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Среди ненаглядных вещей Углича 
портреты его горожан, написанные 
за короткие сто с небольшим лет, 
и правда, в числе самых любимых. 
Лучшие из них были созданы в пору 
негромкого и недолгого расцвета 
провинциальной жизни. Борис фон 
Эдинг, автор первой (и оставшейся 
единственной) книги из задуманной 
Игорем Грабарем серии «Русские 
города рассадники искусства», от-

«ПРОТИВ ЗЕРКАЛА   
    ХРУСТАЛЬНОГО…»

(Угличские портреты XVIII – XIX веков)

Светлана КИСТЕНЁВА

Углич казался мне всегда сверху донизу переполненным изумительными вещами;  

картины, в каждом доме обязательно портреты предков, мебель, зеркала, посуда,  

цветные нарядные платья – весь город как сказочный ларец – не наглядишься, 

не высмотришь всего добра…

Алексей Золотарёв. «По престолам»

метил: «Восемнадцатый век и первая 
половина девятнадцатого, вообще 
говоря, не были эпохой захудания и 
упадка Углича; так, по крайней мере, 
заставляет думать большое число 
каменных церквей и домов этого 
времени. В городе остались целые 
улицы, на которых самым новым 
домом является дом Николаевской 
эпохи. Обойдённый железной до-
рогой, Углич на редкость сохранил 

культурные наслоения Алексан-
дровской и Николаевской эпох».

Тогда, при Николае I, учитель уезд-
ного училища Фёдор Харитонович 
Киссель писал свою историю Углича. 
Снова и снова напоминая городскому 
обывателю о бедствиях прошлого и о 
нынешнем благоденствии, автор при-
глашает его на левобережную гору 
Богоявленку:

«Теперь бросьте взгляд от Волги по 

Светлана КИСТЕНЁВА
родилась в городе Балаково Саратовской области. 
Закончила исторический факультет Саратовского 
университета, а также отделение истории и теории 
искусства Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1980 года работает  
научным сотрудником Угличского историко-
архитектурного и художественного музея. Публикуется 
периодически в журнале «Мир музея» и в газетах, 
до недавнего времени регулярно помещала свои историко-
культурные статьи в еженедельнике 
«Русская мысль» (Париж).  
Член Союза журналистов России.

Углич. 
Вид с 
Богоявленской 
горы. 
Фото 
С.М. Прокудина-
Горского. 
1910 г. 

Старинный город на плавной дуге берега – его строили лицом к Волге, все 
изменения этого лица, временами омрачённого, чаще ясного и спокойного, 

отражались в её серо-серебристой воде. Так и образ города то и дело дробился 
и преломлялся в чьём-то взгляде, в каком-то тексте. В него всматривались ещё 

издалека, потом писали отсюда пространные письма или вспоминали о нём в каких-
то других улицах и стенах. Александру Дюма Углич открылся как «лес колоколен» 

на речной излучине, увлечённому Востоком Теофилю Готье обернулся чуть ни 
«городом на Босфоре», угличанину Алексею Золотарёву, уехавшему в соседний 

Рыбинск, стал драгоценным воспоминанием, переполненным «сказочным ларцом».
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горизонту, какая прелестная картина! 
Весь Восток и Юг загромождён зда-
ниями, одно другого красивее, одно 
другого примечательнее; тогда Углич 
кажется Москвою; ибо версты на три 
виден во все стороны, и кажется весь 
каменным. <…> На пространстве всего 
горизонта, загромождённого камен-
ными домами, лавками и заводами, 
возвышается 27 церквей и столько же 
колоколен, коих кресты довершают 
наружную красоту Углича».

Киссель будто соотносит эту картину 
с другой – с образом города накануне 
польского разорения из старинного 
«Плача угличан»: «Углич же град бяша 
в то время величеством и красотою 
изряден и многороден и людие в нем 
разумныи и мудрыи жительствоваху 
мнозии…». Потерянный город жил в 
памяти нескольких поколений своих 
горожан, его оплакивали и мысленно 
украшали. И вот новый Углич – он ещё 
теснее застроен на пепелище Смуты, 
ещё теплее обжит. Город вернул себе 
былое «многолюдство» (Ф.Х. Киссель: 
«Жителей в Угличе всех званий обоего 
пола считалось более десяти тысяч») и 
теперь будто переживает свой малень-
кий, «камерный», золотой век.

Современник Кисселя, Василий Се-
ребренников, купеческий сын, а также 
сын и внук собирателей старины, 
пишет небольшие акварельные виды 

– как раз все эти церкви, колокольни, 
купола. Здесь почти нет улиц и жилых 
домов, но присутствуют горожане: слу-
чайные прохожие, которые торопятся 
по делам, и те, кто неспешно гуляет и 
любуется местными «достопамятно-
стями», как бы и зрителя приглашая к 
этому полезному времяпрепровожде-
нию. Нарядная барыня с мальчиком, 
засмотревшимся на бравого часового у 
княжеских палат, чинные пары у ста-
рых стен и на берегу Волги – зонтики, 
чепцы и шали, трости и сюртуки. Как в 
книге Киселя, всё здесь чуть идеально 
и «ненаглядно». Местный поэт позднее 
напишет о городе:

…Он пережил лихие годы
И, наслаждаясь тишиной,
Стоит над Волгой величавой,
Как состарившийся герой…

Но эти городские дома, «загроможда-
ющие горизонт» и «переполненные 
сверху донизу», однажды разом утра-
тили фамильные черты и прежнее 
добротное щёгольство. В 1920-е годы 

посетивший Углич Алексей Греч* 
стал свидетелем большого городского 
запустения: «В завороженных молча-
нием старых домах угадывается былой 
уклад жизни: внизу склады, амбары и 
конторы – вверху хоромы, по фасаду 
парадные покои с мебелью в чехлах, 
навощенными полами. <…> А окнами 
во двор – жилые помещения-спальни, 
уставленные киотами и комодами, 
кладовки с окованными сундуками и 
укладками».

Ещё недавно заботливо укрытые 
замкнутые мирки, рассыпаясь, вдруг 
разом открылись стороннему наблю-
дателю. Дом Шапошниковых в Ры-
бацкой слободе, на респектабельном 
бульваре над Волгой, дом Суриных на 
Ярославской улице – его строили не-
спешно, долго обживали и украшали. 
Дом Серебренниковых вблизи центра: 
«И в этом доме, где теплится ещё ста-
рый быт, доживает свои дни множество 
старых вещей. Мебель, какой-то при-
чудливый восьмигранный самовар, 
старые, наивной кистью написанные 
портреты, даже платья сохранились 
у последних владельцев. Настолько 
консервативными оказались тради-
ции, что даже в годы страшного голода 
всё же уцелели они как своеобразные 
реликвии былого».

