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АКВАРЕЛЬНАЯ 
СЮИТА 
ИВАНА 

БЕЛОНОГОВА
Каким увидел Углич 

знаменитый романовский 
рисовальщик

Анастасия ВАСИЛЬЧЕНКО

Юрий СТАРОДУБОВ

В Государственном историческом музее хранятся две 
замечательные акварели И.М. Белоногова 1840-х годов: 

«Вид города Углича с западной стороны»  
и «Церковь при дворце царевича Димитрия  

в г. Угличе». Оба листа входят в состав альбома 
«Сборник Ярославский, или материалы для истории 

городов и замечательных мест  
в Ярославской губернии с рисунками, собранный 
С. Серебрениковым. Том I». Альбом представляет 

собой коричневую папку с вложенными туда 
непереплетёнными листами и включает прекрасно 

оформленный художником титульный лист, три плана 
городов, 17 панорамных видов городов и монастырей,  

а также 15 фасадов древних храмов с их планами  
и один рисунок колокола Спасского монастыря  

с воспроизведением сделанной на нём надписи – 
всего 37 листов. Все листы, за исключением одного, 

выполнены Иваном Михайловичем Белоноговым  
(1800–1871) – примечательным рисовальщиком 
из Романова-Борисоглебска. Серия создавалась 
в 1844–1853 годы по заказу ярославского купца, 

краеведа и собирателя древностей Семёна Алексеевича 
Серебренникова (1801–1866). После смерти последнего 
альбом приобрёл Ярославский статистический комитет. 

Затем «Сборник Ярославский» попал в коллекцию 
мецената, создателя Музея российских древностей 

Петра Ивановича Щукина, а в 1905 году вместе со всем 
его собранием оказался в Историческом музее, утратив 

лишь три листа (изначально их было 40).  
К сожалению, среди пропавших работ был и вид палат 
царевича Димитрия или княжеского дворца в Угличе. 

Альбом ярославских древностей – один из ранних 
ярких примеров проявления в графическом искусстве 

интереса к древностям России в эпоху императора 
Николая I. Именно в это время в России зарождается 
увлечение национальной историей и её памятниками.
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Этот план из собрания Государственного архива 
Ярославской области нарисовал около 1800 г. 
талантливый студент Ярославской семинарии 
Андрей Мизеров –  
будущий архитектор, уездный землемер  
и, возможно, учитель И.М. Белоногова.  
Бледными линиями на плане показаны улицы 
дорегулярной застройки.
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Чрезвычайно интересна личность 
автора публикуемых работ. Ак-

варели И.М. Белоногова находятся 
во многих музейных и архивных со-
браниях, но биография его ещё ждёт 
своих исследователей. Долгое время 
сведения о художнике черпались из 
единственной статьи, которую ещё 
при жизни И.М. Белоногова написал 
и опубликовал редактор «Ярославских 
губернских ведомостей», краевед, со-
биратель рукописей, действительный 
член Ярославского статистического 
комитета и член-корреспондент Мо-
сковского Археологического общества 
Вадим Иванович Лествицын1. Новые 
архивные данные позволяют уточнить 
и значительно дополнить его рассказ.

И.М. Белоногов родился в городе 
Романове (ныне – левобережная часть 
города Тутаева) и происходил из ку-
печеского рода. Его дед и основатель 
династии Дмитрий Яковлевич в 1750-е 
годы вёл торговые операции в качестве 
работника и доверенного лица рома-
новского купца Кирилла Петровича 
Кайдалова2, а к 1780-м обзавёлся соб-
ственной лавкой на торговой Спас-
ской площади в крашенинном ряду 
(крашенина – лощёное домотканое 
полотно, окрашенное в синий цвет). 
В 1802 году в романовском купечестве 
числились также его сыновья Егор, 
Фёдор и Михайло (отец художника), а 
также внуки Пётр и Павел Егоровичи 
и Иван Фёдорович3.

