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Ю. М. Смирнов
ФОРТИФИКАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО МУРОМА

На средневековых западноевропейских картах Муром появился
в результате описаний Московии бароном С. Герберштейном, сделан-
ных им после второго путешествия в Россию 1526 г., и изображался тра-
диционным картографическим символом крупных городов, огорожен-
ный стеной с большой проездной башней и с выглядывающим из-за стен
шпилем кафедрального собора1. А вот на амстердамской карте
1596 года на противоположном от Мурома берегу Оки показаны самые
густые в европейской части России леса с устрашающей надписью
в чащобе: «Mordva grassatore mahumetan» («мордовские разбойники
магометанской веры»)2. Еще раньше западноевропейские картографы
помещали в этих местах воительниц-амазонок, фигуры дикарей в шку-
рах, разрывающих руками диких зверей, и даже Ultra Alexandria (Алек-
сандрию Крайнюю) – город, основанный Александром Македонским
на границах его завоеваний3. Короче говоря, для жителей Западной
Европы Муром существовал где-то на краю ойкумены, полном опасностей.

Эти полуанекдотичные легенды в известном смысле отражают ре-
альное положение вещей, ибо и для жителей Московии Муром на про-
тяжении пяти веков был крепостью на краю ойкумены Руси, охраняв-
шей ее восточные рубежи. С конца XI по начало XVII веков он не менее
тридцати раз подвергался нападениям и осадам4. Правда, в числе осаж-
давших были не только «мордовские разбойники», но и славянские кня-
зья, половцы, волжские булгары, монголо-татары, казанские ханы,
польские интервенты5. Даже после взятия Иваном Грозным Казани
набеги «незамиренных народов Поволжья» на русские пределы, в том
числе «и на землю Муромскую», продолжались шесть лет6.

В результате этих нашествий Муром неоднократно был разорен, со-
жжен и даже приходил в запустение. И это несмотря на то, что с форти-
фикационной точки зрения место для города было выбрано, можно ска-
© Смирнов Ю. М., 2010

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОЙ ИТОГОВОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МУРОМСКОГО ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Целью научно-практической конференции является активизация на-
учной работы сотрудников музея. Направления научных исследований
определяются задачами и целями музея: исследования в области рос-
сийской и региональной истории и культуры; атрибуция, научное
описание коллекций музея; теория и практика хранения музейных пред-
метов; разработка концепций, тематических структур, тематико-экспо-
зиционных планов и сценариев, развернутых аннотаций; подготовка
к публикации монографий, научных статей, каталогов, библиографий,
исторических справок, сообщений,  альбомов, буклетов, путеводителей,
проспектов и пр.; разработка научно-методических материалов, просве-
тительных и образовательных программ в области музейного дела, в том
числе по научно-просветительной работе.

1. Задачи конференции - подведение итогов научно-исследователь-
ской работы сотрудников музея за текущий год и определение приори-
тетов научных исследований на следующих год.

2. Конференция  проводится ежегодно в середине декабря.
3. В конференции принимают участие  сотрудники музея, занимаю-

щиеся исследовательской и творческой деятельностью.
4. Материалы конференции в электронном виде сдаются в научно-

издательский отдел  музея в течение двух месяцев после окончания
конференции.

5. За организацию конференции и дальнейшую обработку материа-
лов отвечает Сектор по научной работе музея.

6. Материалы публикуются.
Принято  на Ученом Совете Муромского

историко-художественного музея 10.02.2010 г.
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в 12 км от города (направление на Владимир-Москву и Нижний Новго-
род), здесь было шесть (или, по другим данным, семь) монастырей. По-
этому те немногие историки, которые касались значения муромских
монастырей, автоматически причисляли их к оборонительным соору-
жениям. Например, И. И. Полосин, считая точной датой основания Бла-
говещенского монастыря 1563 год, указывает, что монастырь был осно-
ван как новый оборонительный форт, связывая это с непрекращающи-
мися ударами «с востока ввиду наступательных действий на западном
полоцком фронте»11.

Действительно, с точки зрения оборонительной тактики муромские
монастыри расположены чрезвычайно выгодно. Три монастыря стоят
вдоль берега, как бы прикрывая проход по реке и побережью. Спасский
монастырь находился на высоком холме на южной оконечности города,
вверх по течению Оки, а между ним и кремлем, видимо, ближе к воде,
стоял Козьмодемьянский. С севера, ниже по течению, располагалась
Воскресенская обитель. Еще два монастыря – Троицкий и Благовещен-
ский – занимали место на северном конце городского торга. И, наконец,
как уже было сказано, в двенадцати километрах севернее города на реке
Ушне стоял Борисоглебский монастырь. Судя по схеме расположения,
монастыри, с учетом естественного рельефа местности, могли прикры-
вать опасные направления - именно те, откуда следовало ожидать наи-
более вероятное появление противника. Южное направление по суше
и реке держали Спасский и Козьмодемьянский; северное, начиная с даль-
них подступов, - Борисоглебский и Воскресенский (последний еще кон-
тролировал подступы по реке снизу). Два монастыря, Троицкий
и Благовещенский, в свою очередь, прикрывали один из оврагов, по ко-
торому можно было выйти к городу на береговую линию, и, что самое
главное, в момент возможного штурма города с суши оказывались
в тылу или на фланге нападающих,поскольку единственным местом, где
нападающие могли сконцентрироваться для приступа, был городской
торг. Однако он не давал возможности для фронтальной атаки – рельеф

зать, идеально. Речь идет не только об основном городском укреплении
– кремле, но и городе вообще, поселении.

По своей структуре Муром – город полукруглый. Кремль стоял
на высоком холме левого берега Оки – Воеводской (Кремлевской) горе.
С востока холм крутыми склонами спускался к реке, с юга и севера
его защищали глубокие – до 30 м – овраги с крутыми откосами, с запада
протекала Козья речка, выполнявшая роль рва. Ее истоком было Козье
болото, лежавшее буквально в нескольких метрах западнее, и стекала
она в Оку по северному оврагу (в XIX в. и речка, и болото были засыпаны)7.

С Кремлевского холма хорошо просматривались городские посады,
выросшие из поселений славян и муромы, растянутых вдоль реки.
К XVI-XVII векам протяженность Береговой улицы достигала трех
с половиной верст8. С востока город прикрывала полноводная и широ-
кая Ока, с юго-запада (касимово-рязанское направление) – большое Тор-
ское болото, начинавшееся километрах в трех-четырех от кремля
(к настоящему времени от него осталось несколько бочажин, а на боло-
тине выстроили заводы, железнодорожный вокзал, жилые микрорайо-
ны). С северо-запада Муром защищали леса, настолько дремучие, что
порой свои рати блуждали в них9. Эти леса начали активно вырубать
уже при Алексее Михайловиче10, и успешно извели к середине
XVIII века – по сравнению с предыдущим столетием их стало
в два раза меньше (но к этому времени Муром уже потерял свое оборон-
ное значение). Сохранялись они лишь на правобережье, как раз там, где
амстердамская карта поместила мордовских разбойников. Таким обра-
зом, наиболее опасными для города направлениями продвижения про-
тивника были пути по реке и вдоль реки, которые следовало бы при-
крыть дополнительными оборонительными сооружениями.

Функции подобных сооружений в древнерусских городах и на под-
ступах к ним часто выполняли монастыри. В Муроме монастыри упо-
минаются уже на раннем этапе истории города (Х в.).

Всего же с XI по XVII века, если учесть Борисоглебский, стоявший
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«около того монастыря ограда деревянная (или каменная) в заметах»19,
т. е. из тонких жердей. У Троицкого монастыря под 1637 годом Бартенев
указывает «тын дубовый стоячий ветх», а в документах XIX века упоми-
нается деревянный тын, сохранявшийся у Спасского монастыря со сто-
роны реки20. Сведений об участии монастырей в боевых действиях не име-
ется, за исключением упоминания о разграблении одной из обителей.

Таким образом, говорить о муромских монастырях как элементах
фортификации города следует с большой осторожностью. Создается
впечатление, что их топография явно учитывала тактико-оборонные тре-
бования, однако полноценными крепостями они не стали, выполняя, ско-
рее, функции сакральной охраны21. Почему так случилось – пока можно
только предполагать. Вероятнее всего,складывался порочный круг: даже
в период своего экономического расцвета городу с населением три—
три с половиной тысячи жителей было не по карману содержать четы-
ре-шесть фортов и основное укрепление. Кроме текущих расходов на
содержание гарнизона, арсенала, ремонт и пр. эти укрепления следова-
ло обновлять примерно каждые тридцать лет, поскольку строительным
материалом было дерево22. Прорехи в оборонительной системе, в свою
очередь, облегчали захват города неприятелем, а после частых разори-
тельных набегов требовалось время и опять же деньги на восстановле-
ние города. Центральные власти также не уделяли укреплению города
должного внимания.

Основным же оборонительным сооружением являлся кремль.
Первые укрепления на Воеводской горе появились, видимо, тогда, когда
место города занимали поселения славян и муромы, а на холме, по пред-
положению Н. Н. Воронина и Е. И. Горюновой, было выстроено убежи-
ще23. Первоначальный город, что типично для многих древнерусских
городов, по ряду данных, был основан чуть в стороне, метрах в трехстах
северо-западнее более позднего кремля, «на высоком холме,
лежащем в своеобразном природном треугольнике, ограниченном бере-
гом Оки, Мытовским оврагом и дорогой, поднимающейся к граду

местности выводил нападающих на угловую воротную башню кремля.
Штурмующие, таким образом, попадали под перекрестный обстрел крем-
ля и укреплений.

Согласно «Повести о водворении христианства в Муроме», Благо-
вещенский монастырь поставлен на месте первого муромского храма
в Старом Вышнем городище. В свое время городище было обнесено
земляными валами, остатки которых сохранились до сих пор12, а в XVII веке
от укрепления, называемого местными жителями «острожек», еще ос-
тавалась одна башня13. С большой долей вероятности это место, как
и территория стоящего рядом Троицкого монастыря, входили в состав
первоначального городского укрепления. То, что эта территория расце-
нивалась как тактико-оборонная, подтверждается и указной грамотой
царя Федора Ивановича о передаче расположенных у ограды монасты-
ря посадских дворовых мест «для пространства осадного»14.

Таким образом, расположение монастырей создает впечатление хо-
рошо продуманной оборонительной системы. Однако эта система мо-
жет работать только при условии, что монастыри существуют одновре-
менно и являются укрепленными сооружениями. С муромскими же мо-
настырями нет ни полной ясности с их возникновением, ни с тем,
насколько они были укреплены15. Строились они с XI по XVI века;
о некоторых из них, как, например, о Спасском, нет никаких сведений
на протяжении пятисот лет после первого упоминания, другие – как Козь-
модемьянский – существовали очень недолго16, иные – как Воскресен-
ский – возникают в конце XVI – начале XVII веков17, когда отпала
необходимость охраны внешних рубежей государства.

