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Крупнейший в мире сайт о путешествиях tripadvisor.ru, где собраны 
миллионы туристических отзывов о городах, авиаперелетах, достоприме-
чательностях, кухне разных стран, выделил 10 top-музеев Нижнего Нов-
города, которые настоятельно рекомендуется посетить как жителям, так 
и гостям города. В этой брошюре мы посетим три из этих мест.

Усадьба Рукавишниковых, музей истории художественных промыслов 
и выставочный зал «Покровка, 8» тесно переплетены с историей Нижнего 
Новгорода. Каждый из этих музеев занимает свою часть в богатой исто-
рической мозаике нашего города. 

Усадьба Рукавишниковых
Усадьба Рукавишниковых расположена на Верхневолжской набережной 

Нижнего Новгорода. Это одно из красивейших зданий города. До 1994 года 
здесь располагался краеведческий музей.

Усадьба Рукавишниковых является объектом культуры регионального 
значения. Она была построена владельцем первого в Нижнем сталелитей-
ного завода М. Г. Рукавишниковым. Здание обильно украшено лепниной, 
балкон поддерживают атланты, а оконные простенки занимают горельеф-
ные фигуры кариатид. 
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Первоначально 2-этажный камен-
ный особняк на Верхневолжской 
набережной принадлежал купцу 
3-й гильдии Серапиону Везломце-
ву, перешел за долги в 1840-х гг. вла-
дельцу первого в Нижнем Новгороде 
сталелитейного завода и крупно-
му ростовщику-процентщику 
М. Г. Рукавишникову.

Его наследник С. М. Рукавишников решил превратить усадьбу на Верхне-
волжской набережной в величественный комплекс с домом в стиле ита-
льянского палаццо. Для осуществления этой идеи были приглашены архи-
тектор П. С. Бойцов, который выполнил проект реконструкции старого 
дома – превращения его в здание дворцового типа, и художник из Петер-
бурга М. О. Микешин, автор богатого фасадного декора. Сохранив несущие 
стены старого здания, архитектор пристроил к нему крылья и надстроил 
третьим этажом, с южной стороны пристроил мраморную парадную лест-
ницу к двухсветному залу, богато декорированному лепниной и роспи-
сью. Все внутренние помещения особняка отличаются пышностью отдел-
ки стен и дорогим художественным паркетом. Здание обильно украшено 
лепниной, балкон 2-го этажа поддерживают атланты, оконные простенки 
занимают горельефные фигуры кариатид. По второму этажу особняк свя-
зан с двухэтажным кирпичным флигелем.

Граница старой и новой частей дома видна на первом этаже: в кабине-
те С. М. Рукавишникова есть наклонный переход в маленькие комнаты. 
С них и начинается «старое здание» 1840-х гг.

Фасад главного дома усадьбы 
Серапиона Везломцева. 1840-е гг. 

Копия с архивного чертежа 
(Центральный архив Нижегородской области)

Схема показывает, что старое здание 1840-х гг.  
составляет всю правую часть особняка С. М. Рукавишникова

По завершении рекон-
струкции, в 1877 г., дом 
Рукавишникова стал самым 
заметным и богатым 
в Н. Новгороде. В целом это 
пример хорошо сохранив-
шегося крупного городско-
го усадебного комплекса 
последней четверти ХIХ в.

В годы Великой Отече-
ственной войны экспозиция 
была перевезена в село Тон-
кино Горьковской области. Как показали архивные исследования, в эти 
годы под Верхневолжской набережной располагался бункер Сталина. 
И главная его часть скрывалась под зданием музея.

После войны и вплоть до 1994 года в здании находился краеведческий 
музей.

В течение 16 лет (с 1994 г.) двери парадного подъезда рукавишниковско-
го палаццо были закрыты. В 2010 году реставрационные работы на краси-
вейшем здании Верхневолжской набережной завершены. Предпринятое 
максимально возможное восстановление первоначально богатой и изы-
сканной отделки интерьеров, выявленной в ходе исследования здания, 
во многом подтверждает свидетель-
ства современников строительства 
особняка.

Главный дом усадьбы в наши 
дни становится таким же, каким 
он был ярко и самобытно представ-
лен в художественном произведе-
нии одного из потомков знамени-
того нижегородского купеческого 
рода. И. С. Рукавишников, писатель 
и поэт, придерживаясь до некоторой 
степени известных биографических 
сведений о семье, в романе «Проклятый род» (выходил в 1912 и 1914 гг., 
переиздан в 1999 г.) с большой долей точности и достоверности описыва-
ет творение своего отца — овеянный легендами дворец Рукавишниковых 
на Волжском откосе.

Внутренний дворик с фонтаном и верандой — 
уютное место отдыха
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Войдем же внутрь этой усадьбы.

