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Вестник Минусинского регионального краеведческого музея 
имени Н.М. Мартьянова

Приложение к газете «Власть труда»

СЛОВО 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
Ровно двадцать лет назад вышел первый но-

мер музейной газеты – Вестник «Минусинский 
край». Он был посвящен 150-летию со дня рож-
дения основателя музея, учёного-ботаника, про-
визора Николая Михайловича  Мартьянова.

Газета стала воплощением мечты директо-
ра музея Ковалёва Владимира Алексеевича о му-
зейном издании. «Осуществилась, наконец, дав-
нишнее желание творческих работников музея 
иметь своё периодическое издание, с помощью 
которого мы могли бы сделать более доступны-
ми для вас знания о нашем регионе, крае, о его 
природе, истории, дне сегодняшнем».

«Бесценный источник», так отзываются о га-
зете, в которой публиковались статьи краеве-
дов, сотрудников музея и архива, исследователь-
ские работы школьников, труды наших предше-
ственников. Газета отражала различные даты в 
истории региона и края.

Первые годы газета выходила в большом фор-
мате, с 2002 года стала выпускаться в журналь-
ном варианте. За двадцать лет было подготов-
лено и выпущено более 80 номеров газеты. 

В разные годы её редакторами были Ковалёв 
В.А. , Попов В.Г., С.А. Коновалова, Л.Н. Коновало-
ва, В.Л. Воробьев. Более пяти лет газету гото-
вят В.Г. Чернышёва, О.В. Войда, Л.И. Порошина.

Сегодня вестник выходит как приложение к га-
зете «Власть Труда». 

Благодарим всех тех, кто принимал участие в 
создании вестника и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Хорошее дело, начатое в хорошую дату - в 
150-летий юбилей основателя музея Николая 
Михайловича Мартьянова, продолжается. 

К 170-летию со дня рождения 
Николая Михайловича МАРТЬЯНОВА
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1619 г. – 395 лет со дня основания Енисейского острога, ныне г. Енисейск.
1719 г. – 295 лет со дня учреждения Енисейской провинции, в которую включены Красноярск, 
Енисейск и южная территория.
1739 г. – 275 лет назад Минусинский край посетили Иоганн Георг Гмелин и Герхард Фридрих 
Миллер. 
Осень 1739 – весна 1740 г. – 275 лет назад основана деревня Минусинская.
1794 г. – 220 лет назад в селе Минусинском появился первый орган государственной власти – 
Земская изба.
1809 г. – 205 лет назад построена каменная церковь в с. Тесинском (Тесь).
1864 г. – 150 лет назад построена  Казанская церковь в с. Субботино Шушенской волости Минусин-
ского округа, ныне Шушенский район.
1864 г. – 150 лет назад созданы выборные органы власти в уезде – земские учреждения.
1884 г. – 130 лет назад основана фирма «Оптово-розничная торговля Вильнер».
1904 г. – 110 лет назад открыт казенный винный склад, создана винная монополия Даниловых. 
1904 г. – 110 лет назад открыта типография К. Новодержкина  в Минусинске.
1914 г. – 100 лет назад учреждено Минусинское уездное  попечительство детских приютов ведом-
ства учреждений императрицы Марии.
1914 г. – 100 лет назад простроена каменная церковь в с. Малая Минуса – Казанской Божьей Матери.
1924 г. – 90 лет назад купец П.Н. Пашенных передал государству свою мельницу. Она стала на-
зываться мельница №3 им. Ленина. В октябре 1924 г. она была переименована в мельницу № 1. 
Ныне мелькомбинат.
1974 г. – 40 лет назад Госстрой СССР утвердил «Схему генерального плана Минусинского про-
мышленного узла», а Министерство электротехнической промышленности и Госплан СССР согла-
совали структуру электрокомплекса из 12 заводов.
1974 г. – 40 лет назад начато строительство завода нестандартизированного оборудования, пере-
именованного впоследствии в завод СТО.
1979 г. – 35 лет назад на озере Тагарском открыт профилакторий «Сосновый бор» треста «Мину-
синсксельстрой».
1994 г. – 20 лет назад в Минусинске создана таможенная служба.

