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Эти слова, признаюсь, не я придумала. Просто однажды, 
развернув газету с отчетом о форуме «Великие реки», 
прочитала на развороте «Великие реки нашей памяти» 
и восхитилась: как точно и емко! Моему коллеге, ни-
жегородскому журналисту удалось в немногих словах 
выразить все: и свое отношение к великим рекам, и 
понимание их значения в судьбе народов, и осознание 
народной памяти как стержневого потока цивилизации. 
У каждого народа есть своя Великая река. Чем могуще-
ственней народ, тем шире и мощней река, его объеди-
няющая. Самые древние и могучие народы объединяли 
берега двух и более рек. Междуречья Тигра и Евфрата, 
Инда и Ганга, Янцзы и Хуанхэ становились колыбелями 
великих цивилизаций. 

Наша колыбель – Волга со всеми своими притоками, 
большими и малыми. Наше двуречье – Ока и Волга, ро-
дина великой Руси. 

Каждый нижегородец знает и чувствует могучую силу 
своей реки с первого мгновения, как увидит ее. Когда 
волгари читают слова великого украинского писателя 
Гоголя о редкой птице, долетающей до середины Дне-
пра, они думают о том, что не видал он нашей Волги, 

когда писал свои знаменитые строки. Даже в пору июль-
ской межени, когда обнажаются быки больших нижего-
родских мостов, когда острова становятся вдвое боль-
ше, а ласковая волжская волна все дальше отходит по 
илистому песку от серых плит набережных, восхищает 
Волга своим размахом. Что уж говорить о той поре, ког-
да ломая с хрустом в бесформенное крошево ледяные 
поля, выходит наша матушка из берегов, гневно бьется 
в дамбы водохранилищ, заливает поймы и выплескивает 
свою вешнюю силу на тротуары прибрежных улиц!

Нижний Новгород необычайно красив благодаря своему 
царственному положению у слияния двух великих рус-
ских рек. Все это понимают – от безвестного бродяги, 
раскладывающего свой немудреный костерок на откосе, 
до царей и президентов, освежающих разгоряченный тя-
желой государственной работой лоб на Верхневолжской 
набережной.

И это сокровище, это неисчерпаемое богатство принад-
лежит нам – по праву рождения и праву жительства на 
берегах двух великих русских рек. Так зачерпнем же 
полными горстями их живительной влаги! 

РЕКИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Елена Стариченкова,
главный редактор
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НАШ ЧКАЛОВ
Таково уж свойство человека: не замечать рядом великого, пока не подтолкнут, не 
обратят внимание. Нижегородцы часто и не задумываются, какие великие земляки у 
них. Спасибо василевцам-чкаловцам, что чтут память о нем – в самые трудные годы 
сохранили музей, связи с американским городом Ванкувер, с родными Чкалова.

На фотографии: 
Экспозиция павильо-
на-ангара. Централь-
ное место занимает 
легендарный аНТ-25 
– краснокрылая ма-
шина, созданная а.Н. 
Туполевым. аНТ-25 
участник двух даль-
них беспосадочных 
перелетов на Даль-
ний Восток и через 
Северный полюс в 
америку.

а теперь вот приглашают всех на 75-летие знаменитого перелета Москва – Северный полюс 
– Ванкувер в свой обновленный Дом культуры и мемориальный музей. Валерий Павлович 
мечтал увидеть родное село благоустроенным, красивым. Ему понравился бы облик Васи-
лёва – Чкаловска сегодня. При жизни летчика в 1936 году село стало районным центром, 
в 1937 году было переименовано в посёлок Чкаловск. В 1940 году в посёлке в память о 
великом лётчике был построен Дом культуры им. В.П. Чкалова. 

В 1981 году здесь был сооружён памятник В.П. Чкалову и открыта площадь его имени. а 
главное – поселок стал настоящим городом, хоть и сохранил милую сердцу любого русско-
го провинциальность.

Елена Стариченкова
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Так давайте съездим в славный город Чкаловск, там можно уз-
нать много интересного про Василеву слободу, судостроителей, 
рукотворное Горьковское море, про великого Валерия Чкалова 
и удивительного Ростислава алексеева, про чкаловские гипюры. 
Расположенный на берегу водохранилища город необычайно 
живописен, не жаль провести в нем и весь день.

Имя Чкалова теперь навечно вписано в историю человеческой 
цивилизации. Именно в нем воплощена идея покорения воздуш-
ного пространства. Он был бесстрашным экспериментатором, 
вся его жизнь была дерзким вызовом косности и рутине.

Валерий Павлович Чкалов родился в семье рабочего – котель-
щика Василевских казенных мастерских Павла Григорьевича 20 
января (2 февраля) 1904 года в селе Василево Балахнинского 

жЕМЧУжИНа КОЛЛЕКЦИИ
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На фотографиях: 
1. Павильон-ангар музея снаружи
2. Самолёты, над испытанием которых Чкалов работал. Это лучший самолёт-истребитель тридцатых годов И-16, поступивший в музей в 
1949 году (справа). И экспонат XV Всемирной авиавыставки в Париже 1936 года самолёт-истребитель И-17  

уезда Нижегородской губернии. Павел Григорьевич сам по-
строил свой просторный деревянный дом для большой дружной 
семьи в 1896 году. В 6 лет Валера осиротел – умерла мать, но 
отчий дом навсегда остался для него самым дорогим местом, 
куда он возвращался из любых странствий. После трагической 
гибели Чкалова было принято решение создать на родине героя 
музей, и 7 июня 1940 года Мемориальный музей В.П. Чкалова 
принял первых посетителей. С тех пор более 2 миллионов чело-
век перешагнуло порог этого дома.

После окончания сельской школы юноша отправился учиться в 
Череповецкое техническое училище. 

Экспозиция первой комнаты дома-музея, бывшей кухни, посвя-
щена детству и юности Валерия Чкалова. В ней можно увидеть 
подлинные вещи семьи Чкаловых – деревянную скамью, шкаф-
чик, полубуфет, санки, на которых мальчишкой катался Валерий 
с Василёвских гор, чемодан, с которым он уехал в самостоя-
тельный жизненный путь.

Но училище вскоре закрыли – разгоралась гражданская война. В 
навигацию 1919 года Валерий Чкалов работал кочегаром на па-
роходе «Баян» на Волге и тогда впервые увидел самолёт в небе. 
Это было как первая – и на всю жизнь – страсть. Он принял 
решение и, уволившись с парохода, в том же году ушёл служить 
в Красную армию. Его направили слесарем-сборщиком самолё-
тов в 4-й Канавинский авиационный парк в Нижнем Новгороде.

Так в судьбе Чкалова соединились великая река, которую он лю-
бил всем сердцем как прирожденный волгарь, и великое дело 
– авиация, которому был предан до самопожертвования.

Он проявил себя как дерзкий и отважный лётчик. Совершал 
рискованные полёты, за что получал взыскания и неоднократ-
но отстранялся от полётов во время службы в Красной армии. 

Один раз Чкалов даже пролетел под аркой Троицкого моста в 
Ленинграде. Для фильма «Валерий Чкалов» полет повторил 
летчик Евгений Борисенко. В Нижнем Новгороде эта легенда 
увековечена на барельефе станции метро «Чкаловская». Талант 
летчика не вписывался в строгие рамки регулярной армии, зато 
по достоинству был оценен изобретателями новых советских са-
молетов. Он испытал около 70 новых типов самолетов!

Третья комната в музее посвящена самому значительному пе-
риоду в жизни Валерия Павловича Чкалова, – когда были осу-
ществлены два дальних беспосадочных перелёта на самолёте 
аНТ-25. 
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На фотографиях: 
3. Дом-музей В.П.Чкалова
4. Экспозиция, рассказывающая о детстве В.П.Чкалова

жЕМЧУжИНа КОЛЛЕКЦИИ
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Первый перелёт был совершен в июле 1936 года по маршру-
ту Москва – Земля Франца Иосифа – Камчатка – остров Удд. 
Маршрут в 9 374 километра был преодолен за 56 часов 20 ми-
нут. За этот перелёт В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, а.В. Беляков 
были удостоены звания Героя Советского Союза с вручением 
им орденов Ленина.

И вот разработан новый, более сложный маршрут – Москва 
– Северный полюс – америка. С организацией дрейфующей 
станции «Северный полюс – 1» экипаж получил разрешение на 
этот перелёт, который был осуществлён 18-20 июня 1937 года. 
Экипаж пробыл в воздухе без посадки 63 часа 16 минут и по-
крыл расстояние свыше 8 тысяч километров, из них 6  тысяч 
километров самолёт прошёл над океаном и льдами. Чуть поз-
же, в 1938 году, рассказывая делегатам Горьковской партийной 

конференции о перелете через Северный полюс, Валерий Пав-
лович говорил: « Пароотводная труба для радиатора замерзла. 
Смотрим в бачок, а воды в нем нет. Как выйти из положения? 
Вылили в бачок чай, кофе, какао и другие жидкости. Вся эта 
смесь и пошла в радиатор. На этой смеси и долетели… В общей 
сложности у нас получилось 40 часов полета на высоте в пять 
тысяч метров, где наступает кислородное голодание. а запаса 
кислорода было только на восемь часов. Можете себе пред-
ставить, какие трудности испытывал экипаж, летевший тридцать 
два часа без кислорода на такой высоте».

Судьба испытала Чкалова не только суровыми природными ус-
ловиями, но и человеческой славой и властью, и тут он тоже 
оказался на высоте! Его избирают депутатом Верховного Совета 
Союза ССР. «…Я получаю сотни писем от своих избирателей. К 

этим письмам я стараюсь проявить самое бережное отношение, 
внимательно прочитываю их, навожу необходимые справки, 
беседую с руководителями соответствующих учреждений и ак-
куратным образом отвечаю авторам писем о результатах». Это 
выдержка из статьи В.П. Чкалова, опубликованной 12 декабря 
1938 года в газете «Горьковская коммуна». 

Для депутата Чкалова не было просьб или жалоб маловажных, 
не стоящих внимания. Любой вопрос – то ли чисто житейский, 
то ли общественного значения – он стремился разрешить и по-
человечески, и по-государственному. 

…Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого 
вылета на самолёте И-180 на Центральном аэродроме. Глядя на 
его фото, всегда поражаешься тому, как мужественно он вы-

глядел, казался старше своих лет. Ведь ему было только 34 года. 
Наверное, это от зрелости и силы характера. Он успел за свою 
короткую жизнь испытать все – позор и славу, победу выдержки 
и азарт лихачества, он был нежным мужем и прекрасным от-
цом, лихим гулякой и верным товарищем. И где как не на роди-
не Чкалова узнать о нем все самое интересное!

Мемориальный музей В.П. Чкалова и павильон-ангар рядом с 
ним с предельной полнотой расскажут нам о великом земляке. 
И тогда, глядя на его памятник у одноименной лестницы над 
крутым волжским откосом в Нижнем Новгороде, вы вспомните 
о том, как Чкалов покорял Северный полюс и как выбрал с дру-
гом скульптором И.а. Менделевичем это место для памятника 
Горькому. Именно скульптор добился установления памятника 
герою здесь во вторую годовщину гибели летчика. 
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РуссКИЕ  КРыЛьЯ
Центр туризма «Русские крылья» является некоммерческой организацией, в состав 
которой вошли учреждения культуры музейно-выставочного типа: Дом культуры 
имени Валерия Павловича Чкалова, выставочный зал имени народного художника 
РСФСР александра Михайловича Каманина и Музей скоростей.

жЕМЧУжИНа КОЛЛЕКЦИИ

Л.В. Лукина
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Притягательной силой для чкаловцев и туристов стал разместив-
шийся в ДК Музей скоростей. Музей удачно объединил идеей по-
корения скорости биографии двух великих людей, связанных с чка-
ловской землей – летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова 
и конструктора Ростислава Евгеньевича алексеева, впервые в мире 
поднявшего над водой речные суда «Ракета» и «Метеор», а затем 
и экранопланы, способные мчаться со скоростью 500 км/час. Экс-
позиция музея демонстрирует развитие скорости за последние 100 
лет – от бурлачества к экранопланам. 

Первый раздел – «История на дне моря» – показывает и рассказы-
вает об истории Василевой слободы и ее населения, а также округи, 
почти полностью ушедшей под воду при затоплении Горьковского 
моря.      

Следующий раздел – «Время – скорость – результат» – на макетах 
и в документах представляет историю развития технического флота 
Василевой слободы до момента превращения ее в город Чкаловск. 

Третий раздел – «Он опередил время. Ростислав алексеев» – це-
ликом посвящен гениальному конструктору, создателю скоростных 
судов на подводных крыльях и летающих над водой экранопланов 
Ростиславу алексееву. 

«Летающий корабль или плавающий самолет. Феномен летающих су-
дов». Этот раздел об истории создания аэкранопланов и современ-
ной конструкторской и производственной деятельности на базе ЦКБ 
алексеева в Чкаловском районе, ЦКБ алексеева в Нижнем Новгоро-
де, а также деятельности ЗаО «арктическая торгово-транспортная 
компания».

МузЕЙ сКОРОсТЕЙ

1

2

На фотографиях: 
1. Здание Музея скоростей
2. Раздел музея «Он опередил время. Ростислав алексеев»
3. Макет экраноплана

Дом культуры им. В.П. Чкалова – памятник истории и культуры 
регионального значения. Здание построено в стиле «сталинский 
ампир» в 1940 году в память о великом летчике ХХ столетия Герое 
Советского Союза Валерии Чкалове. автор проекта горьковский 
архитектор александр александрович Яковлев. Здание хорошо 
просматривается с просторов Горьковского водохранилища. Горе-
льефный портрет Валерия Павловича на главном фасаде выпол-
нен скульптором андреем Кикиным. Симметричный план здания с 
боковыми крыльями и блоком за центральной башней напоминает 
очертания самолета.

Его гордостью является зрительный зал на 277 посадочных мест, 
к которым прибавились после реконструкции еще 15 мест, обо-
рудованных для инвалидов-колясочников. Зал вновь сияет во всем 
своем великолепии – и «звучит» как никогда. Отреставрирована 
центральная люстра, сцена обновлена по самым современным 
стандартам. Именно здесь планируется проведение юбилейных 
мероприятий города и района, выступление солистов филармонии 
и студентов консерватории.
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Далеко не каждый провинциальный город может похвастаться сво-
ей картинной галереей, возможностью постоянно встречаться с пре-
красным. Чкаловск может. 

Чкаловская земля подарила миру более 20-ти профессиональных 
художников, среди них – народный художник РСФСР александр 
Каманин, заслуженный художник РФ, профессор живописи Сергей 
Каманин; лауреат Государственной премии, член Союза кинемато-
графистов России Николай Маркин; член Горьковского союза ху-
дожников Михаил Каманин; заслуженный работник культуры Рос-
сии, член Союза художников РФ Николай Мочалин и многие другие. 
Особое место в этой плеяде живописцев занимает александр Ми-
хайлович Каманин. 

Выставочный зал собрал хорошую коллекцию живописи и графики 
чкаловских художников, творчество которых известно не только на 
Нижегородчине, но и за ее пределами. Основой коллекции являют-
ся произведения советского периода. живописный и графический 
фонд выставочного зала насчитывает более 6 тысяч единиц, и для 
посетителей представлены как постоянные, так и передвижные экс-
позиции. 

Центральный зал – «Певец родного края. александр Каманин» – это 
своеобразный музей пейзажиста, где представлены живописные по-
лотна и личные вещи художника. Именно а. Каманину принадлежала 
идея о создании в родном городе картинной галереи. В 1982 году 
был сделан первый шаг – горьковские художники подарили чкалов-
цам более 80-ти произведений живописи, графики, скульптуры. а 
в 1989 году выставочный зал, который расположился на 3-м этаже 
Дома культуры им. В.П. Чкалова, открыл двери для посетителей. С 
1994 года выставочный зал носит имя знаменитого мастера живо-
писи. 

«Валерий Чкалов и его малая родина в изобразительном искусстве» 
– это целая художественная эпопея о человеке, внесшем огромный 
вклад в развитие советской авиации. Его незаурядная личность 
всегда привлекала внимание людей искусства. Большое впечатле-
ние производят работы известного скульптора Ивана Менделевича, 
создавшего в мраморе бюст Чкалова и в бронзе памятник Чкалову в 
Нижнем Новгороде. 

О художниках кино александре Вагичеве и Николае Маркине посе-
титель узнает в третьем зале. По окончании ВГИКа Маркин работал 
на киностудии «Мосфильм», а Вагичев – на киностудии им. Горько-
го. С их участием были созданы такие фильмы, как «Вечный зов», 
«Тени исчезают в полдень», «живет такой парень», «Вий», «Коро-
левство кривых зеркал», «Враг народа – Бухарин», «Каникулы Кро-
ша», «Отец и сын», «аэропорт» и многие другие. 

Любовь к родной природе – суть патриотизма. Эти слова, сказанные 
а.М. Горьким, полностью выражают содержание творчества старей-
шего художника Чкаловского района Семена Петровича алексеева. 
Тонкий и глубоко задушевный пейзаж – главное в творчестве алек-
сеева. 

адрес Центра туризма «Русские крылья»:  
606540, г. Чкаловск, Нижегородская обл., ул. Чкалова, д.4, 
тел./факс: 8 (83160) 4-20-51, e-mail: complexchk@mail.ru  
Руководитель: генеральный директор Лукина Лидия 
Викторовна.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, без перерыва 
на обед; санитарный день – последняя среда каждого 
месяца; выходной день – понедельник.

Как к нам приехать: с Канавинской автостанции  
г. Н. Новгорода прямым автобусом до г. Чкаловска (летом 
– 2 часа в пути, зимой – 2,5 часа). 

