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Конечно, это мать и отец приучили 
меня любить театр. Отец свои немно-
гие свободные часы проводил со мной, 
организовывал в нашем дворе то цирк, 
то кукольный театр. Он читал мне ин-
тересные эпизоды из книги К.С. Ста-
ниславского «Моя жизнь в искусстве», 
посвященные детским годам великого 
деятеля театра. Папа довольно часто 
показывал мне прекрасные иллюстра-
ции многочисленных книг из своей лич-
ной библиотеки. 

Мама знала множество хороших сти-
хотворений, читала их мне вслух дома. 
В раннем детстве и она, и бабушка  
напевали мне, как колыбельные пес-
ни, стихотворения М.Ю. Лермонтова,  
А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова. – пре-
красная поэзия воспринималась мною 
буквально с «младых ногтей». 

В 1937 году моих родителей приняли на 
работу в Горьковский областной драма-
тический театр. Наш дом стали посе-
щать артисты и любители театра, ино-
гда в нашей тесной, но уютной квартире 
проходили читки пьес и репетиции.

Отец с детства внушал мне, что театр 
прекрасен, его надо любить, но рабо-
тать и существовать в нем очень трудно, 
и не дай мне Бог стать профессиональ-
ным актером! Он постарался заинтере-
совать меня физикой, часто показывая 
мне дома занимательные опыты с элек-
тричеством и магнитами.
А в нашем театре драмы мне нравилось 
многое: яркое, эффектное освещение, 
разнообразные декорации и костюмы, 
бутафория. Не надо забывать, что в то 
время не было ни телевидения, ни ком-
пьютеров, не было и цветного кино...  

И, как увлекательная сказка, меня завораживала 
техника сцены: колосники с поднимающимися деко-
рациями, вращающийся сценический пол, софиты 
и прожекторы со сменными цветными фильтрами. 
Особенно сильное впечатление на меня произвел 
противопожарный железный занавес, медленно опу-
скавшийся после окончания спектаклей и отделявший 
сцену от зрительного зала. В период, когда моему отцу 
пришлось работать помощником режиссера, он де-
монстрировал мне всю технику в действии. 
Было очень интересно помогать отцу и наблюдать за 
выполнением шумовых и световых эффектов. В теа-
тре были специальные машины для имитации завыва-
ния ветра, шума прибоя, раскатов грома, выстрелов, 
пулеметной очереди.
Я любил играть театральным реквизитом – он заменял 
мне игрушки. Артисты представлялись мне какими-то 
необыкновенными людьми, пленяла их четкая, раз-
борчивая речь, способность к перевоплощению.
Мне нравилось смотреть спектакли. Многие артисты 
в театре и представители незримого закулисного пер-
сонала знали меня и ласково относились ко мне. Мои 
родители старались, чтобы я подружился с детьми их 
товарищей по театру. 

Однажды мы с мамой пришли в гости к её подру- 
ге – актрисе Марии Блиновой. Её сын Марк, у кото-

рого уже был в гостях другой мальчик, пригласил меня 
играть с ними в соседнюю комнату. В той комнате на 
комоде стояло множество коробок с гримом и пудрой, 
а также всяких пузырьков и флаконов с духами, оде-
колонами и т.д. Увидев нечто для меня необычное,  
я спросил Марка:

– А что такое – миндальное молоко? Для чего оно?

– А ты что, никогда не пробовал миндального моло-
ка?

– Нет, не пробовал. – отвечал я.

– Так попробуй, это очень вкусно! Только много не 
пей, а то мама заметит и будет ругаться. Глотка два 
можешь сделать!

Мне оказалось достаточно и одного глотка, ведь это 
молоко предназначалось совсем не для питья, а для 
косметических целей. Я помню, как долго я после от-
плёвывался, а шутники весело смеялись надо мной. 

Однажды, когда мне исполнилось восемь лет и я уже 
начал учиться в школе, мама и папа объявили мне, что 
меня хотят попробовать на роль принца Мамиллия в 
«Зимней сказке» В. Шекспира, которую ставит сам 
Н.И. Собольщиков-Самарин.

Ю.В. Лебский

Юрий Витальевич  
Лебский (р. 1931) –  
окончил  
радиофизический  
факультет  
Горьковского  
государственного  
университета (1954), 
получил специальность 
«Физик-исследователь», 
работал в НИРФИ  
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(1977–2017). Имеет  
более 100 публикаций  
в научных журналах,  
несколько авторских  
свидетельств на  
изобретения, удостоен 
правительственных  
наград.

Театр, даже помимо моей воли, стал близок мне с детства. Я вырос в театре, и только чудом не родился в нем – 
я появился на свет в мамин выходной день. В то время мои родители заканчивали Нижегородский музыкально-
театральный техникум и то репетировали, то играли пьесы. Отец (Виталий Александрович Лебский) уже рабо-
тал в Театре юного зрителя, помогал в оформлении спектаклей и выступал в нескольких ролях. Мама (Елена 
Григорьевна Агапова) из-за рождения ребенка некоторое время не могла выступать на сцене. По окончании 
техникума она работала диктором на Нижегородском радио и принимала участие в первых радиопостановках. 
Затем родителям несколько лет пришлось работать в передвижных колхозных театрах под шефством Мос-
ковского театра им. Евг. Вахтангова. Кочуя по всей Горьковской области, они либо оставляли меня в городе  
с бабушками, либо возили с собой. И часто были вынуждены брать меня то на спектакли, то на репетиции. 

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Елена Григорьевна Агапова, Юрий и Виталий Александрович  Лебский.  1934 год

ТеаТр моей  
молодосТи
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Этот уважаемый в стране режиссер и известнейший в 
нашем городе человек попросил моих родителей сна-
чала несколько подготовить меня, так как роль была 
со словами, необходимо было свободно и осмыслен-
но овладеть текстом. Начались мои первые репети-
ции. Потом я был приглашен на квартиру к Николаю 
Ивановичу (их дом был на той же улице, где мы жили, 
через дорогу от нас). Там прошли мои первые репети-
ции с Антониной Николаевной Самариной, игравшей 
в пьесе мать Мамиллия, королеву Гермиону.

Николай Иванович был ласков со мной и строил эти 
«домашние» репетиции по принципу детской игры, 
постепенно становясь более серьезным и требова-
тельным. Чуткой и внимательной была ко мне и его 
дочь Антонина Николаевна, ведущая актриса театра, 
очень красивая женщина и человек высокой культу-
ры. 

По-видимому, некоторые способности у меня были, 
так как вскоре начались репетиции непосредственно 
в театре. Там меня удивило в первую очередь то, что  
ко взрослым артистам Николай Иванович проявлял 
такие же требования, как и ко мне. Время от време-
ни он прерывал репетицию, заставляя артистов снова  
и снова повторять один и тот же отрывок, пока не был 
удовлетворен показанным. При этом нередко масти-
тый режиссер вскакивал из-за своего столика, снаб-
женного удобной настольной лампой, с некоторым 
трудом поднимался на сцену (он был к этому времени 
уже немолод), разъяснял и показывал. Однажды Ни-

колай Иванович, энергично двигаясь по авансцене, 
оступился, и чуть было не провалился в суфлерскую 
будку. Мне показалось, что у всех присутствующих 
вырвался невольный возглас испуга, да и я, конечно 
же, по-настоящему испугался за этого славного, му-
дрого человека. Думаю, что он пользовался симпатией 
и уважением подавляющего большинства театраль-
ных сотрудников.

Мама рассказывала мне, что Николай Иванович был 
очень обязателен – если на репетиции он не укла-
дывался в намеченное время, например, задерживал 
актеров на полчаса, то на следующей репетиции он 
возвращал «долг», заканчивая работу соответствен-
но раньше. Поощрения и выговоры в своих приказах 
он выносил невзирая на лица – много позднее, когда  
я был уже взрослым, мама показала мне копию при-
каза Н.А. Собольщикова-Самарина о вынесении вы-
говора за опоздание на репетицию по неуважительной 
причине своей родной дочери, А.Н. Самариной.

Постепенно я привыкал носить специально сшитый 
для меня костюм, обращаться с кортиком, подвешен-
ным к моему поясу, с бутафорскими игрушками (хоро-
шо помню огромную красивую бабочку, привязанную 
веревочкой к небольшой палке, которую я держал  
в руке). Скоро я начал осваиваться и в декорациях, 
которые в этом спектакле были роскошными. Мне хо-
рошо запомнилась живописная балюстрада, делящая 
сцену как бы на две части – передний и задний план. 
Справа на авансцене располагался трон, на котором 

А.Н. Самарина, Народная артистка 
СССР (1968)

Игуменья Марфа (И.Л. Сельвинский «Царевна-лебедь») – 
последняя роль А.Н. Самариной

Н.И. Собольщиков-Самарин, Народный  
артист РСФСР (1934)

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

антонина Николаевна самарина

(1892–1971)

https://www.archive-nnov.ru/?id=2223

… Все,  
что есть  
в актере,  
…приходит  
вместе с ним  
на сцену.
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восседал король Сицилии. На заднем плане, за ба-
люстрадой, было возвышение. Там находилась толпа 
придворных кавалеров и дам, расталкивая которых  
я появлялся на сцене, размахивая своей бабочкой.

В соответствии с комедией В. Шекспира, судьба моего 
героя была трагичной, но я спокойно играл и резвился 
среди доброжелательных взрослых, обеспечивая пол-
ную достоверность образа. 

Спектакль был довольно протяженным во времени 
(десять картин), и, хотя я был занят лишь во второй 
и третьей картинах, я уставал и томился, дожидаясь, 
пока освободится мама, занятая до конца спектакля.

Вот уже успешно прошли и генеральная репетиция,  
и просмотр. Наступил день премьеры.

Открылся занавес, я, играя с бабочкой, выбегаю на 
ярко освещенную сцену, изображающую тронный зал, 
и должен уже отвечать на вопросы короля, но, увидев 
темный зал, битком набитый публикой, несколько те-
ряюсь и на короткое время лишаюсь дара речи. Но вот 
слышу шепоток суфлера, к которому уже привык на 
последних репетициях, и мгновенно схватываю текст. 
речь моя полилась совершенно свободно, я не об-
ращаю внимания на публику, но и не поворачиваюсь  
к ней спиной – как меня учили. Диалог с королем 
проходит успешно. Сцена в следующей картине, где 
я начинаю рассказывать королеве Гермионе сказку, а 
король-отец грубо отрывает меня от матери, прошла 

удачно, под аплодисменты публики. Публика прекрас-
но приняла спектакль, как и большинство спектаклей, 
поставленных Н.И. Собольщиковым-Самариным.

На последующих представлениях «Зимней сказки» 
я вел свою роль всё увереннее. Мне очень помога-
ли игравшие со мной по ходу пьесы две придворные 
дамы, роли которых колоритно исполняли актрисы  
А.Н. Вейсова и Л.А. Малецкая. роль моя заканчива-
лась во втором действии (принц, разлученный с лю-
бимой королевой-матерью, погибал от тоски). После 
спектакля мы вместе с мамой возвращались домой.  
В то время я, конечно, не всё до конца понимал  
в пьесе (в основе которой лежала любовь и ревность), 
но всегда с удовольствием досматривал этот чудес-
ный, как сказка, спектакль, хотя и кончался он поздно,  
а рано утром надо было идти в школу. Иногда во время 
спектакля, ожидая выхода, я смотрел книги и журна-
лы в уютной театральной библиотеке, следя за ходом 
спектакля по внутреннему радио.

В этом спектакле заняты были лучшие силы театра. 

Очень яркий и запоминающийся образ – вор Авто-
лик в исполнении Владислава Александровича Соко-
ловского. Очень колоритен был и король Леонт, мой 
отец по сцене, в исполнении П.Б. Юдина. Однако, од-
нажды он чуть было не «подкузьмил» меня, пропустив 
вдруг сразу несколько строф из нашего с ним диалога.  
Я был немало озадачен, услышав, что он подал мне не 
ту реплику, буквально на секунду замялся, но сразу на-

П.Б. Юдин В.А. Соколовский

Гравюра Роберта Тью (Robert Thew, 1758–1802) с оригинала Уильяма Гамильтона (William  
Hamilton, 1751–1801) «Зимняя сказка». Гермиона под видом статуи. Англия. 1793 год.  
https://bdlb.bn.gov.br/acervo/

Программа спектакля «Зимняя сказка»
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шелся и продолжил с нужного места, пьеса ведь была 
в стихах. Надо сказать, что на всех последующих спек-
таклях он продолжал пропускать тот же, по-моему, 
весьма существенный для понимания пьесы отрывок, 
но никто не осмеливался указать маститому, заслу-
женному артисту на это упущение. Тем более я стес-
нялся сказать ему об этом. Возможно, что это было 
согласовано с режиссером, или даже навязано извне, 
может быть, партийными органами.

Бесподобна была А.Н. Самарина, которая тогда не 
была ни народной, ни даже заслуженной артисткой. 
Необыкновенно удачна была сцена с оживающей ста-
туей – актриса стояла совершенно неподвижно на 
протяжении почти всей картины. Некоторые из зри-
телей заключали пари, что она шевельнется, но вы-
носливость и самодисциплина актрисы были необы-
чайны. 

Благодаря маминой постоянной поддержке я вовремя 
готовил школьные уроки и хорошо успевал в чтении, 
но почерк у меня сложился неважный, и за небреж-
ность мне постоянно снижали оценки. Спектакли за-
канчивались довольно поздно, а учился я тогда в пер-
вую смену, и по утрам вставал и собирался в школу  
с трудом, особенно зимой.

В школе, конечно, скоро прознали про мою «артисти-
ческую деятельность». Учителя с ней как-то мирились 
(было какое-то официальное письмо от дирекции те-
атра), если не падала моя успеваемость. Девочки из 
нашего класса относились ко мне неплохо, вроде бы 
уважали за мою причастность к театру.

Но кое-кто из мальчиков-одноклассников время от 
времени дразнил меня, или, что было оскорбитель-
нее, в силу широко распространенных у обывателей 
представлений, намекал на какие-то неведомые для 
меня пороки артистического мира. Я твердо знал, что 
пьянство и распущенность были чужды моим родите-
лям, для которых семья была священна, а театр был 
настоящим храмом. Мама, правда, изредка ругала 
отца, когда он на последние деньги приобретал какие-
нибудь дорогие книги или репродукции картин. Впро-
чем, и эти их ссоры были несерьезны, столь велико 
было взаимное уважение моих родителей.

Однажды в школе в большую перемену дело даже до-
шло до драки. Играя со мной, один мальчик  заметил 
у меня на лбу следы клея, и стал утверждать, что это  
у меня болячки. Я возразил, что это следы от приклеи-
вания парика.

– Не парик! Не парик! – дразнился мальчик, припля-
сывая и указывая на мой лоб пальцем. 

– Нет, парик! – возражал я, и гонялся по школьному 
вестибюлю за обидчиком. Только звонок на урок раз-
лучил нас. 

В театре я, можно сказать, пользовался всеобщей 
любовью и вниманием. Особенно привязан я был ко 

ручив исполнение роли принца Мамиллия мальчику, 
а не женщине-травести... Жаль, что в нашем весьма 
обширном семейном архиве газетная вырезка как-
то затерялась, зато сохранилась рукопись рецензии  
с факсимиле автора. Сохранились и программа спек-
такля, и моя фотография, сделанная, как мне кажется, 
в день премьеры. 

Известный нижегородский театральный историограф 
Б. Беляков в своей обстоятельной книге «Летопись 

Нижегородского-Горьковского театра» пишет об 
этом спектакле: «На открытии сезона 1940–1941 года 
зрители, переполнившие театр, тепло приняли яр-
кую, красочную постановку шекспировской «Зимней 
сказки». Они горячо приветствовали постановщика  
Н.И. Собольщикова-Самарина и всех участников 
спектакля. Областной Совет депутатов трудящихся, 
отмечая большое культурное значение постановки 
шекспировской пьесы, показавшей творческий рост 
театра, премировал за успешную работу народно-
го артиста рСФСр Н.И. Собольщикова-Самарина  
и объявил благодарность всему коллективу театра» . 

Особо была оценена работа моей матери со мной над 
ролью Мамиллия – приказом по театру ей была вы-
ражена благодарность.

работа моя даже как-то оплачивалась, хотя тогда мне 
лично деньги были ни к чему, но в нашей небогатой 
семье и они были совсем нелишними. 

Спектакль имел успех и шел, как мне казалось, доволь-
но часто. Нередкими, особенно в наступившее вскоре 
военное время, были выезды театра в клубы рабочих 
районов – Сормова и Автозавода. Мы приходили к те-
атру, где обычно уже стоял большой и комфортабель-
ный по тем временам автобус ЗИС. Занимали с мамой 
места и ждали, когда все соберутся, причем опоздания 
сотрудников в те времена были редки – дисциплина 
повсеместно была очень жесткой. Мне хорошо запом-
нились эти поездки, шутки и остроты артистов в за-
темненном автобусе, поздние возвращения домой.

всем «закулисным» труженикам театра. Я постоянно 
наблюдал за работой помощника режиссера, освети-
телей, бутафоров. Со всей ласковостью приклеивали 
мне парик прекрасные театральные парикмахеры – 
Алексей Алексеевич Ковалёв и тетя Лиза Шерман. 
Все костюмеры, во главе с А. Штефко, были со мной 
очень приветливы, именовали меня не иначе как «наш 
принц». А в реквизиторской, у добрейшей Фрумы Ми-
хайловны Домбек, я был своим человеком и пользо-
вался полным доверием. Я мог часами разглядывать 
и осторожно трогать имевшиеся там в изобилии ру-
жья и гранаты – стрелять и взрываться они не мог-
ли. Молодой помощник режиссера Валя Кошкин был 
очень добр ко мне и нередко покупал для меня вкусные 
коржики и любимые пирожки с повидлом. Привечали 
меня и администраторы, и секретари, и делопроизво-
дители театра. 

Публика принимала меня очень хорошо, часто мой 
выход сопровождался аплодисментами, а все мами-
ны знакомые при встрече делали мне комплименты. 
Я снискал одобрение даже известного шекспирове-
да М.М. Морозова (портрет его в детстве написал 
художник В.А. Серов), который в своей рецензии на 
спектакль одобрил мое исполнение, отметив то об-
стоятельство, что режиссер правильно поступил, по-

Юрий Лебский в роли принца Мамиллия. 
1940 год.

Б.Н. Беляков

Беляков Б. Н.  
Летопись 
Нижегородского-
Горьковского театра, 
1799-1960 /под редакцией 
Ю. Волчека, Л. Фарбера. – 
Горький: Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1967. 
http://cbs-nn.ru/index.php/
informatsionnye-resursy/
elektronnaya-biblioteka/
book/278?page=1

В.А. Серов. Портрет Мики Морозова. 1901 год. 
Государственная Третьяковская галерея. 
https://www.wikiart.org/ru/
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В этом театре я был не единственным малолетним 
«артистом», у меня были «коллеги» – дети актёров 
и работников театральных цехов. Несколько хороших 
ролей сыграли Вова Курдюков, с которым я быстро 
подружился, и Митя Александров, сын заслуженной 
артистки рСФСр Т.П. рождественской и артиста 
А.Д. Александрова. Впоследствии вместе с Митей мы 
оканчивали среднюю школу.

Перед самой Великой Отечественной войной моя 
мама уехала с театром в Москву на гастроли. Им тогда 
предоставили помещение Театра революции. Я был 
огорчен тем, что по каким-то причинам меня в Москву 
не взяли (может быть, в это время я чем-то болел) и 
на время гастролей в «Зимней сказке» меня заменил 
Вова Курдюков. Впрочем, ни зависти, ни недоброже-
лательства между нами, насколько я помню, никогда 
не возникало. 

Во время московских гастролей драматического теа-
тра я побывал в маленьком старинном городе Балах-
не, куда мой отец был направлен режиссером в один 
из областных колхозных театров.

Объявление начала войны застала мою маму на улице 
Москвы – она спешила в театр, в котором они гастро-
лировали, на репетицию. Но её сенсационное сообще-
ние об услышанном по радио вызвало в коллективе 
самую неожиданную реакцию – присутствовавший 
на репетиции заместитель директора театра не толь-

ко публично обвинил её в паникёрстве и провокации, 
но и поспешил тут же по телефону сообщить о «не-
достойном поведении» молодой актрисы театра «куда 
следует». Однако «компетентные органы» тут же раз-
веяли сомнения этого перестраховщика, подтвердив, 
что фашистская Германия в самом деле вероломно 
напала на Советский Союз. разговор этот происходил 
при свидетелях, и этому чиновнику от искусства при-
шлось извиниться и взять свои слова обратно.

Нас с папой война застала уже в городе Горьком. 
Перед самой войной Областное управление по делам 
искусств собиралось открыть молодёжный областной 
театр. Актёрами в нём должны были стать выпускни-
ки театрального училища, а художественным руково-
дителем был назначен мой отец. Впервые молодому 
беспартийному режиссёру была доверена такая от-
ветственная должность! Но война смешала все планы 
и круто повернула человеческие судьбы. 

Когда мой отец вернулся из армии на работу в Театр 
драмы, его стали использовать, главным образом,  
в качестве помощника режиссера. После уроков  
я часто приходил к нему на работу и вместе с отцом 
следил за ходом спектакля или репетиций. Мне очень 
нравился пост помощника, помещавшийся в будке  
с левой стороны сцены, где был пульт управления все-
ми театральными эффектами, с множеством кнопок. 
Оттуда подавались команды к открыванию и закрыва-

Антоновной, которую я хорошо знал с раннего детства 
(ведь она несла меня на руках из роддома!), я чувство-
вал себя и вовсе непринужденно, она всегда относи-
лась ко мне, как к родному. По ходу спектакля жена 
инженера играет на фортепиано. И было некоторое 
различие в игре двух исполнительниц – Антонина Ни-
колаевна прекрасно играла сама, а Мария Антонов-
на незаметно нажимала встроенную кнопку, подавая 
сигнал концертмейстеру за сценой. Это нисколько не 
снижало впечатление от игры прекрасной драмати-
ческой актрисы. Очень хорош в этом спектакле был  
и обаятельный актер Анатолий Дубенский, игравший 
друга дома, оказавшегося фашистским шпионом.

На одном из представлений этой пьесы, в момент, ког-
да я был на сцене, откуда-то из-за кулис вышла соба-
ка. Не помню уж, какой она была породы, что-то вро-
де немецкой овчарки и внушительных размеров к тому 
же. Я растерялся и не знал, как себя вести, наступила 
короткая пауза, но опытный Борис Васильевич, у ко-
торого как раз в это время был серьезный монолог, 
мгновенно нашелся и, приласкав «друга человека», 
выпроводил его со сцены.

Т.П. Рождественская Б.В. Костин

Юрий Лебский и Нина Киль в сцене  
из спектакля «Урок жизни» 

А.Д. Александров

нию занавеса, включались звонки, шумовые эффекты, 
подавались сигналы в оркестр. 

Во время Отечественной войны я принял участие  
в трёх других постановках. Первая из них была по пье-
се Виктора Головчинера «Урок жизни». В этой пьесе 
описана Чехословакия в период немецкой оккупации. 
Герои пьесы – военный изобретатель и его жена, де-
тей которых, с целью шантажа, похищают фашисты. 
роли этих детей исполнили мы со Златой Домбек (доч-
кой Фрумы Михайловны). Были у нас в этом спекта-
кле и дублеры – Володя Курдюков и Нина Киль, дочка 
другой сотрудницы театра. 

роль изобретателя «орудия Эрна», обладать которым 
желали фашисты, исполнял любимый артист горьков-
ских зрителей Борис Васильевич Костин. роль его ге-
роической жены, убивающей в конце пьесы главного 
фашиста, исполняли посменно Антонина Николаевна 
Самарина и другая прекрасная актриса, подруга моей 
мамы, Мария Антоновна Прокопович. Мне нравились 
обе эти исполнительницы, с Антониной Николаев-
ной я уже играл в «Зимней сказке», и относилась она  
и ко мне, и к моей маме превосходно. Однако с Марией 
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Следующим спектаклем, в котором я участвовал, был 
«Олеко Дундич» по пьесе М. Каца и А. ржешевского. 
Это была поистине феерическая постановка в ту во-
енную пору. Время действия пьесы – 1918 год. В пер-
вой картине была показана сцена, в которой Дундич 
среди множества вооруженных до зубов сербских сол-
дат отказывался от принятия присяги – он не хотел 
воевать против русских братьев. Во второй картине, 
после «чистой перемены»*, народу было поменьше. 
Декорации изображали пирс порта, где был пришвар-
тован корабль. Происходила стычка двух сербских 
офицеров – Дундича и Ходжича, имеющих противо-
положные политические взгляды, но влюблённых  
в одну русскую девушку Галину. 

Здесь мне поручили бессловесную роль, вернее, 
«озвучивал» её взрослый человек. Я же должен был 
изображать фигуру вахтенного матроса, стоящего на 
палубе корабля. Силуэт корабля был выполнен из 
большого листа фанеры, прислонённого к высокому 
станку из деревянных брусьев, снабженному лестни-
цей. Во время «чистой перемены» свет на сцене гаси-
ли, и я должен был подняться по лестнице, а в момент 
включения прожекторов стоять «на палубе корабля», 
изображая матроса. размеры корабля были выбраны 
пропорционально размерам моей фигурки, и впечат-
ление, как говорят, было вполне правдоподобное.

коловский в отрицательной роли Ходжича. Да и весь 
актёрский ансамбль был на высоте. Особенно запом-
нилась мне сцена в ресторане, где был впечатляющий 
цыганский хор, а Ходжич превосходно исполнял ро-
манс Вертинского «Кокаинетка». Да и бал белогвар-
дейцев, на который проникает Дундич, переодетый 
ординарцем французского генерала ренара, и сводит 
там счёты с Ходжичем, я неоднократно смотрел с удо-
вольствием, а публика принимала просто «на ура»! 

Именно с этим спектаклем мне довелось принять, 
хотя и незначительное, участие в московских гастро-
лях 1943 года. Я уже побывал в Москве до войны,  
в 1939 году, но это были самые детские впечатления. 
И вот война в разгаре, но отец, слава Богу, вернулся, и 
врага уже отогнали от Москвы. Театры возвращались 
в столицу, и наш театр направили туда на гастроли. 
Самое приятное, что поездка с театром предстояла на 
хорошем пассажирском пароходе «Пролетарий». Это 
была какая-то сказка! Мы с мамой ехали в каюте вто-
рого класса, правда, я ехал «на птичьих правах», как 
в свое время небезызвестный Киса Воробьянинов, а 
кроме нас в каюте помещалась ещё одна актриса, ко-
торую, наверное, я несколько стеснял. Однако спаси-
бо ей, она меня терпела. Отец помещался в большой 
общей каюте третьего класса внизу, что не мешало 
ему наслаждаться этим путешествием по трём пре-
красным рекам и каналу Москва–Волга – это был 
прообраз Московской «кругосветки», причем, в во-
енное время! Впоследствии его богатые впечатления 
от этой поездки нашли своё отражение в написанном 
им цикле стихотворений. 

Я тоже целые дни проводил на палубе, жадно смотрел 
на берега, на немногочисленные встречные суда. Око-
ло одной небольшой пристани на Волге (название я не 
запомнил) утром мы наблюдали интересную сценку. 
Маленький «финляндчик»  направлялся к пристани. 
Оказалось, что управлял им всего один человек. Он 
то бегал в машинное отделение, то к штурвалу, то, на-
конец, занимался швартовкой – ловко накинул чалку 
на кнехт причала, а затем, поднатужившись, подтянул 
судёнышко к дебаркадеру. На него было любо-дорого 
смотреть, как на русского богатыря или античного ге-
роя! 

Команда нашего парохода относилась к нам прекрас-
но, отец мой имел доступ во все помещения, все его 
знали и как-то даже особенно уважали. рулевой даже 
однажды разрешил мне подержаться за штурвал и 
«поправить» (конечно, с его подстраховкой). Отец 
немало рассказал мне о достопримечательностях го-
родов, мимо которых мы проплывали. Нравилось мне 
смотреть на реку и в вечернее время, хотя огней было 
очень мало – враг был ещё недалеко. 

Нас на этом пароходе по тем временам неплохо кор-
мили в одном из пароходных ресторанов! Были ис-
пользованы наши продовольственные карточки и еще 
какой-то неизвестный мне фонд. Кроме того, на корме 
парохода содержался поросёнок, обречённый на за-
клание для общего котла. Об этом поросёнке нет-нет, 
да и вспоминал кто-нибудь из пассажиров-артистов. 

Аля Агапова и Маша Прокопович. 1930 год
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А. Дубенский Н.А. Бельская

* «Чистой переменой» в театре называют перемену декора-
ций, мебели и т. д., осуществляемую при открытом занаве-
се, обычно с выключенным освещением.

На сцене происходил напряженный диалог между дву-
мя соперниками – Дундичем и Ходжичем. Далее раз-
горелся настоящий поединок. Ходжич горячился и на-
седал на Дундича. Олеко спокойно и ловко парировал 
удары и теснил Ходжича к берегу моря. Мой персонаж 
с большим интересом наблюдал за разгорающимся 
поединком сербских офицеров, подзадоривал их с со-
ответствующими мимикой и жестами. Спокойствие 
Дундича выводило Ходжича из терпения, он яростно 
бросался вперед. Но Дундич неожиданно переходил  
в наступление, тесня своего противника к берегу моря. 
В итоге Олеко ранил Ходжича и столкнул в море, но 
потом бросился его спасать. 

Всё, что от меня требовалось – с интересом следить 
за поединком – было совсем несложно, но беда в том, 
что конструкция станка, на котором я стоял, была до-
вольно «жидкой». Было страшновато в полной тем-
ноте подниматься по лестнице на верхнюю площадку, 
тем более что при раздергивании кулисы всё сооруже-
ние раскачивалось, и я боялся упасть с трёхметровой 
высоты назад, за кулисы, или вперёд, между станком 
и фанерным изображением корабля. Главное, у меня 
не было уверенности, что при падении я не буду кри-
чать и не сорву спектакль. Зато после окончания этой 
картины я был полностью свободен и мог смотреть 
эффектный спектакль о подвигах смелого серба и его 
верных товарищей.

В этом спектакле был великолепен и Анатолий Дубен-
ский, игравший роль Олеко Дундича, и Нина Бельская 
в роли его возлюбленной, а особенно Владислав Со-
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Конечно, для меня отдельного «порциона» не было, но 
отец все как-то устроил, вернее сказать, что, как и дома, 
мои родители делились со мной последним куском.

Я был, конечно, не единственным «театральным ребён-
ком» на «Пролетарии». С нами ехали несколько детей 
сотрудников театра и членов команды. Помнится, моим 
товарищем был там Толя Корочкин, младший брат одно-
го из театральных электриков-осветителей. Был доволь-
но бойкий сын боцмана, и его совсем маленькая сестрен-
ка, которая охотно резвилась с нами на палубе. 

