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В последнее время из моды вышло выражение о том, 
что в границах Нижегородской области умещается че-
тыре Франции. Возможно, потому, что все больше со-
отечественников попадает теперь за границу и воочию 
убеждается, что Нижегородчина – не Франция. Что 
Франция по содержанию вмещает в себя не одну Ниже-
городчину. Но это не повод грустить и комплексовать, 
право! 

На самом деле, на все можно посмотреть под другим 
углом. Франция – раскрученный туристический бренд. 
Париж – супербренд! Весь мир мечтает побывать в Па-
риже и залезть на Эйфелеву башню. А много ли людей в 
мире мечтает постоять на берегах Волги и насладиться 
заречными далями? Посетить таинственный замок Ше-
реметевых или пройти дорогой Ивана Грозного на Ка-
зань? Нет, потому что огромное большинство людей на 
земле просто не знает о том, что все это есть. Недавно 
экскурсовод из музея «Усадьба Рукавишниковых» рас-
сказала мне, что одна старушка из Германии все никак 
не могла оторваться от парапета Верхневолжской на-
бережной, задерживая всю группу. У бабушки на глазах 
навернулись слезы, и не только от свежего волжского 
ветерка. «Я никогда не видела такого! И никогда больше 
не увижу!» – повторяла она. 

Да, в мире много прекрасных мест. Но место становится 
еще прекраснее, если мы любим его и знаем про него. 
Говоря современным языком, если оно раскручено как 

туристический бренд. Над раскруткой парижского брен-
да трудились поколения поэтов, писателей, художников 
и кинематографистов. Силуэт Эйфелевой башни узна-
ваем всеми. А про нашу хохлому даже не все знают, что 
она из Нижегородской области. Силуэт Нижегородского 
кремля не всегда узнают даже россияне. Так давайте же 
рассказывать себе и другим о наших прекрасных краях! 
И узнавать больше о других не менее прекрасных ме-
стах!

У нас не только территория большая, у нас и чудес мно-
го. И вот одно из них – русская усадьба. Особый мир 
русской усадьбы, взрастившей не одно поколение рус-
ских писателей, художников и композиторов. Именно 
они создали этот волнующий зыбкий миф с тенистыми 
аллеями, нежными девичьими профилями, суровыми 
мужскими забавами и темными, страшными тайнами. 
Миф, возрождающийся на наших глазах после десяти-
летий запустения. Что в нем от исторической правды, а 
что – от нашего извечного стремления идеализировать 
прошлое?

У вас, дорогой читатель, есть прекрасная возможность 
самому решить этот вопрос. Стоит лишь открыть пер-
вый номер нашего журнала и вместе с нами отправить-
ся в первое путешествие по нижегородским усадьбам. 
Право, не пожалеете.

Итак, в путь!

Открывая журнал…

Елена Стариченкова,
главный редактор
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Замок Шереметевых – 
золотая мечта дворянства
«Какая же это нижегородская коллекция!» – воскликнет мой внимательный совре-
менник. И будет прав, ведь, строго говоря, шереметевская усадьба, расположенная 
в селе Юрине, ныне жемчужина марийская. Но так было не всегда, и мы с полным 
правом можем назвать этот уникальный усадебный комплекс жемчужиной нижего-
родской коллекции, так как строилась и перестраивалась усадьба в пору, когда Юри-
но со всеми окрестностями принадлежало Нижегородской губернии. И сегодня от 
него рукой подать до Васильсурска – последней нижегородской пристани на Волге.
Впрочем, стоит ли так долго говорить об этом? Мы собираем наш жемчуг по всем 
краям, чтобы высыпать перед восхищенным читателем все эти сокровища, откуда бы 
они ни были родом.

е.Д. Стариченкова

Неповторимый ни в  чем

На фотографиях: 

1. центральный фасад здания

2. Стена, отделанная итальянским туфом

2. Фрагмент интерьера

Невозможно проплыть мимо Юрина 
по Волге и не увидеть эти зубчатые 
башенки, красные стены с белока-
менной отделкой, живо отправляю-
щие нас в сказки Шарля Перро. Вот 
они показались за пышными купами 
старинного парка и скрылись за по-
воротом, волнуя мимолетностью 
образа. Обязательно по палубам 
теплохода пробежит оживление, и 
кто-то уже вслух мечтает о встрече 
с таинственным замком. жаль, если 
ваш  теплоход проплывет это место 
ночью, впрочем, капитаны круизных 
теплоходов не лыком шиты, умеют 

показать своим пассажирам все вы-
игрышные места и все красоты лю-
бимой Волги.

Про юринский шереметевский замок 
они знают немало легенд, только не 
дело отвлекать капитана от его обя-
занностей. Пожалуй, и мы можем 
кое-что порассказать вам, коротая 
совместный путь.

В России, по подсчетам специали-
стов, осталось около 2 500 дворян-
ских усадеб, то есть едва ли десятая 
часть того, что настроили дворяне 

за два с небольшим века своего рас-
цвета и упадка. Большая часть этих 
усадеб в плачевном состоянии, но 
некоторые из дворянских гнезд, 
пережив эпоху разорения и запу-
стения, вновь оживают и наполня-
ются голосами, хорошеют под рукой 
вдумчивого реставратора, расцве-
тают в лучах заслуженной славы. 
Огромное значение для такого 
возрождения имеют архитектурные 
достоинства и исторические связи 
усадьбы – без связей, сами понима-
ете, никуда.

2 3

1
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Шереметевской усадьбе в Юрине в этом 
смысле повезло: и архитектура велико-
лепная, и связи самые светские и блестя-
щие. «Юринский замок – этот роскошный 
бриллиант в оправе нижегородских ле-
сов, подпоясанных сверкающей лентой 
вольной реки, – вот как восторженно 
описывает его искусствовед Ирина Ко-
стерина, заслуженный работник культуры 
республики Марий Эл. – Он напоминает 
средневековый замок времен рыцарства. 
В самой сердцевине глухих волжских ле-
сов, в труднодоступном месте, вдали от 
крупных очагов цивилизации поднима-
лись год за годом причудливые башенки, 
затейливые окна смотрели на широкую 
Волгу. Прямо как в сказке наяву».

Полусказочный средневековый замок с 
зубчатыми башнями, с цветными витра-
жами и прозрачным куполом зимнего 
сада... Овеянный легендами, замок при-
влекает неведомой таинственностью и 
своеобразной красотой, уводит в глубо-
кую старину.

Но когда последняя хозяйка усадьбы 
француженка луиза Шереметева бес-
трепетно перешагнула мозаику у вход-
ной двери с латинским словом «SALVE» 
(«приветствую»), она, скорее всего, не 
думала сюда возвращаться, вопреки уве-
рениям  историков и хронистов. Что ей, 
француженке, наши нижегородские леса 
и широкая Волга, так восхитительно кон-
трастирующие с европейским замковым 
стилем? ей после смерти супруга Петра 
Васильевича Россия стала, скорее всего, 
совсем чужой. И она вернулась в свою на-
стоящую, не стилизованную европу, а че-
рез год – в 1917 году разразившиеся одна 
за другой революции вообще закрыли 
тему дворянских усадеб на долгие 75 лет.

Сегодня мы вновь можем говорить о бо-
гатых усадьбах не в прошедшем времени. 
Новые русские богатые люди строят но-

вые усадьбы и порой отстраивают зано-
во старые, купив их у государства.  Иные 
усадьбы переживают настоящий расцвет 
именно как музеи – пример тому под-
московные усадьбы – Кусково, царицы-
но, Коломенское… Шереметевский за-
мок – и ни то и ни другое. И в этом его 
особенная прелесть. Вы можете перено-
чевать под его сводами, будто в гостях у 
богатого друга, и при этом вы пройдете 
по его анфиладам как по музею. Впро-
чем, давайте по порядку, как водится, от 
первого камня.

Шереметевы, построившие этот чудес-
ный замок, принадлежали к старинному 
боярскому роду, известному  аж со вре-
мен Александра Невского. Предок рода 
Андрей Кобыла, сын прусского князя 
Камбила Гланды, пошел служить русским 
князьям, и первое упоминание о нем да-
тируется 1347 годом, как о московском 
боярине при великом князе Владимир-
ском и Московском Симеоне Гордом. В 
XV веке один из потомков Кобылы об-
рел прозвище «шеремет», что уже по-
татарски означало лошадь с легким, 
скорым шагом. Так смешались западная 
кровь с восточной, породив истинно рус-
ских бар. Из прусского прошлого львы в 
гербе шереметевского рода,  утвержден-
ном в XVIII веке. Но в эпоху Петра Велико-
го шереметевский род разросся и разде-
лился на две основные ветви – графскую, 
славную военными подвигами, и неграф-
скую, знаменитую больше своими богат-
ствами. 

Сельцо Юрино  к той поре уже шумело 
себе на волжском берегу, переходя из 
рук в руки. Первый известный собствен-

ник – Нижегородский Благовещенский 
монастырь передал село Макарьев-жел-
товодскому монастырю, а тот, в свою 
очередь, вынужден был по указу импе-
ратора Петра I отдать Юрино с землями 
любимому флотоводцу Петра Великого 
Федору Алексеевичу Головину. Село и 
Шереметевы встретились намного позд-
нее, в XIX веке, когда генерал-майор в 
отставке Василий Сергеевич Шереметев 
купил его у вдовы жеребцовой и взялся 
обустраивать.

Но свои пленительные черты неоготики 
юринское поместье начало обретать при 
Сергее Васильевиче Шереметеве в эпоху 
императора Николая Первого, когда этот 
стиль стал необычайно моден в России. 
Псевдоготические постройки во множе-
стве появляются в окрестностях Санкт-
Петербурга, вырастают по российским 
захолустьям. От тех замков сегодня мало 
что осталось, юринский в этом смысле 
– уникальное явление. Сохранился он, 
скорее всего, благодаря удивительной 
крепости местного кирпича и усилиям, 
вложенным в его перестройку последним 
хозяином поместья Петром Васильеви-
чем Шереметевым. А еще благодаря сво-
ей удаленности от столичных и вообще 
городских мест. Такой мощный комплекс 
кирпичных зданий посреди старинного 
парка в сельской глуши, на берегу вели-
кой русской реки оказалось удобнее всего 
использовать в качестве дома отдыха. И 
шереметевский замок, растеряв роскошь 
обстановки, сохранил главное – велико-
лепие архитектуры и интерьеров, живо-
писность парковой планировки, красоту 
партера, открывающегося на волжские 
просторы.

Пережив некоторое запустение – а какой 
замок не переживает эпох упадка?- юрин-
ское чудо вновь возрождается и госте-
приимно открывает свои двери гостям.

Виньетки былой роскоши

жеМЧУжИНА КОллеКцИИ жеМЧУжИНА КОллеКцИИ

На фотографиях: 

1. Чугунная лестница в детские комнаты

2. Уголок зимнего сада

3. Фрагмент интерьера

4. Фонарь зимнего сада 

1

3

42
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Гулять вокруг замка – сплошной празд-
ник для глаза. Неискушенный зритель 
просто любуется диковинными крыша-
ми, башенками и фасадами, опытный 
глаз выискивает реплики итальянско-
го, немецкого, древнерусского стиля, 
расшифровывает задумку архитектора. 

Конечно же, это эклектика, вопиющее 
смешение всех стилей, но как празд-
нично и гармонично смешались они! 
Как наряды восточных и немецких куп-
цов на Нижегородской ярмарке!

Графические и живописные изобра-
жения усадебных пейзажей ещё со 
времен романтизма нередко служили 
толчком, побудительным мотивом для 
воплощения художественных фантазий 
в реальности помещичьей усадьбы. Так 
случилось и с шереметевским замком: 
путешествуя по европам, богатые рус-
ские баре захотели дома видеть пей-
зажи, поразившие их воображение, и 

жить в понравившихся интерьерах. Их 
воля и деньги в сочетании с талантом 
архитекторов породили настоящее 
чудо.  Органичное переплетение сти-
лей и форм замка, характерное соот-
ношение архитектуры и естественного 
ландшафта – воды, горы и равнины – 
близки викторианскому стилю домов и 
парков в загородных поместьях Вели-
кобритании 1860 – 1880 годов.

И несмотря на то что замок с первого 
взгляда наводит на мысли о Средневе-
ковье, на второй и третий вдумчивый 
взгляды открываются другие архитек-
турные направления. Замок – загадка, 
непостижимая до конца. Каждый из 
фрагментов фасада отличается своим 
стилем. Поздний бидермайер, прото-
модерн, готика, ренессанс – все сме-
шалось в доме Шереметевых. 

Уникальность юринского замка не 
только в его архитектуре. Такие огром-

ные проекты могли позволить себе 

только очень богатые люди. Шереме-

тевы и были очень богаты. Мозаику 

полов выкладывал итальянский мастер 

ерме Кристоффоли. Здания строили 

немецкий архитектор Рудольф Кар-

лович Мюллер и русский архитектор 

Павел Петрович Малиновский. Белый 

камень для отделки привозили из Бор-

нуковсих пещер, а темно-серый вулка-

нический туф – из Италии. Иноземное 

и русское перемешивалось, плавилось 

в тигле барских прихотей, но ведь так и 

возникают многие рукотворные чудеса!

Замок в 1912 году был оборудован 

электричеством, телефоном и водо-

проводом – немыслимыми по тем 

временам удобствами даже для боль-

шинства горожан. 

Архитектурная загадка В ТЕНИ ПАРКОВЫХ АЛЛЕЙ

Вдоволь налюбовавшись замком и 
прогулявшись по его залам, лест-
ницам и кабинетам, пора выйти в 
парк – он тоже достоин нашего вос-
хищения.

Генерал Сергей Васильевич Шере-
метев первым начал строительство 
настоящей усадьбы, он же заклады-
вал и парк.  До сих пор растет Вей-
мутова (белая) сосна, выписанная 
им из Канады и, по преданию, соб-
ственноручно посаженная.

 Василий Петрович Шереметев, оче-
редной владелец усадьбы, парку 
и оранжереям отдавал все силы и 
средства. В Юрино прибывают ино-
странные садовники, выписываются 
растения, производятся устроитель-
ные работы. И вырастает парк – та-
кой же эклектичный и прекрасный, 
как замок, у стен которого был раз-

бит и посажен. Усадьба занимала до 
60 гектаров, две трети из которых 
были отданы под парк. И хотя парк, 
в отличие от любого здания, не так 
быстро возникает в реальности, как 
на бумаге, – некоторым деревьям 
требуется до 30 – 50 лет, чтобы 
вырасти и показать свою истинную 
красоту, владельцев это не смущало, 
а может быть, и вдохновляло – они 
заботились о том, что оставят на 
земле после себя… 

Парк состоял из четырех частей: бе-
резовой, липовой, кленовой рощ и 
великолепного соснового бора, рас-
положенного на прибрежных, ме-
стами искусственно всхолмленных 
участках. Он незаметно переходил в 
дикий лес, а в лощине между бором 
и березовой рощей шумел каскад не-
больших прудов с мраморным дном 
и  лебедями. 

А вот что записал граф Павел Ва-
сильевич Шереметев, побывавший 
в Юрине по приглашению «неграф-
ского» родственника в 1906 году.

«После завтрака сделали прекрас-
ную прогулку в лес к тому светлому 
озеру. Дороги  прорублены в лесу 
довольно широко. Всюду проведен 
телефон, соединяющий все лесные 
сторожки… Старый парк частью 
саженный, частью превращенный 
из соснового бора, раскинутого по 
холмам очень хорошо. Всюду сдела-
ны широкие дороги, убитые щебнем 
для проезда в экипажах». 

«Вся необъятная южная площадь 
перед главным домом, обращенная 
к Волге, – писал местный краевед 
Константин Кислов, знаток истории 
замка, – волшебная плантация пре-
красных цветов многих форм и уди-

жеМЧУжИНА КОллеКцИИ жеМЧУжИНА КОллеКцИИ

На фотографиях: 

1. Дворец Шереметевых.  

Фото М.Дмитриева, Начало XX века

2. Вид на замок со стороны парка.  

1930-е годы. Фото из фондов Юринско-

го краеведческого музея
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вительных расцветок. Это чарующее царство 
цветов начиналось от юго-западной бесед-
ки, его отделяла от белой стены, от хозяй-
ственных   построек, от спортивных кортов 
невысокая балюстрада. Параллельно ей шла 
пешеходная прогулочная дорожка, которая 
в конце концов замыкалась в круг, – тогда 
она называлась «малый прогулочный круг». 
А посередине, в центре этого круга – бассейн 
и мощный фонтан, щедро рассыпавший се-
ребро освежающих брызг на цветы и травы». 