ИЮЛЬ
1 июля (ст.ст.) 1904 г. – 110 лет назад открыта школа в с. Большая Иня.
8 июля (ст.ст.) 1914 г. – 100 лет назад заложена деревянная церковь в д. Кривинской (Кривая).
15 июля (ст.ст.) 1844 г. – 170 лет назад родился Николай Михайлович Мартьянов, основатель Ми-
нусинского музея. Умер 30 ноября (ст.ст.) 1904 г. в Минусинске, где и захоронен.
28 июля (н.ст.) 1904 г. – 110 лет со дня рождения Анны Григорьевны Стукач (урожд. Мыльникова), 
первой комсомолки Минусинска. 
Июль 1854 г. – 160 лет назад открыта школа в с. Ермаковском.
Июль 1944 г. – 70 лет назад открыты фельдшерские пункты в сс. Большая Иня, Верхняя Коя, Кол-
маково, Малая Минуса.
Июль 1984 г. – 30 лет назад курсанты и инструктора лагеря «Альпинист» (г. Минусинск) совершили 
восхождение на пик 2339 м в районе Араданского хребта и назвали пик именем Н.М. Мартьянова.

АВГУСТ
Август 1874 г. – 140 лет назад в Минусинске открыта первая вольная аптека доктора А.В. Малинина, 
заведующий аптекой был Н.М. Мартьянов.
Август 1914 г. – 100 лет назад в ссылку прибыли А.П. Спунде и Е.Д. Стасова.
1 августа 1939 г. – 75 лет назад в Москве была открыта 1-ая Всесоюзная Сельскохозяйственная 
Выставка, на которой была представлена газета «Власть Труда».
24 августа 1944 г. – 70 лет назад вышел первый номер  газеты «Ленинская искра» (Шушенское).
Август 1989 г. – 25 лет назад открыта средняя школа № 12 в новом здании.
1 августа 1994 г. – 20 лет назад вышел первый номер краеведческого вестника, выпускаемого  
Минусинским музеем им. Н.М. Мартьянова «Минусинский край».
15 августа 1999 г. – 15 лет со дня смерти В.А. Ковалёва, заслуженного работника культуры РФ, 
директора музея 1971-1999 гг., Почётного гражданина города Минусинска.

Памятные даты
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К 170-летию со дня рождения Н.М. Мартьянова

Как же получилось, что приез-
жий аптекарь, никому ранее не 
известный, смог не только ор-
ганизовать безупречную работу 
вновь открытой частной аптеки 
доктора А.В. Малинина в ма-
леньком захолустном Минусин-
ске, но и осуществить свою за-
ветную мечту – собрать интерес-
нейшие коллекции редкостей, 
древностей и представить их 
в открытом впервые в Енисей-
ской губернии публичном музее 
в 1877 г.?

Мартьянов смог воплотить 
свою мечту ещё и потому, что 
ему помогали местные учителя 
Т.Н. Сайлотов, Н.У. Попов и Ф.И. 
Третьяков, доктор А.В. Малинин, 
купцы Г.П. Сафьянов, И.М. Си-
биряков, И.Г. Гусев, И.П. Лыткин,  
братья Даниловы, семья Барта-
шовых, политические ссыльные 
Д.А. Клеменц, П.А. Аргунов, Ф.Я. 
Кон и др. 

Каким же человеком был Н.М. 
Мартьянов, почему к нему тяну-
лись люди, как он жил в семье 
и был ли счастлив? Об этом мы 
знаем не так много.

О себе Николай Михайлович 
написал крайне скупо, на черно-
вом листочке: «Родился я в 1844 
году где-то на лесной усадьбе 
казённого лесничества Вилен-
ской губернии, где в то время 
служил мой отец объездчиком» 

Сегодня имя основателя 
Минусинского краеведческого 
музея Николая Михайловича 
Мартьянова известно всему 
миру. Его заслуги перед наукой 
и обществом представляют 
большой список, он член 16 на-
учных обществ России и зару-
бежья. Мартьянов награжден 
орденами Святого Станисла-
ва 2-й и 3-й степени, орденом 
Святой Анны 3-й степени, 
Золотой медалью Общества 
естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Москов-
ском Университете, золотой 
медалью «За услуги, оказан-
ные народному образованию», 
серебряной медалью Русского 
археологического общества.

С 1870 г. – Член ботаниче-
ского отдела Петербургско-
го общества естествоиспы-
тателей.

С 1872 г. – Действитель-
ный член Общества есте-
ствоиспытателей при Ка-
занском университете

С 1878 г. – Член Восточно-
Сибирского отдела Импера-
торского Русского Геогра-
фического Общества (РГО)

С 23 апреля 1879 г. – Член-
сотрудник Императорского 
Русского Географического 
Общества.

С 29 апреля 1883 г. – Член-
сотрудник  Императорского 
Русского археологического 
Общества.

