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В прохладный день 17 сен
тября 1869 года в Санкт-Петер
бурге открылась академичес
кая выставка. Среди других -  
работы никому тогда не извест
ного свободного худож ника 
Александра Михайловича Опе
кушина. «...Имею честь покор
нейше просить Совет Импера
торской академии художеств 
об удостоении меня за эти ра
боты званием классного х у 
дожника 3-й степени», -  писал 
скульптор в своем прошении.

Работы Опекушина акаде
мический совет оценил по до 
стоинству. Через полтора ме
сяца ему было присвоено зва
ние классного художника 2-й 
степени.

Об этой выставке сохрани
лись воспоминания художника 
Рафаила Сергеевича Левицко
го. Уже на следующий день, 18 
сентября, он писал Василию 
Дмитриевичу Поленову в Мос
кву: «Выставка открыта с вче
рашнего дня, публики мало ко
торая тоже недовольна выстав
кой. Говорил ли я тебе про бюст 
самого Микешина, вылеплен
ного каким-то Опекуш иным, 
вещь замечательная по работе 
и сходству... Тот же Опекушин 
выставил бю ст Комисарова» 
(пунктуация и орфография ав
тора письма. -  О. Д.).

Кто же такой Комисаров и 
почему он стал героем опеку- 
шинского произведения? О д 
нозначно, что не случайно.

Осип Иванович был извест
ным в Петербурге человеком -  
спас от смерти самого россий
ского императора! Не послед
нюю роль сыграло и то, что Ко
мисаров был почти земляком 
Опекушина: первый -  родом из 
Костромской губернии, второй 
-  из Ярославской. Село Рыбни
цы, в округе которого родился 
великий скульптор, неподале
ку от родной губернии царско
го спасителя.

Весенним утром, 4 апреля 
1866 года, в день своих име
нин, Осип Комисаров оказался 
в толпе зевак у Летнего сада, 
где гуля л  .государь. Вскоре 
царь подошел к коляске, наде

вая шинель. Внезапно внима
ние Комисарова привлек сто 
явший рядом молодой человек. 
Незнакомец вынул пистолет и 
стал целиться в царя -  Осип с 
силой толкнул руку террориста 
вверх...

На несостоявшегося убий
цу накинулась разъяренная 
толпа. Подоспевшие полицей
ские и жандармы еле спасли 
его от самосуда. По команде 
генерал-адъю танта Э. И. Тот- 
лебена террориста (а это был 
с туд е н т Дмитрий Каракозов) 
вместе со свидетелями отве
ли  в полицейский участок. 
Там и выяснилось, какую роль 
в этом событии сыграл Осип 
Иванович.

Никому не известный пе
тербуржец проснулся наутро 
знаменитым.

Осип Иванович Комисаров 
родился в селе Молвитине Буй- 
ского уезда  Костромской гу 
бернии. В детские годы был от
дан в учение к петербургскому 
ш ляпному мастеру Седову. В 
25 ле т стал подмастерьем ша
почных дел мастера. Получае
мых средств было достаточно, 
чтобы содерж ать семью, и 
Осип женился на крестьянской 
девице Елизавете Ивановне. 
Все в семье молодых склады 
валось довольно гладко, под
растала дочка. На момент со
бытия, круто  изменивш его 
судьбу Комисарова, ей было 
восемь месяцев.

Весть о том, что царя спас 
простой русский мужик, раз
неслась по Петербургу момен
тально. Уже вечером 4 апреля 
новоиспеченный герой при
сутствовал на приеме в Зим
нем дворце, где его поблагода
рил сам государь император, а 
потом прикрепил к груди Оси
па орден Святого Владимира 
IV степени. Тут же героя возве
ли в потомственные дворяне и 
присвоили двойную фамилию 
Комисаров-Костромской. А  им
ператрица подарила супруге 
Осипа золотые серьги с брил
лиантами и сама вдела их в 
уши.
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Б ю ст О. И. Комисарова- 
К остром ского.

