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Зима вступает в свои права, и 
самое легкое поэтическое перо 
не успевает за красотами рус-
ской зимы. Живописцы нахо-
дят особые световые рефлексы, 
свойственные лишь снежному 
покрову, и напоминают о веселых 
зимних забавах, свойственных 
лишь русскому народу. Хороша 
русская зима, ой хороша! Не-
смотря на суровость, зовут ее в 
народе матушкой-зимой, потому 
что для нас это не просто время 
года, это особый уклад жизни, 
традиции, идущие из тьмы веков, 
праздники, запомнившиеся на всю 
жизнь.

Приходят Святки – время «от 
звезды и до воды», то есть от по-
явления первой звезды в канун 
Рождества и до крещенского освя-
щения воды. «Святки» – старин-
ное русское слово, означающее 
праздник, наследие древней сла-
вянской культуры, относящееся к 
дохристианскому периоду. Особая 
насыщенность магическими об-
рядами, гаданиями, приметами, 
обычаями и запретами выделяет 

Святки из всего календарного 
года. В это время солнце повора-
чивается с зимы на лето; световой 
день сдвигается от тьмы к свету; 
рождается Спаситель и мир хаоса 
сменяется божественной упоря-
доченностью. И над всем этим 
светит звезда как символ надеж-
ды.

В последние годы, когда зимние 
каникулы школьников совпадают 
с выходными днями их родите-
лей, рождественские праздники 
стали по-настоящему семейными. 
«Наша русская кровь на морозе 
горит», и не страшны нам долгие 
прогулки на открытом воздухе, 
подвижные игры, дальние путе-
шествия. Кто-то бежит от зимы в 
жаркие экзотические страны – пу-
скай! Кто-то меняет крепкий рус-
ский морозец на квелый париж-
ский или римский дождичек – это 
их дело. Мы не променяем нашу 
русскую зиму ни на какую другую. 

И всю роскошь этой зимы мы да-
рим своим землякам, мы пригла-
шаем с собой в путь.

ОТ ЗВЕЗДЫ ДО ВОДЫ

Елена Стариченкова,
главный редактор

В тихой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Николай Рубцов
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ШЕДЕВР РУССКОГО БАРОККО
Сергей Петряев, историк,  
заместитель директора  
НРОБ фонда «Земля Нижегородская»

драгоценной резной 
шкатулкой смотрится 
церковь Собора Пресвятой 
Богородицы, более 
известная под названиями 
Рождественской или 
Строгановской. Взгляд 
прохожего приковывает 
благородное изящество 
этого изумительного храма, 
его праздничная красота. 
Пышность орнаментации 
сливается в божественную 
гармонию, не нарушаемую ни 
одной деталью. Не случайно 
многие исследователи 
признают в нём одно из 
красивейших зданий не 
только Нижнего Новгорода, 
но и России.

…Это уникальный памятник русского (Строгановско-
го) барокко, архитектурного стиля, мастерски описан-
ного доктором архитектуры Ольгой Владимировной 
Орельской: «Барокко в России связано с традициями 
русского зодчества XVII века и было подвержено вли-
янию западноевропейского барокко. Пластическое 
начало в решении фасадов придавало сооружениям 
этого стиля яркий, мажорный характер, свойственный 
традициям русского национального зодчества. Фа-
сады окрашивались в два цвета. Основная плоскость 
стены покрывалась, например, красно-брусничным 
цветом. На этом фоне контрастно смотрелись белые 
детали: пилястры, ордерные элементы, тяги, карнизы, 
замысловатые наличники окон, швы руста». 

Церковь поражает своим декоративным убранством 
и великолепием нарядного и праздничного облика. 
Нижегородская Рождественская церковь отличается 
пышным декоративным убранством. Окна храма укра-
шены высокохудожественной белокаменной резьбой. 
Центральная глава увенчана двумя коваными корона-
ми. Церковь двухъярусная, с трехапсидным алтарем, 
по композиционному типу «корабль», производит 
впечатление необычайной «лёгкости», она как бы па-
рит, грациозно плывя по воздушным волнам над окру-
жающими зданиями. Очевидно, так и задумывалось 
строителями, подметившими характер заказчиков. 
«Мы люди вольные, как ветер северный», – любили 
при случае вставить в разговор Строгановы. Возво-
дили храм нижегородские мастера каменных дел, 

ПРОСТОДУШНЫЙ ЧАРОДЕЙ
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но, к сожалению, их имена не дошли до нас. Зато со-
хранилась легенда, приведённая профессором андреем 
Васильевичем Седовым в книге «Глядя с откоса»: «Ког-
да церковь была готова, она вызвала всеобщее восхище-
ние. довольный Строганов вызвал мастера, похвалил за 
работу и спросил: сумеет ли он построить храм лучше 
этого? Простодушный мастер, не подозревая подвоха, 
честно ответил, что может построить и получше. Это 
буквально взбесило заказчика, и он приказал своим 
прихлебателям мастера схватить и ослепить, выколов 
ему глаза. Услышав такой чудовищный приказ, мастер-
чародей убежал в храм, где и спрятался. Строгановские 
слуги за ним. Тогда мастер быстро взобрался на коло-
кольню, на самый верх, к фигуре ангела с крестом. а 
строгановские приспешники уже пытались его схватить. 
И тут на глазах всего народа, наблюдавшего купеческий 
произвол, мастер-чародей обернулся вороной, взмах-
нул крыльями и улетел за Волгу, где старообрядцы на-
дёжно укрыли его».

 
История этого храма выглядит ещё более богато, чем 
его внешний вид и легенды. Построили церковь имени-
тые люди Строгановы как символ незыблемости своего 
рода. Храм был заложен в 1697 году и в основном за-
вершён к 1703 году, но отделочные работы затянулись, 
и освящение в честь Собора Пресвятой Богородицы 
епископом Нижегородским и алатырским, знаменитым 
Питиримом произошло только в 1719 году. Недолго 
храму было суждено действовать: через три года при-
бывший в город Пётр I церковь закрыл, видимо, сказа-
лись давнишние обиды императора на Строгановский 
род. Константин александрович Турлыкин в книге «Имя 
ему Нижний Новгород» писал: «Ходит легенда, что 
перед тем как зайти в церковь, монарх отозвал в сто-
рону придворного художника (возможно, это был Луи 
Каравак) и сказал: "Внимай. Будем в храме, что бы я ни 
говорил, ты лишь головой кивай. Более ни слова. По-
нял ли?" Художник поклонился. Войдя в храм, постояв 
несколько минут, Пётр молвил: "Господин живописец, 
не твоей ли кисти вон те две иконы?" Указал на иконо-
стас. Придворный кивнул. "Помню, я заказывал их тебе 
для Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. а 
они здесь… Ну Строгановы, хороши". Быстро выйдя на 
улицу, император произнёс приказ: "Опечатать. И более 
службы здесь не быть"».

В 1725 году Пётр скончался, и приказ «державца полу-
мира», как водиться, быстро забыли, храм вновь зара-
ботал.

Шли годы, и в 1750 году в нём служил большой «ори-
гинал» и очень сильный человек – дьякон Яков Петров, 
вошедший в историю благодаря промемории, написан-
ной на него подполковником Яковским. Суть документа 
заключается в том, что сержант Яков дохлов с шестью 
солдатами дозором проходили мимо церкви и «усмо-
трели незнамо каких людей многое число в драке и 
кричании караула…». Военная команда пыталась на-
вести порядок, но выбежавший из церкви дьякон вме-
сте с работными людьми камнями разогнал не только 
дерущихся, но и военных, наводивших порядок, причём 
некоторым досталось так, что караул они больше нести 
не могли. документ, описывающий эти события, хранит-
ся в фонде духовной консистории Центрального архива 
Нижегородской области. 

С течением лет церковь несколько раз меняла свой об-
лик – многочисленные пожары и капитальные ремонты 
сыграли свою роль. В 1820-х годах архитекторы авгу-
стин августинович Бетанкур и Иван ефимович ефимов 
возвели под ней стенку-крепиду из кирпича разобранной 
древней Рождественской церкви, стоявшей неподалёку и 
давшей название улице, а колокольню, которая стояла 
отдельно, соединили с папертью крытым переходом по 
уровню второго яруса. С той поры за церковью прочно 
закрепилось название Рождественской. С 1860-х годов 
колокольня стала катастрофически наклоняться, ви-
димо, сыграли свою роль многочисленные родники и 
грунтовые воды. Возникла реальная опасность обруше-
ния строения. Ситуацию спасла реставрация, во время 
которой верхние ярусы колокольни разобрали и собра-
ли вновь. Почти всё время работами, проходившими с 
1887 по 1896 годы, руководил блестящий архитектор 
Роберт Яковлевич Килевейн (1825–1895), сумевший 
подвести под здание новый фундамент. 

К началу ХХ века храм потребовал очередной реставра-
ции, на этот раз уже интерьеров. Оконные рамы сгнили, 
великолепный иконостас – шедевр резного искусства по 
дереву – сильно разрушился. Резьба отваливалась, её 
обломки связывались верёвочками, проволокой и при-
шивались гвоздями. В нём уже трудно было узнать то, 
о чём писал андрей Павлович Мельников: «Иконостас 
своим изяществом, высотой техники, поразительной 
лёгкостью, воздушностью, соединённой в то же время с 
чрезвычайной сложностью рисунка, стоит в ряду лучших 
образцов стиля «русского барокко».

На фотографии: 
Церковь Собора Пре-
святой Богородицы.
Фото. С. Марков

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ» ПЕТРА  ВЕЛИКОГО

 ЖеМЧУЖИНа КОЛЛеКЦИИ
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деньги на ремонт требовались огромные, даже в таком 
богатом торговом городе, как Нижний Новгород, со-
брать их было не под силу. Много пришлось трудиться 
настоятелю храма Николаю Ивановичу Цветаеву, благо-
творителей и реставраторов искали во многих городах 
России. Помогло и то обстоятельство, что в 1913 году 
широко отмечался юбилей царствования дома Романо-
вых, император должен был посетить наш город. Многие 
благотворители под это событие выделили крупные де-
нежные суммы. К приезду царствующих особ, несмотря 
на все трудности и помехи, храм удалось отреставриро-
вать и снаружи, и внутри.

В советские годы церковь было решено уничтожить, но 
следующему после Цветаева настоятелю Сергею Кон-
стантиновичу Вейсову (с 1915 по 1934 гг.) удалось до-
казать историческую и художественную ценность церк-
ви. Борьба за храм была тяжёлой. 28 августа 1924 года 
Нижгубмузей в отдел музеев Главнауки Нижкромпроса 
сообщал: “Церковь со строениями передана Губмузею в 
1924 г. и нуждалась в ремонте крыш, водосточных труб, 
наружном ремонте и в обследовании подпочвенных вод 
в районе церкви. Община верующих пользовалась церко-
вью с разрешения Губмузея». 

На 13 ноября 1924 года в нижнем этаже Рождественской 
церкви (на Кооперативной улице) помещалось архиво-
хранилище губернского архивного бюро. 

3 февраля 1934 года исполнительный орган Рожде-
ственской общины направил в краевой музей просьбу о 
расторжении договора от 21 ноября 1918 года о пользо-
вании церковью и о взятии храма под опеку музея, т. к. 
предложенный музеем ремонт община выполнить не 
может «ввиду того, что община наша в настоящее вре-
мя крайне малочисленна и бедна, средств не имеет...».  
11 февраля 1934 года президиум Свердловского рай-
совета рассмотрел просьбу исполнительного органа 
церковной общины об отказе от использования Рожде-
ственской церкви и постановил расторгнуть договор с 
общиной. Президиум горисполкома 23 февраля утвер-
дил это решение Свердловского райсовета. 19 февраля 
Горьковский краевой музей попросил крайисполком 
передать здание церкви в распоряжение музея под анти-
религиозный музей. 5 марта краевая комиссия по куль-
там, а 2 апреля президиум крайисполкома эту просьбу 
удовлетворили. Затем 15 ноября того же года представи-
тели краевого музея и архитектор-художник александр 
александрович Яковлев по поручению дирекции краево-

го музея осмотрели здание бывшей Строгановской церк-
ви на Кооперативной улице для приспособления здания 
под антирелигиозный музей. С тех пор и до 1992 года 
церковь была филиалом областного музея. 

Перелистывая страницы семейного альбома, нижегород-
ский краевед александр Николаевич Лушин рассказывает 
о своих родственниках, настоятелях этого храма, Цвета-
еве и Вейсове. 

С началом Первой мировой войны многие нижего-
родские священники по благословению владыки на-
правились на фронт. Просился в действующую армию 
и Цветаев. Летом 1915 года после настойчивых просьб 
наконец-то он отбыл с военно-санитарным поездом, 
который сам помогал формировать на средства графа 
Сергея александровича Строганова. В Галиции, где рус-
ская кровь лилась рекой, Цветаев был сначала зачислен 
священником в штат полевого подвижного госпиталя, а 
потом получил долгожданное назначение священником 
270-го пехотного Гатчинского полка, который в то время 
воевал на Юго-Западном, а затем Румынском фронте.

В 1915 году, если быть точнее, в июле, протоиерей Сер-
гий Константинович Вейсов, служивший священником в 
Макарьевском Желтоводском женском монастыре, был 
переведен настоятелем Рождественской (Строганов-
ской) церкви Нижнего Новгорода, после того как брат 
его жены протоиерей Николай Иванович Цветаев от-
правился на войну. Он служил до закрытия храма в июне  
1934 года. Много пришлось пережить Вейсову в страш-
ные годы церковных гонений. его вместе с семьёй высе-
лили из дома – пришлось жить в церкви, в которой после 
передачи музею он ещё много лет работал директором и 
смотрителем.

Трудно пришлось после революции и Николаю Иванови-
чу Цветаеву – он, не приняв новой власти, был вынуж-
ден эмигрировать во Францию, где и прожил до самой 
кончины в 1948 году, вдали от спасённого им когда-то 
храма. 

Здание возвращено церкви, храм вновь распахнул свои 
двери перед прихожанами. Вроде бы испытания позади, 
но оказалось не так – несколько лет назад во время «ре-
ставрационных работ» варварским образом была раз-
рушена часть старинной белокаменной резьбы, которую 
заменили на дешёвую гипсовою копию.

БЕЗБОЖНЫЕ ГОДЫ

СПАСИТЕЛИ ХРАМА

 ЖеМЧУЖИНа КОЛЛеКЦИИ
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В РАЗБЕГ СЕМЕНОВСКИХ ЛЕСОВ
Скажешь слово «Семенов», и собеседник понимающе 
кивнет: «Хохлома». едет народ в Семенов чтобы 
увидеть своими глазами, как возникает это золотое 
кудрявое чудо. А скажешь «Борис Корнилов», и на тебя 
взглянут недоуменно: далеко не каждый нижегородец 
знает, что на семёновской земле родился поэт, чье 
имя в 30-е годы прошлого века было известно всем 
любителям поэзии. В 2012 году, 29 июля, исполнилось 
105 лет со дня рождения русского поэта-нижегородца 
Бориса Петровича Корнилова.
Свою «непонятную родину» он увековечил в стихах, 
вошедших в золотой фонд советской литературы. И 
сегодня в творчестве Бориса Петровича Корнилова 
подкупает щедрость души, жизнеутверждающая 
сила и образность стиха. 

елена Стариченкова

Усталость тихая, вечерняя
зовёт из гула голосов
в Нижегородскую губернию
и в синь Семёновских лесов.

Сосновый шум и смех осиновый
опять кулигами пройдёт.
Я вечера припомню синие
и дымом пахнущий омёт.

Березы нежной тело белое
в руках увижу ложкаря,
и вновь непочатая, целая
заколыхается заря.

Ты не уйдешь, моя сосновая,
моя любимая страна!
Когда-нибудь, но буду снова я
бросать на землю семена.

Когда хозяйки хлопнут ставнями
и – отдых скрюченным рукам,
я расскажу про город каменный
седым угрюмым старикам.

Познаю вновь любовь вечернюю,
уйдя из гула голосов
в Нижегородскую губернию,
в разбег Семёновских лесов.

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ

Памятник Б.П. Корнилову из розового гранита работы известного московского 
скульптора, народного художника РСФСР анатолия Бичукова
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Борис Корнилов родился 16 (29) июля 
1907 года в г. Семенове, в семье сель-
ского учителя. В 1922 году семья пере-
бирается в Семенов. Корнилов одним 
из первых в Семёнове стал пионером, 
затем пионерским и комсомольским 
активистом. Он начинает писать статьи 
в стенгазеты, сотрудничать с местным 
молодёжным театром «Синяя блуза». 
Скоро его стихи были напечатаны в 
нижегородской газете. Это решает 
его судьбу: летом 1925-го Корнилов 
обращается в райком комсомола с 
просьбой «об откомандировании его 
в институт журналистики или в какую-
нибудь литературную школу». 

В конце 1925 года Борис уезжает в 
Ленинград, чтобы показать свои сти-
хи есенину, но уже не застаёт поэта в 
живых. Он входит в группу «Смена», 
руководимую известным советским 
поэтом и писателем Виссарионом 
Михайловичем Саяновым. В группе 
Саянова, который увлеченно работает 
с пролетарской и студенческой мо-
лодёжью, «провинциальные стихи» 
Корнилова вызывают восхищение. На-

чинается его стремительное восхож-
дение к литературному олимпу, мо-
лодёжные издания охотно публикуют 
стихи поэта. Через год его называют 
самым талантливым поэтом литгруп-
пы «Смена». Саянов собственноручно 
редактирует первый сборник стихов 
Корнилова «Молодость» (1928). 

В 1926 году Корнилов встречается с 
недавней школьницей Ольгой Берг-
гольц, также участницей «Смены». В 
этом же году он поступает на Высшие 
государственные курсы искусствове-
дения при Институте истории искусств. 
Борис и Ольга вступили в брак, кото-
рый оказался недолговечным – они 
прожили вместе два с небольшим года 
(их дочь Ира умерла от болезни сердца 
в 1936 году). Не задержался Корнилов 
и на искусствоведческих курсах.

…«Перечитываю сейчас стихи Бори-
са Корнилова – сколько в них силы и 
таланта! Он был моим первым муж-
чиной, моим мужем и отцом моего 
первого ребенка, Ирки. Завтра ров-
но пять лет со дня её смерти. Борис  
в концлагере, а может быть, погиб»,– 

писала Ольга Берггольц 13 марта 1941 
года в своем дневнике.

Сам поэт своей «первой книгой» на-
зовёт сборник стихов 1931 года. В том 
же году выходит второй сборник «Все 
мои приятели». Корнилов становится 
профессиональным поэтом: едет с пи-
сательской бригадой в азербайджан, 
участвует в литературных совещаниях 
в Москве. Ранние стихи Корнило-
ва были отмечены влиянием Сергея 
есенина, однако быстро прорезался и 
окреп собственный голос поэта. 

