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МАРИНА ЧЕРЕЗОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

В жизни ничего случайного не 
бывает... 

Поездка на форум литератур-
ных музеев в Москве в феврале 
этого года не обещала ничего, 
кроме получения новых впечатле-
ний от увиденного и услышанного. 

На одном из вечерних заседа-
ний со мной рядом села молодая 
девушка. Разговорились. Ока-
залось, что она сотрудник Госу-
дарственного литературного му-
зея М. Горького из Нижнего Нов-
города. Приехала утром, уезжает 
вечером. 

— Вы откуда? — поинтересо-
валась она. 

— Я из Королёвского истори-
ческого музея. 

— А ваш город не связан с име-
нем писателя Максима Горького? 

— Конечно связан, он был 
большим другом наших болшев-
ских коммунаров.

— Может быть, расскажете 
на Горьковских чтениях об этом? 
Конференция состоится в этом 
году в конце марта в Нижнем 
Новгороде.

— Приглашайте, приедем!
Через несколько дней в Коро-

лёвский исторический музей при-
шло официальное приглашение 
выступить с докладом на Между-
народной научной конференции 
«Горьковские чтения — 2016». По-
советовавшись с научным сотруд-
ником музея Светланой Бельской, 
которая уже давно занимается 
историей Болшевской трудовой 
коммуны, мы решили, что обяза-
тельно поедем и сделаем доклад. 
Директор музея поездку одобрил. 
Стали готовиться. Сразу подума-
ли о том, что на конференции на-
до показать наши уникальные фо-
тографии, книги из музейных фон-
дов со штампом «Библиотека Тру-
довой коммуны ОГПУ», «Подарок 
М. Горького» и кинохронику 1930-х 
годов из фондов Государственно-
го архива кинофотодокументов о 
приезде писателя в коммуну. 

В подарок Литературному му-
зею мы везли книгу С. Гладыш 
«Дети большой беды» и альбом-
каталог «Василий Маслов. Аван-
гард трудкоммуны».

Рассказать о художнике-ком-
мунаре Василии Маслове было 
очень важно. Благодаря участию 
писателя М. Горького в судьбе ху-
дожника, Василий попал в Бол-
шевскую коммуну, в Нижегород-
ском художественном технику-
ме он учился, и там же, в городе 
Горьком, в 1937 году состоялась 
последняя прижизненная выстав-
ка Василия Маслова.

28 марта, в день рождения пи-
сателя, состоялось официальное 
открытие XXXVII Международной 
научной конференции «Горьков-
ские чтения — 2016» — «М. Горь-
кий — художник и мыслитель». 

Горьковские чтения проводят-
ся в Нижнем Новгороде с 1943 го-
да, один раз в два года. Организа-
торы чтений: администрации Ниж-
него Новгорода и Нижегородской 
области, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского и Государственный му-
зей А.М. Горького. 

В числе участников конфе-
ренции — ведущие учёные Ин-
ститута мировой литературы 

Путешествие в Нижний Новгород
им. А.М. Горького Российской 
академии наук, известные учё-
ные из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Республи-
ки Татарстан, Чебоксар, Сарато-
ва, Новгорода, Ижевска и других 
городов, зарубежные исследо-
ватели творчества А.М. Горького 
из Японии, Чехии, Франции, Сер-
бии, Индонезии, Украины, Бела-
руси. Почётным гостем конфе-
ренции в этом году стала внучка 
А.М. Горького — Дарья Макси-
мовна Пешкова. Во время откры-
тия состоялось награждение ла-
уреатов премии Нижегородской 
области имени А.М. Горького.

На конференции было пред-
ставлено 108 докладов. Наш до-
клад «Максим Горький и Бол-
шевская трудовая коммуна» 
был заслушан на секции «Насле-
дие М. Горького в музеях и архи-
вах России» и вызвал большой 
интерес у слушателей. 

После выступления мы стали 
обсуждать тему Болшевской тру-
довой коммуны с сотрудниками 
музея. В разговорах неожиданно 
узнали, что в фондах Литератур-
ного музея М. Горького в Нижнем 
Новгороде хранится подлинный 
фотоальбом, подаренный в 1930-е 
годы болшевскими коммунарами 
писателю М. Горькому. 

Об этом альбоме в 2006 году 
научный сотрудник музея Н.А. Шу-
бина сделала сообщение, кото-
рое было опубликовано в сбор-
нике «Человек и мир в творчестве 
М. Горького. Горьковские чтения 
2006 года. Материалы Междуна-
родной конференции». Сборник 
в 2008 году издал Нижегородский 
госуниверситет.

История этого альбома оказа-
лась столь интересной, что пред-
лагаю читателям газеты познако-
миться с отрывками из доклада 
Н.А. Шубиной.

