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ДОМ ДЛЯ НАСЛАЖДАЮЩИХСЯ 
И ПРОСВЕЩЁННЫХ

Ольга ГРЖИБОВСКАЯ

«В наш с вами Музей изящных искусств после станут приходить все труждающиеся 
и обременённые всяческими заботами, и здесь найдёт из них каждый и внутреннее 

успокоение, и поучение, неизменно изливаемое произведениями науки и 
искусств. Тут не будет ни правых, ни левых, там будут только наслаждающиеся и 
просвещённые», – так писал Иван Цветаев, основатель музея в Москве, который 

сегодня мы знаем как Пушкинский. Согласитесь, мудрые слова, и их в полной 
мере можно отнести и к Рыбинскому государственному историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику. В октябре он празднует 105-летие.

Картинная 
галерея 
Рыбинского 
художественно-
исторического 
музея. 1920 г. 
Фото 
М.А. Шворина.

Ольга ГРЖИБОВСКАЯ 
родилась в 1982 году 
в Рыбинске. В 2006 г. окончила 
факультет русской филологии 
и культуры Ярославского 
педуниверситета 
им. К.Д. Ушинского, магистр 
филологического образования. 
Работает в газете «Рыбинские 
известия» корреспондентом. 
Публиковалась в региональных 
и московских журналах.
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Правда, «празднует» – слово, не 
совсем подходящее. Торжества, 

громкие открытия, разрезание лен-
точек, фанфары – ничего этого не 
будет. Дата хоть и солидная, но «не 
очень круглая», полушутя говорят в 
музее. Свой юбилей они, а вместе с 
ними и вся культурная обществен-
ность Рыбинска встретит «в рабочем 
режиме». Впрочем, всякое посеще-
ние музейных залов – по-своему 
праздник, оставляющий много эмо-
ций и поводов для размышлений.

ВЕХИ ДАЛЬНИЕ МУЗЕЯ
Сегодня невозможно представить го-
род без музея. Говорим «Рыбинск», 
и воображение тут же рисует волж-
скую панораму с великолепным 
сказочным теремом на берегу. Новая 
хлебная биржа, историко-архитек-
турный музей, блестящее купеческое 
наследие, загадка для туристов, наша 
гордость, культурный бренд. Исто-
рия его началась в 1910 году, когда 

рыбинское отделение Ярославского 
естественно-научного общества при-
няло решение о том, что в бойком 
торговом городе обязательно должен 
быть свой музей. А уже 17 октября 
того же года был организован пер-
вый публичный показ экспозиции. 
В основу её была положена есте-
ственно-научная коллекция, экспо-
наты археологии и палеонтологии. 
(К слову, и сейчас экспозиция 
«Археология», недавно обновлён-
ная и дополненная, остаётся одной 
из самых любимых для горожан). 
Тогда все плоды просвещения рас-
полагались в здании Рыбинского 
коммерческого училища (ныне – 
авиационный колледж).

1918 год – значимая веха в куль-
турной жизни Рыбинска, как ни 
парадоксально это звучит. Сейчас 
события тех лет вряд ли кто осмелит-
ся оценивать однозначно. Смелый 
модернистский путь, идеи свободы, 
равенства, братства, рождение но-
вой страны. Младенец появляется 
на свет в крови и муках. Волна 
красного террора докатывается и до 
провинции, в Ярославле жестоко 
подавляется белогвардейское вос-
стание, большая часть города об-
ращается в руины, тысячи жителей 
убиты под обстрелами. В Рыбинске 
чудовищных жертв удаётся из-
бежать – замысел повстанцев был 
рано рассекречен. Но, так или иначе, 
крушение старого мира чувствуется 
повсюду, дворянские гнезда разоре-
ны, имущество «буржуев» национа-
лизировано. В это самое время в го-
роде открывается ещё один музей – 
художественно-исторический. Ос-
новным источником экспонатов ста-
новятся художественные ценности 
окрестных усадеб.

– Наиболее ценная часть нашей ху-
дожественной коллекции была сфор-
мирована именно в этот период, – 
рассказывает директор музея-запо-
ведника Сергей Черкалин. – Это кар-
тинная галерея Мусиных-Пушки-
ных, портреты дворян Тишининых, 
в ту же пору в музей попадают вещи 
из усадеб Пошехонского района, в 
частности портреты Лихачёвых.

А благодаря связям рыбинцев с 
хранителями Северной столицы, 
новый музей пополняется материа-
лами из Государственного музейного 
фонда и Художественного бюро 
Петрограда. В начале двадцатых 
музейщики привозят в Рыбинск 
внушительную коллекцию фарфора 
и стекла, шедевры русской живо-
писи – картины Мясоедова и Айва-
зовского, Маковского и Пимоненко, 
Френца, Серебряковой и Бродского, 
произведения западноевропейских 
художников.

Несколько позже произошло объ-

А.З. Теляковский. 
Интерьер дома 
в Отрадном. 1863 г.

А.З. Теляковский. 
Волга напротив 
Отрадного. 1863 г.

Альбом 
семьи 
Теляковских. 
1863 г.



4
20

15
•

Кукрыниксы.  Железная дорога. Пейзаж. 1934 г.
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единение двух рыбинских музеев 
в один, а коллекция продолжала 
расти. Важным этапом Сергей Чер-
калин называет семидесятые годы, 
когда значительно увеличились 
экспозиционные площади (теперь 
музей располагался на Волжской 
набережной в историческом здании 
Мучного двора) и был получен статус 
историко-культурного и художе-
ственного музея-заповедника. Девя-
ностые годы запомнятся обретением 
основного здания – нарядной и про-
сторной Хлебной биржи, открытием 
двух филиалов – музея Мологско-
го края и дома-музея академика 
А.А. Ухтомского.

ТАЙНЫ И ОТКРЫТИЯ
Один из главных показателей зна-
чимости любого музея – широта и 
многообразие его коллекций. Фон-
ды, в массе своей скрытые от глаз 
посетителей, – подводная часть айс-
берга, выставочный потенциал музея 
и поле для научного исследования. 
В этом плане Рыбинскому музею-
заповеднику есть чем гордиться: его 
достояние постоянно растёт.

– Я работаю в музее с 1992 года, в 
ту пору коллекция насчитывала чуть 
более 30 тысяч предметов, – вспо-
минает Сергей Дмитриевич. – На 
сегодняшний день только предметов 
основного фонда – более 105 тысяч. 
А вместе со вспомогательным фон-
дом – порядка 120 тысяч. Например, 
в девяностые годы существенно по-
полнилась коллекция археологии. 
И за счёт находок Рыбинской архео-
логической экспедиции на средневе-
ковом памятнике Усть-Шексна, и за 
счёт того, что обширные материалы 
были переданы нам Институтом ар-
хеологии РАН: те раскопки, которые 
проводились в Ярославской области, 
в частности на памятниках камен-
ного века – Золоторучье, Алтыно-
во – попали к нам. Это позволило 
сформировать новую экспозицию 
по археологии.

Нередко открытия происходят 
в процессе изучения фондов. Так 
была обнаружена серия диапо-
зитивов времён Первой мировой 
войны – фотограф Георгий Сигсон 
запечатлел на них будни Грохов-
ского полка, ушедшего на фронт 
из Рыбинска. Надо сказать, что для 
горожан музей всегда был и остаётся 
источником краеведческих знаний. 
Краеведение в нашем городе носит, 
можно сказать, научный характер, 
на базе музея проходят конференции 
регионального значения, и это уже 
тоже традиция.

А бывает, находятся щедрые да-
рители.

– Совершенно неожиданно к нам 
попали материалы, связанные с име-Кукрыниксы.  Железная дорога. Пейзаж. 1934 г.
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нем Владимира Теляковского, ди-
ректора Императорских театров. Фи-
гура знаковая для культуры начала 20 
века. Под Рыбинском располагалась 
его дача, где гостили Шаляпин, ху-
дожники Головин и Коровин. Недавно 
нам удалось установить связь с на-
следницей Владимира Аркадьевича –  
этой даме 93 года, она живёт в Петер-
бурге, активно пользуется интернетом 
и переписывается по электронной по-
чте. Она передала нам большой объём 
фотографий и документов, которые 
мы использовали при подготовке со-
ответствующей экспозиции – «Худо-
жественный мир усадьбы Отрадное».

Прошлый год ознаменовался одним 
очень важным приобретением для 
художественной коллекции. Радостью 
делится директор музея:

– Министерство культуры приоб-
рело для нас одну из ранних работ 
Николая Соколова (участника Ку-
крыниксов, нашего земляка) – «Же-
лезнодорожный разъезд». Работу, 
написанную ещё в двадцатые годы, 
характеризует высокий уровень ис-
полнения. Это самая дорогостоящая 
закупка за последние двадцать лет – 
стоимость её более трёх миллионов 
рублей.

Возможность продемонстрировать 
её широкой публике может предста-
виться в составе новой экспозиции, 
посвящённой 20 веку. Но об этом чуть 
позже.

КУЛЬТУРА НА ЭКСПОРТ
В последние несколько лет Рыбинский 
музей-заповедник активно включает-
ся в крупные выставочные проекты 
российского масштаба. Нам есть, что 
показать и чем заинтересовать публи-
ку – даже искушённую столичную. 
Искусствоведческую значимость на-
ших коллекций москвичи оценили в 
ходе ряда выставок, которые прошли 
в Академии художеств. В частности 
речь идёт об «Иконах из коллекции 
Рыбинского музея» и «Романовских 
письмах».

– Это было необычно, а в чём-то даже 
уникально для выставочных залов 
Академии художеств, где искусство 
иконописи представлено слабо, – по-
яснил директор музея-заповедника. – 
Иконописная коллекция у нас весьма 
своеобразная. Это поздние иконы, в 
основном 18 века. На первый взгляд 
может показаться, что по сравнению с 
коллекцией древнерусской живописи, 
имеющейся в Ярославле, мы не найдём 
здесь ничего интересного. Однако в 
этом и заключается исторический 

парадокс: мы оказались счастливыми 
обладателями редкого слоя, какого 
нигде в окрестных музеях нет – кол-
лекционированием поздней иконы 
попросту никто не занимался. Сегодня 
над изучением коллекции поздней 
иконы серьёзно работает научный 
сотрудник Ирина Хохлова, в ходе её 
изысканий выявляется множество 
интересных вещей, и мы стараемся 
развивать эту тему, рассказывать о ней, 
популяризировать.

Располагая прекрасной картинной 
галереей, Рыбинский музей-запо-
ведник принимает участие в крупных 
межмузейных проектах наравне с му-
зеями регионального уровня – из Во-
логды, Владимира, Костромы, Твери, 
Ярославля. С гордостью живописного 
собрания – полотнами Шишкина, 
Айвазовского, Маковского – смогли 
познакомиться посетители передвиж-
ных выставок серии «Наши любимые 
художники», которые проводились в 
городах Центральной России.

ИСКУШЕНИЕ ВЕЛИКИМИ 
ИМЕНАМИ

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, 
Гюстав Доре… Даже сейчас, когда 
выставки этих гениев уже состоялись 
в Рыбинске, до конца не верится, 
что провинциальный музей стал на 
время их проведения центром миро-
вого искусства. И это отнюдь не пре-
увеличение. Можно сказать больше: 
мы узнали великих мастеров с новой, 
неизвестной ранее стороны.

А началось всё в 2014 году, который 
дал старт плодотворному сотруд-
ничеству с московской компанией 
«Артгит». Это профессионалы в выста-
вочной деятельности, открывающие 
миру шедевры мирового искусства из 
частных коллекций.

– Многие выставочные проекты 
начинают свою работу в богатом Си-
бирском регионе. Компания «Артгит» 
экспонировала в Кургане выставку ли-
тографий Сальвадора Дали «Священ-
ное послание». Директор курганского 
музея рассказала об этом проекте нам, 
– говорит Сергей Черкалин. – Первая 
мысль была: нам не потянуть. Но как 
выяснилось, условия «Артгит» пред-
лагает весьма привлекательные. Так 
выставка оказалась в Рыбинске, при-
чём накануне Дня города. Безусловно, 
она вызвала очень большой интерес и 
среди горожан, и среди туристов. Мы 
были первым музеем, расположенным 
не в областном или республиканском 
центре, который принял проект в 
своих стенах.

За месяц «Священное послание» 
Дали постарались разгадать четыре 
тысячи человек! Успех принёс свои 
плоды. Компания «Артгит» оценила 
зрительскую активность, а вместе 
с ней – условия экспонирования и 

тесные контакты музея с городским 
Управлением культуры. В результате 
москвичи предложили провести ещё 
одну выставку – «Искушение» Пабло 
Пикассо. Небывалый случай – она 
была проведена спустя всего несколь-
ко месяцев после дебюта в Рыбинске. 
И вновь это было ошеломительное от-
крытие «другого» Пикассо: его гравюр, 
полных жажды жизни, выполненных 
художником на девятом десятке лет.

Третья выставка, представленная 
«Артгит» в музее-заповеднике, – 
любимый с детства Гюстав Доре. 
В Год литературы его иллюстрации к 
сказкам Перро, к Ветхому и Новому 
Завету, Сервантесу и Шатобриану 
стали лучшим подарком для ценителей 
книги и изобразительного искусства. 
Более того, именно в Рыбинске состоя-
лась всероссийская премьера этой уди-
вительной выставки. По свидетельству 
работников музея, она пользовалась 
заслуженным успехом, ни одного дня 
с момента её открытия зал не пустовал.

Если говорить о проектах истори-
ческой тематики и сотрудничестве с 
зарубежными коллегами, то особен-
но отпечаталась в памяти выставка 
«Июнь 1941. На изломе». Неожидан-
ная, смелая, полемичная, она при-
ехала в Рыбинск из немецкого музея 
Карлхорст. В чёрно-белых снимках 
участников войны с советской и гер-
манской сторон – отражение трагедии 
народов, сломанные судьбы простых 
людей, разделённых линией фронта, 
но объединённых общим горем, имя 
которому – Вторая мировая, самая 
кровопролитная из всех войн 20 века...

ВИРТУАЛЬНОСТЬ СБЛИЖАЕТ
– Мы всегда считали, что крайне 
важно дать человеку возможность 
ознакомиться с тем, что у нас есть, – 
уверен Сергей Черкалин. – Однако 
в экспозиции всего не показать, хо-
рошим показателем считается, если 
посетителям представлено десять 
процентов от имеющегося на хра-
нении. А публикация коллекций в 
интернете расширяет возможности. 
Каждый может зайти к нам на сайт и 
познакомиться с большим объёмом 
фотографий экспонатов из разных 
коллекций (художественной, истори-
ко-бытовой, археологической).

Разместив этот глобальный массив 
визуальной информации в Сети, му-
зейщики преследовали ещё одну цель, 
помимо решения просветительских 
задач, – провести мониторинг наших 
с вами предпочтений.

– Тем самым хотели выявить, что 
пользуется наибольшим спросом, – 
продолжает Сергей Дмитриевич. – 
И вот что оказалось: интерес к 
«человеческой» истории оказался 
наиболее высоким. Люди про-
сматривают фотографии купцов, 

З.Е. Серебрякова. 
Автопортрет с дочерьми. 1921 г. 
Подарен Рыбинскому музею 
Обществом поощрения 
художеств.
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предметов быта прошлых столетий, 
старые виды города, усадеб.

Стало быть, в будущем музей 
обязательно приготовит новые вы-
ставки, связанные с историей города. 
Зритель в Рыбинске – главный ори-
ентир и компас для музея.

– В конце концов, наша цель одна – 
чтобы выставка нравилась людям и 
была посещаемой, – объясняет суть 
выставочной политики директор 
музея-заповедника.

А подогреть интерес к живой 
истории призваны новые интернет-
сервисы. Прежде всего, это акту-
ально для привлечения туристов и 
молодёжной аудитории, на которую 
делается особая ставка. К следую-
щему году планируется запустить 
приложение к мобильным телефо-
нам – гид по музейным коллекциям.

Через интернет скоро будем приоб-
ретать и билеты в музей. Сейчас сайт 
работает в тестовом режиме, однако 
уже совсем скоро можно будет вос-
пользоваться услугой электронного 
бронирования.

СТРОЙКА ВЕКА
Есть у музея грандиозный проект, 
крайне важный для города, реги-
она, а может, и ещё шире. Связан 
он с реставрацией так называемого 
старого здания музея – Мучного 
гостиного двора. Интереснейший 
комплекс конца XVIII – первой 
трети XIX века занимает целый 

квартал в самом сердце Рыбинска. 
При всей своей архиважности тема 
возвращения из руин памятника 
регионального значения остаётся 
крайне болезненной.

– К сожалению, долгое время 
здание разрушалось, в его ремонт 
не вкладывались никакие средства, 
и сегодня оно требует глобальных 
вложений – более 100 миллио-
нов рублей, – разводит руками 
Сергей Черкалин. – Такие деньги 
найти сложно, особенно сейчас, и 
темпы реставрационных работ за-
медленные. Но мы надеемся, что 
в ближайший год первую очередь 

здания удастся запустить. А к 2017 
году – выполнить весь комплекс 
реставрационных работ. С введени-
ем в эксплуатацию Мучного двора 
у нас связаны большие планы по 
развитию музея. Новые площади 
дадут возможность более динамично 
откликаться на потребности зрителя 
как в показе нашей коллекции, так 
и в организации привозных выста-
вок. Уже разработана концепция 
использования данных помещений. 
Планируется разместить там экс-
позицию, посвящённую истории 
Рыбинска в 20 веке. Кроме того, 
наша коллекция постоянно растёт, 

Новая  
экспозиция по 
археологии.
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С.Д. Черкалин 
показывает 
музей 
праправнуку 
императора 
Александра III 
Павлу 
Куликовскому. 
2013 г.
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не хватает площадей для хране-
ния. Мы хотели бы перевести туда 
библиотеку, фонд редкой книги. 
Есть и необычные идеи: например, 
открыть в здании Мучного двора 
музейное кафе. На мой взгляд, раз-
вивать сервисные зоны необходимо, 
чтобы повысить привлекательность 
нашего музея.

Остаётся надеяться, что средства 
на реставрацию Мучного двора об-
ластной Департамент культуры будет 
выделять в должном объёме и своев-
ременно. Время неумолимо, и, увы, 
оно работает против исторических 
стен, против нашего наследия.

ВОЛЖСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Всё-таки удивительное место – 
Ярославский край. Что ни город 
– то мощный сгусток истории: 
Ярославль, Ростов, Углич, Пере-
славль-Залесский, Романов-Бори-
соглебск, Рыбинск… И в каждом 
из них – музей регионального или 
даже, как в случае с Ростовом, фе-
дерального значения. Рыбинский 
музей-заповедник – значимое место 
на культурной карте региона, непо-
вторимая, яркая жемчужина в бога-
том ожерелье музеев области. Наши 
предки трудолюбиво выращивали её, 
питая любовью и знанием, бережно, 
как заветную ладанку у сердца, хра-
нили в годы смуты и войны, давали 
ей заблестеть и увлечь своей красо-
той новые умы. Задача сегодняшних 
хранителей – принять этот дар, 
приумножить его и передать следу-
ющим поколениям. Чтобы ещё через 
сто лет музей по-прежнему давал и 
внутренний покой всем уставшим 
от суеты, и пищу для размышлений 
просвещённым, и красоту искусства 
всем наслаждающимся.•

Выставка 
«Шедевры Гюстава Доре» 
в Рыбинском музее.
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Рыбинск – красивый и славный город в 
«Золотом Кольце» богатой древностями 

Ярославской земли.
Усть-Шексна, Рыбная Слобода, Рыбинск 

– как бы ни звался город, он всегда был не-
разрывно связан с Волгой, с путями, про-
ходившими по великой реке, с дарами ею 
приносимыми.

Если в сегодняшнем индустриальном 
Рыбинске и есть место, где продолжает жить 
его прошлое, то это, конечно, Рыбинский 
государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. По 
возрасту музей моложе многих его губерн-
ских собратьев, не соревнуется с Эрмитажем 
числом экспонатов, но Рыбинский музей в 
России знают все!

Знают – потому что каждая «жемчужина» 
музейного собрания досконально изучена, 
тщательно и умело отреставрирована и до-
ставляется любителям искусства и истории 
всеми возможными способами. Множество 
экспозиций, бурная выставочная жизнь, 
издательские программы, использование 
современных информационных технологий 
делают Рыбинский музей непременным и 
заметным участником всех музейных со-
бытий в стране.

Музей умеет увлекать самых разных своих 
посетителей, оставаясь при этом умным, 
тонким и изысканным собеседником.

Хочется верить, что по прошествии ещё 
105-ти лет реальный или виртуальный по-
сетитель Рыбинского музея сможет, как и 
мы сегодня, совершить путешествие из ка-
менного века в своё «настоящее», поражаясь 
богатству, красоте и таланту всех, кто жил и 
живёт в городе на Волге по имени Рыбинск!

Владимир Толстой, 
советник президента РФ

Рыбинский музей – важная часть моего 
отрочества. Великолепное собрание 

его картин и теперь у меня перед глазами. 
И то, что там было в моём детстве, – тоже: 
восковые фигуры – вот помещик с чубуком 
в кресле, вот крестьяне за прялкой, а вот 
чаёвничают рыбинские купцы… Тогда даже 
лежал на подиуме бивень мамонта, который 
у себя на огороде нашёл мой дедушка Алек-
сандр Соколов.

Пользуясь случаем, хочу вспомнить до-
брым словом музейного директора шестиде-
сятых годов Л.С. Кримера. Только благодаря 
его бескорыстным занятиям со мной русской 
историей я и сумел поступить в МГУ.

Я желаю рыбинскому музею скорее вер-
нуться в прежнее анфиладное помещение, к 
прежней развеске картин, поскольку сейчас 
смотреть их чрезвычайно затруднительно. И 
нынешняя экспозиция в бирже, во всяком 
случае, экспозиция изобразительного ис-
кусства – мало пригодна для обзора. 

Всего доброго, друзья! 
Ваш Юрий Кублановский.
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В 1767 году в Рыбной слободе случи-
лось исключительное по тем вре-

менам событие – приезд императрицы. 
И сейчас-то визит, скажем, Президента 
вызывает бурную активность местных 
властей, прихорашивающих к приезду 
высокого гостя город. Так что же было 
два с лишним века назад! Ведь в ту 
пору свои визиты государственные де-
ятели наносили куда реже: транспорт 
не отличался быстроходностью. Да и 
деятели-то были совсем иного рода – 
не какой-нибудь государственный 
чиновник, пусть даже и Президент, 
выбранный нашей, народной волей, а 
сам Помазанник Божий!

В нашем конкретном случае это 
была «Всепресветлейшая, державней-
шая великая государыня императрица 
Екатерина Алексеевна, самодержица 
всероссийская, государыня всеми-
лостивейшая». Недавняя немецкая 
принцесса, в результате дворцового 
переворота возглавившая огромную 
Российскую империю, решила по-
смотреть, над чем она там, собственно, 
царит. И поплыла вниз по Волге от 
Твери к Казани флотилия галер с 
императрицей и приближёнными. 
Останавливаясь, время от времени, 
в приволжских городах, она была 
неизменно встречаема восторженным 
местным населением.

Не стала исключением и Рыбная 
слобода (в просторечии – просто Рыб-
ная, или Рыбна), как назывался тогда 
будущий Рыбинск. Правда, как не-
давно выяснила бывший сотрудник 

РЫБИНСКОЕ КРЕСЛО 
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Сергей ОВСЯННИКОВ

Это кресло неизменно привлекает взгляд каждого посетителя Рыбинского музея 
уже одним своим внешним видом. Большое, украшенное сложной резьбой, 

покрытое настоящим сусальным золотом, так и хочется сказать – царское. И вы не 
ошибётесь – среди пышных, даже вычурных золочёных завитков на спинке виден 
медальон с монограммой «Е II». Какое же отношение имеет музейный экспонат к 

знаменитой императрице Екатерине II, прозванной Великой?

Рыбинского музея и замечательный 
исследователь рыбнослободского 
периода в истории нашего города Га-
лина Левина, всенародному счастью 
предшествовал не очень приятный 
период. Тогда в преддверии цар-
ского визита слобожан заставляли 
строить специальную пристань для 
царицы, мост через реку Черёмуху 
и даже дворец!1 Впрочем, в качестве 
последнего слобожане приспособили 
здание городской ратуши, а вместо 
моста соорудили «достойный плот». 
Зато пристань построили даже в не-
скольких экземплярах. Однако всё 
это – поневоле, по принуждению. А 
вот по зову сердца, от всей широты 

русской души слобожане для люби-
мой монархини приготовили именно 
кресло, уже знакомое нам.

И вот, наконец, настал тот тор-
жественный день. Вечером 21 мая 
корабли встали напротив слободы, 
а к утру 22-го – напротив Преоб-
раженской церкви (тогда ещё не 
собора). Вышедшая императрица, 
встреченная духовенством и властя-
ми Рыбной, прошла в храм. Началась 
церковная служба…

Часто пишут, что тут-то царица 
кресло и обнаружила и просидела 
в нём всю литургию. Иногда не без 
ехидства намекают, что императрица 
и слобожане отступили при этом от 
православных традиций. Во-первых, 
ничего подобного! Конечно, во вре-
мя литургии сидеть не положено, 
если ты не… Государь, Помазанник 
Божий. Сидячие «царские места» 
издавна существовали, например, 
в кремлёвских соборах. Во-вторых, 
царица на литургии не сидела! В 
тексте старинного документа ясно 
было записано: «креслы… поставить 
в том месте, в котором Великая Го-
сударыня Императрица изволила 
Всевысочайшею своею особою стоять 
и Святую Божественную литургию 
слушать». Скорее всего, кресла во 
время службы в храме и не было 
вовсе.

Но вот служба кончилась, царица 
изволила пойти по Крестовой улице 
ко дворцу. Как уверяли рыбинские 
летописцы, вдоль неё стояли в два 

Сергей ОВСЯННИКОВ 
родился в городе Рыбинске в 1963 году, там же закончил 
школу. Высшее образование получил в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры  
им. И.Е. Репина, а в 2006 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата искусствоведения. 
С. Овсянников работает в Рыбинском музее-заповеднике 
заместителем директора этого учреждения, он автор 
альбома «Русская живопись в собрании Рыбинского музея» 
и путеводителя «Рыбинск», соавтор книг «Господа 
Лихачёвы», «Страницы истории Рыбинского музея», 
«Рыбинск: градостроительство и архитектура».

Ц
Е

Н
Н

А
Я

  Р
Е

Л
И

К
В

И
Я



13
20

15

что он был милостивым.
И только теперь на сцене появилось 

кресло. «Мудрая монархиня» приняла 
подарок. Наверное, примерилась, при-
села, порадовала верноподданных. 
После этого она направилась к своему 
кораблю, а гофмаршал, генерал-май-
ор и фаворит Григорий Орлов изрёк 
монаршую милость: поставить кресло 
в храме, на вечную память о Высочай-
шем посещении. Слобожане остались 
очень довольны.

Много ли было шансов, что царица 
захватит с собою дар будущих рыбин-
цев? Не очень. И не только потому, 
что везти кресло сначала до Казани, 
а потом сухопутным маршрутом в 
Петербург было довольно хлопотно. 
В верноподданническом рвении сло-
божане явно не задавались вопросом: 
а каковы представления царицы о 
красоте? В результате Екатерина II 
получила творение, выполненное в 
вычурно-торжественных формах сти-

ряда женщины, «одетые в богатое 
русское платье, с жемчужными на го-
лове кокошниками», устилая дорогу 
своими наилучшими платками. Воз-
можно, это было именно так: путь ца-
рицы не превышал трёхсот метров – 
платков должно было хватить. Го-
сударыня, умилившись, соизволила 
побеседовать с представительницами 
«среднего класса» – купеческими 
жёнами. Жаль, что разговор тогда не 
стенографировался, известно лишь, 
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Плакетка «Коронование Екатерины II». 1760-е гг. РБМ.
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ля барокко, эффектных, но по столич-
ным меркам порядком устаревших. 
То, что царица – поклонница нового 
стиля (получившего потом название 
«классицизм»), более изящного и 
уравновешенного, даже строгого 
отчасти, купцы, видимо, не знали. 
Вот местный помещик Николай 
Тишинин, использовав столичные 

связи, проект своей усадьбы Тихви-
но-Никольское заказал восходящей 
звезде русской архитектуры Василию 
Баженову – так ведь то барин! К нему 
и отправилась из Рыбной отмечать 
день его ангела (был как раз Никола 
вешний) императрица. И поплыла 
дальше царская флотилия – вниз по 
Волге…

А кресло так и осталось в слобод-
ской церкви, десятилетие спустя 
ставшей городским собором. В сере-
дине XIX века после сноса старого и 
строительства нового собора его пере-
несли туда. В 1920 году кресло было 
передано в Рыбинский музей и сразу 
же попало в основную экспозицию. 
Увы, к 1960-м годам оно сильно об-
ветшало и на несколько десятилетий 
переместилось в музейные фонды. 
Лишь в начале 1990-х удалось найти 
средства на его восстановление.

В ходе реставрационных работ все, 
имевшие к ним отношение, ещё раз 
убедились в мудрости императрицы: 
кресло оказалось… одноразового ис-
пользования. Видимо, у слобожан 
совсем было плохо со временем, а то 
и со специалистами, и делал сей по-
дарочек мастер по резьбе, но никак не 
по мебели. Мастера из «Ярреставра-
ции» не скрывали изумления: детали 
кресла были соединены совсем «на 
живую нитку», потом покрыты слоем 
грунтовки и позолочены. Пришлось 
им, помимо перетяжки сиденья и 
восстановления позолоты, устранять 
огрехи более чем двухсотлетней дав-
ности: усиливать конструкцию до-
полнительной рамой.

Сейчас царицыно кресло спокойно 
стоит в музейной экспозиции как 
своеобразный памятник «безумного 
и мудрого» XVIII столетия.•

Плакетка.
«Портрет 
Екатерины II» 
Посл. треть 
XVIII века.

Путешествие 
Екатерины II по 
России в 1787 г. 
Аллегория.
Неизвестный 
художник 
по оригиналу 
Ф. де Мейса. 
Конец XVIII в.
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Значение надписей огромно. В них 
всё важно. Нельзя пренебрегать 

и малейшей мелочью. Порой даже, 
казалось бы, несущественная подроб-
ность текста помогает уточнить дату 
написания иконы, дополнить пред-
ставление о работе иконной артели или 
мастерской, об исторических событиях 
и лицах. За строками подчас встают 
личные драмы, упоминания о болез-
нях и чудесах исцелений, свидетель-
ства благочестия, трудов и подвигов, 
вехи судеб: венчание, рождение детей, 
принятие пострига…

И всё же самые желанные и для 
коллекционера, и для исследователя – 
надписи с указанием имени автора. 
С замиранием сердца читаешь такую 
«формулу» авторской подписи «писал 
сей образ изограф…» – неужели сейчас 
откроется его имя, далёкого, неведо-
мого мастера. Только бы не оказалось 
именно в этом месте утраты грунта, 

«ПИСАЛ СЕЙ ОБРАЗ 
      ИЗОГРАФ…»

Авторские надписи на иконах 
в собрании Рыбинского музея-заповедника

Ирина ХОХЛОВА

Из 500 произведений в собрании иконописи Рыбинского музея-заповедника 50 икон 
имеют надписи. Это необычайно много для провинциального собрания! Но лишь 

семь из них имеют авторскую подпись иконописца.

досадной потёртости красочного слоя – 
как это будет обидно, несправедливо! 
Впрочем, сколько их – исторических 
несправедливостей и более глобаль-
ного масштаба… Но нет, к счастью, 
надпись сохранилась полностью и 
после заветных многообещающих 
слов «писал сей образ изограф…» 
следует обстоятельное сообщение 
имени, отчества и фамилии. Так слу-
чилось с одним из самых знаковых 
и эталонных образцов для изучения 
раннего иконописания на рыбинской 
земле, выдающимся памятником 
иконописи в собрании Рыбинского 
музея-заповедника – иконой Бого-
матери Киккской. На её нижнем поле 
по-провинциальному размеренно 
и торжественно белым крупным 
полууставом выведено: «ЛЕТА 7201 
(1693) МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 28 
ДЕНЬ ПИСАЛ СЕЙ ОБРАЗ ИЗО-
ГРАФ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВ СЫН 

ТЮМЕНЕВ РЫБНОЙ СЛОБОДЫ 
ЯРОСЛАВСКОГО УЕЗДА».1

Икона Леонтия Яковлевича Тю-
менева – пока единственный в со-
брании музея бесспорный образец 
письма рыбнослободского мастера 
конца XVII века. О создавшем её 
мастере в настоящее время известно 
немного: в документах он именовался 
иконописцем, в 1718 году имел двор в 
Рыбной слободе, а в 1725-м скончал-
ся в возрасте 73 лет. Таким образом, 
благодаря надписи мы знаем, что 
икона «Богоматерь Киккская» была 
написана им в 43 года. На основании 
материалов Писцовой книги Рыбной 
слободы 1674–1676 годов у исследо-
вателей2 возникло предположение, 
что Леонтий Тюменев был сыном 
нищего Якушки Еремеева, дети 
которого «Лёвка да Гришка сошли 
к Москве» в 1670 году. Неизвестно, 
сколько прожил Тюменев в Москве, 

Ирина ХОХЛОВА – 
кандидат искусствоведения, 
выпускница Государственного 
академического института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина, 
научный сотрудник Рыбинского 
музея-заповедника, автор книг 
«Иконы Рыбинского музея», «Иконы 
Рыбинска» и «Иконы «романовских 
писем»», ряда изданий и публикаций 
по поздней иконописи.
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где и у кого учился, но именно там 
он мог впервые соприкоснуться 
с творчеством иконописцев Ору-
жейной палаты. Рыбная слобода 
издавна принадлежала Государеву 
дворцу, поставляя на царский стол 
рыбу ценных «пород». В 1676 году 
царь Фёдор Алексеевич пожаловал 
Рыбную слободу боярину и оружей-
ничему Б.М. Хитрово, в ведении ко-
торого в 1655–1680 годах находилась 
Оружейная палата. Всё это могло 

способствовать проникновению в 
Рыбную слободу традиций искусства 
царских мастеров.

Икона Леонтия Тюменева повто-
ряет ряд особенностей иконы Си-
мона Ушакова, но при этом остаётся 
самобытной. Допуская деформации 
и усиливая тем самым приоритет 
духовного над материальным, Тю-
менев действует в русле традиции. 
В ликах нет иллюзии объёма, он 
только обозначен; рисунок и орна-

менты не столь виртуозны, как у мо-
сковского изографа. Но рыбинская 
икона – не плод неумелого копиро-
вания, а результат творческой пере-
работки столичного образца. Пока 
трудно судить о художественном ми-
ровоззрении Тюменева и о мотивах, 
побуждающих его к невосприятию 
«ушаковской фрязи», дошедшей в 
Рыбную слободу с опозданием. Так 
что следует признать: несмотря на 
явные контакты с придворным ис-

Леонтий Яковлевич 
Тюменев. 
Богоматерь Киккская. 
1693 г. 
Рыбная слобода.



18
20

15
•

кусством, существенных перемен 
в художественном сознании масте-
ра-иконописца в Рыбной слободе 
конца XVII века ещё не произошло. 
Других подписных икон Леонтия 
Тюменева, или известий о них, пока 
не обнаружено.

Икона Богоматери Киккской 
редкого греческого сюжета с уни-

кальной подписью единственного 
известного по имени иконописца 
Рыбной слободы раннепетровско-
го времени чудом была спасена 
рыбинскими музейщиками в 1967 
году. Вынутая из иконостаса хо-
лодной церкви во имя Обновления 
храма Воскресения Христова села 
Борзово Рыбинского района, икона 

была обнаружена в закрытом храме 
ярославским искусствоведом Татья-
ной Евгеньевной Казакевич (1935–
2014), известным исследователем 
ярославских стенописей. Она со-
общила о своей находке в Рыбинск. 
Буквально спустя несколько дней 
после доставки иконы в Рыбинский 
музей храм был разграблен.

Иоанн Андреев. 
Богоматерь 
Толгская. 
1740-е гг.
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* * *

Ещё один образ из коллекции Рыбин-
ского музея, имеющий подпись масте-
ра – ярославского священника-ико-
нописца Иоанна Андреева, принад-
лежит уже к другой эпохе – времени 
царствования Елизаветы Петровны. 
Иконописец Иоанн Андреев родился 
в Костроме, жил и работал в Ярослав-
ле; в 1707 году он был рукоположен в 
диакона, а в 1721 году – в священника 
ярославской церкви великомученика 
Димитрия Солунского. Ныне этот 

храм, находящийся в Мукомольном 
переулке, является действующим. 
Икона Богоматери Толгской относит-
ся к спискам-копиям с чудотворной 
Толгской иконы Богородицы «в меру 
и подобие», то есть близка Толгской 
святыне по размерам, иконографии 
и колориту. Размеры рыбинской 
иконы составляют 62 х 48,5 см, что 
почти точно совпадает с размерами 
чудотворного оригинала – 61 х 48 см. 
В пространной надписи на золо-
том фоне значится: «СПИСАН СЕЙ 
СТЫЙ ОБРАЗ С ПОДЛИННАГО 
ЧЮДОТВОРНАГО ОБРАЗА ПР(Е)
С(ВЯ)ТЫЯ Б(ОГОРО)Д(И)ЦЫ 
НАРИЦАЕМАГО ИЖЕВ ТОЛСКОЙ 
ОБИТЕЛИ: О ЯВЛЕНИИ И ПРАЗД-
НОВАНИЕ ТОГО ЦЕЛБОНОСНАГО 
ОБРАЗА АВГУСТА В ОСЬМЫЙ 
ДЕНЬ / ЯВИСЯ ТОЙ С(ВЯ)ТЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕБНЫЙ ОБРАЗЪ 
ТРИФОНУ АРХИЕПСК(О)ПУ РО-

СТОВСКОМУ И ЯРОСЛАВСКОМУ. 
В ЛЕТО 1314 ГОДУ ПИСАЛЪ БОГО-
ХРАНИМАГО ГРАДА ЯРОСЛАВЛЯ 
Ц(Е)РКВИ ВЕЛИКО МУЧ(Е)Н(И)
КА ДИМИТРИЯ СЕЛУН[СКОГ]О 
МИРОТОЧЦА ПОПЪ ИОАНЪ АН-
ДРЕВ: 174… [го]ду».

Как известно, явленная чудотворная 
икона 1314 года сохранилась до наших 
дней и с 2003 года вновь находится в 
возрождённом Толгском монастыре. 
Она написана экспрессивно, эмоци-
онально, буквально пронзая пред-
стоящего иконе порывисто-нежной 
лаской Богомладенца и ответной 
жертвенной материнской любовью 
Пречистой Девы. Этот сердечный 
порыв автора чудотворной иконы не-
изменно отзывался как в душах много-
численных паломников к святыне, так 
и иконописцев разных поколений. 
Священник Иоанн Андреев, сугубо по-
читая прославленный образ 1314 года, 
служил ему и дарованной благодатью 
священства, и талантом иконописца. В 
1707 году мастеру даже выпала честь 
участвовать в поновлении чудотворно-
го образа в Толгском монастыре, о чём 
говорится в записках костромского 
иконописца Василия Никитина. Из-
вестно, что Иоанн Андреев особенно 
часто создавал списки с Толгского 
образа. В настоящее время известно о 
шести его списках-копиях: 1715 года 
(из Варваринской церкви Ярославля, 
ныне – в Ярославском музее-заповед-
нике), 1721 года (местонахождение 
неизвестно), 1734 года (в московской 
частной коллекции), 1744 года (из Вы-
сокопетровского монастыря в Москве, 
ныне – в Государственном Историче-
ском музее) и 1740-х годов (ныне – в 
Рыбинском музее-заповеднике).3

Икона из Рыбинского музея одна из 
самых поздних по времени создания, 
возможно, последняя в творчестве, да 
и в жизни замечательного иконописца 
Иоанна Андреева. Считается, что он 
умер в 1740-е годы. Более точно пока 
сказать невозможно, так как надпись 
с датой на рыбинской иконе как раз в 
последней цифре года имеет утрату, а 
позднейших икон мастера не обнару-
жено. В документах он упоминается с 
1670 до 1745 годы.

Икона из Рыбинского музея, без-
условно, отличается от чудотворной 
святыни своим образным «прочтени-
ем» оригинала. Будучи художником 
совсем другой эпохи, отличной от 
суровых столетий татарщины на Руси, 
Иоанн Андреев смягчает надрыв, рас-
ставляет несколько иные смысловые 
акценты в образе-списке. В спокой-
ных и созерцательных ликах скорбь 
стихает, уступая место тихой просвет-
лённой радости и напоминая о словах 
акафиста Толгской иконе: «Буря 
скорбей Тобою утоляется и свирепыя 
страстей волны в тишину прелагаются, 

Андрей Яковлев. 
Преподобный 
Кассиан 
Угличский. 
1739 г.
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Преблагословенная Дево». Ровная 
правильность очертаний, спокойное 
сияние сусального золота фона тоже 
способствует этому впечатлению.

В колорите иконы кисти ярослав-
ского священника Иоанна Андреева 
господствует пурпур покрывала Бо-
жией Матери – глубокий и таинствен-
ный. Он как бы всё окутывает собою, 
создавая мистический «ореол» особого 
покрова благодати. Цвет порфиры 
Богородицы традиционно пурпур-
ный. Царственный пурпур не только 
служит указанием на Ее роль Царицы 
Небесной, но и, рождаясь из слияния 
красного и синего цветов, символи-
зирует соединение в Ней Девства и 
Материнства, Ее земной природы и 
небесного Ее призвания. Этот цвет, 
положенный локально, почти без раз-
делок складок и без оттенков, настра-
ивает на переживание особой тайны 
земного воплощения Сына Божия. 
Такой сгущённый цвет, лишённый 
полутонов, символизирует интенсив-
ность духовного переживания.

  

* * *

В отличие от приведённых выше крат-
ких биографических сведений – ску-
пых плодов научного поиска, архивы 
пока хранят полное молчание о другом 
иконописце – Андрее Яковлеве. Его 
собственная подпись на нижнем 
поле иконы преподобного Кассиана 
Угличского: «1739 МАРТА 1 ПИ-
САЛЪ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВЪ» – это 
на настоящий момент всё, что мы 
знаем об этом мастере. Икона посту-
пила в музей в 1922 году из имения 
Мусиных-Пушкиных Борисоглеб 
Мологского уезда. Убеждает в этом 
адресе бытования иконы и надпись 
скорописью чернилами на оборотной 
стороне доски: «ЗДЕЛАТЬ РИЗУ 
ВЕСУ В 70 / ГЖОЙ МУЧИНОЙ 
ИПУШКИНО / ВЗЯТО СУВСЕ-
МИ ВЕСОМ 49 s». Это своего рода 
«квитанция»-расписка в получении 
от госпожи Мусиной-Пушкиной 
серебра для изготовления ризы. 
Недошедшая до нас риза могла быть 
заказана на несколько лет позднее, 

в 1739 году. Возможно, серебряный 
оклад на икону был справлен супругой 
Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина 
(1715–1799) в 1744 году в честь рожде-
ния у них сына Алексея – того самого 
знаменитого в будущем археографа и 
открывателя «Слова о полку Игоре-
ве». Появление в домашней божнице 
дворян Мусиных-Пушкиных иконы 
святого Кассиана вряд ли могло быть 
вызвано тезоименитством ему кого-
либо из этого рода. Имя Кассиан в 
этой семье не встречается. Вероятнее 
всего, Мусины-Пушкины бывали в 
Учемском Успенском монастыре под 
Угличем, где хранился почитаемый 
надгробный образ, написанный после 
двукратного явления преподобного 
Кассиана Чудотворца; с него и мог 

Монах Алимпий. 
Святитель 
Николай 
Чудотворец. 
1782 г.

Василий Василевский. 
Святитель Николай 
Чудотворец 
и преподобная 
Ксения с Христом 
Вседержителем. 
1755 г.
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быть сделан список в память и по-
читание. Исключительно региональ-
ное распространение иконографии 
преподобного Кассиана Угличского 
(Учемского) и происхождение ико-
ны приводят к мысли, что автор был, 
скорее всего, местным иконописцем. 
Художник Андрей Яковлев, испол-
нивший икону, мог быть крепостным 
Мусиных-Пушкиных. Известно, 
что у них была своя живописная 
мастерская из дворовых людей. Не 
исключено также, что этому мастеру 

приходилось писать «чудотворцевы 
образа» на заказ регулярно, если 
предположить, что он был монастыр-
ским иконником.

Образ написан очень професси-
онально и тонко, особенно – черты 
лика святого. Икона очень изысканна 
колористически. Бледно-бирюзо-
вое, розовеющее к горизонту небо 
в сочетании с серебром нимба, со 
сложно-перламутровым тоном рясы 
преподобного и тёплым оливковым 
поземом с миниатюрными кустика-

ми создают богатую гамму оттенков. 
Нежность красок подчёркивается 
почти чёрными полями с вынесен-
ным на них Нерукотворным образом 
Спасителя – запоздалым провинци-
альным отзвуком ушаковского моти-
ва. Эта икона – зримое свидетельство 
благочестия семьи дворян Мусиных-
Пушкиных, она раскрывает перед 
нами духовные и эстетические при-
оритеты известного графского рода, 
разворачивает карту паломнических 
маршрутов местных дворян.
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И. Удалов. 
Крещение 
Господне. 
1907 г.
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* * *

Также «дворянского» происхождения 
икона, написанная в ознаменование 
счастливого супружества дворян 
Тишининых, владевших имением 
Тихвино-Никольское под Рыбинском. 
Брак Николая (1727–1775) и Ксении 
(1736–1757), заключённый в 1752 
году, оказался, увы, недолгим: Ксения 
Ивановна в 1757 году умерла во время 
родов. На иконе – имена святых Нико-
лая и Ксении, благословляемых самим 
Христом, соименны супругам. По сло-
вам подвижника благочестия XX века, 
знаменитого московского священника 
святого праведного Алексия Мечева, 
«каждый дом есть домашняя церковь 
в честь тех святых, имена которых 
носят живущие в нём». Подробная 
надпись-посвящение в нижней части 
иконы запечатлевает торжествен-
ность и трогательность момента: «ОБ-
РАЗЪ ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, И 
ПРПДБНЫЯ КСЕНIИ, ПРАЗДНУЕ-
МЫЕ, НИКОЛАЯ МАIЯ 9; КСЕНIИ 
ГЕНВАРЯ 24 ДНЕЙ; ПАТРОНЫ 

силевский в 1727–1729 годах писал 
иконы для иконостаса первого тогда 
храма в молодой северной столице – 
кафедрального Петропавловского 
собора Санкт-Петербурга, усыпаль-
ницы русских императоров, начиная 
с петровской эпохи. Это был почет-
нейший заказ, свидетельствующий 
об уровне мастерства и признании 
этого художника в профессиональ-
ной среде. Трудился над иконами 
Петропавловского собора В.И. Ва-
силевский под руководством потом-
ственного иконописца Оружейной 
палаты Андрея Меркурьева Поспе-
лова. При этом показательно, что, 
по сведениям Якоба фон Штелина4, 
Василевским были написаны едва ли 
не самые значимые по положению в 
иконостасе иконы – образы «Вседер-
житель на престоле» и «Богоматерь 
на престоле» в местном ряду. Вместе 
с Андреем Меркурьевым Поспело-
вым Василий Василевский работал 
также ещё над одним крупным за-
казом – иконами для иконостаса 
церкви святых праведных Симеона 

Кремля. Под руководством Василия 
Василевского в 1760 году изготовля-
лись иконостасы для трёх церквей в 
Пруссии. Несмотря на все заслуги, 
признание, известность, мастер, 
по данным исследователей, умер 
в нищете, в Москве.6 Сохранилось 
около десяти подписных произве-
дений В.И. Василевского 1723–1758 
годов. Разумеется, все эти сведения 
могут быть отнесены к автору иконы 
из Рыбинского музея лишь в том 
случае, если он не является однофа-
мильцем известного живописца. Од-
нако упоминание о В. Василевском 
как об учителе живописца Мины 
Колокольникова, выполнявшего в 
столице работы для Н.И. Тишинина, 
косвенно подтверждает, что в обоих 
случаях речь идёт об одном и том же 
человеке.7

Икона из собрания Рыбинского 
музея по-барочному вольно ском-
понована. Святитель Николай Чу-
дотворец простирает руку над пре-
подобной Ксенией, а её десница 
доверительно вложена в ладонь Свя-
тителя. На пересечении их взглядов, 
но не с небесной заоблачной высоты, 
а вровень с ликами святых видна 
кротко склонённая голова Христа, 
глядящего милующе и ласково. 
В этой композиции, словно зримо 
воплотившей евангельскую истину 
«что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф. 19:6), всё по-
семейному душевно и тепло.

Уже в ранних иконах Василия 
Василевского обнаруживается его 
тяготение к живописной манере 
письма. В поздних произведениях, к 
которым можно отнести и икону из 
рыбинского собрания, он целиком 
переходит к академически-объёмной 
трактовке форм. Художник передаёт 
реальный почти до иллюзии матери-
ал драгоценных тканей облачений и 
рельефную тяжеловесность золотно-
го шитья, как на омофоре святителя 
Николая. Аналогичную фактуру 
ткани можно видеть на иконе Ва-
силевского «Святитель Алексий, 
Московский Чудотворец» 1758 года, 
находящуюся сейчас в собрании 
Государственного Исторического 
музея в Москве. Очень характерен и 
узнаваем типаж ликов у Василевско-
го – с заострённым кончиком носа, 
сильно поднятыми кверху внешни-
ми уголками глаз с полуприкрытыми 
опущенными веками.

Примечательно, что икона по-
ступила в Рыбинский музей не из 
усадьбы Тишининых Тихвино-Ни-
кольское, а из Югской Дорофеевой 
пустыни, где похоронена дочь Ти-
шининых Екатерина (1754–1828). 
Возможно, свои последние годы 
Екатерина провела неподалёку от 
монастыря, в имении Юршино, где 

НИКОЛАЯ ТИШИНИНА И СУ-
ПРУГИ ЕГО КСЕНIИ ФАМИЛИИ 
ТАРБЕЕВЫХЪ ПОВСТУПЛЕНIИ 
ВСУПРУЖЕСТВО 1752 ГОДУ, СЕН-
ТЯБРЯ 2 ДНЯ. А ПИСАНЪ 1755 
ГОДУ ПИСАЛЪ ВАСИЛIЙ ВАСИ-
ЛЕВСКИ».

Икона написана в том же 1755 
году, что и знаменитые подписные 
портреты супругов Тишининых ки-
сти Ивана Яковлевича Вишнякова 
(1699–1761) из собрания Рыбинского 
музея-заповедника. Николай Ивано-
вич Тишинин был знаком с лучши-
ми художниками и архитекторами 
своего времени. Среди его знакомых 
были гравёр М.И. Махаев (исполняв-
ший функцию его художественного 
«комиссионера»), архитекторы 
В.И. Баженов, Д.В. Ухтомский и П.Я. 
Плюсков, художники И.Я. Виш-
няков и И.К. Березин. Вероятно, 
к тому же кругу следует отнести и 
Василия Ивановича Василевского 
(?–после 1768) – автора иконы.

Известный в первой половине – 
середине XVIII века живописец 
польского происхождения В.И. Ва-

Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Санкт-Петербурге (1731 год, не со-
хранились. – И.Х.).5

Кроме того, совместно с Д.Г. Ле-
вицким В.И. Василевский исполнил 
73 иконы для храмов великомучени-
цы Екатерины на Большой Ордынке 
и мучеников Кира и Иоанна на Со-
лянке в Москве (не сохранились), 
работал по заказам баронов Стро-
гановых (иконы не сохранились). 
В Москве, совместно с Алексеем Ан-
троповым, Василевский оформлял 
Триумфальные ворота к коронации 
Екатерины II. С 1744 года осущест-
влял надзор за иконописанием при 
учрежденной Синодом Изографской 
конторе. В 1759 году по указу Синода 
освидетельствовал изъятые в мо-
сковских иконных лавках неискусно 
написанные иконы. Синод также 
рекомендовал всем московским 
иконописцам учиться у В.И. Васи-
левского. С 1748 года Василевский 
вместе с иконописцем Иваном Яков-
левичем Поспеловым возглавляли 
работы по поновлению стенописей 
Успенского собора Московского 

Надписи иконописцев помогают проникнуть 
в сокровенную сферу взаимоотношений иконы 
и создавшего её мастера. Авторские надписи 
позволяют испытать удивительное чувство: 
сквозь туман времени мы словно оказываемся 
лицом к лицу с мастерами-иконописцами, 
рядом с их чаяниями, надеждами, 
эстетическими переживаниями. 
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жила её золовка. Семейную свя-
тыню, попавшую впоследствии в 
монастырь, она могла принести с со-
бой. По другой версии, Е. Тишинина 
ушла в монастырь и сама передала 
икону в обитель.

* * *

Неудивительно, что учившийся за 
границей Василий Василевский 
свободно владеет всем арсеналом 
приёмов западноевропейской живо-
писи. Более удивляет другое: из мона-
шеской среды, по определению само-
замкнутой и закрытой для мирских 
влияний, выходит образ святителя 
Николая Чудотворца, датированный 
1782 годом, ничуть не уступающий 
иконе Василевского по степени 
посвящённости в чуждые для древ-
нерусской иконописи традиции так 
называемого «фряжского» письма, 
или живописной иконы. Надпись на 
обороте раскрывает имя автора: «НА-
ПИСАН СЕЙ СВЯТЫЙ ОБРАЗЪ 
ВЪ СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯЩЕН-
НО / АРХИМАНДРИТА ВАСИЛЬЯ 
А ТРУДИЛСЯ ТОГО МОНАСТЫРЯ 
МОНАХЪ АЛИМПИЙ 1782». По-
жалуй, от укорененности в древней 
традиции иконописания здесь оста-
лось только имя автора иконы, из-
бранное, несомненно, в честь первого 
русского иконописца, известного из 
Киево-Печерского патерика.

Письмо иконы очень профессио-
нально, оно овеяно непосредствен-
ным воздействием стиля барокко 
с его драматическими цветовыми 
контрастами, яркими орнаментами 
облачений и пепельными клубами 
облаков. Художественная эрудиция 
соловецкого мастера позволяет ему 
даже чуть опередить современные 
ему тенденции в иконописании и 
сделать шаг в недалёкое будущее. 
Так, тонко моделированные мягкие 
переходы тонов в пейзаже, высвет-
ленность и воздушность палитры – 
предвестники классицизма в русской 
иконописи. Правда, популярности 
этот стиль в иконописной среде не 
приобрёл даже с течением времени. 
Тем более поражает новаторство 
соловецкого изографа. Оно прояви-
лось и в иконографии, и в особом 
авторском понимании образа святи-
теля Николая. Композиционно образ 
ближе всего к «Николе Зарайскому», 
где чудотворец также изображается 
в рост, прямолично, с разведёнными 
в стороны руками. Но в данном слу-
чае правой рукой святой не благо-
словляет, а держит крест. Да и вся 
фигура великого угодника Божия 
напоминает огромный поклонный 
крест, каких немало на островах 

архипелага. Глава святого увенчана 
архиерейской митрой, что не встре-
чается в древнерусской иконописи, а 
на втором плане простирается водная 
гладь с плывущими по ней лодками. 
Очевидно, святитель представлен на 
фоне залива с парусниками – как 
покровитель мореплавателей и за-
щитник тонущих в душевных невзго-
дах. Недаром житие его изобилует 
чудесами избавления «от потопа» 
и водной пучины. Изображённый 
пейзаж ассоциируется с Соловками, 
где подвизался автор иконы. Мону-
ментальная фигура мирликийского 
чудотворца словно освящает своим 
присутствием суровую северную 
землю. Для монаха-иконописца его 
обитель – корабль спасения в бурном 
житейском море, полном искушений, 
а святитель Николай – лоцман к 
«тихой гавани», к Христу.

 
* * *

Эпоха серебряного века, пронизан-
ная стилевыми устремлениями стиля 
модерн, породила такое явление как 
«романтическая икона». Эфемерные, 
тающие в воздухе ангелы спустились 
на облаке, застилающем очертания 
берега. Сумеречное свечение ложит-
ся холодными отблесками на белые 

одеяния небесных посланников, 
скользит по локонам их кудрей. 
На плоских камнях берега Иоанн 
Предтеча, сжимая длинный кре-
стообразный посох с испещрённой 
письменами белой лентой, уже про-
стирает десницу над главой кротко 
застывшего в водах Иордана Сына 
Божия. Таинственность происходя-
щего усиливает парящий в потоке 
света белый голубь – Дух Святой. 
Фон иконы написан словно с натуры 
в предрассветный час: у горизонта 
«по-васнецовски» пылают всполохи 
зари, окрашивая розовым рябь воды 
и прибрежные камни. Лишь плетё-
ный орнамент полей возвращает во-
ображение, увлекшееся чувственной 
иллюзорной красотой природы, в 
лоно условности иконного языка. 
В высшей степени скромно в левом 
нижнем углу мастер этой полутора-
метровой иконы Крещения Господня 
поставил подпись: «И. УДАЛОВЪ. 
1907 Г». Икона ориентирована на 
стиль петербургской мастерской 
М.С. Пешехонова, состоявшей пре-
имущественно из палешан. Удало-
вы – известное в Палехе семейство 

М.В. Нестеров. 
Богоматерь 
с Младенцем. 
1907 г.
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иконописцев, один из которых, 
П.Г. Удалов, в 1840-х годах владел 
собственной мастерской в Петербур-
ге. Очевидно, И. Удалов происходил 
из той же семьи. На рубеже XIX–XX 
веков он имел мастерскую на Заго-
родном проспекте в Петербурге, где 
исполняли иконы маслом на дереве 
и на металле. Труды пешехоновских 
мастеров и их подражателей можно 
встретить по всей России.8

По размерам образ явно храмовый, 
но, к сожалению, в каком именно 
храме пребывал он в свою домузей-
ную «биографию», увы, сейчас по-
нять невозможно. Поступила икона 
в музей в 1964 году. Как известно, в 
эти годы лютых хрущёвских гонений 
на Церковь со стороны властей даже 
музейные экспедиции в закрытые 
храмы старались не афишировать и 
не всегда документировали.

Тем же 1907 годом датирована не-
обычная икона «Богоматерь с Мла-
денцем». Надпись на ней дорогого 
стоит, ведь икона является подпис-
ным произведением Михаила Васи-
льевича Нестерова (1862–1942). В 
этом удостоверяет авторская подпись 
справа внизу светлой коричневой 
краской в две строки: «М. НЕСТЕ-
РОВЪ 1907 Г.». Эта икона, можно 
сказать, царский след в коллекции 
Рыбинского музея-заповедника. 
С обратной её стороны, к счастью для 
исследователя, сохранилась бумаж-
ная этикетка с пометой, что икона 
происходит из собрания Ферзена. 
Вероятнее всего, именно об этой 
иконе М.В. Нестеров упоминает в 
письме из Абрамцева, датирован-
ном 6-м сентября 1907 года, в об-
ращении к своему давнему другу 
А.А. Турыгину: «...По приезде буду 
кончать портрет Толстого, начну об-
раз для Перми и «Богоматерь» для 
гр. Ферзен»9. Надо полагать, заказ-
чица иконы – графиня София Алек-
сандровна Ферзен (урождённая – 
княжна Долгорукова) (1870–1957), 
жена Николая Павловича Ферзена 
(1858–1921), генерал-майора свиты 

императора и адъютанта великого 
князя Владимира Александровича. 
Поступила икона из Государственного 
музейного фонда Петрограда в 1920 
году. Так что всё сходится – Петро-
град, Ферзены, императорская свита…

Ко времени написания публикуе-
мого образа «Богоматери» Нестеров – 
уже сложившийся художник, погло-
щённый религиозно-философскими 
поисками, «поэт» русского монаше-
ства. За его плечами роспись Влади-
мирского собора в Киеве (1890–96 гг.), 
эскизы росписи храма Воскресения 
«на крови» в Петербурге (1894–97), 
множество икон. Как и большинство 
русских художников, в этот период 
М.В. Нестеров пережил сильное вли-
яние на своё творчество стиля модерн, 
своеобразно и очень индивидуально 
воплотив его в образной структуре 
произведений.

Нестеров стал одним из апологетов 
неоромантизма в иконописи. Симво-
листские поиски мистического кон-
такта «художник – образ – зритель» 
поднимали на небывалую доселе 
высоту роль в иконе автора, творив-
шего в русле нового «эстетического 
благочестия». По меткому выражению 
О.Ю. Тарасова, «если в древней ико-
не… истина порождала красоту, то в 
иконе модерна уже красота порож-
дала истину. Икона эпохи модерна 
являлась эстетическим откровением 
личности художника»10.

В образе Богоматери поражает 
странное несоответствие: Дева Ма-
рия, словно погружённая в мелан-
холически-приятный сон, подобно 
Офелии в поэзии «серебряного века», 
и Богомладенец – румянощёкий 
русоволосый мальчуган, с интересом 
повернувшийся к созерцающему 
образ. Двойственность впечатления 
дополняет чёрно-траурный мафорий 
и сорванная роза у уст Младенца. 
Вдоль верхнего края образ Богомате-
ри оттенён декоративным фризом из 
бутонов роз. По словам О.Ю. Тарасо-
ва, «религиозный мир орнамента как 
славословие природы Богу – «Всякое 

дыхание да хвалит Господа» (Псал. 
150, 6) – оказался дополнен натурфи-
лософской мистикой Возрождения, 
немецким романтизмом и идеями 
Вл. Соловьёва»11. Орнамент у Несте-
рова даёт дополнительные смыслы, 
призывает зрителя к сотворчеству в 
восприятии образа.

И всё же, одушевлённый искренним 
религиозным чувством, образ Бого-
матери с Младенцем сложно назвать 
иконой в традиционном значении 
слова. Быть может, суть различия кро-
ется в сугубо личных представлениях 
Нестерова об облике Богородицы 
и Христа, которыми мастер не смог 
пожертвовать ради того, что выше 
эгоцентризма и свободы самовыра-
жения. Идентичная работа 1906 года 
хранится в Ереванском музее русского 
искусства под названием «Богоматерь 
Умиление».

 

* * *

Надписи иконописцев помогают 
проникнуть в сокровенную сферу 
взаимоотношений иконы и создав-
шего её мастера. Авторские надписи 
позволяют испытать удивительное 
чувство: сквозь туман времени мы 
словно оказываемся лицом к лицу с 
мастерами-иконописцами, рядом с их 
чаяниями, надеждами, эстетическими 
переживаниями. Это для нас пламен-
но звучат краски их икон, через века 
передавая их заветы нам – будущим. 
Подписи иконописцев – тоже дар для 
нас. То неспешные и обстоятельные, 
то на редкость скупые и сдержанные, 
скромные и по-монашески суровые, 
то взволнованно-патетичные, они по-
зволяют хотя бы отчасти представить 
душевный настрой, облик и характер 
того или иного изографа – труженика 
и проводника Божией Благодати. Жи-
вая, воплощённая в святых образах 
и строках текстов вера иконописцев 
беспрепятственно минует столетия, 
чтобы с иконой могло заговорить 
сердце каждого человека.•
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Наука этимология отсылает нас 
к древнерусскому языку: назва-

ние «пряник» происходит от прилага-
тельного пряный (др.-русск. пьпьрян), 
которое, в свою очередь, образовано 
от слова перец (др.-русск. пьпьрь), 
обозначавшего всякого рода пряности 
и приправы (Этимологический сло-
варь М. Фасмера, 1986). Есть и другие 
толкования, например: пряжник, 
пряженик – от способа приготовления 
изделия в печи, пряжение – жаренье 
в большом количестве масла. Это вы-
ражение в повседневной речи практи-
чески утрачено, но всё ещё встречается 
в народных сказках, и самая известная 
из них – о колобке («на масле пря-
жён»). Продолжение темы можно по-
искать в других словах – пряжа, пряха, 
прана, прание (др.-русск. летание), 
и тогда значение наполняется новыми 
смыслами – жар, судьба (свадебные 
обряды), духовная энергия.

Пряник был популярен во все 
времена и во всех слоях общества, не 
гнушались им и царственные особы. 
Знаменитый немецкий путешествен-
ник Адам Олеарий, побывавший на 
Руси в 1633 году, записал в своём 
дневнике: «…позабавившись охотой, 

   ПРЯНИЧНЫЕ ДОСКИ – 
ПЕЧАТНЫЕ 
ПРЯНИКИ

Елена ЛЕБЕДЕВА

Эта статья посвящена уникальному и многогранному явлению в русской народной 
культуре – прянику как национальному русскому лакомству, и искусству резьбы 

пряничных досок, коллекция которых в Рыбинском музее-заповеднике насчитывает 
53 печатные формы восемнадцатого-девятнадцатого веков.

Помните, в «Сказке о рыбаке и рыбке» есть такие строки: «За столом сидит она 
царицей,/ Служат ей бояре да дворяне,/ Наливают ей заморские вина,/ Заедает она 
пряником печатным»? Сказка сказкой, а «пряник печатный» не сказочное угощение, 

а известное ещё со времён Древней Руси излюбленное лакомство. Правда, прообразом 
пряника был медовый хлеб, или коврижка, которую пекли на ржаной муке с мёдом 

и ягодными соками, а позже стали добавлять лесные травы и коренья.
С двенадцатого века, с прибытием к нам восточных караванов с экзотическими 

пряностями, русский пряник получил своё нынешнее название.

угощал нас царь [Михаил Фёдорович] 
пряниками, астраханским виноградом 
и вишнёвым вареньем».

«1639 года сентября 26, как госуда-
рыня царица шла от Троицы в село 
Задвиженское, и её, государыню, 
встречала села Клементьева крестьян-
ка-пряничница Катеринка и понесла 
ей, государыне, деланые пряничные 
рыбы, и государыня велела за те рыбы 
дать два рубля с полтиною» (царица 
Евдокия Лукьяновна Стрешнева – 
вторая жена Михаила Фёдоровича 
и бабка Петра I).

Рождение царского наследника, 
будущего императора Петра I, отме-
чалось торжественным обедом из ста 
двадцати блюд, среди разных яств 
упоминается «коврижка сахарная 
большая герб Государства Москов-
ского и ещё ж сахарная коричневая».

На праздничном обеде по случаю 
вступления на престол Александра III 
в 1883 году не было случайных 
угощений. Всё меню состояло из 
национальных яств, и среди них на 
десерт был «сладкий стручковый 
горох, стручки цареградские, ба-
башки с маком, пряники вяземские 
и городецкие».

Елена ЛЕБЕДЕВА
родилась в посёлке Песочное Рыбинского 
района. Закончила Ивановский 
государственный университет. Елена 
Борисовна работает в Рыбинском 
музее-заповеднике. Сфера научных 
интересов – русское изобразительное 
и народное искусство, а также 
выставочная деятельность. Автор 
книги «Пряничные доски XVIII-XIX вв. 
Рыбинского музея-заповедника»

Пряничная доска 
с гербовым мотивом 
и надписью: «Кого 
люблю того подарюм 
сей пряникъ на 
одномъ меду 
з гвоздикою». XVIII в.
Дерево, резьба.

И
С

Т
О

Р
И

Я
  С

О
 В

К
У

С
О

М

Пряничные доски. 
XIX в.
Дерево, резьба.
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пряники и неписаные», «Ребёнку 
дорог пряник, а старцу покой», «Да-
ром, что неграмотный, а пряники ем 
писаные», «Мы люди простые, едим 
пряники толстые», «Запрём калачом, 
запечатаем пряником». Народ лука-
во соотносил пряники с другими, бо-
лее доступными ему «лакомствами»: 
«Жена не пряник, а ржаной ломоть», 
«Жена не пряник, не лизать её стать», 
«Без пряника не заигрывай». А вот 
выражение «ломается как мятный 

пряник» произошло от забытых 
теперь игр, которые устраивали на 
ярмарках. Одним движением руки 
нужно было ровно разломить четыре 
маленьких пряника, заложенных 
между пальцами другой руки. Ещё 
одна игра: пряник подкидывали, 
и побеждал тот, чей летел дальше 
всех и при падении не разбивался. 
Некоторые ловкачи за ярмарочную 
неделю выигрывали до двадцати 
пудов пряников!

Но особенно популярны были 
пряники в народной среде, хотя 
считались относительно дорогим ла-
комством (самые дешёвые – «гроше-
вики», на одну копейку можно было 
купить два маленьких пряничка, 
это при зарплате рабочего-мужчины 
15–20 руб., квалифицированного 
60–70 руб.). Благодаря прянику наш 
фольклор обогатился множеством 
весёлых пословиц и поговорок: 
«Наш Сергунька не брезгунька, ест 

Пряничная 
доска 
с вазоном 
и цветущим 
побегом. 
Кон.
XVIII–
нач. XIX вв. 
Дерево, 
резьба.
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Свой размах пряничное дело в 
России приобретает в XIX веке. 
Пряники пекли повсеместно, они 
были трёх видов: печатные, резные 
(силуэтные) и лепные. На Севере – 
в Архангельской, Вологодской, 
Олонецкой губерниях, на Беломор-
ском побережье, к Рождеству пекли 
особые пряники – козули. Для Ярос-
лавской и для других поволжских 
губерний – Тверской, Костромской, 
Нижегородской, Саратовской – ха-
рактерна выпечка именно печатных 
пряников. Печатными они называ-
лись по способу изготовления: их 
печатали с помощью специальной 
формы – пряницы, доски с выре-
занными в ней узорами. Пряница 
наполнялась тестом, которое сначала 
прессовалось, а затем выпекалось и 
декорировалось. Вкусовое разноо-
бразие русских пряников зависело от 
муки (использовали ситную ржаную 
или крупчатую пшеничную) и от 
теста (простое пресное применяли 
для изготовления дешёвых сортов, из 
кислого делали дорогие «коврижки», 

Пряники пекли мастера-пря-
ничники, которые в совершенстве 
владели всеми секретами своего 
мастерства и держали их в тайне, 
а вот доски для печатных пряников 
вырезали мастера-знаменщики, 
искусные резчики по дереву. Пря-
ничные доски ценились довольно 
высоко – иные продавали от 3 до 25 
рублей серебром (почти месячный 
заработок рабочего). Вот как описал 
Николай Ляшко в своём автобиогра-
фическом романе «Сладкая каторга» 
процесс изготовления пряников: 
«В пряничной мастерской стоял 
грохот, и густо пахло аммонием и 
мятным маслом. Человек 15 прянич-
ников ладонями вжимали в гнездо 
деревянных штампов комочки теста, 
ударяли штампами о верстак, и сы-
рые отформованные пряники летели 
на полотнище. Работницы собирали 
их с полотнища и складывали на 
лотки… Вереницы мальчиков и деву-
шек раскатывали на верстаке вдоль 
окон мятное тесто и неуловимо для 
глаз длинными ножами – тра-та-та-

жениха ко двору невесты с сундуком, 
в котором были пряники и пироги. 
На следующий день после свадьбы 
молодые шли в дом к родителям 
невесты с пряником, на который 
гости клали подарки и деньги. На 
третий день свадьбы, когда молодые 
люди пели песни и заводили разные 
игры, новобрачная подносила гостям 
блины, пряники и орехи. Под самый 
конец свадьбы особо засидевшихся 
угощали специальными пряниками, 
которые назывались «разгоня». Их 
подносили, разрезая на кусочки, что 
и означало конец торжества. Пряни-
ки, предназначавшиеся для сватов-
ства или для объяснения в любви, 
украшались сердечками, трогатель-
ными надписями. Был и ещё обычай: 
ловить пряники. На второй день 
Пасхи девушки в лучших нарядах 
выстраивались в круг на площадке 
около церкви, а парни кидали в них 
пряники, баранки, конфеты, причём 
каждый старался попасть в свою 
избранницу. Поднимать упавшее де-
вушки стеснялись, что было на руку 
всей детворе. Пряники были также 
подарочные, прощальные и поми-
нальные. Детям пеклись пряники 
с азбукой, специальные пряничные 
фигурки в виде церквей, барышень, 
кавалеров, животных, деревьев, 
сказочных персонажей. Кроме того, 
печатный пряник – настоящее зер-
кало жизни общества того времени. 
Мастера живо откликались на любые 
изменения жизни, по пряничным 
доскам можно проследить, в какое 
время в смысловой обиход народа 
вошли паровозы, пароходы, повозки, 
корабли, мельницы, самовары.

В русской литературе тема пря-
ника, особенно вяземского, также 
нашла своё отражение. В сказке Вла-
димира Ивановича Даля «Приверед-
ница» рассказывается о капризной 
девочке, которая становится доброй 
и, попробовав простой ржаной хлеб, 
говорит печке: «Такого-то хлебца я 
отроду не видала – словно пряник-
коврижка!». А печка, смеючись, 
говорит: «Голодному и ржаной хлеб 
за пряник идёт, а сытому и коврижка 
вяземская не сладка!».

Павел Вяземский, которого Алек-
сандр Сергеевич Пушкин в одном 
из своих писем называет с любовью 
«ангел мой, Вяземской… пряник мой 
Вяземской», в стихотворении «Мас-
леница на чужой стороне» пишет: 
«Пряник, мой однофамилец,/ Также 
тут не позабыт,/ А наш пенник, наш 
кормилец,/ сердце любо веселит».

Вспоминая о детстве, Владислав 
Ходасевич пишет: «Она не знала 
сказок и не пела,/ Зато всегда хра-
нила для меня/ В заветном сундуке, 
обитом жестью белой,/ То пряник 
вяземский, то мятного коня».

пекли также из заварного теста и из 
теста, выдержанного на морозе), от 
основы, на которой замешивалось 
тесто (на меду – одномёдные, на па-
токе, на солоде, на сусле, на сахарном 
сиропе, на розовой воде, на ягодах), 
и, конечно, от пряностей и добавок, 
называвшихся в старину «сухими 
духами», среди которых наиболее 
популярными были чёрный перец, 
итальянский укроп, померанцевая 
корка (горький апельсин), лимон, 
мята, ваниль, имбирь, анис, тмин, 
мускат, гвоздика, кардамон, кори-
андр, бадьян, шафран, чабрец. Вот 
тот неполный букет, от которого 
русский пряник благоухал, начи-
нённый мёдом, прослойками орехов, 
пастилы, цукатов, мармелада. Он 
таял во рту, изукрашенный цветны-
ми диковинными цветами, вазонами, 
львами, орлами, рыбками, коньками, 
и при этом ещё радовал глаз, как на-
стоящее благородное произведение 
искусства!

та – резали его на ровные кусочки. 
Работницы обкатывали эти кусочки 
в муке, ладонями превращали их в 
шарики и подобием совка перебра-
сывали на стол посреди мастерской. 
Здесь человек 30 мужчин, мальчиков 
и женщин втискивали эти шарики 
в деревянные формы, ударяли ими, 
и на середину стола падали сырые 
пряники…».

Искусство резьбы пряничных до-
сок находилось в тесной взаимосвязи 
с широким распространением пря-
ника как национального русского 
лакомства и его значением в обряд-
ности. Назначением пряника, ролью 
в традиции определялись его форма, 
размеры и мотивы украшения. Одни 
пряники пеклись повседневно, 
другие были приурочены к строго 
определённой дате или событию, 
третьи выпекались к традиционным 
ежегодным празднествам и свадьбам.

Ни одна свадьба в деревне не об-
ходилась без обычая подношения 
пряника молодым. Эти лакомства 
были очень нарядные: с позолотой, 
с цветной яркой глазурью, порой 
весом до нескольких пудов. Чтобы 
внести такой пряник в дом, иногда 
приходилось снимать дверь с петель, 
употребив её вместо подноса. Во 
время девичника сваха приезжала от 

Важное место в композиции резьбы занимают надписи, 
присутствующие на многих досках нашей музейной коллекции. 
Одни указывают на имя автора или владельца заведения, другие 
передают многословные пожелания, есть надписи с названием 
пряника или города...

Пряничная доска 
со львом 
и надписью: 
«ДУБОВЫ». 
Кон. XIX–нач. XX вв. 
Дерево, 
резьба.
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Художник Мстислав Добужин-
ский в книге «Петербург моего 
детства» писал: «Румяные яблочки, 
мятные вяземские пряники, под-
вешенные на нитках… – до чего 
всё это было вкусно именно на 
рождественской ёлке». Да, Вязьма 
в девятнадцатом веке была одним из 
центров пряничного дела. «Вязьма 
в пряниках увязла», – говорили про 
этот город. «Москва славилась не-
вестами, как Вязьма пряниками», – 
упоминает Пушкин.

Традиция выпечки пряников су-
ществовала и в Рыбинске. На рубеже 
XIX–XX веков в городе были не-
большие производства, занимавши-
еся выпечкой кондитерских изделий 
и сдобы, и почти при каждом из таких 
заведений был свой магазин. По 
типу они разделялись на булочные, 
кондитерские, пирожные лавки, 
крендельные куреня. Крендельный 
курень – промышленное заведение, 
где выпекали баранки, кренде-
ля, пряники. Среди их владельцев 
надо отметить Аксёнова Василия 
Алексеевича и Чистякова Василия 
Николаевича. Крупными произ-
водителями кондитерских изделий 
(не только конфет, но и различной 
выпечки) были Матвеев Иван Матве-
евич, Михайлов Иван Михайлович, 
Хрусталёв Филипп Васильевич. Эти 
заведения располагались в центре го-

рода на улицах Крестовой, Стоялой, 
Волжской набережной (информация 
предоставлена О.С. Гожалимовой).

О количестве товара, проданного 
на Ростовской и Рыбинской яр-
марках, сообщают «Ярославские 
губернские ведомости» за 1883 год: 
«Пряников и бакалейных товаров на 
ярмарке продано на 8500 рублей. На 
Ростовский съезд в Борисоглебских 
слободах фруктов и пряников при-
везено на 1200 рублей».

Но всё-таки поступление большей 
части этой музейной коллекции свя-

зано не с Рыбинском, а с соседним 
Пошехоньем, где в здании нынеш-
него военкомата, в бывшей усадьбе 
купцов Дубовых, экспедицией Ры-
бинского музея ещё в далёком 1927 
году были приобретены разнообраз-
ные пряничные доски. Среди форм, 
привезённых тогда из Пошехонья, 
на семи существуют надписи «БРА-
ТЬЯ ДУБОВЫ», «ДУБОВЫ» или 
инициалы «ДПФ», «ДУ. П. НФ», 
которые явно указывают на хозяев 
заведения, владевших этими прянич-
ными досками. Дубовы – известный 
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купеческий род, потомки которого 
до сих пор проживают в Пошехо-
нье. В конце девятнадцатого века 
упомянутая усадьба принадлежала 
купцу Феофану Павловичу Дубову. 
В «Журнале генеральной поверки 
торговли и промыслов в Пошехонье» 
за 1891 год значится «бакалейная, 
мучная и пряничная лавка в соб-
ственном доме на Ярославской ул. 
Дубова Феофана Павловича»1 .В гра-
фе «поступление, торговля товаром» 
указаны города Москва и Рыбинск. 
Впоследствии хозяином дома и пря-
ничного заведения стал сын Павел 
Феофанович, а совладельцем – его 
брат Николай Феофанович. Также в 
«Журнале» за 1881 год значатся две 
пряничные пекарни у купцов Шала-
евых. О существовании более ранних 
пряничных заведений в Пошехонье 
говорит приведённый исследовате-
лем Ю.С. Черняховской в одной из 
статей документ: «Ярославский по-
садский человек Пошехонов привёз 
из Пошехонья на Важскую ярмарку 
и продал 400 аршин крашенины, 250 
аршин холста, а также 15 пудов пря-
ников»2. Эти данные явно подтверж-
дают наличие крупного производства 
пряников в городе Пошехонье. 