Отсюда по слегка пологой дорожке, вымо-
щенной кирпичами и посыпанной золоти-
стым песком, мы поднимаемся на южную 
парковую бровку, к вековым, исхлестанным 
жестокими западными ветрами, невысо-
ким соснам  с полуобнаженными корнями 
– так грызет их ветровая эрозия. По левую 
сторону дорожки чуть не до вершин этих со-
сен поднимается искусственная насыпь, с 
плавным понижением в сторону флигеля. 
На самом верху этой насыпи стояла беседка 
для детей. Отсюда они, вооружившись под-
зорными трубами, смотрели на Волгу, па-
роходы, Малые жигули правого берега. Это 
был прекрасный уголок для игр и забав. 

На пешеходную дорожку от самой беседки 
спускалась ажурная, с двумя небольшими 
площадками для игры или отдыха лестница 
из красного кирпича.

Наверху, на приличном расстоянии от огра-
ды, начинался «большой круг», тоже вымо-
щенный кирпичом. Это была широкая, пере-
секающая парковый бор, круговая дорога, 
ухоженная, обсаженная по обеим сторонам 
кустами сирени и акации.

Парк представлял собой надежное убежище 
для многих птиц и животных. Здесь был и 
вольер для оленей и косуль, и оранжереи, и 
великолепный розарий…

Сегодня парк значительно обеднел, поредел 
от порубок и потрав скота, и все же в его ал-
леях можно угадать следы былых замыслов 
трудолюбивого садовода.

(В статье использованы материалы книги 
Андрея и Светланы Иудиных «Замок Шере-
метевых (золотая мечта дворянства)». Ниж-
ний Новгород: Книги, 2007.)

Если вы надумали приехать...
Музей-заповедник «Юринский замок и его усадьба» функционирует под управлением Республиканского государствен-
ного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и куль-
туры».
Круглый год «Замок Шереметева» принимает туристов на экскурсии и отдых. Экскурсия проводится не только на 
территории замка, но и по поселку с обязательным посещением храма. церковь Михаила Архангела также является 
памятником федерального значения ХIХ века, построена юринскими мастеровыми на средства Шереметевых по их 
заказу. церковь восстановлена и ныне действующая.

Утром 
Позавтракать и выпить чашку утреннего кофе можно в одном 
из кафе п. Юрино, которые расположены в 200 метрах от замка 
Шереметевых.

Днем
Вкусно и недорого пообедать можно также в одном из кафе п. 
Юрино. Отправиться на экскурсию по замку, усадьбе Шереме-
тевых, в Михайло-Архангельский храм. Стоимость экскурсии – 
40 рублей с человека.
Уместной будет прогулка по живописному парку Шереметевых, 
а также можно позагорать на солнце и искупаться в водах ве-
ликой русской реки Волги. А если вы приехали на личном ав-
тотранспорте, то можете посетить один из живописных уголков 
района, уникальное в своем роде женское озеро.
если же вы посетили замок Шереметевых зимой, то, совершив 
лыжную прогулку по заснеженному парку, получите заряд бо-
дрости и массу незабываемых впечатлений.

Вечером
Вы сможете окунуться в атмосферу XIX столетия, посидев у 
пылающего камина в одном из уютных залов замка, или по-
баловать себя шашлыком, устроив пикник на берегу реки Волги, 
любуясь красотой окружающего пейзажа и проходящими кора-
блями.

Дополнительная информация:
Обзорные экскурсии по замку, усадьбе, Михайлово-Ар-
хангельскому храму проводятся ежедневно 
с 9.00 до 17.00, без выходных дней. 
Оформить заявки на проживание и экскурсии вы може-
те, позвонив по телефонам: 
8 (83644) 33-2-97 (круглосуточно); 
8 (83644) 32-1-57.

Расстояние от г. Нижнего Новгорода до п. Юрино  
250 км. Добраться можно на личном автотранспорте. 
В 2007 построена автомобильная дорога с асфаль-
товым покрытием. Прямого автобусного сообщения  
(г. Нижний Новгород –  п. Юрино) на сегодня нет.

http://www.sheremetevo.org

В Замке организуется проживание в 2-, 3-, 4- и 5-местных 
номерах различной комфортности,  
3 номера «люкс» (38.7 кв.м.).
В номере: душевая кабина, мини-бар (не загружен), спут-
никовое ТВ, ковровое покрытие, вентилятор (по запросу). 
Смена белья и полотенец 1 раз в 5 дней, утром подается 
чай, кофе (по желанию).

1 семейный номер (44.4 кв.м.): две изолированные ком-
наты.
В номере: ванна, холодильник, ТВ с российскими канала-
ми, вентилятор (по запросу). Смена белья и полотенец 1 
раз в неделю.

1 одноместный номер (31.2 кв.м.): (гостиная-спальня). В 
номере: ванна, холодильник, ТВ с российскими каналами, 
вентилятор (по запросу). Смена белья и полотенец 1 раз в 
неделю.

1 блочный номер (43,5 кв.м.): 2 изолированные комнаты. 
В номере: душ, холодильник, ТВ с российскими каналами 
(в каждой комнате). Смена белья и полотенец 1 раз в не-
делю.

Нестандартные 2-, 3-, 4- и  5-местные номера с миниму-
мом комфорта, не исключены удобства на этаже.

За дополнительную плату: душ, бильярд, лыжи, дартс, во-
дные велосипеды, мангал, барбекю, камин, проведение 
бракосочетания, копировальные услуги, пресса.

жеМЧУжИНА КОллеКцИИ жеМЧУжИНА КОллеКцИИ

На фотографии: 

Вид на усадьбу Шереметевых
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Коллекция Шереметевых
Бывшие владельцы замка Шереметевых собрали великолепную коллекцию произ-
ведений классической живописи, произведений скульптуры, иконописи, предметов 
прикладного искусства, мебели, оружия, посуды и одежды. «Трудно даже вкратце 
перечислить, что там было», – вспоминал эмиссар по делам охраны памятников 
истории и культуры при Нижегородском губернском отделе искусства А.И. Иконни-
ков, видевший коллекцию в 1923 году. «А о ценности этого собрания, – продолжал 
он, – можно судить, что единственное в СССР произведение Эль Греко «Портрет 
Родриго Васказа»... происходит из собрания замка Юрино».

В 1917 году произошли радикаль-
ные перемены в судьбе России. Кос-
нулись они и замка в селе Юрине. В 
Шереметевском дворце поселился 
эвакуированный из Нижнего Новго-
рода кадетский корпус.

Горьковский писатель, уроженец 
села Юрина и воспитанник под-
готовительного класса кадетского 
корпуса К.А. Кислов вспоминал, 
что «кадеты прибыли в Юрино но-
чью, вероятно, на нескольких судах, 
они привезли с собой все, чем рас-
полагал корпус в Нижнем, вплоть 
до ажурных прогулочных лодок 
отарской работы: их была целая 
флотилия». Кадеты заняли всю 
шереметевскую усадьбу. Преподава-
тельский персонал носил штатскую 
одежду, кадеты же продолжали 
ходить в униформе. Начальство 
корпуса держалось обособленно от 
юринской интеллигенции, и вообще 
от жителей ремесленного села. Дис-

циплина была строгой, за пределы 
усадьбы поодиночке кадетов не 
отпускали. Для юринцев шереме-
тевская усадьба практически была 
закрыта. Спустя полтора года ка-
детский корпус был переименован в 
Нижегородскую школу-коммуну, но 
воспитанники продолжали носить 
кадетскую форму. С упразднением 
кадетского корпуса многие старые 
преподаватели покинули Юрино.

Несмотря на революционные вихри, 
ценнейшая коллекция осталась не-
тронутой не только местными жи-
телями, но и обитателями так назы-
ваемой Юринской школы-коммуны, 
обосновавшейся в боковых флиге-
лях замка. По свидетельству того же 
А.И. Иконникова, он и его спутники 
«ахнули от обилия, нетронутости и 
ценности того, что там увидели».

Что же хранилось в Шереметев-
ском замке? Свыше тысячи пред-

метов древней керамики (среди 
которой этрусская и древнегрече-
ская), майолика, фаянс, фарфор 
(китайский, японский, мейсенский, 
севрский, венский, лучшие образцы 
отечественного), эмали (в том чис-
ле редчайшие, шестнадцатого века), 
старинная китайская и японская 
бронза, хрусталь, резьба по дереву 
и слоновой кости, мозаика. 

Тридцать семь скульптур, в том чис-
ле оригиналы из помпейских рас-
копок, восемьдесят четыре картины 
русских живописцев: И.К. Айвазов-
ского, А.П. Антропова, В.л. Борови-
ковского, К.П. Брюллова и крепост-
ного художника П.Б. Шереметева 
- И.П. Аргунова. Особенно хорошо 
были представлены Д.Г. левицкий 
(семь произведений) и Ф.С. Рокотов 
(девятнадцать портретов). 

Среди ста двадцати семи картин, 
акварелей, пастелей и гравюр ма-

жеМЧУжИНА КОллеКцИИ жеМЧУжИНА КОллеКцИИ

На фотографиях: 

1. Интерьер одной из комнат замка. Фото из фондов Юрин-

ского краеведческого музея

2. Герб рода Шереметевых с «прусскими« львами

3. Картинная галерея (Романовский зал) в замке Шеремете-

ва. Фото из фондов Юринского краеведческого музея

1 2
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стеров Италии, Голландии, Англии, 
Испании, Германии, Польши, Флан-
дрии и Франции работы Рембранд-
та, луки лейденского, Фр. Халса, 
Йорданса, Беллини, П. Брейгеля, 
Яна Брейгеля (Бархатного), Гвер-
чино, Буше, Ротари и многих других 
прославленных художников. Уже 
этот краткий перечень может дать 
представление о богатствах коллек-
ции.

Хранитель сокровищ замка Шере-
метевых некто В.е. ензен отмечал в 
своем отчете в 1922 году, что, хотя 
музей официально не открыт, всем 
желающим посетить его никогда не 
отказывают. Коллекция в основном 
используется в просветительных 
целях для учащихся школы-комму-
ны. Местное сельское население 
особого интереса к музею не про-
являет. Для приезжей публики село 
Юрино, в связи с удаленностью от 
губернского города и естественны-
ми природными и транспортными 
препятствиями, закрыто в течение 
восьми месяцев в году. Хранитель 
музея подчеркивал, что «в настоя-
щее время музей далеко не играет 
той роли, которую он мог бы играть 
при других условиях, и крупные 
ценности ждут надлежащего своего 
применения». Выход из создавше-
гося положения В.е. ензен усма-
тривал в переводе музея в крупный 
город или же организации в замке 
постоянной художественной школы 
или летних художественных курсов. 
В этом случае юринский музей, по 
его мнению, представил бы собою 
«прекрасное вспомогательное уч-
реждение... давая полную возмож-
ность художнику и теоретически, и 
в наглядном виде познакомиться с 
историей искусства».

Сохранилось описание состояния 
юринского музея того времени. 
«Экспонаты ютились в двух комна-

тах и были плохо расставлены, а не-
которые просто свалены в кучу. Му-
зей напоминал скорее мебельный 
магазин, чем культурное учрежде-
ние. Стены комнат были испещрены 
всевозможными надписями «потру-
дившихся» учеников школы-комму-
ны». «Весь дом содержится грязно 
и неряшливо. Большой ценности 
ковер лежит на полу, затоптанный 
грязью и засыпанный окурками». 
Парк вырубался. В бывшем винном 
погребе, доступном воспитанникам, 
валялось громадное количество 
книг из библиотек рода Шеремете-
вых и бывшего кадетского корпуса. 
Вообще, делали вывод авторы доку-
мента, на всем лежит «решительно 
печать бесхозяйственности».

летом 1922 года Нижегородский 
отдел по народному образованию 
решил школу-коммуну в Юрине лик-
видировать, а учеников перевести в 
Нижний Новгород.

Перевод школы-коммуны нелегко 
было исполнить ввиду отсутствия 
средств. А.И. Иконников вспоминал: 
«Не помню, кому пришла в голову 
гениальная мысль – произвести 
эвакуацию за счет продажи нему-
зейного имущества Шереметевых». 
Распоряжение губоно от 1922 года 
разрешало распродажу «части 
школьного имущества». С местным 
комиссионным магазином был за-
ключен договор. «Комиссионный 
магазин, – отмечал современник, – 
получал немузейные вещи и бойко 
ими торговал – был расцвет нэпа и 
нэпманы за большие деньги скупали 
шереметевские «бебихи», и даже 
биде шли на блюда для рыбы». Из 
списков, составленных губполит-
просветом и хранящихся в Государ-
ственном архиве РСФСР, видно, что 
планировалось выручить от про-
дажи почти пятьдесят шесть тысяч 
рублей.

Происходили и неприятные казусы. 
Эвакуационная комиссия, непра-
вильно поняв распоряжение губоно 
о продаже находившегося в ведении 
школы имущества, самовольно при-
ступила к реализации и музейных 
вещей.  Ввиду того что в кассе шко-
лы «средств крайне недостаточно», 
а предстояли срочные расходы по 
покупке и доставке леса и упако-
вочных материалов, что могло за-
держать эвакуацию, т. к. до конца 
навигации остался только месяц, 
постановили было продать перекуп-
щику Д.А. Бадамшину часть предме-
тов из замка. В частности, ему было 
продано двести шестьдесят тарелок 
Мейсенского, Фракентальского и 
Русского фарфоровых заводов, а 
также три персидских ковра. Благо-
даря оперативности Нижегородско-
го отдела ГПУ в декабре 1922 года 
все вещи, за исключением несколь-
ких десятков тарелок, у перекупщика 
были изъяты. Оказалось, что один 
из ковров персидской работы пред-
ставлял историко-художественную 
ценность, как, впрочем, и продан-
ные тарелки.

В 1924 году сокровища замка были 
перевезены в Нижний Новгород.
Сегодня большая часть коллекции 
Шереметевых хранится в художе-
ственном музее. 

Что же касается вещей немузейного 
характера (мебель, драпировки, ко-
стюмы и прочее), оставшихся нерас-
проданными, то они были переданы 
в Нижегородский театр. Библиотека 
же в начале 30-х годов влилась в об-
щее губернское книгохранилище. Из 
Юрина были вывезены в основном 
редчайшие издания на иностранных 
языках.

(По материалам статьи Ю.Г. Галая «Му-
зей в Шереметевском замке и судьба его 
коллекции», см.: Нижегородский музей. 
2007. №13.)

жеМЧУжИНА КОллеКцИИ жеМЧУжИНА КОллеКцИИ

На фотографиях: 

1. Шереметевский дворец – рабочая здравница

2. жардиньерка с изображениями попугаев. Фарфор, лепнина, полихромная надглазурная живопись, позолота. Из коллекции П.В. Шереметева 

Нижегородский государственный художественный музей

3. Шереметевский фарфор в фондах Нижегородского художественного музея

1

2

3
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Когда начинаешь изучать исто-
рию, обнаруживаешь удивительные 
сближения: вот, например, стреми-
тельно меняющаяся Россия начала 
XX века. В это время, в 1907 году, 
начинает издаваться (до 1916 года) 
ежемесячный журнал «Старые 
годы». Издавали его П.П. Вейнер и 
В.А. Верещагин, чтобы «вглядеться 
в ушедшие эпохи, их скрытое вели-
колепие, сохранить, не утратив и 
крупицы былого». Однако душой, 
вдохновителем этой «прекрасной 
затеи» был Н.Н. Врангель, родной 
брат «черного барона» Петра Вран-
геля, именно его статьи открывают 
многие сборники, среди них «По-

мещичья Россия» – исследование 
о русской усадьбе, ее обитателях – 
«культурном дворянстве, которое 
берегло и любило красоту жизни». 
Сейчас, когда мы наблюдаем неко-
торый подъем в экономике, усадьбы 
вспомнили снова.

Николай Николаевич Врангель был 
человеком искусства, способным 
написать полные поэзии строки: 
«Старые дома, как и старые люди, 
как-то особенно греют и трево-
жат, когда играет кругом молодая 
жизнь». «В усадьбах – в очагах 
художественного быта – важны не 
подробности, не частности, а все то 
общее – краски, звуки и фон, кото-

рые взятые вместе создают нечто 
знаменательное и важное. В этом 
вся русская жизнь: в слиянии многих 
разрозненных элементов, которые и 
дают в целом то своеобразное оба-
яние, которое порабощает всякого в 
русской деревне. И нельзя отделить 
дома от деревьев, его осеняющих, 
птичьего говора от игры красок на 
узорах стен, блеска мебели в ком-
натах от шепота листьев за окном и 
немого разговора портретов от ти-
хой думы старинных книг на полках 
и от хриплого кашля часов на стене. 
Здесь: единение действительности с 
выдумкой, правды жизни с неправ-
дой, которую надумал человек».

Россия – удивительно богатая страна. Только по-настоящему богатые люди могут 
быть так расточительны. По-настоящему бедные страны, через войны и пожары, 
восстанавливают ратуши, кирхи и замки. Мы же легко расстаемся с прошлым, по-
видимому, надеясь на блестящее будущее.

