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Краеведение

Город Чкаловск



Город Чкаловск расположен на правом берегу Горьковского моря, 
в 37 км от железнодорожной станции Заволжье и в 97 км к севе-
ро-западу от Нижнего Новгорода.

Чкаловск возник в XII веке и назывался тогда Василёвой Слобо-
дой в честь своего основателя князя Василия Юрьевича, сына Юрия 
Долгорукого. Жители Слободы занимались многочисленными про-
мыслами, а сам город долгое время служил запасным пунктом обо-
роны для Городца. 

Благодаря своему выгодному положению на Волге Василёва 
Слобода богатела. Главным доходным промыслом была торговля 
хлебом. Купцы строили добротные дома, некоторые из которых 
сохранились до нашего времени. Развивались торговля, ремесло, 
гончарный промысел.

Доходным делом 
было судострое-
ние. Строили беля-
ны — огромные суда 
до 108 метров длиной 
и до 26 метров шири-
ной, перевозившие 
по Волге исключи-
тельно лесные мате-
риалы: тес, дрова, 

шпалы, рогожу, лыко и др. Большие суда могли принять на борт до  
13 тонн груза. На изготовление одной беляны уходило около  
240 сосновых и 200 еловых бревен. Свое название беляны получили 
от слова «белый» — «чистый», «несмоленый». На Нижней Волге беляны 
обычно продавали вместе с товаром.

Василёво было одним из основных поставщиков волжских бур-
лаков. Как только весной вскрывались реки, начинали свою работу 
бурлацкие базары. Кто-то нанимался на короткое время, а иные — 
на целый сезон. Далеко не все шли в бурлаки по причине нужды. 
Были и те, кто нанимался из-за любви к свободе. На каждую тысячу 
пудов грузоподъемности судна требовалось не менее трех бурлаков.

Бурлаки шли обычно на «авось», надеясь на хорошие погодные 
условия и легкий заработок. А там — как повезет. Нанимались васи-
лёвцы и на другие волжские работы: боцманом, кормчим, водоли-
вом (начальник бурлаков), бакенщиком.

Появление пароходов и барж на Волге во второй половине XIX 
века привело к исчезновению расшив и белян, значительному сокра-
щению бурлацкого промысла. Однако выросла потребность в дно-
углубительных работах, поскольку Волга сильно мелела в межень 
(период самого низкого уровня воды). В 1883 году в Василёво были 
открыты мастерские. Слобода быстро росла и богатела, значитель-
но увеличился приток населения. Многих василёвцев можно было 
назвать весьма зажиточными людьми.
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Герой русской авиации, автор первого в мире беспосадоч-
ного перелета через Северный полюс, «смелый, самоотвержен-
ный и дерзкий» — так говорили про Валерия Павловича те, кто 
его знал. Вырос будущий 
летчик-герой в большом 
доме на берегу Волги. Дом 
построил его отец, котель-
щик судоверфи. Обстанов-
ка в родительском доме 
сохранилась неизменной 
почти до сих пор. Вы смо-
жете увидеть в музее Чка-
лова подлинные вещи его 
семьи. 

Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля 1904 года. Его 
отца в селе называли «мастер золотые руки». Благодаря отцу семья 
жила в достатке. В доме было семь комнат и пять печей. В семь 

лет Валерий пошел учиться в василёвскую начальную школу. Учился 
средне, но выделялся отличной памятью и хорошими математиче-
скими способностями, имел спокойный, уравновешенный характер, 
как и многие сверстники, хорошо плавал, переплывал Волгу, нырял 
под плоты и пароходы. В 1919 году Валерий Чкалов впервые увидел 
самолет и, загоревшись мечтой об авиации, уехал в Нижний Новго-
род, где в возрасте 15 лет вступил добровольцем в ряды Красной армии 
и начал работать учеником слесаря-сборщика самолетов в Канавин-
ском авиапарке.

