
Наследник Полубеса
родные места. Евгений Тара- 
бин вернулся в Ярославль. Уже 
здесь выполнил огромный за
каз -  3200 изразцов к 1000-ле- 
тию Казани. Сейчас восстанав
л и ва ет и зр азц о вы е  печи в 
усадьбе Н екрасова. Заказов 
на восстановление изразцово
го покрытия храмов как не бы
ло, так и нет. З а десять лет его 
отсутствия все так и осталось. 
Впрочем, кое-что изменилось.

-  Сейчас утраты на ф а с а 
дах храмов просто штукатурят, 
а по штукатурке рисуют клад
ку, -  говорит Евгений. -  Такие 
ф рагм енты  «реставрации» я 
видел на церкви Иоанна Злато
уста, на церкви Богоявления. 
Если все будет «скорей-ско
рей», то обязательно найдутся 
те, кто сделает что угодно.

В последние годы во многих 
сф ерах нашей жизни появилась 
опасная тенденция -  отказ от 
профессионалов. Причины то
му есть. Человеку с именем, 
знающему свое дело, надо пла
тить нормальные деньги, кото
рые соответствуют уровню его 
м астерства. Владельцы част
ных фирм, организаций, газет, 
телеканалов делать это не 
очень любят. Поэтому мы име
ем заикающихся, полуграмот
ных тележурналистов. Поэтому 
мы читаем в книгах, выпущен
ных недавно одним областным 
издательством: «Поехал в го
род Москва», «Обозреть город 
можно с колокольни». Поэтому 
и любой нынешней реставра
ции хватает на полгода.

П рофессионал имеет собст
венное мнение и придержива
ется своих, выработанных го
дами правил ремесла. К сож а
лению, они не всегда совпада
ют с представлениями з а к а з 
чика о том, как надо и как не 
надо делать. Строители из дру
жественной Турции в Москве 
за изразцы выдали крашеный 
гипс. Работу приняли, но не
сколько месяцев спустя «из
разцы» раскрош ились. Един
ственная рабочая мотивация 
этих строителей -  быстро по
лучить деньги.

Ярославские мастера стро
или по-другому, на века. В по
исках совершенной технологии 
«сжигали» у печей десятки лет 
своей жизни, а иногда и саму 
жизнь -  уж больно неполезное 
для здоровья это занятие. Один 
из последних носителей тради
ционного ярославского м а с
терства изготовления и зр а з
цов -  Евгений Тарабин. Из его 
рук выходят сказочно краси
вые, «правильны е» яр о слав
ские изразцы -  тайны огненно
го ремесла ему покорились. Но 
почему-то его мастерство так и 
остается невостребованным в 
главном -  в реставрации на
ших храмов, в поддержании то
го самого «неповторимого об
лика» Ярославля.

Марина ШИМАНСКАЯ.

не покидало ощ ущ ение -  вот 
повезло!

Наверное, нормальному че
ловеку трудно понять, как мож
но жить на развалинах да еще 
ощущать себя счастливчиком. 
Все дело в том, что до Тараби- 
на храм украсил своими израз
цами Степан Полубес. Это был 
мастер уровня Андрея Рубле
ва. Фамилия его была Иванов, 
а Полубес -  прозвище: промы
сел с огнем связан, поэтому 
много в нем разных тайн, кото
рые в народе связывали с по
тусторонними силами. Держать 
в руках изразец настоящ его 
мастера -  ощущение ни с чем 
не сравнимое. Чтобы войти в 
цвет, фактуру, надо полностью 
погрузиться в ощущения от об
разца, пропустить все через 
себя, и только тогда настанет 
миг подлинного твор чества, 
пойдет изразец. И кого в нем 
больше -  Тарабина или Полу
беса, -  уже и не скажешь.

Есть еще одна черта, отли
чаю щ ая настоящ его м астера 
от простого ремесленника. Он 
не может сделать плохо.

