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Зима – это самое активное время театральной и концерт-

ной деятельности, это время зимних забав, лыжных про-

гулок и катаний. Именно поэтому главной темой зимнего 

номера нашего журнала стал наш театральный и музы-

кальный Нижний Новгород.

История нижегородского театра насчитывает уже более 

200 лет. Первые публичные представления состоялись 

в 1798 году в доме князя Н.Г. Шаховского. В 1811 г. он 

построил первое театральное здание на ул. Б. Печерской 

(ныне на этом месте расположен внутренний двор речного 

училища).

История театра, музыкальных классов, деятельность ни-

жегородских служителей Мельпомены насыщена яркими 

событиями, именами широко известных, малоизвестных 

или уже забытых актеров, музыкантов, вокалистов. Наша 

«Нижегородская коллекция» поможет сохранить благо-

дарную память потомков о тех, кто создавал и создает сла-

ву нижегородской музыкальной и театральной культуры.

Ковалева Тамара Ивановна
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Благотворительный фонд “Наши 
дети” в Нижнем Новгороде основан 
1 июня 2011 года.

Цель фонда – адресная помощь детям, 
страдающим тяжелыми онкологически-
ми, гематологическими, иммунологиче-
скими, кардиологическими и другими 
заболеваниями.

Формы помощи:
• финансирование диагностики и 

дальнейшего лечения,
• приобретение дорогостоящих меди-

цинских препаратов,
• приобретение реабилитационных 

технических устройств.

На протяжении последних лет на по-
стоянной основе оказывается помощь:
• Нижегородской детской областной 

клинической больнице (на основа-
нии договора о благотворительной 
помощи №1 от 04.06.2011 г.) в форме 
оплаты медикаментов, лаборатор-
ных исследований, реагентов и дру-
гих предметов медицинского назна-
чения; 

• детскому санаторию для лечения 
детского церебрального паралича  
«Автозаводский»;

• различным социальным медицин-
ским учреждениям на основании до-
говоров о благотворительной помо-
щи;

• детям из различных регионов Рос-
сии, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации.

                        
С 2012 года благотворительный фонд 
оказал целевую помощь более чем 50-ти 
детям, профинансировав лечение и реа-
билитационные мероприятия на сумму 
более 6 000 000 руб.

Постоянными участниками и партне-
рами фонда являются многие предпри-
ятия и организации Нижнего Новгоро-
да.      

Деятельность фонда определяется си-
стемным подходом в работе, наличием 
открытой системы строгой отчетности 
и глубокого чувства ответственности 
фонда перед детьми и партнерами по 
благотворительной деятельности.                                                         

Полная информация о работе благотворительного фонда «НАШИ ДЕТИ» на сайте  
www. fondnn. ru 

Руководитель НКО БФ «Наши дети»   Карабин Виктор +7 904-784-74-35
Директор по развитию НКО БФ «Наши дети» Волков Игорь +7 920-010-30-90
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ТЕАТР НА ТЕАТРАЛЬНОЙ
По материалам Нижегородского государственного 
академического театра драмы имени М.Горького

В самом центре города, на Большой Покровской 
улице, расположено великолепное старинное 
здание драматического театра, венчающее 
собой Театральную площадь. Им невозможно не 
восхищаться, экскурсоводы обязательно приводят 
к нему гостей города, фотографы снимают для 
сувенирных открыток. 
Здание красавца-театра, в котором работает 
Нижегородский академический театр драмы 
имени М.Горького, было построено в 1896 году по 
проекту главного архитектора императорских 
театров академика Виктора Шретера, а 
руководил работами молодой нижегородский 
архитектор Павел Малиновский. 

1
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Нижегородский государственный ордена Трудово-
го Красного Знамени академический театр драмы им. 
М. Горького – один из старейших и знаменитых теа-
тров России. История его начинается с 1798 года, когда 
в Нижнем Новгороде (на месте нынешнего речного 
училища) был открыт театр известного покровителя 
искусств князя Н.Г. Шаховского и его крепостные акте-
ры сыграли первый публичный спектакль по комедии 
Д.И. Фонвизина «Выбор гувернера».

«Театр нижегородский лучше многих таких же в России, 
и, при недостатке забав всякого рода, очень весело иметь 
случай съезжаться с людьми в это публичное место», – 
отметил князь И.М. Долгорукий в 1813 году. 

В конце XIX века, к открытию в Нижнем Новгороде XVI 
Всероссийской торгово-промышленной и художествен-
ной выставки, городская дума приняла решение  «хода-
тайствовать перед правительством о постройке к выстав-
ке нового каменного театра на 1000 человек». 

«Я был первым артистом, который вступил на театраль-
ные подмостки нового нижегородского театра в 1896 
году, – вспоминал народный артист России  Н.И. Соболь-
щиков-Самарин. – Я был в восторге от нового здания. 
Все в нем радовало меня: и хорошо оборудованная сцена, 
и зрительный зал с голубой плюшевой обивкой кресел, 
барьеров и такими же портьерами на литерных ложах и 
дверях… Мне казалось, что в этом прекрасном здании, 
залитом электрическим светом, осуществятся все мои 
радужные мечты о настоящем художественном театре. 
Каждый раз, когда я входил в новый театр, меня охваты-
вал какой-то трепет, и я ловил себя на том, что проходил 
по его коридорам на цыпочках, благоговейно…»

Театр торжественно открыли в день коронации импе-
ратора Николая II – 14 мая 1896 года. И в честь этого 
события театр стал носить имя Николаевский. Так дра-

матический театр назывался до 1917 года. На торже-
ственном открытии Нижегородского театра звучала 
опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», где партию 
Сусанина исполнил тогда еще малоизвестный певец с 
неповторимым голосом – Федор Шаляпин. Этому со-
бытию посвящена мемориальная табличка на фасаде 
здания. На спектакле присутствовали известные писа-
тели, художники, ученые – М. Горький, В. Короленко, 
П. Боборыкин, К. Маковский, К. Коровин, А.Попов и др. 
Но особенно парадный спектакль состоялся 28 мая 1896 
года, в день открытия Всероссийской выставки: в зале на-
ходились царь Николай II с августейшей супругой. 

На сцене Нижегородского театра начинали свою 
артистическую деятельность великие русские актеры 
Л.П. Никулина-Косицкая, П.А. Стрепетова, А.П. Ленский. 
В XIX веке на его подмостках блистали легендарные 
М.С. Щепкин, М.Н. Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, 
В.Н. Давыдов, К.С. Станиславский.

В XX веке во главе театра стояли выдающиеся режис-
серы – организаторы театрального процесса: Н.И. Со-
больщиков-Самарин, Н.А. Покровский, М.А. Гершт, 
Б.Д. Воронов, Е.Д. Табачников. Театр всегда имел 
крепкую профессиональную труппу. В историю теа-
тра золотом вписаны имена замечательных масте-
ров сцены – А.Н. Самариной, Т.П. Рождественской, 
А.Н. Горянской, Н.А. Левкоева, В.И. Разумова, А.А. Дубен-
ского, В.А. Соколовского, П.Б. Юдина, Р.М. Вашуриной, 
В.В. Вихрова, Н.Г. Волошина, В.Я. Дворжецкого, Г.Я. Де-
миной, В.Я. Самойлова, Э.В. Сусловой, Л.И. Хитяевой.   

Нижегородский театр драмы – единственный в стране, на 
сцене которого, начиная с 1902 года, были поставлены 
все пьесы великого земляка М. Горького и отдельные 
инсценировки его прозы. Горький любил бывать в Ниже-
городском театре драмы.

ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ

На фотографиях: 

1. Нижегородский  
государственный 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
академический театр 
драмы им. 
М. Горького

2. Театр в день 
открытия 14 мая 
1896 г.

3. Зрительный зал

2 3
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ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ

Не случайно в 2011 году по инициативе руководства  
театра был возобновлен знаменитый Российский теа-
тральный фестиваль имени Максима Горького. История 
фестиваля началась в 1958 г., в год 90-летия писателя. 
На втором фестивале (в 1968 г.) на сцене Нижегород-
ского театра драмы был показан легендарный спек-
такль «Мещане» в постановке знаменитого режиссера 
Г.А. Товстоногова, где главную роль исполнил извест-
ный актер Евгений Лебедев. Сегодня в программу воз-
рожденного Горьковского фестиваля входят лучшие 
спектакли по произведениям М. Горького, а также спек-
такли классической и современной драматургии, вопло-
щающие принципы русского репертуарного театра. 

С 2003 года пост директора театра занимает заслужен-
ный работник культуры России Б.П. Кайнов, который 

до 2013 года работал в тандеме с художественным 
руководителем театра народным артистом России 
Г.С. Демуровым. В начале 216-го театрального сезона 
главным режиссером театра стал Вадим Данцигер.

В сегодняшней афише театра наряду с мировой клас-
сикой и спектаклями по произведениям У. Шекспира, 
Ж-Б. Мольера, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Досто-
евского, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, М. Горького, 
М. Булгакова есть и лучшие образцы современной дра-
матургии – пьесы Петра Гладилина, Рустама Ибрагим-
бекова, Юрия Полякова, Франсиса Вебера, Уго Бетти, 
Нины Прибутковской, Ольги Михайловой.

На фотографиях: 

4. Сцена из спектакля «Вредный 
элемент» (1927/28г.)

5. Сцена из спектакля «Машиналь» 
(1933г., народная артистка СССР 
А.Н.Самарина и народный артист 
РСФСР Н.А. Левкоев)

6. Сцена из спектакля 
«Горе от ума». 1932г.

На фотографиях: 

7. Директор Нижегородского государ-
ственного академического театра драмы 
им. М. Горького заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии города 
Нижнего Новгорода Б.П. Кайнов

8. Сцена из спектакля «Мещане» 
М. Горького (постановка 2013г., 
режиссер В. Данцигер)

4

5 6
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Сезон 1901/02 года в Нижегородском городском теа-
тре, как и в ряде других театров России, ознаменовался 
большим событием. Театры впервые включили в свой 
репертуар произведения А.М. Горького.

Горький еще не стал драматургом, а герои его прозы 
вышли на сцену. Первой попыткой инсценировки про-
изведения А.М. Горького на нижегородской сцене стала 
постановка повести «Фома Гордеев». За инсценировку 
повести в 1901 году спешно взялись сразу несколько 
человек (А.К. Евдокимов, А. Бурд-Восходов и другие).

Новый антрепренер Нижегородского театра Д. Басманов 
стремился продолжить работу с драматургией Горько-
го и поставил пьесу «Мещане». 24 ноября 1902 года, 

когда появился анонс о постановке, «у кассы театра 
собралась огромная толпа за билетами» («Волгарь», 
№ 333). Несмотря на повышенные цены, билеты брались 
нарасхват. На четвертом представлении присутствовал 
автор. Горький хотел, чтобы его не видели зрители, но 
весть о его присутствии облетела зал. Публика стала 
требовать появления Горького. Овации не смолкалии 
ему пришлось выйти на поклоны.

В мае 1902 года Алексей Максимович Горький, живя в 
Арзамасе, определенном ему как место ссылки, начина-
ет с увлечением работать над второй пьесой – «На дне», 
отразившей его наблюдения над жизнью нижегородской 
«Миллиошки» (так в старом Нижнем обыватели ирони-
чески называли район ул. Ивановской (современная Ко-

ОТКРЫТИЕ ГОРЬКОГО
Е.В. Миляева 
По материалам, предоставленным Нижегородским 
государственным академическим театром драмы 
им. М. Горького

Более века назад герои М.Горького вышли на сцену Нижегородского драматического 
театра и до сих пор не сходят с нее. Все семнадцать его завершенных пьес и несколько 
инсценировок прозы были художественно воплощены разными мастерами сцены.

На фотографии: 

1. А.М. Горький на сцене 
Народного дома. 

Фото М.П. Дмитриева. 
Нижний Новгород, 1903г.

1
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жевенная) и смежных с ней улиц, где преимущественно 
ютились в ночлежных домах грузчики-сезонники). В 
ходе работы над пьесой и последующей подготовки 
спектакля Алексей Максимович обращается с письмами 
к известному в Поволжье нижегородскому фотографу 
М.П. Дмитриеву, снимавшему для своей коллекции ноч-
лежные дома и их обитателей.

«Милый Максим Петрович! Мне необходимо иметь 
снимки или рисунки – последние лучше! – внутренно-
сти ночлежных квартир, но частных, а не Бугровского 
дома», – пишет А.М. Горький. Просьба А.М. Горького 
была выполнена. 

18 декабря 1902 года пьеса «На дне» была поставлена 
на сцене Московского Художественного театра. В мар-
те 1903 года, в период Великого поста, когда в театре 
зимний сезон был уже закончен, Басманов решил по-
казать и нижегородцам пьесу «На дне». Предваритель-
но посмотрев спектакль в Москве, Басманов заявил в 
анонсах, что декорации и вся постановка даются по об-
разцу Московского Художественного театра. 14 марта в 
городе появились афиши, извещавшие о предстоящем 
спектакле, и сразу же в этот день у театральной кассы 
на Большой Покровской выстроилась очередь за биле-
тами. Пьеса «На дне» была показана тогда четыре раза 
(16, 18, 20, 23 марта), и все 4 спектакля прошли с ан-
шлагами.

Успех первых постановок пьес М. Горького в Москве и 
Нижнем был настолько велик, что в 1903 году Большой 
ярмарочный театр в Нижнем нарушил свою давнюю 
традицию и открыл сезон вместо оперы пьесами «Ме-
щане» и «На дне».

В новом зимнем сезоне 1903/04 года пьеса Горького 
по-прежнему привлекала зрителей. За эти два сезона 
«На дне» была показана 12 раз и всегда шла при пол-
ных сборах

Успех первых пьес, интерес, проявленный к ним, по-
буждают А.М. Горького продолжать работу. К февралю 
1904 года были вчерне написаны «Дачники». 11 ноября 
того же года пьеса была показана в театре В. Комиссар-
жевской в Петербурге. 22 декабря того же года «Дач-
ники» первый раз идут на нижегородской сцене. Пьеса 
имела успех. В сезон 1904/05 г. «Дачники» прошли пять 
раз, то есть занимали первое место в репертуаре. 

В год первой русской революции 1905 г. на нижегород-
ской сцене были поставлены горьковские «Дети солн-
ца» и инсценировка пьесы «Трое». 18 октября 1908 г. 
состоялась первая постановка на нижегородской сцене 
пьесы «Варвары». В период с 1908 по 1911 г. Ниже-
городский театр усилиями опытного антрепренера  
П. Медведева почти ежегодно ставит одну за другой 
новые пьесы писателя – иногда даже раньше столич-
ных театров. Были поставлены «Враги», «Чудаки». В 
годы Первой мировой войны эти спектакли исчезли из 
репертуара Нижегородского театра. Цензура не привет-
ствовала постановку этих пьес. Только после октября 
1917 года на нижегородскую сцену вернулись спектакли 
на тему горьковских пьес. Сразу же в один сезон 
1917/18 г. были поставлены «Враги», «Последние», 
«Васса Железнова». 

С этого периода драматургия М. Горького заняла проч-
ное место в афише Нижегородского театра драмы.

ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ
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19 января 1927 года состоялось первое представление 
«Мещан» в постановке Н. Собольщикова-Самарина. 
Спектакль пользовался большим успехом у нижегород-
цев и в этой постановке сохранялся в репертуаре театра 
более 10 лет. В 1932 году Нижний Новгород был пере-
именован в г. Горький, и ни один театральный сезон в 
Нижегородском театре не обходился без горьковской 
премьеры. Первыми в стране горьковчане поставили 
малоизвестную тогда пьесу «Зыковы» в 1937 г. В пери-
од с 1951 по 1955 г. были поставлены спектакли по три-
логии М. Горького «Егор Булычев и другие», «Дости-
гаев и другие» и «Сомов и другие» под руководством 
Н.А. Покровского. Эти три спектакля создали беспреце-
дентный случай в истории отечественного театра, когда 
в один сезон (1955 г.) на сцене Нижегородского театра 
можно было посмотреть всю трилогию Горького.  

В год 90-летия (1958 г.) со дня рождения Горького на 
его родине в Нижнем Новгороде был учрежден Всерос-
сийский фестиваль горьковской драматургии. 

«Фальшивая монета» – одна из своеобразнейших и 
сложнейших пьес Горького. Она ставилась немного 
реже, чем другие горьковские пьесы. В первой своей 
редакции «Фальшивая монета» появилась в 1913 году. 
Через 10 лет писатель вернулся к пьесе, и значительно 
ее переработал. В 1926 г. она была впервые сыграна 
одним из итальянских театров в Риме. Первое представ-
ление «Фальшивой монеты» в СССР относится к 1937 
году.

Пьесы Горького были представлены на сцене Нижего-
родского театра драмы неоднократно в различных про-
чтениях лучшими нижегородскими режиссерами. Так, 
«Мещане» и «На дне» на протяжении века ставились 
более 5 раз.

В последние годы наметилась тенденция – Горького 
ставят в России и за рубежом, заново открывая его лич-
ность, примеривая его мысли к сегодняшнему дню. 

Современная постановка «Мещан» была включена в 
программу Российского фестиваля драматургии Горь-
кого, который прошел в Нижнем Новгороде в октябре 
2013 г. Приглашенный для работы над спектаклем 
молодой московский режиссер Вадим Данцигер при-
знался, что впервые после школы перечитал Горького, 
и эта встреча с писателем оказалась плодотворной. Ре-
жиссер, работая над материалом, сместил привычные 
акценты: в спектакле нет героя, нет невиновных, к раз-
рушению причастны все персонажи горьковской драмы, 
и все они вызывают сочувствие. Сцена имеет наклонное 
пространство, в центре – рояль, который несет разную 
смысловую нагрузку. В спектакле звучат музыка, ро-
мансы, зрителя ждут неожиданности.

Впереди у театра и нижегородского зрителя новые 
встречи с идеями и героями крупного художника, чьи 
мысли и представления о мире волнуют и сегодня лю-
дей, ибо его произведения обращены не к быту, а к бы-
тию.

Познакомиться с жизнью и творчеством М. Горького 
можно в Государственном музее А.М. Горького, кото-
рый является объединением трех литературно-мемори-
альных музеев: Литературного музея (ул. Минина, 26, 
тел.: 8 (831) 436-65-83), «Домика Каширина» (Почто-
вый съезд, 21, тел.: 8 (831) 433-85-89), Музея-квартиры 
А.М. Горького (ул.Семашко,19, тел.: 8 (831) 436 -16-51).

ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ

На фотографиях: 

2. Ночлежный дом Бугрова. Фото М. Дмитриева

3. Антрепренер Д.И. Басманов

4. Антрепренер П.П. Медведев

5. Нар. арт. РСФСР Н.И. Собольщиков-Самарин. 

6. Афиша 1924 года

4 5
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В 1919 году театральная жизнь Нижнего Новгорода 
была насыщенной и очень разнообразной. На сцене 
Советского городского театра (ныне театр драмы им. 
М. Горького) в пьесах дореволюционного репертуара 
блистали Адольф Георгиевский, Марк Городинский, 
Борис Щукин и Петр Муромцев. В перестроенном зда-
нии бывшего Коммерческого клуба (сегодня здесь рас-
полагается Театр «Комедiя») самодеятельные артисты 
театра Военного Пролеткульта (режиссер А.А. Сашин) 
ставили оперу, драму и комедию. По вторникам и чет-
вергам в маленьком зале Музыкального училища (угол 
Дворянской и Алексеевской) преподаватели исполняли 
рожденную героикой французской буржуазной рево-

люции музыку Бетховена. По мнению местных крити-
ков, скрипичные концерты профессора М.И. Фишберга 
превосходили уровень многих заезжих знаменитостей. 
В июне 1919 года на сцене Городского театра приехав-
шая из Москвы оперная труппа Большого театра поста-
вила «Садко» Римского-Корсакова, «Демона» Рубин-
штейна и «Русалку» С. Даргомыжского. Но наибольшей 
популярностью среди нижегородцев пользовался Клуб 
моряков Волжской военной флотилии в здании Совет-
ского, бывшего Общедоступного, клуба на Большой По-
кровке, на втором этаже здания, где сегодня распола-
гается кинотеатр «Орленок». Привлеченные высокими 
гонорарами, здесь танцевали балерины Большого теа-

«ЖАРЕНЫЙ ГВОЗДЬ»
В.Н. Прончатов, доцент ННГУ

Все рабочие-красноармейцы 
должны отдать свои последние 
силы на создание светлой и мощной 
организации искусства.

Резолюция общего собрания 
Нижегородского гарнизона 

15 января 1919 г.

История театральной жизни Нижнего Новгорода насчитывает уже более 200 
лет, она богата яркими событиями, выдающимися именами актеров и режиссеров, 
крупными удачами театральных художников, наконец, просто ежедневным и 
напряженным трудом больших и малых театральных коллективов. Театральное 
искусство представляет собой синтез всех искусств: литературы, музыки, декорации, 
сценографии, создания костюмов. Все это образует единый ансамбль, связующим 
звеном в котором становится игра актеров. Они оживляют действо, делают образы 
материальными – но только на время спектакля. В целом же театральное искусство 
переменчивое, субъективное и очень недолговечное. От спектаклей остаются афиши, 
программы и воспоминания. После свершившейся революции 1917 года Нижний 
Новгород пестрел афишами, на которых красовались имена артистов самых 
невероятных жанров и приезжих знаменитостей, культурная жизнь била ключом!

1
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тра Мария Рейзен и Екатерина Гельфер, пели Василий 
Дамаев и Антонина Нежданова (лирико-колоратурное 
сопрано). С народными песнями выступала камерная 
певица Анна Эль-Тур и пианистка М.С. Неменова-Лунц. 
В декабре 1919 года из Народного дома на Острож-
ной площади (современное здание оперного театра 
им. А.С. Пушкина) сюда перебрался коллектив москов-
ских артистов драмы под управлением И. Ростовцева.

Ростовцев Иван Алексеевич (1873–1947), русский и 
советский режиссер и актер, народный артист РСФСР 
(1944). На сцене с 1892 года. Художественный руково-
дитель Городского театра в Нижнем Новгороде (1916–
1918), театра московских артистов драмы в Нижнем 
Новгороде (1919), в Архангельске, Куйбышеве, Сарато-
ве, с 1942 г. в Ярославском театре им. Ф.Волкова. Ста-
вил пьесы Горького, Островского, Чехова, советскую 
драматургию. 

В результате конфликта с Нижегородской думой Ро-
стовцев потерял должность антрепренера Нижегород-
ского городского театра и создал новый театральный 
коллектив из артистов московских и петербургских 
театров. В его труппе согласились выступать веду-
щий актер Большого Одесского театра Г.М. Васильев, 
М.М. Халатова из Нижегородского городского театра, 
В. Адашев, В.В. Юратова, М. Ваганова, В. Раевская из 
Петербурга, М. Бородина и В. Дворец (театр Незлобина), 
москвичи Петров-Кириллица, Гусаров, Дмитровский и 
Н.А. Соколовская из Московского Художественного те-
атра. В июле 1919 года труппа Ростовцева заняла остав-
ленное Клубом моряков помещение Народного дома на 
Острожной площади. Чтобы публика могла увидеть зна-
менитую Соколовскую в её лучших ролях, новый театр 
открыл сезон спектаклем «Фарисеи» по пьесе Габриэля 
Запольского. В субботу и воскресенье шли «Мещане» 
Горького и «Дни нашей жизни» Андреева.

Спектакли драматической труппы Товарищества арти-
стов московских театров Ивана Ростовцева «взорвали» 
театральную жизнь города.

По мнению актера Михаила Царева, «театр на Острож-
ной площади посещается потому, что это – театр борь-
бы. Он бъёт по общественным классам и группам, ду-
шившим творческую живую мысль всякого честного 
человека, и потому есть подлинно революционный 
театр. Слишком редко искусство загорается подлинно 
революционным огнем, ещё реже оно в этом случае 
остается искусством. Театр на Острожной стремится 
сделаться и сделается таким. Привет революционному 
собрату!»

Театральные критики захлёбывались эмоциями, а вос-
торженные зрители требовали повторения не только 
отдельных номеров, но и целых спектаклей. Последняя 
новинка Москвы – драма Юрия Тарича «Изгнанники. 
(Алый цвет)» – исполнялась семь раз подряд при пере-
полненном зале. Во время второго акта, когда артисты 
по ходу действия пели похоронный марш в память по-
гибших борцов за революцию, вся публика встала и слу-
шала стоя. Билеты на спектакли Народного дома надо 
было приобретать заранее в газетном киоске на Теа-
тральной площади (Б.Покровка) или в день спектакля в 
кассе Народного дома. Цены колебались от 25 рублей 
в партере до 1 рубля за право смотреть спектакль стоя. 
Несмотря на относительно высокую цену билетов (ле-
том 1919 года рабочий получал 150 рублей в месяц), 
желающих попасть в зрительный зал было так много, 
что в давке у театральных касс некоторые театралы те-
ряли свои пенсне. В будние дни спектакли начинались 
в 7.30 вечера, в праздники на полтора часа позднее и 
заканчивались не позднее полуночи. В столь позднее 
время добраться домой с окраины города было очень 
сложно. Раненые из ближайших сводных госпиталей 
на Острожной площади и улице Варварке, превозмогая 

На фотографиях: 

1. Нижегородский госу-
дарственный театр оперы 
и балета им. А.С. Пушкина 
– бывшее помещение На-
родного дома на Острожной 
площади

2.М.М. Халатова в сцене 
фильма «После смерти». 
1915 г. 

3. Н.А. Соколовская в роли 
Марселины. Спектакль 
«Женитьба Фигаро»

2 3
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боль, ковыляли на костылях, а те, у кого была воз-
можность, приезжали на казенных пролетках и сани-
тарных машинах Красного Креста. Настоящих комму-
нистов это возмущало, и они взывали к тем, «кому 
следует» прекратить подобного рода явления. Оглу-
шительная популярность коллектива под управлени-
ем Ростовцева спровоцировала желание политотдела 
Волжской военной флотилии переманить актеров из 
общедоступного Народного дома в ведомственный 
Клуб моряков. Иван Ростовцев не смог устоять перед 
соблазном перебраться с окраины на главную улицу 
города, и 29 ноября 1919 года его труппа открыла 
зимний сезон на Большой Покровке. Освободившееся 
помещение Народного дома заняла профессиональ-
ная труппа еврейского театра, игравшая на еврейском 
языке.

С переездом на Большую Покровку самый популяр-
ный театр города стал слишком дорогим для массо-
вого зрителя. По мнению журналистов, рядом с афи-
шами и именами известных артистов Клуб моряков 
должен крупными буквами написать: «Ах, вы рабочий 
– тогда проезжайте». Больше всего допущенных в зал 
театральных критиков возмущали подруги моряков в 
старорежимных платьях, которые смотрели на сцену 
через морские бинокли.

В 1919 году театр И.Ростовцева поставил пьесы 
А.Н. Островского «Трудовой хлеб», Г. Запольского «Фа-
рисеи», Л. Андреева «Дни нашей жизни», М. Горького 
«Мещане» и «Последние»; комедии Л. Урванцева «У 
белого камня», Серафимовича «Девушка за стеной», 
В. Рышкова «Губернатор» и водевиль «Две гончие по 
одному следу».

