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            "Нет выше счастья, как работать во славу своей 

Отчизны!"                                 

       Эти слова принадлежат великому человеку. Писателю и Инженеру. Знакомьтесь – 

Николай  Георгиевич Михайловский ( литературный псевдоним – Гарин-Михайловский). 

Человек, много сделавший для России. Примером истинного служения отечеству, своему 

народу, потомкам и высоким гуманистическим идеалам можно считать его жизненный 

путь, о незаурядной личности которого можно судить по воспоминаниям близких ему 

людей и литературным портретам, созданным М. Горьким, А.И. Куприным, К.И. 

Чуковским 

Родился Николай Георгиевич 8(20) февраля 1852 года в старинной 

дворянской семье. Крёстным отцом его был сам император – 

Николай I. Такое начало биографии будущего писателя и инженера 

было обусловлено  крупным историческим событием – революцией 

1848-1849 года в Европе. Отец маленького Ники – Георгий 

Михайловский, командир эскадрона 40-тысячной русской армии, 

проявил себя в военных действиях настоящим профессионалом, и 

тем самым  так полюбился императору, что тот стал восприемником  

его сына Николая. 

      Военное дело сказывалось потом и на воспитании детей (два  

сына и шесть дочерей) в семье Михайловских. Детей отец воспитывал в суровой 

строгости, особенно братьев. Мама, Глафира Николаевна, наоборот, старалась создать в 

семье добрую, открытую, уютную атмосферу любви и благополучия. Благодаря ей, в доме 

царила музыка, поэзия, тихие семейные чтения по вечерам.  

      В 1871 году, в возрасте 19 лет, Николай окончил гимназию, и уехал в Петербург, в 

город который сразу же захватил его. Н. Михайловский поступает в университет на 

юридический факультет, это одобрил его отец. Началась студенческая жизнь,  и часто 

Николай вспоминал маму, которая перед поездкой в Петербург напутствовала сына: « Не 

вступай ни в какие студенческие общества, до каторги доведут». Что ж, мама есть мама. 

Студенческая круговерть в университете, уроки правоведения- все это показалось 

Николаю буквально через год, каким-то не нужным, чужим. Почему? Да просто потому, 

что Ники, понял, юриспруденция это не то дело, каким бы он хотел заниматься всю 

жизнь. И он ушел из университета. Тем страшно огорчил отца и расстроил маму. 

      Но уже на следующий год, Н.Михайловский  поступил в институт путей сообщения. С 

первых дней учебы он понял, вот оно настоящее, это его отправная точка будущей жизни, 

карьеры. Учение давалось легко. Свою самую первую практику Николай проходил на 

Одесской железной дороге  кочегаром на паровозе, осваивал с самых низов так 

полюбившееся ему  железнодорожное дело.  

 

 



 

На всю жизнь он сохранил уважение к простому труду. И на паровозе, может быть 

впервые, ощутил удовлетворение  от физического труда, наслаждение тем, что делаешь 

дело собственными руками и что руки твои трудовые. 

      Ценил он свой и чужой труд, уже став инженером. Во время русско-турецкой войны 

был направлен в Бургас, болгарский городок на берегу Черного моря. Его задача как 

инженера состояла в том, чтобы построить пристань, и проложить шоссе для прохода 

русских войск к морю. Николай, несмотря на свою молодость, справился с поручением. 

Причем с успехом. Из безлюдного и заброшенного места его усилиями, появилась дорога,  

построены офицерские дома  и пристань, на которой день и ночь дымили пароходы на 

рейде.  

 

 

(Кстати, пристань, действует до сих пор). Именно здесь он получил свои первые уроки 

профессиональной ответственности.       

       Начиная с юных лет, он проявил себя и как писатель. Сначала это были маленькие 

рассказы, потом небольшие повести. Первые произведения были опубликованы в 1892 

году - повесть «Детство Тёмы», рассказы/ Произведение «Детство Тёмы» имело большой 

успех, так что автор создал позже его продолжение – ещё  три части: «Гимназисты», 

«Студенты», «Инженеры».  

            

    Все произведения автобиографичны. Кроме того, Николай Михайлович публиковал 

свои инженерские размышления о строительстве дорог в газетах. Свои впечатления от 



времени, проведенного в деревне, писатель изложил в «Деревенской панораме», «Очерках 

провинциальной жизни».  

      Совмещая писательский и инженерный труд, Николай не мог сидеть на одном месте. 

Для себя он выбрал девиз – «Вечное движение», как символ  дороги – движение. Кроме 

любимых дел – железные дороги и писательство, в его жизни появилось и новое. Личное. 

