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Волга

Смутное время – так летописцы, а за ними истори-
ки обозначили время  с 1598 по 1613 год, ознаме-
нованное стихийными бедствиями, польско-шведской 
интервенцией, тяжелейшим политическим, экономи-
ческим, государственным и социальным кризисом. 

После смерти царя Федора Иоанновича прервалась 
династия московских царей Калитовичей (потомков 
Ивана Калиты), развернулась борьба за московский 
престол, за богатейшие русские земли…Природа как 
будто тоже взялась испытывать страну, три года под-
ряд вымораживая и вымачивая хлеба. Великий голод 
ожесточил народ, который искал и не находил защиты 
от бедствий. Родился и креп слух о чудесном спасе-
нии убитого в Угличе царевича Димитрия… И царе-
вич явился - в шитом золотом кафтане, в окружении 
русских казаков и польских магнатов, с католическим 
крестом на груди и прекрасной польской панной под 
руку… 20 июня 1605 года под всеобщее ликование 
самозванец торжественно вступил в Москву. Москов-
ское боярство во главе с Богданом Бельским публич-
но признало его законным наследником и князем 
московским.

Бояре, впрочем, быстро поняли, что дали маху, и уже 
в ночь с 16 на 17 мая 1606 года, воспользовавшись оз-
лоблением москвичей против приехавших на свадьбу 
Лжедмитрия польских авантюристов, подняли восста-
ние. Самозванца жестоко убили, но это не принесло 
конца Смуте. Как грозные волны понеслись на Русь 
один за другим набеги лжедмитриев, крестьянские 
бунты, иноземные полки. И народ перестал искать за-

ступников и ждать чудес, он сам заступил дорогу вра-
гам и явил великое чудо – чудо самопожертвования 
и единения. 

Князь Дмитрий Трубецкой (военачальник войска рус-
ского, более года стоявшего под Москвой) много раз 
посылал письма в Троицкий монастырь к архиман-
дриту Дионисию с просьбой торопить сбор второго 
ополчения. Наконец письма из Троицы (так называ-
ли тогда Троице-Сергиеву Лавру) достигли Нижнего 
Новгорода.    Второе ополчение    1612 года  воз-
главил  нижегородский  земский староста   Кузьма 
Минин, который пригласил для предводительства 
военными операциями князя Пожарского. В февра-
ле 1612 года ополчение двинулось к Ярославлю, что-
бы занять этот важный пункт, где скрещивалось много 
дорог. Ополчение простояло здесь четыре месяца, по-
тому что надо было «строить» не только войско, но 
и «землю». Между князьями Дмитрием Трубецким и 
Дмитрием Пожарским было подписано «Соглашение 
о соединении и любви». И только тогда объединенное 
Второе ополчение освободило Московский Кремль и 
началась подготовка к великому событию – всенарод-
ному избранию русского царя. 

Вот поэтому и праздник, который отмечаем мы  
4 ноября, называется Днем народного един-
ства. Он совпадает с православным чествованием 
Казанской иконы Богоматери, бывшей, по преданию, 
духовной защитой Второго ополчения.

1612 год 
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 8 ноября 1812 года на имя командующего ополчениями III округа графа П.А. Толстого пришел высо-
чайший указ с повелением выступать. 9-10 декабря 1812 г. ополчение выступило из Нижнего Новгорода.  
Сбор и учения ополчения проходили в Арзамасе.  Затем оно выступило на Курск, Киев, Глухов и далее на 
биваки в Волынскую губернию. Отсюда ополченские полки в начале 1813 года в составе Польской армии 
генерала Л.Л. Беннигсена двинулись в заграничный поход, где участвовали в осаде Дрездена, сражении 
под Рейхенбергом. 

В начале декабря 1813 года нижегородские ратники отличились в ожесточенных боях под Магдебургом, 
гарнизон которого предпринимал неоднократные отчаянные попытки вырваться из окружения. После 
этого часть ополчения была отправлена в помощь войскам, осаждавшим Гамбург, а часть находилась 
при осаде крепости Глогау. Освобождением ряда немецких городов и крепостей от французских войск и 
выходом на берег реки Эльбы завершился военный заграничный поход Поволжского ополчения. Всего 
нижегородские ратники принимали участие во взятии восьми крепостей: Гамбург, Глогау, Модлин, Но-
вое Замостье, Данциг, Торгау, Магдебург и Дрезден.

1812 год
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За что и любим Пушкина – в простых словах и так точ-
но сказал, что потом спустя века мы не можем найти 
других слов в попытке выразить именно это чувство, эту 
мысль… Но и слова эти, и мысли, и чувства не рож-
даются сами по себе, они воспитываются. Сам Пушкин 
получил первый опыт такого воспитания, провожая с 
лицейскими товарищами ополченские полки, идущие 
мимо Царского Села на битву. Он заглядывал в лица 
тех, кто потом лег на Бородинском поле под картечью и 
пулями, кто дрался под Малоярославцем, преследовал 
французов до реки Березины, вступал под фанфары в 
Париж… Он был потрясен, и свое потрясение раз за 
разом стремился выразить в стихах.

Наши родители получали первый опыт такого воспи-
тания, читая фронтовые письма своих отцов, встречая 
их с войны, вставляя в рамку фотокарточку погибше-
го героя… Нам достались легенды, перемешанные со 
странными теледискуссиями на тему суверенитетов, 
которых то ли слишком мало, то ли слишком много для 
нашей бедной Родины... Пока кто-то не сказал твердо и 

громко: «Любовь к Отечеству. Сколько пищи дают эти 
слова нашим детям! Как обогатились они оттого, что в 
Год Истории мы все вдруг и взахлеб начали вспоминать, 
вспоминать!»

Мы отмечаем в этом году 1115 лет русской государ-
ственности, 400 лет созыва Нижегородского ополчения 
и освобождения страны от польских захватчиков, 200 
лет Отечественной войны, 100 лет русской авиации. И 
ко всем этим датам мы, нижегородцы, имеем самое 
непосредственное отношение! Даже великие авиаторы 
Николай Нестеров и Валерий Чкалов – наши земляки, не 
говоря уж о Кузьме Минине.

Дай Бог, чтобы наши дети нашли как можно больше 
пищи своим растущим умам и сердцам! Дай Бог, чтобы 
они любили Отечество и не искали лучшей доли на сто-
роне! Наш осенний номер – посильный вклад в общее 
народное приношение памяти всем, кто бился и пал на 
полях сражений за Отечество, на полях, ставших полями 
русской славы.

ПОЛЯ РУССКОЙ 
СЛАВЫ

Елена Стариченкова,
главный редактор

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин
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иСтОРиЯ С КАРтинАми
Взгляд историка на картину  К. Маковского «Воззвание Минина»

А.А. Кузнецов,доктор 
исторических наук, заведующий 
кафедрой историографии и 
источниковедения ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, профессор 
кафедры истории России НГПУ 
им. Кузьмы Минина

Произведения искусства, вдохновленные событиями прошлого или им посвященные, играют большую 
роль в распространении исторических знаний в обществе. Человека, далекого от профессиональной 
исторической науки, очень трудно переубедить, например, в том, что Борис Годунов однозначно 
повинен в смерти царевича Дмитрия в 1591 году. Воздействие пушкинских строк в драме «Борис 
Годунов» настолько велико, что рассуждения об отсутствии прямых доказательств причастности 
будущего царя к пресечению династии Калитовичей не воспринимаются. Еще более эти замечания 
остры, когда речь заходит о памятниках, воздействующих на зрение.

Иллюстрация: 
К. Маковский. Воззвание Минина.
1896.  Холст, масло.
Нижегородский художественный музей

Источник:
http://www.wikipaintings.org/ru/
konstantin-makovsky/appeal-of-minin
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С конца 1960-х годов в науке утвердилась мысль о 
том, что Кузьма Минин был родом из Балахны. Но она 
и оставалась уделом науки, пока в 1990-е годы в этом 
районном центре Нижегородской области усилиями 
энтузиаста-краеведа Силаева не был утвержден па-
мятник Минину, с 1943 года по 1987 год стоявший на 
площади Минина и Пожарского в Горьком. Сразу же 
в общественном сознании балахнинцев утвердилась 
идея о том, что Минин – их земляк. Так этот народный 
герой стал одним из брендов Балахны. В последнее 
время аргументы «балахнинской» версии признаны 
несостоятельными, а в науке утверждается гипотеза, 
что Кузьма Минин был все-таки урожденным ниже-
городцем.

Этот пример показывает, что художественное во-
площение реальных исторических фактов, событий и 
деятелей устаревает по мере обновления, уточнения 
исторического научного знания. Все особенности бы-
тования художественного памятника, дающего образ 
прошлого, проявляются и в картине К.е. Маковского 
«Воззвание Минина» (1896).

Константин егорович Маковский принадлежал к ху-
дожникам-передвижникам. Представители этого 
течения русской живописи перенесли внимание со 
средиземноморских и ближневосточных пейзажей 
на передачу неизъяснимой прелести российской при-
роды, с героев античной, германской мифологии и 
библейской традиции, сюжетов древнегреческой и 
римской истории на отображение общественных про-
блем и осмысление прошлого своей страны и своего 
народа. Реализм, ставший визитной карточкой стиля 

передвижников, позволял им это делать убедительно 
и доходчиво. Хотя не все было гладко. Картину Ильи 
ефимовича Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 
критики восприняли неоднозначно, в образе Грозного 
критики увидели обезьяну («Художник впал в шарж 
и непозволительное безвкусие, представив вместо 
царского облика какую-то обезьяноподобную физио-
номию», – заявил в1885 году профессор анатомии 
Академии художеств А. Ланцерт). Только чуть позже 
зрители осознали, по меткому замечанию известного 
литературоведа Бенедикта Сарнова, что перед ними не 
какой-нибудь там мелкий домашний скандал, а исто-
рическое событие, что действующими лицами разы-
гравшейся драмы являются фигуры, находящиеся на 
авансцене истории.

Выбор сюжета позволил Маковскому обойти подоб-
ные трудности. Воззвание Минина и создание опол-
чения в Нижнем Новгороде в конечном итоге привели 
к выбору в 1613 году царя Михаила и утверждению 
династии Романовых. Этот сюжет не нарушал верно-
подданнических приличий. Выступление представите-
ля народа – Минина – укладывалось в требования и 
воззрения передвижников, согласно которым история 
России творилась народом.

Труднее было выбраться из торжественно-заброн-
зовевшего пафоса, сопровождавшего представление 
подвига ополчения 1612 года в XVIII–XIX веках. За 
изображениями Минина стояла почти вековая тради-
ция, и господствовал в ней иконографический канон 
скульптора Ивана Петровича Мартоса. Освободиться 
от его диктата и предстояло Маковскому.

Иллюстрации: 

1. И.е. Репин.
Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 
1581 года. 1883–1885.
Холст, масло. 
Государственная Тре-
тьяковская галерея

2. И.П. Мартос.
Памятник Минину и 
Пожарскому. 1818 

Источник:
http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Moskva_plastika_
kniezata_Dmitrija_
Michajlovica_
Požarskeho11.
jpg?uselang=ru
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Для этого он ездил в Нижний Новгород, изучал источ-
ники, общался с учеными, читал их книги. Маковский 
должен был знакомиться с трудами Николая Ивано-
вича Костомарова, Ивана егоровича Забелина, Сергея 
Федоровича Платонова. Очевидно, что на художника 
повлияли слова Забелина: «Минин и Пожарский лич-
ности в полном и глубоком смысле исторические, и 
чтобы верно изобразить их, недостаточно знать толь-
ко одни их личные дела и подвиги и жаловаться по 
этому поводу на скудость будто бы источников. Их 
личности сливаются со всем ходом их времени, от 
правильного понимания и правильного изображения 
которого вполне зависит и правильное изображение 
их лиц». Убедительность полотну Маковского придает 
узнаваемость нижегородского вида, определенного 
Ивановской башней Нижегородского кремля.

Часто художником осознанно в жертву замысла про-
изведения приносятся очевидные факты. Василий 
Иванович Суриков создал полотно «Переход Суворо-
ва через Альпы». Для передачи боевого духа и судь-
боносности момента Суриков осознанно изобразил 
Суворова на коне, на котором нельзя спускаться по 
крутому склону Альп, зато легко низвергнуться в без-
дну (напомним, что солдаты на картине спускались, 
как по горке, сидя на «пятой» точке). А солдат – с 
примкнутыми штыками, что должно было привести к 
травмам при спуске и противоречило уставу.

Так и на картине Маковского можно увидеть жерт-
вы реальности в пользу художественного эффекта. 
«Стандартный набор персонажей художник дополняет 
подлинно историческими персонажами. У стола дьяк 

составляет описи принятого добра, в нем персони-
фицированы реальные помощники Минина, земские 
сборщики Микита Бестужев и Пятой Ивлиев. Справа от 
стола священник держит в руках длинный свиток – это 
архимандрит Нижегородского Печерского монастыря 
Феодосий читает грамоту от московского патриарха 
Гермогена, благословляющую нижегородцев на граж-
данский и ратный подвиг. Во главе крестного хода еще 
один реальный исторический персонаж – протопоп 
Савва ефимьев, благословляющий народ иконой». 
Рядом с Мининым изображен нижегородский воевода 
Звенигородский.

Таким образом, полотно совмещает три момента, 
которые в последовательности должны быть такими: 
чтение архимандритом Феодосием грамоты от патри-
арха Гермогена, крестный ход Саввы евфимьева, речь 
Минина и сбор средств. Соотношение сюжетов в кар-
тине таково, что не бросается в глаза, и в этом можно 
видеть мастерство Маковского. Он следует традиции 
русской средневековой иконописи и лицевой мини-
атюры по «сжиманию» времени в представляемом 
образе. Но все-таки надо помнить, что эти события 
разнесены по времени. 

Чтение грамоты патриарха Гермогена Феодосием – за 
этим действом стоит двухвековой спор историков. До 
сих пор в научной литературе можно встретить суж-
дение о том, что Минина вдохновила на выступление 
грамота из Троице-Сергиева монастыря. На картине, 
если судить по одежде, по цвету листвы и травы на 
склонах, изображено сентябрьское время. Грамота 
патриарха Гермогена была доставлена нижегород-

Иллюстрации: 

3. В.И. Суриков.
Переход Суворова 
через Альпы. 1899.

Государственный 
Русский музей

Источник:
http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/
commons/9/99/
Suvorov_crossing_the_
alps.jpg?uselang=ru

4. К.е. Маковский.  
Воззвание Минина.
1896 (фрагмент).
Нижегородский худо-
жественный музей

Источник: http://azbyka.
ru/parkhomenko/foto/
fotos/mfotor2912.jpg
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цем Родей Моисеевым в Нижний Новгород 25 августа 
1611 года. Минин стал исполнять обязанности земского 
старосты с 1 сентября 1611 года. В этом случае хоро-
шо объясняются его выступления перед нижегородцами 
в начале сентября под влиянием грамоты Гермогена. 
А вот грамота Троице-Сергиева монастыря при самых 
благоприятных обстоятельствах могла быть получена в 
Нижнем лишь 7–9 октября.

Художник был вынужден изобразить протопопа Спасо-
Преображенского собора, находившегося в кремле, Сав-
ву евфимьева у Ивановской башни, поскольку именно 
там и прозвучал судьбоносный для России клич Мини-
на. Хотя для протопопа Спасо-Преображенского собора 
уместнее крестный ход было делать у «своего» храма. 
Мнение о ведущей роли Саввы евфимьева основывалось 
на сведениях «лобковского» и «ельнинского» хроногра-
фов. Однако этих памятников не существует, и они ци-
тируются лишь по статьям Павла Ивановича Мельникова 
(Андрея Печерского) 1840-х годов. Он якобы прочитал 
их в нижегородском доме Головастикова, а тот их потом 
продал на ярмарке какому-то старообрядцу. Между тем 
текстологический анализ отрывков, «цитированных» 
П.И. Мельниковым, и опыт разоблачений ряда его ми-
стификаций, связанных с нижегородской историей, по-
казывает, что он и был автором этих отрывков. Поэтому, 
изобразив Савву евфимьева, Маковский стал жертвой 
доверия фальсифицированному источнику. У исследо-
вателей, кстати, нет в распоряжении источников, позво-
ляющих определить место призыва Кузьмы Минина.

Художник знал, что в начале XVII века на месте каменного 
храма Иоанна Предтечи стоял деревянный. Это сведение 
содержится в комментариях нижегородского историка 
Александра Серафимовича Гациского к опубликованно-

му им в 1886 году «Нижегородскому летописцу». Вос-
созданию облика храма художнику помогло знание им 
бытовых, повседневных реалий XVII века. Здесь остается 
доверять Маковскому, его художественной интуиции и 
эстетической эрудиции, поскольку описания храма Иоан-
на Предтечи начала XVII века не имеется.

