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Слово к читателю

«Среди волжских лесов и полей,
Среди сосен, берез, тополей,
Средь лугов, где раскинулась тишь,
Ты столетья, поселок, стоишь…»

Э

то строчки из стихотворения С. Комогорцевой «Гимн Некрасовскому». Сегодня они на слуху у местных жителей и гостей поселка, так как именно в
этом году мы празднуем сразу два юбилея: 800-летие поселка Некрасовское (посада Большие Соли) и 85-летие Некрасовского района.
Юбилейным датам была посвящена и I-я Межрегиональная краеведческая
конференция «Большие Соли: по вехам истории», состоявшаяся 20 июня 2014 года
в Некрасовском. Она была организована Некрасовским районным краеведческим
музеем и администрацией Некрасовского района. Ученые, музейные работники,
краеведы не только из Некрасовского, но и из Москвы, Ярославля, Костромы, Фурманова выступили с докладами и сообщениями, в которых речь шла о наших талантливых земляках, о знаменательных событиях, о новых находках и интересных
фактах.
С удовлетворением отмечая глубокую заинтересованность исследователей в
изучении истории и культуры нашего поселка и района, четвертый выпуск нашего
альманаха мы посвящаем материалам конференции.
Надеемся, что чтение научных статей наших авторов доставит вам удовольствие, и вы испытаете гордость за культурное прошлое нашей земли.
Редколлегия
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“Если переехать в
Ярославле Волгу...”
деревня Грешнево и село Аббакумцево
в жизни и творчестве Н. А. Некрасова
Григорий КРАСИЛЬНИКОВ,
зав. филиалом «Аббакумцево-Грешнево»
ГАУК ЯО «Музей Н. А. Некрасова «Карабиха»,
г. Ярославль

Н

езадолго до смерти Н. А. Некрасов (1821–1877) продиктовал своим родным автобиографию. К сожалению, получился набор фрагментов, которые историки литературы
назвали «автобиографическими записями». Поэт, будучи тяжело больным, не смог полно
и последовательно изложить свою автобиографию. К тому же, по мнению некрасововеда
А. М. Березкина: «Некрасов оставался художником, стремясь не столько к фактографической точности, сколько к отображению своей духовной эволюции, своего творческого
пути, предпочитая правду чувства правде отдельного факта» (XIII, 2, 417)1. Не отсюда ли
многочисленные неточности и ошибки в автобиографии поэта. Художественный вымысел преобладает в ней, а документальность и достоверность отступают на второй план2.
Многие места, с которыми была тесно связана жизнь Н. А. Некрасова, остались за
кадром его повествования. Например, об усадьбе Карабиха, куда он приезжал в течение
15 лет и где работал над целым рядом поэм и стихотворений, не оставил ни слова. Косвенно упомянул только о винокуренном заводе (имелся при усадьбе), намереваясь ответить И. С. Тургеневу на его ядовитые намеки в романе «Дым» о «сочинителе», владельце
винокуренных заводов и «сотни кабаков» (XIII, 2, 458–461). Об отцовской усадьбе Алешунино Владимирской губернии и собственной даче под городом Чудово Новгородской
губернии в автобиографии также не написал ни строчки.
Только родовая усадьба Некрасовых Грешнево подверглась в автобиографии Н. А. Некрасова описанию и анализу, пусть даже краткому. В грешневский блок информации
вошли следующие материалы:
— семейные легенды о дедушке поэта С. А. Некрасове и других родственниках;
— воспоминания об отце А. С. Некрасове, отчасти имеющие покаянный характер;
— почти детективная история приобретения А. С. Некрасовым владимирского поместья, подтвержденная архивными источниками (XIII, 2: 62, 475)3;
— сведения о пожаре барского дома;
— воспоминания о дружбе с крестьянскими детьми и др.
Известный литературный критик, историк, сотрудник некрасовских журналов,
А. М. Скабичевский очень точно подметил, что источником творчества Н. А. Некрасова
«была деревенская русская природа, которая умиротворяла его душу, заставляла его забывать о заботах суетного мира и призывала его к священной жертве…»4 Не случайно
Николай Алексеевич в стихотворении «Начало поэмы» признался:
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Опять она, родная сторона
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна…
Да, только здесь могу я быть поэтом! (II, 165)
Грешневские реалии нашли отражение во многих автобиографических произведениях поэта, и одним из первых было стихотворение «Родина», созданное после ссоры
с отцом. Господский дом в нем предстает перед читателем серым и старым, пустым и
мрачным, заваливающимся набок, наполненным «гулом подавленных страданий» (I, 46).
В этом доме «крепостных любовниц и псарей» хорошо было только его хозяину, который «всех собой давил, Свободно и дышал, и действовал, и жил…». Аналогичные строки
можно обнаружить и в стихотворении «Суд»:
Родился я в большом дому,
Напоминающем тюрьму,
В котором грозный властелин
Свободно действовал один,
Держа под страхом всю семью
И челядь жалкую свою… (III, 35)
Описание родительского дома находим также в романах Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света» (IX, 1, 223–224) и «Мертвое озеро» (X, 1, 5). Господский дом,
как правило, предстает мрачным и неуклюжим, отчасти недостроенным; располагается
он на краю деревни; иногда в окружении запущенного сада; неподалеку протекает небольшая речка, заросшая белыми лилиями.
В чертах героев этих романов – хозяев усадебных домов – угадываются черты отца
поэта А. С. Некрасова. Судьба одного из них, Федора Алексеевича, оказалась неотделимой от судьбы его собственного дома. Помещик за свой крутой нрав был наказан своею
воспитанницей Аней. Не простив ему детских обид, она убежала из дома, а вернулась
в него уже признанной актрисой Любской. Влюбившись в нее, Федор Алексеевич исполняет ее малейшие прихоти. Актриса соглашается выйти за него замуж, но при условии, если старый барский дом будет сломан и заменен новым. Когда дом «превратился
в какой-то хаос», Любская торжествует: «Ну вот и нет того кабинета, к которому я всегда с таким страхом подходила! Ни той гостиной, где по вечерам я читала вам газеты, ни

)

Усадьба Некрасовых. Рисунок В. Н. Курова
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той залы, где ваша сестра читала мне длиннейшие наставления, ни комнаты моей, где я
так часто плакала, ни комнаты дедушки, – и ничего, ровно ничего, ровно ничего!!» (X, 2,
207). С этого момента разрушилась и жизнь самого помещика; разорившись, последние
годы жизни он провел на иждивении актрисы.
Неосознанное стремление к уничтожению родительского дома, который у Некрасова ассоциировался с отцом, его деспотическим поведением по отношению не только к
дворовым и крепостным, но и к членам семьи, всегда присутствовало в Некрасове. Так,
например, в стихотворении «Пожарище», ставшее пророческим, Николай Алексеевич запечатлел сгоревший барский дом (II, 160). Стихотворение было напечатано в № 9–10
журнала «Современник» за 1863 год. А ровно через год после его публикации родительский дом действительно сгорел от неосторожности сторожа: в ночь с 5 на 6 октября 1864
года5.
Незадолго до смерти Н. А. Некрасов посетил грешневскую усадьбу, в которой, как
он отметил в автобиографии, стало «глухо и пусто». «Зато грешневцы, – продолжал далее поэт, – теперь сравнительно процветают, пользуясь даже яблоками покинутого сада,
которых обыкновенно в начале августа уже нет и следа. Кушайте их на здоровье, беловолосые ребятишки, бегайте в нем сколько душе угодно и, когда вырастете, поставьте в нем
школу, а то теперешняя при сельском приходе слишком далека» (XIII, 2, 51).
И здесь сбылись слова поэта. В 1971 году – к 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова – в Грешневе построили школу как раз на том месте, где когда-то располагался
господский сад Некрасовых6.
Садово-парковая часть грешневской усадьбы также нашла отражение в творчестве
Н. А. Некрасова7. Образ сада в автобиографических произведениях поэта – в стихотворении «Родина» и в поэме «Мать» – связан с образом его матери Е. А. Некрасовой. Эти
образы имеют романтическую окраску, взаимосвязаны друг с другом, отчасти противопоставлены образу отца, помогают лирическому герою произведений поэта осмыслить
происходящие события и дать им оценку.
Образ матери, тихой, как ночь, и легкой, как тень, предстает обычно в «аллее дальной», где она бродит под таинственный шум лип (I, 45; IV, 252, 513). По воспоминаниям
крестьянина И. Н. Сорокина, «липы шли вокруг всей усадьбы в два ряда четырехугольником, каждая сторона 20–30 сажен»8.
Кроме того, в поэме «Мороз, Красный нос» Некрасов упоминает дуб, посаженный отцом, и иву,
посаженную матерью в саду (IV, 77). Вероятно, тот
же самый «дуб красивый» он вспоминает в стихотворении «Горе старого Наума» (III, 147). В стихотворении «Крестьянские дети» упомянуты «старые
вязы» (II, 118).
В поэме «Мать» зафиксированы также «семь
ключей», гремящих и сверкающих в старом саду
(IV, 252, 513). Однако родники в грешневском парке в воспоминаниях крестьян и биографов поэта
не упомянуты. Вероятно, это вымысел Некрасова.
Ключи, как известно, имелись в парке карабихской
усадьбы поэта. Создавая образ сада, Некрасов, по
нашему мнению, осознанно совместил две близкие
ему и хорошо знакомые реальности.
Неподалеку от грешневского парка находился
барский пруд, выкопанный в русле речки Зиновки. Единственная липа, сохранившаяся со
Этот пруд нашел отражение в стихотворении «На
времени Некрасова
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Волге» и в поэме «Мать» (II, 87–89; IV, 225). Грешневский пруд предстает перед читателем в ночную пору, освещенный луной, заросший лопухами. С прудом связан рассказ
няни о чертях, живущих в нем. Лирический герой стихотворения «На Волге», чтобы доказать себе, что он не трус, обходит его ночью три раза. Вполне возможно, что данное
стихотворение имеет реальную основу.
Описания уголков грешневского сада можно встретить и в прозаических произведениях поэта. Так, например, в романе «Мертвое озеро» он сообщает о саде, в котором
имеются кусты сирени, крытая аллея из акаций, беседка и дряхлые скамейки (X, 1, 5). В
саду разбиты гряды с клубникой, вдоль забора тянутся кусты смородины и малины. Примечательно, что в описи грешневской усадьбы 1815 года в саду действительно была зафиксирована «беседка на столбцах», обшитая тесом и частично покрашенная9.
Грешневская усадьба, и в этом заключалась одна из ее особенностей, располагалась
на старом Ярославско-Костромском луговом тракте, который входил в состав Петербургского тракта и связывал столицу с Сибирью. «Если переехать в Ярославле Волгу, - писал
поэт в автобиографии, – и пройти прямо через Тверицы, то очутишься на столбовом почтовом тракте. Проехав 19 верст по песчаному грунту, где справа и слева песок, мелкий
кустарник и вереск (зайцев и куропаток там несть числа), то увидишь деревню, начинающуюся столбом с надписью: «Сельцо Грешнево, душ столько-то господ Некрасов[ых]».
(XIII, 2, 54).
В автобиографии имеется и более развернутое описание вышеупомянутого тракта:
«Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге, называемой Сибиркой, она же и Владимирка: барский дом выходит на самую дорогу, и все, что по ней
шло и ехало и было ведόмо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства.
Во всем остальном грешневская усадьба ничем не отличалась от обыкновенного типа
тогдашних помещичьих усадеб; местность ровная и плоская, извилистая речка (Самарка), за нею бесконечный дремучий лес, предшествуемый просторным лугом, пастбищем.
Во все стороны ровная гладь ржаных и овсяных посевов, перед бесконечным дремучим
лесом – пастбища, луга, нивы. Невдалеке река Волга. <…> Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднен: почтовая гоньба идет теперь по другому, высокому берегу Волги, трактом, к которому в старину прибегали только весной по случаю
бездорожицы» (XIII, 2, 50–51).
Описание лугового Ярославско-Костромского тракта можно также обнаружить в статистических обозрениях Ярославской губернии середины XIX века, составленных гражданскими и военными лицами. Так, например, в «Ярославских губернских ведомостях»
в 1850 году о нем сообщалось: «От Ярославля до восточной границы губернии тянется
этот тракт всего 36 верст. <…> Дорога эта ровная и в летнее время веселая; грунт земли
несколько песчаный, а близь Ярославля, по причине сильных песков, даже утомительно
ехать. Идя большею частию близь левого берега Волги, эта дорога во время разлития рек
затопляется, и проезд в то время невозможен; поэтому почтовые лошади переводились
тогда со всех станций на противоположный берег Волги, где грунт земли состоит из суглинка, местами иловатого с черноземом»10.
В 1851 году военные топографы также составили описание этого тракта: «Костромская почтовая дорога (луговая) идет от Ярославля по левому берегу р. Волги по ровным
и низменным местам и близ с. Борок (Даниловского уезда входит в Костромскую губернию). Всего от Ярославля до границы губернии этим трактом считается 45 верст; в пределах губернии находится одна почтовая станция Тимохинская в 27 верстах от г. Ярославля, на коей лошадей содержится 20, а поверстная плата по 1 ½ копейки серебром. Для
прохода войск и тяжестей эта дорога весьма удобна. Только весною от разлива р. Волги
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эта дорога в Ярославском уезде затопляется отчасти, а в Даниловском вся покрывается
водою; и оттого весной по ней езды нет, пока воды не войдут совершенно в берега и повреждения не поправятся, что продолжается иногда до середины июня. На это время почта и проезжающие отправляются от Ярославля по Нагорной Костромской дороге…»11.
Упомянутая в обозрении Тимохинская станция находилась в 5 километрах от Грешнева. Близость ее к усадьбе Некрасовых послужила причиной того, что в 1836–1848 годах
на старом Ярославско-Костромском тракте отец поэта А. С. Некрасов содержал ямщину.
Тимохинская станция и прилегающая к ней местность запечатлены в романе Н. А. Некрасова «Три страны света» (XIII, 1, 199–200).
Ярославско-Костромской тракт нашел отражение во многих произведениях Некрасова. В каждом из них образу дороги поэт придал неповторимое содержание и смысл.
Так, например, в стихотворении «Благодарение господу богу…» лирическому герою на
дороге привиделась кровь ссыльных, которых проводили в Сибирь (II, 153–154). Кроме того, дорога эта для Некрасова – еще и возвращение к религиозным истокам в поэме
«Тишина» (IV, 51–52); к детству в стихотворении «Крестьянские дети» (II, 118); встречи с крестьянами, которых поэт знал с детства в «Деревенских новостях» (II, 95–98). А
в поэме «Кому на Руси жить хорошо» поэт запечатлел не только луговой ЯрославскоКостромской тракт, но и прилегающий к ней ландшафт:
Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Далеко протянулася,
Песчана и глуха.
По сторонам дороженьки
Идут холмы пологие
С полями, с сенокосами,
А чаще с неудобною,
Заброшенной землей;
Стоят деревни старые,
Стоят деревни новые,
У речек, у прудов…
Леса, луга поемные,
Ручьи и реки русские
Весною хороши (V, 15).
Дорога, «обставленная», т.е. обсаженная с двух сторон березами, – это еще одна реалия старого Ярославско-Костромского лугового тракта.
В километрах семи от Грешнева протекает Волга. Волжские реалии (НиколоБабаевский монастырь, Овсянниковская мель) были запечатлены поэтом в стихотворениях «На Волге» (II, 88) и «Горе старого Наума» (III, 141).
Николо-Бабаевский монастырь располагался в Костромской губернии на правом берегу Волги при впадении в нее речки Солоницы. Предание свидетельствует, что первая
церковь монастыря была построена из бабаек, особого рода весел, которыми пользовались при сплаве леса и которые отдавали в пользу монастыря, так как с этого места использование бабаек становилось нецелесообразным. В церкви во имя св. Николая Чудотворца хранилась часть св. мощей Святителя в серебряном ковчежце, а также чудотворная
икона Иверской Божией Матери12. В этом монастыре скончался в 1867 году и был похоронен известный богослов и публицист Игнатий Брянчанинов. У стен монастыря находилась пристань, и пассажиры пароходов специально посещали его. Поэт неоднократно
бывал в нем, а в окрестностях его охотился.
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На левом грешневском берегу Волги, на старом Ярославско-Костромском тракте находилась деревня Овсяники, напротив которой располагалась большая мель. В летнее
время тяжелые суда не могли пройти через нее, и владельцы их разгружали товары на более мелкие суда. Этот трудоемкий процесс назывался паузкой, запечатлен Некрасовым в
стихотворении «Горе старого Наума».
В деревне Овсяники располагался трактир, в котором драматург А. Н. Островский
останавливался на ночлег 27 апреля 1848 года. «Мы остановились на самом берегу Волги, – писал Александр Николаевич, – в таком постоялом дворе, что лучше любой гостиницы»13. А сама деревня Овсяники, по мнению драматурга, «так построена, что можно
съездить из Москвы полюбоваться только»14. В Овсяниках Александр Николаевич сделал запись в дневнике о своем посещении Ярославля, о переправе через Волгу, о поездке
по старому Ярославско-Костромскому тракту.
Неподалеку от Грешнева находится Иваново озеро, с которым были связаны трагические страницы жизни Некрасова. По нашему предположению, именно это озеро могло быть протонимом «мертвого озера» в одноименном романе Некрасова и Панаевой15.
В романе оно олицетворяет темные силы, враждебные человеку. Один за другим гибнут
в его пучине действующие лица: цыганка, ее дочь Люба, помещик Куратов. Кроме того,
озеро побуждает человека к совершению преступлений, как это было, например, с крестьянином, утопившим свою жену. Убийцы раскаиваются в своих поступках. И тогда
озеро словно мстит им; заманивает в глубину, оставляя от них на берегу только рукавицу
да фуражку.
Описание озера в романе соответствует его зловещему назначению. Мертвенное спокойствие и мрачная торжественность присутствуют в нем: «Кругом озера, с трех сторон,
как бы служа оградой, были горы; покрытые редким еловым кустарником и деревьями,
они придавали этому месту вид крепости, в которой была заключена вечно гладкая, как
зеркало, поверхность воды. Огромные деревья, склоняясь к воде, бросали на нее страшные тени, а рукава озера, бесконечно извиваясь, вдали блистали кое-где между густым
лесом» (X, 1, 380).
Художественное описание у Некрасова имеет, конечно же, обобщенный характер. Реальное Иваново озеро выглядит по-другому. Но именно здесь в 1834 году на глазах у
юноши-Некрасова разыгралась трагедия, которая нашла косвенное отражение в вышеупомянутом романе. 23 июля отец поэта А. С. Некрасов отправился с сыновьями и учеником ярославской гимназии Федором Алексеевичем Успенским на охоту. На Ивановом
озере Успенский, подстрелив утку, пошел за ней «по неглубокому месту озера», как было
зафиксировано в судебных документах. Вскоре Некрасовы услышали крик гимназиста.
Подбежав, они увидели его тонущим. Отец поэта бросился в воду, но вскоре сам начал
тонуть. Тело юноши искали до глубокой ночи. В романе «Мертвое озеро» имеется аналогичный эпизод, когда помещик Куратов с дворовыми при свете факелов разыскивает
тело цыганки, утонувшей в озере (X, 1, 386).
В материалах дела о гибели Федора Успенского много неясного. Так, например, в
них говорится о том, что юноша, решив достать подстреленную утку, «по неосторожности своей заплыл в глубокое место озера и, истощив силы, не мог спасти себя от потопления». Однако о вещах, оставленных гимназистом на берегу, свидетели почему-то
не сообщают. Получается, что Успенский поплыл за дичью с ружьем, сумкой, в которой
были заряды, и в одежде, а это маловероятно. Подсказку об обстоятельствах гибели юноши, по нашему мнению, можно обнаружить в «Мертвом озере». Герои романа сообщают
о многочисленных омутах, располагавшихся у самого берега озера (X, 1, 369). По всей
видимости, Федор Успенский не плавал за уткой, а провалился в один из них, потерял
самообладание и погиб.
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Между деревней Грешнево и селом Аббакумцево
располагается еще одно озеро, с которым были связаны детские годы Некрасова. Называется оно сейчас Кудринским, а раньше именовалось Печельским.
Сестра поэта А. А. Буткевич вспоминала: «Брат мой
всю жизнь любил охоту с ружьем и легавой собакой. 10-ти лет он убил утку на Печельском озере; был
октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака
не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее.
Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило»16.
Кроме того, с этим озером связана легенда о церкви и
селении, которые провалились в него и покоятся на
дне его17.
В трех километрах от Грешнева располагается
село Аббакумцево, прихожанами которого являлась
семья Некрасовых. Здесь были похоронены родители
поэта. В «Рыцаре на час» Некрасов запечатлел Благовещенскую и Сретенскую церкви этого села (II, 136).
В описании поэт зафиксировал икону апостола ПавНекрасов на охоте
ла с мечом. Она находилась в нише северной стены
Художник А. А. Пластов
Сретенской церкви, о чем свидетельствует фотография 1930-х гг., хранящаяся в фондах музея «Карабиха».
Над селом Аббакумцево возвышается Теряева горка, вид с которой нашел отражение
в поэме Некрасова «Дедушка»:
Рад я, что вижу картину,
Милую с детства глазам.
Глянь-ка на эту равнину –
И полюби ее сам!
Две-три усадьбы дворянских,
Двадцать господних церквей,
Сто деревенек крестьянских
Как на ладони на ней! (IV, 113)
Неподалеку от нее располагался Ратнев лес, упомянутый поэтом в романе «Мертвое
озеро» (X, 1, 288). Еще один лесок – Качалов, название которого встречаем в стихотворении «Деревенские новости»,– находился у дороги от Аббакумцева к Грешневу (II, 95). А
вот дубрава, упомянутая в стихотворении Некрасова «Рыцарь на час», возможно, является вымыслом поэта. В автобиографическом романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» главный герой сообщает, что в окрестностях усадьбы дубов «по крайней мере
на тысячу верст не было» (VIII, 61). Однако дубы под Грешневым (рядом с некрасовской
деревней Гогулино) когда-то все-таки росли, на что указывает название «лугов поддубных» на межевом плане села Аббакумцево18.
Кроме того, названия деревень и сел, находящихся неподалеку от Грешнева и Аббакумцева, Н. А. Некрасов переносил в свои произведения, иногда с некоторыми изменениями. Так, например, деревни Турово и Вахрушево, а также село Сопелки, упомянуты
поэтом в стихотворении «Карп Пантелеевич и Степанида Кондратьевна» (I, 440). А в
селе Вахрушево происходят основные события повести «Опытная женщина». В «Деревенских новостях» упомянуты деревня Ботово и село Шахово (II, 96-97). В поэме «Коробейники» находим реальные деревни Спиридово и Давыдово (IV, 72). В этой же поэме
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Некрасов в качестве эпиграфа к пятой главе использовал шутку грешневских крестьян:
– Много ли верст до Гогулина?
– Да обходами три, а прямо-то шесть (IV, 66).
Деревня Гогулино находилась рядом с Грешневым, но между ними располагалась
труднопроходимая низина, поэтому крестьяне, не теряя времени напрасно, сразу отправлялись окружным путем. Напомним, что “короткий” путь для некрасовских коробейников оказался гибельным для них. В черновиках поэта к поэме «Кому на Руси жить хорошо» находим названия деревень Мишнево (IV, 306) и Пьяново (V, 295). А вот реальная
деревня Клины в этой поэме у поэта в беловом автографе превратилась в село Клин (V,
119).
А. А. Буткевич вспоминала, что Н. А. Некрасов при создании стихотворения «Орина, мать солдатская» несколько раз специально заходил к крестьянке, «чтобы поговорить
с ней, а то боялся сфальшивить»19. Боясь допустить малейшую неточность, поэт очень
внимательно относился к действительности. Грешневские и аббакумцевские реалии, активно использовавшиеся поэтом в художественных произведениях, являются наглядным
подтверждением этого утверждения.

Некрасов и Орина
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Резные царские врата XVII века
в церкви Воскресения на Дебре
г. Костромы

Светлана КАТКОВА,
ст. научный сотрудник Костромского историкоархитектурного и художественного музея заповедника,
г. Кострома
Воскресения на Дебре – известный памятник архитектуры Костромы. В 1652
Церковь
году строительство ее было завершено, освящены все три придела . Строитель, за1

казчик каменного храма, костромской купец, московский гость Кирилл Григорьев сын
Исаков был прихожанином этой церкви, его дом стоял «К Манихину переулку от реки
Чёрной идучи к Боровой улице»2. Храм выстроен на месте старой деревянной, шатровой церкви Воскресения Христова «да вверху придел мученицы Екатерины»3. Новая каменная церковь сохранила старые престолы, а в конце северной паперти был выстроен
Трехсвятительский придел, небольшая ктиторская церковь в память о Кирилле Исакове.
Придел был освящен в 1650 году, раньше основного храма4.
Из надписи на престольном кресте, хранившемся в ризнице церкви, явствует, что в
1645 году Кирилл уже скончался, церковь выстроена, так как названа "боголепной", но
отделка интерьера очевидно, затянулась.
По легенде, деньги на сооружение храма К. Г. Исаков получил из Англии5. Среди бочек
с красками поставщики прислали бочонок золотых монет. На запрос купца: «Что делать
с золотом?» – ему предложили использовать деньги на богоугодное дело. К. Исаков решил выстроить храм. По его замыслу он должен быть "неприметен, грандиозен и прочен,

