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Тамара Ивановна Ковалева – 
к.и.н., председатель правления 
Региональной общественной ор-
ганизации «Нижегородский центр 
поддержки и развития музеев», 
почетный работник высшей шко-
лы, дважды лауреат премии города 
Нижнего Новгорода.

Т.И. Ковалева

37 Лауреат премии  
Нижнего Новгорода  

2013 года

Нижний Новгород празднует 800-летний юбилей. Он старше многих и младше некото-
рых городов, знаменитых и не очень. Он молод и красив, добр и обаятелен, наш город. 
Мы готовы рассказывать истории про него снова и снова. Мы делаем это уже 18 лет,  
а рассказы всё не кончаются. Люди приходят и доверяют нам результаты исследований, 
хотят поделиться с нашими читателями своими находкам, мыслями, чувствами. И мы 
все вместе пишем историю нашего города. Журнал «Нижегородский музей» и наши 
авторы-единомышленники становятся частичкой истории Нижнего Новгорода. На стра-
ницах издания отразились эпизоды жизни города и горожан, россиян и иностранцев, хоть 
однажды побывавших на берегах Волги и Оки. И о чем бы ни писали наши авторы, всег-
да повествование приводит к мысли о неразрывной связи Нижнего Новгорода и России. 
Стрелка Волги и Оки как наконечник стрелы, пущенной Россией в бесконечные дали 
времени, и нет силы, способной остановить её полёт.

Мы посвящаем этот номер юбилею нашего любимого города. Специальных усилий для 
поиска каких-то особенных материалов, связанных с историей Нижнего Новгорода, мы 
не предпринимали – просто взяли то, что лежало в редакционном портфеле, и разме-
стили на страницах журнала. И удивились таланту, знаниям, красоте людей, о которых 
рассказано. Нижний Новгород как университетский, промышленный, театральный, ху-
дожественный, ремесленно-промысловый центр Поволжья и России занимает большое 
(а часто и главное) место в судьбах наших героев.

Многие авторы нашего журнала – музейщики. Благодаря их труду, верности делу, эн-
тузиазму и стойкости, люди имеют возможность видеть артефакты истории, классиче-
ские и современные произведения искусства, уникальные образцы техники, созданные 
на основе научных достижений, осмыслить увиденное и двигаться вперед. В одном ряду 
с музеями стоят библиотеки, верный и надежный источник информации по многим об-
ластям знания. Благодарим всех за помощь и сотрудничество.

Приглашаем вас, друзья и коллеги, к чтению и просмотру нового журнала «Нижегород-
ский музей».

Поздравляем всех нас с юбилеем Нижнего Новгорода!
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КНИГА – ДАР. Л.В. Ведерникова

НАЧАЛО. И.И. Кун-Немировская

CurriCulum vitae. Н.А. Кун

МОСКОВСКИй УНИВЕРСИТЕТ. И.И. Кун-Немировская

БЕРЛИН. И.И. Кун-Немировская

ТВЕРь

ФОТОГРАФИИ Н.А. КУНА

МОСКВА. И.И. Кун-Немировская

ПИСьМА ТёМНых ЛюДЕй

СКАЗКИ АФРИКАНСКИх НАРОДОВ

ПРОСВЕТИТЕЛь

НИЖНИй НОВГОРОД. И.И. Кун-Немировская

ДОКУМЕНТы

СКАЗКИ цыГАН

СЕМЕйНый АЛьБОМ

ДОКУМЕНТы

ПЕРИКЛ. А.М. Антонов

НАРОДНАя КНИГА. И.И. Кун-Немировская

ЗУБОВСКИй БУЛьВАР, 15. Л.В. Ведерникова

ЭЛЛАДА НАДИ РУШЕВОй. Г.В. Панфилов

ВыстаВки… ВыстаВки… ВыстаВки…

исследоВания.  Материалы. ВоспоМинания.

Легенда. никоЛай аЛьбертович кун

Сергей ваЛерьевич Зарубин

биЛет в арСенаЛ

объекты куЛьтурного наСЛедия нижнего новгорода

театр моей моЛодоСти

неунывающий роССиянин.  
ваСиЛий иванович каЛашников

ГОНЧАР

ЧАСТь 1. МЕхАНИК
Г.П. Абаева

ЧАСТь 2. КАЛАШНИКОВы И ДРУГИЕ
Составил П.А. Семенов

А.К. Галкина

Л.И. Шиян

Ю.В. Лебский

Т.И. Ковалева

оживший камень
 А.К. Галкина

Мастера преискусные

критика. БиБлиография.

ИННОВАцИя-2021

ПЕРЕРыВ 15 МИНУТ

ЖЕРАР юЗЕФА. ОДИН ДЕНь В МУЗЕЕ

ТРЕТья ИДЕя

ШУхОВ. ФОРМУЛА АРхИТЕКТУРы

ГОРОД КАК ГРАФИКА

НЕНАЗыВАЕМОЕ

НАЗВАНО ВАЗАРИ. ГОТИКА

ЛариСа ивановна Помыткина (1932–2021)

«детСкая игрушка»: будни военных Лет.  
СТРАНИцы ИСТОРИИ АРТЕЛИ В ЭКСПОЗИцИИ ФАБРИЧНОГО МУЗЕя

ЭТО БыЛО ВЧЕРА… РЕПОРТАЖ-ВОСПОМИНАНИЕ БЕЗ СЛОВ

P.S. НА ЗАРЕ… ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕйНОГО АРхИВА



всё стою на камне, —

дай-ка брошусь в море.

что пошлёт судьба мне,

радость или горе?

Козьма Прутков, 
«Перед житейским  
морем»

к 105-Летию оСнования нижегородСкого  
городСкого народного универСитета

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

легенда
николай альБертоВич кун

Благодарим И.И. Кун-Немировскую за предоставленные  
для публикации материалы из семейного архива
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ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Первое издание книги с авторским на-
званием «Что рассказывали греки  
и римляне о своих богах и героях» вы-
шло в издательстве товарищества  
И.Н. Кушнерев и К° в Москве. Пре-
дисловие от автора датировано 24 мая 
1914 года. В предисловии автор пишет: 
«Свою книгу я предназначал главным 
образом для учениц и учеников старших 
классов средних учебных заведений,  
а также и для всех тех, кто интересуется 
мифологией греков и римлян». 

Н.А. Кун продолжал работать над кни-
гой в течение всей жизни. В некрологе, 
опубликованном в сдвоенном номере 
(3-4) «Вестника древней истории» за 

1940 год, сообщается, что «за несколь-
ко дней до смерти Н.А. подписал сиг-
нальный экземпляр четвертого издания, 
для которого не только пересмотрел 
текст, но и подобрал прекрасные иллю-
страции». Это последнее прижизненное 
издание.

История книги Куна не завершилась со 
смертью автора, книга начала жить са-
мостоятельной жизнью, она многократ-
но переиздавалась большими тиражами 
и на протяжении многих лет была уни-
кальным в своем роде русскоязычным 
переложением античной мифологии, 
но претерпела целый ряд изменений, 
вплоть до изменения авторского назва-

книга – дар

1
9
3
7

2
0
1
7

Внучка Н.А. Куна – Инна Ипполитовна Кун-Немировская – долгие годы собирала разные издания книги Н.А. 
Куна «Легенды и мифы Древней Греции». У нее сложилась прекрасная коллекция, в которую также вошли при-
жизненные издания книги с пометками и автографами Куна из его личной библиотеки. Эту коллекцию она решила 
преподнести в дар Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского в знак признатель-
ности за сохранение памяти о Н.А. Куне. Книги с автографами пополнят фонд особо ценных и редких изданий 
Фундаментальной библиотеки университета, серийные издания будут храниться в Музее университета. Самое 
главное, что с изданиями из этой коллекции студенты университета всегда смогут ознакомиться на выставках  
и в читальных залах библиотеки.

Перед вами – обложка и титульный 
лист книги николая альбертовича 
куна «что рассказывали греки  
и римляне о своих богах и героях» 
1914 года издания. на титуле дар-
ственная надпись: «в библиотеку 
нижегородского городского народ-
ного университета от автора. 1917. 
28 января» и штамп библиотеки.

По прошествии более 100 лет 
теперь уже нижегородский госу-
дарственный университет принял 
в дар книгу н.а. куна в различных 
вариантах издания.

Любовь Владимировна 
Ведерникова –  
специалист по учету 
музейных предметов 
Музея Нижегородского 
государственного уни-
верситета.

Л.В. Ведерникова

Ни
ка
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ния. Так, в 1954, 1955, 1957 годах 
в издательстве «Учпедгиз» кни-
га выходила как учебное пособие 
под названием «Легенды и мифы 
Древней Греции», были изъяты 
«второстепенные сказания», «не 
имеющие существенного значения 
для понимания основных частей 
греческой мифологии», внесены 
«некоторые частные изменения  
в изложение отдельных мифиче-
ских эпизодов» и, главное, было 
изъято авторское предисловие, в 

котором Куну удалось, опираясь 
на новейшие достижение этногра-
фии, археологии, классической 
филологии своего времени, дать 
добротный популярный очерк, слу-
живший прекрасным дополнением  
к книге и не потерявший актуально-
сти до настоящего времени. Новое 
предисловие, написанное для со-
ветского издания, из-за ссылок на 
классиков марксизма-ленинизма и 
обязательных цитат из ленинских 
работ выглядит анахронизмом.  

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

В многочисленных массовых изда-
ниях иногда даже не указывалось 
имя автора. Историческая спра-
ведливость в какой-то мере была 
восстановлена изданием 1996 года 
(М.: Республика), подготовлен-
ным на основе первой и последней 
прижизненных публикаций авто-
ра. Нельзя не упомянуть образ-
цовое издание первой части кни-
ги (разделы, посвященные богам  
и героям), осуществленное в 1992 
году Греко-латинским кабинетом  
ю.А. Шичалина. 

Книга Куна остается востребо-
ванной, и тот уже немалый срок, 
в течение которого она с успехом 
переиздается, неизменно встречая 
живейший интерес, говорит сам 
за себя. В последнее десятилетие 
стали появляются издания макси-
мально приближенные к первона-
чальным вариантам (2009, 2017  
и др.).

книги из библиотеки  
н.а. куна

Аф
ин
А
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начало

И.И. Кун-Немировская

Мне кажется, что нельзя писать о Николае Альберто-
виче Куне без уверенности в том, что при его рожде-
нии присутствовали все девять античных муз и щедро 
наградили младенца своими бесценными дарами.

Николай Альбертович Кун родился 12 октября (по ст. 
стилю) 1877 года в Москве в семье Альберта Франце-
вича и Антонины Николаевны Кунов. 

Детство Николая Альбертовича прошло в имении, 
расположенном в Курской губернии, и в Москве.  
У отца была прекрасная библиотека. Во время учебы  
в классической гимназии и жизни в имении Николай 
много читал, также у него проявились блестящие спо-
собности к языкам. Кроме интеллектуальных занятий, 
он много занимался спортом, верховой ездой и тенни- 
сом. В последних классах гимназии он увлекся еще  
и астрономией. Николай преуспел не только в интел-
лектуальных занятиях, но и в практических делах: он 
любил работать в поле и на огороде, разводить цве-
ты, читал агрономическую и специальную литературу, 
осваивал технику, сам строил, делал всевозможные 
поделки, мебель – отец служил для него примером.

Во время учебы в Московском государственном уни-
верситете Николай Альбертович часто бывал в доме 
своих родственников Франца Ивановича и Евгении 
Тимофеевны Кунов. У них была большая семья – 
двенадцать детей. Вместе с членами семьи Нико-
лай посещал театральные спектакли. Глава семьи,  
Ф.И. Кун происходил из немецкого рода со скандинав-
скими корнями. Он был широко образованным чело-
веком, проявил себя как успешный изобретатель. Ему 
принадлежат многие технические усовершенствова-
ния в области театрального освещения. Администра-
тор Императорских театров предоставлял ему и его 
семье места в партере и ложах Большого и Малого 
театров в Москве, Мариинского и Александровско-
го в Санкт-Петербурге, в театре Корша и других на 
весь театральный сезон. Его жена Евгения Тимофе-
евна имела английские корни. хозяйкой и матерью 
она была властной, организованной и требователь-
ной, во всех делах у нее был порядок. Московский 
дом, принадлежащий Евгении Тимофеевне, находился  
в Салтыковском переулке в районе Мещанских улиц. 
Ей также принадлежали дачи в Останкино. Она была 
главной владелицей и управительницей собственно-
стью. 

Работа Франца Ивановича сопровождалась огром-
ной перепиской, которую до конца его жизни от-

в 1900 году Николай Альбертович и Елена Францевна 
тайно обвенчались в Санкт-Петербурге, помогла им 
влиятельная тетушка Евгении Тимофеевны – Каро-
лина. Также нужно было решить еще одну серьезную 
задачу, связанную с различным вероисповеданием бу-
дущих супругов. Николай, крещенный при рождении 
в православном вероисповедании, был глубоко рели-
гиозен. Елена Францевна англиканского вероиспове-
дания, прошла конфирмацию вместе с англичанами, 
проживавшими в России, во время приезда в Москву 
архиепископа из Лондона. По законам Российской 
Империи дети Николая Альбертовича и Елены Фран-
цевны должны быть только православными, в этом 
Елена Францевна дала письменное заверение, позд-
нее она тоже приняла православие, но часто молилась 
по-английски.

По возвращении из Санкт-Петербурга Елена Фран-
цевна и Николай Альбертович официально оформили 
отказ от наследства. 28 января (по ст. стилю) 1902 
года у Николая Альбертовича и Елены Францевны 
родилась дочь, нареченная в честь бабушки Евгенией, 
что несколько смягчило семейную обстановку.

Старшие сестры Елены Францевны – Виктория, Иза-
белла, Алиса, несмотря на суровое решение родителей, 
оставались дружны с ней. Дети Виктории – Маргари- 
та и Рихард Фронштейны были друзьями семьи Нико-
лая Альбертовича и Елены Францевны. Рихард Михай-
лович Фронштейн стал известным врачом-урологом, 

академиком АН СССР, лечил всех Кунов. Он прошел 
Великую Отечественную войну. На фронте погиб его 
сын, эту потерю Рихард пережил очень тяжело, и в 
1949 году его не стало. На похороны собралось огром-
ное количество благодарных пациентов.

Друзьями были семьи Болинов, Изабеллы и Германа 
Филипповича, известного банкира и общественного 
деятеля (их дети Альберт и Александр дружили с Ку-
нами всю жизнь), и банкира Блюмберга.

Особенно близкие отношения сложились с сестрой 
Алисой, которая была настоящей красавицей и вышла 
замуж за представителя известной дворянской фами-
лии Владимира Левицкого. Алиса Францевна умерла 
молодой, оставив двух сыновей – Николая и Георгия 
(Жоржа). Старший Николай был определен в Паже-
ский кадетский корпус. О нем и его горячем патрио-
тизме, любви к России в семье много рассказывали. 
В советское время красавец Николай Владимирович 
Левицкий был известным артистом Драматического 
театра им. Пушкина (так стал называться Алексан-
дрийский театр), кроме того, он глубоко изучил исто-
рию Санкт-Петербурга- Ленинграда, читал лекции, 
проводил экскурсии, которые пользовались популяр-
ностью.