В коллекции Рыбинского музея-
заповедника есть и свадебные пря-
ничные доски, и подносные почётные 
с гербовыми и теремными мотивами, 

зицией, в круглом картуше вырезано 
изображение двух львов, стоящих 
на задних лапах по обеим сторонам 
оплетённой колонны-обелиска со 
стилизованной короной наверху. 
Мотив с геральдической композици-
ей, восходящей к изображениям на 
древних монетах и печатях, не пре-
тендуя на какую-то конкретность, 
тем не менее, намекает на значитель-
ность и торжественность своего пред-
назначения. Вокруг расположен узор 
из крупных ягод земляники круглой 
и продолговатой формы с точечными 
разделками. На выпеченном прянике 
эти ягоды обычно раскрашивались, 
придавая ему особую нарядность. 
Обрамляет изображение надпись 
«КОГО ЛЮБЛЮ ТОГО ПОДАРЮМ 
СЕЙ ПРЯНИКЪ НА ОДНОМЪ 
МЕДУ З ГВОЗДИКОЮ». Дипло-
матичное, прямо скажем, содержа-
ние надписи давало возможность 
обладателю доски дарить, а чаще 
продавать медовый пряник с этим 
посвящением кому угодно, и в честь 
любого важного события. Но, скорее 
всего, такие пряники могли подавать 
к свадебному столу. Известно, что 
медовый пряник был своеобразным 
пожеланием молодым счастливой, 
«сладкой, как мёд», жизни3. 

На другой пряничной доске во-
семнадцатого века (длиной более 
70 сантиметров) распластанная 

ценились очень высоко и быстро 
раскупались для особо торжествен-
ных случаев. Строгой регламента-
ции в украшении гербовых пряни-
ков обычно не придерживались, и 
сюжеты их часто варьировались в 
зависимости от характера конкрет-
ного торжества.

Более официальным характером 
мотива, чёткой продуманностью 
композиции и высоким уровнем 
исполнения отличается подносная 
почётная доска восемнадцатого 
века, где фигурка орла каплевид-
ной формы с чешуйчатой раздел-
кой, веерообразными крыльями и 
«процветшим» хвостом соразмерна 
изображению цветущего вазона. Со-
гласованность всех деталей изобра-
жения, ритмичность рисунка перьев 
и побегов придают завершённость 
орнаментальному строю, а компо-
зиции – определённую целостность. 
Мотив двуглавого орла здесь звучит 
как герб государства Российского. 
В лапах орла чётко обозначены сим-
волы власти – скипетр и держава, а 
надпись подчёркивает значимость 
изображения – «ПРЯНИКЪ ГО-
РОДЕЦКОЙ КУШАРЪ ДОБРЫМ 
ЛЮДЯМЪ ВОЗРАВИЕ IВЪЧЕСТЬ 
ВСЯКОМУ ЧИНУ». 

Превосходной работой неизвест-
ного мастера восемнадцатого века 
является большая пряничная доска 
(57 сантиметров) с хоромными мо-
тивами. Поверхность формы плотно 
заполнена плоскорельефным изо-
бражением многоярусного дворца 
с башенками и флагами в стиле 
шатровой архитектуры семнадца-
того столетия, с тремя двуглавыми 
орлами, и обрамлёна фризом из 
частично читаемой надписи – «…84 
ГОДУ ФЕВРАЛЬ 29 ДЕН ДОСКУ 
РЕЗАЛ МАСТЕР…». Фасад здания 
обильно декорирован решётчаты-
ми арочными и прямоугольны-
ми окнами, арочными воротами с 
витыми колонками. Под средней 
маковкой с чешуйчатой разделкой 
помещена концентрическая розет-
ка-часы, обозначающая центр зда-
ния. Появившийся в семнадцатом 
веке «теремной» мотив, органично 
вписавшийся в стилевое единство 
интерьера и архитектуры того вре-
мени, становится традиционным и 
широко распространённым в «пря-
ничной» резьбе восемнадцатого и 
девятнадцатого веков. Резчик не 
стремится точно воспроизвести об-
лик какого-то конкретного здания, 
здесь «пряничный дворец» близок 
к собирательному образу неких 
сказочных палат. 

Единственная подписная и дати-
рованная пряничная доска в кол-
лекции музея принадлежит автору 
многих гербово-теремных компо-

и предназначенные для детей с изо-
бражением коньков, птиц, рыбок. 
Самой значимой и интересной ча-
стью коллекции являются доски 
восемнадцатого века со сложной, 
но, как правило, уравновешенной, 
центральной композицией, с узором, 
плотно заполняющим поверхность 
доски, с проработанностью всех 
орнаментальных деталей, допол-
няющих смысловой центр, что по-
зволяет их воспринимать не только 
как утилитарную вещь, но и как 
своеобразное декоративное панно, 
как проявление высокого мастерства 
русских резчиков. 

На большой (длиной более 80 сан-
тиметров) доске восемнадцатого века 
с зеркально-симметричной, ориен-
тированной по горизонтали компо-

фигурка двуглавого орла соседствует 
с изображением вазона, с симме-
трично расходящимися перистыми 
побегами, круглыми цветками и 
бутонами с точечной разделкой. 
Такое сочетание неслучайно, ведь 
цветущий куст, «дерево» – это са-
мый распространённый мотив в 
народном искусстве, это древний 
символ возрождения, обновления 
природы, символ устройства всего 
мироздания. Такие доски чаще всего 
использовались именно для выпечки 
свадебных пряников4. 

Подносные почётные пряничные 
доски, как и пряники с изображе-
нием двуглавого орла, называемые 
в народе «орлёными», большие, 
заполненные сложной вязью орна-
ментальных изображений, всегда 

Пряники пекли мастера-пряничники, которые 
в совершенстве владели всеми секретами своего 
мастерства и держали их в тайне, а вот доски 
для печатных пряников вырезали мастера-
знаменщики, искусные резчики по дереву. 
Пряничные доски ценились довольно высоко – 
иные продавали от 3 до 25 рублей серебром 
(почти месячный заработок рабочего).
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зиций восемнадцатого века Матвею 
Ворошину. Его работы имеются в 
собраниях Государственного Русско-
го музея, Государственного Историче-
ского музея, Государственного Эрми-
тажа. Композицию обрамляет рамка 
с надписью – «1779 ГОДУ МАРТА 
ТРЕТЬЕВА НА ДЕСЯТЬ ДНЯ СИЯ 

ДОСКА РИСОВАНА РИСОВАЛЪ 
МАТВЕЙ ВОРОШИНЪ ПЕС». Об 
авторе известно немногое. Исследо-
ватель Ю.С. Черняховская, сравнивая 
произведение Ворошина с подобной 
пряничной формой, исполненной в 
1763 году городчанином (жителем 
села Городец) Петром Марковичем 
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Пряничная доска 
с курицей, 
тянущейся за пером. 
Кон. XIX–нач. XX вв. 
Дерево, резьба.
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Пряниковым, делает предположение 
о городецком происхождении ма-
стера5. Новые архивные документы 
подтверждают эту версию – фамилии 
Ворошина и Кудрина (одна из досок 
выполнена по заказу Петра Кудрина) 
числятся в Переписной книге старо-
обрядцев села Городец за 1764 год6. 
Сложно-композиционный узор с цве-
тущим кустом и вазоном, восходящий 
к филигранно-эмальерным мотивам 
семнадцатого века, великолепно 
исполнен талантливым резчиком. 
Строгая симметрия, согласованность 
узорной поверхности с чистым фоном, 
сочетание глубокого ложчатого ре-
льефа с мелкоузорностью, создающее 
переливчатую игру светотени, пре-
вращают плоскость пряничной доски 
в настоящее произведение искусства. 

Значительную часть коллекции со-
ставляют наборные пряничные доски 
конца восемнадцатого – второй поло-
вины девятнадцатого веков. Они раз-
делены на прямоугольные, квадрат-
ные, треугольные, трапециевидные 
клейма (от 4 до 80 см) с изображением 
разнообразных птиц, коньков, рыб, 
насекомых, растительных и геоме-
трических мотивов, несущих в себе 
элементы древней символики. Чаще 
всего такие пряники предназначались 
детям.

Изображение многочисленных, обо-
собленных и изолированных мотивов 
с отсутствием общей для них сюжет-
но-смысловой завязки, тем не менее, 
воспринимается в едином ключе. 
Используя приемы трёхгранновыем-
чатой, скобчатой, контурной резьбы в 
виде зубчиков, гребешков, желобков, 

с изображением соединённых сер-
дец или ромбов, восьмигранников с 
цветочными розетками, переклика-
ющимися с изразцовыми мотивами, 
привлекает внимание однофигурная 
композиция с курицей, тянущейся за 
пёрышком: здесь с юмором передано 
движение, подсмотренное в природе в 
поведении птиц. 

Важное место в композиции резьбы 
занимают надписи, присутствующие 
на многих досках нашей музейной 
коллекции. Одни указывают на имя 
автора или владельца заведения, 
другие передают многословные по-
желания (приведены выше), есть 
надписи с названием пряника или 
города – «КОВРИЖКА МИНДАЛЬ-
НАЯ», «СИЯ КОВРИЖКА ВЯЗИМ-
СКАЯ САМАЯ ЛУЧИЯ», «ТВЕРЬ», 
«МОСКВА». Надписи или лентой 
обрамляют основное изображение, 
дополняя мотив, как, например, на 
датированной доске с совмещёнными 
сердцами – «СИЯ КОВРИЖКА 1828 
ВЯЗЕМСКАЯ», или занимают центр 
резной плоскости, неся смысловую и 
декоративную нагрузку. На одной из 
«дубовских» досок, привлекающей 
забавностью трактовки известного мо-
тива – с присущим народному мастеру 
юмором экзотическому льву приданы 
черты добродушного кругломордого 
кота, надпись с фамилией владельцев 
«ДУБОВЫ», органично вплетаясь в 
узор «травку», становится его частью. 

Характерный для искусства конца 
девятнадцатого – начала двадцатого 
веков так называемый «русский 
стиль» проявился и в создании ори-
гинальных форм мебели с использо-

оформление включены три формы 
восемнадцатого века, опиленные по 
краям и по толщине, и пряничные 
композиции конца девятнадцатого 
– начала двадцатого веков, выполнен-
ные, возможно, местным неизвестным 
резчиком. Владея приёмами контрре-
льефной резьбы, мастер воспроиз-
водит самые разнообразные мотивы 
пряничных форм: геометрический и 
растительные орнаменты, изображе-
ния человека, птиц, животных, рыб. 
Самостоятельные композиции объ-
единяются в орнаментальные полосы, 
обильно насыщая шкаф мелкоузор-
ной резьбой7. Шкаф происходит из 
имения Максимовское Огарковской 
волости Рыбинского уезда, ранее 
принадлежащего писателю, исследо-
вателю фольклора и коллекционеру 
Евгению Николаевичу Опочинину8. 
В фондах музея имеется фотография 
его супруги Ольги Николаевны на 
фоне этого шкафа, ещё раз подтверж-
дающая его происхождение именно из 
Максимовского. По мнению Сергея 
Николаевича Овсянникова, проекти-
ровал подобные вещи сам Опочинин, 
человек, весьма увлечённый народ-
ным творчеством.

Коллекция пряничных досок Ры-
бинского музея отражает многооб-
разие изобразительных мотивов и 
приёмов русской деревянной резьбы 
восемнадцатого – девятнадцатого 
веков, кроме того, эти доски, как 
живые свидетели того времени, могут 
дать представление о разнообразии 
выпекавшихся в то время печатных 
пряников.

Удивительно, но «пряничное дело» 
нашего музея не угасает, а продолжает 
жить, воплощаясь в разные формы – 
занятия, выставки, доклады на кон-
ференциях, даже изданную по этой 
теме книгу. С успехом прошедшая в 
2010–2013 годах выставка «Прянич-
ные доски, или история со вкусом» 
недавно побывала в Белгородском 
художественном музее, в музее «Ку-
ликово поле» Тулы, прозвучала эта 
тема даже в далёкой Хакасии на 
конференции «Музейная гастроно-
мия как инновационная форма раз-
вития». Наша «история со вкусом» 
продолжается, она востребована 
временем, а значит, есть надежда, 
что традиция выпечки рыбинских 
печатных пряников в скором вре-
мени снова возродится.•

сеточки, горошин, употребляя одина-
ковый размер фигур и их расположе-
ние строго по центру, мастер создаёт 
стилистически единое декоративное 
пространство пряничной формы.

Среди штучных пряничных досок 

ванием подлинных произведений на-
родного творчества. В нашей коллек-
ции имеется трёхстворчатый шкаф, 
где «пряничная» резьба применена в 
качестве декора, а пряничные доски 
являются филёнками створок. В его 

Ни одна свадьба в деревне не обходилась без 
обычая подношения пряника молодым. Эти 
лакомства были очень нарядные: с позолотой, 
с цветной яркой глазурью, порой весом до 
нескольких пудов. Чтобы внести такой пряник 
в дом, иногда приходилось снимать дверь с 
петель, употребив её вместо подноса.



36
20

15
•

И
С

Т
О

Р
И

Я
  С

О
 В

К
У

С
О

М



37
20

15

Мастер 
Матвей 
Ворошин. 
Пряничная 
доска 
с вазоном. 
1779 г. 
Дерево, 
резьба.

Пряничная 
доска 
с двуглавым 
орлом 
и надписью: 
«Пряникъ 
городецкой 
кушаръ 
добрым 
людямъ 
возравие 
и въ честь 
всякому чину». 
XVIII в. 
Дерево, 
резьба.
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Формирование музейных кол-
лекций – процесс сложный и 

неоднозначный. Иногда появление в 
собрании того или иного памятника 
является результатом планомерной и 
длительной работы, но порой бывают 
и случайные, незапланированные 
находки. К таким чудесным приоб-
ретениям можно отнести и явление 
миру из длительного домашнего за-
творничества неизвестной акварели 
Ивана Михайловича Белоногова.

В далёком теперь уже 1995 году на-
учные интересы привели сотрудника 
Рыбинского музея Сергея Никола-
евича Овсянникова в дом Евгении 
Михайловны Гремяцкой – внучки 
писателя и коллекционера Е.Н. Опо-
чинина (1858–1928). Висящая на 
стене комнаты в рамочке под закоп-
чённым стеклом небольшая акварель 
сразу же привлекла его внимание: в 
ней было что-то неуловимо знакомое, 
почти родное. Интуиция и на этот раз 
не подвела опытного искусствоведа. 
При более близком рассмотрении 
слева на нижнем поле рисунка про-
читывалась подпись, выполненная 
тушью мелким шрифтом: «рисовалъ 
Иванъ Белоноговъ». Имя самобыт-
ного художника середины XIX века 
и до этого уже было хорошо известно 
рыбинским музейщикам: с 1923 года 

КРЫМСКИЙ ДВОРЕЦ 
ГЛАЗАМИ РОМАНОВСКОГО 

МЕЩАНИНА
Елена СКВОРЦОВА

Несколько лет назад в руки музейного реставратора попал очень интересный экспонат, 
на тот момент относительно недавно появившийся в коллекции. В процессе долгой и 

кропотливой работы удалось не только вернуть памятнику первоначальный вид, но ещё 
попутно выяснить его историю и историю жизни человека, его создавшего.

С тех пор прошло совсем немного времени. Недавние бурные события на Украине и 
в Крыму заставили меня вспомнить и про тот самый отреставрированный крымский 

пейзаж, бережно хранящийся в Рыбинском музее-заповеднике, и о том, какое 
отношение он имеет к нашему краю.

в коллекции музея бережно хранится 
рисунок Белоногова с панорамным 
изображением Рыбинска, датиро-
ванный 1848 годом. Кстати, надо 
отметить, что этот рисунок знаком 
и жителям города, он неоднократно 
экспонировался в залах музея, вос-
производился в различных изданиях 
по истории города и даже на уличных 
баннерах. И можно было понять ра-
дость Сергея Николаевича, первым 
увидевшего акварель, и радость его 
коллег – ведь из большого творче-
ского наследия этого автора до на-
ших дней дошли лишь единичные 
памятники и, конечно, каждая такая 
находка представляет ныне огромный 
художественный и исторический 
интерес.

Теперь обратимся к личности соз-

дателя, появление работы которого 
устроило столь радостный переполох 
в музее.

* * *

Уроженец Ярославской губернии 
художник Иван Михайлович Бело-
ногов (1800–1871) появился на свет в 
купеческой семье в городе Романов (с 
1822 года – Романов-Борисоглебск). 
В детстве обучался грамоте и письму 
в домашних условиях у местного 
дьячка, как это тогда было принято. 
Видя успехи сына, родители решили, 
что учить его больше нечему и отдали 
мальчика в лавку, где он уже само-
стоятельно постигал все дальнейшие 
науки. Белоногов действительно был 
весьма разносторонне одарённым 
человеком: он преуспевал в торговле, 
слесарном деле, занимался резьбой 
по камню и металлу, делал различ-
ные печати, выполнял заказы на 
изготовление ювелирных изделий по 
собственным эскизам. Так, постепен-
но, исподволь, он подошёл к своему 
главному делу, которое захватило 
его на всю жизнь, – «начал чертить 
планы и фасады, сделался страстным 
охотником рисованья и сниманья ви-
дов с натуры красками и акварелью»1.
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Елена СКВОРЦОВА
родилась в городе Рыбинске. Окончила 
Ярославское художественное училище. С 
1981 года работает в Рыбинском музее-
заповеднике. С 1988 года занимается 
реставрацией памятников, выполненных 
на бумажной основе. Имеет первую 
квалификационную категорию по 
реставрации произведений художественной 
графики. Публикации: материалы научно-
практической конференции в Трудах 
государственного исторического музея.
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Конец 1830-х годов – важная 
веха в жизни художника: его талант 
был замечен при Дворе. Белоногова 
пригласили в столицу, где ему за 
«Альбом Ярославских древностей» 
от имени императора были вручены 
золотые часы. Тогда же он получил 
приглашение на учёбу за границей 
за казённый счёт, но какие-то до-
машние обстоятельства, о которых 
история скромно умалчивает, не по-
зволили ему воспользоваться этим 
предложением.

Сороковые – пятидесятые годы 
были творческим расцветом Белоно-

гова как рисовальщика, его искусство 
стало очень востребовано. Многочис-
ленные заказы поступают от высших 
губернских чиновников, а более 
всего – от купечества разных горо-
дов. Им создаются целые собрания, 
альбомы видов разных зданий и мест-
ностей. И, как уже было сказано, ху-
дожник за четверть века творческой 
деятельности создал несколько сотен 
рисунков с видами Ярославской гу-
бернии. Хочется обратить внимание 
читателя на то, что оба рисунка из 
рыбинского музея созданы именно в 
этот период творческого подъёма. В 
эти годы интерес художника не огра-
ничивается видами родной губернии, 
география творческих поездок рас-
ширяется. Подтверждением этого как 
раз и является рисунок, о котором 
мы сейчас ведём рассказ. Это пока 
единственная обнаруженная работа, 
выполненная Белоноговым во время 
путешествий по берегам Чёрного 
моря. Экзотическая природа южного 
края, диковинные дворцы, конечно 
же, не могли не заинтересовать та-
лантливого художника.

Название рисунка, расположенное 
на нижнем поле и подписанное ту-
шью рукой автора, звучит так: «Юж-
ный вид Элупки Дворца и Саду Князя 
М.С. Воронцова в Крыму». На аква-
рели Белоногов изобразил дворец 
князя Михаила Семёновича Ворон-
цова (1782–1856), новороссийского 
и бессарабского генерал-губернатора. 
К большому удивлению, среди не-
скольких изображений, хранящихся 
в собрании Рыбинского музея, нами 

И.М. Белоногов. 
Южный вид 
Алупки, дворца и 
сада князя 
М.С. Воронцова 
в Крыму. 
Сер. XIX в. 
(до 1848 г.). 
Бумага, акварель. 

И.М. Белоногов. 
Вид Рыбинска. 
1848 г. Бумага, 
акварель.
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был обнаружен гравированный 
портрет князя, первоначально на-
ходившийся в Алупкинском дворце, 
о чём свидетельствует соответствую-
щая печать на обороте листа. Таким 
неожиданным образом, спустя 160 
лет, хоть и на бумаге, встретились на 
рыбинской земле архитектурный па-
мятник и его вельможный владелец.

Автором проекта Алупкинского 
дворца был известный английский 
архитектор Эдуард (Эдвард) Блор 
(1789–1879). Он принимал участие в 
создании знаменитого Букингемско-
го дворца в Лондоне – официальной 
резиденции английских монархов 
(после увольнения главного архитек-
тора Джона Нэша ему пришлось до-
страивать этот дворец). Также по его 
проекту в Шотландии был построен 
замок замечательного писателя, поэта 
и историка Вальтера Скотта, с кото-
рым Блора связывала давняя дружба. 
Согласитесь, это весьма солидные 
рекомендации для архитектора. Но и 
со стороны князя Михаила Воронцо-
ва выбор архитектора-англичанина 
тоже не был случайностью: вырос-
ший в Англии, в семье русского посла 

С.Р. Воронцова, он, как и его отец, 
всю жизнь оставался последователь-
ным англоманом.

Архитектура Воронцовского двор-
ца является своеобразной интерпре-
тацией английской архитектуры XVI 
века, так называемого «стиля Тюдо-
ров», перенесённого на крымскую 
землю. При его проектировании был 
также учтён исторически сложив-
шийся облик городов Крыма, сохра-
нивших своеобразный восточный 
колорит и, конечно же, окружающий 
его природный ландшафт.

* * *

К 40-м годам XIX века в творчестве 
Белоногова выработалась опреде-
лённая композиционная схема, не-
сущая на себе явное влияние видовой 
гравюры. Существенную роль играет 
горизонтальность изображения, по-
зволяющая передать ширину охвата 
архитектурного пейзажа. Вот и на 
этой акварели с изображением Алуп-
кинского дворца первый план во 
многом условен, статичен, а главное 

Печать конторы имения Алупки 
графини Е.А. Воронцовой-Дашковой – 
последней владелицы дворца до 1917 г. 
(Печать стоит на обороте портрета 
князя М.С. Воронцова).

Ф. Йентцен (с живоп. ориг. Ф. Крюгера). 
Портрет князя М.С. Воронцова. 
Сер. XIX в. (не позднее 1851 г.). 
Бумага, литография. 
Михаил Семёнович Воронцов 
(1782–1856) – генерал-губернатор 
Новороссийского края, строитель 
и владелец дворца в Алупке. 
(Ныне гравюра хранится в Рыбинском 
музее-заповеднике).

внимание художника сосредоточено 
на передаче экзотической красоты 
сооружения, изображение которого 
помещено на втором плане. Стремясь 
выразить неподдельное восхищение 
архитектурным ансамблем, Бело-
ногов показывает его нам с наиболее 
выигрышной в видовом плане сто-
роны – на фоне зубчатой вершины 
горы Ай-Петри, напоминающей 
развалины древней крепости. Раз-
вёрнутый перед зрителем южный фа-
сад дворца имеет ярко выраженные 
элементы восточной архитектуры, а 
главным украшением центрального 
корпуса является глубокая ниша, об-
рамлённая двойной подковообразной 
аркой, напоминающая вход в мусуль-
манские мечети. Многочисленные 
высокие башенки ассоциируются у 
зрителя с минаретами. Слева за про-
тяжённым корпусом зимнего сада 
видны монументальные башни глав-
ного подъезда дворца, выполненные 
уже в духе европейской средневеко-
вой архитектуры.

При всей кажущейся простоте 
композиции художник сумел найти 
тот единственный ракурс, который 
позволил наиболее эффектно по-
казать красоту всего ансамбля, рас-
крыть сложный творческий замысел 
архитектора.

Произведения Белоногова отли-
чаются поразительной точностью 
и документальностью, поистине 
филигранной проработкой деталей 
(здесь уместно напомнить о ювелир-
ном ремесле художника, которым 

И. Белоногов. 
Петербург. 
Лебяжья 
канавка.

И.М. Белоногов. 
Вид уездного 
города 
Романов-
Борисоглебска 
с юго-восточной 
стороны. 
1838 г. 
Бумага, 
акварель. 
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он занимался в свои ранние годы). 
Характерно, что при всей дробности 
и обилии деталей, акварель с изо-
бражением дворца, несомненно, об-
ладает большой цельностью, особым 
композиционным единством.

Следует отметить колористические 
особенности рисунков Белоногова: 
их цветовая гамма довольна скупа, 
она почти всегда строится на трёх-
четырёх цветах. Часто общий тон 
задаёт голубой цвет в разных его 
градациях, интересна и своеобразная 
манера художника этим же голубым 
цветом писать не только небо, но и 
кроны деревьев, кусты, траву.

* * *

На этом месте стоит прервать опи-
сание акварели и обратиться к рас-
сказу о её реставрации. Первые 
радости и восхищение музейщиков 
от столь редкого и удачного приоб-
ретения впоследствии, при более 
детальном рассмотрении, омрачились 
состоянием сохранности рисунка. 
Желтизна бумаги, на которой была 
написана акварель, наличие тёмных 
полос копоти наводили на мысль, 
что нынешнее цветовое решение не 
соответствует первоначальному ав-
торскому исполнению. Лабораторные 
исследования показали, что основой 
акварели является тряпичная по со-
ставу, из растительных волокон, бу-
мага, весьма устойчивая к старению. 
Тем не менее, основными причинами, 
повлиявшими на изменение цвета 
бумаги, стали неподходящие усло-
вия хранения акварели: длительное 
воздействие света и бытовой копоти.

Сохранение первоначального цвета 
бумаги весьма актуально именно для 
акварельной живописи, художе-
ственная магия которой заключается 
в просвечивании основы сквозь тон-
кие красочные слои. За долгие годы 
бумага, на которой была написана 
акварель, сильно пожелтела. Глядя 
на пейзаж, приходилось лишь дога-
дываться об истинном цвете изобра-
жённых гор и растительности. Чтобы 
отчётливее представить, как изме-
нилось цветовое решение акварели 
Белоногова, мысленно смешайте две 
краски – голубую и жёлтую, и вы 
непременно получите зелёный цвет. 
Именно такие метаморфозы про-
изошли с этим рисунком, и он, можно 
сказать, лишился одного из основных 
авторских признаков.

При реставрации отбелка бумаги 
обычно проводится методом про-
мывки и химической обработки. 
Хоть акварель изначально и является 
водорастворимой краской, но, как это 
ни странно слышать, старая акварель 
становится довольно устойчивой к 

воздействию воды. Тем не менее, 
перед началом реставрационного 
процесса всегда проверяется взаи-
модействие красочного слоя с водой 
и химическими реактивами. В ре-
зультате проверки вырабатываются 
те единственные условия, при кото-
рых и будет проходить обработка. В 
нашем случае наибольшее опасение 
вызывал розовый цвет стен дворца на 
акварели, поэтому промывка прово-
дилась в более щадящих, чем обычно, 
условиях – на подушке из увлажнён-
ной фильтровальной бумаги. При 
этом осуществлялся постоянный 
контроль за состоянием красочного 
слоя. Для удаления следов бытовой 
копоти простой промывки оказалось 
недостаточно, потребовались допол-
нительные операции по химической 
обработке памятника. Тогда же для 
лучшей сохранности тончайшего 
красочного слоя поверх него была 
создана специальная защитная же-
латиновая плёнка, концентрация 
химических растворов при обработке 
также была во много раз уменьшена.

Подобные «мягкие» условия дела-
ют процесс реставрации очень дли-
тельным. Вот и в этом случае работа 
по возврату акварели Белоногова в 
первоначальное состояние заняла 
почти шесть месяцев. Когда так долго, 
изо дня в день, делается одна и та же 
операция, взгляд реставратора за-
частую «замыливается», он просто 
перестаёт замечать происходящие 
изменения, и лишь спустя порой 
довольно-таки длительное время 
перед ним во всей красе предстаёт 
конечный результат проделанной им 
кропотливой работы.

достью увидели тот самый непере-
даваемый поток звонкого голубого 
цвета, буквально льющегося на них 
с акварели, увидели ту чудесную и 
неподражаемую игру линий, света 
и цвета.

Современные 
виды дворца 
в Алупке.

Но вот работа по возрождению 
памятника закончена, и примерно 
через пару лет после начала рестав-
рации обновлённый пейзаж стал 
появляться на музейных выставках. 
Восторженные зрители вновь с ра-
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* * *

Снова вернёмся к самому произведе-
нию, а точнее – к дате его создания. По 
нашим предположениям путешествие 
художника в Крым могло состояться 
в 1840-е годы, после триумфального 
посещения Белоноговым Петербурга. 
Строительство ансамбля Алупкин-
ского дворца длилось ровно двадцать 
лет – с 1828 по 1848 годы. Окончанием 
его стало сооружение летом сорок 
восьмого года перед южным фасадом 
здания центральной лестницы со 
скульптурными фигурами львов, по 

три с каждой стороны, выполнен-
ных во флорентийской мастерской 
известного итальянского мастера 
Дж. Боннани. Конечно, вряд ли мимо 
глаз художника могли пройти столь 
эффектные скульптуры спящего, 
просыпающегося и бодрствующего 
львов. Но на рисунке Белоногова 
отсутствует изображение нижнего 
парка, на нём нет даже намёка на 
строительство парадной лестницы со 
львами – именно этот факт даёт нам 
возможность сузить временные рамки 
датировки: акварель была написана 
никак не позднее 1848 года. Рискнём 

высказать смелое предположение, 
что рисунок из собрания Рыбинского 
музея-заповедника может быть одним 
из самых ранних известных изобра-
жений знаменитого Алупкинского 
дворца князя Воронцова.

Заканчивая свой рассказ, обра-
щаюсь к дорогим читателям. Может, 
стоит последовать за Иваном Ми-
хайловичем Белоноговым, поехать 
в Крым, посетить город Алупку и, 
увидев воочию дворец князя Ворон-
цова, сравнить свои впечатления с той 
картиной, что увидел в середине XIX 
века романовский мещанин.•
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Фёдор Григорьевич Солнцев ро-
дился 14 апреля 1801 года в 

семье помещичьих (крепостных) 
крестьян. Впервые его имя и имена его 
родителей, отца Григория Кондратье-
вича и матери Елизаветы Фроловны, 
встречаются в духовных росписях 
Верхне-Никульской церкви Молог-
ского уезда Ярославской губернии 
за 1804 год в связи с деревней Про-
тивья, где первоначально проживала 
семья Солнцевых3. Детство будущего 
художника прошло там же – в селе 
Верхне-Никульское.

В 1815 году хлопотами отца, слу-
жившего в Санкт-Петербурге кас-
сиром при императорских театрах, и 
протекцией художника К.И. Голова-
чевского, Фёдора Солнцева приняли 
в число своекоштных воспитанников 
Императорской Академии художеств 
в первый рисовальный класс, затем 
в класс исторической и портретной 

   ФЁДОР СОЛНЦЕВ – 
ГЕНИЙ РУССКОГО СТИЛЯ

Галина АКСЕНОВА

Солнцев Фёдор Григорьевич (1801–1892) – выдающийся русский художник, живописец, 
иконописец, график, иллюстратор, прозванный современниками «художником-археологом», – 

был, согласно оценке критика В.В. Стасова, «одним из тех лучших и немногих, которые учили нас 
всех ценить и любить настоящую коренную Русь»1.

Трудам Солнцева русская наука обязана собранием «Древностей Российского государства» и 
«Керченских и Фанагорийских древностей». По рисункам Солнцева восстановлены терема и 
церкви Московского Кремля, украшены залы Кремлёвского Дворца. Ему принадлежит честь 

открытия и восстановления мозаик и фресок Софии Киевской, Успенского собора Киево-
Печерской Лавры, Знаменского монастыря в Новгороде, Дмитриевского собора во Владимире.

Фёдор Григорьевич Солнцев прожил долгую жизнь – почти всё девятнадцатое столетие. 
Художественная деятельность этого скромного труженика искусства оказывала сильнейшее 

воздействие на всю эпоху, на творчество целых поколений, утверждала «русский стиль», 
отстаивала всеми своими деяниями художественное понимание значимого для России и русского 

народа триединства – «Православие, самодержавие, народность».
В 1876 году во время празднования 50-летия художественно-археологической деятельности 
Ф.Г. Солнцева главный редактор журнала «Русская старина» М.И. Семевский указал, что 

она сопоставима только с ролью Н.М. Карамзина в развитии русской исторической науки и 
значением А.С. Пушкина в русской литературе и обновлении «языка Отечественной поэзии». 

«Художник Солнцев произведениями своими пробудил в русских художниках чувство народного 
самосознания и уважения к образам, завещанным нам предками»2.

живописи, где преподавали извест-
ные русские живописцы – про-
фессора С.С. Щукин, А.А. Егоров и 
А.Г. Варнек. 

Особенность образовательной про-
граммы в Академии художеств заклю-
чалась в том, что обучение живописи 
с обязательной работой в натурном и 
манекенном классах соединялось с 
усиленным преподаванием теоретиче-
ских курсов (пластической анатомии, 
теории изящных искусств и теории 
зодчества) и классом строительного 
искусства, а также занятиями архео-
логией и этнографией. Это способство-
вало выработке профессиональных 
навыков, связанных с точностью 
художественного отражения и полно-
той художественной характеристики 
разнообразных объектов, тех навыков, 
которые так необходимы для создания 
портрета и исторической композиции. 
Сочетание общеобразовательных кур-

Галина АКСЕНОВА
родилась в 1960 году в городе Москва. В 1982 году окончила Московский государственный 
пединститут имени В.И. Ленина (ныне – МПГУ). Г.В. Аксенова – доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России МГПУ, писатель, публицист, член редколлегии 
«Московский журнал: История государства Российского», член Интернационального 
Союза писателей, автор более двухсот статей, опубликованных в периодических 
научно-популярных и научных изданиях, автор книги «Русский стиль: гений Фёдора 
Солнцева» (2009), посвящённой жизни и творчеству художника Ф.Г. Солнцева.
За вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о её героях, 
высокую духовную и гражданскую позицию, за книгу о творчестве Ф.Г. Солнцева стала 
лауреатом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», 
а также была награждена золотой медалью Российской Академии художеств (2010).

Портрет Фёдора 
Григорьевича 
Солнцева. 
Гравюра. 
Середина XIX в.
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сов с курсами профессиональными и 
специальными, развитие образного 
мышления благодаря расширен-
ному преподаванию отечественной 
истории, риторики, пения, музыки, 
формировали в академические годы 
у Ф.Г. Солнцева навыки художника-
портретиста, умеющего отражать в 
работе наиболее характеристические 
черты изображаемого человека.

В феврале 1824 года как ученик 
четвёртого возраста по классу пор-
третной живописи Солнцев получил 
программу на золотую медаль: «изо-
бразить крестьянское семейство и 
шашечную игру». После одобрения 
Советом и президентом Академии соз-
данного эскиза, Фёдор Солнцев при-
ступил к написанию картины на тему 
«Крестьянское семейство перед обе-
дом» под руководством профессоров 
А.Г. Варнека и С.С. Щукина; огром-
ную помощь в создании реалистиче-
ского художественного образа оказал 
А.Н. Оленин.

Традиционное программное за-
дание с незамысловатым сюжетом, 
несложная, но продуманная компози-
ция из четырёх фигур, тёплый колорит 
– настоящая академическая работа. 
И хотя в силу только субъективных 
причин (а именно по настоянию 
А.Г. Варнека) картина «Крестьянское 
семейство перед обедом» не получила 
большой золотой медали, а только 
малую, она, по мнению В.В. Стасова, 
обратила на себя внимание профес-

соров и президента Академии тем, 
как близко к натуре и истине моло-
дой художник выполнил программу. 
«Видно, воспоминания и впечатления 
народной жизни глубоко засели в нём 
с детства и не испарились ни от каких 
гипсовых Юпитеров и бронзовых Ве-
нер», – написал критик 75 лет спустя4.

Во время работы над полотном 
«Крестьянское семейство» произошёл 
особый случай, показавший молодому 
художнику, как важно работать с ме-
лочами и деталями, формирующими 
впечатление о цельности картины. 
Об этом Солнцев часто вспоминал, 
размышляя о том, как следует рабо-
тать над художественным образом 
(над портретом), стремясь к точности 
передачи характера портретируемого. 
Алексей Николаевич Оленин, заме-

тив, что у молодого художника плохо 
получается писать молоко, приказал 
отпускать ему ежедневно на завтрак 
крынку неснятого молока.

Созданная Фёдором Григорьевичем 
Солнцевым картина, в числе других, 
экспонировалась на осенней Ака-
демической выставке. Её отметили 
художественные обозреватели в своих 
рецензиях, помещённых на страницах 
известных журналов «Литературные 
листки» и «Отечественные записки». 
Статья редактора «Отечественных за-
писок» завершалась высокой оценкой 
работы. Картина Солнцева, по мне-
нию автора, «обработаннее прочих и 
так окончена во всех частях, что даже 
овощи, лежащие на столе – стоят иной 
картины»5.

По окончании учебного курса в 

Ф.Г. Солнцев. 
Крестьянское 
семейство 
перед обедом. 
Холст, масло. 
1824 г. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея.

В 2001 году – в год 200-летнего юбилея Фёдора Солнцева 
Рыбинский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник стал центром торжественных 
мероприятий, посвящённых выдающемуся русскому художнику-
археологу. На всероссийскую научную конференцию собрались 
учёные, работники музеев, краеведы, журналисты, писатели, 
члены мологского землячества. В залах Рыбинского музея 
работала выставка акварелей Ф.Г. Солнцева из собраний 
Московского Кремля. Это была первая большая презентация 
«Древностей Российского государства», с которой начался разговор 
о роли художника в становлении русского стиля.
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Императорской Академии художеств 
Ф.Г. Солнцев был удостоен звания 
художника XIV класса и оставлен 
пенсионером «для дальнейшего усо-
вершенствования», что означало на-
чало поиска своего места в живописи. 
Художник не стал жанристом, как 
того могли ожидать от него, он не ушёл 
с головой в портретную живопись, не 
остановился на натюрморте, не увлёк-
ся маслом, хотя школа портретного и 
исторического класса позволила впол-
не овладеть мастерством живописца и 
графика, научила мыслить целостной 
композицией. Темой на следующую 
золотую медаль стала евангельская 
притча о монете: «Воздадите кеса-
рево кесареви, а Божие Богови» 
(«Спаситель и Фарисеи»). Акварель, 
выполненная Ф.Г. Солнцевым по 
этой программе, была завершена к 
сентябрю 1827 года и «большинством 
одобрительных баллов» удостоена зо-
лотой медали «первого достоинства». 
Снова обратимся к «Отечественным 
запискам». Журнал отмечал: «Солн-
цева картина, представляющая беседу 
Спасителя с Фарисеями о монете 
кесаревой, и композициею, и испол-
нением своим заслуживала всеобщее 
одобрение. В кисти молодого худож-
ника много приятности, нежности, и в 
колорите – живости и силы»6.

Незадолго до завершения обучения, 
в июне 1827 года, Ф.Г. Солнцев подал 
прошение «об увольнении его из чис-
ла пенсионеров для поступления на 
место учителя живописи»7 и при этом 
сообщил о том, что нашёл «выгодное 
место учителя живописи».

Получив 600 рублей из кассы 
Академии, осенью 1827 года Фёдор 
Григорьевич начал самостоятель-
ную работу. Среди его заказчиков и 
учеников были члены семей таких 
знаменитостей, как актёры и пи-
сатели Самойловы, А. Рамазанов, 
А.А. Кологривов, Сосницкий, Асен-
кова, Семёнов, Каратыгин. Он вёл 
частные уроки в семьях Дериных, 
Уваровых, Кутузовых и других8.

Работая в этих семьях и обучая 
детей живописи, художник одновре-
менно писал портреты.

В настоящее время известно место-
нахождение только четырёх из напи-
санных портретов. Все они хранятся 
в Санкт-Петербурге в Музее театраль-
ного и музыкального искусства, а точ-

Церковь Святой Троицы в селе Верхне-
Никульское. Фото 2014 г. 

Церковь Святой Троицы в селе Верхне-
Никульское. Фрагмент росписи. Фото 
2004 г.

Солнцев Ф.Г. Архангел Гавриил. Холст, 
масло. Икона из церкви Святой Троицы 
в селе Верхне-Никульское.
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нее – в Мемориальном музее-квартире 
актёров Самойловых.

Это портреты родителей родона-
чальника великой артистической ди-
настии Самойловых – отца Михаила 
Самуиловича и матери Анны Алексе-
евны. Тёплый свет, охристый колорит, 
овальная форма полотна, выбранные 
художником, – всё говорит об особом 
отношении к портретируемым, о зна-
нии их жизненных судеб и уважении 

к их годам, а уровень его мастерства 
– о рембрандтовской живописной 
манере, которая была так популярна 
в Академии художеств и в академи-
ческой живописи в ту историческую 
эпоху. На двух других портретах – 
сам актёр Василий Михайлович и его 
жена Софья Васильевна (урождённая 
Черникова).

Созданные Фёдором Григорьеви-
чем портреты Василий Самойлов 
разместил в гостиной своего дома на 
Торговой улице в Санкт-Петербурге. 
Портрет актёра расположился в цен-
тре, между портретами отца и матери. 
Свидетельством тому является кар-
тина, написанная Л.В. Самойловым 
и находящаяся в одной из гостиных 
их мемориальной квартиры.

Портретам представителей семьи 
Самойловых была суждена счастли-

вая судьба. Они бережно хранились 
в актёрском доме как самим основа-
телем династии Василием Михайло-
вичем, так и его сыном, купившим 
большой дом на Стремянной улице 
и перевёзшим туда все семейные 
реликвии.

В 1826 году начинается история 
экспедиционных поездок художника 
по древнерусским городам. Во время 
путешествия в Тихвин, Ярославль и 
Кострому «для исполнения рисунков 
древностей» он смог, наконец, по-
бывать на родине, в своём селе, пооб-
щаться с матерью, сильно горевавшей 
в разлуке с сыном.

Недолгое пребывание в родном 
селе стало первым большим испыта-
нием самостоятельных творческих 
умений молодого художника. В лет-
ней части храма он написал образы 
четырёх евангелистов. Написал он 
для храма и несколько икон, одна 
из которых, с изображением архан-
гела Гавриила, в настоящее время 
хранится в музее Ф.Г. Солнцева в 
Борке, бывшем имении дворян Ще-
почкиных, в нескольких километрах 
от села Верхне-Никульское. Росписи 
в Троицкой церкви, принадлежащие 
кисти Солнцева, вероятно, доныне 
не сохранились: вся храмовая часть 
была расписана в позднейшее время 
другими живописцами, а свод над ал-
тарной частью вместе с одной из глав 
храма рухнул в конце 1970-х годов, и 
мы знаем о существовании там неких 
росписей только благодаря свидетель-
ству одного из настоятелей храма отца 
Павла (Груздева).

Во второй половине 1820-х го-
дов президент Академии художеств 
А.Н. Оленин для решения задач созда-
ваемой им художественной археоло-
гии искал верного помощника, спод-
вижника и способного художника. 
Как нельзя лучше для этого подошёл 
портретист и исторический живопи-
сец Фёдор Солнцев. Художник-архе-
олог, а ведь именно так после первых 
крупных работ будут именовать 
Солнцева, – это, прежде всего, «са-
мый строгий портретист», «умеющий 
отыскивать в вещах настоящую их 
характеристику»9. Отгадав в Солнцеве 
«истинное его дарование», Оленин, 
по мнению В.В. Стасова, «вцепился в 
него с жадностью коршуна, и уже не 
выпускал его из когтей своих до по-
следнего дня своей жизни»10.

В 1828–1829 годах А.Н. Оленин 
привлёк его к работе над изданием 
книги о Рязанских древностях, и Фё-
дор Солнцев с успехом выполнил их 
рисунки, воспроизводя драгоценные 
бляхи, бармы, перстни11. Именно эта 
работа связала жизнь и творчество 
Фёдора Григорьевича с художествен-
ной археологией, а современники 
стали называть его исключительно 

Церковь Святой 
Троицы 
в селе Верхне-
Никульское. 
Фрагмент росписи. 
Фото. 2004 г.
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художником-археологом.
1830-е годы – важнейший этап в 

творческой биографии Ф.Г. Солн-
цева. В это время он много работал 
в Москве, куда был направлен для 
«для срисовывания старинных наших 
обычаев, одеяния, оружия, церковной 
и царской утвари, скарба, конской 
сбруи и прочих предметов, принадле-
жащих истории», хранившихся в Ору-
жейной палате Московского Кремля 
и в его соборах, делал акварельные 
зарисовки различных видов Москвы. 
Часть из них потом вошла в книгу 
русского историка И.М. Снегирёва12. 
Этот совместный труд выдающихся 
русских исследователей положил на-
чало делу образования русских зодчих 
по части национального наследия.

Фёдор Солнцев также занимался ис-
следованием и срисовыванием пред-
метов и памятников старины, делал 
этнографические зарисовки во время 
своих многочисленных исследова-
тельских поездок по древнерусским 
городам, фиксируя древности Рязани, 

Владимира, Новгорода, Пскова, Кие-
ва, Смоленска, Чернигова, Витебска, 
Могилёва и других13.

Созданное Ф.Г. Солнцевым со-
брание рисунков русской старины (а 
их было, по подсчётам художника, к 
концу 1840-х годов более трёх тысяч) 
привлекло внимание императора Ни-
колая I, и он пожаловал на их издание 
около ста тысяч рублей серебром. Этот 
широкий жест вызвал живой отклик 
в общественных и научных кругах 
России. В журнале «Москвитянин» 
историк М.П. Погодин отметил, что 
«любители Отечественной древности 
и истории благословляют царскую 
щедрость» и «с нетерпением ожидают 
великолепного издания»14, а спустя 
двадцать лет после выхода в свет 
«Древностей Российского государ-
ства» Погодин напишет: «Важнейшее 
и вместе великолепнейшее издание 
наших памятников, собственно ар-
хеологических, заключается в «Древ-
ностях Российского государства». 
Богатое пособие получила археология 
в этом великолепном издании!»15. 
Критик Стасов, произнося речь памяти 
Ф.Г. Солнцева, высоко оценил именно 
«Древности Российского государ-
ства». Он сказал: «Книга пришлась по 
общему вкусу, она составила эпоху в 
русском историческом самосознании 
и имела громадное влияние на рост 
всех последних художественных по-

Солнцев Ф.Г. (?). Титульный лист к 
книге А.Н. Оленина «Объяснение фигур 
к письму о славянах от времён Трояна 
и русских до нашествия татар». – 
СПб., 1832.

Солнцев Ф.Г. Заглавный рисунок 
к книге А.Н. Оленина «Рязанские 
древности». – СПб., 1831.

Патриаршее место 
в Успенском соборе 
Московского Кремля. 
Литография по рисунку 
Ф.Г. Солнцева.
Из издания: 
Снегирёв И.М. 
Памятники Московской 
древности. С тремя 
планами, двадцатью 
тремя картинами по 
рисункам академика 
Солнцева. – М., 
1842–1845.
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Николай Первый много внимания 
уделял вопросу сохранения истори-
ческих памятников. В этой связи он 
отдал ряд распоряжений, связанных 
с отечественной стариной. Так, напри-
мер, после раскрытия в Киеве в 1832 
году остатков Золотых ворот тремя 
годами позже начала действовать 
специальная Комиссия изыскания 
древностей. Собранные коллекции 
поступили в Киевский университет, 
где 17 марта 1837 года открылся архе-
ологический музей.

На протяжении 10 лет, с 1843 по 
1853 годы, каждое лето Ф.Г. Солнцев 
проводил в Киеве – «главный надзор 
за возобновлением» Киево-Софийско-
го и Успенского Киево-Печерского 
соборов был поручен именно ему. 
Реставрируя фрески и раскрывая мо-
заики Софийского собора, художник 
с ювелирной тщательностью скопиро-
вал его росписи. В марте 1853 года он 
представил 80 рисунков в Император-
ское русское археологическое обще-
ство для издания, но из-за недостатка 
средств оно было осуществлено лишь 
в 1871 году17.

С 1844 по 1867 годы Ф.Г. Солнцев 
преподавал иконописание в Санкт-
Петербургской Духовной семинарии, 
за что получил орден Святой Анны 2-й 
степени и орден Святого Владимира 
3-й степени. 

В 1858–1866 годы по заказу Мини-
стерства государственных имуществ 
под наблюдением Солнцева и по его 
эскизам было изготовлено более двух-
сот иконостасов для церквей западных 
российских губерний.

В 1876 году в Петербурге торже-
ственно отметили пятидесятилетие 
художественно-археологической 
деятельности Фёдора Григорьевича 
Солнцева. От Императорского архе-
ологического общества он получил 
специально отчеканенную по этому 

случаю большую золотую медаль с его 
портретом на одной стороне и с над-
писью на другой: «В память 50-летней 
археологической его деятельности от 
Императорского Русского Археоло-
гического общества, 1824–1874 гг.». 
Тогда же в журнале «Русская старина» 
М.И. Семевский опубликовал мемуа-
ры художника «Моя жизнь и художе-
ственно-археологические труды». 

В ноябре 1886 года в Академии 
художеств чествовали 50-летие полу-
чения Фёдором Григорьевичем звания 
академика.

О последних пятнадцати годах 
жизни и деятельности художника 
известно немного. Эти годы были 
насыщены повседневными кропот-
ливыми трудами для Синода и Си-
нодальной типографии, для журнала 
«Русская старина», для различных 
книгоиздательств, исполнением 
частных заказов, тогда же Солнцев 
продолжал вести начатую в 1858 году 
большую попечительскую работу со 
стипендиатами из государственных 
крестьян – учащимися Император-
ской Академии художеств. 

Под его опекой за тридцать лет 
состояло «тридцать два даровитых 
художника из низшего слоя русского 
народа притом из бедняков»18. Среди 
тех, кого опекал и кого наставлял 
Солнцев, такие замечательные деятели 
русского изобразительного искусства, 
как график И.П. Пожалостин, мастер 
жанровой картины В.М. Максимов, 
великий исторический живописец 
А.П. Рябушкин, уроженец Ярослав-
ской губернии, основатель Киевской 
художественной школы Х.П. Плато-
нов, иконописцы И.И. Творожников 
и А.Х. Швайкевич, а также С.Я. 
Лучшев, Я.Г. Хапалов, Т.К. Котырло, 
К.Г. Касцов и многие другие19. За 
руководство крестьянами – воспитан-
никами Академии художеств – Ф.Г. 
Солнцева наградили орденом Святого 
Станислава 1-й степени.

На протяжении всей своей жизни 
Солнцев вёл дневник, сохранившийся 
лишь фрагментарно. Эти короткие 
записи на страницах перекидного ка-
лендаря – важнейший исторический 
источник, поскольку они повествуют о 
повседневной работе, бытовых пробле-
мах, друзьях и заказчиках, встречах 
и переживаниях, и позволяют до-
статочно подробно реконструировать 
биографию художника20.

Умер художник 3 марта 1892 года. В 
«Формулярном списке о службе быв-
шего причисленного к Императорской 
Академии художеств для составления 
полного собрания археологических и 
этнографических рисунков профес-
сора и почётного вольного общника 
Академии» последняя запись, сделан-
ная в 1892 году, гласит: «Волею Божею 
скончался»21.

колений наших»16.
В 1836 году Фёдора Григорьевича 

Солнцева за его археологические 
труды удостоили звания академика, 
а за работу по восстановлению Те-
ремного дворца Московского Кремля 
император Николай I наградил его 
бриллиантовым перстнем и пожаловал 
Кавалером ордена Святого Владимира 
четвёртой степени.

Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий. Икона. 1885 г. Санкт-Петербург.
В.В. Васильев по рисунку
Ф.Г. Солнцева. Дерево, левкас, темпера.

Ф.Г. Солнцев. Титульный лист издания 
«Древности Российского государства. 
Киевский Софийский собор». – 
СПб., 1871.

Ф.Г. Солнцев.
Преподобный Александр Свирский. 
Эскиз иконы для храма села Ваулово.
Ростовский музей.
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Ф.Г. Солнцев Заставки, заглавные буквы и образцы письма древнерусских рукописных книг 
XV–XVII вв. Бумага, чернила, киноварь, краски. ОР РНБ. Ф. 712.
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Помимо археологических художе-
ственных изысканий на протяжении 
всей своей жизни Фёдор Григорьевич 
Солнцев уделял большое внимание 
истории книжной культуры: книга 
в его творчестве занимала огромное 
место (он постоянно обращался к 
древнерусской рукописной книжной 
традиции).

В 1830–1840-е годы во время худо-
жественно-исследовательской работы 
в Оружейной палате Московского 
Кремля внимание художника при-
влекли такие шедевры русской книж-
ности, как Изборник Святослава 1073 
года, Царские и патриаршие грамоты, 

в Архангельском соборе – Евангелие 
XII века. В Московской Синодальной 
типографии он обратил внимание на 
уникальное Юрьевское Евангелие, 
на византийские и древнерусские 
рукописи, на старопечатные книги. 
В Ризнице Троице-Сергиевой лавры 
Солнцев имел возможность сопри-
коснуться с Евангелием Симеона 
Гордого, чтобы затем воспроизвести 
его в своих рисунках. Литографиро-
ванные изображения переплётов и 
страниц этих древнейших, единствен-
ных в своём роде рукописных книг, 
частично вошли в издание «Древности 
Российского государства»22.

В связи с решением задачи, сформу-
лированной президентом Академии 

Ф.Г. Солнцев. 
Оформление страницы 
с молитвой, читаемой 
на день Коронования Государя 
Императора Николая Павловича.
«Праздники в доме Православного 
Царя Русского». 
Бумага, золото, краски.
1850 г.

Ф.Г. Солнцев.
Избранные святые и Праздники.
Страница Молитвослова 
княгини М.П. Волконской.
Пергамен, белила, краски.
1850-е гг.

Ф.Г. Солнцев.
Евангелист Иоанн 
диктует Прохору. 
Миниатюра.
Картон, акварель.
Евангелие от Иоанна
княгини Л.Н. Меншиковой.
Середина XIX в.

Ф.Г. Солнцев.
Оформление 
главы 8 Евангелия 
от Иоанна: 
Проповедь Иисуса в храме 
перед народом. 
Картон, акварель.
Евангелие от Иоанна
княгини Л.Н. Меншиковой.
Середина XIX в.
ОР РНБ
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Месяцеслов на первую половину мая с обозначением памятей святителя Николая Мирликийского и преподобного Исайи 
Ростовского. Страница Молитвослова княгини М.П. Волконской. Пергамен, белила, краски. 1850-е гг.
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Месяцеслов на вторую половину мая с обозначением памяти преподобного Леонтия Ростовского. 
Страница Молитвослова княгини М.П. Волконской. Пергамен, белила, краски. 1850-е гг.
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художеств А.Н. Олениным, – создать 
полный курс истории, «своего рода 
исторический атлас, не чуждый рус-
ской старине», Ф.Г. Солнцев воспро-
изводил в своих рисунках не только 
материальные (объёмные) предметы, 
но и наиболее интересные с точки 
зрения художественной истории эле-
менты оформления рукописных книг: 
заставки, буквицы, образцы письма 
различных эпох, то есть отрисовывал 
всё то, что способствовало пониманию 
стиля и образа эпохи, помогало дать 
её художественную характеристику 
через орнаменты и рисунки.

В коллекции рисунков и акварелей 
Отдела рукописей Российской на-
циональной библиотеки и в фондах 
Музеев Московского Кремля имеются 
листы, на которых Ф.Г. Солнцевым 
собраны и представлены византий-
ские и древнерусские орнаменты, 

миниатюры, образцы письма, вязь 
рукописных книг и царских грамот, 
орнаменты и украшения на полях 
старопечатных книг. Отдельные ми-
ниатюры, орнаменты и инициалы из 
древнерусских, западноевропейских 
и болгарских рукописей включены в 
композиции, посвящённые истории 
русской одежды23.

В старопечатных книгах художника 
привлекли такие элементы оформле-
ния книги, как заставки, концовки, 
вязь и инициалы. В своих таблицах он 
представил всевозможные варианты 
евангельских и других заголовков24, 
созданных при помощи затейливой 
киноварной вязи, показал всевоз-
можные варианты имеющихся в 
печатных книгах заглавных букв, от 
«аза» до «юсов»25, смог убедительно 
продемонстрировать всё разнообразие 
орнаментов заставок и концовок26. 

К этим орнаментам он неоднократно 
обращался в 1850 – 1880-е годы, ра-
ботая над оформлением Синодальных 
изданий, над оформлением книг для 
издателя И.Л. Тузова, помогая М.И. 
Семевскому украшать выпускаемый 
им журнал «Русская старина».

Композиции листов-таблиц, пред-
ставляющих древнерусскую рукопис-
ную традицию, насыщены и сложны. 
Рассказывая о культуре и искусстве 
книгописания на Руси в XI–XIII 
веках, размышляя в своих рисунках 
о древнерусской археологии (на тот 
исторический момент это понятие 
включало в себя и нумизматику, и 
палеографию, и древнерусский язык, 
и историческое языкознание), Фёдор 
Солнцев неоднократно компоновал 
на листах книжный орнамент, образ-
цы письма, буквы обеих славянских 
азбук (глаголицы и кириллицы) с 

Ф.Г. Солнцев.
Сцена 
из крестьянской 
жизни. 
Из дневников М.И. 
Семевского. 1886 г.
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
РАН. Архив М.И. 
Семевского.
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цовок. Именно такая организация 
рисунка позволила художнику вос-
создать цельный образ книги, чувство-
вать время её бытования, помогала 
ему понять, как были взаимосвязаны 
и взаимодействовали между собой 
письмо и его украшения.

Начав с копирования и системати-
зации книжных орнаментов, Фёдор 
Солнцев постепенно пришёл к идее 
создания собственных рукописных 
книг и разработке на традиционной 
древнерусской и западноевропейской 
основах иллюстраций, орнаментов и 
политипажей для печатных книг и 
журналов.

К книгописанию художник обра-
тился в конце 1830-х годов, после того, 
как император Николай I принял Ф.Г. 
Солнцева под своё покровительство. 
Для членов императорской фамилии, 
согласно поданым в Академию ху-
дожеств годовым отчётам, он создал 
примерно 10 книг, среди которых Мо-
литвослов для императрицы Алексан-
дры Фёдоровны, жены Николая I; Мо-
литвослов для императрицы Марии 
Александровны, жены Александра II; 
Молитвенники ангелам-хранителям 
для великих княгинь Марии Нико-
лаевны, Ольги Николаевны и Марии 
Александровны; Жития избранных 
святых; «Праздники в Доме Право-
славного Царя Русского»; Житие 
Сергия Радонежского; Служба святой 
Марии Магдалине; «Русские святые, 
предстатели перед Богом за царя и 
святую Русь»; «Знаменательные дни 
в Доме императора Александра III».

Первой из известных в настоящее 
время рукописных книжных работ, 
выполненных для членов импера-
торской семьи, стал сокращенный 
Молитвослов 1842 года29.

В 1850 году Фёдор Солнцев написал 
книгу «Праздники в Доме Право-
славного Царя Русского»30. Тексты 
молитв, тропарей, кондаков на дни 
святых, тезоименитых особам царско-
го дома, выполненные великолепным 
полууставом, вкомпонованы в разно-

отличают и формат (в Александрий-
ский лист), и крупный полуустав, 
и наличие нескольких сотен марги-
нальных (расположенных на полях и 
небольших по размерам) миниатюр27.

Имеющийся подбор материала 
(известно около пятидесяти листов) 
позволяет предположить, что Ф.Г. 
Солнцев думал о его систематизации и 
создании альбома по истории русского 
книжного орнамента, что было реали-
зовано в последней трети XIX века в 
трудах В.И. Бутовского, В.В. Стасова 
и Г.Г. Гагарина28.

прорисями различных предметов из 
археологических раскопок.

Особое внимание художник уделил 
древнерусской книжной миниатюре, 
пытаясь осмыслить её взаимодействие 
с письмом и орнаментами. Например, 
в рисунках-таблицах Ф.Г. Солнцева 
представлена знаменитая Годунов-
ская Псалтирь XVI века, которую 

Качественное отличие таблиц ор-
наментов древнерусских книг, соз-
данных Солнцевым, от всего, что 
было сделано впоследствии, – это 
соединение на одном листе в единой 
композиции не только заставок и ини-
циалов, но и присутствие заглавий, 
вязи, текстового материала, образцов 
письма, маргинальных знаков, кон-

образные художественные рамки, на-
поминающие либо резной иконостас, 
либо врата храма, либо произведения 
древнерусского ювелирного и при-
кладного искусств. Среди изображён-
ных в рамках – фигуры святых: пре-
подобного Григория и архиепископа 
Прокла, священномученика Иоанна, 
святых Зотика, Агафоника, Феопре-

Его труды способствовали утверждению русского 
стиля в искусстве и явились важным подспорьем в 
проведении национальной государственной политики, 
неотъемлемым компонентом которой стало сохранение 
древнерусского культурного наследия

Святитель 
Митрофан 
Воронежский. 
Гравюра по 
рисунку 
Ф.Г. Солнцева.
Из изд.: Акафист 
святителю и 
чудотворцу 
Митрофану. – 
СПБ.: 
Синодальная 
типография, 
1887.

Поклонение 
Честному и 
Животворящему 
Кресту. Гравюра 
по рисунку 
Ф.Г. Солнцева. 
Из изд.: 
Акафисты 
и каноны 
и прочие 
душеполезные 
чтения. – СПБ.: 
Синодальная 
типография, 
1887.
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Апостолы Фома, Варфоломей и Филипп. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.

Апостолы Матфей, Иаков и Симон. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.

Апостолы Пётр и Павел. Хромолитография Н.К. Брезе 
по рисунку Ф.Г. Солнцева. 
Апостол. – СПб.: Синодальная типография, 1860

Апостолы Иаков, Андрей и Иуда. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.
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пия, Акиндина, Севериана, Афана-
сия, Анфусы, Харисима, Неофита 
и Евлалии, преподобномученицы 
Февронии, чудотворцов князя Петра 
и княгини Февронии, святых Козьмы 
и Дамиана, святой мученицы Алек-
сандры, святого Петра, святых Дави-
да, Симеона, Анны, Пантелеймона, 
Карпа, святых Порфирия, Терентия, 
Симеона, Сильвестра, Иакима, святых 
Иоанна, Патапия, Доментиана, Иеро-
фея, Киприана, Иоанна и Трофима, 
святых Александра и Феодора. Не-
однократно художник возвращается 
к изображению херувимов, ангелов и 
архангелов. Включены в орнаменты 
рамок изображения Богородичных 
икон: Казанской, «Неувядаемый 

цвет» и Покрова Богородицы. Среди 
изображённых икон образы святителя 
Николая Чудотворца и Спаса Неру-
котворного.

Фёдор Григорьевич Солнцев созда-
вал рукописные книги не только для 
государя и членов царской семьи, в 
середине XIX века он также выполнял 
и частные заказы.

Заказчиком и соработником Ф.Г. 
Солнцева стала княгиня Леонилла 
Меншикова (урождённая Гагарина). 
Вместе они создали рукописное лице-
вое «Евангелие от Иоанна».

Написанное полууставом Еванге-
лие является уникальным нетради-
ционно-традиционным памятником 
русской книжности середины XIX 
века – времени поиска национального 
стиля в искусстве. Нетрадиционность 
и традиционность решения этой руко-
писной книги заключаются в решении 
её оформления. Создавая орнамен-
тальные композиции, художник 
одновременно использовал приемы, 

встречающиеся в западноевропей-
ских, византийских и древнерусских 
рукописных книгах, книгах старо-
печатных, в орнаментах ювелирных 
изделий и в древнерусской резьбе по 
дереву, а также использовались на-
ходки и наработки XVIII–XIX веков в 
области русской и западной книжной 
графики.

В книге около ста миниатюр: десять 
из них – полосные, одна – марги-
нальная, все остальные включены в 
орнаментальные рамки, обрамляю-
щие евангельский текст. Сюжеты этих 
миниатюр достаточно разнообразны, 
но в большинстве своём они служат 
иллюстрациями к сложному повество-
ванию, помогая понять всю глубину 
богословского учения, содержащегося 
в Евангелии от Иоанна. Поскольку 
именно это Евангелие всё проник-
нуто тройственным свидетельством 
о Боге – Отце, Сыне и Святом Духе, 
то на миниатюрах, вкомпонованных 
в рамки растительного или геометри-
ческого орнаментов, художник часто 
изображает Новозаветную Троицу: 
Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа. 
Часто встречаются изображения сил 
небесных: серафимов и херувимов, 
ангелов и архангелов.

Миниатюры, являющиеся неотъ-
емлемой частью рамок, а иногда и 
сами рамки, созданные из церковных 
атрибутов и Орудий Страстей Христо-
вых, подчёркивают центральную тему 
Евангелия – учение о Богочеловеке, о 
бытии по образу Пресвятой Троицы, о 
новой, благодатной жизни, принесён-
ной на землю Христом Спасителем и 
осуществляемой в Церкви.

Листая страницы книги, читатель 
может удивиться факту присутствия 
сразу нескольких миниатюр, раскры-
вающих одну и ту же тему. Но именно 
такой подход к иллюстрированию, 
характерный для средневековья, по-
могает понять особенность повество-
вания Иоанна, его метод богословско-
го учительства: апостол рассказывает 
о событии или факте, а затем излагает 
в связи с ним беседы Спасителя. На-
пример, в трёх Евангелиях излагается 
только факт о насыщении пяти тысяч 
народа пятью хлебами, а для Иоанна 
это чудесное событие дало возмож-
ность изложить обширную речь Иису-
са Христа о Хлебе жизни, положенной 
в основу учения о Евхаристии (Ин. 
6). Смысловое значение именно этого 
события усиливается не только с по-
мощью нескольких миниатюр, но ещё 
и благодаря включению в раститель-
ный орнамент рамок изображений 
колосьев и снопов.

Аналогично построены и закомпо-
нованы в орнаментальные рамки раз-
личные символы и миниатюры, сопро-
вождающие беседы Иисуса Христа с 
Никодимом (Ин. 3) и с Самарянкой 

Ф.Г. Солнцев. 
Ангел-Хранитель. 
Картон, акварель. 
1879 г.
ОР РНБ. 
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(Ин. 4), притчи о добром пастыре 
(Ин. 10) и о воскрешении Лазаря 
(Ин. 11-12), беседы с учениками на 
Тайной Вечере и Елеонской горе (Ин. 
14–16). Именно сочетание факта и 
беседы о нём и позволили художнику 
создать те циклы миниатюр, которые 
присутствуют в книге и напоминают о 
подобной средневековой традиции (и 
что совершенно не свойственно книге 
печатной и книгам новой традиции).

На миниатюрах, включённых в 
рамки, неоднократно встречается об-
раз Иоанна Богослова или его символа 
– орла, также он изображён среди уче-
ников, сопровождающих Спасителя. 
Эти миниатюры дают возможность 
понимания того, что в завершающей 
части Новозаветного Канона, напи-
санной Иоанном: евангелист с особой 
силой подчёркивает значение своего 
личного общения с Иисусом Христом 
и своё право на личное свидетельство 
о Спасителе и Его учении.

При создании Евангелия для Л.Н. 
Меншиковой Ф.Г. Солнцев высту-
пил продолжателем книжной тради-
ции мастерских Оружейной палаты 
Московского Кремля времён царя 
Алексея Михайловича. Но при этом 
не забыл он и о древнерусской книж-
ной традиции, западноевропейской 
средневековой книге, наработках 

Ф.Г. Солнцев. 
«Памятники 
старины 
в Западных 
губерниях 
Российской 
Империи». Картон, 
краски. Проект 
обложки альбома. 
1868 г.

Фёдор 
Григорьевич 
Солнцев.
Фото 
И.В. Болдырева. 
1882 г.
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гравированных изданий и изданий 
гражданской печати XVIII века, и о 
русской академической школе XIX 
века – ведь представителем именно 
этой школы он и был.

В 1850-е годы (до 1856-го) Ф.Г. 
Солнцев вместе с участниками салона 
княгини Марии Петровны Волкон-
ской создал «Молитвенник с Меся-
цесловом»31.

Он написан на листах пергамента, 
вставленных наподобие альбомных 
карточек в бумажные паспарту. Пере-
плёт сделан из досок, оболоченных ма-
линовым шелковым плюшем, а обрез 
позолочен. Для написания текстов мо-
литв был выбран русский полуустав, 
которым писали книги в XVI–XVIII 
веках. Молитвослов княгини М.П. 
Волконской состоит из пяти частей: 
Молитвы утренние, Молитвы на сон 
грядущим, Молитвы при Божествен-
ной литургии, Избранные молитвы и 
Святцы (Церковный календарь).

налов, а также в осознании того, что 
такое есть национальный, русский 
стиль и какое место он должен занять 
в русском изобразительном искусстве 
второй половины XIX столетия.

В конце книги, после Избранных 
молитв, расположен Месяцеслов, 
представляющий из себя изображе-
ния избранных святых и двунадеся-
тых праздников. Того, кто хоть раз 
держал в руках эту книгу, восхищала 
прежде всего его Месяцесловная 
часть. Именно о ней в 1917 году в 
журнале «Столица и усадьба» было 
написано следующее: «Можно себе 
представить, сколько труда стоило, 
например, поместить на пространстве 
менее четырёх вершков вышины и 
около трёх ширины – изображение 
ежедневных святых, празднуемых в 
целом месяце. Чтобы выделить лики 
и облачения полувершковых фигур, 
надо было употреблять увеличитель-
ное стекло и иметь настоящий запас 

Михаилом Семевским. В 1884 году 
художник преподнёс эту книгу, на-
званную «Знаменательные дни в 
семье М.И. Семевского», его семье с 
надписью «Другу моему». Из кратких 
дневниковых записей Ф.Г. Солнцева 
видно, что в состав рукописной кни-
ги-альбома вошли помещённые в 
пышные, украшенные орнаменталь-
ные рамки молитвы тезоименитым 
святым и праздничные тропари для 
всех членов семьи М.И. Семевского.

С рукописной книжной традицией 
связана работа Ф.Г. Солнцева над 
оформлением и иллюстрированием 
различных печатных изданий – книг 
и журналов – с использованием 
принципов оформления русских 
рукописных книг.

Пятьдесят лет в истории церковно-
го книгопечатания связаны с именем 
Ф.Г. Солнцева: с 1843 года и до своей 
смерти в марте 1892-го он сотрудни-
чал с Синодальной типографией в 
Санкт-Петербурге и с типографией 
Киево-Печерской Лавры.

Рассказывая о своей жизни и 
Синодальном этапе своего творче-
ского пути, Фёдор Солнцев писал: 
«С 1844 г. и в последующее время 
мне пришлось много работать для 
Священного Синода. Так, писал 
я разных святых, гравировал их 
сначала Бернадский, а потом наш 
даровитый Серяков. Сделал рисунки 
к молитвеннику, который был послан 
в подарок Наполеону III. Молитвен-
ник этот был небольшого формата, 
текст напечатан щегольски, рисунки 
хромолитографированы на веленевой 
бумаге». Среди работ, выполненных 
по заказу Синода, художник отме-
тил «Евангелие большого формата, 
в аршин величины»33, для которого 
были выполнены рисунки заставок 
и концовок.

В мемуарах Фёдор Солнцев своей 
первой работой для Синода и Сино-
дальной типографии называет анти-
минс (особый четырёхугольный плат 
для совершения литургии), рисунок 
которого создавался им в 1843 году. 
Гравированный, по рекомендации 
Ф.Г. Солнцева, Л.А. Серяковым34, 
антиминс тиражировали на протя-
жении нескольких лет. Дальнейшие 
переработки антиминса также по-
ручали Ф.Г. Солнцеву, о чём сви-
детельствуют некоторые донесения 
в Святейший Синод. Например, 17 
июля 1864 года из хозяйственного 
управления Обер-прокурору на ус-
мотрение поступил «изготовленный 
новый рисунок Антиминса с изме-
нениями, указанными» Обер-про-
курором35.

«Едва ли не самой крупной рабо-
той»36 для Синода Фёдор Солнцев 
считал Лицевые Святцы, увидевшие 
свет в 1866 году.

Все листы книги великолепно укра-
шены, и среди самых ярких элементов 
оформления Молитвослова – изуми-
тельные живописные миниатюры-
иллюстрации, занимающие целиком 
книжную полосу. Все миниатюры 
имеют красивые рамки, напомина-
ющие по форме деревянные резные 
киоты, деревянные резные рамы или 
наличники, украшенные драгоценны-
ми камнями, или оклады, изготовлен-
ные из драгоценностей. Именно эти 
рамки и стали основным украшением 
Молитвослова – в книге нет ни одной 
страницы, оставшейся без них.

Пышная и разнообразная орнамен-
тика книги тяготеет одновременно и 
к западноевропейскому книжному 
искусству эпохи средневековья и 
Возрождения, и к искусству русской 
рукописной книги XV–XVII веков, 
а также к традициям украшения и 
оформления предметов декоративно-
прикладного и ювелирного искусств, 
деревянному зодчеству и к русской 
деревянной резьбе. Такая пышность 
и разнообразие орнаментальных ком-
позиций долгое время не позволяла 
справедливо оценить этот Молитвос-
лов как произведение русского цер-
ковного искусства и обозначить его 
место не только в творчестве Фёдора 
Солнцева, но и в решении вопросов 
оформления печатных книг и жур-

терпения, и, со всем возможным 
прилежанием, ближе двух или трёх 
месяцев невозможно было окончить 
таблицу со всеми святыми тридцати 
дней и входившими в их состав изо-
бражениями двунадесяти праздни-
ков»32.

Каждая из таблиц с изображени-
ями церковных праздников и свя-
тых подвижников в верхней части 
оформлена орнаментами, в центре 
которых в рамке помещены назва-
ния месяцев. Орнаменты для первой 
половины года (с января по июнь) 
имеют примерно одинаковый рису-
нок, имитирующий тонкие золотые 
ювелирные изделия из листьев и сте-
бельков, украшенных разнообразны-
ми драгоценными камнями. Таблицы 
второй половины года открываются 
орнаментами, имитирующими резьбу 
по дереву, инкрустированную драго-
ценными камнями. Орнаменты этой 
резьбы разнообразны, каждый месяц 
открывается своим.

В 1880-е годы Ф.Г. Солнцев создал 
подарочную рукописную книгу-аль-
бом для редактора журнала «Русская 
старина» М.И. Семевского, с которым 
его связывали многолетнее сотруд-
ничество и дружба. Более 30 лет (до 
своей смерти) художник создавал 
заставки, виньетки и концовки для 
оформления журнала, издаваемого 

Фёдор Григорьевич Солнцев оставил великий след в 
истории нашего Отечества. Он действительно «был 
одним из тех лучших и немногих, которые учили нас 
всех ценить и любить настоящую коренную Русь»41, 
одним из тех, кто помог «отечественной археологии 
выйти из младенчества».
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В рецензии, предваряющей выход 
новых печатных Святцев, драматург 
и поэт Нестор Васильевич Кукольник 
(1809–1868) писал, что «издание име-
ло бы обширную пользу для художни-
ков при исполнении ими церковной 
живописи»37.

При подготовке лицевых Святцев 
художник обратился к девяти иконо-
писным подлинникам XIV–XV веков 
и выполнил труд историка и изографа. 
Им было использовано и множество 
изобразительных образов – икон, про-
рисей, собственных рисунков. Члены 
Общества Древнерусского искусства, 
характеризуя проведённую Солнце-
вым работу и указывая на её значе-
ние, отмечали: «Лицевые Святцы – 
насущная потребность и церквей, и 
иконописцев, и публики. Древние ли-
цевые подлинники во многом не удов-
летворительны, притом же состав-
ляют библиографическую редкость. 
Как бы ни выполнил г. Солнцев свою 
задачу, его Святцы во всяком случае 
принесут несомненную пользу… По 
оконченным оригиналам Святцев 
работы Ф.Г. Солнцева, можно видеть, 
что на изучение всего, относящегося 
к этому предмету, знаменитый акаде-
мик-иконописец посвятил всю жизнь 
свою. Дабы сохранить в изображени-

ях древний характер Солнцев в самых 
типах изображаемых лиц, постановке 
их, облачениях и одежде, должен был 
произвести множество изысканий и 
руководствовался множеством древ-
них памятников…»38.

Святцы издали в 1866 году, они 
состояли из 12 листов, по 48 недель 
в каждом, а в каждой неделе по 100 
фигур святых. Солнцевские Святцы, 
по мнению В. Владимирского, «пред-
ставляли собой целый справочный 
лексикон, археологический музей»39. 
Фёдор Григорьевич, вспоминая о 
работе над ними, называл их «едва 
ли не самой крупной своей работой 
для Священного Синода»40. В XIX – 
начале XX веков Святцы Ф.Г. Солн-
цева неоднократно переиздавались 
в цветном и чёрно-белом вариантах 
с различным набором изображений 
святых.

Сотрудничество с санкт-петербург-
ской типографией Святейшего Си-
нода было плодотворным и важным 
для развития традиций церковного 
книжного искусства. В первую оче-
редь Фёдор Солнцев смог решить во-
прос об унификации изданий, создав 
целый ряд заставок, рамок, концовок, 
виньеток, разработав различные типы 
инициалов – от каллиграфических 

до сюжетных и историзованных. 
Комплекс житийной литературы 
украсился изображениями святых 
подвижников. Среди наиболее ярких 
и интересных изданий можно назвать 
«Житие Митрофана Воронежского», 
«Жития Кирилла и Мефодия», «Жи-
тие Сергия и Германа Валаамских», 
«Житие Александра Свирского», 
«Житие преподобного Сергия Радо-
нежского» и других.

Наряду с житийной литературой 
наиболее издаваемыми тогда были 
акафисты и каноны. Они выходили 
как отдельно – в виде самостоя-
тельных, небольших по объёму и 
формату книжечек, так и в виде 
сборников разной степени полноты. 
Среди часто переиздаваемых был 
«Акафист ко причащению Святых 
Тайн» (или «Акафист ко причащению 
Божественных Тайн»), «Акафист 
пресвятой и животворящей Троице», 
«Акафист Божественным Страстям 
Христовым», «Служба и Акафист 
Архангелу Михаилу».

Созданный Фёдором Григорье-
вичем Солнцевым целостный образ 
церковной и богослужебной книги, 
благодаря его знаниям истории ми-
рового книжного искусства и древ-
нерусской книгописной и печатной 
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Ф.Г. Солнцев. Типы 
костюмов: Албанец, 
1829 г. Киргизская 
женщина, 1836 г.
Собрание 
этнографических 
рисунков «Одежды 
русского народа». 
1829–1869 гг.
Славянский отдел 
Нью-Йоркской 
публичной 
библиотеки.
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танные и украшенные по рисункам 
Ф.Г. Солнцева книги и в церквях его 
родной Мологи, в селе Верхнее-Ни-
кульское, где он провёл своё детство 
и напитался добрым русским право-
славным духом.

