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Колонка главного редактора

Публикации очередного номера журнала «Нижегородский музей»
разнообразны и, на первый взгляд, не связаны одной темой.
События и герои этих текстов разделены пространством и временем.
Радости и горести, победы и поражения рождены эпохами, неотъемлемой частью которых они были. Труд просветителей, увлеченность
ученых, восторг художников, одержимость борцов за идею отражены
в материалах наших авторов. Прочтите, узнайте что-то новое или подтвердите свои знания. Мы не ставили и не ставим перед собой задачу
указывать кому-либо «что такое “хорошо” и что такое “плохо”» –
оценки вы выставите сами, если почувствуете потребность.
Но есть нечто объединяющее разнородные и, порой, чужеродные
явления жизни, воссозданные в предлагаемых вашему вниманию
статьях – это движение к свету, к цели. Знание, умение, красота, мир,
война, власть – это и цели, и средства их достижения. Свет имеет
цвет. Объекты и субъекты, препятствуя свету, рождают тени, которых
нет только в пустом пространстве. И свет, и тени могут и спасти,
и лишить жизни. Важен не сам свет, а то, «что он освещает».
И вопрос: «По ком звонит колокол?» не потерял своей актуальности
вместе с вопросами: «Куда идти?» и «Что делать?»
В процессе подготовки материалов к публикации мы обращались
в разные российские музеи, которые не отказали нам в помощи, предоставив информацию и копии документов и художественных работ.
Благодарим сотрудников этих музеев за участие и взаимопонимание.
Т.И. Ковалева

Тамара Ивановна
Ковалева – к.и.н., председатель
правления Региональной общественной организации «Нижегородский центр поддержки и
развития музеев», почетный работник высшей школы, дважды
лауреат премии города Нижнего
Новгорода.
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Старайся обращать все силы, как все сыны благие,
Учения плоды на пользу всей России,
Священным музам, друг, во всем ты верным будь*.

* С.Г. Строганов
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Арзамасская школа живописи
А.В. Ступина
как воплощение реформ
президента Академии художеств
А.С. Строганова

Л.И. Помыткина

В сравнительно небольшой створ истории с 1800 по 1811 год вошли значимые для всей России события. Они
впрямую имеют отношение к культуре Нижегородского края. Президентм Академии художеств (АХ) в это время был Александр Сергеевич Строганов.
В 1802 году Александр Васильевич Ступин (1776–1861), уроженец Арзамаса, создал первую частную художест
венную школу.

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

Ключевым моментом в биографии
А.В. Ступина стала его учеба в Академии художеств. Поражает стремительность прохождения учебного курса
и получения наград и званий. Напомним известные факты. 26 марта 1800
года А.В. Ступин стал сдавать экзамены
в Академию художеств, и уже спустя три
месяца он проходит рисунок головы, античной фигуры, занимая первые места,
и зачисляется «сторонним учеником»
сразу в натурный класс. Заметим, что по
академическим меркам это так называемые «два возраста», то есть шестилетний курс обучения. Через год он получил малую серебряную медаль, которая
дает право быть «назначенным», то есть
кандидатом в академики. Еще через год,
в 1802 году он получит Аттестат свободного художника 1-й степени. Беспрецедентный случай для его времени.
Безусловно, Ступин был одаренным
художником, но не более чем его одно6

годки и друзья по Академии: А. Иванов, А. Егоров, В. Шебуев, А. Варнек,
О. Кипренский, прошедшие полный
курс обучения, что вместе с Воспитательным училищем занимало до 15 лет.
Принятый в 1798 году и проучившийся
6 лет В. Тропинин так и не получил никакого звания.
Известно, что самое горячее участие
в судьбе Ступина принял назначенный
президентом Академии художеств
в 1800 году А.С. Строганов. С его
помощью Ступин избавился от податного сословия и получил именной
императорский указ о дворянстве, что
было необычайно торжественно отмечено в стенах Академии. Через год
в своем дворце А.С. Строганов вручил
А.В. Ступину «аттестат первой степени со шпагой» при «множестве случившихся тогда гг. генералов»1. Эта
беспримерная эпопея сверхбыстрого
обучения Ступина и покровительство
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А.Г. Варнек. Портрет А.С. Строганова

него Растрелли, положил начало картинной галерее.
В росписи плафона Большого танцевального зала
«Триумф героя» (1750-е), выполненной известным
художником Джузеппе Валериани, в образах Одиссея и Телемака на Олимпе аллегорически изображены С.Г. Строганов и его сын Александр в окружении
атрибутов искусства, тем самым отражены преемст
венность в увлечениях высоким искусством и предопределенность судьбы сына2.

«милостивого и почтенного старца» заставляет более
пристально рассмотреть историко-художественный
фон событий, и в первую очередь обратить внимание
на личность президента АХ.
Род Строгановых исстари был покровителем искусства и художественных ремесел. Понятие «строгановская школа XVI–XVII веков» относится и к архитектуре, и к иконописи, золотному шитью, эмали
и т.п. Человек Петровской эпохи, Григорий Строганов одним из первых стал ориентироваться на западноевропейское искусство, посылая своих крепостных
мастеров Михаила, Стефана Нарыкова и других обучаться за границей. Его сын барон Сергей Строганов
в С.-Петербурге в своем дворце, возведенном для

Сын, Александр Сергеевич Строганов, учась за границей, путешествуя по Европе начал целенаправленно приобретать произведения западноевропейских мастеров. Бывая в Милане, Риме, Флоренции,
Болонье, Неаполе, он познакомился с итальянским
7
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И.Н. Никитин.
Портрет барона
С.Г. Строганова
(1707–1756)

Джузеппе Валериани.
«Триумф героя».
Роспись плафона Большого
танцевального зала
Строгановского дворца

Строгановский дворец на Фонтанке.
Санкт-Петербург
8
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Телемак и Одиссей на Олимпе.
Фрагмент росписи плафона
Большого танцевального зала

А.Н. Воронихин. Картинная галерея в Строгановском двореце.
Слева изображен А.С. Строганов
9
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Доменико Фетти. Адам и Ева. 1622 год

искусством и стал его приверженцем на всю жизнь.
Отовсюду в Петербург отсылались ящики с «курьезами», куда входили раритеты, книги и картины. В
1756 году в Париже он приобрел картину Доменико
Фетти «Адам и Ева». Так начиналось собрание его
знаменитой картинной галереи. Коллекционирование
требует знаний, но оно также обостряет восприятие
живописи. Уже как признанный знаток искусства,
А.С. Строганов вместе с И.И. Шуваловым стал в 1758
году первым почетным членом Академии художеств.
Во времена Екатерины II, которая, приобретя коллекции Кроза, Уолпола, подала пример, появляются крупные частные коллекции Е. Дашковой, А. Безбородко,
Н. Юсупова. Но Строганов был первым.

беру Роберу, Гудону – бюсты Дидро и Вольтера. Выбор последних символичен. Он был знаком с Дидро
и его «Салонами», в которых отражалась повседневность художественного процесса. А.С. Строганова
увлекала широта воззрений энциклопедистов. Он
вышел за рамки знаточества, порой узконаправленного, сосредоточенного на каком-то одном периоде
или имени. Потому Строганов был среди первых поклонников эстетики Винкельмана, поскольку так же,
как и он, был в Геркулануме и приобрел ряд вещей из
раскопов. Он изучал Роже де Пиля с его всеохватом
художественных явлений, вне зависимости от принадлежности к какой-либо школе3.
Эпоха Просвещения имела еще одну сторону, которая
мало затронута нашим искусствоведением. Это было
время расцвета масонства. Строганов был мартинист,
при Павле I стал командором Мальтийского ордена.
В Париже он состоял во многих ложах, в том числе
в ложе «Девять сестёр», к которой принадлежал Грез,
О. Берне, Гудон. Там он, признанный масон, принял
в ложу Вольтера4. Не вдаваясь в градации многоликого масонства XVIII века, нужно отметить одну его
сторону: это служение добродетелям, направленным

Основной рынок картин был во Франции. Во время семилетнего пребывания в Париже (1771–1778)
А.С. Строганов стал одним из самых авторитетных собирателей искусства. Для этого есть хорошие основания – он разбирается в живописи и баснословно
богат. Кроме любимой итальянской школы, он собирает произведения фламандцев, голландцев, мастеров «старой немецкой школы». Заказывает работы
современникам: портреты – Грезу, пейзажи – Гю10
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Неизвестный художник. Портрет А.Н. Воронихина

ческую пользу при описании коллекции, но и служил
воспитательным целям, являясь ценным пособием
при восприятии искусства. Ясно, что он не предназначен для узкого употребления, о чем также свидетельствует предисловие, в котором автор обращается
к истинным любителям искусства в отличие от псевдознатоков.

на созидание просвещенного общества. Служение
идеалам просветительства будет свойственно всей
деятельности А.С. Строганова. Завещание отца, выраженное в стихотворной форме, было для Александра Сергеевича законом, которому он неукоснительно
подчинялся:
Старайся обращать все силы,
как все сыны благие,
Учения плоды на пользу всей России,
Священным музам, друг, во всем ты верным будь.5.

Все эти усилия вели к открытию собрания для широкого круга посетителей, и в первую очередь для художников. В середине 1790-х годов А.Н. Воронихин
переоборудовал анфиладу залов дворца Растрелли
под картинную галерею, ставшую одним из первых
общедоступных музеев страны. Она предназначалась для обычных посетителей, иностранцев, двора,
часто бывавшего на балах и обедах гостеприимного
хозяина. Самое главное, что галерея стала учебным
классом для художников, где они знакомились с произведениями старых мастеров и копировали их. Таким
образом, А.С. Строганов выполнил свою общественную функцию почетного члена Академии художеств
с сорокалетним стажем. Должность президента Академии художеств, на которую он был назначен в 1800
году Павлом I, стала органичным завершением его
пути в искусстве.

Эстетические и общественные интересы графа Строганова делают понятными цели, с которыми он собирал свою коллекцию. Это не было частным случаем
вкусовых предпочтений богатого любителя художеств.
Галерея создавалась как учебный центр, где широко
представлены ведущие художественные школы.
Более того, просвещенный граф сам создал каталог
картинной галереи, где приведены не только каталожные сведения, но и описания сюжетов, справки о
художниках, отмечены основные художественные достоинства произведений, даны эстетические оценки.
Такой многоплановый каталог имел не только практи11
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У А.В. Ступина, частого посетителя галереи графа
Строганова, наряду с идеей создания художественной
школы, созревал замысел своей галереи как необходимой части учебного процесса. Обласканный монаршей милостью и вниманием президента Строганова,
он получил щедрые дары от Академии художеств.
В своем обозе он вез в Арзамас ящики с увражами,
образцовыми рисунками, гипсами, картинами и книгами. Картины ему также дарили друзья и покровители: К. Брюллов, А. Егоров, А. Варнек, В. Шебуев. С помощью М. Коринфского он построил свою
мини-строгановскую галерею, но с тем же статусом
общедоступного заведения. Она была открыта для
свободного обозрения, и мы с полным правом можем
ее назвать первым в провинции художественным музеем.
Еще в одном А.С. Строганов подал пример Ступину.
В 1800 году граф стал директором Публичной библиотеки, и тоже не случайно. Он имел одну из лучших
библиотек Европы, которой постоянно пользовались
Державин, Крылов, Гнедич, Фонвизин и другие литераторы.
А.В. Ступин, уезжая из Петербурга, на последние
деньги купил книги, в первую очередь по искусству,
так что можно сказать, что при школе Ступина в Арзамасе была основана первая в провинции специализированная библиотека.

И. Некрасов. Портрет В.И. Баженова
с семьей (фрагмент). 1770-е

Еще одна сторона увлечений Строганова – театр.
Он писал пьесы для Эрмитажного театра. В одной из
них («Утро любителя драгоценностей») он высмеивал знатных профанов от искусства. Ставил пьесы и
у себя, на которых присутствовала Екатерина, «все
бояре и иностранные дипломаты», как писал один из
современников6. В Ступинской школе также был организован театр. Строганов, став президентом Академии художеств, в одном из первых указов позаботился о смене костюма учеников, сделав их парадный
мундир достойным представления даже в придворных
кругах7. А.В. Ступин в своем арзамасском захолустье
зорко следил за тем, чтобы его питомцы, взятые из
крепостных и мещан, носили платье европейского покроя, «барский» наряд. И это была не мелочь быта.
Все затеи Ступина не были простым подражательством. Следуя воззрениям А.С. Строганова, Ступин
стремился воспитать художника не только умелым ремесленником, успешно овладевшим приемами своего
вида искусства, но прежде всего, уважаемым членом
общества. В социально расслоенной России место
художника в обществе было весьма неопределенным.
Упорная борьба за освобождение своих учеников от
крепостной зависимости, которую на протяжении
своей жизни вел А.В. Ступин, в контексте его взаимоотношений с А.С. Строгановым, выходивших за
рамки чисто учебных, представляется уже не миссией
одиночки. Весь «ступинский проект» является частью
грандиозного замысла просветителя А.С. Строганова
по преобразованию художественной жизни России.

В 1796 году умерли Екатерина II и И.И. Бецкой. С их
уходом начала отмирать курируемая ими педагогическая система с ее закрытостью от общества, строгим
регламентированием и формализацией воспитания
художника. В 1799 году вице-президентом АХ стал
В.И. Баженов, который составил «Записку» о путях
преобразования Академии художеств. Бурное строительство, которое шло по всей России, потребовало
большого числа специалистов-художников разнообразного профиля. Медлительная система их подготовки в екатерининскую эпоху не удовлетворяла национальным потребностям в художественных кадрах.
В «Записке» предлагался более свободный доступ
к образованию «сторонних учеников» и получения
академических званий художниками, не прошедшими курс в Академии художеств8. Баженов не успел претворить свои идеи в устав. В этом же году он умер.
На основе «Записки» В.И. Баженова А.С. Строганов,
ставший президентом в начале 1800 года, подготовил
новый устав Академии, который был принят в 1802
году. Он в полной мере воспользовался тем временем,
которое Пушкин обозначил, как «дней Александровых прекрасное начало». В нем были заложены идеи
12
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П.С. Иванов. Набережная Невы и здание Академии художеств

М. Григорьев. Вторая античная галерея Академии художеств
13
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реформаторства, основанные не только на личных
убеждениях и богатом опыте общения Александра
Сергеевича с европейским искусством, но и на мировоззрении сына Павла Александровича, ближайшего
сподвижника царя Александра I. Бывший якобинец,
граф П.А. Строганов со своим другом детства, цесаревичем Александром давно обсуждали идеи преобразования России. После воцарения Александра
П.А. Строганов стал самым пылким членом Негласного комитета, в котором обсуждались проблемы
освобождения крестьян, всеобщего просвещения,
создания «комиссии училищ» и т.п. Судя по переписке, отец и сын Строгановы были очень близки,
и многие положения о просвещении, не столь радикальные, либо вошли в основную редакцию устава
Академии художеств, либо присутствовали негласно.
Устав предусматривал правило приема талантливых
учеников специализированных школ по решению Совета Академии художеств, оценивавшего присланные
работы. Художники также имели право аттестоваться Академией по выполненным работам, не проходя
курса обучения в стенах Академии художеств9. Так,
в 1811 году во время президентства графа Строганова
стал «назначенным», а затем академиком А.Г. Венецианов.
Крепостные художники не имели права значиться
в официальном документе. Но одновременно в новом
уставе не отменялся пункт устава 1765 года, согласно которому крепостной, прошедший полный курс
академического образования, становился вольным.
Эта двойственность нового устава позволяла крепостным художникам обучаться в Академии. Так, вместе
со Ступиным учился крепостной В.А. Тропинин, пока
граф И.И. Морков, испугавшийся нововведений Строганова и его политики в отношении талантливых крепостных, их освобождения, буквально «выдернул»
художника из Академии. Именно в президентство
А.С. Строганова здесь училось много крепостных,
чему свидетельство – реестр школы А.В. Ступина.
Первый успех школы в 1809 году не только связан
с личным покровительством А.С. Строганова, но
и с общей либеральной атмосферой Академии времен
его правления. Так, после его смерти, А.Н. Оленин,
новый президент, вступив в должность, прежде всего исключил из Академии крепостных художников. В
1834 году Николай I специальным указом окончательно запретил прием крепостных.
Согласно новому уставу 1802 года Академия укрепила свое значение организационно-методического
центра, направляющего подготовку специалистов по
всей России. Рассылались образцовые рисунки, гравюры, чертежи, гипсовые формы на Уральские камнерезные мастерские, на фарфоровые заводы, в Московский воспитательный дом, в Горный кадетский
корпус, то есть туда, где были рисовальные классы
и художественные мастерские. Но учебного заведения, в котором принята система, основанная на ака-

Д.Ф. Доу. Портрет П.А. Строганова

демической методике, с широким профилем общеобразовательных предметов, в России не было. Умный
европеец, масштабно мысливший просветитель граф
Строганов понимал, что для решения задач массового
художественного образования нужны педагогические
кадры. Не случайно те первые ученики, с которыми он
начал деятельность в Академии художеств, стали его
воспитанниками в широком смысле слова. Он формировал их мировоззрение и определял становление
их профессионального пути, добивался для них заграничного пенсионерства. И все они стали педагогами:
А. Егоров, А. Иванов, В. Шебуев, Н. Уткин, А. Варнек.
Особую роль Строганов отводит напористому, целеустремленному провинциалу А.В. Ступину. Для новой
идеологии Академии надо было на местах создавать
показательные учебные центры, те самые училища,
о которых мечтал Павел Александрович Строганов.
Ступин, в котором президент прозорливо увидел предприимчивость и воспитал подвижничество, как нельзя более подходил для этих целей. Вместе со своими
друзьями, о которых говорилось выше, Ступин часто
бывал во дворце Строганова, в его знаменитой галерее. Надо полагать, что его общение с президентом
было разносторонним и достаточно близким. Очевидно, в те же годы А.В. Ступин стал масоном, что немало
способствовало реализации его замыслов.
14
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Таким образом, покровительство А.С. Строганова
Ступину не было прихотью вельможи, а являлось
целенаправленной деятельностью по воспитанию
новой формации учителя-просвещенца по искусству,
носителя новых идей в обществе. И он не ошибся
в своем избраннике. Вполне заслуженно по результатам работы в 1809 году Академия взяла школу «под
покровительство», а А.В. Ступин получил звание академика не за какую-либо картину, а за заслуги в деле
художественного воспитания.
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Именно к Воронихину в 1809 году Ступин привез
своего ученика М.П. Коринфского (1788–1851).
Ступин следовал основным реформам А.С. Строганова. В провинции потребность в профессиональных
архитекторах была особенно острой. Пустив в ход
родственные связи, Ступин был уверен, что у Воронихина не получит отказа. С новым учеником его
сближала и некая общность судьбы: один – выходец из крепостных, другой – из податного сословия,
оба – из низов общества. М.П. Коринфского зачислили в АХ, и одновременно он как десятник проходил
практику на строительстве Казанского собора.

Еще одна идея А.С. Строганова о формировании национальных кадров архитекторов отражена в истории
школы А.В. Ступина. Её начало связано со строительством Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Мысли В.И. Баженова, бывшего вице-президента
АХ, о том, что «отдавать казенные работы российским
художникам», были закреплены в новом уставе АХ:
«Публичные здания, гражданские и священные, заимствуют советы Академии и препоручают строение
и украшение их художникам, воспитанным в Академии,
предпочтительно перед иностранцами»10. Так маститые архитекторы Бренна и Камерон уступили право на
проект Казанского собора А.Н. Воронихину, протеже
А.С. Строганова. Стоит упомянуть, что Воронихин
тоже был из рода Строгановых – он внебрачный сын
Александра Николаевича Строганова (кузена Александра Сергеевича) от пермячки Марфы Чероевой11.

Тут снова начинаются загадки, связанные со стремительным прохождением Коринфским всего курса
обучения за два года. Уже через год он представил
совету АХ проект собора для города Арзамаса во всех
деталях, за что получил Серебряную медаль второго
достоинства, а через год в 1811 году – Серебряную
медаль первого достоинства и аттестат свободного
художника12.
Коринфский вернулся в Арзамас с готовыми чертежами Воскресенского собора. Главное – не мог при всех
своих дарованиях 23-летний начинающий архитектор
создать законченный проект монументального, строго выдержанного в стиле классицизма, удивительно
соразмерного Воскресенского собора (1812–1842).
Не трудно предположить, что руководство Воронихи-

А.Н. Воронихин. Казанский собор
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на было определяющим, и авторство собора по праву
может принадлежать и Коринфскому, и Воронихину.
Собор строили долго, «всем миром». Он потребовал
больших материальных затрат. Расписали собор также ученики Ступина О.С. и А.О. Серебряковы. Сам
Коринфский в эти затяжные годы открыл Архитектурную школу. По его проектам строятся сооружения
в Пензе, Симбирске, Казани. Школа Ступина, давшая творческую жизнь многим художникам, со смертью основателя прекратила свое существование. Её
имущество – картины, учебные пособия, книги частью были расхищены, но большей частью стали достоянием музеев и библиотек.
Стоит в центре Арзамаса грандиозный монумент – Воскресенский собор, посвященный победе 1812 года. Он также является историческим
памятником «зиждителю» национальной культуры
А.С. Строганову, великому зодчему А.Н. Воронихину, миссионеру-подвижнику А.В. Ступину.
Думается, что в особом отношении Строганова
к Ступину важны были не только личные качества последнего, но и происхождение его из Нижегородского
края. Строгановы всегда хранили память о Григории
Дмитриевиче Строганове и его жене Марии Яковлевне. За 30 лет пребывания в Нижнем Новгороде

М.П. Коринфский

Почтовая открытка начала XX века
16
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Р.Н. Никитин. Портрет барона
Г.Д. Строганова
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Р.Н. Никитин. Портрет баронессы
М.Я. Строгановой

ствовало тому, что история Ступинской школы, ее
общественная и культурная значимость в развитии
отечественного искусства оказались на периферии
внимания специалистов. Но реальная жизнь распорядилась по-своему. Будущее художественного образования лежало в классичности «Ступинской академии», которая через учеников и последователей стала
образцом для создания современных художественных
училищ. Имя Строгановых в художественном образовании России также не забыто.

Г.Д. Строганов укрепил свое состояние и стал финансовым наперстником Петра I. Мария Яковлевна стала первой статс-дамой двора в Санкт-Петербурге.
С них начался баронско-графский период семьи Строгановых, близкий к царям и царицам пяти поколений.
В Нижнем Новгороде у семьи Строгановых
сохранялись родовые земли. Невестка А.С. Строганова Софья Владимировна в имении Марьино под
Петербургом, названном в честь Марии Яковлевны,
создала музей, где бережно хранились личные вещи
Г.Д. и М.Я. Строгановых13.

Ныне одно из лучших учебных заведений имеет название Московская художественно-промышленная академия имени графа С.Г. Строганова (Строгановское
училище).

Иждивением С.В. Строгановой в 1824–1829 годах
в Нижнем Новгороде построена усадьба с особняком,
однотипным с главным домом в Марьине (архитектор
П. Иванов)4. После грандиозного пожара на Нижнем
посаде в 1919 году именно особняк Строгановых был
возведен первым и тем самым определил по градостроительному замыслу Бетанкура красную линию
будущей Рождественской улицы.
Покровительство императора, президента Академии
художеств, Совета Академии, которых советское искусствознание зачисляло в реакционные, способ17
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Виже-Леблен Мари-Луиза- Элизабет
(1755–1842). С.В. Строганова с сыном
Александром. Государственный музей
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

Усадьба Строгановых. Нижний Новгород,
ул. Рождественская. 2017 год
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И.М. Горбунов. Портрет А.В. Ступина

Художественная школа А.В. Ступина в г. Арзамасе. Фото М.П. Дмитриева
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А.В. Ступин. Вид Арзамаса

Н.М. Алексеев. А.В. Ступин с учениками
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Воскресенский собор в городе Арзамасе

Роспись плафона Воскресенского собора
22
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В.Г. Бобровский. Памятник
А.В. Ступину в г. Арзамасе
23

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе:
каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
и если Волной снесет в море береговой Утес,
меньше станет Европа, и так же, если смоет край Мыса
или разрушит Замок твой или Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда,
по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе*.

* Джон Донн
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По ком звонит колокол?
Три эпизода из истории
Волжской военной флотилии
География: Крым, Санкт-Петербург, Волга,
Кама, Нижний Новгород, Каспий, Персия

Эпизод 1

Принуждение без убеждения
В.Н. Прончатов, Е.В. Радовская
Прежде всего, мы должны убедить,
а потом принудить. Мы должны
во что бы то ни стало сначала
убедить, а потом принудить.
В.И. Ленин. Речь при открытии
Х съезда РКП(б).
8–16 марта 1921 г.

В годы гражданской войны в Нижегородской губернии было официально зарегистрировано 50 крупных восстаний против Советской власти, подавленных войсками1. Мы будем рассказывать о тех из них, в подавлении
которых участвовали моряки Волжской военной флотилии. Фактический материал для этой темы найти очень
сложно, поэтому воспоминания участников послужили нам опорой в реконструкции тех трагических событий.
Для начала необходимо совершить краткий экскурс в теорию политических отношений.
Основные положения марксистской иногда оказывается сильнее пушек,
теории государства. Философия исто- ружей и денежных купюр. Кроме того,
рического материализма называет го- у государственных служащих есть и свои
сударство продуктом непримиримости собственные интересы, вынуждающие
классовых противоречий и машиной их выступать против господствующих
подавления угнетенных классов в инте- классов и заключать временные союзы
ресах их эксплуататоров. Государство с теми, кого они должны были подаможет взять на себя и дополнительные влять.
функции, но любую другую задачу оно Поскольку буржуазное государство
Владимир Николаевич
будет решать методами подавления, по- есть аппарат подавления, то победоПрончатов –
тому что действовать иначе оно просто носная пролетарская революция его
к.философ.н., доцент
не способно. Будучи объектами поли- уничтожает и устанавливает принциНижегородской государ- тических отношений, «особые отряды пиально новую государственную власть
ственной сельскохозяйвооруженных людей» оказываются под в форме диктатуры пролетариата. Она
ственной академии.
двухсторонним воздействием. Пред- тоже принуждает трудящихся к принставители экономически и политически ципиально новым для них формам жизЕлена Владимировна
господствующих классов воздействуют недеятельности, но рабочие и крестьяне
Радовская –
на них прямым и непрямым подкупом ежедневно убеждаются, что предловрач-дерматолог,
чиновников, а угнетённые используют женные им способы хозяйствования
краевед-любитель.
для этой цели силу морали, которая более эффективны, поэтому внешнее
26
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принуждение становится ненужным и пролетарское
государство отмирает. Здесь можно провести аналогию с родителями, которые пытаются научить ребёнка
чистить зубы. Сначала малыш сопротивляется, но потом он начинает воспринимать это как должное.
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ственных домах или просто на улице. Убитых волокли
на Графскую пристань, грузили на баржу и, привязав
к ногам тяжесть, выбрасывали за борт. Ордера на
аресты подписывал перешедший на сторону большевиков капитан 2 ранга Михаил Михайлович Богданов
(1883–1928). Он отправил на смерть более 600 человек2. В Волжской военной флотилии этот злобный
карлик со скошенным лбом занял должность флагкапитана по распорядительной части штаба флотилии, а затем исполнял обязанности начальника штаба.
За взятие города Фастов награжден орденом Боевого
Красного Знамени. После окончания войны он остался на командных должностях в Красном Флоте. Умер
от скоротечной болезни, похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Эта романтичная и жертвенная теория предполагает,
что получивший неограниченную власть слесарь захочет вернуться к своей профессии, когда потребность
в насилии станет излишней, и осчастливленные им
трудящиеся радостно примут его обратно. Она не
учитывает того, что принуждающая любовь превращается в ненависть к тем, кто отвергает ценность
принесённой ради них жертвы и, чтобы доказать свою
необходимость, сама провоцирует ситуации, где насилие становится обязательным.

Убийствами в Евпатории руководила Надежда Ильинична Островская (1881–1937), худенькая женщина
с лицом школьной учительницы. 18 января 1918 года
офицеров казнили на гидрокрейсере «Румыния»,
а собравшиеся на пристани их дети и жены на коленях умоляли палачей о милосердии. Тщетно. У тяжелораненого штаб-ротмистра Новацкого сорвали
присохшие к ранам бинты, а затем живого сожгли
в топке корабля. Свидетелями этих истязаний были
его жена и 12-летний сын3. В ноябре 1937 года Надежду Островскую расстреляли как врага народа.

Потом они отправятся в Нижний Новгород.
16 декабря 1918 года власть в Севастополе перешла
в руки военно-революционного комитета. Советская
республика Таврида просуществовала всего четыре
месяца. 29 апреля 1919 года в результате наступления германских войск её последние защитники покинули Керченский полуостров. История республики
наполнена борьбой революционных партий за власть,
стихийными разделом помещичьих земель, конфискацией продовольствия для Петрограда, потоплением
черноморского флота и массовыми расправами над
офицерами, священниками, гимназистами, буржуазией и интеллигенцией в Севастополе, Евпатории,
и Феодосии 21–22 февраля 1918 года. Сначала их
расстреливали на Малаховом Кургане, а потом в соб-

Непосредственным участником погромов, грабежей
и убийств был кочегар миноносца «Громкий» Кузьма Андреевич Кравченко. В императорском флоте
смышленых призывников с рабочими профессиями
27
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Члены Военно-революционного штаба: Н.К. Сапранов, Ю.П. Гавен,
М.М. Богданов, А.В. Мокроусов. Севастополь. 1917 год

М.М. Богданов

Слева направо: Н.К. Сапранов, И.Ф. Федько, Ю.П. Гавен, М.М. Богданов,
А. Турецкий

Серафим Кравченко

Д. Шмарин. Трагедия Крыма. Расстрел белых офицеров в 1920 году.
1989 год
28
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Надежда Островская

М. Шуб. Евпатория 1918 г. Массовая казнь офицеров большевиками

направляли в учебные подразделения, где после сдачи
серьёзных экзаменов они приобретали престижные
флотские специальности. Малограмотного маляра
Кравченко обучать не стали и, оценив его потенциальные возможности, назначили кочегаром. Бессудные
расправы над буржуазией позволили сыну сапожника
войти в богатые дома с оружием в руках. На память
об этих визитах он сохранил очень дорогие карманные
часы в серебряном корпусе на массивной цепочке. Он
воспринимал их как своеобразную «лампу Алладина»,
которая откроет ему двери в какую-то другую жизнь.
В Волжской военной флотилии его опять поставили
кочегаром сначала канонерской лодки «Ваня» № 5,
а после её гибели у деревни Пьяный Бор направили
на морской бронепоезд «Грозный». Когда бронированный паровоз агонизировал на взорванных путях,
медсестра Серафима Кравченко вынесла из боя своего раненого в живот мужа. Зажимая рану черными от
угля руками, он плакал о том, что «так и не пожил».
После окончания гражданской войны его поселили
в бараке на улице Урицкого в Нижнем Новгороде
и устроили на работу в артель инвалидов. Ссылаясь
на свои революционные заслуги, он ходатайствовал
о повышении крохотной пенсии, рассказывал соседям
о своих подвигах, демонстрируя им серебряные часы на
массивной цепочке. После его смерти их пропьёт его
молодая сожительница. Останется только личное дело
в архиве собеса, с ходатайствами «матроса-боевика,
преданного душой и телом товарищу Сталину».

Памятник жертвам большевистcкого
террора. Город Феодосия
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Миноносецы типа «Сокол»

Трое ушли, но один остался. 2 августа 1918 года миноносцы «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» и «Поражающий» вышли из Петрограда и направились
в Каспийское море. Чтобы корабли могли пройти через шлюзы Мариинской системы, пришлось выгрузить уголь и снаряды, освободить котлы от воды и демонтировать вооружение. Один буксир тащил баржу
со снятым оборудованием, а два других буксировали
счаленные попарно миноносцы.
22 августа караван добрался до Рыбинска. 8 июня
1918 года части восставшего чехословацкого корпуса
заняли Самару, а через две недели вошли в Симбирск.
7 августа они захватили Казань. 10 августа началась
эвакуация советских учреждений из Баку. Дальнейшее движение к Каспийскому морю потеряло смысл.
Телеграммой от 23 августа Ленин приказал незамедлительно идти в Нижний, угрожая самыми суровыми
мерами виновным в промедлении4. Резкий тон телеграммы историки объясняют тяжелым положением на
Артиллерийское вооружение Восточном фронте и необходимостью его усиления5.
истребителей типа «Сокол» Миноносцы типа «Сокол» вооружены одним 75-мм
включало одну 75-мм пушку орудием, двумя 47-мм пушками и двумя торпедными
системы Canet и три 47-мм аппаратами. Вооруженный волжский буксир намного
пушки системы Гочкиса
сильнее. На нём устанавливались два 100-мм морских
орудия, одна противоаэропланная пушка и шесть пулемётов. У речных судов маленькая осадка, они более
маневренны, у них нет высокой скорости и торпедных
аппаратов, которые в речной войне и не нужны.
Замысел В.И. Ленина проясняет его телеграмма председателю Нижегородского губсовета Г.Ф. Федорову,
отправленная 9 августа 1918 года: «В Нижнем, явно,
готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь
все силы, составить тройку диктаторов (Вас, Маркина
и др.); навести тотчас массовый террор, расстрелять
и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат,
30
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бывших офицеров и т.п.»6. Посланные Лениным миноносцы должны были участвовать в подавлении этого восстания. Его могли бы подавить и вооруженные
буксиры, но 19 августа во второй половине дня они
ушли под Казань. Ближе всего к Нижнему в то время
находились застрявшие в Рыбинске миноносцы, роль
которых Ленин пояснил в телеграмме на имя командующего Волжской военной флотилии Ф.Ф. Раскольникова: «Следите с утроенным вниманием за снабжением казанского фронта, за ускоренной посылкой туда
резервов и за тем, чтобы борьба с белогвардейцами
в Нижнем была начата без промедления и проведена
вполне твёрдо»7. 10 сентября 1918 года Ленин отправил Троцкому шифрованную телеграмму с требованием полностью уничтожить Казань при помощи артиллерии. «Нельзя жалеть города и откладывать дальше,
ибо необходимо беспощадное истребление»8. Мысль
об уничтожении целого города артиллерийским огнем
не кажется Ленину кощунственной.
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жаться с мирными жителями. Эта роль досталась экипажу другого балтийского миноносца.
И море его отвергло. Из всех технических сооружений только корабль становится местом постоянного
обитания для своего экипажа. Они защищают друг
друга от агрессивной внешней среды и потому превращаются в единое целое. Люди дают кораблю имя, которое становится частью их собственных имен. Теперь
они матросы с крейсера «Варяг», барка «Товарищ»
или ледокола «Красин». Обретая душу, корабли увековечивают славу экипажа или принимают на себя его
позор.
Жизнь эскадренного миноносца «Москвитянин»
(устаревшее название москвичей) началась прекрасно. Внезапное нападение японского флота на портартурскую эскадру вызвало всплеск патриотических
настроений на территории всей Российской империи.
В первые же дни войны возникло стихийное движение
по сбору денежных средств для немедленной помощи
флоту. Только в столице населением за неделю было
сдано четверть миллиона рублей. 6 февраля 1904 года
Государь Император подписал указ об учреждении
«Особого комитета по усилению военного флота на
добровольные пожертвования». На собранные деньги удалось построить 19 эсминцев, четыре подводные

Предсказанное Лениным белогвардейское восстание
в Нижнем Новгороде не состоялось, поэтому балтийские миноносцы типа «Сокол» по чистой случайности не запятнали свой флаг кровью невинных жертв.
«Прыткий», «Прочный» и «Ретивый» отправились
на фронт, а «Преображающий» на всякий случай задержался. Судьба уберегла их от необходимости сра-

Миноносец
«Москвитянин»
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лодки и основать опытный бассейн для испытаний
моделей военных кораблей. Названия кораблей были
благодарностью тем, кто пожертвовал большую часть
средств. Эсминцы «Финн», «Трухменец Ставропольский», «Эмир Бухарский», «Украина», «Войсковой»,
«Донской казак», «Казанец», «Забайкалец» стали
олицетворением единства России перед лицом внешней опасности.
15 октября 1918 года по Мариинской системе эсминец
«Москвитянин» пришел на Волгу и вошел в состав
Астрахано-Каспийской флотилии, где принял участие
в подавлении контрреволюционного выступления
астраханских рыбаков. Они хотели, чтобы советская
власть вернула им право свободного лова рыбы, но
это требование подрывало саму идею диктатуры пролетариата. Если человек сам добывает средства существования, он становится независимым. Он должен
получать еду из рук власти и ожидать этого момента
в длинных очередях. 10 марта 1919 года тревожные
гудки астраханских заводов призвали население к восстанию. Председатель Ревкома С.М. Киров приказал
миноносцу «Москвитянин» открыть артиллерийский
огонь по очагам сопротивления. Артиллерийским огнем была разрушена колокольня, пожарная каланча и дом купца Розенблюма на Бакалдинской улице.
Участников восстания расстреливали на пароходе
«Герцен», а трупы сбрасывали в Волгу. Погибших
моряков торжественно захоронили в городском сквере и поставили на их могиле монумент.

Памятник морякам Волжско-Каспийской
военной флотилии, погибшим при защите
Астрахани в 1919–1921 годах

В 1920 году в Тюб-Караганском заливе «Москвитянин» был потоплен английской авиацией. Белогвардейцы подняли корабль и зачислили его в состав своего флота, но ввести его в строй не успели. Во время
эвакуации из Петровска они расстреляли его из орудий. Эсминец затонул недалеко от берега, и море растерзало его волнами.
В архивных документах, Интернете и монографиях можно найти имена тех, кто служил и воевал на

Сергей Колбасьев
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«Москвитянине» в годы Первой мировой войны. На
Волгу его привел военный моряк, писатель-маринист,
основоположник советского джаза С. Колбасьев, но
непосредственные участники расстрела астраханских рыбаков остались безымянными. Даже в самых
патриотических официальных изданиях их называют
просто «опытными комендорами»9. «Москвитянин»
принял их вину на себя и своими развороченными
бортами прикрыл их от осуждения.
Шестьдесят пулемётов для этих мерзавцев. В Волжской военной флотилии Алексей Борисович Елисеев
совмещал обязанности флагманского артиллериста (флагарта), командира особого отряда кораблей
и плавучей батареи «Атаман Разин». Он был очень
гордым человеком, а всякая гордость предполагает
противостояние унижению. Здесь одной силе должна
быть противопоставлена другая, не менее мощная,
к которой ты причастен. Если насилию противопоставляется только твоё индивидуальное Я, то гордость
превращается в грех гордыни.
В годы первой русской революции слесарь завода
«Новый Леснер» в Петрограде Алексей Елисеев принимал участие в забастовках, был публично выпорот
казаками и до 1908 года находился под гласным надзором полиции. Это публичное унижение он помнил
всю жизнь. Утвердить себя ему помогла служба на
Балтийском флоте. Крестьянский мальчишка из бедной семьи с четырьмя классами образования окончил учебно-артиллерийский класс школы строевых
унтер-офицеров, стал плутонговым (плутонг – на
флоте группа орудий, стреляющих по одной цели,
соответствует батарее) комендором крейсера «Россия», посетил Мадейру, Канарские, Виргинские
и Антильские острова. Его гордость унизили арестом
и четырехмесячным заключением за участие в политическом кружке. Его выпустили даже без взыскания
и направили в Петербург на должность инструктора
артиллерии в Морском кадетском корпусе, где учились представители самых знатных дворянских родов.
После демобилизации ему пришлось стать простым
слесарем на картонажной фабрике Маркуса. В 1914
году его вернули на флот по мобилизации и назначили
командиром различных береговых батарей. За оборону Моонзундского архипелага Елисеева наградили
Георгиевскими медалями, Георгиевскими крестами
III и IV степеней и произвели в мичманы. В феврале
1917 года матросы избрали Алексея Елисеева председателем комитета батареи № 33 и членом Центрального комитета Моонзундских укрепленных позиций
(г. Аренсбург, остров Эзель).
Новую власть Елисеев воспринимал как средство
своего самоутверждения, поэтому любое выступление против этой власти казалось ему попыткой подвергнуть сомнению его собственную значимость.
С 5 сентября 1918 года все рабочие Сормовского завода были переведены на работу в три смены за красноармейский паёк, состоявший из 8 кг муки, 1 кг сахара, 500 гр. сливочного масла, 2 банок мясных или

А.Б. Елисеев

рыбных консервов, 2 пачек махорки и 1 корбка спичек в месяц на одного человека. В случае затруднений
в снабжении продуктами рабочие ежемесячно получали 150 рублей сверх зарплаты. Уклоняющихся от своих обязанностей предавали Военно-революционному
полевому суду10. Осенью 1918 года на эти деньги
можно было купить 200 грамм соли в коммерческом
магазине (в государственном её не было) или одну погонную сажень дубовых дров. Рабочие объявили забастовку. В автобиографии Елисеев расскажет об этом
кратко, но впечатляюще: «…Выставленными мною
шестьюдесятью пулеметами немало уничтожено было
зачинщиков этого преступного восстания»11.
В декабре 1942 года генерал-лейтенанта береговой
службы Алексея Елисеева неожиданно отстранили от
должности начальника научно-испытательного морского артиллерийского полигона (НИМАП). Нового назначения он не получил. В комнате с казенной мебелью
и молчащими телефонами А. Елисеев ожидал ночного ареста. Власть, которая когда-то предоставила ему
невиданную возможность самоутверждения, оставила
его в полном одиночестве. Не выдержав напряжения,
Елисеев застрелился из табельного оружия. Хочется
верить, что в последние минуты жизни к нему пришли
расстрелянные им воспитанники Пажеского корпуса,
каждый десятый красноармеец под Свияжском, рабочие Сормовского завода, восставшие матросы Кронштадта и брошенные им на произвол судьбы защитники острова Даго. В этом случае выстрел из табельного
оружия можно будет считать последней возможностью
самоутверждения.
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Последний бой военной флотилии г. Чистополя.
В 1917 году Валентин Евгеньевич Кутчер был комендором эсминца «Фидониси». После потопления Черноморского флота воевал в Волжской военной флотилии на канонерских лодках «Царицын», «Кабестан»
и «Товарищ». В 1922 году поступил в государственный
банк, в 1935 его перевели на работу в крайком партии.
С 1957 года В.Е. Кутчер – персональный пенсионер
республиканского значения, заместитель, а потом
председатель Совета ветеранов Волжской военной
флотилии. В интервью корреспонденту «Горьковского
рабочего» он упомянул о своем участии в подавлении
кулацко-эсеровских восстаний в Павлове-на-Оке,
Ярославле, Чистополе и Набережных Челнах12.
Федор Иванович Миксин был уроженцем Чистополя.
По решению Казанского губкома вернулся в родной
город и возглавил революционный комитет партии
большевиков из четырех человек. Вооруженной силой новой власти стал отряд революционных моряков, укомплектованный бывшими уголовниками. Они
должны были добывать деньги для нужд революции.
Выбивать. Источником финансирования чистопольского ревкома стали контрибуции с местной буржуазии и грабеж проходящих по Каме пароходов. Отряд
возглавляли уголовники Гуськовы, Павел и Лев по
кличке «Ванька Самарка». Оба брата находились
в дальнем родстве с председателем ревкома. Разногласия между родственниками начались после того,
как т. Миксин нашел в подвалах купеческого дома целый ящик вина и конфисковал его в одиночку.

Братская могила борцов за советскую
власть в 1918 г. Город Чистополь
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В связи с наступлением белочехов Военнореволюционный комитет Чистополя принял решение
заменить Красную Гвардию регулярной Красной Армией и переименовать отряд революционных моряков
в речную флотилию г. Чистополя13. Военным комиссаром города стал т. Миксин. 17 мая он приказал отчислить из флотилии моряка Льва Гуськова «за неоднократную стрельбу в пьяном виде в караульном
помещении». Отчисленный «Ванька-Самарка» пошел разбираться. Товарищ Миксин его застрелил
и распорядился «выписать коменданту пристани Буслаеву 300 рублей авансу для организации похорон»14.
За смерть Льва Галкина отомстил его брат Павел,
который пристрелил самого Миксина. А теперь можно процитировать серьёзную монографию. «Эсеры,
меньшевики, троцкисты, буржуазные националисты
предприняли попытку произвести контрреволюционный переворот с помощью анархически настроенных
матросов, прибывших в Чистополь. С этой целью они
убили военного комиссара, председателя ЧК большевика Миксина. Однако попытка переворота была раскрыта и ликвидирована при помощи верных пролетарской революции матросов Петрограда»15.

Степан Шаумян

Спасение пришло с моря. В 1918 году Баку был городом религиозных и этнических конфликтов. Каждый
этнос исповедовал свою религию, имел политическую
партию, вооруженную силу. Азербайджанцы (в городе их называли мусульманами или турками) исповедовали ислам, поддерживали партию Мусават, надеялись на приход турецких войск и созданную из народов
Кавказа «дикую дивизию». Армяне верили в Христа
и дашнаков. У большевиков был интернационализм,
Туркестанский полк и Каспийская флотилия. У русского населения Баку не было никого, кроме Бога.
Председатель Бакинского Совета народных комиссаров армянин Степан Шаумян хотел стравить армян
с мусульманами, чтобы те и другие обратились за помощью к большевикам и признали их единоличную
власть.
Мы воспользовались первой попыткой вооруженного нападения на наш конный отряд и открыли наступление по всему фронту. У нас были
уже вооруженные силы – около 6 тысяч человек.
У «Дашнакцутюн» имелось также около 3–4
тысяч национальных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних придало
гражданской войне характер национальной резни, но избежать этого не было возможности. Мы
шли сознательно на это. Мусульманская беднота
сильно пострадала, но сейчас она сплачивается
вокруг большевиков и вокруг Совета16.
Этот хорошо продуманный план едва не сорвали моряки Каспийской военной флотилии. Их убедили, что
мусульмане вырезают русских, и канонерская лодка
«Ардаган» открыла огонь по Крепости и прилегающим к ней мусульманским районам. Когда моряки
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Ополченцы Народной армии

убедились, что это неправда, они стали поддерживать
мусульман. Курсанты школы морской авиации патрулировали район Чемберекенд и Базарную улицу, где
расстреляли трёх армянских мародеров. У одного из
них в заплечном мешке нашли женские серьги, с мясом вырванные из ушей. Командование флотилии потребовало от армян прекратить избиения мусульман,
а канонерские лодки «Красноводск» и «Ардаган» направили орудия на армянские кварталы17.

и создали действительно добровольческую армию. Её
солдаты продолжали работать на заводах, а в случае
тревоги хватали винтовку и бежали на позиции. Они
шли в бой под красным знаменем и под музыку Марсельезы. Эта милиционная армия разгромила отряды
Антонова-Овсеенко, Фрунзе и Блюхера, а созданная
воткинцами военная Галевская флотилия остановила движение кораблей Раскольникова вверх по Каме.
Своих политических противников ижевцы держали
в заключении на переоборудованной под тюрьму барже, где до них большевики содержали и расстреливали заложников. Осенью в трюмах баржи было очень
холодно, и чтобы согреться, узники кутались в рогожи.
Отряд кораблей Волжской военной флотилии обманом
заставил караул отвести баржу из Гольян в Сарапул,
где узники были освобождены. В оперативной сводке о захвате «баржи смерти» командарм 2-й армии
В.И. Шорин указал 522 спасенных советских работника18, командующий флотилией Ф. Раскольников называет 430 красноармейцев19, флаг-секретарь флотилии
и супруга командующего Лариса Рейснер в очерке для
газеты «Известия» пишет, что, «шатаясь от голода,
из трюмов баржи поднялись 432 закутанных в рогожу человека», в том числе один не знающий русского
языка китаец20.

