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УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА

Главный герой этого очерка – ти-
пичный представитель дворянской 
интеллигенции второй половины 
XIX века, осколок ушедшей эпохи, 
человек из прошлого. Судьба Евге-
ния Опочинина – это судьба целого 
поколения дворян, родившихся в 
Центральной России накануне «ве-
ликих реформ» Александра II. Люди 
эти получили хорошее образование 
и ещё не утратили духовную связь с 
великой русской культурой «золото-
го века», но уже остро ощущали её 
закат. В те годы, когда августейшие 
особы гибли от рук разночинцев и 
строились дерзкие планы сокру-
шения основ, Опочинин занимался 
сохранением исторического насле-
дия страны, внешний облик и душа 
которой стремительно менялись. На 
всей его деятельности лежит печать 
дворянского дилетантизма: он не со-
вершил революционных открытий, 
не выстроил фундаментальных науч-
ных теорий, однако внёс определён-
ный вклад в развитие отечественной 
истории, этнографии, краеведения, 
архивного и музейного дела. В сво-
ём небольшом деревянном доме в 
усадьбе Максимовское Рыбинского 
уезда Опочинин собрал коллекцию 
произведений искусства, рукописей 
и книг, предметов народного быта. 
На первый взгляд эклектичная и 
несистемная, она при этом пре-
красно иллюстрирует образ жизни 
и вкусы небогатого мелкопоместного 
дворянина второй половины XIX 
века. Правда, начало коллекции 
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было положено задолго до рожде-
ния Евгения Николаевича, когда 
его дед купил имение у дворянина 
М.Г. Чоглокова и начал обустраи-
вать дом сообразно веяниям време-
ни. С этого и стоит начать рассказ.

ИСТОРИЯ 
«СТАРОГО ДОМА»

Итак, в начале XIX столетия Макси-
мовское приобрёл гвардии прапор-
щик Степан Васильевич Опочинин, 
участник наполеоновских войн и 
личный адъютант Я.И. Дедюли-
на. Вместе с домом он получил от 
прежнего владельца библиотеку, «в 
которой можно было найти всё луч-
шее, что дала русская и иностранная 
литература XVIII века»1. Степан Ва-
сильевич в течение многих лет изби-
рался рыбинским уездным судьёй, а 
также предводителем дворянства. Он 
вёл светский образ жизни и, следуя 
моде, собрал в усадьбе небольшую 
коллекцию произведений изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства конца XVIII – 
начала XIX века.

Его сын Николай Степанович 
служил в Ярославле губернским 
секретарём. Правда, карьерой он 
интересовался мало, поднявшись по 
лестнице чинов лишь до скромного 
титулярного советника. Истинной 

его страстью была литература. Нико-
лай Опочинин много и с увлечением 
читал и слыл библиофилом, гордился 
своей уникальной домашней библи-
отекой, в которой было собрано более 
двух тысяч томов, помеченных экс-
либрисом с изображением родового 
герба. Николай Степанович активно 
участвовал в культурной жизни 
Ярославля, был одним из инициа-
торов издания «Ярославского лите-
ратурного сборника», писал стихи. 
Выйдя в отставку, он перевёз свою 
библиотеку в Максимовское, значи-
тельно пополнив прежнее книжное 
собрание усадьбы. Жизнь Николая 
Опочинина оборвалась рано и вне-
запно: в 1859 году он умер от «во-
дяной головной болезни», оставив 
на руках у жены четырёх сыновей, 
младшему из которых, Евгению, 
только исполнился год. 

Детство Евгения Николаевича 
Опочинина прошло в Максимов-
ском, его первыми учителями были 
книги из отцовской библиотеки, а 
любимым товарищем по играм – 
старший брат Владимир. Свои дет-
ские впечатления писатель отразил 
в повести «Одни в старом доме», 
главные герои которой – мальчики 
Женя и Володя – живут в старинной 
усадьбе, «обветшалом дворянском 
гнезде». В повести дом описан так: 
«Грубо обтёсанные стены… почти 
сплошь завешаны старинными 
гравюрами, картинами и портрета-
ми. Тяжеловесные резные диваны, 
кресла с конскими головами на 
подлокотниках, строгие и важные 
лица людей в расшитых кафтанах… 
высокий чёрный шкаф, стоявший в 
кабинете и сверху донизу набитый 

