
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
ФЁДОР СУХОВ - ДРАМЫ О НИКОНЕ - «ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ» И 

ОБ АВВАКУМЕ - «КРАСНАЯ ПАЛАТА» 
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В год 800 - летия города следует вспомнить не только об исторических 

событиях, деятелях, но и о деятелях Русской православной церкви, так как 

она всегда составляла и составляет духовную основу русского общества. 

Патриарх Никон и протопоп Аввакум  - великие нижегородцы, их имена 
навсегда останутся  в истории не только нашего города, но и всего мира. 
Протопопу Аввакуму в 2020 году исполнилось 400 лет, к сожалению, из-
за пандемии нижегородцы не смогли достойно отметить этот юбилей. 
Он перенесён на 2021 год. Аввакум не только религиозный деятель, 
сожженный за свои убеждения, поведший за собой большую часть 
религиозных сторонников, до сих пор остающихся верными ему, но и 
писатель, создавший в жутчайших условиях уникальный памятник  
мировой средневековой литературы - «Житие протопопа Аввакума». 
Патриарх Никон – фигура не менее яркая, крупнейший деятель русской 
общественной и государственной жизни XVII в., реформатор Русской 
церкви. Русский народ припадал к нему как к святителю-исповеднику и 

страстотерпцу.

Фёдор Сухов – известный писатель, нижегородец, влюбленный в свой 
родной край, в его историю, язык. Подаривший читателям и знатокам 
русской поэзии прекрасные строки на блестящем русском языке, 
бережно относившийся к языковому наследию предков и чтивший 
особенный нижегородский диалект, прославлял Нижегородский край  в 
стихах и прозе. В 2022 году отмечается его 100-летний юбилей. 
Тексты его драм  станут прекрасным украшением праздника на 
сценических площадках города, помогут окунуться в атмосферу 17 века, 
ощутить связь времён, осознать причины раскола Русской православной 
церкви,  задуматься о путях сотрудничества РПЦ и РПСЦ, подняться в этот 
праздничный год 800 -летия над многовековыми предрассудками.
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Драмы «Красная палата» (об Аввакуме) и «Великий государь» (о Никоне) написаны Ф. Суховым  в 1971 и 
1984 годах. «Красная палата» была опубликована в 1979 году в поэтическом сборнике «Ясень», выпущенным 
издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», тиражом 30000 экз. Драма была прекрасно встречена 
критиками (В. Кожинов, Дм. Жуков). Её  пытался поставить на сцене «Театра на Таганке» Ю. Любимов, но тогда 
это сочли религиозной пропагандой. К  400-летнему юбилею протопопа Аввакума  драма заняла своё 
достойное место в книге, посвященном юбилею священномученика  - «Град невидимый», Издательский дом 
Тончу, Москва.  «Великий государь» - увидела свет после смерти поэта, в номере 5-6 за 2006 год, журнала 
«Волга-XXI век». Таким образом, на нижегородской земле драмы не издавались, хотя знакомство с ними 
нижегородцев, тем более, в год 800-летия города стало бы событием, украсившим праздник. В русской 
литературе нет ни одной пьесы, или драмы, посвященной Аввакуму или Никону. На сценах нижегородских 
театров никогда не шли спектакли, посвященные нашим великим землякам. А интерес, особенно молодежи, к 
ним огромен.   

Талант Ф.Сухова смог в небольших литературных формах показать величие и трагизм этих знаменитых 
личностей, драмы написаны великолепным языком, забытым нижегородцами. Необыкновенный душевный 
подъем и чувство гордости за величайших людей, родившихся на Нижегородчине, испытывает каждый, 
читающий эти драмы, особенно, они полезны  подрастающему поколению, ищущему своей идеал, своих 
кумиров. Духовность, долгое время отсутствующая в наших театрах, должна вернуться в них, служить 
воспитанию истинных патриотов нашего края. Публикация этих драм очень важна и для воспитания юных 
нижегородцев, и для осмысляющих свой жизненный путь взрослых.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

опубликовать драмы о великих земляках 
протопопе Аввакуме и патриархе Никоне; 

познакомить в яркой и увлекательной 
форме молодых нижегородцев со своими 
великими предками;

воспитывать молодое поколение на  
великих делах земляков, чтобы оно 
гордилось родной историей;

напомнить землякам о поэзии 
нижегородцев, воспевших соловьиным 
словом красоту нашей земли. 

Сухов Фёдор Григорьевич 
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Публикация драм Ф.Сухова «Красная палата» и «Великий государь» о великих земляках – протопопе       
Аввакуме и патриархе Никоне.

На празднике должно звучать высоко художественное слово: использование литературного текста при 
инсценировании страниц нижегородской истории.

