
ЭКСКУРСИЯ В ДОМИК КАШИРИНА 

В этом году 150-летний юбилей великого русского писателя-

нижегородца Алексея Максимовича Горького. В осенние каникулы,               

1 ноября мы с группой детей посетили домик на Почтовом съезде, 

который носит название Домик Каширина, где свои детские годы провел 

писатель. Надо отметить, что нашу группу сопровождала замечательная 

экскурсовод, знаток 

своего дела. Её 

рассказы о доме и его 

обитателях 

завораживали и детей, 

и взрослых. К 

сожалению, мы не 

спросили имя 

экскурсовода, но она 

осталась на наших 

фотографиях. 

Простота убранства дома несколько 

удивила современных детей. Они не 

увидели в помещениях тех вещей, к 

которым привыкли. Когда мы вошли на 

кухню, которая называлась «клеть», один 

мальчик из группы спросил: «А где 

холодильник?». А чтобы дети имели 

представление, экскурсовод рассказала, 

для чего и как служила каждая вещь в доме, 

где спали взрослые и дети. Чем занимался 

глава  дома, дедушка писателя, Василий 

Васильевич Каширин. Какие строгие 

правила распространялись на всех 

обитателей дома, а их было 16 человек. 

Дедушке и бабушке писателя, Акулине 

Ивановне принадлежали отдельные комнаты. Вторая дверь из комнаты 

бабушки выходит прямо на кухню, рано утром она первой вставала и 

начинала готовить. Кухонная утварь проста: чугуны, самовары, ступы и 

многочисленное количество коробов. В сенях (холодном коридоре) 

развешаны травы, как и в прежние времена, когда Акулина Ивановна 



лечила обитателей дома народными средствами. Как проводили будни 

и праздники, во что одевались, об этом рассказывала экскурсовод, 

показывая единственную енотовую шубу, которая принадлежала 

Василию Васильевичу Каширину. О том, какое внимание уделялось 

детям в семье Каширина, можно рассуждать, посмотрев на 

деревянный чан, в котором намокали в воде десяток прутьев. Каждую 

субботу, как правило, наказывали детей за баловство и провинности 

поркой.  А вот детские игрушки мы увидели только в помещении «под 

клетью» - деревянный самокат и клетка для птички. В этом 

полуподвальном помещении и жил маленький Алеша со своей 

матерью. Двор широкий, во дворе красильня Каширина, основное 

доходное дело семьи. К забору приставлен, лежит на боку огромный 

крест, тот самый знаменитый крест, которым был убит Цыганок - 

приемыш бабушки Акулины Ивановны, работник - золотые руки, танцор 

и шутник - фокусник, так о нём вспоминал сам писатель Алексей 

Максимович Горький в своём знаменитом автобиографическом 

произведении «Детство» 

 

Замечательная была экскурсия. Наша группа из 9 детей от 6 до 15 

лет, и взрослых: педагоги, бабушки, мамы поблагодарили гида за 

великолепный рассказ. Мы прогулялись по двору, 

сфотографировались, а экскурсовода ждала очередная группа 

слушателей.  

С уважением, педагог дополнительного образования  

Стрелкова Галина Романовна. 