старинными книгами в жёлтых 
кожаных переплётах… Помню, ещё 
не умея читать, я влезал на комод, с 
величайшим трудом отворял шкаф и 
с любопытством рассматривал кни-
ги… Под всем домом у нас тянулись 
тёмные подвалы, куда издавна скла-
дывался ненужный хлам: сломан-
ная, отслужившая свой век мебель, 
ларцы и сундуки, старые письма и 
бумаги… Каждый наш набег на под-
валы, помнится, приводил к неожи-
данным открытиям: то мы находим 
старинный клавесин с крышкой 
из разноцветного дерева, то краси-
вую золочёную арфу, то, наконец, 
покрытый ржавчиной старинный 
кинжал…»2. Так юный Опочинин в 
детских играх, в чтении книг ощутил 
живую связь времён. Поддерживать 
эту связь он станет всю жизнь. При 
нём скромная усадебная коллекция 
значительно разрастётся и станет 
портретом своего владельца, отраже-
нием его увлечений и художествен-
ных предпочтений.

АРХИВНЫЙ 
ЮНОША

В 1879 году, после прохождения кур-
са лекций в Киевском университете, 
Евгений Николаевич приезжает в 
Санкт-Петербург. Здесь ему помога-
ют родственные связи: троюродный 
дядя (основатель публичной библи-
отеки в Мышкине Ф.К. Опочинин) 
рекомендует вчерашнего студента 
Павлу Петровичу Вяземскому, 
сыну известного поэта пушкинского 
круга. Эта встреча стала для Опо-
чинина судьбоносной, подарив ему 
наставника и единомышленника. 
Вяземский был не только видным 
чиновником, но и археографом, 
коллекционером, писателем, исто-
риком литературы. С его лёгкой 
руки юноша становится храните-
лем библиотеки и музея Общества 
любителей древней письменности. 
Он помогает Павлу Петровичу стро-
ить экспозиции музея, участвует 
в разборе «Остафьевского архива» 
(фамильное собрание рукописей 
трёх поколений рода князей Вязем-
ских), архива графов Шереметевых, 
литературного архива С.А. Соболев-
ского (близкого друга Пушкина). 
Опочинин настолько увлечён этой 
деятельностью, что посвящает ей всё 
свободное время. Впоследствии он 
напишет об этом в воспоминаниях: 
«Это были тихие и прекрасные для 
меня вечера интересной и даже, 
можно сказать, образовательной 
работы. Я знакомился с людьми, о 
которых раньше столько слыхал и 
читал, по их собственным письмам 
к друзьям и родным, как бы в их 
интимной жизненной обстановке, 
и они превращались передо мной 

Усадебный дом 
в Максимовском. 
Фотография конца 
XIX века. 

Неизвестный 
художник первой 
половины XIX века.
Силуэт женщины. 
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в живые образы. Я представлял 
себе ясно Пушкина, Боратынского, 
Веневитинова, Лермонтова, семью 
Карамзиных, Жуковского, Рос-
сет-Смирнову, Дениса Давыдова, 
Пущина, Кюхельбекера, братьев 
Бестужевых...»3.

Вскоре молодой Опочинин зна-
комится и с современными ему 
классиками, погружаясь в культур-
ную жизнь Северной Пальмиры. 
Он посещает литературные салоны 
Александра Милюкова и Якова По-
лонского, общается с популярными 
писателями, историками, худож-
никами, театральными деятелями, 
вступает со многими из них в пере-
писку, собирает большую коллек-
цию автографов. В воспоминаниях 
Опочинина детально описаны его 
встречи с Достоевским, Майковым, 
Крестовским, Григоровичем и други-
ми представителями петербургского 
литературно-журнального мира.

В 1883–1892 годах Евгений Нико-
лаевич работает редактором газеты 
«Вестник Рыбинской биржи». Круг 
интересов Опочинина поразительно 
широк. Предметом исследований 
становятся история Древнего Егип-
та, средневековая Европа, масонские 
организации. Но особенно его при-
влекает русская культура XVII–XIX 
столетий: он пишет о дворянском 
усадебном быте, старинных библи-

отеках, коллекционерах, альбомной 
лирике, старообрядцах, устройстве 
боярского дома, первых русских 
театральных труппах… В этих рабо-
тах проявились талант и скрупулёз-
ность Опочинина-архивиста, они 
основаны на реальных исторических 
свидетельствах – от официальных 
документов до воспоминаний оче-
видцев.

