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Автор, краевед города Тейково, 
взял на себя смелость продол-

жить исследование. Целью поиска 
стало расширение знаний о семье 
тейковских художников начала XIX 
века Медведевых, обнаружение и си-
стематизация архивных материалов, 
представление информации об их 
творчестве на территории нескольких 
центральных областей России, а также 
устранение многочисленных ошибок и 
неточностей, связанных с их жизнью 
и творчеством.

Одни исследователи объявляли Мед-
ведевых ярославскими художниками, 
другие – палехскими, третьи – вла-
димирскими, ростовскими. Вышли 
в свет три части «Свода памятников 
архитектуры и монументального 
искусства России», посвящённые 
архитектурному и художественному 
наследию Ивановской области. Это 
фундаментальное издание энцикло-
педического характера создавалось 
по решению Академии наук РФ, 
Министерства культуры РФ. «Свод...» 
стал авторитетным первоисточником 
для громадного числа публикаций 
научного и популярного характера. 
В нём утверждается, что лучшие из 
церковных росписей выполняли некая 
«палехская» школа, некий «палех-

ТИМОФЕЙ МЕДВЕДЕВ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА
Михаил БУТОВ

Тема Медведевых стала появляться ещё в 80-х годах прошлого века. Наибольшее 
количество публикаций по артели Медведевых в первом десятилетии XXI века 

обнаруживается в Ярославской области. Это естественно. Именно в городе Углич 
Ярославской области хорошо сохранился Спасо-Преображенский собор, который 
был включён ещё в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Сведения 
о художнике Тимофее Медведеве и его брате Епифане, который расписывал там 
же в Угличе Фёдоровскую церковь, были короткими, укладывавшимися в формат 

туристических путеводителей. Со временем интерес к художникам возрос у работников 
угличского музея, архива.

ский» круг иконописцев.
Во введении к первой части «Сво-

да…» по Ивановской области читаем:  
«Период расцвета монументальной 
живописи на территории области –  
1-я треть 19 в. В это время здесь соз-

даются выдающиеся и самобытные 
произведения, имеющие значение 
для всей истории русских стенописей.  
В первую очередь, это росписи па-
лехского круга, создававшиеся либо 
палехскими иконописцами, либо 
их последователями. В эту группу 
памятников входят прежде всего вы-
полненные на высоком художествен-
ном уровне и хорошо сохранившиеся 
росписи в церквах…». Далее назы-
ваются девять церквей, из которых 
четыре были расписаны Медведевыми: 
«…Иоанна Предтечи в Парском, Воз-
движенья Креста в Шуе, Троицы в Ва-
сильевском, Успенской в Воробьёвой 
пустыни»1.

В России с XVII века известна 
палехская иконопись. Но где и когда 
указывалось, что палешане тогда за-
нимались ещё и стенописями? Да ещё 
составляли особый круг с последовате-
лями к началу XIX века? Известно, что 
до появления в Палехе борисоглебских 
живописцев Сапожниковых (в 1807 
году) сами палешане монументаль-
ными росписями не промышляли. 
Они были индивидуальными или 
семейными иконописцами.

Монументальные стенописи – это 
дело профессиональных артелей. 
Одну такую артель создал Тимофей 
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Композиция 
в технике 
гризайль. 
Село Парское.

Михаил БУТОВ
родился в городе Иваново в 1958 году. После окончания школы выбрал судьбу офицера: 
служил в РВСН на командно-инженерных должностях. Закончил Военную академию 
РВСН им. Ф.Э. Дзержинского (ныне – Военная академия РВСН им. Петра Великого), 
сменил 5 мест службы. После окончания службы работал директором библиотеки 
города Тейково.
Михаил Юрьевич с детства интересовался историей, а краеведение стало семейным 
увлечением после посещения в 2011 году Углича и Мышкина, центральные храмы 
которых были расписаны артелью Тимофея Медведева (братья Медведевы – 
уроженцы села Тейково). Вот уже несколько лет знакомится с архивами и музеями 
Владимирской, Ярославской, Ивановской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, 
собирая по крупицам то, что известно о творчестве братьев Медведевых.
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Медведев из села Тейково. В городе 
Углич он расписывал центральные 
храмы: Успенский, Богоявленский, 
Петропавловский, Св. апостола Фи-
липпа и Спасо-Преображенский. По 
сохранившимся росписям в последнем 
можно судить о высоком качестве их 
творчества, о стиле, в котором работал 
Тимофей и его братья. Стиль узнавае-
мый, особенный. С учётом того, что из 
девяти названных лучших образцов 
церковных росписей в Ивановской 