Посещение постоянной экспозиции «ОТ БУРЛаЧЕСТВа К 
ЭКРаНОПЛаНаМ» 
(входная плата на одного посетителя, руб.): 
Дошкольники бесплатно 
Школьники, студенты 10 
Взрослые 20

Экскурсионное (лекционное) обслуживание посетителей 
(стоимость экскурсии для группы до 30 человек, руб.): 
Дошкольники 200 
Школьники, студенты 350 
Взрослые 550

Проведение мастер-классов (кукла, тестопластика и т.д.) 
(входная плата на одного посетителя, руб.): 
Для всех категорий посетителей 35 

Просмотр видеоролика «ОТ КОСМИЧЕСКИХ НаЗВаНИй К 
КОСМИЧЕСКИМ СКОРОСТЯМ» 
(стоимость для группы до 30 человек, руб.): 
Дошкольники 100 
Школьники, студенты 150 
Взрослые 200

Образовательная программа «ПОЗНай НОВОЕ» с эле-
ментами игры при использовании видеопроекционного 
оборудования 
(стоимость для группы до 30 человек, руб.): 
Дошкольники 100 
Школьники, студенты 200 
Взрослые 300

ДИНАсТИЯ ХуДОЖНИКОВ КАМАНИНыХ.  ПЕВЦы РОДНОГО КРАЯ
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Конечно, аНТ-25, на котором экипаж 
Чкалова осуществил два своих переле-
та. Когда видишь вблизи этот летающий 
бензобак (самолет нес 6 т топлива при 
собственном весе 3,8 т), не можешь не 
удивляться, как можно лететь на этом 
аппарате сначала 9 374 км за 56 часов 
20 минут от Москвы до острова Удд на 
Камчатке, а затем от Москвы до Ванку-
вера 8 504 км за 63 часа 16 минут через 
абсолютно безлюдные и экстремально 
опасные льды Северного Ледовитого 
океана. При этом средняя скорость по-
лучается вполне автомобильной: 150 
-160 км/ч. Вот перед тобой этот само-
лет, крылья, заклепки. Казалось бы, так 
наглядно, и все равно не получается 
примерить на себя. Не хочется вооб-
ражать, что сидишь в этой железке раз-
мером чуть шире байдарки и почти трое 
суток летишь неизвестно где, в слепом 
полете, а вокруг только льды и снег. 

Похожее впечатление возникает от ко-
пии колумбовой «Санта-Марии» – де-
ревянный корабль длиной не более 25 
метров преодолел океан и подарил нам 
Новый Свет. Размах крыльев самолета 
аНТ-25 – 34 метра, длина фюзеляжа – 
13 метров. И этот самолет тоже свиде-
тель великих географических открытий, 
вернее, последний из могикан той слав-
ной эпохи. Все, что было видно из каби-
ны самолета в начале двадцатого века, 
сейчас может увидеть любой желающий 
в Google Map. Но эти трое увидели Се-
верный полюс с высоты птичьего полета 
на семьдесят пять лет раньше всех нас.

Другие экспонаты музейного ангара 
окончательно превращают Валерия Чка-
лова в сказочного, почти былинного 
персонажа. Вот васильковый «паккард», 
на котором он ездил. Этот сверкающий 
автомобиль и сейчас не из жизни про-
винциального русского Чкаловска, а, 
скорее, какого-нибудь королевства Мо-
нако или блистательных Канн. Во вре-
мена Валерия Чкалова этот транспорт, 
наверное, смотрелся на улицах Василе-
вой слободы как летающая тарелка. Вот 
По-2, на котором Валерий Павлович ле-
тал из Москвы на родину и катал одно-
сельчан. Вот подаренный ему глиссер, 
на котором Чкалов тоже катался.

Видимо, что-то есть в этих волжских 
просторах, если они рождают «летаю-
щих людей». Неподалеку от ангара вы 
найдете Музей скоростей, посвященный, 
в том числе, Ростиславу алексееву, соз-
дателю судов на подводных крыльях и 
экранопланов. Из экспозиции алексеев 
предстает человеком эпохи Возрож-
дения, выстругивающим из древесины 
бальсы, лепящим из пластилина, вы-
резающим из пенопласта бесчисленные 
модели, проводящим испытания своих 
кораблей. Говорят, что сам Королев ему 
позавидовал, сказав, что «тебе и Гага-
рин не нужен». На его рабочем столе 
одно время стояла «вертушка» прави-
тельственной связи. На стенах музея его 
живописные работы, в которых паруса, 
ветер, волны.

алексеев был не только блестящим кон-
структором, среди его увлечений гонки 

на автомобилях, горные и водные лыжи,  
яхты и дельтапланы. В музее продает-
ся книга В.Моисеева «Летающие люди. 
Вспомнить все». автор – сотрудник 
Центрального конструкторского бюро, 
ученик и коллега Р.Е. алексеева. Книга 
очень точно передает дух времени, ког-
да были «физики в почете». Это были 
сильные, умные люди, успевавшие и 
создавать летающие машины, и прыгать 
с парашютом, и гонять на водных лыжах 
по Троце. Читая воспоминания тех лет, 
понимаешь, что Стругацкие с их НИИ 
ЧаВО были и не такими уж фантастами. 
«Каспийские монстры» ничуть не хуже 
Змея Горыныча. Десять турбореактив-
ных самолетных двигателей, 240 тонн 
собственного веса, 500 тонн – снаря-
женный. И все это было пятьдесят лет 
назад. Тогда же, кстати, можно было из 
Горького «долететь» на «Ракете» и до 
Чкаловска, и до Ярославля. Сейчас все 
это сказочное разнообразие транспорта 
заменил автомобиль.

…В общем, детям есть на что посмо-
треть, а взрослым – о чем подумать по 
дороге домой. 

а дорога обратно заметно сокращается и 
обогащается впечатлениями, к которым 
всегда можно отнести остановку в при-
дорожном магазинчике, покупку волж-
ской рыбки, деревенских продуктов, 
прыжок с разбегу в Горьковское море 
или медленное томление на жарком пе-
сочке...  

а для чего еще нужны путешествия?..

сЛЕТАТь НА ВыХОДНОЙ
Расстояние от Нижнего Новгорода до Чкаловска 
сто километров. На своей машине доехать просто: 
до объездной дороги города Заволжья, потом по-
ворот на Иваново. Поездка в Чкаловск – типичный 
маршрут одного выходного дня. Что впечатляет 
путешественника в Чкаловске?

Сергей Земсков
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ОТ РАсШИВы ДО 
КРыЛАТыХ КОРАБЛЕЙ

Поистине сокровищницей истории российского флота является Музей речного фло-
та при Волжской государственной академии речного транспорта в Нижнем Новго-
роде. Здесь можно узнать, с чего начиналось судоходство, как назывались первые 
суда, из чего их строили, как ими управляли.

К 90-летию Музея речного флота

Экспозиция Музея речного флота Волжской государственной академии речного транспорта
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Музей родился в городе Саратове в 1921 
году и назывался – Музей волгаря. 

Коллекцию музея начал собирать Федор Ро-
дин, 25-летний штурман дальнего плавания, 
человек преданный флоту и увлеченный 
историей. 

В 1924-1929 годах Родин лично возглавил 
целый ряд научно-поисковых экспедиций 
по Волге, ходили на реки Кама, Ока, Мокша, 
Сура, Шексна, Белое озеро. В том числе им 
были выполнены редчайшие фотоснимки 
строительства деревянных судов и их движе-
ния по рекам. 

В экспозиции широко отражена тема бурла-
чества – фотографии, паспорта, бирки бур-

лаков и огромная диорама, изготовленная 
по картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге».

Есть в музеее изобретения выдающегося 
русского механика И.П. Кулибина – фонарь-
прожектор и модель «Водохода». 

Что такое струги, ладьи, беляны, расшивы 
можно узнать и увидеть в этих замечатель-
ных залах. 

Совершая прогулку по музею, вы познако-
митесь с разными видами судов российско-
го флота.  

Вы увидите модели самых мощных земсна-
рядов для углубления и чистки водных арте-
рий страны.  

Одноразовые сплавные суда, предназна-
ченнные для сплава леса и лесоматериа-
лов в низовья Волги – Беляны

МУЗЕй ДЛЯ ВСЕХ

«Нолик» (1-я половина XIX 
столетия). Небольшое грузовое 
судно. Иногда назывались бар-
жонками
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Экскурсию можно заказать 
по телефону: (831) 419 87 86.
Директор музея 
абаева Галина Павловна

Гравюры и картины украшают и дополняют 
экспозицию музея. Пароходные свистки, ру-
поры, бакены и другие отличительные знаки, 
обозначающие фарватер реки – все это есть 
в музее. Отдельной темой показан материал 
о создании судов на подводных крыльях и 
экранопланов.

Экспозиция музея, расположенная в семи 
залах, вас не оставит равнодушными. Сот-
ни впечатляющих интересных экспонатов, 
их истории представлены здесь. В музее вы 
узнаете судьбу самых именитых и популяр-
ных пароходов XX века: «Баян» и «Витязь», 
«Великая княжна Ольга Николаевна» и «Ве-
ликая княжна Татьяна Николаевна», паро-
ход-рекордсмен «Великий князь александр 

Михайлович», проходивший по Волге 87 
навигаций. 

Сегодня музей предлагает посетителям но-
вые выставки: «Свидание с Волгой-матуш-
кой рекой», «альфонс Зевеке. Человек и 
пароходы», «Врачеватель рек» – к 80-летию 
профессора Р.Д. Фролова.

В Музей речного флота входит музей Ни-
жегородского речного училища им. И.П. 
Кулибина, отражающий историю старейшего 
речного училища России, которому в 2012 
году исполняется 140 лет.  

На фотографиях: 

1. Исторический отдел – экспози-
ция 1935 года
2. Судомоделист Я.П. Ефремов 
(справа). Изготовил и передал му-
зею в дар 16 действующих моделей 
судов

21

Галера «Тверь» (1767г.)
На ней путешествовала Екатерина II из Твери в Симбирск. 
Строилась в Твери



№2, лето, 2012

15

ПЕРВыЙ сЕзОН «суРы»
Пароходы на Волге появились всего через 10 лет после того, как американец Роберт 
Фултон спустил на воду первый в мире пароход «Клермонт». В 1809 году Фул-
тон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель 
парохода. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда 
«чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра 
и течения. Уже в 1818 году по Волге-матушке бегали 5 пароходов, все они были ко-
лесными. Первое русское пароходное общество родилось тоже на великой русской 
реке. Указ о его создании был подписан императором НиколаемI 7 сентября 1843 
года, общество так и называлось «По Волге». В 40 – 50-е годы XIX века пароходы 
стали регулярно ходить по Неве, Волге, Днепру и другим рекам. К 1850 году в Рос-
сии было около 100 пароходов. а ходили пароходы по Волге вплоть до середины 
80-х годов XX века. Затем пришло их время стать музейными экспонатами. Послед-
ние раритеты были проданы, к сожалению, за границу. 

И вот новость – на Волге снова зашлепали плицы ко-
лесного судна. Правда, теперь колеса вертит не паровая 
машина, а электродизель. Создатель «Суры» – изобре-
татель и судостроитель Евгений Фальмонов. Он уверен, 
что колесное судно гораздо экономичнее винтового. «Я 
сам вырос на палубе колесного судна, который водил 
мой отец – капитан. Но дело не в ностальгии, а в физи-
ке. Я спроектировал судно, которое экономичнее вин-
тового, вместительнее, и у него меньше осадка. Такое 
судно легко может ходить по малым рекам Волжского 
бассейна, на которых сегодня пусто».

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй
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На фотографиях: 
1. Евгений Фальмонов
2. Лопасти колесного судна «Сура»
3. Машинное отделение
4. Каюта «Суры»
 

1 2

3

4

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй

Четыре года понадобилось на то, чтобы 
судно закачалось у причала – это был при-
чал туристической компании «ГаМа». Но-
вый колесный круизный дизель-электроход 
«Сура» компания построила в содружестве с 
правительством Нижегородской области на 
Городецком судоремонтном заводе. Несмо-
тря на «раритетный» тип движителя «Сура» 
– комфортабельное туристическое судно с 
каютами экстра-класса. 

а неутомимый Евгений Фальмонов уже 
предлагает судостроителям новое колесное 
судно, на котором можно разместить 300 
кают вместо 42. 

Кстати, по Миссисипи до сих пор ходят ту-
ристические колесные суда – современники 
Марка Твена.

Банкеты и круизы  
на теплоходе «Сура»:
(831) 245-65-65  
(831) 43-43-400
www.gama-nn.ru
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ПАРусА ТВОЕЙ МЕЧТы
Яхты – это очень романтично. Это очень интересно – уметь управлять лодкой, чувствовать ветер, чувствовать лодку. Парус-
ный спорт тем и замечателен, что ты не используешь никаких двигателей, кроме ветра. Ты должен найти общий язык с двумя 
стихиями, «договориться» с парусом, с лодкой, с волной, чтобы уметь двигаться по воде, не используя ничего механического. 
Это какое-то таинство. 

Программа развития детского и массового парусного спорта в Нижегородской области разработана три года назад и успеш-
но выполняется. За это время были созданы новые детские парусные клубы в городах Бор, Выкса, районный поселок Со-
кольское. Увеличилось количество детей, занимающихся в детских парусных клубах Нижнего Новгорода и Городца. Подо-
браны новые тренерские кадры. активизировалась работа яхтенной школы „Парус“ при факультете морской и авиационной 
техники НГТУ им. Р. Е. алексеева, создан проект и экспериментальные модели недорогого детско-юношеского швертбота  
„Ракета-270“, который имеет все шансы стать одним из самых популярных и доступных детских классов яхт России.

Президент Нижегородской федерации 
парусного спорта александр Бобылев, 
один из авторов программы, уверен, что 
Нижегородская область, по определению, 
должна быть мощным центром массового 
парусного спорта.

– Первый и самый главный этап – это 
создание муниципальных детских парус-
ных школ. Мы наметили акватории и на-
селенные пункты, где можно создать такие 
школы. Это Выкса, Павлово, Навашино, 
Дзержинск, Бор, Кстово, Лысково, Со-
кольское, Чкаловск. В Городце у нас уже 
существует парусная школа. Нужно создать 
в этих городах секции, которые будут тес-
но сотрудничать с районными управлени-
ями образования. В них смогут проходить 
школьные занятия по физкультуре. Все 
детские парусные школы мы хотим зам-

кнуть на региональный парусный центр, 
который просто необходим нам на Горь-
ковском водохранилище. Пройдя базовую 
парусную подготовку в районе, дети и их 
наставники могли бы летом отправиться 
в этот лагерь. О медалях и достижениях 
в парусном спорте можно будет говорить 
только тогда, когда он станет массовым.

По заказу Нижегородской федерации 
парусного спорта конструктор парусных 
судов Михаил Тихонов спроектировал 
детскую учебную лодку «Ракета-270». Она 
будет примерно в три раза дешевле лодок 
подобного типа. Создание школ в районах 
не обойдется, во-первых, без доброй воли 
администрации. Во-вторых, в каждом го-
роде должны быть энтузиасты парусного 
спорта. Третья сторона – это предприни-
матели и бизнесмены, которые могли бы 

принять участие в развитии парусных сек-
ций. Создав такую систему и такую школу, 
можно печь чемпионов как пирожки. Ведь 
парусный спорт – это 10 медалей на Олим-
пийских играх! 

Я хожу на яхте «Скиф» в классе «OPEN 
800». В 2006, 2007 и 2008 годах я прошел 
все этапы кубка России в этом классе. В 
2008 году наш «Скиф» стал пятым – это 
был достаточно хороший результат. Мы 
выполнили разряд мастеров спорта всем 
экипажем. Мне хочется что-то сделать 
для парусного спорта. Вот тогда это будет 
какая-то маленькая победа. 

Кор. Ольга Колосова

Время: Новости. Региональное информа-
ционное агентство Правительства Нижего-
родской области.  http://www.vremyan.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй
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ДЕТСКИЕ  ЯХТ-КЛУБы  НИжЕГОРОДСКОй  ОБЛаСТИ

Муниципальное детское учреждение по па-
русному спорту (Центральный яхт-клуб)
Директор Осокина Наталья Николаевна 
465-91-39
Гл. тренер детской секции 
Маянцев Владимир александрович
Руководитель крейсерской секции 
Лаухин Валерий 
Яхт-клуб «Ока»
Директор Крылов Олег Викторович 
8 910 797 06 16
Тренер детской секции Овсянников 
алексей Викторович 8 910 382 26 32

Дежурный (831) 242 52 63 
Яхт-клуб «Чайка»
Директор Володин анатолий Владимирович 
8 906 350 11 53
Яхт-клуб «Белая речка» 
(г. Городец)
Директор Волков антон Сергеевич 
8 909 284 33 11
Тренер детской секции Москевич Евгений 
Валерьевич 89101461745
Тренер детской секции Терещенко Юрий 
алексеевич 89159445459

ФГУП ФНПЦ НИИИС
Руководитель Котолымов Сергей алексан-
дрович 
Парусный клуб «Витус», г. Чкаловск
Руководитель Горохов Евгений Евгеньевич 
89027862174           
http://vitus.org.ru
г. Выкса –  тренер Худяков Валерий Нико-
лаевич 89159565257
Детский парусный клуб, г. Бор –  
тренер Вакал Дмитрий Павлович 
89101474927

КаЛЕНДаРь СПОРТИВНыХ МЕРОПРИЯТИй НИжЕГОРОДСКОй РОО «ФЕДЕРаЦИЯ ПаРУСНОГО СПОРТа» На 2012 ГОД

ГЛаВНыЕ РЕГаТы НИжЕГОРОДСКОй ОБЛаСТИ

Регата выпускников яхтенной школы «Парус»
23-24 июня, Нижний Новгород, р. Ока

Чемпионат и первенство г. Н. Новгорода
29 июня - 1 июля

Регата, посвященная 75-летию перелета Чкалова
июль, Нижегородская обл., г. Чкаловск

Открытое первенство г. Выкса по парусному спорту
июль, Нижегородская обл., г. Выкса

Безводненская гонка
7 июля, Нижний Новгород, р. Ока, Волга

Кубок г. Н. Новгорода в крейсерских яхтах
2, 9, 16, 23 июня, 9 июля, Н. Новгород, р. Ока, 
Нижегородская область, г. Городец, я/к «Белая речка»

Всероссийская регата «Кубок Алексеева – 2012»
4-11 августа, Нижегородская область, г. Городец, 
я/к «Белая речка»

Открытая областная парусная регата «Солнечный берег»
4-11 августа, Нижегородская область, г. Городец, 
я/к «Белая речка»

Кубок г. Н. Новгорода по парусному спорту на призы ком-
пании «Нижегородец»
21-23 сентября, Нижний Новгород, р. Ока

Кубок г. Н. Новгорода по парусному спорту в классах яхт 
«Оптимист», «Луч»
29-30 сентября, Нижний Новгород,, р. Ока

Открытое первенство г. Н. Новгорода по парусному спорту
сентябрь, Нижний Новгород, р. Ока

Гонки в честь Дня г. Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, р. Ока

Макарьевская гонка
17-18 сентября, Нижний Новгород, р. Ока, Волга

Закрытие сезона, Бабинская гонка
октябрь, Нижний Новгород, р. Ока

Всероссийская регата «Кубок Алексеева – 2012» - 4-11 августа. Нижегородская область, г. Городец, я/к «Белая речка». 
Прекрасный обзор с пляжа Горьковского водохранилища.