После окончания боевых действий на Волге и Каме, 
Волжская военная флотилия покинула наш город, 
и Клуб моряков остался без посетителей и могуще-
ственных покровителей. В воскресенье 21 марта 1920 
года драматическая труппа под управлением Ивана 
Ростовцева давала свое последнее представление на 
сцене Клуба моряков. Заключительным аккордом 
прозвучала пьеса «Потоп» с характерным для неё 
ощущением приближающейся смерти. Впервые за 
последнее время артисты играли бесплатно в поль-
зу семей погибших моряков. С этой целью в антракте 
был устроен денежный сбор. Сойдя со сцены, артисты 
разъехались по разным городам. 

Иван Ростовцев поставил в Клубе моряков пьесу 
А. Погосского «Жареный гвоздь». Неожиданно для 
постановщика «эта безобидная и бодрящая здоровым 
смехом шутка» вызвала резкое осуждение местной 
печати и заставила режиссера публично объяснять 
мотивы и цели этой постановки. 

Военные моряки покинули наш город, чтобы в 1957 
году вернуться на сцену Горьковского театра драмы 
им. М. Горького героями «Оптимистической траге-
дии» Всеволода Вишневского (реж. М.А. Гершт). Се-
годня пьесу Вишневского уже не ставят, но зрители 
продолжают посещать театральные залы, где когда-то 
блистал творческий коллектив Товарищества артистов 
московских театров, и мне кажется, что возле теа-
тральных касс по-прежнему лежит потерянное кем-то 
пенсне.

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

На фотографии: 

4. Здание бывше-
го Клуба моряков 
Волжской военной 
флотилии (ранее 
Общедоступный клуб 
на Большой Покровке)  

4
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Отправной точкой истории профессионального музы-
кального образования России можно считать появле-
ние Императорского Русского музыкального общества 
(ИРМО). Основанное в 1859 году по инициативе Антона 
Григорьевича Рубинштейна, общество ставило своей 
целью «содействовать распространению музыкального 
образования в России, способствовать развитию всех 
отраслей музыкального искусства и поощрять способ-
ных русских художников (сочинителей и исполнителей) 
и преподавателей музыкальных предметов» (из Устава 
ИРМО).

Нижегородское отделение ИРМО было создано в 1873 
году при активной поддержке «московского» Рубин-
штейна – Николая Григорьевича, младшего из братьев 

Рубинштейнов. Он лично направил в Нижний Новгород 
в качестве директора и художественного руководителя 
созданного отделения Василия Юльевича Виллуана, мо-
лодого одаренного музыканта, только что окончившего 
Московскую консерваторию. 12 ноября 1873 года под 
его руководством и начались занятия в Музыкальных 
классах – новом учебном заведении, открытом при Ни-
жегородском отделении ИРМО. 

В Музыкальных классах Виллуан преподавал фортепи-
ано и скрипку, выступал как дирижер и хормейстер, вел 
класс теоретических дисциплин и создавал учебно-ме-
тодические пособия. 

В первые годы существования нового учебного заве-
дения сложились основные исполнительские классы 

ИСТОРИИ О МУЗЕЕ, 
МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ

Истории про музей, музыку и музыкантов
рассказала преподаватель фортепианного 
отделения, сотрудник Музея Нижегородского 
музыкального колледжа имени М.А. Балакирева
Ольга Щербатова

К 140-летию профессионального музыкального образования в г. Нижнем Новгороде

Замечали ли вы, как ярок и многолик наш музыкальный Нижний? Что выбрать 
из сегодняшней городской афиши? Классику, авангард или джаз? Оперу или концерт 
симфонической музыки? Орган или камерный оркестр? Выступление хоровых 
коллективов, духового оркестра или оркестра народных инструментов? 
С наслаждением погружаясь в многоцветное полнозвучье, мы редко задумываемся о 
том, что столь впечатляющая музыкальная палитра города вряд ли была возможна 
без глубоких и сильных музыкальных традиций – традиций исполнительских и 
педагогических.

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

На фотографии: 

1. Василий Юльевич 
Виллуан. 
Фото А.О. Карелина

1
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(фортепиано, струнно-смычковых, духовых инструмен-
тов, сольного пения, хоровые и оркестровые классы) 
и классы теоретических предметов (сольфеджио, эле-
ментарная теория, I и II гармония, энциклопедия). К об-
учению принимались как взрослые, так и дети. 

Уже первый выпуск Нижегородских Музыкальных 
классов был отмечен появлением неординарного му-
зыкального дарования: в 1878 году классы окончил 
С.М. Ляпунов, замечательный русский композитор, 
автор симфонических, вокальных и фортепианных 
произведений. Несколько позднее в Музыкальных 
классах обучалась пианистка В.И. Исакович-Скряби-
на, первая жена выдающегося русского композитора 
А.Н. Скрябина, талантливый интерпретатор его произве-
дений. Выпускником 1900 года стал пианист и дирижер 
И.А. Добровейн, известный своим исполнением «Ап-
пассионаты» для В.И. Ленина. 

Однако главным итогом плодотворной деятельности 
педагогов Музыкальных классов (с 1907 года – Ниже-
городского музыкального училища) стало появление 
собственных профессионально обученных учителей 
музыки, преподававших в большинстве образователь-
ных учреждений города и области.  

1917 год стал для нашей страны годом кардинальных 
перемен. Большие изменения произошли и в сфере 
музыкального образования: ИРМО было упразднено, 
учебные заведения – национализированы. Нижегород-
ское музыкальное училище ожидали многочисленные 
преобразования и реорганизации. Как в калейдоскопе 
сменялись названия учебного заведения: народная кон-
серватория, государственная консерватория, музыкаль-
ный университет, музыкальный техникум, музыкальное 
училище, а с 2003 года – Нижегородский музыкальный 
колледж им. М.А. Балакирева. 

С 1924 по 1937 год в нашем городе действовало уни-
кальное учебное заведение, дружеский союз двух твор-
ческих учреждений – музыкально-театральный техни-
кум. 

Возникновение в 1930-х годах филармонии и оперно-
го театра было бы немыслимо без кадров и богатого 
музыкально-педагогического опыта музыкального учи-
лища.

Интересно, что среди выпускников 1920-х годов целый 
ряд имен знаменитых советских композиторов. «Сор-
мовская лирическая», «На улице Заречной», «Одино-
кая гармонь», «Заветный камень», «Льют свинцовые 
ливни» из «Неуловимых мстителей» – все эти песни, 
столь любимые нашими родителями, бабушками и де-
душками, написал Борис Мокроусов, выпускник класса 
Н.Н. Полуэктовой. У нее же учились и Нина Макарова, 
автор музыки к кинофильмам и драматическим спек-
таклям, супруга А. Хачатуряна, и Александр Цфасман, 
замечательный пианист и композитор, один из родона-
чальников советского джаза.

Наиболее трагическим и сложным временем для музы-
кального училища, впрочем, как и для всей нашей стра-
ны, стали годы Великой Отечественной войны. Мно-
гие педагоги и учащиеся в первые дни войны ушли на 
фронт, здание училища было отведено под госпиталь. 
Однако работа не останавливалась ни на минуту: педа-
гоги, занимаясь на квартирах, готовили с воспитанника-
ми концертные программы, учащиеся выступали перед 
бойцами Красной армии в госпиталях, перед рабочими 
заводов и предприятий города. Сборы от концертов шли 
в фонд обороны страны. 

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

На фотографиях: 

2. Выпускницы 1893 г.  
В.И. Исакович (Скряби-
на) и Н.А. Миротворце-
ва (Конюс)

3. Выпуск 1943 г.

4.Выпускник 1929 г. 
Борис Мокроусов

5. Н.Н. Полуэктова 
(в центре) с педагогами

6. Обложка программы 
концерта класса 
Н.Н. Полуэктовой 
(2 июня 1942 г.)

2 3

54 6
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В созданном при Нижегородском музыкальном коллед-
же музее особенно бережно хранится зачетная книжка 
В. Филимонова, дата последнего экзамена, отмечен-
ного в ней, – 21 июня 1941 года. Этот документ стал 
для нас символом мужества и бесконечной предан-
ности профессии. Вячеслав Михайлович Филимонов 
ушел на фронт в первые дни войны, воевал в составе 
24-й противотанковой дивизии, был контужен в боях за 
г.Витебск. До конца пройдя все военные тяготы и не-
взгоды, он после демобилизации вернулся в музыкаль-
ное училище, где долгие годы заведовал отделением 
народных инструментов.

Значительным событием в музыкально-культурной 
жизни города стало открытие в 1946 году консервато-
рии, директором которой был назначен бывший дирек-
тор училища А.А. Коган. Основную часть педагогическо-
го коллектива нового учебного заведения составляли 
педагоги музыкального училища, большую часть сту-
дентов – его выпускники. 

Последующие десятилетия для Нижегородского музы-
кального колледжа – время неустанного совершенство-
вания исполнительских и педагогических традиций. Це-
лая плеяда блистательных музыкантов – воспитанников 
колледжа успешно концертирует в России и за рубежом. 
Среди выпускников последних лет победители много-
численных престижных международных конкурсов: пи-
анисты братья Денис и Владислав Кожухины, Светлана 
Смолина, скрипачка Елена Корженевич, виолончелист 
Эмиль Ровнер, аккордеонист Никита Власов, гитарист 
Ровшан Мамедкулиев, дирижер Максим Емельянычев.

1 ноября 2013 года состоялась презентация обновлен-
ной экспозиции Музея Нижегородского музыкального 
колледжа имени М.А. Балакирева.

Своим рождением музей обязан одному из наиболее 
уважаемых музыковедов колледжа, музыкальному 
краеведу Светлане Владимировне Казак, долгие годы 
собиравшей и заботливо хранившей материалы по му-
зыкальной истории Нижнего Новгорода. 

Современно оформленная, настоящая экспозиция зна-
комит зрителя с документами, книгами, нотами и фото-
материалами, связанными с историей Нижегородского 
музыкального колледжа от времени его основания до 
наших дней. Коллекция, собранная С. Казак, оказалась 
дополнена важными документами. Так, например, 
впервые экспонируется объявление о первом симфо-
ническом собрании Нижегородского отделения ИРМО, 
датированное 15 ноября 1873 года. Временная экспо-
зиция, размещенная до января 2014 года, лаконично 
представляет почти целый век концертной жизни Ниж-
него Новгорода: первая из выставленных афиш датиру-
ется 1910 годом, последняя – 2005 годом.

Парадоксально, но факт: наш город, славный своими 
музыкальными традициями, до сих пор не имеет музея 
музыкальной культуры. Мы, отчасти восполняя этот 
пробел, приглашаем нижегородцев и гостей города, 
профессиональных музыкантов и любителей музыки 
познакомиться с нашим уникальным проектом, прикос-
нуться к музыкальной истории города, бережно сохра-
ненной сотрудниками Нижегородского музыкального 
колледжа имени М.А. Балакирева.

Запись на экскурсии возможна по телефону:
(831) 412-03-23.

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

“Профессиональное музыкальное образование нашего города неразрывно связано с Ниже-
городским музыкальным колледжем. Это первое музыкальное учебное заведение города, 
одно из старейших и уважаемых профессиональных музыкальных учреждений страны. 
Бережно сохранить память о музыкально-педагогических традициях Нижнего Нов-
города, память о наших замечательных педагогах и их выдающихся воспитанниках – 
основная задача музея”. 

Игорь Владимирович Кораллов

На фотографиях: 

7. Экспозиция музея 
Нижегородского му-
зыкального колледжа

8. Директор Ниже-
городского музы-
кального колледжа 
заслуженный артист 
РФ профессор Игорь 
Владимирович 
Кораллов

7 8
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КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

ШАЛЯПИНСКАЯ ШКОЛА

Начиналось все осенним вечером 5 сентября 1903 г. на 
окраине Нижнего Новгорода, на Острожной площади 
(ныне площадь Свободы), в здании, где в наше время 
находится Нижегородский театр оперы и балета им. 
А.С. Пушкина. Тогда здесь концертом Ф.И. Шаляпи-
на открывался Народный дом, или Дом просвещения, 
труда и отдыха. Это был своеобразный народный клуб, 
который создавался по инициативе А.М. Горького на 
средства Общества по распространению начального об-
разования и на частные пожертвования.

После концерта инициаторы строительства Народно-
го дома сфотографировались с Шаляпиным. Справа 
на фотографии под руку с Горьким стоит интеллигент-
ного вида офицер в долгополом военном сюртуке. Это 
Г.Н. Степанов – помещик деревни Александровки, в 

то время отставной штабс-капитан, основатель первой 
школы на территории Приокского района. 

Что еще нам известно об этом человеке? Г.Н. Степа-
нов (1870–1920) поселился в деревне Александровке, 
отслужив в армии и выйдя в отставку. Александровка 
принадлежала его жене. Будучи человеком либераль-
но-демократических взглядов, Степанов считал, что 
улучшение жизни народа возможно только через его 
просвещение. Свою просветительскую деятельность он 
начал с решения открыть в Александровке народную би-
блиотеку для местных крестьян.

С просьбой о содействии в открытии народной библи-
отеки Степанов обратился в Общество по распростра-
нению начального образования Нижнего Новгорода. 

Из неопубликованной книги Э.С. Иткина, И.А. Маслова “История Приокского района”.
Редакция надеется, что когда-нибудь найдутся средства на издание этой 
замечательной книги. А пока представляем небольшой отрывок.

Как известно, первая земская школа им. Ф.И. Шаляпина открылась в деревне 
Александровке (одна из деревень, которая вошла в состав современного Приокского 
района Н.Новгорода) осенью 1903 г. благодаря трудам замечательных людей – 
интеллигента-просветителя Григория Николаевича Степанова, инспектора народных 
училищ Нижегородского уезда Николая Николаевича Иорданского и филантропов-
благотворителей: писателя Алексея Максимовича Горького и певца Фёдора Ивановича 
Шаляпина. В 1907 г. школа переместилась в здание, построенное на средства великого 
артиста.

1 2



№4(8), 2013/14

17КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

Ходатайство было удовлетворено, и в 1902 г. библиоте-
ка начала свою работу. Основу фонда составили книги 
из личной библиотеки самого Григория Николаевича, и 
хотя их было немного, но все же вполне достаточно для 
неизбалованного литературой деревенского читателя, 
ведь грамоту среди александровских крестьян знали не-
многие.

Наблюдая интерес народа к знаниям, Степанов пришел 
к мысли о необходимости открытия школы для кре-
стьянских детишек и обратился с очередным ходатай-
ством – на этот раз в Нижегородскую земскую управу. 
Однако, ввиду отсутствия у земства средств, в просьбе 
ему было отказано. Неудача не остановила Григория 
Николаевича, и неутомимый просветитель в августе 
1903 г. обращается к известному своей филантропи-
ческой деятельностью А.М. Горькому. Тот, как горячий 
сторонник народного просвещения, сразу же поддер-
жал идею об открытии школы, вручил Степанову круп-
ную сумму денег для организации учебного процесса 
и обещал привлечь к субсидированию строительства 
школьного здания знакомых благотворителей.

Тогда же, в августе 1903 г., Алексей Максимович пред-
ложил обратиться за финансовой помощью к находив-
шемуся в Нижнем Новгороде молодому, но уже широко 
известному российским слушателям певцу – Федору 
Ивановичу Шаляпину.

Привлечь певца к благотворительной деятельности 
было решено в день, когда должно было состояться 
торжественное открытие Народного дома. А.М. Горький 
и нижегородская интеллигенция решают отблагодарить 
Шаляпина за финансовую поддержку культурной жиз-
ни города и при этом начать новый благотворительный 
проект – строительство школы, которая должна была 
носить имя Федора Ивановича. 

В 8 часов вечера 5 сентября 1903 г. в Народном доме 
перед полутора тысячами слушателей начался концерт 
Шаляпина. Первая его часть прошла на одном дыха-
нии. После антракта перед началом второго отделения 
на сцену вышел Н.Н. Иорданский и сказал, обращаясь 
к певцу: «Желая запечатлеть в памяти нижегородцев 
вашу отзывчивость к делу просвещения той среды, из 
которой вы вышли, мы решили открыть школу в честь 
вашего имени в Нижегородской губернии».

Растроганный Шаляпин с благодарностью принял такой 
необычный подарок, а через несколько дней после кон-
церта обсудил с Горьким и со Степановым дальнейшие 
планы по строительству школы. Встретившись с архи-
тектором П.П. Малиновским, певец попросил его спро-
ектировать школьное здание. За основу проекта была 
взята образовательная концепция, предложенная А.М. 
Горьким. 

Впоследствии Степанов, выступая перед 49-м нижего-
родским земским уездным собранием, так рассказал 
об этом: «Нужно, чтобы шаляпинская школа была по-
ставлена образцово и от обычного типа школ отлича-
лась широкой постановкой дела. Помимо обучения де-
тей, школа должна быть приспособлена для духовных 
интересов взрослого населения. В здании, которое мы 
построим, необходимо предусмотреть отдельную би-
блиотечную комнату и сцену».

Пока шло строительство, Шаляпин оказывал постоян-
ную финансовую помощь, однако желание поскорее 
прибыть в Александровку и посмотреть на школу своего 
имени и ее учеников не могло реализоваться – слишком 
огромной была занятость певца.

Между тем Степанов организовал учебные занятия 
в здании старой дачи. Желающих обучаться грамоте 
набралось до 60 человек. К новому, 1906 г. учителя и 

На фотографиях: 

1. Ф.И. Шаляпин, 
А.М. Горький, 
Г.Н. Степанов. 
Фото М.П. Дмитриева. 
1903 г. 

2. Ф. Шаляпин 
с сельчанами на фоне 
школы. 1909 г.

3. Открытие школы. 
14 октября 1907 г.

4. Г.Н. Степанов 

3 4



18

№4(8), 2013/14

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ

учащиеся получили от Федора Ивановича в подарок 
портрет, хранящийся сейчас в музее школы №140. На 
нем написано: 

Искренние пожелания милым 
деткам шаляпинской школы. 
Да здравствует солнце, 
Да скроется тьма. 
25 декабря 1905 г. г. Москва.

Строительство было закончено в 1907 г. Бревенчатое 
одноэтажное здание получилось просторным, с высо-
кими потолками и огромными окнами. Помещений хва-
тило на то, чтобы организовать учебу четырех классов.

Степанов с большой рачительностью распоряжался 
деньгами, даваемыми Ф.И. Шаляпиным на организа-
цию учебно-воспитательного процесса. В уютных класс-
ных комнатах были поставлены длинные парты, рассчи-
танные, по тогдашним стандартам, на три места. После 
убогой обстановки деревенских изб учеников встречали 
цветы на окнах, репродукции картин известных худож-
ников, бюсты классиков русской литературы. Помимо 
общеобразовательных предметов, со временем при 
школе были введены уроки рукоделия: для мальчиков 
– столярное дело, а для девочек – шитье. Один класс 
был приспособлен для проведения уроков пения и кон-
цертов. Здесь на маленькой сцене стояло черное поли-
рованное пианино с блестящими бронзовыми подсвеч-
никами. Учитывая, что в школе обучаются крестьянские 
дети, Степанов предложил заложить при школе сад, 
чтобы ученики имели возможность приобщаться к кре-
стьянскому труду, заниматься опытнической деятельно-
стью и своими руками выращивать фрукты и овощи. Не 
забывали и о здоровье ребят. Для них было организо-
вано горячее питание, ведь многие приходили в школу 
из окрестных селений: Анкудиновки, Ляхова, а путь до 
них был неблизким. Особую заботу администрация 
проявляла о возможностях посещения школы бедными 
учениками, помогая им обувью и одеждой. Каждый год 
в школе устраивались рождественские елки, на которых 
ученики получали присланные из Москвы от Шаляпина 
подарки: кульки с конфетами, орехами и пряниками. 

Два раза к своим ученикам в Александровку приезжал 
и Шаляпин.

В первый свой приезд 17 августа 1909 г. Федор Ива-
нович не только осмотрел школу и встретился с ее 
коллективом – в музыкальном классе, собственноруч-
но аккомпанируя себе на пианино, он дал концерт для 
крестьян из Александровки, Мордвинцева, Дубенок, 
Федякова. 

Во второй (последний) приезд 26 августа 1910 г. Федор 
Иванович, посетив своих подопечных в Александровке, 
пригласил их на свой концерт в Ярмарочном театре, ко-
торый должен был пройти на следующий день.   

Захватите с собой учеников и взрослых человек пять-
десят и приходите в театр за час до начала концерта. А 
я уж позабочусь о том, чтобы места были всем попри-
личнее, – добавил он, прощаясь.

Утром 27 августа в администраторской комнате Ярма-
рочного театра произошел примерно такой разговор:

– Послушайте, Антон Александрович! Сегодня ко мне 
на концерт приедут гости из деревни Александровки, 
человек пятьдесят–шестьдесят. Так прошу вас устроить 
их, да получше места-то сделайте, – сказал Шаляпин, 
обратившись к антрепренеру А.А. Эйхенвальду. 

– Что вы, Федор Иванович! Вечером яблоку негде будет 
упасть в театре. У меня все билеты проданы и в пар-
тер, и на галерею, и на все приставные стулья. Даже в 
оркестре будет сидеть публика, – отвечал с усмешкой 
антрепренер.

– Так что же мне делать-то? Ведь говорю вам, что гости 
у меня будут сегодня. Не могу же я их отправить об-
ратно, черт возьми! – рассердившись, продолжал наста-
ивать артист. – Ну, ладно, раз у вас мест нет, я посажу 
своих гостей на сцену. Прикажите разгородить сцену на 
две половины. В одной стороне посадим гостей, а в дру-
гой я буду петь.

– Да разве это возможно, Федор Иванович? Где это ви-
дано, чтобы мужики да бабы сидели на сцене во время 

На фотографиях: 

5. Ф. Шаляпин и Г. Сте-
панов у школы. 1909 г.

6. Г.Н. Степанов с 
учениками. 1911 г.

7. Ученики школы 
1908/09 г. 5 6
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концерта? К тому ж не забудьте, что сегодня в театре 
соберется вся местная знать. Так что никак не могу ува-
жить вашей просьбы, Федор Иванович, – всполошился 
Эйхенвальд.

– В таком случае концерт отменяется, или пойте сами! 
– с гневом воскликнул артист и, резко повернувшись, 
вышел из комнаты.

Всплеснув руками, испуганный антрепренер бросился 
догонять певца. Но уговорить Шаляпина было невоз-
можно. Пришлось удовлетворять его «чудачество»…

А в это время из Александровки уже выходили гости Ша-
ляпина. До ярмарки путь был немалый, верст 10–12. До-
бираться нужно было пешком, и лучше прийти заранее, 
с запасом времени, чтобы отдохнуть, принарядиться. 
Ведь побывать в Ярмарочном театре, да еще на концерте 
Федора Ивановича, было великим событием для них…

В переполненном зале нижегородцы с нетерпением 
ожидали выхода артиста. Но вот открылся занавес, и 
удивленному партеру представилась большая группа 
крестьян, сидевших на сцене. Тут были и дети, и боро-
датые старики в поддевках, и женщины в сарафанах и 
в платках.

Вдруг на сцену уверенно и совершенно запросто, как к 
себе в кабинет, быстрыми шагами вышел человек с до-
бродушным лицом и простоватой улыбкой – улыбкой 
«доброго малого», совсем не артиста. Публика разра-
зилась встречными аплодисментами…

Шаляпин был в ударе и охотно пел на бис. А в антрактах 
после закрытия занавеса, обращаясь к своим гостям, он 
спрашивал: «Ну как, братцы, нравится вам али нет?» – 
одобряемый «своими» слушателями, весело шутил с 
ребятишками… (В.А. Коллар, 187 дней  из жизни Шаля-
пина, Горький, 1967).

На следующий день критик «Нижегородского листка» 
отметил: «А как кстати на сцене у кулис сидели крестья-
не “шаляпинской деревни” Александровки и ученики его 
школы! Без сомнения, в этом не было никакого умысла, 

но какая великолепная декорация для концерта Шаля-
пина».

Когда началась 1-я мировая война, штабс-капитан 
Г.Н. Степанов был мобилизован в армию. В основанной 
им школе продолжали учительствовать Е.П. Батурина и 
дочь Степанова Александра Григорьевна, благодаря ко-
торой удалось сохранить многие предметы, связанные 
с Шаляпиным, и воспоминания о первых годах работы 
школы. Александра Григорьевна поддерживала связи с 
дочерью Шаляпина Ириной Федоровной вплоть до того 
времени, когда на месте старой школы была построена 
новая. В школьном музее сохранился снимок, на кото-
ром И.Ф. Шаляпина сфотографирована с работниками 
Горьковского литературного музея и учителями новой 
школы. 

Школа на Мызе принимала детей до 1933 г, после чего 
в ней было устроено общежитие для педагогов. Вто-
рая жизнь вернулась к школьному зданию в 1948 г., 
и еще более десяти лет здесь работала начальная шко-
ла. Однако маленький деревянный дом уже не мог 
обеспечивать растущих потребностей района в образо-
вательных услугах, да и здание порядком обветшало. 
Ввиду этого принимается решение о строительстве на 
месте шаляпинской школы нового здания на 960 мест. 
Строительство было закончено к 1 сентября 1964 г. Так 
в районе появилась школа №140. Будучи наследницей 
школы имени Ф.И. Шаляпина, она может претендовать 
на «звание» самого первого образовательного учреж-
дения в Приокском районе.

В школе №140 на общественных началах был создан 
и успешно работает музей великого певца. Ежегодно 
в день рождения Федора Ивановича в школе органи-
зуются шаляпинские торжества, в которых принимают 
участие педагоги, ученики и нижегородские артисты из 
театра оперы и балета имени А.С. Пушкина и Нижего-
родской государственной филармонии.

Музей Шаляпина (ул. Ветлужская, д. 2, школа № 140 
Приокского района), тел.: +7 (831) 465-19-80 
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Моховые горы – удивительный уголок природы, по-
пулярный среди борчан и нижегородцев. Он получил 
такое название издавна, потому что в этой местности 
встречаются большие песчаные бугры, поросшие редки-
ми хвойными деревьями, со сплошным покровом мхов 
и лишайников. Сегодня это место прогулок, встреч 
и новых знакомств. В 2012 году Моховые горы укра-
сил памятник Максиму Горькому и Федору Шаляпину. 
Скульптору А.Н. Горшкову вполне удалось передать 
настроение, которое вызывает величественный облик 
волжских просторов. При этом вспоминаются слова 
Федора Шаляпина: «Люблю Волгу. Довелось мне в 
моей бродячей жизни посмотреть красоты чуть ли не 
всего мира. А лучше Волги не видал. И народ-то здесь 
особенный, с характерцем». Задумчивый, овеянный 

какой-то особенной русской печалью, Максим Горький 
и восторженный, сияющий Федор Шаляпин – так скуль-
птурная композиция изображает двух близких по духу 
людей. Памятник всего на голову выше человека сред-
него роста, а с лесенки, которая ведет к Волге, кажется, 
что вдаль смотрят два живых человека. Для кого-то это 
может стать началом знакомства и с русским искус-
ством, и с русской душой.

