государственном русском музее,
Музее народного искусства, Государственном музее декоративноприкладного
искусства,
Ни-

жегородском
художественном
музее, Нижегородском историкоархитектурном музее-заповеднике,
Городецком краеведческом музее.
А.В. Соколова продолжает творческую и общественную деятельность, за время своей работы
художница воспитала учеников,
развивающих лучшие традиции
самобытного промысла городецкой росписи. Продолжая трудовую
деятельность, Александра Васильевна ведет большую работу по
развитию промысла, пропагандирует его, проводит мастер-классы
по обучению молодежи искусству
городецкой росписи.
На выставке в музее Н.А. Добролюбова Александра Соколова представила свои работы, посвященные
родному Городцу и прославляющие
знаменитый художественный промысел Нижегородского края.
216

А.В. Соколова
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Реализуя просветительские задачи, музей Н.А. Добролюбова проводит большое количество разнообразных
выставок. Особое место среди них занимают выставки мастеров различных направлений народных художественных промыслов Нижегородской области, сочетающих в своем творчестве богатые традиции, историю Нижегородского края и современный авторский подход. На этих выставках демонстрировались авторские работы мастеров, творческие результаты коллективов предприятий и учебных заведений Нижегородской области.
Основная цель – привлечь внимание к богатой культуре Нижегородчины, способствовать воспитанию художественного вкуса посетителей музея – нижегородцев и гостей нашего города.
Знакомство с такими выставками – это возможность увидеть известные мотивы, оценить высокий уровень
мастерства, который вызывает удивление, восхищение и гордость за Нижегородский край.
С 9 по 26 января 2018 года в музее Н.А. Добролюбова работали персональные выставки мастеров городецкой
росписи Н.С. Приваловской и А.В. Соколовой.

ая роспись
Наталья Семеновна Приваловская

Сказка в красках

Авторская выставка

Наталья Семеновна Приваловская родилась в г. Городце. В 1981
году начала трудовую деятельность на фабрике «Городецкая
роспись». Уже в начале творческого пути Н.С. Приваловская
проявила себя как одаренный
мастер. С 1989 года она стала
художником экспериментальнохудожественной лаборатории, где
получила возможность полностью
раскрыть свой талант, разрабатывать новые виды изделий, новые композиции. Молодой мастер
городецкой росписи продолжала
традиции старшего поколения мастеров, набираясь опыта с каждым
годом.
Фантазия художницы неиссякаема,
как родник, она создает новые произведения, где мчатся удалые тройки, гарцуют городецкие кони, сидят
сказочные птицы на удивительных

цветах, радуя человека и принося
ему счастье. Работы Н.С. Приваловской отличаются тонкой проработкой и изяществом рисунка.
Художница участвовала в многочисленных выставках и фестивалях
народных художественных промыслов в России и в странах Европы. За многолетний творческий
труд в 1997 году Н.С. Приваловская награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-ой степени. Её работы хранятся
в музейных коллекциях России и
Франции. В 2013 году Наталье Семеновне Приваловской присвоено
звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области».
На выставке представлены работы
Н.С. Приваловской, сочетающие в
себе традиции и современность городецкого промысла.
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Н.С. Приваловская

А.В. Соколова

Расцветай,Городе

№ 33 2018

Александр Невский

Прогулка в Царицыне

Чаепитие

Гулянье. Сундучок
218

Сказка в красках

Н.С. Приваловская
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Птичьи разговоры

Городецкие мотивы.
Сундучок

Барашек.
Топорная игрушка
219

Девица.
Токарная игрушка

асцветай,Городец
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Барышня-крестьянка

Чаепитие

Аленький цветочек

Гулянье. Шкатулка
220

Сказка в красках
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Зимние забавы

Саночки

Дерево.
Топорная игрушка

Кот в колокольчиках.
Топорная игрушка
221

Снеговик.
Токарная игрушка

Расцветай,Городе
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Куликовская битва

Поезд. Игрушка

Карета.
Игрушка

Купец и купчиха.
Топорные игрушки

Конь-каталка.
Игрушка

Конь-качалка.
Игрушка
222

Сказка в красках
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Мусенька.
Топорная
игрушка

Рыжий кот.
Токарная
игрушка

У печки.
Игрушка
Русская красавица.
Токарная игрушка

На пргулке.
Токарные
игрушки

Дерево. Игрушка

Колодец. Игрушка
Настя.
Токарная
игрушка
223
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От городецкой росписи
к Казимиру Малевичу
и обратно