Церковь Воскресения на Дебре
г. Кострома
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снаружи скромно пригож и благолепен, а внутри светозарен и прекрасен»6.
Именно таким грандиозным и прекрасным дошел он до наших дней. При множестве
публикаций церковь Воскресения все еще остается мало изученным памятником. Больше внимания исследователи уделили архитектуре храма, росписям галерей и практически все отмечали «замечательные своей древностью» царские врата Трехсвятительского
придела7. Как правило, при этом упоминается об их сходстве с царскими вратами придела казанских чудотворцев в церкви Иоанна Предтечи в Толчковской слободе г. Ярославля8.
Изменения вкусов и моды внесли некоторые преобразования в архитектуру и интерьер Воскресенского храма: вычинялись, поновлялись изветшавшие иконы, взамен писали новые и лишь царские врата Трехсвятительского придела, казалось, устояли среди
всеобщей тяги к переменам. И. Баженов писал: «...царские врата и иконостас представляют прекрасный и весьма ценный памятник церковного русского зодчества первой половины XVII века, сохранившийся при том без малейших изменений, хотя они несколько, однако очень удачно, реставрированы бывшим настоятелем этого храма протоиереем
П. М. Аскаронским (ум. в 1875 г.)9.
Царские врата Трехсвятительского придела состоят из двух створок, на каждой по
три близких к квадрату резных филенки и округлый верх. На каждом филенке в центре накладная рельефная рамка в форме трехглавого храмика с изображением Архангела Гавриила, Богоматери, евангелистов и престолов на нижних филенках. Филенки заключены в гладкие обкладки, стык дверей прикрывает нарядный столбик-нащельник с
цветком-розеткой вверху. Арка врат опирается на мощные пилоны, скрытые с фасада
легкими, изящными колонками с бусинами посредине и нарядными капителями, узорными базами. На откосах пилонов орнаментальные пилястры с небольшими иконками святых, имена их известны только по
публикации И. Баженова10.
Пластической выразительностью отличается арка врат, состоящая из двух архивольтов, ряда объемных ажурных бусин между ними. Над центром арки, на
сени, рамка – храмик, несколько крупнее
тех, что на филенках, он зрительно связывает по вертикали арку и коруну врат.
На одной горизонтали с ним, центрируя
углы сени, размещены два круглых, резных валика с розеткой в центре. Вертикаль колонок выше карниза продолжают
столбики кронштейны, поддерживающие
широкое тябло-коруну. Вот эти-то кронштейны, завершающиеся кистями рук,
стали особой достопримечательностью,
приметой данных врат. Изобилие орнамента, тонкость и изящество мелкоузорной золоченой резьбы, по фону подцвеченное красным и синим, придает всему
сооружению яркую праздничность.
Казалось бы, какие могут быть воИконостас и царские врата
просы: типичный памятник эпохи, так
церкви Воскресения на Дебре
ценившей затейливую многоцветность,
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пышность узорочья, к тому же хорошо сохранившийся. И все-таки вопросы возникли. И
первый из них касался пропорций: на толчковских вратах четыре филенки, а не шесть.
На каких еще вратах этого времени есть филенки с изображениями престолов? Почему
на толчковских вратах короткая коруна, а у нас вместо нее тябло от стены до стены? Почему иконостас как рамой закрыт по верху тяблом? Наконец, когда подтесаны боковые
поля икон деисусного, праздничного и пророческих рядов иконостаса.
На снимках иконостаса, сделанных в 1913 году, под храмовым образом видно резное
панно вокруг клейма с надписью. Рисунок этого картуша стилистически характерен для
XVIII века, напоминая картуши импоста иконостаса Троицкого собора Ипатьевского монастыря 1756 года11. Все эти вопросы требовали ответа и заставили внимательно проанализировать характер резного декора, провести поиск документальных материалов по
истории памятника.
В фондах костромского историко-архитектурного музея-заповедника хранится опись
имущества церкви Воскресения на Дебре за 1799 год12: «В настоящей церкви царские
врата местами позолочены, покрашены, столпы и верх над ними все резные и вызолочены... Иконостаса нижний ярус со столпами и с клеймами над каждою иконою местной
резной, местами позлащен, посеребрян, покрашен. Над царскими вратами икона, четырехлистовая Спасителева в клейме резном позолоченом... Против правого крылоса на
стене в киоте иконы: 1-я Единородный сыне, 2-я Апостольское страдание. По правую
сторону алтаря придел великомученицы Екатерины. Царские врата простой работы, над
ними икона Спасителева, в месте, штилистовая...»
В Трехсвятительском приделе «царские врата и верх над ними местами обложены серебром с позолотою на них двенадцать венчиков басебных серебряных (чеканных) с позолотою и девятнадцать венчиков басебных серебряных с позолотою».
Описание царских врат Трехсвятительского придела полностью совпадает с царскими вратами, что стоят в дьяконике алтаря, где прежде был Екатерининский придел. На
самих вратах и столбцах четко просматриваются святые, у которых 12 венчиков, при
этом видна техника чеканки узора. На сени изображена евхаристия: на апостолах 12 венчиков, 2 на Христе (он изображен дважды), в центре между частями евхаристии изображена Троица, а в углах сени два ангела – на них 19 венчиков. Венчики на сени басменые,
как оклад по полям и фону13.
Упомянутые в описи против правого крылоса иконы «Единородный сыне», «Апостольское страдание» нашли свое место в иконостасе Трехсвятительского придела над
северными алтарными дверями и храмовым образом. Туда же переместились резные
царские врата главного иконостаса церкви. Когда же произведена такая замена?
Есть сведения об установке нового иконостаса в четверике в 1850 году14. Классицистическая архитектура нового иконостаса кажется несколько запоздалой, но учитывая особое пристрастие костромичей к ампиру, можно было бы согласиться с этой датой. Примеров перемещения царских врат при переустройстве иконостасов достаточно:
в первую очередь заменялись иконостасы в четверике, старые врата перемещались в придел, иногда вешались на стену, как икона и даже продавались в другие церкви15.
В истории церкви Воскресения был период, когда ее закрывали, предполагалась её
музеефикация. От тех планов осталось название переулка – Музейный, идея музея спасла
интерьеры от разграбления и разрушения. Все-таки некоторые утраты были неизбежны.
Створки царских врат потеряли часть рамок-храмиков, пропала рука-кронштейн с левого края тябла, утраченные столбики между иконами деисуса при возобновлении богослужения в 1946 году заменили планками с чешуйчатым орнаментом в стиле «модерн».
С 1960 года Костромская научно-производственная реставрационная мастерская
приступила к проведению комплексной реставрации этого памятника архитектуры. В
Трехсятительском приделе была укреплена, раскрыта от записи стенопись XVII века,
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реставрирована резьба иконостаса с восполнением утрат. Воссозданы были вновь три
храмика на створках врат, большой на сени и круглые венчики, вновь вырезаны колонки
и кронштейн, воссоздано панно под храмовым образом.
Главный архитектор КСНРПМ К. Г. Тороп собрала все возможные иллюстративные материалы по царским вратам Трехсвятительского придела. Среди них наибольшую
ценность представляют рисунки известных художников братьев Григория и Никанора
Чернецовых16. В 1838 году они совершали свое знаменитое путешествие по Волге для
снятия панорамы ее берегов. Были в Костроме и уделили ее памятникам особое внимание. В дневнике о церкви Воскресения написано: «В церкви два придела. В одном из них
примечательны царские врата по своему общему и частям. Резьба на них сделана с отличною чистотой и разнообразием украшений, которые не соответствуют иконостасу, и
потому можно полагать, что они перенесены сюда из другого места и вставлены в иконостас при построении или после. Судя по архитектуре их они должны принадлежать к
дальнему времени. Прекрасное построение этого храма и великолепные украшения наружных его частей доказывают щедрое усердие дателей и знание зодчего»17. Чернецовы
знали о существовании в дьяконике придела святой Екатерины и остается только сожалеть, что свои рассуждения о перемещении царских врат доверили дневнику, а не поделились ими с клиром. Им бы тогда рассказали, когда такое перемещение произошло.
Художники сделали несколько рисунков храма, его интерьера и так поразивших их
царских врат. Один из рисунков изображает богомольцев на западной паперти, перед образом Вседержителя. Через портал видна часть ныне существующего иконостаса, что
свидетельствует об установке его раньше 1838 года. Известно, что в 1833 году была выполнена стенопись в четверике храма и, вероятно, в то же время могли установить новый
иконостас, переместив царские врата старого в Трехсвятительский придел.
Из чертежехранилища ГАИМК К. Г. Тороп был прислан фотоснимок чертежа Чернецовых «Царские… двери в церкви Воскресения на Дебре в Костроме 1838 г.»18 Чертеж
заставил К. Г. Тороп усомниться в правильности атрибуции, и она написала на фото: «это
не Дебря, а, по-видимому, Толчково в Ярославле». Добросовестность Чернецовых не
вызывает сомнения, к тому же в их дневнике есть акварельный рисунок врат и нет упоминания о посещении церкви Иоанна Предтечи
в Толчкове, нет ее зарисовок. Если бы они сумели ее посетить, то, конечно, отметили близость
обеих врат.
Что же заставило Калерию Густавовну так
категорично отвергнуть чертеж Чернецовых?
1. На створках врат всего 4 квадратных филенки, в натуре – 6.
2. Врата установлены без цоколя и по низу
обложены тонким плинтусом, а в натуре под колонками – высокий двойной цоколь.
3. На чертеже по верху арки идет двойной
валик, в натуре – над аркой поясок ажурных лепестков.
4. Коруна чуть больше арки, по торцам
плавно срезана и верхний край, возможно, заканчивала головка льва, но художники в полутьме придела его не разглядели, хотя и отметили
ступенчатым завитком. В натуре – вместо коруны протяженное тябло.
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5. На арке в центре нижнего архивольта парящий голубь как бы замыкает вереницы
летящих с двух сторон птиц. В натуре – голубя нет, а на его месте трещина-стык двух частей арки. Птицы не летят, касаясь друг друга крылом, а клюют ягоды усевшись на побег,
их позы и характер растительного заполнения совпадают с толчковскими. Едва ли Чернецовы столь произвольно решили этот ключевой мотив орнамента. Не совсем совпадает
орнамент сени, коринфские капители столбиков-колонн открыты, без плоских сережек
скрывающих их.
6. Обкладки филенок на чертеже узорные, в натуре – гладкие с калевками.
7. Над коруной, как и в описи, икона Спасителя, в резной раме; в натуре – отсутствует.
И все-таки Чернецовы правы. Так действительно выглядели эти врата после перенесения их из четверика. Все отмеченные несоответствия чертежу появились после 1873
года. Этим годом датирован «План и фасад иконостаса в приделе трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, предлагаемого возобновить
при церкви Воскресения Христова, что в Дебре города Костромы находящийся»19. Чертеж подписан резчиком Трубниковым и архиереем Костромским и Галичским Платоном.
Очевидно, все работы по переустройству иконостаса были закончены к 1876 году. Баженов И. упоминает, что реставрация была при протоиерее храма П. Аскаронском, умершим в 1875 году, а в 1876 году была поновлена стенопись придела.
Резчик Трубников не указал своего имени, но он, вероятно, из известного рода мастеров иконостасной резьбы из посада Большие Соли. Здесь на границе двух губерний
Костромской и Ярославской издавна сложился крупный художественно-ремесленный
центр20. Из семейства Трубниковых выходили не только резчики п о дереву, но и живописцы, архитекторы. Демидовы, Баженовы, Сорокины – семьи потомственных иконописцев, мастеров стенного письма составили славу посада21.
То, что сделал Трубников, назвать реставрацией в современном понимании невозможно. Фактически он сделал новый иконостас с использованием частей старого. Прежде всего, в иконостасе иконы деисуса, праздники, пророки ранее стояли на тяблах
вплотную друг к другу. По проекту Трубникова иконы по сторонам центрального образа
выделены резными столбиками, крайние же пары плотно сблокированы. Таким образом,
выделена вертикаль над царскими вратами. Чтобы установить эти резные столбцы потребовалось подтесать боковые поля икон.
Как выглядели тябла в первоначальном варианте иконостаса неизвестно. В проекте
Трубникова, тябла повторяют орнаментику и раскраску коруны над царскими вратами,
хотя несколько уже. Коруну же над сенью царских врат заменило тябло. Створки врат
снизу увеличены на одну филенку, по размеру и орнаменту они повторяют прежние. В
рамках-храмиках изображены:
Евангелист Иоанн с Прохором
Архангел Гавриил
Евангелист Марк
Жертвенник с агнцем

Евангелист Матфей
Богоматерь
Евангелист Лука
Престол с потиром и дискосом
/ Новый Завет/

И сами врата приподняты на высокий цоколь.
Чем вызвано такое кардинальное вмешательство в структуру царских врат? Анализ
показывает, что проектируя реконструкцию иконостаса Трубников выполнял заказ, предусматривающий повышение арки входа. Высота входа не давала священнику возможности войти в алтарь в полный рост. Он мог войти только склонившись. Может, это имело
символический смысл. По материалам писцовых книг начала XVII века боковые двери в
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иконостасах приделов не упоминаются. Вероятно,
из-за малых размеров приделов, ограничивались одними царскими вратами22.
Была ли боковая дверь в алтарь установлена до
реконструкции иконостаса или ее поставили на место иконы Богоматерь Семиезерская в том же 1875
году? В главном иконостасе, до его замены, на северной двери тоже было изображение Благоразумного разбойника (КМЗ КОК 16888). Размеры его –
186,6 х 67,7 см, так что вход в алтарь не составлял
труда для самого рослого священника. Возможно,
что в главном иконостасе царские врата тоже стояли на высоком цоколе, но его не перенесли в Трехсвятительский придел. Судя по размеру врат, прежде
стоявших в приделе, они тоже очень невысоки. Приподнимая арку Трубников разрезал ее по центру и,
возможно, заново резал сень. Не владея символикой
орнаментальной культуры XVII века, он использовал
сильно уменьшенные в размере элементы классицистического декора, они-то и выдают дополненияноводелы.
Проект иконостаса Трехсвятительского
Толчковские врата тоже прошли через рекон- придела. Чертеж резчика Трубникова.
1875 г.
струкцию. Створки снизу дополнены орнаментальной панелью, столбик-нащельник удлинен не очень органично, наверное, есть и другие
дополнения, требующие обследования врат в натуре.
Итак, можно утверждать, что имеющиеся в Трехсвятительском приделе церкви Воскресения на Дебре царские врата – произведение середины XVII века, но сильно правленое резчиком Трубниковым в 1875 году, с реставрационными восполнениями конца
1960-х годов.
Возникает вопрос о месте изготовления врат. Подобных им в костромских церквах
и музеях больше нет. Анализ Писцовых книг по Костроме и округе свидетельствует, что
резной декор царских врат в XVII веке был исключительно редок даже в городских и монастырских соборах. Основу составляли царские двери писанные «на краске», «на празелени», реже «на золоте». Самое раннее упоминание о резных царских вратах находим в
Переписной книге Ипатьевского монастыря 1595 года. «Двери царские и сень и столбцы
резаны. В трех столбцах навожены золотом, а в просветах разными красками. В створах
и в столбцах, в сени 40 кивотов, а в них писаны образы». Это о вратах Троицкого собора,
а в церкви Рождества Богородицы «двери царские и на сени и столбцы резь золочены в
процветы, а на дверях и на сени и на столбцах писаны двадцать образов на золоте»23. В
архиерейском загородном доме при Спасском Запрудненском монастыре над вводным
рундуком была «крестовая церковь Благовещения теплая, а в церкви иконостас и царские врата резные местами золочены и серебряны и раскрашены разными красками»24.
В Писцовой книге г. Костромы за 1628 г. находим: «двери царские на золоте на рези»
(Федоровская церковь), «двери царские резные с сенем» (церковь Богоявления Богоявленского монастыря)25.
Декоративная программа церкви Воскресения на Дебре включает в себя богатый
резной декор: резной белый камень порталов, вставки-розетки в ширинки галерей, на
святых воротах рельефные фигурки зверей среди затейливого плетения цветочного узора – символическая параллель посвящению храма. Резной декор царских врат иконостаса был естественным продолжением этой программы, орнамент и характер резьбы во
20

Резные царские врата...
многом перекликаются.
Анализ составляющих иконостас икон и иконок на столбцах врат заставляет предположить какие-то связи семейства Исаковых с Казанью, не исключая их казанское происхождение. Возможно, богатство пришло к ним не в мифическом бочонке из Англии, а
на торговле с Казанью. После завоевания Казани царь Иван Грозный выселил из города
мастеров металлообработки, серебреников, кузнецов, а на их место по царскому указу
были переселены ремесленники из городов Ярославля, Костромы, Новгорода и других
городов Поволжья. Не из этих ли переселенцев Исаковы? Традиционное ремесло казанцев – выделка кож. Брат Кирилла Емельян Исаков «делает кожаное»26.
На столбиках царских врат в киотцах изображены казанские чудотворцы Гурий и
Варсонофий27, слева от царских врат в местном ряду парной к храмовому образу Трех
святителей стояла икона Богоматерь Семиезерская, список с чудотворного образа Семиезерской пустыни близ Казани, а за престолом – икона Богоматерь Казанская.
В церкви Иоанна Предтечи в Толчкове сам придел посвящен тем же казанским святым, больше того, по местной легенде царские врата этого придела были привезены из
Казани как дар от неизвестных благотворителей в строящуюся церковь. Жителей толчковской слободы связывали с казанцами деловые отношения, они заготавливали, толкли
ивовую кору и поставляли это необходимое при выделки кож сырье кожевенникам, в
том числе и в Казань28.
В фондах ярославских музеев хранятся разобранными несколько царских врат XVII
века. В декоре фрагмента архивольта из музея-заповедника, как на наших вратах, среди
растительного орнамента целая стая птиц29. На коруне из художественного музея между
пальметтами вырезаны вертикально извивающиеся змейки с короной над головой30. Нет
ли тут связи с Зилантом – крылатым змеем, покровителем Казани31? В архитектурной
композиции этих врат явно просматривается влияние нарядных порталов медресе, мавзолеев, михрабов Востока32. Среди орнаментики цветки граната, пальметты, замысловатое плетение побегов, трилистики, бутоны.
Покорение Казани и присоединение Астраханского ханства способствовало расширению связей России со странами Востока и Балкан. Русские мастера охотно перенимали
художественные идеи, принципы и технику изготовления. Орнамент легко переходит любые границы, завоевывает и покоряет сердца своей новизной и красотой, хотя усваиваются лишь определенные элементы, происходит адаптация к местным художественным
вкусам.
Еще до завоевания Казани в ней жило немало русских купцов. Они знали язык, обычаи народа, пользовались предметами, изготовленными местными ремесленниками, их
вкусы формировались национальной культурой татар и роскошью Востока. В ту пору в
Казани были значительные каменные сооружения: палаты казанского хана, многочисленные мечети.
Узорная резьба по камню имела большое распространение. Исследователи памятников архитектуры древних Булгар и татарских надгробий времен казанского ханства
доказывают общность орнаментального декора: «Резьба носит плоскостный характер,
но отличается тонкой моделировкой цветочных мотивов, придающих своеобразную пластичность рельефу. Характерна строгая симметрия букетных композиций на надгробьях
(«могила есть один из садов рая»). Традиционны мотивы трилистика, пальметты, тюльпана, шиповника, астры, бутоны с полураскрытыми цветами, листочки с тонко очерченными контурами. Сильно стилизованные изображения птиц с раскрытыми крыльями,
расположенными в осевой и зеркальной композиции, по своей трактовке близки к мотивам растительного характера. Культ птиц и змей у казанских татар был не менее распространен, чем культ огня и солнца»33.
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Русские в Казани селились кучно, слободами, были там улицы костромских и ярославских переселенцев. Возможно, мастера исследуемых врат родились в одной из таких
слобод. Запрет на строительство мечетей при царе Федоре Алексеевиче, насильственная
христианизация казанских татар могли погнать мастеров резчиков по камню и дереву,
изразечников в отход на заработки. Тогда легенда о бухарском происхождении мастеров
создателей толчковсого храма не настолько «нелепа» и имеет известную подоснову34.
Ясно, что воскресенские и толчковские царские врата отражают вкусы заказчиков,
находившихся под обаянием культуры Востока, что и определило выбор мастеров, владевших искусством восточной орнаментации. Царственная пышность орнаментальной
культуры Востока полнее всего выражала амбиции и финансовые возможности купечества. Богатство храмового декора становилось своего рода вывеской разворотливости, деловой хватки хозяев-строителей. Ярославские купцы Никитниковы, Гурьевы-Назарьевы,
Скрипины, Светешников вели обширную торговлю в Поволжье, владели рыбными и соляными промыслами. Э. Добровольская упоминает, что при строительстве ярославской
церкви Рождества Христова Гурьевыми использован во внешнем декоре церкви изразечный пояс с памятной надписью, напоминающей полихромные куфические надписи на
мечетях Востока, резная доска тяблового иконостаса из придела Акиндина позолоченная
с бирюзовым фоном буквально повторяет орнаментику турских бархатов; в Ризположенском приделе церкви Ильи Пророка в Ярославле царские врата и тябла украшает роспись
цветками гвоздики о характерной восточной ковровой преизбыточностью заполнения
плоскости. Патриаршее место из церкви Николы Мокрого, установленное в интерьере
церкви Ильи Пророка среди резного декора побегов, цветов имеет экзотических попугаев, шатер украшают крупные, ажурные щитки, напоминающие декор казанской шапки
большого наряда35.
Столбик кронштейна, увенчанный рукой, оригинальная находка, позднее, упростившись, вошла в крестьянский обиход, определив форму ярославской столбчатой прялки.
В конце XVII века этот мотив, очевидно, был популярен у резчиков, любим заказчиками.
«В июле 1668 года Клим Михайлов сделал в столовую палату к окнам вновь 10 рук точеных против образца, которые потом были раскрашены живописным письмом»36.
Следует отметить довольно краткий период существования этого типа царских врат,
требующих значительных затрат, высоко профессионального труда резчиков и состоятельных заказчиков, способных поддерживать мастеров стабильными заказами. Бурно
начавшиеся в первой половине XVII века взлет экономики волжских городов выдвинул
в число заказчиков храмов состоятельное купечество, но строительный бум был прерван
петровскими реформами с запретом каменного строительства по городам и сосредоточением усилий на возведении новой столицы. Ориентация всей русской жизни на западноевропейскую культуру разорвала многовековые связи с Востоком. Несмотря на нашу любовь к идее самобытности, надо признать, что могучая русская культура многое впитала
из национального наследия народов Поволжья и Востока. Памятником взаимодействия
культур являются царские врата Воскресения на Дебре в Костроме.

22

Резные царские врата...
Примечания:
«…создана быть сия церковь в лето 7160… освящена сия 7160 года октября 12 дня на
память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника». // Церкви костромской епархии. –
СПб. 1909. С. 11–12.
2
«Двор был лутчей человек Кириллко Григорьев сын Исаков, был пяти денег, переведен
к Москве в гостиную сотню»…// Писцовая книга по г. Костроме. 1627/28–1629/30 гг. –
Кострома, 2004. Л. 52. (ГАКО. Ф. 558. Оп. 1. Д.3).
3
Писцовая книга. Л. 574 об.
4
«Лета 7158 июня в 12 день освящена быть сия церковь трех святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого при державе государя, царя и
великого князя Алексея Михайловича всея России и при святейшем Иосифе патриархе
московском и всея России по душе Кирилла Исакова в вечную память». //Баженов И.В.
Воскресенская, что на Дебре, церковь в Костроме. М. 1902. С. 12.
5
«Лето 7153 июля 24 день положил сей крест по рабе Божием Кирилле в дом благолепного
Воскресения Христова…» //Баженов… Указ. соч. С. 13.
6
Как бы в подтверждение легенды, на святых воротах храма в ширинки-кессоны
вставлены горельефные панно с изображениями льва и единорога. Характер
пластического решения и постановка зверей на задние лапы в геральдической композиции
акцентирует их особое смысловое значение в декоративной системе врат.
7
Покровский Н. В. Памятники церковной старины в Костроме.– СПб, 1909.; Дунаев
Б. И. Кострома в ее прошлом и настоящем по памятникам искусства. - М., 1913.;
Лукомские Г. К. и В. К. Кострома.– СПб, 1913; Иванов В. Н. Кострома.– М., 1978;
Масленицын С. И. Кострома.– Л., 1969.
8
Церковь Иоанна Предтечи в Толчковской слободе г. Ярославля. 1671–87 гг. Царские
врата придела казанских чудотворцев. 1694–95 гг.// Войекова И. Н., Митрофанов В. Н.
Ярославль.– Л., 1973. С. 110–113, илл. 89; Добровольская Э. Д. Ярославль.– М., 1968. С.
135, илл. 93, 94; Добровольская Э. Д., Гнедовский Б. В. Ярославль. Тутаев.– М., 1982. С.
115–116; Бибикова И. М. К наследию русских древоделов.– М., 1994, илл. 17–19.
9
Баженов И. Указ. соч. С. 13.
На пилястрах:
Спас
Богоматерь
Григорий Богослов
Василий Великий
Петр митрополит московский
Иоанн Златоуст
Алексей митрополит московский
Иона митрополит московский
Серафим
Херувим
Архидьякон Стефан
Архидьякон Авив
Архидьякон Лаврентий
Архидьякон Евпл.
11
Лукомские. Указ. соч. С. 353; Церкви костромской епархии.– СПб, 1909. С. 19, илл. 22.
12
Опись имущества церкви Воскресения на Дебре. 1799 г. КМЗ КОК 24831. С. 7. 12 об.,
13 об.
13
Церкви Костромской епархии… Указ. соч. С. 20; илл. 23
14
Шляков И. Н. Путевые заметки о памятниках древне-русского церковного зодчества.–
Ярославль, 1887. С. 19. Баженов И. Указ. соч. С. 10.
15
«Царские врата и верх над ними обложены высечкой оловянной со слюдью». В 1824 году
при упразднении придела Прокопия Устюжского при колокольне теплой церкви Знамения
(соседней с Воскресенской) были проданы Богоявленскому монастырю в г. Костроме.
16
Чернецов Григорий Григорьевич (1802–1865); Чернецов Никанор Григорьевич (1805–
1879), уроженцы г. Луха Костромской губернии из семьи иконописца. Учились в Академии
художеств: Григорий с 1819 по 1827 гг. (у А. Г. Варнека,) академик с 1813 г.; Никанор –
1

23

Соль земли
с 1823 по 1827 гг.( у М.Н. Воробьева), академик с 1832 г.
17
Чернецовы Г. и Н. Путешествие по Волге.– М., 1970. С. 38.
18
ГАИМК. Чертежехранилище. Инв. № 2422. Шифр 336. С. 11.
19
Фото из архива КСНРПМ.
20
Посад Большие Соли – теперь п. Некрасовское Ярославской области.
21
До пожара в ГАКО хранился документ о работе над новым иконостасом в церкви
с. Апраксино в 1884–1888 годах мещан посада Большие Соли Петра Трубникова и
Александра Фокина (ГАКО. Ф. 130. Оп. 2. Д. 495. Л. 73 об.). В «Сказании о чудесах иконы
Богоматери Федоровской» по Дурлятинскому списку упоминается “1644 года ноября 29
Костромского уезда боярский сын Константин Епифанов Исаков от веси горы Светочевы
починка Малых Трубники” (Диев М. Я. Костромская библиофика. КМЗ КОК 24738
Л. 49). Образование фамилий по названию вотчин, поместий, сел было очень широко
распространено в костромских краях. Не от этого ли починка фамилия Трубниковых? В
Синодике Ипатьевского монастыря вписан для поминовения род Больших Солей посадского
человека Григория Григорьева сына Исакова, так что связи Исаковых и Трубниковых,
возможно, были не только в конце XIX века, но и в XVII.
22
Материалы для истории костромской епархии. Отд. 1, вып. 2. Кострома, 1900. Вып. 4.
Кострома, 1908; Материалы для истории сел, церквей и владельцев Костромской губернии.
Вып. 5. М., 1912.
23
Соколов М. И. Переписная книга Ипатьевского монастыря. 1595 года. М., 1890. С. 138.
24
Ведомость Костромского Ипатьевского монастыря о церквах и других строениях
монастыря. 1763. ГАКО. Ф. 712. Оп. 2. Д. 393а, л. 31. Возможно, это двери старого
иконостаса Троицкого собора, после его замены в 1756 году часть икон была передана в
Спасо-Запрудненский монастырь.
25
Писцовая книга. 1628 г. Л. 554.
26
Писцовая книга. 1628 г. Л. 175.
27
На столбцах первоначальных царских врат Трехсвятительского придела:
Спас
Богоматерь
Три святителя
Гурий и Варсонофий
Архидьяконы Авив, Евлп, Филлип
Стефан, Карп, ап. Павел
Карп – редко встречающийся святой, в то же время нет святого соименного Кириллу
Исакову. Не успел ли он перед кончиной принять постриг с именем Карпа: начальные
буквы мирского и иноческого имен обычно совпадают. К тому же «созданный летом»
храм освящен 12 октября, накануне дня памяти мученика Карпа.
28
Воейкова И. Н. Указ. соч. С. 110–113.
29
Ярославский музей-заповедник.
30
Ярославский художественный музей. ЦП-32.
31
Фехнер М. В. Великие Болгары. Казань. Свияжск. М., 1978. С. 99-102.
32
Пугаченкова Г. Самарканд. Бухара. М., 1968. При Императрице Елизавете Петровне в
Казани были уничтожены все мечети, строительство их возобновилось при Екатерине II.
33
Фехнер М. В. Торговля русского государства со странами Востока в XVI в. М., 1952;
Якобсон А. Л. Художественные связи Московской Руси с Закавказьем и Ближним Востоком
в XVI веке // Древности Московского Кремля. М., 1971; Бочаров Г. Н. «Корсунские» врата
Новгородского Софийского собора // Памятники русской архитектуры и монументального
искусства. М., 1983; Лелеков Л. А. Искусство Древней Руси и Восток. М., 1978.
34
Остроумов В. П. Казань, 1978; Валеев Ф. Х. Народное декоративное искусство
Татарстана. Казань, 1984. С. 92, 94, 114; Валеев Ф. Х. Орнамент казанских татар.
Казань, 1969.
35
Добровольская Э.Д. Ярославль. С. 142.
36
Бибикова И.М. Указ. соч. С. 24.
24

Крестьяне посада Большие Соли
Нерехтского уезда и революция
1905-1907 гг.