Когда-то несколько месяцев, проведенных на Нижего-
родской земле, и первое посещение Нижнего Новгорода 
Федор Иванович называл временем, когда ему «везло 
на знакомства». Тогда, будучи молодым человеком 
23-х лет, он, артист оперы, приехал из Санкт-Петербурга 
в Нижний Новгород петь в театре знаменитой Ниже-
городской ярмарки. В тот сезон Ярмарочный театр 

Т.И. Коптелова, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии, социологии и политологии НГСХА

Величественная панорама бескрайних заволжских далей открывается взору 
со смотровой площадки у памятника Валерию Чкалову на площади Минина и 
Пожарского. Там, на левом берегу Волги, раскинулся сосновый бор, где в начале 
ХХ века располагался дачный поселок Моховые горы и собиралась нижегородская 
интеллигенция. Была здесь дача и Максима Горького, у которого в свое время любил 
гостить Федор Иванович Шаляпин. «Дружбой этого замечательного писателя и 
столь же замечательного человека я всю жизнь гордился», – писал Федор Шаляпин о 
Максиме Горьком в своей книге «Маска и душа». 

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
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арендовал владелец частной московской оперы Савва 
Мамонтов. Здесь и состоялось судьбоносное для Ша-
ляпина знакомство с меценатом Мамонтовым. Попав в 
театр Мамонтова, Шаляпин получил реальную возмож-
ность для своего дальнейшего творческого роста. Как 
известно, Савва Иванович объединил вокруг себя выда-
ющихся русских композиторов, блистательных певцов и 
талантливых режиссеров. Театральный сезон Шаляпина 
в Нижнем Новгороде оказался действительно удачным. 
Именно на нижегородской сцене он многому научился, 
ему давали уроки и по сценическому мастерству, и по 
вокалу. За лето 1896 года Шаляпин значительно вырос 
и как оперный исполнитель, и как артист.

Знакомство Шаляпина с нижегородскими театрами 
продолжилось. Так сложилось, что именно в 1896 году 
в Нижнем Новгороде открылся городской театр на 
Большой Покровской. Открыла театр труппа Саввы Ма-
монтова исполнением оперы Михаила Глинки «Жизнь 
за царя» («Иван Сусанин»). Главную партию исполнил 
тогда Федор Шаляпин. Театр на Большой Покровской 
и сейчас радует зрителей спектаклями, и само здание 
сохранило именно тот облик, который когда-то увидел 
Шаляпин. В память об этих событиях на здании Ниже-
городского театра драмы установлена доска из белого 
мрамора с надписью, что театр открыт оперным спек-
таклем с участием Федора Шаляпина. Важно заметить, 
что этот театр не единственный в Нижнем Новгороде, на 
открытии которого пел Шаляпин. Так, в 1903 году уже 

знаменитый на весь мир певец жертвует деньги в фонд 
строительства Народного дома в Нижнем Новгороде. 
Конечно же, инициатором этой постройки был друг 
Федора Ивановича Максим Горький. Сейчас в Нижнем 
Новгороде в мемориальном музее-квартире Горького 
часть экспозиции посвящена именно Шаляпину, а на 
доме № 19 по улице Семашко, где располагается квар-
тира, установлена мемориальная доска: «Здесь в 1903 
году у Горького жил Шаляпин». Тогда Народный дом 
открылся концертом Шаляпина, а сейчас в этом здании 
располагается Нижегородский театр оперы и балета.

На Нижегородской земле в 1896 году произошло еще 
одно судьбоносное для Шаляпина знакомство, зна-
комство с будущей супругой – итальянской балериной 
Иолой Торнаги. Разлучить влюбленных оказался не в 
силах даже языковой барьер: Шаляпин на тот момент не 
знал итальянского языка, а Торнаги – русского.   

Как удачно совпало место (Нижний Новгород) и время 
(1896 год) знакомств для Федора Шаляпина. После пер-
вой поездки он еще шесть раз бывал на Нижегородской 
земле. «Нижний Новгород – милый, приятный, какой-
то родной русский город со старинным кремлем, сто-
ящим на горе при слиянии прекраснейших русских рек 
– Волги и Оки», – так писал в своем дневнике Федор 
Иванович. Памятник на Моховых горах сегодня как буд-
то приглашает нас, располагает к знакомству с русской 
землей, с людьми, без которых нельзя представить рус-
скую культуру. 

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

На фотографиях (фото предоставлены автором): 

1. Памятник на Моховых горах 

2, 3. Моховые горы 

2 3



22

№4(8), 2013/14

Надежда Николаевна Мшанская, урожденная Соколова, 
родилась в Москве в 1870 году. В 1893 году она окон-
чила Московскую консерваторию по классу русской 
певицы и педагога Елизаветы Андреевны Лавровской 
(Цертелевой) и была принята в труппу Большого театра.

Кстати, именно Лавровская рекомендовала П.И. Чай-
ковскому написать оперу на роман А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин». Композитор, сначала скептически от-
несшийся к словам Лавровской, потом внимательнее 
познакомился с текстом пушкинского романа. В письме 
к брату он писал: «Какая бездна поэзии в «Онегине». Я 
не заблуждаюсь; я знаю, что сценических эффектов и 
движения будет мало в этой опере. Но общая поэтич-
ность, человечность, простота сюжета в соединении с 
гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостат-
ки».

Обладая красивым mezzo-soprano, Н.Н. Мшанская-Со-
колова весьма успешно выступала на столичной сцене: 
дебют в партии Леля («Снегурочка»), впоследствии  она 
спела партии Ольги («Евгений Онегин»), Графини и По-
лины («Пиковая дама»), Зибеля («Фауст»), Маддалены 
(«Риголетто»). Кроме того, с 1896 года она участвовала 
в концертах Московского общества любителей русской 
музыки.

Семейные обстоятельства вынудили певицу отказаться 
от работы в театре, и с 1899 года Надежда Николаевна 
занимается общественно-музыкальной и педагогиче-
ской деятельностью, вместе с братом И.Н.Соколовым 
она входит в кружок Гнесиных.

В 1910 году Н.Н. Мшанская-Соколова вслед за мужем 
Феликсом Мшанским – инженером-железнодорожни-
ком – переехала в Нижний Новгород. Молодая певица 
сразу же включилась в музыкальную жизнь города, 
умело сочетая концертную деятельность и педагогиче-
скую работу. Кстати, муж певицы также принимал уча-
стие в концертах в качестве скрипача.

С 1911 года Н.Н. Мшанская-Соколова стала преподавать 
сольное пение в Музыкальном училище Нижегородско-
го отделения Императорского Русского музыкального 
общества (ИРМО), а в 1913 году она организовала част-
ную вокальную студию.

В Нижнем Новгороде она познакомилась с певцом 
(тенор), композитором и музыковедом Всеволодом 
Алавердиевичем Багадуровым (1878–1954). Уроже-
нец Нижнего, он получил образование в Московском 
(физико-математический факультет), затем Петер-
бургском (биологический факультет) университетах. 

У ИСТОКОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОПЕРЫ

Андрей Куклев, заведующий отделением “Вокальное искусство”, 
сотрудник музея НМК им. М.А. Балакирева

Частная вокальная студия Надежды Николаевны Мшанской-Соколовой заложила 
основы создания оперного театра и профессионального вокального образования
в Нижнем Новгороде. Эта удивительной судьбы женщина с прекрасным голосом не 
только сама успешно исполняла ведущие партии на разных сценических площадках, 
но и до последних дней работала педагогом-вокалистом.

На фотографии: 

1. Н.Н. Мшанская-
Соколова

1
Певица и педагог Н.Н. Мшанская-Соколова
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Багадуров брал уроки пения у солиста Большого театра 
Н.П. Миллера и уроки композиции у Б. Яворского. Уже 
тогда началась его исследовательская работа в области  
методологии сольного пения, которая позже найдет от-
ражение в трехтомном основополагающем труде «Очер-
ки по истории вокальной методологии». 

Н.Н. Мшанская-Соколова и В.А. Багадуров посещали 
местный кружок любителей музыки.

После революции 1917 года в Нижнем Новгороде соз-
дается Народная консерватория. В Государственном ар-
хиве Нижегородской области сохранилось «Прошение», 
как она о себе пишет, «от бывшей артистки московских 
государственных театров, окончившей Московскую кон-
серваторию, Н.Н. Мшанской-Соколовой: «Приветствуя 
открытие Народной консерватории, имея многочислен-
ную практику и опыт, прошу принять меня в число препо-
давателей пения оперного класса и ансамбля».

Таким образом, частная вокальная студия Н.Н. Мшан-
ской-Соколовой органично влилась в состав Нижего-
родской Народной консерватории (с 1922 года консер-
ватория была преобразована в музыкальное училище).  
Вокальная студия называлась «Молодая опера», и она 
восполняла отсутствие в городе оперного театра. В ее 
исполнении прозвучали «Сказка о царе Салтане», «Сад-
ко», «Вера Шелога», «Кащей Бессмертный» Н.А. Рим-
ского-Корсакова, «Демон» А.Г. Рубинштейна, «Пиковая 
дама», «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Репертуар 
был достаточно широк. Спектакли ставились по несколь-
ку раз на разных сценических площадках города, кроме 
того, предпринимались выезды в города Нижегородской 
области.

В спектаклях, поставленных в первые годы революции, 
нередко участвовали дочери Н.Н. Мшанской-Соколовой 
– Ольга (меццо-сопрано) и Тамара (сопрано). 

И если Тамара Мшанская по настоянию мужа оставила 
сцену, то Ольга Мшанская, подготовив под руковод-
ством матери восемь партий, поступила на службу в 
московскую оперу С. Зимина. Там она познакомилась с 
Ф.И. Шаляпиным, который заметил молодую артистку и 
способствовал ее переводу в Мариинский театр.

Ольга Мшанская, заслуженная артистка РСФСР, лауре-
ат Государственной премии СССР (1951), с 1948 года 
преподавала на кафедре сольного пения Ленинградской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Среди ее 
учеников народная артистка СССР Галина Афанасьевна 
Туфтина.

Внучка Н.Н. Мшанской-Соколовой Галина певицей не 
стала, но тем не менее всю свою жизнь также связала 
с музыкальным театром. Шеф-редактор петербургской 
студии телеканала «Культура» Г.Е. Мшанская стала соз-
дателем множества фильмов о выдающихся деятелях 
отечественной вокальной культуры, а также авторской 
программы о Мариинском театре «Царская ложа».

В 1932 году Надежда Николаевна Мшанская-Соколо-
ва переехала в Ленинград, к дочери. В этом городе она 
пережила в годы Великой Отечественной войны страш-
ные дни блокады, прямое попадание бомбы в дом, 
где она жила, и где ее, по счастливой случайности, не 
оказалось. До последних дней эта удивительной судьбы 
женщина работала педагогом-вокалистом в Ленинград-
ском театре оперы и балета им. С.М. Кирова, передавая 
свои силы, опыт и умение молодым певцам. Умерла 
Н.Н. Мшанская-Соколова 14 апреля 1949 года.

На фотографиях: 

2. Афиша концерта 
Н.Н. Мшанской-Соколовой. 1910 г.

3. Репертуарный список артистки 
Ленинградского театра оперы и 
балета О.Ф. Мшанской на сезон 
1925/26 г.

2

3
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЛЕВ
В.Ю. Белоногова. По материалам журнала “Нижегородский музей” (2010. №20)

Фигура Александра Дмитриевича Улыбышева (1794–1858) – одно из самых 
экстравагантных явлений культурной жизни Нижнего Новгорода середины XIX века. 
Обычно, начиная разговор о нем, вспоминают, что он был товарищем Пушкина по 
петербургскому братству “Зеленая лампа”. Вряд ли они были друзьями. Но среди пушкинских 
рисунков есть портретный набросок Улыбышева на одном из заседаний “Лампы”. 

2

1
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Через десять лет после того, как «Лампа» погасла, Пуш-
кин ностальгически вспоминал о ней в «декабристской» 
десятой главе «Онегина»:

Сначала эти заговоры 

Между лафитом и клико

Лишь были дружеские споры, 

И не входила глубоко

В сердца мятежная наука, 

Все это было только скука, 

Безделье молодых умов, 

Забавы взрослых шалунов...

Что же касается Улыбышева, то он, похоже, до конца 
был верен самому стилю «Зеленой лампы» – этому 
сплаву политического вольнодумства с атмосферой 
игры, буйного веселья и демонстративного вызова 
«серьезному» миру. До старости оставаясь в своей ни-
жегородской провинции этаким «взрослым шалуном».

В 1830 году неожиданно, на пике карьеры в Коллегии 
иностранных дел он, выйдя в отставку, заперся в своем 
родовом имении Лукино. И, появляясь в дни ярмарки и 
театральных сезонов в Нижнем Новгороде, удивлял всех 
своими чудачествами. «Пожилой, румяный толстяк, – 
вспоминал нижегородский историк А.С. Гациский, – с 
седыми редкими баками и клочком таких же волос 
под подбородком, в золотых очках, большею частью в 
летних светлых панталонах и в серой, на вате, с бобро-
вым воротником, шинели: всегда сидел в первом ряду 
кресел, на первом с правой стороны у входа, и ужасно 
кипятился как при поднятом, так и при опущенном зана-

весе. Свои суждения о пьесах, об игре актеров он про-
износил не стесняясь, громко, на весь театр, не толь-
ко в антрактах, но и во время хода пьесы, покрикивая: 
«браво, отлично, молодец!» или: «скверно», а иногда 
даже просто: «экой болван!» Театральная публика, как 
и всякая масса, всегда обзаводящаяся своими богами и 
божками, её направляющими и внушающими, посматри-
вала только на Александра Дмитриевича: молчал он – и 
она молчала, одобрял он – и она отбивала из всех сил 
свои ладони; вертелся он от досады – и она осмелива-
лась иногда исподтишка шикнуть».

Он мог появиться на балу в Дворянском собрании во 
фраке и при этом в каких-нибудь серых панталонах из 
легкой летней материи в полосочку. Мог безапелля-
ционно и с видимым удовольствием, обращаясь, на-
пример, к графине Толстой, своей гостье, церемонно 
представить ей свою незаконнорожденную дочь, он 
так и говорил при этом: «Она у меня незаконнорож-
денная!» Но именно в его доме на Большой Покровке 
останавливались, приезжая в Нижний, все московские 
знаменитости: актеры Щепкин и Мартынов, композитор 
Серов и т.д. Он мог позволить себе игнорировать гу-
бернаторские приемы и чуть ли не открыто критиковать 
начальство. Но все более или менее крупные события в 
культурной жизни города были связаны с его именем. В 
музыкальных квартетах на его знаменитых «четвергах» 
играли лучшие исполнители, среди которых был юный 
Милий Балакирев, будущий глава «Могучей кучки». 

Экстравагантным было и его литературное поведение. 
«Новая биография Моцарта» была написана Улыбыше-
вым, по выражению рецензента, на смеси французского 
с нижегородским, смеси, являющейся диалектом само-
го Улыбышева. Эта острая смесь, наверное, добавляла 

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

На фотографиях: 

1. Дом А.Д. Улыбышева на ул. М. Покровская  

2. Мемориальная доска на доме А.Д. Улыбышева на 
ул. М. Покровская  

3. А.Д. Улыбышев

4. Рисунок А.С. Пушкина с портретом 
А.Д. Улыбышева
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привлекательности его образу для нижегородцев. С 
одной стороны, «европеец», философ, эрудит, полу-
чивший блестящее образование в Дрездене. С другой – 
свой нижегородский барин, доступный и чудаковатый, 
гостеприимный и демократичный, принимавший у себя 
без разбору и высшее общество, и разночинных.

Именно книга о Моцарте, написанная в Нижнем, согре-
тая горячим искренним чувством музыканта-любителя, 
прославила автора. 

Что касается других пьес Улыбышева, то они, по выра-
жению Гациского, «казнили глупость, взяточничество и 
другие дурные стороны современного Александру Дми-
триевичу общества: действующими лицами у него явля-
лись более или менее сильные мира нижегородского 
сороковых и пятидесятых годов: Александр Дмитриевич 
никогда не мог примириться с окружавшей его в Ниж-
нем средой, которую и «пробирал» в своих драматиче-
ских произведениях».

Так что «шалости» бывшего «ламписта» были не та-
кими уж и безобидными, хотя, по мнению того же ме-
муариста, в пьесах этих было немало легкого и «того, 
что называется «клубничкой». Пьесы читались гостям 
в доме Улыбышева и представлялись на домашних 
спектаклях. Тут и фривольная игра, тут и оппозиция 
местным властям. Как напоминало это, наверное, дух 
«Зеленой лампы»! Выписывая европейские журналы, 
он был в курсе политических и философских веяний, 
читал Карла Маркса. В предреформенных дискуссиях 
был одним из активных сторонников отмены крепост-
ного права. На выборах дворянства часто протестовал, 
и не только обычным путем, но и с помощью драмати-
ческих памфлетов.

Загадки его прошлой столичной жизни подогревали 
интерес нижегородских обывателей. Например, зна-
комства, которые, по разговорам, водил он в молодо-
сти в Петербурге с мятежниками. И хотя, попав в 1826 
году в числе одиннадцати членов «Зеленой лампы» в 
«Алфавит декабристов», и был «оставлен без внима-
ния» Следственной комиссией, но, может быть, именно 
с этой историей связано назначение его послом в мя-
тежный Тегеран на место погибшего там Грибоедова? 
Назначение, от которого Улыбышев отказался, неожи-
данно подав в отставку.

Почему же все-таки, оборвав столичную карьеру, дей-
ствительным статским советником всего-навсего в 36 
лет он запирает себя в деревне? Официальным пово-
дом в прошении об отставке он называл смерть отца 
Дмитрия Васильевича. Но обыватели этой версии не 
поверили. Разве, приняв наследство, непременно надо 
бросать службу и заниматься хозяйством? И сплетни не 
стихали: и о прошлых его связях, и о настоящих его свя-
зях, адюльтерах и внебрачных детях.

Кстати, хозяйством своим Александр Дмитриевич за-
нимался на самом деле отменно, по последним евро-
пейским технологиям. К концу жизни владения его в 

Нижегородской и Саратовской губерниях давали бас-
нословный доход – до 50 тысяч рублей в год. Зато и 
тратить любил. Наряжал дочерей, не менее экстра-
вагантных, чем отец. Оплачивал бенефисы любимых 
актеров и актрис. Кормил на своих обедах полгорода. 
«Чудил», одним словом. И выводил «власть предержа-
щих» в своих комедиях, кои не печатал, а представлял 
на домашнем театре. Ограниченных губернаторов, во-
роватых чиновников, угодливых предводителей играли 
в этих спектаклях он сам, его приятели и домашние.

Экзотическими казались, должно быть, нижегородцам 
эти улыбышевские вечера, где не только звучала музы-
ка, не только представлялись уморительные водевили 
на злобу дня. Можно предположить, что среди щедрого 
застолья, «между лафитом и клико», там велись еще и 
удивительные разговоры. Составить хотя бы некоторое 
представление о содержании этих разговоров и харак-
тере высказываний самого хозяина дает возможность 
фрагмент его дневника за 1843–1844 годы, найденный 
уже в ХХ веке в Петрограде. Помимо рассуждений о по-
годе, о скупости, о старости и о многом другом, глубо-
ко личном, здесь много суждений на темы обществен-
ной жизни, много публицистики. А вот улыбышевское 
суждение о нижегородском губернаторе М.П. Бутурли-
не, том самом, у которого был в гостях проезжавший в 
1833 году через Нижний А.С. Пушкин и который принял 
поэта за тайного ревизора («честный дурак», сказал о 
нем поэт в наброске о Криспине): «Наконец исполни-
лось давнишнее всеобщее пламенное желание нашей 
губернии. Вечный Бутурлин отставлен. Радость была 
велика для всех и всяк. Чуть не иллюминовали город. 
Надо теперь ожидать лучшего и в администрации и в 
обществе, потому что хуже прежнего уже решительно 
быть не может».

Надо думать, обо всем этом заходил разговор и на ве-
черах Улыбышева, который любил эпатировать публику 
резкими высказываниями. При этом обеды, по воспо-
минаниям современников, проходили шумно и весело. 
Любитель «благородных оргий», он, возможно, этими 
своими вечерами невольно пытался воссоздать атмос-
феру незабываемых бдений «Зеленой лампы», памяти 
которой остался верен.

Еще один парадокс, связанный с Улыбышевым. Богач, 
семьянин, «душа общества» умирал одиноким, в чужом 
доме – у Чирковых на Ошарской улице. О его отпевании 
в 1858 году рассказал в своем дневнике Т.Г. Шевченко, 
находившийся в Нижнем в ссылке и поддерживавший со 
стареющим «провинциальным львом» дружеские от-
ношения. Когда-то аккуратные предобеденные прогулки 
экстравагантного барина-нижегородца по главной ули-
це города заменяли многим часы: если Александр Дми-
триевич вышел на Покровку, значит половина второго. 
Теперь на Покровке о нем напоминает только изящная 
памятная доска на его доме.
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“НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ПРОСТЫМ  ПОПУТЧИКОМ…”
Б. Мазурская (фотоматериалы с сайта http://www.museumnn.ru)

Есть люди, уход которых из жизни сравнивают с уходом целой эпохи. Так было с 
Окуджавой. Так в Горьком было с Михаилом Марашом – великим телережиссером. 
С его уходом ушла эпоха романтического телевидения. Эпоха служения телевидению. 
Пришла пора прагматиков и рекламных пауз. Перед нами пример того, как один-
единственный человек не просто прославился своими легендарными постановками, но 
и навек прославил отечественное телевидение. Мараш был инициатором и автором 
многих телевизионных проектов, а еще сценариев и песен для театров драмы и ТЮЗа, 
горьковской команды КВН. Он навечно вошел в историю нашего телевидения и в жизнь 
тех людей, кому выпало счастье знать его и с ним работать.

Михаил Робертович Мараш родился 20 декабря 1927 
года в обычной еврейской семье; он был старшим из 
трех братьев. В 1946 году Михаил окончил Горьковский 
авиационный техникум. Впоследствии это первое об-
разование дало ему возможность использовать в своих 
постановках технические новшества, которые сделали 
Горьковское телевидение передовым. 

В драмкружке техникума Мараш был в числе первых. 
Сокурсникам особенно запомнился его Труффальдино 
в «Слуге двух господ». Обаятельный, легкий в движе-
ниях, весело и играючи метался он между двух своих 
господ. Это беглый портрет юного Мараша: ловкий, 
красивый, живой Труффальдино...

Решив, что театральные подмостки ему гораздо ближе, 
нежели авиационные моторы, Михаил Мараш поступил 
в Горьковское театральное училище. Некоторые его 
однокурсники в будущем обрели всероссийскую извест-

ность: Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, Михаил 
Зимин, Владимир Вихров, Треймут, Александр Палеес. 
Мараш и здесь был заводилой. Он делал все стенгазеты, 
офомлял все стенды, организовывал все праздники и 
вечера. Их дружную студенческую компанию так и зва-
ли: Мараши.  

По окончании училища М. Мараша «распределили» в 
театр драмы. Там он был очень занят, играл и большие, 
и маленькие роли. В это же время Михаила Робертовича 
стали приглашать театры города для сочинения текстов 
песен к спектаклям. Кроме того, Мараш писал, режис-
сировал, участвовал в бенефисах актеров и театраль-
ных капустниках, руководил эстрадным оркестром при 
обкоме комсомола. Он весь был – движение, непокой, 
азарт, поиск.

Тем временем наступило эпохальное событие в жизни 
горьковчан – открылся телецентр. В 1958 году Олег Бо-

На фотографиях: 

1. М.Р. Мараш

2. М. Мараш и 
кинооператор 
Ю. Печинкин. 1969 г.

3. Рабочий момент 
репетиции передачи 
«Горьковская пионе-
рия», режиссер 
М. Мараш. 1967 г.
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рисович Эллинский пригласил М. Мараша для работы 
над инсценировкой рассказа М. Горького «Пепе». А два 
месяца спустя Михаил Робертович был принят на долж-
ность режиссера редакции передач для детей и юноше-
ства. Так Мараш и совсем юное Горьковское телевиде-
ние обрели друг друга.

Работая в течение двадцати лет в детской редакции, Ма-
раш никогда не призывал своих молодых коллег – лю-
бите детей. Он не просто любил детей. Он жил детьми. 
Он прекрасно знал их, он был тонким психологом и в то 
же время их добрым товарищем, которому хочется рас-
сказать все свои тайны. Дети – участники его программ, 
редко называли его по имени и отчеству, как правило, 
обращались к нему – дядя Миша или просто Мараш. И 
письма часто писали «дяде Мише». Директор ГТРК Рог-
неда Шабарова, которая в то время была главным ре-
дактором детских программ, вспоминает такой случай: 
«Однажды ему пришло письмо от девочки из шестого 
класса поселка Пыра под Дзержинском. Она писала, что 
весь класс ее дразнит, потому что она рыжая. «И что 
мне делать, дядя Миша?» – спрашивала девочка. Мараш 
говорит мне: «Едем cейчас же в Пыру». И вот на старом 
пригородном автобусе в ледяную стужу мы едем в ма-
ленький поселок Пыра, находим там школу, класс, в 
котором учится эта девочка. Снимаем на фото класс, 
объясняем ребятам, что это надо для журнала «Горь-
ковская пионерия» (хотя нам совсем не надо). И вдруг 
Миша начинает читать стихи. Одно, второе, третье. Про 
школьную дружбу, про веселую переменку и про девоч-
ку, у которой рассыпаны замечательные веснушки на 
лице, и про ее золотые волосы, краше которых нет во 
всей школе. Ребята слушают стихи, а наша девочка, рас-
красневшаяся, счастивая, старается не показать, что эти 
стихи про нее. И мы тоже храним эту нашу маленькую 
тайну. Лишь когда мы распрощались с ребятишками, я 
спросила Мараша, когда же он успел написать эти стихи 
про золотые волосы. «В автобусе, по дороге сюда». 

Мараш творил до последней минуты перед эфиром. 
Случалось, операторы ругались с ним. Потому что если 
ему в голову приходила какая-то идея – даже если это 
случалось во время эфира – он обязательно ее реа-
лизовывал. Маргарита Гончарова, режиссер студии 
телевидения с 1961 по 1999 г., вспоминает: «Однажды, 
когда Марашу в очередной раз перед эфиром пришла 
в голову шальная идея, наш художник возроптал: «Уже 
поздно! Я не успею! Тут ведь нужно придумывать!» – 
«Ну и бог с тобой!» – говорит Мараш, берет меня за 
руку и уводит. И мы буквально за несколько минут до 
эфира делаем из бумаги... подводную лодку. Причем 
разборную, поскольку по сценарию должны были по-
казать ее в разрезе». 