Платья и портреты, портреты и пла-
тья, такие неразлучные в счастливом 
благоденствии домов и в их гибели, 
– их будто соединяют совсем уж осо-
бенные связи. Лучшее или главное из 
своего гардероба позирующий берёт с 
собой в портрет, как в долгую дорогу во 
времени, то и другое остаётся потомкам 
как семейная память и хранится ими 
вопреки голоду и новым идеям. Зо-
лотарёв, сам из этих домов, когда-то 
заметил: «Угличан всегда отличало 
изумительное вещелюбие» (словарь 
В.И. Даля раскрывает смысл слова: 
«вещелюбивый – жадный к мирско-
му»). Кажется, это многое объясняет: 

Кремль. 
Княжеские 
палаты. 
Акварель 
В.И. Серебрен-
никова, 
середина XIX в. 

Дом 
Шапошниковых.

Угличский музей 
древностей. Фото 
С.М. Прокудина-
Горского. 1910 г. 
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наполненность комнат, любовь к на-
рядам, зеркалам и портретам, да и само 
создание музея в 1892 году, в тех самых 
палатах XV века. На переломе времени 
музей должен был стать мирным при-
бежищем для любимых вещей. Сним-
ки старой экспозиции – их сделал в 
1910 году знаменитый фотограф М.С. 
Прокудин-Горский – запечатлели эти 
старые вещи, намытые течением столе-
тий. Они теснятся в музейных шкафах 
и витринах, прислонены к ним или 
развешаны вплотную по стенам, здесь 
и портреты именитых горожан, пере-
данные в музей в год его открытия.

В 1920-е годы то же родовое чувство 
ведёт по разоряемому городу «нового 
музееведа» – Александр Константино-
вич Гусев (поэт Гусев-Муравьевский) 
остался в памяти горожан как Клю-
чарь Углича. Золотарёв вспоминал: 
«Вечно озабоченный, в шапке густых 
сначала чёрных, затем седеющих чёр-
ных кудрей, из конца в конец изо дня 
в день в будни и праздники ходил он 
по городу по своим многочисленным 
кладовым, озаряясь улыбкой только 
когда ему попадалась в руки настоя-
щая редкостная находка <…> – Пре-
лесть! Дивная вещь! Диковинка! – то 
и дело прерывал он свои рассказы и 
показы». Он происходил из семьи по-
томственных художников, учился жи-
вописи и сам немного писал, поэтому 
его любимой находкой были портреты.

Из «гусевских» 1920-х годов берёт 
начало Картинное отделение музея, 
ставшее основой картинной галереи 

века, в московской квартире хранился 
женский портрет из Углича. Во время 
стоянки туристического теплохода 
она вместе со спутниками гуляла по 
старым улицам нетуристической окра-
ины. Зашли в какой-то дом, спросили 
попить. Стояли во дворе, говорили с 
хозяевами, в глубине двора на двери 
сарая был прибит старый холст без 
подрамника. Изображённая женщина 
в головной повязке явно обрекалась на 
превратности погоды и скорое исчез-
новение. Попросили, хозяйка совсем 
уж так отдала, но её муж настоял 
на трёх рублях. Теперь портрет где-то 
в Москве и вряд ли вернётся к месту 
создания.

(открыта в нижнем этаже палат, потом 
долго размещалась в перестроенном 
здании Алексеевской церкви Алек-
сеевского монастыря и с 1985 года за-
няла Богоявленский собор городского 
кремля). Некогда сюда поступило 
множество экспонатов из социализи-
рованных окрестных усадеб. На рамах 
картин можно было прочитать громкие 
имена: Виже-Лебрен, Орловский… 
Только их давно нет в Угличе, многое 
безвозвратно и бесследно унесено 
переменчивыми водоворотами про-
шлого века.

Но это время утрат и находок остави-
ло музею другую цельную коллекцию.

Углич стал местом больших строек и 
преобразований. И когда его захватила 
волна нового быта, на рынок, а то и 
прямо в стены музея стали попадать 
портреты, написанные местными 
живописцами. В инвентарные книги 
дата и источник поступления экс-
поната внесены не всегда, и этому 
можно найти объяснение, но музей 
собирал «старорежимные» холсты 
вполне целенаправленно. Конечно, 
что-то передавалось из учреждений, 
что-то дарилось, однако многое было 
приобретено у горожан: по одному-два 
портрета, а то и пять в 1928 году, шесть 
летом 1930-го, четыре в июне 1945-го 
(ещё два переданы из городского дома 
культуры), четыре в 1956-м. Даже в 
1960-е годы портреты ещё жили на 
чердаках и в сараях. У Татьяны Андре-
евны Селиновой, сотрудника ГИМа, 
специалиста по живописи XVIII 

Музей древностей. Коллекция 
украшений XVIII-XIX вв. Фото 1920-х гг.

Музей древностей. Бисерное шитьё, 
вышивки XVIII-XIX вв. Фото 1920-х гг.

Женские туфли. Перв. пол. XIX в.
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ступали экспонаты, которым вскоре 
суждено было собрать очереди у му-
зейных касс, отправиться за дальние 
границы, взглянуть с глянца катало-
гов. За этими картинами были при-
знаны художественные достоинства и 
право на место в драгоценном город-
ском наследии. Реставрированные в 
1970–1980-е годы в Москве, увиден-
ные заново, они были осознаны как 
цельная коллекция. Сейчас это около 
шести десятков холстов, среди них 
и ставшие классикой жанра работы 
И.В. Тарханова, и лица, написанные 
совсем уж «наивной кистью» безы-
мянных мастеров. Самые ранние 
датированы апрелем 1785 года, са-
мые поздние – октябрём 1899-го, но 
основу составляют как раз те, что из 
«культурных наслоений» Алексан-
дровского и Николаевского времени.

* * *

Живописная традиция имеет в Угли-
че яркие местные особенности. Как и 
всюду, здесь расписывали церкви и 
создавали иконы, те же художники 
украшали купеческие особняки, но 
была и своя особенная тема, которая 
настоятельно требовала зримого во-
площения, – история царевича Ди-
митрия, возникшая на пересечении 
исторической памяти, житийных 
сочинений и фольклорных интер-
претаций. Так и живописные образы 
«угличского государя» со сценами 
его жизни и гибели вышли за рамки 

религиозной живописи, её техники, 
стилистики, назначения.