«Песню о встречном» Бориса Кор-
нилова, положенную на музыку 
дмитрием Шостаковичем для филь-
ма «Встречный» (1931), запела вся 
страна. Оглушительный успех песни 
окрыляет поэта, и он начинает писать 
массовые песни – «Песню револю-
ционных казаков», «Октябрьскую», 
«Интернациональную», песню физ-
культурников, песню комсомольцев-

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ

КУДРЯВАЯ,  ЧТО  Ж ТЫ НЕ  РАДА…

На фотографиях: 
1. Б.П. Корнилов и  
О.Ф. Берггольц
2. С друзьями. 1925 
год. Семенов. Из 
личного архива Ирины 
Басовой
3. Борис Корнилов, 
Ольга Берггольц, Петр 
Тарасович с внучкой 
Ирой, елизавета и 
Таисия Михайловна. 
Семенов 1929 год 
4. Борис Корнилов 
с женой, Людмилой 
Борнштейн. Начало 
1930-х годов

2

1

3
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краснофлотцев. В 1932-м он решается 
написать о ликвидации кулачества, но 
его немедленно обвиняют в «яростной 
кулацкой пропаганде». Появление по-
эмы «Триполье» (1933), посвящённой 
памяти комсомольцев, убитых в ку-
лацком восстании, спасает репутацию. 

У Корнилова выходят поэмы «Соль» 
(1931), «Тезисы романа» (1933), 
«агент уголовного розыска» (1933), 
«Моя африка» (1935), «Начало зем-
ли» (1936), «Самсон» (1936). В авгу-
сте 1934-го на съезде писателей авто-
ра «Триполья» объявляют надеждой 
советской лирики, принимают в Союз 
писателей. В течение следующего года 
его стихи появляются в «Известиях» 
почти каждую неделю: он писал много 
и легко.

Однако в середине 1930-х годов в жиз-
ни Корнилова наступил явственный 
творческий и психологический кризис.

Корнилов начал много пить, в пьяном 
виде дебоширил. За «антиобществен-
ные поступки» поэт неоднократно 
подвергался критике в газетах. Об-
становка усугубляется «чистками» в 
Ленинграде после убийства первого 

секретаря обкома Сергея Мироновича 
Кирова 1 декабря 1934 года. В октябре 
1936 года Борис Корнилов исключён 
из Союза советских писателей, а 19 
марта 1937 года его арестовывают в 
Ленинграде. его юная 16-летняя жена 
Людмила Борнштейн беременна, поэт 
из заключения пишет записку, что если 
родится девочка, надо назвать ее Ири-
ной, а если мальчик – Сашей. Родилась 
девочка… Ныне Ирина Басова (Корни-
лова) живет во Франции. У нее двое 
детей – Марина и Кирилл.

20 февраля 1938 года Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР Корнилов был приговорен 
к исключительной мере наказания. 
Приговор приведен в исполнение в тот 
же день.

а «Песня о встречном» начинает жить 
своей жизнью, печатаясь под грифом 
«народная», она и становится на-
родной – по широте известности, по 
глубине проникновения в толщу на-
родной жизни. Впрочем, как и поло-
жено песне, она бытует в укороченном 
варианте, полный текст практически 
неизвестен.

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ

Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада 
Весёлому пенью гудка? 

  Не спи, вставай, кудрявая! 
  В цехах звеня, 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня. 

И радость поёт, не скончая, 
И песня навстречу идёт, 
И люди смеются, встречая, 
И встречное солнце встаёт – 

  Горячее и бравое, 
  Бодрит меня. 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня. 

Бригада нас встретит работой, 
И ты улыбнёшься друзьям, 
С которыми труд, и забота, 
И встречный, и жизнь – пополам. 

  За Нарвскою заставою, 
  В громах, в огнях, 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня. 

И с ней до победного края 
Ты, молодость наша, пройдёшь, 
Покуда не выйдет вторая 
Навстречу тебе молодёжь. 

  И в жизнь вбежит оравою, 
  Отцов сменя. 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня. 

...И радость никак не запрятать, 
Когда барабанщики бьют: 
За нами идут октябрята, 
Картавые песни поют. 

  Отважные, картавые, 
  Идут, звеня. 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня! 

Такою прекрасною речью 
О правде своей заяви. 
Мы жизни выходим навстречу, 
Навстречу труду и любви! 

  Любить грешно ль, кудрявая, 
  Когда, звеня, 
  Страна встаёт со славою 
  На встречу дня. 

4

КУДРЯВАЯ,  ЧТО  Ж ТЫ НЕ  РАДА…
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А  МАТЬ ЖДАЛА СЫНА В СЕМЕНОВЕ  ОЛЬГА  БЕРГГОЛЬц БЫЛА ТРИЖДЫ
Мать Бориса Корнилова ждала и пыталась узнать о судь-
бе сына, но до конца 50-х годов ни одно ведомство не 
решалось сообщить ей, что сын давно уже расстрелян и 
посмертно реабилитирован. Много лет ничего не удава-
лось узнать и Ольге Берггольц, несмотря на ее фанта-
стические возможности – «Мадонна блокадного Ленин-
града», символ мужества и живая легенда города, она 
могла многое. Именно она прорвала запретное молчание 
вокруг имени поэта, подготовив и издав сборник его сти-
хов в 1957 году.

1929 г. – Борис Корнилов везет Ольгу и маленькую Иру в 
Семенов знакомиться со своими родителями. 

1963 г. – Во 2-й приезд Ольга Федоровна Берггольц по-
бывала в доме Таисии Михайловны Корниловой и в му-
зее художественных промыслов. На память о посещении 
музея в книге отзывов осталась запись поэтессы: «Спа-
сибо России, спасибо г. Семенову, спасибо работникам 
музея кустарно-художественных изделий – за то, что они 
берегут эту бессмертную русскую красу для радости всех 
людей».

1967 г. – Ольга Федоровна Берггольц приезжает на за-
кладку памятника поэту в честь его 60-летия. 

И если вы захотите посетить места, связанные с именем по-
эта Бориса Корнилова, поезжайте сначала в Семенов. Здесь 
сохранился дом, где жила семья Корниловых, школа, где 
учился будущий поэт. Одна из площадей города носит имя 
славного земляка.

Литературный зал Семеновского историко-художественного 
музея посвящен жизни и творчеству поэта. Экспонаты – под-
линные вещи из дома семьи Корниловых, ценные документы 
и фотоматериалы. Они рассказывают о детских и юношеских 
годах, проведенных поэтом в Семенове, а также о творче-
ском пути и трагической гибели. 

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ

На фотографиях: 
1. дом матери Б. Корнилова
2. Ольга Берггольц

21

Историко-художественный музей находится на улице 
Ванеева, д. 5. 
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Такая больная тоска от этой книги. Такое болезненное приобщение к чужой судьбе – 
вернее сказать, сразу к нескольким судьбам.

Книга состоит из нескольких разнородных частей. 

Во-первых, собственно стихи замечательного поэта Корнилова, которого многие зна-
ют исключительно как автора слов песни «Нас утро встречает прохладой…» – между 
тем это один из самых сильных стихотворцев прошлого века.

Корнилов – поэт того же природного, корневого, духовитого, густопочвенного спла-
ва, что есенин и Павел Васильев, – таких детей русское крестьянство уже не рожает. 
да и где оно, крестьянство…

«СОЧТЕМСЯ СЛАВОЮ…»
для поэта и писателя слава – вопрос не тщеславия или 
больного самолюбия, хотя часто становится именно 
таким вопросом. Но это у плохих поэтов и писателей. 
для хорошего поэта и писателя слава – это, так сказать, 
производственный вопрос, вопрос качества результатов 
его труда. есть слава – качество литературного 
продукта высокое. Нет славы – друг, ты не по адресу со 
своим товаром. 
Это если говорить о литературе современным языком, 
насквозь прагматичным. Захар Прилепин таким языком 
и говорит, хотя может говорить и роскошным языком 
середины прошлого, и середины позапрошлого века. Но 
он хочет, чтобы в литературу вернулся, точнее, пришел 
читатель сегодняшней России. Вот и написал книгу 
о современном литературном процессе современным 
языком. 
В этой книге нижегородский поэт и писатель 
размышляет в том числе о творчестве и судьбе 
нижегородского поэта. Как не обратить внимания на 
такой факт? Мы обратили, тем более что Нижнему 
Новгороду в начале 21 века повезло примерно так же, 
как в начале 20-го: в нем живет и творит писатель 
неоднозначной, но уже мировой известности, и этот 
писатель – Захар Прилепин. 

елена Стариченкова

«Я БУДУ ЖИТЬ ДО  СТАРОСТИ ,  ДО  СЛАВЫ…»
Захар Прилепин
(Из книги «Книгочет: 
пособие по новейшей 
литературе с лирическими 
и саркастическими 
отступлениями». – М. : 
Астрель, 2012) 
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Предваряет стихи Корнилова эссе критика Никиты елисеева.

Вторая часть книги – дневники поэтессы Ольги Берггольц, 
которая была женой Корнилова в 1929 – 1931 годах. 

Третья – переписка его второй жены, Людмилы Басовой, с 
матерью Корнилова.

И наконец, финальная часть книги – материалы из след-
ственного дела поэта.

Это очень безжалостная к Корнилову книга.

Поэт и так порой раздевается до самой последней наготы в 
своих стихах – а тут еще две жены о нем говорят, и публику-
ются протоколы его допросов, где он все, все, все подписал, 
оговорив самого себя с головою.

Ко всему еще и елисеев, который автор предисловия, считает 
возможным заявить, «что Корнилов никогда не рефлекси-
ровал, не размышлял». Обоснования для такого утвержде-
ния просты: Корнилов не оставил нам документальных под-
тверждений своих сомнений касательно советской власти. 
Вот Берггольц, например, оставила – и, значит, утверждает 
елисеев, она размышляла.

Ну, быть может, Корнилов дневников не вел, а о чем он там 
говорил с друзьями, например, с поэтом Ярославом Смеля-
ковым – выживший и дважды отсидевший Смеляков никому 
не рассказал….

... В том разделе, где помещены материалы из следственно-
го дела Корнилова, есть отвратительный в своей подлости 
документ – литературоведческая экспертиза критика Нико-
лая Лисючевского, написанная по заказу НКВд и, по сути, 
послужившая одной из причин вынесения поэту смертного 
приговора.

В своей «экспертизе» Лесючевский (благополучно дожив-
ший, кстати, до 1978 года) выискивает выводы, которые вы-
ступают у Корнилова «между строчек: нельзя мириться с та-
кой мрачной жизнью, с таким режимом, нужны перемены». 
«Корнилов, – пишет Лесючевский, – пытается замаскировать 
подлинный контрреволюционный смысл своих произведе-
ний, прибегая к методу «двух смыслов» – поверхностного 
для обмана и внутреннего, глубокого – подлинного».

елисеев верно говорит, что Лесючевский демонстрирует 
«абсолютное неумение писать мало-мальски внятно или 
интересно» ( хотя, с другой стороны, офицеры НКВд все по-
няли, а интерес тут дело десятое)…

…Что до «широкого читателя», то в рассматриваемой книге 
наиболее любопытным разделом станут для него, что греха 

таить, даже не редкие и неизданные стихи Корнилова, а от-
рывки из дневника Берггольц.

Не только потому, что кто теперь читает хорошие стихи – 
того же Корнилова переиздали в 2011 году, а до этого лет 
пятнадцать его книг не выходило, – а потому, что записки 
Берггольц действительно интересны.

Молодая ( и, судя по фотографиям, помещенным в книге, 
очень красивая) женщина – да что там, девушка! – двадца-
ти лет описывает свою жизнь с мужем, которого то любит, 
то не любит, который пьет, не ночует дома, переписывается 
со своей первой юношеской любовью и к тому же обладает 
неуемной потенцией, чем доводит Берггольц до приступов 
почти уже отчаяния…

…Наверное, этого всего не стоило бы публиковать? Или об 
этом не стоит читать? Или все-таки стоит?

Берггольц не уничтожила этот дневник, а могла бы. Знала 
ведь почти наверняка, что опубликуют. То есть даже рассчи-
тывала на публикацию…

…Но, грубо говоря, стихи Корнилова сейчас могут заста-
вить перечесть только такие вот дневники….

…Но что еще хочется заметить напоследок.

Мне показался удивительным странный по нашим временам 
идеализм этих безусловно советских (поздравляют друг дру-
га в письмах с 40-летием Октября!) и изуродованных совет-
ским же временем людей.

Вот Корнилова начинают публиковать. Стихи в те времена 
оплачивались весомо – к примеру, за первый сборник, вы-
шедший в 1957 году, была начислена сумма 86 тысяч ру-
блей. Ольга Берггольц, ставшая составителем этой книги, 
тут же заявила, что основная наследница – мать поэта, а она 
вообще ни при чем. Мать поэта переписывается со второй 
женой, Людмилой, воспитывающей дочь Корнилова, – и 
Людмила, неустанно занимавшаяся разнообразной деятель-
ностью по возвращению поэту честного имени ( хотя сама 
была смертельно больна!) – тоже сразу отказывается от на-
следственных прав.

Но тут уже мать самочинно переводит половину гонорара 
за первую книжку дочери Корнилова – то есть своей внучке.

В наши дни глотки иные жены друг другу перегрызли бы, 
решая наследственные дела.

Вместе с бесчеловечным временем ушла куда-то и человеч-
ность?
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ЧИНОВНИК 
ОСОБЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ
130 ЛеТ СО дНЯ СМеРТИ П.И. МеЛЬНИКОВА (А. ПеЧеРСКОГО)

Статистика утверждает, что нижегородская дилогия «В лесах» и «На горах» 
стоит на одном из первых мест по популярности среди произведений русской 
литературы XIX столетия. 
Сегодня в доме № 42 по улице Ульянова, где родился знаменитый нижегородец, 
нет музея, да и сам дом нуждается в реставрации. Впрочем, могила писателя 
на Старом городском (Бугровском) кладбище содержится в идеальном порядке 
общиной старообрядческой церкви Успения Богородицы.
В фонде отдела редких книг и рукописей Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина хранится 
личная библиотека Павла Ивановича Мельникова, сокровища которой иногда 
демонстрируются в библиотечном Музее книги. И все-таки мы почти ничего не 
знаем о жизни и творчестве нашего земляка.

елена Стариченкова

Иллюстрация:

И.Н. Крамской. 
«Портрет П.И. Мель-
никова»,1876, холст, 
масло, Государственная 
Третьяковская галерея

Источник:
http://www.vkusitsvet.ru

Выдающийся беллетрист-этнограф родился 22 октя-
бря 1819 года в Нижнем Новгороде, где отец его, обе-
дневший дворянин, служил начальником жандармской 
команды. В 15 лет Мельников окончил нижегородскую 
гимназию, а в 18 лет был кандидатом словесного фа-
культета Казанского университета. его оставили при 
университете на кафедре славянских наречий; но на 
одной товарищеской попойке он так «увлекся», что был 
наказан ссылкой в Шадринск (который расположен на 
берегах Исети, притоке Тобола) уездным учителем и 
только в виде милости получил место учителя истории 
и географии в пермской гимназии. На каникулах Мель-

ников ездил на уральские заводы и знакомился с народ-
ным бытом, «лежа у мужика на палатях». Часть своих 
наблюдений он поместил в «Отечественных записках» 
1839 года («дорожные записки») и с тех пор стал до-
вольно деятельным сотрудником журнала.

В 1839–1846 годах Мельников служил учителем исто-
рии в нижегородской гимназии, но справедливости ради 
следует признать, что педагогическая деятельность его 
тяготила. Однако ему обязаны любовью к истории два 
выдающихся русских историка – Степан Васильевич 
ешевский и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. 

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ



14

№4, зима, 2012

С большой охотой променял Мельников учительство на 
место чиновника особых поручений при нижегородском 
губернаторе; почти одновременно он был назначен ре-
дактором «Нижегородских губернских ведомостей», в 
которых хорошо поставил отдел местной старины. За 
изыскания в местных архивах он был удостоен звания 
члена-корреспондента археографической комиссии. 
Предметом его служебной деятельности были почти 
исключительно дела раскольничьи, очень многочислен-
ные в Нижегородской губернии. 

С раскольничьим бытом Мельников был хорошо знаком 
с детства по Семеновскому уезду, где ему после матери 
досталось маленькое имение. Через приятелей-расколь-
ников Мельников доставал старопечатные и рукописные 
богословские сочинения и скоро мог переспорить луч-
ших раскольничьих начетчиков. В его служебном фор-
муляре значатся такие отличия, как обращение в едино-
верие путем собеседований нескольких раскольничьих 
скитов. 

Отчеты Мельникова обратили на себя внимание мини-
стерства внутренний дел; в последние годы царствова-
ния Николая I он стал для центральной администрации 
первым авторитетом по расколу. Меры, которые он в это 
время рекомендовал правительству, отличались край-
ней суровостью; он предлагал, например, в тех местах, 
где живут православные и раскольники, брать рекрутов 
только с раскольников, а детей от браков, совершенных 
беглыми попами, отнимать у родителей и отдавать в 
кантонисты. Обыски и выемки у раскольников он со-
вершал с ретивостью, даже по тому времени чрезмер-
ной. В 1853 году на него жаловалась в Сенат жена его 
приятеля-раскольника Головастикова, при внезапном 
ночном обыске в доме которой он не пощадил посте-
ли только что родившей женщины, ища «запрещенных» 
икон и других подобных предметов. Новое царствование 
застало Мельникова в Москве, где он производил ряд 
обысков в домах раскольников.

В царствование александра II в ряде записок о расколе, 
которые Мельников составил для министерства вну-
тренних дел и Великого князя Константина Николаевича, 
он стоял уже за широкую терпимость. 

Переведенный на службу в Петербург, Мельников со-
ставил три тома секретного издания «Сборник по-
становлений, относящихся к расколу» и был наиболее 
деятельным членом комиссии по собиранию матери-
алов для историко-догматического изучения русских 
сект. В 1862 году вышли его «Письма о расколе».  
В 1863 году ему поручено было составить брошюру для 
народа: «О русской правде и польской кривде», которая 
продавалась по нескольку копеек и разошлась тиражом  
в 40 000 экземпляров. Последние 10–12 лет Мель-
ников прожил в своем имении под Нижним, сельце 
Ляхове, и в Нижнем. Умер писатель 1(13) февраля  
1883 года в Нижнем Новгороде и первоначально похо-
ронен на кладбище Крестовоздвиженского монастыря.  

В 1957 году писатель перезахоронен на Бугровском 
кладбище (по некоторым данным, прах с изначального 
места захоронения не перенесён и памятник на Бугров-
ском кладбище – кенотаф).

