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Парус поднят! Ветра полный
Он канаты натянул
И на ропщущие волны
Мачту длинную нагнул.

Парус Русский! Через волны
Уж корабль несётся сам,
И готов всех братьев чёлны
Прицепить к крутым бокам.

Поднят флаг. На флаге виден
Правды суд и мир любви.
Мчись, корабль! Твой путь завиден...
Господи, благослови!

ПАРУС 
    ПОДНЯТ…

Ирина БРОДОВА

Стихотворение Алексея Степановича 
Хомякова «Парус» было напечатано 
в 1859 году в первом номере прекра-
щённой газеты «Парус», основанной 
Иваном Сергеевичем Аксаковым – 
чиновником по особым поручениям 
Министерства внутренних дел, уча-
ствовавшим в ревизии городской 
управы в Ярославле и некоторое 
время (с 1849 по 1851 годы) жившего 
в этом городе.

Спустя почти пятьдесят лет дан-
ное стихотворение стало девизом 
нового «неклубного» общества «Па-

рус», появившегося в Ярославле по 
инициативе Александра Петровича 
Аксакова, служившего в то время 
в Канцелярии губернатора в долж-
ности старшего губернского секре-
таря в качестве штатного чиновника 
особых поручений.

Общее собрание «Паруса», которое 
предполагалось провести в зале го-
родской Думы, инициативная груп-
па назначила на 31 мая 1898 года. 
По непонятным причинам организа-
ционный период затянулся. Только 
16 июля 1898 года учредители числом 
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научной конференции «Алмазовские чтения».
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щим основным направлениям дея-
тельности:

I – практические дела;
II – библиотека, читальня и нрав-

ственность;
III – музыка, художественная 

и другая деятельность.
Участники общего организаци-

онного собрания избрали руково-
дящий орган «Паруса», который 
возглавил в качестве председателя 
Александр Петрович Аксаков, а чле-
нами правления стали: Александр 
Рафаилович Свирщевский – секре-

тарь Губернского Статистического 
Комитета, приват-доцент Демидов-
ского юридического лицея; Павел 
Павлович Чубинский – начальник 
ярославского технического участка 
Министерства путей сообщения, 
Казанского округа путей сообще-
ния (согласно чинам Ярославской 
губернии); Николай Александрович 
Агриколянский – старший помощ-
ник Канцелярии правительственных 
дел, коллежский асессор; Порфирий 
Иванович Мизинов – статский со-
ветник, правитель дел Ярославской 
Губернской Учёной Архивной Ко-
миссии, преподаватель мужской 
гимназии, член Общества для вспо-
моществования учащимся недо-
статочного состояния; Александр 
Анемподистович (или Автономович) 
Смирнов – казначей Духовной Кон-
систории, коллежский секретарь, 
председатель Правления Ярослав-
ского Общества Потребителей, член 
Правления Ярославского мужского 
духовного училища, священник 
Ярославской церкви Владимирской 
иконы Богоматери и другие.

В качестве кандидатов к ним были 
избраны: Николай Николаевич 
Алмазов – дирижёр, композитор, 
педагог, приехавший в Ярославль 
в 1897 году и сразу же активно вклю-
чившийся в общественную жизнь 
Ярославской губернии; Гавриил 
Михайлович Щербина – действи-
тельный студент, бухгалтер Казён-
ной палаты; Александр Васильевич 
Ушаков – священник Варваринской 
церкви, действительный член обще-
ства «Спасения на водах»; Василий 
Иустинович Дейша – титулярный 
советник, старший фабричный 
инспектор, член статистического 
комитета; Сергей Николаевич Сады-
ков – статский советник, инспектор 
народных училищ (2-го участка). 
Член Совета Общества содействия 
народному образованию, Ростовско-
го и Мышкинского уездных училищ-
ных советов и другие.