На самом последнем этапе 
работы в монастыре произошла 
такая история. В ноябре в Анд

реевский монастырь должен 
был приехать патриарх Алексий 
II. Решили, поставить изразцы в 
конце октября, к его приезду. 
Делать этого было нельзя -  их 
ставят только весной, чтобы за 
лето «окрепли» и спокойно вош
ли в зиму. Но на это решение 
повлиять было невозможно. Ут
ром изразцы замачивали, ночью
-  мороз. Поставили на цемент, 
что тоже недопустимо. Патриар
ху, далекому от технологичес
ких вопросов, очень понрави
лось. В знак признательности 
Евгения даже позвали попить 
чаю с Алексием II. А дальше -  
как и следовало ожидать. Про
стояв зиму, изразцы треснули. 
Огорченный наследник Полубе
са снял их полностью, сделал 
новые и поставил как надо -  
весной, теперь уже на века.

-  Плохо делать работу на
показ, -  говорит Тарабин. -  
Сейчас очень много работ к да
там. Как раньше к 7  ноября де
лали. Если поддаваться этому
-  себя потеряешь. Нужно четко 
знать задачи и делать свое как 
надо -  только это правильно.

И ещ е одна особенность, 
характерная для М астера: не 
может он надолго оставлять

МАСТЕР__________________________________
Едва ли не в каждой книге о Ярославле можно встретить фразу: 
«Город имеет неповторимый облик». Именно этот его «неповтори
мый облик» вызывает у нас чувство гордости, привлекает туристов 
и дает надежду на то, что туризм рано или поздно будет приносить 
долгожданную прибавку в городской бюджет. Из чего же складыва
ется «неповторимый облик города» и как его поддерживать, чтобы 

= не потерять?

Яркая черта архитектурной 
индивидуальности Ярославля 
-  использование в строитель
стве изразцов. Впервы е они 
появились на храме Рождества 
Христова. Купцы Н азарьевы , - 
заказчики церкви, подглядели 
их во время своих поездок на 
Восток, а привезли, вероятно, 
из Москвы.

Вскоре ярославские м асте
ра на все руки освоили их изго
товление сами, и храмы заиг
рали поливными ж елто-зеле- 
ными узорами. Без изразцов 

з была уже и церковь не цер- 
Е - ковь. Промысел этот тогда про- < 

славил Ярославль -  красота и 
т качество наших изразцов были 
г известны по всей России. Фа- 
=- сады церкви Иоанна Златоус- 
: та, наличники окон Иоанна 
' Предтечи -  непревзойденные 
I недевры местных мастеров. 

is  В гражданских постройках 
: изразцы были незаменимы для 
■  устройства печи -  души каждо- 

го дома. На украшение «души» 
хозяева средств не жалели. И 

“ пришли в дома не изразцы -  
сказки, причем порой в бук
вальном смысле слова. Иногда 
з их рисунках были изложены 
ю у ч и те л ь н ы е  или в еселы е 
эассказы, а печь становилась 
не только красивой, но и инте- 

: оесной.
I После революции традици- 

: -энный промысел совсем захи- 
г-сел -  храмы закрывали, куда 
:-уж  там изразцам. Ушли пос- 

т-лед ни е мастера, забрав с со- 
и б о й  в иной мир и все секреты 
:-их изготовления. Вспомнили о 

- эр и х только тогда, когда встала 
-ia ноги ярославская реставра- 

:-а- ция. Храмы, которые в атеисти
ческом азарте не успели раз- 

— душить -  уж больно много их 
было в городе, -  стали памят
никами архитектуры . Власти 
видели, что церкви-то и со 

ставляют тот самый «неповто- 
зимый облик», и начали сп а 
сать от разрушения.

Технику изготовления и з - J 
газцов надо было открывать 
:аново. Теория -  полдела. В ук- 
:ощении рем есла сжигаются 
:есятки лет жизни. И только в 
-аграду за упорство и верность 
:елу в руки приходит мастер- 
лво. Каждый М астер об яза
тельно проходит этот путь, у 
-аждого он свой.