Л.И. Помыткина

Однажды, проходя по цеху Городецкой фабрики художественной росписи по дереву, я вдруг испытала ошеломление. Две девушки, разговаривая о чем-то житейском, расписывали доски под Малевича. Оглядывала стол
в поисках репродукции, пока не поняла, что на досках нанесена первоначальная стадия городецкой фигуративной живописи: цветными пятнами были обозначены овал лица, одежда, поземь. Это была композиционно
выверенная цветовая подложка, предполагавшая дальнейшую роспись, свойственную городецкому народному
искусству.
Тот же прием изначального обозначения фигур можно встретить и в так называемой «Крестьянской серии» К. Малевича. Столь неожиданное зрительное
сближение двух, казалось бы, далеких
изобразительных культур становится
понятным, если обратиться к истокам
творчества художника. К. Малевич вырос в украинской деревенской глуши,
с детских лет впитывал впечатления
повседневной жизни – с полевыми работами, пахотой, жатвой. В широкое
пространство степи фигуры крестьян
вписывались яркими пятнами одежд.
В конце 1910-х годов, К. Малевич, оказавшись в Москве, увлекся авангардным движением во главе с М. Ларионовым, Н. Гончаровой, Д. Бурлюком, с их
культом примитивистского искусства.
У Малевича в эту тенденцию органич224

но вплелись обобщенные образы сельского быта из детских воспоминаний.
Созданная им «Крестьянская серия»
обрела и свою образную самобытность,
и свой художественный язык. В одном из
лучших произведений этого времени –
в картине «Крестьянин с косой»
(НГХМ) в основе лежит та же тектоника
простых геометризованных форм. А затем для передачи «металлизированной»
фактуры Малевич использует только
ему свойственный прием: на чернобелый подмалевок наносятся тонкие
переходы к «плашечному» цвету.
В произведении видим множество художественных перекличек – с ростовыми
краснофонными новгородскими иконами и с условным изображением рыцарей в латах в средневековом искусстве.

ая роспись
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Казимир Малевич. Девушки в поле. 1928–1929 годы.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

А.В. Соколова. Сказка о царе Салтане
225
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Во второй «Крестьянской серии» в 1920-х годах художник, повторяя ранние картины, стал более скуп
в деталях: овал вместо головы, пятна, типичные для
крестьянского кроя одежды, цветовые полосы пейзажа. И все-таки образы легко узнаваемы. Архетип,
который создал Малевич, близок к глубинному славянскому миропониманию. Его можно видеть на старинных вышивках полотенец, в деревянных игрушках,
в росписях народных мастериц. Именно этот архетип
и должен был стать символом творчества Малевича,
а не пресловутый «черный квадрат», который не дает
покоя здравомыслию любителей искусства.
На персональных выставках художника в Варшаве и в
Берлине (1924) именно национальная тема прозвуча-

ла наиболее мощно. Коллекция застряла за рубежом.
Не случайно художник повторяет и пишет заново вторую «Крестьянскую серию», находя новые грани её
воплощения. В «Автобиографии» Малевич писал:
«Деревня занимается искусством. Говоря точно, крестьяне создавали предметы, которые я любил». Такое
впечатление, что он, как и я в цеху Городецкой фабрики, видел работы мастериц. Только идея, заложенная
в первоначальном замысле, получила в дальнейшем
разную интерпретацию. К. Малевич стал передавать в
своих полотнах некую метафизическую сущность бытия, а городецкие художники отписывали на своих досках затейливую конкретику и цветочные орнаменты,
воплощая народные мечтания о празднично-радостной
жизни.

Казимир Малевич. Косарь. 1912 год. НГХМ
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Подмалевок

Оживки

Последовательность выполнения городецкой росписи
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Ощущение жизни
как непрерывной новизны –
вот та плодотворная почва,
на которой расцветает
и созревает искусство*

* Константин Паустовский
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Фото П.А. Семенова
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...Мы вовсе не хотим
завоевывать никакой Космос.
Мы хотим расширить Землю
до его границ. Мы не знаем,
что делать с иными мирами.
Нам не нужно других миров.
Нам нужно зеркало…
Человеку нужен человек!
Станислав Лем.
«Солярис»

