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«Семья Заломовых»: день библиографии 

В семье Заломовых 
 

С середины прошлого века библиотека Кооперативного поселка Сормовского 
района носит имя Петра Заломова. Это произошло в 1955 году, в год ухода из жизни 
знаменитого на всю Россию сормовича - революционера. О нем написано немало книг, но 
самая известная – та, которую изучали на уроках литературы школьники не одного 
поколения. Это – роман «Мать», прототипом главного героя Павла Власова и стал Петр 
Заломов. Наступили времена, когда имена тех, кто делал революцию 1905-1917 годов, 
становятся забыты. Правильно ли это – не нам судить. Но «у истории нет корзины для 
хлама» - сказал Виктор Гюго, и ему вторим мы, библиотекари филиала № 2 им. П. 
Заломова! 

Издание данного библиографического указателя приурочено к 160-летию со дня 
рождения А.К. Заломовой (матери П.А. Заломова), а так же является попыткой 
продвижения бренда «Библиотека им. П. Заломова». Литература, включенная в 
указатель, охватывает практически шестидесятилетний промежуток времени (она 
издавалась с 1948 по 2008 гг.).  Указатель предназначен для изучающих роман «Мать», 
для краеведов - любителей и для всех пользователей нашей библиотеки, так как устный 
опрос наших читателей показал, что даже при наличии портрета и подписи к нему в фойе 
нашей библиотеки, не все представляют себе, чье имя она носит.  Итак, мы опросили 10 
человек в возрасте 20-30 лет и 10 человек в возрасте от 30 лет и старше. Более молодые 
читатели дали следующие ответы с небольшими вариациями: 

 
 ученый, писатель в 20 веке; физик в 19 веке; поэт и писатель; историк; видный 
деятель литературы в начале 20 века. 

Люди постарше отвечали либо верно, либо очень близко к правильному ответу: 

 герой повести «Мать»; писатель и революционер в 19 или 20 веке; сормовский 
революционер. 

 Значит, настала пора просвещаться и информироваться.  

Итак, первый раздел пособия называется: 

Страницы из прошлого: родословная П. Заломова 

В начале позапрошлого века, в старом Нижнем, на Тихоновской (тогда, ныне - 
Ульянова) улице в благоустроенном доме–усадьбе – длинном одноэтажном здании с 
мезонином, надворными службами, конюшнями и громадным, охватывающим целый 
квартал садом, жил нижегородский помещик генерал Львов.  

К сожалению, на ул. Ульянова почти не осталось домов ее прежних обитателей, 
среди которых были поэтесса А.Д. Мысовская, первый в городе профессор и зачинатель 
архивной службы А.Я. Садовский, психиатр П.П.Кащенко и другие. Инженер-



конструктор первых в мире судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислав 
Евгеньевич Алексеев жил в скромном двухэтажном доме № 45-а. 

В дворне генерала был кучер Степан Антипович, сын которого Кирилл, или как его 
звал барин, Кирюшка, был барским казачком. Освобожденному на волю кучеру барин 
подарил 100 рублей деньгами и лес на постройку дома, который Степан и построил в 
конце бывшей Жуковской (Минина) улицы на выходе ее к Старой Сенной. 

Кирюшка был парень сметливый, ловкий, прекрасно пел и хорошо учился в 
уездном училище - последнее помещалось в здании против генеральского дома. Генерал 
решил дать счастливому парню образование и поместить его в местную гимназию. 
Призван был отец – кучер. 

 - Ну вот, Степан, сына твоего на дорогу хочу вывести. 

 - Много благодарны, батюшка барин, на твоей милости и заботе, - отвечал 
растроганный отец. 

 - В гимназию Кирилку отдам, пусть его учится. Образованный будет... 

Степан повалился барину в ноги. 

 - Батюшка, заставь за себя вечно бога молить: не губи парня. Не отдавай его в 
гимназию эту самую. 

 Барин изумился.                  

 - Куда же его отдать, твоего Кирюшку? 

 - В сапожники отдай, батюшка барин. 

 - Дурак Степан! - проворчал генерал, но просьбу уважил. Кирюшку отдали в 
сапожники.  