Когда мы прибыли в Москву, пароход, пришвартован-
ный в самом центре Москвы, у Каменного моста, стал 
нашей гостиницей. За всё время пребывания в столице 
мне довелось выступить в спектакле «Олеко Дундич» 
всего несколько раза, не помню уж, в каком помещении, 
и свободного времени было хоть отбавляй. раза два-три 
родители брали меня в гости к знакомым. 

Естественно, что во время длительной стоянки нам, ре-
бятам, на пароходе стало тесно. Тем более что именно 
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Пароход «Князь Андрей Боголюбский» (1877–1918),  
«Пролетарий» (1918–1949), «Антонина Нежданова»  
(1950–1953). Благодарим  Г.П. Абаеву, директора Музея  
речного флота,  за помощь в поиске информации

Шлюз № 5 канала Москва–Волга

Большой каменный мост в Москве

в это время завершилась грандиозная бит-
ва на Курской дуге и был взят ряд крупных 
городов – Орел, Курск, Белгород, Харьков. 
Пришла пора первых победных салютов, 
которые происходили на наших глазах. Эти 
первые салюты были самыми эффектными, 
так как помимо артиллерийских залпов и 
пуска осветительных ракет в них использо-
вались трассирующие пули, прошивавшие 
огненным пунктиром всё небо. Затем, начи-
ная с какого-то города, трассирующие пули 
были отменены, так как кого-то случайно 
ими ранили.

При нас в Парке Культуры им. Горького 
была открыта выставка трофейного оружия, 
которую я посетил раза три. Всех нас пора-
жала и толщина расколотой лобовой брони 
танка «Тигр», и размеры уже не стрелявших Выставка трофейного оружия в ПКО имени М. Горького в Москве
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в нас орудий, и ажурность сбитых вражеских 
истребителей.

Я, побывавший перед войной в Москве, 
немного ориентировался в линиях метро и 
правилах проезда и несколько раз рискнул 
быть гидом для группы ребят. Помню, как 
мы отправились в город просто «покататься 
на метро» с Толей Корочкиным. Попросил-
ся с нами и сын боцмана. Его мы, конечно, 
взяли охотно, но он был вынужден захватить 
с собой и доверенную его попечению ма-
ленькую сестрёнку. Конечно, в дороге с ней 
были разные приключения: на одной стации 
метро её не хотели пускать на эскалатор, 
так как она была босиком. Положение было 
безвыходное, так как мы заехали на станцию 
«Завод им. Сталина» и идти пешком к паро-
ходу оттуда не представлялось возможным. 
Наконец, мы договорились, что на эскала-
торе брат поедет, держа девочку на руках. 

Помню, как меня сводили в МХАТ на спек-
такль для детей «Синяя птица» по пьесе  
М. Метерлинка, эту сказку и об этом спек-
такле рассказывал мне отец ещё до войны,  
у нас была книга с чудесными иллюстрация-
ми к первой постановке этого спектакля, да 
ещё и цветной рисованный диафильм. Но 
этот феерический спектакль превзошел все 
мои ожидания, и я был в восторге. Понра-
вилось мне и здание театра. В тот же приезд 
меня сводили на сеанс в Планетарий, кото-
рый тогда был только в столице.

Вечерняя Москва.  
1943. 6 сентября.  
https://electro. 
nekrasovka.ru/ 
books/1654464

Станция «Завод имени Сталина»  
Московского метрополитена

Московский планетарий в годы  
Великой Отечественной войны

Сцена из спектакля Московского художественного театра  
по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица»
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Запомнилось мне и возвращение по окончании га-
стролей на том же пароходе. Дни стали короче, часто 
мешал двигаться туман, дело было к осени. Без при-
ключений не обошлось: один раз столкнулись с бар-
жой, другой – сели на мель. Мне нравилось, когда 
включали мощный прожектор, но это делали редко – 
опасность воздушных налетов не была исключена.
Мне помнится, что в середине следующего лета мама 
была командирована с концертной бригадой по де-
ревням и селам северной части области, в Ильинско-
Заборский район (Ильино-Заборское с 1936 по 1957 
год являлось административным центром Залесного 
района Горьковской области. – Ред.). Бабушки уже 
не было в живых, и мама вынуждена была захватить 
меня с собой, хоть в составе бригады я не значил-
ся. Это было впечатляющее путешествие, иногда на 
подводе, а по большей части пешком. Питание было 
скудное – принимали нас в деревнях неплохо, но 
сами крестьяне бедствовали. Бригада состояла все-
го из восьми человек, включая и меня. Все актеры  
и актрисы относились ко мне доброжелательно, за ис-
ключением пожилого баяниста (он играл и на гитаре) 
А.Н. Баранова, взятого в эти гастроли в качестве ак-
компаниатора. Был этот ворчун и мизантроп каким-то 
потомком известного нижегородского губернатора 
(т.е. из «бывших»). Теперь я хорошо понимаю, что он 
страдал от болезней, усталости и недоедания, а я был 
его конкурентом посидеть в телеге и лишним ртом.
Но слушать его музыку мне нравилось – инструмен-
тами он владел превосходно и имел в деревнях боль-
шой успех. В программе было несколько популярных 
фронтовых песен, патриотические стихи и проза,  
а также спектакль по А.Н. Островскому «Не все коту 

масленица» с участием всей бродячей труппы. Наш 
руководитель Саша Новиков прекрасно читал «Сын 
артиллериста» Константина Симонова, а Иван Ива-
нович Коринфский, которого я знал еще по колхоз-
ному театру, очень колоритно рассказывал про деда 
Щукаря из «Поднятой целины» М. Шолохова. Кон-
цертный репертуар бригады уже после третьего пред-
ставления знал я наизусть, и по окончании поездки, 
осенью, с успехом исполнял значительную его часть  
в госпиталях города, уже в школьной бригаде. 
Мне хочется рассказать и о последнем спектакле, в ко-
тором я принял участие. Театр приступил к постановке 
спектакля «Иван Грозный», по пьесе А.Н. Толстого 
«Орёл и орлица», который был выпущен уже после 
смерти Н.И. Собольщикова-Самарина. Ставил этот 
спектакль энергичный, талантливый режиссёр Ни-
колай Александрович Покровский. Он же, в очередь 
с другим моим любимым артистом, В.Ф. Васильевым, 
играл заглавную роль. роль Марьи Темрюковны по-
ручена была двум прекрасным актрисам, М.А. Проко-
пович и Н.А. Бельской. 
Б. Беляков в своей книге пишет, что эта пьеса писа-
лась А.Н. Толстым в Зименках в тревожную осень 
1941 года (о чем я узнал много позже). Он же отме-
чает прекрасное декоративное оформление спектакля 
художником Георгием Андреевичем Белоуско  (с чем  
я совершенно согласен). 
Мне и Вове Курдюкову в этом спектакле были предло-
жены роли сыновей князя Андрея Курбского. С нами 
был заключен специальный договор, предусматривав-
ший оплату нашего труда за каждый спектакль. Мы  
с Вовой условились, что будем по очереди играть стар-
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Н.А. Покровский В.Ф. Васильев А.Н. Толстой с женой Л.И. Крестинской

шего сына, у которого роль была со словами – чтобы 
никому не было обидно. Нашу сценическую «мать», 
княгиню Курбскую, также в очередь, играли две ак-
трисы, одной из которых была моя мать. Это было мне 
необыкновенно приятно! 

роль самого князя Андрея была поручена артисту 
Владимиру Ведерникову, обладающему благородной 
внешностью воина-героя и холерическим темперамен-
том. В нашем театре он появился недавно, но, забегая 
вперед, отмечу, что князь-изменник явился одним из 
самых ярких и убедительных персонажей спектакля.  
А к нам с Вовой он не только на сцене, но и в жизни 
относился душевно.

Текст моей роли был не очень большой. В этой кар-
тине перед своим бегством от Ивана Грозного князь 
Андрей приходит проститься с женой и сыновьями. Он 
благословляет своих близких, наставляет их, как себя 
вести, а жена и старший сын отвечают ему. Для нас  
с Вовой были сшиты боярские костюмы с длинней-
шими рукавами, снабженными прорезями для рук. 
Жалею, что нас с Вовой тогда не сфотографировали  
в этой одежде! Мой отец был также в боярском одея-
нии – он был занят в эпизодической роли боярина.  
А самое главное, ему было поручено вести этот спек-
такль в качестве помощника режиссёра. Иногда ему 
нелегко приходилось с очень нервным и требователь-
ным режиссёром. Н.А. Покровский «славился» кру-
тым нравом, и, хотя он относился к отцу с уважением 
и предпочитал работать именно с ним, но не однаж-
ды случались у них стычки. Однажды на репетиции за 
какое-то возражение этот режиссёр в сердцах даже 
замахнулся на своего помощника табуретом, но мой 
отец, уверенный в своей правоте, не уступил его на-
тиску, и Покровский был вынужден принести извине-
ния. С этим очень одарённым, но резким человеком 
вообще никто и никогда не скучал. В этом же спек-
такле он в роли царя Ивана, отобрав у бояр припря-
танные ножи, с силой отбрасывает их назад, так, что 
они катятся по сцене. Однажды, войдя в раж, он так 
энергично бросил эти ножи, что один из них залетел  
в будку, где сидел электрик, и ранил его в щёку. 

Однако к нам, мальчикам, Покровский был снисходи-
телен. Более того, когда меня впервые представили 
ему, Николай Александрович сделал мне неожидан-
ный и смутивший меня комплимент:

– Этот мальчик поразительно похож на Станислав-
ского в детстве!

Уж не поэтому ли, работая со мной, Покровский был 
неизменно корректен и доброжелателен? 

Незадолго до Дня Победы, весной 1945 года состоя-
лась генеральная репетиция, или просмотр, на кото-
рую вместо недавно умершего А.Н. Толстого приехала 
его жена.  

Этот пробный спектакль прошел очень успешно, но, 
как мне говорили, у жены автора сложилось впечат-
ление, что спектакль чрезмерно затянут, и она внесла 
предложение сократить пьесу. К сожалению, комиссия 
решила сократить спектакль именно за счет «нашей» 
картины, которая мне уже полюбилась. Главное, моя 
мама при этом лишилась неплохой роли . 

Однако всем участникам этой картины, в том числе  
и нам с Вовой было предложено участвовать в массо-
вой сцене на Лобном месте. Там мы, изображая мо-
лодых бояр, стояли на виду у публики и рассказывали 
друг другу шепотом анекдоты. Впрочем, в отдельные 
моменты необходимо было делать серьезное лицо, ис-
тово креститься двуперстным знамением и ужасаться 
со всей толпой в тот момент, когда некто из арбалета 
пускал стрелу в царя Ивана. В этот момент царя, заго-
раживая своим телом, спасал нищий в рубище, Васи-
лий Блаженный, которого великолепно играл В. Со-
коловский. Под рубищем у этого актёра был спрятан 
особый механизм, который он пускал в ход, заслоняя 
Ивана Грозного с криком: 

– Не надо! Не надо! Не отнимайте дыхания его!..

Из-под рубища мгновенно появлялось хвостовое 
оперение стрелы, как будто бы воткнувшейся в грудь 
Блаженного. 

Мне нравилось также начало этой картины – занавес 
открывался под колокольный звон, на сцене зрители  
видели толпу, собравшуюся перед Лобным местом. 
Однажды радист Игорь Красницкий  заводил в антрак-
те для своих друзей-электриков у себя в будке какие-
то пластинки. К сожалению, перед началом действия 
молодые люди забыли установить на проигрывателе 
нужную пластинку с колокольным звоном, и вот в мо-
мент, когда занавес начал раздвигаться, вдруг громко 
зазвучала популярная в те времена музыка – «Ков-
бойская песня» Эдди рознера «Хорошо в степи ска-
кать». Последовали смех в зрительном зале и скандал 
за кулисами. 



Г.А. Белоуско. Автопортрет. НГХМ. 
Публикуется впервые

Г.А. Белоуско. Эскиз занавеса к спектаклю «Бедность  
не порок» по пьесе А.Н. Островского. 1944 год

Г.А. Белоуско. Эскизы декораций к спектаклю  
«Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. 1943 год

Программа спектакля

Г.А. Белоуско. Эскиз декорации к спектаклю  
«Бедность не порок» по пьесе А.Н. Островского. 1944 год

http://artmuseumnn.ru/ngvk/k-pob-1147/

Георгий андреевич Белоуско 

(1897–1963)

Г.А. Белоуско. Эскизы декораций к спектаклю  
«Иван Грозный» по пьесе А.Н. Толстого. 1945 год

Г.А. Белоуско родился в селе Свистуновка  Нижнедуванской  воло-
сти Купянского уезда Харьковской губернии. Учился в Казанской  
художественной школе (1914–1917), ученик Н.И. Фешина. 
работал в театрах Новосибирска, Омска, Харькова, Москвы, Вла-
дикавказа, Архангельска (1918–1934).  Главный художник Горь-
ковского государственного театра драмы (1935–1945).  Участ- 
вовал в выставках с 1939 года. Арестован 16 августа 1945 
года. Предъявлено обвинение по статье 58-10 ч. 2, –11. При-
говорен облсудом к 10 годам исправительно-трудовых ла-
герей и 5 годам поражения в правах. Отбывал наказание 
на станции Шерстки Горьковской железной дороги. Там он 
серьезно болел, получил возможность работать по специ-
альности. В.А. Лебский помогал товарищу — посылал ему 
холсты, краски, кисти. Отбыл восемь лет в заключении. Осво-
бодившись, Г.А. Белоуско уехал в Псков, работал художником  
в Псковском областном драматическом театре имени А.С. Пуш-
кина (1954–1963).

http://rosagr.natm.ru/card.php?person=699188

http://pskoviana.ru/izdania/theater/pskovdramtheater/



162

№ 37. 2021

163

№ 37. 2021

спектакля. Для правдоподобия было предложено по-
настоящему взорвать в пустой бочке небольшой заряд 
пороха. Бочка была установлена в конце коридора,  
в который выходили актерские грим-уборные, а кноп-
ка управления находилась на пульте в будке помощ-
ника режиссера. Технику безопасности должен был 
осуществлять театральный пожарный. На премьере 
спектакля режиссер нервничал и постоянно дергал 
моего отца, напоминая ему, чтобы он не пропустил 
реплику, после которой должен был прозвучать зло-
получный взрыв. Отец поставил пожарного на пост – 
охранять бочку, приказал никого не впускать в кори-
дор, но в суматохе забыл предупредить его, что в бочке 
пороховой заряд. Пожарный же, стараясь располо-
житься поудобнее, покрыл бочку какой-то доской, сел 
на нее и мирно задремал... режиссер до последнего 
момента стоял в будке рядом с отцом и теребил его за 
рукав, говоря:

– Вот! Сейчас! Вот... Не пропусти, Виталий! Давай!!!

Затем бабахнул самый правдоподобный, мощный  
и раскатистый взрыв, раздался звон разбитого стекла 
и нечеловеческий вопль... Бедного пожарного отбро-
сило в сторону расположенного рядом окна. Потом 
его отпаивали валерьянкой. Досталось, конечно, от- 
цу – он оказался главным виновником происше-
ствия... 

Я допускаю, что отец что-нибудь и приукрасил, рас-
сказывая мне эту историю, но он обо всем умел рас-
сказывать интересно.

Когда, уже после Дня Победы начались летние кани-
кулы, я, продолжая по вечерам выступать в театре, 

устроился еще на лето работать в Физико-Технический 
Институт, в лабораторию Петра Алексеевича Ивано-
ва, учеником лаборанта. На это время я получал «ра-
бочую» карточку, что было очень важно для нашей 
семьи. 

В послевоенные годы меня уже не привлекали  
к работе в театре, но я всегда охотно помогал отцу  
в студиях, где он преподавал мастерство актера,  
в Театральном училище, куда его назначили работать 
директором, в самодеятельных кружках. Там я изред-
ка выступал в некоторых спектаклях, иногда оказывал 
посильную техническую помощь. Например, для спек-
такля «За Камой рекой» в Доме Учителя, в котором 
я тоже играл роль какого-то мальчика, я подготовил 
схему с зуммером для имитации звуков «морзянки», 
подключал ларингофон к приемнику, стоявшему на 
сцене, и произносил дикторский текст – имитировал 
сводки Совинформбюро. Тогда ведь магнитофоны еще 
не были распространены. Но, несмотря на достаточ-
но высокий уровень, это были только любительские 
спектакли. 

Когда министерство культуры по недомыслию какого-
то чиновника закрыло в нашем городе на несколько 
лет Театральное училище, моего отца пригласили ра-
ботать режиссером в театр Комедии. В этот период  
я и мои товарищи по Университету по приглашению 
отца посмотрели в этом театре немало весёлых, за-
дорных спектаклей. У меня сохранились программы  
и рецензии, в основном, благоприятные.

В университете меня привлек к самодеятельности 
учившийся на старшем курсе Игорь Соколовский, 
бывший артист театра драмы и сын известнейшего 
в городе заслуженного артиста республики. Он по-
ставил у нас инсценировку по рассказу А.П. Чехова 

П.А. Иванов (1901–1983), к.т.н., заведующий 
отделом приборостроения ГИФТИ

Инсценировка рассказа А.П. Чехова «Протекция». Студенческий театр  
Горьковского государственного университета

«Протекция». Кроме меня там были заняты учивши-
еся в одной группе со мной товарищи – Яша Ханин  
и Саша Александров. С этой постановкой мы высту-
пили на одном из вечеров и на районной Олимпиаде 
художественной самодеятельности. 

Судьба распорядилась так, что впоследствии мы рабо-
тали вместе: сначала в НИрФИ, потом в ИПФ рАН, 
только в разных отделах!

А в мой любимый драматический театр я прихожу те-
перь в качестве зрителя, хотя и не так часто, как рань-
ше. 

Во все времена наша семья усердно посещала га-
строльные спектакли – ведь в наш город приезжали 
прекрасные коллективы. МХАТ радовал нас отрыв-
ками из «Мертвых душ», «Анны Карениной», «Крем-
левских курантов» и «Дней Турбиных». Особенно за-
помнились мне продолжительные гастроли театра им. 
Евгения Вахтангова, где я впервые посмотрел «Сира-
но де Бержерак» с М. Астанговым и Ц. Мансуровой. 
После этого спектакля я выучил прекрасный монолог 
Сирано и долго пытался разговаривать стихами! Доб-
рую память оставили о себе и Свердловская оперетта, 
и театр «ромэн».

Окончив Университет и работая сначала на заводе,  
а потом в научно-исследовательском институте,  
я много ездил в командировки, и во всех городах по-
сле работы старался побывать в театрах, на концертах  
и в музеях. Как-то я около месяца жил в Ленингра-
де, и почти каждый вечер успевал попасть в какой-
нибудь театр, ужинал в антракте в театральном 
буфете. Посмотрел, например, спектакль «Под шо-
рох твоих ресниц» в театре С. Образцова (гастро-
лировал в Ленинграде), прекрасные оперы Верди 
в Мариинском театре и несколько представлений  

В военное время сотрудники театра бедствовали, как  
и подавляющее большинство советских людей. Подра-
батывали они, кто как умел. Артисты не только орга-
низовывали «халтурные» спектакли в периферийных 
клубах, руководили драмкружками. Мой отец, напри-
мер, некоторое время успешно руководил неплохим 
драмкружком на винзаводе. Помню, как однажды ему 
там в качестве оплаты выдали полное ведро квашеной 
капусты. Мы долго питались ей. 

Кроме того, почти все приторговывали, кто чем мог. 
И моя бедная мама, чтобы спасти семью от голода, 
в свободное от спектаклей и репетиций время про-
давала у Мытного рынка сохранившиеся бабушкины 
вещи. Немногочисленные рабочие сцены и электри-
ки раздобывали кровельное железо и делали на заказ 
печки типа «буржуйка». Художники-декораторы под-
рабатывали ремонтом квартир. Некоторые актеры го-
товили и продавали «плодово-выгодное» вино и про-
чие «самопальные» напитки и настойки. На эту тему в 
театре рассказывали такой анекдот: 

Ходит по театру актер и трясет бутылку с настойкой. 
Другой спрашивает его фразой Ф. Шиллера, из иду-
щего как раз в то время спектакля «Коварство и лю-
бовь»:

– Батюшка, вы все еще настаиваете?!

Конечно, у Шиллера фраза имела совершенно иной 
смысл – там отец принуждал свою дочь к безнрав-
ственному поступку. 

Другой анекдот был на тему постоянного дефицита 
спичек (сотрудники театра применяли первобытный 
способ добывания огня):

Бери кремень, и трубку с дыркой, 

И долго чиркай, чиркай, чиркай!

Был случай, когда во время «чистой перемены» в спек-
такле «Коварство и любовь» пожилой мебельщик, 
переставив в темноте мебель, от усталости опустился 
в мягкое кресло и мгновенно заснул. При включении 
ярких прожекторов он вскочил в своем отнюдь не со-
ответствующем эпохе затрёпанном халате и убежал со 
сцены под хохот зрителей. 

Помощнику режиссера все время приходилось быть 
на чеку.

Иногда кто-то из рабочих сцены ронял сверху, с ко-
лосников, свой молоток. Однажды, прямо во время 
спектакля, какие-то воры пытались похитить бархат-
ные сукна, спускавшиеся с колосников, и моему отцу 
пришлось помешать им. 

Однажды отец рассказал мне потешную историю, 
происшедшую с ним, когда он в качестве помощни-
ка режиссера вёл спектакль «Грозная сила». В этом 
спектакле было изобилие шумовых и световых эффек-
тов, но режиссеру этого показалось мало, и он преду-
смотрел сильный взрыв в кульминационный момент 

в драматических театрах.

В последние 10–15 лет наша 
семья стала посещать театр  
и концерты значительно реже,  
и отнюдь не из-за высокой 
стои мости билетов, и не толь-
ко потому, что дома есть теле-
визор. Я уверен, что театр как 
жанр, конечно, не устарел, но 
новаторство и приспособлен-
чество стало бить через край. 
Кроме того, резко осложни-
лись экономические проблемы.  
В наших театрах много талант- 
ливых актёров, но, по-моему, 
есть некоторый дефицит ре-
жиссуры и оформления. Хо-
рошие спектакли стали редки,  
и не только в нашем городе. Но 
эта поистине глобальная про-
блема судьбы Театра выходит 
за рамки моих записок.

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



В.А. Лебский – актер, режиссер, педагог – родился 
в Сормове, в семье начальника заводского почтового 
отделения. С детства страстно полюбив театр и лите-
ратуру, он стал участником и режиссёром школьного 
драматического кружка. Учился в Нижегородском 
театральном техникуме (1929–1932), параллельно  
с учебным процессом оформлял курсовые спектакли, 
поставленные педагогом Н.А. Левкоевым. На послед-
нем, 3 курсе Виталий Лебский уже играл ответствен-
ные роли на сцене Нижегородского театра юного зри-
теля.

Особенно удачной была роль горбатого мальчика-
сапожника Петьки «Чёрной Маски» в пьесе  
Л. Веп рицкой «Лягавый». Затем В.А. Лебский рабо-
тал актёром в Горьковском театре драмы, в Первом  
и Втором Колхозных театрах Горьковской области под 
шефством артистов Московского Театра им. Евг. Вах-
тангова (1934–1937). работа с вахтанговцами очень 
много дала впечатлительному, инициативному моло-
дому актёру и режиссёру. Уроки школы великого Вах-
тангова были претворены им в дальнейшем, особенно 
в воспитании молодых актёров. Богатая, яркая фан-
тазия, чувство ритма и правды всегда присутствовали  
в постановках Виталия Александровича.

Когда руководство области отказалось от шефства 
вахтанговцев, работать в колхозном театре стало 
неинтересно и В.А. Лебский вместе с женой, Еле-
ной Григорьевной Агаповой, возвратился в Горький,  

вышестоящих организаций. Во время этого вынужденного перерыва (1952–
1960) Виталий Александрович работал режиссером Горьковского театра ко-
медии, заведовал литературной частью Горьковского театра драмы. В послед-
ние годы жизни В.А. Лебский с большим энтузиазмом преподавал мастерство 
актёра на кукольном отделении Горьковского театрального училища. работы 
он не боялся и нагружал себя свыше всякой меры. Он серьезно заболел и умер  
24 декабря 1970 года, за два дня до своего 60-летия. Способность к душевной 
щедрости, к самоотдаче всегда привлекали к нему сердца людей, любящих 
театр и искусство.

Ю.В.Лебский.  
http://lebsky.mts-nn.ru/biografy.htm

в Театр драмы. Будучи по природе человеком беспо-
койным, ищущим, он всегда с увлечением занимался 
с молодёжью, в разное время руководил самодеятель-
ными драматическими кружками, вместе с Е.Г. Агапо-
вой преподавал мастерство актёра в студиях при Горь-
ковском театре драмы и Горьковской филармонии,  
в Музыкальном училище и Консерватории.  
В 1940-х годах работал помощником режиссё-
ра в Горьковском театре драмы. В 1946 году Ви-
талию Александровичу поручили восстановление 
Горьковского театрального училища, закрытого  
в связи с началом Великой Отечественной войны, на-
значили его на пост директора. Здесь в наибольшей 
степени проявились его творческие и организаторские 
способности. Он трудоустроил прежних, опытных пе-
дагогов и пригласил ряд новых, энергичных сотрудни-
ков, настоящих энтузиастов театрального дела.
Ему удалось не только добиться возврата прежне-
го помещения училища, занятого во время войны 
оборонным заводом, но и организовать небольшое 
общежитие для иногородних студентов. Наиболее 
способные абитуриенты принимались в училище  
в порядке исключения даже среди учебного года.  
В.А. Лебский успешно возглавлял училище в 1946–
1952 годах, выпустив целую плеяду талантливых актё-
ров и актрис. В 1952 году училище закрыли по указанию 

Виталий александрович лебский 
(1910–1970) 

Роли В.А. Лебского: 1 – вестовой генерала Антонова (спектакль Горьковского областного драматического  
театра по пьесе Н. Вирты «Земля» ); 2 – рабочий Степан (спектакль 1-го Горьковского областного  
колхозного театра по пьесе А. Крона «Трус»); 3 –  чиновник (спектакль Горьковского театра драмы по пьесе 
Н.В. Гоголя «Ревизор»). 1930-е годы 

Виталий Лебский. Конец 1910-х годов

Рисунки В.А. Лебского

и
Н

Терл
ю

д
и

я

21 3



 Е.Г. Агапова – актриса, режиссёр, педагог, выпуск-
ница Нижегородского музыкально-театрального тех-
никума 1931 года.

родилась в Нижнем Новгороде в семье русских ин-
теллигентов. Отец, земский статистик (любил театр 
и играл в любительских спектаклях), рано ушёл из 
жизни – погиб в Первую мировую войну в Карпатах. 
Мать служила в статистическом отделении Ниже-
городской губернской земской управы, позже рабо-
тала статистиком в Горьковском коммунхозе, знала 
несколько иностранных языков, её переводы с анг-
лийского печатались в казанских газетах, позже в 
«Нижегородском листке» и «русской мысли». Гим-
назисткой младших классов Елена Агапова попала на 
генеральную репетицию спектакля в Нижегородском 
городском театре и полюбила сценическое искусство 
навсегда. Участвовала в любительских школьных 
постановках, часто ходила на спектакли Нижегород-
ского театра и на спектакли гастролёров, бывала на 
спектаклях известных театров в Москве. В 1928 году 
поступила в Нижегородский театральный техникум.  
В 1929 году несколько месяцев училась в Студии  
Ю.А. Завадского. Любимый педагог — Н.Д. Морд-
винов. В связи с бытовыми проблемами была вы-
нуждена оставить Студию. По окончании техникума 
работала диктором в радиокомитете, через год стала 
актрисой Горьковского театра юного зрителя, затем –  

елена Григорьевна агапова  
(1906–1990)

Первого  Горьковского областного колхозного теат ра. 
В колхозном театре,  которым руководили режиссёры 
и артисты Вахтанговского театра, она прошла пре-
красную актёрскую школу и начала заниматься теат-
ральной педагогикой. Одна из замечательных ролей, 
созданных Е.Г. Агаповой, – Васса Железнова в спек-
такле по одноимённой пьесе М. Горького в постанов-
ке режиссёра Вахтанговского театра Н.П. Яновского.  
С 1937 года – актриса Горьковского областного 
театра драмы, где она совершенствовала актёрское 
искусство в работе с ведущими мастерами театра.  
С 1944 года одновременно с этим преподавала мастер-
ство актёра в Студии эстрадного искусства филармо-
нии и в студии Театра драмы. С 1947 года – штатный 
режиссёр-педагог Горьковского театрального учи-
лища. Преподавала в Горьковской государственной 
консерватории. Среди её учеников: Народный артист 
СССр Е.А. Евстигнеев, Народные артисты рСФСр 
Л.И. Хитяева, В.В. Вихров, Заслуженные артисты 
рСФСр А.А. Ванькова, Н.П. разумова, А.А. Бело-
кринкин, Заслуженный деятель искусств рСФСр  
Г.В. Константинов, Заслуженный деятель искусств 
Казахской ССр И.И. Сермягин.

