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По рождению Е.В. Соснина-Пу-
цилло принадлежала к одной 

из самых известных рыбинских 
семей. Её дед, протоиерей Николай 
Александрович Соснин (? –1905), 
был священником рыбинского Спа-
со-Преображенского собора. Его 
сын, отец Евгении Васильевны, как 
и многие поповичи в середине XIX 
века, не захотел продолжать дело 
своих предков и выбрал профессию 
врача: в 1879 году с отличием за-
кончил московскую Императорскую 
медико-хирургическую академию 
и в 1880-е годы служил врачом в 
военных госпиталях, в том числе и 
врачом на судах Балтийского флота. 
Между прочим, в 1887-88 годах он 
совершил многомесячное загранич-
ное плавание на канонерской лодке 
«Кореец», прославившейся впослед-
ствии в знаменитом сражении вместе 
с крейсером «Варяг». С конца 1880-х 
годов Василий Николаевич постоянно 
жил в Рыбинске, состоял земским и 
городским врачом, а также врачом при 
мужской и женской рыбинских гим-
назиях. Жизнь доктора В.Н. Соснина 
закончилась трагически в начале 1922 
года: в стране свирепствовала эпиде-
мия тифа. Местная рыбинская газета 
каждый день печатала сводки: сколь-
ко людей заболело и сколько умерло. 
В борьбу со страшной болезнью всту-
пил и В.Н. Соснин, несмотря на уже 
немолодой возраст. При посещении 
тифозного больного на дому он за-
разился и в ночь с 5 на 6 января 1922 
года скончался на 67 году жизни. Как 
было отмечено в некрологе, «…голос 
долга, веление совести…» привели 
его к могиле.

Старшая дочь доктора В.Н. Со-
снина, Евгения, родилась 16 де-
кабря 1884 года в Кронштадте, где 
тогда служил Василий Николаевич. 

СО ЗНАНИЕМ
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Галина МИХАЙЛОВА

В 2000 году в рамках Всероссийского проекта «Золотая карта России» 
Государственная Третьяковская галерея организовала в своих залах 

выставку живописи из собрания Рыбинского музея-заповедника. Когда встал 
вопрос о том, что из рыбинской коллекции показать столичным ценителям 

изобразительного искусства, московские специалисты предложили отобрать 
для экспозиции исключительно дворянский и купеческий портрет XVIII–

XIX веков как определяющий своеобразие рыбинского собрания. Однако 
эта особенность коллекции была замечена уже давно. В мае 1926 года в 

Рыбинском художественно-историческом музее открылась выставка русских 
портретов, поступивших из дворянских усадеб и купеческих особняков в начале 

1920-х годов. Подготовила и организовала эту выставку сотрудница музея 
Евгения Васильевна Соснина-Пуцилло.

В 1893 году, когда семья уже жила 
в Рыбинске, девочка поступила в 
приготовительный класс Рыбинской 
Мариинской женской гимназии и 
в 1901 году закончила семилетний 
курс обучения с золотой медалью. 
В коллекции Рыбинского музея-запо-
ведника сохранилась общая фотогра-
фия выпускниц гимназии 1901 года. 
Жене Сосниной на ней 17 лет. Гордая 
посадка головы, сосредоточенное, 
обращённое как бы внутрь себя выра-
жение лица позволяет предположить о 
непростой судьбе этой девочки.

Через два года, в 1903 году, Женя 
Соснина закончила восьмой дополни-
тельный класс гимназии с получением 
звания домашней наставницы. Теперь 
она могла – как и многие другие 
учившиеся с ней девочки – стать 

учительницей в начальных школах и 
даже быть «классной дамой» в родной 
гимназии. Однако она поступила со-
всем по-другому. В 1906 году Евгения 
Васильевна покинула родину, уехала 
в Швейцарию и стала студенткой 
Женевского университета. Правда, 
полного курса она не закончила и 
через два года возвратилась в Россию, 
где в 1910 году поступила в Рисоваль-
ную школу Императорского общества 
поощрения художеств в Петербурге.

В то время школой руководил 
Н.К. Рерих, который сам занимался 
преподаванием и привлёк к работе 
таких видных мастеров, как В.В. Матэ, 
А.В. Щусев, В.А. Щуко, С.К. Ма-
ковский, И.А. Билибин. Одним из 
методов обучения были научно-обра-
зовательные командировки учащихся 
и выпускников по городам России и за 
границу. Евгения Васильевна приня-
ла участие в двух таких командиров-
ках: по подмосковным дворянским 
усадьбам (июнь-июль 1915 года) и в 
Кирилловский и Ферапонтов мона-
стыри (1916). Во время командировок 
она проводила съёмки и зарисовки 
предметов старины и искусства. 
В 1914–1919 годах она работала при 
Обществе поощрения художеств, за-
нимаясь местным музеем и выставка-
ми, принимала участие в реставрации 
тканей и вышивок в Петергофском 
дворце, позднее в Петроградском 
Музее Государственных театров за-
нималась экспозиционной работой. 
За эти годы Евгения Васильевна 
приобрела богатый опыт музейной 
работы, который пригодился ей в ско-
ром будущем. В эти же годы она стала 
женой художника и скульптора Льва 
Вячеславовича Пуцилло (1878 – ?).