Первое, что видишь, попадая в здание, — это широкая парадная лест-
ница с огромным зеркалом наверху.

Стены богато украшены лепниной.

Следующий зал, который разрешают фотографировать, — сиреневая 
гостиная.

Потолок расписан в стиле барокко.

Потолок изумителен! Просто не оторвать взгляда.

Стены покрыты барельефами в том же стиле.

Центральное место в гостиной занимает стол в виде бублика.

Следующим помещением, в котором дозволена съемка, оказался танце-
вальный зал. Конечно, он производит неизгладимое впечатление.
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На полу зала — наборный паркет из различных пород дерева.

На одной из стен огромнейшее зеркало площадью более 10 кв. м 

На выходе из здания нас провожает еще одно произведение искусства — 
тамбур, выполненный из резного дерева.

Такой мы увидели Усадьбу Рукавишниковых.

В виртуальной экскурсии по Усадьбе Рукавишниковых использовались материалы сайта
https://milutkin.livejournal.com/47279.html

Музей истории 
художественных промыслов

Нижегородская земля богата народными промыслами. Это — настоящее 
русское искусство, зародившееся в деревнях и малых городах под рукой 
искусного кузнеца и краснодеревщика, талантливой швеи и художницы. 
Мир уникального творчества открывает посетителям Музей истории худо-
жественных промыслов Нижегородской области. 

Экспозиция традиционного народного искусства создавалась на основе 
богатейших фондов Нижегородского государственного историко-архитек-
турного музея-заповедника. Сам музей был открыт в 1984 году. 

История художественных промыслов, представленных в музее, охва-
тывает четыре столетия. Здесь и атмосфера крестьянского жилища с рез-
ными наличниками, и дух купеческого дома с мебелью в национальном 
русском стиле. 

ГЛУХАЯ ДОМОВАЯ РЕЗЬБА
Глухая домовая резьба — уникальное явление русского народного искус-

ства. Её расцвет приходится на вторую половину XIX в. В это время волж-
ские деревянные суда, по традиции оформлявшиеся резьбой, интенсив-
но вытеснялись кораблями с металлической обшивкой, которые выпускал 
Сормовский завод. Резчики-корабелы перенесли свое искусство на укра-
шение домов. Артели резчиков из Нижегородского Заволжья расходились 
по всей губернии, иногда и за ее границы — на территорию современных 
Костромской, Ивановской, Владимирской областей.

Архитектурный декор включал в себя оформление резьбой фронтона 
со слуховым окном, лобовых досок, наличников и ставней. Реже резные 
доски встречаются на воротах и калитках. Украшение дома в технике глу-
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хой резьбы с глубоким рельефом могли себе позволить только зажиточ-
ные люди.

Резьбой, как правило, занималась артель из 3-4 человек. Рисунок нано-
сился на толстые, хорошо выструганные доски методом припороха, а затем 
выбирался на нужную глубину долотами. Тонкими стамесками прореза-
лись мелкие детали. В конце работы доску хорошо пропитывали олифой. 
Иногда для большей выразительности рельеф окрашивался. Декор домов 
никогда не повторяется.

Образы и символика глухой домовой резьбы уходят корнями в книжную 
культуру старообрядцев. Кроме разнообразных витиеватых растительных 
орнаментов, включающих листья аканта, виноградные гроздья, пальмет-
ты, в резном декоре используются зооморфные и фантастические суще-
ства. Чаще всего это лев — символ княжеской власти, фараонка — персонаж 
библейского сюжета, несущая радость дева-птица Алконост.

ЛОЖКИ И ПРЯНИЧНЫЕ ДОСКИ
Деревянные вещи, украшенные резьбой, являлись неотъемлемой 

частью жизни русских крестьян. 
Резьбой нередко оформлялась подвижная мебель в крестьянской избе — 

столы, стулья, кровати.
Вся посуда, которая не ставилась в печь, делалась из лиственных пород 

дерева – липы, березы, клена, осины. Она могла быть долбленой, резной, 
точеной и чаще всего выполнялась 
из цельного куска дерева.

Столовая посуда была исключи-
тельно общего пользования: чаши, 
миски, солонки, пирожные доски, 
ковши ставились на стол в един-
ственном числе. Особенно эффек-
тны огромные чаши, которые 
использовались в общественных 
ритуальных трапезах или для пита-

ния артелей бурлаков, рыбаков и других объединений рабочих.
Единственной личной посудой крестьянина была ложка. Ложки, 

как и всё остальное, вырезались из дерева. Крупный центр производ-
ства деревянных ложек находился в Семеновском уезде Нижегород-
ской губернии. Отсюда на рынки России поставлялось до 60 миллио-
нов ложек в год. 