На революционных для своего времени технических 
«находках» Михаила Мараша воспитывались новые по-
коления телевизионной режиссуры. Сам он их небреж-
но обзывал «марашайками» и с их помощью создавал 
на телевидении то, что сейчас возможно только при ис-
пользовании компьютерной графики. За много лет до 
появления видеозаписи по студии у Мараша бегали оле-
ни, «рассекали» вездеходы и самолеты, возносились 
дворцы, а ребятишки легко и непринужденно порхали 
от Северного полюса к Южному, от космоса до глубин 
океана. 

В июне 1961 года в Горьком проходил Всесоюзный се-
минар детских телевизионных программ. Гвоздем теле-
визионной недели стала передача «Волшебный экран», 
поставленная М. Марашом. Экран был действительно 
волшебным – там все двигалось, мигало, вертелось. 
Чудеса начинались уже с титра: буквы названия пере-
дачи светились. Несмотря на черно-белое телевидение, 
они воспринимались как нечто феерически-радужное, 
а это была просто бумага с вырезанными буквами. Под 
титр подклеивалась полупрозрачная калька, за рамкой 
с титром находилось фанерное колесо с дырками, а за 
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ним – фонарь. Помощник крутил колесо, свет мигал, 
экран светился и мерцал. На том же семинаре демон-
стрировался марашевский телеспектакль «Принц и ни-
щий». В нем впервые в истории отечественного теле-
видения использовалась РИР-проекция: пленка была 
соединена с живым планом. Это позволяло Принцу и 
Нищему, которых играла одна и та же актриса, разгова-
ривать друг с другом. По тем временам комбинирован-
ная съемка была настоящим техническим взрывом. На 
это новшество потом приезжали смотреть профессио-
налы из разных городов.  

В 1976 году Михаил Мараш перешел в редакцию лите-
ратурно-драматических передач. Здесь он создал под-
линную видеолетопись нижегородского театра. Мараш 
был первым, кто начал не показывать театральные 
спектакли по телевидению, а переводить их на телевизи-
онный язык. Каждому спектаклю он придавал близкую, 
телевизионную дистанцию в разговоре со зрителем, 
мизансценировал для экрана, вводил актера в неповто-
римую контактность с камерой, когда глаза – в глаза и 
сердце – к сердцу. «Две большие разницы», «Ретро», 
«Клерон», даже поставленную к дате «Гибель эскадры» 
показывали с десяток раз. А в театре удивлялись: «Не-
ужели это мы сделали такой отличный спектакль?»

Артисты, композиторы, режиссеры – их творческие 
вечера становились блестящими спектаклями, когда их 
проводил гораздый на выдумку, обаятельный и остро-
умный Михаил Мараш. Все знали – он не только сде-
лает талантливо и с любовью, он еще придумает какой-
нибудь ошеломительный сюрприз.

Супругой Михаила Мараша стала знаменитая актриса 
Галина Дёмина, которую он ласково называл Дёма. Они 
познакомились еще в училище, через несколько лет по-
женились. Мараш боготворил свою дочь Аллу и внучку 
Машу. Так сложилось, что они обе стали продолжателя-
ми актерской династии.

Дёмина была профессионалом высочайшего полета, 
одной из лучших травести в нашей стране. На своем 
творческом телевизионном вечере (когда ей уже было 
за сорок) она играла мальчишку, старуху, мужчину, 
красотку, поющую французскую песенку, и Мамушку из 
детского спектакля. Такой невероятный у нее был диа-
пазон.

Галину Дёмину много раз приглашали в Москву. Она 
очень долго не соглашалась из-за семьи. Но в конце 
концов ее профессиональные качества, ее страсть к сце-
не победили, и Дёмина стала актрисой Малого театра. 
Впоследствии ей было присвоено звание народной ар-
тистки России. Это было сложное время для семьи. Ма-
раш постоянно ездил в Москву, а Дёмина – в Горький. 

Над своим последним фильмом «Нижегородские лож-
кари» Мараш работал будучи уже больным, после пере-
несенного инфаркта. И тем не менее трудился с полной 
самоотдачей. В декабре 1986 года он взял перерыв, 
чтобы поехать в Москву к своим домочадцам (дочь к 
тому времени тоже жила в столице). Но вернуться из 
этой поездки ему было не суждено. Двадцать пятого 
января на одной из станций Московского метро , в гуще 
толпы сердце Михаила Робертовича не выдержало. Он 
умер в пятьдесят девять лет, посреди замыслов, дел, 
идей...

До сих пор никто не смог заменить Михаила Мараша 
на культурной карте города. Нет такого телевизионного 
режиссера, нет такого ведущего, нет такого искристого, 
артистического собирающего начала. Но, хотя уже дав-
но не стало Мастера, его работы и по сей день живы в 
благодарной памяти нижегородцев.

На фотографиях: 

4. Г. Демина

5. М. Мараш на репети-
ции в студии, 1984 г.

4 5



30

№4(8), 2013/14

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА 
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Валерий Савон

Коллекционирование развивает духовный мир человека, заставляет его изучать 
историю, работать с архивными документами и делиться своими знаниями с 
другими. Многие раритеты прошлого дошли до нас благодаря деятельности настоящих 
коллекционеров. Валерий Савон – настоящий коллекционер – рассказал нам о своей 
коллекции и своей интересной находке, благодаря которой мы получили познавательный  
рассказ об удивительном человеке.

В детстве (мне было лет 9–10) мы с друзьями лазили 
по старым зданиям усадьбы графа Попова, и я нашел 
монету царских времен, но монет встречалось мало, а в 
то время самым простым и доступным было коллекци-
онирование почтовых марок. И я увлекся филателией, а 
при случае подбирал и монеты в свою коллекцию. Это 
детское увлечение было не постоянным – стихийным,  
были пропуски в хронологической подборке материа-
лов. А серьезным коллекционированием я занялся с 
переездом на Север – г. Надым. В 1973 г. в Надыме 
образовалось общество коллекционеров, и я был из-
бран его председателем... Вот с этого времени я серьез-
но занялся формированием коллекции марок СССР с 
1923г. А основной темой стала «Иконопись и библей-
ские сюжеты на марках мира». Эта коллекция экспо-
нировалась на многих филателистических выставках. 
Но нумизматика не была забыта. Составил коллекцию 
монет дореволюционной России. В 1970–1980гг. было 

очень модно собирать монеты всего мира. Эта тема ув-
лекла и меня. Еще я собрал коллекцию банкнот (бонов) 
дореволюционной России (начиная с 1896г.), СССР и 
современной России (РФ) по настоящее время. Ино-
странные банкноты я собирал только с портретами на 
них (персонами).

В 1999 г. я побывал в Н.Новгороде, в котором собирал-
ся жить после работы на Севере и выхода на пенсию. 
В 2001 г. я познакомился с известным коллекционе-
ром – Львом Гавриловичем Тельновым. Вот он меня 
и увлек старыми открытками Нижнего и Поволжья. И, 
как будущий житель Н.Новгорода, я начал собирать (и 
продолжаю до сих пор) коллекцию открыток города и 
фотографий с виньетками фотографов Нижнего. Пере-
ехав на постоянное место жительства в Н.Новгород, я 
увлекся краеведением, и, главное, я нашел себя в «пен-
сионном творчестве», а именно, – в создании большой 
серии акварелей старой нижегородской архитектуры 

На фотографиях: 

Фото из коллекции В. Савона

1. В.В. Адрианов

2. Оборотная сторона фотографии 
В.В. Адрианова с дарственной надписью

3. Групповое фото

Фото из фондов Музея ННГУ

4. Преподаватели Нижегородского госу-
дарственного университета 20-е гг. XX в. 
В центре сидит В.В. Адрианов
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(в основном деревянного зодчества), которая стреми-
тельно уничтожается, в некоторых случаях даже варвар-
ски.

Моя коллекция старых открыток экспонировалась на 
выставках, посвященных современной архитектуре и 
сохранению памятников зодчества. За два с половиной 
года я провел в городских галереях 5 персональных 
выставок акварелей и выездную выставку в г. Выксе, 
приуроченную к юбилею металлургического завода. 
Мир коллекционирования помог мне познакомиться с 
интересными, талантливыми и увлеченными людьми в 
Н. Новгороде.

Однажды мне попалась интересная фотография не-
известного мужчины, потом я снова увидел знакомое 
лицо, на этот раз фотография была с дарственной над-
писью: «Маленькой, но бойкой и умной Ювенской на 
добрую память от препод. В. Адрианова: 1 мая 1908г.» 
Я более внимательно стал относиться к групповым фо-
тографиям классных коллективов, и на них мне часто 
попадалось уже знакомое лицо Адрианова. Личность 
преподавателя меня заинтересовала, я обратился к ар-
хивам. Вот что удалось выяснить в результате изыска-
ний. 

Василий Васильевич Адрианов в 1880 г. окончил мате-
матический факультет С.-Петербургского университета 
с большой серебряной медалью, затем окончил 2-го-
дичные учебно-методические курсы преподавателей  
военных учебных заведений, после которых был на-
правлен на работу в Нижегородский кадетский корпус. 
С первых лет пребывания в Н.Новгороде Василий Васи-
льевич вошел в общественную жизнь города, сблизился 
с прогрессивной частью местной интеллигенции, вел 
большую научную работу как астроном, а в народном 
образовании боролся с сословными и национальными 
предрассудками, всегда был верен принципам челове-
ческой гуманности и оставался истинным педагогом. 

В 1888 г. группа нижегородской интеллигенции орга-
низовала Кружок любителей физики и астрономии. 

На крупную сумму денег, предназначенную Василию 
Васильевичу старшим братом для поездки на лечение, 
он заказал у иностранной фирмы небольшой телескоп, 
который был прислан в Н. Новгород в адрес астрономи-
ческого кружка как дар от неизвестного лица. С 1895 г. 
кружок начал выпускать ежегодный «Астрономический 
календарь», который был популярен и в научном мире 
России, и в других странах. Со второго выпуска кален-
даря Василий Васильевич стал его редактором, одно-
временно являясь членом правления кружка, а с 1906 
по 1914 г. и председателем правления.

Как вспоминали его близкие, Василий Васильевич не 
очень любил работу в кадетском корпусе. Говорил, что 
там мальчишки уже на первом году обучения мечтали и 
рассуждали о карьере и строили «генеральские» планы.  
Поэтому, когда Василий Васильевич получил приглаше-
ние работать в 1-й Мариинской женской гимназии на 
Ильинской (ныне I корпус НАСА), он сразу же согласил-
ся и вскоре стал председателем педагогического сове-
та, а затем и директором гимназии. 

Мариинскими в России назывались учебные заведения, 
находившиеся под патронажем Ведомства учреждений 
императрицы Марии Федоровны. Начало этому Ведом-
ству было положено еще указом Павла I в 1796 г., а в 
1854 г. Ведомству присвоили наименование Ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны.  

В пансион на Ильинке принимались девочки 10–12 лет, 
это были дочери потомственных нижегородских дво-
рян, духовенства, купечества 1-й и 2-й гильдии, а также 
дети, оставшиеся сиротами. Учиться здесь было пре-
стижно. Изучали Закон Божий, церковно-славянский 
и греческий языки, церковное пение, а также русский, 
французский, немецкий, арифметику, естествознание, 
физику, географию, историю.

Педагогическая деятельность В.В. Адрианова была 
связана еще и с 3-й женской гимназией, которую воз-
главляла Елизавета Терентьевна Хреновская. Частная 
гимназия Е.Т. Хреновской (Чернопрудский переулок, 
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дом Булычева – Ошарская,1) была известна тем, что «у  
Хреновской» могли учиться девочки из очень бедных 
семей, из категории так называемых кухаркиных детей. 
Гимназия существовала на деньги платежеспособных 
учениц, но, главное, еще и на добровольные пожертво-
вания. За наиболее талантливых учениц преподаватели 
часто платили сами. Так поступал и Василий Васильевич 
Адрианов. Возможно, что «маленькая, но бойкая и ум-
ная Ювенская» относилась к категории учениц, обуче-
ние которых он оплачивал. Получила распространение 
и такая форма благотворительности, как именные сти-
пендии. Купцы, почетные граждане, чиновники жертво-
вали крупные суммы денег для содержания учениц из 
бедных семей. В 1909 г. были установлены стипендии 
им. Бурмистрова, Шипова, Яшнова, Величко, Распопо-
вой, Ворониной и др. 

В 1909 г. на торжественном вечере в честь 50-летия 
со дня основания Мариинской женской гимназии В.В. 
Адрианов, будучи директором, выступил с речью. Он 
сказал, что гимназия воспитывала в своих ученицах 
чувство, ум и волю, создавала определенное восприя-
тие окружающей жизни, в дальнейшем многие воспи-
танницы посвятили свои силы делу народного просве-
щения и образования.

Известный нижегородский историк и преподаватель 
С.И. Архангельский так охарактеризовал женское об-
разование в России: «…гимназия дала России много 
образованных девушек: одни их них, став женами и 
матерями, помогали своим мужьям в их обществен-
ной и государственной деятельности, заботились об 
умственном и нравственном воспитании детей; другие, 
посвятив себя педагогической деятельности, в качестве 
педагогов, воспитательниц и народных учительниц рас-
пространяли среди населения свет знания и внедряли в 
сердце его начала нравственности и просвещения. Пусть 
ею (гимназией) все ярче и ярче распространяется неис-
сякаемый светоч науки и гуманного воспитания среди 
подрастающего поколения Нижегородской губернии на 
многие годы».

В.В. Адрианов – потомственный дворянин, был награж-
ден двумя орденами св. Анны, орденами св. Владимира 
и св. Станислава различных степеней. В.В. Адрианов 
принимал участие в образовании и преподавал в Город-
ском Народном университете (открылся в 1916 году) 
– предшественнике Нижегородского государственного 
университета. В советское время с 1918 года до пре-
клонного возраста – вплоть до 80 лет – работал пре-
подавателем университета, педагогического института,  
школ города.

В семье Адриановых росли четверо сыновей и дочь. 
«Отец был разумно строг, до мелочей, в своих повсед-
невных потребностях. Он старался приучить к этому 
и нас, его детей, и своих учеников. Он был одним из 
лучших педагогов города. Все мы в детстве и юности 
не имели никаких излишеств в одежде. Еда была в се-
мье тоже скромная, но питательная», – вспоминает сын 
В.В. Адрианова Николай. 

Еще Василий Васильевич играл на виолончели и фор-
тепьяно, в молодости он брал уроки у Н.А. Римского 
Корсакова, позднее увлекался домашними концертами, 
музицированием в четыре руки. Математик и астроном 
В.В. Адрианов – дед известного нижегородского поэта 
Юрия Адрианова.

За многие десятилетия педагогической и общественной 
деятельности В.В. Адрианов воспитал несколько поко-
лений наших земляков. Сам Василий Васильевич пре-
красно сказал о своей цели в жизни: «Я старался нести 
знания в самые темные углы, считая, что хоть этим не-
много компенсирую великую несправедливость…»

Некоторый опыт педагогической работы тех лет мож-
но было бы использовать и в современных условиях: 
расширить благотворительную деятельность частных 
лиц и предпринимателей по материальной поддержке 
одаренных учащихся, возродить именные стипендии, 
деятельность общества помощи нуждающимся студен-
там и пр.

На фотографии: 

5. Групповое фото из 
коллекции В. Савона
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
Ф.А. Селезнев

В Нижнем Новгороде есть Успенская церковь, построенная на деньги нижегородского 
предпринимателя XVII века Афанасия Олисова. Рядом красуются белокаменные 
палаты самого Олисова. А между ними и Успенским храмом прохожий может увидеть 
памятный знак, сообщающий, что на этом месте когда-то находилась усадьба, в 
которой родился и жил выдающийся русский механик Иван Петрович Кулибин. Его 
имя вошло в учебники истории и энциклопедии, став нарицательным для обозначения 
изобретателя, которому под силу всё, что угодно. В самом деле – Кулибин решал любые 
технические проблемы, за которые брался. Разве что вечный двигатель не создал, хотя 
и пытался. Однако обо всём по порядку.

В четверг на святой неделе 10 апреля 1735 года у ни-
жегородского торговца мукой Петра Алексеевича Ку-
либина родился сыночек Ванюша. Для отца это была 
большая радость. Он видел в первенце продолжателя 
своего дела. Мечтал со временем передать ему свой 
небольшой бизнес. Только вот сын, когда подрос, не 
проявлял интереса к торговым занятиям. Вместо того 
чтобы сидеть в мучной лавке, он норовил ускользнуть 
на берег Волги, чтобы полюбоваться на огненную рабо-
ту кузнецов. Либо вырезал из дерева разные игрушки. 
Да только не солдатиков или кукол для соседской дев-
чонки. Это были кораблики, в самом деле плававшие по 
ручью. Или мельничка, у которой водяное колесо по-
настоящему приводило в движение жернова. Но Петра 
Алексеевича эти чудесные вещички не радовали. 

«Наказал меня Бог сыном», – жаловался Кулибин-
отец. Он уже не ждал, что из Вани будет прок в торгов-
ле. Впрочем, как-то случай заставил строгого родителя 
изменить мнение о способностях отпрыска. Дело было 
так. У Петра Кулибина имелся садок – маленький водо-

ем для живой рыбы. Но рыба в нём быстро засыпала от 
нехватки кислорода, поскольку вода была стоячей. Пу-
стить в отцовский пруд свежую ключевую воду было не 
мудрено. А вот как сделать так, чтобы он периодически 
опорожнялся? Вот первая техническая задача, блестяще 
решенная юным Кулибиным. Что же он придумал? Все-
го лишь изобрел шлюз!

Строгий отец понял: пора учить сына грамоте. В роли 
преподавателя, как тогда было принято, выступил 
дьячок близлежащей Успенской церкви. Он не мог не 
обратить внимания на необычного мальчика. Едва ов-
ладев грамотой, тот захотел разобраться в механизме 
музыкальных часов-курантов, украшавших колокольню 
соседней Рождественской церкви, наверное, самой кра-
сивой в городе. Той самой, которую построили знаме-
нитые Строгановы. Часы стояли больше десяти лет, и 
никто не мог их исправить. А пятнадцатилетний подро-
сток сделал это!

На другой день после этого свершения Ванюша Кулибин 
проснулся знаменитым. Один за другим посыпались 

На фотографиях: 
1. Портрет Ивана 
Петровича Кулибина.
Автор неизвестен. 
Холст, масло. 78х64 см 
Россия. 1818. Государ-
ственный Эрмитаж 

2. Памятный знак перед 
палатами Олисова

3. Часы «яичной фигу-
ры». Государственный 
Эрмитаж
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заказы на починку настенных и карманных часов. И, в конце 
концов, Кулибин научился делать часы сам. 

От заказчиков не было отбоя. Возмужавший Иван Кулибин 
теперь содержал и старенького отца, и брата Диму с малень-
кой сестренкой Иришей. В конце 1750-х он уже мог позволить 
себе жениться. Его супругой стала крестьянская девушка На-
талья с Бора.

Теперь с ним считали за честь знаться солидные люди. Такие, 
как купцы Извольский и Костромин. Они уважали Кулибина, 
потому что, как и он, добились всего сами. Извольского объ-
единяла с Кулибиным ещё любовь к чтению. Кулибин вообще 
читал запоем. Понятно, больше по математике и физике. А 
про Извольского известно, что он выписывал газету «Санкт-
Петербургские ведомости» и давал читать её другу-часовщику.

В газете было много интересных сообщений. И про россий-
ские дела и про заграничные. И о молодой государыне Екате-
рине II. Вот бы с ней повидаться! И подарок поднести, чтобы 
она ахнула. Часы, например, но не простые, а со сложнейшим 
механизмом. 

Друг Костромин пообещал и материалы нужные купить, и 
полностью содержать Кулибина с близкими в течение всего 
времени работы. Ударили по рукам. Костромин слово свое 
сдержал. 4 года и пять месяцев (с октября 1764 года) он опла-
чивал все расходы гениального механика. Поэтому Кулибин 
мог все своё время посвятить созданию задуманного шедевра.

И в 1767 году Кулибин собрал сложный механизм. Часы полу-
чились «видом и величиной между гусиным и утиным яйцом» 
и были заключены в золотую оправу. Они состояли из тысячи 
мельчайших деталей, заводились раз в сутки и отбивали поло-
женное время, даже половины и четверти. На исходе каждого 
часа в этом яйцеобразном автомате отворялись створчатые 
дверцы, и внутри глазам представлялся золочёный «чертог», 
в котором разыгрывалась целая мистерия воскресения Иису-
са Христа. В «чертог» вела затворенная дверь, к которой был 
привален камень. Внутри чертога возвышалось надгробие, по 
сторонам которого стояли два воина. Через полминуты по-
сле того, как отворялась дверь чертога, являлся ангел, дверь, 
ведущая к гробу, раскрывалась, и воины падали ниц. Через 
следующие полминуты приходили «жёны-мироносицы» и 
слышался сопровождаемый звоном церковный стих «Христос 
Воскрес», исполнявшийся трижды. После чего створчатые 
дверцы затворялись..

Когда работа уже близилась к концу, пришло известие, что 
государыня изволит путешествовать по Волге и скоро будет 
в Нижнем. Губернатор Аршеневский посоветовал Кулибину 
обязательно показать часы императрице. 21 мая 1767 года 
Иван Петрович Кулибин был представлен ее Императорско-
му Величеству. Дрожащим от волнения голосом он прочитал 
своё сочинение – посвященные государыне стихи – кант и оду. 
Екатерина II, не скрывая изумления, осмотрела поднесенные 
часы, похвалила талант изобретателя и обещала вызвать его 
в Петербург.

Торжественный момент настал 1 апреля 1769 года. Тогда 
Кулибин, явившийся с Костроминым в Петербург, преподнес 
государыне доведенные до совершенства часы, а также соб-
ственноручно сделанные микроскоп, телескоп и «электриче-
скую машину». Восхищенная Екатерина вручила обоим ниже-
городцам по тысяче рублей. Костромин тем самым окупил 
все расходы, которые он понёс, помогая Кулибину. А нижего-
родский изобретатель был приглашен на должность главного 
смотрителя механических и оптических мастерских Академии 
наук в Петербурге.

Академия наук! Петербург! Казалось бы – вот он, потолок. 
К чему ещё стремиться? Но можно ведь ещё стать лучшим в 
мире. Почему бы нет?

В 1772 году Лондонское королевское общество объявило 
международный конкурс на постройку модели такого моста, 
«который бы состоял из одной дуги» и опирался бы только на 
берега реки. Англичане как раз хотели перекинуть такой мост 
через Темзу. Соответствующее извещение напечатали люби-
мые Кулибиным «Санкт-Петербургские ведомости». И как же 
он мог остаться в стороне? Ведь с самого приезда в Петербург 
в 1769 году он думал о постройке подобного сооружения, 
только через Неву. 

Испытание деревянной модели длиной 30 метров (1/10 пред-
полагаемой величины) прошло 27 декабря 1776 года. В роли 
экспертов выступили члены Академии наук. На модель по-
местили груз в 3000 пудов (48 тонн). Это была предельная 
расчетная нагрузка. Мост выдержал! Тогда Кулибин распоря-
дился принести ещё 500 пудов. Мост стоял! Тут изобретатель 
предложил ступить на мост всем присутствующим. Модель и 
не шелохнулась. Это был триумф!

Правда, в реальности такой мост не был построен ни в Лон-
доне, ни в Петербурге. Всё-таки дерево не слишком долговеч-
ный и не совсем подходящий для столичных мостов материал. 

3 4

На фотографиях: 

4. Фонарь-прожектор. 
Чертеж Кулибина 

5. Экспозиция Нижего-
родского музея речного 
флота
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Зато идеи и теоретические разработки Кулибина (а он их 
опубликовал) вызвали восхищение у ученых европейского 
уровня и конструкторов будущего. Сам Бернулли, узнав об 
успешном испытании модели моста, назвал Кулибина «ве-
ликим артистом». А великий мостостроитель Журавский 
писал, что на сделанной Кулибиным модели «лежит печать 
гения».

Следует сказать, что свою модель Иван Петрович создавал 
в свободное от основной службы время. Первую половину 
каждого дня он должен был посвящать работе над акаде-
мической аппаратурой. Этому труду выдающийся механик 
отдавался со всем рвением. Кулибин разработал новые 
способы шлифовки оптических стекол. Его телескопы, 
микроскопы, подзорные трубы, барометры, термометры, 
астролябии и другие приборы всегда получали прекрасные 
отзывы ученых. Ну а после полудня Ивану Петровичу дава-
лась свобода для «сыскивания выдумкой художественных 
дел», как для академии, так и «для собственных надобно-
стей».

В это творческое время нижегородский кудесник создал не-
мало шедевров технического искусства.

В 1779 он изобрел фонарь-прожектор. Принцип его рабо-
ты заключался в том, что составленное из многих частей 
зеркало, с особым образом искривленной поверхностью, 
отражало пламя свечи, увеличивая яркость света в пятьсот 
и более раз. Кулибинский фонарь вызвал фурор в Петер-
бурге. Это произведение мастера воспел поэт Державин.

В 1791 году гениальный изобретатель изготовил педальную 
повозку-«самокатку», в которой за сто лет до появления 
автомобилей применил коробку переключения скоростей 
и тормоз.

Среди творений Кулибина следует особо отметить лифт, 
который поднимал кабину с помощью винтовых механиз-
мов (1793 г.). Иван Петрович сделал его для государыни 
Екатерины II, которая теперь была не так легка на подъем, 
как во времена их первой встречи в Нижнем Новгороде.

В 1794 году Кулибин создал оптический телеграф для пере-
дачи условных сигналов на расстояние.

В 1801 году, когда Кулибину уже было 65 лет, он решил 
оставить службу и уехать в родной город. В знак его заслуг 
государство назначило ему высокую пенсию – три тысячи 
рублей в год. Но кто сказал, что жизнь пенсионера скучна, 

а в Нижнем Новгороде не так интересно, как в Петербурге? 
Отнюдь! И Кулибин это доказал. Нижегородский период его 
жизни был не менее насыщен событиями и свершениями, 
чем предыдущий, петербургский.

За время после возвращения в родные места великий изо-
бретатель успел в третий раз жениться (1804). Его избран-
ницей стала нижегородская мещанка Мария Подтурина, по-
дарившая своему супругу четырех детишек.

Ещё одно достижение – постройка двухэтажного дома. Его 
Кулибин возвел на участке, купленном в 1802 году в при-
ходе Успенской церкви, недалеко от бывшего отчего дома. 
Увы, в сентябре 1813 года строения и все имущество Ивана 
Петровича сгорели. Но, несмотря на свои 78 лет, Кулибин 
не сдался. Через полгода после пожара начал строить но-
вый дом.

