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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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Приглашаем наших читателей совершить вместе с нами путеше-
ствие в далекое и близкое прошлое, познакомиться с интересными 
людьми и многими нижегородскими красотами. Нижний Новго-
род и районы Нижегородской области восхищают красотой при-
родной и величием духа наших предков, сотворивших «памятники 
зодчества», украшающие города, села и даже отдаленные дерев-
ни. Многие прежде разрушенные храмы восстанавливаются, там 
пробуждается духовная  жизнь, они притягивают людей своей со-
зидательной деятельностью, верой в добро и любовь. «о, светло 
светлая и красно украшенная земля русская. Многими красотами 
ты нас дивишь: дивишь озерами многими, реками и источниками 

местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами 
частыми, полями чудными, зверьми различными, птицами бес-
численными, городами великими, селами чудными, садами мона-
стырскими, храмами церковными и князьями грозными, боярами 
честными, вельможами многими. всего ты исполнена, земля рус-
ская, о, правоверная вера  христианская», – так восторженно пи-
сал неизвестный автор Xiii века, прославляя отечество и сильную 
власть князя владимира Мономаха. отправившись в путешествие 
по Нижегородской отчине, члены редакции получили в очередной 
раз подтверждение правоты древнего автора.

Тамара Ивановна Ковалева

Путешествие по земле Русской
содерЖаНИе
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теПлый свет из глубины веков
 С.В. Петряев

Без преувеличения можно сказать, что практически каждый нижегородец любит 
бывать здесь, возле легендарных стен древнего кремля, у подножия памятника 
Чкалову. Это неповторимое место, именно здесь особенно тонко чувствуется 
удивительно сказочная красота «царственно поставленного города». Красота во всём 
– в стройности каскадами ниспадающей величественной лестницы, в неповторимом 
блеске солнечной игры по «бездонной» глади легендарной русской реки, в малахитовых 
оттенках заволжских лесов и лугов. Эти пейзажи служили музой многим художникам, 
но есть здесь что-то, кроме пейзажа, незамеченное, преданное забвению, но родное и 
светлое, как бы зовущее прохожих бросить взор ещё на одну удивительно красивую реку 
– реку времени. В её водах как в зеркале отражается жизнь наших предков, их радости, 
заботы, печали, надежды, повседневный труд и праздничное веселье. Здесь, в нескольких 
метрах от Георгиевской башни, под шуршащими старинной бумагой рукописей и 
карт волнами чудесной реки, можно рассмотреть купола старинного монастыря, 
столетиями располагавшегося на самой круче знаменитого Нижегородского откоса.

К 200-летию перенесения Нижегородского 
Крестовоздвиженского женского монастыря на новое место

Монастырь древний. Из книги Н.И. Храмцовского мы 
узнаем легенду, связанную с историей монастыря:  
«…женский монастырь, именовавшийся сначала Про-
исхожденским, а потом Крестовоздвиженским, нахо-
дился между Георгиевской башней и церковью Святого 
Георгия, расстоянием от крепостной стены к юго-восто-
ку в 10 саженях. Предание говорит, что этот монастырь 
был основан в память того, что на место между кре-
постью и церковью Святого Георгия в 1611 году были 
снесены нижегородцами все пожертвования, сделанные 

ими вследствие воззвания Минина, и что тут же было 
совершено архимандритом нижегородского Печёрского 
монастыря Феодосием торжественное молебствование 
о ниспослании успехов православным воинам, опол-
чившимся за веру и Отечество»2.  

Интересные сведения можно почерпнуть в экономиче-
ском описании города, сделанном на рубеже XViii –XiX 
веков: «Крестовоздвиженский девичий монастырь, 
состоящий в 3 классе, который в 1795 и в 1796 годах 
обнесён с трёх сторон восточной, полуденной и за-

На иллюстрациях: 

1. территория 
вблизи георгиевской 
башни, где распола-
гался крестовоздви-
женский монастырь

 План монастыря 
1817г. (публикуется  
впервые)1 

1

 ЖеМЧУЖИНа коллекЦИИ
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падной каменною оградою, а с четвёртой полунощной деревянною.  
В оном монастыре соборная церковь об одном этаже Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня холодная, с при-
делами в трапездне, тёплыми Богоотца Иоакима и Анны и святого 
Василия Блаженного, и при оной колокольня, келий монашествую-
щих небольшая часть каменных же, и довольное число деревянных. 
Монашествующие оного монастыря водой довольствуются из выко-
панного в том монастыре колодца, в котором вода к употреблению 
здорова»3.  

Прошло всего несколько лет после постройки монастырской стены, 
и на представленном здесь архивном чертеже уездный землемер 
писал в 1817г., что данный план принадлежит «бывшему» 
монастырю. так что же случилось? ведь до начала церковных 
гонений и разрушений ещё целое столетие. оказалось всё просто, 
«разъяснила» эту ситуацию сама игуменья монастыря феодосья. И 
произошло это вот по какому случаю.  

в своём отношении 20 января 1827 г. нижегородский гражданский 
губернатор кривцов сообщил духовной консистории о том, что 
«государю Императору угодно иметь сведения об остатках всех 
древних зданий, даже в развалинах находящихся».

По этому поводу духовенство и составило краткую историю 
«своих владений». вот что игуменья сообщает: «Нижегородский 
Крестовоздвиженский женский монастырь прежде находился 
в губернском городе Нижнем, близ реки Волги, от градской 
каменной стены, к юго-востоку, расстоянием в 20-ти саженях. 
Зданием начат около XVII века, как можно заключить из 
того, что в 1618-м году Государевою грамотою пожалованы  

в него ризница и прочая церковная утварь. В нем были строения: 1-е 
Каменная соборная церковь, в честь Воздвижения Креста Господня, 
с приделами в трапездне, Василия Блаженного, и Зачатия Божия 
Матери, 2-е Каменная колокольня; 3-е в каменном же Южном 
корпусе сестринских келий Больничная церковь во имя Богоматери 
Иверский; 4-е Каменный же другой на северной стороне корпус, в 
котором были прежде трапеза и сестринские кельи; 5-е деревянный 
корпус настоятельницыных келий; 6-е Ограда около монастыря 
до половины каменная с двумя башнями каменными и двоими 
воротами деревянными, а с другой стороны по горе, от Волги реки, 
деревянная; 7-е погреба, над коими амбар деревянный для поклажи 
хлеба; 8-е прачечная деревянная; и 9-е колодец с кровлею над ним 
деревянною.
                                                1-е

Но в 1813 м и1814 м годах оный монастырь уже перестроен на другое 
в Нижнем же Нове Городе место, в конце улицы называемой Ямскою, 
близ кладбищинския Казанския церкви к нему присоединённыя, на 
горе, по берегу реки Оки состоящей.     
                                                 2-е
Причина сей оного монастыря перестройки была та, что прежнее 
его место состоит на крайней крутизне горы, притом весьма тесно, 
а надлежало прежнюю в нём соборную Крестовоздвиженскую 
церковь за ветхостью оныя разобрать, и вновь построить, при том, 
по умножению сестёр следовало и распространить оный монастырь, 
чего для ни новую церковь на крутой горе, и на слабом грунте горы 
построить, ни монастырь распространить было неможно.
                                                3-е
По таковым обстоятельствам упоминаемыя оного монастыря 
церковь и колокольня разобраны и материалы их употреблены все 
на новопостроенный монастырь, при том и больничная церковь 

2

 ЖеМЧУЖИНа коллекЦИИ
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в сестринском корпусе бывшая так же упразднена, а утварь её  
обращена для больничной же церкви в новопостроенном монастыре. 
Почему и остался оный прежний монастырь без церквей, со времени 
постройки нового монастыря»4. 
далее из текста документа можно узнать, что остатки старого 
монастыря были переданы в военно-сиротское отделение и 
«употребляются для жительства военно-сиротских детей»5.

Это были последние годы жизни монастырских строений близ 
кремля. в 30-е годы XiX в., в ходе масштабной общегородской 
строительной программы, начавшейся после посещения города 
императором Николаем i в 1834 г., многое изменилось в облике 
города. одним из высочайших предложений было «устроить 
верхнюю набережную, продлив террасу от Георгиевской башни 
вдоль по берегу; сделать с сей набережной два съезда»6.

к осени 1839 г. были засыпаны овраги и укреплена береговая 
бровка, укреплены дерном склоны откоса, полотно набережной 
нивелировано и выстлано булыжным камнем, а от монастыря 
остались лишь воспоминания да архивные бумаги. 

Прошли десятилетия, на бывшем монастырском месте 
появились привычные нашему глазу памятник прославленному 
лётчику (1940 г., скульптор П.а. Менделевич) и 85-метровая

Чкаловская лестница (1943–1949 гг., архитекторы а.а. Яковлев 
старший, л.в. руднев, в.о. Мунц). История продолжается.

P.S. к слову говоря, описанное выше закрытие монастыря на данном месте 
было не первым в его истории. Например, в архивном фонде духовной 
консистории за 1764 год отложился ряд дел, освещающих это событие. 
одно из них «дело по прошению игуменьи упраздненного (выделено 
мной. – с.П.) Нижегородского Зачатского монастыря таифы с сестрами 
об отделении им для поселения земли близ Происхожденского монастыря 
и отдаче им имеющихся в георгиевской церкви (показана на приведённом 
в статье плане. – с.П.) икон и церковных книг». Правда, не все служители 
георгиевской церкви относились с пониманием к подобным просьбам и 
намерениям, что, очевидно, и послужило одним из поводов для появления 
другого, кстати, весьма колоритного дела – «доношение священника 
георгиевской церкви г. Н. Новгорода федора Петрова об оскорблении его 
игуменьей Зачатского девичьего монастыря таифой».

Но тем не менее, несмотря на все перипетии, монастырь 
простоял на старом месте до описанных выше событий.  

1. Центральный архив Нижегородской области, далее ЦаНо. ф. 829, оп. 6. д.795, л.1.
2. Храмцовский Н. краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Нижний 

Новгород 1998г. сс.334-335.
3. ЦаНо. ф. 829, оп. 676б, д.10, л.3-3об.
4. ЦаНо. ф.570, оп. 556, д. 300, л.31-33.
5. ЦаНо. ф.570, оп. 556, д. 300, л. 33об.
6. ЦаНо. ф. 669. оп. 318. д. 177. л. 1.

3 4

На иллюстрациях: 

3. Часть современной верхневолжской набережной, где располагался георгиевский храм 

 Этот красивейший храм XVii века, освященный во имя святого георгия Победоносца, где нижегородцы могли почтить память основателя города – св. блгв. 
вел. князя георгия всеволодовича – не сохранился до наших дней. в начале 1930-х годов он был взорван и разобран, несмотря на протесты горожан. На 
месте храма построили гостиницу с рестораном
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тиХое ПРистанище
По материалам фондов Музея ННГУ, собранных Татьяной Сероглазовой

“Нижегородский Крестовоздвиженский монастырь есть один из замечательных 
женских монастырей России: во-первых, по своей обширности, благолепию храмов, 
красоте зданий, внутренней чистоте и порядку; во-вторых, что в нем соединены три 
женских обители, из которых древность одной (Зачатейской) доходит до половины 
ХIV столетия; в-третьих, что в нем учреждено общежитие, заведены больница 
для больных, престарелых, не имеющих родных и всеми оставленных, и училище для 
бедных сирот духовного звания; словом, что в нем сделано истинно тихое пристанище, 
устраненное от всех забот мирских, для желающих вполне посвящать себя Богу…”

Н. Храмцовский, историк ХIХ века

200 лет назад, в 1813 году, на выезде из города, около 
арзамасского тракта, были заложены новые строения 
для древней нижегородской обители – крестовоздви-
женского монастыря. сегодня этот монастырь находит-
ся на том же месте, но это уже центр города, площадь 
лядова (бывшая крестовоздвиженская). 

Много страниц в истории монастыря, есть славные, 
вдохновенные, но есть и трагические, послереволюцен-
ные, суровые. 

а начиналось все еще в XiV веке. История крестовоздви-
женского монастыря вобрала в себя летописания трех 
нижегородских монастырей – Зачатского, воскресен-
ского и Происхожденского. 
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Местоположение всех трех обителей связано с Нижегородским 
кремлем. 

самый древний Зачатский монастырь был основан между 
1355–1365 гг. великой княгиней нижегородской анастасией Ива-
новной, супругой князя нижегородско-суздальского андрея кон-
стантиновича.

Как повествуется в «Нижегородском летописце», родилась великая 
княгиня в Твери, от родителей Ивана и Анны. Научившись с мла-
денчества Божественному Писанию, познав Ветхий и Новый Заветы, 
она желала принять иночество, но родители не дали исполниться ее 
желанию и выдали ее замуж, когда ей было всего двенадцать лет, 
за Андрея Константиновича, великого князя Суздальского и Ниже-
городского. В браке жила она скромно, ни во что не ставя суетную 
славу света; проводила все время в посте и строгом воздержании, 
сердечной молитве и неоскудеваемой милостыне убогим, нося вла-
сяницу под блестящею одеждою. Таким образом провела она в бра-
ке с благословенным супругом своим тринадцать лет, по истечении 
которых благородный князь Андрей Константинович скончался и 
был погребен в соборной Спасо-Преображенской церкви, где уже 
покоился прах отца его. Блаженная же княгиня, безропотная перед 
судьбой своей, раздала все свое золото, серебро и другие драгоцен-
ные вещи и одежды – частью нищим, частью церквам и монасты-
рям, освободила своих рабов и рабынь и поступила в монастырь, ею 
же самою основанный – «во имя Пресвятыя Богородицы, Честнаго 
и Славнаго Ея Зачатия»…

Монастырь стоял на самом берегу реки волги, вблизи нынешних 
красных казарм, недалеко от кремлевских стен, обращенных к реке 
волге. там же располагалась Зачатская башня (одноименная древ-
нему монастырю).

Не раз Зачатский монастырь горел вместе с другими городскими 
постройками, отстраивался, снова горел. в 1743 году от очередного 
пожара выгорел окончательно, «без остатку». Церковь его в честь 
Зачатия Пресвятой Богородицы уже не подлежала восстановлению 
– не только из-за большого пожара, но и по причинам крайней вет-
хости и воздействия подмывавших ее родников. с тех пор обитель 
обеднела и пришла в упадок: монахини не имели надлежащего при-
станища и содержания и вынуждены были добывать себе пропи-
тание не только своими трудами, но даже подаянием. тогда-то по 
распоряжению епископа Нижегородского димитрия (сеченова) им 
была отведена земля около георгиевского храма и Происхожден-
ского монастыря (недалеко от георгиевской башни, там где сейчас 
стоит памятник в. Чкалову): здесь монахини построили себе кельи, 
обнеся их оградой. Некоторое время монастырь именовался геор-
гиевским, по одноименной церкви. сюда же были переданы иконы 
и все имущество Зачатского храма. Наконец, в 1764 году при со-
ставлении штатов Зачатский монастырь, имевший к тому времени 
четырехсотлетнюю историю своего самостоятельного существова-
ния, был упразднен и причислен к Происхожденскому.

второй монастырь, исторически связанный с современной кресто-
воздвиженской обителью, – воскресенский. Поначалу он находился 
внутри Нижегородского кремля, у Никольских ворот, пробитых око-
ло одноименной башни. когда и кем основана была эта обитель, до-
стоверно не известно, но она упоминается в нижегородской сотной 
грамоте 1621 года. И эту обитель постигла печальная участь: пожар 
1715 года уничтожил монастырский храм, святые ворота, ограду и 
кельи. в 1723 году монахини (всего семь стариц), с уцелевшим иму-
ществом, были переведены владыкой нижегородским Питиримом 
также в Происхожденский монастырь.
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третий нижегородский женский монастырь, именовав-
шийся до 8 июля 1716 г. Происхожденским, был ос-
вещен Нижегородским митрополитом сильвестром в 
честь воздвижения Честного и Животворящего креста 
господня, почему и стал называться крестовоздвижен-
ским. 

располагался монастырь между георгиевскою баш-
нею и георгиевской церковью (территория современ-
ной верхневолжской набережной, в районе гостиницы 
«волжский откос»), в 170 м от крепостной стены. 

в 1807 году игуменья монастыря дорофея Мартынова, 
управлявшая монастырем с 1802 года, учредила в нем 
общежитие. основными правилами поведения вновь 
поступавших в монастырь были следующие: беспрекос-
ловное послушание старшим, усердное исполнение по-
слушаний, страх Божий, «труд в руках, молитва в устах, 
Богомыслие в уме».

с введением общежития в крестовоздвиженской оби-
тели число сестер заметно увеличилось; церковь и мо-
настырские здания стали тесны. кроме того, строения 
давно уже подвергались разрушительному воздействию 
почвенных вод. Местность, занимаемая монастырем, 
благодаря увеличению народоселения, расширению го-
родских построек, городскому шуму и мирской суете, 
для мирной иноческой обители становилась неудобной.

 в 1809 году пожар, перекинувшийся из кремля, нанес 
значительные повреждения храму и части зданий и по-
служил окончательной и веской причиной для ходатай-

ства настоятельницы монастыря о перенесении древней 
обители на новое место. 

13 мая 1812 года последовал соответствующий указ 
святейшего синода, дозволявший монастырь «пере-
нести на место, состоящее вне Нижнего Нова города, 
при въезде в оный, при устроенной тут кладбищенской 
казанской церкви».

Немедленно была начата разборка старого храма и не-
которых монастырских зданий. весною 1813 года было 
положено основание крестовоздвиженской обители на 
новом месте.

как пишет священнослужитель монастыря Иоанн соло-
вьев, «насколько были довольны все инокини перене-
сением монастыря от шума городского на более тихое 
уютное место, видно из того, что они собственными 
руками переносили кирпичи за три версты. Монахи-
ни прежнего монастыря, которых я застал в живых, с 
какою-то особенной любовью вспоминали всегда этот 
свой не легкий подвиг...».

к осени 1814 года были возведены наружные стены мо-
настыря, внутри них колокольня со святыми воротами и 
двумя палатками, восемь каменных корпусов, а также 
заложен фундамент соборной церкви; вне монастыря 
устроен гостиный двор. На постройку ушло около семи-
десяти тысяч рублей, из которых двенадцать тысяч были 
пожертвованы из кабинета его величества; около соро-
ка восьми тысяч – разными благотворителями, преиму-
щественно москвичами, в военный 1812 год обретшими 

 ЖеМЧУЖИНа коллекЦИИ

На иллюстрациях: 

1. крестовоздви-
женский монастырь. 
2011 г. 
фото в.алексеева

Панорама Нижнего 
Новгорода. фото 
М.П. дмитриева 

крестовоздви-
женский монастырь. 
фото М.П. дмитри-
ева 
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прибежище в Нижнем Новгороде; десять тысяч рублей – архиман-
дритом Макарьевского Желтоводского монастыря Израилем (дея-
тельным помощником игуменьи при устройстве новых зданий).

в октябре 1815 года игуменья дорофея и сестры оставили свою 
старую обитель и поселились в новой.

По желанию именитых благотворителей новый монастырь должен 
был основываться как Новоиверский. однако святейший синод вос-
препятствовал тому, указав, что монастырь должен называться кре-
стовоздвиженским – «так, как присвоено по высочайше конформи-
рованным еще в 1764 году штатам».

Наконец, 17 августа 1823 года епископом Нижегородским и арза-
масским Моисеем был освящен главный собор монастыря – в честь 
воздвижения креста господня.

внешне собор, украшенный пятью главами-куполами, имел форму 
правильного креста с центральным деревянным куполом. как писал 
историк Н. И. Храмцовский, по своему внутреннему расположению 
храм был очень похож на казанский собор в санкт-Петербурге.

в то время в планировке церковных зданий и целых ансамблей ши-
рокое распространение получили такие фигуры, как крест, круг и 
квадрат. все эти формы, в силу своей замкнутости, являлись наи-
лучшим выражением идеи бесконечности, что, в свою очередь, ото-
бражало глубинный смысл идеи христианства. 

огромный равноконечный крест собора (35х35 м) был вписан в 
круг соборной ограды, а оба они заключены в квадрат, образован-
ный восемью жилыми корпусами, в свою очередь соединенными 
между собою деревянными галереями. Этим приемом выражалась 
еще одна сакральная идея – троичности Бога.

весь монастырский ансамбль был заключен в правильный четыре-
хугольник внешней ограды, с башнями по углам. отточено правиль-
ная композиция всего комплекса как бы прорезалась двумя осями: 

запад-восток и север-юг. Причем наиглавнейшая из них, с позиции 
христианства, – западно-восточная ось была наиболее выявлена: на 
нее «нанизывались» самые значительные по вертикали и иерархии 
постройки монастырского ансамбля – святые ворота, сам собор и 
колокольня. Звонница монастыря, высотой в тридцать четыре ме-
тра, с семью колоколами, возвышалась над главными западными 
воротами.

в таком виде монастырь просуществовал до 1851 года. тогда про-
изошло расширение территории монастыря: на восточной, запад-
ной и северной сторонах возвели каменную стену высотою в три 
с половиной метра вместо прежней, низкой. Перестроили ворота 
и возвели по углам новые башни. трудами игумении веры и сестер 
был разведен прекрасный тенистый сад, ограждавший крестовозд-
виженский монастырь от мирской суеты и в последующие времена, 
когда город стал все ближе подступать к иноческой обители. в 1854 
году монастырь по ходатайству игумении веры был возведен в пер-
вый класс, почему и штат монашествующих вместо 30 увеличился 
до 100 человек. 

рядом с крестовоздвиженским монастырем находилось казанское 
кладбище. Здесь было погребено много достойных и знаменитых 
нижегородцев – основатель казанской церкви Яков стешев с супру-
гой, известный писатель андрей Мельников-Печерский, чета аннен-
ковых, княгиня Парасковья евграфовна и княжна дарья леоновна 
грузинские (первая – супруга, вторая – дочь князя леона алек-
сандровича грузинского, потомка царя вахтанга), князь владимир 
васильевич Черкасский с супругой и другие. среди погребенных у 
казанской церкви много представителей священства: протоиерей 
крестовоздвиженского монастыря Иоанн Иоаннович соловьев, 
описавший историю обители, и другие. 

Ярким событием в жизни нижегородцев был ежегодный крестный 
ход на пасхальной неделе, когда из оранок приносили в город чу-
дотворную икону Божией Матери. вот как об этом событии пишет 
известный нижегородский историк Н. Храмцовский:

 ЖеМЧУЖИНа коллекЦИИ
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«в крестовоздвиженский монастырь приносится чудот-
ворная икона владимирской Божией Матери из мужско-
го оранского монастыря, отстоящего от Нижнего Нов-
города около шестидесяти верст. Это бывает в субботу 
на Пасхе. еще за день, за два и более многие из жителей 
Нижнего Новгорода и окрестных мест, несмотря ни на 
какую погоду, отправляются, кто пешком, кто на лоша-
дях, в оранский монастырь и сопутствуют до Нижнего 
Новгорода святой иконе, некогда избавившей нижего-
родцев от моровой язвы; к ним присоединяются жители 
селений, лежащих на пути шествия иконы. в субботу же, 
почти после самой обедни, в городе делается движение: 
густые толпы горожан обоего пола и всех возрастов, 
жителей кунавина, Бора, Печер и прочих окружных се-
лений и деревень спешат к крестовоздвиженскому мо-
настырю, наполняют его стены и покрывают большую 
арзамасскую дорогу далее, чем на десять верст».

в благополучном состоянии крестовоздвиженский мо-
настырь пребывал до октября 1917 года. сразу же после 
издания декрета об отделении церкви от государства 
монастырь лишился всех юридических и экономических 
прав. 

с монастырем связана одна из распространенных в по-
следнее время версий о том, что в нем располагался 
первый советский концентрационный лагерь. впервые 
об этом сообщил писатель а. И. солженицын. в своей 
книге «архипелаг гУлаг» он процитировал петроград-
скую «красную газету» от 6 сентября 1918 года, кото-
рая оповещала, что в Нижнем Новгороде «в пустующем 
женском монастыре будет устроен первый концентра-
ционный лагерь».

в 1927 году монастырская территория была переиме-
нована в «военный городок имени ворошилова». Уже 
к январю 1928 года все монахини с территории бывшей 

обители были выселены, собор пустовал. в 1935 году  
действующий казанский кладбищенский храм был также 
закрыт...