25 июля 1918 года на расширенном заседании Бакинского совета обсуждали вопрос обороны города от
наступающих турецко-мусаватистских войск. Власть
в городе передали военным морякам, и организаторы «мартовской резни» в полном составе убежали
из города на пароходе. Корабли Волжской военной
флотилии бросились в погоню и возвратили беглецов в Баку, где их судили за дезертирство. 20 сентября 1918 года 26 бакинских комиссаров расстреляли
и после окончания Гражданской войны похоронили на
центральной площади Баку. Когда правительство современного Азербайджана приняло решение о перенесении их праха на кладбище, тела Степана Шаумяна, Арсена Авакяна и Татеваса Амиряна обнаружить
не удалось. Азербайджанские историки считают, что
англичане переправили их в Индию, где они умерли
своей смертью.

Через увеличительное стекло разглядывая фотографию освобожденных узников баржи вместе с их
спасителями, не увидишь 500 человек, завернутых в
рогожи. В 1967 году, когда, в связи с юбилеем, советское правительство решит установить некоторые
льготы бывшим заключенным «баржи смерти», поступят заявления от двухсот претендентов, некоторые
из которых по своему возрасту не могли быть жертвами ижевско-воткинского мятежа.

Нас спасли моряки Волжской военной флотилии.
Восстание рабочих Ижевско-Воткинских оружейных заводов 7 августа – 14 ноября 1918 года остается самым загадочным событием гражданской войны.
Впервые против большевистской власти восстали не
интеллигенция и крестьяне, а потомственные рабочиеметаллисты оружейного (Ижевск) и мостостроительного (Воткинск) заводов. Без единственно верной
революционной теории, без диктатуры пролетариата,
продотрядов и концлагерей они подняли производительность труда, установили товарный обмен с крестьянами, восстановили разогнанные большевиками
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

После поражения восстания ижевцы и воткинцы под
красным знаменем и Марсельезой станут самым боеспособным подразделением армии Колчака и уйдут
в Манчжурию непобежденными.
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1. «Баржа смерти» у пристани Гольяны на р. Каме.
2. Бронепоезд «Свободная Россия».
3. Команда бронепоезда.
4, 5. Планы военных операций Красной армии
вокруг Воткинска и Ижевска
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И.Н. Колбин

Команда выражает свои претензии. Протест против советской власти принимал форму саботажа, забастовки, дезертирства, эмиграции и вооруженного
восстания. Моряки Волжской военной флотилии
местную власть просто игнорировали, а центральному
правительству предъявляли претензии.

собаку. Случай в 181 госпитале газета «Нижегородская коммуна» назвала белогвардейским контрреволюционным выступлением21, а жильцы близлежащих
домов предложили закрыть госпиталь и предоставить
его больным возможность умирать без лечения.
В начале ХХ века русская культура воспринимала сифилис как порождение прогнившей западной цивилизации и наказание человека за индивидуализм, поэтому
лечение болезни предполагало участие в революционной борьбе пролетариата. Представители райкомов
партии посещали 181 госпиталь и дарили больным подарки, а они швыряли им в лицо подаренные полотенца. В 1920-х годах больной сифилисом уже не жертва
буржуазного индивидуализма, а его олицетворение.
В фильме «Оптимистическая трагедия (1963, режиссер С. Самсонов) исполняющий роль Сиплого Всеволод Санаев создает образ гниющего заживо человека,
готового в предсмертной тоске загадить и умертвить
всё на свете. В постановке Ленинградского театра
драмы им. А.С. Пушкина (1955, режиссер Г. Товстоногов) А. Соколов подчеркивает ничтожество Сиплого с помощью расхлябанной походки, гнусавого голоса
и слюнявого дребезжащего смеха.

21 ноября 1918 года парторганизация Волжской военной флотилии была выделена в отдельный комитет РКП (б) с правами райкома, а 14 февраля 1919
года при Реввоенсовете Волжской военной флотилии организован Политотдел во главе с военным
моряком И.Н. Колбиным. С этого момента вопросы
партийного строительства, идейно-воспитательная
и культурно-просветительная работа на кораблях
флотилии осуществлялась без участия губернского
комитета партии. Даже билеты на спектакли товарищества Московских артистов драмы под управлением
И. Ростовцева в зимнем клубе моряков представители
городских парторганизаций получали через Политотдел по разнарядке и в последнюю очередь.
Это безразличие к власти и её беспомощность в отношении военных моряков проявлялись на всех уровнях.
Губернский военком безрезультатно требовал от шоферов флотилии освободить для проезда заставленную грузовиками «Уайт» улицу Большую Печерскую.
В январе 1919 года военком отказался арестовывать
больного сифилисом, который самовольно покинул
госпиталь № 181 на Песочной улице (бывший дом
А. Любимовой) и вернулся обратно с женщиной легкого поведения, представив её как свою жену. Тогда
комиссар госпиталя т. Филиппов по телефону вызвал
чекистов, но и они решили не связываться. Ночью на
квартиру большевика Филиппова вломились вооруженные матросы и объявили, что в случае ареста их
товарища они пристрелят комиссара как паршивую

В 1918 году Иван Алексеевич Ермолаев был студентом исторического факультета только что образованного Нижегородского университета. В Волжскую военную флотилию попал по призыву и был направлен
в редакцию газеты «Красный военный флот» на должность ответственного секретаря. Редакция находилась
на ул. Ильинской в доме купца Бреева (недалеко от
Водной больницы). Опубликовал сборник своих стихов и был избран секретарём Нижегородского союза
поэтов. В 1921 году флотилия была расформирована и
на её базе создали радиоминную школу. В январе 1921
года её перебазировали в Кронштадт. Ермолаев при38
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Нас время мало изменило
И жаль, что пагубная хмурь
Так неожиданно закрыла
Пред нами ясную лазурь.
эмигрировал в Финляндию и после объявления амнистии вернулся в Россию. Был сослан на Соловецкие
острова, где провел три года. После окончания ссылки вернулся в Нижний Новгород, получил образование инженера-строителя пищевых предприятий. Стал
первым директором Нижегородского завода шампанских вин. Продолжал писать стихи и до конца своих
дней оставался преданным идеалам своей молодости:
«Нас время мало изменило / И жаль, что пагубная
хмурь/ так неожиданно закрыла / Пред нами ясную
лазурь». Воспоминания И.А. Ермолаева опубликованы в третьем номере журнала «Дружба народов» за
1990 год22.

И.А. Ермолаев

нял участие в Кронштадском вооруженном восстании
и стал одним из авторов обращения к правительству,
в котором были перечислены основные требования
восставших: вернуть гражданские свободы, признать
политические партии, провести новые выборы в Советы, упразднить комиссаров, разрешить свободную
торговлю. Некоторые из этих требования стали основными положениями новой экономической политики,
но восстание было жестоко подавлено. Ермолаев
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Эпизод 2

Военно-морской порт
На Стрелке Волги и Оки

В.Н. Прончатов
…Бесчисленно множество судов вдоль обеих берегов, всё
плотнее и плотнее смыкающихся и под конец оставляющих
лишь узенькое пространство посреди реки, по которому постоянно снуют сотни пароходов, – всё это столь… грандиозно, что приходишь в изумление…
Ф. Энгельс. Положение
рабочего класса в Англии.

Погрузочно-разгрузочные работы морских и речных портов демонстрируют уровень развития отношений производства и обмена. В трюмы судов, железнодорожные вагоны и кузова автомобилей портальные краны перемещают ставшие товарами лес, металл, уголь, станки, машины, зерно, овощи и фрукты. Это безостановочное
движение может сформировать у человека чувство собственного ничтожества или собственной значимости как
части огромного целого. Если торговый порт приобщает человека к сущностным силам всего человечества, то
военно-морская база демонстрирует мощь государства, и при желании обычный человек может почувствовать
свою причастность к ней.
Торговый и военный порты обеспечи- фантазиями будет работать психиатр
вают корабли и экипажи всем необхо- портовой поликлиники.
димым для дальнего плавания и пере- Оставшийся в единственном числе.
числяют деньги, чтобы оплатить услуги Боевые корабли Российского Имперачужого порта. Если по каким-то причи- торского флота обслуживала разветнам порт не может или не хочет удовлет- вленная система военно-морских баз, в
ворять рожденную дальним плаванием том числе Порт-Артур в Китае и самый
фантазию моряка, то эту задачу возьмут популярный у русских моряков японский
на себя частные торговцы, поставляю- порт Иносса. В годы гражданской войны
щие судам предметы ширпотреба. Их на- Черноморский флот затопил себя в газывают шипчандлерами (Shipchandler). вани Новороссийска, Балтийский флот
Получив список необходимых товаров, ушел из Гельсингфорса, чтобы замереть
на своих видавших виды пикапах они в ледовом панцире Кронштадта и приначинают кружить по местным рынкам швартоваться к гранитным набережным
и оптовым базам, чтобы доставить заказ устья Невы. В Севастополе отдал якок отходу судна. То, что не может достать ря немецкий линкор «Гебен». Во Влашипчандлер, предлагает действующая дивосток вошли японцы, Архангельск
в районе порта организованная и неор- и Мурманск заняли англичане. В Баку
ганизованная преступность. Если и она власть принадлежала мусаватистам.
окажется бессильной, значит с вашими Оставались базы речных флотилий
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У слияния Оки и Волги. Начало XX века

Горьковский порт. 1960-е годы

Федорович Сакман стал членом исполкома Совета
депутатов Свеаборгского порта и перебрался в Мариинский дворец на набережной Гельсингфорса, куда
без специального пропуска никого не пропускали.
Умер в Петрограде в 1920 году от сыпного тифа2. До
вступления в партию большевиков А. Сакман состоял
в партии меньшевиков-интернационалистов, поэтому
его шансы возглавить Нижегородский порт были невелики.

и Морских сил, вроде Мариуполя на Азовском море,
но сфера их действий была очень ограниченной. Нижний Новгород обеспечивал боевые действия кораблей
на территории Волги, Камы, Белой и Каспийского
моря, поэтому в годы гражданской войны наш город
был единственным действующим военно-морским
портом всей страны с филиалами в Самаре, Симбирске
и даже Красноводске1.
Нижегородский порт и его руководители. До ноября
1918 года деятельностью Нижегородского военноморского порта руководила Коллегия в составе
А.А. Маслова, А.Ф. Сакмана и Е.И. Вишневского.
В иерархии власти коллегиальное руководство возникает там, где борются несколько группировок и на
данный момент ни одна из них не может уничтожить
другую.

В сентябре 1917 года радиотелеграфиста минного заградителя «Амур» большевика Евгения Ивановича
Вишневского (1891–1962) назначили комиссаром
командующего сухопутными войсками Моонзундского архипелага контр-адмирала Д.А. Свешникова
(1864–?). Несмотря на разницу в возрасте, адмирал
и комиссар называли друг друга по имени-отчеству3.
В 1935 году Е.И. Вишневского направили в аппарат
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б).
В блокадном Ленинграде он служил в одном из отде-

После Февральской буржуазной революции машинист 1 статьи линейного корабля «Полтава» Адам
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Команда линкора «Полтава»

Линкор «Полтава»

давлением обстоятельств вынужден был временно поставить чужака.

лов флотского тыла. В борьбе с Троцким тов. Сталин
уничтожал всех его сторонников. Репрессии Вишневского не коснулись, следовательно, в годы гражданской войны он не был «человеком наркомвоенмора»
и не мог рассчитывать на высокую должность.

Очередным командиром порта стал водолаз учебного крейсер «Африка», председатель военного отдела Центрального Комитета Балтийского флота
и комиссар Главного морского хозяйственного управления Николай Федорович Измайлов (1892–1971).
В Волжской флотилии он возглавлял службу снабжения. Получив новое назначение, он сохранил за собой
прежнюю должность.

21 ноября 1918 года приказом по ВВФ № 161 командиром порта назначили комиссара Морского Генерального штаба А.А. Маслова4. Эта кандидатура не
вызвала восторга у сотрудников порта, а газета «Нижегородская коммуна» обвинила нового начальника
в диктаторских замашках и нарушении Конституции5.
Чтобы лично разобраться в конфликте, 31 января
1919 года в Нижний Новгород специально приехал
наркомвоенмор Л.Д. Троцкий. Судьбу А.А. Маслова
после окончания Гражданской войны проследить не
удалось. Поэтому можно предположить, что Троцкий
заменил одного своего человека на другого, или под

Своим заместителем новый командир порта назначил
Болеслава Викентьевича Амброжиса (1892–1938,
расстрелян). В документах Волжской военной флотилии эта фамилия упоминается среди представителей
Управления Нижегородского порта, присутствовавших на заседании штаба командующего флотилии
2 января 1919 года. Речь шла о приведении судов
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Е.И. Вишневский

Минный заградитель «Амур»

Н.Ф. Измайлов

Учебный крейсер «Африка»
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Б.В. Амброжис

в боевую готовность к открытию навигации на Волге6. В 1921 году Амброжис исполнял обязанности заместителя начальника тыла Черноморской и Азовской
флотилии. В 1937 году был Председателем Совфрахта при Наркомате внешней торговли СССР. Арестован 4 мая 1938 года как участник антисоветской
троцкистско-зиновьевской террористической организации «Москва-центр». Вместе с ним был арестован
будущий генеральный конструктор космических кораблей С.П. Королев. Когда Болеслав Викентьевич руководил Совфрахтом, в него была влюблена восьмилетняя дочка одной из его сотрудниц. Пройдет много
лет, девочка вырастет, и расскажет о своей детской
любви: «Когда мне было восемь лет, я была влюблена, как мне казалось, в самого красивого человека
в мире. Я до сих пор помню его имя – Болеслав
Амброжис. Мама говорила, что Болеслав Викентьевич
владеет несколькими иностранными языками. Хотите
знать, как выглядел Амброжис? Найдите и посмотрите на лучший фотопортрет Оскара Уальда – изысканный франт, красавец, бедолага. От таких же десятков
и сотен тысяч (а говорят и миллионов!) бедолаг нам
всем остался лишь Соловецкий Камень!»7

заместитель и начальник снабжения Волжской военной флотилии Константин Иванович Душенов (1895–
1940, расстрелян). В марте 1935 года его назначили
командующим Северной военной флотилией, которая
через два года (май 1937) стала Северным флотом.
Он перевёл боевые корабли из Мурманска в село Полярное и превратил его в современный портовый город Полярный (19 сентября 1939 года). За время его
командования в Полярном построены судоремонтные
мастерские, Дом Красной армии и флота, электростанция, кафе, детские ясли, каток, баня, больница и
ставшая украшением города средняя школа № 1.
Обязанности заместителя председателя приемной комиссии Нижегородского порта исполнял гальванер
линкора «Гангут», уроженец села Тетюши Нижегородской губернии Алексей Николаевич Буров (1893–
1938, расстрелян). В 1919 году он вступил в РКП (б)
и после окончания Гражданской войны в разное время
заведовал отделом рабочего снабжения в Нижегородском крайкоме партии (1931–1934), советскоторговым отделом Горьковского крайкома ВКП (б),
избирался его вторым секретарём (1934–1937) и
возглавлял Горьковский облисполком (1937–1938).
Расстрелян 29 июля 1938 года как участник террористической организации. Реабилитирован 9 июля 1956
года.

10 июня 1919 года следующим командиром Нижегородского военного-морского порта стал матрос крейсера «Аврора», председатель её судового комитета,
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К.И. Душенов

Город Полярный– база Северной военной флотилии

А.Н. Буров
Линкор «Гангут»

«Мимо нас не пролетит и муха». Военно-морская
база находится в постоянной готовности отразить
любое нападение. Защиту Нижегородского военного порта со стороны реки обеспечивали две трёхорудийные батареи 130 миллиметровых орудий с
дальностью стрельбы 80 кабельтовых (около 15 км),
снятых с крейсера «Диана». По настойчивому требованию командующего флотилией Ф.Ф. Раскольникова
орудия доставили в Нижний. Вместе с ними прибы-

ли 4500 снарядов, военный инженер и 132 человека
артиллерийской прислуги8. Я предполагаю, что артиллерийские позиции были оборудованы у переката
Телячий брод в девяти верстах от Нижнего Новгорода
вниз по течению Волги около села Подновье. Там движение пароходов затруднено мелководьем, а близость
от города позволяет доставлять артиллеристам всё необходимое.
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Кроме дальнобойных орудий командующий флотилий
Ф.Ф. Раскольников попросил Главный морской штаб
прислать партию небольших мин, пригодных для установки на реке, и подрывные патроны с взрывателями9.
Под шпилем Адмиралтейства удивились, но просьбу
выполнили.

Охрану пристаней, складов и стоянки судов осуществляли пять отдельных стрелковых батальонов ВОХР
НКВД РСФСР. Штаб 160-го отдельного батальона
располагался на ул. Плотничьей, 28, а его роты несли караульную службу в Муромском затоне, на заводе
«Теплоход», на дебаркадере № 3, в Сормове на Бурнаковских складах, на Сибирских пристанях, в Буграх
и Молитовке. Кроме них, охрану водного района обеспечивали транспортные отделы ВЧК10. Под бдительным надзором многочисленной охраны на Нижегородском рейде дымили обшитые железом канонерские
лодки и проверяли двигатели гидросамолеты флотилии. Думаю, что это было эффектное зрелище.
«Обложили меня, обложили, но остались ни с чем
егеря» (Высоцкий). Все военные базы мира охраняются одинаково. Уникальными их делают те, кто пытается прорваться через оборонительные рубежи. Это
могут быть вооруженные силы противника, диверсанты, контрабандисты, а также эмигранты, желающие нелегально попасть в страну или убежать из неё.
Нижегородская военно-морская база противостояла
возможному нападению остановленных под Свияжском частей В.О. Каппеля и прорывающимся в город
неисчислимым толпам мешочников.

Дозорную службу по охране Нижегородского военноморского порта несли 13 финляндских пароходов, своим ходом перешедших на Волгу с Невы. До революции
эти маленькие пароходики длиной 14,7 м, с экипажем
в 3 человека строились на собственной верфи Акционерного Общества финляндского легкого пароходства
и эксплуатировались на реках и каналах Северной
столицы. Теперь с установленными на них пулемётом,
скорострельным орудием Гочкиса и трогательным
гражданским тентом над палубой они патрулировали
дальние подступы к акватории порта. Их «караульным
помещением» стал пассажирский пароход, где экипажи могли отдыхать. В документах название этого парохода не упоминается, но осмелюсь предположить, что
он назывался «Москва», потому что назначение всех
остальных вспомогательных судов нижегородского
военно-морского порта подтверждено документально.
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Финские пароходы на Оке

Российский крестьянин веками мечтал о собственном
наделе земли и возможности работать на рынок. Осуществление этих условий казалось ему гарантией процветания его семьи и рода. Реализация мечты о «земле
и воле» неминуемо приводила к быстрому расслоению
крестьянства и ускоренному развитию капитализма.
Большевики хотели преодолеть частную собственность и утвердить общественный характер производства без отношений купли-продажи. Для достижения
этой цели они опирались на государственную власть
в форме диктатуры пролетариата. Желание крестьян
продавать продукты своего труда по рыночным ценам
стало государственным преступлением11. Пока новые
формы общежития не вошли в привычку, крестьяне
должны были сдавать хлеб государству и продавать
его излишки по твердым государственным ценам
в специально отведенных местах, где ценовую политику можно было контролировать.

В.О. Каппель (1883–1920)

В ноябре 1919 года по государственным расценкам
ржаной хлеб стоил 1 рубль 19 копеек за фунт (400
грамм), а в декабре цена возросла почти на целый
рубль. Фунт поваренной соли стоил 75 копеек12. Эти
и многие другие товары продавали по карточкам, и не
было никакой гарантии, что вы сумеете их отоварить.
По четыре рубля за штуку продавали соленые огурцы – 20 в одни руки. Заведующий лавкой своей подписью в продовольственной карточке удостоверял, что
«огурцы отпущены».

По рыночным (свободным) ценам за краюху ржаного хлеба надо было отдать 84 рубля, а за фунт соли
просили 300 рублей. Десяток плохих папирос и чашку
махорки продавали по 35 рублей. Кроме того, состоятельному покупателю предлагали курицу, тетерку,
зайчатину, свежую рыбу. Производство спирта было
запрещено под угрозой расстрела, поэтому его продавали нелегально по 5000 рублей за бутылку.
49
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Мешочники

в закатанных до колен старых штанах, то товарного
чека у вас нет, и вынести приобретенные продукты за
ограду порта на законных основаниях нельзя.
Доставка продовольствия по рыночным ценам осуществлялась гужевым, железнодорожным и водным
транспортом. На Московском вокзале вагоны обыскивали, поэтому на станции Кудьма мешочники за
30 рублей с пуда нанимали извозчиков, которые доставляли их к пристаням. Дальше они двигались на
пароходиках местных линий, которые на первых порах
не обыскивали14. На пристанях мешочников встречали перекупщики, которые с наценкой распространяли
продукты по проверенным точкам. В их руки попадал и
товар, полученный государственными учреждениями
по твердым ценам. Среди таких учреждений ведущее
место принадлежало Волжской военной флотилии.
С палуб зимующих в затонах кораблей можно было
приобрести не только продовольствие, но и казенное обмундирование15. Служащие штабного парохода
«Спартак» покупали в Камышине и Дубовке пшеницу по 200–300 рублей за пуд, а продавали по 1500–
2000 рублей, получая неслыханную прибыль по 1000
рублей с пуда16.

В январе 1919 года безработным выдавали 15 рублей
в день на семью из трёх человек. Зарплату школьным
учителям собирались поднять до 1750 рублей в месяц,
а рядовому милиционеру до 2160 рублей. На Тешинском заводе специалисту по сухой перегонке леса обещали 3000 рублей, но даже ему платить 260 рублей за
четверть молока (2,5 литра) по свободным ценам было
накладно. Повышенный спрос рождал предложение,
а дороговизна пробуждала ненависть к проклятым
спекулянтам и возмущение властью, которая не способна справиться с этим злом.
Чтобы перевезти продовольствие по водным путям,
следовало получить разрешение комиссии «Волгопрода» на право вывоза из порта13. Даже в конце 1970-х
при попытке вынести через проходную порта большое
количество продуктов надо было предъявить товарные чеки на их приобретение и оплаченную квитанцию за провоз багажа. Если ведро раков на пристани
Дубовка вам продал за бесценок полуголый шкипер

«Грузчики в порту, которым равных нет». Никакой
порт не может обойтись без погрузочно-разгрузочных
работ и, следовательно, без грузчиков (докеров). До
революции главной рабочей силой волжских портов
были крестьяне села Промза (Черная Промза, Мордо50
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Грузчики
вия), для которых этот промысел был потомственным.
На старинных фотографиях их легко узнать по высокому росту, шерстяным носкам до колен и расшитым
узорами рабочим робам. По способу транспортировки
груза промза (профессиональная кличка грузчиков)
делилась на горбылей (они носили поклажу на горбу),
каталей (они катали огромные бочки), крючников (для
удержания груза на спине они использовали крючья).
Владельцев грузовых телег называли ломовыми извозчиками или биндюжниками. Если у судовладельцев
не хватало денег на промзу, они нанимали босяков из
ближайших ночлежек. В советских изданиях любили
публиковать фотографию придавленного огромным
тюком босяка. Такие снимки демонстрировали тяжелую жизнь трудящихся при проклятом царизме. На самом деле профессиональные грузчики получали хорошие деньги, хотя и меньше, чем квалифицированные
промышленные рабочие. Я хорошо помню грузчиков
волжских пристаней, их запевки, ходовые словечки
и золотистую воблу, которой они меня угощали. Даже
сегодня их голоса доносятся до меня через высокий
синий забор у безлюдного Речного вокзала, если их не
заглушают разного рода сирены.

нудительных работ при Отделе Управления Нижгуб
исполкома. Один такой лагерь располагался на Новобазарной площади (площадь Горького), где сегодня
находится школа милиции, второй предполагали открыть в здании Народного дома (современный Оперный театр), а под третий оборудовали Кутайсовский
приют17. Разные сроки заключения получали нарушители трудовой дисциплины, прогульщики, рабочие, отказавшиеся от неоплачиваемых сверхурочных работ,
те, кто не ходил на организованные властями митинги или допускал контрреволюционные высказывания
против Советской власти. Во время работ по выгрузке
картофеля Окружного продовольственного комитета
Флота осужденная до окончания Гражданской войны
Екатерина Якушева воспользовалась ротозейством
караульной команды и совершила удачный побег18.
Кроме лагерей принудительного труда бесплатную
силу Волжской военной флотилии поставляли рабочие батальоны, где проходили трудовое перевоспитание нижегородские богатеи, тыловое ополчение
и экипажи боевых кораблей.

Погрузочно-разгрузочные работы в Нижегородском
порту бесплатно выполняли заключенные лагеря при51
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Американский трехтонный грузовик White TAD 1915

Транспорт. В Первую мировую войну страны Антанты поставляли России боевую технику и автомобили.
Самым распространенным из них был американский
трехтонный грузовик White TAD 1915. В 1918 году
он стал основным транспортным средством Отдела снабжения Нижегородского военного-морского
порта. Чтобы не терять время и бензин на поездку
в гараж, шоферы оставляли машины по месту жительства. Грузовиков было так много, что они загородили
проезжую часть Большой Печерской. Для их ремонта
требовались автослесари, поэтому 4 апреля 1919 года
в помещении Автоотдела (ул. Большая Печёрская,
дом № 24, бывший М. Рукавишникова) открылся Нижегородский автомобильный техникум. После окончания курса автомеханикам предстояло восстанавливать валявшуюся на свалках автомобильную рухлядь
и обслуживать судовые установки вооруженных теплоходов Волжской военной флотилии. Будущим
специалистам предлагали 5-месячный теоретический
курс и практику непосредственно на рабочих местах19.

билях и лошадях, пора бы уже обратить внимание кому
следует и воспретить подобного рода явления»20.
Откуда что берётся. 2 августа 1918 года Совет Народных Комиссаров ассигновал военному ведомству
300 млн рублей. Из этой суммы 25 млн предназначались на формирование и операции Волжской военной
флотилии21. За переоборудование буксирного парохода «Ваня» в речную канонерскую лодку акционерное общество «Теплоход» потребовало от Главного
управления кораблестроения 95 752 рубля 20 копеек22. 1 октября 1918 года «Ваня» № 5 принял свой последний бой у деревни Пьяный Бор на Каме. Семьи
погибших в качестве компенсации получили по 5000
тысяч рублей (всего 135 тыс. рублей), а выжившие
потребовали оплатить стоимость потерянного имущества. Не считая топлива, снарядов, продовольствия
и денежного довольствия, флагманский корабль комиссара Н.Г. Маркина обошелся порту в 230 000
рублей. Перечисленных из центра денег не хватало,
поэтому командованию порта приходилось искать дополнительные средства в местном бюджете.

Кроме американских автомобилей у Нижегородского
порта была собственная конюшня в Грузинском переулке. Когда в Народном доме на Острожной площади ставил спектакли Коллектив московских артистов
драмы под управлением режиссера Ивана Ростовцева, автомобили и пролетки подвозили к театральному
подъезду начальников с их возлюбленными, вызывая
бурю негодования у настоящих коммунистов. «Стыдно
в такое тяжелое время кататься на народных автомо-

25 января 1919 года коллектив коммунистов организовал благотворительный спектакль-бал в Матросском
клубе на Большой Покровке. Танцы сопровождались
взрывами хлопушек с конфетти и записками летучей
почты типа: «Номер пятый – номеру седьмому. Вы
мне понравились. Хочу познакомиться». Объявившие
войну мещанству, люди в гневно скрипевших кожаных
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Г.В. Горшков. Бой канонерской лодки «Ваня-коммунист»
с кораблями белогвардейцев на реке Каме

М.Б. Греков.
Гибель парохода
«Ваня-коммунист»

тужурках действовали вопреки собственным убеждениям, чтобы собрать 5–6 тысяч рублей на Матросский
университет, Клуб и культурно-просветительский отдел флотилии со всеми его начинаниями23.
Интендантский отдел управления порта содержал
собственное стадо24. Судя по тому, что за три дня сентября 1919 года потерялись корова, два быка и семь
телят, оно было достаточно большим, чтобы в первую
годовщину Октябрьской революции все находившиеся
в госпиталях раненые моряки на завтрак и ужин получили макароны с мясом от Морского порта. Лежащие
в той же палате раненые красноармейцы не получили ничего25. 27 октября этот возмутительный случай
разбирался на специальном заседании Губисполкома.
Начальник политико-просветительного отдела Нижгубвоенкомата тов. Санаев осмелился предложить
Военно-морскому порту распределять производимые
им макароны и колбасу вместе с Отделом снабжения
Губернского военкома по всем частям города пропорционально их численному составу26. У гарнизона была
собственная хлебопекарни в Грузинском переулке,
и непонятно, почему гарнизонное начальство претендовало на флотские макароны.
Защищая своё имущество, сотрудники порта не воспринимали чужое как чью-то неприкосновенную собственность. В июне 1920 года они самовольно вскрыли склад и присвоили имущество бывшей Мариинской
гимназии, в том числе ценные вещи и золото. Ниже-

Г.Н. Маркин
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«Ломоносов»

«Урал»

Построен в 1904 году на
Сормовских заводах вместе
с однотипным «Карамзиным»
по заказу акционерного
общества «Надежда»
(впоследствии «Русь»).
Длина судна – 85,30 м,
ширина – 20,12 м, высота
борта – 3,45 м; осадка
порожнего – 1,20 м,
груженого – 2,05 м.
Мощность паровой машины
1000 л.с. Грузоподъёмность –
820 тонн. Пассажировместимость – 177 человек.

Теплоход построен в 1910 году на Воткинском
казенном заводе по заказу Г.В. Кожевникова.
Длина около 40 саженей (85,2 м), ширина
18 аршин (12,78 м), железная палуба. Три
3-цилиндровые машины Локке завода Вейланд
в Стокгольме мощностью 270 индикаторных сил
вращали три винта. Скорость хода 14 верст
в час. Приобретён фирмой Любимова вместе
с однотипными теплоходами «Инженер
Износков» и «Тимирязев». Реквизирован
20 августа 1918 года по приказанию Ф. Раскольникова после технического осмотра корабельными инженерами Н. Олигером и И. Галацким.
В 20-х годах теплоход переделали в баржу.

городский угрисполком предложил (настаивать они не
решились) обнаруженные на складе вещи сдать Горисполкому, а золотые предметы гимназической домовой церкви передать казначейству27.

плавучей базы военного порта «Ломоносов» был самым подходящим судном. На корме сложили две громадные печи для выпечки хлеба, поставили движок
для тестомешалки и проложили рельсы к квашням.
Такая пекарня могла дать до 500 кг хлеба в сутки.
В носовой части устроили загоны для скота и оборудовали бойню. В грузовых трюмах хранились продовольствие, обмундирование, канаты, масла, краски
и другое шкиперское имущество для боевых судов.
В 1919 году вслед за боевыми кораблями «Ломоносов» (капитан Николай Павлович Чешков, помощник Сергей Николаевич Муратов) спустился до села
Дубовка, приобретая и реквизируя продовольствие у
крестьян прибрежных сел. В июне 1958 года в честь
40-летней годовщины Волжской военной флотилии
«Ломоносов» совершил рейс до Астрахани с участниками боевых действий на Волге и Каме. Пароход вывели из эксплуатации в 1965 году.

«Мы тоже с ними в плаванье». Когда боевые корабли надолго покидают порт приписки, военно-морская
база продолжает снабжать их всем необходимым.
Суда снабжения сопровождают эскадру или ожидают
её прихода в заданном районе.
Плавучей базой снабжения Волжской военной флотилии был грузопассажирский пароход «Ломоносов».
Пароход перевозил пассажиров и грузы, которые размещали в трюме и на главной палубе. Длительные стоянки на всех пристанях, шум погрузочно-разгрузочных
работ в любое время суток раздражали классных пассажиров, поэтому они выбирали пароходы других пароходных обществ. «Русинские» пароходы выбирали
привлеченные дешевизной билета священнослужители и сопровождавшие груз экспедиторы. А вот для

Чтобы не отправлять корабли на судоремонтные заводы из-за незначительных поломок, 15 сентября 1918
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«Христофор Колумб»

«Илья Муромец»

Грузопассажирский пароход «Факел
социализма» (до 1918 года – «Христофор Колумб») построен в 1896
году в Сормове. С 1897 года принадлежал обществу «Русь». Длина
85,03 м, ширина 10, 97 м, высота
борта – 3, 51 м, осадка порожнего –
1,0 м, осадка груженого –
1,78 м, 8 переборок, палуба деревянная, освещение электрическое, машина наклонная тройного расширения
мощностью 900 индикаторных сил).
В 1918 году переименован
в «Факел социализма». В 1920 году –
в «Трудфронт»28.

Товаро-пассажирский, колесный, железный пароход
(бывший «Николай Журавлёв», с 1939 года –
«Клим Ворошилов», с 1948 – «Турист»).
Капитан И.Т. Кунтушев. Длина – 86,25 м,
ширина – 3,23 м, высота борта – 3,14. 9 переборок,
электрическое освещение, деревянно-железная
палуба. Тип машины – компаунд, наклонная,
с инжекторным холодильником. 185 NP (номинальных сил). Осадка порожнего судна – 5 четвертей.
Построен в 1890 году в Самаре на заводе Журавлёва
по заказу купца Т.Д. Орехова как буксирный пароход.
Приобретён и перестроен в 1913 году ВолжскоКамским коммерческим пароходством в Астрахани.
Списан в 1959 году. Использовался как общежитие
в Казани.

года командующий флотилией Федор Раскольников
потребовал у Коллегии Народного комиссариата по
военным делам срочно прислать в Нижний Новгород
плавучие мастерские Кронштадского порта, Балтийского, Адмиралтейского, Путиловского и Невского заводов. Оснащенную механическим и литейным
оборудованием плавучую мастерскую для ремонта
катеров-истребителей должны были построить на
Сормовском заводе, приспособив для этой цели конфискованный у акционерного общества «И. Любимов
и К°» теплоход «Урал». Сормовский завод оборудовал
теплоход кузнечными горнами, металлообрабатывающими станками и складом материалов.

Плавучим госпиталем Волжской военной флотилии
был товаропассажирский пароход «Илья Муромец».
После боя он подходил к боевым кораблям, чтобы
принять раненых. В случае необходимости особенно
тяжелые ранения оперировались в судовой операционной. После прибытия плавучего госпиталя в Нижний Новгород запряженные лошадьми санитарные
линейки с красными крестами на белом полотняном тенте развозили лежащих на соломе раненых по
сводно-эвакуационным госпиталям, где осуществлялась окончательная сортировка раненых по типу ранения.
Кроме этого, Волжскую военную флотилию неотступно сопровождали грузопассажирский пароход «Иртыш» (бывший «Иван Любимов»), в каютах которого
расположились служащие Политотдела, и плавучая
тюрьма (грузопассажирский пароход «Трибунал»),
где принимал решения военный трибунал и содержались заключенные.

Прообразом будущих фронтовых артистических бригад Великой Отечественной войны стал драматический
коллектив агитационно-пропагандистского парохода
«Факел социализма», где в характерных ролях блистала будущая артистка Московского художественного театра Ольга Иванова (1898–1958).
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Рассуждения автора в качестве заключения. Все
военно-морские базы выполняют одни и те же задачи,
поэтому они похожи. Различия между ними определяются климатом и географическим положением. Одни
из них нуждаются в ледоколах, а другим требуются
песчаные пляжи и кондиционеры. Некоторые базы
получают грузы по железной дороге, другим приходится использовать военно-транспортную авиацию.

стране и за рубеж. Акваторию порта охраняют специальные подразделения милиции на скоростных судах
Сормовского завода. Плавучий театр сопровождает
туристические теплоходы и ставит спектакли для пассажиров. Портальные краны на причальной стенке
позируют фотографам для видовых снимков города.
Сравнительно недавно всё было именно так. Сегодня
Нижний Новгород предпочел зарабатывать другими
способами. Нижегородского (Горьковского) порта
нет. Исчезли портальные краны и пакгаузы. Лишь решетчатые конструкции Шухова, оказавшиеся на территории порта после закрытия Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года,
одиноко стоят на волжском берегу. Фотографам позируют теперь только причальные стенки. Фоном этим
останкам служат сияющий золотыми куполами собор
Александра Невского и блещущий цветными подсветками стадион «Нижний Новгород». А толерантный
реальный Нижний Новгород взирает на Стрелку со
своих Дятловых гор.

Уникальность Нижегородского военно-морского порта не только в том, что в годы гражданской войны он
был единственным действующим военным портом
РСФСР, но и в том, что военной базе предстояло
сформировать у людей принципиально новое отношение к труду и в итоге превратиться в грузовой порт
будущего.
Для решения этой задачи надо, чтобы все городские
структуры, как это было в гражданскую войну, обслуживали портовое хозяйство и были кровно заинтересованы в увеличении грузооборота. Заводы и фабрики
производят продукцию, которая отправляется по всей
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Эпизод 3

Последний поход
Волжской флотилии

В.Н. Прончатов
О том, что совершили греки в походе с Киром до битвы и
после гибели Кира во время пути к Понту и о том, что они
делали, когда вышли из Понта и продвигались пешком и на
кораблях, пока не вышли за его пределы.
Ксенофонт. Анабасис*.

Действующие лица будущей драмы. Перед началом Первой мировой войны Германия, Англия и Россия хотели
привлечь Персию на свою сторону. Для решения этой задачи военный агент германского Генштаба в Персии
граф Георг фон Каниц организовал из местных жителей персидскую жандармерию под командованием немецких, шведских и турецких офицеров. По официальной версии семь с половиной тысяч жандармов должны
были охранять правительственные учреждения, дороги и поддерживать порядок в общественных местах. В ответ Россия создала отряды персидских казаков под командованием русских офицеров. Восемь тысяч казаков
несли службу связи, охраняли русские учреждения и граждан1.
Война началась неудачно для Антанты, ние Персии от русских и англичан, попоэтому некоторые члены персидско- деливших страну на северную и южную
го правительства втайне желали под- зоны влияния.
держать Германию и склоняли к этому В британской зоне влияния персидская
решению 16-летнего номинального жандармерия захватила города Шираз,
правителя страны султана Ахмед-шаха. Йезд и Керман. В Хамадане персидские
Намерения вождей племён опирались казаки перешли на сторону жандармов.
на антирусские настроения большей Правительство Османской империи
части населения. Персы помнили, как было уверено, что со дня на день начв 1909 году российские войска вошли нется всеобщее восстание против русв Персию для подавления конституци- ских и англичан. Персидский шах обраонной революции и последующего раз- тится за помощью к своим единоверцам
дела страны. Помнил об этом и мирза в Турции и тогда можно будет ввести
Кучек-хан, который начал национально- турецкие войска в Иран на законных
освободительную борьбу за освобожде- основаниях.

* «Анабасис» (др.-греч. Άνάβασις – букв. «восхождение»), или «Отступление десяти тысяч», – главное сочинение Ксенофонта, в котором он описал отступление десяти тысяч греческих наёмников-гоплитов из Месопотамии на север к Трапезу после злополучной для них
битвы при Кунаксе (401 год до н. э.). https://ru.wikipedia.org/wiki/Анабасис_Кира
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Персидская жандармерия. https://rus-turk.livejournal.com/299510.html

Персидские казаки-офицеры. https://rus-turk.livejournal.com/299510.html
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«Персидская
панорама»
П.Я. Пясецкого*

Энзели

Решт

* Павел Я́ковлевич Пясецкий
(1843–1919) – русский врач,
путешественник, художник, писатель, коллежский
советник. В январе 1895
года генерал-лейтенант
А.Н. Куропаткин возглавил
чрезвычайное посольство в
Тегеран, обязанное сообщить
персидскому шаху о вступлении на престол Николая II, и
пригласил П.Я. Пясецкого участвовать в этой дипломатической миссии. Художник
создал «Персидскую панораму» – путь по «Шахской дороге» от города Энзели через
Решт и Казвин в Тегеран.
Пясецкий закончил панораму
(бумага, акварель) в феврале
1895 года в Ашхабаде. Длина
рулона – 59,6 м, высота –
48,5 см. «Панорама Персии»
демонстрировалась на
Всемирной выставке 1900
года в Париже, где 7 августа
её видел персидский шах Мозафареддин.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Долина
Хараз

Караван-сарай
Агх Баба

Тегеран
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Персия
в фотографиях
А.В. Севрюгина*

Руины Персеполиса

Котал Малу. Шираз

Дервиш
* Антон Васильевич Севрюгин (1830–1933) – один
из самых известных фотографов эпохи Каджаров и
Пехлеви. Иранский подданный, армянин российского
происхождения был официальным фотографом Императорского Двора Ирана. Фотографии 1901 года.
https://humus.livejournal.com/
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Занятия в школе

Деревня на берегу Каспийского моря

Улица Тегерана
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Порт Энзели

Генерал Н.Н. Баратов

Генерал Н.Н. Баратов на совещании
с вождями курдских племен.
http://www.samoupravlenie.ru/62-07.php

В походе.
Персидский
фронт

Император Николай II награждает казаков
1-й Кавказской казачьей дивизии генерала Баратова (в белой папахе)
в с. Меджингерт под Сарыкамышем. 1915 год
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17-й Нижегородский
драгунский полк

Император Николай II проводит смотр 17-го Нижегородского
драгунского полка. 1909–1910 годы. http://alex-news.ru/

Униформа 17-го
Нижегородского
драгунского полка
(1906)
П.А. Офросимов, командир
17-го Нижегородского
драгунского полка
(1912–1915)

С.Ю. Ягмин (слева),
командир
17-го Нижегородского
драгунского полка
(1915–1917)

На Персидском фронте сражался прославленный
на Кавказе 17-й драгунский Нижегородский полк.
Сформированный 8 сентября 1701 года, полк получил
свое название 10 марта 1708 года. Принимал участие
в осаде Нарвы, сражении при Лесной (1708) и Полтавской битве (1709). Отличился в сражениях при
Гросс-Егерсдорфе и Куненсдорфе. В 1796 году участвовал в экспедиции графа Зубова в Персию. После
подавления восстания декабристов многие его участники служили в полку рядовыми. С 1848 по 1853 год
усмирял Чечню и Дагестан. Император Александр II

Для установления полного военного контроля на севере Персии русское командование сформировало кавалерийский корпус из трех батальонов, 39 казачьих
сотен и 20 орудий под командованием генерала Николая Баратова. 30 октября 1915 года казаки Баратова
высадились в Энзели и начали наступление на города
Казвин, Кум и Хамадан. Освободив от жандармов Хамадан, по просьбе британских союзников корпус продолжил наступление на Эль-Кут (Месопотамия), где
турки блокировали 10-тысячную группировку английских войск под командованием генерала Таусенда.
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считал нижегородцев своим первым кавалерийским
полком.
В отличие от других театров боевых действий Первой
мировой войны Персидский фронт не имел сплошной
линии укреплений, поэтому боевые действия сводились преимущественно к скоростным передвижениям
отдельных кавалерийских отрядов и дерзким налетам
конницы на позиции противника. В военных отчетах
тех лет подобные скоротечные атаки назывались «молодецкими». В апреле 1916 года английское командование попросило русских оказать помощь британским
войскам у Багдада. Сотня казаков под командованием
есаула В.Д. Гамалия за 10 суток прошла 1000 верст
по тылам турецкой армии и отвлекла на себя значительные силы турецкой армии. Англичане получили
передышку и сумели подтянуть к Багдаду дополнительные силы. За проявленное мужество все нижние
чины были награждены георгиевскими крестами. Это
был второй и последний случай в русской военной
истории, когда награждалось всё подразделение. До
этого георгиевские кресты получил экипаж крейсера
«Варяг».
В Персии все мужчины и даже мальчики носили холодное или огнестрельное оружие, поэтому генерал
Баратов жестко требовал от казаков отделять вооруженного врага от мирного населения, даже если оно
вооружено и возбуждено мусульманскими проповедниками и дервишами. Продукты и фураж казаки Баратова не реквизировали, а покупали за высокую цену.
Вступая в освобожденные города, они просили местные власти и духовенство расквартировать их в кварталах, где они не будут доставлять неудобства верующим. В результате слово кардаш, то есть брат, стало
самой распространенной формой обращения простых
иранцев к нижним чинам российских экспедиционных
войск2.

Есаул В.Д. Гамалий

Специфика боевых действий на Персидском фронте
влекла к себе романтически настроенных личностей
с характерным для них стремлением к самоутверждению. Будущий маршал Семён Буденный получил здесь
три из четырех своих георгиевских крестов. Полным
георгиевским кавалером (четыре креста и четыре медали на георгиевской ленте) стала потомок Екатерины
II и Григория Орлова княгиня Софья Алексеевна Долгорукая, в девичестве Бобринская (1890(?)–1951).
В Гатчинской школе она сдала экзамен на пилота
и стала первой в России летчицей. После окончания
женского медицинского института добровольно ушла
на фронт военным хирургом. В корпусе Баратова работала в холерном бараке, где шестьдесят больных
лежали на циновках на каменном полу. Бесстрашная
в боевой обстановке, она презирала опасность и в заразном бараке.
Перевестись на Месопотамский фронт мечтал поэт
Николай Гумилев. В далеком Париже он писал стихи о прекрасной Персии, где по вечерам «пред ка-

Схема рейда сотни В.Д. Гамалия
в Месопотамию. 1916 год
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Николай
Гумилев

Лариса Рейснер

войну с большевиками в рядах немецкого вермахта, то
сегодня его бы считали основоположником русского
спецназа.

льяном и огненным кофе поэты скандируют строфы,
развалившись на мягкой софе». В любовных письмах
к Ларисе Рейснер он называет себя Гафизом, а свою
возлюбленную персидским именем Лери. В мечтах он
в малиновой черкесске усмиряет мятежных бахтияров,
а в перерывах между боями любуется собранием «дивных персидских миниатюр»3.

В 1918 году русский экспедиционный корпус покинул Персию. Те, кто не сумел попасть на пароходы,
оказались в плену у англичан, которые перевезли их
в Индию. В 1920 году англичане обменяют их на 35
пленных офицеров из аристократических семей. На
территории Персии остались английские войска, восемь тысяч персидских казаков под командованием
122 русских офицеров во главе с полковником Всеволодом Дмитриевичем Старосельским и партизаны
Кучек-хана, продолжавшие борьбу за освобождение
Ирана.