(мировоззренческий аспект)
Иван СУЛОЕВ,
старший научный сотрудник отдела хранения
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В

начале ХХ века Костромская губерния являлась типичной губернией Центрального
промышленного района. В экономическом плане губерния была развита неравномерно. Для Нерехтского уезда, куда входил и посад Большие Соли, был характерен отход крестьян на заработки. Большая часть сельского населения работала на фабриках и
заводах. Вследствие этого сельское население восприняло некоторые черты городской
культуры. Это в свою очередь отразилось на политическом мировосприятии сельского
населения.
В связи с этим в настоящем докладе ставится задача рассмотрения мировосприятия
сельского населения окрестных сёл и деревень посада Большие Соли Нерехтского уезда.
С началом революции в 1905 г. в России начинается крестьянское движение: поджоги усадеб, потравы посевов, порубки лесов. Тем не менее, в имеющихся источниках не
упоминаются порубки и поджоги усадеб в окрестных деревнях и сёлах посада Большие
Соли.
В то же время в посаде с октября по декабрь 1905 г. проходят антиправительственные митинги. Устраивал их земский врач А. С. Дурново1, который по своим убеждениям
являлся либералом. Таким образом, некоторые жители посада и крестьянство поддерживали оппозиционные партии. В конце 1905 г. в посаде Большие Соли появляются представители Конституционно-демократической партии – П.В. Шулепников2. Он входил в
руководящий состав Костромского комитета КДП3. Следовательно, кадеты распространяли своё влияние на сельское население посада.
В феврале 1906 г. врач Дурново был арестован, и митинги временно прекратились4.
Тем не менее, с выборами в I-ю Государственную Думу в апреле 1906 г. митинги вновь
возобновились и проходили почти каждые выходные5.
Наряду с митингами проходили и собрания. Одно из таких собраний прошло 16 апреля 1906 г. На нём присутствовало около 300 человек: крестьяне и ремесленники. Жители
посада постановили полностью поддерживать Государственную Думу, добиваться созыва Учредительного собрания, наделения крестьян землёй, облегчения жизни фабричнозаводских, ремесленных, кустарных и сельскохозяйственных рабочих6. Таким образом,
жители посада и местное крестьянство находились под влиянием революционных и либеральных партий. Поэтому в сознании населения происходит смешение понятий «Государственная дума» и «Учредительное собрание».
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4 мая 1906 г. в посаде Большие Соли состоялось новое собрание, на котором присутствовали преимущественно крестьяне из соседних волостей, а также посадские мещане. Выступали кадеты А. В. Перелешин, доктора Дурново и Висконт. Ораторы изложили основные программные требования партии Народной свободы. В ответ собравшиеся
постановили: «…поддерживать всеми зависящими средствами Государственную Думу
на местах, когда Дума будет добиваться полного политического освобождения народа и
Учредительного собрания, на основе всеобщего, прямого, равного и закрытого голосования, наделение крестьян землёй и улучшения быта всех трудящихся слоёв русского народа. Если правительство осмелится препятствовать Думе добиваться облегчения жизни
русского народа, тогда правительство будет иметь дело с таким народом, который сумеет
добиться своих законных прав»7. Таким образом, на мировосприятие крестьян и населения посада воздействовали кадеты. Агитация имела противоречивый характер, так как
крестьяне поддерживают как либеральные лозунги, так и революционные партии.
Следовательно, в течение 1905 – первой половины 1906 гг. на мировосприятие крестьян посада Большие Соли влияла агитация кадетов и революционных партий. Это в
свою очередь приводит к тому, что крестьяне начинают поддерживать на выборах в Думу
кадетов. Тем не менее, в своих лозунгах сельские жители выступали как за созыв Учредительного собрания, так и за Государственную думу.

Примечания:
Речь. 8(21) июня 1906.
Государственная общественно-политическая библиотека. Отдел редкой книги (ГОПБ
ОРК). ЦЛ 33.14.
3
Конституционно-демократическая партия. Сведения о местных губернских и уездных
группах и комитетах КДП, исправленных на 30 декабря 1905 г.
4
Речь. 8(21) июня 1906г.
5
Там же.
6
Костромская речь. 18 апреля 1906г.
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“Могу оставить еще
память о себе...”
К 175-летию со дня рождения
Константина Михайловича Опекушина
Ольга ДАВЫДОВА,
член союза журналистов России,
г. Москва

Константин Михайлович Опекушин (1839–1917) – брат известного русского скульптора, автора памятника А. С. Пушкину в Москве Александра Михайловича Опекушина.
Однако не знатное родство стало причиной того, что Опекушина-младшего помнят на
малой родине. Этот человек вписал свое имя в историю Ярославского края своими добрыми делами.

О

сенью 1839 года в деревне Свечкино Боровской волости Даниловского уезда Ярославской губернии в семье крепостных крестьян Михаила Евдокимовича и Александры Евстафьевны Опекушиных родился второй ребенок1. При крещении в Новоспасской
церкви соседнего села Рыбницы молодые родители, которым едва исполнилось по двадцать, назвали сына Константином. Как и его брат Александр, родившийся годом ранее,
азы грамотности мальчик постигал у священника местной церкви отца Гурия (Орлова).
Деревенские дети взрослели рано. С малых лет помогали родителям по хозяйству.
Летом работали в огороде, собирали в лесу ягоды и грибы. Зимой расчищали от снега дорожки, приносили в дом дрова, воду. Не являлись исключением и братья Опекушины. Хлопот прибавлялось, когда отец уезжал на приработки в Петербург. В его отсутствие сыновья оставались главными помощниками матери и бабушки. Братья были
очень дружны. Когда Александра, рано проявившего творческие способности, в 12 лет
Михаил Евдокимович забрал с собой в Петербург, младший словно осиротел. С нетерпением ждал встреч с братом. Правда, случались они нечасто. Поэтому Константин мечтал
уехать в город на Неве. Останавливало чувство ответственности: нужно было помогать
женщинам вести хозяйство.
Скорее всего, родительский дом Константин Михайлович покинул в начале 1860-х
годов, когда в деревню вернулся отец, почти совсем потерявший зрение от работы на
бронзолитейном заводе Роберта Кохуна. В Петербург уехал вместе с молодой женой Натальей Степановной (в девичестве Суровениной).
В отличие от старшего брата, посвятившего свою жизнь служению искусству, деловой и предприимчивый Константин Михайлович занялся в Северной столице коммерцией. Поначалу торговля почти не приносила никаких доходов. Пришлось залезать в долги и даже обращаться за помощью к отцу. «Костя, право, мне тебя жалко,
что ты совсем без средств и пустился в такую торговлю и даже стыдно мне, что
я не могу тебе помочь…» – отвечал сыну 16 января 1866 года Михаил Евдокимович.
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На сложенном в конверт пожелтевшем от времени листе корявым почерком выведено:
«В дом Г. Франка на углу Фонарного переулка в лавку Константину Опекушину в С. Петербург»2.
Жизнь в столице шла своим чередом. Работа. Домашние хлопоты. Встречи с братом,
земляками, которых в Питере жило немало. Собирались по разным поводам: на Пасху,
именины, крестины… В 1875 году Константин Михайлович и Наталья Степановна были
приглашены к Александру Михайловичу на новоселье: семья переехала в новый собственный дом на Каменноостровском проспекте, 52. А вот еще одно приглашение: «Милый брат! Ждем Вас с сестрицею завтра к себе, т. е. 1 марта да потрудись захватить
с собою полдюжины чайных ложек. Твой А. Опекушин». Это письмо, адресованное Константину Михайловичу и Наталье Степановне, написано скульптором 29 февраля 1888
года. Судя по содержанию, гостей брат ожидал много...3
На какое-то время фортуна улыбнулась Константину Михайловичу. Торговля начала приносить прибыль. Появилась возможность снять лавку в более престижном месте
города. Известно, например, что в 1880-х годах она располагалась в доме Дроздова на
Большой Подьяческой улице, протянувшейся от Набережной Фонтанки до Набережной
канала Грибоедова. Именно этот адрес значится на одном из писем Луки Афанасьевича Опекушина своему двоюродному внуку4. Красноречиво подтверждает благоприятный
период жизни в Петербурге написанный масляными красками портрет, который можно
назвать парадным. На нем младший брат известного скульптора запечатлен в сюртуке.
На руке – золотой перстень. Несомненно, это 80-е годы XIX века. Имя автора портрета
неизвестно. Вместе с тем, исходя из того, что ничего случайного не бывает, можно предположить: автор – кто-то из друзей Александра Михайловича Опекушина. Возможно,
художник Александр Дмитриевич Литовченко, бывавший в гостях у скульптора на Каменноостровском проспекте, 52. Увидев колоритную фигуру брата своего друга, решил
его запечатлеть. Не исключено, что его об этом попросил сам Александр Михайлович. В
пользу этой версии говорит «Портрет Шварца Вячеслава Григорьевича» кисти Литовченко. Те же краски. Те же тона. Та же манера письма.
Можно предположить также авторство Ивана Крамского. Особенно, если сравнить
изображение К. М. Опекушина с портретом доктора Сергея Петровича Боткина, написанным художником в 1880 г. Поразительное сходство в позе героев, деталях одежды. Один и тот же
контрастный прием «черное – белое». Боткин был
вхож в семью Опекушиных. Много лет лечил жену
Александра Михайловича Евдокию Ивановну.
Часть денег супруги отправляли родителям
в деревню. «Костя, спешу тебя уведомить, что
письмо и деньги, посланные с (Козловым?) я получил, за что много благодарю. Кланяемся вам с Натальей и всем родным», благодарил сына Михаил
Евдокимович5. Не раз в трудную минуту брат выручал Александра Михайловича, в семье которого
росло четверо детей. Сохранилось письмо скульптора: «Милый Костя! Бога ради, если есть какаялибо возможность, выведи меня из очень скверного положения, дело в том, что я до сих пор не мог
заплатить за детей в гимназию 105 рублей…»6.
Письмо не датировано, но по содержанию можно
Портрет Константина Михайловича
предположить, что это начало 1880-х годов.
Опекушина. 1880-е гг.
Несмотря на то, что в Петербург Константин
Автор неизвестен. Публикуется впервые
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Михайлович приехал в молодом возрасте, адаптироваться к городу так и не смог. Жизнь
в «каменном мешке» тяготила его. Любовь к земле, к Волге, широким деревенским просторам давала о себе знать всё сильнее. В конце 80-х годов супруги возвращаются в Свечкино. Городской период жизни завершился.
Некоторое представление о жизни Константина Михайловича в Питере дает письмо
земляка Опекушиных Павла Степановича Козлова, имевшего в Петербурге скульптурную мастерскую. Он писал уехавшему в деревню другу: «Любезный друг и приятель Костя!! Ах, Костя, Костя! Какие мы прежде были хорошие, в те времена юности, когда
ходили одни за другими в гости звать, а теперь какими стали нехорошими и старыми….
Наконец-то я собрался написать тебе несколько слов, а то я перед тобой очень виноват
за письмо. Может быть, и теперь бы не написал, если бы не дача и не дурная погода, ну
вот и расчувствовался и так-то сгрустнулось о старинном. Ты пишешь, что устроился хорошо и не скучаешь о Петербурге. Я радуюсь этому, а мы так часто вспоминаем
вас, да и вообще распалась вся наша родня, Александр Михайлович со смертью Авдотьи
Ивановны (так близкие называли жену А.М. Опекушина Евдокию Ивановну – прим. автора) перестал у нас бывать и к себе не зовет»7. Автор письма немногословен, но как
много сказано!
Константин Михайлович не лукавил, когда писал, что не скучает по Петербургу. Было
некогда: с головой ушел в работу. Тем более, что прожив более 20 лет в городе, в душе
он так и остался всё тем же деревенским жителем, крестьянином, который не боится житейских трудностей, может всё сделать своими руками и реализовать себя как личность.
По возвращении семья поселилась в родительском доме в деревне Свечкино. В том
самом, о котором незадолго до смерти Михаил Евдокимович писал сыну в Петербург:
«…у нас вода стоит еще в саду, я делаю новый садик и уже кое-что посадил, на прогоне сделал забор и спереди красивые ворота, что дому придает много виду (….) города»8. Отец умер в 1867 году и нашел свой вечный покой возле Новоспасской церкви села
Рыбницы. По возвращении из Петербурга Константин Михайлович установил на могиле
бронзовый бюст отца, выполненный Александром Михайловичем. Сейчас работа находится в Ярославском художественном музее.
Более 20 лет прошло после смерти отца. Без заботливой хозяйской руки изба пришла
в неприглядное состояние и требовала значительного ремонта, а потому – немалых затрат. Константин Михайлович решил строить новый дом...
Вернувшись на родину, свою неуемную энергию Константин Михайлович направил
на общественные дела. Если в Петербурге он находился в тени знаменитого брата скульптора Александра Михайловича Опекушина, то в деревне сам составил себе имя. С 1890
года – староста Новоспасской церкви. Должность обязывала постоянно быть при храме,
который находился более чем в километре от деревни Свечкино. Поэтому решил строиться в Рыбницах. 31 января 1892 года дочь Александра Михайловича Мария писала
Константину Михайловичу: «…Бабушка спрашивает, где ты строишься, ближе к Забелиным или около мельницы»9. Скорее всего, строительство началось осенью 1891 года.
Работа была выполнена в кратчайшие сроки, поскольку в письме от 30 июля 1892 года
Мария Опекушина уже спрашивала дядю: «Как вы поживаете в новом доме»10. Старый
дом в Свечкино был продан. Некоторое время в нем находилась лавка. Затем дом разобрали на бревна, которые пошли на строительство школы в соседней деревне Яхробол.
К проектированию нового жилища Константин Михайлович подошел не только с
точки зрения целесообразности, но и удобства проживания для всех членов семьи. А таковых насчитывалось четверо: хозяин, его жена Наталья Степановна, мать Александра
Евстафьевна и бабушка Прасковья Сергеевна (умерла 26 июня 1893 года).
Дом совсем не напоминал деревенскую избу. Скорее – комфортную квартиру. Четыре окна по фасаду обращены к Волге. Со стороны сада – открытая терраса-балкон, где
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в теплое время можно было попить
чай или просто полюбоваться открывающимся на сад видом. Чтобы
не устраивать из дома хранилище,
для хозяйственных нужд был сооружен цокольный этаж. Каждое помещение в доме имело свое назначение: соединенная с кухней столовая,
в центре – большая гостиная, к которой по обеим сторонам примыкали небольшие спаленки. Новинкой
для деревенского дома стал кабинет,
который Константин Михайлович
оборудовал для себя. Чтобы никто
Дом К. М. Опекушина.
не мешал хозяину заниматься общеФото лета 2011 года
ственными делами, кабинет имел
отдельный вход.
За домом находился большой огород. В нем были высажены яблони, вишня, смородина. Конечно же, выращивались и необходимые в хозяйстве овощи: картофель, лук,
морковь, капуста, свекла. Для полива огорода хозяин вырыл небольшой пруд, который
позднее служил прекрасным катком для ребятишек. Константин Михайлович активно
интересовался сельскохозяйственными новинками. Применял их в своей домашней агрономической практике. А потому и урожай с огорода снимали неплохой по меркам средней полосы. Варений и солений хватало на всю зиму. Кроме того запасались грибами как
в сушеном, так и соленом виде. Мёд тоже был свой – в огороде стояло несколько ульев.
Этого сладкого лакомства хватало и себе и брату в Петербург отправляли. «Большое спасибо, тебе дорогой дядя Костя, за мёд, папа пьет с ним чай и говорит, что «мед этот с
родных полей» и еще больше ему нравится поэтому» – писала дочь скульптора Мария11.
Хозяйство Опекушиных во всех отношениях можно было назвать показательным. Ко
всему Константин Михайлович относился творчески и по-научному. Корова Красавушка – не только кормилица семьи, но и любимица, гордость хозяина. Не раз участвовала в
сельскохозяйственных выставках. Серебряная медалистка. «Нам Володя (сын А. М. Опекушина – прим. автора) из Москвы написал письмо, пишет, что ему говорили, что ты,
дядя Костя, получил медаль на выставке за корову». Это строки из письма племянницы Марии от 20 октября 1893 г.
дяде12. Константин Михайлович отправил в Питер несколько снимков медалистки. «…Красавушка нам очень понравилась,
какая у нее добрая морда, а глаза
какие умные, да она и вся очень
красива, так что стоит медали
серебряной, мы фотографии показывали всем, кто был у нас и
всем она понравилась», писала
в ответ 31декабря 1893 года Мария Александровна13.
Местные края располагали к
охоте. Константин Михайлович
К. М. Опекушин с коровой. Фото 1893 года.
любил побродить с ружьем по
Из архива семьи Морозовых. Публикуется впервые
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лесу. В архиве отдела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) сохранилась записка владельца находившегося неподалеку крахмалопаточного завода Андрея Понизовкина: «Предъявителя настоящей записки Константина Михайловича Опекушина допустите охотиться во всех наших лесах и болотах»14.
Поскольку жена Константина Михайловича долгое время тяжело болела и не могла
управляться по хозяйству, пришлось взять в дом работницу. В Первой всеобщей переписи населения от 28 января 1897 года таковой по двору К. М. Опекушина числится Гостева Мария Федоровна. Замужняя женщина крестьянского сословия из Вологодской губернии. На время переписи ей было 28 лет.
Выписка из переписи представляет особый интерес. Например, мы узнаем, что в
доме Опекушиных проживала родная сестра жены Константина Михайловича – девица
Фелицата Степановна Суровенина (в 1897 году она жертвовала деньги на храм села Рыбницы). В графе «Где обычно проживает» напротив фамилии Александры Евстафьевны
Опекушиной записано: «В Петербурге». После смерти жены Александра Михайловича, последовавшей в августе 1889 года, Александра Евстафьевна почти постоянно жила
у старшего сына. Умела читать и писать, что в то время было большой редкостью для
женщин-крестьянок. Её не стало в январе 1905 года. Похоронена на сельском кладбище
в Рыбницах.
Немного довелось пожить в новом доме Наталье Степановне. «Умерла 2 мая 1897 года. Погребена 4 мая в д. Уткино крестьянская жена Наталья Степановна Опекушина 60ти лет от водянки»15. Константин Михайлович очень тяжело
переживал потерю супруги, установил на её могиле надгробный камень - огромный розово-серый валун. Позднее
племянник Натальи Степановны выпускник Академии художеств Александр Васильевич Курпатов в Петербурге выполнил и отлил бронзовый барельеф с ее профильным изображением. В 1898 году безутешный муж установил барельеф
на надгробном памятнике. К сожалению, после революции,
скорее всего в 20-х–30-х годах, он был зверски (не побоюсь
этого слова) вырван из камня – следы сохранились до сих
пор. По счастливой случайности барельеф приобрел первый
Барельеф Н. С. Опекушиной,
исследователь творчества скульптора А. М. Опекушина А.
первой жены К. М. Опекушина.
И. Скребков и передал в Ярославский художественный муАвтор – А. В. Курпатов
зей, где он сейчас и находится.
Чтобы заглушить тоску по умершей жене, Константин Михайлович с головой ушел
в общественные дела. Как староста Новоспасской церкви занимался строительством богадельни для обездоленных стариков. Издал брошюру об истории храма и села Рыбницы
и отправил ее в Петербург брату и племяннику в Москву. «Спасибо большое за книжку –
она вышла очень хорошо, это будет в деревне долгая память о тебе, дядя Костя, и будет
служить хорошим материалом и подспорьем для будущей истории нашей церкви», – ответил 20 января 1899 г. племянник Владимир дяде16.
Общественные заботы оказались хорошим лекарством. Приглушили боль утраты.
Жизнь текла размеренно и предсказуемо. Неожиданно всё кардинально изменилось. В
конце 1899 года в Москве во время родов умерла Зинаида - жена племянника Владимира.
Сиротами остались двое его малолетних сыновей – Николай и Александр и новорожденная Лидия. Владимир с женой и детьми не раз приезжал на лето в Рыбницы из душной
Москвы, где работал в канцелярии Московского генерал-губернатора. Константин Михайлович, не имевший своих детей, очень привязался к малышам. Поэтому однозначно решил забрать их к себе. Тем более что Александр Михайлович, окруженный тремя
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незамужними дочерьми, по ряду причин не мог взять внуков на воспитание к себе в дом,
но обещал регулярно помогать деньгами, и пока дети подрастали, слал переводы в Рыбницы.
«Милый, дорогой дядя Костя. Я сегодня получил твое письмо и всею душою, всем
сердцем благодарю тебя за истинно родственный и христианский поступок. Бог свидетель, что я не нахожу слов благодарности за твое великодушие; за все те труды и хлопоты, что предстоят тебе, пусть воздаст тебе Господь Бог. Всем сердцем благодарю
тебя как за себя лично, так и от имени моей незабвенной Зиночки, принимаю с глубокою
благодарностью твое великодушное решение» – писал 12 марта 1900 г. Константину Михайловичу в Рыбницы Владимир17.
Поскольку Александре Евстафьевне, которой к этому времени исполнилось восемьдесят, ухаживать за детьми было нелегко, заботы о детях легли на плечи Марии Федоровны. В буквальном смысле слова она заменила сиротам мать. К этому времени женщина
овдовела, и Константин Михайлович сделал ей предложение. В метрической книге Новоспасской церкви села Рыбницы за 1901 г. в разделе о венчавшихся есть запись под № 23:
«19 августа 1901 г. Боровской волости деревни Уткино крестьянин Константин Михайлович Опекушин вероисповедания православного вторым браком 62-х лет и Вологодской
губернии Тотемского уезда Никольской волости деревни Баярской (деревня Боярское –
прим. автора) 32-х лет крестьянская вдова Мария Федоровна Гостева вероисповедания
православного. Таинство брака совершили священник Петр Орлов, дьякон Михаил Корзлинский, псаломщик Владимир Вознесенский. Поручители по жениху деревни Овсянников Иван Гущин, студент Демидовского лицея Иоиль Запрудский, по невесте села Рыбницы Павел Пичугин и Александр Шуршихин»18.
Примерно в это время, возможно чуть позже, выполнена фотография, которая хранится у потомков Опекушиных. На ней – Константин Михайлович с Марией Федоровной
и племянниками Александром,
Николаем и Лидией. На снимке – счастливая семья. Чего это
стоило Константину Михайловичу, знал только он один. В силу
непредвиденных обстоятельств,
связанных с выполнением заказов, Александр Михайлович нередко медлил с присылкой денег.
Константин Михайлович торопил брата: надо было одевать и
кормить детей. «Милый, дорогой
брат! Прости, что долго не отвечал, читая твои письма, верь
мне, я болею вместе с тобою,
но, к сожалению, в настоящее
время я не в силах тебе помочь, –
писал скульптор, – …Я скорблю
за тебя, я думал, что ты более
обеспечил старость, жаль мне
тебя мой Брат до боли. В наших
же сердечных к тебе чувствах
ты не должен сомневаться. Еще
раз прошу, потерпи до ноября
К. М. Опекушин с женой Марией Федоровной и племянниками.
Фото начала 1900-х года. Из архива семьи Морозовых.
месяца; я убежден, что к тому
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времени у меня будут деньги, и да хранит Вас Бог, целуем вас крепко»19.
Братья никогда не теряли связь друг с другом. Когда в 1890-х гг. Константин Михайлович вернулся на родину, постоянно переписывались. Летом 1909 года Александр Михайлович с тремя дочерьми приезжал на отдых в Рыбницы. Гости много гуляли, катались
на лодке по Волге. Александр Михайлович живо интересовался делами младшего брата. Посетил Рыбницкое начальное училище, попечителем которого он был. Константин
Михайлович поведал брату о своем желании устроить при училище скульптурные классы для сельских ребятишек. Показал дом, в котором планировал их разместить. Скульптор поддержал идею брата. В 1911 году он передал для училища через приезжавшего
в Петербург Константина Михайловича бюст Александра II. 1 ноября 1911 года инспектор 7-го учебного участка, в который входили Даниловский, Пошехонский и Любимский
уезды, Тарас Васильевич Томилов писал попечителю Рыбницкого начального училища
Константину Михайловичу Опекушину: «Его Превосходительство г. Попечитель Московского Учебного Округа предложением на имя г. Директора народных училищ Ярославской губернии от 27 минувшего октября, за № 37894, изволил выразить Вам благодарность за пожертвование Вами Рыбницкому училищу бюста Императора Александра II
работы Академика А. М. Опекушина. Об этом имею долг Вас уведомить»20.
Побывав на родине, Александр Михайлович загорелся идеей построить в Рыбницах
дом. Брат помогал ему с поиском участка под строительство. По этому поводу почти на
протяжении всего 1913 года между ними велась усиленная переписка. Однако подходящий участок не был найден. Мечта скульптора построить на берегу Волги свой дом так
и не осуществилась, о чем Константин Михайлович очень сожалел и даже предлагал для
этой цели часть своей земли. Александр Михайлович не согласился, поскольку нужно
было вырубать посаженные братом яблони.
Между тем жизнь в Рыбницах шла своим чередом. Племянники подросли и уехали к
отцу в Москву учиться. В деревню приезжали на каникулы, а нередко – и на праздники.
Радовала своими успехами в учебе и рукоделии Лидочка. Радовал брат. Все газеты написали об открытии в 1912 году его памятника Александру III возле храма Христа Спасителя в Москве. Только вот мечта Константина Михайловича о создании скульптурного
класса для сельских ребятишек всё не воплощалась в жизнь. Он верил в её осуществление. А пока продолжал добросовестно выполнять свои многочисленные обязанности. В
подтверждение – письмо племянниц от 13 февраля 1914 года: «У тебя опять работы и
хлопоты, конечно, ведь ты же опять будешь хлопотать о ремонте и открытии школы»21. Жительница села Рыбницы Александра Петровна Титова (1904 года рождения),
учившаяся в 1912 году, вспоминала, что к ним каждое утро перед началом занятий приходил Константин Михайлович Опекушин и читал с учениками молитву.
Условия для успешной реализации мечты о скульптурных классах постепенно складывались в один пазл. В начале 1900-х годов Константин Михайлович приобрел у разорившегося пароходчика Ивана Петровича Рябинина двухэтажный, украшенный ажурной
резьбой бревенчатый дом. Поначалу никаких видов на здание у него не было: скорее
всего, сработала коммерческая жилка. Возможно, хотел дороже продать, поскольку нужно было содержать большую семью. Однако судьба распорядилась иначе. Как человек
здравомыслящий, радеющий за родной край, Константин Михайлович находит достойное применение дому. Предлагает его под ремесленные классы. «Верите, как я тешился
этим, что могу оставить еще память о себе, кроме уже сделанного мной – соединения
летней церкви с зимней, стоящей более 6 тыс., богадельню женскую на 16 человек около
3 тысяч, хотелось и для детей…», писал он Андрею Андреевичу Понизовкину. – Способные мальчики, кончившие (училище – прим. автора) могли поступить в высшие учебные
заведения»22. Константин Михайлович обращается с просьбой к председателю Даниловской земской управы ассигновать 600 рублей из местных средств для организации в доме
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специальных классов: рисовальночертежного,
скульптурно-лепного
(для промысла) и для девочек:
кройки-шитья и вязания вологодских
кружев. Все переделки по дому Константин Михайлович брал на себя,
что в результате и сделал. «Пожертвованный мною дом я передал крестьянам 13 и 14 обществ, с тем,
чтобы было училище, а крестьяне
передали дом и землю 500 кв. саж.
в собственность Управы. …Училище наименовать именем художника
скульптора Александра МихайловиДом пароходчика И. П. Рябинина.
Фото начала 1900-х гг.
ча Опекушина – его специальность
на родине». Под прошением подпись:
«Жертвователь дома К. М. Опекушин»23.
На общем собрании крестьяне села Рыбницы Боровской волости поддержали идею
Константина Михайловича. В связи с этим в начале 1914 года они направили в земскую
управу прошение о присвоении ремесленному отделению по скульптурно-лепному делу
при Рыбницком начальном училище имени знаменитого скульптора. Одобрил решение
жителей и уездный инспектор, приезжавший специально по этому поводу в Рыбницы. Он
порадовал сельчан своим сообщением, что мастерская школа будет открыта в Рыбницах,
и что уже заготовлены бумаги министру народного просвещения с просьбой дать разрешение присвоить ей по желанию земляков имя академика скульптуры А. М. Опекушина.
Положительно решить этот вопрос можно было только при согласии самого Александра
Михайловича. 18 февраля 1915 года управляющий отделом промышленных училищ В. И.
Рыков направил скульптору письмо, в котором, в частности, говорилось: «Его сиятельство г. управляющий Министерством народного просвещения признал возможным удовлетворить указанную просьбу при условии Вашего согласия на это»24. «Я глубоко тронут желанием моих земляков, – был ответ А. М. Опекушина, – и согласен на присвоение
моего имени ремесленному отделению по скульптурному делу при Рыбницком начальном
училище и вместе с тем прошу, ваше Превосходительство, передать его сиятельству г.
Управляющему Министерством народного Просвещения мою глубокую благодарность за
внимание к ходатайству моих земляков»25. Он спешит порадовать брата, о
чем в письме от 24 марта и сообщает
Константину Михайловичу племянница Мария: «Папа посылает тебе
бумагу от графа Игнатьева насчёт
училища (Павел Николаевич Игнатьев – министр народного просвещения в 1915–1916 гг. – прим. автора)
и папин ответ на его письмо»26. Несколькими днями ранее Константин
Михайлович получил официальный
ответ из Министерства народного
просвещения, датированный 9 марСовременный вид дома, где располагалось скульптурное
та 1915 г.: «Попечителю Рыбницкоучилище. Ныне здесь дом-музей А. М. Опекушина
го Даниловского уезда, начального
Фото лета 2011 года
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училища Константину Михайловичу Опекушину. Вследствие прошения Вашего, от 15
января сего года по поводу присвоения ремесленному отделению по скульптурно-лепному
делу при Рыбницком начальном училище имени Александра Михайловича Опекушина,
скульптора и академика, Отдел промышленных училищ имеет честь уведомить Вас,
Милостивый Государь, Его Сиятельство г. Управляющий Министерством Народного
Просвещения изволил разрешить присвоить указанному учебному заведению испрашиваемое наименование. К сему Отдел добавляет, что вместе с сим в распоряжение Попечителя Московского учебного округа 17 минувшего февраля переведены 1.500 руб. пособия
из казны на содержание отделения в текущем году»27.
Боровская волость Даниловского уезда славилась лепщиками. Уроженцы этого уголка земли Ярославской братья А. С. и П. С.Козловы имели скульптурные мастерские в
Москве и Петербурге – их продукция широко использовалась для украшения дворцов и
особняков знати, зданий общественного назначения. Хорошим лепщиком был и отец братьев Опекушиных Михаил Евдокимович. Одну из его работ «Мальчик с удочкой» можно
видеть в Ярославском художественном музее.
Константин Михайлович как никто другой понимал всю важность открытия рисовального и лепного классов для здешнего края. Лепное дело для многих жителей округи
было надежным средством к существованию. После окончания училища мальчики могли
работать по своей специальности на отделке различных строительных объектов. Талантливые выпускники получали возможность поступать в высшее учебное заведение.
До последних дней своей жизни Константин Михайлович оставался попечителем
училища. Старался по мере возможности помогать своему детищу. Умер он скоропостижно. Рукой священника Николая Орлова в метрической книге Новоспасской церкви
в разделе «об умерших» сделана запись: «1917. 10 февраля д. Уткино. Крестьянин Константин Михайлович Опекушин. 78 лет от старческой дряхлости»28.
Похоронен Константин Михайлович возле Новоспасской церкви, старостой которой
был более четверти века. В последний путь его провожала вся округа. За гробом шли
вдова Мария Федоровна, племянник Владимир с детьми… Александру Михайловичу не
довелось приехать на похороны брата. Но в вечности они соединились: менее чем через
четыре года скульптор, в 1919 году вернувшийся из голодного Петрограда на родину, также нашел упокоение на семейном участке кладбища возле Новоспасской церкви.
Долгое время на могиле Константина Михайловича стоял ажурный металлический
крест, выкрашенный в голубой цвет. В 2012 году его сменило гранитное надгробие, перенесенное с могилы А.М. Опекушина – скульптору благодарные
потомки возвели новый, более
достойный великого земляка
памятник. К счастью, потихоньку возрождается и церковь в
селе Рыбницы.
***
Училище ненадолго пережило своего основателя: закрылось в 1921 году. Скульптурное дело в нем преподавал
Александр Васильевич Курпатов, проживавший рядом с
«рябининским» домом. Сейчас в здании бывшего училиМогилы Александра Михайловича и
Константина Михайловича (справа) Опекушиных.
ща «Дом-музей А. М. ОпекушиФото лета 2012 года
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на» – филиал Ярославского художественного музея.
В Рыбницах многое напоминает о Константине Михайловиче. В построенном им
доме до начала 50-х жила Мария Федоровна. В 1949 году она сдала в Ярославский музейзаповедник некоторые произведения А.М. Опекушина. Скончалась Мария Федоровна 15
марта 1954 г. Позднее дом занимал внук скульптора, директор Рыбницкой школы Николай Владимирович Опекушин с супругой Анной Павловной, которая также преподавала
сельским детям. Сейчас в доме проживает правнучка А. М. Опекушина Ирина Николаевна Морозова с мужем Владимиром Викторовичем. Летом дом наполняется детскими голосами – у Морозовых семь внуков и один правнук. Потомки свято чтут память не только
своего великого предка, но и Константина Михайловича.
В отделе рукописей РГБ хранится большой архив документов, связанных с жизнью и
творчеством А. М. Опекушина. Значительную его часть составляют письма, написанные
родственниками и друзьями Александра Михайловича. То, что мы имеем возможность
их читать, заслуга младшего брата Александра Михайловича. Бесценны сохраненные им
шесть писем А. М. Опекушина. По их содержанию понятно, что скульптор считал брата своим другом. Рассказывал ему не только о семейных, но и о творческих делах. Дочери присылали Константину Михайловичу статьи об отце. «Послала тебе № 12 газеты
и как только будут еще письма Суворина (публицист и издатель А. С. Суворин – прим.
автора) о Думе – опять пришлю»29, писала племянница Мария. На негативные отзывы
в прессе о творчестве брата он реагировал болезненно. Племянницы успокаивали. Например, 19 октября 1903 г. писали: «…мы и не думали сердиться на тебя, да и за что?
За заметку в газетах, пусть пишут, что хотят! Папа не обращает внимания на это…
Относительно заметки в газете, вырезку которой ты прислал, вздор. Ну что, как Вы
поживаете? Как здоровы? Что бабушка Александра? Как она себя чувствует? Что ребятишки? Колюша учится, я думаю, охотно, а Саня и Лидочка шалят еще охотнее. Поцелуй их за нас покрепче»30.
В отделе рукописей более 20 статей из разных дореволюционных изданий, собранных К. М. Опекушиным.
Константина Михайловича по праву можно назвать не только человеком, вписавшим
свое имя в историю родного края, но и хранителем памяти своего старшего брата – великого русского скульптора А. М. Опекушина.