В XX веке картине Константина Маковского и художе-
ственному фильму «Минин и Пожарский» суждено было 
сыграть роль главных средств визуализации Нижегород-
ского Подвига. В годы Великой Отечественной войны 
упоминания в речах Сталина имени Минина подкрепля-
лось этими образами. Не случайно, что образ Минина, 
особенно его жест, у Маковского лег в основу памятника 
скульптора Александра Колобова (1909–1974), воздвиг-
нутого в Горьком в трудные годы Великой Отечествен-
ной войны. Монументальное полотно художника Маков-
ского сыграло первоочередную роль в создании одного 
из нижегородских «мест памяти», связанного с началом 
преодоления Смуты. Это место – площадь Народного 
единства, которая в общественном сознании связана с 
храмом Иоанна Предтечи, Ивановской башней и предпо-
лагаемым местом проживания Минина. 

После того как в 1943 году был установлен памятник 
скульптора Колобова, площадь и получила в название 
имена Минина и Пожарского. Интересно, что оба «места 
памяти», расположенные перед Ивановской и Дмитров-
ской башнями, соединяются Ивановской улицей. 

Неважно, насколько эти места соответствуют реалиям 
истории. Более значимо то, что это «место памяти» воз-
буждает светлое чувство благодарности нашим предкам, 
сумевшим найти выход из хаоса. То самое чувство, ко-
торым вдохновлялся и Константин егорович Маковский.

По картине К.е.Маковского «Воззвание Минина» прово-
дятся следующие экскурсии:

1. Обзорная экскурсия – экскурсия для детей сред-
него, старшего школьного возраста и взрослых посети-
телей, на которой даётся краткая история Нижегородско-
го ополчения, обзорная характеристика творчества К.е. 
Маковского, история создания, особенности замысла и 
живописного исполнения картины «Воззвание Минина».

2. «Памятники Минина» – комплексная экскурсия по 
мининским местам, связанным с историей ополчения – 

экспозиция картины Маковского, памятник на площади 
Минина, собор Михаила Архангела, обелиск Минину и 
Пожарскому в кремле, Ивановская башня кремля, Ива-
новский спуск ( для детей старшего и среднего школьно-
го возраста, студентов).

3.«Собери ополчение» – игровая экскурсия по карти-
не Маковского «Воззвание Минина» для дошкольников 
и младших школьников (с использованием пазлов к кар-
тине «Воззвание Минина»).

Картина К.Е. Маковского «Воззвание Минина» хранится в филиале Художественного музея – 
Доме Сироткина на Верхневолжской набережной, 3. 
Заявки на экскурсии принимаются по телефонам: 411-95-22, 439-15-40, 439-13-73
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ВОтЧинА КнЯЗЯ ПОЖАРСКОГО
Путешествие в село Пурех – бывшую вотчину князя Пожарского

Дмитрий Михайлович нес службу в Москве, но свои вотчины 
не забывал. Мы предлагаем отправиться в родные места кня-
зя Пожарского, в село Пурех Чкаловского района Нижегород-
ской области.

И.е. Поджидаева, С.В. Прокофьева,
сотрудники библиотеки ННГАСУ

Иллюстрация:

М.И. Скотти. 
Минин и Пожарский. 
1850. Холст, масло. 
Нижегородский худо-
жественный музей

Источник:
http://www.art-catalog.
ru/picture.php?id_
picture=8273

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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Путь наш из Нижнего Новгорода в Пурех на автомобиле лежит 
через город Балахну. Этот крупный районный центр находится 
в 34 км к северо-западу от Нижнего Новгорода на правом бе-
регу Волги.  Город связан с именем Кузьмы Минина.

Не доезжая до Заволжья, сворачиваем влево  на новую об-
ходную трассу. Остается позади Нижегородская ГЭС, река  
с жарким названием Юг. В селе Пурех мы сразу попадаем на 
просторную улицу: одноэтажные деревянные дома, поросшие 
травой и кустарником обочины, у заборов толкутся куры, а ря-
дом с ними в ярком оперенье гордо вышагивают петухи. ши-
рина удивляет, такие улицы редко встречаются в селах. «Улица 
Ленина» – читаем табличку, прибитую на углу дома.

Припарковав автомобиль, отправляемся знакомиться с селом, 
ожидая встретить немало примечательного.

ДЕРЕВЯннОЕ  ЧУДО
На фотографиях: 

1. Село Пурех.Улица Ленина

2. Село Пурех. Колокольня при трапезной

3. Село Пурех. Каменные ворота старинного дома

4. Зеленый домик

5. Фасад дома  Н.И. Калошина

6. Фасад дома   К.В. шестеперова

7. Детали домов К.В. шестеперова и  Н.И. Калошина

1 2

3

Мы идем  вдоль по улице. Здесь привлекает внимание 
буквально каждый дом: резные карнизы, наличники,  мансарды, 
ворота.  Узор резьбы ажурный, порой тончайшей работы, и на 
каждом доме свой собственный, неповторимый орнамент.  
Основное место на резных досках занимают растительные 
побеги, розетки цветов, стилизованные морские коньки. Над 
чердачными окнами фасада встречаются солярные знаки, 
пары голубков и другие интересные детали.

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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Как и откуда приходят к мастерам эти образы?

Подумалось: может быть, человеку, живущему в гармонии 
с природой, в неспешном ритме, когда все те же самые дела 
ведутся без суеты, свойственной крупному городу, и дается 
толчок к подобному творчеству.  Люди пропитываются 
гармонией окружающего мира настолько, что и свое жизненное 
пространство, быт, уклад стремятся выстроить по той же 
гармоничной формуле. 

Энергетика резных узоров совершенно особенная, потому что 
в ней заложена душа народа, традиции мастерства, творческий 
потенциал. В дружеском соревновании между собой резчики 
оттачивают свое мастерство: кто сможет ярче, привлекательнее, 
искуснее украсить дом, кто проявит больше фантазии и умения, 
придумает и выполнит более сложный деревянный ажур.

Нередко в узорах отражается лесное богатство Руси, 
персонажами резных картин являются растения и животные 
этой местности. Вот, например, тетерев. Известно, что эта 
птица,  приспособленная к условиям лесостепи и избегающая 
сплошных глухих массивов леса, всегда занимала обширные 
территории Пурехской равнины: вырубки и гари, моховые 
болота, опушки лесов, примыкающие к полям и пойменным 
лугам. Здесь ее даже именуют на свой лад – не иначе как 
«поляш». То же – белка. ее и сейчас можно встретить в 
окрестных лесах. 

Мы узнали имена двух местных мастеров: Николай Иванович 
Калошин и Константин Васильевич  шестеперов.  Побеседовать 
с ними не удалось, сами же сельчане доброжелательно 
отзываются об этих людях. Говорят, что один из них частенько 
меняет наличники на окнах: если кому приглянутся его 
наличники, так он не жадничает, уступает, а себе новые делает, 
еще краше.

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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На фотографиях: 

1. Село Пурех.Спасо-Преображенская церковь

2. Памятник князю Пожарскому

3. Портрет Дмитрия Пожарского, из книги «Ска-

зание Авраамия Палицына»

4. Пурехские колокольчики (частная коллекция)

5. Знамя народного ополчения (копия, НГИАМЗ, 

филиал «Нижегородский кремль»)

1

2 3

4 5

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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ВОЗниКнОВЕниЕ  и  РАЗВитиЕ  СЕЛА

Продолжая свою прогулку, возвращаемся на главную улицу. На 
ней, видный отовсюду, величаво возвышается храм с голубыми 
куполами – Спасо-Преображенская церковь. ее по праву можно 
назвать украшением села. Это редкий тип церковной постройки 
с двумя внутренними столбами вместо обычных четырех опор 
под центральной главой. Центральные ворота церковной ограды 
выходят на главную улицу села, а с противоположной, северной 
стороны открывается живописная панорама окрестных лугов, 
дальних лесов, бескрайнего неба.

Этот храм был построен на средства князя Дмитрия Пожарского 
в память об освобождении Москвы от иноземных захватчиков на 
том месте, где прежде стояла деревянная монастырская церковь.

Дмитрий Михайлович передал в храм знамя народного опол-
чения, под которым вместе с Кузьмой Мининым освобождал 
Москву. В 1826 году по высочайшему повелению императора 
Николая I знамя было отправлено в Москву, в Оружейную пала-
ту. Доподлинно известно и описано нижегородским историком 
А.Гациским, что когда «знамя (стяг) брали из Пуреха в Москву, 
народ взбунтовался, не отдавал его. Человек 25 зачинщиков было 
сослано за это в Сибирь».

Среди реликвий «напрестольный сребропозлащенный осьмико-
нечный крест» и «крест из твердаго гранатоваго дерева с резным 
на нем изображением распятого Господа нашего Иисуса Христа, 
длиною в 3 аршина». По преданию, тяжелый деревянный крест в 
Пурехскую волость принесен князем Пожарским из Соловецкого 
монастыря «по случаю свирепствовавшей в имении его моровой 
язвы; когда именно это было и каким образом этот крест остался 
в Пурехской Спасо-Преображенской церкви, предание умалчива-
ет».  

Чудотворный крест пребывал в Спасо-Преображенской церкви 
села Пурех до 1935 года, когда новые власти закрыли храм, а 
крест вывезли из села и положили на складе в Нижнем Новгоро-
де. Тогда же была уничтожена часть икон, некоторые иконы попа-
ли в музеи Горького и Москвы. Небольшую часть икон пурешане 
сумели сохранить и вернули в храм.

В начале войны, в 1941 году, власти разрешили открыть в Ниж-
нем Новгороде храм живоначальной Троицы (Высоково). В ней и 
был установлен животворящий крест из Пурехской церкви. 

Известно, что сохранился большой колокол — вклад семьи По-
жарских. Сейчас он находится в Городецком краеведческом му-
зее Нижегородского края.

Согласно историческим источникам, князя Пожарского как во-
еначальника отличали преданность своему Отечеству, высокое 
чувство долга, непримиримость к врагам, храбрость и способ-
ность к самопожертвованию. Как человек, он обладал множе-
ством исключительных качеств – великодушием, твердостью 
духа, благочестием, и вместе с тем он был скромным, мягким, 
справедливым и внимательным к людям. 

На землях нижегородской вотчины он возвел несколько церквей, 
в том числе церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери, 
которая сопровождала ополчение в походе на Москву. 

Историки упоминают один примечательный факт, характеризу-
ющий Пожарского как милосердного человека и дальновидного 
политика. Когда в октябре 1612 года поляки, осажденные в Мо-
сковском Кремле, сдались, поначалу решено было их казнить. Но 
князь Пожарский предложил их помиловать и расселить часть 
пленных на пустующих землях, в том числе на собственных вот-
чинных (об этом Дмитрий Михайлович писал в одной из своих 
грамот в августе 1615 года). Таким образом, плененные поляки 
были расселены в разных уголках России. В окрестностях же Пу-
реха образовались новые деревни, заселенные бывшими поддан-
ными польского монарха — от деревни Белой до деревни Беля-
нихи и за село Пестяки на протяжении около десяти километров. 

В 1622–1625 гг. на слиянии трех рек (Каменки, Колесенки и Юг) 
рядом с селом Крапивином в Петряевской пустоши на свои лич-
ные средства он основал Спасо-Макарьевскую обитель для быв-
ших воинов народного ополчения, получивших тяжкие увечья и 
потому не способных самостоятельно добывать пропитание. 

Место для монастыря было выбрано не случайно: здесь дорога из 
Юрино пересекалась с оживленным почтовым трактом из Нижне-
го Новгорода в Ярославль, что само по себе не только облегчало 
обеспечение монастыря, привлекало богомольцев,  но и могло 
послужить дальнейшему развитию поселения. Постепенно с раз-
вертыванием строительства сюда стали стягиваться ремесленни-
ки: каменщики, плотники, кузнецы, иконописцы. 

В середине XVIII века Макарьевская полуслободка выросла в са-
мостоятельное село, получившее название Макарий-Пурех, а за-
тем просто Пурех. В округе росло много дешевого по тем време-
нам леса, и в селе развивались ложкарное, веретенное, гребное, 
столярное ремесла. Местные мастера на всю Россию славились 
как мастера-ложкари. Преследование старообрядцев вынуди-
ло пурешских раскольников бежать за Волгу, туда они унесли и 
секреты мастерства. Там оно расцвело с новой силой, и город 
Семенов стал центром ложкарного дела. 

СПАСО-ПРЕОбРАЖЕнСКАЯ цЕРКОВь  
и  ЕЕ  РЕЛиКВии

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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– А вы откуда будете?

Мы оглянулись. Перед нами в ярком цветастом платьице невысокая, 
крепенькая старушка с двумя полными ведрами воды. ее живые, лу-
чистые глаза выражают явный интерес к незнакомым людям. Мы 
вызвались ей помочь. 

– Да что вы! – смеется она. – Я привычная, по два раза на дню за 
водой-то хожу. 

И узнав, что мы приехали из самого Нижнего Новгорода, предла-
гает:

– А вы попробуйте-ка нашей водицы, какая студеная да вкусная, – и 
ставит ведра на землю.

Вода действительно необыкновенная: прозрачная, легкая, сладко-
ватая на вкус.

– Где же вы берете такую «живую» воду? – удивились мы.

– Родников много здесь под землей течет, по селу несколько арте-
зианских скважин, и в каждой вода по вкусу разная. А самая вкусная 
знаете у нас где?

И дальше старушка поведала, что в трех километрах от Пуреха у села 
Фомино находится святой источник, оборудованный купальней. Он 
появился на месте разрушенной деревянной церкви Казанской Бо-
жьей Матери. Вода его мягкая, кристально чистая, целебная, зимой 
не замерзает, имеет уникальное свойство: может храниться в сосуде 
долгие годы, не теряя прозрачности и вкусовых качеств. 

– А часовенку-то на источнике ставил наш мастер, пурешский, – в 
заключение не без особой гордости сказала старушка.

ЖиВАЯ ВОДАКак вкусна вода в Пурехе!

По одной из теорий, в этой местности жили древние финно-угор-
ские народы – меря, муромы, мещеры, которые позднее ассимили-
ровались с русскими. 

Некоторые исследователи считают, что название поселения воз-
никло в связи с тем, что местные речки, протекая в болотистых 
местах, имели воду коричневого оттенка, напоминающую «пуре» – 
медовый напиток народа меря (медовая брага, медовуха). В давние 
времена, будто бы, в здешних густых лесах селились дикие пчелы, 
однако позднее большие участки леса были вырублены: лес исполь-
зовался и в строительном деле, и в ремесленном, шел он и на рас-
топку печей.

А по мнению нижегородского журналиста и краеведа Николая Мо-
рохина, слово «Пурех» связано с древним именем Пуреш, которое 
принадлежало мордовскому князю. Корни имени иранские: «пу-
рей» (дух) и «шах» (повелитель).

В середине XIX века из Валдая в Пурех пришел новый промысел – 
литье колокольчиков. Пурешане так хорошо им овладели, что вскоре 
затмили валдайских мастеров. В 1896 году пурехские колокольчи-
ки получили серебряную медаль на знаменитой XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В 
начале XX века продукция местных мастеров-литейщиков завоевала 
всемирную известность: она экспонировалась в Париже, Брюсселе, 
Риме, имела спрос в Иране, Польше и других странах.

Сейчас Пурех – крупное село, здесь проживает более 2,6 тысячи 
человек. На его территории находятся здание администрации, 
Дом культуры, библиотека, средняя и музыкальная школы, поли-
клиника, детский комбинат. Важнейшим событием было откры-
тие в 1998 году в Пурехе памятника князю Дмитрию Пожарскому  
(автор Т. С. Рыжова, скульптор П. И. Гусев), который находится 
перед Домом культуры, а площадь перед ним названа площадью 
Пожарского. В 2005 году в селе начал работать краеведческий му-
зей имени Д. М. Пожарского. Экспозиция музея освещает события 
отечественной истории XVII столетия. 

Перед смертью в 1642 году Пожарский, согласно обычаю, принял 
схиму и в монашестве взял имя Косма, почтив тем самым память 
Кузьмы Минина – человека, своим высокими доблестями завоевав-
шего уважение князя. Похоронен Дмитрий Михайлович в Спасо-
евфимиевом монастыре Суздаля в родовой усыпальнице князей 
Пожарских.

ЧтО ЖЕ ОЗнАЧАЕт СЛОВО «ПУРЕх»?