Воспитание молодого поколения в духе 
патриотизма, любви к своему Отечеству, гордости 

за родной край.

Знакомство земляков с трагическими, но славными 
страницами нашей великой истории, связанными с 

уроженцами нижегородской земли – протопопом 
Аввакумом и патриархом Никоном. 

Использование прекрасного литературного 
материала актерами нижегородских театров, 

самодеятельными коллективами, отдельными 
чтецами для воспитания  у молодежи любви к 

родной речи, понимания языка предков.

Возвращение забытых имён в историю родного 
края, осознание красоты поэтической речи, 

воспитание любви к чтению высоко духовных 
произведений.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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подготовить макет  книги Фёдора Сухова «Драмы  - «Красная 
палата» и «Великий государь»;

опубликовать драмы Фёдора Сухова «Красная палата» и 
«Великий государь» в издательстве «Книги»;

организовать презентацию книги в библиотеках, вузах, техникумах, 
колледжах, школах;

ознакомить с книгой театральную общественность, 
самодеятельные коллективы Нижнего Новгорода; 

распространить книгу по библиотекам Нижегородской области;

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Драмы Ф.Сухова продолжают славную традицию русской 
литературы: посвящать  произведения великим предкам, землякам, 
оставившим глубокий след в отечественной  и мировой истории. 

Вошедшие в русскую литературу и представленные широкой 
аудитории, драмы прославят и их автора – нижегородца, и его 
великих земляков.

Проект будет способствовать:

- гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, патриотическому воспитанию и формированию 
национальной и гражданской идентичности;

- формированию материалов для духовно-нравственного 
воспитания;

- развитию просветительских проектов, посвященных великим 
личностям – уроженцам Нижегородской области.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Опубликованные драмы «Великий государь» и «Красная палата» 
появятся не только во всех библиотеках Нижегородской области: от  
Нижегородской областной библиотеки им. Ленина до сельской 
школьной библиотеки, но и в центральных библиотеках России.

Эти драмы можно ставить на театральных сценах не только 
Нижнего Новгорода, но и других городов России.

Драмы Ф.Сухова станут прекрасным литературным материалом  
для духовно-нравственного воспитания в любом образовательном 
заведении России.

«Великий государь» и «Красная палата» помогут сохранить великую 
сокровищницу  России – могучий русский язык.

Драматические произведения Ф.Сухова дадут творческий толчок 
для молодых поэтов и писателей России.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Отрывок из драмы «Великий 

государь»

Никон

Не повинюсь, не встану на колени 

Перед латынщиком, не опоганю 

Его блевотиной своих сапог. 

Какой-то нищеброд, какой-то плут 

Морочит голову - кому? - царю, 

Князьям, боярам головы морочит.

(Глядя на кира Макария и кира Паисия.)

И вы не патриархи – нищеброды.

Никон

(угрюмо глядя на своих судей)

Я буду нищим, по миру пойду,

Мне подадут, а вам не подадут.

Увидит сам Зиждитель-Вседержитель,

Как на повитой тернием дороге 

Вам камень бросят, яко псам... Гложите, 

Лжепастыри, лжесудьи! Лжепророки, 

Вам крыши не дадут. В лютой мороз 

Вас в дом не пустят.

Алексей Михайлович

(глядя на присевших на подоконник 

птиц)

Агнос хо феос.

Яви себя, сдружи себя с синичкой, 

Приблизься к дрожи снегириных крыл...

…………………………………………………

Не дай возвыситься тому, кто низко 

Перед тобой свой посох уронил.
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В социальных сетях: 

Одноклассники - https://ok.ru/ Елена Фарах,

В контакте - https://vk.com/ Сухова Елена, 

в Facebook. https://ru-ru.facebook.com Елена 
Фёдоровна Сухова, Евдокия Суслова/evdokiya.suslova

в Инстаграме https://www.instagram.com/facebook/ 
evdokiasuslova

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://ru-ru.facebook.com/
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1.ООО «Книги», адрес издательства: 
603057, Н.Новгород, ул. Бекетова, 
24/2, учредитель и издатель -
О.А.Рябов

2.Библиотеки Нижегородской области

3. Учебные заведения Нижегородской 
области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



11

Аввакум и Никон - великие нижегородцы, но ни в Нижнем Новгороде, 
ни в других городах России никогда не были опубликованы о них 
художественные драматические произведения, в доступной форме 
излагающие из великие деяния, на подмостках нижегородских 
театров и театров других городов никогда не шли пьесы, 
посвященные им. 

Фёдор Сухов ( 1922-1992), известный русский поэт, нижегородец, 
создал о них драмы - "Великий государь" и " Красная палата".  Драмы 
готовы к печати, могут быть поставлены в нижегородских театрах или 
просто представлены широкому кругу читателей.