Псевдоним «андрей Печерский» для Павла Ивановича 
придумал в 1850 году Владимир даль. Мысль облечь 
знание раскола в беллетристическую форму была 
ему почти навязано; даже само заглавие «В лесах» 
принадлежит не ему. В 1861 году в число лиц, 
сопровождавших наследника Николая александровича 
в поездке по Волге, был включен и Мельников. Он знал 
каждый уголок нижегородского Поволжья и по поводу 
каждого места мог рассказать все связанные с ним 
легенды, поверья, подробности быта и т. д. Цесаревич 
был очарован новизной интересных рассказов 
Мельникова, и когда около Лыскова Мельников с 
особым увлечением знакомил с подробностями жизни 
раскольников за Волгой, говорил об их скитах, лесах и 
промыслах, он обратился к Мельникову: «Что бы Вам, 
Павел Иванович, все это написать – изобразить поверья, 
предания, весь быт заволжского народа». Мельников 
стал уклоняться, отговариваясь «неимением времени 
при служебных занятиях», но цесаревич настаивал: 
«Нет, непременно напишите. Я за вами буду считать в 
долгу повесть о том, как живут в лесах за Волгой». 

Мельников обещал, но только через 10 лет, выйдя 
в отставку, приступил к исполнению обещания, без 
определенного плана, приготовив лишь первые главы. 
В 1866 году Мельников переселился в Москву и начал 
сотрудничать в «Московских ведомостях» и «Русском 
вестнике». С 1871 года он печатал в «Русском вестнике» 
роман «В лесах», в 1875–1881 годы – продолжение «На 
горах». Все возраставший успех произведения заставил 
его впасть в противоположную крайность: писатель 
стал чрезвычайно щедр на воспоминания о виденном 
и слышанном в среде людей «древлего благочестия» 
и вставлял длиннейшие эпизоды, сами по себе очень 
интересные, но к основному сюжету отношения не 
имевшие. 

И современники, и потомки неоднозначно оценивали 
творчество писателя. С одной стороны, читатели 
восхищались яркостью нарисованных им картин быта 
купцов-раскольников, с другой стороны, утомлялись 
чрезмерной живописностью. Сцены разгула 
нижегородских купцов, как яркие розаны на платьях 
кустодиевских купчих, сначала развлекали, затем 
приедались. Впрочем, сегодня, по прошествии почти 
полутора веков, мы можем только гордиться тем, что 
история края оказалась нарисована столь талантливым 
беллетристом.

АВТОР ИДЕИ – НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
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Телесериал «В лесах и на горах», снятый в 2010 году, 
вновь привлек внимание к творчеству Мельникова-
Печерского. Впрочем, режиссеру александру Замятину 
и сценаристам Марии и Владиславу Романовым сразу 
же поставили в вину упрощение сюжета и попытку 
уложить все богатство романов в жесткие рамки 
«мыльной мелодрамы». для нас огорчительнее другое – 
в фильме практически нет настоящих нижегородских 
видов.На форуме Кино-Театр.ру (http://www.kino-teatr.ru) 
еще до выхода сериала на экран развернулось горячее 
обсуждение проекта. Особенно горячо защищали чистоту 
авторского слова наши земляки.

СТРАСТИ ПО  ПЕЧЕРСКОМУ

Ирина Викторовна (Семёнов) 3.09.2010, 16:15

дааа, а интересно, создатели фильма читали вообще-то эти книги? 

Они были хоть раз в этом уезде, про который говорится в книгах «В 
лесах»? 

Ведь это не мифические места описываются, а вполне реальные – 
Нижегородская область, Семеновский район. до сих пор живы эти 
деревеньки, которые упоминаются в книгах, – Паромово, Быдреевка, 
Клюкино. Правда, от Манефиного скита остались только догнивающие 
срубы (так и лет-то прошло больше 200). 

а к Манефиной могилке до сих пор богомольцы ездят.

Я живу в этих местах, и дома у нас такие не строились, не наша это 
архитектура, это ближе к северу, архангельская область. 

а ВОЛГУ сравнить с речушкой, да ещё какой-то Рожайкой? 

а каменных скитов у нас и в помине не было. Откуда в наших лесах 
взяться камню? Поэтому и строили всё из дерева. а по книге некоторые 
из старообрядческих скитов потом разорили (раскатали по брёвнышкам), 
а некоторые сожгли. 

И в книге не было «небольшого провинциального города на Волге», 
в книге была деревня в глуши Керженских лесов. а провинциальный 
уездный город на реке Санохта – наш г. Семёнов – упоминается вскользь, 
только когда матушка Манефа Комаровская покупала там себе дома. 

Книгами этими (а ещё есть “На горах”) зачитываюсь, знаю их почти 
наизусть. а ещё в этих деревнях, которые упоминаются в книге, у меня 
живут родственники. 

Марина75 (Воронеж) 13.09.2010, 23:29

а мне понравился, хороший фильм. актёры хорошие.

дарья е. (Тюмень) 28.09.2010, 23:03

Спасибо создателям сериала хотя бы за то, что после его просмотра 
многие перечитают или впервые прочитают романы Мельникова.

действительно, а чтобы не перечитать? И съездить в Семенов, 
Паромово, Быдреевку, Манефин скит? Или хотя бы прийти на Старое 
городское кладбище в Нижнем Новгороде – почтить память писателя 
и послушать, как поет церковный хор в старообрядческой церкви 
Успения Пресвятой Богородицы.

На фотографиях: 
Сцены из телесериала 
«В лесах и на горах»
( фото с сайта http://
ruskino.ru/) 
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ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕМ

На Верхне-Волжской набережной между двумя роскошными особняка-
ми – один построен купцом Сироткиным (в нем располагается Ниже-
городский государственный художественный музей), второй – купцом 
Рукавишниковым (ныне главное здание Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповедника) – стоит высокий 
четырехэтажный дом.
Здесь, в стенах бывшей радиолаборатории, собраны старинные радио-
приемники и приборы, которые когда-то казались людям настоящим 
чудом. да они и были чудом – чудом техники ХХ века. И одним из тех, 
кто это чудо творил, был Михаил Александрович Бонч-Бруевич. 

125 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича
95 лет со дня основания Нижегородской радиолаборатории

Михаил александрович Бонч-Бруевич родился 21 февраля  
1888 года в Орле в семье обедневшего помещика. Сколько он 
себя помнил, он чувствовал тягу к научным исследованиям. еще 
в детстве Миша упросил отца купить в аптеке химические препа-
раты и устроил в саду лабораторию на радость младшим братьям.

Окончив Киевское коммерческое училище в 1906 году, Михаил 
продолжил образование в Петербурге, в Николаевском инженер-
ном училище. Курс физики в училище читал Владимир Констан-
тинович Лебединский. Именно он сумел увлечь Михаила в мир 
высокочастотных колебаний и радиоволн. 

Однажды произошел такой случай: дежурный офицер во время 
ночного обхода обнаружил юнкера Бонч-Бруевича заряжающим 
аккумуляторы в умывальной комнате. Они требовались юнкеру 
для эксперимента с самодельным искровым разрядником. ак-
кумуляторы Бонч-Бруевич тайком пронес в помещение роты и 
хранил в ящиках под своей койкой. Экспериментатору грозило 
серьезное наказание за нарушение устава. Однако вместо этого 
по просьбе В.К. Лебединского Бонч-Бруевичу дали возможность 
самостоятельно работать в лаборатории училища.

Отслужив три года в радиобатальоне и получив звание поручи-
ка, Бонч-Бруевич успешно сдал экзамены в Электротехническую 
офицерскую школу. Здесь он продолжил самостоятельную науч-
ную деятельность – уже через год увидела свет его первая ис-
следовательская статья об искровом разряде.

Заведующим учебной частью и профессором радиотехники был 
военный инженер, полковник Муромцев. Лощеный, холодный, 
выходец из высшего общества, Муромцев сразу невзлюбил 
мыслящего и слишком острого на язык офицера. Бонч-Бруевич 
платил надменному полковнику такой же нелюбовью. Часто на 
лекциях между ними вспыхивали споры. Полковник монополь-
но ведал всей русской военной радиотехникой и видел в Бонч-
Бруевиче возможного будущего конкурента. 

Первая мировая война застала русскую радиотехнику совершен-
но неподготовленной к решению возникших перед ней задач: не 
было станций большой мощности для связи с Францией и ан-
глией, не было и станций для кавалерии, авиации и артиллерии.

Пришлось в сто дней построить две передающие мощные радио-
станции, одну в Царском Селе, другую в Москве, на Ходынке. 
для того чтобы их работа не мешала приёму, приёмную станцию 
вынесли на равное расстояние между Москвой и Петербургом и 
расположили в Твери.

Не без стараний Муромцева, который занимал влиятельный пост 
в Главном военно-техническом управлении, Бонч-Бруевичу дали 
назначение в Тверь, подальше от столицы. Он назначался помощ-
ником начальника Тверской приемной радиостанции междуна-
родных сношений.

Бэлла Мазурская
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Станция эта, несмотря на свое громкое название, отнюдь 
не отличалась совершенством. Техническое здание пред-
ставляло собой дощатый барак с засыпкой между досками 
для утепления. В соседнем бараке жила солдатская радио-
команда, а в бревенчатом домике квартировали начальник 
и его помощник. Электроэнергии на станции по существу 
не было. для зарядки аккумуляторов пускали небольшой 
бензиновый двигатель, и в эти часы помещения радио-
станции освещались электрическими лампочками. 

Солдаты-радиотелеграфисты, согнувшись над прием-
ником, часами просиживали с наушниками на голове, в 
мучительном напряжении вылавливая телеграфную мор-
зянку, едва различимую в море шумов атмосферного 
электричества и тресков искровых передатчиков.

деятельный поручик добился бесперебойной работы 
станции. Но чувствовал: этого все-таки мало. В европе 
на многих радиостанциях уже применялись электронные 
лампы, которые позволяли усиливать радиосигналы. 
Михаил александрович пытался получить лампы через 
Главное военно-техническое управление, то есть все че-
рез того же полковника Муромцева, но тщетно – ламп не 
дали. И тогда поручик Бонч-Бруевич решает делать лампы 
сам.

Сейчас даже трудно представить себе, насколько эта затея 
казалась безнадежной. Не получив из военного ведомства 
ни копейки на оборудование мастерской, Михаил алек-
сандрович нашёл трех сочувствующих: директора завода 
осветительных ламп айваза в Петрограде, преподавателя 
физики тверской гимназии и местного аптекаря. В основ-
ном работа финансировалась из собственного жалованья 
поручика. 

Приходилось бороться и с тупым упрямством начальника 
станции капитана аристова, любимой отговоркой которо-
го было «не положено». По этой причине Бонч-Бруевич 
начал работать у себя на квартире. его ассистентом и 
лаборантом стал денщик. Но, несмотря ни на что, лампа 
была сконструирована. Во время первого испытания она 
позволила принимать сигналы парижской станции на-
столько громко и уверенно, что их было слышно по всей 
комнате. Раньше о такой радиолампе и мечтать было 
нельзя.

К счастью, в управлении нашлись дальновидные люди. 
Они поняли, что кустарно изготовленные тверские лампы 
открывают путь к производству их в стране в более широ-
ких масштабах. В конце концов капитана аристова убрали. 
На замену ему пришел штабс-капитан В.М. Лещинский, 

На фотографиях: 

1. Здание, в котором была из-
готовлена первая электронная 
радиолампа (квартира офице-
ров Тверской радиостанции) 

2. Первая в России электронная 
(вакуумная) радиолампа

3. Владимир Михайлович Ле-
щинский

4. Михаил александрович Бонч-
Бруевич

1 2

3 4
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человек исключительной энергии и организаторских способностей, 
годом старше Бонч-Бруевича, выпускник инженерного училища. 

В первую очередь Лещинский добился командировки Бонч-
Бруевича во Францию для изучения производства электронных 
ламп, которые поступали к нам в Россию. В Париже Михаил алек-
сандрович встретился с крупнейшим французским радиоспециа-
листом, генералом Ферье, который ознакомил его с французским 
производством.

Во время отсутствия Бонч-Бруевича Лещинский вёл переговоры в 
Военно-техническом управлении. В итоге он получил заказ на изго-
товление целой сотни электронных ламп для армии. Кроме того, в 
Твери оборудуется настоящая лаборатория и ламповая мастерская. 

Несмотря на всю кустарные методы производства, первая отече-
ственная приемно-усилительная электронная радиолампа по всем 
параметрам превзошла французские промышленные аналоги. В то 
же время лампы Бонч-Бруевича обходились по тридцать два рубля, 
тогда как французские стоили более двухсот рублей каждая. 

Тверскую лампу впоследствии назвали бабушкой русской радио-
лампы. Раритетный музейный предмет – один из подлинных эк-
земпляров «бабушки» – находится в экспозиции музея науки ННГУ 
«Нижегородская радиолаборатория». В 2007 году он был признан 
памятником науки и техники I ранга.

С приходом к власти большевиков изменилась значимость отече-
ственной радиотехники. декреты советского правительства, орга-
низация отпора белогвардейцам настоятельно требовали нового, 
простого, доходчивого метода массовой агитации и пропаганды. 
Короче говоря, молодой советской стране было крайне необхо-

димо радиовещание. Ждать получения ламп из-за границы в ус-
ловиях блокады не приходилось, так что требовалось налаживать 
собственное производство.

... В начале августа около тверской станции остановился старомод-
ный лимузин. Из машины вышел усатый человек в пиджаке поверх 
холщовой косоворотки. Это был народный комиссар Вадим Нико-
лаевич Подбельский. Он придирчиво осмотрел на станции все: и 
небогатое радиохозяйство, и совсем убогое жилье. Подбельский 
видел, что не было электроэнергии, газа, плохо было дело с водой. 
И подвел итог: «Нет, так не годится: лаборатории и ламповому про-
изводству в Твери не место». Нужно было искать другой город.

М.а. Бонч-Бруевич с Лещинским остановились на Нижнем Нов-
городе. Там им предложили на выбор несколько помещений. Они 
предпочли старое, но довольно просторное трехэтажное здание на 
набережной, в котором прежде размещалось общежитие семина-
рии. Так было положено начало Нижегородской радиолаборато-
рии, сыгравшей большую роль в развитии не только советской, но и 
мировой радиотехники и электроники.

На нижнем этаже разместились мастерские. На втором – стеклоду-
вы, лаборатории, аудитория. На третьем – библиотека, управленче-
ский аппарат и тоже лаборатории. а в подвале дома нашлось место 
для энергетической подстанции, которой всегда так не хватало в 
Твери. 

Первым заданием советского правительства было изготовить и 
отправить в Москву партию ламп к годовщине Октября. Этот срок 
лаборатория с честью выдержала. 2 декабря 1918 года Ленин ут-
вердил «Положение о Радиолаборатории с мастерской Народного 
Комиссариата почт и телеграфов». Это ознаменовало создание в 
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На фотографиях: 

1. Вид на главный трехэтажный корпус, в котором размещались научные лаборатории 

2. Основатели Нижегородской радиолаборатории. Сидят слева направо: В.К. Лебединский, М.а. Бонч-Бруевич, И.В. Селиверстов, В.а. Салтыков

1 2
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России первого государственного радиотехнического института но-
вого типа, призванного объединить все радиотехнические научные 
силы, учебные заведения и промышленность.

Михаил александрович мог работать сутками, часто он ночевал 
в лаборатории на продавленном диванчике. Работники Бонч-
Бруевича любили. авторитет тридцатилетнего руководителя был 
непререкаем, с ним советовались не только по самым сложным 
радиотехническим и технологическим проблемам, но и по делам 
производства. И всегда он находил интересные и неожиданные вы-
ходы из положения.

К началу 20-х годов XX века во всех странах стал нарастать интерес 
к проблеме радиотелефонирования, которое позднее будет названо 
радиовещанием. Ведь голос в эфире – это не просто таинственное 
потрескивание точек и тире. Появление электронной радиолампы – 
прибора чуткого и тонкого – сделало цель более достижимой. Од-
нако лампе катастрофически не хватало мощности. За рубежом 
пробовали включать одновременно большое количество ламп, но и 
это не давало хороших результатов.

Бонч-Бруевича не могла не заинтересовать проблема создания 
радиотелефона. И опять, как прежде в Твери, он ставит перед со-
бой, казалось бы, неразрешимую задачу – создать радиолампы до-
статочно большой мощности. Новаторский замысел Михаила алек-
сандровича многие специалисты восприняли по меньшей мере как 
фантастику.

Сначала Бонч-Бруевич попробовал изготавливать лампы больше-
го размера. Затем он разработал особую компактную конструкцию 
прибора, где в общей колбе совмещены сразу четыре одинаковые 
лампы. Мощность медленно нарастала: два ватта, потом десять, сто 

пятьдесят, триста. И вот наступил памятный день, когда с помощью 
маленькой радиотелефонной станции была осуществлена передача 
голоса из Нижегородской радиолаборатории в Москву. 

Об успешном опыте рассказали Ленину, и он отправил Бонч-
Бруевичу ставшее хорошо известным письмо:

«…Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодар-
ность и сочувствие по поводу большой работы радиоизобретений, 
которую Вы делаете. Газета без бумаги и „без расстояний“, которую 
Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содей-
ствие обещаю оказывать этой и подобным работам”.

...В конце 1920 года по Хорошёвскому шоссе катился грузовик.  
В него были погружены фанерные панели макета радиотелефон-
ного передатчика, собранного в Нижегородской радиолаборатории. 
Тут же притулились и сами экспериментаторы. Они спешили на Хо-
дынскую радиостанцию. Под ее мачтами макет передатчика должен 
был начать свою опытную работу и передать радиотелефонограмму 
в Берлин. Там эту передачу должны были слушать инженеры фир-
мы “Телефункен”, которая была основным поставщиком радиоап-
паратуры в дореволюционной России. 

Немецкие инженеры не могли скрыть растерянности, услышав в на-
ушниках четкий, спокойный голос: «Говорит Москва!». В Германии 
в то время исследования по созданию радиотелефона еще не вы-
ходили из стен лаборатории. 

Учитывая результаты опыта на Ходынской радиостанции, Ленин из-
дал декрет о сооружении радиотелефонной станции в Москве. ее 
проектирование поручалось Бонч-Бруевичу. 

3 4

3. Первая модель 3-киловаттного радиотелефонного передатчика, изготовленная для Ходынской радиостанции

4. Лампа конструкции М.а. Бонч-Бруевича с внешним медным анодом и внешним водяным охлаждением
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В августе 1922 года начала действовать Московская центральная 
радиотелефонная станция, позднее переименованная в радиостан-
цию имени Коминтерна. Это была самая мощная не только в Рос-
сии, но и в мире радиостанция. 

В сентябре был дан первый большой радиоконцерт с участием На-
дежды Обуховой и других выдающихся российских артистов. Кон-
церт проходил во дворе радиостанции, потому что еще не была 
оборудована студия. Программу радиоконцерта составлял сам 
Бонч-Бруевич. Тут ему весьма пригодился опыт музыканта-люби-
теля.

Но это было только начало. В 1927 году в Москве вступила в строй 
созданная нижегородцами станция на Шаболовке – с лампами по 
25 киловатт. Этот передатчик снова занял первое место в европе по 
своей мощности. а для областного периферийного вещания Ниже-
городская радиолаборатория разработала серию небольших стан-
ций типа «Малый Коминтерн». В 1928 году лабораторию наградили 
вторым орденом Трудового Красного Знамени. 