области четыре принадлежат артелям 
братьев Медведевых, что многочислен-
ные церковные росписи приписывают 
Тимофею даже через много лет после 
его смерти, имеет смысл говорить о 
медведевской школе живописи, мед-
ведевских учениках и последователях.

Посёлок Некрасовское на реке Со-
лоница, до 1938 года – посад Большие 
Соли, отметил в 2014 году своё 800-ле-
тие. Издревле здесь варили соль. Тем и 
жили. Славился посад и резчиками по 

Алтарная 
композиция 
«Снятие  
с креста».
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дереву, каменщиками, художниками. 
Были там свои авторитетные мастера 
живописи: Баженовы, Казаковы, 
Демидовы. Тем не менее, прихожане 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы приглашают издалека 
Тимофея Медведева, чтобы он взялся 
расписывать их храм.

В Государственном архиве Ярос-
лавской области имеется контракт 
Тимофея Медведева со священни-
ком Иосифом, церковным старостой 
Иваном Дерновым и прихожанами 
Благовещенской церкви о том, чтобы  
«…зделать мне стенное письмо, кар-
низы и уборку точно так, как зделано 
мною в Успенской церкви что в го-
роде Угличе Ярославской губернии 
и столько же штук, сколько зделано 
в той церкви…»2. Кроме внутренней 
отделки, Медведев берётся «снаружи 
вокруг всей церкви в клеймах и на 
шее большой главы написать лепной 
работы что вами будет приказано»3. 
Кроме этого, он предлагает расписать 
«две хоругви на полотне или атласе», 
а иконостас изнутри, царские и диа-
коновские двери обтянуть холстом, на 
котором изобразит «самую лутчую 
уборку». Насколько разнообразен 
творческий потенциал мастера! В за-
вершении контракта Тимофей пред-
лагает гарантию на один год. Только 
после этого срока он согласен получить 
последнюю тысячу рублей. И уж со-
всем необычно звучат слова Тимофея: 
«если же оная работа в чем либо будет 
ниже работы вышеписанной Успен-
ской церкви или краски будут хуже 
тех, то я лишаюсь целой половины той 
договорной цены…»4. Вот уж, действи-
тельно, мастерство с гарантией!

Артель Тимофея Медведева стала 
мастерской для многих известных 
художников-иконописцев. Семья 
ярославских посадских Ушаковых 
дала России не одного мастера живо-
писи. Глава семьи Ушаков Артемий 
Васильев сам занимался иконописью. 
Его старший сын Иван работал в арте-
ли под началом Медведева в Угличе. 
Ещё четверых своих сыновей Арте-
мий Ушаков отдавал в разное время 
в обучение к Тимофею Алексеевичу: 
в мае 1807 года – Ушакова Алексея 
Артемьева сроком на четыре года, в 
июне 1809-го – Ушакова Петра Арте-
мьева сроком на один год, в мае 1810-го 
продлил этот срок ещё на два года5, с 
9 августа 1815-го – Ушаковых Павла 
Артемьева и Фёдора Артемьева на три 
года, с 1 января 1819-го продлил их 
обучение ещё на один год6. Интересна 
формулировка, с которой заботливый 
отец отдаёт своих сыновей в обуче-
ние: «Отдал я Артемий Ушаков своих 
родных детей… к нему Медведеву 
для обучения иконному греческому 
писма художеству… с тем, чтобы ему 
Медведеву в то срочное время оным ху-