Примечания:
Точная дата и год рождения К.М. Опекушина не установлены. Родные поздравляли
его с днем ангела в письмах, датированных 19 и 20 октября. Согласно ревизской сказке,
проводившейся 28 июня 1850 г., Константин на год моложе своего брата. На момент
переписи ему было 10, а Александру 11 лет. Если учесть, что братья родились осенью,
все сходится. Год рождения Константина Михайловича – 1839-й. Вместе с тем, по данным Первой всеобщей переписи от 28 января 1897 г., на день ее проведения Константину Михайловичу «минуло» 56 лет. Логично, что осенью ему исполнится 57. Согласно
этому источнику, год его рождения – 1840-й. Эта дата и указана на надгробной плите,
установленной на могиле К. М. Опекушина в селе Рыбницы, что спорно – прим. автора.
2
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп.1. Ед. хр. 20. Опекушин М.Е., отец скульптора. Письма к Опекушиным К.М. и Н.С. Письмо № 1. 16 января 1866 г.
1
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ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 1. Опекушин А. М. Письма к брату Опекушину К. М.
Письмо № 1. 29 февраля 1888 г.
4
ОР ГБЛ. Ф.545. Оп. 1. Ед. хр 18. Опекушин Лука. Письмо к Опекушиным К. М. и Н. С.
22 июля 1880 г.
5
ОР ГБЛ. Ф.545. Оп. 1. Ед. хр. 20. Опекушин М. Е. Письма к Опекушиным К. М и Н. С.
Письмо № 2. Б/д.
6
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 1. Опекушин А. М. Письма к брату Опекушину К. М.
Письмо № 3. Б/д.
7
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 46. Козлов П. Письмо к неустановленному лицу. 21 августа. Б/г. (Неустановленное лицо – Опекушин К. М – прим автора).
8
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 20. Опекушин М. Е. Письма к Опекушиным К. М и Н. С.
Письмо № 2. Б/д.
9
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 28. Опекушина М. А., дочь скульптора. Письма к Опекушиным К. М. и Н. С. Письмо № 3. 31 января 1892 г.
10
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед.хр. 30. Опекушина М. А. Письма к Опекушину К. М. Письмо
№ 3. 30 июля 1892 г.
11
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед.хр. 30. Опекушина М. А. Письма к Опекушину К. М. Письмо
№ 2. Б/д (1908? – прим. автора).
12
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 30. Опекушина М. А. Письма к Опекушину К. М. Письмо
№ 5. 20 октября 1893 г.
13
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 28. Опекушина М. А. Письма к Опекушиным К. М. и Н. С.
Письмо № 7. 31 декабря 1893 г.
14
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 56. Понизовкин А. 10 июля 1894 г. Волжский завод.
15
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2689 «а».
16
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 39. Опекушины Зинаида и Владимир. Письма к Опекушиным К. М. и бабушке Александре. Письмо № 2. 20 января 1899 г.
17
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1 :Ед. хр. 7. Опекушин В. А., сын скульптора. Письма к Опекушину К. М. Письмо № 3. 12 марта 1900 г.
18
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2646. Метрическая книга за 1901 г, о венчавшихся, № записи 23.
19
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 1. Опекушин А. М. Письма к брату Опекушину К. М.
Письмо № 5. Б/д. Предположительно 1909 г.
20
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп .2. Ед. хр. 22. Уведомление Опекушину Константину Михайловичу.
1 ноября 1911 г.
21
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 41. Опекушины. Письма к Опекушину К. М. и тете Марии Фёдоровне. Письмо № 2. 13 февраля 1914 г.
22
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед.хр. 3. Опекушин А. М. Письма к неустановленному лицу.
Письмо № 2. Б/д. (Письмо написано Опекушиным К. М. Понизовкину А. А. – прим. автора).
23
ЯрМЗ-30070/3376лп. 1910-е годы.
24
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 2. Ед. хр. 23. Письмо Опекушину А. М. из Министерства народного просвещения. 18 февраля 1915 г.
25
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 3. Опекушин А. М. Письма к неустановленным лицам.
Письмо № 1. Б/д. (Письмо адресовано управляющему отделом промышленных училищ
Министерства народного просвещения В. И. Рыкову – прим. автора).
26
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27
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ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2645.
3

38

“Могу оставить еще память о себе...”
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 32. Опекушина М. А. Письма к Опекушиным К. М.
и тете Марии Федоровне. Письмо № 10. Б/д. (Предположительно 1906 г. Скорее всего, речь идет о статуе Екатерины II, установленной в Московской городской Думе в
1896 г. – прим. автора).
30
ОР ГБЛ. Ф. 545. Оп. 1. Ед. хр. 30. Опекушина М. А. к Опекушину К. М. Письмо № 13.
19 октября 1903 г.
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Судьба картин Д. А. Трубникова,
хранящихся в фондах музея
Д. А. Фурманова

Нина КЛЮКИНА,
заведующая филиалом «Музей Д. А. Фурманова»
ГБУИО «ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина»,
г. Фурманов

М

узей Д. А. Фурманова, филиал ГБУИО «ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина» является
хранителем коллекции работ художника Дмитрия Алексеевича Трубникова (1895–
1947 гг.), в которой насчитывается 69 живописных полотен. «Стойкий хранитель принципов русской живописной школы»1, обладающий незаурядным дарованием, Трубников Д. А. оставил яркий след в культуре Ивановского края. Его творческое наследие
составляют пейзажи, натюрморты, портреты, жанровая живопись, которые связаны с
жизнью, ставшей для него родной, Середы (с 1941 г. – город Фурманов Ивановской области), куда он приезжает в 1924 году и живет до 1947 г., до конца своих дней. Работы
Трубникова хранятся в Ярославском художественном музее (6 картин), в Ивановском областном художественном музее (14 картин), в Плесском музее – заповеднике (55 картин)
В Фурмановской картинной галерее (95 картин), в частных коллекциях.
В 1971 году супруга художника Алевтина Ивановна Трубникова (Белякова) передает в дар единственному к тому времени музею города Фурманова 54 картины, которые
к моменту передачи уже представляли собой печальное зрелище. Передача состоялась
в присутствии Шеметовской В. М. – секретаря городского отделения общества охраны
памятников истории и культуры и Дроздова Н. И. – художника. Любое художественное
произведение требует особого бережного хранения при определенном влажностном и температурном режиме. Ни
жена художника, ни музей, находящийся на тот момент в стадии становления
и не имевший фондохранилища, не соблюдали правила и нормы хранения.
Справедливости ради следует отметить тот факт, что сам художник очень
часто нарушал технологический процесс при создании живописных полотен. Происходило это не от незнания
или неумения, а от дефицита материала, с которым приходилось работать.
На это указывают выводы реставратоД. А. Трубников. Автопортрет.
ров, сделанные в ходе обследования
1935 г.
картин: «Авторский холст приклеен на
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дублировочную основу. Материал
основы – парусина, ранее используемая для транспаранта, о чем
свидетельствуют остатки грунта и
красочного слоя. Наблюдается общее провисание, деформация авторского и дублировочного холста,
отставание дублировочного холста
от авторского, что привело к образованию многочисленных воздушных пузырей. Живопись написана
по записанному холсту… Связь
красочного слоя с грунтом сильно
ослабленная. Имеются утраты красочного слоя с поднятыми краяМузей Д. А. Фурманова
ми, повторяющие утраты… Осыпи
красочного слоя поверх записанного холста: в правой части картины сверху вниз утраты
овальной формы размером 2 х 1,7 см., рядом чуть правее ближе к центру – 0,4 х 0,3 см.
треугольной формы. На поверхности наблюдается 3 излома красочного слоя…»2 Картины написаны на парусине, мешковине, картоне, фанере, которые мало пригодны для
живописи, прослеживается некачественная грунтовка, полотна натянуты на сколоченные
кое-как подрамники.
Художественные полотна живут своей жизнью и, к сожалению, очень уязвимы к атмосферным воздействиям, к перепадам температуры и к непрофессиональному обращению. Ивановская областная газета «Ленинец» от 17 марта 1987 г. опубликовала материал
о плачевном состоянии картин Д.А. Трубникова, возникшем «из-за отсутствия условий
для хранения полотен»3. Только в конце 1987 года удалось оборудовать отдельное помещение под фондохранилище. Первый шаг был сделан, однако музейную коллекцию
ждали новые испытания: выход из строя системы отопления музея, переезды, связанные
с ремонтом здания. В современном обществе растет внимание к охране и сохранению памятников музейного значения, являющихся культурным наследием, поэтому работникам
музея каждый раз приходилось держать ответ перед общественностью города за судьбу
картин Д. А. Трубникова. Была необходима срочная реставрация, которая требовала серьезных денежных затрат.
Современный музей – это сложный организм, основными функциями которого являются: сохранение и экспонирование историко-культурного наследия, исследовательская
работа, научные и методические разработки, концепции. Консервация и реставрация
музейных коллекций – приоритетная задача любого музея. Существуют три основных
методологии современной реставрации: «Первая – восстановление произведения в его
первоначальном виде; вторая – сохранение объекта в максимально возможной неприкосновенности, третья – выявление и согласование исторических и художественных ценностей объекта»4.
Реставрацию разделяют на коммерческую и музейную, иначе говоря, научную. По
Брокгаузу – на «идеальную и фактическую». Если в первом случае целью является восстановление функционального состояния, то во втором – консервация, иначе говоря, сохранение текущего состояния, где только в случае крайней необходимости требуется
вмешательство. Под крайней необходимостью понимаются обратимые процессы разрушения. Научная реставрация производится согласно реставрационному плану на основе
предварительного, глубокого исследования предмета.
Мы остановили свой выбор на Суздальском художественно-реставрационном
41

Соль земли
училище. Полное название организации: Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств».
Оно было основано в 1979 году и является уникальным, единственным в стране учебным
заведением, которое готовит специалистов редкой профессии – художников реставраторов.
На базе действующей в училище лаборатории технико-технологических исследований в рамках курсовых и дипломных проектов студентами проводятся научные исследования, позволяющие понять характер разрушений и утрат музейного экспоната,
различного рода изменений и повреждений, оценить значение выполнявшихся ранее реставрационных вмешательств. На основе чего учащиеся составляют проект плана реставрационных мероприятий, который рассматривается и утверждается на реставрационном совете, в состав которого входят аттестованные преподаватели-реставраторы и
приглашенные специалисты из ГосНИИР, ВХНРЦ и музея, откуда экспонат поступил на
реставрацию.
Параллельно с этой работой студенты проводят искусствоведческое исследование
памятников: выявляют историю создания, изучают технологию и технику изготовления.
Итогом искусствоведческого исследования памятника является оформление студентами
исторической справки как обязательной части реставрационного паспорта, один из экземпляров которого возвращается вместе с объектом в фонд музея, экспонируется, используется в научно-практических конференциях.
Первое знакомство с Суздальским художественно-реставрационным училищем состоялось в 2002 г. В музее шли ремонтно-реставрационные работы (к сведению, музей
Д. А. Фурманова является памятником федерального значения), параллельно велась разработка новой научной концепции будущей экспозиции, которая предполагала использование в качестве живописного ряда работы Д. А. Трубникова. На реставрацию в Суздаль
были отправлены 11 полотен, 6 из которых впоследствии стали украшением экспозиции.
Жанровые сцены из жизни середчан, лирические пейзажи, великолепный портретный
ряд рассказывают о судьбе небольшого провинциального города, передают атмосферу
20–40-х годов прошлого столетия. Картина «Колхозный базар» – стала центральной частью комплекса, посвященного довоенному периоду в истории Середы. Художник собрал большой натурный материал, который лег в основу произведения, отличающегося
яркими типажами и сложной композицией.

Д. А. Трубников. “Колхозный базар”
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Часть полотен, возвратившихся из реставрации и не вошедших в основную экспозицию, демонстрировались в Фурмановской картинной галерее и в Некрасовском районном краеведческом музее.
Реставрация – процесс трудоемкий и дорогостоящий, и не всегда у музея есть средства для реализации подобных проектов. Согласно плану реставрации музейных предметов и благодаря поддержке главного хранителя музейного объединения Чистяковой О. А. в 2012 году еще 22 работы художника отправились в Суздаль, чтобы обрести
новую жизнь. Результатом «второй волны» реставрации стала выставка работ Д.А. Трубникова, которая была открыта в январе 2014 года и стала своеобразным отчетом музея
перед жителями города.
Проведение реставрационных работ всегда сопровождается историческими исследованиями памятника, каковыми являются в данном случае картины Трубникова. Исходя
из того, памятник неотделим от исторической эпохи, в процессе которой он создавался,
задача сотрудников музея заключается в исследовании его как свидетельства истории.
К сожалению, к самому процессу передачи работ Трубникова отнеслись несколько
поверхностно, и кроме актов поступления на постоянное хранение нет никаких источников, в которых была бы хоть какая-то информация о событиях и людях, изображенных на картинах. Начинать приходится с нуля, свидетельств современников сохранилось
мало, изучаются и проверяются любые сведения, касающиеся истории создания произведения.
Несколько комментариев к этому вопросу. Внимание одной из посетительниц музея
привлек портрет «Пионерка», размещенный в основной экспозиции музея. Так удалось
выяснить, что на картине, написанной в 1938 г., изображена 11-летняя Нина Мартьянова.
За портретом пионерки стоит сложная и интересная судьба Нины Васильевны Мартьяновой (1927–2004 гг.).
Д. А. Трубников, будучи талантливым живописцем, занимался педагогической деятельностью, преподавал рисование в школах, руководил работой изобразительных кружков и студий. Он создал целую галерею портретов своих учеников, навсегда сохранив
их имена в истории города. В их ряду – портрет ученицы Сосновой (1938 г.). В ходе

Музей Д. А. Фурманова. Фрагмент экспозиции.
На заднем плане - картины Д. А. Трубникова
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реставрации выяснилось, что на оборотной стороне холста
была замазана надпись «ученица кружка». По всей видимости, этот кружок ИЗО был при рабочем клубе фабрики
№1, о котором в 80-е гг. прошлого столетия писал А. Басов, член союза художников РСФСР, ученик Трубникова.
Листая архивы краеведа Рогозина П. П., обнаружили
материал «Живая память»5, посвященный Д. А. Трубникову. Читаем следующие строки: «С удовольствием рассматриваю места, где прошло мое детство, – фряньковские
просторы. Вспоминаю, что когда-то в Панькове Дмитрий
Алексеевич рисовал мою тетю. Спрашиваю хозяйку квартиры (читай Трубникову А. И.), не сохранилось ли что от
той темы. «А вот посмотрите – «Сенокос»…». Это начало
истории, которую нам предстоит продолжить. Кстати, на
оборотной стороне холста реставраторы обнаружили надпись «Сеноуборка». Возможно, это название картине дал
Д. А. Трубников. “Портрет
сам художник.
ученицы Сосновой”
Общее состояние некоторых полотен было настолько
удручающим, что это не позволило включить их в основной фонд музея. К их числу относятся «Натюрморт с яблоками» (1936 г.) и «Портрет врача Лебедева В. И.» (1943 г.).
Непросто было отследить судьбу портрета. Выяснилось, что в городе были два врача с
фамилией Лебедев. На портрете изображен один из них – Лебедев Виктор Ильич, выпускник Казанского университета им. Ленина. С 1926 года – терапевт при Фурмановских больницах № 1 и № 3, с 1931 г. по 1956 г. – главный врач больницы №2 и по совместительству – директор школы медицинских сестер. За большие заслуги во врачебной и
общественной работе В. И. Лебедев награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Еще одна любопытная деталь выяснилась в ходе реставрации. На обратной стороне
холста «Вечер у омута», после очистки реставраторы обнаружили портрет мужчины. По
согласованию с музейными работниками холст был натянут на новый подрамник таким
образом, чтобы можно было экспонировать картину с обеих сторон.

Д. А. Трубников. Портрет врача Лебедева до (слева) и после (справа) реставрации
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Подводя итог, можно утверждать, что холсты, написанные талантливым художником, благодаря работе реставраторов пережили своего создателя, а нас ждет серьезная и
интересная исследовательская работа, новые неожиданные открытия, связанные с именем Д. А. Трубникова. В фондах музея ожидают своей очереди еще 35 произведений
художника. Картины, как люди, имеют свою судьбу: они рождаются в муках и стареют.
Холсты со временем ветшают, краски тускнеют, покрываясь сеточкой кракелюра, основа
провисает, рвется… Реставрационные работы необходимы художественным произведениям, как человеку воздух, и только своевременное восстановление полотна продлевает
его жизнь.
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Педагогическая деятельность
Д. А. Трубникова в городе
Середа (1924–1947 гг.)

Елена РУСЕЦКАЯ,
главный хранитель галереи им. Д. А. Трубникова,
г. Фурманов

Ф

урмановская картинная галерея носит имя русского художника Дмитрия Алексеевича Трубникова. Уроженец села Большие Соли, выпускник Московского института
живописи, ваяния и зодчества, ученик В. Серова, А. Архипова, братьев Коровиных, талантливый художник, яркий представитель интеллигенции советского периода большую
часть своей творческой жизни провел в нашем городе, в городе Середа (с 1941 г. – Фурманов). Он приехал в Середу в 1924 году по приглашению народного театра им. А. Островского работать художником-декоратором и жил здесь до самой смерти, до 1947 года. И
хотя Трубников родился не в нашем городе, мы всегда считали и считаем его своим земляком, так как посад Большие Соли и село Середа относились к Нерехтскому уезду Костромской губернии.
Именно здесь, на ивановской земле, раскрылся талант Дмитрия Трубникова как
художника-живописца, именно здесь он обрел силу творчества. Отдавая дань таланту и
творческой деятельности Дмитрия Алексеевича, хотелось бы рассказать о Трубниковеучителе. Мало кто знает, что именно на нашей середской земле раскрылся еще один талант Дмитрия Алексеевича – талант педагога.
Люди старшего поколения нашего города хорошо помнят Дмитрия Алексеевича и
бережно хранят память о нем. Многие из них до сих пор с гордостью говорят: «Я у него
учился» или «Трубников – мой учитель».
Наш рассказ основан на письмах
и воспоминаниях его учеников, многие из которых пошли по стопам учителя и тоже стали художниками.
Учитель – слово, которое мы чаще
всего понимаем однозначно: человек,
который чему-то учит. Но сколько в
нашей жизни было скучных и неинтересных уроков. И преподавали их
люди равнодушные или мало знающие предмет. Редкой удачей было,
если рядом с нами оказывался человек, который учил нас, но с такой
щедростью и любовью отдавая свой
Здание картинной галереи имени
талант и знания, что этот предмет
Д. А. Трубникова в г. Фурманове
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становился частью нашей жизни. Именно таким учителем,
Учителем с большой буквы и
был художник Д. А. Трубников.
Для своих учеников художник стал не просто учителем, но
и наставником, другом, отцом.
Это роль необычайно трудная и
нужно иметь особый дар для ее
выполнения. Дмитрий Алексеевич обладал этим даром в высшей степени.
Память об этом незаурядном человеке сохранилась в
письмах и воспоминаниях его
Дмитрий Алексеевич Трубников
учеников, которые уважительно
называли его учителем и считали особенным, ни на кого не похожим человеком.
Даже одевался художник всегда как-то необычно, не так как все. «Белая, как снег, вышитая по краям косоворотка, белые, из льняного полотна брюки, парусиновые ботинки.
На гладко выбритой голове, сдвинутая на затылок, красивая фуражка с белым околышем и черным, как ворон, лаковым козырьком» – таким запомнил Дмитрия Алексеевича
и свою первую встречу с ним Борис Каймин.
Удивительно, но практически в каждом из писем учеников Трубникова содержится
подробное описание их первого знакомства с учителем. Прошло много лет, но они помнят все до мельчайших подробностей.
Один из учеников Трубникова, фурмановский художник Василий Иванович Фатеев,
день своей первой встречи с ним – 12 июня 1927 года, всю свою дальнейшую жизнь отмечал, как праздник, день своего второго рождения. Потому что именно этот день определил его дальнейшую судьбу. Василий Иванович был одним из самых преданных учеников Трубникова и был верен ему до смерти. Именно он много сделал для того, что бы
в городе открыли галерею, носящую имя его первого учителя.
В 20-х гг. прошлого века многие середские мальчишки и девчонки мечтали попасть
в кружок ИЗО при рабочем клубе № 1, которым руководил Дмитрий Алексеевич.
Ученик Трубникова, Александр Басов писал: «Вся талантливая молодежь нашего
города тянулась к нему. Он умел зажигать людей желанием творчества, умел воспитывать в них художественный вкус. Не одного мальчишку «заразил» он своей безудержной
любовью к живописи. Многие из его учеников посвятили свою жизнь искусству».
Одним из таких мальчишек, был народный художник, профессор живописи, лауреат
Государственных премий К. М. Максимов. В письме к Виктору Бабикову он вспоминает,
как мечтал попасть в изостудию. И вот, наконец, в 1926 году его мечта осуществилась, и
судьба свела его с «настоящим художником» Трубниковым – так уважительно называли
Дмитрия Алексеевича ребята, которые занимались в его кружке. «Вскоре представился
случай. Один из школьников старших классов принес в школу коробки с масляными красками. Вид металлических тюбиков в цветных этикетках с отвинчивающимися колпачками, под которыми хранились магические краски невероятной чистоты цвета, запах
масла от них, все это так волновало мое воображение, что нестерпимо захотелось их
иметь. И вот «сделка» свершилась. Отцовские коньки «снегурочки» переходят в руки владельца красок, а набор красок оказывается у меня в школьной сумке. В придачу к обмену
товарами, Федя Малышев ведет меня в клуб «Верхней фабрики» и заверяет, что Трубников меня примет без разговора». И его действительно приняли в кружок. С тех пор для
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Константина Максимова началась новая жизнь.
Преподавательская деятельность в школе занимала много времени, но без своего
кружка Дмитрий Алексеевич не мог. Не мог без этих мальчишек и девчонок, с горящими глазами, мечтающих научиться рисовать грамотно. Им он отдавал все свое свободное
время. Молчаливый, тихий, уравновешенный, добрый к людям, он был глубоко принципиален и непреклонен, когда это касалось художественной школы. Необыкновенно цельный, честный человек и художник. Необычайное жизнелюбие, умение найти основной
нерв сегодняшнего дня привлекали к нему молодежь.
В изостудии Трубникова в общей сложности занималось около 40 человек. Нам известны не все имена, но многих мы знаем и знали лично: К. Максимов (профессор живописи, лауреат государственных премий, народный художник СССР), Дмитрий Расторгуев (погиб в ВОВ), Мария Киселева, Анатолий Кудряшов, В. Галкина, Василий Фатеев,
братья Комовы, Александр Лапшин, Александр Павлов, Иван Каузов, член Союза художников СССР скульптор Юрий Ушков, Борис Каймин, Александр Скворцов, член Союза
художников РСФСР Борис Лукин, Александр Басов, Борис Петров, Лев Обухов, Вадим
Смирнов и другие.
Сама студия напоминала систему трудовой колонии Макаренко. Дмитрий Алексеевич в своей работе опирался на лучших учеников – первую группу, в которой занимались
самые талантливые студийцы. В изостудии было свое Правление, в каждой группе – староста. Их выбирали на общем собрании из авторитетных людей. Слово выбранных считалось обязательным. Занятия в студии проходили днем и вечером. По воспоминаниям
учеников, в студии возраст не имел значения. Занимались вместе и школьники и работающие люди. Но всех объединяло одно – любовь к изобразительному, искусству. Принцип равенства сближал студийцев. Такие разные по возрасту, они дружили, выезжали в
музеи, обменивались книгами, принимали участие в выставках, выходили вместе с учителем на пленэры. Для Василия Ивановича Фатеева 1925–1930 гг. остались в памяти как
время кульминационной работы изостудии Трубникова.
Из Воспоминаний Б. Лукина, члена Ивановского отделения Союза художников
РСФСР: «С начинающими студийцами Дмитрий Алексеевич часто занимался индивидуально. Обычно он садился вместе с учеником за мольберт и показывал практически,
как рисовать, или писать маслом».
«Его система обучения изобразительной грамоте через копирование художественных открыток являлась ключом к изучению натурных постановок: натюрмортов, выполнению этюдов на пленэре», – писал В. И. Фатеев.
Часто в студии были и предметные уроки. Художник ставил мольберт и писал натуру
вместе с учениками.
«Во время занятий, – вспоминает Борис Каймин, – Трубников останавливался около каждого ученика и подбадривал: «Молодец, хорошо видишь, правильно. Так и надо.
Это не сразу дается». И все время что-то поправлял своим остро отточенным карандашом».
Практически то же самое о методе работы с учениками писал и А. Басов: «Если
кружковец слабо разбирался в пропорциях или цвете, то Дмитрий Алексеевич работал с
каждым в отдельности, поощряя за каждое малейшее продвижение вперед. Он не отбивал желания работать, подбадривал. Указывал, на что нужно обратить особое внимание, а иногда и своей рукой поправлял, как нужно сделать».
«За три года я не помню, чтобы Дмитрий Алексеевич сделал внушение студийцу.
Все сводилось к корректному обращению», – вспоминал В. И. Фатеев.
Очень стимулировали творческий процесс студийцев выставки, которые каждый год
на майские праздники открывались в фойе Нардома (кинотеатр «Дружба») и пользовались большим успехом у жителей города. Отбирали работы на общем собрании. Учитель
48