С февраля 1888 г. – Член-
сотрудник Археологиче-
ского института в Санкт-
Петербурге.

С апреля 1889 г. – Член-
корреспондент Финского 
археологического Обще-
ства.

С 21 сентября 1893 г. – 
Действительный Член Им-
ператорского минералоги-
ческого Общества.

С 1897 г. – Почётный член 
Красноярского отдела Им-
ператорского Московского 
Общества сельского хозяй-
ства.

С 1897 г. – Член-
корреспондент Троицкосав-
ского (Кяхтинского) подот-
дела Приамурского отдела 
ИРГО.

С 1 августа 1898 г. – Почёт-
ный член Российского фар-
мацевтического Общества.

С 27 марта 1899 г. – Офи-
цер Французской Академии 

Министерства народного  
просвещения и изящных ис-
кусств.

С 31 марта 1899 г. – Кор-
респондент Николаевской 
Главной Физической Обсер-
ватории.

С 22 мая 1901 г. – Действи-
тельный Член Пензенского 
губернского Статистическо-
го комитета.

С 1902 г. – Почётный член  
Императорского Общества 
испытателей природы. 

С 29 апреля 1902 г. – Непре-
менный член Император-
ского Общества любителей 
естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Мо-
сковском университете.

С 25 января 1902 г. – Почёт-
ный член Императорского 
Русского археологического 
общества.

С 1 ноября 1903 г. – Член-
корреспондент Русско-
го комитета для изучения 
Средней и Восточной Азии 
в историческом, лингвисти-
ческом и этнографическом  
отношениях.

ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ 
СОСТОЯЛ Н. М. МАРТЬЯНОВ

Николай Михайлович МАРТЬЯНОВ. 
(1844-1904). Фото из фондов МКМ.
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(ныне Западная Белоруссия – 
авт.).

О происхождении своего пра-
деда рассказал при посещении 
нашего музея Александр Ни-
колаевич Мартьянов, живущий 
в Красноярске. Отец Николая 
Мартьянова был родом из бед-
ной еврейской семьи и отдан в 
кантонисты (на воспитание в 
армию), где был окрещён право-
славным священником и полу-
чил имя Михаила Мартьянова. 
Александр Николаевич приба-
вил при этом, что любопытно 
было бы узнать подлинное имя 
его предка, но спустя столько 
лет сделать это вряд ли удаст-
ся. Он заметил, что фамильные 
черты предков передаются из 
поколения в поколение, и все 
потомки Мартьяновых очень по-
хожи между собой.

Отец Мартьянова был участ-
ником Крымской военной кампа-
нии и унтер-офицером в отстав-
ке, когда женился на польке (имя 
её неизвестно – авт.). В семье 
Мартьяновых росли сын Нико-
лай и две дочери. 

Николай Мартьянов много за-
нимался самообразованием. В 
1866 г. он сдал экстерном экза-
мены на звание помощника про-
визора в Медико-хирургической 
академии в Санкт-Петербурге, а 
в 1872 г. по окончании курсов в 
Московском университете полу-
чил заветный диплом провизора 
с отличием. Работая в Казани, в 
1873 г. Мартьянов повстречал-
ся с доктором А.В. Малининым, 
который пригласил его в Мину-
синск для работы в открываемой 
вольной аптеке. Н.М. Мартья-
нов, оценив представившиеся 
перед ним возможности изучить 
не известную ему Сибирь, согла-
сился подписать контракт сро-
ком на три года. 

В январе 1874 г. Н.М. Мартья-
нов отправился в далёкий путь в 
Минусинск, куда прибыл 4 мар-
та. Первое время он жил в доме 
доктора А.В. Малинина, там же 
располагалась и аптека (ныне 
ул. Обороны,18). Жена А.В. Ма-
линина Елена Константиновна 
всячески опекала одинокого мо-
лодого человека (Николаю Ми-
хайловичу было всего 30 лет), 
помогала ему освоиться в новом 
обществе, найти своё место в 
среде интеллигенции. Елена 
Константиновна познакомила 
Николая Мартьянова со скром-

ной и трудолюбивой девушкой – 
Апполинарией Аргуновой. 

А.А. Аргунова, уроженка г. Ени-
сейска, выпускница Томской Ма-
риинской женской гимназии, в 
1881 г. приехала в Минусинск, 
где стала преподавать арифме-
тику и геометрию в женской про-
гимназии. 

Она была небольшого роста, 
худенькая, с толстой, до колен, 
косой, как вспоминала позже её 
дочь Нина Николаевна Мартья-
нова.