(Фотографии предоставлены  И. Поджидаевой)

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ



№3, осень, 2012

15

ОтЧЕЕ  бЛАГОСЛОВЕниЕ
Суздаль – жемчужина древнерусской архитектуры, слава которой 
благодаря деятельности Государственного Владимиро-Суздальского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
разнеслась по всему миру. В городке с населением 12 тысяч жителей 
ежегодно бывает до 800 тысяч туристов и паломников, но для 
нижегородцев Суздаль – особое место. Здесь могила князя Дмитрия 
Пожарского, и этим все сказано.

О могиле князя Пожарского

На фотографии:  
Родовая усыпальница рода По-
жарских в Суздальском Спасо-
евфимиевом монастыре

Фото Ирины Ануфриевой

Дмитрий Михайлович Пожарский скончался 20 апреля 1642 года. Погребли его в родовой 
усыпальнице Пожарских в Суздальском Спасо-евфимиевом монастыре. 

МАРшРУТ ВыХОДНОГО ДНЯ
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Часовня из белоснежного каррарского мрамора над могилой князя 
Дмитрия Пожарского была установлена в 1860 году на деньги на-
родных пожертвований, среди жертвователей были и члены царской 
семьи. Автором проекта стал архитектор А.М. Горностаев. Часовню 
разрушили в 1933 году в период безудержной борьбы с «проклятым 
наследием прошлого». Она была восстановлена также на сборы от 
народных пожертвований. Идею воссоздания национальной святыни 
поддержал первый вице-премьер правительства России Д.А. Мед-
ведев в ходе своего визита в Суздаль в 2007 году. Через два года 
мемориал Дмитрия Пожарского был восстановлен. В открытии па-
мятника 4 ноября 2009 года, в День народного единства, участвовал 
президент России Д.А. Медведев.

Великолепное сооружение из белого мрамора украшено резным 
узорочьем и бронзовой плитой с рельефным изображением Дми-
трия Пожарского и Кузьмы Минина, взявшихся за руки.  

В Суздале исстари хоронили представителей рода Пожарских. Со-
временники князя, а вслед за ними историки свидетельствуют, что 
«князь Дмитрий же Михайлович ... пошел в Суздаль помолитца. ... и 
у родительских гробов проститца». Выступив с ополчением, Пожар-
ский «сворачивал с дороги, ездил в Суздаль кланяться гробам своих 
отцов». Князья Пожарские «всегда являлись заметными вкладчика-
ми Суздальского Спасо-евфимиевского монастыря. Надо отметить, 
что ни в один из русских монастырей не сделано князьями Пожар-
скими столь богатых и многочисленных вкладов»… 

Пожарский «…сам с малою дружиною удалился в Суздаль, в мо-
настырь Спасо-евфимиев, поклониться гробам родителей. Рать 
успела сделать один переход и остановиться в Ростове, куда прибыл 
и Пожарский. Поклонение родителям в таких важных случаях было 
коренным и крепким русским обычаем во все времена нашей исто-
рии. Отчее благословение утверждало дома чад. Благословиться у 
покойных родителей, поклонившись их гробам, и ходил Пожарский 
в свой любезный монастырь. Вот для чего он сворачивал с дороги на 
один переход», – комментирует происходившие в 1612 году события 
историк И.е. Забелин.

Информация взята с сайта  http://sobory.ru/article/index.html?object=00200

Спасо-евфимиев монастырь в Суздале. Время работы – с 10 до 18 часов. Выходной день – понедельник. Санитарный день –  
последний четверг месяца. Концерты колокольных звонов – в начале каждого часа, с 10 до 17 часов. 

Подробнее о работе музеев Суздаля можно узнать на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника  http://www.vladmuseum.ru/

На фотографии:  
Вход в часовню 
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ГРОЗА ДВЕнАДцАтОГО ГОДА

Отечественная война 1812 года, 200-летний юбилей которой мы отмечаем 
в этом году, стала в XIX веке для наших предков таким же решающим, 
переломным событием, каким для наших отцов и дедов в ХХ веке стала 
Великая Отечественная. И слово «отечественная» в названии обеих этих 
войн совершенно не случайно. Даже память о них отмечена похожим образом. 
Так, император Александр I издал 30 августа 1814 года манифест, согласно 
которому праздник Рождества Христова (25 декабря (7 января)  
1812 года армия Наполеона Бонапарта покинула пределы Российской 
империи) отмечался так же, как современный День Победы, вплоть  
до 1917 года. 

Федор Дроздов, кандидат исторических наук, ассистент ННГУ им. Н.И. Лобачевского

На иллюстрации:  
Л. Ругендас. Пожар 
Москвы 15 сентября 
1812 года.

Первая половина XIXв.   
Бумага, акватинта рас-
крашенная. 

Государственный 
Русский музей

Иллюстрации 
предоставлены 
информационно-
образовательным 
центром ННГУ 
“Виртуальный 
филиал ГРМ”
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На территории Нижегородской губернии не велось бое-
вых действий, но события 1812 года оказали самое непо-
средственное воздействие на нижегородское общество. 
Известие о начале Отечественной войны достигло Ниж-
него Новгорода 17 июля. В этот день в городе был огла-
шен манифест императора Александра I, призывавшего 
дать решительный отпор неприятелю, следуя славному 
примеру народного ополчения Минина и Пожарского.

Следующий манифест императора вышел 18 июля, он по-
велевал организовать три военных ополчения: Москов-
ское, Петербургское и ополчение III округа в Поволжье, 
куда вошла и Нижегородская губерния. Нижний Новго-
род был определен местом пребывания штаба III округа. 
Начальником Нижегородского ополчения стал действи-
тельный камергер князь Георгий Александрович Грузин-
ский, предводитель нижегородского дворянства. Форми-
рование ополчения началось в сентябре. Всего в ратники 
было призвано двенадцать с половиной тысяч человек, 

из них создали 5 пеших полков и 1 конный. Представи-
тели различных сословий Нижнего Новгорода – дворяне, 
купечество, мещане – собрали на ополчение 380 тысяч 
рублей. Пожертвования от дворян Нижегородской губер-
нии к концу года достигли 875 315 рублей. Командный 
состав ополчения набирался из отставных офицеров по 
добровольному принципу, рядовые ратники зачислялись 
по принципу «здоров и крепок и на защиту способен». 
Основную массу ратников составляли крепостные кре-
стьяне, но много было и мещан, чиновников, семинари-
стов, ремесленников.

Ополчение не успело к основным событиям Отечествен-
ной войны, лишь 9–10 декабря выступив на биваки в Во-
лынскую губернию. Отсюда ополченские полки в начале 
1813 года двинулись в заграничный поход, где участвова-
ли в осаде Дрездена. После этого часть ополчения была 
отправлена в помощь войскам, осаждавшим Гамбург, а 
часть находилась при осаде крепости Глогау.

КАК ФРАнцУЗСКОЕ  мЕШАЛи С  ниЖЕГОРОДСКим

Французский офицер Винторини о русских ополченцах: «И вдруг высокий лес ожил 
и завыл бурею. Семь тысяч русских бород высыпало из засады. Со страшным кри-
ком, с самодельными пиками, с домашними топорами они кидаются на неприяте-
ля, как в чащу леса, и рубят людей, как дрова».

1 2

В ознаменование победы в Отечественной войне было поставлено множество памятников и мемориалов, из которых 
наиболее известными являются храм Христа Спасителя и ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной. 
В живописи был реализован грандиозный проект – Военная галерея Зимнего дворца, которая состоит из 332 пор-
третов русских генералов – участников Отечественной войны. Одним из самых знаменитых произведений русской 
литературы стал роман Льва Толстого «Война и мир». Поставленный по роману советский фильм «Война и мир» 
удостоился в 1968 году премии Оскар, масштабные батальные сцены в нём считаются до сих пор непревзойдёнными.

ПОРТРеТНАЯ ГАЛеРеЯ
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Помимо этого в Нижегородской губернии продолжался набор 
рекрутов в регулярную армию, причем в связи с опасностью, 
нависшей над Отечеством, вместо 1 рекрута от каждых 500 
душ населения теперь брали 10. 

После оставления Москвы в Нижний Новгород прибыли мно-
гие московские правительственные учреждения, Оружейная 
палата, Московский университет. В городе даже ходили слухи, 
что после пожара в Москве столицей станет Нижний. Среди 
прибывших в город московских помещиков оказываются Н.М. 
Карамзин, В.Л. Пушкин, Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Мали-
новский, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, К.Н. Батюшков, С.Н. 
Глинка, которые организовали в Нижнем Новгороде свой зна-
менитый литературный кружок.

Определенный след в истории Нижегородской губернии оста-
вили французские военнопленные. Как пишет исследователь 
С.Н. Хомченко, первые пленные появились в губернии уже 
в октябре-ноябре 1812 года. Известно, что на февраль 1813 
года в губернии среди пленных были 1 генерал, 10 обер-офи-
церов и 740 нижних чинов 16 национальностей. Часть пленных 
выразила желание принять российское подданство, другие ри-
сковали бежать, несмотря на то, что побег грозил отправкой 
в Сибирь. Впрочем, их пребывание на Нижегородской земле 
было недолгим – уже к лету 1814 года все, кроме пожелавших 
остаться в России, были отправлены на родину.

«Формирование Нижегородского ополчения началось в 
сентябре. В ратники было призвано 12462 человека, из них 
создали 5 пеших полков и 1 конный. Начальником ополче-
ния был действительный камергер князь Г.А. Грузинский. 
9-10 декабря ополчения выступили на Курск, Киев, Глухов 
и далее на биваки в Волынскую губернию. Отсюда опол-
ченские полки в начале 1813 года двинулись в загранич-
ный поход, где в качестве резерва находились при русской 
армии в сражениях под Дрезденом и Рейхенбергом, затем 
участвовали в осаде Дрездена. После этого часть опол-
чения была отправлена в помощь войскам, осаждавшим 
Гамбург, а часть находилась при осаде крепости Глогау. 
Нижегородские пешие ополченцы были одеты в серые рус-
ские кафтаны и серые шаровары. шапки серые суконные с 
четырехугольным верхом, отороченные бараньим мехом. 
Спереди на шапке – крест и вензель императора. Каждому 
ратнику полагался ранец. В нем – рубаха, портки, рукави-
цы, портянки, онучи, запасные сапоги и провиант на трое 
суток. Пехотинцы вооружены были пиками и топорами».

С.Н. Зубков, Б.А. Калыганова

На иллюстрациях: 

1. К.И. Кольман. Кавалерийская атака генерала Ф.П. Уварова. Рас-
крашенная литография с картины А.О. Дезарно. Первая пол. XIX в. 
Государственный Русский музей

2. П.е. Заболотский. Ветеран 1812 года (Андреев). 1836. Холст, 
масло. Государственный Русский музей

3. Ф.ж. Дюпрессуар. Переход французской армии через Березину в 
1812 году, с оригинала П. Гесса. Первая пол. ХIХ века. Бумага, рас-
крашенная литография. Государственный Русский музей

4. И.И. Теребенев. Наполеонова слава. 1813. Бумага, офорт рас-
крашенный. Государственный Русский музей 

3 4
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Тильзит (ныне г. Советск Калининградской области)– не-
большой городок, вошедший в историю благодаря тому, 
что в 1807 году здесь был подписан Тильзитский мирный 
договор между Россией и Францией. После достаточно 
упорных переговоров, когда рассерженный Наполеон за-
явил Александру Первому: «Вы очень упрямы, сир, но я 
упрямее», – русский царь  скрепя сердце отдал француз-

скому императору-«выскочке» все его европейские заво-
евания и присоединился к блокаде Англии.  Договор, не 
устраивавший обоих, был скреплен бокалом вина. Трудно 
поверить, но именно эти бокалы стоят сегодня в витрине в 
доме Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.

хРУСтАЛьнЫЕ СВиДЕтЕЛи
На выставке «1812 год» в усадьбе Рукавишниковых (главное здание Нижегород-
ского государственного историко-архитектурного музея-заповедника -  НГИАМЗ) 
особое место занимает витрина, в которой выставлены два хрустальных бокала с 
гравированным рисунком. Это так называемые «тильзитские бокалы». Их исто-
рия удивительна, но ее подлинность практически не вызывает сомнений…

ПОРТРеТНАЯ ГАЛеРеЯ
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…Прозрачное  венецианское стекло, матовый гравиро-
ванный рисунок, изображающий эмблему французской 
империи. Один бокал выше и тоньше, другой шире и ниже, 
к тому же у высокого бокала кривовато приварена ножка и 
пузырьки в стекле… не самого высокого качества товар. 
Но сомневаться в том, что именно эти бокалы были пода-
ны монаршим особам, трудно, ведь свидетелем выступает 
не кто-нибудь, а сам граф Аракчеев! Вернейший из верных 
слуг александровых, боготворивший своего императора, 
Аракчеев собирал предметы, связанные с жизнью своего 
друга-монарха. Коллекция этих вещей хранилась в имении 
Грузино  в Новгородской губернии, там же размещался 
Кадетский графа Аракчеева корпус. В 1866 году кадетский 
корпус переехал в Нижний Новгород и был размещен в 
здании Присутственных мест в кремле – сегодня здесь 
располагается Законодательное Собрание Нижегород-

ской области. Так бокалы вместе со всей аракчеевской 
коллекцией и библиотекой попали на берега Волги.

Чудо, что сохранились эти хрупкие вещицы при много-
численных переездах, выпавших на их долю! Ведь после 
путешествия с берегов  Немана на волховские, а оттуда 
– на волжские, бокалы, как и весь корпус, еще переезжа-
ли в Юринский замок в 1918 году, вернулись целыми и в 
начале 1920-х годов попали в Нижегородский городской 
музей. А в 1941 году они вместе с фондами музея опять 
отправились в путь – в эвакуацию. И вновь вернулись в 
рукавишниковский дом невредимыми. 

Пили ли из них императоры Наполеон с Александром – ни 
один историк не докажет, как и не сможет опровергнуть.

Выставка «1812 год», а также выставка «ОТеЧеСТВеННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ» из фондов Боро-
динского военно-исторического музея-заповедника открыты до 30 ноября в главном здании НГИАМЗ по адресу: Ниж-
ний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 7. Справки по тел.: 422-10-57, 422-10-52

Музей работает  ежедневно со вторника по воскресенье, в будни с 10.00 до 17.00., в выходные с 12.00 до 18.00

ПОРТРеТНАЯ ГАЛеРеЯ

На иллюстрациях: 

1. Медальон «Миниатюра на тему 
Тильзитского мира».

На одной стороне изображение объ-
ятий Наполеона и Александра I,  
на другой - шатер посредине 
реки Неман, где происходили 
переговоры.1810-е гг.   
Бронза, эмаль, роспись, Всероссий-
ский музей декоративно-прикладно-
го и народного искусства.

Источник: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Treaties_of_Tilsit_
miniature_(France,_1810s)_side_A.
jpg?uselang=ru

2. «Тильзитские бокалы».Нижего-
родский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник 
( фото предоставлено музеем)

3. Адольф Роен. Встреча  
Наполеона I и Александра I на Не-
мане 25 июня 1807 года. 
1807. Холст, масло. Версаль, 
Франция

Источник : http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Tilsitz_1807.
JPG?uselang=ru
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Из краеведческой копилки

Альманах «Приокская глубинка» выпускается в Выксе. В нем можно найти работы мест-
ных краеведов и серьезных ученых. Все эти годы бессменный редактор альманаха – извест-
ная выксунская краеведка, создательница и первый директор Выксунского историко-художе-
ственного музея Галина Константиновна Никулина. Очередной номер «Приокской глубинки» 
выходит в свет в год 200-летия победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. 
Выкса причастна к этой победе. Ее заводы поставляли в армию пушки, пики, снаряды, 
бомбы, ядра разных калибров, гранаты, шанцевые инструменты. На полях сражений про-
славился генерал-лейтенант Дмитрий Дмитриевич Шепелев, а в центре Выксы стоит дом, 
стены которого помнят бравый голос генерала Шепелева.

Дважды шепелев был награжден золотым 
оружием «За храбрость», имя генерал-
лейтенанта шепелева сияло на одной из 
мемориальных досок в Галерее воинской 
славы храма Христа Спасителя в Москве. 
Портрет генерал-лейтенанта шепелева ра-
боты Джорджа Доу помещен в знаменитой 
Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге. 

Материалы из выксунского альманаха о 
Дмитрии Дмитриевиче шепелеве помещены 
в нашем журнале с некоторыми сокраще-
ниями. Особенно любопытен текст письма, 
которое Д.Д. шепелев прислал Ивану Роди-
оновичу Баташеву в 1814 году из Гамбурга.