Образцы «димитриады» бережно 
хранили в городе или с почтением уво-
зили за его пределы. Если бы теперь 
все они могли быть собраны вместе, 
составился бы целый музей. В этих 
программных картинах множество 
тем, дающих пищу для воображения 
художника: городской кремль, драма-
тизированный «исторический жанр», 
лицо Димитрия, жесты и лица других 
персонажей. Так масляная живопись 
получила в Угличе ещё один стимул 
к своему развитию. На цеховом зна-
ке живописцев прочно утвердился 
мольберт, неудобный иконописцу, но 
готовый принять холст портретиста.

В середине прошлого века музей-
ное собрание насчитывало несколько 
десятков портретов, зачастую бе-
зымянных и почти без исключения 
нуждающихся в реставрации. Экс-
позиционным материалом их ещё не 
считали.

Настоящее открытие этой живо-
писи для русского искусства, для 
истории городской культуры произо-
шло в 1980-е годы. Искусствовед и 
реставратор С.В. Ямщиков и рестав-
ратор С.С. Галушкин осмотрели тогда 
многие музейные запасники, вплоть 
до самых дальних, тех, что, по старой 
присказке, «лыком завязаны…». Из 
тени забвения и небрежения вы-

Музей древностей. 
Коллекция женских туфель 
XVIII-XIX вв. 
Фото 1920-х гг.

Шаль. 
Перв. пол. XIX в. 

Знак«Мастер живописного 
цеха». XIX в. 

Музей древностей.
Черепаховый гребень.
XIX век. Фото 1920-х гг.
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В ПОИСКАХ ЗЕРКАЛА

Портрет, м., фрн. – изображение 

человека, лица его чертами, живописью; 

подобень, облик, образ, поличье, лик.

Толковый словарь В. Даля

…У стола было беседного

Против зеркала хрустального стекла…»

Народная песня

Портрет в провинцию явно опаздывал, 
будто ждал каких-то особых условий 
для своего распространения. До кон-
ца XVII века «с живства» в России 
вообще не писали, художественное 
сознание жило по законам иконописи. 
Зато XVIII век, принёсший глубокие 
перемены в жизнь и сознание людей, 
стал для русского искусства веком 
портрета – дворянского и столичного.

Провинция выжидала, здесь ещё 
бытовали негласные запреты.

Первые изображения купцов по-
явились в столице во второй полови-
не XVIII века и были подражанием 
дворянским портретам. А потом, на 
рубеже и в первые десятилетия ново-
го столетия, они как-то сразу стали 
обычной и естественной деталью про-
винциальной жизни.

Купечество осознало себя, своё 
значение. Ещё в конце петровского 
правления автор «Книги о скудости и 
богатстве» Иван Посошков написал: 
«Царство воинством расширяется, 
а купечеством украшается… нет на 
свете такого чина, коему бы купецкий 
человек не потребен был».

Теперь купец больше не подражает 
дворянам, он доволен своим жизнен-

ным укладом, уважает себя в нём, 
гордится и любуется его приметами. 
Наступает время, когда сословие ак-
тивно создаёт собственную культуру, 
когда складывается узнаваемый внеш-
ний образ купца и «купеческой жены». 
Когда, наконец, представление о том, 
как должен выглядеть человек уважа-
емый и достойный подражания, ищет 
своего зримого воплощения. Теперь 
городскому обществу понадобилось 
зеркало, в котором можно с удовлет-
ворением увидеть своё лицо. Только 
зеркало не всякое, а своё, послушное…

И тут будто прорвало плотину, каж-
дый город растил своих портретистов 
и само слово «портрет» – откуда-то из 
глубин французского языка – оказа-
лось точным: «черта в черту», по-дроб- 
но. С живства – с морщинками и пу-
говицами…

Внутренний строй портрету дала 
парсуна, промежуточное звено между 
иконой и портретом, – порождение 
XVII столетия с его любовью к театру, 
к барочной нарядности. На склоне 
«золотого осьмнадцатого века» стили-
стика и язык парсуны, кажется, уже 
исчерпали себя, стали анахронизмом 
и готовы были вот-вот исчезнуть.  
И тут вдруг всё это снова наполнилось 
жизнью, стало нужным и важным.

Купеческий портрет наследует тор-
жественный строй парсуны, ясную 
композицию, соединение новых и 
старых приёмов.

Но, пожалуй, главное в этом наслед-
стве – неизменное стремление худож-
ника вывести позирующего из течения 
жизни, отстранить повседневные дела 
и сиюминутные переживания. Нигде 

в композиции нет атрибутов торгового 
дела или намёка на домашние заботы 
и увлечения женщин. Только книги и 
письма в руках мужчин, только белый 
платок или ридикюль в женских паль-
цах, унизанных перстнями. Статичные 
позы, полное душевное равновесие 
– ни деятельность, ни праздность 
– некое третье состояние. Это, бес-
спорно, не «бытовой» (как его иногда 
называли), а самый что ни на есть 
парадный из парадных портретов, ут-
верждающий в едином образе «муж –  
жена» главные сословные ценности: 
достоинство и достаток семьи, уклад 
её жизни.

Но купеческий портрет не только 

Неизвестный художник. Портрет 
старообрядца (Г.И. Кочурихина?). 
XVIII в. 

И.В. Тарханов. 
Портрет 
неизвестной 
(Р.Т.Кочурихиной?). 
1837 г. 

И.В.Тарханов. 
Портрет 
неизвестного 
(Д.Ф.Кочурихина?). 
1837 г. 
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хранит сословный положительный 
идеал, он последовательно воплощает 
домашнюю иерархию, обозначая ме-
сто каждого члена семьи в замкнутом 
устойчивом мире дома. И всё, что ху-
дожнику доверено сказать о модели, 
он торжественно «провозглашает» 
с помощью тщательно отобранных 
деталей. Его кисть обозначает форму 
и смысл вещи в строе портрета с той 
же уважительной тщательностью, 
с которой перо хозяина выводит её 
название и стоимость в документе 
(кажется, купцы по любому поводу со-
ставляют всякого рода описи, реестры 
и реестрики).

Всё это, столь ценимое некогда Го-
голем, пёстрое предметное множество 
«до последней булавки, которое кру-
жится ежедневно вокруг человека», 
здесь, как и всюду, давно рассыпалось, 
но его небольшая часть нашла всё-таки 
приют в предусмотрительно созданном 
музее. Сохранённые вещи остаются 
метками и вешками того жизненного 
пространства, в котором рождались и 
жили эти холсты: одежда и обувь (она 
вне поля зрения, но в составе образа), 
книги и газеты, семейные бумаги – 
письма, роспись приданого или до-
машний журнал.