В 44 гола сапожник Кирилл имел свою собственную мастерскую во флигеле дома 
отца на Жуковской (Минина) улице. Тачал сапоги, но не забрасывал свое любимое дело – 
пение. Его чудный бас – густой и сочный, как масляная волна, катился из раскрытых окон 
мастерской, услаждая слух соседей. Об его голосе знал местный архиерей, большой 
любитель пения и выдающихся голосов. Он звал певца – сапожника в архиерейский хор, 
обещая даже место дьякона. Кроме того, по особому расположению к сапожнику-певцу, 
архиерей передал ему подряд на пошивку обуви для всего хора. Все эти посулы пленяли 
певца, да и духовное общество ему нравилось. Одно время он даже думал уйти в 
монастырь. 

Но произошло событие, нарушившее все его планы и предположения – он 
влюбился. Дочь балахнинского плотника Долгополова Александрия Яковлевна, 18-летняя 
девушка, победила сердце уже пожилого мастера. Они поженились.  

Тесть Долгополов по зимам плотничал, рубил суда, а весной уходил бурлачить. На 
рубленых им расшивах он ходил водоливом. В бурлацкой артели водолива Долгополова 
тянул лямку и его приятель - кум, тоже мещанин из Балахны – Каширин Василий 
Васильевич. Это был прадед писателя Максима Горького. 

В 1849 году в семье сапожника Кирилла Степановича появился третий ребенок – 
девочка; ее назвали Анной.  

У Каширина, который, бросив бурлачество, жил уже в Нижнем, занимаясь более 
доходным красильным делом, - была дочь Варвара (мать будущего писателя). 

Семьи Кашириных и Долгополова породнились вот каким образом: Каширин, живя 
в Балахне в 20-х годах XIX века, был крестным отцом жены сапожника, а последняя 
крестила Варвару Васильевну Каширину. 



Мать Алексея Максимовича Горького родилась в Нижнем Новгороде осенью 1844 
года, когда состоялся переезд деда на жительство из Балахны в губернский город. В 
записях метрической книги Тихоновской церкви за 1844 год отмечено: «Ноября 26 
рождена и 29 крещена девочка Варвара. Родители ее: балахнинский мещанин Василий 
Васильевич Каширн и законная жена его Акулина Ивановна, оба православные. 
Восприемники: служащий в нижегородском уездном казначействе копиист Алексей 
Иванов Новинский и цехового Кирилла Степанова Гаврюшина жена Александрия 
Яковлевна». 

Это строки из книги Федора Павловича Хитровского «Домик Каширина». Она 
была издана в 1948 году в Горьковском издательстве ОГИЗ. Её автор являлся 
инициатором и вдохновителем создания музея «Домик Каширина». Интересно, что Федор 
Павлович лично был знаком с Анной Кирилловной Заломовой и посвятил ей в своей книге 
целую главу, которая называется «Мать Алеши Пешкова и Анна Кирилловна Заломова». 
И тем более является удивительным, что Хитровский называет неверную девичью 
фамилию «Матери». В других источниках, в частности, в повести, написанной самим 
Петром Заломовым, фамилия звучит как Гаврюшов, а не Гаврюшин. 
Ну так вот, кумовья жили в дружбе.  

Богатые Каширины считали себя обязанными посетить куму в большие праздники, 
главным образом, в дни крестных ходов из города в Печеры. 

Это было весной в Вознесенье и осенью в Воздвиженье. Каширины – муж и жена – 
после крестного хода заходили на Жуковскую (ныне Минина) улицу выпить чаю и 
закусить. 

Анна Кирилловна и Варвара Васильевна были подружками. 
Варвара была красивой: высокая, полная, стройная. Волосы свои она заплетала в 

две косы, были они рыжеватого цвета, пышные, длинные. Ростом Варвара была на целую 
голову выше отца. 

Анна Кирилловна - «маленькая, живая, краснощекая затейница, кружевница – 
коклюшница», как вспоминала она сама о своей молодости. Вышла замуж за рабочего-
слесаря Заломова.  

Андрей Заломов был человеком суровым, но справедливым. Зато пьяным 
становился невыносимым. Однажды даже ударил Анну Кирилловну. С тех пор она не 
перечила мужу ни пьяному, ни трезвому. Побоев она боялась ужасно. Теперь Анна ждала 
пятого ребенка, который по наказу мужа должен быть мальчишкой. Около нее хлопотала 
мать, Александрия Яковлевна. Она была повивальной бабкой и приняла в свои руки 
родившегося внука, обмыла ребенка и удивилась даже: 

 
 - а шея тонкая и длинная. Как галчонок! 