В неспокойное время (1917–1919) 
Евгения Васильевна и её муж время 
от времени появлялись в Рыбинске. 
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Фотография. 
Е.В.Соснина – выпускница 
Рыбинской Мариинской 
женской гимназии. 
1901 г. 
Фрагмент.
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Видимо, тогда же ими была выве-
зена в Рыбинск и хранилась в доме 
доктора В.Н. Соснина коллекция 
художественных предметов (произ-
ведения из стекла, фарфора, образцы 
тканей, русского народного костюма), 
собранная Л.В. Пуцилло. В Рыбинске 
коллекция была реквизирована мест-
ной ЧК и затем, в 1920 году, передана 
в Рыбинский художественно-исто-
рический музей. Внимание чекистов 
к семье Сосниных, видимо, объясня-

ется тем, что один из братьев Евгении 
Васильевны (возможно, Василий), 
по некоторым сведениям, участник 
Ярославского июльского восстания 
восемнадцатого года, был арестован 
и расстрелян. Судьба этой коллекции, 
возможно, явилась поводом для пер-
вого знакомства Евгении Васильевны 
с Рыбинским художественно-истори-
ческим музеем и его сотрудниками. 
В марте 1922 года она обратилась туда с 
просьбой возвратить конфискованные 
вещи владельцу. Одним из аргументов 
в пользу возвращения было, видимо, 
опасение Евгении Васильевны, что 
реквизированные вещи пропали или 
могут пропасть. Комитет музея по 
этому вопросу вынес такое решение: 
коллекцию не отдавать, посколь-
ку она имеет музейное значение, а 
Е.В. Сосниной-Пуцилло показать 
список предметов, находящихся в 
музее в целости и сохранности. На 
этом инцидент был исчерпан, а Ев-
гения Васильевна вскоре сама стала 
их хранительницей. Коллекция до 
сих пор находится в собрании де-
коративно-прикладного искусства 
музея-заповедника, многие предметы 
из неё входят в состав постоянной 

Протоиерей Н.А. Соснин. 
Фото. 1891 г. 

Доктор В.Н. Соснин. 
Фото. 1917 г. 

Экспозиция 
художественного 
Рыбинского музея. 
1923 г.
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Полуштоф,
бокал, кувшин, 
ваза – предметы 
из коллекции 
стекла  
XVIII-XIX вв. 
доктора Соснина.
РБМ.
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экспозиции.
С 1925 года Евгения Васильевна 

жила в Рыбинске. В феврале этого же 
года она становится действительным 
членом Рыбинского научного обще-
ства, а в ноябре, по рекомендации 
А.А. Золотарёва, председателем Ко-
митета Рыбинского художественно-
исторического музея – выборного 
органа, состоящего из представителей 
рыбинской художественной, научной 
и педагогической интеллигенции. 
Именно Комитет определял общее 
направление работы музея. Евгения 
Васильевна сразу же взглянула на 
положение дел глазами специалиста и 
уже через две недели после избрания 
представила доклад, посвящённый 
планам работы музея на ближайшее 
время: разбор коллекций, составле-
ние каталогов, профилактическая 
чистка экспонатов. С 1 октября 1926 
года Евгения Васильевна – уже штат-
ный сотрудник историко-бытового 
отдела. 1 марта 1927 года Комитет 
художественно-исторического му-
зея прекратил своё существование. 
В Рыбинске был создан единый Му-
зей местного края, в состав которого 
вошёл и историко-бытовой отдел, 
руководство которым было поручено 
Е.В. Сосниной-Пуцилло.

Экспозиции Рыбинского художе-
ственно-исторического музея были 
открыты для посещения летом 1920 
года. Создавался он местными энту-
зиастами, которые были искренне ув-
лечёнными любителями искусства, но 

не специалистами музейной работы. 
Евгения Васильевна, пожалуй, была 
здесь первым сотрудником, пришед-
шим со знанием именно музейного 
дела и опытом участия в нём. Поэтому, 
естественно, что вживалась она в рабо-
ту со сложностями и трудностями: «…
Меня встретили в музее как посторон-
нюю… Меня даже упрекали в том, что 
я делаю не то, что надо», – вспоминала 
она впоследствии. Кроме того, сама 
Евгения Васильевна говорила, что она 
«как горячий вспыльчивый человек 
действовала зачастую, может быть, 
слишком резко…». Однако, несмотря 
на все трудности материального и 
морального характера, работа в музее 
налаживалась: коллекции классифи-
цировались, описывались, обрабаты-
вались от плесени и моли. Кроме чисто 
технической музейной работы велась 
и экспозиционная: как уже упомина-
лось, в 1926 году Евгения Васильевна 
создала первую в истории музея экс-
позицию дворянского и купеческого 
портрета XVIII–XIX веков.