Резьбой часто украшалась и другая бытовая утварь, особенно та, которая 
находилась в руках женщин: прялки и ткацкие станы, вальки для стирки 
и глажки белья.

С помощью досок с высо-
ким рельефом наносились узоры 
на домотканые полотна. Резные 
доски с обратным рельефом при-
менялись при производстве израз-
цов и выпечке пряников. 

Известный нижегородский про-
мысел — пряничные доски. Делали 
их в Городце. С их помощью пекли 
печатные пряники. На раскатанное 
тесто сверху накладывали доску, 
на нее надавливали и убирали. Пря-
ник с выдавленным рисунком ста-
вили в печь и выпекали. Готовый 
пряник называли ковригой. Ели эти 
пряники только по праздникам. 

ЦЕРКОВНАЯ РЕЗЬБА
Резьба на Руси — один из самых распространенных видов обработки 

дерева. Закономерно, что ее широко использовали в православном искус-
стве. Из дерева строилось большинство сельских храмов, делали из дере-
ва и большую часть их наполнения. Иконостасы, алтарные врата, киоты, 
подсвечники покрывали искусно вырезанным растительным орнамен-
том, расписывали красками, золотили и серебрили, тонировали природ-
ными пигментами. 

Традиция изготовления резных икон пришла на Русь в XI веке вместе 
с православием из Византии. На русских землях было обилие высокока-
чественной древесины и большое количество мастеров, умеющих обра-
щаться с деревом. Рукописные иконы были редки, русские иконописные 
школы еще не сложились, поэтому вырезанные из дерева именные образа, 
кресты, складни, нательные образки, мощевики были очень популярны.

Русские мастера использовали податливые для резца породы — липу, 
сосну, иногда березу, ольху, осину. Для особенно ответственных и парад-
ных случаев применяли редкий привозной материал: кипарис, можже-
вельник, тис, грушу.
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Церковная реформа 1650–1660 гг. внес-
ла запрет на изготовление и использова-
ние объемных икон и скульптур. Одна-
ко в старообрядческих семьях и тайных 
молельных домах раскольников продол-
жали сохраняться древние образцы хри-
стианского резного искусства. На севере, 
в Сибири продолжали работать мастерские 
резьбы по дереву, обучались новые резчи-
ки, через старообрядческие общины их 
работы расходились по всей России.

Культовая деревянная пластика в виде 
скульптуры характерна для мест, где ново-
обращенными христианами становились 
коренные народы. Для Нижегородского 
края это земли, заселенные мордвой.

Царские врата — центральная часть алтаря. Царские врата относятся 
к XVII веку. Внизу представлена сцена из Евангелия — тайная вечеря. Такие 
резные иконы нигде уже не встретить. Их уничтожали в первой половине 
XVIII века по приказу Петра Первого. В них видели отголоски язычества 
и даже влияние католической церкви. Но благодаря старообрядцам, кото-
рые сохранили эти вещи в своих домах, потаенных комнатах, они дошли 
до нас. 

Позднее православное искусство в музее истории художественных 
промыслов представлено мозаичными иконами. 04:06. Икона «Умиление 
Богородицы» была сделана в XIX веке. Она не написана кисточкой, а сде-
лана в технике мозаики из маленьких кусочков стекла. Монахи для созда-
ния этой иконы ездили в Санкт-Петербург в академию искусств.

Нижегородская земля — родина трех видов росписи по дереву, извест-
ных всему миру: городецкая, полхов-майданская и хохломская.

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ
Способ окраски деревянных предметов, имитирующий позолоту, был 

известен еще в Древней Руси. 
В первой половине XVII века искусством росписи по золоту владели кре-

стьяне боярина Б. И. Морозова, получившего в Нижегородском Заволжье 
вотчинные земли. Особое распространение и привычное ныне название 
«хохлома» расписная «золоченая» посуда получила по имени крупного 
торгового села в районе Нижегородского Заволжья. 

«Золоченая» расписная посуда была красива и служила дольше, но из-за 
дороговизны использовавшегося при ее изготовлении олова являлась 
предметом роскоши, и заказать себе такую могли только знать да бога-
тые монастыри. 

Массовое производство лаковой расписной посуды началось только 
в середине XVIII века, когда подешевевшее олово, сиявшее чистым золо-
том под закаленной в печах олифой, стало доступно рядовым мастерам. 
Тогда же сложились два крупных центра торговли изготовлявшейся почти 
в 80 селениях посудой — волост-
ные села Хохлома и Семёнов-
ское (в будущем город Семёнов). 

Во второй половине XIX в. хох-
лома вошла в моду. Ассортимент 
изделий хохломских мастеров 
пополнился предметами город-
ского быта — мебелью, вазами, 
разнообразными шкатулками. 
Крупные изделия для выставок 
готовились под руководством 
приглашенных губернским земством профессиональных художников. 
Мастера осваивали «русский стиль», «славянскую вязь».