В юности будущий художник впол-
не мог стать преуспевающим тор-
говцем. К семи годам научившись 
читать и писать, он еще ребёнком стал 
трудиться в суровской лавке своего 
дяди Фёдора Дмитриевича (суровским 
товаром называли ткани некоторых 

видов). Затем перешёл в лавку к 
отцу, который торговал «сырейным 
товаром» (необработанными кожами). 
Но собственное дело у Михаила Дми-
триевича не пошло, и, закрыв лавку, 
они с Иваном нанялись в приказчики  
к купцу-хлеботорговцу Юрину. Вско-
ре И.М. Белоногов стал его главным 
приказчиком, но, как пишет Лестви-
цын, «такие занятия подорвали силы 
молодого человека, и он, оставив тор-
говую часть, сделался ружейным охот-
ником и от занятий ружьём – слесарем, 
где сам собою достиг делать золотую и 
серебряную насечку на стволе и замке 
ружейном и вырезать печати, гербовые 
и вензелевые, на стали и твёрдых кам-
нях». Затем Иван Михайлович стал 
золотых и серебряных дел мастером 
(ювелиром) и освоил рисование, чтобы 
выполнять заказы по собственным 
рисункам.

Как сообщают современники, Бе-
лоногов был самоучкой и получил 
широкую известность «сниманием 
планов и видов разных зданий и мест-
ностей» в 1840–1850-е годы. Первые 
работы художника датируются нача-
лом 1830-х годов, в них он показывает 
себя уже сложившимся мастером. 
Следовательно, обучаться рисованию 
и практиковаться Белоногов начал 
ещё в 1820-е годы. Его работы сви-
детельствуют о том, что художник 
получил хорошую профессиональную 
подготовку в родном городе. Вероятно, 
учителем для молодого человека стал 
романово-борисоглебский уездный 
землемер Андрей Владимирович Ми-
зеров4 (ок. 1780–?). Это незаслуженно 
забытый талантливый архитектор, 
рисовальщик и картограф, работы 
которого хранятся в Российском го-

сударственном историческом архиве, 
Российском государственном военно-
историческом архиве, Государствен-
ном архиве Ярославской области,  
а также Государственном музее-за-
поведнике «Ростовский кремль».  
В Ярославской области сохранилось 
несколько храмов, построенных по его 
проектам. Сын диакона, он учился в 
Ярославской семинарии, где проявил 
незаурядные способности к рисова-
нию и черчению планов и карт. Благо-
даря покровительству архиепископа 
Ярославского и Ростовского Павла 
(Пономарёва) он обучался граждан-
ской архитектуре и немало потрудился 
для епархии, а впоследствии перешёл 
на службу в губернское правление  
и много лет служил уездным землеме-
ром, вначале мологским, а затем рома-
ново-борисоглебским. Известно, что  
И.М. Белоногов копировал работы  
А.В. Мизерова по заказу городских  
властей: копии были необходимы при 
рассмотрении судебных дел (прежде 
всего – земельных споров). У А.В. Мизе- 
рова и И.М. Белоногова был об-
щий знакомый – городской голова  
И.А. Юрин, впервые избранный на эту 
должность в 1826 году. Позднее имен-
но Юрин представил И.М. Белоногова 
столичным чиновникам, и эта встреча 
стала для художника судьбоносной.

Анастасия ВАСИЛЬЧЕНКО  
родилась в Сергиевом Посаде. Старший 
научный сотрудник Государственного 
исторического музея, хранитель фонда 
видовой графики и фотографии. Автор 
статей по темам: история русской гравюры 
и видовой фотографии, иконография 
Романовых в гравюре, история русской 
усадебной культуры.
Анастасия Олеговна – автор и сокуратор 
выставочных проектов «Русский 
исторический портрет. Гравюра XVIII в.» 
(2010–2011, ГИМ); «Романовы. Портрет 
династии. Царский и великокняжеский 
портрет из собрания Государственного 
исторического музея» (2013–2014, ГИМ). 
Автор проектов «Портрет династии» 
(2013, Рязанский художественный музей); 
«Романовы. Гравированный портрет в 
России XVIII в.» (2013–2014, Сахалинский 
краеведческий музей). Автор выставочного 
проекта и каталога «Глазами памяти» 
Образ русской усадьбы в фотографии. 1860–
1920 гг.» (2016, ГИМ).