Театральную педагогику совмещала с работой руко-
водителя драматического коллектива в Канавинском 
Доме пионеров. Среди её воспитанников р.И. Беля-
кова, Народная артистка россии, профессор Саратов- 
ской госконсерватории (актёрский факультет),  

Мария Карловна и Григорий Иванович Агаповы.  
1905 год

Е.Г. Агапова в роли Вассы Железновой

Е.Г. Агапова. Очерки из истории театрального  
образования в Нижнем Новгороде. Грезы о театре. /  
Вертикаль. XXI век. 2018. №56–57.  
http://журнальный мир.рф/vertikal-xxi-vek-no56-57-2018

Е.Г. Агапова  (Аннушка) и А.Н. Самарина 
(Анна) в спектакле В.П. Лермина «Анна 
Каренина»

Н. Бельская. М. Прокопович и Е. Агапова  
в спектакле «Домик в Черкизове» по пьесе  
А. Арбузова «Домик на окраине». 1941 год

Н.Н. Медовщиков. Эскиз декорация к спектаклю  «Домик  
в Черкизове» Горьковского театра драмы по пьесе  
А. Арбузова «Домик на окраине». 1944 год

А.В. Гущина – педагог-речевик  Горь-
ковского (Нижегородского) театрально-
го училища, Л.Ф. Шкилёва – кандидат 
искусствоведения, профессор Самар-
ской государственной академии культуры  
и искусства, А.В. Мюрисеп – актёр Ни-
жегородского академического театра 
драмы им. М. Горького, Заслуженный 
артист рФ, профессор, режиссёр-педагог 
Нижегородского театрального училища, 
и др.
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Ударная художественная бригада Театрального отделения Нижегородского государственного музыкального 
техникума. Слева направо: 1 ряд – Е. Казакевич, Е. Агапова, М. Прокопович, А. Крылова, М. Тихонова, В. Русинов, 
Ю. Славолюбов; 2 ряд – М. Кручинин, П. Мишаков, Г.А. Яворовский, Н.А. Левкоев, М. Солдатова, М. Казакова,  
Б. Осокин; 3 ряд – С. Сачков, А. Майк, А. Королихин, Н. Бельская, Русаков, Б. Егошин, А. Малеев, А. Носков,  
Н. Юркина, Ф. Сунгатулина, В. Лебский. 1930 год

Студенты и педагоги Горьковского театрального училища. Слева направо: 1 ряд – Т. Коршунова, И. Сермягин, 
?, Д. Столярская, ?, М. Осипова, ?; 2 ряд – педагоги Т.П. Рождественская, В.М. Парсенюк, В.А. Лебский (дирек-
тор училища), В.Э. Мичурин, К.А. Лебская, В.М. Подтынкова(?), Е.Г. Агапова, Д.А. Андреев (художественный 
руководитель группы «Б»); 3 ряд – З. Васильченко, Е. Новиков, И. Николаева, Н. Разумова, Л. Фомина, Л. Жукова 
(?), Ф. Геронтьева, М. Мараш, Л. Хитяева, М. Горелик, М. Зверева; 4 ряд – Л. Сергеев, В. Соколоверов,  
С. Жемалетдинова, А. Белокринкин, А. Алексанин, А. Ванькова, В. Вихров, ?, И. Тылин. 1949 год

Выпускники  и преподаватели Театрального отделения Нижегородского государственного  
музыкального техникума. 1931 год

Колхозный театр Горьковской области на базе в городе Семёнове.  
Постановочная группа спектакля «Гибель Надежды» по пьесе Г. Гейерманса.  
Слева направо: 1 ряд – Екатерина Дацук, Елена Петрова, Иосиф Моисеевич  
Толчанов (художественный руководитель, народный артист СССР, Театр  
имени Евгения Вахтангова), Н.И. Бокарев (директор Колхозного театра),  
Елизавета Георгиевна Алексеева (народная артистка СССР, Театр имени  
Евгения Вахтангова), Вера Напалкова, Нина Цветнова, Валентин Алатырцев;  
2 ряд – Александр Пекеров, Елена Агапова, Виталий Лебский,  
Анна Бялобржевская, Пётр Решетников, Асон Голубев,  
Николай Митрофанов, Нифант Майоров. 1936 год
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Горьковское театральное училище.  
Дипломный спектакль по пьесе В. Шекспира 
«Два веронца» в постановке Е.Г. Агаповой.  
В ролях: 1 – Л. Хитяева, 2 – Л. Фомина,  
3 – А. Алексанин, 4 – Е.  Евстигнеев,  
5 – В. Репин, слева за ширмой Н. Разумова 
управляет куклой-собачкой по кличке Краб 
(куклу изготовила художник Горьковского 
театра кукол Н.М. Дрягина). 1951год

Слева направо: В.А. Лебский, Г.А. Яворовский, О.И. Треймут, ?, В.В. Вихров, Е.А. Евстигнеев,  
?, Е.Г. Агапова, Л.С. Белявский, Т.П. Рождественская, М.Р. Мараш. Город Горький. 1957год

Е.Г. Агапова,  Е.А. Евстигнеев, К.А. Лебская, В.А. Лебский после премьеры  
фильма «Им покоряется небо». Город Горький. 1963 год

 Е. Евстигнеев в роли Адриана  
Федотыча в дипломном спектакле  
«Хлеб наш насущный» Н.Е. Вирты 
в постановке Е.Г. Агаповой

Е.Г.  Агапова  
и Е.А.  Евстигнеев.  
Город Горький.  
Фото Р. Богданова 
1972 год

Записка  
Е.А. Евстигнеева 
В.А. Лебскому

Вертикаль. XXI век.  
2018. №56–57.  
http://журнальный мир.
рф/vertikal-xxi-vek- 
no56-57-2018

Евгений Евстигнеев –  
народный артист. – 
Нижний Новгород:  
«Деком», 1998

1 2 3 4

4 5
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НеуНыВающий 
россияНиН
Василий иВаНоВич  

КалашНиКоВ

Да! Были личности!.. Не пропадет народ,

Обретший их во времена крутые! 

Мудрёными путями бог ведёт 

Тебя, многострадальная Россия!

Попробуй, усомнись в твоих богатырях

Доисторического века,

Когда и в наши дни выносят на плечах

Всё поколенье два-три человека...*

Светлана Арсюта (Ярославль).  
Дом Калашникова. 2015 год

* Н.А. Некрасов, 
«Медвежья охота»
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В.И Калашников родился 30 октября (11 ноября) 
1849 года в семье мещанина Ивана Васильевича Ка-
лашникова в городе Угличе Ярославской губернии. 
Древний город Углич, живописно расположенный на 
обоих берегах Волги, восхитил французского писате-
ля Александра Дюма, путешествовавшего по Волге  
в 1858 году. 

До наших дней в городе Угличе сохранился дом пер-
вой половины XVIII века, известный как «дом с израз-
цами» или «дом Калашниковых», в котором прошло 
детство будущего знаменитого механика. Здесь в 1954 
году был открыт музей  В.И. Калашникова. В 1860 
году Василий Калашников окончил Угличское трех-
классное уездное училище. родители не имели воз-
можности дать образование сыну, поэтому ему при-
шлось жить и работать «в людях». 

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Василий Иванович Калашников как человек (личные воспоминания).  
Редакция и издание А.А. Калашниковой. – Нижний Новгород:  
Тип. В. Ройского и И. Карнеева, 1909. С. 15

Г.П. Абаева

Галина Павловна  
Абаева – директор  
Музея речного флота

В.И. Калашников проектировал машины один, одному ему известными приемами, сам их строил, внедрял в 
производство и прокладывал им широкую дорогу в жизнь. Так мог работать только гениальный конструктор.
Вместе с тем он был большим знатоком физики, блестяще решал сложные задачи строительной механики ко-
рабля, знал во всех тонкостях теорию машин и механизмов и обладал выдающимися знаниями в ряде других об-
ластей, что позволило ему внести его великий вклад в дело развития теории и практики речного судостроения. 
Комплексное творческое знание чрезвычайно широкого круга вопросов науки и техники дало ему возможность 
стать выдающимся исследователем, конструктором, технологом, изобретателем. 

часть 1 
мехаНиК

Василий иванович Калашников

(1849–1908)

В.В. Данилевский, А.И. Кокошкин. Василий Иванович 
Калашников – выдающийся русский теплотехник  
и судостроитель / В.И. Калашников. Избранные  
труды. – М.-Л.: Речиздат, 1952. С. 302.
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Мы как раз заканчивали наш перевод, когда, проплы-
вая по одной из излучин Волги, услышали возгласы 
наших спутников: – Углич! Углич! Я поднял голову и 
увидел на горизонте целый лес колоколен. Я отдался 
переводу Лермонтова с тем большим пылом, что не-
возможно представить себе что-либо более унылое, 
чем берега Волги от Калязина до Углича. На протяже-
нии этих тридцати-сорока верст река течет, стиснутая 

меж крутых берегов; размытые весенним половодьем, 
они лишены даже прелести зеленого покрова. 

Вблизи Углича, расположенного на повороте Волги, 
правый берег неприметно понижается и открывает 
плато, на котором стоит город. <…..>

…Я хотел увидеть дворец малолетнего царевича, каким 
он был в пору его гибели. Я хотел увидеть реликвии, 
сохранившиеся от этого предпоследнего потомка рю-
риковичей. Дворец царевича стоит между двумя церк-
вами. Колокол, послуживший набатом, находился  
в той, чья колокольня накренилась. Пока мы под-
нимались по склону холма, на котором расположен 

Углич, наступила ночь; накрапывал мелкий дождик, 
сопровождаемый холодным северным ветром. Со 
мной по шли все офицеры, полюбопытствовавшие 
взглянуть на Углич, которого они никогда не видели. 
Музыканты остались на борту парохода. Все было за-
перто. Мы послали за ключами; к величайшему мое-
му изумлению, явились два или три священника и все 
служки. Мой эскорт произвел должное впечатление; 
священнослужителям сказали – не знаю, какой шут-
ник до этого додумался, - что я английский посланник,  
а мои спутники-офицеры сопровождают меня по при-
казу императора Александра. После такого сообще-
ния можно не спрашивать, какой мне был оказан при-
ем. Мы начали с осмотра дома Димитрия.

Александр Дюма-отец.  
Из Парижа в Астрахань. 1859

1

1

2

3

1. Богоявленский  
собор в Угличе

Панорама Углича  
(составлена В. Бородулиным  

из двух фотографий  
С.М. Прокудина-Горского). 

1910 год. http://prouglich.ru/

2. Дом Калашниковых

3. Угличское уездное  
трехклассное училище 
http://prouglich.ru/

Современная карта города Углича (фраг-
мент). https://yandex.ru/maps/10840/uglich/

Александр Дюма

Углич
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Трудовую деятельность Василий начал в 11 лет в конторе Николо-
Абакумовского завода Н.М. Журавлёва в рыбинске. Исключительные 
способности мальчика к механике, любовь к математике, интерес к фи-
зике заставили окружающих обратить внимание на подростка. 

Николай Михайлович Журавлёв (1810–1872), 
сын М.И. Журавлёва, купец I-й гильдии. 16 лет 
(1843−1859) служил в должности директора ры-
бинской конторы Волжско-Камского коммерческого 
банка. С 1857 – член-корреспондент ЯГСК, издал 
на свои средства книгу Ф.Я. Никольского «Путево-
дитель по Ярославской губернии» (1859). Н.М. Жу-
равлёв – основатель фабрично-заводского комплекса  
в селе  Абакумове, благодаря которому купцы Журав-
лёвы выросли в крупных промышленников. На куплен-
ной в 1846 земле Н.М. Журавлёв выстроил склады, 
конный завод, канатно-прядильную фабрику (1858), 
лесопильный завод со слесарней, пристань (1859),  
чугунолитейный и судостроительный заводы (1863), 
кроме того здесь же находились кирпичный, крупча-
тый и маслодельный заводы. Абакумовская при-

стань считалась одной из лучших рыбинских при-
станей. Неподалеку от пристани Н.М. Журавлёв 
устроил гавань, где была расположена верфь, на 
которой строились пароходы, баржи, барки и дру-
гие суда. Кроме фабрично-заводских зданий Жу-
равлёвы построили в Абакумове дома для рабочих 
и служащих, трактир, лавку, бани, пожарную ка-
ланчу и множество других построек – «настоящая 
фабричная жизнь на европейских началах, жизнь  
со всеми удобствами, предупрежденная во всех по-
требностях рабочего люда» (Арсеньев). Н.М. Журав-
лёв был награжден золотой медалью на Анненской 
ленте, имел благодарности от Синода (за пожертво-
ванный капитал на дом для девиц духовного звания  
в Ярославле).

 Любознательный молодой человек 
сам для себя превращал в своеобраз-
ные «факультеты» все места, где 
ему приходилось трудиться. работая  
в чертёжной у Н.М. Журавлёва, Ва-
силий познакомился с механиком 
А.С. Муфтелевым, которого считал 
своим учителем. Благодаря Алек-
сандру Сергеевичу работа на произ-
водстве превратилась для молодого 
человека в настоящую техническую 
школу. Вечера, а нередко и ночи, про-
водил Василий за изучением точных 
наук и иностранных языков. Приоб-
ретая теоретические знания и произ-
водственный опыт, всё более и более 
увлекался судостроением. На заводе 
Н.М. Журавлёва Василий Калашни-
ков выполнял разнообразные черте-
жи, необходимые для строительства 
пароходов. В 17 лет он приступил  
к своему первому научному труду. 
Начинающий конструктор скрупу-
лезно собирал сведения о пароходах 
и паровых машинах, в создании кото-
рых он принимал участие, заполняя 
объемную тетрадь чертежами, рас-
четами, заметками. На обложке те-
тради написал: «Детальные чертежи 
котлов, аппаратов и машин. Снимал  
В. Калашников. С 1866 года». 

Василий Иванович вспоминал: «Где-то, не помню, был приобретён 
мной элементарный курс физики. Читая его, я всё больше заинтересо-
вался этой наукой, особенно занимали меня физические опыты. Как-то 
раз при одном опыте, теперь уже не помню каком, случился взрыв, хотя 
и не сильный, но переполошивший всех бывших со мной в одной комна-
те. разумеется, нашлись добряки, которые донесли об этом Н.М. Жу-
равлёву. Приказ – явиться к нему. Допрос: что делал? как делал? для 
чего делал? Чистосердечное признание. Постановление: «Заниматься 
не в конторе, а в чертёжной механического завода, и физических опы-
тов пока не производить». Вот я и поступил на новый факультет и стал 
заниматься любимым мною черчением. На фабрике нашлись добрые 
люди, которые указывали мне, что надо читать из области математики, 
физики и механики и как прилагать эти науки к делу.

Занимаясь в конторе, я мог бы быть много-много бухгалтером, а то  
и просто писменюгой; а на том пути, которым я теперь иду, я надеюсь 
оставить более рельефный след моей деятельности. Поэтому я всег-
да с благоговением памятую о Николае Михайловиче Журавлёве».  
(В.В. Калашников, М.Е. Шехтер. Выдающийся русский механик, судо-
строитель. М.: Машгиз, 1950. С.12.)

Н.М. Журавлёву посвятил Василий Иванович свои «Записки конст-
руктора».

Рыбинск

рынок российской империи второй половины XIX века заполняли  
иностранные машины и аппараты, часто низкого качест-
ва, иностранцы старались захватить командные посты.  Имен-
но эти годы отмечены достижениями выдающихся  дея-
телей русской науки и техники – Д.И. Менделеева,    
А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова и других. По техническим  
запискам юного Калашникова можно судить о выборе, определившем  
направление его деятельности. 

В навигацию 1869 года Василий работал машинистом на буксирном 
пароходе «Восток» и в чертёжной завода Н.М. Журавлёва, изучал па-
роходное машиностроение. 

Н.М. Журавлёв

Буксирный пароход «Восток» на Волге

Завод  Н.М. Журавлёва 
в Рыбинске

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



Панорама Рыбинска

Улица Крестовая в Рыбинске

В.И. Калашников. Чертёж продольного разре-
за парового цилиндра парохода «Первенец» из 
рукописной тетради «Детальные чертежи...», 
Л. 28

В.И. Калашников. Чертёж поперечной  
цапфы поршневого стержня и тяги  
парохода «Первенец» из рукописной  
тетради «Детальные чертежи...»,  Л. 29

В.И. Калашников. Чертёж деталей мельницы 
для размола соли, установленной на пароходе 
«Грозный», из рукописной тетради  
«Детальные чертежи...», Л. 40

В.И. Калашников. Чертёж  
предохранительного клапана  

(пароход «Михаил») и примечания  
к нему из рукописной тетради  

«Детальные чертежи...»,  
Л. 12 об., Л. 13

В.И. Калашников. Чертёж поперечного разреза 
парохода «Михаил» из рукописной тетради 
«Детальные чертежи...»,  Л. 10

В.И. Калашников. Титульный лист рукописной 
тетради «Детальные чертежи котлов,  
аппаратов и машин». 1866 год
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ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯНижНий Новгород

В 1870 году В.И. Калашников приехал в Нижний Нов-
город, большой купеческий город. Он устроился на 
работу чертёжником на завод И.С. Колчина. Это был 
первый нижегородский механический завод, основан-
ный в 1857 году, располагался он на волжском берегу. 
Завод И.С. Колчина в основном занимался построй-
кой паровых машин для судостроения. 

В 1871 году В.И. Калашников работал чертёжником 
в фирме Доброва и Набгольц в Москве В столице он 
долго не задержался и вскоре возвратился на Волгу. 

В 70-е годы XIX столетия в Нижнем Новгороде ак-
тивно развивалось судостроение, открывались су-
доверфи, учреждались новые пароходства. Василий 
Иванович вернулся на завод И.С. Колчина, но уже 
не чертежником, а механиком. Впоследствии вла-
дельцем стал У.С. Курбатов, под его руководством 
завод работал с большим размахом. Волжские паро-
ходные общества нуждались в новых судах. Опытный 
хозяин умело подбирал специалистов. Находкой для  
У.С. Курбатова был механик В.И. Калашников, заме-
нивший инженера-англичанина В. Джонса. 

Иван Савельевич Колчин (1822–1877) – сарапуль-
ский, позднее нижегородский купец 1-й гильдии. Из 
старообрядцев. С именем Ивана Савельевича Колчи-
на связано начало пароходства на Каме и Волге. Вме-
сте со своим братом они построили первый на Каме 
кабестанный пароход. Опытный и амбициозный купец 
основал судоремонтное заведение, позже преобразо-
ванное в Нижегородскую машинную фабрику, и Жа-
бынские судостроительный и механический заводы.

Его пароходы бороздили реки Урала и Западной Си-
бири, перевозя разнообразные грузы и пассажиров,  
а впоследствии и арестантов, выполняя государствен-
ные заказы.

Крупные суммы из своей прибыли Иван Савельевич 
тратил на благотворительность, он одним из первых 
в истории Сарапула пожертвовал 50 тысяч рублей на 
строительство и содержание богадельни.

В 1875 году за активную благотворительность удосто-
ен звания «Почетный гражданин города Сарапула».  
И.С. Колчин умер в 1877 году и похоронен в Сарапуле. 

В 1878 году в Сарапульском реальном училище была 
учреждена стипендия имени И.С. Колчина.

Устин Саввич Курбатов (1827–1885) – уроже-
нец Сарапула. Купец У.С. Курбатов был совла-
дельцем заводов и фабрик И.С. Колчина. После 
смерти компаньона он расширил производство 
и укрепил позиции судостроительной компании. 
Ее продукция была отмечена золотой медалью 
«За развитие судостроительного дела на бере-
гах Волги и за отличное выполнение пароходных 
паровых машин согласно требованиям русского 
речного судоходства».

У.С. Курбатов жил в Нижнем Новгороде, но по-
стоянно заботился о благоденствии родного горо-
да и щедро жертвовал деньги на нужды горожан. 
Он не только достроил богадельню И.С. Колчи-
на, но и выделил средства на устройство рядом 
с ней Вдовьего сиротского дома и лечебницы с 
родовспомогательным отделением. Звание «По-
четный гражданин города Сарапула» присвоено 
У.С. Курбатову Постановлением Думы от 31 ян-
варя 1879 года за большую благотворительную 
деятельность.

Согласно завещанию Устин Саввич Курбатов 
был похоронен в городе Сарапуле.Завод И.С. Колчина на берегу Волги в Нижнем Новгороде

Завод «Термаль» (бывший завод  
Колчина-Курбатова) в Красной  
Слободе. 1990-е годы
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и девизом его трудов были слова: «Деньги в трубу пу-
скать с дымом не следует!». 

В.И. Калашников переделывал устаревшие балан-
сирные машины Уатта в машины с «каскадным»  
расширением пара. Компаунд-машина (англ. 
compound – составной) Калашникова имела два (или 
больше) рабочих цилиндра разного диаметра. Пар 
из котла поступал сначала в цилиндр высокого дав-
ления, меньший по размерам (первое расширение). 
Отработавший там пар направлялся в цилиндр низ-
кого давления с габаритами больше, чем у первого 
(второе расширение). Такая схема работы позволяла 
эффективнее использовать энергию пара и повысить 
коэффициент полезного действия двигателя паровой 

машины. В 1872 году на пароходе «работник» В.И. Ка-
лашников установил компаунд-машину. До переделки 
пароход сжигал около 1100 пудов нефтяных остатков 
в сутки, после – 550, при этом буксируя значительно 
больше грузов. Примерами усовершенствования па-
ровых машин служат суда пароходного общества «По 
Волге»: буксирные пароходы «Геркулес» и «Самсон» 
постройки 1847–1848 годов, пассажирские парохо-
ды «Царевна», «Боярыня». Эти пароходы строились  
в Голландии, как правило, на них были установлены 
паровые машины старого образца. Переделка этих 
машин привела к экономии расхода топлива. 

В 1872 году, в возрасте 23 лет Василий построил на за-
воде Курбатова свой первый пароход с машиной двой-
ного расширения, получивший название «Истобенец». 
Этот пароход отличался легкостью хода, прочностью  
и послужил прототипом нескольких пароходов, по-
строенных в разное время. Пароход, переименован-
ный в «Арзамас», работал до 1908 года. 

Со времени приезда в Нижний Новгород В.И. Ка-
лашников быстро приобрёл известность как один из 
талантливых русских механиков, как изобретатель 
и строитель экономичных паровых машин, которые 
должны были заменить устаревшие паровые маши-
ны низкого давления, применявшиеся на волжских 
пароходах. Официального диплома у него не было. 

Со свойственным ему остроумием он говорил, что ди-
плом у человека должен быть не в кармане, а в голо-
ве. Впоследствии, в XX столетии, волжский механик  
Я.П. Ефремов говорил о Василии Ивановиче Калаш-
никове: «Этот человек – самородок, благодаря своим 
знаниям, природным дарованиям и опыту имел в то 
время на Волге огромный авторитет». (Из воспоми-
наний механика Я.П. Ефремова.) 

В начале своей деятельности В.И. Калашников при-
ступил к перестройке действующих паровых машин 
на волжских пароходах и проявил себя не только как 
талантливый конструктор, но и как бережливый че-
ловек. На заводе У.С. Курбатова В.И. Калашников 
активно занимался усовершенствованием пароходов, 

В.И. Калашников. 1879 год

Схема работы компаунд-машины

Компаунд-машина, построенная на заводе У.С. Курбатова

Модель парохода «Истобенец». Коллекция В.А. Иванова

Модель буксирного парохода «Геркулес».  
Музей речного флота

Пароход «Работник» на реке Селенге

Пассажирский пароход «Боярыня»
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В 1877 году В.И. Калашников оказал помощь круп-
ному русскому предпринимателю В.И. рагозину, ко-
торый построил первый в мире экспериментальный 
нефтеперерабатывающий завод в городе Балахне Ни-
жегородской губернии, где запустил процесс полной 
переработки нефти, получая из нее, кроме керосина, 
несколько типов смазочных масел отличного качества. 
Калашников решил сложную техническую задачу: соз-
дал комплект оборудования нефтеперегонного завода. 
Производство требовало новых машин и аппаратов, 
аналогов которых в мире не было. Мазут нагревался 
до 300°С, через него пропускали перегретый водяной 
пар, который увлекал за собой масляные фракции в 

холодильное устройство, где они отделялись от воды. 
Затем следовала операция кислотно-щелочной об-
работки дистиллята. Технология оказалась настолько 
эффективной, что в самые краткие сроки было запу-
щено массовое производство масел, названных вла-
дельцем «олеонафтами». Изобретение помогло осво-
ить выпуск продукции высокого качества и в большом 
количестве. Завод В.И. рагозина под Нижним Нов-
городом стал получать огромное количество заказов, 
в том числе государственных. (https://forpost-sz.
ru/a/2021-06-22/neftyanik-kotoryj-perestal-topit-
pech-assignaciyami)

В 1880-е годы, когда В.И. Калашников работал глав-
ным механиком Курбатовского завода (1870–1889), 
на Волге насчитывалось 776 паровых судов. Через  
7 лет число их возросло на 320 единиц. В 1893 году  
в одном из отчётов отмечалось, что Волжскому  
флоту по размерам нет равного ни на одной реке 
в мире. На Волге работали 1096 паровых су-
дов, около 5000 барж и до 12000 других судов».  
(В.В. Калашников,  М.Е. Шехтер. Выдающийся рус-
ский механик, судостроитель. – М.: Машгиз, 1950.  
С. 16–17.) 

Машину с тройным расширением пара впервые устано-
вили на пароходе «Всеволод».  

В.И. Калашников был активным популяриза-
тором достижений науки и техники. В 1885 году  
В.И. Калашников выступил с научным докладом  
«О новейших паровых машинах компаунд с последова-
тельным расширением пара в трёх и более цилиндрах». 

В 1879 году Василий Иванович женился на Алек-
сандре Александровне Смирновой (1863–
1918), дочери крупного канатного фабриканта  
А.А. Смирнова. Александра Александровна по-
лучила хорошее образование: она играла на фор-
тепьяно, пела, рисовала, владела французским 
языком. Со стороны А.А. Смирнова препятствий  
к браку не было. Александра Александровна стала Ва-
силию Ивановичу преданной женой и надежным другом 
на всю жизнь. В семье Калашниковых родилось пятеро 
детей: 4 сына – Александр, Вячеслав, Владимир, Ва-
силий и дочь Александра. Василий Иванович как отец 
очень переживал за своих детей, особенно волновался 
за судьбу дочери. 
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В.И. Рагозин

Пароход «Всеволод»

А.А. Смирнова. 1878 год

Герман Незнайкин. Основание Константиновского 
завода по производству минеральных  
масел «В.И. Рогозин и К°».

Виктор Иванович Рагозин  – русский общественный деятель, пред-
приниматель, купец 1-й гильдии, один из основоположников рос-
сийской нефтяной отрасли, почётный инженер-технолог, владелец 
неф теперерабатывающих заводов в городе Балахне Нижегородской 
губернии (1877) и в селе Константиновском Ярославской губернии 
(1879, ныне «Ярославский опытно-промышленный нефтемаслоза-
вод имени Д.И. Менделеева»). В Москве в 1880 году зарегистриро-
вано Товарищество производства минеральных масел под фирмой  
«В.И. рагозин и К°», заводы которого по праву считались одними из 
самых передовых по применяемым технологиям, производили неф-
тяные смазочные масла (веретённое, машинное, вагонное зимнее  
и вагонное летнее) и полупродукты глубокой переработки нефти (бен-
зол, толуол, ксилолы, антрацен), или, как их называют сегодня, тяже-
лые продукты нефтехимии. Товарищество «В.И. рагозин и К°» имело 
лаборатории в Москве, Париже и Лондоне, где специалисты-химики 
проводили опыты с продуктами глубокой переработки нефти.

Появление масел «Товарищества В.И. рагозин и К°» вызвало сенса-
цию на мировом рынке. Отечественные масла, продукты нефтехимии, 
получили 18 золотых и серебряных медалей на международных вы-
ставках, сумев даже вытеснить американские масла у потребителей из 
европейских стран. В 1880 году весь военно-морской флот Франции 
перешёл на употребление русских «олеонафтов». На всероссийских 
выставках Товарищество получило правом пользоваться изображени-
ем российского государственного герба на своей продукции.

Нефтяные смазочные масла  
Константиновского нефтеперегонного  

завода Товарищества «В.И. Рогозин и К°».  
1905 год. Из фондов Политехнического музея  

(Москва). https://polymus.ru/
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1880-й оказался продуктивным годом. В.И. Калашников добился значительных успехов в улучшении движи-
телей, обобщил опыт работы по изучению пароходных гребных колес (февраль 1880 года), разработал ме-
тодику точных инженерных расчетов гребных колес с подвижными плицами. «Мысль употребить зубча-
тую передачу от паровой машины к гребным колесам очень верна, имеет за собой большие преимущества  
и вообще показывает очень основательный взгляд конструктора на действие буксирных пароходов». (В.В. Да-
нилевский, А.И. Кокошкин. Василий Иванович Калашников... С. 291.)

В 1880 году он построил три железных наливных баржи под керосин, что было большой новинкой для того 
времени.
В конце 1870-х годов в Нижнем Новгороде сложилось чрезвычайно тяжелое положение с водоснабжением. 

Для создания водопровода деятели города пригласи-
ли английских инженеров. К сентябрю 1879 года за-
кончили сооружение нового водопровода по проекту 
Маллисона. Однако пуск водопровода не состоялся 
из-за некачественного английского оборудования. В 
связи с этим Калашников напомнил, что волжские 
техники очень быстро признали непригодными для 
пароходов устарелые уаттовские балансирные маши-
ны. Городская дума вынуждена была признать неудо-
влетворительность иностранных машин и котлов для 
нижегородского водопровода. 10 октября 1979 года 
согласие на изготовление машин дал завод У.С. Кур-
батова. работа была выполнена в предельно короткий 
срок только потому, что за дело взялся В.И. Калашни-
ков. Он разработал проекты и под его руководством 
построили две большие водоподъёмные машины си-
стемы компаунд и два мощных вертикальных насо-
са. Каждая машина могла обеспечить подъём воды в 
количестве 300 тысяч ведер за 24 часа на 63 сажени 
вверх. Кроме того, были построены: паровая машина 

в 12 л.с. для подъёма 200 тысяч ведер в сутки из Оки 
на фильтры, три цилиндрических котла с двумя жаро-
выми трубами, паровой насос для питания котлов, вся 
арматура и гарнитура. После самых тщательных ис-
пытаний машин, аппаратов и сооружений водопровод 
был пущен 14 октября 1880 года. (В.В. Данилевский, 
А.И. Кокошкин. Василий Иванович Калашников... 
С. 279.)
Общая длина водопроводных сетей составила около 
27 км. В 1896 году протяженность водопроводных се-
тей увеличилась на 15 км. Добавились линии специ-
ального противопожарного водопровода. К 1915 году 
водопроводная сеть города разрослась до 56,7 км. Ка-
лашниковская водонапорная установка работала без-
отказно до 1926 года. Оборудование талантливого ме-
ханика сорок шесть лет снабжало водой крупнейший 
город на Волге. После реконструкции Куйбышевская 
водокачка просуществовала до 1988 года. Сейчас объ-
ект культурного наследия находится в плачевном со-
стоянии и близок к исчезновению. 

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Куйбышевская водокачка. Фото Ильи Старкова. 2018 год.  
https://ipbatman.blogspot.com/

1 – Вторая Нагорная (Куйбышевская) водонасосная станция на ул. Благовещенской 
(Черниговской). 1880 год. 2 – Вид на реку Оку, водокачку и Ромодановский вокзал. 
1880-е годы. 3– Паровая машина, сконструированная В.И. Калашниковым для Нижего-
родского водопровода. 4 –  Укладка водопровода

Проекты застройки  
Черниговской улицы  
и реконструкции Куйбышевской 
водонасосной станции.  
ООО «Реновация».  
https://www.gipernn.ru/

1 2

3 4

охраНяеТся ГосударсТВом

оБъеКТ КульТурНоГо Наследия
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Василий Иванович Калашников активно участвовал в 
общественной жизни Нижнего Новгорода. По иници-
ативе Калашникова начал выходить «Нижегородский 
вестник пароходства и промышленности» – един-
ственный в мире журнал подобного типа, в котором 
он публиковал десятки своих оригинальных статей и 
заметок об улучшении пароходов, развитии волжско-
го флота. Издание способствовало публичному рас-
пространению технических знаний. Уже на второй год 
журнал приобрел известность не только на Волге и ее 
притоках, но и за границей. Статьи нижегородского 
новатора перепечатывались в Берлине и Нью-Йорке. 
(В.В. Данилевский, А.И. Кокошкин. Василий Ива-
нович Калашников... С. 303; Нижегорский вестник 
пароходства и промышленности». 1888. № 4. С. 
35.)