Календарь регат можно посмотреть на сайте Нижегородской ассоциации парусного спорта.

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй

Фотографии с сайта Нижегородской 
ассоциации парусного спорта: http://
www.fps-nn.ru/
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ДОРОГА В НЕБО 
НАЧИНАЕТсЯ с НИЖЕГОРОДсКОГО АЭРОКЛуБА

Нижний Новгород начал строить свою дорогу в небо давно и 
широко. На крупных городских предприятиях с 1923 года возни-
кают добровольные ячейки Общества друзей Воздушного флота 
(ОДВФ), которые в 1927 году вливаются во вновь образованное 
добровольное Общество содействия обороне и авиационно-хи-
мическому строительству СССР (ОСОаВИаХИМ). 

аэроклуб был открыт 1 июля 1933 года, активным инициатором его 
создания стал Петр Ионович Баранов, тогда начальник Военно - воз-
душных сил Красной армии, часто посещавший Нижний Новгород. 
К несчастью, он погиб в 1933 году в авиакатастрофе, его имя при-
своено авиационному техникуму и аэроклубу. 

Обстановка требовала массовой подготовки лётчиков, штурманов, 
планеристов, парашютистов-десантников. 

1941 год, грянула Великая Отечественная война. аэроклуб продол-
жал готовить летчиков для защиты Родины. Из 870 летчиков, удо-
стоенных в Великую Отечественную войну звания Герой Советского 
Союза, 22 прошли начальную подготовку в Нижегородском аэроклу-
бе. Трижды Герой Советского Союза александр Иванович Покрыш-
кин проходил подготовку в аэроклубе на самолетах Ла-5 и Ла-7. 

Среди Героев Советского Союза, прошедших подготовку в Нижего-
родском аэроклубе, семь родом из Нижнего Новгорода. Это Семён 
Егорович Володин, александр Григорьевич Кузин, Борис Владими-
рович Панин, Иван Иванович Петров, Иван Константинович Сомов, 
Николай Васильевич Сутягин, Виктор Константинович Чугунов. Их 
именами названы улицы Нижнего Новгорода.

В 50-х годах аэродром аэроклуба был перемещен в Богородск, где 
находится и поныне. Горьковский авиаспортклуб ДОСааФ – так 
клуб назывался в прошлом веке – являлся ведущим авиаспортклу-
бом СССР, его спортсмены-парашютисты входили в состав сборной 
Советского Союза, добивались побед в чемпионатах СССР, Европы, 
мира, Вооружённых сил. За годы своего существования аэроклуб 
подготовил более 5000 летчиков, более 95 000 парашютистов. И этот 
славный клуб приглашает всех к себе в гости.
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ПАРАшютНАЯ ПОДГОтОВКА

ПЕРВОНаЧаЛьНаЯ ПОДГОТОВКа

1. 1800 рублей + 500 (залог) – за обучение и совершение 1 
прыжка (стабилизированное падение 3 сек.), высота совершения 
прыжка 800-1000м. Залог в сумме 500 рублей за выданное иму-
щество и снаряжение при возвращении имущества и снаряжения в 
ненадлежащем виде или утере – не возвращается.

2. 1600 рублей – для школьников от 14 лет и старше (при наличии 
паспорта, письменного разрешения родителей и справки из шко-
лы), для студентов очного обучения (при наличии студенческого 
билета) за обучение и совершение 1 прыжка (стабилизированное 
падение 3 сек.), высота совершения прыжка 800-1000м. 

3. 2100 рублей за обучение и совершение 1 прыжка (стабилизи-
рованное падение 3-5 сек.) на парашюте “Лесник-2” (крыло) (высо-
та совершения прыжка до 1200м).

ДЛЯ СПОРТИВНОй РаБОТы

1. Стоимость 1 места во взлёте при наличии свободного места 
(высота до 1200 м) – 650 рублей.

2. Стоимость аренды спортивной парашютной системы на 1 пры-
жок (крыло) – 400 рублей.

ЛЕтНАЯ ПОДГОтОВКА

аН-2

УЧЕБНО-ОЗНаКОМИТЕЛьНыЕ ПОЛЕТы

1 час полета на самолете аН-2 (10 человек) по маршрутам –  
30 000 руб.

ЯК-52

УЧЕБНО-ОЗНаКОМИТЕЛьНыЕ ПОЛЁТы

Полёт по маршруту (в зону) с выполнением простого, сложного, 
высшего и элементов обратного пилотажа – 300 руб./мин.

ОБУЧЕНИЕ

1. Теоретическая и наземная подготовка (полный курс) –  
15 000 руб.

2. Первоначальная лётная подготовка 12 000 руб. за 1 летный час.

ждем вас на аэродроме в г. Богородске, все справки по тел. 
89107922474 – Тимин александр Евгеньевич.

Нижегородский областной аэроклуб им. П.И. Баранова предлагает 
всем совершить увлекательный ознакомительный полёт в качестве 
курсанта на спортивно-пилотажном самолёте ЯК-52. Все полёты 
выполняют высококвалифицированные лётчики-инструкторы, ма-
стера спорта по высшему пилотажу, призёры чемпионата России. 
По вашему желанию лётчик выполнит любые фигуры всех видов 

пилотажа, или, если вы опасаетесь за состояние своего здоровья, 
можете просто покататься, любуясь живописными видами берегов 
реки Оки, помахать рукой отдыхающим, попробовать управлять са-
молётом под контролем инструктора. Во время всего полёта у вас 
будет двусторонняя радиосвязь с лётчиком, и вы сможете задавать 
любые вопросы и высказывать пожелания.

СТОИМОСТь ПЛаТНыХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ, ПРЕДОСТаВЛЯЕМыХ 
НИжЕГОРОДСКИМ ОБЛаСТНыМ аЭРОКЛУБОМ ИМ. П.И. БаРаНОВа

КАК ДО НАС ДОБРАтЬСЯ:

На собственном автомобиле
– от Нижнего Новгорода (от Щербинок-2, через Ольгино) по Павловской трассе 25 км до поста ГИБДД,
– от поста ГИБДД – поворот чуть вправо на Богородск, ехать через д.Березовку (около 2-3 км),
– после автозаправочных станций (стоят напротив друг друга) перед ж/д переездом – поворот чуть вправо на д.Дуденево, проехать 
около 300 м вдоль бетонного забора до ворот (въезда) на аэродром.

На общественном транспорте

а) от остановки «Щербинки-2» рейсовым автобусом 206а (время в пути 45-55 минут), либо автолайном 322 (ходят каждые 20-30 минут, 
время в пути – 30-40 минут), или на попутных машинах;

б) от Московского вокзала – автолайном 314 (ходит каждый час, время в пути около 40 минут);

в) с Московского вокзала на поезде «Металлист» (ходит 4 раза в день, время в пути 1,5 часа);

г) автолайном «Газель», следующим по маршруту Богородск – Хабарское (6-50, 8-10, 9-45, 11-20, 13-00, 14-20, 16-00, 17-20, 18-40). 
Время в пути – 20-25 мин. 

Объявляем о начале нового учебного года и очередном наборе в группу желающих научиться летать на ЯК-52.
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сТАНЦИИ НАШЕГО ДЕТсТВА
Первого июня на станции «Родина» всегда оживленно. В этот день Детская железная дорога – подразделение ГжД от-
крывает очередной летний сезон, который продлится до 1 сентября. Вот так, от Международного дня защиты детей до Все-
российского дня знаний и курсируют поезда ДжД вот уже более 70 лет. На этой железной дороге все «по-взрослому» – и 
билетная касса, и паровозы, и вагоны, и рельсы. Только работают на ней не взрослые, а дети и подростки. Девять месяцев 
они изучают в теории все железнодорожные профессии для того, чтобы три месяца работать на ДжД.

Решение о строительстве Горьковской 
детской железной дороги было принято 
13 мая 1939 года. Начало строительства 
было положено общегородским комсо-
мольско-молодежным субботником 30 
мая 1939 года, в котором приняло уча-
стие 8300 человек. а всего в постройке  
ДжД участвовало 36 тысяч человек. Па-
раллельно началась подготовка кадров 
юных железнодорожников.

20 июня 1939 года на детскую дорогу 
поступили два узкоколейных паровоза 
«К» и несколько вагонов из депо стан-
ции Тумская. Строительство заняло всего 
пять с половиной месяцев.

Общая длина путей составила 11,2 км, 
а длина главных путей – 9,1 км. Трасса 
дороги прошла от сада имени 1 Мая до 
Соцгорода автозавода, построили че-
тыре станции «Родина», «Маяковская», 
«Пушкино», «Счастливая».

На станциях «Родина» и «Счастливая» 
расположены два красивейших вокзала-
дворца. 

8 ноября 1939 года было торжествен-
но открыто движение поездов. «Ма-
лая Горьковская» стала своеобразным 
средним учебным заведением юных 
железнодорожников, которые проходи-
ли программу в объеме техникума и по 
окончании получали квалификации ма-
шиниста, дорожного мастера, электроме-
ханика, дежурного по станции.

7 августа 1941 года детская железная до-
рогу закрыли, всю войну дорога исполь-
зовалась для подготовки железнодорож-
ников на широкую колею. Дорогу открыли 
вновь 10 августа 1946 года. В 1947 году 
открылся первый летний послевоенный 
сезон на Горьковской детской железной 
дороге. Детская железная дорога длиной 
9,1 км  соединила два района Горького 
– Канавинский и автозаводский и рабо-

тала наравне с городским общественным 
транспортом.

В настоящее время дорога представляет 
собой треугольник, в вершинах которо-
го находятся три тупиковые станции. На 
трассе построено 2 малых моста.

Поездная практика традиционно начина-
ется 1 июня в День защиты детей. За пе-
риод летнего движения поездов юными 
железнодорожниками перевозится около 
7 тысяч пассажиров.

Всего в России сегодня 27 действующих 
ДжД.

Время отправления со станции «Родина»: 
11.00; 12.00; 14.00; 15.00

Телефон для справок: (831) 455-55-56; 
242-32-59

Материалы с сайта: http://www.dzd-ussr.
ru/
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КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй

Лето 2012 года обещает быть богатым интересными 
событиями для тех, кто не любит сидеть дома. 

В четырех районах Нижегородской области готовят-
ся фестивали народных художественных промыслов. 
Эти фестивали задуманы с целью возрождения и со-
хранения национального народного творчества, раз-
вития и пропаганды народных художественных про-
мыслов. Рассчитаны они, прежде всего, на жителей 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, на го-
стей из соседних регионов. На языке профессиональ-
ных туроператоров подобные фестивали называются 
событийным туризмом. Нижегородские фестивали 
хороши прежде всего тем, что на них можно при-
ехать на рейсовом автобусе, местной электричке, на 
собственном автомобиле семьей или небольшой ком-
панией в один из летних выходных дней. Надо толь-
ко заранее узнать расписание общественного транс-
порта, захватить немного еды и денег и – главное 
– фотоаппарат и настроение. Тогда даже маленькие 
неурядицы, происходящие порой с путешественника-
ми в нашей русской глубинке, будут казаться милым 
дополнением к путевым впечатлениям. Итак, мы вас 
приглашаем в города Нижегородской области – цен-
тры народных промыслов.

ЛЕТО – ПОРА фЕсТИВАЛЕЙ 
народных художественных промыслов

зОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Открыл летний фестивальный сезон IX Всероссийский 
фестиваль народных художественных промыслов Ни-
жегородской области «Золотая хохлома», который 
состоялся 16–17 июня в Семёнове. 

В эти дни ЗАО «Хохломская роспись» (ул. Чкалова, 
д.18) ежегодно приглашает всех на День открытых дверей и 
на обзорные экскурсии по фабричным цехам. Здесь вас ждет 
незабываемое зрелище того, как из липовой чурки рождается 
чудо, известное всему миру.

Гостям фестиваля были представлены выставка-продажа из-
делий народных художественных промыслов Нижегородской 
области и России, мастер-классы по росписи матрешки 
и деревянной ложки в музейно-туристическом центре 
«Золотая хохлома» (ул. Чкалова д. 18а).

Историко-художественный музей (ул. Ванеева, д.5) 
пригласил на выставки деревянной скульптуры, картин, фото-
графий. Тем, кто не был в Семенове ни разу, полезно прой-
тись по залам музея, чтобы узнать интересные подробности 
истории промысла, прославившего город на весь мир. 

Семенов приглашает к себе в гости в любой день

В Семенов проще всего добраться электричкой от Московско-
го вокзала, это займет около 2-х часов пути. Можно доехать 
и автобусом от Канавинской автостанции у того же Москов-
ского вокзала, а можно добраться на своем автомобиле и по-
смотреть, как рождается хохломское золото.
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ГИПЮРА сКАзОЧНыЙ узОР

Следующий в фестивальном калейдоскопе – V открытый областной фестиваль народных художественных промыс-
лов «Гипюра сказочный узор», намеченный на 23 июня (суббота) в Чкаловске.

В Чкаловск добираются на рейсовом автобусе от Канавинской автостанции. 

Музейный квартал «Русские крылья» приглашает го-
стей с утра на весь день.

10.00–17.00 «Поэма льна и белой нити».Фестиваль от-
кроет выставку-ярмарку изделий предприятий строчевой вы-
шивки, мастеров-производителей продукции изо льна, изде-
лий декоративно-прикладного творчества; здесь же пройдут 
мастер-классы по гипюру, ткачеству, лозоплетению, росписи; 
выставка-продажа работ нижегородских художников «Новым 
маршрутом».

11.00–14.00 «Волжская чудо-скатерть» развернет об-
ластной конкурс рыбных блюд.

11.00 «Выше неба!» – спортивные игры для детей, «Фан-
тазеры» – детская развлекательная программа (шоу мыль-
ных пузырей, народные забавы, конкурс рисунка на асфаль-
те).

12.30 Торжественное открытие V областного фестиваля «Ги-
пюра сказочный узор».

13.00 Начнется фольклорная программа «Кружевная ка-
русель» с участием коллектива «Style-quartet», а следом 
– дефиле участников конкурса современного костюма «Рус-
ский лен»

13.50 Марш-парад духового оркестра.

14.05 Театрализованное представление – реконструкция со-
бытий 1937 года, обессмертивших имя Чкалова (Нижегород-
ский колледж культуры).

14.40. Митинг, посвященный 75-летию перелета экипа-
жа В.П. Чкалова через Северный полюс в Америку. 

15.00. Торжественное открытие отреставрированного Дома 
культуры имени В.П. Чкалова. 

16.00–19.00 Дом культуры им. В.П. Чкалова (Музей ско-
ростей, выставочный зал им. а.М. Каманина) приглашает на 
День открытых дверей.

16.00. Концертная программа российской эстрады.

17.00–19.00 «Русская душа». Концерт самодеятельных 
коллективов Нижегородской области.

19.00–22.00 «Два берега: Россия – Америка» (высту-
пление вокально-инструментальных коллективов Нижегород-
ской области, дискотека).

22.00–23.00 Концертная программа российской эстрады.

В завершение праздника – фейерверк.

10.00–17.00 День открытых дверей в Мемориальном музее 
В.П.Чкалова, катание на катерах, детские аттракционы.

12.00–15.00 Парусная регата на кубок В.П. Чкалова (аквато-
рия Горьковского водохранилища).

24 июня

12.00–14.00 Областные соревнования по запуску воздуш-
ных змеев, в том числе мастер-классы по изготовлению воз-
душных змеев, показательные выступления.
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ГОРОД ГОНЧАРОВ
Гончарный промысел в Богородске существует с начала ос-
нования села Богородское в 1570 году. Силами энтузиастов и 
мастеров своего дела промысел был спасен от угасания.

30 июня – 1 июля (суббота и воскресенье) город Бо-
городск приглашает на XIII фестиваль гончарного искусства 
«Город гончаров». Участники этого межрегионального меро-
приятия образуют целую улицу мастеров народных художе-
ственных промыслов.

В Богородск можно добираться на рейсовом автобусе от автостан-
ции в Щербинках-2. 