Юрий СТАРОДУБОВ 
родился в 1979 г. в Москве. 
Краевед, журналист, окончил 
Институт стали и сплавов 
и Историко-архивный 
институт РГГУ . Член Союза 
краеведов России и член Совета 
Московского краеведческого 
общества. Обозреватель отдела 
краеведения объединённой 
редакции «Звёздный бульвар». 
Председатель межрегиональной 
общественной организации 
«Романовский посад». 
Занимается изучением 
истории г. Романова-
Борисоглебска (Тутаева) 
и усадеб Ярославского края 
в сотрудничестве с НП 
«Русская усадьба», а также 
восстановлением уникального 
памятника архитектуры – 
здания соляных амбаров графов 
Строгановых в Романове.
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Титульный лист уникального 
альбома «Сборник 
Ярославский» Иван Белоногов 
украсил гербами всех городов 
Ярославской губернии.
1847 г. 
Из собрания Государственного 
исторического музея.
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Как сообщает В.И. Лествицын, Бе-
лоногов делал акварели «по заказам 
и без заказов». Возможно, любимое 
увлечение приходилось совмещать 
с ювелирным ремеслом – надо было 
кормить большую семью. Иван Ми-
хайлович был женат на романовской 
«мещанской дочери» Надежде Се-
мёновне Стружковой. По сведениям 
1848 года, у них было четверо детей: 
Акинфий (Иоакинф), Яков, Марья и 
Анисья5. Существование свободного 
художника в провинции, не поддер-
живаемого Академией художеств, 
работающего в новом видовом жанре, 
безусловно, было очень непростым 
и требовало сложения если не худо-
жественного рынка, то круга заказ-
чиков и любителей. В.И. Лествицын 
указывает этих ценителей: «высшие 
в губернии лица» и «купечество 
разных городов». Однако известен 
и ценим губернским начальством 
художник стал только в 1840-е годы, 
когда благодаря городскому голове 
И.А. Юрину он получил работу ри-
совальщика в петербургской ревизи-
онной комиссии А.С. Гирса, а затем  
в различных губернских комиссиях, 
и выполнил альбом по заказу губер-
натора И.А. Баратынского. Более 
всего же заказывало и покупало 
работы мастера купечество. Произве-
дения художника – не оторванные от 
реальности итальянские сцены или 
академические пейзажи, а церкви  
и панорамы городов – были близки  
и понятны местному «просвещённо-
му» зрителю и пользовались спросом 
у состоятельных заказчиков. Так, 
«Сборник Ярославский» собран, как 
указано на титульном листе, ярослав-
ским купцом С.А. Серебренниковым.

Творчество Белоногова, его стрем-
ление к запечатлению древностей 
находило поддержку в кругу первых 
историков русских древностей и цер-
ковной археологии. Благо в городах 
Ярославского края сложился круг 
заинтересованных людей. Заказ-
чиками Белоногова в разное время 
выступали: ростовский купец и со-
трудник Императорского Археоло-
гического общества П.В. Хлебников, 
протоиерей Андрей Тихвинский. 
Художник общался с краеведом  
и литератором В.И. Лествицыным. 
Заказчик нашего альбома С.А. Се-
ребренников был знатоком родного 
края и собирателем древностей. 
Ивановский купец и коллекционер 
Я.П. Гарелин, заказавший ещё один 
альбом ярославских древностей, по-
дарил его, как сообщает В.И. Лестви-
цын, Московскому историческому 
обществу6.

Создавая серии и альбомы, целые 
сюиты акварельных видов, Белоно-
гов, вероятно, повторял отдельные 
сюжеты, копируя их с небольшими 

изменениями. Значительную часть 
наследия Белоногова составляют 
панорамные виды городов. Сло-
жение жанра городского панорам-
ного пейзажа в России произошло  
в середине XVIII века, благодаря 
работам М. Махаева. Подобные ли-
сты и картины, как и выполненные 
по ним гравюры, с видами Москвы 
и Санкт-Петербурга были особенно 
популярны в конце XVIII – начале 
XIX века. Панорамы Белоногова, 
как и выполненную в 1845 году аква-
рель «Вид города Углича с западной 
стороны», отличает исключительная 
точность, основанная на натурных 
зарисовках, и внимание к архитек-
турным постройкам. Подчёркивая 
это, художник почти всегда указы-
вает в подписи под изображением 
«рисовал с натуры».