дожеством … сыновей моих изобучить 
как рисовать в красках и в искусном 
писании икон»7. Кроме четверых бра-
тьев Ушаковых, в артели Медведева 
обучались: в 1809 году – Бобров Павел 
Фадеев8, с 1 декабря 1814 по 1 июля 
1820 года – Баженов Семён Васильев 
(сын Василия Трофимовича Бажено-
ва) и его двоюродный брат Баженов 
Константин Алексеев (сын Алексея 
Трофимовича Баженова). Формули-
ровка их договора: «Сдали мы Баже-
новы вам Медведеву для обучения 
иконописному художеству по родному 
своему сыну... Обучать вам Медве-
деву показанных наших сыновей … 
мастерству со превеликим старанием 
и прилежанием, а они должны быть в 
полном вашем послушании и повино-

вении…», – говорит о строгих правилах 
контракта. Указывается, что если отцы 
обучаемых возьмут к себе сыновей 
раньше оговоренного срока, то будут 
обязаны доплатить Медведеву по 200 
рублей за каждого как за прогулы9.

Уже выучившийся у Медведева 
Пётр Артемьевич Ушаков вместе 
со своим старшим братом Иваном 
30 ноября 1814 года нанимаются «в 
иконописную работу где оная вами 
будет взята» в артель Тимофея Алек-
сеевича10.

Таким образом, только известных 
учеников у Тимофея Медведева было 
не менее семи человек. Сюда нужно 
присовокупить двух братьев и четырёх 
сыновей Тимофея Алексеевича. Мож-
но говорить и о сыновьях Епифана 
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краски»). Рецептов было много, был 
свой рецепт и у Тимофея Медведева. 
В январе 1832 года князь П.А. Вя-
земский обратился в Императорскую 
Академию художеств с ходатайством 
за Тимофея Алексеевича Медведева 
и представил записку «О живописце 
Медведеве», в которой упомянул  
о секрете высокого качества его работ. 
«Весь секрет его состоит в том, что он 
в смешении красок, и даже на изобра-
жение лиц употребляет не белила, как 
прочие художники делают, а известку, 
очищает стены посредством трения, и 
напитывает их красками, на известке 
составленными. Медведев секрета 
своего ни от кого не таит, а передаёт 
его детям и всем ученикам его так, что 
некоторые из них под надзором его 
начинают работать почти с таким же 
изяществом»11.

После науки составления красок, 
видимо, шёл период написания икон  
и период фресковой стенописи. 
Знаменщик наносил на грунт или 
штукатурку прориси с помощью 
особого приёма, получившего на 
Руси название «графья» по наи-
менованию острого металлическо-
го инструмента, которым это де-
лалось. Графья использовалась  
и в иконном творчестве, и в мону-
ментальных росписях. Процара-
панные или продавленные линии 
сохранялись даже тогда, когда детали 
изображения постепенно покры-
вались красками. Таким приёмом 
мастер обозначал контуры изобра-
жения, границы полей, которые 
потом закрашивались. Иногда этим 
же приёмом пользовались для при-
дания рисунку некоторой рельеф-
ности, например, для отделения 
нимбов от фона или орнаментации 
позолоченных деталей. Ученикам, 
конечно, доверялось только закра-
шивать указанные мастером участки. 
Но учение всегда идёт от простого  
к сложному. Со временем ученики, 
набравшись опыта и умения, стано-
вятся самостоятельными художника-
ми, собирают собственные артели и са-
мостоятельно же заключают контрак-
ты на росписи храмов, продолжая дело 
своего учителя. Работают они в рамках 
медведевской стилистики, расширяя, 
таким образом, ареал его творчества, 
при заключении контрактов ссыла-
ются на своё участие в росписях церк-
вей вместе с Тимофеем Медведевым  
и в качестве примеров своего ма-
стерства называют те композиции,  
в создании которых они участвовали.

