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V съезду- Общеетва'-

■ Город Горький  — место проведения 
V съезда Всероссийского общества охра
ны памятников,
С прер#едфщлём президиума совета Горь- 

v  ковского областного совета Общества Гал 
. липой Николаевной Галкиной беседует 

наш корреспондент Т.А.  Князева'.

1. Ныне Г. Нл 1̂ 8цгкйна заместитель председателя лрс»и- 
диума Комитета советских'женщин.

..«В лето 122\ великий князь Гшр-
ги, оыи Веевбложь, заложи град на угль 
Окы и нарече ему имя Новград Ниж
ний» — гак говорит о рождении города, 
который дыйе зовется Горьким, Лавре
нтьевская л етон ис ь. Поставл е нный на 
высоком берегу и ри ели я нии великих 
русских рек Оки и Волги, он с основания 
отмечен яркой и знаменательной 
судьбой.

Самый нижний на Оке и Волге, этот 
Новгород издревле держал ключи глав
ных водных дорог русских и заморских 
земель. Од - крёиость-форност на во-
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сточной окраине Руси, отражавший на
тиск татаро-монгольских орд; он — круп
нейший торговый город, собиравший все 
русское купечество, а с XIX века, когда 
в Нижний перебирается знаменитая Ма- 
карьевская ярмарка, приобретает изве
стность и на международной арене, к 
нему стремятся «все флаги в гости», 
вплоть до Персии, Китая, Индии. Сере
дина прошлого века в судьбе Нижнего 
Новгорода отмечена особой вехой — со
зданием Сормовского судостроительного 
завода, рабочие которого одними из пер
вых в России встали на путь пролетар
ской революционной борьбы: 1 мая 
1902 года по Большой сормовской дороге 
слесарь завода Петр Заломов гордо про
нес красный флаг с надписью «Долой 
самодержавие», и стал прообразом Павла 
Власова из горьковского романа «Мать». 
Это о нем писала тогда ленинская «Иск
ра»: «Кто из вас не преклонится перед 
мужеством этого человека...»

— Сегодня город Горький воистину 
волжская столица — порт пяти морей, 
крупнейший промышленный центр, сре
доточие науки и культуры.

— Можете себе представить из этой 
короткой биографии, какое богатейшее 
историко-культурное наследие сложи
лось у Нижнего Новгорода за более чем 
семь с половиной веков его существова
ния, доставшееся нам от предыдущих 
поколений,— говорит Галина Николаев
на Галкина.— Очень точно значение это
го историко-культурного богатства выра
зил наш земляк Алексей Максимович 
Горький, сказав: «Чем лучше мы будем 
знать прошлое, тем легче, тем более глу
боко и радостно поймем великое значе

ние творимого нами настоящего». Взять 
хотя бы имена замечательных людей, вы
ходцев из нашего города. Это предводи
тель народного ополчения Козьма Ми
нин, основоположник советской литера
туры Максим Горький, изобретатель-са
моучка Иван Кулибин, великий русский 
математик Николай Лобачевский, это ос
тавившие яркий след в русской литера
туре Добролюбов, Мельников-Печерский, 
Боборыкин, наши земляки — выдающий
ся летчик Петр Нестеров, первым в мире 
освоивший «мертвую петлю», и герой- 
волгарь Валерий Чкалов. Композитор 
Балакирев тоже уроженец Нижнего Нов
города. Здесь жили и работали писатели 
Карамзин, Короленко, Даль, изобрета
тель радио Попов, революционер-лени
нец Яков Михайлович Свердлов. В горо
де бывали Пушкин, Чехов, Шевченко, 
Шаляпин, Репин. С Нижним Новгородом 
тесно связана судьба семьи Ульяновых: 
в губернской мужской гимназии препо
давал отец Ленина — Илья Николаевич. 
Неоднократно приезжал в Нижний и сам 
Владимир Ильич. Здесь он встречался с 
местными марксистами, направлял их 
революционную деятельность.

Если вдуматься — какие же это бли
стательные судьбы, какие яркие и не
повторимые личности! Память о них, 
увековеченная то ли в памятниках, то ли 
в соответствующих музеях,— разве это 
не есть мощное средство воспитания мо
лодого поколения в духе любви к 
Отечеству?!