Протокол первого собрания обще-
ства подписали Александр Рафаило-
вич Свиршевский – секретарь Стати-
стического комитета, приват-доцент 
Демидовского Юридического Лицея; 

более тридцати человек собрались в 
зале городской Думы для решения 
организационных вопросов. Извест-
но, что уже на предварительном эта-
пе в Общество записалось более 400 
(по другим источникам – более 500) 
человек.

Главную цель деятельности лиде-
ры создаваемого Общества видели 
во взаимопомощи по линии знаний, 
искусства, хозяйственных работ 
и т.д. Для этого они решили сфор-
мировать три отдела, объединивших 
четырнадцать секций, по следую-

В 1999 году принята в Союз композиторов РФ как музыковед и композитор. 
В этом же году ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». Награждена Памятной медалью РАЕН «Автор научного 
открытия», посвящённого Лауреату Нобелевской Премии 
П.Л. Капице (2000 г.).
Ирина Анатольевна является лауреатом областного конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу (2002 г.), учредителем и главным 
редактором журнала «Ярославль многоликий». Ирина Анатольевна – автор 
более 50 научных работ по теоретическому музыкознанию, музыкальному 
краеведению, в том числе монографии «Эволюция музыкальной формы 
фортепианных прелюдий А.Н. Скрябина».

Дом владельца 
табачной фабрики 
Дунаева на 
Дворянской 
улице.

Поэт Алексей 
Степанович 
Хомяков – автор 
стихотворения 
«Парус».
Автопортрет.
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Михаил Павлович Добротворский – 
член Ярославского окружного суда 
статский советник; Пётр Карлович 
Гран – правитель канцелярии гу-
бернатора, коллежский асессор, 
и в качестве Председателя Алек-
сандр Петрович Аксаков.

То, что инициатива создания 
Общества исходила от чиновников 
высокого уровня, для того времени 
не являлось исключением. В конце 
XIX века под влиянием либераль-
ных идей усилия официальных лиц 
были сознательно направлены на 
просвещение народа, о чём свиде-
тельствовал ряд правительственных 
указов. Ярославская губерния одной 
из первых в России начала созда-
вать многочисленные общества, 
деятельность которых носила пре-
имущественно благотворительный 
характер. Но нельзя говорить об 
инициативе, исходящей только от 
властных структур. Это был период, 
когда в Ярославской губернии замет-
но повысился общий образователь-
ный и культурный уровень. Согласно 
статистическим данным, 97 % детей 
Ярославской губернии обучались 
грамоте, а две трети взрослого насе-
ления были знакомы с сочинениями 
А.С. Пушкина.

Ярославский губернатор Борис 
Владимирович Штюрмер не только 
приветствовал создание Общества 
«Парус», но и с первых шагов ак-
тивно поддерживал его в качестве 
покровителя. Вместе с тем, один 
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Дирижёр, 
композитор, 
педагог Николай 
Николаевич 
Алмазов.

Здание театра 
в Ярославле, 
начало XX века.
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из исследователей деятельности 
Штюрмера в Ярославле, профессор 
Демидовского университета Викто-
рия Михайловна Марасанова отме-
чает, что важный вклад губернатора 
в дело «народного образования 
в духе православной церкви» вы-
зывал у современников неоднознач-
ную оценку. В частности, местный 
общественный деятель и журналист 
С.С. Каныгин считал, что подобными 
действиями Штюрмер стремился 
достичь широкой популярности, 
старясь одновременно не допустить 
вольнодумства и своеволия.

Как бы то ни было, в декабре 
1898 года был утверждён Устав 

общества, и на 10 января 1899 года 
было намечено открытие «Паруса».