Только в одной Нижегородской области и по сей день есть более 100 усадеб разной 
степени сохранности. И они много ближе замков луары. Все может вернуться. Мо-
жет быть, время «ханского огня», когда кажется, что «ничего не вернется и не за 
что держаться» – прошло?

Нижегородские усадьбы.

«Прибежище истинного покоя...»

У многих российских дворян были 
поместья в Нижегородской губер-
нии. Родовое имение Бестужевых-
Рюминых в селе Кудрешках, главная 
вотчина дворян Шереметевых – 
село Богородское, принадлежавшие 
древнему дворянскому роду Бела-
виных несколько селений Макарьев-
ского уезда, усадьба Приклонских –  
Рукавишниковых в селе Подвязье,  
родовое имение нижегородских Де-
мидовых – Быковка.

Что же представляла собой дво-
рянская усадьба? Обычно это го-
сподский дом с хозяйственными 
постройками и окружавшим его 
парком, с примыкавшими к нему 
строениями и угодьями. В барском 
доме в Кудрешках, принадлежавшем 
Бестужевым-Рюминым, был цен-
тральный зал и 8 комнат, в усадьбе 
Приклонских в начале ХХ века на-
считывалось 35 комнат, из которых 
19 были жилыми. 

Обязательным атрибутом дворян-
ской усадьбы являлась рядом сто-
явшая церковь. Брат А.С. Пушкина 
л.С. Пушкин, ставший владельцем 
болдинского имения после смерти 
поэта, писал в 1849 году своей жене 
елизавете Александровне (урож-

денной Загряжской): «Мой дом 
очень комфортабелен и как будто 
подготовлен для нашей семьи, ибо 
церковь – напротив. Эта церковь 
построена дедом моим, просторна 
и красива». Вот как выглядело вну-
треннее убранство жилого дома в 
Подвязье: «В парадных комнатах со-
хранились элементы декоративного 
убранства: карнизы с лепными ро-
зетками и кронштейнами, фризы с 
лепным растительным орнаментом, 
а также резные двери, наборный 
паркет. Особенно богаты декоратив-
но центральный и большой залы, в 
которых вдоль стен проходят широ-
кие лепные фризы (в частности, во 
фриз большого зала включены фи-
гурки грифонов). Каждая парадная 
комната имеет своеобразную отдел-
ку и рисунок карниза».

На стенах обычно висели портреты 
предков, написанные талантливыми 
крепостными художниками, при-
надлежавшими владельцам усадеб, 
а также коллекции старинного ору-
жия, собранные во время военной 
службы, так как дворяне обычно 
служили. Многие из них имели во-
инские звания и ордена за заслуги 
перед Отечеством. Генерал-пору-
чик И.С. Белавин – кавалер ордена 

Святого Георгия 4-й степени – был 
назначен в 1780 году правителем 
Нижегородского наместничества. 
В 1796 году он вышел в отставку и 
«широко, хлебосольно зажил в ни-
жегородской усадьбе».

Свой сад и парк владельцы по-
местий старались приспособить к 
европейским образцам. Но наряду 
с иностранными садоводами в по-
мещичьих усадьбах трудились до-
морощенные. Так, автор рукописи 
«Экономия о садах» И.Н. Крекшин 
считал, что  сажать дерево необхо-
димо на такую глубину, «теплота» в 
которой соответствовала бы «тепло-
те» того региона, откуда оно было 
привезено. Увеличение плодород-
ности и изменение вкуса плодов, по 
мнению автора, тоже можно регу-
лировать. Для увеличения размера 
плода он советует посадить рядом 
несколько саженцев, а затем, обре-
зав их все, кроме одного, срастить 
в общее дерево. По его мнению, 
возникает растение, питающееся со-
ками сразу нескольких корней, про-
порционально чему увеличивается 
и плод. Для улучшения вкусовых 
качеств предполагается подпилить 
дерево, отогнуть ствол, выдолбить в 
нем ложбину и заполнить ее медом 

1
В статье использовались материалы из журнала “Нижегородский музей” №13, 2007 г.
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или сахаром, смешанным с вином 
в той же пропорции, какая необхо-
дима садоводу, а затем заварить 
дерево варом. Именно такими вку-
совыми качествами будут обладать 
плоды этого дерева. Можно сра-
стить несколько деревьев, например 
яблоню и грушу.

Может быть, кто-то из просвещен-
ных дворян, читая это сочинение, 
и пытался экспериментировать по-
добным образом в собственном 
имении. Во всяком случае, в опи-
сании Кудрешек, сделанном извест-
ным писателем П.И. Мельниковым 
(А. Печерским), мы читаем, что в 
деревне было «70 дворов и господ-
ский дом с обширными теплицами, 
грунтовыми садами, парником и 
садом. Здесь в большом количестве 
растут ананасы, персики, абрикосы, 
сливы, в грунтовых садах разведе-
ны разнообразные сорта вишни, в 
парниках родится множество дынь, 
в огородах различные коренья и зе-
лень. Одних ананасов здесь вызре-
вает от 100 до 150. Плоды здешних 
садов и теплиц снабжают Нижего-
родскую ярмарку».

Нижегородские дворяне имели по 
нескольку усадеб в разных местах 
губернии. В XVIII веке на территории 

нынешнего Варнавинского района 
находились пять так называемых 
дач. Среди них дачи Демидовых, 
Шереметевых, Мусиных-Пушкиных. 
Интересное описание дворянского 
быта дал в своей книге «Нижего-
родская старина» известный крае-
вед Д.Н. Смирнов.

екатерина II, путешествуя по Волге, 
подарила семье своих любимцев 
Орловых сто тысяч десятин земли 
в Поволжье. В.Г. Орлову достались 
обширные пространства в средней 
части Нижегородской губернии. 
Одно из имений находилось в селе-
нии Симбилеи.

 Большое каменное двухэтажное 
здание имело девять окон по глав-
ному фасаду. Бельведер в центре 
и боковые мезонины украшали его 
наружный вид. Анфилада комнат, 
натертый до блеска паркет и обитые 
полосатым штофом стены нахо-
дились на первом этаже. Комнаты  
бельэтажа и мезонинов вместо обо-
ев украшались живописью, рисован-
ной по штукатурке. На них изобра-
жались античные амуры, пастухи и 
пастушки.

Мебель в каждой комнате имела 
свой цвет и стиль. Для кабинетов 

полагалась мебель из красного де-
рева, для столовой – дубовая, для 
спален – карельской березы. В го-
стиной сама расстановка мебели как 
бы предполагала размещение людей 
отдельными группами.

Одевались нижегородские дворяне 
по моде своего века. Нижегород-
ский помещик, владелец села Во-
ротынца Н.Н. Головин был «сто-
личный питерец», то есть одевался 
по моде высшего света. Суконный 
кафтан, а под ним шелковый кам-
зол «изящно» облегали его фигуру. 
Муслиновое кружевное жабо жи-
вописными складками охватывало 
шею. Узкие панталоны с завязочка-
ми ниже колена спускались в жел-
тые сапоги с отворотами. Особое 
внимание уделялось прическе. Одна 
из них называлась «а-ля гильотин» 
(во Франции осужденным на казнь 
брили затылок).

Страстью графа были выездные 
лошади и экипажи. Сорок экипажей 
и шестьдесят лошадей стояли в го-
ловинских каретниках и конюшнях . 
Детей своих дворяне учили с помо-
щью гувернеров. Тех, кого готовили 
к военной службе, обучали в кадет-
ских корпусах.

КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ

Усадьба Пашковых

Усадьба Пашковых в селе Ветошки-
не Гагинского района принадлежала 
нескольким поколениям богатого и 
древнего дворянского рода Пашко-
вых. Расположена она на юго-востоке 
области, на правом высоком берегу 
реки Пьяны со спускающимися к реке 
искусственными террасами. Этот край 
некогда был покрыт дремучими леса-
ми, среди которых пробирались вой-
ска Ивана Грозного во время похода 
на Казань.

В комплекс усадьбы входят обшир-
ный пейзажный парк, раскинувшийся 
по склону холма, остатки фруктового 
сада, главный дом со службами и хо-
зяйственными постройками, церковь 
Иоанна Предтечи, остатки конного и 
скотного дворов. На территории парка 
были созданы искусственные пруды, 
до сих пор сохранившиеся в запад-
ной его части, устроены смотровые 
площадки. Аллеи парка, посыпанные 
песком и украшенные статуями в гре-
ческом стиле, образовывали систему 
прогулочных маршрутов. К северному 
фасаду дома была проложена двух-
сотметровая аллея, состоявшая из че-
тырех рядов лип.

Аллея подводит к просторному па-
радному двору с цветником. Посреди 
цветника лежит огромный валун высо-
той полтора метра. После революции 
местные жители пытались копать под 
ним в поисках клада, но безрезуль-
татно. Нашли лишь скелет любимой 
барской гончей собаки и ее железный 
ошейник. 

Главный господский дом усадьбы 
был построен в 1860-х годах Алек-
сандром Васильевичем Пашковым. 
Наружные стены дома-дворца выпол-
нены из красного кирпича и украшены 
сложным белокаменным декором. 
Интерьеры дворца имели богатую от-
делку. Стены помещений были обиты 
деревянными дубовыми панелями, 
тисненой кожей, различными тканя-
ми. Потолки имели богатую лепнину. 
Как свидетельствует надпись на фаса-
де здания, усадьба в селе Ветошкине 
была построена в 1868 году. На вы-
бор необычного архитектурного стиля 
дома-дворца в с. Ветошкине оказал 
влияние тогдашний владелец этого ни-
жегородского имения Василий Алек-
сандрович Пашков (младший). Он 

являлся последователем сектантского 
учения, привезенного в Россию из Ан-
глии лордом Г. Редстоком, и органи-
затором в России особой религиозной 
общины. 

В 1884 году в Санкт-Петербурге под 
патронажем пашковцев организовали 
и провели общий съезд сектантов Рос-
сии, что переполнило чашу терпения 
правительства и русской обществен-
ности. Василий Пашков был вынужден 
покинуть пределы страны и уехать в 
лондон, откуда не переставал поддер-
живать своих сторонников в России.

20 ноября 1917 года на волостном ми-
тинге в городе Сергаче была создана 
комиссия по ликвидации имения по-
мещика Пашкова в с. Ветошкине. Одна-
ко все жилые и холодные постройки, и 
в том числе дом-дворец, решено было 
не трогать, а оставить их в распоряже-
нии губернской и уездной власти.

Часть семейных реликвий и драгоцен-
ностей Пашковым удалось вывезти за 
границу. В имении Пашковых было 
много картин, которые раньше укра-

На фотографиях: 

1. Усадьба В.л. Демидова. Паперть 

Знаменской церкви, 1829 год. 

Фото В.М. Кагорова

2. Усадьба Шереметевых в селе 

лазареве. Фото И. Маслова

3. Усадьба Пашковых. церковь 

Иоанна Предтечи, начало XIX века. 

Фото В.М. Кагорова

2 3
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шали его стены, а сейчас составляют 
часть музейного фонда Нижегород-
ского государственного художествен-
ного музея.

В начале 30-х годов в усадьбе раз-
местился сельскохозяйственный тех-
никум, который продержался в доме 
до 90-х годов. Поработало над ним 
время не самым лучшим образом. Да 
и люди, конечно, свою руку приложи-
ли, “позаботившись” о содержимом 
пашковской усадьбы. От знаменитого 
дубового зала не осталось и воспоми-
наний. Панели из мореного дуба, тон-
чайшая резьба... Говорят, что именно 
драгоценный дубовый паркет и резные 
перила на лестнице стали объектом 
вандализма каких-то “любителей ста-
рины”. А в довершение всего они ре-
шили поджечь усадьбу, чтобы замести 
следы своей непристойной деятельно-
сти. Сгорело тогда все. 

В настоящее время усадьба принад-
лежит коммерческой организации. На 
территорию усадьбы можно попасть, 
заказав предварительно экскурсию. 

Этой же организации принадлежит 
восстановленная усадьба барона жо-
мини на хуторе Баронском, что в не-
скольких километрах от села Ветошки-
на. В этот усадебный комплекс можно 
попасть тоже только по предваритель-
ной записи по тел.: +7 (83147) 5 52 81.

Усадьба барона жомини является 
классическим примером русских дво-
рянских усадеб XIX века и находится в 
одном из красивейших мест.

Усадьба основана, предположительно, 
в начале 1870-х годов предводителем 
дворянства Васильсурского уезда Ни-
колаем Генриховичем жомини, вну-
ком барона Анри жомини. В комплекс 
входят: главный усадебный дом, хо-
зяйственные постройки и парк.

Эта усадьба пережила смену многих 
эпох и событий, но сохранила особен-
ность традиций и частицу души его 
создателя.

Усадьба Орловых-Давыдовых

Усадебный комплекс в селе Симби-
лей Дальнеконстантиновского района 
связан с представителями известного 
княжеского, графского и дворянского 
рода Орловых, выдвинувшихся при 
екатерине II.

В конце XVIII столетия симбилейская 
усадьба с окрестными деревнями 
принадлежала графу генерал-пору-
чику Владимиру Григорьевичу Орло-
ву (1743-1831). Он был президентом 
Академии наук в Санкт-Петербурге. 

В 1830 году владельцем становится 
граф, действительный статский со-
ветник Владимир Петрович Орлов-
Давыдов. К этому периоду относится 
закладка парка и создание усадьбы. 
В середине века усадьба была об-
ширным, хорошо организованным 
хозяйством. Имелся каменный уса-
дебный дом, каменная вотчинная кон-
тора, кухня, два деревянных флигеля 
и многочисленные службы: погреба, 
конюшни, каретник, сарай и т.д. 

На речке Симбилейке, протекающей 
недалеко от усадебного дома в овра-
ге, была возведена земляная дамба 
и создан пруд, по берегам которого 
были посажены ивы. Через пруд был 
перекинут деревянный мостик.

В живописных уголках парка стояли 
деревянные беседки. Южнее хозяй-
ственного двора был разбит плодовый 
сад, в котором было высажено около 
полутора сотен яблонь и десятки ягод-
ных кустов. Здесь же в саду находи-
лась оранжерея. 

Время многое не пощадило здесь. Од-
нако в настоящее время почти все уса-
дебные постройки сохранились, хотя и 
находятся в плохом состоянии. Парк 
сильно зарос, но сохранились березы 
возрастом около 140 лет, сосны воз-
растом до 120 лет. Постройки усадьбы 
частично пустуют, частично использу-
ются под жилье и хозяйственные цели.

1 2 3

На фотографиях: 

1. Усадьба барона жомини. Господский 

дом. Фото И.В. Петрова

2. Усадьба барона жомини. Уголок пар-

ка. Фото И.В. Петрова

3. Усадьба Орловых-Давыдовых. Спасо-

Преображенская церковь, 1850 год. Фото 

В.М. Кагорова

4. Усадьба Орловых-Давыдовых.   

Фото В.М. Кагорова

К а К  д о б р а т ь с я  д о  у с а д е б 
П а Ш К о В ы х  и  б а р о н а  ж о м и н и : 

На машине:
По трассе М-7 через Кстово. После Работок по-
вернуть направо на Бутурлино. Проехать Боль-
шое Мурашкино, Бутурлино. Далее ехать на Гаги-
но (там 2 дороги, ехать нужно по левой). Доехать 
до села Ветошкина. Расстояние около 120 км.

На автобусе: 
Н.Новгород - Гагино 
Выезд из города с  автовокзала пл. лядова. 
Выйти в Ветошкине.

Усадьбы Пашковых и барона жомини  располо-
жены недалеко друг от друга. Находятся в част-
ном владении. Экскурсии по предварительной 
договоренности.

Отдел экскурсионного обслуживания
Сибирина Наталья Александровна
Тел/факс: +7 (83147) 5 52 81
http://www.pgz-dekor.ru/trips/
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Памятник  
в селе Подвязье
Село Подвязье располагается в месте необыкновенной 
красоты. Высокий берег Оки и прекрасные виды на за-
ливные луга не могли оставить равнодушным представи-
теля славного дворянского рода Приклонского. Он решил 
здесь основать свое «родовое гнездо». Так в 1760  году 
начинается история известнейшей в Нижегородской об-
ласти усадьбы.

Основателем усадьбы считают Михаила Васильевича При-
клонского (в 1785 году он становится директором Москов-
ского университета).

 В 1760 – 1770-е  было начато строительство большого жи-
лого дома. 

В 1814 году на границе усадьбы был размещен церковный 
комплекс. его устроителем считается Андрей Богданович 
Приклонский (внук Михаила Васильевича).

В комплекс входила  звонница необычной композиции 
(«святые ворота») в виде триумфальной арки с семью се-
ребряными колоколами. 

