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Сбережение памятников 
в Нижегородской губернии 

в 1917 — 1920 годах
Ю. Г. Галай,

краевед

В конце 1917 года и всего 1918 года проис
ходило становление центральных администра
тивных органов, ведающих охраной памятни
ков искусства и старины.
Первоначально этот процесс не сильно затро
нул Нижегородскую губернию, где местные 
советские органы, ведающие вопросами охра
ны выдающихся памятников архитектуры, 
произведений живописи и предметов старины, 
руководствовались первыми декретами Совета 
Народных Комиссаров и революционным са
мосознанием народных масс. На первых порах 
объединенного органа, который бы коорди
нировал, руководил и направлял работу по

охране культурно-исторического наследия 
прошлого в губернии, не существовало.

Справедливости ради следует сказать, что 
в Нижнем Новгороде продолжала существо
вать губернская ученая архивная комиссия, 
созданная в 1887 году, но она никакой ре
альной властью и правами к рассматриваемо
му периоду не обладала. Еще до Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
17 октября по старому стилю, на очередном 
собрании архивной комиссии констатирова
лось, что погромы помещичьих имений и уса
деб захлестнули губернию. В сложившейся 
ситуации комиссия могла лишь обратиться
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к населению с особым воззванием-листовкой о 
сохранении памятников искусства и старины. 
В декабре 1917 года в архивной комиссии 
опять состоялся обмен мнениями по вопросам 
уничтожения в современной разрухе архивов 
и памятников старины. «Принять какие-либо 
меры комиссия бессильна»,— в очередной раз 
с пессимизмом признавалась комиссия1.

Охрана памятников истории и культуры, 
по глубокому убеждению Советского прави
тельства, должна вестись по различным на
правлениям. На первом этапе необходимо бы
ло сконцентрировать художественные и исто
рические ценности в музеях.

В Нижнем Новгороде первый советский 
музей начал создаваться в начале 1918 года. 
Видную роль в этом сыграли братья Рука
вишниковы: писатель Иван Сергеевич и 
скульптор Митрофан Сергеевич, чей дом на 
Верхне-Волжской набережной реквизировался 
и приспосабливался под новый Народный 
музей.

По постановлению Нижегородского губерн
ского отдела народного образования 4 марта 
1918 года состоялось заседание старого коми
тета Нижегородского городского художествен
ного и исторического музея по вопросу о пере
воде его в дом Рукавишниковых. На этом зна
менательном для культурной жизни города со
вещании была учреждена Художественная ко
миссия, призванная заняться созданием На
родного музея. В эту комиссию вошли: А. П. 
Мельников — сын писателя П. И. Мельнико
ва-Печерского, братья И. С. и М. С. Рукавиш
никовы, художник-фотограф Р. А. Карелин2.

С их именами связано не только создание 
первого советского музея в Нижнем Новгоро
де, но и начало охраны историко-художествен
ных ценностей в городе и губернии. Свиде
тельством тому может служить докладная 
записка И. С. Рукавишникова на имя губерн
ского комиссара по народному образованию 
от 26 марта 1918 года. В ней он от имени 
членов Художественной комиссии просил 
«ввидах спасения художественных ценностей 
губернии разрешить и поручить нашей ко
миссии перевозить и помещать в новый музей 
на правах хранения произведения искусства 
всей губернии, где им угрожает опасность». 
Здесь же обращалось внимание комиссара на 
произведения искусства, находившиеся в зда
нии бывшего Дворянского собрания и Кадет
ского корпуса, «сохранность которых не обес
печена при условиях переживаемого мо
мента»3.

Художественная комиссия ревностно при
ступила к своим обязанностям. В 1918 году ею 
был составлен предварительный список 133 
помещичьих усадеб и имений губернии, пред
ставляющих интерес в художественно-истори
ческом отношении4.