Педагогическая деятельность Д. А. Трубникова...
делал замечания, давал советы.
Самые лучшие работы утверждались на выставку.
Дмитрий Алексеевич был
одним из первых педагогов, который стал практиковать в своей
работе совместные с учениками
выставки, которые сейчас очень
популярны в специализированных учебных заведениях и носят
название «Учитель – ученик».
Представить свои работы вместе
с учителем было большой честью и стимулом к дальнейшим
творческим победам. Такие выУченики Д. А. Трубникова. 1930-е гг.
ставки были актуальны и для выпускников изостудии.
Середская газета «Ударник» от 11 декабря 1935 года поместила заметку «Закрылись
выставки живописи», в которой говорилось: «Закрылась районная выставка живописи.
На ней преобладали картины старого мастера Д. А. Трубникова… Были представлены
картины двух молодых художников, окончивших художественный техникум – Фатеева
и Расторгуева. Товарищ Фатеев выставил несколько портретов и ряд пейзажей. Этот
молодой художник обещает быть хорошим мастером. Он уже сейчас хорошо владеет
рисунком. Художник Расторгуев выставил двадцать полотен. У этого молодого художника чувствуется динамика и любовь к рисунку».
Ученик Трубникова, народный художник СССР К. М. Максимов в одном из своих
писем писал: «Дмитрий Алексеевич был замечательным педагогом. У него была своя, не
писаная методика. Он ставил задачи, строго соблюдая постепенность: от простого –
к сложному. Если замечал, что кружковцам надоело выполнять упражнения (рисование
геометрических тел), то давал разрядку, предлагая заниматься композицией, что бы
учащийся смог себя почувствовать творцом, художником. Но больше всего он рекомендовал работать с натуры, изучать натуру и доверяться ей».
Дмитрий Алексеевич очень любил выходить на пленэры и всегда брал с собой на
этюды учеников. «С началом теплых весенних дней он особенно оживлялся, становился возбужденным, готовился к походам на этюды. Он любил писать дымчатые весенние дали, нежные голубые тени на рыхлом, чуть почерневшем снегу, темно-коричневые
проталины. Отправлялись обычно рано утром пешком в какую-либо деревню или село: в
Никольское или Медведково, или во Фряньково. По дороге шли гурьбой, и Дмитрий Алексеевич на ходу, между делом, прочитывал лекции об искусстве. Почти никто из нас не
бывал в Третьяковской галерее. И какой надо было обладать способностью образно,
метко передавать на словах не только содержание той или иной картины, но и ее качество, ее образный язык, композиционный строй, рисунок, колорит? Его беседы были настолько образны и поучительны, что даже лекции знаменитых профессоров, которые
мне позднее приходилось слушать в институте, не оставили такого следа в моей памяти», – вспоминает К. Максимов.
К каждому такому походу студийцы должны были достойно подготовиться. Ящики с
красками должны быть заряжены, картонки и холстики – загрунтованы. Но не только об
этом заботился учитель. Он всегда относился к своим ученикам, как к собственным детям. Например, тщательно проверял, как они были одеты перед выходом на пленэр, чтобы не простудились. Есть ли теплая обувь, варежки, шапки. Ведь иногда приходилось
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стоять за этюдником в снегу или в луже по 2-3 часа.
Если уроки в студии заканчивались поздно, то учитель всегда напоминал нам кто с
кем пойдет домой, а основную группу провожал сам. Почти каждого кружковца он навещал дома, знакомился с родителями, узнавал нужды семьи, интересовался нашей учебой в школе. Не запрещалось и ученикам зайти к нему на квартиру, посмотреть работы
учителя.
«Он не просто давал часы, он любил нас, мальчишек и девчонок, он видел в нас единомышленников. А мы все любили и уважали его», – писал Василий Иванович Фатеев в
своих воспоминаниях.
Кружок Трубникова считался одним из лучших в области. На конкурсах и олимпиадах его часто награждали грамотами и премировали, как лучшего руководителя кружков
изобразительного искусства.
Официально кружок в летние месяцы не работал, но своих учеников Трубников не
бросал и летом, выходили на этюды и активность студийцев была не меньшей. Художник подбирал место и предлагал написать тот или иной сюжет каждому или группе учеников. Другой группе ставил иную задачу. А сам работал над более сложным сюжетом.
Кроме чисто академических занятий по рисунку и живописи, на которых студийцы
получали навыки грамоты изобразительного искусства, силами кружка ИЗО выполнялись практически все работы по художественному оформлению города, фабрик и клубов
к революционным праздникам. Лозунги, транспаранты, праздничные колонны, портреты
писали ученики Трубникова из первой группы. Театральные декорации для спектаклей
тоже делали студийцы под руководством своего учителя. «Во всей этой разнообразной
работе Дмитрий Алексеевич требовал высокого качества, хорошего вкуса, грамотного
рисунка, выразительности композиции, красивого и звучного колорита», – писал Константин Максимов в одном из своих писем.
Очень интересный случай из жизни студии вспоминает А. Басов: «В 1934 году нас
всех, умеющих держать кисть в руках, срочно собрали и поставили перед нами задачу – в два дня успеть сделать оформление привокзальной площади для встречи героевчелюскинцев. Двое суток под руководством Дмитрия Алексеевича, не выходя из помещения, мы выполняли эту работу». И ведь успели все сделать и сделать достойно.
«И нет ничего удивительного в том, что я, проучившись в кружке ИЗО три года, получил такую школу и опыт, что когда в 1930 году привез показать свои работы в Ивановский художественный техникум, меня приняли без экзаменов среди учебного года,
как человека, вполне подготовленного для обучения в средне специальном художественном учебном заведении», – писал К. Максимов.
То же самое можно сказать и о других учениках Трубникова, многие из которых
по окончании общеобразовательной школы поступали учиться в специальные художественные учебные заведения, выделяясь из общей массы хорошей подготовкой и художественным вкусом. Самым талантливым из своих учеников Дмитрий Алексеевич давал
рекомендации в Московские художественные институты. Такие рекомендации получили
Константин Максимов и Юрий Ушков.
«Будучи студентами, мы на летние каникулы возвращались в свой город, и все лето
работали под руководством Дмитрия Алексеевича, а в зимние каникулы работали у него
в кружке. Это уже был кружок при клубе фабрики № 2. Так до зрелой поры мы были его
учениками», – писал в 1958 году А. Басов.
Часто навещал своего учителя, приезжая на каникулы, и Константин Максимов.
Трубников каждый раз спрашивал, как и чему их обучают, беспокоился, не портят ли им
вкус, не прививают ли формалистических взглядов на искусство и очень радовался, когда
убеждался, что его ученик остался верен реалистическому искусству.
Война с фашизмом внесла свои коррективы. Многие студийцы не вернулись с фронта.
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Погибли Дмитрий Расторгуев, Александр Милютин, Анатолий Лапшин, Александр Комов, Александр Лапшин, Александр Рябинин. Но кому посчастливилось вернуться, продолжали заниматься искусством. Среди них: Александр Басов, Иван Каузов, Михаил Гагарин, Александр Павлов, Николай Максимов, Николай Муратов, Василий Фатеев и др.
Кстати, Василий Иванович Фатеев в одном из боев был тяжело ранен в правую руку. Для
него это была ужасная трагедия, так как рисовать он уже не мог. Вернувшись с фронта,
он на следующий же день пришел в гости к Дмитрию Алексеевичу. Василий Иванович
много рассказывал учителю о своем боевом пути и печалился, что не может больше рисовать. Внимательно выслушав ученика, учитель тихо сказал: «А живописью занимайся, продолжай. Илья Репин писал в конце жизни левой рукой… Получалось… Конечно,
надо потрудиться». Василий Иванович запомнил совет Трубникова и стал претворять его
в жизнь. Несколько лет упорной работы дали положительный результат. В. Фатеев вновь
почувствовал себя художником, и был очень благодарен Дмитрию Алексеевичу, что тот
помог ему в трудную минуту советом, поддержал его и вновь изменил его жизнь, придав
ей особый смысл. Василий Иванович Фатеев всю свою сознательную жизнь преподавал
в школе рисование, занимался творчеством, и до 90-летнего возраста принимал участие
в городских выставках.
Авторитет учителя был настолько велик, что даже спустя много лет после его смерти,
когда бывшие кружковцы встречались, и при обсуждении какого-либо вопроса появлялись разногласия, все единодушно вспоминали Дмитрия Алексеевича и думали: а что бы
по этому поводу сказал он, их учитель.
Лев Александрович Крылов поступил в изостудию Трубникова в 1947 году и проучился там всего несколько месяцев. В сентябре 1947 года Дмитрий Алексеевич скончался. И хотя Лев Крылов выбрал себе другую профессию – режиссера, но эти несколько
месяцев, проведенных в кружке, запомнил на всю жизнь. «Кружок! Какое удивительное
точное слово нашлось в русском языке. Какой глубокий объединяющий символ. Сколько их было у каждого из нас – этих кружков? А интересными они становились только
тогда, когда было кого окружать, был настоящий центр. Мне повезло. Самый первый
кружок в моей жизни был кружок ИЗО в клубе фабрики № 2. С таким мощным центром, что до сих пор, вот уже 57 лет, притягивает к себе. Вспыхивает новая звезда и
притягивает к себе планеты, астероиды, кометы. И все это начинает вращаться вокруг этой звезды. Так возблагодарим же судьбу за то, что нам выпало жить и быть в
притяжении этой звезды, имя которой – Дмитрий Трубников», – эти слова принадлежат
Льву Александровичу Крылову.
И мы действительно благодарны судьбе, что она в далеком 1924 году забросила в
наш тихий провинциальный город такую яркую личность: талантливого художника и
уникального педагога.
Многие из учеников Трубникова пошли по его стопам и стали художниками, преподавателями рисования, просто хорошими и добрыми людьми с развитым художественным вкусом.
К. М. Максимов, народный художник РСФСР, лауреат Государственных премий, профессор живописи, много лет преподавал в Суриковском институте. В 1950-х гг. он был
приглашен в Китай, где преподавал искусство масляной живописи, вел мастер-классы в
Пекине. Своим творчеством оказал влияние на несколько поколений китайских художников. Его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном
русском музее.
Другой известный ученик Трубникова – скульптор Юрий Григорьевич Ушков, по
рекомендации учителя поступил в Московский художественный институт. Его дипломная работа экспонировалась на международной выставке в Берлине. Через два
года после окончания института, Юрия Ушкова принимают в Союз художников СССР.
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Он – участник московских, республиканских, всесоюзных и международных выставок.
Среди его работ – барельефы станций Смоленская и Краснопресненская Московского
метрополитена, памятники воинам Великой Отечественной войны.
Это всего лишь два примера. Два самых знаменитых ученика Дмитрия Алексеевича. А сколько их было, тех мальчишек и девчонок, которые пошли по его стопам. И даже
если вначале выбирали себе другую профессию, то через несколько лет снова возвращались в искусство.
Благодаря педагогической системе Трубникова в Фурманове возникла преемственность поколений художников, настоящая художественная среда. Картинная галерея активно пропагандирует творчество этого талантливого художника и педагога. В фондах
галереи 95 живописных и 31 графическая работа художника. Есть и коллекция работ его
учеников, среди которых – работы К. Максимова и скульптуры Ю. Ушкова.
Картинная галерея им. Д. А. Трубникова – организатор регионального пленэра, в котором за пять лет работы приняли участие около тридцати известных художников из
разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Два года назад галерея учредила премию имени Дмитрия Трубникова, состоящую из двух номинаций: «лучший художникпейзажист» и «лучший художник-педагог». В первой номинации звания лауреатов присуждается художникам – участникам регионального пленэра. Во второй – фурмановским
художникам, среди которых немало талантливых педагогов, последователей Д. А. Трубникова. Все это делается для сохранения памяти о Дмитрии Алексеевиче.
В 2015 году исполнится 130 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича Трубникова.
К этому юбилею будет выпущен сборник о его жизни и творчестве. Планируется открыть
мемориальную доску на школе № 8, в которой преподавал рисование художник Трубников. И эта лишь малая часть того, что заслужил Дмитрий Алексеевич своим подвижническим трудом. Ведь как сказал скульптор Ю.Г. Ушаков: «Трубников – это честь города,
носитель и родник русской культуры, в частности нашей, середской».
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О судьбе последних
владельцев заводов
Понизовкиных
Александр ПЕНКИН,
действительный член историкородословного общества в Москве,
зам. председателя Ярославского историкородословного общества,
г. Ярославль

В

последние годы значительно вырос интерес к истории Некрасовского района Ярославской области. Это связано во многом с развитием новых туристических маршрутов
по берегам Волги в границах района, а также созданием крупных гостинично-музейных
комплексов. Постепенно воплощается в жизнь мечта о восстановлении архитектурного
облика поселка Красный Профинтерн, центром которого был Волжский химический завод Понизовкиных вместе с купеческими особняками и дачами.
О Понизовкиных, а точнее о последних владельцах заводов и пойдет речь в этой статье. Основателем купеческого рода, создателем крупного крахмало-паточного производства был крепостной крестьянин д. Муханова Романов-Борисоглебского уезда вотчины
г. Глебова-Стрешнева – Понизовкин Никита Петрович, родившийся 26 марта 1804 года и
безвестно пропавший в 1867 году.
Двое старших его сыновей Степан и Никифор потомства после себя не оставили. Дочери Никиты Петровича – Харитина, Маремьяна, Евпраксия, Ольга (в замужестве Трутнева) и Агафья – в производственных делах участия не принимали.
Продолжателем дела стал младший из сыновей Никиты Петровича – Андрей Никитич (24.11.1826–18.03.1908). После достижения совершеннолетия он стал владельцем
некоторых семейных предприятий. После смерти брата Степана в 1869 г., отказа матери Анны Васильевны в 1872 г. от участия в торговой фирме и смерти брата Никифора в
1898 г. Андрей целое десятилетие вплоть до смерти оставался единственным владельцем
и руководителем всей фирмы «Никиты Понизовкина сыновья».
Именно его потомкам предстояло продолжить дело отца и деда, но на их же поколении закончилась история крахмало-паточного и химического производства Понизовкиных в России. Об их судьбах до недавнего времени было почти ничего не известно. Но
в результате исследования архивных документов, изучения литературных источников и
воспоминаний потомков, удалось восстановить некоторые страницы истории жизни трех
последних владельцев промышленно-торгового товарищества «Никиты Понизовкина
сыновья» – родных братьев Андрея, Никиты и Владимира Андреевичей Понизовкиных.