Оригинальным было и здание  храма, сооруженного в 1818 
году в виде овальной в плане ротонды. его окружала га-
лерея двойных колонн, поддерживающих выступающие 
наружу церковные хоры. Прежде храм завершал купол с 
высоким шпилем в центре. Над землей здание храма воз-
вышалось на столько же метров, насколько уходило вглубь. 
Внутри, под землей, позже расположился склеп Приклон-
ских, самый старинный на территории Нижегородской 
губернии. Во всех окнах церкви стояло венское стекло, 
витражи были изготовлены из рубинового стекла. Сейчас 
еще можно увидеть осколки коричневого цвета – рубин 
смешивали с серебром, со временем серебро окислившись 
приобрело именно такой оттенок. 

Храм усадьбы Приклонских был настолько необычным, что 
его долгое время не освящали. Освятили его только в 1841 
году, и именно тогда церковь получила   название Воскре-
сенской.

Современники Андрея Богдановича Приклонского описы-
вали его выезд на дворянское собрание: не менее 20 ве-

Вид на пойму Оки из парадных во-
рот усадьбы. Фото 1974 г.

Фото предоставлено ж. Потравко.

КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ

Усадьба Нейдгартов
На карты Нижегородской губернии 
XIX века поместье нанесено под на-
званием «Отрада». Со второй поло-
вины XVIII века владельцами имения 
являлись помещики Прутченко. В XIX 
веке имение принадлежало баронессе 
Дельвиг, затем его купили Нейдгарты. 

Алексей Борисович Нейдгарт в 1906-
1915 годах был членом Государ-
ственного совета от Нижегородского 
земства; в 1918 году расстрелян боль-
шевиками вместе с сыном Борисом.

Сохранилась легенда, что усадьбу по-
сещал во время своей поездки в Бол-
дино А.С. Пушкин и замысел создания 
драмы «Русалка» появился именно 
здесь.

Комплекс усадьбы расположен на вы-
соком берегу реки Пьяны, включает 
в себя частично сохранившиеся уса-
дебные постройки, пруды, заросший 
фруктовый сад, липовую рощу, парк 
со спусками и аллеями, раскинувший-
ся вдоль склона реки. Все это состав-
ляет единый ансамбль с природным 
окружением. Отсюда, с высокого бе-
рега открываются живописные пано-
рамы речных далей, заливных лугов, 
леса и других видовых картин.

В целом усадьба сформировалась в 
50 – 90-е годы XIX века. Архитектуру 
сохранившихся усадебных построек 
следует отнести к периоду позднего 
классицизма и эклектики.

Восточнее главного дома усадьбы, по-
строенного Алексеем Борисовичем, 
расположен флигель – одноэтажный 
дом с мезонином. Это более ранняя 
постройка с сохранившимися фраг-
ментами классических профилей вен-
чающих карнизов и сандриков (высту-
пов над проемами) окон.

 В первой половине XIX века, еще в 
пору владения имением помещиками 
Прутченко, а затем баронессой Дель-
виг, этот флигель являлся главным 
домом усадьбы.

Усадебный комплекс является одним 
из лучших сохранившихся образцов 
усадебного строительства XIX века на 
территории Нижегородской области.

На фотографиях: 

1. Усадьба Нейдгартов. Господский дом. Фото В.М. Кагорова

2.  Усадьба Нейдгартов. Колоннада господского дома. Фото В.М. Кагорова

1 2

е.Н. емельянова
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ликолепных лошадей, упряжь, сверкающая 
золотой и серебряной отделкой с драгоцен-
ными камнями, эскорт в бархатной одежде, 
шитой золотом и каменьями, которая была 
богаче, чем на самих дворянах, собираю-
щихся на это собрание. 

И при всем этом сам Андрей Богданович, 
как только видел кого-то из знакомых, тут 
же приказывал остановиться, вылетал из 
кареты и очень бурно выражал радость по 
поводу встречи, долго тряс руку, целовался. 
Отмечают, что, несмотря на свое богатство 
и любовь к пафосу и шику, он был очень 
хороший друг, и если у знакомых дворян 
случались пожары, падеж скота, болезни, 
какие-то неприятности, то Приклонский 
всегда приходил на помощь, причем ста-
рался всегда сделать это первым.

Постепенно род Приклонских угасал, и в  
1879 году усадьбу приобрел нижегородский 
купец, потомственный почетный гражда-
нин С.М. Рукавишников. Под руководством 
этого незаурядного человека усадьба пре-
вратилась в процветающее хозяйство с соб-
ственным конным заводом.

Были построены водонапорная башня 
(1880-е гг.), облик которой напоминает го-
тический собор, речные ворота (конец XIX 
в.), вызывающие ассоциации с миниатюр-
ными крепостными башнями, обширные 
скотные дворы, в старом полукольцевом 
корпусе оборудована конюшня. Новые по-
стройки стали  своеобразной «оправой» для 
главных зданий комплекса. 

Усадьба была оснащена передовыми на то 
время инженерными достижениями – водо-
проводом, канализацией, электричеством. 
Неотъемлемой частью усадьбы был парк с 
центральной липовой аллеей, а также про-
ложенный в конце XIX в. вдоль склона ов-
рага спуск к Оке, вымощенный булыжником 
(устройство спуска потребовало специаль-
ных инженерных мероприятий по укрепле-
нию склона).

В 1918 году усадьба Приклонских – Рука-
вишниковых перешла в управление Ниже-
городского государственного университета. 
В 80-е годы прошлого века на территории 
усадьбы располагалась база отдыха пред-
приятия «Эра», в конце 80-х годов – сви-
нарник, а в 90-е годы усадьба была броше-
на. Постройки постепенно разрушаются. 

На сегодняшний момент усадьба номиналь-
но находится на государственной охране как 
объект культурного наследия федерального 
значения. Но восстановлением и охраной 
этого памятника государство не занимает-
ся. Была создана Нижегородская областная 
общественная организация содействия вос-
становлению усадьбы Приклонских – Рука-
вишниковых, принята программа деятель-
ности.

Необходимо объединить усилия структур 
власти, специалистов и общественности для 
спасения архитектурного ансамбля усадьбы 
Подвязье – уникального объекта культурно-
го наследия на территории Нижегородской 
области.

На машине (проезд ограничен в дождливую погоду):
подробности о том, как добраться до усадьбы, можно посмотреть на сайте 
http://www.usadbann.ru. 
Рекомендуется спрашивать чаще местных жителей 
о направлении движения или звонить по телефону:
 8-951-913-17-46 –  жанна Потравко.

На автобусе: 
Н.Новгород - Богородск Выезд из города с остановки «Щербинки-2». 
Газель № 322, ПАЗ № 206. Работают с 6.00 до 21.00;
прибывают каждые 10 минут. Конечная остановка – «центр» 
или «2-й микрорайон»
Богородск - Н.Новгород 
Автобус из Богородска: режим работы транспорта с 5.30 до 20.00
Богородск - Подвязье – такси. 
На любой остановке в Богородске можно взять такси.
Стоимость прибл. 250 руб.

Экскурсионная программа «Подвязье» включает 3 части, будет проводиться по 
выходным дням: 
12.00 Торжественная встреча у ворот усадьбы с куличом (для группы от 10 че-
ловек); экскурсия с чаепитием; билет – 200 руб.
14.00  Экскурсия по главному дому усадьбы Приклонских – Рукавишниковых; 
обед «по-русски» (уха, расстегаи), с посещением винного погребка; «волшеб-
ный пряник» в подарок; билет – 400 руб.
16.00 Экскурсия по усадьбе, с посещением птичьего двора, старинного 
рыбьего ледника, сказочного домика Бабки Шишиги, парка, где растет не-
обыкновенное Дерево желаний; интерактивное приготовление каши в русской 
печи; угощения горячими напитками с наливочками из сундука Рукавишникова; 
чаепитие с горячими блинчиками в Чайной комнате; билет – 300 руб.
Для гостей, приехавших в усадьбу к 12.00 - на целый день, наше особенное 
предложение. Курица, приготовленная в глине, будет подаваться на ужин (при 
свечах) с красным вином. билет – 400 руб.
Справки по тел.: 8-951-913-17-46 

н о В а я  Э К с К у р с и о н н а я  П р о Г р а м м а К а К  д о б р а т ь с я  д о  у с а д ь б ы  П о д В я з ь е : 
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На фотографиях: 

1. церковный комплекс в усадьбе Приклон-
ских – Рукавишниковых в Подвязье c ориги-
нальной выносной звонницей. Фото 2007 г.

2. Водонапорная башня в стиле неоготики. 
Фото 2007 г.

3. Главное здание усадьбы. Фото 2007 г.

4. Главное здание усадьбы.  
Начало  ХХ века. Фото предоставлено  
ж. Потравко

5. Знаменитая липовая аллея

6. Проект реконструкции усадьбы. Автор 
М.Трифонова
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«Стали птицы песни петь  
  и расцвел подснежник»

Воскресенское Поветлужье

Мы с детства помним эти хрестоматийные строки Самуила Маршака, 
но все чаще ловим себя на мысли, что из поющих птиц весной слышим 
лишь незатейливую, хоть и задорную синицу, а подснежники предстают 
перед нами в руках рыночных торговцев или, еще вернее, на фотоза-
ставке в Интернете. Посмотришь и вздохнешь: кто-то же эту красоту лич-
но увидел, сфотографировал! А почему не я? Действительно, почему?  

Весна – прекрасное время вспомнить юность, отправиться  в путеше-
ствие и без поэтических и фотографических посредников наслаждаться 
созерцанием пробуждающейся природы. А вот и свежий адрес: природ-
ный парк «Воскресенское Поветлужье».

Первый в Нижегородской области 
природный парк «Воскресенское 
Поветлужье», расположенный в 
Воскресенском районе, начал свою 
деятельность в 2009 году.

За четыре года до этого, в 2005 году, 
Международный экологический 
фонд присвоил Воскресенскому 
району статус экологически чистой 
территории. На территории района 
находится зона сотрудничества Био-
сферного резервата «Нижегород-
ское Заволжье», имеющего между-
народный сертификат ЮНеСКО. 

Общая площадь природного парка 
«Воскресенское Поветлужье» со-
ставляет почти 35 гектаров,  и для 
удобства использования он разде-
лен на три зоны: природоохранную, 
рекреационную и зону ограниченно-
го хозяйственного использования. 

Первая часть парковой территории 
простирается вдоль реки Ветлуги, а 
вторая включает памятник природы 
«Озеро Светлояр» и территорию 
вдоль реки люнды. Парк создан 
для развития разнообразных видов 
туризма: экологического, приклю-
ченческого, культурно-познаватель-
ного, этнографического.

Парк интересен своими ландшафта-
ми и пейзажами. Здесь вы встретите 
как хвойные, так и лиственные леса, 
есть грибные и ягодные угодья, от-
крыты богатые возможности для 
спортивной охоты и любительской 
рыбалки. Только надо помнить – на 
территории природного парка как 
объекта природоохранного и рекре-
ационного назначения действуют 
определенные нормы поведения, и 
их надо соблюдать. 

С правилами вас познакомят со-
трудники парка, и если вы проявите 
уважение к ним, желание вернуться 
в эти прекрасные места к гостепри-
имным хозяевам только усилится.

На территории природного парка 
разработано несколько туристских 
маршрутов, экскурсионное обслу-
живание на которых осуществляется 
квалифицированными экскурсово-
дами, подготовленными Министер-
ством поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребитель-
ского рынка и услуг Нижегородской 
области.

Итак, мы отправляемся в весеннее 
путешествие. И природный парк 
«Воскресенское Поветлужье» пред-
лагает нам несколько чисто весен-
них маршрутов.

е.Д. Стариченкова

Маршрут 1
Путешествие в мир птиц. 
Птицы открытых и околоводных 
пространств
Этот маршрут делится на три самостоятельных части, каждая из 
которых раскрывает перед любознательным путешественником 
свой неповторимый уголок птичьего мира.

1.   «Птицы открытых и околоводных пространств»  
(визуальное наблюдение и определение водоплавающих и кули-
ков на пролете). Продолжительность тура 3 дня (наблюдение на 
полях, в закрытых водоемах, на озерах). 

Сроки проведения: с 10 апреля по 15 мая. 

2.   «Токовое поведение глухаря, тетерева, рябчика» 
(посещение токов, фотосессия). Продолжительность тура 2 дня. 
Сроки проведения: с 10 апреля по 5 мая. 

3. «Голоса птиц в природе» (определение птиц средней по-
лосы России по голосу). Продолжительность тура 2 дня. 

В весенний период возможны комбинации туров. Общая продол-
жительность трех туров составляет 5 дней. 

Маршрут 2

Сплав по реке Ветлуге
Открыть весеннее-летний сезон сплавом по Ветлуге – это 
классика нижегородского туризма! В поход отправляются и 
бывалые водники, и новички, впервые взявшие в руки весло. 
Главное – чтобы инструктор попался опытный и компания 
веселая. Для тех, кто еще не привык отличать маршруты по 
сложности и просто хочет увидеть весеннюю реку, и разрабо-
тан второй маршрут.

Туристы совершат увлекательный сплав в течение шести, 
четырех или двух часов по живописной Ветлуге под руко-
водством опытного гида и проводника-инструктора. Сплав 
осуществляется на десятиместных резиновых лодках-рафтах. 
Возможна командная гонка на 4 километра. Перед началом 
сплава проводится подробный инструктаж об особенностях 
сплава по Ветлуге.

КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ
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Маршрут 3

Этно-экологическая тропа 
«На пути к древности»
Маршрут рассказывает о заселении территории побережья Ветлуги, 
доисторическом Русенихинском городище в сосновом бору и знако-
мит с биологическим разнообразием местной флоры и фауны. 

Администрация природного парка предлагает дополнительно катание 
на лошадях, отдых на природе, размещение в сельских гостевых до-
мах, турбазах.

Маршрут 4

Троицкая обитель
 (с. Владимирское – с. Троицкое)
Конечно, этот маршрут больше летний, ведь Троица связана в нашей 
памяти с нежной листвой березовых веток, которыми по давней тра-
диции украшают на праздник русские церкви. И все же… Была на 
Святой Руси  и другая традиция – в дни Великого поста совершать 
паломничества в дальние монастыри и особо почитаемые храмы, 
встречать Светлую Пасху в окружении древних намоленных икон. По-
чему бы не попробовать и нам совершить такое паломничество?

Деревянные усадьбы, старинные русские села…Неизменное вос-
хищение вызывает редкий комплекс из двух деревянных церквей и 
колокольни в селе Троицком. Тут даже не знаешь, что впечатляет 
больше – пейзаж с церковью над речной кручей, уникальный резной 
иконостас Троицкой церкви начала XVIII века или легенды, которые 
поведают приезжему о своем храме люди, поддерживающие его в 
прекрасном состоянии. За три века своего существования (церковь 
построена в 1713 году) она ни разу не закрывалась. Вместе с ней 
единый ансамбль составляют колокольня и зимняя церковь в честь 
святых Зосимы и Савватия. 

В Троицком есть конный клуб, где можно совершить конные прогул-
ки, здесь можно покататься на байдарках, а также просто отдохнуть, 
комфортно разместившись в деревянных коттеджах. Недалеко от 
Троицкого находится деревня Раскаты, где над водной гладью реки 
Ветлуги красуется Бабья гора, овеянная многочисленными легенда-
ми и преданиями.

Историко-художественный
музей «Китеж» 
Музей предлагает своим посетителям различные обзорные и 
тематические экскурсии: «Светлояр - святыня земли русской, 
обитель сокровенного града Китежа». «История села Влади-
мирского и близлежащих деревень», «Традиционные народ-
ные промыслы и ремесла, предметы быта крестьян XIX - XX 
вв.», «Певец лесного Заволжья» – музыкально-литературная 
слайд-программа о писателе-сказочнике С.В. Афоньшине и 
другие. 

Фотоматериалы предоставлены природным парком 
«Воскресенское Поветлужье»

Мастер-класс: здесь можно поучиться поделкам в любое 
время года 

Озеро «Светлояр»

Турбаза «Подсолнухи»

Гроза Алексей Борисович, директор природного парка 
“Воскресенское Поветлужье” – тел. (83163) 3-52-31 
Телефон для справок: +7-930-70-12-555,
e-mail:grig69@mail.ru, www.kitezh.info 

Панкратова Ирина Александровна, 
заведующая экскурсионным отделом природного парка 
– тел. 8-950-362-65-44

Входной билет с экскурсией в музей «Китеж» при группе бо-
лее 15 человек – 50 руб.,  для школьников, студентов, пенси-
онеров – 40 руб. 
Входной билет с экскурсией в филиал-музей керамики  
«Град светлый» – 50 руб., для школьников, студентов, пенси-
онеров – 40 руб. 
Стоимость единого входного билета с экскурсией в музей 
«Китеж» и филиал-музей керамики «Град светлый»: взрос-
лые – 90 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 60 руб.  