Работа была трудная, так как в предок
тябрьские и послеоктябрьские месяцы Ниже
городскую губернию захлестнула стихийная 
волна разгромов помещичьих имений и уса
деб. Лейтмотивом этого было — стремление 
крестьян уничтожить все, что им напоминало 
о годах унижения, издевательства и эксплу
атации. Однако этот справедливый протест 
подогревался и часто направлялся безответ
ственными элементами, уродливо растолковы
вающими политику большевиков в земельном 
и социальном вопросах. История показала, что 
во главе погромов шли кулаки. Способство

вали погромным настроениям крестьянства и 
вспыхнувшие в марте 1918 года в некоторых 
уездах Нижегородской губернии контрреволю
ционные выступления. Под лозунгом борьбы с 
Советской властью кулачество, возглавляемое 
белогвардейскими офицерами и эсерами, не 
только расправлялось с советскими и партий
ными активистами, но под шумок расхищало 
народное достояние, занималось погромами и 
поджогами имений.

Клерикальный орган нижегородского ду
ховенства «разгромы и пожары имений... ди
кие зверства и самосуды... бессмысленное 
уничтожение культурных ценностей» созна
тельно приписывал «большевистскому уга-
ру»5-

Тем самым предпринималась попытка из
вратить стратегию и тактику Советского пра
вительства по отношению к крестьянству и 
земельному вопросу. Любопытно, что нижего
родское монашество неоднократно апеллиро
вало к Советской власти, прося у нее защиты 
от погромщиков, и всегда находило ее. Так, 
настоятельница Спасо-Зеленогорского мона
стыря 18 декабря 1917 года обратилась в 
губисполком с просьбой прислать в вверенный 
ей монастырь конную охрану ввиду усиления 
погромных настроений крестьян близлежащих 
сел. На это в начале 1918 года настоятельнице 
монастыря была дана, за подписью губернско
го комиссара, охранная грамота, в которой 
указывалось на недопустимость применения 
насилия против монастыря и его обитателей6.

Как известно, В. И. Ленин внимательно 
следил за обеспечением сохранности поме
щичьих усадеб, в которых могли находиться 
и большие историко-художественные ценно
сти. В специальном обращении к крестьянству 
от 8 ноября 1917 года он призывал сберегать 
помещичье имущество, ставшее отныне «об
щенародным достоянием»7. Глава Советского 
правительства настаивал на том, чтобы ни 
одна из попыток расхищения имущества и 
ценностей не оставалась безнаказанной и ка
ралась по всей строгости революционных 
законов.

Эти указания В. И. Ленина неукоснитель
но проводились в жизнь и в Нижегородской 
губернии. В феврале 1918 года, к примеру, 
губернский комиссар разъяснял крестьянам 
Бориспольской волости Нижегородского уез
да, что по декретам рабоче-крестьянского пра
вительства «вся земля и весь сельскохозяй
ственный инвентарь становятся отныне соб
ственностью государства и будут представлены 
в распоряжение тем, кто трудится». Лица, 
ведущие погромную агитацию, объявлялись 
им провокаторами и врагами народа, которые 
будут предаваться военно-революционному 
суду8.

Несмотря на сложность переживаемого мо
мента в стране и в частности в Нижегородской 
губернии, наводненной белогвардейскими эле
ментами, передовое крестьянство правильно 
поняло и успешно разрешало указания 
В. И. Ленина. Так, граждане с. Малой Як- 
шени Костянской волости Арзамасского уезда 
на своем собрании в декабре 1917 года с 
повесткой дня: «О недопущении захвата го
сподских имуществ, взятых на учет, как чис
лящихся достоянием всего народа», постано
вили принять неотложные законные меры «о 
возврате расхищенного имущества по Костян
ской волости у Бенедиктовича, по Аннеков-
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ской волости у Дика и приставить к имуще
ству стражу»9.

Исполком Безводнинского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов пошел еще дальше 
и установил, что «за всякое уничтожение, 
разграбление и расхищение виновные будут 
отвечать перед революционным народным су
дом по всей строгости революционного вре
мени» 10.