***
53

Соль земли
Часть I
СТАРШИЙ БРАТ – АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ПОНИЗОВКИН
Андрей Андреевич Понизовкин – второй ребенок в семье Андрея Никитича и Фелицаты Степановны, но старший из братьев. Он родился 18.10.1874 г. вне официального
брака (в традициях согласия т.н. «странников» или «бегунов», к которым относилась эта
семья, такое допускалось).
В браке состоял с 1898 года. В метрической книге церкви Священномученика Власия
г. Ярославля сохранилась запись о его бракосочетании с костромской потомственной почетной гражданкой Коноваловой Екатериной Викторовной 1875 г.р.
После смерти отца Андрею было завещано «главное управление и распоряжение делами…, обязывая его не обижать младших и по достижении ими совершеннолетия включать в дело… Торговое, заводское и промышленное дело производить под прежней фирмой «Никиты Понизовкина сыновья», стараясь сохранить доброе имя этой фирмы»1.
В сентябре 1911 г. императором Николаем II был утвержден Устав «Промышленноторгового товарищества на паях «Никиты Понизовкина сыновья», учредителями которого стали потомственные почетные граждане Андрей, Никита и Владимир Андреевичи
Понизовкины. Основной капитал товарищества определялся в 6 млн. руб., разделенных
на 1200 паев по 5000 рублей каждый2. Председателем Правления товарищества стал Андрей Андреевич Понизовкин. Супругу Екатерину Викторовну избрали кандидатом в директора правления. Вероятно поэтому на юбилейной фотографии служащих завода Понизовкиных 1915 года ее фото на самом почетном месте.
Андрей Андреевич имел не только дом при заводе в д. Гузицыно, но и в Москве
собственный дом на ул. Знаменка, 10. Кроме должности Председателя Правления
Промышленно-Торгового Товарищества «Никиты Понизовкина сыновья», он был членом русского фотографического общества, Политехнического общества, Общества любителей художеств и вместе с супругой состоял членом Московского автомобильного
общества3.
Андрей Понизовкин окончил Московскую Практическую Академию Коммерческих наук (среднее образование). После смерти отца ему и другим детям остались в общее
владение недвижимые имения в г. Казани на
Проломной улице каменный дом с постройками, в г. Ярославле на углу Власьевской и
Нетечевской улиц каменный дом со строениями и землею, каменный двухэтажный дом
на Угличской улице; каменная лавка в Нижнем Новгороде; в Костромском уезде Чернозаводской волости по даче д. Ульяново земля
разных угодий; Даниловском уезде Ярославской губернии – паточно-химический завод
близ д. Гузицыно и близ пустоши Тюмба,
картофелетерочный завод при д. Дурково Боровской волости, земля в Боровской волости,
которая приобреталась еще Никитой ПетроАндрей Андреевич Понизовкин
вичем Понизовкиным у полковника Федора
с женой Екатериной Викторовной
Петровича Глебова-Стрешнева в 1847 г.4
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До достижения совершеннолетия оставшихся без родителей Анны и Владимира, их
старший брат Андрей Андреевич был назначен над ними и над оставшимся имуществом
попечителем на опекунских правах5.
Дом, в котором жила семья А. А. Понизовкина («дом брата», впоследствии – «дом
ИТР»), был построен раньше особняка Никиты. Его подробное описание приводится в
акте страхового общества «Саламандра»6: «Хозяйский дом. Смешанный, крытый железом, высота каменных стен 7 аршин (4,977 м.), деревянных – 6 аршин (4,266 м.). Имеется
полуподвал, стены внутри оштукатурены, в первом этаже окрашены, во втором оклеены
обоями. Полы первого этажа деревянные, второго – паркетные. Печи голландские и русские, лестницы каменные и деревянные. Второй этаж отделан резьбой в русском стиле;
к дому примыкают два двухэтажных крыльца. Размер строения 13,3 х 7,3 сажени (28,4 х
15,6 м)»7.
На первом этаже располагалось 9 комнат и кухня, 5 печей, в том числе изразцовая,
три двери и 29 окон. На втором – 12 комнат с паркетными полами, оштукатуренными потолками с лепниной ручной работы, 29 окон и 2 стеклянные двери.
С приходом советской власти этот дом, как и другие купеческие здания в поселке,
был национализирован. Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) на
своих заседаниях 28 января и 17 апреля 1919 г. принял решение «Объявить все дела, капиталы и прочее имущество паточных и картофелетерочных заводов Понизовкина, где
бы они не находились и в чем бы ни состояло, собственностью РСФСР»8.
1 апреля 1919 г. на внеочередном своем заседании коллектив коммунистов-большевиков Волжского завода бывшего Понизовкина рассматривал вопрос «О дальнейших
действиях насчет дома А. А. Понизовкина»:
«Постановили единогласно: дом реквизировать и распределить под жилье помещения для рабочих и служащих, а имущество все конфисковать в виду того, что принадлежит капиталисту»9.
В июле 1919 г. членами специальной приемной комиссии была составлена опись всего имущества из дома А. А. Понизовкина, находившегося не только в жилых помещениях, но и в подвале, на чердаке, мезонине, в комнатах горничной, кухарки, репетитора,
учительницы, в бане, прачечной и многочисленных чуланах. Перечень занял девятнадцать страниц, напечатанных на пишущей машинке через один интервал, и включал в себя
буквально все: от икон, крупной мебели и музыкальных инструментов до чайных ложек,
стаканов, носовых платков, игрушек, кухонной и хозяйственной утвари.
Некоторые вещи из этого перечня неожиданно приоткрывают перед нами и круг личных, домашних интересов обитателей особняка. В доме Андрея Андреевича было много икон, фотографий в рамках и в альбомах, рояль, электрическое пианино с валиками к
нему, картины, в числе которых одна с видом завода в дубовой раме, несколько фотоаппаратов с принадлежностями, стереоскопы с пластинками, бронзовые статуэтки животных; буковая трость с инициалами «А.П.». В одной из комнат была коллекция старинного
оружия из 24 предметов и 5 охотничьих ружей. А в подвале стояли велосипеды – детский и тандем. В мезонине хранились бинокль, настенные часы «Фирмы братьев Четуновых», шкаф с журналами «Русская старина», «Искра», «Новь», «Нива», «Фотографическое обозрение», «Фотолюбитель», «Исторический вестник» и книгами русских и
иностранных писателей.
Скорее всего, хозяев дома во время национализации не было в поселке – они практически постоянно жили в Москве. А вот судя по оставленным вещам, даже прислуге пришлось спешно покидать дом Андрея Андреевича, оставляя в нем свое имущество. Наверное, это было трагедией и для них. Чего стоит только опись личных вещей, оставленных
второпях, например, горничной Марией: платье венчальное, цветы, вуаль, накидка белого сукна, сорочка, панталоны, юбка полотняная…10
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В этот сложный исторический период об Андрее Андреевиче нет почти никаких сведений. Лишь редкие упоминания, как, например, в книге сестры милосердия Марии Нестерович (Берг) «В борьбе с большевиками», вышедшей в Париже в 1931 году. В ней говорится, как в 1917–1918 гг. автор обращалась за помощью к Андрею Андреевичу, чтобы
вывезти пленных белых офицеров из Москвы: «Было решено, что завтра же я и поеду с
партией офицеров и юнкеров (всего 70 человек) в Оренбург. Нужны были деньги… Я направилась к А. А. Понизовкину. Выслушав меня, он спросил: «Сколько?» Я попросила
Понизовкина 20 000 рублей...»11.
В одном из документов заводоуправления Государственного Волжского паточнохимического завода 5 сентября 1919 года при рассмотрении вопроса о движимом имуществе, находящемся в бывшем доме А. А. Понизовкина, есть короткая фраза, проливающая
свет на судьбу Андрея Андреевича в то время. В протоколе записано буквально следующее: «Не считать возможным дать ему (имуществу – прим. автора) какое-либо назначение в виду того, что гражданин А. А. Понизовкин является сотрудником Главкрахмала12,
и декретом частная собственность и движимость не отменена»13. То есть, примерно до
1921 г. Андрей Андреевич мог продолжать работать в советском учреждении.
Самые поздние свидетельства о судьбе Андрея Андреевича относятся к февралю
1928 года. Тогда 54-х летний Андрей Андреевич жил в Москве на Малой Бронной с женой Екатериной Викторовной – домохозяйкой, 20-летним безработным сыном Николаем
и 30-летней дочерью Ниной, учащейся художественного училища. Андрей Андреевич
некоторое время работал в картофелепаточном товариществе на Ильинке, затем служил
в качестве контролера-наблюдателя банка, обслуживающего это товарищество14.
Никаких сведений, подтверждающих версию партийной ячейки завода о побеге Понизовкиных, в том числе и Андрея Андреевича «в стан контрреволюции на Кавказ», так
и не обнаружено. Есть предположение, что он, как и многие бывшие владельцы заводов,
был репрессирован и закончил свой жизненный путь в лагерях. Но это тема отдельного
исследования и связана с проблемой доступа к материалам архивов бывшего ГПУ НКВД.
О дальнейшей судьбе потомков Андрея Андреевича на сегодняшний день сведений нет.
Часть II
СРЕДНИЙ БРАТ – НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ПОНИЗОВКИН
Никита родился у Андрея Никитича и Фелицаты Степановны Понизовкиных 5 июня
1886 года через полгода после того, как семья похоронила его трехлетнего брата Никиту,
умершего от тяжелой инфекции. Новорожденному при крещении родители вновь дали
то же имя.
Детство Никиты Андреевича прошло в деревнях Дурково и Бор Даниловского уезда.
Не достигнув и десятилетнего возраста, он остался без матери, а на момент смерти отца
Никите исполнился 21 год. Начальное образование он получил дома, а среднее – в Московской Практической Академии Коммерческих наук.
Созданная в 1810 году на базе коммерческого пансиона К. И. Арнольди академия выпускала предпринимателей образованных не только по торговым, правовым и экономическим дисциплинам, но и со знанием нескольких иностранных языков, и список изучаемых за шесть лет предметов был довольно внушительным.
После смерти отца Никита активно включился в семейное дело и уже сам принимал
решения, подписывал документы от своего имени и по доверенности братьев и сестер.
В 1909 г. Никита с братьями вступил в права наследства после их отца Андрея Никитича Понизовкина, а 18 октября 1911 г. Никита и Владимир Андреевичи Понизовкины были утверждены в правах наследства к имению их матери Фелицаты Степановны,
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которая завещания не оставила15.
В Адресных книгах Москвы фамилия Понизовкиных встречается с 1901 года, но Никита Андреевич есть только в книге за 1916 г.:
«Понизовкин Никита Андреевич, ППГ, Петроградское шоссе, 42, Т. 244-99. Директор Правления Торгово-Промышленного Товарищества
«Никиты Понизовкина сыновья».
Учеба в Москве, частые поездки по делам
фирмы «Никиты Понизовкина сыновья» в разные города, в том числе и столичные, расширяли круг его знакомств. Никита Андреевич,
как и его братья, увлекался автомобилями, автоспортом, являлся членом Московского Автомобильного Общества и даже входил в его
Совет старшин. Председателем общества был
князь Н. С. Щербатов. Он был не только хорошим организатором пробегов, но и принимал в
них личное участие.
В ярославской газете «Северный рабочий» в 1991 году была опубликована заметка
80-летней давности, в которой речь шла об автопробеге Москва–Ярославль–Москва летом
Никита Андреевич Понизовкин
с женой Розой Павловной
1911 года. «Для встречи участников у Московской заставы воздвигли арку и установили палатку для приема гостей. Ждали прибытия 8 машин и 2 мотоциклов. Из шедших в пробеге автомобилей две принадлежали семейству крупных ярославских предпринимателей
Понизовкиных». Возможно, что этими двумя участниками и были члены МАО Андрей
Андреевич и Никита Андреевич Понизовкины. «Площадь полна публикой. Все в восторге от красивой быстрой езды. Публика долго стояла и смотрела на чудо-машины. До сих
пор Ярославль ничего подобного не видел. Это был первый в Ярославле автомобильный
праздник»16.
Об этом пробеге 13 июня 1911 г. писал тогда и журнал «Автомобилист», особо отмечая гостеприимство Никиты Андреевича и его супруги, предоставивших пароход «Дельфин» для поездки участников пробега по Волге.
Встречаются упоминания, что в 1911 году Никита и Андрей Андреевичи Понизовкины были обладателями автомобилей фирмы «Lorrain-Dietrich», а Никита Андреевич был
представителем бельгийской автомобильной фирмы «Минерва» в России.
Журнал «Новое время» в мае 1911 года, освещая другой автопробег, сообщал читателям: «Тула. Участники автомобильного пробега Москва – Орел прибыли в Тулу в первом
часу дня на 20 автомобилях в числе 75 человек. Первым прибыл в 12 час. 15 мин. Понизовкин на машине «Минерва». По пути в Тулу у двух автомобилей лопнули шины. Несчастий с людьми не было. Пообедав в Туле, участники состязания вышли в дальнейший
путь…»17.
Организаторами подобных пробегов и учредителями призов были члены императорской фамилии, знаменитые спортсмены, общественные деятели, в том числе и предприниматели. Например, в августе 1912 года братьями Понизовкиными был учрежден переходящий приз за достижение наивысшей скорости18. Сохранилось изображение приза,
выполненного из хрусталя и драгоценных металлов.
В статье о пробеге «Москва–Ярославль» в 1911 году упоминался еще и приз
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Е. В. Понизовкиной, присужденный машине «Лоррен-Дитрих» А. А. Бабанина, расходующей 0,000038 литра бензина на пудо-сило-версту (т.е. за экономичность).
Супруга Никиты Андреевича – Роза Павловна – тоже была членом Московского автомобильного общества. А для того, чтобы стать его членом, нужно было быть не только
владельцем автомобиля и уметь управлять им, но и проявить себя в общественной и организационной деятельности, связанной с развитием и распространением автомобилизма. Следовательно, Розу Павловну Понизовкину можно отнести к числу первых женщинавтомобилисток России19.
О супруге Никиты Андреевича Понизовкина говорят и пишут много и сегодня. Но
почти все рассказы опираются на легенды и воспоминания старожилов д. Гузицыно. В
ряде публикаций повторяется заигранная фраза, что «дом, похожий на готический замок, владелец завода построил для своей любимой жены-француженки Розы Буренан
(иногда – Буреинан)». Местные жители добавляют подробностей о «красавице француженке», называя ее еще и художницей, скульптором, архитектором, и что именно под ее
руководством или даже ее силами проводилось внутреннее оформление особняка. Заканчиваются легенды о Розе Павловне чаще всего ее «возвращением в Париж» после развода, а последних владельцев завода – «бегством в стан контрреволюции на Кавказ». Но все
было совершенно по-другому.
В январе 1908 г. Никита Андреевич вступает в брак с Розой Павловной Бурсиан. Но к
Франции она никакого отношения не имела. Роза родилась 05.10.1885 г. в г. Туле в семье
обрусевших выходцев из Саксонии Павла Эдуарда Бурсиан, лютеранской веры, и жены
его Амалии в девичестве Фортелка, римско-католической веры.
По законам семейного права того времени браки других христианских исповеданий
должны быть совершаемы духовенством, по обряду каждого исповедания, и такому браку должно всегда предшествовать оглашение, а православному священнику нужно было
получить предбрачное свидетельство о внебрачном ее состоянии и правоспособности.
При вступлении в брак исполнялись все формальности православного обряда венчания,
оглашения и сопровождались отобранием подписки о воспитании детей в православии.
Оглашение о браке Никиты Понизовкина и Розы Бурсиан проводилось 9, 16 и 23 декабря 1907 года в евангелической лютеранской церкви г. Ярославля20.
А обряд православного венчания свершился в церкви Тихвинской Божией Матери
села Тимохино Ярославского уезда, подтверждением чего служит выписка из метрической книги:
«Запись № 1. 7 января 1908 г.
Жених: потомственный почетный гражданин г. Ярославля Никита Андреевич Понизовкин, православный, первым браком, 21 год.
Невеста: австрийская подданная, проживающая в г. Ярославле, Роза Павловна Бурсиан, лютеранского исповедания, девица, 21 год.
Поручители по жениху: поручик по Адмиралтейству Александр Геннадьевич Зарубин и крестьянин села Тимохино Павел Алексеев Корнев.
Поручители по невесте: вологодский мещанин Алексей Иосифович Нечаев и инженертехнолог Иван Иванович Орлов.
Священник Амфилохий Дмитриев Богословский, псаломщик Василий Алексеев Соснин»21.
Как видим, миф о жене-француженке, для которой был построен Никитой Андреевичем «замок», не выдерживает никакой критики. В начале XX в. Роза Павловна жила в
Ярославле, училась и в 1903 году окончила полный курс Ярославской Мариинской женской гимназии22.
У Никиты и Розы Понизовкиных было двое детей: Татьяна родилась 7 ноября 1908
г. в д. Гузицыно Даниловского уезда, 16 ноября крещена в Никольской церкви села Бор58
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Голышкин. В метрической книге особо отмечено: «отец православный, мать – лютеранка»23 и сын Андрей, родившийся 01 января 1910 г. А уже к 1914 году супруги расстались.
Никита остался в Ярославле (дом на ул. Нетеча, 3) с сыном, продолжая вести дела на своем заводе, а Роза Павловна уехала с четырехлетней дочкой в Москву, где, по данным на
1914 г., жила по адресу Сивцев Вражек, 34.
О причинах развода Никиты и Розы Понизовкиных также ходит немало версий. Упомянем лишь одну, которую нам сообщили прямые потомки по линии его сестры Ольги
Андреевны Понизовкиной. Она рассказывала своим детям и внукам, что Никита Андреевич вызвал для оформления своего нового дома художницу из Варшавы. Та приехала,
увидела такую красоту и богатство, и решила добиться расположения молодого и богатого купца. Никита разошелся с женой, но вскоре после революции полька все бросила
и уехала в Варшаву.
Но мы все же обратимся к официальным документам, найденным совсем недавно в
2010 году. В метрической книге церкви села Тимохина, рядом с записью об их бракосочетании, на полях имеется приписка, датированная 1914 годом: «По определению... епархиального начальства.., брак потомственных почетных граждан Никиты Андреева и Розы
Павловой Понизовкиных, совершенный 7 января 1908 г. в церкви с.Тимохино Ярославского уезда, расторгнут по прелюбодеянию первого, с позволением Розе Понизовкиной
(лютеранке) вступить в новый брак, и с преданием Никиты Понизовкина… семилетней
епитимии, по понесении коей представлено и ему вступить в новый брак…»24.
Причина банальна. Вот только семилетней епитимии Никита так и не понес: через
пару лет он уже был во втором браке, но не с польской, а с русской девушкой.
Но бракоразводный процесс был длинным, и, очевидно, нелегким для обеих сторон.
Связано это было, в первую очередь, с «разделом детей» и условиями их содержания. В
Деле о расторжении брака Никиты Андреевича и Розы Павловны Понизовкиных было
заключено соглашение о том, что «сын Андрей, 3-х лет, остается навсегда у отца. Отцу
предоставляется исключительное право заведовать воспитанием и образованием сына
Андрея. Мать в это дело не вмешивается. Она может только иметь в течение года шесть
свиданий с Андрюшей. Свидания происходят в Москве в квартире В. А. Понизовкина
или А. Ф. Шершакова. Каждое свидание может продолжаться не менее одного целого
дня. Дочь Татьяна, 4-х лет, остается навсегда у матери и все сказанное выше имеет силу
и для отношения отца и дочери».
Позже были внесены изменения: «Свидания могут происходить в квартире В. А. Понизовкина или на заводе Товарищества «Никиты Понизовкина сыновья» близ Ярославля
в доме Н. А. Понизовкина, где живет у отца сын Андрей или в другом месте по обоюдному с отцом соглашению. После достижения 16 летнего возраста в расходах по воспитанию и образованию дочери нашей Татьяны принимает участие своими средствами и
отец25.
Но жизнь распорядилась по-своему. Дочь Татьяна Понизовкина (или Тата, как ее называли в семье) скончалась в 1915 году в семилетнем возрасте и похоронена в Москве на
Новодевичьем кладбище26.
Роза Павловна вскоре после возвращения в Москву вновь вышла замуж и носила фамилию второго супруга – Клинковштейн. В Москве «до революции она работала учителем немецкого языка, после революции – библиотекарем, а затем была домашней хозяйкой»27. После смерти Татьяны сын Андрей переехал на постоянное жительство к своей
матери, что вероятно и спасло его в годы репрессий. Скончалась Роза Павловна в возрасте 66 лет в 1950 году и похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с дочерью и вторым
мужем28.
Никита Андреевич после развода тоже недолго оставался холостяком и вступил
в брак с Марией Фоминичной Завадской, дочерью известного русского метролога,
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ближайшего помощника Дмитрия Ивановича Менделеева.
Во втором браке у Никиты Андреевича и Марии Фоминишны была дочь Анастасия
(Туся).
Что же еще известно о дальнейшей судьбе Никиты Андреевича Понизовкина? Откуда взялась версия, что «семья сбежала на Кавказ»? При изучении документов общественных организаций поселка Красный Профинтерн обнаружились протоколы партийных собраний ячеек бывшего завода Понизовкиных за 1918 г., где говорилось буквально
следующее: «Слушали: О доме и имуществе Н. А. Понизовкина, сбежавшего в стан контрреволюции на Кавказе. Постановили: ввиду того, что бывший хозяин сбежал на Кавказ
в стан контрреволюции, дом Понизовкина Н. А. занять коллективом и другими организациями. Немедленно провести в жизнь. Имущество предложить комитету распределить
между заводскими организациями. Инвентарь распределить между отделами, занятыми
в доме Н. А. Понизовкина. Оставшиеся обноски, которые частью не были захвачены Понизовкиными поделить в первую очередь между работниками общественных организаций, имеющих нужду, стоящих на платформе советской власти»29.
Но обратимся к другому официальному документу – показаниям Владимира Андреевича Понизовкина, младшего брата Никиты, записанным в феврале 1928 года в Москве
следователями ОГПУ:
«Никита живет в Пушкино, адреса не знаю, у меня не был года три. Никита женат, жена его Мария Фоминишна. Дети у Никиты: Андрею около 17 лет, Анастасии лет
9–10. Сын все время учился. Никита теперь служит в какой-то технической конторе в
Москве»30.
То есть, по крайней мере, в 1925 г. Никита Андреевич Понизовкин со всей семьей
проживал в Пушкино под Москвой. А вот дальнейшая его судьба остается до конца неясной. Даже его сын Андрей Никитич в автобиографии в 1958 году напишет: «…Отец был
служащим, работал в различных учреждениях, где и кем не знаю, умер в 1935 или 1936
году, точно не знаю...»31. Но все же удалось найти человека, который, пусть не документально, но открыл тайну последних дней Никиты.
Вера Львовна Тимофеева (г. Рига, Латвия) внучатая племянница Никиты помнит рассказ своей мамы, которая видела своего дядю Никиту Андреевича Понизовкина в последний раз. Это случилось около 1936 г. В это время Никита вернулся в столицу после
ссылки из Тобольска тяжело больной туберкулезом, отчего вскоре и скончался. Среди
провожавших Никиту на кладбище была племянница Анна Александровна и бывшая супруга Никиты Андреевича – Роза Павловна (!). Ее чувства к первому супругу, видимо, не
совсем угасли: после похорон Роза Павловна, открыв сундук и перебирая старые вещи,
говорила с грустью и слезами: «Вот в этом платье я была, когда Никита мне делал предложение…».
К сожалению, память потомков не сохранила название кладбища, где покоится трагически окончивший жизненный путь бывший директор торгово-промышленного товарищества «Никиты Понизовкина сыновья», владелец романтичного особняка на берегу
Волги.
Остаются невыясненными судьбы супруги Марии Фоминишны и дочки Анастасии,
но о сыне Никиты Андреевича – Андрее известно немало. Он стал известным автогонщиком, мастером автомобильного спорта международного класса, и не уделить ему внимания в настоящей статье было бы неправильно.
Понизовкин Андрей Никитович родился 1 января 1910 года в д. Бор Боровской волости Даниловского уезда. Родители расстались, когда Андрею исполнилось три года, сын
остался с отцом в особняке при заводе и в Ярославском доме.
Маленькому Андрею, вопреки народной молве, видимо все же пришлось некоторое
время жить в выстроенном его отцом особняке. Об этом косвенным образом свидетель60
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ствует перечень предметов, описанных при национализации дома. Среди тысяч наименований разной домашней утвари перечислены и детские игрушки, оставленные бывшими
хозяевами в 1919 году.
В распоряжении Андрея и Таты (так называли Татьяну домашние) были многочисленные фигурки животных и птиц (лошадь, собака, медведь, верблюд, заяц, кошка, индюк, петух); игрушечные сани, дроги, велосипед, пароход, автомобиль, трамвай, ружья,
пожарный обоз, конюшня, сбруя, мельница, весы, кукольная мебель и посуда. Они имели
игры, которые сейчас назвали бы развивающими, – модель замка, строительные кубики
и кирпичики, кубики с азбукой, набор карточек для «волшебного фонаря», музыкальная
шкатулка и даже детский столярный верстак.
В автобиографии Андрея, написанной в 1958 году, в некоторых строчках чувствуется
осторожность, недоговоренность, особенно о том, что касается отцовской линии. Да это
и понятно, учитывая время, происхождение и историю семьи:
«Отец – Понизовкин Никита Андреевич, мать Понизовкина Роза Павловна. В 1915
г. мать разошлась с отцом и вновь вышла замуж за Клинковштейна Илью Михайловича
и приняла его фамилию. С 1915 года я проживал с матерью и отчимом. Отец был служащим, работал в различных учреждениях, где и кем не знаю, умер в 1935 или 1936 году,
точно не знаю».
Андрей окончил школу-девятилетку г. Пушкино Московской области в 1927 г. Работал чертежником-конструктором в Бюро металлургических и теплотехнических конструкций НТУ ВСНХ СССР (Геологического комитета), одновременно учился в филиале
института Стали, который не окончил – ушел с IV курса. В 1930 г. в течение года работал
шофером треста Таджикгосстрой в г. Сталинабад. Служил в Красной Армии курсантомодногодичником в Первом автополку. Демобилизовался в звании командира взвода.
По возвращении из Армии поступил в Центральный автоэксплуатационный институт Управления дорожного транспорта, где работал техником-экспериментатором.
После ликвидации института в июле 1936 года судьба вновь ненадолго забросила его
в родные края – в течение шести месяцев он работал на Ярославском резино-асбестовом
комбинате техником по испытанию шин из искусственного каучука.
В конце 1936 г. Андрей Никитович поступил на Подольский механический завод в
группу малолитражных автомобилей на должность и.о. инженера, затем на автокузовной
завод Наркомторга СССР (г. Москва), откуда перешел во вновь организованную автолабораторию при Центральном автоклубе СССР. В мае 1938 г. поступил в НИИ Городского
Транспорта Мосгорисполкома, где работал в должности и.о. инженера, а с января 1941
г. был переведен в ЦНИИ Автомобильного Транспорта. Там был назначен на должность
заведующего лабораторией дорожных испытаний, затем начальником лаборатории грузовых автомобилей и автопоездов. В 1951 г. решением ученого совета института Андрею
Никитовичу присвоено звание младшего научного сотрудника.
В автобиографии по каким-то причинам почти совсем не затронут период 1941 –
1945 гг., хотя известно, что А.Н. Понизовкин был награжден медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.» и «В память
800-летия г. Москвы». В 1945 г. Андрей Никитович был командирован в Польшу и Германию для получения оборудования для министерства автотранпорта.
Интерес к автомобильному делу был привит ему с самого детства. Старшиной Московского автомобильного общества был его отец Н. А. Понизовкин. Членами Московского Автомобильного общества были его мать и дяди Владимир и Андрей Андреевичи
Понизовкины.
Потомственный автомобилист, Андрей стал мастером автомобильного спорта международного класса, автором-составителем популярного автомобильного справочника,
переиздаваемого в течение нескольких десятилетий.
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Об отдельных этапах жизни Андрея Понизовкина, как мастера автомобильного спорта, можно узнать из редких публикаций в печати. Им был установлен не один мировой
рекорд скорости на отечественных спортивных автомобилях.
В сентябре 1938 г. А. И. Пельтцер, А. Н. Понизовкин и Н. Д. Титов прошли без остановок на газогенераторном ГАЗ-М1-Г 5000 км, показав среднюю скорость 60,96 км/ч.
Этот результат превышал тогдашний мировой рекорд скорости на эту дистанцию для газогенераторных автомобилей32.
Весной 1946 года группа при Минавтопроме во главе с Александром Пельтцером выдвинула идею создания гоночного автомобиля для установления рекордов скорости в самом малом классе с двигателем до 350 куб. см. Машина под названием «Звезда» 5 ноября
поставила всесоюзный рекорд скорости в своем классе, разогнавшись до 139,643 км/ч.
До мирового рекорда итальянца Чеккини «Звезде» не хватило чуть более 6 км/час33.
29 августа 1947 г. под Москвой на 43-м километре Минского шоссе был проведен заезд нового спортивно-гоночного автомобиля «Звезда-2», управляемого научным сотрудником ЦНИИАТА А. Н. Понизовкиным. Автомобиль дважды прошел с хода километровую дистанцию. Судейская коллегия зафиксировала новый всесоюзный рекорд – 147 км
601 м в час. 12 октября А. Н. Понизовкин установил новый всесоюзный рекорд скорости
на том же автомобиле – 159 км 645 м в час34.
В 1989 году в журнале «За рулем» была опубликована небольшая заметка об одном
рекорде в советском автомобильном спорте, поставленном 19 августа 1949 г. Андреем
Никитовичем Понизовкиным: «Сорок лет назад в таблицах высших достижений по автомобильному спорту впервые появилось русское имя. Мастер спорта Андрей Никитович
Понизовкин на рекордно-гоночном автомобиле «Звезда-3» превысил международный рекорд скорости в классе до 350 см3 на дистанции 1 километр со стартом с хода. Он развил
среднюю скорость 172,827 км/ч, превысив результат (169,172 км/ч) итальянца Д. Лурани…»35.
В 1958 г. А. Понизовкин был в числе участников международного ралли «1000 озер».
В августе 1973 года ведущий инженер НИИАТ А. Понизовкин, опытнейший испытатель,
давший путевку в жизнь не одному десятку советских легковых и грузовых автомобилей,
возглавил испытания автомобиля ВАЗ-210336.
О семье Андрея Никитовича известно немного. Первый брак с Чагадаевой Марией
Алексеевной продлился недолго – с 1935 по 1941 гг. Второй брак был заключен в 1949 г.
с Лычевой Серафимой Ивановной (1912 г. р.). Детей у них не было. Андрей Никитович
Понизовкин умер 22 апреля 1995 года и похоронен на Миусском кладбище Москвы.
Часть III
МЛАДШИЙ БРАТ – ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ПОНИЗОВКИН
Понизовкин Владимир Андреевич, младший сын Андрея Никитича и Фелицаты Степановны Понизовкиных, родился 21.04.1891 года в д. Бор Даниловского уезда.
Имя Владимира реже всего упоминается в преданиях старожилов поселка, да и в популярных публикациях о купеческой семье Понизовкиных. Это связано с тем, что большую часть своей жизни он провел вне родного дома – в Ярославле и Москве. Но история
его оказалась не только малоизвестной и таинственной, но и трагичной. Только после
открытия архивов ФСБ стала известна, и то не в полной мере, судьба его самого и его
семьи.
Рассказ о жизни младшего из братьев Понизовкиных основан как на документах
Ярославского государственного архива, так и на документах из архивов ФСБ, опубликованных А. Никитиным37.
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Андрей Леонидович Никитин (1935–
15.11.2005 гг.) многие годы посвятил изучению истории орденских организаций, прежде
всего тамплиеров и розенкрейцеров, в т.ч. на
основе материалов НКВД. Благодаря его исследовательской работе по изучению истории
общественной жизни России 20–30-х гг. XX
в., связанной с существованием тайных мистических обществ и орденов, и появились
публикации, проливающие свет на судьбу семьи Владимира Понизовкина.
Владимир Андреевич Понизовкин в феврале 1928 года в своих показаниях следователю довольно подробно описывал биографию,
лишь иногда опуская некоторые «неудобные»
для того времени факты, а также не называя
точных адресов своих родных, время последних с ними встреч, очевидно, оберегая их от
внимания органов безопасности.
Свое раннее детство Владимир провел в
деревне Бор, в большом доме отца. Его мать
умерла, когда мальчику не исполнилось и
пяти лет. Воспитывала братьев гувернанткаВладимир Андреевич Понизовкин
немка Молли Эдуардовна, фамилии которой
с женой Лидией Юльевной
история не сохранила. Первоначальное образование он получил дома, а для поступления в Московскую Практическую Академию
Коммерческих наук занимался с другой гувернанткой – Верой Александровной Сувориной.
В семнадцать лет он остался и без отца. По этой причине в 1908 году Ярославский
Сиротский Суд назначает над ним опекуном и попечителем его родного брата Андрея
Андреевича38, а через год попечительницей назначена жена потомственного почетного
гражданина Никиты Андреевича – Роза Павловна Понизовкина39.
В 1904 году Владимир поступил в Московскую Практическую Академию Коммерческих наук, которая считалась лучшим в то время средним учебным заведением для подготовки деловых людей, и успешно окончил ее в 1913 г., как несколькими годами раньше
ее окончили его старшие братья и к этому времени уже руководили заводами в Даниловском уезде.
После Практической Академии Владимир решил продолжить образование и держал
экзамен в Императорское Московское техническое училище (ИМТУ, после 1917 г. – Московское высшее техническое училище – МВТУ). Первый раз – неудачно, а в 1916 году
поступил и прослушал первый курс. Но на этом его обучение закончилось, так как пришлось уехать работать на Волжский химический завод. Это был 1917 год…
Двумя годами ранее, в мае 1915 года, состоялось бракосочетание Владимира с бывшей германской подданной Лидией Юльевной Бухгольц (1894 г. р.). Ее отец Юлий Карлович Бухгольц 1859 г. р., немец, прусский подданный, мать – Бухгольц Елена Илларионовна, 1860 г. р.
В 1915 г. родителей жены выслали в Германию, а братьев Александра и Владимира
оставили в России в качестве военнопленных, отправив их в Мензелинский уезд Уфимской губернии. По окончании войны, летом 1918 года, они все же смогли уехать в Германию.
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В Москве в 1913–1916 гг. (по данным адресных книг) Владимир Андреевич проживал на ул. Б. Дмитровке в доме № 9. Вместе с братьями являлся активным членом Московского Автомобильного Общества. Увлечение автомобилями было семейным в роду
Понизовкиных.
К 1916 году относятся отдельные упоминания о том, что в «Москве в период войны
был основан «Торговый дом А. А. Безобразов, В. А. Понизовкин и К°». В стенах этой небольшой мастерской прапорщик Безобразов строил свой триплан. Предприятие приняло
от военного ведомства заказы на самолеты учебного типа: «Фарман-4» без двигателей и
винтов. Стоимость каждого аппарата составила 6300 руб. К 1 октября 1917 г. надлежало
сдать 15 машин»40. Но других документальных подтверждений участия В. А. Понизовкина в этом Торговом доме не найдено.
Вернувшись на родину после первого курса Императорского Московского технического училища (ИМТУ), он пробыл на заводе до осени 1918 года, так как являлся совладельцем заводов вместе с братьями.
Во время Ярославского восстания в июле 1918 года жил в деревне Бор Даниловского
уезда. Позднее, рассказывая об этих трагических для Ярославля событиях, он утверждал,
что участия в восстании не принимал и восстанию не сочувствовал, считая его совершенно бесцельной затеей.
Осенью 1918 года, когда заводы в Бор-Понизовкино (так назывался тогда заводской
поселок вместе с д. Гузицыно) были национализированы, а руководство ими перешло
к советской власти, Владимир вернулся в Москву, по заявлению снова был зачислен в
МВТУ, но так и не смог продолжить учебу из-за свирепствовавшего в стране голода.
В феврале 1919 года он вместе с женой отправился в Харьков в надежде достать продукты, но там заболел сыпным тифом, который уложил его на больничную койку почти
на четыре месяца. К лету 1919 года Харьков был занят деникинцами. Два месяца супруги жили случайными заработками жены – шитьем, письменными работами и т.п. В июле
1919 г. по совету местного врача Затворницкого супруги отправились лечиться на Кавказ.
Трудная дорога из Харькова в Севастополь и Кисловодск заняла целый месяц. Весь этот
путь они проделали со старой бессрочной паспортной книжкой, выданной еще московской полицией. В Кисловодске в это время тоже были деникинцы. Они пытались призвать Владимира Андреевича на военную службу, даже переосвидетельствовали его на
медицинской комиссии, но признали негодным, и в армию не взяли.
В декабре 1919 года Понизовкины переехали в Баку, где тогда было муссаватское
правительство. Там была еще возможность получать средства от Московско-ВолжскоБакинского нефтепромторгового Товарищества, членом которого Владимир Андреевич
состоял с 1915 г. Выплаты проводились ежемесячно и продолжались до лета 1920 года.
Это позволило Владимиру Андреевичу пережить сложный год без работы, и за который
он еще прошел двухмесячные курсы обучения сапожному делу. В том же году, после
установления советской власти В. А. Понизовкин поступил на службу в Бакинский Совет
Народного Хозяйства конторщиком, а в ноябре был арестован МорЧК41 по обвинению
в вывозе мебели из квартиры доверенного бывшего Нефтепромтоварищества С. И. Николаева. Пять месяцев ареста, к счастью, закончились амнистией. Это был первый в его
жизни арест, но не последний.
Летом 1921 г. он устроился агентом материальной службы Управления Закавказской железной дороги, потом агентом по наливу нефти. После увольнения, совместно с
Г. В. Горе, организовал кустарную кондитерскую мастерскую, которая через несколько
месяцев прогорела.
В декабре 1923 г. сначала супруга, а затем и сам Владимир Андреевич вернулись в
Москву, где он оставался безработным до октября 1925 года. Семья жила на средства,
получаемые из Берлина от родителей жены и от продажи вещей, ранее оставленных в
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Москве. С 1925 года В. Понизовкин открыл кустарное производство по изготовлению
трикотажных жакетов. В работе помогала жена и одна ученица. Местом жительства их в
то время был дом № 7 на Манежном проспекте в подмосковном Новогиреево.
В июне 1927 года супруга Владимира Андреевича Понизовкина – Лидия Юльевна –
была арестована ОГПУ по обвинению в укрывательстве вещей, подлежавших конфискации и принадлежавших ее арестованной сестре, а также по подозрению в связи с сотрудниками Эстонской миссии. Но следствию ничего подтвердить не удалось, и она была
освобождена в начале сентября 1927 г. в связи с прекращением дела.
Тем не менее, Лидия Юльевна была лишена права проживания в шести губерниях
(Московской, Ленинградской, Киевской, Харьковской, Ростовской и Одесской по ст. 61
УК РСФСР), как тогда называли – «минус шесть».
После возвращения Владимира Понизовкина в Москву начинается самый загадочный период в его жизни – членство в тайном ордене розенкрейцеров «Эмеш Редививус»,
что в результате и привело к трагическому финалу.
Орден «Эмеш Редививус», название которого можно истолковать как «возрожденное
единство (трех планов бытия)», был обязан своим возникновением уверенности двух человек В. К. Чеховского и Е. К. Тегера в том, что на основе синтеза современной науки и
знаний древних возможно восстановить «великое посвящение», под которым они понимали господство человека над духами стихий («элементалями» средневековых алхимиков и оккультистов), овладеть способностью «экстерриоризации», т.е. выхода из физической оболочки тела человека, трансмутацией эле¬ментов, телепортацией, телепатией и
т.д.
В связи с расследованием дела «Эмеш Редидивус» ордена розенкрейцеров В. А. Понизовкин впервые был задержан 18 февраля 1928 года во время засады в подвале дома
бывшего общества «Россия» в Сретенском переулке. В этом подвале несколько раз в неделю собиралась группа членов ордена розенкрейцеров. В вечер ареста Владимир Андреевич шел туда на проведение опыта по «передаче мыслей».
В этом ордене Владимир Андреевич работал с 1924 года и являлся «активнейшим
членом организации и близко стоял к ее центру» – так гласило заключение ОГПУ. Он
был посвящен в третью степень – магическую (практическую). То есть мог участвовать
в некоторых магических опера¬циях, в ежедневной самостоятельной практической культуре элементалей (стихийных сил воздуха, огня, воды и земли), мог продолжать практическую оккультную работу над собой, выполнять специальные поручения практического
характера, проводить совместные практические работы по магии с другими.
В доме Владимира Андреевича в Новогиреево при обыске изъяли выписки из разных
книг, в основном по курсу оккультизма, записи лекций, а также так называемое «заклинание четырех», подобно которому производились заклинания в средние века при вызове
духов.
Один из членов этой группы – В. Преображенский – так описывал внешность В. Понизовкина в 1928 году: «Невысокого роста, бритый, с рыжими усами по-вильгельмовски».
С целью конспирации каждый участник организации имел свою кличку. У Понизовкина была кличка «Севим». Неизвестно что это означало, но по-турецки так звучит слово
«люблю».
В показаниях Владимира Андреевича частично отражено и его отношение к советской власти: «Я сочувствую твердости проводимых ею мероприятий, хотя бы лично меня
они и не удовлетворяли… В то время, когда я был владельцем заводов, мое желание было
улучшить жизнь рабочих путем устройства удовлетворяющих их жилищ и привлечения
рабочих к участию их в прибылях, но осуществить этого не удалось, помешала война. Вообще, я хотел бы, чтобы люди были все равны, обеспечены, не было бы угнетения человека человеком, чтобы страна процветала, процветали промышленность и хозяйство»42.
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Но его мысли о равноправии, процветании промышленности и сельского хозяйства,
конструктивного улучшения условий жизни рабочих уже не могли никого интересовать.
На основании приказа ОГПУ дело в отношении активных участников организации,
обвиняемых по ст. 58-4 УК, содержавшихся под стражей в Бутырской тюрьме, было передано на рассмотрение Особого Совещания ОГПУ. Постановлением Коллегии ОГПУ от
21.08.1928 г. В. А. Понизовкин был приговорен к заключению в концлагерь на три года и
направлен на Соловки.
В дальнейшей судьбе Владимира Андреевича много белых пятен. Где жила эти три
года супруга? Куда вернулся Владимир Андреевич после концлагеря? Возможно, это был
г. Юрьев-Польский, как будет видно из последующих документов ОГПУ, или Кинешма,
где жила после лагеря Ольга Юльевна Герасимова.
Но примерно через неделю после начала войны В. А. Понизовкин был вновь арестован и 30 июня 1941 г. поступил во Внутреннюю тюрьму ГУГБ СССР, затем переведен
в Бутырскую (камера № 107), после чего – этапирован в Саратовскую тюрьму. Допрашивался у старшего следователя Мироновича 02.07.1941 г., 03.08.1941 г., а 15.10.1941 г.
был доставлен на судебное заседание Военного трибунала вместе с заключенной в ту же
тюрьму супругой (уже к тому времени бывшей) Бухгольц Лидией Юльевной.
Арест супругов в 1941 г., учитывая их сословную принадлежность, пребывание на
территориях, занятых войсками Деникина, в Баку периода муссаватского правительства,
а также немецкое происхождение жены и живущих в Берлине родственников, не вызывает уже удивления.
Военный трибунал войск НКВД Саратовской области в закрытом судебном заседании в г. Саратове, «рассмотрев дело по обвинению Понизовкина Владимира Андреевича,
бывшего крупного фабриканта-заводчика, гражданина СССР, русского, беспартийного,
происходящего из семьи купца 1 гильдии, имеющего среднее образование, разведенного, судимого в 1928 г. за контрреволюционные преступления на 3 года, перед арестом
работавшего шеф-монтером, и Бухгольц Лидию Юльевну, 1894 г. рождения, уроженку с.
Нижне-Мальцево Шацкого района Тамбовской области, происходящей из семьи рабочего, гражданки СССР, по национальности немки, разведенной, не судимой, в совершении
преступления, предусмотренного ст.58-10 ч. II УК РСФСР установил: Понизовкин и Бухгольц являлись враждебно настроенными к Советской власти в г. Баку, Юрьев-Польский
и в Москве на протяжении ряда лет, начиная с 1919 г. и по день ареста, среди своих знакомых систематически проводили антисоветскую агитацию против мероприятий ВКП(б) и
советского правительства, восхваляли фашистский строй и высказывались за поражение
СССР в войне с фашистской Германием, а также Понизовкин распространял клеветнические измышления против руководителей ВКП(б) и Советского Правительства о материальном положении трудящихся СССР и о мероприятиях колхозного строительства.
Военный Трибунал приговорил Понизовкина Владимира Андреевича на основании
ст. 58-10 ч. II УК РСФСР подвергнуть высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.
Бухгольц Лидию Юльевну на основании ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, учитывая, что по
обстоятельствам дела не усматривается высшей меры наказания, лишить свободы сроком на ДЕСЯТЬ лет с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях с конфискацией
всего лично принадлежащего имущества, с поражением в политических правах на пять
лет. Приговор кассационному обжалованию не подлежит…»43
Смертный приговор был приведен в исполнение, вероятно, в том же году. Судьба
Л. Бухгольц также трагична – из заключения она не вернулась. Где нашли упокоение Владимир Андреевич и Лидия Юльевна – никто не может сказать точно до сих пор.
Обычная история с обычным финалом, характерным для тех лет. Но обратим внимание: в документах НКВД нет ни слова о сыне Владимира Андреевича и Лидии Юльев66
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ны – Юрии, родившемся в сентябре 1928 года и оставшимся круглым сиротой в 12-ти
летнем возрасте.
Документы о реабилитации своих родителей Юрий получит только в 1960 году, будучи совершенно взрослым человеком.
Понизовкин Юрий Владимирович родился 9 сентября 1928 года в поселке Реутово,
близ Москвы через месяц после заключения его отца В. А. Понизовкина в концлагерь по
делу розенкрейцеров.
После ареста обоих родителей в 1941 году родственники опасались поддерживать
связь с Юрием, однако два года эвакуации в 1941–1942 годах подросток со своей няней
провели в Кинешме, где жила в ту пору его тетка по матери О. Ю. Герасимова.
Несмотря на чрезвычайно неблагоприятную для него социально-политическую и бытовую ситуацию, оставшись сиротой, Юрий выжил, получил образование и стал известным пианистом, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Решающую роль в становлении молодого человека сыграли известные российские музыканты
Владимир Юрьевич Тиличеев с супругой Наталией Евгеньевной, Елена Фабиановна Гнесина и многие другие.
Позднее, будучи преподавателем академии, он старался все свои знания, всю душу
вкладывать в своих учеников. Среди выпускников Юрия Владимировича немало известных имен из мира музыки, продолжающих сейчас активно и успешно работать. Среди
них есть лауреаты международного конкурса пианистов имени П. И. Чайковского, а также известные как у нас в стране, так и за границей деятели культуры.
Ю. В. Понизовкин с 1968 года не раз приезжал в Ярославль, возглавляя Государственную экзаменационную комиссию в Ярославском музыкальном училище им. Л. В.
Собинова. А последние его посещения состоялись в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
Каждый его приезд позволял ученикам пообщаться с прекрасным пианистом, человеком с феноменальной памятью, знавшем наизусть всю фортепианную литературу. Он
проводил занятия с учениками, или, как бы сказали сегодня, давал мастер-класс. Юрий
Владимирович в училище организовал так называемые «Баховские семинары», на которых проводил разбор цикла произведений И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир». По этой теме в 1993 г. Юрий Владимирович написал книгу «Особенности циклического строения «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха.
Его коллеги вспоминали, что Юрий Владимирович не любил рассказывать о своем
прошлом, о своих корнях, но на ярославскую землю приезжал охотно. Кто знает, только
ли музыкальное творчество и педагогическая деятельность заставляли профессора Понизовкина приезжать на родину его отцов и дедов?
Юрий Владимирович был женат дважды. Во втором браке в возрасте 56 лет у него
родился сын Владимир (20 июня 1984).
Юрий Владимирович последние годы жизни мужественно боролся с тяжелой болезнью. Скончался он 30 октября 1999 г. и был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
К счастью, род Понизовкиных не прекратился. Потомки ярославских купцов живут и
сегодня в Москве, Екатеринбурге, Риге и многих других городах. Именно с их помощью
были восстановлены многие неизвестные страницы истории семьи. Возможно, некоторые представители рода по женской линии живут и в других странах, но найти их даже
при современных коммуникативных ресурсах задача весьма трудная. Вышедшая в 2011
году книга «Никиты Понизовкина сыновья. Из истории рода»44 публикации в средствах
массовой информации и интернете дают автору надежду на продолжение родословного
исследования купеческой семьи Понизовкиных.
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Архимандрит Иустин
(Татаринов):
певческие традиции
Николо-Бабаевского монастыря
Людмила ЗУММЕР,
преподаватель регентской школы
Ярославской духовной семинарии,
г. Ярославль
В последние годы я увлеченно собирала архивные документы, нотные источники,
фотографии, касающиеся истории церковного пения Ростово-Ярославской епархии.
Случались и поистине фантастические истории, когда уникальные материалы и старинные рукописные ноты попадали именно в мои руки, вернее, мои ноги шли и глаза глядели именно туда, где эти «ценности» лежали.
Однажды я искала нужные мне материалы в одной из библиотек Москвы. В тот
день поиски были безуспешны. Настроение было таким же, как и погода на улице – шел
проливной дождь и дул холодный ветер. Не добежав до метро, я заскочила в первый попавшийся магазин (а это была антикварная лавка), чтобы переждать ливень и согреться. …Медленно иду вдоль застекленной витрины и вижу… большую толстую рукописную книгу «Напев Николо-Бабаевского монастыря»…
Пишу эти воспоминания, и рядом на столе лежит древняя рукописная нотная книга – свидетель дней давно минувших. На последней странице надпись: «4-го Июня 1870
г. Архимандрит Иустин».
Благодаря этой сохранившейся нотной рукописи открылась еще одна малоизвестная страница истории Николо-Бабаевского монастыря.