После реорганизации НРЛ в 1928 году Бонч-Бруевич переезжает в 
Ленинград. 

На новом месте Михаил александрович занялся исследованием 
распространения радиоволн в верхних слоях атмосферы и радио-
локацией. Вскоре он возглавил советский сектор исследований в 
рамках Международного полярного года. 

В то время как подавляющее большинство радиоспециалистов скеп-
тически относились к коротким волнам, Бонч-Бруевич смело вы-
ступал в защиту использования этих волн. Он прозорливо предви-
дел их огромные перспективы в радиосвязи на дальние расстояния 
в воздухе, на суше и на море. 

В дальнейшем Михаил александрович был избран профессором 
кафедры радиотехники Ленинградского электротехнического ин-
ститута связи. К своей педагогической деятельности Бонч-Бруевич 
подошел творчески. Он впервые в вузовской практике разработал 
курс теоретической радиотехники, значительно увеличил число 
часов для занятий лабораторной практикой и курсовым проекти-
рованием. Следствием всего этого стало значительное повыше-
ние профессионального уровня выпускников института. Учебник  
М.а. Бонч-Бруевича «Основы радиотехники», написанный в  
1936 году, долго оставался основой для преподавания радиотехни-
ческих дисциплин во всех советских высших учебных заведениях. 
После смерти Бонч-Бруевича институту было присвоено его имя.

На фотографиях: 

1. Студия радиостанции им. Коминтерна. 1922 г. 

2. Общий вид станции им. Коминтерна

1 2
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Приглашаем нижегородцев и гостей города, «технарей» и гу-
манитариев, взрослых и детей посетить музей науки ННГУ им.  
Н.И. Лобачевского «Нижегородская радиолаборатория».

В музее можно познакомиться с самыми яркими страницами 
истории отечественной радиосвязи, проследить путь инженеров 
и ученых от разработок первых радиоламп до создания «черных 
ящиков», космических аппаратов, альтернативных источников 
энергии, голограмм и мобильных телефонов. Самые любозна-
тельные могут принять участие в увлекательных физических экс-
периментах.

Музей работает: понедельник – пятница.

Справки и предварительная запись по тел. (831) 419 67 55.

адрес: Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 5

e-mail: nrl2008@mail.ru
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ЗАГАДКИ ЛОБАЧЕВСКОГО
Любовь Ведерникова

Биография гениального ученого Николая Ивановича Лобачевского 
(1792 – 1856) рассмотрена и повторена в десятках работ, однако 
многое в его жизни и происхождении остается загадочным. 
Одну из главных загадок – где родился Лобачевский – удалось 
раскрыть только в середине ХХ века известному ученому, 
основателю радиофизического факультета Нижегородского (тогда 
Горьковского) государственного университета академику Александру 
Александровичу Андронову. Он восхищался Лобачевским и никак не 
мог смириться с тем, что место рождения великого геометра было 
неизвестно. 

К 220-летию со дня рождения великого математика 
Николая Ивановича Лобачевского

ПЕРВАЯ ЗАГАДКА . 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ

академик андронов вместе с 
архивистом Надеждой Ива-
новной Приваловой создали 
исследовательскую группу и 
начали поиски… Все сведе-
ния о родившихся, о составе 
семей до революции 1917 
года хранились в церковных 
архивах, но при варварском 
разрушении храмов огром-
ное количество документов 
было утрачено. Чудесным 

образом в государственный 
архив попали «Исповедаль-
ные росписи» снесенной 
алексеевской церкви. При их 
тщательном изучении были 
обнаружены записи, свиде-
тельствующие о рождении 
Николая Лобачевского и 
его братьев в Нижнем Нов-
городе. дом, где родился 
гений и прошло его детство, 
стоял на улице алексеевской 

– на месте нынешнего биз-
нес-центра «Лобачевский-
Plaza». 

Таким образом, было уста-
новлено, что Николай Ива-
нович Лобачевский родился 
в Нижнем Новгороде 2 де-
кабря (20 ноября по старому 
стилю) 1792 года.

На фотографиях: 

1. а.а. андронов 

2. Н.И. Привалова

1 2
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Были найдены сведения об отце 
Лобачевского: «Иван Максимов 
сын Лобачевский происходил 
из польской нации, ведомства 
Нижегородской Межевой кон-
торы, губернский регистратор, 
в службу вступил копеистом в 
Межевой корпус в 1777 году с 
24 марта». Фамилия Лобачев-
ский произошла от названия 
селения Лобачево в Киевской 
губернии.

Вместе с братьями алексан-
дром и алексеем он воспиты-
вался нижегородским земле-
мером Сергеем Степановичем 
Шебаршиным, который, кстати, 
был формально женат на дру-
гой женщине. После смерти 
Шебаршина Прасковья алек-
сандровна Лобачевская, про-
исходившая из известного дво-
рянского рода Вышеславцевых, 
вместе с детьми переехала в 
Казань, чтобы дать им достой-
ное образование. Учиться в 
столичных университетах поме-
шали финансовые трудности, 
поэтому дети стали студентами 
основанного в 1804 году Казан-
ского университета. 

Со студенческих лет Лобачев-
ский занимался комплекто-
ванием научной библиотеки 
Казанского университета и 
разработал собственную ориги-
нальную систему классифика-
ции. Он не любил рассказывать 
о своем детстве, о происхожде-
нии – умалчивал. Поговарива-

ли, что его отец то ли проиграл-
ся, то ли растратил казенные 
деньги и скрылся… Некоторые 
исследователи, анализируя эти 
загадочные факты, предпо-
ложили, что настоящим отцом 
Лобачевского являлся Сергей 
Степанович Шебаршин… Эта 
загадка до конца пока не раз-
гадана. александр александро-
вич андронов, распутывавший 
семейные связи Лобачевских, 
любил повторять: «Эта реги-
страторша меня с ума сведет».

Как известно, другой русский 
гений – александр Сергее-
вич Пушкин (1799–1837) был, 
по существу, современником 
Лобачевского. Когда Пушкин 
писал «Историю Пугачевско-
го бунта», он посетил Нижний 
Новгород, Казань, Уфу, Орен-
бург… Было это в 1833 году. В 
Казани он встречался с профес-
сором Казанского университета 
Фуксом и появлялся в местном 
обществе. Возникает вопрос, 
могли ли два гения – Лобачев-
ский и Пушкин – встретиться 
и предаться непринужденной 
беседе? Зато точно известно, 
что в качестве ректора универ-

ситета Лобачевский встречал 
царя Николая I, немецкого 
естествоиспытателя александра 
фон Гумбольдта и российского 
полярного исследователя ад-
мирала Фердинанда Врангеля, 
наследника российского пре-
стола александра Николаевича 
– будущего императора алек-
сандра II вместе с поэтом Васи-
лием андреевичем Жуковским.

Практически не сохранилось 
достоверных изображений 
Лобачевского, кроме одного 
дагерротипа 1855 года, где он 
в последние годы жизни выгля-
дит располневшим и усталым 
человеком. Самым известным 
портретом Н.И Лобачевского 
является парадный портрет 
работы художника Льва дми-
триевича Крюкова, написанный 
между 1836 и 1840 годами. 
Лев дмитриевич был выпуск-
ником знаменитой Ступинской 
живописной школы в арзама-
се и много лет преподавал в 
Казанском университете жи-
вопись и рисунок. По отзывам 
современников, Лобачевский 
посмеивался над этим портре-
том, считая его непохожим, но 
именно он стал образцом для 
Марии Львовны диллон, когда 
она создавала бюст великого 
математика для памятника. Па-
мятник был установлен в 1896 
году перед зданием Казанского 
университета. Мария диллон, 
кстати, была первой женщиной-
скульптором, получившей про-

ТРЕТЬЯ ЗАГАДКА . 
БЫЛА ЛИ ВСТРЕЧА 
ГЕНИЕВ

ПОРТРеТНаЯ ГаЛеРеЯ

ВТОРАЯ ЗАГАДКА . 
ЗАПУТАННЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ

29 апреля 1838 года «за 
заслуги на службе и в на-
уке» Н.И. Лобачевскому 
было пожаловано дворян-
ство и дан герб, в опи-
сании которого сказано: 
«Щит пересечен. В первой, 
червленой части, золотая о 
шести лучах, составленная 
из двух трехугольников 
звезда и золотая пчела. 
Во второй, лазурной ча-
сти, серебряная опрокину-
тая стрела, над такою же 
опрокинутою подковою. 
Щит увенчан дворянскими 
шлемом и короною. На-
шлемник: три серебряных 
страусовых пера. Намет 
справа – червленый, с зо-
лотом, слева – лазурный, с 
серебром». 

3 4
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фессиональное образование 
в Петербургской академии 
художеств, и в свое время 
славилась скульптурными 
портретами.

Потомки великого геоме-
тра затерялись во времени, 
сам он похоронен в Казани 
на арском кладбище, на его 
могиле установлен скром-
ный памятник. Настоящим 
памятником Лобачевскому 
является, конечно, Казан-
ский университет, где сохра-
нился дух старой российской 
науки. Но волею судьбы в 
1925 году университет полу-
чил имя вождя революции 
Ульянова-Ленина, который 
в нем учился. В числе сту-
дентов университета были 
композитор М.а. Балаки-
рев, писатели С.Т. аксаков, 
П.И. Мельников-Печерский, 
Л.Н. Толстой, поэт В. Хлеб-
ников. Сегодня Казанский 
университет получил статус 
федерального и не носит 
чего-либо имени.

Государственному уни-
верситету в Нижнем Нов-
городе присвоено имя  
Н.И. Лобачевского в 1956 
году по инициативе акаде-
мика а.а. андронова, и это 
правильно: Лобачевский ро-
дился в Нижнем Новгороде, 
а доказал это профессор 
Горьковского университета 
а.а. андронов. Некоторые 
студенты, а иногда не толь-
ко студенты, задают «ка-
верзный» вопрос: когда в 
ННГУ учился Лобачевский? 
Нижегородский университет 
был основан в 1916 году, и  
Н.И. Лобачевский не мог в 
нем ни учиться, ни препо-
давать.

В Нижнем Новгороде есть 
улица Лобачевского, но 
до сих пор нет достойного 
памятника, который увеко-
вечил бы славу города как 
места рождения великого 
ученого, доказавшего не-
возможное…

Учение Лобачевского о во-
ображаемой – неевклидовой 
геометрии («параллельные 
прямые пересекаются»), 

кратко и четко изложенное, 
было непонятно современ-
никам – его теория лежала 
за гранью возможного, и, 
как часто бывает, обывате-
ли воспринимали его как 
человека не от мира сего. 
его последний труд, «Пан-
геометрия», записали под 
диктовку ученики ослепшего 
учёного в 1855 году. Лоба-
чевский умер непризнан-
ным, не дожив до торжества 
своих идей всего 10–12 лет. 

Когда во второй половине 
1860-х годов сочинения 
Лобачевского были уже по-
всеместно оценены по до-
стоинству и переведены на 
все основные европейские 
языки, Казанский универ-
ситет запросил 600 руб. на 
издание «Полного собрания 
сочинений по геометрии» 
Лобачевского. Осуществить 
этот проект удалось только 
спустя 16 лет (1883). Боль-
шие трудности встретились 
даже при подборе матери-
ала, так как многих трудов 
Лобачевского не оказалось 
ни в библиотеке, ни в книж-
ных лавках, а некоторые 
ранние работы не найдены 
до сих пор.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАГАДКА .
ПОЧЕМУ ИМЯ КАЗАНСКОГО 
РЕКТОРА  НОСИТ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЯТАЯ ЗАГАДКА . 
ВООБРАЖАЕМАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ

5 6

На фотографиях: 
3. Список учеников Главного народ-
ного училища в Нижнем Новгороде. 
ЦаНО (Центральный архив Нижего-
родской области) 
4. алексеевская церковь
5. Казанский университет
6. Надгробие Н.И. Лобачевского  
в Казани
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ТАМ РУСЬ ИССТАРИ  
НА ЧИСТОТЕ СТОИТ...

Семёновский уезд стал одним из крупнейших центров 
старообрядчества в России. И молва о Керженце среди 
старообрядцев носилась дивная: «Несть бо во всей все-
ленной лучшей веры, яко же тамо, несть нигде доброде-
тельных человек, яко тамо, и несть спасения душевного 
иного старообрядцы хотящим спастися, яко же там обо 

пустынная места странная, и многие отцы от многих лет 
в тех пустынях превосходно пребывают». В скитах ста-
рообрядцы находили для себя нравственную поддержку, 
ибо в них строго и точно хранили веру православную и 
обряды. Сами они были блюстителями «древлего бла-
гочестия», проводниками веры в народные массы и со-

Материал предоставлен администрацией г. Семенова  
Фотографии О.С. Самедова

Керженец... С тех пор как стало известно имя этой лесной нетопкой речки, ни с 
чем другим, как с миром раскольников-старообрядцев, его и представить трудно. 
Кержаками называли особо гонимых и упорных в «древлей» вере людей.
В середине XVII века приверженцы старых обрядов подвергались жесточайшим 
репрессиям и вынуждены были бежать в глухие места Сибири, на Урал, Алтай 
и в Керженское заволжье. В семеновских лесах появились первые беглецы от 
«Никоновых новин». Это были беглые монахи – Сергей Салтыков и ефрем 
Потемкин – основатели одного из первых скитов. К началу XVIII века на 
Керженец прибыло свыше 40 тысяч старообрядцев и возникло около ста скитов. 
Среди них Комаровский, Шарпанский, Улангерский, Осинковский, Оленевский и 
другие скиты, впоследствии ставшие наиболее крупными и знаменитыми.

МаРШРУТ ВыХОдНОГО дНЯ
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ставляли главный нерв, сердце хохломского искусства, 
в которых сосредотачивалась вся жизнь заволжского 
старообрядчества.

Скиты были богатейшими сокровищницами древне-
русского искусства. Беглые старообрядцы привезли с 
собой в керженские леса рукописные и печатные цер-
ковные книги, иконы. В скитах появились мастерские, 
где скитники занимались различными промыслами, 
среди которых – резьба по дереву, изготовление валя-
ных сапог, шитье бисером, вышивка и т. д. Лестовочный 
промысел, которым занимались в Семёновском уезде, 
был единственным в России. Лестовки отправлялись 
в австрию и Турцию. Со старообрядчеством связано 
возникновение оригинальной техники золочения дере-
вянных изделий. Постоянная борьба за существование, 
за право хранить веру отцов, воспитала у раскольников 
предприимчивость и смекалку. Русские купцы-старо-
обрядцы показали самые многочисленные и лучшие 
образцы промышленной деятельности, организации 
производства, торговли и благотворительности. Сре-
ди них – семеновский купец афанасий Павлович Но-
сов, который занимался ложкарным промыслом. При 

его финансовой поддержке в городе Семёнове была 
построена Никольская старообрядческая церковь. В 
настоящее время она является действующей и украшает 
один из перекрёстков города. Сохранился и дом Носо-
вых, который до сих пор поражает своей неповторимой 
красотой. Жизнь и быт старообрядцев отражены в экс-
позициях МБУК «Историко-художественный музей». 
Мир раскольников был замкнут и впускал немногих, 
стремившихся познать его. 

Несмотря на гонения, старообрядцы не отступали от 
своей веры и всегда почитали ушедших и погибших за 
нее. Сохранились старообрядческие кладбища, деревян-
ные гробницы наиболее почитаемых старцев. Живопис-
ные места, где селились старообрядцы, и сегодня при-
влекают своей красотой.

Керженец... Суровое и таинственное слово, впитавшее в 
себя людскую гордость и боль трех столетий. Здесь Рос-
сия хранила душу свою. Здесь Русь исстари на чистоте 
стоит...

МаРШРУТ ВыХОдНОГО дНЯ
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Летом 2012 года в г. Семенове отмечали большое собы-
тие для староверов – 100-летие Никольской старообряд-
ческой церкви. Собралось много верующих со всей Ниже-
городской области. По улицам города прошел крестный 

ход с клиросным пением. Зрелище было необыкновенно 
торжественное и красивое, прихожане остались очень до-
вольны.

Экскурсионный маршрут начинается с посещения бывшего 
Осинковского скита, разрушенного в XVIII веке. Когда на-
чалось разорение скита, пять старцев сожгли себя в келье, 
чтобы не принимать новую веру. На территории скита сохра-
нились могилы старцев и «святой» колодчик, где, по преда-
нию, монахами перед мученической смертью были спрятаны 
«святые дары». 

Затем экскурсионная группа направляется в д. елфимово к 
месту бывшего старообрядческого Комаровского скита, 
описанного в романе П.И. Мельникова-Печерского «В ле-
сах». В программе: рассказ об истории возникновения скита, 
его быте и укладе, духовных наставниках и посещение святых 
могил матушки Манефы и Иона Курносого.

После посещения Комаровского скита, группа отправляется 
в д. Трефилиха к могиле иконо-схимницы Фоти-
ньи. По легенде, которую записал П.И. Мельников-Печер-
ский, старицей Фотиньей была царевна Софья алексеевна, 
бежавшая на Керженец. После смерти мощи Фотиньи были 
признаны старообрядцами святыми, способными совершать 
исцеления.

Следующий пункт туристического маршрута – скит Новый 
Шарпан. Главная святыня скита – Казанская икона Божьей 
Матери. Сейчас это место поклонения старообрядцев, совер-
шающих моления в день Казанской иконы Божьей Матери и 
на Пасху.

ТурИсТИчесКИй марШруТ «Здесь русь ИссТарИ На чИсТОТе сТОИТ...»  
(экскурсия по местам старообрядческих скитов)

МаРШРУТ ВыХОдНОГО дНЯ
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далее – экскурсия в д. Улангерь. улангерский скит, основанный 
в 80-х гг. XVIII века, считался боярским – в нем селились представи-
тели знатных родов, а в XIX веке его стали населять выходцы из ку-
печества вместе с домочадцами. Все желающие могут прикоснуться 
к 300-летней сосне, дающей исцеление.

Экскурсионный маршрут заканчивается посещением Осинковско-
го единоверческого монастыря в д. Осинки.

Экскурию по памятным местам можно совершить, воспользовав-
шись услугами экскурсоводов МБУК «Историко-художественный 
музей». 

Контактная информация: 606650, Нижегородская область, г. Семе-
нов, ул. Ванеева, д.5. 