весь апрель. Устраивали тор 
жественные обеды с его учас
тием. Александр II пожаловал 
Осипу пожизненную пенсию в 
3 тысячи рублей. К ордену Свя
того  Владимира добавились 
орден Почетного легиона от 
французского  императора и 
Командирский крест ордена 
Ф ранца-Иосифа от императо
ра Австрии. В честь Комисаро
ва на российском монетном 
дворе была отчеканена моне
та. Не исключено, что именно в 
эти дни Опекушин начал рабо
ту  над бюстом царского спаси
теля -  нетрудно убедиться, что 
и монета, и бюст выполнены с 
одного и того же портрета или 
фотографии. Костромской по
мещик Борщов оформ ил на 
имя своего прославившегося 
земляка дарственную на 784 
десятины земли по реке Кост
роме. Была даже идея собрать 
по всей России деньги и на них 
купить Комисарову имение, на
звав его «Домнино второе».

В конце мая Комисарова 
пригласили на открытие часов
ни на месте покушения. В этом 
же году в «знак глубочайшего 
уважения к имени соотечест
венника, спасшего драгоцен
нейшую жизнь Государя Импе
ратора», О сипа  Ивановича 
удостоили  званий почетного 
гражданина Москвы и Санкт- 
Петербурга.

А  затем о царском спасите
ле стали вспоминать все реже. 
Правда, спустя год после поку
шения Тотлебен определил его 
юнкером во второй лейб-гусар
ский Павлоградский полк, в ко
тором Осип Иванович прослу
жил до 1877 года. В чине рот

мистра вышел в отставку, по
селился в пожалованном ему 
имении на Полтавщине, где и 
умер в 1892 году всеми забы
тый...

Комисаров не был публич
ным человеком, не умел краси
во говорить. Это не позволило 
ему на гребне славы изменить 
привычный образ жизни, он так 
и не превратился в светского 
человека.

Долгое время оставалась 
неизвестной судьба бюста Ко- 
м исарова-Костромского, вы
полненного Опекуш иным. И 
вот недавно автору этих строк 
попались на глаза записки 
м о сков ского  б и б ли о ф и ла , 
опубликованны е в ж урнале 
«Наш е наследие». В них упо 
минается «бю ст Комисарова, 
того , кто  спас императора 
Александра II от выстрела Ка
ракозова в 1866 году». Не ис
ключено, что именно он д е 
монстрировался на академи
ческой выставке в 1869 году.

Мне удалось отыскать мос
ковского писателя Георгия Ми
хайловича Калинина, который 
приобрел некий бюст Комиса
рова за 15 рублей в конце 
1970.-х годов в Москве. Заме
тим, что единый проездной в 
столице в то  время стоил 6 руб
лей. Недорого же приемщики 
оценили скульптурный портрет 
царского спасителя! А  то, что 
это он, не вызывает сомнений: 
на передней части постамента 
надпись: КОМ ИСАРОВЪ, чуть 
ниже -  К ОСТРОМ СК О Й . С ко 
рее всего, на оценку повлиял 
внешний вид бюста: на верх
ней части головы и на основа
нии видны вмятины. Похоже, 
прежние хозяева использова
ли его в качестве молотка: ко
лоли орехи или что-то забива
ли. Да и сам бюст очень мини
атюрный: высота его вместе с 
пьедесталом немногим более 
24 сантиметров.

Не исключено, что ориги
нал мог бы ть значительно 
больше. Это же одна из умень
шенных тиражированных отли 
вок, сделанных по горячим сле
дам для продажи.

К сожалению, как ни иссле
довали мы с Георгием Михай
ловичем бю ст м иллим етр за 
миллиметром, имени автора не 
обнаружили. То, что автор -  
Александр Михайлович Опеку
шин, строго говоря, можно 
только предполагать. Есть на
дежда, что точный ответ на 
этот вопрос даст время.

О льга  Д А В Ы Д О В А .