На иллюстрациях: 

1. Джордж Доу. Портрет Д.Д. шепелева 
из Военной галереи Зимнего дворца в 
Санкт-Петербурге. 1826-1828 

2. Герб рода шепелевых

3. Северная сторона господского дома 
в Выксе

1 2
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ГЕнЕРАЛ ДВЕнАДцАтОГО ГОДА
Н.М. Арсентьев, В.М.Арсентьев, А.В. Кузнецов

Фотоматериалы предоставлены авторами. 
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Из краеведческой копилки

О, как, мне кажется, могли вы 
Рукою, полною перстней, 
И кудри дев ласкать — и гривы 
Своих коней.
  Марина Цветаева 

Дмитрий Дмитриевич шепелев родился в 1771 году 
в Калужской губернии в семье коллежского асессора 
Дмитрия Михайловича шепелева. В 11 лет мальчик 
был записан сержантом в лейб-гвардии Преображен-
ский полк. Через 10 лет, получив первый офицерский 
чин прапорщика, юноша прибыл в Мариупольский лег-
коконный полк уже секунд-майором.  

В марте 1794 года началась русско-польская война. 
шепелев участвовал в ней в чине премьер-майора. За 
сражение с польскими конфедератами при Хельме он 
был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 
В следующий раз он отличился при штурме Праги 24 
октября 1795 года, командуя батальоном Низовского 
пехотного полка. В бою бесстрашный офицер был ра-
нен картечью в плечо и осколком бомбы в правую руку. 
Награжден орденом святого Иоанна Иерусалимского 
(Мальтийским крестом). Затем Дмитрий шепелев при-
нял участие в Персидском походе 1796 года, а также в 
швейцарском походе 1799 года во время русско-фран-
цузской войны, получив чин полковника.

В кампании против французов 1805 года шепелев за-
нимал должность бригад-майора в корпусе генерала 
Федора Федоровича Буксгевдена и 20 ноября принял 
участие в знаменитой Аустерлицкой битве, закончив-
шейся поражением объединенной русско-австрийской 
армии.

В декабре 1806 года началась новая война с Францией. 
Она велась на территории Пруссии. За сражение при 

Гутштадте полковник шепелев был награжден орденом 
святого Георгия 3-го класса. Фридландское сражение в 
этой войне для русской армии было тем, что французы 
называют славным поражением, то есть поражением, 
которого не стыдятся. Прижатые к реке, под убийствен-
ным огнем вражеской артиллерии, усталые войска, 
зная, что победа на стороне врага, не подняли белого 
флага. За славное Фридландское дело шеф Гроднен-
ского гусарского полка Дмитрий шепелев был произ-
веден в генерал-майоры и награжден золотой саблей, 
украшенной алмазами, с надписью «За храбрость».

Тяжело раненный и больной Дмитрий Дмитриевич ше-
пелев в начале 1810 года подал прошение об отстав-
ке. Генерал был уволен из армии «с мундиром», что 
являлось своего рода наградой за отличную службу. 
Блестящий генерал был завидным женихом и быстро 
нашел себе подходящую пару. В 1811 году юная краса-
вица Дарья Ивановна Баташева и Дмитрий Дмитриевич 
шепелев обвенчались. В наследство Дарье Ивановне и 
ее супругу перешли заводы и усадьба деда Ивана Ро-
дионовича Баташева. Усадьба состояла из огромного 
дома в 40 комнат, парка со зверинцем и оранжереями, 
театра и двух церквей.

12 июня 1812 года началась Отечественная война, а уже 
5 июля шепелев был вновь зачислен на военную служ-
бу. На пути в действующую армию его сопровождал 
огромнейший обоз из повозок с дворовой челядью и 
массой всевозможных припасов, а также принадлежно-
стей роскоши и комфорта. На беду, караван попался на 

3
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Фотоматериалы предоставлены авторами. 
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глаза самому Александру I. Разгневанный царь рас-
порядился, чтобы генерал повернул обратно в свое 
имение, так как «он едет не воевать, а пировать». 
Однако вскоре Дмитрий Дмитриевич был прощен и 
занялся формированием гусарского и конного каза-
чьего полков. Недовольный этим назначением шепе-
лев обратился к московскому губернатору Федору 
Васильевичу Ростопчину с просьбой похлопотать о 
переводе в действующую армию.

29 августа 1812 года, после Бородинской битвы, ге-
нерал-майор шепелев был прикомандирован ко 2-й 
армии. В качестве командира гвардейской кавале-
рийской бригады (лейб-гвардии Конного и Кавалер-
гардского полков) он прибыл в Тарутино.

В условиях бивачной жизни Дмитрий Дмитриевич 
не бросал привычки хлебосольного хозяина. Один 
из таких обедов описал Федор Николаевич Глинка, 
поэт пушкинской эпохи, герой Отечественной войны, 
декабрист, географ и археолог, в книге «Письма рус-
ского офицера»: «4 октября 1812 г. Село Тарутино. 
Сегодня генерал Милорадович взял меня с собой 
обедать к генералу Дмитрию Дмитриевичу шепелеву, 
который имел свои биваки за правым крылом армии. 
Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, 
что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из не-
истощимого рога изобилия лучшие кушанья и самые 
редкие плоды. Хозяин был очень ласков со всеми и 
прекраснейший стол свой украшал еще более искус-
ством угощать. Гвардейская музыка гремела. Итак, 
твой друг… имел честь обедать вместе с тридцатью 
лучшими из русских генералов…»

6 октября русская армия выступила из Тарутинского 
лагеря и напала на лагерь французов. В этом сраже-
нии принял участие и шепелев. В дальнейшем он, во 
главе своей тяжелой кавалерийской бригады (воины 
обоих полков были экипированы кирасами, защищав-
шими их от сабельных ударов), особенно отличился в 
боях при Малоярославце (12 октября), Красном (4-6 
ноября), а также при преследовании французской 
армии до реки Березины (14-17 ноября). За победы 
в заграничном походе шепелев был произведен в 
генерал-лейтенанты. Он начал хлопотать об отставке 
и 2 апреля 1816 года со всеми почестями покинул 
службу – снова «с мундиром».

В 1818 году в возрасте 25 лет умерла Дарья Иванов-
на. После того, как 1821 году скончался Иван Роди-
онович Баташев, по его завещанию заводы и имение 
отходили наследникам под опекунским управлением 
шепелева. Когда создавались Триумфальные воро-
та, на Сноведском заводе шепелева с 1820 по 1826 
год для них были изготовлены чугунные элементы 
украшения. Помимо этого отливали артиллерийские 
снаряды, ядра, бомбы и пушки. В 1827 году на Вык-
сунском заводе было изготовлено оборудование для 
черноморского адмиралтейства на два линейных ко-
рабля и два фрегата. 

Он прожил 70 лет и похоронен в фамильном бата-
шевском склепе Христо-Рождественской (Большой) 
церкви в Выксе.

На фотографиях: 

1. Фасад дома Баташева

2. Московский дом 
Баташевых 

3. Экспозиция Вык-
сунского музея до 
реконструкции

1
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«Милостивый Государь дедушка Иван Родионович*

Армия наша в Гамбурге и окружностях ожидает всякий день повеления идти к границам России. Из 
Парижа все наши и союзные армии выступили. Император Александр в Англии, где приготовили ему 
пышную встречу. Народ английский нетерпеливо ожидает его прибытия. Из Англии он отправится 
на берега Голландии, откуда поедет в Вену; и после Берлин и Варшаву. Сказывают, что Польша 
останется за нами. Но неизвестно, будет ли королевство. Франция устраивает правление свое, 
эмигранты занимают места при дворе. Главный у короля есть Талеран. 
Настоящая коммерция еще не открыта. Надеются, что приезд Государя в Англию окончит сию 
злагодину в пользу света.

Проволоку нашу первой и второй пробы здесь опробовали, хвалят её, да и лутше я не находил. 
Косы также. Цены здешние гораздо превосходнее наших. Они откроются настоящее в нынешнем 
месяце. Я вам дать знать подробно. В протчем, товары здесь еще довольно дороги, а особенно сукно. 
Продовольствие хотя безостановочно, но дорого казне и нам стоит. Желательно скорей возвратиться. 
И с тем, чтоб навсегда мне при вас остаться и никуда не отъезжать несколько лет, чтоб 
вознаградить убытки, которые я вам причинил по отъезде моём из России тому уже девять месяцев. 
И с пригонами экипировкой себе, верховых лошадей и мундирами, содержанием людей, и стола своего. 
Имею на руках корпус кавалерии одних адъютантской должности при мне 6 человек. Следовательно, 
стол всегда на 10 кувертов, без которого обойтись невозможно. Месяц мне стоит 120 червонных, 
прогоны мне стоют излишком 350 червонцев. Одним словом уж я проживаю двадцать первую  
тысячу –. Мною от вас получено 15 000 –. Да вы заплатили за меня 25 000, как я занял в Франфорте 
для уплаты претензии Гродненского гусарского полка, которому мы по расчету остались должны 
24 000. Ему я выдал 14 000 – Остались должны 10 000 – всех денег. Я получил для себя 25 000 с 
теми, которые я имел из Москвы. Мне кажется дедушка, что в такое дорогое время и такую тяжелую 
компанию я старался гораздо меньше прожить, нежели мой товарищ в звании ген-лейтенантском. 
Будьте уверены дедушка, что как бы ни был мой прожиток мал, но он все для меня чувствителен, 
тем более что нынешнее время оборот в успехе вам тяжел. И потому я прошу вас быть уверен, что 
и чувствую во всей силе надобности вашей. Конечно, во всем себе откажу, только сохранить ваше 
спокойствие, которое для меня так дорого, как жизнь моих детей, а это превосходит моей жизни.
Я получил ваше письмо, из которого я усмотрел, что заем мой в Франфорте зделал вам совершенное 
огорчение. Таковый случай для здоровья вашего вреден, и потому прошу вас старательно успокоить себя 
нищетой моего прожитка. Я имею сорок лет и вместе конечно умеренность в моих прихотях. Не имея 
ни к чему пристрастия кроме семейства моего, достаточно заниматься им, а роскошей удалить. 

Прошу вас дедушка, принять меня достойным вам сыном, сыном вам преданным и благодарным, и 
потому готовым выполнить волю вашу свято есть священный долг наипокорнейшего вам милостивый 

государь дедушка сына вашего Дмитрия Шепелева».

* Сохранена оригинальная орфография письма.

2 3
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иГРА В СОЛДАтиКи В ПОЛнЫЙ РОСт
Давным-давно, когда в дни народных гуляний на наших улицах появи-
лись первые гусары и драгуны, красноармейцы в обмотках и казаки  с 
лампасами, люди искренне считали, что в город приехал «Мосфильм» 
или на улицы вышли актеры местного театра. Сегодня уже многие 
знают, что есть такое интереснейшее увлечение – историческая ре-
конструкция, и что есть сумасшедшие люди, готовые тратить время, 
силы, деньги только на то, чтобы поучаствовать в разных мероприя-
тиях военно-исторических реконструкций (ВИР) в России (Бородино, 
Смоленск, Малоярославец и т.д) и за границей (Франция, Германия, 
Италия, Польша и пр.), где также проходят ВИР.

«А вообще, чего только не наслушаешься, пока идешь в драгунском мундире или красноармейской фор-
ме по городу», – усмехается Андрей Груздев. У него в гардеробе три мундира по«наполеонике», есть 
также комплекты формы по Второй мировой войне.

Зачем ему это? Вот об этом его и спросим.

елена Стариченкова

КОЛЛеКЦИЯ  УВЛеЧеНИЙ
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иГРА В СОЛДАтиКи В ПОЛнЫЙ РОСт
– Первый раз, – вспоминает Андрей, – я поехал 
на Бородинское поле в 1998 году. С тех пор так 
и езжу каждый год. А сначала я пришел на вы-
ставку военно-исторической миниатюры в кино-
театр «Орленок»в 1997 году  и встретил там тех, 
кого давно искал. Это были ребята, увлекающиеся 
исторической реконструкцией. В солдатики я лю-
бил играть с детства. Сам делал, покупал наборы, 
раскрашивал, строил панорамы. Потом с другими 
такими же увлеченными людьми устраивал вы-
ставки по городу. Но в какой-то момент захоте-
лось не в воображении, не на столе среди картон-
ных кустов, а по-настоящему схватить саблю или 
кремневое ружье, поправить кивер и кинуться в 
атаку.

Оказалось, что есть на примете один мундир, 
хозяин которого в солдатики наигрался досыта. 
Только мундир не русский, а французский, кара-
бинера 7-го легкого полка Великой армии. Андрей 
задумался, но ненадолго, потому что узнал, что на 
исторической реконструкции Бородинской битвы 
уже много лет не хватает именно «французов». 

Свои французами наряжаться не хотели, а ино-
странцев в те годы в Россию не очень приглашали. 
Купил он мундир и в тот же год поехал во второе 
воскресенье сентября на поле, овеянное славой 
1812 года и порохом последних десяти лет.

– И что вы там нашли? – спрашиваю его, – что 
вообще люди ищут на таких полях?

– Каждый свое. Клуб исторической реконструк-
ции хорош тем, что прийти в него можно в любом 
возрасте. Кто-то искренне увлечен военной  исто-
рией. В ком-то умирает актер. А кому-то нужно 
общение, обыкновенное человеческое общение, 
которого сегодня катастрофически людям не хва-
тает. Без соображений о выгоде, без условностей 
социальной лестницы сегодняшней России. Знае-
те, я с друзьями по клубу сегодня крепче дружу, 
чем с друзьями детства. А на Бородинское поле 
езжу с подросшей дочерью – она у нас маркитанка 
7-го легкого полка. Маркитанка, чтоб вы знали, 
это торговка, которой армейское начальство офи-
циально разрешило торговать в расположении во-
енной части.

«ВЕтЕРАн» бОРОДинСКОЙ битВЫ

КОЛЛеКЦИЯ УВЛеЧеНИЙ
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тРи нАПОЛЕОнА  – ЭтО  нЕ  ДиАГнОЗ

Однажды на Бородинском поле случилось три Наполеона. И ни-
чего, не подрались. Все активно участвовали в захвате бородин-
ского сельца, строго выполняя главное условие организаторов 
– не появляться одновременно в одном и том же месте. Это 
чтобы у зрителей головы не закружились, а воюющие стороны 
не растерялись от обилия начальства.

Но реконструкторы высокими должностными мундирами не 
очень увлекаются. Во-первых, такой мундир обычно намного 
дороже солдатского, да и сделать его не так просто – в старину 
любили золотное шитье, особенно в царской армии. А мундиры 
реконструкторы сами, как правило, делают. Во-вторых, у воена-
чальников роль в любой битве довольно статичная – сиди на 
коне или в шатре да поглядывай в трубу подзорную, слушай ра-
порты гонцов да морщи лоб. Да и требования к ним особенные, 
даже если будет идеальный мундир, но нет своего подразделе-
ния, его на поле не выпустят. Намного интереснее бежать или 
скакать в атаку, защищать редут, стоять плечом к  плечу в каре, 
отражая атаки кавалерии. А потом у костра, чистя избитый ки-
вер, вспоминать с шутками-прибаутками прошедшее сражение. 
Вот у Андрея шесть комплектов формы – и ни одного офицер-
ского нет.

.

КОЛЛеКЦИЯ  УВЛеЧеНИЙ
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иДЕт СОЛДАт ПО  ГОРОДУ,  ПО  СтРАнЕ ,  ПО  миРУ

За пятнадцать лет Андрей со своим клубом (НОВИК) объездил пол-европы, 
не говоря уж про Россию-матушку!

европейцы увлеклись историческими реконструкциями раньше нас, не 
только потому, что историю больше любят, а еще и потому, что такие со-
бытия подстегивают туристический бизнес. Представьте себе, только на 
Бородинское поле ежегодно съезжается до двух тысяч участников и еще 
больше зрителей.

В Нижнем Новгороде с 2007 года действует Нижегородское региональное 
отделение Всероссийского общественно-исторического движения. Движе-
ние объединяет 50 регионов страны, и в каждом регионе не по одному клу-
бу. У нас, например, их уже более десятка, и самый старый из них «Новик» 
– Нижегородское объединение военно-исторических клубов, созданный в 
1996 году. Рекрутский набор в такие клубы идет постоянно, оживляясь по-
сле праздников, посвященных историческим событиям. «Впрочем, найти 
соратников по оружию теперь стало намного проще, – улыбается Андрей, 
руководитель НОВИКа, – Интернет подскажет нужные адреса. Достаточно 
набрать «Военно-историческая реконструкция в Нижнем Новгороде». А мы 
всем рады, был бы человек увлеченный».

