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 В этом году исполняется 100 лет революционным со-
бытиям 1917 г., которые явились настоящим потрясением 
для огромной страны, навсегда изменили миропонимание 
русского человека, его отношение к власти и внутреннему 
укладу жизни. 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповед-
ник подготовил крупный выставочный проект, предла-

гающий посетителю самостоятельно оценить сложный 
период двух революций 1917 г. и их последствия для Рос-
сии и всего мира. Выставка откроется 3 марта во Дворце 
Олега.

Фотографии, документы, предметы из коллекции 
музея расскажут о ключевых событиях с февраля по ок-
тябрь 1917 года, об их участниках, героях и жертвах. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РЯЗАНИ
В начале 1917 г. в Рязанской губернии было неспо-

койно. Продолжавшаяся третий год война серьезно 
ухудшила положение всех слоев населения. Рабочие 
требовали повышения заработной платы. Волнения 
и забастовки прошли на шахтах в Скопине, на фабриках 
и заводах в Касимове, Егорьевске, Зарайске, Гусе Же-
лезном. В донесениях из уездов отмечалась «крайняя 
озлобленность» крестьян. Все чаще слышались оскор-
бления в адрес «личности Государя Императора» среди 
нижних чинов рязанского гарнизона.

Первая информация о событиях в Петрограде появи-
лась в городе 28 февраля, но телеграммы с сообщением 
об этом были задержаны по распоряжению губернатора 
Н. Н. Кисель-Загорянского во избежание беспорядков. 
И только 2 марта, когда в Рязань доставили московские 
газеты, власти начали реагировать. События разворачи-
вались стремительно. Днем у губернатора прошло сове-
щание с участием вице-губернатора С. С. Давыдова, за-
местителя председателя губернского 
земства Г. Ф. Мусоргского, городско-
го головы И. А. Антонова. Решили на 
следующий день собрать экстренное 
заседание Городской думы с участи-
ем губернатора и пригласить на него 
представителей общественных орга-
низаций. Вечером того же дня Анто-
нов по своей инициативе проводит 
в здании Городской думы еще одно 
совещание, на которое собралось 
свыше 200 человек. Его участники 
обратились с воззванием «К гарни-
зону г. Рязани, к гражданам, рабочим 
и учащимся», призывая к поддержке 
новой власти. Было решено на следу-
ющий день собрать представителей 
общественных организаций и воен-
ного гарнизона для создания времен-
ного комитета, который должен взять 
власть в свои руки.

В ночь со 2-го на 3-е марта по приказу губернатора 
были выставлены вооруженные караулы у важнейших 
объектов – почтово-телеграфной конторы, госбанка, каз-
начейства, винного склада и тюрьмы. Ночь прошла спо-

койно. Эта мера оказалось последней, предпринятой ста-
рой властью.

Третьего марта уже с утра в городе начались стихий-
ные митинги в поддержку новой власти. Тысячи людей – 
солдаты, рабочие, гимназисты, чиновники – с красными 
флагами пришли к Городской думе (ныне здание прави-
тельства Рязанской области), устроив под ее окнами гран-
диозную манифестацию.

В тот же день в городе появились две новые полити-
ческие организации – Совет рабочих депутатов во главе 
с меньшевиком Рузанковым и Совет солдатских депута-
тов.

В середине дня открылось расширенное заседание Го-
родской думы, на котором объявили о признании новой 
власти. По распоряжению собрания солдаты гарнизона 
арестовали губернатора и ряд чиновников, заключив их 
под стражу в офицерском собрании. Произошли также 
аресты деятелей монархических организаций в Рязани 

Праздник Свободы в Рязани 12 марта 1917 г. 
Демонстрация на Соборной улице

Праздник Свободы в Рязани 12 марта 1917 г. 
Военный парад на Ильинской (Соборной) площади
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и уездах. Как рьяного монархиста, отстранили от должно-
сти рязанского епископа Димитрия. Все это сопровожда-
лось массовыми демонстрациями и митингами.

Апофеозом революционных событий стал «Праздник 
Свободы» 12 марта. Он начался с торжественного молеб-
на и салюта, затем на Соборной площади прошли военный 
парад и общегородская манифестация, завершившиеся 
угощением «нижних чинов». 22 марта состоялись торже-
ственные проводы на фронт маршевых рот защищать от 
германских войск уже не «монархическую», а «революци-
онную» Россию.