РежИМ РАБОТы:
летний период (с 1 мая по 31 октября) – 
ежедневно с 9°° до 16°°, выходной понедельник;
зимний период (с 1 ноября по 30 апреля) – 
ежедневно с 10 °° до 16 °°, выходной суббота, воскресенье.
Адрес: Нижегородская область, Воскресенский район, с. Вла-
димирское,  ул. Пролетарская, д. 37 . Тел.: 8 (831 63) 3-52-58. 
Группы принимаются по предварительным заявкам. 
Экскурсии вы можете заказать в музее заранее 
по тел. 8 (831-63) 3-52-58, сот. 8-950-344-79-12 или 8-920-
051-70-64.

ДорожНый комПлекс «У свеТлояра» 
Трактир-столовая на 80 посадочных мест. 
Кафе «Малинка» на 15 посадочных мест. Полный обед от 140 
руб. Прием заказов по тел.89524663110.

Гостиница на 18 спальных мест (2-местные номера), ночь 800 
руб./чел. Бронирование: тел. 89519035023. 

ГосТевой Дом «Белая Дача» 
На озере Светлояр в селе Владимирское Воскресенского р-на 
Нижегородской области, приблизительно 125 км от Борского 
моста.
тел/факс: +7 831 63 35209
сот. (НСС) +7 908 7575927, +7 952 4661908 
 
Гостевой дом «Белая дача» расположен в селе Владимирское, 
граничащем с территорией природного парка «Поветлужье», в 
15 минутах ходьбы от знаменитого озера Светлояр – жемчужи-
ны природы Нижегороского края. В 2-х км от озера находится 
святой источник «Кибелек» с купальней.

коННый клУБ «серая лошаДь» и ФаУН-Парк «Ноев 
ковчеГ»  в с. Троицкое предлагает пешие и конные прогулки, 
наблюдение за животными.  
Тел. 8 905 196 67 69 – Пироговы Александр, Татьяна.

ТУрБаза «ПоДсолНУхи». Тел. 8 920 041 88 80, админи-
стратор.

центр активного отдыха «Подсолнухи» на высоком берегу Вет-
луги может принять до 100 гостей одновременно в летний пе-
риод и предложить программы по тим-билдингу, прогулки на 
байдарках, велосипеды, занятия с детьми и многое другое.

заГороДНая УсаДьБа «БараНиха»
Завтрак, обед, ужин из русской печи – домашний хлеб! Сауна 
или баня (в зависимости от размещения); катание на лошадях  
(с инструктором);  Охраняемая парковка.  Размещение в коттед-
же – до 8 человек. Дополнительные услуги: охота, рыбалка.
Воскресенский р-н, Нижегородская обл., д. Бараниха.
www.БАРАНИХА.РФ, e-mail:info@33ud.ru, 
тел.: (831) 413-27-34, +7-920-253-27-54.

Контакты 

КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ КОллеКцИЯ ВПеЧАТлеНИЙ

как ДоБраТься: 
От Нижнего Новгорода расстояние 130 км. Можно на прямом автобусе из Нижнего Новгорода с автостанции «Канавинская», что 
рядом с ж/д вокзалом. Автобус следует до р. п. Воскресенское через с. Владимирское (ваша остановка). 
Или из Нижнего Новгорода на электричке до г. Семенова, а там на автобусе до села Владимирское. 
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Балахонский манер
Кружево до сих пор ассоциируется с прошлым, с изысканными портретами благо-
родных дам и ностальгическими образами бедных кружевниц. Оно является одним 
из самых эксклюзивных и красивых видов текстиля, а его притягательность заклю-
чается в изящном дизайне, легкости и прозрачности. 

Кружево  появилось на рубеже  XV-XVI ве-
ков в  европе и, как считают исследователи, 
вероятнее всего,  в Италии и Фландрии. Вна-
чале в моду вошла отделка каймой, а затем 
появились большие воротники с кружевной 
отделкой, которые называли «мельничный 
жернов». Во времена французского короля 
людовика XIV (1638-1715) огромные суммы 
денег тратились на кружева. Дворяне, имев-
шие возможность их приобретать, демон-
стрировали свою состоятельность.

Кружево имело большое экономическое 
значение – кружевное платье представляло 
такую же ценность, что и дом, и, как все цен-
ные вещи, передавалось по наследству. Все-
общее увлечение кружевами дошло до того, 
что в европе были приняты «запретитель-
ные законы», которые регламентировали 
использование кружев и других драгоцен-
ных украшений в одежде. Дворяне украшали 
кружевом не только воротники, манжеты, 
но даже сапоги, скрепляли им длинные во-
лосы. Такое особое отношение к предметам 
«роскоши» господствовало практически во 
всех европейских странах, что подчеркивало 

социальное неравенство,  разницу между бо-
гатыми и бедными, теми, кто создавал кра-
сивые кружевные вещи, но не мог их носить, 
и теми, кто не мог их создать, но имел право 
носить. В 1809 году в Англии была изобрете-
на машина, которая могла производить тон-
кий тюль. На тюль стали нашивать рукотвор-
ные кружевные аппликации, в связи с чем  
постепенно стоимость кружева снижалась.

Каждый вид кружева имеет свою историю, 
кружева различаются техникой изготовле-
ния, сырьем, из которого сделаны нити,  и 
художественными особенностями. Широ-
ко известны кружева Италии, Фландрии, 
Бельгии, Франции, производившиеся в го-
родах Генуя, Венеция, Антверпен, Брюгге, 
Валансьен, Кан, Шантильи и др.  Кружева 
из Фландрии были одними  из самых кра-
сивых, благодаря высокому качеству льна, 
из которого вырабатывали тонкие льняные 
нити. Кружева из Кана, Шантильи достигли 
художественного совершенства благодаря 
использованию шелковых  нитей. В Рос-
сии широкое распространение и развитие 
кружева связано с реформаторской дея-
тельностью Петра I. Как известно, он ввел в 
обиход европейский костюм, который имел 
кружевную отделку, и основал под Великим 
Новгородом и Москвой кружевные мастер-

л.В. Ведерникова

С  ЛЕГКОЙ РУКИ ПЕТРА  I

а н т и К В а р н а я  л а В К а

костюм балахонской мещанки конца XIX – нач. XX в. 
Фото Б.Г.жижилкина. Экспедиция музея ННГУ 1998г.
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ские. Были приглашены мастерицы из Фландрии,  кру-
жева европейского типа начали выплетать сначала при 
царском дворе, затем в мастерских при помещичьих 
усадьбах, в монастырях, постепенно кружевоплетение 
распространилось в мещанскую и  крестьянскую среду. 
К середине XIX века в России сформировалось около 
17 центров кружевоплетения, в каждом из них выпле-
тали кружево на свой особый манер. Среди известных 
русских кружев можно назвать  елецкое, михайловское, 
белевское, вологодское, вятское, балахнинское и др.

Балахнинское, а по-старинному балахонское кружево 
родилось в городе Балахне, который расположен на 
правом низком берегу реки Волги неподалеку от Нижне-
го Новгорода. Весной Волга часто выходила из берегов, 
и жители могли передвигаться по городу только на лод-
ках, как в Венеции. В Балахне с древних времен добы-
вали соль, занимались рыболовством и бортничеством, 
были развиты разнообразные ремесла, судостроение. 
По берегам Волги  росли высокие сосны и ели, поэтому,  
когда Петр I решил создавать русский флот, он обратил 
внимание на Балахну и прислал сюда иностранных ко-
раблестроителей. Корабли украшали искусной резьбой, 
корабельная резьба «перешла» и на деревянные дома, 
в Балахне и окружающих ее поселениях сохранилось 
много домов со старинной искусной резьбой. Строили 
каменные храмы, их тоже украшали узорами и израз-
цами. В домах горожан стояли  изразцовые печи. Город 
славился  богатством и по значимости занимал третье 
место в губернии  после Нижнего Новгорода и Арзама-
са. Здесь находились более 50 храмов и три монастыря. 
Плетение кружев на коклюшках являлось главным за-
нятием всего женского населения Балахны. В каждом 
доме находился «кутуз»(станок) с коклюшками. Уже в 
юном возрасте девочки осваивали искусство кружево-
плетения. В словаре В.Даля даже есть такая поговорка: 
«Кутуз да коклюшки – балахонские игрушки».

Большое влияние на формирование местного кружева 
оказала известная во всем мире Нижегородская яр-
марка.  Модные товары, в том числе  текстиль, готовое 
платье, кружевные изделия купцы привозили не только 
из разных мест России, но и из других стран.  Балахнин-

ские кружевницы  на ярмарке покупали сырье (разные 
нити) и продавали  свои кружевные изделия – шали, 
шарфы, косынки, накидки, бельевое кружево. Иногда 
они заимствовали кружевные композиции из привозных 
изделий, узоры переходили из одной страны в другую. 
Однако каждый раз выплетая что-то новое, кружевницы 
вносили в узор местный колорит, они могли использо-
вать декор деревянной резьбы, изразцов, старинных вы-
шивок. На кружевах «расцветали» диковинные букеты с 
розами и ромашками, «вилась» виноградная лоза, «вы-
зревал» плод граната или восточный «огурец». 

По технике плетения и художественным особенностям 
балахнинское кружево имеет много общего с западно-
европейским кружевом. В Балахне любили плести кру-
жева из золотисто-кремовых и черных шелковых нитей, 
что сближает их с французскими шелковыми кружева-
ми на тонкой сетчатой основе типа «блонди» и «шанти-
льи».  Крупные цветочные композиции на балахнинских 
кружевах явно напоминают барочные мотивы.

Очевидно, известность к местному кружеву пришла 
еще во времена Великой екатерины, о чем повествует 
легенда и название кружева «блонды балахонские». 
«царский заказ» на изготовление кружева был поручен 
самым искусным кружевницам Балахны. Некоторые ев-
ропейские исследователи считают старинное балахнин-
ское кружево лучшим русским кружевом. Оно неодно-
кратно представлялось на международных выставках и 
занимало призовые места.

«Кутуз  да коклюшки – балахонские игрушки» 

На фотографиях: 

1. Плетение многопарного (с большим количеством ко-
клюшек) балахнинского кружева. Балахнинский «Музей 
кружева»

2. Шелковая кружевная шаль с «клюневой» каймой. Балах-
нинский «Музей кружева»

3. И.М. Горбунов. Бабушка с внучкой. 1831. Нижегородский 
государственный художественный музей

4. Кружевная накидка с «огурцами». Городецкий краевед-
ческий музей

5. Ворота в старинном селе  Николо-Погост, неподалеку от 
Балахны

6. Интерьер, воссоздающий усадьбу А.С.Уварова в Муром-
ском историко-художественном музее. Кружевная шаль 
принадлежала его жене – П.С.Уваровой

1

2

3 4

5

6



36

№1, весна, 2012 №1, весна, 2012

37

Достояние музейных коллекций

При советской власти Нижегородская ярмарка была 
ликвидирована. Шелковые нити стали труднодоступ-
ными. Развитие балахнинского кружева прекратилось, 
несмотря на то что при Городецкой строчевышивальной 
фабрике был создан цех кружевоплетения, который 
работал до 90-х годов XX века. Было широко разрекла-
мировано более простое по технике плетения льняное 
вологодское кружево. Оно, конечно, тоже имеет много 
достоинств, но в России выплетали разные виды кружев, 
однако теперь у всех на слуху вологодское кружево, так 
люди стали называть практически любое русское круже-
во, которое они видят. Шелковое балахнинское кружево 
стало достоянием музейных коллекций.

Современное кружево является отражением нашего вре-
мени. В Балахне любители продолжают плести кружева, 
а кружевоплетение существует не как промысел, а как 
рукоделие. Несколько мастериц из бывшего цеха кру-
жевоплетения обучают всех желающих и сами пытаются 
сохранить традиции старинного балахнинского кружева. 
Они участвуют в выставках и побеждают на конкурсах 
мастеров кружевоплетения. Недавно Г.А.Котова получи-
ла самый престижный приз – «серебряную коклюшку» 
на международном конкурсе. В Балахне в 2008 году был 

открыт первый в России «Музей кружева», в котором 
представлена замечательная коллекция. 

 Большие усилия в области кружевоплетения предпри-
нимаются  за рубежом. Кружево как искусство продол-
жает  существовать, не теряя своих специфических ха-
рактеристик. Как и столетия назад, многие влиятельные 
люди хранят текстильные изделия, кружева, которые 
были предназначены для привилегированного мень-
шинства. есть мнение, что наступит день, когда кружева 
будут основательно изучать не только искусствоведы, но 
и специалисты-историки, они будут рассматривать кру-
жево с точки зрения науки,  так как каждый вид кружева 
имеет свою историю. 

Пришло время изменить отношение к кружеву. Да, со-
временные станки производят кружева очень быстро, 
поэтому они стали доступнее и гораздо дешевле. Даже 
красивое кружевное свадебное платье Кейт Миддлтон 
не является полностью изделием ручной работой. Но 
Париж остается  центром, где производятся разноо-
бразные кружевные изделия, среди них есть дорогие 
кружевные платья, инкрустированные алмазами, жем-
чугом, хотя в целом кружево перестает быть предметом 

роскоши.  Зато кружево, созданное ручным способом, 
становится предметом искусства. Приятно осознавать, 
что кружевницы сегодня, являясь художницами, могут 
зарабатывать больше, чем их предшественницы, задача 
состоит лишь в том, чтобы они в своих творческих поис-
ках хранили тот образ кружева, который в течение веков 
исторически сложился в каждом центре кружевопле-
тения, что позволяет восхищаться, различать и изучать 
разные виды рукотворного кружева.

Использованы материалы издания: OIDFA БЮЛЛЕТЕНЬ 
2011 Vol. 29 – № 4 ISSN 0771–7571

На фотографиях: 

7. лидия Федоровна Васильева с ученицей

8. Галина Александровна Котова

9. людмила егоровна Шкарина с ученицами

10. Балахнинская церковь Рождества Христова. Балахнинское кружево 
с «рыбчатой» сеткой.

11. Классический  «балахонский манер» –  «виноградная» косынка с 
пышными букетами на тонкой сетчатой основе напоминает француз-
ское кружево «шантильи»

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАлАХНИНСКОГО  
КРАеВеДЧеСКОГО МУЗеЯ.

От автостанции прямо по площади Советской можно 
за 2 минуты дойти до музея. Он находится по адресу  
пл. Советская, 12. 

Телефоны (883144) 61662; (883144) 63228.

Музей работает ежедневно с 9.00 до 17.00.

7 8 9 10
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СТРАТФОРДСКАЯ  КУПЕЛЬ 
На родине Шекспира

Старая добрая Англия... Это выражение хорошо известно многим. А почему, соб-
ственно, Англия старая? А Франция что, моложе что ли? И вообще, с какого времени 
отсчитывается тут «возраст»? А может, дело вовсе и не в возрасте, а в чем-то дру-
гом? В том, например, что давно принято называть английским консерватизмом. 
Это когда следование давним, освященным веками обычаям и традициям – незы-
блемо. И в главном, и в мелочах. И в исполнении кажущихся иностранцам экзоти-
кой церемоний (смена караула у Букингемского дворца, например, или  следование 
старинным ритуалам в сфере правосудия). И в кулинарных традициях, там в каждом 
доме знают, когда надо готовить фаршированного гуся, а когда – пудинг. Традиции 
тут дело святое, как и привычка беречь деревья, улицы, дома. 

Именно в такой стране и возможно суще-

ствование целого города-музея  Уильяма 

Шекспира. Дело не только в факте рождения 

в этом городе четыре с половиной века на-

зад гения английского Возрождения. Но и в 

том, что тут сохранился облик целых улиц и 

кварталов, по которым ходили он и его со-

временники. 

Собственно говоря, Стратфорд-на-Эйвоне 

– это и не город даже, а так, маленький  за-

штатный городок. Во времена Шекспира о 

нем говорили – «двести домов и тысяча вя-

зов». Но вот, к примеру, возникла тут в  XV 

веке  при часовне городской Гильдии Свято-

го Креста Школа грамматики  для детишек 

зажиточных горожан-ремесленников, так  в 

тех же классах, где изучал с однокашниками 

латынь маленький  сын перчаточника Уил 

Шекспир, учились дети стратфордцев вплоть 

до начала ХХ века. А уж сколько веков стоит 

приходская церковь Святой Троицы! И в ней 

до сих пор идут службы. Здесь сохранилась 

крестильная купель начала 1500-х годов,  

возможно, именно в ней купаемый 26 апре-

ля 1564 года новорожденный будущий гений 

мировой литературы оглашал округу своими  

младенческими воплями. Здесь он потом 

молился. И здесь же, прожив свою бурную 

жизнь,  был упокоен, и ему установлен был 

памятник, который украшает северный при-

дел храма  до сих пор. 

В Стратфорде сохранился дом, где поэт 

родился, дом, где родилась и жила до за-

мужества его мать Мэри Арден, дом, где 

родилась и жила до замужества жена Шек-

спира Энн Хатауэй, дом вышедшей замуж за 

преуспевающего врача Джона Холла дочери 

Шекспира Сьюзен, дом, где жила с мужем 

его внучка Элизабет. Да и городской пейзаж 

на утопающем в зелени берегу реки Эйвон с 

тонким шпилем церкви Святой Троицы вряд 

ли изменился.