Город наш известен не только своими 
замечательными людьми. Его историче
ское, художественное и градостроитель
ное достояние включено в национальную

Дом Каширина, 
в котором 
прошли 
детские годы 
А. М. Горького
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Нижний 
Новгород 
по писцовой 
книге 1622 г.

сокровищницу России. И конечно же, 
самый выдающийся памятник города — 
Нижегородский кремль, вознесенный на
шими талантливыми предками на высо
ком холме над соединившимися внизу 
Окой и Волгой, за которыми простира
ются такие неоглядные дали, что кажет
ся,— отсюда видна вся Россия. И убеж
дена: каждый посетивший кремль обя
зательно побывал на этом высоком месте, 
которое мы называем откосом, и испытал 
чувства, так хорошо переданные Алек
сеем Толстым: «...человек впитывает 
здесь в душу всю эту ширь, эту силу 
земли, эту необъятность и прелесть, и 
волю. Здесь ум бродит по видениям шум
ного богатого прошлого и мечтает о без
граничных возможностях будущего».

Реставрация Нижегородского крем
ля — большая радость для всех жителей 
нашего города. Мы гордимся, что этот 
выдающийся градостроительный ан
самбль воссоздан в своей первозданной 
красоте трудом большого коллектива ре- 
ставраторов-горьковчан, который возгла
вил автор проекта и научный руководи
тель работ заслуженный архитектор 
РСФСР Святослав Леонидович Агафонов, 
человек, навсегда влюбленный в родной 
город.— Нет сомнения, город действитель
но прекрасен, а кремль — истинная жем
чужина русского зодчества. Но в городе 
есть и такие памятники, состояние ко
торых вызывает тревогу. В запустении 
красивейшая Строгановская церковь — 
редчайший памятник русского барокко. 
Используются как складские помещения 
некоторые постройки Печерского мона
стыря, в целом не решен вопрос его 
целесообразного использования. Поза
быт, позаброшен оказался и горьковский

дом М 12 по Нижегородской улице. Ча
сто лихорадят общественность города та
кие негативные явления, когда в ходе 
реконструкции города наносится ущерб 
его исторической среде. За последние 
годы в Горьком такие утраты понесли 
улицы Фигнер, Гоголя, Нижегородская, 
Лядова и некоторые другие. Такое по
ложение дел волнует не только местных 
жителей, ведь Горький как историко- 
культурный центр дорог всей России и 
справедливо внесен в список древних го
родов, чье наследие объявлено наци
ональным достоянием.

Что вы можете сказать по этому по
воду как председатель областного отде
ления Общества?

— От этих печальных фактов никуда 
не уйти, они есть. Тут много причин. 
К сожалению, иные руководители про
ектных и строительных организаций лег
ко относятся к историко-архитектурному 
наследию города. Не проявляло должной 
бережливости к сохранению ценной за
стройки ГлавАПУ города Горького, до 
последнего времени возглавлявшееся тов. 
В. В. Воронковым. Не всегда принципи
ально на страже сохранения памятников 
стояло и городское управление культу
ры. В городе и области не изжиты пря
мые нарушения закона об охране и ис
пользовании памятников.

Так, например, без предварительного 
согласования с органами культуры и Об
ществом началось строительство вычис
лительного центра в охранной зоне ред
кого памятника архитектуры начала 
XX века, нынешнего Госбанка.

Или такой случай: рядом с больнич
ными палатами Благовещенского мона
стыря (памятник XVII в.) прямо в ох
ранной зоне с согласия городского уп-
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равления культуры была построена ко
тельная. Президиум совета областного 
отделения Общества высказал категори
ческое мнение о ликвидации этой ко
тельной. На комиссии содействия охране 
памятников истории и культуры Горь
ковского горсовета предложение обще
ства было поддержано. Однако перенести 
котельную не спешат.

Как поступать в таких случаях, когда 
общественное воздействие малоэффек
тивно. Надо, чтобы заговорил закон. 
Практика показывает, что к руководите
лям, безразличным к историко-культур
ным ценностям, нужен только такой 
подход.

Другая причина бедственного поло
жения многих наших памятников — в 
малой мощности реставрационных ма
стерских, филиала республиканского 
объединения Росреставрация. В насто
ящее время вопрос расширения мастер
ских подготовлен, и мы надеемся на его 
положительное решение.— Какова доля участия областного 
отделения Общества в деле реставрации 
памятников?