Нижегородская интеллигенция получила возможность 
пользоваться статьями других технических журналов, 
поступавших в город в обмен на «Нижегородский 
вестник пароходства и промышленности». 

В.И. Калашников был человеком публичным: вы-
ступал с докладами, в которых содержались многие 
ценные предложения, делал обзоры новых русских и 
иностранных публикаций и изданий по пароходному 
делу, организовывал соревнования среди инженеров и 
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техников, рассказывал о лучших специалистах (часто 
никому неизвестных) в печати, объединял конструк-
торов, механиков, машинистов, работавших на Волге, 
публиковал материалы общенаучного характера для 
начинающих работников, делал сообщения о пред-
стоящих Всероссийских выставках и т.д. В течение 
длительного периода В.И. Калашников был редакто-
рам и главным редактором журнала «Нижегородский 
вестник пароходства и промышленности». В течение 
четырех лет (1895–1898), когда Нижегородское от-
деление русского технического общества прекратило 
финансирование, он вкладывал собственные средства 
в издание журнала, предоставив для редакции соб-
ственную квартиру на ул. Ильинской, 68а. В настоя-
щее время на доме установлена мемориальная доска. 

Ул. Ильинская, 68а

В.И. Калашников

Журналы «Нижегородский вестник» из фон-
дов Музея речного флота

Перекресток улиц  
Ильинской и Малой  
Покровской. Фото 
М.П. Дмитриева

ул. Ильинская,  
д. 68а

ул. Ильинская
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Конструктор В.И. Калашников создавал паровые 
машины малых габаритов и веса, имевшие большую 
мощность. Они завоевали признание и применялись 
особенно широко при строительстве пароходов, пред-
назначавшихся для работы на мелководных реках се-
верных бассейнов. В 1881 году пароходы, оснащенные 
этими машинами, успешно совершали рейсы на реках 
Обь-Иртышского бассейна. В 1882 году на Всерос-
сийской выставке в Москве всеобщее внимание спе-
циалистов привлекла судовая паровая машина В.И. 
Калашникова, построенная на заводе У.С. Курбатова. 
Об этой машине писали в одном из отчетов о выставке: 
«Пароходная машина, экспонируемая заводом Курба-
това, представляет вполне оригинальный и самостоя-
тельный тип, изобретенный механиком Калашнико-
вым» (В.В. Данилевский, А.И. Кокошкин. Василий 
Иванович Калашников... С. 298; Всероссийская вы-
ставка в Москве, машинный отдел /Московские 

ведомости. 1882. 21 августа.) Заводу У.С. Кур-
батова была присуждена Большая Золотая медаль, 
а изобретателю Серебряная медаль «За полезное». 
Это событие отметила газета «Правительственный 
Вестник» 4 сентября 1882 года: «Самобытностью в 
устройстве машин завод обязан своему конструктору 
Калашникову. Без сомнений машины Калашникова 
завоюют себе прочное место в пароходном судостро-
ении, так как уже одно уменьшение на 25% общего 
веса машины достаточно говорит за себя».

Этим не исчерпался успех на выставке. В.И. Калаш-
ников получил Бронзовую медаль за вертикальный 
паровой котёл «с полной циркуляцией» для парохода. 
Это изобретение использовали зарубежные предпри-
ниматели. Новые конструкции котлов, предложенные 
В.И. Калашниковым, дали возможность усовершен-
ствовать весь комплекс судовых паросиловых устано-
вок. 

Вертикальный  
паровой котел  
конструкции  
В.И. Калашникова

Чертеж вертикального парового котела конструкции  
В.И. Калашникова («Запискм конструктора, атлас, табл.14)

Модель вертикальной паровой машины двойного  
расширения конструкции В.И. Калашникова.  
Изготовлена Я.П. Ефремовым и передана в дар. 
Музею речного флота

Серебряная медаль Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставки в Москве в 1882 году 
«За полезное». Из фондов  
Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного 
музея-заповедника (НГИАМЗ)

Бронзовая медаль Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставки в Москве в 1882 году.  
Из фондов НГИАМЗ

Аверс

Реверс

Реверс

Аверс
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В августе 1885 года В.И. Калашников обратился  к властям с предложением устроить «по примеру не-
которых больших городов» паровой подъемник «с нефтяным отоплением... посредством вагонов по Ива-
новскому съезду». В своем заявлении он подчеркивал, что «механизм подъемника будет снабжен таки-
ми предохраняющими приборами, что ни в каком случае несчастия с людьми быть не может». Все работы 
по сооружению «подъемной машины» В.И. Калашников был готов выполнить за свой счет, без субсидий, 
но под гарантии монополии по ее эксплуатации «на 12 лет со дня открытия первой... машины». В кон-
це 1886 года предложение об устройстве подъемника «в два года» поступило и от петербургского пред-
принимателя р.К. фон Гартмана.  Ходатайство р.К. фон Гартмана рассматривалось на заседании городской 
думы 17 июня 1888 года под председательством товарища городского головы А.С. Гациского. Вспомнив  
и о заявлении В.И. Калашникова, гласные постановили избрать особую комиссию для рассмотрения этих пред-
ложений. В состав комиссии вошли Н.А. Бугров, Я.Е. Башкиров, А.А. Добров, В.М. Лемке, А.А. Савельев  
и А.М. Меморский. В итоге было признано, что «внесенные... заявления... представляют в существе общие 
предположения..., но детальной разработки… не имели». (В.В. Краснов. Первые в России: пассажирские фу-
никулеры (элеваторы) Нижнего Новгорода. http://opentextnn.ru/space/nn/krasnov-funikulery/). 

В 1884 году Василия Ивановича избрали членом Ко-
митета Нижегородской кустарной выставки и экспер-
том механического отдела выставки, состоявшейся в 
1885 году. Значительным экспонатом выставки стала 
форсунка Калашникова, пламя на которой имело фор-
му полуконуса. Конструктор форсунки писал: «Мой 
полуконус греет и бока, и верх топки и доступен для 
притока воздуха с обеих сторон. Отсюда и экономия 
топлива». (П. Логутов. Из воспоминаний о Василии 
Ивановиче Калашникове. С. 73 («Василий Ивано-
вич Калашников как человек», 1909) В.И. Калаш-
никова наградили медалью русского технического 

общества «Достойному». Форсунка Калашникова 
быстро получила самое широкое распространение: за  
12 лет применения на пароходах было установлено  
700 штук. Но, несмотря на успех, изобретатель про-
должал работать над усовершенствованием устрой-
ства. Еще одна награда В.И. Калашникова на Ни-
жегородской кустарной выставке – Серебряная 
медаль «За трудолюбие и искусство». В 1900 году  
В. Калашников и П. Алексеев подали заявку на выдачу 
привилегии на изобретённую форсунку. Привилегия  
№ 8913 была выдана 31 мая 1904 года.
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Детали форсунки 
конструкции  
В.И. Калашникова

Объявление  
о продаже  
 форсунок 
В.И. Калашникова

Именная Бронзовая медаль 
Императорского Русского 
технического общества 
«Достойному», врученная 
В.И. Калашникову в 1885 
году. Из фондов НГИАМЗ

Серебряная медаль Нижегородской  
кустарной выставки 1885 года  
«За трудолюбие и искусство».  
Из фондов НГИАМЗ

Чертёж к привилегии № 6342 на снаряд для углубления мелей и чистки фарватеров

Реверс

Реверс

Аверс

Аверс 17 июля в 1887 года Департамента торговли и ма-
нуфактур выдал В.И. Калашникову привилегию за  
№ 6342 на снаряд для углубления мелей и чистки фар-
ватеров, представлявший собой плавучую насосную 
установку, приводимую в действие паровой машиной.  
В.И. Калашников предложил в корне иной способ 
борьбы с мелями: не следует бороться с рекой, вы-
черпывая наносы, нужно сделать так, чтобы река 
сама уничтожила мели. «Струя воды, выбрасывае-
мая насосом, движется по течению с большею скоро-
стью, нежели общаяя масса воды, увлекая за собою 

окружающие слои воды, и тем самым увеличивает 
скорость существующего течения на значительном 
пространстве. Действие направляемых струй воды на 
подвижные части песка заставляет их перемещаться  
и подниматься в верхние слои воды, где скорость те-
чения значительно более; эти слои увлекаются общим 
верхним течением, а затем оседают уже в более глубо-
ких местах, следующих за перекатами...» (В.И. Калаш-
ников. Избранные труды. – М.-Л.: Речиздат, 1952.  
С. 220–223.) Это изобретение актуально и в наши дни.  
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В 1887 году по инициативе и стараниями началь-
ника Нижегородской губернии генерал-лейтенанта 
Н.М. Баранова было открыто первое в россии реч-
ное училище. Задача училища в уставе была сфор-
мулирована следующим образом: «сообщение озер-
ным и речным судоходным и пароходным механикам 
научных сведений, необходимых для улучшения их 
практической деятельности». Училище состояло из 
двух классов с годичным курсом обучения, в каж-
дом классе имелись два отделения: судоводитель-
ское и судомеханическое. Позднее курс обучения 
был продлен до 2-х лет. (https://k-sark.ru/Sudo8.

html) Калашников принимал активное участие  
в организации училища, впоследствии безвозмезд-
но работал преподавателем механики и геометрии.  
14 марта 1888 года он участвовал в проведении экза-
менов по пароходной механике в новой речной шко-
ле. Выступил в газете «Волгарь» с сообщением об 
этих экзаменах. С радостью он писал о замечатель-
ных способностях и успехах учеников этой школы.  
(В.И. Калашников. Нижегородская речная школа / 
Нижегородский вестник пароходства и промыш-
ленности. 1988. № 4. С. 36; В.И. Калашников.  Из-
бранные труды… С. 237. )

Нижегородская речная школа

14 марта, в понедельник, во дворце г. губернатора 
происходили экзамены учеников Нижегородской реч-
ной школы по пароходной механике и законополо-
жению. Нижеподписавшийся присутствовал на этих 
экзаменах и благодаря любезности начальника школы 
А.И. Одинцова принимал даже участие в экзаменовке 
нескольких учеников. Вполне осмысленные, иногда 
даже блестящие ответы учеников невольно заставля-
ют удивляться тем энергии, любви к делу и труду, кото-
рые очевидно затрачены были преподавателями этого 
нового учреждения. Некоторые физические законы 
(имеющие особенно близкое отношение к пароходно-
му делу), первоначальные понятия из механики, судя 
по ответам учеников, усвоены ими вполне удовлетво-
рительно; так что польза, приносимая речною шко-
лою, может считаться неоспоримою и нужно только 
пожелать, чтобы представители волжского пароход-
ного промысла поддержали это полезное учреждение 
не толко нравственно, но и морально. Труд, подъятый 
учредителем и преподавателями, громаден, главным 
образом и по новизне дела: приходилось не только 
вырабатывать программу преподавания, но и созда-
вать учебники, потому что большинство из учеников 
при поступлении в школу не имели ни малейшей под-

готовки для слушания таких предметов, как физика 
и механика; приходилось приспособляться в препо-
давании их  к тому образовательному уровню учени-
ков, какой представляет действительность. Нужно 
сказать, что труд этот до сих пор был еще совершенно 
безвозмездный. Если благодаря просвещенному воз-
действию инициатора школы и благодаря сердечному 
отношению к делу со стороны преподавателей и пре-
доставляется возможность на первое время вести так 
дело и с таким успехом, то для будущности школы, для 
прочной постановки этого учреждения необходимо 
изыскать средства для существования его, необходи-
мо вознаграждать труды. Собственные интересы гг. 
пароходовладельцев должны бы, кажется, заставить 
их раскошелиться и поставить на прочную ногу это в 
высшей степени полезное учреждение. В награду за 
это пароходный промысел в недалеком будущем полу-
чит более осмысленных работников, более подготов-
ленный контингент служащих, чем каковые имеются 
теперь; эксплоатация пароходных двигателей будет 
происходить более правильным, более рациональным 
путем, и несчастья и аварии несомненно уменьшатся.

В.И. Калашников

Здание Речного училища 
в Нижнем Новгороде  
на Почаинской улице

Чертёж топочной горелки  
к привилегии, выданной 8 ноября  
1889 года В.И. Калашникову  
и А.Л. Рождественскому

Выпускники Нижегородского речного училища 1887 года, капитаны общества «Самолет» 
Фото из фондов Музея речного флота
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В.И. Калашников оказывал прак-
тическую помощь нижегородским 
купцам. В 1887 году по заказу  
Н.А. Бугрова построил ориги-
нальную паровую машину в 200 
л.с. с клапанным парораспределе-
нием для мельницы на реке Линде 
и паровую машину тройного рас-
ширения мощностью 1000 л.с. 
для мельницы на станции Сейма.

В 1887 году В.И. Калашников 
при участии А.Л. рождественско-
го изобрел нефтяную топочную 
горелку без пульверизаторов для 
отопления домовых и кухонных 
печей, локомотивных и постоян-
ных пароходных паровых котлов, 
металлургических печей.
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В 1890–1894 годы В.И. Калашников работал главным 
механиком Сормовского завода. На заводе Калаш-
ников впервые построил машины с четырехкратным 
расширением пара для парохода «Богатырь» бра-
тьев Четверговых, создал несколько машин и котлов 
для морских шхун. На Каспий ушли крупные паровые 
шхуны «Америка», «Черный город» и др. В этот же 
период на Волгу вышли новые пароходы «Свияга» и 
«Сура» с машинами конструкции В.И. Калашнико-
ва, а пароход «Гений» после реконструкции получил 
машину тройного расширения пара. Старейший сор-

мовский инженер Андрей Ильич Грачев вспоминал: 
«Смелость Василия Ивановича доходила до дерзости 
– в каждой последующей своей конструкции он вво-
дил все новые и новые усовершенствования. Поражал 
блестящим решением той или иной задачи, что стали 
в нем видеть мага и волшебника в области техники» 
(В.В. Калашников, М.Е. Шехтер. Выдающийся рус-
ский механик, судостроитель… С. 54).

В Сормовский период В.И. Калашников разработал 
проект паровой машины тройного расширения для 
Московского водопровода. 

В 1889 году В.И. Калашникова пригласили техниче-
ским руководителем завода русского электрического 
общества «Электрогефест» в Санкт-Петербурге. За 
короткий срок Калашников внедрил на заводе «новый 
способ разогревания металла посредством электри-
чества», сконструировал оригинальный станок для 
электрической сварки металла по способу «электро-
гефеста», предложенный Н.Н. Бенардосом, «способ 
соединения и разъединения металлов непосредствен-
ным действием электрического тока», т.е. дуговую 
сварку. Калашников один из первых поддержал это 

выдающееся русское изобретение. 16 февраля 1890 
года Калашников выступил в Обществе горных ин-
женеров с сообщением о «станке для сваривания 
железа по способу электрогефеста». Станок внешне 
был схож с поперечно-строгальной машиной и пред-
назначался для сварки продольных швов. В дальней-
шем Калашников призывал к разработке новых при-
способлений для механизации электрической сварки.  
(В.В. Данилевский, А.И. Кокошкин. Василий Ивано-
вич Калашников... С. ???....) 

Из Петербурга В.И. Калашников поехал в Казань по приглашению 
И.И. Алафузова. В 1890 году на Алафузовском заводе он перестро-
ил паровые машины на систему многократного расширения пара  
и улучшил парораспределение, что привело к экономии расхода  
топлива на 30%. 

Станок  
для электрической 
сварки  
Н.Н. Бенардоса

Фабрика Торгово-промышленного дома И. И. Алафузова  
на речке Казанке в Казани

Н.Н. Бенардос (1842–1905), 
русский инженер, изобретатель 
электрической дуговой сварки, 
точечной и шовной контактной 
сварки

В.В. Воронцов  
(1842–после 1908?), 
русский горный инженер,  
директор Сормовского  
 завода (1885–1897)

Рабочие, мастера и служащие 
механического цеха Сормовского 
завода. 1893 год.  
Из фондов Государственного 
исторического музея.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Паровая шхуна «Америка»  
с вертикальной паровой  

машиной Compaund (1891)

И.И. Алафузов (1837–1891), 
русский купец, промышленник,  
основатель льнокомбината  
и кожевенного завода, владелец ткац-
кой, льнопрядильной и суконной фабрик, 
потомственный почётный гражданин

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



200

№ 37. 2021

201

№ 37. 2021

В 1894 году В.И. Калашников создал собственную 
судостроительную верфь на Мочальном острове. 
Здесь он построил пожарный пароход «Князь Юрий»,  
4 буксирных парохода с паровыми машинами четырех-
кратного расширения пара, инспекторский пароход 
«Струя» для Министерства путей сообщения, ледокол 
№ II для Финляндского общества, пароход «Смылов-
ка». В конце 1895 года В.И. Калашников закрыл свое 
дело, после чего его пригласили на «Механический 
завод торгового дома У.С. Курбатова наследники» на 
должность главного механика. 

28 мая 1896 года в Нижнем Новгороде открылась 
Всероссийская промышленная и художественная вы-
ставка. В.И. Калашников экспонировал пожарный 
пароход «Князь Юрий», построенный на собственной 
верфи. При испытании «Князь Юрий» показал вы-
сокий класс, превосходил по скорости все известные 
тогда на Волге пароходы, мог буксировать против те-
чения караван из 13 барж, поворачивался на одном 
месте, и для этого не надо было даже одному колесу 
давать задний ход, подходил к очень мелким местам. 
На пароходе были установлены мощные пожарные 
насосы с давлением 8 атмосфер. Имел нетипичный 
для Волги таранный форштевень – как на боевых  
кораблях. 

На выставке были представлены чертежи машины 
четырехкратного расширения пара для буксирного 
парохода «Воля», труды «Записки конструктора» 
и «Атлас пароходных машин Волжского бассейна». 
В.И. Калашников удостоен Диплома I разряда. 

По представлению Министра финансов за большие 
заслуги в развитии техники Указом Императора Ни-
колая II от 13 июня 1897 года главному механику за-
вода У.С. Курбатова и угличскому мещанину Василию 
Ивановичу Калашникову присвоено звание потом-
ственного почетного гражданина. 

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

На Всероссийской выставке 1896 года «Механиче-
ский завод торгового дома У.С. Курбатова наслед-
ники» представил пароход «Орёл» мощностью 600 
л.с., оснащенный машинами и котлами конструкции  
В.И. Калашникова, получившими высокую оценку 
специалистов. Завод получил право иметь на своей 
вывеске государственный герб россии. В 1883–1897 
годах на предприятии выполнен колоссальный объем 
работ – построено 155 паровых котлов общей по-
верхностью нагрева130 тысяч кв. футов.

Машинный отдел выставки. Из фотоальбома 
издательства «Шерер, Набгольц и К°». Москва. 1896 год

Пожарный пароход «Князь Юрий». («Записки конструктора», атлас, табл. 27) 

В.И. Калашников. «Записки конструктора и Атлас пароходных машин Волжского бассейна».  
Нижний Новгород:Типолитография Вольского и Душина, 1896. Из фондов Музея речного флота

Паровая машина парохода «Князь Юрий». Боковой вид. 
(«Записки конструктора», атлас, табл. 26) 

машиННый оТдел



202

№ 37. 2021

203

№ 37. 2021

Диплом I разряда Всероссийской промышленной и художественнй выставки в Нижнем Новгороде 
в 1896 году В.И. Калашникову. Из фондов НГИАМЗ

Вид реки Волги у Моховых гор. Фото М.П. Дмитриева. 1894 год. https://pastvu.com/p/142091

Указ Императора Николая II о присвоении В.И. Калашникову звания  
потомственного почетного гражданина. Из фондов НГИАМЗ

В 1898 году В.И. Калашников 
предложил проект устройства 
беспроволочного телеграфа че-
рез Волгу между Нижним Нов-
городом и Муромским затоном. 
Замечательный почин В.И. Ка-
лашникова, стремившегося рас-
пространить на Волге великое 
изобретение А.С. Попова, не 
встретил поддержки правитель-
ства.

На Курбатовском заводе Калаш-
ников работал до 1898 года, по-
сле чего сделал вторую попытку 
самостоятельной деятельности, 
расположив верфь для постройки 
судов у Моховых гор на левом бе-
регу Волги. Здесь шла постройка 
корпусов и котлов для пароходов. 
Сами же машины по проектам и 
чертежам Василия Ивановича из-
готовлялись в Москве на заводе 
братьев Бромлей, в разобранном 
виде по железной дороге достав-
лялись в Нижний Новгород, где 
производилась сборка, и парохо-
ды спускались на воду. С 1898 по 
1903 годы на судостроительной 

верфи В.И. Калашникова построено 15 новых пароходов, многие из кото-
рых продолжительное время работали на Волге и входили в состав совет-
ского речного флота («Михаил», «Матрона», «Две сестры», «Струя»), 
только некоторые суда получили другие названия. Жестокий кризис парохо-
достроения на Волге вынудил В.И. Калашникова прервать работы на верфи 
на Моховых горах, где он построил 50 новых пароходов и усовершенствовал 
более 100 единиц пароходной техники.
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После разорения В.И. Калашников некоторое время 
работал консультантом в фирме «Износков и др.», 
представителем Воткинского завода, консультантом 
Мурманского судостроительного завода Валенкова. 
работа заключалась в приеме заказов на Нижегород-
ской бирже. Заработки были маленькие, и Василию 
Ивановичу пришлось пойти на работу техником в 
Нижегородский комитет страховых обществ. И даже 
здесь, среди потока обычных дел он проявил себя как 
творческий человек, создав оригинальную классифи-
кацию судов и судовых двигателей. Всегда простой 
и скромный, он часто преуменьшал свой авторский 
вклад в работу. Иногда, серьезно переделывая устрой-
ства, изобретенные предшественниками, он оставлял 
прежнее название. 

В.И. Калашников, обладая обширными знаниями, 
успешно и интересно работал не только в судострое-
нии, но и в других отраслях промышленности. 

В 1880–1890 годах В.И. Калашников создал проект 
постоянного моста через Оку на замену плашкоутно-
го. Он изучал уровень воды в Волге в разное время 
года, обследовал затопляемые весной участки, считал 
нагрузки на конструкции сооружения, выполнил мно-
гие другие необходимые расчеты, надеясь, что «отцы 
города» действительно мост построят. Однако денег 
на этот проект в городской казне не нашлось. Мост 
через Оку построили только в 1932 году. 

30 января 1897 года В.И. Калашникова избрали пред-
седателем Нижегородского отделения русского тех-
нического общества, где он еще больше усилий при-
лагал к внедрению новой техники. 

В 1897 году В.И. Калашников разработал проект, 
в котором доказывал необходимость учреждения 
первого научного центра на Волге, поднимал вопро-
сы подготовки русских техников, ратуя за то, чтобы 
специалисты нового поколения боролись за развитие 
отечественного речного флота. Доклад «О необхо-
димости учреждения в Нижнем Новгороде высшего 
технического учебного заведения» был представлен 
в Центральном отделении русского технического 
общества 22 ноября 1897 года. В Докладе дан ана-
лиз волжского флота, перевозок грузов, технического 
образования, государственного значения Волжского 
бассейна в экономической жизни россии. (В.И. Ка-
лашников. Записки конструктора». С. 255–260; 
Нижегородский вестник пароходства и промыш-
ленности. 1897. № 9–10. С. 82–84.)

В начале XX столетия в своих публичных выступле-
ниях, впоследствии в Записках, В.И. Калашников 
высказывал важные мысли о развитии пароходного 
дела на Волге. В Нижегородском отделении обще-
ства судоходства В.И. Калашников представил доклад  
«В каком направлении возможен дальнейший прогресс 
в пароходных двигателях». «Историко-технический 
анализ развития пароходных двигателей» – послед-

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

«ржаНая Каша сама сеБя хВалиТ»*

В № 210 «Волгаря» помещено письмо редактору 
«Нижегородского листка» от директора Сормов-
ских заводов Н.Н. Приемского. Нельзя не удивиться 
той.. смелости, с которой он восхваляет свои заслу-
ги. Такие выражения: «...как обществу нелегко будет 
расстаться со мной, даже если бы я этого захотел»  
и «...что успех в сормовской технике засвидетельству-
ет вся Волга» – лучше всего характеризуют личность 
сормовского директора.

Вся Волга действительно знает, что созданием, раз-
витием и усовершенствованием своеобразного па-
рового флота она обязана всецело крупным русским 
деятелям, частью уже умершим, а частью и до сих-
пор благополучно здравствующим, как например  
А.С. Муфтелеву, К.П. Цыганову, В.И. Джонсу,  
Ф.С. Беляеву, Гаксу и другим; на самом Сормовском 
заводе главным судостроителем до сих пор состоит 
инженер-технолог А.Г. Некрасов, который своей поч-
ти 50-летней деятельностью действительно составил 
себе имя на Волге и конструкции судов которого могут 
считаться образцовыми. Все эти деятели, истые тру-
женики, однако всегда держали себя скромно и никог-
да не хвастались достигнутыми успехам. Постройки, 
произведенные г. Приемским для Волги, сравнительно 
с волжским флотом – по количеству незначительные, 
– всегда были основаны на громаднейшем архивном 
материале Сормовских заводов и осуществлены по-
средством того же А.Г. Некрасова и других опытных 
старых техников завода.

Ничего нового Н.Н. Приемский в пароходную технику 
не внес, о чем вся Волга хорошо осведомлена, и пре-
тензии его на значение среди волжских пароходовла-
дельцев просто смешны.

Что же касается до его упоминания о тяжелой и слож-
ной ответственности, которую он несет в качестве 
директора Сормовских заводов, то следует ему на-
помнить, что во времена директорства рейнен и в осо-
бенности Воронцова (при котором он и поступил на 
службу в Сормово) Сормовсккие заводы находились 

в гораздо более тяжелых экономических условиях 
(были примеры, что жалованье не выдавалось в тече-
ние 3–4 месяцев) и тем не менее никаких волнений 
среди рабочих не было и дело улаживалось миролю-
биво, благодаря прекрасному отношению к рабочим 
этих директоров.

Зачем же г. Приемский, состоя директором в акцио-
нерном обществе, обладающем солидными средства-
ми и для которого денежные затруднения по отноше-
нию к рабочим не должны существовать, рядится в 
неприличествующую ему тогу какого-то важного ад-
министратора и так заботится о сохранении своей дра-
гоценной жизни, которой будто бы угрожают газетные 
статьи. Пусть он не забывает, что Волга считает его за 
«quantité négligeable» и никакого ущерба от прекра-
щения его деятельности не предвидит.

* Письмо В.И. Калашникова в редакцию газеты «Нижегородский листок» опубликовано 7 августа 1906 года и сопровожда-
лось следующим замечанием редакции: «Помещая письмо уважаемого знатока волжского судостроения г. Калашникова, 
надеемся, что г. Приемский посмотрит на него как на критику его судостроительной деятельности, но вовсе не как на воз-
буждение против него “несовершеннолетних фанатиков”, как он объяснил корреспонденции».
** Николай Николаевич Приемский (1866–1918), русский инженер, родился в Санкт-Петербурге, окончил Горный инсти-
тут, стажировался в Бельгии. С 1895 года трудился инженером на Сормовском заводе, в 1905–1907 годах – директором 
(сменив «русского Форда» А.П. Мещерского). Позднее был горным начальником Златоустовских заводов. С 1913 года – 
действительный статский советник. Отец троих детей. расстрелян в Златоусте 9 августа 1918 года по постановлению губче-
ка: «Постановление 1918 года августа 9 дня. рассмотрев дело по обвинению гр. Николая Николаевича Приемских, горного 
инженера Златоустовского Горного Округа, который среди красноармейцев латышей проповедовал о восстановлении в 
Советской республике монархии и восстановлении всех прав буржуазии, как в финансовом, так и в прочем отношении, а 
также обвинял тех лиц, которые якобы неправильно расстреляли Николая II, называя его помазанником Божиим и говоря, 
что Бог накажет всех, кто совершил это гнусное преступление, ввиду изложенного и принимая во внимание, что подобного 
рода проступки должны пресекаться самым строгим образом, постановили: гр. Николая Николаевича Приемских объявить 
вне закона и такового расстрелять, приговор привести в исполнение сего 9-го августа».

А.Г. Некрасов (1836–1907).  
Фото из фондов музея истории  
завода «Красное Сормово»

Вид на плашкоутный мост и Стрелку рек Волги и Оки в Нижнем Новгороде
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оБ уВеКоВечеНии памяТи о В.и. КалашНиКоВе

нее выступление В.И. Калашникова, в котором он высказал мысль 
о необходимости знать прошлое, знать историю развития техники.

В 1906 году, на заседании в честь 20-летия Нижегородского отде-
ления русского технического общества, было выдвинуто предло-
жение об избрании В.И. Калашникова почётным членом рТО, тем 
самым была выражена высочайшая оценка деятельности новатора 
и талантливого конструктора. 

Выступая с докладами, работая техником, В.И. Калашников мечтал 
возобновить свою конструкторскую деятельность, мечтал поехать 
на Амур реконструировать старые пароходы и строить новые. До 

последних дней своей жизни он не те-
рял бодрости духа и жизнерадостности.  
17 января 1908 года из Петербургской 
конторы дальневосточного золотопро-
мышленника П.В. Мордина было от-
правлено письмо «В Нижний Новгород, 
Василию Ивановичу Калашникову». Точ-
ный адрес не был указан, но письмо Ка-
лашникову вручили своевременно. Ведь 
имя Калашникова было известно даже 
в Сибири. В письме богатый золотопро-
мышленник объяснил цель обращения: 
он решил стать собственником крупно-
го пароходного предприятия на одной из 
сибирских рек. Предприятие было на то 
время нерентабельным. Он обращался за 
советом и помощью к знатоку пароходных 
машин В.И. Калашникову: «Я надеюсь 
от вас как от просвещенного человека  
и исключительного художника в этой об-
ласти получить разрешение улучшения 
настоящего предприятия». Письмо от зо-
лотопромышленника пришло за 3 недели 
до смерти Василия Ивановича. 

Василий Иванович Калашников умер, 
как говорят в народе, в одночасье. 13 
февраля (старого стиля) 1908 года пере-
стало биться сердце замечательного рус-
ского механика, подлинного новатора 
и обаятельного человека. Выдающийся 
нижегородец был похоронен на кладби-
ще при Крестовоздвиженском монасты-
ре. В 1957 году, в связи с ликвидацией 
этого некрополя, прах В.И. Калашнико-
ва перенесли на Бугровское кладбище.

1909 год. Супруга В.И. Калашникова, Александра Алек-
сандровна, ровно через год после смерти мужа направила 
письмо в адрес председателя Нижегородского отделения 
Императорского русского технического общества по слу-
чаю дня памяти супруга 13 февраля 1909 года. Передо-
вые русские деятели того времени, работавшие в Нижнем 
Новгороде, собрались в годовщину его смерти в Нижего-
родском отделении русского технического общества. Это 
собрание как единственная попытка в царской россии по-
чтить память выдающегося волжского механика, к сожа-
лению, было немногочисленным.

