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Генеалогическое древо царской 
семьи Романовых

Михаил Федорович 

(1596–1645)

царь (1613–1645)

Федор (1661–1682)

царь (1676–1682)

Екатерина Макленбургская 

(1691–1733)

Анна Голштинская

(1708–1728)

Анна Леопольдовна

(1718–1746)

регентша (1740–1741)

Анна Иоанновна 
(1693–1740)

императрица 

(1730–1740)

Софья (1657–1704)

правительница 

(1682–1689)

Петр III (1728–1762)

император 

(1761–1762)

Александр I 

(1777–1825)

император (1801–1825)

Николай I 

(1796–1855)

император (1825–1855)

Александр II 

(1818–1881)

император (1855–1881)

Александр III (1845–1894)

император (1881–1894)

Николай II (1868–1918)

император (1894–1917)

Михаил Александрович 

(1878–1918)

император (03.03.1917, 10.00–18.00)

Павел I (1754–1801)

император 

(1796–1801)

Иоанн VI (1740–1764)

император 

(1740–1741)
Петр II (1715–1730)

император 

(1727–1730)

Алексей 

(1690–1718)

Екатерина I 

(1684–1727)

императрица 

(1725–1727)

Екатерина II 

(1729–1796)

императрица 

(1762–1796)

Елизавета 

Алексеевна 

(1779–1826)

императрица

Александра Федоровна 

(1798–1860)

императрица

Мария Александровна 

(1824–1880)

императрица

Мария Федоровна 

(1847–1928)

императрица

Александра Федоровна 

(1872–1918) императрица

Мария Федоровна 

(1759–1828) императрица

Елизавета Петровна 

(1709–1761)

императрица (1741–1761)

Алексей Михайлович (1629–1676)
царь (1645–1676)

Иоанн V 

(1666–1696)

царь (1682–1696)

Петр I (1672–1725)

царь (1682–1721)

император 

(1721–1725)
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Ничто не проходит 
бесследно
Наша «Нижегородская коллекция» собирается из сюжетов всегда 
связанных с далекой или близкой историей нашего края, нашего 
Отечества.

В своих главных чертах история всегда и везде проявляется в оди-
наковом или сущностно едином – общечеловеческом, свойствен-
ном всем людям потому только, что они люди и живут среди людей. 
Она учит тех, кто действительно хочет у нее учиться, с неоскудева-
ющей щедростью одаривает гигантским опытом каждого, кто ищет 
ответы на вопросы, поставленные жизнью.

Но история не только учит нас – мы живем ею. В личных отно-
шениях с историей лежит исток и тайна нашего очеловечивания, 
одухотворения, совершенствования, чем более почерпнет человек 
из исторически накопленной культуры, тем более он совершенен. 
Душа человеческая, наши надежды и победы, интересы и мастер-
ство – это результат, «продукт» истории.

Любая по характеру и содержанию культура, которую впитал тот 
или иной человек и которая сделала его тем или иным человеком, 
представляет собой историческое образование. Нередко древней-
шие пласты культуры, которые, благодаря своему тайному подчас 
присутствию в сегодняшней действительности, становятся достоя-
нием новых поколений Земли, оказывают на них не меньшее, а ино-
гда и большее влияние, чем современные «продукты» культуры.

История воспроизводит себя. Ничто, случившееся в жизни, не про-
ходит бесследно. Каждый наш поступок, дурной или хороший, ска-
зывается в будущем, которое мы оставляем потомкам. А сегодняш-
ний день соткан из прошлого и из будущего.

Станем же задавать истории свои наболевшие вопросы, вслушаем-
ся в неторопливые, раздумчивые повествования и извлечем из них 
уроки.

Наша «Нижегородская коллекция» поможет вам совершить увле-
кательные путешествия по нашему Нижегородскому краю, богато-
му историческими сюжетами и мудростью сотен поколений наших 
предшественников, которые осваивали земли, защищали ее от вра-
гов, строили села и города, украшали их и мечтали о будущем.

Тамара Ивановна Ковалева,
главный редактор
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603057, г. Н. НОВГОРОД, ул. БЕКЕТОВА, 13    
ТЕЛ.  412-25-08                    ФАКС 439-94-96
СОТ. 8-904-784-74-35         8-920-010-30-90
E-MAIL: FOND.NN@BK.RU 
WWW. FONDNN.RU 

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

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

Формы помощи:
• финансирование диагностики и 

дальнейшего лечения,
• приобретение дорогостоящих меди-

цинских препаратов,
• приобретение реабилитационных 

технических устройств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель НКО БФ «Наши дети»   Карабин Виктор +7 904-784-74-35
Директор по развитию НКО БФ «Наши дети» Волков Игорь +7 920-010-30-90
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ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПАМЯТНИК РУССКОГО 
ЗОДЧЕСТВА
Н.Ф. Филатов

Печатается с сокращениями по материалам журнала «Нижегородский музей». 2013. №25

К 300-летию дома Романовых правление Санкт-Петербургского государственного банка 
(правление Государственного банка Российской империи. — Ред.) приняло решение вы-
строить в Нижнем Новгороде — крупном торгово-промышленном центре страны — 
специальный комплекс зданий не только с операционными залами, кладовыми-сейфами 
и службами, но и с жилым корпусом, где размещались бы семьи банковских служащих. 
Тем самым создавалась элитарная, наследуемая из рода в род профессия нижегородских 
финансистов.

Победу в конкурсе одержал академик архитектуры 
Владимир Александрович Покровский (1871–1931). 
В ноябре 1912 года В.А. Покровский пригласил для 
фресковой росписи интерьеров банка прекрасно ему 
известного по обществу «Мир искусства» Ивана Яков-
левича Билибина, который использовал в своем творче-
стве приемы древнерусского искусства. Роспись должна 
была стать еще одним важным элементом художествен-
ного решения образа ансамбля Нижегородского отделе-
ния Государственного банка.

Правление Государственного банка приняло решение 
наградить всех ведущих строителей и вдохновителей 
возведения в Нижнем Новгороде банковского ансамбля 
памятным знаком, представлявшим собой выполнен-
ного в технике перегородчатой эмали двуглавого орла 
с рельефным изображением по центру знака главного 
входа в Нижегородское отделение Государственного 
банка и цифрами по сторонам – 1613 и 1913.

Разработанный В.А. Покровским эскиз памятного знака 
был утвержден 5 апреля 1913 года в Царском Селе лич-
ной подписью Николая II.

к 100-летию завершения строительства здания 
Нижегородского отделения Государственного банка

 ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ

1

На фотографиях:  
1. Памятный знак 
в честь открытия 
здания Нижегородской 
конторы Государствен-
ного банка Российской 
империи. Выполнен по 
эскизу В.А. Покровского 
ювелирами фирмы И.П. 
Хлебникова. Серебро, 
золото, эмаль. Музей 
банковской истории 

2. Здание Гоударствен-
ного банка.  
Фото А. Ивасенко  
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 ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ
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4

На фотографиях:  
3. Проект банка

4. Владимир Александрович Покровский, 
академик архитектуры, архитектор Высочай-
шего двора

5. Фрагмент росписи потолков. Фото 2013 г.

6. Операционный зал. Фото 2013 г.

7. Лестница на второй этаж. Фото 2013 г.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
«ГЛАВНОГО БАНКА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
С.И. Крупинова

Печатается с сокращениями по материалам журнала «Нижегородский музей». 2013. №25

16 июля 1998 года была открыта первая экспозиция музейного зала в Главном управлении Банка 
России по Нижегородской области (ул. Большая Покровская, 26). В этот день праздновалось 130-ле-
тие начала деятельности Нижегородского отделения Государственного банка Российской империи.

В 2013 году банковскому комплексу зданий на Боль-
шой Покровской исполнилось 100 лет. Практически 
все музейные мероприятия связаны с этой круглой 
датой. Подготовлена выставка «Юбилей прекрасный и 
значительный» по документам «Дела о строительстве 
Нижегородского отделения Государственного банка», 
рассказывающая об этапах строительных работ и удиви-
тельных мастеровых людях, сумевших подарить городу 
такое уникальное здание.

Ежегодно 17 мая банк проводит день открытых дверей, 
когда все желающие нижегородцы и гости города могут 
увидеть интерьеры Главного управления и посетить му-
зей. Пятнадцать банковских работников временно ста-
новятся экскурсоводами, чтобы с любовью рассказать 
об истории банковского комплекса, об архитекторе В.А. 
Покровском и художнике И.Я. Билибине.

Постепенно развивая свою деятельность, музей сотруд-
ничает со сторонними организациями. Конечно, нельзя 
сказать, что музейно-экспозиционный фонд широко 
включен в музейную жизнь Нижнего Новгорода в силу 
не совсем свободного доступа в здание. Но именно наше 
историческое здание привлекает внимание коренных 
нижегородцев и гостей города. Посмотрев его удиви-
тельные интерьеры, узнав страницы его истории, посе-
тители начинают интересоваться деятельностью людей, 
служивших и служащих в этом учреждении.

И сейчас очень важно, опираясь на прошлое и уповая 
на лучшее будущее, успевать отслеживать и сохранять 
значимые события нашей жизни, гордиться всеми до-
стижениями и нашего времени, тогда и сегодняшний 
день непременно станет очередной страницей в истории 
успехов главного банка Нижнего Новгорода.

 ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ

1 2

На фотографиях:  
1. Фрагмент 
экспозиции Музея 
банковской истории

2. Открытие вы-
ставки «Юбилей 
прекрасный и 
значительный». 
2013 г.
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ПРОРОЧЕСТВА СВЯТОГО  
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Е. Миляева

21 февраля (3 марта) 1613 года стало началом правления династии Романовых, в  
2013 году исполняется 400 лет со времени венчания на царство Михаила Федоровича 
Романова. Последний русский царь из династии Романовых Николай II, старший сын 
императора Александра III, родился 6 мая 1868 года и вступил на престол 29 октя-
бря 1894 года. Его правление отмечено крупными событиями в истории Российского 
государства, с одной стороны, он был одним из первых государственных деятелей, по-
ставивших вопрос о всеобщем разоружении, с другой стороны, был сторонником патри-
архальных отношений «царя-батюшки» со своим народом, что особенно проявилось в 
дни празднования 300-летия дома Романовых. Превосходя отца образованностью, он 
не унаследовал от него политической воли и государственной прозорливости. Назрев-
шие политические реформы откладывались. Поражение в злосчастной русско-японской 
войне 1904–1905 гг. явилось одной из причин первой русской революции 1905–1907 гг., 
в ходе которой царь был вынужден подписать Манифест 17 октября 1905 года, раз-
решавший создание политических партий и учреждавший Государственную думу. 

Николая II, арестованного большевиками 8 марта 1917 года вместе с женой и детьми 
– великими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и наследником Алексе-
ем, отвезли сначала в Царское Село, затем в Тобольск, оттуда в Екатеринбург. Там 
по постановлению Уральского областного совета и приказу из Кремля семья последне-
го русского императора была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 1998 
году останки царя и его семьи были перезахоронены в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга. В августе 2000 года император Николай II и его семья были причислены 
к лику святых. 
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На фотографиях: 
1. Икона святого 
преподобного Сера-
фима, Саровского 
чудотворца

2. Семья  
последнего  
российского 
императора Николая 
II. Ливадия. Фото 
1913  г.
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… Святой Серафим Саровский предсказал судьбу последнего 
русского императора из династии Романовых Николая II. Он 
написал, что в начале царствования этого монарха будут беды, 
великие смуты внутри государства. А потом наступит конец са-
модержавию. Это будет последний царь.

Однако сам Николай II этого предсказания не прочтет. В Де-
партаменте полиции его специально перепишут. Николай 
Александрович увидит: «Вторая половина царствования будет 
светлой и спокойной, жизнь государя – долгой». «Светлая и 
спокойная» жизнь государя оборвется в подвале дома в Ека-
теринбурге.

Николай II женился в 1894 году на Александре Федоровне 
(принцессе Гессен-Дармштадтской Аликс) и проявил себя как 
идеальный семьянин, он тяжко переживал неизлечимую бо-
лезнь единственного сына и наследника цесаревича Алексея 
– гемофилию.

Николай Александрович и Александра Федоровна открыли для 
себя и, можно сказать, подарили всем остальным образ пре-
подобного Серафима Саровского (1759–1833).  Этот великий  
молитвенник сразу же после своей кончины стал почитаться 
верующими, но официальная Церковь его не признавала и не 
утверждала в ранге общечтимого святого. И то, что он был 
признан, – несомненная заслуга царя и царицы. 

После кончины отца Серафима память о великом молитвен-
нике и чудотворце не умерла. На его могилу в Саров стекались 
паломники из разных уголков России. В 1860 году это имя  
совершенно неожиданно стало известным и в императорской 
семье. В тот год тяжело заболела единственная дочь Алек-
сандра II Мария (1853–1920), впоследствии герцогиня Эдин-
бургская. Придворные медики были бессильны, и кто-то пред-
ложил императору Александру II пригласить целительницу, 
сестру Дивеевской общины Гликерью Занятову. После того, 
как она укрыла девочку куском мантии Серафима Саровского, 

2
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больная почувствовала себя лучше и вскоре выздоровела. Однако и это чудо 
никак не ускорило процесс канонизации преподобного. Дело принципиально из-
менилось лишь при императоре Николае II. 

Как узрели и почувствовали святость Серафима Николай II и Александра Федо-
ровна, так навсегда и осталось их заповедной тайной. Можно говорить вполне 
определенно о том, что они уже не сомневались в святости отца Серафима к 
лету 1902 года, хотя император и выразил согласие на проведение синодальных 
«исследований». 

В июле 1902 года в Саровскую пустынь прибыли дары от императрицы: лампада 
и церковные облачения. В Успенском соборе была установлена икона «Умиле-
ние», копия с образа, пред которым скончался Серафим Саровский. Перед ико-
ной и была зажжена царицына лампада.

11 января 1903 года комиссия Священного синода представила монарху доклад, 
где содержались данные о чудесных знамениях и исцелениях, явленных от мо-
щей и по молитвам Серафима Саровского. Ознакомившись с документом, Ни-
колай II написал: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления».

29 января 1903 года появилось определение Синода, в котором он «возвещал 
благочестивым сынам православной церкви» о том, что 19 июля состоится тор-
жественное открытие мощей преподобного отца Серафима, Саровского чудот-
ворца.

Позже один из участников и устроителей саровских торжеств князь В.М. Волкон-
ский (1868–1953) вспоминал: «Вокруг этого события было тогда очень много 
шума, и литературного и словесного. Шум был недоброжелательный: говорили 
об административном влиянии на епархиальный мир, почти что о приказе при-
знать старца Серафима святым; уже потихоньку шептали о посторонних «тем-
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На фотографиях:  
3. Будущий император Николай II с невестой Алисой Гессенской. 
Кобург. Фото 1894 г.

4. Николай II с семьей на яхте «Штандарт». Фото 1906–1907 гг.

5. Дети императора Николая II: великие княжны Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия и цесаревич Алексей на яхте «Штандарт». 
Фото 1906 г.
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На фотографиях:  
6. Великая княжна Ольга Николаевна (1895–1918 ). Рисунок великой княжны. 
1913 г. Картон, акварель. Государственный архив Российской Федерации

7. Великая княжна Татьяна Николаевна (1897–1918). Поздравительное стихо-
творение для императрицы Александры Федоровны. Царское Село. 18 апреля  
1910 г. Бумага, акварель. Государственный архив Российской Федерации

8. Великие княжны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Санкт-Петербург. 1914 г.

9. Великая княжна Анастасия Николаевна (1901–1918). Кот на дереве. Рисунок 
на почтовой открытке. 1913 г. Бумага, карандаш, акварель. Государственный 
музей-заповедник «Петергоф»

10. Цесаревич Алексей Николаевич (1904–1918). Рисунок цесаревича Алексея. 
Бумага, акварель. Государственный архив Российской Федерации
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ных» влияниях в дворцовых кругах – тогда еще 
не смели клеветать прямо на царскую семью, 
говорили о нарушении канонических правил, о 
постыдной податливости некоторых иерархов. 
Словом, шумели, как умели и сколько могли». 

Весь подготовительный ажиотаж и волны 
слухов совершенно прошли мимо внимания 
венценосцев. 

Вот что писала великая княгиня Елизавета Фе-
доровна своей сестре Виктории Баттенберг-
ской: «Мы ехали шесть часов в экипажах до 
монастыря. По дороге в деревнях красивые, 
здоровые люди были живописны в ярко-крас-
ных сарафанах и рубахах. Монастырь очень 
красив и расположен в необъятном сосновом 
бору. Богослужение и молитвы, совершаемые 
в нем, были замечательны… Тысячи и тыся-
чи народа со всех концов России собирались 
в Саров на прославление и привезли своих 
больных… Какую немощь, какие болезни мы 

видели, но и какую веру. Казалось, что мы жи-
вем во времена земной жизни Спасителя».

Вечером 17 июля Николай II занес в дневник: 
«В 6 часов въехали в Саровскую обитель. Ощу-
щалось какое-то особое чувство при входе в 
Успенский собор и затем в церковь Святых 
Зосимы и Савватия, где мы удостоились при-
ложиться к мощам святого отца Серафима… 
Вечером исповедовались в келье преподобно-
го Серафима внутри нового храма; у схимни-
ка Симеона, бывшего офицера. Потом повели 
туда Мама».

В ночь с 18 на 19 июля двери Успенского со-
бора были открыты для паломников, и тысячи 
людей смогли приложиться к святым мощам. 
Венценосцы тоже хотели пойти ночью, но тол-
па была так велика, что, как выразился импе-
ратор, попасть «туда уже было невозможно».

20 июля Николай II и Александра Федоровна 
посетили духовное детище отца Серафима – 
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На фотографиях:  
11.  Выход Их Императорских Величеств из 
Успенского собора. 17 июля 1903 г. Саров

12. Император Николай II с детьми на яхте 
«Штандарт». Фото 1913 г.

13. Троицкий собор. Дивеево

14. Император Николай II и императрица Алек-
сандра Федоровна в костюмах царя и царицы 
на костюмированном балу 11 февраля 1903 г. 
Фотоателье С.Л.Левицкого
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Дивеевский женский монастырь. Там были 
на обедне, затем они пошли к блаженной 
Прасковье Ивановне (Паше Дивеевской), в 
келье которой провели почти 2 часа. Ста-
рица, которую царь называл «истинной 
рабой божьей», предсказала Александре 
Федоровне рождение сына. Она встретила 
ее словами: «Я знаю, зачем ты пришла: 
мальчишка тебе нужен – будет!»

С Дивеевским монастырем связано одно 
предание, которое раскрывает глубокий  
провиденциальный смысл русской истории 
вообще и судьбу последнего царя в частно-
сти. Там монарху было передано послание 
от преподобного Серафима, составленное 
незадолго до его кончины в 1833 году.

Само послание Серафима до настоящего 
дня не дошло. Государь же и государыня 
об этом не обмолвились ни полусловом 
– они никогда не выносили вовне то, что 

составляло их духовную тайну. Потому бы-
туют разные версии всей этой истории. Два 
обстоятельство не вызывают сомнения. 
Во-первых, что подобное послание суще-
ствовало. И во-вторых, оно было передано 
последнему царю. Точно известно и имя 
хранителя реликвии: Елена Ивановна Мо-
товилова. 

Пакет с собственноручным письмом, за-
печатанный хлебом, преподобный передал 
своему другу и последователю Н.А. Мото-
вилову (1808–1879) со словами: «Ты не до-
живешь, а жена твоя доживет, когда в Ди-
веево приедет вся царская фамилия, а царь 
приедет к ней. Пусть она ему передаст».

Предсказание святого исполнилось: Елена 
Мотовилова дожила (она скончалась в 1910 
году), и царь приехал в Дивеево. Содержа-
ние послания осталось тайной.

 ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Визит Николая II и важных государственных лиц, в числе 
которых были министры: финансов – С.Ю. Витте, вну-
тренних дел – И.Л. Горемыкин, путей сообщения – князь 
М.И. Хилков, земледелия и государственных имуществ – 
А.С. Ермолов, а также промышленники, ученые, послы, 
деятели культуры и искусства, их участие в делах вы-
ставки и города (одновременно с выставкой здесь был 
проведен IV Всероссийский торгово-промышленный 
съезд) способствовали укреплению статуса города как 
важного торгово-промышленного и культурного центра.

Все дни пребывания царя в городе были наполнены 
встречами, официальными приемами с духовенством 

города, дворянством, купечеством, другими важными 
лицами.

Императорская чета не один день осматривала павильо-
ны Всероссийской выставки, достопримечательности 
Нижнего Новгород: Дом трудолюбия купцов Рукавишни-
ковых, дома Бугровых и Блиновых, только что открыв-
шийся художественный и исторический музей.  

В частном павильоне нижегородского фотолетописца  
М.П. Дмитриева экспонировались работы, высоко 
оцененные специалистами и посетителями выставки – 
«Волжская серия» (виды Волги и Нижнего Новгорода, 
портреты деятелей русской культуры и так далее). 

Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года дополнила тра-
диционную Нижегородскую ярмарку и стала грандиозным смотром достижений рос-
сийской промышленности, сельского хозяйства, науки, техники, просвещения, искус-
ства. Но была и еще одна сторона этого важного всероссийского события – в рамках 
выставки проводились разнообразнейшие культурные мероприятия и концертно-те-
атральные представления, которые организовывались в городе, на ярмарке и на вы-
ставке.

На фотографии:
XVI Всероссийская 
промышленно-
художественная 
выставка. 
Общий вид царского 
павильона. Нижний 
Новгород.
М.Дмитриев
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В.Савон

Император и самодержец Всероссийский Николай II бывал в Нижнем Новго-
роде трижды: в 1896 году на открытии XVI Всероссийской промышленно-ху-
дожественной выставки; в 1903 году на торжествах причисления Серафима 
Саровского к лику святых с посещением Дивеевского монастыря и в 1913 году 
на праздновании 300-летия дома Романовых.
В 1913 году в России прошли пышные празднества 300-летия династии Ро-
мановых, на которых венценосцы и их дети были в центре событий. Когда об-
суждалась программа предстоящих празднеств, император выразил желание, 
чтобы они не ограничивались лишь двумя столичными городами – Петербур-
гом и Москвой.
Он хотел, чтобы праздник прокатился по глубинной России, чтобы миллионы 
простых людей в других местах прикоснулись к истории, смогли стать живы-
ми участниками эпохального торжества.

300-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ  
В «ВОЛЖСКОЙ СЕРИИ»

На фотографии:
1. Освящение 
памятника Минину 
и Пожарскому в 
присутствии Его 
Императорского 
Величества Государя 
Императора 17 мая 
1913 г. Нижний Нов-
город. М.Дмитриев

1
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Трехсотлетие дома Романовых явилось событием обще-
государственным, знаменовавшим историческую преем-
ственность, связь прошлого и настоящего, триумф госу-
дарства, власти, национального духа.