В опубликованной Я. Е. Водарским и Е. И. Чистяковой «Росписи
государства Московского градом» второй половины XVII века Муром
фигурирует, но не назван ни один из муромских монастырей, хотя, как
отмечают публикаторы, «составителя особенно интересовали укреплен-
ные пункты»18. Писцовые книги Мурома XVII века также не дают осно-
вания говорить об укреплениях монастырей; как правило, указывается:
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гая стена городовая рублена на тарасах и в башнях в воротных и в глу-
хих по три бои подошевной да середней да верховой а по мере того го-
рода в длину от торговой стороны от базарных ворот поперек реке
до науголные башни 216 сажен а в другую сторону в длину от Спаских
ворот к реке ж к Оке 192 сажени а поперекъ тово города от базарных же
ворот до Спасских ворот 82 сажени а в другую сторону поперек же от
реки от науголные башни да по науголную ж башню 62 сажени и всего
поперек около города Мурома 552 сажени а город да башен половина
от спаские стороны крыта а с другой половина города и башен некрыта
да у базарных у городовых ворот от строжов в длину восмь саженъ по-
перекъ три сажени а перед острожкой от торгу с площади мостъ
с периллы в длину того моста 22 сажени поперек 3 сажени с четью.
Да перед Спасскими вороты от сторожк же в длину 4 сажени а перед
острожкой мостъ с перилих в длину тово моста 6 сажени»32. По описи
Б. Д. Бартенева 1637 года «в городе двое ворот проезжие да третьи Во-
дяные да тайник а на воротах тех три башни да одиннадцать башен глу-
хих а между ворот и меж глухих башен четырнадцать прясел городовых
а город и башни рублены в одну стену с низу лес дубовый а кверху лес
сосновый и елевый а изнутри города стена городовая рублена
на тарасах а в башнях воротных и в глухих по три бой подошевной
да середний да верховой»33. Там же отмечено, что «город ветх
и во многих местах кровля развалилась и згнила а инде не прочно»34.
В это время городовая артиллерия, имевшаяся в крепости, хоть и была
мощнее, например, суздальской, но уже устарела; часть орудий стреля-
ла каменными ядрами35, которые до сих пор находят на участках в цент-
ре города. При этом даже тяжелые орудия хранились не на позициях36,
в подошевном ярусе стен, а в подвале кремлевского Богородицкого со-
бора: «Да под тою церковiю две полати а в них всякой городовой наряд
пушки и ядра железные и каменные и свинец и зелье… А по росписи
какова взята у Муромскаго Воеводы у Князя Романа Болховсково в тех
полатах наряду: пищал медная полуторная ядро шесть гривенок три ядра

от устья ручья Мытовского»24. И только позже крепость была отстроена
на Воеводской горе.

Единственной зацепкой, позволяющей говорить о возникновении
кремля, является мощный слой древесной щепы и коры, обнаруженный
во время спасательных раскопок 1998 года в слоях X-XI веков. Он сви-
детельствует о большом строительстве, шедшем в это время, и, скорее
всего, о возведении крепости25. Муромский кремль, и это опять же ти-
пично для древнерусских городов, был деревянным (до XVI века на Руси
вообще преобладают дерево-земляные крепости26; даже к середине XVII
века насчитывалось всего около двадцати каменных городов)27. Как он
выглядел в ранний период, пока можно говорить только предположи-
тельно, поскольку отсутствуют и письменные, и археологические ис-
точники. В X-XIII веках крепости, как правило, были с одной башней –
над воротами, перед которыми иногда ставили дополнительные укреп-
ления; могла быть еще и дозорная башня. Трассы стен были округлыми,
так как следовали линии бровки холма, на котором стояла
крепость28.

 С появлением артиллерии стены крепостей спрямляются, появля-
ется большее количество башен, выступающих иногда наружу за ли-
нию стен29. Из документов XV века известно лишь, что «городская кре-
пость, находясь в хорошем положении, 1458 г. Сентября 29 подверглась
свирепости огня: кремль города Мурома выгорел весь»30.

Документы XVII–XVIII веков уже позволяют представить, каким
муромский кремль был в то время. (Имеются и разной степени досто-
верности изображения муромской крепости на иконах, гравюрах, пла-
нах, рисунках-реконструкциях)31. Писцовая книга 1625 года зафиксиро-
вала, что «город Муром на реке на Оке стоит на осыпи а в городе двои
ворота проезжие да трети ворота водяные да тайникъ а на воротех три
башни да одиннадцать башенъ глухих а меж ворот и меж глухих башен
четырнадцать прясел городовых а город и башни рублены в одну стену
снизу лес дубовой а кверху лес сосновой и еловой а изнутри города дру-
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2005. – С. 36; о стратегическом значении Мурома см.: Смирнов Ю. М.
Монастыри в фортификационной системе средневекового Мурома //
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столетия. – Киев, 1872.  – С. 71-72, прим.; Кузнецов С. К. Мордва. – М.,
1912. – С. 33; Пресняков А. Е. Образование великорусского государства.
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Шишкин Н. История города Касимова с древнейших времен. – Рязань, 1999.
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Провинциальное дворянство в Смутное время // Россия IX–XX веков.
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С. 202; он же. Служилый город Московского государства XVII века
(От Смуты до Соборного уложения). — Ярославль, 2000. — С. 44-46.
6 См.: Полосин И. И. Указ. соч. – С. 74; Курбский А. М. История о великом
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Этнодемографические процессы на Севере Евразии. – М.-Сыктывкар, 2006.
– С. 68-80.
8 Титов А. А. Историческое обозрение града Мурома. – Муром, 1991. –
С.  41.
9 См.: Полевой П. Очерки русской истории в памятниках быта. – СПб.,
1880. – С. 138.
10 Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913. – М., 1991. – С. 42.

железных другая пищаль медная ж ядро четыре гривенки»37. Весьма
показательно, что после пожара, произошедшего в 1670-е годы, основа-
тельно попорченный арсенал уже не возобновлялся38. Несмотря на то,
что к концу XVII века Муром утрачивает свое военное значение,
в 1678 году муромская крепость была капитально перестроена или вы-
строена заново, однако уже в первой трети XVIII в. она окончательно
обветшала. «Городская крепость, столь славившаяся твердостию стен и
местоположением, видно не поддерживалась правительством.
Г. Коробов в 1723 г., описывая город, о крепости более не упоминает,
может быть по ее ветхости или уже по небытности; ибо в половине
18 столетия упоминается об одной только башне»39.

В публикации Писцовой книги 1637 года Н. К. Тихонравовым приве-
ден план шестиугольного40, а не четырехугольного, как иногда считают
исследователи, кремля. Имеется еще один чертеж, считавшийся ранее
«планом неизвестной крепости на Оке»41. С. В. Сазонов распознал
в нем план муромской крепости и датировал его 1740-ми годами. Он «дает
возможность представить общую планировку и состояние муромской кре-
пости 1678 г., а также ее ближайшего городского окружения к середине
XVIII в.»42 Карта ориентирована на юг. Крепость показана как правиль-
ный прямоугольник, вытянутый по линии восток-запад, имеющая три сте-
ны и окружение рвом с трех сторон. С востока, со стороны Оки, стена
отсутствует. В северной и южной стенах по две глухие башни. С западной
стеной они связаны проездными угловыми башнями, против которых по-
казаны мосты через ров. В центре западной стены – глухая башня. На
стенах рельефом показаны, очевидно, обломы. По восточной стороне над-
пись: «Сия городовая стена от Оки реки по мере имелась на 100 саженях,
которая тому лет назад з дватцать полымя вешними водами отмыло и сва-
лилась, которой имелось по углам по башне, в середине – башня с вороты,
и в стенах и башнях бревна складные были в стопах, которые погнили»43.

Во второй половине XVIII века обветшавший кремль  был разобран44,
что свидетельствует об окончательной утрате городом военного значения.
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щищена кандидатская диссертация «Крестьянская реформа 1861 года
во Владимирской губернии». В диссертации три главы – подготовка
и проведение реформы, крестьянские волнения, и собственно результаты.
При этом качество расчетов Зиминой сегодняшним требованиям не удов-
летворяет, так как Зимина не делала поправки на ошибку выборки.

Кратко результаты реформы по Владимирской губернии упомина-
ются в трудах П. А. Зайончковского3, Б. Г. Литвака4. Но эти авторы
не использовали уставные грамоты по Владимирской губернии, а осно-
вывались на расчетах Зиминой, данных Редакционных комиссий и про-
чих обобщающих источниках, которые грешат неточностью расчетов.

Уставные грамоты составлялись владельцами имений - для этого
правительством был отведен двухлетний срок - и регламентировали на-
деление крестьян наделом и порядок отбывания ими повинностей
в пользу помещика. В уставной грамоте значится название поселения,
уезд и волость, где оно находилось, имя владельца. Затем указывалась
дата составления, утверждения и ввода в действие грамоты. В разделе
«Население» помещик указывал количество людей, проживавших в дан-
ном поселении по Х ревизии (1857): крестьян и дворовых людей; коли-
чество отпущенных на волю после ревизии, не подлежащих наделению
землей с указанием причины, количество имевших надел до реформы
и наделяемых землей после 1861 года. Учитывались только души муж-
ского пола, так как женщины земельный надел не получали. Это снижа-
ет ценность грамоты как демографического источника.

В разделе «Поземельный надел» помещались данные о том, сколько
всего земли состоит при имении и какое ее количество находилось ра-
нее в пользовании крестьян. При этом земля расписывалась по угодьям.
Например, в деле № 1386 (РГИА Ф. 577, оп. 5) в уставной грамоте
на деревню Колдино Лазаревской волости ее владелец Д. Е. Артынов
указывает, что «под усадьбами и огородами 28 домохозяев [находилось]
6 д. 100 с.», «сенокосу чистаго и с кустарником 83 д. 1242 с.», «березоваго
кустарнику по суходолу годнаго на дрова в пустоше Дробухе 22 д. 740 с.»,

А. А. Горская

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 ГОДА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Крестьянской реформе 1861 года как одной из наиболее значимых
посвящено множество исследований и дореволюционных авторов,
и советских, и современных ученых. В основном они касаются таких
вопросов, как подготовка реформы, ход ее реализации и недостаточно
освещают результаты.

Такая ситуация сложилась из-за того, что основным источником
по результатам реформы является уставная грамота - массовый источ-
ник, требующий долговременного и кропотливого изучения, которое ста-
ло возможным только в недавнее время с широким распространением
компьютеров.