30 июня 
10.00 – 15.00 Торжественное открытие фестиваля. «Ярмарка гон-
чаров» на центральной площади города (выставка-продажа, демон-
страция работы мастеров);
•	 выступление фольклорных коллективов;
•	 конкурсы по гончарной тематике для жителей и гостей города; 
•	 показательный обжиг керамики (раку, обварка).
16.00 – 19.00 Проведение мастер-классов гончаров различных 
направлений в мастерской керамики Центра развития гончарного 
искусства.
1 июля
9.00 – 14.00 Выставка-продажа гончарных изделий.
9.00 – 14.00 Проведение мастер-классов гончаров различных на-
правлений в мастерской керамики Центра развития гончарного ис-
кусства.
15.00 Подведение итогов, вручение дипломов и премий.
16.00 Торжественное закрытие фестиваля.
Фестиваль открывается в День города Богородска, поэтому для жи-
телей города и гостей готовится праздничная концертная програм-
ма с участием фольклорных коллективов. 

МАсТЕРОВ НАРОДНыХ БРАТсТВО

21 июля (суббота) одна из жемчужин Нижегородской 
области – город Городец – сзывает гостей на XI об-
ластной фестиваль народных художественных промыс-
лов «Мастеров народных братство». В рамках фестиваля 
состоится награждение мастеров городецкой росписи по 
случаю празднования 165-летия промысла и 75-летия ЗаО 
«Фабрика «Городецкая роспись». 

Музейный квартал Городца ждет гостей и жителей города 
в музеи «Городецкий пряник» и «Дом графини Паниной», 
в Городецкий краеведческий музей, в Центр народных про-
мыслов. Свои двери впервые распахнет Музей добра, а 
Центр народных промыслов, ремесел и туризма и музей-
но-туристский комплекс «Город мастеров» приготовили 
интереснейшие тематические экспозиции.

Фестиваль предложит традиционно богатую и живописную 
экспозицию мастеров народных художественных промыс-
лов и народных умельцев, мастер-классы, которые никого 
не оставят равнодушными, и уникальный проект «Городок 
наш расписной», который призван объединить всех участ-
ников фестиваля, дать им возможность выразить себя и 
приобщиться к самобытному духу праздника. 

Также гостей ждут увлекательные прогулки на теплоходе 
и полёты на вертолёте и воздушном шаре, выступление 
фольклорных коллективов и множество других запомина-
ющихся событий.

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй
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10.00 «Узоров городецких отраженье» – торжественное 
открытие фестиваля. Чествование и награждение мастеров го-
родецкой росписи в рамках празднования 165-летия промысла и 
75-летия ООО «Торговый дом «Городецкая роспись» (Набережная 
Революции, площадка у памятника александру Невскому).

10.35 «Пусть музей наш молодой, но работает с душой» 
– праздничная программа, посвящённая первому Дню рождения  
Музея добра, с прогулкой по аллеям сада, парадную часть кото-
рого украсит большой купеческий стол, окруженный цветниками. 
Гости отведают угощения из запасов погреба и насладятся арома-
тами травяных чаев, попробуют сами разжечь трактирный 50-ли-
тровый самовар; заглянут в кладовые, где представлены охотни-
чьи и рыболовные снасти, старинная лодка, сети, а также орудия 
земледелия (Набережная Революции, дом 10).

11.30 «Городок наш расписной» – торжественное открытие 
фестиваля рисунков. Цель фестиваля – зародить интерес к творче-
ству в массовом сознании, познакомить с новой формой взаимо-
действия с обществом, показать популярность, доступность и изы-
сканность городского искусства, усилить желание жить в красивом 
и радужном мире ( александровская набережная, около «Города 
мастеров»).

12.00 Проведение семинара под руководством министра под-
держки и развития малого предпринимательства, потребитель-
ского рынка и услуг Нижегородской области Дениса Ивановича 
Лабузы с руководителями района, предприятий НХП и организа-
ций, занимающихся вопросом развития и сохранения народных 
промыслов (Набережная Революции, дом 5).

10.00 – 17.00

Набережная Революции:

«Мастеровое братство» – работа экспозиционных выставок 
изделий традиционных промыслов и ремесел Нижегородской об-
ласти и России.

«Как у наших у ворот» – работа концертной площадки.

«Пряничный ряд у самовара» – угощение иван-чаем и горо-
децкими пряниками. 

улица Рублева:

«Провинциальный Арбат» – выставка-продажа работ худож-
ников Нижегородского края, мастер-классы «Рисуем портрет», 
«Дружеский шарж».

«Цветочная палитра» – выставка цветов жителей Городецкого 
района.

александровская набережная у «Города мастеров»:

Фестиваль рисунков «Городок наш расписной». В рамках празд-
ника городчане и гости нашего города смогут принять участие в 
грандиозной акции росписи рисунков в интерактивном режиме.

 

Праздничная программа «Резные россыпи талантов»:

– экскурсионные программы;

– экспозиции работ мастеров по резьбе, лозоплетению, городец-
кой и хохломской росписи;

– проведение мастер-классов по народным художественным про-
мыслам;

– фольклорные программы и т. д.

– «Веселый тарантас» – катание на пони и лошадях;

– «Прогулка по Волге» – катание на теплоходах Городецкого 
детского речного пароходства в акватории Городца (причальная 
стенка);

– «В полете над Городцом» – обзорные прогулки на вертолете и 
воздушном шаре (берег реки Волги).

10.00 – 17.00 – «Сокровища Малого Китежа»:

«МУЗЕЙНЫЙ КВАРтАЛ» – День открытых дверей:

– музей «Городецкий пряник» (ул. Ленина, д. 2); 

– Городецкий краеведческий музей (ул. Ленина, д. 11): «Из глу-
бины веков» – выставка работ мастеров городецкой росписи XIX 
века; 

– «Детский музей на Купеческой» (ул. Ленина, д.12);

– музей «Дом графини Паниной» (ул. а.Рублева, д. 16).

МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма»:  
«Мастерам городецкой росписи посвящается…» – презентация 
выставки работ ООО «Торговый дом «Городецкая роспись», по-
свящённая 75-летию предприятия и 165-летию городецкой роспи-
си (Набережная Революции, д. 5). 

– Музей добра (Набережная Революции, д. 10);

– Музей самоваров (Набережная Революции, д. 11);

– «Галерея на Троицкой» (ул. Кирова, д. 18) – МБУК «Город ма-
стеров»: «Взгляд сквозь столетия» – выставка работ мастеров 
городецкой росписи XX-XXI веков (александровская набережная, 
д. 1). 

Материал подготовлен Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Ниже-
городской области (Н.Новгород, ул. Костина, д.2.)

тел: (831) 437-32-76, сайт: www.promisly.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕй
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ТРОИЦКИЙ КОЛОКОЛ

Мы отправились в далекий край весной, едва сошел снег с по-
лей и Ветлуга разлилась. Хорошо в это время в поветлужских 
лесах – ни комара, ни мухи, воздух прогрет солнцем, птицы 
пробуют свои голоса и неуверенно еще перекликаются по пере-
лескам. Березки расшиты изумрудным бисерным листом «в 
копеечку» и оттого особенно нежны и воздушны. Те же березки 
на Троицу встретят вас веселым шумом, и не жаль тогда рвать 
с них ветви, чтобы украшать ими храмы и дома. Лето вступает в 
свои права, оттого кажется, что всего теперь будет вдоволь, как 
этой веселой и шумной березовой листвы.

В эти края добраться непросто, и хотя народ знает о чудесах 
озера Светлояр, граде Китеже и о древней деревянной Троиц-
кой церкви, все же стараются приехать сюда на туристическом 
автобусе. Есть гарантия, что увезут обратно в город, не оставят 
в глухом углу на ночь.

а почему, собственно, и не остаться? Вместо того чтобы наспех 
пробежаться вокруг Светлояра да постоять пять минут у ограды 
церкви, можно позвонить – XXI век на дворе! – и примут вас с 
душой хоть на день, хоть на ночь, хоть на целых пять. И расска-
жут не торопясь про все местные чудеса, покажут все свои до-
стопримечательности, накормят чем бог послал. Гостевой дом  
«Белая дача» по комфортабельности не уступит городскому 
пансионату, его хозяйка Мария Олеговна Нейнбург, телефон 
8 908 757 59 27; (8831 63) 35 231.

Если для душевного отдохновения от городской суеты – зво-
ните Ирине александровне Панкратовой. Телефон 8 950 362 
65 44. Она встретит, поселит, по селу проведет, в историко-
художественный музей «Китеж» пригласит. Во Владимирское 
хорошо семьей приехать, с детьми. Здесь и легенд-былей по-
наслушаются дети, и увидят, что можно из обычной глины сле-

пить, и сами чему-нибудь научатся в детском центре и исто-
рико-художественном музее «Китеж». Для взрослых – ключ 
Кибелек, купальня иконы «Всех скорбящих радость» – в летний 
зной окунуться в ледяную воду, чтобы смыть хвори и печали. 

Если для энергичного отдыха молодым людям, впрочем, и 
семьям будет интересен такой отдых, то лучше отправиться в 
Троицкое в конный клуб «Серая лошадь». Стоит такой отдых 
примерно по 1,5 тысячи рублей на человека в день по прин-
ципу «все включено». а включено много: верховая прогулка 
или сплав по реке на байдарке, отличная кухня с блюдами из 
русской печи, баня, вечером представление в клубе – и гости 
с трудом добираются до постели в одном из гостевых домов. 
Хозяева – супруги александр и Татьяна Пироговы, но у них 
большое и хлопотное хозяйство, поэтому на маршрут с гостями 
отправляются инструкторы. Телефон 8 905 196 67 69.

Для того чтобы полюбоваться нетронутой природой Поветлу-
жья, отдохнуть и поправиться, есть еще один адрес: турбаза 
«Подсолнухи». Обычная современная турбаза в необычном 
месте – вот что такое «Подсолнухи». Телефон 8 920 041 88 
80.

Первый раз мы написали о селах Владимирском и Троицком, 
поверив на слово тем, кто их видел. Теперь пишем с чувством 
людей бывалых. Троицкая церковь вообще особая сокровенная 
история. В светлую Пасхальную седьмицу настоятель храма 
отец Евгений по старинному обычаю позволил нам забраться 
на колокольню. Звук колокола поплыл над полыми водами ста-
рицы так звучно и полно! Возможно, и вам когда-нибудь доста-
нется эта радость: слушать колокол над весенним ветлужским 
раздольем или мешать его с веселым шумом троицких березок.

Два села Воскресенского района, Владимирское и Троицкое, как два 
великих праздника православных, Троица и день Владимирской ико-
ны Божьей Матери, в народе чаще именуемый попросту Владимир-
ская, рядом. Троица, понятное дело, престольный праздник в Троиц-
ком. День этот не закреплен в церковном календаре, а исчисляется 
по дню Пасхи, на 50-й день, и приглашают в Троицкое без точного 
упоминания даты – просто на Троицу. а на Владимирскую дату назо-
вут точно: 23 июня, так уж повелось во славном селе Владимирском. 

Елена Стариченкова
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На фотографиях: 
1,2. Детский центр и му-
зей керамики в селе Вла-
димирское
3,4. Обитатели конного 
клуба «Серая лощадь»
5. Гостевой дом «Белая 
дача»
 

1 2

3 4

5
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Вот и лето пришло. У каждого из нас оно уже заранее распланировано. В планах и 
лагерь для детей и собственный отдых на жарком песочке или теплой грядке. 

Но лето не всегда укладывается в план. В момент стыковки насыщенного отпуска 
и суровых будней всегда найдется пара-тройка дней, в которые можно никуда не 
торопиться и посвятить время спонтанным идеям. Хочу предложить всем непосед-
ливым обладателям таких дней свою идею. Бюджет отдыха, который я предлагаю, 
настолько скромный, что позволить его могут себе даже школьники, которых ро-
дители отпустили прогуляться по городу сразу после экзаменов, вручив немного 
денег на карманные расходы.

Елена Емельянова

КОЛЛЕКЦИЯ ВПЕЧаТЛЕНИй
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ЛЕТЯЩАЯ НАД ВОЛНАМИ

Итак, рецепт развлечения прост. Основной ингредиент – Ни-
жегородская канатная дорога. Открылась она в феврале 2012 
года, но многие нижегородцы пока только приблизительно зна-
ют ее местонахождение. Где-то в районе площади Сенной... Вот 
и я, вооружившись такими скудными познаниями, отправилась 
искать эту новую достопримечательность Нижнего Новгорода. 
То, что канатная дорога – новый любопытный туристический 
объект, сомнений нет. Кроме неоценимой функции – пере-
возки пассажиров через Волгу, это замечательное сооружение 
обладает характеристикой, достойной книги рекордов Гиннеса:   
самая длинная безопорная протяженность над водой (800 м).  

Честно скажу, нашла я посадочную площадку канатной дороги 
не сразу. Пройдясь по улице Большой Печорской от площади 
Сенной в сторону автостанции, заметила сначала людей, вы-
ходящих из-за двухэтажных деревянных домов, и только потом 
увидела небольшую табличку «канатная дорога». Нырнув во 
дворы, ориентируясь по людскому потоку, я вышла к откосу. И 
тут открылась картина, захватывающая дух. Космического вида 
сооружение с ярко-красной надписью «Нижегородская», сную-
щие кабинки из стекла и металла и манящие волжские просторы  
– все сразу же настраивает на чудесное путешествие. 

Но сначала билеты в кассе (стоимость 50 рублей в один конец), 
потом шаг в кабинку под руководством вежливого персонала – 
и ты начинаешь плавно перемещаться над водной гладью. Руки 
тянутся к фотоаппарату – понимаешь, почему Нижегородские 
канатные дороги объявили конкурс на лучшее фото... Любимый 

город как на ладони, открываются новые незатертые ракурсы. 
Двенадцать минут – и ты на противоположной стороне Волги, 
в городе Бор. 

На левом берегу можно, конечно, тут же пересесть (если вы 
купили билет сразу в оба конца) и отправиться в обратное пу-
тешествие, но можно и нужно остаться в славном городе Бор 
хотя бы на час-другой, окунуться в атмосферу этого небольшо-
го волжского городка и немного познакомиться с его истори-
ей. Спросите любого встречного борчанина – он охотно укажет 
вам путь к Борскому краеведческому музею. Подскажем и мы: 
если при выходе с канатной дороги повернуть налево, то по-
падаешь на улицу Луначарского, где старинные деревянные 
дома с резными наличниками провожают тебя до пересечения 
с улицей Интернациональной. Там и располагается Борский 
краеведческий музей. 

Работает он ежедневно, кроме понедельника, с 9.00-16.00. В 
субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Стоимость билетов: 
детский 20 руб., взрослый 25 руб. Экскурсия для группы от 
10 чел. Подробности на сайте http://muzeibor.jimdo.com или по 
телефону (83159) 2-12-01. 

В музейном отделе «Природа Борского района» собраны чу-
чела животных и птиц. В 2010 году он пополнился диорамой  
«Волки. Схватка» (подарена музею Юрием Евгеньевичем Го-
рячкиным).

Краеведческий музей г. Бор Диорама « Волки. Схватка»  
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Фотовыставка «Керженский заповедник» подскажет вам еще 
один адрес для путешествия, а раздел «История Бора с древ-
них времен» пополнит краеведческие знания. Экспозиция  
«Ф. Шаляпин и М. Горький на Моховых горах» знакомит с те-
мой, которой борчане особенно гордятся. 

Первые сведения о поселении относятся к XIV веку. Во второй 
половине XIX века Бор становится большим торговым селом. 
Занимались там кустарными промыслами (валяльный и ме-
таллический). Часть населения жила извозом (переправа через 
Волгу напротив Нижнего Новгорода существовала издавна). 
Славилось борское сено с заливных лугов. Именно на площа-
ди Сенной в Нижнем Новгороде торговали сеном с Бора. В XX  
веке на Бору началось строительство промышленных предпри-
ятий. Это Борский стекольный завод, завод «Нижегородский 
теплоход», Борский хлебзавод и другие. Сегодня некоторые 
из предприятий проводят на своих производствах экскурсии по 
предварительной договоренности.     

Прогулявшись по городу, вы увидите современный торговый 
центр «Зеркала», опирающийся на пожарную каланчу XIX 
века, – остроумный архитектурный прием позволил сохранить 
старинное здание и подчеркнуть современный облик нового. 
Каланча – живое напоминание об ужасном пожаре 1893 года, 
когда в селе Бор было истреблено огнём 226 домов. 

Сияет новыми куполами храм в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы на улице Интернациональной. Первые упоминания 
о стоявшей здесь деревянной церкви относятся к 1746 году. В 
настоящее время в церкви проходят богослужения. На улице 
Ленина стоит еще один храм – во имя преподобного Сергия 

Радонежского, построенный в1757 году на средства местного 
священника с помощью прихожан. Пожалуй, это все, что вы 
успеете осмотреть за пару-тройку часов. 

Преимущества самостоятельного однодневного путешествия 
очевидны, вы не привязаны ни к туристическому автобусу с 
жестким расписанием и толпой шумных туристов. а если ваши 
дети устали, то канатная дорога рядом – и через 15 минут вы 
уже дома, в Нижнем. Главное – не попасть в перерыв работы 
канатной дороги с 11 до 13 часов. 

Теперь о расписании работ 
ОаО «Нижегородские канатные дороги»: 
понедельник – суббота с 6:45 до 21:00
воскресенье с 9:00 до 21:00
праздничные дни с 9:00 до 21:00
Технический перерыв – понедельник и пятница с 11:00 до 
13:00 (продажа билетов и посадка пассажиров заканчива-
ется в 10:45 и возобновляется в 13:00).
Если вы выберите для прогулки по канатной дороге суб-
боту или воскресенье — будьте готовы увидеть очередь 
за билетами, которая движется, впрочем, быстро. Для 
прогулки по дороге желательно выбрать спокойный без-
ветренный день. 
Самое удобное время для прогулки – будний день. 
Все уточнения по работе Нижегородской канатной дороги 
можно узнать по автоинформатору +7 987 543 90 09; 
424 90 09 или на сайте www.nnkd.ru.