Тел. (883162) 5-27-61, факс 5-19-30.  
e-mail: semenmuseum@mail.ru, http://www. semenov.nnov.ru

МаРШРУТ ВыХОдНОГО дНЯ

ХРАНИТЕЛЬ ВЕРЫ
...Мне вспоминается давняя лесная тропа, непроходимый лес, где 
без проводника обычному путнику не обойтись. Мы, сотрудники 
Семеновского музея, одержимые целью научного исследования 
истории старообрядчества в нашем крае, идем след в след через 
глухую чащобу за авдеем Савельевичем Масловым – жителем  
д. Малое Зиновьево. Кому, как не ему – старосте церкви святителя 
Николая Чудотворца и преданному последователю старообрядче-
ской веры, – знать бывшие тайные поселения старообрядцев, веду-
щие свою историю с середины ХVII века. Мы идем на этот раз в такое 
заветное место, где едва ли кто-нибудь, кроме авдея Савельевича, 
смог там побывать. Это место расположения первого в порефор-
менный период раскола старообрядческого скита «Смоляны», с 
которым связаны имена известных исторических деятелей всерос-
сийского масштаба – Салтыковых, Потемкиных, Шуйских. Вот рас-
ступились вековые деревья... авдей Савельевич неистово молится. 
Перекрестились и мы. Наконец мы добрались до места, куда стре-
мились в старину старообрядцы со всей России. Ведь в здешних кра-
ях только у дионисия Шуйского, правившего скитом, было святое 
миро дониконианских времен.

Из рассказа авдея Савельевича мы узнали, что вырос он в верующей 
семье. его мать в детстве была отдана родителями на обучение в зна-
менитый Комаровский скит, известный своим жизненным укладом, 
где обучали церковным уставам, рукоделию. Жизнь авдея Савелье-
вича – олицетворение обычаев кустарей-старообрядцев Семеновско-
го уезда. Он не только истинный хранитель веры, он еще и искусный 
мастер ложкарного дела. его ложки – на редкость ладные, отлича-

ются высоким качеством выделки. авдей Савельевич является старо-
стой вновь строящейся старообрядческой церкви в родной деревне  
Малое Зиновьево.

В этом году авдей Савельевич Маслов отмечает свой 80-летний юби-
лей. От души поздравляем его со знаменательной датой, желаем до-
брого здоровья и долгих лет жизни.

Л. Бритова, научный сотрудник Семеновского музея
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ХОХлОмсКОй ТеремОК всеХ 
На НОвый гОд ЗОвёТ...

НОвОгОдНИй ХОрОвОд

Музейно-туристический центр г. Семенова «Золотая хохлома» в дни новогодних 
каникул предлагает интерактивную программу «Узорная сказка». Программа 
рассчитана на детей от 3 до 12 лет. Вы сможете поучаствовать в веселых конкур-
сах и играх, посетить залы музея – поверьте, из этого сказочного места вам не 
захочется уезжать. Станет ярким событием в жизни посещение увлекательного 
мастер-класса по изготовлению новогодних шаров. Создайте свою неповтори-
мую игрушку для вашей новогодней ёлки!

Наполняемость группы 20–25 человек.  
Стоимость программы 200 руб. с человека.

Музейно-туристический центр «Золотая хохлома» 
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18в. 
Тел. (883162) 5-61-41 Факс 5-63-33

e-mail: semenmuseum@mail.ru

МаРШРУТ ВыХОдНОГО дНЯ

В дни новогодних каникул со 2 по 13 января будет рад принять гостей  
МБУК «Историко-художественный музей». Приглашаем вас посетить зим-
нюю интерактивную программу «Новогодний хоровод». Эта увлекательная 
театрализованная программа для взрослых и детей. Путешествуя по залам 
музея со сказочными героями, вы не только узнаете историю Нового года и 
Рождества, но и поучаствуете в незабываемом мастер-классе по изготовле-
нию новогодней открытки «От открытки до СМС». 

Сможете увидеть уникальную коллекцию открыток начиная с конца XIX и по 
сегодняшний день, собранную музеем. 

Наполняемость группы 20–25 человек.  
Стоимость программы 200 руб. с человека. 

МБУК «Историко-художественный музей», 606650, Нижегородская область, 
г. Семенов, ул. Ванеева, д.5

Тел. (883162) 5-27-61 Факс 5-19-30 http://www. semenov.nnov.ru
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НА ДАЧУ К БУГРОВУ

В самом центре города Володарска стоит украшенный искусной деревянной резьбой дом-терем, 
бывшая летняя дача Николая Александровича Бугрова – нижегородского купца–благотворителя. 
В тереме ныне располагается Володарский районный музейный центр. Это здание – самая 
интересная архитектурная достопримечательность района, объект культурного наследия 
регионального значения. Частично сохранился и парк, некогда окружавший его. Ни один гость 
нашего города не останется равнодушным при виде сказочного купеческого терема.

Материал предоставлен МАУК «Володарский 
районный музейный центр»
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Летняя дача купца Николая александровича Бугрова была по-
строена где-то в конце 80-х – начале 90-х годов позапрошлого 
века, но не позднее первого полугодия 1893 года, когда насту-
пил период наибольшей строительной деятельности Бугрова как 
на мельнице, так и в Нижнем Новгороде. архивных материалов 
по постройке и проектированию дома до сих пор не обнаружено. 
Однако косвенные свидетельства уточняют время постройки. Так, 
визит на дачу видного государственного деятеля Сергея Юльеви-
ча Витте в августе 1893 года говорит о том, что к этому времени 
дача была возведена.

дачный дом оригинален по своей архитектуре. Он построен в 
духе древнерусского терема, с балконами и переходными наруж-
ными лестницами (которых теперь нет), с замысловатой резьбой, 
раскрашенной в желтый, зеленый, коричневый цвета. В саду 
когда-то пестрели клумбы и газоны. 

Использование исконно русского материала – дерева, пропиль-
ная (то есть пропиленная насквозь пилой) резьба, узорочье, 
сложное завершение кровли придают зданию национальный ко-
лорит и ставят этот памятник в один ряд с лучшими столичными 
постройками эпохи эклектики. Летнюю дачу Бугрова в центре 
Володарска историки архитектуры называют «белой вороной» – 

подобных домов не отыскать не только в Нижнем Новгороде, но 
даже в Подмосковье или под Санкт-Петербургом. Он удивляет 
качеством отделки, тем, что нигде не повторяются профили и 
шаблоны резьбы.

Сегодня здесь располагается муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Володарский районный музейный центр» – 
единственная организация в Володарске, работающая в сфере ту-
ристических услуг – экскурсионных маршрутов по Володарскому 
району и области. Партнерами МаУК стали турфирмы дзержин-
ска и Нижнего Новгорода, краеведческие центры и фонды под-
держки активного отдыха, а также загородные отели.

В даче размещается Володарский музей. В фондах Володарского 
музея хранятся экспонаты, связанные с жизнью купца Н.а. Бугро-
ва и историей местных мельниц.

Стремясь привить любовь к родному краю, музей активно про-
водит детские тематические мероприятия, на которых ребята 
знакомятся с обрядами и христианскими традициями, обычаями,  
с образом жизни людей прошлых веков, с историей и традициями 
русского быта.

На фотографиях: 
1. Экспозиция «В старине глубокой»  
(зал с ткацким станком и зыбкой)
2. Экспозиция Володарского музея
3. Экспозиция «Н.а. Бугров и старообрядчество»
4. дача. Старое фото

1

3

4

2
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музейный центр предлагает своим посетителям 

1. Выставки «Н.а.Бугоров – промышленник и меценат», «Ста-
рообрядчество», «Старина глубокая» (предметы старинного 
быта).

2. детские тематические мероприятия.

3. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

4. Туристско-экскурсионное обслуживание (более 6 познава-
тельных маршрутов по району, области и за её пределами).

5. Свадебные обряды в традиционном русском стиле. Во-
лодарский районный музейный центр проводит такой обряд. 
Молодожены района и дзержинска с удовольствием в нём 
участвуют. 

6. Конно-спортивный клуб является структурным под-
разделением мауК «врмЦ», предоставляющий услуги: 
прокат лошадей, конные походы, показательные выступления. 
Конно-спортивный клуб имеет опыт обслуживания как отдель-
ных посетителей, так и организованных экскурсионных групп.  
Конно-спортивный клуб работает круглый год с 8.00 до 16.30.

Как добраться до музея: 

На автобусе № 104 с автовокзала г. дзержинска.  
Остановка: г. Володарск, районная поликлиника.

На электропоезде: Нижний Новгород – Сейма. (направление 
либо гороховецкое, либо вязниковское). Остановка «Сейма».

в городе можно поесть и отдохнуть, вас ждут:

– кафе-ресторан «Эдельвейс» г. Володарск, ул. Фрунзе, 51;

– кафе «Мечта» п. Ильино, ул. Совхозная, 41;

– физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф»,  
г. Володарск, ул. Мичурина, 2б;

– дворец культуры им. Луначарского, п. Решетиха,  
ул. Затылкова, 1а;

– ночной клуб «Бездна», п. Ильино, ул. Совхозная, 41.

Мастер-класс на Пасху, роспись яиц
Каждое детское мероприятие включает мастер-класс. На мастер-классе дети под 
руководством преподавателя кружка по декоративно-прикладному искусству 
своими руками создают маленькие произведения искусства.
Так, на празднике Пасхи дети занимались художественной росписью яйца в 
технике «писанка» и «крапанка».
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НА ЕЛКУ К МИТРИЧУ

Представьте себе, что вы говорите своему малышу накануне самого волнующего детского 
праздника: «Мы сегодня идем на елку к Митричу». Малыш обязательно спросит: «А кто это?» 
да и не малыш спросил бы удивленно, хотя вот скажи любому нижегородцу «Горьковская елка», и 
он улыбнется тепло и понимающе. еще бы – Горьковским елкам уж больше ста лет. А если быть 
точным, то первую благотворительную рождественскую елку для малолетней нижегородской 
бедноты Алексей Максимович устроил в 1899 году.

елена Стариченкова

алексей Максимович Пешков (Максим Горький) сам вышел  
из городских низов, знал о нищете не понаслышке и часто, глядя на 
своих детей, окруженных лаской и теплом дружной семьи, думал 
о судьбе своих маленьких земляков, полуодетых, голодных, живу-
щих в грязных, сырых и холодных помещениях. Он знал по себе, 
что, если не показать этим детям хоть один раз, хоть на несколько 
минут, что есть и другая жизнь, к которой надо стремиться, они так 
и умрут в нищете и убожестве. 

В двухэтажном деревянном доме с мезонином, что и сейчас смо-
трит высокими окнами на улицу Семашко (бывшую Мартынов-
скую), жили двое детей – Максиму шел шестой год, Катюше ис-
полнилось два года. Поэтому Рождество – традиционный детский 
праздник – отмечалось особенно радостно и к нему готовились 
заранее. Взрослые и дети вместе мастерили игрушки из ваты, цвет-
ной бумаги, канители. На столе лежал раскрытый журнал «Нива» 
с полезными советами по изготовлению елочных украшений. 

Сколько же радости приносит детям и взрослым эта совместная 
подготовка! Клеить бесконечные цепи гирлянд, раскрашивать 
флажки, придумывать для фонариков затейливые формы, а по-
путно вспоминать разные сказки, песенки и загадки! Наши дети 
сегодня лишены этого счастья, потому что все можно купить  
в магазине, а бедные дети сто лет назад были лишены этого просто 
потому, что у задавленных нищетой родителей не было ни време-
ни, ни знаний, ни денег на цветную бумагу и белую вату. да что там 
вата – у них не было денег на теплое пальто и валенки, и дети часто 
сидели дома, вместо того чтобы весело играть в снежки.

Накануне 1900 года алексей Максимович обратился через газе-
ту к землякам с просьбой собрать для детей бедноты новогодние 
подарки – одежду, обувь, продукты, сладости. детей собирали  
с помощью революционно настроенной молодежи – студентов  
и гимназистов, выявляли самых нуждающихся.
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В час рождественского утра
Стал светить простор небесный,
долгой ночью весь усыпан
Ярких звезд толпою тесной.

Тихо гаснуть стали звезды,
И звезда звезде сказала:
– Снилось мне, что этой ночью 
На земле я побывала!

Освещенный зал мне снился
И толпа кругом людская.
И детей там было много:
даже счесть их не смогла я…

Вся в огнях и ярких блестках
елка в зале там стояла,
А у елки на верхушке
Гордым блеском я сияла.

От движенья, бега, танцев
Свечки вкруг меня дрожали,

А зеленой ветки иглы
Тихо бок мне щекотали.

Как смеялись дети звонко!
Как у них сияли глазки!
Сколько видела тогда я
У людей любви и ласки!

«На людей, на зло земное
Не напрасно ли клевещут? – 
Я подумала… – И в людях
И любовь, и радость блещут!»

С ними вместе их весельем,
Счастьем их я наслаждалась…
даже дети замечали,
Как тогда я улыбалась!

А когда все сняли с елки
И за мною потянулась
Чья-то детская ручонка,
Я упала – и проснулась.

…Пятьсот ребятишек нетерпеливо толпились у двери. Бледные, 
голодные в рваных и длинных, не по росту одежках, они с вол-
нением ожидали приглашения. двери открылись – и невиданное 
зрелище предстало перед детьми. Огромная елка сверкала огня-
ми, на длинных столах лежали подарки. Гости растерялись, стали 
кружить по залу, покашливая жалобно. Когда началась раздача 
подарков, дети тут же торопливо пытались надеть валенки, но 
новые жесткие валенки не лезли, дети плакали. а высокий худой 
человек с обвислыми усами успокаивал детвору, подбирал ва-
ленки по размеру, помогал надеть, совал счастливому оборвышу 
мешочек со сластями, карандаши и тетради.

На другой день после елки, 5 января, Горький пишет в письме 
другу: « Вы только сообразите, что из пятисот вчерашних маль-
цов, быть может, всего один будет читать. да, не больше. Ибо 
остальные издохнут преждевременно от кори, тифа, скарлатины, 
дифтерита, холеры…» Эту же непраздничную мысль писатель 

развивает в заметке «Нечто о елке», опубликованной в «Ниже-
городском листке»: «Много было хорошего на этом славном 
детском празднике… но все-таки – больше грустного!»

а на следующий год Горький приглашает на елку уже 1204 ребен-
ка, и чтобы все поместились на празднике, устраивает его в воен-
ном манеже – это здание и сегодня находится в Нижегородском 
кремле за филармонией. Всего в манеже состоялось пять Горь-
ковских елок, самая многочисленная была в 1903 году – тогда 
удалось собрать 2000 детей.

друг Горького, Николай дмитриевич Телешов, написал тогда 
рассказ о необычном новогоднем празднике бедных детей. На-
зывается рассказ «елка Митрича», и вы с вашими детьми можете 
услышать его в исполнении актрисы Татьяны Власовны Зыблевой 
на Горьковской елке в музее-квартире а.М. Горького. Татьяна 
Власовна заведует театральным отделением в Школе искусств 

СОН ЗВеЗдЫ
П.Б. Никонов,  
журнал «Нива», 1905 год.
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автозаводского района города Нижнего Новгорода, а 15 лет на-
зад ее пригласили в музей-квартиру а.М. Горького для участия 
в Горьковской елке. Богатый опыт общения с детьми и яркая 
творческая индивидуальность актрисы так удачно соединились 
со сценарием детского праздника, придуманного заведующей 
отделом научно-просветительской деятельности музея аллой 
Марковной Лебедевой, что Горьковская елка теперь немыслима 
без ее участия. 

На этой елке можно узнать много интересного, что было связано 
с празднованием рождественской елки сто с лишним лет назад. 
Конечно, эта елка воспроизводит атмосферу детских семейных 
праздников, которые устраивали интеллигенты, в целом жившие 
зажиточно. Но на празднике детям обязательно рассказывают 
про елки, которые писатель организовывал для нижегородской 
бедняцкой детворы.

…Память о Горьковских елках сохранилась у нижегородцев на 
всю жизнь – может быть, именно эта благодарная память по-
могла возродить чудесный детский праздник в годы советской 
власти уже под названием Новогодней елки. В годы, когда не-
примиримая борьба с пережитками и церковными праздниками 
уничтожила огромный пласт бытовой культуры, не дав людям 
ничего взамен.

Сегодня, когда пора бы отряхнуться от другой непримиримой 
борьбы – «с тоталитарным прошлым», самое время вспомнить, 
что алексей Максимович Пешков, неслучайно взявший себе такой 
псевдоним, успел за свою долгую жизнь сделать много добрых 
дел, не говоря уж о том, что обрел мировую славу как писатель. 
В дни новогодних каникул самое время взять своего ребенка за 
руку и повести его в один из филиалов Государственного музея 
а.М. Горького, а потом положить ему на стол книжку с расска-
зами писателя. 

дорогие ребята!

Приглашаем вас на необычный исторический утренник-занятие 
«Горьковские елки».

Утренник будет проходить в комнате детей а.М. Горького Мак-
сима и Кати и расскажет о новогодних праздниках в доме Пеш-
ковых.

На утреннике вы увидите старинные предметы: мелофон, грам-
мофон, музыкальную шкатулку, стереоскоп, елочные игрушки 
из ваты, проволоки, бумаги, блеска; одежду детей начала века, 
народную игру «Бирюльки».

Узнаете про авторов хорошо знакомой вам песни «елочка».  
Услышите рассказ д. Телешова «елка Митрича».

если вы хотите украсить елку игрушками, то сделайте их своими 
руками. Будет хорошо, если вы разучите стихотворения о ново-
годнем празднике, которые могли читать дети на рубеже XIX –  
XX веков.

адрес музея: Н. Новгород, ул. Семашко, 19. 

Справки по телефону 8(831)436 16 51.

Выходные дни – понедельник, среда.

МУЗей дЛЯ ВСеХ
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Н.А. БУГРОВ
А.М. ГОРЬКИй. (По кн. М. Горький. Собрание сочинений  
в тридцати томах. М. 1951., том 15.)

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец 
паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии 
барж, огромных лесов, Н.А. Бугров играл в 
Нижнем и губернии роль удельного князя.
Старообрядец «беспоповского согласия», 
он выстроил в поле, в версте расстояния от 
Нижнего, обширное кладбище, обнесенное 
высокой, кирпичной оградой, на кладбище – 
церковь и «скит», – а деревенских мужиков 
наказывали годом тюрьмы по 103 статье 
«Уложения о наказаниях уголовных» за то, что 

они устраивали в избах у себя тайные «молельни». 
В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, 
богадельню для старообрядцев, – было широко 
известно, что в этой богадельне воспитываются 
сектанты-«начетники». Он открыто поддерживал 
тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на 
Иргизе и вообще являлся не только деятельным 
защитником сектантства, но и крепким столпом, 
на который опиралось «древлее благочестие» 
Поволжья, Приуралья и даже некоторой части 
Сибири.