1. Методика изучения уставных грамот
Основным источником для изучения результатов реформы 1861 года

является уставная грамота. Уставные грамоты по Владимирской
губернии хранятся в РГИА в Санкт-Петербурге и в ГАВО. Общее коли-
чество сохранившихся грамот по губернии составляет около трех
с половиной тысяч. Понятно, что изучить весь объем грамот почти не-
возможно. Вероятно именно поэтому уставные грамоты в докомпьютер-
ную эпоху изучались локально – в пределах одного имения, одного рай-
она. Так, например, крестьянской реформе во Владимирской губернии
посвящено лишь несколько работ. Дореволюционные: Д. Миропольско-
го «Крестьянская реформа в деревне Конохове (Влад. губ.)»1; «Освобож-
дение крестьян» - краткая записка о ходе реформы во Владимирской
губернии, составленная непременным членом Владимирского губерн-
ского присутствия А. А. Бурминым и земским начальником 1-го участка
Шуйского уезда М. Г. Смирновым2. В 1956 году В. Г. Зиминой была за-

© Горская А. А., 2010
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сведения о том, какие повинности крестьяне отбывали до 1861 года:
оброк, барщину, смешанную или прочую повинность, а также сообща-
ется о количестве оброка за предоставленный помещиком надел после
реформы. Для Муромского и Меленковского уезда оброк за высший ду-
шевой надел устанавливался равным 9 рублям, для Владимирского, Вяз-
никовского, Покровского и Ковровского – 10 рублям. Большинство кре-
стьян уездов состояло на оброке, что позволяет выявить динамику раз-
мера денежных платежей крестьян. Для остальных категорий кресть-
ян это невозможно, так как нельзя оценить в денежном выражении сто-
имость их повинностей.

Грамота содержала сведения о дополнительных платежах и доходах
крестьян, переносе и разряде усадеб. Все крестьянские усадьбы под-
разделялись на четыре разряда в зависимости от выгод и доходности.
Так, усадьбы крестьян селения Приселок-Курмыш владельцев
Л. М. фон Витте, В. М. Смирновой, А. М., А. М. и О. М. Остафьевых
были отнесены ко второму разряду, так как «хозяйство крестьян
не ограничивается одним землевладением а поддерживается заработка-
ми отходных промыслов именно по реке Волге, сверх того имеют
при усадьбах фруктовые сады, живут близ судоходной реки Оки и в са-
мом близком расстоянии, бывает, базар в селе Клину».

В разделе «Мирское имущество» помещик перечислял имеющееся
у крестьян имущество: хлебные магазины, лавки, фабрики.

Мы видим, что сведения источника бывают неполными и, чтобы
избежать искажения результатов расчетов и необходимости сплошного
изучения источников, необходимо применять выборочный статистиче-
ский метод исследования и делать поправки на ошибку выборки, так
как весь массив сохранившихся уставных грамот является естественно
образовавшейся выборкой. Вместо средних величин при применении
выборочного метода необходимо рассматривать так называемые дове-
рительные интервалы, куда с определенной вероятностью должны

«лиственнаго кустарнику при деревне Колдине 13 д. 2040 с.», «березо-
ваго кустарнику в сенных покосах за рекой Окой 3 д. 1673 с.».
При указании количества неудобной земли Артынов пишет, что «неудоб-
ной под песчаными перелогами 19 д. 1735 с. и под дорогами, болотами
и реками 25 д. 1370 с.». В деле № 1384 описание неудобных участков
еще более развернуто: «неудобной [земли] под улицей 1600 саж.,
под проселочными дорогами 1 дес. 1230 саж., под песчаным бором
с мелким кустарником 2 дес. 575 саж., под песками 8 дес. 225 саж.,
под рекою и половиною ея 1 дес. 525 саж.». Для грамот Владимирской
губернии вообще характерно точное указание количества земли до ре-
формы, а после часто указывается только размер отрезки без росписи по
угодьям. Проанализировать изменения в структуре надела при этом до-
вольно затруднительно. Оценивая точность описания величины кресть-
янского надела и росписи его по угодьям, следует учитывать и это: из-
мерения земли часто производились домашними средствами, что вело
к возрастанию погрешности измерений. Иногда помещик сообщает дан-
ные о количестве земли, основываясь на измерении, производившемся
в 1840-х годах или ранее. Встречаются также дела, где общее количе-
ство земли, находившейся в пользовании крестьян до реформы, указано
приблизительно, так как «сколько же именно было у них пашни, усадь-
бы и луговой земли… определить не возможно» (уставная грамота
на деревню Степаньково, владелица Н. П. Антоньева).

Затем помещик устанавливал количество земли, которое оставалось
в пользовании крестьян после перехода их во временнообязанное со-
стояние. При этом помещик не имел права оставить в пользовании кре-
стьян земли меньше низшего душевого надела. Для Муромского, Ме-
ленковского и Ковровского уездов высший душевой надел равнялся
3 десятинам 1200 саженям, низший – 1 десятине 1400 саженям.

Уставная грамота регламентировала, кроме того, отбывание кресть-
янами повинностей в пользу помещика. В этом разделе содержатся
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Состав уезда

Видно, что большая часть населения Муромского и Ковровского
уездов состояли на оброке. Это позволяет сделать вывод о развитых про-
мышленности или промыслах в этих уездах, дававших крестьянам ста-
бильный денежный доход.

Интересен вопрос о среднем размере оброка в этих уездах.

При этом средние размеры наделов земли составляли:

Средний оброк 
(руб.) 

Муромский  
уезд Меленковский Ковровский 

До 1861 года 8,5 7,3 10,11 

После 1861 года 7,73 7,21 8,47 

 

Категории 
крестьян 

Муромский 
уезд, % 

Меленковский  
уезд, % 

Ковровский 
уезд, % 

Оброчные 67 48 77 

Барщинные 4 36 2 

На смешанной  
повинности 

10 11 21 

"Прочие" 3 1 0 

Повинность  
не известна 

16 4 0 

Всего 100 100 100 

 

попасть неизвестные нам настоящие средние.
Применяя этот метод, необходимо доказать, что естественно сфор-

мировавшаяся выборка является случайной. Для этого применяется ме-
тод основного массива, который предполагает включение
в выборку более 50 % объектов генеральной совокупности. Преимуще-
ство опроса по методу основного массива состоит в том, что выборка
имеет высокий удельный вес в генеральной совокупности. За счет этого
удается устранить возможные смещения.

Но даже выборочное исследование грамот по всей губернии требу-
ет больших затрат денег и рабочего времени. К счастью, сохранился еще
один источник, не столь подробный, как УГ, но тоже довольно информа-
тивный. Это «Сведения о поземельном устройстве бывших временно-
обязанных крестьян по выкупным документам» уездов губернии. Мною
просмотрены сведения по Александровскому, Владимирскому, Вязни-
ковскому, Гороховецкому, Ковровскому, Меленковскому уездам. Они со-
держат информацию о количестве крестьян и дворовых, общем количе-
стве земли до и после реформы без росписи по угодьям, о виде повин-
ности и размерах оброка после 1861 года, о размере выкупных плате-
жей. Преимуществом «Сведений» является то, что они сохранили ин-
формацию по всем составлявшимся уставным грамотам. Правда, гра-
моты не составлялись по мелкопоместным дворянам, но процент таких
имений невелик.

2. Результаты исследований по Муромскому, Меленковскому
и Ковровскому уездам губернии

При применении метода основного массива ошибка выборки состав-
ляет 1-2 %. Поэтому в докладе будут представлены средние показатели,
а не доверительные интервалы. Также мы не будем останавливаться на
подробных расчетах, а посмотрим только средние результаты.
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ходились на десятину удобной земли до и после реформы 1861 года.
До реформы в оброчной деревне на десятину удобной земли прихо-

дилось в среднем 2 руб. 71 коп. оброка. После реформы средний показа-
тель снизился на 7 копеек (2,58 %) и составил 2 руб. 64 коп. Следова-
тельно, процесс сокращения платежей несколько обгонял процесс
сокращения крестьянских наделов.

3. Перспективы исследования
В перспективах исследования изучение всех обобщенных сведений

по уставным грамотам губернии, а также выборочное исследование ус-
тавных грамот в РГИА. Грамоты там находятся в составе выкупных дел,
что позволят изучить ход выкупной операции во Владимирской губер-
нии. Это может быть следующим этапом.

В рамках уже накопленного материала можно заниматься нанесени-
ем сведений на карту. Вероятно, мы увидим на ней экономические или
хозяйственные районы, чьи границы не совпадают с административны-
ми границами уездов.

В перспективе создание базы данных в программе Access.

1 Миропольский Д. Крестьянская реформа в деревне Конохове Владимирской
губернии // Беседа. - 1872.
2 Бурмин А. А., Смирнов М. Г. Краткая записка об историческом ходе и развитии
крестьянской реформы и применение ее во Владимирской губернии. —
Владимир, 1911.
3 Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968.
4 Литвак Б. Г. Итоги изучения уставных грамот Московской губернии (Данные
о крестьянском наделе) // История СССР. - 1958. - № 6.

После проведения реформы 1861 года ситуация в уезде с распределением
удобной земли меняется. Большинство помещиков привели уделы кресть-
ян в соответствие с размером высшего надела, произведя значительные
отрезки. Целесообразно помнить о том, что земля не только
отрезалась, но и прирезалась, поэтому следует различать процент
отрезки и абсолютного изменения.

Кроме вычисления средних показателей, для всех характеристик –
оброк, надел – составляются ряды распределения, которые показывают,
насколько велик был разброс показателей признака.

Ряды распределения пока составлены только по Муромскому уезду
как наиболее изученному.

Ряд распределения показывает, что до реформы большинство кресть-
ян, состоявших на оброке, уплачивали своим владельцам от 10 до 11 руб.
с души в год (33,04 %). На полученные результаты влияние оказало круп-
ное имение князя С. Г. Голицына, где был установлен оброк в 10 руб.
30 коп. с души. После проведения реформы большинство крестьян (33,05 %)
платили меньший размер оброка – от 7 до 8 руб. с души в год.

Реформа произвела нивелировку показателей, приведя большинство
из них к общему знаменателю – к высшему наделу в 3,5 десятины
и 9 рублям оброка.

Но средние арифметические размеров оброка и надела дают плохое
представление о «выгодности» реформы для крестьянства. Необходимо
выяснить, какой процесс шел быстрее – сокращения платежей
или наделов. Это можно выяснить, если рассчитать, какие платежи при-

 
Средний  

надел (дес.) 
Муромский  

уезд Меленковский Ковровский 

До 1861 года 3,9 3,81 4,67 

После 1861 года 3,18 (-0,72) 3,07 (-0,74) 3,85 (-0,82) 
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Рис. 1. Икона «Спас Нерукотворный. Не рыдай Мене Мати» со сценами
Сказания о Нерукотворном Образе и Страстями Христа. Москва. 1630-е.