…Когда-нибудь и мундир офицера ВМФ, который Андрей повесил в гар-
дероб, демобилизовавшись со своей атомной подлодки «КРАСНОГВАРДе-
еЦ», станет просто историческим. Тоже, кстати, красив, как все парадные 
мундиры всех исторических эпох.

Грозная поступь римских легионов, отчаянные штур-
мы рыцарских замков, героика Суворовских походов 
и Наполеоновских войн, «волчьи стаи» подлодок Вто-
рой мировой – события, которые не могут оставить 
равнодушными любителей военной истории.

Что может быть романтичнее звона мечей, грома бор-
товых залпов, треска мушкетов, рычания танков и рёва 
бомбардировщиков?

Ощутить себя в македонской фаланге, или в монголь-
ском тумене, в швейцарской баталии или в шведском 
фирфенлейне, в гренадёрском каре или в стрелковой 
цепи – задача, которую ставят перед собой военные 
реконструкторы.

Нижегородское объединение военно-исторических 
клубов (НОВИК) связывает людей, беззаветно влю-
блённых в историю, интересующихся различными 
эпохами и уважающих память солдат, честно выпол-
нявших свой долг. Мы ждем вас. Наш сайт:

http://noviknn.ucoz.ru/index/o_klube/0-4

КОЛЛеКЦИЯ УВЛеЧеНИЙ
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нАШ ПОДнЕбЕСнЫЙ ниЖниЙ
Есть место в Нижнем Новгороде, где человеку даются крылья. Сюда 
может прийти любой. И приходят. Поднебесный Нижний и пара-
шютный спорт объединяют под своим крылом совершенно разных лю-
дей. 

На фотографии: 
Вице-президент Нижегород-
ской ФПС Кирилл Алексан-
дрович Тюпанов в тандеме с 
новичком

Это и экстремалы, которые не мыслят 
жизнь без риска, это и те, кому важно что-то 
доказать себе и окружающим. Очень много 
людей, для которых парашютный спорт – 
это хобби и активный образ жизни. Они со-
бираются с друзьями отдохнуть и полетать! 
Медики активно рекомендуют парашютные 
прыжки именно как средство от стрессов и 
депрессии. Такая борьба со стрессом здесь 
происходит на уровне «клин клином вы-
шибают». Кроме того, это хороший способ 
сбросить лишний вес. За прыжок человек 
может потерять до двух килограммов веса. 

Парашютный спорт – это спорт для сильных 
и умных людей. За считанные секунды нуж-
но производить в голове расчёты с поправ-
кой на ветер. Парашютный спорт совершен-
ствует интеллект. Он очень разнообразен, и 
каждый здесь сможет найти что-то по вкусу.

Многие приходят сюда из-за особой ат-
мосферы. В парашютном мире есть свой 
язык общения, свой юмор, свои традиции. 
Сюда можно прийти совершенно случайно, 
и остаться на всю жизнь, а можно прийти 
только ради чувства свободы и победы над 
законами физики. Кто сказал, что люди не 
летают? Летают!

КОЛЛеКЦИЯ  УВЛеЧеНИЙ
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нАШ ПОДнЕбЕСнЫЙ ниЖниЙ
К.А. Тюпанов, вице-президент ФПС НО, приглашает в 
свои ряды всех желающих. Это общественная органи-
зация, объединяющая всех спортсменов-парашютистов 
Нижегородской области. В её рядах подготовлены и 
выступают спортсмены – заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта международного класса – чемпионы и 
призеры всероссийских и международных соревнова-
ний по парашютному спорту.

Федерации парашютного спорта Нижегородской обла-
сти на протяжении многих лет стабильно занимают 1-е 
и 2-е места на чемпионатах России и мира. И далеко не 
каждый регион страны и мира может гордиться такими 
высокими и стабильными достижениями на различных 
соревнованиях.

На чемпионате России по пара-ски 2012 года (парашют-
но-горнолыжное двоеборье) сборная команда Нижего-
родской области заняла 2-е место.

А этим летом на прошедшем чемпионате России по 
парашютному спорту команда Нижегородской области 
заняла 1-е место по купольной парашютной акробатике. 
По результатам соревнований сформирована сборная 
команда России на чемпионат мира в Дубае, который 
состоится в ноябре 2012 года.

 Федерация парашютного спорта Нижегородской об-
ласти   приглашает всех желающих почувствовать не-
обыкновенную свободу полета, красоту и радость не-
передаваемых ощущений, приобщившись к этому виду 
спорта. В небе всегда найдется занятие для любого! 
Это – прыжки в тандеме с инструктором, групповая и 
купольная акробатика, фрифлай, свуп, вингсьют и про-
сто чумовые и отвязные прыжки.

На фотографиях: Рекорд Нижнего Новгорода ( в классе «большие формации» – 20 way), посвящен-
ный празднованию Дня города
8  сентября 2012 года  спортсмены Нижегородской ФПС на аэродроме завода «Сокол», несмотря на экстремальные погодные 
условия, собрали большую формацию (20  человек) в свободном падении с высоты 5000 метров. Участвовали  исключительно 
наши нижегородские спортсмены.

КОЛЛеКЦИЯ УВЛеЧеНИЙ
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Анна Цверова («Мой первый прыжок») 

Автор: http://vk.com/tsverova

«Волнительный инструктаж, наземная подготовка, тренировка 
на земле в подвесной системе, медкомиссия… и на меня уже 
надевают парашют, и я стою на линии стартового осмотра… И 
хорошо, когда ты не один, а рядом еще 9 человек, разделяющих 
минуты волнения перед прыжком. Приятного волнения….

 И вот он, тревожный гудок, инструктор открывает дверь, хло-
пок по плечу и крик инструктора «Пошел!», и я лечу. Слышу 
шум ветра в ушах, точнее, ничего не слышу кроме этого шума, а 
тело попадает в непонятное состояние будто «невесомости»….. 
521…522…523 – кольцо! И сразу тишина….. мой парашют от-
крылся! Большой, белый над моей головой, и я словно замерла 
на месте и не чувствую, как снижаюсь вниз. Это полный восторг!!! 
Чувствую себя в безопасности, и уже совершенно не страшно! 
Только восторг! Ребята, у кого есть желание, но куча сомнений, 
то мой совет вам – попробовать! Это стоит пережить! Это потря-
сающе!»

Федерация парашютного спорта Нижегородской обла-
сти находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Чаада-
ева, д.5.

ФПС Нижегородской области базируется и осуществляет свою 
деятельность на авиазаводе «Сокол» (Нижний Новгород) и на 
аэродроме ИСТОМИ (Правдинск). 

Парашютные прыжки проводятся на аэродроме завода «Сокол» с 
самолета L-410 по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00. 

 если вы новичок, то можете совершить самостоятельный прыжок 
с парашютом типа «Крыло» с высоты 1200м или в тандеме с ма-
стером-инструктором с высоты 4000м. Обучение по программе 
AFF.

 Стоимость прыжков: 

– Самостоятельный прыжок с парашютом типа «Крыло»  
(с 1200м) – 2000 руб.

 – Тандем-прыжок с инструктором (с 4000м) – 5000 руб.

 Запись на прыжки по тел.: 8-920-038-82-60 (Гусева Ольга)

 КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АЭРОДРОМА «СОКОЛ»:

Для «безлошадных» – проезд троллейбусом № 10, авт. 17, 
22 от Московского вокзала до совхоза «Горьковский», далее по 
шоссе (700м) до синего знака у шлагбаума, и направо в лес до 
забора (200 м). Можно проехать на маршрутках, едущих в Дзер-
жинск и в Богородск. С собой иметь паспорт.

Для автомобилистов – проезд по Московскому шоссе до 
синего знака, на котором написано, что до Дзержинска 25 км, 
и прямо перед ним направо. если едете со стороны Москвы, то 
повернуть налево сразу не получится, там двойная сплошная и 
бетонный разделитель. Разворот есть немного дальше, как раз 
там, где конечная троллейбуса №10.

Наша контактная информация: 
http://fpsnn.ru
http://www.facebook.com/fpsnn
http://vk.com/skydivenn
http://www.solarwind52.ru
Вице-президент Нижегородской ФПС Тюпанов Кирилл Алексан-
дрович: тел. 8-960-189-90-14 или по e-mail: kirill-sarov@mail.ru

Небо – одно на всех!
Мы научим Вас прыгать и поможем твердо «встать на крыло»!

КОЛЛеКЦИЯ  УВЛеЧеНИЙ
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ОтВЕт бУРАнОВСКим бАбУШКАм

желание ветеранов общаться как можно 
шире понял и поддержал депутат Законода-
тельного Собрания Нижегородской области 
Валерий Антипов, а с ним – Нижегородское 
региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз пенсио-
неров России».  В проекте уже приняли уча-
стие 12 тысяч человек по всей Нижегород-
ской области. Все начиналось с конкурсов в 
районных центрах, куда приезжали команды 
пенсионеров со своими песнями и частушка-

ми. А чем может кончиться, всей европе по-
казали знаменитые «бурановские бабушки». 

В сентябре этого года фестиваль «Нам года 
не беда, коль душа молода» подвел итоги 
зональных этапов в Лукоянове и на Бору, а 
в октябре состоится финал фестиваля. На 
него соберутся 2 тысячи участников твор-
ческих коллективов и победителей конкурса 
кулинарных талантов «Веселый погребок». 

1

3

4

2

На фотографиях: 

1. Зональный смотр фестиваля “Нам 

года не беда, коль душа молода”, р.п. 

Ардатов

2. Ансамбль “Аламасовские бабушки” 

Вознесенского района

3. Квартет “Майданочка” Майданско-

го СДК Ардатовского района

3.Конкурс кулинарных талантов 
«Веселый погребок»

Интересно себя показать и на других посмотреть людям в любом возрасте!
У нижегородских пенсионеров появилась такая возможность еще три года назад, когда 
получил старт проект «Нам года не беда, коль душа молода».



34

№3, осень, 2012

«ЗА ВЕРУ и цАРЯ»

Каменная ярусная церковь типа «восьме-
рик на четверике» с трапезной и алтарем 
построена в стиле русского барокко в 1746 
году. 

Собрание Арзамасского историко-художе-
ственного музея богатейшее –  оно включает 
коллекции археологических находок, этно-
графических редкостей, тканей, фарфора, 
нумизматики, старопечатных книг. Только 

здесь можно увидеть богатое собрание жи-
вописи и графики первой русской провин-
циальной школы живописи А.В. Ступина. 
Экспозиция музея состоит из двух отделов: 
исторического, представляющего развитие 
города с древнейших времен до наших дней, 
и  художественного отдела, посвященного 
школе живописи А.В. Ступина, где экспони-
руются подлинные полотна учеников школы. 

Музей предлагает экскурсии, встречи, кон-
церты, мастер-классы.
Режим работы: 
ежедневно с 900 до 1700, среда – выходной
 

Адрес музея:
607220, г. Арзамас, ул. Космонавтов, 39 а 
Тел./факс; (83147) 4 – 13 – 66 
e-mail:  arzmuseum@rambler.ru
 www.museum.arzamas.net

Арзамасский историко - художественный музей

Копия знамени Нижегородского 

ополчения 1812 г.

МУЗеЙ ДЛЯ ВСеХ

Арзамас - пункт сбора Нижегородского ополчения 1812 года.
Здесь из ополченцев сформировали 4 пеших и один конный полки. Еще Арзамас известен 
как город, где всегда было огромное количество церквей. Вот и Арзамасский историко - 
художественный музей расположился в здании бывшей Ильинской церкви. 

На нижегородских ополчен-
ских знаменах 1812 г. были 
изображены красного цвета 
олень, крест и корона, импе-
раторский вензель, вышиты 
надписи «За Веру и Царя», 
буквы «Н» и «О». Каждый 
полк имел собственную ико-
ну своего небесного покро-
вителя. После возвращения 
ополчения из заграничного 
похода в 1815 году иконы 
были переданы в нижегород-
ские храмы.
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... и РУСь ОПОЛЧиЛАСь
Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

Филиал «Нижегородский кремль»

Нижегородский государ-
ственный историко-архитек-
турный музей-заповедник 
посвятил подвигу ополчения 
экспозицию в Ивановской 
башне Нижегородского 
кремля. Место выбрано не 
случайно – именно из во-
рот этой башни выступили 
«на очищение Московского 
государства» собранные в 
Нижнем Новгороде полки. 
Рядом, у церкви Иоанна 
Предтечи, в то время на-
ходилась земская изба, а 
теперь установлен памятник 
«Гражданину Минину и кня-
зю Пожарскому».

Экспозиция в Ивановской 
башне повествует о событи-
ях, ставших прологом Сму-
ты: сильнейший неурожай, 
а вслед за ним голод и эпи-
демии, постигшие Русское 
государство в 1601 – 1603 
годах. Об этом рассказыва-
ют акварели, выполненные  
в стиле русской книжной 
миниатюры XVI – XVII века.

Призыв Кузьмы Мини-
на, сбор нижегородцами 
средств на освобождение 
Москвы, подготовка опол-
чения к походу отражены 
в экспозиции с помощью 

исторических реконструк-
ций. Лучше представить 
облик Нижнего Новгорода 
той поры посетителю помо-
гает макет Нижегородского 
кремля XVI – начала XVII 
века. Нижегородцы и гости 
города могут узнать, какие 
виды холодного и огне-
стрельного оружия, а также 
доспехи имелись на воору-
жении ополчения. В экспо-
зиции представлена  точная 
копия знамени Нижегород-
ского ополчения (подлинник 
хранится в Оружейной пала-
те Московского Кремля). 

МУЗеЙ ДЛЯ ВСеХ

На фотографиях: 

1. Памятник Минину и 

Пожарскому (копия). 

Площадь Народного 

единства, г. Нижний 

Новгород

2. Ивановская башня 

Нижегородского кремля

1 2
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«Подвиг народного единства» 
– единственная музейная экс-
позиция в Нижнем Новгороде, 
адаптированная для незрячих 
и слабовидящих посетителей. 
Этикетки, выполненные рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, 
аудиогид, путеводитель для не-
зрячих «Нижегородский кремль»  
обеспечивают информационную 
доступность музея для инвалидов 
по зрению. В ближайшее время 
музей будет оснащен радиогидом.

Совсем недавно на экспозиции 
появился новый подлинный экс-
понат – надгробная плита от 

гробницы Кузьмы Минина. Эта 
плита была изготовлена на по-
жертвование жителя села Катунки 
Нижегородской губернии Якова 
Самарина в 1878 году и установ-
лена на могиле Минина в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе. После разрушения собора 
в 1929 году плита и прах Минина 
были переданы в Нижегородский 
городской музей (ныне Нижего-
родский государственный исто-
рико-архитектурный музей-запо-
ведник). Прах Минина был в 1962 
году перезахоронен в соборе Ми-
хаила Архангела, где и покоится 
по сей день.

К 400-летию победы Нижегород-
ского ополчения Нижегородский 
историко-архитектурный музей-
заповедник, филиал «Нижегород-
ский кремль» предлагает целый 
ряд экскурсионных программ: 

Экскурсия по экспозиции 
«Подвиг народного един-
ства», посвященной народному 
ополчению 1612 г. в Ивановской 
башне кремля.

Тематическая экскурсия: 

«Памяти великого гражда-
нина» – от площади Народного 
единства, через территорию крем-
ля до площади Минина и Пожар-
ского, по местам, связанным с К. 
Мининым.

Костюмированные экскур-
сии-игры для детей: 

«Дорога к свободе – путь 
ополчения» – экскурсовод в 
костюме XVII века встретит детей 
в Ивановской башне и в игровой 
форме расскажет о Нижегород-
ском ополчении 1612 года. Ребя-
та смогут окунуться в атмосферу 
Смутного времени, пройти путь 
ополченца и повторить подвиг 
Кузьмы Минина. Их ждут инте-

ресные конкурсы и подарки. Экс-
курсия рассчитана на младших и 
средних школьников.

«Сказ про диво кремлев-
ское» – игровая костюмиро-
ванная программа, проходит по 
территории кремля с посещением 
экспозиции «Подвиг народного 
единства» в Ивановской башне. 
Участники программы ищут карту 
для Нижегородского ополчения. 
Им помогает Горожаночка из XVII 
века с помощью волшебного свит-
ка с загадками и заданиями.

Программа для широкого 
круга публики: «Подвиг ве-
ликого гражданина». Маршрут 
экскурсии начинается у Иванов-
ской башни кремля и заканчивает-
ся в здании НГХМ (на В.-Волжской 
набережной) знакомством с кар-
тиной К.е. Маковского «Воззва-
ние Минина».