       Еще живя в Одессе, он встретил свою любовь. Надежда Чарыкова. Познакомились 

они на Рождество, и чувство взаимности возникло почти сразу. Наденька, дочь минского 

губернатора, получившая образование в Германии. Теперь жила в Одессе у своей сестры и 

продолжала учебу в Художественной школе. Там в Одессе они и  сыграли свадьбу. 

Наденька была на семь лет младше Николая, в год своей свадьбы ей исполнилось 

двадцать лет. Свадьба очень запомнилась Н.Г. Михайловскому…  

      22 августа 1879 года, когда город отмечает ежегодный день своего основания. Николай 

был счастлив. Счастлив оттого, что рядом любимая, что город весь расцвечен флагами, 

ликует, состоялся парад войск, и казалось счастливому жениху, что это именно он 

подарил невесте ликующий город. На следующий же день молодые уехали в Петербург, 

где Николая Георгиевича  ждала должность в Министерстве путей сообщения. Вскоре 

Н.Г. Михайловский был награжден орденом «За отличное исполнение поручений в 

минувшую войну».      

        С тех пор он первоклассный инженер в трех ипостасях: изыскатель, проектировщик и 

строитель.  Николай Георгиевич Михайловский всю жизнь строил тоннели, мосты, 

прокладывал железные дороги, работал в Батуме, Уфе, в Казанской, Вятской, 

Костромской, Волынской губерниях и в Сибири.  

 

Принимал горячее участие в создании Великой Сибирской железной дороги.   

 Именно он в 1891 году руководил изыскательской партией, выбравшей площадку 

строительства моста через реку Обь для Сибирской железной дороги, и таким образом,  

определил  место, где затем вырос Новосибирск.  

                                    



 

Большой патриот, он мечтал о том времени, когда его Родина покроется сетью железных 

дорог, и не видел большего счастья, как работать во славу России и приносить "не 

воображаемую, а действительную пользу».      

      Куда по долгу службы потом не бросала его  судьба, большую часть пути с ним 

прошла его верная Надежда Валерьевна.  Семья прибавлялась. Рождались дети.  Когда, 

Николай Георгиевич временно вышел в отставку, Михайловские жили в имении и 

занимались  сельским хозяйством. И, конечно же, Михайловский писал. По совету друзей 

взял себе псевдоним, долго раздумывать не пришлось, выбрал имя сына – Георгий, 

которого в семье ласково называли  Гаря. И с этого времени свои произведения он 

подписывал – Гарин-Михайловский.  

      В имении Николай писал очерки, потом они вошли в книгу 

«Несколько лет в деревне», руководил севом, уборкой урожая, 

занимался  преобразованием деревенской жизни. 

А Надежда Валерьевна, его любимая Надюрка, не оставаясь в 

стороне от дел, организовала бесплатную школу для 

крестьянских детей.  А когда Николай Георгиевич вновь стал 

необходим России, он по призыву государя российского вновь 

вернулся на строительство железных дорог. Деятельный, 

решительный, по необходимости строгий, в каких-то случаях 

жесткий, он всегда добивался поставленной цели. И ещё было 

отличительное в черте его характера - этот человек никогда не 

раздумывал, если нужно было кому-то помочь. Причем, 

несмотря на сословие. Так, на одном из строительных участков он спас четырех корейцев, 

плывущих на плоту, который разбил налетевший ураган и сильнейший шквал ветра. 

      С годами ярче и насыщеннее развивался писательский талант Гарина- Михайловского 

Н.Г. При жизни он стал уже известным писателем. Его имя дало толчок к организации 

нового журнала в России – «Русское богатство» и среди членов редколлегии мы найдем 

знакомые нам имена – В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин- Сибиряк, К.М. Станюкович. Через 

журнал он познакомился с Г.И. Успенским, И.А. Буниным, М. Горьким.  

       А в мае 1896 года состоялось ещё одно знакомство. Роковое. Его познакомили с Верой 

Александровной Садовской, урожденной Дубровиной. Их свёл писатель и романтик К.М. 

Станюкович, который представил эту красавицу «как погибающую женщину с 

трагической судьбой, которую необходимо спасти». И постоянная, как инстинкт, 

готовность Гарина прийти на помощь, умножилась на этот раз любовной страстью, 

охватившей его без остатка, как захватывало все то, за что он брался. 