Муромский музей

О. А. Сухова

РЕДКИЙ СОСТАВ КЛЕЙМ
ИКОНЫ МУРОМСКОГО МУЗЕЯ
«СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ.

НЕ РЫДАЙ МЕНЕ МАТИ» 1630-х годов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Исследование повествовательного цикла клейм иконы Муромского
музея «Спас Нерукотворный. Не рыдай Мене Мати» первой трети
XVII века стало возможным только после ее реставрации в ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря, куда она поступила в 1993 году. Вначале  над ней
работала Л. Б. Максимова под руководством реставратора высшей кате-
гории Т. А. Миловой. В 2005 году икона была передана в работу рестав-
ратору А. Н. Овчинникову. Два раза она экспонировалась в Москве
на специальных реставрационных выставках (2006, 2008). В 2009 году
икона была возвращена и размещена в экспозиции Древнерусского ис-
кусства, поэтому изучение ее сюжетов актуально не только для введения
в научный оборот, но и для подготовки материала в помощь экскурсоводам.

Икона поступила в музей из муромской Николо-Можайской (Казан-
ской) церкви (МИХМ. Инв. № М-6651. 130, 4х108,5х3,8). В церковных
документах она была отмечена как царский вклад. Ссылки на этот факт
имеются и в музейных инвентарях: «В середине образ нерукотворного
Спаса, который держат два ангела. Над ним изображение Деисуса (Хри-
стос, Богородица и Иоанн Креститель). Вокруг середины 70 клейм
с изображением истории явления образа Нерукотворенного Спаса. Края
и фон средины изображения и края иконы обложены чеканным сереб-
ром... Живопись 1-ой половины 17 в. Находилась в иконостасе холодно-
го храма (Спасского придела – О. С.). По церковным записям икона чис-
лится как царский приклад»1.

© Сухова О. А., 2010
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Положения Ризы Господней (10/23 июля)5. Один из сюжетов иконы,
по словам А. Н. Овчинникова, посвящен принесению ризы Господней
в Москву. Автор не указал, на каких именно клеймах иконы иконописец
изобразил это событие. Мы полагаем, что только композиции на клей-
мах № 51–52 могут быть его отражением. По мнению реставратора на-
шей иконы, появление в Муроме столь значимого образа свидетельству-
ет о важности древнего города, прославленного своими святыми, став-
шими символами московского царства 6.  В русской культуре
XVII столетия Святой Убрус становится символом государственного зна-
чения и доминирующей темой художественного творчества. Возможно,
и само строительство церкви Спаса Нерукотворного в Муроме могло
быть связано именно с этой иконой. Первые Романовы вообще
не забывали наш город7.

В настоящем исследовании мы не касаемся подробно особенностей
иконографии композиции в среднике. Скажем только, что соединение
двух сюжетов - образа Нерукотворного Спаса (в нашем случае
с ангелами) и «Не рыдай Мене Мати» с изображением Христа во гробе
с Богоматерью и Иоанном (в старых инвентарях музея из-за этих трех
фигур вся икона именовалась «Деисус»; бывают варианты иконографии
- как с большим, так и меньшим количеством предстоящих) - было
характерным для русских икон XVI-XVII веков. Данная композиция двух-
рядных икон восходит к XIV веку; широкое распространение они полу-
чили во второй половине XVI века. Изображение мертвого Христа, стоя-
щего во гробе, получило в греческом мире название Akra Tapeinosis
(«высшее умаление»), а в славянском –«Уныние или Смирение Нашего
Господа» (в России, по-видимому, с XVI века ее стали называть
«Не рыдай Мене Мати»). По мнению И. А. Шалиной, икона мертвого
Христа, стоящего во гробе, является «ключевым византийским изобра-
жением, воплотившим такой пространственный архетипический образ
иконы – реликвии – креста»8. Соединение двух разных циклов клейм
нашей иконы (как и некоторых других русских икон): первого –

В Писцовой книге г. Мурома 1636 года фиксируется аварийное со-
стояние храма Николы Можайского после пожара (1629/1630)2. В ней
же дается описание деревянного храма Спаса Нерукотворного: «Да тут
же на Церковной Земле Церковь теплая Нерукотвореннаго Образа Гос-
пода Бога нашего и Спаса Иисуса Христа с приделы Преподобнаго при-
дел Георгия Страстотерпца да придел Макария Желтоводскаго Чюдот-
ворца, древяна клецки. Главы и кресты обиты жестью, а в Церкве Божие
Милосердие образ месной нерукотвореннаго Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа на золоте, венец серебрен чеканной позолочен… »3

По свидетельству А. А. Титова (1783-1848), деревянная церковь Спаса
Нерукотворного имела «два корпуса, с решетками, загородками и вер-
хом», которые представляли «вкус древности». Очевидно, он сам мог
видеть храм, «разобранный по ветхости в конце минувшего столетия
(XVIII века – О. С.)»4. Соответственно иконы были перенесены в при-
дел, устроенный в память деревянной церкви в каменном храме Николы
Можайского. В приведенном описании храмового образа Спаса Неру-
котворного в документе 1636 года нет указаний на клейма чудес, поэто-
му мы не можем с полным основанием идентифицировать его с иконой,
исследуемой нами, хотя и не исключаем вероятности их совпадения.
Можно только констатировать, что наиболее раннее упоминание о ней
с небольшим описанием (из сохранившихся документов) содержится
в «Описи имущества Казанской (Николо-Можайской – О. С.)  церкви»
1818-1821 годов (ГАВО. - Ф. 590. - Оп. 1. - Д. 671. - Л. 15об.).

Постройка храма Спаса Нерукотворного в эпоху царя Михаила Ро-
манова, вероятно, связана с известным церковным событием 1625 года.
Персидский шах Аббас после покорения Грузии прислал русскому царю
ризу Господню, обретенную им в ризнице митрополита, «сокрытую
в кресте».  По преданию, она была принесена на родину грузинским
воином, бывшим при Распятии Спасителя. Патриарх Филарет Никитич
собрал о ней «достоверные сведения», после чего она была положена
в Московском Успенском соборе, и установлен ежегодный праздник
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Исторического музея 1063 года). В Грузии такие повествовательные
циклы из пяти–девяти иллюстраций включались в Четвероевангелия
(1054 год, XII век)12. Десять клейм повествовательного цикла истории
Мандилиона размещены на полях серебряного оклада византийской ико-
ны XIV века (монастырь Сан-Бартоломео дельи Армени, Генуя).
На них представлены сцены: 1. Царь Авгарь отправляет своего послан-
ца Ананию с письмом к Христу; 2. Анания пытается запечатлеть лик
Иисуса; 3. Христос омывает свой лик; 4. Иисус передает плат посланни-
ку Авгаря; 5. Анания приносит Мандилион и письмо Авгарю;
6. Поклонение Авгаря  Мандилиону и низвержение идола; 7. Епископ
замуровывает Мандилион; 8. Епископ Евлалий обнаруживает Святой
Образ невредимым; 9. Епископ Евлалий спасает Эдессу от персов
силой Мандилиона; 10. Чудо от Мандилиона при переносе его в Кон-
стантинополь (буря на море).

Считается, что «Легенда об Авгаре» была известна русским читате-
лям уже в XI веке. В настоящее время сохранившиеся русские иконы
Нерукотворного образа с клеймами его истории относятся к концу
XVI века. Например, «Спас Нерукотворный с 10 клеймами Сказания»
конца XVI века из частного собрания (Великий Устюг -?)13. На ней пред-
ставлены сцены: Авгарь на ложе болезни; посланник Авгаря подает пись-
мо Христу; посланник Авгаря подает полотно Христу; Иисус отдает
убрус посланнику; апостол Фаддей передает Святой Образ коленопре-
клоненному Авгарю; крещение Авгаря; поклонение Святому Убрусу;
обретение Святого Убруса в стене Эдессы; поклонение Святому Убру-
су; поклонение Мандилиону. Известно, что в мастерских Строгановых
на рубеже XVI–XVII столетий создавались иконы с изображениями от-
дельных сцен Сказания о Нерукотворном образе. Упоминаются образы
Спаса Нерукотворного с клеймами чудес в писцовых документах пер-
вой четверти XVII века, например, Писцовых книгах Нижнего
Новгорода 1621-1622 годов14.

Из всех опубликованных икон, пожалуй, можно назвать в какой-то

по истории образа Спаса Нерукотворного; второго – по евангельским
страстям Христа, - объясняется также и двойным сюжетом центрально-
го изображения. (Мы не затрагиваем здесь литургической практики,
символического и сакрального смыслов, объединяющих оба цикла).

Несмотря на целый ряд сохранившихся образов с подобной компо-
зицией средника и клеймами чудес, пока нами не выявлены памятники
с таким же подробным и необычным повествовательным циклом9,
как на иконе из Муромского музея. (По местонахождению мы называем
икону «муромской»; по мнению А. Н. Овчинникова, ее писали три ико-
нописца в Москве)10. Расшифровка сюжетов клейм и их последователь-
ности осложнена утратой не только их нумерации, но и пояснительных
надписей к ним. (Сохранились незначительные их фрагменты только
к верхнему ряду). По предварительному исследованию мы можем кон-
статировать, что композиции всех 70 клейм расположены традиционно,
то есть должны «читаться» слева направо построчно.

История «Святого Мандилиона» наиболее известна по «Повести
императора Константина о Нерукотворном образе» X века, написанной
вскоре после перенесения реликвии из Эдессы в Константинополь
(16 августа 944 года). Она явилась основным источником сведений
о святыне для всего восточно-христианского мира11. В ней рассказыва-
ется о болезни топарха Эдессы Авгаря, который состоял в переписке
с Иисусом Христом. Он получил от Спасителя чудотворный образ
с нерукотворным отпечатком его лика и исцелился. Авгарь принял кре-
щение и ввел почитание Мандилиона в Эдессе, который позже спас
город от осады персами. Прототипом Авгаря считается Авгар VIII, бар
Ману Великий – первый христианский властитель Осроэны (177-212 гг. н. э.).
В Византийском искусстве иллюстративные циклы к истории
Убруса появляются в XI веке. Обычно они состоят из трех–четырех ми-
ниатюр, отражающих ключевые моменты («типические сцены»)
повествования и помещаются в Минологиях под 16 августа. (Например,
Минологии Парижской библиотеки конца XI века и Государственного
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му писателю Григорию Нисскому, напрямую не имела отношения
к истории Авгаря. Тем не менее, она входила в собрание сказаний,
посвященных празднику перенесения Нерукотворного образа в Констан-
тинополь, помещенных под 16 августа (как и текст о Веронике)18.