Удивительный все-таки это город. И удиви-

тельный музей. Между прочим, именно он 

считается первым литературным музеем в 

мире. Только во второй половине XIX века 

появятся музеи Гете, Шиллера и Гейне в Гер-

мании, музеи Бальзака и Гюго во Франции, 

музеи Сервантеса и его любимого героя Дон 

Кихота в Испании. Первым все-таки был 

шекспировский Стратфорд.

Своим появлением музей великого драма-

турга был обязан, конечно, актерам. Много 

сделал для возрождения интереса к твор-

честву Шекспира в XVIII веке актер и про-

дюсер Дэвид Гаррик. Это он учредил в честь 

поэта в 1769 году театральный фестиваль в 

В.Ю. Белоногова

МУЗеЙ ДлЯ ВСеХ МУЗеЙ ДлЯ ВСеХ

1 2 3 4

На фотографиях: 

1. церковь Святой Троицы, к которой 
ведет старинная аллея, до сих пор 
принимает прихожан

2. Ранней весной на реке Эйвон

3. Уютные внутренние дворики до сих 
пор в традиции у стратфордцев

4. Родной дом поэта. Через эту дверь 
входили в дом родители Шекспира, 
он сам, его жена, их дети
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«ЩИТ И МЕЧ»
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА

Кажется, что в древнем Нижнем Новгороде, пока еще хранящем свою самобыт-
ность, имеющем богатейшую историю, с возвышающейся в самом центре сред-
невековой крепостью, – первым словом, произнесенным детьми, должно быть, 
разумеется, «мама», а вторым – «кремль». Или – «сеча». Или, на худой конец, 
– «Не посрамим Отечества».
Но молодое поколение существует в мире Интернета, онлайновых игр, хит-
парадов, зрелищной рекламы и всевозможных ярких шоу, пропагандирующем 
кич и культ потребления. 
Однако мы знаем, что  нижегородская реальность тоже может быть захватываю-
щей. Нижегородские клубы исторической реставрации предлагают нашим маль-
чишкам и девчонкам попробовать силы в «настоящем» сражении, почувствовать 
его атмосферу, услышать  трубный рев рогов, крики бойцов и лязг доспехов.

Ответственный секретарь Нижегородской региональной общественной организации культуры 
«Нижегородский союз реставраторов», главный редактор историко-культурного журнала  
«Нижний Новгород: Nota Bene»  О.И. Казаринов

Стратфорде. Правда, назвал его своим име-

нем – Юбилей Гаррика. И тексты Шекспира 

он любил «улучшать». Ну да ладно, зато 

шедшие на разных площадках города пьесы 

знаменитого стратфордца  о человеческой 

жизни, о её величии и безднах её падения 

стали привлекать сюда огромное количество 

зрителей.  На берегу реки  было построено 

здание театра.  Во времена Шекспира театра 

тут, конечно, не было. Представления бро-

дячих актерских трупп шли, как ни странно, 

в помещении часовни Гилд Чапел, где на 

втором этаже размещалась школа. Теперь в 

стратфордском театре «лебедь» воссозда-

ны театральные интерьеры шекспировских 

времен с выступающей в центр круглой сце-

ной и ярусами для зрителей по кругу.

Дом на Хэнли-стрит, где жила семья пер-

чаточника Джона Шекспира и где родились 

восемь его детей (в том числе в 1564 году 

старший сын Уильям), был приобретен го-

родом у последних его владельцев только в 

XIX веке. Но именно там появилась первая 

мемориальная экспозиция, рассказываю-

щая о жизни великого поэта в родном го-

роде. Интересная, чисто музейная деталь: 

в каждом из шекспировских объектов (а их 

по городу не меньше десяти) есть своя «из-

юминка», так сказать, своя доминанта, кото-

рая непременно останется в вашей памяти. 

Это старинная крестильная купель –  после 

посещения Троицкой церкви. Или «роговая 

книга» – после посещения Школы грамма-

тики. любопытная такая штуковина – костя-

ная пластина с текстом в деревянной рамке 

на длинной ручке, за которую держали ее 

ученики в классе (ведь сидели они на лавках, 

парты, которые видит теперь посетитель му-

зея, появились здесь только в XIX веке).

А вот в центре экспозиции родительского 

дома на Хэнли-стрит – спальная комната, в 

которой, по преданию, родился Шекспир. В 

результате тщательной научной реконструк-

ции воссозданы обстановка и убранство, 

характерные для семьи преуспевающего го-

рожанина Тюдоровской эпохи. С незатейли-

вым ковриком и детской колыбелью-качал-

кой. В центре комнаты массивная кровать с 

четырьмя столбами и пологом. 

Эта кровать – своеобразный «бренд» се-

мейных легенд. Именно кровать составляла 

все приданое  жены Уильяма Энни Хатауэй, 

на которой он вынужден был жениться, как 

благородный человек, ибо совсем скоро  по-

сле свадьбы появился на свет их первый ре-

бенок. Энни была старше Уильяма на восемь 

лет, не умела ни читать, ни писать и вполне 

довольствовалась ролью домохозяйки в 

стратфордском доме, пока её муж служил 

в лондонских театрах и месяцами отсутство-

вал. В  завещании, подписанном дрожащей 

рукой умирающего поэта 25 марта 1616 года 

(подлинник, кстати, сохранился),  большую 

часть своего имущества он оставлял стар-

шей дочери, жене же своей завещал все ту 

же кровать. 

МУЗеЙ ДлЯ ВСеХ КОллеКцИЯ ИДеЙ

На фотографии: 

Клуб исторической реконструкции «Шторм» базируется в Коромысловой башне Нижегородского 
кремля. Фото предоставлено автором материала

5 6

На фотографиях: 

5. Шекспир умер в день своего рож-
дения 23 апреля 1616 года и был по-
гребен в церкви Святой Троицы

6. Слева постоялый дом Гаррика, 
того самого актера, который своими 
фестивалями в конце XVIII века воз-
родил интерес к Шекспиру

Фотоматериалы предоставлены
 автором
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Одной из современных форм патриотического и граж-
данского воспитания может быть движение истори-
ческой реконструкции, которое с каждым годом при-
обретает все большую популярность. На сегодня это 
целая индустрия: от историков, занимающихся поиском 
архивных материалов и подлинных вещей в музейных 
собраниях, портных, вручную шьющих униформу и эки-
пировку по старинным технологиям и из аутентичных 
материалов, до оружейников, производящих оружие. 

Клубы исторической реконструкции (КИР) участвуют 
в различных образовательных программах, проводят 
показательные выступления, в том числе и в учебных 
заведениях, с их помощью и при их непосредственном 
участии снимаются исторические фильмы.

В России увлечение исторической реконструкцией по-
явилось относительно недавно — в середине 80-х годов 
ХХ века, но уже сейчас некоторые клубы могут соста-
вить более чем достойную конкуренцию единомышлен-
никам из-за рубежа, причем именно в качественном 
отношении. Наибольшую популярность приобрела тема 
Отечественной войны 1812 года, Второй мировой вой-
ны, русского и европейского средневековья. Российская 
география проведения постоянных фестивалей истори-
ческой реконструкции, собирающих тысячи участников, 
достаточно широка: Бородино, Малоярославец, Судак, 
Выборг, Рязань, Тверь, Смоленск, Подольск, Иванго-
род, Копорье, Пермь, Суздаль, Пенза, Изборск, ладога, 
Душоново, Кубинка и др.

Только на фестивалях можно увидеть, например, сред-
невековую войну практически такой, какой она была на 
самом деле. Никакой исторический фильм не в состоя-
нии передать атмосферу сражения так, как это можно 
почувствовать на подобном мероприятии. Здесь нет 
пафосного саундтрека, позерства главных героев, по-
становочной акробатики каскадеров и компьютерных 
спецэффектов, к которым мы привыкли по голливуд-
ским историческим блокбастерам. Здесь в единый гро-
хот сливаются трубный рев рогов, крики бойцов и лязг 
доспехов, стена щитов сталкивается с такой же стеной, и 
только лес алебард задних рядов обрушивается на баци-
неты соперников с яростным и в то же время механиче-
ским однообразием. И от этого зрелище становится еще 
более завораживающим и драматичным.

Ощущения, которые испытывают участники, по яркости 
и остроте несравнимы ни с какими другими эмоциями, 
знакомыми «обычному человеку». Реконструкция по-
хожа на машину времени, которая позволяет перене-
стись в прошлое, и является максимально достоверным 

«слепком» с реальных событий. Ведь реконструируются 

не только форма, вооружение, предметы экипировки, 

снаряжение, но и предметы повседневного быта, игры, 

традиционные для праздников наших предков, рецеп-

ты старинных блюд и напитков, ремесла и промыслы. 

Погружаясь в историческую атмосферу, члены клубов 

практически живут в тех условиях, в которых жили пред-

шествующие поколения. Информация, полученная из 

древних учебников и трактатов по фехтованию и руко-

пашному бою, дает возможность максимально прибли-

женно воссоздавать боевые искусства прошлого. А так 

как боевые искусства – прекрасная форма физического 

совершенствования и здорового образа жизни, то тре-

нерами клубов разрабатываются специальные системы 

проведения тренировок. Очень важно, что занятия про-

ходят на безвозмездной основе. 

Одним из направлений исторической реконструкции 

может называться военно-исторический стендовый мо-

делизм и военная миниатюра.

Специфика военной миниатюры требует искренней 

любви к истории и тщательного изучения исторических 

материалов. Десятки витрин и панорам с сотнями моде-

лей систем оружия, боевой техники и военнослужащих 

различных стран и эпох приковывают внимание зрите-

лей, заставляют их сопереживать и обдумывать истори-

ческие моменты не меньше, чем  масштабные фести-

вальные действия. 

Нижегородские клубы известны не только в России, но и 

в Швейцарии, Италии, Германии, Чехии, Франции, Бель-

гии, Польше, куда их приглашают на международные 

фестивали и съемки исторических кинофильмов.

Нижегородские реконструкторы снимались и в  

отечественных кинолентах, например «цитадель», реж. 

Н. Михалков, и «Эффект Богарне», реж. Д. Герасимов.

Историческая реконструкция — это увлечение истори-

ей, которое дает возможность нашим современникам 

взглянуть на прошлое страны глазами людей, живших 

тогда, полнее пережить свою историю, почувствовать 

преемственность поколений, получить дополнительные 

знания.

апрель – май
IV межрегиональная выставка-конкурс стендово-
го моделизма «Защитники Отечества».   
Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Школьная, 4

май
Реконструкция событий конца Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., посвящённая Дню Победы.  
Н.Новгород, Канавинский р-н, парк им. 1 Мая

май
IV фестиваль средневековой реконструкции «При-
волжский штандарт».
Н.Новгород, Музей архитектуры и быта народов Ниже-
городского Поволжья

июнь
Реконструкция событий Отечественной войны 1812 г., 
посвящённая 200-летию победы в Отечественной войне 
1812 г.
г. Саров, Нижегородской обл.

июнь
III межрегиональный фестиваль «ЩИТ И МеЧ».
Реконструкция событий начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., посвящённая Дню памяти и 
скорби.
Н.Новгород, Музей архитектуры и быта народов Ниже-
городского Поволжья

июль
Межрегиональный фестиваль «Гроза Двенадцатого 
года». Реконструкция событий Отечественной войны 
1812 г., посвящённая герою 1812 г. генерал-лейтенанту 
Д.Д. Шепелеву.
г. Выкса Нижегородской обл.

сентябрь
Фотовыставка «лики войны», посвящённая победе во 
Второй мировой войне 1939-1945 гг.

Ноябрь
Реконструкция исторических событий, связанных с 
народными ополчениями 1612 г, 1812 г., 1941 г., по-
свящённая 400-летию Народного ополчения К.Минина 
и Д.Пожарского

ПЛАН ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
В 2012 ГОДУ

КОллеКцИЯ ИДеЙКОллеКцИЯ ИДеЙ

На фотографии: 

Участники клуба «Шторм» на фоне памятника св.Георгию 
Победоносцу в Нижегородском кремле. Интерактивная 
программа «Традиции нижегородских оружейников«. 
Фото предоставлено автором материала

Уточнить дату проведения мероприятия можно по 
тел. 8 902 784 19 09 - Олег Игоревич Казаринов или 
по e-mail:notabenenn@yandex.ru



44

№1, весна, 2012 №1, весна, 2012

45

Младшие классы (с 1-го по 5-й класс)
1. «За кольцом могучих стен» – интерактивная программа 
на экспозиции «Несокрушимый щит России». В игровой форме 
ребята узнают об основании города, занятиях первых жителей, 
строительстве каменного кремля, его особенностях, системе 
обороны. В программе игры, конкурсы, загадки.
2. «Сказ про диво кремлевское» – игровая костюмирован-
ная программа, проходит по территории кремля с посещением 
экспозиции «Подвиг народного единства» в Ивановской башне. 
Участники программы ищут карту для Нижегородского ополче-
ния. Им помогает горожаночка из XVII века, используя волшеб-
ный свиток с загадками и заданиями. 
3. «Путь к Победе» – костюмированная военно-историческая 
программа, рассказывающая о жизни г. Горького в период Ве-
ликой Отечественной войны, о горьковчанах – героях войны, о 
тружениках тыла, о вкладе горьковчан в дело Победы. В экскур-
сию включены задания и конкурсы для участников. Заканчива-
ется программа у Вечного огня возложением цветов и минутой 
молчания.
4. «В гостях у древнего кремля» – костюмированная экс-
курсия-игра  на кремлевской стене. Вместе с горожаночкой XVII 
века ребята выполняют задания, отгадывают названия башен и 
выстраивают на плане весь кремль.
5. «Лесное путешествие» – ведущая вместе с Ёжиком пригла-
шает ребят совершить путешествие по летнему лесу на выставке 
«В декорациях лета». Их ждет встреча с лесными обитателями, 
игры и загадки.

Среднее, старшее звено (с 6-го по 11-й класс)
Классические экскурсии по выставкам и экспозициям музея 
«Нижегородский кремль»:
«Несокрушимый щит России» – история кремля с XIII по XXI 
век.
«Подвиг народного единства» – история народного опол-
чения 1612 года.
«В декорациях лета» – животный мир Нижегородской обла-
сти летом.

Пешеходные экскурсии по территории кремля и кремлёвской 
стене.

«Тайна каменного великана» – интерактивная программа 
для школьников 3 – 7-х классов. Для того чтобы отгадать тайну, 
надо совершить путешествие по территории кремля и ответить на 
все вопросы маршрутного листа.

В рамках ежегодной акции «Ночь музеев», посвященной Меж-
дународному дню музеев, в кремле проходит традиционный 
праздник «КРеМлЁВСКАЯ ФееРИЯ», где вас ждут: выступления 
клубов исторической реконструкции, средневековые игры со 
зрителями и много приятных сюрпризов.
В этот вечер для вас бесплатно работают Дмитриевская башня, 
Ивановская башня и кремлевская стена.
Подробности и справки по телефону 422-10-80 и на сайте http://
www.ngiamz.ru  

Музей «Нижегородский кремль»  
открывает новый экскурсионно-туристический сезон 2012 года

Традиционно открытие сезона в музее происходит в конце апреля – начале мая и заключается в открытии для прогулок кремлевской стены 
после зимнего перерыва. В 2012 году музей готовит для своих посетителей сюрприз. Теперь подняться на стену можно будет и через по-
мещение тюрьмы около Ивановской башни. 

Прогулочный маршрут удлиняется более чем на 100 метров и включает в себя уникальный участок стены – крутой 
спуск от Часовой до Ивановской башни. Перепад высоты на этом участке составляет 39 метров. Будьте осторожны, 
вас ожидают крутые ступеньки! 
Кроме этого, на стене откроется выставка «Каменное ожерелье», посвященная башням кремля, их конструктивным 
особенностям, истории, роли в системе обороны.
Мы всегда рады видеть наших маленьких посетителей, специально для них мы предлагает целый ряд интерактивных 
костюмированных программ для всех возрастов.

Фотоматериалы предоставлены музеем 
 «Нижегородский кремль»
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД – 
ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
И ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА
В далеком 1934 году пасмурным осенним днем разбивали на пустыре сад. Сад соз-
давался по проекту, эскиз которого был разработан известным московским про-
фессором е.В. Шервинским. жаль, что не удалось полностью осуществить этот про-
ект, и на бумаге остались задуманные в строгом классическом стиле парадный двор 
и корпуса лабораторий, роскошный парковый партер и главный вход в ботанический 
сад. Но сам ботанический сад – один из лучших в стране, как покажет время, – был 
заложен и вырос.