МУЗей дЛЯ ВСеХ

На фотографиях: 
1. Н.а. Бугров с женой. Фото из книги «Каждый род знаменит и славен»
2. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Бугровском кладбище

1 2
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…Он говорил «ты» взбалмошному губернатору 
Баранову, и я видел, как он, в 96 году, на 
всероссийской выставке, дружески хлопал по 
животу Витте, и, топая ногою, кричал на министра 
двора Воронцова.
Был он щедрым филантропом: выстроил в 
Нижнем хороший ночлежный дом, огромное, на 
300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно 
оборудовал в нем школу, устроил городской 
водопровод, выстроил и подарил городу здание 
для городской думы, делал земству подарки лесом 
для сельских школ и вообще не жалел денег на 
дела «благотворения».
…Говорили, что Мельников-Печерский «В лесах» 
под именем Максима Потапова изобразил отца 
Бугрова; …О Николае Бугрове рассказывали, что 
он вдвое увеличил миллионы отца на самарском 
голоде начала восьмидесятых годов.
Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, 
таская векселя и разные бумаги в кармане 
поддевки. Его уговорили завести контору, взять 

бухгалтера; он снял помещение для конторы, 
богато и солидно обставил его, пригласил из Мо-
сквы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе 
не передал, а на предложение бухгалтера соста-
вить инвентарь имущества задумчиво сказал, по-
чесывая скулу:
– Это – большое дело! Имущества у меня много, 
считать его – долго!
…Я часто встречал этого человека на торговых 
улицах города: большой, грузный, в длинном сюр-
туке, похожем на поддевку, в ярко начищенных 
сапогах и в суконном картузе, он шел тяжелой 
походкой, засунув руки в карманы, шел навстре-
чу людям, как будто не видя их, а они уступали 
дорогу ему не только с уважением, но почти со 
страхом.
…Мне сообщили, что будто, прочитав мою книж-
ку «Фома Гордеев», Бугров оценил меня так:
– Это вредный сочинитель, книжка против наше-
го сословия написана. Таких – в Сибирь ссылать, 
подальше, на самый край…

МУЗей дЛЯ ВСеХ

На фотографиях: 
1. Президиум съезда старообрядцев с Н. а. Бугровым  
(в центре). Фото из книги «Каждый род знаменит и 
славен»
2. Вексель

1

2
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Издательство «Книги» выпустило ряд изданий по 
краеведению из серии «Нижегородские были». 
Среди них книга «Нижегородская энциклопе-
дия промышленности и предпринимательства»  
(2011 г.) по-своему уникальна. Энциклопедия 
рассказывает не только о предприятиях и отдель-
ных промышленных отраслях, об изобретениях и 
открытиях, но и о предпринимателях прошлого, 
благодаря которым город называли «карманом 
России». Краткие, но емкие биографии нижего-
родских купцов, предпринимателей показывают, 
как росли и формировались известные купеческие 
династии. Вот, например, дмитрий Васильевич Си-
роткин начинал с поваренка, кочегара на пароходе 
отца, а затем возглавил семейное пароходство, 
стал учредителем пароходного общества «Русь», 
председателем Волжского общества взаимного 
речного страхования, гласным Нижегородской 
городской думы. Это он в одном из своих ниже-
городских домов в 1902 году открыл благотво-
рительную чайную для бедных – «Столбы». Или 
Курбатов Иустин Савич, владелец нижегородского 

судостроительного завода, за благотворительную 
деятельность был удостоен звания почетного 
гражданина Нижнего Новгорода с занесением в 
Бархатную книгу.

Из той же серии книга И.а. Макарова «Карман 
России» (2006 г.) – очерки, призванные, во-
первых, дать информацию об истории торговли 
и промышленности на Нижегородской земле и 
о купеческих семьях, многие из которых неза-
служенно забыты; во-вторых, помочь осмыслить 
закономерности развития предпринимательства, 
без осознания которых дальнейшее его развитие 
невозможно.

Восемнадцать семейных хроник представляет со-
бой книга «Каждый род знаменит и славен: из 
истории нижегородского предпринимательства 
XVII – начала XX века», изданная Комитетом по 
делам архивов администрации Нижегородской 
области в 1999 году. Начало династии Блиновых, 
нижегородских хлебопромышленников, солетор-
говцев и пароходовладельцев, положил андрей 

КУПЕЧЕСКИЕ 
ДИНАСТИИ

деловой (торговый) мир России насчитывает многовековую историю и зародился 
одновременно с российской государственностью в X веке в Киеве и Великом Новго-
роде. Виднейшие русские предприниматели, среди которых нижегородцы Блинов, 
Бугров, Сироткин и многие другие, происходили из старообрядческих семей. При 
этом они были гонимы и властью, и официальной церковью, налоги с них взи-
мали вдвойне, унижали специальными налогами, например, на ношение бороды, 
который составлял 50 рублей в год, тогда как корова стоила 3 рубля. Но не мог 
старообрядец осрамить себя «скобленым рылом», то есть сбрить бороду. еще не-
мало любопытных фактов вы узнаете из книг, если поищите их в магазине или 
библиотеке. 

Старообрядцы дали России  
честных и богобоязненных купцов.

А.И. Солженицын 

ЭКСЛИБРИС



38

№4, зима, 2012

Блинов, крепостной крестьянин князя В.Н. Репни-
на. Вместе с сыновьями он занимался торговлей 
зерна. Позднее Блиновы выкупились на волю, а 
когда переехали в Нижний Новгород, приобрели 
квартал земли, прилегающий к Рождественской 
улице, где и продолжили предпринимательскую 
деятельность. Старший сын андрея Блинова, Фе-
дор Блинов, купец второй гильдии, будучи старо-
обрядцем, испытывал некоторые трудности в 
своем деле и в Купецкой ведомости за 1857 год 
значился «торгующим на временных правах». В 
1861 году наш город посетил наследник престола 
Николай александрович. По городу его сопрово-
ждал П.И. Мельников-Печерский. В числе прочего 
наследнику были показаны соляная мельница, ко-
новодная машина, баржи с хлебом, принадлежав-
шие Федору Блинову. Наследник остался доволен, 
а растроганный столь высоким посещением Бли-
нов пожертвовал 25 тысяч рублей на устройство 
городского Общественного банка, призванного 
заниматься изысканием средства на благотвори-
тельность и благоустройство города.

есть несколько интересных книг из серии «Кар-
ман России», выпущенных издательством НОВО.  
В книге И.а. Макарова «Купеческий Нижний», 
посвященной купеческим родам, показаны как 
положительные, так и отрицательные стороны 
предпринимательского дела. Книга увлекательная, 
содержит полную информацию о деятельности, 
нравах и воззрениях купечества. Здесь наряду с 
известными династиями Башкировых, Блиновых, 
Костроминых, Сироткиных рассказано и о менее 
известных – Комовых, Мичуриных, Щегольковых 
и др.

другая книга из этой же серии – «Кержаки: исто-
рия трех поколений купцов Бугровых», автор  
а.В. Седов (2010 г.). В наше время эталоны чест-
ного предпринимательства зачастую ищут на За-
паде. действительно, там есть чему поучиться, но 
не менее полезно было бы обратиться к деловым 
традициям русского старообрядчества. В нелег-
кой борьбе за выживание они выработали в себе 
не только выносливость и верность традициям, 
но и уникальную этику «труда благого», в основе 
которой лежали честность и справедливость. Кер-
женский край, один из крупнейших центров старо-
обрядческого движения, дал нижегородскому 
купечеству выдающихся предпринимателей, среди 
которых купцы Бугровы. О них и идет речь в книге.

«Жизнь купецкая: забытые страницы истории рос-
сийского предпринимательства ХIХ – начала ХХ 
века» (издательство НОВО, 2008 г.) – это большое, 
красивое подарочное издание, в которое вошли 
редкие фотографии документов, отрывки из пи-
сем и дневников. а еще в книге присутствует мир 
прошлых веков, открывающийся в фотографиях: 
бытовых вещей, посуды, интерьеров гостиных, ка-
бинетов и других комнат. И, конечно же, галерея 
фотопортретов: мужских, женских, семейных, с 
которых смотрят на нас лица ушедшей эпохи.

ЭКСЛИБРИС

На фотографиях: 
1. Макарий и елена 
Блиновы
2. Грамота потом-
ственного почетного 
гражданина

1 2
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39ПОйдеМ ГУЛЯТЬ ПО ГОРОдУ

МАСТЕРСКАЯ 
УНИКАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

Зарядье – первое название улицы Рождественской, оно обозначало территорию за 
торговыми рядами Нижнего посада. его и выбрали, когда возникла идея создать 
на Рождественской улице некоммерческую креативную школу аниматоров-
экскурсоводов-проводников. В рамках инновационного проекта Фонда 
«Рождественская сторона: добро пожаловать!» родилась молодая красивая 
команда «Зарядье» – Мастерская экскурсионных маршрутов по «Рождественской 
стороне».

елена Жаркова,
директор Нижегородского регионального общественного благотворительного (НРОБ) 
фонда «Земля Нижегородская», руководитель Мастерской уникальных маршрутов 
«Зарядье», лауреат Премии Нижнего Новгорода

Школе всего год, и она подготовила 9 экскурсоводов. 
Немного на первый взгляд. Но, во-первых, лиха беда 
начало, а, во-вторых, каждый такой специалист, можно 
сказать, ручной выделки. Мастер-классы для «зарядьев-

ских» давали известные в городе люди. Ведь цель – не 
просто провести по улице: «Посмотрите налево, посмо-
трите направо». Рассказать так, чтобы все увиденное 
и услышанное стало родным, своим – и навсегда! Не 
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случайно первыми экскурсантами стали воспитанники 
детских домов Нижнего Новгорода – им, как никому 
другому, труднее почувствовать город своим, но им-то 
и нужнее. 

«Зарядье» сегодня – это новый заряд энергии для гостей 
Рождественской улицы, который радушно дарят молодые 
популяризаторы этого необыкновенного пространства 
Нижнего Новгорода, его визитной карточки. Они приду-
мывают новые экскурсии так легко, как это можно делать 
только в молодости.

Зарядьевцы открывают Рождественскую по-разному для 
детей и для взрослых, стараясь вовлечь в события про-
шлого, преподнести историю в неожиданном ракурсе, 
поразить интересными фактами, но главное – оставить 
незабываемый след в сердцах гостей. 

Вот для чего создавалась Мастерская уникальных марш-
рутов «Зарядье». 

Фонд поддерживали в реализации намеченного 
МаУК «Рождественская сторона» 
администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода 
Правительство Нижегородской области 
 И …..руководитель проекта развития территории «Рож-
дественская сторона» а.а. Сериков . 
И …организации, предприятия, кафе и рестораны, на-
ходящиеся на «Рождественской стороне»

Будут вопросы – задавайте.

Маршрут «По следам почетных граждан 
Нижнего Новгорода Блиновых и Бугровых на 
Рождественской».

Красавица с КупЕчЕсКой душой!

Пройдя по улице от начала до конца, понимаешь, 
какой у нее глубокий внутренний мир: что ни 
дом, то история, что ни человек, то легендар-
ная личность. Каждый купеческий род, жив-
ший на этой необычной улице, оставил след в 
истории родного города. Вот и получается, что 
Рождественская – сокровищница судеб и особая 
драгоценность Нижнего Новгорода…
Приглашаем всех желающих на необычный экс-
курсионный маршрут, посвященный династи-
ям купцов Блиновых и Бугровых, знаменитых 
нижегородцев, которые преобразили Рожде-
ственскую улицу, построив здесь оригинальные 
по архитектуре здания, до сих пор украшающие 
эту уникальную территорию.
Большую роль в объединении двух семейств сы-
грала свадьба их детей. В конце 1850-х годов 
супругой Николая Андреевича Блинова стала 
еннафа Александровна Бугрова. Брачный союз 
объединил значительные капиталы, коммерче-
ский талант двух старообрядческих семейств. 
Без малого 60 лет Блиновы и Бугровы вели пре-
восходно согласованную политику, конечной це-
лью которой являлось достижение максимально 
обоюдной выгоды.
Заказать экскурсию можно  
по тел. (831) 4302815 (елена Александровна 
Жаркова)

ПОйдеМ ГУЛЯТЬ ПО ГОРОдУ
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КАК ПОДИУМ АРХИТЕКТУРНОЙ 
МОДЫ НИЖНЕГО Можно уподобить жизнь 

вышитому куску материи…
Артур Шопенгауэр 

Что общего у архитектуры и моды? Одна – камень и дерево, другая – ткани и 
украшения. Первая – создаётся на века, вторая – изменчива как времена года. 
Архитектура – величественна и холодна, мода – суетлива и прозаична.
Однако у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Следуя по нашему маршруту вместе с вами, мы пробуем провести удивительные 
параллели между архитектурой и модой на примерах зданий различных стилей и 
эпох, запечатлённых на Рождественской улице.

елена Жаркова,
директор НРОБ фонда «Земля Нижегородская», руководитель Мастерской 
уникальных маршрутов «Зарядье», лауреат Премии Нижнего Новгорода

Итак, позвольте представить великолепную коллекцию 
«Рождественской стороны»!

Жемчужина коллекции – церковь Собора Пресвятой 
Богородицы. В потрясающем красно-брусничном ко-
стюме, богато украшенном пышными кружевами бе-

локаменной резьбы в виде виноградной лозы, цветов, 
раковин и завитков, груш, гранатов и яблок, красуется 
эта модница в самом центре нашего подиума – улицы 
Рождественской. Церковь в знак того, что стоит на во-
дном пути, имеет узорный флюгер в виде развевающе-
гося флага над золотым куполом колокольни. 

Фото. 

С. Марков
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Совершенно неотразим головной убор красавицы, напоминаю-
щий драгоценную царскую корону, украшенную золотом и само-
цветами. И какая модница обойдётся без каблуков? Храм стоит 
на возвышении, поддерживаемом стенкой – крепидой. Несмотря 
на обилие ярких цветов (красного, желтого, синего, зеленого), 
кружева, золота и самоцветов, все элементы костюма придают 
образу благородство и чистоту. 

Следующий костюм на подиуме Рождественской улицы – бояр-
ский наряд пассажа Блиновых, созданный в 1878 году. 

Костюм выполнен в красном цвете, дополнен контрастными бе-
лыми деталями (проёмы окон) и серой отделкой. Фиолетовый 
цоколь украшен рядом арок, опирающихся на колонны. Здесь мы 
подробно рассмотрим убранство костюма под «древнюю Русь», 
узнаем, где находятся машикули, ширинки, шатёр, а также остро-
конечные кокошники и дыньки на архитектурном сооружении.

далее на подиуме появятся две пары: кокетливая дама в пышном 
платье (русский ампир) – дом купца Пятова, и нарядный купец в 

дорогом сюртуке (эклектика) – доходный дом Бугрова, а также 
загадочная незнакомка в маске (нижегородский модерн) – до-
ходный дом городского общества, и элегантный мужчина в свет-
лом фраке (модерн) – доходный дом Рукавишникова.

Мы узнаем, чем русский ампир отличается от классицизма, что 
символизируют его декоративные элементы, что такое иониче-
ский ордер, как пересекается эклектика и модерн. Вместе с тем, 
проводя исторические аналогии, мы изучим купеческую моду: 
сюртуки, фраки, брюки, платья, головные уборы и аксессуары.

«Пусть совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и 
той же улице возвышается и мрачно готическое, и обременённое 
роскошью украшений восточное, и колоссальное, египетское, и 
проникнутое стройным размером греческое… Пусть как можно 
реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену…» – 
Н.В. Гоголь. «Об архитектуре нынешнего времени», 1831.

Цель городского проекта «Рождественская сторона» – возродить жизнь исторической территории, ко-
торая включает улицу Рождественскую и близлежащие улочки и переулки, привлечь сюда туристов и 
горожан, сотворить музей под открытым небом, посещение которого станет настоящим праздником и 
для нижегородцев, и для гостей города.

Проект «Рождественская сторона» уникален прежде всего тем, что в нем может участвовать любой 
горожанин с любыми идеями! Здесь нужны поэты и художники, историки и строители, экскурсоводы и 
предприниматели, школьники и пенсионеры.

Не смущайтесь, вас ждут.

муниципальное автономное учреждение культуры «рождественская сторона».
директор сурин александр александрович, ул. рождественская, 39 
тел./факс (831) 433-55-35, e-mail: storona2000@yandex.ru

На фотографиях: 

1. доходный дом Бугрова. Фото. В. Карпеев 

1 2
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2. Пассаж Блиновых. Фото. В. Карпеев
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Производственно-конструкторское объеди-
нение «Теплообменник» является одним из 
ведущих предприятий в области разработки и 
производства агрегатов систем кондициони-
рования, регулирования давления воздуха в 
кабинах современных самолетов (радиаторы, 
теплообменники, турбохолодильные агрега-
ты и др.) и получил признание в России и за 
рубежом как один из лидеров авиационной 
промышленности.

На Нижегородской земле предприятие  
начинает свою историю с осени 1941г., ког-
да из подмосковного Солнечногорска был 
эвакуирован завод имени М.М. Громова.  
За 70 лет истории его продукция прошла эво-
люцию от радиаторов для самолетов времен 
ВОВ и коробок для патронов до современных 
наукоемких агрегатов и приборов.

БЕЗ НАС В РОССИИ  НЕ ЛЕТАЮТ
 К 70-летию ОАО ПКО “теПлООбменниК”

Вы знаете, почему летает самолет? А сколько весит шлем пилота? 
Или сколько градусов за бортом самолета и почему мы не замерзаем в 
салоне летательного аппарата?
На все эти и другие вопросы вам ответят в удивительном месте: вы-
ставочном центре ОАО ПКО «Теплообменник». 

Здесь вы сможете увидеть и подержать в руках сложные изделия, ко-
торые входят в состав самолетов, автомобилей или железнодорожного 
транспорта. В центре есть комплект защитного снаряжения летчи-
ков. И если очень попросить, то вам дадут померить настоящий шлем 
летчика.

На фотографиях: 

1. Главная проходная   
ОаО ПКО «Теплообменник»

2. В.В.Тятинькин– Генеральный 
директор – Главный конструктор 
ОаО ПКО “Теплообменник”

1

2

УНИКаЛЬНый ЭКСПОНаТ

муниципальное автономное учреждение культуры «рождественская сторона».
директор сурин александр александрович, ул. рождественская, 39 
тел./факс (831) 433-55-35, e-mail: storona2000@yandex.ru
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Выставочный центр «Теплообменника» был создан 
в 2002 г. по инициативе генерального директора  
В.В. Тятинькина. Это своеобразная визитная карточка 
предприятия, здесь собраны экспонаты, иллюстриру-
ющие все направления деятельности завода, собраны 
уникальные материалы об истории и людях завода. 
Представлены экспонаты как промышленного, так и 
бытового назначения для авиационных и космических 
систем, для атомной энергетики, спецтехники, меди-
цины и др.В настоящее время ОаО ПКО «Теплообмен-
ник» осуществляет серийные поставки оборудования 
для нового российского самолета Sukhoi Super Jet-
100. Предприятием совместно с французской фир-
мой Liebherr Aerospace Toulouse разработаны, из-
готовлены и поставляются наукоемкие агрегаты для 
комплексной системы кондиционирования воздуха, 
унифицированной для всего семейства новых рос-
сийских региональных самолетов.

На предприятии производится система кондициони-
рования воздуха и регулирования давления для со-
временных высокоманевренных самолетов, ведется 
проектирование и производство новых систем и агре-
гатов для самолетов пятого поколения, модернизация 
ранее созданной техники. 

Некоторые изделия по этим актуальным направлени-
ям представлены в выставочном центре завода. 