1913 год. На заседании, посвящённом тридцатилетию Ни-
жегородского отделения русского технического общества, 
была дана высокая оценка деятельности В.И. Калашнико-
ва как руководителя общества.

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Письмо П.В. Мордина В.И. Калашникову. Из фондов Музея 
речного флота

Извещение председателя НОИРТО о проведении собрания,  
посвященного памяти В.И. Калашникова, адресованное 
А.А. Калашниковой

Телеграмма о смерти В.И. Калашникова, помещенная в газете  
«Русское слово». Из фондов Музея речного флота

С. 3
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Из книги «Василий Иванович Калашни-
ков как человек. Личные воспоминания». 
Редакция и издание А.А. Калашниковой. – 
Нижний Новгород: Тип. В. Ройского  
и И Кареева, 1909. Из фондов НГОУНБ  
им. В.И. Ленина

С. 5

С. 17

С. 25

С. 21–22

С. 77–81

С. 15–16

С. 14
С. 75
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1949 год. 100-летие со дня рождения  
В.И. Калашникова отмечалось в Ленин-
граде и риге, в Астрахани и Ужгороде,  
в Ташкенте и Владивостоке, в Молотове 
(Пермь), в Киеве и других городах СССр. 
Достойно отметили память В.И. Ка-
лашникова в Горьком, в котором он жил  
и творил. 

Постановлением Совета министров СССр 
от 19 декабря 1949 года речному училищу 
в городе рыбинске присвоено имя Васи-
лия Ивановича Калашникова. 

1954 год. Открыт Дом-музей В.И. Калаш-
никова в Угличе. 

1955 год. речному пассажирскому тепло-
ходу проекта 646, построенному в ГДр на 
верфи WarnowwerftWarnemünde, было 
присвоено имя «Механик Калашников». 
В настоящее время судно работает в Обь-
Иртышском пароходстве.

26 июля 1984 года на Доме-музее  
В.И. Калашникова в Угличе открыта па-
мятная доска, свидетельствующая о том, 
что здесь родился выдающийся волжский 
механик В.И. Калашников.

В Нижнем Новгороде на доме № 68а  
по улице Ильинской, где жил В.И. Калаш-
ников и располагалась редакция журнала 
«Нижегородский вестник пароходства  
и промышленности», установлена мемо-
риальная доска.

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Передача родственниками подлинных наград  
В.И. Калашникова в Горьковский областной  
краеведческий музей. Слева направо: Вера  
Михайловна Калашникова, М.Е. Шехтер (со-
автор В.В. Калашникова), Вячеслав Василь-
евич Калашников, Вера (дочь Александры 
Вячеславовны Калашниковой).  15 января 
1950 года.  Из фондов Музея речного флота

Дом-музей В.И. Калашникова  
в городе Угличе.  
2010-е  годы

Открытие мемориальной доски  на Доме-музее  
В.И. Калашникова (1984)

Теплоход  
«Механик  
Калашников»

Ледокол-буксир  
«Калашников». 
1950
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Василий Иванович Калашников. 
Избранные труды. – М.–Л.: 
Речиздат, 1952. Дар В.В. Калаш-
никова. Из фондов Музея речного 
флота
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12 ноября 2019 года в Музее речного флота Волж-
ского государственного университета водного транс-
порта (Нижний Новгород) состоялось торжественное 
собрание в честь 170-летия со дня рождения Василия 
Ивановича Калашникова. Сотрудники музея радуш-
но приняли потомков В.И. Калашникова из Москвы 
Илью Калашникова с сыном Иваном, Александра из 
Бельгии, Сергея и Елену из Нижнего, курсантов Ни-
жегородского речного училища им. И.П. Кулибина. На 
собрании присутствовали ректор университета И.К. 
Кузьмичев и начальник училища Д.Н. Костюничев, 
коллеги и тележурналисты.

Все присутствующие услышали рассказ о В.И. Ка-
лашникове. В Музее речного флота собран и исследо-
ван большой объем материалов о В.И. Калашникове. 
Наши гости из рода Калашниковых, особенно моло-
дые, открыли для себя немало удивительных фактов 
творческой жизни своего прапрадеда.

На торжестве демонстрировались подлинные награды 
и документы В.И. Калашникова, которые были пере-
даны родственниками в 1950 году на хранение в Горь-
ковский краеведческий музей, ныне Нижегородский 
Государственный историко-архитектурный музей-
заповедник. Это было главным сюрпризом встречи, 
за что выражаем большую благодарность коллегам из 
музея-заповедника. 

ректор университета И.К. Кузьмичев отметил дально-
видность В.И. Калашникова. В 1930 была воплощена 
его мечта в жизнь, когда был основан водный инсти-
тут. В 2020 году университет отметил свое 90-летие.

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Ректор Волжского государственного университе-
та водного транспорта И.К. Кузьмичев

Начальник Нижегородского речного училища 
имени И.П. Кулибина Д.Н. Костюничев

Директор Музея речного флота  
Г.П. Абаева

Потомки В.И. Калашникова. Слева направо: А.В. Исаев. С.В. Исаев, И.А. Калашников  
с сыном Иваном, Е.В. Барабашкина (Исаева) с детьми Марией и Михаилом

Курсанты речного училища на торжественном собрании,  
посвященном памяти В.И. Калашникова
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часть 2 
КалашНиКоВы и друГие*

* Составил П.А. Семенов.

Дети В.И. и А.А. Калашниковых: Александр, Александра,  
Вячеслав, Владимир, Василий

В предлагаемом вниманию читателей генеалогическом древе рода Калашниковых мы объединили информацию 
двух источников, доступных нам (и всем): А.Н. Чернышовой и А.Н. Петровой (рыбинское речное училище имени  
В.И. Калашникова, по сведениям Александра Михайловича Калашникова и Натальи Васильевны Калашнико-
вой, 2008) и материалы Б.И. Жилинского  (сайт https://www.geni.com/people), а также других электронных 
источников. Мы  приняли произвольную нумерацию вновь появляющихся по ходу действия персон. 

В.и. Калашников а.а. Калашникова 

Генеалогическое древо В.И. Калашникова, составленное А.Н.Чернышовой  
и А.Н. Петровой. 2008 год. 
Номера персон по данной схеме на нижеследующих страницах  
обозначены цифрой в квадратных скобках: [1] и т.д.

При этом внимание, есте-
ственно, сосредоточено  
на той волне событий,  
начало которой положил 
брак В.И. Калашникова  
и А.А. Смирновой – точка 
отсчета нашего небольшого 
исследования. Информация 
о персонах старших поколе-
ний Калашниковых, Смир-
новых и Жилинских взята 
с вышеуказанного сайта  
и других Интернет-ресурсов 
(ссылки приведены в соот-
ветствующих местах).

Мы пытались проследить 
движение творческого по-
тенциала В.И. Калаш-
никова в его потомках.  
И это отчасти удалось сде-
лать. Представители рода  
В.И. Калашникова доби-
лись значительных резуль-
татов в науке, технике, ме-
дицине, искусстве. 

Жизнь продолжается!



220

№ 37. 2021

221

№ 37. 2021

К
о
р
н
и

К
о
р
н
и

КалашниКовы Смирновы
ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

– 0.0.2. Алексей Михайлович Смирнов (1805–?) + 
0.0.2ж. Евдокия Смирнова (1805–1902)

– 0.2.1. Александр Алексеевич Смирнов (1827–
1883)

– 0.2.2. Иван Алексеевич Смирнов (?–1885)

– 0.2.3. Мария Алексеевна Смирнова (?–?)

– 0.2.4 Зворыкина (?–1919)

– 0.2.5 Прасковья Алексеевна Арясова (Смирнова)

– 0.2.1. Александр Алексеевич Смирнов (1827–

– 0.0.0.0.0.0.1. Агафон Калашников (до 1670–?) + ?

– 0.0.0.0.0.1.1. Василий Агафонович Калашников 
(1675(?)–?)

– 0.0.0.0.0.1.1. Василий Агафонович Калашников 
(1675(?)–?) + ?

– 0.0.0.0.1.1.1. Стефан Васильевич Калашников 
(1717–?)

– 0.0.0.0.1.1.2. Дарья Васильевна Калашникова 
(1747(?)–?)

– 0.0.0.0.1.1.1. Стефан Васильевич Калашников 
(1717–?) + 0.0.0.0.1.1ж. Прасковья Кузьминична 
Калашникова (1738 (?)–?)

– 0.0.0.1.1.1.1. Федор Стефанович Калашников 
(1739–1800)

– 0.0.0.1.1.1.1. Федор Стефанович Калашников 
(1739–1800) + 0.0.0.1.1.1ж. – Мария Петровна Ка-
лашникова (Лобашкова, 1770–?)

– 0.0.1.1.1.1.1. Александра Федоровна Калашникова 

– 0.0.1.1.1.1.2. Василий Федорович Калашников (до 
1800–?)

– 0.0.1.1.1.1.2. Василий Федорович Калашников (до 
1800–?) + 0.0.0.1.1.1.2ж. Ксения Михайловна Ка-
лашникова (Путятина, 1819(?)–?)

– 0.1.1.1.1.2.1. Иван Васильевич Калашников (1820–
1880)

– 0.1.1.1.1.2.2. Василий Васильевич Калашников

– 0.1.1.1.1.2.3. Александра Васильевна Калашнико-
ва

– 0.1.1.1.1.2.1. Иван Васильевич Калашников (1820–
1880) + 0.1.1.1.2.1ж. Екатерина Васильевна Калаш-
никова (Свешникова, 1817–1897)

– 1.1.1.1.2.1.1. ВАСИЛИй ИВАНоВИч КАЛАш-
НИКоВ (1849–1908)

– 1.1.1.1.2.1.2. Вера Ивановна Калашникова (Ка-
лашникова, 1855–?)

– 1.1.1.1.2.1.3. Иван Иванович Калашников 
(1859–?)

– 1.1.1.1.2.1.4. Елизавета Ивановна Кочурихина  
(Калашникова, 1862–?)

– 1.1.1.1.2.1.5. Дмитрий Иванович Калашников 
(1868–1910)

Иван Иванович Калашников

Дмитрий Иванович Калашников

Александр Алексеевич Смирнов

Николай Александрович Смирнов Алексей Александрович Смирнов Евдокия Александровна Смирнова

Ольга Дмитриевна Смирнова

1883) + 0.2.1ж. Ольга Дмитриевна Смирнова  
(1830–1904)

– 2.1.1. Николай Александрович Смирнов  
(1851–1912)

– 2.1.2. Алексей Александрович Смирнов  
(1854–1911)

– 2.1.3. Евдокия Александровна Малышева  
(Смирнова, 1864–1908)

– 2.1.4. АЛеКСАНдРА АЛеКСАНдРоВНА СМИР-
НоВА (1863–1918)
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...Молодая семья Калашниковых поселилась в доме 
на Курбатовском заводе. Это большое трехэтажное 
здание с полукруглыми окнами стояло на самом бе-
регу Волги. Из окон и с балкона открывался велико-
лепный вид на Волгу, на изумрудные заречные луга. 
В нижнем этаже дома помещались склады. Сразу же 
за домом начинались корпуса цехов, мастерские, под-
собные помещения.

В этом доме в 1882 году я родился и все мои братья: 
старший Саша, младшие – Володя, Вася и сестра 
Шурочка. Здесь на Курбатовском заводе прошли пер-
вые годы моего детства.

Наша квартира занимала два верхних этажа. Во вто-
ром этаже были детские комнаты, спальни, комнаты 
прислуги, кухня. Наверху – зал, гостиная, столовая, 
кабинет отца, комната дяди Вани.

Дядя Ваня – Иван Иванович Калашников – брат 
папы – жил вместе с нами. Он работал на Курбатов-
ском заводе техником и помогал отцу в выполнении 
чертежей. Все, и особенно дети, любили его за ис-
ключительную доброту. Нам дядя Ваня покупал ори-
гинальные игрушки. Одну помню до сих пор. Это была 
металлическая тележка с водовозной бочкой, которую 

ка, как тебя зовут?» Всегда называя ее Сашенькой, я  
в тот момент был застигнут врасплох вопросом об 
имени и отчестве собственной жены.

Мы с братом начали учиться дома. Первой учительни-
цей была мама, с ней мы учили азбуку, цифры, начина-
ли читать. Отец прислушивался к нашему чтению, ра-
довался успехам, иногда поправлял и показывал, как 
надо читать, говорил: «Читай не так, как пономарь,  
а с чувством, с толком, с расстановкой». Потом, ког-
да мы подросли, с удовольствием слушали экспромты  
и декламации отца.

Мама часто читала нам стихи и сказки. Она прини-
мала участие в наших играх и забавах. «Гуси-лебеди, 
домой – серый волк под горой!» – восклицала мама,  
и мы пускались бежать, спасаясь от серого волка. 
Иногда мама играла на рояле и пела.

Отец прекрасно разбирался в музыке. Он любил, 
когда мама играла Бетховена, Шопена, Чайковского, 
Глинку. Иногда она пела романсы русских композито-
ров, и отец с наслаждением слушал ее пение.

Он очень любил песни и больше всего народные. Быт 
и думы народа, из недр которого он вышел, всегда вол-
новали его. Особенно отцу нравилась русская народ-
ная песня «Вот на пути село большое».

Отец обладал глубоко эмоциональной душой, как-то 
особенно любовью к людям, умел всё понимать и все 
прощать. Часто он повторял французскую пословицу: 
«Tout comprandre – tout pardonner» (всё понять – всё 
простить). Это свойство отца знали все. Окружающие 
всегда и неизменно подпадали под обаяние высокой  
и благородной души Василия Ивановича.

...Иногда отец брал нас с собой на завод, в цехи. Идя 
впереди неторопливой, спокойной походкой, он оста-
навливался у отдельных машин и станков, объясняя 
их назначение.

Я с гордостью смотрел на отца, спокойно и уверенно 
переходившего от машины к машине. В хаосе непре-
рывного заводского движения, шума, огня отец казал-
ся мне каким-то волшебником, который направляет 
это движение в единый поток.

Живая струя заводской жизни вливалась в наш дет-
ский мир.

Побывав на заводе, я, братья Саша, Володя и Вася 
вместе с сыновьями нашего соседа инженера Эрнста 
Федоровича Лемана начинали проектировать и стро-
ить у себя в парке корабли, шхуны, крепости. Доски 
и гвозди для «сооружений» брали в вагоностроитель-
ном цехе, которым заведовал Леман. Постройки были 
довольно солидными. Чтобы забраться в «крепость», 
нужно было подниматься по лестнице на самый верх 
сооружения, а оттуда опять по лестнице спуститься 
во внутреннее помещение этого «надежного от вра-
гов укрытия». Отец одобрительно относился к таким 

занятиям. Он говорил, что ручной труд лучше всего 
развивает человека, иногда показывал, как лучше  
и выгоднее приладить что-нибудь в нашей немудреной 
конструкции.

В эти годы жизнь нашей семьи текла без особых изме-
нений. Отец по-прежнему очень много работал. Мама 
занималась домашними делами, читала нам книги, учи-
ла русскому языку, но часто болела. Для воспитания 
детей была приглашена гувернантка-француженка, 
пожилая, добрая женщина, которая обучала нас фран-
цузскому языку и вела все хозяйство.

...Много лет прошло с тех пор, но я всегда с благодар-
ностью вспоминаю своего отца, его солнечную натуру, 
чудесную доброту и сердечность, с которой он отно-
сился к детям. Он никогда не сердился на нас, не вор-
чал, не пускался в нравоучения, но и не баловал, не 
приучал нас к легкой беззаботности жизни. Сильнее 
всего действовал на нас его личный пример – вели-
кого труженика, человека большой внутренней дис-
циплины, огромной выдержки и целеустремленности. 
В нем не было ни тени самодовольства, ни малейшего 
проявления уныния даже в самые трудные времена. 
В нас, своих детях, он неустанно воспитывал бодрое, 
радостное восприятие жизни, воспитывал в труде,  
в борьбе за преодоление препятствий на пути к цели. 
Помню, когда мы жили в Сормово, строили крепости 
и корабли, ухаживали за цветами, у нас у каждого был 
свой участок работы – отец горячо одобрял наши за-
нятия.

И всюду, где бы я ни был при его жизни: на курба-
товском пароходе, когда ехал вместе с ним по Волге 
и Каме, на даче в Горбатовке, где мы всей семьей от-
дыхали летом, дома на зимней квартире в тесном се-
мейном кругу – всюду я ощущал его доброе сердечное 
отношение, любовь и ласку.

...На дачу в Горбатовку папа приезжал каждую субботу 
и оставался до утра понедельника. Это были счастли-
вейшие дни, памятные замечательными прогулками и 
купаниями. Встречая отца, мы видели, как он сидел на 
площадке вагона, спустив ноги на подножку, и радост-
но улыбался. На голове у него всегда была неизмен-
ная шляпа, в руке кулечек с конфетами и фруктами. 
Папа приезжал веселый, со своими обычными песня-
ми, шуточками и прибауточками. Однажды, встречая 
его в одну из суббот, мы увидели, что на голове у него 
нет обычного котелка. Оказывается, сильным поры-
вом ветра у отца, когда он сидел на площадке вагона, 
сорвало шляпу на расстоянии, быть может, не более 
одной версты от станции. Немедленно я поехал на ве-
лосипеде (подарок отца!) на розыски шляпы и быстро 
нашел ее. С какой гордостью и торжеством я доставил 
отцу его котелок! Какое беспокойство, а потом радость 
всем нам доставили это происшествие и находка!

1. ВАСИЛИй ИВАНоВИч КАЛАшНИКоВ 
(1849–1908) +  
2. АЛеКСАНдРА АЛеКСАНдРоВНА  
КАЛАшНИКоВА (Смирнова, 1863–1918)

1.2.1. [1] АЛеКСАНдР ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1881–1918)

1.2.2. [2] ВячеСЛАВ ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1882–1970)

1.2.3. [3] ВЛАдИМИР ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1884–1937)

1.2.4. [4] ВАСИЛИй ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1886–1913)

1.2.5. [5] АЛеКСАНдРА ВАСИЛьеВНА КА-
ЛАшНИКоВА (1888–1941)

Александра Александровна и Василий  
Иванович Калашниковы

В.В. Калашников. Страницы жизни

я, наполнив водой, с восторгом катал по просторным 
комнатам нашей квартиры.

А другой брат отца – Дмитрий Иванович Калашни-
ков – тоже переехал к нам. Он был моложе отца на 
15–20 лет, и Василий Иванович относился к нему 
особенно участливо. Отец оказывал дяде Мите ма-
териальную помощь, когда тот учился в Тверском ре-
альном училище, а после окончания училища взял его  
к себе и устроил техником на Курбатовский завод.

В нашей семье существовал определенный распоря-
док дня, которого отец и другие члены семьи строго 
придерживались.

С утра Василий Иванович занимался своими делами 
на заводе.

...В три часа дня он приходил домой обедать. Вся се-
мья собиралась в столовой за большим столом.

Обед всегда проходил оживленно. Отец сообщал но-
вости, рассказывал разные истории, шутил, веселил 
всех своим неподражаемым юмором. Мы очень лю-
били слушать рассказы о его поездке за границу, из 
которых теперь остались лишь смутные, обрывочные 
воспоминания.

– В первые годы нашего супружества один из знако-
мых спросил у меня: «Как зовут вашу супругу?» Супру-
га была тут же, и я сразу обратился к ней: «Сашень-
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1.2.1. [1] АЛеКСАНдР ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1881–1918) +

 3. ОЛьГА ИВАНОВНА КАЛАШНИКОВА  
(1851–1936)

1.2.1.3.1. АЛеКСей АЛеКСАНдРоВИч  
КАЛАшНИКоВ (1917–1944)

Александр Васильевич Калашников

Ольга Ивановна Калашникова  
с сыном Алексеем

Б.В. Савинков Вице-адмирал Г.П. Чухнин

Владимирский собор в г. Севастополе

А.В. Калашников учился на юридическом факуль-
тете Московского университета, примкнул к партии 
социалистов-революционеров, вступил в боевую орга-
низацию Б.В. Савинкова. В 1906 году А.В. Калашнико-
ва арестовали по делу о покушении на вице-адмирала  
Г.П. Чухнина в Севастополе и осудили на 7 лет каторж-
ных работ. Освободили его после Февральской револю-
ции. Он вернулся в Москву. После захвата власти боль-
шевиками уехал на юг и вступил в Добровольческую 
армию М.В. Алексеева. Погиб в январе 1918 года под 
Таганрогом.

В 12 часов дня произошло следующее. 

По окончании службы в соборе, когда комендант се-
вастопольской крепости генерал-лейтенант Неплюев 
принимал церковный парад, из толпы народа выбежал 
юноша, лет 16, Николай Макаров, и бросил Неплюе-
ву под ноги бомбу. Бомба Макарова не взорвалась. В 
ту же минуту раздался сильный взрыв, — взорвалась 
бомба второго участника покушения — матроса 29 
флотского экипажа Ивана Фролова. Взрывом этим 
Фролов был убит на месте. С ним было убито 6 и ра-
нено 37 человек из толпы.

Макаров, Двойников (под фамилией Соловьева) и На-
заров (под фамилией Селивестрова) были арестованы 
на месте взрыва… 

Калашников успел скрыться и был арестован несколь-
ко позже, — 20 мая на Финляндском вокзале в Пе-
тербурге. Я был взят у себя, в гостинице «Ветцель»…

В начале октября состоялся в Севастополе суд над 
Двойниковым, Назаровым, Макаровым и Калашнико-
вым, перевезенным уже после моего побега из Петер-
бурга в Севастополь. Двойников, Калашников и На-
заров были оправданы по обвинению в покушении на 
жизнь генерала Неплюева, но признаны виновными в 
принадлежности к тайному сообществу, имеющему в 
своем распоряжении взрывчатые вещества.

Все трое были лишены всех прав состояния и приго-
ворены: Калашников к семи, Двойников и Назаров к 
четырем годам каторжных работ. Макаров, как мало-
летний, был заключен в тюрьму на 12 лет. Он содер-
жался в севастопольской гражданской тюрьме, откуда 
15 июня 1907 г. бежал. Он повешен в сентябре того 
же года за убийство начальника петербургской тюрь-
мы Иванова. 

В Нижнем Новгороде было три кандидата в боевую 
организацию: бывший студент московского универси-
тета Александр Васильевич Калашников и рекомендо-
ванные им слесари Сормовского завода, члены мест-
ной боевой дружины: Иван Васильевич Двойников и 
Федор Александрович Назаров. Калашников был нам 
мало известен. Наученные киевским опытом, мы не 
решились взять его и его товарищей сразу на такое 
ответственное дело, как покушение на Трепова. Мы 
предложили им сперва попытаться убить нижегород-
ского губернатора барона Унтерберга. Двойников и 
Назаров должны были торговать на улице папироса-
ми, а Калашников должен был руководить наблюде-
нием… 

Я приехал в Севастополь 12 мая и остановился в го-
стинице «Ветцель» под именем подпоручика в запасе 

Дмитрия Евгеньевича Субботина. Ни в какие сноше-
ния с местным комитетом я не входил, даже не знал 
комитетских явок. Я не мог знать поэтому, что в Се-
вастополе готовится покушение 14 мая. Наоборот, 
именно на 14 мая, день коронации, я рассчитывал для 
начала наблюдения за Чухниным и к этому числу про-
сил Двойникова, Назарова и Калашникова приехать 
в Севастополь. Они трое должны были наблюдать 
у Владимирского собора, куда должен был, по моим 
расчетам, приехать на торжественное богослужение 
Чухнин…

14 мая утром, часов в 10, я встретил Калашникова на 
Екатерининской улице, в церкви, и предложил ему 
идти к Владимирскому собору…

Б.В. Савинков. «Воспоминания террориста»

[1]
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1.2.2. [2] ВячеСЛАВ ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1882–1970) +

Вместе с братом Александром Вячесла-
ва Калашникова зачислили пансионером  
в 1-й класс Нижегородского дворянского 
Александровского института. Окончил 
медицинский факультет Московского 
университета в 1909 году, но из-за рево-
люционной деятельности братьев и се-
стры был лишен возможности работать 
не только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в родном Нижнем Новгороде. ра-

4. ВЕрА МИХАЙЛОВНА КАЛАШНИКОВА  
(Заруцкая, 1887–1970)

1.2.2.4.4.  [9] ВячеСЛАВ ВячеСЛАВоВИч 
КАЛАшНИКоВ (1918–2001)

1.2.2.4.3. [8] АЛеКСАНдРА ВячеСЛАВоВНА 
ИЛьИНА (Калашникова, 1914–1944)

1.2.2.4.2. [7] МИхАИЛ ВячеСЛАВоВИч 
КАЛАшНИКоВ (1912–2003)

1.2.2.4.1. [6] ВАСИЛИй ВячеСЛАВоВИч 
КАЛАшНИКоВ (1910–1995)

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Вячеслав Васильевич Калашников. 1960-е годы

Улица Белинского, 45, где жил Вячеслав Васильевич Калашников  
(два окна его квартиры – слева на пятом этаже). https://yandex.ru/maps/

Вера Михайловна Калашникова.  
1960-е годы

ботал врачом-психиатром в Новгороде Великом, где  
и родились почти все его дети (женился в конце 1909 
года на школьной учительнице Вере Михайловне За-
руцкой). Во время Первой мировой войны был моби-
лизован в действующую армию. С начала 1930-х го-
дов постоянно проживал в городе Нижнем Новгороде 
(городе Горьком), где работал врачом-психиатром 
в больнице на улице Тихоновской (ныне Ульянова), 
проживал по адресу: улица Белинского, д. 45, кв. 8. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), памят-
ным знаком «200 лет Московскому государственному 
университету» (1955) Увлекался шахматами (имел 1-й 
разряд), играл с Ароном Исаевичем Нимцовичем:  пер-
вую партию выиграл, вторую – проиграл. Эта партия 
опубликована в книге А.И. Нимцовича «Моя система» 
(Берлин, 1925). Автор многочисленных публикаций  
в газетах, журналах, книги «Страницы жизни» и др.

А.И. Нимцович (1886–1935),  
один из крупнейших шахматистов  
и теоретиков шахмат в истории,  
претендент на мировое первенство 
1920–1930-х годов, шахматный  
литератор, яркий представитель  
шахматного гипермодернизма.

[2]
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1.2.2.4.1. [6] ВАСИЛИй ВячеСЛАВоВИч КА-
ЛАшНИКоВ (1910–1995) +

1.2.2.4.1.5.1. [13] ВячеСЛАВ  
ВАСИЛьеВИч КАЛАшНИКоВ  
(1937–2010) +
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Полковник Советской армии. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов служил в За-
байкальском военном округе. После 
войны работал в Москве в Главном 
топографическом управлении при 
Генеральном штабе Вооруженных 
сил. Награжден орденом Боевого 
Красного знамени и другими ордена-
ми, медалями.

А.М. Калашников окончил радиотехнический факуль-
тет Московского физико-технического института в 1965 
году, затем аспирантуру, работал в КБ авиаконструктора  
П.О. Сухого, ведущим инженером в центре им. М.В. Кел-
дыша. 

О.М. Исаева окончила механико-математический факуль-
тет Горьковского государственного университета, работает 
преподавателем математики в Нижегородском государ-
ственном техническом университете им. р.Е. Алексеева.

С.М. Калашников окончил химический факультет МГУ, 
кандидат химических наук, доцент Уфимского нефтяного 
института.

Василий Вячеславович Калашников.  
1980-е годы

Михаил Вячеславович Калашников

Евгения Ивановна Калашникова

5. АНТОНИНА ПАВЛОВНА  
КАЛАШНИКОВА (Шашкова, 1910–1985)

9. ЕВГЕНИЯ  
ИВАНОВНА  
КАЛАШНИКОВА  
(Мокрова,  
1917–1986)

6. АНТОНИНА КУЗьМИНИЧНА  
КАЛАШНИКОВА (Чернова, 1938–1998)

7. ВИТАЛИЙ ПОДОБЕДОВ 

1.2.2.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.  
[70] яРоСЛАВ ТИМоФееВИч ПодобедоВ 
(2009 г.р., г. Москва).

8. (?) 

1.2.2.4.1.5.1.6.1.7.1.  
[52] ТИМоФей ВИТАЛьеВИч  
ПодобедоВ (1986 г.р.). +

1.2.2.4.1.5.1.6.1.7.2. [53] еГоР ВИТАЛьеВИч  
ПодобедоВ (1989 г.р.). 

1.2.2.4.1.5.1.6.1.7.3. [54] СоФья ВИТАЛьеВНА 
ПодобедоВА (1993 г.р., г. Москва). 

1.2.2.4.1.5.1.6.1.  
[27] ТАТьяНА ВячеСЛАВоВНА  
КАЛАшНИКоВА (1962 г.р.) +

Вячеслав Васильевич Калашников окончил аэромеханический 
факультет Московского физико-технического института в 1960 
году. Профессор, преподавал математику в Московском инсти-
туте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (Мо-
сковский государственный университет геодезии и картографии 
с 1993 года).

Т.В. Калашникова окончила факультет вычислительной мате-
матики МГУ, преподаватель (г. Москва).

Т.В. Подобедов окончил механико-математический факультет 
МГУ, живёт и работает в Москве.

Окончил исторический факультет МГУ, живет и работает в Москве (?). 

1.2.2.4.2. [7] МИхАИЛ ВячеСЛАВоВИч КА-
ЛАшНИКоВ (1912–2003) +

1.2.2.4.2.9.1.  
[14] АЛеКСАНдР МИхАйЛоВИч  
КАЛАшНИКоВ (1942–2018) 

1.2.2.4.2.9.2.  
[15] оЛьГА МИхАйЛоВНА  
ИСАеВА (Калашникова, 1950 г.р.) 

1.2.2.4.2.9.3.  
[16] СеРГей МИхАйЛоВИч  
КАЛАшНИКоВ (1952 г.р.) 