Казалось, что все население, за исключением немно-
гочисленных сторонников старых порядков, с ликовани-
ем вступило в новую эпоху. В Рязанской губернии, как 
и по всей стране, утвердились демократия и политиче-
ские свободы. В течение нескольких дней Россия стала 
самой демократической страной в мире. Стали осущест-
вляться в полном объеме политические права и свободы. 

лу жителей города, – 40 тысяч человек. Был назначен но-
вый начальник – подполковник М. Ф. Губин. Прекратили 
свою деятельность разоруженные полиция и жандарме-
рия. На смену им 6 марта объявили о создании «народной 
милиции», которая подчинялась местным органам само-
управления.

К 8 марта Комитет выработал схему организации вла-
сти на территории всей губернии. В каждой волости и 
каждом уезде избирались делегатские собрания, которые 
формировали свои рабочие органы – исполкомы. Все они 
считались временными, действующими до создания по-
стоянных органов. Предполагалось, что постоянные поя-
вятся после Учредительного собрания, путем расширения 
полномочий уже существовавших земских и городских 
органов самоуправления. Пока же уездные и губернские 
земства дополнялись волостными. Они должны были 
формироваться на основе всеобщих, прямых и равных вы-
боров при тайном голосовании.

 Праздник Свободы в Рязани 12 марта 1917 г.
Демонстрация на Астраханской улице

В Рязанской губернии начали легально действовать орга-
низации политических партий: кадетов, эсеров, социал-
демократов.

Революция поставила вопрос о создании новых госу-
дарственных учреждений. Первое из них появилось в Ря-
зани уже 3 марта: на расширенном заседании городской 
думы был образован Комитет общественных организа-
ций, который взял на себя всю полноту власти в губернии. 
В него вошли представители самых разных органов: Го-
родской думы, Советов рабочих и солдатских депутатов, 
кооперативов – вплоть до вольно-пожарного общества 
и местной еврейской общины. Возглавил Комитет город-
ской голова И. А. Антонов. Главой рабочего органа Коми-
тета – бюро – избрали председателя Рязанской уездной 
земской управы помещика Л. И. Кученева. Оба руководи-
теля являлись членами партии кадетов.

Одной из первых мер Комитета явилось установление 
контроля над военным гарнизоном. Военные в Рязани 
представляли внушительную силу, равную примерно чис-

Становление новой власти в мас-
штабах всей губернии завершилось 
губернским съездом представителей 
общественных организаций, состо-
явшимся 8–12 апреля. На нем при-
сутствовало около 160 делегатов 
от всех уездов и городов губернии. 
Съезд избрал губернский исполком 
Комитета общественных организа-
ций во главе с лидером местных эсе-
ров инспектором реального училища 
Ф. К. Павловым, его заместителем 
избрали прапорщика 78-го запасного 
пехотного полка эсера Н. В. Говорова. 
В мае Павлов по настоянию Комитета 
и вопреки намерениям центральной 
власти занял должность губернского 
комиссара Временного правитель-
ства, к нему перешли все функции 
губернатора.

Так в Рязани на смену старой вла-
сти пришла новая, революционная. 

Впрочем, смена власти, политические свободы и обще-
ственный энтузиазм не решили основных вопросов, сто-
явших перед страной, – о мире, земле и власти. Ситуация 
требовала срочного принятия мер, но правительство те-
ряло время. В результате и без того тяжелое положение 
в стране все более усугублялось. Это бездействие усили-
вало позиции политических радикалов, чьи лозунги ста-
новились все более и более популярными в массах, закон-
чившись в итоге вооруженным восстанием и узурпацией 
власти одной политической силой.

Большевики не постеснялись старательно вычистить 
из архивов имена всех тех, кто бок о бок с ними пытался 
построить в России новое демократическое государство, 
и впоследствии всячески принижали роль Февральской 
революции. Однако история все расставила по своим  
местам.

Материалы подготовлены заведующей сектором
Ириной Гасановной Кусовой
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МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

С 2015 года рязанцы наблюдают за строительством 
нового здания музея на улице Соборной, в 500 метрах 
от Кремля. Осуществление такого крупного проекта 
в центре Рязани – знаковое событие и для нашего горо-
да, и для всего региона. Последний раз музей менял свое 
место жительства почти сто лет назад, в 1923 г.