Тематика музея интересна прежде всего студентам 
вузов и школьникам, интересующимся техникой и 
авиацией. Но экскурсии в выставочном центре увле-
кут в мир техники любых, даже далеких от этой темы 
посетителей. 

Приглашаем в мир техники и детей, и взрослых. 

Запись на экскурсии по тел. (831) 259-93-84.

директор в/ц Рябинина Светлана Ивановна
e-mail: museumt@mail.ru
пн - пт с 8.00 до 16.00
г. Н.Новгород, пр. Ленина, 93 (ст.метро «Пролетарская»)

На фотографиях: 

3. Экспозиция выставочного центра   
ПКО «Теплообменник»

4. Комплект защитного снаряжения 
летчика

3 4

УНИКаЛЬНый ЭКСПОНаТ
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Материал предоставлен фабрикой 
стеклянных ёлочных украшений «АРИеЛЬ»

Именно здесь исчезающий стеклодувный промысел 
получил возможность возрождения. Стеклодувы-игру-
шечники сохраняют и продолжают старинные традиции 

выдувания новогодних украшений, которые складыва-
лись в Горьковской области на протяжении прошлого 
столетия. 

ЧаСТНаЯ КОЛЛеКЦИЯ

Нижний и Нижегородская область по праву считаются столицей народных 
художественных промыслов. Семеновская хохлома, казаковская филигрань, 
чкаловский гипюр, городецкая роспись – лишь немногое, с чем ассоциируется 
Нижегородчина. И только один, мало кому известный и незаслуженно забытый 
промысел живет почти в центре Нижнего Новгорода.
добро пожаловать в волшебный мир новогодней сказки на фабрику стеклянных 
елочных украшений «Ариель»!

В ГОСТЯХ У НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ
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артель «детская игрушка» в Горьком начала работать 
в ноябре 1936 года. Это была одна из первых фабрик 
по изготовлению стеклянных елочных украшений, от-
крывшаяся после снятия запрета на празднование Рож-
дества и Нового года. В декабре 1936 года артель уже 
сумела выпустить первую партию игрушек. ассортимент 
елочных украшений был вначале небогат и состоял из 
17 наименований. Спустя девять месяцев со дня орга-
низации артели штат ее сотрудников насчитывал уже не 
12, а 30 мастеров. Вместо 17 названий были освоены и 
поступили в массовое производство елочные украшения 
47 новых наименований.

Фабрика даже и в военные годы изготавливала новогод-
ние игрушки, украшая елки стеклянными дирижаблями, 
самолетами, солдатиками и различной военной техни-
кой. 

Нижегородская елочная игрушка пережила и после-
военный период разрухи и голода, и тяжелое время 
перестройки, и 90-е годы, когда люди отдавали предпо-
чтение дешевым пластиковым украшениям. Но все это 
теперь лишь история. Сегодня нижегородскую елочную 
игрушку тепло принимают во дворцах и замках Баварии, 
ее дарят и заказывают лидеры государств, ее можно 

приобрести в крупнейших магазинах рождественских 
украшений мира. 

В 2009 году фабрика «ариель» получила статус пред-
приятия народных художественных промыслов Нижего-
родской области.

О высоком качестве и художественной ценности продук-
ции фабрики «ариель» свидетельствуют высокие оцен-
ки и дипломы, которые стеклянные елочные украшения 
неоднократно получали на Всероссийских и Междуна-
родных выставках «Мир детства», «Подарки», «Пред-
принимательство. Ремесла. Занятость», «Новогодний 
подарок», «Christmas Time».

Начиная с 1997 года фабрика участвует в крупней-
шей международной выставке елочных украшений 
«ChristmasWorld», которая проходит в Германии во 
Франкфурте-на-Майне, где фабрика является един-
ственным представителем производства елочных укра-
шений из России. 

В декабре 2004 года по заказу администрации Прези-
дента на фабрике был изготовлен рождественский по-
дарок президента России В.В. Путина федеральному 
канцлеру ФРГ Г. Шредеру.

ЧаСТНаЯ КОЛЛеКЦИЯ
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На фотографиях: 

Мастерская художественной росписи, стеклоддувный цех

На фотографии: 
В.В. Путин вручает 
рождественский подарок
Г. Шредеру
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а в 2011 году на фабрике был размещен и успешно 
выполнен заказ Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации д.а. Медведева на изготовление 
праздничных новогодних наборов шаров с художествен-
ной росписью. Они стали подарками для гостей торже-
ственного новогоднего приема, который был органи-
зован президентом и его супругой в Государственном 
Кремлевском дворце. Нижегородская елочная игрушка 
находится в частных семейных коллекциях многих вы-
дающихся деятелей как России, так и зарубежья.

Во все времена люди с трепетом относились к елочным 
игрушкам. Так и сегодня вручную расписанный шар не 
менее актуален. 

Художественной росписью игрушек на фабрике зани-
маются более сорока художников. Каждый шар – это 
маленькая картина, на которой изображен заснеженный 
лес, церквушки, избы со светящимися окошками. 

С коллекцией «Путешествуем» можно не только со-
вершить кругосветный вояж по крупным городам и сто-
лицам мира, но и заглянуть в тихие уголки Германии, 
Бельгии, Италии. 

Нижегородцам и гостям города фабрика «ариель» 
предлагает коллекцию «Любимый Нижний»: дмитри-
евская башня, Храм Иоанна Предтечи, Нижегородская 
ярмарка и другие памятные места Нижнего Новгорода.

С каждым годом ассортимент предприятия обновляет-
ся. К очередному сезону готовится новая коллекция.

Предприятие приглашает к себе всех желающих на экс-
курсии. «ариель» ждет своих гостей круглый год, а на 
светлый праздник Пасхи можно расписать и пасхальное 
яичко.

В доме елочной игрушки откроется фабричный 
магазин для всех желающих приобрести новогодние и 
рождественские сувениры с художественной росписью.

ЧаСТНаЯ КОЛЛеКЦИЯ
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«Путешествие в страну елочной игрушки» приглашает в 
увлекательный мир сказки и волшебства, мир нашего детства. 

Вы побываете в гостях у нижегородской елочной игрушки, уз-
наете об ее истории и современной жизни, познакомитесь с 
редким стеклодувным промыслом. 

«дорого яичко» к празднику светлой Пасхи.

Пасхальный проект «дорого яичко» осуществляется за две не-
дели до Пасхи. Во время экскурсии мы вспоминаем традиции 
этого светлого праздника. Экскурсанты увидят, как выдува-
ются яйца, и изготовят свой сувенир – расписное пасхальное 
яйцо.

«Нарисуй мне свою планету» – организована при под-
держке Фонда наследников антуана де Сент-Экзюпери к 
70-летнему юбилею первой публикации сказки «Маленький 
принц».

Во время экскурсии Вы отправитесь в космическое путеше-
ствие на планету Маленького принца, где познакомитесь с 
персонажами этой сказки. 

Каждый из участников проекта сможет нарисовать свою пла-
нету и стать участником конкурса «Нарисуй мне свою плане-
ту». Победителей конкурса ждут призы и подарки. Подробнее 
о проекте и условиях конкурса можно узнать на нашем сай-
те www.f-ariel.ru, а также на нашей страничке «ВКонтакте»  
http://vk.com/id185818017. 

Все экскурсии включают мастер-класс по росписи елочной игрушки. Каждый может попробовать себя в роли художника, при-
думать и нарисовать оригинальное новогоднее украшение;

Продолжительность экскурсии с мастер-классом – 1,5 часа.

Бронирование экскурсий – Юлия анатольевна. Тел. 8 910 790 0236

– Выполняем эксклюзивные заказы на роспись стеклянных шаров и подсвечников по эскизам заказчиков  
(минимальная партия такого заказа 100 шт). Заказы принимаются до 1 июля.

– Изготавливаем корпоративные подарки, сувениры для Ваших сотрудников и клиентов – елочные шары и подсвеч-
ники с логотипами компаний и поздравительными надписями (минимальная партия такого заказа 100 шт).

руководитель отдела продаж мартьянычева Юлия владимировна. Тел. 8 (831) 241-57-34
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ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Наталья Королева, заведующая музеем старинных народных промыслов и 
ремесел «Березополье» села Сартаково Богородского района Нижегородской 
области

Всего 15 минут от Щербинок из Нижнего Новгорода в богородском направлении – 
и вы в Сартакове! Старинный ключ в центре села поит водой многие поколения 
сартаковцев. Теперь все называют его Князь Владимирский, появилось это назва-
ние в 2003 году. Тогда по инициативе коренного сартаковца Владимира Никола-
евича Исайчева – видного государственного деятеля, поэта, секретаря правления 
Союза писателей России – заброшенный после проведения в селе водопровода род-
ник был обустроен. Вслед за обустройством родника его же усилиями собрали сред-
ства для возведения в селе православной церкви во имя Святого равноапостольного 
князя Владимира – крестителя Руси. В 2оо5 году храм был освящен. Святого кня-
зя Владимира считает Владимир Николаевич Исайчев своим небесным покрови-
телем. ежегодно с 2003 года в Сартакове проходит теперь уже Международный 
фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ». Храм на сартаковском холме, сло-
женный из крепких сосновых бревен, наполняет теплом сердца паломников. И та-
ким же теплом встречает гостей терем музея старинных народных промыслов и 
ремесел «Березополье», который живописно расположился у пруда.

C большим волнением ждали мы наших первых посе-
тителей в феврале 2011 года. Волнение оправданно – 
новое дело, и тропа к музею не проторена. Но за про-
шедшие полтора года в залах нашего комплекса по-
бывало много народа, и мы поняли: музей нужен. 
Некоторые встречи запомнились надолго. Один по-
сетитель очень просил дать ему в руки бубен алтай-
ского шамана. дали не без трепета – и не пожалели, 
на двадцать минут попав под обаяние волшебных 
гудящих звуков, издаваемых умелой рукой. Мы буд-
то очутились на многоголосой ярмарке. Удмуртские 
костюмы, мордовский наряд, богатый бархатный с 
золотом узбекский и скромный девичий рязанский 
вкупе с другими экспонатами создавали эффект при-
сутствия всех нас на шумном торжище – самой круп-
ной оптовой ярмарке России, Нижегородской. 

до ярмарки от Сартакова рукой подать по Оке. Сколь-
ко товаров прошло окскими водами мимо этого села! 
Великое сосредоточение людей, товаров, возмож-
ностей. Стремились туда и борские, и лысковские, и 
прочие местные продавцы, покупатели и работники. 
Сам Бог велел нам один из залов экспозиции посвя-
тить истории ярмарки. добрым словом вспоминаем 
теперь всех, кто откликнулся из ближних и дальних 
городов и областей нашей страны на просьбу предста-
вить свой регион изделиями промыслов и ремесел, 
как старинных, так и современных. В Нижегородской 
области не найти такой разнообразной коллекции. Ро-
спись и резьба по дереву, керамика суджанская, ско-
пинская, карельская, якутская, пермская, гжельская! 
дагестанские ковры, вологодское кружево, куклы в 
национальных костюмах – чего только нет здесь! Гла-
за разбегаются в зале промыслов и ремесел России, 
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как на ярмарке. Сколько талантливых, ловких и уме-
лых мастеров и мастериц удивляли, удивляют и будут 
удивлять всех нас своим дарованием. Велика Россия 
не только просторами, но и творческим потенциалом 
народов, живущих в ней. Мы хотим, чтобы наши по-
сетители, особенно молодые, сами убедились в этом. 

Неизменно изумляет посетителей просторный гале-
рейный зал. Здесь проводятся выставки живописи, 
скульптуры, прикладного искусства. для села свой 
выставочный зал – роскошь, и сартаковцы это по-
нимают. а мы приглашаем всех желающих показать 
свое мастерство в нашем музейно-выставочном 
комплексе. Мы гордимся, что принимали здесь ра-
боты замечательных нижегородских и московских 
художников – Владимира Величко, Валерия Кры-
латова, Владимира Логинова, Михаила Некрасо-

ва. Нашу экспозицию украшали работы известного 
скульптора Виктора Пурихова. Многим посетителям  
запомнилась выставка богородских мастериц худо-
жественной вышивки и кружевоплетения (руково-
дитель клуба Любовь Живайкина). девяносто работ 
тончайшей выделки «пропели» гимн вдохновению 
и творчеству самых обыкновенных женщин, словно 
призывая: «Хочешь – твори!» Сегодня в галерейном 
зале расцвели прекрасные цветы на тончайшем шел-
ке! Наши современницы постигают секреты мастер-
ства батика – искусства с тысячелетней историей. 

О женщинах, о наших сельских женщинах особый раз-
говор в следующем зале. Вы заходите – и вас встреча-
ет тепло женского присутствия: платки и шали, печь, 
трогательные вышивки середины прошлого века, 
самовары, коромысла, вальки и… коврик, любовно 
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созданный из разных лоскутков, мягкий и теплый. Мир 
сельской женщины, во всем мире заметный и незаме-
ченный. У нас в России особенно трудный и в силу кли-
матических условий, и в силу исторических традиций. 
Выражение «Женская доля» во все времена не произ-
носили у нас радостно. а сельских женщин в России и 
сегодня 21 миллион! 

Все они успевают: и дом обихаживают, и скотину, и ого-
род, и пекут пироги, и шьют, и поют, а еще растят детей. 
Именно от мамы приходит в душу маленького челове-
ка любовь к дому, потому что дом – это ее царство, и 
она там хозяйка, или, как раньше говорили «большуха». 
Простая сартаковская женщина екатерина Михайловна 
Исайчева родила десятерых детей, самого младшего – 
в 1942 году, незадолго до его рождения муж ушел на 
фронт. Ребятишки росли дружные. атмосфера родного 
дома, его уюта, тепла и любви до сих пор жива в серд-
це ее младшего сына, который стал государственным 
человеком по судьбе и поэтом по душе. Родительская 
любовь вернула его в родное село, и он как мог преоб-
разил малую родину: обиходил старинный ключ, собрал 

средства на строительство храма, построил наш музей-
но-выставочный комплекс. Вот насколько созидательна 
животворящая сила родительской любви!

Мы стараемся передать гостям те чувства, которые 
испытали сами, видя перемены в Сартакове. Все мы 
должны учиться любить свою Родину, свою деревню 
или город, своих родителей. Это самый надежный путь 
к счастью, и он никому не заказан, думаем мы и надеем-
ся, что вы с этим согласитесь.

Впереди Новый год, и мы обязательно постараемся 
устроить для детворы елку в Сартаковском музее. Со-
всем скоро нарядим лесную красавицу в галерейном 
зале, а после хороводов у елочки позовем поиграть на 
улице вместе с дедом Морозом и Снегурочкой. Крещен-
ские дни – особые дни в Сартакове. В Крещенскую ночь, 
19 января, наш музей обязательно работает, и мы при-
глашаем не просто погреться тех, кто приехал к купели 
Святого Владимира – крестителя Руси, но и горячим 
чайком угостим. 

а еще готовим к открытию мастерскую краснодеревщика, будет в музее и настоящая кузница. К уже существующему 
мастер-классу для детей обязательно добавим новые. 

добраться к нам несложно – автобусы № 206 и 219 из Щербинок довезут до остановки «Сартаково». 

Мы работаем ежедневно с 10 до 16 часов, кроме понедельника.

Цены билетов для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров – 30 рублей, для взрослых – 100 рублей. 

Связаться с нами можно по телефону +79200109640.

КОЛЛеКЦИЯ ВПеЧаТЛеНИй



№4, зима, 2012

53

НИЖЕГОРОДСКАЯ ШВЕЙцАРИЯ

Из неопубликованной книги Э.С. Инткина, И.А. Маслова 
“История Приокского района” 

Нет нижегородца, который не побывал бы в парке над Окой хоть раз в жиз-
ни. А гости города неизменно задают вопрос: «Почему парк так называется?».  
Но даже не все нижегородцы знают, что название это старинное и самому парку 
уже более 100 лет. За свою долгую жизнь он был и садом имени П.П. Кринова,  
и парком имени Ленинского Комсомола и снова вернул себе прежнее имя. Парк рас-
положен на склоне Оки и тянется вдоль проспекта Гагарина на 3,5 километра. 
Площадь парка 50,3 гектара. 

История парка начинается с того момента, 
когда некий хозяин Мызинского постояло-
го двора на арзамасском тракте облюбовал 
Ровнедь – одно из красивейших мест на Ок-
ском откосе. Он устроил здесь павильон для 
горожан, приезжавших сюда по воскресным 
дням на пикники. Место полюбилось горо-
жанам, и гродская управа задумала разбить 
здесь на принадлежавших ей землях сад для 
отдыха.

Часть земель сдавалась в аренду мужикам 
деревень анкудиновка и Утечино, а запо-
ведный лес Щелоковского хутора находился 
под присмотром агронома Вялова, назна-
ченного для этого управой. агроном был 
энергичным и инициативным человеком. 
Он не просто заботился о здоровье и со-
хранности леса, но и мечтал о расширении 
лесных угодий. ему-то и принадлежит идея 
устройства общественного сада, для чего он 
предложил засеять свободные места желу-

110 лет со дня основания парка «Швейцария» 

На фотографиях: 

1. Вход в парк «Швейцария» у 
райсовета, 40-е гг.

2. Tрамвай № 5 и ограда парка 
им. Ленинского комсомола

21

НеСКУЧНый Сад
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дями – уж очень хороши были условия для 
роста дубрав. Однако члены городской упра-
вы, рассудив, что дуб растет медленно, реши-
ли засадить пустыри на откосе за поселком 
Толмачевкой соснами и привлечь для этого 
нижегородских учеников.

И вот в 1903 году несколько десятков гим-
назистов – мальчиков и девочек – прибыли 
с учителями и родителями на подводах к 
пустырю, чтобы заняться устройством бу-
дущего сада. Было это весной или осенью, 
сказать трудно, много воды с тех пор утекло 
в Оке. Все изменилось неузнаваемо, и тихие 
окраины превратились в шумный городской 
район, на месте дач – корпуса заводов, вме-
сто пыльного тракта – широкое асфальтиро-
ванное шоссе. 

а тогда гимназисты высадили 1000 трехлет-
них сосенок и принялись за ними ухаживать. 
Так появился небольшой – всего в 2 гектара – 
сад, которому дали звучное название «Швей-
цария». В наше время это участок парка от 
трамвайного кольца до остановки «Музей 
района».

С тех пор прошло несколько грандиозных 
перепланировок. В 1937 году к 20-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции площадь парка увеличили до 
3,5 гектара, к нему присоединили часть 
арзамасского тракта со 150-летними бе-

резами, росшими там. Сад был огорожен 
деревянной оградой, для входа и въезда 
было устроено двое ворот и три калитки. 
Вдоль нее высадили 100 деревьев листвен-
ных пород и 150 кустарников. Шефство над 
садом взяли комсомольцы завода имени  
В.И. Ленина, а сам сад носил имя П.П. Крино-
ва – рабочего-большевика, наладившего на 
заводе культурно-просветительскую работу.