Начавшуюся в 1917 году эвакуацию русского экспедиционного корпуса из Персии прикрывала «волчья
сотня» под командованием подполковника Андрея
Шкуро, который впоследствии стал генерал-майором
армии Деникина. Казаки Шкуро сражались под черным знаменем с изображением головы волка, а их
боевой клич подражал волчьему вою. Четыре казачьи
сотни, батальон пехоты и горная батарея несколько
месяцев не позволяли турецким войскам перерезать
дорогу Сенэ-Хамадан. Если бы в годы Второй мировой войны Андрей Григорьевич Шкуро не продолжил

Действующие лица будущей трагедии ожидали появления главного героя. Им стала Волжская военная
флотилия, десантные отряды которой высадились
в персидском порту Энзели в мае 1920 года.
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Подполковник
Андрей Шкуро

Казаки Кубанского конного отряда особого назначения
(«Волчья сотня») с сотенным знаком

«Для обеспечения господства на Каспийском море».
Во время гражданской войны англичане захватили на
Каспии нефтяные суда фирмы Нобель и превратили
их во вспомогательные крейсера, передав их белогвардейскому правительству. Покидая Россию, деникинцы увели корабли в персидский порт Энзели,
где в полном соответствии с международным правом
их интернировали: с орудий сняли замки и выгрузили
боезапас.

канонерские лодки «Карс» и «Ардаган», вспомогательные крейсеры «Роза Люксембург», «Советский
Азербайджан» и «Австралия», несколько сторожевых
катеров и транспорты с десантом моряков под командованием И. Кожанова5.
Корабли подошли к персидскому берегу утром 18 мая.
На мостике флагманского «Карла Либкнехта» вместе
с Федором Раскольниковым стояла его жена Лариса
Рейснер. Когда-то влюбленный в неё Николай Гумилев в своих стихах подарил ей образ Персии, где она
была райской девой, попавшей в чудесный сад средневекового поэта Гафиза. И вот теперь, в утренних лучах
солнца через цейсовскую оптику бинокля она искала
отблески волшебной страны, упавшие из рая на сады
земного Ирана: «Стоит отвернуться от моря, оставить
слева его совершенно эмалевый проблеск, лежащий
голубым челом между двух песчаных холмов на ковре из пены, – и в полях, полных сырости и роскоши,
уже дышит, уже открывается Персия… где тысячи роз
дымятся на солнце и горят сладким, душным, душным

14 мая 1920 года Морские силы Каспийского моря получили подписанный командующим флотом Федором
Раскольниковым приказ № 5 от 14 мая 1920 года. Им
предписывалось «захватить в свои руки все находящиеся в Энзели плавучие средства с целью не допустить возможности противнику в будущем снова воссоздать боевую силу на море и в корне обеспечить за
нами господство на каспийском море»4. Для участия в
операции были выделены эсминцы «Карл Либкнехт»
(под флагом комфлота Ф. Раскольникова), «Деятельный» и «Расторопный», тральщик «Володарский»,
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«Карл Либкхнехт»
(«Финн»)

Ф.Ф. Раскольников

«Расторопный»

«Ардаган»

Начальник гарнизона г. Энзели
бригадный генерал Хью Фредерик
Бэйтмен-Чемпейн. Фото 1904 года.
http://ucrazy.ru/other/
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Аветис Микаэлян

Велимир Хлебников

Марки Гилянской
советской республики
Яков Блюмкин

движением. Руководителем партии назначили армянина Аветиса Микаэляна (1889–1938), взявшего
псевдоним Султан-заде. Рядовыми коммунистами
стали похожие на иранских тюрков советские граждане и два персидских грузчика из Астрахани.

огнем»6. В мемуарах Федора Раскольникова английские аристократы показаны жалкими и мелочными на
фоне Командующего Морскими силами Каспийского
моря. Складывается впечатление, что он не может забыть, как в декабре 1918 года два балтийских эсминца
под его командованием спустили флаги по требованию
британских крейсеров, как он торопливо переодевался в грязную робу и мазал лицо углём, чтобы выдать
себя за простого матроса, как долгие месяцы провел
в камере лондонской тюрьмы7.

Внезапное нападение застало англичан врасплох,
и если не считать контратаки непальских стрелков на
позиции высадившихся на персидский берег краснофлотцев, то можно сказать, что сопротивления они не
оказали. Очистив от англичан Энзели, десантные отряды флотилии продолжили наступление на город Решт,
где в центре гилянской провинции 5 июня 1920 года
была провозглашена Советская республика Гилян
с временным революционным правительством во главе

И никто не скажет, о чем думали члены наспех созданной Иранской Коммунистической партии, доставленные в Персию на кораблях Волжско-Каспийской
военной флотилии для руководства революционным
72

Исследования. Материалы. Воспоминания

№ 34. 2019

Виды дороги Энзели–Тегеран. Почтовые открытки начала XX века

с Кучек-ханом. Флотом республики командовал формально вышедший из подданства РСФСР командир
десантных отрядов флотилии Иван Кожанов (в Персии
он возьмет себе имя «Ардашир»), а конницей – тоже
формально вышедший из подданства Азербайджанской ССР кабардинец Батырбек Абуков. Культурой
заведовали агитаторы политотдела армии поэт Велемир Хлебников (персы считали его дервишем и называли Гуль-мулла, т.е. священник цветов) и художник
М. Доброковский, а разведкой руководил писатель
Хаджи-Мурат Мугуев. Обязанности Верховного
главнокомандующего исполнял бывший генералмайор царской армии и генерал-квартирмейстер
мусаватистского Азербайджана Василий Каргалетели. Операцией по захвату Решта командовал недавний левый эсер и убийца Мирбаха чекист Яков Блюмкин – «Якуб-заде». Созданная в кратчайший срок
Персидская армия (Персармия) – из бывших партизан, разбавленная немногочисленными красноармейцами, овладела Менджилем – стратегически важным
городом на тегеранском направлении, заняла все каспийское побережье Ирана и провинцию Мазендаран.
Отдельная ударная армия под командованием Георгия
Пылаева – «Фатуллы», объединившись с местными
повстанцами, заняла Мешедессер, Сари и Барфруш,
вошла в Бендергяз, центр Астрабадской провинции.

Лариса Рейснер и Федор Раскольников.
1920-е годы
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Волжская военная флотилия и персидские казаки. После ухода экспедиционного корпуса генерала
Н. Баратова оставшиеся в Персии русские офицеры
персидского казачьего корпуса на территории чужой
страны продолжали служить России. Вступившие
в Решт десантные отряды волжской военной флотилии они восприняли как посланное Россией подкрепление. Они были готовы к совместной службе
в интересах России, а вместо этого их расстреляли.
В «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского есть
сцена расправы матросов над двумя возвращающимися
в Россию из плена офицерами, но всю ответственность за содеянное автор возложил на анархистов.

18 июня 1920 года в городе Реште во время подготовки
операции по захвату стратегической железной дороги
Басра-Багдад матросы волжской флотилии потребуют немедленно вернуть их в Россию. Для подавления
мятежа из Баку в Энзели срочно прибудет отряд красноармейцев численностью 1000 человек9. Когда брошенные своими командирами остатки разгромленных
десантных отрядов Волжской военной флотилии будут
пробиваться к морю, персидская казачья бригада под
командованием Реза Пехлеви отомстит им за сожженный Решт и своих расстрелянных офицеров. Скорбными вехами этого отступления станут лежащие на
песке разрубленные надвое бескозырки10.

Для вождей большевистской партии полиция, духовенство и офицеры являются частью буржуазного государства, которое уничтожается в ходе пролетарской
революции8. Это программное требование опиралось
на чувство классовой ненависти угнетенных к своим
эксплуататорам. С офицерами расправлялись в Севастополе и Кронштадте, Феодосии и Свеаборге. Убивали героев Порт-Артура и Цусимы, крепости Осовец, Брусиловского прорыва и Моонзунда, вынуждая
оставшихся убегать к Врангелю, Колчаку и Деникину.

Кучек-хан делает свой выбор. Мирза Кучекхан был одним из организаторов национальноосвободительного движения в Персии. Партизанские
отряды, которыми он командовал, укрывались в лесах,
поэтому их называли дженгелийцами, т.е. «лесными
людьми». В провинции Гилян отряды Кучек-хана поддерживала мелкая городская и сельская буржуазия: ей
не нравилось, что англичане препятствуют развитию
национальной торговли. Всё, что дженгелийцы отнимали у богатых, они раздавали бедным. Персидская
беднота считала Кучек-хана святым, и даже враги называли его храбрым и честным человеком.

В отличие от нижних чинов российской императорской
армии Персидский казачий корпус был укомплектован представителями местной родовой аристократии.
Служивший здесь Реза-шах Пехлеви в 1925 году будет
провозглашен новым шахом Ирана. Пришедших из-за
моря матросов они воспринимали с характерным для
аристократов пренебрежением. Расправу над своими
боевыми командирами, которых им не удалось отстоять, они сочли своим позором, который можно смыть
только кровью. Примирить персидских казаков с военными моряками не смог даже их отказ от участия
в боевых действиях.

Чтобы замаскировать своё вмешательство во внутренние дела Ирана, Советское правительство в Москве
предписывало Ф. Раскольникову всячески поддерживать национально-освободительное движение во главе
с Кучек-ханом, чтобы в случае чего можно было возложить на него всю ответственность за происходящее.
Вождю дженгелийцев предали города Энзели и Решт,
дворец бежавшего губернатора, пообещали боевую
технику, оружие и боевые корабли. Его наградили орденом боевого Красного Знамени, а миноносец «Туркменец Ставропольский» в очередной раз сменил имя
и в течение целого месяца (15 июня 1920 – 28 июля
1920 года) назывался «Мирза Кучек». Под влиянием
этих посулов и революционного пафоса Мирза Кучекхан 4 июня 1920 года на митинге в Реште призывал
своих сторонников поддержать освободительную миссию Советской России. Советские войска, которые
по решению партии вроде должны были вернуться
в Баку, теперь вместе с Кучек-ханом штурмовали ближайшие иранские города, а советские руководители
отправляли телеграммы в Баку с требованием новых
воинских подразделений, броневиков и аэропланов11.
Мирза Кучек-хан верил, что его новые друзья и советники помогут ему освободить свою родину от ненавистных англичан. На раздел помещичьих земель,
антирелигиозную пропаганду и эмансипацию женщин
он не соглашался. 10 июля 1920 года Анастас Микоян
с помощью прибывшего из Баку отряда красноармейцев намеревался отстранить Кучек-хана и поставить
на его место председателя «Революционного комитета Ирана» дегенерата и наркомана Эхсануллу. Узнав
о заговоре, вождь дженгелийцев добровольно от-

Реза-шах Пехлеви
(годы правления 1925–1941)
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Мирза Кучек-хан и деятели Гилянской советской республики

Дом-музей и мавзолей Мирзы Кучек-хана в Реште

казался от власти. Он оставил предоставленный ему
дворец и возвратился в лес, чтобы продолжить борьбу
за национальное освобождение своей страны теперь
и против своих недавних союзников.

Курбан. За это он получил генеральские погоны из
рук военного министра. В современном Иране Мирзу
Кучек-хана считают национальным героем. Ему построен мавзолей, а дом, где он родился, стал государственный музеем.

Мирза Кучек-хан замерз в горах. Его отрубленную
голову доставил в Тегеран бывший союзник Халу
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Нариман Нариманов (справа) с командирами XI Красной Армии. Баку, 1920 год

Цена английских концессий. Писать о дипломатических переговорах и соглашениях очень трудно. Здесь
сталкиваются различные интересы, а многочисленные поправки полностью изменяют смысл договоров. Здесь все участники обвиняют друг друга во всех
грехах, а себя считают поборниками высшей справедливости. Чтобы не запутаться в хитросплетениях
высокой политики, я буду сопоставлять только такие
факты, которые никто не опровергает.

тическим признанием Советской республики. В преамбуле соглашения обе стороны давали обязательство
«воздерживаться от враждебных действий против другой стороны и от ведения вне своих собственных границ какой-либо официальной пропаганды, прямой или
косвенной, против учреждений Британской империи
и РСФСР». В приложенной к соглашению «Декларации о признании претензий» советское правительство
в принципе признавало себя обязанным возместить
частным лицам стоимость предоставленных России
товаров и услуг, за которые им не было уплачено.
Практическое урегулирование претензий откладывалось до заключения общего мирного договора14.

9 ноября 1920 года в Лондоне начались предварительные переговоры о заключении англо-советского
торгового соглашения12. 21 декабря того же года
на заседании фракции РКП (б) VIII съезда Советов
В.И. Ленин объяснил позицию советской делегации
на переговорах с англичанами: «Наша политика здесь
ясно определилась в сторону максимальной уступчивости (выделено мной. – В.П.). Наша цель сейчас – получить торговое соглашение с Англией, чтобы
для нашего широкого плана восстановления народного хозяйства получить возможность закупить необходимые машины возможно скорее»13. Пока готовилось
соглашение, части Персидской армии вели оборонительные бои против правительственных войск, а руководители Гилянской республики просили у Москвы
подкреплений.

Через три месяца после подписания соглашения части Персидской Красной армии начали наступление
на Тегеран, захватив города Шахсевар, Ништеруд
и Аббассадат. После поражения под Тувиром 23 июля
1921 года гилянцы продолжали удерживать фронт.
Добил республику удар с тыла. 29 сентября 1921 года
отряды под командованием Кучек-хана совершили
переворот. Гилянская социалистическая республика
была ликвидирована только 2 ноября 1921 года, когда
иранские части вышли на границу с Азербайджаном.
В обмен на Гилянскую социалистическую республику большевики получили концессионные договора
с английскими фирмами. Импортное оборудование,
капиталы и специалисты легализовались в акционер-

16 марта 1921 года в Лондоне подписано англороссийское торговое соглашение, которое стало фак76
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На Ленских приисках. Промывочная машина

Пять из шести обвиненных инженеров: Торнтон, Нордвол,
Монкхаус, Грегори, Кушни. https://ljwanderer.livejournal.com/

В конце 1920-х годов иностранных специалистов
британских компаний «Лена Голдфилдс» и «МетроВиккерс» обвинили в том, что под прикрытием филиалов иностранных фирм они создали шпионские
резидентуры и содействовали вредительству на предприятиях. По утверждению следователей директор
«Метро-Виккерс» Ч.С. Ричардс был капитаном британской разведки. Из 15 подсудимых процесса по
«делу инженеров» (весна 1933 года) оправдали только одного британского подданного, пятерых британцев
выдворили из страны, двоих приговорили к лишению
свободы, но отправили в Великобританию без отбывания срока заключения.

ных обществах «Лена Голдфилдс Лимитед»; Акц. обво «Тетюхе майнинг корпорейшен», Англо-русский
«Грумант», Руссанглолес, Метрополитен Виккерс
(договор с Ленинградмаштрестом), Унион (договор
с Госторгом на заготовку и экспорт масла), Г.М. Трусе
Лимитед (договор с Сельскосоюзом по экспорту бекона), Унион (договор с Госторгом на экспорт яиц), Мис
Лтд. (Московский индустриальный синдикат)15.
В секретном письме другу и вождю всех трудящихся
И.В. Сталину (копия письма направлена Л. Троцкому)
один из организаторов Гилянской социалистической
республики Председатель Азербайджанской СНК Нариман Нариманов утверждал, что «мы своими рукам
убили освободительное движение в Персии, так как
это было нужно Ллойд Джорджу»16.
77
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И.П. Никитинский (1-й слева)

Пропавшее наследство И. Никитинского. Всю вину за
неудачный персидский поход советское правительство
возложило на командующего Волжско-Каспийской
военной флотилией Федора Раскольникова. Согласно официальной версии он действовал исключительно
по собственной инициативе. Рядовые участники были
исключены из списков советского военного флота
«за бандитизм». Это означало, что они не могли претендовать на льготы участника Гражданской войны
и военную пенсию. Можно сказать, что им повезло,
потому что репрессии 1937 года уничтожили всех руководителей флотилии. После смерти И.В. Сталина
оставшиеся в живых участники злосчастного похода
в Энзели обратились к главному редактору газеты
«Советский флот» контр-адмиралу Ивану Иванович
Золину с просьбой если не восстановить их права, то
хотя бы вернуть им честные имена. Их выбор не был
случайным. С отрядом особого назначения 3-й стрелковой дивизии красноармеец Иван Золин сражался
с басмачами в Восточной Бухаре. После окончания
Военно-политической академии им. В.И. Ленина руководил отделом пропаганды редакции газеты «Красный флот». В годы Великой Отечественной войны
сражался на острове Ханко, защищал Севастополь
и летал в осажденный Ленинград. Под Колпином
в качестве военного корреспондента участвовал в танковой атаке. Командир танка был убит, и тогда воен-

ный журналист занял его место. В 1954–1960 годах
был главным редактором газеты «Советский флот».
В 1961 году назначен директором Центрального дома
журналиста, который газетчики в своем кругу называли «Журдомом». Они иногда подшучивали над директором своего «Журдома», но при этом искренне
уважали его за отсутствие фанатизма и умение отказаться от официоза в пользу художественной правды.
Иван Иванович начал собирать материалы о походе
моряков Волжско-Каспийской флотилии в Энзели, но
в 1978 году умер, и начатая им работа осталась незавершенной.
В нашем городе участников персидского похода
разыскивал лектор агитационного теплохода-музея
«Волгарь-доброволец» подполковник в отставке Иван
Петрович Никитинский. Мы познакомились с ним
в 1979 году, кода я разыскивал моряков с канонерской
лодки «Ваня» № 5. Иван Петрович разговаривал со
мной за маленьким письменным столом, заваленном
раздутыми от записей черными пакетами от фотобумаги
и коробками с отснятыми негативами. Над столом
в простой рамке висел маленький портрет Генералиссимуса И.В. Сталина. В конце семидесятых годов
портреты Сталина в квартире были редкостью, но для
хозяина кабинета этот человек олицетворял прожитую жизнь, в которой была война и служба в дальних
гарнизонах. Свои агитационные рейсы «Волгарь78
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Несколько слов напоследок. Путь в Персию стал
последним походом Волжской военной флотилии
в гражданской войне. Начатый в 1918 году путь к свободе едва не привел к порабощению другого народа.
Свою причастность к неправому делу военные моряки
России искупили отказом устанавливать советскую
власть в Персии и трагическим маршем к морю по
обагренным их кровью пескам. Подобно греческим
гоплитам из «Анабасиса» вечный Каспий стал вершиной их восхождения через беспрестанные битвы.

доброволец» совершал по местам боев Волжской военной флотилии, и на каждой стоянке Иван Петрович
записывал рассказы ветеранов, но нигде и никогда
их не публиковал. Он считал, что пальма первенства
должна принадлежать газетам «Правда» и «Красная
звезда». Только после этого местная печать может дополнить информацию центральной прессы. Если же
о Персидском походе они ничего не пишут, значит
надо собирать информацию в ожидании того времени, когда она будет востребована. В тот момент мне
показалось, что Генералиссимус на портрете спрятал
в усах довольную улыбку.

До революции во всех гимназиях «Анабасис» Ксенофонта и «Записки о Галльской войне» Цезаря
считались классическими текстами для изучения
латинского языка в гимназии. По словам писателя
С.Т. Аксакова, эта прочитанная в детстве книга с чернильными пятнами на страницах навсегда врезалась
в его память. Он настолько сжился с этой историей,
что в зрелом возрасте ясно видел сражение младшего Кира со своим братом Артаксерксом, его смерть
в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под
враждебным наблюдением многочисленного персидского войска, дорийские пляски, беспрестанные битвы
с варварами и, наконец – море, которое храброе воинство приветствовала криками: «Таласса! Таласса!»18.

Последний раз архив Никитинского я видел на столе
директора музея речного транспорта Сергея Павлиновича Волкова. В дар музею материалы передала
вдова Ивана Петровича после смерти мужа. Познакомившись с переданными ему записями и документами,
директор музея восхищался эрудицией автора и сожалел, что не знал его лично. После смерти С.П. Волкова
обнаружить архив Никитинского в фондах музея пока
не удалось. Среди авторов первого издания сборника
воспоминаний ветеранов Волжской военной флотилии17 были участники персидского похода – уроженцы
Нижнего Новгорода строевые матросы Сергей Константинович Белов, Сергей Иванович Китаев и Игнатий Васильевич Чистов, комендант главного штаба
персидской Красной армии в г. Реште Иван Сергеевич
Ильин. В повторном издании сборника (1968) ни один
из них не упомянут.
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Я читал эту книгу на русском языке и совершенно
отчетливо видел, как греческие воины приветствуют
море, только на головах у них не шлемы, а бескозырки.
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Не знаю, как меня воспринимает мир,
но сам себе я кажусь только мальчиком,
играющим на морском берегу, который
развлекается тем, что время от времени
отыскивает камешек более пёстрый,
чем другие, или красивую ракушку,
в то время как великий океан истины
расстилается передо мной
неисследованным*.

* Исаак Ньютон
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Истинный биолог
Лариса Анатольевна Пономарёва:
материалы к Биографии*

Лариса Анатольевна Пономарёва родилась в городе Тюмени в 1917 году.
В 1927 году семья переехала в Нижний
Новгород (с 1932 по 1990 год – город
Горький).
В 1935 году Л.А. Пономарёва окончила образцовую среднюю полную
школу им. Ульянова в городе Горьком.
В свидетельстве об окончании школы
Ларисе дана характеристика как человеку дисциплинированному, склонному
к литературе и биологии, добросовестно
выполнявшему общественную работу1.
В этом же году поступила на биологический факультет Горьковского государственного университета (ГГУ).
В 1938 году студентка 3-го курса
Л.А. Пономарёва проходила практику
на экспедиционном судне Всесоюзного научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)** «Персей» в Норвежском и Баренцевом морях. В ходе

экспедиции были собраны важные для
рыболовства материалы. Дипломную
работу «Влияние солености на выживаемость некоторых пресноводных
животных» Л.А. Пономарёва готовила
в Астраханском заповеднике2. Государственные экзамены сданы с оценками
«отлично». В 1940 году окончила ГГУ
по специальности «Зоология беспозвоночных» (кафедра профессора А.Д. Некрасова), получив диплом с отличием3.
Первое место работы Л.А. Пономарёвой после учебы – Карадагская биологическая станция АН УССР в поселке Отузы в Крыму4. Здесь и застала ее
война. 1 июля 1941 года Л.А. Пономарёва подала заявление в райвоенкомат
г. Судака о зачислении в армию добровольцем. В сентябре ее призвали и направили в 44-ю армию генерал-майора
А.Н. Первухина, затем – в школу армейской разведки. В октябре 1941
года перевели в артиллерийскую батарею морской пехоты Азовской военной

* Публикация подготовлена по материалам архива Л.А. Пономаревой из фондов
музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Музея Мирового океана (г. Калининград).
** Сейчас – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО).
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Л.А. Пономарёва

нена Л.А. Пономарёвой по материалам лаборатории
профессора Т.С. Расса9. В 1945 году по окончании
аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию
«Взаимоотношения северных сельдей рода Сеиреа»
на «отлично». В 1945 году вступила в ВКП (б). В 1946
году ей присвоено звание старшего научного сотрудника10. После защиты диссертации Л.А. Пономарёва
работала младшим научным сотрудником, затем –
старшим научным сотрудником в Карской экспедиции,
которую в 1948 году включили в состав Института
океанологии АН СССР (ИОАН)11.

флотилии, в составе которой она участвовала в подготовке Керченско-Феодосийской операции. В начале декабря 1941 года попала в госпиталь № 1212
Северо-Кавказского военного округа с диагнозом:
«Пулевое ранение верхней трети бедра без повреждения кости». По завершении лечения Л.А. Пономарёву направили в г. Краснодар на должность секретаря Военного трибунала. Через две недели попала под
бомбежку. Контуженная, она оказалась в санитарном
поезде, который доставил её в г. Фрунзе. Медицинской комиссией из армии уволена. Попытка вернуться
в армию по комсомольскому призыву в мае 1942 года
не увенчалась успехом. По состоянию здоровья как
человека без военной специальности, но имеющего
высшее образование, Л.А. Пономарёву сняли с военного учета5. В 1942 году она работала с марта по май
в Киргизской республиканской конторе «Ветснабсбыт» (г. Фрунзе) заведующей складом биопрепаратов6, с июля по октябрь в Васильевском совхозе
в должности заведующей биологической лабораторией7, занимавшейся проблемами прикладной энтомологии, затем вернулась в город Горький.

В 1948 году работала в Сахалинском отделении Тихоокеанского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Л.А. Зенкевич пригласил Л.А. Пономарёву на работу
ведущим биологом в Институт океанологии.
Своей главной темой – эвфаузиидами она начала заниматься в 1952–1953 годах.
В 1957 году окончила вечерний институт марксизмаленинизма.

В 1942 году Л.А. Пономарёва поступила в аспирантуру ГГУ. В 1944 году Л.А. Пономарёва начала работать в Карской научной экспедиции Министерства
рыбной промышленности, где предполагала собрать
материалы для диссертации. В связи с осложнившейся военной обстановкой морские работы экспедиции
были прекращены8. Диссертационная работа выпол-

В 1959 году на международном океанографическом
конгрессе в США Л.А. Пономарёва выступила с докладом на тему: «Эвфаузиидный планктон северозападной части Тихого океана и дальневосточных морей». В этом же году Л.А. Пономарёву командировали
в Институт океанологии Академии наук Китайской народной республики в качестве эксперта12.
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Семья

Священник А. Пономарёв (дед Л.А. Пономарёвой
по линии отца)

Священник Е. Грязнов (дед Л.А. Пономарёвой
по линии матери)

В 1969 году Л.А. Пономарёва защитила докторскую
диссертацию.

в том числе 3 монографии. Последние годы активно
занималась изучением криля.

Л.А. Пономарёва – участница 20 экспедиций научноисследовательского судна (НИС) «Витязь» и более
чем 30 экспедиций других НИС АН СССР и Российской Академии наук. В экспедициях на «Витязе»
принимала участие как начальник отряда планктона,
заместитель начальника экспедиции, начальник экспедиции. Л.А. Пономарёва – единственная женщина,
руководившая рядом научно-исследовательских морских экспедиций. Опубликовала 130 научных работ,

Награждена знаком «Отличник рыбной промышленности», орденом Трудового Красного Знамени (1980),
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы
в Великой Отечественной войне», «Пятьдесят лет
Победы в Великой Отечественной войне», «300 лет
Российскому флоту», «Ветеран труда», «В память
850-летия Москвы».

МННГУиНВ-3165.
МННГУиНВ-2334.
3
МННГУиКП-1805, МННГУиНВ2352.
4
МННГУиНВ-2337.
1
2

5
Воспоминания Л.А. Пономарёвой.
Фонды музея ННГУ.
6
МННГУиНВ-2345.
7
МННГУиНВ-2346.
8
МННГУиНВ-2334.
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МННГУиКП-3164.
МННГУиНВ-2337, -2351.
11
МННГУиНВ-2337.
12
МННГУиНВ-2337.
9

10

Семья Пономарёвых

Выпускницы Тобольского епархиального училища. К.Е. Грязнова – в первом ряду слева

№ 34. 2019

Город Тюмень. Правый берег Туры. Пароход «Леонид»
и элеваторный взвоз (внизу) и Ильинская улица от
Ильинской церкви до дома А.В. Колмакова (вверху).
1910–1912 годы

Город Тюмень. На правом берегу р. Туры (слева направо):
Ильинский женский монастырь, 2-этажный особняк Колмаковых, водопроводная паровая станция фирмы «Густова» и Народный Дом. 1880-е годы

Выписка из метрической книги родившихся в 1917 году, выданная причтом Градо-Тюменской
Пророко-Ильинской церкви. ММО 1 № 6748-1. Из фондов Музея Мирового океана.
Запись № 121 о том, 26 августа родилась и 28 августа крещена Лариса Пономарёва,
названная в честь мученицы ларисы (день поминовения – 26 марта). Родители – прапорщик 35 Сибирскаго Стрелкового полка Анатолий Александрович Пономарёв и законная
жена его Клавдия Евфимовна, оба православные. Восприемники – Градо-Тобольской Воскресенской церкви протоиерей Александр Иванович Пономарев и жена прапорщика Агния
Александровна Удинцова. Обряд совершили – Священник Иоанн Грифцов с псаломщиком
Пересветом (?) Поповым.
Свидетельствуют Градо-Тюменской Пророко-Ильинской церкви
священник Иоанн Грифцов (подпись),
псаломщик Пересвет (?) Попов.
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С подлинной верно. 1917 года 3 сентября. № 224
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Богородице-Рождественский Ильинский монастырь в Тюмени.
На переднем плане церковь Илии Пророка. 2018 год

Город Тюмень. Улица 25-го Октября (бывшая Ильинская),
на которой располагается церковь Илии Пророка.
2019 год. https://www.google.ru/maps
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Город Тюмень. Ул. Ильинская. По левой стороне –
Народный дом (сейчас – резиденция губернатора),
Ильинская церковь. 1910 год
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А. А. и К.Е. Пономарёвы

А. А. Пономарёв (справа) с товарищами по учебе
в Московской индустриальной школе

Лариса Пономарёва. 4 года 8 месяцев
1922 год
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Клавдия Ефимовна и Лариса Пономарёвы

Лариса Пономарёва. 9 лет
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Лариса Пономарёва. 1928 год

Дневник природы

92

Исследования. Материалы. Воспоминания

Рукописный журнал «Золотая рыбка»
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Ученики третьей группы
школы им. 1 мая.
Лариса Пономарёва –
в третьем ряду
2-я слева. Нижний
Новгород. 1929 год

Ученицы 7 «В» класса школы им. 1 мая.
Лариса Пономарёва – во втором ряду слева.
Нижний Новгород. 1932 год
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Ученики 9 класса школы
им. Ульянова, участники спектакля
по пьессе Н.В. Гоголя «Ревизор».
Лариса Пономарёва – 4-я слева.
Город Горький. 1934 год
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Наша оранжерея
Вьюн
Точно вьюн я обвиваюсь
И к полезным всем ласкаюсь,
Часто гнусь, но не ломаюсь.
Гвоздика
Цветет гвоздика яркая под солнцем электрическим,
Цветет и на собраниях, как в воздухе тропическом.
Собрания приятны ей, как волку ночь осенняя.
Она читает классиков, читает и Есенина.
Левкой
Есть в саду у нас левкой,
Замечательный такой,
На кого лишь он не взглянет,
тотчас тот цветок завянет.
Вот какой, вот какой
Замечательный левкой!
Школа, урок труда

Рисунки
и стихотворения
Ларисы Пономарёвой.
1932–1934 годы
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Письмо Ларисы Пономарёвой
тете Нине от 12 июня 1931 года
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К.Е. Пономарёва.1938 год

Заявление К.Е. Пономарёвой прокурору СССР
от 3 июля 1935 года
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В архиве Л.А. Пономаревой, хранящемся в Музее
ННГУ, находятся незавершенные воспоминания
(О.Е. Грязновой ?) родной тети Ларисы и детское
письмо племянницы к ней. Тетя пишет о семейном
воспитании. «Мое детство, юность прошли в городе
Тобольске. Наша мать (бабушка Л.А. Пономаревой)
была хорошая хозяйка, большая труженица. Детей
очень любила и воспитывала очень разумно, помогала
в подготовке уроков. К экзамену готовила детей сама.
В школу мы, когда поступали, держали экзамен за три
класса, учились 6 лет. Детей она приучала к труду:
учила шить, работать в огороде, а в праздники будила – и на кухню стряпать: тесто делать – пирожки,
шанежки и булочки.

О семье
Мать Ларисы Анатольевны – Клавдия Ефимовна –
родилась в семье униатского (единоверческого) священника, служившего в Тобольске, здесь она получила среднее образование, окончила стенографические
курсы, затем поступила в Московский университет
на юридический факультет и после его окончания в
1916 году вернулась на родину в Тобольск. Осенью
1917 года в городе Тюмени у нее родилась дочь Лариса. Детские годы Ларисы прошли в Тобольске.
В 1927 году мать Пономаревой была направлена на
работу в Нижегородскую коллегию защитников. В
1935 году Лариса поступила в Нижегородский университет (НГУ) на биологический факультет. Лариса
Анатольевна всегда с теплотой вспоминала Тобольск,
атмосферу родного дома, сестер матери, писала им
письма, несколько раз ей посчастливилось совершить
поездки по родным местам, об этом она писала в своем дневнике. По тем временам эти далекие поездки не
обходились без приключений.

Отец (дедушка Л.А. Пономаревой) был замечательный человек. Я очень любила с ним разговаривать.
Он никогда ни на кого не кричал. Он был всегда спокойный человек. Но если кто провинится, то вразумит
спокойно и требовательно. Он имел большую библиотеку, был заведующим всеми церковно-приходскими
школами, заботливо снабжал школы всем необходимым, даже открывал сельские школы и устраивал
елки детям. Я получила от него урок на всю жизнь. Он
поручал мне купить все для елки, вызывал учителя и
поручал ему устроить для детей елку. Иногда приглашал товарища брата из пансиона и старался подкормить всех хорошо, говоря мне: “Маричка, подкорми
их хорошо”. Собирались ребята, пели, угощались и
хорошо проводили время».

Лариса Анатольевна всю жизнь собирала сведения о
своей семье, а это было непросто, т.к. ее мать подвергалась многократным проверкам из-за того, что работала в адвокатуре во время захвата Сибири Колчаком. Это обстоятельство могло негативно повлиять на
судьбу дочери. Однако Ларису Анатольевну приняли в
Нижегородский университет.

Л.В. Ведерникова

Тобольск

О.Е. Грязнова (тетя Л.А. Пономарёвой)
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Из дневника Л.А. Пономарёвой
О поездке в Тюмень и Тобольск

Тюмень

№ 34. 2019

Мною овладевает постепенно «поездная» горячка.
Самое чудесное настроение: «Кого-то нет, кого-то
жаль, куда-то сердце рвется в даль…»
До сих пор не выяснили, пароходом или поездом
едем.
Сегодня отдавали кота бабушке. Черт возьми, отчего
это я так к животным привязываюсь? К людям гораздо
меньше, т.е. не меньше, но реже. Такая я уж дрянь.
Надеюсь, что кот у бабушки сохранится, а если приживется, то я бы и совсем его оставила, а то он очень
затосковал в городе, не видя земли и «лица» кошачьего.
Доходят уже четвертые сутки нашего путешествия.
Вчера ночью мы приехали в Тюмень. За эти девять лет
моего отсутствия она почти не изменилась. Построили
несколько новых зданий, разбили несколько скверов,
асфальтировали главную улицу. По-прежнему везде
деревянные тротуары, трава на улицах, извозчики с
«коробками». На банях до сих пор стерта первая буква – получается «ани». Что хорошо – это оба вокзала, железнодорожный и водный, на первом круглые
сутки действует справочное бюро и буфет, на втором
– можно спать – не гонят – это большая редкость.
В Тобольск мы отправились в полдень. Почти единственный способ сообщения с Тобольском – это
ползанье на плоскодонках – очень маленьких пароходиках, могущих пройти по очень мелкому месту. Пароходные нравы любопытны, начать с того, что билеты
продавали на пароход, когда он еще стоял на ремонте
и опаздывал с отплытием на 3 часа. Поплыли мы во
втором классе, но, вопреки общепринятому, это оказалась каюта на 5 человек под палубой, очень жесткая. Нам предполагалось проплыть 440 км.
Река Тура узка, метров 50. Пароход идет все время как
по озелененной улице: фарватер указывается двумя
рядами зеленых вех, отстоящих близко одна от другой.
Берега: один совсем пологий, другой – метров пять
высотой. Пологий зарос тальником, крутой покрыт
лиственным лесом. Безлюдье. Селения встречаются
на расстоянии 50 км одно от другого. За 280 км пути
мы остановились только два раза. Характер деревень
совершенно сибирский – соломы не видно.
Река Тобол немного шире Туры. За все время пути
встретили только один пароход. Пристаней нет, пристают кормой, с носа кидают чалку, а с кормы – трап.
Пароход привязывают к дереву, как корову. На берегу
татарки продают молоко, огурцы и черемуху. Однажды сели на мель, «поймали носом», как здесь говорят.
Капитанам небольших сибирских рек куда труднее,
чем капитанам больших европейских. Наш капитан
(маленький и в очень ярких носках) был неистощим по
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части придумывания способов схождения с мели, когда ни задний ход, ни толкание баграми не помогли, он
ссадил двух своих матросов на берег, они взяли пароход на канат и оттащили его с мелководья. Встречается много птиц, больше всего ласточек-береговушек,
затем стаи серых ворон. Много северных больших
чаек и крачек. Несколько раз видела уток, каких – не
знаю. Несколько раз видела куликов – зуйков малых,
очевидно. Один раз видела стайку куликов-сорок.
Подплыли к Тобольску. Километрах в трех выше его
сливаются Тобол и Иртыш, получается очень большая река, серая, быстро текущая, пустынная.
Тобольск стоит на высокой горе, но наиболее оживленная (торгово-культурная) часть города находится
под горой.
Сейчас во всей Сибири засуха. В Тобольске после снега был только один дождь. Картофель не зацветает,
хлеб плох. Земляника еще только начинается. Основная ягода здесь – черемуха. Из нее делают очень вкусную штуку – черемуховую муку, которая запомнилась
мне с детства.
Горят леса. Даже в городе такой дым, что за 50 м уже
ничего не видно. Дым и мгла засухи мешаются так, что
солнца не видно, появляется оно под вечер: малиновое, очерченное кругом, без лучей, и – не заходит,
а тает. Луна огромная, красная, низко от горизонта,
тоже не светит.
Общее впечатление о Тобольске: город разрушающийся, если не вымирающий, то умирающий. Ценные
исторические памятники (Кремль) не ремонтируются. Памятник Ермаку лишен ограды, дает трещины,
рощу вокруг него вырубают. За могилами декабристов
– никакого ухода, как и за всем кладбищем. Только
шведская арка содержится хорошо, да и то потому,
что это главнейший подъем в город. И музей все-таки
приличен.
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Один раз была в лесу. Лес от нашего рознится присутствием кедров и отсутствием ясеней, лип и кленов.
Энтомо-фауна тоже почти отсутствует. Объясняю засухой. Из цветов – преобладает Иван-чай. Птиц здесь
не слышно и не видно.
Из Тобольска долгое время не могли выбраться. Изза засухи прекратилась навигация. Другой способ
добраться – бешеная тряска в автобусе. Автобус –
просто фанерная колымага, куда вещей и людей натискивают как сельдей в бочку. Малюсенькие окна высоко под потолком. Тряска невероятная. Лучше было
стоять, но даже не особенно высокие люди часто стукались головой. 300 верст автобусом – не ахти. Дорога малоинтересная – полуобгорелая тайга. Я как-то
видела пылающий верховой столб, который забрасывали песком.
Окончательное впечатление о Тобольске: стоит серый город над серой пустынной рекой и спит. Спит со
времен Ермака Тимофеича, когда проснется – неизвестно.
Были в Свердловске. Мало новых красивых зданий.
Город не красивее, но куда социалистичней нашего.
Мне очень понравились здание музкомедии, городок
НКВД и особенно здание ОГПУ. Ходят трамваи, но
улицы не асфальтированы, а убиты камнем, что дешевле здесь. Магазинов гораздо больше нашего. Есть
универмаг вроде московского, в нем есть действительно все, но денег у нас уже не было, и мы не могли ничего купить.
Теперь у меня по всей Сибири родня: в Чите, в Хабаровске, Омске, Новосибирске, Свердловске. Дядя
Петя подарил мне очень хорошие сапоги «бурылы»,
и, главное, на мою ногу. Я считаю подарок очень ценным, для путешествий и экспедиций «бурылы» незаменимы.
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Университет
Из дневника Л. Пономарёвой
Учеба
Я ведь не умею решать задачи по химии, вот в чем
беда. Многие не умеют. В прошлом году Дьячковский
«засыпал» целую группу, сказал: «Пойдите, погуляйте». Я думаю, что это издевательство…
Вечером выпускали стенгазету «Биолог». Я рисовала три карикатуры: как геоботаники IV курса каждый
год хотят менять специальность, как проходил диктант
в ГГУ, как I курс спит и видит «охи» и «хоры» (оценки
«очень хорошо» и «хорошо») и каково будет пробуждение? Разошлись в час ночи, и то еще не закончили,
потому что Нина кокетничала с Максимовым (IV курс,
геоботаник), Рита флиртовала с кем-то по телефону.
Говорят, Дьячковский с утра был в хорошем настроении. А ведь наш зачет у него последний, да, вдобавок,
вечером, воображаю, как он будет зол. Говорят, что
химию сдать – дело случая. По всем преподавателям

можно угадать, кто как сдаст, но у Дьячковского –
никогда!
К пяти наш «клан» появился у дверей мрачной
12 аудитории. Потом еще подошли другие. Дьячковский был уже там, допринимал «засыпанных» химиков. Я первая получила билет, отвечала вторая. Билет
был: сера, бром и задача, каких мы не делали. Я зверски засыпалась у Дьячковского. Я не ответила, где
у нас получают серу, каково главное свойство H2SO4
и перепутала бром с бором. На любом из этих вопросов он «садит». Он спросил меня и по географии: где
Луизиана, Сицилия и какой на ней вулкан. Уж это-то
я знаю получше химии. После моего ответа он подумал
и сказал: «Что же вам поставить? Поставлю «хор» –
бойко отвечаете». Не помня себя от счастья, я вылетела за дверь. Невозможно описать состояние после
сдачи. В школе так не бывает…
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Новый год встречать по-военному мне нравится больше, чем сам Сперанский (преподаватель военной подготовки). Разбирали винтовку.
А нынче мы ходили в тир. Мне очень там понравилось.
Очень уютно и винтовочки такие приятные. Сдавали
первое упражнение по стрельбе: на 25 м не выйти из
4-го круга. У меня лучшие результаты после Бондаренко, если не считать Шуру – она даже на соревнованиях выступала. Из всего курса – в центр только
10 попаданий.
Опять были в тире, стреляли на 50 м, и никто не сдал.
У меня 4,5 – это еще совсем хорошо. Очень хотела бы
завести винтовку. Винтовка стоит 115 руб. Петя пожертвовал мне 6 патронов.
У нас в Горьком начался съезд колхозников-ударников.
Все делегаты пришли в город на лыжах. Уговорила
Марусю (Рудакову) поехать на лыжах: часа два катались в Пушкинском саду. Маруся совсем плохо катается. У меня лопнул ремень, и это очень мешало. Тем
более что выехала я на новых лыжах.
Вчера целый день делала ремни (пяточные) для лыж,
вышли хорошие. Сегодня опять для лыж сшила варежки. Мама мне купила хороший лыжный костюм –
очень рада, а то уж и на каток не в чем показаться.
Днем был урок физкультуры на лыжах; ездили на откос. С удовольствием обнаружила, что по лыжам
я одна из первых – не только среди девчонок, но
и даже среди ребят. Саше я предложила погоняться,
он сначала не мог меня догнать, несмотря на разницу
наших сил, но потом я устала, и он меня догнал. Прилично катается только Прозоров.
Мы сдавали нормы по лыжам. Мое время самое лучшее – 3 км за 19 мин., я же его считаю недостаточным. Из девчат сдали нормы только двое. У ребят еще
хуже дело. Им надо было пройти 9 км за 1 час 5 мин.
Только Саша сдал норму, большинство же прошло
только 6 км.
Вечером была на катке с Галяусом. На «Динамо» теперь по третьим и пятым дням много наших, потому
что пускают бесплатно (спасибо конькобежной секции). На катке была и Таня, очень жаль, что я ее не
словила. Зато с ней катались «сормовские» ребята,
которые раньше с ней учились. Она время проводит
как богатенькая английская девушка: спорт, танцы
и флирт. Этим занят день, и на учебу времени не остается, очень жаль, испортилась девочка!
В свободное время читаю «Историю искусств» Гнедича, т. I в 600 страниц – от Египта до Эпохи Возрождения. Очень нравится, но, пожалуй, у нее слишком уж
популярный характер.
Неручев (преподаватель) очень хорош. Он вообще
очень хороший человек, у него только один видимый
недостаток: смеется на опросах. Он и на этот раз не
мог сдержаться. Впрочем, мне он психологически по103
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Страницы дневника
Л.А. Пономарёвой

Студенты ГГУ. Л.А. Пономарёва – 2-я слева. 1938 год. Из фондов ММО

мог: когда я начала волноваться, соображая, он ободряюще кивнул и улыбнулся, волноваться я перестала. Из нашего «клана»: Аля, я, Таня, Галя, Маруся.
Я ответила на «отлично», остальные – на «хорошо».
Маруся – не знаю как, мы вчетвером тотчас ушли на
Ульяновскую.

Вчера и сегодня я узнала, что значит быть счастливой.
Это необыкновенно. Мы с Галяусом ходили по улицам
как пьяные, таскаемые «трезвой» Лерой, которая сообщала встречным: «Вот Галя с Ларой перешли на
2-й семестр». Беспричинно хохотали и ничего не понимали. Впрочем, все это больше относится ко мне.
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Фотография. А.Д. Некрасов возле экспонатов в зоомузее ГГУ. 1948 год. Из фондов ММО

Каникулы идут быстро – летят прямо,
да и все время летит. Скучно все же
дома, хочется в вуз, когда в вузе учишься, на каникулах хоть давись. Мне для
развеяния грусти-тоски нужна бесконечная смена впечатлений – недаром я
люблю ездить.

Вечером были с Галяусом на «Человеке-невидимке» – очень хороший фильм. Ночевала не дома, а у Галяуса, занимались до двенадцати, потом до двух ночи я читала интересную книгу, которую мне дали:
«Гнев Диониса».