По традиции в день юбилея было много пожалований чи-
нов, орденов и званий, прощались государственные дол-
ги, сокращались сроки заключения, смягчались судебные 
приговоры. По всей России служились благодарственные 
молебны, звучали оркестры, устраивались парады, фей-
ерверки, салюты. Незабываемые впечатления остались у 
монарха во время поездки в мае 1913 года по некоторым 
центральным областям России, где проходили главные 
события трехсотлетней давности: Москва, Владимир, Суз-
даль, Ярославль, Ростов, Нижний Новгород.

17мая 1913 года царская семья и все сопровождающие ее 
лица, проследовав историческим путем ополчения Мини-
на и Пожарского, прибыли в Нижний Новгород. Весь день 
визита фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, корреспонденты газет и журналов бурно 
освещали все происходящее на улицах и площадях города. 
В этот день известный нижегородский фотограф М.П. 
Дмитриев сделал большое количество фотографий, часть 
из них вошла в знаменитую номерную «Волжскую серию».

По приезде в Нижний Новгород император со всей своей 
семьей посетил кафедральный собор, где их уже ждали 
оба нижегородских архипастыря, городское духовенство, 
нижегородское дворянство, гласные городской думы и 
члены управы, представители земства, гражданские чины 
и учебное начальство, почетные дамы дворянства и купе-
чества и воспитанницы старших классов Нижегородского 
Мариинского института. Преосвященнейший Иоким при-
ветствовал все царское семейство словом и благословил 
императора иконой Преображения Господня с изображе-
нием св. великого князя Георгия Всеволодовича и святого 
бессребреника Косьмы. Затем были совершены краткое 
молебствие с провозглашением многолетия царствующе-
му дому и лития при гробе нижегородского гражданина 
Кузьмы Минина. После чего император с великими княж-
нами приняли участие в крестном ходе к месту закладки 
памятника гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому на Благовещенской площади. Вслед за заклад-
кой памятника состоялся парад войск Екатеринбургского  
и Тобольского полков. В своей приветственной речи Нико-
лай II «выразил благодарность городу Нижнему Новгороду 
за радушный прием и уверенность, что нижегородцы всег-
да останутся верными славным заветам предков».

2

На фотографиях:  
2. Дмитриевская 
башня в юбилейные 
Мининские дни. 
Нижний Новгород. 
М.Дмитриев

3. Здание Государ-
ственного банка. 
Нижний Новгород. 
М.Дмитриев

4. Приезд Их Импе-
раторских Величеств 
с Августейшей семьей 
к Дворянскому со-
бранию 17 мая  
1913 г. Нижний  
Новгород. М.Дмитриев

5. Приезд Их Импера-
торских Величеств  
с Августейшей семьей  
к барже 17 мая  
1913 г. Нижний  
Новгород. М.Дмитриев



№2(6), лето, 2013

17

В третьем часу дня император принял старшин населения 
Нижегородской губернии, которых было 253 человека, уезд-
ных представителей дворянства и духовенства, губернских 
чинов. В четвертом часу дня, приветствуемый массой наро-
да на ул. Большая Покровская, он прибыл к новому отстро-
енному зданию Государственного банка, который торже-
ственно открыл с напутственными словами. В шестом часу 
посетил Дворянское собрание, Его величеству был устроен 
пышный прием. Вечером в 19.30 на пароходах «Межень» 
и «Царь Михаил Федорович» его величество было встре-
чено председателем Совета съезда судовладельцев Д.В. 
Сироткиным и супругой М.К. Сироткиной. Все обменялись 
приветственными речами. Состоялся обед на 180 кувертов 
(персон), куда были приглашены представители дворянства, 
городской голова, начальствующие лица. По окончании обе-
да его величество отбыли пароходом «Межень» в Кострому.

В праздничные дни улицы и многие дома, где проходили 
мероприятия, связанные с посещением императора, в ве-
чернее время были украшены иллюминацией, гирляндами 
электрических лампочек. Все государственные здания, по-
местья и особняки украшены декоративными растениями, 
цветами, флагами и вымпелами, патриотическими карти-
нами, государственными гербами. В местах церемоний и 

встреч устанавливались триумфальные ворота с золоче-
ными колоннами. Преобразилась Рождественская улица: 
Блиновский пассаж и дом М.Е. Башкирова, все магазины, 
банки, доходные дома, гостиницы, а во многих выставлены 
портреты царской семьи.

Также были украшены вокзал Московско-Нижегородской 
железной дороги, территория Государственного банка и 
Дворянского собрания, городского Николаевского театра, 
здание городской думы, гостиницы «Россия», Александров-
ский дворянский институт, духовная семинария, Мининский 
сад. На высоком берегу Волги был устроен роскошный фей-
ерверк, живописно расцвечено устье реки Оки, пароходы и 
пароходные пристани. Народ, гуляющий по улицам города, 
набережным и откосам, был счастлив и горд содеянным.

19 мая на пароходе царская семья со свитой прибыла в Ко-
строму, где торжества отличались особой грандиозностью. 
С этим городом неразрывно связана судьба Романовых: в 
Ипатьевском монастыре скрывалась инокиня Марфа со сво-
им сыном Михаилом, и сюда прибыли посланцы Земского 
собора, несколько дней уговаривавшие принять трон. Здесь 
Михаил дал согласие и отсюда отбыл в Москву на царское 
служение.  

3

4

5
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КНЯЗЬЯ ОБОЛЕНСКИЕ
Князья Оболенские были крупнейшими землев-
ладельцами Нижегородской губернии - имения  
у них были в трех уездах: в Васильсурском, Мака-
рьевском и Княгининском. 

В Васильсурском уезде (теперь Воротынский район) в деревне 
Красная Горка, раскинувшейся над живописной долиной реки 
Измы, был построен каменный дом – дворец Оболенских, сохра-
нившейся до сих пор.

Дом был окружен прекрасным парком. При внимательном зна-
комстве с планировкой парка можно выявить признаки, которые 
рекомендовал в своих статьях и учебниках известный садовый ар-
хитектор XVIII века А.Т. Болотов.

Это полукруглая поляна в окружении 8 вековых дубов, которые 
придают пейзажу монументальность. Поляна обращена к главно-
му фасаду, в центре ее находился фонтан. Очень украшала парк 
букетная посадка лип из 4–6 стволов. Здесь были рассажены ель 
голубая, туя западная, пихта, ель, клен, ясень и другие породы де-
ревьев. Возраст многих из них – более 200 лет, высота – до 25 
метров.

Оболенские приезжали сюда один раз в году на месяц, да и то 
не каждый год. Большим событием для крестьян окрестных дере-
вень был приезд господ: длинная вереница разного рода экипажей 
тянулась по дороге на Красную Горку. Жительница тех лет А.П. 
Шопина (Тягунова) вспоминала, что как только она услышала о 
приезде господ – побежала с подружками в лес за земляникой, 
которую охотно покупали у населения к барскому столу.

«Едут! Едут!» – закричал кто-то из ребятни. Девчонки бросились к 
дороге, прижимая лукошки и кринки к груди. Успели! Стоя у обо-
чины дороги, с интересом смотрели на красиво одетых барынь и 
детишек…

По рассказам старожилов Липовки, дворец Оболенских строили 
местные каменщики под руководством С.В. Мясникова; господа 
были так довольны его работой, что в благодарность наделили 
землей в 25 гектаров, которые были отобраны у него при раску-
лачивании.

Последние владельцы имений на Нижегородчине –Сергей Петро-
вич и Владимир Петрович Оболенские. По воспоминаниям старо-
жилов, братья были молодые и красивые, в осеннюю пору (на 
Казанскую) они приезжали в имение, накрывали столы и благо-
дарили за работу местное население, старший вставал на скамью и 
благодарил, положа руку на сердце...

Андрей Николаевич Оболенский (1957г.р.) – советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 
создатель Архитектурно-художественного центра Москов-
ской Патриархии (АХЦ «АрхХрам»), руководитель ком-
плексной мастерской № 12 по проектированию комплекса 
храма Христа Спасителя и один из наиболее результатив-
ных и удачливых зодчих нашего времени. 

А.Н. Оболенский является прямым потомком знаменитого 
русского рода князей Оболенских, которые происходят от 
князей Черниговских и ведут свою родословную от Рюри-
ка. Этот род уникален в истории Руси и России. На протя-
жении восьми столетий, начиная от князя Михаила Черни-
говского, причисленного Православной Церковью к лику 
святых за мученическую смерть в Орде, князей Долго-
руковых и Вяземских, графов Шереметевых и Гудовичей, 
Лермонтовых и Карамзиных, с которыми князья Оболен-
ские связаны кровным родством, они вносили ощутимый 
вклад в становление, укрепление и объединение сначала 
Московского и затем Российского государства.

В настоящее время Андрей Николаевич участвует в раз-
работке   новых   православных храмов, возводимых по 
«Программе 200» на территории г. Москвы, в дальней-
шем предполагается распространение программы на дру-
гие регионы России.

– Андрей Николаевич, ваше участие в строительстве хра-
мов на протяжении более двух десятков лет подряд – это  
стечение обстоятельств или судьба?

– У нас в жизни ничего не бывает случайного. Все по про-
мыслу Божьему, все закономерно.

– Участием в каких проектах вы гордитесь больше всего?

– Одна из последних моих работ – храм Святой Екатерины 
в Риме. Несмотря на то, что целый ряд вещей я бы сегодня 
сделал по-другому, участием в строительстве православ-
ного храма в Италии я горжусь: он получился очень удач-
ным и согласно замыслу. Мы работали в охранной зоне  
памятника культуры, но нам удалось победить местную 
бюрократию и местных чиновников – принять отдельный 
закон города Рима на заседании правительства этого го-
рода и добиться разрешения на строительство. Представ-
ляете, в каких условиях нам приходилось работать?..

На иллюстрации:
С.В. Сорин. Портрет князя Сергея Оболенского
Источник: http://my.mail.ru/community/artpainting/15C19609B0275CCD.html

Мясникова А.Н. Это знаменитое село Лысково. 2010 г. 
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НАСЛЕДНЫЙ КНЯЗЬ 
И ГРАФ

– Андрей Николаевич, много ли храмов в Программе 200, по-
хожих друг на друга полностью?

– Каждый объект – это, конечно, отдельное детище. Но смысл 
этой программы изначально был в том, чтобы разработать 
проекты для повторного применения. Только люди, далекие 
от строительства и проектирования, могут подумать: нари-
совал два храма, а потом можно их, как «солдатиков», везде 
ставить... Я как раз этого не хочу. Я хочу создать на основе 
базовых моделей еще несколько разных подвидов храмов. И 
мы уже этим занимаемся. Мы делаем проекты повторного при-
менения: храм на 500 человек, храм на 300 человек. Дальше я 
пытаюсь делать их различные модификации. И хотя так рабо-
тать проще и быстрее, я уверен: надо строить здесь и сейчас, 
и параллельно разрабатывать новые модификации; тогда мы 
получим со временем некоторое количество разных моделей 
храмов, и ими в определенной комбинации можно будет поль-
зоваться без опасности попасть под огонь критики за то, что мы 
всю Москву застроили одинаковыми храмами. 

– Несколько лет назад вы с коллегами вашей проектной орга-
низации АрхХрам разработали свод строгих правил строитель-
ства храмовых зданий с учетом православных канонов.  Они 
соблюдаются и поныне при возведении соборов и церквей, в 
том числе по Программе 200?

– Соблюдение канонов обязательно. Их никто специально не 
придумывал. Они существовали всегда, мы же просто придали 
им современную форму и дальше продолжаем развивать те-
оретическую часть этого свода. Он же применяется и в Про-
грамме 200. 

– Соборы и церкви с вековой историей и современные храмы: 
что в них общего, а что их принципиально отличает друг от дру-
га?

– Разные технологии строительства, разные строительные ма-
териалы. И это никаким образом не вступает в противоречие 
все с теми же канонами церковного зодчества. Напротив, при-
менение современных строительных материалов и технологий 
открывает множество возможностей для храмового строи-
тельства: широкое применение монолитного железобетона по-
зволяет строить в условиях сложной геологии и повышенной 
сейсмичности, перекрывать большие пролеты и пространства, 
дает массу дополнительных возможностей. И еще: если у на-

ших предков все инженерия сводилось к открытой форточке 
или зажженной свечке, то сегодняшние храмы – это сложные 
сооружения с полноценным инженерным оснащением, вплоть 
до искусственного поддержания микроклимата внутри здания, 
наличием противопожарной и охранной систем. Каждый храм 
оснащен телефоном, есть возможность выхода в Интернет.

Вы прежде всего – светский или церковный зодчий?

– Я только одной ногой светский зодчий, а другой – церковный: 
у меня много наработок как в одной, так и в другой областях. И 
это совершенно нормальное явление.

– Ваши родители были религиозны?

– Да, и родители, и дедушки, и прадедушки – все были религи-
озны. И это нормально.

– Фамилия Оболенский – это для вас прежде всего гордость, 
ответственность или ноша?

– И гордость, и ответственность, и ноша.

– Есть в роду Оболенских какие-то традиции или принципы  
жизни, которые передаются из поколения в поколение?

– Пожалуй, самый главный – достойно нести знамя своей се-
мьи, своей профессии, быть порядочным человеком, честно 
делать свое дело.

На фотографии:
Андрей Николаевич Оболенский

Васильева Людмила. Журналист. Родилась в  
г. Балахне Горьковской области. В настоящее время 
работает советником начальника Управления по 
реконструкции и развитию уникальных объектов 
г. Москвы, которое входит в структуру столичного 
Стройкомплекса.   
С первых дней запуска Программы 200 по 
поручению Правительства Москвы это Управление 
является официальным техническим заказчиком 
строительства православных  храмовых комплексов 
на территории столицы, а Людмила Васильева 
ведет своего рода “летопись” строительства 
тех храмов, где участвует ГУП “Управление по 
реконструкции и развитию уникальных объектов” . 

Фотоматериал предоставлен автором.

Вопросы  задавала Л. Васильева.
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СЕМЬЯ – ШКОЛА ЖИЗНИ
Хорошая семья представляет собой коллектив, где все члены спаяны отношениями любви, взаи-
мопомощи, ответственности друг за друга. В семье дети учатся разделять радости других людей, 
что представляет собой одну их величайших ценностей жизни.

Б.Мазурская

Семья – это целый мир, в котором ребенок живет, действу-
ет, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, 
сочувствовать. Благодаря отношениям с родителями ребенок 
растет либо доброжелательным, открытым, общительным, 
либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым.

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Люди, 
испытавшие счастье, которое дается хорошей семейной жиз-
нью, вспоминают, что они, детьми, считали мать красавицей, 
необыкновенно доброй, а отца – умным, умелым и т.п., хотя в 
то время, когда вспоминают это, они могут уже сказать, что в 
действительности мать вовсе не была красавицей, а отец был 
не более как неглупый человек. Эта иллюзия детства свиде-
тельствует о потребности этого возраста видеть в тех, кто им в 
это время всех дороже, всевозможные качества, какие их во-
ображение может рисовать им. Они всегда любят тех, кто лю-
бит и уважает их родителей. И когда родители действительно 
обладают большими достоинствами и детям приходится ви-
деть выражения благодарности или уважения к их родителям, 
это почти всегда производит на них впечатление, остающееся 
на всю жизнь и нередко определяющее характер жизни и дея-
тельности ребенка.

До революции школьное воспитание рассматривалось как 
нечто дополнительное к основному – воспитанию в семье. 
Л.Н. Толстой и С.А. Рачинский, К.Д. Ушинский и П.Ф. Капте-
рев, другие педагоги утверждали, что основы нравственности 
закладываются в семейном воспитании, а основная задача 
школы – дать ученику образование. Воспитание эффектив-
но, если есть преемственность между прошлым, настоящим и 
будущим. Именно эту связь обеспечивает семья. Добрая воля 
и совесть человека пробуждаются в благоприятной семейной 
обстановке.

Принципиально по-иному решался вопрос после революции. 
Задача формирования человека нового типа требовала «раз-
рыва» с семейным «консервативным» воспитанием. Н.И. Бу-
харин говорил, что необходимо «разрушать старые отношения 
в семейной организации» и вести «медленный подкоп под 
самую консервативную твердыню всех гнусностей старого ре-
жима».

В эти же годы определяется вторая стратегия по отношению 

к семейному воспитанию. С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, Н.Н. 

Иорданский, А.В. Евстигнеев-Беляков считали необходимым 

опереться на положительное в семье, использовать традиции 

семейного воспитания… Необходимо, утверждала эта группа 

педагогов, использовать в воспитательных целях трудолюбие, 

теплоту и сердечность семейных взаимоотношений.

Но, несмотря на существование этой точки зрения, набирала 

силу тенденция, в соответствии с которой необходимо было 

вырвать ребенка из семьи и воспитать его в специально соз-

данных учреждениях – школах-коммунах, детских городках и 

т. п.

В 50–60-е годы эта идея общественного воспитания возроди-

лась вновь. Школы-интернаты должны были избавить детей 

от пережитков, сохранившихся в советской семье. Они были 

призваны уберечь ребенка от разногласий, семейного стрем-

ления к накопительству в ущерб общественным интересам, 

корыстных расчетов и простого легкомыслия. Планировалось 

довести к 1980 году число детей в школах-интернатах до двух 

с половиной миллионов. Предполагалось добиться того, что-

бы каждая семья имела бы возможность бесплатно содержать 

детей и подростков в детских учреждениях.

В 60-х годах ряд крупных педагогов вступили в отчаянную 

борьбу с сохранившимся с 30-х годов педагогическим под-

ходом к семейному воспитанию. Они настаивали, что отец и 

мать – величайшие авторитеты для ребенка.

Родительская любовь – источник и гарантия благополучия че-

ловека, поддержания телесного и душевного здоровья. Самая 

естественная и самая необходимая из всех обязанностей роди-

телей – это относиться к ребенку в любом возрасте любовно 

и внимательно. 

Именно семья формирует нравственную и творчески одарен-

ную личность, которая видит смысл жизни в любви к ближне-

му и в служении общему благу.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Вот уже три года пос. Катунки ( находится на берегу Волги в Чкаловском районе в 111 км 
от Нижнего Новгорода) является центром нижегородских торжеств Дня семьи, любви и вер-
ности. Ведь в нашем катунском храме Рождества Пресвятой Богородицы находится един-
ственный в Нижегородской епархии престол, освященный в честь святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских, а также икона этих угодников с частицей их святых мощей. Кстати, 
именно после обретения данной святыни нашим храмом было получено благословение архиепи-
скопа Нижегородского и Арзамасского Георгия на освящение престола в честь святых Муром-
ских чудотворцев – покровителей христианского брака.

Л. Лукина,  директор МБУК”Центр туризма”Русские крылья”

Фотоматериалы предоставлены автором.

Инициатива возрождения «всероссийского дня семьи, любви и вер-
ности» принадлежит жителям города Мурома, где находятся святые 
мощи Петра и Февронии. Данную идею поддержали депутаты Госу-
дарственной думы Российской Федерации, и в 2008 году праздник 
получил официальный правительственный статус. Одним из главных 
инициаторов возрождения и популяризации праздника стала супруга 
Президента РФ (в период с 2008 по 2012 г.) Дмитрия Медведева 
Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника.

Для Церкви это всегда будет, прежде всего, день памяти святых 
угодников Божиих, а не просто День семьи, любви и верности… 
Святые князь Петр и княгиня Феврония Муромские издревле почи-
таются православными как покровители семьи и брака. Вот из этой 
традиции новый праздник и возник. 

Смысловое значение, что выступает за формальными событиями 
многих праздников, сегодня открывается не только верующим лю-
дям, но и людям светским.

На фотографиях:  
1. Храм Рождества Пресвятой  
Богородицы в с. Катунки

2. Икона святых благоверных Петра и  
Февронии Муромских

1

2
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На фотографиях:  
3. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Катунки

4. Конкурс бардовской песни

В Катунках уже зарождаются некоторые традиции празд-
нования. Так, к примеру, в день 8 июля приезжает много 
нижегородцев – как жителей Нижнего Новгорода, так и 
жителей области. Кроме праздничной Божественной ли-
тургии, в программе присутствуют и такие мероприятия, 
как концерт колокольного звона. Постепенно добавляются 
и другие музыкальные направления - православная бар-
довская песня, фестиваль православной культуры «Благо-
вест», проводимый в рамках культурной акции «Любовь 
и вера».

В рамках фестиваля проводится торжественное награж-
дение семейных пар-юбиляров, праздничный концерт 
молодых деятелей культуры литературного объединения 
«Струна», конкурс детского рисунка на асфальте, экс-
курсионные прогулки для детей и взрослых на теплоходе 
«Олег Стукалов» от пристани поселка Катунки. Одним из 
организаторов фестиваля является Нижегородское от-
деление «Литературного фонда России» при поддержке 
правительства Нижегородской области.

В глубокой древности село Катунки было погостом (ад-
министративно-духовным центром округи) Белгородья – 
особого стана Великого Нижегородско-Суздальского кня-
жества. Дошедшим до нас документом о погосте является 
Писцовая книга Белгородья 1621–1624 годов.

Благодаря своему удобному расположению село очень 
быстро богатело. В XVIII веке оно уже входило в число 
наиболее развитых селений края.

До XVIII века Катунки находились в дворцовом владении, 
затем село было подарено императрицей Елизаветой Пе-
тровной в вечное владение грузинскому царевичу гене-
рал-лейтенанту Бакару Вахтангеевичу. 

Катунки – родина строчевышивального промысла. В XVIII 
веке здесь плели кружева. Потом, когда спрос на кружево 
упал, в Катунках стали заниматься строчкой.   

В 1814 году в Катунках открылось первое в Нижегород-
ской губернии сельское приходское училище. Открыл его 
на собственные средства житель Катунок Яков Самарин.

В XIX веке в Катунках получил развитие кожевенный про-
мысел, где к середине века уже насчитывалось 30 коже-
венных, 8 клейных и 5 кошомных заводов.

Славились Катунки и как торговое село. В селе было 40 не-
больших барж, 4 пристани и даже пассажирские пароходы.

До революции в Катунках было 5 церквей, отличавшихся 
необыкновенной красотой и богатым убранством.

К памятникам истории и культуры областного значения 
относится церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
(1824 год), каменная, трехпрестольная.

МБУК «Центр туризма «Русские крылья» ,

т.(83160)4-20-51

606540, Нижегородская область, г Чкаловск, 

ул.Чкалова, д.4

Часы работы:9.00-17.00

3 4
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СУНДУКИ  ПОЛНЫ  ДОБРА
О.И. Александрова

Фотоматериалы предоставлены автором.