Церемония открытия вновь уч-
реждённого Общества поощрения 
труда и разумного отдыха под на-
званием «Парус» была торжествен-
ная. В помещении Общества, на 
Духовской улице (ныне улица 
Республиканская), в доме Колмого-
рова, Протоиереем о. Константином 
Ушаковым и о. Константином Кры-
ловым был отслужен молебен с водо-
освящением. На открытие Общества 
собралось такое множество членов, 
что весьма обширный зал едва 
вместил всех присутствующих на 
молебствии. Перед началом молебна 
о. Константин Ушаков обратился 
к собравшимся с речью, в которой, 
по свидетельству современников, 
«остановив внимание на задачах 
Общества, основанных на началах 
христианской братской любви, вы-
сказал тёплые пожелания процвета-
нию и развитию столь симпатичного 
учреждения».

Молебен сопровождался пением 
хора любителей из членов нового 
Общества под управлением Алексан-
дра Васильевича Ушакова.

Кульминацией же торжествен-
ного открытия «Паруса» стала речь 
председателя правления Общества 
Александра Петровича Аксакова, 
с которой он обратился к собравшим-
ся. Приводим её полностью:

«Жизнь есть движение, господа, 
и движение вперёд одно достойно 
разумного живого существа, подоб-
ного человеку.

Каждый из нас стремится вперёд к 
собственному благу, к знанию, добру 
и общественной пользе, и всякий за-
стой, всякое отступление вносят на-
чало смерти в наше существование.

Помня это, общество «Парус» 
в своём стремлении ответить на са-
мые насущные потребности своих 
членов и прежде всего ставить целью 
своей деятельности помощь каждому 
на пути к развитию умственному, 
нравственному и материальному.

Общеобразовательные чтения, 
курсы практических занятий, би-
блиотека, построенная на широких 

Ярославский 
губернатор Борис 
Владимирович 
Штюрмер. 1898 г.

Губернаторский 
дом.



13
0

20
14

•

началах, должны явиться главными 
рычагами в такой деятельности.

Желая улучшить условия суще-
ствования своих членов и украсить 
их досуг, дав им возможность раз-
умного отдыха, Общество намерено 
устроить другие отделы, с которыми 
присутствовавшие уже познако-
мились из протокола об основании 
Общества, а сейчас, надеюсь, не 
откажутся посмотреть и первые за-
чатки, положенные на основание 
большинства намеченных отделов.

Сложны и обширны задачи Обще-
ства и много нам придётся про-
работать для их осуществления; но 
Общество «Парус», основанное на 
началах взаимопомощи, уверенно 
разовьёт свою силу до уровня за-
дачи. Оно основано на началах той 
взаимопомощи, которая примиряет 
и уравновешивает силы. Мы на-
деемся, что одарённые талантами 
поделятся ими с менее одарёнными, 
мы надеемся, что люди науки, люди 

знания уделят нам щедро от своего 
богатства.

В основании взаимопомощи лежит 
та сила любви к ближнему, которая от 
начала веков давала всё жизненное 
и прочное в жизни человечества.

Сочувствие и помощь великодуш-
ных лиц города Ярославля и дружная 
работа всех учредителей уже помогли 
открывающемуся сегодня обществу 
приготовиться к делу.

Будем же надеяться, что попутный 
ветер всех благородных, сочувству-
ющих благим начинаниям людей 
не ослабнет и поможет раздуться 
нашему «Парусу» и двинет благое 
дело вперёд – вперёд к свету, добру 
и знанию.

Парус поднят, господа!»

Как полагалось, по окончании речи 
Председателя Общества хор любите-
лей пропел народный гимн «Боже, 
Царя храни!..».

Не осталось без внимания участ-

ников открытия «Паруса», что тор-
жественную церемонию почтили 
своим присутствием Начальник 
губернии Б.В. Штюрмер, губернский 
предводитель дворянства С.В. Ми-
халков, вице-губернатор В.Э. Фриш, 
начальник губернского жандарм-
ского управления генерал-майор 
В.В. Владимирский, городской голо-
ва И.А. Вахрамеев и представители 
всех Ярославских государственных 
и общественных учреждений.