Так «зеркальное стекло» портрета 
становится чем-то вроде фильтра или, 
скорее, призмы, преломляющей реаль-
ное лицо с «околичностями» в ясный 
выразительный образ.

И ещё одно. У супругов может быть 
значительная разница в возрасте, 
которую здесь, скорее всего, «не пока-
жут». Точный счёт на годы, месяцы и 
дни, обычный для всяких купеческих 
записей («в замужестве жития ея было 
2 года один месяц и 6 дней», «в разлуке 
с хозяйкой находился 51 день, про-
делано расстояние 2219 верст» и др.), 
для портрета как-то неважен. Срок 
и возраст здесь явно имеют разную 
природу. Будто в едином образе пары 
их «лета» – величина переменная и 
относительная, а супружество и статус 
– абсолютная.

Городские дома вмещали иногда 
целые фамильные галереи. Из пор-
третной хроники «левобережных» 
Кочурихиных сохранилось шесть 
холстов, они охватывают период поч-
ти в столетие и представляют четыре 
мужских звена цепочки рода. Старец-
раскольник, городской голова, глас-
ный думы, купец – все с рукописями, 
книгами, письмами… Женщин две, 
свекровь и невестка, нарядные и со-
средоточенные.

Другая галерея находилась в доме 
Александра Васильевича Кожев-
никова. В музейном собрании два 
холста 1807 года: портрет его самого 
и его невестки – Марии Григорьев-
ны. Различные по размеру и единые 
по стилю, они написаны явно одним 
художником. Изображения на фоне 
голубого неба с тающими розоватыми 

С. Флегонтов. 
Портрет 
Ф.П. Кочурихиной. 
1785 г. 
Неизвестный 
художник. 

С. Флегонтов. 
Портрет 
Ф.Г. Кочурихина. 
1785 г.

Портрет 
неизвестного с письмом 
(Н.Д.Кочурихина?). 
Втор. пол. XVIII в. 
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Неизвестный художник. Портрет Ф.А. Калашниковой. 1840-е гг.
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Неизвестный художник. Портрет И.С.Калашникова. 1840-е гг.
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облаками получились торжествен-
но-монументальными: строгие лица, 
жестковато прописанные черты – это 
портреты-памятники, «воздвигнутые» 
для почитания и примера потомству. 
Кожевников к 65 годам – успешный 
мануфактурщик-кожевенник с боль-

шим опытом службы на общественных 
должностях вплоть до городского голо-
вы, благотворитель, дававший деньги 
на ремонт предмета городской гордо-
сти – княжеских палат, и на росписи 
городского собора. Под этим острым 
взглядом большая семья и весь город, 

И.В. Тарханов. Портрет 
титулярного советника 
А.Г. Протопопова. 1819 г.

И.В. Тарханов. Портрет 
А.И. Протопоповой. 1819 г.

Неизвестный художник. Портрет М.Г. Кожевниковой. 1807 г. Неизвестный художник. Портрет А.В. Кожевникова. 1807 г.
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а сам портрет не только стал началом 
домашней галереи, но и в числе пер-
вых вошёл в музейную экспозицию. 
Какое-то время «Кожевниковых» 
приписывали кисти И.В. Тарханова, 
но они не имеют подписи (в отличие от 
остальных его работ), есть и формаль-
ные отличия, поэтому здесь вопрос об 
авторстве остаётся пока открытым.

ЖИЛ-БЫЛ КОЛЛЕЖСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР…

Самый значительный угличский 
портретист александровско-николаев-
ского времени Иван Васильевич Тар-
ханов происходит из старой городской 
фамилии. Это именно старая фамилия, 
которая, должно быть, хранит память 
об особом статусе кого-то в роду – об-
ладателя «тарханной грамоты», осво-
бождавшей от всех податей (Владимир 
Даль: «иным тарханам давались и не-
судные грамоты; ныне остались (они. 
– С.К.) только почётно, без прав»). Но-
сителей фамилии, живших в городе в 
разное время, не всегда удаётся связать 
в единую родовую цепочку – некото-
рые звенья её разомкнуты, но, скажем, 
лежат совсем рядом, их родственное 
преемство весьма возможно.

Иван – старший из пяти сыновей 
Василия Андреевича Тарханова, 
священника церкви Николы «на Пе-
тухове». Его братья один за другим от-
правляются в Ярославскую семинарию 
и начинают самостоятельную жизнь. 
Иван тоже начинал там учиться, но по 

какой-то причине прервал образова-
ние примерно на середине и вернулся 
домой к отцу. С 10 октября 1799 года он 
(ему около двадцати) был определён в 
дьячки той же церкви и оставался на 
этом месте почти десять лет.

А вот в следующее десятилетие 
(1809–1819) «попович», как будто, 
делает попытку изменить свою жизнь. 
Был ли здесь пример младших братьев 
– Павла и Иакова, которые не последо-
вали по пути отца и деда? Или это ещё 
чьё-то влияние?

В 1819 году, в исповедной книге 
Николопетуховской церкви среди 
обитателей дома секретаря уездного 
суда С.В. Гончарова после его жены, 
детей и «рабочих их людей» записан 
тридцатидевятилетний «коллегской 
регистратор» Иван Васильев Тарха-
нов. Это самое раннее из известных 
упоминаний приказного чина бывшего 
дьячка.

«Судейский» Самуил Васильевич 
Гончаров из тех, с кем Тархановы «во-
дятся» давно и близко. Трудно сказать, 
как долго и кем был в этой семье Иван, 
немолодой, почти сорокалетний. В за-
писи отсутствует обычная форма «в том 
же доме жительствует», которая хоть 
как-то отграничивает квартиранта от 
членов семьи и прислуги. Но в семье 
два мальчика – Николай и Александр, 
девяти и семи лет. Может, Тарханов 
здесь не только квартирант, но и сво-
его рода домашний учитель? Здесь 
он остаётся, по крайней мере, ещё и в 

следующем 1820 году.
Итак, дьячок называет себя при-

казным. В этой попытке войти в круг 
служащих будто сквозит сам дух вре-
мени. Число чиновников в государстве 
стремительно растёт, с начала к середи-
не века их прибудет почти вчетверо. У 
нижней ступени «Табели о рангах» так 
и видится некоторое оживление – даже 
и давка – искателей чина. Множество 
молодых – теперь уже не «приказных», 
а «статских» – происходит из семей 
священников. В присутственных 
местах уездного Углича Севергиных, 
Загрековых, Сахарутиных, Арнауто-
вых, Ласточкиных начинают теснить 
Поповы, Протопоповы, Приоровы, 
Вознесенские, Казанские, Успенские, 
а также Сухопрудские (церковь Ни-
колы «на Сухом пруду») и Песоцкие 
(церковь Николы «на Песках»), они 
бодро восходят от чина к чину, остав-
ляя свои росчерки на кипах бумаг 
разной важности.