Позже казанский храм был приспособлен под жилье. 
долгое время в здании церкви жили семьи нижего-
родцев, но в хрущевские времена храм был уничтожен. 
варварски было стерто с лица земли и кладбище. лишь 
несколько захоронений были перенесены на кладбище 
по ул. Пушкина. долгое время на территории кладби-
ща были расположены бензохранилища для заправки 
автотранспорта, и грузовые машины, увязая в разбитых 
колеях, ездили по могилам на автозаправку, так как 
объездная дорога строилась очень долго. Неоднократно 
жители обращались в городские органы власти о необ-
ходимости переноса бензохранилища. в августе 1952 
года казанский некрополь представлял собой жалкое 
зрелище. в 50-е годы XX века монастырский ансамбль, 
чудом уцелевший, был закрыт со стороны площади 
лядова пятиэтажным зданием общежития политехни-
ческого института. Часть территории кладбища была 
застроена, а часть отдана под спортивную площадку. 
Что касается помещений монастыря, то они занимались 
различными учреждениями, организациями и сдава-
лись жильцам. в 1995 году колокольный корпус и со-
бор были переданы церкви. как следует из документов, 
на день передачи износ колокольного корпуса – 100%. 
стерты с лица земли склепы благотворителей обители, 
погребенных у стен собора. Усыпальница в Иверской 
церкви заводом использовалась для сброса заводского 
мусора. Здесь несколько десятилетий находилось галь-
ваническое производство…

сегодня монастырская жизнь возобновляется. История 
многострадальной обители продолжается...

 ЖеМЧУЖИНа коллекЦИИ

На иллюстрациях: 

4. План построек 
крестовоздвиженско-
го монастыря

5. крестовоздвижен-
ский монастырь.  
а.о. карелин

крестный ход  у 
крестовоздвиженско-
го монастыря

крестовоздви-
женский монастырь. 
фото 1995 г.
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«веРа без дела меРтва есть»
Е.А.Чижова Мы обязаны монастырям и монашеству

 своей культурой и историей.
                                              А.С.Пушкин

Из истории отечественной медицины известно, что еще в IV–V вв. при монастырях Ближнего Востока 
в осуществление одного из принципов христианского вероучения о том, что «вера без дела мертва есть», 
стали создаваться различного рода боготворительные (богоугодные) учреждения: вдовьи, сиротские и 
странноприимные дома. Последние с течением времени превратились в больницы, носившие название 
госпиталей.

Пришедшее на русь из византии христиан-
ство принесло с собой представление об 
общественном призрении и врачевании как 
о прерогативе церкви. об этом свидетель-
ствует «Устав великого князя владимира». 
древнерусские монастыри стали центра-
ми культуры и медицины. сюда поступали 
античные и раннесредневековые рукописи 
медицинского и естественно-научного со-
держания. в процессе перевода с греческо-
го, болгарского, латинского и других язы-
ков монахи дополняли эти рукописи своими 
знаниями, основанными на опыте русского 
народного врачевания.

Монастырская медицина стала организа-
тором первых на руси больниц. в Нижнем 
Новгороде было восемь крупных монасты-
рей, в каждом из которых была своя боль-
ница или приют, подчинявшиеся монастыр-
скому уставу. сведения о деятельности этих 

учреждений крайне скудны. так, в описании 
Благовещенского монастыря, основанного в 
1221 году, упоминаются в числе немногих 
зданий деревянная больница при больнич-
ной алексеевской церкви.

о другом древнейшем нижегородском 
монастыре – Печерском – а.а. титов в 
«Историческом вестнике» за 1890 год пи-
шет: «При больших же помещениях для 
больниц и богаделен на содержании Пе-
черского монастыря кормилось много 
престарелых, дряхлых и увечных людей 
(хлебояждцы). Призревались там и ду-
шевнобольные, нередко посылаемы были 
сюда и государственные преступники под 
надзор и убеждение настоятелей монасты-
ря». Показательным является следующий 
факт: в 1643 году в Печерский монастырь 
с грамотою от царя Михаила федоровича 
к архимандриту рафаилу был прислан с 

трудником текутьевым «в чепи и железах»  
государев стрелец Ивашка Шебалда, «чтобы 
он в чувство пришел и от дурна унялся». 
трудно утверждать, действительно ли боль-
ной человек это был или, быть может, один 
из смутьянов общественного спокойствия? 
Но при всем этом больница при монастыре 
должна была содействовать восстановле-
нию его расстроенного здоровья и возвра-
щению к государственной службе.

в 1652 году настоятель Печерского мона-
стыря архимандрит стефан просит у Па-
триарха Московского Иосифа разрешения 
построить новую каменную больницу и в 
ней больничную церковь. он писал, что де-
ревянная больница «ветха гораздо», «бра-
тия больничная все старцы и немочны…». 
разрешение построить новую каменную 
больницу было дано 12 марта 1652 года.

коллекЦИЯ традИЦИЙ
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Больница в Печерском монастыре не только 
сохранилась до XViii века, но для нее было 
выстроено каменное здание и расширена 
больничная церковь.

свои больничные приюты, богадельни 
были и при других монастырях: в серги-
евском, Зачатском, крестовоздвиженском, 
Ивановском и др. в здании богадельни Ива-
новского монастыря был одно время раз-
мещен военный госпиталь. Больница была 
и в архирейском доме в Нижегородском 
кремле.

содержание больниц при церквях и мона-
стырях, владевших большими земельными 
угодьями, приносило им определенную вы-
году. выздоравливающие больные в оплату 
за лечение обрабатывали монастырские 
земли.

кто же и как оказывал медицинскую по-
мощь в больницах при монастырях?

в соответствии с уровнем развития медици-
ны того времени лечение при монастырях 
сводилось, главным образом, к предо-
ставлению приюта и изоляции больных. 
сама монастырская братия в больницах не 
нуждалась, ибо заболевший монах в соб-
ственной келье мог получить ту же самую 
помощь.

в периоды массовых народных бедствий 
(войны, эпидемии) монастырские больни-
цы становились временными госпиталями. 
Посылались специальные люди, собирав-
шие раненых и больных по дорогам вокруг 
монастыря и доставлявшие их в братскую 
больницу.

Монахи лечили природными средствами, 
собирали местные лечебные травы, готови-
ли вытяжки и мази. Проводились и специ-
альные процедуры церковной медицины: 
обмывание больных водой из священных 
колодцев, источников, рек; молитва, пост, 
истощение тела в изнурительном труде 
или в воздержании от пищи («изнемождай 
плоть твою»), уход в пустынное место от 
людей; земные поклоны; вера в целебный 
эффект святой воды, чудо креста и т.п.

Непонятные болезни (уродства, падучую, 
виттову пляску и даже проказу) народ счи-
тал результатом вмешательства злого духа, 
дьявольским наваждением, и здесь также 
самыми надежными целителями оказыва-
лись священники, которые «могли побо-
роть» власть демонов и удалить их из тела 
больного отчитыванием, заговорами и за-
клинаниями.

священники выступали в глазах народа 
если не единственными, то главнейшими 
врачевателями.

в свете современных медицинских пред-
ставлений следует признать, что некоторые 
из вышеупомянутых процедур имеют из-
вестную рациональную значимость и могут 
приносить определенную пользу, например 
в плане психологического воздействия.

Монастырская медицина развивалась па-
раллельно медицине народной, которая в 
Нижегородском крае имела большое значе-
ние вплоть до XiX века. Между монастыр-
ской и народной медициной нельзя усма-
тривать непроходимую пропасть. опыт как 
одних, так и других взаимно перенимался.

в истории Нижегородского здравоохране-
ния монастыри, как и во всем государстве, 
бесспорно, сыграли позитивную роль. ле-
чебницы при монастырях явились основой 
для создания в дальнейшем гражданских 
больниц в городе.

следует отметить тот факт, что во все вре-
мена и в различных условиях своего суще-
ствования русская Православная Церковь 
никогда не пренебрегала делами милосер-
дия, поощряя отдельных своих членов к 
сугубому служению больным, благослов-
ляя открытие лечебниц и домов призрения, 
спеша ко всем нуждающимся со словом и 
делом утешения и всемерной помощи.

сегодня осуществляется организационное 
сближение медицины с церковью путем 
создания монастырской приходской меди-
цины. основное ее направление – духовное 
просвещение, защита пациентов и медицин-
ских работников от оккультизма, сект, экс-
трасенсов-шарлатанов, лжецелителей.

сотрудничество медицины и религии вы-
шло на новый этап. Церковь вновь обрела 
законное право войти в больницы с про-
поведью о Христе, со словами утешения и 
надежды, с деятельной заботой о болящих, 
не оставляя их и здесь без духовного вра-
чевания. в этой связи справедливы слова 
святейшего Патриарха Московского и всея 
руси кирилла, сказанные им во время по-
сещения летом 2010 года областной кли-
нической больницы имени И.И.Мечникова: 
«когда больной человек обретает веру, у 
него многократно возрастает возможность 
получить исцеление».

коллекЦИЯ традИЦИЙ

На фотографиях: 

1. Печерский монастырь.  
фото М. дмитриева 

2. Благовещенский монастырь.  
фото М. дмитриева

3. серафимо-Понетаевский женский 
монастырь. вид на монастырский пруд и 
Больничную церковь. фото М. дмитриева
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банк добРыХ дел

ситуация медленно, постепенно, но меняется – с каж-
дым годом меценатское движение становится шире. 
Идея благотворительности возрождается и в Нижнем 
Новгороде. Большой вклад в это вносит фонд, 
созданный по инициативе главы администра-
ции Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.

то, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь 
– простая, но абсолютно точная истина. И это во все 
времена понимали наши земляки-нижегородцы. Не слу-
чайно благотворительность в россии и Нижегородском 
крае имеет глубокие исторические корни. особенно ши-
рокое распространение меценатство получило на Ниже-
городчине в XiX веке.

Нижний Новгород в XiX веке был крупным торговым 
и промышленным центром, но видные купцы и про-
мышленники никогда не забывали о своей ответствен-
ности перед обществом и родным городом и никогда не 
жалели сил и средств на благотворительность. а ведь 
благотворительность – не менее сложное дело, чем за-
рабатывание капитала. 

История Нижнего Новгорода – это история не просто 
успешных купцов, но и история щедрых меценатов. Это 
и Николай александрович Бугров, и семья рукавишни-
ковых, и дмитрий васильевич сироткин.

Именно этим людям мы обязаны красивейшими здания-
ми, богатейшими собраниями картин и книг. Например, 
наши земляки-предприниматели Бугров, Блинов и кур-
батов подарили городу водопровод, а также на протяже-
нии всей своей жизни заботились о неимущих. а семья 
рукавишниковых покровительствовала сиротам. в доме 
сироткина с множеством картин и многотомной библи-
отекой сейчас организован музей.

Эти люди преподали нам хороший урок. если твоя жизнь 
сложилась удачно, ты много добился своим трудом, то 
твой человеческий, общественный долг – помогать нуж-
дающимся. если ты успешный, благополучный человек, 
то оказывать помощь тем людям, которые в ней нужда-
ются, потому что попали в трудную жизненную ситуа-
цию, это, скорее, правило жизни, нежели исключение.  

Благотворительный фонд олега кондрашова призван 
возродить те традиции меценатства, что складывались 
на Нижегородчине веками. Именно поэтому инициа-
тором создания и куратором деятельности фонда вы-
ступил глава администрации города олег кондрашов. 
Цель фонда – помогать многодетным семьям. И при 
этом важно вовлечь в процесс как можно больше лю-
дей. Не только крупный бизнес, предпринимателей, но и 
простых нижегородцев. Безусловно, может возникнуть 
вопрос: «Зачем человеку, в руках которого рычаги вла-
сти и городской бюджет, благотворительный фонд?». 

Благотворительность – это как банк добрых дел. Если помог ты, то помогут и 
тебе. И это касается не только и не столько богатых, обеспеченных людей. Это 
касается каждого из нас. 
Сейчас Россия занимает только 127-е место в мировом рейтинге благотвори-
тельности. Из многомиллионного населения страны почти 30% оказывают 
посильную нефинансовую помощь нуждающимся людям, около 20% занимаются 
волонтерством и 9% вносят денежные пожертвования. 

1
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однако общество – это не только государство и муни-
ципальные органы власти. общество – это, в первую 
очередь, люди.

ведь суть благотворительности не в том, чтобы просто 
дать кому-то большую сумму денег. если один человек 
даст сто тысяч рублей на доброе дело, это, безусловно, 
похвально. Но это не имеет никакого общественного 
эффекта. Нужен живой отклик многих людей. каж-
дый должен прочувствовать это сам, принять участие 
в общем деле. тогда общество по-настоящему оценит 
благотворительность. И если каждый даст по рублю, то 
вместе обязательно получится кому-то помочь, сделать 
что-то полезное.

Благотворительный фонд олега кондрашова был соз-
дан в июле 2012 года, и за время его деятельности уже 
сделано немало. За время работы фонд организовал и 
провел более 40 мероприятий, в которых приняли уча-
стие около 520 семей. 

Помощь тяжело больным детям – одно из главных на-
правлений деятельности фонда. Благотворительный 
марафон «тысячи добрых сердец», организованный 
фондом олега кондрашова, объединил тысячи ниже-
городцев ради одной доброй цели – помощи больным 
детям. Марафон показал, что в Нижнем Новгороде и 
области живут неравнодушные люди, готовые в любой 
момент протянуть руку помощи тем, кто в ней нужда-
ется.  

также фонд активно взаимодействует с другими благо-
творительными организациями. в рамках программы 
«возрождение духовных, нравственных, этических цен-
ностей», реализуемой совместно с Международным 
благотворительным фондом владимира спивакова  
«Приволжье», для олеси суворкиной приобретены 
музыкальные инструменты. также совместно с благо-
творительным фондом александра скворцова в рамках 
спортивного проекта «Школьная хоккейная лига» были 
организованы 22 хоккейные команды в 8 районах горо-
да. На средства Бф олега кондрашова была приобрете-
на экипировка для школьных хоккейных команд.

Благотворительный фонд за год своей жизни приобрел 
единомышленников, меценатов и настоящих друзей – 
многодетные семьи, в каждой из которых растут талант-
ливые ребята. фонд не просто помогает решать пробле-
мы многодетных семей, но и объединяет нижегородцев. 
все это способствует тому, чтобы благотворительность 
стала частью современной жизни, общественной идео-
логии, убеждением, которое разделяет большинство. 
каждый человек должен почувствовать свой долг, день-
гами или своим трудом, энергией, способностями при-
нять посильное участие в чужой судьбе. 

Подробная информация на сайте фонда:  
http://fond-kondrashova.ru

На фотографиях (фото предоставил Благотворительный фонд ОК):

1. оксана дектерёва, директор Благотворительного фонда олега кондрашова

2. Инициатор создания и куратор деятельности фонда глава администрации Нижнего Новгорода олег кондрашов и 
оксана дектерёва с детьми из многодетных семей

3. Поездка в город Муром многодетных семей

32
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лучшая колония России
Ляхово и доктор П.П. Кащенко

Из неопубликованной книги Э.С. Иткина, И.А. Маслова “История Приокского района”.
Редакция надеется, что когда-нибудь найдутся средства на издание этой замечательной 
книги. А пока представляем небольшой отрывок.

В конце ХIХ в. многовековая история cела Ляхова на окраине Нижнего Новгорода получила такой 
неожиданный поворот, что даже богатый на воображение писатель – хозяин этого сельца А. Печерский, 
– вряд ли мог себе представить такое развитие событий. А началось всё с катастрофического 
положения лечебной базы для душевнобольных в Нижнем Новгороде. 

При Мартыновской губернской земской больнице, ко-
торая с середины ХiХ в. находилась на Жуковской улице 
(ныне улица Минина), имелось небольшое психиатриче-
ское отделение. оно, по свидетельству старшего врача 
д.Н. венского, датируемому 1878 годом, «не только не 
способно вылечивать больных, но и содержит в себе все 
данные для окончательного умственного убийства чело-
века». 

д.Н. венский и его коллеги постоянно ставили перед 
земским собранием вопрос о строительстве отдельной 
психиатрической лечебницы, и их усилия наконец увен-
чались успехом, когда в 1888 г. был введен в строй кор-
пус психоневрологического отделения на 54 места на 
улице тихоновской (ныне ул. Ульянова). 

в 1889 г. в Нижний Новгород был приглашен Петр 
Петрович кащенко. Молодой врач в свое время был 
отчислен из Московского университета за революци-
онные взгляды и выслан из Москвы. диплом кащенко 
получил в казанском университете. Петр Петрович был 
полон стремления воплотить в жизнь идею, прозвучав-
шую в 1887 г. на Первом общероссийском слёте врачей- 

психиаторов: «Превратить сумасшедшие дома в клини-
ческие учреждения».

Приступив к обязанностям заведующего отделением, он 
сразу же принялся воплощать популярную в то время 
методику трудотерапии для лечения психических боль-
ных. Под его руководством корпуса на тихоновской ули-
це были перестроены. в них были оборудованы швейная 
и столярная мастерские, где пациенты могли занять  
своё свободное время общественно полезной работой.

П.П. кащенко стал регулярно представлять земской 
управе и городской думе безрадостную картину вопию-
щего положения в сфере психиатрической помощи. его 
неоднократные выступления перед гласными земского 
собрания неизменно завершались призывами построить 
больницу вне города по типу земледельческой колонии. 
однако по разным обстоятельствам дело не сразу по-
лучило практическое осуществление. как писал Петр 
Петрович, «городская дума милостиво допустила меня 
изложить все свои соображения, но совсем немилости-
во значительным большинством ответила отрицательно 
на представленное мной ходатайство».

ПортретНаЯ галереЯ
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дело встало на твердую практическую почву, когда в 
1892 г. земское собрание всё же признало необходи-
мость постройки психбольницы за городом. П.П. кащен-
ко разработал проект строительства, и земское собрание  
одобрило его. в 1895 г. начался приём пожертвований 
от благотворителей.

Первый взнос на строительство больницы в размере 5000 
рублей внесла почетная гражданка Нижнего Новгорода 
Мария Якимовна Бочкарёва. Известные благотворители 
– купцы братья Иван Михайлович, Николай Михайлович 
и Митрофан Михайлович рукавишниковы – пожертвова-
ли 24 тысячи рублей, участник многих благотворитель-
ных проектов Николай александрович Бугров принял на 
себя строительство одного из больничных корпусов и 
дал на эти цели более 17 тысяч рублей. всего к 1898 г. 
общая сумма пожертвований составила 57 тысяч рублей.

На деньги братьев рукавишниковых осенью 1897 г. был 
куплен участок земли в 50 десятин близ деревни ляхо-
во, принадлежавший когда-то жене П.И. Мельникова (а. 
Печерского) е. рубинской. 12 ноября 1897 г. губернское 
земское собрание приняло этот дар от И.М. рукавишни-
кова.  

для выбора наиболее подходящего проекта лечебницы 
П.П. кащенко был командирован за границу. он посетил 
психоневрологические больницы и колонии в германии, 
франции, Бельгии и Шотландии. Наиболее сильное впе-
чатление на него произвела постановка дела в прусской 
больнице альт-Щербитц в провинции саксония. Именно 

этот вариант и был принят за эталон ляховской колонии. 
16 сентября 1899 г. состоялась закладка первого камня, 
а через семнадцать месяцев 10 февраля 1901 г. колония 
была открыта. 22 февраля с тихоновской улицы сюда 
перевели первую партию больных.

ко дню открытия колония заключала в себе следующие 
здания:
1) павильон на 50 спокойных больных мужчин имени 
потомственного гражданина Ивана Михайловича Рука-
вишникова;
2) павильон на 30 спокойных больных женщин;
3) дом для врача со службами;
4) кухню с кладовыми, цейхгаузом, столовой для при-
слуги, квартирами для поваров и судомоек;
5) контору с квартирой вахтёра по хозяйственной части;
6) дом о 4 комнатах для кучеров и рабочих;
7) водонапорную башню с примыкающей к ней баней и 
прачешной для служащих;
8) водокачка для парового котла и насоса;
9) конюшню о 5 стойлах, с каретным сараем;
10) пожарный сарай;
11) ледник ;
12) сарай для громоздких вещей.
В истекшее лето выстроены: 1) подвал для овощей; 2) 
песчанобитное здание с глиносоломенной крышей для 
мастерских: столярной и соломенной; 3) павильон име-
ни Николая Александровича Бугрова для 30 спокойных 
рабочих больных мужчин… Все здания, за исключением 
водонапорной башни, ледника и Бугровского павильона, 

ПортретНаЯ галереЯ

На фотографиях: 

1. трудотерапия – 
посадка картофеля

2. главный корпус 
больницы
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выстроены из дерева, а эти последние – из кирпича… (материал 
предоставлен Музеем областной психоневрологической больницы 
№1).

в течение 1901 г. в больницу поступило 166 пациентов. до 1909 г. 
были построены ещё пять павильонов в общей сложности на 250 
пациентов. На 1 января 1910 г. в больнице состояло 460 больных.

в первый год работы ляховской больницы главным помощни-
ком П.П. кащенко был доктор П.П. Шафранов. Из отчета врача  
П.П. Шафранова 1902 г.

Трудотерапия

Труд больных колонии, главным образом, был направлен на удов-
летворение насущных нужд. Больные работали ежедневно, за ис-
ключением воскресных и праздничных дней, когда только часть 
больных принимала участие в уборке отделений, разносе пищи и в 
других мелких подобных работах…

Работы больных производились как внутри здания, так и на воле; 
сообразно с этим все работы их можно разделить на две группы: 
наружные и внутренние работы…

Для больных мужчин нынешней весной и летом явилась масса дела 
по приведению в порядок всех дворов колонии… Кроме того, мно-
го труда было затрачено на пилку и колку дров и на подвозку их к 
зданиям и кочегарке. Больные мужчины трудились на очистке сне-
га… на работах по саду, огороду и на сенокосе…

Что же касается женщин, то для них правильных наружных работ в 
отчётное время организовано ещё не было, они помогали по посад-
ке и сбору с огорода овощей, пололи цветники и гряды, занимались 
поливкой огорода… ко внутренним работам женщин принадлежали 
уборка отделения и бани, разные работы по кухне, шитье, вязание и 
отчасти стирка белья.

Досуг больных

По воскресеньям и в праздничные дни больные, как мужчины, так 
и женщины, совершали прогулки по окрестностям колонии; ходили 
летом в лес за грибами и ягодами, все вместе играли в мяч, в го-
релки и пр.

летом, кроме того, устраивались для больных дальние прогулки на 
Баранов ключ… и на берег р. оки… Здесь для больных был устро-
ен чай с закуской и гостинцами…

к зимним развлечениям следует причислить вечеринки с пеньем, 
танцами и со скромным угощением… весной и осенью для больных 
устраивались чтения с туманными картинами. всего было устроено 
11 чтений… и один раз показан кинематограф…

Перед чтениями и во время антрактов хором больных часто испол-
нялись разные песни…

работа ляховской больницы получила самые высокие оценки авто-
ритетных психиатров: «… в Нижнем Новгороде впервые в россии 
была образована передовая организация психиатрической помощи 
с приёмным отделением в Нижнем Новгороде на тихоновской ули-
це, аналогично в ляхове, – писал известный психиатр Ю. каннабах, 
– отзывы о такой системе и о работе колонии были чрезвычайно по-
ложительными». в 1907 году Нижегородская колония в селе ляхове 
была одна из лучших колоний в россии.

ветры революции не облетели и ляховскую больницу. На её тер-
ритории нелегально действовали партийные ячейки большевиков и 
эсеров, в которых состояли рабочие и служащие колонии. в кварти-
ре надзирательницы е.И. сахаровой была подпольная типография 
и склад оружия большевиков. скрывавшиеся от полиции нелегалы 
находили приют на квартирах служащих колонии и в павильонах для 
спокойных душевнобольных. 

ПортретНаЯ галереЯ
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с момента своего открытия и до наших дней 1-я област-
ная (ляховская) психоневрологическая больница успешно 
работает, облегчая душевные страдания своих пациентов.

Помимо губернской больницы в ляхове, П.П. кащенко 
организовал психиатрическую помощь на местах в уездах. 
так, в 1898 г. в селе кубанцеве Балахнинского уезда был 
организован патронаж, т.е. проведение медицинскими ра-
ботниками профилактических и лечебных мероприятий на 
дому у больных. кроме этого, в Балахне в 1905 г. была 
построена стационарная лечебница на 125 коек. 

