
Николай Георгиевич 

Гарин-Михайловский –
инженер, писатель, 

путешественник

К 165-летию со дня рождения

Из коллекции Н. Г. Самсонова

(1852-1906)



Николай Георгиевич Михайловский родился 20

февраля 1852 года в Санкт-Петербурге. Детство

провёл в Одессе. Окончил Институт путей

сообщения.

Работал старшим техником в Бургасе в

Болгарии, на строительстве Бендеро-Галацкой

железной дороги, участвовал в строительстве

порта в Батуме, был помощником начальника

участка на строительстве железной дороги

Батум-Самтредиа (Поти-Тифлисской железной

дороги), начальником дистанции бакинского

участка Закавказской железной дороги.



В конце 1882 г. подал в отставку и поселился с

женой в имении Гундоровке в Бугурусланском уезде

Самарской губернии.

Супруги Михайловские, имевшие к этому

времени уже двух маленьких детей, провели здесь

2,5 года.

Михайловские надеялись поднять

благосостояние местных русских крестьян,

изменить сложившуюся на селе систему

общественных отношений. Но после серии

поджогов, почти разорившись, Михайловский

решил оставить деревню и вернуться к

инженерной деятельности.



Михайловский вёл изыскания на участке «Уфа-

Златоуст» Самаро-Златоустовской железной дороги,

который позднее стал начальным пунктом

Транссибирской магистрали. Результатом личной

инициативы Михайловского явился вариант проекта,

дававший многомиллионную экономию.

Руководил работами на участке «Челябинск — Обь»

Западно-Сибирской железной дороги, изысканиями на

строительстве Казано-Малмыжской железной дороги.



В 1897 г. Михайловский получил от Петербургского

географического общества предложение присоединиться

к северокорейской экспедиции А. И. Звегинцева.

Научные результаты своих наблюдений и

исследований в Корее и Маньчжурии, давших ценные

географические сведения о малоизведанных территориях,

Михайловский опубликовал «Отчётах членов осенней

экспедиции 1898 года в Северной Корее» и в «Трудах

осенней экспедиции 1898 года». За время путешествия

Михайловским было записано до 100 корейских сказок.



В 1906 г., вернувшись из

Маньчжурии, Г. Н. Михайловский

обосновался в Петербурге. Активно

участвовал в литературной и

общественной жизни столицы. Входил

в редакцию большевистского журнала

«Вестник жизни».

Скоропостижно скончался 10

декабря 1906 г.



Несмотря на пристрастие Михайловского к «малому жанру» очерка

и рассказа, наибольшую литературную славу принесли ему не они, а

цикл автобиографических повестей: «Детство Тёмы», «Гимназисты»,

«Студенты», «Инженеры».



В коллекции Н. Г. Самсонова из фонда отдела

культурного наследия Научной библиотеки СВФУ

хранится 4-й том Полного собрания сочинений Н.

Г. Гарина, изданный в 1916 году в Петрограде. В

книгу вошли очерки ««Несколько лет в деревне» и

«В сутолоке провинциальной жизни», а также

пьеса «Деревенская драма».

Гарин, Н. Г. Полное собрание сочинений Н. Г. Гарина

: [в 8 т.]. — Петроград : Издание товарищества «А. Ф.

Маркс», 1916.

Т. 4. Кн. 10 : [Несколько лет в деревне ; В сутолоке

провинциальной жизни ; Деревенская драма]. — 1916.



Автобиографические очерки

«Несколько лет в деревне» и «В сутолоке

провинциальной жизни» предельно

документальны.

В первом очерке Михайловский

изложил историю своего неудачного

социально-экономического эксперимента

1883-1886 годов.



«В сутолоке провинциальной

жизни» автор рассказывает в том

числе и о продолжении хозяйственной

деятельности в Князеве. Помимо

темы строительства железной

дороги, автор вводит и другие

сюжетные линии.



Н. Гарин-Михайловский более всего

известен как прозаик. Но его перу

принадлежали и несколько пьес. Сюжет

пьесы «Деревенская драма» по словам

автора полностью взят из

действительности.

Н. Г. Гарин-Михайловский много и

тесно общался с крестьянами, глубоко

понимал проблемы деревни в виде

абсолютного бесправия слабейших.

Донести до зрителей весь ужас

угнетения бесправных – главная идея

пьесы.



Подготовлено главным библиотекарем

отдела культурного наследия Научной библиотеки 

СВФУ им. М. К. Аммосова

Л. С. Левчиковой