Помимо работы с письменными 
источниками Евгений Николаевич 
увлечён пополнением усадебной 
коллекции. Он становится завсег-
датаем антикварных лавок, аукци-
онов и художественных выставок. 
Коллекция Опочинина, насколько 
можно судить по сохранившимся 
её фрагментам, была так же разно-
образна, как и исследовательские 
интересы её владельца. Скромные 
доходы не позволяли ему приоб-
ретать старинные сервизы, наборы 
редких гравюр или мебельные 
гарнитуры. Он мог купить лишь от-
дельные понравившиеся предметы, 
иногда совершенно разные по сти-
лю. Но каждая вещь – уникальна. 
Так, акварель Ивана Белоногова 
с видом Воронцовского дворца в 
Алупке – единственная известная 
на сегодняшний день работа, вы-
полненная художником во время 
путешествия в Крым. А небольшая 
фарфоровая чашечка с брачным 

гербом Бобринских-Горчаковых – 
свидетельница трагической истории 
замужества юной Лидии Горчако-
вой, умершей от чахотки через два 
года после свадьбы.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
СЮЖЕТЫ 

СТОЛИЧНОГО ЛИТЕРАТОРА
Постепенно основной деятельно-
стью и источником дохода для Опо-
чинина становится литературное 
творчество. Он издаёт небольшие 
сборники рассказов и повестей об 
охоте, пишет бытовую, детскую и 
историческую прозу, стихи. Всего 
им издано более 30 книг. Кроме того, 
он часто публикуется на страницах 
популярных изданий, став посто-
янным автором журналов «Юная 
Россия», «Всемирная иллюстра-
ция», «Голос минувшего», «Золотое 
руно», газеты Н.И. Пастухова «Мо-
сковский листок». Опочининская 
проза – типичная беллетристика 
второй половины XIX века. В его 
художественной манере можно най-
ти влияние писателей различного 
уровня: здесь и сентиментальные 
бытописания в стиле Крестовского, 
и авантюрные сюжеты в духе исто-
рических романов Данилевского, 
и по-тургеневски тонкая поэзия 
пейзажей, и лесковская цельность 
народных образов.

Неиссякаемым источником вдох-
новения для Опочинина становятся 
его поездки в родную усадьбу. Он 
часто и подолгу живёт в Макси-
мовском, проводит здесь летние 
месяцы в тихом семейном кругу, а 
иногда задерживается на несколько 
лет, работая то редактором газеты 
«Рыбинский биржевой листок», то 
земским начальником. Он водит 
дружбу с местными помещиками, по 
службе много общается с крестьяна-
ми. Те и другие часто становятся ге-
роями его рассказов: пошехонские 
дворяне и мужички, романовские 
старообрядцы, рыбинские купцы 
(едко именованные «приволжскими 

Шкафчик, декорированный фрагментами 
старинной народной резьбы. Конец XIX века. 
Дерево, резьба. 

Вид дворца и сада князя 
М.С. Воронцова в Алупке. 
Художник И. Белоногов. Середина XIX века.
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дьяволами»), мологские мещане 
– многие персонажи списаны на-
блюдательным автором с натуры.

Евгений Николаевич – страстный 
любитель охоты. Целыми днями он 
бродит с ружьём по окрестным лесам 
и лугам, с удовольствием слушает 
байки егерей и свежие местные 
новости. Впечатления от таких 
походов неизменно воплощаются 
в его рассказах, где уверенными 
штрихами нарисованы вполне узна-
ваемые пейзажи мологской поймы, 
точно переданы бойкие характеры 
и нравы «чистых ярославцев», их 
особый говор. В достоверности этих 
картин можно не сомневаться: здесь 
Опочинину-литератору помогает 
Опочинин-исследователь.

«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАМАЙ» 

РЫБИНСКОГО УЕЗДА
В начале 1890-х Евгений Нико-
лаевич по заданию петербургско-
го Общества любителей древней 
письменности совершает ряд путе-
шествий по России, собирая этно-
графический материал: записывает 