В мае 2011г. комплексная экспедиция Музея Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского обследовала Воскресенский район Нижегородской обла-
сти. Лагерь поставили неподалеку от села Раскаты, на старице Ветлуги. Здесь, в Рас-
катах и был обнаружен членами экспедиции крупный центр кустарного производства 
и художественной росписи сундуков, который действовал вплоть до 90-х годов ХХ века.

Сундук когда-то был необходим в любом русском 
доме. В сундуках хранили одежду и другое нажитое 
добро. В.И. Даль, давая определение сундука в своем 
Толковом словаре, отмечал, что макарьевские сун-
дучники из Нижегородской губернии снабжали своим 
товаром всю Русь и Закавказье, Хиву и Бухару. Д.В. 
Прокопьев в своей книге «Художественные промысла 
Горьковской области» описывает художественные до-
стоинства макарьевского сундучного производства и 
среди распространенных видов оформления сундуков 
«под мороз», оковкой ромбами, упоминает яркую ро-
спись по жести. Когда-то к Макарьевскому уезду от-
носились и Раскаты.

С появлением в нашем быту комодов и шифоньеров 
сундуки перестали быть насущной необходимостью, 
но в деревнях и селах Поветлужья они не редкость и 
в наши дни. «Это еще бабушкин сундук, это – мамин, 
а этот – мне на свадьбу купили в Воскресенском», 
– вспоминают хозяйки. Может, потому и хранят бе-
режно, что сундук не просто мебель, а часть истории 
семьи. 

Когда-то ни одна свадьба без сундука, а то и несколь-
ких не обходилась. В Воскресенском районе бабушки 
говорят: «На свадьбу сундук вынь да положь, а уж в 
сундук клади, что хошь». Приданое невесты, ее личные 
вещи важно было уложить именно в сундук, он симво-

КОЛЛЕКЦИЯ ТРАДИЦИЙ
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лизировал собой родительский дом, частичку которого де-
вушка брала с собой в новую жизнь. Это было ее, только ей 
принадлежащее и неприкосновенное местечко в доме мужа. 
Постель: перину, одеяла, подушки, вышитые самой невестой 
наволочки простыни и занавески, – перед свадьбой выстав-
ляли на всеобщее обозрение. Содержимое сундука имела 
право видеть только свекровь и только в день свадьбы.

Перевозка сундука в дом мужа была важной частью свадеб-
ного обряда и являла собой шумное и красочное действо. 
«Сундуки везут!», – кричали по деревне дети, и все вы-
глядывали в окна, выходили к воротам. Сундук везли род-
ственники и подруги невесты. Его устанавливали на телегу 
и накрывали особым ярким ковриком из нашитых на ткань 
тряпочек – «хохлушей». Друзья жениха должны были выку-
пить его, так же как и саму невесту. При этом строились вся-
кие забавные предположения о том, что находится в сундуке 
и достоин ли он выкупа. Как правило, сундук  перевозили 
накануне переезда в дом жениха самой невесты.

Так и стоят они в сенях раскатовских домов, накрытые 
«хохлушами». Самые старые обиты жестью. Краска на них 
уже стерлась, но выбитый по жести орнамент все тот же, 
с древними символами: древо жизни, ромбы. В самих Рас-
катах росписям особого значения не придают. Кто мог, тот 
и раскрашивал. Иногда сам мастер, иногда жена или дети. 
Главное – сам сундук. 

Мастер, он же глава семьи, руководил всем производством 
и выполнял самые важные операции. Он сам выбирал на 
лесопилке дерево – сосновый или еловый тес, отмеривал 
по размерам сундука, обтесывал топором. Просушить тес в 

печи могла и жена, потом тес строгали. Это делал мастер 
при помощи детей или жены. У кого-то для этих целей была 
специальная мастерская, а кто-то работал прямо в избе. Ма-
стер варил клей и собирал сундук. Собирали их без гвоздей, 
на клее и дубовых шипах – «тамариках». Собранный сундук 
сушили и снова строгали. Готовый, он должен был неделю 
держать, не пропуская, воду и при этом не терять формы. 
Жестью сундуки в ХХ веке уже не обивали, ее просто не за-
возили в лесную ветлужскую глушь, да и стоила жесть не-
дешево, не по карману местным жителям. Расписывали сун-
дуки прямо по дереву привезенными из города красками. 

Жители ближних сел и деревень для свадеб заказывали сун-
дуки непосредственно мастерам. В 50-е годы ХХ века, когда 
жить стало полегче, на свадьбу заказывали «ставку». Ставка 
– это два сундука, один побольше, а другой поменьше, и как 
матрешка, должен умещаться в большой. Один сундук для 
пальто, другой – для платьев и белья. В Воскресенском рай-
оне еще и 30 лет назад свадьбы без сундука не представляли.

Если сундук делали на заказ или для своих, то, расписывая, 
отмечали год свадьбы и даже имя невесты. На продажу про-
сто расписывали. Готовые сундуки женщины укладывали на 
маленькие саночки и возили на базары, чаще всего в Вос-
кресенское.

Раскатовские сундуки славились по всему Нижегородскому 
Заволжью. Раскатовские – это была фирма и знак качества. 
Столяров много, а кто лучше, кто хуже – не соревновались, 
все – мастера. В селе до сих пор гордятся своими мастера-
ми, хотя и в живых их уже нет. Остались память о нелегком 
труде да яркие веселые сундуки. 
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КАК УКРАСТЬ НЕВЕСТУ
С.В. Петряев

В 1851г. канцелярия Нижегородского военного губернатора получила бумагу от еписко-
па Иеремии, в которой значилось: «Из производящихся в Нижегородской духовной кон-
систории дел о незаконно повенчанных браках усматривается, что в Нижегородской 
губернии, особенно в Семеновском уезде, господствует обычай выкрадывать невест, а 
именно: мужчина, достигший совершенного возраста, избрав для себя невесту девицу, 
увозит ее для бракосочетания скрытно от ее родителей в церковь».

Если верить статье в Нижегородских губернских ведо-
мостях за 1845г., похищение невесты было событием  
довольно распространенным в нашей губернии. Это де-
лалось часто не скрытно от родителей, а по согласию 
между родителями жениха и невесты. Чаще всего это 
происходило в том случае, когда у них не было возмож-
ности сделать положенную пышную свадебную церемо-
нию. Здесь же можно отметить, что кроме множества 
всем понятных причин, ратующих за желательность сво-
евременного заключения брака, была, по крайней мере, 
еще одна, на которую указывает документ из далекого 
1750 г., сохранившийся в фонде духовной консисто-
рии Центрального архива Нижегородской области. Это 
«Дело о наказании плетьми родителей девки деревни 
Баранихи Анны Мироновой за невыдачу своевременно 
дочери замуж». Как говорят, комментарии будут излиш-
ни – спорить трудно. 

Вся процедура увода невесты заключалась в том, что 
жених в назначенное время и место, чаще всего ночью, 
сажал свою избранницу в повозку и гнал к ближайшему 
попу, но не в своем селе, венчаться. Родители невесты 
по скорости тоже запрягали лошадей и имитировали по-
гоню. Но если по какой-либо причине невесту у жени-
ха все же отбивали, то за этого парня больше никогда 
не шла замуж ни одна девушка. На другой день после 
венчания молодые приходили к родителям невесты и 
вымаливали, обычно достаточно долго, прощение, по 
получении которого угощались заранее приготовленной 
праздничной пищей.  

В половине XIX столетия у мордвы, населявшей нижего-
родские пределы, обычай умыкания невесты использо-

вался очень широко и дошел до нас во многом благода-
ря заметке в Нижегородских губернских ведомостях за 
1849г.: «Приметя где хорошую девку, из мордвы же, или 
по слухам зная о ней с хорошей стороны, приезжали к ее 
деревне тихонько, заставали ее одну или только с други-
ми девками в поле, или на ключах, или в каком-нибудь 
другом месте, но только не в доме, т.к. по мордовским 
поверьям из дома невесту уводить было запрещено, на-
шедшие хватали ее и пытались увезти к себе в деревню». 
Если организованная погоня настигала «захватчиков» 
на своей территории, то девушка возвращалась домой и 
брался денежный штраф за бесчестие. Страшно было, 
если погоня настигала обидчиков на чужом поле – здесь 
происходили драки, нередко заканчивающиеся убий-
ством, на территории жениха девку уже не отбивали, а с 
плачем возвращались домой. Плачь родственников мо-
жет быть объяснен, помимо прочего, еще и чисто эко-
номическими причинами – известно, что у мордвы эрзя 
девочек называли «а-ломань», т.е. не человек, объясняя 
это тем, что она будет недостаточно много работать на 
свою семью. 

При «благополучном» похищении молодых сажали 
в амбар на трое суток, причем родственники жениха 
каждое утро и вечер, пока новобрачные находились 
взаперти, обстукивали двери и стены амбара поленом 
и приговаривали: «свикайтесь, свикайтесь, свикайтесь». 
По окончании указанного срока «узников» брака выпу-
скали, поздравляли со спаньем – ночеванием и препро-
вождали в дом, где начинался веселый свадебный пир.   
Здесь можно вспомнить, что у некрещеной мордвы 
было распространено многоженство и ограничений на 
количество жен не существовало.
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К слову говоря, многоженство, хотя и не в массовом 
виде, несмотря на все запреты, имело место быть и у 
русских еще во второй половине XVIII века, по крайней 
мере, духовная консистория рассматривала в 1766 г., 
«Дело о двоеженстве крестьянина титулярного совет-
ника Михаила Зубатова Никиты Кузнецова» и «Дело о 
троеженстве крестьянина д. Красногорка Балахнинского 
уезда Ефима Иванова». Как видно из этого, даже в среде 
крестьянства встречались личности, окруженные «трой-
ной красотой». Справедливости ради следует отметить, 
что не были редкостью и прямо противоположные слу-
чаи – одним из ряда примеров которым может служить 
рассматриваемое в 1750 г. консисторией «Дело о на-
казании плетьми крестьян сел Медяны и Карачар Ниже-
городского уезда Ивана Ананьина и Савастьяна Иванова 
как двух мужей одной и той же беглой жены». 

Но это отступление, а мы вернемся к умыканию неве-
сты. В мордовской свадьбе, в местах, где обычай умы-
кания невесты, под влиянием христианизации и других 
факторов не сохранился, оставался намек на него, что 
свидетельствует о глубокой древности этого своеобраз-
ного обряда. Если обряд происходил в церкви, то неве-
сту туда везли стоя, и она, по дороге всячески имитиро-
вала сопротивление, пытаясь вырваться из рук жениха. 

В некоторых случаях, наверное, можно рассматривать 
как благо, если невесте удавалась вырваться из рук 
«любимого». Очевидно, ей далеко не всегда приходи-
лось имитировать свое сопротивление, часто оно было 
естественным. В условиях, когда при заключении брака 
мнение молодых друг о друге редко имело какое-либо 
значение, у духовной консистории регулярно возникала 
«интересная» работа, в качестве иллюстрации к которой 
могут послужить несколько дел. Так, в 1750г. рассма-
тривалось «Дело по прошениям крестьян разных сел и 

деревень Нижегородского уезда вотчины графа Нико-
лая Александровича Головина о позволении им женить-
ся второй раз из-за побега жен от первого брака». В 
1754г. «Дело о разрешении крестьянину д. Анкудиновка 
Семену Иванову вторично жениться по причине побега 
первой жены» и «Дело по прошению крестьянина с. Ел-
ховка Тимофея Никитина о разрешении ему вторично 
жениться по причине побега первой жены». Причем, к 
сведению читателей, это далеко не уникальные дела, а 
практически случайная подборка, почти как «пальцем в 
небо». Вообще, вопреки распространенному мнению о 
строгостях нравов седой старины, очень многие жители 
тех стародавних времен к вопросам брака относились 
весьма вольно, из-за чего как трагический курьез с за-
видной регулярностью возникали консисторские дела, 
такие, как  в 1751г. «Дело о возвращении драгуну Семе-
ну Маслову его жены, отданной насильно замуж за кре-
стьянина с. Вечерлей Саранского уезда», в 1759г. «Дело 
по прошению рекрута д. Луш-Помра Семена Семенова о 
расторжении брака его жены с крестьянином той дерев-
ни, насильно выданной за него помещиком Иваном Чав-
киным», в 1766г. «Дело по прошению солдата Семена 
Варламова о разрешении ему жениться второй раз из-
за ухода первой жены к ее первому мужу». Завершить 
это небольшое повествование хотелось бы на приятной 
ноте. Если уважаемый читатель ужаснулся бытовавшим 
у пращуров нравам и решил, что в XXI веке все стало 
пристойней и лучше, значит, история развивается в 
правильном направлении. К тому же не надо забывать, 
что на архивные полки, в большинстве своем, попадают 
случаи уникальные, выделяющиеся из ряда обычных, в 
данном случае семейных будней с их тихими радостями 
и милыми сердцу заботами. Все, как и в наше время.

1 2

На фотографиях:  
1. Фотография девушки. 
 А. О. Карелин, XIX век

 2. Невеста. А. О. Каре-
лин, XIX век

Источник: А.О. Каре-
лин. «Художественный 
альбом фотографий с 
натуры»  
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В сложную пору обретения локальных идентичностей деяте-
ли культуры взыскующе вглядываются в страницы местной 
истории и духовности. Они пытаются усмотреть всероссий-
ские масштабы событий и явлений, «гениев места» – великих 
политиков, писателей, композиторов, художников и пр., по-
сетивших тот или иной уголок и освятивших его своим визи-
том или присутствием и тем самым оказавших влияние на 
будущее.

Нижегородская земля не является исключением… Памятник 
мирового значения – Лаврентьевская летопись – закончена 
в 1377 г. в Нижнем Новгороде. Ополчение Минина и Пожар-
ского, внесшее существенный вклад в преодолении Смуты, 
формировалось в Нижнем Новгороде. Макарьевская ярмар-
ка, ставшая в начале XIX в. Нижегородской, придала городу 
международный вес, блеск и значение. Ключевые фигуры 
церковного раскола – Аввакум и Никон (и не только они) – 
суть от нижегородского корня. И.П. Кулибин и Максим Горь-
кий – уроженцы Нижнего Новгорода. Вклад промышленно-
сти города Горького в Победу над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и в развитие советского 
автопрома в послевоенные годы трудно переоценить. Это – 
это наше, нижегородское.

Но есть в истории Нижнего личности, жизнь которых лишь 
временно соприкасалась с ним, однако эти эпизоды стали 
определяющими вехами в его истории. Основатель нашего 
города – владимирский князь Георгий Всеволодович – остал-
ся в истории как один из немногих русских князей, вышедших 
на смертный бой с монголами и павшим, защищая Русскую 
землю. Его племянник – Александр Невский – последние дни 
своей жизни провел на Нижегородской земле. Сподвижник 
Сергия Радонежского и митрополита Алексия – архиепископ 
Дионисий – духовно окормлял нижегородцев в эпоху анти-
ордынского подъема. Тогда же Феофан Грек расписывал 
нижегородские храмы, которым было суждено погибнуть в 
огне пожарищ. Иван Грозный несколько раз посетил Нижний 
Новгород, когда вел натиск на Казань и Астрахань. Историк 
Н.М. Карамзин оказался в Нижнем Новгороде в «минуты ро-
ковые» Отечественной войны 1812 г. Пушкин остался в ниже-
городской истории Болдинской осенью.

Можно и дальше перечислять имена и события, связанные с 
Нижегородской землей и оказавшие влияние на ход россий-
ской истории. Земля эта дорога нам и в лихую годину и на 
вершине славы, она – наша, и чувство патриотизма, наверное, 
выражено в простых словах А.С. Пушкина:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.  

НИЖЕГОРОДСКАЯ АЛЛЕЯ СЛАВЫ

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
КАРАМЗИН 
«История государства Российского» Нико-
лая Михайловича Карамзина (1766–1826) 
актуальна и читаема до сих пор. Позволю 
не согласиться с рядом коллег, которые вы-
сказывают мысль, что научного значения у 
труда Карамзина уже не осталось, что он 
превзойден. Авторская проверка разных вер-
сий отдельных событий истории Древней 
Руси, бытующих в современной историогра-
фии, показывает, что «последний летопи-
сец» оказался куда более точнее некоторых 
современных исследователей. Можно и нужно 
еще долго говорить о достоинствах Карамзи-
на, но рамки статьи не позволяют этого де-
лать. Поэтому вернемся к сюжету «Карам-
зин и Нижний Новгород». Его нижегородская 
страница жизни таит еще много загадок для 
исследователей, как его биография в целом и 
его творчество.

А.А. Кузнецов

ЭКСЛИБРИС
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Несомненно, украшением «нижегородской аллеи славы» 
является Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). Нико-
лай Карамзин родился в Симбирской губернии. Затем вос-
питывался дома и в пансионе при Московском университете. 
В конце XVIII в. Николай Михайлович Карамзин решился на 
написание русской истории. Сделать шаг в этом направле-
нии было нелегко, он признавался, что ему снился Нестор.  
В XVIII в. труд «История Российская» был создан В.Н. Тати-
щевым, свой вариант описания прошлого России дал граф 
М.М. Щербатов. Защищал прошлое Отчизны от невежествен-
ных нападок иностранных публицистов от истории И.Н. Бол-
тин. Эти титаны исторической мысли не могли не смущать 
Карамзина.

И все же он начал… Карамзин понимал, что труды пред-
шественников были достоянием увлеченных умов и мало 
воздействовали на общество, мало объясняли соотечествен-
никам благодетельность государства. Государство стало 
для Карамзина организующим историю России каркасом. 
Поэтому-то его труд и будет назван «История государства 
Российского». Надо оговорить, что и государство, по мне-
нию Карамзина, имело свои обязательства перед народом. 
Наиболее ярко это выразилось в следующем противоречии. 
Свой многотомный труд Карамзин посвятил Александру I. Но 
еще в 1811 г. государь болезненно отреагировал на идеи, вы-
сказанные историком в «Записке о древней и новой России». 
Критика Александра I через посредство опыта прошлого не 
устроила императора и его дальнейших родственников на 
троне. До революционной ломки русское общество так и не 
получило полноценного доступа к этой «Записке». За совет-
ское время власти также не решались представить эту работу 
в полном виде. И лишь в 1988 г. она была опубликована без 
всяких оговорок.

Причиной этих и других парадоксов Карамзина было ощу-
щение истории как живой плоти, которая все время будет 

разрушать прокрустово ложе умозрительных схем ученых. 
Например, К.Ф. Рылеев, казненный по делу декабристов в 
1826 г., восклицал по поводу выхода тома «Истории…», 
посвященному XVI в.: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин. Не знаю, 
чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию 
нашего Тацита». Однако выступление декабристов вызвало 
гнев уже маститого историка.

В основе успеха «Истории государства Российского» была 
обращенность этого текста к широкому читателю. Она была 
осознаваема «последним летописцем», который пости-
гал ремесло историка через опыт Ливия, Тацита, Вольтера, 
Юма, Нестора… К этому прибавилось живое слово Карам-
зина. К тому времени, когда он стал историком, за ним за-
крепилась слава стихотворца, издателя «Вестника Европы», 
автора «Бедной Лизы»… Не всегда вспоминают о том, что 
Карамзин одним из первых в России занимался переводом 
и пропагандой произведений Шекспира. Английский драма-
тург чувствовал напряженный нерв истории в столкновении 
судеб, трагическом разрешении конфликтов. Как кажется, 
это влияние Шекспира на Карамзина-историка недостаточ-
но еще раскрыто. Кстати, многие из удачных и потрясающих 
воображение страниц Карамзина его читатели сравнивали с 
шекспировскими текстами. А трагедию А.С. Пушкина «Борис 
Годунов» напрямую соотносят с шекспировскими драмами, 
а ведь вдохновение и сюжет он нашел в историческом труде 
Н.М. Карамзина.

Историк оказался в Нижнем Новгороде в «минуты роковые», 
когда армия Наполеона уже обосновалась в Москве. Н.М. Ка-
рамзин уезжал из первопрестольной, в которую вступал враг. 
Задержка была обусловлена болезнью историографа. Она же 
помешала ему встать в ряды ополчения. 

Н.М. Карамзин находился в Нижнем Новгороде в числе ли-
тераторов, архивистов из Москвы. К сожалению, об их быте, 

Любовь и дружба – вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно – менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым, 
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.
   Н. Карамзин

Послание к Дмитриеву в ответ на его сти-
хи, в которых он жалуется на скоротеч-
ность счастливой молодости. 1794

На фотографиях:  
Н.М. Карамзин. 
История государства 
Российского. 2-е изд. 
В 12 т. С.-Петербург, 
1818–1829

Источник: http://
www.gelos.kiev.
ua/2010/05_
may/29.05b/
bigimages/egbk1_2.
jpg
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общении мы почти ничего не знаем. Информацию можно полу-
чить из карамзинских писем из Нижнего Новгорода. Еще 11 октя-
бря 1812 г. он писал: «... граф П.А. Толстой  предлагает мне идти 
с ним и здешним ополчением против французов». Это сообщение 
связано с мыслью о разграбленной врагом, превращенной в пепе-
лище Москве, о погибшей библиотеке (радует лишь то, что «исто-
рия цела») – все это внушает надежду увидеть Москву. Поступить 
в Нижегородское ополчение, созданное по образцу ополчения 
Минина и Пожарского, не получилось. Может быть, и хорошо. К 
началу октября приходящие известия торопили с выходом ополче-
ния, но чуть позже, после ухода Наполеона из Москвы, подготовка 
ратников в Нижнем Новгороде приобрела более спокойный и раз-
меренный характер. Ополчение из Нижнего Новгорода вышло 19 
декабря и проследовало через Муром – Рязань – Орел – Глухов на 
территорию нынешней Украины, т.е. миновало Москву. Вероятно, 
эти обстоятельства и сказались на отказе Н.М. Карамзина от опол-
ченского замысла.

Заполошная обстановка в Нижнем Новгороде, куда были эвакуиро-
ваны многие москвичи и московские учреждения, способствовала 
настроению растерянности и душевной опустошенности: «Живем 
день за днем, не зная, что будет с нами. Я… лишен способов зани-
маться, и едва ли когда-нибудь могу возвратиться к своим преж-
ним, мирным упражнениям… На сей раз имею хороший домик: 
здешний помещик… Степан Алексеевич Львов, уступил мне свой» 
(письмо Н.М. Карамзина от 28 октября 1812 г.). 