Борис Владимирович Штюрмер 
осмотрел помещение Общества на 
Духовской улице (дом Колмогорова). 
Губернатора сопровождал Аксаков, 
дававший объяснения о назначении 
различных комнат. Увиденное произ-
вело на Штюрмера большое впечат-
ление, так как в Обществе уже были 
созданы своя библиотека, читальня, 
столярно-токарная мастерская уста-
новлены гимнастические снаряды, 
бильярд. Кроме того, в столовой ком-
нате был открыт буфет без крепких 
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напитков, где по крайне умеренным 
ценам можно было получить различ-
ные кушанья, к тому же прекрасно 
приготовленные.

После осмотра помещений Обще-
ства всех присутствовавших при 
открытии пригласили к чаю, за ко-
торым члены «Паруса» в живых раз-
говорах долгое время обменивались 
мыслями.

Руководство Общества без про-
медления приступило к актив-
ной деятельности. Уже 12 января 
1899 года состоялся первый семей-
ный бал для членов «Паруса» и их 
семейств. Во время бала, в антрактах 
между танцами, хор любителей ис-
полнил несколько номеров, а также 
были прочитаны стихотворения.

На бал приглашались все лица, за-
писавшиеся членами «Паруса», даже 
если они ещё не успели почему-либо 
внести деньги в кассу Общества.

Не забыли члены Общества и детей. 
Сразу же после торжественного от-
крытия «Паруса» для них устроили 
новогоднюю ёлку с подарками, за-
лили каток, соорудили ледяную гору.

Через три дня (15 января 1899 года) 
в помещении «Паруса» открылась 
первая в Ярославле постоянно дей-
ствующая столовая, дававшая воз-
можность недостаточным чиновни-
кам вместе с их семьями получать 
обед из трёх блюд за очень умеренную 
цену – 7 рублей 50 копеек в месяц. 
А в марте 1900 года с помощью вра-
чей была открыта булочная на базе 
хлебопекарни Общества.

Кроме того, при «Парусе» была 
создана артель «Трудовая помощь», 
которая на пожертвования членов 
Общества построила на Богоявлен-
ской площади против Спасского мо-
настыря ночлежку для обездоленных 
горожан.

Общественная деятельность «Пару-
са» стала заметным явлением в куль-
турной жизни города. Фактически это 
была одна из первых попыток создать 
условия для общения ярославской 

интеллигенции, так как членами 
Общества были не только чиновники 
разного ранга, но и преподаватели 
Демидовского лицея, Мужской гим-
назии, инженеры, врачи, духовные 
лица.

Большую популярность получи-
ли так называемые танцевальные 
вечера, направленные не только 
на «разумное проведение досуга» 
(катание на лодках, после которого 
в Полушкиной роще устраивались 
танцы под оркестр И.Н. Дунаева, 
шахматные турниры), но и выпол-
нявшие определённую просвети-
тельскую функцию. На них можно 
было услышать популярные лекции 
о последних достижениях науки, 
познакомиться с различными про-
изведениями искусства.

В области искусства деятельность 
«Паруса» перекликалась (но не ду-
блировала) с деятельностью Обще-
ства любителей музыкального и 
драматического искусств, организо-
ванном ещё в 1875 году. Например, 
при «Парусе» существовал любитель-
ский хор под управлением А.В. Уша-
кова, который, по свидетельствам 
современников, успешно исполнял 
достаточно сложные классические 
произведения.

Вскоре преемником Ушакова, ко-
торый в силу преклонного возраста 
не мог активно заниматься обще-
ственной деятельностью, становится 
дирижёр, композитор и педагог 
Николай Николаевич Алмазов, из-
вестный не только в Ярославле, но 
и в России. Специально для членов 
Общества он написал гимн на стихи 
поэта Хомякова, а также привлёк 
к концертной деятельности многих 
ярославских музыкантов-любителей. 
Среди них выделялся С.Н. Загоскин, 
солировавший на рояле во время 
первого семейно-танцевального вече-
ра, состоявшегося в январе 1899 года. 

