
«Больше недели мы печи-то книгами 
топили. Чуть деревню не спалили 

однова, кок пепел начало 
из труб выкидывать...»

лавль, Кострому, Москву 
и, наконец, в Ленинград. 
Здесь в Конногвардейском 
манеже и произошло «лич
ное знакомство» с Пивова
ровым доктора философ
ских наук А. X. Горфункеля. 
Имя и заслуги петербург
ского купца, угличанина по 
рождению, были хорошо 
известны заведующему от
делом редких книг и ру
кописей университетской 
библиотеки, он и прислал 
в музей свою статью, осно
ванную на большом архив
ном материале. Так обрел 
биографию один из самых 
выразительных образов го
родской портретной га 
лереи.

Тогда-то и пришлось 
принести извинения В. А. 
Пивоварову -  его портрету, 
его памяти. Вполне офици
ально -  в присутствии боль
шой группы экскурсантов, 
но и с искренним сожале
нием (верили же раньше, 
что есть портрет, -  значит,

его женой. .Но значительные 
доходы от торговли Пивова
ров использует как-то  не 
вполне по-купечески.

Он сооруж ает на свои 
средства больницу, ежегодно 
дает большие суммы на по
требности городских училищ, 
содействует строительству 
глазной и детской лечебниц. 
Его помощь получают инвали
ды -  участники обороны Се
вастополя, им вносятся день
ги на сооружение памятника 
тысячелетию России.

Благотворительность купца 
была обширна и многообразна, 
его наградили двумя медаля
ми, а также орденами Стани
слава 3-й и 2-й степеней, Анны 
3-й степени, Ольденбургским 
орденом заслуг, а в 1841 году 
по постановлению Правитель
ствующего сената он получил 
грамоту на звание потомствен
ного почетного гражданина 
Санкт-Петербурга.

И все-таки нас интересу
ет другая сторона жизни Пи
воварова.

Все началось с наслед
ства, которое явно происхо
дило из Углича, где остава
лись родные (супруги принад
лежали к старинным семьям). 
Шестьдесят старинных славя
но-русских книг, большей ча
стью «не тронутые исправле
ниями» -  дониконовские, ока
зались редкими и были высо
ко оценены столичными люби
телями старины. За них пред
лагали большие деньги -  две 
тысячи рублей серебром, но

редавал ее в университет, -  
и в этом другая редкая черта 
Пивоварова-коллекционера. 
Купеческое собирательство 
знало многих «скупых рыца
рей»: хозяин накрепко прики
пал к вещам, перебирал свои 
сокровища, любовался ими и 
просто не мог представить э г о  
в чужих руках. Наследники же 
часто ревновали к увлечению 
и ждали своего часа.

Писатель Е. Н. Опочинин, 
много знавший о судьбе част

хозяин распорядился иначе. 
Он внимательно ознакомился 
с полученной «движимостью» 
и в 1844 году написал ректо
ру Петербургского универси
тета П. А. Плетневу:

«...Желая предоставить это 
собрание в пользу какого- 
либо учебного за
ведения, где эти 
старинные книги 
могли бы быть в 
наибольш ем  и 
наилучшем упот
реблении, служа 
как преподавате
лям, так и уча 
щимся, я в этом 
нам ерений не 
только удалял от 
себя всякого слу
чая выгодной про
дажи этих книг в 
частные руки, но 
даже старался по 
возможности по
полнить это с о 
брание».

Пивоваров на
звал это «первым 
опытом приноше
ния старины», и 
вскоре новое ув
лечение захвати
ло его: не имея 
систематического 
образования, он 
сам приобретал 
необходимые зна
ния, составлял 
каталоги, -  род- 
бор книг свидетельствует о 
глубоком понимании истори
ко-культурной ценности этого 
наследия. Удивительной чут
костью он близок П. М. Тре
тьякову, да и в какой-то мере 
оказы вается  его п р ед ш е
ственником (а ведь отнесен
ный чисто внешне к столпам 
«темного царства», он видел
ся как бы антиподом купца- 
коллекционера). Собрав оче
редную партию книг, он пе

ных собраний, привел такую 
историю: взрослые сыновья 
страстного собирателя виде
ли его  «приобретения  по 
книжной части» и «злились 
без меры», но не смели пе
речить. Зато получив власть 
над ненавистными книгами (и

даже зная их огромную де 
нежную стоимость), преда
лись долгожданной расправе: 
«Больше недели мы печи- 
то книгами топили. Чуть де
ревню не спалили однова, 
как пепел начало из труб вы
кидывать. А иные книги, на 
коже, что ли, писанные, и 
горели-то плохо: стопорщит- 
ся вся, развернется и не го
рит. После уж, как доняло ог- 
нем-то...»

«Силы у  Вас, Ваш е степенство, много; 
была бы только воля на добры е д е л а ...»

(К у л и г и н  -  Д и к о м у . 
А . Н. О ст ровский . «Гр о за » ).