Хохломской промысел испытывал на себе и так или иначе отражал все 
изменения в жизни страны и ее народа. На нем тяжело сказались Первая 
мировая война и Октябрьская революция, но уже в 1930-е годы изделия 
заволжских художников приносили в казну молодого советского государ-
ства немалые валютные средства. В орнаменты начали включать совет-
скую символику. 

До Великой Отечественной войны росписями занимались почти исклю-
чительно мужчины. Большинство мастеров не вернулись домой с фронтов. 
В послевоенный период искусство хохломской росписи начали осваивать 
женщины, стали меняться традиционные технологии, кустарные артели 
были преобразованы в крупные художественные предприятия.

ПОЛХОВ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ
На юге Нижегородской области имеет распространение еще одна само-

бытная роспись по дереву, названная по имени села Полховский Майдан. 
По преданию, токарный промысел зародился здесь в конце XVII века, ког-
да на берегах речки Полховки поселились сосланные мятежники. Край 
был беден сельскохозяйственными землями, но в окрестных лесах росла 

13

12



в изобилии липа. Переняв в местных монастырях искусство её токарной 
обработки, поселенцы наладили свое производство. До 1960-х гг. для изго-
товления форм использовались токарные станки с ручным и ножным 
приводами. 

Долгое время у полхов-майданцев закупали только токарную продук-
цию. Роспись токарных форм начала развиваться только в XX в. Украше-
ния первоначально наносились выжиганием, в 1930 году появились мас-

ляные краски, а с 1934 года стали 
применять анилиновые красители. 
Покраске деревянной формы пред-
шествует многократная обработка 
раствором крахмала, образующего 
специфический грунт, на котором 
краски не расплываются. 

В росписях мастера использу-
ют разнообразные приемы: самая 
известная и наиболее самобыт-
ная роспись — с предварительным 
наведением рисунка черным кон-
туром и последующей его залив-
кой цветом. Часто в роспись вклю-
чаются изображения пейзажа 
и архитектурных ансамблей в сти-
ле примитивизма.

Особую славу принесла Полхов-
скому Майдану матрешка. По мест-
ной легенде, форма многосоставной 
игрушки появилась благодаря япон-
скому сувениру. Старичок Фукуру-
ма — бог мудрости. Его фигурку, 
в которой находилось еще несколь-
ко фигурок, привез в Москву один 
из купцов. Русский мастер Сергей 
Малютин решил сделать такую же 
игрушку, но на русский лад. Он сде-

лал девочку в платочке с петухом в руках. Есть легенда, что у Сергея Малю-
тина была любимая девушка Матрена и он назвал игрушку в ее честь. 
Игрушка быстро нашла свое распространение в ярмарочном ассорти-

менте, и ее переняли мест-
ные кустари. Вскоре новое 
изделие приобрело свою 
самобытную форму. Мат-
решка стала веселой барыш-
ней в платочке и с узорным 
фартучком. 

Происхождение мотива 
розы в этом виде росписи 
связано с народным преда-
нием о крестьянской атаман-
ше войска Степана Разина Алене Арзамасской, в отряде которой воева-
ли и предки майданских мастеров. Алена героически погибла на костре, 
а на месте его выросла и расцвела алая роза-шиповник. Эту-то розу и ста-
ли изображать на своих изделиях художники. 

 ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ
В середине XIX века под влиянием иконописной традиции и под воз-

действием украшения рукописных книг в заволжских монастырях сфор-
мировалась самостоятельная и самобытная форма народной росписи. 
Поначалу мастера подцвечивали резные, инкрустированные мореным 
дубом донца прялок, широко использовавшиеся в крестьянском обиходе. 
Со временем прялочные донца стали украшаться в живописной манере 
свободной кистевой росписи темперными кра-
сками по грунтованной основе. Грунтом слу-
жил меловой левкас, сходный с тем, что приме-
нялся в иконописании. Позже левкас заменили 
бумагой, темперные краски клеевыми, сегод-
ня используются масляные краски по чистому 
деревянному фону. 

Городецкие мастера выработали самобытное 
стилевое воплощение архаических мотивов 
в росписи прялок — коней, птиц и древа жизни, 
изображаемого в виде пышных соцветий и сте-
блей растений. Главной особенностью горо-
децкой росписи стало применение сюжетных 
многофигурных композиций, использовавших 
мотивы лубочных картинок, распространенных 
в XIX веке: сцены молодежных посиделок, гуля-
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ний, свадебных пиров, семейных застолий. Образцы городецкой росписи 
фольклорны, они могут служить прямыми иллюстрациями к народным 
свадебным, хороводным и балладным эпическим песням.

Городецкой росписью украшались предметы мебели и домашнего оби-
хода: шкафы, столы и стулья, ширмы, шкатулки и ларцы.