В 1940-е годы, восстанавливая 
традиции церковного книгоиздания, 
Издательский отдел Московской 
патриархии обратился при подго-
товке Миней, Триодей и Октоихов к 
солнцевской орнаментике, лишь не-
сколько переработав и переосмыслив 
её. В итоге, с трудами Ф.Г. Солнцева 
нынешний читатель может познако-
миться, обращаясь к книгам, издан-
ным в последней трети XX столетия.

На 1880-е годы пришлось время 
сотрудничества Ф.Г. Солнцева с веду-
щим издателем духовной литературы 
И.Л. Тузовым. Благодаря этому со-
работничеству увидели свет «Жития 

святых», составленные архиепи-
скопом Филаретом (Гумилевским), 
«Историческое, догматическое и 
таинственное изъяснение Божествен-
ной литургии» И.И. Дмитриевского 
и «Размышления о Божественной 
литургии» Н.В. Гоголя.

Фёдор Григорьевич Солнцев оста-
вил великий след в истории нашего 
Отечества. Он действительно «был 
одним из тех лучших и немногих, ко-
торые учили нас всех ценить и любить 
настоящую коренную Русь»41, одним 
из тех, кто помог «отечественной архе-
ологии выйти из младенчества»42. Его 
труды способствовали утверждению 
русского стиля в искусстве и явились 
важным подспорьем в проведении 
национальной государственной по-
литики, неотъемлемым компонентом 
которой стало сохранение древнерус-
ского культурного наследия.•

традиций, послужил на пользу и 
развитию церковного книгоиздатель-
ства. Богослужебные и литургические 
издания стали более изысканными 
и утончёнными, лишившись иллю-
стративной перегруженности и тя-
желовесности. Образ богослужебной 
книги, созданный Ф.Г. Солнцевым, 
настолько пришёлся по душе и по 
вкусу, что использовать созданные 
им орнаменты и иллюстрации стали 
использовать и в Московской Сино-
дальной типографии. Четьи-Минеи 
и другая богослужебная литература 
в оформлении, предложенном Фёдо-
ром Солнцевым, выходили вплоть до 
1917 года.

Изданные в Синодальных типо-
графиях Москвы, Санкт-Петербурга 
и Киева богослужебные книги рас-
ходились по храмам всех городов и 
сёл России. Использовались отпеча-
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К теме генерала Якова Лихачёва 
я обратился в ходе подготовки 

материалов о наших земляках – 
участниках наполеоновских войн и, в 
связи с этим, хотелось бы рассмотреть 
некоторые аспекты его биографии, 
которые, как кажется, представляют 
интерес в «военно-политическом» 
отношении.1

Во время франко-русско-прусской 
войны 1806-1807 годов генерал-май-
ор Яков Лихачёв по выбору ярос-
лавского дворянства возглавил так 
называемую Ярославскую земскую 
милицию – прообраз губернского 
ополчения 1812 года. Тогда, как 
и потом, в 1812 году, основу милиции 
составили крепостные крестьяне. 
Начальником земской милиции по 
Рыбинскому уезду стал боевой офи-
цер, участник суворовских походов 
и штурма Измаила подполковник 
князь Пётр Дмитриевич Ухтомский, 
подчинявшийся Лихачёву как на-
чальнику милиции губернской.

«УЕДИНЁННЫЙ КОМАНДОР»,
ИЛИ О ЧЁМ МОЛЧАТ 
СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

Иван КОЧУЕВ

Что могут рассказать музейные портреты, если нам мало известно о судьбах изображённых на них 
людей? В лучшем случае специалисты всегда оценят особенности кисти и талант живописца – 

не более. Одним из «глухих», если можно так выразиться, полотен, хранящихся 
в Рыбинском музее-заповеднике, является портрет нашего земляка, генерала эпохи 
наполеоновских войн Якова Ивановича Лихачёва. Надо признаться, что экспонаты, 

относящиеся к истории рода ярославских дворян Лихачёвых, безусловно, 
являются одной из самых загадочных и интригующих в обширной коллекции нашего музея. 
Наиболее полным источником сведений о них поныне является изданная уже почти полтора 

десятилетия назад брошюра С.Н. Овсянникова и В.В. Савельева «Господа Лихачёвы», данные из 
которой не раз повторялись с теми или иными дополнениями в других публикациях. Однако, герою 

нашей статьи там посвящены лишь три, хотя и весьма ёмких, абзаца, описывающих внешние 
события его жизни. Каким же он был, Яков Лихачёв?  

Помещик из старинного рода служилых дворян – выходцев из Литвы, потомственный военный, 
владелец усадьбы Сосновец Пошехонского уезда. Увлечённый делами своей латифундии 

сельский заводчик. Одинокий холостяк и, скорее всего, 
завзятый мизантроп. Да мало ли было таких отставных военачальников александровской эпохи…

Портрет 
Якова Ивановича 
Лихачёва. 
Неизвестный художник.  
Не ранее 1807 года. 
Из собрания Рыбинского 
музея-заповедника.
В этот период в русской 
армии были введены 
эполеты на французский 
манер для различия 
офицерских чинов. 
«Теперь Наполеон сидит 
на плечах у всех 
русских офицеров», – 
как говорили 
современники.  На 
генерале – мундир 
командира губернской 
земской милиции (по 
тогдашним правилам один 
эполет – без бахромы). 

Иван КОЧУЕВ
– историк-краевед, публицист. В 1996 году закончил Российский 
государственный гуманитарный университет по специальности 
историко-архивоведение. В начале 2000-х годов работал методистом 
Рыбинского филиала госархива Ярославской области. Автор более 
сотни краеведческих публикаций в местных периодических изданиях. 
Специализируется на вопросах военной истории. Награждён грамотой 
Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры за вклад в развитие ярославского краеведения, 
а также юбилейной медалью Московской Патриархии в память 
Отечественной войны 1812 года.  Член Совета Рыбинского отделения 
ВООПИиК.
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В государственном архиве нашей 
области сохранилось письмо ярослав-
ского губернатора князя Голицына 
генерал-майору Якову Ивановичу 
Лихачёву, где в самых витиеватых 
выражениях губернский начальник 
благодарил его за организацию Ярос-
лавского «Земского войска».2 В этом 
дежурном документе, написанном 
в свойственных тому времени пра-
вилах дворянского этикета, нет ни-
чего особенного. Как, казалось бы, 
и в самой биографии Якова Лихачёва. 
Если бы… не некоторые детали его 
военной карьеры.

Каковы в этом смысле были пер-
спективы сына провинциального 
помещика в России конца XVIII 
столетия, особенно при наличии из-
вестных связей? В 1770 году умирает 
полковник и бывший казанский 
вице-губернатор, в прошлом офицер 
лейб-гвардии Семёновского полка, 
отец Якова Лихачёва, Иван Васи-
льевич Лихачёв. Тогда Яков был ещё 
ребёнком, но по семейной традиции 
он был записан в лейб-гвардии Се-
мёновский полк. Возможно, этому 
посодействовал кто-то из бывших со-
служивцев отца. О мотивах отставки 

его брата Василия, однополчанина по 
лейб-гвардии Семёновскому полку, 
трудно сказать что-либо определён-
ное. Или причиной этому послужи-
ло его равнодушие к службе, или 
всё-таки это было как-то связано со 
скандальной историей мнимого по-
кушения на императора. Сам ушёл 
или его по-доброму «ушли» – вопрос 
остаётся открытым. Более ярким об-
разом складывается биография само-
го Якова Ивановича.

Известно, что при Павле I многие 
отпрыски даже не слишком знатных 
и богатых дворянских семей делали 
стремительную карьеру. Всего три-
четыре года для Якова Лихачёва за-
нял путь от поручика (минуя четыре 
офицерских чина) до полковника, 
а затем и генерал-майора.3 Возможно, 
свою роль здесь сыграла и постоянная 
ротация в гвардии в царствование 
Павла I, позволявшая младшим офи-
церам в считанные месяцы получать 
штаб-офицерские и генеральские 
чины. По данным исследователя 
А.А. Подмазо, в январе 1801 года 
c должности шефа Суздальского 
мушкетёрского полка Яков Лиха-
чёв возвращается в лейб-гвардии 

Яков Иванович 
Лихачёв. 
Худ. Е.Д. Камеженков. 
1792 г. Из собрания 
Рыбинского музея-
заповедника.

Одна из наград Якова 
Лихачёва – Командорский 
крест ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского. 
В отличие от российских 
орденов орден Святого 
Иоанна Иерусалимского 
означал не столько 
награду, сколько 
определённый статус его 
обладателя.Следующим 
звеном в традиционной 
иерархии ордена после 
Великого гроссмейстера 
были приоры – начальники 
провинций, и маршалы – 
коменданты замков и 
крепостей, и только 
потом – рядовые рыцари.
Причём орденские звания 
никак не соответствовали 
армейской и гражданской 
табели о рангах. 
Командором ордена мог 
быть любой офицер от 
поручика до полного 
генерала.
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Семёновский полк на должность 
батальонного командира. Тогда, на 
закате эпохи дворцовых переворотов, 
служба в гвардии и близость ко двору 
по-прежнему давали преимущества 
по сравнению с генеральскими долж-
ностями в армии. А командир гвар-
дейского батальона подчас значил 
больше, чем начальник далёкой от 
Петербурга военной инспекции.

В гвардии Яков Лихачёв зареко-
мендовал себя рьяным «фрунтови-
ком». Это, видимо, и стало весомой 
причиной его возвышения при новом 
императоре, известном поклоннике 
строевой муштры на прусский манер. 
Генерал-майор Павел Сергеевич Пу-
щин, в ту пору только что поступив-
ший на службу в Семёновский полк, 
в своих воспоминаниях приводит 
замечание Якова Ивановича об одном 
из унтер-офицеров полка, который, 
по его мнению, «на фланге плохо вёл 
ногу». На возражение ротного коман-
дира о том, что «он славный унтер-
офицер», генерал якобы сказал: «Эх, 
душа моя, митрополит тоже славный 
человек, а поставь его на фланг, что из 
него будет?».4

Среди наград на поздних портретах 
генерал-майора Якова Лихачёва ясно 
различим Командорский крест ордена 
Святого Иоанна Иерусалимского, 
или так называемого Мальтийского 
ордена, Великим Гроссмейстером 
которого, как известно, являлся сам 
российский император. Иностранный 
орден в павловскую эпоху хорошо 
прижился на российской земле. По 
легенде, рыцари, бежавшие с острова 
Мальты от французского нашествия, 
прибыли к царю в пыльных каретах, 
и он, тоже как истинный рыцарь, взял 
их под своё покровительство. А уже 
затем стал производить в мальтий-
ские рыцари своих приближённых. 
Под эгидой императора было создано 
«Великое Российско-Православное 
Приорство» Мальтийского ордена 
в составе 98 родовых командорств. 
Принадлежащие к ним члены дво-
рянских фамилий за определённые 
заслуги на государственной и военной 
службе могли получить орденские 
звания. Впоследствии было учреж-
дено ещё двадцать командорств для 
награждения офицеров, отличивших-
ся в военных кампаниях. Высшим 
органом управления орденом являлся 
«Верховный Священный Совет», ве-
ликим канцлером которого был граф 
Фёдор Ростопчин. Кроме Великого 
Российско-Православного Приор-
ства, существовало также Великое 
Российско-Католическое Приорство 
под руководством Великого Приора 
Людовика Бурбона, будущего коро-
ля Людовика XVII. В него входили, 
в основном, французские эмигранты-
роялисты.5 Для основателей родовых 

командорств российского приорства 
ордена требовалась принадлежность 
к наследственной аристократии 
с историей рода не менее 150 лет, 
определённый имущественный ценз 
с ежегодным взносом в орденскую 

Михайловский (Инженерный) замок 
в Петербурге. Резиденция Павла I.

Герб Российской империи 
с изображением креста 
Мальтийского ордена.
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казну (так называемая «орденская де-
сятина») или не менее чем двухгодич-
ная военная служба с достижением 
офицерского чина.6 Посвящение в ко-
мандоры Мальтийского ордена было 
нередким в павловскую эпоху. Маль-
тийцами были многие офицеры и 
генералы из ближайшего окружения 
императора. Известно, что Павел I 
рассматривал Мальтийский орден не 
только как опору личной власти, но и 
как своего рода идеологический «дво-
рянский интернационал», основан-
ный на идеалах Средневековья, при-
званный спасти Европу от хаоса и ре-
волюций. Вскоре, в ходе разногласий 
с союзниками по антифранцузской 
коалиции, он пошёл на сближение с 

Наполеоном, ярым врагом Англии. 
В отместку англичане захватили 
Мальту, находившуюся под протек-
торатом России. Это внешняя сторона 
тех событий. Но есть и внутренняя... 
Как известно, с Англией всегда враж-
довал католический Рим. А Маль-
тийский орден был, вообще-то, като-
лическим. После убийства Павла I, 
к которому был косвенно причастен 
и его сын – будущий император 
Александр I, о Мальтийском ордене 
в нашем Отечестве принято было по-
малкивать.7

Между тем, лейб-гвардии Семё-
новский полк, где служил Яков 
Лихачёв, сыграл ключевую роль 
в событиях, связанных с убийством 
императора Павла. Известно, что 
шеф полка – наследник престола це-
саревич Александр, он же – Великий 
Приор «Российско-Православного 
Приорства», знал о готовящемся 
заговоре или, по крайней мере, не 
препятствовал ему. А сам командир 
лейб-гвардии Семёновского полка 
генерал-майор Депрерадович был 
его активным участником.8 Конечно, 

Павел I. 
Неизвестный художник. 
На груди
императора – 
Большой крест 
ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. 
Из собрания 
Рыбинского музея-
заповедника.

из числа «посвящённых» далеко не 
все были банальными авантюристами 
или «метафизическими агентами» 
Англии. Многие – и это, пожалуй, 
самая многочисленная категория – 
«смирилися» с течением обстоя-
тельств.

В ночь убийства в Михайловском 
замке внутри и за пределами здания 
несли дежурство 1-й и 3-й батальоны 
Семёновского полка. При этом 3-й 
составлял главный караул внутри 
и снаружи дворца. Эти батальоны, как 
свидетельствуют исследователи, были 
«более насыщены заговорщиками и 
более преданы наследнику». Вот что 
пишет об этом, опираясь на воспоми-
нания графа Ланжерона, историк На-
тан Эйдельман, приводя слова, якобы 
сказанные одним из организаторов 
переворота, графом Паленом, нака-
нуне известных событий: «Великий 
князь (цесаревич Александр. – Авт.) 
заставил меня отсрочить до 11-го дня 
(11 марта 1801 года. – Авт.), когда 
дежурным будет третий батальон 
Семёновского полка, в котором он 
был уверен ещё более, чем в других 
остальных…».9 А вот сведения истори-
ка лейб-гвардии Семёновского полка 
Дирина: «Офицеров Александр знал 
гораздо более, чем мог бы знать их 
сам командир полка». А всех унтер-
офицеров наследник знал и даже 
помнил по имени.10 Более того, в ночь 
на 11 марта 3-й батальон семёнов-
цев, охранявший дворец, находился 
в прямом распоряжении руководи-
телей заговора – Палена, Уварова 
и Валериана Зубова, в то время как 
1-м батальоном полка, проникшим 
в резиденцию императора, командо-
вал сам Депрерадович.11

Убийство Павла I традиционно яв-
лялось одной из самых закрытых тем 
как дореволюционной, так и совет-
ской историографии. Но если раньше 
официальная цензура исходила из 
принципа «как бы чего не вышло», 
то в советское время, за давностью 
лет, пришли к более простому выводу: 
«а зачем всё это»?12

Павел Пущин пишет о Якове Ли-
хачёве как о шефе 3-го батальона Се-
мёновского полка. Уже упомянутый 
историк П.Н. Дирин также указывает 
на пребывание генерал-майора Якова 
Лихачёва в должности шефа 3-го ба-
тальона полка.13 Место в тогдашней 
гвардейской иерархии значительное: 
по статусу шеф батальона был выше 
командира батальона. Шефами всех 
трёх батальонов Семёновского полка 
были генералы, которым подчинялись 
полковники – собственно командиры 
батальонов. Если он стал командиром 
батальона семёновцев в январе 1801 
года, уже будучи генералом, то какого 
батальона? И когда состоялось его 
назначение шефом 3-го батальона – 
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до или после убийства Павла? Если 
после, то это было явным подарком 
нового императора за какие-то за-
слуги. Какие? А если до, то это был 
признак повышенного доверия к 
нему со стороны Павла.

Известно, что Александр I не слиш-
ком жаловал тех, кто участвовал в 
устранении своего отца, хотя сам был 
прямым образом в этом замешан. От-
ношение нового царя к мальтийскому 
командору Лихачёву скорее носило 
характер неявной опалы. Кем он 
был? Соучастником заговора, верным 
слугой убитого монарха или… нежела-
тельным свидетелем?

В мае 1804 года Яков Лихачёв 
назначается шефом Тобольского 
мушкетёрского полка, на должность, 
аналогичную той, с которой он вер-
нулся в гвардию. По сравнению с 
шефом гвардейского батальона – 
хоть и неявное, но понижение. 
А в ноябре того же года он вообще 
уходит в отставку – тогда ему ещё не 
исполнилось и сорока лет. Как раз 
накануне австро-русско-французской 
кампании 1805 года.14 Данные о его 
участии в военных действиях вре-
мён антинаполеоновских коалиций, 
исключая командование земской 
милицией, довольно противоречивы. 
И это, пожалуй, одно из самых тёмных 
пятен в биографии генерала.

По сведениям исследователя 
А.М. Горшмана, генерал-майор Яков 
Лихачёв участвовал в Аустерлицком 
сражении, а в 1813-1814 годах коман-
довал «бригадой пеших ополченцев», 
сформированной из ополченских 
дружин Пошехонского, Мологского, 
Любимского и Даниловского уездов 
в составе Ярославского ополчения 
и участвовавших в осаде Гамбурга. 
Однако эти данные не подтверждаются 
другими источниками.15

Рыбинский музей-заповедник рас-
полагает двумя портретами Якова 
Лихачёва, авторство которых при-
надлежит разным художникам. На 
первом, датированном 1792 годом, 
изображён молодой обер-офицер, 
совсем ещё юный, кажется, только 
вышедший из кадетского корпуса 
или приехавший из деревни в полк, 
«заочно» достигший офицерского 
чина ещё до начала службы, как 
это было принято в екатерининские 
времена. Эта работа принадлежит 
кисти академика живописи Ермолая 
Дементьевича Камеженкова, напи-
савшего также портрет брата Якова – 
Василия. Если верить датировке 
портрета, Якову Лихачёву в это время 
было уже около 26 лет. В атрибуции 
портрета возникают некоторые со-
мнения, касающиеся главным об-
разом вопросов униформистики. 
Более убедителен его поздний портрет 
в форме начальника Ярославской 

земской милиции. На шейной ленте 
виден крест ордена Святой Анны 
II степени. Но этот же знак, наряду 
с Мальтийским крестом, имеется 
и на более раннем портрете генера-
ла, относящемся к периоду 1803-
1804 годов (если верить атрибуции 
А.В. Кибовского). Вопрос о времени 
его присвоения генералу остаётся 
спорным. Есть версия и о том, что 
орден мог появиться на портрете 
«задним числом», то есть уже после 

Портрет Якова Ивановича Лихачёва 
в мундире лейб-гвардии Семёновского 
полка. Неизвестный художник. Конец 
1803 – начало 1804 годов. Из собрания 
А. Руденцова. Атрибуция А. Кибовского. 

Мундир офицера  лейб-гвардии 
Семёновского полка 
(не ранее 1807 года). 
По покрою и форме стоячего 
воротника почти полностью повторяет 
аналогичный мундир начала  
царствования Александра I, в котором 
изображён генерал Яков Лихачёв 
на портрете из собрания Руденцова. 
Из коллекций Рыбинского музея-
заповедника.
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всё же требуется дополнительная ико-
нографическая экспертиза.

Жизнь генерала павловского 
«производства» в последний период 
можно было бы охарактеризовать 
одним словом – изгнание. Неявное, 
но твёрдое и бесповоротное, в духе 
характера нового царя. Забытый 
преторианец в «годину испытаний» 
призывается на службу, но потом 
вновь пропадает в безвестность в сво-
ём имении, хотя многие выдвижен-
цы Павла I, как, например, Аракчеев 
и другие гатчинцы, продолжили 
карьеру и после воцарения Алексан-
дра. Тем не менее, трудно однозначно 
сказать, что сыграло решающую роль 
в оставлении Лихачёвым служ-
бы. Неприязнь императора или 
собственное нежелание служить? 
Уединившийся в родовой усадьбе 
Сосновец и, судя по всему, мало с 
кем общавшийся, занятый своими 
огородами, отяжелевший «эполето-
носец», генерал-майор в отставке, 
Яков Иванович Лихачёв умер в 
1822 году.16

По сведениям краеведов, прах 
генерала покоится на местном клад-
бище в склепе под развалинами 
церкви близ Сосновца. «От пожилых 
людей я узнал, – писал учитель М.К. 
Рощин, – что генерал Яков Иванович 
Лихачёв был похоронен при шпаге, и 
могила его не разорена и поныне».17 

Относительно недалеко, в соседнем 
Рыбинском районе, сохранилась до 
нашего времени и могила его совре-
менника – князя П.Д. Ухтомского.

…Вряд ли у его смертного одра кто-
то спрашивал о событиях двадцатилет-
ней давности. Так и для нас некоторые 
неизвестные факты из судьбы гене-
рала Якова Лихачёва, как и многие 
другие события рубежа XVIII–XIX 
веков, пока ещё остаются тайной не 
только местной, но и общероссийской 
истории.•

его присвоения в более поздний пе-
риод, что было принято в портретных 
изображениях того времени. Черты 
лица на этом портрете обнаружи-
вают сходство как с поздним, так 
и с ранним изображением Якова Ли-
хачёва, хотя в отношении последнего 

Император 
Александр I. 
Художник
Степан Щукин.



68
20

15
•

Вряд ли дворяне минувших сто-
летий, помещая изображения 

своих гербов на утварь, оружие, 
книги, произведения искусства, за-
думывались о том, какое значение 
получат эти родовые эмблемы для их 
далёких потомков. Геральдика была 
для них не наукой, а неким живым, 
хорошо разработанным комплексом 
правил, с помощью которых они ут-
верждали свои амбиции и наглядно 
иллюстрировали владельческие пра-
ва. Нужда дворянина в гербе была 
вполне практической. Применитель-
но к предметам российского проис-
хождения атрибуция, на основании 
размещённых на них геральдических 
изображений, стала актуальной 
после революции 1917 года, когда 
в музеи потоком хлынули национа-
лизированные ценности. Данные об 
их происхождении чаще всего утра-
чивались в ходе перераспределения 
имущества «бывших», посредством 
которого следы, ведущие к хозяевам 
этих предметов, окончательно запу-
тывались. Лишь гербы, разными спо-
собами нанесённые на произведения 
искусства, остались своеобразными 
маяками, подающими знак тому по-
свящённому, который будет способен 
прочесть эту тайнопись.

Своеобразным актом борьбы за со-
хранение преемственности в данной 
дисциплине стала деятельность из-
вестного гербоведа В.К. Лукомского, 
создавшего в послереволюционном 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ 
В РЫБИНСКОМ МУЗЕЕ

Елена ЯРОВАЯ

Сегодня русская геральдика как прикладная дисциплина переживает эпоху своего 
ренессанса, и в свете резко возросших возможностей этой некогда опальной науки 

экспонаты музейных собраний, несущие на себе дворянские гербы, предстают перед 
нами в новых, самых неожиданных ракурсах. Геральдическая экспертиза позволяет 

«заставить говорить» даже совершенно обезличенные предметы, всякая память 
об истории которых казалась утраченной без надежды на реконструкцию. Свои 

приоткрытые тайны есть и у некоторых экспонатов Рыбинского музея-заповедника.

Петрограде Гербовый музей и став-
шего основателем русской школы 
геральдической экспертизы. Луком-
ский провёл сотни атрибуций для 
многих музейных собраний, и это 
помогло ввести в научный оборот 
множество вещей из разорённых 
дворянских усадеб, о первоначаль-
ном происхождении которых было 
ничего неизвестно. Но традиция, за-
ложенная им, естественным образом 
прервалась, поскольку с окончатель-
ным определением идеологии нового 
строя любые формы сбережения 
памяти о «бывших» стали казаться 
политической крамолой. Несколько 
поколений музейных работников 
были вынуждены не замечать памят-
ников геральдики, лишь фиксируя 
их наличие, но не пытаясь проник-
нуть в послания, содержащиеся в 
этих эмблемах. Такова была повсе-

местная практика, охватывавшая и 
главные музеи страны, и собрания 
регионального значения. Ныне ге-
ральдическое знание снова служит 
музейному делу. Его возможности 
я попытаюсь показать на наибо-
лее ярких примерах, связанных с 
Рыбинским музеем-заповедником, 
консультировать который по вопро-
сам, связанным с геральдикой, мне 
неоднократно доводилось.

Хрестоматийным образцом сообще-
ния буквально математической 
точности, заложенного в гербовую 
композицию, является небольшая 
фарфоровая чашечка первой чет-
верти XIX века. Прочтение её ге-
ральдического кода, связанного с 
событиями в истории известнейших 
аристократических фамилий России, 
позволило взглянуть совершенно 
другими глазами на экспозиционную 
значимость этого предмета.

Происходит чашечка из коллекции 
литератора рубежа XIX–XX веков 
Евгения Николаевича Опочинина 
(1858–1928), владевшего усадьбой 
Максимовское в окрестностях Ры-
бинска. Опочинину, увлечённому 
коллекционеру с весьма ограничен-
ными средствами, но с разнообраз-
ными интересами, принадлежало 
довольно любопытное собрание 
живописи, графики и прикладного 
искусства. Наследники писателя, с 
1910-х годов жившего в Москве, со 
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временем частью раздарили, частью 
распродали большое количество 
вещей, собранных им. При этом ряд 
предметов оказался в Рыбинском му-
зее, соединившись с немногочислен-
ными вещами, поступившими туда 
после революции из Максимовского, 
вскоре погибшего в пожаре.

Среди них в 1996 году в Рыбинском 
музее оказалась и эта украшенная 
гербом чашечка-кремница хорошей 
работы, но не вполне удовлетвори-
тельной сохранности. Она не имеет 
заводского клейма, однако по сово-
купности характеристик определя-
ется как изделие Императорского 
фарфорового завода. В собрании 
Государственного Эрмитажа есть 
аналогичные чашки производства 
ИФЗ с геральдическими мотивами, 
расписанные иначе, но по форме 
явно относящиеся к этой же партии 
фарфорового «белья». Возможно, 
найдутся подобные предметы и в 
других российских музеях. Все они 
обязаны своим происхождением 
существовавшей на заводе услуге 
для частных лиц: по различным 
высокоторжественным случаям 
предприятие на основании готовых 
форм изготавливало подарочную 
посуду, которая расписывалась ге-

ральдическими изображениями из 
«Общего Гербовника» в соответствии 
с обстоятельствами и пожеланиями 
конкретных заказчиков. Чаще всего 
поводами для изготовления таких 
сервизов служили свадьбы между 
представителями аристократиче-
ских семей. В подобных случаях на 
фарфор наносились композиции из 
соединённых гербов молодожёнов. 
Такова и чашка из Рыбинска, на 
которой изображён брачный со-
ставной герб под сенью и короной, 
внизу обрамлённый лентой девиза с 
надписью «Богу слава, жизнь тебе».

В части композиции, находящейся 
слева от зрителя, легко узнаётся герб 
Бобринских – потомков внебрачно-
го сына Екатерины II и Григория 
Орлова Алексея, получившего свою 
фамилию по купленному для него 
тульскому имению Бобрики. Это-
му же роду принадлежит и девиз. 
Герб полностью соответствует сво-
ему каноническому изображению, 
внесённому в первый том Общего 
Гербовника дворянских родов Рос-
сийской Империи, и символически 
отражает обстоятельства появления 
на свет рода императорских бастар-
дов. Его частями являются: цитата 
из герба Орлова – одноглавый орёл, 
часть герба родины Екатерины II 
герцогства Ангальт – в виде идущего 
по крепостной стене медведя, и «гово-
рящее» изображение бобра. Герб на 
чашке увенчан графской короной, 

что отражает пожалование Бобрин-
ским титула в 1796 году. Ещё одна 
графская корона, увенчивающая всю 
композицию, является общей для 
обоих гербов, то есть распространяет 
своё достоинство на супружескую 
пару, указывая нам на то, что к роду 
Бобринских относился жених.

Менее очевидна принадлежность 
герба невесты, увенчанного кня-
жеской короной и изображающего 
коронованного чёрного одноглавого 
орла, держащего в левой лапе длин-
ный золотой крест. Это герб Черни-
гова, общий для княжеских родов 
Одоевских, Кольцовых-Масальских, 
Горчаковых, ведущих свой род от 
древнерусских черниговских князей. 
Различия между гербами перечис-
ленных фамилий минимальны. Герб 
Масальских отделён от других черни-
говских гербов буквой М в нижней 
части щита, а вот разница между 
гербами Одоевских и Горчаковых на-
столько тонка и неочевидна, что даже 
не была отражена в их текстовом 
описании. Она становится заметной 
только при внимательном изучении 
рисунков гербов в Общем Гербовни-
ке и состоит в том, что у Одоевских 
орёл увенчан древней царской ко-
роной, в то время как у Горчаковых 
на голове у орла корона княжеская. 
Несколько забегая вперёд, замечу, 
что разглядеть эти различия ока-
залось не под силу даже экспертам 
нью-йоркской площадки одного 
известного международного аук-
ционного дома, когда в 2014 году – 
почти через десять лет после того, 
как была атрибутирована чашка из 
Рыбинска – к ним попал предмет, 
являющийся её полным близнецом 
и явно относящийся к тому же сер-
визу. Неверное умозаключение о 
гербе невесты, который американцы 
приняли за эмблему Одоевских, не 
позволило им связать его с генеа-
логическими данными и получить 
результат. В действительности же 
можно уверенно утверждать, что 
поскольку орёл на этом гербе увен-
чан именно княжеской короной, то 
невеста принадлежала к роду Гор-
чаковых.

Наличие такого альянса под-
тверждается и родословной графов 
Бобринских. В ней есть единствен-
ный брак между представителями их 
семьи и Горчаковыми. Выясняется, 
что хозяином чашки был младший 
сын основателя рода Василий Алек-
сеевич Бобринский (1804–1874), 
лейб-гусар и член Южного тайного 
общества. В 1824 году он женился 
на 17-летней Лидии Алексеевне Гор-
чаковой. Очевидно, к этому событию 
и был приурочен выпуск гербового 
сервиза, предмет из которого на-
ходится в Рыбинске. Лидия была 

Чашечка
с брачным гербом
Бобринских 
и Горчаковых.
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единственным ребёнком бывшего 
военного министра Алексея Ивано-
вича Горчакова и Варвары Юрьевны 
Долгоруковой. Жизнь её оказалась 
мимолётной: вскоре после свадьбы у 
молодой жены открылось серьёзное 
заболевание, потребовавшее отъез-
да на лечение в Баден-Баден. Муж 
сопровождал её, и только это обсто-
ятельство уберегло его от участия в 
восстании декабристов. В 1826 году 
в возрасте 19 лет Лидия умерла, не 
оставив потомства. Василий Алек-
сеевич, привезя в Россию тело жены, 
похоронил её в родовой усыпальнице 
в Бобриках. Потом он прожил долгую 
жизнь и был женат ещё два раза. 
Лидия, на которой пресеклась целая 
ветвь дома Горчаковых-Долгоруко-
вых, естественно, была забыта все-
ми. Заговорившая геральдическая 
композиция на чашке из Рыбинска 
позволила напомнить о человеке, с 
печальной судьбой которого она ока-
залась связана. И хотя уникальность 
этого составного герба несколько 
поколеблена недавним обнаруже-
нием второго предмета из свадеб-
ного сервиза, на территории России 
чашка Горчаковой – по-прежнему 
единственная сохранившаяся.

Надо признать, что далеко не всег-
да возможен итог геральдической 
экспертизы, при котором удаётся 

с безальтернативной чёткостью не 
только определить род владельцев 
герба, но и назвать конкретных хо-
зяев предмета, помеченного гербом, 
и датировать время появления ком-
позиции, как в описанном случае с 
чашкой. Напротив, это, скорее, из 
области исключений. Однако и менее 
отчётливые послания, содержащиеся 
в геральдических памятниках, до-
вольно эффективно помогают нам 
восстанавливать утраченные эпи-
зоды из прошлого музейных экспо-
натов. Так, сравнительно недавно в 
российских художественных музеях 
начали серьёзно обращать внимание 
на то, что обратные стороны рам и 
подрамников картин, да и самих 
полотен тоже, иногда несут на себе 
следы оттисков сургучных печатей, в 
том числе и с геральдическими изо-
бражениями. Не обошлось без такой 
находки и в Рыбинском музее. Когда 
в 2008 году под эгидой Третьяковской 
галереи была организована моно-
графическая выставка к 250-летию 
выдающегося мастера ландшафт-
ного пейзажа Фёдора Матвеева 
(1758–1826), Рыбинск представил 
на неё картину этого художника 
«Вид в Италии» (1805). При осмотре 
подрамника сотрудники музея об-
наружили на нём шесть ранее не за-
меченных оттисков красного сургуча 
в разных местах. Видимо, картина 

Ф.М. Матвеев  
Вид в Италии.
1805 г.

Оттиск 
печати 
с гербом 
гр. Головкиных 
на раме 
картины 
Ф.М. Матвеева.
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была обвязана верёвками и опечата-
на поверх них. Плохое, по большей 
части, состояние сургуча позволило 
определить только два отпечатка, 
сделанных одной и той же матрицей 
– скорее всего, вставкой в перстень. 
Оба они пострадали от времени, в 
том числе и в центральной, наиболее 
ответственной своей части, однако 
детальный осмотр и сравнительный 
анализ сохранившихся фрагментов 
позволил восполнить недостающие 
элементы и реконструировать герб. 
Это увенчанный графской короной 
четырёхпольный щит, дополненный 
наложенным поверх него срединным 
щитком. В первой и четвёртой частях 
большого щита изображена рука 
с мечом в синем поле, во второй и 
третьей – половина орла в красном 
поле (цвета, как это обычно бывает 
при графической передаче гербов, 
показаны соответствующими ви-
дами штриховки). Гербовый щит 
наложен на изображение большого 
мальтийского креста, другой знак 
Мальтийского ордена подвешен на 
ленте под гербом.

Этот герб принадлежит графам 
Головкиным. Гавриил Иванович 
Головкин (1660–1734) – государ-
ственный канцлер петровской эпохи 
и один из первых российских обла-
дателей графского титула – получил 
его в тот период, когда геральдика 
в стране ещё находилась в ведении 
руководимой им самим Коллегии 
иностранных дел (до 1722 года). 
Описание герба Головкиных из 
Общего Гербовника слегка отлича-
ется в мелочах от изображения на 
оттиске из Рыбинска. Например, на 
последнем, что особенно характер-
но, фоном щиту служит княжеская 
горностаевая мантия. Этот приём, 
широко практиковавшийся россий-
скими дворянами при самочинном 
оформлении их собственных гербов, 
Павлом I был закреплён исключи-
тельно за княжескими и некоторыми 
родственными им нетитулованными 
родами, к которым Головкины не 
принадлежали. С конца 1790 годов 
с такой деталью герб этой семьи 
никогда не прошёл бы государствен-
ное утверждение. Следовательно, 
перед нами произведение времени, 
предшествовавшего павловским 
геральдическим строгостям. Делая 
неизбежную поправку на инерцию 
и некоторые вольности в соблюдении 
геральдического законодательства, 
матрица, которой был сделан оттиск, 
может быть датирована временем, 
близким к 1 января 1798 года, то есть 
к публикации герба Головкиных в 
первой части Общего Гербовника. 
Сочетание этой даты с мальтийскими 
регалиями на оттиске печати и био-
графическими данными представи-
телей семьи Головкиных указывает 
на имя наиболее вероятного облада-
теля печатки и, по-видимому, быв-
шего хозяина Матвеевской картины.

Обратившись для этого к семейной 
истории Головкиных, мы обнаружи-
ли, что при восшествии на престол 
Елизаветы Петровны сыновьям пе-
тровского канцлера, державшимся 
иной политической ориентации, при-
шлось искать спасения за границей. 
Александр Гаврилович Головкин, 
находясь посланником в Голландии, 
начал там новую жизнь и вступил в 
брак с графиней Екатериной-Генри-
еттой де Дона де Феррасьер. В 1783 
году четверо Головкиных – жители 
Запада в третьем поколении и убеж-
дённые протестанты – решили вер-
нуться в Россию и были благосклон-
но приняты при дворе Екатерины II. 
С  пиететом относился к ним и Павел I. 
Сопутствовавшее ему всю жизнь 
увлечение мальтийским рыцарством 
общеизвестно, между тем, Головки-
ны, благодаря родству с графами де 
Дона по женской линии, числили 
среди своих предков Раймонда дю 

Герб. Фрагмент портрета 
Н.А. Тишинина. 

И.Я. Вишняков.
Портрет Н.И. Тишинина.
1755 г.
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Пюи – первого Великого Магистра 
ордена иоаннитов. При учреждении 
Павлом в ноябре 1797 года рос-
сийского приорства ордена, Юрий 
Александрович Головкин стал его 
почётным кавалером. Вслед за ним 
были приняты и его родственники: 
12 мая 1799 года пяти представи-
телям рода Головкиных, включая 
самого Юрия Александровича, было 
пожаловано почётное наследствен-
ное командорство. Павел сделал их 
мальтийскими кавалерами по праву 
рождения.

Ко времени создания картины 
Матвеева двух Головкиных-маль-
тийцев не было в живых. Био-
графии двух других шли путём, 
не предполагавшим возможности 
закупать в Италии произведения 
русского искусства и пересылать их 
в Россию. И лишь Юрий Алексан-
дрович, карьера которого сложилась 
наиболее успешно (сенатор, тайный 
советник, президент Коммерц-Кол-
легии, обер-церемониймейстер), 
действительно в подходящее время 
оказался в Италии, где мог встре-
титься с Матвеевым. Он прибыл 
туда в 1807 году в длительный от-
пуск после неудачного завершения 
своей дипломатической миссии – 
посольства в Китай. Реконструи-
ровать конкретный ход событий 
можно только предположительно, 
однако из описания достопримеча-
тельностей Петербурга, вышедшего 
в 1817 году, известно, что в это вре-
мя в доме Головкина действительно 
находились некие картины Матве-
ева. Связи Матвеева с четой Голов-
киных подтверждаются ещё и тем, 
что хлопоты по трудоустройству ху-
дожника в России в случае возвра-
щения его из Италии взяла на себя 
супруга Юрия Александровича – 
Екатерина Львовна Головкина, 
урождённая Нарышкина. Известно 
её письменное ходатайство перед 
президентом Академии художеств 
графом А.С. Строгановым, датиро-
ванное 1805 годом, о предоставле-
нии места преподавателя Академии 
живописцу Матвееву. К сожалению, 
переговоры затянулись, место ему 
гарантировано не было и в итоге 
его возвращение на родину так и не 
состоялось. Видимо, одна из картин, 
свидетельствующая об отношениях 
художника с графской четой и до 
сих пор хранящая на себе следы 
графской печати, ныне находится 
в Рыбинском музее-заповеднике.

Даже в случаях, казалось бы, совер-
шенно ясных, когда происхождение 
предмета, помеченного гербом, хо-
рошо известно, геральдическая ком-
позиция на произведении искусства 
может поведать нам нечто заслужи-

вающее внимания о его владельцах 
и своей истории создания. Приме-
ром тому может стать знаменитый, 
известный далеко за пределами 
Рыбинска экспонат музея-заповед-
ника – портрет Николая Ивановича 
Тишинина, написанный видным 
художником середины XVIII века 
Иваном Вишняковым. Созданные в 
1755 году парные изображения Ти-
шинина и его рано умершей супруги 
Ксении, относящиеся к времени, 
когда среди помещиков началось 
массовое увлечение фамильными 
портретными галереями, явились 
важный элементом программы по 
обустройству их родового гнезда – 
усадьбы Тихвино-Никольское под 
Рыбинском. Николай Иванович 
имел репутацию просвещённо-
го человека с хорошим вкусом, 
близкого к людям искусства. Для 
строительства усадьбы он привлёк 
архитектора Василия Баженова, и 
для создания фамильных портретов 
ему также понадобился не доморо-
щенный мастер, едва владеющий 
основами светской живописи, а 
подлинный артист своего дела. 
Вишняков в полной мере оправдал 
оказанное ему доверие. Однако одна 
из деталей портрета Тишинина в 
том его виде, каким его знаем мы, 
всё же выбивается из общего ряда: 
основные профессиональные зада-
чи художником решены блестяще, 
но левая рука его модели почему-то 
неловко вывернута ради того, чтобы 
вложить в неё грамоту с изображе-
нием герба. Исследования холста, 
проведённые в 1970-х годах, пока-
зали, что Вишняков тут ни при чём: 
выяснилось, что фрагмент с рукой 
переписан, и герб появился на нём 
позже создания картины. Таким 
образом, кому-то из Тишининых 
понадобилось с неизвестной целью 
внести изменения в фамильную 
реликвию.

Сам Николай Иванович тут вне 
подозрений, поскольку, будь у него 
нужда в такой детали, он мог бы 
включить её в портрет изначально. 
Создание гербов ещё не подлежало 
государственному регулированию, 
и Тишинину, который, скорее все-
го, герба попросту не имел, как и 
большинство дворян тех лет, ничто 
не мешало придумать себе герб и 
пользоваться им как «самобыт-
ным», то есть принятым в частном 
порядке. Именно так родилось по-
давляющее большинство русских 
частных гербов той эпохи, впо-
следствии прошедших официаль-
ное утверждение. Стоит отметить, 
что хотя истоки геральдической 
композиции, которую мы видим 
на портрете Николая Ивановича, 
ещё только предстоит установить, 

внешне она выглядит именно как 
искусственная сложносочинённая 
компиляция символов из популяр-
ных эмблематических руководств 
XVIII века. Тишинины, потомки 
Василия Патрикеевича Тишинина, 
в 1669 году получившего от царя 
Алексея Михайловича «за службу, 
промыслы и храбрость» вотчину в 
Романовском уезде, имели сугубо 
российское происхождение. У них 
не было весомых оснований делать 
заимствования из геральдики якобы 
родственных европейских фамилий, 
что открывало им огромный простор 
для самого безудержного герботвор-
чества. Однако ничего подобного 
сам Тишинин, видимо, не сделал. 
Умер он в 1775 году, значительно 
раньше, чем началось составление 
Общего Гербовника.

Видимо, появление геральдиче-
ской композиции на портрете оказа-
лось как-то связано с деятельностью 
его наследников, причём произошло 
это далеко не сразу. Обнаружение 
каких-либо неизвестных реликвий 
Тишининых с изображениями 
гербов, вероятно, могло бы скор-
ректировать наши представления 
о появлении их родовой эмблемы. 
Но на данный момент нет никаких 
признаков существования герба 
Тишининых в русском геральдиче-
ском пространстве, по крайней мере 
до 1810-х годов. Однако затем род 
в силу неких неясных нам причин 
частного порядка ощутил потреб-

Е.Н. Опочинин.
Фотография конца XIX века.

Е.Н. Опочинин с сыном Володей 
в усадьбе Максимовское. 
Фотография конца 1890-х гг.
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ность в гербе и попытался полу-
чить его официально. В 1822 году, 
представляя интересы всей семьи, 
рыбинский помещик, чиновник 
9 класса Василий Алексеевич Ти-
шинин, хотя и не прямой потомок 
Николая Ивановича, но довольно 
близкий его родственник, подал 
эскиз и заявку о внесении родовой 
эмблемы в Общий Гербовник. При-
лагаемое к прошению описание 
герба очень близко, лишь с незна-
чительными отличиями, совпадало 
с изображением на портрете предка. 
Вот оно: «В щите, разделённом на 
четыре равные части, изображены: 
в первой в серебряном поле солнце, 
во второй в голубом поле полуме-
сяц, обращённый вверх; а под ним 
летящая пчела; в третьей в красном 
поле два соединённые между собою 
дуба, сквозь которые проходит из 
лука пущенная стрела, а на оной 
положена секира; в четвёртой, в 
золотом поле столб, на котором 
крестообразно положены палаш и 
копие». Трое земляков Тишинина 
во главе с ярославским губернским 
предводителем дворянства, полков-
ником и кавалером Владимиром 

Ивановичем Филатьевым, удосто-
веряли, что «герб сей действительно 
употребляется издревле в роде про-
сителя».

Герольдия отказала Тишинину с 
несколько невнятной мотивиров-
кой, и его герб так никогда и не был 
утверждён ни путём включения в 
Общий Гербовник, ни индивиду-
ально, в качестве так называемого 
«дипломного». Но вне зависимости 
от конкретных результатов этой по-
пытки, для нас важен один из этапов 
подготовки к ней, а именно выше-
упомянутое подтверждение искон-
ности использования герба, которое 
должны были дать представители 
губернской дворянской элиты. Вряд 
ли эти уважаемые люди могли, не 
читая, подмахнуть документ с за-
ведомо ложными сведениями. Тре-
бовалась доказательная база в виде 
фамильных реликвий – родовых пе-
чатей, грамот, иных геральдических 
носителей. Представляется, что за-
дачами фабрикации этих реликвий 
и было вызвано к жизни появление 
новой детали на старом портрете, 
сделанное, возможно, при участии 
некоего местного богомаза или 

крепостного живописца-самоучки.
Безусловно, на данный момент 

это только гипотеза. Не исключены 
и иные варианты развития событий, 
например, выдвигающие на первый 
план Кожиных – потомков и на-
следников Николая Ивановича по 
линии его единственной дочери, 
предположительно, владевших 
портретом в начале XIX века. Эта 
семья, не в пример более древняя 
и заслуженная, чем Тишинины, 
и располагавшая весьма гордым 
гербом с красивой историей, вполне 
могла таким образом «подтянуть» 
до своего уровня худородного пред-
ка по входящей ветви в контексте 
начавшейся суеты с утверждением 
его герба. Но в любом случае на 
сегодня нет оснований предпо-
лагать, что произошло это значи-
тельно ранее неудачных действий 
Василия Алексеевича. Источником 
возможных ответов как на эту, так 
и на прочие геральдические неяс-
ности, как и источником новых, 
ещё неразгаданных геральдических 
тайн, по-прежнему остаются фонды 
российских музеев, в том числе 
Рыбинского музея-заповедника.•
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УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА

Главный герой этого очерка – ти-
пичный представитель дворянской 
интеллигенции второй половины 
XIX века, осколок ушедшей эпохи, 
человек из прошлого. Судьба Евге-
ния Опочинина – это судьба целого 
поколения дворян, родившихся в 
Центральной России накануне «ве-
ликих реформ» Александра II. Люди 
эти получили хорошее образование 
и ещё не утратили духовную связь с 
великой русской культурой «золото-
го века», но уже остро ощущали её 
закат. В те годы, когда августейшие 
особы гибли от рук разночинцев и 
строились дерзкие планы сокру-
шения основ, Опочинин занимался 
сохранением исторического насле-
дия страны, внешний облик и душа 
которой стремительно менялись. На 
всей его деятельности лежит печать 
дворянского дилетантизма: он не со-
вершил революционных открытий, 
не выстроил фундаментальных науч-
ных теорий, однако внёс определён-
ный вклад в развитие отечественной 
истории, этнографии, краеведения, 
архивного и музейного дела. В сво-
ём небольшом деревянном доме в 
усадьбе Максимовское Рыбинского 
уезда Опочинин собрал коллекцию 
произведений искусства, рукописей 
и книг, предметов народного быта. 
На первый взгляд эклектичная и 
несистемная, она при этом пре-
красно иллюстрирует образ жизни 
и вкусы небогатого мелкопоместного 
дворянина второй половины XIX 
века. Правда, начало коллекции 

ХРАНИТЕЛЬ
Ирина  КОВАЛЁВА

На старых снимках он выглядит театральным персонажем: статный, благородный 
барин, вальяжно раскинувшийся на антикварном диване с резной спинкой. На 
стенах развешаны картины и рисунки из его коллекции, на столе – рукописи 

будущих рассказов. Евгений Николаевич Опочинин был человеком разносторонним: 
писателем, журналистом, исследователем русской истории и культуры, 

коллекционером. Небольшая, но интересная часть его разнообразного наследия 
хранится в фондах Рыбинского музея-заповедника.

Евгений 
Николаевич 
Опочинин в 
гостиной усадьбы 
Максимовское. 
Фотография 
1911 г.
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было положено задолго до рожде-
ния Евгения Николаевича, когда 
его дед купил имение у дворянина 
М.Г. Чоглокова и начал обустраи-
вать дом сообразно веяниям време-
ни. С этого и стоит начать рассказ.

ИСТОРИЯ 
«СТАРОГО ДОМА»

Итак, в начале XIX столетия Макси-
мовское приобрёл гвардии прапор-
щик Степан Васильевич Опочинин, 
участник наполеоновских войн и 
личный адъютант Я.И. Дедюли-
на. Вместе с домом он получил от 
прежнего владельца библиотеку, «в 
которой можно было найти всё луч-
шее, что дала русская и иностранная 
литература XVIII века»1. Степан Ва-
сильевич в течение многих лет изби-
рался рыбинским уездным судьёй, а 
также предводителем дворянства. Он 
вёл светский образ жизни и, следуя 
моде, собрал в усадьбе небольшую 
коллекцию произведений изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства конца XVIII – 
начала XIX века.

Его сын Николай Степанович 
служил в Ярославле губернским 
секретарём. Правда, карьерой он 
интересовался мало, поднявшись по 
лестнице чинов лишь до скромного 
титулярного советника. Истинной 

его страстью была литература. Нико-
лай Опочинин много и с увлечением 
читал и слыл библиофилом, гордился 
своей уникальной домашней библи-
отекой, в которой было собрано более 
двух тысяч томов, помеченных экс-
либрисом с изображением родового 
герба. Николай Степанович активно 
участвовал в культурной жизни 
Ярославля, был одним из инициа-
торов издания «Ярославского лите-
ратурного сборника», писал стихи. 
Выйдя в отставку, он перевёз свою 
библиотеку в Максимовское, значи-
тельно пополнив прежнее книжное 
собрание усадьбы. Жизнь Николая 
Опочинина оборвалась рано и вне-
запно: в 1859 году он умер от «во-
дяной головной болезни», оставив 
на руках у жены четырёх сыновей, 
младшему из которых, Евгению, 
только исполнился год. 

Детство Евгения Николаевича 
Опочинина прошло в Максимов-
ском, его первыми учителями были 
книги из отцовской библиотеки, а 
любимым товарищем по играм – 
старший брат Владимир. Свои дет-
ские впечатления писатель отразил 
в повести «Одни в старом доме», 
главные герои которой – мальчики 
Женя и Володя – живут в старинной 
усадьбе, «обветшалом дворянском 
гнезде». В повести дом описан так: 
«Грубо обтёсанные стены… почти 
сплошь завешаны старинными 
гравюрами, картинами и портрета-
ми. Тяжеловесные резные диваны, 
кресла с конскими головами на 
подлокотниках, строгие и важные 
лица людей в расшитых кафтанах… 
высокий чёрный шкаф, стоявший в 
кабинете и сверху донизу набитый 

старинными книгами в жёлтых 
кожаных переплётах… Помню, ещё 
не умея читать, я влезал на комод, с 
величайшим трудом отворял шкаф и 
с любопытством рассматривал кни-
ги… Под всем домом у нас тянулись 
тёмные подвалы, куда издавна скла-
дывался ненужный хлам: сломан-
ная, отслужившая свой век мебель, 
ларцы и сундуки, старые письма и 
бумаги… Каждый наш набег на под-
валы, помнится, приводил к неожи-
данным открытиям: то мы находим 
старинный клавесин с крышкой 
из разноцветного дерева, то краси-
вую золочёную арфу, то, наконец, 
покрытый ржавчиной старинный 
кинжал…»2. Так юный Опочинин в 
детских играх, в чтении книг ощутил 
живую связь времён. Поддерживать 
эту связь он станет всю жизнь. При 
нём скромная усадебная коллекция 
значительно разрастётся и станет 
портретом своего владельца, отраже-
нием его увлечений и художествен-
ных предпочтений.

АРХИВНЫЙ 
ЮНОША

В 1879 году, после прохождения кур-
са лекций в Киевском университете, 
Евгений Николаевич приезжает в 
Санкт-Петербург. Здесь ему помога-
ют родственные связи: троюродный 
дядя (основатель публичной библи-
отеки в Мышкине Ф.К. Опочинин) 
рекомендует вчерашнего студента 
Павлу Петровичу Вяземскому, 
сыну известного поэта пушкинского 
круга. Эта встреча стала для Опо-
чинина судьбоносной, подарив ему 
наставника и единомышленника. 
Вяземский был не только видным 
чиновником, но и археографом, 
коллекционером, писателем, исто-
риком литературы. С его лёгкой 
руки юноша становится храните-
лем библиотеки и музея Общества 
любителей древней письменности. 
Он помогает Павлу Петровичу стро-
ить экспозиции музея, участвует 
в разборе «Остафьевского архива» 
(фамильное собрание рукописей 
трёх поколений рода князей Вязем-
ских), архива графов Шереметевых, 
литературного архива С.А. Соболев-
ского (близкого друга Пушкина). 
Опочинин настолько увлечён этой 
деятельностью, что посвящает ей всё 
свободное время. Впоследствии он 
напишет об этом в воспоминаниях: 
«Это были тихие и прекрасные для 
меня вечера интересной и даже, 
можно сказать, образовательной 
работы. Я знакомился с людьми, о 
которых раньше столько слыхал и 
читал, по их собственным письмам 
к друзьям и родным, как бы в их 
интимной жизненной обстановке, 
и они превращались передо мной 

Усадебный дом 
в Максимовском. 
Фотография конца 
XIX века. 

Неизвестный 
художник первой 
половины XIX века.
Силуэт женщины. 
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в живые образы. Я представлял 
себе ясно Пушкина, Боратынского, 
Веневитинова, Лермонтова, семью 
Карамзиных, Жуковского, Рос-
сет-Смирнову, Дениса Давыдова, 
Пущина, Кюхельбекера, братьев 
Бестужевых...»3.

Вскоре молодой Опочинин зна-
комится и с современными ему 
классиками, погружаясь в культур-
ную жизнь Северной Пальмиры. 
Он посещает литературные салоны 
Александра Милюкова и Якова По-
лонского, общается с популярными 
писателями, историками, худож-
никами, театральными деятелями, 
вступает со многими из них в пере-
писку, собирает большую коллек-
цию автографов. В воспоминаниях 
Опочинина детально описаны его 
встречи с Достоевским, Майковым, 
Крестовским, Григоровичем и други-
ми представителями петербургского 
литературно-журнального мира.

В 1883–1892 годах Евгений Нико-
лаевич работает редактором газеты 
«Вестник Рыбинской биржи». Круг 
интересов Опочинина поразительно 
широк. Предметом исследований 
становятся история Древнего Егип-
та, средневековая Европа, масонские 
организации. Но особенно его при-
влекает русская культура XVII–XIX 
столетий: он пишет о дворянском 
усадебном быте, старинных библи-

отеках, коллекционерах, альбомной 
лирике, старообрядцах, устройстве 
боярского дома, первых русских 
театральных труппах… В этих рабо-
тах проявились талант и скрупулёз-
ность Опочинина-архивиста, они 
основаны на реальных исторических 
свидетельствах – от официальных 
документов до воспоминаний оче-
видцев.

Помимо работы с письменными 
источниками Евгений Николаевич 
увлечён пополнением усадебной 
коллекции. Он становится завсег-
датаем антикварных лавок, аукци-
онов и художественных выставок. 
Коллекция Опочинина, насколько 
можно судить по сохранившимся 
её фрагментам, была так же разно-
образна, как и исследовательские 
интересы её владельца. Скромные 
доходы не позволяли ему приоб-
ретать старинные сервизы, наборы 
редких гравюр или мебельные 
гарнитуры. Он мог купить лишь от-
дельные понравившиеся предметы, 
иногда совершенно разные по сти-
лю. Но каждая вещь – уникальна. 
Так, акварель Ивана Белоногова 
с видом Воронцовского дворца в 
Алупке – единственная известная 
на сегодняшний день работа, вы-
полненная художником во время 
путешествия в Крым. А небольшая 
фарфоровая чашечка с брачным 

гербом Бобринских-Горчаковых – 
свидетельница трагической истории 
замужества юной Лидии Горчако-
вой, умершей от чахотки через два 
года после свадьбы.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
СЮЖЕТЫ 

СТОЛИЧНОГО ЛИТЕРАТОРА
Постепенно основной деятельно-
стью и источником дохода для Опо-
чинина становится литературное 
творчество. Он издаёт небольшие 
сборники рассказов и повестей об 
охоте, пишет бытовую, детскую и 
историческую прозу, стихи. Всего 
им издано более 30 книг. Кроме того, 
он часто публикуется на страницах 
популярных изданий, став посто-
янным автором журналов «Юная 
Россия», «Всемирная иллюстра-
ция», «Голос минувшего», «Золотое 
руно», газеты Н.И. Пастухова «Мо-
сковский листок». Опочининская 
проза – типичная беллетристика 
второй половины XIX века. В его 
художественной манере можно най-
ти влияние писателей различного 
уровня: здесь и сентиментальные 
бытописания в стиле Крестовского, 
и авантюрные сюжеты в духе исто-
рических романов Данилевского, 
и по-тургеневски тонкая поэзия 
пейзажей, и лесковская цельность 
народных образов.

Неиссякаемым источником вдох-
новения для Опочинина становятся 
его поездки в родную усадьбу. Он 
часто и подолгу живёт в Макси-
мовском, проводит здесь летние 
месяцы в тихом семейном кругу, а 
иногда задерживается на несколько 
лет, работая то редактором газеты 
«Рыбинский биржевой листок», то 
земским начальником. Он водит 
дружбу с местными помещиками, по 
службе много общается с крестьяна-
ми. Те и другие часто становятся ге-
роями его рассказов: пошехонские 
дворяне и мужички, романовские 
старообрядцы, рыбинские купцы 
(едко именованные «приволжскими 

Шкафчик, декорированный фрагментами 
старинной народной резьбы. Конец XIX века. 
Дерево, резьба. 

Вид дворца и сада князя 
М.С. Воронцова в Алупке. 
Художник И. Белоногов. Середина XIX века.
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дьяволами»), мологские мещане 
– многие персонажи списаны на-
блюдательным автором с натуры.

Евгений Николаевич – страстный 
любитель охоты. Целыми днями он 
бродит с ружьём по окрестным лесам 
и лугам, с удовольствием слушает 
байки егерей и свежие местные 
новости. Впечатления от таких 
походов неизменно воплощаются 
в его рассказах, где уверенными 
штрихами нарисованы вполне узна-
ваемые пейзажи мологской поймы, 
точно переданы бойкие характеры 
и нравы «чистых ярославцев», их 
особый говор. В достоверности этих 
картин можно не сомневаться: здесь 
Опочинину-литератору помогает 
Опочинин-исследователь.

«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАМАЙ» 

РЫБИНСКОГО УЕЗДА
В начале 1890-х Евгений Нико-
лаевич по заданию петербургско-
го Общества любителей древней 
письменности совершает ряд путе-
шествий по России, собирая этно-
графический материал: записывает 

песни, легенды, сказки, обычаи, по-
купает старинные книги, рукописи, 
образцы декоративно-прикладного 
искусства. Однако именно Опочи-
нин сохранил множество вещей и 
документов, которые у прежних 
владельцев могли погибнуть. Лет-
ние месяцы в Максимовском напол-
нены теперь не только творчеством 
и охотничьими похождениями. Он 
устраивает экспедиции по окружа-
ющим деревням, во время которых 
случаются иногда удивительные 
открытия и находки. То Опочинин 
узнаёт о редком собрании икон, 
то о рукописных пергаментных 
книгах с изящными миниатюрами, 
то о серебряных чашах тонкой руч-
ной работы. Он скупает у местных 
крестьян диковины и древности, 
некоторые предметы перепродаёт 
знакомым коллекционерам, наи-
более понравившиеся оставляет в 
усадьбе. Эта бурная деятельность 
оценивалась земляками далеко не 
однозначно. Ярославский исто-
рик-краевед Илларион Тихомиров 
впоследствии писал, что Опочи-
нин «прошёлся по Рыбинскому 
и соседним уездам в своем роде 
археологическим Мамаем, забирая 
всё, что попадалось на глаза»4. 
Вероятно, в глазах местных ис-
следователей Евгений Николаевич 
был заезжим столичным барином, 
который первым сумел перекупить 
для своей коллекции интересующие 
их предметы. С одной стороны, вы-
сказанная Тихомировым претензия 
имеет некоторые основания. Раду-
ясь ценным находкам, Опочинин не 
всегда фиксировал происхождение 
той или иной вещи, а с некоторыми 
обращался и совсем вольно. Так, 
он заказал деревенским мастерам 
изготовить по своим рисункам ме-
бель, декорированную подлинными 
формами для выпечки пряников и 
фрагментами прялок. Однако имен-
но Опочинин сохранил множество 
вещей и документов, которые у 
прежних владельцев могли по-
гибнуть невозвратно. Собранный в 
результате фольклорных экспеди-
ций материал он отредактировал и 
выпустил в виде двух сборников с 
иллюстрациями известного худож-
ника-графика Георгия Нарбута.

СУДЬБА 
КОЛЛЕКЦИИ

В конце 1890-х Опочинин пере-
езжает в Москву. Здесь он для всех 
– столичный литератор из круга 
Достоевского, востребованный ре-
дактор и публицист. Легко появля-
ются новые знакомства, меняется и 
лицо коллекции, она обогащается 
произведениями современного изо-
бразительного искусства (в основном 

Шкаф, декорированный 
вставками из пряничных 
досок и имитацией 
пряничной резьбы. Конец 
XIX века. Конец XIX века. 
Дерево, резьба, окраска.

К. Юон. Портрет 
Е.Н. Опочинина. 
1910-е гг. 
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Семья Е.Н. Опочинина на крыльце дома в Максимовском.
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Семья Е.Н. Опочинина на крыльце дома в Максимовском.
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реалистическими). К сожалению, 
большинство картин безвозвратно 
утрачено, их можно увидеть лишь 
на фотографиях. В собрании Ры-
бинского музея сохранились только 
акварель Михаила Нестерова, гра-
фический портрет Опочинина рабо-
ты Константина Юона и небольшой 
импрессионистический этюд, на-
писанный Леонардом Туржанским.

После 1917 года, несмотря на при-
глашения знакомых крестьян, Ев-
гений Николаевич в Максимовское 
не возвращался. Наиболее ценные 
предметы коллекции к тому време-
ни уже переехали в его московскую 
квартиру в Большом Каретном пере-
улке. Усадьба была национализиро-
вана, в 1920 году из неё в Рыбинский 
художественно-исторический музей 
вывезли несколько старинных пор-

третов, картин и бытовых вещей. 
Барский дом, в котором жила семья 
Опочининых, сгорел в конце 1920-х 
годов, и от бывшего дворянского 
гнезда осталась лишь берёзовая 
аллея. Однако история коллекции 
неожиданно возобновилась в конце 
ХХ века, когда сотрудники музея 
разыскали в Москве внучку Опочи-
нина Евгению Гремяцкую. Благода-
ря ей фонд Опочининых пополнился 
новыми предметами, рукописями и 
прижизненными изданиями про-
изведений Евгения Николаевича, 
а также интереснейшими фото-
графиями, на которых запечатлена 
жизнь усадьбы Максимовское и её 
обитателей.

Так, спустя почти столетие, Опо-
чинины вновь вернулись на родную 
землю.•

Е.Н. Опочинин 
с егерем 
и крестьянскими детьми. 
Фотография 
1880-х гг.

Е.Н. Опочинин 
с егерем в бричке. 
Фотография 1880-х гг.

М. Нестеров. 
Девочка перед 
сказочными палатами. 
1910-е гг.
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
(история любви)

Эта история началась ещё в 30-е годы про-
шлого XX века. Жил тогда у нас в Рыбинске 
молодой человек по имени Антип. Родом 
он был из деревни, смышлёный и очень 
чувствительный. Очень любил всё красивое. 
И вот как-то отправился он в музей и там 
увидел девушку и влюбился в неё. И любил 
её всю жизнь. Шли годы. Он превратился 
в сгорбленного старика, а она оставалась 
молодой и прекрасной. Ведь она была на-
рисована на картине. Картина эта, как вы 
догадались, «Спящая девочка».

Говорят, что у каждого мужчины есть свой 
идеал, свой тип женской красоты. Девушка 
на картине оказалась его идеалом. Долго он 
стоял завороженный её красотой, какой-то 
небесной чистотой и целомудрием. И не мог 
избавиться от впечатления, что девушка жи-
вая, она дышит. Казалось, можно протянуть 
руку, коснуться её пальчика с тонким де-
вичьим колечком… Но он боялся нарушить 
её сон. Стоял, любовался издали и уходил.

И среди настоящих девушек он невольно 
искал глазами ту, что похожа на неё. И вот 
однажды встретил. И глаза, и сердце под-
сказали: «она». Сердце не обманешь…

Прожили они счастливо полвека, вырас-
тили троих детей. Своей жене он во всём 
помогал: по хозяйству, в огороде. Дом их за 
Волгой был. Под старость лет решили они 
выращивать розы. Роза – цветок нежный, 
прихотливый, ухода специального требует. 
Но чего не сделаешь ради красоты! Зато 
как зацветут летом, аромат кругом – душа 

«СПЯЩАЯ» 
ПРОСНУЛАСЬ

Ольга ТИШИНОВА

В Большом зале Рыбинского музея есть 
картина «Спящая девочка», привлекающая 

внимание многих посетителей невинностью и 
красотой изображённой на ней юной девушки и 
мастерством художника. С этой картиной, как 
и с самой девушкой, связано много историй и 
легенд. Если бы «Спящая» проснулась, она бы 

их, несомненно, рассказала.

Ольга ТИШИНОВА 
родилась в Рыбинске. Закончила  историко-филологический  
факультет Ярославского пединститута, работала 
преподавателем русского  языка 
и литературы в средней школе Рыбинска, научным 
сотрудником Рыбинского музея-заповедника,  в настоящий 
момент она – специалист по туризму и сохранению 
культурного наследия Рыбинского муниципального района. 
Ольга Юрьевна – автор статей и публикаций многих 
краеведческих и литературных сборников, журналов, 
энциклопедий, в том числе  «Москва», «Новый мир», «Русские 
писатели».

Н.Д. Кузнецов. 
«Спящая девочка». 
1893 г. 
Холст, масло. 
Рыбинский музей-
заповедник.
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радуется.
Вскоре жена умерла. Долго он 

тосковал, но жениться второй раз не 
стал, так и жил один. Дети и внуки 
его навещали. И вот собрался он 
опять к своей «Спящей девочке». 
Надел парадный костюм, как на 
свидание, сорвал розочку в саду и 
отправился в музей. Увидел её – 
будто в молодость вернулся. Постоял 
немного и духом воспрянул. А ро-
зочку потихоньку возле картины по-

ложил. В следующий раз принёс уже 
целый букет. Попросил у смотрите-
лей баночку с водой – жалко ведь, 
завянут. И стал он свою любимую 
каждую неделю навещать. В музее 
его уж все знали: и смотрители, и со-
трудники. Если долго не приходил, 
беспокоились, не заболел ли. Зимой 
приносил искусственные цветы, но 
тоже старался розочки покупать по-
красивее. Он и разговаривал с ней, 
как с живой: «Милая-то моя. Вот, 

думаю, сейчас бы проснулась и что-
бы увидела. Нет, пускай уж спит».

На 85-летие музейщики подарили 
ему репродукцию его любимой кар-
тины. Он её поставил в изголовье. 
А когда заболел и не мог ходить, 
дочку попросил отнести цветы к 
девочке…

Вот уже 15 лет прошло с тех пор, 
как не стало этого замечательного 
человека, вечного романтика – Ан-
типа Ивановича Московкина.
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умирает. Теперь к «Спящей девочке» 
приходит его правнук Кирилл, очень 
похожий, кстати, на прадеда, и тоже 
приносит цветы.

А на память об Антипе Ивановиче 
мы оставили один из его букетов 
белых роз. Он лежит на столике 
рядом с картиной. Можно прийти 
посмотреть.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
(история картины)

История картины не менее инте-
ресная. «Спящая девочка» была 
написана известным художни-
ком-передвижником Николаем 
Дмитриевичем Кузнецовым в 1893 
году. Николай Дмитриевич был 
человек широкой и щедрой души. 
Художник-помещик, большую 
часть жизни проживший в имении 
Степановка под Одессой. Правда, 

учился в Академии художеств в Пе-
тербурге и даже два года работал там 
профессором. Но свободой дорожил 
более всего. Особенно в творчестве. 
Николай Дмитриевич был членом 
Товарищества передвижников и не-
пременным участником их художе-
ственных выставок. Он был дружен 
с художниками В.Д. Поленовым, 
В.М. Васнецовым, И.Е. Репиным. 
Используя колоритную внешность 
Кузнецова, Репин писал с него 
одного из казаков («Запорожцы»), 
палача («Николай Мирликийский 
останавливает казнь трёх невинно 
осужденных») и даже сатану в кар-
тине «Искушение Христа»2.

Николай Дмитриевич был хлебо-
сольный хозяин и любил принимать 
гостей. А ещё он без памяти любил 
свою дочь Марусю, выросшую в Сте-
пановке на свободе в родительской 
любви и внимании всяких знамени-

тостей, иногда приезжавших на всё 
лето в Степановку.

Так, например, приезжал к ним 
погостить композитор Пётр Ильич 
Чайковский. (Кстати, Кузнецов 
написал лучший портрет Чайков-
ского). Бездетный Пётр Ильич, 
пленённый непосредственностью 
и музыкальностью маленькой Ма-
руси, часто сажал её на колени, 
и Маруся напевала ему какие-то 
песенки. А Пётр Ильич исполнял 
ей музыкальные пьески из своего 
«Детского альбома».

Маруся росла красавицей. Красо-
та её, как у всякой южанки, разви-
лась не по годам рано. В тринадцати-
летнем возрасте она выглядела как 
вполне зрелая девушка (недаром на 
Украине разрешены браки с шест-
надцати лет). Художник Леонид 
Осипович Пастернак (отец поэта 
Бориса Пастернака), друживший 
с Николаем Дмитриевичем, тоже 
оценил красоту Маруси: «Она была 
вся в отца: тот же взгляд чёрных, как 
смоль, «жгучих» глаз, скрытый пока 
темперамент. Будущая красавица!».

И вот Николай Дмитриевич ре-
шил написать с дочери картину 
«Спящая», в которую он вложил всю 
свою отцовскую любовь и нежность, 
и весь свой талант, достигший в ту 
пору наивысшего расцвета.

«Спящая» была выставлена на 
22-й выставке передвижников в 
1894 году. И сразу же на неё по-
ложил глаз император Александр 
III – большой поклонник искусства, 
женской красоты и прекрасный се-
мьянин (такое бывает!).

Александр, хоть и был на вы-
ставке «набегом», пробежать мимо 
картины не мог. Остановился, как 
вкопанный, и влюбился. У него тоже 
был свой женский идеал-типаж. 
Достаточно взглянуть на Марию 
Фёдоровну, в которую он был, как 
известно, по молодости особенно, 
без памяти влюблён (редкий случай 
в царствующих династиях).

С большим трудом, используя 
протекции и связи, император при-
обретает картину. Казалось бы, как 
отказать императору! Но Николай 
Дмитриевич долго не хотел расста-
ваться с ней.

И вот император пишет своему 
брату, великому князю Владими-
ру Александровичу, президенту 
Академии художеств: «Прости, что 
надоедаю, но так как не знаю имя ху-
дожника и не имею каталога, не могу 
сам об этом послать на выставку, а 
именно о картине «Спящая девоч-
ка», которую желал бы приобрести. 
Надеюсь, ты им пошлёшь сказать об 
этом. Твой Саша»3.

«Просто Саше» отказать было не-
возможно. Он был просто упёртый. 
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А.И. Московкин 
с дочерью 
Ларисой на 
крыльце дома 
за Волгой. 
Фото 1992 г.

Правнук 
А.И. Московкина 
Кирилл 
у картины 
«Спящая 
девочка». 
2001 г.

Уж чего захочет – вынь да положь! 
Помните, как он ловил рыбу и от-
ветил на просьбу принять какого-то 
посла: «Когда Русский Император 
удит рыбу, Европа может подо-
ждать!».

Но с картиной, однако, пришлось 
подождать. И хоть он её и приобрёл, 
но по условию автора, картина ещё 
путешествовала с выставкой и даже 
вернулась на какое-то время в Одес-
су. Однако император скончался, так 
и не дождавшись своей «Спящей». В 
Одесских газетах по этому случаю 
была строчка в публикации о вы-
ставке: «»Картина Кузнецова приоб-
ретена в Бозе почившим Государем 
императором Александром III»4.

Как же картина «Спящая» ока-
залась в Рыбинском музее? После 
революции она хранилась в за-
пасниках Госмузфонда. А потом 
попала к нам среди прочих картин 
известных художников из Петро-
града в 1922 году. Это когда члены 
Рыбинского научного общества, 
формируя коллекцию Рыбинского 
губернского художественного му-
зея, ездили в Петроград, и им там 
«по блату» надавали всяких хоро-
ших картин, и фарфора, и бронзы 
(заместитель директора Русского 
музея Давид Алексеевич Золотарёв 
был родным братом председателя 
и одного из основателей Рыбин-
ского музея Алексея Алексеевича 
Золотарёва).5 Это тот случай, когда 
блат – «не столько корысти ради, а 
пользы Отечества для». К тому же, 
рыбинцы в благодарность отправили 
Русскому музею очень актуальную 
и не менее тогда ценную баржу дров 
(это примерно как танкер нефти в 
Одессу нынешней зимой).

А Николай Дмитриевич написал 
ещё несколько портретов дочери, 
когда она выросла и повзрослела.

В начале 1920-го года художник 
вынужден был эмигрировать в Сер-
бию, где и скончался в 1929 году.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
(история девочки)

Герой первой нашей истории Антип 
Иванович Московкин, к сожалению, 
так и не узнал, что стало со спящей 
девочкой и кто она, кроме того, что 
она была дочерью художника.

А эта история самая интересная. 
Она достойна романа и целого се-
риала на Первом канале. Девочка 
стала символом эпохи. Её портреты 
писали известные художники Алек-
сандр Головин, Константин Коровин 
и Осип Браз. Её фотографии укра-
шали обложки модных журналов. 
Несчётное количество фотооткрыток 
носили в ранцах поклонницы-гим-
назистки.

Она стала примой Мариинского 
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М.Н. Кузнецова-Бенуа 
в роли 
Мадам Баттерфляй 
(Пуччини «Чио-Чио-сан»).

М.Н. Кузнецова-Бенуа 
в роли 
Кармен 
(Бизе «Кармен»).

Н.Д. Кузнецов. 
Портрет 
М.Н. Кузнецовой – дочери 
художника. 
1901 г. 
Государственный 
музей театрального 
и музыкального 
искусства 
Санкт-Петербурга.
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Лев Бакст. Эскиз костюма для оперной певицы М.Н. Кузнецовой-Бенуа. 1910 г.
Бумага, карандаш, акварель.
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театра, пела с Шаляпиным и Со-
биновым. Она стала украшением 
Дягилевских сезонов в Париже. 
Покорила своим талантом полмира 
и прожила жизнь яркую, полную и 
счастливую, несмотря на все пери-
петии судьбы.

Судя по воспоминаниям, Мария 
Николаевна Кузнецова решила 
стать артисткой именно благодаря 
Чайковскому, который разглядел 
в ней будущую гениальную певи-
цу. Позднее она вспоминала: «Я 
родилась в Одессе. К нам приехал 
Чайковский ставить свою «Пико-
вую даму». Он услыхал моё пение, 
и я ему так понравилась, что он не 
спускал меня с рук. Для меня он 
сочинил свои милые детские песен-
ки... В тот знаменательный день я 
дала себе слово быть артисткой или 
умереть. Конечно, я заявила своим 
родителям, что не хочу учиться, а 
хочу на сцену. Но родители судили 
иначе и отдали меня в гимназию в 
Швейцарию»6.

В 1904 году она выходит замуж за 
сына художника Альберта Бенуа и 
уезжает в Петербург. Там она начи-
нает свою певческую карьеру, берёт 
уроки у итальянского певца Марти 
и вскоре дебютирует в роли Марга-
риты в «Фаусте» в антрепризе князя 
Церетели. Её приглашают на пробу 
голосов в Мариинский театр, и уже 
в 1905 году она становится его со-
листкой. Попутно берёт уроки танца 
у балерины Ольги Преображенской. 
Она первой исполняет партию Фев-
ронии в опере Римского-Корсакова 
в Петербурге. Очарованный её та-
лантом французский композитор 
Жорж Массне пишет специально 
для неё партию Клеопатры (опера 
«Клеопатра»), которую Кузнецова 
исполнила в Монте-Карло.

Игорь Стравинский вспоминал о 
певице, что она «...драматическое 
сопрано, которую можно было ли-
цезреть и слушать с одинаковым 
аппетитом»7.

Внешность у неё была сногсшиба-
тельная в буквальном смысле. Вот 
как описывает свои впечатления 
поэт Пяст, наблюдавший за напи-
санием портрета Марии Николаев-
ны своим приятелем художником 
Головиным: «… при мне в уютной 
качалке расположилась однажды 
знаменитая тогда М.Н. Кузнецова-
Бенуа. Была, конечно, с модною 
тогда микроскопической собакой 
на руках. Была в изумительно-
прозрачном утреннем наряде, с 
длиннейшими рукавами, каких-то 
сверхбезукоризненных лакиров-
ках с острейшими концами и бес-
конечной величины каблуками на 
ногах. Производила впечатление из 
какого-то другого (впрочем, совер-

Н.Д. Кузнецов. 
Портрет артистки 
Марии Николаевны 
Кузнецовой-Бенуа 
в роли Марии 
(опера Чайковского 
«Мазепа»). 
1907 г.

Н.Д. Кузнецов 
(1850–1929).
Портрет актрисы 
Мариинского театра 
Марии Николаевны 
Кузнецовой-Бенуа. 
1908 г.
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шенно реального) мира…».
Ко всем прочим достоинствам 

Мария Николаевна была талантли-
вая исполнительница, прекрасная 
актриса, в перевоплощении не 
уступавшая самому Фёдору Ивано-
вичу Шаляпину. И весьма строгая 
к своим зрителям. Однажды, по 
свидетельству современников, в зале 
во время её очередного выступления 
разгорелась ссора между каким-то 
бунтарём-студентом и офицером 
(шёл революционный 1905 год). 

Мария Николаевна, певшая арию 
Эльзы из «Лоэнгрина», остановила 
оркестр и прекратила петь. В зале 
воцарилось молчание. Тогда она 
вышла на авансцену и запела «Боже 
царя храни». Зал встал. Зачинщик 
ссоры с позором бежал, а зрители 
разразились овацией, после которой 
спектакль продолжился.8

В 1908 году прошли с бешеным 
успехом её гастроли в Парижской 
Гранд-опера. Как писали критики: 
«Кузнецова-Бенуа обогатила дости-
жения итальянского вокала волшеб-
ной певучестью украинской речи».