Дом С.А. Львова, как показывают исследования А.И. Давыдова, на-
ходился на том месте, где потом был построен в 1916г. Крестьян-
ский поземельный банк (ныне в этом здании, на пересечении улиц 
Ульянова и Пискунова, размещается Дом творчества юных им. В.П. 
Чкалова). До этого времени Карамзин жил в доме И.А. Аверкиева, 
дом не сохранился: на этом месте можно увидеть другое здание 
на улице Пискунова, 2, построенное в 1890-е гг. Примечательно 
то, что, если учесть малоэтажность Нижнего Новгорода в 1812 г., 
взгляд Н.М. Карамзина из любого места, где он проживал, падал 
на кремль, построенный в начале XVI в.

К середине ноября 1812 г. настроение Н.М. Карамзина измени-
лось, это видно из письма П.А. Вяземскому: «Думаю приняться 
за свое дело, раскладываю бумаги и книги, однако успех сомни-
телен: не имею и половины нужных материалов». На душевной 
перемене сказалось, видимо, обустройство в доме Львова. Но все 
же семейные тяготы сказывались. В декабре Н.М. Карамзин пи-
сал: «Я был нездоров, и малютки наши тоже». Из четырех детей 
Николая Михайловича, приехавших в Нижний, двое остались здесь 
навсегда: «Мы погребли милого ангела, Андрюшу, более десяти 
недель страдав беспокойством и тоскою. Наша горесть велика. И 
мы жалки сами себе. Было у нас двое детей прекрасных, здоровых 
и милых: обоих схоронили» (из письма 20 мая 1813 г.).

Болезнь детей держала Карамзина в Нижнем Новгороде. Затянув-
шееся пребывание в городе обернулось крупным научным откры-

тием, масштабы которого в полной мере предстали перед истори-
ками двести лет спустя. 

Речь идет о Латухинской Степенной книге. Ее Н.М. Карамзин полу-
чил в подарок от балахнинского купца Латухина. Она была создана 
в 1678 г. Тихоном Макарьевским и охватывала русскую историю от 
Рюрика до царя Федора Алексеевича. В дальнейшем Н.М. Карам-
зин использовал ее в своем знаменитом труде. В наиболее полном 
виде Латухинская Степенная книга дошла в Нижегородском спи-
ске, хранящемся ныне в Нижегородской государственной област-
ной универсальной библиотеке. Именно этот список лег в основу 
научной публикации памятника, впервые осуществленной в 2012 г. 
(Латухинская Степенная книга. 1676 год. М., 2012).

В 2013 г. в Нижнем Новгороде вышли записки Эрика Густава Эр-
стрёма о его пребывании в Нижнем Новгороде в 1812–1813 гг. В 
качестве приложения нижегородским архивистом Я.М. Хорошки-
ным было опубликовано письмо Н.М. Карамзина балахнинскому 
купцу Н.Я. Латухину от 14 января 1813 г. Приведем его в сокра-
щении: «Хотя и не имею чести знать Вас лично, но уверен, что Вы 
для общей пользы исполните мою просьбу. Прилагаю письмо от 
Вашего батюшки, который обещал доставить находящийся у Вас 
Новгородский Летописец, писанный отчасти на пергаменте и весь-
ма для меня любопытный: ибо мне, как Вам может быть извест-
но, Государь Император поручил сочинение Российской истории. 
Крайне меня обяжете, если на первой же почте отправите ко мне 
эту рукопись в Нижний Новгород, на мое имя, в дом Степана Алек-
сеевича Львова, а я вручу здесь Вашему батюшке, чего будет стоить 
пересылка, навсегда останусь Вам благодарным и при всяком слу-
чае постараюсь изъявлять Вам мою искреннюю признательность».

Постижение историко-культурного явления «Карамзин и Нижний 
Новгород в 1812 г.» осложнено тем, что до недавнего времени 
не было четкого представления об облике Нижнего Новгорода, о 
городской повседневности в «грозу двенадцатого года». Дефицит 
источников совсем недавно был частично преодолен публикацией 
выше упомянутых путевых записок студента Московского универ-
ситета, шведа по языку и культуре, уроженца Финляндии – Эр-
стрёма. Ему было суждено стать основателем финской русистики 
и славистики, чьи учебники по русскому языку переиздавались в 
Финляндии до конца XIX в. Как следует из его записок, Эрстрём 
внимательно вслушивался в разговорную речь нижегородцев, чи-
тал нижегородские летописи XVII в. и обильно цитировал вирши 
Н.М. Карамзина. В определенном смысле, в творчестве Карамзина 
Эрстрём обрел один из образчиков русского языка, который по-
стигал из общения с нижегородцами. Записи Эрстрёма, который 
не встретился с Карамзиным в маленьком Нижнем Новгороде в 
1812–1813 гг., позволяют увидеть наш город в лицах и обычаях, 
пересечениях исконной нижегородской и эвакуированной москов-
ской бытовой реалиях, почувствовать атмосферу, в которой ока-
зался Н.М. Карамзин волею Судьбы и Истории.



30

№2(6), лето, 2013

ЭКСЛИБРИС

ИЗВОЛЬТЕ-С, 
ЛЮБЕЗНЫЙ БРАТЕЦ, 
ДУШЕЧКА МОЯ…

Записи Эрика Густава Эрстрёма – шведа по происхождению, 
представляющие исторический, культурологический и краеведче-
ский интерес, впервые полностью опубликованы на русском языке 
в издательстве ННГУ. Эрик Густав был студентом Московско-
го университета, эвакуированного в Нижний Новгород во время  
войны с Наполеоном в 1812 году. В Москве Эрик Густав вел дневник, 
в котором подробно и с юмором описывал свой быт, учебу, досуг, 
прогулки по Москве, быт и нравы москвичей. Он продолжил днев-
никовые записи и по дороге в Нижний Новгород. Эрстрём писал: 
«Патриотизм народа невероятен, он похож на умопомрачение». 

На почти безграничной, простирающейся до самого го-
ризонта равнине, которая едва заметно холмится возвы-
шенностью, то здесь, то там виднеются рощи, подобные 
островкам, а близ оных поля, большая часть оных рас-
пахана, и далее мы зрим прямо перед собой колокольню 
церкви и деревню, куда ведет нас дорога.

На расстоянии – деревня, ничем не привлекающая взор. 
Крыши домов расположены ровно в ряд, как палатки в 
большом лагере. Приближаясь к такой деревне, нельзя 
не вспомнить о далеких тех временах, когда жители Рос-
сии были кочевниками и разбивали палатки рядом друг 
с другом.

Перед тем, как войти в деревню, мы пройдем мимо 
иконы святого ее покровителя. В больших деревнях она 
хранится в маленькой часовне, вокруг которой поса-
жены деревья. В небольших деревнях икона небесного 
покровителя просто прибита к столбу. Обычно рядом 
находится ящик для сбора пожертвований. Далее мы 
минуем калитку и оказываемся на деревенской улице.  

Посмотрим по сторонам. По обе стороны улицы стоят 
жилые дома. Все дома параллельны друг другу, фаса-
дами к дороге, и отличаются друг от друга только ши-
рокими воротами. Построены они из круглых струганых 
бревен, а крыши, изрядно нависающие над фронтонами, 
сделаны из соломы и досок. Берестяных крыш из кру-
глых деревьев я не видел нигде. Окна, выходящие на 
дорогу, как правило, располагаются на верхнем этаже 
дома. На нижнем этаже обыкновенно имеются одни 
только маленькие оконца. Обнаруживая свое мастер-
ство, хозяева делают резные причелины и наличники, 
которые потом украшают слюдой и другими способами. 

Не забудьте прогуляться по улице. Если вы хотите воды, 
то вам нужно подойти к ближайшему колодцу, ибо все 
колодцы находятся на улице, и зачерпнуть воду ведром. 
Захотите пшеничного хлеба или какой другой еды – 
поднимитесь по одной из приставных лестниц, стоящих 
у избы, и постучите в окно. Вам откроют, спросят, что 
вам надобно, и в ответ вы получите хлеб, репу или орехи 

1

На иллюстрациях:  
1. Обложка книги 
«Путешествие из 
Москвы в Нижний 
Новгород»

2. Эрик Густав 
Эрстрём

Выдержки из книги: Эрстрём Э.Г. 1812 год. Путешествие из Мо-
сквы в Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета 
им. Н.И. Лобачевского, 2013. 293 с.
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– все, что захотите. Пожелаете к этому кусок медового 
пряника, яблоко, кусок арбуза, мяса или вяленой рыбы – 
только подойдите к навесу у стены, где все это продают. 

Осмотрев все на улице, мы можем заглянуть в один из 
дворов – все равно какой, ибо все они настолько похожи, 
что едва ли найдется хоть малейшее отличие. Хозяин не 
обидится, если сначала мы осмотрим двор, а уж затем 
войдем в дом и познакомимся с ним. Входим через ши-
рокие ворота. Повозку оставляем под одним из навесов 
во дворе. Часто они расположены так близко друг к дру-
гу, что можно перепрыгнуть с крыши на крышу. Заходим 
в калитку, устроенную позади двора, и перед глазами уже 
куры, свиньи и коровы. Последних обычно две, но бывает 
и три. В конюшне обитателей больше, поскольку у каждо-
го крестьянина, как правило, три лошади, часто больше, 
но меньше – редко.

Слева от нас – дворовая баня с двумя маленькими окош-
ками, а справа – сад. Там нашему взору предстают яблони 
и цветы, а особливо же капуста.

Пользуясь случаем, напишу о том, о чем следовало бы 
рассказать давно, но я все забывал – о манере обра-
щения друг к другу в России. Возможно, вам известно, 
что русские всегда обращаются по имени-отчеству, не 
употребляя большое количество титулов, зачастую не-
лепых, которыми пользуются в других языках, и больше 
всего, вероятно, в шведском. Женщин тоже называют 
по имени-отчеству. Обращение «ты» в русском языке 
состоятельных людей употребляется редко. Первый во-
прос, задаваемый при знакомстве, – об имени и отче-
стве, после чего так всегда и обращаются друг к другу. 

Русский язык богат вежливыми выражениями. Я сожа-
лею, что в шведском языке нет ничего подобного рус-
скому «с» в конце слова, и нахожу удовольствие в упо-
треблении такого красивого выражения, как извольте или 
еще более вежливого извольте-с. Последнее невозможно 
перевести буквально. Но это, несомненно, самое вежли-
вое слово на свете. Оно означает приблизительно «если 
вам угодно», но может использоваться в таком большом 
числе оборотов и речевых нюансов, что тот, кто не зна-
ком с русским языком, едва ли сможет легко дать ему 
применение в разговоре.

Кроме сударь русские употребляют обращения барин, ба-
тюшка и барин батюшка вместе – какое сердечное и кра-
сивое выражение! Среди русских людей можно услышать 
и более ласковые слова: душка моя, душечка, голубчик 
и тому подобное. Отвечают на подобную учтивость сло-
вами дядюшка, тетушка, брат и молодец. Попутно хочу 
упомянуть о любезной манере крестьян приветствовать 
друг друга. Когда крестьянин встречает знакомого, они 
оба снимают шляпы и кланяются друг другу. Если давно 
не виделись, то целуются. Женщины целуются всегда. Их 
вежливость всегда выражается поклоном, а не кивками, 
как у нас. Крестьяне говорят на языке, который также от-
личается от общепринятого, служащего средством обще-
ния, как и язык шведских крестьян от чисто шведского 
языка, а иногда возможно заметить  отличия куда более 
значительные. Я все еще не до конца понимаю разговор-
ный русский язык, а речь крестьян мне понятна почти на-
половину. Однако не могу отрицать, что сейчас гораздо 
лучше знаю русский, чем тогда, когда мы только уехали 
из Москвы. 

ЭКСЛИБРИС

Прощанье
Русская народная песня
Белый день проходит, ночка наступает,
Ночка наступает, заря потухает,
Ко мне, молоденьке, милый присылает,
Милый присылает и сам приезжает:
– Дома ли, милая, радость дорогая?
Вышла б на крылечко, молвила словечко! –
А я молоденька была тороплива, 
С постели вставала, башмачки вздевала,
На двор выходила, с другом говорила.
Спрошу я милого про его здоровье,
Скажу я милому про мое несчастье:
– Сокол ты мой ясный, молодец прекрасный, 
Куда отъезжаешь, меня покидаешь? –
А мой-то дружочек, плеснувши руками, 
Плеснувши руками, залился слезами.
– Ты прости, милая, радость дорогая!
Знать, что нам с тобою долго не видаться
Долго не видаться, нигде не съезжаться!

2
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

В Нижегородской области есть много удивительных и 
достопримечательных мест, о которых еще наши предки 
складывали красивые легенды. Это те места, где жил 
преподобный Серафим Саровский, где существовал 
мифический град Китяж и озеро Светлояр. Но мало кто  
знает о старинной усадьбе, расположенной на главной 
автостраде севернее Первомайска, в которой жил сын 
великого русского писателя и историографа Н. М. Ка-
рамзина потомственный дворянин Александр Николае-

вич Карамзин, современник великого поэта Александра 
Пушкина. Это место замечательно не только своими 
вековыми дубами, но и каскадом рукотворных прудов.

Так уж вышло, что Первомайский район расположился 
на отмеченных благодатью землях между знамениты-
ми, известными всей России обителями - Саровским, 
Санаксарским и Свято-Троицким Серафимо-Дивеев-
ским монастырем. 

УСАДЬБА КАРАМЗИНЫХ РОГОЖКА 
Историку и писателю, автору знаменитого труда «История государства Российского» Николаю 
Михайловичу Карамзину и его жене Екатерине Андреевне принадлежали села Большой и Малый 
Макателем в Ардатовском уезде Нижегородской губернии – глушь по тем временам неимоверная. 
Сам Карамзин бывал здесь считанные разы в 1810–1812 годах.
В семье Н.М. Карамзина было семеро детей, один из сыновей – Александр Николаевич, выпускник 
Дерптского университета, решил оставить «свет» и, женившись на Наталье Оболенской, по-
селился близ села Большой Макателем в усадьбе Рогожка.

Н.Е. Никитина, директор МАУК «Краеведческий музей»

Фотоматериалы предоставлены автором.
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ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ДУШИ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Усадьба А.Н. Карамзина Рогожка находится на пути па-
ломнических и туристических маршрутов. Сюда еще не 
проложено туристических троп, но по своему местора-
сположению и удивительной истории Рогожку смело 
можно отнести к уникальным памятникам истории Ниже-
городского края.

В этом отдаленном уголке России, каким была Рогожка, 
Карамзин много сделал для медицинского обслуживания 
населения, его просвещения и улучшения условий жизни. 
Из земско-медицинского сборника узнаем, что «в селе 
Макателем Карамзинская земская больница на 50 кро-
ватей. При больнице врач, четыре фельдшера, акушерка. 
Медицинский участок создан в 1871 году. Больница вы-
строена на средства А.Н. Карамзина, содержится зем-
ством. В отдельном здании – богодельня на 30 кроватей, 
построенная в 1883 году. В нее принимаются престаре-
лые и увеченные воины из Ардатовского уезда; богодель-
ня содержится на средства земства и находится в ведении 
попечительницы Н.В. Карамзиной».

Был тут и приют на 25 ребятишек разных возрастов, при 
приюте – школа, мастерские, где дети обучались не толь-
ко грамоте, но овладевали специальностью.

Время основания усадьбы середина XIX века. 

Севернее Первомайска находится село Большой Макате-
лем, а рядом с ним на территории 31 гектара размещался 
Рогожинский больничный комплекс с парком, садом, 
прудами.

Парк представлял собой правильный прямоугольник, 
окруженный аллеями. В центре размещались жилые 
строения, образовавшие курдонер (полуоткрытый дво-
рик). К сожалению, они не дожили до наших дней. Де-
ревья в парке благодаря хорошим природным условиям 
развили мощную выразительную крону. Да и травинисто-
кустарниковый покров здесь богатейший. 

По преданиям, сохранившимися в Рогожке, А.Н. Карам-
зин лично высаживал молодые дубки в аллеи будущего 
парка. Теперь деревьям-старожилам более 200 лет,  диа-
метр ствола некоторых дубов достигает одного метра. 

Вызывает интерес ландшафтная композиция из близко 
посаженных стволов лип, образующих полукруг. В Ро-
гожском парке представлены почти все основные дре-
весные породы зоны, причем в культурных посадках, что 
очень ценно. Здесь есть и «иноземцы», интродуценты: 
пять деревьев пихты сибирской, кедр (сосна сибирская), 
которые плодоносили с конца XIX столетия.

Украшают пейзажи парка тополь серебристый, береза, 
ель, осина, клен, липа, черемуха, ива белая и ломкая, 
жимолость лесная, сирень обыкновенная, крушина, ши-
повник.

Аллея редкостных дубов названа в честь Авроры Кар-
ловны Шернваль, жены Андрея Николаевича Карамзина 
(брата Александра Николаевича).

Парк великолепен в любое время года. Зимние пейзажи, 
показывающие обнаженную структуру стволов и веток 

3 4

На фотографиях:  
1. Больница у 
большого пруда

2. Карамзины

3. Крест на месте 
перезахоронения  
Карамзиных

4. Усадьба в 
п.Рогожка
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огромных деревьев в сочетании с темно-зеленой хвоей 
елей, не уступают по красоте и величию осенним и весен-
ним пейзажам.

Созданные по берегам прудов основные композиционные 
узлы и акценты в виде полян, лужаек, групп деревьев и пе-
шеходных дорожек выявляют пространственное и декора-
тивное значение водного зеркала в ландшафте парка. 

Пейзажи лужаек у воды отличаются от остального про-
странства парка своей освещенностью, особым колорит-
ным богатством и сочностью, которые усиливаются эф-
фектом отражения в водном зеркале. 

В усадьбе Карамзина на оврагах парка были выкопаны 
пять прудов. Один из них своими очертаниями напоминает 
человека с распростертыми объятиями, посреди самого 
большого пруда стояла деревянная беседка – излюбленное 
место для отдыха. 

Водное зеркало прудов составляет 2,6 гектара – это об-
ширные водные пространства, окруженные толстыми бе-
лыми плакучими ивами, дубами.

Сейчас в парке три малых и два больших пруда. Строили 
пруды сами крестьяне. Сначала делалась гидроизоляция 
из дубовых бревен по всему дну, затем на них наносил-
ся слой глины, а уже по нему внахлест стелились ивовые 
прутья. Эта гидроизоляция служит и по сей день. Есть еще 
одна любопытная деталь – пруды за всю свою историю ни 
разу не выходили из берегов.

Рогожский парк не следует четким правилам регулярно-
сти, симметрии. Его внутреннее пространство причудли-
во сочетает плотные купы зелени и открытые солнечные 
лужайки. Устроители парка применили множество инте-
ресных композиционных приемов: полукружья из близко 
посаженных деревьев, букетные, линейные, аллейные по-
садки. 

В настоящее время Рогожский парк является государствен-
ным памятником природы областного значения.  

Местом под перезахоронение останков Карамзиных вы-
бран Рогожский парк – жемчужина Первомайского района, 
одна из лучших заповедных зон Нижегородской области.

И сегодня, как образец паркового искусства и хранитель 
генофонда древесных пород, парк нуждается в рекон-
струкции, расчистке его от малоценных насаждений и чет-
ком выявлении основной композиционной идеи.

Обладая высокими художественными достоинствами, Ро-
гожский парк находится на одной из крупных транспорт-
ных магистралей области. Поэтому его вполне можно от-
нести к перспективным историческим зонам отдыха.

Первомайский народный краеведческий музей 
607760, г. Первомайск, ул. Ленина, д.5.
Тел. (83139) 2-11-76
Часы работы: 8.00-17.00, воскр.: 9.00-16.00
Выходной: суббота

На фотографии:  
Большой пруд
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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ МЕСТО
Для кого-то Керженец – глушь, дремучие леса да болота.  

А для меня – дорогие душе места, родина моя и моих предков. Непричесанная, 

неприглаженная и незагаженная сторона, укрытая раньше от всего остального 

мира вечным бездорожьем, а ныне статусом биосферного Керженского заповедника. 

Сумрачные рамени, корабельные сосновые боры, светлые березовые рощи и 

таинственные болота, овеянные старинными легендами. Величие природы 

Нижегородской тайги потрясает душу и питает воображение. Как и Городец – 

город в котором выросла и живу. Фантастическое место.

 Ирина Дружаева

Здесь древняя история всегда под ногами и рядом.  
Столько поколений жили, радовались, страдали и гиб-
ли… Дважды сожженный дотла, как Феникс из пепла, 
возрождался Городец на крутом берегу Волги. И рождал 
таланты, особое разнообразие народных искусств-про-
мыслов. Плюс особый дух, уклад гордый, степенный, 
неторопкий, привнесенный в город старообрядцами, 
много сделавшими для сохранения старины и культур-
ных ценностей. С детства люблю бродить по старым 
улочкам с деревянными домиками, любуясь резными 

наличниками, дымниками, старыми чугунными решет-
ками, витражами купеческих зданий. Помню, как ждала 
любых каникул, чтоб скорее в деревню, на природу, «на 
волю», к бабушкам, с их сказками, прибаутками, все-
дозволенностью. С петухами и пастушьим рожком по 
утрам, запахами земляники и свежескошенного сена. А 
летние праздники, с русскими песнями под заливистую 
гармошку! Нетронутые двухметровые сугробы чистей-
шего снега зимой. Рождественские колядки по деревне. 
Это все и есть самое ценное, что живет в душе, – вос-

На иллюстрации: 

1. И. Дружаева. 
Песня задушевная 
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поминания и впечатления детства. Умение удивляться и 
восхищаться всему и вся – головастикам в луже, поросенку 
в коробене, разноцветным камешкам на дне журчащего 
ручейка. Они казались волшебными и драгоценными в 
ручье. Но стоило их вытащить – высыхали и становились 
серыми – волшебство пропадало… И снова возвращалось, 
если опустить их в воду. Сохранить в себе частицу детства 
– значит не разучиться удивляться и искренне радоваться, 
от души смеяться и остро чувствовать, сохранив яркость 
видения и ощущений. Жизнь постоянно преподает свои 
уроки. Полосатая она – и радости, и «горести-печалести». 
От этой полосатости, как спасение, пришло творчество. 
Сначала лирика, потом проза, детские стихи и сказки. Чуть 
позже – начала иллюстрировать детские книги и делать 
яркие глиняные панно и свистульки-гуделки авторские. 
Работы из глины просты и наивны, темы их – народные и 
православные праздники, русские сказки. Увлечение гли-
няной пластикой привело к тому, что организовала част-
ную художественную галерею в Городце. Так что все, что 
легло на душу в детстве и юности, все работает теперь на 
меня, помогает жить и творить.