кащенко был типичным образцом земского врача, воспе-
того а.П. Чеховым, в.в. вересаевым и другими писателя-
ми конца ХiХ – начала ХХ в., человеком, которого отли-
чали стремление служить общественному благу, высокий 
профессионализм, широкая эрудиция и незаурядные че-
ловеческие качества. он был знаком с а.М. горьким и его 
женой е.П. Пешковой и вместе с ними участвовал в бла-
готворительной деятельности Нижегородского отделения 
русского общества охранения народного здоровья. в этой 
сфере особенно ярко его активная гражданская позиция 
и организаторский талант проявились в 1892 г. во время 
голода в Нижегородской губернии, сопровождавшегося 
эпидемиями холеры и тифа. 

П.П. кащенко являлся также председателем комитета об-
щества Нижегородской земской исправительной колонии 
малолетних. он был избран заместителем председателя, 
а с 1903 г. – председателем Нижегородского общества 
врачей.

Большое уважение и доверие, с которым к нему относи-
лась нижегородская общественность, позволяют говорить 
о том, что в течение 15 лет (1889–1904), отданных им на-

шему городу, он принадлежал к наиболее авторитетным и 
известным нижегородцам. 

29 ноября 1904 г. П.П. кащенко представил в Нижегород-
скую земскую управу заявление о том, что он, по семей-
ным обстоятельствам, собирается переехать в Москву, и в 
связи с этим просил назначить ему положенную пенсию.  

Ходатайство было удовлетворено, и кащенко был уволен. 
Поскольку его служба в Нижегородском земстве превы-
сила 15 лет, ему была установлена пенсия – 200 рублей 
в год.

Но еще до того, как Петр Петрович успел переехать в Мо-
скву, начальник Нижегородского губернского жандарм-
ского управления полковник александрович 4 сентября 
1904 г. поспешил уведомить Московское охранное отде-
ление о том, что главный доктор городской психиатри-
ческой больницы П.П. кащенко с 13 января 1895 г. «был 
подчинён негласному надзору полиции… как лицо, со-
стоящее ранее сего под гласным надзором полиции».

дальнейшая жизнь Петра Петровича, а прожил он до 1920 
года, протекала в Москве и Петербурге, где он успешно 
продолжал руководить различными лечебными учреж-
дениями. После октябрьской революции его пригласили 
работать в Народный комиссариат здравоохранения. 

в наше время память об этом талантливом враче и 
общественном деятеле сохраняется в Москве и санкт-
Петербурге, где именем кащенко названы психоневро-
логические больницы. в нашем районе одна из улиц, 
примыкающих к деревне ляхово, также носит имя этого 
замечательного человека.

ПортретНаЯ галереЯ
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3. Петр Петрович 
кащенко

4. одна из палат для 
слабых женщин

5. Павильон на 60 
полубеспокойных 
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6. Павильон для 30 
беспокойных женщин
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ШАТКИ

Ужовка

АРЗАМАС

БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

Пикшень

Молчаново

ЛУКОЯНОВ

ПОЧИНКИ

большое 
Путешествие

на юг
Каждый уголок Нижегородской земли хранит свою 
историю. Давайте вместе отправимся в большое 
путешествие по нашему краю. Мы увидим известные 
и знакомые места, попадем в совершенно новые и 
малоизвестные музеи. 

Наше большое путешествие мы начнем с юга области. 
В коллекции впечатлений и маршрутов центральное 
место займет, конечно же, Большеболдинский музей-
заповедник. 

Но это будет только отправная точка. В Большом 
Болдине можно с комфортом остановиться (там 
есть неплохая гостиница) и продолжить изучать 
необыкновенные окрестности юга нашего края.

Обязательны для посещения – село Пикшень, 
Молчаново. Необходимо побывать в Починках и 
Лукоянове. А на обратном пути в Нижний Новгород 
заглянуть в Арзамас. 

МарШрУт выХодНого дНЯ
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«что за ПРелесть 
здешняя деРевня!» 

Одним из крупнейших заповедников России и одним из самых известных пушкинских му-
зеев страны является Государственный литературно-мемориальный и природный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Он включает в себя 14 архитектурных объек-
тов, два усадебных парка (в Болдине и во Львовке) и заповедную рощу Лучинник. Каждый 
год тысячи посетителей едут в Болдино, ведь именно здесь, в удивительном по красоте 
месте, и произошёл «взрыв» творческой энергии исключительной силы, уникальное худо-
жественное явление, на всех языках мира известное под названием «Болдинская осень». 

Но сегодня Большое Болдино – это не только Пушкин, нас приглашают в гости два 
абсолютно новых туристических проекта. Нас ждет эрзянский дом и село Молчаново.

Н.А. Жиркова – начальник Управления культуры, туризма и спорта 
администрации Большеболдинского муниципального района

МарШрУт выХодНого дНЯ

На фотографиях: 
1. Нина анатольевна Жиркова и алена Михайловна Мухреева, специалист по туризму в Управлении культуры, туризма и спорта адми-
нистрации Большеболдинского района
2. главный дом музея-заповедника в Большом Болдине
3. горбатый мостик в усадьбе

1
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Большое Болдино начинается с храма. Церковь Успе-
ния Божией Матери первой встречает туристов, стре-
мящихся попасть в музей-заповедник. Церковь была 
построена дедом поэта л.а. Пушкиным, освещение её 
произошло в год рождения самого поэта (1799 г.), и 
она непосредственно связана с пребыванием а.с. Пуш-
кина в Болдино в 1830 г. в 30–50-е гг. XX в. большая 
часть её была разрушена. Путь к возрождению этого 
памятника храмового зодчества был долгим и труд-
ным. все основные восстановительно-реставрационные 
работы были завершены в 1999 г., и открытие церкви 
было приурочено к празднованию 200-летнего юбилея 
со дня рождения поэта. с этого времени церковь стала 
действующей, при ней открылся приход. около церк-
ви, в непосредственной близости от барской усадьбы,  
в XiX веке располагались дома священников и причта. 
Это был так называемый «попов порядок», просуще-
ствовавший до 1920-х гг. в 1999 г. был восстановлен 
фрагмент этого «порядка» – два деревянных дома 
священников фиалковского и Успенского. в настоящее 
время здесь находится Музей пушкинских сказок. Этот 
детский музей пользуется большой популярностью и у 
взрослых.

таким образом, церковь и «попов порядок» помогают 
воссоздать образ русского помещичьего села, каким 
было Болдино в XiX в. важно отметить, что изначаль-
но было принято решение – создание образа усадьбы 
в последовательном историческом развитии. Это дает 
возможность в экспозициях раскрывать такие темы, как 
«Болдино – родовая вотчина Пушкиных», т.е. рассказы-
вать о предках поэта, о его потомках и, конечно, о мире 
пушкинского творчества. 

Помимо экспозиций разных типов в литературном му-
зее-заповеднике в качестве памятника выступает и сама 
природа. Ценнейшим памятником природы в Болдине 
является усадебный парк – редкий по своей живописно-
сти и своеобразию ландшафта. Неподалеку от Болдина 
расположена роща лучинник – любимое место прогулок 
поэта. вместе с лучинником парк отчетливо восприни-
мается посетителями как важнейшая составная часть за-
поведника и своеобразная «экспозиция под открытым 
небом». Болдинская природа становится рассказчиком 
и помогает посетителю мысленно перенестись в про-
шлое, почувствовать себя современником а.с.Пушкина 
и глубже понять его болдинские произведения. ведь 
когда-то именно эта земля с её неповторимостью и 
щемящей прелестью осеннего увядания одарила поэта 
чудесным взлетом вдохновения – Болдинской осенью. 
Это словосочетание стало нарицательным понятием, 
обозначающим наивысший взлет вдохновения в раз-
личных областях культуры, искусства, а Болдино стало 
символом творчества. 

Большое Болдино притягивает десятки тысяч туристов и 
гостей. туристов ждут на «Пушкинском бале», на фоль-
клорном празднике «Песни и предания болдинской ста-
рины».

в 2004 году родилась идея создания в Большом Бол-
дине картинной галереи. сегодня в фондах районной 
галереи более 400 картин. гости Большого Болдина 
имеют возможность познакомиться с самой большой 
в россии коллекцией работ пушкинской и болдинской 
тематики. 

МарШрУт выХодНого дНЯ

На фотографиях: 

4. Церковь Успения 
Божией Матери в 
Большом Болдине

5. Портрет болдин-
ского пушкиниста 
И.в. киреева.  
Художник  
в.М. крылатов. 
Большеболдинская 
картинная галерея 

6. Музей мордов-
ской культуры и быта

4 5 6
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всего в 15 минутах езды от Большого Болдина, в селе 
Пикшень, туристов встречает небольшой сельский музей 
мордовской культуры и быта. На базе музея действует 
экскурсионно-культурная программа «встречаем гостей 
по-эрзянски». По итогам областного конкурса «лидеры 
Нижегородской туриндустрии 2012 года» вышеназван-
ная программа стала победителем в номинации «лучшая 
музейная программа Нижегородской области». она рас-
сказывает о быте и традициях мордвы, которая несколь-
ко столетий назад встречала Пушкиных в качестве первых 
владельцев болдинского поместья. гостей встречают на-
циональным караваем, знакомят посетителей с историей 
мордвы в целом, а также с традициями, обрядами и куль-
турой эрзян, происходит исполнение национальных обря-
дов в соответствии с календарными событиями. в обрядах 
участвует народный фольклорный ансамбль «Чилисема» 
Пикшенского сдк и, конечно, гости, которые с удоволь-
ствием надевают яркие мордовские наряды. в Пикшени 
гостей угощают традиционными мордовскими блюдами. 
также предлагают купить земляничное варенье, которое  
жители заготавливают ведрами, – на пригорках в местных 
лесах родится много земляники. Зимой для туристов здесь 
прокладывают лыжню.

Настоящим событием в культурной жизни Большеболдин-
ского района стало 14 декабря 2012 г. в этот день был от-
крыт районный краеведческий музей, который находится  
в с. Молчаново. Музей собран местными жителями. он 
поражает многообразием подлинных вещей. собрание на-
глядно освещает историю района, образно и убедительно 
воссоздает все исторические эпохи, связанные с Больше-
болдинским районом.  

МарШрУт выХодНого дНЯ

На фотографиях: 

7. комната в Музее мордовской культуры и быта для встречи гостей

8. Научный сотрудник Музея мордовской культуры и быта любаев 
василий Никифорович

9. Экспозиция Музея мордовской культуры 

10. Болдинский краевед Пыхонин анатолий александрович  
в районном краеведческом музее, с. Молчаново

11,12. Экспозиция районнного краеведческого музея в с. Молчаново
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для легкиХ на Подъем
Всего в 35 км от Большого Болдина раскинулось старинное село Починки. По отличной 
дороге нам понабилось всего 40 мин., чтобы оказаться в центре Починок.

Историю села принято отсчитывать с 1647г., когда расположенную на этом ме-
сте мордовскую деревню Починок («местность в лесу, вырубленная и расчищенная для 
нового поселения») с прилегающими землями купил у государственной казны боярин 
Б.И.Морозов. 

Около 100 лет (до 1760 г.) Починки были центром поташного производства (поташ – 
специальный сорт золы, применяемый для мыловарения, стекловарения и отбеливания 
тканей), затем по указу императрицы Елизаветы Петровны здесь был создан государ-
ственный конный завод по выращиванию верховых лошадей для лейб-гвардии конного 
полка.

в ходе губернской реформы в 1779 г. был образован 
Починковский уезд, а само село получило статус горо-
да. в 1781 г. утверждён генеральный план застройки, 
согласно которому предписывалось строить дома ка-
менные или деревянные на каменном фундаменте. с 
севера на юг Починок протянулись несколько прямых 
улиц, которые пересекались переулками – линиями, 
деля город на квадратные кварталы. Уездному городу 
Починки императрицей екатериной второй был пожа-
лован герб – щит.

к 1795 году в Починках насчитывалось около 4000 
жителей, 808 домов.После сильного пожара в 1795г., 
который почти целиком уничтожил город, Починков-

ский уезд был упразднён, а его центр был понижен до 
положения заштатного. огонь уничтожил более 500 
домов, в пламени погибло около 60 человек. лишь 
в 1921 г. Починки вновь стали уездным городом.  
с 1929 г. село Починки – центр административного 
района.

в настоящее время Починки являются центром одного 
из важнейших аграрных районов Нижегородской обла-
сти, здесь находится более 100 предприятий, учрежде-
ний и организаций. 

сейчас в Починках проживает более 11 тысяч человек, 
в районе около 30 тысяч. возглавляет Починковский 
район с 1991г. в.И. Бацин.

МарШрУт выХодНого дНЯ
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щедРость Починок
Починки – место богатое. Богато гостеприимными и работящими людьми, щедрой 
землей, храмами и святыми источниками. В Починках всегда чтили святыни и на по-
мощь храму не скупились никогда.  

Как пишет протоиерей Константин Владимирский в «Летописи соборной Христорож-
дественской церкви и прихода заштатного города Починок Нижегородской епархии», 
«починковцы больше заботились о храмах, чем о богатстве и удобстве своих жилищ». 
Он так же говорил, что храмы эти «навсегда останутся памятниками истинной веры 
и благочестия починковцев».

Храмы в Починках и окрестностях были сопоставимы по размерам и значимостью со 
столичными. Только в самом селе было 6 каменных храмов и 2 деревянные церкви. 

Украшением Починок с 1826 года был Христорожде-
ственский собор. внешне храм напоминал Исаакиев-
ский собор в санкт-Петербурге. деньги на постройку 
собирали на Базарной площади, ходили с кружками по 
окрестностям. строили 25 лет. в 1871 году в нем был 
установлен резной иконостас с красивыми образами 
работы академика а. в. ступина. Немалые духовные, 
исторические и материальные сокровища находились в 
соборе. Храм стоял на центральной площади, но в 1930 
году он был взорван. 

стены еще одного удивительного храма, украшавшего 
центральную площадь Починок сохранились до сих пор. 
Это Никольский зимний храм. сегодня в его стенах 
располагается детско-юношеская спортивная школа. 
Храм начали строить в 1790 году на месте старой и вет-
хой деревянной Никольской церкви XVii века. 

в 1876 году внешний вид собора был изменен. види-
мыми следами поиска русскими архитекторами наци-
онального стиля являются окна с «кокошниками» на 
фасадах основного здания и трапезной.

На иллюстрациях: 

1. летний Христо-
рождественский  
собор

 Центральная 
площадь Починок. 
Место, где стояли  
Христорожде-
ственский  собор и 
Никольская церковь.

3. теплая Никольская  
церковь.  
фото из архива  
Ю. Хоршева.  
Предположительно, 
1930 г.

1

2

3
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сохранена и действует в Починках всехсвятская клад-
бищенская церковь. она была построена в 1866 году на 
средства торгового крестьянина Михаила Ивановича 
Шапошникова и средства его брата Ивана Ивановича.

всего на строительство и внутреннее убранство храма 
было потрачено 50 тыс. рублей серебром – по тем вре-
менам огромные деньги. сегодня на церковном клад-
бище можно встретить семейные надгробные памятни-
ки Шапошниковых. 

По свидетельству старожилов, ещё в начале 1938 года 
во всехсвятской церкви велись богослужения, совер-
шались церковные обряды. Затем храм был закрыт, 
колхоз им.1 Мая оборудовал там зернохранилище.

с 1988 г. началось восстановление храма на пожерт-
вования и силами самих прихожан. Большую помощь 
оказали коллективы починковских предприятий и уч-
реждений. 

в 1793 г. в Заовражной слободе Починок рядом с За-
харьевской деревянной была построена каменная цер-
ковь в честь казанской иконы Божией Матери. Этот 
прекрасный храм, шедевр эпохи позднего барокко. 
Храм имеет традиционную для русского зодчества 
планировку типа «корабль». Захарьевский храм и ка-

менная казанская церковь создавали единый ансамбль, 
являвшийся смысловым акцентом застройки Заовраж-
ной слободы.

Характерно, что в советское время, после уничтожения 
деревянной Захарьевской церкви её название перешло 
на этот храм, и сейчас казанскую церковь в народе на-
зывают Захарьевской. 

в настоящее время церковь отреставрирована и в ней 
ведутся богослужения. Хранится в здании церкви уни-
кальный крест. На нем видны следы от пуль. крест был 
расстрелян большевиками. На восстановление церкви 
собирали, как говорят, «всем миром».

есть в Починках свои святые источники. совсем не 
далеко от Заовражной слободы расположен источник 
казанской иконы Божией Матери. Мы насладились 
удивительно вкусной и свежей водою, любуясь захва-
тывающими видами, открывающимися с высокого бе-
рега.

Источник Ильи Пророка расположен чуть дальше, у 
деревни Пеля-казённая, практически у границы с мор-
довскими землями. там мы обнаружили необычно 
украшенные фольгою иконы.

4 5 6

На иллюстрациях: 

4. всехсвятская клад-
бищенская церковь

 Храм в честь 
казанской иконы 
Божией Матери

6. растрелянный 
крест

7. Источник Ильи 
Пророка

8. Украшенные 
фольгою иконы

9. Источник казан-
ской иконы Божией 
Матери

10,11. Украшение из 
фольги. 
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Юг Нижегородской области – это помещичьи земли. 
там строились каменные храмы с ротондами, богато 
декорированные внутри и роскошно смотрящиеся сна-
ружи. внутри убранство храмов составляли роспись, 
резьба по дереву и камню, деревянная скульптура, бо-
гатые оклады икон. Можно предположить, что именно 
этим богатым украшениям впоследствии начали подра-
жать народные мастера, создавая произведения худо-
жественного искусства из фольги и бумаги.

Металлические оклады икон из драгоценных металлов 
или оклады, покрытые золотом или серебром, традици-
онно делали мужчины. Имитация дорогих окладов икон 
из дешевой фольги издавна была женским промыслом. 
Cпособ украшения икон фольгой бытовал в конце XiX 
– начале ХХ в. в настоящее время украшенные таким 
образом иконы вновь можно увидеть в возрожденных 
храмах и часовнях на юге Нижегородской области, на-
пример в селе Починки и окрестных селах. Это худо-
жественное ремесло не является простым, как может 
показаться на первый взгляд. для подобной работы 
нужны хороший глазомер, твердая рука и, конечно, ху-
дожественный вкус. Некоторые оклады икон являются 
подлинными шедеврами народного искусства, все за-
висело от уровеня мастерства. сами украшения могли 
быть простыми (в виде сеточки, сделанной веретеном), 
а могли быть очень сложными, объемными, сочетаю-
щими в себе различные узоры и элементы. технологи-
ческие особенности украшения икон держали в секрете. 
каждая мастерица вырабатывала свой собственный по-
черк. 

Это была работа, приносившая пусть небольшой, но 
доход. Зинаида Павловна, мастерица из села Бабино 
Первомайского района Нижегородской области рас-
сказывала, что у них «во всей округе иконы наряжают 
в фольгу», и желающие «нарядить» новую икону или 
обновить убранство старой несли ее мастерице. работа 
над украшением одной иконы занимала не менее целого 
дня. оплата труда мастерицы могла производиться как 
деньгами, так и продуктами.

Узоры мастерицы придумывали сами. У каждой были 
свои шаблоны (штампы). Использование их в различных 
комбинациях и дополнение связками, выполненными 
без трафарета, создавали большое количество разно-
образных вариантов. 

техника выполнения работ по украшению иконы у каж-
дой мастерицы была своя. основа обработки фольги 
– тиснение при помощи различных штампов. дополни-
тельно использовались приемы тиснения от руки. вы-
полненные таким образом оклады из фольги создавали 
иллюзию массивного металлического оклада. Исполь-
зование приемов прорезания делали фольговый оклад 
ажурным, легким. 

для обработки фольги, придания ей формы, особой 
конфигурации использовались различные подручные 
средства. Например, использовались и веретено, и ко-
лесико от часов, а объем мог придаваться руками, «на 
глазок». рисунок на фольгу наносился от руки. По ли-
нейке рубчатым колесиком от часов наносился узор в 

Роскошное укРашение
Распространенный обычай украшения икон фольгой и бумагой в южных районах Ни-
жегородской области является самобытным выражением крестьянских воззрений и 
своеобразным художественным промыслом Нижегородской губернии (а впоследствии и 
Нижегородской области). Мордовская художественная культура оказала неоспоримое 
влияние на возникновение и развитие этого обычая.

10

О.И. Александрова, А.О. Туманова 
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виде дырочек или маленьких выпуклостей в зависимости 
от того, с какой силой проводили колесиком по фольге. На 
верхнюю, нижнюю, правую и левую полосы, обрамляющие 
икону, рисунок наносился симметрично. 

определенная стилистика украшения икон с помощью фоль-
ги и бумаги характерна для каждого из южных районов, где 
был обнаружен подобный способ оформления. так, для ди-
веевского и лукояновского районов характерны прорезные, 
ажурные оклады с изящным узором. в Первомайском рай-
оне украшения объемны, и рисунок, и элементы украшений 
создают объем.

дополнением к наряду из фольги являлись цветы и фесто-
ны. Элементы в виде цветов выступали за объем оклада. для 
их изготовления также использовалась фольга, а также гоф-
рированная и вощеная бумага. Цветочки крепились на прово-
лочку. Иногда мастерицы делали только оклад, а цветочки, 
как более простой элемент убранства, могли делать хозяева 
образов.

Иконы, наряженные подобным образом, хранились в так 
называемых «киотках» – небольших застекленных ящичках, 
сделанных по размеру иконы.

в каждом доме украшали и убирали самое почетное, самое 
важное место – красный угол, где находились иконы. Же-
лание «нарядить», «обрядить» самое дорогое, самое цен-
ное, что было в любом крестьянском доме,– иконы, толкало 
людей искать все новые способы украшения, используя до-
ступные материалы и подручные средства. сложно сказать, 
где и когда появился обычай «наряжать» иконы с помощью 
фольги и гофрированной бумаги, может быть, таких «оча-
гов» было несколько, из бесед с местными жителями было 
выяснено, что иконами, «наряженными» в фольгу, благо-
словляли еще в середине 1920-х гг. ХХ в. возможно, подоб-
ным украшением икон занимались в женских монастырях, а 
затем эта традиция вышла за их пределы. таким образом, с 
помощью самых доступных материалов – фольги и бумаги 
– без использования каких-либо специальных инструментов 
достигалось впечатление роскоши.

Починковский народный краеведческий музей находится в ста-
ринном купеческом доме лощининых, который был построен во 
второй половине XiX века и имел большие подвалы и лепные 
потолки.

отдельно представлена экспозиция, с которой начался музей, – 
выставка, посвященная матросу легендарного крейсера «варяг» 
И.Я. Илюшечкину, жителю Починок.

в экспозиции музея мы обнаружили огромную нижнюю че-
люсть, позвонок, зубы и кости мамонта, изделия гончаров, 
мордовские украшения из древнего могильника, верхнюю че-
люсть шерстистого носорога. Широко представлены предметы 
домашнего обихода и деревенского быта. Экспонаты музея 
рассказывают об истории Починковского конного завода №23, 
об учреждениях образования и здравоохранения, о газифика-
ции района, о прошлом и настоящем Починок. Значимое место 
заняла экспозиция, посвящённая православию, в которой пред-
ставлены церковные книги, покровцы, предметы утвари, фото-
графии, макеты храмов, бывших и действующих. особое место в 
музее занимает уголок боевой славы района. 

Интересен экспонат – портрет русского писателя л.Н. толстого, 
выполненный в необычной манере – строчками из произведе-
ния писателя «крейцерова соната». Художник г. Хазин, сохра-
нив нетронутым лицо писателя, заполнил одежду, волосы и усы 
мельчайшим текстом.

607910, Нижегородская область, Починковский район, село По-
чинки, площадь ленина, 5. телефон 8-831-97-5-03-01. 

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 16.00,  
перерыв с 12.00 до 13.00, выходной – воскресенье.