Также достала и прочла «Как закалялась сталь». Мнение мое хорошее. Очень простой и легкий язык – это уже очень много. Много
есть хороших мест. Одно только: это ведь биографическая повесть,
Не успели оглянуться – как перевали- а такие обычно лучше всего удаются.
ли на второй семестр. Вчера были у Николая Ал., занимались физкультурой, Ввели морфологию растений, читает С.С. Станков. Он очень хорошо
как он выражается, т.е. переставляли читает и интересно, только невыразительно.
трофеи экспедиций. Потом разбирали содержимое желудка глухарки. По
зоологии у меня откуда-то «ох». Меня
перевели в ударники. Приходил проф.
Четвериков, очень он славный старикан. Говорили про его живородок. Потом он с Николаем Ал. стал спорить
о муравьях (он ведь энтомолог – это его
вторая специальность), а мы хлопали
глазами, ничего не понимая в латинщине. Кроме нас четверых в здании был
еще Душин. Он очень удивился, увидев
нас здесь в такой холод, и засмеялся:
старая любовь не ржавеет…
На практических занятиях
по физиологии животных.
Л.А. Пономарёва – 2-я слева.
1938 год. Из фондов ММО
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Старая Пустынь
Сдала на «ох». Едем в Пустынь девятого июля
в 12 часов ночи.
Вот уже четвертый день как мы в Пустыни. Действительно, это прекрасное место. Приехали мы десятого, в Пустынь пришли часов в 11 утра. Первыми
пришли я, Шура Б., Люся К. и Димка Федяй. Биостанция помещается недалеко от села, на сравнительно высоком берегу озера Великое. Само здание
биостанции длинное, серое, одноэтажное. Там лаборатория, живут научные работники и дипломники. Затем еще два дома общежития и столовая. Нас
встретили у дома Вас. Мих., Николай Алексеевич и
Фека (Ф.Д. Шапошников. – Ред.). Последний был
не очень-то рад нашествию такого количества народа
(40 чел.), что я узнала потом.
Потом выбежала Нина, увидела меня и крикнула:
«Слона-то я и не приметила!». Это потому я «слон»,
что с I курса только про меня, Галину и Федяя говорят,
что мы «истинные биологи» – есть на биофаке такое
выражение.
Мы выбрали себе общежитие. В нашей комнате
8 человек: девчата из Сормова, Молитовки, Наташа
Шитова и я. Затем выяснилось, что напрасно я не взяла брюк (впрочем, Наташа мне отдала свои, они ей
малы), напрасно взяла сахар, хотя кормят очень неважно – еле в рот лезет, и моя самая главная ошибка – отсутствие полога от комаров. Эту ошибку надо
было исправлять. Рая Зарецкая из соседней комнаты
помогла сшить мне полог из простыни и кусков марли.
Затем я пошла купаться, и потом девчата мне сказали, что Николай Алексеевич меня искал и ушел в лес.
Я пошла его разыскивать, скоро нашла его и Феку,
тут он меня и познакомил с Фекой, а тот позвал меня
ехать в старое русло реки Сережи вечером. После
ужина поехали мы трое и Нина.
Видели цаплю, кучу уток – и тягу вальдшнепа, хотя
уже давно не время. Вальдшнеп летал долго и близко, хоркал и цикал. Напоминало картины Муравьева.
Я радовалась, что с нами нет Глеба Кипарисова: тот
ничего не дал бы посмотреть. Фека же совсем не такой, он более натуралист, в нем есть настоящее чувство природы, насколько я понимаю.
Мы ехали долго по страшно заросшему болоту. Потом
подъехали к какому-то плетню (такие здесь делают
рыбаки в узких местах и в просветах ставят верши),
в сумерках Фека и Николай Алексеевич стали стрелять летучих мышей, убили одну. Приехали часов
в двенадцать. С Галиной у нас восстановлены прежние отношения.
На другой день уже начались занятия. Утром огласили
правила внутреннего распорядка, существенными частями правил было постановление о лодках (заявки)
и запрещение плавать на озеро Свято, затем нас ста106

роста разделил на три группы. Очень удивлена, что
в так называемый «цвет» первой группы попали из
второй Таня, Галя и я.
Мы ходили с А.Д. (А.Д. Некрасов. – Л.В.) на болота и
прибрежную полосу, с гидробиологическими целями.
Поймали до 40 редких видов, записали классификацию, после четыре вида зарисовывали и разбирали.
Расписание такое:
7.30 – подъем; 9 – чай; до 13 – занятия; 14 – обед;
16 – занятия; с 19 – свободное время.
Вчера – двенадцатого – был день ботанический. Ходили с О.Н. в лес, собирали растения, а вечером определяли. Однако и тут я остаюсь зоологом: в лесу меньше обращаю внимания на растения. Нашла «погрыз»
белки и «кузницу» дятла, видела рябчиков.
Сегодня день энтомологический: ходили с В.М., ловили насекомых. Удивительно бедна Пустынь ими.
Опять видела рябчиков, слышала овсянку, б.п. дятла,
чечевицу, иволгу.
Сегодня в свободное время нам с Галиной удалось
попасть в поездку на озеро Свято и Черную заводь.
На ботнике ехали Ник. Ал. и Фека, а на лодке мы,
Нина, Шалыганова и Воронцов – это орнитолог,
работающий со II курсом. Боюсь, что когда Николай
Алексеевич уедет, нас не будут в поездки брать. Не
представляю, что будем делать в выходной, который
завтра. Купаюсь по три раза в день. Собираюсь рядом
с лодкой плыть на ту сторону: я, Галя, Настя, Леля.
Уже плавали Федяй и Прозоров. Они очень неплохо
плавают, особенно последний. На лодках катаюсь порядочно. Вчера на большой лодке («крокодил») были
в озерах Глубокое и Паровое: Зефиров, Петька, Татарников, я и еще девчата. Были в озере Крутом, где
стоит санаторий.

Старая Пустынь
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Все общежития имеют свои названия. Наша комната называется «Третье сословие», соседняя – «Купцы», две комнаты ребят называются «Влюбленные»
и «Старые холостяки», а второй дом весь называется «Абиссиния». Все бы ничего, да нельзя далеко ни
уехать, ни уйти, т.к. время ограничено. А тут еще дипломники всюду на лодках ездят. После ужина поехали мы на лодке: я, Люся К., Рая З., Ваня Федосеев
и Федяй. Т.к. мы были на плоскодонке, то протиснулись через плетень в Паровое озеро, но там нас заели
комары и дальше мы не плыли. Править умели только
я и Федяй. Видели цаплю, желну и зимородка. Приехали после одиннадцати вечера. На берегу стояла Галина в пальто и ждала меня, оказалось, что нас Фека
зовет в лес слушать сов. В Пустыни все действительно
лучше узнали друг друга и больше сошлись. У ребят
это «узнавание» выразилось в том, что они надавали
друг другу прозвищ. Без прозвищ только Саша Шилов, Ваня Федосеев, Ефимов и Лудин Петька.
Федяй – «Баран Мюнхгаузен» или чаще просто «Баран»,
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Жадин – «Капитан» или «Крокодил»,
Прозоров – «Коленкин»,
Хитровский – «Пан» (бог лесов),
Кошкин – «Кот» (и как похож!),
Татарников – «Таракан»,
Тиндерман – «Адам»,
Столбов – «Сегмент»,
Зефиров – «Сосальщик», «Кулекс» и т.д.
Сближение же девушек и ребят чисто индивидуальное
и выражается в катанье по ночам вдвоем на лодке или
гуляньем по лесу. Пустынь для романов весьма подходящее место. Прекрасная природа, лодки, луна и еще
поет соловей.
Сегодня были занятия с А.Д. на лодках, ловили планктон, потом его рассматривали. С нами вместе ездил
и Фека, один на своей маленькой лодке. Потом он с
нами планктон просматривал, т.к. он не проходил на
первом курсе практику.
Вечером была смычка с селом. Ходили в село, и на
трибуне Ваня Федосеев произнес речь, подходящую
случаю. Хор наш пел, солировала одна Лелька, которая поет очень хорошо.
Приехал второй курс. Мы его не особенно любим.
Все они поместились в «Абиссинии», т.к. их гораздо
меньше нашего. Вчера двое ребят второго курса решили отпраздновать прибытие в Пустынь. Они пошли
в деревню, достали вина, напились, и ночью один из
них ломился в нашу комнату, а другой его оттаскивал.
Я спала и ничего не слышала, но другие все проснулись и был шум. Утром собрали очень грозное собрание, на котором даже А.Д. выступил резко. А Фека
прямо требовал исключения их с практики. За них заступился Оржеховский Петр Александрович, завхоз
биостанции. Он тут с женой живет круглый год. Очень
прямой и даже резкий человек. Он сказал, что удаление с практики почти равносильно исключению, т.к.
они этого никогда не смогут пройти и догнать. Успокоились на том, что решили довести это происшествие
до сведения дирекции и оставить их на практике условно – если не повторится пьянство.
Сегодня мы начали энтомологические дежурства. Нас
разбили по двое, каждая пара дежурит в определенном
месте четыре часа в сутки. Дежурство круглосуточное.
Сегодня мы дежурили с Галиной на лугу «Капустник».
Видели утром Феку, возвращавшегося из своей утренней экспедиции. Вечером к жене Оржеховского Евгении Алек. привозили из санатория врача. Отвозить
его поехал Фека. Он гребет замечательно и не любит,
если кто-нибудь правит лодкой. Лодка его так и идет
по прямой и очень быстро. Мы его водную «походку»
различаем сразу. Я видела, как он возвращался, и мне
вспомнилось: «Снаряжен стружок как стрела летит».
Нынче тяжелый день. Солнечное затмение.
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Озеро Глубокое. Рисунок Л.А. Пономарёвой. 1940 год
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В Старой Пустыни. Надпись на обороте:
«Мама, Вера, Ира, я, Саша, Андрей»
(справа налево). 1940 год

Поездка в Шониху
Все же чудесная вещь деревня, а Шониха в особенности.
Зря ее мама так не любит.
В Шониху приехала около 4-х ночи. Было светло, солнце
еще не выходило. Мне попутчиками были все из одного
со мной купе – 3-е девчат моих лет. Нашла избу Ольчат,
а их самих на огороде. Прием был очень радушный. У них
живут уже с месяц дачники.
Все в сохранности. Могу гостить сколько влезет.
Живут они хорошо, даже Саша не жалуется. У Даши
с колхозом уладилось, письмо подействовало. Пошла
было спать в клеть, но в 7 часов встала и пошла за ягодами на вырубку. Ягод не очень много, уже отходят, а малины еще нет. Удивительно, в лесу мало по сравнению
с Пустынью птиц – зато много бабочек.

Лариса с грибом. 1940 год

Кое-что все же набрала, затем обедали. Жутко они меня
накармливают. Вечером ходила опять за ягодами с Милкой и Нюрой Тихоновой. Галя на работе, ее не видела.
Ходили по лесной Оранской дороге. По пути прочла им
лекцию насчет ящериц, которых они бояться. Поймала
ящерицу, дала погладить, бояться перестали. Позднее
сидела у клети, созерцая леса в лиловой дымке и заходящее солнце. После пригона стада пошла к Гале, застала
ее, как и обычно, за книгой (М. Твена). Волосы подстрижены и платье городского покроя. Она обрадовалась
мне, видимо, искренне. Еще бы! Скучно ей, а я еще книг
ей немного привезла. Но видеться нам удается мало, т.к.
она работает в колхозе. Павлик тоже в колхозе, он молоко отвозит в Оранки, а мать – по дому.
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Когда пришла домой – опять меня «пичкали». Действительно, в деревне можно хорошо питаться, но это
достигается колоссальным трудом, трудом для «жранья». Потому что этот труд больше почти ничего и не
дает. Вот Саше на что одеваться? Впрочем, она уже
стара.
Даша меня опять заставила две кляузы в стенгазету
состряпать. Любит она селькорничать, а пишет сама
плохо.
Сегодня погода плохая, болтаюсь дома и в клети,
часть читаю, часть питаюсь. Вечером пришла Галя,
потащила по всем деревенским знакомым. Видела Василия Егоровича, живут они по-прежнему в саду как
схимники, никуда не выходят, и к ним мало кто ходит.
Видела Марусю Сухареву, она выросла и стала ужасно стеснительная, мать ее колхозной поварихой работает.
Андрей Иванович Мичалов запил, жена его заедает,
и работает он колхозным ночным сторожем. Паруня Агафонова не учится, работает в яслях, гулять уж
начала. И все в таком же роде. Галя сама перешла
в седьмой класс, отличница, но при упоминании о
том, что надо дальше учиться, в техникум поступать,
у ней глаза делаются грустные-грустные, потому что
знает, что мать у нее на редкость неэнергична, а сама
она тоже за дело взяться вряд ли сможет. А учиться ей
хочется. Вот Милка – та хочет колхозницей остаться.
А Павлику самое бы лучшее в монастырь идти – жаль,
что теперь его нет. Думает Катерина Ефимовна послать его работать в город.
Уезжаю завтра с 4-часовым утренним.
Приехала из Шонихи, стало скучно. Поболталась
в городе, а 12-го поехали в Городец. Однако особенно не обрадовалась. Когда приехала, оказалось, что и
Люся и Е.К. в деревне, в городе Н.М. и Лена. Правда,
на другой день их «обменяли», но все равно.
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к Марьяне около 5 часов. Тем временем заходила моя
мама и оставила записку от Туси: «Приходи на причал
№ 2», но было уже без десяти минут пять, я поняла,
в чем дело, поняла, что уже опоздала и поехала домой.
Дома на столе другая записка: «Лю! Какая досада,
я проезжала с экскурсией, зашла к тебе, хотела увидеть
тебя, но… Страшно досадно…» и т.д. А мне-то как было
досадно! Я ведь не совсем верила в ее существование,
она была для меня абстракцией, и вдруг абстракция
воплотилась, была у меня дома, оставила записку
и все же осталась невидимой. Потом вернулась мама,
она ходила на пароход ее провожать. «Вернулась после времени? Нечего сказать, проворонила лучшую
свою подругу». Мама о ней самого лучшего мнения –
это нелегко. «Прелестная девушка». Она говорит, что
она не хорошенькая, но очень милая. Высокая, но не
сутулится. Косы ниже пояса. Очень воспитана и вообще – прелесть. Однако, ведь пароход стоял здесь сутки. Она могла придти к нам вечером вчера и остаться
ночевать. Руководитель отпустила бы. Туся была у нас
два раза – не застала никого, была у мамы на службе,
ее тоже не застала, пошла в третий раз домой к нам,
во дворе увидела мою маму и узнала ее со спины. Это
здорово. Про себя она рассказывала мало, больше
спрашивала обо мне. Ждала меня до последней минуты. Да, страшно жаль.
Мы хотим поехать на месяц к тете Нине через Свердловск. Туся обещала забежать хоть к поезду. А на обратном пути можно будет остаться в Свердловске на
два дня. Об одном я беспокоюсь, хотя это и эгоистично, что я на нее произведу отрицательное впечатление. Она прелестная девушка. А я ведь не прелестная
отнюдь. И характер у меня почему-то зверски испортился в последнее время, я сама это вижу, да и мама
много об этом говорит. Ну что ж, пускай. А характер
я еще исправлю.

Вот когда Е.К. больна (у нее малярия) и к тому же еще
в деревне, видно, что хозяйство держалось только ей.
Сейчас полнейшая разруха, еда – хлеб с молоком.
На лодках кататься не пришлось – дорого, а денег
Н.М. еще не получал, у меня тоже не было. Купаться
ходили, но больше валялись в саду и читали. Я немного удивляюсь Люсе: она всегда разговорам о людях
и с людьми предпочитает книги. До сих пор она не знает, куда идти. Говорит: «Пусть папа подает за меня,
куда знает». Я не узнаю Люсю.
Приехала нынче ночью. Днем была у Марьяны, договаривались кататься на лодках. В городе жара и скука.
Говорят, Люсиль Тогунель засыпалась на последнем
зачете.
Утром пошла к Марьяне. У них наверху живет некий молодой слесарь, он может лодки брать бесплатно, мы его взяли с собой. Ездили много, много плавали, но, к сожалению, задержались, мы вернулись
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Карта-схема
туристического
похода на лодках
по р. Вуоксе.
1930-е годы

Дмитрий Федяй. Январь 1940 года
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девчат, поступивших на биофак только ради повышения своего «светского» статуса и получения диплома
о высшем образовании, что давало надежду на запоИз воспоминаний д.б.н., лучение в мужья более образованных мужчин.
профессора Т.Е. Калининой
В первом семестре наше знакомство с Ларисой носило несколько поверхностный характер. Но после
зимней сессии и каникул мы стали чаще беседовать
В 1937 г., будучи студенткой-первокурсницей Горь- по различным биологическим проблемам. Садились
ковского государственного университета, я неожи- рядом на комсомольских собраниях, на некоторых
данно обнаружила среди студентов второго курса лекциях (шла какая-то реформа учебных программ,
биологического факультета знакомое лицо. Оно при- и кое-какие курсы лекций читали объединенно первонадлежало Марусе Рудаковой, однокласснице до мое- му и второму курсу) и на дополнительных спецкурсах.
го перевода в восьмой класс другой школы. Три года Кроме того, мы активно посещали научные доклады
мы ни разу не виделись, а на четвертый год оказались наших учителей на заседаниях Общества естествоина одном факультете. Только она поступила в уни- спытателей. Иногда по одним и тем же литературным
верситет сразу после девятого класса, а я завершила источникам к этим заседаниям и научным диспутам
в 1935/36 учебном году учебу в десятом классе. Ма- готовились заранее, чтобы хоть немного войти в понируся, как и я, была отличницей, но я «созрела» для мание содержания проблем и исследований. В памяти
поступления в университет как раз в первое вступле- остались доклад профессора И.И. Пузанова о тупиние в силу закона о приеме в Вузы без вступительных ках в развитии некоторых наших человекообразных
экзаменов «круглых» отличников. Со стороны основ- предков миллионы и сотни тысяч лет назад, доклад
ной массы студентов и преподавателей то и дело воз- профессора А.Д. Некрасова об исследованиях, проникали вопросы необычайного удивления: «Как, имея водимых, кажется, на Неаполитанской биостанции
возможность поступления в любой вуз и на любой фа- с морскими беспозвоночными. Вспоминается часто об
культет вы (или “ты”) выбрали биофак?!? Да ведь туда эмоционально и документально насыщенном диспуте
одни дураки идут!» А Маруся сдала вступительные эк- между сторонниками лысенковских взглядов на прозамены сразу после девятого класса.
блемы наследования различных качеств организмов

О Ларисе

Вот через Марусю Р. я и познакомилась с ее одногруппницей, тоже из тех «дураков», Ларисой Пономарёвой. Она, как и мы с Марусей, относилась к группе
так называемых «истинных биологов» в отличие от

(ассистент, затем – доцент И.Н. Грязнов) и основоположником эволюции популяции и видов с точки зрения теории Дарвина и достижений молодой биологической науки генетики (профессор С.С. Четвериков).

Студенты ГГУ. Справа – Ирина Коцюбинская, слева – Федор Шапошников.
Апрель 1935 года
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Студенты 4 курса биофака ГГУ. Справа – Л. Пономарёва. 1939 год

На заседаниях Общества естествоиспытателей часто
заслушивались и доклады-сообщения студентов старших курсов после летней практики и камеральных обработок данных в зимний период.
После третьего курса мы стали с Ларисой встречаться реже. Она стала специализироваться по зоологии беспозвоночных у профессора А.Д. Некрасова,
я – по кафедре позвоночных животных у профессора
И.И. Пузанова. Однако после проведенной экспедиции по изучению результатов акклиматизации в болотах вокруг г. Поти в междуречье рек Риони и Пичора,
я поняла, что я физически не способна быть полностью равноценным членом экспедиции. И хотя экспедиция с подачи доцента Шапошникова была организована мною, именно я пригласила еще двух участников
экспедиции – однокурсников зоолога Георгия Львова
и ботаника Валентину Дряхлову, моим друзьям приходилось постоянно брать на себя некоторые, наиболее
тяжелые мои обязанности: гребля на плоскодонке по
каналу Недоард, времен римского (а может греческого?) поиска золотого руна, перенос рюкзаков при длительных переходах и т.п. А ведь я никогда не жаловалась на упадок сил или усталость.
Впоследствии, годы спустя выяснилось, что я имела
митральный порок сердца. Тогда я только удивлялась,
что на фоне высокой двигательной активности у меня
внезапно наступала резкая слабость, одышка, выступал проливной холодный пот.
Но мои товарищи, оказывается, это замечали и, как
могли, меня выручали. Поэтому я перешла для специализации на кафедру физиологии человека и животных. Так я и осталась физиологом пожизненно.

Однако вернемся к основному предмету моих воспоминаний.
Ларочка с первого знакомства произвела на меня впечатление человека очень крепкого физически, думающего независимо от того, что говорят и мыслят окружающие. Девушка была очень сосредоточенной, мало
разговорчивой, надежной подругой. Училась превосходно. Всегда целенаправленна и упорна. Очень выдержанна в проявлении эмоций, в меру скрытна. Производила впечатление внутренне одинокого человека.
В теплые осенние дни и солнечные весенние мы иногда встречались на трамвайной остановке и ехали
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в Марьину рощу, бродили в оврагах и по озерам Щелоковского хутора или среди старых березовых прозрачных лесочков высокого Окского берега.
Однажды я рассказала Ларисе, что мы с моим братом Виктором, вооружившись папиным ружьемдвустволкой («Зауэр три кольца»), решили поехать на
утренние зори на скит вблизи Оранского монастыря,
чтобы попытаться не столько добыть, сколько понаблюдать за токующими глухарями. Лариса попросила
взять ее в нашу компанию. Мы с Витей хорошо знали
леса вокруг Оранского скита (до революции – дача
архимандрита), поскольку наш детский дом («пионердом им. Ансона» для приходящих на день безнадзорных детей из неполных или неблагополучных семей)
владел этим скитом. Мы все, а нас было четверо,
после смерти отца провели по несколько лет жизни
в этом замечательном доме. Выезжали туда на 2 месяца летом и на 2 недели зимой. Мы по два человека одновременно были воспитанниками пионердома,
полностью обеспечивались и одеждой, и питанием.
Приехали мы уже почти ночью. От станции Суроватиха надо было идти 5–6 километров. Поэтому мы
спрыгнули из вагона на ходу на бывшем разъезде (там
был поворот и поезд замедлял ход) и через полтора километра были на месте, но здание не было освещенным, и мы не решились грохотать в двери, чтобы разбудить сторожа. Метрах в десяти от главного входа мы
нашли стог сена. Детдом имел пару коров и лошадь,
выращивал свиней. Стог был уже на две трети использован. Поэтому нам не составило труда поднять большой пласт сухой травы и залезть в образовавшуюся
пещеру. На рассвете нас разбудил сторож. Он дал нам
кипяточку, а хлеб у нас был, и порекомендовал поискать токовище на лужайках недалеко от железнодорожных путей.
Мы поспешили к месту нашей высадки. Пересекли
рельсы и нашли подходящую полянку с двумя береза-

ми, росшими на лужайке метрах в двадцати друг от друга. Одна из березок была коренастой со множеством
низко растущих ветвей. Мы влезли в этот естественно
созданный шалаш и стали выжидать прилета глухарей
и глухарок. Обычно, когда в лесу натыкаешься на этих
крупных птиц, склевывающих зрелые ягоды вдоль тропинок или порубок, они взлетают с оглушительными
хлопками крыльев. А тут оглушительная тишина. Ни
хлопков от взмахов крыльев, ни курлы-кудахтанья.
Сидим молчком. Вот уже совсем рассвело, вот-вот
и солнышко выглянет, а наших объектов наблюдения
нет как нет.
Вот солнечные лучи уже позолотили верхушки высоких деревьев, а мы так ничего и не увидели. Просидели
уже более часа. Устали от неподвижности и молчания.
Пошептались и решили уйти. Что поделаешь, полевые
наблюдения не всегда бывают успешными. Но стоило
нам высунуть головы из убежища, как с обеих берез
(под одной из них мы и спрятались) поднялось громкое
хлопанье крыльев и целые стаи глухарей поднялись
в воздух и скрылись в ближайших лесных зарослях.
Так мы узнали, что шумно летают они только в опасных ситуациях, а спокойный полет – бесшумен. Ведь,
наблюдая за поляной, никто из нас так и не заметил
их прибытия, как и птицы не заметили нашего присутствия. И мы сорвали их брачные танцы. А глухарей
надо было искать в иных лесах, где много хвойных деревьев. Но пора было идти до станции. На ходу ведь
в пассажирский вагон не впрыгнешь.
Но мы все равно были очень довольны нашим походом.
Ночевка в стоге сена, предутренняя свежесть, доброжелательность сторожа, романтическое окружение
в росистом лесу и сияние солнца на восходе, которое
мы наблюдали из-за густого сплетения березовых душистых веток – все внушало радость бытия. Огорчал
только неосторожный срыв брачных танцев глухарей.

Студенческая практика в Колхиде. 1939 год. Из фондов ММО
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Дом студентов

Астраханский

Волчата

Подруги и друзья
(слева – Л.А. Пономарёва)
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Вода спадает

Не на косьбе, а на лодке

заповедник

Научное население Дамчика
(3-я слева стоит Л.А. Пономарёва)
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Астраханский заповедник
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На кольцевании пеликанов
(слева – Л.А. Пономарёва)
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На взморье (Л.А. Пономарёва – 2-я справа)
Фотографии из альбома «Астраханский государственный
заповедник. Июнь–июль–август 1939».
Из фондов Музея Мирового океана (г. Калининград)
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Группа студентов-зоологов биофака ГГУ. 1939 год. Из фондов ММО

Л.А. Пономарёва в ГГУ.
1940 год. Из фондов ММО
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Копия диплома Л.А. Пономаревой

Университет
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Квартиры у нее не было. Даже комнаты в коммуналке.
Ночевала она на своем рабочем столе прямо в лаборатории, но не теряла надежды стать москвичкой.

О Ларисе
Продолжение.
Начало на с. 113
Следующие после окончания ГГУ годы (Лара – 1940.,
я – 1941), Великая Отечественная война и моя работа на Дальнем Востоке прервали наши с Ларой отношения.
В 1946 г. я вернулась в Горький. Не помню уже зимой или весной ко мне на кафедру в университете, где
я работала над диссертационной темой, пришла моя
сокурсница Ида Фридлянд. Она приехала с Южного
Сахалина, где работала младшим научным сотрудником вместе со своим мужем профессором д.б.н.
Пробатовым. Целью ее приезда была сдача двух гос
экзаменов, которые она пропустила в связи с переживаниями по поводу любовных чувств к одному из
выпускников института водного транспорта и его уходом в армию – ведь началась Великая Отечественная
война (1941–1945 гг.). Юноша вскоре погиб, а Ида,
забрав младшего брата, уехала куда-то в Сибирь или
на Алтай. Родители в 1937 г. были арестованы, мальчика спасли от детдома сестры матери. Они и Иде помогали, пока она училась.
Иде нужно было сдать пропущенные госэкзамены,
иначе она могла потерять работу в Тихоокеанском филиале ВНИРО, т.к. не имела диплома о высшем образовании.
На вопрос, имела ли она возможность подготовиться
по зоологии позвоночных и беспозвоночных животных, а также по спецкурсу (биология рыб), Ида со
свойственной ей прелестной небрежностью ответила:
«Даже и не думала тратить время на подготовку. Неужели мои учителя, зная, что я уже несколько лет работаю в академическом НИИ по сельдевым, не поставят
мне хотя бы тройку? А больше мне и не нужно».
Мы с Идой много беседовали каждый раз, когда она
приходила на биофак. Действительно, тройки ей поставили. Я узнала, что она очень быстро вернулась
в Москву и устроилась в ЦНИРО младшим научным
сотрудником. Ее послали в длительную научную командировку для всестороннего изучения своеобразия
Карского моря. В экспедиции она встретила нашу выпускницу Ларису Пономареву.
Про Ларису Ида рассказывала очень скупо. С присущим многим москвичам снисхождением она только сообщила, что мало общалась с этой «трудягой»
и «старательницей».
Но я все-таки выяснила, что Лариса вернулась из экспедиции вполне благополучно.
Когда я в очередной раз была в московской командировке, то разыскала Ларису и даже встречалась с нею.
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Она навестила меня и навещала впредь у Перелешиных – Сергей Дмитриевич был учеником проф.
С.С. Четверикова, когда учился в МГУ на биофаке,
и сохранил к Сергею Сергеевичу на всю жизнь самую
нежную привязанность. Жена его – Нина Петровна
Кречетова – художница, член МОСХ’а, племянница
Марии Николаевны Ермоловой и дочь младшей сестры последней, тоже актрисы. Нину Петровну привлекли несколько своеобразные монгольские черты
красивого лица Ларисы и она написала маслом ее
портрет.
Где сейчас находится портрет Лары, мне неизвестно.
В 1949 г., защитив кандидатскую диссертацию, я была
принята младшим научным сотрудником в лабораторию ядовитых животных (руководитель – ученик академика Е.Н. Павловского д.б.н. Талызин) НИИ паразитологии и микробиологии им. Гамалея АМН СССР.
Жила за отсутствием квартиры у Перелешиных, в их
единственной комнате на Зубовском бульваре.
Ларочка к этому времени снимала комнату – узенький «пенальчик» метров пяти-шести. Её жилище оказалось тоже вблизи станции метро «Парк культуры»,
недалеко от Зубовского бульвара. И я с удовольствием ее потом навещала. Комнатка была так мала, что
двоим там даже сидеть было тесно (кровать, небольшой столик, один стул и «гардероб» на стенке). Беседы наши происходили в гостиной хозяев квартиры,
а я старалась наносить визиты, пока хозяев не было
дома. К этому времени у Ларисы случилась большая
беда: ее незаконно, извратив некоторые факты, заставили «по собственному желанию» подать заявление
об увольнении с работы. Напугали возможностью судебного преследования и наказания.
Лара была совершенно растеряна и страшно морально подавлена. Я глубоко ей сопереживала и старалась
скрасить ее жизнь, но юридически была безграмотна
и потому не очень-то способна что-либо рациональное
порекомендовать подруге, хотя по логике инстинктивно чувствовала всю нелепость произошедшего.
Вскоре к Ларе из Горького приехала ее мама, она
была очень грамотным и опытным юристом, уволилась
с работы и решила законодательно доказать нелепость
поступка руководителей института. Параллельно Лариса написала письмо в отдел науки ЦК КПСС.
Вмешательство ЦК послужило катализатором, и вся
эта трагическая история очень быстро закрутилась.
Лариса была восстановлена на службе, получила оплату за вынужденный прогул, а мама осталась
с единственной дочкой в Москве. Только пришлось
снять квартиру большей вместимости за приемлемую
плату. Переехали они в деревянный дом куда-то за Со-
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кольники – то ли в Богородское, то ли в Богородскую
слободу. Общей кухней и «удобствами» пользовался
малосимпатичный мужчина, пьющий и чуть ли не шизофреник. Характер у Ларисы несколько переменился. Она стала более замкнутой, менее общительной.
Но по-прежнему сдержанной и уравновешенной.
Момент ее перехода из ВНИРО в Институт океанологии и океанографии АН СССР я не помню. Знаю
только, что институт временно переехал куда-то
в пригород, потом въехал во вновь построенное здание, где находится и сейчас. Лара стала старшим научным сотрудником, получила хорошее рабочее место
и персонального лаборанта Н.М. Акимушкина, человека очень собранного, работоспособного и полностью взявшего на себя материальное обеспечение исследовательской работы Ларисы.
Лариса часто подолгу отсутствовала, находясь в экспедициях по всем морям и океанам земного шара. Обладая
блестящей памятью, она знала наизусть все концы света,
все гавани, в которых побывала, все интересные места
в городах и географических пунктах, где выходила на
берег. Она помнила имена, названия и события, поражая меня обширностью и прочностью своих впечатлений, порождая стыд за полное отсутствие у меня чисто
формального запоминания имен, фамилий, названий.
В моей памяти прилично запоминались только логические явления и процессы.
Эти путешествия по морям и океанам стали смыслом
и отрадой ее жизни. Особенно, когда ей удавалось добиться разрешения на включение в состав экспедиции
своего мудрого и преданного помощника Николая
Акимушкина. Он не требовал повторения распоряжений, брал на себя заботу об оборудовании и отдыхе,
комфорте во время научных ночных и круглосуточных
бдений, когда все работали в любую погоду, в любом
пункте, при любой качке без сна и регулярного приема
пищи и отдыха. Слушая ее рассказы по возвращении
из экспедиций о событиях нескольких месяцев экспедиционной жизни, я часто вспоминала слова моего
соседа по квартире во время войны глазного хирурга
из Свердловска Д.М. Аронова: «Знаете, свою операционную сестру хирург должен любить больше, чем
родную жену. Ведь, если она захочет, она как никто
может тебе испортить жизнь и карьеру, даже свести
к нулю твою профессиональность». У Ларисы такой
личностью, «операционной медсестрой» рядом с ней
был Николай. Он пользовался у своего шефа полным
и заслуженным доверием и уважением.
Из очень ярких эпизодов путешествий Ларисы мне
запомнился страшный. В одной из океанских гаваней
на берег сошли только члены командующего состава
и «научники». Команда корабля скучала, завидовала
и развлекалась, как могла. Самый младший член команды, мальчишка-юнга, как это часто бывает, стал
объектом веселых подначек и шуток. Он признался,
что всю жизнь мечтал о море, и вот, наконец-то, по-

Т.Е. Калинина. 1950-е годы

пал в состав настоящих бывалых моряков. Вот только
жаль, что почти не умеет плавать. С громким хохотом
кто-то предложил его «окрестить» и научить держаться на воде. Мальчишку подхватили и бросили за борт,
одновременно кинув следом пару спасательных кругов. Пока вынырнувший паренек пытался ухватиться за это средство, а кое-кто из матросов готовились
спрыгнуть, чтобы ему помочь, весело ржущая толпа
пыталась дать бедолаге практические советы. На глазах у толпы мальчонку за секунды по кускам растащили акулы, смех стих. Повеселились…
Командирам и научникам сообщили о трагедии: юнга
решил сам искупаться в океанской воде и… вот результат. Постепенно правда просочилась, но в корабельном журнале и по прибытии домой осталась придуманное объяснение трагедии. Кажется, она случилась
раньше, чем Николай Акимушкин стал помощником
и другом Ларисы.
С появлением у Лары ещё одного члена семьи – матери, женщины мудрой, очень близкой по характеру
и темпераменту с дочкой, любящей ее и пользующейся полным доверием Ларочки, жизнь последней при-
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обрела упорядоченность и уют. Она перестала пребывать в состоянии постоянного одиночества.
Я не помню, в какой момент Лариса из сотрудников ВНИРО перешла в ст. н. сотрудники Института
океанологии и океанографии Академии наук. Вскоре
она включилась в систему квартирного самостроя,
широко практиковавшегося в системе профсоюзной
организации АН. Первичный денежный взнос был достаточно умеренным, доступным даже для младшего
звена «бесквартирных» сотрудников. Зато следовало
принимать личное участие в возведении зданий, которые располагались вблизи академических научных
корпусов.
В результате Лариса получила двухкомнатную квартиру на первом этаже солидного дома вблизи Ленинского проспекта в начале ул. Дм. Ульянова, где и прожила до своего ухода из жизни.
Я испытываю не только грусть, но и чувство непреходящей благодарности к Ларисе за ее преданное дружеское расположение, поддержку в письмах, которая,
по-видимому, была хорошей психологической подпоркой в одинокой жизни нас обеих. И – за постоянную
поддержку моей страсти к коллекционированию раковин моллюсков и мелких объектов морской фауны.
К сожалению, этой коллекции (более 2-х тысяч единиц) мне пришлось лишиться еще при жизни Ларисы.
Я – человек, абсолютно не умеющий ни торговать, ни
торговаться.
В злосчастные 90-е годы XX в. 1500 объектов хранения (более 1000 – из Ларисиных экспедиций) я продала офицеру-коллекционеру (пенсионеру) за 1500 руб.
У меня жил студент-внук и моей пенсии не хватало на
его пропитание. В это время 1 ракушка в перепродажных магазинах продавалась по цене от 10 р. до 50 р.
и более. Но мне претила сама мысль пустить коллекцию в распыл. Отдала в руки коллекционера. А ранее
из дублей тоже около 1500 различных единиц подарила в биологический кабинет нижегородской школы
№ 12 (на Автозаводе). Туда ушли не только раковины,
но и другие морские «чудеса». Из морей, окружающих
СССР, и из озер коллекционные предметы я собирала
сама.
После того, как Лара получила новую квартиру, для
меня стало полной неожиданностью, что у нее имелись в большом количестве родственники: несколько
теток, претендующих на ее внимание, а порой и на
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помощь, племянники (или племянницы?) в Москве
и Подмосковье, племянники в Омске. Одна или две
из них (племянница и кузина) регулярно приезжали
в Москву и гостили по нескольку недель. Всем им Лара
регулярно привозила подарки и сувениры из своих
дальнеморских экспедиций. Вообще вместе с коллегами по работе список претендентов на ее внимание
(она мне его показала) составлял более 50 человек.
Но вот когда она терпела неприятности, затруднения
с жильем, жила в лаборатории на рабочем столе,
нуждалась в материальной поддержке, ни разу я не
слышала от нее даже просто упоминания о родных
и близких. Даже муж, с которым она прожила очень
недолго и после развода с ним даже почти не переписывалась, когда она получила квартиру и ученую степень
доктора биологических наук, неожиданно для Лары
воспылал желанием восстановить близкие отношения
и, несмотря на ее категорический отказ, несколько раз
приезжал в Москву и останавливался у Ларисы.
Тетки же, по моему впечатлению, старели, и претензии к Лариному вниманию становились все более
требовательными. Я только удивлялась их эгоизму
и самоотверженности уже немолодой и нездоровой
Ларисы. Была даже такая ситуация, когда Лара пригласила меня остановиться во время месячной командировки в Москву в ее второй комнате, так как наши
встречи и беседы после того, как я согласилась заведовать кафедрой в кемеровском мединституте, стали
редкими и слишком краткими. Я прожила у Лары две
недели, когда она сказала, что завтра–послезавтра
к ней приедет родственница из Омска и ей будет неудобно спать на раскладушке в одной комнате с чужой
пожилой женщиной. Мне пришлось срочно упаковаться и переместиться к моим молодым знакомым, которых я знала еще по г. Горькому. Там через несколько
дней у меня ночью произошел небольшой инсульт,
который получил странный диагноз участкового врача: «мозговая форма гриппа». По Москве шла волна
эпидемий гриппа. Впоследствии на ЭЭГ определился
патологический очаг – рубец в области основания
среднего мозга.
Переписку с Ларой, вернее – ее письма ко мне, небольшие рисунки, фотографии, сделанные Ларисой
в экспедициях, и ее личные фото, оттиски публикаций,
подаренные мне, я передала в Музей истории ННГУ
им. Лобачевского.
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Рисунки Л.А. Пономарёвой
127

№ 34. 2019

Исследования. Материалы. Воспоминания

Киргизия
Сергей Веровенко (муж)
и Лариса Пономарёва.
Город Фрунзе
(Киргизская ССР).
25 января 1942 года

Киргизия. 21 февраля 1942 года.*
Дорогая мамочка!
Твое письмо от 21 января я получила вчера. Начинаю
нумеровать письма, что и тебе советую. Значит, у вас
уже начался голод. Я думаю, тогда тебе стоит согласиться жить в районе, выбери Ветлугу или что сама
хочешь. А иначе тебе придется съесть Гуську (собачку. – Ред.), хотя его очень жалко. У нас тоже начались
перебои с продуктами еще с конца января. Мы имеем
некоторый запас сала, а рис скоро кончится, берем
молоко, а в общем в городе уже ничего нет. Сергей
считает дни до мая. Получили заявку на 5 человек на
селекционную станцию (12 км от города), и хотя для
карьеры это было бы лучше, но он не хочет ехать, т.к.
очень оголодал, а там не больно-то отъешься. До осени
я буду здесь, а осенью хотела бы вернуться в Горький,
это необходимо для поисков через Москву настоящей
работы. А ты пиши, что ты думаешь делать? Надо тебе
еще рассказать о здоровье: я весь февраль хожу по
бюллетеню, у меня была температура и сильная головная боль. Теперь поправляюсь, осталась слабость.
Думаю, с 24 февраля выйду на работу. Врачи не знают,
в чем дело. Врачи здесь хорошие, из эвакуированных.
Сдавала кровь на исследование – нашли у меня сыпной тиф. Но все же я им не заболела. Вчера таскали
на рентген насчет туберкулеза, но нашли расширение
сердца. Ты спрашиваешь, на чем я сплю? На кровати,
конечно. В чем хожу? В буцах, конечно, в чем же еще?

Плохо, что я весь февраль из-за хвори ничего не зарабатывала. Но думаю, выкрутимся. Все равно покупать нечего. У нас, кажется, холода закончились, чего
мы с нетерпением ждали. Вчера было + 3 днем. Читала ли ты в «Правде» за 27 января статью «Таня»?
А 15 февраля ей дали звание Героя Советского Союза.
И она оказалась вовсе не Таня, а Зоя (Космодемьянская). 16 февраля по радио выступала ее мать. На
меня это произвело сильное впечатление, на всех нас.
Она была ученицей 9 класса московской школы. Так
могло быть и со мной Я, конечно, если бы нас не сократили, из Крыма не стала бы эвакуироваться. Напиши побольше чего-нибудь, а то чегой-то скучно.
Жизнь наша тоскливая. Если куда поедешь, Гуську не
оставляй насовсем.

* Письма публикуются с некоторыми
сокращениями и уточнениями – Ред.
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Киргизия. 1 апреля 1942 года.
Милая мамочка!
Я уже почти две недели не имела от тебя писем и очень
беспокоилась, хотела посылать телеграмму. Хорошо,
что у тебя с питанием налажено более или менее. Чего
нельзя сказать про нас, особенно потому, что Сергей
тяжело болен. Он как-то простудился и получил воспаление легких. Лежит уже неделю, температура
40 и 39. Врачей здесь мало и большей частью неважные, а платно не имею возможности позвать. Здесь
очень распространено воспаление легких. Сергей
просился в клинику – нет мест. Вообще он все время
капризничает и злится. Очень обидно, что так получилось. Профессора разъедутся по районам, так что,
вероятно, он институт не окончит. Молоко (которое
уже 10 руб.) и рис я отдаю ему. Мне остается картошка и много хлеба. Жалованье за 1-ю половину месяца так и не дают. Дела неважные. Приезжай ко мне
и поедем в район, а в Горьком мне делать нечего. Ведь
ты не хочешь, чтобы я «замоталась на подсобных работах»? Так что, если я приеду в Горький, то только на
время. Думаю все же ехать зоологом в Ош, это через
Ташкент и Фергану. Надо мне лечить неврозы. А то
мне уже дают 26–27 лет. Это я так всего за два месяца
изменилась (февраль–март). Плохое питание, плохой
сон, плохая рабата и частая трепка нервов. С этой работы (довольно приличная по понятиям многих) уйду
в конце апреля. Сергея, наверное, пошлют на работу,
как только он поправится. Всех посылают по Киргизии. Насчет «Тани» и «Лизы» (Чайкиной) я думаю,
что ведь им дали звание не за подвиги, а за геройскую
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смерть, неужели это не ясно? Меня смерть, хотя бы
и геройская не особенно привлекает, но все же очень
бы хотелось пойти повоевать, и я боюсь, что потом
буду вечно себя укорять, что не пошла. Это и для поступления в аспирантуру было бы полезно. Тем более,
что у меня есть теперь «звание», т.к. я заведую складом биопрепаратов (а на эту работу допущены только ветработники), я могла бы пойти ветфельдшером.
Литер и инструкций прочитала порядочно. Да в них
и не могло быть ничего сложного, это ведь не работа
в колхозе. Ты, конечно, смотришь отрицательно на мои
намерения, но напрасно. Весна нынче здесь похожа на
осень. Из дождей не вылезаем. Физически чувствую
себя хорошо, но для нервов очень нуждаюсь в перемене обстановки. Получила ли ты фото? Живущие
у нас бойцы разъехались. Одного послали начальником военной охраны в Ош, другой уехал в район Ферганской области агрономом. Из чужих остались мы, да
еще одна квартирантка Валя – посудница из «летной
столовой». Но все равно дом перенаселен. Я теперь
сильно устаю, хотя из-за Сергея меня отпускают на
час раньше, бывает очень много работы, а иногда нет.
А дома надо возиться с Сергеем. Вчера у нас отключили свет (по постановлению СНК Киргизкой ССР),
в театре спектакли не дают по неделям, да и почитать
нельзя. Не знаю, может быть стоит пойти работать в
МТС или звероводом на ферму. Но я думаю, если ни
здесь, ни в Алма-Ате не найду интересной работы, то
уеду. А больше всего хотелось бы уехать ветфельдшером в армию.

Рисунок Л.А. Пономарёвой.
5 мая 1942 года
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Письма Ф.Д. Шапошникова
и Б.Г. Иоганзена к Ларисе Анатольевне Пономарёвой послужили началом
поиска информации о Федоре Дмит
риевиче Шапошникове. На сайтах
Алтайского заповедника и Тюменского государственного университета
мы узнали много интересного об этом
замечательном человеке и ученом,
выпускнике биофака Горьковского
государственного университета.
Воспоминания И.М. Олигера*,
в которых имеются фрагменты дневников Ф.Д. Шапошникова, дали возможность понять некоторые эпизоды
воспоминаний Л.А. Пономарёвой,

помогли атрибутировать фотографию
из ее архива и даже узнать историю
этой фотографии, связанную с охотой
на северного оленя в верховьях реки
Коэтру. Снимки, сделанные Федором
Дмитриевичем в экспедициях, мы взяли из «Летописи природы Алтайского
заповедника за 1936–1940 годы».
Мы благодарим всех людей, сохранивших память о Ф.М. Шапошникове
и сделавших открытой информацию
о нем.

Г. Горький,
Хлебный пер., д. № 7,
Горьковский гос. Университет,
кафедра беспозвоночных животных,
аспиранту Пономарёвой Л.
Полевая почта 21088Д
Шапошников Ф.Д.
18 мая 1943 года
Большое спасибо за письмо, Лара. Видимо, период
нашей университетской жизни и у Вас оставил отпечаток в памяти. Очень рад за Вас, что не покинули лоно науки и продолжаете в противовес многим
женщинам, Вашим и моим знакомым, заниматься.
Очень отрицательно отношусь к другому Вашему
желанию. Какому – это Вы поймете. Такой опыт
в жизни приобретать не советую. Он изуродует Вас
и морально, и физически. Учитесь, пока есть воз* Иван Михайлович Олигер (1909–2012) родился в Нижнем Новгороде. Окончил Ленинградский государственный университет (1940). Зоолог. Работал
в Мордовском заповеднике (1940–1942), заведующим
зоологической лабораторией в Дарвинском заповеднике
(1946–1951). Участник Великой Отечественной войны
(1942–1945). Кандидат биологических наук (1951), доцент (1951) Чувашского государственого педагогического
института, заведующий кафедрой зоологии (1951–1975).
Автор более 50 научных и методических работ.
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Ф.Д. Шапошников. 1940-е годы

можность. Через полгода будете кандидатом биологических наук, и в этой области
дадите нашей родине больше, чем гделибо в другой месте.
На Ваше первое письмо из Карадагской
биостанции я ответил очень обстоятельно, но к великому сожалению оно
не было получено Вами. Большое Вам
спасибо от меня – «лесного Пана», за
заботу о Николае Александровиче (Покровском. – Ред.). Его стоит жалеть
и заботиться, а не осуждать. Это для меня
«вето». Он воспитал целую плеяду крупных и мелких биологов.
Теперь немного о себе, Лара. Видимо,
я слишком много отдавал своего здоровья
и сил для научной работы. Здоровье мое
пошатнулось крепко, и теперь на фронте
я чувствую себя тяжело и физически, и морально. Недавно подхватил гепатит и пишу
сейчас из госпиталя. Откровенно говоря,
я часто вспоминаю теперь скелет лошади, которая стояла у нас в у[ниверсите]те
в вестибюле. На черепе какой-то озорникстудент сделал остроумную надпись:
«И мы когда-то были рысаками!».
Хотелось бы увидеться с Вами, поговорить
и передать Вам часть большого житейского опыта, который у меня накопился.
Вы предлагаете мне чем-либо содействовать, Лара. Я бы Вас попросил о следующем: когда будете в Москве, зайдите

в Гл[авное] управл[ение] по З[аповедни]кам к Макарову или ученому секретарю и спросите, получили ли они с Алтая мою последнюю
работу «Экология кабарги и методика ее количественного учета»
и статью о механическом анализе мускуса moschus moshiferus L.
Я уже как будто писал, что исследование мною мускусного мешка
кабарги привело к неожиданно интересным результатам, а именно:
1) это в целом не мускус, 2) образование пахучего вещества, вероятно, идет ферментативно, 3) сам орган является своеобразным
и не имеет железистой ткани, 4) гистолого-анатомическая картина дает преобладание мышечной ткани, 5) образование «мускуса»
идет за счет трансформации под влиянием фермента эпиталиальной пленки, периодически отслаивающейся внутрь органа. Все это
дает некоторое основание говорить о возможности искусственного
получения.
Ув[ажающий] Вас
Подпись Ш[апошников]
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Вы спрашиваете о Ф.Д. Шапошникове. Я
тоже потерял с ним связь в конце 50-х годов,
когда получил от него несколько фотографий
для «Основ экологии».
Разыскал две его работы – автореферат кандидатской диссертации «Алтайский дикий северный олень» (1949) и статью «Географ[ия]
распростр[анения] сиб[ирского] лесн[ого] северного оленя на Алтае» (1951).
Посылаю их Вам, может быть пригодится.
Возвращать не надо.
Больше ничего о нем не знаю – ни о жене, ни
о докт[орской] диссертации, ни о его смерти.
Может быть, Вам что-нибудь сообщит о нем
тюменец Игорь Семенович Мухачев (625045.
Тюмень. Ул. Широтная, д. № 67, кв. 34), заведующий кафедрой гидробиологии и ихтиологии
Тюменского университета. Напишите ему.
Желаю Вам успехов в розыске.
С приветом
Ваш Б. Иоганзен.