После того как надобность в прялочных донцах отпала, в обиход вошли 
декоративные доски, украшенные сюжетами из реальной жизни: красно-
армейцы, становление колхозного строя.

В 1930-е гг. городецкие мастера были объединены в артель, кото-
рая помимо сувениров и детских игрушек стала массово производить 
мебель, предметы бытовой утвари и декоративные панно. В послевоен-
ное время артель «Городецкая роспись» была преобразована в фабричное 
производство. 

Нынешние мастера городецкой росписи продолжают и развивают тра-
диции мастеров прошлого. Неизменной остается живая игра рисунка, 
богатое разнообразие оттенков цвета.

 
БАЛАХНИНСКИЕ ИЗРАЗЦЫ

Залежи высокосортных глин и развитое кирпичное производство 
послужили основой для возникновения в Балахне изразцового промыс-
ла. В XVII–XVIII вв. город был крупным изразцовым центром и по мас-
штабам производства, и по уровню мастерства. 

Знакомые с образцами изразцового искусства других русских центров 
(Псков, Москва, Ярославль и др.), балахнинские мастера для изготовле-
ния рельефных изразцов использовали собственные формы с обратным 

рельефом, напоминавшие пряничные доски. Грифоны, диковинные птицы 
и цветы были в чем-то похожи на тех, которых вырезали в других местах, 
а в чем-то были неповторимо своеобразны. Наибольшим своеобразием 
отличались клейма — композиции, размещенные на нескольких изразцах. 
Для гладких изразцов использовали простую деревянную форму с дном. 

Большая часть балахнинских изразцов — полихромные. Для изготовле-
ния красок применяли окислы металлов. Медь давала зеленый цвет, сви-
нец — желтый, железо — красный. Поверх красок покрывали еще и поли-
вой, которую варили из кварцевых песков.

Изразцы выпускали и продавали печными наборами, которые вклю-
чали в себя плоские композиционные элементы и профильные несколь-
ких видов: балясины, угловые полуколонки, арочные ниши, завершения 
с городками, ножки, подзоры, перемычки — в зависимости от типа печи. 

Кроме печей делали наборы для наружного декора культовых постро-
ек. Их образцы до сих пор можно видеть в богатых наличниках и фри-
зах ярославских храмов, в поясах соборов Нижнего Новгорода и Балахны, 
именно балахнинскими изразцами искусно был украшен храм Василия 
Блаженного в Москве.

НАРОДНАЯ ИГРУШКА
В детской игрушке воспроизводилось всё предметное многообразие 

крестьянского быта: домики, мельницы, маслобойки, прялки, а также 
домашние животные и конские упряжки. Игрушка позволяет ребенку 
осваивать окружающий его мир, постигать национальную культуру.

Как правило, промысел по производству игрушки складывался рядом 
с каким-то крупным промыслом деревообработки или гончарства. Наряду 
с донцами прялок городецкие мастера создавали и яркие декоративные 
детские игрушки топорной рабо-
ты. Это были жанровые персона-
жи, называемые мастерами «трой-
ки», «птицы», «кони», «барыни». 
Из этих игрушек можно составлять 
сценки жизни обитателей Городца.

Большое количество деревянных 
детских игрушек – уменьшенных 
предметов крестьянского быта — 
производилось в Полховском Май-
дане. Самые маленькие — бирюль-
ки — продавались наборами.
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Федосеевский промысел игрушки сложился к концу XIX века вблизи 
семёновского центра хохломской росписи. Очень простая, но конструк-
тивная и яркая федосеевская игрушка быстро завоевала популярность. 
Самое интересное в ней — подвижность деталей: крутятся колеса и крылья 
мельниц, меняют положение руки людей. Мастера-игрушечники перени-
мали друг у друга наиболее удачные формы и приемы росписи, сохраняя 
в то же время самобытность. 

Глиняная свистулька издавна сопутствовала гончарным промыслам. 
Чаще всего из глины лепили фигурки рогатых животных и птиц. В Ниже-
городской губернии наибольшую известность приобрела Жбанниковская 
глиняная игрушка. Причудливое сочетание красок в росписи создается 
использованием темной эмалевой краски в качестве фона, по которому 
наносятся пятна более светлых тонов. Отдельные детали фигур «серебрят-
ся» с помощью алюминиевого порошка.

Народная игрушка и сегодня остается актуальной. Она является при-
мером развивающих игр, дающих представление о понятиях «больше — 
меньше», вырабатывает навыки пазлового собирания рисунка, развивает 
мелкую моторику руки. 