Это был типичный довоенный парк культу-
ры – с духовым оркестром и танцевальной 
площадкой, на которой кружились в вальсах 
и отплясывали кадриль, польку и тустеп, от-
крытым летним кинотеатром на 300 мест, 
на сцене которого устраивали концерты, 
читальней и шахматным уголком. Был тут 
и ресторан «Загородный». а под откосом 
около железной дороги был тир, оттуда слы-
шались хлопки выстрелов и радостные воз-
гласы «ворошиловских стрелков». В годы 
войны обветшавшее здание тира разобрали 
на дрова.

В 1958 году парк был расширен и получил 
новое название – имени Ленинского комсо-
мола – в честь 40-летия массовой молодеж-
ной организации. С тех пор и почти до конца 
века шефствовали над ним комсомольцы 
района, чистили к праздникам, сажали новые 
деревья. В 1992 году парку вернули истори-
ческое название, и вскоре в нем появился 
зоопарк – первый в городе.

На фотографиях: 

1. На откосе

2. Посадка деревьев.  
1950-е годы

3. Тир в парке

4. Памятник Сталина  
у входа в парк. 1951 г.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
НИЖНИЙ

Снова зима! Снег, каникулы и масса удовольствий от зимних забав! Сейчас самое бла-
годатное время для головокружительных полетов на лыжах, сноубордах, для получения 
положительных эмоций и годового запаса энергии от новых достижений!
И не важно, что вы боитесь высоты или неспортивны. Главное – начать! 

Именно горные лыжи эффективно избавляют нас от стресса и заставляют отлично 
работать все самые проблемные группы мышц. да так, что уже через недельку, взгля-
нув на себя в зеркало, вы с удовольствием отметите позитивные перемены в области 
бедер, живота и других частей вашего бесценного тела.

На склоне никогда не бывает скучно! А характерный горнолыжный загар среди зимы – 
дополнительный аргумент вашей успешности!
Но с чего начать и где это лучше всего сделать?
За ответом на эти вопросы мы решили обратиться к профессионалам Академии горных 
лыж и сноуборда и… поехали к ним в Хабарское. 

Кирилл Тюпанов, шеф-инструктор академии гор-
ных лыж и сноуборда, чемпион россии, мастер 
спорта, инструктор Фг сср: «Вы встали на лыжи не-
давно или, наоборот, уверенно спускаетесь по ровным 
склонам Хабарского, но крутой или неподготовленный 
склон вызывает у Вас трепет? а может, Вы собираетесь 
поехать в этом сезоне в Большие горы? Или Вы катаетесь 
давно, но так и не поняли, чем же хороши эти кривые лыжи? 
а может, Вам интересно покорять новые вершины и спу-
скаться по новым трассам? Или Вы стремитесь кататься ещё 
лучше и красивее? 

Тогда Вам к нам – в академию горных лыж и сноуборда. 
Мы познакомим Вас с основами современной горнолыж-
ной техники, и тогда крутой склон станет не таким страш-
ным, а поездка в Большие горы принесет Вам удовольствие!

Специально для вас мы предлагаем НОвые ПрОеКТы 
академии горных лыж и сноуборда: от курса для на-
чинающих до «Полетов со звездами» и «Мастер-классов 
чемпионов». Все курсы различны по своей специфике и 
направленности, но имеют единую цель – помочь Вам реа-
лизовать свои мечты и фантазии… 

В академии собрана команда известных и именитых масте-
ров своего дела – это победители и призеры региональных, 
всероссийских и международных соревнований. Они пока-
жут, расскажут, обучат Вас. Поделятся своими маленькими 
хитростями, и подарят незабываемые ощущения от катания 
на горных лыжах и сноуборде».

КОЛЛеКЦИЯ Идей
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аКадемИя гОрНыХ лыж И сНОуБОрда – КраТчайШИй ПуТь ОТ НОвИчКа К эКсПерТу!

БеЗОПасНО! увереННО! КрасИвО!

ОсНОвы сОвремеННОй гОрНОлыжНОй ТеХНИКИ

Общая программа занятий горнолыжников:

•	 анализ техники участников, определение индивидуаль-
ных особенностей программы;

•	 упражнения на закрепление правильного положения над 
лыжами, развитие динамического равновесия и на коор-
динацию движений (клубный склон);

•	 увеличиваем скорость – упражнения на координацию и 
закантовку. Освоение декоративного карвинга (клубный 
склон); 

•	 скорость выше – осваиваем спортивный карвинг! Упраж-
нения на развитие динамического равновесия и синхро-
низацию движений; 

•	 занятие на прохождение простых трасс, видеосъемка. 
Видеоанализ, выдача индивидуальных рекомендаций 
для дальнейшего совершенствования горнолыжной тех-
ники.

•	 После второго занятия целесообразно провести трени-
ровку на горнолыжном (сноубордическом) тренажере.

ОБучеНИе ПрОгрессИвНОй ТеХНИКе

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

Формирование групп для тренировочных сборов в Больших 
горах в России, австрии, Германии, Италии, Финляндии.

Цена месячного абонемента (без тренажера) 3500 р. 

Индивидуальный подбор заданий для каждого участника.

Отдельно, в обязательном порядке (если уже есть своя – нуж-
но предъявить) приобретается страховка на весь период занятий 
(планируется на один день на каждое занятие).

Продолжительность одного занятия – 2 часа. 

длительность программы – 4 занятия. 

Количество участников в группе 3 – 5 человек.

Занятие на горнолыжном тренажере тоже оплачи-
вается отдельно: один час для группы 3–5 человек –  
1500 рублей.

В академии горных лыж и сноуборда Вы можете заранее позна-
комиться с тренерами на бесплатной консультационной трени-
ровке. Предлагаем два варианта этой тренировки:
первый вариант: с 09:00 до 10:00 час. – каждая вторая суббота 
месяца; 
второй вариант: 30 минут по согласованию с конкретным тре-
нером.

Расписание занятий:

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

2. Вторник или среда (горнолыжный тренажер, по договоренно-
сти с группой).

3. Персональные тренировки возможны в субботу, воскресенье 
и в будни, по предварительному согласованию с инструктором.

Как добраться: 
Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Хабарское,  
ул. Нагорная, 1
GPS-координаты СК «Хабарское» N 56.18144 : E 43.43447

Запись на обучение производится
по телефону +7 960 189 90 14;
по e-mail: kirill-sarov@mail.ru
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В составе спортивного клуба «Хабарское»: 

•	ресторан	с	панорамным	видом	на	р.	Оку;

•	 VIP-зал	 для	 деловых	 встреч,	 торжест-
венных, праздничных и корпоративных 
мероприятий в условиях повышенного ком-
форта;

•	собственная	мини-пекарня;

•	кафе	быстрого	питания;

•	шашлычная	на	15	посадочных	мест;

•	уютные	номера	с	отдельными	санузлами	
в «альпийском шале» (клубном доме) и в 
мотеле;

•	детская	игровая	комната;

•	экстремальные	аттракционы	–	самый	вы-
сокий в области «Скалодром» (18 м), «Вы-
сотный веревочный город»;

•	 тир	 для	 стендовой	 стрельбы	 «Спортив-
ный стрелковый клуб «Хабарское»;

•	сауна	с	бассейном;

•	бильярдная;

•	 оборудованная	 парковка,	 охраняемый	
паркинг для снегоходов;

•	Wi-Fi.

Всего в 40 километрах от Нижнего Новгорода (по богородской трассе) располагается со-
временный горнолыжный центр. Развитая инфраструктура и уникальные природные 
ландшафты позволяют наслаждаться не только всеми прелестями загородного отдыха, 
но и, не выезжая из страны, покататься на горных лыжах в лучших альпийских тради-
циях. 

гостей спортивного клуба «Хабарское» ждут комфортабельные, уютные номера в клубном доме 
и мотеле. 

в будние дни действуют специальные цены не только на проживание в гостинице, но и на допол-
нительные услуги. 

В ЛУЧШИХ АЛЬПИЙСКИХ ТРАДИцИЯХ

КОЛЛеКЦИЯ Идей
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для спортсменов и любителей горных лыж и сноу-
борда в спортивном клубе «Хабарское»:

•	 10	 горнолыжных	 трасс	 различного	 уровня	 сложности,	
подходящих как новичкам, так и экспертам. Протяженность 
трасс – от 400 до 1000 м, максимальный перепад высот – 
100 м. Крутизна склонов – 10–25 градусов, ширина склонов 
по фронту – 500 м;

С сезона 2010/11 г. расширена зона освещения горнолыж-
ных склонов, что позволяет наслаждаться катанием до 23:00 
в выходные и до 22:00 в будние дни;

•	2	трассы	повышенной	сложности	для	продвинутых	лыж-
ников с элементами mogul и ski-cross;

•	учебный	склон	с	протяженностью	трасс	до	200	м,	шири-
ной склонов 50 м с уникальной системой подъема baby lift 
(эскалатор);

•	3	буксировочных	подъемника	Doppelmayer,	учебные	подъ-
емники;

•	 модернизированная	 система	 искусственного	 снегообра-
зования (с октября по апрель) и идеальное качество горно-
лыжных склонов вне зависимости от капризов погоды;

•	прокат	с	системой	электронного	доступа;

•	 обновленный	 прокат	 спортивного	 снаряжения	 
(250	 комплектов	 горных	 лыж	 и	 сноубордов	 Fischer,	
Rossignol, Atomic, Elan);

•	подбор	горнолыжного	снаряжения	под	клиента	с	учетом	
уровня катания и веса и роста;

•	школа	обучения	для	детей	и	взрослых	–	начальное	обуче-
ние и курсы повышения мастерства (карвинг);

•	 ремонт	 и	 сервисное	 обслуживание	 горных	 лыж	 и	 сноу-
бордов;

•	центр	экипировки;

•	с	сезона	2010/11	г.	действует	новая	электронная	система	
оплаты.

Будем рады, если Вы выберете СК «Хабарское» для прове-
дения:
•	банкета;
•	свадебного	торжества;
•	семинара;
•	презентации;
•	test	drive;
•	корпоративного	отдыха.

а уже этим летом в СК «Хабарское» Вас будут ждать два 
отдельных бассейна для детей и для взрослых, летние про-
граммы для семей с детьми, такие как «Мама + я» и «Наеди-
не с природой», активный семейный отдых, велосипедные 
прогулки и туры и многое другое!

Тел: (831) 438-66-05
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squash! 
ВАШЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ЗАМЕТЯТ ВСЕ!
Редкое удовольствие – кинуть мяч в стекло и получить за это приз.
В Нижнем Новгороде есть место, где сбываются детские мечты.
Там можно сколько угодно лупить мячом по стеклам, соревноваться, кто лучше, и даже 
получить медали и дипломы в награду.

Это удивительное занятие называется сквош. В этом слове что-то от комиксов, вы, 
наверное, вспомнили все ваши детские «тыдыщ», «бжжж», «вощщ» и «ауч». Как и мно-
гие другие игры, пришедшие к нам от англосаксов, парадоксальным образом сквош соче-
тает в себе демократизм и аристократичность.

Сквош – это близкий родственник тенниса. Суть 
игры в том ,что игроки гоняют специальный мяч в 
закрытом помещении, ударяя его о стену так, чтобы 
соперник не мог его отбить. Удары совершаются по-
очередно, и мяч можно бить с лета или после отскока 
от пола. Играть можно вдвоем или вчетвером.

для интеллектуалов это прекрасная возможность 
померяться умственными способностями: сквош – 
игра стратегическая, в разгар игры мяч летает с 
такой скоростью, что игрок должен догадаться и со-
вершить замах ракеткой еще до того, как противник 
отбил мяч.

КОЛЛеКЦИЯ Идей
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сквош – игра старинная, зародившаяся во Франции в 
XIV веке. Играть в нее начали дети в узких переулках городов. 
В сквош играли во французских монастырях, используя рыболов-
ную сеть и ребристые перчатки, позже замененные на ракетки.

английскую школу Harrow School (Лондон, англия), построившую 
впервые корты для этой игры, считают родоначальницей сквоша.

В 20 веке игра покорила америку и Канаду, а на мировой уровень 
она вышла в 1980-е.

сквош – современная, высокотехнологичная игра.

Игра полностью изменилась после изобретения стеклянной зад-
ней стены, которая позволила намного большему количеству 
зрителей наблюдать матчи. Сплошные стеклянные стены, были 
разработана для полностью прозрачных кортов – в дальнейшем 
называемых «Золотая рыбка».

Кстати, в Нижнем Новгороде на базе спортивного комплекса 
«динамо» построен первый в России стеклянный корт фирмы 
GLASSPORT для игры в сквош. 

Зима – самое время для занятий этим динамичным ви-
дом спорта. 

Правила максимально просты: чтобы не проиграть, нужно на-
учиться правильно подавать и успеть отбить мяч до того, как он 
коснулся пола во второй раз. 

Энергетические затраты при игре в сквош в два-три раза превы-
шают энергозатраты в теннисе. В сквош достаточно просто на-
учиться играть, гораздо проще, чем в теннис. 

Игра носит стремительный характер и дает отличную нагрузку на 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

20–30 минут на корте позволяют сжечь 300–500 ккал. В сквоше 
втрое больше игровая интенсивность, чем в теннисе. Это игра 
стратегическая, требующая умственных усилий.

Сквош тренирует не только мускулатуру, но и координацию дви-
жений, тактическое мышление, пространственное воображение и 
скорость реакции.

В сквош можно играть при любой погоде, и он не требователен к 
экипировке. Все, что нужно, – это ракетка и мяч.

сквош быстро снимает стресс.

Сквош доступен людям разных возрастов и разной степени физи-
ческой подготовки.

сквош – игра, в которую можно играть всей семьей.

Новичкам не будет трудно. Научиться играть в сквош можно бук-
вально за 2–3 занятия с тренером, при этом гораздо быстрее, чем 
в теннис.
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В Нижнем Новгороде в мае 2011 г. была создана Федерация 
сквоша, а уже в 2011–2012 гг. проведены открытые турниры, 
в которых приняли участие сильнейшие спортсмены России и 
гости из зарубежья. 

С 16 по 18 ноября 2012 в Нижнем Новгороде состоялся 
первый в России международный детский турнир по сквошу 
Gorky Junior open. Организовала турнир Нижегородская фе-
дерация сквоша. Соревнования проходили в спорткомплексе 
«динамо».

В турнире приняли участие 32 спортсмена из разных городов 
и стран, таких как: Санкт-Петербург, Москва, екатеринбург, 
Нижний Новогород, Киев. В категории девочек до 10 лет все 
призовые места завоевали нижегородские спортсменки (але-
шина алеся – 1-е, Кузнецова елизавета – 2-е, Коклина Ульяна 
– 3-е), хороший результат показал и Белов Кирилл, завоевав-
ший 3-е место в категории мальчиков до 14 лет. 

Чемпионами в категории мальчиков до 14 лет и до 10 лет ста-
ли украинские спортсмены. Все игры проходили очень напря-
женно, были и слезы. Ребята упорно боролись, независимо 
от того, были это игры за первое или последнее место. Гости 
турнира остались довольны проведенными соревнованиями 
и призами и обещали приехать еще не раз.

Приглашаем играть в любую погоду в сквош всех желающих! 

Все, что нужно для игры в сквош, – ракетка и мяч, их мож-
но взять напрокат или купить в спортивном магазине. един-
ственное требование – обувь игрока не должна оставлять 
следов на полу корта. 

В настоящее время в Нижнем Новгороде работает крупней-
шая в России спортивная секция для детей с 4 лет. Наряду 
с детскими занятиями проводятся тренировки для взрослых. 
Занятия проходят как в группе, так и индивидуально, возраст 
занимающихся не ограничен.

Корты находятся в спортивном комплексе «динамо» по 
адресу:
Университетский переулок, 4 (за кинотеатром «Орленок»),
телефон администратора +7962-509-43-84.
Тематические сайты:
www.glassport.ru
http://www.fitness.nnov.ru/dinamo
http://www.squash-game.ru/

P.S. Рекомендации профессионалов: особое удовольствие 
испытываешь от удара из левого заднего угла корта :))

КОЛЛеКЦИЯ Идей
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МЕСТА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЖУРНАЛА

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

Самый простой способ найти очередной и любой предыдущий номер журнала 

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

формате	PDF.	 

если этот способ не подходит, тогда вам обязательно 

помогут по тел. (831)423-59-05.

раЗмеЩеНИе реКламы ПО Тел.: (831)423-59-05

ГОСУдаРСТВеННые УЧРеЖдеНИЯ:
•	 городская дума Нижнего 

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

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

ВыСШИе УЧеБНые ЗаВедеНИЯ:
•	 Нижегородский 

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

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

•	 Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
им. К. минина (НгПу) 
ул. Ульянова, 1 (корп. 1)

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“ 

Верхне-Волжская наб., 9а
•	 гостиничный комплекс 

“александровский сад“ 
Георгиевский съезд, 3

•	 гостиница “волна”  
пр. Ленина, 98

РеСТОРаНы, КаФе
•	 сеть ресторанов “макдоналдс” 

пл. Революции, 5а, 
площадь Горького, 2

•	 джаз-кафе “джем престиж” 
ул. Большая Покровская, 48

•	 литературное кафе “Безухов” 
ул. Рождественская, 6 
 

аВТОСаЛОНы:
•	 дилерский центр Lexus агаТ-

ПлаТИНум 
ул. Совнаркомовская, 28

•	 дилерский центр Infiniti агаТ-
ПремИум 
ул. Совнаркомовская, 28 

•	 дилерский центр Hyundai агаТ  
ул. Ларина, 23, 
ул. Родионова, 203, 
Московское шоссе, 294б

•	 дилерский центр Scania 
ул. Ларина, 23

•	 FORD агаТ 
ул. Ларина, 23

•	 дилерский центр FORD агаТ-
мОТОрс 
Комсомольское шоссе, 12

•	 дилерский центр Mitsubishi агаТ 
Московское шоссе, 294б, 
ул. Родионова, 189, 
Комсомольское шоссе, 7в

•	 дилерский центр LADA 
Московское шоссе, 294б

•	 дилерский центр �KODA агаТ 
ул. Родионова, 189, 
Комсомольское шоссе, 7в

•	 дилерский центр «гаЗа» 
Московское шоссе, 294б

БаНКИ:
•	 Нижегородский филиал  

ОаО “уралсИБ” 
ул. Пискунова, 29

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

ТУРИСТИЧеСКИе ПОеЗда
РОССИйСКИХ ЖеЛеЗНыХ дОРОГ
в рамках проекта “ТУР выходного дня”

Журнал “Нижегородская коллекция“   
Ежеквартальное иллюстрированное популярное издание о Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Тираж 5000 экз. Рас-
пространяется бесплатно. Выходит один раз в квартал. Свидетельство о регистрации СМИ от 04.05.2012, выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегород-
ской области (Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ52-0662). За содержание рекламных материалов редакция ответственности  
не несет. Авторские материалы не являются рекламными. Любая перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов запрещены и 
возможны только в случае предварительного письменного согласования с редакцией журнала. Все цены, указанные в журнале, действительны 
на момент выхода номера в свет. 
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