Жорж в детские годы воспитывался в семье Николая 
Альбертовича и Елены Францевны, только повзрос-
лев, стал жить с отцом. 
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Елена Францевна КунНиколай Альбертович Кун

ветственно вела на русском, английском, немецком  
и французском языках младшая дочь Елена. Она была 
очень начитанной, с прекрасной русской речью и без-
укоризненной грамотностью. Она вслух прочла отцу 
почти всю русскую классику (Пушкина, Тургенева  
и др.), много книг на иностранных языках (в ее днев-
нике сохранился список прочитанных книг). Как самая 
младшая в семье, Елена Францевна была надеждой 
родителей, они очень хотели, чтобы Елена осталась с 
ними и получила основное наследство, другие дети уже 
имели свои семьи. Старший сын – Альберт Франце-
вич был женат на Антонине Николаевне Игнатьевой, 
принадлежащей к старинному дворянскому роду, у них 
было четверо детей – Николай Альбертович, Евгения 
Альбертовна, Антонина Альбертовна и юлия Альбер-
товна. 

В семье Альберта Францевича тоже увлекались 
теат ром, музыкой. Антонина Николаевна, талант-
ливая пианистка, окончила консерваторию, училась  
у Н.Г. Рубинштейна и П.И. Чайковского. В имении 
Альберта Францевича и Антонины Николаевны часто 
звучала музыка, ставились домашние спектакли, дети 
любили живопись, прекрасно декламировали, рисо-
вали. Связи с искусством были чрезвычайно много-
образными. юлия Альбертовна в дальнейшем стала 
известным скульптором, ее сын и внук – киноопера-
торами.

С раннего детства у Николая Альбертовича были яв-
ные способности к театральному и изобразительному 
искусству, он играл в гимназических и студенческих 
спектаклях, очень рано начал писать пьесы, сценарии, 
стихи и делать декорации для постановок. Позднее, 
будучи учителем, он часто ставил со своими учениками 
спектакли, чаще всего на исторические темы, в них он 
выступал во всех лицах: автора, режиссера, декорато-
ра, иногда и артиста. Сохранилось много фотографий 
сцен из спектаклей. 

Любовь к театру сыграла определенную роль в разви-
тии отношений Николая Альбертовича и Елены Фран-
цевны. В своем дневнике Елена Францевна часто упо-
минала Николая Альбертовича в связи с посещениями 
театров. 

Николай Альбертович влюбился в Елену Францевну. 
Постепенно ответное чувство захватило и ее. Родите-
ли Елены Францевны решительно отказали  ей в на-
мерении выйти замуж за Николая Альбертовича, при-
грозив лишением наследства. Но вопреки воле родных 
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Окончил Московский Университет по историко-
филологическому факультету в 1903 году с дипло-
мом 1-й степени. В Университете получил премию 
им. Сазиковой [обыкновенно выдававшуюся приват-
доцентам] за работу «Олигархия 400 в Афинах [в 411 
г. до н.э.]». По окончании университета преподавал 
в Твери в женской учительской семинарии им. Мак-
симовича. [В 1904 г. начал читать лекции в рабочих 
аудиториях. Был одним из организаторов воскресной 
школы для рабочих, которая в том же году была за-
крыта по распоряжению губернатора.
В начале декабря 1905 г. был выслан по распоряже-
нию губернатора из Твери, и мне было предложено 
выехать за границу. За границей пробыл до конца 
1906 года и работал в заграничных университетах, 
главным образом в Берлинском.] 
В 1905–1906 году был в Берлине, где работал в уни-
верситете у профессоров Эд. Мейера, У. Виламовица-
Мёллендорфа, Г. Дильса и Делича и в музее народо-
ведения у Карла фон ден Штейна. В конце 1906 года 
вернулся в Тверь, где был избран председателем  
совета в Тверском частном реальном училище, осно-
ванном группой преподавателей и общественных дея-
телей Твери. В 1907 году напечатана моя первая рабо-
та – перевод «Писем темных людей» с примечаниями 
и вводной статьей. В январе месяце 1907 года группой 
тверских преподавателей и общественных деятелей 
был открыт Народный университет, председателем 
совета которого я был до лета 1908 года [по распоря-
жению губернатора]. В народном университете я чи-
тал лекции по истории культуры.
В 1908 году я был избран лектором всеобщей истории 
на Московских Педагогических курсах им. Д.И. Тихо-
мирова, где и читал вплоть до их закрытия в 1918 году. 
На курсах мною были прочитаны следующие курсы:  
1) История древней Греции, 2) История Рима,  
3) История реформации. Одновременно с чтени-
ем лекций на Педагогических курсах я преподавал 
историю в ряде средних учебных заведений Москвы, 

читал лекции в аудиториях Московского Общества 
Народных Университетов и работал в исторической 
комиссии при Обществе распространения технических 
знаний. В исторической комиссии мною было прочи-
тано несколько докладов, из которых были крупные:  
1) Культ Аполлона в древней Греции и 2) Религиозная 
политика Константина. 
В 1911 и 1912 году летом руководил экскурсиями 
русских учителей и учительниц в Риме, которым чи-
тал лекции в римских музеях по истории античного 
искусства, а также лекции по истории Римского фо-
рума, Палатина, лекции на via appia и в римских ка-
такомбах. Одновременно с руководством экскурсиями 
работал в библиотеке Ватикана. [С 1911 по 1914 год 
был членом экскурсионного бюро по организации за-
граничных экскурсий для учителей, заведовал экскур-
сиями по Италии и руководил экскурсиями по Риму.]
В 1915 году я был избран профессором Московского 
городского университета имени Шанявского по кафе-
дре истории религий, где мною были читаны следую-
щие курсы: 1) Первобытные религиозные верования, 
2) Религия древней Греции и 3) Религия древнего 
Рима. 
В 1916 году был избран профессором Нижегород-
ского народного университета по кафедре всеобщей 
истории. В Нижегородском народном университете 
мною были читаны следующие курсы: 1) История 
первобытной культуры, 2) История древнего мира и 
3) История французской революции.
[В конце 1917 года принимал участие в организации 
Военно-технических курсов, заведовал отделом обще-
образовательных предметов и преподавал историю  
и географию. Одновременно был одним из организа-
торов Педагогического института народного образо-
вания, преобразованного в Педагогический институт 
технического образования. Одновременно читал лек-
ции в рабочих аудиториях.
В 1917–1936 годах читал лекции на целом ряде кур-
сов для учителей начальной школы в Москве, Туле, 

Лебедяни, Курске, Медыни и других городах. Лекции 
читал главным образом по экономической географии, 
а в 30-х годах – о пятилетке в 4 года, напр. «Природ-
ные богатства СССР и пятилетка в 4 года».
В эти же годы был одним из организаторов Культобъ-
единения лекторов при Госкино, был председателем 
группы лекторов по истории культуры и читал лекции 
с кинофильмами специально для рабочих почти во 
всех рабочих клубах Москвы и ряда городов (Ниж-
ний Новгород (Горький), Владимир. Ковров. Камра, 
Тула, Серпухов, Орел, Курск, Орехово-Зуево, Гусь-
хрустальный, Тверь (Калинин), ярославль и т.д. Кро-
ме того состоял лектором культотдела Московского 
городского союза профессиональных союзов, а также 
лектором Московского отдела народного образова-
ния.]
 В 1918 году приступил к магистерскому экзамену (но 
экзамена не закончил ввиду последовавшей реформы 
университетов. Держал экзамен лишь по моей спе-
циальности – истории древнего мира). С 1918 и по 
1925 год читал лекции по истории культуры в 1 Мо-
сковском педагогическом институте. В 1921 году был 
назначен профессором 1 Московского Государствен-
ного Университета по кафедре истории религий [чи-
тал лекции до закрытия этой кафедры в 1926 году.]. 
В университете мною были читаны следующие курсы: 
1) Первобытные религиозные верования, 2) Религия 
древней Греции, 3) Религия в эпоху римской империи. 
В 1919–1924 годах читал на ряде курсов для учите-
лей и учительниц историю культуры. В 1924–25 году 
состоял лектором при культобъединении Госкино, где 
читал кинолекции и состоял председателем группы 
лекторов. Мною были смонтированы ленты для лек-
ций: Африка в 4 частях, Северная Африка в 3 частях, 
Франция в 6 частях. В настоящее время состою сверх-
штатным профессором 1 Московского Государствен-
ного Университета, преподаю историю культуры, 
историю искусств в Московском Музыкальном Тех-
никуме им. Римского-Корсакова и состою лектором 
секции кинолекторов культотдела МГСПС (Москов-
ского губернского совета профсоюзов. – Ред.).
Мною напечатаны следующие работы: 
1) Перевод «Писем темных людей», изд. Высших 
женских курсов. 1907. 
2) Статьи в «Книге для чтения по древней истории», 
изд. Историч. Комиссии, статьи следующие: 1) Во 
дворце критских царей, 2) У дельфийского оракула,  
3) В древнегреческом театре, 4) Александр Македон-
ский в Персии, 5) Что мы знаем об италийской ста-
рине. 6) Римлянин пред лицом своих богов.
3) Сказки африканских народов (с вводными статья-
ми). 1910. 
4) Италия (брош. в серии «Война и культура»). 1915. 
5) Магомет и магометанство (брош. в серии «Война  
и культура»). 1915.

6) Что рассказывали греки и римляне о своих богах  
и  героях. i часть – i изд. Ист. комиссии. 1914 г.; ii 
изд. в 2 выпусках Тов. «Мир». 1922 г. Вторая часть 
находится в рукописи у издателя. 
7) Сказки цыган. 2 Выпуска. 1921. Тов. «Мир». 
8) Предшественники христианства (Восточные куль-
ты в римской империи), изд. Тов. «Мир». 1922. 
9) Статьи в i томе Большой Советской Энциклопедии: 
1) Адонис. 2) Аттис. 3) Авеста. 4) Атаргатис. 5) Астар-
та. 6) Анагитка и друг[ие]. 
В рукописи в издательстве «Русский книжник» нахо-
дится моя работа «Первобытная религия». В Госиз-
дате – «Сказки народов островов Великого океана» 
с вводными статьями. Готовлю к печати: 1) История 
транспорта. 2) История труда в очерках.

3 сентября 1925 года. Проф. Николай Кун.

 [В 1927–1930 г. заведовал отделом иностранной ли-
тературы в библиотеке ВСНх.
1930–1931 году преподавал немецкий язык в Инсти-
туте Красной профессуры (отдел кадров).
1932–1933 гг. заведовал библиотекой и бюро пере-
водов Гидроэлектропроекта.
В 1933 г. начал работу в БСЭ. Как автор работал  
в БСЭ со дня ее основания.
Все эти годы не прекращал чтения лекций в рабочих 
аудиториях, а также публичных лекций в большой ау-
дитории Политехнического музея.
В 1930 году осенью читал лекции на заводах Урала  
(2 отзыва, сохранившиеся у меня, прилагаю).
Когда были открыты Культуниверситеты при  
ВТУЗах, был одним из первых профессоров, кото-
рые в них читали. Читал лекции в ряде ВТУЗов. Был 
премирован Почетной грамотой за чтение лекций  
в Культуниверситете им. А.М. Горького при Менде-
леевском институте (прилагаю отзыв, напечатанный  
в газете «За индустриализацию»).
В 1934 г. читал лекции по истории Древнего мира  
в Луганском пединституте (прилагаю отзыв, напеча-
танный в газете «За бiльшовицкi педкадри» № 19).
Осенью 1935 г. читал лекции в лагере Краснознамен-
ной и Ордена Ленина Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе (прилагаю газету «Фрунзевец» № 44 
см. 2 стр).
Имею ряд печатных трудов, из которых «Письма тем-
ных людей» вышла в 1936 г. вторым изданием, а гре-
ческая мифология «Что рассказывали древние греки о 
своих богах и героях» выходит третьим изданием. Для 
БСЭ мною подготовлено около 200 статей. 

Николай Кун

н.а. кун написал эти автобиографии в разное время: в 1925 и 1936 годах. хранятся документы 
в Центре документации «народный архив» (Цдна) и государственном музее истории россий-
ской литературы имени в.и. даля. опубликованы. Поскольку они дополняют друг друга, мы 
предлаем вашему вниманию эти тексты, соединив их на страницах нашего журнала*.

* Красный шрифт: цДНА. Ф. 16. Д. 13. Л. 1–2. Рукопись. Автограф. (Илизаров С.С. Автобиография Н.А. Куна / Историче-
ский архив. 1995. № 3. С. 205–210); синий – автобиографии 1936 года из фондов Государственного музея истории русской 
литературы им. В.И. Даля (https://cyberleninka.ru/article/n/chto-rasskazyvali-greki-i-rimlyane-o-svoih-bogah-i-geroyah).

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя



14

№ 37. 2021

15

№ 37. 2021

МоскоВский униВерситет

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

В 1898 году Николай Альбертович поступил в Мо-
сковский государственный университет на историко-
филологический факультет.

Николай Альбертович в учебе проявил себя как весь-
ма успешный студент. Его учителями были выдающие-
ся ученые: Василий Осипович Ключевский, Владимир 
Иванович Герье, академик Федор Евгеньевич Корш, 
профессор Павел Гаврилович Виноградов и другие 
корифеи исторической науки.

28 октября 1902 года на заседании историко-
филологического общества студент-филолог 4 курса 
Н.А. Кун прочел свой реферат: «Олигархия “четырех-
сот” в Афинах в 411 г. до Р.х.».

Жизнь в Московском университете бурлила. Николай 
Кун участвовал в студенческом движении, он обладал, 
по воспоминаниям всех знавших его, ярким «даром 
слова» и оказался в поле зрения не только преподава-
телей, но и властей. 

Н.А. Кун окончил университет в 1903 году с Дипло-
мом i степени и прекрасными отзывами преподава-
телей, но участие в студенческом движении драма-
тическим образом сказалось на его научной карьере. 
Н.А. Куна не оставили при университете несмотря на 
поддержку Ф.Е. Корша и других ученых. Кандидатуру 
не утвердил попечитель Московского учебного округа  
П.А. Некрасов, таким образом, его отлучили от акаде-
мической науки.

1 2

3 4

Учителя Н.А. Куна :  
В.И. Герье (1837–1919), русский историк,  
общественный деятель, член-корреспондент  
Петербургской Академии наук, профессор всеобщей  
истории Московского университета (1); 
В.О. Ключевский (1841–1911), русский историк,  
ординарный профессор Московского университета,  
заслуженный профессор Московского университета;  
ординарный академик Императорской Академии  
наук по истории и древностям русским, председа-
тель Императорского Общества истории и древно-
стей российских при Московском университете,  
тайный советник (2); 
П.Г. Виноградов (1854—1925), русский историк-
медиевист и правовед, ординарный профессор  
Московского университета (3); 
Ф.Е. Корш (1843–1915), русский филолог-классик,  
славист, востоковед, стиховед, поэт-переводчик,  
академик Петербургской Академии наук,  
заслуженный профессор Московского  
университета (4)

И.И. Кун-Немировская Пр
ом
ет
ей
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Н.А. Кун. 19?? год

Студенты Московского университета. Н.А. Кун – в 1-м ряду 2-й слева

Н.А. Кун. 19?? год

Автобиография Н.А. Куна. Автограф. 1936 год. 
Из фондов Государственного музея истории 
российской литературы им. В.И. Даля

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя
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Берлинский университет.  
Гравюра конца XIX века

Берлинский музей народоведения. 1895 год

Профессора Берлинского университета,  
наставники Н.А. Куна :  
Эдуард Мейер (1855–1930), немецкий специалист по 
древней истории, египтолог и ориенталист, один из  
последних историков, самостоятельно пытавшихся  
написать универсальную историю древнего мира (1); 
Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф (1848–1931), 
крупный немецкий филолог-классик  
и историк античной культуры (2); 
Герман Александр Дилс (1848–1922) 
немецкий филолог-классик, историк античности (3); 
Фридрих Делич (1850–1922), 
 немецкий ассириолог, один из основателей  
ассириологической научной школы в Германии (4). 
  