Б.Г. Иоганзен* Л.А. Пономарёвой
4 июня 1988 года
Дорогая Лариса Анатольевна!
Прошу простить, что с опозданием отвечаю
на два Ваших письма. Апрель провел в санатории. Теперь перешел на более спокойную
должность профессора-консультанта (и пенсионера – 77 лет!), но все равно перестройка
отнимает массу времени.
На днях закончили коллективную работу
«Рыбы Алтайского края». 9 июня лечу в Новосибирск выступать оппонентом. И т.д.

* Бодо Германович Иоганзен (1911–1996) – советский и российский биолог, ихтиолог. Доктор
биологических наук (1944). Профессор (1945) кафедры ихтиологии и гидробиологии Томского государственного университета. Один из основоположников развития экологии как науки в СССР.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ректор Томского государственного педагогического института (1964—1971).
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Федор Дмитриевич Шапошников родился 29 ноября
1909 года в Н. Новгороде в семье врача. Мать работала
медицинской сестрой, секретарем-машинисткой, занималась домашним хозяйством.
В 1937 году с отличием окончил биофак Горьковского
гос. университета.
Работал в Алтайском заповеднике (1938–1942). Участник Великой Отечественной войны. Служил на Ленинградском фронте в отделении химической защиты. Вышел в запас младшим лейтенантом санитарной службы.
Имел две медали. С 1946 по 1949 год Ф.Д. Шапошников работал на биостанции ГГУ, в 1949–1951 годах –
в Алтайском государственном заповеднике. 20 марта
1950 года Ф.Д. Шапошникову присвоили ученую степень кандидата биологических наук. Затем он работал
в Мордовском (1951–1952) и Аксу-Джабалинском (заместителем директора по научной части, 1952–1955)
государственных заповедниках. С 1 июля 1955 года
работал в Тюменском государственном педагогическом
институте старшим преподавателем, с 5 октября 1955
года – заведующим кафедрой зоологии. Принимал участие в расширении зоологического музея. 12 мая 1956
года ему присвоили ученое звание доцента. С 1 октября
1967 года по приказу ректора работал на должности и.о.
профессора кафедры зоологии, продолжая возглавлять
ее. В 1968 году представлялся к званию профессора,
но не получил его. В 1969 году к 60-летию награжден
Почетной грамотой Президиума Верховного совета
РСФСР. С 1 сентября 1972 года – на пенсии.

Ф.Д. Шапошников. 1970 год

Автор около 30 научных работ, в том числе:
– О совместном обитании выхухоли, ондатры
и речного бобра. Зоол. журн. Т. XXVIII. 1949.
№ 4.
– К экологии и морфологии алтайского северного
оленя. Зоол. журн. Т. XXXIV. 1955. № 1.
– Материалы к экологии кабарги С-В. Алтая.
Зоол. журн. Т. XXXV. 1956. № 7.
– О солонцевании копытных животных в горнотаежном Алтае. Бюллетень МОИП. Т. LVIII (1).
1953.

Умер от онкологического заболевания 3 мая 1973 года
в Тюмени, где и похоронен.

Из воспоминаний И.М. Олигера*
Семья Шапошниковых состояла из шести человек:
отец, Дмитрий Гаврилович Шапошников, был санитарным врачом, мать, Лидия Федоровна Шапошникова, медицинская сестра, и дети: старший сын Георгий (в семье его звали Зорькой), второй сын Евгений
(Жека), дочь Ольга (Ляка) и младший сын Федор
(Фека). Семья занимала второй этаж (4 комнаты)
двухэтажного деревянного дома на Звездинке. Дмитрий Гаврилович любил столярничать, и в квартире
была оборудована небольшая столярная мастерская.
Фека тоже любил столярничать и вообще рукодельничать. Все мальчики также очень любили рыбалку
и охоту. Старший сын, Зорька, послужил прообразом
одного из героев известной повести А.Н. Формозова «Шесть дней в лесах». Впоследствии он окончил
Лесотехническую академию в Ленинграде и работал
инженером в авиационной промышленности. Второй
сын, Жека, окончил лесной техникум в городе Ветлуге
Нижегородской области, работал лесничим и погиб на
фронте в 1941 году.

Фека учился в Политехническом институте, куда
он поступил в 1930-м году. Здесь он учился весьма
успешно и, вероятно, стал бы по окончании института хорошим инженером. Однако любовь к природе
пересилила технику, и в 1932 году он вновь поступил на 1-й курс, но уже биологического факультета Нижегородского государственного университета.
Здесь он учился с еще большим увлечением и вскоре
стал заметной фигурой среди студенчества биофака.
Поступивший на биофак в 1935 году профессор
И.И. Пузанов избрал именно Федора Шапошникова
гидом для ознакомления с местной природой, о чем
он упоминает в своих мемуарах.
Олигер И.М. Славная десятка. Мои друзья-зоологи //
Научные труды Государственного природного заповедника
«Присурский». 2010. Т. 23. С. 16–91.
http://birdchuvashia.ru/index.php/Олигер_И.М.
http://www.altzapovednik.ru/info/publikatcii/
zapovednie%20ludi/shaposhnikov.aspx
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Из воспоминаний И.М. Олигера*
Окончив университет в 1937 году, он был направлен
на работу в Алтайский государственный заповедник.
Условия жизни и работы там в то время были совершенно особенными.
Огромная территория заповедника (свыше 1 млн. га)
представляла из себя хвойную горную тайгу, с многочисленными болотами, озерами и речками. Управление заповедника размещалось в поселке Яйлю, на берегу Телецкого озера, у его юго-восточного изгиба.
Природа заповедника была исследована лишь в общих
чертах. Видовой состав фауны, размещение по территории, численность и её сезонные изменения для многих видов оставались еще совершенно неизвестными.
Таким образом, перед зоологом-натуралистом открылись широкие перспективы научной работы. Можно
было выбрать любой вид или группу животных.
Федор Дмитриевич взял тему «Экология северного
оленя». Про этого оленя известно было лишь то, что
он встречается в заповеднике, но где и как, точных
данных не было.
Первые походы по заповеднику Федор Дмитриевич
предпринял вскоре после прибытия туда, в августесентябре 1937 года.
Лето 1938 года прошло в долгих странствиях по заповеднику в поисках оленей. При этом Федор Дмитриевич не раз с горечью убеждался, что оленями также
и весьма успешно интересуются и браконьеры.

т.к. на ней постоянные стоянки сойотов* давностью
24 года. Вырублено около 120 деревьев (30–35 см,
листвяк). Найдено 6 станов. На станах кости зверей,
конский помет и в одном случае старые лыжи. Всего насчитано по костям 9 убитых оленей, из которых
2 молодых (по остаткам нижних челюстей с непрорезавшимися коренными). Остатков рогов нет, нет
и шерсти. Кроме костей, принадлежащих оленям,
найдены кости лося и марала, всего 11 зверей. По характеру стоянок можно судить, что последний выезд
был весьма многолюден. Время года – ранняя весна,
апрель–май. Зверя били на зимовке. Признаки зимней охоты следующие: 1 – лыжи, 2 – настил для спанья из таловых веток с зимними почками, 3 – очень
толстые срубленные деревья и остатки, показывающие, что костер служил для тепла (без тагана), 4 – ветровые застилы для спанья, 5 – отсутствие остатков
рогов.
09.07.38. Кара-Сулук. О несомненном присутствии
R.t. (Северный олень, лат. Rangifer tarandus, – Ред.)
в прошлом говорят остатки убитых оленей на сойотских станах. Мне приходит в голову версия, что сойоты, узнав об организации заповедника, решили воспользоваться тем, что в начале его существования
охрана и пограничная охрана фактически не существовали, поэтому, организовав «большую охоту», выехали в большом числе и истребили R.t. на его зимовке
весной в большом количестве.
10.07.38. Гора Колык Таш. Звери тут зимуют, что
и было сказано вчера на основании осмотра сойотских
стоянок.

«08.07.38. Окрестности озера Итыкуль. В 200 м от
устья Кара-Сулук есть гарь, где можно остановиться.
Корм коням есть. Гарь, видимо, сделана искусственно, * Сойо́ты — коренной малочисленный народ, населяющий

* Красным выделены фрагменты
дневника Ф.Д. Шапошникова

Окинский район Республики Бурятия. Представляют собой
один из субэтносов в составе бурятского народа. Ввиду самобытной истории, начиная с Всероссийской переписи населении 2002 года, учитываются как один из коренных малочисленных народов Сибири. Википедия. – Ред.

Радуга над Телецким озером.
Фото Сергея Усика
Закат нп Телецком озере.
Фото Павла Филатова ( с. 134)
http://www.altzapovednik.ru/

Современная карта. Телецкое озеро
и северная часть Алтайского
государственного заповедника.
Верховья р. Коэтру находятся за
пределами заповедной территории.
2010-е годы

Схематическая карта Алтайского государственного заповедника,
«составленная по архивным данным по состоянию на конец 1940 года».
Приложение к «Летописи природы...». 1951 год

11.07.38. К Каза-Яду. Свежих следов R.t. нет. Найдены сойотские станы, оба с остатками убитых оленей,
взрослого и молодого.
14.07.38. Итыкуль, верховья Каракема. По дороге весенние стоянки сойотов.
15.07.38. Верховья Каракема. Попалось три стана,
один из них свежий. В верховьях Каракема, в кедраче нашли зимнюю стоянку сойотов, промышлявших
белку.
16.07.38. Водораздел Нбян-Сору – Узункарасу. Прекрасные места для зимовки и для лета для R.t. Есть небольшое количество зимнего помета. R.t., безусловно,
был, но жестоко выбит сойотами.
17.07.38. Верховье р. Ньянсору. На берегах озер есть
весенние стоянки сойотов».
Северный олень. Фото https://prirodasibiri.ru/

Убедившись, что олени есть, Федор Дмитриевич вскоре возобновил их поиски, теперь уже с целью понаблюдать за их поведением и попытаться добыть одного
для музея (на что было получено разрешение Главка).
Пережитые при этом приключения и переживания
нашли свое отражение в дневниках и письмах.
«12.08.38. Весь день с утра в дороге. Тропа ужасна.
Много времени уходит на поиски. К вечеру вымотались вконец.
13.08.38. Ознеу (?), лог 3-х братцев, верховье р. Тушкен. Места для оленя не очень мне нравятся – мало
ягеля. Раскинув палатку, позавтракав рано утром, мы
с Федосеичем вышли на гольцы Коль-Тайги. Прохладный ветерок спускался от самых снежных пятен
в зеленые долины, где пушистые вершины кедрачей
принимали его в свои объятия с радостным шепотом.
Солнце чуть золотило острые гребешки скалистых
вершин. На траве лежал еще утренний иней.

Кабарга. Фото А.И. Фрейдберга

Хорошо, свободно дышится в горах при такой погоде.
Полной грудью вдыхаешь утреннюю прохладу. Жизнь
идет. Медведи, маралы уходят на дневной покой. Северный олень и бун выходят кормиться. Когда мы залезли до первых снежных пятен, солнце начало уже
припекать изрядно. Я знал, что олени держатся всегда
в районе сохраняющегося снега, поэтому мы с Федосеичем тщательно пересматривали снежные поля.
Вот на одном из них под навесом скалы в бинокль мы
увидели следы. Оказалось, что снег был истоптан ногами большого оленя. След оленя нельзя спутать ни
с одним следом другого зверя. Он индивидуален. Как
резко индивидуален сам олень. У самой кромки льда,
уже подтаявшего от ярких лучей, мы увидели свежий
след. Мне необходимо было добыть систематический
материал – безрогую самку. По следам трудно было
установить кто это: самец или самка, один или много?
Все было истоптано.
Мы пошли дальше – осторожно, против ветра.

Марал. Фото С. Усика. http://www.altzapovednik.ru/

Перед нами открылось величественное поле курумов.
Огромные камни преградили путь. Целый час мы лезли 300 метров, пока достигли края хребта. Под ногами

метров за 200 синевой темнело озеро в каре. Из снежного пятна вытекал ручеек и падал с шумом, взбивая
белую пену на глади. Справа зеленела долина Тушкена с разбросанными осколками зеркал – озер; еще
ниже темнел густой кедрач, торчали серые, покрытые
ягелем утесы, горизонт весь изрезан хребтами. Мы
сели над озером и осмотрелись.
Сзади нас возвышался хребет. Острыми вершинами
упирались три пирамиды в небо, – как три братца –
мелькнула у меня мысль, и невольно поплыли воспоминания детства: братья, совместные походы, охоты,
ученье в институте. Плывут миражом знакомые лица,
встречи… Почти инженер. Затем ученье в университете. Теперь зоолог на Алтае. Федосеич прервал мои
мысли легким толчком.
– Смотри – олень! – шепнул он, страстно вглядываясь в бинокль на курумы.
Я спешно потушил папироску и тщетно искал знакомые очертания. – Нет, не вижу. Давай ориентир.
– Вон он, около большого камня, спускается к еланке, – шепнул Федосеич, не отрываясь от бинокля. Таежные глаза острее моих городских. Из курумов под
гольцами спускался на еланку северный олень, увенчанный короной. Сразу даже трудно было понять, что
у него на голове. Я в жизни не представлял ничего подобного.

Федосеич шептал: «Вот так рога! Рога-то какие!».
Он впервые видел оленя, и ему было еще дивнее, чем
мне. Черный лоб, белая шея с отвесом длинных белых
волос, серая спина, бок и брюхо белоснежные. Сзади снежный ком ослепительной белизны волос, разделенный темной полоской на хвосте. Черные концы
ног, белые носки. Медленно, важно шел наш могучий
красавец к зеленому полю. Не дошел, повернулся
и направился к глубокому ложку, затемненному скалистой релкой. Постоял, нагнулся, подогнул передние
ноги и лег. Рога точно лес. Дремлет и смотрит. Черной
морды не видно на фоне березки.
Мелькнула мысль: надо попытаться сфотографировать. Дал Федосеичу условные знаки и скатился вниз.
Вдруг олень встал. Ветер ли, играя, донес до него
весть тревоги, сам ли захотел поесть? Пошел. Наклонился над зеленью и сощипывал верхушки травки.
Я вернулся обратно. Олень шел к нам. Вечерело. Медленно подходил он ближе и ближе. Стал виден каждый
отросток на изумительных рогах. Приготовлена «Лейка», жадно смотрим в бинокль. Внезапно дунул ветер
от нас. Олень поднял голову и застыл. До него было
метров 200.
Красавец-отшельник! Долго стоял изваянием. Нет,
все спокойно. Мерным шагом стал спускаться вниз,
где мы продирались через ивняк и березку, спотыкаясь о камни, там, где на конях ни пройти, ни проехать,

В курумнике. Фото С.И. Борисова (1867–1931) из путешествия по Алтаю (1907–1914).
http://www.orthedu.ru/
Куру́мы – древнетюркское qorum – каменные россыпи, обломки скал, валуны

шел ровным шагом отшельник, неся корону из бархата и кости. Прошел и перевалил через бугор. Мы бегом скатились метров на 300. Олень медленно шел по
березке и рысью бежал по еланкам все ниже и ниже
в долину Коэтру к перевалу. Мы бросились ему наперерез, но так, чтобы красавец нас не почуял. Летим,
как птицы.
Вдруг, стой! – из-за кустов шагов за 40 видно концы
короны. Вот он вышел и встал перед нами на фоне заката во всей своей красоте. Снять не успел. Он чувствовал опасность. Поднял свой белоснежный хвостик, рысцой спустился с бугра и побежал к перевалу,
затем свернул в косогор, уже шагом скрылся под гольцами. Прощай, наш красавец! Стемнело. Мы вернулись ночью. Я потерял обе подметки от штиблет. Как
хорошо, что Федосеич взял валенки.
14.08.38. Чуть брезжит. Коней седлаем. Надо проверить, ушел или нет. Надо осмотреть, где он пасся,
надо узнать, где он провел ночь. Ветер утром дует
с гольцов. Окрашены золотом вершины гор, а мы уже
под гольцами. Белоснежный иней на траве. Надо теперь дождаться, когда солнце накалит камни гольцов,
и ветер подует из долины. Мы ведь теперь выше, чем
олень. Проверили два перевала и район лежки и жировки оленя. Стали намечать дальнейший ход, чтобы
сверху наблюдать за оленем.
Вдруг среди темной березки метров за 300 мелькнуло белое. Олень! Медленно поднимается красавец из
кедрача-редколесья в курумы. Вот, подошел к скалистой рёлке с островками кедрачей и пропал. Нет, он
стоит ниже деревьев и что-то щиплет, видимо, ягель.
Поднимается выше и выше. Мы бросились за скалу, и засели в тени камней. Шаг за шагом все ближе
наш олень. Затем внезапно свернул и очутился в тени
угрюмых камней. Он слился с ними – пропал. Прошло
минут двадцать, солнечный луч осветил белоснежную
шерсть. Поднялся красавец, пошел к нам. У нас един-

ственное теневое место. Я знал, что он придет сюда.
Все ближе и ближе. Я бросил бинокль.
На «Лейке» блестит телеобъектив. Руки дрожат,
я чувствую зверя. Федосеич не отрывается от бинокля
и шепчет: «Рога-то, рога-то!».
Да, это – рога! Нет, тебе суждено жить не свой срок.
Ты заслужил жить сотню лет. И на тебя будут любоваться тысячи людей. Медленно шагая, поравнялся
он с маленьким кедровым стланцем. Надо снимать, он
в фокусе.
Щелкаю «Лейкой»… Ближе… Щелкаю еще и еще
и перевожу дыхание. Руки дрожат, стук сердца как
в барабан, шум в ушах. Вздрогнул и встал, вперив
прекрасные глаза на смертельных врагов. Расширились ноздри, направлены уши. Мотнул великолепной
короной, повернулся в курумы и хотел могучим прыжком унестись к скалистым гребням.
Нет, ты достоин служить для науки. Резко рвет воздух
выстрел. Вскидывается красавец и в смертельном порыве стремится вниз. Волочится ранее могучее тело.
Потоком хлынула кровь из ноздрей. Зарылся красавец, с треском сминая кусты. Умирая, вперились
очи в голубое небо. Уткнувшись в зеленый мох, лежу
и больно мне за эту жертву науки. Перерастут тебя
твои дети. Стадо будет огромно. Но не сгниют в неизвестности твои кости, не размоет белоснежную
шерсть, не съедят тебя черви. Будут тобой любоваться
годами».
Итак, цель достигнута, олень добыт. Схлынуло напряжение всех сил организма, позволявшее выдерживать
трудности и напасти экспедиции».
И сразу дали о себе знать усталость и различные недуги. Вот запись, сделанная спустя три дня.
«…Сегодня 17 августа. Яркое солнце палит. Я лежу
в палатке. Она стоит на высокотравной еланке на границе леса. Над нами громоздятся скалистые вершины

Ф.Д. Шапошников
у добытого
северного оленя.
Фото Ф.Д. Шапошникова
из «Летописи природы
Алтайского заповедника
за 1936–1940 годы»

со снегом. Шумит от ветра кедрач, внизу
говорит речушка Коэтру. Мы в Коль-Тайге
– Дяраш-Тайге. Перед палаткой стоят вешала, на них сушится мясо. Мой спутник
сидит у костра, режет белое сало и топит
его в котелке. На мою кошму падает тень
от великолепных рогов старика ирваса.
Он был слишком великолепен. Я не видел
равного по красоте нигде – ни в музеях, ни
на снимках. Чудовищные рога! Они покрыты еще бархатистой шерстью. Мне трудно
двигаться – болен. Плохо болеть в далекой
тайге. Пять дней пути до жилья. Семь дней
пути до фельдшера. Гудит голова. У меня
карбункул на том месте, на котором сидят
в седле. Видимо простудился. Хуже всего,
что нельзя двигаться. Это был трудный
путь до Коль-Тайги. Тропа шла по скалам.
Нервничаешь, глядя на коней, ежеминутно могущих сломать ногу в курумах, завязнуть в болоте меж скал».
Когда, наконец, смогли тронуться с места,
проявилась новая беда: совершенно изорвалась неприспособленная для таких походов обувь.
«21.08.38. Верховья р. Коэтру. С обувью опять беда. Штиблеты просят каши,
а «новые» сапоги, о которых было уже за
полгода слышно, что «идут», за три выхода почти отказали. Сделаны какой-то сволочью из сортирного говна.
25.08.38. Верховье р. Коэтру. На гольцы не иду из-за обуви и одежды. Всё неподходящее. Нет спецовки, т.е. хорошей
исправной одежды. На конях нельзя,
а принимать холодную водно-снежную ванну – идти сознательно на риск заболеть.
С обувью еще хуже. Сапоги развалились,
а в штиблетах не хочу щеголять по снежной каше с водой».

Ф.Д. Шапошников.
Верховье реки Коэтру.
15 августа 1938 года.
Архив Л.А. Пономарёвой.
Из фондов музея ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

Видимо, с этим удалось как-то справиться, и путники направились к дому. И по пути пришлось пережить еще большую опасность.
«…Среди темного хвойного леса, замшелого и обросшего до кончиков веток бородачом, мрачного и сырого, крутая еланка выступает светлым кружевом. Как солнечный зайчик, пущенный на
стену шалуном. Желтые, фиолетовые, голубые, розовые букеты
цветов. Как из погреба вылезли мы на солнечный свет. Вдруг кони
с храпом шарахнулись. Сверху несется огромное, черное. С ревом
вздыбился метров за двадцать медведь. Из оскаленной пасти через сверкающие клыки брызжет слюна. На задних лапах подходит
все ближе и ближе. Мечутся кони. Курки щелкнули у карабинов.
Ну, подходи! Молча стоим и смотрим. Огромное, жирное тело,
темная шерсть трясется на складках. Развороченные слюнявые
губы, на холке дыбом щетина. Не выдержал великан, опустился
на лапы, сверкнул кровавым белком и медленно, обернувшись,
поплелся наверх. Затем ощетинился, снова взыграл и забрызгал
слюной. И опять, глухо стеная, зашелестел травой. Ушел».

Бурый медведь. Фото А.И. Фрейдберга
(Алтайский заповедник. –
М.: Изд. «Планета», 1977)
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Фотографии Ф.Д. Шапошникова*

Телецкое озеро.
Вид с хребта Корбу

На Абаканском
Теплом ключе

Река Куензу при впадении
в Большой Абакан
Берег Телецкого озера.
Осиротевший медвежонок

Поселок Яйлю на берегу
Телецкого озера. 2010-е годы.
http://putevoditel-altai.ru/load/
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Вид из камгинского залива
на южную часть Телецкого озера

Конус выноса р. Аткечу.
Маралы на зимовке

Река Малый Шалтан. Голец Плоский.
Лесное болото зимой
Река Малый Шалтан.
Следы росомахи

«Летописи природы
Алтайского заповедника
за 1936–1940 годы».

141

л
Интер

ю

д

и

я

http://www.altzapoved.ru/info/
nauka/letopisi.aspx

№ 34. 2019

Исследования. Материалы. Воспоминания

Архангельск
Л.А. Пономарёва К.Е. Пономарёвой
Архангельск. 12 августа 1944 г.
Дорогие Сережа и мамочка!
Завтра у нас в некотором роде «юбилей» - месяц, как
мы здесь. А мне кажется – сто лет, будто бы давнымдавно я живу в этом номере – 6 кроватей – 6 девчат.
Давным-давно хожу между 8 и 10 завтракать, а между
1 и 7 обедать. Курсирую между гостиницей, ПИИРО
(исследовательский институт), почтамтом, базаром,
читальней и «Кашалотом». За этот месяц 2 раза была
в бане, 2 раза в кино (оба раза ходила на «Джунгли»)
и не научилась ровно ничему, кроме того, как оформлять прием и разгрузку товарных вагонов. В общем
месяц можно считать вычеркнутым из жизни. Здесь
есть хорошие книги в магазинах. И новые, и букинистические. Таких книг не достать в Москве, а у нас
в Горьком тем более. Я ведь всегда обрастаю книгами,
как корабль ракушей. Так и на этот раз, чуть завелась
у меня «полулишняя» копейка. Сережа, как мы были
неправы. Не иди учиться в университет! Нет! Хватит
одного научного работника! Будь хорошим агрономом
или селекционером. Или учись на врача, или инжене-

ра. На кого хочешь! Но не на ученого! Я думаю, что до
30 лет дотерплю, а там – сменю пластинку. Хватит!
Зенкевича не зря называют «адвокат от биологии» (он
закончил до этого юридический вуз). Н-да, дядя. И все
они. Спешу сообщить хорошую новость: раз в месяц,
возможно, смогу давать о себе знать. Числа 15–18
мы, т.е. 14 девушек во главе с Зенкевичем и Колей
(замыкающий), выедем пароходом в Хабарово. Ехать
4 суток – я думаю, даже больше. Там просидим «энное» количество времени, поджидая свои «каравеллы». Вчера было так называемое «производственное
совещание», перед которым нас предупредили, что
все сказанное уже решено и обсуждению с нашей стороны не подлежит. Итак, я на «Осетре», а со мной
2 дяди (так себе) и 3 тети. Одна из них – единственная
женщина старший научный сотрудник – очень нудная,
но говорят, что хороший работник. Другая мне
меньше всех нравится – трескучая и ленивая.
Третья – Люба – очень оригинальная девушка, я таких не видела, нескладная, ходит огромными шагами
(сапоги 42), любит физический труд, произносит всего несколько фраз в день.
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Л.А.Пономарёва. 1940-е годы
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Л.А.Пономарёва за рабочим столом
в лаборатории. 1947 год
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Сахалин

Главное здание
Сахалинского отделения
ТИНРО со стороны
железной дороги.
1948 год. Из фондов ММО

Л.А. Пономарёва (справа)
в Сахалинском отделении
ТИНРО. 1948 год.
Из фондов ММО
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Рабочий момент
на экспедиционном
судне «Гидролог».
Л.А. Пономарёва
рассматривает
пробы ихтиофауны.
1948 год.
Из фондов ММО
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И.И. Пузанов Л.А. Пономарёвой
19 декабря 1951 года
Дорогая Лора!
Очень рад был получить от Вас, наконец, оттиск работы, на которую я позволил себе сослаться, узнав
от Вас, что она вот-вот выйдет из печати. Конечно, ее
страшно обкорнали, и, прямо скажу, обесценили утерей литературного указателя. Вы имеете право требовать от издательства ГГУ, чтобы оно отпечатало этот
список (думаю, что он уместится на одном листочке),
для вложения как в полные тома, так и в оттиски. Ведь
ГГУ компрометирует не только Вас, но и себя! Впрочем, утешьтесь! Недавно в ОГУ была защищена в качестве докторской диссертации тоненькая шпаргалкаучебничек, и тоже без малейших признаков лит.
списка. Но ведь диссертант был генетик-мичуринец,
а для них сейчас закон не писан.
Посылаю Вам свою жалкую печ.-продукцию: статейку
об амфибореальности и рецензейку на книгу Тарасова
«Море живет». Вот Вам пример пользы дружественной критики: автор учел все мои замечания, и второе
издание его прекрасной книжки вышло почти без
упречным.
А вот с рецензией на далеко не прекрасную «Жизнь
моря» Богорова дело что-то затягивается. Скажу Вам
под секретом: я написал на эту халтурную книгу убийственную рецензию и послал в «Правду». Оттуда мне
ответили, что рецензия моя находится «на рецензии».
Боюсь, что высокое научное положение автора может
воспрепятствовать ее напечатанью, но тогда я пошлю

ее в другое место! Но об этом – молчок! Понюхайте, чем дело пахнет, и если что узнаете – черкните.
А фактически моя литпродукция огромна, но мои статьи и книги годами лежат без движения в Московских
редакциях, которые, в общей сложности, должны
мне около 100 000 руб. Помимо этого, наши университетские растяпы-хохлы прошляпали собственное
издательство, которое с этого года ликвидировано.
Я взял оттуда уже набранную статью и отправил
в ХГУ. Напишите мне осторожно, какова причина
краха гидробиологической конференции? У меня там
заявлено 2 доклада, посланы и тезисы, и самый текст.
Ходят слухи, что конференция вообще не состоится.
Так ли это?
Большое спасибо Вам за то, что Вы информировали
меня о замужестве Нины. Я так рад за неё! Такая чудная женщина пропадала. Но я на неё зол: шлет мне
всякие поздравительные телеграммы, прислала оттиск работы (однако, с лит. указателем), но о замужестве – ни гу-гу!
На заповедном фронте – полный разгром. Из 110
заказников оставлено лишь 28! Кроме Алтайского, ликвидированы также Лапландский, Кроноцкий,
Судзухинский, Алматинский и многие другие. При
этом, площадь оставшихся сильно урезана: так, в случае Печеро-Илычского – с 1 000 000 га до 75 000
га. Общая площадь заказников СССР теперь всего
1 300 000 га, а в Северной Америке – 75 000 000 га
(у нас было больше этого!). Но об этом Вы ведь можете узнать в Москве.
Еще раз спасибо за селедку, и до скорого свидания!
И. Пузанов

Н.И. Тарасов. Море живет. –
М.: Военно-Морское изд.
НКВМФ СССР, 1951
Иллюстрации Н.Н. Кондакова

В.Г. Богоров.
Жизнь моря. – М.:
Молодая гвардия, 1950
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«Витязь»

На борту НИС «Витязь». Л.А. Пономарёва у лебедки.
1950-е годы

Трал для сбора животных,
обитающих на дне моря

Отряд планктона НИС «Витязь».
Л.А. Пономарёва – вторая справа. 1953 год

Сетка для сбора
планктона
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Редкая находка в глубинах
Тихого океана*
Во время работ экспедиционного судна Института
океанологии «Витязь» в северо-западной части Тихого океана в 1953 г. производились сборы планктона в Курило-Камчатской впадине (Тускарора). При
этом была сделана весьма редкая находка – пойманы
3 глубоководных рачка-эуфаузииды, принадлежащих
к виду Thysanopoda cornuta Illig. Этот рачок – самая
большая эуфаузиида Мирового океана. Впервые он
был найден в 1898 г. немецкой глубоководной экспедицией на «Вальдивии» в Северной Атлантике при
вертикальном лове с 4000 м. Длина этого экземпляра
была 85 мм. Затем он отмечался в тропических районах Атлантического океана. В коллекции Скриписовского океанографического института (США) имеется экземпляр Th. cornuta 95 мм длиной, пойманный
в юго-восточной части Аляскинского залива. Два экземпляра этой эуфаузииды, найденные советской экспедицией на 45°16' с.ш. и 156°14' в.д., были добыты
ринг-тралами с диаметром входного отверстия 2 м,
спускавшимися на глубину до 4000 м. Третий экземпляр был добыт южнее Малой Курильской гряды
в лове с 4800 м. По указаниям зарубежных авторов,
этот вид живет на глубинах от 1100 до 6000 м в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Все пойманные экземпляры – самки, 98, 92 и 68 мм длины. Один
из рачков – самый крупный экземпляр из известных
до сих пор. Длина бореальных массовых видов эуфаузиид не превышает 30 мм, глубоководные виды достигают 50 мм, а антарктические – 40–50 мм.

Thysanopoda
cornuta

Только что пойманные рачки имеют ярко-красный
цвет с более темноокрашенными жабрами. К сожалению, уже через несколько часов после поимки, при
хранении в формалине и особенно в спирту, они выцветают.
Thysanopoda cornuta – по-видимому, единственный
глубоководный вид среди эуфаузиид, биологически не
связанный с поверхностными слоями воды, в отличие
от других глубоководных эуфаузиид – Bentheuphausia
amblyops и различных Thysanopoda. Вскрытие желудков показывает, что в пище последних часто встречается фитопланктон, а в пище Th. cornuta – только
ракообразные.
Л.А. Пономарёва,
кандидат биологических наук,
Институт океанологии
Академии наук СССР (Москва)

* Журнал «Природа». 1957. № 5. С. 115.

На борту НИС «Витязь».
1958 год
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Ветераны «Витязя»:
член-корреспондент АН СССР,
лауреат Ленинской премии
Л.А. Зенкевич, капитан
И.В. Сергеев, профессор
Я.А. Бирштейн

В четырнадцати просторных
и удобных лабораториях
плавучего института
есть все необходимое
для научных исследований

Карта специализации рейсов «Витязя». Ю.В. Степанчук. Вклад ученых НИС «Витязь»
в развитие океанологии (1949–1979 гг.) – Калининград: ММО, 2016

Морская вода, поднятая с разных глубин,
поступает в гидрохимическую лабораторию
для определения содержания в ней кислорода,
углекислоты, разных солей и т.п.

Подводную фотокамеру
с телевизионным
видоискателем
готовят к работе
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Пойманную на удочку
акулу лучше
рассматривать
на расстоянии
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В 1949 году начался
пятилетний период
планомерного изучения
наших дальневосточных морей.
«Витязь» в бухте Глубокой
(Восточная Камчатка)

В жестокие зимние штормы
несли свою вахту ученые
и моряки

«Витязь» прошел
сотни тысяч миль
в тропиках Тихого
и Индийского океанов,
совершив более
20 трудных
и интересных рейсов.
«Витязь»
у Маркизских
островов
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По диафильму «Сорок рейсов “Витязя”».
Студия «Диафильм». 1968 год.
Копия из архива Л.А. Пономарёвой.
Фонды музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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Л.А. Пономарёва

НИС «Витязь» в очередной раз пересек экватор. Праздник Нептуна

На атолле Хермит*
Л.А. Пономарева,
кандидат биологических наук,
В. И. Войтов.
Институт океанологии
Академии наук СССР (Москва)
Описания наблюдения коралловых островов часто
встречались в исследованиях русских мореплавателей
XIX в. Ч. Дарвин в работе «Строение и распространение коралловых рифов»1 многократно ссылается на
русских авторов – Литке, Беллинсгаузена, Лазарева, Крузенштерна, Коцебу, Лисянского и Хромченко,
описавших и нанесших на карты Тихого и Индийского океанов большое число атоллов. Часть из них в то
время получила русские названия – атоллы Меньшикова, Римского-Корсакова, Волконского и др.
Весной 1958 г. экспедиционное судно Института океанологии Академии наук СССР «Витязь» проводило
исследования по плану Международного геофизического года в западной части Тихого океана. 12 мая экспедиция посетила атолл Хермит, лежащий приблизительно в 90 милях к северо-западу от группы островов
Адмиралтейства в Ново-Гвинейском море. В центре
мелководной (глубиной около 20 м) лагуны атолла
* Журнал «Природа». 1959. № 4. С. 71–72.

расположено три сравнительно крупных острова вулканического происхождения; с внешней стороны лагуна окружена прерывистым кольцом барьерного рифа
с тринадцатью коралловыми островами. В лагуну ведут три прохода; одним из них, пригодным для больших
судов, и воспользовался «Витязь». Почти все острова
и островки покрыты лесом, а на двух больших, кроме
того, виднелись кокосовые плантации и полинезийские поселки. Остальные острова необитаемы из-за
отсутствия пресной воды. Для натуралистов и географов «Витязя» необитаемые коралловые острова
представляли наибольший интерес.
Со стороны лагуны цепочка коралловых островков
окаймлена довольно широкой грядой внутрилагунных
рифов, а со стороны океана – мелководьем, хорошо
заметным по пене прибоя. За рифами, в непосредственной близости к берегу, начинается полоса кораллового известкового песка. С океанической стороны
в этом ослепительно белом поясе виднеются сероватозеленые плиты мертвого полипняка, обнажающиеся при отливе. За узким песчаным пляжем сразу же
начинается многоярусная густая стена сочной, яркой
тропической растительности. Преобладают стройные
кокосовые пальмы с ожерельем крупных плодов. Мы
находили массу орехов в разной стадии прорастания
под пальмами и на берегу (кокосовые пальмы плодоносят круглый год). Вероятно, часть из них была занесена течением с других островов – орехи кокосовых
пальм прекрасно переносятся течениями и сохраняют
свою жизнеспособность до шести месяцев.
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Кроме пальм, здесь произрастают панданусы, характерная для района Новой Гвинеи Casuarina
equisetifolia, фикусы в виде гигантских деревьев и др.
Все это настолько густо переплетено лианами, что
проникнуть внутрь зеленого массива нелегко. В сыром полумраке чащи по подстилке из старых опавших
листьев быстро бегали мелкие неуловимые ящерицы
рода Ligosoma, с деревьев иногда падали менее расторопные гекконы, которые ловили насекомых – мух
и перепончатокрылых. Встречались также стрекозы
и изредка некрупные бабочки из семейства Pieridae
и Satyridae, очень похожие на представителей тех же
семейств в умеренном климате. Лес оживлялся криками скворцов и белых крачек, гнездящихся здесь на
деревьях большими группами.
Но недаром эти острова были построены кораллами.
Здесь все напоминало о море и его обитателях. Даже
в лесу попадались мелкие раковины брюхоногих моллюсков с плотно сидящими в них раками-отшельниками
(Pagurus). Раки эти встречались буквально всюду,
они были основными обитателями острова. Песок на
берегу и особенно у подножья кокосовых пальм был
изрыт норками «пальмовых воров» (Birgus latro), употребляющих в пищу ядра кокосового ореха. Иногда
на берегу и даже довольно далеко от берега, в лесу,
попадались пустые раковины четырехжаберных головоногих моллюсков – наутилусов. Они закручены
в одной плоскости и внутри поделены перегородками
на камеры. Тело животного помещается в последней
по времени камере (жилая камера), остальные заполнены газом. Все они сообщаются через маленькие отверстия, сквозь которые проходит трубчатый вырост
тела. Наутилус очень характерен для тропической
зоны Индо-Вестпацифики; в лес его раковины, вероятно, затаскиваются крабами, которые время от времени попадались на берегу.

Карта атолла Хермит.Жирной линией
нанесен путь «Витязя» в лагуну

В зоне литорали, помимо крабов, раков-отшельников
и скачущих рачков-бокоплавов из семейства Talitridae,
живых гидробионтов попадалось мало. Это и понятно, так как в тропиках литоральная фауна выражена
слабо – очень сильный прогрев солнцем, тепловая
и ультрафиолетовая радиация мешает ее развитию;
обычно здесь преобладают роющие формы. Но зато
великолепно развита сублитораль, для знакомства
с которой нами были использованы специальные маски для подводного плавания. Небольшие глубины
и высокая прозрачность воды благоприятствовали нашим наблюдениям.
Для сублиторали тропических морей по сравнению
с морями умеренных и холодных климатических вод
характерно богатство животного мира и значительная
бедность растительного вследствие сильного прогрева и резкой инсоляции. Верхний горизонт сублиторали занят преимущественно зелеными водорослями –
в данном случае это были редкие и низкие кустики известковой водоросли одного из рифообразователей –
Halimeda, селящейся на жестком грунте. Попадалась
также красная известковая водоросль кораллина,
встречающаяся преимущественно среди коралловых
колоний. Наиболее характерная особенность верхнего горизонта сублиторали тропической зоны – коралловые рифы, особенно сильно развитые в западной
части Тихого океана, в водах Ост-Индии и в Индийском океане. Кораллы-рифообразователи могут развиваться только в водах со среднегодовой температурой не ниже 23,5°Ц, не опускающейся ниже 20°Ц2.
Основные рифообразователи – это представители отряда мадрепоровых кораллов (Madreporaria). Обычно
к ним добавляются Milleporidae (Hydrozoa), Alcyonaria
из Octocorallia.
В образовании коралловых рифов участвуют также
Fungia (грибовидный коралл) и органчик (Tubipora

Берег атолла
со стороны лагуны
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НИС «Витязь»
Посетил атолл Тарава
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musica) – эндемики Индо-Вестпацифической зоогеографической области. Все эти формы (но преимущественно мадрепоровые кораллы) образовывают
отдельные мощные ветвистые или округлые группы,
похожие на кусты или клумбы кремового, розоватого
или фиолетового цвета. Красная известковая водоросль – лито-тамний в виде бурой, темно-красной
или фиолетовой корки покрывает полипняк. В образованных в отмершем полипняке пустотах и полостях
скрываются крабы, полихеты, иглокожие, моллюски.
Во время своих наблюдений под водой мы заметили,
как многочисленные, преимущественно ярко окрашенные рыбы, входящие в биоценоз коралловых рифов, спокойно обкусывали колонии полипов и, испугавшись, быстро прятались в щели полипняка. Среди
них преобладали различные спинороги, оригинально
окрашенные рыбы-попугаи, представители семейства
Tetradontidae. В более глубоких местах была замечена скумбрия (Scomber japonica). Попадалось много
моллюсков, преимущественно брюхоногих – зеленые

№ 34. 2019

Turbo; конические раковины в красных пестринах,
используемые для получения перламутра; Trochus,
играющие далеко не последнюю роль в экспорте Новой Гвинеи; желтые и пестрые Conus, укус которых
ядовит; блестящие, напоминающие фарфор каури –
Ciprea и Oliva, раковины которых раньше служили разменной монетой на островах Тихого океана. Встречались пластинчатожаберные моллюски – красноватый
Spondilus и во множестве разного размера тридакны.
Тридакна считается самым крупным из двустворчатых
моллюсков: каждая створка ее раковины может достигнуть веса в 1 ц. Иногда тридакна содержит жемчуг, но обычно он не ценный, так как редко имеет
правильную форму. Мясо тридакн вполне съедобно,
в чем и убедились отдельные члены нашей экспедиции,
приготовив на костре шашлык из огромной тридакны.
Тридакны также входят в число рифообразователей,
прикрепляясь к живому или мертвому полипняку; постепенно они могут полностью обрастать кораллами.
Питаются они фитопланктоном, но тропические моря
бедны им, и недостаток пищи тридакны восполняется тем, что внутри раковины ее симбиотически живет
водоросль зоохлорелла, избыток которой идет в пищу
моллюска.
Фауна кораллового островка-атолла Хермит даст
представление о фауне таких же островков Тихого
океана.
Чарлз Дарвин. Соч. Т. II. М.: Биомедгиз, 1936.
См.: Л.А. Зенкевич. Фауна и биологическая
продуктивность моря. Т. I. 1951. С. 394.
1
2

Фото из архива Л.А. Пономарёвой.
Фонды музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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И.И. Пузанов Л.А. Пономарёвой.
4 декабря 1959 года
Дорогая Лора!
Я не отвечал Вам так долго, потому что письмо свое
думал приурочить к посылке книжки «Карадаг», которую можно достать только в Киеве, куда я предполагал выехать в качестве оппонента одной диссертации,
посвященной моллюскам С-З части Черного моря.
Недавно я вернулся и привез Вам книжку, которую
одновременно с сим и высылаю. Оформлена книжка великолепно, но по содержанию своему – дрянь.
Говоря без лишней скромности, считаю удовлетворительными лишь очерки Пузанова и Дьяконова. Очерк
Кетова с научной точки зрения – на высоте, но написан сухо и неинтересно. Очерки Смирнова очень
плохи, особенно геологический. Куда ему, ихтиологупромысловику, браться за геологию!
Тем не менее, книжка стихийно раскупается, и, вероятно, будет раскуплена на месте, т.е. в Киеве: тираж
её – 2000 экз., т.е. в 25 раз меньше Пузановской «Вокруг Азии». Интересно, что Крымская торговая сеть
отказалась взять эту книжку под предлогом, что она
«не раскупится». Это в Крыму-то? Идиоты. Так или
иначе, Вы хорошо сделали, попросив меня купить для
Вас книжку о Карадаге.
Сегодня получил приглашение на конференцию
Ихтиологической комиссии. Надеюсь, увидимся в
январе.
Ваш И. Пузанов
P.S. На Карадаге сейчас
заведует В.Д. Гордеев,
мой
симферопольский
ученик. Жена его еще в
Калининграде, тоже моя
ученица.
Карадаг. – Киев:
Изд. АН Украинской ССР,
1959
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И.И. Пузанов Л.А. Пономарёвой.
7 июля 1970 года
Дорогая Лора,
Спешу порадовать Вас тем, что Вы попались со своими эуфазиями в самую что ни на есть «зарубежную»
литературу. В сильно рекламном английском журнале
«Hydrospace» (April, 1970, стр. 39) в статье доктора
Моргана, преподавателя Портсмутского политехникума по специальности «Ресурсы моря», – статье,
озаглавленной «Пожиная криль в качестве пищи»,
автор пишет, Л.А. Пономарева оценивает мировые
запасы криля в 28 миллионов тонн, что соответствует
количеству 0,08 грамма на квадратный метр поверхности океана. Но автор тут же оговаривается, что
другие исследователи считают такую оценку определенно умеренной. Напишите, получили ли Вы в конце концов докторскую степень за свою диссертацию?
Как москвичка, Вы, конечно, знаете, что главный ваш
враг – пресловутый «Лев» – фактически выбыл из
строя и вряд ли дотянет до океанографического конгресса в Кишиневе в конце сентября с.г. Мне писали,
что когда его в процессе операции вскрыли, то увидели уже значительно разросшуюся раковую опухоль,
после чего снова зашили ему живот. Вероятно, председательствовать будет Богород (это – мое предположение). Надеюсь на конгрессе встретиться с Вами.
Я буду выступать на пленарном заседании. Откликнитесь! В Одессе я – до 15 июля.
Ваш И. Пузанов
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«Дмитрий

11-й рейс НИС «Дмитрий Менделеев».Ожидание
всплытия автономного прибора «Дельфин»
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Менделеев»

Позволю, раз уж зашла речь об
этой экспедиции, ...сказать пару
слов ...прежде всего, конечно,
о людях. Среди 160 человек, населявших «Академик Курчатов»
в его четвертом рейсе, были удивительные люди. <...> Это Лариса
Анатольевна Пономарёва, доктор
биологических наук Института
океанологии. Поражала ее работоспособность. Тогда на судне не
было специальной биологической
лаборатории. Ларису, по моему
предложению, подселили
в нашу лабораторию электроники.
Нам довольно часто приходилось

подниматься глубокой ночью и исправлять какую-то технику (датчики и пр.), отказавшую в самый не
подходящий момент при выполнении тех или иных зондирований.
И, когда бы ни зашел, Лариса
всегда за микроскопом. Вот старая
уже – не спится. Так она оправдывала свою страсть к исследованиям. Как-то поймали каракатицу.
Это родственный кальмарам вид.
Только каракатица более широкая, менее ракетообразная, чем
кальмар. Она лежала на палубе,
и ее крупные, почти человеческие
глаза слезились. Она плакала. По161

номарева стала ее фотографировать и обмерять, а сама тоже плакала и все время просила поливать
каракатицу забортной водой.
Когда “наука” закончилась, она
вопреки возмущенным возгласам
рыбаков бережно взяла ее на руки
(между прочим, каракатица весила
не менее 5 килограмм), спустилась
по крутому металлическому трапу
на нижнюю палубу и выпустила ее
в океан…
Владимир Пудов. 1968 год
http: // trevelreal.ru/okeaniya/
galapagosy
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Женщина-лидер*
Доктор Пономарева – первая советская женщинаученый, возглавившая исследовательскую группу
в составе 71 ученого, которая будет проводить морские биологические исследования в Антарктике с советского научно-исследовательского судна (НИС)
«Дмитрий Менделеев».
В группе исследователей на НИС «Дмитрий Менделеев» будут работать один новозеландец и два австралийца.
Д-р Пономарева сообщила, что основной целью исследований этого года будут неизвестные нижние слои
желоба Маккуори.
Ученые будут собирать образцы планктона и морской
воды, проводить исследования под антарктическим
льдом.
Основная область научных интересов доктора Пономаревой – планктонные крабы, и она надеется изучить районы, через которые пройдет корабль.
«Однако я буду очень занята, – сказала она, –
я стараюсь составить расписание так, чтобы у всех
ученых было время для работы с нужным оборудованием. Программа этого года очень напряженная, а поскольку подобные исследования очень дороги, мы не
можем терять время».
Это ее вторая поездка в район Антарктиды, первая состоялась в 1974 году.

