Воспоминания Нины Мартьяновой о своём отце –
Н. М. Мартьянове – основателе минусинского музея
Мартьянов Николай Михайлович (1844-1904) – учёный-ботаник,
провизор, основатель
Минусинского музея, почётный гражданин
Минусинска, член 16 научных российских и зарубежных обществ.
Его именем названы – музей и улица в городе Минусинске, речка в
Алтайском крае, горная вершина в Западных Саянах, множество низших и
высших растений.
Документы о жизни и научной деятельности Н.М. Мартьянова
хранятся в архивах Минусинска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Иркутска,
Читы.
В 1874 г. Н.М.Мартьянов приезжает в Минусинск, заведовать аптекой,
по приглашению минусинского врача Александр Васильевич Малинин. Был
заключён договор на три года.
В 1883 г. Н.М. Мартьянов женится на Апполинарии Аргуновой –
учительнице Минусинской женской прогимназии.
В браке у них рождается 4 детей: сыновья Евгений (1888), Александр
(1890), Николай (1893), дочь Нина (1891). У А. Аргуновой было слабое
здоровье и 1 октября 1895 г. она умирает от чахотки, ей было 35 лет.
О своей матери, Апполинарии Александровне, Нина пишет: «Она была
небольшого роста, худенькая, с толстой до колен косой… Мать была первая
в России, получившая звание помощника провизора»: в 1891 г. в Москве она
сдала экзамены, получила право работать в аптеке и помогать Николаю
Михайловичу.
Через 5 лет, 31 августа 1901 г. Н.М. Мартьянов жениться на вдове А.В.
Малинина – Елене Константиновне (в девичестве Баженовой).
Н.М. Мартьянова не стало в 1904 г., ему было 60 лет.
В научном архиве минусинского музея сохранился машинописный
текст Нины Николаевны Мартьяновой «Воспоминания об отце» (1965) на 33
листах.
«Отец очень любил нас, но не баловал… Сладкое к обеду полагалось
лишь по праздникам, одевали нас просто: мне платья и рубашки братьям
шились из ситца, причем с учетом роста, младшие братья носили костюмы
старших.
Отец считал очень полезными гречневую кашу и мед. Гречневая каша
была у нас на ужин ежедневно, а мед покупался бочонком, чтобы мы могли
есть неограниченно.

У нас - детей никогда не справлялись ни дни рождения, ни именины.
Отец считал не педагогичными индивидуальные праздники, но на первый
день рождества всегда устраивал нам большую нарядную елку с
приглашением знакомых ребят. Елку украшал он всегда сам – с кем-либо из
знакомых женщин.
Когда было готово, елка зажигалась, мы с нашими гостями становились
парами у закрытой двери в соседней комнате. Отец открывал дверь и ему
нравилось смотреть на наши восторженные лица…
Во время ярмарок в г. Минусинске…отец давал нам каждому по
пятаку, говоря, чтобы каждый купил то, что ему нравится и потом очень
интересовался, что мы купили. Помню я купила какую-то кустарную
игрушку. Отец посмотрел ее и сказал: - Может быть, Ниночка, мы
пожертвуем ее в музей? Я с радостью согласилась.
Также было однажды, когда кто-то из друзей отца привез мне
большую, дорогую китайскую куклу. Мне было лет 6-7. Отец сказал мне:
Может быть мы пожертвуем ее в музей? Конечно, я сделала это и потом,
когда бывала в музее, всегда с гордостью смотрела на нее в отделе
Китайского прикладного искусства…
Как я помню себя, дома у отца бывало много друзей и знакомых. Отец
был очень гостеприимен…
Помню Д.А. Клеменца, друга отца и помню, как отцу было предложено
занять место заведующего этнографическим отделом музея Александра III в
Петербурге (ныне Русский музей). Это известие взволновало нас…и были
очень разочарованы, когда отец, не желая оставлять музей, отказался и
предложил вместо себя Д.А. Клеменца…
Из друзей отца… я могу назвать Ивана Тимофеевича Савенкова,
известного археолога, энциклопедически образованного человека. Он
посвятил отцу свой огромный труд по археологии «О древних памятниках
изобразительного искусства на Енисее»…
Из минусинцев отец особенно был дружен с Георгием Павловичем
Сафьяновым, членом комитета музея, принимавшем горячее участие в делах
музея с самого его основания.
Кроме личного труда жертвовал деньги, книги, древности, собирал
материалы, растения в пограничной Монголии, коллекции по этнографии
Сойотии, дал массу сведений для книги Яковлева по этнографии. Доставил в
музей очень редкий экспонат: череп доисторического зубра… Из друзей отца
Георгий Павлович был единственным, с кем отец бал на «ты»…
Летом 1899 года Елена Константиновна [Малинина – будущая жена
Мартьянова] сама приехала в Минусинск [из Пензы]…

И каково же было мое изумление и восторг, когда я увидела не
старушку, а веселую, нарядную, на мой взгляд тогда, прекрасную женщину…
Елена Константиновна, дочь крупного чиновника при Красноярском
губернаторе…воспитывалась в Иркутском институте для девочек
привилегированного происхождения. Мать ее была дочь купца Белова из
Минусинска… Елена Константиновна хорошо играла на рояле, пела,
говорила по-французски…Елена Константиновна была на 8 лет моложе
отца…
Отец сказал мне: - Ниночка, теперь у тебя будет мама – Елена
Константиновна. Ты рада? Я была счастлива, так как полюбила ее сразу по
приезду, так же, как и она меня…
С 1902 г. он начал болеть… в конце 1903 года уехал лечиться в
Москву, затем в Харьков…в Крым…
18 мая [1904 г.], получив перед этим телеграмму о приезде отца, мама
поехала на пристань встречать его и неожиданно для себя и для нас, привезла
отца домой очень тяжело больным… Мама сама ухаживала за ним…
Продав свой дом в г. Пензе, мама решила купить дом в Минусинске,
куда бы можно было перевести аптеку и жить самим. После некоторых
колебаний, она купила двухэтажный дом на углу теперь ул. Гоголя и
Мартьяновской, в нижнем этаже была размещена аптека, а мы поселились
наверху.
Летом 1904 г. тяжело больного отца перевезли в новую квартиру, жил и
умер он в угловой комнате, обращенной 2-мя окнами на теперь ул. Гоголя, а
одним во двор…
Отец был большой патриот. Шла война с Японией. Отец тяжело
переживал наши неудачи и, когда в Цусиме погиб наш флот и адмирал
Макаров, он плакал. Отец любил А.П. Чехова, поэтому смерть Антона
Павловича от него скрыли…
Он никогда не ходил в церковь, я никогда не видела, чтоб он молился,
но он не возражал, что тетушка Ольга Михайловна [сестра Николая
Михайловича], сама чрезвычайно религиозная, приучала нас, детей, молиться
богу, и в письмах к Елене Константиновне из Крыма, в последний период его
жизни он иногда пишет: «да хранит тебя Господь», «Да ниспошлет тебе
успокоение».
Сын - Мартьянов Евгений Николаевич (1888-1964) – закончил
медицинский факультет Томского университета (1916). Затем работал по
медицинскому ведомству. С 1923 г. занимал должности в
отделах
Минусинского здравоохранения: зав. санитарно-эпидемиологического

подотдела, зав. отделом здравоохранение, но и работал врачём-терапевтом в
поликлинике. Собрал большую библиотеку по медицине (4 тыс. книг).
Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен (потерял глаз),
вернулся в Минусинск и был председателем Военно-медицинской комиссии
при районном военкомате.
Сын - Мартьянов Николай Николаевич – жил в США, где основал
издательство.
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