В Петербурге выходят две грам-
пластинки с записью арий в её 
исполнении. Потом были гастроли 
в Лондоне, в Италии, Нью-Йорке, 
Чикаго.

И тут грянула революция. Мария 
Николаевна эффектно покидает ре-
волюционный Петроград. Переодев-
шись юнгой, она бежит на корабле 
в Швецию. За границей она ста-
новится солисткой Стокгольмской 
и Копенгагенской оперы. В 1920 
году переезжает в Париж. Успешно 
снимается в кино, создаёт свою сту-
дию грамзаписи, устраивает благо-
творительные концерты в пользу 
русской эмиграции, где исполняет 
испанские и цыганские танцы в 
костюмах Льва Бакста. В Париже 
она организует салон, побывать в 
котором считают за честь видные 
политики и банкиры.

В 1929 году (ей, кстати, 49 лет!) 
она выходит замуж за банкира Аль-
фреда Массне. Муж помогает ей от-
крыть свой театр «Русская опера» в 
центре Парижа. Вот где развернулся 
организаторский и предпринима-
тельский талант Марии Николаев-
ны! Талантливый человек талантлив 
во всём. В её театре работают лучшие 
певцы, лучший балет (под руко-
водством Фокина) и лучший хор, 
художники Билибин и Коровин. 
В «Русской опере» были поставлены 
«Сказка о царе Салтане», «Садко», 
«Сорочинская ярмарка» и многие 
другие оперы и балеты русских ком-
позиторов. Труппа театра блистала 
на сценах Лондона, Барселоны, 
Буэнос-Айреса и Токио…

Оставив сцену, Мария Николаев-
на переехала в Испанию, в Барсело-
ну, где вела педагогическую деятель-
ность и была музыкальным советни-
ком местной оперы. Последние годы 
она жила в Париже. Скончалась 24 
апреля 1966 года в возрасте 86 лет, 
похоронена на знаменитом русском 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.9

Так что Антип Иванович Москов-
кин вполне мог бы встретиться со 
«спящей девочкой», но эта была бы 
другая история, которой не суждено 
было случиться.•
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Для Ярославской губернии отход-
ничество было очень характерным 
явлением на протяжении всего XIX 
и начала ХХ веков. Наша губерния 
занимала в этом отношении одно из 
первых мест в России. Статистика 
утверждает, что в начале прошлого 
века число ярославских отходников 
превысило 200 тысяч человек, и они 
составляли, по отношению ко всему 
населению губернии на то время, поч-
ти пятую часть (если же учитывать 
данные по семейным паспортам, то 
общий процент «отхожепромышлен-
ников» был никак не менее четверти 
крестьянского населения). Более тре-
ти (35,5 %) мужского населения ухо-
дили тогда на сторонние заработки, 
а если говорить только о мужчинах 
трудоспособного возраста (от восем-
надцати до шестидесяти лет), то более 
половины из них находилось в отходе. 
Это обуславливалось как малоземе-
льем и неплодородием почв нашей 

НАШИ ЛЮДИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Жизнь ярославских крестьян-отходников в столице
на примере мышкинца Василия Ушакова

Елена НЕСТЕРОВА

В Рыбинском музее-заповеднике хранится уникальная коллекция материалов, 
переданная ещё в марте 1981 года Фёдором Сергеевичем Макошиным. Основную 

её часть, помимо нескольких бытовых вещей, составляют 275 документов и 
115 фотографий. В ходе их внимательного изучения выяснилось, что самые 

разнообразные по характеру и содержанию материалы, попавшие в музей, так или 
иначе связаны с именем нашего земляка В.А. Ушакова.

Кто же такой Василий Андреевич Ушаков? К счастью, сохранилась паспортная 
книжка, в которой значится, что В.А. Ушаков – крестьянин Ярославской губернии, 
Мышкинского уезда, Сменцевской волости, деревни Липок, 1881 года рождения, 

постоянно проживал в городе Санкт-Петербурге, холост. Есть также отметка 
о том, что скончался Василий Андреевич 12 октября 1909 года и похоронен на 

Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Таким образом становится ясно, что 
Василий Ушаков – типичный ярославский отходник, представитель многочисленной 
группы сельского населения, ежегодно уходившей на заработки в крупные города.

местности, так и необходимостью 
кормить большие семьи и платить 
значительные денежные повинности.

Итак, к пятнадцати годам половина 

мальчиков покидала деревню, а к 
двадцати уже три четверти мужчин 
уходили на отхожие промыслы. По 
уездам, где отход достиг высшей сте-
пени развития (Угличский, Рыбин-
ский), мужское население в возрасте 
18–20 лет отсутствовало почти пого-
ловно. Вообще «карьера» отходника 
чаще всего начиналась для мальчика 
с 12,5-13 лет. Главными притягатель-
ными центрами для отхода служили 
обе российские столицы, особенно – 
Петербург, где среди пришлого насе-
ления ярославцы занимали почётное 
первое место. Число ежегодно при-
бывающих из Ярославской губернии 
в Петербург мальчиков (в возрасте от 
12 до 17 лет) достигало 2,5-3 тысячи 
человек. Все они пристраивались у 
своих земляков в торговых и, отчасти, 
промышленных предприятиях (среди 
занятий ярославцев тогда преобладали 
торговля и трактирный промысел).

Судьба нашего героя – Василия 

Портрет молодого 
человека, 
предположительно, 
В.А. Ушакова.

Елена НЕСТЕРОВА
родилась в Рыбинске. 
В 1998 году окончила 
исторический факультет 
Ярославского государственного 
университета 
им. П.Г. Демидова. С 1998 года 
работает в Рыбинском музее-
заповеднике. Является научным 
сотрудником отдела хранения, 
хранитель фонда документов 
и фотоматериалов.
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мастерскую для крестьян.
Александр Дмитриевич Водеников 

охотно привлекал в свою торговлю 
земляков, одним из которых и стал 
Ушаков. С 1903 года магазин Водени-
кова перешёл к братьям Елисеевым. 
По Свидетельству на личное промыс-
ловое занятие, выданное Купеческой 
Управой в Санкт-Петербурге на 1905 
год, В.А. Ушаков состоит приказчиком 
II класса «при торговле Бр. Елисеевы». 
В этом магазине он и проработал до 
конца своей недолгой жизни.

В семье Василия Ушакова было 
шесть женщин: пожилая мать и пять 
сестёр (в переписке ни разу не встре-
чаются какие-либо сведения об отце 
– видимо, он рано умер), – поэтому 
деньги, регулярно присылаемые Ва-
силием Андреевичем из Петербурга, 
были основным источником дохода и 
существования этой большой семьи 
(в письмах упоминаются довольно 
значительные по тем временам сум-

мы: от 10 до 50 рублей). Интересно, 
что в 1904–1905 годах семья Уша-
ковых построила для себя в Лип-
ках новый дом, финансировал это 
строительство, конечно же, Василий 
Андреевич.

По всей видимости, у Василия 
Ушакова была одна очень интерес-
ная черта характера – он собирал и 
бережно хранил у себя самые различ-
ные документы: письма, счета, днев-
никовые записи, некоторые чернови-
ки, записные книжки, избирательные 
листки, визитки, билеты на концерты 
и другие документы, по которым мы 
можем судить об образе жизни, за-
нятиях, интересах, круге общения 
его самого и его товарищей. Среди 
них особое место занимают письма, 
в фонде их более ста пятидесяти. Это 
регулярная переписка Ушакова со 
своей семьёй, оставшейся в деревне, с 
многочисленными товарищами-зем-
ляками, жившими и работавшими в 
других городах, сослуживцами – во 
время их отлучки домой или службы 
в армии.

Надо сказать, что почтовая перепи-
ска тогда была едва ли не единствен-
ным способом общения на расстоя-
нии, поэтому ей придавалось очень 
большое значение. При чтении писем 
того времени нашему современнику 
сразу бросается в глаза своеобразный 
ритуал их написания. Вот, например, 
письма из деревни. Мать Василия Ан-
дреевича была неграмотной, поэтому 
письма от её имени, возможно, под 

Паспортная 
книжка 
В.А. Ушакова. 
1908 г.

А. Николаев – знакомый, 
возможно, земляк 
В.А. Ушакова, 
работал  в «Конторе 
С.-Петербургской 
фабрики белья 
и зонтиковъ 
В.Ф. Спехина».

И.И. Викулов – 
сослуживец или сосед 
В.А. Ушакова; отходник, 
родом из Костромской 
губернии.

Андреевича Ушакова – полностью 
подтверждает приведённую выше 
статистику. В начале 1900-х годов 
Василий Ушаков уехал из родной 
деревни на заработки в Петер-
бург и поступил торговым учени-
ком в чайный и фруктовый магазин 
А.Д. Воденикова, который находился 
на углу Садовой и Гороховой улиц, 
под № 38-45. Александр Дмитриевич 
Водеников – личность в своё время 
весьма известная. Уроженец села 
Глебово, постоянно проживавший 
в Петербурге, он неустанно под-
держивал связь с родными местами, 
активно занимался благотворительной 
и просветительской деятельностью. 
Так, с его помощью (в основном, ко-
нечно, материальной), в Глебове было 
создано двухклассное училище для 
крестьянских детей. Дочь Воденико-
ва – О.А. Глазова, после смерти отца 
исполнила его заветное желание и уч-
редила в его родном селе ремесленную 
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диктовку, писали сёстры, и каждое та-
кое письмо начинается с одной и той 
же фразы: «Любезному моему сыну 
Василью Андреевичу от маминьки 
вашей Настасьи Ксенофонтовны по-
сылаю я тебе родительское благослов-
ление и с любовью ниской поклон. 
Любезному нашему братцу Василию 
Андреевичу от сестриц ваших Ма-
рьи, Авдотьи, Александры, Шурки 
и Нюши. Ото всех вкупе по нискому 
поклону». Также и в письмах от дру-
зей встречаются похожие обращения: 
«Многоуважаемому другу и товарищу 
Василию Андреевичу от Товарища 
твоего Ивана Ивановича первым 

Двое служащих в торговой лавке. 
Начало ХХ века.

Письмо В.А. Ушакову 
от И.И. Фавстова. 1891 г. 
В письме Фавстов делится последними 
новостями из родной деревни; его 
рассказ сводится к упоминанию одной 
«страшнеющей драки на Серговъ день», 
в которой принимало участие около 40 
«кавалеровъ», и скандала с выбитыми 
рамами. Фавстов пишет, что живёт 
прекрасно и время в Москве проводит 
очень весело, «только нетъ того что 
намъ было в деревне прекрасные 
барышни не давали намъ спокою с пети 
вечера и до пети утра».
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Иван Иванович Фавстов – отходник из окрестностей с. Глебово, работал в Москве в лавке Е. Смирнова с Сыновьями, 
состоял в переписке со своим земляком Василием Андреевичем Ушаковым.
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долгом прошу засвидетельствовать 
своё нижайшее почтение и с поже-
ланием всего наилучшего в жизни».

Переписка Ушакова была об-
ширной и регулярной. Сохранилась 
часть записной книжки, где Василий 
Андреевич вёл учёт всей полученной 
корреспонденции, записывая дату, 
фамилию автора письма и место, от-
куда оно прислано, а также ставил 

напротив каждой записи «открыто» 
или «закрыто», помечая, тем самым, 
для себя, ответил он или нет.

Среди документов Ушакова на-
ходится много писем не только от 
родственников, но и друзей и знако-
мых. Они, такие же отходники, как 
и он сам, работали в разных городах: 
в Москве, Ростове-на-Дону, Омске, 
Царском Селе. Как выяснилось, 
Ушаков состоял в переписке и с при-
казчиками в торговых лавках и мага-
зинах, и банковскими служащими, и 
простыми артельщиками – круг его 
знакомств был весьма велик.

Конечно, наиболее тесные отноше-
ния поддерживались между отходни-
ками, проживавшими и работавшими 
в одном городе. Они постоянно встре-
чались, общались, вместе проводили 
свободное время. Можно сказать, 
что в Петербурге тогда существовало 
своеобразное «ярославское земляче-
ство», и круг общения отходников в 
чужом городе, особенно поначалу, 
ограничивался почти исключитель-
но земляками. Видимо, адаптация 
к новым условиям существования 
проходила нелегко, и письма в первые 
годы отхода всегда полны воспомина-
ний о привольной жизни в деревне, 
о гуляньях, «беседах», «барошнях» и 
«кавалерах». Молодые люди мечтали 
о поездках домой, каждый раз под-
робно делились впечатлениями и, 
как видно из их писем, не сильно об-

ременяли себя заботами по хозяйству 
во время «летних каникул».

Но постепенно, с течением времени, 
в переписке всё чаще упоминаются 
петербургские знакомые Ушакова, 
и даже некие «барышни» – круг 
общения всё более и более становится 
«столичным». Отходники активно 
приобщались к культурной жиз-
ни большого города, впитывая всё 
лучшее, что могла им дать столица: 
посещали театры, музеи, концерты 
(сохранился, например, билет на 
концерт Л.В. Собинова), танцеваль-
ные вечера, маскарады; увлекались 
поэзией (о чём свидетельствуют 
рукописи со стихами), выписывали 
газеты и журналы (упоминаются 
такие издания, как «Нива», «Новая 
жизнь», «Русь»), а Василий Андре-
евич, к тому же, был ещё и певчим в 
церковном хоре.

«Ярославцы» оказываются в эпи-
центре бурных событий первой рус-
ской революции 1905–1907 годов 
и, естественно, не остаются без-
участными к происходящему вокруг 
них. В черновике одного из писем 
В.А. Ушаков описывает свои впечат-
ления от революционных событий в 
Петербурге, свидетелем и участником 
которых он стал: «...высшие учебные 
заведения были открыты для всех 
желающих слушать великую науку 
борьбы труда с капиталом. <...> Там 
открыто решали прогнать такого-то 

Свидетельство на личное 
промысловое занятие 7-го 
разряда крестьянина Василия 
Ушакова. 1904 г. 
Такие свидетельства 
выдавались ежегодно.

Письмо В.А. Ушакову от земляка, 
Ивана Николаевича 
Зеленкова, работавшего 
в торговой лавке в Петербурге, 
а затем в Варшаве. В письме 
Зеленков делится впечатлением 
от веселого «гуляния» в Глебове 
и рассказывает о своей жизни: 
«...съ 1-го сентября мне ещё 
прибавили жалования... 
в магазине у насъ очень просто, 
нет такого притеснения как 
в Петербурге. Магазинъ очень 
большой но и довольно чистый, 
торгуем безъ передниковъ, 
земляковъ здесь у нас очень 
мало, но зато есть очень много 
землячек, таких хорошеньких 
и милых полячек». 1901 г. 
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министра, такого-то губернатора и 
даже императора. Каждый вечер 
собиралось по 5-6 тыс. народа всех 
званий и профессий. <...> Отчасти 
эти митинги напоминали какое-то 
празднество: в залах ораторы ведут 
речи революционного содержания, 
из коридоров доносятся свободные 
звуки революционной «Дубинушки» 
и «Марсельезы», всюду гуляющая 
молодёжь обоего пола! Я пишу как 
очевидец, участник митинга. Послед-
ствия скоро начались. Заволновалась 
вся Россия, с Петербургом конечно во 
главе, пошли забастовки, беспорядки. 
<...> Далее Манифест 17 Октября. 
Шествия процессий с красными и не-
много с национальными [флагами], 
столкновения с войсками. Забастовки 
и теперь продолжаются, хотя и не вез-
де. Главнейшая революционная пар-
тия Социал-демократов объявляет, 
что не прекратит борьбу не достигнув 
республики и учредительного собра-
ния. Поэтому главные беспорядки 
ещё впереди».

А сестра Василия Ушакова Анна, 
находившаяся в обучении в Рыбин-
ске, так описывает в письмах брату 
события, происходившие на улицах 
в октябре 1905 года: «У нас в Ры-
бинске забастовка, поезда не ходят. 

<...> 18-го рабочие прошли по Ива-
новской улице с Красным флагом, 
потому что в этот день был прочитан 
манифест о свободе, одни пели Боже 
Царя храни, а другие пели нехорошие 
песни <...> они прошли на Крестовую 
улицу, говорят много побили народу. 
На другой день мы <...> пошли на 
Крестовую, там опять были рабочие 
и народ, толпа крючников бросилась 
на железнодорожников и народ весь 
тоже побежал <...> дорогой видели 
одного избитого, весь в крови, спра-
шивает где больница, ему показали».

Сохранившиеся среди переданных 
музею документов агитационные 
листки различных политических 
партий к выборам в Государственную 
Думу свидетельствуют об активном 
участии отходников в избирательных 
кампаниях. Живой отклик в пере-
писке находят и события, связанные 
с русско-японской войной 1904-1905 
годов. Друг Ушакова Николай Пру-
сов, проходивший в то время службу в 
армии, прислал Василию Андреевичу 
в письме стихи собственного, вероят-
нее всего, сочинения, под названием 
«Краковяк». В них красочно опи-
сываются события русско-японской 
войны, при этом рифмы постоянно 
перемежаются поговорками, цитата-
ми из известных стихотворений Пуш-
кина, Крылова и других поэтов. Сти-
хотворение заканчивается строками: 
«От Артура до Мукдена / Отступили 
мы толпой / Провозилась Аграфена / 
И пришла ни с чем домой».

В.А. Ушаков вёл дневник, и часть 
его – к сожалению, очень и очень 
небольшая – сохранилась. Это от-
дельные листки с карандашными за-
писями, в которых Ушаков ежеднев-
но описывал то, чем он занимался, с 
кем встречался, куда ходил. Иногда 
он пересказывает содержание раз-
говоров и писем, даже высказывает 

недовольства в адрес начальства.
Упомянутые мною в начале 115 

фотографий из фонда Ушакова мож-
но условно разделить на две части: 
салонные фотопортреты и люби-
тельские снимки. Судя по всему, 
В.А. Ушаков и его товарищи любили 
фотографироваться, сами увлекались 
фотографией и регулярно посещали 
многочисленные петербургские фото-
графические салоны. Рассматривая 
изображения, дошедших до нас, 
можно очень наглядно представить, 
какими ярославские деревенские 
мальчишки в поношенных пиджач-
ках приходили тогда на работу в 
Петербург и какими франтоватыми 
молодцами становились они же через 
несколько лет.

* * *

Тот факт, что в начале ХХ века 
отходничество приобретает огром-
ный размах, свидетельствует о его 
важном значении, и прежде всего 
– для социально-экономического 
развития нашего края. Жизнь и ра-
бота в крупных городах, в столицах, 
очень сильно влияла на изменения 
в характере, в поведении крестьян-
отходников, о чём свидетельствуют 
многие современники. Изучение 
документов, хранящихся в фондах 
Рыбинского музея, позволяет нам 
чуть приоткрыть дверь в частную, 
повседневную жизнь ярославского 
отходника. Благодаря живой непо-
средственности дошедших до нас 
интереснейших материалов, мы полу-
чаем возможность, что называется «из 
первых уст», почерпнуть сведения о 
тогдашнем образе жизни отходников 
и значительно расширить свои пред-
ставления об этой многочисленной 
категории населения нашего края.•

Билет на духовный концерт в зал 
дворянского собрания Санкт-Петербурга.

В торговой лавке. 
Начало ХХ века.
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«РАЗБИРАЯ 
ПОБЛЕКШИЕ    
КАРТОЧКИ...»

Галина МИХАЙЛОВА

В собрании Рыбинского музея-заповедника хранится 
сравнительно небольшая (всего десять предметов) 

коллекция фотографий выпусков Рыбинской 
Мариинской женской гимназии 1888–1901 годов. 

Тринадцать лет – небольшой отрезок времени 
в истории гимназии, но всё же эти фотографии 

позволяют увидеть лица тех, кто заканчивал 
рыбинскую гимназию более ста лет назад, а иногда 
и проследить за тем, как сложилась в дальнейшем 

жизнь этих милых девочек. Многие из них 
становились учительницами, некоторые даже в той 
самой гимназии, которую закончили. Большинство 
же, конечно, выходили замуж и посвящали свою 

жизнь семье, домашнему хозяйству и воспитанию 
детей. Лишь очень немногие из них просияли яркими 
судьбами. Вместе с выпускницами на фотографиях 
обязательно присутствуют преподаватели гимназии 
– представители рыбинской интеллигенции конца 
XIX – начала XX веков, участвовавшие в создании 

культурной жизни города.
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Здание 
женской 
Мариинской 
гимназии. 
1910-е гг.
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Галина МИХАЙЛОВА 
закончила исторический факультет Ленинградского государственного 
университета и является научным сотрудником отдела истории Рыбинского 
музея-заповедника. Автор публикаций в изданиях «Памятники культуры. Новые 
открытия» (1987), «Вестник» СПБУ (1994), «Ярославская старина» (2006), 
«Жизнь в усадьбе» (2008). 
В составе авторского коллектива принимала участие в написании книги 
«Страницы истории Рыбинского музея» (2010). Она автор четырёх брошюр, 
посвящённых дворянским усадьбам Рыбинского уезда и выпущенных в 2000–2004 
гг. издательским центром музея.  Темы исследований, которыми занимается в 
настоящее время Галина Борисовна, это история дворянства и дворянских усадеб 
Рыбинского края, история Рыбинского музея, история известных рыбинских семей.

Рыбинская 
Мариинская 
женская 
гимназия.
Занятия 
на свежем 
воздухе.
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Женская гимназия появилась 
в Рыбинске в 1874 году как 

пятиклассное учебное заведение 
для девочек. В следующем году был 
открыт шестой класс, двумя годами 
позже рыбинская женская гимназия 
стала семиклассной. Учебным про-
цессом руководила начальница гим-
назии совместно с Педагогическим 
советом, председателем которого, 
как правило, назначался директор 
Рыбинской мужской гимназии.

Самый ранний в коллекции сним-
ков женской гимназии сделан в 
салоне местного фотографа П.Я. 
Яковлева в 1888 году. Тогда семи-
летний курс окончили двадцать 
две девочки. Кроме выпускниц, на 
фотографии, конечно, начальница 
гимназии Е.А. Малова и председа-
тель Педагогического совета П.П. 
Стеблов. Елизавета Алексеевна 
Малова занимала пост начальницы 
двадцать один год – с 1885 по 1906 
годы. Никто ни до, ни после неё 
не служил в этой должности такое 
продолжительное время. Елизавета 
Алексеевна получила образование 
в Петербурге в Женском училище 
принцессы Терезии Ольденбург-
ской, которое окончила в 1864 году 
со званием домашней учительницы, 
затем долгие годы занималась вос-
питанием и образованием детей в 
семьях, состояла преподавательни-
цей в Александровской ремесленной 
школе в Петербурге, смотрительни-
цей в Женской рукодельной школе 
императрицы Марии Александров-
ны (также в столице) и к моменту 
появления в Рыбинской женской 
гимназии уже имела большой опыт 
педагогической работы. На фото-
графии 1888 года мы видим моло-
жавую даму, которая ещё только 
три года руководит этим учебным 
заведением.

Слева от Е.А. Маловой – Павел 
Павлович Стеблов, с 1884 года 
директор Рыбинской мужской гим-
назии, а с 1 января 1885-го – пред-
седатель Педагогического совета 
Рыбинской женской гимназии. Е.А. 
Малова и П.П. Стеблов пришли 
одновременно и проработали вместе 
шестнадцать лет. Выпускник исто-
рико-филологического факультета 
Казанского университета, Павел 
Павлович преподавал в Рыбинске 
до 1900 года и был «самым попу-
лярнейшим человеком», как писал 
о нём в 1915 году протоиерей Вл. 
Закедский. «Его знали все от мала до 
велика, его имя было постоянно на 
устах. Как имя человека способного, 
делового, предприимчивого, энер-
гичного, не останавливающегося 
ни перед каким препятствиями в 
осуществлении различных культур-
ных начинаний». Чувство уважения 
и привязанности рыбинцев к П.П. 
Стеблову было взаимным – несмо-
тря на то, что смерть настигла Пав-
ла Павловича вдали от Рыбинска 
(в течение пятнадцати лет он был 
директором Ржевской мужской 
гимназии), он был похоронен как и 
хотел – на Рыбинском Георгиевском 
кладбище.

Две выпускницы 1888 года за-
кончили гимназический курс с зо-
лотыми медалями: Мария Жилова и 
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Варвара Пашкова, а Адель Висконт 
и Анфиса Савич (дочь рыбинского 
врача В.Н. Савича и внучка из-
вестного рыбинского купца Н.И. 
Тюменева) – с серебряными. Мария 
Васильевна Жилова (1871–1934) 
принадлежала по рождению к ста-
ринной рыбинской купеческой се-
мье, известной с XVII века. Та-
лантливая девочка после выпуска 
из гимназии с блеском закончила 
Высшие женские Бестужевские 
курсы в Петербурге и стала первой 
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Медаль 
Министерства народного 
просвещения 
для окончивших курс 
женских гимназий. 
1896 г.

русской женщиной-астрономом, 
всю жизнь она проработала в зна-
менитой Пулковской обсерватории.

На этом же снимке дочь протоие-
рея А.А. Судьбинина (1870–1921), 
закончившая гимназию без медали, 
но посвятившая свою жизнь педаго-

Урок 
Закона 
Божьего 
в Рыбинской 
Мариинской 
женской 
гимназии.
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гическому труду: была учительни-
цей в начальных училищах Рыбин-
ского уезда и Рыбинска. Кроме того, 
Александра Судьбинина писала 
стихи, которые тогда печатались в 
местных рыбинских изданиях. А.А. 
Золотарёв в слове, посвящённом 
её памяти, умершей от воспаления 
лёгких в 1921 году, с грустью за-
метил, что именно ей принадлежат 
многие эпитафии на могилах старого 
Георгиевского кладбища.

Как правило, на выпускных фото-
графиях присутствовали и зако-
ноучители, так как Закон Божий 
был едва ли не главным изучаемым 
предметом в гимназии. На снимке 
выпуска 1891 года это священник 
Спасо-Преображенского собора 
Николай Александрович Соснин 
(?–1905), один из старейших ры-
бинских священнослужителей, 
выпускник Ярославской духовной 
семинарии, служивший законоучи-
телем в женской гимназии с 1883 по 
1894 годы. Николай Александрович 
– глава замечательной семьи: отец 
известного рыбинского врача В.Н. 
Соснина (?–1922), дед учёного-
востоковеда, лауреата Ленинской 
премии Н.А. Невского (1892–1937) 
и Е.В. Сосниной-Пуцилло (1884–
1930), сотрудницы Рыбинского ху-
дожественно-исторического музея.

С 1878 года в Рыбинской женской 
гимназии был открыт восьмой до-
полнительный класс для тех дево-
чек, которые, окончив семилетний 
курс, пожелали более углублённо 

изучать математику или русский 
язык. При выходе из восьмого клас-
са они имели право преподавать не 
только в низших училищах, но и в 
гимназиях. В выпуске 1891 года не 
было ни одной медалистки, но мно-
гие девочки продолжили обучение 
в восьмом дополнительном классе 
и стали учительницами в Рыбинске 
и Рыбинском уезде: А.И. Горохова, 
Ю.И. Корнева, А.М. Курбатова, О.М. 
Рихтер, М.А. Чернецкая.

Выпускница 1891 года Надежда 
Алексеевна Казакова, закончив 
восьмой дополнительный класс, с 
1895 года служила классной над-
зирательницей («классной дамой») 
в Рыбинской женской гимназии, в 
советское время преподавала рус-
ский язык в школах города. Следует 
упомянуть и о ещё одной выпускни-
це этого же года – О.И. Каптыревой 
(1874–?), дочери известного рыбин-
ского присяжного поверенного И.И. 
Каптырева и его жены, урождённой 
Дебольской. После гимназии Ольга 
Ивановна работала библиотекаршей 
в земской библиотеке, а в период 
1905–1907 годов активно участвова-
ла в революционном движении вме-
сте с Д.А. Золотарёвым. Была заочно 
приговорена к ссылке в Нарымский 
край, но скрылась из Рыбинска.

В 1878 году, сразу по оконча-
нии Московского университета, 
учителем физики, математики и 
естественной истории в Рыбинскую 
Мариинскую женскую гимназию 
был назначен Константин Аркадье-
вич Дагаев (1851–1911). Здесь он 
служил до 1900 года, перейдя затем 
на службу преподавателем этих же 
предметов в мужскую гимназию. Но, 
как правило, гимназические учи-
теля Рыбинска совмещали работу 
одновременно в мужской и женской 
гимназиях. Так поступали изобра-
жённые на выпускной фотографии 
1893 года вместе с К.А. Дагаевым 
П.П. Лаговский, Н.А. Веригин, Ф.К. 
Кукушкин.

На фотографии 1893 года есть изо-
бражение Александры Дмитриевны 
Царевской, «классной дамы» этого 
выпуска. А.Д. Царевская (1858–?) 
также была выпускницей Рыбин-
ской женской гимназии, в 1881 году 
закончила дополнительный восьмой 
класс и с 1883 года стала успешно 
работать в родном учебном заведе-
нии. В 1904 году она была удостоена 
серебряной медали «За усердие» для 
ношения на шее на ленте ордена 
Св. Станислава. Александра Дми-
триевна проработала в гимназии до 
1918 года.

С 1893 по 1903 годы русский язык 
и словесность преподавал Пётр 
Юлианович Смоленский (1867–?), 
сын знаменитого рыбинского врача 

Преподаватель 
русского языка 
и словесности 
Рыбинской Мариинской 
женской гимназии 
П.Ю. Смоленский.



10
2

20
15

•

Ю.И. Смоленского. Как и другие 
преподаватели гимназии, он имел 
университетское образование. Его 
фотография – на выпускном снимке 
1894 года.

В этом же году закончила гим-
назический семилетний курс Анна 
Петровна Мыльникова (1877–1941). 
Анюта Мыльникова – подруга юно-
сти А.А. Золотарёва, известного ры-
бинского краеведа. Ей он посвятил 
один из очерков в своих «Campo 
santo». Анна Петровна родилась в 
Рыбинске в мещанской семье. Её отец 
был управляющим на винокуренном 
заводе Е.Е. Эльтековой в деревне 
Большой Двор под Рыбинском. Гим-
назию она окончила с серебряной 
медалью, затем – восьмой дополни-
тельный класс со званием домашней 
наставницы по математике; работала 
учительницей в одной из начальных 
школ города, а с 1900 года Анна Пе-
тровна – классная надзирательница 
в рыбинской гимназии. После того, 
как в конце 1906 году Е.А.Малова 
подала прошение об увольнении по 
состоянию здоровья, Анна Петровна 
сначала была назначена помощ-
ницей начальницы, а затем (с 1907 
года) и начальницей этого учебного 
заведения. В этой должности она 
прослужила до 1918 года. В 1941 
году, возвращаясь с похорон Анны 
Петровны, А.А. Золотарёв записал: 
«...Я до последних лет сохранил в сво-
ём сердце симпатию к ней, несмотря 
ни на что, ни на слухи об её карье-
ризме, внушённые соперничеством, 
ни на всамделишный уход её на 
административную начальническую 
дорогу… Для меня-то она оставалась 
прежней Анютой Мыльниковой, с 
которой мы катались на коньках и на 
речке Коровке, и на речке Черемхе, с 

которой собирались танцевать мазур-
ку…». Наверное, именно такой, какой 
она выглядит на фотографии 1894 
года, и помнил её А.А. Золотарёв.

В 1895 году семь классов рыбин-
ской гимназии закончили шестнад-
цать девочек, из них трое с золотой 
медалью, и одна – с серебряной. 
Среди преподавателей на выпуск-
ной фотографии – священник 
Рыбинской Крестовоздвиженской 
церкви о. Иоанн Иоаннович Тих-
винский. Он сменил Н.А. Соснина 
на посту законоучителя гимназии. 
Кандидат богословия, выпускник 
Санкт-Петербургской Духовной 
академии, И.И. Тихвинский слу-
жил в гимназии до своей кончины 
в 1909 году.

В выпуске 1896 года среди двад-
цати трёх девочек не было ни одной 
медалистки. В этом году закончила 
гимназию Ольга Михайловна Сло-
нова (1878–?). С 1911 года О.М. 
Слонова преподавала в Рыбинском 
1-м женском 2-классном приходском 
училище, продолжала она свою педа-
гогическую деятельность в Рыбинске 
и в послереволюционные годы. Есть 
на этой фотографии о. Ф.Н. Писарев-
ский (?–1902), он с 1884 года вёл в 
гимназии Закон Божий, одновремен-
но с Н.А. Сосниным. Писаревский 
был священником рыбинской Спас-
ской церкви, получил образование в 
Ярославской духовной семинарии.

Как и положено в гимназиях, ры-
бинские девочки обучались фран-
цузскому и немецкому языкам. На 
выпускном снимке 1896 года вверху 
справа Елизавета Карловна Рейн-
гардт. С 1885 года Е.К. Рейнгардт, 
выпускница Петербургского Ни-
колаевского сиротского института, 
преподавала в гимназии француз-

ский язык. За долголетнюю службу 
в 1904 году она была награждена 
золотой медалью с надписью «За 
усердие» для ношения на груди на 
ленте ордена Св. Анны.

В 1898 году рыбинскую гимна-
зию закончила Мария Алексеевна 
Золотарёва (1878–1965), дочь свя-
щенника рыбинского Спасо-Преоб-
раженского собора. В дальнейшем 
она закончила знаменитые Высшие 
Бестужевские женские курсы в 
Санкт-Петербурге, преподавала в 
гимназиях в западных губерниях 
России, а после того, как вышла 
замуж за А.С. Сыромятникова, – в 
Рязани. Любимая сестра своих 
братьев Сергея, Николая, Алексея и 

Преподаватель 
математики 
К.А. Дагаев.

А.П. Мыльникова выпускница, 
впоследствии начальница 
Рыбинской Мариинской. 
женской гимназии

М.В. Жилова 
ученица XI выпуска 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии.

А.Д. Царевская, 
выпускница, впоследствии 
Классная надзирательница 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии 
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Давида Золотарёвых, она в послере-
волюционные годы жила и работала 
в Москве.

С годами увеличилось в рыбинской 
гимназии количество преподавате-
лей-женщин. На фотографии 1900 
года вместе с выпускницами – С.В. 
Коновалова и Е.А. Семковская. С 
1896 года арифметику, географию и 
естественную историю вела в гимна-
зии Серафима Васильевна Конова-
лова (1869–?), выпускница Москов-
ских Высших женских курсов по 
физико-математическому факульте-
ту. В 1904 году С.В. Коновалова была 
удостоена золотой медали с надписью 
«За усердие» для ношения на груди 
на ленте ордена Св. Станислава, в 
1914 году – такой же, но серебряной 
и для ношения на шее на ленте ордена 
Св. Владимира. Имела подобные на-
грады и преподавательница русского 
языка, арифметики и чистописания в 
приготовительном классе Елизавета 
Антоновна Семковская (1877–?), 
которая в 1894 году закончила курс 
рыбинской гимназии, а затем и вось-
мой дополнительный класс.

В 1900 году четыре девочки вышли 
из рыбинской гимназии с золотой 
медалью (А.В. Абросимова, К.Н. 
Бронникова, З.Н. Доброхотова и А.Г. 
Успенская), две (К.А. Иконникова и 
Е.С. Лаврова) – с серебряной. Зина-
ида Николаевна Доброхотова в 1901 
году, проучившись год в восьмом 
дополнительном классе, сразу же 
была принята в гимназию классной 
надзирательницей.

В 1900 году рыбинскую гимназию 
закончила Евгения Александровна 
Алалыкина (1882–?), дочь известно-
го в Рыбинске педагога, заведующего 
первым городским училищем, А.И. 
Алалыкина. Евгения Александровна 

также стала учительницей, а с 1909 
года – ещё и заведующей Рыбинским 
8-м мужским начальным училищем, 
которое располагалось на Иванов-
ской улице (ныне – ул. Радищева). 
Выпускница этого же года Татьяна 
Владимировна Подставина (1883–
1921), младшая сестра учёного-вос-
токоведа Г.В. Подставина, стала 
впоследствии сестрой милосердия 
и работала в одной из рыбинских 
больниц. В этом же году закончила 
гимназию Александра Александров-
на Шушляева, в начале 1920-х годов 
она руководила Уездной центральной 
библиотекой им. Ф. Энгельса.

С февраля 1901 года Рыбинскую 
мужскую гимназию возглавил стат-
ский советник В.И. Ставичек, кото-
рый сразу же был назначен и пред-
седателем Педагогического совета 
Рыбинской женской гимназии. На 
выпускной фотографии 1901 года он 
занимает место рядом с Е.А. Маловой. 
Сильным, как обычно говорят педа-
гоги, был выпуск женской гимназии 
в 1901 году. Пять девочек (Е. Баже-
нова, О. Вознесенская, Е. Соколова, 
Е. Соснина, Е. Шаховцова) получили 
золотые медали, две девочки (В. 
Вардзюкевич и А. Жилова) – сере-
бряные. Ольга Дмитриевна Возне-
сенская с 1903 года служила затем 
классной надзирательницей в родной 
гимназии. Другая золотая медалист-
ка 1901 года, Евгения Васильевна 
Соснина (1884–1930), училась в 
Швейцарии и в Санкт-Петербурге, 
возвратилась в Рыбинск в 1925 
году и вошла в историю города как 
сотрудник местного художественно-
исторического музея, исследователь 
дворянских родов и дворянских 
усадеб. А.И. Эндогурова не получила 
медали, но продолжила образование 
в Москве на Высших женских курсах 
В.И. Герье, несколько лет жила за 
границей, после революции стала 
одной из известных в городе учи-
тельниц. Правда, к тому времени она 
носила фамилию своего мужа, Д.И. 
Ревякина, видного экономиста, члена 
Рыбинского научного общества.

Разглядывать старые фотографии 
– совсем не бесполезное занятие. 
«Разбирая поблекшие карточки,/ 
Окроплю запоздалой слезой/ Гим-
назисточку в беленьком фартучке,/ 
Гимназисточку с русой косой…». 
Автор этого душещипательного 
романса, популярного в начале 
двадцатого века, перебирая фото-
графии, вспоминал, конечно, свою 
первую любовь. Мы же, вглядываясь 
в изображения на пожелтевших от 
времени снимках, как бы перели-
стываем страницы истории Рыбин-
ска, вспоминаем людей – известных 
и не очень известных, – но так или 
иначе связанных с нашим краем.•

С.В. Коновалова 
преподаватель 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии.
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182-й пехотный Гроховский полк вёл 
своё начало от Киевского внутреннего 
губернского полубатальона, сформи-
рованного 17 января 1811 года. В мае 
1877-го батальон был переформиро-
ван в 4-х батальонный полк, а спустя 
три года получена Высочайшая гра-
мота на пожалование полку знамени. 
Своё название он получил в память 
о кровопролитном Гроховском сра-
жении – тогда русские войска одер-
жали победу над войсками польских 
повстанцев у деревни Грохов, неда-
леко от Варшавы. На месте сражения 
позднее был поставлен памятник пав-
шим героям1. Это произошло 13(25) 
февраля 1831 года – на этот день 
и был установлен праздник полка. 
Кроме того, 13 февраля – день памяти 
Святого Симеона Сербского, с тех пор 
считавшегося покровителем полка. 
Была заказана полковая икона свя-

ПОЛКОВЫЕ РЕЛИКВИИ 
182-ГО ГРОХОВСКОГО 

ПОЛКА 
Оксана ГОЖАЛИМОВА

того, на украшение которой гроховцы 
делали регулярные пожертвования.

22 августа 1890 года полк был пере-
ведён на стоянку в город Лович Вар-
шавской губернии и вошёл в состав 
войск Варшавского военного округа, 
а в 1892 году прибыл на стоянку 
в Варшаву.

С началом русско-японской войны 
1904 года целая рота полка была 
отправлена на фронт. За все войны 
с Японией 69 солдат и офицеров за 
усердную службу были награждены 
серебряными медалями на Станис-
лавской ленте с надписью «За усер-
дие», шесть человек – орденом Св. 
Георгия Победоносца2.

7 июля 1910 года Гроховский полк 
вошёл в состав Московского военного 
округа и был переведён на стоянку 
в город Рыбинск3. Здесь специально 
для этого были построены новые ка-

Оксана ГОЖАЛИМОВА 
родилась в Рыбинске. Закончила исторический 
факультет Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова. Работает 
заведующей сектором истории экспозиционного 
отдела Рыбинского музея-заповедника. Соавтор 
книги «Рыбинск в первых лицах». Автор 
статей, опубликованных в сборниках научных 
конференций в Рыбинске, Ярославле, Череповце, 
Кемерове. Темы исследований: история 
Рыбинска XIX–XXI веков, история рыбинского 
купечества.

Старинный верхневолжский город Рыбинск своему современному промышленному 
потенциалу во многом обязан Первой мировой войне. Тогда из города-купца он 

превратился в город-производитель. По Московско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороге сюда были эвакуированы вагоностроительный завод «Феникс», завод 

«Рессора», автомобильный завод «Русский Рено», спичечная фабрика и ряд более 
мелких предприятий из Прибалтики, где шли военные действия. Вместе с заводами 

в город приехали училища и гимназии, открылись госпитали – не только для 
раненых русских солдат, но и для военнопленных. Горожане с тревогой ждали 
вестей с фронта, переживали за своих близких, собирали подарки для солдат, 
ушедших на войну из Рыбинска. Если город принимал беженцев с Северного 
фронта, то своих солдат отправлял на Южный, в Галицию и на Карпаты. Из 

нашего города ушло несколько воинских подразделений, а один полк из Карачева 
Орловской губернии носил имя «Рыбинский». Все эти полки регулярно на 

Рождество и Пасху навещали рыбинцы с подарками.
Фонды Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

представляющие период Первой мировой войны, насчитывают более четырёхсот 
единиц хранения, в основном это документы и фотографии. Среди них особое место 
занимают материалы «родного» для рыбинцев 182-го пехотного Гроховского полка.
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Знак нагрудный 
винтовой 
«100 лет 
182-му пехотному 
Гроховскому 
полку».
Россия, 
1911 г.
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зармы (современное здание корпуса 
№ 3 Рыбинского государственного 
авиационно-технологического уни-
верситета). В одном из зданий казарм 
находилась полковая церковь, жи-
вописные работы в ней выполнили 
офицеры и солдаты.

26 марта 1911 года, по случаю 
100-летия полка, гроховцам было 
торжественно вручено новое знамя.

С началом Первой мировой войны 
полк отбыл на фронт в составе 46-й 

дивизии из Ярославля в Царство 
Польское. В августе-сентябре 1914 
года он участвует в Галицийской 
битве в Люблин-Холмской операции, 
в мае 1915 года сдерживает натиск 
противника в Горлицком прорыве. 
Кампания 1916 года была ознамено-
вана для Гроховского полка участием 
в генеральном наступлении русской 
армии: в июне-июле под Баранови-
чами, а в августе-октябре – в составе 
Особой армии, на излёте Брусилов-
ского прорыва.

К зиме 1916–1917 годов 182-й 
пехотный Гроховский полк вместе 
с 25-м армейским корпусом вновь 
оказался в резерве Особой армии. 
18 марта полк был направлен в резерв 
46-й пехотной дивизии в деревню 
Сырники на Волынщине. Здесь и за-
стали солдаты известие о свержении 
самодержавия.

После заключения Брестского 
мира 182-й пехотный Гроховский 
полк вновь был передислоцирован 

Знамя 182-го пехотного 
Гроховского полка.
Россия, 1877 г.

Начальник 46-й пехотной дивизии
генерал-лейтенант Д. А. Долгов,
кавалер ордена Св. Владимира
3-й степени.
Царство Польское,
Российская империя.
Фотограф Георгий Сигсон.
1914 г.
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в Рыбинск, где с 17 апреля началось 
его расформирование. Последний 
приказ был отдан его последним 
командиром поручиком Николаем 
Долотовым 4 июня 1918 года4.

За годы Первой мировой войны че-
рез 182-й пехотный Гроховский полк 
прошло порядка 10 тысяч человек. 

отличились в боях: Георгиевскими 
крестами четырёх степеней были на-
граждены 1225 солдат полка, орденов 
Св. Георгия и Георгиевского оружия 
удостоились 14 офицеров.

Память о подвигах гроховцев со-
хранилась Рыбинском музее-запо-
веднике в виде полковых реликвий.

в офицерском собрании полка. Здесь 
хранились полковые реликвии: зна-
мёна, трофейное оружие, мундиры, 
подарки. Среди последних особое 
место занимал портрет цесаревича. 
13 февраля 1911 года, в день 80-летия 
со дня Гроховского сражения, импе-
ратор Николай II подарил полку пор-
трет цесаревича Алексея, в полном 
походном снаряжении, с винтовкой 
«на руку». Первоначально он на-
ходился в помещении 16-й роты, по-
бедившей в полковых соревнованиях 
по стрельбе, затем перешёл в музей 
вместе с телеграммой командира 
полка Пустовойтенко Императору с 
благодарностью, на которой Николай 
II собственноручно написал: «Благо-
дарю Гроховский полк за выражение 
чувств»5.

С началом Первой мировой вой ны 

Более 7 тысяч погибли, остались ин-
валидами или оказались в плену. Не-
однократно полк действовал вне «сво-
ей» дивизии, поддерживая и выручая 
соседние части. Многие «гроховцы» 

Коллекция Гроховского полка со-
биралась в несколько этапов. В 1911 
году полк праздновал своё столетие, 
в связи с этим событием был органи-
зован полковой музей, он размещался 

182-й пехотный Гроховский полк вёл своё начало от Киевского 
внутреннего губернского полубатальона, сформированного 
17 января 1811 года. В мае 1877-го батальон был переформирован 
в 4-х батальонный полк, а спустя три года получена Высочайшая 
грамота на пожалование полку знамени. Своё название он получил 
в память о кровопролитном Гроховском сражении – тогда русские 
войска одержали победу над войсками польских повстанцев ...
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Солдаты на отдыхе.
Позиции на реке Сервечь, Минская
губерния, Российская империя.
Начало лета 1916.
Фотограф Георгий Сигсон.
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экспонаты полкового музея были 
переданы на хранение в музей Ры-
бинского отделения Ярославского 
Естественно-исторического обще-
ства6, находившийся в здании ком-
мерческого училища. Несмотря на 
трудности военного времени, гро-
ховцы умудрялись пополнять свою 
коллекцию новыми экспонатами. На 
Рождество 1915 года в полк прибыла 
делегация рыбинских представите-
лей. С фронта домой они привезли 
трофейное оружие, немецкую каску 
(пикельхаубе), фляжку под воду и 
три шрапнельных стакана7. Спустя 

год, в связи с ухудшением положе-
ния на фронте, вывоз оружия был 
запрещён. Однако пополнение му-
зея экспонатами не прекратилось. 
Например, в январе 1916 года были 
посланы несколько военных пред-
метов8.Известно также, что в апреле 
того же года в музей с частным лицом 
был доставлен боевой снаряд9. К тому 
времени (с ноября 1915 года) всё 
оружие из музея было уже изъято. 
Часть из него была передана в дей-
ствующую армию, часть хранилась 
на артиллерийском складе10. В 1920 
году при создании Художественно-

исторического музея из Рыбинского 
артиллерийского склада поступило 
значительное количество холодного 
и огнестрельного оружия (винтовок, 
ружей, мушкетонов и сабель) XVIII–
XIX веков. Возможно, это и была 
часть коллекции полкового музея.

11 мая 1918 года в газете «Известия 
Рыбинского совета» было размещено 
объявление: «13 мая в канцелярии 
182-го Гроховского полка будет аук-
ционная продажа бумаги и картона, 
ненужных дел и книг архива количе-
ством около 200 пудов»11.

24 мая командир полка Долотов 

Папка к 
приветствен-
ному адресу 
182-му 
Гроховскому 
полку 
от Рыбинского 
биржевого 
общества. 
1915 г.
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обратился в Рыбинское отделение 
Естественно-исторического обще-
ства со следующей просьбой: «Вви-
ду расформирования вверенного 
мне полка, как принадлежащего 
к старой армии, прошу принять для 
хранения в имеющийся в Вашем 
распоряжении музей одну стен-
ную картину «Бой под Гроховым» 
художника Максутова12. Картина 
была передана в Художественно-
исторический музей из музея Есте-
ственно-исторического общества 
в мае 1920 года.

В 1920 году из Крестовоздви-
женской церкви в Художественно-
исторический музей поступили три 

знамени: знамя 182-го Гроховского 
полка, данное полку в 1911 году, зна-
мя 248-го Грайворонского батальона 
(вошёл в состав полка в 1910 году) и 
знамя 322-го Солигаличского полка. 
Полк воевал с походным знаменем, 
а «парадные» были оставлены дома.

В этом же году поступил «Адрес 
приветственный 182-му Гроховско-
му полку от Рыбинского Биржевого 
общества по случаю Рождества». 
На лицевой стороне серебряной 
пластины выгравировано: «На поле 
ратное. Доблестному Гроховскому 
полку отъ Рыбинского Биржевого 
Общества – 1915 г.». Текст начина-
ется словами приветствия: «Дорогие 
воины родного нам Гроховского 
полка!». В книге приказов по 182-му 
пехотному резервному Гроховскому 
полку за 1916 год имеется запись: 
«От полкового адъютанта 2.01.1916 
г. поднесённый представителями от г. 
Рыбинска Книга-адрес с серебря-
ной накладкой и словами «На поле 
ратное» «Доблестному Гроховскому 
полку» – от Рыбинского биржевого 

общества 1915 г. Передать в опись 
имущества полкового музея хранить 
пока в денежном ящике»13. Затем 
адрес привезли обратно в Рыбинск, 
в музей полка, в фонды музея-запо-
ведника он попал из Отдела народ-
ного образования лишь в 1920 году 
вместе с другими адресами учебных 
заведений города.

В 1937 году коллекция драгметал-
лов нашего музея пополнилась тремя 
серебряными нагрудными знаками 
«100 лет 182 Гроховскому полку», 

В 1990 году в музей от 
жительницы Рыбинска 
Галины Георгиевны Харченко 
поступила коллекция 
фотоснимков, рассказывающая 
о жизни полка. 
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Допрос пленного военнослужащего
германской армии
Пекошув Келецкой губернии, 
Царство Польское, Российская империя.
Весна 1915 г.
Фотограф Георгий Сигсон.

Первая страница вкладыша 
приветственного адреса 
182-му Гроховскому полку 
от Рыбинского биржевого общества
Рыбинск.  
Декабрь 1915 г.
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украшенными эмалью и позолотой. 
Все три – винтовые, овальной формы. 
В центре овала помещено изобра-
жение памятника, установленного в 
честь Гроховского сражения на месте 
битвы. Знаки передал в музей неиз-
вестный крестьянин села Ермаково 
Пошехонского района. Сдатчик, 
кроме этого, отдал ещё Георгиевские 
кресты и нагрудные знаки училищ – 
Виленского пехотного и Московского 
Алексеевского военного.

В 1990 году в музей от жительницы 
Рыбинска Галины Георгиевны Хар-
ченко поступила коллекция фото-
снимков, рассказывающая о жизни 
полка. Фотолетопись, переданная 
Г.Г. Харченко, пополнила собрание 
военных меморий. Коллекция сте-
реонегативов и стереодиапозитивов, 
насчитывающая 334 экспоната, по-
священа как мирным будням квар-
тировавшего в Рыбинске полка, так и 
(большей частью) военным событиям.

На снимках запечатлена мирная 
жизнь полка в Рыбинске, виды города, 
сельской местности, памятники архи-
тектуры Ростова, Троице-Сергиевой 

лавры, а также тяготы фронтовой 
жизни. Есть и фотографии боевых 
действий, в частности, во время зна-
менитой Галицкой битвы. На фото-
графиях представлены сцены военного 
быта, групповые портреты офицеров, 
врачей, сестёр милосердия, мирных 
жителей. Некоторые представляют 
собой виды Галиции, Австрии – тех 
мест, где дислоцировался полк. В то же 
время в этой коллекции есть снимки, 
которые дают чёткое представление 
обо всех тяжких последствиях войны. 
На них нет кровавых подробностей, но 
зафиксированы военные захоронения, 
раненые, пленные, поле боя после 
сражения.

Автором снимков является штабс-
капитан, командир команды связи 
полка Георгий Андреевич Сигсон. 
Он стремился запечатлеть фронто-
вую жизнь во всех её подробностях. 
Однако на фотографиях почти не 
встречаются сцены сражений, лишь 
на нескольких кадрах можно увидеть 
взрывы. В основном люди позируют 
фотографу во время отдыха между бо-
ями. Тогда снять бой было достаточно 
трудно даже профессиональному 
фотокорреспонденту, особенно если 
учитывать уровень развития фото-
техники в 1910-е годы. Кроме того, 
заниматься фотосъёмкой во время 
сражений мог только сторонний на-
блюдатель, а Г.А. Сигсон – их непо-
средственный участник. Тем ценнее 
документальный материал, представ-

ленный на этих фотографиях.
Долгое время коллекции не уделя-

лось должного внимания. Первыми 
её начали изучать сотрудники музея 
Н.Н. Бикташева и О.Ю. Тишинова, 
заинтересовавшись стереоснимками 
как частью семейного архива семьи 
Сигсон-Гернберг. Поначалу было из-
вестно лишь, что Георгий Андреевич 
Сигсон, военнослужащий Гроховско-
го полка и автор фотографий, после 
окончания боевых действий вернулся 
в Рыбинск и работал в порту. Труд-
ность изучения коллекции состояла 
прежде всего в том, что снимки на 
стекле крайне сложно рассмотреть. 
Только после того, как эта коллек-
ция была оцифрована, появилась 
возможность внимательно изучить 
каждый в мельчайших деталях. Ис-
следование продолжалось несколько 
лет, шаг за шагом раскрывались 
загадки снимков, иллюстрирующих 
«в лицах» довоенную и фронтовую 
жизнь русской армии первых деся-
тилетий XX века. На снимках за-
печатлены и полковые праздники, и 
военные учения, и виды Рыбинска 
и его окрестностей 1900-х – 1910-х 
годов. Георгий Андреевич разработал 
свою систему надписей на снимках: 
между кадрами за недостатком места 
он указывал не фамилию, имя и от-
чество изображённых, а только их 
инициалы. Разгадав этот ребус, мы 
опознали некоторых офицеров 182-
го Гроховского полка. Так, удалось 
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Русские окопы на местах
ожесточённых боёв 20–21 июля 
(2–3 августа) 1915.
Деревни Клоды и Заставы Коцкого
уезда Седлецкой губернии, Царство
Польское, Российская империя.
Неизвестный фотограф.
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расшифровать имена: например, 
«М.М.Э.» – под эти инициалы под-
ходил только Михаил Михайлович 
Эфенбах. «Начальник / дивизии» – 
генерал-лейтенант Долгов Дмитрий 
Александрович: его личность была 
установлена только после сравнения 
снимка с другими изображениями.

Особого внимания заслуживает 
сам автор этой фотоколлекции и 
его биография. Георгий Андреевич 
Сигсон родился 31 июля 1883 года 
в Рыбинске. В 10 лет он поступил в 
приготовительный класс Рыбинской 
мужской классической гимназии, 

также имело семейные корни. Его 
отец, Андрей Андреевич Сигсон, был 
известным фотографом. Он родился 
в Варшаве в мещанской католиче-
ской семье. В начале 1870-х годов 
занялся микроскопическим фото-
графированием. Уже за свои первые 
опыты в этой области Сигсон получил 
Большую серебряную медаль на по-
литехнической выставке 1872 года в 
Москве. Первым из русских фотогра-
фов он стал снимать снежинки, что 
требовало особых приспособлений 
и освещения. Мировую известность 
А.А. Сигсону принесло участие во 

наряду с другими военнослужащими 
248-го Осташковского батальона, 
был зачислен в 182-й Гроховский 
полк, переведённый в Рыбинск из 
Варшавы.

В мае 1918 года полк был расфор-
мирован, и многие вернулись домой, 
в том числе и в Рыбинск. Вернулся и 
Георгий Сигсон, устроился на работу 
в речной порт. Он продолжал зани-
маться любительской фотографией 
– сохранились его послевоенные 
снимки. Женился он поздно, в 45 
лет, на Валентине Ивановне Байер. 
Война и революционные потрясения 
не прошли бесследно для здоровья 
Георгия Андреевича, он умер от 
рака внутренних органов 6 июня 
1937 года. Это был человек высокой 
чести, с истинным офицерским до-
стоинством переносил он все тяготы 
того непростого времени. В очерке 
о Г.А. Сигсоне Алексей Золотарёв пи-
шет о нём как о последнем кадровом 
офицере Рыбинска18. На памятнике 
его могилы высечены слова: «Доро-
гому труженику».

Своеобразным дополнением к этому 
личному, непредвзятому взгляду на 
войну могут служить письма одно-
полчанина Сигсона – Бориса Нико-
лаевича Мелентьева дочери Нине19. 
Мелентьев родился в 1878 году 
в Рыбинске. Окончил Рыбинскую 
мужскую гимназию, затем Москов-
ский сухопутный кадетский корпус. 
Женился на дочери рыбинского 
врача земской больницы Надежде 
Робертовне Гернберг. В счастливом 
браке родилось трое детей: Нина, 
Владимир и Наталья. Военную 
службу Мелентьев начал в 248-м 
Осташковском батальоне, продолжил 
в 182-м Гроховском полку, незадолго 
до начала войны был переведён в 
183-й Пултуский полк (оба полка 
входили в состав 46-й пехотной ди-
визии), командовал батальоном. В 
ночь на 24 июня 1915 года батальон 
Мелентьева отбил ночную атаку пре-
восходящих сил противника, за что 
Борис Николаевич был представлен к 
чину подполковника. 11 августа 1915 
года в бою при местечке Верховичи20 

батальон получил задачу задержать 
вчетверо превосходящие наступа-
ющие силы противника. Капитан 
Мелентьев лично повёл батальон 
в атаку, показав пример мужества, за-
нял указанную позицию и удерживал 
её до приказа об отходе. За этот бой 
Б.Н. Мелентьев был представлен к 
ордену Святого Георгия 4-й степени. 
В сентябре 1915 года в бою у деревни 
Сирановичи Мелентьев погиб. По-
хоронен в Рыбинске.

В своих письмах к дочери Нине 
Борис Николаевич рассказывает о 
военных буднях, даёт наставления на 

в 1902 году получил аттестат зрело-
сти об окончании восьми классов 
гимназии с отличным поведением и с 
удовлетворительными прилежанием 
и успеваемостью14. Затем Георгий 
поступил в Казанское пехотное юн-
керское училище первого разряда15. 
В 1904 году его призвали на военную 
службу16, в 1907-м в чине подпо-
ручика Сигсон поступил на службу 
в 248-й Осташковский батальон17, 
дислоцировавшийся в то время в 
Рыбинске (позже батальон вошёл в 
Гроховский полк).

Тяга к военной службе появи-
лась у Сигсона, видимо, в раннем 
детстве. В его семье было много во-
еннослужащих. Офицерами 248-го 
Осташковского полка были Николай 
Иванович Верховский, муж стар-
шей сестры Лидии, его двоюродные 
братья по материнской линии – Ни-
колай и Владимир Гернберги. Муж 
кузины Веры Пётр Петрович Карпов 
(будущий генерал-лейтенант, герой 
войны) служил поручиком 138-го 
Болховского пехотного полка. Кузи-
на Надежда вышла замуж за Бориса 
Николаевича Мелентьева, также 
офицера 248-го Осташковского пол-
ка. До нас дошла семейная фотогра-
фия Сигсонов-Гернберг, на которой 
изображены бравые офицеры и их 
жёны. На полу сидит, скрестив ноги 
по-турецки, мальчик в гимназиче-
ской форме – Георгий Сигсон.

Увлечение Георгия фотографией 

Всемирной выставке в Париже в 1900 
году, где, несмотря на конкуренцию 
профессора Берлинского универ-
ситета Гельмана, его работы были 
признаны лучшими.

Георгий с детства интересовался 
фотографией, учился у своего отца, 
помогал старшему брату Евгению. 
Даже на военной службе он не бро-
сает это занятие, покупает новинку 
того времени – стереофотоаппарат, 
и старается всё зафиксировать на 
стереопластинки. Одним из первых 
в Рыбинске Георгий Сигсон увлёкся 
жанровой фотосъёмкой, стремясь 
снимать людей не в постановочных 
позах, а в типичных ситуациях. Бла-
годаря этому мы можем наблюдать 
сцены из жизни рыбинцев: прогулка 
на пароходе, чаепитие на дачной 
террасе… Первыми натурщиками для 
молодого фотографа были родствен-
ники. Георгий любил снимать и себя 
в различных ситуациях, создавая 
своего рода фотоавтопортреты: вот 
он едет на велосипеде или, напри-
мер, рассматривает ворону на мосту. 
Фотолетопись военного времени 
отражает и этапы его собственной 
карьеры: на первых снимках он изо-
бражён в форме подпоручика 248-го 
Осташковского батальона, а на по-
следних – штабс-капитана. Георгий 
Андреевич создаёт портретную гале-
рею офицеров полка, фотографирует 
солдат батальона во время занятий, 
учёбы, игр. В 1910 году Г.А. Сигсон, 

В 2011 году полк мог бы отметить своё 200-летие. Об 
этом событии помнили не только сотрудники музея, но 
и потомки военнослужащих, волей судьбы разбросанные 
по всей России. Так, в Салехарде живёт Александр 
Яцук – внук солдата Ольшевского, служившего в полку 
в 1910 году, в Иркутске – Денис Потанин, правнук 
полковника Н.В. Потанина, в Москве – Евгений 
Гаврилович Логинов, внук унтер-офицера Д.Н. Белякова. 
Все они бережно хранят семейные реликвии, связанные с 
их предками и историей той Великой войны...
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будущее. В письме от 24 ноября 1914 
года есть такие строки: ««Ненагляд-
ненькая моя Нинулька! Как ты по-
живаешь, моя маленькая? Учишься-
то, я знаю заранее, что хорошо, 
потому что ты у меня старательная 
деточка. Если тебя до Рождества не 
пускают домой, то не горюй: сама 
понимаешь, что нужно нагонять 
пропущенное. Берегись, ради Бога, 
и одевайся всё время так, как велит 
тебе доктор Александров. Бабушку 
за меня расцелуй и скажи ей что моё 

горячее желание – это, чтобы обе вы 
были здоровы. Не сердись на меня, 
что пишу редко: очень уж много 
дела: прямо не успеваю работать. 
Теперь ты меня не узнала бы: я хожу 
в папахе, полушубке и валенках. 
Вчера наши подбили австрийский 
аэроплан, а сегодня его привезли к 
нам. У них аэропланы больше на-
ших и, по-моему, лучше. Лётчиков 
тоже захватили. У меня от простуды 
(простояла ночь под открытым не-
бом) околела на днях лошадь, и я 

до покупки новой езжу в коляске 
Начальника штаба или в автомоби-
ле. У нас новый начальник штаба 
генерал Ненаков, умный, серьёзный 
и деликатный человек, с которым 
служить одно удовольствие…»21. 
В фонде «Документы» Рыбинского 
музея-заповедника хранятся восемь 
писем Мелентьева с фронта.

Очередной этап пополнения кол-
лекции произошёл в 2013 году, 
когда в наш музей пришёл пожилой 
мужчина – Логинов Евгений Гаври-
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лович. Он представился внуком во-
еннослужащего 182-го Гроховского 
полка Д.Н. Белякова. В его семейном 
архиве хранились фотографии на 
почтовых карточках, выполненные 
в годы войны. При детальном из-
учении выяснилось, что автором не-
скольких фотографий является Г.А. 
Сигсон. Открытки отражают боевую 
жизнь полка с 1915 по 1917 годы. Все 
30 открыток были переданы в дар 
Рыбинскому музею-заповеднику.

Особую ценность фотографиям 
придают надписи, сделанные на них, 
почти все они атрибутированы. На-
пример, на снимке, датированном 
20 июля 1915 года, изображены бро-
шенные немецкие окопы у деревни 
Клоди-Заставы. На других, от 15 
ноября 1916-го, – могилы русских 
офицеров на позиции, австрийское 
кладбище около Чарторийска.

Фотографии на почтовых блан-
ках открытых писем печатались в 
нескольких экземплярах. Солдаты 
привозили такие фотографии с 
фронта домой, передавали их по на-
следству. Некоторые потом перешли 
в музейные фонды – фотографии 
182-го Гроховского полка были 
найдены в собраниях Националь-
ного музея Республики Коми и в 
Костромском музее-заповеднике.

В 2011 году полк мог бы отметить 
своё 200-летие. Об этом событии 
помнили не только сотрудники му-
зея, но и потомки военнослужащих, 
волей судьбы разбросанные по всей 
России. Так, в Салехарде живёт 
Александр Яцук – внук солдата 
Ольшевского, служившего в полку 
в 1910 году, в Иркутске – Денис 
Потанин, правнук полковника 
Н.В. Потанина, в Москве – Евгений 
Гаврилович Логинов, внук унтер-
офицера Д.Н. Белякова. Все они 
бережно хранят семейные реликвии, 
связанные с их предками и историей 
той Великой войны, а наша музейная 
коллекция регулярно экспонируется 
на выставках и публикуется в каче-
стве иллюстративного материала в 
печатных изданиях, посвящённых 
Первой мировой войне.•

Семьи 
Гернбергов 
и Сигсонов
Слева направо, 
стоят: 
Н. Верховский, 
В. Гернберг, 
П. Карпов, 
неизвестная, 
неизвестный,
Н. Гернберг, 
неизвестный. 
Сидят: 
Л. Верховская 
(урожд. Сигсон),
В. Карпова 
(урожд. 
Гернберг), 
Н. Гернберг, 
три 
неизвестные
дамы. 
Сидят на полу: 
Е. Сигсон
(слева), 
Рыбинск, 
1893–1895.
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Однако, судя по краеведческой 
литературе и каталогам крупней-

ших отечественных коллекционеров 
кирпичей, история этих клейм до сих 
пор не изучена. Нет опубликованных 
сведений о том, где и когда суще-
ствовало производство, кто был его 
организатором и владельцем.

Тем не менее, кирпичи с указан-
ными знаками уверенно воспри-
нимаются многими как безусловно 
мологские. А отношение к ним под-
час обретает даже иррациональный 
характер. Чего стоят, например, 
слышанные нами рассуждения о том, 
что эти кирпичи «нехорошие», то есть 
обладают отрицательной энергией 
разрушенного города и представля-
ют незримую опасность для тех, кто 
подберёт их или, не дай бог, станет 
хранить у себя.

Оставляя в стороне эти мистиче-
ские переживания, мы в настоящей 
статье постараемся кратко изложить 
основные сведения из истории про-
изводства кирпичей с указанными 
клеймами. Главными источниками 
для нас послужили документальные 
материалы Ярославского государ-
ственного архива и его филиала 
в городе Рыбинске. Надеемся, что 
результат этой работы окажется 
любопытным и полезным как люби-
телям местной истории, так и коллек-
ционерам.

ИСТОРИЯ 
ВАТУТИНСКОГО 

КИРПИЧА
Анатолий КЛОПОВ

Пожалуй, лишь редкий путешественник, хотя бы раз побывавший на территории 
бывшего города Мологи во время обмелений Рыбинского водохранилища, не 

замечает среди россыпей кирпичей экземпляры с хорошо читаемыми клеймами: 
«М М Ватутинъ», «ОЗ ММВ» или «ЗМВ». Впрочем, далеко ходить и не надо: 

подобные кирпичи можно увидеть и в экспозиции Музея Мологского края (отдел 
Рыбинского музея-заповедника), и в частных коллекциях1.

* * *

Керамический кирпич – один из 
самых древних и универсальных 
строительных материалов. Ещё 
в ветхозаветной легенде о строитель-
стве Вавилонской башни и смеше-
нии языков есть характерная фраза: 
«И сказали друг другу: наделаем кир-
пичей и обожжём огнём. И стали у них 
кирпичи вместо камней, а земляная 
смола вместо извести» (Быт. 11:3).

Основным сырьём для производства 
кирпичей служит глина – мелко-
зернистая осадочная горная поро-
да, пылевидная в сухом состоянии 

и пластичная при увлажнении. Вы-
лепленный из мокрой глины, иногда 
с добавлением песка, так называемый 
кирпич-сырец был, пожалуй, первым 
искусственным строительным мате-
риалом. Изготавливали такой кирпич 
преимущественно в странах с жарким 
и сухим климатом, так как прочен 
он лишь в сухом состоянии. Но при 
увлажнении прочность его быстро 
падает. Иное дело – керамический 
кирпич, получаемый при обработке 
высушенного сырцового. Из Древнего 
Египта и Месопотамии, где обжигом 
кирпича занимались уже 3 000 лет 
до нашей эры, техника изготовления 

Клеймо «М М Ватутинъ» (Михей Михайлович Ватутин). 

Анатолий КЛОПОВ
родился в 1981 году в Рыбинске. Стипендиат Президентской 
стипендии (2002–2003). Выпускник исторического факультета 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
(2003). В 2003–2009 годах – учитель истории в Вятской средней 
общеобразовательной школе (село Вятское Некрасовского района 
Ярославской области). С 2009 года – научный сотрудник Рыбинского 
музея-заповедника; с 2012 – заведующий отделом «Музей Мологского 
края». Соавтор книги «Опалённые Чернобылем» (2012), посвящённой 
рыбинцам-участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Автор более 10 опубликованных научных 
статей по истории Рыбинска и Мологи.
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керамического кирпича распростра-
нилась по всему миру.

Для русского зодчества домонголь-
ского периода (конец X – 30-е гг. XIII 
в.) было характерно использование 
плинфы (от греч. πλίνθος – кирпич) 
– тонкого обожжённого кирпича, 
ширина которого примерно равнялась 
длине. Плинфа имела самую разную 
форму и размеры (до 300х350х25 
мм). Позже плинфу начал вытеснять 
кирпич, более близкий к современным 
по основным своим параметрам. Они, 
конечно, изменялись на протяжении 
веков, но всегда оставались такими, 
чтобы кирпич можно было относитель-
но легко доставлять на рабочее место, 
а каменщику – удобно укладывать.

Вплоть до XIX века производство 
кирпича было весьма трудоёмким про-
цессом. Формовали его исключительно 

вручную, а сушить можно было только 
летом; обжиг проводился в небольших 
напольных печах-времянках. Но уже 
в середине XIX века были построены 
первые кольцевые обжиговые печи 
и ленточные прессы, позволившие 
совершить переворот в технике произ-
водства кирпича2. Позднее появились 
глинообрабатывающие машины – бе-
гуны, вальцы, глиномялки. В конце 
XIX столетия стали строить специаль-
ные сушилки. Это позволило вывести 
производство кирпича на качественно 
новый уровень.

Именно в тот период и возник не-
большой кирпичный завод, ставший 
центром нашего внимания. Он был от-
крыт осенью 1898 года3 крестьянином 
Михеем Михайловичем Ватутиным 
(1856–1932) на земле, арендованной 
им у крестьян деревни ОсмериÎцы4 

Иловенской волости Мологского уезда 
Ярославской губернии. Завод стоял 
недалеко от Осмериц, в районе впаде-
ния реки Яны в Мологу.

Место, где располагался завод, было 
исключительно удобным: близость 
сырья, возвышенность, слияние двух 
судоходных рек. А ведь тогда исполь-
зование водного транспорта, как и 
сейчас, было одним из самых дешёвых 
и лёгких способов доставки грузов. Тем 
более кирпича!

Заводской комплекс включал в себя 
казарму для рабочих и три производ-
ственных «сарая», в том числе сарай-
сушильню с печью5. Все постройки 
были деревянные. Первоначально 
владелец предприятия планировал 
использование труда не менее десяти 

вольнонаёмных рабочих. Тем не менее, 
известно, что в 1898–1900 году здесь 
работало всего шесть человек6, а в 
1905 – пять7.

Какие-либо точные сведения об 
уровне механизации предприятия 
отсутствуют. Но всё же можно пред-
положить, что производство крестья-
нина М.М. Ватутина, конечно, не было 
кирпичным заводом в современном 
смысле, и, скорее всего, оно имело ку-
старно-промысловый характер.

В этой связи характерно, что 
сведения (или даже упоминания) 
о кирпичном заводе Ватутина в со-
ответствующих разделах Памятных 
книжек Ярославской губернии за 
1898–1916 годы отсутствуют полно-
стью. Нет ничего о нём и в «Списке фа-
брик и заводов Российской империи» 
(СПб., 1912; см. раздел «Обработка 

Клеймо «ЗМВ» (Завод 
Михея Ватутина). 

Клеймо «ОЗ ММВ» 
(Осмерицкий завод 
Михея Михайловича 
Ватутина).

Ватутинские кирпичи 
на мологских отмелях. 
Начало 1990-х гг.
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минеральных веществ», Ярославская 
губерния. – С. 312).

Что касается конкретных эконо-
мических показателей Осмерицкого 
кирпичного завода М.М. Ватутина, то 
они отрывочны. Так, известно, что в 
1900 году производительность пред-
приятия была оценена в 5 700 рублей8, 
а в 1905 – в 5 0009. Доходность завода 
сообщается лишь в сведениях за 1904 
год – 120 рублей. В том же году зем-
ский сбор с завода составил 10 рублей 
54 копейки, а недоимки за прошлые 
годы – 42 рубля 47 копеек10.

Количество выпущенного кирпича 
нигде в изученных нами архивных 
документах не указано. Тем не менее, 
исходя из средней годовой произво-
дительности завода в 5 000 рублей и 
тогдашней средней цены 10 рублей 
за 1 000 кирпичей, можно предпо-
ложить, что завод Ватутина мог еже-
годно выпускать около 500 000 единиц 
продукции. В целом, для кустарного 
предприятия это были весьма солид-
ные показатели. Конечно, этот расчёт 
очень условен и имеет пока предвари-
тельный характер.

Просуществовал завод вплоть до 
1914 года, когда был в значительной 
степени повреждён пожаром11. Впро-
чем, уже вскоре остатки производства 
были выкуплены у Ватутина богатым 
мологским торговцем Иваном Фи-
липповичем Хватовым (1859–1920). 
Последний, судя по всему, приложил 
немало усилий к возрождению кир-
пичного производства у Осмериц. По 
крайней мере, по сведениям за 1916 
и 1918 годы завод был отмечен как 
существующий и даже действующий12.

Ещё будучи хозяином завода, 
М.М. Ватутин производил красный 
керамический кирпич размером около 
250х115х70 мм. В этом отношении он 
приближался к современному стан-
дартному отечественному кирпичу, 
размер которого был законодательно 
утверждён в 1927 году (250х120х65 
мм). Попутно заметим, что каждая 
грань любого кирпича имеет своё 
особое название: самая большая, на 
которую обычно кладут кирпич, на-
зывается «постель», длинная боковая 
– «ложок», а малая – «тычок».

Ещё на рубеже XVIII–ХІХ веков 
начавшееся в России массовое камен-
ное строительство во многом предо-
пределило подписание императором 
Николаем I специального Именного 
указа Департаменту военных поселе-
ний «О мерах для прочной и правиль-
ной выделки кирпича» (от 24 января 
1847 г.)13. Согласно указу, владельцы 
предприятий на каждом изготовлен-
ном кирпиче должны были ставить 
своё клеймо, которое выдавливали на 
сырце при его формировании или суш-
ке. Клейма были анималистические 
(похожие на лапы животных), аббре-

виатурные (инициалы владельцев) 
и редко – числовые (год изготовле-
ния). Штамповать кирпичи обязы-
вали ещё и для того, чтобы в случае 
каких-либо разрушений можно было 
определить их производителя, если 
подозревалось, что причина бедствия 
состояла именно в браке.

Производимый на Ватутинском 
заводе кирпич маркировался тремя 
видами клейм: «М М ВАТУТИНЪ» 
(Михей Михайлович Ватутин), 
«ОЗ ММВ» (Осмерицкий завод Михея 
Михайловича Ватутина) и «ЗМВ» 
(Завод Михея Ватутина). Вероятно, 
все три варианта использовались про-
изводителем в разное время, однако 
о конкретных датах или даже об их 
последовательности пока невозможно 
ничего сказать.

По замечанию петербургского кол-
лекционера Владимира Смирнова, 
М.М. Ватутин использовал клейма 
именно на постели, в то время как 
угличские и мышкинские заводчики 
клеймили кирпич по старинке – на 
тычке. Безусловно, это был более 
прогрессивный вариант клеймения, 
когда изготовленная матрица (латунь, 
железо, чугун) помещалась внутрь 
формовочного ящика и обеспечивала 
симметричность расположения клей-
ма. А вот тычковые клейма относятся 
к разряду так называемых набивных, 
когда мастер молоточком с прикре-
плённой к нему матрицей бил по 
кирпичу – выходило и косо, и несим-
метрично, и неравномерно по глубине. 
Интересно, что в каких-то губерниях 
переход с тычковых (и ложковых) на 
постельные клейма произошёл только 
в XX веке (например, в Московской, 
Самарской), а в Петербургской из-
начально с 1840-х годов клеймили 
именно на постели, правда, вначале 
тоже набивными клеймами.

Кирпичи «М М Ватутинъ» и 
«ОЗ ММВ» в относительно большом 
количестве были обнаружены ещё в 
1990-х годах Николаем Макаровичем 
Алексеевым (1951–2007) – основате-
лем и первым руководителем Музея 
Мологского края как филиала Ры-
бинского музея-заповедника. Места 
находок – бывшие улицы затоплен-
ного города Мологи, которые иногда 
обнажаются в ходе периодических 
понижений уровня воды в Рыбинском 
водохранилище. А вот кирпич с более 
редким клеймом «ЗМВ» поступил в 
музей совсем недавно от некоего рыба-
ка, который предпочёл не раскрывать 
своего имени.

Все варианты ватутинских кирпи-
чей, находящиеся ныне в собрании 
Рыбинского музея-заповедника – 
в достаточно хорошем состоянии. Они 
довольно чистые, хотя и пролежали 
десятилетиями на «морском» дне. 
Они не только по праву украшают 

экспозицию Музея Мологского края, 
но и по-своему подчёркивают весь 
драматизм последних страниц местной 
истории: некогда кирпичи делались 
для созидания – строительства жилых 
домов, предприятий, учреждений, 
а теперь лишь лежат мёртвыми россы-
пями, никому, кроме коллекционеров 
и музейщиков, уже не нужные…

***

Сообщённые нами основные сведения 
о кирпичном заводе М.М. Ватутина 
были бы неполны без биографии его 
основателя и первого владельца.

Итак, Михей Михайлович Ватутин 
родился 8 августа 1856 года в деревне 
Осмерицы Мологского уезда, в кре-
стьянской семье14. Отец – Михаил 
Фёдотович Ватутин, мать – Евдокия 
Петровна.

С 1890-х годов М.М. Ватутин владел 
бакалейной лавкой в Осмерицах (тор-
говал чаем, сахаром, мукой, крупой, 
табаком, харчевым товаром). При 
среднем годовом обороте в 1 500 рублей 
имел промысловое свидетельство 2-го 
разряда15. Также занимался судостро-
ением на реках Мологе и Яне (делал 
полулодки и третники).