Решение о выводе музея с территории Кремля и стро-
ительстве для него нового здания с целью предоставления 
необходимых для деятельности учреждения площадей 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

гармонично впишется по стилю и высоте в уже суще-
ствующую застройку старого центра Рязани. С другой 
стороны, итогом должно стать современное и техноло-
гичное музейное пространство, приспособленное для 
обслуживания всех категорий посетителей, в том числе 
и маломобильных граждан. Объем здания Музейного 
центра составят один подземный и три надземных этажа. 
Необычным оказалось решение, каким будет вход в му-
зей. Следуя мировым тенденциям, архитекторы предус-

Общая площадь здания – 19 985, 7 кв.м. 
Из них:
Фондохранилище – 3930,0 кв.м,
экспозиционная часть – 5190,0 кв.м,
административно-служебный блок – 
1032 кв.м,
кафе – 449,0 кв.м,
техпомещения – 1795 кв.м.

было принято в 2010 г. по резуль-
татам многократных обращений 
РПЦ и в связи с соответствующи-
ми поручениями Президента РФ 
и Председателя Правительства 
РФ. Администрацией города под 
строительство здания выделен зе-
мельный участок в центре Рязани 
площадью чуть больше 1 га. За-
казчиком по строительству стала 
ФГБУ «Дирекция по строитель-
ству, реконструкции и реставра-
ции» при Министерстве культуры 
РФ. По результатам конкурса кон-
тракт на разработку проекта здания 
Музейного центра был заключен 
с компанией ООО «Хоумленд Ар-
хитектура». Архитектурно-градо-
строительное решение по зданию, 
разработанное с учётом особенно-
стей окружающей застройки, рас-
смотрено и согласовано на Архи-
тектурном совете города Рязани. 
Работа над проектом осуществля-

лась при непосредственном и активном участии коллек-
тива музея-заповедника. По законодательству РФ, стро-
ительство нового здания предваряли археологические 
исследования территории застройки.

Перед компанией «Хоумленд Архитектура» стоя-
ла задача разработать здание, которое, с одной стороны, 

мотрели зеленую зону отдыха, 
спрятав основной объем вход-
ной группы под землю. Войдя 
в специальный павильон, по-
сетители будут спускаться по 
лестнице в большой простор-
ный многосветный холл, по-
степенно погружаясь в музей-
ное пространство.

Подземный этаж помимо 
входной группы будет вклю-
чать экспозиционные залы 

и хозяйственно-бытовые помещения. На первом 
этаже разместятся: музейное кафе (зайти в которое 
можно будет и с улицы), центр детского творчества, 
музей-театр, три выставочных зала, стационарная 
экспозиция, кабинеты сотрудников. На втором эта-
же – конференц-зал, представительский зал, про-
должение экспозиции. На третьем этаже будут нахо-
диться научная библиотека и кабинеты сотрудников. 
Правое крыло здания целиком отдано под фондохра-
нилище музея, изолированное от остальных помеще-
ний. В настоящее время общая численность музей-
ного собрания насчитывает более 260 тысяч единиц 
хранения. Ежегодно фонды увеличиваются в сред-
нем на 800–1000 предметов, а нынешние площади 
фондохранилища музея занимают всего 1267 кв. м.

Сейчас строительная готовность здания состав-
ляет около 65%. Завершение строительства планиру-

ется в марте 2018 г.
Авторы проекта надеются, что Музейный центр не 

только будет новым «домом» для многочисленных экспо-
натов, но и привлечет в свои стены туристов, а также ря-
занцев, став новой площадкой для общественной жизни 
нашего города.
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НАЗАД В ПРОШЛОЕ
После переезда в новое здание 

музейного центра на ул. Соборной 
музей-заповедник планирует оста-
вить за собой территорию Рязанского 
кремля для экскурсионного показа. 
Разнообразить работу с горожана-
ми и туристами помогут новые про-
екты, работа над которыми ведется 
уже сейчас. Так, отделом археологии 
музея было предложено осуществить 
историческую реконструкцию части 
средневекового Переяславля Рязан-
ского в восточной части Кремля, на 
ул. Рабочих. Согласно письменным 
источникам, в средневековье здесь 
находились жилые и торговые квар-
талы древнего города, проходили 
городские укрепления: крепостная 
стена с Введенской и Всесвятской 
глухими башнями и Рязанской про-
ездной башней.

Последние десятилетия эта тер-
ритория была застроена двухэтаж-
ными жилыми деревянными дома-
ми-бараками. К настоящему времени 
в рамках государственной программы 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья уже проведены расселение 
и снос бараков. Музей-заповедник 
освободил территорию от поросли 
и остатков мусора. В 2015 г. Пере-
яславль-Рязанской археологической 
экспедицией был заложен раскоп под 
названием «Введенский», исследова-
ния на котором начались прошлым 
летом.