Но место службы Ивана Тарханова 
всё как-то не удаётся установить. По 
листам исповедных и метрических 
книг бродит туманная фигура вечного 
«елистратишки» (гоголевский слуга 
Осип о своём хозяине коллежском 
регистраторе Хлестакове: «Добро бы 
было в самом деле что-нибудь путное, 
а то ведь елистратишка простой!»). 
Он будто намеренно скрывает о себе 
всё, но с неизменным упорством не-
сёт свой первый и единственный чин 
четырнадцатого класса. Принятые и, 
как правило, обязательные во всяких 
городских записях обозначения стату-
са его странным образом не касаются. 
Нигде не названо место службы, нет 
и альтернативных определений «за 
штатом», «отставной», «неслужащий», 
«уволенный от службы» или «бывый» 
(также нигде не значится «жена ево…», 
но нет и отметок «вдов» или «холост», 
после одной, в 26 лет, – выходит, не 
получилось и семьи).

Может быть, Тарханов, сдав эк-
замены и получив первый чин, по 
каким-либо причинам отказался от 
карьерных «исканий»? Чин вроде бы 
и ему открывает разные двери, но, 
чтобы войти, нужна ещё протекция и 
рекомендации, обхождение, умение 
показаться. Не запнулся ли в своё вре-
мя вчерашний дьячок на этом первом 
пороге?

Служба «в четырнадцатом классе» 
требовала от молодого человека не-
скольких важных вещей: хорошей 
руки, прилежания копииста и уваже-
ния к документу. Всё это ему ещё при-
годится. Оказавшись вне двух систем 
– клира и приказной службы, Иван 
Тарханов стал портретистом.

Был ли он учеником николосухо-
прудского дьякона Сергея Флегонтова, 
писавшего в 1785 году портреты Кочу-
рихиных? В 1790-е годы, к которым 

И.В. Тарханов. 
Портрет 
А.К. Воронова. 
1800-е гг.
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относятся первые известные портреты 
Тарханова, тот продолжает работать. 
Но в отличие от него Тарханов не писал 
икон и не занимался стенописью, во 
всяком случае, никаких сведений об 
этом нет. Первые портреты, как пред-
ставляется, он создал в своём кругу,  
в среде, привычной и понятной.

…В июле 1930 года в музейные 
книги вносятся предметы, купленные 
у вдовы угличского нотариуса Е.А. 
Башиловой. Среди них четыре холста 
Тарханова, за которые заплачено 15 

рублей: портреты супругов Протопо-
повых можно видеть в музее, другие 
не сохранились. Остались короткие 
описания в инвентарной книге:

«Портрет Ростовского протопопа 
Гавриила (впоследствии Угличского 
собора) писан на холсте масляными 
красками угличанином Ив. Вас. Тар-
хановым; <…> на обороте скорописная 
надпись: “Сей портрет ростовского 
протоиерея Гавриила работою начат 
и окончен в начале декабря месяца 
1807 году”»;

И.В. Тарханов. 
Портрет С.Г. Шапошникова. 
1829 г.

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Шапошниковой. 
1829 г.
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«Портрет Угличанина Губернского 
Секретаря Ивана Протопопова пи-
сан на холсте масляными красками  
И.В. Тархановым в 1799 г. <…> На 
обороте надпись “произведён титу-
лярным советником декабря 31-го 
дня 1802 года Губернский секретарь 
Иван Протопопов. От рождения 27 лет 
11 месяцев писан 1799 года 24 дня”».

Портрет Ивана Протопопова – самое 
раннее из известных произведений 
Тарханова, которому в 1799 году было 
около двадцати лет. Художник долгие 

годы поддерживает связь с этой се-
мьёй из прихода отца – здесь, как и у 
Тархановых, «поповичи» становились 
чиновниками. Ивана Протопопова в 
немногих сохранившихся документах 
семьи обнаружить пока не удалось, нет 
этого «Угличанина» и в сохранивших-
ся исповедных книгах, где приказные 
зачастую выделены в обособленные 
группы.

Портреты Г.А. и А.И. Протопопо-
вых написаны в 1819 году (Тарханов, 
напомним, живёт в доме Гончарова). 

Они кажутся как-то слишком стро-
гими – чуть заметный поворот друг к 
другу, тёмная одежда, немного белого, 
ничего, кроме лиц. Ему к пятидесяти, 
ей нет и тридцати, только и в этих 
портретах такой «ненужной» разницы 
не рассмотреть. Больше странного 
сходства – одинаково тёмные глаза и 
согласное смотрение на зрителя. Его 
белый галстук и жилет почти нарядны, 
жаль, не разобрать уже, что там на от-
вороте сюртука. Её платье чуть ожив-
лено воротом какой-то лёгкой блузы, 



98
20

16
•

но нет ни серёжек в ушах, ни рук с 
кольцами, будто это разрушит взятый 
тон. И при этом лица супругов живые, 
живущие, черты их индивидуальны, 
а за сдержанностью позирования есть 
мимика и характер.

Здесь хорошо видны основные 
черты манеры Тарханова: фигуры 
пишутся плотной округлённой мас-
сой на тёмном фоне и оказываются 
абсолютно устойчивыми и обосо-
бленными от фона, лица «вылепле-
ны» – будто по чертам сверены с 
натурой, остальному отведена роль 
«доличного», раскрывающего статус.