К 1920-м годам М.М. Ватутину 
в деревне Осмерицы принадлежал 

Сарай-сушильня (ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. 
Д. 1354. Л. 9об).

Сарай (ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1354. 
Л. 9об).
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двухэтажный жилой дом с каменной 
баней и двумя амбарами, а также 
участок земли в двадцать десятин. 
Интересно, что во время Первой 
мировой войны 1914–1918 годов он 
использовал труд четырёх пленных 
австрийцев, с помощью которых про-
извёл капитальный ремонт дома.

В 1924 году М.М. Ватутин и все 
члены его семьи были лишены из-
бирательных прав, как «бывшие экс-
плуататоры»16. А в 1930-м хозяйство 
Ватутина было раскулачено: семья вы-

селена из дома, а собственность конфи-
скована17. Более того, 9 февраля 1930 
года он был арестован и осуждён по 
статье 5810 Уголовного кодекса РСФСР 
(«пропаганда или агитация, содержа-
щие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных контрреволю-
ционных преступлений»).

Тем не менее, М.М. Ватутин не «сда-
вался» и вёл постоянную и активную 
переписку с районными и областными 
органами власти, доказывая непра-

вильность лишения его избиратель-
ных прав, раскулачивания и приме-
нения к нему «контрреволюционной» 
статьи УК. В своих малограмотных, но 
эмоциональных письмах и жалобах 
главной причиной преследования он 
называл зависть и клевету со стороны 
отдельных односельчан. Так, в октябре 
1930 года он обращался в Ивановскую 
областную Рабоче-крестьянскую ин-
спекцию при ОГПУ с такими словами: 
«[Председатель сельсовета Милютин] 
мстит за то, что я написал про него, 
что он хулиган, обоссал на беседе18 

девушкины польта <…> Второй 
Бахтин, этот насильник с наганом 
пристававший к женщинам с целью 
изнасилования, за что было указано 
мною на общем сходе»19.

Отрицал он и приписываемые ему 
эксплуатацию чужого труда и богат-
ство, нажитое на нетрудовые доходы: 

Район расположения 
кирпичного завода 
М. М. Ватутина 
(фрагмент 
Топографическогой 
карты Ярославской 
губернии, 
составленной 
в 1850-х годах 
под руководством 
генерал-лейтенанта 
А. И. Менде).

Казарма для 
рабочих (ГАЯО. 
Ф. 80. Оп. 1. Д. 
1354. Л. 9об).

Генеральный план 
кирпичного завода 
М. М. Ватутина у 
дер. Осмерицы 
(ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. 
Д. 1354. Л. 9об).
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«я, пострадавший ранее от царской 
охранки и председателя окружного 
суда Толоконцева20, теперь раскулачен 
только потому, что до 1912 года был 
кустарь, а с 1912 года и по сие время 
кроме крестьянства ничем не зани-
мался»21.

По мнению Ватутина, его недобро-
желатели совсем не стремились до-
стигнуть социальной справедливости 
через раскулачивание и осуждение 
«явного мироеда», а просто хотели на-
житься на чужом имуществе: «избач 
Кощаков увёл [мою] корову без всякого 
постановления, занял светёлку, спёр 
перила от лестницы, цветы раста-
скивают и остальное» 22.

Выяснение степени правоты или 
ложности слов Ватутина и его обви-
нителей – это не предмет настоящей 
статьи. Но, судя по конкретному 
архивному материалу, складыва-
ется впечатление, что 74-летнего 
старика разорила, пожалуй, не аб-
страктная диктатура пролетариата 
– советская власть – а его же соседи-
«доброжелатели», обычные русские 
крестьяне, бок о бок с которыми 
Ватутин жил десятилетия…

Обращался бывший заводчик и 
судостроитель и к самому И.В. Стали-
ну23. Но, так ничего и не добившись, 
он скончался в 1932 году на семьдесят 
шестом году жизни. А 13 сентября 
1989 года М.М. Ватутин был реабили-
тирован как необоснованно подверг-
шийся политическим репрессиям24.

Жена М.М. Ватутина – Мария 
Николаевна (урожд. Мишалкина; 
1860 – после 1932). В семье было 
двое сыновей – Николай (1888–?) 
и Александр (1893–?), окончившие 
Рыбинское коммерческое училище в 
1909 и 1912 годах. Впоследствии оба 

учились в Казанском пехотном учили-
ще. В 1920-х годах бывший царский 
офицер Николай Михеевич Ватутин с 
семьёй эмигрировал в Бразилию.

В архивном деле «О раскулачи-
вании хозяйства М.М. Ватутина» 
сохранились письма, отправленные 
Николаем отцу из бразильского го-
рода Сан Паулу в родную мологскую 
деревню Осмерицы. Как раз именно 
в то время «кулаку-мироеду» Ми-
хею Ватутину вменялось и то, что 
его сын – эмигрант и белогвардеец. 
И, предъявив эти письма Рыбинскому 
окружному прокурору, Ватутин-стар-
ший, вероятно, рассчитывал доказать 
полное отсутствие у сына Николая 
всякой связи с «белогвардейщиной».

Так это было или нет – не будем 
углубляться. Но для некоторой общей 
характеристики эпохи и, частично, 
взаимоотношений в семье Ватутиных, 
приведём содержание этих писем 
полностью, без сокращений.

Письмо Николая Михеевича Вату-
тина отцу и матери в деревню Осме-
рицы Иловенской волости Молог-
ского уезда Ярославской губернии 

от 26 июня 1927 года25

Милые и дорогие мои родители, тя-
тенька и мама!

Шлю Вам сердечные пожелания 
всего наилучшего, дай Бог вам всего 
хорошего, доброго здоровья и всякого 
благополучия. Письмо Ваше от 23 
апреля получил. Большое спасибо! 
И вот сегодня, пришедши от обедни, 
пишу ответ. Служил недавно приехав-
ший русский батюшка, и хорошо так 
служит давно-давно [так] не слушал. 
Хор уже спелся, тоже недурно пел, так 
что, отстояв всю обедню, получил 
удовлетворение. И как-то не вяжется 

мысль о том, как мне писала Нюра 
Рыбакова, что они из старой церкви 
сделали не то театр, не то просто 
какое-то увеселительное место. Да, 
времена и нравы меняются…

Мне больно то, что я Вам на ста-
рости лет не доставляю никакого 
удовольствия, и моя сложившаяся 
так судьба приносит только почти 
огорчения, но что же поделаешь, а, 
может быть, всё к лучшему, без это-
го бы я сам и не думал бы, что моё 
положение так плохо, потому что 
ведь здесь я живу не хуже, как живёт 
3/4 населения Бразилии, но всё-таки 
не значит что хорошо. Работаешь и 
живёшь и это слава Богу.

Привет всем родным, знакомым. 
Пока всего хорошего.

Остаюсь любящий сын 
Н. Ватутин.

Адрес мой старый: 
Sao Paulo, 

Caixa postal, 2784. Brazil.

Письмо Николая Михеевича Вату-
тина от 22 мая 1928 года26

Милые и дорогие мои родители, 
тятенька и мама!

Шлём привет и добрые пожелания 
из далёкой страны Бразилии, дай вам 
Бог доброго здоровья и всякого благо-
получия. Открытку Вашу получил 
вчера и очень рад, что вы живы и здо-
ровы. Большое спасибо за открытку 
и за добрые пожелания.

Про себя скажу, что живём слава 
Богу ничего, в будущем что будет 
Богу только известно.

На Пасхе снимались все тесть, 
свояченица, свояк и шурин, но вы-
шло неудачно, так что от карточек 
отказались, но на днях соберёмся и 
сфотографируемся, тогда и вышлем.

Нового ничего. Работаю там же. 
В начале июня нужно будет делать 
гражданский брак, а после брака 
нужно ждать кого-то.

Шлёт привет и свои добрые поже-
лания тесть мой Иван Алексеевич, 
очень желает поговорить со своим 
сватом, да только жаль денег на до-
рогу, а Рыбинск он знает, они жили 
там около трёх лет, беженцы в 16, 
17 и 18 году.

Шлю привет и добрые пожелания 
всем родным и знакомым.

Пока всего хорошего. Любящие 
Вас Коля и Шура. Адрес старый: 

Caixa postal, 2784.

Письмо Николая Михеевича Вату-
тина 27 апреля 1930 года27

Милые и дорогие родители, тятень-
ка и мама!

Большое спасибо за письма, про-
шу извинить, что долго не отвечал, 
но это вышло потому, что после 

Николай Михеевич 
Ватутин (стоит слева) 
с женой, детьми 
и родственниками. 
Бразилия, 
г. Сан-Паулу, 1949 г. 
Из аккаунта Николау 
Ватутина-младшего 
(Nicolau Vatutin Junior) 
в Фейсбуке.

Л
Ю

Б
О

П
Ы

Т
Н

Ы
Й

 А
Р

Т
Е

Ф
А

К
Т



11
9

20
15

ПРИМЕЧАНИЯ
1. См., напр., каталог одной из крупнейших в России коллекций кирпичей 
Владимира Смирнова. // Режим доступа: свободный. URL: http://www.v-
smirnov.ru/pya2.htm.
2. Е.М. Курицын. «Кирпичное наследие», или какая информация 
заложена в кирпиче с исторической точки зрения. // Записки Горного 
института. Т. 196. – СПб., 2012. – С. 330.
3. Прошение М.М. Ватутина на имя ярославского губернатора Б.В. 
Штюрмера о строительстве кирпичного завода датировано 25 мая 1898 
года. А вот первая продукция, судя по всему, была произведена уже в 
октябре того же года (см.: ГАЯО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 23657. Л. 20).
4. Совершенно очевидно, что название деревни восходит к старинному 
слову «осмерица» – количество, число восемь (см. Словарь русского 
языка XVIII века. Вып. 17. – СПб., 2007). Можно предположить, что 
деревня была названа так по двум озёрам, находившимся напротив 
неё на правом берегу реки Мологи: сложные формы этих озёр 
отдалённо напоминали цифры восемь (см. опубликованный в статье 
фрагмент карты).
5. ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1354. Л. 9–9об.
6. Там же. Ф. 642. Оп. 1. Д. 23809. Л. 27.
7. Там же. Д. 23927. Л. 100.
8. Там же. Д. 23809. Л. 27.
9. Там же. Оп. 2. Д. 8. Л. 25об.
10. РбФ ГАЯО. Ф. 207. Оп. 1. Д. 642. Л. 138об–139.
11. РбФ ГАЯО. Ф. Р-606. Оп. 1. Д. 57. Л. 50.
12. Там же. Ф. 207. Д. 1970. Л. 10; Д. 2510. Л. 29об–30.
13. Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. Т. XXII. 
– СПб., 1848. – № 20848. – С. 86–92.
14. РбФ ГАЯО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 46. Л. 305об–306.
15. Там же. Ф. 207. Оп. 1. Д. 325. Л. 5об.
16. В рассматриваемый период лишение избирательных прав для 
отдельных категорий граждан устанавливала ст. 65 Конституции 
РСФСР 1918 года. При этом ограничения в правах касались не 
только права избирать и быть избранным. Лишенцы не могли 
получить высшее образование, часто фактически лишались права 
проживать в Москве и Ленинграде. Лишенцы не имели возможности 
«занимать ответственные должности, а равно быть заседателем 
в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». 
Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице. 

Им не позволялось вступать в профсоюзы, в то же время не члены 
профсоюза не допускались в руководство промышленных предприятий 
и организаций. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, 
либо же выдавались по самой низшей категории. Вместо призыва в 
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под кличкой «Горячий». И я был осуждён на два месяца тюрьмы 
за социалистические убеждения». В чём именно состояли эти 
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по этому поводу жалобу в Мологскую уездную избирательную 
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[«Русское слово» – ежедневная газета буржуазно-либерального 
направления, издававшаяся в Москве с 1895 по 1918 годы. Становой 
пристав – полицейское должностное лицо в Российской Империи, 
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21. РбФ ГАЯО. Ф. Р-606. Оп. 1. Д. 57. Л. 53–53об.
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первого года ездил далеко в леса ра-
ботать и письма были получены без 
меня, хотя и сейчас приехал сюда, а 
работы нет нигде, повсюду кризис и 
для рабочего народа приходится до-
вольно туго. Когда время изменится 
к лучшему, сказать трудно. Жизнь 
наступила неважная, для одного ни-
чего бы как-нибудь, а теперь семья: 
жена и двое детишек, но что делать, 
Бог даст как-нибудь поправиться, 
кризис по всему миру и особенно 
долго не может быть, здесь ещё дело 
обострилось, что совпало с выбором 
президента.

Так семья вся жива здорова, сын с 
дочерью растут, вот все собрались 
сняться, да теперь, когда нет рабо-
ты, а денег тоже скудно, придётся 
обождать. Получил от Зои, но пока 
ещё нет времени написать, но на 
днях напишу, так как первое время 
по приезде всё время был занят при-
исканием работы, но всё неудачно.

Пишите про свои дела, знаю, что 
не важны, но что делать, когда на 
нашу долю выпало такое смутное 
время.

Пока всего хорошего, от души же-
лаем всего хорошего, доброго здоровья 
и всякого благополучия в жизни.

Любящие Вас Николай и Алек-
сандра Ватутины. И целуют 

деда и бабушку внук Коля и внуч-
ка Маша.

Привет всем родным и знакомым. 
Если будете писать Наташе, то 
передайте ей мой привет и поже-
лания от души всего наилучшего в 
жизни. Также Ивану Ивановичу и 
племяннице. Будьте здоровы.

Любящий сын 
Николай Ватутин.

***

Итак, в этой статье мы постарались 
изложить основные факты биогра-
фии мологского крестьянина, торгов-
ца, судостроителя и кустаря Михея 
Михайловича Ватутина (1856–1932), 
а также сведения об организованном 
им кирпичном производстве в де-
ревне Осмерицы Мологского уезда 
Ярославской губернии.

Образцы продукции этого завода, 
обнаруженные в 1992 году рыбин-
скими музейщиками во время оче-
редного обмеления водохранилища и 
экспонируемые ныне в Музее Молог-
ского края – это «живые» свидетели 
драматических событий разрушения 
и расселения города Мологи в конце 
1930-х годов.

Надеемся, что клейма «М М Ва-
тутинъ», «ОЗ ММВ» и «ЗМВ» были 
атрибутированы нами достаточно 
надёжно и убедительно, и эта работа 
станет хоть каким-то ответом на по-

рой задаваемые вопросы об истории 
ватутинского кирпича из Мологи.

И, наконец, последнее. Моя жена 
имеет хорошую и полезную для нас 
обоих привычку вычитывать тексты 
написанных мной статей и делиться 
впечатлениями. И вот, знакомясь в 
один из последних дней с материалом 
о мологских кирпичах, она задала 
неожиданный для меня вопрос: а не 
живут ли сейчас в Бразилии, в Сан-
Паулу внуки и правнуки Николая 
Михеевича Ватутина?

И что же!? Почти сразу мы нашли в 
Фейсбуке аккаунт бразильца, санпа-
ульца Николау Ватутина-младшего 
(Nicolau Vatutin Junior), у которого 
в подборке фотографий обнаружили 
маленький пожелтевший снимок 
1949 года, где, как указано, слева 
стоит… Николай Ватутин-старший 
с женой Александрой, детьми и род-
ственниками. Те самые! Разумеется, 
мы написали Николау краткое со-
общение о том, что мологскую семью 
Ватутиных в России знают и изучают. 
Ждём отклика и новых интересных 
открытий!

Ну, а тем временем публикуем 
здесь тот самый пожелтевший сни-
мок 1949 года из далёкой и жаркой 
Бразилии – пока единственную 
известную нам фотографию семьи 
Ватутиных…•



12
0

20
15

•
С

Л
Е

Д
Ы

 Т
Е

Р
Р

О
Р

А Михаил Алексеевич Казаков был 
одним из самых ярких пред-

ставителей старинного рыбинского 
купеческого рода. Его предки, как 
и он сам, торговал рыбой и рыбо-
продуктами. Имена купцов Каза-
ковых встречаются в документах 
ещё в XVII веке. Их избирали на 
важные общественные должности: 
городского старосты, ратманов (чле-
нов городского магистрата), гласных 
(депутатов) Рыбинской городской 
Думы. В начале прошлого века 
М.А. Казаков являлся почётным 
попечителем первого высшего четы-
рёхклассного училища в Рыбинске, 

МОЛЧАЛИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ 
СТРАШНЫХ ДНЕЙ 

Александр КОЗЛОВ

Среди музейных поступлений последних лет особняком стоит небольшая группа 
памятников, подаренных к столетнему юбилею нашего музея-заповедника 

председателем Рыбинского отделения ВООПИиК Евгением Станиславовичем 
Розовым1. Разные по сохранности и предназначению вещи объединены одной темой – 
временем так называемого «красного террора» в Рыбинске 1918 года. Оригинальная 
фаянсовая баночка для рыбной продукции из магазина М.А. Казакова, коробочка для 
зубного порошка из аптеки Л.И. Ивенского и совершенно уникальный, единственный 
пока из найденных, пожелтевший от времени экземпляр газеты со списком рыбинцев, 

расстрелянных в те страшные дни. Среди этих жертв – Казаков и Ивенский. Печальный 
список восемнадцатого года рыбинские историки и краеведы до этого искали 

десятилетиями, но безрезультатно.
Список был опубликован в газете «Известия Рыбинского Совета Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов» 11 октября 1918 года. В нём фамилии двадцати девяти 

мужчин, расстрелянных с 30 августа по 5 сентября. О судьбах большинства из них, 
включая Казакова с Ивенским, до 2010 года музейщикам ничего не было известно. 

Между тем, многих из них некогда знал, можно сказать, весь город.

членом Учётного комитета Рыбин-
ского отделения Государственного 
банка, членом Попечительского 
совета Николаевской богадельни 
в Рыбинске, членом правления 
Рыбинского дома трудолюбия. Он 
жертвовал значительные денежные 
средства в богадельни, приюты для 
детей-сирот и православные храмы. 

Семейный 
портрет 
Казаковых. 
Середина 
XIX века.

Золотая медаль 
«За усердие», 
которой был 
награждён  
М.А. Казаков.

Благотворительная деятельность 
Казакова выходила далеко за преде-
лы Рыбинска. Много лет он был 
старостой церкви Одигитрии в го-
роде Ростове Ярославской губернии. 
6 мая 1903 года Михаил Алексеевич 
в честь дня рождения императора 
Николая II был награждён золотой 
медалью с надписью «За усердие» 

Александр КОЗЛОВ 
родился в 1951 году в городе Щербакове (ныне – Рыбинск) Ярославской области. 
Трудовой путь, после окончания школы, начал слесарем по ремонту приборов на 
Рыбинском электротехническом заводе. В 1974–1976 годах проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии, после демобилизации вернулся в Рыбинск. Александр Борисович 
работал редактором заводского радиовещания и заводских многотиражных газет, 
был на освобождённой партийной работе, одновременно заочно окончил философский 
факультет Ленинградского университета.  В 1990–2010 годах трудился заведующим 
отделом истории, затем заведующим экспозиционным отделом в Рыбинском музее-
заповеднике, а достигнув пенсионного возраста продолжал работать там же научным 
сотрудником. Специализируется А.Б. Козлов на изучении истории Рыбинского края  
XIX–XX веков. Автор многих книг по истории города.
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Дары Е.С. Розова 
музею. 

Рыбинск. 
Бюст Ленина 
на пьедестале 
Александра II. 
1923 г.
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для ношения на шее на ленте ордена 
Святого Станислава. Через пять лет, 
снова ко дню рождения императора, 
М.А. Казаков был удостоен золотой 
медали (за заслуги по духовному 
ведомству) с надписью «За усердие», 
но на ленте более значимого ордена – 
Святого Владимира.

В 1917 году Михаил Алексеевич 
владел двухэтажным домом № 30 на 
Большой Казанской улице. Спустя 
одиннадцать лет в национализиро-
ванном уже здании, при переобору-

довании его под водолечебницу, был 
найден тайник с драгоценностями, 
оценёнными в миллион рублей2. Ви-
димо, купец надеялся, что советская 
власть – это ненадолго.

Лазарь Игнатьевич Ивенский 
владел старейшей в Рыбинске ап-
текой. Он не принадлежал к числу 
городских богатеев. Тем не менее, он 
бесплатно поставлял медикаменты в 
детский приют при рыбинском По-
кровско-Воскресенском обществе. 
Но кровавое колесо революции не 

минуло и его.
Николай Иванович Клементьев, 

рыбинский I гильдии купец, зна-
чился в списке под номером 3. Он 
родился в 1850 году в Твери в ку-
печеской семье. Учился в частном 
пансионе и гимназии, но курса не 
окончил. В 1870 году Н.И. Клемен-
тьев избирается гласным Рыбинской 
городской Думы. Современников 
удивляла широта его общественной 
и благотворительной деятельности: 
член Комитета Рыбинской речной 

Публикация «расстрельной» статьи 1918 года в газете «Рыбинская неделя». Ноябрь 2010 года.
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полиции, член Рыбинского бир-
жевого комитета, член Учётного 
комитета Рыбинского отделения 
Государственного банка, член По-
печительских советов Рыбинской 
Мариинской женской гимназии 
и Николаевской богадельни. За 
общественные и благотворительные 
заслуги Николая Ивановича награ-
дили серебряной медалью в память 
коронования императора Нико-
лая II и императрицы Александры 
Фёдоровны, а также золотой меда-
лью по представлению Министер-
ства финансов и золотой медалью 
по представлению Министерства 
народного просвещения. В военном 
1916 году, когда Рыбинск испыты-
вал большие трудности с продоволь-
ствием, Н.И. Клементьев, используя 
возможности своего Торгового дома 
в Бугуруслане, успешно поставлял 
в наш город хлеб из Оренбуржья.

Потрясающий своим цинизмом 
документ удалось обнаружить в Ры-
бинском архиве. Это секретное пись-
мо финотдела Рыбинского совдепа 
в отделение Государственного на-
родного банка. В письме содержится 
распоряжение о снятии со счёта 
уже убитого (!) Н.И. Клементьева 
13 450 рублей в счёт уплаты чрез-
вычайного революционного налога…

Трудно ли навсегда войти в Исто-
рию? Рыбинский «расстрельный» 

список был подписан председателем 
Рыбинской ЧК Голышковым и се-
кретарём ЧК, одним из старейших 
рыбинских большевиков, Ждано-
вым. Павел Иванович Голышков 
прибыл в Рыбинск с частями 12-й 
армии Северного фронта. Член 
РСДРП с 1907 года, он являлся 
соратником убитого в дни ярослав-
ского мятежа видного большевика 
С.М. Нахимсона, которому было 
поручено формирование в Рыбинске 
частей Красной армии. Красный 
террор3 большевики объявили сразу 
после убийства главы петроградско-
го ЧК М.С. Урицкого и покушения 
на жизнь В.И. Ленина 30 августа 
1918 года. Вот как описывает рас-
стрелы в Рыбинске кандидат исто-
рических наук А.Ю. Данилов из 
Ярославля:

«… набирали «расстрельную ко-
манду» из 4-5 человек красноармей-
цев отряда ЧК. Избранная группа 
вместе с комиссарами шла по ука-
занному адресу, производила обыск 
и конфискацию ценного имущества, 
после чего выводила хозяина (или 
несколько членов семьи) из дома 
под предлогом направления их в 
ЧК для допроса. После этого аре-
стованные велись в лес или сарай 
и там расстреливались. Часть их 
имущества делилась между членами 
«расстрельной команды», часть впо-

Принятие 
присяги 
красноармейцами 
на Сенной 
площади 
в Рыбинске. 
1918 год. 

Купец 
И.И. Дурдин.
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следствии сдавалась в ЧК. По пути 
от места расстрела до ЧК исполни-
тели смертного приговора заходили 
домой к одному из чекистов или в 
трактир, где обедали и напивались 
до состояния сильного алкогольного 
опьянения».

Вновь опубликованный в 2010 
году Е.С. Розовым «расстрельный» 
список4 сразу вызвал много вопро-
сов. Почему, например, в нём нет 
известных купцов Дурдиных? Их 
расстреляли 20 августа, но эта дата 
в метрической книге рыбинской 
Георгиевской церкви записана по 
Юлианскому календарю, или по так 
называемому «старому стилю». Если 
к дате прибавить 13 дней, перейдя на 
Григорианский календарь, введён-
ный в стране в феврале 1918 года, то 

Председатель ЧК 
П. Голышков.
Декабрь 
1918 года.

Военком 
К. Ферапонтов. 
Декабрь 
1918 года.
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Отправка на фронт 
Гражданской войны 
61-го Рыбинского 
стрелкового полка. 
В первом ряду, на коне, 
военком К. Ферапонтов. 
Декабрь 1918 года.
Второй слева в первом 
ряду – председатель ЧК 
П. Голышков.

получим 2 сентября. Следовательно, 
Дурдины должны были бы быть в 
списке П.И. Голышкова.

Известно, что кроме ЧК акции 
Красного террора в Рыбинске почти 
одновременно, но самостоятельно 
проводил Рыбинский военкомат 
во главе с военным комиссаром 
К. Ферапонтовым, являвшимся к 
тому же ещё и начальником Рыбин-
ского гарнизона. Поэтому в списке 
Голышкова нет жертв террора, рас-
стрелянных людьми Ферапонтова.

Дело в том, что между руковод-
ством ЧК и Военкомата при их 
создании в апреле 1918 года сразу 
же возникло некое противосто-
яние. Каждая из этих организа-
ций претендовала на роль главной 
военной силы в городе, и одним 
из результатов этой неприязни и 
борьбы за лидерство стал неорди-
нарный августовский эпизод 1918 
года: тогда часовой военкомата за-
стрелил заместителя председателя 
ЧК Н.П. Кустова. Впоследствии 
на его надгробии кто-то нацарапал 
надпись: «Тут похоронен кровавый 
деспот».

Допущенные в Рыбинске пере-
гибы при проведении Красного тер-
рора обсуждались 11 сентября 1918 
года на заседании городских вла-
стей, ЧК, Военкомата и губернского 
начальства. Вёл заседание при-

бывший из Москвы председатель 
контрольной комиссии Наркомата 
внутренних дел Брагинский. Но 
установить истинных виновников 
перегибов так и не удалось. В июле 
1919 года Московский Ревтрибунал 
восемь дней слушал дело о преступ-
ной деятельности исполкома Ры-
бинского совдепа. Власти Рыбинска 
обвинялись в превышении полно-
мочий. Среди осужденных был и за-
меститель председателя исполкома, 
он же председатель Рыбинской ЧК 
П.И. Голышков. Его приговорили 
к расстрелу.

В этой статье мы упомянули лишь 
несколько жертв из «расстрельного» 
списка восемнадцатого года. Из-
учение документа продолжается, 
он – предмет ещё многих и многих 
исследований.•

Благодарю С.Н. Овсянни-
кова и А.Ю. Орлеанского за 
помощь в подготовке иллю-
страций к печати.

Демонстрация 
перед биржей 
1 сентября 1918 г. 
Протест против 
убийства Урицкого 
и покушения на 
Ленина.
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…Остались в далёком прошлом его 
религиозные сомнения и увлечение 
марксизмом и другими модными 
идеями эпохи. «Перестали удов-
летворять немецкие истолкования 
социализма, пересаженные на рус-
скую почву... Мне стало душно в 
этом понимании». Ещё весной 1914 
года он вернулся из-за границы 
в Россию, в Рыбинск – уже не пы-
таясь открыто фрондировать и воз-
держиваясь от резких публичных 
высказываний. Он освежил в себе 
веру и укоренился в ней. Вскоре на-
чалась война, и Золотарёв находит в 
себе готовность стать государствен-
ником, даже если государство нику-
да не годится. Он, как пишут, «занял 
оборонческую позицию», то есть не 
считал, как Ленин и Троцкий, что 
нужно желать России пораженья 
ввиду царящего в ней тотального 
мракобесия.

Знаками нового настроения, 
новых убеждений становятся зем-
ско-просветительская работа и 
религиозная активность в родном 
городе, в духе движения религиоз-
ной общественности, которое тогда 
сильно о себе заявляло в столицах, 
но совсем почти не давало о себе 
знать в рыбинской провинции. 
Золотарёв участвует в создании в 
Рыбинске 22 сентября 1914 года 
христианского религиозно-фило-

«ПРИНЦИП ПОДВИГА». 
АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАРЁВ 

В РЫБИНСКЕ
Евгений ЕРМОЛИН

Новая эпоха, начавшаяся в октябре 1917 года, застала Алексея Золотарёва 
пребывающим в сложном сплетении противоречивых мыслей и чувств. В первые 

советские годы ему пришлось принять ответственные решения.
«Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки?» – эти строки Мандельштама вспоминаешь, оценивая 

путь Золотарёва по катастрофической эпохе.

софского кружка. 20 мая 1916 года 
он был преобразован в религиозно-
философское общество, по петер-
бургскому образцу. Обществ таких 
в России было лишь восемь, два из 
них – в Рыбинске и Ярославле. Но, 
наверное, ни одно другое из них 
не было создано сплошь бывшими 
атеистами-социалистами. Инициа-
торами создания рыбинского обще-
ства были также Василий Благосла-
вов – когда-то (1883 г.) организатор 
самого первого в России социал-де-
мократического кружка, – а также 

социалист-патриот, беллетрист 
и журналист Владимир Измайлов.

В обществе было 35 членов, про-
водились как кружковые встречи, 
так и публичные заседания. На 
одном или двух из них выступал 
питерский религиозный философ 
Александр Мейер. Алексей Золота-
рёв был душой этого философского 
кружка. В 1914 году он впервые 
перевёл на русский язык трактат 
великого еретика Джордано Бруно 
«Изгнание торжествующего зверя» 
и читал главы из этой книги на за-
седании кружка. Кроме этого, он 
выступил с докладами «Лермонтов 
и религиозная стихия в его по-
эзии», «Святая Русь», «Владимир 
Соловьёв и его предчувствие анти-
христа».

Кульминация публичной обще-
ственной и религиозной активности 
Золотарёва – начало и середина 
1917 года. Ему 37 лет, начинается 
новая жизнь. Он с восторгом при-
ветствовал крушение замшелого 
царизма, вступает в партию кадетов 
и занимается политической публи-
цистикой, декларируя необходи-
мость и неизбежность социального 
и церковного обновления. В это 
время Золотарёва выбирают в числе 
трёх участников от мирян Ярослав-
ской епархии на Поместный собор 
Православной Российской Церкви.

Евгений ЕРМОЛИН 
родился в 1959 году в Архангельской 
области. Закончив факультет 
журналистики МГУ, он с 1981 года 
работает в ярославских СМИ, 
а с 1989 года преподаёт в Ярославском 
госпедуниверситете: Е. Ермолин –  
заведующий кафедрой журналистики, 
профессор. Он также  главый редактор 
электронной версии журнала «Континент» 
(Москва – Париж). Живёт Евгений 
Анатольевич 
в Ярославле и Москве.
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Алексей 
Золотарёв.

А.А. Золотарёв 
в Рыбинском музее 
на фоне картины 
художника 
В.Д. Орловского. 
Фото 1928 г.
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Здесь ждали его первые разо-
чарования. На соборе, как можно 
предположить, Золотарёв во многом 
разделял убеждения своих земляков 
и давних друзей-братьев – епископа 
Андрея Ухтомского и единовер-
ческого представителя Алексея 
Ухтомского. Епископ Андрей ут-
верждал, что Поместный собор не 
смог решить кардинальных проблем 
церковного строительства. Он на-
зывал большинство членов Собора 
«глухими, слепыми и немыми», 
пропустившими мимо себя вели-
чайшие события в истории. Собор 
почти не реагировал на политиче-
ские и общественные перипетии, 
ограничившись обращениями к 
различным властям и уйдя в ре-
шение частных вопросов. Он чуть 
позже писал Золотарёву: «Ах, как 
мне хотелось бы… поработать над 
созданием моей уфимской христи-
анской ассоциации! – Ведь мы уже 
старики теперь, – вот бы вместе на-
чать святое дело – христианизации 
жизни. – А от Собора 1917 г. я со-
всем отрёкся, – это соборище было 
очень глупое. – И та благочестивая 
просвирня, которая ныне возглав-
ляет нас, – пока <нрзбр.> ничего 
не сделала».

Ему вторил Алексей Ухтомский, 
который так оценивал ход Собора: 
«Самое главное, на мой взгляд, 
что должен был сделать Собор, 
– это восстановление и утвержде-
ние народно-соборного начала в 
Церкви – того самого, которое даёт 
силы старообрядческим общинам 
и которое было обругано и изгнано 
господствующей церковью при 
Никоне. На Соборе оказались до-
вольно крупные силы – из мирян 
по преимуществу, – ратовавшие за 
это… Но официальные заправилы 
церкви, с владыками и миссионера-
ми во главе, отнюдь не расположены 
что-либо изменять в отношении 
церковного народа; наоборот, спа-
сение видится ими всё ещё в обе-
спечении и монополизировании 
власти у иерархий; слышатся чьи-то 
католические мотивы – которых так 
боялись старые славянофилы, – что 
иерархи и есть исключительно «по-
учающая церковь», тогда как на-
роду остаётся только слушать, чему 
его учат попы и архиереи… И это 
говорится у нас, в русской церкви, 
где лучший богослов был светский 
человек – А.С. Хомяков».

Золотарёв потом вспоминал, что 
епископ Андрей «считал делом 
первейшей необходимости укрепле-
ние прихода, создание по образцу 
англиканской Церкви сильных 
христианских ячеек-общин во-
круг св<оего> приходского храма. 
Возрождение прихода это была 

его излюбленная идея, к<оторую> 
он всячески стремился обосновать 
и «защитить» при начавшемся 
оживлённейшем обмене мнений в 
церковной среде и печати в связи с 
ожиданием будущего Церковного 
Собора. На Соборе епископ Андрей 
занял даже св<оё> собственное 
место, создал св<ою> собственную 
партию, суть к<оторой> сводилась 
к немногим ясно и чётко поставлен-
ным положениям: во 1, возможно 
скорее восстановить и утвердить 
патриаршество в Русской церкви, 
во 2, сейчас же возвратиться к 
себе домой на места, ибо и малая 
атомная единица Церкви приход 
и большая её составляющая сила 
епархия во время океанской качки 
современной требует себе надёж-
ных защитников св<оего> дела и 
опытных кормчих. Чувствовали 
глубокий завещанный от предков 
исторический опыт в его словах, 
когда он торопился втолковать Со-
бору, к<оторый> в лице многих и 
многих св<оих> участников готов 
был сосредоточиться на текущих 
церковно-общественных делах вро-
де конкр. бытовой русского право-
славного духовенства комиссии».

В итоге все трое были весьма разо-
чарованы, а Золотарёв с присущей 
ему пунктуальной честностью в 

какой-то момент просто-напросто 
сложил с себя полномочия члена 
Собора и вернулся в Рыбинск.

Октябрь 17-го и последующие со-
бытия были восприняты им как 
катастрофа. И социальная, и рели-
гиозно-церковная. Причём он мыс-
лил в масштабе страны, в масштабе 
мировом. Но наблюдая конкретные 
процессы в родном городе. Рыбинск 
от месяца к месяцу погружался в 
хаос. Были не просто разрушены 
экономические основы его про-
цветания, но и люди, составлявшие 
цвет рыбинского общества, рыбин-
ской культуры за редким исключе-
нием или покинули город, или были 
репрессированы. По словам Золота-
рёва, «большинство пребывало ни 
в тех, ни в сех, не зная, что думать, 

Протоиерей 
А.А. Золотарёв. 
Фото 1899 г.

Братья Золотаревы. 
Слева направо: 
Алексей, Николай, 
Давид, Сергей. Фото 1904 г.
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Золотарёв решается не покидать 
Рыбинск. Здесь живут его преста-
релые родители, отец продолжает 
служить в соборе, здесь семейные 
его корни, которые, как он заново 
понимает, страшно много для него 
значат. Почти всё. Он много раз 
будет потом возвращаться к той 
мысли, что именно семья – это 
здешний, посюсторонний эдем, 
именно она – лучшее, что есть в 
жизни, возможно даже – спасение 
России. Парадоксально, что чем 
дальше, тем больше ему-то самому 
не придётся вкушать семейные ра-
дости. Точнее, от понимания семьи с 
родителями, сестрой и братьями он, 
кажется, перейдёт к расширенному 
её восприятию как братской общи-
ны, связанной дружескими узами 
(как это было отчасти на Капри, как 
это было с рыбинскими друзьями и 
коллегами). Но это произойдёт не 
скоро, да и такая община нечасто 

будет случаться в дальнейшей его 
жизни.

Рыбинский знакомый Золотарёва 
по досоветским временам, извест-
ный журналист раннесоветского 
времени Георгий Устинов в самом 
конце 20-х годов приехал навестить 
Рыбинск и встретился с Золотарё-
вым. Он писал в очерке для журнала 
«Красная новь»: «Старый рыбинец 
и писатель Алексей Алексеевич 
Золотарёв и я – оба мы стоим у 
берегового поручня, вспоминаем 
такое ещё недавнее и такое далёкое 
прошлое Рыбинска и горюем об его 
«упадке». Под ногами у нас ямы 
проваливающейся и сползающей в 
Волгу набережной: огромные камни 
и каменные плиты, режа, спусти-
лись вниз, почти к самому прибою, 
решётка накренилась, отдельные 
звенья печально легли на тротуар 
или повисли над обрывом. Бюджет 
у города маленький, откомхоз не 

что делать, куда приклонить свою 
горемычную голову»… Мрачной 
кульминацией этой волны стали 
массовые сентябрьские расстрелы 
1918 года – акции «красного тер-
рора».

Вскоре после Октябрьского пере-
ворота Золотарёв горестно кон-
статировал, что «страшная тень 
от массовых расстрелов и казней 
легла на всю страну и закрыла от 
нас Европу».

При этом, памятуя о своём рево-
люционном прошлом, да и вообще 
о долге русской интеллигенции, он 
ощущал себя ответственным за то, 
что случилось в России. Вспоминая 
много позже слова матери, сказан-
ные на рубеже 1910–1920-х годов 
(«Лёня! Лёня! Какую жизнь вы нам 
создали! А я-то мечтала, что всем 
свободно и привольно будет!»), он 
признавался: «Эти слова ласкового 
укора жгут и сейчас моё сердце».

А.А. Золотарёв 
на острове Капри. 
Фото 1913 г.

Писатель и журналист 
Георгий Устинов. 
Фото 1920-х гг.
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может найти средств на ремонт на-
бережной, оползень, усиливающий-
ся с каждым годом, грозит всей бе-
реговой части города катастрофой… 
Рыбинск не в силах перепрыгнуть 
свой «твёрдый бюджет»…»

Хаосу и бреду реальности Золота-
рёв решается противопоставить со-
средоточенную культурную работу. 
Он, пожалуй, подписался бы под 
словами Осипа Мандельштама, го-
ворившего о необходимости внести 
гуманитарные начала в варварское 
лихолетье ХХ века.

«В отношении к этому новому 
веку, огромному и жестоковыйно-
му, мы являемся колонизаторами. 
Европеизировать и гуманизировать 
двадцатое столетие, согреть его 
теологическим теплом – вот задача 
потерпевших крушение выходцев 
девятнадцатого века, волею судеб 
заброшенных на новый историче-
ский материк.

И в этой работе легче опереться не 
на вчерашний, а на позавчерашний 
исторический день».

Так писал Мандельштам в статье 
1922 года «Девятнадцатый век». 
И это его соображение внезапно 

многое объясняет в том, чем за-
нимался в Рыбинске 1920-х годов 
Золотарёв.

Рыбинская исследовательница 
О. Тишинова писала о Золотарёве 
(цитируя его фразы): «Воспитан-
ный в любви к ближнему, дому, ма-
лой родине, он неустанно трудился 
на поприще краеведения. «Мы <…>, 
унаследовавшие в своём мировоз-
зрении религиозную веру своих от-
цов, <…> органически кровно были 
связаны со своим краем, <…> изуче-
ние края лежит у нас в подсознании, 
<…> оно внутренне сродно нам, [оно 
есть] достояние нашего духа, и ни-
чем его не выбьешь из нашего серд-
ца». Именно благодаря Алексею Зо-
лотарёву в Рыбинске были созданы 
историко-художественный музей, 
центральная городская библиотека 
и архив, оказались спасёнными 
тысячи произведений искусства из 
дворянских и купеческих усадеб, 
многие историко-архитектурные 
памятники, в том числе Спасо-Пре-
ображенский собор».

Всё так. Но дело не только в 
любви к родному краю. Дело ещё в 
открывшейся Золотарёву историче-

ской миссии русского интеллигента 
в катастрофическую эпоху кру-
шения всех основ, обесценивания 
человеческой жизни, утраты рели-
гиозной веры.

Связать «своею кровью» позвон-
ки столетий, и даже не двух, как 
у Мандельштама, а на всю протяжен-
ность исторической России. России 
христианской, европейской, гумани-
стической. Вот задача ответственного 
российского гуманитария. Так её 
представлял Золотарёв.

У него был хорошо настроенный 
философский ум. И была своя версия 
смысла бытия, смысла человеческой 
жизни. Он полагал, что мир эволю-
ционирует в сторону всё большего 
совершенства. К нескончаемому 
участию в процессе совершенствова-
ния вселенского бытия, был убеждён 
Золотарёв, призвано и человечество. 
Мировой План требует от каждого из 
людей послушания совершеннейшей 
воле и непрестанного усилия во имя 
его осуществления: закон эволюции 
мира – «это принцип подвига, по-
стоянного упражнения своих сил 
в известном направлении. Это то 
самое воспитание, то человекотвор-
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чество, о котором с таким восторгом 
как о преображающем человека 
средстве говорят основоположники 
монашества, египетские подвижники 
II и III веков».

Можно сказать, что Золотарёв 
практиковал этот самый «принцип 
подвига» в Рыбинске 1920-х годов. 
Наподобие древних египетских мо-
нахов-аскетов.

Он был ключевой фигурой в 
культурной жизни Рыбинска. Уча-
ствовал в работе по сохранению 

памятников истории и культуры, 
в создании картинной галереи и ху-
дожественной библиотеки при ней… 
Руководил вроде бы даже местным 
отделом народного образования.

Георгий Устинов, встретившийся 
с Золотарёвым на Волжской на-
бережной, свидетельствует: «На 
набережной увеличилась толпа 
гуляющих: интеллигентная моло-
дёжь, рабочие, степенные учителя, 
врачи, клубные работники, со-
ветские служащие – все, кто имел 
хоть однажды соприкосновение с 
А.А. Золотарёвым, проходя мимо 
нас, кланялся ему, дружелюбно 
улыбаясь, иногда о чём-нибудь 
спросят, и чтобы не мешать нашей 
беседе, торопливо жмут нам руки и 
идут дальше. А.А. Золотарёва знает 
весь культурный и просвещенче-
ский Рыбинск. Упорством и усилия-

ми этого человека в революционное 
время создана и сохранена одна из 
лучших библиотек СССР, имеющая 
свыше 100 тысяч томов научных 
и художественных произведений 
мировой литературы. В сущности, 
это даже и не библиотека, а книго-
хранилище. В годы гражданской 
войны, разрухи и голода, когда 
нужны были винтовки и хлеб, а не 
книги, А.А. Золотарёв создавал эту 
ценнейшую сокровищницу чело-
веческой мысли. Он с величайшим 
упорством отстаивал каждую кни-
гу, которую требовали у него «для 
нужд такого-то учреждения», вы-
давал только такие, которых в его 
распоряжении было по нескольку 
экземпляров. Персонал библиотеки, 
как и сам А.А. Золотарёв, работал 
почти безвозмездно».

Настоящим центром культурной 
жизни в городе стало Рыбинское 
научное общество. В 1918–1930 
годах Золотарёв был председателем 
общества, в котором кипела раз-
нообразная работа. В частности, 
именно членам общества пришлось 
включиться в регистрацию и приве-
дение в порядок реквизированных 
новой властью книг и художествен-
ных ценностей, изъятых из окрест-
ных помещичьих имений и домов 
рыбинского купечества. Изъятых 
у владельцев книг, как известно, 
оказалось так много, что появилась 
возможность создать библиотеку-
книгохранилище, названную име-
нем III Интернационала (позднее 
она была переименована в библи-
отеку имени Энгельса). «Собствен-
ность есть кража», как говаривал 
Прудон… Устинов свидетельствовал 
и о другом: Золотарёв отдал в библи-
отеку свою коллекцию: «Золотарёв 
ещё и сейчас не потерял связь со 
многими европейскими писателями 
и учёными. Высланный царским 
правительством «за неблагонадёж-
ность», он несколько лет жил за гра-
ницей – в Париже, в Италии, у него 
сотни писем от лучших людей Евро-
пы, десятки писем от М. Горького, с 
которым они очень дружили, когда 
жили вместе на Капри, множество 
книг с надписями авторов. Все эти 
письма и книги А.А. Золотарёв не 
захотел хранить у себя, он отдал их 
созданной им библиотеке, открыв 
ими постоянно теперь пополняю-
щийся «отдел автографов».

Вероятно, в отношениях с мест-
ными советскими властями ему до 
поры до времени помогало его давно 
внутренне избытое революционное 
прошлое, былая «неблагонадёж-
ность». Ему прощали даже непра-
вильное происхождение. Вероятно, 
имела значение и поддержка его 
Николаем Морозовым, земляком, 

И.Н. Потехин. А.А. Золотарёв 
за чтением писем и тексты фрагментов 
воспоминаний о нём. 
1949 г.

И.Н. Потехин. 
А.А. Золотарёв за письменным столом. 
1949 г.
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бывшим революционером-наро-
довольцем, имевшим репутацию 
патриарха революционного дви-
жения в России. Да и трудно было 
довольно дюжинным, но не лишён-
ным здравого смысла людям, вроде 
К. Бухарина, сопротивляться обая-
нию личности Золотарёва, который, 
по словам его биографа В. Хали-
зева, «имел прочную репутацию 
праведника <…>. Для круга друзей, 
родственников, многочисленных 
учеников Золотарёв стал личностью 
легендарной. Воспоминания о нём 
передаются от поколения к поколе-
нию как устное предание. <…> мне 
неоднократно доводилось встре-
чаться с людьми, которые знали 
и хорошо помнят Алексея Алексее-
вича. И едва ли не каждый раз, слу-
шая их рассказы, я наблюдал, как 
светлеют лица, а голоса проникают-
ся благодарными интонациями. Ряд 
мемуаров и писем свидетельствует, 
что общение с Золотарёвым направ-
ляло жизнь людей, порой определяя 
их душевный настрой и духовные 
судьбы». (На труды Хализева, за-
мечу, опирается ныне любой, кто 
пишет о Золотарёве.)

В 1923 году Золотарёв был избран 
членом-корреспондентом москов-
ского Центрального бюро крае-
ведения, печатался в его органах. 
Редактировал «Известия Рыбин-
ского научного общества» и крае-
ведческое издание «Родной край», 
первые путеводители по Рыбинску 

1928 и 1929 годов. Организовывал 
ежегодные краеведческие съезды.

Собственно в деталях про это 
предметное наполнение его трудов 
уже много написано и сказано. Мне 
важнее выявить, нащупать внутрен-
нюю мотивацию Золотарёва, по-
нять, что его вдохновляло в крайне 
сложной исторической ситуации, 
когда историческая Россия казалась 
уже «за шеломянем еси».

Думается, его краеведческая де-
ятельность – это попытка в кон-
кретном месте, в реальной точке 
пространства реанимировать живую, 
органическую ткань исторической 
жизни. Разбудить остолбеневший от 
репрессий Рыбинск, пробудить его к 
жизни. К этому стоит добавить, что 
по своим социальным убеждениям 
Золотарёв был федералистом, счи-
тавшим, что централизация в России 
сковывает духовные силы народа, 
что Россия прибывает провинцией, 
точнее – самобытными регионами, 
территориями автономного развития, 
и в истории всегда есть шанс внести 
важную поправку…

Самобытность Рыбинска для Золо-
тарёва – и в его православии, и в его 
космополитизме. Памятуя наверняка 
об огромной роли евреев в жизни 
старого Рыбинска, он рассуждал при 
Устинове, с чьих слов я и цитирую: 
«Два народа веками искали друг 
друга, – задумчиво говорит Золота-
рёв, протирая платком очки, целые 
века они стремились к соединению… 

«Богом избранный» еврейский на-
род и «наша святая Россия» – всегда 
тяготели друг к другу и всегда разные 
внешние причины мешали их со-
единению. Как две искры, блуждали 
они в пространстве, ища друг друга, 
чтобы соединиться и возжечь великое 
пламя, которое очистит жизнь».

И вот именно в этой точке его мыслей 
и чувств родился у него, вполне орга-
нически, проект музея. Музея – как 
центра науки, знаний, но и как сред-
ства связи настоящего с прошлым.

По старой памяти М. Горький ин-
тересовался работой своего старого 
каприйского друга. Он расспрашивал 
директора ярославского музея М. 
Бабенчикова: «Ну, а в Рыбинске как? 
Что Алексис Золотарёв поделывает? 
Всё музеем, поди, занят? Доброе дело 
затеял. Труженик он, что и говорить. 
Чистой души человек. Это я его Алек-
сисом любя зову. Он ведь в Сорбонне 
обучался. И волжанин, и парижанин 
в одном лице...».

Вот и ответ.
Как известно, основой для создания 

историко-художественного музея 
были картины, художественный 
фарфор, старинная мебель и дру-
гие предметы искусства и старины, 
реквизированные у местной знати и 
купцов. Шлейф былого. По сути, му-
зей являлся (и по сию пору является) 
своего рода мавзолеем, средоточием 
памяти о блеске и нищете старого 
Рыбинска, о замечательных и ярких 
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людях, которые связаны с ним и его 
округой.

«Много ли в нас благодарности к 
нашему прошлому? Уж не потеряли 
ли мы права величаться нашими от-
чествами?», – задавался Золотарёв 
вопросом, адресованным явно не 
только себе. Основой полноценного 
и осмысленного человеческого бытия 
он представлял «союз живых и умер-
ших», союз, инициируемый устным 
преданием, письменными текстами 
(летописания, жития, мемуары), 

мастера своего печного дела... Ведь 
по существу именно такими людьми 
упорного, непрерывного труда, на-
следственно воспринятого от отцов 
и дедов, держится всякая культура. 
Стоило мне, бывало, поглядеть на 
дядю Мишу, и я, точно внутренне 
встряхиваясь, забывал своё горе и 
точно так же, как он, не борзясь, но 
зато упорно-упорно брался за свою 
безвидную работу... Спасибо дяде 
Мише на этом примере. Да будет ему 
вечная память!».

журналиста, однако, Золотарёву не 
помог (да и сам Устинов к тому вре-
мени революционер без революции, 
через три года он покончит с собой в 
преддверии неизбежного ареста, как 
явный троцкист).

Свой век Золотарёв характеризовал 
как время максимальной актив-
ности онтологического зла – как 
эпоху торжества «разладицы и от-
щепенства», жестокости и безумия: 
«На пути объединения в Христе, 
быть может, резче, чем когда-либо, 
встало объединение антихристовых 
сил». И личная миссия Золотарёва, 
связанная с подвижничеством на 
ниве рыбинской культуры, пре-
рвалась на рубеже 1920-х – 1930-х 
годов. Началось для него время 
суровых испытаний и бедствий. 
«Живу не здоровьем, а смелостью», – 
иной раз повторял он слова покойной 
матери.

«Боже! Боже! Как невыразимо 
грустно погибают, помирают сейчас 
русские исконные люди. Нет сил. Нет 
слов рассказать об этом как следует», 
– писал Золотарёв о священнике Пе-
тре Судьбине – но и не только о нём…

«Перебирал свой архив и грустил 
вместе со своими адресатами. И ду-
мал: какие острые флюиды несутся 
от моих писем и как полезно иногда 
уничтожать письма, уменьшая тем 
самым количество скорби в мире», – 
печально шутил он.

Но послание его не утрачено и дело 
его не пропало – хочется верить, да и 
нельзя не верить – на земле, которую 
он любил особой любовью, в рыбин-
ских и угличских местах, о которых 
он писал в письме Е.П. Пешковой не-
задолго перед смертью, из последней 
своей поездки по родным волжским 
местам: «Гляжу не нагляжусь знако-
мыми с детства угличскими пейза-
жами, дышу не надышусь родимых 
спеющих и ещё не скошенных трав и 
цветов. Облёкся в Вашу белую руба-
шечку ж щеголяю, греясь на солныш-
ке в те недолгие часы, что позволяет 
сменившая жару ненастная погода... 
(во время дождей) читаю Пушкина: 
и «Повести Белкина», и «Арап Петра 
Великого», и «Дубровского», – сладко 
баюкаясь в историческом прошлом 
нашего народа. Удаётся много пи-
сать и ещё больше многое и о многом 
думать».

Когда-то Золотарев писал о друге, 
академике Ухтомском: в Рыбинске 
«ещё стоит благодатный аромат 
его святой души, проведшей много 
счастливых трудовых и молитвен-
ных дней в тиши и уюте своего 
Зачерёмушного домика на Выгон-
ной улице». Есть в городе и некое 
веянье, напоминающее нам о са-
мом Алексее Золотареве. Великом 
рыбинце.•

а также «в молитвах и таинствах». 
(Здесь Золотарёв отчасти близок и к 
философу Николаю Фёдорову, учив-
шему воскресению отцов усилием 
духовным сыновей. Фёдорова он 
считал одним из своих предшествен-
ников-учителей.)

Сын кладбищенского священни-
ка, он с малолетства знал, что такое 
смерть. Но знал и про жизнь вечную. 
Характерен реализованный им в слове 
личный проект музея – грандиозная 
книга «Campo Santo моей памяти. Об-
разы усопших в моём сознании» – 497 
очерков о людях, которых он знавал.

Campo Santo – кладбище. Святое 
поле. Юдоль усопших до воскре-
сения. Золотарёв писал: «Каждая 
такая заметка не только служит веч-
ной памяти усопших, но и даёт мне 
самому душевную ясность и целеб-
ную силу для жизненного подвига... 
Я должен сказать слова благодарно-
сти этим восьми томам моего «Campo 
Santo». Книги эти, вмещающие мои 
траурные заметки, постепенно пере-
воспитывают меня в сторону большей 
внимательности, заботы о людях и 
любви к ним <...>. Бог не есть Бог 
мёртвых, а Бог живых, и вот я знаю 
в себе чудо оживления, воскресения, 
преображения лика и образа тех лиц, 
что умерли, но с чьею смертью не при-
мирилась моя память».

Вот, к примеру, золотарёвские слова 
из поминального очерка о рыбинском 
печнике: «Я <…> заражался устойчи-
востью и энергией у <…> дяди Миши, 

…Без этой памяти о культуре, о 
духовном опыте не будет будущего. 
А думать о нём приходилось. «История 
беременна великими делами будуще-
го, и рождение идёт не без труда для 
всех нас...». В статье об итогах семи 
рыбинских краеведческих съездов в 
журнале «Краеведение» (№ 1, 1927) 
Золотарёв писал: «Мы, ярославцы, 
по-прежнему думаем, что одна из 
главных задач краеведения в том, 
чтобы сделать новым Ломоносовым 
дорогу от Архангельска на Москву, 
путь жизни от деревенского грамотея 
до академика, гораздо более скорым и 
торным, чем он был два столетия на-
зад». За этой фразой – идея культур-
ного роста, основанного на прочных 
духовных корнях.

Интересно описывает Георгий 
Устинов образ жизни Золотарёва в 
Рыбинске: «Он ежедневно поднима-
ется в шесть, завтракает, уходит из 
дома и возвращается только к обеду – 
к 6-7 часам вечера. После обеда не-
много отдыхает, потом уходит на 
различные собрания и заседания 
и возвращается в 1-2 часа ночи… 
И никогда не жалуется ни на уста-
лость, ни на плохую обстановку для 
работы, хотя бы и имел на это право: 
рыбинские головотяпы уплотнили 
этого крупнейшего учёного и куль-
турного работника в его квартире, 
оставив ему и его семье всего лишь 
две комнатки, вселив в остальные две 
каких-то жильцов…».

Апологетический очерк столичного 

На набережной увеличилась толпа гуляющих: интеллигентная 
молодёжь, рабочие, степенные учителя, врачи, клубные 
работники, советские служащие – все, кто имел хоть однажды 
соприкосновение с А.А. Золотарёвым, проходя мимо нас, кланялся 
ему, дружелюбно улыбаясь, иногда о чём-нибудь спросят, и чтобы 
не мешать нашей беседе, торопливо жмут нам руки и идут 
дальше. А.А. Золотарёва знает весь культурный и просвещенческий 
Рыбинск. Упорством и усилиями этого человека в революционное 
время создана и сохранена одна из лучших библиотек СССР, 
имеющая свыше 100 тысяч томов научных и художественных 
произведений мировой литературы. 
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Родилась Евгения Васильевна 
в 1888 году в семье рыбинского 

врача Василия Николаевича Сосни-
на1. Дед её – Николай Алексеевич 
Соснин – был протоиереем Рыбин-
ского Спасо-Преображенского собора. 
А двоюродным братом ей приходился 
Николай Александрович Невский – 
известнейший востоковед, основатель 
японской этнологии, расшифровав-
ший тангутские письмена2. Соснины – 
старинного духовного рода. Ещё 
в XVIII веке один из Сосниных был 
настоятелем Рыбинского собора.

Евгения Васильевна училась 
в Петербурге, окончила знаменитые 
художественные курсы барона Шти-
глица. Работала в музеях Петрогра-
да. Вместе с мужем – архитектором 
Л.В. Пуцилло – собирала этнографи-
ческую коллекцию костюма, прялок, 
образцы тканей. Тогда в моде был 
русский Север, и вот ездили они по 
деревням Архангельского края, Во-
логодчины, Костромы (не чаяла тогда, 
что придётся в промёрзлой северной 
земле веки вечные лежать).

И тут грянула революция. Начались 
облавы, грабежи – в общем, время 
смутное. Ну, от греха подальше ре-
шили они коллекцию в Рыбинск к 
отцу перевезти. Да ведь и в провинции 
было не лучше. Вскоре арестовали 
доктора Соснина (хорошо, что хоть 
прялки-кокошники догадались в 
музей передать). Пришлось Евгении 
Васильевне возвращаться в родной 
Рыбинск и быть фактически храни-
телем своей собственной коллекции.

Работы ей тут было с ночи до зари. 
Как раз создавался Рыбинский ху-
дожественный губернский музей. 
(Да-да, губернский. Ведь с 1921 по 
1923 годы Рыбинск был губернской 
столицей!) Приходилось по окрест-
ным усадьбам на лошадях в распу-
тицу ездить и на баржах-пароходах 
плавать, чтобы спасти уникальные 
художественные ценности. Не раз 
ездили сотрудники музея и в столицы, 
особенно – в Петроград. К Петрограду 

ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
История о том, как рыбинские музейщики поплатились свободой и жизнью, 

ради спасения культурных ценностей

Ольга ТИШИНОВА

Есть под Архангельском городок Исакогорка. Вот там, где-то на берегу Северной 
Двины, затерялась могилка Евгении Васильевны Сосниной. Славной, милой, 

хорошей женщины, первого искусствоведа Рыбинского музея, большой умницы. 
И ни памятничка, ни крестика на её могилке нет. Остались только её портрет, 

коллекция тканей, фарфора и стекла, хранящиеся в нашем музее, 
да добрая память об этом человеке.

Рыбинск прямого отношения не имел, 
но двери всяких Петроградских бюро 
и соответствующих внешторгкомис-
сий чудесным образом распахивались 
перед рыбинцами. А дело было в том, 
что заместителем директора Русского 
музея работал Давид Алексеевич 
Золотарёв – родной брат Алексея 
Алексеевича Золотарёва, которого в 
Петербурге тоже знали в культурных 
кругах, особенно – краеведческих. 
Алексей Алексеевич у нас в Рыбин-
ске заправлял тогда всей культурной 
работой: музей создавал, библиотеку 
городскую устраивал да ещё архив при 
ней. И Рыбинским научным обще-
ством, кроме всего прочего, успевал 
руководить. И вот хлопотами братьев 
Золотарёвых наладилась связь с Пе-
троградом. По рекомендации Давида 
Алексеевича Рыбинск стали посещать 
специалисты из Русского музея, а 
когда наши музейщики туда приезжа-
ли, их уж ждали, помогали отбирать 
ценные экспонаты (из реквизирован-
ных питерских дворянских усадеб и 
особняков), а потом в упакованном 
готовом виде отправляли к нам. А в 

Петербурге голод тогда был. Как вспо-
минал позднее Павел Иванович Бу-
харкин, работавший библиотекарем и 
хранителем музея, очень помог как-то 
нашим командированным пуд кар-
тошки, который они заранее выслали 
до востребования в Петроград. На этом 
и продержались. Зато привезли около 
трёхсот экспонатов: картины, бронзу, 
фарфор – всего пятьдесят ящиков. 
И картин-то не каких-нибудь, а 
известнейших художников: Айва-
зовского, Маковского, Верещагина, 
Клевера, Боголюбова. «Предлагали 

Алексей Алексеевич
Золотарёв.

Евгения Васильевна. 
Соснина-Пуцилло 

Следственное дело 
Рыбинского научного 
общества. 1930 г. 
Архив ФСБ 
Ярославской области.
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мер, ежели сейчас всё самое ценное 
из музеев изъять и продать, особенно 
из Оружейной палаты или Алмазного 
фонда, поднимем ли мы нашу от-
ставшую промышленность? А может, 
надо научиться честно работать и, 
главное, с умом. Чтобы сапожник 
тачал крепкие сапоги, а пекарь пёк 
вкусные пироги. Вот, собственно, и 
вся премудрость…

Листаю страницы следственного 
дела Рыбинского научного общества5. 
Целый роман. Читается на одном ды-
хании, и сразу видно, кто есть кто. Не-
образованный, но идейно грамотный 
товарищ Лебедев был инициатором 
и первооткрывателем дела. Очень 
он на музейщиков обиделся, что они 
обвинили его в «разбазаривании му-
зейных ценностей». Да, вот так, ни 
больше ни меньше – «разбазарива-
нии»! Да знали бы бедные музейщи-
ки, какое разбазаривание начнётся, 
когда их арестуют и благополучно 
отправят на лесоповал!

Сыр-бор загорелся вокруг здания 
музея – уютного купеческого особ-
нячка, присмотренного рыбинскими 

чиновниками для своих квартир. 
«А Золотарёв говорил, – строчит до-
носчик, – что здание нужно под квар-
тиры этим головотяпам». Музей из 
трёх зданий предполагалось перевез-
ти в одно. А «лишние»(!) экспонаты 
распродать с аукциона. (Надо же было 
чем-то соответствующим обставить 
новые «кабинеты» и «спаленки»). 
И ведь продали… Вот и справки 
есть, и даже объявления в газете за 
март 1930 года (быстро-то как!) о 
распродаже вещей из музея с аук-
циона. А Золотарёв с товарищами 
уже на лесоповале в полной без-
опасности трудится и никому не 
мешает. Очень был надоедливый 
тип. Мало того, что музей не давал 
в «марксистко-ленинском плане» 
строить, он ещё и собор не дал под 

нам, – писал Павел Иванович, – 
скульптуру Ивана Грозного работы 
Антокольского, да мы подумали и не 
взяли: уж больно большая, ставить не-
куда»3. Рыбинские музейщики в дол-
гу не остались, расплатились баржой 
дров, не менее тогда драгоценных, 
и отправили по Мариинской системе 
как раз накануне зимы. А теперь при-
езжают к нам гости-туристы и диву 
даются, откуда такая коллекция!

Но коллекцию надо было не только 
собрать, привезти, но и сохранить. 
Сохранить, потому что это нацио-
нальное достояние, уникальное, не-
повторимое! И музейщики хранили, 
берегли, как могли. Даже ценой 
собственной жизни…

В 1929–1930 годах прокатилась 
первая волна массовых репрессий. 
И ударила эта первая волна по крае-
ведам. Чем они так не угодили? Чем 
провинились? Академик Сигурд 
Оттович Шмидт, например, считал, 
что не укладывалось краеведческое 
движение в рамки создаваемой ко-
мандно-административной системы4 

(я тоже так считаю, а Шмидтом так, 
прикрываюсь). Не прививался у 
тогдашних краеведов дилетантизм. 
Имели собственное мнение, иногда 
отличное от мнения большинства. 
Ну, например, не захотели рыбин-
ские музейщики сдавать экспонаты 
в металлолом на поднятие промыш-
ленности. А директор музея товарищ 
Лебедев, загодя поставленный с 
целью изъятия «драгметаллов», рас-
порядился-таки экспонаты изъять. 
Ну не успел он получить ни среднего, 
ни высшего образования. К 1927 году 
он имел всё ещё низшее образование 
и до директора музея занимал долж-
ность сапожника. Ему что Фаберже, 
что болванка сапожная – разница в 
том, из чего они сделаны. Из какого, 
так сказать, материала. Конечно, все 
работы-профессии хороши, только 
«беда, коль пироги печёт сапожник». 
И рассуждая о необходимости про-
дажи национального достояния, 
можно очень далеко зайти. Напри-
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На фото со стр. 134 
Члены Рыбинского 
научного общества 
на открытии 
фотоателье 
им. А.А. Сигсона. 
Ноябрь 1928 г. 
В первом ряду сидят: 
первый слева 
Л.А. Альбицкий; 
в центре, третий слева 
– А.А. Золотарёв. 
Во втором ряду 
стоит первая справа, 
предположительно, 
Е.В. Соснина-Пуцилло. 
Третий справа – 
П.М. Битюцкий.

Письмо 
о реабилитации 
А.А. Золотарёва, 
адресованное 
его племяннице 
Т.А. Сыромятниковой. 
1989 г.
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зернохранилище занять. Поволжье с 
голоду от этого не вымерло, конечно, 
но некоторые трудности возникли. 
А собор-то наш, красу Поволжья, 
хотели передать под склад не по 
приказу партии, а по просьбам тру-
дящихся. И не посмотрел Золотарёв 
на трудящихся, выразил своё «особое 
мнение» в газете. Один против «всех». 
И победил. Жаль, а ведь трудящиеся 
так просили.

К Золотарёву присоединилась 
Соснина, а потом Альбицкий – 
школьный учитель и археолог. 

И Виноградов Алексей Фёдорович, 
и врач Битюцкий. Так что всё-таки 
Золотарёв оказался, к счастью для 
нас, потомков, не один. Я вот думаю, 
поддержали бы они Золотарёва, если 
бы знали, что их ждёт? Конечно, хотя 
и не знали, ведь они были первыми. 
В декабре их арестовали, а в феврале 
уже вынесли приговор и тут же при-
вели в исполнение. В Архангельске, 
куда их сослали, без жилья, работы, 
прописки вынуждены были они 
скитаться по городу. И тут начались 
облавы на таких вот «беспризор-
ных». Альбицкого, Золотарёва и 
Соснину взяли прямо на набереж-
ной, в чём есть погрузили на баржу 
и отправили на лесоповал. Позднее 
Золотарёв расскажет об этом другому 
ссыльному краеведу из Костромы 
Василию Ивановичу Смирнову, а тот 

запишет его рассказ: «2000 человек, 
зажатых в барже! Жуть. Больная 
Сонина высажена была и умерла в 
Исакогорке. А они ехали дальше, 
без денег, без хлеба <…> около не-
дели. Невыразимые страдания. 
Хлеба выдавали по 100 грамм. Есть 
описания, как перевозили негров-
невольников. Здесь только цепей 
не хватало – полная аналогия. <…> 
В течение 5 месяцев нас перебра-
сывали из одного места в другое, из 
деревни в деревню, из барака в барак. 
Начались эпидемии. Жуткая картина 
смерти в бараке. Человек умирает 
на нарах от дизентерии под шум, 
под крики уголовных: «Издыхай 
скорее!». Он не может уже говорить, 
только постучит кружечкой. Ника-
кой Шекспир не опишет этой жути»6.

Золотарёв чудом спасся (его по 
ошибке вызвали в Иваново на досле-
дование, а когда выяснили, обратно 
на лесоповал не повезли, оставили в 
Архангельске). Рискуя, он посылает 
телеграмму Горькому, с которым 
был когда-то дружен, и вызволяет 
с лесоповала старенького больного 
Альбицкого. К тому же ему удалось 
устроиться на квартиру, а через это 
получить и работу. Золотарёв спас 
фактически и Василия Ивановича 
Смирнова.

В 1993 году была я в Переславле 
на конференции, посвящённой 
125-летию его родного брата Ми-
хаила Ивановича Смирнова, тоже 
известного краеведа. И вот подошла 
ко мне пожилая женщина и говорит: 
«Я дочь Василия Ивановича Смир-
нова, которого спас Алексей Алексее-
вич Золотарёв. Вы так задушевно про 
Золотарёва рассказываете. Как про 
родного, я хотя бы Вас поблагодарю 
за отца», – и низко поклонилась.

Из ссыльных музейщиков в живых 
остались только Алексей Алексеевич 
Золотарёв и Алексей Фёдорович 
Виноградов. Леонид Андреевич Аль-
бицкий, хоть и вернулся из ссылки, 
скончался через год от болезней. 
А Золотарёв скитался без дома, без 
работы, без семьи. Голодный, обо-
рванный, ютился на холодных полах 
чужих домов. Лишился всего, но себя 
не предал, душе не повредил.

Вечная им память – первым музей-
щикам Рыбинска, первым культур-
ным подвижникам!•

Справка 
об обвинении 
А.А. Золотарёва и 
высылке 
его на Север. 
1930 г.
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По рождению Е.В. Соснина-Пу-
цилло принадлежала к одной 

из самых известных рыбинских 
семей. Её дед, протоиерей Николай 
Александрович Соснин (? –1905), 
был священником рыбинского Спа-
со-Преображенского собора. Его 
сын, отец Евгении Васильевны, как 
и многие поповичи в середине XIX 
века, не захотел продолжать дело 
своих предков и выбрал профессию 
врача: в 1879 году с отличием за-
кончил московскую Императорскую 
медико-хирургическую академию 
и в 1880-е годы служил врачом в 
военных госпиталях, в том числе и 
врачом на судах Балтийского флота. 
Между прочим, в 1887-88 годах он 
совершил многомесячное загранич-
ное плавание на канонерской лодке 
«Кореец», прославившейся впослед-
ствии в знаменитом сражении вместе 
с крейсером «Варяг». С конца 1880-х 
годов Василий Николаевич постоянно 
жил в Рыбинске, состоял земским и 
городским врачом, а также врачом при 
мужской и женской рыбинских гим-
назиях. Жизнь доктора В.Н. Соснина 
закончилась трагически в начале 1922 
года: в стране свирепствовала эпиде-
мия тифа. Местная рыбинская газета 
каждый день печатала сводки: сколь-
ко людей заболело и сколько умерло. 
В борьбу со страшной болезнью всту-
пил и В.Н. Соснин, несмотря на уже 
немолодой возраст. При посещении 
тифозного больного на дому он за-
разился и в ночь с 5 на 6 января 1922 
года скончался на 67 году жизни. Как 
было отмечено в некрологе, «…голос 
долга, веление совести…» привели 
его к могиле.

Старшая дочь доктора В.Н. Со-
снина, Евгения, родилась 16 де-
кабря 1884 года в Кронштадте, где 
тогда служил Василий Николаевич. 

СО ЗНАНИЕМ
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Галина МИХАЙЛОВА

В 2000 году в рамках Всероссийского проекта «Золотая карта России» 
Государственная Третьяковская галерея организовала в своих залах 

выставку живописи из собрания Рыбинского музея-заповедника. Когда встал 
вопрос о том, что из рыбинской коллекции показать столичным ценителям 

изобразительного искусства, московские специалисты предложили отобрать 
для экспозиции исключительно дворянский и купеческий портрет XVIII–

XIX веков как определяющий своеобразие рыбинского собрания. Однако 
эта особенность коллекции была замечена уже давно. В мае 1926 года в 

Рыбинском художественно-историческом музее открылась выставка русских 
портретов, поступивших из дворянских усадеб и купеческих особняков в начале 

1920-х годов. Подготовила и организовала эту выставку сотрудница музея 
Евгения Васильевна Соснина-Пуцилло.

В 1893 году, когда семья уже жила 
в Рыбинске, девочка поступила в 
приготовительный класс Рыбинской 
Мариинской женской гимназии и 
в 1901 году закончила семилетний 
курс обучения с золотой медалью. 
В коллекции Рыбинского музея-запо-
ведника сохранилась общая фотогра-
фия выпускниц гимназии 1901 года. 
Жене Сосниной на ней 17 лет. Гордая 
посадка головы, сосредоточенное, 
обращённое как бы внутрь себя выра-
жение лица позволяет предположить о 
непростой судьбе этой девочки.

Через два года, в 1903 году, Женя 
Соснина закончила восьмой дополни-
тельный класс гимназии с получением 
звания домашней наставницы. Теперь 
она могла – как и многие другие 
учившиеся с ней девочки – стать 

учительницей в начальных школах и 
даже быть «классной дамой» в родной 
гимназии. Однако она поступила со-
всем по-другому. В 1906 году Евгения 
Васильевна покинула родину, уехала 
в Швейцарию и стала студенткой 
Женевского университета. Правда, 
полного курса она не закончила и 
через два года возвратилась в Россию, 
где в 1910 году поступила в Рисоваль-
ную школу Императорского общества 
поощрения художеств в Петербурге.

В то время школой руководил 
Н.К. Рерих, который сам занимался 
преподаванием и привлёк к работе 
таких видных мастеров, как В.В. Матэ, 
А.В. Щусев, В.А. Щуко, С.К. Ма-
ковский, И.А. Билибин. Одним из 
методов обучения были научно-обра-
зовательные командировки учащихся 
и выпускников по городам России и за 
границу. Евгения Васильевна приня-
ла участие в двух таких командиров-
ках: по подмосковным дворянским 
усадьбам (июнь-июль 1915 года) и в 
Кирилловский и Ферапонтов мона-
стыри (1916). Во время командировок 
она проводила съёмки и зарисовки 
предметов старины и искусства. 
В 1914–1919 годах она работала при 
Обществе поощрения художеств, за-
нимаясь местным музеем и выставка-
ми, принимала участие в реставрации 
тканей и вышивок в Петергофском 
дворце, позднее в Петроградском 
Музее Государственных театров за-
нималась экспозиционной работой. 
За эти годы Евгения Васильевна 
приобрела богатый опыт музейной 
работы, который пригодился ей в ско-
ром будущем. В эти же годы она стала 
женой художника и скульптора Льва 
Вячеславовича Пуцилло (1878 – ?).

В неспокойное время (1917–1919) 
Евгения Васильевна и её муж время 
от времени появлялись в Рыбинске. 
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Фотография. 
Е.В.Соснина – выпускница 
Рыбинской Мариинской 
женской гимназии. 
1901 г. 
Фрагмент.
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Видимо, тогда же ими была выве-
зена в Рыбинск и хранилась в доме 
доктора В.Н. Соснина коллекция 
художественных предметов (произ-
ведения из стекла, фарфора, образцы 
тканей, русского народного костюма), 
собранная Л.В. Пуцилло. В Рыбинске 
коллекция была реквизирована мест-
ной ЧК и затем, в 1920 году, передана 
в Рыбинский художественно-исто-
рический музей. Внимание чекистов 
к семье Сосниных, видимо, объясня-

ется тем, что один из братьев Евгении 
Васильевны (возможно, Василий), 
по некоторым сведениям, участник 
Ярославского июльского восстания 
восемнадцатого года, был арестован 
и расстрелян. Судьба этой коллекции, 
возможно, явилась поводом для пер-
вого знакомства Евгении Васильевны 
с Рыбинским художественно-истори-
ческим музеем и его сотрудниками. 
В марте 1922 года она обратилась туда с 
просьбой возвратить конфискованные 
вещи владельцу. Одним из аргументов 
в пользу возвращения было, видимо, 
опасение Евгении Васильевны, что 
реквизированные вещи пропали или 
могут пропасть. Комитет музея по 
этому вопросу вынес такое решение: 
коллекцию не отдавать, посколь-
ку она имеет музейное значение, а 
Е.В. Сосниной-Пуцилло показать 
список предметов, находящихся в 
музее в целости и сохранности. На 
этом инцидент был исчерпан, а Ев-
гения Васильевна вскоре сама стала 
их хранительницей. Коллекция до 
сих пор находится в собрании де-
коративно-прикладного искусства 
музея-заповедника, многие предметы 
из неё входят в состав постоянной 

Протоиерей Н.А. Соснин. 
Фото. 1891 г. 

Доктор В.Н. Соснин. 
Фото. 1917 г. 

Экспозиция 
художественного 
Рыбинского музея. 
1923 г.
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Полуштоф,
бокал, кувшин, 
ваза – предметы 
из коллекции 
стекла  
XVIII-XIX вв. 
доктора Соснина.
РБМ.
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экспозиции.
С 1925 года Евгения Васильевна 

жила в Рыбинске. В феврале этого же 
года она становится действительным 
членом Рыбинского научного обще-
ства, а в ноябре, по рекомендации 
А.А. Золотарёва, председателем Ко-
митета Рыбинского художественно-
исторического музея – выборного 
органа, состоящего из представителей 
рыбинской художественной, научной 
и педагогической интеллигенции. 
Именно Комитет определял общее 
направление работы музея. Евгения 
Васильевна сразу же взглянула на 
положение дел глазами специалиста и 
уже через две недели после избрания 
представила доклад, посвящённый 
планам работы музея на ближайшее 
время: разбор коллекций, составле-
ние каталогов, профилактическая 
чистка экспонатов. С 1 октября 1926 
года Евгения Васильевна – уже штат-
ный сотрудник историко-бытового 
отдела. 1 марта 1927 года Комитет 
художественно-исторического му-
зея прекратил своё существование. 
В Рыбинске был создан единый Му-
зей местного края, в состав которого 
вошёл и историко-бытовой отдел, 
руководство которым было поручено 
Е.В. Сосниной-Пуцилло.

Экспозиции Рыбинского художе-
ственно-исторического музея были 
открыты для посещения летом 1920 
года. Создавался он местными энту-
зиастами, которые были искренне ув-
лечёнными любителями искусства, но 

не специалистами музейной работы. 
Евгения Васильевна, пожалуй, была 
здесь первым сотрудником, пришед-
шим со знанием именно музейного 
дела и опытом участия в нём. Поэтому, 
естественно, что вживалась она в рабо-
ту со сложностями и трудностями: «…
Меня встретили в музее как посторон-
нюю… Меня даже упрекали в том, что 
я делаю не то, что надо», – вспоминала 
она впоследствии. Кроме того, сама 
Евгения Васильевна говорила, что она 
«как горячий вспыльчивый человек 
действовала зачастую, может быть, 
слишком резко…». Однако, несмотря 
на все трудности материального и 
морального характера, работа в музее 
налаживалась: коллекции классифи-
цировались, описывались, обрабаты-
вались от плесени и моли. Кроме чисто 
технической музейной работы велась 
и экспозиционная: как уже упомина-
лось, в 1926 году Евгения Васильевна 
создала первую в истории музея экс-
позицию дворянского и купеческого 
портрета XVIII–XIX веков.