Пожарная каланча  XIX века Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
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БуРЛАКИ НА ВОЛГЕ

Местность эту когда-то заселяла мордва, Кстово в перево-
де с мордовского означает «земляничная поляна», хотя есть 
и другие мнения, связанные с трактовкой слова «кстить», т.е. 
крестить – в этих местах крестили мордву. Но оставим дис-
куссии специалистам и отправимся в местный историко-крае-
ведческий музей, который был открыт совсем недавно. Музей 
оказался очень интересным. В нем отражена история не только 
всесоюзного строительства нефтехимического производства, 
но и история жизни местного населения. а жизнь была связана 
с рекой Волгой…

Здесь можно увидеть копию знаменитой картины И.Е. Репи-
на «Бурлаки на Волге», которая постоянно хранится в Рус-
ском музее в Санкт-Петербурге. Бурлаки, тянувшие баржи из 
астрахани в Нижний Новгород на ярмарку, в здешних местах 
останавливались передохнуть, разгрузить часть товара. В му-
зее экспонируется «ярмо» – приспособление, напоминающее 
современный рюкзак с плоской крышкой, с помощью которого 
шла погрузка и разгрузка товара. Удивляет самоварчик «эго-
ист» на одного человека. 

Не менее интересный экспонат – макет судна Ивана Кулибина 
для перевозки товаров вверх по Волге без использования «бур-
лачной» силы. Легенда гласит, что маленький Ванечка любил 
смотреть на Волгу. Ему было жаль бурлаков, их работа была 
так тяжела, что многие едва доживали до сорока лет. Он дал 
себе слово, что построит судно, которое будет само передви-
гаться вверх по Волге. Судно он построил, но никто не захотел 
его использовать, видно, дешевле были бурлаки, а построенное 
судно пошло на дрова. Сохранились чертежи, энтузиасты из-
готовили действующий макет судна, который помогает понять 
силу мысли Ивана Кулибина.

В Кстовском районе известны поселки волгарей – Кадницы, 
Работки, Безводное. Здесь жили и живут знаменитые капитан-
ские династии. а Безводное еще знаменито своими «кругами».
На каждую Троицу съезжаются сюда верующие православные 
паломники на праздничную службу в храм Пресвятой живо-
начальной Троицы. Местные жители облачаются в старинные 
костюмы и ходят «кругами» со старинными песнями, часто не-
привычными современному уху.

Всего в получасе езды от Нижнего Новгорода на правом бере-
гу Волги располагается Кстово, известное всем нижегородцам 
как центр нефтехимии. История строительства промкоплекса 
Кстово связана с первыми пятилетками, в 1937 году в поле 
рядом с местечком, которое в древности назвалось Кстосское,  
высадилась инженерная команда с другой гигантской стройки 
века – Горьковского автозавода, и закипела работа… Нефть 
для переработки перевозили по Волге из Татарии. В 1957 году 
Кстово получило статус города. В его гербе присутствует изо-
бражение химического производства и земляничный куст. Та-
кое вот оригинальное сочетание.

Л.В. Ведерникова
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«О Волга!... колыбель моя! Любил ли кто 
тебя, как я?» Эти некрасовские слова знают 
все со школьной скамьи. а вот другие: «Она 
(Волга) есть как благотворная жила земли 
Русской и во всех отношениях достойна 
приложенного народом наименования Ма-
тушка-кормилица». Эти слова принадлежат 
художникам братьям Чернецовым, ныне 
мало кому известным, незаслуженно за-
бытым, но совершившим первое в России 
«художественное путешествие» по Волге 
в 1838 году. Кто же они, воспевшие Волгу 
своим творчеством? 

Братья Чернецовы – Григорий Григорьевич 
(1802-1865) и Никанор Григорьевич (1805-
1879) – были уроженцами небольшого го-
родка Лух Костромской губернии (ныне тер-
ритория Ивановской области). В тех местах 
издавна был развит иконописный промысел. 
Отец художников, Григорий Степанович, 
имел живописную мастерскую. Таланты у 
братьев проявились рано. Несмотря на это, 
академия художеств отказалась принять их в 
число казённых учеников. Но впоследствии, 
получив признание своих способностей, они 
стали учениками академии. Годы учебы в Пе-
тербурге были для них годами тяжелых ли-
шений и полуголодного существования. Про-
явив терпение, трудолюбие и талант, братья 
в 1827 году окончили академию с золотыми 
медалями. В 1831 году Григорий, а в 1832 
году Никанор были удостоены звания акаде-
миков живописи. 

Свои первые картины с натуры Чернецовы 
писали на Волге. Насладившись «зрением 
красот отечественной природы», они меч-
тали совершить плавание по Волге до ее 
устья. Цель, которую они поставили, была 
грандиозной – изобразить величайшую рус-
скую реку. Предшественников в этом у них не 
было. 

...1 мая 1838 года. В своём дневнике Черне-
цовы записали: «Мысль о живописном путе-
шествии водою по Волге, в течение несколь-
ких лет нас не оставлявшая, осуществилась. 
Вчера мы приехали в Рыбинск». В Рыбинске 
братья приобрели лодку, которая была пре-
образована в плавучую мастерскую, спо-
собную останавливаться везде, где «видели 
входящее в состав художественной путины». 
22 мая, наняв лоцмана и рабочих, они отпра-
вились в путь. 

18 ноября 1838 года судно было затерто 
льдами, и в 47 километрах от астрахани за-
кончилось это беспримерное художествен-
ное путешествие. 

10 марта следующего года братья благопо-
лучно возвратились в Петербург. Резуль-
татом этого путешествия, кроме многочис-
ленных этнографических и археологических 
материалов, была художественная параллель 
берегов Волги, заключавшая в себе в оконча-
тельном виде 1982 рисунка общей длиной 
в 746 метров, до 500 видов, до 80 этюдов, 
написанных масляными красками с натуры, 
множество планов и рисунков. 

Только в начале 50-х годов Чернецовы смог-
ли продемонстрировать на Васильевском 
острове в Петербурге панораму «Волга». 
Огромная картина, исполненная с высоким 
художественным мастерством, 746 метров 

1

Елена Стариченкова
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длиной и высотой 2,5 метра, изображала 
все достопримечательности великой русской 
реки от Рыбинска до астрахани. Панорама 
была закреплена на двух вертикально по-
ставленных цилиндрах и расположена за ок-
ном помещения, оборудованного в виде ка-
юты. При перематывании картины с одного 
цилиндра на другой и при соответствующем 
шумовом оформлении у зрителя возникало 
ощущение движения судна. Но частое пере-
матывание картины пагубно сказалось на 
её сохранности, и к 80-м годам XIX века от 
неё остались лишь обрывки. В дальнейшем 
следы этого замечательного произведения 
затерялись окончательно. 

Самая большая в истории картина хранилась 
в Эрмитаже, уже в 1880-х годах говорили 
об её обрывках, а впоследствии вообще не 
смогли там найти. Сохранилась созданная 
Чернецовыми «Параллель берегов Волги», 
которую после Великой Отечественной во-

йны обнаружили в фондах ленинградской 
библиотеки имени М.Салтыкова-Щедрина. 
а ещё – рукописная книга-дневник с рисун-
ками братьев Чернецовых «Путешествие по 
Волге», хранящаяся в библиотеке Эрмитажа. 
В 1970 году она под тем же названием была 
издана в одном из московских издательств. 

а братья Чернецовы, незаслуженно забытые, 
умерли в нищете, что часто случалось со 
многими художниками. Их работы хранятся 
во многих музеях страны, начиная с Госу-
дарственного Русского музея и заканчивая 
провинциальными художественными гале-
реями.

В Нижегородском государственном худо-
жественном музее экспонируется картина 
Никанора Чернецова «Нижний Новгород», 
написанная в 1838 году. Каталог 1957 года 
называет еще одну работу кисти Н. Чер-
нецова – «Кавказ», 1865 года. Странно, 

однако, что до сих пор никто не догадался 
опубликовать ту часть дневника художников, 
которая посвящена путешествию по землям 
Нижегородской губернии. Волгоградское 
отделение Русского географического обще-
ства, созданное на базе естественно-геогра-
фического факультета Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета, 
разместило страницы из дневника Чернецо-
вых, отмечающие путь художников по терри-
тории Волгоградской области, на свой сайт 
http://www.vorgo.ru. 

Картины художников воспроизводятся 
по изображениям с сайтов: 
1. Григорий Чернецов. Вид собора Михаила 
архангела в Нижегородском кремле.1838г.  
http://artru.info/
2. Никанор Чернецов. Нижний Новгород. 
1838 г. Холст, масло. 
Вариант названия «Вид Нижнего Новгоро-
да». Нижегородский государственный ху-
дожественный музей. http://www.rmuseum.
ru/data/catalogue/canvas/rossiya/krm0479.
php
3. Григорий Чернецов. Вид на Волге. Утес. 
1838 г. http://www.vorgo.ru
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Уникальное расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух могучих рек всег-
да вызывало восхищение у гостей города. Город живописно раскинулся по обоим 
берегам Оки и по правому берегу Волги. Стрелка Оки и Волги представляет собой 
геометрический центр Русской равнины. Берега рек в границах города более полу-
тора сотен лет укреплены и украшены набережными. Сегодня мы гуляем по той, что 
парадной анфиладой протянулась по верхней линии откоса от древних стен Ниже-
городского кремля до древней даже своим названием Сенной площади. Она так и 
называется – Верхневолжская набережная или Волжский откос.

Материалы предоставлены старшим преподавателем кафедры туризма и сервиса факультета 
архитектуры и градостроительства Нижегородского архитектурно-строительного университета 
И.В. Постной.

Есть в Нижнем Новгороде заветное 
место – «хоженое», «налюбован-
ное», прекрасное и воспетое – От-
кос (Верхневолжская набережная). 
Это парадный фасад, обращенный 
к Волге. 

Когда-то тут, на откосе, на месте 
монументальных домов, стояли 
деревянные домики, к обрыву вы-
ходили заборы и огороды, саму 
набережную прорезали овраги, из 
которых самый глубокий лежал 
возле современного историко-ар-
хитектурного музея. Назывался этот 

овраг – Коровий взвоз: по нему 
гоняли стадо. Все изменил визит в 
Нижний Новгород императора Ни-
колая I в 1834 году. После знаком-
ства с городом он с раздражением 
бросил сопровождавшим его ни-
жегородским чиновникам: «У вас в 
Нижнем природа сделала все, чтобы 
украсить город, а люди делают все, 
чтобы его испортить». Император 
повелел устроить по откосу буль-
вар и городской сад, при этом фа-
сады домов (обязательно каменных) 
должны быть повернуты к реке.

Уже в 1836 году набережная была 
определена в границах, выровнена, 
выложена булыжником и ограждена 
штакетником. С 40-х годов XIX века 
Верхневолжская набережная стала  
любимым местом отдыха нижего-
родцев и гостей города.

Два километра от площади Минина 
и Пожарского до площади Сенной 
в хорошую погоду, наверно, самая 
лучшая прогулка, которую можно 
себе представить в Нижнем Новго-
роде. Воздух на Откосе самый чи-
стый в городе.

Памятник В.Чкалову на пл. Минина и Пожарского
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Здесь, на Откосе, находится и ме-
мориальная Чкаловская лестница 
– самая длинная лестница, рас-
положенная на волжских берегах. 
Она заложена в 1943 году в честь 
победоносного завершения Сталин-
градской битвы от подножия памят-
ника Чкалову. Строили ее немецкие 
военнопленные в 1949 году. Лест-
ница, имеющая форму восьмерки, 
связывает верхнюю часть города с 
Нижневолжской набережной и на-
считывает 560 ступенек. 

Памятник Валерию Чкалову (скуль-
птор И.а. Менделевич, бывший 
другом летчика), установлен в 1940 
году, через два года после гибели 
легендарного летчика. Великий со-
ветский летчик прославился бес-
посадочными перелетами Москва 
– остров Удд (1936 г.) и Москва 
– Ванкувер через Северный полюс 
(1937 г.). На поверхности пьедеста-
ла памятника можно увидеть карту 
северного полушария, на которой 
пунктиром отмечены маршруты ле-

гендарных перелетов. Со смотровой 
площадки около монумента откры-
вается великолепная панорама Вол-
ги и заречных просторов.

В 1985 году у подножия Чкаловской 
лестницы установили катер «Ге-
рой», входивший в состав Волжской 
военной флотилии и в годы Великой 
Отечественной войны участвовав-
ший в Сталинградской битве. 

Чкаловская лестница
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На набережной нашлось место мно-
гому из того, чем гордятся нижего-
родцы. Почти каждый дом может 
рассказать что-то значительное из 
жизни города, из жизни его замеча-
тельных людей.

Одно из первых зданий по Верхне-
волжской набережной – светло-го-
лубой особняк с ротондой. Это дом 
купца Д.В. Сироткина, ныне – фи-
лиал Нижегородского государствен-
ного художественного музея. Двухэ-
тажный особняк с четырехколонным 
портиком, антресолями и флигелем 
относится к лучшим произведениям 
русского неоклассицизма 1910-х го-
дов не только в Нижнем Новгороде, 
но и в России. 

В марте 1913 года купец первой 
гильдии Дмитрий Васильевич Сирот-
кин стал нижегородским городским 
головой. Пообещав подарить городу 
под размещение художественного 
музея специальное здание, он купил 
близ алтаря Георгиевской церкви 
обширный участок земли. Разработ-
ку проекта заказали молодым ар-
хитекторам братьям Весниным. Так 
как Сироткин был старообрядцем, 
то в кирпичные стены второго этажа 
для него врубили бревенчатую избу 
(позднее оштукатуренную).

Кроме замечательного здания, Дми-
трий Васильевич завещал музею уни-
кальные коллекции фарфора, шалей 
и платков, русского народного ко-
стюма, золотого шитья.

Через дом от особняка Сироткина 
находится желто-белое здание Ни-
жегородской радиолаборатории. 
Массивное и основательное, оно 
отличается строгостью и чистотой 
линий. В 1857 году Пароходное 
общество «Меркурий» приобрело 
каменный двухэтажный дом на Отко-
се, окруженный садом. Пароходство 

расширялось, объединялось и стало 
называться «Кавказ и Меркурий». 
В 1860 году оно продало здание и 
участок Нижегородской консистории 
под общежитие для учащихся Духов-
ной семинарии. 

Семинаристы жили в этом доме до 
1918 года, а затем судьба дома резко 
переменилась: он был избран Михаи-
лом Бонч-Бруевичем для радиолабо-
ратории, создававшейся по прямому 
указанию председателя Совнаркома 
В.И. Ленина. Здесь созданы первые 
советские радиолампы и мощные пе-
редатчики. Радиолаборатория просу-
ществовала в Нижнем до 1928 года, в 
память об этом на здании установле-
ны мемориальные доски с барельеф-
ным изображением создателя радио 
а.С. Попова и М.а. Бонч-Бруевича.

В конце 1940-х годов дом надстроили 
двумя этажами, украсили порталом с 
барельефными медальонами. Какое-
то время в нем находился радиотех-
никум, затем Горьковский проектный 
конструкторско-технологический ин-
ститут автомобильной промышлен-
ности. В 1998 году в доме появился 
новый хозяин – Нижегородская то-
пливно-энергетическая компания. 
В левой части первого этажа сохра-
нился музей науки «Нижегородская 
радиолаборатория», созданный в 
советское время.

Без сомнения, самое роскошное зда-
ние на набережной – бывший дом 
купца-миллионера С.М. Рукавиш-
никова. Ныне это Нижегородский 
государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник. 

История «палаццо Рукавишниковых» 
началась в 1857 году. При прокладке 
Верхневолжской набережной вла-
делец нижегородского стального 
завода Григорий Михайлович Рука-
вишников приобрел здесь обширный 

ПОйДЕМ ГУЛЯТь ПО ГОРОДУ
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участок земли и выстроил каменный 
двухэтажный дом. В 1877 году внук 
Григория Михайловича Сергей Ру-
кавишников буквально встроил этот 
дом в новое здание усадьбы. В левой 
части была пристроена мраморная 
лестница, которая ведет к двухсвет-
ному залу второго этажа, не только 
богато декорированному лепниной, 
но и расписанному. Все внутренние 
помещения особняка отличаются 
пышной отделкой стен и дорогим 
художественным паркетом. Балкон 
второго этажа поддерживают че-
тыре согбенных атланта, а оконные 
простенки заняли горельефные 
фигуры кариатид. Всю поверх-
ность фасада покрывает мастерски 
выполненная барочная лепнина, 
богато украшенные скульптуры, вы-
полненные по проекту художника  
М.О. Микешина.

После постройки дом оценивался 

в 15 тысяч рублей. С владельца в 
городскую казну ежегодно брался 
налог 1933 рублей, самая значи-
тельная в городе сумма. В 1903 
году усадьба стала одним из первых 
частных домов, получивших элек-
трическое освещение. С 1918 года в 
здании разместился Нижегородский 
краеведческий музей.

Еще один архитектурный шедевр, 
расположенный на Откосе, отно-
сится уже к советскому времени. 
Это Дом железнодорожников, по-
строенный по проекту архитектора 
Д.П.  Сильванова в 1937—1938 
годах в духе постконструктивизма. 
Здание состоит из монументально-
го восьмиэтажного корпуса, выхо-
дящего на набережную, и протяжён-
ного корпуса вдоль улицы Семашко. 
Дом был частью градостроитель-
ного ансамбля Верхневолжской на-
бережной, создававшегося в 1930-е 

годы. За счёт восьмиэтажной башни 
он играл роль главной архитектур-
ной вертикали набережной.  