В статье «К проблеме «переков-
ки» характеров правонарушите-
лей в условиях становления совет-
ской пенитенциарной системы. Пу-
блицистика А.М. Горького 20–30-х 
годов. Введение в тему по мате-
риалам фондов музея» Н.А. Шуби-
на пишет: «В фондах Государствен-
ного музея А.М. Горького хранит-
ся фотоальбом Болшевской ком-
муны. Однако информации о том, 
когда и в связи с чем альбом, под-
готовленный воспитанниками Бол-
шевской коммуны, был подарен 
Горькому, у нас нет. Неизвестно и 
точное время создания альбома.

…В учётной книге музея за 
1928 – 1938 годы в промежутке 
между записями за 1934 – 1936 го-

ды записано следующее: «Аль-
бом трудкоммуны О.Г.П.У. Дар 
А.М. Горького». Надписи, сделан-
ные болшевцами под фотографи-
ями, а также представленные на 
снимках события говорят о том, 
что создавался альбом не ранее 
1932 года. Следует отметить, что 
изначально он выглядел несколь-
ко иначе, поскольку, рассматри-
вая его сегодня, нельзя не заме-
тить грубых купюр и повреждений.

В основе построения альбо-
ма лежит тематический принцип. 
Он открывается фотографиями 
Ф.Э. Дзержинского и В.Р. Мен-
жинского, в правом верхнем углу 
помещена надпись: «Организато-
ры трудовых». С начала 20-х годов 
в пенитенциарной системе СССР 
(установленные в государстве по-
рядок и режим отбывания уго-
ловного наказания в виде лише-
ния свободы) появляется новый 
вид исправительного учреждения 
— трудовая коммуна. Своей глав-
ной задачей организаторы труд-
коммун ставили перевоспитание 
— «перековку» социально опас-
ных в социально полезных с по-
мощью ответственного, свобод-
ного труда на производстве…

Первым экспериментальным 
учреждением такого типа стала 
созданная в 1924 году трудовая 

коммуна ОГПУ №1, позднее полу-
чившая название Болшевской. В 
посвящённой ей статье М. Горь-
кий отмечал: «Начало опыту дано 
энергией Ф.Э. Дзержинского — он 
первый указал на необходимость 
ликвидировать «беспризорность», 
поручив эту работу одному из бли-
жайших сотрудников и товарищей 
своих Г.Г. Ягоде, а последний при 
сотрудничестве с М.С. Погребин-
ским развил процесс работы»…

Таким образом, за первым ли-
стом с фотографиями руководи-
телей ведомства, в котором нахо-
дилась Болшевская трудовая ком-
муна, в альбоме было бы логично 
поместить фотографии Г.Г. Ягоды 
и М.С. Погребинского. Но второй 
лист в альбоме отсутствует. А на 
первой странице альбома (в левом 
нижнем углу, простым каранда-
шом) научным сотрудником музея 
А.А.  Сигорским написано: «Изъять. 
Передать в Москву». Что изъять и 
кто приказал, нигде не зафиксиро-
вано. Но жёсткий тон надписи даёт 
нам возможность предположить, 
что это — указание вышестоящей 
над музеем организации.

В книгах поступлений за 
1928 – 1938 годы и послевоенные 
годы указано разное количество 
содержащихся в альбоме фото-

графий. Отсюда сле-
дует, что фотографии 
исчезли из альбома в 
период с 1936 по 1945 
год. О спешном ха-
рактере «изъятия» го-
ворят следующие де-
тали: во-первых, гру-
бые повреждения пе-
реплётной крышки 
и альбомного бло-
ка, на нескольких ли-
стах следы от ранее 
наклеенных фотогра-
фий, вероятно содер-
жащих изображения 
и фамилии неугод-
ных власти людей; во-
вторых, в альбоме по-
явились дополнитель-
ные надписи. Возможно, распола-
гая большим временем, исполни-
тели «указания» не пропустили бы 
фотографию, на которой, по на-
шим предположениям, изображе-
ны Г.Г. Ягода и его соратники.

Причину изъятия объясняют со-
бытия рокового 1937 года. В этом 
году 3 апреля произошёл арест 
Г.Г. Ягоды, после чего его имя убра-
ли из названий учреждений, в том 
числе и Болшевской коммуны. По-
гребинский, узнав об аресте Ягоды, 
покончил жизнь самоубийством.