Проект по музеефикации улицы 
Рабочих был представлен и принят на 
заседании Ученого совета музея. Он 
предполагает историческую рекон-
струкцию улиц, усадеб и оборонитель-
ных сооружений средневекового Пе-
реяславля Рязанского в натуральную 
величину. Реализация проекта станет 
возможной только после археологи-

ческого исследования 
данной территории.

Часть стены от 
Всесвятской до Ря-
занской башни плани-
руется восстановить 
характерной для пе-
риода XII–XVII вв. 
Участок стены от 
Рязанской до Вве-
денской башни будет 
реконструирован на 
основе сохранивших-
ся очень подробных 
документов, описы-
вающих оборони-
тельные сооружения 
Переяславля Рязан-
ского XVI–XVII вв. 
Воссозданные укре-
пления станут и объ-
ектом экскурсионного 
показа, и экспозици-

онным залом. За крепостной стеной 
раскинутся улицы Переяславля XVI–
XVII вв. с усадьбами горожан. Рекон-
струкция одной из улиц с мостовой, 
усадьбой с жилыми и хозяйствен-
ными постройками будет вестись по 
результатам работы археологов на 
Житном раскопе* в Кремле. Проект 
реконструкции уже выполнен извест-
ным новгородским архитектором-ре-
ставратором В. А. Поповым. Жилой 

дом позволит познакомить с усло-
виями жизни и быта наших предков. 
Остальные постройки могут быть ис-
пользованы как площадки для показа 
ремесел Древней Руси, проведения 
интерактивных программ и выставок. 
Помимо этого проект предполага-
ет наличие въездной зоны, где будет 
располагаться вся необходимая для 
современного музейного посетителя 
инфраструктура: большая автостоян-
ка, кассы и сувенирная лавка, кафе. 
Еще одна зона будет полностью инте-
рактивной. Здесь планируется прове-
дение мероприятий, ярмарок, костю-
мированных исторических экскурсий 
на открытом воздухе, занятий с деть-
ми, выступлений реконструкторов.

Безусловно, такой масштабный 
и комплексный проект музею-запо-
веднику невозможно будет воплотить 
в жизнь без активной поддержки го-
родских и региональных властей. Ре-
конструкция части средневекового 
Переяславля в центре современной 
Рязани не только привлечет тури-
стов, но и послужит отличной благо-
устроенной площадкой для отдыха 
горожан, проведения массовых ме-
роприятий. В обсуждении на Ученом 
совете принимали участие зам. мини-
стра культуры и туризма Рязанской 
области М. В. Горожанова, начальник 
Главного управления архитектуры 
и градостроительства Рязанской об-
ласти В. И. Макаров и и. о. начальни-
ка управления градостроительства 
и архитектуры администрации г. Ря-
зани Р. В. Шашкин.

Василий Васильевич Судаков,  
ст. научный сотрудник  

отдела археологии РИАМЗ

* Житный раскоп – участок перед зданием Гостиницы Черни. Археологические 
исследования здесь проводились в 2004–2015 гг. Переяславль-Рязанской экспедицией 
под руководством ведущего научного сотрудника ИА РАН, д.и.н. В.И. Завьялова
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КУЛЬТУРА РЯЗАНО-ОКСКИХ ФИННОВ
В начале года во Дворце Олега 

состоялось открытие выставки из 
археологической коллекции музея, 
презентующей культуру рязано-ок-
ских могильников. Большая часть 
артефактов впервые была пред-
ставлена широкой публике, поэтому 
проект вызвал интерес не только со 
стороны региональных СМИ, но и со 
стороны историков, краеведов и ар-
хеологов. 

В эпоху раннего средневековья 
(II–VII вв. н.э.) территория Рязанско-
го Поочья была заселена финно-угра-
ми. Их материальная культура – одно 
из самых ярких явлений в археоло-
гии лесной зоны России. Памятники, 
оставленные финно-уграми, пред-
ставлены как поселениями (селища-
ми и городищами), так и грунтовыми 
некрополями.  В настоящее время 

стеклянных, пастовых бус и бронзо-
вых подвесок, бляхи (круглые и пло-
ские, ажурные, дисковидные с кры-
шечкой). Руки женщин украшались 
браслетами, нарукавными повязками 
и перстнями. В костюме замужней 
женщины, помимо особого головного 
убора, присутствовала дисковидная 
нагрудная бляха, имевшая сакраль-
ное значение как оберег детородной 
функции женщины-матери.