Особо следует сказать о научно-
исследовательских изысканиях, 
которые проводились Е.В. Сосниной-
Пуцилло в 1920-е годы. Предметом 
её исследований были дворянские 
усадьбы и быт местных помещиков. 
Она разобрала, перевела с француз-
ского языка и проанализировала 
архив графов Мусиных-Пушкиных, 
состоящий из семейных писем начала 
XIX века. Результатом этой работы 
стал доклад «Иловна и её владельцы в 
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начале XIX века». Научное значение 
этого исследования не утрачено до 
настоящего времени.

Совместно с С.Н. Талантовой Ев-
гения Васильевна разобрала архив 
Н.И. Тишинина, основателя усадьбы 
Тихвино-Никольское на Волге. Про-
читанные ими документы из этого 
архива стали основой для позднейшей 
(1933) публикации видного советско-
го учёного М.А. Ильина «Письма гра-
вёра М.И. Махаева». Вообще, усадьба 
Тихвино-Никольское привлекала 
особое – что совершенно справедливо 
– внимание Е.В. Сосниной-Пуцилло. 
Весной 1927 года Евгения Васильевна 
послала в Общество изучения русской 
усадьбы (ОИРУ) письмо и фотогра-
фии тишининской усадьбы. Вскоре 
она получила ответ от председателя 
Общества Владимира Васильевича 
Згуры, в котором тот писал: «…зани-
маясь специально изучением творче-
ства Баженова, я чрезвычайно заинте-
ресован, в связи с присланными Вами 
фотографиями, усадьбой Тихвинское, 
которая, как Вы указываете, связы-
вается с именем этого художника…». 
15 августа 1927 года В.В. Згура сам 
приехал в Рыбинск и пробыл здесь 
пять дней, в течение которых осмо-
трел музей, познакомился с архивом 
Н.И. Тишинина и вместе с Евгенией 
Васильевной осмотрел саму усадьбу. 
За этим последовала публикация о 
Тихвино-Никольском в Сборнике 
ОИРУ, а в 1928 году – экспедиция в 
усадьбу Тишинина Ленинградского 
института истории искусств во главе 
с Н.А. Кожиным, который пришёл к 
выводу, что барский дом в Тихвино-
Никольском является бесспорным 
произведением В.И. Баженова.

В зоне внимания Е.В. Сосниной-
Пуцилло была и усадьба Петровское, 
принадлежавшая когда-то дворянам 
Михалковым. Тогда в барском доме 

располагался сельскохозяйственный 
техникум. Здесь Евгения Васильев-
на также неоднократно бывала и, к 
сожалению, видела, что в комнатах с 
росписями первой половины XVIII 
века устроена кухня, сами росписи 
покрыты слоем мела и копоти, а неко-
торые изображения стёрты. В органы 
власти были направлены письма, 
подписанные Евгенией Васильев-
ной, с просьбой принять меры для 
сохранения «единственного уцелев-
шего до наших дней драгоценнейшего 
памятника искусства 18-го века». К 
сожалению, как мы знаем, до наших 
дней не сохранились не только роспи-
си, но фактически и сам дом, где они 
размещались.

Систематизация коллекций, экс-
позиция портретов, исследование 
дворянских усадеб, борьба за их 
сохранение – очень многое смогла 
сделать Е.В. Соснина-Пуцилло за 
весьма короткое время (четыре с не-
большим года) пребывания в Рыбин-
ском музее. Благодаря ей эти четыре 
года – короткий, но яркий и ёмкий 
этап в истории музея. К сожалению, 
деятельность Е.В. Сосниной-Пуцилло 
была прервана арестом в феврале 1930 
года. И это был естественный итог её 
работы, поскольку темы, которыми за-
нималась Евгения Васильевна, мягко 
говоря, были в конце 1920 – начале 
1930-х годов совсем не популярными. 
Музей всё чаще рассматривался как 
учреждение идеологическое, а дея-
тельность его некоторых сотрудников, 
Е.В. Сосниной-Пуцилло в особен-
ности, как «гробокопательство», 
лишённое «диалектического и клас-
сового облика». Евгения Васильевна 
была осуждена вместе с коллегами по 
Рыбинскому научному обществу по 
статье 58-10 УК РСФСР на три года 
высылки в северные края.

Точных, документально подтверж-
дённых сведений о дальнейшей 
судьбе Е.В. Сосниной-Пуцилло нет. 
В.И. Смирнов, председатель Ко-
стромского краеведческого обще-
ства, находившийся в ссылке вместе 
с рыбинцами, сообщал в письме от 
10 июля 1931 года из Исакогорки 
(пригород Архангельска): «…Был на 
печальном кладбище, поросшем кар-
ликовой берёзой. Здесь похоронена в 
прошлом году Евгения Васильевна 
Соснина-Пуцилло – научный сотруд-
ник Рыбинского музея. Её, больную, 
пересылали осенью на барже куда-то 
вглубь, на север края… По просьбе 
рыбинцев начальник этапа высадил 
её из баржи на берег. Она умерла 
здесь, и кто-то её тут же, на горке, по-
хоронил…. Рядом цветут морошка и 
багульник. Воспеты многие реки. А 
вот Двину с её безвестными могилами 
ссыльных по берегам никто ещё не 
воспел…».•

Образцы 
ткани XVIII 
века из 
коллекции 
Е.В. Сосниной
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ИЛОВНА 
И ЕЁ ОБИТАТЕЛИ

Этот текст, по-видимому, единственная (дай Бог, ошибиться) сохранившаяся научная публикация Евгении Васильевны 
Сосниной-Пуцилло. Те несколько лет её жизни, которые были отданы работе в Рыбинском музее, были плотно 

заполнены ежедневной рутинной, но абсолютно необходимой работой по приведению в порядок музейных коллекций: 
от инвентаризации до банального протирания пресловутой музейной пыли или, тем паче, ликвидации плесени.
Она, конечно же, думала и о будущем: сотрудничала с известными деятелями культуры того времени, делала 
выставки и писала на конференции музейных работников доклады, тексты которых не сохранились до нашего 

времени. А потом неблагодарно-жестокое время перечеркнуло и труды автора, и саму её жизнь.
Доклад «Иловна и её обитатели», рассказ об одном из комплексов экспонатов – пачке писем на французском 

языке – был, скорее всего, произнесён среди коллег, далеко не все из которых, вероятно, знали французский так 
хорошо, чтобы получать удовольствие от их чтения. Несколько от руки написанных страниц текста переносят нас 

в начало XIX столетия: эпоху наполеоновских войн и золотого века русского дворянства. И немалая заслуга в 
том, как увлекательно и ярко это описано, принадлежит именно Е.В. Сосниной-Пуцилло.

Доклад был опубликован в середине 1990-х гг. в сборнике, посвящённом Мусиным-Пушкиным. Однако то издание, 
увидевшее свет уже 20 лет назад, само давно стало редкостью и блестящий доклад-очерк Сосниной-Пуцилло 

заслуживает того, чтобы его вспомнили ещё раз. А его герои – старинные письма – поступили из усадьбы графов 
Мусиных-Пушкины Иловна, одной из самых богатых в Ярославском крае. Из Иловны и другой усадьбы графов 

Мусиных-Пушкины Борисоглеба после революции было вывезено в разные хранилища страны множество ценных 
реликвий. К счастью, немало интереснейших экспонатов, которые могут проиллюстрировать эту статью, оказалось и в 

Рыбинском музее. А сами усадьбы давно покоятся на дне Рыбинского водохранилища. 

А.А. Беземан. «Уборка хлеба». Акварель, 1834 г. Из собрания Мусиных-Пушкиных. РБМ.
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Прежде всего я должна предупредить, что тот, кто ждёт 
от моего [рассказа] чего-нибудь очень серьёзного, 

научного, с уклоном экономическим или историческим, 
жестоко разочаруется. Я даже не задаюсь такой целью. 
Мне просто хочется поделиться тем интересным мате-
риалом, который попал мне в руки, и, если удастся дать 
несколько фрагментов, пятен увлекательной той эпохи 
начала XIX века и дать лёгкий набросок действующих 
лиц, буду вполне удовлетворена. Может быть, всё это будет 
отрывочно, несвязно, но я просто не в силах была спра-
виться с таким богатейшим материалом... Здесь каждый 
отдельный год может дать несколько тем для докладов, и 
я, пытаясь объять необъятное, конечно, потерплю неуда-
чу. Кроме того, надо иметь литературный талант, и тогда 
из этой связки писем можно было бы так много создать.

Архив, попавший ко мне в руки, представляет собой 
фамильные письма графов Мусиных-Пушкиных за пе-
риод 1806–1829 годы, есть в нём ещё несколько рескрип-
тов, аттестатов – всего 947 документов. По наведённым 
справкам, архив опубликован не был. Большинство писем 
на французском языке, причём язык настолько красив и 
лёгок, что доставляет удовольствие их читать. Попадают-
ся и русские письма, написанные характерным языком 
того времени, языком Карамзина, некоторые с сильным 
привкусом XVIII века. Старинные люди любили и умели 
писать, и в этом наше счастье. Получишь из прошлого 
века письмо, в котором вам обязательно расскажут, ка-
кой ужин, сервировка, из какой материи были туалеты 
модниц, как праздновали Сонюшкины именины, какой 
был фейерверк, такое письмо – это уже прямо подарок 
для нас...

Начну с владельцев Иловны, графов Мусиных-Пуш-
киных, и попытаюсь представить их, как они рисуются 
по письмам...

Семья Мусиных-Пушкиных (мологская ветвь этой 
фамилии) к началу XIX века достигла, пожалуй, высшей 
точки своего расцвета и благосостояния. Все имения, не-
раздельно, бьши в руках АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА. Это 
первый граф по этой ветви. Интересно, каким образом 
он получил свой титул. В 1798 году Павел пожаловал 
ему 1000 душ, но Алексей Иванович отказался в пользу 
своих подчинённых. Тогда Павел наградил его графством. 
Алексей Иванович – тайный советник, обер-прокурор 
Синода. Президент Академии художеств. Занимал видное 
положение при дворе и обладал значительным состояни-
ем. В его руках сосредоточились большие земли в нашем 
крае. В Мологском уезде: Иловна, Борисоглеб, Станково, 
Лискино, Прозорово, Андреевское. В Мышкинском: 
Сменцово, Гладышево, Чёрная Грязь, Кабань (Кабано-
во). В Рыбинском: Сергиевское, Степурино. Кроме того, 
земли в Ярославском уезде, Нерехтском, Калужские, 
Кашинские и Подмосковные. Всё это делало его одним 
из крупных землевладельцев. Но любимым его местом 
была родная, как он говорил, Иловна.

Каждое лето граф со всей семьёй проводит в этом име-
нии, особенно заботится о нём и много строит. Строит 
церкви – в Иловне, Алексея Человека Божьего, и в 
Прозорове, причём при закладке прозоровской церкви 
устраивает большой праздник в 1810 году (небольшая, во 
имя Алексея Человека Божьего, сейчас [в 20-х годах XX 
в. – Ред.] занята клубом). Особенно гордится он какой-то 
устроенной им мельницей и, кто бы ни приехал гостить в 
Иловну, водит показывать свою знаменитую мельницу. 
Вообще надо отметить, что начало XIX века отличалось 
каким-то жаром строительства. Большинство наших 
усадеб построено именно в это время.

Граф является представителем лучших людей екате-

рининской эпохи. Это прежде всего высокообразован-
ный, культурный человек («С самых юных лет моих 
изучение отечественной истории было одно из главных 
моих упражнений»). Это учёный историк и, пожалуй, 
первый наш археолог и музейщик. Сейчас его назвали 
бы и краеведом за его «Исследование Холопьего город-
ка на р. Мологе. Член Общества истории и древностей 
российских, он оставил много исторических трудов. 
Граф – коллекционер и страстный любитель предметов 
искусства и старины. Между прочим, в письмах упоми-
нается о какой-то коллекции медалей, очень ценных. 
Граф имеет большую прекрасную библиотеку и ценное 
собрание рукописей. По обрывку каталога его библиотеки 
в нашем [г. Рыбинск. – Ред.] архиве, можно судить о том, 
что там имелось. Одну из своих рукописей – драгоценный 
Лаврентьевский список Нестерова летописца, «желая 
обратить на пользу общую», Алексей Иванович дарит в 
Публичную библиотеку в 1811 году. Из письма великой 
княгини Екатерины Павловны, которая графу «обязана 
в познании многих отечественных древних обрядов», 
видно, что и ей он дарит книги и там же, вероятно, какие-
то любопытные древности – «гребень и ложку» из своих 
коллекций. К сожалению, большая часть этих сокровищ 
погибла в московском пожаре.

Писем графа Алексея Ивановича очень немного. Все 
на русском языке. Граф был враг вредной галломании». 
Один из его сыновей пишет другому: «Отец очень об-
радовался твоему письму, несмотря даже на то, что оно 
было на французском языке». Поражает его строгое от-
ношение к детям, особенно сыновьям. Нет и речи, чтобы 
сын сам избрал себе дорогу. Поступает туда, куда наметил 
его отец. Даже состоя на службе, сын не выходит из под-
чинения отцу.

Старший сын Иван служил в Министерстве иностран-
ных дел и был командирован с посольством в Кёнигсберг 
в 1809 году. Отцу почему-то не нравится это путешествие, 
и он не разрешает ему ехать, и только после долгих угово-
ров всей семьи дал своё согласие. В другой раз родители, 
находя, что дипломатическая служба портит молодых 
людей – там всё сводится к «хорошему обеду для желудка 
и к картам для ума», – заставляет того же сына Ивана 
бросить это поприще и перейти на юридическое. «Пора 
заниматься серьёзнее, и не всё бостоном, лучше между 
гуляньем читать полезное и притом завести порядок в 
делах».

Иван, воспитанный в принципах послушания, хотя 
и мечтает о военных подвигах, ослушаться не может и 
подаёт прошение в Сенат, «дабы в сем святилище право-
ведения возмог почерпнуть навык к делам». Место он 
получает, но, увы, не в «святилище правоведения», а в 
какой-то палате, и что-то очень незначительное. Возму-
щённый и обиженный этим назначением, он пишет ма-
тери (отцу, конечно, не решился бы) очень раздражённое 
письмо, где пеняет на то, что послушался родителей. Ответ 
на это получает такой: «Преодолевай всю неприятность 
твоего нового места. Благородно мыслящий человек с 
хорошим поведением не унижается местом. Послушание 
твоё родительской воле, хотя и имеет следствием непри-
ятное помещение, не останется без вознаграждения». 
Надо иметь в виду, что сыну Ивану в это время 25 лет, и 
он имеет уже камер-юнкерское звание. Таким же образом 
решается судьба и других сыновей: куда решат родители, 
туда и попадает их сын.

Будучи так строг и деспотичен с детьми, Алексей Ива-
нович – очень добрый и гуманный. И не только он сам, 
но вся семья имеет эту черту. Если вспомним эпоху, когда 
они живут, эпоху Аракчеева, военных поселений, когда 

Евгения СОСНИНА-ПУЦИЛЛО
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телесные наказания не только обычны, но и узаконены, 
то просто поражаешься встречающимся во всех письмах 
отзвукам их отношений к своим крепостным слугам. 
В 1808 году открылась какая-то болезнь, 18 человек 
прислуги больны, и умер Антон, лакей графа. Алексей 
Иванович настолько огорчён потерей этого человека, что 
случившийся в это время пожар в Прозорове, нанёсший 
ему большие убытки, его мало трогает. Заменить же 

Осипов А.А.  
Портрет графа 
А.И. Мусина-Пушкина. 
1812 г..
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одного человека другим ему было бы очень не трудно. 
Другого заболевшего лакея лечит какой-то специально 
приглашённый врач, и ухаживает за ним вся семья. Когда 
летом заболевает старушка Дарья Яковлевна, правда, 60 
лет прослужившая их семье, графиня бросила в деревне 
всех гостей и детей и приехала в город, чтобы ухаживать 
за умирающей, пробыть с ней последние часы. Как-то 
в деревне среди крестьян открылась «нервическая го-
рячка», и графиня посылает туда врача и, возмущённая 
тем, что лекарь беспечен», сменяет его другим. Во время 
голода в 1825 году графиня, живя в Подмосковной [вот-
чине. – Ред.], кормит всё время крестьян и каждый день 
печёт для них хлеб. Владимир, младший сын, во время 
своего путешествия в Крым, на какой-то станции побил 
станционного смотрителя. Случай вполне обычный в то 
время. Графиня каким-то образом узнала об этом, и под-
нялась целая буря. Какие письма полетели к нему и от 
матери, и от сестёр! Особенно хорошо письмо графини о 
человеческом достоинстве и как надо владеть собой» и т.д. 
Ставит в пример отца, который за всю жизнь никогда не 
тронул пальцем ни одного из своих людей».

О графе Алексее Ивановиче много писано... Умер он 
1 февраля 1816 года и похоронен в «родной» Иловне. 
Крестьяне ярославского имения сговорились всю дорогу 
от Москвы (450 вёрст) нести гроб графа на руках и весь 
путь до Иловны несли в полном безмолвии в знак любви 
и уважения.

Жена Алексея Ивановича – ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕ-
ЕВНА. Это тип большой светской барыни прошлого века. 
Одна из тех дам, которых так боялся Фамусов – «что станет 
говорить княгиня Марья Алексеевна»! Женщина очень 
властная. После смерти мужа она не выпускает из своих 
рук управление делами и землями. Хотя старшему сыну 
около 30 лет, он уже генерал и главный наследник всего, 

но мать по-прежнему распоряжается всем и по-прежнему 
читает нравоучения ему. Графиня очень любит почёт и 
страшно обижена, что какой-то племянник, приезжая на 
один день в Москву, не сделал ей «внимательной аттен-
ции» и не зашёл к ней.

Её письма самые интересные из всех. Во всех письмах, 
не говоря уж о прекрасном языке, проглядывает большой 
ум, наблюдательность и умение как-то особенно ловко 
выразить свою мысль. Она касается в своих письмах 
решительно всего. По ним можно представить ясную 
картину экономического положения и хозяйства Иловны. 
Современные события: освящение Казанского собора 
в 1811 году, закладка храма Христа Спасителя в 1817 
году, коронация Николая I, рождение Александра II, 
пожар в Брюссельском дворце, где королева Анна Пав-
ловна потеряла свои бриллианты и приданое, спектакли 
французской труппы, где Дюпор танцует как Зефир и в 
«Семирамиде» он конкурирует с Семеновой – всё это она 
умеет так интересно рассказать в своих письмах.

Очень много места графиня уделяет метеорологическим 
наблюдениям. Можно составить целый бюллетень погоды. 
Узнаешь, когда был град с куриное яйцо, необыкновенная 
гроза, ураганы, бури. «Сегодня родился новый месяц и 
с ним 2 градуса стужи». «Термометр меняется, как мне-
ния нашего века». Такими выражениями пестрят все её 
письма. «Подъём воды на Волге можно проследить из 
года в год. В 1820 году везде большие разливы рек, кроме 
Москвы. В Иловне по улицам ездят на лодках. В 1821 году 
совсем не было лета, всё дожди, в августе вода настолько 
поднялась, что пришлось собранное сено свозить на вы-
шние места». Зимы долго нет, в декабре реки ещё не за-
мёрзли. В 1822 году самое большое наводнение, Сменцово 
так затоплено, что крестьяне еле-еле успели спастись на 
крыши; скот, хлеб в амбарах – всё погибло. Вода на такой 

Неизвестный художник. 
Портрет Ивана Алексеевича 
Мусина-Пушкина. 
Нач. 1810-х гг.

Неизвестный художник. 
Портрет графа Александра 
Алексеевича Мусина-Пушкина. 
Сер. 1810-х гг.

П
И

С
Ь

М
А

 И
З

 П
Р

О
Ш

Л
О

ГО



14
9

20
15

иловенские слуги, для своих московских слуг, которых 
было 6 выездных и 6 комнатных лакеев, выписывается 
из Польши по 10-12 рублей аршин – синего 30 аршин, 20 
аршин офицерского и 5 аршин на 2 фрака по 15 рублей 
за аршин, да казимиру на панталоны. Ливреи были для 
выездных синие с жёлтым, для комнатных – коричневые.

Хотя после смерти мужа графиня и не жила в Иловне 
и ездила туда только два раза, ей близок этот уголок и все 
его жители. Она входит во все мелочи жизни обитателей 
Иловны. Хлопочет об устройстве сына управляющего 
Владимира Петровича Шляхтенкова в Академию худо-
жеств и платит за его обучение. Просматривает бесчис-
ленное количество разных мальчиков, присылаемых из 
Иловны. Их присылают почти каждый год, иногда без её 
ведома, по распоряжениям её сыновей. Графиня иногда 
забывает, кого куда отдать, кого в кондитерскую долж-
ность к придворному итальянцу, кого в подлекарскую 
должность, кого к цирюльнику, который «содержит 
учеников хорошо, но цену просит высокую – 150 рублей 
на год и наше платье». И случается иногда так, что вы-
учившийся на подлекаря мальчик так мал ростом и так 
молод, что «сомнительно, чтобы кто поверил ему пускать 
кровь». Некоторых же малышей просто отдаёт учиться 
грамоте, считает, что это необходимо прежде всего.

Очень смущают графиню ссоры иловенского причта. 
Она заступается за старика-священника, «отца Иоана», 
который «по ненависти обнесён архиереем», и урезони-
вает отца Петра, который сущий разбойник и который 
в конце концов за свои бесчинства попадает в солдаты. 
Дочь одного из священников, «La petite popovna», Ли-
занька Воскресенская, воспитывается в доме графини и 
после выходит замуж за Крылова, священника в Илов-
не». Вообще в доме графини целый штат воспитанниц, 
компаньонок и приживалок. Marie-Michel, Дашенька, 
Дарья Герасимовна, Дарья Фёдоровна – Les Dames, как 
она их называет, окружают её во всех путешествиях и 
помогают ей коротать длинные осенние вечера. Графиня, 
несмотря ни на то, что ей седьмой десяток, что она глуха, 
плохо видит, очень любит общество и очень скучает, когда 
в распутицу из-за плохих московских улиц (а дом стоял 
где-то далеко на Разгуляе), она бывает лишена больших 
приёмов друзей и родственников. В это-то время, веро-
ятно, особенно необходимы были все эти Дашеньки и 
Marie-Michel.

Но хотя графиня и любит свет и не может отказаться 
почти до самой смерти от светских развлечений, она 
всё-таки во всех письмах ворчит на «новизны» и но-
вые моды. Недовольна она, что балы продолжаются до 
утра – расстраивают только здоровье. Что тратиться на 
необыкновенные туалеты, и всё только для того, чтобы 
потанцевать с повесами или любезными незнакомцами. 
Осуждает, что все сейчас живут выше средств, гоняют-
ся за роскошью и платят за один экипаж больше, чем 
раньше стоил дом. Ворчит, но сама покупает карету для 
заграничного путешествия дочери за 6200 рублей да за 
доставку её 300 рублей.

Очень интересны наставления графини сыновьям, ко-
торыми полны её письма. Больше всего она боялась игры 
в карты. «Бойтесь карт, и только географические карты 
полезно видеть почаще». «Не играй в те игры, которые 
расстраивают не только состояние, но и рассудок». «Бегай 
бесед, развращающих нравственность. Бегай дурных свя-
зей, а больше всего женщин без поведения». «Подтверж-
даю тебе не играть в такую цену и игру, где ты можешь 
себя расстроить». «Старайся держаться людей хороших 
свойств и репутаций». «Я не вижу, чтоб были особые до-
стоинства быть пировщиком, тут не убытку жаль, а рас-
стройству головы и желудка». «Имей репутацию весьма 
эстимованную [добейся уважения] и в делах твоих умный 
размер». И не без основания графиня боялась карт. Не-

высоте держалась три дня. Льдом поломало все строения, 
и нагромоздившиеся льдины устроили такие баррикады, 
что когда в деревню приехал исправник с управляющим 
графини, то попасть туда не могли и вернулись ни с 
чем. Крестьяне Сменцова занимались судостроением и 
имели казённые подряды и, получив задатки, из-за этой 
катастрофы потерпели большие убытки. Графиня пред-
лагает своим сыновьям сократить свои расходы и оказать 
помощь разорённым крестьянам. В 1823 году вода так 
поднялась на Москве-реке, что льдом снесло мост. В 
1824 году графиня во всю жизнь не запомнит такой по-
годы осенью и таких ужасных дорог. В 1827 году опять 
почти такой же разлив на Волге, как в 1822 году, и опять 
катастрофа в Сменцове.

Подобно своему мужу, графиня – женщина очень обра-
зованная и много читает. Очень любит историю древнюю, 
новая ей не нравится из-за кровавых событий, но газеты 
читает, «дабы сведомы были политические новости». 
К книгам относится очень бережно и любовно. Когда её 
старший сын переезжал жить из Москвы в Петербург и 
туда отправились его вещи, которых было так много, что 
ящики заняли весь двор, то графиня отправила всё, кроме 
библиотеки, не решаясь подвергать её осенней погоде.

В письмах к сыновьям постоянно встречаются советы: 
«во время путешествия старайся видеть все полезные 
заведения наук и искусств», «в чтениях берегитесь, чтоб 
не было под видом полезного скрытого, вредного, как 
змея под цветами». Деньги советует тратить не на пустые 
развлечения, а на такие вещи, как библиотека. Графиня, 
по примеру своего мужа, интересуется искусством и 
стариной, к которой относится бережно. Когда в Иловне 
отделывают церковь, то она беспокоится, как бы не пере-
делали старую иконопись. Любит она картины и фарфор, 
который покупает для украшения своей спальни...

Много места в письмах уделяет графиня хозяйству 
Иловны. Заботится о лесах и боится, «как бы леса не 
вывели», чтоб не извели на «пустые употребления». «По-
береги, пожалуй, те большие прекрасные деревья, что 
позади и около церкви, они осеняют дом молитвы и дают 
некоторое величие зданию». О саде она также заботится 
и не жалеет на него денег: выписывает из Риги подбор 
цветочных семян, нанимает садовника за 700 рублей в 
год и прокорм в застольной. Побывав в Иловне, осталась 
недовольна садом, там хороши только разделанные до-
рожки и виноградники, зато оранжереи плохи и ананасы 
не вызреют в этом году.

Заботится она и о конском заводе, и рогатом скоте, ко-
торого советует прибавлять; сена, несмотря на продажу, 
всё-таки слишком много, но зато требует перевести всю 
птицу, кроме кур, – «прочие перевод хлеба понапрасну».

Очень огорчает её пьянство, которое так сильно в её 
владениях. В главной резиденции (вероятно, в Иловне) 
есть кабак, в Сменцове также напротив села есть кабак, 
который переводит много денег у крестьян и расстраивает 
их нравственность. Даже слуги её не избежали этого зла. 
«Нужно было заводить конторщиков, у нас есть свои, 
но все воссидящие, кроме двух, прегорькие пьяницы. 
Я становлюсь стара, и приходится свой век доживать с 
пьяницами».

Очень интересны её распоряжения относительно 
«одевания домашних нужных людей». Всей громадной 
дворне полагалась, как сказали бы теперь, спецодежда на 
два года. В одно из своих посещений Иловны она была 
недовольна костюмами дворни: «благодаря Богу, есть 
чем одевать». «И я, будучи в Иловне, приказала, чтоб все 
были одеты домашним сукном, некоторые, будучи под 
наказанием, имели вид оборванный. Этих до поправле-
ния Владимир (управляющий. – Е.С.) не хотел одевать». 
Сукна нужно было на этот случай 100 аршин – 50 синего 
и 50 зелёного. В домашнее сукно одеты были только 
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смотря на все эти наставления, сыновья её в карты играли 
и наделали громадных долгов, так что младшему при-
шлось даже заложить свою часть имения. Граф Владимир 
три раза проигрывал по миллиону рублей.

Графиня – современница Великой Революции, со-
временница Наполеона – ненавидит Париж и считает, 
что оттуда исходят все ужасы. Она боится и волнуется, 
когда её детям приходится быть в этом месте, «опасном 
для нравственности и наполненном духом своевольства». 
Много огорчения было этой женщине, любящей порядок 
и всё время заботящейся о том, «дабы я знала порядок и 
толк», от сыновей, которые «то выпишут из Англии фраки 
по 1800 рублей, то закажут палатку в 3 комнаты за 1000 
рублей, то карету от Иоахима привезут к ней во двор и 
нужно заплатить 3400 рублей, то лошадь, – так без конца». 
«Не знаю ни счетов Ваших, ни меры, пока надо платить 
как в бездонную кадку». Но всё-таки платит и обещает, 
что всё «выведено будет на бумаге». Графиня умерла в 
ноябре 1829 года и похоронена рядом с мужем в Иловне.

Детей было много. Восемь человек. Три сына и пять 
дочерей. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, старший сын, к на-
чалу нашего архива, молодой человек лет 23-х. Живёт в 
Петербурге. Характер его, по-видимому, очень мягкий, 
слабовольный. Он очень любит комфорт и удобство. Даже 
в военных походах с ним идёт целый обоз. Складной сере-
бряный сервиз, удобная, в 3 комнаты, палатка, 12 коробок 
зубного порошку, полдюжины духов, целый ассортимент 
вин и хороший повар, от которого он требует, чтоб «умел 
готовить всякие меды, бисквиты к десерту, хорошо де-
лать соленья и откармливать птицу». В это время, когда 
он в 1817–1822 годах командовал бригадой и стоял то в 
Полоцке, то в Витебске, то в Смоленске, ему постоянно 
посылаются обозы из Иловны по 50 пудов и больше со 
всевозможными припасами, и чего-чего там нет: трюфеля, 
засахаренные ананасы, варенья, маринады, наливки, не 
говоря уже о рыбе (стерлядей было куплено и послано на 
500 рублей), дичи и других продуктов. Немудрено, что от 
таких обедов он и был апатичен.

Мать в своих письмах постоянно советует ему выйти из 
своей вечной апатии, бросить лень, быть более активным и 
завести порядок в своём доме. «Я знаю, что ты имеешь по 
своему физическому сложению наклонность к лени, пре-
одолевай оною». Из-за этой своей лени и добродушия нет 
у него и порядка в доме, и слуги у него все распустились: 
лакей – гуляка, кучер также, его всё время обворовыва-
ют, обманывают. Даже приехав в Москву к графине, его 
слуги всегда чего-нибудь натворят. То кучер, которого 
собираются отправить в Витебск с лошадьми, накануне 
отъезда пропадает, и вся московская полиция его ищет, 
а через неделю он сам является, уверяя, что искал каких-
то англичан. То Родион увёз с собой дугу от графининых 
саней, а сани оставил со сломанной оглоблей и оборван-
ным сукном.

Воспитание граф Иван получил французское. К нему 
был приставлен эмигрант-иезуит. Когда 25-летний Иван 
переезжает служить в Петербург из родительского дома, 
мать пишет ему, чтобы он учился русскому. «Отбросьте 
Ваше самолюбие, что Вам 25 лет, здесь один молодой че-
ловек 30 лет, как ребёнок, учится русскому языку». Что 
он и исполняет, всегда послушный воле родительской.

Этот добродушный, ленивый человек, привычный к 
комфорту, имел Георгия и золотую шпагу «За оказанную 
им храбрость и мужество противу французских войск». 
Он служил в ополчении в 1812 году и был «употребляем 
в самых опасных случаях», при Люнебурге «бросился 
сам собою, усмотрев, что неприятель опрокинул пехоту, и 
первый вошёл в город». «Участвовал в занятии столичного 
города Берлина, в 1814 году в победоносном вступлении 
в Париж». После окончания войны он, уже бригадным 
генералом, скитается из города в город, занимается бес-

конечными парадами, смотрами и маневрами, волнуясь 
перед каждым приездом великого князя Константина, 
когда какая-нибудь незастегнутая пуговица, плохо лежа-
щий аксельбант или недостаточно опущенный вниз носок 
при маршировке могли наделать больших неприятностей.

Не могу обойти большую драму, которую он пережил. 
С 1817 года в письмах к нему младшего брата начинает 
упоминаться имя какой-то Шарлотты. Брат шлёт ей при-
веты, спрашивает о здоровье. В следующем году радуется, 
что у него есть племянница. В письмах же к Ивану от 
сестёр другой мотив – «пора жениться» – и сватанье 
разных невест. Наконец, в 1822 году Иван приезжает в 
долгий отпуск в Москву к Пасхе, говеет в домовой церкви 
со всей семьей, выезжает на бал к генерал-губернатору, 
и через месяц мать радостно сообщает об его обручении с 
фрейлиной княжной Урусовой. Кажется, всё кончилось 
прекрасно. Но одна из сестёр пишет: «Брат в день свадьбы 
своей не имел вида счастливого жениха, он только что 
узнал о смерти своего семимесячного сына, которого так 
безумно любил». Дочери же его Любинька и Соня отданы 
к его старшим замужним сёстрам.

Окончание этой драмы мы находим уже в письмах к 
графу Карла Ивановича Михельсона, контролёра Депар-
тамента мануфактур и торговли – верного друга Шарлот-
ты, в завещании Шарлотты Карловны Блок, умершей 
«бездетной», дочери венденского купца. Из завещания 
мы видим, что капитал в 40 000 рублей, полученный ею 
в 1822 году от графа Мусина-Пушкина, она делит между 
матерью, сёстрами и братьями. А из письма от 1824 года 
узнаём, что «от приключившейся ей на дороге простуды 
здоровье её расстроилось. Главное же – она не имела спо-
койствия душевного и не хотела лечиться, беспрестанно 
приводила себе на память смерть детей своих и переворот 
жизни своей, столь глубоко сердце её поразившие». «Она 
предавалась печали». «15 июня после обеда почувствовала 
себя против прежнего хуже, но память не оставляла её 
до последней минуты жизни. Она молилась Богу, поже-
лала Вашему сиятельству многия лета и совершенного 
благополучия, а Любиньку просила любить родителя 
своего и вспоминать о несчастной матери своей. После 
сего, потребовав от жены моей напиться и закрыв глаза, 
уснула навеки в 10 часов вечера. 20 июня тело предано 
земле с должною по обрядам нашим честью. Она поко-
ится на Волковом кладбище, где положен ей приличный 
монумент». Вот такие тяжёлые драмы скрывают иногда 
архивные документы. В настоящее время – время алимен-
тов и тому подобных вещей – покажется непонятным и 
маловероятным «смерть от любви», но в эпоху Пушкина 
и Лермонтова, очевидно, это случалось.

Приступать к характеристике второго сына, АЛЕК-
САНДРА, нелегко – нужен талант писателя, чтобы ярко 
представить образ этого живого, горячего, увлекающегося 
юноши, так явно рисующийся из нескольких писем, 
оставшихся от него. Для начала хочется сказать словами 
его отца: «лишась бесценного сокровища и приятнейшей 
сердцу моему надежды». Чем начать? И что сказать?! 
Александр жил всего 25 лет. Это самый даровитый и 
интересный из всех детей графа Алексея Ивановича. 
«Ум его и способности подавали мне приятнейшую на-
дежду, но, к несчастью, всё прекратилось безвременною 
кончиною его».

Несмотря на недолгую жизнь, он оставил уже научные 
работы, стихи, переводы, но большая часть их погибла в 
1812 году. По письмам его видно, как он интересуется 
самыми разнообразными вещами: то изучает математи-
ку и инженерные науки и собирается ехать за границу 
с целью изучения и описания каких-то мостов и других 
сооружений, то, путешествуя по Крыму, увлекается зна-
менитым Тмутараканским камнем, изучает, обмеряет и 
описывает его. Зная прекрасно древние языки, работает 
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над переводами. В 1812 году за какое-то сочинение из-
бирается он членом Общества истории и древностей 
российских. Героическая эпоха не могла не увлечь этого 
горячего юношу. Большую часть своей короткой жизни 
он проводит в походах: в 1807 году в войне с Турцией, 
где за всю свою службу он получил только лихорадку и 
вконец расстроил здоровье, и в 1812 году с французами, 
где он «необыкновенное своё желание служить Отечеству 
и запечатлел своей кровью», как пишет его отец в 1813 
году, через месяц после его смерти. Его короткая жизнь 
вся является исканием чего-то, стремлением куда-то. 
Графиня-мать пишет о нём: «Прямо не видит ни в чём сво-
ей пользы; по службе гонялся за разными предприятиями, 
ни одного не совершил». Воспитатель-аббат пишет: «Вы 
истощили Ваши силы, желая скорее добежать до цели», 
а цель эта была могила вдали от родины, в каком-то саду 
маленького немецкого княжества.

Родители предназначали ему карьеру дипломатиче-
скую, которая «гораздо была бы прочнее и выгоднее капи-
танского чина в армии». Но это не Иван, его не удержало 
даже с детства внушённое послушание воле родительской. 
В 1812 году сначала он, набрав в Иловне партизанский 
отряд, идёт на помощь Москве, а потом вступает в ряды 
регулярных войск. И какие восторженные письма он пи-
шет в это время, мечтает о подвигах, желает отличиться. 
Он идёт на войну, как на парад. И под пулями, которых, по 
его выражению, можно набрать полные руки, его огорчает 
только то, что так долго не высылают ему парадной формы 
и кивера. Особенно хороши его последние письма, когда 
он в авангарде у генерала Чернышева, когда наши войска 
без отдыху гонят злодеев и когда ему удалось отличиться 
при взятии Мариенвердера. Но это было почти накануне 
его смерти 23 марта 1813 года. При взятии Люнебурга, 
куда первым вошёл его брат, Александр был убит. Генерал 
Витгенштейн в рапорте пишет: «К сожалению, смертельно 
ранен храбрый граф Пушкин».

Третий сын, ВЛАДИМИР. В начале нашего архива 
это ещё мальчик (восемь лет), который единственный 
из сыновей графа избежал воспитания аббата, при нём 
русский гувернёр Степан Васильевич. Воспитанник, 
по-видимому, очень привязан к своему воспитателю и 
чувства эти сохранил всю жизнь, так как часто в письмах 
матери к Владимиру мелькают упрёки: «Ты не пишешь 
никому из семьи, и только для одного Степана Василье-
вича у тебя находится время». Но хотя аббат сам и не 
воспитывал «Володиньку», по его настоянию мальчика 
отдают в иезуитскую коллегию в Петербурге на Садовой 
улице. Братья жалеют, что Володиньке, предназначен-
ному быть военным, дают монашеское образование и ему 
тяжело будет перейти из монастыря в казарму. О пре-
бывании Володиньки в коллегии известно, что «иезуиты 
им довольны, выхваляя и нрав, и старание его. Дай Бог, 
чтобы впрок пошел». Но графиня, мало доверяющая мо-
настырскому режиму, боится, что иезуиты плохо кормят 
её сына, и высылает Степану Васильевичу, жившему в то 
время в Петербурге, деньги на завтраки для Володиньки. 
Закончив курс наук под руководством патеров, Владимир 
попадает сначала в Пажеский корпус, где усиленно за-
нимался «фрунтовой службой». И в 1816 году он офицер. 
Ему 19 лет, он носит блестящий мундир Измайловского 
полка, получает от матери 12 000 рублей в год и веселится 
на балах Москвы.

Скажу несколькими словами из писем о его характере. 
Аббат пишет: «Он очень добр и мягкого нрава. В нём 
есть здравый смысл, но это далеко не гений». Сёстры всё 
время сокрушаются, что в нём мало светского лоска и он 
очень скрытен. Мать пишет: «Большое надеяние на себя 
собственно и скрытый нрав довели тебя до всех проступ-
ков». В другом месте: «Ведь твои познания остаются как 
сокровища у скупого, запертые в сундуках. Жаль, что не 

охотник сообщать о том, что видел». Возмущенная его 
громадными карточными долгами, она говорит: «Всему 
виной твоей подозрительный и жадный характер. Жад-
ность вовлекла тебя в игру, и ты потерял голову». Но и 
мать признаёт, что у него очень доброе сердце, но дурная 
голова. Зять его Волконский «приметил в нём некую 
склонность умствовать и смешиваться».

В 1817 году Владимир назначен адъютантом к глав-
нокомандующему Сакену в Могилёв. О жизни его там за 
всё время до 1825 года из писем, которых очень много, 
узнаётся только то, что это был военный до глубины души, 
страшно интересующийся всеми мелочами военной жиз-
ни. Узнаётся ещё, что он часто устраивает пирушки для 
товарищей, где много выпивается бургундского и сотерна, 
курит табак американский «Чёрный корабль», выписы-
вает из Петербурга в большом количестве духи и помаду, 
щеголяет эполетами с серебряной канителью, катается 
верхом, ухаживает и выписывает для какой-то дамы из 
Полоцка 6 пар туфель. Очень много играет в карты и 
благодаря этому делает крупные долги. Но в то же время 
тратит около 3000 рублей в год на книги. В этот период 
времени Владимир путешествует по разным городам со 
своим генералом и, расстроив здоровье, ездит лечиться на 
Кавказ, в Крым, а после за границу. Так идёт до 1825 года.

К сожалению, в нашем архиве большой перерыв и 
совсем нет писем конца этого года. 1826 год начинается 
коротеньким взволнованным письмом зятя Владимира, 
Хитрово. Он сообщает, что Владимир привезён в Петер-
бург и находится в крепости, увидеть его невозможно. 
О деле ничего неизвестно, надо хлопотать. В конце прось-
ба – сейчас же сжечь письмо. Полгода провёл Владимир 
в крепости, а затем сослан был в Финляндию.

Жизнь его там была нелегка. Запертый в какой-то ма-
ленькой крепости, он не только не мог из неё выехать в 
другой город или выйти за стены, но даже гулять свободно 
по своему желанию. Первое время было трудно. Командир 
его полка обращается с ним грубо. Офицеры-сослуживцы, 
возненавидев «гвардейца-аристократа» и желая выслу-
житься перед начальством, занимаются шпионством. 
Не брезгуют клеветой и ложными доносами. Владимира 
обвиняют в подкупе и агитации солдат, бывших семенов-
цев, сосланных после бунта в 1820 году. Ставят ему в вину 
знакомство с политическим ссыльным, доктором. Клевета 
доходит до грандиозных размеров. Его обвиняют в измене 
Отечеству и сношениях со шведами, которым он будто бы 
передаёт всё, что удаётся узнать по службе. Не стесняясь 
ничем, подделывают в каких-то станционных книгах его 
подписи, чтобы доказать его самовольную отлучку из 
крепости в Гельсингфорс. Из-за подобных доносов Вла-
димиру часто делают выговоры за то, о чём он даже и не 
подозревает. Цензура так строго следит за его корреспон-
денцией, что графиня-мать возмущена: «Кажется, меня 
достаточно хорошо знают, неужели думают, что я могу 
писать или получать что-либо неподходящее. Для чего же 
конфискуют мои письма и заставляют меня беспокоиться 
по целым месяцам о судьбе моего сына». Материальные 
дела Владимира в этот период также тяжелы.

Адъютантская жизнь привела его к тому, что пришлось 
заложить его земли. Мать прямо говорит, что он разорён. 
Управлять своим имением, сидя в Финляндии, при таких 
условиях переписки, очень мудрено. Приходится во всём 
положиться на мать, которая успокаивает его: «Не вол-
нуйся о своих делах – они в надёжных руках».

Такая жизнь доводит Владимира до отчаяния. Он не-
однократно просится в действующую армию, где бы он 
мог заслужить прощение или найти достойную смерть. 
Ему отказывают в этой милости. Но в это тяжёлое время 
блеснул для Владимира светлый луч. Он встретил свою 
будущую жену – Эмилию Карловну Шернваль. Она 
шведка, ей 18 лет, падчерица видного деятеля сенатора 
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Валлена. О внешности её сам Владимир пишет так: «Она 
не очень красива, но лицо её так интересно и живо, что 
заслоняет признанную красоту её сестры».

Молодые люди влюбляются. Родители Эмилии ничего 
не имеют против брака. Но тут-то и начинается самая 
драма. В старое время жениться офицеру, графу Мусину-
Пушкину, да ещё ссыльному, не так-то было легко. Это не 
то, что пошёл в ЗАГС, да и записался. Надо было прежде 
согласие матери, одобрение бесчисленных дядюшек и 
тетушек, разрешение командира полка, генерал-губер-
натора, наконец, разрешение Николая II. Преодолеть все 
эти барьеры ему, политическому ссыльному, маленькому 
капитану, казалось бы, не было никакой возможности, но 
любовь – великая сила.

Целый 1827 год тянется эта борьба. Мать никак не мо-
жет примириться, что Мусин-Пушкин женится на какой-
то шведке. Сёстры, дядюшки, тетушки усиленно хлопочут, 
и каждый имеет для Владимира свою, более подходящую 
невесту. По их хлопотам Владимира переводят в какую-то 
ещё более отдалённую и глухую крепость, чтобы удалить 
от Эмилии. Генерал-губернатор Закревский, имевший 
личные счёты с отчимом Эмилии, действует заодно с 
семьёй Мусиных и обещает Владимиру всякие милости 
и награды, если он откажется от невесты. Вся эта борьба 
прикрывается любезными обещаниями, добрыми сове-
тами быть терпеливым, заставить забыть своё прошлое, 
заслужить у государя прощение хорошим поведением и 
послушанием и тогда уже думать о женитьбе.

В это время Владимир пишет громадные, как их на-
зывает мать, письма, взывает к «каменным сердцам» 
своих родных, для которых непонятно чувство любви, 
доказывает, что в его годы он может наконец располагать 
собой и что кому же, как не ему самому, знать, в чём его 
счастье. Он просит только вывести его из неизвестности, 
откинуть все эти уклончивые ответы и решительно от-
ветить ему «да» или «нет». Пишет, что он согласен всю 

жизнь провести ссыльным в этой глуши, но только с 
Эмилией. Интересно, что письма Владимира, такие бесц-
ветные и обыкновенные прежде, в этом году читаются как 
прекрасные литературные произведения. В них столько 
искреннего чувства, столько горячности и страстности. 
Это живой крик больной измученной человеческой души. 
Как бы для контраста они перебиваются и оттеняются 
ответами матери, такими сдержанными, чопорными, 
пропитанными добрыми советами и поучениями, но неис-
кренними, как светская улыбка. Этот дуэт сына и матери 
занимает весь конец 1827 года и настолько захватывает, 
что невозможно читать его спокойно.

Доведённый до полного отчаяния, Владимир заболел. 
Тут он обращается к своему брату Ивану: «Ты единствен-
ный человек, который, может быть, поймёт меня. На тебя 
последняя надежда. Приезжай и убедись своими глазами, 
в каком я состоянии... И тогда пусть семья решит, что ей 
дороже: угодить ли генералу Закревскому или спасти 
меня». Добродушный Иван едет в Финляндию, и 19 де-
кабря 1827 года мать пишет Владимиру: «Ты разрываешь 
моё сердце», – и даёт своё согласие на его брак. Это было 
самое главное. Зная связи и влиятельность своей семьи, 
об остальном Владимир уже не беспокоился. И действи-
тельно, старая графиня, как сказочная фея, сказала слово, 
и всё перевернулось, все интересы как-то моментально 
обмякли, и дело пошло быстро.

Дальше идут хлопоты, приготовления, подарки: пеле-
рина из лебяжьего пуха, бриллиантовые серьги, браслеты 
с замком в виде двух сжатых рук и т.п. Мать посылает 
Эмилии жемчужное колье, шаль в 3000 рублей и золотой, 
с мощами, крест. В начале мая 1828 года была свадьба 
Владимира с Эмилией. Никто из Мусиных-Пушкиных не 
присутствовал, и только верный слуга Исай отпросился 
у графини поехать на свадьбу и остаться служить своему 
«Володиньке».

Покончив с сыновьями графа Алексея Ивановича, 
нельзя умолчать о воспитателе их, аббате Сюрюге – эми-
гранте-иезуите, бежавшем в Россию от революции. Таких 
эмигрантов-иезуитов в то время налетела целая стая. Наш 
аббат в своих письмах всё время упоминает имена: аббат 
Билл, аббат Флор, аббат Лавуазье, аббат Брад и аббат 
Николя, имевший знаменитый пансион в Петербурге, – 
словом, целый букет аббатов, пристроившихся к разным 
Куракиным, Голицыным, Волконским, Строгановым 
воспитывать их детей. Аббат Сюрюг в 1797 году попал 
к Мусиным-Пушкиным и принялся воспитывать двух 
старших сыновей. Хотя аббат и принадлежал к мона-
шескому ордену и писал целые проповеди на тему «Мы 
ходим по праху могил, а думаем только о наслаждении 
жизнью», но сам он, видно, очень далёк от аскетизма. 
Прежде всего он имеет порядочный капитал, который 
вверяет графу Алексею Ивановичу для каких-то оборотов. 
В домашнем обиходе он также не аскет – носит шёлко-
вые чулки по 35 рублей за пару. Обстановка его «кельи» 
очень подробно описана. Когда он, прожив 22 года в доме 
Мусиных-Пушкиных и закончив свою педагогическую 
деятельность, взял место в церкви и переехал туда жить, 
то вот что подарила ему графиня на новоселье: диван и 6 
кресел, обитых зелёным сафьяном, столовое серебро на 
12 персон, 6 скатертей и 4 дюжины салфеток, обеденный 
сервиз и стаканы разных форм, кастрюли и всю кухон-
ную посуду. Дочери графини подарили чайный сервиз. 
Кроме того, он взял с собой из графского дома кровать, 
письменный стол и кресло, к которым очень привык. Как 
человек очень точный и аккуратный, аббат высчитал, что 
подарили ему на 800 рублей.

Аббат в доме Мусиных-Пушкиных – самый близкий 
человек. Он думает и заботится о всех членах семьи, не 
говоря уже о старшем Иване, его любимце. Его очень забо-
тит, что Александр, уехавший в поход, вылетел на свободу 
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Вторая дочь, НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, выходит 
замуж за князя Волконского в 1811 году. За ней ото-
шло приданое с. Андреевское Мологского уезда, которое 
впоследствии, опять через брак, отошло к Куракиным, во 
владении которых и было до 1917 года. О ней мало можно 
было узнать из писем нашего архива, образ её как-то слабо 
рисуется. Намёком только в письме болтливого аббата 
проходит, что брак её был не по желанию, что она «при-
несла себя в жертву родителям», у которых были какие-то 
запутанные денежные дела с Волконскими, и что во время 
свадьбы больно было смотреть на неё и на мать. Затем она 
лет пять была больна, по-видимому, горловой чахоткой, 
и в 1829 году умерла.

О муже её, Волконском, ещё меньше говорится в наших 
письмах, но, должно быть, это был не особенно хороший 
человек, так как графиня Эмилия пишет: «Это человек, 
не достойный уважения». А аббат, знакомясь с ним, как 
с женихом Наташи, выражает пожелание: «Дай Бог, 
чтобы его душевные качества не соответствовали бы его 
внешности».

Третья дочь, КАТЕНЬКА, за князем Василием Петро-
вичем Оболенским, страдала до замужества какими-то 
нервными припадками, и на ней пробовали лечение 
электричеством. В воспоминаниях дочери её, Софьи 
Васильевны Мещерской, объясняется, что Екатерина 
Алексеевна заболела нервной болезнью от испуга после 
того, как в 1806 году, 24 июня, по дороге из Иловны в 
Борисоглеб она, с отцом и сестрой, со всем экипажем 
провалилась в реку и спаслась каким-то чудом. Екате-
рина Алексеевна долго страдала нервными припадками 
и трясением головы. И так стеснялась своей болезни, 
что во время припадков скрывалась даже от прислуги. 
Лечение ей не помогало, её возили в Петербург к разным 
знаменитостям и пробовали лечение электричеством. Вы-
лечил её домашний доктор Карл Фёдорович Гроссман. У 
неё остался только на всю жизнь страх перед мостами.

Четвёртая, СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА, кажется, един-
ственная из всей семьи цвела здоровьем, замуж она вы-
шла в 1820 году за князя Ивана Леонтьевича Шаховского, 
который был предостойный человек, рыцарь старинных 
времён, но страшно застенчивый и неловкий в обществе.

Очень интересно отметить, как выходили замуж в то 
время. Сватовство Сонюшки тянулось два года. У неё было 
четыре жениха на выбор. Из них князь Шаховской не видел 
её ни разу, живя в Калуге, но «слухом земля полнится» – и 
по этим слухам приехал в Москву. Второй, Багреев, черни-
говский губернатор, также ни разу не видел невесту, и его 
никто никогда не видывал, но какие-то тетушки Каменские 
прожужжали ему уши, расхваливая Сонюшку, и он, даже 
не являясь в Москву, и не знаю уж каким-то образом, 
явился в качестве претендента. Третий, генерал Брискорн, 
увидел её один раз на придворном балу, где он не сказал 
с ней ни одного слова, но объяснился с кем-то из родных. 
И только четвёртый, молодой красавец Брусилов, встре-
чался с Сонюшкой довольно часто, и они, по-видимому, 
нравились друг другу. Но он сразу был признан непод-
ходящим, так как о нём никто ничего не знал. Когда через 
год после семейных долгих обсуждений из всех был избран 
Шаховской, то на различных обедах и вечерах у родных 
Сонюшка начала с ним встречаться. Причём она не смела 
на него поднять глаз, а он, уже немолодой генерал, герой 
1812 года, не смел подойти к ней и иногда за целый вечер 
не говорил ей ни слова. Очевидно, за них говорили и дей-
ствовали другие: «дядя князь Николай, тётушка княгиня» 
и остальные бесчисленные дядюшки и тётушки.

Последняя дочь, ВАРЕНЬКА, замужем за Николаем 
Николаевичем Трубецким, как и все сёстры, очень ту-
манно рисуется по письмам. Она умерла за границей от 
чахотки, ещё очень молодая (33-х лет), через шесть лет 
после свадьбы.

и расправил крылья. Со слезами на глазах сокрушается 
добрый аббат о том, что сёстры, такие достойные девицы, 
не выходят замуж, и пеняет на равнодушие современных 
людей. Беспокоит его и неправильное воспитание Воло-
диньки. Все самые щекотливые и тяжёлые вопросы ему 
известны, и во многом он принимает деятельное участие. 
Когда его воспитанник Иван наделал долгов и рассержен-
ный отец полгода ничего о нём не хотел слышать, аббат 
умело улаживает дело и мирит отца с сыном. В денежных 
делах Ивана он является посредником, достаёт для него 
крупные суммы, но своих не даёт и очень беспокоится о 
данных им когда-то 50 рублях, боясь, что Иван не воз-
вратит ему долг. К воспитаннику своему, взрослому чи-
новному, он пишет, как и сам сознаётся, как к 12-летнему 
мальчику, упрекает его даже за бледные чернила: «Ваши 
письма надо угадывать, а не читать». Письма аббата – 
целые проповеди духовно-нравственного содержания, 
красноречивые и литературно обработанные.

Хотя, как монах, аббат должен был быть вне мирской 
суеты, но он всецело в этом грешном миру. Его письма 
полны сплетен и новостей, он с восторгом говорит о по-
хоронах, свадьбах, ссорах княгини Дашковой с дочерью 
и о том, как Борис Куракин, забыв и службу, и родных, 
убежал из Вены, влюбившись в кого-то. Аббат пишет, что 
если нет новостей, то их делают, и, пожалуй, он сам и есть 
один из этих делателей. Особенно интересны его письма в 
1812 году. Когда вся семья уехала из Москвы, аббат один 
оставался на своём посту и ещё 16 августа нисколько не 
беспокоился, надеясь на храброе русское войско. После 
1812 года нет ни одного его письма, хотя из других писем 
видно, что аббат прожил в Москве всё время пребывания 
там французов. Аббат определился в госпиталь, чтобы 
служить своим соотечественникам, и там, заразившись 
горячкой, умер. Похоронен на кладбище Введенских гор.

Кроме сыновей, граф Алексей Иванович имел ещё пять 
дочерей. Старшая, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, к началу 
нашего архива уже замужем за Алексеем Захаровичем 
Хитрово. О нём очень хорошо пишет графиня-мать, 
ставя его постоянно в пример своим сыновьям: «... с по-
средственным состоянием не только живёт изрядно, но 
улучшает дела свои». Это тип чиновника, делающего боль-
шую карьеру, начало которой положил менуэт, удачно ис-
полненный на придворном балу с Екатериной Ивановной 
Нелидовой, всемогущей в то время. Можно проследить, 
как, ещё очень мало значительный в 1806 году, он шаг за 
шагом повышается. В 1812 году работает в Комитете по 
петербургскому ополчению, в 1825 году в Комитете по-
мощи пострадавшим от наводнения, работает в Комиссии 
по постройке Исаакиевского собора, ревизует губернии 
и таможни и т.п. Он делается необходимым человеком 
в государственной машине. В 1828 году он назначается 
государственным контролёром. И к концу жизни все 
ордена российские украшают его грудь. Младший брат 
его жены, граф Владимир, из ссылки пишет: «Хитрово 
слишком важный человек, чтобы отвечать на мои пись-
ма». Писем его немного, все они написаны великолепным 
канцелярским языком, и все деловитые и сухие».

Жена его, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, старшая дочь Му-
синых-Пушкиных, – тип светской придворной дамы. Все 
её письма исключительно наполнены великосветскими 
сплетнями, но зато из них узнаешь, кто на ком женился, 
какая была свадьба, какие подарки и т.п. Она немного 
легкомысленна, но, в общем, добра. Характера весёлого, её 
приезды с детьми к матери в Москву оживляют весь дом, 
и в грустную годину смерти отца одна только Мария своей 
болтовней могла вызвать улыбку матери. Мария очень 
любит устраивать чужие дела, сватать, хлопотать о месте 
и исполнять разные поручения своих родных, хотя часто 
всё забывает, перепутывает, о чём мать с неудовольствием 
пишет в своих письмах.
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Покончив с владельцами, скажу о самой Иловне. Сна-
чала, как я уже упоминала, все эти громоздкие земли были 
в одних руках и управлялись самим графом. После его 
смерти в 1816 году вотчина делится на две части, причём 
старший брат Иван берёт Иловну, а младший Владимир 
– Борисоглеб, где и строит дом. Какую часть имели мать 
и сёстры – непонятно. Только в конторе заводятся книги 
расходов для матери, сестёр и братьев отдельно. До 1820 
года ещё хозяйство ведётся по-прежнему и только с 1820 
года на новый расчёт, то есть окончательно делятся части 
обоих братьев, хотя управляющий остаётся ещё один, 
общий – Владимир Петров Шляхтенков, по-видимому, 
крестьянин. Этот человек, как пишет графиня, создан 
управлять большим имением. Всё как-то само собой идёт у 
него: и с мологскими властями, которые «все мошенники», 
он ладит, и мужики на него не жалуются, а когда приез-
жала в Иловну графиня, он встречает её хлебом-солью и 
подносит ей стерлядей и белорыбиц. Доход от имения был 
очень велик. Графиня увозит из Иловны по 80 и больше 
тысяч, оставляя там 20 тысяч на расходы, постоянно 
пересылают по 5–10 тысяч. В голодный мологский год 
графиня жалуется на дефицит, но Иван всё-таки получает 
45–50 тысяч на свою часть. Графиня ежегодно на свою 
долю получала 64 тысячи. Уже после раздела графиня, 
говоря о землях графа Владимира, называет их «огром-
ными». Когда пришлось заложить часть младшего сына, 
то за них платили процентов 60 тысяч рублей в год. Какое 
же хозяйство было там?

Прежде всего поражает, что при огромном количестве 
лесов – слабая эксплуатация. Нигде не упоминается о 
какой-нибудь продаже леса. Лес идёт исключительно на 
барки, которые строят в Сменцове и сплавляют с лесом в 
Петербург. Сколько отправляют барок ежегодно, трудно 
проследить. В 1817 году к 1 апреля готовы были к от-
правке пять барок (на барке грузили 3718 кулей). Су-
достроительство в Сменцове развивалось, по-видимому, 
с каждым годом. В 1827 году наводнением нанесены 
были большие убытки крестьянам Сменцова, погибло 
160 строящихся барж.

Главной статьёй хозяйства оставалось земледелие. Про-
дают очень много ржи, пшеницы, ячменя и овса, который 
перемалывают на крупу на своих мельницах. Мельница-
ми этими пользуются и мологские купцы. Сколько было 
мельниц, трудно установить, но не меньше двух, так как 
для двух покупают жернова. Хлеб продают мологским 
купцам Бушковым, отправляют в Петербург и за границу. 
Продают большими партиями: так, один год за какие-то 
остатки прошлогодней муки получают 30000 рублей. 
Вторая статья дохода – молочное хозяйство, продают в 
большом количестве мясо. Хороший доход дают рыбные 
ловли. Получают за отдачу озёр (в аренду. – Ред.), за по-
зволение ловить рыбу. Затем луга. Сена так много, что, 
несмотря на продажу и большое потребление в своём 
хозяйстве, его остаётся, и потому графиня советует увели-
чивать количество скота. В Иловне есть и конский завод, 
но о продаже лошадей нигде не упоминается, всё больше 
покупают, и часто неудачно. Лошадей и для своего оби-
хода надо порядочно. У одного старшего сына в Полоцке 
конюшня в 20 лошадей. Сколько же надо графине со всей 
семьёй, если часто в один экипаж впрягали по шесть ло-
шадей. Кроме всего этого хозяйства, есть в Иловне и «бес-
полезные» затеи: виноградники, оранжереи с ананасами. 
К таким же затеям можно отнести и бутылочный завод, 
глину для которого привозили из Москвы, который давал 
одни убытки и доставлял много хлопот, так как почему-то 
привлекал внимание ярославского губернатора, посто-
янно посылавшего анкеты: сколько рабочих, кто именно 
работает, какие обороты, какие доходы, как велико про-
изводство. Но графиня твёрдо держится правила: раз что 
заведено, надо поддерживать, а не уничтожать.

Такое хозяйство с Владимиром Петровичем существо-
вало до 1824 года, когда Владимир Петрович заболел и, 
хотя лечился у знаменитого доктора в Рыбинске, умер. 
После него автоматически стал во главе управления его 
брат Илья Петров, или, как его называла графиня, «Эли 
Петров». Этот Эли, человек очень хороший и честный, но 
совершенно не способный к ведению таких больших дел, 
не умеющий даже хорошо считать, на коленях просил 
графиню заменить его настоящим управляющим. Да и 
времена пошли уже другие, не такие патриархальные, и 
хотя, как пишет графиня, «все большие имения пошли на 
убыль», но управляющие стали другого типа.

Немца графиня взять не хотела, так как немец не знает 
наших условий хозяйства. После долгих поисков находят 
«сокровище», от которого после не знают, как отделаться. 
Это некто Шмигельский, дворянин, офицер, родственник 
мологских же помещиков Глебовых. Требования новый 
управляющий предъявляет большие – 5000 рублей в год, 
экипажи, лошади, слуги. Управлять он будет только ча-
стью младшего брата. Графиня, испугавшись такого раз-
маха, высказывается, что «попроще нам нужен работник», 
но сын решил по-своему. Шмигельский нашел сразу 
массу беспорядков по имению и заводит всё по-новому. 
Уже через полгода графиня замечает, что управляющий 
носится по большим дорогам, сам мало занимается делом, 
а набрал себе людей «по особливым поручениям, кои из-
вестны дураками». О крестьянах новый управляющий 
думал меньше всего. Он, по словам графини, «крестьян 
выводил из терпения, разоряет их безрассудно, недоимки 
собрать в один год нельзя, а их разорить нетрудно».

Дальше начинается целая буря. Все письма за 1826 
год полны жалобами на «экстравагантное поведение 
Шмигельского». Он доводит крестьян до озлобления. 
Грабит их собственность для своих личных безумных за-
трат. Управляющий ведёт образ жизни большого барина, 
устраивает целые оргии. Графиня пишет, что генерал, 
командующий армией, получает 7 000 рублей, а её управ-
ляющий, считая все его фантазии и образ жизни, получил 
16 000 рублей в год. Кроме всего, это опасный интриган, он 
подкупает власти. Родственники его, Глебовы, всячески 
покровительствуют ему и покрывают всевозможные вы-
ходки. Шмигельский чувствовал себя полным хозяином 
в Борисоглебе, так как надо вспомнить, что в это время 
сам владелец имения был в ссылке. На графиню же он, 
по-видимому, не обращал никакого внимания: «Он мне 
пишет грубости и никакого уважения не имеет. Денег 
держит множество, а отчёта никому не даёт». Вся семья 
пишет Владимиру и требует увольнения Шмигельского: 
«Мы отвечаем за его поведение с крестьянами», «как мо-
жем мы с нашими взглядами до сих пор терпеть такого 
управляющего». Ярославский губернатор также настаи-
вает на его удалении.

Кончилось всё это возмущением крестьян. Управляю-
щий «призвал военную команду для усмирения мужиков, 
кои сего не заслуживают», – пишет графиня, выведенная 
из терпения. «И я, кажется, требовать могу, чтоб без све-
дения моего ничего не делать». Во время этих подвигов 
Шмигельского частью Ивана – Иловенскою – управляет 
майор Страгилов, человек почтенный и, по-видимому, 
уважаемый всеми.

Наконец, и сам Шмигельский нашёл, что достаточно 
похозяйничал, и решил уехать лечиться на Кавказ. 
В марте 1827 года его заменяет Ленин, лейтенант флота, 
пошехонский помещик. У него нет «проворства», но это, 
безусловно, порядочный и честный человек. Жена его, 

Неизвестный художник. 
Портрет князя
Ивана Леонтьевича 
Шаховского. 1850-е гг.
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также хорошая хозяйка, бывшая институтка, быстро 
сошлась с семьёй Мусиных, приезжает к ним в Москву 
и принимает самое деятельное участие в управлении 
имением. Начало управления Ленина было омрачено 
катастрофой в Сменцове, так что он даже заболел от вол-
нения, но затем всё пошло тихо и спокойно.

Теперь скажу несколько слов о самой жизни в то время. 
Читая эти письма, прежде всего бросается в глаза, как 
много тогда ездили. Почти в каждом говорится о чьём-
нибудь приезде или отъезде. Ездят в свои деревни, в Ро-
стов на богомолье, в Нижний на ярмарку, за границу, на 
кавказские «кислые» воды, которые хотя и не устроены, 
но делают много пользы болеющим. Ездят в домрезах, в 
каретах, в бричке, в таратайках, в тарантасах, в дрожках. 
Ездят во все времена года. И вместе с тем очень редко слу-
чается, чтоб «вояж был весьма приятен». Письма пестрят 
такими замечаниями: «дороги невозможны, приходится 
впрягать в экипаж по 12 лошадей», «граф Ожеровский 
провалился со всем экипажем в реку», домрез графини, 
набитый, «как яйцо», детьми и компаньонками, потер-
пел крушение, причём «маленькая поповна» порезала 
стёклами руку, а компаньонка вывихнула ногу, в то же 
время при несчастии с другим экипажем повар Максим 
сломал ногу. В одно из путешествий из Москвы в Иловну 
граф Владимир еле-еле добрался до Прозорова, где уже 
окончательно сломал сани.

Иногда месяцами выжидают, когда можно пуститься в 
путь или отправить обоз. Обозы отправляются из родной 
Иловны ко всем членам семьи, 6–15 лошадей. Отправ-
ляются продукты, разные варенья и соленья, которые на 
всю семью приготовлялись в Иловне, и домашние ткани 
– холст, скатерти, сукно.

Продуктов для семьи графини требовалось немало. 
Я уже упоминала о разных компаньонках, кроме них 
были ещё француженка-гувернантка мадемуазель Рома, 
итальянец-гувернер Ченна, аббат, доктор Карл Федоро-
вич, который семь лет жил в доме и уморил только двух 
людей. Затем прислуга, шесть лакеев выездных, шесть 
комнатных, горничные, кучера, конюхи, повара, прачки, 
форейторы и, наконец, какие-то просто необходимые 
слуги без определённых назначений: «добрый старый 
Родион», Кузьма, которому вверены были все вещи в 
доме, «уксусник Артемий Максимович». Все это жило, 
старилось и умирало, составляя одну семью: «Родион, 
мой добрый старый слуга, умер, и смерть его меня весьма 
огорчила, и не могу никем из его товарищей заменить 
этого человека; Кузьма весьма хвор, уксусника лиши-
лась ещё великим постом, словом сказать, осталась с 
мальчишками», – горюет графиня. Слуги эти не все были 
крепостные. В московском штате графини было пять че-
ловек наёмных, среди них повар, который получает 800 
рублей в год жалованья.

Женская половина часто ссорится. Дашенька, у которой 
вечный флюс и «с таким дерганьем, что принуждена по-
ставить шпанскую муху», ссорится с мадемуазель Рома, 
которая была каким-то добровольным полицейским в 
доме, ей везде мерещились любовные свидания и рома-
ны, аббат принимает живейшее участие и часто является 
миротворцем в этих столкновениях.

Отношения между братьями и сёстрами самые друже-
ские. Постоянно посылают друг другу подарки, охотно 
исполняют разные поручения. Чтобы помочь Ивану 
расплатиться с долгами, о которых не хотели говорить ро-
дителям, братья и сёстры продают различные свои вещи, 
вплоть до панталон «а ля Веллингтон» и пешинетовых 
платьев. После декабря 1825 года, чтобы хлопотать за 
Владимира, Иван надолго уезжает в Петербург и бросает 
свою молодую жену и детей.

Зиму обычно вся семья проводит в Москве, лето сначала 
в Иловне и с 1815 года в Подмосковной, Валуеве. Живут в 

деревне иногда до половины октября, хотя и приходится 
топить, как зимой, и надевать ватные костюмы.

Интересно описание именин Сонюшки. В Валуеве, где 
была устроена большая иллюминация сада, фейерверк 
и вечерний чай на террасе при огнях этого фейерверка, 
устраивались часто танцы, шарады, молодёжи было 
много, и веселились от души. Главным устроителем и 
затейником был Василий Львович Пушкин (дядя поэта).

В посту говели всей семьёй в домовой церкви, которая 
помещалась тут же в доме на Разгуляе и которая сгорела в 
1820 году, но, по счастью, пожар случился утром, потому 
«конфузии было меньше», пожар более настращал, чем 
причинил вред.

Интересны сведения о почте. Почта ходила не каждый 
день, были специальные почтовые дни, которые являлись 
событием. В один день ждут почту из Ярославля, в другой 
– из Петербурга. В распутицу иногда запаздывала на не-
сколько дней. Письма заготовляют заранее, к почтовому 
дню, и в день отправления все члены семьи приносят свою 
корреспонденцию и её торжественно запечатывают. Гра-
финя часто не может найти заготовленного письма «в ту 
минуту, когда запечатывали почту». Но почте не особенно 
доверяли, старались больше отправлять с курьерами или 
оказией.

Не могу особо не сказать о письмах за 1812 год. К со-
жалению, их немного, и большая часть – письма аббата. 
В начале года Москва веселится, как никогда. На Мас-
ленице по три бала в один день, спектакли, маскарады, 
концерты. Богач Поздняков даёт праздник. Его крепост-
ные актёры исполняют модную в то время оперу «Коза 
Роза» на итальянском языке. Постановка (костюмы и 
декорации) обходятся в 15 000 рублей. Весной все, как 
обычно, разъехались, кто куда, и в Москве остаётся один 
аббат, который пишет каждую неделю.

14 июня. В Москве никто не знает, что делается на 
границе. Чувствуется какое-то тревожное затишье. Две 
громадные армии стоят одна напротив другой. Термометр 
показывает войну, но в городе полное спокойствие.

27 июня графиня, которая в это время в Петербурге, 
пишет только о том, как развлекается на островах высшее 
общество.

19 июля. Государь в Москве. Необычный взрыв патри-
отизма. Колоссальные пожертвования – 15 миллионов 
рублей по подписке. Петербургские купцы дали 12 мил-
лионов рублей, Синод – 1,5 миллиона рублей, московские 
фруктовщики – 80 000 рублей. Салтыков, Мамонов, 
Гагарин и графиня Орлова дают целые полки, которые 
экипируют и содержат на свой счёт. Но, в общем, все 
письма этого времени очень спокойны, тревоги ещё нет.

Только уже после Смоленска, в письме 16 августа, на-
чинают звучать тревожные ноты. Москвичи бегут. Триста 
семейств уже выехало. За лошадей платят безумные день-
ги. Пятнадцать лошадей до Казани стоят 4 000 рублей. 
Две лошади до Рязани – 500 рублей. Бегут больше всего в 
Ярославль, в Нижний, Рязань. Каждая минута приносит 
сведения и слухи.

Это последнее письмо. Следующее, уже в октябре, 
рассказывает, как вся семья живёт в Иловне, в тесноте, 
сыновья в армии. Рассказывает это письмо, как много 
ценностей погибло в московском доме, и если удалось 
спасти картины, медали, гравюры и бриллианты, то толь-
ко благодаря преданности, распорядительности старого 
слуги Ивана Петрова, который вовремя сумел всё это 
переправить в Иловну.•

Неизвестный художник. 
Портрет
Алексея Захаровича 
Хитрово. 
Не ранее 1845 г.
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Ещё в 1991 году, когда военно-
промышленный город открылся 

иностранцам, я впервые побывал в 
Рыбинске и сразу познакомился с 
сотрудником музея Николаем Макаро-
вичем Алексеевым. Он отыскал меня в 
Париже через моего четвероюродного 
брата Св. князя Бориса Владимирови-
ча Голицына. Он тогда уже занимался 
Мологой и работал над темой «Муси-
ны-Пушкины на Ярославской земле». 
Когда я приехал, он меня не ждал, 
потому что письма моего, в котором я 
пишу, что приезжаю, не получил. Он 
сразу повёл меня к директору музея 
Сергею Дмитриевичу Черкалину, и 
оба «открыли» мне «семейный музей». 
Именно открыли, то есть всё показали, 
включая запасники; а семейный, пото-
му что музей состоит главным образом 
из семейных предметов из наших мо-

«СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ» 
МУСИНЫХ-ПУШКИНЫХ

Андрей МУСИН-ПУШКИН

С рыбинским музеем у меня сложились особые отношения 
по разным причинам: историко-хронологические, 

семейные, дружеские и научно-рабочие.

логских имений Иловна и Борисоглеб 
(официально – одна треть предметов 
по количеству, но гораздо больше – по 
стоимости и значению).

Я долго бродил по музеям и библи-
отекам Петербурга и Москвы с на-
деждой найти следы моих корней, на-
ходил, но мало по сравнению с моими 
друзьями по эмиграции. Оказывается, 
всё было скоплено и таилось в музее 
Рыбинска. Только стоит посмотреть 
на музейную галерею семейных пор-
третов (а их больше сорока), некото-
рые даже и до сих пор безымянные. 
Думал, что всё увидел с первого раза, 
но хитрого «Макарича» тогда я ещё 
не «раскусил». Из года в год, с целью 
меня заманить, он открывал мне в 
музее что-то новое: портреты, графику, 
иконы или новые сведения. В музее я 
чувствовал себя как дома, и обстановка 

тому располагала: знакомые мебель, 
посуда, утварь, иконы.

Николай Макарович жил двумя 
страстями: Молога и мологжане, с од-
ной стороны, и Мусины-Пушкины – с 
другой. Он всячески пытался зафикси-
ровать нас в Рыбинске, выхлопотать 
нам дом на набережной, семейный 
музей в старой бирже, участок земли 
с деревянным домом в Горелово, на 
берегу Рыбинского моря. Я честно 
приезжал каждый год и выполнял 
задания, наложенные на меня Мака-
ровичем: выступать, давать интервью, 
писать, сотрудничать с кн. Магаловой, 
чтобы помочь городу открыться на-

Участники юбилейных чтений, 
посвящённых 200-летию первого 
издания «Слова о полку Игореве». 
Рыбинский музей-заповедник, 2000 г.
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встречу туризму. Я взялся собрать и 
привезти семейную группу из всего 
мира на конференцию в Рыбинске 
(дважды в 1994 и в 2000 годах), на-
писать и издать книгу – родословную 
Мусиных-Пушкиных, создать и за-
регистрировать в Рыбинске семейный 
фонд и ассоциацию в Париже и т.д. 
Всё было сделано под эгидой музея – 
единственного нашего партнёра и со-
беседника.

Несмотря на трудные отношения 
Николая Макаровича со своим на-
чальством и некое взаимонепонима-
ние, ему не препятствовали занимать-
ся своею деятельностью по Мусиным-
Пушкиным, но и не помогали. Когда 
дело дошло до создания филиала му-
зея, посвящённого Мологе, то назна-
чили его директором филиала. А когда 
мы решили создать и зарегистрировать 
фонд имени А.И. Мусина-Пушкина в 
Рыбинске, то председателем его стал 
опять же Николай Макарович. Но 
вот случилась беда: скоропостижно 
скончался Макарич в 2007 году от 
разрыва сердца.

И уже после этого несчастья, мои 
отношения с музеем и с городом как 
то растянулись. Ничего нового в 
музее не показывали, встречались с 
Сергеем Дмитриевичем то в Москве, 
то в Париже, один раз в Рыбинске, 
чтобы поклониться у могилы Николая 
Макаровича, и всё. Фонда не реги-
стрировали снова, как надо было и, дэ 
факто, он закрылся.

А теперь о музее: безусловно, музей 
впечатляющий, большое роскошное 
здание (бывшая Хлебная биржа) 
на берегу Волги, и удивительный, 
богатый, выделяется в русской про-
винции. Но что выделяет его больше 
других – это то, что один из первых, 

а может быть и первый музей, чьи 
коллекции полностью зацифрованы, 
и можно виртуально гулять по музею 
и по запасникам. Это личная заслуга 
директора музея Сергея Дмитриевича 
Черкалина. Другая его заслуга в том, 
что он вписал музей в сети крупных 
столичных музеев и охотно делится 
своими сокровищами.

Как я уже сказал, в музее очень 
много вещей из усадеб Мусиных-
Пушкиных. В 1918 году приехали 
специалисты из Петрограда и соста-
вили инвентарный список. Увезли 
всё ценное (список есть), а остальное 
оставили в Борисоглебе, где создали 

краеведческий музей. В 30-е годы, 
когда решили затопить всё, то оттуда 
частично перевезли предметы в Ры-
бинск, частично – в Ярославль. Глав-
ное, чтобы то, что попало в музей, об-
ратно из него не вышло. Не должно, во 
всяком случае. Я вам расскажу поучи-
тельную историю по поводу пушкин-
ских пистолетов. Однажды президент 
Франции Миттеран был приглашён в 
Россию. Он думал, что взять с собой в 
качестве подарка. Кто-то подсказал, 
что в маленьком почтовом музее есть 
пушкинские пистолеты, которые 
были использованы во время дуэли. 
Он туда поехал и попросту их взял, а 
затем в России подарил. А во Франции 
устроили такой скандал, что пришлось 
Франции попросить Россию вернуть 
подарок. Россия сняла с него копию 
и вернула. Так что эти пистолеты вер-
нулись на родину в маленький музей. 
Вот, как должно быть – незыблемо и 
независимо. А у вас проблема в том, 
что предметы иногда обмениваются на 
другие. «Вам это нужно? Берите, нам 
не нужно». Такого не должно быть.

Но, тем не менее, музейное дело у вас 
поставлено на очень высоком уровне. 
Это – русская культура, без этого нель-
зя. И, безусловно, необходимо, чтобы 
эти музеи дальше могли работать, дей-
ствовать, развиваться. Важно, чтобы 
государство им помогало, потому что 
музей не может так просто жить.

Теперь слово о маленьком музее 
Мологи. Скромный и в то же время 
интересный, этот музей мне очень по 
душе. Он стал не только музеем памяти 
о Мологе, но и самым родным местом 
для мологжан, где они собираются и 
общаются. Там история ощущается не 
так, как в большом музее. Маленький 
музей по-настоящему живёт.•

Участники 
международной 
научной 
конференции 
«А. И. Мусин-
Пушкин и его 
потомки в истории 
России». 
С. Брейтово, 
1994 г.
 Первый справа – 
Н. М. Алексеев, 
второй – 
граф А. А. Мусин-
Пушкин.