Прекрасный пример отношения нижего
родского крестьянства к сохранению наци
онального достояния показал б.-болдинский 
сход сельского общества. В феврале 1918 года 
Нижгубземотдел рекомендовал Болыне-Бол- 
динскому волостному земельному комитету 
принять на учет имение А. С. Пушкина, имею
щее государственное значение. Крестьяне с 
энтузиазмом приняли это предложение, так 
как, по их признанию, они, «стремясь к на
родному просвещению, давно ходатайствовали 
перед министерством» открыть в имении учеб
ное заведение. Сход Первого б.-болдинского 
сельского общества 11 апреля 1918 года, же
лая «увековечить память великого поэта... 
А. С. Пушкина, а также равно день великой 
нашей русской революции», единогласно по
становил : «...данную усадьбу, на ней по
стройки, сад и при ней полевую землю взять 
на предохранительный учет»1'.

Таким образом, не «богобоязненность» рус
ского крестьянина, как хотели представить 
дело церковники, а его самосознание и рево
люционная дисциплина привели к концу 1918 
года к свертыванию и затуханию разграбле
ния народного достояния. Нижегородский гу
бернский комиссар особо подчеркивал, что 
«разгромы частновладельческих имений с мо
мента государственного переворота (февраль 
1917 года.— Ю. Г.) производились во всех 
уездах губернии и только с наступлением Со
ветской власти, благодаря принятым срочным 
мерам, прекратились»12.

Ведя речь о примерах крестьянского са
мосознания в вопросах охраны памятников 
истории и культуры, следует отметить, что в 
этом деле известную роль сыграл и губерн
ский земельный отдел. Выполняя постановле
ния правительства о сохранении в неприкос
новенности сельскохозяйственных и иных по
строек, земельная секция губземотдела 
19 января 1918 года направила во все уездные 
и волостные земельные комитеты, управы и 
земельным комиссарам циркулярное распоря
жение о принятии мер к предотвращению 
расхищения общественного и государственно
го достояния. Граждан призывали «дорожить 
и охранять доставшееся ему весьма ценное 
наследие, которым будем пользоваться не 
только мы, но и наши потомки»13.

Земельный отдел проявлял постоянную за
боту о том, чтобы ему из уездов доставляли 
«сведения об имуществах художественно-ис
торического и научного значения»14. Заботой 
об охране памятников истории и культуры 
проникнуто и обсуждение на заседании губ
земотдела от 20 сентября 1918 года доклада 
А. А. Беляева. Выступающий отмечал, что во 
многих бывших частновладельческих имениях 
губернии остались очень ценные предметы 
искусства, обстановки и предметы домашнего 
обихода, которые «незаметно расхищаются и 
исчезают без всякой общественной пользы». 
А. А. Беляев предлагал поручить уездным 
земельным отделам произвести «немедленное

подробное обследование сохранившегося ин
вентаря», а «все вещи, имеющие историческое 
и художественное значение», сосредоточить 
под охраной местных земельных отделов или 
перевезти в Нижний Новгород. По докладу 
губземотдел постановил: «Для рассмотрения 
вопроса о порядке ликвидации имущества в 
частновладельческих имениях, принятых на 
учет Земельными Отделами, и принятия мер 
охраны предметов, имеющих историческую и 
художественную ценность (библиотеки, кар
тины и пр.), образовать специальную Комис
сию из представителей от Комиссариата На
родного Просвещения и губернского и подле
жащих Уездных Земельных Отделов». В це
лях предварительных мер охраны частновла
дельческих имений и все в них находящееся 
губземотдел 9 октября того же года принял 
решение о выделении субсидий на содержание 
специальных сторожей15.

Немаловажное значение для сохранения 
государственной собственности имела актив
ная деятельность Нижегородского ЧК.

Нижегородские толстосумы, бойкотируя 
декрет о национализации банков и о ревизии 
стальных ящиков в них, не только изымали 
банковские взносы, но и спешно укрывали в 
домашних тайниках драгоценности, антиквар
ные вещи и произведения искусства. У чеки
стов была трудная задача — вернуть спрятан
ные сокровища их подлинному хозяину — на
роду. В конце декабря 1918 года в доме Аба- 
мелек-Лазарева чекисты обнаружили хитро
умно спрятанные предметы искусства и дру
гие ценные вещи общей стоимостью свыше 
миллиона рублей. Часть картин Абамелек-Ла- 
заревых сейчас экспонируется в Горьковском 
художественном музее. В их числе превосход
ный портрет кн. С. Д. Абамелек-Лазарева ки
сти известного живописца XIX века
С. К. Зарянко и полотно знаменитого К. П. 
Брюллова «Гадание», а также произведения 
И. К. Айвазовского и А. Г. Венецианова.