Епифан Медведев, средний брат, 
работает в Угличе, Шуе, сёлах Ива-
ново, Парское, Кохма, Дунилово. 
Младший брат, Василий Медведев, 
рано уходит из артели старшего брата, 
самостоятельно начинает работать  
в Костроме, Вологодской, Ярослав-

ской и Владимирской губерниях. 
Василий Медведев мог длительное 
время (предположительно с лета 1816 
по 1831 год) входить мастером (компа-
ньоном) в состав артели Банщикова 
Фёдора Васильевича и участвовать в 
тех росписях, в которых участвовал 
Банщиков – известный ярославский 
иконописец и художник-монумен-
талист12.

Сын Тимофея Пётр станет помощ-
ником отцу при росписи Спасо-Яков-
левского монастыря в Ростове, а потом 
поедет вместе с ним в Санкт-Петербург 
и будет участвовать в росписи Тро-
ицкой церкви Измайловского полка  
и Смольного собора. Самостоятельная 
артель под руководством Петра Мед-
ведева в 1840 году распишет святой 
алтарь в Воскресенской церкви Гав-
рилова Посада, где, согласно договору, 
он трудился «с своими родными бра-
тьями»13. Согласно этому же договору, 
Пётр Медведев с братьями расписы-
вали монастырскую Феодоровскую 
церковь в Переславле-Залесском.

Сын Тимофея Михаил в 1843 году 
заключил договор на роспись Троиц-
кой церкви в селе Назорное Ростов-
ского уезда по образцу стенописей, 
выполненных Медведевым Тимофеем 
Алексеевым в Архиерейском доме в 
Ярославле и Спасо-Яковлевском мо-
настыре Ростова14.

Сыновья Тимофея Медведева в 
1840–1850-х годах войдут мастерами  
в артель шуйского мещанина Ивана 
Быкова и будут участвовать в ро-
списи церквей в Тейкове (Троицкой 
– 1848), а также, возможно, в Лухе 
(Воскресенской – 1860) и Суздале 
(Воскресенской – 1852 и Рождества 
Богородицы – 1855)15.

Ушаков Павел Артемьевич, отучив-
шись у Тимофея Алексеевича четыре 
года, стал самостоятельным артельным 
мастером и в 1839 году выполнил ро-
списи в церкви Николая Чудотворца 
в селе Талицы Ростовского уезда. В 
своём договоре в качестве образца 
своего умения приводит росписи  
в Яковлевской церкви Спасо-Яков-
левского монастыря в Ростове, выпол-
ненные артелью Тимофея Медведева. 
Он также писал иконы для иконостаса 
церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Балабаново Рыбинского 
уезда16.

Его брат Фёдор Артемьевич Уша-
ков самостоятельным творчеством не 
знаменит, но в 1850 году он состоял в 
Ярославле в числе мастеров иконного 
и малярного цехов17.

Иконописцы Баженовы создадут 
в посаде Большие Соли семейную 
художественную династию, которая 
доживёт до XX века.

Не подлежит сомнению ещё один 
факт. Исследователями доказано, что 
большесольские мастера Семён и Егор 

Медведева, которые также с большой 
долей вероятности участвовали в ра-
боте артелей своих отцов, но докумен-
тально это не подтверждено.

Если у мастера существуют ученики, 
то имеет смысл говорить о школе. Уче-
ники познавали мастерство в работе 
там, где трудилась артель Медведе-
вых. Начиналось обучение, видимо, 
с изготовления красок. Конечно,  
в начале XIX века уже можно было 
купить привезённые из-за границы 
готовые краски. Хорошие краски,  
в основном – масляные. Но провин-
циальные русские живописцы умели 
составлять краски по своим собствен-
ным рецептам. Мастера, писавшие 
фрески, употребляли темперные (от 
латинского temperare – «смешивать 

Клейма на арках 
Георгиевского 
собора.
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Контракт 
братьев 
Медведевых 
на роспись 
Покровского 
собора в селе 
Иваново. 
1824 г.