Фотоальбом Болшевской ком-
муны является своеобразной ле-
тописью достижений коммунаров 
в период от основания коммуны и 
предположительно до 1932 года. На 
страницах альбома детально пред-
ставлено, как менялась коммуна. 
За несколько лет из деревянных 
одноэтажных, перестроенных зда-
ний бывшего совхоза она превра-
тилась в прекрасно оборудован-
ный, роскошный промышленный 
комплекс, состоящий из трёх (?) 
фабрик-заводов (спортивно-меха-
нический завод, трикотажная и об-
увная фабрики). На фотоснимках 
запечатлены люди, занятые рабо-
той, а на одной из страниц комму-
нарами сделана надпись: «Люди, в 
прошлом считавшие для себя труд 
делом зазорным, сегодня освоили 
самые сложные заграничные ма-
шины».

За относительно небольшой 
отрезок времени стараниями ком-
мунаров в Болшевской трудовой 
коммуне появились: поликлини-
ка, больница, учебный комбинат, 
книжный магазин ОГИЗа, электро- 
и радиостанция, большое число 
обслуживающих предприятий.

Свой путь по «перековке» вос-
питанники коммуны наглядно про-
демонстрировали в альбоме. В нём 
представлены фотокопии: личной 
книжки заключённого и зачётной 
книжки учащегося техникума пер-
вой трудкоммуны ОГПУ, протоко-
ла допроса и карточки ударника, 
а также справки о снятии судимо-
стей, комсомольского и партийно-
го билетов. Так, пробыв в Болшев-
ской коммуне от 2 до 3 лет, а имен-
но столько составлял срок «пере-
ковки», правонарушитель мог по-
лучить квалификацию и освобо-
диться от судимостей.

…В книге «Семь лет с Горьким» 
Илья Шкапа приводит впечатления 
Алексея Максимовича от первого 
посещения Болшевской коммуны. 
Здесь, наряду с восторженными от-
зывами, есть и следующее: «Один 
человек пытался меня убедить, что 
начальство затирает мне глаза, по-
казывает мне блестящие вещи, что 
меня обманывают. Жалобы эти я и 

раньше слыхал. Но это не так. Да, я 
оптимист. Да, это моя биологиче-
ская особенность, но я в достаточ-
ной мере наблюдательный чело-
век. Мне кажется — и в этом я почти 
уверен, что обмануть меня доволь-
но трудно всякими блестящими ве-
щами, если они придуманы, выду-
маны. Если есть тёмные пятна, я ви-
жу, что это тёмные пятна»…

…Писателя волновали пробле-
мы творческого и духовного ро-
ста болшевцев. Не без его актив-
ного участия в коммуне были соз-
даны условия, позволившие рас-
крыться их талантам. Свидетель-
ством тому служит фотоснимок 
скульптуры писателя, выполнен-
ный членом коммуны Перецом и 
фотографии карикатур воспитан-
ника Державина, среди которых 
шарж и Горького. Это отображе-
но на снимках в альбоме.

…В фондах Государственного 
музея А.М. Горького хранится пе-
реданная от Е.П. Пешковой газета 
«Горьковская коммуна» от 17 ию-
ня 1949 года, где в статье «Библи-
отека, созданная Горьким», гово-
рится о том, что Алексей Макси-
мович подарил Болшевской ком-
муне 1500 книг. Он же поддержал 
инициативу ребят написать кни-
гу об их прошлом и настоящем. 
Сборник «Вчера и сегодня» вышел 
в 1931 году с предисловием и под 
редакцией Горького. Вместе с вос-
питанниками Болшевской комму-
ны Алексей Максимович работал 
над сценарием к звуковому филь-
му «Преступники». Сценарий пи-
сался в начале 1932 года, возмож-
но, тогда фотоальбом, запечатлев-
ший все стороны жизни коммуна-
ров, и был подарен Горькому».

  В этом году Королёвский исто-
рический музей планирует открыть 
новую экспозицию, посвящённую 
истории Болшевской трудовой 
коммуны. Любые предметы 1930-х 
годов: вещи, книги, журналы, газе-
ты, фотографии, а также все пред-
меты, связанные с Болшевской 
коммуной, наш музей с благодар-
ностью примет от жителей города 
в дар или на временное хранение. 
Хочется сделать нашу новую экс-
позицию интересной и привлека-
тельной не только для старожилов 
города, но и для нашей молодёжи! 
Обращаться в Королёвский истори-
ческий музей по адресу: ул. Тереш-
ковой, д. 1 (отдел «Новейшая исто-
рия города»), и ул. Ильича, д. 1 (от-
дел «Усадьба Костино»); тел.: 8-495-
519-4265, 519-6265, 516-60-66, еже-
дневно с 10 до 18 часов.

Создадим МУЗЕЙ КОММУНЫ 
вместе!

Фото из архива автора

Выступает внучка Горького Дарья Максимовна 
Пешкова.

Максим Горький.
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