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Кузница нужна была в каждом селе. Кузнецы чинили сельскохозяй-

ственный инвентарь, подковывали лошадей. И наряду с этими обыден-
ными делами деревенские кузнецы могли создавать вещи, имеющие худо-
жественную ценность: витые подставки под лучину — светцы, ажурные 
церковные ограды и решетки, фигурные петли для дверей и ворот.

Наряду с широко распространенным кузнечным промыслом сложи-
лось несколько центров металлообработки, имевших общероссийское зна-
чение. Крупнейшим из них стало село Павлово, основанное в XVI веке 

стрельцами, умевшими ремонтировать ружья, обрабатывать металл. Уже 
в XVIII веке вокруг села сложился целый район металлообрабатываю-
щих промыслов. Местное население больше не занималось земледелием, 
а работало только в кузницах и слесарных мастерских. Здесь  производили 
оружие, предметы крестьянского быта, ножи, столовые приборы, ножни-
цы, замки (от крохотных, размером с горошину, до огромных амбарных), 
весовые коромысла, которые расходились по всей стране, занимали при-
зовые места на международных выставках. 

Центром чугунного литья стали выксунские заводы братьев Баташе-
вых, основанные в XVIII веке. Кроме выполнения государственных зака-
зов, здесь отливали печную фурнитуру, мебель для садов и парков, худо-
жественную скульптуру.

Пурехское меднолитейное производство вышло на первый план в сере-
дине XIX в. Строительство Николаевской железной дороги привело к упад-
ку Валдайского литья ямских колокольчиков — сигнального инструмен-
та государственной почты. В то же время тракты, соединяющие центр 
с восточными землями государства, остались, и звонкие пурехские коло-
кольчики заводов Клюйковых и Трошиных пользовались большой попу-
лярностью. Кроме ямских, здесь лили колокола для железной дороги, кора-
бельные рынды, рыбацкие и другие виды больших и малых колокольчиков.

ЗОЛОТНАЯ ВЫШИВКА
К XVIII в. в России сложилось несколько центров, где процветало и раз-

вивалось искусство шитья золотыми нитями. В центральной части страны 
это Арзамас, Лысково и Городец. 

Нижегородская вышивка облада-
ет рядом характерных стилистических 
признаков, отличается многослойно-
стью, ярко выраженной рельефностью, 
преобладанием своеобразно решен-
ных цветочных мотивов в сюжетах, 
что позволяет выделить Нижегород-
ские центры золотного шитья среди 
других регионов. Стилистика связана 
с укоренившейся в народном искусстве 
эстетикой эпохи барокко с характерной 
для нее пышностью, плотностью шитья, 
богатым разнообразием фактур.
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Ни в одной стране, ни в одном народе крестьяне не имели такого бога-
то украшенного костюма, как жители некоторых нижегородских сел. 
При этом не только зажиточные семьи старались нарядить своих деву-
шек в шитые золотом одежды. Выйти на гулянье в вишневом золотном 
повойнике или сборнике, покрытом таким же платком, было не роскошью, 
а обязательным условием. Общественное мнение о девушке и ее будущее 
зависели от этого. Золотыми нитями вышивались головные уборы, опле-
чья праздничных рубах, сборчатые душегреи, концы поясов. На выши-
вании головных платков специализировались жители старообрядческих 
заволжских скитов. 

Сегодня преемником и наследником некогда обширного и разветвлен-
ного производства изделий народных художественных промыслов явля-
ется предприятие «Городецкая золотная вышивка». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ПОВОЛЖЬЯ
Традиционные костюмы коренных народов Нижегородского края — 

эрзи, мокши и марийцев имеют общие элементы, а именно туникообраз-
ную рубаху из конопляного или льняного холста белого цвета. При этом 
женский наряд всегда богато украшен, а мужской — прост, удобен и схож 
с русским мужским костюмом. 

В то же время женские костюмы народов Поволжья были разнообраз-
ны, красочны и могли многое рассказать о женщине, её происхождении 
и достатке. Различия и красочность привносили имеющие особые сакраль-
ные значения головные уборы, поясные и нагрудные украшения, а так-
же отделка нарядов вышивкой. В украшениях обязательно присутствуют 
монеты, бисер и раковины каури, специально привозившиеся на Волгу 
с берегов южных морей. 

Женщины эрзи, мокши, марийцев и чувашей были искусными выши-
вальщицами. Вышивка ковровая, плотная выполнялась шерстяными 
или шелковыми нитями. При этом использовались стебельчатый шов 
и сложный крест, петельчатые швы и двухсторонняя гладь. Геометриче-
ский орнамент включал в себя солярные знаки, свастики, ромбы, круги 
и розетки. У каждого народа и даже рода они были свои. О принадлежно-
сти к определенному роду могли говорить и сочетания цветов. Основными 
цветами, как правило, красным, синим и черным,  выполнялись контуры 
рисунков. Зеленый, желтый, розовый, голубой тона придавали деталям 
особую выразительность. Интересно и то, что иногда мастерицы выпол-
няли швы с изнанки, а узор получался на лицевой стороне.