— Истрачено 3 млн. рублей, из них 
660 тыс.— средства Общества. При его 
долевом участии отреставрированы от
дельные объекты музея-заповедника 
А. С. Пушкина в Болдине, этнографи
ческого музея быта и архитектуры на
родов Нижнего Поволжья, Спасо-Пре- 
ображенский собор в Лыскове, больнич
ные палаты Благовещенского монастыря. 
Продолжается реставрация соборов 
Александра Невского, Благовещенского, 
Успенской церкви в селе Пурех (бывшая 
вотчина Пожарских), зимней церкви ар
хитектурного ансамбля в селе Николо- 
Погост и других ценных памятников.

Большую помощь оказывает обществен
ность, организуя по примеру москвичей 
субботники. Только в прошлом году в 
них участвовало 1300 человек. Эту форму 
помощи реставраторам мы будем всяче
ски расширять и в последующем.

— Недавно исполнилось двадцать лет 
с момента создания Всероссийского об
щества охраны памятников, а значит, 
и Горьковского отделения. Что дали эти 
годы, каков непосредственный вклад 
горьковчан в дело сбережения культур
ного достояния города и области?

— Создание Всероссийского обще
ства охраны памятников истории и куль
туры явилось тем мощным толчком, бла
годаря которому к делу сохранения цен
ностей старины привлечены самые ши
рокие массы населения. Смело могу ска
зать, что сегодня памятные места, мемо
риальные здания, памятные знаки, во
инские захоронения — все находится под 
бдительным оком общественности. Энту
зиасты выявляют новые памятники, оп
ределяют их архитектурную или исто
рическую значимость, создают новые об
щественные музеи, проводят краеведче
ские чтения, организуют фотовыставки 
и викторины, ведут рубрики, посвящен
ные родному краю, в областных и рай
онных газетах. И они же бьют тревогу, 
когда памятник попадает в беду, когда 
ему грозит снос или разрушение. Эти 
люди сами по себе — та ценность, кото
рую выявило, организовало именно Об
щество охраны памятников, ценность, 
которой мы дорожим. Энтузиастов наше
го дела в каждом городе и селе знают 
и любят. Таких, как Святослав Леони
дович Агафонов, Юрий Геннадьевич Са
мойлов, Игорь Александрович Кирьянов,
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Дом Олисова Николай Филиппович Филатов, Влади-
в Горьком МИр Петрович Фадеев, Нина Семеновна

Кирюхина, Юрий Григорьевич Галай, 
Дом Чатыгина Александр Александрович Козерадский,
в Горьком Игорь Александрович Гордеевцев.

Много сделано за эти годы обществен
ностью. Побывав в нашем городе, вы 
найдете мемориальные дома, связанные с 
пребыванием В. И. Ленина, семьи Улья
новых, Я. М. Свердлова, А. М. Горько
го, Н. А. Добролюбова, П. И. Мельни
кова-Печерского, увидите памятники ар
хитектуры от XVII и до начала XX ве
ка, побываете в историко-архитектур
ном музее-заповеднике, в богатейшем ху
дожественном музее, музее Нижегород
ской радиолаборатории, в Архангельском 
соборе кремля, где покоится прах Козь
мы Минина. Вы постоите у Вечного огня 
на мемориальном комплексе, посвящен
ном землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Да разве расска
жешь обо всем памятном, что есть в 
нашем городе и тем более в области. 
Только знайте, за каждым из этих па
мятников огромная работа и наших эн
тузиастов, любящих свою малую роди
ну — свой город, свой край.— Какую работу, проделанную Горь
ковским областным отделением в послед
ние годы, вы считаете особенно важной?

— Кроме вышесказанного, к важной 
я отношу работу по практическому вы
явлению и сохранению памятников. В 
этом плане следует сказать о постановке 
облисполкомом в 1983—1985 годах около 
400 памятников на государственную ох
рану, в выявлении которых приняли са
мое деятельное участие активисты наше
го Общества.

Общество также проявило инициати
ву в проведении научно-практической 
конференции на тему: «О проблемах со
хранения памятников истории и культу
ры города Горького», по рекомендациям 
которой горсоветом был заказан, а мо
сковским институтом разработан план 
охранных зон города. Этот документ су
щественно облегчит задачу надежного со
хранения исторической застройки  
города.

Совместно с областным архивом Об
ществом проведена интересная и весьма

полезная работа по фотофиксации и ан
кетированию всех сельских населенных 
пунктов области, общим числом свыше 
5000 сел и деревень, к каждому состав
лена историческая справка, которая за
регистрировала все имеющиеся памятни
ки и памятные места сельской ме
стности.