Инициатором создания крупного ботанического сада в городе горьком 
был Сергей Сергеевич Станков, профессор горьковского, а потом и Мо-
сковского университета. здесь проводили свои исследования и научную 
работу профессора и ведущие преподаватели кафедр ботаники, зооло-
гии, дарвинизма и экологии, физиологии и биохимии растений, био-
физики. Интересно отметить, что становление биофизики и радио-
биологии в университете произошло на базе ботанического сада – здесь  
выполнены десятки кандидатских и несколько докторских диссерта-
ций.

Первоначальной задачей ботанических са-
дов были поиск и систематизация новых 
видов полезных растений из различных рай-
онов земного шара, их введение в культуру 
для получения пищевого, кормового, лекар-
ственного и технического сырья. Сегодня, 
когда список таких растений близок к завер-
шению, ученые ищут в них новые полезные 
качества и свойства, например биологически 
активные соединения для медицины.

Всем известны классические опыты Ивана 
Владимировича  Мичурина по выведению 
зимостойких и в то же время урожайных со-
ртов плодовых культур. Для этого он лучшие 
южные сорта скрещивал с невзрачными, но 
обладающими высокой зимостойкостью, 
северными сородичами. Подобные опыты 
трудно проводить, не имея под рукой бога-
той коллекции растений.

Эпоха бурного роста промышленности со-
провождается усилением катастрофических 
воздействий на биосферу и атмосферу.  На 
сцену выходит новая отрасль биологической 
науки – «промышленная ботаника». Немно-
гие представители флоры «уживаются» в 
современных городских условиях, поэтому 
поиск наиболее устойчивых и экологиче-
ски активных видов становится одной из 
важнейших задач современной ботаники. 

Причем эта проблема носит не только гло-
бальный характер, но и должна решаться 
для каждой местности по-своему, ведь рас-
тительность на земном шаре имеет строгую 
региональную приуроченность.

Поиск новых экологически активных видов 
прямо упирается в проблему интродукции и 
акклиматизации. За серьезными научными 
терминами скрывается простой смысл – 
приучить к местному климату любое самое 
экзотическое растение. Этим и занимает-
ся вот уже почти 80 лет Ботанический сад 
ННГУ.

Самое большое богатство ботанического 
сада – это его коллекция. По оценке автори-
тетных специалистов наша коллекция живых 
растений мировой флоры занимает 6 – 7-е 
место в РФ. Сотрудники сада – большие 
энтузиасты своего дела, они не считаются 
со временем, по крупицам накапливают и 
бережно сохраняют более четырех тысяч ви-
дов, сортов и форм живых растений. Это – 
настоящая живая коллекция. Создание такой 
богатейшей коллекции стало возможным 
благодаря дружеским связям и прямым кон-
тактам нашего ботанического сада со всеми 
ботаническими садами бывшего СССР и са-
дами зарубежных стран.

1

2

3

На фотографиях: 

1. Пузырник древовидный.

2. цветут сортовые сирени.

3. Миксбордер осенью, на переднем 
плане – цветет очитник видный.
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Основу дендрологической коллекции, которая насчитывает сейчас  
более тысячи видов, разновидностей и форм древесных пород, за-
ложил профессор Дмитрий Сергеевич Аверкиев. Основу коллекции 
недревесных растений  заложила кандидат биологических наук Со-
фья львовна Кубланова. ее исследования были направлены на поиск 
среди представителей местной флоры наиболее декоративных форм, 
которые можно активно внедрять в городское озеленение. 

На грядках ботанического сада представлены и зеленая аптека, и жи-
вая «Красная книга», и вся система растительного мира. Не каждый 
видел такие растения, как перекати-поле, золотой корень. В ботани-
ческом саду есть сад непрерывного цветения, радующий яркими кра-
сками от снега до снега.

«Попадая к нам в сад, можно невольно очутиться и в джунглях тропи-
ческого леса, в африканской, американской и австралийской пусты-
не, воочию увидеть лесообразователей европейской, американской, 
сибирской и дальневосточной тайги, познакомиться с важнейшими 
сырьевыми и культурными растениями многих континентов, – рас-
сказывает директор  сада, доктор биологических наук Александр Иго-
ревич Широков. – В наших оранжереях, видовое богатство которых 
также насчитывает свыше тысячи видов, можно встретить и таких 
всем давно знакомых незнакомцев, как чай и кофе, ананас и банан, 
лавр и инжир, ваниль и саговое дерево, бамбук и цареградские рож-
ки. Здесь можно отведать диковинных плодов монстеры-лакомки и 
авокадо, увидеть, как «нервничает» недотрога – стыдливая мимоза, 
на которой биофизики ставят свои опыты по электрофизиологии 
растений. А когда цветет азалия в оранжереях цветочного отдела, вы 
зимой попадаете в сказочный сад, деревья в котором сплошь усы-
паны крупными белыми или красными разных оттенков цветками». 

В состав коллекции входят виды, практически не встречающиеся в 
других ботанических садах России: орех медвежий, замия узколист-
ная, Венерины башмачки видов анг-тонг, елены, Бесе, юннаньский, 
тибетский, рододендрон Фори, клен красный.

Все это огромное богатство служит людям, являясь источником цен-
нейшего посадочного материала, акклиматизированного в  местных 
условиях. Именно поэтому сотрудники сада так переживают хищения 
растений несознательными горожанами. Для одних – просто кустик, 
для других – ценный экспонат живой коллекции.

Информация о коллекции ежегодно рассылается в 70 ботанических 
садов России и 110 садов ближнего и дальнего зарубежья (Австрию, 
Англию, Германию, Испанию, Исландию, Италию, Канаду, Корею, Ни-
дерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, США, 
Финляндию, Францию, Швейцарию и др.).

Особая наша гордость – хвойные, говорят ученые ботанического 
сада. Голубые и серебристые ели, шаровидные, пирамидальные и 
папоротниковидные туи, стелющиеся казацкие можжевельники, пла-
кучие лиственницы, остроконечные пихты – весь список трудно пере-
числить. Наш дендрарий стал родоначальником древесной коллекции 
главного ботанического сада страны, создававшегося к 800-летию 
Москвы и 225-летию Академии наук. Для организации дендрария 
главного ботанического сада туда была переведена кандидат биоло-
гических наук С. В. Сиднева. Наши голубые елочки украшают шлюзы 
всех водохранилищ волжского каскада, стоят в «почетном карауле» 
у Брестской крепости-героя, у памятных мемориалов в городах и по-
селках области. 

Ботаники Горьковского университета как головного в Волго-Вятском 
регионе активно участвовали в создании и укреплении дендрариев и 
ботанических садов в Чебоксарах, Саранске, Йошкар – Оле.

НеСКУЧНыЙ САД НеСКУЧНыЙ САД

4 5 7 8

9

6

На фотографиях: 

4. Фрагмент альпинария

5. Безвременник великолепный

6. Тропическая оранжерея, по центру саговник поникающий

7. Виноград амурский

8. Розы сортов Red Mini (на дальнем плане) и  
Orange Juwel (на переднем плане).

9. Фрагмент альпинария в начале лета.
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Учебная программа курсов 
“школа садовников”

на базе Ботанического сада Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. лобачевского

Всего: 319 часов (с начала октября по начало июня)

В том числе:
теория -  246 часов
практика – 66 часов
экскурсии  -7 часов

Основные дни занятий:

вторник, четверг (кроме праздников) 18.00–21.00 
(ул. Ульянова, 37, цокольный этаж общежития №2 ННГУ);
суббота (всего 9) 10.00–14.00 
(ул. Ботанический сад, 1, контора и оранжерея Ботаниче-
ского сада ННГУ).

Запись по телефону 465-51-41 с июня по сентябрь.

По окончании выдается сертификат государственного 
образца.

ЭкскУрсии

10 мая – начало экскурсий по дендрарию.

Записаться по телефону 465-51-31 можно уже сейчас.

КРУГлыЙ ГОД – проводятся экскурсии по оранжереям.

Справки по телефону 466-36-04.

КАКОЙ ЖЕ САД БЕЗ  МАЛИНЫ
В годы Великой Отечественной войны, когда 
вся страна самоотверженно отдавала все свои 
силы во имя Победы, наш ботанический сад 
не стоял в стороне от всенародного движения 
«Все для фронта, все для победы!» Основным 
направлением его деятельности было тогда 
массовое выращивание лекарственного сырья 
– базилика, валерианы, наперстянки, ромашки 
аптечной для нужд фронта и многочисленных 
эвакогоспиталей, размещенных в нашем тыло-
вом городе. Профессор С.С. Станков написал 
многочисленные методички и брошюры по 
сбору, сушке, заготовке и применению дико-
растущих лекарственных растений. Особым 
открытием стала «партизанская вата» – бо-
лотный мох сфагнум, который не только за-
менял настоящую вату, но еще и оказался пре-
красным антисептиком.

Уже в войну горожане поняли, что садовый 
участок – прекрасный кормилец. В этом тоже 
огромная заслуга профессора Станкова, ко-
торый не только разработал технологию вы-
ращивания картофеля из глазков, но и упорно 
призывал население восстанавливать сады, 
погибшие в суровую зиму 1940/41 года. По-
сле войны  вокруг городов стали развиваться 
коллективные садово-огороднические това-
рищества. Ботанический сад ГГУ взял на себя 

благородную миссию обеспечения населения 
посадочным материалом плодово-ягодных 
культур. 

В саду организовали плодовый отдел, кото-
рый возглавил пришедший с войны Николай 
Павлович Зернов. За период его многолетней 
работы была накоплена богатейшая коллек-
ция плодово-ягодных  культур. Зернов стал 
известным стране селекционером, он вывел 
пять сортов земляники и шесть малины, по-
лучившие авторские свидетельства. И сегодня 
старые садоводы хвалят землянику «слав-
ная», «дочь кульвера», «окская красавица», 
малину «нижегородская», «обильная», «го-
родецкая», «сормовичка», зерновский сорт 
малины «награда» по праву считается ше-
девром мировой селекции.

Передавая знания из поколения в поколение, 
служители ботанического сада сохранили 
традиции русской школы растениеводства, 
основоположниками которой были как не-
мецкие, так и русские ученые-садоводы.

Сегодня Ботанический сад ННГУ имени Н.И. 
лобачевского – один из крупных образова-
тельных центров в Поволжье. Под его сенью 
рождаются молодые специалисты экологии, 
биологии, сельского и лесного хозяйства, 
ландшафтной архитектуры.

НеСКУЧНыЙ САД НеСКУЧНыЙ САД

10 11 12 13

На фотографиях: 

10, 11. цветение рододендронов.

12. цветок орхидеи «башмачок вздутый».

13. Сирень обыкновенная «мадам жюль фингер».
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НАСТОЯЩИЕ  ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
Все коллекции рождаются по-разному, но страсть коллекционера 
всегда начинается одинаково: вдруг захотелось человеку иметь не 
одну такую вещицу, а несколько. Захотелось узнать побольше о вещах, 
попавших в руки. И понеслось: встречи с такими же одержимыми кол-
лекционерами, копание в старых книгах, любовное изучение своих со-
кровищ под лупой, ревнивое исследование других коллекций, усилия к 
пополнению своего собрания. 

Коллекционируется сегодня все, что угодно, но некото-
рые коллекционные пристрастия оказываются на ред-
кость долговечными. Нумизматика – одно из направле-
ний, которому не грозит забвение, даже если все страны 
мира перейдут на электронные деньги и виртуальные 
расчеты. Ведь история денег насчитывает не годы и не 
столетия – тысячелетия! 

И едва ли не одновременно с настоящими деньгами в 
обиходе появились фальшивые – такова уж природа 
человека. Большинство нумизматов коллекционирует 
настоящие деньги и лишь из прихоти или любознатель-
ности имеет несколько экземпляров фальшивых монет 
или купюр как некие курьезы. Александр Александрович 
Шунин начинал так же – он добросовестно отдавался 
своей коллекционерской страсти, собирая монеты про-
шедших эпох и старательно оберегая свою коллекцию от 
подделок.

Но однажды… однажды общаясь с евгением Георгие-
вичем Полуйко, известным нижегородским коллекци-
онером, председателем городского нумизматического 
клуба, ныне уже покойным, он заинтересовался одним 
показанным ему необычным серебряным екатеринин-
ским рублем. У бывалого нумизмата монета вызывала 
подозрение – казалась не настоящей. Молодой коллега, 
напротив, был уверен в ее поддельности и… купил  со-
мнительную монету. С этого началась уникальная для 
нашего города коллекция старинных фальшивых монет 
и купюр.

Беседа с обладателем этой коллекции – нескончаемое 
увлекательное путешествие по странам и эпохам, но 
еще больше – по странностям человеческой природы. 
Он и сам чем больше видит фальшивок, тем больше 

удивляется – изобретательности фальшивомонетчиков, 
их бесшабашности – ведь подделка государственных 
денежных знаков всегда и везде преследовалась как  
тягчайшее преступление. А еще он удивляется человече-
ской доверчивости – ведь если бы не было доверчивых 
людей, не было бы и фальшивомонетчиков.

Что принесла Александру Александровичу его страсть? 
Как и любому коллекционеру – полноту жизни, глубину 
и основательность знаний, множество знакомств. А еще 
интерес к юриспруденции, как раньше увлечение нумиз-
матикой породило интерес к истории. Когда-то мальчик 
в родном Бутурлино копался в забытых бабушкиных 
шкатулках, выискивая потемневшие кругляши с двугла-
выми орлами, находил старые медяки на крестьянских и 
купеческих подворьях и решил стать историком. Полу-
чив диплом исторического факультета ННГУ имени Н.И. 
лобачевского, он увлекся историей фальшивых денег, 
погрузился в хитросплетения законов – и пошел учить-
ся в Академию государственной службы на юриста. И 
теперь, работая юристом в Инспекции госстройнадзо-
ра Нижегородской области, он продолжает пополнять 
свою необычную коллекцию.

«Все коллекционеры боятся «поймать» фальшивку, 
приобретая очередной предмет для своего собрания. Я 
же боюсь попасться на настоящих деньгах», – шутит он. 

Но таких ошибок с годами у коллекционера все меньше 
– он теперь с одного взгляда отличит подделку от на-
стоящей монеты или купюры.

Возможно, его привлекло в свое время именно разноо-
бразие подделок, в отличие от строгой стандартизации 
официальных денежных знаков. Что ни фальшивка – то 
характер, естественно, фальшивомонетчика. Или осо-
бенности исторического момента, породившего воз-

Фальшивый рублёвик екатерины II.
Первая монета коллекции (аверс, реверс)

Фальшивый российский рубль выпуска 1892 года. 
Вмятины на поле монеты - следы ее опробирования 
(проверки) «на зуб» (аверс, реверс)
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можность подделки денег. Изыскания исторического 
характера неизбежны, и материалов, что удивительно, 
хватает. Деньги подделывали во все времена и во всех 
странах, и Россия, оказывается, здесь далеко не в ли-
дерах.

Интересно же распутать этот детектив с давно отгорев-
шими страстями. Кто,  как,  где и когда подделал ту или 
иную монету, что ему за это грозило? Было, конечно, 
несладко, если попадался, но что могло подвигнуть на 
это преступление? А если не преступление – ведь есть 
же случаи подделки монет из озорства, простого любо-
пытства – получится ли? 

Как-то нумизмат задался целью – свести воедино фак-
ты из архивных документов – материалов дознаний, 
следствий и судов по делам о фальшивомонетчиках, 
хранящихся в Государственном архиве Нижегородской 
области, и собранные им образцы фальшивых денег в 
этом же регионе. Но труд оказался неподъемным. 

«Может быть, у кого-нибудь другого получится?» – на-
деется он. А пока охотно объясняет мне способы под-
делки, демонстрируя один кругляш за другим.

Самый распространенный признак фальшивой метал-
лической монеты – нечеткость рисунка, ошибки в над-
писях и элементах оформления, потертости, из-под 
которых «лезет» неблагородный металл. Фальшивка 
всегда легче настоящей монеты, да и звон у нее не тот. В 
старину торговцы отличали настоящую монету по харак-
терному звону, подбрасывая ее над прилавком. Менялы 
взвешивали монеты на весах, а простой люд кусал де-
нежку зубами. У Александра Александровича есть такие 
монеты, все в отметинах чьих-то зубов. 

если это бумажная купюра – то настораживало отсут-
ствие водяных знаков, те же неточности и ошибки в 
изображении, искаженные цвета. А чтобы отличать под-
делки, надо хорошо знать особенности настоящих денег. 

«Кстати, и сегодня такие знания нелишни», – улыбается 
нумизмат.

В пополнении своих знаний Александр Александрович 
благодарит Интернет. Сегодня  круг знакомств среди 
нумизматов расширился невероятно. Представьте толь-
ко, каково было собирать монеты других государств в 
закрытом Горьком! Не то что в открытом всем Нижнем 
Новгороде. Из Интернета, кстати, Шунин узнал, что его 
увлечение в мире не так уж и уникально, чудаков, соби-
рающих фальшивые денежные знаки, в других странах 
тоже нашлось немало. 