После окончания строительного техникума  
в Новгороде работал в Псковской области. 
С 1934 по 1938 год – учеба в Горьковском 
инженерно-строительном институте, после 
окончания которого получил назначение на 
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). 
Осенью 1938 года призван в ряды Красной 
армии (служил в артиллерии на Северном 
Кавказе до марта 1941 года). В июле 1941 года 
мобилизован в 322 стрелковую дивизию 886 
артиллерийского полка, формировавшуюся  
в городе Горьком (памятная доска на Крем-
левской стене на площади Минина в Ниж-
нем Новгороде). Прошел всю войну, защи-
щал Москву (медаль «За оборону Москвы», 
орден Красной звезды, два ордена Отече-
ственной войны и многие другие). Освобож-
дал Курск в феврале 1943 года, участник 
Курской битвы в июле–августе 1943 года. 
Освобождал Украину (322 дивизия носит на-
звание Житомирская ордена Суворова), Че-
хословакию, Польшу, закончил боевой путь 
в Германии. Демобилизовался в 1948 году. 
работал инженером-конструктором на ГАЗ 
до 1951 года, когда вновь был призван в ар-
мию, работал военным строителем в звании 
майора в Главсевморпути (от Мурманска до 
Владивостока, в том числе несколько лет на 
полигоне «Новая земля»). Осенью 1957 года 
демобилизовался, вернулся на ГАЗ, работал 
начальником экспериментального конструк-
торского отдела. Ушел на пенсию в 1972 
году.
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1.2.2.4.2.9.1. [14] АЛеКСАНдР  
МИхАйЛоВИч  КАЛАшНИКоВ  
(1942–2018). + 

1.2.2.4.2.9.1.10.1.   
[28] оЛьГА АЛеКСАНдРоВНА  
СеЛИВАНоВА  (Калашникова, 1968 г.р.,  
г. Москва) + 

1.2.2.4.2.9.1.10.1.11.1   
[55] ПеТР КоНСТАНТИНоВИч  
СеЛИВАНоВ (1987 г.р., г. Москва) 

1.2.2.4.2.9.1.10.1.11.2   
[56] еКАТеРИНА  
КоНСТАНТИНоВНА  
СеЛИВАНоВА (1993 г.р., г. Москва) 

1.2.2.4.2.9.1.10.2.  [29] МИхАИЛ АЛеКСАНдРоВИч КАЛАшНИКоВ   (1973 
г.р., г. Москва). 

1.2.2.4.2.9.1.10.3.  [30] ИЛья АЛеКСАНдРоВИч КАЛАшНИКоВ.  (1984 г.р.). +

1.2.2.4.2.9.1.10.3.12.1.  [57] МАРИя ИЛьИНИчНА  
КАЛАшНИКоВА   (2007 г.р.).

1.2.2.4.2.9.1.10.3.12.2.  ИВАН  ИЛьИч КАЛАшНИКоВА   
 (2010 г.р.).

1.2.2.4.2.9.1.10.3.12.4.  ТАТьяНА ИЛьИНИчНА  
КАЛАшНИКоВА   (2017 г.р.).

1.2.2.4.2.9.1.10.3.12.3.  АННА ИЛьИНИчНА  
КАЛАшНИКоВА   (2013 г.р.).

1.2.2.4.2.9.1.10.3.12.5.  ВАСИЛИСА ИЛьИНИчНА 
КАЛАшНИКоВ   (2021 г.р.).

10.2ж. ЕКАТЕрИНА ИЛьИНИЧНА КАЛАШНИКОВА

10.1ж. ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВНА КАЛАШНИКОВА  
(родионова).

11. КОНСТАНТИН СЕЛИВАНОВ (?)

12.  АЛИНА ПАВЛОВНА КАЛАШНИКОВА (1980 г.р.)

И.А. Калашников родился в городе Горьком. Окончил 
Московский государственный институт электроники 
и математики (МИЭМ), живёт и работает в Москве. 
Гончар, поэт, инженер-математик, изобретатель, 
телеведущий. В три года вылепил из глины свою пер-
вую вещь и долго мечтал творить в глине. работал в 
инновационных проектах совместно со Сколково, 
создавал водородный топливный элемент, автомати-
зировал спутники. Перенёс инновационное мышле-

ние в традиционную керамику. Участник многочис-
ленных керамических фестивалей, лауреат конкурсов 
декоративно-прикладного искусства. С помощью 3D-
принтера печатает свои стихи о керамике на глиняных 
табличках, записывает звук на горшки, чтобы через 
тысячелетия смогли его воспроизвести наши потом-
ки, играет на первом в мире визуально-музыкальном 
инструменте на основе гончарного круга, который сам 
сконструировал.

Александр Михайлович Калашников. 
2015 год 

Подписи к фотографиям –  
автографы А.М. Калашникова
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И.А. Калашников  
в своей мастерской

Иван Калашников

В Крыму

www.ilmarkart.com
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Бери Ком ГлиНы  
и лепи сВою cудьБу...

1.2.2.4.2.9.2. [15] оЛьГА МИхАйЛоВНА ИСАеВА (Калашни-
кова, 1950 г.р.)  + 13. ВЛАДИМИр ИСАЕВ (?)

14. (?)

15. СЕрГЕЙ  
БАрАБАШКИН (?)

1.2.2.4.2.9.2.13.1. [31] АЛеКСАНдР  
ВЛАдИМИРоВИч ИСАеВ  
(1972 г.р., г. Горький).  

1.2.2.4.2.9.2.13.2. [32] СеРГей  
ВЛАдИМИРоВИч ИСАеВ  
(1974 г.р., г. Горький) +  

1.2.2.4.2.9.2.13.2.14.1.  
[58] ВЛАдИМИР СеРГееВИч ИСАеВ   
(2006 г.р., г. Нижний Новгород)  

1.2.2.4.2.9.2.13.2.14.2.  
[69] ТАИСИя СеРГееВНА ИСАеВА   
(2008 г.р., г. Нижний Новгород)  

1.2.2.4.2.9.2.13.3.15.1 
МАРИя СеРГееВНА  
бАРАбАшКИНА  
(?, г. Нижний Новгород)  

1.2.2.4.2.9.2.13.3.15.2.   
МИхАИЛ СеРГееВИч  
бАРАбАшКИН  
(?, г. Нижний Новгород)  

1.2.2.4.2.9.2.13.3. [33] еЛеНА 
ВЛАдИМИРоВНА бАРАбАш-
КИНА (Исаева, 
1987 г.р., г. Горький) +  

Окончил механико-математический факультет Нижегородского  
государственного университета. Живет в Англии.

С.В. Исаев окончил механико-математический факультет Нижегородского  
государственного университета. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

Е.В. Исаева окончила Нижегородского педагогический институт.  
Преподаватель  математики Нижегородского графа Аракчеева 
кадетского корпусе.

Александр Владимирович Исаев

Сергей Владимирович Исаев

Мария, Елена Владимировна  
и Михаил Исаевы (?)

Гончарный круг:  
от А до Я и обратно...
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16. (?)

17. ТИМОФЕЙ рЯБОВ (?)

18. (?)

С.М. Калашников окончил химический факультет МГУ, кандидат химических наук, 
доцент Уфимского нефтяного института, г. Уфа.

В.Б. Малова окончила Горьковский медицинский институт. Живет в Москве. рабо-
тает врачом-терапевтом (заведующей отделением) Центральной поликлиники Мо-
сковской медицинской академии им. И.М. Сеченова (2008).

1.2.2.4.2.9.3. [16] СеРГей МИхАйЛоВИч КАЛАшНИКоВ (1952 г.р.)  +

1.2.2.4.2.9.3.16.1. [34] АЛЛА СеРГееВНА РябоВА  
(Калашникова, 1976 г.р., г. Уфа)  +

1.2.2.4.2.9.3.16.1.17.1. [59] СоФья ТИМоФееВНА РябоВА   
(2004 г.р., г. Уфа) 

1.2.2.4.2.9.3.16.1.17.1. [59] ТАИСИя ТИМоФееВНА РябоВА   
(2008 г.р., г. Уфа) 

1.2.2.4.2.9.3.15.2.18.1. [60] АНАСТАСИя   
(1998 г.р., г Уфа) 

1.2.2.4.2.9.3.16.2. [35] оЛьГА СеРГееВНА КАЛАшНИКоВА   
(1978 г.р., г. Уфа)  +

1.2.2.4.4.21.1.22.1. 
[37] ИРИНА ВЛАдИМИРоВНА  
дРыНоВА  (Калашникова, 1966 г.р.,  
г. Москва)  +

1.2.2.4.4.21.1.22.1.23.1. [61] ВИКТоР оЛеГоВИч дРыНоВ   
(?, г. Москва)

1.2.2.4.4.21.1.22.1.23.1. [62] МАРИя оЛеГоВНА дРыНоВА    
(2003 г.р., г. Москва)
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19. БОрИС ИВАНОВИЧ ИЛьИН (1914–1986)

20. АНДрЕЙ МАЛОВ (?)

1.2.2.4.3. [8] АЛеКСАНдРА ВячеСЛАВоВНА ИЛьИНА  
(Калашникова, 1914–1944) +

1.2.2.4.3.19.1. [17] ВеРА боРИСоВНА МАЛоВА  
(Ильина, 1944 г.р.) +

1.2.2.4.3.19.1.20.1. [36] еКАТеРИНА АНдРееВНА МАЛоВА  
(1970 г.р., г. Горький)

А.В. Калашникова работала в городе Челябинск-40 в ИАЭ 
имени И.В. Курчатова, кандидат химических наук, лауреат  
Государственной премии.

В.В. Калашников окончил Горьковский государственный уни-
верситет в 1939 году. Во время войны работал на военном заводе  
в Сормове, в 1948–1957 годах в закрытом городе Челябинск-40.  
С 1957 по 2001 год сотрудник Института атомной энергии 
(ИАЭ) имени И.В. Курчатова, затем – Высокотехнологиче-
ского научно-исследовательского института неорганических 
материалов (ВНИИНМ) имени академика А.А. Бочвара. 
Дважды лауреат Государственной премии, автор многочис-
ленных научных публикаций, награжден орденом Трудового 
Красного знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими другими. 

В.В. Калашников окончил радиотехнический факультет 
Московского физико-технического института, доктор 
физико-математических наук, профессор МФТИ, МГУ, 
автор многочисленных научных публикаций, лауреат  
Государственной премии.

И.В. Калашникова окончила МГУ.

21. АНТОНИНА ВЛАДИМИрОВНА  
КАЛАШНИКОВА (Фокина, 1919–2012)

22. (?)

23. ОЛЕГ ДрыНОВ (?)

1.2.2.4.4. [9] ВячеСЛАВ  
ВячеСЛАВоВИч КАЛАшНИКоВ  
(1918–2001) +

1.2.2.4.4.21.1. [18] ВЛАдИМИР  
ВячеСЛАВоВИч КАЛАшНИКоВ  
(1942–2001) +

Вячеслав Вячеславович Калашников

Владимир Вячеславович Калашников

Уфа



236

№ 37. 2021

237

№ 37. 2021
ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

1.2.2.4.4.21.1.22.2. [38] ВячеСЛАВ ВЛАдИМИРоВИч КАЛАшНИКоВ  (1972 
г.р., г. Москва)  +

1.2.2.4.4.21.2.22.2.24.1. [19] АЛеКСАНдРА ВячеСЛАВоВНА  
КоРоТКИх   (Калашникова, 1947–1997) +

1.2.2.4.4.21.2.22.2.24.1.25.1. [39] МИхАИЛ ПеТРоВИч  
КоРоТКИх    (1970 г.р., г. Москва)

1.2.2.4.4.21.2.22.2.24.1.25.2. [40] АНТоНИНА ПеТРоВНА  
КоРоТКИх    (1977 г.р., г. Москва)

А.В. Коротких окончила Московский авиационный институт; работала 
инженером-конструктором в КБ, затем во ВНИИНМ им. А.А. Бочвара.

М.П. Коротких окончил Московский физико-технический институт. 

А.П. Коротких окончила Московский химико-технологический  
институт им. Д.И. Менделеева.

В.В. Калашников окончил МГУ.

24. (?)

25. ПЕТр КОрОТКИХ(?)

Внуки Василия Ивановича Калашникова (слева направо): Василий Вячеславович Калашников, Вячеслав 
Вячеславович Калашников, Борис Иванович Ильин (муж Александры Вячеславовны (скончалась в 1944 году), 
Михаил Вячеславович Калашников. 10 октября 1982 года – 100-летие Вячеслава Васильевича Калашникова 
(на заднем плане – его портрет) 

26. ТАТьЯНА ИЛьИНИЧНА КАЛАШНИКОВА  
(Лепилина, 1891–1969)

1.2.3. [4] ВЛАдИМИР ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1884–1937) +

1.2.3.26.1. [11] ТАТьяНА  
ВЛАдИМИРоВНА КАЛАшНИКоВА  
(1916–2004) 

1.2.3.26.3. [10] МАРГАРИТА  
ВЛАдИМИРоВНА ЖИЛИНСКАя   
(Калашникова, 1923–2005) 

Владимир Васильевич Калашников

Татьяна Ильинична Калашникова

Владимир Владимирович  
Калашников

1.2.3.26.2.  
ВЛАдИМИР  
ВЛАдИМИРоВИч  
КАЛАшНИКоВ  
(1918–1931) 

Владимир Васильевич Калашников, как  
и все его братья, учился в Московском 
университете. Он поступил на естествен-
ный факультет в 1903 году, но в связи  
с революционной деятельностью (своей  
и двух братьев, Александра и Василия) не-
однократно исключался из числа студен-
тов и лишь в 1912 году получил выпускное 
свидетельство. Владимир Калашников  
с 1901 до 1906 год состоял в партии 
рСДрП (меньшевиков), но вышел, как 
он сам говорил о себе, по расхождению 
взглядов и более в партию не вступал. 
Тем не менее он активно помогал органи-
зации побега политкаторжанок из Новин-
ской тюрьмы в 1909 году, был арестован, 
но оправдан, т.к. его брат Василий взял 
всю вину на себя. В 1914–1917 годах 
В.В. Калашников работал в Центросою-
зе, а в 1921–1925 – управляющим дела-
ми в Москусте, известном под названием 
«Комбинат Троцкого» (речь идет о Мос-
ковском кусте комбинированных пред-
приятий при реввоенсовете республи- 
ки. – ред.). В 1927 году В.В. Калашников 
был обвинен в шпионаже в пользу Афга-
нистана, арестован, но через три недели 
отпущен. В 1936 году осужден за кон-
трреволюционную деятельность в резуль-
тате доноса. Он был приговорен к высыл-
ке на Колыму и умер в Колымском лагере 
в 1937 году. реабилитирован в 1959 году. 
Дела 1927 и 1936 годов находятся в архи-
ве ФСБ.

[3]
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Слева направо: 1-й ряд – Маргарита Владимировна 
Калашникова; 2-й ряд – Владимир Владимирович  
Калашников, Василий Васильевич Калашников [12],  
Татьяна Владимировна Калашникова. 1930 (?)  год

Татьяна Владимировна  
Калашникова

1.2.3.26.1. [11] ТАТьяНА  
ВЛАдИМИРоВНА КАЛАшНИКоВА  
(1916–2004)  +

1.2.3.26.1.27.1. [23] оЛьГА КИРИЛЛоВНА ВеСеЛоВА  
(Лукьянова, 1940–2009г. Москва)  +

1.2.3.26.1.27.2. [24] ТАТьяНА КИРИЛЛоВНА НИКоЛАеВА   
(Лукьянова, 1943–2013, г. Москва)  +

1.2.3.26.1.27.3. [25] ВЛАдИМИР КИРИЛЛоВИч ЛУКьяНоВ  (1945–2003)  + ?

1.2.3.26.1.27.1.28.1. [50] МАРИНА боРИСоВНА ВеСеЛоВА  
(г. Москва)  +

1.02.3.26.1.27.1.28.1.29.1.  [67] АНдРей ВеСеЛоВ ( г. Москва) 

27. КИрИЛЛ СЕрГЕЕВИЧ  ЛУКьЯНОВ 
(1914–1970)

28. БОрИС ВЕСЕЛОВ (?)

30. ВЯЧЕСЛАВ ГрИГОрьЕВИЧ НИКОЛАЕВ (1941–2002)

29. (?)

Т.К. Николаева работала медицинской сестрой

Одним из малоизвестных опытов Троцкого в народном 
хозяйстве стала организация так называемого Москус- 
та. В связи с произошедшем в 1921 году переходом  
к НЭПу Троцкий на августовском пленуме ЦК высту-
пил с инициативой основания испытательного полиго-
на для проверки новых методов хозяйствования.

Проект постановления Политбюро ЦК рКП (б) об 
организации Московского куста комбинированных 
предприятий при реввоенсовете республики был на-
писан В.И. Лениным 29 июля 1921 года. Согласно 
постановлению Москуст организовывался на базе не-
скольких совхозов, находившихся в ведении военного 
ведомства, и взятых ими в аренду окрестных промыш-
ленных предприятий «в целях соединения земледе-
лия с промышленностью и создания хозяйственного 
целого с особой задачей проверки снизу правильности  
и целесообразности наших декретов, анализа условий 
найма и применения невоенной рабочей силы и т.д.» 
Положение о Московском кусте комбинированных 
предприятий (МКК) на основе постановления СТО от 
14 сентября 1921 года было утверждено Московским  
ЭКОСО 24 сентября того же года. 

Троцкий в качестве председателя правления МКК 
лично его курировал, присоединяя к своему детищу 
всё новые и новые заводы. 9 марта 1922 года По-
литбюро «приняло к сведению» заявление Троцкого  

о том, что деятельность МКК уже начала выходить за 
пределы Московской губернии.

В начале 1922 года Политбюро приняло решение про-
вести инспекцию МКК, что сразу вызвало сопротивле-
ние Троцкого. Особую его обеспокоенность вызывал 
и тот факт, что проверку предполагалось проводить 
силами рабоче-крестьянской инспекции (рабкрин), 
которую на тот момент контролировал Сталин.

В конце концов инспекция всё же состоялись, и её 
результаты оказались неутешительными. Основные 
выводы поступили в ЦК в мае 1922 года, и гласили, 
что Московский комбинированный куст фактически 
военному ведомству не подчиняется, его правление 
избирается на неизвестной основе, также неизвестно, 
кому должны принадлежать прибыли. Сам «куст» со-
стоит из разнородных предприятий, «набранных без 
системы» «для придания универсальности торговой 
деятельности Москуста».

По мнению инспекторов, деятельность МКК све-
лась, в конечном итоге, к перекачке государственных 
средств на «вольный рынок»; предприятия находятся 
в жалком финансовом и техническом состоянии, все 
крупные предприятия МКК убыточны, а бухгалтерия 
в целом находится на низком уровне.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Л.Д. Троцкий

Почтовые марки с  рекламной 
информацией Москуста
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Памятник на могиле Калашниковых  
на Новодевичьем кладбище в Москве

Александра Александровна Калашникова 
(Смирнова). Супруга, верный и надежный 
друг волжского кораблестроителя  
Василия Ивановича Калашникова

– 0.0.0.0.31. Станислав Антонович Войшин-Мурдас-Жилинский (1770–?) + 0.0.0.0.31ж. Алина Войшина-
Мурдас-Жилинская (1780–?)

– 0.0.0.31.1. Надежда Станиславовна Дубовик (Войшина-Мурдас-Жилинская, 1815–1859(?)

– 0.0.0.31.2. Алексей Станиславович Войшин-Мурдас-Жилинский (1820–?)

– 0.0.0.31.3. Паулин Станиславович Войшин-Мурдас-Жилинский (1812–1887)

– 0.0.0.31.4. Александр Станиславович Войшин-Мурдас-Жилинский 

– 0.0.0.31.5. Петр Станиславович Войшин-Мурдас-Жилинский

– 0.0.0.31.6. Анна Станиславовна Войшина-Мурдас-Жилинская

– 0.0.0.31.7. Елена Станиславовна Войшина-Мурдас-Жилинская

– 0.0.0.31.3. Паулин Станиславович Войшин-Мурдас-Жилинский (1812–1887) + 0.0.0.31.03ж. Вера 
Григорьевна Войшин-Мурдас-Жилинская (Яворская, 1820–1902)

– 0.0.31.3.1. Николай Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (1837–1877)

– 0.0.31.3.2. Ипполит Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (1856–1926)

– 0.0.31.3.3. Владимир Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (1860–1908)

– 0.0.31.3.4. Леонид Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (1861–1924)

П.С. Войшин-Мурдас-Жилинский и сыновья Иппо-
лит, Владимир и Леонид внесены во вторую часть дво-
рянской родословной книги Воронежской губернии в 
1866 году. В прошении о внесении Паулин Станисла-
вович указал, что происходит из дворян Могилевской 
губернии, и просил о внесении себя в шестую часть 
дворянской родословной книги Могилевской губер-
нии. Старший сын Николай в прошение не включен. 
Про него лишь сказано, что он находится на службе в 
финляндском саперном батальоне. 

Паулин Станиславович воспитывался в бывшем Дво-
рянском полку (Константиновском военном училище). 
В службу вступил корнетом в Бугский Уланский полк 
15 мая 1833 года. Поручик (1834). Командирован  в 
1835–1836 годах в Санкт-Петербург, где женился на 
Вере Григорьевне Яворской.

Штаб-ротмистр (1837), ротмистр (1841), майор 
(1852). 

Участвовал в сражениях Крымской войны (1853–
1856) – в компаниях 1853 и 1854 годов. Полковник 
(1865).

В 1866 году полковник П.С. Войшин-Мурдас-
Жилинский был командиром резервного эскадрона 
9-го Уланского Бугского Его Королевского Высоче-
ства Принца Августа Виртембергского полка, являлся 
кавалером орденов Св. Владимира 4-й степени с бан-
том за 25-летнюю выслугу в офицерских чинах, Св. 
Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й и 2-й степе-
ней, имел бронзовую медаль «В память войны 1853–
1856» и «Знак отличия беспорочной службы» за 20 
лет. Вышел в отставку с переводом в генерал-майоры. 
В 1886 году Паулин Станиславович и Вера Григорьев-
на отметили золотую свадьбу.

– 0. 0.31.3.4. Леонид Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (1861–1924) +  
0. 0.31.3.4ж. Анна Павловна Войшина-Мурдас-Жилинская (Клауз, 1870–1900)

– 0.31.3.4.1. Борис Леонидович Войшин-Мурдас-Жилинский (1890–1961)

– 0.31.3.4.2. Владимир Леонидович Войшин-Мурдас-Жилинский (1893–1900(?)

Расположение могилы Калашниковых  
на Новодевичьем кладбище в Москве
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Л.П. Войшин-Мурдас-Жилинский. Православный. Из 
дворян. Уроженец г. Мануэлешты, Бессарабия. Обра-
зование получил во 2-й военной Санкт-Петербургской 
гимназии. В службу вступил 28 августа 1878 года. 
Окончил 1-е Павловское училище (1880). Выпущен 
прапорщиком в 26-ю артиллерийскую бригаду. Под-
поручик (1881). Поручик (1885). Окончил Николаев-
скую академию Генерального штаба по 1-му разряду 
(1886). Штабс-Капитан (1886, за отличие). Состоял 
при Виленском военном округе (ВО). Старший адъю-
тант штаба 27-й пехотной дивизии (1886–1898). По-
мощник старшего адъютанта штаба Виленского ВО 
(1888–1891). Капитан (1888). Цензовое командова-
ние ротой отбывал в 105-м пехотном Оренбургском 
полку (1889–1890). Обер-офицер для особых пору-
чений при штабе Виленского ВО (1891–1892). Стар-
ший адъютант штаба Виленского ВО (1892–1896). 
Подполковник (1893). Заведующий передвижениями 
войск по железнодорожным и водным путям Вилен-
ского района (1896–1900). Полковник (1897, за от-
личие). Цензовое командование батальоном отбывал 
в 107-м пехотном Троицком полку (1898). Начальник 
Виленского пехотного юнкерского училища (1900–
1904). Начальник военных сообщений Виленского ВО 
(1904). Генерал-майор (1905, за отличие). Участник 
русско-японской войны 1904–1905. Начальник во-
енных сообщений 2-й Маньчжурской армии (1904–

1906). Директор Нижегородского графа Аракчеева 
кадетского корпуса (с 10 августа 1906 года). Генерал-
лейтенант (1911, за отличие). На 10 июля 1916 года в 
том же чине и должности. После революции остался 
в россии. Проживал в Нижнем Новогороде. Состоял 
на службе в Нижегородской пехотной школе в каче-
стве приватного преподавателя военной топографии 
(1919–1922). Преподавал в полковых школах, на 
временных инструкторских курсах, а также в педаго-
гическом институте и Всевобуче низшую геодезию. 29 
сентября 1919 года вместе с братом Ипполитом аре-
стован органами ЧК. Освобожден после ряда допро-
сов и частичной конфискации имущества (орденов) с 
прекращением дела. Утвержден в должности штатно-
го преподавателя той же школы (1922). Умер в Ниж-
нем Новгороде. Похоронен на местном лютеранском 
кладбище (ликвидировано в конце 1960-х гг.).

Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени (1891), 
Св. Анны 3-й степени (1895), Св. Станислава 2-й сте-
пени (1901), Св. Анны 2-й степени (1904), Св. Влади-
мира 3-й степени (1905), Св. Станислава 1-й степени 
с мечами (1905), Св. Анны 1-й степени (1909), Св. 
Владимира 2-й степени (1913), Белого Орла (1915).

Alexey Likhotvorik 
http://www.grwar.ru/persons/person/449  

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Семья Жилинских.  
Слева направо: 1-й ряд – 
Антонина Аполлоновна Войшин-
Мурдас-Жилинская (Олохова, 
жена Ипполита Паулиновича), 
Андрей Владимирович Войшин-
Мурдас-Жилинский (сын  
Владимира Паулиновича),  
Леонид Паулинович Войшин-
Мурдас-Жилинский, Зинаида 
Владимировна Жилинская  
(дочь Владимира Паулинови-
ча); 2-й ряд – Елена Карловна 
Зерафим (гувернантка в семье 
Жилинских), Борис Леонидович 
Жилинский,  Ипполит Паулинович  
Войшин-Мурдас-Жилинский,  
Александр Александрович  
Касьянов. 
1910-е годы

Анна Павловна Клауз Анна Павловна и Леонид Паулинович  
Войшины-Мурдас-Жилинские. 1889 год
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Жилинские– 0.31.3.4.1. Борис Леонидович Жилинский (Войшин-Мурдас-Жилинский, 1890–1961)  +  0.31.3.4.1ж. 
Анна Семеновна Жилинская (Богородская, 1883–1939)

31.3.4. ИГоРь боРИСоВИч ЖИЛИНСКИй (1920–1983)

Борис Леонидович родился в Вильно, где отец про-
ходил военную службу. С детства обучался игре на 
фортепьяно. После переезда в 1906 году в Нижний 
Новгород, куда отец получил назначение после воз-
вращения с русско-японской войны, окончил музы-
кальную школу В.М. Цареградского, был учеником 
М.А. Балакирева и С.М. Ляпунова. Окончил в 1914 
году юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Был регулярным исполнителем на музы-
кальных вторниках М.А. Балакирева и музыкальных 
четвергах Д.В. Стасова. В 1914 году был мобилизован 
в армию, служил в инженерно-понтонных войсках.  
В 1915 году – студент Императорского петроградско-
го университета (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3133. 
Л. 44об., 45). В 1918 году, вернувшись в Нижний 
Новгород, работал в Народной консерватории. После 
переезда в Москву поступил сразу на девятый курс 
Московской консерватории и окончил ее в 1923 году 
по классу фортепьяно профессора К.А. Киппа. С 1928 
года – пианист-солист, концертмейстер Всесоюзного 
радио, принимал участие в становлении отечествен-
ного музыкального радиовещания, играл сложнейшие 
произведения в прямом эфире. Будучи учеником Ба-
лакирева и Ляпунова, он сохранил творческую вер-
ность своим учителям. «Исполнял главным образом 
произведения русских авторов», – напишет он позже 
в автобиографии. Обладая редкой памятью, он осу-
ществил фондовую запись большинства произведений 
композиторов-«кучкистов» и композиторов «Беля-
евского» кружка, главным образом А.К. Глазунова  
и А.К. Лядова. Заслуженный артист рСФСр.

В.М. Цареградский — русский музыкант, пианист, Музы-
кальный педагог, организатор музыкального образования  
в Нижегородской области.

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Анна Семёновна ЖилинскаяБорис Леонидович Жилинский

Игорь Борисович Жилинский Маргарита Владимировна  Жилинская

Василий Михайлович Цареградский 
(1874–1984)

родился в городе Золотоноша, ныне Черкас-
ской области Украины. В 1884 – 1894 годах 
обучался в придворной певческой капелле у 
Милия Алексеевича Балакирева. Преподавал 
хоровое пение и игру на фортепиано в гимна-
зиях города Шуи (ныне Ивановская область). 
Затем переехал в Нижний Новгород, где 1 сен-
тября 1903 года открыл частную музыкальную 
школу, в которой преподавал фортепиано (ул. 
Большая Покровская, 14). Среди его учеников 
были А.А. Касьянов и Б.Л. Жилинский. В 1918 
году школу, в которой обучались 65 учеников, 
закрыли.

Цареградского выслали в Балахну. работал в 
Балахнинском Доме культуры, давал частные 
уроки музыки. В 1930 году во время обыска в 
его квартире были изъяты и уничтожены бо-
лее 120 писем Балакирева и Ляпунова. В 1944 
году он стал одним из основателей первой му-
зыкальной школы в Балахне (сейчас Музы-
кальная школа № 1). Похоронен на Троицком 
кладбище города Балахны.
Цареградскому посвящён четвертый вальс Ба-
лакирева (1902).

https://ru.wikipedia.org/wiki/

1.2.3.26.3. [10] МАРГАРИТА  
ВЛАдИМИРоВНА ЖИЛИНСКАя   
(Калашникова, 1923–2005)  +

31. ИГОрь БОрИСОВИЧ  
ЖИЛИНСКИЙ  (1920–1983)

И.Б. Жилинский окончил в 1943 году Московский 
институт химического машиностроения (МИХМ, 
с 1997 года – Московский государственный уни-
верситет инженерной экологии, сейчас – Институт 
инженерной экологии и химического машинострое-
ния) и три года работал на предприятиях химиче-
ской промышленности. В 1946 году был принят на 
работу в МИХМ, где несколько лет проработал на 
инженерных должностях, в этот же период учился в 
аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1964 году перешел на преподавательскую работу, 
с 1967 года был доцентом кафедры конструирования 
аппаратов химической промышленности (КАХП). 
И.Б. Жилинский начал развивать новое научное 
направление, связанное с надежностью химического 
оборудования. Под его руководством защищено 8 
кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 40 
научных работ и получено 9 авторских свидетельств 
СССр на изобретения. Под руководством Игоря 
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Борисовича был разработан курс лекций по надеж-
ности и долговечности химического оборудования, он 
является автором двух конспектов лекций «Основы 
надежности и долговечности», а также задачника по 
надежности химического оборудования. 

Большое внимание Игорь Борисович уделял обще-
ственной работе. Он избирался в состав месткома 
института, партбюро и профбюро факультета ХАС, 
парторгом кафедры, входил в состав Совета по хими-

ческому машиностроению Минвуза СССр и секции 
испытаний и надежности продукта Госстандарта 
СССр. 

В 1982 году после смерти Л.С. Аксельрода И.Б. Жи-
линского назначили заведующим кафедрой КАХП.  
В 1983 году Игорь Борисович скончался от сердечно-
го приступа.