В 1921 году Чкалов добился направления на учебу в Егорьевскую 
военно-теоретическую школу ВВС. После ее окончания в 1922 году 
он был направлен на дальнейшую учебу в Борисоглебскую военную 
авиационную школу летчиков, где совершил свой первый самостоя-
тельный полет на самолете Avro 504. По окончании училища, в 1923—
1924 годах, в соответствии со сложившейся в то время практикой 
подготовки военных летчиков, он прошёл обучение в Московской 
и Серпуховской военно-авиационных школах. До двух своих легендар-
ных перелетов Валерий Павлович 800 раз испытывал самолеты в небе. 

Известность Слободе принес 

легендарный летчик Валерий 

Чкалов, который здесь родился 

и вырос. 

Обстановка в родительском доме Чкалова
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В 1937 году состоялся второй легендарный перелет Чкало-
ва, который вошел в историю. Старт самолета АНТ-25 состоялся 
18 июня. Полет проходил в значительно более сложных услови-
ях, чем предыдущий (отсутствие видимости, обледенение и т. д.),  
но 20 июня самолет совершил благополучную посадку в горо-
де Ванкувер, штат Вашингтон, США. Экипаж находился в воздухе 
без посадки почти трое суток. Протяженность перелета состави-
ла 10 100 километров. Все члены экипажа стали знаменитостями 
в Америке. За этот перелет экипаж был награжден орденами Крас-
ного Знамени.

В музее Чкалова хранит-
ся знаменитая «чкаловская 
копеечка». Она была отче-
канена в 1937 году и слу-
чайно оказалась у Чкало-
ва в кармане во время 
его знаменитого второго 
перелета. Один американ-
ский миллионер предло-
жил Чкалову продать эту 
копеечку за сто долларов, 
это была огромная сумма 
на то время. Чкалов отка-
зался, и с тех пор копеечка 
хранится в музее. 

Сам самолет АНТ-25 
хранится во второй части 
мемориального музея. 
На этом же самолете за два 
года до легендарного поле-
та экипаж Чкалова преодо-

лел маршрут Москва — Петропавловск-Камчатский протяженно-
стью почти 9 тысяч километров. Карта перелетов чкаловского экипажа, 1936 — 1937 гг.

Самолет АНТ-25

Наградной автомобиль, подаренный Чкалову
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Большая часть экспози-
ции Музея скоростей посвя-
щена истории Василёвой 
слободы, какой она была 
задолго до Чкалова и Алек-
сеева. Промыслы, бурлаче-
ство и эволюция судоход-
ства на Волге — от первых 
пароходов до судострои-
тельного и судоремонтного 
завода им.Ульянова. 

Уп о м и н а е т с я  з д е с ь 
и о печальном факте зато-
пления города в 1950-е годы, 
когда наподалеку возводи-
лась горьковская ГЭС, а части 
жилого массива угрожа-
ла вода. В зону затопления 
попал и дом-музей Чкалова, 
стоявший на самом берегу реки. 
И тогда было принято решение перенести крепкое бревенчатое соо-
ружение подальше от воды. Так удалось спасти дом-музей Чкалова.

В этом же ангаре находится и личный самолет Чкалова У-2, пода-
ренный ему руководством страны, а также наградной автомобиль. 

В Чкаловске буквально всё дышит памятью о народном летчи-
ке-испытателе. Дом культуры, расположенный напротив музея, 
носит имя земляка-героя, а в нем самом расположился Музей ско-
ростей. Правда, его экспозиция посвящена скорости не в небе, 
а на воде, а также главному конструктору судов на подводных 
крыльях Ростиславу Алексееву. Недалеко от города, на реке Тро-
ца, расположен аэродром и испытательная база конструкторского 
бюро, в котором создатель экраноплана проводил много времени. 
В 1938 году, во время парусной регаты в акватории Волги, произо-

шла единственная встреча 
двух покорителей скоро-
стей — Алексеева и Чкалова. 
Фотография, подтверждаю-
щая это событие, находится 
в музее Чкаловска. Молодо-
му конструктору, победив-
шему в соревнованиях, 
знаменитый летчик вру-
чал фотоаппарат и диплом 
в качестве приза. Позже 
гениальные разработки 
Алексеева стали прорывом 
в мировом судостроении. 