Та же участь постигла и тайник нижего
родского миллионера-пароходчика Д. В. Си
роткина16.

Возвращаясь к истории деятельности 
Художественной комиссии, необходимо отме
тить, что новым этапом в деле охраны памят
ников искусства и старины в губернии яви
лось ее заседание 28 июля 1918 года. Пред
седательствующий на нем губернский комис
сар по народному образованию А. И. Таганов 
довел до сведения присутствующих мнение 
Художественного отдела при ЦК по народно
му образованию об учреждении на местах 
коллегий в составе 2—3 представителей Со
ветской власти и 2—3 художников, археоло
гов, историков или архитекторов. Предпола
гаемая коллегия должна была ведать «всем 
делом художественной культуры в губернии в 
широком смысле слова, сохраняя произведе
ния искусства, памятников истории и т. п. 
и предпринимая ряд мер по их охране и со
бирательству» ,7.

Через неделю, на очередном заседании 
Художественной комиссии, И. С. Рукавишни
ков поднял вопрос о «своевременности и необ
ходимости Художественную комиссию теперь 
же преобразовать в Коллегию». Однако ос
тальные члены комиссии проявили осторож
ность, и предложение Рукавишникова не было 
поддержано18. Тем не менее к этому вопросу 
все же пришлось вернуться в ноябре, так как
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задачи текущего момента настоятельно требо
вали решения вопроса охраны памятников ис
тории и культуры незамедлительно. Предсе
датель губернского отдела народного образова
ния В. И. Храмов созвал «частное собрание» из 
представителей «Художественной комиссии, 
профессионального Союза художников и дру
гих местных организаций, работающих в сфе
ре живописи, скульптуры, архитектуры, ар
хеологии, истории, театра, музыки, приклад
ного искусства и искусства слова».

Такое представительное совещание созы
валось со специальной организационной 
целью — обсудить вопрос об учреждении при 
губернском отделе народного образования 
Коллегии по делам искусств, ведающей охра
ной предметов искусства и старины.

С практическими предложениями опять 
выступил И. С. Рукавишников. По его мне
нию, в задачу коллегии должна входить не 
только охранительная, но и созидательная, 
творческая работа, к которой «должны быть 
привлечены все научные силы всего Нижего-1Qродского края» .

После всестороннего обсуждения проект 
И. С. Рукавишникова был в принципе одобрен 
с условием его детальнейшей разработки. Что 
же касается организации самой коллегии, то, 
по мнению большинства присутствующих, с 
ней необходимо повременить до выяснения 
данного вопроса в Москве, куда решено было 
делегировать одного или двух человек. В то 
же время, вопреки принятому постановлению, 
объявлялось, что 14 ноября назначается пер
вое заседание Коллегии по делам искусств, о 
чем предполагалось сделать публикацию в ме
стной газете.

На этом же заседании В. И. Храмов 
ознакомил присутствующих с декретом СНК 
«О регистрации, приеме на учет и охранении 
памятников искусства и старины, находящих
ся во владении частных лиц, обществ и уч
реждений» от 10 октября 1918 года.

В целях охранения, изучения и возможно 
полного ознакомления широких масс населе
ния с сокровищами искусства и старины, на
ходящихся в России, декрет объявлял первую 
государственную регистрацию «всех монумен
тальных и вещевых памятников искусства и 
старины... в чьем бы обладании они ни на
ходились». С этой целью всем владельцам 
предметов искусства и старины предписыва
лось в месячный срок со дня обнародования 
декрета представить в музейные органы 
республики подробные списки с перечнем на
ходившихся у них предметов. Владельцам вы
давались охранные грамоты на взятые у них 
на учет коллекции или отдельные предметы, 
имеющие художественно-историческую цен
ность. Вводился запрет на отчуждение, пере
дачу, перемещение, ремонт, поправку или пе
ределку без решения Коллегии по делам му
зеев, памятников культуры и старины. Для 
нарушителей предписаний декрета предусмат
ривались наказания: от конфискации взятых 
на учет памятников до лишения свободы «по 
всей строгости революционных законов»20.