В обед вернулся с завода Андрей, спросил сразу же с порога: 

 - Что? Девка? 

- Мальчонка! - ответили жена и теща. 

- Работник будет! - сказал одобрительно. 

Что это ты, Анна, родила какого урода? Голова большущая, глаза большущие, Так на 
свет появился Петр Андреевич Заломов, о жизнеописании которого пойдет речь в 
следующем разделе нашего пособия: 

 

 



Первый знаменосец России: биография Петра Заломова 

Отец Петра, Андрей Заломов умер в 38 лет – надышался на заводе Курбатова 
ядовитых газов – и оставил свою жену Анну Кирилловну с пятью детьми на руках. Среди 
них был и 11-летний Петя. Что же это был за завод? 

С весны 1859 года московский 2-ой гильдии купец Иван Савельевич Колчин на 
берегу Волги стал строить завод, который уже к 1861 году имел 3 корпуса, паровую 
машину, 28 станков. Работали там 300 рабочих. 

В 1877 году Колчин умер. Все его состояние перешло по завещанию казанскому 1-
ой гильдии купцу Устину Саввичу Курбатову, при котором завод получил свое 
дальнейшее развитие. Курбатов стал почетным гражданином Нижнего Новгорода и 
получил медаль «За развитие судостроительного дела на берегах Волги и за отличное 
выполнение пароходных паровых машин согласно требованиям русского речного 
судоходства». Курбатов умер в 1885 году, завещав завод казанской купчихе Ольге 
Петровне Карповой.  

Завод стал называться «Механический завод торгового дома «У.С. Курбатова 
наследники». К 1895 году рабочих было уже 600 человек. Клиентами завода были 
практически все пароходные компании Волжского и Окского бассейнов. 

Несмотря на награды и успехи, положение работников было тяжелым.  
После смерти мужа власти пристроили Анну Кирилловну во Вдовий дом (сейчас 

общежитие № 2 НГТУ на пл. Лядова). Она перебивалась с копейки на копейку, перешивая 
из старого тряпья дешевые детские вещи, подрабатывала повитухой. 

Женщина очень хотела, чтобы сын не повторил судьбу своего безвременно 
ушедшего отца. Она обивала пороги в поисках для сына работы «почище». Однако ни в 
конторы, нив магазины Петра брать не хотели – нужны были связи. Пришлось мальчику 
идти учеником слесаря на тот же Курбатовский завод. Петру положили 20 копеек в день. 
При этом работал он, как взрослые, с пяти утра до семи вечера, да плюс три ночи в 
неделю и все праздники.  

Петр Андреевич вспоминал, что спать ему хотелось настолько, что он был готов 
свалиться на камни мостовой, в грязь, куда угодно. А в 17 лет обнаружил, что задыхается. 
В те годы Петр даже думал о самоубийстве. Останавливала только мысль о матери. 

Некоторый просвет появился в жизни Петра, когда он в 16 лет познакомился с 
идеями Марка и Энгельса. 

Петр посещал театр, читал книги. Не пил он и спиртного, как его коллеги по цеху.  
Вскоре о взглядах Петра узнала мать, Анна Кирилловна. Поначалу она только 

испуганно плакала. Но сын терпеливо вел с ней многочасовые беседы. Потихоньку Анна 
Кирилловна начала помогать сыну: прятала нелегальную литературу, возила прокламации 
в кадке с соленой капустой. И всегда следовала указаниям Петра: держаться поближе к 
жандармам, не прятаться, быть у них на виду. Тогда им и в голову ничего не придет. 

Все возрастающий кризис в промышленности всей своей тяжестью ложился на 
плечи рабочих. Массовые увольнения с заводов и фабрик стали обычными явлениями, 
оставшимся на работе платили меньше. В течение октября и ноября 1901 года на 
Сормовском заводе, куда перешел работать Петр Заломов, нелегально были выпущены и 
распространены прокламации по поводу систематического снижения расценок рабочим. В 
Сормове начались повальные обыски, проводимые жандармами, но ожидаемых 
результатов они не дали. 

Когда в 1902 году в кружке было решено выйти на первомайскую демонстрацию с 
красным знаменем в руках, 24-летний Петр сразу же предложил себя в качестве 
знаменосца. Хотя он прекрасно знал, что за подобные поступки по законам того времени 
полагалась виселица. Замысел кружковцев был такой: пройти по Сормову со знаменем, 
привлекая к себе как можно больше рабочих, а при первой же опасности флаг спрятать и 
рассеяться в толпе. 