Выставочный зал «Галерея на Троицкой» находится в са-
мом центре города Городца, в начале музейного квартала 
на улице Кирова. Первоначальное старое название этой 
улицы – Троицкая. Она вела к Троицкому собору на бе-
регу Волги, ныне не существующему.  Называя так  зал, 
мы хотели напомнить об историческом прошлом   этого 
места и города. Галерея создана с любовью к Городцу и 

его талантливым мастерам. Изначально именно их вы-
ставки составляли основу экспозиций – городецкая ро-
спись, резьба по дереву, народная керамика и золотная 
вышивка. Удивительные работы лучших городецких ма-
стеров, художников с большой буквы, и сейчас постоянно 
представлены в зале. Но галерею полюбили и професси-
ональные художники: живописцы, керамисты. За четыре 
года существования зала здесь прошло 20 персональных 
художественных выставок очень высокого уровня. Среди 
друзей галереи, представлявших в ней свои работы, Лейла 
Хасьянова, Инесса Сафронова, Инесса Варламова, Леонид 
Колосов, Елена Широкова, Александр Пименов, Владимир 
Величко, Владимир Фуфачев, Валерий и Татьяна Гришины, 
Сергей Соколов, Лилия Беспалова, Наталья Приваловская, 
Зоя Смирнова.

Городчане и туристы приходят сюда, пишут отзывы и бла-
годарят. Многие утверждают, что выставка поднимает на-
строение. «Галерея на Троицкой» стала частью музейного 
комплекса Городца и принимает участие во всех меропри-
ятиях музейного квартала. В планах галереи много новых 
проектов – выставок, встреч и мастер-классов.
Адрес « Галереи на Троицкой»: Нижегородская 
область, г. Городец, ул. Кирова, д. 18.
Режим работы:
По будням: с 10:00 до 17:00
По выходным: с 11:00 до 15:00
Тел.: 8 (83161) 9-29-17
E-mail: irina-drug@yandex.ru

2

3 4 5

На фотографиях: 

2. Открытие выставки А.Пименова

3. Памятка от бабушки

 
На иллюстрациях:

4. И. Дружаева. Первый парень на 
деревне

5. И. Дружаева. Вдоль деревни с бубен-
цами
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МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ БРАТСТВО
Ежегодно в июле в городе Городце проводится областной фестиваль «Мастеров 
народных братство», представляющий собой яркую палитру народных 
художественных промыслов и ремесел земли Нижегородской. В этом году 
одиннадцатый раз соберутся таланты показать твое творчество и посмотреть 
на работы коллег из других регионов.

Материал и фотографии предоставлены администрацией г. Городец  

Фестиваль служит своеобразным брендом для района 
и области, их визитной карточкой. Эта культурная ак-
ция пользуется большой популярностью как в городе 
Городце и Городецком районе, так и далеко за их пре-
делами. На фестиваль съезжаются мастера народных 
художественных промыслов из 17 регионов и 33 горо-
дов России, в числе которых Нижегородская область и 
республика Чувашия, города Иваново, Муром, Москва, 
Самара, Саранск, Пенза, Ярославль, Саратов и др.

Первые фестивали мастеров проходили в деревне Кур-
цево – родине промысла «городецкая роспись». Все на-
чиналось с небольшой солнечной поляны и маленького 
подмостка.

Ежегодно ярмарка изделий дополняется яркими теа-
трализованными программами сразу на нескольких 
площадках. Основной по праву остается площадка у 
памятника Александру Невскому. Именно здесь про-
ходит торжественное открытие областного фестива-
ля. Традиционным стало в этот день открывать новые 
объекты показа. Так, за последние годы были открыты 
Музей пряника и Музей добра, а в этом году приятным 
сюрпризом станет презентация памятника «Русский са-
мовар».

Ярким и масштабным в 2008 году стал IV Всероссийский 
конкурс мастеров резьбы и росписи по дереву «Древо 
– 2008». В этом же году на сценической площадке у 

Черемонова болота проходил джазовый фестиваль с 
участием ведущих российских исполнителей джазовой 
музыки и группы «Рок-острова». В 2010 году совмест-
но с Итальянским центром культуры мы приветствовали 
участников фестиваля творчества «Рукава». В 2011 году 
участники фестиваля стали зрителями захватывающего 
праздничного действа «Воиново поле», во время ко-
торого была представлена театральная реконструкция 
исторических воинских сражений. В этом году в рамках 
праздника состоится уникальное событие – фестиваль 
рисунков «Городок наш расписной», где городчане и го-
сти нашего города смогут принять участие в грандиоз-
ной акции росписи рисунков в интерактивном режиме.

Вниманию участников фестиваля ежегодно представле-
ны презентации новых проектов и идей, таких как «Кня-
жий город», «Лоскутная карта Городецкого района», 
сборников по народно-художественным промыслам. 
Неотъемлемой частью праздника остается изобилие 
мастер-классов по промыслам Нижегородчины: горо-
децкой росписи, золотой хохломы, резьбы по дереву, 
ткачеству и других.

Концертные программы с участием лучших творческих 
коллективов района и гостей фестиваля, многообразие 
выставочных экспозиций, прогулка на вертолете и те-
плоходе, катание на воздушном шаре и лошадях делают 
фестиваль незабываемым.

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дополнительную информацию по фестивалю вы можете получить по нашим контактным телефонам: 8 (831-61) 93780.
Подробная программа праздника будет опубликована ближе к дате проведения фестиваля на сайте: http://www.gorodets-adm.ru
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ГИПЮРА СКАЗОЧНЫЙ УЗОР
Фестиваль, посвященный льняному промыслу 
Ежегодно при участии администрации Чкаловского района, министерства поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области, ЗАО «Гипюр» в Чкаловске проходит открытый областной фестиваль, посвященный  
льняному промыслу «Гипюра сказочный узор». В рамках фестиваля проходят выставки-
ярмарки предприятий строчевой вышивки и мастеров – производителей продукции изо 
льна Нижегородской, Ивановской, Московской областей. Основные мероприятия фестиваля 
проходят в мемориальной зоне города Чкаловска. 

Материал и фотографии предоставлены администрацией г. Чкаловска  

В конце ХIХ века на территории современного Чкаловского 
района сложился особый вид вышивки «по выдергу», выпол-
ненный по крупной сетке, со звучным названием «гипюр» (в 
переводе с французского – «воздушная вышивка»).

Сначала ремесло носило частный характер, позднее мастери-
цы стали объединяться в артели. В 1924 году в п. Катунки была 
организована первая трудовая артель по вышивке и строчке 
столового и постельного белья с техникой вышивки «гипюр». 
В 1927 году в районном центре создается строчевышивальная 
артель, позднее получившая имя В.П. Чкалова, в 60-х годах – 
Чкаловская строчевышивальная фабрика.

Стали активно развиваться художественные традиции вышив-
ки, появлялись новые новаторские направления. Свое мастер-
ство чкаловские вышивальщицы успешно демонстрировали на 
многочисленных отечественных и международных промыш-
ленных выставках в Брюсселе (1964 г.), Монреале (1967 г.) и 
Осаке (1970 г.).

Спустя почти полвека наследником Чкаловской строчевыши-
вальной фабрики стало закрытое акционерное общество «Ги-

пюр». Это одно из немногих предприятий, которое сохранило 
вековые традиции уникальной вышивки. Благодаря творче-
ским поискам художников и мастеров промысла оно умело 
сочетает их с современностью.

Яркие композиции выставочного зала предприятия радуют 
глаз посетителя своим разнообразием и мастерством оформ-
ления. Мастер-класс по гипюру едва приоткроет завесу над 
тайной появления этих изумительных по своей красоте и изы-
сканности изделий. В салоне-магазине ЗАО «Гипюр» самый 
требовательный посетитель будет приятно удивлен качеством 
и разнообразием гаммы предложенной продукции. 

Высокое художественное исполнение изделий, сохранение 
стилевых особенностей – таков современный уровень про-
мысла. И в яркой россыпи нижегородских жемчужин «чка-
ловский гипюр» блистает своим особым колоритом и непо-
вторимостью!
МБУК «Центр туризма «Русские крылья», т. (83160)4-20-51 
606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул.Чкалова, д.4
Часы работы: 9.00-17.00.

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ
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О.В. Кукушкина 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДУШУ ВЛОЖИШЬ – ВСЕ СМОЖЕШЬ!
Творческий дом ремесел и рукоделия – это место, посвященное русской культуре и народным 
ремеслам в Нижнем Новгороде. Миссия нашего Дома ремесел  в том, чтобы воссоздать и сохранить 
уходящие вглубь веков умения и знания наших предков о народном ремесле, традиционной русской 
культуре, осуществить внедрение этих знаний в жизнь современного человека. Подобного заведения 
в городе больше нет. Мы кардинально отличаемся от всех мест в Нижнем, где проходят занятия 
по рукоделию – нам интересны именно старинные ремесла, а не современные.

В Творческом доме ремесел идут постоянные занятия 
по различным направлениям – коклюшечное кружево, 
городецкая роспись, резьба по дереву. Проходят ма-
стер-классы по народной тряпичной кукле, семеновской 
матрешке, по писанке (обрядовая роспись яиц), кубовой 
набойке на ткани, по пошиву традиционного нижегород-
ского сарафана, лоскутному шитью, изготовлению вале-
нок, лепке свистульки и др. 

Мастера в Доме ремесел очень талантливые, заслужен-
ные, с многолетним опытом работы в своем ремесле. 
Это – Ольга Николаевна Мамчур, известная нижегород-
ская кружевница с 30-летним стажем; Елена Николаевна 
Староверова и Вера Александровна Колесникова – одни 
из лучших современных мастеров городецкой росписи, 
члены Союза художников РФ – их имена уже вошли в 
историю этого промысла, они приезжают в Дом реме-
сел прямо из Городца; Виктор Андреевич Кулизин – та-
лантливейший резчик, корифей данного ремесла, вла-
деет абсолютно всеми видами резьбы по дереву. 

Также в нашем Доме время от времени проходят «Ве-
чорки» – праздники в русском народном стиле с при-
глашением фольклорных ансамблей, с традиционными 
играми, песнями, забавами под звуки балалайки, под 
хруст городецких пряников!  

Другой важной задачей для нас является пополнение  
Дома ремесел новыми направлениями. Уже с осени у 
нас появится лозоплетение (мастер Л.Ф. Данилевич). 
В скором будущем планируем проводить занятия по 
народной вышивке, прядению, ткачеству, гончарному 
делу. Хочется создать большой Центр народных реме-
сел, который стал бы достоянием и гордостью Нижнего 
Новгорода!  

Творческий дом располагается в частном деревянном 
доме с характерной теплой деревенской атмосферой. 
Живая кошка на окошке, балалайка в углу, пыхтящий 
самовар, пряники, тканые половики – все это неотъ-
емлемые составляющие нашего Дома ремесел. Одна 

1 2

На фотографиях:  
1. Здесь распола-
гается Творческий 
дом ремесел и 
рукоделия

2. Посиделки
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из наших любимых традиций – обязательно предложить гостям 
попить травяного чайку из самоварчика, с домашним печеньем, 
поболтать о том о сем, а затем уж и к делу любимому приступить!  

Занимаются в нашем Доме все – и дети, и молодежь, люди сред-
него и пенсионного возраста. Главное – огромное желание и лю-
бовь к рукоделию, к русской традиции.  

Девиз Дома ремесел: «Душу вложишь – все сможешь!» Под этим 
девизом создавался этот Дом, с ним он живет и будет в дальней-
шем развиваться!  

В летний период в Творческом доме ремесел пройдут мастер-
классы для туристов, гостей нашего города, и для всех, кто жела-
ет прикоснуться к традиционному народному художественному 
творчеству. Звоните, записывайтесь! Дата и время проведения 
обговаривается с каждой группой индивидуально.  

Контактный телефон  +7 952 45 95 45 7  
Ольга Викторовна Кукушкина 

Адрес:  Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 149 (авт. остановка 
«Улица Надежды Сусловой» – по направлению от пл. Свободы  
к пл. Советской).  Добро пожаловать! 

3 4
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На фотографиях: 
  
3. Группа иностранных студентов в гостях у Творческого дома 
ремесел и рукоделия

4. Обучение мастерству

5. Сплетает нитка кружево

6. Выступление фольклорного коллектива
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ЗАЧАТСКАЯ БАШНЯ
Новинкой экскурсионного сезона 2013 года в Нижегородском кремле стала 
вновь построенная Зачатская башня. 
Уже 1 мая она открыла двери для посетителей.

Главными экспонатами, несомненно, являются под-
линные фрагменты башни, фундамента крепостной 
стены и портала Живоносного источника, занимаю-
щие весь первый ярус, там же показана история ар-
хеологических раскопок и поэтапное восстановление 
башни.

Выставка «Археологическое прошлое Нижегород-
ского кремля» на 2-м ярусе башни рассказывает о 
жизни нижегородцев. Здесь представлены находки, 
сделанные археологами на территории кремля и его 
ближайших окрестностей. Разнообразие глиняной по-
суды – и русской и золотоордынской, трубы печного 
отопления, белокаменная резьба кремлевских собо-
ров – позволяют нам судить о быте нижегородцев, их 
занятиях, уровне развития техники, представлении о 
красоте. 

«Изюминкой» выставки стали портреты нижегород-
цев XVII–XVIII веков, реконструированные по черепам, 
найденным у собора Михаила Архангела в кремле, в 
лаборатории антропологической реконструкции им. 
М.М. Герасимова. 

На выставке представлены находки: с раскопок ООО 
НИПЦ «Практика», руководитель И.О. Еремин, сде-
ланные в Нижегородском кремле в 2007 и 2011 го-
дах; «Археологической службы», руководитель Т.В. 
Гусева, в 2009 году на территории гостиничного ком-
плекса «Волжский откос» и в 2011 году на террито-
рии некрополя Никольской Верхнепосадской церкви в 
Нижнем Новгороде.

На третьем ярусе башни, под шатром деревянной 
кровли и с незабываемым видом на Волгу, распо-
ложилась выставка «С русским воином через века». 
Она знакомит с реконструкцией боевых костюмов, во-
оружения русского воина и его противников XIII–XIV 
веков. Кроме того, на выставке представлены работы 
художника-чеканщика Виктора Морозова, члена про-
фессионального Союза художников России, в техни-
ке «торевтика». Образы мифологии, древнерусской 
и европейской истории на чеканных панно и щитах в 
окружении оружия и доспехов создают атмосферу 
средневекового замка, а кольчуга и части доспехов, 
которые можно не только потрогать руками, но и при-
мерить, позволят окунуться вглубь веков и вообразить 
себя настоящим рыцарем. 

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
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На фотографиях: 

1. Зачатская башня. 
Вход на экспози-
цию с территории 
кремля 

2.  Подлинные 
фрагменты башни
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На фотографиях: 

3. Керамика, найденная на территории кремля. Выставка «Археологическое прошлое Нижегородского кремля»

4. Фрагмент выставки «С русским воином через века». Русский тяжеловооруженный воин. XIII век, реконструкция  

Время работы: с мая по сентябрь с 10:00 до 20:00, с октября по ноябрь с 10:00 до 18:00. Касса закрывается за 30 минут до 
закрытия. 

Попасть на экспозицию можно с внутренней стороны кремля и с кремлевской стены, купив дополнительный билет в Дмитриев-
ской или Кладовой башнях.

Телефон для справок: 422-10-80.

Историческая справка:
Зачатская башня была построена одновременно со строительством всего периметра крем-
левских стен в 1500–1515 гг. Квадратная проездная башня в северной подгорной части 
кремля получила название по монастырю Зачатия Пресвятой Богородицы, стоявшему не-
подалеку еще с середины XIV века.
Однако скоро выяснилось, что этот подгорный участок кремля подвергается интенсивно-
му воздействию грунтовых вод, что приводило к оползням. 
В челобитной воеводы Д.Лодыгина и дьяка Г.Патрикеева на имя царя Алексея Михайлови-
ча (1646 г.) указывается на плохое состояние подгорных кремлевских укреплений. Усилия по 
укреплению стен и башен железными связями, использование контрфорсов, водоотводных 
труб не остановило процесса разрушения башни. В середине XVIII века башня была разру-
шена оползнем. 
В период ремонтных работ 1785–1790 годов две башни – Борисоглебская и Зачатская –
были частично разобраны. На их месте устроили проходы – Духовской пролаз и сход к 
Живоносному источнику (бассейн у Живоносновской церкви, в который была проведена вода 
из родника). Но и эта и последующие попытки восстановить стену на подгорном участке 
не увенчались успехом. Из-за новых оползневых явлений стены снова пришли в аварийное 
состояние и запустение.
В середине 1980-х годов на основании тщательных исследований древних фрагментов была 
выполнена графическая реконструкция первоначального облика и структуры башни, на 
базе которой впоследствии под руководством И.С. Агафоновой разработан проект ее воссоз-
дания (Научно-исследовательское предприятие «Этнос», 2005 год). В 2011 году началась 
реализация проекта и к 4 ноября 2012 года башня была полностью восстановлена.

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
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ДОМИК 
КАШИРИНА

Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина», а в разговорной речи просто «Домик 
Каширина» был и остается, наверное, самым популярным музеем Нижнего Новгорода. 
Многие люди, прочитав удивительную трилогию всемирно известного писателя А.М. 
Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», стремятся его посетить. Имя 
Горького для Нижнего Новгорода является частью его истории, его имиджа – не одно 
десятилетие (1932–1990) город с честью носил это имя.

Луцкая Ирина Николаевна,
и.о. ученого секретаря ГБУК НО «Государственный музей А.М. Горького»

Фотоматериалы предоставлены автором.

2013 год – год 75-летнего юбилея Музея детства А.М. 
Горького «Домик Каширина» – филиала Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Нижегородской 
области «Государственный музей А.М. Горького». Он 
открыл свои двери для посетителей 1 января 1938 года. 
В основу экспозиции музея положена автобиографиче-
ская повесть М. Горького «Детство». Одной из первых 
посетительниц музея была Анна Кирилловна Заломо-
ва, дальняя родственница Кашириных. Она сказала: 
«Каширины-то словно только что вышли отсюда!»

Кто же такие Каширины? О нижегородской ветви семьи 
Кашириных мы знаем из работ таких исследователей, 
как Ф.П. Хитровский, А.Н. Свободов, А.В. Сигорский, а 
также Н.А. Забурдаева, автора книги «В семье Кашири-
ных» – первой крупной работы, посвященной каширин-
скому роду. 

Согласно переписи населения 1871 года, в городе и его 
заречном пригороде Канавине проживали четыре семьи 

Кашириных. Самой многолюдной была семья Василия 
Васильевича Каширина (1807–1887), мещанина, старши-
ны красильного цеха. Записи в метрической книге По-
кровской церкви города Балахны за 1807 год гласят, что 
«у солдата Василия Даниловича Каширина родился сын 
Василий, крещен 17 генваря. Восприемниками были: ку-
пец Михаил Половинкин и сестра Агриппина Васильев-
на». Именно с этих слов начинается биография деда 
А.М. Горького Василия Васильевича Каширина.  

В юности Василий Васильевич был бурлаком и, благо-
даря своей расторопности, грамотности и сметливости, 
достаточно быстро достиг почетного звания водолива. 
Вскоре состоялась свадьба: Василий Васильевич же-
нился на нижегородской мещанке Акулине Ивановне 
Муратовой (1813–1887), балахнинской кружевнице-ко-
клюшнице. В сороковые годы XIX столетия Каширины 
жили в Балахне. Вскоре Василий Васильевич бросил 
бурлачество, завел свою красильную мастерскую и стал, 
как свидетельствуют документы, «жить в достатке». Не-

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
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На фотографии: 

Музей «Домик 
Каширина»
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которое время спустя Каширин ходатайствует перед думой 
об отчислении его из членов балахнинского общества ввиду 
его желания переехать в Нижний и перевезти туда семью и 
красильное дело. Просьба была удовлетворена, и семья Ка-
шириных переезжает в Нижний Новгород, открывает свою 
красильную мастерскую, в которой выполнялись любые за-
казы по окраске шерстяных тканей, холстов и пряжи. В.В. 
Каширин занимал почетное место среди ремесленников и  
состоял вместе с семьей в красильном объединении – цехе, 
старшиной которого избирался несколько раз, также он из-
бирался в гласные городской думы. Во время Крымской во-
йны 1853–1855 гг. он собрал на нижегородское ополчение 
16 рублей серебром, за что получил от царя право носить 
старшинский кафтан с позументами.

Из 17 детей у Василия Васильевича и Акулины Ивановны 
выжили только пятеро – Михаил, Екатерина, Наталья, Яков 
и Варвара. 

Варвара Васильевна Каширина (1844–1879) была дважды 
замужем. В ее первом браке с Максимом Савватиевичем 
Пешковым (1840–1871) родился сын Алексей (1868–1936), 
ставший впоследствии всемирно известным писателем 
Максимом Горьким. 

Старший сын, Михаил Васильевич Каширин (1832–1910), 
управлял красильней в Канавине. По воспоминаниям его 
сына от второго брака, Константина Михайловича Кашири-
на (1878–1945), дела у Михаила Васильевича сначала шли 
довольно успешно, его «знала власть и даже губернатор; 
последнему отец удачно выкрасил меха», но он вскоре за-
бросил красильню. Екатерина Михайловна Весовщикова 
(1863–1938), дочь Михаила Васильевича от первого брака, 
была замечательной портнихой. Потомки Екатерины Ми-
хайловны живут и поныне.  

Младший сын, Яков Васильевич Каширин (1839–1903), вла-
дел красильней на Успенском съезде, дела поначалу шли 
хорошо: его даже избрали в присяжные Нижегородского 
уездного суда. Однако постепенно он стал вести праздный 
образ жизни. Вскоре красильня была закрыта и отдана за 
долги. Старший сын Якова Васильевича, Александр Яковле-
вич Каширин (1865–1914), сначала был приказчиком в ма-
газине Порхунова, а после поступил в хор купца Рукавишни-
кова. Однажды он выкрикнул оскорбительные слова в адрес 
царя, за что был вызван в жандармское управление и за ним 
был установлен особый надзор полиции как за «политиче-
ским». Исследователи считают, что род Якова Васильевича 
Каширина прервался на его детях.
В Нижнем Новгороде до сих пор живут потомки нижего-
родской ветви Кашириных, которые продолжают интересо-
ваться историей своей семьи и рода, пополняют сведения 
о Кашириных новыми материалами, воспоминаниями. Тем 
самым они сохраняют и открывают новые страницы ниже-
городской ветви Кашириных.

Адрес: 603109, Нижний Новгород, Почтовый съезд, 21.
Телефон/факс: (831) 433-85-89.
Музей работает с 9.00 до 18.00.
Прием посетителей в экспозиции: с 9.00 до 17.00.
Касса работает до 16.30.
Четверг: музей работает с 12.00 до 21.00. 
Прием посетителей в экспозиции: с 13.00 до 20.00.
Касса работает до 19.30.
Выходные дни: вторник, среда.