Здание относится к периоду «ос-
воения классического наследия». 
Отсюда ярусное построение, пор-
тик центрального входа, обелиски 
и шары на балюстраде крыши. Дом 
окружают пять трехэтажных вынос-
ных веранд, опирающихся на колон-
ны. 

По соседству располагается па-
мятник архитектуры федерального 
значения – дом Каменских. Круп-
ные пароходовладельцы, люди в 
высшей степени образованные, 
знающие толк в музыке, литературе 
и искусстве, О.И. и Ф.М. Каменские 
решили построить в Н. Новгороде 
особняк. Конкурс на строительство 
дома, объявленный в 1912 году, 
выиграл московский архитектор 
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Б.а. Коршунов. Он выполнил фасад 
в классических формах, с обращен-
ным к Волге ионическим портиком, 
поставленным на мощный стилобат 
(служебный полуэтаж). Строение 
фасада восходит к виллам андреа 
Палладио XVI века.

Каменские владели коллекци-
ей старинного фарфора и в 1917 
году, уезжая из города, спрятали 
ее в доме. Лишь в 1973 году тайник 
случайно был обнаружен при ре-
монте лестницы. Тайник оказался 
настоящим кладом, содержащим 
фарфоровые и фаянсовые изделия, 
статуэтки производства не только 
русских, но и европейских заводов, 
и удивительный дневник хозяйки 
дома Ольги Ивановны. Клад был 
передан в фонды историко-крае-
ведческого музея, где находится и 
поныне.

Чудо-дворец переменил много хо-
зяев. Долгое время в нем разме-

щался Институт химии Горьковского 
государственного университета, 
затем Горьковское областное от-
деление Всероссийского общества 
«Знание». Сейчас Дом Каменских 
пустует.

На двухкилометровой набережной 
есть еще немало зданий, достойных 
упоминания. Здесь можно наглядно 
увидеть историю русской – совет-
ской архитектуры с середины XIX 
века до начала XXI. Сегодня, как 
утверждает портал «Нижегородской 
энциклопедии», набережная стала 
местом тусовки золотой молодежи 
города. Впрочем, чаще здесь можно 
видеть студентов 5 вузов, располо-
женных на набережной или недале-
ко от нее. Здесь они гуляют, устраи-
вают спортивные кроссы, отдыхают 
от лекций и экзаменов.

Вниз от решетки набережной спу-
скается тенистый александровский 
сад. Общественный парк в англий-

ском стиле был разбит в 1834 – 
1840 годы по указанию Николая I, 
который приказал устроить по отко-
су городской сад, а также «деловые 
дороги» – Казанский и Георгиев-
ский съезды.

Вспоминают, что сопровождавший 
императора Бенкендорф заметил, 
что вряд ли нижегородцам понра-
вится сад на склоне горы, ведь рус-
ские – жители равнин и по горам ла-
зить не привыкли. На что Николай I 
резко бросил: «Пускай привыкают!» 
Нижегородцы полюбили новый сад. 
С годами стало традицией устраи-
вать здесь праздники и гулянья. 

Сегодня трудно себе представить, 
что террасы с видовыми площадка-
ми и извилистые пологие дорожки 
выполнены вручную, а сам откосный 
склон, такой плоский и правильный, 
«разглажен» лишь с помощью ло-
пат, мотыг и грабель.
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Верхневолжский откос, Радионабережная, Набережная им. а.а. жданова – так в 
разные годы называлась Верхневолжская набережная Нижнего Новгорода. Одно из 
самых красивых мест города вполне могло бы называться и Музейной набережной. 
Сегодня здесь находятся Нижегородский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник (НГИаМЗ), музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборато-
рия», Нижегородский государственный художественный музей. Но как следует из  
рассекреченных архивных документов, сама Набережная им. а.а. жданова и все на-
ходившиеся на ней здания подвергались реальной угрозе уничтожения...

По материалам статьи а.П. Ефимкина «...В пользовании особого объекта N 74» 
(см.: Нижегородский музей. 2005. №5, 6)

28 октября 1941 года ГГКО (Горьков-
ский городской комитет обороны) 
принял решение срочно эвакуиро-
вать Горьковский художественный 
музей и Горьковский историко-кра-
еведческий музей в северные рай-
оны области. На освобождение за-
нимаемых помещений музейщикам 
давалась всего неделя...

В советское время считалось, что 
решение об эвакуации музеев глав-
ной целью имело сохранение музей-
ных ценностей, которые могли бы 
пострадать от бомбежки. Сегодня 
же мы знаем, что оба музея были 
фактически выселены из своих зда-
ний-дворцов. Властям срочно пона-
добились сами эти здания...

Набережная им. а.а. жданова была 
выбрана чекистами для строитель-

ства спецобъекта. Соответственно 
порядковому номеру сооружаемого 
секретного объекта оно называлось 
«Спецстроительство N 74».

Постановление ГГКО о выделении 
специальному строительству N 74 
НКВД СССР зданий на Набережной 
им. а.а. жданова было выполнено 
по-военному беспрекословно, точ-
но и в срок. Протесты выселяемых 
граждан и учреждений во внимание 
не принимались: «Приказ»...

Для наземных сооружений чекисты 
выбрали два роскошных дворца. В 
них срочно произвели ремонт. 

Подземные сооружения (кабинеты 
и штольни) были отделаны по типу 
московского бункера Сталина, с 
паркетным полом и занавесками на 
ложных окнах.

Подземная часть спецобъекта N 74 
состояла из двух защищенных ко-
мандных пунктов (КП). Основным из 
них считался второй (КП N 2) объ-
емом 900 м3. Первый же командный 
пункт (КП N 1) объемом 1200м3 
строился как запасной.

10 декабря 1941 года воентехни-
ка I ранга В.Н. Князева вызвали в 
УНКВД по Горьковской области. С 
Воробьевки Владислава Николаеви-
ча в сопровождении чекиста повез-
ли к Волге. Через полвека полков-
ник в отставке Князев рассказал об 
увиденном:

«Пройдя несколько в сторону от до-
роги, с подъемом в гору, мы вышли 
на небольшую горизонтальную пло-
щадку, расположенную в основании 
откоса Верхневолжской набереж-
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ной. Площадка была создана отвалом 
свеженасыпанного грунта и тянулась 
вдоль откоса.

От площадки до Набережной по верти-
кали, очевидно, было не менее 60-70 м. 
Первое, на что я сразу обратил внима-
ние, были три штольни, расположенные 
в линию у основания откоса, метрах в 20 
одна от другой. Две из них, находящие-
ся в работе, чернели своими входами и 
были связаны узкоколейкой. Из одной 
штольни периодически выкатывались 
опрокидные вагонетки, груженные раз-
рыхленным серовато-желтым мергелем, 
которые разворачивались на поворотном 
круге, продвигались вдоль площадки, 
разгружались и, снова развернувшись на 
втором поворотном круге, скрывались 
во второй штольне.

Третья штольня, видимо, была законче-
на. Вход в нее был аккуратно оформлен 
в виде большой ниши со стенками, оде-
тыми в дерево. Оттуда нужно было не 
просто нырять в отверстие, а входить в 
добротную, массивную дверь с поковка-
ми.

… Мой провожатый, не задерживаясь 
на площадке, с ходу протащил меня к 
законченной штольне, коротко инфор-
мировав, что идем к начальнику объекта.

Войдя через массивную наружную дверь, 
которая оказалась очень легкой, мы 
очутились в длинном, довольно про-
сторном тамбуре с полом и чисто об-
шитыми вагонкой стенами и потолком, 
хорошо освещенном спокойным светом 
плафона молочного стекла. Прямо по 
направлению штольни располагался 

вход из тамбура со стальной защитно-
герметической дверью, около которой 
стоял часовой с винтовкой. Вправо и 
влево было по одной двери того же типа, 
что и входная. В одну из них, в правой 
стороне, вошли мы с моим провожатым 
и оказались в миниатюрном, хорошо ос-
вещенном кабинетике.

В кабинетике было сухо, тепло, светло 
и, несмотря на малый объем, не душно. 
Никакой шум извне сюда не проникал, и 
был еле слышен только спокойный, ров-
ный звук работающего где-то в глубине 
мотора...

Невольно мелькнула мысль о том, что, 
судя по этому «предбаннику», где мы 
были сейчас, расположенному перед 
входом в основные помещения, в этих 
штольнях под шестидесятиметровой тол-
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щиной, вероятно, достаточно уютно даже 
во время бомбежки...

Объект был очень важный – запасной КП 
для самого высокого командования».

Старший научный сотрудник Нижего-
родского архитектурно-строительного 
института С. Краснов через полвека пи-
сал о том некогда совершенно секретном 
объекте:

«Основное убежище покоилось под ро-
скошным зданием купца-пароходчика 
Рукавишникова.

Очевидцы вспоминают, что это укрытие 
было шедевром не только в инженерном 
смысле, но и в плане маскировки. Чего 
стоили одни ситцевые занавесочки на 
сымитированных окнах – их так любили 
высочайшие чины!

На много десятков метров (высота 
знаменитого Нижегородского откоса 
70-100 м) работал подъемник-лифт, в 
котором вполне умещался автомобиль. 
В случае опасности обитатели бункера 
могли беспрепятственно спуститься к 
Волге и продолжить свой путь по воде...»

17 сентября 1942 года ГГКО принял По-
становление N 314-с «О приеме от Ме-
тростроя и НКВД специальных команд-
ных пунктов N 1 и 2 в гор. Горьком».

В 1943 году музеи возвратились в свои 
здания на Набережной им. а.а. жданова. 
Внезапно появилась и стала нарастать 
угроза из-под земли: летом 1943 года на 
Волжском откосе произошло несколько 
оползней. Они уничтожили водосточные 
лотки на косогоре. Извлеченная из што-
лен огромная масса грунта, рассыпанная 
у основания откоса, вызвала нарушение 
существовавшей прежде дренажной си-
стемы. Именно это и стало одной из 
главных причин оползней.

Городские власти вынуждены были 
срочно провести ремонт поврежденной 
Набережной им. а.а. жданова: попра-
вить покосившиеся столбы электриче-
ского освещения, металлическую ограду, 
булыжную мостовую. Очередной опол-
зень мог уничтожить всю набережную 
вместе с историческими зданиями...

Устройство даже капитального крепле-
ния штолен и кабинетов не могло га-
рантировать их безопасность в будущем. 
Стало очевидным: длительная эксплуа-
тация секретных подземных сооружений 
невозможна.

По итогам обследования комиссия при-
шла к выводу: оба командных пункта-
убежища следует ликвидировать «путем 
перемещения вынутого грунта обратно в 
штольни». При его нехватке для засыпки 
подземных сооружений рекомендова-
лось использовать песок с находившейся 
неподалеку Печерской отмели.

Проблема стояла очень остро: на всех 
откосах и оврагах города, в склонах 
которых были вырыты бомбоубежища 
«штольневого типа», начались оползни, 
оплывины, обвалы.

В июне 1945 года кабинеты и штоль-
ни обоих КП-убежищ особого объекта  
N 74 начали обрушиваться. Поэтому при-
шлось устанавливать в них временные 
крепления.

11 июля был издан секретный приказ  
N 0190: оба объекта предписывалось 
ликвидировать «путем забутовки што-
лен» уже к 1 октября. Вынутый при их 
строительстве грунт – убрать, повреж-
денные водостоки «в пределах команд-
ных пунктов» – восстановить.

О существовавшем когда-то давно на 
Верхневолжской набережной нашего 
города того объекта сегодня уже не на-
поминает ничто.

Так зачем же и для кого именно строил-
ся тот спецобъект? Слухов и домыслов 
на сей счет немало. О вырытых в толще 
Волжского откоса секретных бункерах, 
предназначенных именно для Сталина 
и Берия, нижегородцы говорят давно: в 
строительстве принимали участие мно-
гие жители нашего города. Но при этом 
никто раньше не публиковал каких-либо 
документов на сей счет – в советские 
времена подобную информацию не про-
пустила бы цензура.

Наконец тайное стало явным. В кни-
ге «Тайны спецсвязи Сталина (1930-
1945г.)» сын первого начальника отдела 
правительственной связи НКВД СССР 
М.М. Ильинский пишет:

«В конце октября – начале ноября 1941г. 
было принято решение о переводе Став-
ки ВГК в г. Горький, где на набережной 
Волги освободили несколько особняков 
для размещения руководства Ставки, 
ее аппарата и ВЧ-станции. Но рабо-
ты по оборудованию ВЧ-станции были 
приостановлены Сталиным. «Второй 
Москвой» становился г. Куйбышев, но 
вождь и туда не поехал. Он оставался в 
г. Москве».

Теперь картина событий, происходивших 
на Набережной им. а.а. жданова в горо-
де Горьком, стала понятной. Совершенно 
секретным объектом N 74 оказался ре-
зервный командный пункт Ставки Вер-
ховного главнокомандования, возглав-
лявшейся председателем ГКО наркомом 
обороны СССР Сталиным.

ПОйДЕМ ГУЛЯТь ПО ГОРОДУ



№2, лето, 2012

43аНТИКВаРНаЯ ЛаВОЧКа

МОДА НА сТАРИНу

Нижний Новгород – старинный город. а какой же старинный город без ста-
ринных вещей? Такие вещи, становясь предметами коллекционирования – и 
естественно – обмена и продажи, получают новое качество: они превращаются 
в антиквариат. Поэтому в Нижнем Новгороде, как в любом старинном городе, 
есть антикварные магазины. Что можно найти в нижегородских антикварных 
магазинах и как покупают антиквариат, мы решили узнать у профессионала. 
Наш собеседник – директор антикварного магазина «Нижегородская старина» 
Олег РЯБОВ, человек в своей профессии уникальный. В Нижнем Новгороде нет 
другого специалиста, в трудовой книжке которого с 1976 года стояла бы запись 
«товаровед по антиквариату». Он – коллекционер в третьем поколении.

Беседовала Елена Стариченкова

а еще Олег алексеевич – член Российского 
союза антикваров, Российского союза пи-
сателей, издатель – мы уже использовали в 
своих публикациях книги его издательства 
«Книги», член правления Нижегородского 
отделения Литературного фонда России, 
лауреат премии города Нижнего Новгоро-
да в области литературы за поэму «Лучин-
ник». Итак, мы беседуем с антикваром в его 
кабинете, который спрятался за витринами 
магазина «Нижегородская старина». Олег 
алексеевич сидит за дубовым письменным 
столом с резными ножками, тщательно от-
реставрированным.

– Лицензирование антикварного дела в Рос-
сии началось тринадцать лет назад, до этого 
шла торговля «из подполья». а вообще ми-
ровой антикварный рынок чрезвычайно раз-
нообразен. И при всем этом разнообразии 
русский антиквариат никому не нужен, кроме 
русских! Это легенда, созданная журнали-
стами и оставшаяся нам в наследство от со-
ветских времен, что русские иконы и другие 
раритеты за границей идут по бешеным це-

нам, а спекулянты и контрабандисты на них 
бессовестно наживаются. В Париже полторы 
тысячи магазинов, и только три из них по-
священы русскому антиквариату, продающе-
муся по смешным ценам, а вот африканским 
маскам — 15, почтовым маркам — 200. ак-
варели Левитана в Париже можно купить по 
200 долларов. Почему так происходит?

Кроме художников первого ряда и шедевров, 
являющихся достоянием мировой культуры, 
иностранцев ничто не привлекает в россий-
ских редкостях. Но ведь и нас, согласитесь, 
вряд ли заинтересуют какие-нибудь фран-
цузские художники второго ряда. Что вы 
скажете, если вам предложат купить картину, 
где изображена девочка, читающая письмо, а 
внизу подпись — Наде или Пере? Что скажет 
это имя вашему уму и сердцу? Зато любой 
второстепенный русский художник начала ХХ 
века, Найден или Богородский, покупается у 
нас очень хорошо, потому что это националь-
ная история, и она дорога сердцу русского 
человека.
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Еще один миф – что антиквариат по-
купают туристы. Турист, отправляясь 
в поездку, берет минимум вещей и де-
нег, поэтому у него просто нет лишних 
средств на незапланированную покуп-
ку. Да, туристы охотно заглядывают в 
антикварные магазины, но покупают 
там сувениры и недорогие безделушки 
на память. Это тоже хорошо, это при-
дает любому городу свою особую пре-
лесть, но это не кормит антиквара.

антиквара кормит постоянный клиент. 
И таких клиентов мы собираем едва ли 
не так же тщательно, как антиквариат 
для продажи. Поэтому мой первый 
совет человеку, решившему заняться 
коллекционированием старинных ве-
щей – найдите себе своего антиквара-
дилера. 

В Нижнем всего пять антикварных ма-
газинов и чуть больше сотни антиквар-
ных дилеров. Мы все хорошо знаем 
друг друга, специализацию каждого. 
В моем магазине есть и фарфор, и 
бронза, но я – специалист по книгам, 
особенно по старообрядческим кни-
гам. Недавно один предприниматель 
решил собрать коллекцию старинных 
книг – и я помог ему это сделать.

Коллекционирование антиквариата – 
дорогое увлечение, я говорю об этом 
открыто. Когда стоит вопрос – хлеб 
или чашка кузнецовского фарфора, 
нормальный человек выберет хлеб. Но 
и ценность антиквариата напрямую за-
висит от спроса. Скажу сначала о том, 
что вводит в заблуждение держателей 
антиквариата, не подозревающих о 
таком явлении, как постоянная измен-
чивость рынка, а значит, и рыночных 

цен на товар. Зачастую люди, которые 
имеют у себя какие-то предметы ста-
рины, приходят ко мне со странной, 
на мой взгляд, просьбой: оцените эту 
вещицу. Поэтому я сразу спрашиваю: 
что вы хотите с ней сделать: купить, 
продать или обменять? Да нет, отвеча-
ют мне, просто оценить, чтобы знать, 
что хранится у меня дома. Но в том-то 
и дело, что не существует четвертого 
случая, при котором вещь оценивает-
ся. Сегодня она стоила тысячу долла-
ров, а завтра за вещь никто не пред-
ложит и сотни.