      Да, вот как бывает… Казалось, крепка и даже совершенна любовь Николая 

Георгиевича  и Надежды Валерьевны, где было интимное влечение и заботы об уже 

шестерых детях, но…. Жизнь дала трещину, образовался романтический треугольник, 

который выбивался из принятых в дворянском обществе правил. Николай не мог и не 

хотел давать законной жене развод, Вере же Садовской не давал развода её муж. Отныне в 

одних домах Гарина принимали только с женой, в других лишь с Верой Александровной, 

и только, некоторые из старых друзей, общались с обеими. Особенно была шокирована 

однажды публика в театре, куда на премьеру своей пьесы «Орхидея», Николай 

Георгиевич привез вместе своих женщин – Надежду и Веру. 

      Начались семейные проблемы, но как говорится, беда не 

ходит одна. Появилось непонимание в литературном 

творчестве, за связь с народниками пришлось отказаться от 

некоторых своих литературных планов, сказались и 

неприятности в железнодорожном ведомстве. И когда Гарину 

предложили поучаствовать в экспедиции «По изучению 

производительности мест в Корее и Манчжурии», он с 

радостью согласился.  

На протяжении всей поездки он вел  подробнейший 

дневник, который позже опубликовал под заголовком 

«Карандашом с натуры». 

      Под Новый, 1899 год, он вернулся домой и после 

полугодового отсутствия, поселился с Надеждой Валерьевной 

и детьми в Гатчине. Но продолжал связь и с Садовской. Вскоре 

Вера родила дочку, которую родители с любовью назвали  Вероника, от  имени  

родителей – Веры и Ники. 

Семейная драма усложнилась. Страдая между двумя 

женщинами, он был счастлив с детьми, на всех 

хватало его заботы, отцовской чуткости. Гарин берет в 

аренду имение, работает там один, завел лесное дело, 

занимается сельским хозяйством. 

      Но наступил 1901 год. В Петербурге поднялись 

студенческие протесты против сдачи 183 киевских 

студентов в солдаты. Демонстрация была жестоко 

подавлена. В защиту студентов 43 петербургских 

литератора подписали «Письмо русских писателей» 

против действий правительства. Всех подписавших 

выслали из Петербурга. Гарина ждала та же участь. 

Его выслали на два года, считая срок с 5 июня 1901 

года.  

      Где же  был все это время Николай Георгиевич, 

человек, столько сделавший для России и при жизни  

признанный писателем? В селе Ахматово Белый 

Ключ, нашего Вешкаймского района.  По случаю,  он 

купил имение у знакомой ему помещицы, и причём 

дешево. Купил на имя своей любимой женщины, Веры 

Садовской и как в шутку потом ей говорил: «Ты моя помещица, а я только твой 

управляющий!». 

Вера Садовская с дочерью 



А управлял имением, он действительно грамотно. Предыдущие уроки сельской жизни 

давали о себе знать.  Разбирался  с севооборотом, покупал новинки сельхозоборудования, 

учил мужиков  работе на земле. 

 И писал, писал…. Отдых в сельской глубинке, чистая, яркая природа давали передышку в 

быстротечной жизни. Вера Садовская была с ним, их дети тоже. В доме царила любовь. 

Рождавшиеся дети подтверждали это.  Вернее их имена: Вероника, Вера и Ника. 

       Вера Александровна происходила из семьи миллионеров, выросла буквально во 

дворцах, и, соединяя свою судьбу с бурной судьбой Гарина, имела значительный капитал.  

Любя своего Ники,  не жалея тратила свои средства на широкие фантазии беззаветно 

любимого человека, будь то приобретение какой-то новой немецкой сеяли на ахматовские 

поля, то на приобретение чудо - семян и прочее. 

      В юности Верочка была красавицей, да и теперь, в возрасте тридцати с лишком,  хоть 

и преждевременно пополневшая,  оставалась очень  хорошенькой женщиной, в 

особенности, глаза, как говорили знавшие её, были очень красивы, а волосы, длинные, 

чуть ли не до земли, золотистые, пышные, которые в распущенном виде могли покрыть её 

фигуру.                                                                                   

Не менее красив был и Гарин. Еще с молодости на него 

засматривались женщины, а  возмужав, с чуть тронутой 

сединой шевелюрой, он просто притягивал взгляд. 

Гарин отдыхал в Ахматово, писал, гулял по лугам и полям, 

занимался с детьми. И часто встречал гостей, которых он 

просто заманивал, описывая им красоту вешкаймских 

просторов. Вот, например, как он приглашал своего друга, 

писателя Скитальца (настоящее имя Степан Гаврилович 

Петров): 

       «….Купил я имение, хорошее, красивое, Белый Ключ 

называется. Приезжайте ко мне, непременно под Новый год! 

Всего двадцать вёрст от станции, я и лошадей пошлю! 