До последнего вздоха занимался Иван Петрович и изобре-
тательством. В 1804 году при большом стечении зрителей 
и в присутствии губернатора А.М. Руновского успешно 
прошло испытание кулибинского водохода. Это чудо-суд-
но с солидным грузом к изумлению нижегородцев пошло 
против течения. Да ещё быстрее, чем если бы его тянули 
бурлаки. Инженерное решение Кулибина было поистине 
остроумно. Толстый канат с якорем на одном конце на лод-
ке завозили перед судном сажен на двести и бросали там, 
прочно закрепив. Поперек водохода был поставлен вал с 
насаженными на него по краям большими гребными коле-
сами. Вода крутила колеса. Колеса вращали вал. Вал приво-
дил в движение валик на корме, который накручивал канат, 
подтягивая тем самым судно к якорю. Потом якорь нужно 
было поднять, снова завезти вперед и опять закрепить. И 
все начиналось сначала.

Ещё одно гениальное творение Кулибина – механический 
протез. Он был сделан по его чертежам в 1808 году, в ответ 
на просьбу ветерана войны офицера Непейцына, потеряв-
шего ногу в бою под Очаковом. Кулибин сам приделал вете-
рану протез, оказавшийся чрезвычайно удачным. Непейцын 
с ним мог свободно ходить, садиться и вставать без всякой 
посторонней помощи.

А ещё Кулибин пятьдесят лет работал над проблемой веч-
ного двигателя, но так и не решил её. Впрочем она, как до-
казали ученые, принципиально нерешаема. Однако и того, 
что сделал наш великий земляк, достаточно, чтобы хранить 
о нём благодарную память.

Творческий путь выдающегося русского изобретателя 
И.П. Кулибина (1735–1818) представлен в Нижегородском 
музее речного флота. Посетители с восторгом будут осматри-
вать все богатейшее собрание экспонатов музея – среди них 
модели беляны, расшивы, кабестана, коноводки и многих дру-
гих судов, имеющих большую историческую ценность. Только 
в нашем музее широко отражена тема бурлачества. Приглаша-
ем посетить музей.

Директор Музея речного флота – Абаева Галина Павловна

Нижний Новгород, ул. Минина, д. 7, 4-й этаж

Понедельник–пятница: 9.00–16.00

Тел. 8 (831) 419-87-86
5
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ВРЕМЯ 
КОРОЛЕНКО
Н.А. Уткина

Общеизвестна фраза М. Горького, охарактеризовавшего период пребывания в Нижнем 
Новгороде Владимира Галактионовича Короленко как «время Короленко».
11 лет жизни писателя были связаны с Нижним Новгородом. Здесь были написаны 
многие его литературные произведения. Именно в эти годы в городе появились первые 
музеи. В.К. Короленко имел непосредственное отношение к их созданию.

Активная гражданская позиция писателя, широта его 
кругозора как художника (в самом общем смысле), а 
также способность к научно-архивному труду сделали 
В.Г. Короленко участником многих событий в художе-
ственной жизни города.

Свидетельством глубоких познаний В.Г. Короленко 
в искусстве является его критическая статья в газете 
«Русские ведомости» (1886. №105, 108 и 114), посвя-
щенная первой провинциальной художественной вы-
ставке 1886 г. в Нижнем Новгороде. 

В подготовке и работе выставки участвовали нижего-
родский художник и фотограф А.О. Карелин, худож-
ники К.П. Померанцев, А.П. Мельников и др., учебные 
заведения города, частная рисовальная школа А.О. Ка-
релина. Выставка открылась 16 марта в зале Дворян-
ского собрания и имела успех, на который учредители 
«даже и не рассчитывали». 

В своей рецензии В.Г. Короленко выступает как критик 
академической живописи, против присутствия на про-
винциальных выставках непонятного большинству и 
не способного воздействовать на посетителя «акаде-
мического классицизма, сухих и мертвых шаблонов». 
Обращаясь к анализу произведений А.О. Карелина и 
его школы, В.Г. Короленко говорит о неблагоприятных 
отпечатках, которые наложило на живопись Карелина 
занятие фотографией. Эти же недостатки отмечает Ко-
роленко и у художников «школы Карелина».

Продвигая идею обращения к нижегородской природе, 
волжским пейзажам, местным бытовым сценам, Ко-
роленко выделяет работы нижегородского художника, 
сына писателя и краеведа П.И. Мельникова-Печерско-
го А.П. Мельникова из-за того, что «он обращается с 
любовью и с вопросами к родной и близкой природе». 
Тема обращения художников провинции к понятным 
образам и социальным проблемам родного края вы-
лилась в рассказ 1896 г. «Художник Алымов», где ясно 
просматриваются впечатления от нижегородской вы-
ставки, а в описании К.И. Алымова – черты художника 
А.П. Мельникова. 

Взгляды «пришлого элемента» (кроме В.Г. Короленко 
в городе находились под надзором полиции публици-
сты и общественные деятели Н.Ф. Анненский, А.И. Бог-
данович, С.Я. Елпатьевский, И.Г. Ширяев и др.) нашли 
благоприятную почву в нижегородском обществе в 
лице земцев и интеллигенции – председателя Нижего-
родского уездного земства А.А. Савельева, секретаря 
статкомитета, земского гласного А.С. Гациского, деяте-
ля народного образования М.В. Овчинникова и др. Эти 
люди группировались вокруг В.Г. Короленко, образуя, 
по воспоминаниям М. Горького, «Общество трезвых 
философов».

Активность нижегородской интеллигенции в 1880–
1890-е гг. совпала с научно-просветительской позицией 
губернского земства под председательством А.В. Баже-
нова, инициировавшего исследование почв губернии 

На фотографиях: 
1. В.Г. Короленко в 
Нижнем Новгороде. 
Фото М. Дмитриева  

2. Дмитриевская 
башня.
Фото  М. Дмитриева

3. Ивановская башня.
Фото  М. Дмитриева

1
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экспедицией В.В. Докучаева, проведение статистических 
исследований, агрономических мероприятий. Земством 
было поддержано предложение В.В. Докучаева о соз-
дании естественноисторического музея для сохранения 
результатов работы экспедиции. Музей открылся в 1885 
г., во главе его встал ученик В.В. Докучаева Н.М. Си-
бирцев. Н.М. Сибирцев состоял членом «Общества трез-
вых философов», получив там прозвище Ископаемый. 
В.Г. Короленко вспоминал их «полуконспиративное» 
собрание «в геологическом музее у Н.М. Сибирцева, 
где мы вырабатывали устав профессионального обще-
ства приволжских писателей». Вместе с В.Г. Короленко 
Н.М. Сибирцев участвовал в поездках по наиболее по-
страдавшим от голода в 1891–1892 гг. уездам губернии. 
Образцы «голодного хлеба», привезенные ими, стали 
экспонатами естественноисторического и историко-ар-
хеологического музеев Нижнего Новгорода.

В 1888 г. В.Г. Короленко был избран членом НГУАК 
(Нижегородская губернская ученая архивная комиссия). 
Он проявил себя как неутомимый исследователь гу-
бернского и уездных архивов, считавший сбор архивных 
данных необходимой базой для трудов настоящих и бу-
дущих историков. В.Г. Короленко занимался описанием 
и изучением дел Балхнинского городового магистрата 
XVII в., обнаружил сведения к биографии И.П. Кулиби-
на. Он неоднократно перерабатывал полученные из до-
кументов сведения в рассказы и очерки, соотнося их с 
настоящей жизнью: «Материал преобразовывался им в 
живую плоть характеров, житейских драм, столкновений 
отдельных лиц давно исчезнувшей жизни».

В 1894 г. в Нижнем Новгороде шла подготовка к XVI 
Всероссийской промышленной и художественной вы-
ставке 1896 г. Помимо инфраструктурных и градостро-
ительных преобразований, необходимо было предста-
вить город как крупный культурный центр. Было решено 
выстроить на главной улице драматический театр, об-
суждался вопрос организации художественного музея. 
С идеей приспособления под художественный музей 
Дмитровской башни Нижегородского кремля выступил 
в НГУАК и городской думе нижегородский художник, 
председатель Общества художников исторической живо-
писи А.О. Карелин. Дума приняла его предложение и по-

становила выделить на ремонт и приспособление башни 
5000 руб. В это же время гласный городской думы, то-
варищ председателя НГУАК А.М. Меморский предложил 
соединить в Дмитровской башне художественные про-
изведения с историко-археологическими коллекциями, 
собранными НГУАК. История этого собрания, состоя-
щего из 1359 предметов археологического, церковно-
исторического, этнографического, нумизматического, 
кустарно-промышленного характера берет свое начало 
еще в 1860-х гг., связана с деятельностью статистиче-
ского комитета и лично его секретаря (затем первого 
председателя НГУАК) А.С. Гациского. Из-за трудно-
стей в приискании для музея специального помещения, 
значительную часть собрания в 1880-х гг. пришлось 
раздать столичным и нижегородским учреждениям и 
ученым обществам. С образованием в 1887 г. НГУАК 
А.С. Гациский продолжил работу по комплектованию 
историко-археологического музея. По решению город-
ской думы НГУАК разместилась в Ивановской башне 
кремля, туда же начали стекаться и экспонаты будущего 
музея. Общеизвестными уже стали цитирующиеся слова 
В.Г. Короленко об архивной работе в Ивановской башне, 
интерьеру которой также уделяется внимание: «В мол-
чаливой исторической башне, высящейся над современ-
ной сутолокой Нижнего базара, Миллионки и волжских 
пристаней <…> отрывались от работы, чтобы отдохнуть, 
выпить по стакану чая, и со стен на них глядели принад-
лежности будущего музея, начиная с кольчуг, шишаков 
и копий и кончая ременными кнутами и трехвостками».

В 1889–1890 гг. при содействии нижегородского 
губернатора Н.М. Баранова для размещения музея было 
приобретено одно из сохранившихся в городе зданий 
XVII в. – дом, в котором, по преданию, останавливался 
Петр I 16 мая 1695 г., будучи проездом в Нижнем Нов-
городе, отправляясь в Азовский поход.

Наряду с вопросами организации и размещения в го-
роде исторического и художественного музеев, обсуж-
далась также проблема восстановления и сохранения 
башен Нижегородского кремля, имевших в то время 
непрезентабельный вид. Как самый правильный способ 
использования этих помещений члены НГУАК неодно-
кратно предлагали музеефикацию кремлевских башен. 

2 3
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В декабре 1894 г. члены комиссии констатировали, что не-
которые башни «находятся в крайне печальном положении: 
с обрушившимися в разных местах сводами и лестницами, 
полуразрушенными дверями, с обвалившеюся облицовкой, 
заваленные мусором». 10 декабря архивной комиссией 
было направлено ходатайство в городскую думу о вклю-
чении мероприятий по приведению в порядок кремлевских 
стен и башен в программу подготовки к выставке 1896 г., по 
мнению архивной комиссии, «многие из посетителей ее по-
желают, без сомнения, обозреть этот памятник древности». 
В итоге отремонтированной оказалась лишь Дмитровская 
башня. Реставрационные работы в ней завершились в мае 
1896 г., а в июне туда были перенесены коллекции из Пе-
тровского домика, пожертвованные художниками картины 
и выставка Общества художников исторической живописи.

Проблема сохранения нижегородской твердыни как свиде-
теля славного прошлого Нижнего Новгорода, уникального 
культурного объекта, интересовала в эти годы и В.Г. Коро-
ленко. В 1895 г. он написал очерк «Десять лет в провин-
ции», в котором содержалось описание Нижегородского 
кремля. К этому времени писатель уже прожил в городе 10 
лет, и это описание является не фиксацией первого впечат-
ления от увиденного им кремля зимой 1885 г., а отражает 
уже осмысленную писателем нижегородскую историю и со-
временную ситуацию: «Почтенные старые стены обомшели 
и кое-где обвалились, но башни были аккуратно срезаны на 
верхушках и, очевидно, иждивением купечества, нахлобуче-
ны дешевыми жестяными шляпами. От этого почтенная ста-
рина приобретала вид слегка комический, как старый-пре-
старый дед, которому сын, скупой, хоть и разбогатевший, 
покрыл почтенную голову своим поношенным и засален-
ным «котелком» рыночного фасона. И старики смиренно 
стояли на горе в своих шляпенках, как бы чувствуя, что их 
время давно миновало». Далее Короленко описал гостиный 
двор и базар, расположившиеся прямо у стен кремля на 
главной площади города и символизирующие «торжество 
торговли и торговцев как эмблему века: перед ними мер-
кнет даже великая старина». 

Не осталась в стороне от внимания В.Г. Короленко и про-
блема сохранения кустарных промыслов Нижегородской 
губернии. Работа по изучению кустарных промыслов Рос-
сии была инициирована Министерством финансов еще в 
1870-е гг. с целью выявления существующих в каждой гу-

бернии кустарных промыслов, знакомства с их состоянием 
и выработки программы мер для оказания помощи куста-
рям, поднятия технического и художественного уровня их 
изделий, организации сбыта продукции. 

В.Г. Короленко включился в деятельность статистического 
отделения губернского земства по исследованию кустарно-
го района павловских металлистов. Вместе с главой нижего-
родских статистиков Н.Ф. Анненским он посетил с. Павлово 
в июне и декабре 1889 г., а затем в апреле и сентябре 1890 г. 
В результате в 1890 г. в «Русской мысли» были напечатаны 
«Павловские очерки», рисующие упадок промысла, тяжелое 
положение кустарей-металлистов, вынужденных ежедневно 
дышать железной пылью, продавать изделия скупщикам за 
гроши, страдать от недостатка спроса и конкуренции с фа-
бричным производством. 

Таким образом, период пребывания в Нижнем Новгороде 
В.Г. Короленко, по многим объективным причинам, стал 
временем осуществления активного музейного строитель-
ства. Только в 1885 г. удалось открыть в городе первый на-
учно организованный музей (земский естественноистори-
ческий) с широкими просветительскими функциями. Этому 
способствовала, помимо прочего, и та живая общественная 
среда, которая сложилась под влиянием В.Г. Короленко. 
Косвенно он оказался причастным к решению проблем со-
хранения стен и башен Нижегородского кремля, привлек 
внимание к бедственному положению павловских кустарей. 
В.Г. Короленко поддерживал дружеские отношения с теми, 
кто стоял у истоков нижегородской музейной истории – 
А.С. Гациским, Н.М. Сибирцевым, общался с нижегород-
скими художниками и членами НГУАК. По иронии судьбы, 
даже инициатор создания постоянной Выставки кустарных 
изделий и рукоделий Нижегородской губернии, генерал 
И.Н. Познанский входил в круг общения В.Г. Короленко: он 
занимал должность председателя жандармского управле-
ния и осуществлял над писателем полицейский надзор.

Широта научных и художественных интересов писателя, 
осознание важной роли интеллигенции в просвещении и ду-
ховном освобождении разных социальных слоев, наряду с 
другими преобразованиями нижегородской действительно-
сти, способствовали возникновению и развитию в Нижнем 
Новгороде музейных учреждений, формированию уважи-
тельного отношения к памятникам прошлого.

На фотогра-
фии: 
4. Панорама 
Нижегород-
ского Кремля. 
Фото 
М. Дмитриева
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НЕБАНАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК
И.В. Берельковский, профессор
О.И. Берельковская, студентка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
участница творческих конкурсов Союза писателей

Нижегородский литературно-мемориальный музей Владимира Галактионовича 
Короленко, созданный в 1974 году в школе № 14, служит прекрасным и небанальным 
памятником писателю-демократу, представляя его как писателя и как личность.

Чем отличается писатель от обычных людей, среди которых он 
живет? Как связаны характер Короленко, его жизнь с его про-
изведениями? Эти вопросы занимали и будут занимать самых 
разных людей – от простых неискушенных читателей до уче-
ных, а также художников последующих поколений, испытавших 
на себе воздействие его творчества.

Творческая атмосфера в педагогическом коллективе школы 
№ 14 способствовала тому, что родившаяся в 60-е годы идея 
о создании в школе музея В.Г. Короленко была поддержана 
необычайно горячо и учителями, и учениками. Основой для 
организации музея явилась исследовательская деятельность 
учащихся, осуществлявшаяся на протяжении ряда лет в крае-
ведческом кружке, который вели учителя литературы и истории 
К.Ф. Куркина, Е.С. Красильникова, Б.Э. Руббах, Р.И. Берельков-
ская. Каждый учитель привносил что-то свое в общее дело.

Еще в 1960 году учителем литературы Кириллом Алексан-
дровичем Яковлевым была организована первая экспедиция 
школьников по короленковским местам. Вот как он сам пи-
сал об этом в книге «Лесной тропой», изданной в 1961 году в 
г. Горьком: «Еще трещали зимние морозы, а ... десятиклас-
сники школы № 14 ... города Горького горячо обсуждали у 
карты родного края маршруты разнообразных туристических 
путешествий. Внимание всех привлекала извилистая лента реки 
Ветлуги. Захотелось взглянуть на реку, красотами которой так 
восхищался замечательный русский писатель В.Г. Короленко, 
проплыть по красавице-реке, вдохновившей его на один из 

лучших очерков «Река играет», ощутить глубокие перемены 
в ее жизни... Все это притягивало и сплачивало нас, группу в 
двадцать человек, избравших манящий к себе маршрут... В 4 
часа утра все были на плотах и готовились к отплытию... Итак, 
путешествие началось!.. Как и во времена Короленко, мимо 
нас бежали резвые струи, толкались, свертывались воронками, 
развивались, опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке 
вперемежку неслись клочья желтовато-белой пены. Шаловли-
вая быстрая Ветлуга словно играла с плотами и готовила нам 
впереди новые неожиданности».

Организованные в летние каникулы экспедиции по короленков-
ским местам в разные районы области – Лукоянов и село Пра-
левку, Арзамас, на Ветлугу и Керженец, село Оранки, Павлово 
– в места, связанные с жизнью писателя и описанные в очер-
ках, рассказах, повестях («В голодный год», «Божий городок», 
«Муза», «В пустынных местах», «За иконой», «Павловские 
очерки» и др.), позволили выявить некоторые дома, где по-
бывал Владимир Галактионович, записать предания и сказания 
местных жителей о писателе. Посчастливилось даже разыскать 
людей, видевших Короленко, когда он жил на даче в Растяпине 
(ныне Дзержинск), когда ездил по деревням «в голодный год», 
путешествовал в Павлово, Богородск, Вачу, Воскресенское, 
Первомайский район. Здесь писатель-демократ встречался 
с талантливыми людьми из народа – мастеровыми, разгова-
ривал с земским врачом, учителем или волостным писарем, 
«гуторил с мужиками о голоде», слушал бесконечные истории 

На фотографиях: 

1. Мемориальный уголок 
музея В.Г. Короленко 

2. Учитель Р.И. Берельковская 
со школьниками разрабаты-
вает маршрут экскурсии по 
короленковским местам
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о житье-бытье. Много было у Короленко друзей и знакомых среди 
простых людей, и к каждому из них он умел подойти по-особому, 
каждого умел расположить к себе и разговорить. Все это узнали 
школьники, пройдя вслед за Короленко проселочными дорогами 
по Нижегородскому краю, а их записи стали своеобразным «до-
полнением» к книге «В голодный год», «Павловские очерки» и 
ознакомили читателей с отдельными прототипами короленковских 
героев. Поездка членов краеведческого кружка в Полтаву, Хатки, 
переписка с Государственным музеем В.Г. Короленко, встречи со 
старыми нижегородцами и учеными способствовали накоплению 
подлинных материалов, книг, мемуаров, автографов, документов 
и фотографий для литературной экспозиции будущего музея.  

К 1970 году удалось собрать обширный материал о нижегородском 
периоде жизни и творчества В.Г. Короленко (1885–1896 гг.).

Актив музея на основе документов реконструировал «эпоху», в 
которой жил и творил писатель. В музее собрана коллекция всех 
прижизненных произведений писателя. В экспозиции находятся 
фотопортреты В.Г. Короленко работы известных нижегородских 
фотографов Карелина и Дмитриева, а также их фотографии, ко-
торые служат иллюстрациями к произведениям нижегородского 
периода. В музее свыше 1000 экспонатов, 400 из которых состоят 
на государственном учете. 

Есть в музее мемориальный уголок В.Г. Короленко. Старинный 
письменный стол, портрет писателя и часы, его кресло, бронзо-
вый подсвечник и керосиновая лампа под стеклянным абажуром, 
скульптура Л.Н. Толстого, бюст А.С. Пушкина, фотографии Г.И. 
Успенского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и молодого Максима Горь-
кого, панорамные виды Н. Новгорода сохраняются как ценные 
историко-литературные реликвии русской культуры конца XIX века. 

Единственный в России музей Короленко стал центром литера-
турного общения, большой популярностью пользовались про-
водимые музеем вечера-встречи с писателями, художниками, 
музыкантами, актерами, в разные годы гостями музея были 
председатель Советского фонда культуры акад. Д.С. Лихачев, 
писатель В. Распутин и др. В литературной гостиной музея вы-
ступали известные народные артисты РСФСР – Н. Левкоев, 
А. Правилов, А. Познанский. 

Среди экспонатов музея – подлинная афиша одного из благотво-
рительных вечеров, на котором Короленко читал своего «Слепого 
музыканта», воспоминания присутствовавшей на открытии музея 
Софьи Ивановны Комаровой-Духовской, отец которой был знаком 
с Короленко и послужил прообразом героя «Слепого музыканта». 
Учащиеся узнают на музейных фотографиях места, описанные Ко-
роленко в художественных произведениях, видят Житомир, где ро-
дился писатель, небольшой уездный городок Ровно, где он учился 
и жил в юные годы. 

Писатель-демократ, гуманист, В.Г. Короленко пером вел во-
йну за социальную справедливость. В тяжелые годы большевист-
ской деспотии и массовых репрессий Короленко ходатай-
ствовал в защиту отечественных деятелей культуры, от-
крыто осуждал способы и средства построения социализ-
ма в Советском Союзе, выражал гневный протест против 
пролетарской диктатуры и против расстрелов, высказывался про-
тив любого террора: как белого, так и красного. Он также спо-
собствовал созданию детских домов для сирот, в переломные 
голодные годы много сделал для помощи детям. Наиболее ярко от-
ношение к советской власти высказано у В.Г. Короленко в письмах 
к А.В. Луначарскому. При жизни В.Г. Короленко письма в России 
так и не были напечатаны. Несколько десятилетий они провели под 
«железным занавесом». Не забытый, но несколько отвлеченно 
воспринимаемый нами сегодня, писатель-демократ через много-
стороннюю деятельность школьного музея приближается к нам и 
как бы живым входит в современную действительность, в школь-
ную жизнь, на уроки истории и литературы.

Музей В.Г. Короленко в школе № 14 – это живой организм. Каждый 
человек, попадая сюда, невольно проникается духом эпохи, стано-
вится ближе к творчеству и жизни писателя. Музей перерос рамки 
школьного, став одним из интереснейших литературно-мемориаль-
ных музеев Н.Новгорода. Музей включен в число экскурсионных 
объектов городской экскурсии «По короленковским местам».

Музей В.Г. Короленко (Холодный переулок, д.15, МОУ школа № 14 
им. В.Г. Короленко)

Тел.: 433-37-93

3 4

На фотографиях: 

3. Школьная 
экскурсия 
в музее  
В.Г. Короленко 

4. Фрагмент экспо-
зиции музея
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ      ЁЛКИ
Т.И. Ковалева

Нарядная елка, запах хвои, подарки, хороводы, семейный праздничный ужин в душе 
каждого взрослого и ребенка ассоциируются с самой счастливой порой своей жизни, 
Как хорошо, как радостно все вспоминать. Новый год и Рождество Христово 
большинство людей считает самыми главными праздниками. А ведь были времена, 
когда непременный атрибут этих праздников – елку – пытались «перечеркнуть 
жирным крестом».

Как известно, царь Петр I после возвращения из загра-
ничного путешествия, с 1700 года ввел новый григори-
анский календарь, по которому новый год переносился 
с 1 сентября на 1 января. Этим же указом предусматри-
валось украшать дома и дороги ветками хвойных дере-
вьев. Но после кончины великого реформатора еловые 
ветки остались лишь на зданиях кабаков и трактиров 
(отсюда и пошло название современных питейных за-
ведений «Елки-палки»).

Лишь спустя столетие в дома высшей русской аристокра-
тии пришла елка как атрибут празднования Рождества  

привилегированной дворянской культурой столичного 
Петербурга. На протяжении 1840-х годов рождествен-
ские елки постепенно становятся достаточно распро-
страненным явлением не только в аристократических, 
но просто в состоятельных семьях Петербурга.

Однако настоящее знакомство России с рождественской 
елкой и елочной игрушкой состоялось только во второй 
половине ХIХ века. Именно в это время происходит ста-
новление рождественского праздника как подлинного 
семейного, по преимуществу детского, широко отмеча-
емого не только высшей аристократией, но и в семьях 
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профессоров, врачей, купцов, фабрикантов, творческой 
интеллигенции российской провинции.

Считается, что первая русская публичная елка, украшен-
ная разноцветными бумажными листами, была уста-
новлена в 1852 году в Петербурге на Екатерингофском 
вокзале. Но лишь через 25 лет украшенные елки стали 
устанавливаться повсеместно.

Елочные игрушки в России начали делать во второй 
половине ХIХ века. Первоначально их выписывали, 
прежде всего, из Германии. Именно там впервые 
появилась традиция украшать рождественское деревце.

Особенно богатым стал российский елочный ассорти-
мент к началу ХХ века. Он насчитывал не одну сотню 
наименований. Например, в перечне новогодних игру-
шек и карнавально-праздничных изданий Торгово-
го дома «Тихомиров и К» в 1913 году одних только 
комнатных фейерверков предлагалось 72 наименова-
ния. Дореволюционные рождественские и новогодние 
открытки дают целостное и достаточно полное пред-
ставление о мире елочной игрушки. По технологии 
производства и используемых материалов их условно 

можно подразделить на следующие группы: игрушки, 
сделанные из папье-маше или ваты, накрученные на 
проволочный каркас; изделия из воска; картонажные 
(«дрезденские») елочные украшения; изделия из стек-
ла; сахарно-пряничные украшения; игрушки из легкого 
металла, дерева, бумаги и др.

Первые стеклянные украшения на русских елках появи-
лись в середине ХIХ века и представляли собой исклю-
чительно немецкие образцы. Были они баснословно до-
роги, так как и сама Германия, вплоть до 1870-х годов 
производила их явно недостаточно, чтобы полностью 
обеспечить себя, не имея в виду еще и другие страны.

Из Германии же ввозились в Россию и игрушечные 
заготовки – цветные и фальгированные картонажные 
фигурки, фарфоровые головки, заготовки из стекла, 
которые уже здесь превращались в готовую игрушку. 
Производились игрушки в основном в столичном Пе-
тербурге, как правило, из ввезенных немецких загото-
вок.

Российское производство своих елочных игрушек нала-
живалось медленно. Делать их начали кустари в Клин-
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ском уезде Московской губернии, где еще в середине 
ХIХ века был открыт стекольный завод. Затем произ-
водство елочных украшений появилось в Подмосковье 
(в Марьиной Роще), колоритные персонажи русского 
сказочного мира производила Сергиево-Посадская 
земская учебно-показательная мастерская, открытая в 
1891 году.