Заведующий Музеем 
Мологского края 
Николай Макарович 
Алексеев (1951–2007). 
Рыбинск, 2002 г.
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Иногда события жизни могут на-
помнить о чём-то более раннем, 

словно незавершённом когда-то… 
Всё началось этим летом с поиска 
собственного участка земли и «домика 
в деревне». Ещё не подозревала о том, 
что это будет удивительное знакомство 
с малой родиной, где территория и 
ландшафт в каждом отдельном её угол-
ке давали неповторимое ощущение 
места, его особенности. Виделся боль-
шой дом с историей, в красивом уеди-
ненном месте, подальше от городской 
суеты. Это желание привело на реку 
Ухру. Помнились прекрасные впе-
чатления от этих мест в начале 2000-х 
во время работы над выставочным 
проектом «История жизни и судьбы» 
по материалам Марии Ивановны Кам-
чаткиной. Ещё не подозревала о том, 
что буду вновь переживать «встречу» 
с удивительной женщиной…

Вначале был большой, крепкий 
дом в деревне Кузовлево, на родине 
Действительного статского советника, 
первой гильдии купца М.Е. Комарова 
(в Рыбинске на его деньги было по-
строено механико-техническое учили-
ще, ныне – один из корпусов РГАТУ). 
Вспомнилось чуть позже, что там жила 
бабушка Марии Ивановны. Затем село 
Спас-на-Ухре… Тринадцать лет назад 
из-за плохой дороги мы не смогли 
добраться до этого села с сохранив-

ХХ ВЕК: 
ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, СУДЬБА

Наталья ГОРШКОВА

В Рыбинском музее-заповеднике хранится архив рыбинской художницы Марии 
Ивановны Камчаткиной (1897–1982), с уникальными автобиографическими 

материалами документального и художественного характера, в которых отражается не 
только жизнь автора, но события Рыбинска, нашего края, страны с начала ХХ века… 
Наперекор уготованной женской крестьянской доле ходить «за коровьим хвостом», 

Мария Ивановна получила учительское образование, предреволюционные годы 
провела в Петербурге в Свято-Владимирской учительской школе, в 1917 году работала 

машинисткой в Московском Кремле, училась в студии известного художника В.Н. 
Мешкова, в 20-е годы учительствовала в Арефинской волости и в начале тридцатых 

была у истоков организации Рыбинского отделения Союза художников.

шимися останками храма, где почти 
сто пятьдесят лет назад крестили ма-
ленького Васю Муравьёва – будущего 
преподобного Серафима Вырицкого, 
и где в церковно-приходской школе 
училась маленькая девочка Маша Ше-
фова, впоследствии рыбинская худож-
ница Камчаткина. Далее путь лежал 
по узенькой извилистой тропинке, 
круто спускавшейся вниз. Небольшой 
бревенчатый мостик, под которым, со 
слов нашего провожатого, несколько 
лет назад зимовал медведь, по весне 
поднятый охотниками. Затем подвес-
ной мост через Ухру: до воды не менее 
десяти метров, поперечный дощатый 
настил, как живой, раскачивается и 

скрипит, заставляя сердце от восторга 
и страха замирать при каждом шаге. 
Где-то ниже – перекат, мы ещё по-
дойдём к нему с другого берега Ухры. 
По тропинке, но уже вверх, выходим к 
деревне Черёмушки. Каково же было 
моё удивление, когда наш проводник 
сообщил, что раньше она называлась 
Кобылино! О барской усадьбе, о по-
следних владельцах сохранились 
яркие воспоминания талантливой 
свидетельницы. Когда-то здесь кипела 
жизнь: и до революции, и в начале 
1920-х. Прошло сто лет. Увиденные 
места словно позабыты людьми: чистая 
природа с первозданной тишиной и 
остатками былого величия в развали-
нах усадьбы, запущенных липовых ал-
леях, разросшихся акациях, высокий 
берег быстрой реки, и нет привычной 
связи с миром… В памяти начали ожи-
вать страницы когда-то прочитанного 
с ощущением истоков места.

…Имя Марии Ивановны Камчат-
киной известно в основном на Ярос-
лавской земле. Картины художницы 
хранятся, главным образом, в Рыбин-
ском музее. Её судьба была нелегка, 
хотя внешне обыкновенна, насколько 
можно считать обыкновенною жизнь 
человека, на долю которого выпали 
испытания XX века. Жизнь женщины 
в искусстве сложна. Тем более в про-
винции, где особенно сильна «патри-

Наталья ГОРШКОВА
родилась в Рыбинске. Окончила историко-
филологический факультет Ярославского 
государственного педагогического 
института им. К.Д. Ушинского. 
Работает в Рыбинском историко-
архитектурном и художественном 
музее-заповеднике. Область интересов – 
проектная, выставочная деятельность. 
На протяжении многих лет занималась 
изучением творчества художников 
Рыбинска.
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архальная идеология второсортности». 
На протяжении всей творческой дея-
тельности (а это без малого пятьдесят 
лет!) Камчаткина была практически 
единственной женщиной-художни-
ком в Рыбинске, членом Союза худож-
ников СССР.

Она работала в различных жанрах, 
но предпочтение всё же отдавала на-
тюрморту, портрету. «Счастье – про-
читать хорошую книгу. А человек 
– не богатейшая ли книга? Как же не 

желать познакомиться, понять, пере-
жить заодно самые глубины души? 
Довелось мне в жизни встретить 
много хороших людей, по-чеховски 
красивых…» – запись из её дневника. 
Художник создал портретную галерею 
земляков, некоторые из них хранятся в 
Рыбинском музее-заповеднике (всего 
в музее около тридцати живописных 
и графических работ). До войны, 
работая в художественной мастер-
ской, Мария Ивановна, в основном, 
писала по заказу: различные панно 
для учреждений, портреты членов 
Правительства, передовиков произ-
водства. Она не могла позволить себе 
роскошь – писать то, что хочется. 
Потому как одна растила троих детей. 
А в мастерской коллеги-мужчины 
всегда давали ей самые трудоёмкие и 
низкооплачиваемые заказы. Только 
позднее, когда художнице было далеко 
за пятьдесят, она вплотную занялась 
портретом. Натуру всегда выбирала 
сама, тех людей, кого знала и уважала, 
с кем связывала её жизнь. Практи-
чески о каждой работе сохранилась 
история её написания. Так появились 
«Портрет М.А. Рапова», автора истори-
ческих романов «Зори над Русью» и 
«Зимогоры», «Н.И. Павлова – руково-
дителя струнного оркестра народных 
инструментов» и другие. Всю свою 
жизнь Мария Ивановна сетовала на 
недостаток профессионального обра-
зования, очень критично оценивала 
свои работы: «…мало мастерства, нет 
глубокого содержания, а всё стрем-
люсь на выставки – да здравствуют 
художницы-женщины! Ведь вся-то 
жизнь моя – борьба за достоинство 
женщины против дискриминации. А, 
думаешь, мало было её, самой грубой 
дискриминации в мастерской!».

В конце прошлого века в наш му-
зей поступили материалы Михаила 
Емельяновича Удалеева (1905–1995), 
художника, коллекционера, нашего 

земляка, близкого друга Камчаткиной. 
Наиболее интересная часть его насле-
дия – архив художницы: документы, 
дневники, личные фотографии, пере-
писка с ним, рисунки, живопись. От-
дельно можно выделить фольклорные 
и этнографические записи, сделанные 
Камчаткиной в 1920–1960-х годах: 
тексты народных песен, обряды празд-
нования Масленицы, святки, тексты 
колядок, описания празднования 
Рождества, Пасхи, полный свадебный 
обряд, записанный в родной деревне 
Высоково Рыбинского уезда в 1919 
году. В 1963 году художница отпра-
вила часть материалов в Ленинград, 
в Институт русской литературы Ака-
демии Наук СССР, и кандидат фило-
логических наук Л.В. Домановский 
высказал большой интерес по поводу 
них в письме к Марии Ивановне: 
«Оценивая Ваше собрание, мне многое 
представляется интересным. Очерки 
Ваши живы, деревенские типы удачно 
схвачены. Невольно возникает же-
лание посоветовать Вам продолжать 
начатую работу».

Уникальна часть архива, связанная 
с педагогической деятельностью 1920-
х годов в школах Арефинской волости: 
«Анкеты дошкольных навыков детей» 
(1926), конспекты программы ГУСа 
(1924), рукописный букварь «Словеч-
ко» Порфирия Мироносицкого (1919), 
сценарий детской пьесы, дневники 
«Наблюдай, учитель!». По материалам 
можно судить о постановке школьного 
образования сразу после революции, 
где «от первого лица» без поздней-
ших корректировок – переживания, 
наблюдения, школьные «радости и 
напасти».

Большую часть архива занимают 
автобиографические материалы. Это 
прежде всего дневники 1917–1970-х 
годов. В них запечатлены не только 
события личной жизни, но и то, что мы 
называем «историей ментальностей»: 
умонастроения, неявные установки 
мыслей, ценностные ориентиры – раз-
личные фрагменты, зарисовки собы-
тий и бытовых ситуаций, отражающих 
дух времени. Автор не пытается пере-
писать существующую историю зано-
во, не претендует на роль объективного 
свидетеля, но подчас ярко, образно 
иллюстрирует и дополняет некоторые 
её моменты, делая акцент на бытовой 
стороне жизни, на взаимоотношени-
ях между людьми и их отношении к 
происходящим событиям. Например, 
записи времён Гражданской войны, 
когда во многих семьях – голод и за-
пустенье и особенно страдают дети,

«За что же дедка Настеньку-двух-
летку бьёт?

– А она есть просит. Как дедушка 
спит на печи, а она заревёт – хлеба про-
сит. Он слезет с печки-то да и даст ей 
разочек, а потом рот заткнёт хлебной 
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коркой. И мама с папой ругаются.
– Из-за чего же?
– Да мама говорит: ты за табак пла-

тишь полтинник, а гребня не купишь 
– вши всех заели.

– И клопы, чай, есть?
– Ой, много! У Ваньки все руки в 

шишках».

Эти зарисовки – на фоне новых 
песен, частушек:

«Знаем, знаем коммунистов,
Знаем мы большевиков. 
Они ходят по деревням,
Обирают мужиков.

Троцкий Ленину сказал:
Пойдём Ленин на базар.
Купим лошадь карию –
Накормим пролетарию».

Её наблюдения легли в основу 
рукописи «Книга моей жизни». Вос-
поминания писались на протяжении 
двадцати лет (с начала 1960-х). Воз-
можно, идею написания подсказал 
М.Е. Удалеев: «Если бы у тебя было 
время и желание, я очень бы просил 
тебя взяться за перо. У меня есть 

М.И. Камчаткина 
Портрет 
машиниста 
Сальникова. 
Х.м., 
1959 г.

Урок живописи 
в Петербургской 
Свято-
Владимирской 
школе. 
Фото нач. 
XX века
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оно не светило и не согревало. Когда 
боли стали пересиливать терпение, 
забрав припасённые ранее тряпицы, 
ушла в сарай. Чаще в этот день позвя-
кивали колечки калиток, оживлённее 
лица баб. Где шепоток, где смешок…

А всего только и произошло – де-
вочка родилась, девочка в сорочке. Её 
ещё не мучает яд вопроса: законная 
она или нет. Ничего, всё успокоится в 
заботах и делах. Маленькое существо 
потребует много внимания. Маленькое 
существо примирит со многим.

На другой день стали мыть её. Со-
брали печь: послали яровой соломы, 
поставили в золу таз с водой. Влезла 
соседка, подали ей ребёнка. Моет, по-
говаривает: «Скорби болезни на мхи, 
на болота, во тёмные леса, на сухие 
древеса». Потом подняла девочку на 
ладонях кверху и давай в жарком воз-
духе подкидывать да приговаривать. 
Немного спустя всё лицо ребёнка 
воспалилось, глаза пропали и опухли. 
Боялись – выживет ли, а ещё хуже – 
ослепнет! Да видно на роду не было на-
писано умереть. Не скоро, но прошло».

Так начинается жизнь маленького 
человека. Она неумолимо вписывается 
в крестьянский жизненный уклад, 
где на протяжении всей человеческой 
судьбы один и тот же «годовой спек-
такль, в котором главные действующие 
лица – природа и труд». Четыре вре-
мени года, начало – весна – заботы и 
работы вперемешку с христианскими 
праздниками: «праздники как вехи – 
показатели хода работ».

Дальше рисуется образ радостного 
и одновременно спокойного времени:

«Кажется, шести лет я стала про-
ситься в школу. Читать я умела, пи-
сала большие письма крёстному. Но 
я была слабенькая, а до школы зимой 
было около трёх вёрст. Пошла через 
несколько лет. …Я часто слышала, 
что учиться могут только дети попов, 
купцов, дворян. Крестьянам уготована 
другая дорога – трудиться, как отцы и 
деды, да голову пониже держать. Осо-
бенно о девочках – что и заботиться? 
Ну, пусть поучатся годик, чтобы могла 
мужу письмо в армию написать. За 
коровьим хвостом ходить невелика 
нужна грамота. Сколько раз я сама с 
собой горевала: зачем родилась девоч-
кой? Женщине ведь многое заказано. 
А почему? Я же видела, насколько 
некоторые наши мужики тупее, бес-
толковее моей бабушки. В работе моя 
мать любого мужика, как говорили, 
за пояс заткнёт. …Крестьянам нельзя 
много учиться. А как же Ломоносов? 
И в те дальние времена? Что-то тут не 
так. И вот в какой-то статье я вычита-
ла, что после освобождения крестьян, 
был издан закон, по которому им 
давалось право учиться дальше. С тех 
пор уже никто не мог меня убедить в 
обратном…».

Замечательна глава, посвящённая 
второклассной школе в городе Дани-
лове. В ней рассказывается о том, как 
было поставлено обучение, как готови-
ли учительниц для церковно-приход-
ских школ, как ученицы проводили 
свободное время, каков был их быт. 

Автор ярко рисует жизнь и в Петер-
бургской Свято-Владимирской цер-
ковно-учительской школе при Вос-
кресенском Новодевичьем монастыре. 
Она была открыта при содействии 
обер-прокурора Святейшего Синода 
К.П. Победоносцева, который до конца 
своей жизни принимал активное уча-
стие в её деятельности. И вновь, словно 
небесные параллели отразятся в судьбе 
двух земляков: в то время, ещё будучи 
богатым предпринимателем, будущий 
великий старец преп. Серафим Вы-
рицкий являлся благодетелем этого 
монастыря, там же, чуть позднее, при-
мет монашеский постриг его супруга… 
Здесь окончательно сформировался 
интерес юной девушки к музыке и 
рисованию, и её успехи были оценены 
преподавателем, известным художни-
ком исторического и бытового жанров, 
академиком живописи Александром 
Никаноровичем Новоскольцевым. 
Подробно описывается посещение 
выставок, проведение праздников, 
предреволюционные события между 
февралём и октябрём. Годы радости и 
успеха, мечты о бескорыстном служе-
нии народу. 

В 1917 году школу в Петербурге 
расформировали, но так не хотелось 
возвращаться в деревню! Будущее 
рисовалось в столице. Тем более из 
Москвы от родственников пришло 
письмо: «Приезжай, есть работа». И 
вот вновь огромный город, где вер-
шится эпохальная страница истории.

«Я должна работать переписчицей 
в Московском окружном суде, раз-
местившемся в Кремле. Ходила на 
службу в четверг, пятницу, субботу. 
Заработок 5 рублей слишком (ке-
ренками)». Но это длилось недолго 
– простояла в очереди за чаем, и суд 
взяли большевики. Какое-то время 
без работы, затем – машинистка в 
«Бюро партии народных социали-
стов» (эсеров). После работы – учё-
ба в художественной студии В.Н. 
Мешкова.

…Однажды В.Н. отозвал меня и 
сказал: «Мы, несколько художников, 
хотим устроить экспертизу для жела-
ющих. Я уверен, что Вы выдержите 
экзамен на учительницу рисования. 
Будете работать и учиться». Сердце 
моё радовалось, а силы падали без 
жиров, без сахара и даже без хлеба. Я, 
в сущности, жила за счёт организма, 
да и отдыха себе не давала. С 9 до 17 я 
машинистка, с 17 до 19 в студии, с 19 
до 20 я ещё бегала два раза в неделю 
на курсы английского языка или 

М.И. Камчаткина. 
Портрет М.А. Рапова. 
Х.м., 1960-е гг.

уверенность в том, что ты могла бы 
написать прекрасную автобиографи-
ческую повесть. У тебя колоссальный 
жизненный опыт богато одаренной и 
много испытавшей советской женщи-
ны-художника...».

«Книга моей жизни», содержание 
которой укладывается приблизи-
тельно в 140 машинописных листов 
авторского текста, охватывает период 
с начала века и до тридцатых годов. 
Частично рукопись была опублико-
вана в начале 2000-х на страницах га-
зеты «Рыбинские известия» и вызвала 
живой интерес у читателя. Главный 
редактор (в то время – А.В. Романова) 
писала: «Одна глава из этой книги мо-
жет дать человеку больше, чем целый 
учебник истории». В наследии автора 
немало рукописных материалов более 
позднего времени. И всё-таки, хочется 
«пробежаться» по некоторым страни-
цам рукописи, потому как судьба этого 
человека – целая эпоха, неразрывно 
связана со страной и написана живым, 
образным языком, погружающим в 
атмосферу далёких событий…

Начинается «Книга» так: «Я не пом-
ню, чтобы кто-либо в нашей деревне 
мог подробно рассказать о своих дав-
них предках. Работать, пока сила есть, 
известен, пока жив».

И далее история о прадеде, со-
сланном в Сибирь за непослушание 
барину; о бабушке, взвалившей на 
себя «большую обузу – вести хозяй-
ство»; матери, росшей самой старшей 
из одиннадцати детей и потому не 
имевшей детства. По женской линии, 
словно какая-то кармическая опреде-
лённость судьбы – практически все 
заботы и хлопоты лежали на плечах 
женщин.

«Тяжело было молодой женщине, 
одиноко до предела. Упрёки и злые 
слёзы матери, отчуждённо-любопыт-
ные взгляды братишек искоса… Солн-
це вышло роскошное, ласковое, но ей 
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неслась в летний сад «Аквариум» на 
концерт по контрамарке или какую-
то лекцию. Домой я редко приходила 
раньше двенадцати…».

И ещё один «московский» эпизод 
из книги, посвящённый праздно-
ванию 1 мая 1918 года, имеющий 
определённый подтекст:

«Я бродила по улицам. Услыхала, 
что будет демонстрация. Пошла по 
Набережной к Красной площади. 
Довольно много шло народу – не 
делового, неорганизованного. На 
Красной площади большое скопле-
ние людей, но оно всё-таки напо-
минало толпу. С кремлёвской стены 
во многих местах свисали донизу 
широкие красные полотнища. (Я 
тогда ещё не знала слово «оформле-
ние»). Вот стали сгруживаться люди 
в одном месте. А со стены человек в 
военной форме, наклоняется и, про-
тягивая руки, заговорил энергично, 
громко, нажимая на последний слог 
слова «товарищи».

– Кто это?
– Крыленко.
После него довольно долго го-

ворил Свердлов, более мягко, но 
горячо, убедительно. Содержание 
речей не удержалось в памяти. На-
род постепенно рассеялся. Через 
несколько дней разговоры старух:

– Всё было тихо, спокойно. Вдруг 

М.И. Камчаткина 
Розы. Х.м., 1955 г.

М.И. Камчаткина 
Песня слепого. 
Акварель, карандаш, белила, 
1935 г.
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откуда ни возьмись вихрь, да на эту 
красную полоску, да как начал ее 
свивать снизу прямо в трубку. Это 
ли не чудо? Словно руками.

А другая старуха по-иному уз-
рела:

–  Понавесили,  понавесили 
красного-то. А угодно ли это Го-
споду? Он знамение и показал. 
Ка-ак подхватит, да ка-ак рванет 
неведомая сила! На мелкие кусочки 
разорвала полосу! Вот какой знак 
дало!».

Тяжёлая болезнь не позволила 
остаться в Москве. И вновь деревня, 
но уже послереволюционная. Смут-
ное время докатилось и до родного 
Высокова Рыбинского уезда:

«Вести шли отовсюду и интересо-
вали всех. Правда, часто доходили 
искажёнными, и не все хорошо 
разбирались в новостях. Но покоя 
в мыслях не было.

Моя бабушка, конечно, тоже была 
включена в общую цепь. А как же 
иначе? Жизнь давала толчки.

Воры влезли в горницу – унесли 
муки, продукты. Воров нашли, но 
суд помиловал – дескать, голодная 
семья, а тётка Клавдия выдержит 
этот изъян. Как смириться-то? Ведь 
хлеб в поте лица добыт, а распоря-
диться не смей, с воров не спраши-
вай. Паша в «бедноте» состоит, а 
почему? Ведь у него сила лошади-
ная. Что же он бабьему хозяйству 
позавидовал?»

А на улице – религиозные диспу-
ты, разговоры о войне, о реквизиции 
хлеба, о выборах.

Новое время брало своё. Наша 
героиня Рыбинским гороно была 
назначена учительницей рисования 
в Арефинской волости:

«Это было кипучее время. Всем 
хотелось больше узнать, больше 
уметь, поскорее развязаться со 
старой убогой жизнью. Молодёжь 
стремилась брать как можно боль-
шие темпы для завоевания новой 
жизни. Ещё непонятно, какая она 
может быть, но, конечно, хорошая. 
Школа – центр, вокруг которого 
кипела огромная работа и никог-
да не пустовала. Только уйдут 
дети-ученики, приходят на учебу 
взрослые, затем, кто на репетицию 
драмкружка, кто на собрание, а кто 
просто «на народ».

…В первые годы революции учи-
теля работали почти даром. Деньги 
«падали» буквально каждый день. 
Но даже и этих денег не было для 
регулярной выдачи зарплаты. Од-
нажды выдали зарплату «натурой»: 
крошечную баночку самоварной 
мази, тюбик фиксатуару, четы-
ре листочка наждачной бумаги». 
Описываются различные «пере-
гибы» и казусы. Например, среди 

задаваемых вопросов учительской 
экспертизы в Рыбинске был и такой: 
«Когда появилась лысина у Карла 
Маркса?».

Жизнь менялась не только в сте-
нах школы, но и за её пределами: 
проводили радио на селе, шла орга-
низация сельхозартелей и одновре-
менно раскулачивание. Процветало 
и воровство в новых общественных 
образованиях – колхозах:

«Доярки подвязывали кувшин-
чик с молоком под платье между ног, 
а в соседней деревне шили длинные 
карманы для зерна. Друг дружку не 
выдавали». 

И вот уже начало тридцатых. Неу-
дачное замужество. В семье четверо 
детей, одного уже нет в живых. Каж-
дому ребёнку – особое внимание. О 
каждом – свой дневник, который 
ведёт мать, наблюдая за его развити-
ем. Детские тетради, рисунки – всё 
бережно собирается и хранится. 
Из-за семейных обстоятельств при-
шлось переехать в Рыбинск. Начало 
работы в изо-бригаде РАТАП, а за-
тем в Союзе художников.

«Наверное, я производила впечат-
ление человека робкого, замкнутого. 
Я могла смотреть, слушать, работать. 
Не могла шутить, смеяться, вести 
интересный разговор. Это отчасти в 
моей натуре, но в сильной степени 
ещё давила душу недавняя утрата 
дочери… Художники этого не знали. 
По-видимому, они не отказывали 
мне в способностях, но не видели во 
мне милой, симпатичной женствен-
ности. Нередко заводили разговоры 
(как будто для меня) о том, какой 
должна быть женщина. В общем-то, 
выходило, что женщина живёт ради 
удовлетворения мужских прихотей, 
для их забавы. Здесь, среди худож-
ников, мне нужно было вновь и 
вновь бороться за право женщины 
заниматься искусством… Жить было 
трудно. Детям – голодно. Продукты 
не по деньгам. Часто забегала домой 
за кувшинчиком и шла в столовую 
взять две порции супа. Ели втроём – 
я и мальчики. Приходилось больше 
делать вид, что я ем. Мальчишки 
ведь были тоже голодны».

В воспоминаниях отражена не-
известная ранее страница истории 
Рыбинского филиала Ярославской 
организации Союза художников 
СССР: в 1937 году большая часть 
членов была репрессирована.

Война обостряет и без того тяжё-
лое положение семьи художника. 
Вынужденная эвакуация в Солига-
лич Костромской области. Вдалеке 
от линии фронта всевозможные 
слухи, суеверия:

«Какой-то старик сказал, что ког-
да война началась, тогда и кончится. 
…Говорят, что где-то гадали по блю-

дечку, вызвали Ленина и спросили, 
кто победит. Ленин сказал, что рус-
ским не победить, Россия продана... 
Говорят, что в какое-то ближнее 
число будет где-то большое собра-
ние и чего-то важное решится, и 
Америка потребует, чтобы в России 
открыли опять церкви.

Гадает цыганка – ей не жалеют 
ни хлеба, ни мяса, а городской или 
эвакуированной женщине за ману-
фактуру стараются ввалить плохой 
ржи фунта три за метр…».

…Одно из последних писем: «В 
праздники одна. …Всю жизнь одна 
со своими думами. С высоты семи 
десятков лет пробую оглядеть свою 
жизнь, оценить её. Вижу только: 
была в деревне неплохая девчонка. 
Вокруг хватало грубости, дикости… 
«Но грязь обстановки убогой» к 
ней не прививалась, а отталкивала. 
Пала в голову мечта об образовании. 
Кругом слышала: «затрут крестьян-
ку поповны да купчихи», а думала: 
«А Ломоносов же выучился!» И 
когда пришло время, победила кре-
стьянскую робость родных и шагну-
ла на неизвестный путь. Годы уче-
нья – праздник жизни! Влечение 
в сторону искусств. Какой светлой 
казалось жизнь – и всё удавалось! 
Но война германская, война граж-
данская поломала многие планы и 
возможности. В борьбе не хватило 
физических сил. Сорвалась учёба в 
художественной студии, и главная 
линия сломана. Пополнение ка-
питала кончилось. Потребовалась 
отдача. А отдавать-то было маловато 
и рановато. Надо было ещё идти 
вперёд, набирать и набирать, чтобы 
«стать с веком наравне». Чувство-
вать себя всё время только ученицей 
– это всё-таки довольно трагично. 
Маленькая девчонка была стойкой, 
боролась и побеждала, а взрослая 
девица подчинилась обстоятель-
ствам, оказалась в чём-то мягче, в 
чём-то жалостливей, а в общем за-
уряднее. Выручали только остатки 
оптимизма, отпущенного природой. 
Как здорово сейчас я вижу, чего не 
достаёт в моих работах! Как скоро 
прошла жизнь! Как коротка она!»

Жизнь не прошла, потому как 
человек смог оставить так много 
после себя, и значит, это не конец, 
а продолжение жизни в памяти тех, 
кто остался.

…Всё так же, как и более десятка 
лет назад, с искренним интересом, 
сопереживая, удивляясь таланту и 
самобытности автора, читаю воспо-
минания, перелистываю дневники. 
А в душе теплится большое желание 
и надежда, что со временем труды 
Марии Ивановны найдут своего по-
кровителя и будет издана её книга 
– «Книга моей жизни».•
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Увы, к моменту нашего знакомства 
он был уже в единственном числе. 

Его товарищи, прожив в общем-то 
долгую, наполненную творчеством 
жизнь, отошли в мир иной. И своё 
90-летие Герой Социалистического 
труда, действительный член Ака-
демии художеств СССР, народный 
художник СССР и РСФСР Николай 
Александрович Соколов, давно уже 
прибавлявший к фамилии Кукры-
никсы, встречал в кругу родственни-
ков и коллег, как последний предста-
витель содружества.

Именно на это торжество и при-
ехали поздравлять юбиляра мы с ди-
ректором музея Сергеем Черкалиным. 
Надо сказать, что дружба НИКСа с 
Рыбинским музеем к тому времени, 
судя по записям в музейную Книгу 
поступлений, фиксировавшим по-
дарки художника, продолжалась 
уже добрых четыре десятилетия. За 
это время сменилось далеко не одно 
поколение музейных сотрудников, 
друживших (а общение с ним прак-
тически всегда перерастало в друж-
бу) с Мастером. И вот теперь надо 
было выстраивать отношения ещё 
раз. Было немного боязно, всё-таки 
художник со всемирной, без всякого 
преувеличения, известностью. А что 
подарить на юбилей? Шёл 1993 год. 
В магазинах начало появляться всё, 
но по весьма нескромным ценам и 
совершенно непредсказуемого каче-
ства. Запомнилось, как мы выбирали 
в кооперативном магазине неведомый 
коньяк, руководствуясь интуицией 
и подбадривая себя отчаянным (как 
оказалось, совсем кукрыниксовским) 
зубоскальством:

– Прекрасный будет заголовок для 
газетных новостей: «Знаменитый 
советский художник не пережил 
юбилея, отведав сомнительного пойла, 
преподнесённого рыбинскими музей-

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ КУКРЫНИКСОВ

Сергей ОВСЯННИКОВ

щиками»…
На практике всё оказалось как 

нельзя проще и лучше. Привезён-
ный нами букет последовал в одну 
из многочисленных ваз, интуитивно 
выбранный коньяк куда-то унесли 
(увы, здоровье юбиляра позволяло 
ему, как оказалось, пить только водку 
в совершенно символической до-
зировке), а мы уже через несколько 
минут разговаривали со знаменитым 
художником, как будто были давни-
ми-давними знакомыми. Мы и были 
знакомыми – знакомыми из того 

Странное имя «Кукрыниксы» я узнал, по-моему, в раннем детстве. Им были 
подписаны не менее странные смешные картинки, которые назывались 

«карикатуры». В детском сознании эти два понятия некоторое время путались, и мне 
казалось, что «кукрыниксами» именуют всех карикатуристов. Я не был оригинален: 
точно так же считали тысячи мальчиков и девочек нашей огромной страны. Правда, 

вскоре меня просветила мама, сообщив, что «Кукрыниксы» – это три художника, 
соединившие воедино три свои, в общем-то, довольно распространённые фамилии. 

Это были Михаил Куприянов (КУ), Порфирий Крылов (КРЫ) и Николай Соколов 
(НИКС). Хихикая над смешными картинками, которые в газетах и журналах 

попадались весьма часто, я и думать не мог, что когда-нибудь встречусь с одним из 
участников знаменитого трио – Николаем Александровичем Соколовым.

Н.А. Соколов. 
Автопортрет. 
1920 г.

Художник 
Николай 
Александрович 
Соколов 
(Кукрыниксы) 
в Абрамцеве.
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города, который когда-то приютил 
юного Колю Соколова. Приютил – 
и сделал художником.

* * *

В далёком 1920 году в дом к бывшему 
рыбинскому купцу Алексею Шемяки-
ну переехала из Москвы дочь Мария, 
в замужестве Соколова. Правда, 
муж уже давно ушёл из семьи, зато 
остались шестеро детей. Принад-
лежавший Соколовым магазин в 
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Верхних торговых рядах (будущем 
ГУМе) национализировали, их дом 
сгорел и ничего в новоявленной сто-
лице Советской России их не держало. 
А дедушку Шемякина всё равно со-
бирались уплотнять – так уж лучше 
собственными родными.

Вскоре по приезде старший из детей 
Соколовых обнаружил в соседнем 
дворе группу ребят, что-то рисовав-
ших. Оказалось, что это изостудия 
местного Пролеткульта. В ответ на 
вопрос мальчика: «А можно мне с 
вами?» – ему предложили что-нибудь 
нарисовать. В следующий раз Коля – а 
это был именно будущий художник – 
принёс изображение собственной 
комнаты, да такое, что и сейчас Ры-
бинский музей представляет его на 
выставки, совершенно не делая скид-
ки на возраст юного живописца.

Вскоре Николай Соколов, одно-
временно заканчивавший школу и 
работавший в отделе кадров местного 
пароходства, стал одним из лучших 

Николай Соколов 
с сестрой Татьяной 
в детстве. 
Фотография 1906 г.

Н.А. Соколов. 
Интерьер. 1920 г.

Кукрыниксы. 
Эскиз иллюстрации 
к рассказу 
А.П. Чехова 
«Дама с собачкой». 
1945 г.
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учеников изостудии. В то время 
входили в моду сокращения-аббре-
виатуры, и ученики изостудии вовсю 
создавали себе эффектные имена, 
как мы сказали бы сейчас, «ники». 
Ником Николая стал НИКС. Через 
три года НИКС вернётся в родную 
Москву, чтобы учиться в знаменитом 
ВХУТЕМАСе. Вскоре он познако-
мится с учившимися курсом старше 
Мишей Куприяновым и Порфишей 
Крыловым, и к моменту получения 
диплома о Кукрыниксах будет знать 
весь институт.

Это уже потом Кукрыниксы попадут 

в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
многолетний творческий союз, а пока 
они славятся совсем не долголетием. 
Дружеские шаржи на писателей и 
художников сделали их известными 
среди творческой интеллигенции: 
быть «окукрыниксенными» стало 
просто модно. Молодые художники 
с горящими глазами и нестандарт-
ным взглядом на мир привлекают 
внимание самого Максима Горького. 
Газетные карикатуры, посвящённые 
разгильдяйству на транспорте, раз-
несли необычное имя по всей стране. 
Дело было не столько в содержании 

рисунков, сколько в остроумной 
трактовке, превращавшей газетное 
сообщение о том, что на такой-то стан-
ции не уделяется должное внимание 
ремонту паровозов или охране грузов, 
в занимательный, как сейчас сказали 
бы, прикол, высмеивающий лодырей 
и разгильдяев.

Но главного, подлинного героя 
Кукрыниксы получили с началом 
Великой Отечественной войны. Раз-
умеется, им стал Гитлер. Как только не 
изображали его мастера карикатуры! 
Лютый, и, казалось подчас, что и не-
победимый, на рисунке враг оказы-
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вался мерзким, смешным и не таким 
уж и страшным в итоге. Их творения 
– от газетных карикатур до огромных, 
в несколько метров, «Окон ТАСС», вы-
ставлявшихся в витринах магазинов, 
– вызывали дружный хохот по эту 
сторону фронта и бессильную злобу и 
ненависть у противника. Гитлер даже 
включил Кукрыниксов в список своих 
личных врагов, подлежащих немед-
ленному уничтожению, – художники 
этим очень гордились.

Ставшие всемирно известными, 
Кукрыниксы продолжали плодотвор-
но работать до конца отведённого им 
жизненного срока. Их карикатуры 
бичевали и НАТОвских генералов, и 
израильскую военщину, и «родных» 
халтурщиков, лодырей и «стиляг». 
Впрочем, художники, вопреки рас-
хожему представлению, не ограни-
чивались карикатурами, но об этом 
чуть позже. А пока перед нами сидел 
знаменитый художник, прекрасный 

рассказчик и просто удивительно 
светлый человек.

* * *

Не знаю, как Куприянов и Крылов, 
но Николай Александрович, честно 
говоря, был не очень похож на свои 
карикатуры – те были ехидно-желч-
ные, а он – полон юмора, но какого-то, 
я бы сказал, элегического. Конечно, и 
мы ведь были не Гитлером с Герингом, 
а хорошими людьми, приехавшими 
поздравлять знаменитого художника, 
имя которого, увы, уже начало стано-
виться частью истории. Безусловно, 
НИКС действительно был частью 
истории: человек, знакомый с Мая-
ковским и Горьким, Станиславским и 
Мейерхольдом, маститым Качаловым, 
молодым Шостаковичем и совсем 
юной Галиной Улановой. Казалось, 
что каждый из них то по очереди, 
то целой компанией заглядывали в 
комнату, в которой мы сидели, рас-

спрашивая их живого современника.
Всё же некоторых персонажей, 

хорошо знакомых мне ещё по старень-
кой, начала шестидесятых «Истории 
советского искусства», с которой я 
когда-то готовился поступать в ин-
ститут, в этот день я всё-таки увидел.

Подтянутый, несмотря на солидный 
возраст, седой мужчина оказался 
Леонидом Сойфертисом, участником 
обороны Одессы и Севастополя, ав-
тором удивительно совершенных по 
форме юмористических рисунков, 
стиль которых невозможно спутать с 
работами других художников.

– Володя! – позвал Николай Алек-
сандрович сына. – Помнишь, как Ле-
онид приехал в войну из Севастополя 
в форме моряка и ты, маленький, ни 
на шаг не отходил от него?

Среди нескольких собравшихся за 
праздничным столом гостей, в числе 
которых был и тогдашний президент 
Российской Академии художеств 
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Николай Пономарёв, моложе всех 
выглядел самый представительный 
по возрасту (на год старше юбиляра), 
галантный и общительный Борис 
Ефимов, брат расстрелянного в 30-х 
годах журналиста Михаила Кольцова. 
Звучали шутки и воспоминания, а их 
за прошедшую эпоху у художников 
накопилось немало.

Державшийся официально-сдер-
жанно Пётр Матвеевич, как выяс-
нилось впоследствии, оказался тем 
самым учёным секретарём Академии 
художеств Сысоевым (у меня, кажет-
ся, вырвалось: разве он ещё жив?!), 
получившим печальную известность 
рьяным преследованием «форма-
листов» ещё в сталинские годы. 
К Кукрыниксам, работы которых при 
желании можно было очень легко 
обвинить в «формализме», «очерни-
тельстве» и прочих смертных грехах, 
он относился с почтением, даже на-
писал ряд статей, посвящённых их 

творчеству, и не пригласить его, как 
я понял, было просто невозможно.

Застолье продолжалось, по-моему, 
не очень долго, что вполне понятно, 
если учитывать почтенный возраст 
собравшихся гостей.

* * *

Через 5 лет, когда отмечалось 95-летие 
Николая Александровича, всех их, за 
исключением дожившего в итоге до 
108 лет Ефимова, уже никого не было 
на этом свете. Новый президент Ака-
демии художеств – Зураб Церетели – 
приехал, чтобы поздравить старейше-
го (по стажу) члена Академии, но уже 
не к застолью, а позже – десятилетий 
общих воспоминаний с Мастером у 
него не было. Сам же художник, как 
казалось, за 5 лет совсем не изменив-
шийся, в ответ на многократные по-
желания встретиться на его столетии 
лишь вежливо улыбался. Но ближе 
к вечеру, когда большинство гостей 
уже разошлись, а меня при прощании 
очередной раз потянуло пофантази-
ровать, как мы будем отмечать его 
столетие, неожиданно для меня тихо 
сказал: «Не знаю… тяжело очень».

Он дожил до начала 21 века. По-
следний раз я его навещал в больнице, 
где они лежали с Надеждой Михай-
ловной. Я привёз коробку рыбинского 
«птичьего молока», украшенную 
фотографией Рыбинска.

 – Как хорошо! Буду всех приходя-
щих угощать и родной город показы-
вать, – обрадовался художник.

– Сами-то хоть попробуйте, – начал 
уговаривать я.

– Надя! Скушаешь конфетку? – 
обратился он к жене. Та обречённо 

Встреча в Германии. Кукрыниксы 
(слева направо: М.В. Куприянов, 
П.Н. Крылов, Н.А. Соколов) и брат 
Н. Соколова Сергей. 

Кукрыниксы. «Окно ТАСС» 
№ 323. Конец 1941 г.

Н.А. Соколов. 
Кактус породы Кукрыникс. 
1982 г.
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отмахнулась: ей было совсем плохо. 
– Ну, а я одну съем, – с просто отчаян-
ной решимостью сказал художник, не 
забыв, кстати, угостить и меня.

Я ещё получил от него одно или два 
письма, оптимистичных, как всегда. 
А потом, весной 2000 года, пришлось 
ехать на похороны, чтобы в послед-
ний раз увидеть этого удивительного 
человека…

* * *

Но вернёмся в 1993 год. Хотя юбилей 
был у НИКСа, самые ценные подарки 
получили от юбиляра мы, точнее – 
музей в нашем лице. Это просто мечта 
музейщика, когда перед тобой лежат 
целые папки с сотнями рисунков 
прославленных художников, а ты из 
них выбираешь, восполняя пробелы 
в нашей и без того уже немаленькой 
коллекции Кукрыниксов. Так мы 
стали обладателями многочислен-
ных дружеских шаржей: от ранних 
тридцатых годов на писателей Лидию 
Сейфуллину и Вячеслава Шишкова 
(и целой коллективной карикату-
ры с двумя десятками персонажей 
тогдашней литературной жизни) до 
Владимира Высоцкого и Пабло Пи-
кассо. Мы получили и целый рулон 
«Окон ТАСС», свёрнутый, кажется, 
ещё в военные годы. Эти большущие 
листы, переводившие на язык кари-
катуры последние новости с фронта 
и делавшиеся абсолютно без расчёта 
на их будущее музейное хранение, 
находились, мягко говоря, в не очень 
хорошей сохранности. На несколько 
лет они стали главной головной болью 
музейного реставратора графики 
Елены Скворцовой, которая сумела 
совершить настоящий подвиг, в оди-

Эскиз 
иллюстрации 
к рассказу 
А.П. Чехова 
«Человек
 в футляре». 
1945 г.

Н.А. Соколов. 
Рыбинск. 
1 мая 1920 г.

М
И

Р
О

В
А

Я
 Ф

И
Г

У
Р

А



17
7

20
15

ночку (по правилам, здесь должна 
работать целая бригада) отреставри-
ровав четыре из них. Получили мы 
и военную реликвию особого рода: 
кусочек шинельного сукна, покры-
вавшего стол в момент подписания 
на нём… Акта о капитуляции фа-
шистской Германии. Как рассказал 
Николай Александрович, сразу после 
того, как руководители делегаций 
покинули зал, присутствующие тут 
же разрезали сукно на кусочки. Свой 
«трофей» художник берёг почти пол-
века, а потом разрезал на две части и 
передал одну в открывавшийся ком-
плекс на Поклонной горе в Москве, 
другую – нам, в Рыбинск. К нему 
прилагались сделанный в те же дни 
с натуры карандашный – и совсем 
не карикатурный – портрет маршала 
Г.К. Жукова, а также эскиз задуман-
ной тогда же Кукрыниксами картины, 
изображающей это событие.

Николай Александрович был дей-

если бы недоразумение не разъясни-
лось так быстро, боюсь, искали бы нас 
всероссийским розыском: авторитет и 
давние связи у последнего из Кукры-
никсов ещё сохранялись.

Конечно, мы каждый раз воз-
вращались в Рыбинск полными 
впечатлений от общения с художни-
ком. Не всегда радостных. Николай 
Александрович рассказывал о том, 
как в годы войны хлопотал за невинно 
арестованных знакомых, ездил в Со-
ликамск к осуждённому товарищу по 
ВХУТЕМАСу карикатуристу Косте 
Ротову. Была и история, как «соот-
ветствующие органы» пытались за-
вербовать Порфишу Крылова, чтобы 
он сообщал сведения о Куприянове и 
Соколове. Крылов, в ужасе рассказав 
всё друзьям, после этого буквально 
прятался дома и долгое время выходил 
на улицу лишь с ними, втроём. Много 
лет Кукрыниксы слали запросы о 
судьбе знаменитого режиссёра В.Э. 

ника Григория Базурина или какие 
шутливые клички были у юных ху-
дожников рыбинского Пролеткульта.

Николай Александрович жил вдво-
ём со своей обаятельной, несмотря на 
возраст, женой Надеждой Михайлов-
ной. Проведя вместе много десятков 
лет, они, кажется, по-прежнему неж-
но любили друг друга, а теперь уже и 
физически не могли один без другого 
обходиться: в больницу, когда обо-
стрялись чьи-то болячки, ложились 
вместе. Заботливо ухаживавший за 
родителями их младший сын Вла-
димир (старший, Михаил, которого 
мы видели во время первого нашего 
визита, вскоре, к сожалению, умер) 
был очень сдержан и любезен, при-
возя из мастерской всё новые и новые 
пачки подарков. Эскизов книжных 
иллюстраций действительно были 
целые пачки, точнее, папки, ведь 
Кукрыниксы, о чём нечасто вспоми-
нают, были сильнейшими мастерами 
этого жанра. Начав ещё в молодости 
с привычной карикатурной манеры, 
в которой они иллюстрировали Сал-
тыкова-Щедрина и юмористические 
рассказы Чехова, позднее они создали 
удивительные по силе иллюстрации 
к произведениям Горького и Чехова, 
а потом, совершенно в иной манере, 
вернулись к гротеску, например, 
в лесковском «Левше». Чтобы не 
«утонуть» в море многочисленных 
рисунков разной степени закончен-
ности, мы заранее решили сосредото-
читься на произведениях, связанных 
если и не конкретно с Рыбинском, то 
хотя бы с тематикой, как-то близкой 
для нашего города. Так, волжская, 
бурлацко-купеческая тема наряду с 
качеством работ сыграла решающую 
роль в том, что мы взяли практически 
все иллюстрации и даже наброски 
(как правило, очень живые), свя-
занные с горьковским «Фомой Гор-
деевым». Не могли мы пропустить и 
ильф-петровские «12 стульев», ведь 
Рыбинск был натурной площадкой 
для съёмок одноимённого фильма 
Гайдая, и с тех пор Великий Ком-
бинатор и его сподвижники, можно 
сказать, получили прописку в нашем 
городе. Разумеется, заодно взяли и 
всё, что относилось к «Золотому те-
лёнку». Интересны эти иллюстрации 
были и как образец поздней манеры 
Кукрыниксов, когда уже немолодые 
художники, шагая в ногу со временем, 
решительно изменили свой почерк. 
Они стали вводить в работы откры-
тый, декоративный цвет, условное 
построение пространства, острую ха-
рактерность героев, для которой снова 
пригодились навыки карикатуристов.

А вот Чехова мы брали, сказать 
честно, именно как творческую вер-
шину Кукрыниксов-иллюстраторов. 
Начав ещё до войны с шаржирован-

ствительно тронут нашим визитом. 
Несколько дней спустя я услышал 
по радио интервью с ним, где он ра-
достно сообщал, как у него побывали 
«два Сергея из Рыбинского музея». 
С тех пор наши визиты в гостеприим-
ную квартиру на московской улице 
Земляной Вал стали постоянными. 
Позднее я приезжал к художнику 
и с другими коллегами: тогдашним 
заместителем директора Мариной 
Васильевой, научным сотрудником 
Натальей Коноваловой. И каждый из 
них, как и я, вполне мог считать себя 
не просто знакомым, но, в общем-то, 
настоящим другом мастера. Со всеми 
Николай Александрович вёл пере-
писку, дарил рисунки, был рад видеть 
у себя дома. Однажды, вернувшись 
из Москвы, где помимо встречи с 
художником решались ещё какие-то 
проблемы, мы сразу с головой оку-
нулись в поток накопившихся дел и 
не позвонили ему, чтобы сообщить о 
своём благополучном возвращении. И 
получили от Николая Александрови-
ча настоящий отеческий нагоняй – он 
настолько всерьёз обеспокоился, что 

Мейерхольда, официально получив-
шего «10 лет без права переписки». 
Уже после смерти Сталина им сооб-
щили, что Мейерхольд был расстрелян 
вскоре после вынесения приговора, и 
любезно предложили ознакомиться с 
материалами дела.

– После того, как мы прочли его, – 
рассказывал художник, – у нас был 
только один вопрос: а почему не 
арестовали нас? – Руки у органов не 
дошли, – объяснили им, – а потом 
война началась, стало не до того, а вы 
получили большую известность. Так 
и уцелели.

– Да, – вздыхал обычно оптими-
стичный Николай Александрович, 
– это много страшнее, чем угрозы 
Гитлера нас повесить. Там всё понятно 
– враг, а тут вроде как «свои»...

Впрочем, чаще речь заходила о 
Рыбинске начала двадцатых годов, где 
среди известных уже по его опубли-
кованным воспоминаниям сведений 
мелькали какие-то новые детали, 
которые можно услышать лишь от 
очевидца: какие вкусные пирожки с 
рисом пекла в 1920 году жена худож-

Не знаю, как Куприянов и Крылов, но Николай Александрович, 
честно говоря, был не очень похож на свои карикатуры – те были 
ехидно-желчные, а он – полон юмора, но какого-то, я бы сказал, 
элегического. Конечно, и мы ведь были не Гитлером с Герингом, 
а хорошими людьми, приехавшими поздравлять знаменитого 
художника, имя которого, увы, уже начало становиться 
частью истории. Безусловно, НИКС действительно был 
частью истории: человек, знакомый с Маяковским и Горьким, 
Станиславским и Мейерхольдом, маститым Качаловым, 
молодым Шостаковичем и совсем юной Галиной Улановой.



17
8

20
15

•

ных образов, в конце сороковых-пя-
тидесятых художники поднялись до 
уровня таких шедевров, как ставшие 
хрестоматийно известными иллюстра-
ции к «Дому с мезонином», «Степи» и 
особенно «Даме с собачкой».

К очередной годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне Ни-
колай Александрович передал музею 
репродукцию хранящейся в Тре-
тьяковской галерее картины «Ко-
нец», изображающей последние дни 
фашистской верхушки в мае 1945 
года. По моему личному мнению, 
это полотно – лучшее, что сотворили 
Кукрыниксы в области живописи. 
Не уходя в свойственную карикату-
ристам насмешливость, они сумели 
создать удивительно выразительные, 
яркие образы Гитлера и его при-
спешников, загнанных в подземелья 
рейхсканцелярии и буквально сходя-
щих с ума от ощущения заслуженной 
и неминуемой расплаты. Конечно, 
репродукция, даже с автографом 
автора, это не картина. Однако к ней 
прилагалось несколько натурных 
рисунков, изображавших толстенную 
бронированную дверь, «батарею» пу-
стых винных бутылок на столе и даже 
«портрет Гитлера». Понятно, что сам 
фюрер художникам не позировал и 
даже найти натурщика, который со-
гласился бы исполнить эту роль, им 
не удалось. Пришлось принимать не-
навистный образ им самим: на нашем 
рисунке «Гитлером» был Порфирий 
Крылов.

Во время встреч с нами Николай 
Александрович всегда показывал 
целые альбомы фотоснимков, весело 
комментируя:

– Вот это мы в музее Поля Сезанна 
в Провансе. Фото называется «Коль 
Сезанн», потому что это я, Коля Со-
колов, с седой накладной бородкой 
и усами изображаю Сезанна, Миша 
(Куприянов) фотографирует, а Пор-
фиша (Крылов), стоит «на атасе», 
чтобы «кощунственную» фотосессию 
не увидели сотрудники музея.

– А вот это мы в мае 1945-го в Гер-
мании неожиданно встретили моего 
брата Сергея и сфотографировались у 
нашей машины: Кукрыниксы в форме 
полковников, а Сергей – старший 
лейтенант с орденом Красной звезды.

Молодая счастливая пара, снятая 
известным рыбинским фотографом 
А.А. Сигсоном, – родители худож-
ника. Снятая тем же Сигсоном пара 
совсем махоньких детишек в кру-
жевных костюмчиках – их старшие 
дети, Николай и Татьяна. За этими, 
наклеенными на фирменные паспар-
ту профессиональными салонными 
снимками идут мутноватые люби-
тельские фотографии: те же Николай 
и Татьяна – ребята-подростки, закан-
чивающие школу в Рыбинске… А эти, 

стоящие, почти в прямом смысле, «на 
ушах», – студенты ВХУТЕМАСа… 
И дальше, дальше, дальше: от люби-
тельских кадров до больших постано-
вочных снимков известного фотогра-
фа Дм. Бальтерманца, изобразившего 
Кукрыниксов в мастерской среди 
рисунков.

Как правило, в итоге все эти фото-
графии тоже дарились музею, если не 
в этот, так в следующий наш приезд.

Всё передавалось в дар совершен-
но бескорыстно – как работы самих 
Кукрыниксов, так и произведения 

других художников. Однажды Ни-
колай Александрович даже снял со 
стены и подарил нам висевшую над 
его кроватью знаменитую гравюру 
его учителя В.А. Фаворского «Бой 
русских с половцами».

Единственным желанием масте-
ра было, чтобы люди видели его 
работы. Увы, с этим всё обстояло 
очень непросто. Когда-то, в середине 
восьмидесятых, присвоив Николаю 
Александровичу звание «Почётный 
гражданин г. Андропова»1, городские 
власти пообещали ему устроить в 

Н.А. Соколов. 
Пабло 
Пикассо. 
1960-е гг.

 Н.А. Соколов. 
Вот это – 
формочки! 
1975 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. Так назывался тогда Рыбинск. Позднее Николай Александрович безуспешно просил присвоить 
ему «правильное» почётное звание.

дедовском доме Шемякиных му-
зей-квартиру. Десять лет спустя об 
этих обещаниях помнил только сам 
художник: руководство давно смени-
лось и никто не собирался исполнять 
обещанное когда-то. Мы могли толь-
ко посочувствовать: музей сам жил на 
крайне скудном финансировании, за-
держивались зарплаты, росли долги 
по коммуналке, а обо всём остальном 
не приходилось даже и мечтать. Увы, 

и впоследствии хорошие времена 
для финансирования подобных мас-
штабных проектов в нашем городе 
так и не наступили. Областные Тула 
и Казань, где открылись соответству-
ющие музеи соратников художника 
П.Н. Крылова и М.В. Куприянова, 
оказались побогаче.

Дом Шемякиных, где Коля Соколов 
стал художником НИКСом, передали 
православному храму (дом состоит из 
двух половин, одна из которых с кон-
ца XIX века действительно принад-
лежала причту городского собора). 
Но у церкви не хватает средств на ре-
ставрацию и здание в последние годы 
начинает откровенно разваливаться. 

На такой дом неудобно даже повесить 
мемориальную доску, эскиз которой 
был подготовлен ещё в 2003 году 
к 100-летию художника.

Однако Рыбинский музей помнит 
своего большого друга и большого 
художника. Стало доброй традицией 
устраивать выставки, посвящённые 
творчеству Кукрыниксов, каждые 
пять лет. Особенно значительной по 
объёму была юбилейная, 2003 года. 
Мы постарались показать все пери-
оды жизни и творчества Николая 
Александровича и его товарищей, 
благо теперь музейная коллекция это 
позволяет сделать. Военное время 
символизировали металлические 
конструкции, на которых висели 
огромные «ОКНА ТАСС», а внутри – 
зарисовки фашистских главарей, 
сделанные художниками во время 
Нюрнбергского процесса. Сатира 
и юмор были лейтмотивом выставки, 
но обойдя выгородку с карикатурами 
с обратной стороны, посетитель не-
ожиданно лицом к лицу встречался с 
очень лиричными иллюстрациями к 
творчеству Чехова.

Именно эти иллюстрации стали 
главными героями другой выставки, 
получившей название «Чехов глаза-
ми Кукрыниксов». Мы использовали 
то обстоятельство, что в музейной 
коллекции хранятся не оконча-
тельные варианты иллюстраций, 
а созданные в процессе творчества, 
но по разным причинам отклонен-
ные художниками. Найти сами ил-
люстрированные Кукрыниксами 
издания А.П. Чехова проблем не 
было – опять же спасибо Николаю 
Александровичу! Отсканировать 
и распечатать размещённые там 
иллюстрации – тоже. И вот мы раз-
местили пары: распечатка знамени-
той иллюстрации и рядом её эскиз. 
При этом очень наглядно был виден 
ход мысли художников, иногда даже 
отказывавшихся от эффектного при-
ёма ради того, чтобы книга с иллю-
страциями приобрела более цельный 
и законченный характер.

Последний раз – в 2013 году – 
годовщину со дня рождения ху-
дожника отметили большой вы-
ставкой карикатуры «всех времён и 
народов»: от древнерусского лубка 
и английских гравюр наполеоновской 
эпохи и до карикатур конца ХХ века. 
Разумеется, не обошлось без большого 
раздела о творчестве НИКСа и его 
друзей КУ и КРЫ.

Ведь они очень заметные фигуры в 
истории карикатуры.

Фигуры мирового масштаба.•

Кукрыниксы. 
15 лет 
Советской 
власти. 
1932 г.
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Большинство сцен фильма снято 
в подлинных интерьерах и на 

местах тех исторических событий. 
Участие в съёмках столь добротно 
сделанной широкомасштабной эпи-
ческой картины стало своеобразным 
признанием богатства фондов Ры-
бинского историко-художественного 
музея. Но как же узнали о наших со-
браниях на Мосфильме? Кто был тот 
человек, что был знаком с рыбинской 
коллекцией настолько хорошо, что 
смог дать совет С.Ф. Бондарчуку?

Когда начался подготовительный 
этап к съёмкам, Сергей Бондарчук 
задумался о консультантах на пло-
щадке. С военными было проще – их 
обеспечит Министерство обороны, а 
вот консультанты по этикету, по дво-
рянскому быту были под вопросом. В 
то время историю повседневности ещё 
не изучали, а тема российского дво-
рянства была почти под запретом. В 
этом деле обычно помогали музейные 
сотрудники Эрмитажа, но режиссёр 
искал именно «современников эпохи», 

КОМНАТА СТАРОГО КНЯЗЯ 
БОЛКОНСКОГО

Оксана ГОЖАЛИМОВА

В июле 1964 года в газете «Рыбинская правда» вышла небольшая заметка под 
названием «Для фильма «Война и мир», в которой рассказывалось, что для съёмок 
киноэпопеи будут использовать экспонаты Рыбинского историко-художественного 

музея. Представители киностудии «Мосфильм» приехали в Рыбинск и отобрали около 
полусотни вещей из музея. Как пояснил ассистент режиссёра Н.А. Апарин, вещи из 
Рыбинска, после необходимой реставрации, будут использоваться как реквизит при 
декорации комнаты старого князя Болконского. Скрупулёзность в воспроизведении 
композиции романа и деталей эпохи стала главной целью экранизации. Реквизит 

предоставили пятьдесят восемь музеев СССР, среди них был и Рыбинский.

«из бывших». В те времена своими 
дворянскими корнями ещё никто не 
бравировал, но по стати, по манерам 
иногда можно было угадать того или 
иного представителя русского дворян-
ства. Это были уже не молодые люди, 
ещё помнящие «царя-батюшку». 
Многие из них ещё недавно прошли 
через жернова репрессий и поэтому 
совсем не желали обучать советских 
актёров, выходцев из простых рабочих 
семей, изысканному дворянскому 
этикету. Всё же одна дама согласи-
лась и даже снялась в маленьком 
эпизоде сцены «Первый бал Наташи 
Ростовой», правда, в титрах её фами-
лия по известным причинам так и не 
появилась (но об этом стало известно 
уже в наши дни, когда приоткрылись 
неизвестные страницы истории созда-
ния столь грандиозного фильма). Так 
кто же она?

Консультантом по дворянскому 
этикету тогда согласилась стать Анна 
Васильевна Книпер-Тимирёва, дочь 
известного музыканта, дирижёра, 

педагога, директора Московской 
консерватории Василия Ильича 
Сафонова. Сейчас Анна Васильевна 
более известна нам как гражданская 
жена Колчака. Она родилась в 1893 
году в Кисловодске в семье терских 
казаков. После переезда семьи в 
Петербург в 1906 году обучалась в 
гимназии княгини Оболенской (за-
кончила в 1911-м) и занималась ри-
сунком и живописью в частной студии 
С.М. Зейденберга. В 1911 году вышла 
замуж за морского офицера Сергея 
Николаевича Тимирёва, а в 1914-м у 
них родился сын Владимир.

Судьбоносная встреча с Алексан-
дром Васильевичем Колчаком состо-
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Кадр из к/ф 
«Война и мир» 
(режиссёр С. Бондарчук). 
Кабинет старого князя 
Болконского. 
На заднем плане 
подсвечник из собрания 
Рыбинского музея.
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ялась в 1915 году в Гельсингфорсе, 
куда перевели по службе из Петро-
града её мужа, капитана I ранга С.Н. 
Тимирёва. В революционные годы 
Анна Васильевна оставляет семью 
и следует за Колчаком в Сибирь, в 
январе 1920 года при аресте Колчака 
она добровольно пошла в заключе-
ние. После расстрела Верховного 
правителя России была освобождена, 
а в 1921 году вновь арестована. Анна 
Васильевна прошла тюрьмы Иркут-
ска и Ярославля, лагеря Забайкалья 
и Караганды, ссылки по городам и 
сёлам России (шесть арестов, в общей 
сложности двадцать пять лет в местах 
заключения); от всего пережитого у 
неё начинался туберкулез. В конце 
50-х, совершенно обессилев, она за-
ставила себя написать Генеральному 
прокурору СССР: «15 января 1920 г. я 

была арестована в Иркутске в поезде 
Колчака. Мне тогда было 26 лет. Я лю-
била этого человека и не могла бросить 
его в последние дни его жизни. Вот в 
сущности вся моя вина… В настоящее 
время мне 67-й год, я совсем больной 
человек, работа эта мне давно не по си-
лам, она требует большой физической 
выносливости, но бросить её я не могу, 
так как жить мне иначе нечем. С 22-го 
года я работаю, но из-за непрерывных 
арестов и ссылок в общей сложности 
25 лет у меня нет трудового стажа. Я 
вновь прошу о своей полной реаби-
литации, без которой существовать в 
дальнейшем невозможно».

Среди мест отбывания наказания 
Анны Васильевны фигурирует и 
Рыбинск. В нашем городе она про-
живала как лицо, не имевшее право 
находиться в крупных городах, «в ми-
нусе» (только за пределами зоны в ста 
километрах от этих городов, в местах, 
определённых властями, или «на сто 
первом километре», как тогда говори-
ли). Здесь она провела несколько лет: 
сначала в Щербакове (1946–1949), а 
затем в Рыбинске (1956–1960).

С 1946 по 1949 год, во время своего 
первого пребывания в Щербакове 
(Рыбинске), Анна Васильевна не 
только работала бутафором в театре, 
но и исполняла эпизодические роли 
в спектаклях Рыбинского драмати-
ческого театра. Одной из ролей была 
княгиня Мягкая в «Анне Карени-
ной». В этом же спектакле Тимирёва 
выступала и как бутафор. В афише 
спектакля она значится под фамилией 
Книпер (в 1923 году Тимирёва вышла 
замуж за инженера В.К. Книпер), по 
этому поводу её фамилию в Рыбинске 

Анна Васильевна 
Сафонова (Тимирёва). 
1910-ее гг. 

А.В. Книпер 
во время съёмок к/ф 
«Война и мир».

Анна Тимирёва 
с сыном.
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переиначили в «Чехову».
В одном из писем она пишет род-

ственникам в Москву: «…Я очень 
замотана со спектаклями – две пьесы 
готовить, в третьей играть. В общем, я 
влипла в клейкую бумагу и не знаю, 
насколько такой работы без вы-
ходных меня хватит… Надеюсь, что 
теперь (временно, конечно) не будут 
задерживать зарплату, пока «Анна 
Каренина» делает аншлаги, дивная 
картина, у кассы надпись – «Все би-
леты проданы на сегодня и завтра» и 
небольшой хвостик.

…Я чувствую себя бутафором, а 
не актрисой ни в какой мере, хотя, 
кажется, не очень выпадаю из стиля 
(не комплимент стилю)».

В Рыбинске у Анны Васильевны 
появились близкие друзья. Напри-
мер, Нина Владимировна Иванова, у 
которой она одно время жила, сотруд-
ница городского музея. «Я не знала 
человека, – писала о ней Тимирёва 
в 1954 году, – более естественного 
в своём благородстве… Вот уж дей-
ствительно праведник, без которого 
и мир не стоит». Близким ей по духу 
оказалась директор музея Эмилия 
Павловна Стужина, учёный-вос-
токовед. Дружба с ней растянулась 
на всю жизнь. Приятельствовала и с 

педагогом музыкальной школы им. 
П.И. Чайковского М.Л. Челищевой. 
Среди молодых – прежде всего Илья 
Лифшиц, будущий главный худож-
ник театра и член Союза художников. 
После возвращения в Москву Анна 
Васильевна не забывала своих друзей, 
писала письма, приглашала к себе в 
гости. Живя в Рыбинске, Тимирёва 
часто бывала в музее, восхищалась его 
экспонатами.

В начале 1960-х годов Тимирёва 
возвращается в Москву. Тогда же 
Д. Шостакович, Д. Ойстрах, А. Ха-
чатурян, И. Козловский, Е. Гнесина, 
А. Свешников обратились с письмом 
к министру культуры Е.А. Фурцевой с 
просьбой оказать помощь в получении 
персональной пенсии А.В. Книпер, 
урождённой Сафоновой, дочери 
выдающегося русского музыканта 
В.И. Сафонова. Обращение помогло 
– Тимирёвой была назначена пенсия 
в размере 45 рублей. Чтобы жить 
более-менее достойно, друзья устраи-
вают Анну Васильевну на киностудию 
«Мосфильм» для съёмок в массовке. 
Вот тогда-то актёрский отдел и по-
рекомендовал Бондарчуку взять 
Тимирёву в качестве консультанта 
по этикету в фильме «Война и мир». 
В свою очередь уже она посоветовала 
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Фрагмент выставки 
«Мозаика эпопеи», 2015 г.
 Рыбинский музей-заповедник.

Лампа-бульотка. 
Начало XIX века.



18
3

20
15

помощнику режиссёра Апарину об-
ратиться в Рыбинский музей за пред-
метами эпохи для фильма.

Всего было отобрано 44 экспоната. 
Среди них – осветительные приборы 
(бра, подсвечники, канделябры), 
часы, небольшие настольные скуль-

птуры, живописные портреты, ме-
бель. Живопись была представлена 
портретом Екатерины II, вельмож 
Васильева и Мусина-Пушкина. Часы 
были солнечные и механические. 
Интерес представляли первые, с не-
большой пушечкой: увеличительное 
стекло фокусировало солнечные 
лучи на запале миниатюрной пушки 
и поджигало его в определённый мо-
мент, например, в полдень, при этом 
раздавался выстрел, возвещавший 
время. В XVIII веке солнечные часы 
становятся очень популярными в по-

мещичьей среде, их устанавливали 
на стенах усадебных построек, либо 
на специальных колоннах в барских 
дворах или приусадебных парках. В 
середине XIX века солнечные часы в 
России встречались уже повсеместно.

Среди осветительных приборов 
особо выделяется лампа-бульотка 
(такие лампы появились на рубеже 
XVIII–XIX веков). Это название про-
исходит от популярной тогда карточ-
ной игры «бульот». Главное её отличие 
от обычного канделябра заключается 
в непрозрачном металлическом аба-

Е.И. Куманьков. 
Эскиз к фильму «Война и мир». 
1961–1963 гг. Из собрания музея-
усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна».
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журе, который можно перемещать 
по вертикальному стержню. Ниже на 
стержне закреплён подсвечник, в нём 
размещается от одной до четырёх све-
чей. Лампу-бульотку ставили в центре 
карточного стола, её абажур распола-

гался на такой высоте, чтобы тень от 
него падала на лица картёжников, а 
их руки и карты при этом были ярко 
освещены. Эти светильники стали не-
вольными свидетелями многих драм, 
разыгрывавшихся в русском обществе 

первой половины XIX века, вопло-
щённых впоследствии в литературе, 
живописи и жанровых сценках на 
изделиях декоративно-прикладного 
искусства. Со временем роль лампы-
бульотки изменилась: она преврати-
лась в традиционный предмет на столе 
у русского чиновника. Дорогие лампы 
выполнялись из литой золочёной 
бронзы, а их абажуры расписывали 
орнаментальными композициями по 
красному или зелёному фону.

Все вещи, взятые из музея, пред-
назначались для интерьеров комнат 
усадебного дома имения «Лысые 
Горы» старого князя Болконско-
го. Художником-постановщиком 
фильма первоначально был Евгений 
Иванович Куманьков, один из самых 
известных театральных и кинохудож-
ников, член Союза художников СССР 
(1945), Народный художник РСФСР 
(1981). В 1970-е годы он был главным 
художником Малого театра. Его рабо-
ты сейчас хранятся в Третьяковской 
галерее, Русском музее, Пушкинском 
доме, Музее истории Москвы, Госу-
дарственном театральном музее им. 
А.А. Бахрушина, Государственном 
музее А.С. Пушкина и других.

В процессе работы над эскизами ху-
дожник часто приезжал в Ясную По-
ляну, чтобы прочувствовать ту особую 
атмосферу, что содействовала рожде-
нию неповторимого мира дворянской 
усадьбы, в котором появлялись на 
свет, жили и умирали Болконские, Ро-
стовы, Безуховы. Всё, что художник в 
1961-1962 годах создал для постанов-
ки фильма, было представлено на кол-
легии Министерства культуры СССР. 
Обсуждение прошло триумфально. 

Загородная 
усадьба 
Михалковых 
«Петровское».
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Солнечные часы. 
Англия. 
XVIII в.
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моему; перевёл меня из преображен-
ского полка, из младших сержантов, в 
Измайловский полк старшим, так что 
по милостивому старанию его через 
год я был произведён по старшинству 
прямо в подпоручики < …>. Он был 
мне вторым отцом до конца жизни 
ево» (15 июня 1833 года).

«Графиня Мария Николаевна Тол-
стая родила сына Николая» (21 июня 
1823 года).

«По письмам из Москвы уведо-
мился я, что двоюродная моя сестра, 
Мария Николаевна графиня Толстая, 
скончалась сего месяца 4-го числа 
в сельце её Ясной Поляне, оставив 
пятерых малолетних детей: упокой 
Господи душу её» (26 августа 1830 
года).

«Был у меня Николай Ильич Тол-
стой, рассказывал, что жена ево умер-
ла от сильной нервической горячки, 
оставя пять человек детей, из коих 
старшему сыну 7 лет, а меньшая дочь 
шести месяцев; она же скончалась на 
41-м году жизни своей» (24 сентября 
1830 года1).

В романе очевидны и прообразы. 
Так, некоторые черты жизни и харак-
тера своего деда – «умного, гордого, 
даровитого» князя Николая Сергее-
вича Волконского Толстой воспроиз-
водит в образе князя Николая Андре-
евича Болконского. Даже внешность 
старого князя Болконского в одном 
из черновых вариантов романа «Во-
йна и мир» напоминала характерные 
особенности Николая Сергеевича: 
«Князь был свеж для своих лет, голо-
ва его была напудрена… Он держался 
прямо, высоко неся голову, и чёрные 
глаза из-под густых, широких чёрных 
бровей смотрели гордо и спокойно 
над загнутым сухим носом, тонкие 
губы были сложены твёрдо...». Это 
описание соответствует сохранив-
шимся портретам Н. Волконского.

Ясная Поляна в некотором роде 
тоже стала прообразом усадьбы 
«Лысые Горы», в ней снимались 
некоторые сцены фильма «Война и 
мир». Все интерьеры выстраивались 
в павильонах «Мосфильма», куда и 
отправились наши экспонаты. После 
съёмок, спустя полгода, все они в со-
хранности вернулись домой.

Эта любопытная история с годами 
постепенно стиралась из памяти му-
зейщиков, а сейчас пришло новое по-
коление сотрудников. Только готовясь 
отпраздновать столетний юбилей му-
зея, изучая архивные материалы, мы 
нашли упоминание об этих интерес-
ных событиях полувековой давности.

Теперь мы поведали о них вам.•

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Из Дневника Д.М. Волконского. Цитируется по книге «1812 год. Военные дневники». – 
М., 1990. – С. 132.

Работы хвалили. Но через два месяца, 
буквально накануне запуска карти-
ны в производство, художник подал 
заявление об уходе из съёмочной 
группы. Это решение было принято 
по сугубо творческим соображениям. 
Работа осталась незавершённой, так 
и не получив своего воплощения на 
экране. Но творческие поиски, жела-
ние передать всю прелесть времени, 
отражённого в романе, заставили 
автора неоднократно возвращаться к 
начатой ранее работе. Результат – про-
должение серии уже не для фильма, 
а для души. Поэтому среди его работ 
имеются эскизы, датированные и 
семидесятыми, и двухтысячными 
годами. Из 153 эскизов 72 имеют 
авторскую датировку. Сорок семь 
из них датированы 1961–1966 года-
ми, двадцать пять – 1975–2006-м. 
Коллекция интересна тем, что пред-
ставлена в полном объёме, – это 
даёт возможность проследить этапы 
творческих поисков автора. Тщатель-
ность проработки интерьеров, общие 
и крупные планы, раскадровка от-
дельных эпизодов напоминают об 
их кинематографической основе. 
Сейчас вся серия эскизов Куманькова 
к кинофильму находится в собрании 
музея-усадьбы «Ясная Поляна».

На некоторых эскизах комнаты 
старого князя Болконского изобра-
жены экспонаты из Рыбинского му-
зея. Сейчас всё ещё остаётся загадкой: 
Куманьков сам продумывал интерьер 
и затем искали вещи для съёмок 

или вписывал в интерьер предметы, 
предоставленные реквизиторами 
фильма? Так, на эскизе хорошо видна 
та самая лампа-бульотка, подсвечник 
с экраном, скульптура «Носорог». Но 
не только на эскизах «живут» они – 
при внимательном просмотре фильма 
рыбинские вещи можно легко узнать 
и порадоваться им, как встрече с дав-
ними хорошими знакомыми.

* * *

Музейные экспонаты, использо-
вавшиеся в фильме, в основном 
поступили из дворянских усадеб 
«Петровское», принадлежавшее 
Михалковым, и «Иловна» и «Бори-
соглеб» – Мусиным-Пушкиным. С 
последними в родстве состоял и сам 
Лев Николаевич Толстой. Общим 
их родственником являлся Дмитрий 
Михайлович Волконский, племян-
ник Н.С. Волконского, деда писателя, 
и двоюродный брат М.Н. Волконской, 
матери Льва Николаевича. Он же-
нился на дочери А.И. Мусина-Пуш-
кина – Наталье Алексеевне. Д.М. 
Волконский – генерал-лейтенант, 
сподвижник А.В. Суворова и М.И. 
Кутузова, предводитель Тульского 
ополчения в заграничных походах 
русской армии 1813 года – оставил 
свод подённых записей с 1800 по 1834 
год, состоявший из 42 тетрадей.

В дневнике за 1812–1814 годы 
читаем свидетельства общения и 
близких родственных связей Д.М. 
Волконского со своим дядей, Н.С. 
Волконским, с сестрой М.Н. Волкон-
ской, её мужем – Н.И. Толстым:

«Я решился объясниться с князем 
Кутузовым, пришёл к нему и объ-
явил, что я намерен ехать к дяде в 
тульскую деревню Ясную Поляну 
<…>. Приехав в деревню, узнал я, что 
дядя и с дочерью поехали тому два 
дни в Тамбовскую деревню княгини 
Голицыной, начавшиеся беспорядки 
и волнение в народе его понудили» 
(запись от 6 сентября 1812 года).

«Нашёл я любопытное описание 
рукой княжны Марьи Николаевны о 
её отце и ево характере» (20 сентября 
1812 года).

«Обедал я у Ник. Сергеевича вместе 
с князем Никитою и князем Сергеем 
Григорьевичем Волконским» (14 
марта 1817 года).

«Заезжал я в Андроньев мона-
стырь, отыскал я там место и камень, 
где похоронен дядя мой и благо-
детель, с юных лет моих любил он 
меня и способствовал к образованию 

Портрет князя 
Д.М. Волконского. 
1815 г.
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«ЖИЗНЬ 
БЕССМЕРТНА 

    И НЕПОБЕДИМА…»
Елена ФЁДОРОВА

Есть особый дар восприятия жизни, который даётся немногим, – сквозь хаос и смерть 
увидеть ростки будущей жизни. Когда началась Великая Отечественная война, 
Алексей Сурков и Михаил Савин оказались в одной газете Западного фронта – 

«Красноармейской правде». Оба военные корреспонденты, но оружие у них разное: 
у Суркова – перо, у Савина – фотокамера. Однако темы их творчества оказались 

одни и те же: тема разорения русской земли и тема тяжёлого ратного подвига. Оба 
чувствовали себя солдатами. Сурков в своей фронтовой записной книжке писал: 

«Тот не поэт, кто в эти дни себя не чувствовал солдатом…». Совсем по-некрасовски 
звучат эти слова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…».

Елена ФЕДОРОВА 
родилась в 1965 году в городе Мурманске. 
Окончила филологический факультет 
Калининградского университета. 
Доктор филологических наук, доцент 
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, 
научный сотрудник отдела хранения 
Рыбинского музея-заповедника. Автор  
монографии, исторического очерка, 
четырёх учебных пособий и более ста 
научных статей.
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Расцвет их личности и творчества 
пришёлся на «сороковые, роко-

вые» годы. Сердца их были закалены 
страданием и состраданием, а лично-
сти их оказались сильны и цельны. Оба 
военных корреспондента создавали 
свои произведения, сидя в окопах 
вместе с солдатами, не один раз по-
падали в окружение и выходили из 
него с боем. Они передавали факты – 
иногда страшные – такие, что даже 
трудно вместить в своё сознание, ино-
гда удивительные, убеждающие в силе 

и огромных возможностях русского 
солдата. Оба были лириками – любили 
и тосковали по своим любимым. Сур-
ков был близок не только традициям 
своего поэта-земляка Н.А. Некрасова, 
он любил русскую песню – песенная 
традиция всегда была сильна на ры-
бинской земле. А Савин никогда не 
расставался с гитарой. Поэтому, когда 
композитор Константин Листов при-
нёс сочинённую им песню на стихи 
Алексея Суркова – знаменитую «Зем-
лянку», – первым её исполнителем 
стал Михаил Савин.

Когда в марте 2015 года готовилась 
выставка в Рыбинском музее-запо-
веднике «Война. Был долог путь к по-
беде», приуроченная к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы вновь убедились 
в том, что стихи, очерки А. Суркова 
и фотографии М. Савина удивитель-
ным образом дополняют друг друга. 
Объясняется это не только тем, что 
они были в одних и тех же местах (в 
1942 году Сурков перешёл в «Красную 
звезду», а Савин работал в «Красно-
армейской правде» до конца войны) 
– журналисты были духовно близки 
друг другу. Эту внутреннюю близость 
они сохраняли и после войны: Сурков, 
став редактором «Огонька», пригласил 
туда и Савина, который проработал 
фотокорреспондентом этого журнала 
с 1946 по 1992 год.

Откуда эта внутренняя близость 
журналистов? Может быть, потому, 
что оба они появились на свет в самом 
центре русской земли, недалеко от Мо-
сквы? Алексей Александрович Сурков 
родился в 1899 году, в последний год 
уходящего века, в деревне Середнево 
близ Рыбинска. Михаил Иванович 
Савин был моложе его на 16 лет, а 
родом – из Рязанской губернии, из 
города Сасово.

Оба в 30-е годы оказались в Москве. 
Кроме того, оба по сути своей были 
бойцами. Алексей Сурков прошёл три 
войны, а также вместе со своими то-
варищами сражался на литературном 

Алексей 
Александрович 
Сурков.
1941 г.
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фронте: создавал новую революци-
онную поэзию, вслед за любимым им 
В. Маяковским, которого он яростно 
защищал от рапповских критиков. 
Михаил Савин в 30-е годы боролся с 
собой, овладевая новыми и новыми 
профессиями и везде добиваясь вы-
сокого профессионализма: сначала 
стал чертёжником, затем – токарем, 
в Иркутске на военном заводе был 
стахановцем и уже после этого, в 
1937-1938 годы, закончил двухгодич-
ные курсы фотокорреспондентов при 
фотохронике ТАСС. Уже будучи кор-
респондентом «Огонька», он получил 
высшую профессиональную премию 
Союза Журналистов – «Золотой глаз 
России».