В 574 году реликвия из Камулианы уже находилась в столице Ви-
зантии. (Тогда там ничего не было известно о Нерукотворном образе
Авгаря). Почти за четыреста лет до перенесения образа из Эдесы, изоб-
ражение на плате из Камулианы  почиталось как государственная свя-
тыня. Как палладиум империи его брали в важнейшие военные походы.
Он рассматривался как истинный предводитель христианского воинства
в битвах с неверными19. Сказание об этой святыне известно в двух
версиях. Одна - из «Церковной истории» Псевдо-Захарии Ритора, восхо-
дящей к греческому апокрифическому сказанию о некоей язычнице Ипа-
тии, нашедшей нерукотворный образ в колодце. Эта легенда (датирует-
ся Э. фон  Дюбшюцем между 560-574 гг.), является более поздней
по отношению ко второму сказанию. Последнее из них сохранилось
на греческом языке в форме гомилии. В этом источнике имеется над-
пись с именем святого Григория Нисского (ум. после 394). По этой вер-
сии Христос явился благочестивой Акилине в Камулиане во времена
правления Диоклетиана (рубеж III–IV вв.) и передал ей плат с отпечат-
ком своего лика; позже образ был обретен при Феодосии Великом
(до 395). Именно эта легенда известна в древнеславянском переводе под
названием «Повесть списана иже во святых отцом нашим Григорием,
епископом Нисским, о обретении нерукотворенного образа Господа на-
шего Иисуса Христа, иже в Камулианех» (содержится в торжественнике
XVI в. № 370 (1050) из собрания библиотеки Соловецкого монастыря)20.

Это литературное произведение и получило отражение в исследуе-
мой муромской иконе. Текст очень краток, состоит из семи периодов
(абзацев), а клейм ему отведено в иконе значительно больше - семнад-
цать, поэтому на один отрывок приходится не одна иллюстрация.
Как мы уже упоминали, только к части из этих сцен сохранились фраг-

мере сравнимой с муромским образом известную ярославскую икону
мастера Петра Иванова Попова (Костромитина) «Спас Нерукотворный.
Не рыдай Мене Мати с клеймами Сказания о Нерукотворном образе»
середины XVII века (Ярославский музей-заповедник)15. Они близки
по времени и в некоторой степени по иконографии средника, отчасти
клейм. Повествовательный иллюстративный цикл этого образа состоит
всего из шестнадцати клейм и восходит, как и ряд других более поздних
по отношению к нему и к муромскому, к текстам славянской редакции
(второй по И. Я. Порфирьеву). В этой версии Анания отправляется
ко Христу только с письмом, а другой посланец – Лука - получает зада-
ние от Авгаря написать портрет Иисуса; вместе с апостолом Фаддеем
он приносит Нерукотворный образ в Эдессу. Один из таких древнерус-
ских текстов был опубликован Е. Н. Мещерской (по рукописи XIII в. -
РНБ. F. п. 1. 39)16.

При рассмотрении клейм иконы муромского музея обнаруживается,
что в ее повествовательном цикле иконописцы опирались на тексты
нескольких вариантов Легенды об Авгаре. Основная часть сцен нашего
образа подробно иллюстрирует указанную в начале статьи «Повесть
императора Константина» (в русском варианте «Константина Порфиро-
генита о Христе царя греческого повесть…», относимая И. Я. Порфирь-
евым к третьей редакции Сказания)17, представляющую две версии
возникновения Мандилиона. К тому же событийный ряд в клеймах му-
ромского произведения открывается еще одной историей - появлением
Святого образа в малоазийском селении Камулиане. А замыкается,
как уже было упомянуто, двумя рядами страстных сцен.

Итак, обратимся к более подробному рассмотрению необычайно
протяженного цикла из семидесяти клейм нашей иконы. Первые сем-
надцать сцен иллюстрируют историю Камулианского Нерукотворного
образа Христа. Это весь первый (верхний) регистр (1-10 клейма) и семь
сцен второго ряда (11-17 клейма). Статья «О обрътении нерукотворен-
наго образа Iса Хса иже въ Камулианехъ», приписываемая византийско-
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лии. Чудеса исцелений от образа (надпись утрачена).
Следующие тридцать три клейма (18-50 клейма) нашей иконы ил-

люстрируют «Повесть императора Константина о Нерукотворном образе».
Это во втором регистре (18-20); в третьем ряду (21-30); в четвертом ре-
гистре (31-34); в пятом (35-38); в шестом (39-42); в седьмом (43-46);
в восьмом (47-50). Надписи к клеймам, как и именующие персонажей,
утрачены, так что приводим «расшифровку» исключительно по иконо-
графическому соответствию сцен определенным периодам (стихам)
текста названного литературно произведения. Автор его приводит две
версии появления Нерукотворного образа Христа в Эдессе, причем
он вначале рассказывает о болезни Авгаря и переписке его с Христом,
затем о посланце его Анании, принесшем ему Нерукотворный образ.
Тут он приводит вторую известную ему «повесть» возникновения свя-
тыни, «которая ни от убедительности не далека, ни надежных свиде-
тельств не лишена». А потом опять продолжает повествование о даль-
нейшей судьбе эдесской святыни до ее перенесения в Константинополь.
Прочтение литературного текста иконописцем привело к живописной
редактуре, проведенной для более ясного зрительного восприятия тек-
ста «в картинках». Поэтому вторую достаточно короткую (побочную для
основного сюжета) повествовательную линию автор иконы вынес впе-
ред, так что эта версия в изобразительном ряду разместилась сразу пос-
ле «рассказа» о Камулианском Нерукотворном образе. Итак,
в Повести Константина помимо основного повествования говорится
о происхождении образа в последние дни земной жизни Христа, когда
он отер полотном пот, который капал с него «подобно ручейкам крови».
«Боговидный образ» этот он отдал для передачи Авгарю. В тексте этому
рассказу посвящено всего два абзаца; на иконе им соответствуют три
клейма во втором регистре: 18. Христос отирает свой лик полотном,
поданным ему «одним из его учеников»; 19. Иисус отдает полотно
со своим «Боговидным образом» апостолу Фоме; 20. Апостол Фаддей
передает образ для пересылки Авгарю. В тексте после этого автор

менты надписей. Совсем утрачены именующие надписи персонажей.
Опираясь на текст Повести о Камулианском образе, все же можно рас-
шифровать сюжеты клейм. Содержание их в нашей интерпретации:
в верхнем регистре (первом ряду) - 1. Епископ Григорий обращается
ко всем людям, «боящимся Господа» со словом «о честном образе»
(…Григорiй… К людем боящим…); 2. Топарх Камулиан - супруг блажен-
ной Вассы, прозванной Акилиной, получает приказ от императора Ди-
оклетиана о гонении на христиан (… По повелънию Диоклети…); 3. Суп-
руга топарха Камулиана – Акилина ищет «как отступить от мужа и его
веры» (Жена же…); 4. Акилина во всенощной молитве просит Господа
о получении Святого Крещения (… и на…(свя) того крщ…); 5. Креще-
ние блаженной Акилины (Блжная Акилина сподоби (ся) Крщнiю);
6. Молитва Акилины Господу Иисусу Христу (Блаженная Акилина…
Спасения…); 7. Бог услышал прошение Акилины и сказал, что придет
и к ней; велел приготовить кидар (белый плат) и сосуд с водой (Гдь гла…
приду и к тебъ и сот… сосудъ чист…); 8. Блаженная Акилина кладет
на стол плат; ставит рядом сосуд с водой (Блаженная Акилина кладет
(?) кидар (?) и сосуд с водою); 9. Явление Христа со всем Небесным
воинством Акилине. Иисус берет сосуд с водой для омовения (ИС ХС
и с нимъ Небесное…); 10. Господь отирает свой лик платом (Гдь…
водою…). Во втором регистре (втором ряду сверху); 11. Блаженная Аки-
лина принимает от Христа Нерукотворный образ
на плате (надпись утрачена); 12. Акилина прячет Нерукотворный образ
в стене своего дома (надпись утрачена); 13. Блаженная Акилина состав-
ляет завещание о Святом образе и прячет его в тот же тайник (надпись
утрачена); 14. Епископу Григорию Святым Духом открывается местона-
хождение Нерукотворного образа (надпись утрачена);
15. Епископ Григорий обретает Нерукотворный образ в стене дома, со-
крытый Акилиной (надпись утрачена); 16. Поставление Святого образа
для поклонения епископом Григорием «у всех на виду» (надпись утра-
чена); 17. Поставление Нерукотворного образа в Кесарийской митропо-
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дилиона Авгарю; 42. Крещение Авгаря (одного, без домочадцев).
В седьмом регистре: слева – 43. Установление Нерукотворного образа
над вратами Эдессы (cвержение идола не показано); 44. Явление
епископу Евлалию «некоей прекрасной жены», велевшей взять Неру-
котворный образ и совершить «молебствие» для спасения от персов;
справа – 45. Обретение Евлалием Мандилиона (замурованного ранее)
и его чудесного отпечатка на черепице – Керамиона; справа – 46. Епис-
коп Евлалий обходит городские стены с Мандилионом. Персы снимают
осаду и в ужасе покидают Эдессу. В восьмом регистре:  слева – 47. По-
клонение Мандилиону. Передача образа для перенесения в Константи-
нополь; 48. Исцеление одержимого бесом человека силой Мандилиона
«в Евсевиевом монастыре Пресвятой Богородицы»; справа –
49. Многочисленные исцеления при переносе Нерукотворного образа;
50. Поклонение Мандилиону в Константинополе «множеством народа»
во главе с императором Романом и императрицей.

Заключительная серия клейм (№ 51-70) посвящена теме, повеству-
ющей о последних днях земной жизни Христа, которые последовали
вскоре после истории с Его Нерукотворным образом, то есть она являет-
ся ее логическим продолжением. В то же время она связана и с историей
другой главнейшей реликвии христианского мира – ризой Господней,
по Евангелию разделенной на четыре части воинами, распявшими Хри-
ста. Они же бросали жребий о Его одежде (хитоне). Однако на нашей
иконе отсутствует как собственно сама сцена Распятия, так и мотив раз-
деления одежд Иисуса. При этом, как мы уже упоминали, два клейма,
по предположению А. Н. Овчинникова, посвящены принесению части
ризы Господней из Персии в Москву. Завершающие двадцать клейм рас-
положены в двух последних регистрах (девятом и десятом), первона-
чальная живопись которых сильно испорчена. Нижнее поле и оба по-
следних ряда имеют множество утрат. Композиции нижнего ряда на одну
четверть утрачены; были дописаны по новому левкасу в XIX веке21.
Поэтому «расшифровка» изображений, помимо утраты надписей к клей-

ведет рассказ о прибытии апостола Фаддея в Эдессу, что может отно-
ситься как к основному сюжету, так и ко второй указанной версии. Ико-
нописец нашего образа присоединяет эти иллюстрации к побочному мо-
тиву (клейма 21-22) в третьем регистре: 21. Апостол Фаддей исцеляет
недужных в Эдессе; 22. Крещение народа Эдессы. В живописной вер-
сии (на иконе) эта сцена разведена с изображением крещения их прави-
теля Авгаря (клеймо 42 - шестой регистр).