Однако, в тайне от товарищей Петр решил, что не спрячет знамя, а пойдет с ним на 
солдатские штыки. 



Первого мая демонстранты с пением «Варшавянки» пошли по главной улице 
(сейчас – улица Коминтерна) по направлению к Дарьинской проходной завода. Солдаты 
со штыками наперевес ринулись им навстречу. Впоследствии Петр вспоминал, что это 
был наивысший момент счастья в его жизни. У него вырвали знамя и под конвоем 
двенадцати человек доставили к губернатору Павлу-Симону Фридриховичу 
Унтербергеру. 

 
 Немного информации: 

За плечами у этого нижегородского губернатора была продолжительная и нелегкая 
служба в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. После окончания Николаевской 
инженерной академии ему довелось и повоевать: в 1871 году около пяти месяцев в составе 
отряда подполковника Галафьева он участвовал в защите русского консульства в Урге. 

Первые два года губернаторства Унтербергера прошли очень  спокойно. Ему 
приходилось заниматься рутинными, преимущественно канцелярскими делами. 

Генерал сумел завоевать уважение не только пароходчиков и купцов. Пришелся он 
по душе и нижегородской интеллигенции. Немец-губернатор оказался большим 
поклонником творчества А. С. Пушкина. В 1899 году, накануне 100-летнего юбилея со 
дня рождения поэта, Павел Фридрихович выступил инициатором выкупа болдинского 
имения у владельцев. Губернатор считал, что имение должно быть превращено в 
государственный мемориальный музей поэта. Через много лет, уже при Советской власти, 
эту идею удалось реализовать. Ему же обязано своим появлением и Нижегородское 
общество любителей художеств.  

Однако далеко не всем в Нижнем Новгороде пришелся по душе по-немецки 
деловитый бывший наказной атаман.  

Вот некоторые высказывания о нем Андрея Мельникова: «Представляет собой 
изумительный образец тупоумия и бездарности... Унтербергер, однако, по-своему был 
честен, т. е. не брал денег без отдачи, не был вором. Честность его вообще имела 
отрицательный характер ... Формалист и педант как всякий немец на служебном посту...». 
И так далее, и тому подобное. 

Небесталанный автор процитированных строк, по-видимому, считал большой 
глупостью не брать взятки и возвращать долги. Надо сказать, что Унтербергера подобные 
высказывания злопыхателей мало трогали, он усердно делал свое дело. 

 
 Наступил 1902 год. 

Результатом деятельности РСДРП стала первомайская демонстрация, ярко 
описанная М. Горьким в романе «Мать». 

Что же произошло с «прообразами» знаменитого романа М. Горького после ареста? 
Они терпели «муки», которые у сегодняшнего читателя могут вызвать разве что усмешку. 

Вот что писал один из жандармских чинов: «Нарекания вызывались отсутствием 
последовательности в разрешении политическим заключенным приобретать на 
собственные средства те или иные продукты: запрещалось приобретать яйца, фрукты, 
сушеные плоды... вызывало... большое волнение предъявляемое к ним требование 
вставать в 6 часов утра на поверку... неудовольствие заключенных вызывают обыски их 
всякий раз, когда они возвращались после допросов». 

В полицейских донесениях скрупулезно фиксируются их правонарушения: 
постоянные пререкания с тюремной администрацией, сопротивление ей, отказы 
выполнять узаконенные правила. Дошло даже до того, что арестованный Тихомиров 
ударил по голове чайником заместителя начальника тюрьмы Введенского. 

Все подобные выходки сходили им с рук, ибо у них в запасе было могучее оружие 
— голодовка. В наше время на голодающих не обращают особого внимания — пускай 
себе голодают, а тогда и жандармов, и тюремщиков от такой угрозы прямо-таки в жар 
бросало. 



Гуманизм Унтербергера и отсутствие в России законодательства, 
регламентирующего деятельность властей в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
оказывали правительству скверную услугу, создавая у господ революционеров синдром 
безнаказанности и вседозволенности. А потому беспорядки не прекращались — социал-
демократы набирались революционного опыта, учились конспирации и действовали все 
беззастенчивей. 

Итак, ночью на пароходе Заломова под усиленной охраной отправили из Сормова в 
Нижний Новгород.  