(Всё это есть и в портрете городско-
го головы А.К. Воронова, созданном, 
видимо, десятилетием раньше. Он 
попал в музей без указания автора, 
но потом как-то естественно был от-
несён к работам Тарханова. Воронов 
принял дела в январе 1805 года «на 
десятое трёхлетие» (1805–1807). 
Этим временем может быть датиро-
ван и его портрет. Алексей Кузьмич 
– купец третьей гильдии, «торгует 
хлебным товаром <…> имеет пиво-
варню и варит пиво кое продаёт в 
разные города и в Угличе оптом». 
Но вряд ли это типичный представи-
тель сословия: бритое мягкое лицо и 
длинные волосы, томик, заложенный 
пальцем, некоторая меланхолия, а в 
думских бумагах подпись с росчер-
ком, который требует определённых 
упражнений…)

Больше от времени Павла I и 
Александра I тархановских холстов 
не осталось. Писал ли он портреты 
отца и дяди или судейского секре-

таря Самуила Гончарова? А другие 
статские? Обретая чин и место, они 
приносили от портного (как гого-
левский Башмачкин – завязанным в 
платок?) новый мундир и придирчи-
во рассматривали в зеркале себя вот 
такого – с осанкой и будущим. Тут 
самое время явиться увлекательной 
мысли о портретисте.

Да и купцы, которыми, как мы 
помним, «царство украшается», – в 
их новых домах достаточно свободных 
стен для зеркал и портретов. Они тоже 
готовы сделать собственные «поличья» 
частью домашнего уклада и фамиль-
ного наследства. Среда потенциаль-
ных заказчиков возникла и возросла 
именно в павловско-александровские 
десятилетия.

Других портретов этого времени 
просто не могло не быть. Работы кон-
ца 1820-х годов созданы уже зрелым 
мастером, который утвердился в своей 
манере и заметно расширил её возмож-
ности – в композициях появляются 
руки (они по сложности изображения 
едва ли уступают лицу), стал богаче 
цветовой строй, но новая декоратив-
ность «доличного» не уменьшает выра-
зительности лиц. Можно утверждать, 
что значительный отрезок художни-
ческого пути Тарханова скрыт от глаз 
нынешнего зрителя, какая-то часть 
его наследия потеряна, и, скорее всего, 
необратимо.

В мае 1822 года Углич пережил чет-
вёртый большой пожар (третий слу-
чился в 1793 году, пятый – в 1921-м). 
Из Доношения думы Ярославскому 
вице-губернатору: «В 8-е же число 

сего месяца от последовавшего в доме 
купца Петра Свешникова неизвестно 
от чего пожара, о коем производится 
изследование, по причине бурного 
и сильного ветра третья и лутчая го-
рода часть, каменные и деревянные, 
обывательские и постоялые дома 
превратились в руины числом около 
трёх сот».

Что ж, наметившийся было уезд-
ный «золотой век» опять отсрочен, 
погорельцы ютились у родных или 
где придётся, городские власти вели 
расследование, соседние города при-
сылали деньги, не помногу.

Реестр сгоревших строений, «учи-
нённый градской Думой», составил 
более десяти страниц, под номером 82 
среди сгоревшего значится «секретаря 
Самуила Васильева Гончарова дере-
вянный дву этажный дом накаменном 
фундаменте сдеревянными служба-
ми». Что успели вынести хозяева с 
маленькими детьми и их «работные 
люди» – вдова и две девки? Далеко 
ли было до спасительного берега, куда 
все, перебивая друг у друга лошадей и 
телеги, возили вещи?

Кажется, где-то здесь – всё ещё в 
этом доме – и сам Иван Тарханов с 
его красками и холстами. Портреты 
– хрупкая корка масляной краски на 
холсте, лак и деревянные подрамни-

И.В. Тарханов. 
Портрет М.С. Сурина. 1829 г.

И.В. Тарханов.
Портрет А.А. Суриной. 1829 г.
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ки – очень горючий материал, в этой 
«лутчей трети» города шансов уцелеть 
у них почти не было.

Художник лишился жилища, часть 
его работ наверняка погибла – в 
каких-то из десятков домов и, веро-
ятно, в доме дяди, в комнатах Гон-
чаровых, в собственной квартире, но 
не всё так безнадежно, – будут ему 
новые заказчики. В день пожара на 
Спасской улице волей случая они как 
раз и сошлись вместе (по материалам 
следствия), тушили, спасались, потом 
давали показания – семья Зиминых, 
Шапошников, Кочурихин, Буторин.

и весомее – «Писал угличский жи-
вописец коллежский регистратор…».

Новая «самоидентификация» Тар-
ханова побуждает заглянуть в цехо-
вые списки Углича. Мысль с самого 
начала кажется не очень перспек-
тивной – вряд ли коллежский реги-
стратор запишется в ремесленники. 
С другой стороны, тархановские пор-
треты обнаруживают прочный сплав 
«художества» и как раз ремесла – в 
выработанном подходе и в самой бы-
строте работы, ведь на каждый пор-
трет приходится по три-четыре дня. 
Это совсем не похоже на дружеские 

голосами, они и позировали Тарха-
нову – он «на сороковом году», она 
«на тридцать третьем», в ожидании 
девятого ребёнка. 16 октября Тар-
ханов закончил работу и подписал 
обороты холстов.

Это очень «авантажные» портреты, 
неразрывно связанные в пару. Если 
бы художник писал их на одном 
холсте, она, как можно ожидать, 
была бы ниже. А так два холста – 
как створки складня с общей «рас-
численной геометрией». Одинаково 
лёгкий поворот друг к другу или 
даже только намёк на поворот. Его 
правая и её левая, согнутые, руки за-
мыкают пару, как скобки. Ему слева 
«подставлена» поверхность стола, 
её фигура справа охвачена белым 
средником шали. Этот «геральдизм» 
– наследие барочной парсуны, кото-
рое Тарханов сделал основой своих 
композиций.

И ещё цвет – серо-зелёный, при-
глушённый, единый для его шеро-
ховатого сюртука и её шелковистого 
платья с головной повязкой в тон.

Живопись портретов гладкая, 
сплавленная, только в лицах мазок 
положен по форме и различим. Здесь 
опять явственно наследие парсуны 
– вокруг женского лица художник 
прилежно располагает «доличное». 
Повязка и бант с брошью выглядят 
щеголевато, да и волосы не вполне 
закрыты, одна серьга повернута к 
зрителю – современник мог оценить 
её красоту и даже прикинуть цену. 
На шее жемчуг, а там ещё перстни и 
большая шаль с бахромой («калли-
графия» её орнамента требует вре-
мени и терпения), платок в руках…

Смотрят Шапошниковы присталь-
но, только он немного хмурит брови, 
а она чуть приподнимает их. Такими 
они готовы остаться в памяти по-
томства (многочисленного, как они 
надеются).

Зрителю здесь явлена зрелая 
манера художника, где соразмерно 
соединены реализм и идеализация, 
строгость и декоративность. Он будто 
нашёл оптимальный состав амаль-
гамы для того самого «зеркала», в 
которое смотрятся заказчики.