Далее идет непрерывно серия из двадцати восьми клейм, иллюстри-
рующая основной сюжет Повести Константина (23-50). В третьем
регистре: 23. Слуга Авгаря Анания, видевший Христа в Палестине, рас-
сказывает о нем своему больному «подагрой и черной проказой» госпо-
дину; 24. Авгарь собирается немедленно послать письмо Иисусу Хрис-
ту; 25. Авгарь диктует текст письма своему писцу; 26. Авгарь вручает
Анании свиток с письмом и ткань, на которой тот должен изобразить
«точное подобие Его (Христа – О. С.) облика». (Здесь не показано, как
Анания пытается изобразить на полотне Христа); 27. Христос посылает
одного из своих учеников к Анании; 28. Анания со свитком письма
в руке перед Иисусом; 29. Христос с развернутым свитком ответного (?)
письма к Авгарю; 30. Анания с платом в руках перед Христом.
В четвертом регистре:  слева - 31. Христос отирает лик полотном;
32. Христос отдает плат с нерукотворным отпечатком Анании; справа:
33. Христос благословляет в путь Ананию (и его спутника); 34. Анания
(и его спутник) ночуют за городом Иераполисом, спрятав Мандилион
в куче черепиц (керамид). В пятом регистре:  слева - 35. Чудо появле-
ния Керамиона – нерукотворного отпечатка Мандилиона; 36. Жители
Иераполиса видят огненный столп за городом над кучей керамид,
где спрятан Мандилион; справа - 37. Обретение Керамиона; 38. Покло-
нение Керамиону в Иераполисе. Исцеления от него. В шестом регист-
ре:  слева – 39. Поклонение Мандилиону в Иераполисе. Исцеление
от него «хромца» (?); 40. Вернувшись, Анания (около него исцеленный
«хромец») рассказывает Авгарю обо всем; справа – 41. Принесение Ман-



37

О. А. Сухова. Редкий состав клейм иконы «Спас Нерукотворный»Сообщения Муромского музея - 2009

36

пустого гроба; 70. Явление Иисуса одиннадцати ученикам на горе
в Галилее. Поручение апостолам поучать и крестить народы.

Итак, исследование всего повествовательного ряда в клеймах ико-
ны Муромского музея «Спас Нерукотворный. Не рыдай Мене Мати»,
датируемой специалистами 1630-ми годами, показывает, что уже в пер-
вой трети XVII века было создано произведение с необычайно протя-
женным и сложным циклом клейм. В нашей иконе был иллюстрирован
не только один из письменных источников, рассказывающих историю
Нерукотворного образа Спасителя, но в развернутом виде представлен
в зрительных образах целый литературный цикл о нем, помещаемый
в древнерусских сборниках под 16 августа. Муромская икона является
в настоящее время редким и едва ли не единственным памятником,
где объединены различные версии происхождения Святого Убруса.
Помимо сцен, посвященных собственно Мандилиону, в иконе отражен
также Страстной цикл, который присоединен к ним. Подобное объеди-
нение циклов из известных нам икон «Спаса Нерукотворного» встреча-
ется только в более поздних, по сравнению с муромским, памятниках.
Не менее примечательным в нашей иконе является отражение важного
и сравнительно недавнего для создателей иконы события для Русской
церкви и государства – принесение части ризы Господней в Москву
при царе Михаиле Федоровиче Романове в 1625 году. Правда, это требует
дополнительного и специального исследования с привлечением более
широкого круга исторических и иконографических источников. Однако
уже сейчас очевидно, что недавно раскрытая реставраторами муром-
ская икона является редким и интереснейшим памятником иконописи
первой трети XVII столетия. Любопытно, что и эта икона, как и ряд дру-
гих муромских произведений с клеймами житий и чудес, отличается нео-
быкновенно большой протяженностью повествовательного цикла, что,
как мы отмечали в своих работах ранее, вообще характерно для коллек-
ции иконописи нашего музея.

мам, осложнена и этим обстоятельством. Особое затруднение вызывает
«прочтение» двух первых клейм (№ 51-52) девятого регистра.
Как мы уже заметили выше, эти композиции могут иллюстрировать ис-
торию перенесения части ризы Господней из Персии в Москву в 1625 году.
Однако полной уверенности у нас в этом пока нет. Вероятная «расшиф-
ровка»: 51. Рассказ Нектария, одного из греческих старцев,
по просьбе патриарха Филарета о виденном им месте положения ризы
Христовой в церкви «Илета» в Иверии (Грузии); 52. Передача части ризы
Господней, присланной шахом Аббасом, представителям Русской и Гре-
ческой церкви. Далее все восемнадцать заключительных композиций
последовательно представляют евангельские сцены от «Восшествия
на гору Елеонскую» и предсказания об отречении Петра до «Явления
Воскресшего Иисуса Христа одиннадцати апостолам» (клейма № 53-70):
в девятом регистре - 53. Предсказание Иисуса Христа об отречении
от Него Петра и других учеников; 54. Уверение Петра; 55. Моление
о Чаше в Гефсимании; 56. Иисус Христос находит впавших в сон учени-
ков; 57. Поцелуй Иуды и взятие Иисуса под стражу; 58. Христос перед
первосвященником Каиафой; 59. Отречение Петра; 60. Предание Иису-
са Пилату; в десятом регистре – 61. Первосвященники и старейшины
возбуждают народ просить о помиловании Варравы, а Иисуса погубить;
62. Жена Пилата послала ему сказать, чтобы «не делал ничего Праведнику
Тому»; 63. Пилат умывает руки пред народом в том, что не повинен
«в крови праведника Того»; 64. Предание Иисуса на Распятие. Облаче-
ние в багряницу и насмеяние над Ним; 65. Шествие на Голгофу. Несе-
ние Креста Киринеянином Симоном; 66. Первосвященники и фарисеи
просят Пилата запечатать гроб Христа и поставить к нему стражу (?);
67. Первосвященники ставят у гроба стражу и прикладывают к камню
печать; 68. Мария Магдалина застает у пустого гроба Ангела. Явление
ей воскресшего Иисуса Христа; 69. Мария Магдалина рассказывает
о Воскресении Христа ученикам Его. Двое из учеников Христа у Его
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в заречной части Муромского уезда. Из того же храма поступила в музей
несохранившаяся «серебряная золоченая панагия, с цепочкой» (XVII в.),
по легенде принадлежащая патриарху Филарету (Романову) (НА МИХМ. 69. Л. 31).
В документах зафиксированы вклады царя Михаила Федоровича в муромский
Спасский монастырь. В 1615/16 г. вместе со своей матерью, «государыней
инокиней Марфой Ивановной», он заказал драгоценный ковчег для
«Животворящего Креста Господня (Унженского креста – О. С.)», находившегося
тогда в церкви в честь небесного покровителя государя - Архистратига Михаила,
стоявшей в муромском кремле См.: Добронравов В. Г. Указ. соч. - С. 15;
Брун Т. А. К вопросу о возникновении сказания об Унженском кресте (Повести
о Марфе и Марии) // Источниковедение литературы Древней Руси. - Л., 1980. -
С. 216-226; Сухова О. А. Чудотворные Сретенский и Виленский кресты в Муроме //
Ставрографический сборник. Крест в Православии. - М., 2003. - Кн. 2.
8Шалина И. А. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворный образ
на Константинопольской плащанице // Восточнохристианские реликвии. - М.,
2003. - С. 305- 306. Об особенностях данной иконографии и так называемом
западном «Образе Христа Св. Григория» см.: Кондаков Н. П. Русская икона. -
Прага, 1933. - IV. - Ч. 2. - С. 280-281.
9См.: Евсеева Л. М., Лидов А. М., Чугреева Н. Н. Спас Нерукотворный
в русской иконе. — М., 2005. Исследуемая нами икона не вошла в данное издание,
нет даже упоминаний о наличии такого необычного цикла клейм.
10 См. указ. реставрацонный паспорт. - Л. 4об. (С. 8).
11 Текст Повести в переводе с греческого (А. Ю. Виноградова) см.: Евсеева Л. М.,
Лидов А. М., Чугреева Н. Н. Указ. соч. - Приложение. - С. 415-431. По-видимому,
произведение является псевдоэпиграфом, автором назван византийский
император Константин VII Багрянородный (Порфирогенет) (913-959). В Древней
Руси перевод был осуществлен Максимом Греком в первой четверти XVI века
и заключил собой цикл сказаний в древнерусской литературе, закрепившийся
в Макарьевских минеях-четьях. Текст Повести озаглавлен: «Константина
Порфирогенита о Христе царя греческого повесть, от различных събрана
историй, с посланием к Авгару нерукотворенном и божественном образе Христа
Бога нашего, и како от Едеса принесеся к всеблагоденствующему сему
и царственному и во градех Константину граду». См.: там же. - С. 168; Мещерская Е. Н.
Легенда об Авгаре – раннесирийский литературный памятник. - М., 1984. - С. 110.
12 Там же. - С. 133. — Прим. 75; Лазарев В. Н. История византийской живописи.
- М., 1986. - Табл. 203.
13 Евсеева Л. М., Лидов А. М., Чугреева Н. Н. Указ. соч. - Кат. 26. — С. 250.
14 Там же. - С. 125, 167.
15 Там же. - Кат. 37. - С. 260-265.
16 Мещерская Е. Н. Указ. соч. - Приложение. - С. 227-230.
17Там же. - С. 89, 110-111.
18 Там же. – С. 111.