Драмы написаны прекрасным возвышенным поэтическим слогом,  
зритель или читатель окунётся в тяжелейшее для  России время 
церковного раскола, осознает величие подвига  Аввакума (400-
летний юбилей отмечался  в прошлом году), поймёт трагедию 
Никона. 

Эти имена должны быть известны нижегородцам и жителям других 
городов, особенно молодым.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Отрывок из «Красной палаты»
Аввакум

Все-то реки возглаголят. И тогда-то
Просияет восходящая заря,
Возликует красная моя палата,
Дивного она познает соловья,
Сладким гласом возвестит о благодати —
Небывалые раскроются цветы.
Хватит, родненькие!
Говорю вам: хватит,
Не печальтесь

скорбью сгорбленной ветлы.
Так ли я глаголю, Епифаний?

Так ли,
Лазарь — отзовись! — я так ли говорю?
Чую дух паленой, осмоленной пакли,
Слышу чадно дышащую головню.

Дьякон Федор силится что-то сказать
, но не может,
не может ничего сказать и 
обезъязыченный поп Лазарь, и 
только старец Епифаний выдавил 
из своего рта  одно слово: горим…

Кто горит? И не горю — вхожу в свою
Красную — краснее солнышка — палату,
Из нее, из красной, руку подаю
На земле моей оставленному брату.
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 подготовка оригинал макета  книги «Драмы 

Фёдора Сухова «Красная палата» и «Великий 

государь»

Апрель 2021 в работе, исполнитель Сухова Елена 

Фёдоровна, представление готового макета в 

издательство

2 Печать и постпечатная обработка драм Фёдора 

Сухова «Красная палата» и «Великий государь» 

в издательстве «Книги»;

Май 2021 По мере поступления средств выход книги 

«Драмы «Великий государь» и «Красная 

палата»

3 организация презентаций книги в библиотеках, 
вузах, техникумах, колледжах, школах;

По выходу 

книги

В течение текущего года и последующих лет

4 знакомство с книгой театральной общественности, 
самодеятельные коллективы Нижнего Новгорода; 

По выходу 

книги

Постановка драм на сценах нижегородских 

театров, в клубах, самодеятельными 

коллективами

5 распространение книги по библиотекам 
Нижегородской области;

По выходу 

книги

Доставка книги в библиотеки, доступ к 

массовому читателю,
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Подготовка оригинал -

макета  книги Ф.Сухова, 

редакторская и 

корректорская правки

15000 1 15000

Исполнитель - автор 

проекта – Сухова 

Елена

2

Печать, постпечатная 

обработка  книги «Драмы 

«Великий государь» и 

«Красная палата»

80000 3000 80000

Запрашиваемые 

средства, 

исполнитель –

издательство 

«Книги»

3
Организация презентаций 

книги
1000 5 5000

Исполнители - автор 

проекта – Сухова 

Елена, библиотеки 

Нижегородской 

области

ИТОГО 100000
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тираж книги                                                 - 3000 экз.

Распространение книги  

По библиотекам Нижнего Новгорода          - 55 библиотек

Распространение книги по библиотекам    - 930 библиотек

Нижегородской области 

Распространение по библиотекам   страны       - 1000 библиотек
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1.Сухова Елена, кандидат филологических наук, 
доцент, издатель, популяризатор, исследователь  
произведений Фёдора Сухова. Хранитель архива. Автор 
статей о его жизни и творчестве. Многие годы 
выступает в библиотеках,  вузах, школах с 
презентациями новых книг поэта, писателя.

2. Издательство «Книги», Н.Новгород

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Автор:   Фёдор Сухов, Елена Сухова

Масштаб:  «Великий государь» и «Красная палата» 

появятся не только во всех библиотеках Нижегородской 

области, но и в центральных библиотеках России:

Эти драмы можно ставить на театральных сценах не только 

Нижнего Новгорода, но и других городов России.

Драмы Ф.Сухова станут прекрасным литературным 

материалом  для духовно-нравственного воспитания в 

любом образовательном заведении России.

«Великий государь» и «Красная палата» помогут сохранить 

великую сокровищницу  России – могучий русский язык.

Драматические произведения Ф.Сухова дадут творческий 

толчок для молодых поэтов и писателей России

Стадия реализации: разработан оригинал -

макет книги «Драмы «Великий государь» и 

«Красная палата»  

Сроки реализации: март-апрель  текущего года,  

далее - поэтапно

Бюджет проекта: 100000 рублей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

ФЁДОР СУХОВ - ДРАМЫ О НИКОНЕ - «ВЕЛИКИЙ 

ГОСУДАРЬ» И ОБ АВВАКУМЕ - «КРАСНАЯ ПАЛАТА» 