Последовавшие за ними портреты 
Суриных занимают особое место 
среди тархановских работ. Всего их 
семь, первые и последние разделены 
шестнадцатью годами. Взятые вместе, 
они составляют своего рода «хронику 
купеческого дома».

Заказчиком первых четырёх портре-
тов выступает М.С. Сурин.

Он рано потерял отца и вёл вместе с 
матерью торговлю железным товаром, 
в шестнадцать женился, в двадцать 
переехал с заволжского берега «в 
город», начал строить дом, в тридцать 
расширил торговлю, уже за сорок  

«ПИСАЛЪ УГЛИЧСКОЙ 
ЖИВОПИСЕЦЪ…»

Ну, – говорит, – рисуй, как знаешь;

но только так, чтобы…

В.Ф. Одоевский. 

Живописец. 1832 г.

Октябрь и начало ноября (тем более 
по тому – старому – стилю) вряд ли 
можно назвать хорошим временем для 
портретиста. Короткие дни, когда свет 
низкого солнца еле брезжит, да и небо 
больше пасмурное, хорошо ещё, если 
лёг снег… В комнатах зимние рамы, 
тяжёлые гардины. Но в 1829 году как 
раз в такое время, с середины октября 
по 15 ноября, Иван Тарханов напишет 
шесть портретов – три супружеские 
пары.

В череде лиц, выступающих из сум-
рака фона, открывается ещё одно родо-
вое свойство этой живописи. Портреты 
рождаются и живут по большей части 
при свечах, как и иконы в церкви. 
На них, конечно, временами падает 
оконный свет – солнечный или снеж-
ный, но сами изображённые лица 
навсегда освещены тёплыми огонь-
ками сальных свечей. Уют угличских 
домов был проникнут их запахом и 
подёрнут копотью, надо было непре-
станно снимать нагар щипцами, но 
что ж, ничего не поделать. Парафин 
и стеарин появятся не скоро, а до изо-
бретения керосиновой лампы ещё лет 
двадцать…

Купцы Шапошниковы и Сурины в 
городе среди первых, их обращение 
к Тарханову явный знак его призна-
ния, да и сам он подписывается на 
обороте холстов уже иначе, длиннее 

опыты в скучное осеннее время…  
В управе Тарханов не может быть 
записан по простой причине: «моляр-
ный цех» будет создан как раз через 
месяц после его смерти – в 1848-м.

Итак, осень 1829 года, Шапош-
никовы и Сурины заказывают свои 
портреты.

Что-то подвело этих людей именно 
теперь к послушному и загадочному 
зеркалу живописи. Что они хотели 
увидеть в нём, что взяли с собой в пор-
треты? Ведь портрет пишется не для 
сиюминутной радости, или, скажем, 
не только для нее, а почти как икона 
(если вспомнить слова Н.С. Лескова 
из «Запечатленного ангела») – «не 
на краткое время, а в долготу дней».

Жизнь С.Г. Шапошникова, благода-
ря его «Журналу», достаточно хорошо 
известна. Молодой вдовец, похоро-
нивший двух жён и трёх младенцев, 
в мае 1816 года женится на дочери  
М.И. Зимина. Венчает их, «его тре-
тьим, а невесту первым браком», 
священник отец Василий (Тарханов).  
В мае 1821 года заложен новый дом, на 
набережной Волги, и в марте 1824-го 
семья перебралась из старого дере-
вянного «от Василья Великого» в этот 
просторный каменный. Хозяин жи-
вёт теперь лицом к реке, к холодным 
северным ветрам и долгим закатам…

За 1829 год в журнале всего две 
строчки и как раз от октября: «(24) 
на сие число наволге лед стал» 
и «(27) сие число в 6-м часу по-
полуночи <…> родилась нам дочь 
Катерина». Вблизи застывающей 
реки, в доме, наполненном детскими 

Образ каждого из домочадцев по-своему красноречив –  
раскрыт и пояснён деталями, сами же они как бы 
дополняют представление о главе семьи, характеризуя 
его в духе сословного положительного идеала (чтит 
обычаи, строг, богат, дом его процветает). Поэтому-то 
и не нуждается в атрибутах его изображение – более 
того, как раз их отсутствие придаёт образу «угличского 
купца» подчёркнутую весомость.
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(в 1815-м) избран в магистрат. В 
1818 году достроили дом и вселились 
в нижний этаж, а в 1824-м «августа 
15 росписали в доме в верхнем этаже 
потолки и стены колера красками 
писал мастер Медведев заплачено 
800 рублей и перешли жить изнизу 
вверх». В 1825 году Матвей Сергее-
вич женил сына. Так они подошли 
к ноябрю 1829 года, когда в дом на 
Ярославской улице был приглашён 
«угличский живописец». Сурин 
(как и Шапошников) осознаёт не-
кий зенит жизни и спешит обернуть 
свою семью лицом к живописи, к 
Тарханову.

Эти портреты, «Сурины-стар-
шие» и «Сурины-младшие» (даты 
окончания – 7, 10, 13, 15 ноября), 
составляют единое целое. Надписи 
на оборотах говорят о соблюдении 
домашней иерархии уже при самом 
выполнении заказа: сначала напи-
саны портреты «угличского купца» и 
«купецкой жены», потом «купецкого 
сына» и, наконец, «купецкого сына 
жены».

Образ каждого из домочадцев по-
своему красноречив – раскрыт и 
пояснён деталями, сами же они как 
бы дополняют представление о главе 
семьи как раз в духе сословного по-
ложительного идеала (чтит обычаи, 
строг, богат, дом его процветает). 
Поэтому-то и не нуждается в атри-
бутах его изображение – более того, 
как раз их отсутствие придаёт образу 
«угличского купца» подчёркнутую 

весомость. Он – хозяин дома, а по 
Домострою, «это одно лицо было 
так сказать, целым, полным ли-
цом, всё остальное имело значение 
неполноты, неоконченности, во-
обще значение детства» И. Забелин. 
Домочадцы, и правда, величины 
скорее дробные: «купецкой сын», 
«купеческая жена», а то и вовсе 
«купецкого сына жена». Но им по 
здешней логике положено и больше 
по-дробностей, нарядов, украшений, 
значимых мелочей.

В августе 1837 года Тарханов 
напишет супругов Кочурихиных 
– у стола, на фоне окна и тяжёлых 
гардин.