10 июня 1883 г. в Спасском 
соборе состоялось венчание 
Николая Михайловича и Аппо-
линарии Александровны. Же-
ниху было 38 лет, невесте – 22. 
Молодая семья поселилась в 
доме Сорокина по ул. Новопри-
сутственной (ныне ул. Октябрь-
ская, 48). 

Они прожили вместе 12 лет. В 
браке родились семеро детей, 
но в живых остались только чет-
веро (от 7 до 2 лет) – Евгений, 
Александр, Нина и Николай. 
К сожалению, брак их не был 
долгим. Жена Н.М. Мартьянова 
умерла 3 октября 1895 г., без 
причастия, «по неприглашению 
священника». 

Супруги Малинины и Клемен-
цы просили Н.М. Мартьянова от-
дать им на воспитание кого-либо 
из детей, но отец не захотел раз-
лучать их. 

Музей играл большую роль в 
жизни семьи: Н.М. Мартьянов 
часто брал детей на сбор кам-
ней и растений в окрестностях 
Минусинска. Так дети учились 
внимательно относиться к сбору 
предметов и не путать похожие 
растения. 

«Однажды, кто-то из друзей 
отца привёз мне большую, до-
рогую китайскую куклу. – Вспо-
минала Нина Николаевна Мар-
тьянова. – Мне было лет 6-7. На 
предложение отца пожертво-
вать её в музей, я сделала это 
и потом, бывая в музее, всегда 
с гордостью смотрела на неё в 
отделе китайского прикладно-
го искусства».

Как-то Мартьянову предложи-
ли занять место заведующего 
этнографическим отделом му-
зея Александра III в Петербурге 
(ныне Русский музей). Но он,не 
желая оставлять музей в Мину-
синске, рекомендовал вместо 
себя политического ссыльного, 
учёного-этнографа Д.А. Клемен-

Апполинария Александровна Аргу-
нова. Фото из фондов МКМ.

Дом Сорокина, в котором жили Н.М. Мартьянов и А.А. Аргунова после вен-
чания. Фото из фондов МКМ, 1957 г. Ныне ул. Октябрьская 48
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ца, дав тому блестящую харак-
теристику. 

Близкие друзья семьи Мар-
тьяновых – Малинины в 1887 г. 
продали свой дом в Минусинске 
и переехали в Пензу на родину 
Александра Васильевича. Меж-
ду ними и Мартьяновым посто-
янно шла переписка, особенно с 
Еленой Константиновной, кото-
рой сообщались новости семей-
ные и музейные. К сожалению, 
все письма сгорели при пожаре 
дома (ныне Гоголя, 51) в 1919 г. 

Весной 1898 г. скоропостижно 
скончался А.В. Малинин. Еле-
на Константиновна предложи-
ла Мартьянову отправить к ней 
старшего сына Евгения, ему 
было уже 10 лет и нужно было 
поступать в 1-й класс мужской 
гимназии (в Минусинске тогда 
не было гимназии для мальчиков 
– авт.). Когда через год Женя 
вернулся домой, то рассказы-
вал родным, неизбалованным 
сибирякам, о фруктовом саде с 
яблоками, вишнями и сливами, 
о сладостях, которыми кормила 
его «тетя Леля». 

Летом 1899 г. Елена Констан-
тиновна Малинина приехала в 
Минусинск. Дети очень ждали 
её и волновались. Она иногда 
посылала им дорогие подарки: 
игрушки, костюмы, сладости. 
Мартьянов встретил её по теле-
грамме с парохода. Нина вспо-
минала: «Я увидела не старуш-
ку, а весёлую, нарядную, пре-
красную женщину. Отец был 
чрезвычайно рад приезду Елены 
Константиновны. Я думаю, что 
между ними была не только 
многолетняя дружба, но и не-
высказанное большое чувство, 
особенно с его стороны».

Елена Константиновна, дочь 
дворянина К.И. Баженова, круп-
ного чиновника при краснояр-
ском губернаторе, потеряла 
мать (умершую от заболевания 
туберкулезом легких – авт.) с 8 
лет воспитывалась в Иркутском 
институте благородных девиц. 
Мать её Елизавета Прокопьевна 
была дочерью купчихи Беловой 
из Минусинска. Окончив инсти-
тут, Елена хорошо играла на ро-
яле, пела, говорила по-немецки 
и по-французски. В возрасте 18 
лет она приехала к бабушке М.С. 
Беловой в Минусинск, и вскоре 
вышла замуж за врача А.В. Ма-
линина, старше её на 18 лет.