Вышивкой покрывалась грудь и рукава, иногда на спину одежды тоже 
наносились орнаменты. Головные уборы также оформлялись вышивкой, 
здесь она дополнялась пайетками и бисером.

МЕБЕЛЬ
Последний раздел музея посвящен кустарной мебели, собрание кото-

рой датируется концом XIX — началом XX века. В конце XIX века про-
изводством мебели в Нижегородской губернии занимались около 630 
человек в Арзамасском, Макарьевском, Васильском, Балахнинском, 
Семёновском уездах.
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Первый экспонат в разделе, посвященном мебели, — расписной 
гарнитур.

Выполнен он был мастером хохломской росписи Н. Г. Подоговым 
в 1935 г. Как говорилось ранее, это был период экспериментов. Поэтому 
здесь мы видим нетрадиционный для росписи белый цвет.

Мебель из лозы 1930-х гг., выполненная мастерами Егорьевской артели. 
Мебель из ивового прута была любима за прочность, легкость и красоту. 
Поэтому любили брать такую мебель с собою на дачи. 

В экспозиции представлена целая коллекция мебели конца XIX — нача-
ла XX в., покрытая хохломской росписью: киот для икон, ширма, мебель 
для взрослых и детей. Орнамент — «славянская вязь».

Комплект деревянной мебели, покрытой резьбой в национальном рус-
ском стиле. Основная часть мебели выполнена по эскизам Александра 
Ниловича Дурново мастерами Лысковской артели. 

Другая часть мебели — стулья и кресло — выполнена по эскизам другого 
известного художника Сергея Васильевича Малютина. Кресло с высокой 
спинкой и подлокотниками в виде конских голов. На спинке его — резная 
композиция со сложным символическим содержанием. В верхней части — 
солнце и два дракона, обозначающие движение светила в пространстве 
и времени. Ниже — сокол, стоящий на возвышении, у основания которого 
поверженный ящер с вытянутой мордой и закрученным хвостом. 

Особый интерес вызывают так называемые ямщицкие кресла. Они были 
выполнены по образцу кресла петербуржского мастера Василия Петро-
вича Шутова. Различные варианты таких кресел производилась до нача-
ла XX века несколькими мастерами России. Были они популярны и среди 
нижегородских мастеров. На кресле мы видим всё то, что может приго-
диться ямщику в дороге: спинка кресла выполнена в виде дуги с надпи-
сью «Тише едешь — дальше будешь», подлокотники вырезаны в виде топо-
риков, а на сиденье лежат аккуратно сложенные рукавицы и полотенце.

Экспонатов в музее истории художественных промыслов сотни, и каж-
дый уникален, рассказывает о целой эпохе и о стране, где почти в каждой 
русской семье чтили традиции и передавали их из поколения в поколение. 

Музей «Покровка, 8»
На главной улице Нижнего Новгорода в трехэтажном здании XIX века 

расположен музей эпохи. В небольшом помещении располагаются экспо-
зиция штемпельно-гравёрной скоропечатной мастерской, музей интел-
лигенции и выставка игрушек. Музей посвящен жизни города на рубеже 
веков, а также человеку, имя которого много лет носила главная улица 
Нижнего Новгорода, — Якову Свердлову. 

Необычный фасад со стилизованной 
витриной, который воссоздает архитекту-
ру и оформление городского здания XIX 
века, — это первое, что производит впечат-
ление на гостей музея. Витрина мастерской 
оформлена по мотивам фотографий знаме-
нитого фотографа Дмитриева. В середине XX 
века здесь была полностью воссоздана штем-
пельно-гравёрная и скоропечатная мастер-
ская Михаила Свердлова, отца будущего рево-
люционера. В конце XIX века в этом здании 
поселилась вся его большая семья. 
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В 1881 году в Нижний Новгород приезжает молодая чета — Елизаве-
та Соломоновна и Михаил Израилевич Свердловы. На улице Большой 
Покровке они снимают в долгосрочную аренду маленькое помещение 
из двух комнат, где и открывается штемпельно-гравёрная мастерская. 
4 июня 1885 года в семье рождается третий ребенок — сын Яков. Всего 
в семье было шестеро детей — четверо сыновей и две дочери. Мастер-
ская в музее оборудована так, как она могла выглядеть при жизни Якова 
Свердлова. Мастерская оформлялась по воспоминаниям работников этой 
мастерской. 

Верстаки с инструментами, штампы и печати, столы, за которыми рабо-
тали наемные мастера, – всё воссоздано до подробностей. В мастерской 
был организован восьмичасовой рабочий день, а по выходным дням хозя-
ин встречался с работниками и их семьями за чаем с пирогами. 

