
Памятник другим в память о себе
НЕДАЛЬНИЕ СТРАНСТВИЯ

р у к о в о д с т в о м  
М ихаила Мике-

нищете и практичес
ки в забвении окан
чивает он свой ж из
ненный путь.

...На берегу ж и 
вописной речуш ки 
Ры бницы  (в своё 
время за рыбное 
изобилие эта речка 
была дарована Ро
мановыми патриар
ху Никону) стоит Но
воспасская церковь, 
точнее -  то, что от 
неё осталось. В этой 
церкви Опекушина и 
крестили, и отпева
ли. П оследний из 
здеш них свящ енни
ков Николай Орлов, 
провожавш ий вели
кого скульптора в 
последний путь, был 
расстрелян в 1937-м. 
День его памяти от

мечается в Рыбницах каждый 
год 26 августа.

А вот кладбище -  ухожен
ное. Здесь нашли вечный по
кой не одно поколение мест
ных лепщиков, подлинных, но 
безымянных для потомков ав
торов петербургских архитек
турных красот. В одном ряду с 
ними и место последнего ус
покоения Александра О пеку
шина. На могиле надпись -  
«Академик Опекушин», хоть 
академий крепостной скульп
тор и не заканчивал.

«ЗДЕСЬ БЫЛ КАЗАКОВ, 
СУДАКОВ, ЗАХАРОВ»

Наше недальнее странст
вие заканчивается возле де
ревянного двухэтажного дома 
с мезонином, снаружи богато 
декорированным резьбой. Это 
дом -м узей А лександра М и
хайловича Опекушина. Смот
рителем здесь, его ангелом- 
хранителем -  правнучка вели
кого скульптора Ирина Нико
лаевна М орозова. Она рас
сказывает о том, что это зда
ние, построенное в начале XX 
века местным пароходчиком 
Рябининым, в 1913 году было 
приобретено братом скульп
тора Константином О пекуш и
ным для размещения в нём 
школы с классами лепки и ри
сования. Два года спустя, в 
1915-м, лепному отделению 
присвоено имя академ ика 
Опекуш ина. Просущ ествова
ло лепное отделение до 20-х

шина принимает 
участие в созда
нии монумента 
« Т ы с я ч е л ё т и е  
России» в Нов
городе, пам ят
ника Екатерине 
II в Петербурге.

К огда был 
объявлен ко н 
курс на созд а
ние памятника 
Пушкину, А лек
сандр Опекушин 
уверенно побеж
дает во всех 
трёх турах, вы
зывая тем с а 
мым недоволь
с т в о  м н о ги х  
и м ен и ты х  х у 
дожников. Одна
ко Академия ху
дожеств нашла 
в о з м о ж н о с т ь  
отом стить «вы
скочке» О пеку
шину. На тот мо
мент времени в 
мастерских, пре-

Однако сам дом-музей в 
Рыбницах -  лишь финальная 
точка экскурсионного марш 
рута «Тихая родина», разра
ботанного заведующей «опе- 
куш инским домом» Ириной 
Зенкиной. А начинается мар
шрут... собственно дорогой от 
Ярославля к селу Аббакумце- 
во и далее, минуя Грешнево, в 
Рыбницы. Это необычная до
рога: по ней инокиня Марфа 
везла своего  ш естнадцати
летнего сына Михаила Рома
нова на царство, здесь про- g 
шло ополчение Минина и По- S 
жарского; это и печально зна- I  
ченитая «сибирка», по кото- |  
рой этапом везли декабрис- § 
тов, Достоевского и Черны- |  
шевского в ссылку. Дорога, |  
виртуально объединившая ца- е 
рей и людей, страстно боров
шихся с царизмом, перекрес
тила и жизненные пути вели
кого русского поэта Николая 
Некрасова и скульптора Алек
сандра Опекуш ина, жителей 
здешних мест. «По масштабу 
своей личности  А лександр 
Михайлович нисколько не ус
тупает Николаю Алексееви- 
чу», -  убеждена Ирина Ива
новна Зенкина.