«Елену Константиновну 

нельзя было 
назвать кра-
сивой, но она 
была очень 
обаятельна , 
жизнерадост-
на, остроумна 
и имела ясный, 
трезвый ум. 
Она была на 
8 лет моложе 
отца. Я была 
с ч а с т л и в а , 
так как полю-
била её сра-
зу по приезду, 
так же, как и 
она меня», – 
говорила о ней 
Нина Никола-
евна. Елена 
Константинов-
на заменила 
мать сиротам, 
своих же детей 
не имела. Её 
доброта была 
безгранична. 
Когда Нина в 
возрасте 13 
лет заболела 
туберкулёзом 
лёгких, то в 
1912 г. приём-
ная мать увез-
ла её в Швейцарию и вылечила 
от болезни.

В 1900 г. аптека из дома Со-
рокина, где жили Мартьяновы, 
была переведена в двухэтаж-
ный деревянный дом, рядом с 
музеем (до нашего времени не 
сохранился – авт.). На первом 
этаже размещалась аптека, а на 
втором жила семья Мартьяно-
вых. 31 августа 1901 г. в Троиц-
кой церкви 
состоялось 
в е н ч а н и е 
Мартьянова 
и Малини-
ной.

« 1 9 0 0 -
1902 годы, 
– вспомина-
ла Нина Ни-
колаевна, – 
были одними 
из наиболее 
счастливых 
в личной 
жизни отца, 
но уже в кон-
це 1902  г. 
он начал 
болеть, и 

у него появились сильные боли 
в руке. Началось общее недо-
могание. Врачи направили его 
на климатическое лечение в 
Крым». 

В архиве Минусинского музея 
сохранились 24 письма Н.М. 
Мартьянова к Елене Констан-
тиновне из Крыма за 15 августа 
-14 ноября 1903 г. Там Николай 
Михайлович почувствовал себя 

Елена Константиновна с детьми Н.М. Мартьянова: 
(слева направо) Евгений, Нина, Александр, Николай. Фото 
из фондов МКМ.

Дом (указан стрелкой), рядом с Публичным музеем, в кото-
рый была переведена аптека и где проживала семья Мартья-
новых в 1900 г. Фото из фондов МКМ.
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В.В. Ермилова, 
науч. сотр. отдела фондов

лучше. 18 мая 1904 г. Елена 
Константиновна привезла с при-
стани мужа тяжёло больным. 
«Отец с трудом ходил, из-за 
болей в спине он не мог лежать 
и только сидел в кресле у окна, 
обращённого к музею. Я ни разу 
не слышала, чтобы он даже за-
стонал. Мама сама ухаживала 
за ним». (Вероятно, он был бо-
лен раком позвоночника – авт.).

«За два дня до смерти отец 
пожелал исповедаться. Мама 
пригласила молодого священ-
ника А.И. Бриллиантова (скри-
пача, будущего депутата Го-
сударственной Думы – авт.). 
После исповеди он задумчиво 
сказал: «Какой Николай Михай-
лович удивительно чистый че-
ловек!»

Умирая, Мартьянов был спо-
коен, так как знал, что оставляет 
детей на Елену Константиновну. 
Старшие дети учились в Крас-
ноярской гимназии, поэтому он 
передал наказ дочери и жене. 
«Он сказал, что ...его всегда 
мучило то, что за всю свою 
жизнь он не смог составить 
себе какое-либо состояние, 
обеспечивающее нас – четве-
рых детей, но теперь знает, 
что Елена Константиновна не 
бросит нас, даст нам образова-
ние, поможет нам устроиться 
в жизни... Перед смертью отец 
сказал маме, что единственно, 
что у него есть ценного, лич-
но ему принадлежащего – это 
минералогическая коллекция в 
музее стоимостью 1000 руб., и 
что если мы окажемся в тяжё-
лом материальном положении, 
мама может взять её из музея 

и продать. Мама, поговорив с 
нами, детьми, передала её в 
собственность музея». 

Накануне смерти Н.М. Мар-
тьянов успел написать послед-
нее письмо в Городскую Думу 
с распоряжением о коллекциях 
музея. После этого он спокойно 
заснул, и в 5 часов утра 30 ноя-
бря 1904 г. (13 декабря по н.ст.) 
его не стало. 

Иркутская газета «Восточное 
обозрение» писала: «Весь город 
хоронил человека, создавшего 
«Чудо Сибири». По постанов-
лению Городской Думы именем 
Н.М. Мартьянова были названы 
музей и улица Гостинодворская. 