У меня был такой случай, когда меня 
попросили оценить золотые часы, 
помните, такие, как носили в свое 
время «новые русские» на цепочках 
толщиною в палец. Была такая мода 
в среде бизнесменов, но очень скоро 
она отошла. Я оценил их тогда в 800 
долларов. Через четыре года этот 
человек пришел ко мне снова, уже с 
целью продать. Вынимает: часы все те 
же, но цена им теперь не больше 350 
долларов, и с этим ничего не подела-
ешь – суровые законы рынка. Поэтому 
не стоит оценивать вещи просто для 
удовольствия. Не существует абсолют-
ной ценности предмета «на все време-
на».

Еще один совет от Рябова. Не пытай-
тесь купить что-то подешевле, бегая от 
антиквара к антиквару. Нас мало, мы 
знаем друг друга и очень щепетильны 
в вопросах своего бизнеса. Репутация 
нам дороже сиюминутной выгоды, 
она зарабатывается годами. Есть не-
гласные правила, которые никем не 
регламентированы: не выслеживай 
адреса клиентов, не перебивай клиен-

тов около магазина. С антикварами, с 
которыми сложились хорошие отно-
шения, мы делимся информацией, и я 
уверен, что эта информация не будет 
использована мне во вред. 

Я считаю, что без ущерба для конку-
ренции в Нижнем Новгороде могут 
разместиться, по крайней мере, 15 
магазинов антиквариата. Ведь суще-
ствуют же в Москве 150 антикварных 
салонов! 

Коллекционирование для состоятель-
ных людей часто является одной из 
форм капиталовложений. Но на са-
мом деле это еще и форма общения 
с другими знающими людьми. Важно 
не только приобрести коллекцию, но и 
получить возможность ее показывать, 
обсуждать с такими же увлеченны-
ми людьми. Об этом надо помнить, 
когда хочется поддаться моде и стать 
владельцем модной коллекции. Да, 
в нашем деле тоже существует мода. 
Сейчас мода на охотничью тематику, 
картины с охотничьими сюжетами, 
старинные книги про охоту, предметы 
охотничьего снаряжения стали необы-
чайно популярны. При этом в Нижнем, 
например, нет коллекционеров тру-
бок. Один банкир недавно привез из 
Европы прекрасную коллекцию кури-
тельных трубок. И что? С кем он будет 
обсуждать ее прелести и особенности? 
Да, покажет гостям раз или два, но, 
согласитесь, будет скучно слушать про 
одно и то же в третий раз, если вы – не 
фанат. Поэтому мой третий совет – не 
стесняйтесь модных поветрий, помни-
те, что коллекционирование – это еще 
и общение. Хотя я с уважением отно-
шусь к собирателям чего-то редкого.

«Нижегородская старина» существует как антикварный магазин с начала 1992 года. Основным видом его деятельности 
является букинистическая торговля и торговля старинными предметами искусства и быта. Магазин принят в Российский 
союз антикваров, созданный крупнейшими музеями и антикварными салонами г.Москвы. Товароведами магазина являются 
высококвалифицированные специалисты. Главный эксперт – Рябов Олег алексеевич, член Российского союза антикваров, 
имеет многолетний опыт работы в области антиквариата и книжной торговли.Фонды магазина пополняются в основном за 
счёт покупки товара у населения города и области. Для закупки крупных библиотек наши специалисты выезжают в другие 
регионы.Услугами магазина пользуются музеи,государственные учреждения и частные коллекционеры (конфиденциаль-
ность переговоров и сделок как с покупателями, так и с продавцами строго соблюдается). 

В магазине проводятся бесплатные консультации по оценке предметов старины, а также комплектуются частные библиотеки 
по заранее согласованным каталогам.

Вы можете связаться с нами по телефону: (831) 412-16-04 E-mail: starinann@yandex.ru 

Вы можете оставить нам ваше пожелание в гостевой книге или рассказать об имеющемся у вас предмете старины в разделе 
«Заявки и предложения». Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Заповедники относятся к категории строгих природных резер-
ватов. Их территории полностью изъяты из хозяйственного 
использования и являются общенациональным достоянием. 
На территории Керженского заповедника какая-либо деятель-
ность граждан, не являющихся работниками заповедника, до-
пускается только по специальным пропускам и разрешениям. 

Заповедник «Керженский» расположен на левом берегу в среднем 
течении реки Керженец, притока Волги.

...Идея создания заповедника на территории Нижегородской области 
высказывалась учеными Горьковского университета еще в конце 20-х 
годов XX столетия. Известный ботаник, исследователь флоры нашей  
области профессор Дмитрий Сергеевич аверкиев в 1926 году гово-
рил о необходимости охраны растительного мира области. Вопрос об 
организации заповедника на реке Керженец обсуждался и в Нижгу-
бисполкоме – главном органе власти того времени, но до практики 
дело не дошло. 

Профессор Горьковского университета Иван Иванович Пузанов 
(заведовал кафедрой зоологии позвоночных биофака ГГУ с 1933 
по 1946 год) вернулся к идее заповедника перед самой войной для 
спасения уникальных ландшафтов. Горьковское отделение Москов-
ского общества испытателей природы поддержало профессора, и по 
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На фотографиях: 

1. Белая куропатка
2. Зимородок – неот-
разим и удивителен
3. Карта расположения 
Керженского заповед-
ника

1

3

2

заданию Главного управления по заповедникам при 
СНК РСФСР в 1940 году на Керженец была органи-
зована экспедиция Московского университета. 7 мая 
1941 года Горьковский облисполком вынес решение 
об организации Керженского государственного запо-
ведника площадью 80 тысяч га в целях охраны лесов, 
сохранения и разведения в естественных условиях 
ценных пушных зверей (речной бобр, выдра, выху-
холь, куница) и копытных (лось и олень)

....Начавшаяся Великая Отечественная война отложила 
выполнение этого решения. Но через 40 лет к идее за-
поведника вновь вернулись на фоне самой благопри-
ятной общественной обстановки: всех волновала эко-
логия. Подготовка проекта заповедника проводилась 
за счет энтузиазма небольшого коллектива, с исполь-
зованием материалов «Лесопроекта» и поддержки со 

стороны областного общества охраны природы. Од-
нако и после составления проекта еще несколько лет 
пришлось бороться за новый заповедник, в основном 
из-за противодействия лесозаготовителей. 

И лишь 23 апреля 1993 года вышло постановление 
правительства Российской Федерации № 360 о соз-
дании заповедника на территории Борского и Семё-
новского районов с целью сохранения природных 
комплексов Заволжья.

В 2002 году решением Международного координа-
ционного совета программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» заповедник получил статус биосферного, 
став ядром биосферного резервата «Нижегородское 
Заволжье».

Здесь охраняются занесённые в Красную книгу России вы-
хухоль, редкие виды птиц – беркут, большой подорлик, зме-
еяд, орлан-белохвост, сапсан, скопа, филин, черный аист, 
большой кроншнеп, кулик-сорока, серый сорокопут; ба-
бочки – аполлон, мнемозина; жуки – восковик-отшельник, 
жужелица Менетрие; цветковые растения – пыльцеголовник 
красный и неоттианта клобучковая; лишайники – лобария 
лёгочная и менегация пробуравленная. 
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Основными задачами заповедников являются сохранение 
природных комплексов, проведение научных исследований, 
экологическое просвещение и развитие познавательного ту-
ризма.

В заповеднике ведётся изучение естественных процессов, 
протекающих в природе без вмешательства человека. Боль-
шое внимание уделяется исследованиям естественного воз-
обновления леса на вырубках и горельниках, а также вопро-
сам изучения гидрологического режима, водного баланса 
рек и болот. 

Результаты наблюдений ежегодно оформляются в виде 
книги «Летопись природы». Пополняются списки видов 
животных, растений, грибов и лишайников. Систематически 
проводятся учёты охотничье-промысловых зверей и птиц. 
Ведутся работы по восстановлению численности редких 
видов животных, занесённых в Красную книгу РФ (русской 
выхухоли и среднерусской белой куропатки). 

С первых лет заповедник «Керженский» стал базой для 
экологического просвещения в регионе. В Керженском за-
поведнике организуются и добровольческие лагеря. Пер-
вый лагерь был проведен в феврале 1994 года. Дружина 
охраны природы ННГУ помогала заповеднику в проведении 
зимнего маршрутного учета и учета воробьиных птиц. В год 
заповедник принимает до 5 добровольческих лагерей, кото-
рые по-прежнему организуются в тесном сотрудничестве с 
Дружиной охраны природы ННГУ.

В его экоцентре представлены искусно вырезанные из 
дерева фигурки птиц, высокохудожественные вышитые 
гладью изображения животных, уникальные фотографии 
живой природы и многое другое. Увидеть своими глазами 
редких птиц, выучить названия редких растений – увлека-
тельнейшее занятие. По предварительной договорённости 
сотрудники экоцентра помогут организовать экскурсию по 
экологическим тропам, слайд-лекторий и просмотр видео-
фильмов о природе заповедника – в этом сезоне бесплатно!

ЭКОЛОГИЧЕсКОЙ ТРОПОЙ В  КРАЙ РуссКОЙ ВыХуХОЛИ

Материал подготовила Ольга Юрьевна Гореловская, мето-
дист отдела экопросвещения ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Керженский».
Фото: Е. Коршунов, Т. Городничева  
© а.В. Дурандин, топографическая основа, 2010   
© Л. М. Новикова, макет карты, 2010

Офис: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 23, каб. 6-8.
Телефон/факс: (831) 431-30-56.   
Электронная почта: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru

КОНТаКТы:
Официальный сайт: www.kerzhenskiy.ru 
Экоцентр: Нижегородская область, городской округ г. Бор, 
п. Рустай, ул. Октябрьская.
Телефон/факс: (83159) 39-230

На фотографии: 
Экологической тропой. Экскурсия идет по понтонному мосту
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Мы идём.
И рука в руке,
И шумит молодая смородина.
Мы на Керженце, на реке,
Где моя непонятная родина,
Где растут вековые леса,
Где гуляют и лось, и лиса
И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита
Русь, распятая на кресте,
На старинном,
На медном прибита.

Б. Корнилов 1927

НЕСКУЧНый СаД

На севере Нижегородской области в Ковернинском рай-
оне начинает свое течение река Керженец. Тихо, неспеш-
но петляет Керженец среди лесов, перелесков и лугов  
почти триста километров, до впадения в Волгу непода-
леку от Макарьевского желтоводского монастыря.  

Название реки, по одной из версий, происходит от мор-
довского корня «керж» – левый, Керженец впадает в 
Волгу с левой стороны. Деревня Мериново, в среднем 
течении реки, возможно, хранит в своем названии па-
мять исчезнувшего племени «меря».

Но необычную для малой реки известность Керженцу 
принесли события более поздних времен. В XVII веке в 
глушь керженских лесов началось бегство раскольников 
и прочей вольницы, чтобы укрыться от преследования 
властей. Старообрядцы основывали «скиты» – неболь-
шие поселения монастырского типа, обживались тут и 
через некоторое время стали именоваться «кержака-
ми». Известность керженских скитов прославила на всю 
страну и саму реку. Сегодня в среднем течении реки 
можно увидеть старообрядческие кладбища с характер-

ПОЭзИЯ МАЛыХ фОРМ
алексей Симкин
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ными «голбцами» – столбиками, прикрытыми двускатными 
досчатыми крышами, заменяющими здесь кресты. 

Так и течет Керженец мимо редких деревень в своем песча-
ном русле. Повороты русла кажутся бесконечно причудливы-
ми, и уже скоро теряешь им счет. Вода чистая, характерного 
торфяного оттенка и оттого удивительно мягкая, прозрачная 
на песчаных отмелях и уходящая холодной чернотой в ча-
стые омуты. Каждое половодье Керженец, бурно разливаясь, 
подмывает берега вместе с деревьями, и пейзаж постепенно 
меняется. Немало дерева в реке и в результате большого мо-
левого – отдельными бревнами – сплава леса. Когда такие 
стволы заносит песком, появляются «замоины», которые 
становятся основой для островков и полуостровов. Хочется 
упомянуть и о традиционных лодках – «ботниках», изготов-
ляемых по особой технологии из целого ствола дерева. Их 

черные просмоленные силуэты, управляемые одним веслом, 
легко и беззвучно скользят по глади реки, как и столетия на-
зад. Где-то в деревнях по берегам еще теплится старинный 
ложкарный промысел.

Керженец, в отличие от Волги и Оки, – поэзия малых форм. 
Смена пейзажа за следующим поворотом реки как следующая 
страница роскошного альбома. Формат не самый большой, 
зато детали прорисованы до мелочей – как в хохломе. По бе-
регам еловые лапы, красные стволы сосен, дубовые и березо-
вые леса, луга с вкраплениями цветов и белые песчаные пля-
жи. Рядом – зарастающие кувшинками старицы Керженца. За 
тонкой полоской леса, на многие километры – заболоченные 
участки, на которых во мху зреют и ждут своего часа клюква и 
брусника – неиссякаемый природный ресурс и главная «экс-
портная» статья здешних мест.

Фотографии предоставлены автором
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О сВЯТыХ ИсТОЧНИКАХ
В национальном и культурном наследии родники занимают особое место. В по-
следнее время интерес к родникам необычайно возрос. В наши дни любой источник 
может быть освящен, на нем строится не только колодезный сруб для забора воды, 
но и купальня. 

О.И. александрова, О.Н. Ляпаева. Печатается с сокращениями по журналу «Нижегородский музей». 2010. № 20.

Территория Нижегородской об-
ласти неоднородна по своим при-
родным условиям, национальному 
и конфессиональному составу. На 
юге области коренное население 
– мордва, культурное влияние ко-
торой можно отметить и в тех рай-
онах, где сегодня этот народ уже 
не проживает. Верования мордвы 
основаны на почитании воды и леса. 
Поэтому здесь почитаемых родни-
ков гораздо больше, чем в северных 
районах. Информация о южных 
почитаемых водных источниках со-
биралась в Дивеевском, Вачском, 
ардатовском и Первомайском рай-
онах. При большом разнообразии 
есть ряд сюжетов, которые оценива-
ются как наиболее древние. Напри-
мер, сюжет о поворотной воде. 

В селе Епифанове Вачского района 
такой источник носит прямое на-
звание – Мертвый колодец. Его на-
значение – быстрый исход. В случае 
тяжелой продолжительной болезни 
родственники больного идут на 
родник за водой, выпив которую 

человек или быстро идет на поправ-
ку, или в тот же день умирает. На 
древность почитания этого ключа 
указывает ритуал его посещения: 
собираясь на родник, человек не 
должен ни с кем разговаривать и 
оглядываться назад (иначе магиче-
ская способность воды теряется), а 
при взятии воды нельзя креститься. 
Мертвый колодец имеет всего одну 
функцию, ходят к нему только в слу-
чае крайней необходимости, и даже 
само место, где он находится, имеет 
у местного населения негативную 
маркировку. Источник никак не обо-
рудован, вода течет свободно почти 
на дне глубокого заросшего оврага. 

В Дивеевском районе близ села 
Большого Череватова есть ключ Ка-
малей, у которого быстрый исход 
– только одна из функций. Здесь 
такие же правила посещения род-
ника, если воду берут тяжелоболь-
ному. При этом есть способ своео-
бразного гадания: идущий за водой 
считает всех встреченных по дороге 
и обогнавших его и в зависимости 

от их количества предрекает исход. 
Место, где бьет родник, открыто, не 
считается дурным и оборудовано 
срубом. На этом ключе имеется хри-
стианская символика – установлен 
крест с иконкой. На Камалее зафик-
сирована традиция поминовения 
усопших и принесения жертвы в их 
память. Известны случаи, когда по-
сле гибели ребенка родители остав-
ляли на деревянном кресте у род-
ника 40 нательных крестиков, что 
тоже указывает на связь источника 
с загробным миром. Большое Чере-
ватово считается русским селом, но 
название ключа имеет мордовские 
корни («лей» – ручей). В мордов-
ском селе Большом Макателеме 
Первомайского района сохранились 
воспоминания, что раньше (речь 
идет о дедах и прадедах нынешних 
старожилов) были дни, когда поми-
нать умерших родственников ходили 
на колодцы. Таким образом, само 
существование источников, связан-
ных с загробным миром, говорит 
о сохранении древних, дохристиан-
ских верований. 
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Примером древней земледельче-
ской магии являются и моления 
о дожде на родниках и колодцах. 
Такие обряды зафиксированы во 
всех обследованных районах юга. 
Молебны происходят и по иници-
ативе пожилых женщин на родни-
ках узкого местного значения и на 
широко известных, оборудованных 
часовнями источниках при участии 
служителей церкви. Примером 
первого может служить ключ Петры 
и Павлы в Первомайском районе, 
второго – родник Тихвинская – в 
Вачском. Здесь вас будут уверять, 
что на Тихвинскую, когда служат 
молебен, дождь обязательно пойдет 
даже в ясный солнечный день. 

Древнейший народ, населяющий 
заволжскую часть нашей области, 
– марийцы. Их языческие тради-
ции не включают почитания воды, 
объектами культа являются лес в 
целом, священные рощи и отдельно 
стоящие деревья. Вблизи марийских 
сел и деревень не зафиксировано 
ни одного почитаемого родника. 
Однако в заволжских лесах со вре-

мени церковного раскола селились 
различные группы старообрядцев, 
именно с их традициями, включа-
ющими в себя и отголоски древних 
славянских верований, связано по-
читание северных источников нашей 
области. 