Нами начата и еще одна, на мой 
взгляд, очень обещающая работа — это 
совместно с органами культуры приве
дение в порядок, а порой и оформление 
заново охранной документации на памят
ники. Чем она вызвана? При проверке 
оказалось, что у большинства арендато
ров и пользователей памятников нет 
арендно-охранных договоров и охранных 
обязательств, в которых предписаны пра
вила сохранения объекта, сроки ре
ставрации.

А без них — какой спрос с арендато
ра! Вот арендатор и эксплуатирует па
мятник на полный износ, перестраивает, 
достраивает.

Приведу один из последних приме
ров: производственное объединение
«Восход» без санкции городского управ
ления культуры на памятнике архитек
туры — усадьбе Строгановых в Горьком 
перестроило двускатную кровлю на од
носкатную, чем существенно изменен 
вид памятника.
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Плохо содержали памятники Нагор
ный хлебокомбинат — пользователь 
Ильинской церкви, памятника XVII ве
ка, молокозавод, в ведении которого на
ходилась Успенская церковь Печерского 
монастыря, аптекоуправление — аренда
тор Нижегородского острога.

Эти и другие вопросы мы вынесли на 
рассмотрение комиссии содействия охра
не памятников Горьковского горсовета. 
Усилен контроль со стороны наших об
щественников и общественных инспек
ций. Все это даст возможность областно
му, городским и районным отделениям 
Общества с большим эффектом и отдачей 
сберегать наше культурное достояние.— Какие задачи на будущее ставит 
перед собой президиум областного отде
ления Общества? И прежде всего даль

нейшее повышение эффективности рабо
ты организаций Общества в свете совре
менных требований?

— На самое ближайшее время — 
спасение, другого слова и не подберешь, 
архитектурного комплекса XVII века — 
знаменитого Макарьевского монастыря 
от равнодушных работников Гидропро
екта, которые, рассчитывая территорию 
затопления Чебоксарского водохранили
ща, не предусмотрели его надежную за
щиту. В предстоящие до следующего 
съезда пять лет предполагаем еще более 
активно взяться за сбережение и охрану 
культурно-исторического наследия в на
ших городах — таких, как Арзамас, Ба- 
лахна, Бор, Городец, Выкса, Павлово.

Как известно, проблем с малыми рус- д ворец Труда
СКИМИ ГОрОДаМИ МНОГО. ЗдеСЬ НеПОЧаТЫЙ в Горьком
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Вид Нижнего
Новгорода.
Акварель

край работы. Общественные группы по
степенно обследуют эти районные цен
тры, выявляя самое ценное. Так, уже 
поставлено на охрану 24 здания в Го- 
родце, 22—в Павлове, на рассмотрении 
находится генеральный план Городца,

Горький.
Дом
Строгановых

разрабатываются генпланы Балахны, 
Ветлуги, Лыскова, Семенова. Мы выста
вили кандидатами в дополнительный 
список исторических городов и населен
ных мест Российской Федерации пять 
районных центров: это Выкса, Павлово,

Горький.
Интерьер дома 
Невзоровых, 
в котором 
останавливался 
В. И. Ленин 
в 1900 г.
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Чернецов. 
Вид Нижнего 
Новгорода

Лысково, Ветлуга, Большое Болдино и 
село Курмыш.

1987 год — особый год, год 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Областное отделение развер
нуло работу по подготовке к этому юби

лею, улучшению действенности работы 
организаций Общества по выявлению, 
охране памятников истории советского 
общества и более активном их исполь
зовании в воспитательной работе.

На Нижегородчине родилось интерес-

Горький. 
Отреставриро
ванный дом 
в Благовещен
ском монастыре

Горький.
Дом
Печерского
монастыря
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ное начинание — проведение праздников 
городов. Получается это красиво, увле
кательно и интересно. Такие праздники 
полюбились и жителям, и гостям, вошли 
в традицию. Как только наступает сен
тябрь, начинаются торжества: у каждого 
города свой день.

Особенно увлекательно такой празд
ник проходит в древнем Городце. Это 
своеобразный смотр всем достижениям 
и успехам, показ умения и навыков, а

терей, дедушек и бабушек. И в этот же 
день можно побывать на веселой и бо
гатой ярмарке. Опыт показал — такие 
праздники прививают всем, особенно 
подрастающему поколению, понимание 
сути родного города, его ценностей, его 
традиций.