Комплексы мужского погребаль-
ного инвентаря свидетельствуют о 
воинском характере культуры фин-
но-угров со всеми присущими ей 
элементами: наборами оружия, де-
талями конского снаряжения. Муж-
ской костюм окских финнов включал 
общеевропейские детали и украше-
ния. В его состав входили плащи-
накидки, которые застегивались за-

пищей, которую помещали в глиня-
ные сосуды. 

С помощью мультимедийных 
средств на выставке демонстриру-
ются фотографии (рис. 1) находок 
Кузьминского и Борковского могиль-
ников, исследованных еще в конце 
XIX в. членами Рязанской ученой 
архивной комиссии. Эти артефакты 
впервые явили научному миру все бо-
гатство и разнообразие материальной 
культуры рязано-окских могильни-
ков. Впоследствии часть из них была 
передана в коллекцию Государствен-
ного исторического музея, часть, к со-
жалению, была утрачена.

Дмитрий Александрович Иванов, 
куратор выставки, заведующий отделом 

археологии РИАМЗ

Рис. 1. Находки с Борковского могильника
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известно около 40 могильников ря-
зано-окского типа, в них изучено бо-
лее трех тысяч погребений. Почти все 
они сопровождались сопутствующим 
инвентарем. 

Женский костюм включал боль-
шое количество металлических укра-
шений, вес которых в некоторых 
случаях исчислялся килограммами. 
К украшениям головного убора от-
носятся налобные венчики, височные 
подвески и накосники (привески, 
вплетаемые в косу). Детали головно-
го убора отличались, ведь он одно-
временно выполнял сразу несколько 
функций: знаковую (обозначение 
возраста, семейного положения, ре-
гиона), эстетическую и религиоз-
но-магическую. Нагрудные женские 
украшения – это гривны, ожерелья из 

стежками в виде сюльгам или фибул. 
Эта традиция восходит к римскому 
военному обиходу. К римским же 
традициям относится ношение во-
инских браслетов – одного на правой 
руке, реже – двух на каждой из рук. 
Все мужские погребения сопрово-
ждались предметами вооружения. 
Ведущее значение имели наконеч-
ники копий, наконечники дротиков с 
крупным двушипным пером и втуль-
чатые топоры (кельты). В неординар-
ных погребениях встречаются длин-
ные однолезвийные ножи в ножнах 
(25–50 см). Иногда они составляли 
пару с длинными двулезвийными ме-
чами. Только в мужских погребениях 
встречаются глиняные сосуды. Веря 
в загробный мир, сородичи «снабжа-
ли» умерших в дорогу напутственной 
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ
Издательство музея-заповедни-

ка презентует серию альбомов-путе-
водителей «Народные художествен-
ные промыслы Рязанской земли». 
Красочные, богато иллюстрирован-
ные издания по народному искусству 
знакомят читателя с уникальными 
художественными традициями, кото-
рые на протяжении столетий живут 
на Рязанщине и являются достоянием 
всей России. Уже увидели свет альбо-

мы «Скопинская керамика» и «Рязан-
ская вышивка». В этом году в продаже 
появятся книги «Михайловское кру-
жево» и «Кадомский вениз».

История этих ремесел связана 
с красивейшей природой края, с та-
лантливыми людьми, мастерами, це-
нящими эту красоту и создающими ее 
своими руками, с многолетним и кро-
потливым накоплением сложнейших 
технических приемов, развитием ор-

(около 50 в каждом издании). Значи-
тельная часть произведений народно-
го искусства публикуется впервые.

Трудно переоценить огромный 
художественный потенциал древ-
ней Рязанской земли и его значение 
в истории русской культуры. Сегодня 
такие названия, как Скопин, Михай-
лов, Кадом, – это не только точки на 
карте области. Это известные в Рос-
сии и за ее пределами предприятия 

Авторы: Коледова И.С., Копытина И.Н. 
г. Михайлов. Фабрика «Труженица». 
1999 г.

наментов и, конечно, с непостижимой 
тайной рождения искусства.

Рассказ об «узорочье рязанском» 
основан на материалах коллекции 
народного искусства Рязанского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника. На примере предметов, 
рисунков и фотодокументов XIX – 
начала XXI вв. показана история 
развития промыслов, уникальность 
их технологий. Это увлекательный 
рассказ о природе творчества, рож-
дающегося из повседневного труда, 
о поисках новых идей и соревновани-
ях между мастерами, о продолжении 
традиций в современности.