Газеты восторженно писали 
о первом музыкальном вечере обще-
ства «Парус», состоявшемся 16 марта 

Казанский бульвар 
и волжская набережная – 
любимые 
места для прогулок 
ярославских 
интеллигентов.
Фото нач. XX в.
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1899 года. Центральным событием 
этого вечера стало выступление хора 
и оркестра под управлением Николая 
Николаевича Алмазова.

Программа концерта включала 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, в частности, «Лотос» 
Р. Шумана на стихи Г. Гейне, во-
кальные сочинения В.Н. Кашперова 
«Как по вольной волюшке» на стихи 
М.Ю. Лер монтова и «Как здоров 
да молод» на стихи А.В. Кольцова, 
«Ночь» Ф. Шуберта, «Вечер на 
море» Ф. Абта и другие. Струнный 
оркестр исполнил «Frühlings Lied» 
Ф. Мендельсона, «Испанский танец» 
М. Мошковского, «Loin du bal» 
Э. Жиле. Некоторые пьесы по жела-
нию многочисленной публики были 
повторены. Организатора оркестра 
и хора Н.Н. Алмазова несколько 
раз вызывали, награждая шумными 
аплодисментами.

Спустя несколько дней после па-

мятного музыкального вечера в газете 
«Северной край» была опубликована 
следующая информация: «…вероят-
но, на пятой неделе великого поста 
дан будет концерт, сбор с которого 
поступит на основание Фонда Му-
зыкальной школы Н.Н. Алмазова 
в Ярославле. Концерт состоится под 
управлением учредителя школы 
Н.Н. Алмазова и при участии, кроме 
оркестра и хора, выступавших в пер-
вом музыкальном вечере Общества 
«Парус», некоторых других извест-
ных в нашем городе певиц, певцов 
и музыкантов. …Предполагаемый 
концерт – первый в пользу музы-
кальной школы, этого весьма жела-
тельного в нашем городе учреждения, 
где любители музыки будут иметь 
возможность получить правильное 
музыкальное образование. Поэтому 
позволительно надеяться, что Ярос-
лавское общество сочувственно от-
несётся к предстоящему концерту».

К концу марта 1899 года Общество 
поощрения труда и разумного отдыха 
«Парус» насчитывало 700 членов, 
которые активно участвовали в осу-
ществлении намеченных Уставом 
задач.

Была устроена разборная сцена для 
спектаклей, которые ставила труппа 
членов Общества под управлением 
Чубинского. В пятницу 11 июня 
1899 года в помещении «Паруса» со-
стоялся спектакль по пьесе Н.В. Го-
голя «Ревизор», а также был сыгран 
водевиль «Витуриль».

В мае 1899 года Общество с большим 
энтузиазмом отметило 100-летие 
со дня рождения А.С. Пушкина, 
в частности, силами членов «Паруса» 
были исполнены хоровые сцены из 
оперы П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин» под управлением Н.Н. Ал-
мазова. А в ноябре того же года был 
устроен вечер, посвящённый 50-ле-
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тию со дня смерти Ф. Шопена.
К началу зимнего сезона 1899–1900 

годов руководство «Паруса» опубли-
ковало план, который свидетельство-
вал об их регулярной деятельности. 
Например, в понедельник члены 
Общества занимались изучением 
немецкого языка, в понедельник 
и вторник назначались репетиции 
хора, пятница была предназначена 
для музыкальных репетиций испол-
нительских вечеров, а в воскресные 
и праздничные дни проводились му-
зыкальные, литературные и семейно-
танцевальные вечера, устраивались 
сценические представления.