В основе русской кустарной елочной игрушки лежали 
традиции и навыки русского кустарного народного про-
мысла. Такая игрушка была оригинальна и самобытна, 
но технически выполнена грубо, без детальной прора-
ботки, окрашена в один или два цвета.

К началу Первой мировой войны кустарная промышлен-
ность и зарубежный импорт удовлетворяли уже разви-
тый спрос на елочные украшения, а сама рождествен-
ская елка вошла в дома городского и даже зажиточного 
сельского населения.

Начиная с первых послеоктябрьских дней переломного 
1917 года, новая власть озаботилась преобразованием 
старых праздничных имперских традиций. В тяжелей-
ших экономических условиях раннего периода молодой 
Советской Республики главной для нее стала проблема 

элементарного выживания и спасения детей от голод-
ной смерти. В дни Рождества комитеты бедноты разда-
вали детям не игрушки и не елочные украшения, а хлеб. 
Но, как это ни странно, праздник елки сохранился и в 
этих экстремальных условиях.

Елка, елочные украшения и рождественская тематика 
продолжала сохраняться на страницах учебников, по 
которым обучались дети в первые годы советской вла-
сти. В рождественскую ночь в домах загорались рожде-
ственские огни на украшенных елках.

После завершения Гражданской войны, введения новой 
экономической политики в стране началась жесткая по 
форме атеистическая молодежная кампания по празд-
нованию «комсомольского рождества», «комсвяток», 
«комсомольской елки» как отрицания устаревшей фор-
мы праздника, елка оказалась востребованной уже в но-
вом формате. К 1925 году «комсомольский штурм» ре-
лигии начал стихать. На смену ему пришла планомерная 
борьба с православными праздниками, в том числе и 
с Рождеством. Эта кампания в 1927–1928 годах завер-
шилась окончательным исчезновением рождественско-
го праздника из праздничного советского календаря. В 
1929 году был введен «непрерывный» рабочий год и 

На иллюстрациях: 

Новогодние открытки из коллекции 
музея елочной игрушки

Игрушки из фондов этнографического 
отдела музея ННГУ и музея елочной 
игрушки фабрики «Ариель»
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пятидневная неделя с единым днем отдыха, приходив-
шимся на пятый день. Таким образом, прежние религи-
озные праздники были превращены в обычные рабочие 
дни, а различия между субботними, воскресными и 
будними днями попросту стерты.

Нарядная елочка, как символ буржуазного уюта, должна 
была совсем исчезнуть из советской квартиры, игрушки 
уничтожены. Популярны стали «похороны елки и рож-
дественского хлама». Учителя на уроках рисования 
предлагали детям нарисовать рождественскую елку, а 
затем перечеркнуть ее жирным крестом. Из магазинов 
и лавок изымались елочные игрушки, рождественские 
атрибуты. Кустарное производство елочных украшений, 
находившееся на грани самоликвидации, было свернуто. 
С этого времени «елка ушла в подполье». Тайно, завер-
нув в тряпье, елки привозили из леса, прятали в дальних 
комнатах, наряжали и тихо пели рождественские песни, 
боясь, как бы соседи или «швондеры» не донесли о не-
законном празднике. Бороться с этой традицией было 
чрезвычайно трудно. Мальчики и девочки продолжали 
мечтать о елке, о подарках и семейном веселье. 

Однако агрессивная запретительная, антирождествен-
ская и антиелочная кампания провалилась. Новые 
праздники не смогли ни вытеснить, ни заменить Рож-

дество. Оно по-прежнему оставалось для людей люби-
мым и с нетерпением ожидаемым праздником. Запре-
щенная елка не была забыта, она была востребована и 
взрослыми и, главным образом, детьми. 

В конце 1935 года власть начала исправлять свою ошиб-
ку. Член ЦК ВКП (б) П.П. Постышев в центральной пар-
тийной газете «Правда» призвал организовать детям 
веселую новогоднюю елку. Отныне богато украшенная, 
сияющая елка становилась символом новой «совет-
ской» радости, веселья и изобилия, а новая советская 
елочная игрушка призвана была в яркой, привлекатель-
ной форме фиксировать и пропагандировать дости-
жения советской власти и преимущества социалисти-
ческого строя. Елку сделали непременным атрибутом 
празднования уже не Рождества, а Нового года.

Проблема создания новой детской игрушки, ее внедре-
ние в семью, детские учреждения стала государствен-
ной задачей. С 1935 года был учрежден Наркомпросом 
всесоюзный журнал «Советская игрушка» (с 1937 года 
«Игрушка), который в какой-то степени продолжил 
развитие дореволюционного издания «Игрушечка». 
Наркомпросовское издание стало серьезным методиче-
ским центром, организатором работы промышленных 
и кустарных предприятий по созданию новых игрушек, 
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их серийного производства. На базе музея игрушек в 
Загорске (бывшем Сергиевом Посаде) был открыт На-
учно-исследовательский институт игрушки, который 
должен был изучать потребности детей и разрабатывать 
новые образцы игрушек для передачи их на предпри-
ятия. 

Уже в первом номере за 1937 год в передовой статье 
журнала «Игрушка» писалось, что сейчас «вряд ли на-
шлись бы люди… которые бы осмелились, как они это 
делали всего несколько лет назад, оспаривать большое 
педагогическое значение новогодней елки и елочных 
украшений». Учителя, «ославившие это прекрасное дет-
ское развлечение как буржуазную затею», были развен-
чаны и гневно заклеймены.

Новогодняя елка стала главной героиней праздничных 
мероприятий конца одного и начала другого года, а 
1936 год ознаменовался не только официальным воз-
вращением праздника, этот год стал годом возрожде-
ния старых и рождения новых, прежде всего, кустарных 
предприятий художественных народных промыслов.

5 июня 1936 года правлением Облстеклосоюза было 
принято решение о создании горьковской промысло-
во-кооперативной артели «Детская игрушка», которая, 
пережив ряд преобразований, дожила до 1954 года. 

Тогда на ее основе была создана горьковская фабрика 
игрушек «Мир», а в 1992 году на «останках» этой фа-
брики начала свою историю фабрика стеклянных елоч-
ных украшений «Ариель».

В конце ноября 2013 года на фабрике был открыт Дом 
елочной игрушки, в котором работает музей и мага-
зин игрушки. В музее выставлены коллекции игрушек, 
производимых в г. Горьком с 1936 года до настоящего 
времени, хранящиеся в фондах Музея университета им. 
Н.И. Лобачевского, в частных собраниях и собственной 
коллекции фабрики. Впервые в истории российской 
елочной игрушки на основе документов рассказывается 
о том, как город Горький стал важным центром произ-
водства детских игрушек, об ассортименте выпускаемых 
изделий, называются люди, заложившие фундамент для 
сегодня успешного развивающегося, широко известного 
своими великолепными яркими, радостными изделия-
ми предприятия «Ариель».

Посетить музей, магазин, познакомиться с производ-
ством, поработать в мастер-классе возможно, если за-
ранее заказать экскурсию.

Музей елочной игрушки фабрики «Ариель» (шоссе 
Жиркомбината, 8а, лит.Б)

Тел: 8 910 790 0236
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На иллюстрациях: 

Набор открыток 
Елизаветы Бём 
«Силуэты»

ДЕТСКИЙ МИР ЕЛИЗАВЕТЫ БЕМ
М. Сучкова, зав. сектором музея ННГУ
По материалам журнала “Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования“, 
2008г. (См. ст. “Ярославская тема в творчестве Елизаветы Бём”)

Однажды в Ярославле в музейном киоске я увидела набор спичечных коробков с 
новогодними поздравлениями. На них были красочные, нежные, яркие и какие-то очень-
очень добрые картинки. С тех пор я запомнила фамилию рисовавшей их художницы – 
Елизавета Бём.

Елизавета Меркурьевна Бём родилась в Петербурге 
24 февраля 1843 года в старинной дворянской семье. 
Предки её были выходцами из Золотой орды, чья фа-
милия Индигир во времена Ивана III русифицировалась 
в Эндауровых. На лето семья обычно выезжала в родо-
вое поместье Братково под Вологду. Здесь в сельской 
тиши девочка с увлечением рисовала, ведь вокруг было 
столько красивого и необычного, что само «просилось» 
на бумагу. «Любовь к рисованию у меня была с самых 
малых лет, – вспоминала впоследствии Елизавета. – 

Иначе себя не помню, как рисующей на всех кусочках 
бумаги, которые попадались мне в руки. В письмах к 
своим петербургским подругам я постоянно вкладыва-
ла свои рисуночки куколок и животных».

Родители Лизы не препятствовали её желанию учиться 
в Рисовальной школе Общества поощрения художников, 
в которую девочка поступила, когда ей было 14 лет. 
Елизавета училась старательно и стала прекрасной ри-
совальщицей, предпочитавшей работать карандашом и 
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акварелью. В 1864 году она с медалью окончила школу 
и буквально погрузилась в творчество. 

В 1867 году Елизавета вышла замуж за талантливого 
скрипача, педагога Петербургской консерватории Люд-
вига Бёма, с которым ей предстояло счастливо прожить 
всю жизнь. 

Пришел и успех в искусстве, её работы стали с завид-
ным постоянством получать призы и награды. Она не-
однократно участвовала в престижных российских и 
международных выставках в Париже, Берлине, Мюнхе-
не, Милане, Чикаго. Первое свое международное «зо-
лото» она привезла из Парижа в 1870 году с выставки 
акварельных рисунков и миниатюр. А до этого было 
«серебро» из Брюсселя с международного состязания 
по технике акварели и силуэта. Оказывается, раньше 
среди художников даже соревнования проводились. 
Любопытно, что призы ей доставались не только на ху-
дожественных, но и на промышленных выставках, ведь 
она делала рисунки для изделий из хрусталя и стекла, 
расписывала фарфор. 

Она не писала больших картин, но её рисунки пользо-
вались неизменной популярностью. А с середины се-
мидесятых годов художница стала работать и в технике 
литографируемого силуэта, которую она собственно и 
создала.

В России интерес к вырезному силуэту из чёрной или 
тонированной бумаги возник во второй половине XVIII 
века, когда при дворе Екатерины II работали несколько 

иностранных рисовальщиков-силуэтистов. Бём не стала 
вырезать силуэты ножницами, как это делали до неё, а 
рисовала их на камне (литографировала) и затем делала 
оттиски. Это позволяло добиваться удивительной выра-
зительности, ведь можно было прорисовать мельчай-
шие детали – стебли травы, кружева на одежде, шерсть 
у животных или завитки волос на голове ребенка. 

С 1875 года Елизавета Бём стала издавать альбомы си-
луэтов, пользовавшиеся большой популярностью. Чаще 
всего она рисовала сценки с детьми, которые получа-
лись очень трогательными и удивительно живыми. 

Интересно, что маститые художники восприняли её ра-
боты с нескрываемым восторгом. Её учитель Крамской 
писал: «И что за совершенство были эти силуэты! В них 
угадывалось даже выражение на лицах маленьких чер-
нышей». Илья Репин, подарив художнице свою картину, 
начертал на обороте холста: «Елизавете Меркурьевне 
Бём в знак моего глубочайшего почитания ее талан-
та. Ее «черненьких» я люблю больше многих-многих 
беленьких». Живописцам вторил известный критик 
Стасов, называя её «самой даровитой из художниц» 
и отмечая, что «Бем взяла на свою долю русский дет-
ский мир», а в её силуэтах выражается «душа, чувство, 
мысли, характеры, капризы, причуды, грация, шалости, 
милые затеи». Но главное, что мнение собратьев по ис-
кусству совпало с мнением зрителей. 

Всего Бём издала 14 альбомов, которые неоднократно 
переиздавались, в том числе и за границей. Даже в Аме-
рике её книги силуэтов выдержали несколько изданий. 
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В 80-е годы XIX в. Елизавета Меркурьевна стала сотруд-
ничать с издательствами как художник-иллюстратор. 
Её рисунки многие годы печатались в детских журна-
лах «Игрушечка» и «Малютка». Круг её интересов был 
широк, она иллюстрировала сказки, рассказы, стихи и 
другие произведения.

Но широчайшую известность в России ей принесли от-
крытки, которых она создала более трех сотен. Среди 
них были и поздравительные к праздникам, и с изо-
бражениями национальных костюмов народов России, 
и на темы русских пословиц, и с героями произведений 
Л.Толстого, и с загадками о временах года, да и просто 
с трогательными сценками из жизни детей. Издаваемые 
многотысячными тиражами, они расходились по всей 
России. Казалось бы, какое-то несерьезное искусство 
– силуэты, иллюстрации, открытки. Однако их можно 
было увидеть и на закопченной стене в крестьянской 
избе, и в томике стихов под подушкой курсистки, и в 
изящном альбоме светской львицы. В те времена не-
сомненным показателем признания художника слу-
жило приобретение его работ Павлом Михайловичем 
Третьяковым. Акварели Елизаветы Бём неоднократно 
покупались Третьяковым, как и другими российскими 
коллекционерами живописи. Их приобретали для своих 
коллекций и члены царской семьи. 

Время шло своим чередом. У Елизаветы Меркурьевны 
уже появились внуки. По семейной традиции в пре-
стольный праздник Рождества вся семья собиралась 
в большом доме Бёмов на Васильевском острове. Ро-
скошную елку устанавливали, «как хотела Лизонька», в 
мастерской, среди картин, стеллажей, мольбертов, ба-

нок с красками и кистями. К полуночи станет шумно, ве-
село, будут музицировать, а в руках хозяина – прекрас-
ного скрипача – зазвучит, наконец, волшебная скрипка 
Страдивари, принадлежавшая некогда Бетховену. Эта 
бесценная реликвия была привезена Людвигом Бёмом  
в Петербург из Вены, где он (венгр по национальности) 
учился в юности музыке. Людвиг получил ее вместе с 
письмом Бетховена в наследство от дяди-музыканта, 
дружившего с композитором... Потом зазвучит рояль 
(в семье все прекрасно играли), будут звучать романсы, 
разыгрываться фанты, а внуки Елизаветы Меркурьев-
ны примутся отгадывать бабушкины загадки: «Снег на 
полях, лед на реках, вьюга гуляет... Когда это бывает?» 
или «Тает снежок, ожил лужок, день прибывает... Когда 
это бывает?»

Елизавета Меркурьевна Бём ушла из жизни 25 июля 
1914 года. Но память о талантливой художнице про-
должает жить и интерес к её работам не угасает. За её 
открытками и альбомами «охотятся» коллекционеры. 

В начале XXI в. множество открыток с новогодними и 
зимними сюжетами было издано по оригиналам Ели-
заветы Бём. В 2007 году издана монография о жизни и 
творчестве художницы. Созданная по мотивам её про-
изведений коллекция одежды «Вдоль по Питерской» 
получила диплом выставки-ярмарки «Российский лен». 
А главное, её работы привносят в нашу жизнь доброту, 
дефицит которой сегодня мы остро ощущаем. 
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ФАЛЬШИВЫЕ
ДЕНЬГИ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРАЕ
Начало истории. XIV в.

А. Шунин

Деньги для современного человека – неотъемлемый атрибут повседневной жизни. 
Они настолько широко вошли в наш обиход, что мы даже не обращаем на денежные 
знаки особого внимания, а просто пользуемся ими. Расплатились, получили сдачу, 
засунули ее небрежно в кошелек и пошли дальше.
И уж точно не придет при этом в голову мысль, что деньги могут оказаться не 
настоящими, фальшивыми («фальшивый» – от латинского слова «falsus» – неверный, 
ложный).

Фальшивые деньги в наши дни – это воспринимается 
как нечто экзотическое, фантазийное. В лучшем случае 
вспоминается какой-нибудь наивный старенький анек-
дот, типа: «За что Вас посадили?» – «Однажды выяс-
нилось, что госбанк выпускает точно такие же купюры, 
как и я …»

Или известная сцена из кинофильма «Свадьба в Мали-
новке», где один из героев предлагает своему подель-
нику кредитки собственной работы и хвастается тем, 
что для него не составит проблемы нарисовать еще.

В прошлом этот преступный промысел процветал повсе-
местно и возник, как не сложно догадаться, сразу же с 
изобретением денег за много веков до новой эры. Порой 
распространение фальшивок достигало таких масшта-
бов, что приводило торговлю и экономику государств 
в весьма плачевное состояние. Бывало, дело доходило 
до серьезных социальных потрясений. Подобных слу-
чаев история, в том числе и российская, знает немало. 

На фотографии: 

1. Подделка под дирхем хана Джанибека. Отчеканена на 
медном кружке. Имеет покрытие из серебряной фольги. 
Диаметр – 1.6 см.

На оборотной стороне (справа) видно пятно зеленой 
коррозии, образовавшееся в результате отслоения сере-
бряной пленки и контакта медного ядра с почвой.

У края монеты имеется сквозное отверстие. Видимо, 
после раскрытия ее поддельности использовалась в 
качестве украшения на одежде.

Внизу: лицевая и оборотная сторона настоящей монеты 
данного типа.

1
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Потому во все времена и у всех народов верховная 
власть, выступая гарантом стабильности в государстве, 
расправлялась с фальшивомонетчиками и иже с ними 
беспощадно. Им рубили руки и головы, варили в масле 
и сжигали заживо, заливали в горло расплавленный ме-
талл, ссылали на галеры и в каменоломни.

Однако искоренить эту болезнь денежного обращения 
так и не удалось. Ни пытками, ни казнями не получалось 
остановить людей, падких до легкой наживы, которую 
сулили фальшивые деньги.

В России фальшивомонетничество тоже было очень 
распространенным явлением. И Нижегородский край в 
этом отношении – не исключение. Обилие находок под-
дельных монет на нашей территории, а также докумен-
тальных свидетельств из исторических архивов говорит 
само за себя.

Хватало здесь и «фальшивых монетчиков», и фальши-
вых денежек ходило предостаточно. Благо, край-то был 
купеческий, торговый.

Организованное монетно-денежное обращение на Ни-
жегородской земле берет начало в XIV веке. Как и в 
других древнерусских княжествах, первыми денежны-
ми знаками, выполнявшими функции местной валюты, 
были иноземные монеты. В ту пору это были серебря-
ные монеты Золотой орды – «данги», или «дирхемы», 
как их часто называют в нумизматической литературе. 

Поскольку изначально все монеты были привозными, 
можно смело утверждать, что и первые фальшивки, с 
которыми столкнулись наши предки, также имели ино-
земное происхождение и завозились сюда в общей де-
нежной массе с Востока.

Ордынские монеты представляли собой небольшие 
плотные серебряные кружки диаметром примерно пол-
тора сантиметра, весом 1,5 грамма, на обеих сторонах 
которых были надписи (легенды), выполненные араб-
ской вязью. 

Даже для специалистов-нумизматов такие монеты в 
плане распознавания и правильности прочтения легенд 

оставляют немало вопросов. Что же говорить о людях, 
живших в XIV веке и пользовавшихся ими при расчетах. 
Для них это были просто кусочки серебра, от которых 
требовалась, прежде всего, стабильность веса и чисто-
та благородного металла. А что на монетках были еще 
какие-то замысловатые восточные завитушки, на это 
внимания особо не обращали и вникать в их смысл не 
пытались. Не учиться же специально ради этого араб-
ской грамоте… 

Естественно, что фальшивые золотоордынские моне-
ты, даже низкого качества исполнения, с искаженными 
либо вообще нечитаемыми надписями могли легко за-
теряться и остаться незамеченными среди обычных, им 
подобных монет. До тех пор, пока поверхность не исти-
ралась от хождения и наружу не проступала их ложная 
сущность.

Деньги в древности и средневековье – это монеты из 
драгоценных металлов – золота и серебра. Такие день-
ги называются полноценными, поскольку их покупа-
тельная способность определялась исключительно со-
держанием драгоценного металла. При этом что было 
изображено на монете и в каком государстве она выпу-
щена, имело второстепенное значение. Как говорится, 
серебро, оно и в Африке серебро.

Цель подделки таких монет заключалась в том, чтобы 
подменить драгоценный металл на обыкновенную, ни-
чего не стоящую железку и выдать такую «липовую» 
монету за оригинал. То есть, фальшивая монета должна 
была походить на настоящую лишь внешне – по форме, 
размеру и цвету металла.

Монеты подделывались двумя способами. Первый – при 
помощи чеканки фальшивыми, кустарно изготовленны-
ми штампами («чеканами») на медных или латунных 
кружках-заготовках, которые покрывались тонким сло-
ем серебра или металлом, его имитирующим.

Второй способ подделки – отливка в формы, снятые с 
настоящей монеты, из подручных легкоплавких метал-
лов или сплавов – олова, свинца, бронзы. 

На фотографии: 

2. Гибридная подделка под золотоордынский 
дирхем. Диаметр – 1.7 см. 

Монета отчеканена на кружке, вырезанном 
из латунной платины. Имеет оловянистое 
покрытие. 

Лицевая сторона (слева) скопирована с моне-
ты хана Джанибека. Оборотная (справа) – 
с монеты хана Узбека

2



№4(8), 2013/14

51ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Самым распространенным способом придать монете 
видимость серебряной без использования самого сере-
бра было лужение, когда заготовку или уже отчеканен-
ную монету погружали в расплавленное олово, после 
чего на ее поверхности оставалась тончайшая оловян-
ная пленка, по цвету близко напоминающая серебро. 

Итак, первыми поддельными монетами, которые по-
падали в руки нижегородцев, были посеребренные, за-
везенные с территории Золотой орды дирхемы. Такие 
подделки часто встречаются здесь и в денежных кладах 
и в виде единичных находок.

За их ордынское происхождение говорит то, что штем-
пели, которыми они были отчеканены, вырезаны про-
фессионально, людьми со знанием арабской грамма-
тики и каллиграфии, чего не скажешь о неряшливых и 
грубых по исполнению имитациях местных умельцев, 
которые появляются следом за ними.

Типичным образцом таких подделок является монета 
в подражание дирхему хана Джанибека (1342–1357), 
найденная неподалеку от Нижнего Новгорода – в селе 
Ушаково Балахнинского района (см. фото 1).

Нижегородские фальшивомонетчики не заставили себя 
долго ждать. Рассудив, сколь выгодным может стать 
изготовление поддельных денег, они живенько освоили 
это ремесло, сулящее им хороший, пусть и преступный 
доход. Еще бы, деньги тогда имели очень высокую по-
купательную способность: за один дирхем можно было 
купить порядка 2 килограммов зерна, а за сотню – ло-
шадь. 

Интересная находка не так давно сделана в Работ-
кинском районе Нижегородской области. На месте 
небольшого средневекового русского поселения на 
берегу Волги (видимо, там существовала пристань) най-
дены остатки мастерской местного фальшивомонетчи-
ка: около десятка заготовок и фальшивых монет под 
ордынские дирхемы.

Компактность их нахождения – в пределах нескольких 
квадратных метров, а также сопутствующий материал – 

кусочки оплавленного металла и фрагменты кузнечно-
го инструментария – указывают на то, что именно здесь 
и было организовано их производство. Видимо, там 
функционировала какая-то мастерская или кузница. 
Найденные предметы могли быть сокрыты их изгото-
вителем от глаз посторонних или просто утеряны им в 
процессе работы.

Из тех же Работок происходит другая фальшивая мо-
нета, подражающая золотоордынскому дирхему. Штем-
пели для ее чеканки выполнены весьма грубо. Чувству-
ется рука русского, не знакомого с арабским письмом 
резчика. Этот умелец умудрился не только исказить до 
неузнаваемости надписи на лицевой и оборотной сто-
ронах монеты, но даже скопировал их с разнотипных 
золотоордынских монет. Похоже, что положил перед 
собой для образца пару дирхемов, да и вырезал зараз 
оба штемпеля – аверс с одной, а реверс – с другой. И 
невдомек ему было, что взял он две совершенно разные 
чужестранные монеты. Так и родился сей курьез: одна 
сторона монеты с именем хана Джанибека, а другая – 
его отца хана Узбека (1312–1342).

Еще одна монета, работы того же мастера, отчеканенная 
теми же штемпелями, происходит с восточной окраи-
ны Нижегородского княжества – с поселения по берегу 
реки Суры, у границы с Чувашией (см. фото 2).

Факт находки двух идентичных монет на значительном 
расстоянии друг от дружки (более чем за сотню верст) 
указывает на то, что подделка денег набирала обороты, 
их тиражи становились все более массовыми, а ареал 
распространения расширялся, выходя далеко за преде-
лы мест их изготовления.

С 1370-х годов структура денежного обращения Ниже-
городского княжества меняется. Начинается чеканка 
собственной монеты местными князьями. Первые ни-
жегородские деньги во многом повторяли оформле-
ние привычных всем золотоордынских монет. Они и 
чеканились-то по заимствованной оттуда технологии – 
на расплющенных кусочках серебряной проволоки. Но 
из-за особенности приготовления монетных заготовок, 

3

На фотографиии: 

3. Подделка под золотоордынский дирхем. 
Диаметр (сред.) – 1.6 см.

Монета отчеканена на медной проволочной 
заготовке. Имеет серебряное покрытие. 

На лицевой и оборотной сторонах грубая про-
извольная имитация легенд золотоордынской 
монеты. Прототип не установлен. 
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из более тонкой проволоки, нижегородские монеты по-
лучались не круглыми, как ордынские дирхемы, а вы-
тянутыми – овальными или листообразными. 

Кстати, название первых русских монет – «денга», так-
же имеет иноземное происхождение. Денга (деньга) – 
искаженное русское произношение золотоордынского 
– «данг». 

Монеты местного производства постепенно замещают в 
денежном обращении привозное серебро. Кроме того, 
сюда начинает поступать монета из соседних русских 
княжеств, где также началась собственная чеканка. 

В связи с этим смещаются и акценты здешних фаль-
шивомонетчиков, которые переквалифицировались на 
фабрикацию монет отечественного производства. Ведь 
чтобы остаться не пойманным, нужно было не только 
овладеть умением хорошо копировать официальные 
монеты, но и стараться подделывать наиболее массовые 
и распространенные образцы. Дабы фальшивки своим 
необычным видом не выделялись из общей денежной 
массы и не привлекали к себе излишнего внимания.

Теперь на базарах, в кабаках, кошельках и кубышках 
нижегородцев непременными спутниками добротных 
серебряных монет с великокняжеских денежных дворов 
становились их сомнительного качества двойники.

Фальшивые монеты под нижегородские типы представ-
лены на фото 4, 5.

Первая – подделка под раннюю денгу великого князя 
Дмитрия Константиновича (1365–1383). Монета изго-
товлена на медной заготовке и, судя по особенностям 
силуэта, вырезалась из листа меди, а не расковывалась 
из проволоки. Для придания сходства в цвете с сере-
бром монета имеет оловянное покрытие. 

Штемпели для ее чеканки вырезаны небрежно. На ли-
цевой стороне просматривается изображение летящей 
птицы (влево) с сильно искаженными пропорциями. На 
оборотной – имитация легенды золотоордынской мо-
неты в виде беспорядочного набора линий и решеток. 