Д-р Лариса Пономарёва, сотрудник
Института океанологии Академии наук СССР,
проверяет микроскоп при подготовке
к 4-месячному исследовательскому рейсу
в Антарктику

В шутку она назвала свою жизнь «жизнью моряка»,
так как проводит много времени в морских экспедициях.
* NZ Wellington. 1976

16-й рейс НИС «Дмитрий Менделеев».
Ловля рыбы. Веллингтон. Новая Зеландия
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18-й рейс «Дмитрия Менделеева»*
С 31 декабря 1976 г. по 15 апреля 1977 г. проходил
очередной рейс научно-исследовательского судна Института океанологии им. П.Л. Ширшова АН СССР
«Дмитрий Менделеев». Основные задачи новой экспедиции были тесно связаны с изучением коралловых
рифов. Общая площадь этих уникальных природных
образований измеряется миллионами квадратных
километров. В рейсе коралловые рифы и острова исследовались как с биологической стороны (изучение
островных экосистем), так и с геологической (выяснение геологической истории океана). Кроме того, в рейсе велись работы по биофизике, ихтиологии, гидрологии, гравиметрии, ботанике, этнографии. Основным
районом работ были выбраны рифы и острова Новой
Гвинеи и Тонга.
В ходе эколого-фаунистического обследования было
выяснено, что огромную роль в жизни рифа играют
кораллобионты – организмы, которые или питаются коралловыми полипами, или находят в кораллах
убежище. Основное количество живого вещества кораллобионтов находится внутри кораллового куста.
Интересна видовая специфичность кораллобионтов
к определенной форме куста. Последовательные наблюдения, проведенные в 1971, 1975 и 1977 гг. над
восстановлением рифа около г. Маданга (Новая
Гвинея), разрушенного землетрясением в 1970 г.,
помогли определить скорость роста кораллов, а также выяснить порядок и сроки смены основных групп
организмов, которые участвуют в восстановлении
рифа. Важные и трудоемкие исследования проводил
литолого-геоморфологический отряд, занимавшийся
сбором данных о влиянии относительных колебаний
уровня океана на особенности рельефа коралловых
структур и распределения донных осадков в прибрежных зонах островных районов. Для выполнения этой
задачи осуществлялась высадка на острова различного морфологического типа, изучался рельеф береговой
зоны, определялись высота террас и их геологическое
строение, проводился сбор геологических образцов, а
также изучение рельефа и осадков с применением геологических трубок, дночерпателей и аппаратуры для
фотографирования дна океана с борта.
Геологи отметили, что все изучавшиеся в рейсе объекты относятся к переходной зоне от материка к океану.
Острова этой зоны имеют более сложное строение,
чем океанические. Сделан вывод, что в плейстоцене
уровень океана был ниже современного, а в последние этапы четвертичного периода он поднялся выше
современного на 2–4 м.
Биофизики использовали физические методы для
изучения биологических процессов. Впервые была
применена лазерная спектроскопия для определения
количества пигментов фитопланктона (хлорофиллов)
как на станциях, так и на ходу судна, а также введена
* Природа. 1977. № 11. С. 153–154.

Маршрут 18-го рейса НИС Института
океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР
«Дмитрий Менделеев»

в практику аппаратура для сбора информации об оптических свойствах воды. Параллельно биологи вели
обычные работы по определению первичной продукции (количества углерода, поглощенного фитопланктоном), подготовляя основу для работ биофизиков.
Изучалась биолюминесценция планктона и свечение
коралловых рифов. Благодаря специально разработанной аппаратуре было установлено, что светят не
сами кораллы, а живущие в них кораллобионты.
Гидрологи, помимо работ, обеспечивающих выполнение задач отрядом биофизиков, провели исследования, имеющие большое самостоятельное значение.
Анализ результатов, полученных ими во время работы
на гидрологическом «кресте» (четыре разреза) через
атолл Ниниго, позволил сделать вывод, что основной
причиной аномального движения вод вокруг острова
может быть прибрежная ветровая циркуляция, приводящая к локальному подъему глубинных вод, богатых
биогенными элементами. Таким образом, оказывается, что основой жизни в лагуне атолла и на его склонах является органическое вещество, приносимое из
глубинных слоев океана. Хотя такая теория еще нуждается в подтверждении, внесен ощутимый вклад в решение проблемы существования посреди «пустыни»
тропического океана «пятен», богатых жизнью.
Основной район ихтиологических исследований –
северное побережье Новой Гвинеи и соседние острова – был до сих пор мало изучен в отношении глубоководной ихтиофауны. Сейчас к уже известным здесь
видам добавилось 176 ранее не встречавшихся. Попутно было произведено паразитологическое изучение
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рыб и некоторых беспозвоночных. Большой материал
собрал отряд этнографов. Полученные ими сведения
позволят выявить и проанализировать социальноэкономические процессы, происходящие на островах
Океании, с точки зрения перспектив развития стран
этого региона. Наибольшее значение имеют данные
о тенденциях развития аграрных отношений в Папуа
Новой Гвинее. Получены также материалы по этнографии Тонга.

растений (многих из них нет в СССР). Интересный материал получен по почвенной зоологии. Собрано также большое число музейных экспонатов по зоологии
и этнографии. Таким образом, комплексные исследования, проведенные во время 18-го рейса, вносят ценный вклад в познание экологии и геологической истории коралловых островов и рифов в одном из районов
Тихого океана.

Уникальные коллекции составлены ботаниками: помимо огромных гербариев собрано более сотни живых

2

1
43-й рейс НИС
«Дмитрий Менделеев».
1989 год.
1, 2. Забор воды.
3. Спуск ринг-трала

3
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Последний рейс «Витязя»*
Л.А. Пономарёва,
доктор биологических наук
Ветеран исследовательского флота
В русском флоте в разное время было три судна, носящих гордое имя «Витязь», и все они имели отношение
к исследованию океанов. Здесь речь пойдет о последнем из них, советском «Витязе». Он – наследник
традиций, продолжатель дел своих предшественников:
«Витязя» первого – корвета, на котором проводил
свои исследования еще Н.Н. Миклухо-Маклай, и «Витязя» второго, плававшего под славным флагом адмирала С.О. Макарова. Русский адмирал внес большой
вклад в изучение океана, а его знаменитая книга так
и называется «Витязь» и Тихий океан» (часть этой
книги – «Океанические работы» – была переиздана
уже после второй мировой войны).
Но «Витязь» не только продолжатель традиций. Его
плавания – целая эпоха в советской океанологии, эпоха, продолжавшаяся тридцать лет. В 1949 году,
в трудные годы, когда наша страна еще не залечила
раны, нанесенные войной, Советское правительство
передало Академии наук СССР судно для исследовательских работ в море. И какое судно! Водоизмещением в 5700 тонн! Оно казалось огромным, поражало
красотой, удобствами и, конечно, своими возможностями. Раньше на вооружении советской океанологической науки был один лишь «Персей», сделавший
более 80 рейсов преимущественно в Западную Арктику («Земля и Вселенная». 1970. № 3. С. 50–58. –
Ред.), да небольшие рыболовецкие суда, арендовавшиеся на короткое время. Но если на «Персее» (он
был потоплен немецкими бомбами в 1941 году) могло
находиться только 12 научных сотрудников и 24 члена
экипажа, то на «Витязе» работало, включая экипаж,
более 127 человек. Судно имело 14 лабораторий,
7 лебедок системы «Океан», траловую и глубоководную лебедки. С «Витязя» можно было опускать приборы на любую глубину.
Восемь лет «Витязь» плавал в дальневосточных морях
нашей страны, заходя в соседние с ними районы Тихого океана. На Дальнем Востоке еще не видели такого размаха океанологических работ. За эти годы
были составлены схемы течений, температуры и солености, карты грунтов. Удалось также выяснить состав
и распределение живых организмов в водной толще
и на дне. И с первых же рейсов судна начались открытия. Экспедиция, изучавшая осенью 1949
года Курило-Камчатскую впадину, достала с глубины
8000 м моллюск ов, иглокожих, ракообразных,
а ведь считалось, что глубже 2000 м жизни в океа* Земля и Вселенная. 1980. № 4. С. 58–62.

НИС «Витязь»

Маршрут последнего плавания «Витязя»

не нет. Позднее биологи «Витязя» исследовали все
впадины и разломы в Тихом и Индийском океанах
и везде обнаружили живые организмы. В 1957 году во
время Международного геофизического года судно
развернуло сначала комплексные, а потом и специализированные работы и в Индийском, наименее исследованном к тому времени океане.
Позднее с борта «Витязя» была впервые определена
максимальная глубина Мирового океана (в Марианской впадине 11 022 м), составлена точная карта донного рельефа в Тихом и Индийском океанах, дана
схема основных течений, открыты подводные впадины
и горы (в том числе возвышенность «Витязя»). Биологи, плававшие на «Витязе», не только доказали существование жизни на максимальных глубинах, но описали и новый тип морских беспозвоночных – погонофор
(«Земля и Вселенная». 1967. № 5. С. 44–52. – Ред.),
составили карты-схемы распределения зоо- и фитопланктона, донных организмов.
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социалистических стран, а также из Индии, Австралии, США, Японии, Англии и т.д.
«Витязь» часто был посланцем мира и дружбы в разных
странах и нередко посещал места, где никогда еще
не видели советских людей. «Витязяне» были первыми представителями нашей страны на Новой Гвинее
и островах этого района, архипелаге Гильберта, Новых
Гебридах, Таити, Гавайях.
Прощальный рейс

Спуск дночерпателя «Океан»

Колонка осадочных пород, извлеченная
из грунтовой трубки

Им удалось также выявить определенные зоны в вертикальном распределении фауны и показать биогеографическую зональность океана («Земля и Вселенная». 1974. № 4. С. 73–79. – Ред.).
Велик вклад «Витязя» и в практику: именно «Витязь»
обнаружил скопления сайры на Дальнем Востоке, которая вскоре стала там одной из основных промысловых рыб. Были составлены карты распределения икры
промысловых рыб в Беринговом и Охотском морях,
схемы распределения кормового планктона. На «Витязе» также впервые разрабатывалась новая методика
геофизических, сейсмоакустических, геохимических,
биологических исследований. Число статей, сборников,
монографий, основанных на материалах экспедиций
«Витязя», достигает многих тысяч. Их венчает серия монографий под общим названием «Тихий океан»
с фотографией знаменитого судна на обложке («Земля
и Вселенная». 1978. № 3. С. 12–18. – Ред.).
В последние годы «Витязь» плавал не только в Индийском и Тихом океанах. Он бороздил воды Атлантики,
участвуя совместно с советскими и американскими
судами в международной программе исследования
океана ПОЛИМОДЕ («Земля и Вселенная». 1979.
№ 4. С. 63–67. – Ред.).
На «Витязе» прошли хорошую исследовательскую
школу молодые океанологи, многие из которых впоследствии стали крупными учеными. Здесь кроме советских океанологов работали специалисты из многих

Время шло, и в феврале 1979 года мы встретились
с ветераном в Новороссийске. Ему предстояло совершить свое последнее плавание. Многие из нас не были
на «Витязе» давно, и теперь вместо красавца перед
нами был старичок, правда, как говорят, «со следами
былой красоты». Суда старятся, как и люди... 17 февраля состоялись торжественные проводы: под оркестр
курсантов морского училища мы покинули Новороссийск, и вскоре горы в его окрестностях спрятались за
неспокойным февральским морем. Впереди были Марсель, Барселона, Лиссабон... И в Средиземном море,
и Иберийской котловине Атлантики нас ждала работа.
О глубоких впадинах Средиземного моря известно
немного. В распоряжении океанологов стран этого
региона совсем нет судов, с которых можно было бы
проводить глубоководные измерения, – таких судов, как «Витязь». В Средиземном море мы исследовали почти все впадины, встречавшиеся по курсу.
В результате геологи, геохимики и биологи получили
много интересного материала. Особенно повезло
биологам. В донной фауне они нашли много новых
для Средиземного моря видов животных. Не отстали от
них и ихтиологи, собравшие несколько видов батипелагических рыб, которые живут в тех слоях, куда уже
не поступает солнечный свет (на глубине 6–7
тыс. м). Планктонологи же вначале не ожидали найти
что-либо действительно интересное. Но вот в Лионском заливе вода в пробе оказалась зеленоватой. Под
сильным увеличением удалось обнаружить желтоватоголубые клетки, очевидно, те загадочные «оливковые
клетки», биологическая природа которых пока не
ясна...
«Витязь» стоит на станции... Сначала работает левый
борт – гидрологи, геологи, планктонологи, потом
правый – спускают дночерпатель бентосники. Затем
дают малый ход и опускаются орудия, работавшие на
ходу, – разноглубинный трал и донный трал, различные сети. Собранный материал обрабатывают тут же,
в лабораториях, и в Москву обычно привозят готовую
научную продукцию – отчеты и статьи. Словом, все,
как в обычном рейсе. И все же никто не забывает, что
этот рейс «Витязя» последний...
Мы посетили многие страны. Побывали на Андумской
биологической станции, университете и Центре подводных исследований в Марселе, в Институте рыбной
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Макет каравеллы Колумба
в Барселоне

промышленности и метеорологической станции в Барселоне, Институте рыбного промысла, университете,
биологической станции, Гидрографическом институте в Лиссабоне, в Морском биологическом отделе
Британского музея в Лондоне, в таком же отделе
и Совете по изучению морей в Копенгагене. Сотрудники этих учреждений, в свою очередь, тоже побывали
на «Витязе», ознакомились с его лабораториями и оборудованием. Кроме встреч с учеными в каждом порту
устраивались пресс-конференции, где руководители
экспедиции рассказывали о достижениях советской
океанологии, знакомили слушателей с нашей научной
литературой. Почти в каждом порту нас посещали люди,
интересующиеся жизнью нашей страны.
Невозможно рассказать о всех встречах и всех городах. Но расскажем о Лиссабоне, потому что еще не
так давно Португалия, долгое время не имевшая дипломатических отношений с Советским Союзом, оставалась для нас страной неизвестной. «Витязь» был
первым советским научным судном, посетившим Лиссабон. Здесь повсюду сохраняется память о великих
соотечественниках-мореплавателях, и хотя сам город
лежит не на океанском берегу, а на реке Тахо, океан
здесь присутствует незримо. Еще не зайдя в порт, мы
увидели белоснежный замок XVI века – Белем. Он
стоит у самого уреза воды и немного напоминает Ласточкино гнездо в Крыму. Отсюда королевский двор
когда-то провожал в плавание галионы и каравеллы.
Неподалеку другой памятник, уже современный, но
поставленный в честь событий пятисотлетней давности.
Это памятник знаменитому принцу Генриху Мореплавателю, который в XV веке, хотя сам и не выходил в море,

но был организатором путешествий для поиска новых
земель. Памятник представляет собой нос старинного
корабля, вдоль которого стоят мореплаватели. Его называют памятником навигаторам.
Подальше от берега реки высится красивое длинное
здание, богато украшенное резьбой и каменными статуями. Это – монастырь св. Иеронима, построенный
по приказу того же Генриха Мореплавателя в начале
XVI века. Как монастырь он не функционирует уже
давно, но сам собор – действующий и в нем можно
увидеть две мраморные гробницы – Васко да Гама
и поэта Камоэнса, правда, чисто символические. В помещениях монастыря размещены два музея – морской
и этнографический.
Самое древнее здание в городе – замок св. Георга
(XII в.). Здесь помещается туристическое бюро и нечто вроде маленького зоосада с птицами, а вокруг–
небольшой парк. Очень интересны в городе тротуары,
они выложены небольшими квадратными камешками
или керамикой, преимущественно светлой. Иногда из
темно-серого камня выложен узор или номер дома.
По узким улицам, «взлетающим» вверх и резко «падающим» вниз, бегают трамваи – наиболее распространенный здесь вид транспорта.
Дома в городе в основном старые, современных гигантов из стали и стекла почти нет. Иногда кажется,
что время здесь остановилось. Но это только кажется. Португалия живет бурной жизнью, что отчетливо
видно по надписям на стенах и каменных заборах, отражающим напряженную борьбу различных политических партий. Многие из них, в том числе и фашист-
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Памятник навигаторам в Лиссабоне

ские, в целях маскировки используют коммунистические
лозунги и эмблемы, ведь фашизм в Португалии теперь не
популярен.
Лиссабон был единственным портом, где во время стоянки на борту «Витязя» все время находился полицейский,
и где пропуск для посещения судна надо было получить
в полиции. Тем не менее к нам приходили и ученые из
Института рыбного промысла, и члены Общества дружбы с СССР, и простые португальцы...
Вечером 27 марта сияющий огнями Лиссабон остался позади. Приближалось 1 апреля – 30-летний юбилей
«Витязя» – и на борт его поступали все новые и новые поздравления. Поздравления
от Президиума Академии наук
СССР, от ЦК ВЛКСМ, от видных
ученых, от старых и молодых «витязян», от всех, кто хотя бы раз
каким-то образом «прикоснулся»
к «Витязю».
...Позади Лиссабон, Лондон, Копенгаген. Позади отчаянная качка
в Бискайском заливе, опаснейшие кромешные туманы Зунда,
во время которых только чудом
суда не налетают друг на друга.
Но старик «Витязь» не подвел.
24 апреля 1979 года он подошел
к Калининграду. Здесь закончился его последний 65-й рейс и...
его жизнь как научного судна.
Вскоре на «Витязе» будет устроен
океанологический музей.

Музей этнографии,
размещенный в бывшем
монастыре св. Иеронима
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Научно-исследовательское судно
«Витязь» в Музее Мирового океана
(г. Калининград)
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Встреча одноклассников. Л.А. Пономарёва – 4-я слева. 1985 год

Фото Л.А. Пономарёвой
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Встреча учеников школы № 1 им. И.Н. Ульянова с Л.А. Пономарёвой. 1985 год
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Л.А. Пономарева М.М. Рудаковой
Дорогая Маруся!
Спасибо тебе за письмо и за подробное описание Четвериковских чтений. Хоть я и не ботаник, но мне было интересно читать
это письмо.
Я тебе ответ задержала, как и Тамаре, но ей успела написать, а
на другой день заболела – что-то, не то ОРЗ, не то легкий гриппок. Очень тяжелые были три последних месяца: тут и авария с
атомоходом, и целая куча всяких других аварий – с самолетами
и др. А у меня 17 октября убили племянника ночью на улице. Это
страшно, когда не своей смертью. Остались мать, сын с семьей и
сестра с семьей. Летом умерла приятельница, с которой мы лет
20 катались на лыжах. Я познакомилась с ней в Закарпатье, на
турбазе Дома ученых – тогда у меня еще не было дачи, и я летом
ездила по этим турбазам.
Итак, в Москве у меня количество родственников уменьшается,
особенно мужчин. Да и с оставшимися (более 10 человек) я поддерживаю отношения только с 2–4.
Оказывается, у Веры гостила Ира Суханова, которая приезжала
уже второй раз в Нижний в поисках по своей генеалогии. Вера
мне об этом не писала. Я очень надеюсь, что она не ознакомила
Иру со своим опусом в отношении меня. Если он (опус) появится
в нашем институте, мне придется немедленно уходить, хотя отношения с шефом как раз более-менее нормализовались.
После ремонта решила разобрать залежи книг, бумаг и фото.
При этом нашла обе Верины рукописи – ту, которую она мне
показывала – я еще сделала там огромное количество поправок
фактических ошибок, дат и т.д. А также ту, которую она опубликовала, хотя не собиралась. Я бы никогда не дала согласие на
публикование этой рукописи. К сожалению, поправкам она не
вняла и они перешли все в печать. Правда, эта рукопись вдвое
меньше. Но страшно не это, а Верины ремарки и рассуждения.
Например, что «Лору не огорчила смерть её школьных товарищей». Она имела ввиду Мишу Д. и Милу Р. А как бы огорчила,
когда Миша был жив, когда она это писала. И вот так по всему тексту. Я тебе не писала, что для меня это был ужаснейший
стресс, от которого я отошла только в сентябре. Дача мне, конечно, много помогла, несмотря на неважное лето. Да тут еще

М.М. Рудакова

ремонт, который у меня затянулся чуть не
на два месяца (и до сих пор еще не покрашены трубы). Потому что у меня под кухней
банк, и они к себе рабочих не пускали, а
значит, они и у меня не могли закончить.
Жду, когда похолодает на улице. Дома
слишком тепло, хотя батареи еле теплые.
Все три окна квартиры выходят на юг,
а стены – дом 14-этажный – очень толстые.
Ты в Москву приедешь ли когда-нибудь?
Заниматься генеалогией или воспоминаниями мне не хочется. Может, потому что еще
кое-что пишу по специальности. А вот что
хорошо бы сделать – привести в порядок
мои рейсовые дневники. Вот Вера лучше
бы из них что-то взяла, тем более, там моя
личность не выпячивается. Я ведь терпеть
не могу привлекать к себе внимание.
Обнимаю .Л. 3 ноября 2000.

P.S. Публикуя материалы к биографии Ларисы

Анатольевны Пономарёвой, мы осознаем,
что охватили только малую часть документов,
хранящихся в фондах Музея Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского и Музея Мирового океана (г. Калининград). Написание научной биографии
Л.А. Пономарёвой требует тщательного изучения архивных документов. Надеемся, что со
временем найдется человек, заинтересованный
и способный осилить эту тяжелую работу.
Мы признательны Н.М. Акимушкину
и Т.Е. Калининой за переданные в Музей ННГУ
материалы о Л.А. Пономаревой.
Благодарим сотрудников ММО за помощь
и доброжелательное отношение к нашей работе.

Л.А. Пономарева на даче
в Подмосковье. 2000-е годы
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Меня всегда раздражает, когда
о выдающихся мореплавателях говорят,
что они, мол, океан победили. Колумб,
Магеллан, Нансен, Амундсен,
Крузенштерн, Чичестер, Бомбар – ничего
они не побеждали, тем они и славны, что
умели найти с океаном общий язык,
согласовать его и свои усилия*.

*Юрий Сенкевич

Юбиляру
и саблю
в руку!...

Юбилеи... Юбиляры...

Красная дорожка
Льва Пигалицына
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Давным-давно
в далекой, далекой
галактике...
Впрочем, галактика
не такая уж и далекая,
а совсем даже Наша
по фамилии Млечный Путь,
и «давным-давно»
по галактическим
масштабам – мгновение...
Однажды на планете Земля
в Солнечной системе
родился человек...
Еще одно мгновение,
точнее – восемьдесят –
и у человека юбилей.
Звезды по-прежнему
к нему благосклонны,
так же, как и он к ним.
«...Если звезды зажигают,
значит, это кому-нибудь
нужно!»
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Л.В. Пигалицын работал в школе
учителем физики, астрономии
и основ информатики (1961–2014).
Отличник просвещения РСФСР,
отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель РФ, Соросовский учитель (шестикратный),
автор более 300 публикаций в
педагогических изданиях, руководитель гранта на написание и издание книги по учебноисследовательским работам
школьников России и Intel ISEF.
Лауреат учительской премии фонда Д. Зимина «Династия». В 2004
году награжден медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2005 году на городском конкурсе «Профи 2005» получил звание «Педагог, зажигающий звезды». В 2006 году стал
лауреатом конкурса «Лучшие
учителя России» и получил грант
Президента России. С 2007 года ведет дистанционные курсы повышения квалификации учителей
физики при МГУ. В марте 2008 года
издал книгу «Школьная компьютерная физическая лаборатория».
В апреле 2009 года занял I место
на Международном конкурсе по
цифровым образовательным программам. В 2009 году издал книгу
«Школьный компьютерный эксперимент».
Народный учитель Российской
Федерации (2010).
Сейчас – заведующий отделом
учебно-научных демонстраций
и экспериментов Музея «Нижегородская радиолаборатория» ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
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Лев Пигалицын:
научить добывать знания*
В знаменитую сегодня школу № 2 города Дзержинска
Л.В. Пигалицын пришел работать в 1965 году.
По окончании Горьковского педагогического института
Л.В. Пигалицын по распределению четыре года работал в Загваздинской средней школе Усть-Ишимского
района Омской области. Молодой физик один преподавал алгебру, геометрию, тригонометрию, физику,
химию, черчение, астрономию, немецкий язык, экономическую географию. В свободное время умудрялся
ходить с ребятами в походы, организовывать вечера,
вести кружковую работу. «А ведь я и подумать не мог,
чтобы стать учителем. Все время думал, что свяжу
свою жизнь с наукой: техникой и физикой. Вот только
физико-технических факультетов в то время нигде не
было, кроме как в пединституте. Пришлось поступать
в него. В Загваздино настолько прикипел к ребятам,
что понял: быть мне учителем». С севера он уехал на
родину, оставив в горкоме партии все документы. В
конце концов документы вернули, и Пигалицын приступил к работе в городе химиков.
Конечно, ему было тесно в рамках обычной программы, и он не мог удержаться от экспериментов, научных
поисков, вовлекая в процесс познания своих учеников.
Его величество опыт, который, по словам Льва Васильевича, непременно должен присутствовать на уроке
физики, пробуждая интерес и стремление мыслить,
вместе с учителем выбрался из школьного кабинета.

В 1964 году Александра Андреевна Верхолаз организовала Клуб юных физиков (КЮФ). В 1965 году в
него влился Лев Васильевич. Вот уж где было развернуться научно-технической мысли. В КЮФ может прийти любой ученик школы от первоклассника
до выпускника. Каждый разрабатывает свой научный
проект, защищает его, изготавливает собственными
руками. Чего только не придумывали вместе со своим преподавателем пытливые кюфовцы: самодельные
катамараны, на которых прошли 5 тысяч километров
по рекам Нижегородской области; первую в городе
замкнутую телевизионную систему, с подачей телефонного и телевизионного сигнала в каждый класс;
всевозможные приборы и аппараты. Со своими разработками и изобретениями юные физики прогремели
на всю Россию. Они ездили на Байконур, в Америку,
на Байкал, на Эльбрус наблюдать и фотографировать
солнечное затмение, в научные институты выступать
с научными докладами, на международные практические конференции, встречались с космонавтами, ведущими физиками и астрофизиками страны.
В 1989 году Л.В. Пигалицын открыл первый в Дзержинске авторский класс. Желающих учиться у известного в городе физика было много: 5−6 человек на
место. Приняли 15 человек. Идея авторского класса
заключалась не только в углубленном изучении физики
и вычислительной техники, которые преподавал Лев
Васильевич, но и других предметов школьного цик-
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*По электронному периодическому изданию
«Дзержинские ведомости». 2014. 22 августа.
http://d-ved.ru/city/2014-08-22-07-39-33.html
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ла, по которым учителя разработали авторские программы. Выпускники авторского класса – гордость
не только Льва Пигалицына, но и всего Дзержинска:
профессора, кандидаты наук, научные сотрудники
ведущих институтов мира. «Когда я иду по коридору
Института прикладной физики Российской академии
наук и Института физики микроструктур РАН, то бесконечно слышу: „Здравствуйте!“, потому что многие
сотрудники – мои ребята», – не без гордости рассказывает о своих выпускниках народный учитель.

«Я не учитель и учить не могу. Вот научить добывать
знания, заинтересовать, поставить множество вопросов и помочь найти на них ответы – это я могу. Моя
задача – организовать поисковый процесс, помочь
в том случае, если исследователь забуксовал. Но добывать знания ребёнок должен сам, а я – боец невидимого фронта, – говорит Лев Васильевич. Заинтересовать ребенка предметом, увлечь его в науку, разве
не об этом мечтали педагоги всех времен и народов,
а Льву Васильевичу это удается в течение нескольких
десяток лет. Возможно, потому, что сам учитель испытывает удовольствие от процесса поиска и новых
открытий. Неслучайно в его кабинете физики начертаны бессмертные строки Александра Пушкина:
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…». Разве это не о физике, не об уроках Льва
Васильевича?

1960-е

Женя Смирнова – выпускница 1995 года. Защитила докторскую диссертацию в MTI (Массачусетском
технологическом институте) в США. Сейчас – ведущий специалист Федерального ядерного центра США
в Лос-Аламосе. А ведь когда пришла в авторский
класс, чуть ли не ненавидела физику! По результатам
школьной научной работы конкурса «Старт в науку»
была принята без экзаменов в МФТИ на факультет
аэрокосмических исследований Лена Грязина. В 24
года защитила кандидатскую диссертацию. Летом
2010 года ученицы Льва Пигалицына Лилия Храпунова и Антонина Торопкина стали лауреатами малых
Нобелевских премий Международной ярмаркиконкурса научных и инженерных работ школьников
Intel ISEF 2010, проходившей в США. Это высочайшая награда для школьников всего мира! Лера Кузоватова – чистый гуманитарий. После школы поступила в МГИМО, где уже на четвертом курсе ей
предложили престижную работу итальянцы. Почему?

Потому что она знала физику лучше всех в МГИМО.
«Сегодня ребята получают знания, словно оторванные друг от друга, – размышляет Лев Пигалицын. –
Историк совершенно не знает физики и математики,
математик – географии, химии. Ученик нацелен на
конкретный ЕГЭ и не считает нужным тратить силы на
остальные предметы. Но когда эти люди заканчивают
институты, начинают работать, их кругозор настолько
узок, что они не способны принимать грамотных решений. А ведь человек должен быть грамотен во всех
сферах. Это как раз и предполагает базовая школьная
программа».

182

№ 34. 2019

1960-е

1960-е

1960-е

юбилеи. юбиляры

183

юбилеи. юбиляры

Несколько лет назад Лев Васильевич получил грант
президента на разработку уникальной школьной цифровой лаборатории. Этот прибор мог бы пригодиться
на уроках физики, географии, химии и биологии. Он
позволяет измерять все физические величины и выводить их на экран компьютера. Аналогов «Архимеду»
– так назвали изобретение Льва Васильевича – нет
во всем мире. Однако поступит ли он в массовое производство? Нужно добиваться признания, доказывать
необходимость новейшего цифрового прибора современной школе. Все это требует колоссальных затрат
здоровья и времени. А вот времени-то у Льва Васильевича практически нет. Его дни и недели расписаны буквально по минутам. Преподавание в школе.
Сотрудничество с департаментом образования и науки Нижегородской области, по заказу которого Л.В.
Пигалицын подготовил годовые и итоговые тесты по
физике для учащихся Нижегородской области. Преподавание на дистанционных курсах повышения квалификации для учителей физики школ Российской

Федерации и стран СНГ в педагогическом университете издательского дома «Первое сентября» при
МГУ по теме «Школьный физический компьютерный
эксперимент». Чтение лекций в отдаленных уголках
России и за рубежом. Участие в работе научных конференций. Работа в журнале «Директор школы» и
газете «Физика» издательского дома «Первое сентября» над постоянными рубриками. «У меня накоплен
огромный опыт и большой объем информации, в том
числе фотографии, диапозитивы, киноархив, всевозможные документы, которые требуют систематизации и приведения в порядок. Идея написания книги
“Записки провинциального учителя” родилась у меня
давно. Мне хотелось бы, чтобы она стала подспорьем
для начинающего учителя и была интересна рядовому
читателю. К тому же я не могу не рассказать о моих
ребятах. Пока она не сложилась окончательно. Работа над ней только в самом начале».

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин
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Лев Васильевич,
Мы с Вами!
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Какой чудесный садик
там, внутри! Хочу туда!

План есть – иди!
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Фото Л.В. Пигалицына
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Байкал
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Знак«Заслуженный учитель
школы РСФСР»

2002
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учитель СССР»
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2004

В спускаемом аппарате космического корабля Союз ТМ-4

На Ветлуге
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На открытом уроке Л.В. Пигалицына в школе № 2
г. Дзержинска

А.А. Серебров и Л.В. Пигалицын на Каплановских чтениях

2006
Наблюдение солнечного затмения на Эльбрусе

Медаль Ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (2004)
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Участники X Российских чтений-конкурса памяти С.А. Каплана. 2007 год

Встреча с В.Г. Довганем. 2007 год
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2010

Фестиваль «Занимательные миры». Музей
«Нижегородская радиолаборатория».2009 год

Intel ISEF. Г. Лос-Анджелес. 2010 год
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Президент РФ Д.А. Медведев и Л.В. Пигалицын. 2010 год
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Фестиваль «Путь в науку». ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 2011год

Фестиваль «Путь в науку». Кандидат физико-математических наук Н.И. Лапин
и Л.В. Пигалицын. 2011 год
201

№ 34. 2019

№ 34. 2019

На Байкале. 2012 год

2012

«Что? Где? Когда?». 2013 год
Выставка
«Калейдоскоп
идей». Фестиваль
«Путь в науку». ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
2012 год
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Презентация проекта «Детская
IT-лаборатория». Музей «НРЛ». 2017 год
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Школьники в Музее
«Нижегородская радиолаборатория»
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В мемориальном зале
Музея «НРЛ». 2017 год
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изучая звук и свет, механические и электромагнитные
явления, мы наталкиваемся на поразительную общность многих закономерностей. В связи с этим наряду
с изучением особенностей этих явлений возникает целесообразность выявления их самых общих свойств и
закономерностей.
Основоположники Нижегородской (Горьковской)
школы радиофизики, получившей мировое признание,
– академик А.А. Андронов, профессор Г.С. Горелик
обосновали и развили единый подход к описанию и изучению физических явлений, опирающийся на теорию
колебаний. По словам академика Л.И. Мандельштама, каждая из областей физики – оптика, механика,
акустика – говорит на своем «национальном» языке.
Но есть «интернациональный» язык, и это язык теории колебаний и волн. Именно эта теория объединяет
и обобщает различные области физики.
Когда мы говорим: качание маятника, звучание ноты
ля, желтый свет натриевого пламени, магнитное поле
лампового генератора, мы пользуемся языком механики, акустики, оптики, радиофизики. На язык общей
теории колебаний все эти термины – и еще многие
другие – переводятся одинаковым образом: все перечисленные явления можно рассматривать, с определенной степенью приближения, как гармонические
колебания.

Познавая окружающий мир, человек создает в своем
сознании его определенную модель – картину мира.
Значение естествознания в формировании научной
картины мира настолько велико, что нередко научную
картину миру сводят к физической картине мира.
Понятие «физическая картина мира» употребляется в естествознании давно, но лишь в
последнее время оно стало рассматриваться не только
как итог развития физического знания, но и как особый
самостоятельный вид знания – самое общее теоретическое знание в физике, система понятий, принципов
и гипотез, служащих исходной основой для построения
теорий. Физическая картина мира, с одной стороны,
обобщает все ранее полученные знания о природе, а с
другой стороны, вводит в физику новые философские
идеи и обусловленные ими понятия, принципы и гипотезы, которых до этого не было.
Как известно, привычным подходом к изучению предметов естественнонаучного цикла и, в первую очередь,
физики является последовательное освоение отдельных разделов – механики, акустики, теплоты, электричества, магнетизма. Такое деление преобладает не
только в средней, но и в высшей школе, поскольку отражает в известной мере качественное различие форм
движения в объективном мире. С другой стороны,
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То, что колеблется в опыте с камертоном или в опыте с радиопередатчиком, различно. То, как и почему
происходят колебания в обоих случаях, одинаково.
Обоснование единого подхода к колебаниям и волнам
различной физической природы состоит в том, что
единые законы колебаний и волн, охватывающие как
механические (в частности, акустические), так и электромагнитные (в частности, световые) колебания и
волны, являются отражением многочисленных общих
черт, объективно присущих этим процессам. Именно
отсюда проистекает и целесообразность единого «колебательного» подхода к формированию физической
картины мира. Поэтому, как подчеркивал Л.И. Мандельштам, изучая колебательные явления в одной области, например, в оптике, мы приобретаем интуицию
в другой области, например, радиофизике. Часто, наоборот, «темные места в оптике освещаются, как прожектором, при изучении колебаний в механике».
Общий методологический подход к изучению физических законов и процессов, базирующийся на учении
о колебаниях и волнах, и положен авторами проекта
«Физическая картина мира. Колебания и волны в опытах и экспериментах» в основу концепции создания
Кабинета-лаборатории научных демонстраций и экспериментов музея «Нижегородская радиолаборатория». Разработанные в рамках проекта циклы экспериментов позволят выявлять закономерности явлений
природы, разбираться в сути различий, могут оказаться плодотворными для самостоятельных размышлений
и исследований, причем не только в области физики,
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но и в химии, биологии, социальных науках, так как
большинство процессов, происходящих в окружающей нас среде, являются колебательно-волновыми.
Указанный общий методологический подход даст возможность сформировать в сознании посетителей музея целостную физическую картину мира.

1. Физическое описание проблемы.
2. Изложение технологии проведения эксперимента.
3. Формулирование проблемных вопросов, связанных
с конкретным опытом.
4. Правильный ответ – пояснение экскурсовода или
волонтера.

В Кабинете-лаборатории представлены следующие
разделы:
1. Механика.
2. Электростатика.
3. Постоянный ток.
4. Магнитное поле.
5. Механические колебания и волны.
6. Электромагнитные колебания.
7. Электромагнитные волны.
8. Оптика.
9. Атом и атомное ядро.
10. Астрономия.

Методические материалы могут быть успешно использованы при организации выполнения школьниками учебно-исследовательских и инженерноконструкторских работ.
Комплект методических материалов предназначен для
сотрудников музея и волонтеров, прошедших специальную подготовку по использованию экспериментальной базы Кабинета-лаборатории, преподавателей
средних школ и образовательных учреждений среднего профессионального образования, педагогов дополнительного образования, родителей.

Для организации экскурсий и абонементных циклов занятий в Кабинете-лаборатории музея
«Нижегородская
радиолаборатория»
разработаны серии демонстраций и экспериментов по
указанным направлениям физики, рассчитанные на лиц разного возраста и с разным уровнем
подготовки.
Эффективность занятий обеспечена подробными
методическими рекомендациями к каждому опыту, в
которые включены:
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Л.В. Пигалицын, Народный учитель России,
заведующий отделом научных демонстраций и экспериментов музея «Нижегородская радиолаборатория» ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, ответственный исполнитель проекта «Физическая картина мира.
Колебания и волны в опытах и экспериментах» – победителя первого конкурса Фонда президентских грантов 2017 года в области науки, образования, просвещения.
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Открытие Кабинета-лаборатории
«Физическая картина мира.
Колебания и волны в опытах и экспериментах».
2 октября 2018 года
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Воспитанники Детского инженерно-технологического
центра «Кулибин» на экскурсии в музее «НРЛ»
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2019

Деятельность Л.В. Пигалицына в начале 2019 года
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16 января. Мастер-класс для учителей физики районного методического объединения (РМО) Советского района Нижнего Новгорода
Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород.
17 и 18 января состоялся праздник робототехники – VI региональный робототехнический фестиваль «РобоФест – Нижний Новгород». В жюри – члены Нижегородской ассоциации учителй физики
и астрономии Народный учитель Л.В. Пигалицын и кандидат физмат наук Н.И. Лапин.
23 января. Мастер-класс для учителей физики РМО Московского
района Нижнего Новгорода.
30 января. Мастер-класс для учителей физики РМО Автозаводского района Нижнего Новгорода.

31 января на базе платформы «Мегаполис Талант» состоялся
вебинар Л.В. Пигалицына «Как рождаются открытия. Исследовательская деятельность школьников». Количество слушателей
вебинара 3430 человек. География: Штат Вирджиния (США) –
Якутск (Россия).

6 февраля. Мастер-класс для учителей физики РМО Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
7 февраля. Встреча в Музее «НРЛ» с победителями городской
олимпиады по астрономии, астрофизике и физике космоса.
Экскурсия в Музее «НРЛ» для учащихся Лицея-интерната
«Центр одаренных детей».

15 февраля в поселении городского типа Сергач для учителей
математики и информатики районов Нижегородской области
состоялась Акция «Сами сдадим и Вам объясним». Учителядобровольцы писали тестовые задания с целью выяснения уровня
знаний по своему предмету. Для учителей физики п.г.т. Сергач
народный учитель РФ Л.В. Пигалицын провел мастер-класс по
физике.
16 февраля 2019 в Нижегородском планетарии состоялось заседание НКЛФА.
21 февраля 2019 года состоялось ежегодное
Общее собрание НКЛФА.

Вышел в свет сборник научных трудов «Проблемы физического эксперимента». Матералы XXIV Всероссийской научнопрактической конференции «Учебный физический эксперимент.
Актуальные проблемы. Современные решения» с международным
участием.

2 марта в г. Бор состоялась XIV конференция Научного общества
учащихся «Интеллект».
5 марта. Экскурсия в музее «НРЛ» для гостей из Нидерландов.
Вебинар «Ардуино для начинающих волшебников».

3 апреля на вебинарной площадке сайта «Мега Талант»состоялся
вебинар «Практикум по Ардуино». На вебинаре присутствовало 176
слушателей. География: Петербург, Москва, Нижний Новгород,
Тюмень, Омск, Уфа, Гурьев, г. Кировское (ДНР).

13 июня 2019 года состоялся вебинар Л.В. Пигалицына «Компьютерные технологии в преподавании предметов естественного
цикла».
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Л.В. Пигалицын

«Записки провинциального учителя»
Глава из книги

Встреча с Л.С. Терменом
В июне 1980 года я был на курсах повышения квалификации в МФТИ. Страстные любители оперетты
и поклонники блистательной Татьяны Шмыги, мы
с коллегой из Курска почти каждый вечер ездили в
Москву в театр оперетты. И как-то после спектакля,
дожидаясь у Музея В.И. Ленина троллейбуса на Савеловский вокзал, с которого мы ездили в Долгопрудный, мы разговорились об электромузыке.
Я рассказывал коллеге о терменвоксе – первом в
мире электромузыкальном инструменте. Коллега сказал, что Л.С. Термен жив и работает на кафедре акустики физфака МГУ. Тогда и появилась мысль встретиться с ним. По справочному телефону 09 узнали его
домашний телефон и договорились о встрече в МГУ.
На следующий день ровно в 3 часа мы были в лаборатории Л.С. Термена. Это была небольшая комната,
полностью заставленная приборами и всевозможной
аппаратурой.
Первый вопрос, который он задал мне – помню ли
я своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек,
прапра.., прапрапра?.. Как их звали, чем они занимались, их увлечения?..
Вы не представляете, как было стыдно – ведь я помнил, и то смутно, дедушек и бабушек, а пра…, тем бо-

лее прапра… не знал вообще. Вот мы такие Иваны, не
помнящие родства.
После этого Лев Сергеевич показал нам книгу – генеалогию рода Терменов, которая велась с 1525 года
и периодически обновлялась (кажется, 1 раз в 5 лет).
Листал, и на одной из страниц мы увидели запись пофранцузски – Leon Serg Termen, проживаюший в Советском Союзе в городе Москве на Ленинском проспекте. Номер дома, квартиры и телефон.
И вот что он рассказал.
Род Терменов – старинный французский род. После
«знаменитой» Варфоломеевской ночи, спасаясь от
резни, Термены рассеялись по Европе. Потомки Льва
Сергеевича оказались в России, и вот в 1896 году,
в Петербурге в семье обрусевшего Сержа Термена
родился мальчик Леон Серж (Лев Сергеевич – на
русский лад). Учась в гимназии, Лева буквально пропадал в физическом кабинете. После ее окончания он
поступил на физический факультет Петербургского
университета и одновременно в консерваторию по
классу виолончели.
Октябрьскую революцию встретил с восторгом. Вступил в Красную армию и служил под Петербургом
в радиороте.

Л.С. Термен и Л.В. Пигалицын. Москва. 1980 год
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Не более, не менее

Герб рода Терменов. Девиз: «Не более, не менее»

В это время А.Ф. Иоффе по указанию В.И. Ленина создавал Рентгеновский институт – сейчас это
Физико-технический институт, которым руководит
лауреат Нобелевской премии Ж. Алфёров.
Термену поручили исследовать зависимость диэлектрической проницаемости газов от скорости их движения*.
Л.С. Термен: «Я собрал два генератора высокой частоты. У одного генератора частота была постоянная,
а у другого – изменялась при продувании газа между
обкладками конденсатора этого генератора. С выходов генераторов подал сигналы на смеситель. На выходе смесителя возникали биения с частотой, равной
разности частот генераторов высокой частоты. После смесителя сигнал биений усиливался усилителем.
Усиленный сигнал я измерял вольтметром переменного тока. Вскоре мне в голову пришла оригинальная мысль. А что если вместо вольтметра подключить
громкоговоритель – ведь частота биений находилась
в звуковом диапазоне! Подключил. В громкоговорителе раздался звук. При поднесении руки к конденсатору частота колебаний в громкоговорителе изменялась.
Так как я играл на виолончели, то быстро исполнил
несложную мелодию. С этого все и началось. В ко-

ридоре услышали, и по институту распространился
слух – Термен играет на вольтметре».
Шел 1919 год. Время было голодное. Абрам Федорович Иоффе решил подкормить сотрудников института. В институте периодически стали печь пироги
с капустой, и по окончании рабочего дня все собирались и ели пироги с капустой. Естественно, раздавались шутки, сыпались анекдоты. Кто-то читал стихи,
кто-то пел. Как-то попросили Термена сыграть на своем «вольтметре». Он согласился, и с тех пор играл на
своем инструменте на всех капустниках. Инструмент
получил название «Терменвокс» («Голос Термена»)
в честь Л.С. Термена.
В 1920 году В.И. Ленин пригласил А.Ф. Иоффе
в Москву. Абрам Федорович взял с собой Л.С. Термена.
Сначала Л.С. Термен показал Ленину охранную
сигнализацию. Потом стал играть на терменвоксе
«Жаворонка» Глинки. Аккомпанировала ему Фотиева – секретарь Ленина. В конце произведения Ленин
подошел к Термену и с его помощью довел мелодию
до конца.
Ленину понравилась электромузыка и он предложил
Термену поездить по городам России с концертами,
пропагандируя возможности электричества.