-  Знали ли они друг дру- 
а? Возможно. Будучи маль- 
шком, Опекушин вспоминал, 
нто однажды к ним из сосед
него села Грешнево приезжал 
5арин, разговаривал с ребя- 
*ами и даже оделял всех де
лежками. В другой раз Некра
сов путеш ествовал парохо
дом по Волге, там же оказал- 
я и Опекушин, но подойти и 
аговорить постеснялся. Этих 
вух великих ярославцев объ- 
диняют не только наш край и 
•от факт, что они современни- 
<и, но и то, что большую часть 
:воей жизни оба они провели 

Петербурге.
Поэтому первая наша ос- 

ановка в селе Аббакумцево. 
Десь близ Благовещ енской 
1еркви похоронена мать Ни- 

лая Некрасова -  Елена Ан- 
еевна, с которой у поэта на 
отяжении всей жизни была 

лизкая д ухо вн а я  связь. 
1десь же, на церковном под- 

рье, расположен и фамиль- 
пй склеп семьи Некрасовых, 
рина Николаевна, наш гид в 
ом неспеш ном путеш ест- 
и, цитирует незабвенные

50-х годов, сохранились в пус
тующ их классах и ныне), сей
час здесь -  ф илиал музея 
«Карабиха». Бывшая ш коль
ная территория щеголяет ухо
женным английским газоном, 
на котором ж ивописно с о 
седствуют элегантно растрё
панный стожок и поленница.

КРЕПОСТНОЙ АКАДЕМИК

По дороге в Рыбницы го 
ворим об Опекушине, авторе 
одного из самых знаменитых 
в России монументов -  памят
ника Пушкину в Москве. Па
радокс, но за два столетия о 
нём не написано ни одной мо
нограммы, не произведено ни 
одного серьёзного исследова
ния. Да и мемуарной литера
туры об Александре М ихайло
виче -  раз-два и обчёлся. Не 
случайно Ирина Зенкина бла
годарно вспоминает о первом 
биографе великого скульпто
ра -  журналисте из Бурмаки
на А лександре И вановиче 
Скребкове. А биография Опе
куш ина поистине удивитель
на.

Родился в семье крепост
ного крестьянина, который 
был скульптором -сам оучкой 
и л епщ и ко м -д е ко р а то р о м . 
Уже мальчиком Александр 
Опекушин работает в подмас
терьях у скульптора Иенсена 
в Петербурге, занимается в 
Академии художеств и в итоге 
получает диплом «классного 
художника» в 1869 году. Под

доставленных ему Академ и
ей, О пекуш ин делает q пол
ный рост модель памятника 
летописцу Нестору. Н еож и
данный приказ -  в три дня ос
вободить помещ ение -  вы
нуж дает художника взяться 
за молоток -  он разбивает мо
дель. В лице так и не появив
ш егося на свет памятника 
Нестору на алтарь искусства 
Опекушиным была принесена 
серьёзная жертва... Среди из
вестных работ скульптора -  
памятники Пушкину в Петер
бурге, Лермонтову в Пятигор
ске, в одной только М оскве 
Александр Михайлович оста
вил на долгую память о себе 
четыре памятника.

...Он жил в эпоху Николая 
I, Александра II, Александра 
III, Николая II, В. И. Ленина... -  
в жизнь скульптора вплелись 
великие имена царской фами
лии и целые эпохи -  от кре
постничества до советской 
власти. Своим трудом, талан
том и терпением, поднявшись 
из низов и заняв видное мес
то в культуре целой страны, 
Александр О пекуш ин после 
национал изации  банков в 
1917 году оказывается за чер
той бедности: продаются да
же носильные вещи, под ви
дом обы сков обы кновенные 
грабители обворовывают зна
менитого скульптора до нит
ки. Благодаря заступничеству 
Л ун а ч а р ско го  и Горького 
Александр М ихайлович воз
вращается на родину. Здесь в

Марина Цветаева в своих размышлениях «Мой Пушкин» писала: 
«...есть слава большая -  безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин 
-  Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. 
Мнимая неблагодарность наша -  ваятелю лучшая благодарность». 
Марина Ивановна даже словосочетание «памятник Пушкину» писала 
в одно слово, тем самым подчёркивая неотделимость имени поэта от 
создателя памятника ему.

Но, нисколько не умаляя 
весомость цветаевского мне
ния, сотрудники Ярославского 
худож ественного музея на
стойчиво, на протяжении мно
гих лет, пытаются привлечь 
внимание жителей Ярослав
ского края к имени своего 
знаменитого земляка -  Алек
сандра М ихайловича О пеку
шина. Тем более что в этом 
году исполняется 170 лет со 
дня рождения великого русс
кого скульптора-академика и 
20 лет -  филиалу Ярославско
го художественного музея в 
селе Рыбницы «Дом-музей 
А. М. Опекушина».