Сам хозяин обычно стоял за стойкой, где принимал и выдавал заказы. 
За ним стоял шкаф с уже готовой продукцией и образцами, которые мож-
но было заказать. 

Якова Свердлова жизнь связала с родительским делом на долгие годы. 
Уже повзрослевшим именно здесь он начинал свою революционную дея-
тельность, печатая первые листовки на станках отцовской мастерской. 

Одна из двух комнат поначалу была 
жилой, и там располагалась печь-гол-
ландка. Потом, когда материальное поло-
жение семьи улучшилось, комнату осво-
бодили под скоропечатную мастерскую. 
Семьей был приобретен скоропечатный 
станок «Американка», на котором печа-
талась реклама, пригласительные биле-
ты, визитные карточки, объявления. 
Именно этим станком тайно пользовал-

ся Яков Свердлов в своей революционно-просветительской деятельности. 
Музей — это не только мастерская Михаила Свердлова, но и часть ста-

ринной Большой Покровки, пусть и очень маленькая. 
Путешествие по времени можно продолжить на втором этаже зда-

ния, где расположилась экспозиция «Нижегородская экспозиция. Время 
и люди». Еще этот музей на втором этаже называют «Музеем нижегород-
ской интеллигенции». Три вместительные комнаты обставлены в духе 
тех лет и наполнены знаковыми предметами, книгами и фотографиями. 

Уроженец Нижнего Новгорода Петр Дмитриевич Боборыкин ввел 
понятие «интеллигенция» именно в том смысле, в котором оно значится 

в современном русском языке. Он заимствовал его из немецкого языка 
и придал ему социально-политическую окраску. 

В кругах интеллигенции ещё в первой трети XIX века было принято соби-
раться в гостиных, чтобы послушать игру музыкантов, обсудить театральные 
спектакли. Неотъемлемой частью жизни были литературные вечера. 

Поход в театр, как и сейчас, считался небольшим праздником: люди 
готовились к нему, выбирали туалеты, дамы щеголяли веерами, боа 
из страусовых перьев и другими аксессуарами. Театральная жизнь Ниж-
него Новгорода всегда была насыщенной. В 1892 году в наш город прие-
хал один из выдающихся представителей русского сценического искусства 
Николай Иванович Собольщиков-Самарин. Здесь он создал товарищество 
артистов, которое ставило спектакли не только в здании театра, доступ-
ного в основном состоятельной публике, но и во Всесословном клубе, где 
билеты продавались по сниженным ценам. За счёт этого к театру приоб-
щалась более широкая публика, в особенности учащаяся молодежь. 

Ещё одним развлечением интеллигенции были карты, правда, играли 
в основном не на деньги, а «на интерес». А вечерами, когда все были дома, 
велись неторопливые беседы за чашкой чая, женщины шили или вязали.

Боборыкин считал российскую интеллигенцию особенным мораль-
но-этическим феноменом и определял ее представителей не как работ-
ников умственного труда, а как лиц высокой умственной и этической 

культуры, для которых была характерна обостренная до болезненности 
совестливость, подвижническое служение Отечеству, бескорыстие и вера 
в народ. Экспозиция рассказывает об отдельных представителях ниже-
городской интеллигенции, об учебных заведениях города. Представлены 
фотографии учащихся и преподавателей Мариинского института благо-
родных девиц, реального училища, кадетского корпуса. 

В 1913 году в Париже были изданы альбомы, посвященные главным 
учебным заведениям Нижнего Новгорода. Фотографии показывают усло-
вия, в которых протекала повседневная жизнь учеников. 
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Третий этаж старинного здания занимает игрушечный музей. Здесь всё 
посвящено играм и детству. Игрушки разных времен, из разных десяти-
летий XX века собраны и переданы музею художником Александром Лав-
ровым. Плюшевые мишки, солдатики, игрушечное оружие, настольные 
игры, игровые автоматы 60-70-х годов, «Морской бой», «Торпедная ата-
ка» и другие… Музей представляет собой попытку создать образ детской 
комнаты XX века. У одного из плюшевых мишек достаточно интересная 
биография. Во время Второй мировой войны один лейтенант из города 
Горького во время боев за освобождение Варшавы нашел на улице бро-
шенную игрушку — плюшевого мишку. Он привез его с войны своей доче-
ри, которая уже во взрослом состоянии отдала игрушку в музей. Многие 
игрушки принесены в музей хозяевами, их детьми и внуками. 

Музей «Покровка, 8» объединил на своих этажах сразу несколько эпох 
и тем, а между собой их соединяет нижегородская история. Это словно 
кадры короткого, но насыщенного фильма. 

Брошюра 
«Краеведение. Музеи Нижнего» 

входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

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

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 сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА


