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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 
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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.