В

сероссийскую известность Николо-Бабаевская обитель получила в середине XIX
века благодаря тому, что здесь поселился известный подвижник и духовный писатель святитель Игнатий (Брянчанинов), один из очень немногих в то время монашествующих лиц дворянского рода и отличного светского образования. Его сочинения сыграли
большую роль в духовном возрастании новых поколений русского монашества.
Еще будучи настоятелем Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, архимандрит
Игнатий сумел расположить к себе сердца знаменитых композиторов того времени. Известна его переписка с М. И. Глинкой1, протоиереем П. И. Турчаниновым2. По просьбе
архимандрита Игнатия М. И. Глинка начал заниматься изучением древней русской музыки. В продолжительных беседах о духе и характере русского церковного пения архимандрит Игнатий передал ему свои духовные воззрения по этому предмету. Глинка,
сознавая истинность замечаний архимандрита, просил его изложить эти мысли на бумаге, что о.Игнатий и исполнил, написав статью «Христианский пастырь и христианинхудожник». В ней он изложил все, что предварительно передал устно Глинке3.
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В Троице-Сергиевой пустыни архимандритом Игнатием был создан прекрасный хор,
руководимый о. Михаилом Чихачевым4 – верным помощником настоятеля во всех трудах. М. И. Глинка своими советами способствовал повышению музыкальной культуры
хора, делал переложения древних распевов для хора Троице-Сергиевой пустыни. Живое
участие в организации хора Пустыни принимал и директор Придворной певческой капеллы А. Ф. Львов5. Известный церковный композитор протоиерей П. И. Турчанинов написал несколько песнопений специально для этого хора.
Кроме духовного руководства в обители архимандрит Игнатий занимался со своими
учениками развитием их способностей в искусствах. Из всех учеников он особое внимание уделял молодому, музыкально одаренному послушнику Ивану Татаринову.
Иван Григорьевич Татаринов родился в 1827 году в Петербурге. Еще в юном возрасте он поступил в Старо-Голутвинский монастырь Московской епархии для приготовления себя к монашеской жизни. Через семь лет он перешел в Сергиеву пустынь. Здесь,
безукоризненным поведением и природным музыкальным дарованием обратил на себя
внимание архимандрита Игнатия (Брянчанинова), который взял его в старшие келейники и позаботился о развитии этого даровитого юноши. Несмотря на то, что в Пустыни
были свои регенты, он упросил заниматься с Иваном Григорьевичем великого русского
композитора М. И. Глинку6. Иван обладал обширным, замечательным по красоте голосом, сохранившимся во всей своей силе и свежести до конца его жизни. Глинка с особенным участием отнесся к образованию и совершенствованию юноши, преподал ему
музыкально-теоретические знания, воспитал в нем замечательного певца и композитора
духовных песнопений в чисто православном духе, сделал из него прекрасного регента7.
«Занятия эти явно начались ранее 1855 года, возможно, в конце 1840-х»8. В одном из писем архимандриту Игнатию Глинка пишет: «…Я желал сообщить Вам некоторые мои соображения насчет церковной отечественной музыки, но теперь оставляю это до приезда
Ивана Григорьевича Татаринова, которого прошу по возвращении навещать меня…»9.
В январе 1858 года только что рукоположенный для Кавказской епархии Преосвященный Игнатий приехал в город Ставрополь вместе со своими верными учениками,
среди которых был и Иван Татаринов. В этом же году епископ Игнатий постриг его в монашество с именем Иустин, а в 1859 году возвел в сан игумена. Стараниями отца Иустина был устроен прекрасный архиерейский хор, также он исполнял обязанности казначея
Кавказского архиерейского дома.
13 октября 1861 года в Николо-Бабаевский монастырь прибыл в поисках уединения
и духовно-молитвенного подвига епископ Игнатий. Вместе с ним прибыл и игумен Иустин, утвержденный в должности наместника монастыря, «к общему удовольствию братства, коего налицо более 80 человек»10.
Еще в начале XIX века настоятелем монастыря архимандритом Анастасием11 было
установлено благоговейное совершение церковных богослужений, стройное столповое
пение12 и неторопливое внятное чтение в Николо-Бабаевском монастыре13.
Но уже к 1861 году обитель пребывала «в состоянии разрушения, разорения и в долгу»14. Видимо, и монастырский хор претерпевал трудности, так как в апреле 1862 года
епископ Игнатий пишет в письме Нилу, архиепископу Ярославскому и Ростовскому15:
«…9 мая, в день Святителя Николая бывает в Бабаевской обители значительное стечение
народа, а клиросных еще не имеется в достаточном числе. Посему, Ваше Высокопреосвященство, окажите истинное одолжение, если дозволите нескольким Вашим певчим
прибыть в Бабаевский монастырь на этот день для вспоможения благолепному празднованию…»16.
Управление монастырем таким духовным наставником, как епископ Игнатий, положило начало процветанию обители во всех отношениях. Церковное богослужение стало
совершаться с небывалым величием и торжественностью. Стараниями игумена Иустина
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был устроен отличный хор монастырских певчих. В обители зазвучали величественнострогие и в то же время умилительные древние напевы. «Богослужение идет очень просто, чинно, благоговейно. Пение по воскресным и праздничным дням – придворное, по
прочим дням – столповое»17. Из многих окрестных сел и деревень крестьяне ходили в
обитель слушать дивное пение.
29 июня 1863 года Бабаевская обитель была осчастливлена посещением Его Императорского Высочества Государя наследника цесаревича Николая Александровича. Владыка в полном облачении с крестом в руках и святой водой встретил его на паперти церкви
святителя Николая. «Богослужение совершалось величественно, в отличном порядке, и
крылосные пели удачно»18.
Особенным украшением обители служило хоровое пение под руководством превосходного регента игумена Иустина, преданного духовного ученика и последователя Свт.
Игнатия.
В письме к брату П. А. Брянчанинову Свт. Игнатий писал: «… о. Иустин есть единственное лицо, вступившее со мною в единение по духу, имеющее самоотвержение и
способное носить немощи ближних»19, «…Иустин редкий монах и настоятель в наше
время… Промысел Божий ведет его не по цветам, а по пути прискорбному, посреди поношения человеческого, чем отмечается человек, любимый Богом…»20. Святитель Игнатий
особенно ценил человеческие качества о. Иустина. В ответном письме М. В. Чихачеву он
писал: «Пишешь, что о. Иустин редкой души человек. Точно: к нему имеется особенная
милость Божия. Я должен благодарить Бога, что Он, по великой милости Своей, послал
мне на старость, при крайней немощи моей, человека, несущаго о Господе тяготу мою»21.
В 1864 году, благодаря самоотверженности о. Иустина, воодушевившего братию монастыря своим личным примером, были спасены во время ледохода от потопления 14
человек22.
В сан архимандрита отец Иустин был возведен 22 марта 1866 года.
После кончины епископа Игнатия, последовавшей 30 апреля 1867 года, Святейшим
Синодом 6 октября 1867 года в должности настоятеля обители был утвержден архимандрит Иустин, который являлся ревностным подражателем своего духовного наставника в
делах монастырского управления. По отношению к братии новый настоятель стал заботливым братом и отцом.
Опустошительные пожары (последний 26 января 1870 года) в Николо-Бабаевской
обители истребили древние бумаги и те драгоценные сведения, которые они могли дать о
минувшей исторической жизни ее в прошлые века. Пожар уничтожил и нотную библиотеку23.
В целях сохранения местных певческих традиций о. Иустин взял на себя тяжелый
труд – упорядочил и записал напевы обиходных песнопений, традиционно исполняемых
в монастыре.
Сохранившаяся рукописная книга, «Напев Николо-Бабаевского монастыря», в новой монастырской библиотеке значилась под № 2. На последней странице имеется надпись, сделанная отцом Иустином: «4-го Июня 1870 г. Архимандрит Иустин». В основе
местного монастырского напева лежит древний знаменный распев, гармонизованный для
трехголосного мужского хора и представляющий собой один из вариантов этого распева,
употреблявшегося в различных русских монастырях. В каждом из них они имели свои
местные особенности. Русские мастера пения допускали отступление в напевах, творчески их видоизменяли и перерабатывали. Отличительными, характерными для Бабаевской
обители, являются напевы таких обиходных песнопений, как «Господи воззвах» (1,2,5,6
и 8 гласов, причем, пение хора предначинал головщик)24, «Бог Господь», «Подобны»,
«Блажен муж» (2 №№), «Иже херувимы», «Видехом свет истинный» и др. Они имеют
свою оригинальную мелодическую линию, гармонию и ритм. Все догматики изложены
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Страницы рукописной книги
“Напевы Николо-Бабаевского монастыря

большим знаменным распевом25. В первой части книги имеется Величание «Полтавскому торжеству» знаменного распева – песнопение ныне редко исполняемое: «Величаем
Тя, Триипостасне Боже, вознесенную гордость смирившаго, и на Тя уповающим победу
даровавшаго».
«Весьма справедливо святые отцы называют наши духовные ощущения «радостопечалием», – писал епископ Игнатий. – Это чувство вполне выражается знаменным напевом, который еще сохранился в некоторых монастырях… Знаменный напев подобен
старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального зрения на старинную икону… Христианин, проводящий жизнь в страданиях,
борющийся непрестанно с различными трудностями жизни, услыша знаменный напев,
тотчас находит в нем гармонию со своим душевным состоянием…»26.
В 1877 году, во время поездки в Москву для сбора средств на строительство храма
в честь Иверской Божией Матери, архимандрит Иустин знакомится с настоятельницей
московского Алексеевского монастыря игуменией Антонией27. Архимандрит Иустин, сочинявший духовные песнопения, присылал ей ноты своих композиций и переложений
для исполнения. Так, в 1881 году он прислал ей партитуру ирмосов Трипеснца, а в 1884
году – положенный на ноты кондак святому Алексию, человеку Божию28.
Большой почитательницей архимандрита Иустина и его музыкального творчества
была также настоятельница Усть-Медведицкого монастыря области войска Донского
игумения Арсения (Себрякова), посетившая Бабаевскую обитель в начале 1870-х годов.
В своих письмах к П. А. Брянчанинову она неоднократно в весьма лестных словах отзывалась об о. Иустине: «…Чем более я узнаю его, тем более вижу в нем плоды правильного духовного руководства. Моя душа отдыхает в беседе с ним, а его способность
к самоотвержению удивляет меня и укрепляет мой слабый дух. При всем, что он имеет
доброго, в нем есть еще такой задаток к духовному восхождению, что я не знаю и меры
его будущему преуспеянию духовному…»29. В 1885 году, в сентябре, архимандит Иустин
вместе с певческой братией своего монастыря освящал придел Казанского храма в честь
апостолов Петра и Павла в Усть-Медведицком монастыре. «Гармонический, необыкновенно приятный голос отца архимандрита, редкое умение владеть им, а также хорошие
голоса его послушников умилили присутствовавших в храме»30.
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Архимандрит Иустин (Татаринов) скончался 28 января 1890 года от разрыва сердца
на 63 году жизни и погребен в монастырской нижней церкви храма Иверской Божией Матери в усыпальнице под входной лестницей31.
«Сегодня сороковой день нашему дорогому другу архимандриту Иустину, – писала игумения Арсения. – Даруй ему, Господи, вечное упокоение со святыми, молитвами
владыки Игнатия! Мы молились за упокой его души и поминали его хлеб-солью. Я всю
панихиду проплакала. Вспомнился он мне как живой, и вся его жизнь с девяти лет в стенах монастыря, как в пещи Вавилонской, с молодых лет в должности настоятельской, как
мученик и исповедник»32.
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“Нельзя смотреть
без восхищенья...”
К 170-летию освящения храма во имя
иконы Божией Матери, именуемой
«Утоли моя печали»
Наталья КОПЫЛОВА,
заведущая экскурсионным отделом НРКМ,
п. Некрасовское

Х

рам во имя иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», что на старинном посадском кладбище, является последним из храмов, возведенных в Больших Солях
в XIX веке. В отличие от других пяти храмов
посада он не был закрыт, не подвергался уничтожению и сохранил свое внутреннее убранство, включая настенную роспись.
Из краеведческих трудов Е. Лаговского1 и
В. Н.2 известно, что плафон храма был расписан Евграфом Семеновичем Сорокиным3, а настенная живопись выполнена Иосифом Шваревым4. На данный момент нельзя с точностью
сказать в каком году работали два этих художника, так как на этот счет есть несколько версий.
Процитируем Евгения Лаговского, который в своей работе, возможно, указал год росписи храма и высказал свое мнение о работе
Храм во имя иконы Божией Матери
художников: «…в 1847 году он вызолочен (ико“Утоли моя печали” в п. Некрасовское
ностас – прим. авт.), а плафон и стены храма
убраны живописью и приличною уборкою. Разные художники, писавшие живопись и уборку, оставили разные памятники вкуса и красоты. Нельзя смотреть без наслаждения на произведения этих двух художников: Евграфа
Сорокина и Иосифа Шварева, убиравших живописью храм. На что не обратишь взоры
свои, вся живопись гармонически, стройно написана, везде заметите характер, жизнь в
картинах их. Не смотря на встречающуюся иногда резкую тушовку Сорокина, все в его
произведении являет такую гармонию, такой вкус, что надобно изучать Сорокина»5.
Если действительно работы по росписи основного храма производились в 1847
году, то на тот момент Евграфу Сорокину было 26 лет, и он проходил обучение в Санкт-
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Петербургской Академии Художеств. Можно предположить, что молодого художника,
получавшего образование в столь престижном учебном заведении, специально пригласили расписывать храм или же, пребывая на родине во время вакации (каникул), он сам
предложил свои услуги, видя, что храм стоит без росписи спустя три года после освящения.
А вот еще одна версия о происхождении плафона (см. фото 1) и профессиональный
взгляд на работу Евграфа Сорокина: « …кончив Академию Художеств и награжденный
всем, чем только можно, получивший шестилетнюю заграничную командировку, молодой блестящий красавец в славе, перед отъездом в чужие края, приехал на родину, а там
как раз только что достроилась церковь со сферическим куполом. И Евграф Семенович
загорелся безудержно расписать плафон, конечно, безвозмездно. Силы его творчества
рвались вылиться на свободу, в большую, в неудержимую страстную живописную мечту. И он совершил подлинное чудо!... Как я был поражен тем, что я увидел! Это такое
исключительное творческое совершенство, и непонятно и безмерно горько, что до сих
пор остается в безвестности. В куполе в плафоне огромная композиция, тема – древние
библейские Пророки. Какой пафос, какая повышенная выспренность! Огромное достижение, пламенное вдохновение. Сила, свободность, порыв! Неудержимая страстность!
Видно, что ничем и никем не стеснен был молодой мастер. Не боюсь сказать – это произведение гениальное! Оригинально, смело почти до дерзости. Никаких скучных, привычных академических канонов, кроме разве самых труднейших рискованных ракурсов, разрешенных с таким совершенством, что кажется, мастер шутя побеждал эти трудности и,
может быть, нарочно их брал. Какой чувствуется восторг и упоение в творчестве его! Это
ясно видно. И эти созданные мастером образы Пророков, полные внутреннего огня, и веришь, что они провидели тайны далекого будущего»6. Эти эмоциональные строки принадлежат бывшему ученику Е. С. Сорокина нашему земляку, академику живописи Сергею Арсеньевичу Виноградову7. Если опираться на его версию, то плафон был расписан

Фото 1. Плафон храма
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Сорокиным в период 1849–1850 гг., так как именно в эти годы молодой художник закончил обучение и готовился к многолетней заграничной пенсионерской поездке8.
Но вероятнее всего, ближе к истине 1847 год, указанный в работе Е. Лаговского. В некоторых источниках упоминается еще одна дата – 1844 год9, что тоже вполне возможно.
Таким образом, уточнение даты работы Е. С. Сорокина в храме «Утоли моя печали» –
дело будущих исследований, а вот описание композиции плафона – одна из целей этой
статьи.
Плафон расписан в технике клеевой живописи10 по канонам академической школы11.
В середине композиции помещена Новозаветная Троица (Христос, Бог Саваоф и Дух
Святой в виде голубя), где «Иисус Христос с Богоотцом восседает на облаках и как бы
взывает: «Отче! Дело совершихъ, еже далъ еси ми, да сотворю», указывая на все совершившееся, на стенах того же храма изображенное»12. Эта центральная композиция близка к одному из основных типов иконографии Новозаветной Троицы, называемому «Сопрестолие» (фото 2). По кругу плафона размещены ветхозаветные пророки и апостолы,
сочетающие между собой Ветхий и Новый Завет и связанные идейно и композиционно в
одну огромную картину, центром которой является Троица.

Фото 2. Троица

Под изображением Троицы расположен образ Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа, автора четвертого Евангелия (фото 3). Орел, касающийся страниц
Евангелия, является символом святого Иоанна, так как он «особой возвышенностью своих мыслей и даже самой величественностью своего слова, высоко парит в небе, подобно
орлу»13. Этот образ, принадлежащий кисти Евграфа Сорокина, не соответствует определенным канонам в иконографии Иоанна Богослова, так как «апостол Иоанн изображается кротким, величественным и духовным старцем, с чертами девственной нежности, с
печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений»14. Вероятно, художник сознательно изобразил Евангелиста Иоанна молодым,
с эмоциональным порывом во взоре и взмахе руки с указующим перстом, вложив в этот
образ особый смысл.
Справа от св. Иоанна Богослова образ святого апостола Матфея, автора Евангелия,
первой книги Нового Завета. Евангелист Матфей изображен как и св. Иоанн с открытой
книгой. Над ним с указующим перстом крылатый ангел, являющийся символом св. Матфея,
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Фото 3. Евангелисты Иоанн Богослов и Матфей

«так как в своем Евангелии он подчеркивает человеческое происхождение Господа Иисуса Христа от Давида и Авраама»15(фото 3).
Слева от евангелиста Иоанна (по часовой стрелке) образ ветхозаветного пророка Моисея, удостоившегося величайшей чести общения с Богом, автора нескольких книг Ветхого Завета (фото 4). Левой рукой Моисей указывает на две каменные плиты – Скрижали Завета, данные ему Богом на горе Синай с начертанием на них десяти заповедей,
которые легли в основу законодательства еврейского народа16. Два этих образа композиционно
связаны между собой «беседой о тайне явления
Бога во плоти»17.
Далее по часовой стрелке образы самых узнаваемых в иконографии святых – апостолов Петра
и Павла (фото 5). Их изображают вместе, так как
проповеди этих первоверховных апостолов и их
миссионерская деятельность имели большое значение для Церкви. Кроме этого изображение связано и с обстоятельствами последних дней кончины апостолов, казненных в один день. Петр
изображен с ключами от рая, привратником которого он считался, а Павел с книгой, так как ему
принадлежат 14 посланий, входящих в Новый Завет. В средневизантийский период за апостолами
«закрепляются» определенные цвета одеяний, у
Петра – синий (голубой) хитон18 и желтый (охриФото 4. Пророк Моисей
стый) плащ, у Павла синий хитон и вишневый
19
плащ , что мы и видим у Евграфа Сорокина.
Следующая композиция включает в себя несколько образов пророков, евангелистов и
Богородицы (фото 6). В одежде из грубой верблюжьей шерсти образ Иоанна Крестителя
– святого пророка и Предтечи Господа, сына священника Захарии и Елисаветы, предшественника и предвестника Иисуса Христа20. Одежда из верблюжьей шерсти является традиционным атрибутом в изображении Иоанна Крестителя. По мнению Феофилата Болгарского21, верблюжья шерсть была выбрана потому, что «верблюд есть животное среднее между
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Фото 5. Апостолы Павел и Петр

чистым и нечистым: он чист, потому что отрыгает жвачку, и нечист, потому что имеет нераздвоенные копыта»22. Еще одним атрибутом в одеянии св. Иоанна является кожаный
пояс, символизирующий постоянное пребывание в труде и усмирение плотских страстей, так как «кожа есть часть мертвого животного»23. У Евграфа Сорокина кожаный пояс
в одеянии Иоанна Крестителя не просматривается, вероятно, он закрыт ниспадающим
гиматием24.
Иоанн Предтеча со святым апостолом и евангелистом Марком проповедует крещение покаяния для царствия небесного25. Апостол из 70-ти Марк, автор второго Евангелия, составленного по рассказам апостола Петра, изображен с открытой книгой и как бы
выходящей из облаков головой льва. Лев – символ св. Марка, «ибо он выводит в Евангелии царственное всемогущество Господа»26.