Вторая монета представляет более интересный эк-
земпляр с точки зрения мастерства исполнения. Это 
подделка под безымянную (анонимную) деньгу Ниже-
городского княжества выпуска 1390-х годов. Монета 

отчеканена на вытянутой медной проволочной заготов-
ке, что придает ее форме большую схожесть с прото-
типом. Она также имеет луженую поверхность, которая 
неплохо сохранила свой серебристый цвет и лишь ме-
стами, точечно, просматривается ее медная сердцевина.

На лицевой и оборотной сторонах видны фрагменты 
имитации арабских надписей, которых совсем немно-
го – всего по несколько продольных и пересекающихся 
линий с каждой стороны. Однако для маскировки та-
кой фальшивки это, наоборот, не минус, а плюс. Чем 
меньше надписей и рисунков, тем меньше элементов 
для сличения с оригиналом. К тому же нижегородские 
монеты данного типа не отличались высоким качеством 
чеканки – на большинстве их также прочитываются 
лишь скудные фрагменты подражательных легенд. 

Монета фактурно почти неотличима от настоящей. 
Подделку в ней мог выдать только более легкий вес и 
тускловатый блеск недрагоценного металла. Видно, что 
монета сработана профессионально, знатоком своего 
дела.

История не сохранила для нас имен нижегородских 
фальшивомонетчиков из XIV столетия. В летописях та-
кая информация напрочь отсутствует. В каком-то смыс-
ле оно и понятно, ведь специфика фальшивомонетного 
ремесла не предполагала активной саморекламы. И 
вряд ли такие личности становились героями офици-
альной хроники. Их имена, в лучшем случае, удостаива-
лись упоминания в материалах сыскных и судебных дел. 
Но подобных документов того времени, к сожалению, 
не осталось.

К слову сказать, в летописных текстах зафиксировано 
имя лишь одного российского фальшивомонетчика за 
весь период средневековья. Правда, не нижегородца. 
То был серебряных дел мастер («ливец серебра») из 
Великого Новгорода Федор Жеребец, чье имя попало 
на страницы летописей в связи с колоссальной по тем 
временам денежной аферой, раскрытой в 1447 году, 
зачинщиком которой он являлся. 

По всей видимости, первыми фальшивомонетчиками 
были профессиональные ювелиры, гравировщики, куз-
нецы, а возможно даже и лица, связанные с официаль-

На фотографии: 

4. Подделка под денгу вел. князя 
Дмитрия Константиновича. Длина 
(max) – 2.3 см., ширина (max) – 
1.2 см.

На лицевой стороне (слева) 
изображение летящей птицы. На 
оборотной – имитация надписей и 
декора золотоордынской монеты

4
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ным монетным производством. К ним подтягивались 
мастера-самоучки, освоившие навыки работы по метал-
лу и искусство плакировки. 

Об этом свидетельствуют сами фальшивые монеты. Все 
известные экземпляры изготовлены в высокотехноло-
гичной по тогдашним меркам технике чеканки само-
дельными штемпелями с последующим серебрением, 
что было непреодолимо сложной задачей для обычного 
городского или сельского обывателя. 

Не известно ни одной фальшивки того периода, изго-
товленной в более простой и общедоступной технике 
отливки в формы, полученные оттиском настоящих 
монет. Такой способ подделки не требовал особых на-
выков и его использовали, как правило, менее мастеро-
витые мошенники.

Факт отсутствия литых подделок можно объяснить тем, 
что ордынские дирхемы и нижегородские деньги были 
не самыми удобными моделями для отливки. Аккурат-
но отлить миниатюрный кружок дирхема, толщиной не 
более миллиметра, весьма непросто. И уж совсем не-
реально – монетку, имитирующую нижегородскую про-
волочную деньгу, которая была не толще жестянки, да 
еще и неправильной геометрической формы. Наверное,   
результаты подобных экспериментов были совсем не 
впечатляющими. А если так, то на первый взгляд не-
казистый вид нижегородских великокняжеских монет 
был эффективной защитой от подделки разночинными 
«дилетантами».

Места находок фальшивых монет свидетельствуют о 
том, что их сбыт и оборот происходил на городских 
рынках, сельских торжищах, крупных ярмарках. Денеж-
ное обращение в ту пору было не очень интенсивным, и 
к расчетам наличными едва ли прибегали каждоднев-
но, особенно в сельской местности. Торговые сделки 
совершались нерегулярно, преимущественно в специ-
ально отведенные дни, когда на торг собиралось много 
народу со всей округи – кто купить, а кто продать.

Именно такие места идеально подходили для сбыта 
фальшивых денег неосмотрительным торговцам и вся-
ким ротозеям, каковых там собиралось предостаточно 
и которым в базарной суете и толчее не составляло 

большого труда подсунуть каких-нибудь луженых дене-
жек вперемешку с настоящими, серебряными.

Не сборщикам же податей «переводить» фальшивые 
деньги. А больше-то их и оприходовать было негде.

Как можно было оградить себя от злоумышленников, 
не вляпаться в какую-нибудь неприятную историю и 
проверить сомнительную монету? Издревле существо-
вало несколько нехитрых способов проверки монет из 
драгоценных металлов. Это и испытание на пробирном 
камне, и проверка на звон, и хрестоматийная проба «на 
зуб».

Однако, при всех вышеперечисленных, наиболее прак-
тичным и надежным являлся следующий метод. Нужно 
было с силой процарапать испытуемую монету каким-
нибудь острым металлическим предметом – ножом, 
шилом, или, на худой конец – обычным гвоздем, чтобы 
увидеть, что скрыто под ее оболочкой.

Серебряные монеты часто опробовались таким спосо-
бом. Характерные глубокие царапины и следы от уко-
ла острием, встречаются не только на действительно 
фальшивых, но и на многих настоящих, внешне не вы-
зывающих никаких сомнений монетах. Опасения быть 
обманутыми и понести серьезный финансовый урон, 
получив фальшивку, были столь велики, что заставляли 
людей перестраховываться и на всякий случай прове-
рять вообще любые, получаемые в руки монеты.

Фальшивые деньги доставляли массу хлопот не только 
простым обывателям, но и властям. Они мешали нор-
мальной торговле, сдерживали экономическую актив-
ность населения, били по авторитету правителя, кото-
рый обеспечивал благополучие своих подданных.

Как боролась княжеская администрация с фальшиво-
монетчиками и с распространением фальшивых денег? 
Каким было наказание за совершение этого преступле-
ния в Нижегородском княжестве? Доподлинно не из-
вестно. Имеющиеся письменные источники на сей счет 
безмолвствуют.

Но то, что за фальшивые деньги доставалось, и доста-
валось крепко – несомненно. Об этом можно судить по 
примерам последующих веков.

5

На фотографии: 

5. Слева: подделка под безымян-
ную (анонимную) нижегородскую 
монету чеканки конца XIV века. 
Длина (max) – 2.3 см, ширина 
(max) – 1.2 см.  Видны фрагменты 
имитации арабских надписей

Справа: настоящая монета данно-
го типа 
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ХРАМ СЕЛА 
КАРПОВКА

Т. Сероглазова
По материалам протоиерея Александра Мякинина
“Положение Церкви в Горьковской епархии в 1950-х годах” (до начала «хрущёвских 
гонений»). Использованы материалы ГУ ЦАНО, газеты “Биржа”

Ее не смогли стереть с лица земли ни фашистские бомбежки, ни советские деятели, 
подписавшие смертный приговор другим нижегородским храмам… Одна из трех 
нижегородских церквей, где в годы атеизма продолжали служить Господу, крестить, 
венчать, отпевать…По чьим молитвам выстоял этот храм?

Наверно, сто лет назад жители села Карповка Балахнин-
ского уезда и не подозревали, что их храм станет одним 
из самых почитаемых в Нижнем Новгороде… Мои по-
пытки найти в архивах Нижегородской области хотя бы 
одну дореволюционную фотографию этого села и его 
церкви остались безрезультатными. Похоже, что это 
место не заинтересовало ни одного художника, ни из-
вестных фотографов того времени. Но в 50–90-х годах 
двадцатого столетия жизнь этого прихода была очень 
насыщенной!

В Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) 
есть фонд уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви. Процитируем выдержки из до-
кладов уполномоченного:

«Самой посещаемой и, соответственно, доходной цер-
ковью епархии был храм в рабочем поселке Карповка в 
Горьком, недалеко от Горьковского автомобильного за-
вода. Количество рабочих мест на предприятии посто-

янно увеличивалось, рос и рабочий поселок, население 
которого в основном составляли вчерашние крестьяне, 
не потерявшие связь с православными традициями и 
охотно посещавшими храм.  

В 1953 г. Богданов сообщал, что в Карповской церкви 
в отдельные воскресные дни крестят «до 150 человек и 
до 100 пар венчаний… В обычные воскресные дни храм 
посещают около 1000 человек… В эти дни проходит 
3 литургии.

Спустя 3 года уполномоченный докладывал о посеще-
нии Карповской церкви в воскресенье, которое совпало 
с днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и Софии: «Лично пришлось наблюдать за службой 30 
сентября… Молящихся около 800 человек, среди них 
было много молодежи.

В этот день крестили 143 человека, венчались 43 пары. 
По словам старосты Кукушкиной, в некоторые дни вен-
чают до 150 пар – исключительно молодежь…»

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ

На фотографиях: 

1. Карповская 
церковь

2. Вид на Моли-
товку во время 
половодья. Фото 
М.П. Дмитриева

3. Карповская 
церковь в 1950-е 
годы

1
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О пасхальных богослужениях в 1953 г.: «В церкви по-
селка Карповка, где пасхальную службу вел архиепи-
скоп Корнилий, молящихся было, по грубому подсчету, 
около 10 000 человек, очень много было молодежи в 
возрасте 20–25 лет, а также школьники».

Уже в ХVI веке деревня Карповка числилась в числе ста-
рых государственных бортных весей. Первый храм – де-
ревянная Спасо-Преображенская церковь – была здесь 
построена в начале ХVIII века по указу Нижегородского 
епископа Питирима в целях борьбы с множившимся 
в округе старообрядчеством. Карповка стала селом. 
Позже новые хозяева: поручик Гаврила Федорович 
Тюленев, сержант Петр Никитич Белавин, премьер-май-
ор Дмитрий Алексеевич Кушинский – возвели вместо 
старого обветшавшего храма развитый погостовый 
ансамбль, в который входили Спасо-Преображенская 
холодная церковь, теплый клетцкий Никольский храм и 
шатровая рубленая колокольня. Погост окружала высо-
кая ограда со святыми воротами. Но в начале XIX века 
оба храма погоста были уничтожены пожарами. По 
указу нижегородского епископа Моисея (1811–1825) 
в 1817 году был возведен величественный кирпичный 
храм. Архитектор Иван Иванович Межецкий.

Из клировых ведомостей 1916 г: « Построена в 1817 г. 
тщанием прихожан. Зданием каменная, с таковой же ко-
локольней и оградой. В 1871 г. по вновь составленному 
плану приведено в великолепный вид усердием потом-
ственных почетных граждан, ныне умерших Михаилом 
и Измаилом Ивановичами Вяхиревыми. За последнее 

время храм …приведен в более лучший вид благода-
ря усердия потомственного и почетного гражданина 
Матвея Федоровича Яковлева и старанием бывшаго 
церковного старосты Кирилла Васильевича Новико-
ва. Престолов три: в настоящей в честь Преображения 
Господня; правый в честь святителя Николая, левый в 
честь Покрова Богородицы. По штату при ней положе-
ны: двоим штатным священникам, одному штатному 
диакону и двум штатным псаломщикам. Жалования не 
положено».

Кто же были благодетели церкви Михаил и Измаил Вя-
хиревы? Род Вяхиревых ведет своё начало от Андрея 
Андреевича Вяхирева. Это были крепостные графа Ор-
лова-Давыдова, трудились они в его имении Борзовка. 
Это была большая и крепкая трудовая семья, поначалу  
занимавшаяся вязанием рыболовных снастей, а потом 
приобщившаяся и к торговым делам.

В 1828 году внук Андрея Андреевича Иван Антипович 
решил выкупиться из крепостных. Собрал деньги, при-
готовился к вольной жизни и направился к Орлову-Да-
выдову. Но граф выступил с встречным предложением 
выкупиться «всем миром». Борзовские мужики пораз-
мыслили. Посчитали да и собрали необходимую сумму 
денег. Так Вяхиревы и их соседи стали вольными хле-
бопашцами. 

Измаил Иванович помогал и Печерскому мужскому мо-
настырю, и другим храмам, денег на богоугодные дела 
не жалел. Был награжден четырьмя золотыми шейными 
медалями «За усердие». 

2 3
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Потомки старосты Кирилла Васильевича Новикова и 
сегодня прихожане нашего храма. По их рассказам, Ки-
рилл Васильевич был крепостным. Однажды его владе-
лица, проигравшись в карты, выставила его на кон, как 
ценного работника. После отмены крепостного права 
занимал должность церковного старосты в Карповской 
церкви. Прожил 102 года. Позже старостой нашего хра-
ма стал его сын. 

В 1918 году у причта отобрали землю. Священником 
в то время был Ключарев Иоанн Александрович. Как 
складывалась церковно-приходская жизнь в трудные 
для церкви и ее служителей годы, теперь остается 
только догадываться. Но богослужения продолжались. 
Репрессии, развернувшиеся по всей стране, не обошли 
стороной и наш храм. Дважды арестовывали отца Ио-
анна Никольского. В 1937 г. как члены «церковно-фа-
шистской организации митрополита Феофана (Туляко-
ва) были арестованы все члены клира. Решением тройки 
УНКВД от 21 сентября 1937 г. священник Никольский 
И.Н., а 14 декабря 1937 г. священник Золотарев И.П. и 
дьякон Макаров Н.Г. были приговорены к расстрелу, 
староста церкви Шамина О.В., сторож Парахин М.З. и 
уборщица Давыдова В.Р. – к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей. Реабилитированы в 1957 г. 

15 февраля 1938 г. община не смогла заплатить Авто-
заводскому райфинотделу налоги. Президиум Авто-
заводского райсовета 25 марта 1938 года предложил 
расторгнуть договор о сдаче «молитвенного здания в 
пользование верующих», и здание, и культовое иму-
щество передать райсовету в счет покрытия налогов. 
Облисполком указал райсовету 10 ноября 1939 года, 
что «расторжение договора не является мотивом для 
закрытия церкви», но церковь на 1939 год уже не дей-
ствовала. 

В 1943 году по ходатайству инициативной группы веру-
ющих церковь вновь была предоставлена для «молит-
венных нужд». Храм привели в порядок. Настоятелем 
церкви был назначен священник Знаменский, отслуже-
но три службы 11, 12, 13 июня 1943 года на праздник 
Троицы. Но в ночь с 13 на 14 июня был налет фашист-
ских бомбардировщиков. В 15-ти метрах от паперти ра-
зорвалась бомба, сорвало наружные двери, повредило 
крыльцо и стены, осколками и волной на паперти было 
убито пять человек из состава церковного совета. Бого-
служения возобновились 19 июля 1944 года. 

Из докладов уполномоченного: «Необходимо отметить, 
что доходность церкви увеличивается еще и от выигры-
шей государственных займов. Вот некоторые данные: 
1954 год – выиграли 12 300 рублей; 1955 год – 45 200 
рублей. Облигаций на 1 января 1956 года имелось на 
сумму 526 500 рублей. Имея облигации на такую сум-
му, есть шансы на более крупные выигрыши. Со своей 
стороны считаю возможным поставить вопрос перед 
Патриархией о сдаче облигаций церквями в доход го-
сударству. Среди верующих есть еще фанатики, кото-

рые большие суммы – до 1000 рублей – жертвуют на 
церковь. В 1954 году от таких пожертвований поступило 
18 082 рубля, в 1955 г.– 11 395 рублей. Кроме денеж-
ных пожертвований верующие несут натурой – мукой. 
Как говорит староста Кукушкина, были месяцы, когда 
муки приносили по 200 кг. Сейчас ее скопилось столь-
ко, что хватит выпекать просфоры на несколько лет. 
Ежегодный расход муки – 2 тонны. Ни разу с 1948 года 
на рынке муку не покупали. При таком колоссальном 
доходе, конечно, и расход на обслуживание церкви уве-
личивается. 1955 г.: доход – 1 млн 739 тыс[яч] 038 ру-
блей, расход – 675 тысяч рублей (продолжается позо-
лота иконостаса, которая выразится в 1 млн руб[лей])».

Сегодня прихожан в Карповке значительно поубави-
лось. Часто можно услышать от зашедших в храм лю-
дей: «Меня здесь когда-то крестили» или «Мы здесь 
венчались»… Приезжают с Украины, из Москвы, из 
Санкт-Петербурга и других областей бывшие наши 
прихожане. К сожалению, таких благотворителей, как 
Вяхиревы, Новиковы, Яковлевы на сегодняшний день 
у прихода нет. Осыпаются фрески, требуется ремонт 
иконостасу… Помощь принимается в любом виде и ко-
личестве. Но жизнь продолжается. И сегодня при храме 
действуют воскресная школа для взрослых и детей, идут 
беседы с желающими принять святое крещение или об-
венчаться. Ежедневно утром и вечером идут службы. От 
погоста, несколько веков окружавшего церковь, сохра-
нилась лишь небольшая часть памятников. Интересно, 
что большинство из них с фамилией Вяхиревых, тех, кто 
заботился об этом храме. Воистину – в память вечную 
будет праведник. 

Есть стремление организовать экскурсии по храму для 
организованных групп. 

При храме создается музей. Хотелось бы обратиться ко 
всем читателям.

Если у вас в семейных архивах сохранились фотогра-
фии, связанные с историей нашего храма, или докумен-
ты, живы яркие воспоминания – будем рады, если вы 
поделитесь. 

Священнослужитель храма Иоанн Николаевич Николь-
ский был причислен к лику святых. Но мы никак не мо-
жем найти его фотографию. Уроженец села Кладбищи 
Сергачского района. В 1891 году закончил Нижего-
родскую семинарию. До нашей церкви служил в храме 
преподобного Сергия Радонежского на Молитовской 
льнопрядильной мануфактуре. В годы репрессий были 
расстреляны его братья, тоже священнослужители – 
отец Александр (церковь великомученицы Варвары 
Нижнего Новгорода), отец Василий (кладбищенская 
церковь г. Балахны), отец Николай (г. Сергач, 1918 г.). 
Будем благодарны за любой фотоматериал об этом 
роде и любой помощи в создании нашего приходского 
музея. 

Телефоны для справок: 258-52-75, 258-03-13

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ
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ЗИМА ПО-РУССКИ
Материалы предоставлены МБУК “Историко-художественный музей” г. Семенова
Фото: А. Крылова, О.С. Самедов

Новогодний маршрут
«Новый год к нам мчится…»

Остановка первая: Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря» – «В гостях у Семеновны»

В зимние дни музеи города Семенова предлагают несколько неожиданных и 
новаторских программ отдыха, интересных для всех возрастов и рассчитанных на всю 
семью. Сделайте себе подарок, проведите незабываемый день в уютном заснеженном 
городе с богатой историей и уникальными традициями.

Здесь вы познакомитесь с укладом и обычаями кре-
стьянской жизни, увидите богатую коллекцию резных 
ложек, работы местных мастеров и уникальное собра-
ние традиционных платков и шалей. 

Вас ждет незабываемая праздничная программа «Зим-
ние забавы», где вы встретитесь с героями русских 
народных сказок, окунетесь в мир быта крестьян Кер-

женского края, побываете на зимних посиделках, весе-
лых уличных гуляниях. У каждого будет возможность 
сделать памятные снимки в интерьере избы или у на-
стоящего колодца. Изюминкой отдыха станет прогулка 
по детской игровой площадке. Здесь можно встретить 
сказочных героев, а также проявить творческие способ-
ности в лепке снеговика.
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Остановка вторая: Музейно-туристический центр «Золотая хохлома» – «Хохломской хоровод»

Остановка третья: Кафе «Хохлома»

Остановка четвертая: Творческая мастерская «Школа ремесел»

Именно здесь вы сможете попро-
бовать настоящий русский каравай, 
покружиться в хороводе с госуда-
рыней Хохломой, Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а также вспомнить 
веселые игры, русские пословицы, 
поговорки, загадки. 

Увлекательный экскурс по залам 
музея подарит массу впечатлений 
и новых знаний как детям, так и 
взрослым. Особенно незабывае-

мым станет посещение «Царской 
комнаты», где собраны лучшие 
работы последних лет, большин-
ство которых выполнены членами 
Союза художников России. В этой 
необыкновенной комнате гостей 
встретят традиционные новогодние 
персонажи, а также раскроют се-
креты мастерства.

В этот день каждый сможет со-
творить маленькое чудо своими 

руками, когда превратит красавицу 
матрешку в нежную Снегурочку на 
мастер-классе по росписи. Ну а для 
тех, кто захочет порадовать родных 
и близких, всегда открыты двери 
нашего торгового центра, где пред-
ставлен широчайший ассортимент 
хохломских изделий – от неболь-
ших сувениров до мебели и пред-
метов домашнего обихода.

Устали? Проголодались? Вас  
ждет доброжелательный персо-
нал, новогодний интерьер, уют-
ный зал на 80 посадочных мест, 
вкусные блюда русской кухни, 
приемлемые цены. 

Тел. 8 (831) 62-5-57-83.  
Стоимость обеда от 150 руб.

Еще остались силы веселиться и 
творить, тогда мы предлагаем про-
вести время с пользой.

Мы приглашаем посетить мастер-
классы, где есть прекрасная воз-
можность научиться расписывать 
деревянные изделия, сделать ново-
годние открытки, узнать секреты 
ткачества, создавая настоящий пояс, 
оберег или обрядовую куклу. 

Интересно? Тогда добро пожало-
вать на занятия в «Школу ремесел»! 
Стоимость занятия на одного чело-
века 130 руб.

Для любителей активного отдыха 
свои двери распахнет физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
«Арена»: боулинг, бильярд, коньки, 
активный семейный и индивидуаль-
ный отдых, приносящий не только 
радость, но и пользу вашему здоро-
вью. Стоимость посещения на чело-
века 120 руб.

А чтобы ваше хорошее настроение 
осталось в памяти как можно доль-
ше, вам помогут профессиональ-
ные фотографы. Хотите примерить 
костюм Деда Мороза или Снегу-
рочки? Запечатлеть себя с семьей и 
друзьями? В таком случае рекомен-
дуем вам принять участие в фото-
сессии по индивидуальному заказу.  
Стоимость от 500 руб.
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Остановка первая: 
Историко-художественный музей

Остановка вторая: Мастер-класс

Остановка третья: Музейный дворик

Рождественский маршрут 
«Тайна старинных часов»

Туристический маршрут 
«К Семеновне на Масленицу!»
С 23 февраля по 2 марта 2014г. 

Рождество особый праздник, добрый, 
семейный и очень трогательный. В 
этот день мы предлагаем нашим го-
стям посетить дом купца Шарыгина и 
принять участие в волшебной сказке – 
«Тайна старинных часов».

Главная героиня, хозяйка купече-
ского дома, потеряла волшебный 
ключ от старинных часов. И если их  
не завести, то Рождества не будет, и 
время остановится. Гостям предсто-
ит отправиться на поиски утерянного 
предмета, и в ходе этого путешествия 
их ждут увлекательные игры, конкур-
сы, викторины, знакомство с тради-
циями празднования Рождества.

Все желающие могут посетить зани-
мательный мастер-класс по изготов-
лению рождественской игрушки.

В музейном дворике сказочные пер-
сонажи предложат гостям испытать 
свои силу, сноровку и удаль.

Также в программу можно включить 
посещение Музея народного быта 
«Дом Семена Ложкаря» или МТЦ 
«Золотая хохлома».

Заказ экскурсий и подробная 
информация по телефону: (8 831 62) 
5-19-30, 5-63-33, 5-27-61, 5-61-41.

Услышав слово Масленица, мы вспо-
минаем румяные блины, снежные 
горы, веселые игры, большой и шум-
ный праздник, где каждому найдется 
забава по душе.

Приглашаем вас провести этот празд-
ник в нашем старинном, красивом го-
роде.

Приехав в столицу Золотой хохломы, 
вы попадёте в Музей народного быта 
«Дом Семена Ложкаря» (ул. Чкало-
ва, 18, открыт в июне 2013 года). Это 
большой деревенский дом, где в тёплой 
русской избе, наполненной запахом 
свежеиспеченного хлеба и ароматного 
кваса, обогревшись у русской печки, вы 
проникнетесь чувством старины и во-
очию увидите предметы крестьянского 
быта. 

Заботливая хозяйка Семёновна расска-
жет о правилах и порядках уклада рус-
ской семьи, секретах домашнего уюта, 
традициях праздника «Масленица», 
покажет и научит работать забытыми 
предметами далекой старины: валь-
ком, рубелем, ухватом и коромыслом. 
Своими руками вы изготовите прекрас-
ный сувенир – масленичную куколку-
оберег для благополучия и достатка 
вашего дома. Получив напутствия и 
благословения, так как это делалось в 
старину, вы отправитесь во двор дома 
купца-старообрядца П.П. Шарыгина 
(ул. Ванеева, 5). Здесь вас ожидают 
настоящие масленичные забавы. Вме-
сте с румяными красными девицами 
и задорными молодцами вы закружи-
тесь  в весёлом красочном хороводе. 

Начнутся пляски, игры, забавы на удаль 
и смекалку, блинная эстафета, бой ли-
хих частушечников. Вас ждёт вкусный 
стол с традиционными масленичными 
угощениями – ароматным чаем, горя-
чими блинами да пирогами.

Масленица велит «есть до икоты, пить 
до перхоты, петь до надсаду, плясать 
до упаду!» Проведите этот день с нами! 
Прекрасный отдых, отличное настрое-
ние и массу позитивных эмоций гаран-
тируем!

По вашему желанию в программе мо-
гут быть дополнительные услуги:

– Посещение экспозиций историко-
художественного музея, где вы по-
знакомитесь с историей заселения и 
развития Керженского края, побываете 
в купеческой гостиной с подлинными 
предметами XIX–ХХ века.

– Посещение экспозиций Музейно-ту-
ристического центра «Золотая хохло-
ма», где вы сможете побывать в мире 
волшебства хохломских узоров и уни-
кальной «Царской комнате».

– Для семейного и корпоративного от-
дыха прекрасным дополнением может 
стать посещение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Арена», где 
можно покататься на коньках и по-
играть в боулинг или бильярд. 

Цены и комплектации всех туров обго-
вариваются после заявки.

Примерные цены на масленичный тур: 

– взрослый билет от 350 руб. с чел.
– детский билет 280 руб. с чел.

– мастер-класс 130 руб. с чел.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ПО-ЧКАЛОВСКИ!
Л.В. Лукина, генеральный директор МБУК «Центр туризма «Русские крылья»

Когда-то, в старину, оживление в сонную жизнь села (ранее г.Чкаловск был 
патриархальным селом Василева Cлобода) вносили зимние праздники, которые  
способствовали общению людей разного уровня жизни. 

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный...