Незадолго до смерти Мартья-
нова Елена Константиновна ку-
пила просторный двухэтажный 
дом на углу улиц Гостинодвор-
ской и Гоголевской (ныне ул. 
Мартьянова,14). Там распола-
галась аптека на первом этаже, 
второй этаж был занят кварти-

Семья Мартьяновых за чаем. Фото из фондов МКМ.

рой семьи Мартьяновых. После 
смерти Н.М. Мартьянова ведала 
этой аптекой Елена Константи-
новна. Ныне на этом доме уста-
новлена мемориальная доска.

Елена Константиновна выпол-
нила завет мужа – всем его де-
тям дала хорошее образование: 
Евгений стал врачом, Александр  
и Николай – офицерами, а Нина 
– инженером-химиком. Позднее 
Евгений Николаевич возгла-
вил поликлинику г. Минусинска, 
Александр жил в Чите, погиб в 
репрессиях 1937 г. Николай Ни-
колаевич перебрался в США, 
стал профессором математики, 
занялся издательским делом, 
Нина жила в Москве. 

Потомки Н.М. Мартьянова 
– специалисты технических и 
творческих профессий – живут 
ныне в Красноярске, Томске, 
Петербурге и в США. Они под-
держивают связь с Минусинским 
музеем, основанным их замеча-
тельным предком 137 лет назад 
и прославившим наш город на 
весь мир. Неслучайно Джордж 
Кеннан, американский журна-
лист, посетивший Минусинск в 
1886 г., назвал музей «живым 
памятником Мартьянову».

Был ли Н.М. Мартьянов счаст-
ливым человеком? Несомненно, 
ведь он получил ещё при жизни 
полное признание сограждан его 
неустанной деятельности про-
визора, основателя музея с его 
уникальными коллекциями и, 
наконец, человека, познавшего 
счастье быть любимым мужем и 
отцом. 

Дом, купленный Е.К. Мартьяновой на углу улиц Гостинодворской и Гого-
левской (ныне ул. Мартьянова,14). 
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 «...Теперь Сибирь моя дорогая родина. Я стре-
мился  в неё ещё тогда, когда только сознательно 
начал применять свою страсть к собиранию есте-
ственно-исторических коллекций. В Сибири с самого 
моего  приезда, даже по дороге в Минусинск, я нашёл 
искренних друзей, в Сибири мне дали возможность 
осуществить идею о местном музее и устроить 
идею мою в таком виде, о каком я мечтал чуть ли не 
с детства. Для Сибири я посвящу всё своё свободное 
время, остающееся от трудов для насущного хлеба 
и вполне буду вознагражден, если собранные мною 
материалы послужат на пользу этой прекрасной 
стране хотя бы и в далеком будущем». 

Н.М.Мартьянов. 1882 г. Научная библиотека 
Томского госуниверситета. Архив Г.Н. Потанина. № 499–2.

«...Я сумел задеть живую струну большин-
ства минусинских граждан, действуя на их само-
любие, и заинтересовывал их. Так что со временем, 
даже в близком будущем они извлекут материаль-
ную выгоду из этого учреждения» -

  Н.М.Мартьянов. 1880 г. АМКМ. О.1. Д.10.

Высказывания о Н.М. Мартьянове и о Минусинском музее
Посвящается Николаю Михайловичу МАРТЬЯНОВУ

В далёком, безвестном, глухом уголке 
Обширной Сибири холодной
Музей приютился в родном городке,
В степи над рекой многоводной.
Там труженик скромный старался над ним,
Умелой рукой собирая;
И вырос Музей, и взлелеянный им,
Красой стал родимого края.
Не только учёный свой вклад ему дал,
Несла туда ж лепту сермяга;
В музей часто, редкость богач отдавал,
Находку тащил и бедняга.
Приветливо дверь отворяешь для всех,
Ты, скромный музей Минусинский,
И, с тайной надеждой на полный успех,
Свершаешь свой путь исполинский.
Ты скоро везде интерес возбудил,
Увлёк целый край ты собою,
И новую мысль ты в стране заронил,
Как ей не гордится тобою.
Заезжий учёный и местный кустарь
В тебе интерес свой находят,
Уж твой, инородцам знаком инвентарь.
И те по твоим залам бродят.
Расти, процветай, Минусинский музей,
Твоя ведь задача большая;
Ты клад для твоих компетентных друзей,
Сокровище дальнего края.
Пускай же коллекции быстро растут,
Витрины пусть редкостей полны,
Несметных диковин тебе нанесут,
Житейские бурные волны.
Наступит желанный для родины час,
Проникнет в наш край просвещенье,
Рассадником знаний будешь для нас,
Всеобщий предмет восхищенья!
И слава твоя далеко прогремит,
Откроет пред тобой путь широкий,
На весь мир известность тебе предстоит,
Прославишь ты край свой далёкий!