Фото 6. Многофигурная композиция
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Рядом со св. Марком образ св. Луки – апостола из 70-ти, автора третьего Евангелия
и Деяний святых апостолов, иконописца27. Символ евангелиста Луки – телец (телец как
жертвенное животное), «ибо он по преимуществу говорит в своем Евангелии о Христе
как о великом Первосвященнике, принесшем Самого Себя в жертву за грехи мира»28.
Следующим в этом ряду образов представлен святой библейский пророк Исайя, написавший одну из важнейших книг Ветхого Завета, в которой с удивительной точностью предсказан приход Христа и подробно описаны многие события Его жизни29. В соответствии
с иконографической традицией в руках пророков должны быть изображены свитки, содержащие выдержки из текстов их пророчеств30. У Евграфа Сорокина этот атрибут отсутствует, а возможно его роль играет тонкая материя зеленого цвета, которую держит в
руках пророк Исайя. Со святым апостолом и евангелистом Лукою Исайя пророчествует о
том, что Дева родит сына. И Дух Господень, говорит Исайя, на мне, Его же посла31. Венчает всю композицию образ Богородицы, «вознесшейся на небо с пречистою плотию»32
в окружении ангелов.
Далее по часовой стрелке – святой первомученик, архидиакон, апостол от 70-ти,
Стефан, забитый камнями насмерть по решению иудейских законников (фото 7). Первый мученик за Христа изображен во время «вознесения Богу двоякой молитвы – о себе
и о своих убийцах. Это – те же молитвы, которые принес Своему Небесному Отцу и
Распятый Христос на кресте33. В иконографии св. Стефан изображается в богослужебном облачении с кадильницей34, которые свидетельствуют о его принадлежности

Фото 7. Святой Стефан

Фото 8. Царь Давид

Фото 9. Херувим
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к священническому сану.
Заканчивается описание плафона образом Давида – царя израильского (фото 8), автора многих знаменитых псалмов, прославляющих Бога, изображенного с музыкальным
многострунным инструментом псалтирем под аккомпанемент, которого он исполнял
свои хвалебные песни (псалмы)35. Рядом крылатый ангел с боговдохновенными повествованиями Давида, впоследствии собранными в книгу псалмов или Псалтирь, являющейся одной из книг Ветхого Завета и необходимым чтением для верующих36. Образ Давида композиционно связан с образом апостола и евангелиста Матфея, они как-бы ведут
«беседу о рождении Богочеловека от корене Иесеева»37. По окружности плафона на парусах в четырех медальонах изображены херувимы, существа, относящиеся к ангельским
чинам и обладающие высшей духовной мудростью (фото 9).
Если плафон расписан художником, получающим профессиональное образование в
Академии Художеств, то настенная живопись выполнена Иосифом Ивановичем Шваревым, который вероятно был самоучкой. Об этом художнике на данный момент ничего неизвестно, кроме того, что он участвовал в росписи Покровского храма в селе Медведки38
(утрачен) и Александро-Антониновской церкви в селе Селище39, ныне входящим в состав города Костромы. В каком году художник работал в храме «Утоли моя печали», как
говорилось ранее, сказать точно пока нельзя. Возможно, Сорокин и Шварев расписывали
храм одновременно, а возможно и в разное время.
На трех стенах храма Иосиф Шварев запечатлел три евангельских сюжета о детстве
Спасителя, написанных монументально и подражая стилю Е. Сорокина.
На южной стене храма первый сюжет «Поклонение волхвов» (фото 10), о котором
упоминается только в Евангелии от Матфея, и повествующий о мудрецах, пришедших с
Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему дары: «золото как Царю,
ладан как Богу и смирну как имеющему вкусить смерть человеку»40. Сцена поклонения
многофигурная: с левой стороны, освященные светом Вифлиемской звезды Богородица
с Младенцем на руках, и стоящий на коленях Иосиф Обручник; с правой стороны – ведомые Вифлиемской звездой волхвы – первые язычники, пришедшие поклониться Христу. Изображение волхвов соответствует обычно трем возрастным архетипам: старец,
зрелых лет муж и молодой человек. Этим подчеркивается то, что Божественное Откровение дается людям независимо от возраста и жизненного опыта41. Согласно православной
традиции, это событие случилось через 12 дней после Рождества42.
На северной стене евангельский сюжет «Бегство в Египет» (фото 11), который в
православной живописи является редким и встречается чаще всего как клеймо на иконах Рождества Христова43. Иконография сюжета традиционна: Богоматерь с Младенцем Христом на руках, восседает на осле, которого ведет под уздцы праведный Иосиф.

Фото 10. “Поклонение волхвов”
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Фото 11. “Бегство в Египет”

Кроме основных персонажей Иосиф Шварев дополнительно изобразил юношу с фонарем и Ангела. Предание говорит, что святое семейство сопровождал сын Иосифа от
первой жены – Иаков (в будущем Апостол), который иногда изображается с нимбом, что
отличает его от обыкновенного слуги44. Исходя из этого, трудно сказать кто же этот юноша: Иосиф или слуга, так как нимб не прописан. Сюжет повествует о том, что Ангел
Господень, запечатленный в композиции, явился во сне к Иосифу, после ухода волхвов
и повелел ему, взяв младенца и Матерь Его, бежать в Египет, что он и исполнил, отправившись туда ночью. Бегство было не случайным, так как царь Ирод приказал убить всех
младенцев от двух лет и ниже, а в их лице возможного новорожденного Соперника, так
как Ирод не имел законных прав на иудейский престол. По подсчетам было убито 14000
младенцев, память которых как мучеников Церковь отмечает ежегодно 11 января (по новому стилю). На Египет, хотя он и был римской провинцией, не распространялась власть
Ирода, и Святое семейство могло там чувствовать себя в безопасности. Святое семейство по одним данным прожило в Египте 2 месяца, по другим – более года45.
Третий евангельский сюжет из детства Спасителя, Шварев поместил над аркой между основным храмом и притвором. «Беседа отрока Иисуса Христа с учителями в храме»
не часто встречается в настенной живописи, в основном в аналойных иконах46 (фото 12).
Это повествование о том, как двенадцатилетний Христос поразил своими знаниями и
мудростью книжников и фарисеев в Иерусалимском храме. Об этом событии подробно

Фото 12. “Беседа отрока Иисуса Христа с учителями в храме”
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Фото 13. “Воскрешение Лазаря”

Фото 14. “Уверение Фомы”

Фото 15. “Воскресение Христово”

упоминается лишь в Евангелии от Луки. «По закону Моисея все евреи мужского рода,
достигшие двенадцати лет, обязаны были три раза в год являться в Иерусалим на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Он с родителями из Назарета пошел в Иерусалим на праздник Пасхи, который продолжался 8 дней.
По окончании праздника богомольцы возвращались по домам обыкновенно группами.
Иосиф и Мария не заметили, как отрок Иисус остался в Иерусалиме, думая, что Он идет
где-нибудь поблизости от них, в другой группе, с родственниками и знакомыми. Не дождавшись Его, вернулись в Иерусалим, где нашли Его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и вопрошающего их. В этой беседе отрок Иисус уже проявил Свою
Божественную мудрость, почему все слушавшие удивлялись разуму и ответам Его47. По
центру композиции, рассматриваемого сюжета, изображен юный Христос в белом одеянии, перед ним на столе развернутые свитки. Вокруг него учителя Закона, чьи позы и
жесты показывают, что они активно реагируют: размышляют, обсуждают, недоумевают.
В левом верхнем поле композиции прописаны Иосиф и Мария, нашедшие Иисуса в храме. «Для Нее это был особенно памятный день, когда Сын Ее впервые дал знать о Своем
высоком предназначении»48.
Кроме этих трех сюжетов, Иосиф Шварев поместил над иконостасом медальоны с
изображением известных евангельских историй: «Воскрешение Лазаря», «Уверение
Фомы» и «Воскресение Христово» (фото 13, 14, 15).
Все композиции, о которых шла речь, имеют декоративное обрамление, в том числе в
технике гризайль, имитирующей лепные орнаментальные украшения.
Из основного храма переместимся в притвор, где также сохранилась живопись, которая была исполнена через несколько лет после росписи основного храма и возможно
не одним художником.
По стилевым особенностям, присущим Иосифу Швареву, можно предположить, что
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Фото 16. “Явление Христа народу”

им была выполнена копия с картины А. Иванова «Явление Христа народу», расположенная над входом в храм (фото 16). Копировать этот сюжет, основанный на третьей главе
Евангелия от Матфея, Шварев мог только после 1858 года, так как Иванов работал над
созданием картины 20 лет, и впервые она была выставлена в 1858 году в Академии Художеств.
Живопись на арке, соединяющей притвор с основным
храмом, отличается более профессиональным уровнем исполнения, чем у Шварева, что дает основание предположить
авторство другого художника. О причастности Евграфа Сорокина к этой работе в трудах краеведов Е. Лаговского и В.
Н. не упоминается. Даже если верна версия о третьем художнике, то к сожалению, имя его установить достаточно сложно. С большей долей вероятности можно утверждать, что это
был местный мастер, имевший художественное образование
и обладавший навыками портретного жанра, о чем свидетельствуют образы святых, изображенных с двух сторон арки.
С правой стороны арки – святые земли Костромской,
преподобные: Паисий Галичский (ум. 1460) – небесный покровитель города Галич, настоятель Успенского монастыря, получивший еще при жизни святого старца именование
Паисиева, основатель Троице-Сыпановского монастыря в
городе Нерехте Пахомий Нерехтский (ум. 1384) и Авраамий Городецкий (ум. 1375), основатель Свято-Покровского
Авраамиево-Городецкого монастыря в селе Ножкино Чухломского района49 (фото 17). Изображение костромских
святых не случайно, так как посад Большие Соли входил в
Фото 17. Преподобные
состав Костромской губернии. Преподобные – святые из монашествующих, поэтому характерными деталями в их иконографии являются: монашеское облачение и развернутый или, чаще всего, скрученный свиток50. В верхнем поле над
изображениями святых образ Христа с символами верховной власти Державой и Скипетром, принадлежащий к одному из типов иконографии Спасителя, именуемому «Спас
Вседержитель»51.
С левой стороны арки образы блаженных (юродивых), святых, избравших особенный, очень редкий и очень сложный путь спасения (фото 18). Блаженные отличались
полным пренебрежением ко всем благам жизни, не боялись говорить правду в глаза
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сильным мира сего, обличали людей несправедливых, радовали и утешали людей благочестивых. За подвиги самоотречения Бог награждал их дарами мудрости и прозорливости52.
Как правило, блаженные изображаются в том виде, в каком
они совершали свой подвиг: обнаженными или с легкой повязкой на чреслах, в ветхих одеждах, с веригами на плечах.
Обязательный элемент иконографии святых юродивых –
нимб53.
Среди трех образов юродивых, запечатленных на арке, самым известным является Василий Блаженный (1469–1557),
почитавшийся как целитель и покровитель Москвы, которого ценил и боялся царь Иоанн Грозный «яко провидца сердец
и мыслей человеческих»54. Василий Блаженный изображен
старцем, в набедренной повязке (чаще изображается полностью обнаженным), иссушенный воздержанием, с седыми
волосами и такой же бородой, что соответствует сведениям
жития и вошло во многие иконописные подлинники. Следующий образ праведного Прокопия Устюжского, чудотворца
(ум. 1303). Местом подвига святого был Великий Устюг, где
он обличал на улицах людские пороки, плача и угрожая гневом Божиим. Житие Прокопия повествует о многих соверФото 18. Юродивые
шенных им чудесах, предсказаниях и добрых делах55. Он изображен старцем в ветхих одеждах с тремя крестами на груди. Отличительным атрибутом
в иконографии святого являются три кочерги, которые он всегда носил с собой и имевшие
символическое пророческое значение. В тот год, когда он носил их вверх головами, было
изобилие хлеба и всех плодов, а в тот год, когда он носил их вниз головами, был неурожай и скудность во всем56. Между Василием Блаженным и Прокопием Устюжским виден
лик новгородского святого, блаженного Николая Кочанова (ум. 1392), который родился
в семье богатых и знатных родителей и ведя с юных лет благочестивую жизнь, вызывал
восхищение у людей, но испугавшись славы «от человек» начал юродствовать. В одном
рубище в лютые морозы он бегал по городу, терпя обиды, побои, насмешки. Блаженный
Николай и другой новгородский юродивый блаженный Федор вели себя как непримиримые враги и тем самым наглядно показывали новгородцам пагубность их междоусобной
распри. Однажды, догоняя своего мнимого противника, блаженный Николай пошел по
Волхову, как по суше, и бросил в блаженного Феодора кочан капусты, отчего и был прозван Кочановым57. В верхнем поле над изображениями святых блаженных образ Богородицы, заступницы за них, кто всю свою жизнь терпел скорби и унижения Христа ради.
На потолке притвора в медальонах помещены изображения «Жен-мироносиц» и
«Спаса Вседержителя» (фото 19 и 20), которые по манере исполнения схожи с медальонами над иконостасом, что позволяет утверждать об одном авторе – Иосифе Швареве.
Вот такой сохранилась до наших дней живопись храма «Утоли моя печали», напоминающая нам о славном прошлом посада Большие Соли с его художественными традициями и талантливыми мастерами. Где еще как не в этом храме увидим мы творения
именитого художника Евграфа Сорокина и пока малоизвестного Иосифа Шварева, который возможно, работал в храме дважды. И если версия об участии третьего художника,
расписавшего арку верна, то откроется еще одно имя талантливого живописца, внесшего
свою лепту в украшение внутреннего убранства храма, погружающего в мир Священной
истории – источник познания истины и служения ей.
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Фото 19. Святые Жены-мироносицы

Фото 20. Спас Вседержитель
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“Серебряный век” в селе
Диево-Городище
(история создания сельского театра и
кинематографа)
Дмитрий КШУКИН,
архитектор-реставратор, краевед,
г. Ярославль

«С

еребряный век» в селе Диево-Городище протекал насыщенно и оживленно. Казалось бы, в этой, порой суровой для воспитания молодежи торгово-купеческой
среде, стремление к культуре и искусству не должно было доминировать.
Село с населением, превышавшим в начале XX века 1000 человек, по всем показателям развивалось как небольшой городок, в котором были гостиный двор, 3 трактира,
чайная, 32 торговых лавки, 4 питейных дома, 2 хлебных магазина. Каждое воскресенье в селе гудел оживленный базар. Торговали преимущественно крестьянскими товарами, но появилось и новшество – лесная биржа, которая давала работу 5 ветряным лесопилкам. Была и другая промышленность: солодовенные заводики, ветряные мельницы,
а в 1910 г. фирма «Никиты Понизовкина сыновья», владевшая передовым крахмалопаточным предприятием в деревне Гузицыно (сейчас поселок Красный Профинтерн) построила и здесь, на восточной окраине Городищ, при деревне Пески – каменное здание
картофельно-терочного завода1.
Село и выглядело как небольшой городок. Обширная торговая площадь с парадными фасадами домов и трактиров. Ухоженная Волжская набережная для летних прогулок
с красивой, кованой оградой. Были улицы и переулки; все как в городе. Почта, телеграф,
сберегательная касса. Две церкви и две школы – земская и церковно-приходская2.
Население в основной массе было монархически настроено, свидетельство чему – до
сих пор стоящая на волжском откосе у пристани изящная каменная часовенка Николая

Село Диево-Городище в начале XX века. Вид с Волги
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Здание добровольного пожарного общества в с. Диево-Городище. Фото начала XX века

Чудотворца, построенная в 1903 году в память о чудесном спасении государя-императора
Николая II и царской семьи от опасности 17 октября 1888 г. и 29 апреля 1891 г. А день
рождения последнего царя, 6 мая, почитался как важный сельский праздник3.
Во второй половине XIX в. жизнь в России заметно оживилась. Объявленная правительством «Земская реформа» очень скоро принесла в село свои ощутимые результаты.
Оживилась активность местного крестьянства, которое все охотнее вкладывало деньги в
называвшиеся тогда «богоугодными» дела.
Так, в 1897 г. в селе Диево-Городище появилась бесплатная народная библиотека, содержавшаяся за счет средств уездного земства и крестьянских добровольных пожертвований, а в первые годы XX века – еще одна библиотека – общества трезвости4.
Но подлинным катализатором крестьянской активности послужило появление в 1898
г. Диево-Городищенского добровольного пожарного общества или дружины, как называли ее в народе5.
О значении добровольной пожарной дружины для жителей Диево-Городища следует
сказать особо. Дружина действовала в селе и в радиусе пяти верст от него, имела свою
эмблему и «форменную одежду»6. Но ее деятельность не ограничилась только технической стороной – тушением пожаров.
Воспитанное в прогрессивную эпоху царя-миротворца Александра III, поколение
1880 – х годов имело и надлежащее образование (в селе действовали две школы: земская
и церковно-приходская), тягу к техническим свершениям и изрядную долю свободомыслия.
Начало XX в. вошло в историю села как время творческое, и связано это было с появлением при добровольной пожарной дружине любительского народного театра – «театральной труппы».
В музейных комнатах Диево-Городищенского Дома Культуры на стене висит не одна
фотография, отражающая ту замечательную эпоху. Вот, например, уникальное фото: молодежь играет в шары на Волжской набережной7. Приятные одухотворенные лица молодых людей. Изящно одетые улыбающиеся барышни. А вот другое фото: театральная
труппа диево-городищенской добровольной пожарной дружины8. На ней 28 человек преимущественно молодых людей в возрасте 17-35 лет, одетых в хорошую для того времени,
теплую зимнюю одежду. Видимо, фотография была сделана зимой.
Имена всех участников той театральной студии сейчас уже не вспомнить. Но часть из
них удалось установить: это Павел, Зиновея, Александра и Мария Тарасовы, дети извест93
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Игра в шары на Волжской набережной в с. Диево-Городище. Фото начала XX века

ного в селе торговца, владельца трактира Александра Николаевича Тарасова. Большая
часть здания трактира Тарасовых, теперь уже перестроенного, и поныне стоит на углу
Торговой площади и Волжской набережной. Здесь же – Александр Федорович Ершов,
легендарная личность, сын владельца самого крупного сельского трактира (увы, этого
здания уже нет) Федора Ивановича Ершова, Александр Матвеевич Шилов и другие9. Это
только актив. А сколько местных жителей было связано с театром? Всех не счесть…
Геннадий Павлович Тарасов (дедушка автора этой статьи), 1912 г. рождения, сын
упомянутого Павла Александровича Тарасова, вспоминал, что даже ему в детстве посчастливилось участвовать в театральных постановках. Дети играли лягушек для какогото спектакля и с шумом, криками «Ква-а-а!» прыгали по сцене.
Диево-городищенский театр сыграл важную роль в культурной жизни села. Здесь
ставили современные на тот момент пьесы Чехова, Островского, психологические этюды
Адельгейма. Любили больше комедии, вещи потешные, чтобы посмеяться можно было.

Театральная труппа диево-городищенской добровольной пожарной дружины
Фото начала XX века
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Местная театральная труппа славилась и в Ярославле. Накануне первой мировой войны
играли даже на сцене Волковского театра. По большим праздникам в здании добровольной пожарной дружины (так называемый «общественный дом» – сейчас Дом Культуры)
устраивались самые настоящие балы10.
В газете «Северный край» есть любопытная заметка о первых сельских балах, которые проходили тогда еще не в общественном доме, а в другом здании – доме купцов
Емельяновых11. В самый разгар праздника, проходившего на втором этаже, с потолка на
первом этаже стала сыпаться штукатурка, и начали гнуться балки перекрытия. Перепуганные купцы по этой причине спешно прекратили мероприятие.
В первые годы XX в. для подобных нужд в селе Диево-Городище на Ярославской
улице был построен «общественный дом», где размещались депо добровольной пожарной дружины, волостное правление, библиотека и театральный зал с зимним садом12. В
вестибюле на первом этаже, сразу при входе, висел в полный рост портрет торговца и
благотворителя Александра Николаевича Тарасова, старосты Троицкой церкви села, который, как говорят, пожертвовал собственные деньги на столь благое начинание13.
Его сын Павел Александрович (1884 г. рождения)14 и Александр Матвеевич Шилов
считались лучшими актерами местной театральной труппы15. В музейных комнатах Дома
культуры находятся интересные фотографии театральных сценок. Вот Павел Александрович в роли Чубукова важно расселся на стуле с газетой в руке. А вот он и Шилов играют главные роли в пьесе Адельгейма «Пассажир».
Александр Матвеевич Шилов, как рассказывали сельские старожилы, отличался особенными способностями к театральному действу и играл почти на уровне профессионального актера. С Павлом Тарасовым они были друзьями. Известно, что Александр
Матвеевич сватался в женихи к сестре Павла Марии, тоже способной участнице театральной студии в селе. Но, увы, мать Марии Ольга Алексеевна (А. Н. Тарасов к тому
времени уже умер) и старший брат Федор, которому досталось все хозяйство после смерти отца, не долго думая, Шилову отказали. В этом сказалось предвзятое отношение практичных коммерсантов Тарасовых к несерьезному человеку, легкомысленному актеру, каким они считали Шилова16.
Говорят, этот отказ так сильно ранил сердце Марии, искренне любившей Шилова, что
та умышленно застудилась зимой после бани и очень рано ушла из жизни – в 1911 году17.

П. А. Тарасов в роли Чубукова в
спектакле «Предложение»
по рассказу А. П. Чехова

Сцена из спектакля «Пассажир». В главных ролях
П. А. Тарасов и А. М. Шилов
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Более успешно складывалась судьба Павла Александровича Тарасова, красивого щеголеватого франта, имевшего даже в селе собственную визитку18.
Яркие театральные задатки Павла видимо неплохо сочетались с его деловыми качествами торговца. Павел был натурой сильной и страстной. Быстро пересекал Волгу на
лодке, где в соседнем селе Введенское жила его возлюбленная – учительница.
Но жениться на учительнице Павлу не дали все те же мать и старший брат. Вскоре
повезли его свататься в соседний посад Большие Соли (сейчас поселок Некрасовское) к
своим торговым партнерам, купцам Демидовым. И женили способного актера на 19 летней Ольге Ивановне Демидовой, очень приятной, миловидной девушке, от которой у них
в браке родилось трое детей19.
Еще Павел делал успехи на военной службе. В первую мировую войну он служил
старшим писарем в Иваново-Вознесенске, где дослужился почти до офицерского звания;
был штаб-прапорщиком20.
В 1917 году он принял советскую власть, а в 1918–1919 гг. работал казначеем в штабе Северного фронта, который находился в Ярославле в здании Пастуховского училища21. В 1920 г. уехал на Украину, в Харьков, восстанавливать советскую власть, после
чего ему предлагали стать председателем колхоза там же, на Украине, но судьба распорядилась иначе. В Харькове Павел заболел тифом и полуживой приехал в родное село,
где через некоторое время вернулся к прежнему укладу жизни. Ведь государством был
объявлен НЭП. И сын торговца продолжил свое семейное дело. И снова играл в ДиевоГородищенской театральной трупе почти все 1920-е годы22.
Но в 1929 году началась насильственная коллективизация, которую Павел Александрович очень невзлюбил. Предприимчивый крестьянин искренне считал, что советские
руководители ошибаются, не принимая в колхозы крепких (зажиточных) мужиков. За это
вскоре ему приписали прозвище «нэпмана» и противника советской власти. А Павел продолжал критиковать нерадивых советских руководителей на селе, не умевших даже грамотно, без ошибок, составить любой документ. В том же году он и еще несколько членов
церковного совета сорвали у местной партийной ячейки «добровольное» изъятие церковных ценностей в пользу государства. Прихожане все как один грудью встали у входа в
Троицкую церковь против экспроприаторов. Это ему уже не могли простить. Вскоре Павел был осужден и выслан из села23.
После ссылки году где-то в 1933, Павел Александрович уже не смог вернуться в родное село. За ним прочно закрепился ярлык антисоветчика. Он поселился в Ярославле, работал укладчиком железнодорожных путей, а в 1937 г. был вновь арестован как участник
некой мифической «троцкистской» группы и получил 10 лет без права переписки. Это
означало – расстрел24.
Имя еще одного участника театрального действа и старосты добровольной пожарной дружины, Александра Федоровича Ершова, помнят в селе многие как интересного, добродушного и порядочного человека, истинного патриота России. Сын богатого
торговца-трактирщика, он провел свое детство и юность в Тверицах (Заволжский район Ярославля). Об этом красочно рассказывают его собственные воспоминания, находящиеся сейчас в музейных комнатах Диево-Городищенского Дома Культуры. Воспоминания были написаны им в трагические для Ярославля и Диево-Городища дни, в августе
1918 г25.
С каким трепетом и теплотой описывает Александр Федорович жизнь и быт Твериц
конца XIX в., учебу в Ярославском реальном училище, своих друзей и учителей, первую
любовь к гимназистке. Как трагически и пророчески звучат строчки из Надсона, ставшие
эпиграфом его воспоминаний: «Только утро любви хорошо, хороши только детские грезы…». Ведь это было написано накануне его расстрела, а жить Александру Федоровичу
оставалось не больше месяца.
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Была еще светлая и трепетная любовь к своей единственной и любимой супруге, Зиновее Тарасовой (сестре Павла
Тарасова), также участнице местной театральной труппы.
Сохранились воспоминания, что на чердаке дома Ершовых,
который стоял на Торговой площади села, был установлен
Александром Федоровичем телескоп, где он и Зиновея (или
просто Зина) наблюдали за звездами. Они даже друг друга называли по именам звезд: «Сириус» и «Вега»26.
Получивший хорошее образование в Ярославле, Александр Федорович в начале XX в. быстро вписался в бурлящую
экономическую жизнь села. Построил собственную ветряную
лесопилку и стал лесопромышленником – торговал древесиной27.
Революционные события, происходившие в начале XX в. в
А. Ф. Ершов
Ярославле, не обошли стороной и А. Ф. Ершова. Просвещенный крестьянин в 1905 г. (видимо, как и многие тогда в селе) на несколько месяцев вступил в партию конституционных демократов28.
7 июля 1918 г. в селе Диево-Городище вспыхнуло антибольшевистское восстание,
которое заранее готовилось руководителем ярославского восстания, полковником Перхуровым. В Диево-Городищенскую волость Перхуровым был направлен эмиссар, сельский
крестьянин Павел Давыдович Кононов. Он был офицер, член партии эсеров, мелкий торговец.
В тот день на Торговой площади села Диево-Городище собрался крестьянский сход.
После долгих уговоров и агитаций поддержать восстание в Ярославле, в село для этих
целей, кроме Кононова, был прислан предводитель губернских эсеров Николай Мамырин, а через Волгу из села Введенского на лодке переправилась учительница Софья Богородская. Был еще офицер, записывавший добровольцев, имя которого сейчас позабыто.
Александр Федорович Ершов, видевший огромную опасность для предприимчивого
крестьянства в большевистском правлении, поддержал восстание. Он выступил против
объявленной советской властью политики экспроприации, но воздержался от принятия
иностранной военной помощи. Александр Федорович считал, что порядок в России народ должен навести собственными силами.

7 июля 1918 г. Антибольшевистское восстание в
селе Диево-Городище
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В дни антибольшевистского восстания с 7 по 10 июля в селе Диево-Городище работал спешно созданный «Комитет общественной безопасности», который являлся белогвардейским штабом. Члены штаба, куда входил и А. Ф. Ершов, занимались вооружением боеспособных мужчин, установкой караулов и выдавали пропуска бежавшим от
стремительного наступления красных костромичей крестьянам из ближних зажиточных
волостей, уже имевших неосторожность примкнуть к восстанию.
После подавления восстания в селе в ночь с 10 на 11 июля, Александр Федорович
Ершов прятался на чердаке собственного дома и писал воспоминания. Видимо, он уже
предчувствовал свою скорую смерть, т.к. понимал, что красные не простят ему работу в
белогвардейском штабе. Видя бесперспективность сидения на чердаке и не имея намерений бежать в белую армию, вскоре он сам сдался красным костромичам, контролировавшим село. Шансов выжить у члена кадетской партии в 1905 г. и участника белогвардейского штаба не было никаких. Он был расстрелян в Костроме в сентябре 1918 г29.
Благодаря упорству А. Ф. Ершова, который был старостой добровольной пожарной
дружины, в Диево-Городище в 1915 г. появился свой кинематограф. О намерении установить его в депо дружины заявили сельские активисты еще в 1913 г. Ими были составлены письма в Ярославское губернское правление и министерство внутренних дел30.
Только спустя два года, в разгар первой мировой войны, в сельском общественном
доме появилось это чудо – киноаппарат «Кок» фирмы «Братьев Пате». И сразу начались
киносеансы, последние теплые мгновения уходящего «Серебряного века» перед уже маячившими на горизонте холодными, как ствол винтовки, великими российскими потрясениями.
Кинематограф в селе Диево-Городище, появившийся в 1915 г., можно считать одним
из первых сельских кинематографов не только в Ярославской губернии, но и во всей России. В Ярославле кинематограф возник в 1910 г., благодаря стараниям купца Либкена,
создавшем в городе первую любительскую киностудию31. Первый кинотеатр «Арс» был
построен в Ярославле в 1913 г32. Ярославская губерния может по праву считаться родиной мирового кинематографа, так как здесь в городе Рыбинске во второй половине XIX в.
родились братья Шенкеры (американский вариант Шенки (Ченки)), создатели киноимперии «Голливуд»33.
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