А.С. Тимонин, 2007. https://ok.ru/group/

М.В. Жилинская –главный врач-педиатр рФ. Жила в 
Москве на Большой Грузинской улице.

В Научно-исследовательском клиническом инсти-
туте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 
ФГАОУ ВО рНИМУ им. Н. И. Пирогова в 1970 году 
был организован Центр информационных технологий 
и мониторинга (ЦИТиМ) как отдел ЭВМ-диагностики 
– первый в рСФСр в области педиатрии. Отдел воз-
главила доктор медицинских наук, профессор Марга-
рита Владимировна Жилинская. Под ее руководством 
впервые был начат комплекс исследований по коли-
чественной комплексной оценке факторов риска воз-
никновения и хронизации заболеваний в детском воз-
расте. С 1975 года в течение 40 лет Центр возглавлял 
доктор медицинских наук, профессор, академик рАЕН 
Борис Аркадьевич Кобринский.

В 2018 году увидела свет книга «МОрО. Лирика дет-
ского врача», в которую вошли стихи М.В. Жилин-
ской, ранее опубликованные в газетах. Книга прони-
зана сочувствием к детям и состраданием к каждому 
человеку. Эта книга – истинный оттиск жизни, любви 
и времени. Оттиск, который можно увидеть и пере-
жить. Над книгой работали Елена Игоревна Жилин-
ская [22] и Алиса Викторовна Козловская [47] (https://
www.litres.ru/margarita-vladimirovna-zhilinskaya/moro-
lirika-detskogo-vracha/chitat-onlayn/).

Маргарита Владимировна  Жилинская. 
1985 год

М.В. Жилинская с пациентом. Фото  
из газеты «Известия». 1968. № 140

не сразу улавливали написанные на до-
ске прописи лекарств. Иногда хотелось 
только одного: закрыть глаза, забыться 
тревожным сном на несколько минут.

И вот госэкзамены. Через неделю после 
рождения сына, еще неокрепшая, она 
сдавала педиатрию. С тех пор дети стали 
главным делом ее жизни.

Маргарита Владимировна сутками не 
отходила от постели тяжелобольных 
малышей. На ее вооружении были не 
только опыт медсестры и знания врача, 
но немыслимый запас сказок на «любой 
случай».

«...И когда Колобок подпрыгнул и уле-
тел в небо, – говорила она, набирая  
в шприц стрептомицин. – Он был очень 
храбрый, этот Колобок. А ты боялся уко-
ла… Видишь, совсем не больно!» ребята 

Чтобы войти в удивительную страну Лилипутию, мало быть Гулли-
вером. Надо еще очень любить детей. И тогда, когда ребенок здоров, 
и вдвое, когда он болен. Чтобы добыть пароль в эту страну, иногда 
нужна целая жизнь.

Врачебный путь Маргариты Владимировны Жилинской был не-
легким: он пролег по тропам войны. Вчерашняя десятиклассница, 
а потом медсестра хирургического госпиталя, впервые один на один 
встретилась со смертью во время первой бомбежки Москвы. В ту 
незабываемую ночь она сделала до ста перевязок. А «скорая» все 
привозила и привозила раненых…

раньше Маргарита мечтала о литературном факультете, но теперь, 
как только снова открылся Первый московский мединститут им.  
И. Сеченова, стала его студенткой. Ночью – дежурства в госпитале, 
срочные операции. Днем – лекции, анатомичка. Воспаленные глаза 

привыкли к ней, что, обвив ее шею своими слабыми 
ручонками, повторяли на разные голоса: Тетя – мама! 
Тетя – мама! Это и было паролем, открывавшим ей 
путь к маленьким сердцам.

Сложность профессии детского врача не только в осо-
бенностях реакций растущего организма. Она и в том, 
что маленький пациент не может высказать своих жа-
лоб. Опытный врач отличается от неопытного еще и 
тем, что замечает опасность тогда, когда ребенок ка-
жется еще внешне здоровым.

Незаметно подкрадывается болезнь крови – анемия. 
Лишь анализ крови да некоторые другие, различимые 
только опытным глазом симптомы позволяют поста-
вить диагноз. Дети попрежнему веселы, оживленны. 
Но это благополучие мнимое. Кроветворные органы 
уже выдают неполноценную кровь. Только бы не упу-
стить момента! Первый сигнал опасности – снижение 
гемоглобина. Без него невозможна жизнь.

Маргарита Владимировна пристально вглядывается в 
светящийся кружок микроскопа. Как разгадать исто-
ки болезни? Почему она обрушивается на одних, в то 
время как подавляющее большинство детей здоровы? 
Как научиться лучше, быстрее и до конца лечить ане-
мию? Чтобы ответить на эти вопросы, потребовалось 
двенадцать лет напряженной работы в Московском 
научно-исследовательском институте педиатрии и 
детской хирургии.

...Под прозрачной пленкой покровного стёклышка 
раскрывает свою тайну капля крови. Это кровь Ма-
ринки. Как не похожа эта картина на привычную гла-
зу. Эритроциты изменили свои размеры, даже форму. 
Они бледнее, словно дыхание болезни стерло с них 
обычную окраску. Вот она, «визитная карточка» ане-
мии, – ретикулоциты – кровяные клетки с тонкой 
сеточкой ядра. Они отражают работу одной из самых 

главных «фабрик» крови – костного мозга. Сейчас их 
совсем мало. Костный мозг истощает свои силы. Жи-
линская поднимается в палату к больной девочке.

– Только что уснула… – Дежурная няня уступает свое 
место возле кровати. ребенок часто, прерывисто ды-
шит. На влажный лоб падают светлые кудрявые пря-
ди. При свете ночной лампочки девочка кажется еще 
бледней.

– Спи, одуванчик… – Маргарита Владимировна по-
правляет одеяло вокруг Маринки. Положив голову на 
спинку кровати, она думает, думает. Есть ли в мире 
такая сила, чтобы остановить неумолимое падение 
гемоглобина? Если бы моя кровь могла помочь тебе, 
Маринка!

Но ее кровь бессильна спасти девочку. Опустела кро-
ватка. Осталась только глухая, режущая боль в серд-
це. Может быть, именно в эти горькие минуты утраты 
Маргарита Владимировна написала:

...Возьмите у меня диплом врача! 
Я не могу, я не имею права видеть, 
Как стекленеют детские глаза.

И снова – поиск. Серия сложнейших опытов. В сотни 
раз выверенные звенья лечения вводятся новые пре-
параты. Так из месяца в месяц. Из года в год.

Многие замечательные отечественные и зарубежные 
врачи работали в этой области, но до сих пор не было 
единой стройной системы организации профилактики 
анемии у самых маленьких.

М. В. Жилинская изучает кипы историй болезни. 
Семьдесят, сто, пятьсот. роется в пожелтевших пач-
ках архивов. Снова осматривает своих маленьких па-
циентов. Вызывает их из разных городов страны через 
год, через пять лет после лечения: не возвратилась ли 
болезнь?

ГлаВНая мама
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– Прозрачная сыворотка крови больных детей под-
тверждает одну и ту же закономерность: им не хватает 
железа и белка, витамина В12 и других необходимых 
организму веществ. Но отчего?

В восьмидесяти шести случаях из ста матери ее ребяти-
шек плохо перенесли беременность. Болели гриппом, 
ангиной, некоторые из-за токсикоза должны были на 
короткий срок лечь в больницу. Но есть и другие при-
чины, предрасполагающие к анемии. И главная среди 
них – неправильное вскармливание ребенка: бедная 
белками и витаминами и богатая углеводами пища.  
В поисках причины болезни Маргарита Владимиров-
на пристально исследует детей – близнецов.

Они самые хрупкие, неустойчивые против болезни, 
особенно те, что родились раньше срока. Сколько уси-
лий врачей, медсестер, нянечек потребуется теперь, 
чтобы исправить недоделку природы – вылечить, вы-
ходить! Другие родились в срок, но ослабленными. 
Предрасположенными к анемии оказались, как это ни 
удивительно, и ребята, родившиеся с большим весом. 
И для каждой группы таких больных М. В. Жилинская 
разработала комплексное лечение.

– Здравствуй, Юра! – обращается она к крупному 
веселому парнишке в красном бумазейном комбине-
зоне. – Скажи, ты станешь Юрием Власовым?

Про этого годовалого пациента никак не скажешь – 
малыш. Скорей богатырь. Юра родился «в тяжелом 
весе» – 4, 5 килограмма. Улыбаясь, он тянется к док-
тору: «Тетя – мама! Тетя – мама!». И у Маргариты 
Владимировны теплеет на душе. Вернувшись в свой 
кабинет, она читает Юрины анализы. Дело пошло на 
лад! Капля крови свидетельствует: Юре лучше. Он 
скоро поправится.

Как важно укрепить маленького человека так, чтобы 
болезнь никогда больше не вернулась к нему. Очень 
невкусны эти таблетки, начиненные препаратами же-
леза, белка, витаминов. Сироп с железом – совсем 
другое дело. Густой коричневой струйкой тянется из 
ложки сладкий гематоген. ребята послушно подстав-
ляют ручки для укола. Придется немного потерпеть: 
от витамина В12 повышается гемоглобин.

Даже те что еще под стол пешком ходят, знают: от 
гемоглобина, зависит выздоровление. Но почему-то 
каждому из них он представляется по-своему. Для 
Оленьки из поселка Мирный гемоглобин – зеленая 
сочная виноградинка. Лене из якутского оленевод-
ческого совхоза гемоглобин видится оленем. Только 
почему он пробегает мимо? И все же Лена верит: бы-
строногий олень, которого она не раз баловала лом-
тем круто посоленного хлеба, обязательно вернется. 
И тогда ей разрешать встать с постели.

Все чаще к подъезду института подходит автобус: вы-
здоровевших детей отправляют в лучшие здравницы 
страны: в Подмосковье, в Ялту, в Железноводск.

А  дома Боря, Женя и Аленка старательно вычерки-
вают красными стрелами на голубой школьной кар-
те города и села, куда вылетает мама, чтобы отве-
сти смерть еще от одного малыша. В день пятилетия 
младшей, Аленки, в семье Жилинских была двойная 
радость: Маргарита Владимировна назначена глав-
ным педиатром Министерства здравоохранения 
рСФСр. Конечно, теперь работы у нее прибавилось.  
И снова – клиника, консультации молодым врачам, 
лаборатория…

Талым мартовским утром минувшего года М. В. Жи-
линская защищала свое право на ученую степень док-
тора медицинских наук. Перед глазами членов учено-
го совета, убеленных сединой консультантов, коллег  
и совсем молодых педиатров прошли судьбы малы-
шей, которых она лечила на протяжении двенадцати 
лет. Маргарита Владимировна разработала систему 
организации профилактики и лечения анемии. Ее под-
тверждают тончайшие методы исследования, расчеты 
электронно-вычислительных машин и сотни здоро-
вых ребятишек. Пусть не все вопросы еще решены. 
С каждым днем наука расширяет фронт борьбы за 
здоровье. И Маргарита Владимировна одна из впе-
редсмотрящих.

Пока оппоненты говорили о большом научно-
практическом значении сделанных ею выводов, я ду-
мала о другом. О тех чертах характера, без которых 
она не смогла бы стать главной мамой. Впрочем, док-
тор медицинских наук Маргарита Владимировна Жи-
линская выразила эту мысль в строке своих стихов:

...Мне не только вручили диплом  
в этот день окончания вуза, 
Но и чувство тревоги за каждую 
боль на земле...

Лия Шейнкман, кандидат медицинских наук.
«Известия». 1968. №140

Дорогая бабушка, Мара! Ты очень хотела выпустить 
сборник своих стихотворений! Пришло время мечте 
сбыться!
Мы тебя очень любим! И спасибо за вдохновение!
Сердцами, твоими стихотворениями, и глазами эта 
книга покажет мир вокруг женщины, жены, мамы, 
бабушки, прошедшей путь от санитарки во время 
Великой Отечественной войны до главного педиатра 
рСФСр, и в дальнейшем, корреспондента журнала 
«Семья и школа».
Боль от происходящего, отпечатанная на сетчатке 
глаз, оставила неискоренимое чувство борьбы за мир 
во всем мире. Создала целый мир, в котором твоим 
последователям осталось хранить данный дар и тво-
рить добро ради наших будущих детей.
Благодарим за все, Маргарита Владимировна!

Твоя семья!

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

01.2.3.26.3.31.1. [20] боРИС ИГоРеВИч ЖИЛИНСКИй (1947 г.р.)  +

1.2.3.26.3.31.1.32.1.  [41] ГеННАдИй боРИСоВИч ЖИЛИНСКИй    
(1968 г.р.)  +

1.2.3.26.3.31.1.32.2.  [42] АНТоН боРИСоВИч ЖИЛИНСКИй    
(1978 г.р.)  +

1.2.3.26.3.31.1.32.3.  [43] МАРИя боРИСоВНА ЖИЛИНСКАя-ПАНдей     
(1982 г.р.)

1.2.3.26.3.31.1.32.1.33.1.  [63] АЛеКСАНдР ГеННАдьеВИч  
ЖИЛИНСКИй   (1999 г.р., Швейцария)

1.2.3.26.3.31.1.32.1.33.2.  [64] МАКСИМ ГеННАдьеВИч  
ЖИЛИНСКИй   (2003 г.р., Швейцария)

1.2.3.26.3.31.1.32.1.34.1.  [65] боРИС АНТоНоВИч   
ЖИЛИНСКИй   (1991 г.р., г. Москва)

1.2.3.26.3.31.1.32.1.34.2.  [66] ИВАН АНТоНоВИч   
ЖИЛИНСКИй   (1991 г.р., г. Москва)

1.2.3.26.3.31.2. [21] еВГеНИя ИГоРеВНА ЖИЛИНСКАя   (1954 г.р.)  +

1.2.3.26.3.31.2.35.1. [44] дМИТРИй МИхАйЛоВИч МАЛЮТоВ     
(1981 г.р., США, г. Кембридж). Учился в Массачусетском Технологическом Институте.

1.2.3.26.3.31.2.35.2. [45] ИГоРь МИхАйЛоВИч МАЛЮТоВ     
(1983 г.р., США, г. Кембридж). Учился в Массачусетском Технологическом Институте.

1.2.3.26.3.31.2.35.3. [46] боРИС МИхАйЛоВИч МАЛЮТоВ     
(1985 г.р., США, г. Бостон)

32. (?)

33. (?)

34. (?)

35. МИХАИЛ БОрИСОВИЧ МАЛЮТОВ (1941–2019)

Б.И. Жилинский – доктор физико-математических наук, профессор. Город Дюнкерн, Франция.

Г.Б. Жилинский окончил МГУ, работает в Швейцарии.

М.Б. Жилинская-Пандей живет в городе Париже.

Е.И. Жилинская – кандидат физико-математических наук. США, город Бостон.

1.2.3.26.3.31.2. [22] еЛеНА ИГоРеВНА ЖИЛИНСКАя  (1961 г.р.)  +

1.2.3.26.3.31.3.36.1. [47] АЛИСА ВИКТоРоВНА КозЛоВСКАя    
(1990 г.р., г. Москва)

1.2.3.26.3.31.3.36.2. [48] АЛеКСАНдР ВИКТоРоВИч  
КозЛоВСКИй  (1992 г.р., г. Москва)

1.2.3.26.3.31.3.36.3. [49] АЛеКСей ВИКТоРоВИч КозЛоВСКИй  
(1994 г.р., г. Москва)

36. ВИКТОр КОЗЛОВСКИЙ (?)

Е.И. Жилинская – кандидат технических наук, город Москва.
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37. НИНА (АННА) ИВАНОВНА МОрОЗОВА  
(невеста, 1885–1926)

38. ВАСИЛИЙ ВАСИЛьЕВИЧ СИГОрСКИЙ (1885–?)

40. ЕВГЕНИЯ КАЛАШНИКОВА (?)

41. (?)

39. ВЛАС ФИЛИППОВИЧ ФИЛИППОВ (1880–1965)

1.2.4. [4] ВАСИЛИй ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ (1886–1913) +

1.2.5. [5] АЛеКСАНдРА ВАСИЛьеВНА КАЛАшНИКоВА (1888–1941) +

1.2.5.38.1. [12] ВАСИЛИй ВАСИЛьеВИч  
КАЛАшНИКоВ  (1912–1944) + 

1.2.5.38.1.40.1.  
[26] НАТАЛья ВАСИЛьеВНА  
КАЛАшНИКоВА  (1935–2012) + 

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

В.В. Калашников учился на юридическом факульте-
те Московского университета, участвовал в револю-
ционной работе. Был одним из организаторов побега  
13 политкаторжанок из Московской Новинской тюрь-
мы, среди которых была его невеста Нина Морозова. 
Нина Морозова была знакомой Василия и Владимира 
Калашниковых еще по социал-демократическим круж-
кам в Нижнем Новгороде. После успешного бегства 

политкаторжанок (большинство из них сумело уехать 
за границу) Василий и Владимир были арестованы. Ва-
силий взял всю вину на себя и был сослан в Сибирь (Ки-
ренский уезд). Бежал оттуда в Харбин, но был там аре-
стован, при аресте ранен шашкой в голову, после чего 
был снова препровожден к месту ссылки, где и погиб  
в 1913 году.

В.В. Калашников (фото на с. 241) родился в деревне Малышев-
ке Иркутской области в ссылке. С 1917 года жил, учился и рабо-
тал в Москве. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Погиб  
7 апреля 1944 года под Псковом в звании техник-лейтенант  
(256 стрелковая дивизия). Занесен в Книгу Памяти города Москвы  
(Т. 1. С. 518).

Окончила Московский технологический институт пищевой промыш-
ленности, работала старшим инженером в НИИ «АГАТ».

А.В. Калашникова окончила педагогическое отделе-
ние Нижегородского Мариинского института. На-
чала участвовать в конспиративной деятельности 
нижегородской организации партии социалистов-
революционеров. В 1907 году была арестована  
и осуждена к 4 годам каторжной тюрьмы с последую-
щей ссылкой в Сибирь на вечное поселение. Вернулась 
в Москву после февральской революции. Вступила  
в партию большевиков. В Москве жила в доме По-

литкаторжан. Была членом общества политкаторжан  
и ссыльно-поселенцев. 8 сентября 1935 году аресто-
вана. 14 февраля 1936 года ОСО НКВД осуждена по 
статье 58, п. 10 на 3 года исправительно-трудовых 
лагерей за контрреволюционную деятельность. По 
окончании срока выслана в город Вязьму Смоленской 
области. В 1941 году по официальной версии погибла 
при эвакуации – в поезд попала немецкая бомба. реа-
билитирована в марте 1995 года.

Василий Васильевич Калашников В.В. Сигорский был товарищем В.В. Калашникова,  часто бывал в доме Калашниковых, где и познакомился 
с Александрой, а затем вновь встретился с ней в ссылке в Малышевке еще до приезда туда В.Ф. Филиппова 
(Б.И. Жилинский)

Александра Калашникова  
и Василий Сигорский. 
 Начало XX века

Евгения Калашникова

Наталья Васильевна Калашникова

Нина Ивановна Морозова

1.2.5.38.1.40.1.41.1.  
[51] ВАСИЛИй ГеННАдьеВИч  
КАЛАшНИКоВ   (1975 г.р., г. Москва) 

[4]

[5]
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1.2.5.39.1. МАйя ВЛАСьеВНА  
ФИЛИППоВА (1925–2017(?) 

М.В. Филиппова окончила Московский педагогический ин-
ститут в 1948 году, в 1960 – ВГИК. Художник студии Э. 
Белютина. Член объединения «Новая реальность» с 1958 
года. работала как художник кино, принимала участие в со-
здании фильмов А. Эфроса, Л. Шенгелия, Г. Калатозова  
и др. Участвовала в выставках «Таганской» и в Манеже в 1962 
году. Член Союза кинематографистов СССр (Московское от-
деление, данные на 1 марта 1981 года). Проживала по адресу: 
г. Москва, ул. Чернышевского (Покровка), 37.

В газете «Петровка, 38» за 6–12 ноября 2018 года (с. 8–9) 
опубликована статья Александра Тарасова «Закалялся на бур-
ном переломе эпох» (www.petrovka-38.com), в основу которой 
легли автобиография Власа Филипповича Филиппова и дру-
гие документы из собрания почётного сотрудника МВД россии 
Александра Дмитриевича Лукашенко.

Осенью 2020 года в редакцию газеты пришло письмо из Франции от Б.И. Жилинского, 
опубликованное в № 48 за 22– 28 декабря, с просьбой прислать ему копии документов, 
связанных с В.Ф. Филипповым, в том числе автобиографии.

Майя Власьевна  
Филиппова

Влас Филиппович Филиппов

В.Ф. Филиппов. Автопортрет. 
Бутырская каторжная тюрьма.  
1912 год

...Трудовую жизнь я начал с 12 лет, сначала в качестве 
ученика меднопаяльной мастерской в Москве, куда 
меня привезли из деревни на воспитание к тетке. В ма-
стерской медника мне больше приходилось няньчить 
ребят и исполнять домашние работы, вследствие этого 
тетка решила отдать меня в ученье в Художественно-
резчицкую мастерскую француза Каплена на Деви-
чьем поле. Ученье окончил в 1898 г., получил звание 
подмастерья по резьбе и рисованию, но вскоре был 
уволен с работы за подстрекательство к забастов-
ке. В 1899 г. поступил на винокуренно-дрожжевой 
завод Гивартовского в качестве упаковщика, затем 
перешел в заводскую контору, где проработал около 
года, попутно занимаясь самообразованием. В 1901 г. 
перешел <...> в Нижегородский ярмарочный комитет  
в технический отдел в качестве рабочего, где пришлось 
работать со студентами-практикантами Московского 
технического училища. От них я впервые узнал о науч-
ном социализме и познакомился с нелегальной лите-
ратурой и прокламациями. Из газет я помню «Южный 
Край», «Вперед», «Искра». 

Затем прокатившаяся волна рабочих забастовок  
и студенческих демонстраций довершили мое начало 
политического воспитания. 

Осенью 1901 г. я был призван на военную службу — 
был назначен в писарскую команду при Медынском 
воинском начальнике, а затем в 1902 г. переведен в 
г. Смоленск, в Смоленскую местную бригаду и на-
значен писарем в Управление Коменданта станции 
Смоленско-Московско-Брестской, риго-Орловской 
и рязанско-Уральской железных дорог. По роду служ-
бы связанный с перевозкой войск и воинских грузов, 
я был тесно связан с железнодорожными рабочими 
и служащими, среди которых были С.Д. [социал-
демократы] и в депо Смоленска был организован 
марксистский кружок, к которому примкнул и я. До 
1904 г. я занимался в кружке исключительно поли-
тическим самообразованием, с объявлением русско-
японской войны деятельность кружка была направле-
на на разъяснение рабочим, чем вызвана эта война и 
кому она нужна, агитационная работа также велась и 
среди солдат, отправляемых на фронт, и среди солдат 
местного гарнизона. В конце 1904 г. я был в первый 
раз арестован и посажен на гауптвахту за агитацию в 
войсках, но вскоре был освобожден и передан под над-
зор коменданта. 

В 1905 году за участие в демонстрации я был вновь 
арестован и посажен на гауптвахту, кроме того, мне 
было предъявлено обвинение в агитации среди войск. 
На гауптвахте я просидел семь дней, за недостатком 
улик из-под стражи был освобожден. В декабре 1905 
года я был из армии демобилизован и вернулся в Мо-
скву. 

В 1906 г. поступил на работу на склад торгово-
мануфактурного товарищества Понизовского в Чер-
касском переулке в качестве упаковщика. Здесь я 

Добрый день, Александр Дмитриевич!

Извините за беспокойство. Я решил обратиться к Вам, 
прочитав на в интернете вашу статью <...>

Я – Борис Жилинский – до 1991 года работал на 
химическом факультете Московского университета,  
а последние почти 30 лет работаю во Франции в уни-
верситете Литтораль...

Я уже на пенсии и, хотя продолжаю и научную рабо-
ту, занимаюсь тем, что привожу в порядок сведения  
о моих предках и их родственниках и потомках, ко-
торые я собирал в течение нескольких десятилетий.  
Я работаю над историей своей семьи, а в данный мо-
мент, в частности, над историей жизни Александры 
Васильевны Калашниковой, родной сестры моего  
деда – Владимира Васильевича Калашникова. 

Насколько я знаю, вторым мужем Александры Васи-
льевны был Влас Филиппович Филиппов, за которого 
она вышла замуж в 1914 году, будучи в ссылке в селе 
Малышевка Иркутской губернии. Ваша статья о Вла-
се Филипповиче Филиппове очень сильно меня заин-
тересовала...

Я знаю, что у Александры Васильевны был сын (1912 
года рождения) от Василия Васильевича Сигорского, 
который был в ссылке с Александрой Васильевной  
в Малышевке до 1914 года, но они разошлись, и Си-
горский уехал из Малышевки осенью 1914 [г.]. Сын 
Александры Васильевны и Василия Васильевича Си-
горского (Василий Васильевич Калашников — он со-
хранил фамилию матери) вернулся в Москву с матерью 
в 1917 году (скорее всего вместе с В.Ф. Филипповым). 
Василий Васильевич Калашников был в очень хоро-
ших отношениях с моей матерью и ее сестрой и братом 

и его жизненный путь мне известен – он погиб в 1944 
году на фронте...

Сама Александра Васильевна была арестована в 1935 
году и осуждена к заключению в концлагерь. Ее след-
ственного дела я, к сожалению, не видел, но в след-
ственном деле моего деда 1936 года (это второе дело 
моего деда, погибшего в 1937 году на Колыме) об аре-
сте Александры Васильевны упоминается...

Имя второго мужа Александры Васильевны я узнал 
из первого следственного дела (1927 года) моего деда, 
в котором упоминается,что муж А.В. Калашниковой 
— В.Ф. Филиппов — в 1927 году работал в Сиби-
ри. В базе данных «Жертвы политического террора 
в СССр» об Александре Васильевне Калашниковой 
говорится, что она была арестована 8 сентября 1935 
года, и приведен ее адрес: Москва, Средний Каретный 
пер., 4, [кв. 6] <...>. Это тот же адрес, по которому 
упоминается и В.Ф. Филиппов.

Помимо формальных данных из биографического 
справочника «Политическая каторга и ссылка», это 
пожалуй все, что я знал о В.Ф. Филиппове и его семье 
до того, как прочитал Вашу статью. Только благодаря 
ей я увидел фото Филиппова и даже его портрет с же-
ной. К сожалению, я не могу с уверенностью опознать 
в жене В.Ф. Филиппова Александру Васильевну.  
У меня есть всего одна ее фотография в возрасте 
15–16 лет (весьма плохого качества). Кроме того,  
я не знал (да и другие известные мне родственники по 
линии Калашниковых тоже не знали) ничего о Майе 
Власьевне Филипповой, дочери Власа Филипповича. 
Мне очень хотелось бы понять, являлась ли она также 
дочерью Александры Васильевны...

вступил в профсоюз Торгово-промышленных служа-
щих «Единение сила» и установил связь с партийной 
организацией Торгово-промышленного подрайона 
г. Москвы. работал организатором в Замоскворе-
чье и затем в Городском районе. В 1907 г. был из-
бран секретарём Торгово-промышленного подрайо-
на Московской организации рСДрП большевиков. 
В том же году, будучи в командировке в г. Харькове, 
принимал участие в проведении забастовки торгово-
промышленных рабочих и служащих...

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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С особенно пристальным вниманием я прочитал 
присланную Вами полную версию автобиографии  
В.Ф. Филиппова 1954 года. Я надеялся найти в авто-
биографии какие-то уточнения о семейном положе-
нии Власа Филипповича. Однако здесь меня ждало 
некоторое разочарование. Единственное упоминание 
о семейном положении я нашел в самом конце авто-
биографии, где Влас Филиппович пишет, что на его 
иждивении находятся жена и дочь — учащаяся. Упо-
мянутая жена <...> к Александре Васильевне Калаш-
никовой, разумеется, никакого отношения не имеет. 
Когда Влас Филиппович женился на ней — непонятно. 
С дочерью тоже не все ясно. Скорее всего речь идет о 
Майе Власьевне Филипповой, 1925 года рождения. 
Несколько смущает, правда, то, что в 1954 году, когда 
ей было 29 лет, она все еще учащаяся. Но возможно 
под учащейся подразумевается студентка.

<…> Несомненно заслуживает специального рассмо-
трения и ситуация с арестом Александры Васильевны. 
А.В. Калашникова в начале своей революционной 
деятельности была в партии эсеров. Впоследствии 
вступила в рКП(б). Она также была членом Обще-
ства Бывших Политкаторжан и Ссыльнопоселенцев, 
которое было распущено в 1935 году. При этом в ав-
тобиографии В.Ф. Филиппова указано, что Влас Фи-
липпович был освобожденным секретарем парт ячейки 
Общества. Взаимоотношения Филиппова и Калаш-
никовой в период 1935 года интересны не только  
с точки зрения семейной истории, но и с точки зрения 
лучшего понимания общественно-политических про-
цессов в 30-е годы. Я вполне могу понять, что в 1954 
году в своей автобиографии В.Ф. Филиппов, возмож-
но, не хотел упоминать о репрессированных членах 
семьи. <…>

ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕрИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Справка от 27 августа 1956 года, выданная студентке ВГИК 
Майе Филипповой. Найдена на просторах Интернета

В.Ф. Филиппов с женой. 
Раскрашенная фотография

Московские сумерки. 1980-е годы

У новогодней ёлки. 1960-е годыПортрет мужчины со скрипкой. 1950-е годы

Семья. 1970-е годы

P.S. Завершая публикацию, не будем утверждать, что ответили на все вопросы  о людях и о времени,  
в котором они жили, да такой задачи и не стояло. Хотелось только сказать, что память утекает,  
как вода в песок, если не ставить ей надежные заставы любви и понимания.

Из письма Б.И. Жилинского. 
«Петровка, 38». 2020.  
22–28 декабря. С. 13. 
www.petrovka-38.com

майя 
ВласьеВНа  
ФилиппоВа

В.Ф. Филиппов и его вторая жена Вера Ива-
новна Филиппова (1900–1973) похоронены 
в одной могиле на Новодевичьем кладбище  
в Москве (Б.И. Жилинский).



Александр

Вячеслав
Владимир

Василий

Александра

КалашниКовы и другие
3

1 2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
36

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38 39

40

41

10.210.1

П
о

д
о

б
ед

о
вы

К
ал

аш
н

и
ко

вы

К
ал

аш
н

и
ко

вы

ФилипповыР
яб

о
вы

К
о

р
о

тк
и

х
Ж

и
л

и
н

ск
и

е

И
л

ьи
н

ы
Д

р
ы

н
о

вы

М
ал

ю
то

вы

К
о

зл
о

вс
ки

е

И
са

ев
ы

Б
ар

аб
аш

ки
н

ы

Л
ук

ья
н

о
вы

В
ес

ел
о

вы



258

№ 37. 2021

259

№ 37. 2021ВолГа



О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных  
                                          Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.*

*М.В. Ломоносов



К 800-ЛеТИю НИЖНегО НОВгОРОДА

КрИтИКа. БИБлИографИя

Раздел ведёт Л.И. Шиян,   
ведущий библиограф-краевед НГОУНБ  
им. В.И. Ленина, заслуженный работник  
культуры РФ, почетный член общества  
«Нижегородский краевед», лауреат  
Премии Нижнего Новгорода (2013).