Во исполнение закона было постановлено 
возложить на Художественную комиссию со
ставление подробного перечня предметов, 
подлежащих охране и учету.

Вскоре в отделе хроники местной газе
ты появилось скромное известие: «Губернский 
отдел народного образования, на основании

декрета СНК, обратился с просьбой в отдел 
управления издать обязательное постановле
ние, чтобы все находящиеся в пределах Ни
жегородской губернии магазины, комиссион
ные конторы и отдельные лица, производящие 
торговлю предметами искусства и старины 
или посредники в торговле с ними, а также 
лица, производящие платную оценку или эк
спертизу подобных предметов, немедленно за
регистрировались в губернском отделе народ
ного образования»21.

Мы пока не располагаем архивными и 
иными данными, чтобы судить о том, как 
отреагировали антиквары и коллекционеры на 
декрет. По всей видимости, желанием скрыть 
предметы старины и искусства от новой вла
сти, как это сделали нижегородские мил
лионеры.

Губисполком, на основании декрета 10 ок
тября 1918 года, уже 18 октября принял по
становление об организации при уездных ис
полкомах комиссий по учету, регистрации и 
охране памятников старины22.

Представители Советской власти в уездах, 
надо полагать, не торопились выполнять это 
указание. Так что 31 декабря 1918 года пре
зидиум Нижгубисполкома принял новое по
становление, в котором констатировалось, что 
предписание декрета в месячный срок закон
чить регистрацию, учет и постановку на 
охрану памятников искусства и старины не 
выполняется. Исходя из этого и согласно те
леграфному распоряжению НКВД от 23 де
кабря того же года, губисполком предложил 
всем городским и уездным исполкомам под
робно ознакомиться с декретом и «затем не
медленно произвести точную опись памятни
ков старины и искусства как в бывших ча
стновладельческих имениях, так и во всех 
вообще казенных общественных и частных 
зданиях, где имеются означенные предметы». 
Эта работа должна была быть скоординиро
вана со всеми заинтересованными отделами 
(земельным, народного образования и жи
лищным) и выполнена не позднее 1 февраля

оонаступающего года .
К выполнению этого важнейшего дела ак

тивно подключился и губземотдел. В январе 
1919 года он информировал исполком, что им 
«приняты меры к охране особо ценного иму
щества и памятников старины в бывших по
мещичьих имениях». Определением степени 
ценности имущества в их художественно-ис
торическом значении, по договоренности, взя
ла на себя секция музеев и охраны памятни
ков искусства и старины при Нижегородской 
губернской коллегии по делам искусств24.

Руководствуясь декретом СНК об отделе
нии церкви от государства, художественный 
музей проводил интенсивную работу по об
следованию местных церквей и их имущества 
с целью выявления предметов искусства и 
старины, а также заключения договоров с 
общинами верующих на предмет аренды куль
товых зданий и богослужебного имущества с 
определенными обязательствами по сохране
нию последними художественно-исторических 
ценностей.

Для создания единой системы руководства 
музейным строительством и охраны памятни
ков искусства и старины 7 декабря 1918 года 
Народный комиссариат по просвещению при
нял постановление об образовании губподот- 
делов по делам музеев и охраны памятников
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культуры и искусства при отделах народного 
образования губсовдепов.

Этот орган был создан в Нижнем Новго
роде в феврале 1919 года. Уже 21 февраля во 
Всероссийскую коллегию по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины, а 28 
февраля в Наркомпрос от председателя Ни
жегородского губернского отдела по народно
му образованию были посланы уведомления о 
создании подотделов искусств. В него вошли 
«местйые молодые силы художников, арти
стов и поэтов, представители профессиональ
ных союзов каждого рода искусств». Пятая 
секция подотдела ведала делами музеев и 
охраны памятников искусства и старины, ко
торая, по свидетельству председателя, начала 
активно «свою деятельность по охране и ре
гистрации художественных ценностей»26. Од
нако, как констатировал эмиссар Всероссий
ской коллегии по делам музеев и охране па
мятников искусства и старины С. Стороженко, 
нижегородский подотдел даже в ноябре 1919 
года еще не приступал к работе ввиду отсут
ствия необходимых специалистов27.