Вот что пишет Геральд Николаевич Макаров в своей книге «Петр Заломов», 
вышедшей в серии «Нижегородские революционеры» в 1972 году: 

Большую помощь заключенному Заломову оказывал Алексей Максимович 
Горький, вернувшийся в сентябре 1902 года в Нижний Новгород из Арзамасской ссылки. 
В тюрьму ему стали носить хорошие обеды от Горького. Однако когда ему и товарищам 
запретили свидания с родственниками, Петр объявил голодовку. Отказался даже от воды. 
К первому же вечеру лишился голоса, слизистая горла и рта пересохла и кровоточила. В 
итоге свидания были разрешены. 

Наконец стало известно, что из Петербурга пришел приказ о назначении «по делу о 
политической демонстрации Первого мая в селе Сормово» заседания Московской 
судебной палаты с участием сословных представителей на 28 октября 1902 года.  

По своему содержанию речь Заломова существенно отличалась от речи, которую 
произносит на суде герой А.М. Горького из романа «Мать». Когда на суде Петр начал  
рассказывать о безотрадной жизни рабочих, у многих на глаза навернулись слезы, а 
адвокат и вовсе не смог их сдержать.  

Вместо повешения суд определил Заломову пожизненную ссылку в Восточную 
Сибирь. Его по этапу отправили в глухую деревню Маклаково, что в 380 километрах от 
Красноярска. 

Вскоре туда к нему приехала революционерка – нижегородка (немка по 
национальности) и, одновременно, любимая девушка Жозефина Гашер. Они стали жить 
вместе.  

Сейчас, наверное, самое время рассказать о женщинах в жизни Петра Заломова. 
Свою первую любовь – хорошенькую Зоечку Стеблеву, дочку фельдшерицы, Петя 
встретил еще во время житья во Вдовьем доме. Много лет спустя, у него открылись глаза 
на то, кем на самом деле была эта девушка. Рожденных вне брака детей юная красотка 
сплавляла в воспитательные дома. Много лет спустя Зоечка оказалась случайной соседкой 
Петра в театре, брезгливо отодвинула от его скромной блузы белый рукав своего 
кисейного платья и пересела на другое место. Однако светлое чувство к Зоечке 
сохранилось у Петра всю жизнь. Наверное, именно ей он посвятил эти стихи: 

 
Вы променяли на жалкую лужу 

Бурный, безбрежный любви океан. 

Слез вы хотели? Но сильному мужу 

Чужды и слезы и жалкий обман. 

Разочаровавшись в Зоечке Петр понял, что в жены ему нужен «не прекрасный 
трепещущий ангел, а единомышленник по борьбе и бестрепетный мужественный 
товарищ». И он встретил в марксистском кружке именно такую девушку – Жозефину 
Гашер, которая последовала за ним в ссылку. 

Живя в Маклаковке, они много читали, получая книги за небольшую плату из 
библиотеки в Енисейске.  

В январе 1905 года началась первая русская революция. Алексей Максимович 
Горький переслал Петру Заломову 300 рублей – на побег. Интересно, что супруги 



решились на это в самый, казалось бы, неподходящий момент – в январе родилась первая 
дочка Галина. Тем не менее Юзя активно помогала мужу в организации побега. 

За две недели до побега Петр и Юзя отправились к священнику. Несмотря на то, 
что Жозефина была лютеранкой, а Петр православным, их обвенчали. Принять веру мужа 
женщина отказалась. 

Бежал Петр так. Он якобы ушел на охоту, а поскольку он делал это часто, никого 
не насторожило его 2-3 дневное отсутствие. Когда полиция явилась к Жозефине с 
расспросами, та предстала им в образе несчастной, брошенной жены. Петр же без особых 
проблем добрался до Киева. Законспирироваться ему оказалось проще простого – его 
привыкли видеть с большой бородой, а он взял и сбрил всю свою пышную 
растительность. Супруги воссоединились через семь месяцев и тут же на радостях зачали 
вторую дочку – Елену, которую в семье прозвали Лелей. 

После восстания на Красной Пресне в 1905 году, в котором Петр принял живейшее 
участие, его здоровье резко ухудшилось. Дали о себе знать голодовки и побои. В это 
время Жозефине Эдуардовне предложили место учительницы в маленьком городке Судже 
недалеко от Курска, где жила ее родная сестра. 

Сюда и переезжают Заломовы. Жандармы, как и прежде, следят за каждым его 
шагом. Поэтому Суджа неожиданно оказалась, по-существу, местом второй ссылки 
революционера.  