П риходилось ли вам 
просить прощения у 
портрета? Поверьте, 

это непростое дело, да и 
ощущение странное.

В начале 80-х годов про
шлого столетия Угличский 
музей, как и многие музеи 
провинции, выставил ста
ринные изображения куп
цов, написанные безвест
ными авторами и десятиле
тиями хранившиеся в запас
никах. Теперь эти забытые 
лица явились на свет, толь
ко знаем о них мало. Памят
ная по школьным урокам гу
стая тень «темного царства» 
почти неотступно витала 
между зрителем и изобра
ж енны м и. О стровском у  
вторили тогдашние изда
ния по местной истории: 
«Затхлой и медлительной 
была жизнь маленького го
родка. Атмосфера наживы 
и бескультурья господство
вала в среде верхов город
ского общества. Круг инте
ресов купечества очень 
узок, вся деятельность их, 
все внимание устремлено 
на наживу».

Так и виделся в каждом 
портрете Тит Титыч или 
Дикой, в каждой молодой 
женщине проступали черты 
Катерины, «сокрушаемой» 
Кабанихой -  часто с сосед
него холста. Не обходили и 
Василия Андреевича Пиво
варова, -  слишком выделя
лось его лицо среди про
чих, выдавало натуру силь
ную и властную, резкую в 
проявлениях.

А потом угличские порт
реты, признанные класси
кой провинциальной ж и
вописи, отправились в Ярос-

«часть души от нас не улете
ла», слушал ведь, слышал...).

Большая часть жизни это
го человека связана с Пе
тербургом. Девятилет

ним мальчиком после смерти 
отца покидает он родной го
род, чтобы в столичном ма
газине своего дяди приобре

сти навыки в торговом деле. 
Отечественная война 1812 
года, общественный подъем 
и патриотические настроения 
того времени, очевидно, по
влияли на ф орм ирование 
взглядов молодого человека. 
Его жизнь течет размеренно, 
по обычаям сословия: торго
вая карьера благополучна, а 
около 1824 года купеческая 
дочь из Углича Евдокия Васи
льевна Ожигова становится

Всего с ,;1837 года и до 
смерти Пивоварова в 
1860 году универси

тет получил от него 360 ста
ропечатных книг XVI -  XVIII 
веков, 16 рукописей, более 
ста иностранных книг, 14 
редких географ ических 
карт, а кроме того, 1395 
монет и медалей -  русских 
и иностранных, золотых, 
серебряных и медных (эта 
часть «приношения» позднее 
была передана в Эрмитаж).

Среди книг -  знаменитая 
Острожская Библия Ивана 
Федорова (1581 г.), «Грам
матика» Милетия Смотриц- 
кого (1648 г.), «Уложение» 
царя Алексея Михайловича, 
произведения писателей XVII 
века -  Симеона Полоцкого 
и Дмитрия Ростовского, 
«Синопсис» (история славян) 
И. Галятовского, издания 
петровского времени. Сре
ди рукописей -  памятники 
письменности XV -  XVI сто
летий и произведения люби
мой в народе литературы 
XVIII века.
» Как знать, где были бы 

теперь эти книги, не попади 
они в руки эт ого купца, -  
может, и им бы привелось 
«стопорщиться и развернуть
ся» в какой-нибудь печке или 
рассыпаться в лавке на 
обертки. Все-таки это редкая 
судьба для старых русских 
книг -  быть «в наибольшем и 
наилучшем употреблении». 
Так провинциальное наслед
ство, преумноженное, ос
мысленное и обогащенное, 
стало частью отечественно
го культурного наследия.

Каково же ему было в 
своем сословии, легко ли 
поступать «не по-торгаше
ски»? Черты этого лица дей
ствительно выдают особен
ный характер, -  так и ска
зать бы словами сцениче
ского Кулигина: «Силы у 
Вас, Ваше степенство , 
много...» Только с другой 
интонацией -  с уважением 
к воле на добрые дела.

В Угличском музее ра
ботает выставка, по
священная истории 

книги. Может быть, первым 
-  и вполне эмоциональным 
-  поводом стала конфрон
тация компьютера и книги, 
которая легко (и ложно) вос
принимается как столкнове
ние старого и нового. Со
лью же выставки стали ста
ринные книги из Угличско
го музея, редкие уцелев
шие собратья тех, что в ос
нове петербургской «сокро
вищницы», включая «Апос
тол» и несколько Евангелий. 
Тусклый блеск серебряных 
окладов, выцветший бар
хат, вязь заставок на плот
ных листах, ветхие уголки, 
-  сколько рук их листало...

«Ум без книги яко птица 
опешена, и хочет взлететь, 
да не может».

Светлана КИСТЕНЕВА. 
На снимках: неизве

стный художник. Порт
реты В. А и Е. В. Пиво
варовых. 1850-е годы; 
Евангелие 1663 года. 
Оклад первой трети XVII 
века работы московско
го мастера. (Угличский 
историко-художествен
ный музей).