1 Инвентарная книга № 26. Иконы и живопись на дереве. НА МИХМ. 98. Л. 2об-
4. Сохранились и фрагменты серебряного оклада иконы (МИХМ. Инв. № 5070/
1-4, 5289/1-28, 5287/1-3, 5288/1-3, 5234/1-2).
2 Писцовая книга города Мурома писцов Б. Д. Бартенева, М. Максимова
1636 г. опубликована Н. Тихонравовым в сокращении и с неверной датой – 1637
г. См.: Писцовая книга города Мурома 1637 года // Владимирский сборник.
Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской
губернии. - М, 1857. - С. 140-160. Мы используем также список данной Писцовой
книги с датой 1636 г., происходящий из библиотеки муромского Спасского
монастыря. Рукопись XIX в. (НА МИХМ). В данном документе указывается
год пожара – 138 (7138-1630 – О. С.). На эту дату ссылаются и дореволюционные
авторы. Учитывая, что пожар произошел в декабре, следует считать верной датой
1629 год.
3 Писцовая книга 1636 г. - Л. 41-41об.
4 Титов А. А. Историческое обозрение города Мурома (1833 г.) // Труды
ВГУАК. - Владимир, 1902. - Кн. IV. - С. 53. (Репринт - Муром,1991).
5 Риза Господня // Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. -
СПБ., 1899. - Т. XXVI-А. - С. 692. Как указано в данной статье, часть ризы
Господней хранится в Киеве в Софийском соборе, две части в Санкт-Петербурге
(на церкви Спаса Нерукотворного образа, находящейся в Зимнем дворце, другая
– в соборном храме Петропавловской крепости). См. также: Сказание
о перенесении Честной Ризы Господа Нащего Иисуса Христа из Персии
в царствующий град Москву // Жития святых, на русском языке изложенные
по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского. - М., 1910. - Кн. 11. -
С. 250-264. (Репринт -1992).
6 Благодарю А. Н. Овчинникова, реставратора и исследователя, работающего
с нашей иконой, за оказанную мне консультацию. См. его описание и публикацию
муромской иконы в изд.: Каталог выставки Триеннале V «Реставрация музейных
ценностей России». - М., 2006. - Кат. № 7. - С. 12; Выставка музейных предметов,
реставрированных в год 90-летия Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря 24 октября-27 ноября
2008 года: каталог. - М., 2008. - Кат. 2. - С. 10-11. Ил. на с. 10–11 ; см. также его
же описание иконы в Реставрационном паспорте. Архив ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря № 4/93. Отдел темперный. КП отдела 3598. (Копия -
МИХМ НА). - Л. 4об. (С. 8). О ризе Господней см. также: Сказания о земной
жизни Пресвятой Богородицы. - М., 1904. - Прим. 44 к с. 143 на с. 350-351.
Репринт - 1990; Овчинников А. Н.  Символика красного цвета // Древнерусское
искусство. Исследования и реставрация. - М., 2001. - С. 61. - Прим. 37. - С. 67.
7 Здесь по Писцовым документам первой трети XVII в. были два дома дяди царя
– боярина Ивана Никитича Романова. Один находился в кремле «для осадного
сидения», второй – «на горе Богатыревой» (РНБ. Титова 3645. Л. 14, 34). Известен
и его вклад (водосвятная чаша с блюдом) в церковь села Арефино
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по праздничным датам: Новый год, Международный женский день
8 марта, День Победы и т. д. Хронологические рамки комплекса – 1960-е
– начало 1990-х годов.

 Петр Прокофьевич Сытник родился в 1937 году в деревне Левковка
Харьковской области. После окончания Одесского политехнического
института получил направление в Муром и с 1965 года работал на заводе ра-
диоизмерительных приборов.  В 1968 году женился на Людмиле Гле-
бовне Прокопьевой.

В 1969 году родилась дочь Оксана, в 1974 году – сын Илья. Круг
общения семьи очень широк: многочисленные родственники и друзья
писали со всех концов большой страны и даже из-за рубежа.

Среди поздравлений, адресованных Петру Прокофьевичу или чле-
нам его семьи, есть краткие, старательно вписанные в отведенное
им на открытке место.

 «Уважаемый Петр Прокофьевич! Поздравляем тебя и всю Вашу се-
мью с праздником весны, желаем крепкого здоровья, успехов в труде,
большого человеческого счастья. Петр, Зина, Света» (семья Сокол,
г. Харьков, вторая половина 1970-х).

В некоторых открытках, кроме традиционного поздравления, есть
небольшие приписки о каких-то бытовых вещах, семейных новостях,
мелких происшествиях.

 «У нас все хорошо. Аленка подрастает и вредничает» (семья
Ильченко, г. Сумы, 1984).

«Неделю назад видела Женьку в Москве. Ох, дорогая Люся, вроде
бы и не было между нами целых пять лет (с 1963 года), только и заметно
что по его изменившемуся поведению. Испортился совсем, паразит»
(Нина, 1968).

«Коля 22/II ездил в Левковку как будто там все в порядке, но я с ним
поссорилась из-за Катерины и он мне больше ничего не рассказывает,
но мать отец здоровы, отец ходит даже в магазин. Лидия Илюшке купи-

19 Евсеева Л. М., Лидов А. М., Чугреева Н. Н. Указ. соч. - С.17-18.
20 Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях
по рукописям Соловецкой библиотеки. - СПб., 1890. - С. 245 –247; Мещерская Е. Н.
Указ. соч. - С.111; Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источники. /
Ред.-сост. А. М. Лидов. - М., 2006. - С. 288-289, 290-291. 292-293, 294-295. Текст
первой версии - перевод с сирийского Н. С. Смеловой. Текст второй версии -
перевод с греческого А. Ю. Виноградова.
21 См. указ. реставрацонный паспорт. - Л. 2об., 3 (С. 4, 5).

Е. А. Васильченко
ПЕРЕПИСКА В ОТКРЫТКАХ ИЗ СЕМЬИ СЫТНИКОВ

В 2008 году Муромский музей выиграл грант Президента Россий-
ской Федерации на развитие сетевого проекта «Эпистолярное наследие
провинции». Для участия в проекте, предполагающем сбор, сохранение
и изучение документов о жизни обычных людей, были задействованы
и музеи других регионов (городов  Касимова, Коврова). В июле 2009 года
в Выставочном центре МИХМ состоялась презентация проекта. Наибо-
лее интересные материалы печатались в местной прессе в течение всего
года. В планах музея продолжить работу и привлечь к участию
в проекте жителей города.

Думаю, в рамках этого проекта будет очень интересна публикация
переписки семьи Сытников из фонда филокартии музея. При публика-
ции сохранена авторская пунктуация и орфография.

 Казалось бы, что на небольшой открытке не может быть написано
ничего важного и необычного. А между тем, по таким записям  просле-
живается судьба не только данной семьи, но и ее многочисленных дру-
зей и родственников на протяжении многих лет; выясняется, как влияли
политические, социально-экономические, экологические изменения
в стране на жизнь конкретных людей.

Комплекс открыток из семьи Сытников, хранящихся в музее, состо-
ит из 435 единиц хранения. Их можно разделить на несколько групп

© Васильченко Е. А., 2010
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неважно».
Конец 1970-х годов. «Давно я Вам ничего не писала, но никаких

особенных перемен у нас не произошло. Все также работаем, учимся.
Девчата учатся неплохо, Лена на 5, а Света наверное и четверок поря-
дочно принесет. Говорит все, что девятый класс самый трудный, поэто-
му и нахватала и четверок и даже троек. А по-моему ей просто надоело
учиться. Как-то она стала более безразлична к урокам. Да и учителя
многие сменились, никак они еще пока не привыкнут. Посмотрим, что
будет дальше. Мы сейчас занимаемся ремонтом квартиры. Решили от-
ремонтироваться зимой, чтобы летом не канителиться. В отпуске я была
опять в Трускавце, лечила потроха, а Виктор со Светой ездили в Ленин-
град. Очень им понравилось. На будущий год может быть в Киев
съездим. У нас бывают тур[истические] путевки».

Конец 1970-х – начало 1980-х годов. «У нас пока все хорошо. Света
учится в Ленинграде, в политехническом институте. Сейчас сдает заче-
ты, а с 3 января начнет сдавать экзамены. Пока успехи у нее неплохие.
Переживаем за нее: как-то сдаст. Первая сессия трудная самая, дальше
легче будет. Лена учится хорошо, почти без четверок. Учится
в 3-ем классе музыкальной тоже на 5. Вроде бы все хорошо, но уж очень
характер у нее строптивый, трудно с ней бывает. Настроена поступать
в будущем в медицинский. Мы работаем все там же.  Работы очень мно-
го и все почему-то срочно да к тому же и общественной хватает, так что
времени свободного почти нет. Здоровье потихонечку начинает сдавать,
то одно прихватит, то другое, стареем наверное. В этом году наверное
дадут путевку, надо  подремонтироваться. В этом году мы
с Леной отпуск провели у бабушки. В Муроме не была давно, очень
хочется съездить. Надо как-нибудь выбраться».

Начало 1980-х годов. «Жизнь течет размерено и однообразно,
но несмотря на это быстро. Светины сверстники начинают обзаводить-
ся семьями. Так что не исключено, что и до бабушки недалеко. Правда,

ла вельв[етовые]  джинсы. Как только подберу Оксане так и вышлю.
Илюша, ты кушай и занимайся спортом, чтобы как раз были раз[мер] 32
рост большой – 134» (Татьяна, 1982).

«Перешел на новую работу на радиотелецентр, пока нравится и пла-
тят больше» (А. А. Воробьев, г. Кемерово, 1971).

«Сообщаю, что пока квартиру не получил т. к. дом в котором мне
наметили квартиру, комиссия пока не приняла. Обещают на Новый год
выдать ордер. Люся! Сильно-то пожалуйста не обижайся на меня за то,
что я задержался поздравить тебя с днем рождения. Квартира все мозги
вытряхнула» (Г. Прокопьев, г. Владимир, 1987).

Подруга Людмила Широкова из города Семибратово Ярославской
области подробно описывает события, происходящие в ее семье.
Подборка ее открыток – своеобразный фотоальбом семьи, где на каж-
дой открытке, как на фотографии, запечатлены отдельные важные моменты
жизни близких ей людей на протяжении нескольких десятилетий.

Вторая половина 1960-х годов. «Не обижайся на меня, что не пишу.
В Новом году постараюсь исправиться. Живем мы хорошо… В отпуск
пойдем в июне, приедем в Муром… Света  уже совсем большая. Будет
на елке рассказывать стихи и танцевать».

Начало 1970-х годов. «У нас все по-старому, только вот Света
в этом году поступила в муз[ыкальную]  школу. Успехи пока хорошие –
4, 5. Ходит еще в тен[нисную] секцию. Лена растет, болеет частенько».

1970-е годы. «Люсеночка, ты извини меня пожалуйста, я тебе так
давно не писала. Все как-то настроение неподходящее – со здоровьем
неважно, желудок меня изводит, да и Лена растет очень непослушной,
отнимает очень много времени, настроение частенько портит. Света –
умница. Учится на 4 и 5, в музыкальную школу ходит, успехи тоже хоро-
шие. Ростом почти с меня, совсем большая. А мы все также работаем,
Виктор на Новый Год хочет поехать к родителям. У него маму парализо-
вало. А я была у своих в Октябрьскую. Там тоже со здоровьем
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минтон. Олежка ходит в ясельки, становится смешным, но говорить
хорошо еще будет не скоро; драчливый, лупит Оксанку за то, что
дразнилка. В общем, с ними не заскучаешь».