Евгений Тарабин пришел в 
:еставрацию в 1985 году. Меч- 
_ал заниматься восстановле

нием живописных полотен еще 
в годы учебы в худож ествен
ном училище, но жизнь пред
ложила другой вариант. «Иди- 
ка учеником к Егорову, в кера
мику», -  предложил ему дирек
тор треста «Я рреставрация» 
Виктор Данилович Шаульский.

Хотя о керамике Евгений 
имел смутное представление, 
согласился. Пришел к челове
ку, который терпеть не мог сло
ва «ученик»: слиш ком  занят 
был более важными делами. 
Егоров жил в мастерской, про 
стары е изразцы он уже знал 
все, умел сделать не хуже, но 
продолжал постиж ение тайн 
старинного рем есла. С ей час 
на ф ило соф ски й  вопрос, что 
же так завораж ивает челове
ка, заставляет работать, не от
пуская, Тарабин отвечает шут
кой: «Это как в болото попасть. 
Провалился -  и засосало». Вот 
туда же «провалился» 20 лет 
назад и сам Евгений:

-  В принципе Виктор Дани
лович и не учил ничему. Я смот
рел, как он работает, он давал 
мне задания -  больше и боль
ше. Он копал очень глубоко, к 
каждой работе относился не
формально, узнавал все, даже 
откуда везли глину на изразцы. 
Ему все было интересно. Потом 
он заболел и пропал на полго
да, а мне приш лось делать 
большой заказ на церковь Ио
анна Златоуста. Как-то его при
везли на работу, он увидел сде
ланное мною. Я сидел как раз с 
двумя изразцами -  его и своим. 
Шаульский посмотрел, сказал: 
«Ты тут немного ошибся» -  и 
указал на свой изразец.

Уже тогда начинаю щ его 
м а сте р а  удивляло: делали 
большие заказы  для Азербайд
жана, везли изразцы в Москву, 
а для Ярославля -  ничего. С 
ф отоаппаратом  излазил все 
храмы. Сохранность изразцов 
была плохая. Трудно было по
нять: не такая уж это дорогая 
работа -  восстановление и з
разцового покрытия, а обнов
ленны й пам ятник выглядит 
совсем иначе. Но гораздо боль
шее удивление вызвали у него 
другие зигзаги реставрации.

-  В конце 80-х мы с Егоро
вым получили огромный заказ 
на церковь Иоанна Предтечи, -  
рассказы вает Тарабин. -  В ы 
полнили. Несколько лет израз
цы лежали в мастерской. По
том их увезли в церковь, но по

чему-то ни один так и не был 
поставлен. Заплатили деньги 
за работу -  и не установили. 
Непонятно. Ведь это нам де
лать долго, а установить -  для 
нескольких человек вопрос од
ного дня. Такая же история с 
церковью Иоанна Златоуста. 
Там был заказ на восстановле
ние изразцового окна -  краси
вого, редкого. В 90-х годах сде
лал -т о л ь к о  поставь. Не поста
вили. В 1992 -  1993 годах изго
товил огромные изразцы для 
Николы Мокрого -  не постави
ли. Работали архитекторы, ра
бочие снимали старые, сделал 
копии, всем заплатили деньги 
-  не поставили. Н евозможно 
понять, что происходит.

Окно для Иоанна Златоуста 
было тогда последней работой 
Тарабина. З а к а зо в  стан о в и 
лось все меньше: перестройке, 
как и революции, изразцы сов
сем не требовались. Однажды 
уехал в Москву восстанавли 
вать только что переданный 
Церкви Андреевский м о н ас
тырь. Монахов ещ е не было, 
Евгений жил там один в боль
шой келье. Сделал из нее м ас
терскую . Из окон -  Кремль, 
внутри -  полная разруха. А его