В Тонкинском районе, в селе Бер-
дникове проживает группа веру-
ющих Спасова согласия. Здесь до 
сих пор к воде и всем предметам, 
с ней связанным, сохранилось осо-
бое отношение. Спасовцы верят, что 
именно через воду чужой может 
нанести вред человеку и его семье. 
Поэтому здесь сохраняется тради-
ция семейных колодцев, закрыва-
ющихся крышкой и запирающихся 
на замок, даже если они стоят на 
огороде усадьбы. Такие строгости 
касаются только воды стоячей – в 
колодце или уже набранной в ве-
дра. Духовный наставник местной 
общины рассказывала о том, что 
купель у них давно развалилась и 
новую раздобыть сложно: нужно, 
чтобы ее сделал единоверец, да еще 
долго «отчитывать» (освящать, чи-

тая молитвы). а крестят они в реке, 
с мостков. а река течет рядом с ав-
тотрассой, заросла ряской, – и тем 
не менее текущая вода по традиции 
считается святой и чистой. 

Общей для населения всей обла-
сти является вера в целительную 
силу воды. При этом некоторым 
родникам приписываются чудодей-
ственные силы в лечении каких-то 
определенных недугов – женского 
бесплодия, живота, глаз и т.д. Дру-
гие же источники просто хранят в 
себе святую воду, которая очища-
ет от всего дурного, успокаивает. 
Способы использования роднико-
вой воды могут быть разными. На 
некоторых ключах для достижения 
желаемого эффекта нужно трижды 
окунуться в воду с головой. Такой 
обычай заведен на всех оборудо-
ванных купальнями источниках, 
связанных с именем Серафима Са-
ровского. 

В Городецком районе, на широко 
известном Николином ключе тро-
екратное окунание практиковалось 

На фотографиях: 
1. Дивеевский район. Родник Камалей
2. Почитаемый источник в д. Смиркино Городецкого района. Сюда гончары из Смиркина приносили свои изделия 

1 2
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еще до оборудования родника ку-
пальней. Здесь бабушки в Иванову 
ночь трижды кувыркались в мелкой 
речке Пустыш, в которую впадает 
Николин ключ. При этом ни в коем 
случае нельзя вытираться (вода 
должна сама обсохнуть), а только 
заменить одежду. В случае с Нико-
линым ключом принято было даже 
не снимать рубашку, в которой ку-
пался, а разрывать ее («чтобы не че-
рез голову») и пускать по течению. 
Такое омовение совершалось не для 
профилактики и не забавы ради, а 
только в случае необходимости, в 
основном страдающими от болезней 
пожилыми людьми. 

Приравнивается к погружению об-
ливание водой, которое совершается 
на очень многих источниках. Нужно 
отметить, что купален совсем не 
строили на родниках до конца ХХ 
века. Купальнями оборудуются 
только заново благоустроенные 
источники. При этом местное насе-
ление, которое издавна пользуется 
водой из этих источников, всегда 

недовольно. Раздражение вызывает 
идущее вразрез с традициями пове-
дение приезжих посетителей: люди 
ожидают своей очереди в полу-
одетом виде, оставляют в купальне 
личные вещи и мусор, по ним видно, 
что приехали они на родник скорее 
из любопытства, чем по необходи-
мости. 

Для человека традиционной культу-
ры все действия, связанные с водой, 
глубоко осознаны и сопровождают-
ся определенным ритуалом. Вода 
одних источников считается святой 
всегда, на других ее надо брать не-
пременно до полудня, большое 
количество почитаемых родников 
дают святую целебную воду только в 
один определенный день. Если ключ 
расположен далеко, туда ходят по 
большим праздникам или «по обе-
ту», в случаях, когда нужна помощь 
самому человеку или его близким. 
На севере очень часто берут с собой 
церковные свечи, которые зажига-
ют и ставят на сруб в тот момент, 
когда с молитвой набирают воду. 

Опрошенные старожилы отмечали, 
что на родниках не оставляют денег. 
После посещения святого источника 
можно подать милостыню нуждаю-
щемуся, причем не деньгами, а про-
дуктами. Почетным считалось отне-
сти на родник икону или поставить 
там крест. 

Далеко не все родники являются 
почитаемыми. Наиболее широко 
известные источники, как правило, 
связаны с именами канонизиро-
ванных православных деятелей, ко-
торые молились здесь, брали воду. 
Для нашей области можно назвать 
имена Серафима Саровского, Ма-
кария желтоводского и Варнавы 
Ветлужского. 

Охрана почитаемых родников долж-
на, прежде всего, опираться на 
местные традиции.

Фото андрея Харлова

На фотографиях: 
3. Родник в с. Макарьеве Городецкого района. Обряд «раскрывания воды»
4. Старообрядческий родник у д. Бледны Городецкого района, обустроенный Братством александра Невского 

3 4
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РАЙсКИЙ сАД сЕМьИ 
ВАРЛАМОВыХ
В Нижнем Новгороде живет семья священника Василия Варламова 
– клирика храма во имя Собора Пресвятой Богородицы, который 
находится на ул. Рождественской. Отец Василий и его жена матушка 
Инна – художники. Их супружеский и творческий союз длится уже 
более двадцати лет. Оба – члены Союза художников России.

Познакомились они в конце 80-х годов, когда студентка Фрунзен-
ского (ныне г. Бишкек) института искусств приехала в гости в г. Горь-
кий. В 1994г. Василий Варламов был рукоположен в сан священника 
митрополитом Николаем. Много лет он прослужил в храме села Ма-
лое Мурашкино. Здесь у четы Варламовых родилась дочь Прасковья.

Отец Василий говорит в проповедях, что человек живет не для 
того, чтобы накапливать богатства материальные, а для того, 
чтобы накапливать богатства духовные. Каждый человек вы-
ражает себя в творчестве, а возможность творить дает нам Бог. 
Мы должны отыскать в себе талант, данный Богом, не закапы-
вать его в землю, а приумножать.

Отец Василий начал писать детские сказки для свой маленькой 
дочери еще в с. Малое Мурашкино. Иллюстрации к сказкам он 
рисует сам. Сказок и иллюстраций к ним накопилось на целую 
книгу. В 2006 г. Варламовы организовали издательство перво-
го православного детского журнала «Шура и Саша». журнал 
получился очень ярким, интересным и занимательным. Он со-
держит не только духовные наставления, рисунки, но и учит, 
как смастерить своими руками разные красивые и полезные 
вещицы для украшения дома и для дела. 

Отец Василий старается придерживаться классического на-
правления в творчестве, а матушка Инна основным средством 
выразительности выбирает цвет. Ее работы поражают ярко-
стью, необычностью, даже загадочностью. Вроде бы они очень 
просты по сюжетам. В них мы видим образы ангелов, детей, 

птиц и животных, удивительные цветы и деревья. Но в целом 
они производят такое светлое впечатление, они так похожи 
на изображение райского сада, что хочется на них смотреть и 
смотреть, не отрывая глаз. Инна говорит, что в самой приро-
де ее иногда поражает что-то необычное и яркое. Например, 
птичка снегирь, почему Бог послал в наш суровый край таких 
красивых ярких зимних птичек? 

Работы Варламовых несут людям большую любовь, веру и мир. 

О возможности приобретения работ художников можно обра-
щаться к Инне Варламовой. Тел. мастерской 8 952 466 89 12

Л.В. Ведерникова

ЧаСТНаЯ КОЛЛЕКЦИЯ

1. Инна Варламова. Церковь на Рождественской. 2011
2. Василий Варламов. Гулянье на набережной. 1991
3. Алексей Григорьевич Варламов (народный художник Рос-
сии, отец Василия). Двойной портрет (Василий и Инна). 1990
4. Инна Варламова. Художник и муза. 1993
5. Инна Варламова. Натюрморт с цветами. 2007 
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Храм Собора ПреСвятой 
богородицы

Среди храмов Нижнего Новгорода особо выделяется храм 
Собора Пресвятой Богородицы, в народе его называют Стро-
гановская церковь в память о купце Григории Дмитриевиче 
Строганове, на средства которого построена церковь. Храм 
Собора Пресвятой Богородицы отличается особой монумен-
тальностью образа, изысканными декоративными украшени-
ями. живописный силуэт храма напоминает корабль – Ноев 
ковчег. Пять куполов венчаются узорчатыми крестами. По 
мастерству и слаженности кружевного орнамента эти кресты 
являются выдающимися образцами русской кузнечной работы.

ЧаСТНаЯ КОЛЛЕКЦИЯ

1

2

4

3

5

РАЙсКИЙ сАД сЕМьИ 
ВАРЛАМОВыХ
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6. Инна Варламова. Девочка с подсолнухом. 2012

7. Инна Варламова. Древо жизни. 2011

8. Инна Варламова. Натюрморт с цветами. 2012 

9. Василий Варламов. Старец с медведем. 1993

10. Инна Варламова. Игрушки из глины
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сТуПЕНьКА 
ДЕсЯТИ ЦЕРКВЕЙ

Я, протоиерей Василий Варламов Божией милостью, служу 
в церкви Собора Пресвятой Богородицы, которая прозы-
вается в народе Строгановка или Рождественская. Рядом 
с церковью и наша мастерская в Блиновском пассаже, что 
напротив речного вокзала, всё на той же улице Рожде-
ственской. Сам я живу в районе Малой Ямской. Ведь это 
наикрасивейшие места нашего Нижнего Новгорода! 

Часто после службы я гуляю по набережной вдоль вели-
кой русской реки Волги, любуюсь волжскими просторами, 
смотрю, как приходят и уходят теплоходы с весёлыми пас-
сажирами – туристами, медленно проплывают баржи, оди-
ноко посиживают в своих лодочках рыбаки с удочками,– 
такая красота и благодать! Частенько и хлеб прихватываю 
с собой – кормить чаек. а они уже ждут. Стоит мне кинуть 
в воду небольшие кусочки, как откуда ни возьмись приле-
тают сначала две-три чайки, затем десять, а потом такая 
стая, что уже и не сосчитать. Они подхватывают хлебные 
кусочки прямо с поверхности воды, а некоторые такие лов-
кие – схватывают добычу прямо на лету. И воробьишки не 
промах! Эти, весело чирикая, клюют упавшие крошки пря-
мо у меня под ногами. 

Люблю я подниматься по крутой лестнице, что у церкви 
Рождества Иоанна Предтечи (и в ней доводилось мне слу-
жить), к нашему кремлю, который высится на Дятловых 
горах. Именно здесь и обрёл я ступеньку десяти церквей. 
а дело было так: однажды тёплым летним вечером после 

вечерней службы мы с матушкой решили прогуляться по 
кремлю. Наше излюбленное место – аллея вдоль кремлёв-
ской стены и башен. С этого места открывается панорама 
Нижнего. Мы любуемся Стрелкой – местом слияния двух 
могучих рек: Оки и Волги, мостами, перекинутыми через 
эти реки, которые издалека, да ещё с высоты птичьего по-
лёта кажутся воздушными, кружевными. Вызывает тихий 
восторг красота заволжских далей – там Бор, а за ним 
леса, поля, деревни… спокойное великолепие русских 
просторов, Божий дар нам, людям. 

И везде-везде церкви, горят-сияют золотыми куполами, 
Божии маяки, как призыв всему человечеству: «Приидите 
ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я упокою 
вас». Дошли мы с матушкой до башни, которая прозывает-
ся Северной, смотрим сверху на город: вот она улица Рож-
дественская, с другой стороны улица Добролюбова; везде 
дома, машины, люди, церкви. Стали мы с матушкой счи-
тать, сколько церквей увидим на этом небольшом участке 
– пятачке города? И насчитали десять! а так как мы стояли 
на ступеньке, то я и наименовал это место «Ступенька де-
сяти церквей». Об одной из них я расскажу, конечно же, 
как-нибудь, о той, в которой служу, – она мне родная. а вы 
дорогие мои, не поленитесь догулять до кремля и попро-
буйте найти с заповедного местечка десять церквей. 

С любовью о Господе протоиерей Василий Варламов

ЧаСТНаЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Олег алексеевич Рябов – издатель, поэт и писатель. Обладая прекрасным литератур-
ным языком, он делает удивительное дело – пишет портреты нижегородцев, живших 
и живущих в его любимом городе. Его книга «КОГИз» – увлекательное путешествие 
по прошлому нашего города, нашей страны…Рябов считает, что писать такие книги 
– святой долг каждого, кто называет себя писателем. Именно литературные портре-
ты городов делают их в конце концов знаменитыми на весь мир. Кто хочет оспорить 
это, пусть вспомнит, когда и как услышал магическое слово «Париж»… 
Рассказ Олега Рябова «Кисть рябины с каплями дождя» мы публикуем с сокращени-
ями. Целиком рассказ можно прочитать в книгах «Открытки Максима Дмитриева» 
и «КОГИз».

Лет десять назад жители города могли 
еще полюбоваться этим домиком; кое-кто, 
возможно, и помнит небольшой двухэтаж-
ный особнячок среди зарослей вишняка, с 
верандой, увитой диким виноградом. Он 
стоял на Ижорской, почти напротив го-
спиталя, ближе к Генкиной, второй дом от 
угла; нижегородским фотографам надо 
было его снимать на память, как святыню, 
– в нем жил и умер в 1948 году известный 
фотограф Максим Петрович Дмитриев. В 
этом же доме на первом этаже жил Вик-
тор Пирожников, которого все в округе 
звали агрономом. К нему обращались за 
хорошей рассадой, саженцами – во вре-
мя войны и в послевоенные годы город 
кормился в значительной степени за счет 
огородов. Ходила сюда, к агроному, и 
Вера Николаевна: покупать яйца, а иногда 
и курицу покупала – если кто из близких 
болел и надо было сварить бульон. Эти 
покупки были только предлогом для при-

хода, на самом деле у Веры Николаевны и 
Пирожникова была общая страсть – цве-
ты. Все в округе восхищались пионами и 
маками Веры Николаевны. 

Виктор был зятем Максима Петровича, 
вернее, бывшим зятем – дочь фотографа 
умерла задолго до войны, внук стал во-
енврачом и уехал из Горького, внучка вы-
шла замуж за известного в городе «лора» 
Михалкина и жила на Большой Печерской. 
Теперь у Максима Петровича с Виктором 
не было ничего общего – все разъединяло: 
и образование, и положение, и круг знако-
мых, и круг интересов. Правда, сразу по-
сле войны Поля, долгие годы служившая 
горничной у Дмитриевых, вышла замуж 
за Виктора и стала его законной женой, 
хотя по-прежнему хлопотливо ухаживала 
за старым хозяином, которому в 1948 
году исполнилось 90 лет.

КИсТь РЯБИНы с КАПЛЯМИ ДОЖДЯ

М.П. Дмитриев
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КИсТь РЯБИНы с КАПЛЯМИ ДОЖДЯ

Фотоматериалы взяты из книги О.а. Рябова «Почтовые открытки 
фотографа Максима Дмитриева»
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Вера Николаевна приходила в этот дом не 
только к агроному – каждый раз она под-
нималась по винтовой деревянной лестни-
це в апартаменты старого фотографа. Его 
кабинет на втором этаже был и большой, 
и просторный, несмотря на то что кроме 
огромного дубового письменного стола, 
дивана и глубоких кресел, обитых кожей, 
в нем стояли два книжных шкафа, а также 
секретер с картотекой и письмами. Двой-
ная стеклянная дверь из кабинета вела на 
открытую веранду, под которой с ранней 
весны и до поздней осени пестрел цветник 
зятя. На стенах кабинета висели вырази-
тельные фотографии с дружескими над-
писями и благодарными словами мастеру 
от его знаменитых друзей: Собольщико-
ва-Самарина, Комиссаржевской, Леонида 
андреева, Шаляпина. Выделялся из этой 
замечательной домашней галереи боль-
шой портрет: красавица жена фотографа 
с двумя дочерьми. Все фотографии были 
оформлены: они были в молочных или 
кремовых паспарту и в широких плоских 
рамах. Сидя в этом кабинете, Вера Нико-
лаевна и Максим Дмитриевич вспоминали 
прошлую жизнь. Дмитриев дружил еще с 
ее отцом – купцом из Богородска Серяко-
вым, помнил ее деда, Крицкова, пароход-
чика из желнина; да и все нижегородское 
купечество было хорошо знакомо мастеру 
семейного портрета.

Вера Николаевна очень переживала из-за 
болезни Дмитриева – у него болели ноги. 
Однажды она привела в дом к старику 
молодую врачиху Тамару Соловьеву, ко-
торая в 1946 году закончила мединститут 
и поселилась в соседнем доме – ее окна 
через палисадник с клумбами выходили 
прямо на окна кабинета старого фотогра-
фа. С того дня и до самой смерти Макси-
ма Петровича, в течение двух лет, Тамара 
общалась с ним регулярно – два-три раза 
в неделю: снимала заскорузлые повязки, 
промывала гноящиеся раны, перепелены-
вала их свежими бинтами…

Тамара Павловна до сих пор жива, дай ей 
Бог здоровья. Она и сегодня помнит много 
интересного о Максиме Петровиче, старом 
нижегородском интеллигенте…

«Всю жизнь жалею об одном – Максим 
Петрович хотел мне подарить рябину. Кра-
сивая фотография в раме: кисть рябины в 
каплях дождя. Я отказалась – подумала, 
что это вроде платы за мою работу: гор-
дая была. а теперь – жалею!» – говорила 
позже Тамара.

а Вера Николаевна – моя бабушка.

Печатается с сокращениями.

ЭКСЛИБРИС

На фотографиях: 
1. Дом на ул. Ижорской, в котором жил 
М.П. Дмитриев. Фото М. Хорева
2. Семьи Дмитриева и Городецкого (брата 
жены Дмитриева)

1 2
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