
Было это давным-давно. Жил на свете 
мальчик. Ребёнок, как ребёнок, только 
любознательный очень. Звали этого мальчика 
Коля Кузминский. Жил он вместе со своей 
сестрою, папой и мамой на Украине.          Папа 
Коли был священнослужителем. И был настоящим 
знатоком и ценителем русского языка, родного 
слова. Ах, какие истории рассказывал отец! 

Сколько интересного и занимательного он знал. И подумал 
Коленька: 
- А что, если мне самому прикоснуться к старым страницам 
истории? Да не такой, про которую в книгах пишут, а к той, что 
можно прикоснуться, потрогать. 
Отправился любознательный мальчик в свою первую экспедицию. 
Знал он к тому времени про науку - «археологию». Много 
километров по украинской земле прошагал юный археолог 
Кузминский. Сколько красивых мест он увидел. Любовался 
уголками природы, закатами, рассветами. И пробудился в 
Николае ещё один интерес, интерес к живописи. В этом занятии 
ему стала помогать мама, она стала его первым учителем 
рисования. Мама Коли была талантливой акварелисткой. Под её 
кистью оживала застывшая красота родной природы. 
Казалось, что радуга после дождя на её рисунках была яркой и 
вместе с тем лёгкой и воздушной. 
А облака были мягкими и 
пушистыми. 
- Вот бы и мне также научиться 
рисовать!- говорил Николаша.  
Наступила осень. Солнышко не 
было таким тёплым и 
приветливым. Пошёл 
любознательный мальчик Коля 
прогуляться. 
Идёт по дороге, оглядывается по 
сторонам. Листьев на деревьях 
уже нет, грязь под ногами, обувь 
промокла. Небушко серое, с 



тяжёлыми тучами. Вот-вот дождь пойдёт, а то и со снегом. Руки 
стали замерзать, кисточку не удержишь. Какой тут пейзаж?! Вдруг 
тучи расступились, и яркий солнечный луч озарил землю. И 
показалось Копе, что деревья стали будто светлее, небо синее. Ах, 
как он любил свою родину! Встал он, задумался. Захотелось ему 
этот серый пейзаж запечатлеть на бумаге. Сделал наброски и 
бегом домой — дорисовывать. 
 

Через некоторое время 
семью Кузминских выслали из 
родного дома. Куда теперь? 
На Алтай. 
До 17 лет не прекращал Коля 
заниматься рисованием и 
поиском следов древности. И 
здесь,  на Алтае у него были 
единомышленники. 
Начал Николай изучать 
историю тех мест, где теперь 

они жили с семьёй. Постепенно погружался он в события прошлых 
лет, веков. Много разных предметов -  экспонатов, нашёл он с 
друзьями. Можно уже и небольшой музей открыть. 
Но вот прогремели первые залпы войны. Страшной войны. Много 
сынов и дочерей погибнет на ней, защищая свою Родину. В 
неполных 18 лет отправился Коленька в числе добровольцев на 
жестокую войну. Участвовал он и в больших сражениях: в 
Сталинградской битве, на Курской дуге. Был несколько раз ранен. 
А последнее ранение 
было самым тяжёлым. 
И в 21 год война для 
Николая закончилась. 
Недалеко от 
Ульяновска лечился в 
военном госпитале 
молодой воин. Имел 
Николай военное 
звание  старшины. 



Ну, что ж, надо жить  дальше,  работать. Да и сидеть без дела  
любознательный Николай не умел.  
Будучи в Москве спустя год после демобилизации…мимоходом 
зашёл Кузминский в Училище живописи имени Сурикова, сдал 
документы, успешно выдержал экзамены и вот – заветная мечта 
самодеятельного художника сбылась. Скоро он станет студентом!  
Но не тут-то было. Не отпустили в военном комиссариате города 
Ульяновска Николая. Был он в ту пору инспектором военной 
подготовки. И его желание посчитали не серьёзным. 
Живя в Ульяновске, разрывался он между любимыми занятиями: 
живописью, историей и краеведением. А вскоре пришлось из 
города переехать Николаю Анатольевичу  в село. 
В посёлок Майна, Ульяновской области Николай Кузминский 
попал случайно. 
- Я так и застрял здесь на всю жизнь, - улыбаясь, вспоминал уже 
взрослый Николай 
Анатольевич.- Женился, 
родился ребёнок. После 
знакомства с одним 
интересным человеком из 
Майны, я по его 
приглашению приехал в 
посёлок. Он работал в 
местном ДК. Мне тут же 
предложили работу. 
 Кроме должности худрука 
в Доме Культуры 
Кузминскому пришлось руководить самодеятельность в школе, а 
затем и работать учителем рисования. Но и  здесь Николай 
Анатольевич увлёк историей и археологией и учеников, и 
взрослых. Он организовал краеведческий кружок, который 
посещали большое количество человек – от 70 до 120. 
 

Кем только в разные годы не пришлось работать 
Кузминскому Н.А.: военруком средней школы, 
инспектором военной подготовки управления 
трудовых резервов, учителем рисования. 



 Всю жизнь учился любознательный 
Николай Кузминский. Окончил Московский 
Государственный университет имени 
Ломоносова, окончил педагогический 
институт имени И.Ульянова в Ульяновске. 
Прошёл путь от рядового учителя сельской 
средней школы до директора, преподавал 
в  пединституте. И везде он не переставал 
рисовать, заниматься историей, 
преподавал «Историю государства 
Российского». Вновь ходил в 
археологические экспедиции, а ещё 
увлёкся искусством 
фотографии. 

Благодаря Кузминскому  открывались 
краеведческие музеи в разных уголках 
области.  
Много полезного сделал  неугомонный 
Николай Анатольевич. Снимал фильмы, 
писал книги. Многие ученики стремились 
быть похожими на своего Учителя. 
Прошло время. Немного постарел Николай 
Кузминский. Но взгляд его остался таким же 
проницательным и внимательным. За 

плечами самобытного 
художника   десяток 
персональных 
художественных выставок в 
лучших залах областного 
центра.  Музеи, созданные 
им, бережно хранят 
экспонаты. И вот уже новое 
поколение мечтает о новых 
археологических находках. 
                  

  



 