от «кРейцеРовой 
сонаты»до «ваРяга» 11
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сила лошади
Починковский конный завод имеет большую историю. В России теперь уже не найдешь 
конного завода, который по возрасту был бы старше или равный Починковскому. Он 
пережил восемь царей дома Романовых, столетия его существования занимают особое 
место не только в отечественном коневодстве, но и в истории Починковского района и 
Нижегородской области.

Боярин Морозов, купивший у царя алексея Михайло-
вича «пустую мордовскую землю Починки, приказал 
управителю поставить в Новом рождествене «конский 
завод». срубленный из половинок дубовых брёвен, по-
крытый лубом, с пригнанными из Москвы 8-ю жереб-
цами и 60-ю матками завод стал выращивать выездных 
и верховых лошадей для продажи. так в 1652г. началась 
жизнь одного из исторических памятников Починок.

После смерти Морозова бывшие морозовские крестья-
не превращаются в работных людей, а приписываются к 
поташной конторе вместе с заводом. Уже в 1738 году 
завод играл значительную роль в поставках лошадей 
для армии.

8 сентября 1760 г. по указу императрицы елизаветы 
Петровны было предписано создать в Починках круп-
ный государственный конный завод по выращиванию 
лошадей с целью укрепить военную мощь российского 
государства. 

конюшни, построенные Б.И. Морозовым, пришли в 
упадок, и в 1762 г. появился новый завод. Завод состо-
ял из четырёх деревянных конюшен, лошади были до-
ставлены из Батуринского конного завода в количестве 
680 голов, в том числе 469 кобыл разных возрастов. 
в новых конюшнях размещалось 800 лошадей. вначале 
здесь выращивались лошади верховые, кавалерийские. 

Приписанные к заводу крестьяне обязаны были платить 
оброк на его содержание и выполнять для него различ-
ные натуральные повинности (заготовка сена, доставка 
фуража, дров на своих лошадях и т.д. ), а также пооче-
рёдно служить в заводе конюхами и отгонять лошадей 
из Починок в другие заводы. 

в 1778 г. была проведена губернская реформа, село 
Починки стало городом, по указу екатерины ii был 
утверждён его герб. На щите прямоугольной формы в 
верхней половине изображён герб губернского города: 
на белом поле – красный олень, а в нижней половине 
– золотой конь на зелёном поле, означающий знатные 
конные заводы. 

1 2

3

На иллюстрациях: 

1. слева – директор 
Починковского 
военного конного 
завода

 Починковский 
конный завод

3. книга учета По-
чинковского конного 
завода



30

№3(7), 2013

в начале XiX в. в конюшнях Починковского конного 
завода размещалось до 1000 лошадей. в это же время 
на завод, кроме крепостных крестьян, стали присылать 
рекрутов вместо службы в армии. срок службы был 
определён в 23 года, после этого срока военно-припи-
санных конюхов с завода увольняли без всякого права 
на материальное обеспечение.

рабочим и солдатам конного завода разрешалось об-
заводиться семьёй и строить свои дома. строились они 
неподалёку от завода, а улицы их получали названия: 
конюха, Большая солдатская, Малая солдатская. так 
образовалась солдатская слобода. Большая же часть 
рабочих жила в казармах или в так называемых «люд-
ских избах», где было мрачно и холодно.

война 1812 г. и заграничный поход нанесли громад-
ный урон конскому поголовью россии, и александр i 
утверждает указ о разделении конных заводов на во-
енные и придворные. Починковский завод отнесли к 
военным.

со временем деревянные здания завода сильно обвет-
шали. в 1817 г. смотритель Починковского конного за-
вода карачаров получил разрешение построить новые 
кирпичные. Этот новый завод со всеми его другими 
помещениями был построен в 1821 г. по проекту ар-
хитектора а.с. кутепова (с одобрением знаменитого 
архитектора д.И. Желярди). 

По завершению строительства состоялось торжествен-
ное открытие завода в присутствии петербургского 
начальства и местных помещиков. Закончилось торже-
ство выводкой лошадей, бегами, фейерверком и балом 
в смотрительском доме.

с 1850г. по высочайшему повелению завод начинает 
выращивать и разводить ломовых и рабочих лошадей. 
для разведения этой породы поставлялись и покупа-
лись племенные жеребцы из англии, франции, ав-
стрии, Бельгии, из конных заводов Нижегородчины, 
орловщины, симбирска, Пензы (основной состав шёл 
из Хреновского завода, все жеребцы имели тавро – 
императорскую корону), а также из частных конюшен. 
в 1865г. в Починках организуется государственная ко-
нюшня, на которой стала выращиваться рысистая поро-
да. Жеребцы были набраны из бывших владений графа 
а.г. орлова-Чесменского. Затем стала выращиваться и 
тяжёлая порода лошадей, так называемые тяжеловозы. 
тяжеловозные жеребцы закупались, главным образом, 
за границей, в Бельгии, в провинции Брабант, отсюда 
происходило и название породы лошадей – брабансо-
ны.

в послереволюционные годы XX века положение на за-
воде было тяжелое: не хватало рабочих, не было фура-
жа, сена, управляющие менялись так часто, что конюхи 
не успевали запомнить их. ситуация стабилизировалось 
к 30-м годам. тогда перед Починковскими коневодами 

МарШрУт выХодНого дНЯ

На фотографиях: 

 4. Благочинный 
Починковского 
района протоиерей 
Михаил кожухарь и  
первый заместитель 
главы Починковского 
района  
М.в. ларин

5.верхом на лошади 
М.в. ларин

6.табун лошадей 
породы «советский 
тяжеловоз»

4 5
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была поставлена задача: на базе породы брабансон и 
местных упряжных лошадей, улучшенных орловскими 
и арабскими рысаками, дать стране тяжёлоупряжную 
лошадь высокой работоспособности, удобную для экс-
плуатации и содержания в условиях средней полосы 
россии. около 40 лет шла эта работа,и в 1952 году при 
участии московских селекционеров, мордовских, по-
чинковских специалистов была выведена порода коней 
«советский тяжеловоз». Починковские тяжеловозы 
сатир, Жребий, рустем, кобылы рыбница, развилка 
показали в разные годы самые лучшие результаты в 
соревнованиях и были признаны чемпионами породы.

рекордсмены завода при испытании на максимальную 
грузоподъёмность вывозили груз весом от 15 и более 
тонн. они занимали высокие призовые места на отече-
ственных и международных выставках.

За всей вековой историей конного завода стоят люди. 

сколько их – конюхов, табунщиков, жеребятников и 

ветсанитаров, нарядчиков и фуражиров, шорников и 

кузнецов – своими руками кормили, чистили, купали, 

лечили, ковали, пасли, тренировали и холили лошадей 

за эти годы. вместе со своими питомцами разные по-

коления этих людей внесли вклад в историю развития 

Починковского конного завода.    

Перестройка и последующие годы стали для Починков-

ского конного завода тяжёлым испытанием. с потерей 

большинства государственных дотаций хозяйство по-

степенно утрачивает возможность самостоятельного 

существования. 

6
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были и небылицы лукоянова
Если вы собрались на юг Нижегородской области, то обязательно проедете через Луко-
янов. Большое путешествие предполагает небольшие остановки. Предлагаем запланиро-
вать одну из них именно в этом городе. Останавливался здесь и А.С. Пушкин.

Город расположился на холме. Основная дорога не заворачивает в центр города. Поэтому 
самым любопытным туристам придется отклониться от трассы, чтобы прогуляться 
по историческим местам Лукоянова.

люди селились на берегах рек теши и Хвощевки еще в 
первой половине XVi в. Большая часть их занималась 
земледелием и торговлей, но были и выдумщики, по-
строившие корабль для плавания по реке теше.

в 1779 г. по указу екатерины ii лукоянов получил ста-
тус города. в Нижегородской губернии лукояновский 
уезд был самым большим по территории. в его состав  
входили части территорий современных Починковско-
го, Болдинского, Шатковского, гагинского, Первомай-
ского районов и кемлянская волость Мордовии.

На холме находился тихоновский женский монастырь, 
образованный в середине XiX в. Настоятельницей мо-
настыря, а затем игуменьей в течение 24 лет была ма-
тушка асенефа из Нижегородского крестовоздвижен-
ского монастыря. При ней территория монастыря была 
обнесена кирпичной оградой и полностью застроена. 
По проекту архитектора М.П. коринфского на самом 
высоком месте был возведен монументальный трех-
престольный собор. кроме двух храмов на территории 
были построены дом игуменьи, училищный, иконо-
писный, рухольный (швейный), клиросный, хлебный 

и больничный корпуса, а также другие хозяйственные 
постройки. По воспоминаниям старожилов, монастыр-
скую территорию украшали разные сорта роз. Жители 
лукоянова тоже стали выращивать розы у своих домов.

Монастырь играл значительную роль в жизни города. 
Монахини помогали земской больнице в организации 
ухода за тяжелобольными. При монастыре действова-
ла церковно-приходская школа, в которой обучалось 
более 30 девочек, затем туда стали принимать и маль-
чиков. Монастырь брал на воспитание девочек сирот, 
заботился об одиноких и обездоленных женщинах. к 
началу ХХ века в лукоянове насчитывалось уже 5 хра-
мов.

тихоновский монастырь просуществовал в лукоянове 
75 лет. в 1931 г. все храмы и постройки монастыря 
были полностью разрушены, а материал употреблен на 
строительство мастерской Мтс, пенькозавода и желез-
нодорожного депо.

от соборной площади у монастыря начинались глав-
ные улицы верхней части лукоянова – дворянская и 

МарШрУт выХодНого дНЯ
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Мещанская, в нижней части города располагалась Ба-
зарная площадь. По понедельникам здесь проходили 
знаменитые лукояновские базары, на которые съез-
жался торговый люд со всей округи. Почти все жители 
нижней части держали постоялые дворы.

лукояновские купцы и торговцы жили в небольших 
особнячках, расположенных вокруг Базарной площади, 
первые этажи домов занимали лавки и магазинчики. 

в 1830 г. (в период знаменитой Болдинской осени)  
а.с. Пушкин четырежды посетил лукоянов. сохранился 
дом (номера И.т. агеева), где он останавливался, а на-
против этого дома на повороте в Болдино к 200-летию 
рождения поэта установили бюст а.с. Пушкина.

в конце XiX века образование в лукояновском уезде 
было организовано лучше, чем во многих других. И в 
этом была огромная заслуга действительного члена Ни-
жегородского статистического комитета Н.И. русинова. 
в годы Первой мировой войны здесь была расселена 
эвакуированная из Прибалтики в период наступления 
немцев старейшая в россии ревельская Николаевская 
мужская гимназия. возглавлял ее директор И.М. го-
лан. Именно он остановил свой выбор на лукоянове, 
хотя список городов, желающих иметь у себя мужскую 
гимназию такого ранга, исчислялся десятками. 

в городе одной из первых была открыта уездная ти-
пография, в которой печаталась лукояновская уездная 
газета, а также первые в россии детско-юношеские 
журналы «апофеоз» и «Прогресс юношества». 

в лукоянове много молодежи, кроме общеобразова-
тельных школ здесь находятся педагогический, меди-
цинский и сельскохозяйственный колледжи.

в 1958 г. в лукоянове был открыт краеведческий му-
зей. Это был один из первых краеведческих музеев, 
действующих на общественных началах. вначале му-
зей функционировал как отделение кабинета истории 
лукояновского педагогического училища, в 1991 г. он 
был передан в ведение отдела культуры лукояновского 
района. в настоящее время краеведческий музей рас-
полагается в старинном особняке постройки 1912 г., 
ранее принадлежавшем семье лавровых-Блохиных.

Экспозиции музея расположены в пяти залах и кори-
доре. в фондах музея насчитывается 4600 экспонатов.

Неподалеку от города по пути в Болдино расположены 
села Мерлиновка и стародумовка. они вошли в исто-
рию как центры производства кашемировых шалей. 
оказывается, впервые кашемировые шали русской ра-
боты появились в россии именно в лукояновском уезде 
в вотчине помещицы Н.а. Мерлиной. лукоянов может 
быть интересен как для туристов, так и для паломников.

в лукоянове возведен новый храм Покрова Пресвятой 
Богородицы недалеко от того места, где стоял собор. 
Уроженцами здешних мест были дед и отец Патриарха 
кирилла.

адрес лукояновского районного краеведческого музея: 
г. лукоянов, пл. Мира, дом 8. тел. 8 (831) 96-4-27-38

МарШрУт выХодНого дНЯ
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По материалам книги Е.В. Арсеньевой «Старинные узорные ткани России 
XVI – начала ХХ века» (М., 1999)

На фотографии: 

Шарф. Крепост-
ная мануфактура 
Надежды Мерли-
ной. 1820-е гг.

Государственный 
исторический 
музей г. Москвы

со времени египетского похода Наполеона i в конце XViii в. не-
обыкновенно модным предметом дамского туалета в высшем 
свете европы становится восточная шаль. особенно ценились зна-
менитые индийские шали, производившиеся в кашмире. стоили 
они баснословно дорого, подлинные кашмирские шали считаются 
большой редкостью. Увлечение шалями не миновало и россию. По-
эты слагали стихи, дамы на балах танцевали танец «па де шаль». 
Некоторым русским помещикам пришла мысль использовать труд 
крепостных девушек для производства модных шалей. Первая та-
кая мануфактура появилась в 1800г. в д. скородумовка лукоянов-
ского уезда Нижегородской губернии в вотчине Надежды апполо-
новны Мерлиной. тибетскую шерсть она заменила пухом сайгаков, 
вигоней и ангорских коз. Были разработаны собственные приемы 
обработки сырья. Мерлина перенесла на шали технику изготовле-
ния ковров, превосходство этого способа заключалось в получе-
нии четкого узора совершенно одинакового с лица и изнанки. По 
композиции шали имитировали настоящие кашмирские: они были 
продолговатой формы с широкими узорными бортами. отличали 
российские изделия от восточных и западных насыщенные яркие 
краски. ткачество сложнейших узоров требовало необычайной 

ловкости и гибкости пальцев, а также остроты зрения. к работе 
привлекались молодые девушки, которые к 27 годам уже теряли 
зрение. о том, насколько тяжелым был их труд, свидетельствует 
тот факт, что через 10 лет работы им давали «вольную». князь 
И.М. долгоруков вспоминал о мануфактуре Н.а. Мерлиной: «У нея 
отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. оне во 
всей россии известны, их славят в столицах, и оне до того гром-
ки и ценны, что некто коленкур, французский посланник у двора 
российского, торговал на ея фабрике превосходную шаль, будто 
бы для жены Наполеона, и давал за нея 10 тыс., но госпожа Мер-
лина, как патриотка, не захотела выпускать в чужое государство 
домашнего сего изделия. Не знаю, весело ли тем, кои вырабатыва-
ют шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды: какое 
мягкое полотно! какие живые краски! какие замысловатые узоры: 
все в совершенстве». На всемирной выставке в лондоне в 1851г. 
шаль из имения Мерлиной была признана лучшей и получила Prize 
medal, было отмечено, что рассматривать ее нужно не как про-
мышленное изделие, а как произведение искусства. Мануфактура 
Мерлиной получила право иметь собственное клеймо «Н.М.» и 
изображение двухглавого орла.
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дом большиХ надежд
Большой интерес как для гостей города, так и для его жителей представляет дом, где 
расположился Лукояновский краеведческий музей. Этот особняк связан с известной на 
Нижегородской земле семьей Лавровых – Блохиных. 

в 1910 году Иван Иванович лавров купил для семьи 
любимой дочери дом разорившегося помещика карпо-
ва. И вот однажды, зимой 1911 года, в страшный мороз 
случился сильный пожар, дом сгорел, как говорится, 
дотла. вещи успели выбросить в окно, к счастью, никто 
не пострадал. Иван Иванович лавров стал строить на 
том же самом месте новый двухэтажный дом по черте-
жам, которые сделал его зять – врач Николай Иванович 
Блохин. в доме на первом этаже был предусмотрен ши-
рокий коридор, по которому дети могли бы кататься на 
трехколесных велосипедах. в новом доме был устроен 
отдельный выход из кабинета доктора в сад для приема 
больных. 

так кто же такой этот крестьянин Иван лавров и откуда 
у этого Ивана столько денег, чтобы покупать и строить 
дома для своей дочери?

По сословной принадлежности Иван Иванович лав-
ров из крестьян, но он был одним из самых уважае-
мых людей лукояновского уезда. в памятной книжке 
Нижегородской губернии за 1915 г. значится: лавров 
И.И., член лукояновского уездного земского собрания, 

землеустроительной комиссии и епархиального учи-
лищного совета, попечитель Байковского начального 
училища, Байковского и Мерлиновского училищ. 

родился Иван Иванович в 1860 году в семье малозе-
мельного крестьянина с. Байково лукояновского уезда, 
был пятым ребенком в семье. с 13 лет был в подпасках, 
а в 16 – пастухом. грамоте его обучал местный дья-
чок. ваня пристрастился к чтению и вскоре перечитал 
все книжки у дьячка и уже считался в селе грамотеем. 
Был способен прочитать не только письмо, пришедшее 
односельчанину, но и написать письмо по его просьбе.

Затем Иван служил у помещика в мастерской по изго-
товлению деревянной тары. Был расторопным и смет-
ливым: ездил самостоятельно по селам, договаривался 
о поставках, начал разбираться в сортах леса, его об-
работке. Иван Иванович рассказывал, как однажды он 
пришел к хозяину и, сказав, что хочет начать собствен-
ное дело, попросил у хозяина денег взаймы. Хозяин 
сказал, что другому бы не дал, а ему – Ивану – даст: 
«Знаю, что отдашь». И выбрал Иван единственное на-
дежное, как ему казалось, дело: пусть малое, но произ-

Н.Б. Кузнецова

На фотографии: 

1.  Здание лукоя-
новского районного 
краеведческого 
музея

1
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водство. Приобрел делянку леса и сумел наладить про-
изводство шпал для узкоколейных железных дорог. в 
то время в россии активно развивалось строительство 
железных дорог, в том числе узкоколейных. 

Через год Иван вернул хозяину долг, прикупил новые 
делянки леса, усовершенствовал свою лесопилку… И 
стал Иван Иванович лавров обеспеченным человеком, 
но уважительное отношение к своим односельчанам 
сохранил: если кто из села попал в беду – пала скотина, 
пожар, не хватило на жизнь до нового урожая – шли 
за помощью к Ивану Ивановичу. Поможет, обязатель-
но поможет… если ты достоин. Построил для начала 
в родном селе Байкове здание начальной школы: пусть 
ребятишки учатся, ума набираются. его любимой пого-
воркой всю жизнь была: «Учись! Ученье – свет, а неуче-
нье тьма». когда Иван Иванович женился, то сам учил 
свою жену, Пелагею александровну, грамоте. 

так каждый год покупал Иван Иванович лавров все но-
вые делянки строевого леса и освоил уже производство 
шпал для широкой колеи, поставлял их по всей россии. 
любил строить и для себя, и для людей. в Байкове 
построил большую каменную церковь, и себе дом из  
4 комнат. в Починках – здание училища. расписывать 
церковь привез из Москвы хороших художников. они 
же украсили стены и потолки дома «картинками из 
жизни природы». 

Ивану Ивановичу неоднократно предлагали вступить в 
купеческую гильдию. он каждый раз отказывался, счи-
тая, что все купцы – жулики. оставался в крестьянском 
сословии. 

в тяжелые времена февральской и октябрьской рево-
люций у него была возможность переехать в Швецию, 
затем ему предлагали продать ценные бумаги, но лав-
ров остался в россии. 

в первый период после октябрьской революции был 
национализирован его основной капитал: лесозавод, 
мельница, 5000 десятин леса, 300 десятин пахотной 
земли, дом – особняк в Нижнем Новгороде. 

Первый период экспроприации имущества у зажиточ-
ных крестьян его не коснулся. крестьяне встали за него 
стеной. все его имущество в Байкове и Мерлиновке за 
ним сохранилось. Уже после смерти супруги, Пелагеи 
александровны, в 1927 г. Иван Иванович переехал в 
Нижний Новгород, провожало его чуть ли не все село. 
старшая внучка Ивана Ивановича, вера Николаевна 
Блохина, рассказывала, как дед обошел тогда вокруг 
дома, вокруг сада, опустился на колени, поцеловал 
родную землю и сказал: «Бог дал. Бог взял».

Была у Пелагеи александровны и Ивана Ивановича 
лавровых единственная дочь дуня (евдокия), для кото-
рой предприимчивый родитель готов был «луну с неба 
достать».

осенью 1906 года в с. Байково состоялась грандиоз-
ная свадьба. Иван Иванович постарался для любимой 
дочери. Повара, официанты и оркестр, закуски и вина 
были привезены из Нижнего, из ресторана «россия». 
для ночлега гостей в саду был построен специальный 
временный павильон. гости были не только из уезда, 
но и из Москвы, Петербурга и Нижнего. 

в качестве приданого Иван Иванович купил дочери в 
лукоянове домик с большим фруктовым садом. дом 
находился на центральной площади (позднее в нем 
размещалась почта). Но пока молодая семья жила в 
Москве, где зять Николай продолжал учебу в медицин-
ском институте. в 1910 г. Блохины приехали в лукоя-
нов, где молодой врач Николай Иванович Блохин стал 
земским врачом в кемлянской больнице. Именно в это 
время и купил Иван Иванович лавров известный нам 
дом в центре города на соборной площади. 

2 3

На фотографиях: 

2. семья Блохиных 
около дома в лукоя-
нове (начало  1990-х 
годов)

 Пелагея алексан-
дровна и Иван Ивано-
вич лавровы

4. евдокия Ивановна 
и Николай Иванович 
Блохины. 1907г. 

5. евдокия Ивановна 
Блохина (лаврова)

6. Ирина Николаевна 
Блохина (1921–1999) 
– акадимик раМН 
(всероссийская 
академия медицин-
ских наук), лауреат 
государственной 
премии ссср, зав 
кафедрой ННгУ, ди-
ректор горьковского 
НИИ эпидемиологии 
и микробиологии 

7. Николай Никола-
евич Блохин – пре-
зидент аМН ссср
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Иван Иванович с большим уважением и симпатией от-

носился к своему зятю – врачу. Николай Иванович Бло-

хин очень любил сыр и, когда кто-либо из знакомых 

отправлялся в Нижний, просил купить для него сырку. 

как-то такая просьба прозвучала в присутствии Ивана 

Ивановича. старик даже возмутился: «Ну что ты у всех 

сырку просишь? Уж который раз слышу! Будет тебе 

сырок!» Прошло не так много времени, как на пустыре 

в конце сада начал расти какой-то сказочный теремок 

– маленький домик с затейливой и красивой резьбой. 

около него суетились несколько человек, что-то объяс-

няли, хотя ни слова не говорили по-русски. оказалось, 

лавров выписал из Швеции оборудование сыроварен-

ного завода. И вскоре завод начал выпускать несколько 

сортов прекрасного сыра. а работали сыроварами шве-

ды – муж, жена и взрослый сын. доктор Блохин был 

счастлив: и к завтраку, и к ужину был превосходный 

сыр. а Ивану Ивановичу пришлось искать рынок сбыта, 

и он несколько лет поставлял сыр в Нижний Новгород. 

в семье Блохиных росло четверо детей. все дети зем-

ского врача Николая Ивановича Блохина, как и он сам, 

как и его знаменитый тесть Иван Иванович лавров, 

прожили интересную и непростую жизнь, думая о лю-

дях, заботясь о ближнем и помогая многим и многим в 

этом сложном мире жить и надеяться на лучшее. 

Наибольшую известность получили Николай Николае-

вич Блохин и Ирина Николаевна Блохина, которые, как 

и их отец, посвятили свою жизнь медицине. 

Николай Николаевич Блохин (1912–1993) – выдающий-

ся ученый, организатор советского здравоохранения, 

медицинской науки, онкологической службы страны и 

общественный деятель.

Ирина Николаевна Блохина (1921–1999) – советский и 

российский медик, академик раМН, лауреат государ-

ственной премии ссср, заведующая кафедрой горь-

ковского государственного университета, директор 

горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии, 

депутат совета союза верховного совета ссср 9–11 

созыва (1974–1989) от горьковской области.

Имя Ирины Николаевны Блохиной связано с разви-

тием микробиологии в нашей стране. к 70-м годам 

на предприятии по выпуску бактерийных препаратов 

горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии, в 

организацию и развитие которого она вложила все свои 

силы, существовало крупнейшее в Минздраве россии 

производство бактериофагов, о спасительной силе ко-

торых могут вспомнить несколько поколений не только 

нижегородцев, но и многие, многие семьи, получившие 

их после письменных обращений к Ирине Николаевне.