Действительно, квалифицированных кад
ров не хватало. В мае 1919 года подотдел 
искусств сделал объявление, что в комиссию 
по охране памятников искусства и старины 
приглашаются лица, желающие «занять места 
инструкторов-эмиссаров городских и уезд
ных»28. Именно на их плечи легла основная 
тяжесть по выявлению в губернии памятников 
искусства и старины.

Первым эмиссаром при новом советском 
художественном музее стал И. И. Иванов, по 
профессии фотограф-художник, ученик изве
стного нижегородского художника-фотографа 
А. О. Карелина.

Только из имения Пашковых в сентябре 
того же года им привезено в музей 12 мрамор
ных статуй, различные картины, гравюры, 
фарфор и т. п.29.

Случалось эмиссару сталкиваться и с без
ответственным отношением местной админи
страции к художественным ценностям, а по
рой и с фактами расхищения. Так, в Павлов
ском уезде в имении Шереметева-Клейст цен
нейшая музейная фарфоровая посуда и мебель 
была распределена между рабочими и служа
щими организованного в имении совхоза. 
Иные же вещи лежали в сарае без надзора. 
«Много хрусталя с гербами разбито и брошено 
в овраг»,— отмечал эмиссар30.

Некоторые же вещи музейного характера, 
чаще всего фарфоровая посуда, нередко об
наруживались в пользовании крестьян, у ко
торых приходилось эмиссару их выменивать. 
Так по крупице, не считаясь со временем, 
бытовыми и иными трудностями, работники 
местного музея пополняли свои фонды, а по 
сути, спасали памятники истории и культуры. 
Только И. И. Иванову удалось сохранить для 
потомства десятки картин, скульптур, гравюр, 
ценнейшую мебель и фарфор.

С целью выявления художественно-истори
ческих ценностей И. И. Иванов завязывал зна
комства с коллекционерами. Например, в 
с. Мурашкине он у местного собирателя 
И. С. Серебренникова обнаружил несколько 
портретов царствовавших особ, принадлежав
ших кисти учеников знаменитой провинци
альной художественной школы академика 
А. В. Ступина.

Помимо розыска и взятия на учет произ

ведений живописи, И. И. Иванов обращал 
внимание и на народное искусство, особенно 
на известную нижегородскую деревянную 
резьбу, и советовал музею хотя бы сфотогра
фировать ее, так как, по его мнению, «все это 
при перестройке в наше время погибает бес
следно »31.

В начале 1920 года при губмузее начал 
работать эмиссаром Я. М. Котов. Обследован
ные им в январе 1920 года некоторые имения, 
судя по отчету, мало чего дали в выявлении 
и охране памятников искусства. Из многих 
имений Нижегородского уезда художествен
ные ценности, библиотеки и архивы были вы
везены владельцами еще до революции. Но все 
же кое-что удалось обнаружить и благополуч
но доставить в музей. Так, в имении Прут- 
ченко он на чердаке главного господского до
ма нашел девять старинных портретов и массу 
иных картин. При доме находилась хорошо 
подобранная библиотека в 3000—3500 томов.

У известного нижегородского педагога-му- 
зыканта В. Ю. Виллуана библиотека была рас
хищена на растопку печей и «курево». Эмис
сар констатировал, что поездка по Нижего
родскому уезду явилась «довольно запозда
лой, т. к. все ценное как в историческом, так 
и художественном отношении либо разграб
лено, либо расхищено...»32

Наряду с представителями музея в 1919 
году в губернии работали и эмиссары Всерос
сийской коллегии по делам музеев и охраны 
памятников искусства и старины. В резуль
тате обследования они пришли к выводу, что 
это «богатейший край, на который должно 
быть обращено особое внимание Всероссий
ской коллегии по делам музеев». Они совето
вали губернскому отделу народного образова
ния «оказать всемерную помощь в деле об
следования и охраны культурных ценностей, 
т. к. многое погибло, гибнет и расхищается»33.

Словом, работа предстояла кропотливая и 
обширная, которая стала разворачиваться в 
последующие годы.
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