


Жизнь на Волге была невозможна без лодки.

Каждый волгарь умел построить её для себя.

Но были места и мастера, которые преуспевали в этом народном 
промысле.

Одно из них - село Великий Враг под Нижним Новгородом, родина 
лодки, известной когда-то по всей Волге, как «великовражка»



Лодка-«великовражка» -
на обложке фотоальбома 
М.П. Дмитриева 
«Волжская коллекция» 
(«Волга от истока до 
Каспия»), как символ 
жизни на Волге…

Фотография 1894-го года 
на фоне Зимёнковской
горы у села Великий Враг



Ещё недавно, на памяти многих наших современников, эти лодки были 
частью повседневной жизни, приносили пользу и дарили радость



В «Энциклопедии народного судостроения» читаем про «великовражку»: 
«В настоящее время сохранились в небольшом количестве».

Теперь уже исчезли и те лодки, и те мастера…



Но в последние годы во многих регионах (Кижи, Петрозаводск, Архангельск, 
Великий Новгород, Казань, Самара и др.) начались проекты по 
восстановлению традиций народного деревянного судостроения.

В 2016-м году потомки мастеров-лодочников из Великого Врага впервые 
реконструировали «великовражку» по старинным лекалам и технологиям.



Сейчас лодка хранится как музейный экспонат под открытым небом во 
дворе старой сельской школы



Замечательно, что это не только экспонат, но также и «живая» лодка: она 
спускается на воду и используется по назначению



Традиционные деревянные лодки – памятник материальной культуры, 
народного быта и творчества. Наравне с деревянным зодчеством, резными 
наличниками, предметами быта с хохломской и городецкой росписью.

Сейчас они не имеют былого практического значения, но бесценны, как 
история, память о прошлом своего народа, средство воспитания детей, 
увлечение и отрада для любого возраста.

Во всём мире народные лодки – предмет гордости, изучения, 
реконструкции, развития традиции и включения её в современную жизнь.

Радует, что в России появляются такие проекты, как «Матица»:

У нижегородцев есть свой 
уникальный объект в этой 
сфере: лодка-«великовражка» 
(редко когда название лодки 
так точно указывает на её
происхождение).

Мы можем ею гордиться,
и наш долг – помнить и 
развивать эту традицию.



Идея в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода

• Организовать экспозицию традиционного народного деревянного судостроения, 
где центральным объектом будет лодка-«великовражка»

• Лодка должна быть «живым» экспонатом – на ней можно прокатиться на вёслах 
(для этого экспозиция должна располагаться в общедоступном месте на берегу)

• Рядом со стоянкой лодки должен располагаться стенд с информацией о народном 
судостроении и о лодке-«великовражке»

• На экспозиции должен находиться мастер-лодочник, реконструктор лодки, готовый 
ответить на вопросы о лодке и технологии её постройки

• Цель предложения:

• Дать посетителям информацию об интересном прошлом нижегородского края

• Привлечь интерес к теме традиционного 
народного судостроения с целью 
дальнейшего изучения и развития 
этой традиции

• Если в программе 800-летия уже 
запланированы мероприятия, 
связанные с традиционным 
народным судостроением, можно 
присоединиться с этой идеей к ним
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