Крест на месте 
Благовещенской 
церкви посада 
Большие Соли.
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Николаевы и Пётр Васильев, дети 
Казаковы были членами медведевской 
артели при росписи Благовещенского 
храма. Об этом идёт речь в их договоре 
на роспись Воскресенской церкви 
в селе Левашово в 1823 году (село в 
16 км от Некрасовского). Для под-
тверждения своего мастерства они 
ссылаются на некоторые «штуки» и 
«искусного мастерства уборку» в Бла-
говещенской церкви посада Большие 
Соли: «Насчет же верности и искусства 
нашего в мастерстве, каковые имеются 
в Благовещенской церкви означенные 
иконописные штуки, то… написать 
мы должны Казаковы в вашей церк-
ви пять штук, которые чтобы ничем 
не хуже были в искусствах оных». 
Только после одобрения прихожанами 
этих образцов они могли «продолжать 
работу далее таковым же искус-
ством…»18. Семён Николаевич Казаков 
с сыном Никанором в 1837 году рас-
писывает церковь в селе Ильинское 
в Лугах, причём сначала прихожане 
нанимают его для росписи верхней 
холодной церкви. Он выполнил её в 
греческой, то есть старорусской ма-
нере. Довольные работой, прихожане 
нанимают его для росписи нижнего 
храма и двух его приделов в трапезной. 
Здесь Семён Казаков трудится уже в 
ампирных традициях с употреблением 
«рабесок», то есть арабесок – орнамен-
тальной живописи19.

Школа Медведева ценилась в 30-х 
годах XIX века в разных городах и 
весях. Желающие изукрасить свой 
храм, нанимали живописцев с усло-
вием, что они распишут их церкви в 
красоте, не меньшей, чем это делал 
Тимофей Медведев. Для примера – 
город Ростов, церковь Никольская 

в Ржищах (1795–1804): «В апреле 
1834 г. ростовский художник Николай 
Дмитриев сын Гладков подрядился 
расписать холодную церковь, то есть 
только храм, без его теплой трапезной, 
фресковой живописью. При этом ему 
рекомендовалось сделать это «лутчим 
искусством по примеру производи-
мой мастером Медведевым в теплой 
церкви» Яковлевского монастыря 
или выполненной тем же художни-
ком росписи ростовской церкви Всех 
Святых»20.

Таким образом, круг последователей 
Тимофея Медведева, а именно: его 

ведева, повезло: владельцы давали им 
свободу от крепостной зависимости. 
Знаменитый В.А. Тропинин, кстати, 
на год младше Т.А. Медведева, полу-
чил свободу лишь в 47 лет. Братья 
Медведевы до конца своих дней оста-
вались крепостными крестьянами. 
Сохранившиеся иконы и церковные 
росписи их работы являют нам и сей-
час богатство возможностей русского 
народа. А если бы Тимофей или Епи-
фан учились в Академии художеств!? 
Может быть, мы получили бы новых 
брюлловых, или васнецовых, или 
сазоновых!

братья, сыновья и ученики – рас-
пространяют образцы его творчества, 
сохраняя общий стиль, состав ико-
нографии, технику декоративного 
оформления. Мастера медведевской 
школы охватывали в первой поло-
вине XIX века огромную площадь в 
четырёх губерниях России: Влади-
мирской, Вологодской, Костромской, 
Ярославской. С полной уверенностью 
можно говорить, что Тимофей Медве-
дев в 1807–1820-х годах создал школу 
иконописи и монументального искус-
ства стенных росписей.

Многим художникам из крепост-
ных, современникам Тимофея Мед-

Эта статья является одновременно 
анонсом готовящейся к изданию 
монографии с первичным названием 
«Братья Медведевы-живописцы из 
Тейкова». Материал для монографии 
готовился пять лет. Сам автор и его 
верная спутница и помощница-
жена совершили многочисленные 
плодотворные поездки в разные го-
рода и сёла, разные музеи и архивы, 
делали сотни фотографий, общались 
с десятками замечательных людей. 
Результатом стала интересная, ин-
формационная книга, которую захо-
чется прочитать каждому любителю 
русской правдивой истории.•

После науки составления красок, видимо, шёл период 
написания икон и период фресковой стенописи. 
Знаменщик наносил на грунт или штукатурку 
прориси с помощью особого приёма, получившего на 
Руси название «графья» по наименованию острого 
металлического инструмента, которым это делалось. 