Непременно! У меня там вся семья: я, жена и дети, везу вот 

всякие финтифлюшки для елки. Будем Новый год встречать вместе. Вам у нас 

понравится! Я, конечно, согласился приехать в Белый Ключ и свое обещание выполнил. 

Это была встреча  1903 года» 

           Когда под Новый год  Скиталец  высадился на указанной 

станции Вешкайма,  его, действительно, ждала пара вороных. 

Дорога пролетела быстро. Кони, управляемые ямщиком, 

неслись, словно по воздуху и за ними вилась серебряная  

снежная пыль, а кругом лежали глубокие снега, и трещал 

сильнейший мороз.  В имение приехали уже, когда стемнело, и 

Скиталец увидел яркие огни барской усадьбы. Войдя с мороза в 

дом, он был рад видеть его жителей и гостей дома. Сияла елка, 

по дому носились дети,  играла музыка. Писатель  сразу же 

познакомился со всеми и буквально, через полчаса, ему стало 

казаться, что он давно знает всех этих людей, что здесь живут 

добрые друзья и что он приезжает сюда не первый раз. Уже на 

другой день, несмотря на сильный мороз, писатель в 

сопровождении Николая Георгиевича прошел по имению. 

Увидел окружавшую природу, рассмотрел дом, пруд около дома, 



хотя теперь замерзший и покрытый снегом, осенённый старыми вётлами в кружевной 

парче морозного инея! Должно быть, красивое место, это Ахматово Белый Ключ! В 

другие дни, гости Гарина, катались на лыжах и на санях, пили чай, музицировали, пели, 

читали стихи! 

Но вскоре время ссылки закончилось. Да, и Гарин, не умевший сидеть подолгу на 

одном месте, решил вновь вернуться к любимому, железнодорожному делу. Всё началось 

снова, дорога, поездки. Весной 1905 года, незадолго до внезапного окончания войны 

России с Японией, он получает миллионный государственный подряд на поставку сена 

для русской армии. Семья Гарина поселилась в Финляндии, в дачном местечке в 

Куоккала. Новая работа воодушевила Николая Георгиевича. Он был рад тому, что снова 

нужен России. А вот дома…  

Вера Александровна почуяла, что любимый Николай, засидевшись в деревне, уже 

совсем не тот. Этот, сегодняшний, уже не принадлежит ей. И он, понял, что Вера может 

отпустить его, решился на истинно «джентльменский поступок». В специальном поезде 

он съездил в Париж, откуда привез Вере свежих фруктов и дорогое бриллиантовое колье. 

Потом, уже приехав, в Куоккале, на приятельской пирушке, гости ели французские груши, 

а Вера Александровна, в сверкающем крупными бриллиантами колье, сидела, как невеста, 

рядом со своим обожаемым Николаем и в ответ на его шутки кокетливо опускала свои все 

ещё прекрасные глаза. Это был последний луч счастья в их жизни. Они расстались. 

Надвигалось тревожное время - революция 1905 года. Гарин вернулся в Петербург, 

расстроенный расставанием с Верой и провалом государственного поручения. Но не в 

натуре Николая Георгиевича было унывать, он увлекся новой идей – революцией. Снова 

сойдясь с Надеждой Валерьевной, принялся, ни давая себе отдыху, ни сроку, за 

организацию журнала, который сам хотел издавать. Но однажды, на редакционном 

собрании,10 декабря 1906 года, он вдруг почувствовал себя плохо, ушел в другую 

комнату, этажом ниже. И когда через время, товарищи по перу, не дождавшись его, 

отправили к нему посыльного, тот вернулся со страшным известием о смерти Гарина. Все 

поспешили наверх и увидели лежащего на диване, уже покойного Николая Георгиевича, в 

ногах у него сидела, как писали потом в воспоминаниях литераторы, пожилая женщина. 

Этой «пожилой» женщине, Надежде Валерьевне, на ту пору было сорок семь лет. 

Умер великий человек. Его жизнь, его труд не пропали даром. Его книги читают до 

сих пор. Его «Детство Тёмы» изучают современные школьники. По дорогам, им 

спроектированным, проложенным и построенным, ходят поезда. Город Новосибирск 

почитает как своего основателя, его имя в городе носит центральная площадь, станция 

метро, есть музей его имени. 

                       

г. Новосибирск. Площадь Н. Гарина- Михайловского г. Новосибирск. Станция метро 

 им. Гарина - Михайловского 



Хотелось бы, чтобы и в маленьком селе Ахматово Белый Ключ появилась хотя бы 

небольшая табличка, с указанием, что здесь проживал известный писатель Гарин – 

Михайловский Н. Г., человек, который сказал однажды: «Счастливейшая страна Россия! 

Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! 

Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего…» 

 

 