Интересно, что подавляющая часть подделок – работа 
кустарей-самоучек. Но были в истории случаи фальши-
вомонетничества на высоком государственном уровне. 
Больше всех прославились на этом поприще Наполеон 
и Гитлер. В высокогорном озере Топлиц в австрийских 
Альпах  до сих пор смельчаки ищут ящики с фальши-
выми английскими фунтами, изготовленными спец-
службами Третьего рейха во время Второй мировой. 
Страсти, правда, поутихли после нескольких несчастных 
случаев с водолазами – озеро высокогорное, следова-
тельно, холодное и глубокое. Но желающих получить 
такие фальшивки все равно хватает.

«Я не считаю свою коллекцию коллекцией в строгом 
смысле этого слова, – говорит на прощание нумизмат,– 
настоящая коллекция – это некая законченная система, 
строго по научному описанная. У меня этот труд еще 
впереди. Да и собрание свое мне придется пополнять 
еще долго. Ведь как показывает опыт, встретить две оди-
наковые старинные подделки практически невозможно. 
Будет возможность – поеду и с заграничными коллега-
ми пообщаться, без сомнений, у них найдется немало 
удивительных историй про фальшивые монеты». 

Беседовала Елена Стариченкова

Фальшивая византийская золотая монета 
(солид) VIII века

Банкнота Банка Англии достоинством 5 фунтов стерлингов. 
Продукция фальшивомонетчиков Третьего рейха

ЧАСТНАЯ КОллеКцИЯ ЭКСлИБРИС

Нежданные 
Ghostи

Нижегородская область, издавна населенная людьми и разделенная на «леса», с их чащами, и «горы», 
с заброшенными усадьбами, не обойдена и потусторонними существами. 
Описание этих существ можно встретить в литературе.

Начало литературной традиции о чудесах нашего края 
положил арабский путешественник Ахмед Ибн-Фадлан. 
Он в 921 – 922 годах проехал по русским владениям 
с посольством багдадского халифа и посетил царя 
волжских булгар. еще в Багдаде услышав от пленного 
турка, что в ставке царя содержится в неволе «человек 
чрезвычайно огромного телосложения», путешествен-
ник попросил показать ему гиганта. Но, к сожалению, 
гиганта незадолго до того убили из-за его буйного и 
злобного нрава. Очевидцы рассказали ибн Фадлану, что 
от взгляда гиганта дети падали в обморок, а у беремен-
ных женщин получались выкидыши. Великан считался 
одичавшим, пойман он был далеко на севере, в стране 
Вису (судя по всему, летописная Весь, в районе Печо-
ры). Гиганта держали за городом, прикованным цепью 
к дереву. Ибн Фадлану показали останки: «И я увидел, – 
пишет он, – что голова его подобна большой кадке, и вот 
ребра его подобны самым большим сухим плодовым 
веткам пальм, и в таком же роде кости его голеней и 
обе его локтевые кости. Я изумился этому и удалился». 

С рассказом Ахмеда Ибн-Фадлана перекликаются стро-
ки из известного древнерусского литературного памят-
ника «Слово о полку Игореве» (1185 год), где упомина-
ется некий «див» – дикое лесное существо, похожее на 
человека, но не умеющее говорить, не знающее огня и 
покрытое шерстью. 

леший из русских сказаний покрыт шерстью, он громко 
кричит на весь лес, пугая прохожих, обладает неприят-
ным «звериным» запахом, любит сидеть на деревьях, 
пеньках, колодах. То же самое, вопреки  более поздней 
традиции, делает и русалка, которая даже у Пушкина «на 
ветвях сидит».

Объяснение такому поведению сказочно-легендарных 
персонажей довольно простое: специалисты ныне счи-
тают, что на Руси с глубокой древности живущее в лесу 
человекоподобное существо мужского рода крестьяне 
называли лешим, а существо женского рода – русалкой. 
Но если реликтовый гоминоид, как предполагается, это 
действительно ближайший родственник обезьяны, то 
тогда понятно, почему он любит взбираться на деревья 
и раскачиваться на ветвях.

1
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Говорят, что в Ветлужском районе первая встреча с 
лешим произошла еще во времена Стеньки Разина. Во-
евода Ртищев доносил в рапорте царю, как идут дела 
по поимке бунтовщиков. И поведал он государю, что 
вместе с разинцами изловили солдаты некоего волоса-
того детину. Тот лишь мычал, когда его пытали, но ни 
слова не вымолвил. Так и повесили бедного лешего ни 
за что ни про что.

Видели леших и в Тоншаевском, Воскресенском, Тон-
кинском, Шарангском, Шахунском районах – там, где 
лесные трущобы и сегодня непролазны. В основном 
они возле священных рощ – кереметей – ошиваются да 
людей пугают. А иногда усаживают человека на спину  
и  по лесам носятся, своими угодьями хвастаются. Та-
ких «всадников» потом за тридевять земель находят от 
того места, где те пропали.

ДеРеВНЯ - ПРИЗРАК 

Усадьба Игнатово находится в 24 километрах к севе-
ро-западу от города Сергача Нижегородской обла-
сти. Река Пьяна, луга, запах трав и земляники, озеро. 
Сергей Рахманинов называл эти места «райским угол-
ком». В 1897 году он провёл здесь, в усадьбе своего 
родственника, отставного генерала Скалона, четыре 
месяца. 

Первая встреча привидения (в облике молодой и кра-
сивой женщины) и человека состоялась спустя пять 
лет после визита Рахманинова в усадьбу. В тот вечер 
кухарка Маша Колчина шла из Игнатова в село луго-
вое навестить родителей. Идти надо было версты три 
по знакомой с детства тропинке. Вечерело. Над озе-

ром плыл какой-то странный холодный туман. Вдруг 
из него вынырнула лодка, прозрачная, словно кисея. 
На ней стоял самовар, из которого людмила Скалон, 
генеральская дочка, как будто наливала чай... 

Говорят, что и в подземельях Серафимо-Понетаевско-
го монастыря, что в селе Понетаевке Шатковского рай-
она, тоже имеется свое привидение. В монастыре есть  
ход, который ведет прямиком в Дивеевскую обитель, 
только мало кто этот ход видел.

Имеется в Нижегородской области даже деревня-при-
видение. Якобы расположена она в Тоншаевском рай-
оне. Как-то очевидец, выйдя из тайги вместе со своим 
спутником, увидел странную деревню. На склоне ов-
рага поблескивали окна и крыши домов, но ни людей, 
ни животных не было видно. Странно... Сколько раз 
он здесь ходил, но никакой деревни не замечал. По-
дошли поближе, и вдруг деревня исчезла, как сквозь 
землю провалилась. 

Позднее очевидцу этих событий попалась в руки карта 
сорокалетней давности. И на ней эта загадочная дерев-
ня была нанесена. Называлась она Малая Куверба. По-
том люди по неведомой причине снялись с этих мест и 
переехали в близлежащее селение Большая Куверба, а 
от прежней деревни даже развалин не осталось. Тем не 
менее люди до сих пор продолжают ее видеть. Кстати, 
местные жители уже привыкли к таким фокусам и на 
деревню-призрак даже внимания не обращают.

В Большеболдинском районе есть село Девичьи Горы. 
Свое название оно получило во времена похода Ивана 
Грозного на Казань. В ту пору, когда царь вел свое во-

2

На иллюстрациях: 

1. М.А. Врубель. Пан, 1899. Холст, масло. 124х106.3. 
Государственная Третьяковская галерея

2. М.А. Врубель. Аллегория Нижегородской ярмарки, 
1895-1896

3. М.А. Врубель. жемчужина. 1904

4. М.А. Врубель. Колдун, 1900. Эскиз костюма к опере  
П.И. Чайковского «Чародейка»

йско против татарского ханства, на месте теперешнего села 
сто яла маленькая мордовская деревенька. И вот жители ее, 
узнав о походе Ивана Грозного, ополчи лись против москов-
ского царя, устроили заговор и решили убить его.

Одна девушка-мордовка услышала про недоб рый замысел 
своих односельчан, села на коня и помчалась в стан Ивана 
Грозного. Она сообщила царю о том, что собираются сде-
лать жители ее селения. Иван Грозный выслушал рассказ 
девушки, горячо поблагодарил ее за вести и наградил доро-
гими подарками. Но когда девушка вернулась в свою дерев-
ню, злые люди убили ее.

Весть об убийстве девушки дошла до царя, и он велел по-
хоронить ее с великими почестями, как славного воина. А 
после похорон Иван Грозный приказал насыпать на могиле 
девушки-спасительницы высокий холм. Для этого каждый 
воин должен был принести к могиле по шапке земли. Мест-
ные жители давно заметили, что рукотворный холм притя-
гивает потусторонние силы. 

А еще раньше тут появлялись странные огни. Они то разго-
раются сильнее, то меркнут или горят равномерно, а потом 
вдруг исчезают. Пытались некоторые преследовать таин-
ственные огни. Да они улетают прочь.

Одна из легенд рассказывает о том, что большое количество 
золота и оружия сподвижники Степана Разина спрятали под 
так называемый Разинский камень в лукояновском районе. 
Этот гранитный валун, вот уже несколько веков привлекаю-
щий внимание «черных копателей», поражает своей величи-
ной. И сразу же возникает вопрос: если действительно клад 
зарыт здесь, каким образом такую каменную тушу могли 
разинцы сдвинуть с места? Тем более что добраться сюда 
непросто.

Репродукции  с сайта Мир Врубеля – 
http://vrubel-world.ru/

3 4

Материалы о чудесах Нижегородской области:

«Записка» о путешествии на Волгу / Ибн-Фадлан. Издательство 
Академии наук СССР, 1939.

Нижегородские предания и легенды / Сост. В.Н. Морохин.  
Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1971.

Светящаяся / Сергей Степанов - http://www.graa.ru/lit.
php?cr=587&a=lit&see=1
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Места, где нас ждут* КАК  НАЙТИ ЖУРНАЛ 
1. Пасха – все церкви Нижегородской области, 15 апреля.

2. Театрализованное игровое представление «Пасха красная» – 
г. Балахна, усадьба купца А.А. Худякова, 17апреля.

3. Пасхальный фестиваль «Светлая седмица» – п. Воротынец, 
районный дом культуры, 22 апреля.

4. Выставка декоративно-прикладного творчества мастеров  
г. Балахны «Карусель мастеров» – г. Балахна, «Музей кружева», 
вторая половина апреля.

5. Научно-практическая конференция «Под знаком Пушкина» – 
с.Большое Болдино, апрель.

6. Городской фестиваль народного художественного творчества 
«Арзамасская весна» – г. Арзамас, ДК «Темп», апрель.

7. «Красная горка» - пасхальный праздник – г. Нижний Новго-
род, Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Повол-
жья, апрель.

По вопросам размещения рекламы и доставки журнала 

обращаться по телефону:

(831) 423-59-05
+7 920 064 89 96

reklama@collection-nn.ru

www.grafa-mania.ru
zakaz@grafa-mania.ru

В апреле :

1. Районный фестиваль искусств «Волжская жемчужина» –  
г. Балахна, районный дом культуры, 1 мая. 

2. Фестиваль бардовской песни «Трофим собирает друзей» – 
Навашинский район, с. Дедово, 1-3 мая.

3. цикл тематических экскурсий «Прикоснись сердцем к подви-
гу» - г. Навашино, краеведческий музей, 2-9 мая.

4. День памяти святого праведного Алексия Бортсурманского – 
Пильнинский район, село Бортсурманы, 4 мая.

5. Тематическое мероприятие «жизнь солдата», посвященное  
9 Мая – Дню Победы – г. Балахна, Музей Кузьмы Минина, 7 мая.

6. День Победы – г. Нижний Новгород, районы Нижегородской 
области, 9 Мая.

7. «Демидовская сирень» (ученическая конференция «Демидов-
ские краеведческие чтения», экскурсии по усадьбе Демидовых, 
посещение музея) – Воротынский район, с. Быковка, 16 мая – 
3 июня. 

8. цикл мероприятий в рамках Международного дня музеев – 
р.п. Бутурлино, 18 мая.

9. «Музей в кругу друзей» - вечер, посвященный Международно-
му дню музеев и 55- летнему юбилею со дня основания музея –  
г. Арзамас, МУК «Историко-художественный музей», 18 мая.

10. Акция «Ночь в музее» – г. Арзамас, литературно-мемориаль-
ный музей А.П.Гайдара, 18мая. 

11. «Ночные чудеса в музее» – г. Семенов, МУК «Историко-ху-
дожественный музей», 18 мая.

12. Акция «Ночь в музее» – р.п. Тонкино, народный краеведче-
ский музей, 18 мая.

13. Интеллектуальный турнир «Вопросы древности – ответы со-
временности» ко Дню славянской письменности – г. Балахна,  
«Музей кружева», 20 мая.

14. День памяти Кузьмы Минина – г. Балахна, пл. Минина, 21 
мая.

15. VI Межрегиональный фестиваль «Алтарь Отечества» – г. Ба-
лахна, КДц «Дом Москвы», 21-22 мая.

16. Престольный праздник села в честь иконы святителя Николая 
Чудотворца – Навашинский район, с. Сонино, 22мая.

17. Праздник поэзии и песни «Малая Родина» – Павловский рай-
он, МУ «Дворец культуры», 26 мая.

18. Районный праздник «Вишневый базар» – р.п. Бутурлино, май.

19. Театрализованная фольклорная программа «Деревенские 
посиделки», «За околицей», «В гостях у Семена-ложкаря» –  
г. Семенов, МУК «Историко-художественный музей», май. 

20. Детская игровая программа «Драгоценное наследие», «Как у 
наших у ворот», «Аленкина ярмарка»  – г. Семенов, МУК «Исто-
рико-художественный музей», май. 

21. II научно-практическая конференция «Варнавинские дни» – 
г. Выкса, май.

22. Открытие туристического сезона. Проведение экскурсионных 
маршрутов: «Заповедное Припьянье»  (Ичалковский бор), «Ду-
ховное наследие Припьянья» ( с. Вельдеманово – родина Патри-
арха всея Руси Никона) – Перевозский район, МУ «Перевозский 
музейно-выставочный центр»,  май.

В мае :

* Информация предоставлена Министерством поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области

http://tourismnn.ru/

Доставка пилотного номера  журнала осуществляется 

на предприятия гуманитарной сферы (музеи, 

выставочные комплексы, туристические центры), 

в торговые центры, предприятия общественного 

питания (кафе, рестораны),  профильные вузы, 

общеобразовательные учреждения,  районные 

администрации Нижегородской области, профильные 

департаменты городской и областной администрации, 

рекламодателям.

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ   

ПО СОЗДАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ, 

КЛИЕНТСКИХ,  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ 

ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

•	 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

•	 КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ

•	 ЯРКИЕ ФОТОГРАФИИ

•	 ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

+79200648996

рекламное агентство
дизайн бюро

издательство

тел. (831) 4235905



60

№1, весна, 2012 №1, весна, 2012

61КРУГлАЯ ДАТА К р у Г л а я  д а т а

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ  
                              от НАКТА-Кредит

Что более ценно для вас – время или деньги? Копить на нужную вещь 
или услугу, или пользоваться уже сейчас, а платить потом – каждый 
делает этот выбор сам. Потребительский кредит давно уже стал при-
вычным. Одной из компаний, занимающихся потребительским креди-
тованием, является НАКТА-Кредит. 

Условия получения займа для клиента также максимально просты и понятны 
– у нас Вы можете взять кредит на покупку любого товара или услуги стоимо-
стью от 1 000 рублей, а также получить кредит наличными на срок от одного 
месяца до двух лет. Для оформления заявки необходим только паспорт за-
емщика. У нас большая сеть пунктов приема платежей, и часто клиент может 
оплатить кредит там же, где совершил покупку, без каких-либо комиссий. 
Итак, наши клиенты получают простой и быстрый кредит, а у партнера растут 
продажи.

Опыт международных и российских рынков уже давно доказал эффектив-
ность продаж в кредит в торговых точках, многие торговые предприятия про-
дают до 40% своих товаров и услуг в кредит.

Мы – региональная компания и делаем ставку на местные торговые органи-
зации. В короткий срок мы заключили несколько тысяч соглашений. На наш 
взгляд, мы смогли этого добиться благодаря тому, что сумели предложить 
каждому партнеру индивидуальные, интересные для него условия.

Хотите удвоить свои продажи? Стать 
нашим партнером очень просто. Это 
занимает всего три шага. Как пра-
вило, начать оформлять кредиты 
можно уже через неделю после под-
готовки пакета документов. 

Торговое предприятие, которое хо-
чет стать партнером, подготавлива-
ет пакет документов для сотрудни-
чества.

NACTA-Credit заключает с торговым 
предприятием соглашение о сотруд-
ничестве.

NACTA-Credit осуществляет обуче-
ние сотрудников торгового пред-
приятия, работающих с програм-
мой, а также обеспечивает торговое 
предприятие рекламными материа-
лами.

Наш сайт: www.nactacredit.com

Наш телефон (831) 278-58-05
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