«Что ни год, то новый 
пароход» — под таким деви-
зом живет конструкторское 
бюро Алексеева. «Ракета», 

«Спутник», «Метеор», «Комета» — эти и многие другие суда на под-
водных крыльях покорили Волгу. Рубеж скорости на воде в 100 км 
в час был взят. «Пора переходить от космических названий к кос-
мическим скоростям», — говорил Алексеев. 

Макет экраноплана ЦКБ по судам на подводных крыльях 
им. Р. Е. Алексеева

Экспозиция Музея скоростей
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МУЗЕЙ ГИПЮРА

Славится Чкаловск и народными промыслами. Здесь расположена 
знаменитая фабрика гипюра. ЗАО «Гипюр» относится к нижегород-
ским промыслам и специализируется на постельном белье и одежде.

Особый вид вышивки сложился на чкаловской земле еще в кон-
це XIX века. Центром этого изысканного народного промысла было 
село Катунки, расположенное недалеко от районного центра. Ког-
да-то вышивкой занималось всё женское население этой местности. 
В 1894 году вышивали уже более 400 тысяч человек, проживавших 
в ста селениях. Артель в районном центре Василёво, позднее переи-
менованном в Чкаловск, была создана в 1927 году. Артель выпускала 
покрывала, кружевные накидки, скатерти с ажурной ручной вышив-
кой. Позже вышивка переместилась на другие текстильные пред-
меты интерьера — занавески, дорожки для мебели, чехлы на стулья 
и диваны. В 60-е годы двадцатого столетия из артели выросла Чка-
ловская строче-вышивальная фабрика, а в 1998 году ЗАО «Гипюр». 
Истории возникновения нижегородского гипюра посвящена экс-
позиция в одном из выставочных залов предприятия. 

Оригинальные полотна, пришедшие к нам из XIX столетия, 
выполнены из тончайших нитей, которые пряли сами вышиваль-
щицы. Они изобретали и рисунки для вышивки. Они были и худож-
никами, и дизайнерами, и исполнителями. 

Старинный вид вышивки называется «по выдергу», то есть 
по сетке. Нижегородский гипюр — сетка-ткань льняного перепле-
тения с квадратными ячейками. Из этих тканевых ячеек выдерги-
ваются продольные и поперечные нити с последующим перевивом 
столбиков тонкими белыми нитками. Узор наносится по готовой 
сетке, и таким образом получается орнамент. Этот способ вышив-
ки передавался из поколения в поколение мастерицами Чкаловска, 
в других регионах эта старинная техника не встречается. 

Сегодня по-прежнему вышивка производится вручную. По чер-
тежам художника мастерица переносит рисунок с миллиметровой 
бумаги на ткань. Существует целая вышивальная азбука. У отдельных 

элементов вышивки интересные названия — куколка, подковка, 
мушка, настил, борона и пр. Из сочетания этих элементов и полу-
чается уникальный узор нижегородского гипюра. 

Выставочные залы фабрики заполнены не только сохраненны-
ми материалами и экспонатами промысловых артелей, но и уни-
кальными образцами работы мастериц разных поколений. Многие 
из них поражают высоким мастерством исполнения и масштабами. 
Например, там есть полотно, которое называется «Древо жизни», 
изготовленное бывшим главным художником завода Галиной Мак-
симовой. Оно изготовлено из гардинного полотна. 

В разные века основой нижегородского гипюра оставалась белая 
ажурная вышивка с преобладанием геометрических фигур, кото-
рые украшались растительным орнаментом. Сохраненный в веках 
промысел признан особо ценным объектом культурного наследия 
Нижегородской области. На современной фабрике элементы ста-
ринной вышивки используют в производстве льняного постельного 
и столового белья, одежды, панно, предметов интерьера и сувенир-
ной продукции. Так в Чкаловске поддерживают вековые традиции 
и с удовольствием демонстрируют их гостям города. 
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Брошюра «Краеведение. Город Чкаловск» 
входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых социальным проектом  

«Университет старшего поколения».
Автор материала: Анна Загрядская (по материалам экскурсии слушателей УСП в Чкаловск). 

Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта старшеепоколение.рф



Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет  
сделать полезные занятия более доступными для ниже-
городцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83 старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