1 2

3 4 Пр
ом
ет
ей

Филипп Вильгельм Адольф Бастиан 
(1826–1905), немецкий этнограф-
путешественник, основатель  
Берлинского музея народоведения

Берлин

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

В начале декабря 1905 года  
Н.А. Кун уехал за границу по рас-
поряжению губернатора. Рабо-
та в Берлине стала очень ценной 
для молодого ученого. В Берлин-
ском университете он занимался 
у профессоров Э. Мейера – ав-
тора фундаментального труда 
«История древности», Ульриха 
фон Виламовица-Мёллендорфа – 
крупнейшего немецкого филолога-
классика, Г. Дилтса – классика 
немецкой филологии и др., ста-
жировался в музее народоведения  
у Карла фон ден Штейна. 
В детстве о жизни в Берлине  
я много слышала от бабушки Еле-
ны Францевны. Семья Николая 
Альбертовича жила там вместе  
с детьми – Евгенией и Ипполи- 
том – моим будущим отцом, ко-
торому было менее года. Ипполит 
родился 5 февраля (по старому 
стилю) 1905 года. Первый раз он 
причащался в Берлине 29 января 
1906 года.
Николай Альбертович очень много 
работал, но тосковал по России. 
Он говорил, что никогда не смог 
бы жить в Германии, все там ка-
залось ему каким-то мертвым, не 
похожим на наши бурлящие встре-
чи, вечные поиски истины, споры  
и рассуждения о религии. Он очень 
интересовался доступным  в Гер-
мании женским образованием, но 
отмечал, что в немецких женщинах 
не было той страсти, с какой жен-
щины в России рвались к образо-
ванию.
Николая Альбертовича много знал 
о реформации, но охладел к про-
тестантизму – все было уж очень 
рационально устроено. Бабушка, 
воспитанная в традициях англи-

канской церкви, старалась как 
можно лучше узнать православную 
церковь. Ей казалось, что нем-
ки – прекрасные хозяйки – мало 
размышляют, а все делают по пра-
вилам. В Берлине она укрепилась 
в желании быть православной, но 
все-таки молилась по-английски. 
Мне доводилось видеть это, когда 
мы посещали церковь, особенно 
во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Во время 
войны она проявила себя как на-
стоящая патриотка. Дорогие окла-
ды с икон, фамильные серебряные 
вещи мы вместе с ней отнесли  
в храм Иоанна Воина. Она всегда 
готова была вязать теплые вещи 
для армии, шить мешки для песка 
в горячие дни 1941 года, поощрять 
мои детские выступления в госпи-
талях, горячо молиться о Победе. 
Она видела в этом великий долг 
перед Родиной, перед памятью Ни-
колая Альбертовича, умершего на-
кануне войны.

О дедушкином отношении к жизни 
за границей я помню следующее: 
как-то у нас были гости, это был, 
кажется, 1939 год (я уже что-то 
понимала и присутствовала молча-
ливым свидетелем – комната была 
одна), пришедшие спросили у него: 
«Николай Альбертович, почему Вы 
не остались в Германии в 1906 году 
или не уехали позднее? У Вас были 
такие возможности заниматься ан-
тиковедением». Обычно у Николая 
Альбертовича была манера мяг-
кого общения, но тут он ответил 
очень твердо: «Для меня ни тогда, 
ни после сделать это было невоз-
можно, так я устроен, нельзя меня 
отделить от России». Эти слова я 
запомнила навсегда.

...так я устроен,  
нельзя Меня  
отделить от россии.

И.И. Кун-Немировская



20

№ 37. 2021

21

№ 37. 2021

Из формулярного списка  Н.А. Куна. 
1908 год. Государственный архив Тверской  

области (ГАТО). Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 45 об.

Здание, в котором располагалась гимназия  
А.А. Римской-Корсаковой в городе Твери

Считаю своим долгом присовокупить, что талантливое и добросовестное ведение уроков  истории  
г. куном возбуждало у учащихся интерес и серьезное отношение к этому предмету; а авторитетное  
и умелое собеседование с ученицами во время начинавшихся волнений в средних школах в 1905–1906 
уч. г. в значительной степени способствовало тому, что в учебных заведениях, в которых г. кун состоял 
преподавателем, ученические волнения не имели места и занятия все время не нарушались и шли  
совершено правильно. Л.А. Колаковский на запрос директора 2-й Московской  

гимназии. ГАТО. Ф. 13. Ед. хр. 406. Л. 38–38 об.

тВерь

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Выпускницы учительских  
курсов. Тверь. 1905 год
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фотографии н.а. куна

дедушка серьёзно увлекался фотографией. на 
снимках запечатлена повседневная сельская 
жизнь, крестьяне и крестьянки в русских наци-
ональных костюмах, учителя школ и гимназий, 
в которых преподавал николай альбертович, 
и эти снимки занимают особое место среди его 
работ.

для проходившей в германии выставки «обра-
зы людей, населяющих европу» н.а. кун под-
готовил серию фотографий. они несут в себе 
любовь к россии, проникнуты теплом и сердеч-
ностью.

И.И. Кун-Немировская
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Слушательницы Московских высших женских педагогических курсов
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МоскВа

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

в середине 70-х годов XiX века начинал преподава-
тельскую деятельность П.Г. Виноградов – один из 
учителей Куна. Когда Николай Альбертович начал 
работать, директором курсов был Сергей Алексеевич 
Чаплыгин (с 1905 по 1918 год), с ним Н.А. Кун сохра-
нял самые теплые отношения всю жизнь. В 1918 году 
курсы были реорганизованы во 2-й Московский госу-
дарственный университет.

Н.А. Кун отдавал много сил преподавательской дея-
тельности на курсах. Эта работа отвечала одной из 
главных его задач – учить и просвещать женщин – бу-
дущих учительниц. Сохранилось большое количество 
воспоминаний о его участии в различных благотвори-
тельных организациях, концертах и другой деятель-
ности в поддержку курсисток (на курсы поступало 
много малоимущих). Часть нуждающихся Николай 
Альбертович рекомендовал в качестве репетиторов. 
Воспоминая работу на женских курсах, Николай Аль-
бертович часто говорил о неистовом рвении, с кото-
рым стремились к знаниям слушательницы («горели 

жаждой знаний»), об их социальной и политической 
активности. Многие после окончания курсов шли  
«в народ», служить – просвещать и учить. Во время 
Первой мировой войны многие курсистки окончили 
медицинские курсы и стали сестрами милосердия, 
врачами. Другие работали в мастерских – шили теп-
лые вещи для фронта, устраивали различные меро-
приятия для раненых, писали стихи, музицировали. 
Очень многие бывшие курсистки поддерживали связь 
с Николаем Альбертовичем до конца его жизни, бы-
вали у него дома, советовались с ним в самых разных 
ситуациях. Николай Альбертович говорил, что препо-
даватели, а часто это были серьезные авторитетные 
ученые, относились к слушательницам курсов с глу-
боким уважением.

Когда я поступала в школу, неожиданно для меня учи-
тельницы вдруг спрашивали: «Ты Кун? Ты знаешь 
Николая Альбертовича Куна!?». И говорили о деде, 
своем учителе, очень хорошо. Мне до сих пор тепло от 
этих воспоминаний.

Осенью 1908 года Н.А. Кун начал преподавать во 
2-й Московской мужской гимназии. С этого же 
года в жизнь Николая Альбертовича вошли Мо-
сковские высшие женские педагогические курсы. 
Существовали они на пожертвования и плату за 
обучение. Принимались на курсы выпускницы 
женских гимназий и институтов благородных де-
виц. В 1908 году выпускницы получили право  
преподавать в старших классах женских гимна-
зий, а в 1912 – поступать в Московский универ-
ситет.  Преподаватели Московского университета  
и, прежде всего, В.И. Герье – первый директор 
курсов, привлекли Н.А. Куна к работе. Здесь же 

Университет имени А.Л. Шанявского открылся в Мо-
скве в 1908 году на средства Альфонса Леоновича 
Шанявского и его жены Лидии Алексеевны, активной 
поборницы женского образования в России.

Альфонс Леонович Шанявский, российский офицер 
польского происхождения, генерал-майор, золото-
промышленник, меценат. служил в Сибири, в 1905 
году он передал в дар Москве дом и земельный уча-
сток на Арбате. Создание народного университета по 
завещанию перешло его жене Людмиле Алексеевне, 
которая отважно взялась за дело и предоставила все 
имеющиеся документы и деньги (в том числе и свои, 
личные) в ведение Московской Городской думы.  
В организации университета большое участие приня-
ли депутаты Думы М.М. Ковалевский, Н.И. Гучков, 
Городской голова князь В.М. Голицын. 

Университет хотели назвать Вольным, но назвали На-
родным, присвоив ему имя А.Л. Шанявского. В каче-
стве народного университет просуществовал до 20 ав-
густа 1919 года, затем его объединили с Московским 
государственным университетом.

Активную роль в создании Народного университета 
А.Л. Шанявского сыграл издатель, просветитель Ми-
хаил Васильевич Сабашников. Много ценных книг 
издательства М. и С. Сабашниковых находилось в 
домашней библиотеке Куна. Особым статусом поль-
зовалось издание серии «Памятники мировой лите-
ратуры». Н.А. Кун с большим уважением относился 
к деятельности издательства. Он отмечал высокую 
филологическую культуру изданий, позднее в книгах 
этого издательства я находила записки и заметки Ни-
колая Альбертовича с положительными отзывами об 
изданиях. Елена Францевна много раз упоминала об 
издательстве Сабашниковых как о наиболее профес-
сиональном. И.И. Кун-Немировская

А.Л. Шанявский  
(1837–1905)

М.В. Сабашников (1871–1943)

Здание Народного университета  
имени А.Л. Шанявского в Москве

Здание 2-й Московской мужской гимназии

Московские высшие женские педагогические курсы (вестибюль и здание) С.А. Чаплыгин (1869–1942) 

целью Народного университета им. А.Л. Шанявского 
было «служить широкому распространению высше-
го научного образования и привлекать симпатии на-
рода к науке и знанию». Работа университета была 
очень близка духу московской интеллигенции, многие 
известные деятели культуры оказывали поддержку 
университету. Показательно, что 20 марта 1913 года 
состоялся благотворительный концерт с участием ве-
ликой русской певицы Н.В. Неждановой в пользу На-
родного университета, а 2 мая 1913 года Надежда Ва-
сильевна была избрана почетным членом «Общества 
для усиления средств Московского городского уни-
верситета им. Шанявского». Таких примеров очень 
много – народное образование было общим великим  
делом.

С 1909 года началась ответственная работа Николая 
Альбертовича в «Московском обществе Народных 
университетов», а в 1914 году Н.А. Кун был избран 
профессором Московского городского народного уни-
верситета им. А.Л. Шанявского по кафедре истории 
религий. Это избрание было вполне закономерным 
для Николая Альбертовича, работа в вольном универ-
ситете была созвучна всей его деятельности.

Период преподавания в Университете Шанявского  с 
1909 по 1918 год был наполнен большой лекционной 
работой, проходившей как в Москве, так и в других 
городах. 
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письМа теМных людей

Ульрих Гуттен

М.–Л.: Академия, 1935

Письма тёмных людей. –  
М.–Л.: Академия, 1935. С. 41–42.

Письма тёмных людей. –  
М.–Л.: Академия, 1935. С. 34–40.

Иоанн Пфефферкорн 
(1469–1521) –  
теолог  Кёльнского 
университета, немецко-
латинский писатель 
XVI века, противник 
гуманистов, аппонент 
Рейхлина в споре  
о еврейских книгах

 Иоганн Рейхлин (1455–1522) –  
немецкий философ и гуманист 

Ганс Гольбейн-Младший.  Земледелец. 
Гравюра на дереве из цикла «Пляски смерти»

«Epistolae obscurorum virorum» –   
«Письма тёмных людей». 
 Титульный лист первого издания  
1515–1516 года

если бы гуманисты выпустили сотни фолиантов с учеными трак-
татами против кельнских теологов в защиту рейхлина, то они 
не произвели бы этими фолиантами того впечатления, которое 
произвела на общество небольшая книжка – «Письма тёмных 
людей».  авторы верно избрали оружие – всесильный смех –  
и заставили смеяться над теологами и схоластами всю европу.

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Н.А. Кун закончил перевод «Писем темных людей» в 1902 году, будучи студен-
том Московского университета. Блестящий перевод с латинского этого сати-
рического памфлета времен Реформации в Германии впервые был опублико-
ван издательством Высших женских курсов в 1907 году.
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Лучше давать группы малоподготовлен-
ные и группы подготовленные. Пестрота 
групп как в прошлом, так и в нынешнем 
году очень затрудняла работу руководи-
теля. нежелательны и группы, сплошь 
составленные из учащейся молодежи. 
Пример этого года показал, что группа 
учащихся была наименее интересующей-
ся группой всей кампании  этого года.

Н.А. Кун. Из отчетов  
об экскурсионной  

деятельности в Италии 

Реконструкция

Почтовая открытка

Н.А. Кун (справа) в Риме. 1910-е годы

Группа экскурсантов в Риме.  
Руководитель – Н.А. Кун  
(4-й справа). 1910-е годы

Фо
ру

м

via
 ap

pia

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

В 1909 году Николай Альбертович побывал на 
Черноморском побережье, посетил Одессу, 
херсон и другие города. Больше всего его инте-
ресовали археологические раскопки, он собирал 
материалы для работы над статьей «Греческие 
колонии на берегах Черного моря». 

В 1912 году (Дата по титульному листу кни-
ги, в автобиографии указан 1910 год. – Ред.) 
в издательстве И. Кнебеля вышла книга 
«Сказки африканских народов», состави-
телем которой был Н.А. Кун (на титуле – 
Н.А.К.). Он находит в них много параллелей  
с мифами других народов. Николай Альберто-
вич упоминает о вере бушменов во «Введении»  
к своей главной книге.

И.И. Кун-Немировская
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В 1915 году в издательстве «Война и культура» вышла 
брошюра Н.А. Куна «Магомет и магометанство».  Мос-
ковское общество народных университетов организовы-
вало общедоступные просветительские лекции, в кото-
рых принимал участие Николай Альбертович. Одна из 
объявленных лекций была посвящена теме «Магомет  
и магометанство», о чем свидетельствует афиша.  

При подготовке публикации мы обра-
тились в Отдел редких книг НГОУНБ 
имени В.И. Ленина с просьбой найти 
прижизненные издания книг Н.А. Куна. 
Сотрудники Отдела нашли несколь-
ко книг, среди которых была брошюра 
Н.А. Куна «Магомет и магометанство» 
с дарственной надписью автора.

В издательстве Товарище-
ства «Мир» в 1922 году вы-
ходит из печати монография 
Н.А. Куна «Предшествен-
ники христианства (Вос-
точные культы в Римской 
Империи)», посвященная 
религиозной жизни первых 
веков Римской Империи.  
В разных издательствах го-
товились к публикации ста-
тьи на разнообразные темы, 
говорившие о широте на-
учных и просветительских 
интересов Н.А. Куна.

В 1916 году издательство 
«Космос» (Москва) была 
опубликовало книгу Э. ци-
барта «Культурная жизнь 
древнегреческих городов» 
в переводе на русский  
А.И. Певзнера под редак-
цией Н.А. Куна. В 1916 году 
при содействии «Обще-
ства распространения тех-
нических знаний», актив-
ным членом которого был  
Н.А. Кун, вышло 2-е изда-
ние «Книги для чтения по 
Древней истории» под ре-
дакцией А.М. Васютинско-
го.