Летом 1919 года Суджу заняли деникинцы. И вновь Заломову пришлось предстать 
перед судом. И опять его приговорили к повешению. Но ему повезло – вторую партию 
заключенных казнить не успели – стремительно наступавшие части Красной Армии 
прорвались к Судже, и белые поспешно бежали из города. 

Отгремели бои. Советская республика приступила к восстановлению народного 
хозяйства. В мирное время у Петра Андреевича открылся талант к садоводству. Он 
наладил переписку с Мичуриным и развел у себя в саду плодовые деревья 116 сортов. На 
своих 3-х сотках он собрал растения из Сибири, Кавказа, Украины. На его плантациях 
росли и виноград, и фундук, и манчжурский орех. Петр даже вывел собственный сорт – 
ранет Заломова. 

За этот сорт он получил премию в 750 рублей!  Вспоминает внучка Нина Пенькова: 
 

- Помню, дедушка просил, чтобы я к некоторым яблоням и сливам близко не подходила, 
он на них опыты ставил. А я не послушала и ободрала всю сливу! Дед и бабушка не били 
нас и не ругали, За провинности сажали в чулан. Запрут наедине с книжкой на день, 
только еду приносят. 

Летом 1934 года Петр Андреевич вновь встретился с Горьким. Встреча состоялась 
в Москве на квартире Алексея Максимовича на Малой Никитской. Радостно обняв 
Заломова, писатель растроганно поцеловал его и взволнованно начал ходить по комнате, 
потирая руки и приговаривая: «Встретились старички, встретились старички...». Прощаясь 
с Заломовым, писатель сказал: «Ваша жизнь поучительна, Вы должны написать 
воспоминания». 

Когда в начале Великой Отечественной войны фронт приблизился к Судже, 
Заломов попросил, чтобы его вместе с семьей эвакуировали в Горький. На родине он 
навещал раненых в госпиталях, вел переписку с фронтовиками, выступал на митингах. 

В 1949 году, когда отмечалось столетие завода «Красное Сормово», бывший 
слесарь-знаменосец заседал в жюри конкурса на лучшую песню о предприятии. И хотя в 
нескольких представленных текстах был упомянут сам Заломов, Петр Андреевич 
проголосовал за «Сормовскую лирическую» Бориса Мокроусова и Евгения 
Долматовского. 

Заломов и сам писал стихи. Ближе всего к нашей теме его стихотворение «Мать». 
В основном, его стихи посвящены революционной тематике. Назову некоторые из 

них: «Первое мая 1902 года в Сормове», «В ссылку», «1917 год», «Ночь перед 
расстрелом», «Дочери пролетария». 



Но повесть о своем детстве, воспоминания о пройденном пути Заломов начал 
писать еще при жизни А.М. Горького. Работа Петра Андреевича над повестью и 
воспоминаниями продолжалась и с середины 30-х годов. Шла она, как и прежде, очень 
медленно. Даже в 1939 году, спустя три года после смерти Горького, заломовская повесть 
не была еще завершена. В том же году в письме к старшей сестре Елизавете Петр писал: 
«Я получаю письма от школьников, которые, изучая повесть Горького «Мать», 
интересуются моей жизнью, задают мне различные вопросы. Несомненно, что эти 
школьники с интересом прочитают мое «Детство», когда я его закончу, и когда его 
напечатают». Иначе говоря, Петр Андреевич писал повесть чуть ли не до конца жизни. 
Последний раз он возвращался к своему труду уже в пятидесятые годы, живя в Москве.  

Но заломовская мечта увидеть повесть о своем детстве напечатанной при его 
жизни не осуществилась. В последние годы Петр Андреевич стал жаловаться на боли в 
голове и провалы в памяти. Мог уйти куда-нибудь и потеряться... Тогда внуки бегали 
искать его. Петр Заломов ушел из жизни 18 марта 1955 года в возрасте 78 лет. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 

К вашим услугам – книги, статьи из периодических изданий, проливающие свет на 
события, происходившие в жизни П.А. Заломова. Все эти материалы находятся в фонде 
библиотеки им. П. Заломова, некоторые представлены на книжной выставке «В семье 
Заломовых». Эта выставка будет постоянно «информировать» посетителей библиотеки о 
нашем земляке. 