Знаменитая фотография А.А. Сур-
кова 1941 года, на которой мы видим 
поэта за работой в лесу, на пеньке, 
сделана также М.И. Савиным. Видимо, 
там, во фронтовом лесу или в землян-
ке, оба журналиста чувствовали свою 
кровную связь с русской землёй. В 
сказе Суркова «Отчего осина дрожит» 
(1941) есть такие слова: «Крепкий 
русский корень. Глубоко он в матери-
земле сидит. Губят его железом, огнём 
его палят, ядом измены его стравить 
хотят, а он прикинется мёртвым до 
поры, а не умрёт. Придёт пора, ве-
сеннее солнышко глянет, а пошёл из 
горелой земли зелёный росток вверх. 
Бессмертный он, корень-то русский, 
понял?».1

А земля русская, действитель-
но, была «под пеплом». «Земля под 
пеплом» – так называется очерк 
А. Суркова. «На пепелище» – назвал 
свою фотографию М. Савин. Не в 
силах молчать, приписал на конверте 
с негативом: «В небольшом г. Жиздре 
после боёв я никого не нашёл в живых, 
кроме этой пораненной кошки». Взды-
бленная земля, искорёженное железо 
и кошка с простреленным ухом – всё, 
что осталось от города Жиздра в Ка-
лужской области.

Могилёв, Орша, Смоленск, Вязьма, 
Великие Луки, Ржев… Фронтовые за-
писные книжки А. Суркова, которые 
хранятся в Рыбинском музее, подпи-

саны автором, время и место указано 
точно. Во второй военной тетради есть 
черновики стихотворений, которые 
вырастают из фактов, из конкретных 
фронтовых эпизодов: «Человек скло-
нился над водой», «Двое», «Баллада о 
разведчике Пашкове» и другие.2

Что самое страшное на войне? Осоз-
нать, как хрупка человеческая жизнь? 
«На перекрёстках разбитых дорог / 
Распяты взрывами малые дети…»?

Или суметь остановиться в тот мо-
мент, когда защита своей земли может 
перерасти в слепое мщение?
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьём он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить.
Если будет он в бою жесток?

О чём нужно сказать молодому бойцу, 
который впервые идёт в бой? О том, 
что ему помогут любовь к жизни и 
твёрдость духа?
Их было двое. Враг их окружал.
Один, крича и плача, побежал.
Четыре вспышки выстрелом блеснули,
И в спину беглеца четыре пули.
Другой боец не отступил ни шагу.
Он встретил в лоб орущую ватагу.
Поднялся в рост над рыжим бугорком,
Спружинив мышцы мускулов упруго,
Разил гранатами, колол штыком

И вырвался из замкнутого круга,
Десятерых на месте уложив.
Он жизнь любил.
И он остался жив.

А ещё важно напомнить о том, что 
родная земля тоже может защитить 
солдата:
Снаряды нашего брата
Как пыль сметают с пути.
Бывает, что от солдата
И пуговицы не найти.
Но от снаряда пехоте
Земля – заслон и оплот…

В.Н. Турбин утверждает, что во вре-
мя Гражданской войны Сурков был 
расстрелян, но оказался не убит и 
выбрался из общей могилы.3 Родная 
земля не погубила. Герой его баллады, 
разведчик Иван Сергеевич Пашков, 
оказался в такой же ситуации: 6 авгу-
ста 1941 года его отделение оказалось в 
окружении в районе Витебска, он был 
послан в разведку. Его схватили гитле-
ровцы. Пытали, затем расстреляли, но 
он остался жив. Выбрался из могилы, 
вернулся в строй. Орден Отечественной 
войны нашёл его уже после войны, в 
1967 году, во многом благодаря стихот-
ворению Суркова.5,6

Путь к победе был проложен под-
вигом тех, кто не думал о смерти, а 
шагал прямо в вечность. В фонде 
Рыбинского музея есть телеграмма в 
редакцию газеты «Красноармейская 
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правда» с описанием подвига связиста 
сержанта Новикова: «В разгар боя тов. 
Новиков был послан на исправление 
разрушенной миномётным огнём про-
тивника кабельной линии к одной из 
частей. Когда линия была уже почти 
восстановлена и оставалось срастить 
последний порыв, на сержанта Нови-
кова напали автоматчики противника. 
Новиков, будучи ранен, схватил оба 
конца кабеля в рот и зажал крепко его 
зубами, благодаря чему восстановил 
связь, а сам стал отстреливаться из 
винтовки от окруживших его врагов. 
Новиков погиб от пули. Героя наш-
ли на поле боя с крепко зажатыми 
концами кабеля между зубами. Связь 
работала безотказно».4 Этот факт был 
положен Сурковым в основу стихот-
ворения «Связист».

Михаил Савин прошёл всю войну, 
был в самой гуще сражений, но ни разу 
не был ранен. Алексей Сурков прошёл 
четыре войны, остался жив: «И, тысячу 
раз убитый, / Я тысячу раз вставал…». 
В стихотворении, написанном под 
Ржевом в страшном 1942 году, поэт пи-
сал о заступничестве своей матери, о её 

вере и сильной материнской молитве:
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным 
страданьем своим
Откупила у смерти меня.

Одна из фотографий Савина запечат-
лела момент прощания матери с бой-
цом, совсем юным. Видно, как тяжело 
ей расстаться со «своей кровинушкой», 
как сдерживает она свои чувства, а сын 
бережно её поддерживает и с нежно-
стью смотрит на неё… Слёзы матерей – 
«святые праведные слёзы». Для Не-
красова, Суркова, Савина, для любого 
русского человека родная земля и мать 
едины. Сын защищает свою землю и 
свою мать, а они, в свою очередь, его 
оберегают. Сейчас он воин, но он и кре-
стьянин. Когда нужно собрать урожай, 
когда нужно вместо оружия взять косу 
или лопату, солдат делает это легко. 
Так, на одной из фотографий Савина 
мы видим целый ряд солдат на покосе.

Для Суркова крестьянская Россия 
была раем – в этом с Есениным он был 
согласен:

Счастливых лет урожаем
Тучнела моя страна,
Земным благодатным раем
Мерещилась мне она…

Спасительная сила родной земли в 
былинах помогала русским богаты-
рям. Тяжкий труд войны для русских 
солдат, партизан был искуплением и 
тем жертвенным подвигом, который 
создавал духовное пространство. Вот 
почему у Суркова во фронтовых сти-
хах и очерках появляются библейские 
аллюзии: «камни вопиют о мщении», а 
старуха крестным знаменем благослов-
ляет солдат на борьбу с «Иродом» («Мы 
вернулись в Богучар»), предатель 
сравнивается с Иудой («Отчего осина 
дрожит»), а Зоя Космодемьянская 
названа «мученицей», которая «как 
огонь бессмертия, светла» («Зоя»). В 
стихотворении А. Суркова «Дочери» 
(1943), написанном в январе 1943 
года, рефреном звучит песнопение из 
православного богослужения:
Смерть пришла, как усталость.
Ноженьки босы,
По траве разметались
Русые косы.
Растерзали германцы
В бешеной злобе.
«Не рыдай, мене, мати,
Зрящи во гробе».

Прав В.Н. Турбин, который утвержда-
ет, что Сурков во время войны создаёт 
«житие солдата».3 Только он не столько 
агиограф, сколько летописец, посколь-
ку себя он не отделяет от солдат: «Мы, 
и умирая, славим жизнь, а жизнь бес-
смертна и непобедима».

Обращение к традициям древнерус-
ской словесности для Суркова было 
неизбежно: «Помним мы, после битвы 
на Калке Куликовская битва была». 
Поэтом и публицистом Сурковым про-
должаются традиции воинской пове-
сти, жития, летописи и слова («Слова 
о полку Игореве»).

Историческая память делает нас 
сильнее. Жаль, что ещё не прочитаны 
полностью все хранящие в Рыбинском 
музее фронтовые записные книжки 
Алексея Суркова, не напечатаны все 
вошедшие туда очерки («Воентехник 
Новокрещенов» и др.).

Военкоры Михаил Савин и Алексей 
Сурков внесли свой вклад в Победу, 
выполняя свой гражданский долг. Это 
дало право Суркову признаться:
Я честно, как положено бойцу,
Прошёл свой путь солдатский, бое-
вой.•
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Жизнь небольших фарфоровых 
предприятий была неразрывно 

связана с общими страницами отече-
ственной истории и искусства кера-
мики, в котороых тесно переплелись 
технологические процессы и художе-
ственное творчество. Первомайский 
фарфоровый завод (ПФЗ) в посёлке 
Песочное Ярославской области вместе 
со страной пережил военное время 
и восстановительный период 1940-х 

«ВОЙНА И МИР» 
В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФАРФОРА 

Наталья КОНОВАЛОВА

годов. Он не только не прекратил свою 
работу, но и продолжал выпускать 
изделия массового ассортимента, про-
дукцию для военных заводов и госпи-
талей, а также авторский фарфор для 
выставок, проводившихся в Москве и 
за рубежом2.

С началом Великой Отечественной 
войны количество работающих на 
заводе сократилось в два раза, многие 
ушли на фронт, при этом около 80 % 

«Духовная атмосфера военных лет самым непосредственным образом повлияла на 
развитие советского искусства. …Искусство периода Великой Отечественной войны 

– феномен эстетический и социальный. Такого никогда не было! …Искусство впрямую 
участвовало в борьбе народа с врагом»1, – писал о творческом подъёме этого времени 
Д.Д. Шостакович. В годы войны на первом месте было изобразительное агитационно-

массовое искусство (плакат, карикатура и графика), быстро откликавшееся на 
происходящие события и имевшее огромное распространение на фронтах и в тылу. 

Представители других видов изобразительного и прикладного искусства также 
привносили свой вклад в дело приближения мира.

Тарелка декоративная. 1978 г.
Первомайский фарфоровый завод, 
пос. Песочное.
Авторы росписи: 
Л.А. Моздакова, А.М. Жданов.
Фарфор, роспись надглазурная, 
золочение.

Блюдо «1945–1945». 1990 г.
Первомайский 
фарфоровый завод, 
пос. Песочное.
Автор росписи – С.А. Махина.
Фарфор, роспись надглазурная 
по трафарету, золочение.

работников предприятия составляли 
женщины. С другой стороны, в по-
сёлок Песочное направлялись специ-
алисты, эвакуированные с фабрик 
«Красный фарфорист», «Коминтерн», 
Дулёвского, Ленинградского и других 
фарфоровых заводов с запада нашей 
страны, сотрудники Государственного 
научно-исследовательского керами-
ческого института (ГИКИ). С весны 
1942 года на предприятии начали 

Наталья КОНОВАЛОВА
родилась в Рыбинске. В 1993 году 
окончила художественно-графический 
факультет Костромского государственного 
педагогического института 
им. Н.А. Некрасова. С 1993 года работает 
в Рыбинском музее-заповеднике. Является 
научным сотрудником отдела хранения, 
хранитель фонда керамики 
и стекла. Занимается изучением истории 
Первомайского фарфорового завода 
в посёлке Песочное.

Блюдо «70 лет Октября». 1987 г.
Первомайский 
фарфоровый завод, 
пос. Песочное.
Автор росписи – Н.И. Исакова.
Фарфор, роспись надглазурная 
по трафарету, золочение. 

Чашка из чайного сервиза 
«Первомайский простой», 
роспись «Детство».
Первомайский 
фарфоровый завод.
Автор росписи 
Д.Э. Клювгант, 
И.И. Гончаренко, 1945 г.
Фарфор, роспись 
надглазурная, роспись 
золотом.
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выпуск технического фарфора для 
заводов Наркомата боеприпасов: 
стержни, втулки, изоляторы, тонко-
стенные трубы для металлургической, 
машиностроительной и авиационной 
промышленности. В это же время 
шла работа по освоению производства 
химико-санитарной посуды и лабора-
торного оборудования.

Несмотря на огромные трудности, 
всё военное время на Первомайском 
фарфоровом заводе продолжали 
выпускать хозяйственную посуду. 
В июне-июле 1942 года на предпри-
ятии изготовили изделия для госпи-
талей Ярославского областного отдела 
здравоохранения, для организации 
питания эвакуированных из города 
Ленинграда. С начала 1943 года завод 

положением желание творить. Ручной 
росписью выполнялись бортовые ри-
сунки «прозолоть», «яблочный цвет», 
«розан», «колокольчик» и «василёк». 
У мастеров завода теплилась надежда 
на светлое мирное будущее, через рас-
тительный орнамент незатейливых 
русских цветов они опосредованно 
вносили свой посильный вклад в 
общее дело приближения Победы.

К 25-летию Красной Армии в фев-
рале 1943 года в Москве была орга-
низована юбилейная выставка, где 
мастера фарфоровых предприятий 
представили свои работы. По её итогам 
Почётными грамотами Наркомата 
местной промышленности РСФСР 
вместе с другими были награждены 
художники Первомайского завода 

образцов продукции, готовились из-
делия на выставку «Художественная 
промышленность» к 1 мая 1945 года. 
Творческий план И.И. Гончаренко и 
Д.Э. Клювгант на 1944 год включал 
росписи декоративных ваз и чай-
ных сервизов фасона «Киевский» и 
«Первомайский» с разделкой «Ордена 
Отечественной войны»; кофейные 
сервизы и восточные наборы с различ-
ными орнаментами, вазы с портретами 
Минина и Пожарского.

К концу войны художники создали 
ряд авторских работ, в которых чув-
ствовалось надежда и вера в торжество 
мирной и счастливой жизни. Среди 
них хотелось бы выделить сервиз 
«Детство» (1945). Для создания трога-
тельных и лирических детских образов 

выполнял заказы по сдаче экспортной 
продукции.

Наряду со скупыми отводками и 
лентами для декорирования фарфора 
использовалась деколь с цветами и 
фруктами, со словами «За Родину». 
Даже небольшие цветочные мотивы 
на сероватой фарфоровой массе, из 
которой делалась посуда этого време-
ни, отражали огромную тягу к пре-
красному, не сломленное тяжёлым 

И.И. Гончаренко и Д.Э. Клювгант, 
расписавшие к выставке авторский 
сервиз.

Вопреки всем трудностям военного 
времени предприятие выстояло и 
не остановило своё производство, а 
художники продолжали расписывать 
фарфор. С октября 1944 года на Перво-
майском заводе начались работы по 
восстановлению довоенного уровня 
производства и разработке новых 

И.И. Гончаренко и Д.Э. Клювгант 
использовали силуэтный рисунок на 
фоне полупрозрачного пейзажа. Ком-
позиции выполнены тонкой ручной 
росписью, монохромное изображение 
дополнила изящная деталировка 
золотом.

Для декорирования изделий сере-
дины 1940-х годов художники часто 
выбирали символы весны и обнов-
ления. Например, в росписи «Цветы 
яблони» мастера применили вполне 
реалистичное изображение цветов и 
листьев. Контраст тёмно-синего фона 
и нежных розовых лепестков придавал 
звучность символу возрождения.

Искусство 1940-х – середины 1950-х 
годов рассматривается в трудах со-
временных исследователей «как от-
дельный феномен национальной 
культуры, как отражение уникального 
времени – времени победителей»3. 
Фарфор вновь раскрасился богатой 
палитрой красок, запестрел цветами и 
букетами, засверкал золотом. Гимном 

Блюдо-пловница «Голуби». 1967 г.
Первомайский 
фарфоровый завод.
Автор эскиза росписи – Г.Н. Леонтьева.
Фарфор, кобальт подглазурный, 
роспись надглазурная, 
полихромная, золочение.

Блюдо-пловница. 1975 г.
Первомайский 
фарфоровый завод.
Автор эскиза росписи – 
Л.М. Горбунова.
Фарфор, роспись надглазурная, 
полихромная, золочение.

Блюдо «Победа». 1975 г.
Первомайский фарфоровый завод, пос. 
Песочное.
Автор эскиза росписи – Л.М. Горбунова.
Фарфор, кобальт подглазурный, крытье 
с прочисткой, роспись надглазурная, 
золочение. 

Искусство 1940-х – середины 
1950-х годов рассматривается 
в трудах современных 
исследователей «как отдельный 
феномен национальной 
культуры, как отражение 
уникального времени – времени 
победителей»3.
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победы и торжества мирного созида-
ния и строительства стал чайно-кофей-
ный сервиз 1947 года, расписанный 
М.В. Кухаревым к 30-летию Советской 
власти. В овальных медальонах автор 
исполнил пейзажные композиции с 
видами Москвы. Здесь и башни Крем-
ля с парящими над ней самолётами, 
здание вокзала, станция метро, инду-
стриальный пейзаж с дымящимися 
трубами, строительство гидроэлек-
тростанции, гусеничный трактор и 
легковой автомобиль с символичным 
названием – «Победа».

«Отличительная черта искусства 
этого времени – это прославление под-
вига простого народа и воина, наряду 
с обращением к легендарным героям 
и великим полководцам (Алексан-
дру Невскому, Дмитрию Донскому, 
Минину и Пожарскому, Александру 
Суворову, Михаилу Кутузову и др.)»4. 
На Первомайском фарфоровом заводе 
выпускались не только вазы с этими 
портретами, но и бюсты прослав-
ленных адмиралов Ф.Ф. Ушакова и 
С.О. Макарова (автор – С. Суханов, 
1950–1953), полководца А.В. Суворо-
ва (автор – Н.М. Люрий, 1950).

Во второй половине XX века на 
фарфоре преобладали росписи с цве-
точными орнаментами, однако многие 
художники декоративно-прикладного 
искусства обращались к теме пере-
житой Великой Отечественной войны. 
С древнейших времён атрибутами 
славы и победы являлись лавровые и 
дубовые ветви с листьями и плодами, 
они обрамляли надписи и включа-
лись в орнаментальные композиции 
росписей. Особую группу предметов 
из фарфора представляли изделия, 
декорированные орденскими лентами 
и орденами Отечественной войны, 
Победы и другими государственными 
наградами. Подобная символика ис-
пользовалась для росписи фарфора 
ещё со времён Екатерины II. Знаме-
нитые орденские сервизы «Георгия 
Победоносца», «Александра Не-
вского», «Андрея Первозванного», 
«Святого князя Владимира» были 
заказаны Императрицей на заво-
де Гарднера и предназначались для 
торжественных мероприятий, чество-
ваний кавалеров указанных орденов. 
И на Первомайском фарфоровом за-
воде выпускались памятные подарки 
для чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны: кружки «25 
лет со дня Победы» (автор росписи – 
Е.Е. Никифоров, 1970), «Орденская 
лента» (Н.И. Исакова, 1975), «Орден 
Отечественной войны» (Ю.Н. Горбу-
нов, 1975), декоративные блюда «По-
беда» (Н.И. Исакова, 1975), «Орден 
Победы» (Л.М. Горбунова, 1975) и 
другие.

Уникальную серию декоративных 
кубков выполнил А.Н. Чистяков к 

40-летию Победы: один из призов 
имени Ф.Ф. Ушакова, другие – имени 
героев-комсомольцев У. Громовой, 
З. Космодемьянской, Л. Чайкиной. 
Автор воплотил в единой форме, 
увенчанной «Орденом Победы», идею 
Торжества. На щитах в сложной тех-
нике ручной росписи художник ис-
полнил портреты героев, обрамлённые 
в нижней части лавровыми ветвями. 

На величественной вазе «Молодому 
поколению от защитников Родины» 
(1985) автор изобразил ордена Оте-
чественной войны и Победы, в ком-
позиционном центре – скульптуру 
памятника на Мамаевом кургане в 
Волгограде «Родина-мать зовёт!». 
Этот кубок предназначался для тор-
жественной церемонии чествования 
земляков посёлка Песочное, ветеранов 

Блюдо декоративное 
«Отечественная война».
Первомайский 
фарфоровый завод.
Автор эскиза росписи 
Л.М. Горбунова, 1975 г.
Фарфор, крытье по трафарету, 
роспись надглазурная, золочение.

Блюдо-пловница 
«Всадник». 
Первомайский 
фарфоровый завод, 
пос. Песочное.
Автор эскиза 
росписи – 
Г.Н. Леонтьева.

Бюст 
«Чапаев В.И». 
1950-е гг.
Первомайский 
фарфоровый 
завод, пос. 
Песочное.
Автор – 
С. Суханов.
Бисквит, 
формовка.
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Великой Отечественной войны и моло-
дых защитников родины.

«Осознанно или интуитивно, но ху-
дожник всегда выражает в предмете не 
только свой сугубо индивидуальный 
вкус, но и общие – национальные, со-
циальные – представления о красоте и 
целесообразности. …Художник всегда 
связан с общим культурным уровнем 
времени, в котором он живёт и тво-
рит»5. Каждый юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне отображался 
в орнаментальных композициях с 
использованием советских символов: 
красной пятиконечной звезды, пере-
крещенных серпа и молота. Одним из 
символов Победы стало изображение 
пятнадцати флагов, символически ото-
бразивших процесс единения нацио-
нальных республик Советского Союза, 
участвовавших в войне, и торжество 
народов перед лицом нацистской 
угрозы. Для передачи идеи сплочения 
народов в борьбе за мир художники 
А.М. Жданов и Л.А. Моздакова удачно 
использовали композицию из флагов 
различных государств в оформлении 
декоративного блюда «Молодость 
Мира! Мир в твоих руках!» (1978).

Сегодня новое звучание получила 
«красная гвоздика», которая стала 
официальной эмблемой акции «День 
памяти и скорби», приуроченной ко 
дню начала Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года, и символом 
фонда «Память поколений», занимаю-
щегося социальной поддержкой вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и других сражений, в которых при-
нимали участие российские солдаты.

Во второй половине XX века тема 
торжества Мира без войны («Мира во 

всём Мире») в декоративном искусстве 
отображалась в образе белого голубя. 
Этот древний символ, олицетворя-
ющий Божественное вдохновение, 
в христианстве являлся атрибутом 
Благовещения, Святого Духа… Но-
вое значение символ «голубь Мира» 
получил после окончания Второй 
мировой войны. Для Первого Все-
мирного конгресса сторонников мира, 
проходившего в 1949 году в Париже 
и Праге, художник Пабло Пикассо 

нарисовал эмблему, на которой изо-
бражался белый голубь, несущий в 
клюве оливковую ветвь. Интерпре-
тация этого символа использовалась 
и художниками-фарфористами для 
орнаментального оформления деко-
ративных блюд и ваз. На голубой вазе 
к 20-летию Победы художник А.И. 
Лапиров (Ленинград, 1965), повторяя 
манеру Пикассо, нарисовал голубей 
тонкими контурными линиями, слов-
но растворяющимися в голубом фоне 
неба. В иной манере использовала 
этот мотив художница Первомайско-
го завода Г.Н. Леонтьева: три голубя 
чёткого белого силуэта на контраст-
ном красном фоне образовали орна-
мент в круге. «Голубь» художницы 
Л.М. Горбуновой, вернее «голубка», не 
утрачивая символического значения, 
превратилась в дивную сказочную 
птицу, несущую Добро и Покой.

В этом году в коллекцию музея по-
ступил чайный сервиз формы «Белый 
лебедь» с декором «День Победы», 
выпущенный Производственным 
кооперативом «Дулёвский фарфор» 
в 2010 году к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, о чём 
свидетельствует надпись на всех пред-
метах. Несмотря на то, что этот сервиз 
является современной массовой про-
дукцией, он представляет опреде-
лённый коллекционный интерес. По 
центру изделий, входящих в него, 
изображены памятная медаль с над-
писью «Победа», лавровая ветвь и 
георгиевская лента, которая сейчас 
является одним из главных символов 
героизма защитников Родины. 

Каждое послевоенное десятиле-
тие привносило изменения и новые 
впечатления, своё видение военных 
событий. И в XXI веке тема Победы 
в Великой Отечественной войне про-
должает отображать общее стремление 
народа сохранять память и чествовать 
победителей.•

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Цитируется по книге: Е.В. Зайцев. Художественная летопись Великой Отечественной войны. – 
М., 1986. – С. 15.
2. Н.Е. Коновалова. Первомайский фарфоровый завод в годы Великой Отечественной войны. // 
XIV Тихомировские чтения: Материалы научной конференции. – Ярославль, 2014. – С. 175–185.
3. Победа. Стиль эпохи. Альбом. Каталог выставки. / Сост. и науч. ред. Т.Л. Астраханцева. – М.: 
Издательство ArsisBooks, 2010. – С. 17.
4. Там же. – С. 1.
5. Н.В. Воронов. Тенденции развития современной керамики. / Искусство керамики. Сборник 
статей под ред. Н.С. Степанян. – М., 1970. – С. 33.

Миска. Начало 1940-х гг. Первомайский 
фарфоровый завод, пос. Песочное.
Автор росписи – Д.Э. Клювгант.
Фарфор, роспись надглазурная 
по трафарету.

Стакан. Фарфор, 
роспись надглазурная, 
полихромная.
Первомайский фарфоровый 
завод, пос. Песочное. 
1941–1943 гг.

Стакан. Первомайский 
фарфоровый завод. 
Вторая половина 
1940-х гг.

«Приз имени Ф.Ушакова». 1984 г.
Первомайский фарфоровый завод, 
пос. Песочное.
Автор формы и росписи – 
А.Н. Чистяков.
Фарфор, роспись надглазурная, 
полихромная, роспись золотом.
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Мало кто знает, что каждый год 
к нам поступает более тысячи 

экспонатов, а за пять лет, прошед-
ших со столетия музея, его собрание 
пополнилось на 6726 предметов. 
Конечно, более половины из них – 
это фотографии и документы. 739 
предметов, свидетельствующих о 
жизни древнерусского памятника 
Усть-Шексна, расположенного на 
территории Рыбинска, прибавила 
в собрание работа археологиче-
ской экспедиции под руководством 
А.Н. и И.И. Рыкуновых. Довольно 
быстро росла и музейная коллекция 
редкой книги: за пять лет она увели-
чилась на четыреста экземпляров. 
Несколько интересных комплексов 
советских значков, жетонов, памят-
ных медалей пополнили нумизмати-
ческий раздел музейного собрания.

Интересные поступления попол-
нили за эти годы и художественные 
коллекции. Для художников, чьи 
персональные выставки проходили 
в музее, стало уже хорошей тради-
цией дарить свои работы в его со-
брание. Так в музей попали произ-
ведения Н. Малафеева, Е. Лимарева, 
В. Чердакова, В. Шевелева, А. Ши-
лова, Н. Палкина, Л. Помещиковой, 
Т. Гречушкиной, И. Герасимова, 

С. Стукалина, открывшие новые 
грани их творчества. Петербургский 
художник-график А.И. Бодров, 
участник более сорока российских 
и зарубежных выставок, также по-
дарил Рыбинскому музею одиннад-
цать своих гравюр. А вот москов-
ский архитектор, художник-график 
К.Э. Путинцев, член Союза худож-
ников России, однажды побывав в 
Рыбинске, так вдохновился музейны-
ми коллекциями, что уже второй раз 

(в 2005 и в 2014 годах) передаёт в дар 
свои произведения и работы своего 
отца Э.П. Путинцева. Оба московских 
художника – признанные, профес-
сионально сложившиеся мастера, 
работы которых пополнили нашу 
музейную коллекцию пейзажной 
живописи.

Весной 2012 года позвонила Га-
лина Георгиевна Самойлович и 
предложила в дар картины своего 
мужа – московского художника Бо-
риса Николаевича Авдеева. Услышав 
фамилию Авдеев, наши сотрудники 
сразу заинтересовались, не связан ли 
этот художник с работавшим в музее в 
1945–1952 годах Николаем Николае-
вичем Авдеевым, человеком сложной, 
даже трагической судьбы. Сведения о 
нём включены в книгу «Страницы 
истории Рыбинского музея», под-
готовленную коллективом наших 
сотрудников к 100-летнему юбилею. 
И действительно, московский худож-
ник оказался его сыном. Конечно, 
мы с радостью откликнулись на 
предложение Галины Георгиевны 
и, предварительно ознакомившись с 
изображениями картин в электрон-
ном виде, вскоре поехали в Москву 
забирать работы. Действительность 
превзошла наши ожидания. Зайдя 

ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ

Наталья СМИРНОВА

В этом году прибавляется ещё пять лет к столетней жизни Рыбинского музея-
заповедника. И каждый год многочисленные и разнообразные музейные коллекции 

прирастают немалым количеством новых интересных экспонатов. Многим, наверное, 
кажется, что в музее мало что меняется: из года в год одни и те же экспозиции, одни и те 
же экспонаты. Однако это не так. Понятно, что постоянные экспозиции не могут меняться 
каждый год – на то они и постоянные. Но даже в них время от времени что-то происходит. 

Вот хорошо знакомые зрителю картины К.Е. Маковского или И.К. Айвазовского уехали 
на выставку, а взамен появились другие, которые к этому времени отреставрировали. 
Постоянно следящие за жизнью музея жители города не могут не заметить, как много 

проходит выставок не только из собственных фондов, но и из других музейных собраний, 
в том числе и столичных. Но даже они не позволяют показать то многообразие новых 

материалов, которые разными путями попадают в музей.

Б.Н. Авдеев. 
Женщина 
с ребёнком. 
1966 г.

Б.Н. Авдеев. 
Автопортрет. 
1994 г.

Наталия СМИРНОВА
родилась в Рыбинске. Закончила исторический факультет Ярославского 
государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского. С 1980 г. 
работает в Рыбинском музее-заповеднике: сначала научным сотрудником 
отдела истории, затем – отдела хранения, с 1996 г. – главный хранитель 
музея. Занимается организацией работы по комплектованию, учету, 
хранению и реставрации музейных коллекций. Принимала активное участие 
в формировании электронной базы данных музейных предметов, доступ 
к которой сейчас осуществляется через музейный сайт в Интернете. 
Постоянно контактирует с исследователями по вопросам использования 
и изучения музейных предметов. Имеет публикации в местной прессе, в 
частности, в журнале «Новый город».
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в маленькую однокомнатную квар-
тиру в многоэтажном доме в одном 
из отдалённых районов Москвы, мы 
увидели стены, почти до потолка 
увешанные работами художника. 
Эту домашнюю картинную галерею 
Галина Георгиевна, после смерти 
мужа в 2000 году, бережно хранила, 
систематизировала, а также готовила 
к публикации книгу, составленную 
на основе воспоминаний Николая 
Николаевича и его жены, записан-
ных в своё время сыном Борисом. 
Книгу эту под названием «Лики 
войны», вышедшую в 2002 году в 
издательстве «Евразия+», она тоже 
подарила музею с дарственной над-
писью. В результате было отобрано 28 
картин художника, интересных для 
музейной коллекции не только своей 
краеведческой составляющей, но и 
несомненными художественными до-
стоинствами. В детские годы, живя в 
Рыбинске, Борис посещал живопис-
ный кружок Михаила Ксенофонтови-
ча Соколова, произведения которого 
сейчас хранятся в Ярославском ху-
дожественном музее и в нашей кол-
лекции. Судьба так сложилась, что 
будущий художник получил высшее 
математическое образование, в 1969 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию. Однако тяга к живописи не 
оставляла его все эти годы, и с конца 
1980-х он полностью посвятил свою 
жизнь искусству. Б.Н. Авдеев не-
однократно участвовал в выставках – 
таких, как «Выставка советского 
неофициального искусства» (1974), 
«Осенние и весенние выставки на 
Малой Грузинской» (1978–1983), 
Восьмая выставка произведений 
художников России (1992), Первая 
передвижная выставка шедевров 

современного искусства (1994) и 
других. Во многих произведениях 
Б.Н. Авдеева просматривается вли-
яние на его творчество абстрактного 
искусства и «аналитического искус-
ства» Павла Филонова. Эти направле-
ния современной живописи почти не 
представлены у нас, и поэтому яркие, 
звучные произведения мастера по-
зволят разнообразить и обогатить 
наше собрание.

Хочется рассказать ещё об од-

Станиславович Розов, московский 
коллекционер Андрей Леонидович 
Кусакин и житель Санкт-Петербурга, 
приезжающий в Рыбинск к родствен-
никам, Сергей Иванович Малышев.

В 2004 году А.Л. Кусакин, люби-
тель и знаток произведений искус-
ства, впервые побывал в Рыбинском 
музее и был приятно удивлён каче-
ством его коллекций. Спустя какое-то 
время Андрей Леонидович сообщил 
нам, что нашёл в одном из антиквар-
ных магазинов Москвы чайную пару 
с редкой маркой рыбинского завода 
Карякина и Рахманова и готов её ку-
пить для нашего собрания. Изделий с 
маркой этого завода в нашей коллек-
ции единицы. В результате чайная 
пара пополнила музейную коллек-
цию. А в прошлом году Рыбинский 

ном ценном приобретении послед-
них лет, пополнившим музейную 
коллекцию печатной графики. В 
прошлом году Алексей Юрьевич 
Орлеанский, художник, коллекци-
онер, краевед, хорошо известный 
читателям «Углече Поле» своими 
публикациями, нашёл в одном из 
антикварных магазинов Санкт-
Петербурга литографию «Вид части 
г. Рыбинска Ярославской губернии». 
Она воспроизводит вид нашего горо-
да, входивший в знаменитый цикл 
приволжских видов, выполненных 
в 1838 году художниками братьями 
Никанором и Григорием Чернецо-
выми во время их путешествия по 
Волге от Рыбинска до Астрахани. 
Литография напечатана буквально 
через несколько лет после создания 

оригинального рисунка художников 
в литографической мастерской Мак-
сима Тюлева в Санкт-Петербурге. 
Огромное художественное наследие 
братьев Чернецовых – свыше трёхсот 
живописных и трёх тысяч графи-
ческих произведений – хранится в 
крупнейших художественных музеях 
нашей страны (Государственной Тре-
тьяковской галерее, Русском музее, 
Научно-исследовательском музее 
Российской Академии художеств, 
Музее истории города Москвы, Му-
зее-заповеднике «Царское Село») и 
в частных коллекциях. В собрании 
Рыбинского музея-заповедника – это 
единственное произведение братьев 
Чернецовых. Кроме художественных 
достоинств это произведение имеет 
ещё и значительную историко-крае-
ведческую ценность: на литографии 
изображён один из наиболее ранних 
известных видов нашего города. 
Сделанный, предположительно, с 
соборной колокольни, он демонстри-
рует целый ряд интересных объектов 
Рыбинска первой половины XIX 
века, как сохранившихся до наших 
дней, так и утраченных.

Очень приятно, что количество 
людей – жителей Рыбинска и других 
городов, предлагающих в дар инте-
ресные экспонаты, – с каждым годом 
всё увеличивается. Среди них есть 
те, которые уже не раз доказывали 
свою любовь к нашему музею. Это 
хорошо известные в Рыбинске Ва-
дим Вадимович Нефедов и Евгений 

Порой бывает нелегко определить, достойна 
ли какая-то современная вещь или документ 
стать уже частью истории и отложиться 
в музейном собрании. Эту непростую 
задачу каждый раз приходится решать 
сотрудникам музея. 

Б.Н. Авдеев. 
Городок 
на Волге. 
1997 г.
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музей-заповедник участвовал в вы-
ставке Ярославского государствен-
ного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
«Мода на бисер». И Андрей Леони-
дович также представил изделия из 
бисера из своей коллекции. Каково 
же было удивление всех создателей 

и участников, когда среди экспона-
тов выставки встретились небольшая 
вышивка бисером по бумажной канве 
второй трети XIX века из Рыбинского 
музея и раскрашенная гравюра – об-
разец для вышивки 1840-х годов – из 
коллекции А.Л. Кусакина с одним и 
тем же сюжетом. Подобные образцы 
рисунков выпускались немецкими, 
австрийскими и французскими из-
дательствами и использовались в 
XIX веке для выполнения изделий 
из бисера и вышивок в различных 
техниках. Этот предмет относится 
к 1840-м годам – времени расцвета 
бисерного искусства, выполнен он в 
берлинском издательстве Девриен. 
Силуэт рисунка напечатан в технике 
гравюры, весь лист разлинован на 
мелкие клеточки и вручную рас-
крашен гуашью. На выставке сама 
вышивка и образец для неё экспо-
нировались на одном стенде. Позднее 
Андрей Леонидович вновь приехал 
в Рыбинск познакомиться с нашей 
коллекцией печатной графики XVIII 
века и вручил в подарок музею свою 
гравюру с изображением котёнка 
и щенка, резвящихся на лужайке 
перед домом, посчитав, что два этих 

Чернецов Г.Г., Чернецов Н.Г. 
Вид части г. Рыбинска Ярославской 
губернии. Литография М. Тюлева. 
Санкт-Петербург. Вторая треть XIX в.

Образец для вышивки. Котёнок 
и щенок. Изд-во T. P. Devriet. Берлин, 
1840-е гг. Подарен А.Л. Кусакиным.
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предмета должны находиться в од-
ной, а именно – в нашей музейной 
коллекции.

Сергей Иванович Малышев, про-
живающий в Санкт-Петербурге, 
также неравнодушен к разного рода 
редкостям. В один из своих приездов 
в Рыбинск он принёс в музей чай-
ную пару с портретом Александра 
I на тулове чашки, выполненную 
на рижском заводе Товарищества 
М.С. Кузнецова, и ещё несколько 
предметов кузнецовского фарфора. 
Все эти вещи пополнили музейные 
коллекции фарфора. Сергей Ива-
нович является нашим постоянным 
дарителем, начиная с 2006 года. 
И нынешний год – не исключение. 
На этот раз среди подарков – не-
сколько изданий Н.А. Некрасова 
1920–1930-х годов, журнал «Голос 
труда», изданный в Рыбинске в 1917 
году, дореволюционные открытки с 
видами города, а также небольшая 
вышивка шёлком с изображением по-
езда, которая могла когда-то украшать 
шкатулку с бумагами. Интересен и 
подаренный С.И. Малышевым фраг-
мент журнала «Живописная Россия» 
за 1899 год, который включает в себя 
очерк С. Максимова, посвящённый 
описанию верхневолжских городов 
(Углича, Мологи, Рыбинска, Рома-
нова, Ярославля) и Толгского мона-
стыря.

Жизнь разбросала людей, так или 
иначе связанных с нашим городом, по 
разным концам страны. Любопытно, 
что ниточки этих связей иногда со-
единяются в Рыбинском музее. Так, в 
прошлом году от жительницы Рязани 
Ирины Владимировны Косяниной 
в музей поступили разнообразные 
вещи. Ирина Владимировна ока-
залась внучкой Анны Дмитриевны 
Крундышевой (в замужестве Бур-
даковой), дочери рыбинского купца 

2-ой гильдии Дмитрия Фёдоровича 
Крундышева. Среди подаренных му-
зею предметов – наволочка, салфетка 
и нижняя юбка с вышитой монограм-
мой «АК», принадлежавшие ранее 
А.Д. Крундышевой, а также шкатулка 
для дамских принадлежностей и к 
ней – боа (женский шарф из перьев) 
и эргетка (шляпное перо). Именно с 
этими аксессуарами дамского туалета 
на фотографии, сделанной в 1910 году 
в санкт-петербургском фотоателье 
О. Рейзенера и также подаренной 
музею, можно видеть Лидию Дми-
триевну Крундышеву, ещё одну дочь 
рыбинского купца Д.Ф. Крундышева.

Купеческую тему продолжают и 
предметы, попавшие в музей бла-
годаря переписке, завязавшейся 
между заместителем директора музея 
С.Н. Овсянниковым и Г.Р. Гербович 
из Санкт-Петербурга. В истории семьи 
Гертруды Ростиславовны причудли-
вым образом переплелись фамилии 
известных рыбинских купеческих 

Чашка с крышкой 
с портретом 
Александра I. 
Нач. XX в. 
Завод Кузнецовых 
в Риге. 
Подарена 
С.И. Малышевым.

Декоративное 
панно 
«Поезд». 
Нач. XX в. 
Подарено 
С.И. Малышевым.

Прапорщик Нестор 
Степанович 
Крашенинников с 
женой Елизаветой 
Геннадьевной 
(урождённой 
Кувалдиной). 
Копия с оригинала 
1915 –1916 гг.И
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родов: Миклютиных, Крашенин-
никовых, Проворихиных. Сама она 
является правнучкой Александры 
Нестеровны Проворихиной (урож-
дённой Миклютиной), племянницы 
известного в Рыбинске купца и благо-
творителя А.И. Миклютина. На одной 
из переданных в музей фотографий 
мы видим Александру Нестеровну 
вместе со своей дочерью Праско-
вьей и кузиной Марией Андреевной 
Миклютиной. На другой предстаёт 
уже её сын от второго брака Нестор 
Степанович Крашенинников в форме 
прапорщика, с орденом Св. Георгия 
IV степени на груди, и его жена Ели-
завета Геннадьевна, дочь рыбинского 
купца и лесопромышленника Генна-
дия Ипполитовича Кувалдина. Ещё 
несколько переданных Г.Р. Гербович 
фотографий не аннотированы. Мы 
пока не знаем, кто на них изображён, 
но зато все они сделаны в известных 
рыбинских фотосалонах А.А. Сиг-
сона, Н. Лежнева, В. Рудницкого, а 
также Н.Ф. Рахманова (г. Ярославль) 
и «ФОНЪ СВЕЙКОВСКIЙ ВЪ 
ЯРОСЛАВЛЕ». Кроме фотографий 
от Г.Р. Гербович поступили почти 
новые туфли, отделанные бисером 
и блёстками, изготовленные в конце 
XIX – начале XX веков в мастерской 
«Братья Лисянские» в Вене. Туфли 
принадлежали её бабушке – Екате-
рине Павловне Дороговой, дочери 
Павла Александровича Астафьева, 
управляющего имением крупного 
ярославского предпринимателя По-
лушкина. В своих воспоминаниях, 
также переданных музею, Гертруда 
Ростиславовна рассказывает о жизни 

своей семьи в первой половине XX 
века в бывшем имении Дороговых 
Захаркино Некоузской волости, в ки-
лометре от села Спас-Ильдь, а также 
в Рыбинске и Мологе.

В музее иногда случается, что неко-
торым экспонатам везёт и они сразу 
попадают в экспозицию или на вы-
ставки. Чаще всего это происходит, 
когда научные сотрудники ведут свою 
исследовательскую деятельность и 
целенаправленно ищут подходящие 
материалы. Результатом их работы, 
как правило, становится выставка. 
Так, например, произошло с за-
ведующей историческим сектором 
О.С. Гожалимовой. В прошлом году 
она работала совместно с сотрудника-
ми ещё трёх музеев страны над созда-
нием книги «Первая мировая: война 
и миф», которую в рамках программы 

«Первая публикация» поддержал 
фонд Потанина. Наш музей принял 
участие в этом проекте, предоставив 
материалы об участии в Первой 
мировой войне 182-го Гроховского 
полка, квартировавшего в Рыбинске. 
В первую очередь речь идёт о коллек-
ции стереонегативов, запечатлевших 
повседневную жизнь солдат и офи-
церов полка на протяжении 1914–
1918 годов, сделанных офицером 

Портрет Лидии Дмитриевны 
Крундышевой. 
Фотография О. Рейзенер. 
Санкт-Петербург. 1910-е гг.

Георгий Сигсон 
с женой Валентиной. Рыбинск, 
1920–1930-е гг. 
Фотография подарена 
Е.Н. Онкиной.

Б.Н. Мелентьев, 
участник Первой мировой войны. 
1900-е гг.
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Г.А. Сигсоном, сыном известно-
го в городе владельца фотоателье 
А.А. Сигсона.

Одновременно с этим шла подго-
товка выставки к столетию с начала 
Первой мировой войны. В ходе этой 
работы материалы из разных источ-
ников буквально сами шли в руки. 
Так, в музей попали фотографии и до-

кументы: например, письма с фронта 
Б.Н. Мелентьева, поручика Осташ-
ковского батальона в Рыбинске, за-
тем – Гроховского полка, а позднее 
капитана 183-го Пултуского полка, 
награждённого орденом Св. Георгия 
IV степени и погибшего в 1915 году 
на полях сражений. Кстати, в Грохов-
ском полку Борис Мелентьев служил 

Альбом с фотографиями военных 
действий Первой мировой войны. 
Передан в музей М.А. Грамматинским. 

Василий Владимирович Кольга на 
фоне здания авиационного техникума в 
Рыбинске. 1 мая 1961 г.

Кольга В.В. Открытие стадиона 
«Сатурн». Июнь 1964 г.
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вместе со своим родственником Г.А. 
Сигсоном, о коллекции стереонегати-
вов которого мы уже упоминали. Ещё 
32 фотографии, связанные с историей 
182-го Гроховского полка, были пере-
даны Евгением Гавриловичем Ло-
гиновым, внуком военнослужащего 
этого полка Д.Н. Белякова.

В 2014 году в музей пришёл жи-

тель Рыбинска М.А. Грамматинский 
(в этом году ему исполнился 91 год), 
принеся с собой трофейный полевой 
бинокль, изготовленный немецкой 
фирмой «Carl Zeiss» в конце XIX 
– начале XX веков, и альбом с фото-
графиями времён Первой мировой 
войны. Эти вещи принадлежали отцу 
Михаила Александровича – боевому 

Кольга В.В. Строительство моста 
через Волгу в Рыбинске. 6 августа 1961 г.

Бутыль для рома. 1910-е гг. 
Бытовала в семье Никиты Синёва, 
ученика школы № 11 города Рыбинска.
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Раздача солдатам 182-го Гроховского полка подарков от рыбинской делегации. 1916 г.  
Фотография передана в музей Е.Н. Логиновым.
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Раздача солдатам 182-го Гроховского полка подарков от рыбинской делегации. 1916 г.  
Фотография передана в музей Е.Н. Логиновым.
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офицеру Александру Грамматин-
скому, участнику этой войны. Когда 
О.С. Гожалимова увидела эти фотогра-
фии, ей сразу стало ясно – это большая 
удача. Со страниц альбома смотрели 
уже знакомые по снимкам Г. Сигсона 
лица солдат Первой мировой, возмож-
но, того же 182-го Гроховского полка, 
в котором, предположительно, служил 
А. Грамматинский. Многие из этих 
вещей наши посетители уже смогли 
увидеть на выставке «Первая мировая 
война глазами штабс-капитана Геор-
гия Сигсона», проходившей в музее 
осенью 2014 года.

Интересный опыт сотрудничества 
сложился в последние годы между 
музеем и рыбинским Центром детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
(ЦДЮТЭ). Наших сотрудников по-
стоянно приглашают в жюри детских 
краеведческих конференций, прово-
димых Центром, в том числе и секции 
«Краеведческая находка года». В ходе 
этой работы у работников ЦДЮТЭ 
– Евгения Петровича Балагурова (к 
сожалению, недавно скончавшегося) 
и Натальи Николаевны Большаковой, 
– а также научного сотрудника музея 
Елены Михайловны Беловой созрела 
идея проведения в музее выставок луч-
ших находок и рассказов о них, кото-
рые, по общему мнению, должны были 
придать большую значимость детским 
работам по краеведению, познакомить 
рыбинцев и гостей города с их дея-
тельностью и в целом способствовать 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. В результате вот 
уже второй год весной лучшие находки 
ребят, отмеченные жюри, собираются в 
музее на выставке «С чего начинается 
Родина». В 2015 году она была посвя-
щена 70-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

В ходе этой работы музей, кроме 
популяризации детского краеведения, 
решает, отчасти, и свои задачи попол-
нения своих фондов. Среди предметов, 
хранившихся в семьях рыбинцев и 
ставших темами детских работ, на-
ходятся иногда настоящие музейные 
экспонаты, которые их владельцы 

два года (1963-1964) работал в Рыбин-
ском краеведческом музее, а его отец, 
Василий Владимирович, сначала пре-
подавал в Рыбинском авиационном 
техникуме, а затем – Рыбинском ави-
ационном технологическом институте. 
Доцент кафедры «Металловедение и 
литейное производство», автор ряда 
научно-технических статей и соавтор 
учебника для технических вузов, вы-
шедшего в издательстве «Машгиз» в 
1941 году, активный лектор общества 
«Знание», В.В. Кольга многие годы 
увлекался фотографией и оставил в 
наследство сотни негативов с видами 
Рыбинска 1950–1960-х годов. На 
этих снимках мы видим праздничные 
демонстрации в Рыбинске, строитель-
ство первых многоэтажных домов, 
строительство моста через Волгу, от-
крытие стадиона «Сатурн», виды тех 
улиц и парков города, которые в на-
стоящее время совершенно изменили 
свой облик.

Несколько десятков книг и брошюр 
было передано в дар музею Юлией 
Ивановной Чубуковой, известным ры-
бинским краеведом, кандидатом исто-
рических наук, секретарём Рыбинско-
го научного общества и председателем 
Рыбинского отделения Русского исто-
рического общества. Книги из личной 
библиотеки Юлии Ивановны – резуль-
тат её кропотливой собирательской 
работы, контактов с учёными, урожен-
цами Рыбинска, их родственниками 
и биографами, а также с рыбинцами, 
профессионально занимающимися 
поэтическим творчеством. Среди 
представленных авторов следую-
щие имена: В. Каргалов, В. Павлов, 
А. Грешневиков, Н. Якушев, С. Хому-
тов, А. Кочкин, В. Смирнов, Е. Гусев, 
М. Тухтин, О. Глыбочка и другие. 
Почти все книги имеют дарственные 
надписи авторов Ю.И. Чубуковой.

Историю Рыбинска в XX веке не-
возможно представить без таких имён, 
как П.Ф. Дерунов, А.А. Герасимов, 
В.С. Яковлев, П.И. Павлов. Мы очень 
благодарны Г.П. Дерунову, И.А. Га-
раевой и другим родственникам этих 
замечательных людей за то, что они, 
решив сохранить память о своих близ-
ких не только в своих сердцах, но и в 
памяти поколений, передали ценные 
материалы о них в наши музейные 
коллекции. Многие из них займут 
достойное место в новой экспозиции 
и выставках по истории Рыбинска в 
двадцатом столетии.

В заключение хочется поблагода-
рить всех, кто дарил свои реликвии 
или авторские произведения в Рыбин-
ский музей-заповедник, и, надеемся, 
ещё подарят. Радостно осознавать, что 
у нас немало бескорыстных людей, 
неравнодушных к истории и культуре 
своего родного города, а значит и своей 
страны.•

впоследствии передают в дар музею. 
Так, в 2014 году бутыль для рома, 
найденная в семье Никиты Синёва, 
ученика школы № 11, победившего в 
секции «Краеведческая находка года», 
заняла достойное место среди экспона-
тов музейной коллекции. В таких бу-
тылях с 1914 года в британскую армию 
поставлялся ром для рядового состава, 
служившего во время Первой мировой 
войны на Западном фронте в условиях 
холодной зимы. Позднее они постав-
лялись и в союзническую армию во 
время Гражданской войны. Найдена 
была эта бутыль в деревне Лельма 
Няндомского района Архангельской 
области. После этого предмет успел по-
участвовать и в выставке «Первая ми-
ровая война глазами штабс-капитана 
Георгия Сигсона».

Наряду с сохранением редкостей и 
раритетов музей стремится и к соби-
ранию и систематизации современных 
материалов, которые очень быстро мо-
гут стать труднодоступной редкостью. 
Порой бывает нелегко определить, 
достойна ли какая-то современная 
вещь или документ стать уже частью 
истории и отложиться в музейном со-
брании. Эту непростую задачу каждый 
раз приходится решать сотрудникам 
музея. Тем более, что в ближайшее 
время необходимо подготовить новую 
экспозицию по истории Рыбинска XX 
века, открытие которой запланировано 
в старом, ныне реставрируемом здании 
музея (Волжская набережная, 77). В 
связи с этим нас особенно интересуют 
имеющиеся в каждой семье фотогра-
фии, документы, вещи, в настоящее 
время стремительно исчезающие, 
заменяясь новыми современными 
предметами. Кстати, таких поступле-
ний в наш музей за последние годы 
было немало.

Так, яркие свидетельства недавней, 
но уже ушедшей эпохи, поступили 
к нам в составе большой, более 140 
единиц, коллекции негативов фото-
графий. Передал её в конце 2010 года 
педагог из Ярославля Василий Васи-
льевич Кольга. В 1950–70-х годах его 
семья проживала в Рыбинске, сам он 

Туфли дамские. 
Австрия. 
Конец XIX – 
нач. XX в. 
Принадлежали 
Е.П. Дороговой.
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Блюдо декоративное 
«В день 60-летия 
А.А. Герасимова». 
ПФЗ, 1982 г. 
Передано в музей 
И.А. Гараевой.

Партийный билет 
члена КПСС 
П.Ф. Дерунова. 
Передан в музей 
Г.П. Деруновым.
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М
олога продолжает тонуть 
и сейчас: большое коли-
чество памятников рус-
ской культуры и истории 

в малых городах и сёлах разрушается, 
уходя и уходя в небытие. Думаю, по 
две-три Мологи в год тонет сейчас в 
стране. И опять тут нет чьего-то злого 
умысла. Причины глубже чьего-то не-
радения: мы видим ослабление связей 
общественной жизни с глубинным 
кодом национальной истории и куль-
туры. Мировоззрение людей и система 
приоритетов, определяющих тренды 
общественной жизни, всё более и более 
космополитизируются, становясь «и 
безликими, и бесполыми». Причины 
тому и очевидны, и масштабны одно-

В двадцатых числах октября я побывал в Мологе. Да, по улицам затопленной 
водами Рыбинского водохранилища Русской Атлантиды можно прогуляться – 

поздней осенью, в годы, когда уровень воды невысок. С приятелями мы постояли 
на обломках кирпичей знаменитого Богоявленского собора, по Ярославской 

улице, минуя центральную площадь, дошли до окраин Всехсвятского кладбища. 
До развалин Воскресенского собора дойти не удалось всего несколько метров: 

вода не пустила. По первоначальному проекту создания водохранилища Молога не 
затоплялась, но добавили к 98 метрам уровня воды ещё четыре, и русский город с 

восьмивековой историей прекратил своё существование. Надо признать, что в этом 
не было какого-то целенаправленно злого умысла, просто Молога со всей своей 

историей и культурой не была чем-то важным, значимым: в иерархии общественных 
приоритетов такой ценности, как «древний русский город», конечно, находилось 

место, но явно не на вершине пирамиды. И сложно сказать, кто был в этом больше 
виноват – большевики или те, кто были до них. Мологу любили мало – она и ушла.

КАМНИ МОЛОГИ
Виталий ГОРОШНИКОВ

временно. Два катастрофических исто-
рических слома – 1917-й и 1991-й – 
перепахали ментально-мировоззрен-
ческую сферу жизни страны до глубин 
неплодоносящих пород, обильно по-
лив при этом пашню серной кислотой 
чуждых идеологических конструкций. 
Но и это не всё. Нивелирующая всё 
частное и абсолютизирующая универ-
сально-типовое волна глобализации 
с агрессивным набором атрибутов и 
ценностей цивилизации потребления 
делает пространство постсоветской 
России всё в большей степени безлико-
пластмассовым. Цифровая технологи-
ческая революция также вносит свою 
немалую лепту: интернет, сделавший 
мир при помощи своего огромно-

го инструментария одной большой 
деревней, на виртуальном чердаке 
одного из виртуальных домов которой 
и помещается весь «русский мир», 
– главный генератор смыслов и цен-
ностей для всё большего количества 
людей. В итоге русское национальное 
самосознание имеет практически 
маргинальный статус. Между тем, ак-
туализация предметно-материальных, 
личностных и духовных компонентов 
национальной идентичности является 
одним из скрытых резервов развития 
России в XXI веке. Скрытых, так как 
национальный тип мировосприятия, 
система ценностей в настоящий мо-
мент существуют преимущественно 
как латентная, зачастую не востре-
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Виталий ГОРОШНИКОВ
Родился в 1979 году 
в Рыбинске. Окончил 
филологический факультет 
Ярославского государственного 
педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского, кандидат 
филологических наук. Директор 
издательства «Медиарост», 
автор идеи и главный редактор 
научно-популярной книжной серии 
«Библиотека ярославской семьи».
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цесс. Национальная идентичность как 
самоидентификация русского мира 
должна отражаться в региональной 
идентичности, обретая себя там, стано-
вясь частью повседневного – близкого 
и понятного – опыта жителей кон-
кретного села, города, области. Это не 
будет умозрительной конструкцией: 
общероссийский и региональный 
извод описания национальной иден-
тичности, совпадая в главном, обога-
щаются и наполняются энергетикой 
конкретики частного. Это органичная 
и естественная взаимосвязь «корней и 
кроны». Этот тезис особенно очевиден 
в отношении тех регионов страны, 
которые исторически являлись си-
стемообразующими с точки зрения 
формирования русской цивилизации.

В каждом конкретном регионе акту-
ализация национальной идентичности 
может осуществляться на различных, 
но взаимосвязанных уровнях, внутри 
каждого из которых широкий спектр 
инструментов. Во-первых, это уровень 
экстраполяции национальной иден-
тичности в ценностный код общества, 
в систему мировоззренческих приори-
тетов. Это уровень образовательных и 

медийных инструментов. Необходимо 
при помощи системной и масштабной 
просветительской деятельности раз-
будить интерес к истории, культуре, 
социальным, природным, экономи-
ческим особенностям малой родины.

Образцы успешной разработки и 
внедрения такого рода инструментов 
в жизнь отдельных регионов есть. 
Например, научно-популярная книж-
ная серия «Библиотека ярославской 
семьи». Уже выпущено 23 тома. «Би-
блиотека ярославской семьи» является 
первым в России опытом создания 
многотомной книжной серии, описы-
вающей всё культурное, историческое 
и природное многообразие отдельно 
взятого региона. В состав авторского 
коллектива «Библиотеки ярослав-
ской семьи» вошли представители 
региональной культурной элиты: более 
двухсот человек, сорок из которых – 
кандидаты и доктора наук. В «Библи-
отеке ярославской семьи» содержится 
«генетический код» региона, во многом 
объясняющий особенности ярослав-
ского отношения к миру, жизни и себе, 
в этих книгах рассказывается о том, 
что является самым важным и близ-
ким для жителя Ярославской земли, 
как исторически формировался его 
характер, а также культура, обычаи и 
традиции. «Библиотека ярославской 
семьи» призвана скорее не удовлет-
ворить интерес к родному краю, а ещё 
только, к сожалению, сформировать 
его: для значительного числа жителей 
области история, культура, природное 
богатство Ярославского региона – это 
terra incognita. Но не всё потеряно. 
Интерес разбудить, оказывается, 
можно: в небольшой по населению 
Ярославской области в розницу за пол-
тора года продано более 80 тысяч книг 
серии (что объективно очень много для 
краеведческих изданий). Плюс к этому 
не подвела и региональная власть: по 

бованная обществом и властью сила. 
Это и плохо, и хорошо. Плохо, так как 
такое небрежение давно и системно 
ослабляет страну, хорошо – потому 
что этот скрытый резерв, ценнее нефти, 
как тот бронепоезд, который стоит на 
запасном пути. При этом бесконеч-
ные поиски «русской национальной 
идеи» являются не чем иным, как 
попыткой открыть открытую дверь: 
проблема национальной идентич-
ности заключается не в её отсутствии, 
а в том, что формы её исторического 
бытования не актуализированы в со-
временном общественном сознании. 
Таким образом, задача национальной 
политики является преимущественно 
задачей методологической: найти пути 
описания того, в каких формах суще-
ствует национальное самосознание и 
самовыражение, и главное, имплемен-
тировать эти знания в общественное 
сознание, в ткань современной жизни.

В формировании национальной 
идентичности чрезвычайно важно 
идти от частного к общему, от реги-
онального к общенациональному, и 
обратно. Это должен быть взаимообо-
гащающий и двунаправленный про-

Ярославль. 
Нижний ярус
Стрелки, 
реконструи-
рованный
к 1000-летию 
города.

Ярославль. 
Памятник 
князю Ярославу 
Мудрому – 
основателю 
города.

Переславль-
Залесский. 
Вид на 
Успенский 
Горицкий 
монастырь.
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решению губернатора Сергея Ястре-
бова книги серии были закуплены 
для всех школ и библиотек области. 
В итоге общий тираж 23 томов – 133 
тысячи экземпляров.

В случае реализации аналогичных 
проектов в остальных регионах страны 
(а первый шаг – после Ярославской 
области – уже сделан: идёт работа над 
проектом «Библиотека белгородской 
семьи») будет впервые осуществлено 
систематическое описание – и это ста-
нет не взглядом «сверху», а взглядом 
«изнутри» – всего историко-куль-
турного, природного и человеческого 
многообразия России. Такая работа 
не только обеспечит выполнение про-
светительно-образовательных задач 
и задач патриотического воспитания, 
но и создаст в каждом регионе «реестр 
смыслов», актуализация которых в 
общественном сознании будет иметь 
мультипликативный эффект.

Региональные книжные серии 
должны быть связаны с точки зрения 
структуры, редакционных подходов, 
наименования томов, дизайна и изда-
тельского формата друг с другом – это 
должны быть книжные серии разных 
регионов единой страны. В том же 
редакционно-издательском ключе не-
обходимо выпустить общую для всей 
страны серию «Библиотека россий-
ской семьи». В итоге в каждом регионе 
должна существовать книжная серия о 
малой родине и книжная серия о боль-
шой Родине. Перекликаясь друг с дру-
гом, дополняя и обогащая, книжные 

серии могут стать системообразующим 
реестром смыслов российской циви-
лизации в своём общенациональном 
и региональном воплощениях.

Смыслы региональной идентич-
ности и проекты, которые являются 
их носителями, должны иметь мощ-
ную информационную поддержку. 
Это должна быть «информационная 
вой на» за «место в головах» жителей 
региона. Задача – осуществить транс-
формацию приоритетов и ориентиров 
массового общественного сознания. 
Это вызов. И это контртренд по от-
ношению к существующей инфор-
мационно-смысловой повестке. Речь 
идёт о механизмах и инструментах 
социальной инженерии, конечной це-
лью которой являются «тектонические 
сдвиги» в региональной ментальности 
– в сторону осмысленного, ответствен-
ного и патриотичного отношения к 
национальной истории, культуре и 
природе.

Но идентичность – это не толь-
ко культурная политика. Её акту-
ализация должна стать драйвером 
комплексного развития территории, 
источником форсированного роста 
валового регионального продукта, 
что особенно актуально в период ре-
цессии. Модельным примером может 
рассматриваться ярославское село 
Вятское, основой развития которого 
стало историко-культурное наследие, 
активная его экстраполяция в проекты 
социально-экономического развития.

При комплексном и системном 

подходе национальная идентичность 
станет не абстрактной теорией, а 
реальным инструментом формирова-
ния среды, её социально-ценностной 
энергетики, которая делает простран-
ство жизни человека осмысленным, 
укоренённым в истории и культуре, 
лишённым случайности и механи-
стичности. Без этого невозможно 
долгосрочное развитие ни страны в 
целом, ни отдельных её регионов, так 
как оно должно быть погружено в 
ценностный контекст, определяющий 
логику этого развития с точки зрения 
национальных приоритетов и смыс-
ла индивидуального человеческого 
существования. Особенно важным 
это является сейчас, в период транс-
формации пятого технологического 
уклада мировой экономики в шестой, 
в котором одну из ключевых ролей 
будут играть гуманитарные техно-
логии – технологии формирования 
социально-культурных кодов и цен-
ностей и технологии их внедрения, 
трансформации и управления ими. У 
России есть возможность представить 
свою ценностную парадигму, одна-
ко для этого предметно-смысловые 
составляющие должны перейти из 
латентно-потенциального статуса 
в актуальный. Выполнение такой 
масштабной задачи может стать пред-
метом нового «договора» власти и 
общества в период неопределённости 
относительно будущего страны, пер-
спектив и рисков её развития в XXI 
веке. Стратегия формирования-обре-
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разования и культуры, общественные 
организации, людей разных поколе-
ний и сфер деятельности.

Русскому народу необходимо заново 
осуществить «колонизацию» огром-
ных территорий России, открыть её 
для себя и с точки зрения её смыслов, 
и с точки зрения понимания масштаба 
тех утрат, что понесла страна в ХХ веке. 
В этом плане трагедии прошедшего 
века могут, как это ни парадоксально, 
обернуться преимуществом (пусть и 
горьким по своей сути) – «эффектом 
низкой базы»: слишком много всего 
утрачено, разрушено, забыто и бро-
шено – время «собирать камни» может 
оказаться временем интенсивного 
роста, так как точка старта во многом 
является точкой максимально низкого 
падения. Иллюстрацией этого тезиса 
являются большие и малые «Мологи», 
разбросанные по всей стране. Про-
граммы их комплексного развития, 
укоренённые на сущностных основах 
российской идентичности, могут 
стать инструментом опережающего 
развития страны, форсированного 
рывка России в драматичной гонке 
цивилизационных противостояний. 
История имеет свойство ускоряться. 
И сейчас она набирает свой темп. 
Россия, возможно, опять пропустила 
момент старта. Однако это не означает, 
что всё упущено, это означает, что вре-
мени крайне мало. Во всяком случае, 
его совсем не осталось для пустых 
деклараций и лозунгов – необходи-
мы конкретные решения и воля к их 

воплощению. Приоритетным полем 
приложения этих усилий должна быть 
центральная и северо-западная часть 
России. Русский народ, как системоо-
бразующий для российского государ-
ства, остро нуждается в специальных 
и системных усилиях по сбережению. 
Пережив за ХХ век три революции, 
две мировые войны, гражданскую 
войну, коллективизацию, репрессии, 
распад страны в 1917 и в 1991 годах, 
русский народ понёс тяжелейшие 
демографические, культурные, ду-
ховные, социально-экономические 
потери. Однако это так и не стало – ни 
в советский, ни в постсоветский пери-
од – поводом для целенаправленных 
действий государства с целью пре-
одоления последствий национальных 
потрясений. Не исключено, что наше 
поколение живёт в переломный мо-
мент истории русской цивилизации, 
когда два сценария равновозможны: 
сценарий её исчезновения (как в 
своё время произошло с Византией) 
либо возрождения. Вряд ли второе 
случится, если в стране будет преоб-
ладать инерционный вариант раз-
вития – необходима активизация 
потенциальных, скрытых резервов 
русской цивилизации. Здесь ключе-
вую роль должна сыграть националь-
ная элита – наиболее ответственная и 
дееспособная её часть. Если таковой не 
отыщется, границы Мологи совпадут 
с границами России, а на её пустырях 
будут отстраиваться наши китайские 
и западные «партнёры».•

Углич. Спасо-
Преображенский собор.

тения идентичности – это инструмент 
социальной интеграции социума, 
создания множества общественных 
связей, объединяющих культурную 
элиту, органы государственной власти, 
бизнес-сообщество, учреждения об-

Остатки 
фундамента 
мологского 
Богоявленского собора.
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У 
судостроительного завода 
«Вымпел» богатая история. 
В июле 1930 года было при-
нято решение построить в 

Рыбинске катеростроительный завод, 
стройка шла по-советски ударными 
темпами, и уже через год на нём был 
заложен первый катер. Изначально 
завод специализировался на выпуске 
буксирных катеров, но в середине 
тридцатых готов с его стапелей сходят 
и боевые катера, часть из них строятся 
на экспорт.

Великая Отечественная война пре-
допределила дальнейшую историю 
«Вымпела». От промышленности 
требовалось сделать всё возможное и 
невозможное для выпуска продукции 
для фронта. И катера, изначально 
предназначенные для различных от-
раслей народного хозяйства, оснаща-
ются вооружением. Первые в СССР 

РАВНЕНИЕ
НА «ВЫМПЕЛ»

2015 год для судостроительного завода «Вымпел» – юбилейный. Одному из ведущих 
российских производителей средне- и малотоннажных морских и речных судов и 

катеров гражданского и военного назначения исполнилось 85 лет. Пройден большой 
путь от полукустарного производства до современного предприятия, которое является 

поставщиком техники для всех силовых ведомств страны, завоёвывает мировой рынок.

лет! Этапным для завода становится 
1980 год, когда был сдан головной 
ракетный катер проекта 1241РЭ «Мол-
ния», по вооружению находящийся 
на уровне лучших мировых образцов, 
а по ходовым качествам и энергоуста-
новке превосходящий зарубежные 
аналоги.

Свой 85-летний юбилей АО «ССЗ 
«Вымпел» встретил как одно из луч-
ших судостроительных предприятий 
России. За плечами – огромный про-
изводственный опыт, свыше 30 тысяч 
судов, которые служат на море и реках 
как внутри страны, так и в 29 зарубеж-
ных государствах. Вклад «Вымпела» в 
оборону страны трудно переоценить – 
для военно-морских сил наши корабе-
лы поставляют принципиально новый 
вид морской техники – скоростные 
боевые катера с ракетным и артилле-
рийским вооружением. И это вполне 
объяснимо. Все эти годы «Вымпел» 
держал курс на максимально высокое 
качество и надёжность. И сегодня 
предприятие продолжает работать на 
оборону: серийно производит боевые 
ракетные и патрульные катера нового 
поколения, стоящие на вооружении 
силовых ведомств. Однако это не един-
ственное направление деятельности. 
Скоростные поисково-спасательные, 

пожарные, гидрографические, ры-
боловные, буксирные суда – это не 
полный спектр продукции АО «ССЗ 
«Вымпел», который продолжает рас-
ширяться. В 2014 году рыбинские 
корабелы приступили к строительству 
первого инновационного судна на 
подводных крыльях «Комета-120М». 
Освоено производство катеров из по-
лимерных композитных материалов. 
Предприятие активно откликается 
и на запросы индивидуальных за-
казчиков малых судов, прогулочных 
катеров и яхт.

Сегодняшние экономические усло-
вия и жёсткая конкуренция на вну-
треннем и внешнем рынках судостро-
ения диктуют свои правила. И главное 
требование – постоянное развитие. 
Высокий производственный уровень 
завод «Вымпел» регулярно доказыва-
ет, принимая участие в международ-
ных выставках продукции военного 
и гражданского назначения, среди 
которых – Международный военно-
морской салон в Санкт-Петербурге, 
Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех», «ЛИМА» в Малай-
зии, IDEX в Арабских Эмиратах.

Рыбинские судостроители уверенно 
смотрят в будущее. В активе предпри-
ятия – большой портфель заказов по 
разным направлениям, налаженные 
партнёрские связи с проектными ор-
ганизациями, высокопрофессиональ-
ный коллектив. А значит, впереди у 
предприятия новые свершения, и имя 
«Вымпела» ещё не раз зазвучит на рос-
сийском и международном уровне.•

большие торпедные катера дальнего 
действия выпускаются именно на 
«Вымпеле». Отсюда же уходят воевать 
и буксирно-моторные катера.

Мирное время – новая страница в 
жизни завода. Рыбинским корабелам 
поручается строительство рейдовых 
тральщиков большого водоизмеще-
ния – до 300 тонн. С 1949 года внедря-
ется новое направление – пожарные 
катера, выпуск которых продолжается 
до сих пор. Пятидесятые ознаменова-
лись новыми перспективами: именно 
в это время завод берётся за строи-
тельство ракетных катеров – это на-
правление развивается и в наши дни. 
Первый катер проекта 205 был сдан в 
1963 году. Эти корабли, оснащённые 
крылатыми ракетами П-15, отлично 
зарекомендовали себя в локальных 
конфликтах на Ближнем Востоке и в 
Индийском океане. Можно сказать, у 
истоков «катерного бума» в мировом 
кораблестроении стояли рыбинские 
судостроители. На катера «Вымпела» 
наблюдается спрос за рубежом: они 
поставляются в страны Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. С 
шестидесятых годов со стапелей «Вым-
пела» сходят гидрографические боты, 
буксирные теплоходы Т-63М – более 
двух тысяч катеров за четырнадцать 
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Татьяна Мелентьева, начальник 
производственно-технического бюро:

– Я пришла на «Водоканал» почти 
25 лет назад. С объектами канализации 
и водоснабжения, принципами работы 
на них я познакомилась во время учё-
бы в Ярославском политехническом 
институте. Однако глубокий смысл 
этого труда, значимость его для жиз-
недеятельности города для меня стали 
очевидны именно здесь – я поняла 
своё призвание. Канализация – это, 
действительно, начало цивилизации. 
Очень хотелось бы, чтобы жители 
города об этом помнили. Наше пред-
приятие делает всё, чтобы вода, кото-
рой мы пользуемся, была чистой. Это 
целостный организм, который каждый 
день обеспечивает слаженность функ-
ционирования всех систем и коммуни-
каций. Стабильность, на мой взгляд, 
важнейшая характеристика работы 
«Водоканала». Она обеспечивает ощу-
щение надёжности у всех рыбинцев.

Ирина Сидорова, инженер произ-
водственно-технического бюро:

– Моя жизнь связана с «Водока-
налом» уже 27 лет: сюда я пришла 
почти сразу по окончании Ярослав-
ского политехнического института. 
Предприятие дало мне возможность 
применить все знания на практике. Я 
занималась и изготовлением чертежей, 
и разработкой проектов, и осущест-
влением надзора за строительством и 
ремонтом различных сооружений и 
сетей, которых за минувшие годы было 
создано немало. Сегодня, например, 
я участвую в подготовке к запуску в 
эксплуатацию после реконструкции 

РЫБИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ» 
ГОТОВИТСЯ К 115-ЛЕТИЮ

Со времени ввода в эксплуатацию в феврале 1901 
года городского водопровода это предприятие 

прошло огромный путь: сегодня на его балансе – 
три комплекса очистных сооружений водопровода, 

пять повысительных насосных станций, четыре 
комплекса очистных сооружений канализации, 
32 канализационные насосные станции и более 

650 километров сетей. Ежесуточно в город и 
близлежащие населённые пункты подаётся 93 тысячи 

кубометров воды и принимается для очистки 96 
тысяч кубометров сточных вод. Производственные и 
финансовые достижения предприятия отмечены на 

региональном и всероссийском уровнях: 
в 2013 и 2014 годах оно стало победителем конкурса 

на лучшую организацию в сфере 
ЖКХ Ярославской области.

«Водоканал» – одно их крупнейших муниципальных 
предприятий Рыбинска: здесь трудятся 740 человек. 

Для многих из них эта работа стала 
делом всей жизни.

реагентного корпуса, оснащённого 
современным оборудованием. В целом 
работа здесь очень интересная и разно-
образная, позволяющая узнавать мно-
го нового и максимально развиваться с 
профессиональной точки зрения.

Галина Кузьмина, начальник бюро 
технологии очистки воды и стоков: 

– Для меня работа на «Водока-
нале» тесно связана с Рыбинском, 
куда я переехала жить в 1977 году 
по окончании Ухтинского индустри-
ального института и который очень 
полюбила. Это был очень важный 
период в истории предприятия: мы 
готовили к запуску первые для города 
очистные сооружения канализации 
в микрорайоне Копаево. Помню, как 
мы ездили в Ярославль за активным 
илом и адаптировали его к рыбинской 
сточной воде. Процесс был долгим, 
однако в результате мы добились того, 
что сточная вода стала поступать в 
Волгу очищенной. «Водоканал» же и 
сегодня развивается, здесь постоянно 
реконструируется технологическое 
оборудование сооружений. С 2010 года 
для обеззараживания водопроводной 
воды используется ультрафиолет. За 
последние годы выполнено много 
мероприятий по строительству, ре-
монту и модернизации водоочистных 
сооружений и сетей. Всё это характе-
ризует предприятие как современное 
и перспективное.

Владимир Леднев, 
начальник участка ВКХ Волжский:

– «Водоканал» стал местом, где я 
смог с профессиональной точки зре-

ния обрести себя заново. По специ-
альности я инженер-электронщик, 
пришёл на «Водоканал» в тяжёлом 
1993-м. Поначалу работал мастером 
на канализационных сетях. Старался 
максимально освоить новое для себя 
дело, а 10 лет назад был назначен 
начальником участка. Работа на «Во-
доканале» мне нравится, во-первых, 
тем, что позволила детально изучить 
сам процесс очистки и подачи воды 
потребителю. Во-вторых, по слу-
жебной необходимости я побывал в 
самых отдалённых местах города, о 
которых прежде не знал. В-третьих, 
управление смешанным коллективом 
мотивирует учиться искать выходы из 
разных производственных ситуаций. 
Руководство предприятия поощряет 
стремление работников повышать 
квалификацию. Моя работа заинте-
ресовала и моего сына – он поступил 
на предприятие и теперь работает 
старшим мастером на водопроводном 
участке.

Геннадий Максимов, 
водитель транспортного цеха:

– Работать на «Водоканале» я начал 
в 1977 году, когда были пущены в строй 
новые очистные сооружения. В те годы 
на предприятии активно закупалась 
новая разнообразная техника – было 
очень интересно. Главное же, что меня 
привлекло на «Водоканале» тогда, и 
удерживает сегодня, – это хороший, 
слаженный коллектив, включающий 
людей разных поколений. Некоторые 
работают здесь целыми семьями. Люди 
понимают, поддерживают друг друга – 
это самое главное.•
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Разнообразное меню нашего заведения 
включает в себя самые вкусные блюда 
русской, итальянской и восточной кух-
ни. Шеф-повар с вдохновением готовит 
кушанья на любой вкус, любит радовать 
гостей уже полюбившимися блюдами, 
экспериментировать, удивлять нестан-
дартной подачей.

Вам не чуждо чувство юмора и жажда 
новизны? Значит, мы старались не зря. 
Загляните в наше меню, оцените карту 
вин и оригинальную линию десертов.

Ресторанный комплекс 
«Дом культуры и отдыха» 

• расположен в самом сердце Рыбинска, в старинном 
особняке бывшего городского головы Константина 
Ивановича Расторгуева. Времена меняются, но дом 
и столетие спустя сохраняет свой гостеприимный 
характер и яркую харизму.

• Мы рады самым разным гостям! И стараемся де-
лать всё, чтобы вам у нас было комфортно, вкусно, 
интересно, пытаемся совместить лучшие традиции 
прошлого и настоящего.

• У нас обедают с деловыми партнёрами, забегают 
на чашку кофе, назначают романтические свидания, 
весело справляют дни рождения и свадьбы, с аппети-
том ужинают в тесной компании друзей.
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 Ждём вас 
с 12.00 до 01.00, 
в выходные – 
до 03.00.
Крестовая, д.80
Тел. +7 (4855) 
32-00-12
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Угличская ГЭС на Волге в Угличе. Вхо-
дит в Волжско-Камский каскад ГЭС, 
являясь его второй ступенью. Одна 

из старейших гидроэлектростанций России – 
пущена в 1940 году. Сыграла важную роль 
в обеспечении Москвы электроэнергией 
в годы Великой Отечественной войны, особен-
но в период битвы за Москву. Строительство 
станции велось в 1935–1955 годах, преиму-
щественно силами заключённых ГУЛАГа. По 
состоянию на 1941 год она являлась второй по 
мощности действующей гидроэлектростанцией 
СССР. Замечательный архитектурный комплекс 
Угличской ГЭС является объектом культурного 
наследия, охраняемым государством.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА УГЛЕЧЕ 
ПОЛЕ БУДЕТ ПОСВЯЩЁН 75-ЛЕТИЮ 

УГЛИЧСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ЧИТАЙТЕ УЖЕ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ