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя
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Расписание занятий в Нижегородском 
народном университете

Программа курса Н.А. Куна, прочитанного  
в Нижегородском народном университете

Д.В. Сироткин (1865–1946),  
коммерции-советник,  
один из крупнейших судостроителей  
и судовладельцев России,  
городской голова с 1913  
по 1917 год(1); 
З.М. Таланцев (1868–1929),  
промышленник и меценат,  
нижегородский купец 1-й гильдии 
гласный Городской думы,  
председатель попечительного  
совета Нижегородского  
городского народного  
университета(2); 
Д.Н. Егоров (1878–1931), 
историк, профессор МГУ,  
председатель совета  
Нижегородского городского  
народного университета (3); 
Б.И. Сыромятников (1874–1947), 
приват-доцент, правовед,  
историк и общественный  
деятель (4).  

4

4

2

3

1

торжественное открытие  
народного университета состоялось  
17 января 1916 года в здании  
нижегородской городской думы.

Открывая свои двери для образования  
и просвещения народа, универ-
ситет испытывал острую нехват-
ку в преподавателях. Для работы  
в нем были образованы две группы 
профессорско-преподавательского со-
става  – московская и нижегородская. 
Московские педагоги, в основном из 
среды профессуры, периодически при-
езжали на короткий срок в Нижний 
Новгород для чтения тех или иных раз-
делов своих курсов или отдельных 
лекций. Кроме того, читали лекции  
и вели практические занятия местные  
нижегородские педагоги из числа учи-
телей средних учебных заведений, по-
лучивших в свое время университетское 
образование; привлекались и инжене-
ры, работавшие на нижегородских пред-
приятиях. (См.: Нижегородский музей. 
2016. Специальный вып. С. 8–17) .

С 1915 года Н.А. Кун принимал участие 
в организации народного университета в 
Нижнем Новгороде.

Н.А. Кун, активно занимаясь препода-
вательской деятельностью в Москве, 
читал курсы лекций в Нижегородском 
городском народном университете до 
его преобразования в государственный 
в 1918 году.

В советское время Николай Альбер-
тович приезжал с лекциями в Нижний 
Новгород (город Горький). 

И.И. Кун-Немировская
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Мне повезло, что в городе Горьком (Нижнем Нов-
городе) жили мои друзья, позднее у меня сложились 
самые дружественные отношения с сотрудниками 
Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. Прошли встречи со студентами, 
преподавателями университета и других высших и 
средних учебных заведений, школ, гимназий Нижнего 
Новгорода. Музей университета издал буклет, посвя-
щенный роли Н.А. Куна в создании Нижегородского 
городского народного университета, в музейной экс-
позиции среди создателей Нижегородского универси-
тета уделено место и Н.А. Куну, вышли публикации 
о нем, библиотека подготовила большую выставку. 
У меня состоялась теплая встреча с ректором ННГУ 
Е.В. Чупруновым, деканом исторического факульте-
та Е.А. Молевым, дружеские отношения сложились  
с директором музея Т.И. Ковалевой и сотрудниками,  
в частности, с Л.В. Ведерниковой. 

В Нижнем Новгороде состоялась интересная встреча 
с преподавателями лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова. В организации всех нижего-
родских встреч ранее принимал участие нижегород-
ский художник Владимир Федорович Савлов, в по-
следствии – его сын Виктор Владимирович Савлов.

Представитель И.И. Кун-Немировской  
И.В. Тектов (справа) передает книги  
Н.А. Куна в библиотеку ННГУ имени  
Н.И. Лобачевского. Дар принимает  
Л.В. Котова (слева), заведующая  
Конференц-центром библиотеки. 
2019 год

Встреча И.И. Кун-Немировской  
со студентами в библиотеке  
ННГУ имени Н.И. Лобачевского. 
5 октября 2006 года

Встреча И.И. Кун-Немировской  
в Лингвистическом университете  
имени  Н.А. Добролюбова

Выставка, посвященная памяти Н.А. Куна, в библиотеке ННГУ

И.И. Кун-Немировская

Буклет, изданный  
Музеем ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского
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иллюстрации 
л.М.  алексеевской

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Благодарим сотрудников Отдела редких книг Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библио-
теки им. В.И. Ленина за предоставленную возможность рабо-
тать с прижизненными изданиями книг Н.А. Куна

иллюстрации л.М.  алексеевской



42

№ 37. 2021

43

№ 37. 2021

сеМейный альБоМ
ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Рукописная книжка, 
сделанная  Николаем 
Альбертовичем для 
Жени

Евгения, старшая 
дочь Н.А. и Е.Ф. Кунов

Семья Кунов (слева направо):  
Николай Альбертович, Ипполит, Антонина, 
Елена Францевна, Николай, Евгения Николай Альбертович  

и Елена Францевна  
с  Антониной на руках

Николай Альбертович  
с  Антониной

Ипполит, Николай Альбертович,  
Антонина и Евгения

Елена Францевна с детьми на берегу Черного моря
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На пикник

Рисунок  
Н.А. Куна
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Ипполит Николаевич Кун

Николай и Ипполит Куны

На пристани

Рисунок Н.А. Куна

Н.А. Кун на прогулке

На даче
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Важная часть жизни Н.А. Куна и всей 
его семьи связана с Музыкальным тех-
никумом им. Римского-Корсакова, в ко-
тором Кун читал лекции по истории ис-
кусства для учащихся техникума, живя 
в Черкизове. Семья длительное время 
снимала дачу около станции Тарасовка 
по ярославской железной дороге. Для 
меня все самые замечательные воспо-
минания связаны с Черкизовом. Здесь 
мы жили втроем: дедушка, бабушка и я 
вплоть до 1940 года. я знала, что у церк-
ви на местном кладбище похоронен мой 
папа Ипполит и его сестра Антонина 
(Ниночка), мы ходили туда часто, при-
носили цветы.

У дедушки самыми главными требова-
ниями к даче было наличие земли для 
огорода и цветников, открытый балкон 
побольше и не слишком далекое рас-
стояние от церкви и кладбища. 

Семья младшего сына Николая Аль-
бертовича – моего дяди Николая Нико-
лаевича – летом тоже жила неподалеку 
от нас – на следующей после Тарасовки 
станции Клязьме, в доме родителей его 
жены – Ксении Максимовны, урож-
денной Митрофановой. Глава семьи 
Максим Григорьевич Митрофанов был 
садовником-профессионалом, имел 
очень хороший дом и прекрасный сад. 
У Николая и Ксении родились две доче-
ри Людмила (1932) и Марина (1934–
2014).

Людмила Николаевна продала свою 
переднюю часть дома в Клязьме, живёт 
в Клину. В задней части – до 2014 года 
жила Марина Николаевна. Сейчас там 
живут потомки Н.А. Куна (А.Ф. Маляв-
ко, https://pushkino.tv/news/kray-
rodnoy/129037/).

И.И. Кун-Немировская

Преподаватели и студенты Московского музыкального  
техникума им. Н.А. Римского-Корсакова

Митрофановы и Куны

Рисунок Н.А. Куна
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В 1930/31 учебном году Кун преподавал немецкий 
язык в Институте Красной профессуры, а в 1932/33 – 
заведовал библиотекой и бюро переводов Гидроэлек-
тропроекта. 
С 1933 года Николай Альбертович был занят работой 
в Большой Советской Энциклопедии, он являлся на-
учным редактором Отдела Древней истории, для БСЭ 
им написано более 300 статей и заметок.
Все эти годы Кун не прекращал чтения лекций в рабо-
чих аудиториях, а также публичных лекций в большой 
аудитории Политехнического музея. 
хорошо помню, как неожиданно пришли к бабушке 
в гости профессор Дмитрий Николаевич Корольков 
с женой Верой Ивановной (они жили в квартире над 
нами). Дедушки в этот момент не было дома. я запом-
нила этот визит, потому что обычно, когда они при-
ходили, дедушка был дома, а на этот раз его не было. 
Дмитрий Николаевич обратился к бабушке со слова-
ми (цитирую по памяти и своему тогдашнему понима-
нию): «я принес вам подарок, я думаю, что у Вас еще 
нет дома этой книги, мне ее только что привезли, и я 
поспешил к Вам». Бабушка спросила: «Что-то произо-
шло?». «Да, и я уверен, что хорошее и справедливое». 
Все было очень необычно, я забилась в угол дедушки-
ного дивана. Вера Ивановна раскрыла книгу – это был 
тридцать пятый том БСЭ за 1937 год. Как оказалось, 
в этом томе была информационная статья о дедушке: 
«Кун, Николай Альбертович (р. 1877)...» и т.д. 
Бабушка сначала помолчала, потом еще раз прочита-
ла статью и сказала: «Кока (так она в быту называ-
ла дедушку) ничего не говорил мне. Спасибо Вам за 
внимание». Дальше было живое обсуждение статьи, 
из которого я смогла понять только то, что дедушка о 
себе всегда молчит…
я вспоминаю, как бабушка иногда говорила Николаю 
Альбертовичу: «У нас кончаются деньги». Тогда де-
душка огорчался, и я знала, что ничего вкусного не бу-
дет, надо ждать… Случалось, что звонил телефон и со-
общали, что Николай Альбертович должен получить 
деньги за статью, рецензию, лекцию и т.д. Все очень 
радовались, а у дедушки в кармане сюртука появля-
лось что-то вкусное для любимых внучек. О внучках 
он всегда заботился. Помню, была зима, дедушка бо-
лел, и друзья принесли ему большую вкусную грушу. 
У него только что был врач и чувствовал он себя пло-
хо, но, тем не менее, он подозвал меня, посадил около 
себя и заставил есть эту грушу. я понимала, что с моей 
стороны есть эту грушу плохо, но бабушка сказала: 
«Ешь и не реви, дедушке так будет лучше». 
В санатории «Узкое» мы навещали дедушку, это было 
целое путешествие. Сейчас здесь уже Москва, в на-
стоящее время неподалеку расположена мастерская 
моей внучки Татьяны – художницы. 
Как нам рассказывал академик Сергей Алексеевич 
Чаплыгин, который хорошо знал Куна по Московским 
высшим женским курсам, лечившийся в санатории де-

душка прочел очень интересную и поэтичную лекцию 
о звездах для всех пациентов и медицинского персо-
нала. Особо Чаплыгин подчеркнул глубокие знания 
Николая Альбертовича в области астрономии и увле-
кательную форму подачи материала.
К Николаю Альбертовичу испытывали симпатию мно-
гие люди – привлекал мир его интересов и желание 
делиться с окружающими.
Первое место в этом мире интересов, бесспорно, при-
надлежало русскому языку во всех его проявлени- 
ях – не только в профессиональной деятельности, но  
и в постоянном общении с другими людьми, в воспита-
нии детей, в любви к театру, к декламации. Он верил  
в силу слова, в то, что оно играет огромную роль в вос-
питании. Николай Альбертович считал, что небрежное 
отношение к языку недопустимо в любой профессио-
нальной деятельности, что нельзя допускать языковой 
небрежности, т.к. она подрывает главное достояние 
культуры любого народа – его язык. Он не любил 
никого поучать, это ему было совершенно чуждо, но 
что касается языка, всегда к слову относился требо-
вательно.
О роли слова в культурном облике человека он мне 
объяснил образно и довольно точно: человек забо-
тится, чтобы выглядеть хорошо, быть чисто одетым, 
прилично двигаться, не жестикулировать и т.д., но, 
когда человек начинает говорить, то все свои старания 
может сразу перечеркнуть – язык выдаст его необ-
разованность и культурный уровень, нельзя говорить 
небрежно, засорять речь грубыми словами. Бывают  
и другие крайности: человек говорит очень скучно или 
так высокопарно, как будто ходит на ходулях. Он вну-
шал мне, что к языку нужно относиться очень внима-
тельно. Мне трудно представить, как бы он отнесся 
к широко распространившейся в наши дни так назы-
ваемой нетрадиционной лексике, но тогда, к счастью, 
речи об этом не шло. 
Огромное место в интересах Николая Альбертовича 
занимала астрономия, в нем присутствовала живая 
и нежная любовь к звездам, но и звезды, я уверена, 
любили его. я не помню такого случая, чтобы в Чер-
кизове во время его астрономических «лекций» под 
открытым небом была бы плохая погода. Всегда небо 
было звездным. Что помогало выбрать благоприятное 
время? Барометр, умение прогнозировать погоду или 
что-то еще? я была уверена в одном: звезды любили 
его. 
Больше всего я помню приезжавших на эти «лек-
ции» артистов МхАТа и его старых друзей, приходили  
и степенные пожилые жители Черкизова. Все терпе-
ливо ждали восхода той или иной планеты или звезды. 
Меня больше всего волновала звезда под названием 
Сириус, эта самая яркая звезда, и я думала, что это 
обязательно что-то волшебное и немного страшное. 
Конечно, рассказ о звездах был наполнен мифологи-
ческими образами, от этого «лекции» становились 
очень живыми, поэтичными и волнующими, часто тут 

же под звездами читались стихи, да еще как читались! 
Дедушка иногда читал свои стихотворные импровиза-
ции, я тогда не понимала, почему вдруг окружающие 
взрывались аплодисментами. После «лекций» пили 

чай с бабушкиным вареньем, и я очень волновалась, 
чтобы оно понравилось, т.к. в варенье был и мой  
труд – я чистила ягоды.

Бабушка, Елена Францевна, была англичанка. Когда 
дедушке надоедал английский язык, он переходил на 
какой-нибудь другой и иронизировал насчет ее сопле-
менников. Но бабушка не обижалась, поскольку она 
его обожала. Елена Францевна без всяких машинок 
и компьютеров по многу раз переписывала его бес-
конечные рукописи. хорошо владея европейскими 
языками, она скромно вела мужнину переписку. По-
путно обучала английскому языку и этикету тех редких 
ученых, которым надо было выезжать за границу.
Вообще семья наша была удивительная. я росла у де-
душки буквально на письменном столе. Рядом стоял 
большой комод – на нем был мой кукольный дом.
Нас с двоюродной сестрой воспитывали по-английски 
строго. Садясь есть, дедушка пододвигал бабушке стул, 
спрашивал, удобно ли ей, и лишь тогда позволял за-
нять место за столом всем остальным. Ни одного сло-
вечка во время трапезы мы, дети, не произносили. Ни-
кто перед нами не выплясывал: съешь за папу-маму, 
бабушку-дедушку, хотя очень старались накормить. 
Еда была здоровая: овощи, молоко. Никаких колбас  
в доме не водилось – английская бабушка все это 
строго соблюдала. я могла сказать лишь: „Большое 
спасибо, но можно я не буду это есть?“ – „Пожалуй-
ста!“ – говорили старшие, и никаких представлений 
перед внуками не устраивалось. хотя дедушка нас  
с двоюродной сестрой баловал. У каждой был свой 
карман в его сюртуке. Он приезжал с работы, мы за-
лезали туда, и там обязательно что-нибудь водилось!
Дедушкино воспитание было образовательным. На 
даче в Тарасовке у меня была палатка, сделанная 
по всем правилам науки, у меня были лук и стрелы. 
я тут же посвящалась в мифологию: почему лук, по-
чему стрелы, что такое кифара, какая богиня или бог 
покровительствовали тому или иному искусству, ре-
меслу. Бабушка воспитывала по-своему – трудом, 
и дедушка это очень поддерживал. В свои пять лет я 
вязала ему ермолку. И вот в этих самых моих ермо-
лочках – и только в них! – дедушка ходил, пока я не 
выросла, на заседания ученого совета. А какие письма 
присылал он нам, детям, из командировок! Он рисо-
вал самые нежные сюжеты, где рассказывалось о том, 
что с ним сейчас происходит, как он по нам скучает, 
какой будет воображаемая встреча. В то же время это 
был богатырь почти двухметрового роста и огромной 
физической силы. В России ведь мерилом силы была 
способность согнуть кочергу. Так вот, кочергу он гнул. 
Умел он также и забор поставить. У него были руки, 
которые могли всё. Не только рисовать, писать кни-
ги, что-то оформлять, но и ладить, мастерить. Он это 
очень любил. Игрушки на елке и новогодние костюмы 

мы бесконечно ценили, потому что их делал с нами де-
душка. Ночью он тихонько подправлял наши каляки-
маляки, и красивей их ничего не было.
Семья была очень религиозная. Дедушка соблюдал 
все каноны, очень чтил Николая-угодника. Его иконой 
я благословлена, и в семье у нас много Николаев. Это 
наше родовое имя. Жили по Божеским заповедям.  
И всегда у него были подопечные дети – из трудно 
живших, неустроившихся семей. Тогда профессор,  
в отличие от сегодняшнего дня, получал больше, чем 
дворник, и, как правило, дворниками служили при-
ехавшие в Москву татары. У них, как правило, было 
много детей, и дедушка всех опекал. Очень дружил 
он тогда с самым знаменитым медиком профессором 
Сперанским, и тот устраивал консультации для детей, 
которые сами никогда в жизни до него не добрались 
бы. Приходили эти дети чумазенькие, бабушка их тут 
же умывала и кормила. Масса была у дедушки по-
допечных студентов. И тут я вот о чем хочу сказать. 
Когда мне, прямому потомку такого человека, гово-
рят, что преподаватель может взять взятку, деньги, 
у меня наступает предынфарктное состояние. Когда 
дедушкина книжка в 38-м году вышла, на семью денег 
не хватило: всё разошлось на его питомцев – очень 
много ведь было тогда репрессированных, и он ста-
рался помочь их детям. Из гонорара мне купили толь-
ко красивый бант. я хотела было надеть его в школу, 
а дедушка говорит: „Иннушка, как ты можешь пойти  
в класс с таким бантом? У вас есть девочка Зина,  
у которой умер отец, и в семье осталось трое детей. 
У нее нет дедушки-профессора, мама не может ку-
пить ей такой бант. Как можно пойти с таким бантом 
в школу?“ я, наверное, неделю плакала, молилась, 
просила у Бога прощения за то, что я такая плохая де-
вочка. С тех пор у меня на всю жизнь забито: я никог-
да не должна быть лучше других, не должна кого-то 
чем-то поражать. И еще железное правило: никогда 
не сплетничать ни о ком. Если человек принят в доме, 
никто не смеет его осудить! Никто не смеет влезать  
в его личную жизнь, переступать черту дозволенно-
го. И еще – ты девочка дворянского происхождения 
и помни до последнего дыхания – честь дороже жиз-
ни!»

И.И. Кун-Немировская

И.И. Кун-Немировская
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Ильина Т.А. Школа Максимовича:  
исследование  и материалы /  

Науч. ред. М. В. Строганов ед. О. В. Вершинина. –  
Тверь : ТО «Книжный клуб», 2010. 

http://library.tversu.ru/images/stories/ 
izdtvgu/Skola_mak.pdf
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милая аленушка!

непременно напиши мне, как ты до-
ехала домой и как чувствуешь себя  
после такого путешествия. вряд ли 
тебе было легко съездить в «узкое». 
напиши мне также подробно о том, 
как здоровье иннушки и здоровы ли 
Люсенька и мариночка. если коля 
собирается 6-го марта в «узкое», это  
хорошо, но только пусть он не утепля-
ется. что касается 12 марта, то никому 
не нужно приезжать, т.к. 12 марта в 
узком будут какие-то профессора-
консультанты, будут смотреть боль-
ных, а среди них и меня. надоело мне 
все это весьма. если ты узнала о моей 
диссертации, то позвони в узкое по 
телефону и скажи сестре, а она мне 
передаст.

когда ты была у меня, я забыл спро-
сить тебя о моем бумажнике. неуже-
ли он пропал? не могу понять, как 
он мог пропасть дома. мне он будет 
очень нужен, так как в нем телефоны 
и адреса. нужно его найти. может 
быть он в серой толстовке в кармане.

не спросил я тебя и про диван. Соби-
раешься ли ты отдать его в починку, 
ведь на нем спать весьма неудобно. 
напиши мне также и о том, как вы 
получили мою зарплату.

у меня все благополучно, мой ячмень 
проходит. Завтра буду брать ванну, 
а послезавтра выйду первый раз 
гулять в парк. Сегодня же сидел на 

балконе довольно долго, так как по-
года очень хорошая. очень жалко, что 
не могу послать моим девочкам ябло-
ки, которые выдали сегодня, – яблоки 
отличные.

итак, жду от тебя письма. напиши 
в нем и про ричарда. крепко целую 
тебя, колю, ксению, иннушку, Лю-
сеньку, мариночку. Любящий вас всех 

николай кун.

у меня совсем нет конвертов, а здесь 
достать их трудно. Этот конверт достал 
с большим трудом.

Елена Францевна КунНиколай Альбертович Кун с внучками Инной и Людмилой (?)
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перикл

Личность Перикла, как никакая другая, значима для 
развития современной демократии не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Великий афинянин создал 
прецедент, в результате которого идея и практика 
демократии стала ведущей в государственном строи-
тельстве последующих за «Веком Перикла» эпох.  
В нашей стране интерес к осмыслению личности Пе-
рикла обозначился в тридцатые годы XX века, когда 
после тоталитарной доминанты стала пробиваться 
идея демократизации общества.

В то непростое время активизировалось книгоизда-
тельство, оживилась серия ЖЗЛ, в рамках которой 
было удобно исследовать жизнь и деяния историче-
ских личностей, а посему и маститые, и начинающие 
историки-литераторы охотно сотрудничали с изда-
тельством «Молодая гвардия».

Не избежал искушения и Николай Альбертович Кун, 
профессор Античной истории МИФЛИ, автор попу-
лярной в России книги «Что рассказывали Древние 
греки и римляне о своих богах и героях», более из-
вестной нам под поздним названием «Легенды и мифы 
Древней Греции». Его давно увлекла личность Пе-
рикла – сына Ксантиппа, блестящего оратора, адми-
нистратора и стратега, воплотившего в себе лучшие 
качества демократического лидера античного полиса. 
Будучи в научной командировке в Риме в 1911–1912 
годах, Николай Альбертович приобрёл великолепный 
фотографический портрет Афинского Олимпийца, 
сделанный со скульптуры Кресилая. Фотография по-
стоянно располагалась на его рабочем столе и способ-
ствовал глубокому осмыслению личности Перикла.

А.М. Антонов,  
г. Тверь, 2016 год

Впрочем, процесс издания порой длится  
и месяцы, и годы, в зависимости от планов 
редакции, набора и готовности макета. Нико-
лай Альбертович не дождался своей заветной 
книги о человеке, который и внешне, и вну-
тренне импонировал ему, как никакая другая 
историческая личность.

Николая Альбертовича не стало 28 декабря 
1940 года, а буквально через полгода нача-
лась Великая Отечественная война. Рукопись 
Куновского «Перикла», скорее всего, храни-
лась в редакции серии «ЖЗЛ» издательства 
«Молодая гвардия», наверняка была сдана  
в архив и не вошла в издательские планы по-
сле войны. Сейчас мы вынуждены констати-
ровать, что судьба её неизвестна!

В 1971 году в серии «ЖЗЛ» издательства 
«Молодая гвардия» тиражом 100 000 экзем-
пляров вышла книга «Перикл» Ф.Н. Арско-
го. 

Н.А. Кун начал работать над книгой о великом вожде 
демократов в конце 1930-х годов в своей квартире  
в Москве, где он вместе с женой воспитывал внучку 
Инну, дочь безвременно погибшего в результате не-
счастного случая сына Ипполита. Инна в тот период 
всегда была рядом и проявляла любопытство ко все-
му, чем занимался дедушка. Инна постоянно слыша-
ла разговоры взрослых и прониклась благоговением  
к античному воину на портрете. Она разглядывала ру-
кописи дедушки, задавала наивные вопросы и, в конце 
концов, стала называть всё хорошее – «Периклом».

В завершение 1939 года рукопись в основном была го-
това, и Николай Альбертович отдал её в перепечатку 
машинистке, живущей несколькими этажами выше. 
Пока длилась эта работа, Инна бегала по этажам и но-
сила листы книги с уточнениями. В оптимальные сро-
ки были отпечатаны три экземпляра Куновского «Пе-
рикла», и 28 ноября 1939 года Николай Альбертович 
принёс их в редакцию серии ЖЗЛ издательства «Мо-
лодая гвардия». Ему выдали официальную расписку  
в двух экземплярах (которые сохранились), опреде-
лили сроки издания, и читателям оставалось только 
ждать выхода сигнального экземпляра.

Кресилай. Портрет Перикла.  
Около 440 г. до н. э. Мраморная  
римская копия. Ватикан

Афинская Агора времен Перикла. Реконструкция 
Г. Релендера, 1914 год
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народная книга
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В мае 1914 года увидела свет первая часть книги Н.А. Куна с авторским названием «Что рассказывали греки  
и римляне о своих богах и героях», сделавшая автора широко известным. 

В 1922 году впервые выходят сразу обе части книги Николая Альбертовича: «Боги и Герои» и «Древ-
негреческий Эпос» в издательстве Товарищества «Мир». Это последнее издание с римскими сюже-
тами, которые были очень дороги Куну, так как он читал лекции в Риме для русских учителей и учи-
тельниц, с большим увлечением работал в музеях Рима и Ватикана (судя по его письмам из Италии).  
В целом книга представляла собой результат серьезной работы с колоссальным объемом античных литератур-
ных источников, латинских и греческих: гомеровские поэмы, «Теогония» Гесиода, греческие трагики,  «Мета-
морфозы» Овидия,  «Энеида» Вергилия и многие другие.

Некоторые книги стареют, но только не «Мифы...». «Народная» книга – так ее называют все, с кем я встреча-
лась. Это правда и очень значимая правда! Но в тоже время для меня в этой правде много грусти, т.к. ни в одном 
более чем ста изданий нет полной научной биографии Н.А. Куна, а иногда не упоминается даже имя автора. Мой 
рассказ о Н.А. Куне это прежде всего рассказ о моем дедушке. Известно, что у каждой хорошей книги есть свой 
читатель. У книги Николая Альбертовича есть читатели разных поколений. Интерес к его книге не угасает.

издательствах, периодической печати, Н.А. Куна на-
зывают переводчиком мифов. Это происходит по той 
причине, что не всем известен его текст «От автора» 
издания 1914 года, где он пишет: «Источники, которы-
ми я пользовался, я не давал в переводе, а излагал их, 
что, конечно, было весьма трудно, так как сохранить  
в изложении прозой всю красоту античной поэзии 
было невозможно. При выборе версии я останавли-
вался обыкновенно на той, которая более древнего 
происхождения». Название книги – «Что рассказы-
вали греки и римляне…» и подчеркивает древнее про-
исхождение текстов из устного творчества греческого 
народа. 

Автор как знаток наследия античного мира сохраняет 
дух мифов, систематизирует мифологический мате-
риал, литературно обрабатывает сказания, бытовав-
шие в устном народном творчестве Эллады, изучает 
великие творения античных поэтов Древней Греции и 
Древнего Рима.

Николай Альбертович был не только ученым и знато-
ком античного мира, но и талантливым просветите-
лем. Книга написана ярко и увлекательно, хорошим 
русским языком. Во «Введении» к изданию 1914 года 
Н.А. Кун пишет: «Каждый грек свободно исполнял 
религиозные обряды, и лишь непочитание богов, 
отрицание их вызывало преследование. Если же сво-
боден был грек от принуждений в исполнении религи-
озных обязанностей, то свободно было и толкование 
мифов, а это тем более верно, что мифы не содержат 
в себе изложение веры греков».

В первом издании Н.А. Кун отмечает: «Иллюстри-
рована книга исключительно античной скульптурой  

и вазовой живописью». Все иллюстрации очень тща-
тельно подобрал сам автор, не отступая от принципа, 
что все иллюстрации должны быть аутентичными. Ни-
колай Альбертович считал, что отступление от вели-
ких образов, переживших века, непозволительно, ибо 
только оригинальные иллюстрации выполняют вы-
сокую эстетическую, понятийную и образовательную 
задачу.

До выхода знаменитой книги Куна уже появились его 
очерки в «Книге для чтения по древней истории» под 
редакцией А.М. Васютинского (Москва: Задруга, 
1910–1917. https://ru.wikipedia.org/).

В предисловии к своей книге Николай Альбертович 
пишет: «Считаю своим долгом выразить глубочайшую 
благодарность академику Ф.Е. Коршу за указания  
и советы, которые он так любезно давал мне, вы-
ражаю искреннюю благодарность Г.К. Веберу,  
С.я. Гинзбургу, М.С. Сергееву и А.А. Фортунатову за 
их советы и помощь». Николай Альбертович всегда 
умел и считал долгом быть благодарным.

В книге сочетается строго научный подход к материа-
лам источников и литературный дар, бережно сохра-
нивший особенности стиля древнегреческих сказите-
лей и писателей. Опираясь на новейшие достижения  
в области этнографии, археологии, классической фи-
лологии, автор предпринял огромной работу по изуче-
нию и систематизации мифологического материала, 
итогом которой стало изложение целостных циклов. 
Талант писателя-расказчика захватил умы и сердца 
читателей. 

А.М. Васютинский (1877–1947),  
историк, профессор исторического факультета МГУ, педагог, специалист 
по всеобщей истории, истории Европы нового времени, истории Франции, 
истории масонства.

Третье издание книги Николая Альбертовича увидело 
свет при жизни автора в 1937 году в двух отдельных 
книгах под названием «Что рассказывали древние 
греки о своих богах и героях». Издано Государствен-
ным учебно-педагогическим издательством в Москве, 
в серии «Библиотека по истории для средней школы». 
Издание утверждено Наркомпросом РСФСР.

я была еще маленькой, но хорошо помню все волне-
ния в семье, связанные с этим изданием. Помню, как 
Николай Альбертович дома потерял сознание после 
обсуждения деталей издания, не могу не помнить, как 
он меня подозвал и прижал к себе, а я не понимала, 

что он теряет сознание. Волнения, связанные с из-
данием, по мнению семьи укоротили жизнь Николая 
Альбертовича.

В 1940 году перед смертью Николай Альбертович 
успел подписать 4-е издание книги, но книге оставили 
название 1937 года. Однако даже в лучших следую-
щих изданиях опубликована неверная информация  
о том, что Николай Альбертович изменил первона-
чальное название на «Легенды и мифы…». Неточно-
сти подобного рода повторяются от издания к изда-
нию. Еще одна частая ошибка: представляя книгу и 
ее автора в разных аудиториях – музеях, журналах, 
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я была еще маленькой, но хорошо помню все волне-
ния в семье, связанные с изданием 1937 года. Помню, 
как Николай Альбертович дома потерял сознание по-
сле обсуждения деталей издания, не могу не помнить, 
как он меня подозвал и прижал к себе, а я не пони-
мала, что он теряет сознание. Волнения, связанные с 
изданием, по мнению семьи укоротили жизнь Николая 
Альбертовича.

С греческими богами и героями у меня в детстве сло-
жились «очень личные» наивные отношения, ведь 
изображения их всегда были рядом со мной на стенах 
комнаты, приходилось о них размышлять... 

Да, Зевс – великий, но зачем же он так поступил с 
Прометеем? Трудно понять, как люди жили без всего, 
что дал им Прометей, ведь он так правильно поступил. 
Нет, Зевса я не очень люблю, хотя Геракл – его сын. 
Трудно справедливо все это рассудить. Но Прометея 
мне так жаль. Всегда почему-то в беде присутствует 
яблоко, но зачем так обижаться богиням из-за ябло-
ка, даже золотого? Да еще и Бог разгневался на Еву 
из-за яблока. Всегда я была на стороне троянцев и 
любила Гектора, он ведь свою Трою защищал. я была 
уверена, что дедушка тоже больше любил Гектора. 
Муз я любила всегда и люблю до сих пор. Мне, ма-
ленькой, очень помогала Терпсихора, а когда в школе 
начались уроки истории, ну, конечно же, я влюбилась 
в Клио. Музы очень стараются помогать людям – так 
я думала.

Конечно, у меня были любимые мифы. я знала, что 
Николай Альбертович интересуется авиацией. Этой 
любовью он заразил и меня – я с детства люблю ле-
тать на самолете. Но вот, в который раз я читала миф 
о Дедале и Икаре и понимала, что Дедал убил Тала, 
своего племянника и ученика, который в ранней юно-
сти поражал талантом и мог превзойти Дедала. Дедал 
завидовал Талу и столкнул его со скалы. Тал разбился 
насмерть. Меня это шокировало! я думала, что всегда 
надо радоваться, когда у тебя очень хорошие учени-
ки. Николай Альбертович тоже часто говорил: «Это, 
действительно, большая радость, счастье иметь до-
стойных учеников. я уверен, что со временем ты это 
поймешь». Он объяснял: «Ты же понимаешь, что  
в мифах есть много хорошего и достойного, но есть  
и много страшного, много зла. Люди в те далекие 
времена могли быть жестокими, но главное в том, 
что надо понимать откуда берется жестокость и учить 
людей добру». Вечером я слышала, как дедушка с ба-
бушкой обсуждали мои переживания, они очень вни-
мательно относились к проблемам воспитания, спаси-
бо им за это.

Мне очень запомнились издательские страсти вокруг 
обнаженных тел богов и героев. я выросла в комнате-
музее, меня окружали оригинальные иллюстрации 
богов и героев, и вдруг оказалось, что их нельзя поме-
щать в книгу... Николай Альбертович обладал исклю-
чительно легким, сдержанным характером и вдруг я 

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

мые мне люди ходят в церковь, но никогда не говорят 
об этом. Вот и дедушка не говорит, что лично знает 
богов и героев. Меня смущали разговоры студентов, 
друзей, артистов, которые часто повторяли: «Да Вы 
же, Николай Альбертович, видите Ваших героев». 
Но уже в школе я начала понимать, что боги и герои 
жили очень давно, и дедушка не мог их видеть. Мне 
по-детски было немного жаль дедушку, ведь он их всех 
так любил. Он так ярко рассказывал о них, что можно 
было все образно представить. На меня огромное впе-
чатление произвел его рассказ об Аэдоне. 

В конце 1930-х годов мифы часто читались по радио. 
Особенно хорошо помню цикл мифов, прочитанный 
М.И. царевым. Михаил Иванович приезжал к нам до-
мой и обсуждал с Николаем Альбертовичем, как надо 
представлять мифы (я была невольной свидетельни-
цей этих разговоров). Михаил Иванович говорил при-
мерно следующее: «я очень волнуюсь, потому что Вы 
видите своих героев и блестяще о них рассказываете, 
для артиста это сложная задача». В нашей семье всег-
да слушали чтение мифов по радио, и бабушка с де-
душкой очень тепло говорили о высокой культуре речи 
М.И. царева. Племянница Николая Альбертовича по 
материнской линии, балерина Большого театра Вар-
вара Григорьевна Новосельцева была замужем за 
царевым. С посещениями Михаила Ивановича свя-
зана очень важная беседа Николая Альбертовича со 
мной: он объяснял мне огромную роль языка в жизни 
народа, как важно уметь правильно говорить на род-
ном языке. Эту беседу я запомнила на всю жизнь, са-
мые главные уроки, которые я тогда вынесла, состоят  

в том, что самый важный предмет в моей жизни – это 
русский язык, да и для всех людей родной язык – са-
мый важный. Николай Альбертович всю жизнь инте-
ресовался живым русским языком, на котором говорят 
в деревне, и не очень любил казенный безликий язык. 
Основной похвалой Николая Альбертовича были 
слова: «Он правильно говорит по-русски». я всег-
да хотела слышать его похвалу и старалась учиться 
правильно говорить. Дедушка старался меня научить 
и старославянскому, я рано узнала молитвы и умела 
прочитать надписи и некоторые тексты, это мне очень 
пригодилось, т.к. бабушка, принявшая после замуже-
ства православие, молилась по-английски, а я учила 
ее молиться по-славянски. Дедушкины наставления 
оказались так сильны, что не только я, но и мои дети 
считают самым главным предметом русский язык.  
К языку в семье было особое отношение, в быту ба-
бушка со мной часто говорила по-английски, но ка-
тегорически не допускалось говорить по-английски 
при других детях, при людях, которые не знали ан-
глийского. Это считалось крайней степенью дурного 
поведения. Еще дедушка никогда не разрешал мне 
рассказывать о мифах, о том, что я знала по древней 
истории, своим друзьям. Он говорил, что я еще мало 
знаю, чтобы учить других – все пояснения он давал 
сам. Никаких знаний напоказ! Через всю жизнь я про-
несла любовь дедушки и бабушки, их наставления.  
С возрастом я поняла масштаб личности дедушки, его 
преданность науке. Считаю своим долгом поделиться 
воспоминаниями о нем.

услышала его слова, обращенные к бабушке: «Ты по-
думай, какое невежество у этих критиков». я не знала, 
что означает слово «невежество», мне долго объясня-
ли его смысл. Позиция Николая Альбертовича была 
неуступчивой – в издательстве всех героев хотели 
обрезать по пояс. Выход книги затягивался, дедушка 
плохо себя чувствовал, семья волновалась. Помогли 
выйти из тупика талантливые журналисты – братья 
Тур. В газете «Известия» был опубликован фельетон 
«Олимп в трусиках», было очень смешно и горько. 
Комиссия дала разрешение на использование иллю-
страций, но, когда книга вышла, обнаженных богов  
и героев почти не осталось. Да и в целом иллюстраций 
оказалось мало. Многие сюжеты были даны в разделе 
«Дополнения»...

Тридцать седьмой год, как вообще все 1930-е, были 
сложными для Николая Альбертовича, несмотря на 
видимое благополучие.

я выросла в квартире, где с любовью и большим вку-
сом были размещены оригинальные изображения бо-
гов и героев античности, кажется, что квартира была 
населена ими, да и сейчас, в старости, они меня не по-
кинули, живут на радость мне и моим близким рядом 
со мной. В детстве я была тайно уверена, что дедушка 
реально хорошо знал и видел античных богов и геро-
ев, но об этом почему-то нельзя было говорить. Вот 
бабушка ходит в церковь, да и многие старшие знако-

Делал и Икар. Барельеф в вилле Альбани в Риме

И.И. Кун-Немировская. Фото Наталии Нечаевой («Вечерняя Москва») 
https://caoinform.moscow/noosfera-starinnogo-doma-na-zubovskom-bulvare/

И.И. Кун-Немировская
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зуБоВский БульВар, 15

Д.П. Бак,  
директор  
Государственного  
литературного музея

все филологи, все историки, все выпускники гуманитар-
ных факультетов знают книгу «Легенды и мифы древ-
ней греции». такого человека нет, который бы это назва-
ние не знал. все, конечно, помнят, что ее написал николай 
альбертович кун. ты читал куна? ты знаешь куна? ты пом-
нишь куна? так обычно говорят все первокурсники, которые 
изучают античную литературу. николай альбертович кун жил  
в этом доме. и здесь мы видим его рукописи, его личные вещи.

14 июня  2019 г. в Государственном музее истории 
российской литературы имени В.И. Даля  открылась 
выставка в бывшем Доходном доме Любощинских-
Вернадских «Зубовский бульвар, 15: жизнь и судьба 
московского дома». Элитный многоквартирный дом 
был построен известным в Москве архитектором  
и художником Г.Ф. ярцевым. Во время Первой миро-
вой войны на двух этажах здания был устроен лаза-
рет. После 1917 года стараниями В.И. Вернадского 
дом был передан в ведение центральной комиссии 
по улучшению быта ученых при Совнаркоме РСФСР 
(цЕКУБУ). Жильцами дома стали известные ученые, 
писатели, общественные деятели. В доме бывали  
А.А. Ахматова, А.М. Горький, В.В. Розанов, А. Бе-
лый, В.я. Брюсов, А.И. Скрябин, М.А. Волошин,  
М.М. Пришвин, Вяч.И. Иванов, Л.И. Шестов,  
И.С. Шмелев и другие известные деятели науки  
и культуры. В этом доме в квартире № 10 жил Нико-
лай Альбертович Кун – автор знаменитой книги «Что 
рассказывали греки и римляне о своих богах и героях» 
(«Легенды и мифы Древней Греции»). Имя Куна не-
разрывно связано с историей создания университета 
и становления гуманитарного образования в Нижнем 
Новгороде, он работал здесь с 1915 до 1918 года. 

Старый дом готовили к сносу, но благодаря усилиям 
общественности и заинтересованности московских 
властей его отреставрировали. Государственный ли-
тературный музей обрел новое здание. Сотрудники 

Фрагмент экспозиции, посвященный квартире № 10, где жила семья Н.А. Куна

Открытие выставки. На снимке – Д.П. Бак  
(на заднем плане), И.И. Кун-Немировская  
(справа). 14 июня 2019 года

Проект доходного дама Любощинских на Зубовском бульваре. 
Архитектор  Г.Ф. Ярцев. https://www.goslitmuz.ru/

Л.В. Ведерникова

музея подготовили экспозицию по истории дома и его 
жильцов. На открытие выставки пригласили много-
численных потомков бывших жильцов, музейщиков,  
в том числе и сотрудников Музея ННГУ. Выставочная 
экспозиция, построенная «поквартирно», содержит 
большое количество подлинных документов, фото-
графий, рисунков, воспоминаний. Уникальный дом, 
уникальное сообщество людей, в нем проживавших... 
На открытии присутствовала внучка Н.А. Куна –  
И.И. Кун-Немировская, она тоже жила в этом доме. 
Её выступление вызвало живейший интерес «Люди 
нашего дома, люди в нашем доме... Доверие друг  
к другу было как в родной семье...» – сказала Инна 
Ипполитовна.

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

и как последний аккорд нашей пубикации, посвященной н.а. куну –  
рисунки нади рушевой, читательницы и поклонницы книги  
николая альбертовича «Легенды и мифы древней греции».

Постоянная экспозиция «Зубовский, 15: дом науки, лите-
ратуры, искусства» продолжает логику и развивает сюжет 
первого крупного выставочного проекта в Доходном доме 
Любощинских–Вернадских «Зубовский бульвар, 15: жизнь 
и судьба московского дома». В рамках работы этой выставки 
был создан Клуб потомков владельцев и жильцов дома на Зу-
бовском «Ноосфера». Многочисленные отклики москвичей 
на работу выставки и деятельность клуба показали важность 
проекта, направленного на сохранение исторической и куль-
турной памяти города. Принятое решение преобразовать вы-
ставку в постоянную экспозицию позволяет на новом уровне 
музейными средствами поговорить об истории русской лите-
ратуры, искусства и науки XX века.

https://www.goslitmuz.ru/
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Эллада нади рушеВой

Для Нади Эллада была живым и светлым источни-
ком ее творчества, чистым и ясным. Пожалуй, именно  
в искусстве Древней Греции она усвоила легкость пе-
вучей линии, гармонию пропорций человека и живот-
ных, жизнерадостность.

Мифологическим мотивам посвящено множество ее 
рисунков, и среди них – самые ранние. Восьмилет-
ней девочкой Надя рисует «Подвиги Геракла» – об-
ширный цикл из ста маленьких этюдов. При этом она 
домыслила свое продолжение героического сказа-
ния, хотя читать еще не умела и рисовала в основном 
в то время, когда родители перечитывали ей книгу  
Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

Надя увлечена благородным Гераклом, представляя 
его с огромной грудью, могучими руками и прямым 
античным профилем. Отправляясь по приказу царя 
Эврисфея на двенадцать подвигов, он совершает по-
путно еще много добрых дел: спасает обреченную на 
жертву юную Гессиону, сражается с богом смерти Та-
натом, освобождает <...> прикованного Прометея.

Благодушен у Нади Геракл, принимая угощение от му-
дрого кентавра Фола, и грозен, вступая на его защи-
ту от стада диких кентавров. Показать и пересказать 
здесь всю сотню Надиных «Подвигов Геракла» – не-
мыслимо. <...> Они смотрятся как последовательная 
раскадровка остроумного мультфильма. Здесь ма-
ленькая Надя обнаружила много находок в древнегре-
ческом мифе.

А чего стоит Надина выдумка... крылатого кентавра? 
Вот он пикирует с неба на поле жаркого боя с луком 
и пущенной стрелой. Это уж совсем чудесное откры-
тие, видимо, от незнания, что такого в мифологии и в 
искусстве еще не было. Позднее, в тринадцать лет, 
Надя не раз возвратится к изображению своего лю-
бимца Геракла. Его облик становится идеальнее, но 
фантазия юной художницы продолжает бурлить в са-

моразвитии. Посмотрите, как герой, придавив к земле 
страшную голову Немейского льва, левой рукой вски-
нул зверя за хвост и ломает ему хребет о свою спи-
ну. Такого описания борьбы в мифах вы не встретите. 
Надины линии здесь так напряжены и точны, будто 
вычерчены резцом. Ее же рисунок, исполненный в че-
тырнадцать лет, «Геракл и Деянира» воспринимается 
как современный гимн герою Эллады.

Геракл и Дэянира

Автопортрет

Подарок библиотеке ННГУ

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя
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С малых лет Надя бывала в музеях. Люби-
ла задерживаться в античных залах Госу-
дарственного музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина, в Эрмитаже, 
в музеях Москвы, Феодосии и Симферо-
поля.

Но ни в музеях, ни в книгах она не встре-
чала изображений кентавриц. Впрочем, 
Надю это ничуть не смущало: раз были 
кентавры, представляла себе она, значит, 
были и кентаврицы и, конечно же, кентав-
рята.

Надя напридумала несколько композиций 
с этими маленькими кентаврятами: то они 
уморительно плетутся среди степенных 
взрослых кентавров, то лихо гоняются 
друг за другом в табунке под присмо-
тром своей миловидной воспитательницы 
(«Кентавриный детский сад»). А рисунок 
«Кентавренок с венком», созданный в 
четырнадцать лет, воспринимается ино-
гда как фантастический Надин автопор-
трет: так значителен взгляд полуребенка-
полужеребенка: кто достоин украшения 
таким же венком, что и у него на голове? 
Нельзя не улыбнувшись смотреть на эту 
ладно скроенную и занятную фигурку, 
на крепкие ручонки с венком и передние 
ножки с копытцами. Только вот задние, 
под кудрявым хвостиком, еще плоховато 
слушаются, и поэтому, как у щенят, их за-
носит в сторону.

Кентаврёнок с венком

Семья кентавров

Кентаврица награждает сирену

Бег кентавриц

Вальс кентавриц

Сатиресса поит  
кентавра

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя



68

№ 37. 2021

69

№ 37. 2021

Десятки цветных листов Нади Ру-
шевой со статными кентаврицами 
–новое ее слово в искусстве. Как 
близкие подруги художницы, эти 
фантазийные дивы то плавно кру-
жатся в вальсе, то вольно мчатся в 
степи, то, усевшись, читают свитки 
или томно млеют под дождиком, то 
противоборствуют с обидчиком, то 
катают детей эллинов.

Рассматривая Надины композиции 
«Тритон и наяда», «Нимфа и сати-
ренок», «Сатиресса угощает кентав-
ра», «Встреча юного Вакха с ним-
фой», мы ощущаем в них глубокое 
лирическое начало, доверительность 
и чистоту отношений мифологиче-
ских существ.

А «Дочь Лаконии» – одна из вер-
шин художественного лаконизма 
Нади Рушевой. Как мало линий и как 
много ими выражено!

Все эти композиции исполнены 
изумительно. Линия упруга, текуча, 
пластична, завершена в первом и 
единственном движении.

Надя почти не употребляла каранда-
ша и потому не пользовалась резин-
кой, не намечала предварительных 
направлений и не растушевывала 
объемов. Ее особая линия всегда 
окончательна, и технические мате-
риалы, которыми она пользовалась, 
соответствовали ее удивительной 
способности к свободной и безо-
шибочной импровизации. Нельзя 
поправить и подчистить рисунок  
пером, чернилами, фломастером,  
а именно их так любила Надя, не по-
вредив при этом бумаги. Часто она 
подцвечивала свои листы пастелью 
или акварелью, а то сразу рисовала 
на тонированных фонах.

Г.В. Панфилов. Из альбома  
«Графика Нади Рушевой». – М.: Изд. 

«Изобразительное искусство», 1976. Надя Рушева. 1964 год

Аполлон и Дафна

Встреча юного Вакха с нимфой

Дочь Лаконии Нимфа и сатирёнок

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя



«детская игрушка»: 
Будни Военных лет
Страницы истории артели   
в экспозиции фабричного  
музея

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

1941–1945
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«Детская игрушка»: 
буДни военных лет

История нижегородской ёлочной игруш-
ки сохраняется и продолжается на фа-
брике стеклянных ёлочных украшений 
«Ариель», единственном нижегород-
ском предприятии художественных про-
мыслов, которое, сохраняя традиции, 
создает лучшие в России стеклянные 
ёлочные украшения. 

Началась она в октябре 1936 года 
в стеклодувном цехе Горьковской 
промыслово-кооперативной артели 
«Детская игрушка» с выдувки самых 
простых незатейливых шаров, ши-
шек, примусов, танков, дирижаблей  
и подводных лодок. Производство по-
лучило развитие в цехах Горьковской 
фабрики «Мир», а международного 
признания нижегородская стеклянная 
ёлочная игрушка добилась, когда за 
дело взялись мастера-стеклодувы и ху-
дожники фабрики «Ариель».

Уже 85 лет горьковчане-нижегородцы 
украшают свои ёлки игрушками, сде-
ланными в родном городе. 

В фабричном Доме-музее можно не 
только по дробно познакомиться с исто-
рическими сюжетами и артефактами, но 
и увидеть всю технологическую цепочку 
изготовления стеклянной игрушки от 
выдувки до росписи, а также предста-
вить себя в роли художника, расписав 
игрушку под руководством опытного 
мастера.

Наша публикация посвящена трудно-
му и героическому периоду Великой 
Отечественной войны, когда все силы 
советского народа были направлены на 
защиту Родины от захватчиков. Артель 
«Детская игрушка», как и все пред-
приятия страны, работала на будущую 
Победу: стеклодувы делали химическую 
посуду, швеи шили ватники, галифе, 
гимнастерки и др. При этом артель в 
годы Великой Отечественной вой ны  
сохранила производство ёлочных укра-
шений, хотя большинство «игрушеч-
ных» артелей были закрыты или пере-
профилированы.

я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть, 
Она как сила нам нужна…

Ю. Воронов

Т.И. Ковалева

страницы истории артели   
в экспозиции фабричного  
музея

Мы живем в городе, где встречаются не только две великие реки Волга и Ока, но и все исторические эпохи. Нет 
ни одного важного для России события, в котором бы не принимал участия Нижний Новгород (город Горький). 
Эту историческую память хранят нижегородские музеи, в том числе и фабричный Дом-музей нижегородской 
ёлочной игрушки.

Ковалева  
Тамара Ивановна –  
директор Дома-музея 
нижегородской 
елочной игрушки.

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

25 октября  
1936 года – 
день 
рождения 
артели.

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 1387. Л. 19

Декабрь  
1937 года – 
первый миллион 
игрушек.

ЦАНО.Ф. 2497. Оп. 1.  
Д. 138. Л. 91
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Ватные игрушки выполнены Феодосией Семёновной 
Коробовой  в артели «Детская игрушка».  
В 1947 году мастерица подарила их внучке.  
Из фондов Музея Нижегородского государственного  
университета имени Н.И. Лобачевского

1941

Когда началась Великая Отечественная 
война, горьковский игрушечный промы-
сел еще не вышел из детского возраста. 
Горьковская промысловая артель «Дет-
ская игрушка» родилась 25 октября 
1936 года. Она была организована по 
решению Горьковского краевого про-
мыслового совета для того, чтобы к на-
ступающему Новому году обеспечить 
горьковских детей игрушками и ёлоч-
ными украшениями. За короткий срок  
12 артельщиков освоили новое для горо-
да Горького производство как стеклян-
ных, так и ватных ёлочных украшений.  
К декабрю 1937 года уже 39 мастеров 
артели отправили в магазины страны 
свой первый миллион ёлочных украше-
ний. 

Начавшаяся война быстро изменила 
людей, их привычный образ жизни и, ко-
нечно, умонастроения. Совсем молодая 
промысловая артель «Детская игруш-
ка», которой не исполнилось и пяти лет, 
как и все другие предприятия Сталинско-
го района г. Горького, была включена в 
общую работу помощи воюющей армии. 

Еще в конце 1939 года были сделаны мобилизационные запасы ману-
фактуры и стекла (дрота), которые в августе 1941 года были запущены  
в работу на выполнение спецзаказа. 

Если в начале 1940 года в артели работало 105 человек в двух це-
хах: стеклодувном и мягконабивной игрушки, то к августу 1941 года 
осталось только 64. Все годные к строевой службе мужчины были 
призваны в действующую армию. 

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя
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ЦАНО. Ф. 1459. Оп. 4. 
Д. 1.  Л. 40, 40 об, 41

Уникальный  
документ – 
свидетельство  
напряженного  
труда  
артельщиков  
в годы войны.
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Протоколы исПолкома горсовета
№ 40 от 23 декабря и № 41 от 30 декабря 1941 года

слушали:
о проведении детских ёлок в январе 1942 года.

1. Провести новогодние детские елки для детей, родители 
которых мобилизованы в ркка: в театре оперы и балета  
16 января, в облдрамтеатре 14 января, во Дворце 
культуры им. ленина 11 января.
2. обязать исполкомы райсоветов и роно провести  
в период зимних каникул районные новогодние елки.
3. разрешить гороно израсходовать на проведение го-
родских елок 10 000 рублей за счет остатка средств по 
ст. 19, ст. 15 сметы гороно. Предложить зав. горФо 
тов. Золотухину профинансировать гороно до 25декбря  
в означенной сумме.
4. обязать театр оперы и балета, облдрамтеатр  
и Дворец культуры ленина организовать новогодние 
елки и принять на себя культурное обслуживание де-
тей во время елок по программе, согласованной с 
гороно. организацию новогодних подарков детям воз-
ложить на гороно.
5. обязать директора дворца культуры ленина тов. 
изюмова организовать во время каникул вечерние 
концерты по программам, согласованным с гороно, 
для учащихся, родители которых мобилизованы в ряды 
ркка.
6. обязать зав. горторготделом тов. белова немедлен-
но организовать торговлю елочными игрушками и елками  
и выделить фонды кондитерских изделий на подарки 
детям.

ЦАНО. Ф. 78. Оп. 2.  Д. 791.  Л. 20 об.

С августа 1941 года до лета 1945 года 
артельщики-игрушечники работали в две 
смены. Выполняли и перевыполняли пла-
новые задания. Спецзаказ был главным: 
выпускали химическую лабораторную 
посуду для госпиталей, шили химические 
сумки и мешки. Большими партиями вы-
пускали швейные изделия для фронта: 
гимнастерки, галифе, бязевые нательные 
рубахи, халаты медицинские и санитарные, 
ватные костюмы, костюмы брезентовые, 
полотенца, простыни, фартуки и др. В пер-
вый военный год плановое задание в 1 млн. 
рублей было перевыполнено, выпущено 
продукции было на 1млн. 285 тыс. рублей, 
т.е. 128,5%. Ширпотреб составил только  
390 тыс. рублей. (Отчет о рабо-
те артели «Детская игрушка» за пе-
риод с 1940 – 1946 гг.) // ЦАНО.  
Ф. 5832. Оп. 1. Д. 14. Л. 40.) Следует отме-
тить, что военные заказы оплачивались 
даже не по себестоимости, а значительно 
ниже. 

Красная Армия с 30 сентяб-
ря до 4 декабря 1941 года 
вела тяжелейшие оборони-
тельные бои по всему фрон-
ту. Но 5 декабря началось 
мощное контр наступление. 
Битва за Москву вступи-
ла в решающую стадию,  
в результате её под Москвой 
немецкая армия потеряла 
около полумиллиона сол- 
дат и офицеров, не менее 
1250 танков, 2,5 тыс. орудий, 
военных автомобилей.

Впервые во Второй мировой 
войне доселе непобедимая 
немецко-фашистская армада 
была остановлена, а затем 
потерпела поражение. Не-
мецкие войска были отбро-
шены от советской столицы 
на 100–250 километров, 
пришло понимание того, что 
советский народ устоял и по-
бедит.

Битва  
за Москву

Длительное отступление Армии. Тяжелейшая обстановка на фронтах осенью-зимой 1941 года. Все силы на 
войну с фашистами!  И только к концу декабря все вздохнули. Горьковский горсовет принял решение о детских 
ёлках, которые организуются, но уже в январе 1942 года.
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1942
В 1942 году артель стала больше выпу-
скать швейных изделий для населения, 
т.к. их дефицит становился критическим. 
Плановое задание и этого года было 
перевыполнено, хотя пришлось осваи-
вать новую более сложную продукцию 
и добывать остро дефицитные ткани для 
дамских платьев и мужских костюмов. 
Несмотря на указания Всекопромсоюза  
о прекращении выпуска новогодней про-
дукции и детских игрушек, артельщики 
продолжали их делать. Правда, их число 
было значительно сокращено. 

Ёлка в средней школе № 2 города Балахны. 1942 год. 
Из архива С.Л. Горяченко

1. михайлина
2. кириллова
3. калягин
4. криулин
5. лапшова
6. ильичева
7. бакашкина
8. козлова
9. семина

сПисок  стеклоДувов 

артели «Детская игрушка» 

10. грибовская
11. грижебовская
12. ухватова
13. Частова
14. Зиканина
15. нвикова
16. нуйкина
17. горбунова

ЦАНО.  Ф. 2497. Оп. 1. Д. 1760. Л. 31
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В страхе день за днем считая, 
жмется гитлеровцев стая:

сорок третий – новый год –
их с лица земли сотрет.

1943 год для артели «Детская игрушка» стал осо-
бо успешным, как и для всей промысловой коо-
перации Горьковской области. Годовой план был 
перевыполнен на 116%, одной из лучших названа 
стахановка Т.Ф. Лапшова, выполнявшая норму на 
500%. Во время войны социалистическое соревно-
вание в системе Горьковской промкооперации ста-
ло важным стимулом в повышении производитель-
ности труда, снижении себестоимости продукции  
и увеличении рентабельности. Итоги подводились 
ежемесячно.

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. 
 Д. 1098.  Л. 13, 14
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1943
18 октября 1943 года Президиум Гормногопром-
союза постановил: «В соответствии с решением 
гор исполкома от 5 октября 1943 г. за  № 866 <...>  
в числе победителей признана артель “Детская 
игрушка” и определена вторая премия в размере 
10 000 рублей. Премировать председателя артели 
Михайлову Марию Григорьевну премией в размере 
месячного оклада. Рекомендовать Михайловой пре-
мировать руководящий состав и стахановцев артели  
(18 человек)» (Протокол заседания Президиума Гор-
многопромсоюза от 18 ноября 1943 г. // ЦАНО. Ф. 78. 
Оп. 3. Д. 72. Л. 59.). Следует отметить, что к концу 1943 
года мастера артели перевыполнили планы по стекло-
дувной игрушке на 458%.

2 ноября 1943 года в Москву артельщики от-
правили семь кип образцов детской игрушки на 
выставку-конкурс при СНК РСФСР (Записка зам. 
Председателя исполкома Горсовета Ромашина на-
чальнику станции г. Горький Горьковской железной 
дороги тов. Хваткову // ЦАНО. Ф. 78. Оп. 3. Д. 72.  
Л. 113.), проводимый Главхудожпромом и Научно-
исследовательским институтом художественной про-
мышленности. Результатом этого конкурса стало 
первое место, занятое Горьковской областью. Жюри 
постановило: «За инициативу по восстановлению  
и созданию народной игрушки, разнообразие пред-
ставленного ассортимента, использование для про-
изводства игрушки местного сырья: глины, дерева,  
отходов металла, стекла и др. присудить первую премию 
в размере 30 000 рублей артелям Горьковской облас-
ти» (Протокол по просмотру игрушек, представленных 
на конкурс, проводимый Главхудожпромом и Научно-
исследовательским институтом художественной про-
мышленности 23 ноября 1943 г. // ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1.  
Д. 960.  Л. 73.).
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По заказу районных  
исполкомов Советов  
депутатов трудящихся 
в артели «Детская 
игрушка» делали  
большие фигуры  
Деда Мороза для  
уличных ёлок.

Новогодняя ёлка на площади Минина  
и Пожарского в городе Горьком.  
Горьковская коммуна. 1943. 8 января

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 960.  Л. 73 
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3 февраля 1944 года состоялся Городской 
актив промкооперации города Горького. 
С докладом выступил Уполномоченный 
Управления Промкооперации при СНК 
РСФСР тов. Логинов:

«Достаточно сказать, что в прошед-
шем 1943 году было ВыПУЩЕНО 
ПРОДУКцИИ ДЛя ФРОНТА в ко-
личествах, обеспечивающих потреб-
ности: нательным бельем – свыше  
30 полков, погонами – 125 пол-
ков, теплым обмундировани-
ем (телогрейки и шаровары) –  
11 полков, сумками патронными – свы-
ше 34 полков, обувью – свыше 6 полков. 
Гражданскими противогазами – в коли-
честве, достаточном для обеспечения ими 
населения большого областного города. 
Походных кухонь изготовлено количество, 
достаточное для того, чтобы одновремен-
но накормить бойцов и командиров 10 
полков. На военном обозе, выпущенном 
системой Промкооперации города можно 
одновременно перевезти 200 тонн груза. 

1944

В термосах, выпущенных системой, можно перене-
сти на передовую позицию обед из двух блюд личному 
составу свыше двух полков» («Доклад Уполномочен-
ного Управления Промкооперации при СНК РСФСР по  
г. Горькому за 1943 г. и задачи на 1944 г.» // ЦАНО.  
Ф. 5832. Оп. 1. Д. 14. Л. 7.). Заметным был вклад и ар-
тели «Детская игрушка», которая произвела спец-
продукции на 1 млн. 714 тыс. руб.

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1.  
Д. 9.  Л. 46, 46 об.
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создать все условия  
для культурного  
и производственного  
роста молодёжи...

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 8.  Л. 87, 87 об.