Хочется отдельно отметить одну книгу, подаренную неизвестным читателем в 
прошлом году. Из интернета мы узнали, что подобная книга выставлена на сайте «Озон. 
РУ» в разделе «Букинистические издания». Первоначальная цена её – 336 рублей. 

Следующий раздел нашего пособия называется: 
 

Эстафета семейных традиций 

Кем стали потомки Заломова? Галина Петровна работала инструктором в 
профсоюзе строительных рабочих, а в ранней молодости была сварщицей на 
строительстве горьковского Автозавода. В последние годы работала в приемной газеты 
«Труд». 

Елена Петровна работала учительницей, а затем жила за границей в Швеции и 
Норвегии с мужем – работником консульства, был знакома с А.М. Коллонтай. 

Дети Елены Петровны стали видными специалистами в своей области: Юрий 
управлял трестом «Мосгидроэнергоканалстрой», Петр – заведующий лабораторией 
патентной информации. Дочь Ирина была преподавателем, много лет провела в США. 

Дети Галины Петровны – две дочери Нина и Татьяна. Татьяна, младшая дочь, всю 
жизнь прожила в Москве, работала в проектном институте, а часть жизни провела за 
границей с мужем – гидростроителем. 

Старшая дочь, Нина Николаевна, большую часть жизни связала с Сормовом. После 
войны она устроилась на работу в заводскую типографию, где печаталась газета «Красный 
сормович». В Сормове родились у нее двое детей. Дочь Лида посвятила себя службе в 
милиции. Ушла на пенсию в звании майора милиции, а ее сын Вася пошел по стопам 
любимой бабушки – работал в типографии «Юнион Принт» 

Сын Нины Николаевны Петр Пеньков до отъезда на БАМ тоже, как и мать, работал 
на «Красном Сормове». И никто не знал, что он внук Петра Заломова. 

Если перечислить все, что делают Заломовы, их мужья, жены, дети, внуки, то 
получится, что они умеют почти все: водят машины, строят корабли и плотины, лечат и 
учат, служат в армии, воспитывают. Эстафета семейных традиций и ценностей передается 
из поколения в поколение. 

Следующий раздел нашего пособия: 
 
 

 



Мать, воспетая Горьким: роман А.М. Горького «Мать» 

В этом году мы решили создать постоянно действующую книжную выставку одной 
книги «Мать» и назвали ее «Мать, воспетая Горьким». На ней для пользователей нашей 
библиотеки представлены различные издания романа, которые есть в фонде библиотеки. 
Цитата – стихотворение самого П.А. Заломова, которое называется «МАТЬ». 

 
Человек!.. 

Он миры открывает и сам их творит 

В царстве мысли, искусства, науки. 

Прометея огонь в нём всё ярче горит, 

Шар земной подаёт ему руки. 

Необъятное может он мыслью объять. 

Его лозунг: «Умри иль достигни!» 

Но его создаёт вечно женщина – МАТЬ, 

Чистый пламенный луч нашей жизни. 

То она нам рождает героев – борцов, 

Красоты и ума исполинов, 

Дарит миру она матерей и отцов 

Всех рабочих – труда властелинов. 

Берегите её, как прекрасный цветок, 

Не мешайте творить Человека! 

В ней прогресс, в ней Коммуны росток 

Наших дней и грядущего века.                     

(Сопровождается показом книг) 

 

Самая старая книга издана в 1947 году в горьковском издательстве ОГИЗ. 
Роман издавался в городах: Ярославле (Верхне-Волжское кн. изд-во), в Ленинграде 

(Худож. литература), в Москве (Правда, Художественная литература, Детская 
литература). Имеются несколько различных изданий Волго-Вятского книжного 
издательства. 

Из изданий бывших советских республик мы имеем: белорусское издательство 
«Беларусь» (г. Минск), казахское издательство «Казахстан» (г. Алма-Ата). 

Особое внимание хочется уделить книгам, которые были проиллюстрированы 
художниками Кукрыниксы. 

Теперь о самом романе. Первые наброски «Матери» сделаны А.М. Горьким в мае 
1902 года, но потом робота прервалась, и новые, более развернутые материалы писатель 
сделал лишь в феврале 1905 года. 



Впервые роман «Мать» вышел отдельной книгой в апреле 1907 года в Нью-Йорке в 
переводе на английский язык, потом, через месяц – другой и в Берлине, в издании И.П. 
Ладыжникова на русском  немецком языках. К осени того же года он одновременно 
печатается во французских, немецких, итальянских, шведских, норвежских журналах, 
переводится на финский, сербский, болгарский и другие языки. В России появляется в 
сборниках «Знание». Царская цензура запрещает роман и даже просит прокурора 
Петербургской судебной палаты возбудить судебное дело против Горького, как автора 
«Матери». 