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ 
ПЕПЕЛИЩУ

п уш ки нски е  стро ки : «Два 
чувства дивно близки нам -  /В 
них обретает сердце пищу -  / 
Любовь к родному пепелищу, / 
Любовь к отеческим гробам».

Недалеко от церкви сохра
нилась и школа для крестьян
ских детей, построенная Ни
колаем Алексеевичем Некра
совым. Примечательно, что 
эти земли принадлежали по
мещице с «литературной» фа
милией Набокова, но как раз 
она была ярой противницей 
открытия школы. Долгое вре
мя в здании работала сель
ская школа (деревянные пар
ты с откидной крышкой, хоро
шо знаком ы е ш кольникам

годов, потом здесь распола
галась общеобразовательная 
школа, в годы войны -  дет
ский дом для ленинградских 
детей и госпиталь для ране
ных, а вплоть до 1988 года хо
зяйничала колхозная артель.

Прошло уже два десятка 
лет, как здание передано 
ярославскому художественно
му музею. Ровно столько же, 
двадцать лет, идёт ремонт и 
восста н о в л е н и е : не было 
средств. Но сейчас уже поя
вилась надежда на будущий 
год, год 90-летия художест
венного музея, открыть пер
вые три экспозиционных за 
ла. В одном планируется ре
конструировать класс лепной 
школы, в другом -  кабинет 
скульптора Опекуш ина. Тре
тью экспозицию  музейщ ики 
собираю тся посвятить про
мыслу лепщиков-отходников. 
В лепном классе как будущий 
экспонат оставлен ф рагмент 
неош тукатуренной стены, на 
которой сохранилась надпись: 
«здесь были 23 февраля 1904 
года Казаков, Судаков, Заха
ров». Кто они -  неведомые 
граффитчики начала прош ло
го века? И не ведали, что тво
рили, а память ю себе остави
ли, да не простую, а имеющую 
м узейную  и и сторическую  
ценность.

ВСЁ ДЕЛО -  В ЛЮДЯХ

Несмотря на ф актически 
не действующий все эти годы 
музей, дух творчества здесь 
неумолимо присутствует. «Де
ло не в здании, а в том, что 
сюда народ тянется», -  счита
ет Ирина Николаевна М орозо
ва. Здесь отмечают дни рож
дения Пушкина и Лермонтова, 
устр а и в а ю т  л и те р а тур н ы е  
чтения местные поэты и писа
тели, часто гостят научные со
трудники из Москвы и Петер
бурга, однажды  приезжали 
потомки Достоевского, турис
ты из Японии. Особо выделя
ет Ирина Николаевна визит 
влады ки Кирилла, «высоко 
духовного человека, который 
проникся нашими проблема
ми и теперь пытается найти 
средства, чтобы восстановить 
наш Новоспасский храм».

-  Больше всего меня раду
ет, что детвора полюбила наш 
дом, -  делится с нами Ирина 
Николаевна, -  летом вот так 
прямо рассаживаются на пе
нёчках в круг на поляне и ле
пят из глины, что кому в голо
ву придёт. Беседуем с ними, 
они обязательно в гостевой 
альбом автограф ы свои ос 
тавляют, иногда, для солид
ности, с именем-отчеством.

Ирина Николаевна вспо
минает, что её отец всегда как 
бы «отделял» деда от себя и 
своей семьи -  не дай бог, го 
ворил, чужой славой гордить
ся. Никогда нигде родствен
ными связями не козырял и 
детям не велел, говорил при 
случае -  «я сам -  Опекушин».

...Закончить наши недаль
ние странствия, и как бы поды
тоживая открытия, что препод
нёс нам маршрут «Тихая роди
на», мне захотелось пушкинс
кими строками: «Я памятник се
бе воздвиг нерукотворный». 
Александр Михайлович Опеку
шин всю свою жизнь создавал 
рукотворные памятники, но к 
ним тоже не зарастает народ
ная тропа, заставляя ещё и ещё 
раз вспоминать и имена тех, ко
му эти памятники посвящены, и 
имя того, кто их сделал.

Лариса ДРАЧ.