2 3

На фотографиях: 

2. Интерьер гости-
ной в «Домике Ка-
ширина»

3. Д.Д. Арсенин. 
Семья Пешковых-
Кашириных. Левкас. 
Темп. лак. 1971–
1972 гг. Из фондо-
вого собрания Госу-
дарственного музея 
А.М. Горького
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ЛЮБЯ ДАРЮ 
История нашего края тесным образом связана с именем князя Александра Петровича 
Трубецкого. Это представитель одной из самых знатных фамилий  России, его предки 
ведут начало от великого князя Владимира Святославовича.
Отец – действительный статский советник Петр Никитич Трубецкой. Мать – 
княгиня Елизавета Эсперовна Трубецкая (Белосельская-Белозерская).
Александр Петрович родился в 1867 году. У него были 4 сестры – Елена, Мария, 
Александра, Ольга и брат Сергей (умер младенцем).
Отец Александра Петровича Петр Никитич умер в 1880 году. Ему было всего 54 года. 

В 1891 году княгиня Елизавета Эсперовна передала свое-
му сыну Александру Петровичу право на владение большим 
имением в Варнавинском уезде Костромской губернии. В 
возрасте 24 лет князь становится крупным лесопромыш-
ленником и землевладельцем и приезжает на постоянное 
место жительства в Варнавинский уезд. В должности пред-
седателя и коллежского регистратора поступает на службу в 
Варнавинскую уездную земскую управу. В городе Варнавине 
князь построил большой каменный дом, где поселился со 
своей гражданской женой Василисой Владимировной Ших-
матовой. 

Гражданская жена князя Трубецкого Василиса Владимиров-
на Шихматова была родом из деревни Ядрово. В семье Ших-
матовых было 13 детей. Красивая, бойкая, веселая  Васили-
са единственная из девушек деревни Ядрово умела читать и 
писать. Очень хорошо пела. Женщин из рода Шихматовых за 
красивые чистые голоса называли «соловьихами». С кня-
зем девушка познакомилась, плавая в качестве работницы 
на беляне. Князь стал звать Василису Васса.

У князя и Вассы был единственный сын Сашенька. Он умер 
в 5 лет от чумы. 

Всего около 18 лет прожил Александр Петрович Трубецкой 
в наших краях, но оставил о себе очень хорошую память. 
Князь прославился как меценат и благотворитель. Напри-
мер, в 1899 году он пожертвовал книги на сумму 500 рублей 
в Варнавинскую народную библиотеку, а при открытии в 
1905 году Варнавинской женской гимназии князь жертвует 
для нее свой варнавинский дом. Этим учреждениям было 
присвоено имя А.П.Трубецкого.

В 1909 году Трубецкой отдает распоряжение управляюще-
му подготовить документы для передачи своего каменного 
дома в селе Баки для устройства в нем земской больницы. 
Но это распоряжение не было выполнено… В Варнавино 
приезжает младшая сестра Трубецкого княгиня Мария Пе-
тровна Белевская. Обратно они с князем уезжают вместе. 
То ли дела у князя были в столице, то ли сестра уговори-
ла Александра Петровича погостить у нее… Только после 
этого князь пропал. Ни управляющие, ни жена его Васса  

1

2

На фотографиях:  
1. Никита Петрович Трубецкой, дед Александра Петровича Трубецкого

2. Дом князя Трубецкого
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долгое время не получали от него вестей. Женщина забес-
покоилась: «Не случилось ли с князем какой беды? Почему 
не пишет?» Родственники Вассы предположили: «Может, за 
границу уехал?..» Правда оказалась еще более неожиданной 
и жестокой. Как гром среди ясного неба, пришло известие – 
князь в психиатрической клинике. Объявлен сумасшедшим. 
Васса сразу поехала в Москву и добилась встречи с мужем. 
Вернувшись домой, она сказала родственникам: «Сашенька 
совершенно здоров. Не того им надо!..»

Через некоторое время Васса Владимировна, собрав боль-
шую сумму денег (надеялась, что деньги помогут и князя от-
пустят домой), снова поехала навестить Александра Петрови-
ча. На этот раз она вернулась очень быстро и долго горевала. 
Родственникам сказала: «Они добились чего хотели!..» 

По неуточненным данным, князь Трубецкой умер в 1912 
году, в возрасте 45 лет (по другим данным, в 1917 году в 
возрасте 50 лет). Мог быть похоронен в фамильном склепе 
в имении матери в Елизаветино под С.-Петербургом.

Васса Владимировна Шихматова прожила большую жизнь. 
Оставшись одна, она посвятила себя многочисленным пле-
мянникам. Даже в самые тяжелые моменты жизни женщина 
не расставалась с одним драгоценным подарком князя – не-
большой брошью. На броши из маленьких бриллиантов было 
сложено два слова: «Любя дарю». История жизни и любви 
знатного князя к простой крестьянской девушке будет вол-
новать еще не одно поколение. Именно эта чудесная история 
вдохновила местную поэтессу Клару Николаевну Панфилову 
на создание поэмы «Ядровская княгиня».

Дом князя Трубецкого и сегодня остается украшением цен-
тральной площади нашего поселка. Это первое каменное 
здание в Баках. Оно было построено в конце XIX века на 
самом красивом месте села Баки-Никольское. Река Ветлу-
га подходила к высокому берегу, на котором располагалось 
здание, а за Ветлугой открывались необозримые лесные 

дали. Рассказывают, что князь любил подводить гостей к вы-
соким светлым окнам и показывать: «Все эти леса и земли 
мои!..» Первоначально дом был одноэтажным. Затейливо 
украшенный верх делал его легким и изящным. По воспоми-
наниям жительницы поселка К.Н. Панфиловой, дом окружал 
ухоженный сад, в саду стояли мраморные статуи, а к Ветлуге 
можно было спуститься по мраморным ступеням.

С 1918 по 1923 год в здании располагалась школа, с 1923 
года – Уездный исполнительный комитет, затем Райиспол-
ком. В начале 60-х годов у дома появился второй этаж.

С 1999 года в части здания располагается Краснобаковский 
исторический музей. Гордость музея – комната князя Алек-
сандра Петровича Трубецкого. В этой комнате есть подлин-
ные вещи А.П. – богато украшенный резьбой двухтумбовый 
письменный стол, несгораемый металлический сейф  фир-
мы братьев Смирновых, резные деревянные гардины. Укра-
шение экспозиции – фарфоровая суповая чаша, узорные 
скатерти, кофта и рукоделия В.В. Шихматовой – все эти вещи 
подарены музею жительницей п. Варнавино А.А. Владимиро-
вой (племянницей В.В. Шихматовой).

Утратил княжеский дом былую красоту…. Нет богатой кня-
жеской обстановки, сломаны изразцовые печи, никто уже не 
помнит паркетный пол,потолки с затейливой лепниной,от 
сада остались полуодичавшие розы. Но музей хранит его 
историю, историю жизни его владельцев и историю Красных 
Баков.

МУК «Краснобаковский исторический музей» 
606710,Красные Баки,
ул. Интернациональная, д. 6.                                                                            
Тел.: (83156) 2-22-68
Часы работы: 9.00-16.00 
Выходной: понедельник
 
Фотоматериалы предоставлены 
МУК «Краснобаковский исторический музей» 

3 4 5

На фотографиях:  
3. Саша Шихматов, единственный сын Александра Петровича и Василисы Владимировны

4. Александр Петрович Трубецкой

5. Портрет Василисы Владимировны Шихматовой



На иллюстрации: 
1. Андре Дюран. Нижний 
Новгород. Церковь 
Знамения Божией Матери 
и Святых Жен-Мироносиц. 
Тоновая литография. 1844
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ – 
В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Одна из старейших нижегородских церквей – церковь Жен-Мироносиц на ул. До-
бролюбова (быв. Мироносицкой) с богатой и удивительной историей – расположи-
лась около Лыковой дамбы на месте участка, который в древности именовался  
Щипаговым двором, возле протекавшей здесь речки Почайны. Это была первая 
приходская каменная церковь на Верхнем посаде города, расположенная вне крем-
ля. Существующее здание было возведено в 1649 году, на месте обветшавшего де-
ревянного, уже несколько веков духовно окармливавшего под своей гостеприимной 
кровлей целые поколения нижегородцев. 

О.В. Орельская, С.В. Петряев

1
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К приходу этой церкви относились многие известные люди, 
в том числе здесь родились, крестились и получили первое 
духовное познание известные церковно-политические де-
ятели средневековой Руси: святые Евфимий Суздальский 
(1316–1404) – основатель Спасо-Евфимьевского монастыря 
в Суздале – и Макарий Желтоводский (1349–1444) – основа-
тель Макарьевского монастыря на Волге.

Родители Макария, Иван и Мария, собственноручно выко-
пали небольшой прудик. Много столетий подряд окрестные 
жители с благодарностью пользовались его водой, вплоть до 
середины XIX века, когда в верхнюю часть города был прове-
ден водопровод и практическая необходимость в нем отпала. 
В 1874 году заилившийся водоем был засыпан, а на его месте 
разбит садик.

Первое письменное упоминание о церкви встречается в 
«Нижегородском летописце» в 1535г. В нем говорится об 
освящении церкви. Вероятнее всего, во время городского по-
жара 1531 года она совершенно сгорела, и была выстроена 
заново двухэтажная деревянная же церковь. Уже тогда, как 
и ныне, нижний, теплый, храм был отстроен в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», а холодный – во имя святых 
жен-мироносиц с иконостасом в 4 яруса.

Время постройки здания каменной церкви совпало с эпохой 
расцвета русской культуры, расправившей свои крылья, осво-
бодившись из духовной тесноты десятилетий гонений и смут. 
Удачным было и то, что культура, как это не часто бывает 
и в наши дни, щедро подпитывалась быстро растущей эко-
номикой страны. Строивший здание священник Михаил про-
явил хорошие организаторские способности, сумев добиться 
жалованной грамоты на беспошлинную поставку кирпича из 
Балахны.

Храм получился оригинальным, отстроенным в два яруса (как 
и деревянный), заключающий в себе летние и зимние церкви. 
С северной стороны была пристроена галерея (в галерее был 
устроен придел Евфимия Суздальского). Храм был выполнен 
по типу корабля, с четко расположенными по продольной 
оси колокольней над входом, трапезной, молельным залом 
и алтарем.

В 1805 году на средства богомольного нижегородского куп-
ца Петра Переплетчикова, отца будущего городского головы, 
мецената и благотворителя Федора Переплетчикова, к храму 
был пристроен придел в честь святых равноапостольных Пе-
тра и Павла.

В 1863–1865 годах церковь была капитально отремонтирова-
на, были разобраны старые приделы и вместо них построено 
обширное помещение с северной стороны храма, где устро-
ены приделы внизу – во имя преподобных Евфимия и Мака-
рия, а вверху – во имя апостолов Петра и Павла.

В 1875 году был перестроен нижний храм, а в 1882–1883 го-
дах обновили верхний.

После революции церковь как богослужебное здание про-
существовала до 1931 года. Но и до закрытия церкви были 
тяжелые моменты. Например, 18 декабря 1929 года прези-

диум Нижкрайисполкома расторг договор с обществом веру-
ющих Мироносицкой церкви на пользование верхним этажом 
здания церкви, чтобы передать его обществам евангелистов 
и адвентистов, но договора на пользование зданием ими за-
ключено не было, и до 1931 года это помещение пустовало.

В мае 1930 года верующие обжаловали во ВЦИК расторжение 
договора на пользование вторым этажом своей церкви. Но 
пока ждали ответа, постановлением президиума Нижгорсо-
вета от 3 мая 1930 года церковь Жен-Мироносиц на Лыковой 
дамбе была предложена к закрытию и разборке.

В январе 1931 года Краевое административное управление 
сообщило, как обоснование закрытия, о просьбах рабочего 
населения города – строителей, швейников и трудящихся 
Нижкоммуны – о закрытии церкви и использовании ее здания 
под высшую инженерную школу. Правда, как отмечали потом 
в своей жалобе верующие, «ни о каких собраниях рабочих по 
вопросу использования церкви нигде не сообщалось, и ни-
чего не было слышно». Постановлением Крайисполкома от 
27 января 1931 года договор с обществом верующих Миро-
носицкой церкви был расторгнут, с тем чтобы отдать здание 
под высшую инженерную школу. 5 февраля 1931 года община 
церкви получила уведомление о расторжении договора и не-
медленно, 7 февраля, отправила во ВЦИК протест. Причем на 
сохранившейся копии заявления можно прочитать и просьбу 
нижегородского митрополита Сергия, заместителя Место-
блюстителя Патриаршего престола: «Усердно прошу обра-
тить внимание на настоящее ходатайство и оставить храм в 
пользовании общины». Пока ВЦИК рассматривал прошение 
общины, в феврале 1931 года власти района уже начали ло-
мать верх церкви. Купола и колокольня были разобраны, оче-
видно, чтобы церковь потеряла вид богослужебного здания. 
21 марта 1931 года Президиум ВЦИК отклонил просьбу ве-
рующих о возвращении здания церкви и подтвердил решение 
Крайисполкома о ликвидации церкви и «нижней» и «верх-
ней», правда, по согласованию с Главнаукой и не ранее 25 
апреля 1931года. 15 мая 1931 года община попросила оста-
ток своего имущества – «некоторых предметов, имеющих 
специальное значение при отправлении культа» – и перешла 
в другой храм.

Церковь продолжали разбирать и в 1932 году. Полученный 
бут был использован для фундамента строящегося Дома 
Красной армии. Спасло церковь от полного уничтожения ее 
переоборудование под вечерний филиал Московской высшей 
инженерной школы.

В 1966 году при активной помощи Центрального правления 
СА СССР (а именно, ученого секретаря Комиссии содействия 
охране памятников В.В. Орельского – уроженца г. Нижнего 
Новгорода, московского архитектора, по проекту реставра-
ции которого была восстановлена Спасская церковь в Ба-
лахне) было отменено решение администрации г. Горького 
о сносе Успенской церкви на Ильинской горе и церкви Жен-
Мироносиц на ул. Добролюбова. Правление ГОСА поручило 
С.Л. Агафонову составить текст письма в Министерство куль-
туры СССР об утверждении дополнительного списка памят-
ников архитектуры, подлежащих госохране. В Горьковском 
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отделении СА СССР состоялось повторное рассмотрение 
проекта застройки микрорайона № 3 – проекта застройки 
северо-западной части Советского района (автор проекта – 
Ю.Н. Бубнов), где предполагался снос вышеназванных церк-
вей. Было рассмотрено сохранение в застройке Мироно-
сицкой церкви. Горисполкому было предложено утвердить 
охранные зоны памятников. 12 ноября 1966 года исполком 
горсовета принял решение о взятии на госохрану церковь 
Жен-Мироносиц и Успенскую церковь.

В здании церкви в разные годы размещались строительный 
техникум и техникум легкой промышленности.

В 90-е годы ХХ века здание было возвращено епархии. В 
2004 году епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий 
освятил новые купола (в настоящее время они, как и в на-
чале ХIХ века, были окрашены в голубой цвет и украшены 
позолоченными звездами) и кресты для церкви. Храм начал 
возрождаться, при нем открылась воскресная школа, при-
вивающая духовность молодому поколению, поколению, ко-
торое будет должно ценить и приумножать, а не истреблять 
культурное богатство Отечества.

И поныне церковь располагается над Почаинским оврагом 
(бывшем высоком берегу р. Почайны) в районе Лыковой 
дамбы (ул. Добролюбова,16).

На архивной фотографии А.О. Карелина церковь Жен-
Мироносиц запечатлена в 1870-е годы и доносит до нас ее 
внешний облик на тот период.

В соответствии с концепцией реконструкции территории 
Започаинья в начале 2000-х годов пятиглавие было восста-

новлено и проведенные реставрационные работы вернули в 
основном облик каменного храма.

Современная фотография с Лыковой дамбы (в сопостав-
лении с фотографией А.О.Карелина) показывает, что изме-
нилось только окружение храма. С одной стороны церкви 
вырос типовой 14-этажный жилой дом конца 1960-х годов, 
а с другой – типовой 9-этажный, которые строились до 
принятия закона об охране культурного наследия, до воз-
рождения древнего храма. К сожалению, храм утратил роль 
доминанты на данном участке, на замыкании перспективы с 
Лыковой дамбы.

Церковь была построена по типу «корабль»: на одной про-
дольной оси запад-восток располагались крыльцо, шатровая 
колокольня над главным входом, трапезные обоих храмов, 
высокий стройный объем молельных залов, расположен-
ных один над другим, алтарная часть. На второй этаж ведет 
лестница выносного крыльца, имеющего бочечное покры-
тие. Арки крыльца-всхода имели характерные декоративные 
элементы – гирьки-висяги. Высокий четверик завершает 
пятиглавие (первоначально купола были покрыты зеленой 
поливной черепицей). Круглые барабаны, поддерживающие 
луковичной формы купола, украшены аркатурными пояса-
ми. Фасады основного четверика имеют традиционное трех-
частное членение лопатками. Наличники прямоугольных 
окон – простые, рамного типа. Расположенные под прямым 
карнизом полуциркульные закомары имеют трехчастное 
обрамление.

Авторы благодарят Ладу Вячеславовну Абросимову за по-
мощь в создании статьи. 
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На фотографиях:  
2. Современный вид  на церковь со стороны ул. Добролюбова

3. Церковь Жен-Мироносиц. Альбом «Нижний Новгород»  А.О. Карелина и И.И. Шишкина

4. Совремнный вид со стороны  Лыковой дамбы
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Пешие прогулки совершают солнечным днем и в хорошую походу, но экскурсию в 1919 год 
лучше всего проводить холодным зимним вечером. Пустые улицы, сугробы, тусклые фонари 
и летящие в лицо снежные вихри больше соответствуют замерзающему городу, перепол-
ненному эвакуационными госпиталями и тифозными бараками.  

Нынче одному здесь прогулки плохие. 
 А. Гайдар. Школа

В.Н. Прончатов

Наша экскурсия начнется с Крестовоздви-
женского женского монастыря на совре-
менной площади Лядова. В 1919 году его 
монахинь обязали принимать в монастыр-
скую больницу сыпнотифозных больных, 
ухаживать за ними и хоронить умерших на 
монастырском кладбище. Мы движемся 
по направлению к Новобазарной площади 
(ныне площадь Горького), а навстречу целы-
ми семьями идут нижегородцы. В 1919 году 
новая власть разрешила жителям и трудо-
вым коллективам самостоятельно заготав-
ливать дрова на зиму в Марьиной роще, в 
районе деревни Монастырки и бывшей дачи 
Бугрова.

После 8-часового рабочего дня трудящиеся 
валили деревья и для удобства учета рас-
пиливали их на чурбаки длиной ¾ аршина. 
Выплатив стоимость срубленных деревьев, 
надо было в тот же день самостоятельно 
увезти их домой и утром отправляться на ра-

боту. Чтобы заготовленные тобой дрова не 
увезли другие, нижегородцы оставляли жен 
и детей их караулить, поэтому по пути на ле-
созаготовки никогда до этого не работавшие 
домохозяйки на чем свет стоит ругали боль-
шевиков.  

На площади Горького, на месте современной 
Школы милиции располагался лагерь при-
нудительных работ при отделе управления 
Нижегородского губисполкома, где содер-
жали потенциальных врагов советской вла-
сти. Каждый день бывшие буржуи и прочие 
социально опасные элементы под конвоем 
шли на работы по предварительным заявкам 
советских учреждений. Под охраной часовых 
они устанавливали столбы для службы связи 
Волжской военной флотилии на Гребешке 
и грузили ящики со снарядами на волжских 
пристанях. Некоторым счастливцам удава-
лось совершить побег с рабочего места, но 
таких было немного. Зимой 1919 года рынок 

ПРОГУЛКА  В 1919 ГОД 
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На фотографиях:  
1. Улица Б.Покровская

2. Вход в Крестовоздвиженский женский монастырь
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на Новобазарной площади уже не работал, а здание быв-
шего городского начального училища имени АлександраII 
перепрофилировали во 2-ю сыпнотифозную больницу, 
куда свозили больных тифом со всего города. По тем 
временам это было образцовое лечебное заведение, 
где удалось полностью исключить заражение лечебно-
го персонала в результате контакта с сыпнотифозными 
больными. Недалеко от Новобазарной площади, в здании 
Общедоступного клуба (здание современного театра ку-
кол) проходили вечера танцев с буфетом, летучей почтой 
и серпантином. Вход в зал стоил 10 рублей керенками 
при средней зарплате рабочего 160 рублей в месяц. Бли-
зость сыпнотифозной больницы наших юных прабабушек 
не смущала. Под музыку двух оркестров они ежедневно 
отплясывали со своими кавалерами с 10 часов вечера до 
4 часов утра. С 3 января 1919 года зал советского клуба 
под танцевальные вечера больше не сдавался. Здание ста-
ло клубом моряков Волжской военной флотилии. Здесь 
проходили партийные конференции и гастролировали 
привлеченные высокими гонорарами ведущие артисты 
столичных театров. В единственном плохо отремонтиро-

ванном зале выступали артисты Большого театра, пели 
Василий Дамаев, Анна Эль-Тур и Антонина Нежданова, 
танцевали балерины Екатерина Гельцер и Марина Рейзен. 
Билеты стоили очень дорого, поэтому концерты приезжих 
знаменитостей посещали представители новой советской 
бюрократии и командный состав флотилии. Немногочис-
ленных представителей прессы больше всего раздражали 
модно одетые дамы, которые смотрели на сцену через 
морские бинокли. Во время концертов в Матросском клу-
бе веселые мелодии доносились до бывшего Реального 
училища (ныне в этом здании располагаются факультеты 
ННГУ), где в 1919 году развернули сводный эвакуацион-
ный госпиталь № 30 и пехотные курсы красных коман-
диров, куда принимали только унтер-офицеров царской 
армии с опытом участия в боевых действиях Первой ми-
ровой войны. Работа госпиталя вызывала много нарека-
ний. Больные здесь жили в грязи, им не меняли белье, а 
их личные вещи пропадали. В качестве несомненного до-
стижения сотрудников и вольнонаемных служащих мест-
ная печать отмечала работу самодеятельного клуба, где 
была хорошо поставлена идеологическая работа и до часу 
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На фотографиях:  
3.Здание бывшего 
городского началь-
ного училища имени 
АлександраII 

4. Здание бывшего 
Общедоступного клуба 
(здание современного 
театра кукол)
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ночи проходили танцевальные вечера. Зато пехотное училище 
было самом авторитетным военно-учебным заведением Ниж-
него Новгорода, где в 1919 году были открыты школа морских 
летчиков (гостиница Панкратова в Канавино), артиллерийская 
школа (Печерский монастырь) и курсы командного состава Се-
верного отряда Волжской военной флотилии (Речное училище 
на Почайне). По соседству с пехотным училищем до сих пор воз-
вышается красивое здание Государственного банка. Зимой 1919 
года внимание нижегородцев привлекали высокие поленницы 
дров на примыкающем к банку дворе. В замерзающем городе, 
где жители ломали на дрова собственные дома и воровали у со-
седей по коммунальной квартире деревянную мебель, в поме-
щениях банка было так жарко, что приходилось открывать окна. 
Газеты выражали надежду, что банковские служащие поделятся 
излишками дров с детскими и лечебными учреждениями. На-
против банка до революции работал кинотеатр «Художествен-
ный», где шли немые кинофильмы с участием Макса Линдера 
(гомерический хохот!) и Веры Холодной. Репертуар был при-
знан идеологически вредным, и кинозал отдали под партийные 
собрания. По соседству с кинотеатром, в Болотном переулке, 
работал еврейский клуб имени Розы Люксембург. В 1919 году 
доктор Марк Васильевич Евнин на еврейском языке читал здесь 
лекции о сыпном тифе и средствах его профилактики. Он умрет 
в декабре 1919 года от сыпного тифа, заразившись им от боль-
ных. В последний путь по Большой Покровке его будут прово-
жать губернский военный комиссар т. Орлов, начальник военно-
санитарного управления т. Штейхин, начальник эвакуационного 
пункта т. Курбатов, оркестр, рота солдат и эскадрон кавалерии. 
В здании окружного суда, где до революции буржуазия «твори-
ла насилие под сенью ложных законов», расположился свод-

ный эвакуационный госпиталь, в котором добровольные арти-
сты Реввоенсовета устраивали для раненых митинги-концерты. 
При пении «Интернационала» лежачим больным разрешали 
не вставать. Лежа на кроватях, они «отдавали почет междуна-
родному делу рабочих», и пролетарское единение облегчало их 
страдания лучше, чем причитания и слезы родных. На противо-
положной от здания суда стороне улицы до сих пор находится 
здание бывшего Дворянского собрания, где сейчас работает 
Клуб им. Я. Свердлова. 1 июня 1919 года здесь прошел обще-
городской митинг, организованный профессиональными со-
юзами Нижнего Новгорода, на котором присутствовали около  
1,5 тыс. человек. Приехавших из Москвы В.Молотова и 
Н.Крупскую собравшиеся приветствовали возгласами «Да 
здравствуют вожди всемирной революции!», а столичные гости 
между собой в шутку называли нижегородцев «иностранцами»: 
по сравнению с жителями провинциального города они дей-
ствительно жили в совершенно другой стране. После митинга 
выступавшая на нем Н.К.Крупская осталась на прощальный ве-
чер по случаю отъезда на фронт 45 работниц-санитарок.  