Но роман расходится миллионными тиражами в странах Европы и Америки, 
широко распространяется в России и пользуется небывалым успехом. О нем много 
говорят и пишут, причем марксисты приветствуют, а их противники видят в романе 
агитку, голую социальную азбуку. 

«Это не творчество, это роман без заботы о типах и даже характерах», - писал о 
«Матери» Александр Амфитеатров. Ещё резче отозвалась о романе Зинаида Гиппиус: 
«Какая это литература! Даже не революция, а русская социал-демократическая партия 
сжевала Горького без остатка».  

В 1907 году Горький утверждал, что его книга имеет, прежде всего, 
пропагандистское значение, хотя это вещь неудачная», «она длинно, скучно и небрежно 
написана». А вскоре он говорил нечто обратное; роман пользуется большим успехом на 
Западе, следовательно, «мы ушли по пути художественных требований дальше Европы». 
Автор шесть раз переделывал книгу, так что окончательный текст ее был опубликован 
лишь в 1923 году. 

Казалось бы, теперь-то можно было ликвидировать все следы спешки, ведь именно 
торопливостью Горький объяснял все свои промахи. 

Но нет, и в 20-30-е годы ХХ века писатель продолжил тот же разговор: «Мать» - 
книга действительно плохая, написана она в состоянии запальчивости и раздражения», с 
намерениями только агитационными» (это строки из письма А.М. Горького Ф. Гладкову в 
1927 году). 

Объясняя промахи своего романа, Горький как бы пытался скрыть от самого себя 
некоторые сомнения. «Мать» была чрезвычайно дорога ему как попытка слить 
романтические мечты юности с революционной действительностью, соединить 
риторический, хотя и вполне искренний пафос легенды о Данко с борьбой реальных 
большевиков. 

Нет, не философом предстает Пелагея Ниловна в первой редакции романа, а 
вдохновенной пророчицей: «Узнавайте неподкупное по смелости! Не бойтесь ничего! 
Душу воскресшую – не убьют! Не зальют кровью разума!» Не  мудрено, что в такой 
проповеди с трудом узнавала себя реальная Анна Константиновна Заломова (см. 
Комментарии к восьмому тому Полного собрания сочинений А.М. Горького). 

В книге известного литературного критика Ивана Кирилловича Кузьмичева 
«Нравственные основы советской литературы» написано, что «Мать» - произведение 
большой обобщающей силы. Горький неоднократно указывал, что, когда писатель 
работает над книгой, он «изображает в ней не портрет того или иного знакомого ему 
человека, а старается изобразить в одном человеке многих, похожих на этого одного 
человека». Так было и в «Матери». Кроме А.К. Заломовой, Горький называл и других 
женщин, которые повлияли на создание образа Ниловны, в частности, Вассу Павлову, 
мать известного революционера-сормовича Дмитрия Павла. Кстати, сама Анна 
Кирилловна, прочитав «Мать», заметила: «Не похоже я выведена» 

Автор этих строк, Иван Кириллович Кузьмичев, родился в 1923 году в деревне 
Клюкино Семеновского уезда Нижегородской губернии. Окончил Горьковский 
педагогический институт и аспирантуру. Участник Великой Отечественной войны. 20 лет 
заведовал кафедрой «Русская литература ХХ века» на филологическом факультете 
Горьковского университета. Специалист в области теории литературы. Член Союза 
писателей России. Профессор, автор двадцати книг и более 150 научных статей. Среди 
них – о горьковском романе «Мать». 



Нельзя думать, что произведение, ставшее классикой, держится только на волне 
похвал. У него большая сложная жизнь, далекая от упрощений. В.Л. Львов-Рогачевский 
трактовал роман в духе богостроительства и предлагал назвать «Мать» в противовес 
«Мертвым душам» Гоголя поэмой «Воскресшие души». Поэтому в соответствии с 
замыслом образ Матери ориентирован не столько на реальных женщин, которых встречал 
писатель, сколько на образ Богоматери,  Павел и его друзья напоминают Христа и святых 
апостолов. 

Эти фигуры изначально задуманы, как идеальные, оттого они и нарисованы не как 
живые люди, а как иконы. 