дом, который построил Иван Иванович лавров своей 

дочери, с надеждой о большой и счастливой семье, 

служит жителям лукоянова. в этом доме после рево-

люции пытались создать музей. Из разграбленных по-

мещичьих усадеб сюда свозили книги, мебель, но все 

это было просто-напросто разбазарено. Потом в этом 

доме был создан первый в лукоянове детский сад, за-

тем здесь работали разные учреждения, школа, после 

войны здание было передано педучилищу, с 1961 года 

здесь начал работу краеведческий музей, созданный 

коллективом училища под руководством М.И. Буту- 

сова.

4

6

7

5
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Завершаем мы наше большое путешествие на юг 
Нижегородской области посещением города Арза-
маса. Нас встречают обновленный Арзамасский 
историко-художественный музей и недавно от-
крывшийся Музей русского патриаршества.

Музей русского патриаршества открылся в здании магистрата (по-
строено по указанию Петра i в XVii в). Здание магистрата – не пере-
страивалось и сохранилось в первозданном виде. 

арзамасский историко-художественый музей встретил нас отлич-
ным ремонтом и выставкой, посвященной жизни старого арзамаса. 
Целый зал посвящен первой провинциальной художественной шко-
ле, которую создал в 1802 году  академик живописи а.в. ступин. 

в арзамасе можно посетить еще мемориальные музеи гайдара (ул. 
горького, 18) и горького (ул. к. Маркса, 17). 

а начать прогулку лучше всего с соборной площади, украшени-
ем которой служит воскресенский собор, построенный в честь 
победы в отечественной войне 1812 г. по проекту архитектора  
М.П. коринфского.

МарШрУт выХодНого дНЯ
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На фотографиях: 
1. соборная площадь в г. арзамасе

 Здание магистрата
3. воскресенский собор 
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музей Русского ПатРиаРшества
Музей русского патриаршества представляет собой совместный проект Нижегородской 
митрополии и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-запо-
ведника. Этот проект привлекает не только представленными экспонатами, которые 
собирались со всей России, но и особым духом церковной истории. 

1 августа этого года произошло торжественное откры-
тие Музея русского патриаршества в городе арзамасе. 
он расположился в историческом центре города, и 
само здание музея является уникальным памятником 
архитектуры второй половины XViii века. в нем нахо-
дился арзамасский магистрат. Путешествуя по залам, 
посетитель имеет возможность увидеть архитектуру 
городского магистрата и плоды его деятельности, об-
разцы деловой документации того времени и старин-
ные монеты.

Экспозиция Музея русского патриаршества, занима-
ющая два этажа, разделена на несколько комплек-
сов, каждый из которых отражает свою историческую 
эпоху. фрагменты экспозиции посвящены жизни и 
церковному служению патриархов Никона и сергия 
страгородского, уроженцев Нижегородской земли, а 
также патриархов русской Православной Церкви XX –  
начала XXi в. Представлены личные вещи патриархов: 
алексия i, Пимена, алексия ii и кирилла. фотодокумен-
тальный и предметный планы экспозиции повествуют 
об основных этапах становления личностей патриархов 
и знаменательных событиях русской истории. 

в этом году исполнилось 70 лет со дня встречи сергия 
страгородского с главой правительства Иосифом ста-
линым. Исход этой встречи определил судьбу русской 
Православной Церкви и повлиял на дальнейший ход 
русской истории. в музее воссоздан рабочий кабинет и 
представлены реликвии – богослужебное облачение и 
личные вещи патриарха сергия страгородского. 

отдельный блок памяти посвящен родственникам па-
триарха кирилла. родовые корни ныне здравствующе-
го патриарха также уходят в Нижегородскую землю,  
в г. лукоянов. Жизнь его отца и деда являет собой 
удивительный подвиг служения православной вере и  
отечеству. 

Музей русского патриаршества являет собой хороший 
пример взаимного понимания церковного руководства 
и работников культуры областного центра в деле со-
хранения великой истории нашей страны и памяти об ее 
великих церковных делателях.

адрес музея: г. арзамас, пл. соборная, д. 1а. 
тел.: 89506211917

МарШрУт  выХодНого дНЯ

На фотографии: 
Экспозиция 
Музея русского 
патриаршества
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Александр Васильевич Ступин (1776–1861) вошел в историю русской культуры как «заводитель дела не-
обыкновенного» – он создал в Арзамасе первую провинциальную школу живописи, уровень которой можно 
соотнести с Петербургской «академией трех знатнейших художеств» – единственным высшим учебным 
заведением художественного образования в крепостнической России. За 59 лет своего существования сту-
пинская школа выпустила более 150 художников. С историей ступинской школы живописи тесно связано 
имя еще одного замечательного арзамасца – архитектора Михаила Петровича Коринфского, который 
был ее выпускником.

На рубеже XViii – XiX вв. арзамас, второй 
по значению город в Нижегородской губер-
нии, находившийся в то время на пересече-
нии нескольких торговых путей, переживал 
наибольший в свой истории экономический 
подъем. сформировался архитектурный 
центр города, шло активное храмовое и 
гражданское строительство. краевед Н.М. 
Щегольков характеризовал арзамасцев как 
людей, «воспитанных в истиной вере…не-
тронутой тлетворным влиянием Запада». 
Художник а.в. ступин в воспоминаниях 
отметил, что он почти никому не сообщил 
свой замысел об открытии школы, т.к. «по 
тогдашнему времени почли бы меня ветре-
ным и предприятие мое пустой затейливо-
стью». 

александр васильевич ступин как незакон-
норожденный был усыновлен арзамасским 
мещанином в. ступиным, через пять лет 
добровольно ушедшим в солдаты. Будущий 
художник воспитывался своей приемной 
матерью, о которой вспоминал с неизмен-
ной теплотой и благодарностью.

Первые профессиональные навыки алек-
сандр получил у местных иконописцев. он 
брал подряды на создание и подновление 
образов, золочение иконостасов, что при-
несло ему первые доходы и известность. 
вскоре ступин сам взял двух учеников, со-
вместно с которыми он выполнял заказы.   
Художник женился на е.М. селивановой, 
купил собственный дом и мог бы прочно 
обосноваться, продолжая стабильно зара-
батывать ремеслом.

Но вскоре а.в. ступин принял решение об 
отъезде в столицу и поступлении в Импе-
раторскую академию художеств. в марте  
1800 года он прибыл в Петербург, 26 числа 
этого месяца успешно сдал экзамен по ри-
сунку и был определен в академию «посто-
ронним» учеником. За несколько месяцев 
пройдя обучение в гипсоголовном и гипсо-
фигурном классах (учитывая, что не имел 
ранее почти никакой академической подго-
товки), он начал заниматься у профессора 
И.а. акимова.

По утверждению самого ступина, учась в 
академии, он преследовал целью не столь-

ко обретение собственного мастерства, 
сколько освоение «порядка учения», педа-
гогической системы, основывавшиеся на 
более чем двухвековом опыте европейских 
художественных академий. его идея созда-
ния в арзамасе частной школы живописи 
получила поддержку у а.с. строганова, 
добившегося в том числе для студента лич-
ного дворянства. от академии для будущей 
школы ступин получил гипсовые отливки с 
антиков и книги, а от преподавателей эски-
зы, рисунки, эстампы, ставшие потом осно-
вой серьезной академической базы.

окончив академию с аттестатом i степе-
ни, а.в. ступин возвратился в арзамас и в  
1802 г. открыл первую в россии частную 
школу живописи. в школу принимались 
учащиеся независимо от сословий, в том 
числе крепостные с разрешения помещика 
(первые девять учеников все были крепост-
ные). особо отметим, что ступин старался 
добиться для одаренных воспитанников ос-
вобождения и сумел получить вольную для 
некоторых, как, например, для талантли-
вого портретиста И.М. горбунова (Портрет 

МарШрУт выХодНого дНЯ
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бабушки и внучки, НХМ). Плата за обучение 
на протяжении всего существования школы 
оставалась незначительной. в 1814 г. по 
проекту М.П. коринфского было постро-
ено здание школы, которое, к сожалению, 
не сохранилось. оно было одноэтажным, с 
мезонином и антресолями в главном кор-
пусе и двумя галереями. в нем находились 
квартира художника, классная комната для 
занятий общеобразовательными предме-
тами и классы для рисования и живописи, 
библиотека, музей, краскотерня, спальни 
для учеников. коллекция картин мастеров-
современников стала в Нижегородской 
губернии по сути первым прототипом ху-
дожественного музея. в библиотеке, на-
считывающей около полутора тысяч томов, 
помимо трудов по живописи и архитектуре 
были исторические, духовные, драматиче-
ские сочинения, периодические издания. 

летом 1809 г. а.в. ступин представил в ака-
демию художеств в качестве итогов своей 
преподавательской деятельности рисунки 
и три холста учеников. в результате при-
шло официальное признание арзамасской 
школы живописи, а «заводителю дела не-
обыкновенного» было присвоено звание 
академика. академия объявила школе свое 
покровительство и разрешила ее владель-
цу присылать на экзамеционные годовые 
выставки лучшие произведения учеников. 
контакты с Петербургом с тех пор стали по-
стоянными.

Методика работы ступина органично со-
четала академические принципы с положи-
тельными сторонами традиционного ремес-
ленного обучения с непременным условием 
работы учеников бок о бок с учителем. Мас-
штабным и ярким примером такого подхода 
можно считать работу ступина с сыном ра-
фаилом и несколькими учениками старших 
возрастов над росписью спасского собора, 
только что возведенного тогда на Нижего-
родской ярмарке.

Помимо профессиональной подготовки, 
школа давала общеобразовательные зна-
ния, для чего привлекались преподаватели 
из уездного училища. обучение было не-
отделимо от выполнения реальных заказов 
под руководством наставника, что давало 
ученикам постоянную практику и укрепляло 
финансовое положение школы. с 1802 по 
1850 г. «ступинцы» расписали 10 церквей, 
в их числе духовская и троицкая церкви и 
воскресенский собор в арзамасе, изготови-
ли 136 иконостасов и 2956 отдельных икон.

После смерти учителя его ученик Н.М. 
алексеев-сыромянский, к которому учеб-
ное заведение перешло по завещанию (как 
зятю ступина), обратился в академию за 
поддержкой для выхода из финансовых 
трудностей, ходатайствовал о переводе его 
в Нижний Новгород. Прошение осталось 
без рассмотрения, и в 1862г. школа была 
закрыта. в 1910 году ее здание было разо-
брано. Школу ступина окончили 168 чело-
век. двое учеников – Н.М. алексеев и в.е. 

раев – удостоились впоследствии звания 
академиков живописи. Большинство же 
стали преподавателями рисования в губерн-
ских гимназиях и уездных училищах бук-
вально по всей россии. личное творчество 
а.в. ступина остается наименее изученной 
стороной его деятельности. Безусловно, оно 
было отнесено на второй план педагогиче-
ской работой, и из наследия художника в на-
стоящее время известны ряд академических 
рисунков и портретов, а также написанный 
по заказу Николая i панорамный «вид ар-
замаса».

в арзамасском историко-архитектурном 
музее у портрета художника лежит ка-
менная плита из родонита, на которой, по 
преданию, растирали краски ученики сту-
пинской школы. родонит признан камнем 
иллюзий. в странах востока его счита-
ют божественным камнем, поскольку он 
пробуждает любовь и талант, раскрывает 
внутренние скрытые способности, очища-
ет человека и направляет на путь добра и 
света. творческие люди, посетители музея  
прикасаются к мемориальной плите, чтобы 
очиститься и попросить об исполнении за-
ветного желания. И, как говорят, желания 
исполняются…

арзамасский историко-архитектурный 
музей. арзамас, пл. соборная, 9. 
тел. 8 (831) 47-4-13-66

МарШрУт выХодНого дНЯ
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На фотографиях: 
1. ступинская галерея 

 Интерьер рабочего кабинета а.в.ступина
3. Н.а. алексеев. Портрет а.в. ступина
4. в.г. Перов. Портрет неизвестной.
5. камень для растирания красок (родонит)
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секРеты гостеПРиимства,
или Наше открытие Ковернинского района

Внимательный и тактичный гость заповедных мест может сделать для себя массу ин-
тересных и волнующих открытий. Заповедник хранит свои сокровища в первозданном 
виде. На встречу с истиной, чистотой и тишиной отправились мы в Ковернинский 
район Нижегородской области.

В статье использовались материалы книги «Родина хохломы. 
Очерки истории Ковернинского края»

открытия начинаются с дороги. въезжаем в ковернин-
ский район, и нас встречает ухоженная, качественная до-
рога. Приятно! гостеприимство начинается с таких вот 
мелочей. 

движемся дальше. вот указатель на воротилово. вправо 
убегает дорога к деревням виноградово и Новопокров-
ское, в прошлом их называли Большие и Малые Безде-
ли. еще в середине XViii веке в отчетах Макарьевского 
монастыря упоминаются Бездели как древний центр 
хохломского промысла. кустарь-самородок из Без-
делей М.е. красильников в XViii в. по заказу царского 
двора изготовил и окрасил под хохлому большой кру-
глый стол. говорят, за этим столом государь принимал 
иностранных послов. 

в этих селах жили родовые семьи потомственных хох-
ломских художников. Недалеко от знаменитых Безделей 
приютилось село Мокушино. редкий дом стоит здесь 
без украшений. Жил в этом селе знаменитый художник 
с.П. веселов. кстати, в ЮНеско оценили жилище с.П. 
веселова в 1 млн долларов. такова была художествен-
ная ценность дома-мастерской. к сожалению, это зда-
ние не сохранилось.

в селе сёмино расположены современные центры хох-
ломской росписи. Можно заехать на предприятие «Про-
мысел», полюбоваться «русским золотом» и приоб-
рести его по заводским ценам (контактный тел. (83157) 
24673).

Хранит верность древним хохломским традициям 
маленькое производство ооо «сёминские узоры».   
в музее при предприятии вам расскажут и покажут все 
о сёминской технологии производства хохломских из-
делий. На экскурсию можно записаться по тел. (831–57) 
24-6-16, сот.тел. 89503562916; 89519041721.

Чуть дальше расположено знаменитое село Хохлома.  
Но в этом селе никогда не делали расписную золотую 
посуду. в ковернинской Хохломе ею лишь торговали. 
Из этого крупного торгового села «растекались» хох-
ломские изделия по всему миру. На базарной площа-
ди Хохломы торг проходил каждую неделю по средам. 
На базар приезжали с вечера или ночью и торговали с 
утра (без всякого расписания и распорядка) до самого 
вечера. Приезжали не только местные жители, но и кре-
стьяне из Балахнинского и семёновского уезда. однако 
в начале XX века Хохлома стала постепенно терять свое 
значение главного скупочного центра Приузолья, пере-

коллекЦИЯ вПеЧатлеНИЙ

На фотографиях: 

1. Заповедные места 
ковернинского района

 Продукция пред-
приятия «Промысел»   
в сёмино

 Мастерица из цеха   
ооо «сёминские 
узоры»

 Музейно-выставоч-
ный центр «отчина». 
п. ковернино,  
ул. коммунистов, 
д.44.

тел. (83157) 2-28-36.

Часы работы:  
8.00 – 17.00,  
воскр.: 9.00 – 15.00 
(без обеда).

выходной – суббота.

1
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дав первенство городу семёнову, оказавшемуся вблизи 
железной дороги. И так получилось, что именно семё-
нов сегодня считается центром или столицей хохломы. 
Хотя зародилась эта удивительная роспись, представ-
ляющая россию на всех уровнях государственности, в 
ковернинском районе, в селах сёмино, Мокушино, Но-
вопокровское (Большие Бездели), виноградово (Малые 
Бездели), Хрящи и др.

сделав свое первое открытие, двигаемся дальше, по от-
личной дороге, прямо в районный центр – в ковернино.

о гостеприимстве и хлебосольстве ковернинских куп-
цов часто упоминается в краеведческой литературе. 
всегда подчеркивалось, что делом чести для них было 
накормить и напоить досыта гостей, приехавших из 
Нижнего Новгорода, Москвы и Петербурга. Независи-
мо от достатка в погребе у ковернинца не переводились 
квас, пиво, солонина, ягоды, грибы и, конечно, разных 
сортов мед .

гостепреимством отличались и ковернинские трак-
тиры, были они предельно демократичны и доступны 
для любого сословия. Причем некоторые имели свою 
кулинарную специализацию. к примеру, известный 
каменный трактир колпашникова был некогда знаме-
нит телячьими котлетами; а зеленый трактир Бодуна  
– «кокурками» – мятными пряниками, особенно по-
пулярными среди крестьян. Чаепитие с «кокурками» 
было в этом трактире бесконечно длящимся состояни-
ем, почти ритуалом: пили не торопясь, шумно всасывая 
дымящимся паром кипяток и вытирая полой одежды 
или рукавом «девятый» пот. 

каменный трактир колпашникова отличался изыскан-
ной кухней. За чистоту, уют, опрятность и обходитель-
ность это заведение облюбовала местная интеллиген-
ция. в этом трактире в юности побывал заменитый 
художник Б. кустодиев. как знать, может, именно 
ковернинские трактиры изображены в его знаменитой 
серии картин о русских трактирах. 

ковернино «гремело» своими «четверговыми» база-
рами. село тогда особенно оживало, около торговых 
ларьков толкалось куча народа – покупатели. Приме-
чательно, что в эти дни со стороны местной часовенки 
ежеминутно слышался звон колокола, дающий знать о 
сумме пожертвований. один удар – одна копейка, два 
удара – две и т.д.

работали в ковернино две пивные, четыре харчевни. во 
всех харчевнях непременно подавались знаменитые бе-
лые пироги, начиненные мазанным луком (стоили 3-5 
коп.), курники, отварная говядина, грибные блюда. 

до сих пор варят в ковернино знаменитые зеленые щи. 
Этот совершенно необычный рецепт традиционно рус-
ского блюда мы узнали от местных жителей. И это наше 
следующее открытие.

Посетили мы замечательное кафе «солидные люди». 
Чистое, уютное, с внимательными официантами, вкус-
ным ассортиментом и с удивительно низкими цена-
ми. рекомендуем перекусить в этом заведении, про-
никнуться в полной мере знаменитым ковернинским 
гостеприимством и хлебосольством. тем более, что 
предстоит нам отправиться дальше и посетить два цен-
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тра духовной жизни этого края – троицкий Белбажский 
и высоковский Успенский монастыри. расположены они 
в 30 километрах от ковернино, но по разные стороны, 
образуя своеобразный треугольник. При всем желании 
за один день осмотреть эти монастыри не получится, 
поэтому выбираем направление в сторону высоковско-
го Успенского мужского монастыря .

По дороге заглядываем в музейно-выставочный центр 
«отчина». в этом музее действует постоянная экспо-
зиция «История развития хохломского промысла», 
проводятся мастер-классы по хохломской росписи. 
коллекция музея насчитывает более 2000 экспонатов, в 
состав которой входят работы заслуженных художников 
ковернинского района, орудия труда и предметы быта 
ковернинцев XVii–XX веков, коллекция монет середины 
XVi в. и многое другое.

ковернинский край славится своими непроходимыми 
дремучими лесами. Насладится первозданной природой 
нам удалось по дороге в высокоуспенский монастырь. 
Местами мрачный, с небольшими светлыми опушками, 
лес хранит свои тайны до сих пор. он был пристанищем 
для тех, кто спасал свою жизнь и веру в далеком XVii 
веке. По свидетельству официальной церкви, большин-
ство, а точнее ¾ населения, в ковернинской волости XiX 
века – староверы. в журнале «Братское слово» в 1894 
году о ковернинских староверах писалось: «раскольни-
ки здешнего края – народ торговый, зажиточный, ведут 
себя смело и открыто проповедуют свое учение». 

официальная власть на протяжении веков преследовала 
старообрядцев. Но в XiX веке их уже не заключали в тем-
ницу и не рубили головы на плахе, как раньше. старооб-
рядческие скиты закрывались, старообрядцев штрафо-
вали, лишали имущества и заключали в монастыри.

Монастырь, в который мы держим путь, был основан 
в 1784 году беглым монахом герасимом. Но основал 
монах именно старообрядческий скит, и только позже, 
в 1829 году высоковский скит был преобразован в тре-
тьеклассный общежительный монастырь. 

Первой встречает путешествующих белоснежная четы-
рехъярусная колокольня. она гордо возвышается над 
кронами деревьев. Приближаемся, и перед нам откры-
вается удивительной красоты и впечатляющего размера 
монастырский комплекс. Здания комплекса живописно 
поставлены по склону на трех террасах с перепадом в 
14 метров! самым крупным сооружением в монасты-
ре является Успенский собор. говорят, что в нем могут 
спокойно разместиться до 6000 человек. Здание увен-
чано 5 главами, с трех строн оформлено 6-колонными 
портиками. величественное сооружение! справа от него 
располагается теплая Никольская церковь. а на третьей 
террасе, как бы замыкая композицию монастырско-
го комплекса, господствует 60-метровая колокольня. 
трехсвятская церковь вместе с находящимся напротив 
корпусом настоятеля фиксируют главный вход. сегодня 
монастырь действующий и активно восстанавливается 
силами монахов.

коллекЦИЯ вПеЧатлеНИЙ
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следующий пункт нашего назначения – троицкий Бел-
бажский женский монастырь. рано утром держим путь 
в село Белбаж. оно расположено на левом берегу реки 
Белбаж, вплотную примыкает к стенам Белбажского 
монастыря.

троицкий Белбажский женский монастырь был основан 
в XViii веке по указу Петра i. комплекс состоит из трех 
каменных храмов: троицкого, введенского и храма в 
честь Нерукотворного образа спасителя.

Монастырь располагается в живописных местах. когда-
то за высокими каменными стенами царили чистота и 
уют, кругом цветники, аллеи, дорожки посыпаны пе-
ском. в женской обители был безупречный порядок. в 
монастыре занимались земледелием и скотоводством. 

та часть села, где жили служители церкви, была пре-
красной. Пышно цветущие сирени, акации, лиственни-
цы в ухоженных аллеях охраняли тишину этого места. 
сюда даже молодежь с песнями не заходила – грех.

Монахини вели всю работу. даже после закрытия мо-
настыря оставались монахини, которых звали то «пчёл-
ка», то «телятница», то «курятница». И жили они здесь 
до 1937 года, когда все церкви Белбажского монастыря 
были закрыты.

с монастырем связана легенда. Жила там святая ли-
зонька. Предсказывала будущее. в свое время затеяла  
игуменья монастыря строительство игуменского кор-
пуса. святая предсказала ей, что строит та себе мо-
гилу. так и произошло. Был построен красивый дом с 

необычными колоннами. Именно в нем и скончалась 

вскоре эта игуменья. Игуменский корпус сохранился до 

сих пор. отдан он ковернинскому дому милосердия, 

где нашли свой приют 25 престарелых граждан.

сегодня монастырь возрождается. с 2009 года нача-

ты восстановительные работы в храме Нерукотворного 

образа спасителя. Уже сейчас там регулярно проходят 

службы. в планах – восстановление самого большого 

храма – во имя святой Живоначальной троицы.

возвращаемся в ковернино. Привлекает надпись на 

местном магазине райпо, приглашающая отведать ко-

вернинских колбас: «сами мясо растим, сами колбасу 

варим». Заходим. отличное, совсем не по-деревенски 

продуманное пространство. Находим ковернинские 

колбасы. впечатляет «дикий кабан». весь обратный 

путь дегустируем приобретенный товар. 

время в дороге пролетело незаметно. Переполненные 

впечатлениями и эмоциями, мы обсуждаем наше сле-

дующее путешествие в ковернино.

ковернино – место, куда хочется вернуться. Здесь от-

дыхаешь душой, здесь встречают своих гостей с распах-

нутыми объятиями и открытым сердцем. ковернинский 

край – заповедный край. он открывается постепенно, 

каждый раз по-новому. как загадочная русская душа, 

этот край глубок и наполнен многими смыслами. 