Особо следует сказать о научно-
исследовательских изысканиях, 
которые проводились Е.В. Сосниной-
Пуцилло в 1920-е годы. Предметом 
её исследований были дворянские 
усадьбы и быт местных помещиков. 
Она разобрала, перевела с француз-
ского языка и проанализировала 
архив графов Мусиных-Пушкиных, 
состоящий из семейных писем начала 
XIX века. Результатом этой работы 
стал доклад «Иловна и её владельцы в 
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начале XIX века». Научное значение 
этого исследования не утрачено до 
настоящего времени.

Совместно с С.Н. Талантовой Ев-
гения Васильевна разобрала архив 
Н.И. Тишинина, основателя усадьбы 
Тихвино-Никольское на Волге. Про-
читанные ими документы из этого 
архива стали основой для позднейшей 
(1933) публикации видного советско-
го учёного М.А. Ильина «Письма гра-
вёра М.И. Махаева». Вообще, усадьба 
Тихвино-Никольское привлекала 
особое – что совершенно справедливо 
– внимание Е.В. Сосниной-Пуцилло. 
Весной 1927 года Евгения Васильевна 
послала в Общество изучения русской 
усадьбы (ОИРУ) письмо и фотогра-
фии тишининской усадьбы. Вскоре 
она получила ответ от председателя 
Общества Владимира Васильевича 
Згуры, в котором тот писал: «…зани-
маясь специально изучением творче-
ства Баженова, я чрезвычайно заинте-
ресован, в связи с присланными Вами 
фотографиями, усадьбой Тихвинское, 
которая, как Вы указываете, связы-
вается с именем этого художника…». 
15 августа 1927 года В.В. Згура сам 
приехал в Рыбинск и пробыл здесь 
пять дней, в течение которых осмо-
трел музей, познакомился с архивом 
Н.И. Тишинина и вместе с Евгенией 
Васильевной осмотрел саму усадьбу. 
За этим последовала публикация о 
Тихвино-Никольском в Сборнике 
ОИРУ, а в 1928 году – экспедиция в 
усадьбу Тишинина Ленинградского 
института истории искусств во главе 
с Н.А. Кожиным, который пришёл к 
выводу, что барский дом в Тихвино-
Никольском является бесспорным 
произведением В.И. Баженова.

В зоне внимания Е.В. Сосниной-
Пуцилло была и усадьба Петровское, 
принадлежавшая когда-то дворянам 
Михалковым. Тогда в барском доме 

располагался сельскохозяйственный 
техникум. Здесь Евгения Васильев-
на также неоднократно бывала и, к 
сожалению, видела, что в комнатах с 
росписями первой половины XVIII 
века устроена кухня, сами росписи 
покрыты слоем мела и копоти, а неко-
торые изображения стёрты. В органы 
власти были направлены письма, 
подписанные Евгенией Васильев-
ной, с просьбой принять меры для 
сохранения «единственного уцелев-
шего до наших дней драгоценнейшего 
памятника искусства 18-го века». К 
сожалению, как мы знаем, до наших 
дней не сохранились не только роспи-
си, но фактически и сам дом, где они 
размещались.

Систематизация коллекций, экс-
позиция портретов, исследование 
дворянских усадеб, борьба за их 
сохранение – очень многое смогла 
сделать Е.В. Соснина-Пуцилло за 
весьма короткое время (четыре с не-
большим года) пребывания в Рыбин-
ском музее. Благодаря ей эти четыре 
года – короткий, но яркий и ёмкий 
этап в истории музея. К сожалению, 
деятельность Е.В. Сосниной-Пуцилло 
была прервана арестом в феврале 1930 
года. И это был естественный итог её 
работы, поскольку темы, которыми за-
нималась Евгения Васильевна, мягко 
говоря, были в конце 1920 – начале 
1930-х годов совсем не популярными. 
Музей всё чаще рассматривался как 
учреждение идеологическое, а дея-
тельность его некоторых сотрудников, 
Е.В. Сосниной-Пуцилло в особен-
ности, как «гробокопательство», 
лишённое «диалектического и клас-
сового облика». Евгения Васильевна 
была осуждена вместе с коллегами по 
Рыбинскому научному обществу по 
статье 58-10 УК РСФСР на три года 
высылки в северные края.

Точных, документально подтверж-
дённых сведений о дальнейшей 
судьбе Е.В. Сосниной-Пуцилло нет. 
В.И. Смирнов, председатель Ко-
стромского краеведческого обще-
ства, находившийся в ссылке вместе 
с рыбинцами, сообщал в письме от 
10 июля 1931 года из Исакогорки 
(пригород Архангельска): «…Был на 
печальном кладбище, поросшем кар-
ликовой берёзой. Здесь похоронена в 
прошлом году Евгения Васильевна 
Соснина-Пуцилло – научный сотруд-
ник Рыбинского музея. Её, больную, 
пересылали осенью на барже куда-то 
вглубь, на север края… По просьбе 
рыбинцев начальник этапа высадил 
её из баржи на берег. Она умерла 
здесь, и кто-то её тут же, на горке, по-
хоронил…. Рядом цветут морошка и 
багульник. Воспеты многие реки. А 
вот Двину с её безвестными могилами 
ссыльных по берегам никто ещё не 
воспел…».•

Образцы 
ткани XVIII 
века из 
коллекции 
Е.В. Сосниной