песни, легенды, сказки, обычаи, по-
купает старинные книги, рукописи, 
образцы декоративно-прикладного 
искусства. Однако именно Опочи-
нин сохранил множество вещей и 
документов, которые у прежних 
владельцев могли погибнуть. Лет-
ние месяцы в Максимовском напол-
нены теперь не только творчеством 
и охотничьими похождениями. Он 
устраивает экспедиции по окружа-
ющим деревням, во время которых 
случаются иногда удивительные 
открытия и находки. То Опочинин 
узнаёт о редком собрании икон, 
то о рукописных пергаментных 
книгах с изящными миниатюрами, 
то о серебряных чашах тонкой руч-
ной работы. Он скупает у местных 
крестьян диковины и древности, 
некоторые предметы перепродаёт 
знакомым коллекционерам, наи-
более понравившиеся оставляет в 
усадьбе. Эта бурная деятельность 
оценивалась земляками далеко не 
однозначно. Ярославский исто-
рик-краевед Илларион Тихомиров 
впоследствии писал, что Опочи-
нин «прошёлся по Рыбинскому 
и соседним уездам в своем роде 
археологическим Мамаем, забирая 
всё, что попадалось на глаза»4. 
Вероятно, в глазах местных ис-
следователей Евгений Николаевич 
был заезжим столичным барином, 
который первым сумел перекупить 
для своей коллекции интересующие 
их предметы. С одной стороны, вы-
сказанная Тихомировым претензия 
имеет некоторые основания. Раду-
ясь ценным находкам, Опочинин не 
всегда фиксировал происхождение 
той или иной вещи, а с некоторыми 
обращался и совсем вольно. Так, 
он заказал деревенским мастерам 
изготовить по своим рисункам ме-
бель, декорированную подлинными 
формами для выпечки пряников и 
фрагментами прялок. Однако имен-
но Опочинин сохранил множество 
вещей и документов, которые у 
прежних владельцев могли по-
гибнуть невозвратно. Собранный в 
результате фольклорных экспеди-
ций материал он отредактировал и 
выпустил в виде двух сборников с 
иллюстрациями известного худож-
ника-графика Георгия Нарбута.

СУДЬБА 
КОЛЛЕКЦИИ

В конце 1890-х Опочинин пере-
езжает в Москву. Здесь он для всех 
– столичный литератор из круга 
Достоевского, востребованный ре-
дактор и публицист. Легко появля-
ются новые знакомства, меняется и 
лицо коллекции, она обогащается 
произведениями современного изо-
бразительного искусства (в основном 

Шкаф, декорированный 
вставками из пряничных 
досок и имитацией 
пряничной резьбы. Конец 
XIX века. Конец XIX века. 
Дерево, резьба, окраска.

К. Юон. Портрет 
Е.Н. Опочинина. 
1910-е гг. 
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Семья Е.Н. Опочинина на крыльце дома в Максимовском.
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Семья Е.Н. Опочинина на крыльце дома в Максимовском.



80
20

15
•

реалистическими). К сожалению, 
большинство картин безвозвратно 
утрачено, их можно увидеть лишь 
на фотографиях. В собрании Ры-
бинского музея сохранились только 
акварель Михаила Нестерова, гра-
фический портрет Опочинина рабо-
ты Константина Юона и небольшой 
импрессионистический этюд, на-
писанный Леонардом Туржанским.

После 1917 года, несмотря на при-
глашения знакомых крестьян, Ев-
гений Николаевич в Максимовское 
не возвращался. Наиболее ценные 
предметы коллекции к тому време-
ни уже переехали в его московскую 
квартиру в Большом Каретном пере-
улке. Усадьба была национализиро-
вана, в 1920 году из неё в Рыбинский 
художественно-исторический музей 
вывезли несколько старинных пор-

третов, картин и бытовых вещей. 
Барский дом, в котором жила семья 
Опочининых, сгорел в конце 1920-х 
годов, и от бывшего дворянского 
гнезда осталась лишь берёзовая 
аллея. Однако история коллекции 
неожиданно возобновилась в конце 
ХХ века, когда сотрудники музея 
разыскали в Москве внучку Опочи-
нина Евгению Гремяцкую. Благода-
ря ей фонд Опочининых пополнился 
новыми предметами, рукописями и 
прижизненными изданиями про-
изведений Евгения Николаевича, 
а также интереснейшими фото-
графиями, на которых запечатлена 
жизнь усадьбы Максимовское и её 
обитателей.

Так, спустя почти столетие, Опо-
чинины вновь вернулись на родную 
землю.•

Е.Н. Опочинин 
с егерем 
и крестьянскими детьми. 
Фотография 
1880-х гг.

Е.Н. Опочинин 
с егерем в бричке. 
Фотография 1880-х гг.

М. Нестеров. 
Девочка перед 
сказочными палатами. 
1910-е гг.
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