На Рождество в семьях с достатком устраивались елки, 
куда приглашались и дети голытьбы. На святочной не-
деле по селу гурьбою ходили ряженые в вывернутых 
наизнанку шубниках, с накрашенными свеклою щеками, 
с барабанами и бубнами в руках. Заходили в зажиточ-
ные дома, плясали и скоморошничали. Молодые люди 
из зажиточных семей, хвастаясь нарядами, катались 
вдоль села на тройках, разукрашенных бумажными 
цветами и цветными лентами. Кто победнее, катались в 
обычных крестьянских розвальнях. 

На берегу Волги у хлебных купеческих амбаров про-

водились очень зрелищные мероприятия, посмотреть 

на которые собиралось опять-таки чуть ли не все село 

– традиционные соревнования расчетов пожарной дру-

жины. Победителем становился тот расчет, у которого 

струя из брандспойта появлялась быстрее и била на 

большую высоту. 

Более всего васильчане любили кататься на самодель-

ных санках и лыжах с крутого затонского съезда (съезд, 



№4(8), 2013/14

61МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

действительно, был крутым и длинным), ребятишки помладше ре-
шались скатиться только с половины спуска. Катались кто на чем. У 
ребят из зажиточных семей санки были коваными, с мягким сиде-
ньем. Многие катались на самодельной «козе», широкой лыжине с 
прикрепленной к ней ручкой. Низ лыжины обмазывался коровьим 
навозом, когда он на морозе заледеневал, то эта стекловидная по-
верхность обеспечивала отличное скольжение. Кто-то мог кататься 
только на ледышах. Ледыши вырубались из волжского льда и имели 
яйцеобразную форму. Внутри, чтобы можно было усесться, выдал-
бливалось углубление. В передней части ледыша продалбливалось 
отверстие для веревки, за которую этот «боб» поднимался в гору. 
Если не было и этого, то для катания в ход шла любая дощечка или, 
на худой конец, школьный ранец.  

Было и такое развлечение – внизу горы устраивался «городок» – 
заграждение из снега, сквозь него надо было пробиться, со всей 
скорости съезжая на санках. Собравшиеся у «городка» ребята бро-
сали вдобавок еще в смельчаков снежками.   

Кто-то катался, а кто-то просто посматривал… Но все равно в эти 
дни все выходили из своих домов и домишек, все рады были весе-
лью…  

Эх, зимушка-зима… И сегодня, как и когда-то, снежной зимой мы 
ждем множества забав, игрищ, развлечений! Да и время для про-
ведения «Зимних забав» (6 января) сотрудниками МБУК «Центр 
туризма «Русские крылья» было выбрано не случайно: для детей 
– каникулярное время, для взрослых – длинные новогодние отпуск-
ные… 

Для всех, кто любит движение, спорт, музыку и общение с друзьями, 
на территории музейного квартала «Русские крылья» и проходят 
забавы по-чкаловски. Участниками игр могут стать все желающие, 
любого пола и возраста. Главное – желание, заряд энергии и хоро-
шее настроение!

В программу входят спортивно-развлекательные игры «Стенка на 
стенку, или снежный городок» и «Не валяй дурака!», а также став-
ший популярным в последнее время флеш моб «Эх, завьюжило-за-
порошило!». 

Народные гулянья никогда не обходились без русской частушки, 
веселой и озорной, иногда под острым соусом. Любители – испол-
нители и сочинители – принимают живое участие в конкурсе «Сам 
себе частушка!». 

Бывают и домашние «заготовки». Например, многие молодые 
семьи приняли участие в параде санок «Преображение, или санки 
моей мечты». 

В этот день все структурные подразделения Центра туризма «Рус-
ские крылья» – Музей скоростей и Выставочный зал имени на-
родного художника РФ А.М. Каманина – работают бесплатно. Для 
участников зимних забав работает интерактивный зал, где все могут 
погреться горячим чаем с баранками и пряниками, а также посмо-
треть детские новогодние мультфильмы.

Получается добрый семейный праздник! «Зимние забавы по-
чкаловски» решено сделать традиционными и ежегодно проводить 
6 января в музейном квартале «Русские крылья». Мы приглашаем 
к нам на забавы всех, кто любит скорость, веселье, активный отдых! 

Телефон для справок: 8-83160-4-20-51
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ПРИЕЗЖАЙТЕ В БОЛДИНО ЗИМОЙ ! 
Анна Мухреева, ведущий специалист Управления культуры, туризма и спорта 
администрации Большеболдинского района 

Все времена года привлекательны по-своему. Несомненно, у каждого из нас есть 
любимая пора. Общеизвестно, что А.С. Пушкин свое предпочтение отдавал осени. 
Лето и весну он не любил. О зиме высказывался более оптимистично, хотя и не без 
иронии. 

писал поэт в болдинском стихотворении «Осень». А можно ли сегодня ощутить 
романтику таких прогулок? А также таинство зимних праздничных вечеров? 
В Пушкинском Болдине все возможно!

Люблю её снега; в присутствии луны
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен... 
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Конные прогулки в санях по улицам и паркам Болдина 
оставят у вас необыкновенно приятные впечатления. 
Лыжные маршруты по живописным окрестностям по-
зволят вам удивиться на первый взгляд неброской, но в 
то же время особенной красотой болдинской природы.

Вы оцените и «Русские посиделки», которые душев-
но проведут для вас в господской кухне сотрудники 
музея-заповедника. И любимый всеми Новый год, и 
зимние Святки (в прошлом один из наиболее почита-
емых праздников русского народа), и долгожданное 
Рождество, и таинственное Крещение окунут вас в мир 

старинных обычаев и обрядов, создадут поистине непо-
вторимую атмосферу зимних деревенских праздников.

Просим также пожаловать на рождественский бал-
маскарад! Он начинается поздно вечером 7 января, а за-
вершается уже под утро. За это время вы увидите танцы 
в стиле XIX века и сами научитесь танцевать. Вам будут 
интересны бальные игры, лотерея, конкурсы, секретная 
почта и другие развлечения. Вы узнаете особенности 
бального этикета.

Тел. 8-83138-229-57, 8-9200671855
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«ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК»
Дарья Силенко, зав. отделом фондов Музея ННГУ  
Фотоматериалы предоставлены автором 

Посетив это уникальное место, вы соприкоснетесь с нашей историей и культурой. 
Со Свияжском связаны имена неоднозначных личностей нашей истории: Ивана 
Грозного и Льва Троцкого. Первый является основателем поселения. Второй побывал 
в Свияжске спустя несколько столетий. Он был здесь в августе 1918 года и успел 
натворить немало. Сегодня Свияжск – уникальный историко-культурный и 
природно-ландшафтный памятник. Комплекс его исторических зданий предложен 
правительством России в качестве кандидата на занесение в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Вот почему просто необходимо посетить это 
место и увидеть его своими глазами. Вы ощутите широту родных просторов, сможете 
забыть о городской суете и шуме, погрузитесь в атмосферу тишины и спокойствия, 
останетесь наедине с размышлениями и самим собой. 

«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
 В свете ж вот какое чудо: 
В море остров есть крутой, 
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;

Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами…» 

1
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Эти пушкинские строки хорошо известны каждому жи-
телю нашей страны с раннего детства. Так поэт описы-
вал сказочный остров Буян. Это же описание подходит 
под описание реального места, именуемого «Остров-
град Свияжск», что расположен в 30 км от столицы 
Татарстана в месте слияния трех рек: Свияги, Щуки и 
Волги. По царскому указу Ивана Грозного 24 мая 1551 
года была заложена и всего за четыре недели воздвиг-
нута из заранее заготовленных срубов (как конструктор) 
деревянная крепость, ставшая опорным пунктом для 
взятия неприступной Казани. Согласитесь, немногие 
города могут похвастаться точной датой своего осно-
вания, включающую не только год, но и день, и месяц. 

Второй персонаж нашей истории – Лев Троцкий – на 
главной площади города открыл памятник Иуде Иска-
риоту, которого большевики считали революционером 
и бунтарем. С посещения Троцким Свияжска началась 
печальная страница в истории города: многие право-
славные храмы были ограблены и разрушены, священ-

нослужители и жители города расстреляны. Так, к утра-
ченным на сегодня памятникам архитектуры относятся: 
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь 
Николая Чудотворца, церковь Вознесения Господня, 
собор Рождества Пресвятой Богородицы. Именно в 
Свияжске Троцкий организовал первые заградительные 
отряды для отступавших бойцов Красной армии. «В от-
ношении отступивших из Казани и засевших в Свияжске 
красноармейцев им была применена децимация – ме-
тод наведения дисциплины, забытый со времен древне-
го Рима». Выглядело это следующим образом: на пло-
щади выстраивали в шеренгу воинскую часть, и каждому 
десятому человеку пускали пулю в затылок. Отдельно 
по приказу Троцкого были расстреляны командиры (41 
человек). Несмотря на чудовищные последствия, кото-
рые имело посещение Свияжска большевиком № 2, в 
городе сохранился дом, где останавливался Л.Троцкий. 
С середины 1930-х годов до середины 1950-х годов 
Свияжск был подразделением ГУЛАГа, местом ссылки 
политически неблагонадежных лиц и уголовных эле-

На фотографиях: 

1. Успенско-
Богородичный 
мужской монастырь

2. Вид на 
Макарьевскую 
обитель

3. Успенский собор

4. Свияжск. 
Фото 
М.П. Дмитриева

5. Троицкая церковь

2
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ментов. В монастырских кельях содержались заключен-
ные, у монастырских стен нашли последнее упокоение 
более пяти тысяч «врагов народа» (впрочем, точное 
число неизвестно). После войны здесь находилась пси-
хиатрическая лечебница. У стен Успенского монастыря 
не так давно поставлен памятник жертвам политических 
репрессий.

Несмотря на тяжелые потери и мрачные страницы своей 
истории ныне Свияжск возрождается, становясь одним 
из основных туристических центров России. В Свияжске 
сохранились памятники русского церковного зодчества 
XVI века. При подъезде к острову-граду автомобильным 
транспортом или экскурсионным автобусом вас встре-
тит белокаменный ансамбль Успенско-Богородичного  
мужского монастыря. Жемчужинами комплекса явля-
ются Успенский собор и Никольская церковь с коло-
кольней (архитекторы – Постник Яковлев и Иван Ши-
ряй, те же мастера, что построили в Москве Покровский 
собор, более известный как храм Василия Блаженного). 
Успенский собор, по мнению некоторых исследовате-
лей, является «первым каменным православным соо-
ружением в Казанском крае». Внутри Успенского храма 
находится уникальная фресковая живопись XVI века. В 
России насчитывается всего два храма, в которых со-
хранился «полный цикл стенной живописи» времен 
Ивана Грозного (Спасо-Преображенский собор в Ярос-
лавле и Успенский собор в Свияжске). Кроме того, в 
Успенском храме имеется также единственное в России 

изображение Христофора – «пёсьеглавца», святого с 
пёсьей или лошадиной головой. Колокольня Николь-
ской церкви – самое высокое сооружение на острове 
(43 м). К постройкам XVI века относится и единствен-
ная в Среднем Поволжье сохранившаяся до наших дней 
деревянная Троицкая церковь, бывшая частью Троице-
Сергиевского монастыря, упраздненного в 1764 году. 
Считается, что этот храм основал князь Серебряный, 
один из сподвижников Ивана Грозного. Именно о нем 
написан роман А.К. Толстого. Церковь была построена 
из тех же самых бревен, что и первая крепость, без еди-
ного гвоздя, мастера использовали при строительстве 
только топоры. На некоторых бревнах сохранились за-
рубки.

На острове-граде проводятся реставрационные работы, 
создается туристическая инфраструктура. Для привле-
чения туристов в 2007 году была открыта дамба, со-
единившая остров с материком (до этого времени сюда 
можно было добраться только водным транспортом). В 
2009 году на территории сельского поселения Свияжск  
для «сохранения и использования целостного истори-
ко-архитектурного, художественного, ландшафтного и 
природного наследия, а также в целях развития Сви-
яжска как центра культуры» было создано государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Татарстан – Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей «Остров-град Свияжск».

Тел. 8-917-265-65-47

КОЛЛЕКЦИЯ  ВПЕЧАТЛЕНИЙ

На фотографиях: 

6. Собор в честь 
иконы Божией 
Матери “Всех 
скорбящих Радость”

7. Свияжский 
“колодец”

6 7
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РУССКИЙ СЛЕД
Л. Ведерникова

Фото М. Сучковой

С 18 по 22 сентября 2013 года в Музее Института этнологии и фольклористики 
Болгарской академии наук состоялся международный семинар, посвященный народному 
костюму и народным художественным промыслам. 

На семинар были приглашены сотрудники Музея Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского Л.В. Ведерникова и 

М.В. Сучкова. На семинаре также присутствовали гости из Чехии, Италии, 

Франции. Сотрудники Музея ННГУ привезли на выставку, развернутую в одном 

из залов, старинное и современное балахнинское кружево, вызвавшее восхищение 

гостей и участников семинара.

В настоящее время все больше людей начинает увле-
каться народным творчеством. Специалисты по кру-
пицам восстанавливают почти утраченные технологии. 
Так, одна из организаторов семинара Бистра Писанчева 
восстановила технологию плетения оригинального и 
красивейшего кружева «кене», которым украшался на-

циональный болгарский костюм. Корни этого вида кру-
жева уходят в далекое прошлое, а именно – на Древний 
Восток. По такой же технологии выделывается армян-
ское кружево: конский волос обшивается разноцветны-
ми нитями, кружево получается упругим, им отделыва-
ют края одежды и шалей.              

На фотографиях: 

1. Русский храм 
в Софии

2. Собор 
Александра 
Невского в Софии

3. Выставочный 
стенд 
Балахнинского 
кружева в Музее 
Института 
этнологии

1

3
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Болгария известна всему миру как место создания свя-
тыми Кириллом и Мефодием славянской азбуки. Здесь 
много православных храмов, самый древний – храм 
Святой Софии – покровительницы столицы Болгарии – 
Софии. Многие храмы углублены в землю – во время 
владычества Турции, которое продолжалось 500 лет, 
высота храмов не должна была превышать «всадни-
ка на коне». В Болгарии мы почувствовали настоящее 
дружеское отношение. Старшее поколение прекрасно 
говорит по-русски, в школах до последнего времени из-
учался русский язык, многие болгары получили высшее 
образование в лучших вузах СССР. Действительно, в 
генетической памяти болгарского народа остался «рус-
ский след», связанный с освобождением от турецкого 
ига. В церемонии открытия конференции принимал 
участие фольклорный коллектив, в исполнении которо-
го прозвучали древние песнопения, они рассказывали 
о «светловолосых богатырях русичах», сражавшихся  
вместе с болгарами за свободу болгарского народа. В 
самой Софии мы увидели много памятников и памят-
ных мест, связанных с Россией. В культурном простран-
стве Болгарии также присутствуют элементы и турецкой 
культуры. 

Для гостей конференции была организована экскурсия 
в Калофер – небольшой городок, расположенный в 
горах. Это место зарождения коклюшечного калофер-
ского кружева, его историю изучает Елгина Величкова. 
По своим художественным особенностям оно близко 
итальянскому кружеву. Еще в Болгарии занимаются 
изготовлением нетканых ковров и других изделий из 
шерсти. Все они очень красивы и своеобразны: ярко 
окрашенную в разные цвета шесть особым способом 
вбивают в неокрашенную основу, получаются удиви-
тельные орнаменты с нечеткими, как бы размытыми 
контурами. Знаменита Болгария розовым маслом, ко-
торое добавляют в местный парфюм.

Болгария сейчас переживает экономические трудности. 
Молодежь ищет работу в других европейских странах. 
Своя промышленность, в том числе пищевая (многие 
еще помнят прекрасные болгарские конфитюры, ком-
поты, перцы и помидоры) разрушена. Население вы-
живает и тем, что торгует припасами домашнего приго-
товления. Вместе с сувенирами нам предлагали купить 
баночки с разными вареньями-соленьями. Курорты и 
санатории не работают на полную мощность. Мы увиде-
ли заброшенные сады и сельские домики с террасами, 
увитыми виноградом, который никто не собирал.

До сих пор в Болгарии особую ценность имеют лошади, 
многочисленные табуны пасутся в межгорных долинах. 
Мы наблюдали такую картину: за медленно передви-
гающимся по улице автомобилем, цокая подковами, 
бежали привязанные к нему сзади две лошадки. В не-
больших поселениях мы довольно часто встречали на-
груженные различными грузами повозки.

Болгары живо интересуются историей, почитают своих 
национальных героев. Все местные жители, с которыми 
нам пришлось общаться, готовы были рассказывать нам  
о событиях прошлого и настоящего, о своих традициях.

В Софии сформировалась неформальная группа лю-
дей, которые изучают старинные рукоделия, овладе-
вают ими и обмениваются опытом, восстанавливают 
народные костюмы. Группа получила название «Седян-
ка», по-русски это означает «Посиделки». 

Гостеприимная Болгария осталась в нашей памяти  
страной с прекрасной природой и доброжелательны-
ми людьми. За время работы семинара много общих 
интересов, творческих планов появилось у нас и на-
ших болгарских коллег из Музея Института этнологии 
и «Седянки».

На фотографиях: 

4. Фольклорный 
ансамбль общины 
района “Банкя” 
в национальных 
болгарских 
костюмах

5. По пути в 
Калофер

6. Национальные 
костюмы в 
Музее Института 
этнологии

4 5 6
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В НИЖНЕМ!

Итак, где в Нижнем Новгороде можно быстро, просто 
и легко, всего за несколько занятий, научиться кататься 
на горных лыжах и сноуборде и развивать свои, полу-
ченные ранее, знания, навыки и мастерство катания?

Если учиться, то учиться нужно, непременно, у луч-
ших. Именно поэтому мы и поехали к профессионалам, 
в Академию экстремальных видов спорта «SOLAR 
WIND», а именно: в её отделение горных лыж и сно-
уборда «SOLAR WIND». Только здесь собрана ко-
манда известных и именитых мастеров свое-
го дела – это чемпионы России, победители и 
призёры кубков мира и Европы, региональных, 
всероссийских и международных соревнова-
ний. Они покажут, расскажут, обучат вас и поделятся 

своими маленькими хитростями, подарят незабывае-
мые ощущения от катания на горных лыжах и сноуборде.

Тюпанов Кирилл – шеф-инструктор, чемпион 
России, призер кубков мира и Европы, мастер 
спорта по горным лыжам и сноуборду, ин-
структор ФГ ССР.   

«Вы встали на лыжи недавно или, наоборот, уверенно 
спускаетесь по ровным склонам, но крутой или непод-
готовленный склон вызывает у вас трепет? А может, вы 
собираетесь поехать в этом сезоне в «Большие горы»? 
Или вы катаетесь давно, но так и не поняли, чем же хо-
роши эти кривые лыжи? А может вам интересно поко-
рять новые вершины и спускаться по новым трассам? 
Или вы стремитесь кататься ещё лучше и красивее? Тог-

Горные лыжи и сноуборд получили широкое распространение сравнительно недавно. 
Большим прорывом для развития инфраструктуры горнолыжных курортов стало 
изобретение и массовое производство новых конструкций лыжного оборудования, 
что позволило «встать на лыжи» не только фанатам-спортсменам, но и вполне 
обычным, физически неподготовленным людям. В настоящее время уровень комфорта 
и безопасности позволяет осваивать горные спуски и взрослым, и детям, независимо от 
пола и возраста. 
Сегодня кататься на горных лыжах просто модно, а отдыхать на горнолыжном 
курорте престижно. На склоне никогда не бывает скучно. А характерный  
горнолыжный загар среди зимы будет являться дополнительным аргументом вашей 
успешности.
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да вам к нам – в отделение горных лыж и сноуборда Акаде-
мии экстремальных видов спорта «SOLAR WIND».

Мы познакомим вас с основами современной горнолыжной 
техники, и тогда крутой склон станет не таким страшным, а 
поездка в «Большие горы» принесет вам удовольствие!

Специально для вас мы предлагаем НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: от 
курса для начинающих до «Полетов со звездами» и «Мастер-
классов чемпионов». Все курсы различны по своей специфи-
ке и направленности, но имеют единую цель – помочь вам 
реализовать свои мечты и фантазии.

Обычно 2–3-х дней катания с инструктором достаточно, что-
бы почувствовать себя уверенно на склоне. Вы перестанете 
бояться высоты и скорости. Потом горные лыжи станут вашим 

увлечением на всю жизнь. Вы научите кататься жену(мужа), 
детей, друзей и будете с нетерпением ждать зимы, мечтая о 
горах и откладывая деньги на зимний отпуск. И никакие сюр-
призы нашей погоды, никакие финансовые и политические 
кризисы не смогут омрачить вам время ожидания горнолыж-
ного праздника.

Если в вашей обычной жизни не хватает острых ощущений и 
хорошей порции адреналина, – ждем вас в нашей Академии. 
Скорость, высота, ощущение полета – что еще надо, чтобы 
почувствовать настоящий драйв?! Прибавьте к этому еще чи-
стый, свежий воздух и единение с природой, а ещё отличную 
компанию увлеченных активным отдыхом и спортом друзей и 
профессионалов.

Основы современной горнолыжной техники

Общая программа занятий горнолыжников:

• Анализ техники участников, определение индивидуальных 
особенностей программы.

• Упражнения на закрепление правильного положения над 
лыжами, развития динамического равновесия и на координа-
цию движений (клубный склон).

• Увеличиваем скорость – упражнения на координацию и за-
кантовку. Освоение декоративного карвинга (клубный склон).

• Скорость выше, – осваиваем спортивный карвинг! Упраж-
нения на развитие динамического равновесия и синхрониза-
цию движений.

• Занятие на прохождение простых трасс, видеосъемка. Ви-
деоанализ, выдача индивидуальных рекомендаций для даль-
нейшего совершенствования горнолыжной техники.

• После второго занятия целесообразно провести трениров-
ку на горнолыжном (сноубордическом) тренажере.

Обучение прогрессивной технике

Подготовка к сезону в зале (горнолыжный тренажер и специ-
альные упражнения)

Формирование групп для тренировочных сборов в «Больших 
горах» в России, Австрии, Германии, Италии, Финляндии.

Вы можете приобрести месячный абонемент (без трена-
жера).

Индивидуальный подбор заданий для каждого участника.

Отдельно, в обязательном порядке (если уже есть своя – 
предъявляем) приобретается страховка на весь период заня-
тий (планируется на один день на каждое занятие).

Продолжительность одного занятия: 2 часа.

Длительность программы: 4 занятия.

Количество участников в группе: 3 – 5 человек.

Занятие на горнолыжном тренажере тоже оплачивается от-
дельно.

В Академии экстремальных видов спорта «SOLAR WIND» на 
отделении горных лыж и сноуборда вы можете заранее по-
знакомиться с тренерами на бесплатной консультацион-
ной тренировке. 

Предлагаем два варианта этой тренировки:

Первый вариант: с 09:00 до 10:00 час. – каждая вторая 
суббота месяца

Второй вариант: 30 минут по согласованию с конкретным 
тренером.

Расписание занятий:

1. Четверг, пятница, 19.00 (разные тренеры, еженедельно).

2. Вторник или среда (горнолыжный тренажер, по договорен-
ности с группой).

3. Персональные тренировки возможны в субботу, воскресе-
нье и в будни, по предварительному согласованию с инструк-
тором.

Как добраться:

Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Хабарское, ул. На-
горная, 1

GPS-координаты СК «Хабарское» N 56.18144: E 43.43447

Запись на обучение производится тел.:

 +7 961 636 88 88, +7 960 189 90 14

по e-mail: kirill-sarov@mail.ru

Сайт: www.solarwind52.ru

Отделение горных лыж и сноуборда Академии экстремальных видов спорта «Solar Wind» 
– кратчайший путь от новичка к эксперту!

Безопасно! Уверенно! Красиво!
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МЕСТА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЖУРНАЛА

В Нижнем Новгороде журнал “Нижегородская коллекция” БЕСПЛАТНО можно найти по адресам:

Самый простой способ найти очередной и любой предыдущий номер журнала 

“Нижегородская коллекция” – это зайти на сайт collection-nn.ru и скачать номер в 

формате PDF. 

Если этот способ не подходит, тогда вам обязательно 

помогут по тел. (831) 423-59-05.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ПО ТЕЛ.: (831) 423-59-05

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
• Городская дума Нижнего 

Новгорода, Кремль, 5
Законодательное собрание 
Нижегородской области
Кремль, 2

• Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области 
Октябрьская пл., 1

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
• Нижегородский 

государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
пр. Гагарина, 23 (корп. 2),
Б. Покровская, 37

• Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет 
(ННГАСУ)
ул. Ильинская, 65 (корп. 6, 
библиотека)

• Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
им. К. Минина (НГПУ)
ул. Ульянова, 1 (корп. 1)

• Нижегородская 
государственная медицинская 
академия, ул.Медицинская, 3а

МУЗЕИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА:
• Нижегородский историко-

архитектурный музей-
заповедник (филиал 
«Нижегородский кремль»)

пл. Минина, Кремль, выставочный 
зал «Дмитриевская башня»

• Русский музей фотографии
ул. Пискунова, 9а

• Нижегородский 
государственный 
художественный музей
Кремль, корп. 3

ГОСТИНИЦЫ
• Гостиница “Октябрьская“ 

Верхневолжская наб., 9а
• Гостиничный комплекс 

“Александровский сад“
Георгиевский съезд, 3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ
• Сеть ресторанов “Макдоналдс”

пл. Революции, 5а,
площадь Горького, 2

• Литературное кафе “Безухов”
ул. Рождественская, 6

АВТОСАЛОНЫ:
• Дилерский центр Lexus АГАТ-

ПЛАТИНУМ
ул. Совнаркомовская, 28

• Дилерский центр Infiniti АГАТ-
ПРЕМИУМ
ул. Совнаркомовская, 28

• Дилерский центр Hyundai АГАТ 
ул. Ларина, 23,
ул. Родионова, 203,
Московское шоссе, 294б

• Дилерский центр Scania
ул. Ларина, 23

• FORD АГАТ
ул. Ларина, 23

• Дилерский центр FORD АГАТ-
МОТОРС
Комсомольское шоссе, 12

• Дилерский центр Mitsubishi АГАТ
Московское шоссе, 294б,
ул. Родионова, 189,
Комсомольское шоссе, 7в

• Дилерский центр LADA
Московское шоссе, 294б

• Дилерский центр NKODA АГАТ
ул. Родионова, 189,
Комсомольское шоссе, 7в

• Дилерский центр «ГАЗа»
Московское шоссе, 294б

БАНКИ:
• Нижегородский филиал 

ОАО “УРАЛСИБ”
ул. Пискунова, 29

• Нижегородский филиал ОАО 
“Первый республиканский 
банк”, ул. Белинского, 61

• «РОСТ БАНК», ул. Большая 
Печерская, д. 32

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ:
• СЕТЬ КЛИНИК “САДКО”

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

К ЮБИЛЕЮ ДОМА 
РОМАНОВЫХ

ПРОРОЧЕСТВА СВЯТОГО 
СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО

КАК  УКРАСТЬ 
НЕВЕСТУ

ПРОГУЛКА  
В 1919 ГОД 
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