Музей в Ивановской башне рабо-
тает ежедневно с 10:00 до 17:00, 
выходной – понедельник. 

Подробности и заказ экс-
курсий по телефонам: 422-
10-80, 422-10-81 и на сайте  
www.ngiamz.ru

Надгробная плита от гробницы Кузьмы 
Минина.

МУЗеЙ ДЛЯ ВСеХ

Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции



№3, осень, 2012

37

ПОЙмАннЫЙ СВЕт
Материал предоставлен Государственным Русским музеем 
фотографии и подготовлен к публикации Беллой Мазурской

Русский музей фотографии на улице Пискунова в Нижнем Новгороде – 
это особенное место. До сегодняшнего дня он является единственным 
государственным музеем фотографического профиля в России. Он уже 
отмечен наградами за особые заслуги в деле приумножения и сохранения 
историко-культурного наследия: премия Нижнего Новгорода, медаль 
«За вклад в наследие народов России», Почетный диплом губернатора 
и многие другие,– хотя по возрасту не вышел еще из юношеских лет.  
В этом году Русский музей фотографии отмечает свое двадцатилетие.

…Солидный каменный 
особняк с флигелем, где 
расположился гостеприим-
ный фотодом, был построен 
в тридцатые годы XIX века. 
Здание это имеет богатую 
фотографическую историю. 
Здесь когда-то жили и ра-
ботали два величайших рус-
ских мастера «светописи»: 
Андрей Осипович Карелин 
(1837–1906) – основопо-
ложник жанровой фотогра-
фии, и Максим Петрович 
Дмитриев (1858–1948) – ос-
нователь публицистической 
фотографии в России.  

Нижний Новгород изна-
чально оказался и оставался 
многие годы в центре фото-
графической жизни страны. 
еще в XIX веке в столичных 
журналах отмечалось, что 
здесь сложилась самобыт-
ная и не менее значимая, 
чем в Москве и Петербурге, 
школа фотографии. 

В журнале «Фотограф-
любитель» в 1908 году от-
мечали: «Русским фото-
графам принадлежит честь 
быть первыми всемирно 
признанными художниками, 
работы которых застави-

ли признать фотографию 
искусством тогда, когда в 
Западной европе она была 
ещё в зачаточном состоянии 
(Каррик, Левицкий, Карелин, 
Соловьёв, Дмитриев и др.)». 
В числе наиболее известных 
фотографов названы имена 
нижегородцев Андрея Оси-
повича Карелина и Максима 
Петровича Дмитриева. 

Карелин был членом V от-
дела Императорского Рус-
ского технического обще-
ства. По окончании курса 
в Петербургской академии 
художеств жил в Костроме, 

На фотографии: 

Фотолаборатория. 

Фрагмент экспо-

зиции музея

МУЗеЙ ДЛЯ ВСеХ
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а затем решил поселиться в Нижнем 
Новгороде. В 1873 году в здании 
на улице Осыпной Карелин открыл 
свою мастерскую “Фотография и 
живопись”. Все желающие могли за-
казать у него как живописные, так и 
фотографические портреты. 

В 70–х годах А.О. Карелин участво-
вал в фотографических выставках в 
Вене, Париже, Филадельфии, Эдин-
бурге и получил высокие награды. 
В 1878 году его приняли в члены 
Французской национальной Ака-
демии искусств. Творчество свето-
писца оказало огромное влияние на 
становление эстетики фотографии 
как вида искусства.

Вместе со знаменитым художником 
Иваном шишкиным Андрей Карелин  
издал альбом «Нижний Новгород». 
Кроме того, он сделал серию фото-
графий полного солнечного затме-
ния, фотопортреты Д.М. Менделее-
ва, И.С. Тургенева, В.Г. Короленко, 
В.В. Верещагина, А.М. Горького.

При Карелине дом на Осыпной 
был приспособлен, а фактически 
перестроен, для проведения фото-
съемок. Не случайно после того, 
как Карелин переехал на Малую 
Покровскую улицу, следующим на-
нимателем дома стал также фото-
художник – Максим Дмитриев. 

В начале 1886 года открылось 
фотоателье Дмитриева. Сегодня от 
прежних интерьеров осталась лишь 
чугунная лестница, ведущая на вто-
рой этаж. ее изготовили на Вык-
сунском металлургическом заводе, 
мастера которого отливали решетку 
Летнего сада в Санкт-Петербурге, 
детали Триумфальной арки в Мо-
скве, старинные фонтаны Нижнего 
Новгорода.

Фотопавильон обоих нижегород-
ских фотографов находился на 
втором этаже. Флигель был пере-
строен по специальному проекту 
самого Карелина, а позднее рекон-
струирован по проекту Дмитриева. 

Помещение со стеклянной стеной и 
стеклянным потолком заливал яр-
кий солнечный свет, что позволяло 
делать изумительные по пластике 
снимки. На крыше находились зана-
веси, чтобы свет можно было регу-
лировать. Подобного фотопавильо-
на XIX века в России не сохранилось. 

На втором этаже, кроме 
фотопавильона,был расположен 
зал ожидания для клиентов и фото-
лаборатория. Третий этаж надстроен 
в конце 1880–х годов, в нем стала 
жить семья М.П.Дмитриева. При-
мерно в это же время во дворе при-
строены подсобные кирпичные по-
мещения для хранения стеклянных 
негативов, а первый этаж дома обо-
рудован под фототипию – минити-
пографию, где печатались открытки 
Дмитриева. На открытках были и 
виды Нижнего Новгорода, и типажи, 
и знаменитые люди, и Волга, города 
и села Поволжья, знаменитая яр-
марка.

Дмитриев был основателем быто-
вой публицистической фотографии. 
Он снимал Нижегородскую ярмар-
ку, XVI Всероссийскую промышлен-
ную выставку. есть у него огромный 
проект, на который он потратил 10 
лет – сфотографировал всю Волгу 
от истока до устья через каждые 3-4 
версты.     

У Дмитриева были и социальные 
репортажные проекты. В 1892 году 
во время голода в Поволжье и эпи-
демии тифа и холеры он объездил 
почти все южные уезды. Заходил в 
избы, где лежали больные. За эту 
серию в 1893 году Дмитриев полу-
чил золотую медаль в Нью-Йорке. 

Дмитриев принимал участие в раз-
личных российских и зарубежных 
выставках – в Англии, Германии, 
Франции, Голландии, Америке – и 
повсюду получал высокие награды. 
В 90–х годах XIX века он уже все-
мирно известный фотограф, обла-
дающий огромным архивом.

В 1929 году фотография М. Дми-
триева была национализирована 
– стала государственным предпри-
ятием – фотографией Детской тру-
довой коммуны. Бывший владелец 
продолжал работать в фотоателье в 
должности павильонного фотогра-
фа и заведующего художественной 
частью до 1940 года.

Из тысяч его фотографий сложил-
ся портрет целой эпохи – противо-
речивой и бурной. Даже сегодня, 
пользуясь чудесами цифрового 
фото, мы не перестаем удивляться 
трудолюбию и мастерству Максима 
Дмитриева.

Во второй половине ХХ века здесь 
работал легендарный фотоклуб 
«Волга», получавший многочис-
ленные награды на российских и 
международных выставках, вырас-
тивший не одно поколение ниже-
городских фотографов. И уже в 
1960–х годах воспитанники и члены 
клуба поднимали вопрос о созда-
нии музея фотографии. Но только 
в канун 150-летия фотографии, в 
1989 году Исполнительный комитет 
Горьковского городского Совета 
народных депутатов принял реше-
ние о создании на улице Пискунова 
в доме № 9 Музея фотографии. 

В 1992 году была создана обще-
ственная организация «Нижего-
родский фотографический фонд 
«Дмитриев и Карелин», и при 
фонде возник музей. Первым его 
директором стал Владимир Геор-
гиевич Войтенко – фотокорреспон-
дент ИТАР - ТАСС. В оперативное 
управление музею передали часть 
первого этажа. У него не было фон-
дов, и все свои силы сотрудники 
направили на собирание музейной 
коллекции. Они обратились к кол-
лекционерам с просьбой передать 
материалы для музея. В музей пове-
рили – результатом обращения ста-
ло уникальное собрание экспонатов: 
подлинные фотографии А.Карелина 
и М.Дмитриева, старинные деревян-
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На фотографиях: 

1. Барельеф на здании музея. 

Авторы барельефа: А.Тарасов, 

С.Крючков 

2. Чугунная лестница на 2-й этаж 

музея

3. А.Карелин. Черный пруд

4. А.Карелин. Милостыня

5. М.Дмитриев. Пискунова, 9, 

фрагмент
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На фотографиях: 

1. Пармен Мозжухин. 1943 год

2. На фото Нисон Капелюш. Нач. 1930-х годов

3. Фотокамера «Кодак», конец XIX в. (Фрагмент экспозиции)

4. В. Бугаев. Фотокамера М. Дмитриева. Конец XIX в.

5. М.Смирнов. 1914 год

6. Мастер-класс в Русском музее фотографии. 2010 год
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ные фотокамеры, фотоувеличители 
с керосиновыми и газовыми горел-
ками в качестве осветителя.

Переживая за будущее музея, за 
его финансовую стабильность, за 
его уникальные фонды и мечтая о 
восстановлении облика всего ме-
мориального здания, коллектив 
музея обратился к власти с прось-
бой сделать музей самостоятельной 
государственной структурой. В 2000 
году такое решение было принято, 
Русский музей фотографии стал 
государственным.

Значительные перемены наступи-
ли в 2002 году, когда директором 
стала Вера Михайловна Тарасова – 
нынешняя хозяйка фотодома. Вера 
Михайловна с 1997 года работала в 
областном архиве с фотографиями 
Карелина и Дмитриева. Она вошла в 
инициативную группу по созданию 
музея фотографии, затем стала 
заместителем директора музея по 
научной работе. Она же и разрабо-
тала новую концепцию музея. Была 
обновлена историческая экспози-
ция, расширены её хронологические 
рамки. У музея впервые появился 
свой постоянно действующий выста-
вочный зал, который логично про-
должает историческую экспозицию. 
Музей инициировал проведение 
фотографических конкурсов, рос-
сийских и международных фото-
фестивалей. Здесь стали экспони-
ровать работы не только известных 
российских авторов, но и зару-
бежных. Появилась возможность 
создавать выставочные проекты на 
основе фондов музея и показывать 
их не только в своем музее, в других 
городах России, но и за рубежом.  

В 2004 году музею передали часть 
второго этажа здания. Это был зна-
менательный день! Историческая 
экспозиция заняла весь первый 
этаж. Выставочный зал располо-
жился на втором этаже.

Сегодня в фондах музея насчиты-
вается около 200 000 единиц хране-
ния. В постоянно действующей экс-
позиции представлены уникальные 
экспонаты: фотографии на жести, 
стекле, фарфоре; фотоувеличи-
тели, красные фонари со свечкой. 
Внимание зрителей привлекают  
простейшие ручные камеры ящич-
ного типа 70-х годов XIX века, рас-
считанные на стеклянные негативы, 
фотокамеры легендарной фирмы 
“KODAK”, знаменитая “LEIKA”, со-
ветские фотоаппараты 30–80-х го-
дов ХХ века. 

Особый интерес представляет  
фотокамера Дмитриева и кожа-
ный сундук, в который как раз по-
мещалась эта огромная камера со 
стеклянными негативами размером 
45х55 см, весом вместе с объекти-
вом около 100 кг. 

Также можно познакомиться с ре-
ликвиями знаменитых фотографов. 
Это их личные вещи, документы, 
письма, телеграммы, дипломы, ме-
дали, фотоальбомы.

В 2000 году сотрудники музея ре-
конструировали камеру-обскуру, 
подобной пользовался Леонардо 
да Винчи еще в XVI веке. В камере-
обскуре изображение появлялось на 
матовом стекле, и художник обво-
дил его карандашом или пером. 

В экспозиции музея представлен 
фотомонтаж ХIХ – ХХI вв. – начи-
ная от фотографий с привидени-
ями и духами до работ Капелюша, 
Родченко, Хартфильда, Яворского, 
компьютерного монтажа Василье-
ва. Также представлена объемная 
фотография: дореволюционные 
стереофотографии и современные 
голограммы. есть фотосъемка с 
воздушного шара. Здесь можно 
увидеть забавную деталь – макет 
воздушного шара с фотографом в 
корзиночке. 

Перед глазами зрителя предста-
ют замечательные фотографии не 
только А.О. Карелина и М.П. Дми-
триева, но и их современников: 
М.Хрипкова, М. Гагаева, И. Иванова, 
Д.Лейбовского… Условно этот пе-
риод, 70-е года ХIХ и первое деся-
тилетие ХХ века, можно было бы на-
звать «золотой век фотографии». 
Здесь представлены устоявшиеся 
классические каноны.      

Экскурсовод знакомит посетите-
лей с обликом дореволюционного 
Нижнего Новгорода XIX – ХХ веков, 
с его улицами, площадями, церк-
вями, соборами и монастырями, 
многие из которых не сохранились 
до сегодняшнего времени, с исто-
рией Нижегородской ярмарки и XVI 
Всероссийской художественно-про-
мышленной выставки 1896 года. 

Целый зал посвящен фотографии 
ХХ века – Первая мировая война, 
свадьба на фронте, митинг, отре-
чение от престола и присяга Вре-
менному правительству, ГОЭЛРО, 
лампочка Ильича, строительство 
автозавода, Вторая мировая, стро-
ительство Чкаловской лестницы, 
отправка на целину и современ-
ность… Можно видеть, как измене-
ния в политическом и общественном 
укладе общества приводили к ломке 
классических канонов в фотогра-
фии.

Частью экспозиции стал воссоздан-
ный интерьер «Карелинского угол-
ка». Здесь можно сесть в старинное 
кресло, ощутить себя в фотосалоне 
XIX века, сделать фотографию на 
память. 

Музейная экспозиция постоянно 
обновляется силами сотрудников 
музея и волонтеров музея. В 2011 
году для экспозиции был сделан 
макет здания «Новой фотографии 
М.Дмитриева» конца XIX века на 
улице Осыпной.  
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На втором этаже музея – выставоч-
ный зал, где можно познакомиться 
с творчеством современных россий-
ских и зарубежных авторов. Музей 
активно занимается реализацией 
интересных выставочных проектов.  
Выставки музея успешно экспони-
руются не только в российских го-
родах, но и за рубежом: в Сербии, 
Германии, Франции, Финляндии. 

если в 2002 году выставок было 
четырнадцать, в 2004 году – сорок, 
то начиная с 2009 года музей орга-
низует ежегодно более шестидесяти 
выставок.

Сегодня в штате музея фотографии 
восемнадцать сотрудников, из них 
пятеро – лауреаты премии Нижнего 
Новгорода.

Продолжая добрые традиции, музей 
по-прежнему объединяет вокруг 
себя фотографическую обществен-
ность Нижнего Новгорода.              

Здесь организуются мастер-клас-
сы, семинары и творческие встре-
чи с ведущими российскими и за-
рубежными фотографами. Такие 
мероприятия дают возможность 
молодым фотографам (многие из 
которых школьники, студенты) по-
лучить информацию о современных 
технологиях в мире фотографии.

На базе музея восемь лет реализует-
ся образовательный проект «Ниже-
городская фотошкола». Это первая 
ступень обучения для желающих на-
учиться фотографировать. 

Десять лет при музее работает мо-
лодежная фотостудия «МиГ». Это 
вторая ступень обучения основам 
фотодела на бесплатной основе. Не-

которые из студийцев стали лауреа-
тами российских и международных 
конкурсов, членами Союза фотоху-
дожников России.  

Специалисты музея обучают осно-
вам фотодела студентов Нижего-
родского государственного архитек-
турно-строительного университета. 
Студенты отделения «Дизайн» по 
специальной образовательной про-
грамме изучают историю фото-
графии, основы фотодела, совре-
менные фотографические жанры 
и направления, по окончании курса  
сдают экзамен.

Растут и развиваются международ-
ные отношения. В музее всё больше 
стали появляться выставки не толь-
ко российских авторов, но и про-
екты, организованные совместно 
с Посольством Японии, Француз-
ским посольством и французским 
культурным центром «Альянс-
Франсез», Итальянским центром 
исследования и архивирования 
фотографии.

С 2004 года музей проводит между-
народный фотографический фести-
валь «Волжское биеннале», на фе-
стиваль приезжает около 100 гостей 
из разных регионов России и из-за 
рубежа. Основные мероприятия фе-
стиваля: фотографический конкурс, 
конкурс мультимедиапроектов, 
блицконкурс. 