оБъеКТы КульТурНоГо Наследия 
НижНеГо НоВГорода
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В 2011 году в издательстве «Кварц» 
вышли первые две книги этого проек-
та – «Городецкий район» и «Балахнин-
ский район», где впервые с большой 
степенью полноты и обоснованием ис-
точниками представлен фонд памятни-
ков двух районов, неполный век тому 
назад объединявшихся в одном Ба-
лахнинском уезде. Вслед за ними по-
следовали «Арзамас» (2013), «Пав-
ловский район» (2015), «Лысковский 
район» (2016). С 2017 до 2021 года 
вышли три книги «Нижний Новгород» 
с подзаголовком: «800-летию Нижнего 
Новгорода посвящается». Две первые 
содержат сведения о памятниках феде-
рального значения, расположенных на 
территории Нижнего Новгорода (2017, 
2018), третья, состоящая из трех частей 
(2018–2021) содержит сведения о ни-
жегородских региональных памятни-
ках.
Следует сразу отметить, и на это об-
ращают внимание составители в пре-
дисловии, что при разработке катало-
гов использованы структура и правила 
изложения материала, принятые для 

«Свода памятников архитектуры и мо-
нументального искусства», который 
издается российской академией наук 
и Государственным институтом искус-
ствознания. Здесь кстати небольшая 
историческая справка. 2 октября 1967 
года на совместном заседании Прези-
диума Академии наук СССр и Коллегии 
Министерства культуры СССр была 
принята программа подготовки много-
томного энциклопедического издания 
этого свода памятников, призванного  
в максимальной полноте отразить не-
движимое культурное наследие россии, 
а в 1968 году были выпущены первые 
методические указания по его созданию, 
где были сформулированы принципы 
работы по этой программе. В 1985 году 
НИИ культуры Министерства культу-
ры рСФСр совместно с управлением 
культуры Горьковского облисполкома 
издали «Материалы Свода памятников 
истории и культуры рСФСр. Горьков-
ская область» (сб. научных трудов ин-
ститута № 142. – М., 1985), где уси-
лиями нижегородских специалистов 
разного профиля: архивистов, истори-

Многие нижегородские краеведы с нетерпением наблюдали за марафоном пяти книг иллюстрированных ка-
талогов памятников истории и культуры Нижнего Новгорода, приуроченных к его восьмисотлетнему юбилею, 
и с облегчением вздохнули, получив последнюю третью часть третьей книги буквально за несколько дней до 
праздничных мероприятий. Кстати, выход последнего тома ознаменовал еще один юбилей – 10 лет работы 
над проектом издания иллюстрированных каталогов памятников истории и культуры Нижегородской области, 
предпринятым Управлением государственной охраны объектов культурного наследия региона. 

Л.И. Шиян

оБъеКТы  
КульТурНоГо  
Наследия  
НижНеГо  
НоВГорода

ков, искусствоведов и др. была воссоздана широкая, но далеко 
не исчерпывающая, разнообразная картина памятников края.

Серия иллюстрированных каталогов памятников под общим 
заголовком «Нижний Новгород» создавалась по заказу Прави-
тельства Нижегородской области в связи с 800-летием регио-
нальной столицы. Представлена многообразная картина объ-
ектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, 
научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение 
для истории и культуры нашего города. Из предисловия к по-
следней, третьей части третьей книги каталога мы узнаем, что  
в Нижнем Новгороде на 1 января 2019 года числится 777  
объектов культурного наследия, из которых 72 – федераль-
ного значения и 705 – регионального значения (за исклю-
чением археологических). 2396 страниц издания – научно-
исследовательские материалы, содержащие анализы паспортов, 
архивные разыскания, печатные источники – уникальное изда-
ние, представляющее красоту и богатство недвижимого куль-
турного наследия, которым располагает и гордится наш город.

Большой авторский коллектив трудился над созданием это-
го замечательного энциклопедического справочника. Первые 
две книги каталога составлены коллективом профессорско-
преподавательского состава кафедр архитектурного проек-
тирования и истории архитектуры и основ архитектурного 
проектирования, а также коллективом Архитектурной ма-
стерской ННГАСУ под общим руководством профессора  
А.Л. Гельфонд – она же составитель и редактор.  
В первую книгу помимо очерка об истории формирования гра-
достроительной структуры и архитектурного облика Нижне-
го Новгорода вошли статьи о сложившемся виде некоторых 
важнейших исторических территорий и достопримечательных 
мест с объектами культурного наследия федерального значе-
ния: Нижегородский кремль, Верхний посад, Нижний посад,  
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Благовещенская слобода, Започаинье, Волжский от-
кос, территория Нижегородской ярмарки, Соцгород 
Автозавода, Щелоковский хутор. Третья книга со-
ставлена специалистами Научно-производственного 
центра по сохранению объектов культурного насле-
дия Нижегородской области под общим руководством 
кандидата архитектуры С.В. Зеленовой – она же со-
ставитель и ответственный редактор. К работе при-
влекались исследователи-краеведы и широко исполь-
зовались исторические публикации прежних лет.

Информация о памятниках приведена в алфавитном 
порядке в соответствии с их современными адреса-
ми, о каждом даны учетные данные государственного 
реестра, время создания и сведения о его мемори-
альности. В справках больших и малых, что зависит, 
в основном, от степени изученности объекта, пред-
ставленных по единой схеме, мы находим детализи-
рованное описание сооружений и, главное, имена тех, 
кто был с ними связан: авторы проектов, строители, 
владельцы, жители, – достаточно пробежать глазами 
именные указатели к этим роскошным, иначе не ска-
жешь, книгам. Текстовые материалы по каждому объ-
екту сопровождаются фотографиями их современного 
вида, а по возможности и историческими, проектными 
чертежами, фотографиями известных личностей, так 
или иначе связанных с памятником. Количество иллю-
страций поражает, многое из того, что представлено  
в книгах, читатель видит впервые.

Последняя часть третьей книги отличается тем, что 
в ней представлены как дополнение такие объекты 
культурного достояния, как захоронения выдающих-
ся деятелей Нижнего Новгорода, Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также 
мемориалы братских захоронений воинов, умерших  
в эвакуационных госпиталях, расположенные на клад-
бище «Марьина роща». Справки о них включают био-
графии и портреты героев, описание их подвигов и за-
слуг, фотографии современного вида памятников

Учитывая, что перед нами два каталога, мы имеем  
и два вспомогательных справочных аппарата, ориен-
тирующих в содержании этих объемных и насыщен-
ных информацией изданий. Каталоги завершаются 
списками использованной литературы, указателями 
памятников и указателями географических названий 
и имен.

Издание адресовано не только специалистам (ар-
хитекторам, реставраторам), но и широкому кругу 
исследователей-краеведов и тех, кто призван и берет 
на себя миссию нести знание о прошлом и хранить 
его. Это большое событие в культурной жизни горо-
да и один из лучших подарков к 800-летнему юбилею 
Нижнего Новгорода.

А.Л. Гельфонд

Фрагменты издания

КрИТИКА. БИБЛИОГрАФИЯ
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НижНий НоВГород



Мастера преИсКусные
                               ...что есть красота 
и почему её обожествляют люди? 
сосуд она, в котором пустота, 
или огонь, мерцающий в сосуде?

Николай Заболоцкий

серГей ВалерьеВич ЗаруБиН 

Тарелка с кристаллической глазурью. 
Алексей Яковлев. Портрет С.В. Зарубина.  
2014 год 
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Сергей Валерьевич Зарубин родился 1 июня 1968 года в Богородске. Сергей Валерьевич говорил, что про-
фессию не выбирал, это она его выбрала. Школьником он приходил в Леспромхоз на кирпичный завод, чтобы 
заработать денег, так как финансовое положение семьи было тяжелым. Делал кирпичи. По окончании школы  
в 1985 году поступил учеником в гончарную мастерскую на том же заводе. 10 июля 1985 года в трудовой книжке 
Сергея появилась первая запись – гончар. Его наставниками были Виктор Ильич Стешов и Василий Дми-
триевич Галяр. Переняв секреты и хитрости горшечного ремесла от обоих мастеров, своим учителем Сергей 
считал все же В.Д. Галяра, научившего обжигать изделия. Василий Дмитриевич сразу разглядел в любопытном 
ученике большой творческий потенциал. Однажды он сказал: «Сережа, теперь ты руки не отмоешь». И дей-
ствительно, Сергей всю свою жизнь посвятил этому искусству. С.В. Зарубин был первым и самым талантливым 
учеником В.Д. Галяра и его другом. 

ГоНчар

А.К. Галкина

Александра Константи-
новна Галкина –  
научный сотрудник  
Музея истории художест-
венных промыслов 
Нижегородской области 
НГИАМз.

Непростыми были 1990-е годы. Зар-
плату в Леспромхозе стали задержи-
вать, из-за чего в 1991 году Сергею 
пришлось уволиться. Дела на кирпич-
ном заводе шли все хуже и хуже. В ре-
зультате предприятие закрыли, затем 
здание снесли. Сергей пошел работать 
крановщиком, так как еще в армии по-
лучил профессию водителя козлового 
крана. Несмотря на прибыльную рабо-
ту, он скучал и искал возможность вер-
нуться к любимому ремеслу. Это ему 
удалось. Появилась вакансия гончара в 
Нижегородском совхозе «Цветы». На 

эту должность пригласили В.Д. Галяра, 
он отказался, предложив кандидатуру  
С.В. Зарубина. Он сказал: «Есть парень, 
который лепит лучше меня, вот его и бе-
рите». Сергей Валерьевич вспоминал:  
«В совхозе работало несколько женщин, 
которые на станках за смену делали око-
ло 1000 горшков: пол-литровых, литро-
вых и трехлитровых». Перед мастером 
была поставлена задача: разнообразить 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Вместе с главным художником Павлом 
Климишевым приступили к разработ-
ке новых форм керамических изделий.  

...История появления наше-
го гончарства тесно связана  
с основанием села Бого-
родского в 1570 году, гог-
да Иван Грозный, разгромив 
новгородскую вольницу, на-
правил около трехсот новго-
родцев в Нижегородское Бе-
резополье на древний тракт 
между Нижним и Мумором  
в сорока верстах от Нижне-
го. Первыми изделиями были 
черно-лощеные горшки, плош-
ки и другая посуда, тради-
ции которой не дожили до на-
ших дней.

По писцовой книге Шаховского 
в 1642 году село Богородское 
состояло из 42 дворов, в ко-
торых проживало 12 мужчмн.  
В 7 дворах занимались гон-
чарным делом, в одном – ко-
жевенным. Производство но-
сило кустарный  характер.  
В селе работали кузнецы, 
сапожники, портные...

В первой жалованной грамоте 
Кузьме Минину (1714) Бого-
родское именуется богатым 
торговым селом с двумя ба-
зарами в неделю, с «ключом-
прудом и заплотинами меж 
усадеб». Затем владельцами 
села были сын Минина Нефе-
дий, у которого не было де-
тей, князь Я.К. Черкасский, 
родственник Романовых, по-
мещики Шереметевы – Васи-
лий Сергеевич и Сергей Ва-
сильевич. При Шереметевых 
в селе Богородском был дан 
мощный толчок развитию ре-
месел. Сергей Васильевич 
стимулировал их, поощрял 
закупку сырья, давал взаймы 
средства для развития дела, 
предоставлял льготы, содей-
ствовал сбыту.

Постепенно производство пе-
реходило из разряда кустар-
ного, домашнего в более спе-
циализированное. Возникали 

«кожевни, зольни, дубни, 
толчеи, сушилки, извезнуш-
ки», которые переносились  
в отдельные помещения. На-
чали применять наемный труд. 
Вместе с кожевенным произ-
водством совершенствовалось 
и гончарное. Примитивные 
печи для обжига заменялись 
горнами. Изделия поступа-
ли и отдельным заказчикам, 
и на рынок, в том числе 
торговцам-перекупщикам. От-
крытие Нижегородской ярмар-
ки заметно активизировало 
производство. Изделия от-
правлялись на всероссийский 
рынок. В 1860 году в селе 
Богородском действовало 20 
горшечных заведений. В се-
редине XIX века богородские 
мастера выпускали глазуро-
ванную посуду.

Горшечники. Село Богородское Горбатовского уезда Нижегородской  
губернии. Фототипия А.И. Вильборга

С.В. Зарубин

Тарелка с клеймом 
В.Л. Стешова. Богородский 
исторический музей

Николай Пчелин.  
Стоит на них вся жизнь. –  
Нижний Новгород, 2003
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Там же С.В. Зарубин собрал свой первый гончарный 
станок по образцу потомственного богородского гон-
чара Константина Васильевича Жукова и назвал его 
«Мастер Жуков». Впоследствии стал делать гончар-
ные станки на заказ. Жить пришлось на два города, 
будние дни – в совхозном общежитии, а на выходные 
ездил домой.

В 1994 году предприниматель Владимир Зудин пред-
ложил Сергею открыть свое дело в Богородске.  
И с 1 сентября в одном из цехов механического за-
вода открылась мастерская «Горшеня». работали на 
двух самодельных станках. Первое время обжигали 
изделия в десятитонных газовых печах для кирпича, 
через полгода поставили электрическую печь. Начали 
создавать необычные формы изделий и эксперимен-
тировать с глазурью. Сергей Валерьевич вспоминал, 
как еще 20 лет назад посуду покрывали в основном 
свинцово-суриковой поливой. Однажды неправильно 
смешав свинец с суриком, получил вместо зеленого 
черный цвет глазури. Это открытие заинтересовало  
и вызвало большой спрос у других мастеров. 

МАСТЕрА ПрЕИСКУСНыЕ

В 1994 году директор художественной школы Марина 
Анатольевна Сусорова приглашает Зарубина препо-
давать лепку и основы гончарного искусства. В школе 
были все необходимые условия и оборудование для 
работы. Но в январе 2000 года пришлось переехать  
в старинный купеческий дом, который был в аварий-
ном состоянии: крыша прохудилась, штукатурка со 
стен осыпалась. Долгое время мастера делали ремонт 
и обживались. Здесь решили организовать Центр раз-
вития гончарного искусства. Были оборудованы ма-
стерские для обучения различным техникам обжига 
керамических изделий. В июне 2004 года в Центре от-
крыли музей, экспозиция которого составлена из об-
разцов старинной и современной керамики мастеров 
россии и ближнего зарубежья. Все музейные предме-
ты собрали работники Центра: покупали на собствен-
ные средства, принимали в дар от жителей Богородска 
и художников-керамистов и т.д. 

Изделия  
в технике  
раку

К.В. Жуков 
с сыновьями

Фрагменты экспозиции 
Музея керамики

Музей КераМиКи
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работая в Центре, С.В. Зарубин увлекся сложной 
«кристаллической техникой». работающих с кристал-
лической глазурью в россии и во всем мире немного – 
пугает трудоемкий процесс. Сергей Валерьевич всег-
да любил осваивать все новое и сложное. Прочитав 
в одном из немецких журналов о свойстве минерала 
виллемита образовывать небольшие кристаллические 
рисунки, решил попробовать сам поработать с мине-
ралами. Провел ряд экспериментов, в результате по-
явилась абсолютно новая, неповторимая технология 
получения больших кристаллов в глазурном слое. 

Первые опыты Сергей Валерьевич проводил на про-
стых изделиях (тарелочки, небольшие плошки). Кри-
сталлы получались маленькими, и было их немного, 
буквально два, три на одной тарелке. Чем больше экс-
периментировал, тем интереснее были результаты. 
Количество кристаллов увеличилось. Виды работ ста-
ли более разнообразными: изящные вазочки, кувшин-
чики, тарелочки с фигурными краями и т.д. Декора-
тивные формы и интересные кристаллические узоры 
богатой цветовой палитры делали керамику произ-

ведением искусства. Нежно-голубые, фиолетовые, 
розовые, зеленые, красные, коричневые вазочки и ча-
шечки приковывают внимание, их хочется рассматри-
вать. Привлекают не только прекрасно сочетающиеся 
между собой цвета, но и собственно кристаллы, из ко-
торых можно выделить три основных типа: сферолито-
вые (похожи на сферу или круг); двулистные (внешне 
напоминают соединение двух листиков); игольчатые  
(в виде нескольких перекрещенных палочек). Какой 
тип будет преобладать на изделии, определяют сле-
дующие факторы: форма вещи, используемая глазурь 
и температура обжига (Кузнецова Е.А. «Кристалли-
ческая глазурь. Технология и опыт создания». https://
cyberleninka.ru/article/n/kristallicheskaya-glazur-
tehnologiya-i-opyt-sozdaniya). Интересно, что сам ху-
дожник не может предсказать, какой рисунок получит-
ся в результате. При обжиге начинают образовываться 
кристаллы, и растут они вплоть до полного остывания 
изделия. Их рост сопровождается негромким треском, 
говорящим о том, что изделие скоро будет готово.  
В результате получается шедевр. 

МАСТЕрА ПрЕИСКУСНыЕ МАСТЕрА ПрЕИСКУСНыЕ

Изделия с кристаллической  
эмалью 

Фото Татьяны Шепеле-
вой. http://book-hall.ru/

proekt-goda/nizhegorodskii-
khronotop-god-2014/narodnye-

promysly/puteshestvie-v-mir-
keramiki/Zarubin_S_V 

Типы кристаллов  
в глазури: 
1 – сферолитовы,  
2 – двулистые,  
3 – игольчатые 

1

2

3

... И вот теперь самый лег-
кий и интересный для зрителя 
и для гончара процесс. Нет, 
это не нужно называть про-
изводственным словом «фор-
мовка». Это полет души, это 
самые нежные, самые ласко-
вые прикосновения умелых, 
сильных рук к глине. Со сто-
роны может показаться, что 
гончар повелевает глиной. В 
какой-то мере это действи-
тельно так, но в то же время 
настоящий мастер и не пове-
литель, и не раб глины. Они 
просто единое целое: когда 
за кругом царит творчество, 
мастер чувствует каждое по-
желание разогретой в его 
руках глины, и только в этом 

случае, благодаря сотруд-
ничеству, рождается нечто, 
имеющее право на жизнь. И на 
этом процесс еще не закон-
чен. Нужно походить вокруг 
каждого своего творения, 
поправляя, вовремя перево-
рачивая, пряча от солнечных 
лучей, проходящих сквозь 
окна. Бывает, пройдет бо-
лее недели, пока хорошень-
ко просушится товар. Ино-
гда поторопится гончар за 
кругом, не дослушает глину, 
а при сушке и треснет из-
делие. Не обижается творец, 
бывалый гончар скажет, ви-
новато улыбаясь: «Бог шель-
му метит», – может, об из-
делии, может, о себе. Но вот 

процесс сушки завершился, 
да и товару на полке стоит 
немало, уже пора и в печь 
сажать. А что такое обжиг 
живым огнем? Об этом и рас-
сказать трудно, это нужно 
не только видеть, но и пере-
жить. Необходимо чувство-
вать огонь, видеть, как он 
гуляет в топке, чтобы суметь 
напрвить его в нужное место. 
А вид раскаленных горшков 
в топке способен очаровать 
любого, недаром слово «гон-
чар» и происходит от двух 
слов – «горн» и «чары».

Из рассказа Сергея Зарубина.  
Николай Пчелин. Стоит  
на них вся жизнь...

https://appreal.org/
nizhegorodsky-region- 
30-object/
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С.В. Зарубин был одним из основателей фестиваля  
«Город гончаров» в Богородске, который впервые прошёл 
в конце июня 2000 года. На гончарный праздник съезжа-
ются участники и туристы со всей россии. Гости фестиваля 
называли Зарубина виртуозом своего дела. То, как он вла-
дел гончарным кругом, поражало зрителей. Сергей с лег-
костью мог выкрутить горшок, завязав глаза и сидя спиной  
к кругу. 

МАСТЕрА ПрЕИСКУСНыЕ

Мастер-классы  
С.В. Зарубина 
на фестивале  
«Город гончаров»

С.В. Зарубин на  Международном  
бизнес-саммите в Нижнем  
Новгороде (2013). Кадры  
видео https://www.youtube.com/
watch?v=F9PdLnvLSRc&t=186s. 
Наталья Штырёва. 
Изразцы «Богородский  
фестиваль». Музей керамики. 
Мастер-класс С.В. Зарубина  
в Музее  керамики. Кадры видео  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=N48QN8u_37E&t=73s

Город ГоНчароВ

Он внес неоценимый вклад в популяризацию и развитие 
гончарного искусства. Принимал участие в многочис-
ленных фестивалях, прославляя богородских мастеров. 
Давал мастер-классы во многих городах россии для всех 
желающих, а также участвовал в различных выставках. 
Был награжден благодарственными письмами и грамо-
тами. 

Талантливый гончар трагически скон-
чался 25 марта 2015 года. Прожив всего 
47 лет, он оставил после себя большое 
наследие: ежегодный фестиваль «Город 
гончаров» в Богородске, новые техники, 
мастерскую «Горшеня», Богородский му-
зей керамики. Ему с легкостью удавалось 
увлечь и заразить людей ремеслом, пото-
му что сам горячо любил свое дело. 

мы иЗ ГлиНы, – сКаЗали мНе ГуБы КуВшиНа,

Но В Нас Билась КроВь цВеТом ярче руБиНа…

ТВой черед Впереди. учасТь смерТНых едиНа.

Все, чТо жиВо сейчас, ЗаВТра пепел и ГлиНа.
Омар Хайям



иННоВация-2021 

перерыВ 15 миНуТ

жерар юФера. одиН деНь В муЗее

ТреТья идея

шухоВ. Формула архиТеКТуры

Город КаК ГраФиКа

НеНаЗыВаемое

НаЗВаНо ВаЗари. ГоТиКа

выставКИ... выставКИ... выставКИ...
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Фрагменты экспозиции выставки номинантов 
премии «Инновация-2021»

Чукотская осень

Конец чукотского лета

Труд ж
енщины в чукотскском колхозе

Вера Эмкуль.  
Гравированный  
моржовый клык.  
«Разделка кита».  
1955 год. НГХМ

Ростан Тавасиев.  
Инсталляция  
из проекта  
«Будущее».  
2009 год.  
Из коллекции  
Е. Березкиной

Кира Суворова. Отдыхающий 
тракторист. 1980 год. НГХМ

Выставка-исследование о труде и отдыхе

Елена Янку.  
Гравированный  

моржовый клык.  
1957 год. НГХМ

иННоВация-2021
Выставка номинантов Премии

Елена Слобцева. Культура материалов

Сергей Филатов. «Сад  
ускользающих соноров:  
звуковая архитектура»

Данила Ткаченко. Планетарий

Мария  
Сафронова.  
«Метель»

Елизавета Коновалова. Проект «Свобода. 1919. 2020»

КаК раЗГлядеТь «сВоБоду» 
сКВоЗь ТечеНие исТории?..
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юФера.  
одиН  
деНь  
В муЗее

для меНя исКуссТВо ВсеГда 

Было очеНь ВажНой часТью 

жиЗНи, для меНя эТо КаК 

Кислород. я Надеюсь, чТо 

Вам поНраВиТся ВысТаВКа, 

и Вам ЗахочеТся думаТь, 

мечТаТь, пуТешесТВоВаТь  

и Вы уВидиТе, чТо  

исКуссТВо оБъедиНяеТ.

одНо   

иЗ ВажНейших  

КачесТВ  

для ФоТоГраФа —  

ТерпеНие.  

а ТаКже Вера В То,  

чТо НесмоТря  

Ни На чТо  

случиТся чудо.

Робер ДуаноЖерар Юфера



286

№ 37. 2021

287

№ 37. 2021ТреТья идея
К 100-летию академика А.Д. Сахарова

Художник евгений Стрелков

«есТь ТольКо аТомы и пусТоТа,  

Всё осТальНое домыслы».  

и БлаГие помыслы – дороГа В ад...

Евгений Стрелков. «Третья идея»

А.Д. Сахаров

я Не рассчиТыВаю 

На НемедлеННые 

праКТичесКие последсТВия 

сВоих оБщесТВеННых 

ВысТуплеНий. Но, можеТ 

БыТь, чТо-То  оТКладыВаеТся 

В душах людей. и самое 

ГлаВНое – я должеН БыТь 

ВереН самому сеБе, сВоей 

судьБе.
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шухоВ.  
Формула  
архиТеКТуры

лондон 

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Выкса Николаев

В.Г. Шухов (1853–1939)

Ю.С. Сомов. Проект здания цирка в городе Мурманске. 1975 год. 
Московский музей современного искусства

Ю.С. Сомов. Проект здания  
цирка в городе Томске. 1988 год

ВЛАДИМИРА ШуХОВА 
СОВРеМеННИКИ НАЗыВАЛИ 
«ЧеЛОВеКОМ-ФАБРИКОй» 
И «РуССКИМ ЛеОНАРДО». 
ОН РАЗВИВАЛ НеФТяНую 
ИНДуСТРИю И СТРОИТеЛьСТВО, 
ТеПЛОТеХНИКу И СуДОСТРОеНИе, 
ВОеННОе И РеСТАВРАцИОННОе 
ДеЛО. ПО егО ЧеРТеЖАМ 
ПРОКЛАДыВАЛИ НеФТеПРОВОДы 
И КОНСТРуИРОВАЛИ РеЧНые 
ТАНКеРы, ВОЗВОДИЛИ БАШНИ  
И СТРОИЛИ ЗАВОДы.

макеты конструкций 
В.Г. шухова

https://www.culture.ru/

мы должНы раБоТаТь НеЗаВисимо оТ полиТиКи. 

БашНи, КоТлы, сТропила НужНы, и мы Будем НужНы.
В.Г. Шухов. Дневник.
https://www.culture.ru/ 

москва

дзержинск

ГуанчжоуКобе
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Нижний Новгород на картах и гравюрах  

XVI–XXI веков

https://arsenal-museum.art/

Основа экспозиции – более ста памятников 
печатной графики из коллекции нижегородца 
Вячеслава Хуртина – основателя и руководителя 
Технического музея. гравюры и карты он 
собирал на протяжении пятнадцати лет, а 
действующие печатные станки, представленные 
здесь, являются частью его обширного 
собрания старинной техники. галерею образов 
нашего города дополнили произведения 
графики из собрания государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и 
работы современных художников.
Впервые в рамках одного выставочного проекта 
в таком объеме собраны изображения Нижнего 
Новгорода и ярмарки, а также произведения 
картографического искусства, которые позволяют 
проследить траекторию развития – от небольшого 
города-крепости до индустриального гиганта – и 
понять место Нижегородской области в истории 
страны и мира.
ценность произведений заключается не только 
в их возрасте или редкости, но и в том, что 
средствами печатной графики они отражают 
представление о мире, а также дают возможность 
встретиться с Нижним Новгородом, который мы 
больше никогда не увидим – с его прежними 
образами, улицами и жителями.

М. Джексон. Группа людей на ежегодной ярмарке  
в Нижнем Новгороде. 1864 год

Л.А. Серяков по рисунку К.О. Брожа. 
 Открытие ярмарки. Вторая половина XIX века

Дж. Аутвейт. Нижний  Новгород.  
1854 год

Карта из «Космографии»  
Себастьяна Мюнстера. 1564 год

жан-Франсуа пьетропаоли
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Избранные работы из коллекции  
Московского музея современного искусства

Павел Папперштейн. Флаги в пустыне. 2005 год

Татьяна Ахметгалиева. Песни дикой косатки. 2013 годАлександр Родченко. Наблюдатель.  
1920-годы

Евгений Юфит (1961–2016). Уставшее  
солнце. 2011 год

Антон Миронов.  Из серии «В  ожидании  
правильного ветра». 2021 год

Замена внешней среды  
тремя внутренними вопросами 

Зажечь сердца, но не сейчас

В ожидании правильного  
ветра

Игорь Мухин. Из серии «Советские детские площадки». 1988–1989 год

В сегодняшней действительности всё чаще 
происходят события, название которым нам 
дать затруднительно. Пока мы пытаемся 
нащупать для них описание, их истинные имена 
от нас ускользают. Размышления на эту тему 
навели нас на мысль о понятии неназываемого. 
Это слово не является термином, ему вряд ли 

найдется точное определение в словаре. Но 
мы постоянно сталкиваемся с явлениями, не 
поддающимися словесному выражению.  
В философии неназываемое сравнимо  
с пространством, из чего всё рождается  
и куда всё погружается... В психоанализе 
неназываемое связано с бессознательным,  

с проблемными областями  травм и фобий, где 
непонимание или неприятие держат человека 
в заложниках своих страхов. Художники, 
обращаясь к семантическим цепочкам, 
высвечивают узлы неназываемого, схватывая 
их появление и следы присутствия посредством 
художественного языка.

[
https://arsenal-museum.art/
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площадь

Пространство выставки представляет два обычных для 
Средневековья места встреч, общения и событий,  две 
точки кипения средневековой социальной жизни – 
базилику и центральную площадь города или деревни. 

https://arsenal-museum.art/

Неизвестный автор. 
Спящий святой 
Иаков на троне. 
Германия. XV–XVI 
века. ГМИИ имени 
А.С. Пушкина

Вверху: 
Неизвестный автор. 
Капитель с изобра-
жением ангела. 
Слепок с оригинала 
XIII века. ГМИИ  
имени А.С. Пушкина

Денис Патракеев. 
Soteria (Целение). 
Фрагмент. 2018 год

Recycle Group. Андрей 
блохин. Георгий 
Кузнецов. Житие. 
Супергерои. 2009 год

Андрей Кузькин.  
Без названия.  
2013 годБез названия

Неизвестный автор.  
Капитель с растительным 
орнаментом. Слепок  
          с оригинала XIII века.   
          ГМИИ имени  
          А.С. Пушкина

Средневековье – тысячелетие между  
двумя великими эпохами, Античностью  
и Возрождением. Джоржо Вазари первый 
сформулировал определения трех важных 
вех в истории европейской культуры – 
готики, ренессанса и маньеризма. готика,  
с точки зрения Вазари, – варварское время, 
когда все достижения Античности были 
низвергнуты в глубокую бездну, а искусство 
стало грубым и неправильным. уже более 
сотни лет исследователи развенчивают 
этот стереотип, рассматривая Средние 
века и средневековое искусство с разных 
сторон. Эта эпоха давала много поводов, 
чтобы назвать её «тёмной». Но готика, 
пришедшая на смену романскому стилю, 
была одним из ярких этапов развития 
средневековой культуры.
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С днем рождения, любимый город!