* В 1916 году окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом
факультете Петербургского университета, где, в числе прочих, был слушателем лекций по физике приват-доцента
А.Ф. Иоффе. В 1916 году его призвали в армию и направили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы. Революция застала его младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в империи Царскосельскую радиостанцию под Петроградом. После
Октябрьской революции 1917 года он продолжил работу на той же радиостанции, позже был направлен в военную радиолабораторию в городе Москве. В 1919 году Лев Термен стал заведующим лабораторией Физико-технического института
в Петрограде. Его как специалиста по радиотехнике пригласил на работу к себе в институт А.Ф. Иоффе. Новому сотруднику
была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах. С 1920
года студент физико-механического факультета Петроградского политехнического института, диплом об окончании Ленинградского политехнического института защитил в мае 1926 года. – Ред.
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Л.А. Фотиева.
https://proshakov.livejournal.com/
160514.html
В.И. Ленин. 1920 год.
https://indicator.ru/

Из воспоминаний Л.С. Термена
После выступления в московском
Политехническом институте прошло
около года, когда вдруг неожиданно
мне позвонили. Человек, сказавший,
что он исполняет обязанности наркома культуры, сообщил, что Ленин
очень интересуется моим инструментом и моей сигнализацией. Мы с помощником приехали в Кремль утром.
Кабинет был еще пуст. Нас встретила секретарша Лидия Александровна
Фотиева. Она сказала, что Владимир
Ильич сейчас на заседании, и предложила свою помощь, если нужен
будет аккомпанемент рояля (она, кажется, окончила консерваторию).
Из соседней комнаты внесли пианино.
Сигнализацию я придумал показать
так: присоединили охранную систему
к большой вазе с цветком. Подойдешь
к вазе на расстояние около метра –
раздается громкий звонок. Пока устанавливали и проверяли, прошло почти
два часа. Я очень волновался. Боялся:
вот придет сейчас Ленин, большой
начальник, и станет ругаться, что мы
приехали слишком рано. Вдруг сказали: “Он идет!”. Вместе с Владимиром
Ильичом – человек десять с этого со-

брания, где они были. Боялся я Ленина
напрасно: он оказался очень симпатичным человеком, который отнесся ко
мне как к сыну. Сказал: “Ну, покажите
ваши вещи!” Сел сбоку за письменный стол, остальные рядом на стульях.
Я сначала им изложил принципиальную
схему устройства сигнализации, потом
попросил, чтобы включили емкость
и кто-нибудь подошел к вазе. Сигнал
получился. Все зааплодировали. В это
время один из военных говорит, что все
это совершенно неправильно. Ленин
спросил: “Почему ж неправильно?”
А военный взял шапку теплую, надел ее на голову, обернул руку и ногу
шубой и на корточках стал медленно подползать к моей сигнализации.
Оказалось все же, что сигнал снова
получился. Все опять зааплодировали. Ленин тогда сказал: “Посмотрите,
какие у нас военные: электричества
до сих пор не знают, как же это так?”
Военный ничего ему возразить не мог.
После этого я стал играть на терменвоксе. Репертуар был такой: “Аве Мария”,
ноктюрн Шопена, романс “Не искушай
меня без нужды”. Во время игры очень
интересно было следить за выражени220

ем лица Владимира Ильича: оно менялось в зависимости от характера фраз.
Если фраза минорная – у него лицо
делалось печальным, а если часть мажорная – у него лицо было радостное.
После каждой вещи он сильно аплодировал. А после “Жаворонка” Глинки,
которого я сыграл с Фотиевой, ему захотелось попробовать самому. Он подошел к инструменту, я встал сзади,
взял его за правую и левую руки, чтобы
можно было ими двигать вперед и назад. И так, “в четыре руки”, мы сыграли
с Лениным “Жаворонка”. У Владимира
Ильича оказался замечательный слух,
и он быстро освоился с инструментом.
Потом все ушли, мы с ним разговаривали наедине, и он расспрашивал,
где и над чем я работаю, какие у меня
идеи, об астрономии, о микромире, высказывал свои предположения о том,
как устроены у человека клетки мозга.
И опять я удивлялся, как он хорошо
схватывает суть дела. Он обещал мне
всяческую поддержку и помощь и предложил звонить прямо ему в случае надобности. Когда мы с ним прощались,
мне хотелось его расцеловать, такое
сильное впечатление он произвел.
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Лев Термен и его терменвокс.
https://library.spbstu.ru/

Л.С. Термену выписали бесплатный железнодорожный билет, и он объездил с концертами много городов.
В каждом городе его ждал успех.
Продолжая воспоминания, Лев Сергеевич подошел
к своему первому терменвоксу (каким чудом он сохранился?!) и стал играть «Подмосковные вечера». Я не
удержался, подошел к нему и попытался доиграть мелодию до конца. Ситуация была почти как на встрече
с Лениным.
221

Афиши концертов Л.С. Термена.
1920-е годы
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«После встречи с В.И. Лениным, – рассказывал
Л.С. Термен, – я поступил в Петербургский политехнический институт – заканчивать физическое образование. С согласия А.Ф. Иоффе в качестве темы
диплома я выбрал передачу изображения на расстояние. За несколько лет до первых опытов Зворыкина
в Америке я разработал и собрал электронный телевизор. Телевизор имел экран 150х150 сантиметров (!!!)
и разрешение 100 строк. В 1927 году представители
военного командования Советов – К. Ворошилов,
М. Тухачевский и С. Буденный с восторгом наблюдали
по моему телевизору Сталина, идущего по кремлевскому двору. Можно было даже различить усы и трубку.
Эту установку сразу засекретили и по предложению
К. Ворошилова решили применить его для охраны
границ. Но с внедрением ее на границе почему-то ничего не получилось».
«Если прочитать мою фамилию наоборот, – продолжал рассказывать Л.С. Термен, – то получалось “не
мрет”. В связи с этим меня интересовала проблема
бессмертия людей. Ведь чаще всего человек умирал,
когда у него отказывались работать крупные органы – сердце, печень, почки и т.д., а остальные были
здоровы. И у меня появилась идея анабиоза – а что
если умершего человека заморозить, а потом, когда
медицина достигнет больших успехов, разморозить
и вставить отказавший орган. Недалеко от Физтеха
в Колтушах жил и работал знаменитый физиолог
И.П. Павлов. Я много раз советовался с ним и даже
бывал в его клинике на операциях.
И.П. Павлов не совсем разделял мои идеи анабиоза,
поэтому я решил проводить опыты в тайне от окружающих на свой страх и риск. Я охлаждал кошек до 0˚C
и закапывал их бездыханные тельца в вечной мерзлоте на Кольском полуострове. Спустя некоторое время
я их откапывал и возвращал к жизни».
«Внезапно, – продолжал Лев Сергеевич, – заболела
воспалением легких и умерла моя первая любовь –
секретарша академика А.Ф. Иоффе. Она приходилась
ему племянницей. Я хотел охладить уснувшую красавицу, с тем чтобы через несколько лет вернуть ее
к жизни. Обратился к Абраму Федоровичу и раскрыл
ему свои карты. Великий физик понял меня, но сказал, что его родня нас не поймет и не даст согласия на
эксперимент с ее телом (он был крещеным евреем).
Когда в 1924 году Ленин умер, я
попросил
А.Ф. Иоффе связаться с Москвой. Я хотел предложить заморозить тело Ленина до лучших времен,
когда люди научатся заменять человеческие органы,
чтобы потом оживить Ленина. Но было поздно. Тело
Ленина уже вскрыли.
В 1925 году после окончания гастролей в нашей стране мне предложили поездку за границу. Я объездил с
концертами всю Европу. Везде был ошеломляющий
успех. В Берлине выступал даже на стадионе, так как

А.Ф. Иоффе. 1920-е годы

не нашлось зала, который мог вместить всех желающих. На этом концерте присутствовал Альберт Эйнштейн. После концерта он подошел ко мне, пожал
руку и сказал, что благодаря моему терменвоксу он
услышал музыку сфер.
Потом была Гранд Опера в Париже. Администрации
театра пришлось вызвать полицию для наведения
порядка: толпы людей пытались прорваться в зал,
и впервые в истории театра продавали стоячие места
во всех проходах, причем за месяц вперед. В Германии и Франции встречался с родственниками. Англия – конец турне. Успешные концерты в Альберт
Холле в Лондоне. Встреча с Бернардом Шоу.
Скоро домой. Но почему-то визу домой в Советском консульстве в Лондоне мне не дают. Проходит неделя, вторая... Жду. Жил я в семье Петра
Леонидовича Капицы, который работал у самого
Э. Резерфорда. У них в это время родился сын Сергей, и мне иногда приходилось нянчиться с маленьким
Сережей, ныне профессoром МФТИ и ведущим телевизионной передачи “Очевидное–невероятное”».
«И вот однажды, – рассказывает Лев Сергеевич, – меня вызвали в наше консульство в Лондоне
и предложили поехать в Америку с разведывательными целями. Надо было собирать сведения о новинках
гражданской и военной техники, а прикрытием должны быть мои концерты на терменвоксе. Отказаться
было нельзя. В конце 1928 года я прибыл со своим
терменвоксом в Соединенные Штаты Америки.
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Альберт Эйнштейн в своем
кабинете в Берлинском
университете. 1920 год.
https://biography.
wikireading.ru/

Изобретатель Лев Термен
(слева), дирижер сэр Генри
Вуд и ученый сэр Оливер Лодж
(справа) на демонстрации
вещания музыки в эфире
в отеле Savoy, Лондон.
1927 год

https://www.maximonline.ru/

На моем первом концерте в Нью-Йорке, на котором присутствовали композитор Сергей Рахманинов и дирижер Артуро Тосканини. Я исполнил в переложении для своего инструмента
произведения Оффенбаха, Скрябина, Шуберта.
С аналогичной программой выступил спустя несколько дней в большом зале Метрополитен-Опера. В Америке мои концерты очень быстро приобрели огромную
популярность. Кроме того, я там запатентовал свой
терменвокс. По просьбе Советского правительства
я основал в Нью-Йорке фирму-студию “Teletouch”
по производству терменвоксов, охранных систем и
многих других интересных устройств. У меня в гостях
были М. Равель, Дж. Гершвин, Ч. Чаплин, Л. Сто223

ковский и другие знаменитости. Буквально через год
я стал миллионером и взял в аренду на 99 лет в НьюЙорке 6-этажный дом.
Шпионить мне было просто. Так как я был членом
клуба миллионеров, то встречался в нем с Рокфеллером, Дюпоном, генералом Д. Эйзенхауэром, Л. Гровсом (будущим руководителем американского атомного
проекта) и другими крупными деятелями США, поэтому нужную мне информацию добыть было несложно.
Кроме того, я каждое утро просматривал газеты и всегда находил между строк что-нибудь новое о военной
или гражданской технике. Для передачи шпионской
информации меня приглашали на встречу в ресторан.
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The Theremin Electro Ensemble. 1932 год

Я знал, что на таких встречах надо пить много водки
или виски, и поэтому перед каждой встречей съедал
по 200–300 г сливочного масла, которое практически
не давало мне пьянеть. Мои начальники из Советской
разведки были очень довольны моей информацией
и платили мне зарплату в 5000 долларов в месяц.
Дела шли хорошо. Я работал с большим творческим
подъемом. К 1930 году мной были созданы три типа
терменвокса для сольного и ансамблевого исполнения,
охватывающие различные звуковые регистры. Для Леопольда Стоковского я создал электронную виолончель
большой звуковой мощности, которая могла работать
даже в инфразвуковом диапазоне. Стоковский сказал,
что только при наличии этого инструмента он получил
возможность гармоничного исполнения “Прелюдии
№ 10” Клода Дебюсси вместе с Филадельфийским оркестром.
Я продолжал выступать с концертами в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Кливленде, Бостоне и других
городах Америки.

Когда на сцену выпархивали танцор и танцовщица, то
изменялась емкость этого конденсатора, следовательно, и частота одного из генераторов терменвокса.
Биения, которые возникали при этом, усиливались
и подавались на громкоговорители. Таким образом
танцоры, исполняя различные па и пируэты, сами создавали музыку. Это было великолепно.
Потом я вспомнил симфоническую поэму “Прометей”
русского композитора А.Н. Скрябина и решил сделать
так, чтобы музыка, которую создавали танцоры, создавала и цвет. В зале и за кулисами разместил цветные лампочки. Они загорались в полном соответствии
с теорией цветомузыки А.Н. Скрябина.
Ведь А.Н. Скрябин считал, что не случайно в природе
существует 7 нот и 7 цветов радуги. По его мнению,
ноте «до» соответствует красный цвет, ноте «ре» –
оранжевый и т.д.

В 1932 году я создал «Терпситон» (от слова Терпсихора – древнегреческая муза танца) и на его базе открыл театр цветомузыкального танца. Что это такое?
А вот что!

Так я создал новый вид искусства – цвето-музыкальный
балет. Многим американцам это понравилось, и мне
пришлось открыть школу цвето-музыкального танца. Вскоре у меня появилась балетная труппа цветомузыкального танца, состоявшая из 20 белых и 20
черных исполнителей.

На полу сцены под ковром находился металлический
лист во всю сцену, над потолком сцены также был
подвешен лист металла. Эти листы образовали конденсатор.

У меня в гостях был знаменитый советский кинорежиссер Эйзенштейн. Это устройство ему очень понравилось, и он мне сказал, что его надо показать
в СССР.
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The Theremin Electric
Symphony Orchestra
дебютирует
в Карнеги-холле
(Нью-Йорк).
1930-е годы

В моей балетной труппе была мулаткакрасавица Лавиния Вильямс. Я в нее влюбился, и в 1938 году мы поженились.
Но вот наступил 1939 год. В Европе запахло
Второй мировой войной, и я решил вернуться
в СССР. Капитан парохода “Старый большевик”, на котором я возвращался домой, не разрешил мне взять жену с собой, так как у нее не
было Советского гражданства. Я ей сказал, что
она приедет позже, когда я выхлопочу ей Советское гражданство. Но все получилось иначе. Больше я ее никогда не видел».

Лавиния Вильямс.
1963 год

«Кстати, – сказал Лев Сергеевич, – после
моего отъезда из США она стала известной
певицей. Сейчас у нее другая семья, но мы
с ней переписываемся и находимся в хороших отношениях». И он показал мне двойную
стереогрампластинку (тогда такие комплекты
были в моде) с записью ее концерта, которую
она недавно ему прислала.
И вот Л.С. Термен в Ленинграде. Начинается новый, совершенно неожиданный для него,
этап жизни.
«В Ленинграде, – продолжал Л.С. Термен, – я позвонил К.Е. Ворошилову. Но
мне сказали, что я отношусь не к его ведомству. Тогда я поехал в Москву. Остановил-

Терпситон
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Заключенные строят дорогу. Колыма.
1940-е годы

ся в гостинице. Как-то раз пришли двое и повели
в какое-то учреждение, где меня встретили очень радушно, поздравили с возвращением, а потом увезли…
в Бутырскую тюрьму. Там стали допрашивать. Допрашивали 2 месяца и 2 недели. Я подробно рассказал,
как жил в Америке, чем занимался, через кого передавал разведывательную информацию и т.д. В один
прекрасный день мне сказали, что все в порядке, дали
срок и отправили на Колыму. Я считал, что все это недоразумение и не очень переживал. Было интересно
наблюдать за людьми, оказавшимися в такой ситуации. В эшелоне было около 3000 человек, из них порядка 6% политических, а остальные – уголовники.
Мне больше нравилось общаться с уголовниками.
Я с ними быстро нашел общий язык. Однажды я уговорил весь вагон петь песни. Запели. Охранники бегали по крыше вагона, кричали, чтобы мы замолчали.
Но мы не сдавались и пели. Доехали до Владивостока, а потом – морем в Магадан. Меня направили на
строительство автомобильной дороги. Назначили начальником бригады из 20 уголовников. Моя бригада
строила 203–205 км дороги от Магадана. Если план
перевыполнялся, то давали дополнительные пайки.
Для повышения производительности труда я придумал
для тачек монорельс, и мы без особых усилий перевыполняли план в 3–5 раз. За это давали дополнительно
5 паек. 2 пайки бригада давала мне, а остальные съедала сама. Я организовал в бригаде художественную
самодеятельность, и с концертами нас возили в другие
бригады.
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Однажды у одного вертухая (охранника) сломались
карманные часы. Тогда в моде была штамповка. Он
очень расстроился. Я решил их посмотреть. Оказалось, что сломалась шестеренка. Я попросил у него
монету в 5 копеек. Всю ночь из пятачка выпиливал
шестеренку. Утром я отдал ему исправные часы. Он
об этом случае рассказал в Магадане. Там заинтересовались зеком-умельцем, и через некоторое время
меня привезли в Магадан. Высокое лагерное начальство приказало мне заняться ремонтом разной бытовой техники – утюгов, часов, радиоприемников и т.д.
Я сказал, что буду этим заниматься только при условии, что мне создадут лабораторию для проведения
своих исследований, и написал список необходимого мне оборудования. Иначе, сказал я, возвращайте
меня к моим уркам. К моему удивлению, начальство
дало согласие и вскоре, по Магаданским меркам,
у меня была приличная лаборатория. Раньше, как
я уже Вам говорил, я занимался телевидением, и вот
у меня возникла идея поместить телевизионную установку на самолет, чтобы летчики могли сажать самолеты в любую погоду и днем, и ночью.
Месяца через два меня с охранником отправили в Москву. Перед отъездом разрешили навестить свою бригаду. Бригада мне подарила большую шубу и меховую
шапку.
Приехали в Москву. Меня посадили в «воронок» (закрытый автофургон с надписью «Хлеб» или «Мясо»,
чтобы не привлекать внимание окружающих). Несмо-
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Заключенный А.Н. Туполев около самолета Ту-2.
1940-е годы

тря на то, что в фургоне не было окон, я по шуму работающего двигателя и по поворотам примерно представлял, где мы едем. Потом машина остановилась.
Открыли дверь. Мы оказались во дворе какого-то
здания. Я уже представлял, что это за здание. Потом,
когда удалось посмотреть через окно на улицу, я понял, что мои расчеты полностью оправдались.

вражескую территорию. Идея очень понравилась
А.Н. Туполеву, и мне для разработки самолета дали
группу инженеров и летчиков, в которую входил инженер С.П. Королев (он в то время тоже находился в заключении). Правда, вскоре С.П. Королева
и часть летчиков освободили (сейчас мы знаем,
зачем. – Л.П.).

Провели в большую комнату. Там стоял невысокий
человек в очках. Мне сказали, что этот человек теперь
мой начальник. Это был Андрей Николаевич Туполев,
впоследствии конструктор целой серии реактивных
самолетов «Ту». А в то время он был обычным заключенным, правда, работал этот заключенный начальником конструкторского бюро. Все его подчиненные
были тоже заключенными.

В конце войны меня опять привезли в Москву и определили на работу в секретную лабораторию НКВД.

Первым моим изобретением в КБ А.Н. Туполева был
аппарат, который сбрасывался с самолета на землю.
Через определенные промежутки времени устройство
автоматически телеграфировало сигнал.
Потом я создал емкостный высотометр. Дело в том,
что обычный альтиметр давал неверные показания
при резких перепадах или смене атмосферного давления. А мой прибор никогда не ошибался.
В связи с участившимися бомбежками Москвы наше
учреждение перевели в Омск.
Там я предложил идею беспилотного самолета, который на планирующем спуске мог садиться на

(Это была та самая «Марфинская шарашка», в которой работал заключенный, а ныне известный писатель, лауреат Нобелевской премии А.И. Солженицын.
Недавно по телевидению показывали сериал «В круге
первом», и те зрители, которые смотрели его, имеют
представление о том, какой была эта шарашка. На
меня большое впечатление произвело то, что музыкальное сопровождение, напоминающее космическую
музыку, исполнялось на терменвоксе. – Л.П.)
Тематика работы этой лаборатории, в основном, была
связана с разработкой подслушивающих устройств.
Одной из первых моих работ было подслушивающее
устройство, представляющее собой полый металлический цилиндр с мембраной и торчащим из нее штырьком. Никакой электроники! Секрет заключался в том,
что при облучении внешним электромагнитным полем
подходящей частоты полость цилиндра вступала с ним
в резонанс и радиоволна переизлучалась обратно через антенну-штырек. Если в комнате, в которой нахо-
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Посол США демонстрирует подслушивающее
устройство «Златоуст»

дилось это устройство, начать говорить, то колеблющаяся под действием звуковых колебаний мембрана
модулировала переизлученную волну. Эта волна принималась специальным радиоприемником и элементарно детектировалась.
Это устройство отлично сработало в американском
посольстве. Впрочем, расскажу все по порядку.
В феврале 1945 года главы трех союзных держав собрались на знаменитую Ялтинскую конференцию.
Послу США Гарриману во время встречи с пионерами
в пионерском лагере «Артек» дети вручили трогательный подарок – американский герб. Белоголовый орел
на гербе был сделан из ценных пород дерева. Американские эксперты, прослушав и простукав подарок на
предмет наличия «жучков», дали заключение о его
безопасности. Гарриман поместил понравившийся
ему герб над столом в московском кабинете, где орел
и провисел чуть ли не десять лет, пережив четырех послов. Естественно, что в здании напротив американского посольства находился радиопередатчик немодулированных колебаний, который излучал радиоволны
в окно кабинета американского посла, и радиоприемник, который принимал уже модулированные колебания, которые детектировались и записывались на
магнитную ленту. В ведомстве Берия орлу дали многозначительное кодовое имя «Златоуст». Раскрыли его

истинное предназначение американцы косвенным путем – обнаруженная утечка информации могла исходить только из кабинета посла. Найдя, наконец, «жучка», американцы все же молчали о находке вплоть до
начала шестидесятых годов – не только по причинам
конспиративного характера, но и из элементарного
стыда – даже о самом принципе действия заокеанские
специалисты догадались не сразу.
В 1947 году я разработал установку, позволяющую
расшифровывать разговоры, ведущиеся в помещении,
по колебанию оконных стекол. На оконное стекло под
определенным углом направлялось немодулированное
электромагнитное излучение. Если в комнате за окном
кто-то начинал говорить, то оконное стекло начинало
слабо колебаться, и рассеянное отраженное излучение от стекол было уже промодулировано комнатными
звуковыми колебаниями. Это отраженное рассеянное
излучение принималось радиоприемником, принятый
сигнал детектировался и записывался на пленку.
Такие устройства были поставлены у окон практически всех иностранных посольств в Москве. Сотрудники посольств в то время даже не догадывались об
этом, а наша разведка получала ценную информацию.
За разработку этой аппаратуры под кодовым названием “Буран” я, заключенный, в 1947 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени. Премия была
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закрытая, поэтому в печати о ней, естественно, ничего
не сообщалось. К премии полагалось 100 000 рублей,
но мне вместо денег дали квартиру на Ленинском проспекте. Вскоре меня освободили, но мне очень нравилось работать в этой лаборатории, и я работал в ней до
1964 года. Дело в том, что начиналась транзисторная
эпоха, а я привык к радиолампам и решил не изменять
им. Поэтому я вышел на пенсию и полностью посвятил себя электромузыке. Для этого я устроился на работу в лабораторию акустики и звукозаписи Московской консерватории. Здесь, кроме основной работы,
я собирал новый многоголосый терменвокс, придумывал, как воссоздать и усовершенствовать конструкцию терпситона (помните Америку?..). Но директор
консерватории ужасно боялся электричества и когда приходил ко мне в лабораторию, то чуть не падал
в обморок от большого количества проводов. Через
некоторое время он меня уволил. В это время мне
было 70 лет. Вскоре старые знакомые устроили меня
на кафедру акустики физфака МГУ. Мне здесь очень
нравится. Я веду факультатив, руковожу студенческим
научным кружком, провожу плановые эксперименты
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по акустике и, конечно, работаю над усовершенствованием своего терменвокса.
Несмотря ни на что, я счастливый человек. Хочу прожить до 100 лет. Думаю, что получится. Я потому такой живучий, что моя фамилия наоборот читается “не
мрет”».
Вот на такой оптимистичной ноте мы и расстались
с Леоном Сержем или по-русски – Львом Сергеевичем Терменом. Больше я с ним не встречался, но в печати и в телепередачах о нем периодически появлялась
различная информация, а мои ученики из поколения
в поколение продолжали собирать терменвоксы –
ламповые, потом транзисторные, а последнее время – на микросхемах.
Лев Сергеевич имел свою твердую – и социалистическую по духу – мораль. Он чтил В.И. Ленина и его
дело. Всю свою жизнь он мечтал исполнить обещание,
данное В.И. Ленину – вступить в партию большевиков, но заграничные поездки, ГУЛАГ и клеймо врага
народа не позволяли ему это сделать. И вот, когда
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в 1990 году Советский Союз и КПСС были на грани
развала, он выполнил свое обещание и вступил в кандидаты в члены КПСС, а партийный билет получил
в 1991 году, когда ему было 95. Искренность этого
шага несомненна.
В этом же году 95-летний Термен совершил ностальгическое путешествие в США – страну, где ему пришлось пережить триумфальное признание, романтическую увлеченность и крушение многих иллюзий.
А через 2 года он побывал в Нидерландах на фестивале «Шёнберг – Кандинский».
Через несколько месяцев после этой поездки, 4 ноября 1993 года Л.С. Термен умер в 97-летнем возрасте,
не дожив 3 года до заветных 100 лет. Похоронен на
Ново-Кунцевском кладбище в Москве.
Так совпало, что кончина изобретателя случилась через день после показа по британскому телевидению
фильма режиссера С. Мартина «Электронная Одиссея Льва Термена». Ушедшему из жизни маэстро не
пришлось увидеть ни этот фильм, ни посвященную
ему передачу по российскому телевидению.
Л.С.Термен прожил долгую жизнь, но до настоящего
признания не дожил совсем немного. Что поделать,
такова, видно, участь многих великих людей. В связи
с этим я считаю, что мы, учителя физики, обязательно
должны познакомить наших учеников с изобретателем
первого в мире электромузыкального инструмента.
Возможно, что некоторые из них соберут простейшие
терменвоксы и услышат космическое звучание этого
инструмента.
После моей встречи с Л.С. Терменом прошло 25 лет.
При подготовке этих воспоминаний я просматривал
различные сайты в Интернете, в которых упоминается Л.С. Термен. Меня поразило, что информация,
касающаяся жизни и деятельности Л.С. Термена, изо-

билует неточностями и ошибками, а иногда вообще не
соответствует действительности. Публикуя статью,
я не только хочу познакомить читателей с жизнью этого замечательного человека, но и уберечь их от неточной информации о нем.
Если читателям понадобятся электрические схемы
ламповых, транзисторных терменвоксов или терменвоксов на микросхемах, то пишите по адресу
levp@rambler.ru. Я обязательно их вышлю.
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Лидия Кавина начала обучение игре
на терменвоксе в 9 лет у самого Термена.
1976 год

Лидия Кавина и оркестре Электро-музыкальных
инструментов под управлением В. Мещерина. 1984 год.
https://specialradio.ru/

На сцене Лидия Кавина. 2000-е годы.
http://www.schnittke-mgim.ru/about/graduate/Lidia_Kavina/
Петр Термен,
правнук
Л.С. Термена, –
поэт, композитор,
исполнитель
на терменвоксе
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Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!*

* Владимир Маяковский

События... События... События...

Движение к свету:
русский импрессионизм
Билет в Арсенал
О Свете: Зазеркалье

Движение
Нижегородский
государственный
художественный
музей

29 августа – 18 ноября

к свету

Нам
непременно
нужно
двинуться
к свету,
краскам
и воздуху...
И.Н. Крамской

№ 34. 2019

События... События... События...

Движение к свету
Размышления после выставки

И.В. Миронова
Осень 2018 года в Нижнем Новгороде была окрашена в солнечные, мажорные тона русского импрессионизма.
Художественный музей представил масштабный выставочный проект «Движение к свету» из собраний цент
ральных и региональных музеев восьми городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Перми, Владивостока. По представительности участников проект не знал себе
равных в истории музея. Всего на выставке экспонировалось около 75 произведений, в том числе пять живописных полотен из собрания Третьяковской галереи.

Ирина Владимировна
Миронова – ученый
секретарь Нижегородского государственного
художественного музея,
куратор выставки.

Сегодня кажется странным и несправедливым, почему импрессионизм –
такое светлое и чистое искусство, вызывало в свое время во Франции столь
негативную реакцию. Парижские критики упражнялись в обидных эпитетах
и саркастических сравнениях. Один из
них Луи Леруа, чья персона была мало
кому известна, прославился, «обозвав»
художников «импрессионистами». Его
обычно порицают за это. Хотя, сам того
не желая, он нашел очень удачный термин, закрепившийся в истории искусства. Постепенно этот термин потерял
отрицательный смысл, но тогда, в 1874
году он чрезвычайно оскорбил незави-

симых художников. Огюст Ренуар до
конца жизни не мог смириться с этим
прозвищем.
Со временем импрессионизм распространился во многих странах Европы,
Америки и Азии. Россия не стала исключением из правила. Напротив, тесные исторические связи с французской
культурой определили особый интерес
отечественных живописцев к новейшему европейскому искусству. Однако,
как всегда и во всем, Россия шла собственным путем. И русский импрессионизм имел свои национальные черты,
которые заключались не столько в фор-

Выставку
открывают президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов,
врио губернатора
Нижегородской области
Г.С. Никитин,
генеральный директор
НГХМ Р.Ю. Жукарин
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ме, технике письма, сколько в содержании, поисках
смысла. Отличие от эталонных признаков (хотя чистой
формулы импрессионизма до сих пор никто не вывел)
позволило поставить под сомнение само существование этого направления в русской школе живописи.
На долю русских импрессионистов также выпало
враждебное отношение, хотя и в меньшей степени,
чем во Франции. Далеко не все представители старшего поколения приняли новое направление, разделив
мнение большинства современников, требовавших от
живописи фотографической четкости. Известна крайне негативная реакция В.Е. Маковского на покупку
П.М. Третьяковым знаменитой ныне «Девушки, освещенной солнцем» (1888, ГТГ) Валентина Серова. Но
были и другие мастера, которые почувствовали не
обычность и новаторство молодежи. Глава и идеолог
передвижников И.Н. Крамской стал первым, кто призвал русских живописцев «двинуться к свету, краскам
и воздуху».

Первую кураторскую экскурсию
по выставке ведет И.В. Миронова

Именно эти слова Крамского дали название выставке. Ее организаторы ставили перед собой задачу собрать экспозицию произведений, показать некий срез
национального искусства, чтобы проходя по залам,
сравнивая и сопоставляя работы, можно было почувствовать их своеобразие, понять логику «движения
к свету», согласиться или поспорить с мнением искусствоведов.

импрессионистов, сопровождающихся авторскими
сентенциями. Таким образом посетители смогли настроиться на восприятие подлинников и вспомнить
замечательные произведения французского и русского искусства. А заодно и сопоставить их с тем, что им
предстояло увидеть в подлинниках.

Своеобразным прологом или преддверием выставки
стала размещенная на лайтбоксах импровизированная галерея репродукций самых известных картин

Основная экспозиция выставки заняла весь третий этаж кремлевского здания музея. В ее состав
вошло около 75 произведений 40 авторов, как ве-

Начало экспозиции выставки
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К.А. Коровин. Гурзуф. 1915 год. ЕМИИ

дущих художников-импрессионистов – Константина Коровина, Игоря Грабаря, Сергея Виноградова,
Станислава Жуковского, Василия Переплетчикова,
Леонида Пастернака, Петра Петровичева, Николая Тархова, Леонарда Туржанского, Константина Юона, так
и крупнейших мастеров отечественного искусства, для
которых импрессионизм стал только этапом их творческой биографии – Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова,
Исаака Бродского и др. Под влиянием импрессионизма формировались индивидуальные манеры признанных виртуозов кисти Абрама Архипова и Филиппа
Малявина, Аркадия Рылова и Николая Фешина.

этого направления, стало хранящееся в НГХМ полотно Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку»
(1866). Картина экспонировалась в окружении произведений художников, жизнь и творчество которых
тесно связаны с французской культурой – «Молодая
женщина с букетом сирени» Марии Башкирцевой
(1881, ГРМ), «Рынок в Париже» Николая Тархова
(1907, ГТГ), «Париж» Константина Коровина (1912,
ГТГ).

Наряду с известными художниками выставка давала
возможность открыть для себя новые имена, вошедшие в историю русского импрессионизма, но мало
знакомые широкому зрителю: Вячеслав Бычков,
Александр Гауш, Константин Горбатов, Михаил Демьянов, Николай Мещерин, Михаил Шемякин, Александр Штурман и др.

Известно, какое влияние оказало на Коровина его
пребывание в Париже в 1892–1894 годах. Однако
знакомство с французским искусством лишь способствовало укреплению его дарования и совершенствованию живописной манеры. Свои первые импрессионистические произведения художник писал на родине
во второй половине 1880-х. Творчество «первого
русского импрессиониста» было представлено на выставке наиболее полно – семью произведениями, выполненными в период с 1900 по 1919 год – время наивысшего общественного признания.

Единственным произведением западноевропейского
мастера, включенным в состав выставки как некая
точка отсчета и дань уважения первооткрывателям

Их сюжетные мотивы разнообразны. Это уже упоминавшийся ночной «Париж» с оживленными бульварами в сиянии огней, демонстрирующий виртуозную
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К.А. Коровин. На берегу моря (фрагмент).
1910 год. ГРМ

К.А. Коровин. Портрет Н.И. Комаровской.
1914 год. СОХМ

К.А. Коровин. На лодке. 1900 год. ПГХГ
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технику мастера, своего рода параллель многолюдным
городским видам Камиля Писсарро. Две написанные
на Крымском побережье, пронизанные солнечным
светом картины: «На берегу моря» (1910, ГРМ) –
натюрморт на фоне морского берега, признанный сегодня лучшим произведением Коровина в этом жанре,
и «Гурзуф» (1915, ЕМИИ), запечатлевший открывающийся с балкона дачи «Саламбо» живописный
вид на бухту и расположенный на скалистом берегу
маленький домик А.П. Чехова. Неброскую красоту
и «несказанную поэзию» любимой художником природы средней полосы России воплощает речной пейзаж
«На лодке» (1900, ПГХГ), выполненный в золотистых
охристых тонах. Представление о портретном творчестве художника дает очень тонкий и сдержанный по
цвету и настроению портрет близкого друга художника актрисы Надежды Комаровской (1914, СОХМ),
созданный в Балаклаве. Самым крупным холстом Коровина стал натюрморт с роскошными розами в позолоченной ампирной вазе (1916, ГМИИ РТ). И наконец, обобщенно написанный романтический ноктюрн
«У окна» (1919), «делегированный» на выставку из
пяти живописных работ Коровина, имеющихся в собрании НГХМ.
Не менее значительно на выставке был представлен
Игорь Грабарь, которого по аналогии с «первым»
можно назвать «вторым» крупнейшим русским импрессионистом, оказавшим существенное влияние
на развитие этого направления в России. Этапной
в его творчестве стала «Фабрика Якунчиковых

в Наре» (1901, НГХМ). Именно этой картиной критик
и общественный деятель заявил о себе как о живописце. Любимыми мотивами Грабаря всегда оставались
виды Подмосковья и центральной России. Он, в отличие от Коровина, «не зажегся красотой Черноморья».
Его пейзажи часто вызывают сложные историкокультурные ассоциации, как в картине из собрания
Третьяковской галереи «Угасающий день» (1904),
где русская дворянская усадьба, словно уходящая
натура, отражается в зеркале стоячих весенних вод.
В написанном несколькими годами позже «Заходе
солнца» (1907, ГМИИ РТ) нашла сюжетное воплощение основная идея импрессионизма – движение
к солнцу, свету.
Наряду с чисто импрессионистическими работами
Грабаря на выставке демонстрировался один из его
лучших пейзажей в технике пуантилизма «Осень. Рябинка и березы» (НГХМ). Он создавался в сентябре
1906 года, перед самым отъездом художника в Париж,
в подмосковном имении Дугино, принадлежавшем
живописцу и коллекционеру Николаю Мещерину,
картины которого в аналогичной технике также присутствовали в экспозиции. Представление о творчестве Грабаря дополнял классический натюрморт
«Груши на синей скатерти» (1915, ГРМ), одно из значительных произведений художника в его движении
к постимпрессионизму.
В числе вновь открытых живописцев посетители выставки отметили Николая Тархова. Рано уехавший во

М.В. Крапивин, фотограф и дизайнер выставки
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И.Э. Грабарь. Фабрика Якунчиковых в Наре. 1901 год. НГХМ

Произведения И.Э. Грабаря в экспозиции выставки
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С.Ю. Жуковский. Интерьер библиотеки помещичьего дома. 1916 (?) год. ГМИИ РТ

Францию, он в начале ХХ века по популярности не
уступал европейским знаменитостям, ему даже пытались подражать – явление чрезвычайно редкое по
отношению к иностранцу в Париже. У себя на родине
он был высоко оценен современниками, но позже оказался в числе почти забытых художников-эмигрантов.
О его необычной живописи писали Сергей Маковский
и Александр Бенуа: «Неправда, что Тархов слабая копия с парижского импрессионизма. Тархова узнаешь
в парижских салонах, среди тысяч картин сразу. Начиная от его нервной, несколько даже судорожной
манеры, кончая его тоном, горячим, ярким, именно «звонким», все лучшее в нем принадлежит ему,
и только ему»1.
Как и большинство импрессионистов, этого живописца нужно смотреть в подлиннике. К сожалению,
в России его картин осталось немного. Посетители выставки получили такую возможность. Каждая
из двух работ Тархова по-своему интересна. Нежный, почти «голуборозовский» по колориту пейзаж

«Утро» из собрания НГХМ и тот самый «звонкий»,
с нервным вибрирующим мазком «Рынок в Париже»
(1907, ГТГ).
Живя во Франции, Тархов не порывал связей с Россией, являясь одним из деятельных членов «Союза русских художников». Своего рода отсылкой к творческой
практике этого московского объединения, собравшего
весь цвет русского импрессионизма, служило оформление экспозиции, в котором были использованы мотивы выполненных М.А. Врубелем списков Союза
и его эмблемы.
Искусство каждого из «союзников» представляло
на выставке какую-то грань многослойного русского импрессионизма: усадебные пейзажи и интерьеры
Станислава Жуковского и Петра Петровичева соседствовали с легко узнаваемыми по манере письма
пастозными полотнами Леонида Туржанского и легкими, воздушными работами Витольда БялыницкогоБирули. Для Сергея Виноградова всегда неоспоримым авторитетом оставался Константин Коровин.
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Н.В. Мещерин. Полянка. ГМИИ РТ

Н.А. Тархов. Утро. 1890-е годы. НГХМ
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В.А. Серов. Коровин на этюдах. 1891 год. НГХМ

Известно, что художник часто гостил в охотничьем
доме Коровина во Владимирской губернии недалеко
от деревни Охотино, где была устроена просторная
мастерская, запечатленная Виноградовым в картине
«У К.А. Коровина» (1907, НГХМ).
В целом живопись «союзников» отличает активизация
чистого цвета, пастозная манера, тяготение к этюдной
форме и отчетливо выраженной национальной тематике. Последнее качество наиболее ярко проявилось
в «крестьянской стихии» А.Е. Архипова и Ф.А. Малявина («Баба», 1910-е, ПГХГ; «Голова крестьянина»,
1913, НГХМ), пейзаже с жанровыми мотивами на
тему русской провинции К.Ф. Юона («На водопое»,
1917, ЕМИИ).
Объясняя эволюцию отечественного импрессионизма, исследователь этого направления В.А. Филиппов,
в свое время работавший в НГХМ, писал: «…Русские
художники были в первую очередь пророками правды, добра и справедливости, а потом уже – красоты.
Для них всегда важно было знать «во имя чего». В их
творчестве обнаруживает себя прежде всего идейнонравственная, а не эстетическая доминанта»2.
Это в полной мере относится к Валентину Серову, для
которого импрессионизм стал прекрасной страницей
его юности. Практически одновременно со знамени-

той «Девушкой, освещенной солнцем» был написан
пейзаж «Старая баня в Домотканове» (1888, ГРМ),
который по праву может считаться одним из лучших
ранних произведений русского импрессионизма.
В 1891 году Серов дважды изобразил своего близкого
друга Константина Коровина. В первый раз – в общей мастерской, во второй раз – во время совместной поездки во Владимирскую губернию. Речь идет
о показанной на выставке картине «К.А. Коровин на
этюдах» (1891, НГХМ). Несмотря на преобладание
пейзажного мотива, ее относят к портретному наследию Серова. Впрочем, органичное слияние фигуры
и пейзажа входит в число отличительных признаков
стилистики импрессионистов.
В том же 1891 году был написан и портрет П.П. Кончаловского (ЕМИИ), незавершенность которого
воспринимается как художественный прием. Благодаря «хорошо вылепленной голове» в нем раскрыта
сложная человеческая личность крупного издателя,
литератора и переводчика, отца известного художника. Портреты Серова этого периода часто сравнивают
с работами Андерса Цорна. Но, как отмечали современники, в отличие от знаменитого шведского импрессиониста, с холстов Серова всегда «глядели живые, человеческие лица»3.
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С.А. Виноградов. У К.А. Коровина. 1907 год. НГХМ

Влияние модной широкой манеры Цорна и вообще
северного импрессионизма весьма ощутимо у многих
отечественных живописцев этого времени. В русском
искусстве аналогичной манерой живописи мастерски
владел Илья Репин, успешно передававший ее своим
академическим ученикам. В разные годы он создал
ряд произведений, являющихся шедеврами русского
импрессионизма, от небольшого раннего полотна
«На дерновой скамье» до своего самого крупного
холста – «Торжественное заседание Государственного совета» из собрания Русского музея. В этом ряду
стоит написанный в «Пенатах» на пленэре широким
открытым мазком портрет чешской актрисы Беллы
Горской (1910, ГМИИ РТ) – одной из самых обворожительных моделей Репина.
Известно, что групповой портрет членов Государственного совета Репину помогали писать его ученики
Иван Куликов и Борис Кустодиев. Вернувшийся после
окончания Академии к себе на родину в Муром, Кули-

ков остался верен широкой репинской манере, о чем
говорят две его работы – «Девушка в желтом платке
(Крестьянка из Мурома)» (1905, ПГКГ) и этюд с женской фигурой из собрания НГХМ.
Борис Кустодиев, нашедший собственную тему в ис
кусстве, использовал приемы импрессионизма в своих жанрах из жизни русской провинции, а также в портретах. Портрет его двухлетней дочери Ирины с собакой Шумкой (1907, СОХМ) – самое трогательное произведение на выставке. Дочь позировала
ему всегда, начиная с самого раннего детства. Моделью знаменитой «Русской Венеры» (1925–1926,
НГХМ) была тоже она. Известно, что эта картина написана на обороте семейного портрета «На террасе»
(1906), где уже присутствует маленькая Ирина, ставшая любимой моделью художника.
Тема детства, материнства, спокойной семейной жизни проходит через все искусство импрессионистов, независимо от их национальной школы. Она нашла от-
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И.Е. Репин. Портрет артистки Беллы Горской. 1910 год. ГМИИ РТ

ражение в полотнах М.Ф. Шемякина «Мать и дитя»
(1905, ГТГ), Н.Е. Кузнецова «За работой» (1912,
НГХМ), создающих особый душевный настрой.
Трудно перечислить все работы, которые можно было
увидеть в экспозиции. Это и пейзаж молодого Виктора Борисова-Мусатова, озабоченного проблемой
нетипичного развития русского импрессионизма,
и виртуозные по технике портреты Николая Фешина,
и классический речной ландшафт будущего лидера
русского авангарда Давида Бурлюка, и понравившийся практически всем нижегородский пейзаж Вячеслава Бычкова. При этом многообразии экспонатов, по

лестному для куратора мнению одного из посетителей,
«не было ни одной случайной вещи».
Выставка получилась востребованной, ее посетило
более 20 тысяч человек. Многим из этих людей, судя
по их эмоциональной реакции, оказался небезразличен такой феномен мирового искусства, как ИМПРЕССИОНИЗМ. Свидетельство тому – и плотно
исписанная, заполненная до последней страницы книга отзывов, и дискуссии, спонтанно возникавшие во
время кураторских экскурсий, и любопытные вопросы
любознательных посетителей. А главное – люди покидали выставку с настроением и желаем «добавить
в собственную жизнь красок», «двигаться к свету».
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И.С. Куликов. Девушка в желтом платке
(Крестьянка из Мурома).
1905 год. ПГКГ

Б.М. Кустодиев. Портрет Ирины Кустодиевой
с собакой Шумкой (Девочка с собакой).
1907 год. СОХМ

Сокращения
ГМИИ РТ – Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан.
ГРМ – Государственный Русский музей.
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея.
ЕМИИ – Екатеринбургский музей
изобразительных искусств.
НГХМ – Нижегородский государственный
художественный музей.
ПГКГ – Приморская государственная картинная галерея.
ПГХГ – Пермская государственная
художественная галерея.
СОХМ – Самарский областной художественный музей.

Тархов. Каталог выставки. М., 2015. С. 10.
К вопросу о судьбе русского импрессионизма. Русский
импрессионизм как историко-художественная проблема /
«Советское искусствознание». М., 1982. С. 195-196.
3
Атрощенко О.Д. Творчество Валентина Серова в контексте эпохи / Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения.
М., 2015, С. 37.
1
2

В публикации использовались материалы издания
«Движение к свету: русский импрессионизм
из музейных собраний России». –
Нижний Новгород: НГХМ, 2018.
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Л.В. Туржанский. Лето. 1916 год. СОХМ

П.И. Петровичев.
Сумерки в Лавре.
1906 год. ЕМИИ
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Ф.А. Малявин. Голова крестьянина. 1913 год. НГХМ
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М.А. Демьянов. Барки. 1913 год. СОХМ

Л.А. Губина. Женщина
с книгой. НГХМ

А.И. Штурман. Улица.
1910-е годы. ЕМИИ
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А.Ф. Гауш. На юге. Этюд. 1909–1911годы

П.П. Трубецкой. Сидящая дама
(Портрет княгини М.К. Тенишевой).
1899 год. НГХМ
256

А.И. Савинов. В саду. 1905 год. ПГХГ
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Свет

часто нужно любить
не ради него самого,
а ради того,
он освещает.