С 2005 года ежегодно проходит 
Российский фотографический фе-
стиваль молодежи. В рамках фе-
стивалей проходят мастер-классы, 
семинары, творческие встречи с из-
вестными российскими и зарубеж-
ными фотографами.  

Каждую осень музей проводит об-
ластной фестиваль фотографии им. 
Карелина и Дмитриева. ежегодно 1 
апреля открывается юмористиче-
ская выставка-конкурс «Фотосме-
хота». 18 мая в рамках Междуна-
родного дня музеев проходит «Ночь 
музеев». 

Цель всех мероприятий музея – 
привлечь внимание молодежи к 
фотографии, увлечь её фотогра-
фией, повысить фотографический 
и культурный уровень жителей Ни-
жегородской области, воспитать 
зрителя, понимающего творческую 
фотографию, расширить дружеские 
связи с другими городами России и 
зарубежными странами.

В настоящее время рассматривает-
ся вопрос о расширении площадей 
музея. По словам Веры Михайлов-
ны Тарасовой, это дало бы воз-
можность реализовать множество 
интереснейших задумок. Можно 
будет показать большее количество 
экспонатов с 70-х годов ХIХ века 
по 70-е годы ХХ века. Удастся сде-
лать просторное фондохранилище и 
мультимедийный центр, издатель-
ский отдел и реставрационную ма-
стерскую. На втором этаже можно 
восстановить исторический фото-
салон, каким он был во времена 
М.Дмитриева. Появится возмож-
ность на своих площадях проводить 
международные выставки. 

Остается надеяться, что все эти 
замечательные планы рано или 
поздно удастся осуществить и ни-
жегородский фотодом станет по-
настоящему крупным и знаменитым 
фотографическим центром. 

Адрес музея: г. Нижний Новгород, ул. Пи-
скунова, д. 9а, тел./факс 437-37-43

www.fotomuseum.nnov.ru 

Дни работы: вторник – воскресенье с 11.00 до 

19.00, выходной – понедельник 

Стоимость билетов: 
30 руб. – школьники, студен-
ты, пенсионеры.
50 руб. – взрослые 

Экскурсии: 
50 руб. – краткая, 20 минут,
100 руб. – полная, 40 минут
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ФРАнцУЗСКиЙ СтиЛь
Франция – это другая цивилизация – яркая, красивая, стильная, напол-
ненная ароматами и цветущими растениями страна. Там на тебя не 
давят многоэтажки, вся архитектура соразмерна человеку. На окнах 
жилых домов вы увидите не жалюзи, а воздушные кружевные шторки, 
гармонирующие с изящными ажурными балконами, украшенными цве-
тами. Великолепные готические соборы поражают воображение, ни 
одно видио, ни одна фотография не способны передать живое впечат-
ление – надо все видеть своими глазами.

Любовь Ведерникова

На фотографии:  
Вид на г.Каен

Все мы знаем, что Франция – законодательница мод, и это как нельзя лучше понимаешь, на-
ходясь там. ее, наряду с Италией и Бельгией, называют родиной кружева. Именно во Фран-
ции находится штаб-квартира OIDFA – Всемирной организации коклюшечного и игольного 
кружева. Учредительный съезд организации прошел в 1982 г., он объединил 170 мастериц 
и специалистов из 10 стран мира. С тех пор OIDFA продолжает развиваться и процветать, в 
настоящее время она насчитывает более 2000 членов уже из 35 стран мира. Один раз в два 
года OIDFA проводит Международный конгресс, на который съезжаются мастерицы, специ-
алисты, изучающие кружево, художники и модельеры, множество гостей.

КОЛЛеКЦИЯ ВПеЧАТЛеНИЙ
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В 2010 г. Россия вступила во Всемирную 
организацию коклюшечного и игольного 
кружева. Интерес к русскому кружеву за ру-
бежом возрастает, постепенно все узнают,  
что русское кружево разнообразно – это 
не только вологодское, а еще и вятское, и 
елецкое, и киришское, и балахнинское и 
другие виды кружева, по красоте своей не 
уступающее знаменитым бельгийским и 
французским кружевам. В 2011 г. членами 
OIDFA стали сотрудники Музея ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, занимающиеся изучени-
ем балахнинского кружева, а летом (с 5 по 8 
июля) 2012г. они приняли участие в Между-
народном XV юбилейном конгрессе, посвя-
щенном 30-летию OIDFA, который состоял-
ся в г. Каен, расположенном в Нормандии 
на севере Франции.

Участников и гостей конгресса собралось  
более 2000 человек. Оргкомитет подготовил 
большую программу: за короткий срок была 
предоставлена возможность увидеть кру-
жевные стенды 24 стран мира, ознакомить-
ся с новыми стилями и техникой кружево-
плетения, обменяться опытом, побывать на 
экскурсиях в различных уголках Франции, 
посетить музеи старинных и современных 
кружев. Кружевной стенд России вызвал 
большой интерес у участников конгресса.  

На нем были представлены изделия русских 
центров кружевоплетения, где продолжа-
ется работа по сохранению кружева, в их 
числе было и балахнинское кружево Галины 
Котовой. Старинное балахнинское кружево 
прославилось своими художественными 
достоинствами, по стилю оно наиболее 
близко к западноевропейскому кружеву, а 
именно знаменитым французским блон-
дам. В Музее кружева города Курсель мы 
нашли косвенное подтверждение легенды о 
том, что екатерина II заказала балахонским 
кружевницам, как наиболее искусным в ма-
стерстве, кружевное платье с алыми розоч-
ками. Оказалось, что Курсель известен во 
Франции как центр полихромного кружева, 
там выплетались блонды с ярко-розовым 
цветочным орнаментом. Конгресс укрепил 
уверенность в том, что необходимо под-
держивать и развивать изысканное ремесло 
кружевоплетения. Некоторые виды фран-
цузского кружева уже вошли в число памят-
ников культурного наследия ЮНеСКО. По 
мнению многих любителей и специалистов, 
балахнинское кружево так же значимо для 
мировой культуры, как известные виды за-
падноевропейского кружева. 

На фотографиях: 

1. Афиша выставки современного француз-

ского кружева в Музее Нормандии

2. Кружевная Эйфелева башня – символ Меж-

дународного юбилейного конгресса OIDFA  

2012г.

3. Современное балахнинское кружево Га-

лины Котовой продолжает традиции старой 

Балахны

4. Мастер-класс по полихромному кружеву 

Курселя

5. В Силезии с давних пор кружевоплетением 

занимались всей семьей, плели и мужчины

6. Мастер-класс по кружеву Валансьен

7. Старинные французские танцы в мэрии 

Каена, выступление любительского ансамбля 

жителей

8. Французское кружево1 2

3
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Франция славится бережным отношением к своим 
традициям. Например, там берегут не только техно-
логию кружевоплетения, но и французскую кухню, 
технологию приготовления необыкновенных соусов, 
вин, сыров и пирожных. Чтобы все это оценить – 
нужно попробовать, очень вкусно! Как нам объяс-
нили, правительство заботится о качестве продуктов 
питания, французы предпочитают традиционные 
способы ведения сельского хозяйства, резко отрица-
тельно относятся к ГМО и другим новшествам.

Во Францию хочется вернуться еще раз, времени, 
как часто бывает, просто не хватило, чтобы посетить 
все знаменитые места и музеи, но получить впечат-
ление от Франции и прогуляться по Парижу, чем-то 
неуловимо напоминающему Санкт-Петербург, все 
же удалось. Благодарное увлечение балахнинским 
кружевом в этом помогло. Возьмите на заметку, что 
OIDFA и ее оргкомитеты  являются полностью добро-
вольными, и, несмотря на рост накладных расходов, 
регистрационный взнос на конгресс уже десять лет 
составляет всего 100 евро. 

Следующий Международный конгресс OIDFA состо-
ится в 2014 г., планируется провести его в австралий-
ской Аделаиде; в 2016 г. конгресс пройдет в словен-
ской Идрии, а в 2018г. он может состояться в России. 
Обучайтесь кружевоплетению и участвуйте!

На фотографиях: 

1. Вид на готический собор Каена

2. Французские головные уборы, украшенные кружевом

3. Работа кружевницы из Владимирской области Ирины Меньши-

ковой «Мосты Санкт-Петербурга», которая получила первый приз 

в проведенном к юбилею OIDFA конкурсе «Мосты»

Фотографии предоставлены Мариной Сучковой. Курсы по кружевоплетению. Тел.: +79527617326

1 2
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бОРтСУРмАнСКиЕ ЯбЛОКи
елена Стариченкова

В старые царские времена шел по тракту народ всякий – и бого-
мольцы, и каторжане кандальные, и так люди, каждый по своей 
нужде. шли все больше пешком, ночевали у обочины, и не у каж-
дого горемыки бывал хлебушек на ужин. Деревни здесь по тракту 
случаются редко, и порой не только поесть, но и напиться путнику 
негде. А царские чиновники обратились однажды за советом к 
местным монахам, как лучше исполнить царский указ о благо-
устройстве главных российских трактов. И монахи курмышские 
посоветовали чиновникам во исполнение указа сажать по тракту 
яблони. Мол, и тень путнику, и еда с питьем ( два в одном, как се-
годня говорят). А чтобы сэкономить на верстовых столбах, сажали 
те яблони аккурат поверстно. Что правда из этой легенды, что на-
род в своем неумеренном поэтическом воображении сочинил, не 
берусь судить. Но легенда красивая и добрая.

Вот держу я на ладони ароматное яблочко, сорванное по пути в небольшое село Бортсур-
маны. Яблоками у нас кого удивишь! В иной год ветер над селами пропахнет их сытым 
и свежим духом, на обочинах селяне ведрами предлагают за бесценок зеленые, румяные, 
желтые, полосатые плоды. Щедра русская яблоня, ой как щедра! За это ее народ и лю-
бит, недаром без яблочка ни одна русская сказка не обходится, хрустели им и Ваня-дурак, 
и Иван-царевич, и Спящая царевна, и Маша-крестьяночка. А в Пильнинском районе 
про яблоко своя удивительная легенда есть, прославляющая всю ту же неистощимую 
щедрость. 

НеСКУЧНыЙ САД
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В своих преданиях и легендах народ умеет обратить внима-
ние на самое обыденное, показать важность и удивитель-
ность этого обыденного. И освятить его, и поклониться той 
святости. Так бы мелькали мимо меня за окном автомаши-
ны низкорослые деревца, а тут, узнав легенду, я уже высма-
триваю их раскидистые кроны с круглыми плодами, прошу 
водителя остановиться. Хочется своей рукой дотронуться 
до легенды. В село с непривычным для слуха названием 
Бортсурманы наша редакция отправилась  на праздник об-
ретения мощей святого праведного Алексия, Бортсурман-
ского чудотворца. Историческая канва его жизни проста, 
как яблоко: жил сельский священник, служил всю жизнь в 
своей церкви, вышел за штат и остаток отмеренного Богом 
века провел в уединении за молитвой. И вот уже двести лет 
как народ питается духовным сим яблоком, находя все но-
вые краски для описания не жизни – жития Преподобного, 
которое, как известно, не заканчивается с земным путем. 
И житие это, как щедрая яблоня, дарит все новые плоды, 
укрывает под своей сенью страждущих и ищущих. Кто за 
исцелением от бесплодия, кто за избавлением от пьянства, 
кому скорая помощь нужна в житейской невзгоде. Мы по-
ехали, чтобы дотронуться до предания, творимого – вот 
чудо-то – в наши времена, можно сказать, у нас на глазах. 

И тут, как в легенде про яблони у тракта, найдет мой до-
тошный современник историческую достоверность впе-
ремешку с верой в чудеса. В могиле священника Алексея 
Гнеушева, похороненного у стен Успенского собора, были 
найдены в 2001 году нетленными деревянный нательный 
крест, части церковного облачения, наградной наперсный 

крест. И всякий может увидеть их, приехав в Бортсурма-
ны, дотронуться до резного ковчега с его мощами. А на-
род свято хранит предание о воскресении отцом Алексием 
умершего мальчика, о его доброте и стремлении помочь 
человеку в житейских невзгодах, о чудесах исцеления на 
его могиле, о неистребимой вере в заступничество и по-
мощь святого Алексия, прошедшей 70-летнее горнило со-
ветской власти.

Хороша восстановленная Успенская церковь на сельской 
горке, белеет издалека и зовет к себе, как и положено Бо-
жьему храму. ее архитектурный облик безупречен, дали от 
ее стен открываются безбрежные. Кажется, еще чуть – и 
забелеют в ответ стены курмышской церкви Покрова Пре-
святой Богородицы – тоже на редкость красивого собора 
середины XVIII века. Непроста и некоротка дорога к этим 
храмам, водный транспорт уже лет двадцать как не ходит 
по Суре, а «пазик» с табличкой «Нижний Новгород – Кур-
мыш» – это вам не туристический «мерседес» с кондици-
онером. Но истинного паломника трудности не страшат, а 
укрепляют. Ищущий обрящет. 

И только такому паломнику открывается чудо веры. 

Проезд: станция Пильна Казанской ж.д., далее автобусом 
до с. Бортсурманы
Паломнические рейсы: 
+7 (831) 423  59 05

НеСКУЧНыЙ САД

На фотографии:  Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Бортсурманах
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На фотографиях: 

1. 2. 3. На празднике обретения мощей святого праведного 
Алексия, Бортсурманского чудотворца

4. Могила священника Алексея Гнеушева

1 2

3 4
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ДУхОВнОЕ ВОинСтВО КАЗАнСКАЯ иКОнА бОЖьЕЙ мАтЕРи

Во все века Русская Православная Церковь 
благословляла своих чад на защиту Отече-
ства, на вооружённую борьбу за свободу и не-
зависимость Родины. Так было в 1380 году, 
когда преподобный Сергий Радонежский 
благословил князя Дмитрия Донского и всё 
русское воинство перед исторической битвой 
на поле Куликовом. Так было в годы Смутно-
го времени, когда Церковь и её лучшие пред-
ставители вдохновляли православный народ 
на изгнание в 1612 году польских и шведских 
завоевателей. Так было и после вторжения в 
пределы России 600-тысячной армии Напо-
леона.

Велик был материальный вклад Церкви. 
Из общецерковной казны 1,5 млн рублей 
(огромная по тем временам сумма) пошло 
на оснащение полков народного ополчения 
в Московской и Санкт-Петербургской гу-
берниях. Всё духовенство было призвано к 
пожертвованию деньгами и драгоценными 
вещами. В результате дополнительно Цер-
ковь собрала более 900 тысяч рублей и почти 
тонну серебра. Священный Синод разрешил 
причетникам (низшим священнослужителям) 
и семинаристам вступать в полки народного 
ополчения и взять в руки оружие для защиты 
Отечества. Более 400 из них стали ратниками.

В 1812 году десятки миллионов подданных 
Российской империи были крестьянами, жив-
шими в тысячах сёл и деревень, разбросанных 
на необъятных пространствах. Подавляющее 
большинство из них было неграмотным. В 
этих условиях только Православная Церковь 
и её священнослужители могли максимально 
быстро и доходчиво объяснить своей пастве 
опасность нашествия на Святую Русь наполе-
оновских полчищ. Воззвание Священного Си-
нода было оглашено во всех храмах в первые 
воскресные и праздничные дни после объяв-

ления манифеста императора Александра I,  
а затем использовалось в регулярных про-
поведях священников, обращённых к народу, 
армии и ополчению.

Почти 35 тысяч священнослужителей призы-
вали к защите Отечества. Священнослужители 
на поле брани оказывали помощь раненым, 
облегчали их страдания в лазаретах. За эти 
славные дела состоявшие в духовном сане до 
1 января 1813 года были награждены наперс-
ным крестом «В память войны 1812 года», 
учрежденным манифестом от 30 августа 
1814 года. 

Четырехконечный из темной бронзы крест 
носили на ленте ордена св. Владимира. 
На лицевой стороне креста, в перекрестье, 
изображен рельеф: в лучезарном сиянии 
«всевидящее око», под ним надпись «1812 
годъ», а на оборотной стороне надпись: «Не 
/ НАМЪ, Не НАМЪ, / А ИМеНИ / ТВОеМУ» 
– благодарение Богу за освобождение Рос-
сии от иноземного нашествия. Всего было 
изготовлено и выдано около 40 тысяч таких 
крестов. В память о заслугах предков перед 
Отечеством Николаем II было утверждено 15 
августа 1912 г. еще и положение «О ношении 
установленных манифестом 30 августа 1814 
года медалей потомками». По новому поло-
жению по смерти отцов и старейшин семейств 
теперь разрешалось не только хранение, но и 
ношение потомками медалей 1812 года как 
дворянских, так и купеческих, и наперсных 
крестов духовенства. Для осуществления это-
го права требовались «ясные доказательства 
своего происхождения от лиц, получивших 
таковые медали в 1814 году, и своего стар-
шинства в роде». Такое право было распро-
странено и на особ женского пола.