В мае 1839 года ему позировали 
Буторины. «Григорий Васильев» 
торгует холстом и пряжей, был глас-
ным Думы, теперь вот выбран рат-
маном магистрата. Его облик соот-
ветствуют установлению Николая I 
от 1834 года («…Как некоторые лица, 
занимающие городские должности, 
носят старинное русское одеяние, 
то таковым дозволяется повсемест-
но <…> носить вместо мундиров 
кафтаны с шитьём соответственно 
разрядам, а вместо шпаг – сабли»). 
Богатая шаль жены значимостью 
равна его мундирному шитью, да и 
головная повязка как будто из узор-
ного шёлкового платка, непростая. 
Немолодые, но крепкие, одинаково 
темноглазые и оба с характером, 
который не скрывают и не слишком 
показывают. Тридцать шесть лет на-

зад они вышли из церкви Василия 
Великого мужем и женой, им есть 
что вспомнить – жизнь сложилась.

Супруги Зимины – их портреты не 
датированы, но зато сам художник 
повторял их (обе пары извилистыми 
путями и в разное время добрались 
до спасительной пристани в музее).

В октябре 1843 года Тарханов 
снова работает в доме Суриных. 
Здесь произошли перемены, кото-
рые живопись должна увековечить. 
Художник пишет довольно редкий 
вариант пары – «отец-сын». Знако-
вой вещью в этом случае тоже стано-
вятся их общественные должности  
и «мундирные кафтаны».

В 1845 года в эту строгую пару 
вторгся ещё один портрет, последний 
в Суринской «хронике». В апреле ов-
довевший Сурин-младший привозит 
из Корчевы вторую жену (в записках 
отмечает: «Мне было отроду 38 го-
дов 2 месяца а Надежде Андреевне  
26 годов 8 месяцев 17 дней пробыв-
ши после свадьбы 3 дня отправи-
лись лоткою крытою и устроенною  
2 комнатам стоит мне свадьба провоз 
и дары до 4000 серебром»).

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Сурина. 1829 г. 

И.В. Тарханов. 
Портрет Е.Д. Суриной. 1829 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ
* А.Н. Греч (1899–1938) – приват-доцент МГУ, искусствовед, краевед, соучредитель, а позднее, 
в 1927–1930 гг., председатель Общества изучения русской усадьбы. Автор многочисленных 
публикаций по русскому и зарубежному искусству. Углич посетил в конце 1920-х годов. 
Арестован в 1930 году, находился в Соловецком лагере особого назначения до 1935-го, 
вторично арестован в 1937-м, расстрелян. Самая большая его работа – «Венок усадьбам», куда 
вошёл и фрагмент об Угличе, написана в заключении.

А потом наступает октябрь, «пор-
третный месяц», и в доме появляется 
Тарханов.

Жизнь, оживлённая летом, опять 
замирает и таится в толще домов  
и вещей, подставляет свои яркие сто-
роны свету свечей, дремлет в долгих 
сумерках. В комнаты входит запах 
красок, перед зеркалами укладыва-
ются пряди и вдеваются серьги. На 
холсте возникает подвенечное платье 
и полное лицо невесты.

Есть здесь нечто от красочных эпи-
тетов из речи свахи – «авантажная», 
«розан пионовый», нечто нарочитое 
– «что настоящий тебе потрет», но и 
созвучное народным представлени-
ям о невесте-«княгинюшке». Надеж-
да Андреевна, жена купца и теперь 
уже городского головы, верно, самая 
красивая из угличанок того далёкого 
века. Ей двадцать семь, замужество 
удачно – в портрете царит умиротво-
рение и счастливый покой. И пока 
вы любуетесь всеми этими кольцами, 
серьгами, розами и гиацинтами, она 
терпеливо и даже снисходительно 
рассматривает вас. Такая вот «Мона 
Лиза» по-угличски.

Это самый поздний из датиро-
ванных тархановских портретов, 
художнику около шестидесяти 
пяти, и отпущено ещё неполных три 
года – до холерного лета 1848-го. 
Он не оставил своего изображения 
(может, правда, ему некому было со-
хранить?) – только лица заказчиков.

Перед глазами зрителя проходит 
череда почти идеальных персон: 
Купец, Хозяйка, Жена, Невеста… 
(кажется, слово «персона» про-

изошло от названия маски антич-
ного театра, которая обозначала 
черты «персонажа» и была устроена 
так, что усиливала голос актёра, –  
в принципе, так и здесь…).

Мундирные кафтаны вносят чуть 
пафосную интонацию, но ведь  
и просто кафтаны – Воронова и Ша-
пошникова, Суриных, Кочурихина 
и Зимина – это тоже знаковые вещи. 
Странно звучало бы выражение 
«честь кафтана», но доля смысла 
в нём есть, ходило же тогда ино-
сказание «выворачивать кафтан», 
банкротиться. Сколько историй 
об этой кафтанной манипуляции 
рассказано А.Н. Островским и его 
современниками! Известно ведь, 
что механизм банкротства (когда 
должник «по обстоятельствам» от-
давал с рубля «по четвертачку»,  
а то и «по гривеннику») часто бы-
вал инструментом мошенничества  
и обогащения.

А эти женские лица и наряды…
В тархановских произведениях 

загадочный, так до сих пор, кажется, 
и не обретший точного определения 
тип городского портрета находит 
своё наиболее органичное воплоще-
ние. «Кафтанно-мундирные» и «пла-
точно-жемчужные» слагаемые со-
ставляют неразрывную пару. В ней  
много чего заключено: представле-
ние о благословенном супружестве, 
свидетельство сбывшихся чаяний, 
завет потомкам, живое желание 
остаться навсегда в их жизни и в 
стенах своего дома… «Изумительное 
вещелюбие» и извечная суть портре-
та (о ней писали старые трактаты по 
живописи), утверждение, звучащее 
в каждом из них: «Смотри на меня 
– я есмь!».

* * *

Вместе с Тархановым в Угличе 
работали и другие портретисты – 
«неизвестные художники» писали 
молодых супругов Калашниковых, 
«других» Шапошниковых, Доро-
феевых, Ягодиных, Скорняковых. 
Размещённые теперь в большом 
зале музея, все эти подобни-поличья 
составили благородное собрание 
и… ушли в тень. Примелькавшиеся 
своим, недорассмотренные «чужими», 
они по-прежнему живут в нашей 
жизни.

Ждут своего часа.•

И.В. Тарханов. 
Портрет М.С. Сурина. 
1843 г.

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Сурина. 
1843 г

И.В. Тарханов. 
Портрет Н.А. Суриной. 
1845 г. 