коллекЦИЯ вПеЧатлеНИЙ
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В сентябре 2013 года исполнилось 180 лет со времени посещения Нижнего Новгорода 
Александром Сергеевичем Пушкиным. Великий поэт собирал материалы по истории 
пугачёвского бунта и спешил туда, где ещё была свежа память об этом событии.

Путь его к Нижнему Новгороду, после переправы через Оку близ уездного города 
Горбатова, пролегал через Горбатовский и Нижегородский уезды. 

Мелькали деревеньки, поля, погосты… 

Проезжая по холмистой местности, Пуш-

кин, очевидно, осознавал, что с этой древ-

ней землёй Березополья его связывают 

тесные родственные и дружественные узы.  

да, пусть неискушённый читатель не удив-

ляется! Пушкины уже с XiV века связали 

себя с Березопольем. 

 академик с.Б. веселовский составил ро-

дословную Пушкиных за 600 лет: от полуле-

гендарного ратши (помните: «Мой предок 

рача мышцей бранной святому Невскому 

служил…») до служилых людей XVii века, а 

в поколенной росписи – до начала XX века.

так вот, в XViii колене у Пушкиных числит-
ся лев александрович, дед великого поэта. 
в сентябре 1763 года дед Пушкина ушёл в 
отставку в чине подполковника артиллерии, 
унаследовал имения отца, в которых было 
около 1400 душ, и зажил помещиком. По-
мещиком он был суровым и властным. 

деспотичный характер его распространялся 
даже на собственную семью, известно, что 
«благодаря» его необузданному характеру 
и практически животной ревности погибла 
в домашней тюрьме Мария Матвеевна Пуш-
кина, в девичестве воейкова. 

Через некоторое время после её смерти 
лев александрович задумал жениться вто-

рой раз, выбрав себе невесту из знатного и 
богатого рода: его женой стала ольга васи-
льевна Чичерина. она унаследовала от ма-
тери деревеньки в Нижегородской губернии 
– тимонино и выползово. 

Бывали ли Пушкины в выползове? История 
не сохранила ничего, что давало бы нам ут-
вердительный ответ на этот вопрос.

Но мы можем предположить, что анна 
львовна Пушкина (дочь ольги васильевны) 
посещала выползово. И вот почему. в 1812 
году, когда Наполеон подходил к Москве, 
многие жители древней русской столицы 
покинули свои места, уехав в более без-
опасные губернии. дядя поэта василий 

коллекЦИЯ вПеЧатлеНИЙ
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львович Пушкин и тетка поэта анна львовна 
останавливались в Нижнем Новгороде. сам 
александр сергеевич в это время находил-
ся в Царскосельском лицее.

город на волге не был готов к такому по-
току беженцев. Поэтому те селились где 
попало и как попало. скученность была 
невероятной. василий львович в одном из 
писем, сокрушаясь по поводу такого поло-
жения, мечтал «отсюда выдраться и поехать 
в деревню» (Болдино). а вот до выползова 
анне львовне было рукой подать!..   

однако и сами исследователи в сомнении: 
где располагается это выползово? в те 
времена в Нижегородском уезде было два 
населённых пункта с одноимённым на-
званием: одно на территории нынешнего 
Богородского района, другое – в соседнем 
дальнеконстантиновском. Н.И. куприяно-
ва (известная исследовательница жизни 
и творчества а.с. Пушкина), ссылаясь на 
семейные бумаги из архива Пушкиных, от-
носит к владению о.в. Чичериной выпол-
зово нынешнего дальнеконстантиновского 
района. 

Но хранящиеся в Центральном архиве Ни-
жегородской области документы дают нам 
утвердительный ответ: пушкинское выпол-
зово находилось на территории каменской 
волости Нижегородского уезда, ныне лак-
шинского сельсовета Богородского района.

Планы межевых делений земель, распо-
ложенных между селом афанасьевом и 
деревней выползово, содержат имена их 
владельцев. в ряде дел среди прочих упо-
минается и «полковница ольга васильева 
дочь жена Пушкина», во владении которой 
находятся земли «деревни выползовой».

Человеку, знающему географическое ме-
стоположение в Богородском районе афа-
насьева и выползова, не приходится сомне-
ваться в том, что дальнеконстантиновский 
вариант безусловно отпадает. 

дополнительные сведения по этому вопро-
су могут сообщить нам и ревизские сказки, 
составлявшиеся на эти деревни.

сохранилась ревизская сказка 1811 года. 
По ней за а.л. Пушкиной в деревне «вы-
ползовой» числится 13 дворовых людей 
«мужеска пола». 

ревизская сказка 1834 года называет вла-
дельцем выползова другого человека, но 
в её материалах содержится объяснение 
этому: «По 7-й ревизской сказке 1816 
года в деревне выползовой значившиеся 
крестьяне всего 163 души состояли за по-
мещицею дочерью полковника девицею ан-
ною львовною Пушкиною. а в 1827 году за 
исключением отчисленных из оных сергач-
скаго уезда к селу Болдину 15 душ, прочие 
148 душ проданы по купчей крепости ны-
нешнему помещику коллежскому советнику 
Николаеву». 

в более поздних документах выползово 
проходит уже как государственная деревня 
каменской волости Нижегородского уезда.

Недавно мы прогулялись по пушкинским 
владениям: любовались чудными пейзажа-
ми тимонина, заехали и в выползово.

Удивительная деревня! На её дорожках 
каким-то чудом сохранилась практически 
неведомая в наших сёлах булыжная мо-
стовая. Поражает количество старинных 
каменных домов и амбаров, выстроенных 
не только прочно, но и с хорошим худо-
жественным вкусом. кованые кружева, 
затейливо обрамляющие крепкие двери, 
рассказывают о мастерстве «безымянных» 
художников. деревянные дома покрывает 
пышная резьба, достойная служить украше-
нием любой странице бессмертных пушкин-
ских сказок. 

очарование деревне придаёт и мостик через 
небольшую речку, сложенный из дубовых 
брёвен. Местные жители давно забыли на-
звание этой реки, окликая её просто речкой 
или ручьём. а имя у неё есть – вязовка, так 
она обозначена в старинных документах. 

Потихоньку ветшает и стирается с лица 
земли великолепие построек прадедовских 
времён. стёрлись из человеческой памяти 
и имена владельцев деревни. старожилы, 
с которыми нам удалось побеседовать, 
очень удивлялись тому, что когда-то их 
предки принадлежали Пушкиным. Холодно. 
осень...

коллекЦИЯ вПеЧатлеНИЙ
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Свернув с шумного Невского проспекта на тихую набережную реки Мойки, минуя 
широкий Певческий мост, с которого открывается панорама Дворцовой площади, мы 
проходим еще несколько сотен шагов по гранитной набережной вдоль извилистого берега 
реки, любуясь неожиданно открывшимся видом на Зимнюю канавку, соединяющую 
Мойку с Невой, и, наконец, оказываемся у одного из самых известных домов Петербурга, 
современный адрес которого: Набережная реки Мойки, 12. Надпись на памятной доске 
на фасаде лаконична: «В этом доме 29 января 1837 года скончался Александр Сергеевич 
Пушкин». Что происходило с Пушкиным в последние месяцы его жизни, чем были 
заняты его мысли, что составляло жизнь его семьи в самом конце 1836 – начале 1837 
года, – об этом рассказывает музей в мемориальной квартире поэта, расположенный  
в бывшем особняке князей Волконских.

МУЗеЙ длЯ всеХ 
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в те дни, когда потрясенный Петербург услышал траги-
ческое известие о смертельном ранении и кончине Пуш-
кина, другой поэт, Михаил лермонтов, выразил мнение 
многих современников об этой загадочной смерти:

Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
с свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид, 
восстал он против мнений света
один, как прежде… и убит!

семья Пушкиных переехала в дом на Мойке в начале 
сентября 1836 года и заняла одиннадцать комнат. од-
нако, с учетом четверых маленьких детей, за которыми 
присматривали несколько нянек и гувернанток, квар-
тира казалась Пушкиным довольно тесной. александр 
сергеевич планировал прожить здесь два-три года, а 
потом, когда дети станут постарше, подыскать какое-
нибудь другое, более просторное жилье. 

Близкие вспоминали, что Пушкин был нежным и вни-
мательным отцом. он мог подолгу стоять в дверях 
детской, наблюдая за тем, как «детвору» укладывают 
спать, рассказывал об их проказах в письмах к друзьям. 
обустраиваясь на новом месте, никто из членов семьи 
не мог предположить, что задолго до истечения срока 
контракта поэт навсегда покинет и этот дом и этот мир. 

После трагической гибели поэта Наталья Николаевна 
Пушкина оставила Петербург и поселилась с детьми в 
калужском имении своих родных. с этого времени их 
бывшая квартира на Мойке сдавалась самым разным 
жильцам и неоднократно перестраивалась. Потребо-
валось осуществить серьезные строительные работы, 
чтобы очистить квартиру от позднейших архитектурных 
напластований.  

10 февраля 1925 года, в годовщину гибели Пушкина, 
здесь прошло первое собрание, посвященное памяти 
поэта, а 13 февраля 1927 года открылась первая музей-
ная экспозиция, которая рассказывала о жизни Пушкина 
в Петербурге, о его светском и дружеском окружении, 
напряженной творческой работе. кабинет а.с. Пушки-
на был воссоздан на основе плана, который в феврале 
1837 года нарисовал в.а. Жуковский: книжные пол-
ки опоясывали комнату с трех сторон, перегораживая 
дверь в гостиную.

тогда, на первом этапе формирования музея, в рекон-
струированном кабинете поэта еще не были представле-
ны книги, а на том месте, где стоял диван, на котором 
умер Пушкин, был установлен его бронзовый бюст. ди-
ван сохранился, но то, что в действительности он при-
надлежал семье Пушкиных, долгое время ставилось под 

сомнение. диван все это время находился в музее-квар-
тире – еще в 1937 году его передали туда из хранилищ 
государственного Эрмитажа. 

современные технологии, позволяющие доказать ме-
мориальную принадлежность музейного предмета, по-
степенно проникают и в музейное дело. судмедэкспер-
тиза установила, что кровь, сохранившаяся на диване из 
музея-квартиры на Мойке действительно принадлежит 
поэту. специалисты сравнили пятно крови на диване 
с кровью на жилетке поэта: было установлено, что их 
группы совпадают. кроме того, эксперты выяснили, что 
локоны волос, хранящиеся в музее-квартире Пушкина 
на Мойке, имеют те же морфологические признаки, что 
и кровь. конференция, на которой были доложены ре-
зультаты исследования судмедэкспертов прошла 8 фев-
раля 2010 года, в годовщину дуэли между Пушкиным и 
дантесом.          

Идут годы, музей постепенно меняет свой облик. се-
годня музей хранит немало подлинных вещей, которые 
спустя десятилетия вновь заняли здесь свои прежние 
места. Письменный стол поэта и его любимое воль-
теровское кресло с откидной спинкой и выдвижной 
скамеечкой для ног, обтянутое красным сафьяном, до-
рожный ларец и конторка, трости и курительная трубка, 
чернильница с арапчонком. На письменном столе Пуш-
кина рядом с копиями его рукописей лежат предметы, 
которых касалась рука поэта: бронзовый колокольчик 
для вызова прислуги, визитная карточка, костяной нож 
для разрезания бумаг… На столе в кабинете можно 
увидеть перо самого Пушкина, сохраненное одним из 
его современников. все эти предметы, находящиеся в 
кабинете, напоминают сегодня о жизни поэта.  

в комнате Натальи гончаровой – жены поэта – можно 
увидеть ее портрет, выполненный в 1832 году худож-
ником а.П. Брюлловым, а также принадлежавшие ей 
флакончик для духов, коралловый браслет, кошельки, 
вышитые бисером и шелком, и другие памятные вещи. 

 в цокольном этаже дома, в котором во времена Пуш-
кина размещались хозяйственные службы, выставлены 
акварели, гравюры и литографии пушкинского време-
ни, подлинные свадебные туфельки жены Пушкина, 
портреты друзей поэта. демонстрируются материалы, 
повествующие о дуэли 27 января 1837 года на Черной 
речке: копия анонимного пасквиля, полученного Пуш-
киным, условия дуэли, подписанные секундантами 
Пушкина и барона дантеса – к. данзасом и виконтом 
оливье д’аршиаком. 

Музей-квартира на Мойке постепенно приобретала чер-
ты не просто жилого дома, но того места, о котором 
анна ахматова говорила: «…его дом стал святыней».

МУЗеЙ длЯ всеХ 

На фотографиях: 
1.  кабинет  
а.с. Пушкина.  
общий вид

 Жилетка  
а.с. Пушкина 
3. а.М. Бенуа.  
Памятная доска на 
фасаде дома на 
Мойке, 12
4. внутренний двор 
дома на Мойке, 12
5. детская. общий вид

санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, д. 12. 
тел.: (812) 314-00-06 
www.museumpushkin.ru
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когда-то Пушкин наПисал…
Зав. филиалом музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Ю.С. Гриненко 
Научный сотрудник С.А. Шульпина 

Площадь Минина и Пожарского – исторический центр нашего города, где 
располагается большое количество памятников архитектуры и культуры. 
Прогуливаясь возле старинного здания, которое сейчас занимает гимназия №1, 
нельзя не заметить барельеф с изображением великого российского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Здесь, в историческом центре Нижнего Новгорода, по адресу: 
площадь Минина и Пожарского, дом 5, располагается филиал музея А. С. Пушкина 
«Болдино». Его открытие стало возможным благодаря неутомимой работе членов 
Нижегородского отделения Пушкинского общества и было приурочено к двухсотлетней 
годовщине со дня рождения поэта (1999г.). До 2009г. филиал работал при 
Государственном музее Н.А. Добролюбова, а затем стал филиалом Государственного 
литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино».

«любви все возрасты покорны»,– когда-то Пушкин на-
писал, и убедит вас в этом, безусловно, музей поэта – и 
наш Нижегородский филиал.

в первой половине XiX века здание, где располагается 
музей, служило гостиницей и принадлежало купцу ви-
ноторговцу дмитрию деулину. два двухэтажных дома, 
объединенных арочным проездом в единый ансамбль, 
были построены по проекту губернского архитектора  
И.е. ефимова.

гостиничные номера купца д. деулина считались луч-
шими на центральной площади Нижнего Новгорода. в 

них располагались на постой наиболее состоятельные 
гости. Именно здесь Пушкин останавливался 2 и 3 сен-
тября 1833 года.

семья Пушкиных была связана с нашим городом за-
долго до рождения поэта. так, дальний предок поэта 
григорий гаврилович Пушкин был в середине XVii века 
первым нижегородским наместником. 

Прапрадед поэта Юрий алексеевич ржевский был пер-
вым губернатором Нижегородской губернии, а также – 
другом Петра великого, помогал ему в строительстве 
флота и в борьбе с церковным расколом. 

МУЗеЙ длЯ всеХ 
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в Нижнем Новгороде жила прабабушка Пушки-
на сара Юрьевна ржевская, дочь губернатора Юрия  
алексеевича. 

во время отечественной войны 1812 года в нашем го-
роде побывал дядя будущего поэта василий львович, 
по протекции которого юного александра сергеевича 
устроили в Царскосельский лицей.

всего два дня провел поэт в нашем городе, но можно 
лишь удивляться, как много он успел сделать за это ко-
роткое время. Пушкин оказался в нашем городе вроде 
бы проездом, но все же по делу: в это время он работал 
над историей пугачевского бунта и держал путь в казань 
и оренбург с тем, чтобы позаниматься в архивах и по-
общаться с участниками тех событий, собрать докумен-
тальные материалы и воспоминания. 

оказавшись по пути в Нижнем Новгороде, он не преми-
нул заглянуть в губернский архив, который находился в 
то время в дмитриевской башне кремля. Из 83 докумен-
тов, связанных с историей пугачевского бунта, шесть 
– нижегородские, и один из них вошел в знаменитую 
«Историю Пугачева». 

Пушкин не мог не посетить дом военного губернатора 
Нижнего Новгорода Михаила Петровича Бутурлина, 
располагавшийся на Большой Покровской улице. с 
этим визитом связан курьезный случай: Бутурлин при-
нял поэта за правительственного ревизора, чем очень 
развеселил Пушкина. Позже поэт рассказал об этом  

Н. в. гоголю, который использовал этот анекдотический 
случай в качестве сюжетной линии своей бессмертной 
комедии «ревизор». 

Музей включает в себя две комнаты, одну из кото-
рых занимает постоянная экспозиция. она посвящена 
пребыванию Пушкина в Нижнем Новгороде. каждый 
предмет в ней не случаен, и у каждого образованного 
посетителя музея вызывает в памяти интереснейшие ас-
социации, сплетающие ауру пушкинской эпохи. 

Помимо постоянно действующей экспозиции в любом 
музее обязательно должна быть площадка для прове-
дения дополнительных выставок и мероприятий. так и 
у нас, кроме постоянной экспозиции, существует второй 
зал – выставочный. 

Здесь проходят конференции, различные мероприятия, 
ориентированные как на детскую, так и на взрослую 
публику; выставки современных художников, конкур-
сы детских работ. в нашем музее регулярно проходят 
встречи ценителей творчества Пушкина, собирающихся 
для дружеского общения и обмена опытом. 

Этот год является юбилейным для нашего музея. в 
сентябре исполняется ровно 180 лет со дня приез-
да а.с. Пушкина в Нижний Новгород, музей готовит 
торжественное мероприятие. Мы с радостью при-
глашаем всех нижегородцев и гостей нашего города 
посетить наш музей: пл.Минина и Пожарского, д.5,  
тел/факс 8 (831) 419-48-99.

МУЗеЙ длЯ всеХ 
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ПРедки музеев
Понятие «музей» сегодня является привычным и понятным. Никто не будет 
долго размышлять о том, для чего создается данное учреждение и какие функции 
выполняет в обществе. Тем труднее представить, что буквально до периода 
великих реформ середины XIX века многие крупные города России совершенно  
не знали музейных учреждений. 

Н. Уткина

в Нижнем Новгороде о создании «губернского музеу-
ма» впервые заговорили лишь в 1863 г. в Петербурге 
и Москве с начала XiX в. шли закономерные процессы 
превращения в публичные музеи царских сокровищниц 
Эрмитажа и оружейной палаты, создание Морского и 
артиллерийского музеев, музеев при академии наук. 
в городах крыма и Причерноморья (феодосия, керчь, 
одесса, Николаев, Херсонес) появились археологиче-
ские музеи для сохранения уникальных находок антич-
ной и скифской культуры. открытие университетов 
(Москва, казань, Харьков, Петербург) стимулировало 
накопление при них коллекций по разным предметам, 
создание учебных музеев.

Не везло в этом смысле неуниверситетским провинци-
альным городам. Из-за отсутствия научных связей, ис-
точников информации, трудностей транспортного со-
общения со столицами «слухи» о существовании музеев 
и возможности их посещения не «долетали» до жителей 
провинции. Но это не означало, что здесь подобные яв-
ления не имели места. Потребность в собирании и со-
хранении предметов древности своего края – явление 
скорее генетическое, которое не могло быть привезено 

из европы, как само учреждение и слово «музей». По-
этому во многих городах находились люди, возможно, 
никогда и не бывавшие в настоящем музее, но в какой-
то миг осознавшие ценность и неповторимость чудом 
сохранившейся в веках вещи князя, правившего здесь 
еще в средневековье, иконы, защитившей город от по-
жара, древней рукописи, глиняной посуды далеких 
предков, образцов рукоделий и ремесел.

еще до сосредоточения в специальных помещениях, 
задолго до просвещенного XViii в. (первый музей по-
явился в россии в 1714 г. – Петровская кунсткамера), 
такие раритеты оседали в церковных ризницах, при 
учебных заведениях, при губернских учреждениях, за-
нимавшихся сбором сведений об окрестных городах и 
селах. Музейная наука называет эти собрания «прото-
музейными», то есть предшествовавшими музеям. се-
годня их выявление и изучение помогает убедиться, что 
наши предки старались сохранить память о выдающихся 
деятелях своей малой родины, представить ее как пол-
ноправного участника общероссийских исторических 
событий. Попробуем проследить, как в Нижнем Новго-
роде протекали эти интересные и важные процессы.

ЭкслИБрИс
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Первое употребление понятия «музей» в нижегород-
ских реалиях пока не выявлено исследователями. в 
1812 г. оно могло проникнуть в нижегородское обще-
ство вместе с эвакуированными из занятой войсками 
Наполеона Москвы сокровищами оружейной палаты 
и Музеем естественной истории Московского универ-
ситета. Мы не можем судить о том, присутствовало ли 
само слово «музей» в мыслях и разговорах нижегород-
цев, в архивных документах того периода встречается 
их упоминание под названием «государственных со-
кровищ».

Первые описания исторических реликвий, церковных 
древностей, военных трофеев, вещей, принадлежавших 
нижегородским великим князьям, собраний учебных 
заведений города мы находим в трудах нижегородских 
краеведов П.И. Мельникова-Печерского, архимандрита 
Макария, Н.И. Храмцовского, а.с. гациского.

П.И. Мельников, обратившись к документам, касаю-
щимся древней нижегородской истории в 1840-е гг., 
отмечал: «к нижегородской истории и археологии мне 
пришлось прокладывать непроторенную еще дорогу: 
я собирал рукописи, занимался в архивах, которых 
до того никто не касался». результаты собственных 
изысканий П.И. Мельников представлял на страницах 
«Нижегородских губернских ведомостей», будучи ре-
дактором их неофициальной части. Им публиковались 
разнообразные исторические источники, а также очерки 
об истории Нижнего Новгорода и губернии, о Нижего-
родско-суздальском княжестве, о губернских городах 
(городце, лыскове, сарове, ардатове, арзамасе), ле-
генды и предания Нижегородской земли.

в цикле путевых очерков «дорожные записки», издан-
ных в 1839–1842 гг., при описании Нижнего Новгорода 
и губернских городов П.И. Мельников уделил внима-
ние памятникам древности, «особо замечательным» 

иконам, рукописным книгам, хранящимся в церковных 
зданиях. При рассказе об истории спасо-Преображен-
ского собора Нижегородского кремля, он упомянул на-
ходившиеся там гробницы кузьмы Минина и «мужей, 
ознаменовавших себя деяниями доблести». Подробно 
остановился на описании хранящегося в соборе списка 
со знамени князя Пожарского, указав его размеры и 
нанесенные изображения, а также 13-ти знамен Ниже-
городского ополчения 1812 г. в архангельском собо-
ре, помимо гробниц нижегородских князей, внимание 
автора привлекла грамота царя Михаила федоровича 
«с своеручной его подписью от 18 июня 1613 года», в 
которой говорится о жаловании священникам. в путе-
вых заметках содержалось также описание церквей гг. 
арзамаса и городца, имевшихся там икон, церковной 
утвари, рукописных евангелий, преимущественно XVii в. 
П.И. Мельников упоминал, что в с. Богородском есть 
паникадило, жалованное Михаилом федоровичем,  
в с. вазьян – царские двери, жалованные Иваном гроз-
ным. Более подробный список «замечательностей» 
Нижнего Новгорода приведен им в работе «Указатель 
достопримечательностей на пути государыни импера-
трицы Марии александровны» (1858 г.).

одним из сподвижников П.И. Мельникова на ниве 
краеведческих изысканий стал архиепископ Макарий 
(в миру – Николай кириллович Миролюбов). в конце 
1840-х гг. он получил благословление архиепископа 
Нижегородского и арзамасского Иакова заняться ис-
следованием нижегородских библиотек, архивов гу-
бернских и уездных духовных учреждений, монастырей 
и церквей. одним из главных исторических трудов Ма-
кария на Нижегородской земле можно назвать «Памят-
ники церковных древностей. Нижегородская губерния» 
(1857 г.). в нем содержатся подробнейшие сведения 
об истории, архитектурных особенностях главных со-
боров (спасо-Преображенского и архангельского) и 
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приходских церквей (указаны 27) Нижнего Новгорода, 
особо почитаемых иконах и ценных в историческом и 
художественном отношении вещах. автор тщательным 
образом (достойным музейщика-профессионала) опи-
сывает каждую вещь: цвет, размеры, материал, цити-
рует имеющиеся надписи, рассказывает о ее значении 
для церковной истории и для истории Нижнего Нов-
города. также приводит сведения о Нижегородском 
Благовещенском и амвросиевом дудине монастырях, 
о городских и сельских церквях губернии, отдельная 
глава посвящена описанию найденных им надписей на 
иконах, крестах, утвари, книгах, рукописях, стенах хра-
мов, колоколах, резным изображениям, древним актам 
церковной истории.