В. Никитская, 1886 год. Стиль и орфография автора. 
С изменениями стихотворение было напечатано в 1902 году 

в газете «Енисейские губернские ведомости».
Текст посвящения хранится в архиве МКМ. 

«…Создать музей в Минусинске может мно-
гим показаться фантазией: но… если б внизу, по 
всей широкой Руси, в каждом городе нашелся бы по-
добный фантазер – как бы было это хорошо и по-
лезно…» 

Модест Богданов. – Восточное обозрение. 1883. - № 13, с.3

 «…первое правило Мартьянова – «пользо-
ваться всяким человеком, обнаруживающим  склон-
ность быть полезным музею»; второе – «пользуясь 
всеми, быть полезным всем»; и третье – «не спать со 
своими коллекциями», а посылать их специалистам 
для определения, и, наконец, четвертое – «брать и 
составлять всякие коллекции, какие можно». 
Д.А. Клеменц. Русский антропологический журнал. – М., 1902, № 1. С.60.

«...Собирая коллекции, устраивая и система-
тизируя их при помощи специалистов, сам Мартья-
нов не занимается научной разработкой собранно-
го материала, не считая себя к этому достаточно 
подготовленным и вообще не чувствуя располо-
жения к этого рода работе.… Но объем сделанного 
Мартьяновым настолько велик, что вызывает не-
вольное изумление и уважение к этому выдающему-
ся, бескорыстному труженику науки». 

А.В. Адрианов. Труды Ботанического сада Императорского 
Юрьевского университета. Юрьев, 1903. Т. IY. Вып.  2. С.141.

 «...Мартьянов, заведующий музеем, посту-
пал, как Мартьянов, основатель музея: неутомимо 
работая сам, он заражал других и достигаемыми 
результатами умел заинтересовать общество, ко-
торое всегда являлось на помощь музею для выпол-
нения задач, требующих значительных средств. И 
история музея есть история непрерывного роста: 
умножаются коллекции,  расширяются помещения, 
увеличиваются средства, растут, наконец, извест-
ность и слава музея» 

А. Лурия. Журнал «Землеведение». Т.IХ. Кн.II–III, 1902. С.137–138.
 «...В жизни политических ссыльных музей 

Н.М.Мартьянова играл большую роль – это было 
место, куда непременно заглядывал каждый из них. 
Сам Мартьянов – человек разносторонних взглядов, 
был истинным другом ссыльных революционеров». 

Ленин В.И. Биография. - М., 1960, с.57.А. 

«...Милый Николай Михайлович! Спасибо Вам 
за создание великолепного музея. Если бы Вы знали, 
сколько людей собираете! Вы нам оставили столько 
знаний, столько светлых воспоминаний. Посещая 
музей, уверена, что люди улучшают себя, делаются 
добрее. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Мы помним Вас 
и будем помнить!..» 

Пенсионерка г. Красноярск. 7.09.2008

 «...Мне посчастливилось побывать во мно-
гих музеях... Но скажу откровенно, что поражен 
богатством Минусинского краеведческого музея. 
...Огромное спасибо основателю музея Н.М. Мар-
тьянову, продолжателям его славного дела, сотруд-
никам музея, которые так бережно хранят бесцен-
ные реликвии истории края, умело пропагандируют 
их, воспитывают любовь к Сибири». 

А.Рыбалко, г.Сумы Украина.  08.06. 1985 г.
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27 февраля 1873 г. врач А.В. Малинин пишет заяв-
ление в Департамент медицины, «желая открыть в 
городе Минусинске Енисейской губернии Вольную 
аптеку под управлением фармацевта, который 
мною будет избран, с соблюдением условий изла-
гаемых в 239 ст. XIII т. Устава врачей, по получе-
нии дозволения на открытие аптеки...» (ГАКК, ф.612, 
огт.1, д.34, л.1).

В апреле 1873 г. Департамент медицины сообща-
ет, что «...он не встречает препятствий к дозволе-
нию Минусинскому городовому врачу, Коллежскому 
Советнику, лекарю Малинину открыть в г. Мину-
синске вольную аптеку на законном основании, под 
управлением провизора...» (ГАКК, ф.612, оп.1, д,34, л.6).