Альбомы-путеводители отлича-
ет большое количество иллюстраций 

художественных промыслов – со-
временное производство, основанное 
на историко-культурных традициях. 
Это туристическая достопримеча-
тельность региона и целое направле-
ние в малом и среднем предприни-
мательстве с большим потенциалом 
развития.

Приобрести альбомы-путево-
дители из серии «Народные худо-
жественные промыслы Рязанской 
земли» можно в сувенирной лавке 
и кассе музея-заповедника, а также 
в книжном супермаркете «Барс».

Оксана Михайловна Сахарова,
заведующая отделом декоративно-

прикладного искусства РИАМЗ  
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ДУША, НАПОЛНЕННАЯ МОРЕМ

Юбилей

0+

12 марта исполняется 140 лет со 
дня рождения самого известного пи-
сателя-мариниста советской литера-
туры, лауреата Сталинской премии 
Алексея Силыча Новикова-Прибоя. 
Он родился в с. Матвеевском (ныне  
Сасовский район Рязанской области) 
в семье крестьянина. Грамоте обучал-
ся у дьячка. Религиозная мать гото-
вила сына к пострижению в монахи. 
Но однажды мальчику повстречался 
матрос с золотыми буквами на беско-
зырке – «Повелитель бурь». Всего не-
сколько часов общения с ним навсегда 
поселили в юной душе мечты о море.

Когда приходит срок призыва 
на военную службу, Новиков стано-
вится матросом Балтийского флота. 
В 1903 г. Алексей, член подпольного 
социал-демократического кружка, 
был арестован и переведён на броне-
носец «Орёл», отправлявшийся в Ти-
хий океан, где шла война с Японией. 
Так  он оказался в огне Цусимского 
сражения. Настоящим испытанием 
стали восемь месяцев японского пле-
на, где у Новикова возникла мысль 
описать пережитое. Он начал сбор ма-
териала: в лагере находились коман-
ды почти со всех кораблей, и матросы 
охотно делились воспоминаниями. 
Вернувшись из плена, Новиков издал 
под псевдонимом две книги о Цуси-
ме, которые были сразу же конфиско-
ваны правительством.

В статусе нелегала он бежал за 
границу в Финляндию, затем в Ан-
глию. В 1912–1913 гг. жил на Капри 
у Максима Горького – своего учителя 
и наставника в литературе. Новиков 
вернулся в Россию в связи с амни-
стией, объявленной к 300-летию ди-
настии Романовых. Во время Первой 
мировой войны работал в госпитале 
на санитарных поездах, после Рево-
люции участвовал в работе по снаб-
жению Москвы продовольствием.

В начале 20-х гг. Новиков-При-
бой начинает активно публиковаться: 

сборники рассказов «Две души», «По-
бедитель бурь», «Морские рассказы» 
повествуют о матросах, преданных 
Родине и воинскому долгу. Все это 
время его не оставляли воспоминания 
о Цусиме. Собранные материалы на-
долго были утрачены, поскольку брат 
писателя спрятал его архив от обы-
сков полиции, а впоследствии не смог 
разыскать. Только через пятнадцать 
лет архив случайно нашелся в старом 
улье. Началась работа над делом всей 
жизни Новикова-Прибоя – патрио-
тической эпопеей «Цусима», ставшей 

А.С. Новиков-
Прибой в Рязани 

на встрече  
с рязанцами, 

участниками 
Цусимского боя. 
Автор: Гаврилов 

Н.Н. 2-я половина 
1930-х гг.

Портрет А.С. Новикова-Прибоя. 
Автор: Квар Ф. г. Кронштадт.  
Между 1899 и 1906 гг.
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литературным памятником мужеству 
русских моряков. Только до войны 
она переиздавалась не менее семи раз, 
в дальнейшем была переведена на 
многие языки мира.

К 100-летию писателя в с. Мат-
веевском, в доме, где он родился 
и вырос, был открыт литературно-
мемориальный музей. Имя Новико-
ва-Прибоя носит одна из улиц наше-
го города. А в коллекции Рязанского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника бережно хранятся личные 
вещи нашего славного земляка, ин-
тересные фотодокументы, в научной 
библиотеке музея – его прижизнен-
ные издания.

Фотографии  
из коллекции 
РИАМЗ