Большое значение для нижегородских историков и 
краеведов до сих пор имеет книга Н.И. Храмцовского 
«краткий очерк истории и описание Нижнего Новгоро-
да» (1857 г.). Это был первый цельный, хронологически 
последовательный исторический труд по истории Ниж-
него Новгорода. автор не только собрал все известные 
исторические сведения, но и вписал нижегородскую 
историю в общероссийский контекст, наметил направ-
ления для будущих хранителей прошлого.

в «описании…» Храмцовский также остановился на 
достопримечательных предметах, которые хранились 
в нижегородских соборах, церквях и монастырях. в 
спасо-Преображенском соборе наряду со знаменами  
1812 г. появились иконы и знамена Нижегородского 
ополчения 1855 г. (крымская война 1853–1855 гг). 
особую ценность представляют сведения о существо-
вании коллекций при учебных заведениях города: при 
Нижегородской духовной семинарии существовал фи-
зический кабинет, где хранился фонарь работы И.П. 
кулибина, а также минералогический и нумизматиче-
ский кабинеты. Библиотека семинарии была богата ста-
ринными книгами и рукописями. Упоминался им также 
физический кабинет при губернской гимназии, коллек-
ции наглядных пособий по разным учебным предметам 
в александровском дворянском институте.

а.с. гациского принято считать главным энтузиастом 
нижегородского краеведения и архивного дела того 
времени, он был деятелем земства, статкомитета, пу-
блицистом, первым председателем Нижегородской гу-
бернской ученой архивной комиссии, создал ряд работ 
по нижегородской истории.

в одной из глав своей «Нижегородки» (1875–1877 гг., 
путеводитель по Нижнему Новгороду, содержащий его 
исторический очерк) при описании церковных зданий 
автор не остановился подробно на хранившихся в них 
реликвиях, лишь вскользь упомянув о старинных иконах 

и росписях. «охотников до редкостей вообще и библи-
ографических в частности» он направил в библиотеки 
гимназии и духовной семинарии. в гимназической хра-
нились редкие французские книги, принадлежавшие 
некоему Жозефу вилькинсу, в семинарской библиотеке 
– «Поучение дмитрия ростовского», а в кабинете при 
семинарии – тот же кулибинский фонарь. При описании 
архангельского собора в кремле он упомянул «медный 
колокольчик с примесью серебра» и священническое 
облачение, называемое княжеским, «сшитое, как гово-
рит предание, из одежды великих князей нижегород-
ских». Более подробно указаны древности, хранящиеся 
в спасо-Преображенском соборе, княжеские погребе-
ния.

любопытно для нас упоминание автором учреждения 
под названием «детский музей». он был открыт в июле 
1873 г. с целью «пособить обществу в ознакомлении с 
лучшими коллекциями и отдельными пособиями», ис-
пользуемыми для обучения, и разместился в здании 
дворянского собрания. При «музее» осуществлялась 
продажа книг, пособий, различных принадлежностей 
для обучения и развития детей, действовала библиоте-
ка. По всей видимости, его нельзя было назвать «му-
зеем» в привычном для нас смысле этого слова, и тем 
более «детским музеем» в современном понимании.

к числу протомузейных можно также отнести «собра-
ние всех произведений губернии, сырых и обработан-
ных, земледельческих и мануфактурных, даже почв, 
земли и лесных пород», существовавшее при Нижего-
родской палате государственных имуществ, о чем сви-
детельствовал чиновник особых поручений Министер-
ства государственных имуществ Шеншин, проводивший 
ревизию в Нижнем Новгороде в 1844 г. оно, скорее 
всего, предназначалось для оценочных работ Палаты. 
образцы почв, семян и растений могли присылаться из 
уездов для составления отчетов для вышестоящих ин-
станций. 

выявление подобных сведений значительно обогащает 
представления о повседневной жизни, интересах и за-
нятиях наших земляков в XiX в., заставляет испытывать 
благодарность за их дальновидность, заботу о буду-
щих поколениях. существование традиций сохранения 
памятников прошлого на Нижегородской земле, без 
сомнения, способствовало в дальнейшем созданию 
исторического музея. детский музей нашел свое про-
должение в образовательных музеях города и губернии, 
коллекции естественноисторического характера – в 
земском естественноисторическом музее. Но это, как 
говорится, уже «другая история»! 
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нижегоРодский коллекционеР
Это место в Нижнем Новгороде известно всем коллекционерам страны – садик 
напротив здания бывшего Дворянского собрания – почти самый центр города 
или середина главной улицы нагорной части города – Большой Покровской. Здесь, 
за низенькой чугунной оградой рядом с трамвайной остановкой, по воскресным 
дням в любую погоду и время года с утра, часов с десяти, и до обеда собираются и 
общаются любители старины и собиратели: филателисты и нумизматы, бонисты 
и филокартисты, филуменисты и библиофилы. Это вольное свободное племя, нигде не 
зарегистрированное, ни перед кем не отчитывающееся, но тем не менее объединенное 
незримыми скрепами в значительную корпорацию со своей иерархией членов, в разной 
степени, но подпадающих под понятие КОЛЛЕКЦИОНЕР. 

В.М. Терехов

в нашей стране существует Международный 
союз коллекционеров со штаб-квартирой в 
Ульяновске и журналом «лавка коллекци-
онера» в саратове. в Нижнем Новгороде 
в галерее «русский век» (ул. Минина, 1) 
создан и начал свою работу клуб «коллек-
ционер», целью деятельности которого яв-
ляется создание Нижегородского отделения 
Международного союза коллекционеров и 
пропаганда самых различных направлений 
собирательства.

в галерее регулярно будут организовывать-
ся коллективные и персональные выставки 
коллекционеров-собирателей как нижего-
родских, так и из других регионов россии, 
близкого и дальнего зарубежья. Первой 
значимой акцией клуба явилось награж-
дение ведущих коллекционеров Нижнего 
Новгорода – льва тельнова, вячеслава  
ронжина, леонида крайнова-рытова, Мари-
ны Моисеенко и вячеслава федорова – се-
ребряными медалями Международного со-
юза коллекционеров «За заслуги в развитии 
коллекционирования».

в настоящее время клуб готовит первый 
выпуск рекламного словаря-справочника 
«Нижегородский коллекционер», который 
будет являться первым и единственным в 
регионе рекламно-информационным спе-
циализированным изданием, адресованным 
тем, кто интересуется предметами старины 
и является коллекционером. 

клуб «коллекционер» обращается к коллек-
ционерам и собирателям как Нижнего Нов-
города, так и районов области с просьбой 
принять участие в его работе и предоставить 
в редакцию журнала сведения о себе и сво-
ей коллекции для бесплатной публикации 
в словаре-справочнике: ф.И.о., год рож-
дения, образование, адрес и телефоны для 
связи, а также краткое описание коллекции.

клуб «коллекционер» оказывает организа-
ционную помощь собирателям в оформле-
нии членства в Международном союзе кол-
лекционеров с вручением соответствующего 
удостоверения, а также оказывает помощь в 
историко-художественной оценке любых 
предметов старины.

каждое воскресенье в клубе проходит 
экспресс-выставка «Натюрморт коллек-
ционера», на которой в жанре экскурсии-
демонстрации рассказывается о пред-
метах коллекционирования и корифеях 
собирательства, принимаются предметы на 
антикварно-художественную экспертизу и 
обмен, заявления на вступление в Междуна-
родный союз коллекционеров, а также будут 
рассматриваться заявки на персональные 
выставки коллекционеров в галерее «рус-
ский век». таким образом, начата работа по 
подготовке к открытию в Н.Новгороде Му-
зея личных коллекций, аналога столичного 
музея.

Чтобы максимально расширить социаль-
ную базу для развития такого интересней-
шего явления, как коллекционирование, и  
с целью воспитания интереса к отечествен-
ной истории и предметам старины клуб 
«коллекционер» галереи «русский век» 
совместно с Нижегородским отделением 
российского союза профессиональных ли-
тераторов объявляет конкурс на написание 
творческой работы на тему «Мои семейные 
реликвии или предметы старины в моей 
жизни». Участникам конкурса предлагает-
ся написать и выслать в адрес галереи ху-
дожественное описание или фотографии 
хранящейся в семейном архиве коллекции 
любых предметов или документов, связан-
ных с историей семьи. конкурсные работы 
будут опубликованы в сборнике, а победи-
тели будут удостоены дипломов и грамот 
лауреатов конкурса, о регламенте которого 
можно подробнее узнать, связавшись с его 
устроителями. 

каналы связи: 603005, Н.Новгород,  
ул. Минина, 1. 
тел/факс 8 (831) 439-12-23, 415-72-35,  
8-905-194-52-10. 
www.rus-vek.ru
e-mail: rspl-no@mail.ru
координатор проекта – владимир Михайло-
вич терехов
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“мне заХотелось все застРаХовать!”
23 декабря 1786 года императрицей Екатериной II был подписан манифест «Об  
учреждении при Государственном Заемном Банке Страховой экспедиции для приема в 
оной каменных домов, заводов и фабрик». 
Марина Валерьевна Моисеенко, преподаватель дисциплины «Страховое дело»  
экономического факультета Нижегородского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского, собрала большую коллекцию старинных страховых полисов, 
подлинных страховых досок, квитанций страховых сборов, плакатов, календарей, 
рекламных буклетов и листовок, спичечных этикеток, медалей, памятных юбилейных 
и почетных знаков и значков, прочих предметов со страховой симоликой. С 
2007года регулярно проходят выставки, представляющее ее собрание. Многогранная 
профессиональная деятельность в страховании М.В. Моисеенко, в том числе и 
благодаря формированию коллекции «История страхового дела в Российской империи», 
была отмечена Всероссийской премией в области страхования «Золотая Саламандра» в 
номинации «За личный вклад в развитие науки и подготовку кадров в страховании». 

Марина Валерьевна, когда Вы осознали себя коллекци-
онером?

коллекционером в чистом виде почему-то я сама себя 
так и не осознала до сих пор. скорее, я бы отнесла себя 
в первую очередь к исследователю, историку, а потом 
уже к коллекционеру. Хотя началом изучения истории 
страхового дела послужила коллекция. 

Взаимосвязаны ли профессиональная деятельность и 
коллекционирование?

У меня – взаимосвязаны самым наитеснейшим образом. 
коллекционирование страховых раритетов – это увле-
чение, рожденное профессией. работа в практическом 

страховании, преподавание в университете дисциплины 
«страховое дело», хобби – и все это разные грани стра-
хования. 

Используете ли Вы полученные знания в своей профес-
сиональной деятельности?

конечно! как преподаватель я обязательно на первое за-
нятие приношу студентам экспонаты из своей коллекции. 
когда они посмотрят и пощупают страховые доски, кто-
то даже фотографируется с ними, отношение к пред-
мету меняется кардинально! Предмет обретает «корни», 
становится живым, заинтересованность возрастает, а с 
ней и желание учиться. Что может быть главнее в учеб-
ном процессе?

ЧастНаЯ коллекЦИЯ
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Как началась Ваше увлечение коллекционированием? 
Что послужило первым толчком?

толчком послужила информация о том, что страховые 
доски, так называемые «знаки от огня» были традици-
онным элементом огневого страхования в XVii – начале 
XiX в. во всех странах, в том числе и в россии. Первая 
находка, обнаруженная на доме в селе Малое сущево 
спасского района в 2005 году, положила начало моему 
хобби.

Какие качества характера нужны, чтобы собрать коллек-
цию?

во-первых, это увлеченность, страстное желание най-
ти новый, ранее не виданный для тебя экземпляр. Это 
кропотливый труд, требующий много времени и сил. 
во-вторых, это последовательность и непрерывность, 
определение направлений поиска. в моем случае это 
поездки по старым городам, деревням, поселкам. ос-
мотр дореволюционной и ранней советской застройки 
на предмет наличия на них сохранившихся страховых 
досок. в-третьих, это коммуникабельность. Чем шире 
круг общения, тем больше вероятность всевозможных 
находок.

Какими путями попадают к  Вам предметы?

Пути разные, порой неожиданные. доски – в основном, 
это личные находки на домах. в процессе выставок не-
которые посетители передают в дар чудом сохранивши-
еся у них «страховые вещицы»: доски, полисы, рекламу, 
литературу. За это им – огромное спасибо. Например, 
Н.Б. Науменко передала часть документов, которые 
были оформлены ее дедом Павлом Зотовым, работа-
ющим до революции в русском страховом обществе, а 
затем в советское время в госстрахе. М.репин, увидев 
страховые доски на одной из выставок, вспомнил, что 
у него в гараже валяется какая-то железка, которая ока-
залась страховой доской российского страхового обще-

ства. Знакомые и студенты тоже порой приносят по-
павшиеся им случайно страховые экспонаты. общение с 
коллегами-коллекционерами тоже дает свой результат, 
у кого-то в коллекциях могут находиться интересующие 
тебя предметы. И значительно реже – это покупки на 
развалах или интернет-ресурсах.

Какой контингент людей интересуется Вашим собрани-
ем, ходит на выставки – профессионалы, другие кол-
лекционеры, просто люди, интересующиеся культурой и 
посещающие выставки?

в основном приходят коллекционеры, специалисты-
историки, просто люди, интересующиеся культурой и 
историей нашей страны и области. Ну и, конечно же, 
студенты, изучающие предмет. Профессионалы-стра-
ховщики, к моему сожалению, представляют, пожалуй, 
самую незначительную часть аудитории.

 репутация страхования у нас в стране печальна, многие 
граждане относятся к этому финансовому институту с 
недоверием. тому причина – работа недобросовестных 
страховщиков. выставки по истории страхования, де-
монстрирующие истоки и ответственность социальной 
направленности этого вида деятельности, безусловно,  
поднимают имидж отрасли. в книге отзывов одни из 
посетителей написал: «После посещения выставки по 
истории нашего страхования мне захотелось все застра-
ховать!»

Кто помогает Вам в организации выставок, как Вы на-
ходите экспозиционные площадки?

если начать период отсчета выставочной деятельности 
с 2007 года, когда коллекцию уже можно было пред-
ставить как содержательную экспозицию, то за шесть 
лет было организовано 11 выставочных проектов. Из 
них восемь прошли в Нижнем Новгороде, два в Мо-
скве и один в казани. все они очень разные, в первую 
очередь, по тематике и объему представленного мате-
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1. Марина валерьев-
на Моисеенко на 
выставке «Истоки 
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выставке в музее 
Н.а. добролюбова.
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хового общества 
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риала и, во вторую очередь, по сроку работы выставки.  
оформление и объем экспозиции зависит от наличия 
и специфики выставочного оборудования: стендов и 
витрин. организация выставок даже с привлечением 
специалистов-музейщиков процесс трудоемкий. каждая 
выставка – неповторима и уникальна. Шаблона быть не 
может. Поэтому основную работу по подготовке экспо-
натов приходиться делать самой.

как я нахожу площадки? По-разному. Например, выста-
вочный трехгодичный проект «Из истории страхования 
в россии. XiX–XX вв.» организован был директором 
Музея ННгУ им. Н.И. лобачевского т.И. ковалевой. Под 
выставку музеем были предоставлены витрины во 2-м 
корпусе университета. в казани в 2007 году проведение 
выставки стало возможным благодаря президенту со-
юза страховщиков татарстана в.в. федоренкову.

Последняя выставка «Истоки страхового дела в Ниже-
городской губернии» прошла в июне этого года в музее 
Н.а. добролюбова. 

вообще организация и проведение любой выставки тре-
бует определенных ресурсов, в том числе материаль-
ных. Это и реставрация, и оформление экспонатов для 
показа. Например, страховые документы необходимо 
поместить в раму. требуется изготовление баннера с на-
званием выставки, информационного буклета, оформ-
ление в едином стиле этикетажа экспонатов. Поэтому 
поиск заинтересованных лиц, имеющих желание помочь 
в организации выставок, очень актуален. один в поле не 
воин, без поддержки очень сложно продолжать дело, 
основанное на энтузиазме.

Издание каталогов что-то изменило в Вашей деятель-
ности?

Издание трех каталогов, безусловно, изменило не толь-
ко отношение, но и видение коллекционного собрания.  

описание имеющихся вещественных источников страхо-
вого дела за период с 1827 по 1991 год помогло выявить 
целый ряд «белых пятен». Например, проводя этикетаж 
карманных календарей и полисов госстраха периода 
ссср, стало очевидно, что они выпускались в том числе 
на национальных языках республик ссср. Это дало тол-
чок к поиску календарей и полисов на тех языках, кото-
рых не было в собрании. в итоге удалось найти календа-
ри всех 15 республик. Полисы пока удалось обнаружить 
только на 8 языках – остальные 7, что называется, в 
разработке. Можно сказать, что каталогизирование кол-
лекции помогает осознать степень ее целостности и как 
компас дает направления для дальнейшего поиска. кол-
лекция перестает быть просто собранием предметов, 
она встает на иной качественный уровень и переходит 
в область исторического исследования. как ниточка за 
иголочкой, постепенно проявляется «вышивка» пейза-
жа. За предметом, оказывается, стоит история страны 
в некой ее грани, у меня – истории страхового дела 
россии. так, находка всего одного предмета – страхо-
вой доски – переросла с течением времени в изучение 
истории отечественного страхования.

Приглашают ли Вас организовать выставки в других ре-
гионах нашей станы и за пределами России?

Провести полномасштабную выставку в другом городе 
или другой стране – это большая честь и огромный труд. 
Мне было бы приятно, если бы такие предложения по-
ступили. Полагаю, что эти проекты – дело будущего, как 
и создание музея страхового дела. 

единомышленники и заинтересованные лица могут 
обращаться к Марине валерьевне Моисеенко  
по телефону 8 910 876 00 38,  
или электронной почте  rsa-pfo@yandex.ru
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Новгороде.
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Фотография – это фотодокумент, запечатлевший время, являющийся бесценным 
историческим источником для специалиста. По отдельным деталям с привлечением 
архивных материалов и литературы с помощью фотографии можно восполнить 
недостающие сведения. Поэтому не надо выбрасывать «никому не нужные» старые 
снимки, даже любительские. Лучше отнести их в музей или сдать в архив. Там они 
могут обрести новую жизнь. 

сегодня фотография стала одним из самых массовых 
увлечений. фотокамеры теперь имеются в телефонах, 
планшетах и прочих гаджетах. к специалистам мы об-
ращаемся, если необходимо «фото на документы». И 
сами снимки в массе своей мы теперь не распечатыва-
ем, они хранятся на дисках, флэшках и прочих носите-
лях. семейные фотоальбомы в их классическом вари-
анте, когда можно сесть и полистать страницы, уходят в 
прошлое. а 100 лет назад, чтобы пополнить семейный 
альбом новой фотокарточкой, надо было идти в фото-
ателье. 

в Нижнем Новгороде их было несколько, самым из-
вестным из них было фотоателье Максима Петровича 
дмитриева (1858–1948). дмитриев, в отличие от дру-
гих мастеров фотографии, не замыкался только на 
портретной фотосъемке, он много фотографировал 
«с натуры», и именно благодаря ему «художественная 
фотография вышла за пределы павильонных съемок». 
еще несколько обстоятельств отличали его от других 
фотографов: во-первых, его «снимки были сделаны на 
пластинках отечественных фабрик», во-вторых, «к не-
гативам и отпечаткам не прикасалась рука ретушера (и 
это тогда, когда ретушь считалась чуть ли не обязатель-
ным украшательским приемом»), в-третьих, он одним 

из первых стал сохранять негативы и принимать заказы 
на изготовление отпечатков. Благодаря всем этим нов-
шествам фотографии дмитриева еще при жизни Масте-
ра вызывали огромный интерес у публики. спустя 100 
лет они привлекают к себе внимание не только люби-
телей фотографии и исследователей его творчества, 
но и ученых- историков, этнографов, краеведов. так, в 
Музее Нижегородского государственного университета  
им. Н.И. лобачевского совсем недавно обрели новую 
жизнь хранившиеся в фондах фотоработы М.П. дми-
триева, которые дождались своего исследователя и 
приобрели статус коллекции. они относятся к разным 
жанрам фотографии: портрет, пейзаж, групповая фо-
тография, видовая фотография.

Жанр фотопортрета представлен портретом Натальи 
смирновой. снимок датируется 1912 годом. девушка 
предстает перед нами в форме гимназистки с белой 
пелериной, накинутой на плечи, с бантом в волосах. Это 
– типичный портрет начала XX века. ведь портретная 
павильонная съемка являлась тогда основой существо-
вания всех профессиональных фотографов, или, как 
тогда говорили, светописцев. Чтобы привлечь к себе 
клиентов, они должны были обеспечить высокий техни-
ческий и художественный образ своей фотопродукции, 

Д.В.Силенко
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найти золотую середину между ремеслом и творче-
ством. Максиму Петровичу дмитриеву это удавалось. 
«За свою долгую жизнь он создал огромную портрет-
ную галерею, в которую входили как высшие должност-
ные лица Нижегородской губернии, чиновники, купцы, 
деятели культуры, писатели, артисты, художники, так 
и безымянные горожане, а также «обитатели дна». в 
советское время – представители партийно-советской 
номенклатуры и рядовые строители социализма, сту-
денты, комсомольцы и т.п. впервые же мастерство и 
особое дарование дмитриева как фотографа-портрети-
ста было отмечено на Московской выставке 1889 года: 
большой интерес публики вызвал портрет писателя в.г. 
короленко. в следующем году на одесской фотовы-
ставке Максиму Петровичу была присуждена высшая 
награда – медаль «За позировку в портретах». снимки, 
датируемые концом ХiХ – началом XX века, отличались 
особым оформлением: каждому снимку подбиралось 
соответствующее по размеру паспарту (бланк картона), 
на него очень точно наклеивался отпечаток. Паспарту 
были не только неотъемлемой частью фотографии, но и  
являлись визитной карточкой фотографа, поскольку на 
лицевой части паспарту, под снимком, обычно имелась 
надпись с фамилией фотографа и указанием города, в 
котором он работал. Здесь же печатался и фирменный 
знак фотоателье, если таковой имелся. Например, на 
лицевой стороне паспарту снимка Н. смирновой в левой 
части имеется надпись золотыми буквами «М. дмитри-
евъ. Н.Новгородъ», в правой части – фирменный знак 
М. дмитриева, состоящий из наложенных друг на друга 
букв «М» и «д», заключенных в круг. Интересен также 
и оборот паспарту. Здесь обычно размещалась инфор-
мация о месте нахождения фотоателье (адрес), а также 

имелись изображения полученных автором наград за 
свои работы. таким образом, оборот паспарту являлся 
в некотором смысле рекламным объявлением. На обо-
роте паспарту снимка Н. смирновой М. дмитриев раз-
местил изображения медалей и дипломов, которыми 
он был награжден. к 1912 году их скопилось немало:  
медаль «За позировку в портретах» (одесса, 1889), ме-
даль «За сцены и жанры, мастерски скомпанованные» 
(казань, 1889), медаль фотографического отдела вы-
ставки в Чикаго (1890), малая золотая медаль по отделу 
профессиональных фотографов на Московской фото-
выставке (Москва, 1892), золотая медаль на Парижской 
выставке (Париж, 1892), «гран-при» и почетный ди-
плом на выставках в сан-Жиле и Брюсселе, бронзовая 
медаль на выставке в Москве и золотая медаль всерос-
сийской промышленной и художественной выставки в 
Нижнем Новгороде (1896). кроме изображения наград 
на паспарту имеется надпись: «Удостоен высших на-
град за фотографии с натуры», а также информация о 
том, что фирма существует с 1886 года. У нижнего края 
можно прочитать надпись мелкими буквами: «лит. i. 
Покорного». Изготовлением паспарту занимались спе-
циальные фирмы. И эта надпись означает, что Максим 
Петрович дмитриев пользовался услугами фабрики И. 
Покорного. 

Большую часть коллекции фотографий М.П. дмитриева 
в фондах Музея ННгУ составляют групповые портре-
ты. они были сделаны и в дореволюционное время, и 
в советское. Жанр группового портрета представлен се-
мейным портретом станковых, на котором изображены 
их дети екатерина (слева), сергей (справа) и Борис (в 
центре). дата снимка неизвестна. Попробуем ее уста-
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На фотографиях: 
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новить, опираясь на изображение и сведения из био-

графии одного из изображенных лиц. дело в том, что 

мальчик по имени сергей на этом снимке – это будущий 

профессор, доктор биологических наук сергей серге-

евич станков, проработавший в Нижегородском (горь-

ковском ) университете 26 лет, с 1922 по 1948 год. его 

биография хорошо известна. он родился в 1892 году. в 

1903–1911 годах обучался в Нижегородской гимназии. 

судя по детскому выражению лица сергея, по пухлости 

его щек, по одежде, в которую он одет (форменные ши-

нель и фуражка), можно утверждать, что снимок был 

сделан вскоре после зачисления в гимназию. Значит, 

это – 1903 год. отпечаток по моде того времени накле-

ен на паспарту, но медали, полученные автором снимка, 

изображены на лицевой стороне паспарту, а не оборо-

те. групповые портреты советского времени отражают 

историю Нижегородского государственного универси-

тета 1920–1930-х годов. На них запечатлены препода-

ватели и студенты разных факультетов. На некоторых 

фотографиях авторство дмитриева можно определить 

лишь по интерьеру павильона. 

еще при жизни М.П. дмитриев был признан как ма-

стер пейзажных и видовых фотографий. Эти жанры в 

коллекции Музея ННгУ представлены двумя фотогра-

фиями из «волжской серии»: «развалины Болгар» и 

«Утес стеньки разина». работы весьма известные. Но 

примечательны они тем, что выполнены они именно 

как фотографии на фирменном паспарту фотоателье 

дмитриева, а не в виде почтовых открыток. Паспарту со-

всем простые, с золоченой рамкой на лицевой стороне, 

куда вклеен отпечаток. в правом нижнем углу в рамке  

также золотыми буквами нанесено название фотоателье  

«М.дмитриевъ. Н.Новгородъ». обороты паспарту сним-

ков разные. У первого снимка имеется изображение  

богини с амурчиком, медалей и фотоаппарата, а также 

имеются надписи: «М. дмитриев. Н.Новгород.», «Удо-

стоен высших наград за фотографии с натуры». Паспар-

ту изготовлено фирмой скамони, санкт-Петербург. У 

второго снимка меньше изображений, больше надписей. 

в частности, имеется уже известная нам надпись «Удо-

стоен высших наград за фотографии с натуры», но она 

продолжена словами: «а также почетного диплома на 

голландской всемирной фотографической выставке в 

г.амстердам 1895 г. и золотой медали на Парижской 

всемирной фотографической выставке по художествен-

ному отделу профессиональных фотографов за 1892 

год». также имеется еще одна надпись: «Заявлено от 

контрафакции Императорской академии Художеств». 

Бланк паспарту изготовлен фирмой Покорного, Москва.

однако творческое наследие классика русской фотогра-

фии М.П. дмитриева хранится в разных музеях нашего 

города, архивах, а также у частных коллекционеров. ра-

боты М.П. дмитриева не раз публиковались в различ-

ных изданиях. Это было и при жизни фотохудожника, 

и после его смерти. Без иллюстраций его работами в 

наши дни не обходится ни одно краеведческое издание, 

посвященное истории, культуре и быту нашего города. 

ЧастНаЯ коллекЦИЯ
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тайны и сокРовища 
нижегоРодской губеРнии
В основе многих коллекций, в том числе и музейных, лежат клады. Много сокровищ, 
спрятанных и сохраненных временем в кладах, хранится теперь в нижегородских 
музеях. В Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике 
целая экспозиция посвящена кладам. Посетив ее, вы узнаете много интересного и 
познавательного.

Могучий всплеск нижегородского кладоискательства  
относится к концу XiX века. люди, обладавшие началь-
ными знаниями в истории и географии, не видели ниче-
го невероятного в возможности разбогатеть, найдя клад 
с золотом.

в былые времена, когда вверх и вниз по волге ходили 
караваны богатых купеческих судов, разумеется, нахо-
дилось немало желающих поживиться этим добром. На 
протяжении нескольких веков на разных местах вдоль 
рек сидели разбойничьи ватаги. особенно много бан-
дитских шаек развелось во второй половине XVii века 
– в эпоху степана разина. 

так, еще с XVi века были известны два нижегородских 
«разбойных» села, по поводу которых даже сложилась 
поговорка: «татинец и слопинец – всем ворам корми-
лец». села служили убежищем и отрядам волжской 
вольницы. 

существует легенда о раскаявшемся на нижегородской 
земле разбойнике кудеяре, которому приписывали 
кровное родство с Иваном грозным. около г. лукояно-
ва находится село кудеярово, здесь в стародавние вре-
мена был стан кудеяра. По преданиям, именно в этих 
краях он спрятал свои сокровища.

в нижегородских землях ищут и сокровища разбойника 
галани – галактиона григорьева, – промышлявшего пи-
ратством на волге в районе васильсурска. еще в конце 

XiX и в начале XX века искатели кладов изрыли значи-
тельные пространства горного берега волги. все они 
безуспешно искали «золотую лодку» галани (ладью, 
доверху засыпанную золотом), в которой, по предани-
ям, был похоронен разбойник.

говорят, что пониже Балахны, где в волгу впадают две 
речки, некогда стоял стан разбойниц Уляшки и Парашки, 
и именно по этим рекам много кладов с награбленным 
добром зарыто. а по казанскому шоссе, сразу же за по-
селком афонино, есть гора, называемая романихой. По 
преданиям, в древние времена на этой горе жил разбой-
ник роман кистень, схоронивший здесь свои сокровища.

в разбойные клады верило большое количество народа. 
существовали особые, тщательно хранимые владель-
цами записи и чертежи, где подробно описывались 
составы кладов и в туманных выражениях указыва-
лись потаенные места. Подразумевалось, что авторы 
– сами разбойники, которые боялись забыть заветное 
место. а в случае смерти лихого человека эти списки 
должны были перейти к его другу или родственнику, но 
почему-то оказывались на базаре. сейчас они хранятся 
в архивах, а в XiX веке продавались за бешеные день-
ги. Зачастую записи составлялись на основании устных 
преданий, переходили из поколения в поколение и об-
растали наслоеними и искажениями. в Нижнем суще-
ствовал даже особый слой людей, занимавшихся толко-
ванием непонятных выражений в «сохранных списках». 

Б. Мазурская 

Использованы материалы периодических изданий, архивных источников 
и экскурсий. Фотоматериалы из фондов Нижегородского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника.

УНИкальНыЙ ЭксПоНат
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Надежду на богатые клады в арзамасском и княгинин-
ском уездах внушали их былые посещения отрядами 
степана разина. существует кладовая запись, якобы 
принадлежащая перу атамана стеньки. впервые она 
была опубликована в газете «Нижегородские ведомо-
сти» за 1897 год. в ней рассказывается история роман-
тичная и страшная: «... взял я у арзамасского воеводы 
дочь барышню, и никому иному надругаться не давал, 
и поехал я на дуван (дележ добычи), а ей обещанье 
дал, что если благополучно возвращусь, то ее отпущу в  
отечество награждением. а она, не дожавшись меня, 
бежала и навязала в платок легкого сокровища 25 ты-
сяч. Услыхала меня, что я еду, залегла в липу, в дуп-
ло. Но я ее догнал с собаками и изрубил тут в мелкие 
кусочки и положил оное сокровище с нею в землю. а 
зарыл ее между дорог и навалил камень; на нем сделал 
знак валька, что платье моют. с оной печали поехал я 
на дуван, и на том дуване не было мне устали. Проехал 
я мимо села смолинаи, снял с колокольни колокол, 
привез его домой и насыпал в оный серебра с медью 
и кабацкое ведро жемчугу, которое было обещано моей 
красавице, и положил под наклепную березу, которая 
одела ветвями реку алатырь...»

Перечисленные сокровища – только малая часть того, 
что, согласно преданиям, спрятал в нашей области 
стенька разин. По кладовым записям значится более 
сорока кладов, зарытых разинцами на территории ар-
замасского и лукояновского районов.

Не все нижегородцы ограничивались фантазиями и тол-
кованиями. Многие приступали к кладоискательству на 
практике. И клады попадались! Но случайно. Из кладов, 
открытых по указанию одной из старинных «сохранных 
записей», известен найденный в 1896 году помещиком 
Яшеровым в окрестностях села Шатилово лукояновско-
го уезда. Помещик нашел котелок с серебряными моне-
тами. Ищут сокровища и в поселке разино. 

сама история дает кладоискателям подсказки. ведь 
именно через нижегородские земли до XiV века прохо-
дила практически единственная дорога из русских кня-
жеств в орду, а в XiV–XVi веках – в казанское ханство.

“Зачарованным кладом” россии называют пропавшую 
библиотеку Ивана грозного. в основу царской библи-
отеки легли книги, привезенные из византии софьей 
Палеолог – женой великого князя московского Ивана 
iii, деда Ивана грозного. На протяжении многих лет эта 
библиотека пополнялась новыми книгами. После смер-
ти Ивана грозного библиотеки не обнаружили.

Исследователи предполагают, что она была спрятана в 
подземельях Московского кремля или где-то в окрест-
ностях Москвы. Но есть и нижегородская версия. во 
время похода на казань часть книг была с царем. вот 
они и могли быть сокрыты в Нижегородском кремле, в 
одном из двух подземных ходов.

На круче Почаинского оврага расположена тайницкая 
башня. от нее вниз по склону вел подземный ход – тай-
ник. Поэтому башню так и назвали. крытая наклонная 
траншея, стенки и перекрытия которой были деревянны-
ми, вела к реке Почайне. другой тайный ход, по легенде, 
вел из геориевской башни по дну волги на левый берег 
реки. Первый тайник засыпан при благоустройстве Зе-
ленского съезда, второй не обнаружен до сих пор. Мо-
жет быть, именно там и спрятаны бесценные реликвии.

вообще, на территории Нижегородского кремля было 
найдено немало сокровищ. Последний уникальный 
клад, обнаруженный в августе 2007 года, мог пере-
писать историю нашего города. археологи достали из 
земли четырнадцать серебряных слитков Xii–Xiii веков 
– четырнацать брусков, треугольных в сечении, весом 
около 200 грамм каждый. они были завернуты в бере-
сту, перехваченную кожаным ремнем. слитки эти отно-
сятся к новгородскому типу денежных гривен (отлива-

УНИкальНыЙ ЭксПоНат

На фотографиях: 

1. Прибор письмен-
ный с многофигур-
ной композицией на 
футляре.  
Западная европа, 
последняя четверть 
XiX в.

2. скульптура «де-
вушка с цветами», 
фарфор.  
Императорский 
фарфоровый завод, 
с.-Петербург,  
1750–1760-е гг.

скульптура «девушка 
с желтой птицей в 
клетке».  
Завод Попова,  
сер. XiX в. 

скульптура «девушка 
с голубями.   
Завод Попова,  
сер. XiX в. 

3. Прибор для 
специй.  
Ювелирная мастер-
ская Иванова в.о., 
санкт-Петербург, 
1893 г.

Хрусталь фирмы 
baCCaraT  
(«Баккара»),  
франция
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лись в великом Новгороде и имели хождение по всей 
руси). Учитывая, что расчетной единицей в то время 
были шкурки животных, драгоценные бруски могли ис-
пользоваться при крупном межгосударственном обме-
не. в связи с этим руководитель росохранкультуры не 
исключал возможность смены официальной даты осно-
вания Нижнего Новгорода на более раннюю дату! ведь 
в казани находка древней чешской монеты привела к 
передатировке истории города на 200 лет. 

Многих кладоискателей привлекают рассказы о мона-
стырских сокровищах. Не секрет, что монашеские оби-
тели в старину не бедствовали. особенно Печерский 
монастырь, во владении которого было более десяти 
деревень. летом 1597 года Печерский монастырь, сто-
явший на крутом берегу волги, рухнул в результате 
оползня. Под землей оказалось много золотой и сере-
бряной утвари.склон посчитали опасным, и монастырь 
перенесли в другое место, а на старом поставили цер-
ковь Преображения господня. время от времени в этом 
месте на откосе что-то находят. Например, в XX веке 
при раскопках обнаружен дорогой бронзоый гроб. кто 
покоится в нем, неизвестно. Находка хранится сейчас в 
музее Нижегородской епархии.

И всё же основная часть найденных кладов – это клады 
огородные. Надежных и солидных банков в старину не 
было, вот люди и прятали кубышки с монетами у себя на 
огороде – от воров, от сборщиков податей, а то и просто 
на черный день. такие кубышки отыскиваются в город-
це, Перевозе, на Бору. Причем по большей части попа-
даются монеты времен Михаила федоровича. в 1986 
году найдены сразу два клада с серебряными монетами 

XVi–XVii веков и медными – конца XViii – начала XiX в. 
в 1988 году нашли столовое серебро московских и пе-
тербургских заводов. всё это сейчас находится в Ниже-
городском государственном историко-архитектурном 
музей-заповеднике.

еще одна история связана с вадским районом. Было 
это в конце великой отечественной войны. директор 
совхоза «равенство» а.И. горбунов с братом вскрыли 
могильник около деревни Балахна по реке Пьяне. в 
нем нашли двенадцать браслетов и двенадцать колец с 
изображением полумесяца, два стремени и каблук от 
сапога. Братья решили сдать найденное в магазин, но 
им посоветовали обратиться в краеведческий музей, так 
как дадут больше денег. однако вместо денег горбуно-
вы получили строгий выговор по партийной линии с за-
несением в личное дело.   

Наконец, есть клады домовые. дореволюционный Ниж-
ний Новгород – город дворян, купцов, промышленни-
ков, судовладельцев. Многие из них оставили нам в 
наследство особняки и дома – ныне памятники архитек-
туры. И некоторые хранят в своих стенах немало тайн и 
загадок.

сразу же после революции нижегородские купцы успе-
ли снять со счетов в банках и перевести за границу бо-
лее 50 миллионов рублей, а чекистам удалось нацио-
нализировать денег и драгоценностей на сумму только 
в 62 тысячи рублей. Москва была недовольна. И тогда 
нижегородские экспроприаторы стали обследовать зда-
ния, покинутые хозяевами. 

УНИкальНыЙ ЭксПоНат

На фотографиях: 

4. афанасьевский 
клад (7 предметов, 
серебро) Vii–Viii века
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дом №46 по улице рождественской принадлежал кня-
зьям абамелек-лазаревым, потомкам армянских куп-
цов, получивших дворянство. После революции они 
покинули дом, спрятав семейные ценности в тайнике. 
слухи о богатстве князей давно ходили по Нижнему, 
поэтому после их бегства нашлось немало желающих 
поохотиться за сокровищами. Но найти их посчастливи-
лось только чекистам.

... обыск в особняке затянулся. сотрудники вЧк, устав, 
решили перекурить. один из них облокотился на замыс-
ловатую деревянную завитушку на стене. И случилось 
неожиданное: от легкого нажатия часть дубовой пане-
ли на противоположной стене со скрипом отъехала в 
сторону! взорам изумленных оперативников предстала 
скрываемая за ней маленькая дверца. За ней оказался 
узкий проход, ведущий в довольно вместительное свод-
чатое помещение, которое от пола до потолка было за-
ставлено сундуками и ящиками. Прямо как в сказке про 
али-Бабу и сорок разбойников. 

тут было фамильное столовое серебро князей, старин-
ные изделия из бронзы, дорогие восточные ткани, усы-
панные бриллиантами ожерелья, диадемы и колье, тон-
чайшей работы золотые и серебряные кольца, серьги, 
броши. опись сокровищ заняла двадцать шесть листов! 
стоимость национализированного добра была оценена 
экспертами более чем в миллион рублей. 

о находке «чрезвычайных» кладоискателей 28 декабря 
1918 года известила горожан газета «Нижегородская 
коммуна». в Нижнем начался настоящий кладоиска-
тельский бум. Но повезло опять только губернским 
чекистам. На этот раз объектом их внимания стал дом 

бывшего городского головы дмитрия васильевича си-
роткина (нынешнее здание художественного музея на 
верхневолжской набережной). особняк с изящными 
линиями фасада, величественными дубовыми лестни-
цами, узорчатым паркетом, светлыми высокими ком-
натами считался одним из самых красивых зданий в 
городе. И мало кто знал о существующих под ним вме-
стительных подвалах. 

сразу после октябрьского переворота бывший город-
ской голова д. в. сироткин бежал из города налегке, 
оставив на счету в банке не более тысячи рублей. в 
опустевшем особняке разместился городской совет ра-
бочих и крестьянских депутатов, и там закипела жизнь 
обыкновенного советского государственного учрежде-
ния. Неизвестно, откуда чекистам стало известно о тай-
никах в сироткинских подвалах, но 24 января 1919 года 
они пожаловали с обыском.

При тщательном простукивании стен «кладоискатели» 
определили: одна отзывается более гулко, чем три дру-
гих. Затем пришлось в течение нескольких часов ломать 
кирпичную кладку, прослоенную арматурой, и еще два 
часа взламывать окованную железом дверь. Но все тру-
ды окупились сторицей.

в бетонированном помещении вдоль стен громоздились 
шкафы и сундуки, чемоданы и баулы, корзины и ящики. 
Их содержимое могло украсить не один музей мира: 
бесценные серебряные сосуды, столовые и чайные 
сервизы работы известных английских, французских и 
немецких мастеров, ювелирные изделия, большое ко-
личество антикварных вещей, художественная бронза, 
иранские и афганские ковры, дорогие ткани и меха... 

УНИкальНыЙ ЭксПоНат

На фотографиях: 

5. кружка с обоюдо-
сторонним медальо-
ном с коронационной 
медалью шведского 
короля густава ii 
адольфа 1617 г. 
Швеция, неизвестный 
мастер “CZ”, кон. XVii 
(?) – первая четверть 
XViii в. 

6. Чашка с блюдцем.
Завод Попова, 1-я 
четв. XiX в.

7. Часть клада 
каменских (фарфор, 
стекло, бронза)

5

6

7
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а вот третий из обнаруженных крупных нижегородских 
кладов дал о себе знать совершенно случайно спустя 
почти 60 лет после октябрьского переворота. У него 
есть своя интересная предыстория. 

особняк в духе неоклассицизма на верхневолжской на-
бережной называли по имени владельца – известного 
пароходчика и благотворителя – домом каменских. 
весной 1918 года ф. М. каменского арестовали, по-
требовав уплатить чрезвычайный налог, которым об-
лагались «лица из враждебных революции буржуазных 
классов». За него слёзно просила супруга; в письме к 
председателю губчека Якову воробьеву она уверяла, что 
капиталов у мужа нет, что они вынуждены продавать 
имущество, что у каменского больное сердце. Неверо-
ятно, но судовладельца выпустили, и супруги благопо-
лучно эмигрировали.

Минуло полвека с «хвостиком». 11 ноября 1973 года 
инженер жилуправления по фамилии воробьев (бывают 
в жизни совпадения!) обнаружил за фанерной стенкой 
одной из наддверных антресолей рухнувшую кладку. 
После эмиграции четы каменских в особняке распола-
гались различные городские учреждения, с 1944 года 
он принадлежал Институту химии горьковского госу-
дарственного университета. За полвека сотни людей 
ежедневно проходили мимо этого шкафа с антресоля-
ми... 

... обвалившиеся кирпичи обнажили вместительную 
нишу, внутри которой виднелось множество вещей, 
упакованных в бумагу и плотную ткань. вскрыв одну из 
упаковок, инженер сразу понял, что дело здесь не чисто, 
и забил положенную в таких случаях тревогу. срочно 
были вызваны работники нижегородских музеев и 
оБХсс. 

каждый новый извлеченный на свет предмет вызывал 
возгласы восторга и изумления. Бронзовые канделябры 
первой половины XVii века... столовый сервиз фабрики 
гарднера, выполненный в стиле ампир... Чашки с пор-
третами полководцев отечественной войны 1812 года и 
политических деятелей начала XiX века... коллекция вы-
чурных и прихотливо украшенных фарфоровых статуэ-
ток, изготовленных мастерами различных европейских 

стран... сервизы мейсенской, севрской, берлинской и 
венской мануфактур, английской фабрики веджвуда... 
коллекция из столовых тарелок отечественного и ино-
странного производства, включающая более двухсот 
экземпляров, в том числе и продукцию первого рос-
сийского фарфорового завода... Несколько десятков 
картин и еще многое, многое другое... 

в тайнике была обнаружена и полная опись спрятанных 
сокровищ, а также дневники семьи каменских, послед-
ние страницы которых датированы как раз весной 1918 
года. 

все извлеченные из тайника художественные ценности 
были переданы в горьковский историко-архитектур-
ный музей. Наиболее ценные вещи демонстрировались 
горьковчанам на специально организованной выставке 
в 1974 году. При открытии выставки инженеру воробье-
ву вручили законную премию в размере 25 процентов от 
стоимости найденного им клада. 

а между домами сироткина и каменских на верхне-
волжской набережной стоит дом №7, принадлежавший 
М.с. рукавишникову (теперь это Историко-архитектур-
ный музей-заповедник). особняк этот хранит не одну 
тайну. вначале это был двухэтажный небольшой домик, 
в котором жила старая родственница купца, не желаю-
щая покидать старые стены. архитектору пришлось ста-
рый дом спрятать внутри вновь построенного дворца. 
сделано это настолько искусно, что никто не замечает 
архитектурного трюка. а вторая тайна касается опять же 
спрятанного клада. род рукавишниковых был чрезвы-
чайно богат, причем новые поколения богатства не про-
матывали, а приумножали. где же нажитые сокровища, 
до сих пор загадка. кстати, говорят, что ремонт крае-
ведческого музея длился так долго, потому что велись 
тщательные поиски клада. Но так ничего и не найдено.

так что тайники с сокровищами, накопленными удач-
ливыми купцами рукавишниковыми, до сих пор ждут 
удачливых кладоискателей. а сколько еще в Нижнем 
Новгороде особняков и домов Башкировых, рябининых, 
Бугровых, Шаховских, строгановых! И в каждом из них 
– своя тайна...

УНИкальНыЙ ЭксПоНат

На фотографиях: 

8. Часть борского 
клада (серебро, 
эмаль, золочение)

8

Запись  
на экскурсии:  
(831) 422-10-80 
 
www.ngiamz.ru



№3(7), 2013

67

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)

•	 Нижегородская 
государственная медицинская 
академия, ул.Медицинская, 3а

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

рестораНы, кафе
•	 Сеть ресторанов “Макдоналдс” 

пл. революции, 5а, 
площадь горького, 2

•	 Литературное кафе “Безухов” 
ул. рождественская, 6 
 

автосалоНы:
•	 Дилерский центр Lexus АГАт-

ПЛАтИНУМ 
ул. совнаркомовская, 28

•	 Дилерский центр Infiniti АГАт-
ПРЕМИУМ 
ул. совнаркомовская, 28

•	 Дилерский центр Hyundai АГАт  
ул. ларина, 23, 
ул. родионова, 203, 
Московское шоссе, 294б

•	 Дилерский центр Scania 
ул. ларина, 23

•	 FORD АГАт 
ул. ларина, 23

•	 Дилерский центр FORD АГАт-
МОтОРС 
комсомольское шоссе, 12

•	 Дилерский центр Mitsubishi АГАт 
Московское шоссе, 294б, 
ул. родионова, 189, 
комсомольское шоссе, 7в

•	 Дилерский центр LADA 
Московское шоссе, 294б

•	 Дилерский центр �KODA АГАт 
ул. родионова, 189, 
комсомольское шоссе, 7в

•	 Дилерский центр «ГАЗа» 
Московское шоссе, 294б

БаНкИ:
•	 Нижегородский филиал  

ОАО “УРАЛСИБ” 
ул. Пискунова, 29

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

•	 «РОСт БАНК», ул. Большая 
Печерская, д. 32

МедИЦИНскИе ЦеНтры:
•	 СЕтЬ КЛИНИК “САДКО” 

НИЖегородскИЙ ПлаНетарИЙ

К ЮБИЛЕЮ ДОМА 
РОМАНОВЫХ

ПРОРОЧЕСТВА СВЯТОГО 
СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО

КАК  УКРАСТЬ 
НЕВЕСТУ

ПРОГУЛКА  
В 1919 ГОД 
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