Мы видим удивительной красоты 
древний город, амфитеатром рас-
положившийся у излучины Волги. 
Внимательно приглядевшись, на 
рисунке можно насчитать более 
20 храмов! Многие из них при Со-
ветской власти были разрушены.  
В центре – угличский кремль, левее 

и ниже, у подножия прибрежного 
холма, стоят купеческие барки – 
романовки, тихвинки, коломенки. 
Чуть выше, слева от храма с высокой 
колокольней, можно даже разгля-
деть пожарную каланчу. Ещё одна 
любопытная деталь в центральной 
части рисунка – караван судов, ко-
торые вверх по реке тянут бечевой 
бурлацкие лошадки. Всё-таки реаль-
ность нередко отличалась от яркого 
образа, созданного И.Е. Репиным  
в картине «Бурлаки на Волге», – бур-
лацкие артели нанимались к купцам 
со своими лошадьми. От обширных 
песчаных отмелей, по которым дви-
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И.М. Белоногов. 
«Церковь при 
дворце царевича 
Димитрия 
в г. Угличе». 
1844 г. Из собрания 
Государственного 
исторического 
музея.
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жутся бурлаки, после строительства 
Угличского гидроузла не осталось  
и следа. У правого края рисунка 
видны постройки усадьбы Григо-
рьевское, от которой сейчас остались 
одни руины. За ней вдали едва раз-
личимы храмы древнего Покровско-
го мужского монастыря, который  
в 1930-е годы при строительстве ГЭС 
был полностью затоплен…

Исследовательница М.К. Гуренок 
характеризует манеру художника 
как суховатую7. Это определение не 
совсем справедливо для больших 
многоцветных акварелей мастера, од-
нако для работ из альбома Серебрен-
никова оно более правомочно. Если 
эффектные парадные акварели Бе-
лоногова могли украшать гостиную 
зажиточного дома или приёмную 
городского учреждения, то у неболь-
ших рисунков из «Сборника Ярос-
лавского» иная задача – буквально, 
почти фотографически точно, зафик-
сировать расположение города и его 
основных объектов по берегам Волги. 
Однако подобная документальность 
не умаляет художественного каче-
ства мастерски выполненных работ. 
Точность акварелей Белоногова 
подтверждена подробным разбором 
памятников Романова-Борисоглеб-
ска и их сопоставлением с натурой8. 
Подобная документальность, воз-
можно, объясняется использованием 
камеры-обскуры9.

Другую часть наследия Белоногова 
составляют архитектурные листы  
и чертежи. Прекрасный пример – ри-
сунок церкви Димитрия «на крови» 
– самого известного храма Углича, 
поименованного на листе как «Цер-
ковь при дворце царевича Димитрия  
в г. Угличе». Изображение, подпи-
санное «чертил с натуры И. Бело-
ногов в 1844 году», свидетельствует 
о том, что художник в совершенстве 

освоил профессиональную архитек-
турную графику. Белоногов почти 
всегда фиксирует один, реже два 
фасада храма и его планировку. Ино-
гда дополнительно создаёт интерьеры 
и разрезы церквей. Его заказные 
художественные работы свободнее и 
виртуознее архитектурных чертежей, 
которые Белоногов исполнял для го-
родских властей. В них художник от-
ходит от регламентов, требуемых для 
подачи изображений в учреждения, 
и создаёт более образные и разрабо-
танные изображения. В архитектур-
ных видах Белоногов-рисовальщик 
демонстрирует изысканный тушевой 
контурный рисунок, аккуратно рас-
цвеченный акварелью. Вообще рабо-
ты мастера отличает редкое владение 
линией, нюансировка её толщины 
и тонкая детализация. Колорит ли-
стов из альбома «Сборник Ярослав-
ский» не такой полнозвучный, как 
в больших акварельных работах. 
Небольшие рисунки отличает нежная 
сине-зелёная гамма с добавлением 
охристых оттенков.

Художники-самоучки, как, на-
пример, ростовский крестьянин  
В.Г. Башков, не были редкостью. 
Имена многих, ныне забытых, про-
стых любителей, часто землемеров, 
украшают рисунки и даже гравю-
ры первой половины – середины 
XIX века. На этом фоне работы  
И.М. Белоногова приобретают особое 
значение. Его творчество не стало за-
нимательным курьёзным наследием 
самоучки, его произведения превы-
сили ценность важного историче-
ского свидетельства существования 
городов и церквей Ярославского 
края. Их отличает качественно иной 
уровень художественного мастерства  
и собственная интонация – профес-
сиональное и внимательное отноше-
ние к древностям родных мест.•
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И.М. Белоногов. «Вид города Углича с западной стороны». 1845 г. Из собрания Государственного исторического музея. 