В 1901 году в руководстве «Паруса» 
произошли существенные изменения. 
На общем собрании в качестве Пред-
седателя Общества вместо выбывшего 
из Ярославля Александра Петровича 
Аксакова избран Пётр Карлович Гран 
– надворный советник, тюремный 
инспектор, член Правления исправи-
тельного приюта малолетних преступ-
ников, член Ярославского Общества 
пособия лицам, освобождённым из 
тюремного заключения. Благодарили 
Аксакова как учредителя и главного 
деятеля общества и постановили по-
местить его портрет в помещении 
Общества. Кроме того, в число по-
чётных членов «Паруса» входили 
губернаторы Ярославский – Борис 
Владимирович Штюрмер и Костром-
ской – Иван Михайлович Леонтьев; 
Яков Степанович Колмогоров, Иван 
Александрович Вахромеев, Леонид 
Николаевич Пастухов.

Из прежнего состава в Правле-
нии общества остался Василий 
Иустинович Дейша, а были избраны, 
в частности, Дмитрий Григорьевич 
Явленский – офицер 139-го пехот-
ного Моршанского полка, Пётр Ан-
дреевич Критский – надворный со-
ветник, штатный учитель Городского 
4-х-классного училища. В ревизи-
онную комиссию вошли Александр 
Петрович Свиблов – надворный 
советник, кассир Губернского каз-
начейства, Константин Васильевич 
Никитин – ярославский мещанин, 
бухгалтер Уездной Земской Управы 
и другие.

Возможно, по рекомендации 
П.К. Грана, «Парус» принимает 
в качестве управителя хора Констан-
тина Львовича Куклинского, до этого 
организовавшего хор воспитанников 
Ярославского приюта малолетних 
преступников. Н.Н. Алмазов оставил 
руководство музыкальной деятельно-
стью «Паруса» и направил свои уси-
лия на создание музыкальной школы 
и Ярославского Хорового Общества, 
которые, согласно его замыслу, долж-
ны были дать толчок для формирова-
ния профессиональной музыкальной 
элиты Ярославской губернии.

Следующий период в истории 
«Паруса» был достаточно противо-
речивый. С одной стороны, расши-
рение форм деятельности велось за 
счёт привлечения новых членов. Так 
например, было внесено изменение 
в Устав «Паруса», учреждением 
«Общества женщин».

Правление «Паруса» всеми си-
лами старалось поддерживать де-
ятельность Общества. Так, в мае 
1901 года «Парус» вступает в со-
глашение с антрепренером Марте-
мьяновым, который берёт на себя 
устройство на сцене в летнем по-
мещении Общества еженедельных 
драматических представлений, вход 
на которые для всех членов бесплат-
ный. Сохранилась также афиша от 
3 октября 1902 года, объявляющая 
о концерте в доме Лопатина, где 
выступил оркестр Грязовецкого ба-
тальона под управлением Алексеева.

С другой стороны, происходило за-
метное сокращение членов Общест ва 
– за последние два года существова-
ния «Паруса» их осталось чуть боль-
ше трёхсот. Ослаблено Общество 
было и вследствие отсутствия денег, 
что привело к отказу от постоянного 
местопребывания. Адрес Общества 
в течение указанного времени не-
однократно менялся, так как не было 
возможности арендовать и содержать 
подходящие для его деятельности 
помещения.

После  отъезда  губернатора 
Б.В. Штюрмера из Ярославля 
в 1902  году объявления о мероприя-
тиях «Паруса» на страницах ярослав-
ских газет больше не появлялись...

И всё же «Парус» сыграл заметную 
роль в истории Ярославля, которую 
определил Александр Петрович 
Аксаков в своей речи на торжествен-
ном открытии Общества: «Жизнь 
есть движение, господа, и движение 
вперёд одно достойно разумного жи-
вого существа, подобного человеку. 
Каждый из нас стремится вперёд 
к собственному благу, к знанию, до-
бру и общественной пользе, и всякий 
застой, всякое отступление вносят 
начало смерти в наше существова-
ние».

Парус поднят, господа?...•

Духовная 
семинария.

Вид Ярославля 
с Волги.