Хочется сказать и еще об одной за
боте, которая зреет в умонастроениях 
общественности и просится на повестку 
дня — о возвращении нашему городу ис-

Рождественская 
строгановская 
церковь 
в г. Горьком

Иконостас
Рождественской
строгановской
церкви

также гордость тем ценным, что сохра
нилось от прежних времен. В этот день 
можно побывать на «Городецкой зава
линке», где тебе и песни, и пляски, и 
частушки, пройти по «Улице мастеров» 
и увидеть рождение городецкой росписи, 
искусство плетения кружев или изготов
ления глиняных свистулек, в «Переулке 
подмастерьев» посмотреть на мальчишек 
и девчоночек, только-только перенима
ющих секреты мастерства от отцов и ма-

кони родившегося старого названия: 
Нижний Новгород. Это нисколько не 
умалит памяти всеми нами любимого 
земляка-нижегородца Алексея Максимо
вича Горького. Его имя достойно увеко
вечено на нашей земле: есть музеи, свя
занные с его жизнью и творчеством, есть 
улицы его имени, в честь Горького на
званы наш педагогический институт, 
драматический театр, колхозы, фабрики. 
Но старое название города несет в себе
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Церковь в городе 
Горьком

Виды
Горьковского
кремля

историю Отечества. А кроме того, на
сколько естественнее звучит память того 
или иного замечательного человека в 
привычном для его жизни названии ме
ста. Скажем, Пушкин был похоронен в 
Святых горах, а не в Пушкинских, как 
они теперь именуются. Толстой умер на 
станции Астапово, а не на станции Лев 
Толстой, и весь мир тогда думал о стан
ции Астапово. Лермонтов жил в Тарха
нах, а не в Лермонтове, как теперь на
зывают бывшие Тарханы. Маяковский 
родился в селе Багдади, а не в Маяков
ском. И Горький родился в Нижнем Нов
городе... Возвратив прежние названия, 
мы проявили бы истинное уважение к 
памяти великих людей. Ведь они, старые 
названия, есть неотъемленная часть той 
святыни, которую мы чтим и бережем, 
потому что сами собой говорят нам о 
Пушкине, Лермонтове, Толстом, Горь
ком, Маяковском.

— Какие условия на ваш взгляд бо
лее всего способствуют успеху в деле 
сбережения историко-культурного до
стояния?
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— Главное условие — единый фронт 
заботы и ответственности партийных, со
ветских работников, руководителей орга- 
низаций и самой широкой общественно
сти. И когда есть такое взаимопонима
ние, то результаты говорят сами за себя. 
Ярчайший тому пример — Нижегород
ский кремль, в противовес же ему — Ма- 
карьев-Желтоводский монастырь, за со
хранность которого общественность бук
вально воюет. Назову еще факты, когда 
линия взаимопонимания способствовала 
успеху.

По предложению трудящихся старин
ная центральная улица города стала пе
шеходной, закрытая для транспорта, 
многие ее здания приняли первоначаль
ный облик. Восстановлена усадьба До
бролюбова, где к 150-летию со дня рож
дения Н. А. Добролюбова открыт музей 
и установлен памятник.

Колхоз имени В. И. Ленина в Ковер- 
нинском районе проявил инициативу, от
реставрировав своими силами сельскую 
церковь под будущий музей. Руководи

тели города Бор принимают меры к при
ведению в порядок старинного здания 
церкви, чтобы разместить в ней будущий 
местный музей. На родине Аввакума в 
селе Григорове хлопоты общественности 
о создании музея встретили поддержку 
со стороны руководства колхоза.

Сегодня много и остро говорят о про
блемах гибели памятников истории и 
культуры по вине местных властей. Ду
маю, вопрос сейчас надо ставить не так. 
Власть-то как раз и призвана сохранять 
историко-культурное наследие согласно 
советским законам. Все дело в людях, 
которым доверены руководящие должно
сти. И если попадается равнодушный 
чиновник, тогда не только страдают па
мятники. Страдает сама Советская 
власть!

Главная задача сейчас состоит в том, 
чтобы объединить усилия органов власти 
со всеми общественными организациями, 
активистами Общества, населением в 
благородной и важной работе по охране 
и сбережению нашего национального бо
гатства.