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 8.  Л. 29
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Фронтовая молодежная  
бригада (бригадир Сафин) 
была создана в артели  
«Детская игрушка»  
в августе 1944 года.
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в соответствии с постановлением снк рсФср от 7/VII-43г. и приказа уПк при снк рсФср 
№1149 от 22/VIII – «о работе с ведущими мастерами и художниками народных художествен-
ных промыслов» главхудожпром, научно-исследовательский институт художественной про-
мышленности, местные промкооперативные организации в последнее время начали проводить 
работу с мастерами и художниками народных художественных промыслов: собраны сведения 
о ведущих мастерах  
и художниках, получено для ряда мастеров и художников повышенное продовольственное 
снабжение, проводится художественный инструктаж мастеров, принимаются меры к возвра-
щению мастеров, используемых не по назначению,  
на производство.

однако, произведенной проверкой установлено, что на местах в ряде промыслов недооце-
нивают значение работы с ведущими мастерами народного искусства, не созданы для ма-
стеров необходимые материально-бытовые условия и условия для их культурного роста и 
развития их творческой деятельности, мастера используются не по назначению и не при-
влекаются к передаче их опыта и знаний молодежи.

в целях всемерного развертывания работ с народными мастерами и художниками, повышения 
их творческой квалификации и наиболее целесообразного использования их на производ-
стве ПрикаЗываЮ:

1. Председателям: гормногопромсоюза тов. шевякову, горметсоюза тов. громову, гормеб-
союза тов. коптелову, горкожремобувьсоюза тов. иванову,  
горшвейремсоюза тов. Петрову:

а) взять на учет всех ведущих мастеров и художников, работающих  
в художественных промыслах, согласно прилагаемой форме. собранные материалы о ведущих 
мастерах представить в уПк не позднее 1.X.44 г.;

б) проверить в месячный срок как используются ведущие мастера на производстве в арте-
лях и принять меры к их правильному использованию, согласно  
их творческой квалификации, запретив отвлекать их на другие работы не по специально-
сти;

в) выявить в 2-х месячный срок наличие квалифицированных мастеров и художников, ранее 
работавших в художественных промыслах и ныне используемых на других производствах не 
по назначению;

г) проверить в 2-х месячный срок материально-бытовые условия ведущих мастеров и обе-
спечить для них улучшенные условия в части продовольственного снабжения, помощи в 
организации огородов, ремонта жилищ, предоставление жилплощади, заготовки топлива, 
направление в дом отдыха, санатории;

д) обеспечить ведущим мастерам условия необходимые для их культурного  
роста и повышения их творческой квалификации – устройство курсов – лекций, творческих 
командировок, посещение выставок, музеев, театров, обеспечение газетами, литературой 
и пр.;

е) установить систематическую связь с мастерами народного творчества,  
находящимися в красной армии, проверить материально бытовые условия членов их семей и 
обеспечить оказание им необходимой помощи;

ж) при комплектовании профтехшкол и бригадного ученичества представлять преимущество 
детям ведущих мастеров; 

з) практиковать творческие заказы ведущим мастерам и художникам для  
пополнения фондов образцов в артелях, организации коллекций в местных  
музеях и проч.;

и) широко популяризировать в местной печати работу ведущих мастеров  
и художников народных промыслов;

к) систематически проводить творческие конференции ведущих мастеров  
и художников с устройством выставок их работ в целях обмена опытом  
повышения их творческой квалификации;

л) при утверждении производственных планов художественных артелей предусматривать для 
ведущих мастеров выполнение работ уникального творческого характера, освободив их от 
работы по производству обычной продукции ширпотреба;

м) в целях передачи производственного опыта и знаний ведущих мастеров  
и художников организовать при них ученичество, а также привлекать их  
к производственному обучению в профтехшколах;

н) проверить в 2-х месячный срок систему и нормы оплаты ведущих мастеров как за их 
творческие работы, так и за работы по подготовке кадров,  
а в случае необходимости пересмотреть оплату мастеров с таким расчетом, чтобы стиму-
лировать их в выполнении творческих работ и создания высокохудожественных произведе-
ний, а также в работах по подготовке кадров. материалы по пересмотру оплаты ведущих 
мастеров представить в главхудожпром;

о) предусмотреть специальные ассигнования по системам союзов и артелей  
на проведение мероприятий по работе с ведущими мастерами и художниками, работающими в 
художественных промыслах.  

2. Председателям союзов провести в IV квартале 1944 г. совещания мастеров  
в целях обмена опытом и обсуждения основных задач их творческой работы, увязав эти со-
вещания с работой по подготовке и проведению конкурсов  
(по дереву, камню, кости, строчке-вышивке, кружевам, керамическому  
и стеклодувному производству) и по подготовке к выставке «русские художест венные 
лаки».

3. контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на инженера тов. акатову.

уполномоченный управления

Промкооперации при снк рсФср 

по г. горькому логинов (подпись)

ПрикаЗ

уполномоченного управления Промкооперации при снк рсФср

по городу горькому № 273 от 19 сентября 1944 г.

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 9. Л. 10, 10 об
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1944 год для артели «Детская игруш-
ка» был ещё более успешным. В январе 
1944 года вышел приказ Уполномочен-
ного Управления промкооперации при 
СНК РСФСР по городу Горькому о не-
обходимости расширения производства 
детских игрушек, используя результаты 
проведённого в Москве конкурса. Потре-
бовалось в кратчайший срок изготовить 
новые виды игрушек, годных для массо-
вого производства. Обращалось внима-
ние, «что к выпуску следует намечать ин-
тересную, художественно оформленную 
качественную игрушку на основе исполь-
зования отходов своего производства, 
отходов предприятий госпромышленно-
сти, утиля и использования малоценного 
сырья ресурсов артели. (Приказ Уполно-
моченного Управления Промкооперации  
при СНК РСФСР по г. Горькому № 22 от 25 
января 1944 г. // ЦАНО. Ф. 5832, Оп. 1. Д. 
7. Л. 29.) С начала 1944 года артель «Дет-
ская игрушка» вновь вернулась к своему 
основному производству, хотя изготов-
ление швейной продукции для населе-
ния города еще сохранялось. Со стороны 
городской власти к обеспечению горо-
жан ёлочными украшениями и детскими 

игрушками было повышено, поэтому артель получала помощь в обеспе-
чении сырьём, преж де всего стеклянным дротом. 

Игрушечники старались выполнить решение исполкома Горсове-
та от 12 ноября 1944 года «О выпуске ёлочных украшений и дет-
ской игрушки предприятиями местной промышленности, пром-
кооперации и кооперации инвалидов»  (ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 11.  
Л. 162.), планы ежемесячно перевыполнялись. Например, по итогам 
апрельского соцсоревнования Президиум Гормногопромсоюза признал 
артель лучшей «по всем основным показателям» (Протокол Президиума 
Гормногопромсоюза от 3 мая 1944 г. «Итоговый материал по соцсоревно-
ванию артелей системы за апрель 1944 г.» // ЦАНО. Ф. 5883. Оп. 1. Д. 961.  
Л. 24.).

ЦАНО. Ф. 5832. Оп. 1. Д. 9.  Л. 95, 95 об.

Горьковская коммуна. 1945. 1 января
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Ёлка в детском саду на Северном поселке Автозавода. Январь 
1944 года. Фото Ф. Добровольского. 
ГОПАНО. Ф. Р-7853. Оп. 1.  Д. 833.  Л. 4

Ёлка для детей фронтовиков на Автозаводе. Январь 1944 года.  
Фото Ф. Добровольского. ГОПАНО. Ф. Р-7853. Оп. 1.  Д. 833.  Л. 4

Фото  Н. Капелюша к статье см. на с. 96
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Горьковская коммуна. 1945. 1 января
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1945

Всего за годы войны маленькая артель, работая  
с большим напряжением, произвела продукции 
на 10 млн. 161 тыс. рублей, ежемесячно пере-
выполняя плановые задания. Была названа 
лучшим предприятием местной промышленно-
сти и даже награждалась Переходящим Крас-
ным Знаменем Обкома ВКП (б) и Областного 
Совета депутатов трудящихся. 

Наталья Георгиевна Лопухина  
работала в артели с 1936   
до конца 1950-х годов.

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя

Горьковская коммуна. 1945. 15 декабря
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свою первую ёлку 1945 года не 
могу забыть всю жизнь. было это  
в д. Федурине. недалеко от этой де-
ревни находились и наши березники.  
в Федурино мы ходили в школу. Причём наш 
первый класс был разновозрастным. собра-
ли в него всех, кто мало-мальски подходил, 
чтобы дети не оставались дома одни, пока 
матери работают в колхозе. школа представ-
ляла собой обычную избу с самодельными пар-
тами и скамейками.

и вот под новый год в школьной комнате поя-
вилась ёлка. Ёлками нас, деревенских жите-
лей, не удивишь: вон их сколько в лесу. но 
эту занесли прямо в избу, установили её в 
крестовину посередине. и вся школа напол-
нилась запахом хвои. единственным украше-
нием ёлки были её собственные шишки. бумаги 
на елочные украшения не было. Даже тряпочки 
у матерей невозможно было выпросить: шли 
они на заплаты и на лоскутные одеяла.

но мы были в восторге и от такой ёлки. тем 
более, что к празднику мы выучили сказку 
«репка» и показывали её зрителям. Погля-

деть на чудо-ёлку и на выступления ребяти-
шек собрались и стар и млад.

После представления мы пели пес-
ни под гармошку фронтовика,  
у которого не было одной ноги, поэтому его 
поставили занимать ребятишек. мы постоянно 
спрашивали солдата, как он потерял ногу? 
он неизменно отшучивался, рассказывая, что 
летел на самолёте, свесил одну ногу, вот 
она и отмёрзла. как звали нашего гармони-
ста, не помню, но все дружно пели под его 
аккомпанемент «хасбулат удалой» и «когда б 
имел златые горы». и даже не подозревали о 
существовании детских песен.

За окном быстро стемнело. Пора было рас-
ходиться. и тут начали раздавать подарки. 
нам объяснили, что за подарок мать каждого 
из нас отработала целый день. Детям выдали 
по одному круглому мятному прянику.

когда мне протянули пряничек, я спрятала 
руки назад и тихо сказала: «Поставьте луч-
ше маме трудодень». Пряник я не взяла. шла 
домой и плакала. Жалко было и мамин трудо-
день, и подарок жалко было тоже.

Г. Дмитриева,  г. Городец 
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«Оборонные» игрушки 

Класс ИЗО в Загорском техникуме 
художественной игрушки

Технико-химическая лаборатория 

В 1930 году создан Междуведомственный научно-
художественный совет по игрушке и игровым матери-
алам при Высшем совете народного хозяйства. Совет 
был организован с целью выработки нового художе-
ственного языка игрушек.

В 1931 году из Москвы в Загорск переведен Музей 
игрушки. В 1932 году там же был создан Всесоюз-
ный научно-экспериментальный институт игрушки, 
художники и технологи которого затем разработали  
и внедрили в производство огромное количество об-
разцов. Идея Института была весьма смелой и про-
грессивной – сконцентрировать в одном центре все 
разработки и идеи в области  воспитания подрастаю-
щего поколения. 

В 1932 году в Москве была проведена первая Все-
союзная выставка игрушек. Куклы нового времени 
должны были соответствовать этому времени, его 
целям, идеалам и ценностям. Коммунизм необходимо 
было строить уже с пеленок.

Первоначальное название организации – Научно-
экспериментальный институт игрушки (НЭИИ). В пе-
риод с 1932 по 1941 год в Музей игрушки поступило 
около 3000 экспонатов. Институт занимался разно-
образным спектром задач: от разработки технологи-

ческих процессов изготовления игрушек, расширения 
ассортимента и улучшения качества игрушек и приме-
няемых материалов до стандартизации игрушек, меха-
низации и автоматизации производства. Параллельно 
шла работа по установлению связей с артелями, что-
бы все участники процесса работали единым фронтом. 
Новые тематические игрушки проходили апробацию в 
детских учреждениях.

В 1938 году в НЭИИ было 84 сотрудника и десять 
лабораторий, два научных (экономический и педаго-
гический) кабинета, конструкторское бюро и Музей. 
В эти годы Институт имел возможность привлекать  
к работе по проектированию игрушек профессиональ-
ных художников. Над созданием образа кукол здесь 
работали замечательные игрушечники – Павел Сту-
лёв, Елена Борисова, Ольга Лобановская, Ирина Ма-
нухина, Маргарита Вильям, Мария Киселёва.

детская игрушка по-научноМу

З
а
го

р
с
к

и
н

терл
ю

д
и

я

Куклы  
«11 Союзных  

Республик»

Художник А.И. Соколов  
за работой

В.И. Часовиков в лаборатории  
звуковой игрушки

https://igrushka-sp.ru/institut-igrushki/

Цех, где раскрашивают «ворошиловских коней»  
и колхозных «краснух» и «буренушек»

В.И. Рыжов  
в лаборатории  

деревянной  
игрушки



Фотографии Марка Гринберга.  
Журнал «СССР на стройке».  
1940. № 5. С. 20–23 
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Лаборатория елочной игрушки З
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Экспозиция  
фаБричного  
Музея
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В настоящее время ООО «Фабрика стеклянных ёлоч-
ных украшений “Ариель”» по-прежнему является 
единственным предприятием среди предприятий ни-
жегородских художественных промыслов, которое де-
лает стеклянные ёлочные украшения.
Все изделия на фабрике изготавливаются по старин-
ной технологии свободной и формовой выдувки на га-
зовых горелках в соответствии с традициями данного 
промысла и вручную расписываются фабричными ху-
дожниками.
Вплоть до 2007 года творческую группу возглавля-
ла Диана Сергеевна ходотова. Тогда был разрабо-
тан собственный, узнаваемый стиль фабрики «Ари-
ель», который сохраняется в настоящее время её 
ученицами – Натальей Репиной (главный художник)  
и Надеждой Бугровой (главный художник-технолог)  
и многими другими художницами, работающими на 
фабрике.
Сюжеты росписи изделий, выполненные в реалистич-
ной манере, очень разнообразны: сельский и город-
ской пейзажи России и многих стран мира, жанровые 
сценки, изображения животных и птиц на фоне при-
роды во все времена года и т.д.
Смелое сочетание профессиональной компози-
ции, реалистичной живописи  с ярким декором 
придают изделиям выразительность  и празднич-
ность, делают произведения фабрики «Ариель» 
оригинальными и неповторимыми, стильными  
и желанными.
Продукция фабрики поставляется в 21 страну мира и 
пользуется спросом на всей территории Российской 
Федерации.

Что растёт на ёлке?
шишки да иголки.
разноцветные шары
не растут на ёлке.
не растут на елке
Пряники и флаги,
не растут орехи
в золотой бумаге.
Эти флаги и шары
выросли сегодня
Для российской детворы
в праздник новогодний.
в городах страны моей,
в сёлах и посёлках
столько выросло огней
на весёлых ёлках!

С. Маршак,
«Песня о ёлке»

603028, Нижний Новгород, 
шоссе Жиркомбината, 8а, лит. Б. 
(831) 215–09–18, www.f-ariel.ru

Нижний Новгород

Фабрика стеклянных елочных украшений
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лариса  
иВаноВна  
поМыткина 
(1939–2021)

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Цитата Н. Пуссена –  
автограф Л.И. Помыткиной. 
О.Г. Бордей. Ноктюрн. 
Л.Г. Абакумова. Фотопортрет  
Л.И. Помыткиной



Это Было Вчера...
Репортаж-воспоминание без слов

1981 1999

Кругом толпа, но мнится мне, 
Что я – наедине с собою...

Редьярд Киплинг
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P.S.: на заре...
Фотографии из семейного архива

ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя



137

№ 37. 2021
ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя



139

№ 37. 2021ИССЛЕДОВАНИя. МАТЕРИАЛы. ВОСПОМИНАНИя