Алексий Бортсурманский 
(священник Алексий Гнеушев, 
1762-1848) был награжден 
наперсным крестом «В память 
войны 1812 года», так как со-
стоял в духовном сане во время 
Отечественной войны, и к нему 
в полной мере приложимы все 
слова, сказанные благодарными 
современниками и потомками о 
священнической службе на благо 
Отечества. 

Крест был найден в могиле во 
время обретения мощей правед-
ного Алексия и хранится в церкви 
Успения Пресвятой Богородицы 
в Бортсурманах. 

Подробно о житии святого Алек-
сия можно узнать из брошюры 
«Святой праведный Алексий 
Бортсурманский чудотворец», 
изданной в 2006 году.

А.М. Бирюков,
член Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года.  
http://www.xxc.ru/stati/text019.htm

НАш РеЛИКВАРИЙ
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КАЗАнСКАЯ иКОнА бОЖьЕЙ мАтЕРи
В 2012 году исполняется 400 лет Нижегородскому ополчению, спас-
шему Москву и всю Русь от польского нашествия. Покровительница 
войска, возглавляемого Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, 
была чудотворная Казанская икона Богоматери. Принес ее протопоп 
Казанский, очевидно, по велению патриарха Гермогена, бывшего ми-
трополита Казанского. Сам патриарх был заточен поляками в темницу, 
куда к нему с риском для жизни проникли два бесстрашных посланца 
Нижнего Новгорода Родион Моисеев и Роман Пахомов. Они получи-
ли грамоту, в которой патриарх советовал «иметь чистоту душевную и 
братство», думать, «как души свои положити…за веру».

В ополчении «ратные люди велию веры начаши держати к образу Пре-
чистыя Богородицы и многие Чудеса от того  образа быша»( из «но-
вого Летописца»). Свою небесную помощь явила Богоматерь в день 
решающего штурма Китай-города и захвата Московского Кремля 22 
октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года. В этот день уже 400 
лет отмечают россияне память заступничества Божьей Матери от ино-
племенных.

В честь чудотворения иконы иждивением князя Дмитрия Пожарского 
был воздвигнут в 1636 году храм Казанской иконы Божьей Матери на 
углу Никольской улицы и Красной площади в Москве. Святыня стала 
местночтимой иконой. Позднее подобный храм был возведен и в Ниж-
нем Новгороде. Здесь праздник 22 октября отмечали торжественно, 
всем городом.

22 октября 1648 года, в то время, когда шло богослужение в Казанской 
церкви, у царя Алексея Михайловича родился сын. Царь воспринял это 
как знамение свыше и «установил праздновать    Октябрь в 22 день 
Пречистыя Богородицы во всех городах и во все годы». Праздник стал 
державным. А заступница наша Небесная покровительствовала Роди-
не и всегда являла в трудную годину дивную свою помощь. По праву 
можно считать, что история России есть вместе с тем летопись чудес, 
совершаемых для нее Матерью Божьей.

Казанский собор в Петербурге, выстроенный в 1811 году, был благо-
устроен как памятник победы в Отечественной войне 1812 года. 

Ныне  день 4 ноября (22 октября по старому стилю) вновь стал    госу-
дарственным праздником и отмечается как День народного единства.

В Нижнем Новгороде пройдут знаменательные торжества. Некогда по-
рушенный храм Казанской иконы Богоматери вновь воссоздан и будет 
освящен в эти дни.

Старожилы помнят, что в каждом доме нашего города раньше на-
ходилась эта икона. Именно для домашнего моления нижегородские 
художники Александр Пьянков и елена елюшкина создали Казанскую 
икону Богоматери из природных материалов – липы и бересты. В ней 
канонический образ сочетается с той декоративной нарядностью, ко-
торая издревле присуща русскому искусству. 

Лариса Помыткина

ЧАСТНАЯ КОЛЛеКЦИЯ

Е.К. Елюшкина,  А.А. Пьянков 

Икона «Образ Богоматери Казанский». 2012. Липа, береста, ян-

тарь, бисер, гравирование, тиснение, резьба, инкрустация
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«ПОЙмАть СВЕЖим ВЗГЛЯДОм»

Всех, кто видит акварели Валерия Саво-
на, подкупает в них простота и ясность 
взгляда художника. Он не претендует на 
глубины и изыски, не ищет необычных 
ракурсов и «говорящих» сюжетов. Он 
просто «пытается поймать свежим взгля-
дом» – это его слова – очаровательные 
черты прошлого и запечатлеть. 

– В старых деревянных домах свой шарм, 
своя биография, возможно, это опреде-
ляется характером материала. Деревян-
ные дома отличаются простотой формы 
и богатством убранства, нередко попа-
даются экзотические узоры. Цвет домов 
подернут пеленой старины, от серого, 
темно-серого до коричнево-зеленого, 
как патина на латуни или меди. А какие 
дворики! По домашнему уютные и ми-
лые… Проходя мимо такого дома, чув-
ствую его тепло, и появляется желание 
его написать. А бывает, толчком к работе 
становится известие о скором его уничто-
жении – подступает стройка. 

Это простое и подкупающее искренно-
стью чувство находит отклик в душе зри-
теля. Только что закончившаяся выставка 
работ Валерия Савона в Государственном 
литературно-мемориальном музее Н.А. 
Добролюбова – тому подтверждение. Ху-
дожника уже приглашают в другой салон, 
а издательство «Растр – НН» выпускает 
комплект открыток «Старый Нижний». 
На открытке рядом с акварелью поме-

щены фотографии фрагментов декора 
здания, которое изобразил художник, и 
это сочетание оказывает особое эмоци-
ональное воздействие на зрителя, под-
купая сплавом достоверности и художе-
ственного обобщения. Двадцать четыре 
открытки – и столько же точных адресов, 
которые пока еще существуют.

Валерий Николаевич Савон родился 10 
февраля 1947 года в украинском При-
азовье, с детства увлекся рисованием. 
Служил в армии художником-оформи-
телем, затем уехал в Надым и работал 
художником-оформителем в различных 
организациях, в том числе и в тресте 
«Надымгазпром». С 1991 года художник 
занялся индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью, организовал 
свою художественно-рекламную мастер-
скую. В 2011 году переехал в Нижний 
Новгород и решил посвятить свое творче-
ство уходящей натуре старинного города. 
По благословению настоятеля Вознесен-
ского Печерского мужского монастыря 
Тихона(Затекина) выполнил 22 акварели 
монастырских видов для музея истории 
православия, которые также были изданы 
в виде комплекта открыток. 

Участник выставок в Надыме, Тюмени, 
Салехарде. Увлеченный коллекционер 
предметов русской старины и старинных 
открыток Нижнего Новгорода и Повол-
жья.

Приехал в наш город человек. Он был художником, и приехал из северного города 
Надым, поэтому как художник и житель Крайнего Севера восхитился всем, что 
увидел. Он увидел потрясающие по глубине и широте обзора панорамы, открываю-
щиеся с волжского откоса, старинные улочки с деревянными домами, помнящими 
грохот конки, соборы причудливой архитектуры. А еще он увидел, как стреми-
тельно наш старинный город теряет свое очарование под натиском нового века, 
как «титаники» и «наутилусы» крутым бортом из стекла и бетона въезжают 
в хрупкий мир деревянных кварталов. И художник захотел сохранить то, что 
увидел. Он взял бумагу, кисти и акварельные краски. Так родилась серия акварелей 
«Старый Нижний».

ЧАСТНАЯ КОЛЛеКЦИЯ

елена Стариченкова
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ул. Ковалихинская

ул. Арзамасская

ул. Октябрьская
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ЧАСТНАЯ КОЛЛеКЦИЯ

ул. Нестерова

ул. Алексеевская

ул. Грузинская
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Тысяча восемьсот двенадцатый год явился не только важнейшей 
страницей истории России, но и вехой принципиального значе-
ния в истории русской литературы и поэзии, в музыке и живопи-
си. Ему посвящены произведения великих русских поэтов и писа-
телей, композиторов и художников, многие из которых являлись 
участниками тех трагических и героических событий. Никогда 
прежде художественное слово не становилось таким мощным вы-
разителем чувств, охвативших общество, как это произошло по-
сле вторжения Наполеона.

Экспозиция «Гроза двенадцатого 
года: Отечественная война в рус-
ском искусстве» посвящена памяти 
защитников России. На выставке вы уви-
дите более 100 книг из фондов Нижего-
родской государственной областной уни-
версальной научной библиотеки имени 
В.И. Ленина, крупнейшей библиотеки ре-
гиона. Открывают выставку произведения 
В.А. жуковского, первого историографа 
России Н.М. Карамзина, автора «Истории 
государства Российского», великого рус-
ского поэта Г.Р. Державина, поэта-парти-
зана, героя Отечественной войны Дениса 
Давыдова, первой женщины-офицера, 
«кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, 
поэта-декабриста Кондратия Рылеева, 
басни И.А. Крылова, пользовавшиеся в 
армии огромной популярностью.

Обновление темы Отечественной войны, 
новый ее поворот начинается с Пушкина. 
На нашей выставке представлены про-
изведения А.С. Пушкина о трагических 
событиях 1812 года и победе русского 
оружия. Это стихотворения лицейских 
лет: «На возвращение государя импера-
тора из Парижа в 1815 году» и «Наполе-
он на Эльбе», а также более поздние: ода 
«Наполеон», «Перед гробницею святой», 
«Полководец» (посвящено М.Б. Барклаю 
де Толли).

Лермонтов проявлял особый интерес к 
национальной истории, ища в ней ярких 
личностей, «богатырство духа», которо-
го так не хватало в его современниках. 
Молодое окружение поэта ни к чему не 
стремилось, среди них не было достой-
ных людей, героев, поэтому Лермонтов 
искал их в русской истории. Произведе-
ния  М.Ю. Лермонтова также представ-
лены вниманию посетителей выставки; 
особое место здесь занимает лучшее 
поэтическое отображение бородинского 
сражения — стихотворение «Бородино». 

есть здесь и издание романа-эпопеи Л.Н. 
Толстого «Война и мир», вышедшее к 
100-летию Бородинского сражения.

Художественная выставка, состоящая из 
иллюстраций к произведениям русских 
писателей об Отечественной войне 1812 
года и репродукций картин русских ху-
дожников, дополняет наше представле-
ние об этой героической эпохе.

Приглашаем всех желающих!

Ждем вас по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Варварская, 3,  
Белый зал НГОУНБ им. В.И. Ленина.

Ирина Ивановна Дрынина

Выставка «Гроза двенадцатого года: Отечествен-
ная война в русском искусстве» продлится до 4 
ноября, затем ее сменит экспозиция, посвященная 
ополчению 1612 года.

В областной библиотеке работает Музей книги, 
и в нем развернута выставка «Героическое про-
шлое – великое будущее», рассказывающая об  
Отечественной войне. Музей книги проводит заня-
тия и экскурсии по истории книги для школьников 
и студентов. 

Музей книги работает ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы. Каждую последнюю среду месяца 
в НГОУНБ санитарный день.

Посещение Музея книги бесплатное, для групп 
15 человек и больше – 100 рублей с группы. 
Запись на экскурсию по телефону 439 02 37.  
Нина Александровна Кустова

«СКАЖи-КА, ДЯДЯ,..»
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ДУШЕВнОЕ ЗАВЕДЕниЕ

Вместе с тем американские джазовые традиции не-
заметно просачивались и приживались, селились в 
душах музыкантов к удовольствию слушателей. Воз-
обновление деятельности «Джем Престиж» после 
недолгого перерыва в декабре 2010 года на новом 
месте стало вехой в музыкальной жизни Нижнего. 
Музыкальные традиции «Джема» образца 1990-х 
были продолжены и развиты.

За два года здесь выступило созвездие выдающихся 
музыкантов.

Музыкальное меню весьма разнообразно. Концерты 
проходят каждый вечер.

 В атмосфере уютного клуба можно отдохнуть в не-
посредственной близости к выдающимся музыкан-
там, пообщаться с ними за одним столиком и даже 
принять участие в музыкальном процессе… При 

этом особо хочется отметить, что «Джем Престиж» 
– музыкальные клуб, рассчитанный не только на му-
зыкальных, но и на кулинарных гурманов.

Нередко проходят выступления наших земляков, 
музыкантов, живших или учившихся в Нижнем, но 
волею судеб работающих сейчас в других городах и 
даже странах. Этим летом выступали пианист евге-
ний Брахман (Москва), скрипачка Марина Вишнякова 
(СшА). Осенью же планируются новые музыкальные 
сюрпризы для любителей хорошей музыки.

Среди посетителей клуба любители джазовой му-
зыки, интеллектуалы и творческая интеллигенция, 
музыканты и их друзья…  Но даже и случайный 
гость, попав в нашу теплую музыкальную компанию, 
быстро становится здесь своим… Джаз объединяет! 

В середине 90-х в самом центре города на 
улице Большая Покровская расположи-
лось, пожалуй, самое необычное из душев-
ных заведений Нижнего Новгорода – джа-
зовый клуб «Джем Престиж». В этом, 
в общем-то, небольшом клубе, вдалеке от 
гастрольных путей мировых звезд, вы-
ступали легенды мирового джаза.

Алексей Киселев

г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 48

Тел.: (831) 430-79-30, 8 (910) 127 89 41

ПОЙДеМ ГУЛЯТЬ ПО ГОРОДУ
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МЕСТА 
РАСПРОСТРАНЕНИя 
ЖУРНАЛА

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

журнал “Нижегородская коллекция” приглашает всех своих читателей 
к изучению богатого исторического наследия Нижегородской области.

Экскурсионный отдел журнала «Нижегородская коллекция»  поможет вам  отправиться в путешествие  
по нашему краю.

Давайте вместе изучать наш такой разный и такой удивительный Нижегородский край!
 Тел.: 8(831) 423-59-05  или по  e-mail: collection-nn@collection-nn.ru

Самый простой способ найти  очередной и любой предыдущий номер журнала “Нижегородская 

коллекция” - это зайти на сайт collection-nn.ru  и скачать номер в формате PDF.  

если этот способ не подходит, тогда вам обязательно помогут по тел.: (831)423-59-05.

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

ГОСУДАРСТВеННые УЧРежДеНИЯ:
•	 Городская дума Нижнего 

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

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

ВыСшИе УЧеБНые ЗАВеДеНИЯ:
•	 Нижегородский 

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

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

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

МУЗеИ НИжНеГО НОВГОРОДА:
•	 Нижегородский историко-

архитектурный музей-
заповедник (филиал 
«Нижегородский кремль»)
пл. Минина, Кремль, выставочный 
зал “Дмитриевская башня”

•	 Русский музей фотографии
ул. Пискунова, 9а

•	 Нижегородский 
государственный 
художественный музей 
Кремль, корп. 3

ГОСТИНИЦы
•	 Гостиница “Октябрьская“ 

Верхневолжская наб., 9а
•	 Гостиничный комплекс 

“Александровский Сад“ 
Георгиевский съезд, 3

•	 Гостиница “Волна”  
пр. Ленина, 98

РеСТОРАНы, КАФе
•	 Сеть ресторанов “МакКафе” 

пл. Революции, 5а, 
площадь Горького, 2

•	 Джаз-кафе  “Джем престиж” 
ул. Большая Покровская, 48

•	 Литературное кафе “Безухов” 
ул. Рождественская, 6

•	 Ресторан “Барабу-кофе”
         ул. Белинского, 9/1 , 8-й этаж
•	 Ресторан “Купеческий” 

ул.Красная Слобода, 9 
 

АВТОСАЛОНы:
•	 Дилерский центр Lexus АГАТ-

ПЛАТИНУМ 
ул. Совнаркомовская, 28

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

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

•	 Дилерский центр Scania 
ул. Ларина, 23

•	 FORD АГАТ 
ул. Ларина, 23

•	 Дилерский центр FORD АГАТ-
МОТОРС 
Комсомольское ш., 12

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

•	 Дилерский центр LADA 
Московское шоссе, 294б

•	 Дилерский центр �KODA АГАТ 
ул. Родионова, 189, 
Комсомольское ш., 7в

•	 Торговая площадка ГАЗ 
Комсомольское ш., 6

•	 Дилерский центр «ГАЗ» 
Московское шоссе, 294б

БАНКИ:
•	 Нижегородский филиал  

ОАО “УРАЛСИБ” 
ул. Пискунова, 29

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