28 декабря 1873 г. был заключён договор между 
Н.М. Мартъяновым и доверенным А.В. Малини-
на астрономом-наблюдателем при Обсервато-
рии Императорского Казанского университета 
В.Н.Виноградским (ГАКК, ф.612, ОП.1, д,34, л.л.17-18).

«1. Я, Мартьянов, поступил к г. Малинину для за-
ведования аптекой, имеющий быть открытой им 
в городе Минусинске, сроком на три года..., обязу-
юсь приготовлять и отпускать как сложные, так 
и простые медикаменты по рецептам, ... и ката-
логам, равно исполнить все вообще обязанности 
по должности Провизора по всем правилам фарма-
цевтического искусства...» (ГАКК, ф.612, оп.1, д.34, л.17).

4 марта 1873 г. Мартьянов прибыл в Минусинск. 5 
марта он вступил в должность управляющего аптекой. 
Но аптеки ещё не было. 9 мая 1874 г, А.В.Малинин 
доносит в Енисейскую врачебную управу, о том, что 
управляющий аптекой найден и прилагает документы 
Н.М.Мартьянова – свидетельства, аттестаты о работе 
в различных известных аптеках.

Открытие аптек разрешалось только при предва-
рительном освидетельствовании, когда устанавли-
валось наличие соответствующего помещения, до-
статочное количество аптечных товаров, аппаратов, 
приборов, посуды. 24 июня 1874 г. врач Минусинска 
Шмелёв произвёл проверку вольной аптеки, а с 21 
августа аптека была открыта. Мартьянов стал управ-
лять ею. Аптека находилась в доме А.В.Малинина 
на углу Итальянской и Барнаульской (ныне ул. Обо-
роны, 18). 

Позднее аптека размещалась в доме Сорокина, 
в котором жила семья Мартьяновых (ныне ул. Ок-
тябрьская, 48 – дом перестроен), затем временно 
переехала в дом Заниных, рядом с музеем. Летом 
1904 г. Мартьяновы переехали в дом по ул. Гоголев-
ской и Гостинодворской (ныне Мартьянова, 14), в ко-
тором на первом этаже размещалась аптека.

Аптекарские занятия занимали большую часть 
времени Н.М. Мартъянова – многочисленные по-
ездки по сбору лекарственных трав, приготовление 

и отпуск лекарств. Николай Михайлович за 30 лет 
жизни в Минусинске совершил более 13000 выездов 
по территории Минусинского округа, во время кото-
рых вёл сбор лекарственных трав, записывал рецеп-
ты народной медицины. В 1892 г. он завершил работу 
над «Каталогом народно-медицинских средств, нахо-
дящихся в музее» (Красноярск, 1893 г.). В него вошло 
186 растений, 10 лечебных средств животного про-
исхождения, 14 минерального и 7 названий разных 
дёгтей. В музее хранится гербарий Н.М.Мартьянова, 
насчитывающий более 1000 листов.

В мае 1888 г. Департамент медицины разрешил 
аптекам принимать аптекарских учениц - женщин, 
имеющих образование в объеме гимназии. 29 авгу-
ста Н.М.Мартьянов пишет прошение в Енисейскую 
врачебную управу с просьбой разрешить Апполина-
рии Александровне Мартьяновой, его жене, рабо-
тать аптекарским учеником. Апполинария Алексан-
дровна уже давно помогала неофициально своему 
мужу по аптеке. 1 февраля 1892 г. Апполинария 
Александровна сдала экзамен на звание помощ-
ника провизора при Московском университете и с 
1 марта стала работать в этой должности в аптеке 
Н.М.Мартьянова. Ранняя смерть А.А.Мартьяновой, 
последовавшая в октябре 1895 г., отняла у Николая 
Михайловича друга жизни и помощника в работе.

С 1902 г. здоровье Н.М. Мартьянова резко стало 
ухудшаться, и дела по аптеке взяла Е.К.Мартьянова.

Провизорская деятельность Н.М. Мартьянова 
была высоко оценена. В 1886 г. Общество врачей 
Енисейской губернии избрало его Почётным чле-
ном. 27 августа 1898 г. Н.М.Мартьянов был избран 
Почётным членом Российского Фармацевтического 
Общества, за «…его деятельность на пользу от-
ечественного естествознания». 

Дом Малинина. 2009 г. 
Ныне ул. Обороны, 18. 
Фото Л. Порошиной.

К 140-летию аптекарского дела в Минусинске

ВОЛЬНАЯ АПТЕКА МИНУСИНСКА

Л.Ермолаева, 
директор музея им. Н.М. Мартьянова