что

Морис Метерлинк
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Невозможные
пространства
Арсенала
Прямая обязанность художника –
показывать, а не доказывать.
Александр Блок

Иштван Орос в Арсенале. Нижний Новгород. 2019 год
260
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Венгрия

Нижний
Новгород
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Санкт-Петербург
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Англия
Венгрия

Италия
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Пермь
Венгрия

СанктПетербург
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Москва
Венгрия

Литва
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Венгрия

Дания

Нижний Новгород
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P.S. Следуя слову поэта,
мы показали Вам
пространства Арсенала.
Объяснять увиденное
предлагаем самостоятельно.
Если информации мало,
пополнить ее можно
на сайте ГЦСИ
http://www.ncca.ru.
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День
Ночь

– Скажите,
пожалуйста,
куда мне
отсюда идти?
– А куда
ты хочешь
попасть?..
– Мне всё равно...
– Тогда
всё равно,
куда и идти...
Льюис Кэрролл
«Алиса в стране чудес»
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О Свете: Зазеркалье

Н.Б. Соколова

Однажды ты станешь таким взрослым,
что снова начнешь читать сказки.
Клайв С. Льюис

Светлана Анатольевна Ушкова (1969–2018) – художник-график, мастер книжной иллюстрации. Окончила
художественно-графический факультет Владимирского государственного педагогического института (1993).
Член Союза художников России с 2002 года. С 1999 года – участник областных, зональных, республиканских
художественных выставок. Персональные выставки в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове и других городах. Успешно работала как в станковой, так и в книжной графике. Сотрудничала со многими нижегородскими,
московскими и зарубежными издательствами. Ее произведения находятся в частных собраниях России, Ирландии, Франции, Англии, Норвегии, Кореи. Жила и работала в Дзержинске Нижегородской области.
Нижегородский государственный художественный музей был организатором
двух больших персональных выставок
Светланы Ушковой. Под занавес 2014
года открылась экспозиция «Дверь
в Зазеркалье», приуроченная к 45летию художника. В 2019 году выставка
«О Свете…», задуманная автором к 50летнему юбилею, к сожалению, стала
выставкой памяти. Обе экспозиции

Наталья Борисовна
Соколова –
искусствовед НГХМ,
куратор выставок.
276

представили зрителям добрые, яркие
образы из светлого мира детства и сказки, созданного удивительным творческим человеком, любящим свое дело
и преданным ему.
Станковая графика и книжная иллюстрация – два основных направления
творчества Светланы Ушковой. Пожалуй, ее станковые работы зрителю известны больше. Их можно было увидеть
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Цветы в вазе. 1991 год

С.А. Ушкова. 2018 год

в различных сборных выставочных экспозициях
в Дзержинске, Нижнем Новгороде и во владимирских и нижегородских частных галереях.
В этих композициях автор отдавала предпочтение технике масляной пастели, а выбор образа
делался в пользу драматических, внутренне противоречивых персонажей из мира театра, героев
фольклора или образов-символов времен года.
В целом, станковая графика раскрывает лирическую тему в творчестве художника, где образы
построены на цветовых контрастах и подвижной
пластике форм. Больше внимания станковым
произведениям организаторы уделили на последней выставке, целью которой было насколько возможно разнообразно показать все грани
творчества художника. Выставку открывали
три цветочных натюрморта, написанные маслом
в начале 1990-х годов вчерашней студенткой.
В то время изобразительная манера автора еще
не отличалась индивидуальностью, но любовь
к цветам и умение передать особую пластику листьев и соцветий уже заставляла зрителя
остановиться у этих небольших полотен и проникнуться их обаянием и теплом. Вот и завершением творческого пути художника стала яркая
и разнообразная серия цветочных декоративных
композиций и натюрмортов, созданная в ее последнее лето и представленная на суд зрителя
в залах выставки памяти.

Цветы в горшке. 1991 год
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Игральные карты
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Король трефовый. 2000 год
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Валет трефовый. 2000 год

Дама трефовая. 2000 год

Многие станковые работы Светланы Ушковой
выполнены в сложной технике коллажа. В ее
золотых руках цветная бумага, лоскутки ткани,
кружево, бусинки, стекляшки и блестки обретали волшебную жизнь в неординарном произведении искусства. В свое время тематические
серии коллажей «Игральные карты», «Знаки
зодиака» и другие разошлись по друзьям и коллекционерам. Оставшиеся в семье работы из
этого ряда, созданные в разные годы, составляли на выставке наиболее интересную часть
экспозиции. Особенно запомнилась зрителям
красочная серия «Праздники» (2016), где
сложные декоративные композиции населены приветливыми образами героев народных
преданий и сказок народов мира. Эта работа
потребовала от автора серьезного изучения
традиций и обычаев национальных празднеств.
В композициях «Праздников» нет ничего случайного, чужого… Разнообразие фактур, множество деталей, неисчерпаемая добрая фантазия воплотили на бумаге не просто яркие
характерные образы, а целый сказочный мир,
донесли дыхание волшебного времени, живущего по своим сказочным канонам и возвращающего зрителя в беззаботное детство.

Синий кот. 2007 год
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Иван Купала. 2016 год

Праздники
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Пьеро
Япония. Праздник кукол. 2016 год

Но все же, основную часть творческого
наследия Светланы Ушковой составляет книжная иллюстрация, ведущее место
в которой занимает детская книга. В ее активе – работа не только с российскими, но
и с зарубежными издательствами. Детские
книжки с образами самых разных сказочных персонажей особенно полюбили
в Корее, Франции и Норвегии, где увидели
свет рассказ о композиторе эпохи барокко
Г.Ф. Генделе, английская сказка «Том Тит
Тот», история пчелки Майи и другие.
Для каждой книжной истории Светлана
Ушкова находила особые изобразительные средства, используя разные графические техники. Трогательная история
Пчелки Майи рассказана легкой изящной
акварелью. Хрупкий мир насекомых, красота природы созданы на листе бумаги
прозрачными и яркими красками. Ощущение колышущихся на ветру травинок и цветов спрятано в тонких линиях, рожденных
прикосновением маленькой акварельной
кисточки. Для иллюстраций известного
стишка Даниила Хармса «Веселые чижи»
художник выбирает яркую плотную гуашь.
Ее контрастные цвета создают компози-

Венеция. Карнавал. 2016 год
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Георг Фридрих Гендель
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Иллюстрации к книге о Г.Ф. Генделе
из серии «Биографии великих музыкантов». 2005 год
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Иллюстрации к английской народной сказке «Том Тит Тот». 2006 год

Том Тит Тот
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Иллюстрации к книге В. Бонзельса «Пчела Майя». 2006 год

Пчела Майя

ции, перекликающиеся с веселой ритмикой стихотворения. Сюжетная линия английской сказки «Том Тит
Тот» связана с прядением пряжи. Построение композиции вокруг вьющейся по книжной странице нити
и веретена позволило автору обыграть основную идею
сказки.
Уникальность книжных иллюстраций Светланы Ушковой – в выборе техники коллажа. В нашем сознании

коллаж, прежде всего, связан со станковым искусством, с экспериментами поп-арта и т.п. Для книжной
графики коллаж – явление нетипичное. Возможности современной полиграфии позволяют перенести
на книжные страницы изображение, сохраняющее
все обаяние рукотворной работы автора. Особенно
выразительна техника коллажа там, где необходимо
передать аромат красивой эпохи. Серия иллюстраций к книге для детей о композиторе XVIII столетия
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Иллюстрации к детскому стихотворению Д. Хармса «Веселые чижи». 1997 год
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Веселые чижи
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Спать захотели, Стелят постели, Сорок четыре
Веселых чижа: Чиж на кровати, Чиж на диване,
Чиж на корзине, Чиж на скамье, Чиж на коробке,
Чиж на катушке, Чиж на бумажке, Чиж на полу.
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Иллюстрации к поэме Ш. Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». 2008 год

Г.Ф. Генделе (2005) – одна из интереснейших работ художника.
В активе Светланы Ушковой также иллюстрации классических литературных
произведений, предназначенных для
взрослой аудитории. В 2008 году была
создана серия к поэме Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». Этой сложной работе, как всегда, предшествовало
серьезное изучение материала. Коллизии средневековой восточной истории
художник воплотила в небольших декоративных композициях, по стилистике
близких к книжной миниатюре. Использование акриловых красок позволило
изобразить сложную мелкую орнаментику костюмов, множество деталей,
передать роскошь востока через яркую
декоративность цвета. К сожалению,
московское издательство, для которого были выполнены эти иллюстрации,

Витязь в тигровой шкуре
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Июль. 2018 год

так и не осуществило задуманное, и они
остались не опубликованными, как и некоторые другие интереснейшие работы
художника.
На выставках в музее мы воспользовались возможностью показать зрителю
произведения С. Ушковой, в силу разных причин не дошедшие до зрителя
в книге и ждущие своего издателя. Это
«Колобок», «Веселые чижи» и некоторые другие.
Безвременный уход талантливого человека – всегда боль и невосполнимая
утрата. Творческое наследие Светланы Ушковой огромно и многообразно.
К счастью, оно находится в надежных
неравнодушных руках. Родные, искусствоведы, галеристы занимаются его
сохранением и популяризацией. Две пастели пополнили собрание Нижегородского художественного музея. Произведения Светланы Ушковой по-прежнему
участвуют в различных выставках. Для
почитателей ее таланта – это возможность встретиться с ними, а для молодого поколения – узнать и полюбить
творчество замечательного художника
Светланы Ушковой.

Август. 2018 год
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Ангел-вестник. 2018 год

2018

Тыквы, птички и цветы. 2018 год

Золотые шары. 2018 год
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Критика. Библиография

Жил-был художник один... Среди книг и картин.
Библиотека художника Г.А. Ладыженского

293

Скажи, что ты читаешь,
и я скажу, кто ты.
Можно составить
верное понятие об уме
и характере человека,
осмотрев его библиотеку*.

* Луи Жан Жозе Блан
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Жил был
художник один...
среди книг
и картин
Библиотека художника
Г.А. Ладыженского

Г.А. Ушакова
Что остается после смерти человека? Воспоминания, но они недолговечны... После художника Ладыженского
остался музей. Да какой! Им мог бы гордиться большой культурный центр, а не только крошечный провинциальный городок Кологрив, затерявшийся в Костромской глуши, куда добраться можно только автомобилем. Старинное оружие, ценные изделия из фарфора, восточные ковры, привезенные из заграничных поездок, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, всевозможная утварь, различные национальные
костюмы, произведения живописи и графики, все работы самого художника (более 1000 картин, рисунков
и эскизов), около 4 тысяч книг, среди которых были и инкунабулы, в том числе «Триодь постная» (1556) – все
это собрание Геннадий Александрович подарил родному городу. Он мечтал организовать музей, который стал
бы культурно-просветительским центром для народа. Но только в 1918 году, уже после смерти художника,
историко-краеведческий музей был открыт1.

Галина Александровна
Ушакова – главный
библиотекарь отдела
редких книг и рукописей
Нижегородской государственной областной
универсальной научной
библиотеки (НГОУНБ)
им. В.И. Ленина

«В октябре 1928 года накануне ликвидации Костромской губернии согласительная комиссия кологривского уисполкома постановила выдать из музея
Костромскому губернскому музею 2500
предметов, удержав лишь художественные полотна. Были выданы: 100 книг
церковно-славянских рукописей, 99
старопечатных книг, 7 иностранных
картин, 7 русских, 6 бронзовых предметов, все собрания заграничных гравюр
в количестве более 2 тысяч штук. Предпринимались попытки изъять ценнейшие экспонаты и в дальнейшем. Немало
уникальных художественных полотен,
книг, предметов из драгоценных металлов “утекло” из Кологрива в Кострому,
Нижний Новгород, Москву»2.
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В 1929 году Кологрив вошел в состав
Нижегородского края. Часть книг собрания художника оказалась в фондах
краевой библиотеки (ныне Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им.
В.И. Ленина) и заняла место на полках
в отделе редких книг и рукописей. Но
сначала о самом собирателе.
23 января по старому стилю 1853 года
в маленьком уездном городке Кологриве, в семье мелкого отставного чиновника родился мальчик, названный Геннадием. Особый интерес к черчению
и рисованию проявился у Ладыженского рано, еще в годы учебы в Кологривском уездном училище. В 1869 году, во-
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Кологрив

Город Кологрив. Начало XXI века

Герб города Кологрив

Вид на Кологрив из-за реки Унжи. Фото начала XX века

преки воле родителей, а вследствии этого оставшись
без материальной поддержки, он поступает в Петербурге в Императорскую Академию художеств вольноприходящим учеником архитектурного факультета.
Испытывая огромные материальные трудности, живя
почти впроголодь, Геннадий, тем не менее, в 1872
году победил на конкурсе, куда он представил чертежи
и акварельные рисунки церквей и крепостных сооружений старинных русских городов: Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и Астрахани.
В 1873 году под влиянием И.Н. Крамского
и И.И. Шишкина Ладыженский перешел в пейзажный
класс профессора М.К. Клодта. Он часто бывал на
вечерах у Крамского, где собирались академические
профессора, известные литераторы, актеры. Впослед297

Кологрив. Кологривский краеведческий музей
им. Г.А. Ладыженского

ствии он вспоминал: «Мы, старики много
обязаны покойному Ивану Ивановичу.
Никогда не забуду его вечеров. Много тут
было всякого народа. Художники рисовали
и беседовали, общая беседа завязывалась
как-то сама собою. Искусство, конечно,
было на первом плане. Много говорили,
много спорили, но работали мы все-таки
больше, чем говорили...»3. К этому периоду
относится портрет молодого Ладыженского, выполненный Крамским. Им Геннадий
Александрович очень дорожил и никогда
с ним не расставался. Ранняя работа Ладыженского, созданная в годы учебы
в Академии, «Ливень (Базар на приволжской пристани)» была воспроизведена
в журнале «Всемирная иллюстрация» за
1875 год. Две картины «В Петербурге»
и «Куры» приобрел для своей галереи
П.М. Третьяков.
После окончания Академии художник некоторое время живет в Кологриве, много
пишет пейзажей окрестных мест, портретов.
И.И. Крамской. Портрет Г.А. Ладыженского

Куры. Государственная Третьяковская галерея (ГТГ).
http://virtualrm.spb.ru/

Ладыженский

Базар на приволжских пристанях

Портрет мужчины
Путник

Ладыженский

Деревня

Вид города с горы

Речка Пономарка

Портрет монаха вполоборота

Костромской историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник.
Кологривский краеведческий музей
им. Г.А. Ладыженского.
http://kostromamuseum.ru
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Н.П. Кондаков (1844–1925)

Здание Одесского художественного училища.
1910 год

С 1882 года Ладыженский в Одессе. Преподает рисование в реальном училище и гимназии, а с 1884
года – в Одесской школе рисования и живописи
(с 1899 года – Одесское художественное училище) – одном из лучших художественных учебных заведений России. Одесса в это время четвертый по величине город России, крупнейший морской порт, здесь
есть университет, Общество изящных искусств. В городе часто устраиваются художественные выставки.
Ладыженский много и плодотворно работает, в училище ведет все предметы по искусству. Среди его
учеников – М.Б. Греков, Н.И. Фешин, Д.Д. Бурлюк,
С.А. Сорин, П.А. Шиллинговский, И.И. Бродский
и другие.
Большую роль в организации училища сыграл профессор истории искусств Новороссийского университета,
историк Византии и древнерусского искусства Никодим Павлович Кондаков. В 1884–1888 годах он был
его директором. К этому периоду, очевидно, относится
знакомство с ним Ладыженского, художник писал его
портрет, который выставил на своей персональной
выставке в 1886 году. В 1890 году рождается Товарищество южнорусских художников. Ладыженский
был одним из его основателей. Однако участвовал
в выставках Товарищества всего 4–5 раз и очень редко посылал свои картины в Петербург.
В последние десятилетия XIX века художник серьезно
увлекся коллекционированием. Во многом себе отказывая, он собирал свою замечательную коллекцию.

Л.Д. Иорини (1817–1911), скульптор,
преподавал скульптуру и рисунок в ОХУ
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Один из учеников, известный живописец, педагог
и общественный деятель И.И. Бродский вспоминал:
«В натурном классе у нас преподавал профессор Ладыженский, замечательный художник, очень интересный человек, но удивительный оригинал. Он делал
тончайшие акварельные вещи, но никогда их не выставлял. Молчаливый и замкнутый, он нигде не бывал и никого не принимал. Будучи богатым, жил на
чердаке»4. В собрании художника среди прочих вещей
была и библиотека, сведения о которой мы можем
найти в известнейших тогда библиофильских справочниках Шуманского5 и Параделова6. «Ладыженский Геннадий Александрович, художник. 1) Одесса,
Реальное училище; 2) г. Кологрив, Костромской губ.
(последний – летом). Старопечатные книги. Словесность. История. Искусство. Собрание гравюр и лубков, рукописей, картин, коллекция оружия».
В 1910 году за большую творческую и педагогическую
деятельность Петербургская Академия художеств
присвоила Г.А. Ладыженскому звание академика,
а 1914 году Геннадий Александрович вышел в отставку и, покинув Одессу, уехал в родной Кологрив вместе
со своей богатейшей коллекцией, ничего не оставив
городу, в котором прожил 30 лет.
Продолжение на с. 314
К.К. Костанди (1852–1921) – живописец, педагог,
академик ИАХ, член-учредитель ТЮРХ
(с 1902 – бессменный председатель)

Хаджибей. 1899 год. Одесский художественный музей. (Известное с XIV века поселение,
находившееся на берегу Одесского залива. В 1794 году началось строительство порта и нового города.
Через год Хаджибей получил другое имя – Одесса. – Ред.)
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О Г.А. Ладыженском*

Приехавший в Одессу… Геннадий Александрович Ладыженский также устроил свою выставку картин. Это опять было
большим событием в нашем городе. Его выставка была устроена в д. Маразли на бульваре против Воронцовского дворца.
Картины… высокоталантливого пейзажиста, впоследствии
профессора Одесской школы, произвели на нас сильное и бодрящее впечатление.
(Персональные выставки Г.А. Ладыженского в Одессе состоялись
в 1886 и 1899 годах. Кишиневский имеет в виду выставку 1886 года.
– Ред. Воспоминаний.)

Соломон Кишиневский

С.Я. Кишиневский (1862 —1941/1942),
художник, педагог

В 1885 г. в I классе моим преподавателем был Геннадий Александрович Ладыженский. Рисовали там
геометрические тела и простые натюрморты. Он же
вел в старших группах, т.е. когда ученик переходил
в гипсово-фигурный класс, живопись натюрморта.
Личность Ладыженского оригинальная, интересная
и колоритная. Крайне нервный и всегда подозрительный, он смотрел исподлобья; но это был талантливый
художник и один из лучших русских акварелистов.
В Петербурге его акварели поражали своей свежестью и своеобразной техникой и сильно отличались от
шаблонных, манерных и благополучных работ других
художников. Сплоченная братия петербургских акварелистов загоняла его работы в верхние ряды выставки, где их нельзя было хорошо видеть, выставки эти
устраивались на Б. Морской в Обществе поощрения
художников. В нем видели опасного конкурента, а торговля там шла бойкая. В первый же день открытия ее
посещал государь, а за ним вся придворная аристократия, которая раскупала работы своих любимчиков модных художников. Какой он был своеобразный, можно
заключить из следующего. Недавно я читал какого-то
художника, если не ошибаюсь, Нестерова, сверстника
Ладыженского, там промелькнула заметка о том, как
студент академии Ладыженский подал своему профессору Плешанову эскиз «Христос у Марии». Этот

А.Н. Стилиануди (1868–1948),
живописец-пейзажист, педагог

оригинальный юноша изобразил на первом плане веранды, обвитой виноградом, двух дерущихся обезьян,
а группу Христа и женщин поместил в глубине эскиза.
Ну и досталось же бедному Ладыженскому! Он получил такой репримант от академического профессора
за такую трактовку сюжета, что ему не поздоровилось.
Ладыженский был страстным коллекционером старины, и его холостяцкая квартира, на дверях которой висел огромный замок на железной перекладине через
всю дверь, как у какого-нибудь склада, была завалена

(* Одесская художественная школа. Воспоминания бывших учеников 1865–1940. – Одесса, 2015.
https://docplayer.ru/45639263-Odesskaya-hudozhestvennaya-shkola.html

всевозможными раритетами. Тут можно было видеть
старинные Евангелия и образа, и рыцарские доспехи,
и бронзу, и фарфор, и все это он пополнял, уезжая
к себе на родину в Кологрив, проезжая через Москву,
где на рынках выискивал диковинки. Да и у нас в Одессе, на толкучем рынке, он с чутьем фокстерьера умел
находить интересные вещи. Ладыженский был неровным в обращении с человеком, у него бывали приливы и отливы дружбы. То он зачастит к К.К. Костанди,
то несколько месяцев не показывается. «Вероятно,
его чем-либо обидели или, вернее, ему так показалось», – говорил Костанди. Со мной у него случился такой инцидент: встретившись с ним на одной из
наших выставок южнорусских художников, я ему поклонился, а он смотрит на меня исподлобья и говорит:
«Что же вы теперь мне кланяетесь, а раньше, в других
залах, когда вы проходили со своими дамами, вы меня
не замечали?!». Я опешил и говорю: «Да помилуйте,
Г.А., я только что пришел на выставку, и ни в каких
других залах еще не был». Что же оказывается? Моим
двойником оказался мой младший брат, который пришел на выставку с женой, и, не будучи знаком с Ладыженским, естественно, ему не поклонился. Когда я,
через несколько минут после этого встретивши брата,
догадался, в чем дело, я догнал Г.А. и объяснил ему
его ошибку, он виновато улыбнулся, но не извинился.
Молодого художника Бортникера, который в бытность
свою в школе подавал надежды и которому благоволил Ладыженский, он пригласил к себе домой и стал
ему показывать свои работы, раскрывши большую
папку; Бортникер, по простоте душевной, а вернее,
по самоуверенности и бестактности, стал в некоторых работах указывать на недостатки. Щепетильный
Г.А. посмотрел на него сверху вниз, ничего не сказал,
отошел от него и стал смотреть в окно. Этим совсем
недвусмысленно дано было понять, что аудиенция
окончена. Бортникер постоял, постоял и ушел. Ладыженский преподавал в I классе геометрические тела
и натюрморт тушью, а в IV классе натюрморт красками. Он имел своих любимчиков, к которым чаще подходил и даже поправлял их работы, не ограничиваясь
одними указаниями. Одним из таких был племянник
Николая Корнеевича Бодаревского Вадим Морозов.
Он удивительно передавал локальный цвет предмета,
если можно так сказать, с фотографической точностью, но не чувствовал нюансов, переливов колорита. Он, между прочим, неплохо сооружал сам яхты.
Г.А. подолгу выдерживал в своем классе талантливых учеников, накапливая для ученической выставки
их работы, и только когда он замечал, что ученик начинает уже давать работы сильнее, он переводил его
в следующий класс, где преподавал Костанди живопись с живой натуры: сначала головы и фигуры в одеждах, а затем целой обнаженной фигуры. Но Ладыженский не угнетал своих учеников, не навязывал им свое
«я», хотя иногда, в начале своей преподавательской
деятельности, говаривал с возмущением, запинаясь:
«Я не вижу у вас на палитре битюма!». Когда-то он

А.Н. Стилиануди. Натюрморт с книгой.
1886 год. https://www.liveinternet.ru/

был приверженец этой красивой, но вредной асфальтовой краски. Впоследствии он отрекся от нее. Помню,
как-то зашел в наш натюрмортный класс профессор
Никодим Павлович Кондаков, знаток византийской
живописи. Он был представителем от Академии в нашей школе. Ладыженский показывал ему наши работы и особенно гордился, что каждый пишет по-своему,
и это было действительно так. Ладыженский говорил
часто: «Вы мне на...пи...ши...те травинку, тра...винку!
И я скажу, что вы художник». Все же он не любил,
когда с ним не соглашались. Помню, как-то раз мы писали довольно сложный натюрморт. На аналое стоял
образ в окладе под стеклом перед лампадкой красного
стекла. Отражение на нижней половине образа имело
еле уловимый красноватый нюанс, а верхняя половина была залита тепловатым огоньком света. Ладыженскому что-то не понравилось в исполнении, и он
стал указывать [ученику], что он, якобы, неправильно
преломляет отражение в стекле образа. Ученик был
завзятый юноша. Подошел к образу, приподнял лампадку и наглядно показал, как изменилось отражение.
Ладыженский скривился от неудовольствия, убедился, что был не прав, но зато долго игнорировал этого
ученика и не подходил к нему. Иногда Ладыженский
отправлялся с нами за город на этюды и сам тоже писал. Его замечания были кратки, но метки. Один ученик впадал в черноту на пленере. Ладыженский подошел к его этюду, ухмыльнулся и вымолвил одно только
слово: «брюне...е...точка».
Александр Стилиануди

Руководителями были люди старого академического покроя, и среди
них, пожалуй, более свежим казался Г.А. Ладыженский, старавшийся ко всему новому относиться терпимо, а иногда даже поощрительно. Он в художественном совете пользовался большим весом и не
боялся остаться в одиночестве, хотя это создавало не раз конфликты
и даже крупные разногласия. Непримиримыми в спорах были консерватор Иорини и модернист Г. Ладыженский. Никогда не забуду
случая, как вернувшийся из своей летней поездки ученик старшего
класса Финкельштейн выставил ряд своих этюдов, написанных в
импрессионистическом духе (в 1896, 1897 гг. этот факт в школьной
жизни мог быть истолкован только как дерзость). На ученическую
среду произвело выступление Финкельштейна ошеломляющее впечатление; большинству казались очень дикими эти синие тона, ярко
написанная зелень и отсутствие черных красок, которые были излюбленными как у руководителей школы, так и у их питомцев. Г.А. Ладыженский очень приветливо встретил работы молодого новатора,
и благодаря Г.А. Ладыженскому работы Финкельштейна были удостоены похвалы совета, а сам автор чувствовал себя героем дня.
Петр Дульский

И.И. Бродский (1884–1939), живописец и график,
коллекционер, педагог и организатор
художественного образования, Заслуженный
деятель искусств РСФСР

В натурном классе у нас преподавал профессор Ладыженский, замечательный художник, очень интересный
человек, но удивительный оригинал. Он делал тончайшие акварельные вещи, но никогда их не выставлял*.
Молчаливый и замкнутый, он нигде не бывал и никого
не принимал. Будучи богатым, жил на чердаке. Самый
интересный период моих занятий в Одесском училище был на четвертом году обучения, в натюрмортном
* Выставки Г.А. Ладыженского состоялись в 1886
и 1899 годах. Его акварели экспонировались также на ежегодных выставках Товарищества южнорусских художников
(ТЮРХ) 1896 и 1900 года. – Ред. Воспоминаний.

П. М. Дульский (1879–1956),
искусствовед, музейный работник,
издатель, педагог

классе, которым руководил этот замечательный педагог. Раньше он преподавал у нас во втором классе,
где мы рисовали геометрические тела и орнамент.
Я на всю жизнь запомнил свой первый урок по живописи и всегда с благодарностью вспоминаю своего
учителя Ладыженского. До натюрмортного класса
я никогда не занимался живописью. Я пришел в класс,
сделал рисунок, но не знал, как держать кисть, как писать красками, не знал, как выдавливать на палитру
краски и как их составлять. Я отчетливо помню, как
подошел Ладыженский, молча взял мою палитру и
кисти и стал смешивать краски, составляя тона. Он
просидел за моим мольбертом два часа и написал небольшой кусок натюрморта. Эти два часа я считаю
самыми важными в своей жизни: Ладыженский за
эти два часа открыл мне глаза на понимание натуры
и научил меня работать. Ладыженский сумел внушить
мне любовь к делу, вдумчивое и серьезное отношение к работе, дал понять, что не нужно торопиться
в работе, а следует осваивать все медленно, постепенно, глубоко всматриваясь в натуру. Его обучение
было наглядным и убедительным. Он показывал, как
нужно работать, и проделывал это молча, потому
что вообще не любил много говорить. Он видел, что
я внимательно наблюдаю за ним, и давал мне уроки
с удовольствием. В показе Ладыженского, несмотря
на его спокойствие и отсутствие всякой позировки, не
было никакого равнодушия. Он с увлечением работал
над этюдом с единственным желанием научить своего ученика правдиво изображать натуру, все ее тончайшие детали и оттенки. Работая, он неоднократно
вставал со своего места, отходил от холста, вглядывался пристально в натуру и, находя в ней что-то незамеченное, сразу же несколькими мазками передавал
эту подробность в этюде. Все это проделывалось им
с необычайной живостью, большим интересом к делу,
и эта влюбленность в работу, которая ни на секунду не
могла показаться скучной, хотя и была очень кропот-

ливой, передавалась нам всем. В этой огромной заинтересованности в искусстве, в искреннем, идущем от
сердца желании передать свой художественный опыт
была большая воспитательная сила, которую все мы
чувствовали. Поглощенный работой, Ладыженский
не забывал, что рядом стоит его ученик, и я помню,
как часто с живым огоньком он следил за тем, как
я воспринимаю то, что он показывал. Ладыженский
дал мне все, что требовалось для будущего художника.
Я учился в Академии художеств у многих профессоров,
не исключая и Репина, но считаю, что те два часа, которые провел у моего холста Ладыженский, дали мне
не меньше, чем все годы обучения в академии, и я еще
до сих пор продолжаю руководствоваться его указаниями. Я считаю, что только так и надо учить живописи,
как это делал Ладыженский, и я часто рассказываю
о нем своим ученикам в Академии художеств.
Исаак Бродский

И.И. Бродский. К весне. 1906 год
https://artchive.ru/isaakbrodsky

Хочется также отметить Г.А. Ладыженского. Это был первоклассный акварелист, акварели которого полны глубокой правды, красоты и технической легкости. Это был своеобразный человек: честный, капризный, вспыльчивый и строгий. Но ученики ему прощали
все. Оригинальность этого человека может быть проиллюстрирована следующими поступками. От участия в общих выставках Г.А. Ладыженский всю жизнь отказывался. Он не состоял ни в каких организациях, а персональные выставки своих произведений устраивал
сроком не более одного дня. На просьбы продлить выставку Ладыженский обыкновенно отвечал: «Кому нужно было, тот уже побывал
на выставке»*.
Теофил Фраерман
* Выставка Г.А. Ладыженского открылась в 1899 году в помещении 5-й
мужской гимназии, где он преподавал параллельно с ОРШ, и продлилась
два дня 24–25 апреля. – Ред. Воспоминаний.
Т.Б. Фраерман (1883–1957),
художник, педагог, искусствовед,
музейный работник

Особым
вниманием
я пользовался со стороны самого сурового, но
и самого строгого пре
подавателя
живописи,
художника Ладыженского Геннадия Александровича. Не балуя меня
похвалами и часто подвергая меня весьма резкой критике, он уделял
мне время при моих дополнительных занятиях
в каникулярный период.
Яков Чернихов
Я.Г. Чернихов. Архитектурные фантазии.
https://studfiles.net/

Я.Г. Чернихов (1889 — 1951),
архитектор, художник, график,
живописец, теоретик архитектуры

А. М. Нюренберг (1887–1979),
художник-график, искусствовед

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это был крайне
нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой мартышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя
и казалось мертвым. Его слова, напитанные ядовитой
слюной, в состоянии были вывести из терпения самых
толстокожих людей. Он избегал общества и почти
всех людей рассматривал как своих личных врагов.
Но его класс пользовался заслуженным авторитетом,
и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося. Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам: «Мерзавцы, продажные
шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылижут, – фыркая и заикаясь, говорил он. – Они губят
художника. Они никогда по-настоящему не любили ни
художника, ни великого искусства. У-у… Сволочь».
Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его кармана небольшие
бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их наполняли чернилами или водой
и клали ему опять в карман. Живопись он ставил выше
всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокрасочную живопись. Как и Делакруа, он считал,
что враг всякой живописи серое. Это он на всю жизнь
привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал хорошей живописи с плохой поверхностью. «Натюрморт, – говорил
он, – это не только цвет, но и поверхность. Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом,
надо трубить. А если вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами дерьмо». Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов Делакруа, Коро, из немцев Менцеля, Лейбля.
«Какая манера! – восторженно говорил он. – Какая
манера-а-а! Менцель! Гений! Да, гений. Такие художники родятся раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться
работать. Какой живописец, и какой рисовальщик!
Редкое сочетание! Одним словом гений!» И мы, не
видавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в школьную библиотеку и жадно

(взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля. Ладыженский любил сам ставить натюрморты.
У него был огромный старомодный ореховый шкаф,
доверху набитый разноцветными тканями, тряпками,
металлическими кувшинами и китайскими вазами всех
веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими
и почти белыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал антиквара в своей лавке. «Вот умру, – грустно и протяжно говорил он, – тогда берите все: и парчу дорогую,
и китайский фарфор». Он высоко ставил способных
учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он
испытывал к франтившим ребятам: «Вам, господа
в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего
здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо
иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет». Своих учениц он
называл невестами. Он их грубо, цинично и всеми
средствами, как и «тужурщиков», выпроваживал из
своих двух мастерских. «Чего-о-о вы, девочки, время
до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!» У него
были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко,
тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой
гривой взлохмаченных черных волос. «Фошко-о-о.
Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить
надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант». В редкие
минуты благодушия он надевал огромные оловянные
очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру,
покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему
писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более
ярким и радужным. В такие минуты мы все амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на
его изумительную работу.
Амшей Нюренберг

А. М. Нюренберг. Дома и арык. 1920-е годы.
http://art-blog.uz/archives/5380

Художники Товарищества южнорусских художников. Начало XX века

Я прямо обожаю вашу
рисовальную школу.
Лучшего рисования,
лучшей подготовки
я не знаю. Я постоянно
узнаю «одесситов»
по их прекрасным работам…
Их произведения согреты
лучами южного солнца,
идейны и прекрасны
в техническом отношении.

л
Интер

А.А. Петров (1852—1919),
художник, академик
Императорской академии
художеств, член-учредитель
ТЮРХ
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И.Е. Репин.
«Письмах об искусстве»

Ладыженский

В Турции

Авария (Обжиг судна)

Босфор

Рассвет на море

Портрет мальчика

Стефания Зимбетти

Красная мельница

Ладыженский

Скутари (город в Турции, на Босфоре, напротив Константинополя,
предместьем которого он считается. – Ред.)

Костромской историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник.
Кологривский краеведческий музей
им. Г.А. Ладыженского.
http://kostromamuseum.ru
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Постараемся кратко охарактеризовать перечисленные в справочнике разделы книжного собрания,
в той его части, что волею судеб пришла в Нижний
Новгород. Сразу нужно оговориться, что среди 1148
ед. хранения инкунабулов и старопечатных книг нет.
Возможно они остались в Кологривском музее среди более чем 650 экземпляров редких и рукописных
книг XVI–XIX вв7. В видовом отношении преобладают книги гражданской печати, есть брошюры,
журналы, листовой материал. Хронологический
охват – преимущественно вторая половина XIX века,
но достаточно много и века XVIII. Одна из наиболее
ранних – редкая книга английского консула Поля
Рикота «Монархия Турецкая...» (СПб., 1741). Это
первое издание на русском языке, сделанное с польского перевода 1678 года, снабженное 3 прекрасными
гравюрами на меди. А самым поздним является каталог
С.П. Виноградова «Собрание портретов, издаваемых
П.П. Бекетовым» (М., 1913).
В собрании представлены книги на шести языках. Отдельные издания имеют владельческую запись обычно
на титульном листе, реже – на форзаце: «Г.А. Ладыженский», «Г. Л.», «Г. Ладыженский. Одесса». Отсутствие владельческих признаков на значительной части
изданий, возможно, объясняется тем, что Ладыженский отмечал лишь наиболее значимые для себя экземпляры. Все книги и журналы имеют наклейку с надписью «Худ. Истор. Библиотека. Отд. №..» и штемпель
на титульном листе «Библиотека Николая Ивановича
Ладыженского» (Николай Иванович – племянник
и воспитанник художника, был первым директором
Кологривского музея). Оба книжных знака выполне314
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ны в современной орфографии и появились уже после
смерти художника.
В собрании много книг с дарственными надписями.
Непосредственно самому Геннадию Александровичу
адресованы пять. Из шести хранящихся в библиотеке
Ладыженского книг уже упомянутого здесь профессора Кондакова на двух есть дарственные надписи. По
одному автографу – иконографа, собирателя и знатока русской гравюры С.П. Виноградова, еще одного
профессора истории искусств, с которым дружил Ладыженский – А.А. Павловского и одесского приятеля
И. Бунина, поэта, писателя и драматурга А.М. Федорова, бравшего уроки натюрморта у Геннадия Александровича.
315
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Наиболее значительную группу изданий в коллекции
составляет словесность, как «изящная», так и та, что
ныне именуется филологическими науками. Среди них
первое русское издание «Сатир» Кантемира (СПб.,
1762), сборник стихов князя И.М. Долгорукова «Бытие сердца моего» (М., 1808), первый русский перевод романа В. Скотта «Вудсток» (М., 1829), первое
издание романтической поэмы «Чернец» Ивана Козлова (СПб., 1825).
Особого разговора заслуживают книги по истории
литературы, этнографии, лингвистике, фольклористике. Труды замечательных представителей филологической школы, заложивших основы русской
фольклористики и мифологии: А.Н. Афанасьева,
Ф.И. Буслаева, О.Ф. Миллера, И.М. Снегирева,
И.А. Худякова, И.Г. Прыжова. Среди книг А.Н. Афанасьева запрещенное цензурой издание «Народные
русские легенды» (М., 1859) и «Русские сатирические
журналы 1769–1774» (М., 1859). В этом же ряду находятся сборник стихов и исследований народного песнетворчества П.А. Бессонова «Калики перехожие»
Ч.1–6 (М., 1861–1864), полный комплект частей
которого тоже относится к числу редкостей. «Песни
собранные П.В. Киреевским, в том числе Ч. 1 «Рус316
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ские народные стихи» (М.,1848), единственное отдельное издание, вышедшее при его жизни. Отдельно
переплетенные страницы из журнала «Москвитянин»
за 1855 г. № 7 со статьей земляка, уроженца Кологривского уезда, этнографа В.А. Дементьева «Деревенские свадьбы в Кологривском уезде Костромской
губернии. Отрывок из путевых заметок».

Устному народному творчеству, обычаям и быту
ставшей родной ему Малороссии посвящен ряд книг
в библиотеке художника: «Украинские народные песни» М. Максимовича (М., 1834), очень редкая, напечатанная в количестве 300 экз. книга П. Ефименко
«Сборник малороссийских заклинаний» (М., 1874),
первое издание памятника малороссийской литера-
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туры конца XVIII века «История русов или Малой
России» Г. Конисского (М., 1846). Ни дата написания
«Истории...», ни автор до сих пор точно неизвестны.
Распространяться по всей России в рукописных списках она начала до 1825 года и была необыкновенно
популярна в обществе. Сведения, почерпнутые из нее,
использовались многими литераторами, в том числе
А.С. Пушкиным при написании «Полтавы», Н.В. Гоголем – «Тараса Бульбы».
После 1895 года в состав библиотеки вошли
книги, принадлежавшие ранее писателю, исследователю древнерусской литературы и ректору Новороссийского университета
И.С. Некрасову (1836–1895). О принадлежности их
к собранию Некрасова, помимо владельческой надписи, свидетельствуют также многочисленные автографы коллег-ученых: Буслаева, Забелина, Иловайского, Цветаева – всего на 42 книгах. Эта часть собрания
требует еще отдельного изучения.
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Исторический раздел представлен трудами Д.И. Иловайского, М.М. Стасюлевича, политическим памфлетом «Поход Наполеона в Россию и бегство его
из оной» (М., 1813), редким первым изданием книги
Е.А. Вердеревского «Плен у Шамиля. Правдивая повесть о пребывании в плену у Шамиля кн. Орбелиани и кн. Чавчавадзе. В 3-х частях с картой, планом
и портретом Шамиля» (СПб., 1856), «Обзором
хронографов русской редакции» А. Попова (М.,
1866) – хронологическим сводом хронографов, излагающих всемирную и русскую истории (издание это
было удостоено полной Уваровской премии). Множество книг по истории Кавказа, Крыма, Запорожья
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и, разумеется, Одессы: С. Меч «Кавказ» (М., 1886),
П. Кеппен «О древностях южного берега Крыма и гор
Таврических» (СПб., 1837), «Из прошлого Одессы»
сборник, составленный Л.М. Де-Рибасом (Одесса,
1894). Одесское общество истории и древностей представлено несколькими томами своих Записок.
В начале 1890-х годов Ладыженский много путешествует по югу России, впечатления от этих поездок
воплотились в ряде его картин. Побывал он в Турции, Константинополе, на Кавказе и в Крыму. Как
следствие многочисленных путешествий мы находим
в библиотеке несколько путеводителей, до сих пор
вызывающих интерес читателей. Среди них ставшее
раритетным издание иеромонаха Антония «Путеводитель по Константинополю. Описание замечательных
и святых мест» (Одесса, 1884), которое по настоящее
время является единственным путеводителем на русском языке с подробным описанием византийских архитектурных памятников Стамбула. К описанию прилагается 11 рисунков и план.
«Первое путешествие в Афонские монастыри
и скиты» – так называется книга епископа Порфирия
(Успенского) – русского востоковеда, византолога,
путешественника, переводчика Библии и знаменитого археолога. В середине XIX века автор посетил все
афонские монастыри и тщательно изучил их библиотеки. Результатом его работы стал подробный список
рукописей, хранящихся на Афоне. История Афонской

горы, рассказанная в этом сочинении, охватывает
период с древнейших времен до середины XIX века.
В книге описываются природные условия Афона, наиболее интересные памятники архитектуры, дается пояснение названий местности.
В собрании, безусловно, присутствует множество
книг по архитектуре и искусству на русском, французском, немецком и английском языках. Книги по истории живописи, монографии об отдельных художниках,
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каталоги крупнейших музеев мира: Лондонской национальной галереи, Люксембургского музея, Музея
истории искусств в Вене и несколько томов описания
галереи Музея Наполеона (Paris, 1802–1815), так
с 1803 по 1814 год назывался Лувр.
Редко выставляясь сам, Ладыженский внимательно следил за творчеством европейских художников.
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Среди каталогов живописных выставок Парижа, хранящихся в его библиотеке, Парижский салон Национального общества изящных искусств представлен за
15 лет (1880–1895), а «Каталог выставки Товарищества Южно-Русских художников в Одессе» (Одесса,
1896), в котором присутствуют две работы самого Ладыженского – единственный в собрании.
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«Повесть о купцовой жене и приказчике».
Фрагменты

Гравированные книги и лубочные картинки – еще
одно направление коллекции Г.А. Ладыженского. Как
вид изобразительного народного творчества лубок,
практически, перестал существовать с появлением
фотомеханических способов печати в последней трети
XIX в. Примерно тогда же началось его коллекционирование. Московский прокурор Д.А. Ровинский на
основании своей коллекции создал фундаментальную
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историю лубка. Издание это «Русские народные картинки» (СПб., 1881) есть в собрании Ладыженского.
Русская народная картинка находилась в тесной связи
с другими жанрами народного творчества: былиной,
сказкой и повестями. Гравированные книги в коллекции – это преимущественно сборники сказок: «Сказка о Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке»,
«Сказка о Емельяне-дурачке», «Сказка о славном и
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«Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче, его храбрости
и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахромеевны». Фрагменты

сильном витязе Еруслане Лазаревиче». Резкую сатирическую направленность несет «Шемякин суд».
«Повесть о купцовой жене и приказчике» была первой лубочной книжкой на тему жизни молодого русского третьего сословия. Почти все книги относятся
к первой трети XIX века.
Немалую роль сыграли лубочные сказки в творчестве
А.С. Пушкина. Имеющийся в собрании лист «Руслан

лишается своей супруги, похищенной волшебником
Черномором» (М., 1853) – это только один из шести
известных исследователям сюжетов на тему поэмы
«Руслан и Людмила»8.
Лубками позднейшего времени в коллекции являются картинки к известным песням. Они представлены
шестнадцатью сюжетами. По характеру происхождения песни собрания Ладыженского делятся на две
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группы. Первая – народные, бытовавшие с давних
времен: «Лучина, лучинушка березовая...». Вторая
группа – это песни на стихи известных поэтов: «Кольцо» В.А. Жуковского, «Гусар» К.Н. Батюшкова. Все
песенные лубки коллекции выпущены издателем
А.Е. Белянкиным в металлографии Г. Чуксина (М.,
1849–1853). Лист с песней «Вечор поздно из лесочку...», текст которой приписывается графине
П.И. Шереметевой (театральная фамилия – Жемчугова), имеет в правом нижнем углу фрагмент сургучной печати Московского цензурного комитета
и запись чернилами от руки: «Отпечатано с оригиналом верно Григор. Чуксин 1851 ноябри 22»9.
В нашей части собрания Ладыженского всего лишь
5 рукописных книг. Среди них два лечебника конца
XVIII – первой трети XIX веков. Ветеринарии посвящен сокращенный перевод книги немецкого автора Фридриха Августа Гюнтера «Гомеопатический
ветеринарный врач». Первое русское издание вышло
в 1848 году. Приблизительно к этому времени относится и ее рукописная копия. Еще один список, сделанный в 1845 году с вышедшей двумя годами раньше
популярной книги «Анекдоты Наполеона с очерком
его жизни...» (СПб., 1843). Изящно переплетенный
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томик под названием «Поварская книга,
составленная г-ном Корделли, первейшим
кухмистером и кондитером парижским»
привлекает внимание не только четким и
красивым почерком, но и аппетитными
рецептами блюд, приводимых в ней. Это,
вероятно, выписки из нескольких книг
французского автора Луи Анри Дюваля,
скрывавшегося под псевдонимом «Корделли», выходивших в России в середине
XIX века.

Акварель Г.А. Ладыженского. Иллюстрированный
каталог седьмой выставки ТЮРХ в Одессе. 1896 год

Как в каждой серьезной библиотеке, в собрании Ладыженского имеются словари.
Это многотомный «Справочный энциклопедический словарь К. Крайя и А. Старчевского (СПб., 1847–1855) – первый всероссийский словарь, доведенный до буквы
«Я», и маленький, весьма потрепанный
и почерканный карманный словарь «Военный переводчик с русского языка на турецкий, болгарский и румынский» (СПб.,
1877).
Среди редкостей – запрещенная книга
Т. Уилсона «Масон без маски или подлинные таинства масонские, изданные со
многими подробностями точно и безпристрастно» (СПб., 1784), первый русский
журнал «Ежемесячные сочинения к пользе
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и увеселению служащих» (СПб., 1757), сатирические
журналы XVIII века, литературные альманахи первой
трети XIX века, библиофильский экземпляр сочинения С. Бейма «Память о Чуфут-Кале» (Одесса, 1862)
с билетом Одесского цензурного комитета. Перечисление можно продолжить. Это говорит о том, с какой
любовью и знанием дела книги были собраны. Комплекты журналов «Старые годы» – одного из лучших
для любителей искусства и старины, выходивших при
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Колесо обозрения
нашего журнала
как колесо Фортуны
сделало очередной
полный оборот,
показав нам и вам,
уважаемые читатели,
далекие горизонты
и необычные ракурсы
привычного мира.
Надеемся, что там,
на верхотуре,
у вас захватывало дух.