Сезон 1918/19 года труппа Нижегородского советского город-
ского театра начала в прежнем составе и со старым репертуа-
ром, если не считать драму Р.Роллана «Взятие Бастилии», по-
ставленную к первомайским торжествам 1919 года. Билеты на 
премьерный показ распространялись среди экипажей кораблей  
Волжской флотилии  и в продажу не поступали. В свободное 
от спектаклей и репетиций время артисты театра зарабатывали 
«левыми концертами». Они отказались бесплатно выступать 
перед выпускниками курсов красных командиров, командова-
ние которых публично обозвало их «мещанами и спекулянта-
ми». 
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На фотографиях:  
5. Здание, где находился кинотеатр «Художественный»

6. Бывшее здание Дворянского собрания (здание современного Дома культуры профсоюзов имени Я.М. Свердлова)
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Напротив драмтеатра, в здании бывшей гостиницы «Москва», 
у плашкоутного элеватора располагался приемник-распреде-
литель губернской комиссии по делам пленных и беженцев, 
где единственный доктор Борис Ильич Гурвич обслуживал 60 
тысяч пленных и беженцев. Он читал лекции о сыпном тифе со 
световыми картинками, проводил медосмотр и давал направ-
ление в больницу. Может быть, именно он оказывал медицин-
скую помощь доставленному в отделение милиции матросу 
десантного отряда Волжской флотилии. В кофейне на Боль-
шой Покровке морской пехотинец выпил спирт, смешанный с 
керосином. Выйдя на улицу, он почувствовал себя скверно и 
впал в бессознательное состояние. 

В начале 1919 г рабочий получал 1500–2000 рублей в месяц 
керенками. Фунт соли в коммерческих магазинах стоил 300 
рублей, четверть дров – 1500 рублей, пуд муки по свободным 
рыночным ценам обходился в 1500–2000 рублей, а десяток яиц 
в коммерческом магазине обходился в 30 рублей за десяток. 
Чтобы прокормить себя и маленьких детей нижегородцы за-
водили коз. Неприхотливое животное само искало себе корм, 
поэтому нижегородские газеты ежедневно печатали объявле-
ния об их пропаже. Блеющие Маньки и Дуньки в лихую годину 
спасали от голодной смерти. 

На Мытном рынке матросы открыто торговали казенным са-
харом, необходимым для производства самогона. За нижним 
бельем, мылом и обмундированием надо отправляться на 
барахолку Балчуга, а продукты питания и стрелковое оружие 
продавали с палуб боевых кораблей, зимующих в Сормовском 
затоне. За телефонными аппаратами надо идти на Московский 
вокзал, где красноармейцы бронепоездов за умеренную пла-
ту снимали их с бронеплощадок. Напротив Мытного рынка, в 

здании бывшей городской думы на заседании Губисполкома 
губернский военком предлагает Морскому порту считать изго-
товляемые им макароны и колбасу необходимым довольстви-
ем не только Волжской флотилии, но всего Нижегородского 
гарнизона и пропорционально распределять их по всем частям 
города.

Большая Покровка закончилась, и теперь надо срочно при-
жаться к стене близлежащего дома, потому что на Советскую 
площадь (современная площадь Минина и Пожарского) вы-
ходят участники демонстрации по случаю второй годовщины 
Октябрьской революции. В ожидании парада воинские части 
бесконечной лентой растянулись вдоль всей Покровки. Вслед 
за чекистами и кавалерией на площадь вступают курсанты пе-
хотной школы, а за ними с революционными песнями идут мо-
ряки Волжской военной флотилии. Бесконечной черной рекой 
они вливаются на площадь навстречу лозунгам о неминуемом 
торжестве мировой пролетарской революции. 
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Нижегородцы гордятся тем, что в Нижнем Новгороде в 1946 году был открыт 
первый в России радиофизический факультет, созданный усилиями ученых Горь-
ковского (ныне Нижегородского) государственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского. В числе организаторов нового, самого передового на тот момент факультета 
был Габриэль Семенович Горелик. Многие представители российской науки знают 
его как блестящего ученого и талантливого педагога, автора книги «Колебания и 
волны». но мало кому известна его необычная судьба. С 1938 по 1953 г. он занимал 
должность профессора и был заведующим кафедрой общей физики. Пятнадцать 
лет, проведенных в Горьком, были наполнены интенсивным трудом. Талантливый 
человек талантлив во всем – он мог бы стать художником, переводчиком или жур-
налистом, но выбрал радиофизику. 

По материалам музея ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского подготовила М. Локтева

Фотоматериалы из фондов Музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Габриэль родился 8 декабря 1906 года в Париже, где его отец – Симон Зеликович Горелик – российский подданный, 
учился на медицинском факультете в Сорбонне. При рождении Г.С. Горелик получил двойное имя Габриэль-Залман. 
Как и многие семьи рубежа XIX–XX вв., семья, в которой родился Габриэль, пережила много драматических событий. 
Впоследствии, когда они вернулись в Россию, в переводе свидетельства о рождении на русский язык имя Залман было 
зачеркнуто, изменили и отчество на Семенович… 

Из Парижа семья переехала в Женеву, где отец Габриэля должен был закончить свое медицинское образование. В 
1917 году он вернулся в Россию, семья же осталась жить в Швейцарии на пособие Советского Красного Креста. Не 
последнюю роль в решении о возвращении в Россию сыграл отец Симона – дед Габриэля – Зелик Горелик, который 
был крупным российским лесопромышленником, купцом первой гильдии и поставщиком «Двора Его Императорского 
Величества». В семье было 12 детей. Богатый купец Зелик Горелик сочувствовал революции. Прятал у себя матросов с 
восставшего крейсера «Потемкин» и щедро снабжал деньгами революционеров. Потом, как и все остальные собствен-
ники, он потерял все, что имел, а 1937–1938 гг. были арестованы и погибли дочь Зелика Горелика Д.З. Шкловская и 
сын Абрам Зеликович Горелик – известный литературовед, имевший литературный псевдоним А. Лежнев. Деда Г.С. 
Горелика и по сей день помнят как крупнейшего мецената в Лесном университете в Москве. Понимая, какую ценность 
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На фотографиях: 
1. Г.С. Горелик 
2. Семья Гореликов. 
Отец С.З. Горелик, 
Мира, Габриель, 
мать Р. Рахмилевич-
Горелик (крайняя 
справа)
3. Габриэль и Мира
4. Свидетельство 
о рождении Г.С. 
Горелика
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представляют леса, как важно беречь лесные богатства 
страны, он щедро жертвовал деньги на развитие лесо-
технического образования в России. 

Вернувшийся в Россию Симон Горелик в годы Граж-
данской войны служил врачом в Красной армии, затем 
устроился работать ассистентом на кафедру терапии 
Первого Московского медицинского института. В 1921 
году он вызвал из Женевы семью в Москву. Габриэлю 
к этому времени исполнилось 15 лет, он был увлечен 
живописью. В Швейцарии юноша брал уроки рисования 
у знаменитого Франса Мазереля, бельгийского графика 
и живописца, который во время Первой мировой войны 
жил в Швейцарии. Габриэль был одним из его любимых 
учеников. Франс Мазерель в своих работах использовал 
близкие экспрессионизму и другим новым течениям ХХ 

века художественные принципы: фантасмагоричность 
образов, гротеск, порой превращающий персонажи в 
маски, угловатый геометрический рисунок, динамиче-
ское построение композиции, резкий контраст черного и 
белого. Все эти способы и приемы присутствуют и в ра-
ботах Г.С. Горелика. Но жизнь диктовала свои условия, 
и художником он не стал. Благодаря знанию нескольких 
языков, он получил работу в Коминтерне, еще занимал-
ся литературными переводами с французского и мате-
риально поддерживал семью, в которой росли сестры 
– Мира и Лея. В 1923 году он поступил на физико-мате-
матический факультет Московского государственного 
университета, где специализировался по кафедре теоре-
тической физики. Затем была аспирантура у Л.И. Ман-
дельштама. Подготовленная им работа была настолько 
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ценной, что в 1934 году совет физического факультета  МГУ 
присудил ему сразу степень доктора физико-математических 
наук, а в 1936 году ВАК присвоил звание профессора. За-
тем последовал ряд событий: в 1936 году от болезни сердца 
умерла его молодая жена, в 1937 году он лишился жилпло-
щади в Москве вследствие сноса дома, где проживал. Эти 
обстоятельства привели его к решению принять приглашение 
академика А.А. Андронова и приехать в Горький, к этому вре-
мени он уже периодически приезжал сюда на консультации. 
С 1938 года Г.С. Горелик начал работать в университете.  

В 1939 году он потерял отца, который ценой своей жизни  
предотвратил вспышку чумы. В Москве проходила коллегия 
Народного комиссариата здравоохранения, на которую сроч-
но вызвали врача-микробиолога А.Л. Берлина – руководи-
теля Саратовского противочумного института. В Москву он 
вылетел, прервав опыты на животных, в которых использо-
вался живой возбудитель чумы. В спешке не была проведена 
специальная процедура обеззараживания и не был выдержан 
положенный карантин. Чума относится к категории особо 
опасных инфекций. Берлину стало плохо сразу же после за-
седания коллегии. Врач поликлиники поставил диагноз кру-

позной пневмонии. Но состояние Берлина ухудшалось, и он 
был госпитализирован в клинику Первого Московского ме-
дицинского института. А приемном покое больного принял 
дежурный врач, ассистент кафедры терапии С.З. Горелик. 
Он сразу поставил диагноз «легочная чума». Преодолевая 
активное сопротивление начальства, которое и слышать не 
хотело о чуме, он на свой страх и риск изолировал больного 
и остался сам единственным врачом у его постели, обрекая 
себя на верную смерть, так как от легочной чумы в те годы 
не было никакого средства защиты. Диагноз подтвердился, 
но вспышку чумы в Москве всеми силами пытались скрыть. 
Остановить чуму, проявив профессиональный героизм, по-
мог поступок Симона Зеликовича Горелика – от болезни 
умерли только 3 человека, включая и его самого. Невзирая 
на всю засекреченность московской вспышки чумы, многие 
тогда получили правительственные награды за предотвраще-
ние распространения болезни, но только не главный герой 
– погибший доктор Горелик… 

В университете Г.С. Горелик разработал курс общей физики и 
достиг того, что этот курс стал совершенно исключительным 
по глубине содержания и оригинальности изложения, на-
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На фотографиях: 

5-6. Ранние рисунки Г. Горелика. 
Портрет отца. Угол комнаты  
Ф. Мазереля 

7. Ф. Мазерель. Гравюра из 
цикла «Город», 1925

8. Франс Мазерель

9. Г.С.Горелик. Рисунок тушью 
на городскую тему

10. Г.С.Горелик с сыном 
Андреем

11. Командировка в г.Баку во 
время Великой Отечественной 
войны

12. Г.С. Горелик на лекции
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стоящим произведением педагогического искусства. Послушать 
его собирались не только студенты. «…Лекции Горелика – это 
особый педагогический жанр. Каждая лекция – маленький спек-
такль в театре одного актера. Он говорил прерывисто, выбрасывая 
фразы очередями, старался заразить слушателей неожиданными 
поворотами сюжета. Любил держать аудиторию в непрерывном 
удивлении. Физика была для него Миром Чудес, сейчас сказали 
бы – Полем Чудес! Иногда строил свой рассказ по схеме детекти-
ва, отправляясь вместе со слушателями в логические (дедуктив-
ные) поиски причин демонстрируемого эффекта. И заражал вос-
торгом всех и вся, ежели причина оказывалась нетривиальной…» 
– вспоминал выпускник радиофака М.А. Миллер.

Во время войны 1941–1945гг. Г.С. Горелик вел научные иссле-
дования по военной тематике, за свои разработки он получил 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 
1950 году вышла его книга «Колебания и волны», в ней был со-
средоточен весь опыт работы, вся методическая новизна подхода 
к нелинейно-волновым процессам в природе. Горелика обвинили 
в идеализме, на страницах газеты «За Сталинскую науку» раз-
вернулась дискуссия о том, что в книге «нет следа воинствующего 

материализма». Сейчас эта дискуссия воспринимается почти как 
исторический курьез, но тогда это ощущалось как трагическая 
страница в жизни.

В 1951 году Г.С. Горелик за выдающиеся  научные достижения 
и в связи с 20-летием педагогической деятельности был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Через два года он по 
конкурсу был избран на должность зав.кафедрой общей физики 
Московского физико-технического института, но его жизнь обо-
рвалась в 1957 году нелепо и случайно в возрасте 51 года.

Память о Г.С. Горелике как о великолепном ученом живет в сте-
нах Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского. В 2006 году был издан каталог «Личность в науке. 
Г.С. Горелик. Документы жизни». Большой архив документов и 
фотографий Г.С. Горелика хранится в Музее ННГУ в отделе исто-
рии радиофизического факультета. 

Его сын – Андрей Габриэлевич Горелик – тоже стал физиком, как 
и отец, долгое время он заведовал кафедрой оптико-электронных 
систем в Московской государственной академии приборострое-
ния и информатики.
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Музей ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корпус 4
Тел.: 462-37-07



58

№2(6), лето, 2013

МИФЫ И 
НИЖЕГОРОДСКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
17 января 1916 года в Нижнем Новгороде в здании городской думы 
был открыт Нижегородский городской народный университет. В 
числе преподавателей университета был профессор Николай Аль-
бертович Кун – автор знаменитой, поистине «народной» книги 
«Легенды и мифы Древней Греции». С 1915 года, как написал он в 
своей автобиографии, Кун принимал участие в организации Народ-
ного университета в Нижнем Новгороде, а в 1916 году был избран  
профессором по кафедре истории доклассового общества и истории 
Древнего мира. «Мифы Греции не могут быть забыты, так как 
они являются одним из прекраснейших созданий гения греческо-
го народа, вся культура которого оказала неизмеримое влияние на 
культуру Европы», – говорил он в своих лекциях.

Несмотря на то что книга «Легенды и мифы Древней Гре-
ции», впервые опубликованная в 1914 году под авторским 
названием «Что рассказывали древние греки и римляне о 
своих богах и героях», много раз переиздавалась, продол-
жает переиздаваться на разных языках и является непре-
менным атрибутом каждой домашней библиотеки, об авторе 
книги написано очень мало, а жаль…

Николай Альбертович был высок – почти двухметрового 
роста, атлетически сложен, с правильными благородными 
чертами лица, он сам был похож на древнегреческого ге-
роя, отстаивающего идеалы красоты, добра и демократии. 
Родился Кун в Москве 25 сентября 1877 года. Его мать – Ан-
тонина Николаевна Игнатьева – принадлежала к старинному 
русскому роду, отец – Альберт Францевич Кун – выходец 
из семьи, имевшей глубокие немецкие и англо-шотландские 

корни, к моменту рождения Николая немецкий род Кунов 
уже многими десятилетиями проживал в России и, что на-
зывается, «обрусел». Мать Николая Альбертовича была 
очень способной пианисткой, ученицей Рубинштейна и Чай-
ковского. В юношеские годы Кун увлекся историей антич-
ности, которой и посвятил всю дальнейшую жизнь. Учился 
он у корифеев русской науки: В.О.Ключевского, П.Г. Вино-
градова, В.И. Герна, Ф. Е. Корша. Еще в студенческие годы 
Кун получил очень почетную премию мецената Прянишни-
кова. В 1903 году Н.А. Кун окончил Московский университет 
с дипломом I степени и продолжил образование в Германии 
в Берлинском университете. Свою трудовую биографию он 
начал в провинциальной Твери в женской учительской семи-
нарии им. П.П. Максимовича. А уже с 1908 года профессор 
Н.А. Кун преподавал на кафедрах Московского городского 

По материалам Музея ННГУ подготовила 
Л.Ведерникова

Фотоматериалы из фондов Музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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народного университета им. А.Л. Шанявского, Первого 
Московского государственного университета, Нижего-
родского городского народного университета и других 
учебных заведениях. Последние годы жизни – с 1935 по 
1940 год Н.А. Кун заведовал кафедрой в Московском го-
сударственном институте истории, философии и литера-
туры (МИФЛИ).

Николая Альбертовича отличала необычайная широта 
интересов, что нашло отражение в его научных исследо-
ваниях и творчестве. Кун хорошо знал около двух десят-
ков языков. В 1907 году он опубликовал первую крупную 
работу – перевод «Писем темных людей» Ульриха фон 
Гуттена – видного деятеля Реформации в Германии на-
чала XVI века. Эта книга – памятник мировой литературы, 
беспощадная сатира, разящая безграничное невежество. 
До выхода этого перевода считалось, что «Письма тем-
ных людей» вообще не переводимы, так как написаны на 
умышленно искаженной латыни, чтобы показать невеже-
ство. Н.А. Кун блестяще справился с этой сложной рабо-
той, большим самостоятельным трудом стали обширные 
комментарии к переведенной книге. 

Много сил ученый отдавал развитию женского образо-
вания. В течение нескольких лет Н.А. Кун руководил в 
Риме курсами по истории античного искусства, органи-
зованными для русских учителей и учительниц. Он чи-
тал лекции и проводил экскурсии в римских музеях, на 
древних развалинах. В этой деятельности ярко отразилась 
его необычайная тяга к просветительству. Его лекциями 
восхищались. Во время лекций он помогал иностранцам, 

присоединившимся к слушателям, – давал пояснения на 
родных для них языках. Одновременно с этой работой 
он успевал еще бывать и в библиотеке Ватикана. Николай 
Альбертович увлекался фотографией, в семейном архиве 
хранятся прекрасные снимки Рима начала прошлого века, 
а также письменный прибор и другие принадлежности, 
подаренные ему итальянскими учеными в знак благодар-
ности за его просветительскую работу. Итогом этой дея-
тельности стала публикация «Италия в 1914 году». 

Николай Альбертович был женат на Елене Францевне 
Роупер, которая в соответствии со своим английским 
происхождением по вероисповеданию принадлежала к 
англиканской церкви. Будучи двенадцатым ребенком в 
семье, она жила с престарелыми родителями и вела де-
ловую переписку своего отца на английском, немецком 
и французском языках. Роуперы были в родстве с из-
вестными дворянскими семьями и отпрысками крупной 
буржуазии, поэтому брак с начинающим ученым был ро-
дителям не по душе, они пригрозили дочери лишением 
наследства, но было уже поздно. Елена Францевна пере-
шла в православие и на следующий день после тайного 
венчания молодые написали отказ от наследства. Моло-
дая семья поселилась в Твери. Когда впервые мать Елены 
Францевны приехала в Тверь проведать дочь, то, чтобы 
не расстраивать ее крайне скудным бытом, пришлось 
заложить бабушкины украшения и прибегнуть к помощи 
друзей – учителей, чтобы принять ее достойным обра-
зом. После революции 1917 года Елена Францевна ста-
ла работать преподавателем английского языка. В семье 
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родилось четверо детей: Евгения, Ипполит, Антонина и 
Николай. Каждое лето семья выезжала на дачу, которую 
снимали  по Ярославской дороге в Черкизовском рас-
чищенном и благоустроенном сосновом бору, больше 
похожем на парк, чем на лесной массив. Живя на даче, 
Н.А. Кун почти ежедневно ездил в Москву на работу. Не-
смотря на свою занятость, на просторном участке, при-
легающем к даче, Николай Альбертович разбил цветник 
и устроил, как он сам называл, «научный огород», где 
развел замечательные цветы и растения. Местные жи-
тели приходили посмотреть и посоветоваться, брали у 
него черенки и рассаживали их на своих участках. Нико-
лай Альбертович обожал мастерить. Все, что было в его 
кабинете, сделал сам: письменный стол, удивительное 
кресло, книжные шкафы, настольную лампу и даже руч-
ку из своеобразной коряги. Для детей он клеил воздуш-
ных змеев, вся черкизовская детвора собиралась вместе 
и всей гурьбой шла их запускать. Дети – свои и чужие 
– души в нем не чаяли.

Еще он увлекался географией, а кукольный дом, ко-
торый он смастерил для внучки Инны, разместил на 
огромном географическом атласе. Еще одним его ув-
лечением была астрономия: звездное небо он читал как 
открытую книгу, а все близкие и знакомые внимательно 
следили за звездами, следуя за его рассказами.

Кун любил лес, дети были его всегдашними спутника-
ми в пеших прогулках. Когда он уезжал из дома, писал 
родным и близким письма с забавными картинками. В 
молодости Н.А. Кун много играл в любительских спек-
таклях, был прекрасным чтецом. Вместе с детьми он 
делал елочные игрушки, маскарадные костюмы. Еще 
Николай Альбертович прекрасно рисовал, как, впрочем, 

и многие Куны: художником был его сын Ипполит Нико-
лаевич, художницей стала и правнучка Татьяна, извест-
ным скульптором была младшая сестра Юлия Альбер-
товна Кун, а ее сын Юлий Юльевич Кун – кинооператор 
и фотохудожник.

Николай Альбертович был многолетним сотрудником 
Большой и Малой советских энциклопедий – бессмен-
ным редактором отдела Древней истории. Сам он для 
энциклопедии написал свыше трехсот статей и заметок.  

28 декабря 1940 года Николай Альбертович приехал в 
МИФЛИ читать доклад, но докладу не суждено было 
состояться – ученому стало плохо, и он умер на руках 
своих учеников. Место последнего упокоения Н.А. Куна, 
его жены и детей – Черкизовское сельское кладбище. 
Внучка Инна Ипполитовна Кун – Немировская и прав-
нуки не забывают своего знаменитого деда и ежегодно 
21 мая собираются в Черкизове. В местной сельской 
школе планируется открыть музей Н.А. Куна, а в Музее 
Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского, который является правопреемником 
Нижегородского городского народного университета, 
уже есть небольшая экспозиция, посвященная Куну. Да-
леко не все научные работы Н.А. Куна изданы, до сих 
пор полностью не изучена его творческая биография, но 
его вклад в культуру и развитие народного образования 
трудно переоценить.
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После ссылки ему запретили проживать в столицах, в 
1935 году благодаря настойчивым хлопотам коллег и 
друзей С.С. Четвериков был приглашен преподавать в 
Горьковский государственный университет, в котором 
проработал практически до конца своей жизни. Сущ-
ность вклада С.С. Четверикова в развитие биологии  
заключается в убедительном доказательстве, что еди-
ницей эволюционного процесса является не отдельный 
организм, а популяция. Он показал, что популяция, как 
губка, впитывает возникающие мутации и служит ре-
зервуаром, накапливающим и хранящим эти мутации. 
Таким образом, учение о «генетическом грузе» непо-
средственно вытекает из идей и экспериментальных ре-
зультатов С.С. Четверикова. В Нижнем Новгороде име-
нем С.С. Четверикова названа улица, расположенная  
недалеко от университета (параллельно ул. Бекетова), а 
на здании корпуса биофака ННГУ по пр. Гагарина на-
ходится мемориальная доска, посвященная его памяти. 

Отец С.С. Четверикова – Сергей Иванович – был круп-
ным фабрикантом, владельцем Городищенской сук-
новальной фабрики в Подмосковье. Семья жила не-
подалеку от фабрики в Кашинцеве. В семье росли три 
сына и дочь. Мать Мария Александровна (ур. Алексеева) 
получила прекрасное домашнее образование. Богатая 
семья Алексеевых владела золотоканительным произ-
водством. Эта семья дала России целый ряд известных 
общественных деятелей, ученых и талантливых предста-
вителей искусств. Двоюродный брат матери – К.С. Ста-
ниславский (сценический псевдоним), братья и сестра 
– были актерами и музыкантами. У отца все помыслы 
о будущем фабрики были связаны со вторым сыном – 
Сергеем, – вдумчивым, решительным, одновременно 

увлеченным и практичным, но сын рано проявил инте-
рес к природе, уже в юном возрасте он любил наблю-
дать за живностью лужаек, луж и ручьев, с детства начал 
коллекционировать насекомых и бабочек. 

До поступления детей в школу на домашние уроки гра-
моты и счета приглашались дети из окрестных селений. 
Летом это были еще уроки шитья и рукоделия. Брат Сер-
гея Сергеевича, Николай, отменно штопал и латал свою 
одежду, умело готовил. Одежду дети должны были 
беречь, к труду прислуги относиться с уважением. В 
период сенокоса на луга выходили помогать все члены 
семьи, в том числе и дети. Постоянно дети работали в 
саду. Увлечения детей всегда поощрялись. Если сестра 
Мария  хотела иметь собаку – она ее получала – однако 
при строгом соблюдении одного условия: она сама кор-
мит, купает и выгуливает собаку, возится с приплодом 
и воспитывает щенков. Никто в имении не имел права 
покормить или вывести на прогулку принадлежащую 
Марии собаку. Если старший брат Иван захотел иметь 
верховую лошадь, таковая ему была приобретена. Но 
на плечи Ивана ложилась полностью забота о кормле-
нии, чистке и выездке лошади. Конюх, возивший отца, 
не вмешивался в дела, связанные с верховой лошадью 
Ивана. В доме Четвериковых по-немецки дети начинали 
говорить едва ли не раньше, чем по-русски. Гувернеры 
и гувернантки были немцами, управляющий на фабрике 
– немец. 

Когда отец предложил сыну Сергею продолжить обра-
зование в специальном технико-экономическом учеб-
ном заведении, Сергей, привыкший к доброжелатель-
ному, снисходительному отношению отца и любовному 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ГРУЗ
В нашем городе жил и работал выдающийся генетик Сер-
гей Сергеевич Четвериков (1880 – 1959) – основоположник 
научного направления в генетике – генетика популяций. В 
начале ХХ столетия некоторые ученые относились к ге-
нетике крайне сдержанно и недоверчиво. Вклад С.С. Чет-
верикова в мировую науку был признан и оценен уже после 
смерти ученого. Опубликовав в 1929 году свою главную ра-
боту «О некоторых моментах эволюционного процесса с 
точки зрения современной генетики», он вскоре был выслан 
из Москвы в Свердловск. Ученый был «выбит» из науки в 
период наивысшего творческого взлета, причина заклю-
чалась в том, что генетика в СССР была провозглашена 
лженаукой. 

По материалам Музея ННГУ подготовила Л.Ведерникова

Фотоматериалы из фондов Музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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подчинению его воле, решительно отказался. «Я хочу 
быть профессором зоологии», – заявил он. Потрясен-
ный отец предложил ему выкинуть из головы свои дет-
ские увлечения, всю эту «зоологическую дурь», и здра-
во подумать о своей будущей жизни, о семье и детях, и 
разумно решить этот вопрос. Но Сергей последовал за 
своей мечтой, в этом проявился его целеустремленный 
характер, упорство и решительность, свойственная Чет-
вериковым.

Отец был человеком либеральных убеждений, зна-
комый с трудами К. Маркса, он первый в России ввел 
укороченный (с 12 до 9 часов) рабочий день без сни-
жения заработка. В 1907 году он опубликовал брошюру, 
посвященную созданию на фабриках и заводах рабочих 
комитетов, которым владельцы должны передать часть 
административных и экономических функций на произ-
водственных предприятиях. Им были скрупулезно рас-
писаны функции руководителей производства. Речь шла 
и о распределении части (30%) дохода между рабочими 
и служащими предприятия. Он построил поликлинику, 
больницу, школу, общежитие для рабочих, занимался 
благотворительностью. Широту души Четвериковых 
унаследовал и Сергей Сергеевич. В годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945гг., будучи деканом био-
фака (по воспоминаниям коллег – лучшим из  деканов, 
когда-либо бывших в университете), он отдавал свои 
продовольственные карточки студентам, которые по ка-
кой-либо причине их лишились, а сам голодал.

Условия жизни рабочих на Городищенской сукноваль-
ной фабрике, отношение руководства, почти поголовная 
грамотность (более 70%, а к революции – около 90% 
работавших были грамотными), наличие медицинской 
помощи, владение акциями (доход по ним зависел от 
общего дохода фабрики), хорошие заработки – все это 
положительно сказывалось на производительности тру-

да и на качестве выпускаемой продукции. Четвериков-
ское сукно конкурировало с английским, а шерсть чет-
вериковской породы овец на Международной выставке 
мериносовой шерсти в 1914 году была признана сверх-
элитной. С.И. Четвериков для выращивания овец арен-
довал земли Предкавказья, это были, в основном, степи 
со скудной солончаковой растительностью, которая не 
промерзала зимой (овцы легко добывали корм, «ко-
пытя» снег). Позднее стада были переведены на Урал, 
севернее Абакана и Минусинска. В советское время по-
рода была рассеяна.

Сергей Иванович пользовался авторитетом и уважени-
ем как купеческого окружения, так и рабочих фабрики 
и крестьян – жителей деревень, окружавших имение в 
Кашинцеве. После революции 1917 года он был принят 
в крестьянскую общину, признан ее руководителем во-
преки распоряжению о выселении старых владельцев 
поместий и получил надел земли, который сам и об-
рабатывал, не был отобран и яблоневый сад. На Горо-
дищенской фабрике Сергей Иванович по распоряжению 
новых властей некоторое время оставался консультан-
том и старостой, но без содержания. Ему уже было 
около 70 лет. Дважды его, как «недобитого буржуа», 
арестовывали. После арестов и допросов у него стало 
сдавать сердце, отекали ноги, появились приступы сла-
бости. Он обратился с просьбой разрешить ему с семьей 
выехать в Швейцарию, в 1922 году такое разрешение 
было получено. Сыновья – Сергей и Николай отказались 
покинуть Россию.

Сергей Сергеевич к этому времени уже закончил Мо-
сковский университет, был профессором  и работал в 
институте экспериментальной биологии у Н.К. Кольцова.

За свою жизнь в России и в эмиграции Сергей Ивано-
вич написал не менее двух десятков эссе, воспоминаний 
и размышлений о судьбах России. Приведем один из 
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фрагментов его записей, которые сейчас хранятся у его 
потомков в Швейцарии.

«Семья Четвериковых происходит из мещан. Хотя она 
никогда не знала крепостной зависимости, но была 
семья бедная, т.к. мать овдовела и осталась без вся-
ких средств и кормилась с семьей тем, что содержала 
постоялый двор на Московском тракте. Первым ушел 
на личный заработок старший сын Герасим, который, 
вступив первоначально мелким служащим к одному не-
большому суконному торговцу, скоро своей честностью  
и трудолюбием настолько заслужил доверие своего па-
трона, что тот сделал его своим компаньоном. После 
смерти своего хозяина Герасим принял дело и так его 
развил, что выписал себе в помощь своих двух меньших 
братьев. Когда мать отправляла сыновей в Москву, она 
могла им дать в дорогу только по образку, двугривен-
ному и свое материнское благословение. Благослове-
ние не пропало даром, и Четвериковы, что называется, 
«вышли в люди». Брат Иван к 1812 году считался в ряду 
самых больших суконных торговцев Москвы, его благо-
состоянию нанесло сильный удар нашествие французов. 
Как человек самобытный и упрямый, он не последовал 
за общим бегством из Москвы, почему-то упрямо веря, 
что Москву французам не отдадут, и продолжал сидеть 
в своей лавке до последнего момента. Когда гроза над-
винулась вплотную, нанять подводы было уже нельзя, 
и весь товар, все с трудом нажитые средства погибли в 
Московском пожаре. Но Иван не пал духом. Тот боль-
шой расцвет торговли, который наступил после изгна-
ния французов, и тот кредит, которым он пользовался 
за свою испытанную честность, позволили ему не толь-
ко скоро восстановить утраченное состояние, но и зна-
чительно его приумножить.

Семья Ивана – была семьей старозаветного уклада, 
в которой неоспоримой властью пользовался ее гла-
ва – сам Иван Васильевич. Как к самому себе, так же 

неумолимо строг он был к семье и всем окружающим. 
Упомяну тут один характерный эпизод, который ярко 
вырисовывает тогдашний строй семьи. Когда моему 
отцу было десять лет, его отдали в местную приходскую 
школу. Там он подпал под влияние одного порочного 
товарища, который подговорил моего отца украсть у 
своей матери деньги на покупку лакомств. Отец стащил 
у своей матери – Аграфены Михайловны – из ее комода 
10 рублей, которые тут же с товарищем потратили. Ко-
нечно, скоро пропажа обнаружилась, как и сам воришка. 
Когда Иван Васильевич узнал об этом происшествии, он 
заявил, что вор не может быть его сыном, вследствие 
чего мой отец подвергся в семье полному остракизму: 
не смел приходить к столу и вообще показываться на 
глаза своему отцу. Все это создало чрезвычайно тяже-
лую атмосферу в семье, от которой особенно страдала 
мать, сын был ее любимцем. В слезах, на коленях она 
вымолила у мужа, чтобы он наказал сына, как хотел, но 
все-таки простил бы его. Он согласился. В следующее 
воскресенье в зале были собраны все домочадцы, род-
ные и прислуга. Дед при них жестоко высек моего отца, 
после чего перекрестил и поцеловал его. В соседней 
комнате ждал приходской священник, который с при-
чтом отслужил торжественный молебен. В своих вос-
поминаниях отец пишет, что во время экзекуции он не 
издал ни одного звука, воспринимая боль как искупле-
ние совершенного поступка. Он пишет, что впечатление 
этого дня неизгладимыми чертами запали в его душу на 
все время его жизни. Таковы тогда были нравы. Теперь, 
вероятно, ограничились бы тем, что пожурили. Тому бы 
и делу конец».

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

3

Музей ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корпус 2
Тел.: 462-37-08
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К обязательности туроператоров по выездному туризму иметь 
реестровый номер Государственного единого федерального 
реестра туроператоров добавилась обязательность вступления  
таких туроператоров в ассоциацию «Турпомощь». Ассоциация 
представляет собой объединение туроператоров в сфере вы-
ездного туризма. Проверить, состоит ли туроператор в профес-
сиональном объединении можно на сайте ассоциации «Турпо-
мощь», где размещен список участников объединения.

 Как проверить, соответствует ли туроператор ( который сфор-
мировал ваш тур) всем установленным нормативам? На сайте 
Федерального агентства по туризму можно легко найти инфор-
мацию обо всех туроператорах, которые входят в государствен-
ный реестр. 

По сути, чтобы выяснить надежность и профессионализм ра-
боты туристического агентства, где вы заказали бронирование 
тура, достаточно зайти на эти два сайта. 

На сегодняшний день в ассоциацию «Турпомощь» вошли 1800 
туроператоров по выездному туризму. Работа остальных теперь 
считается незаконным предпринимательством. Приказом от 3 
июня 2013 года Ростуризм исключил из Единого федерально-
го реестра туроператоров 260 компаний. Половину «черного 
списка» Ростуризма составляют московские компании (134), 
остальные – это Санкт-Петербург и регионы. 

Тем не менее даже принятые поправки в закон не смогут за-
щитить туриста, если не обращать внимание на форму договора 
и сумму страховки. 

О чем стоит задуматься перед поездкой?

Внимательно прочитайте договор, который вам предлагают 
в турагентстве. Самое важное – это как и в каком случае 
турист может обращаться в ассоциацию «Турпомощь». 
Должна быть прописана ответственность, которую несет ту-
рист перед оператором. Пример: если клиент неожиданно 
отказался от поездки, он должен понести финансовую от-
ветственность в размере фактических расходов турагента 
и туроператора на момент отказа. Большинство туропера-
торов, вступивших в «Турпомощь», очень требовательны 
по отношению к своим клиентам, но и сами очень ответ-

ственно подходят к исполнению обязательств. Изменения 
коснулись и туристической путевки, теперь не обязательно 
ее наличие при отношениях турагент – турист. Туристиче-
ская путевка – это подтверждение полного внесения денег 
за тур, и не более. В турагентствах, которые работают с кас-
совым аппаратом, она не нужна.

Не гонитесь за скидками. Нередко главным критерием  
«хорошего» агентства становится размер скидки. Чем это 
грозит? Когда мы просим скидку, мы автоматически ли-
шаемся многого, например, профессионализма консуль-
тантов, выполнения стандартов и часто правовой грамот-
ности договора. Надо понимать, что те агентства, которые с 
легкостью дают скидку, часто имеют какие-то нарушения в 
договорной цепочке с поставщиками. Если же агентство ра-
ботает в соответствии с законодательством, то оно просто 
не может позволить себе скидки, потому что эти средства 
идут на ведение бизнеса, аренду, обучение специалистов, 
проведение сертификации и других процедур. 

Нужно заранее подумать о сумме страховки. Это может по-
зволить себе каждый, но почему-то именно в этот момент 
многие начинают экономить – на собственном здоровье и 
безопасности. Минимальная сумма страховки, указанная 
в договоре, должна составлять 30 тысяч евро (долларов). 
Чтобы сэкономить на общей стоимости тура, туроператоры 
нередко ограничиваются 15 тысячами – так что будьте вни-
мательны. Если же вы едете с детьми или пожилыми роди-
телями, то возьмите еще дополнительную страховку на 30 
тысяч. Это обойдется вам всего в 270–375 рублей. Причем 
лучше брать страховку без франшизы (если в тур входит 
страховка с условием франшизы – это значит, что первые 
сто долларов вы платите сами). Будьте внимательны. И 
главное, не забывайте, что действие страховки на клиентов 
в нетрезвом виде не распространяется никогда.

Если вы формируете свою поездку сами, т.е. не приобретаете 
полный туристический пакет от туроператора, то по каждой со-
ставляющей – авиабилет, бронь отеля, внутренние трансферы, 
страховка, виза и т.д. – компенсации, т.е. финансовая ответ-
ственность, будет различная, и разбираться в этом придется са-
мостоятельно или консультироваться со специалистами.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
Татьяна Смайл, председатель Комитета по туризму 
при ТПП Нижегородской области, эксперт по 
сертификации туристских услуг

В мае 2013г. полностью вступили в силу важные поправки в закон «Об основах туристской дея-
тельности в РФ». Отныне правила отношений «туроператор – турагентство – турист» стали 
другими. Изменения направлены на обеспечение безопасности российских граждан при организа-
ции отдыха за рубежом.
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ОТРЫВАЕМСЯ, 
ИЛИ «УЛЕТНЫЕ»  
ВЫХОДНЫЕ В НИЖНЕМ!!!
До отпуска еще далеко, а выходные уже близко. Как сделать их 
интересными, наполненными яркими впечатлениями и эмо-
циями? Вам хочется чего-то необычного, абсолютно нового, 
экстремального, щекочущего нервы, заставляющего сердце уси-
ленно биться? Возможно, вам стоить попробовать прыгнуть с 
парашютом! 

Президент Академии экстремальных видов спорта Кирилл Алек-
сандрович Тюпанов считает, что «трудно найти такого человека, 
который совершенно равнодушен к небу и к воздушным при-
ключениям. А прыжки с парашютом представляют собой как раз 
самое увлекательное спортивное развлечение, которое по душе 
как опытным экстремалам, так и новичкам».

Для тех, кто ценит высоту, скорость и ощущение свободы, но 
при этом не хочет рисковать понапрасну, есть тандем-прыжок. 
Стремительность и абсолютная свобода полета, восторг и море 
адреналина – вот слова счастливчиков, которые испытали, что 
такое прыжки с парашютом. 

Тандем-прыжок – самый безопасный способ впервые прыг-
нуть с парашютом. Инструктор стабилизирует свободное 
падение, и через 5–7 секунд начинающий парашютист по-
нимает, что все не так страшно, а даже очень прикольно.  
Самое главное – СТРАШНО НЕ БУДЕТ!

Тандем-прыжок – это самый интересный прыжок и хороший 
способ с первого же раза ощутить то, что доступно «взрослым» 
парашютистам: целая минута свободного парения, а потом, на 
раскрывшемся парашюте, вы плавно спускаетесь, разглядывая с 

высока широкие просторы Волги и Оки и красочные виды род-
ного города!

Вы улыбаетесь и постепенно начинаете осознавать нереальность 
произошедшего. И уже не за горами ваш первый самостоятель-
ный прыжок!

Самостоятельный прыжок выполняется в небе над Нижним Нов-
городом с парашютом типа «крыло’» с высоты 1200 м. Опыт 
прыжков не требуется, т.к. открытие парашюта начинается сразу 
после вашего отделения от самолета. Все действия по управле-
нию парашютом, контроль параметров полета, оценка ситуации 
в трафике и приземление выполняются вами единолично. По 
рации вы будете принимать команды заводящего инструктора, 
который поможет вам приземлиться рядом с базой.

Прыжок с парашютом – отличная и красивая возможность ис-
пытать себя!

Академия экстремальных видов спорта – кратчайший путь от но-
вичка к эксперту! В нашей академии собрана звездная команда  
известных и именитых мастеров парашютного спорта – элита 
парашютного спорта России. Это чемпионы России, призеры 
кубков мира, Европы.

12 июня 2013 года в День России наши парашютисты подарили 
Нижнему Новгороду свой новый рекорд. Сразу 23 спортсмена 
поднялись в небо и прыгнули с высоты более 4,5 километра. Все 
синхронные перемещения спортсменов происходили на скоро-
сти 200 километров в час.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АЭРОДРОМА «СОКОЛ»:

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
+7 (960) 189 90 14
+7 (961) 636 8888

kirill-sarov@mail.ru
 www.solrawind52.ru

Чемпионат мира в Дубае,  2012 г. Рекорд Нижегородской области по парашют-
ному спорту – 23 WAY.
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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“ 
Верхневолжская наб., 9а
Гостиничный комплекс 
“Александровский сад“ 
Георгиевский съезд, 3
Гостиница “Волна”  
пр. Ленина, 98
Гостиница “Маринс Парк Отель“ 
ул. Советская, 12

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 Infiniti АГАТ-
ПРЕМИУМ 

Афонино, ул Зеленая, 70
Дилерский центр Hyundai АГАТ  
ул. Ларина, 23, 
ул. Родионова, 189, 
Московское шоссе, 294б
FORD АГАТ 
ул. Родионова, 203
Дилерский центр Mitsubishi АГАТ 
Московское шоссе, 294б, 
ул. Родионова, 189, 
Комсомольское шоссе, 7в
Дилерский центр LADA 
Московское шоссе, 294б 
Комсомольское шоссе, 6
Дилерский центр XKODA 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

НИЖЕГОРОДСКИЙ  ПЛАНЕТАРИЙ

Журнал “Нижегородская коллекция“   
Ежеквартальное иллюстрированное популярное издание о Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Тираж 5000 экз. 

Распространяется бесплатно. Выходит один раз в квартал. Свидетельство о регистрации СМИ от 04.05.2012, выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской 

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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