Начало 1980-х годов. «Оксанка учится практически на одни пятер-
ки, Олежка в садике, пока в числе примерных и спокойных детей… Об-
завелись котенком и теперь мама с детьми валятся от смеха. Эля купила
красивый спортивный костюм, которого ей якобы не хватало, чтобы на-
чать бегать, но не побежала, оправдывается. Мне же, чтобы бегать всласть
пришлось отказаться от алкоголя, усилить занятия физической культу-
рой».

Начало 1980-х годов. «Я сбросил еще 4 кг жира (всего за год 15 кг.)
перешел в 50-ую ростовую категорию. Эля все пытается начать бегать
и дважды довольно резво пробежала свои 2 км (я 3 км.), но на большее ее
не хватает. Да ей все это и ни к чему, нагрузка работа + дом достаточная».

Начало 1980-х годов. «Оксана с подружкой гостят у бабушки, Олеж-
ку только в слезах забрали от бабушки (не хотел уезжать). Погода лет-
няя, солнечная. В магазинах достаток. И еще Олежка увлекается физи-
ческой культурой, бегает уже за 300 м., иногда бегает и мама… задыха-
ется. Оксанка бастует».

В открытках, написанных женой Николая, можно найти сведения
о том, как изменения в жизни страны в целом касались конкретной
семьи в частности.

Декабрь 1980 года. «Зимы у нас еще не было, очень тепло, грязь
развезло. Со снабжением стало плохо, за мясом огромные очереди,
перебои с маслом сливочным, сметаной.

А картошка на базаре по 1 руб[лю] за кг., а в магазинах вообще нет».
Декабрь 1981 года. «Как у вас со снабжением, наверно, никуда

не годно. У нас тоже нет ни масла, ни мяса. Масло Коля получает только
в столе заказов, а мяса и там не стало».

Апрель 1986 года. «У нас до сих пор никак не установится тепло,

она пока не собирается, но с мальчиком встречается. Так что, все может
быть. Учится хорошо, осталось еще 3 года. Она учится 5 с половиной
лет. Лена тоже учится хорошо, по-прежнему ходит в  муз[ыкальную]
школу  и в танцевальный кружок. Увлекается шитьем и вязанием. С удо-
вольствием бы пошла учиться на портниху, но я считаю, что эта специ-
альность хороша только для себя. Мы с Виктором работаем все там же.
Виктор часто ездит в командировки. Сейчас уже 3-ю неделю обитает
в Таджикистане».

1980-е годы. «Несколько слов о себе: у нас все по-старому. Мы рабо-
таем все там же. Виктор часто бывает в командировках и подолгу. Объез-
дил почти всю страну. Света – на 4-м курсе, особых трудностей
в учебе не испытывает. Лена учится хорошо, времени свободного мало.
Бегает в танцевальный кружок, на факультатив по кройке и шитью, ма-
тематический кружок, да всякие там поручения выполняет. Готовится
к экзаменам, учит билеты. У них по билетам бывают зачеты. Хочет по-
ступать тоже в Ленинградский политех[нический]. Может быть еще
и переменится ее желание».

Середина 1980-х годов. «Немножко о себе. Мы остались вдвоем.
Наша младшая тоже нас покинула. Поступила в тот же институт, на тот
же факультет, что и старшая. Света уже работает. Она осталась в Ленин-
граде. Работает в П[роизводственном] О[бъединении] «Электросила».
Живет в общежитии – комната на двоих, но девушка, проживающая
с ней, вышла замуж и уехала к родителям на время декретного отпуска.
Так что она пока одна. Лена бывает у нее часто. Вот такие у нас уже
взрослые дети. А мы потихоньку старимся и у нас все по-старому.
Работаем все там же, живем тоже. С нами живет моя мама. Она у нас
одна осталась, и ей уже 80 лет».

Активная переписка ведется с семьей Кобец. Глава семейства
Николай с юмором описывает будни своих близких.

Начало 1980-х годов. «Оксанка учится только на 5, пошла на бад-
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ляю Вас с праздником весны, праздником счастья и счастливых, радос-
ти и радостных, с праздником 8 марта! Всего Вам самого лучшего.
Оставшийся в меньшинстве друг, муж и папа».

Вторая половина 1970-х годов. «Родной Петричка! Поздравляю тебя
с днем Советской Армии! Живи долго и счастливо под мирным небом
нашей Родины, будь всегда жизнерадостен и молод, энергичен, активен
как в семье, так и на работе. Целую. Люся и твои дети».

1981 год. «Оксаночка! Поздравляем тебя с 12 летием! Желаем тебе
успешного и умного выхода из переходного возраста. Только любовь
и уважение к другим делают человека прекрасным другом! Целуем! Мы:
папа, мама, Илюша».

1983 год. «Дорогие родители! От всей души поздравляем вас
с 15-илетием образования вашей семьи. Пусть и с годами не исчезает
ваша любовь и уважение. Дети: Илья и Оксана».

Вторая половина 1980-х годов. «Дорогие наши папа и Илья! Мы
поздравляем вас по очереди с днями рождениями. Желаем вам обоим
здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях. Папе
неуемной энергии в работе (домашней), чтоб не уставал. А Илюшке…
тоже энергии для учебы и содержания родителей. Только не облажай-
тесь никто, ладно? Мы вас всех любим».

Большой интерес представляет и изобразительная сторона откры-
ток и тематика праздников. Если в XIX-начале XX веков поздравляли
с Рождеством, Пасхой, Днем Ангела, то на открытках второй половины
XX века - поздравления с Великой Октябрьской Социалистической
революцией, Международным днем солидарности трудящихся, Днем
Вооруженных Сил СССР и т. д. Поздравлять принято не с именинами,
а с днем рождения; не с Рождеством, а с Новым годом.

Много информации несет в себе и изображение на открытках. Офор-
мление открыток свидетельствует о важнейших событиях в мире и стране
(олимпийский Мишка – символ игр в Москве в 1980 году); отображают

за домами (в тени) еще лежит снег, еще ничего не сеяли. Такого еще
здесь не было. Наверное, сказался Чернобыль. Еще почки на деревьях
не набухли, а в прошлые годы к этому времени уже все сады отцветали.
Трудный год, наверное, будет в отношении продуктов… У нас на работе
тоже до сентября пройдет аттестация, будут сокращения. Как это будет
все происходить никто ничего не знает. А оклады, наверное, останутся
теми же. А цены растут в таких темпах, что уже нет слов для возмуще-
ния. Скоро повысятся цены на мясо-молочные продукты. Лучше бы они
на тряпки повысили цены, чем на основные продукты питания».

По открыткам Валерия Тимашенкова можно составить своеобраз-
ную географическую карту и отметить там города и страны, где жила
его семья.

Октябрь 1967 года. Краткое поздравление с праздником 50-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции пришло из Москвы.

Декабрь 1973 года. Поздравление с Новым годом пришло из Багда-
да. «Устроились здесь хорошо, 3-х комнатная квартира на 2-м этаже,
во дворе. Погода хорошая + 15 +20. Лида полностью загрузилась разны-
ми общественными и необщественными (но не антиобщественными)
делами. Работает в библиотеке в школе и в клубе торгпредства, учит
английский, учится шить, еще кружок кулинарии. Ну и я работаю».

Декабрь 1984 года. Новогоднее поздравление пришло уже из Вар-
шавы. В конверт вложена визитка на польском и английском языках
генерального директора технического центра В/О «Машприборинторг»
в Польше Валерия Тимашенкова.

Среди открыток есть поздравления от коллег по работе, аккуратно
написанные красивым почерком. Есть поздравления от одноклассников
и друзей детей, выведенные старательной детской рукой.

Очень трогательные, наполненные нежностью и юмором, открытки
с поздравлениями членов семьи Сытников, адресованные друг другу.

Начало 1970-х годов. «Дорогие мои Люсенок и Оксаночка! Поздрав-
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Алексея Васильевича Ермакова). К моменту  получения писем это был
собственный дом ее отца, Николая Васильевича Зворыкина.

Эти письма  полны романтических воспоминаний Василия о встре-
чах с  Антониной Зворыкиной в Муроме. К ней он обращался то «Тоня»,
то «Дорогая Тоня», то на «ты», то на «Вы». Пожалуй, это зависело
от ощущения за собой некоей вины перед девушкой.

В письме от 20 апреля 1906 года Василий пишет: «Когда же наконецъ
ты пришлешь мне свою фотокарточку?.. Ты пишешь что хотела бы
со мной увидется, а мне то и вовсе бы хотелось посмотреть на тебя.
Дальше ты мне пишешь интересную новость кого это ты считаешь
своей соперницей напиши мне про это кого ты сравниваешь съ собой
такъ буду ждать твоего письма. Да знаешь ли что же ты про карточку-то
позабыла чтоль долго я буду ждать ли же можетъ быть такъ
и не дождусь. Какъ поживаетъ Маруся весело ли проводитъ время часто
ль переписывается со своим Петей. Желаю тебе всего наилучшего. Ос-
таюсь горячо любящий тебя. Василий

Целую, целую, целую… Да когда же по настоящему придется
поцеловать».

В письме от 19 декабря 1907 года читаем: «Товарищи
(по службе – Е. С.) все едут по домам. Кто в отпуск а кто и по своему
усмотрению но я думаю обождать. Только каюсь почему пожил мало
в муроме. Вы вероятно серчаете на меня за то что уехал, не простив-
шись, но поверте последнию неделю я ходил каждый вечер на Касимов-
скую (ныне улица Льва Толстого, на площади Победы, выходящей
на эту улицу, в наше время  по ней также гуляет молодежь – Е. С.)
в надежде встретится с вами, но как нарочно Вас не видал или же Вы
не куда не ходили. Желаю вам всего наилучшего все тот же Василий».

Письмо от 10 июля 1915 года: «Дорогая Тоня!!! Вчера вечеромъ по-
лучилъ твою открытку, ты пишешь, что послала мне письмо спасибо
тебе за это. Теперь я верю  тебе и вполне убедился что ты меня
не позабыла спасибо тебе за это если вернусь то поцелую в губки конеч-

развитие науки, техники и культуры (космонавты на открытках
1960-1970-х годов, герои детских песен и мультфильмов), носят
идеологический отпечаток.

П. П. Сытник родился на Украине. Много открыток приходило
к нему с малой родины на украинском языке. «С Новим роком» («С Но-
вым годом»); «З святом 8 Березня» («С праздником 8 Марта»); «Слава
Жовтню» («Слава Октябрю»); «С 1 Травнем» («С 1 Мая»). Пожелания
«Щастя, здровiя та успехiв у вашому сiмейному життi» («счастья, здоро-
вья да успехов в вашей семейной жизни»).

Е. А.  Субботина

ИЗ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ МУРОМСКОЙ СЕМЬИ
НАЧАЛА XX ВЕКА

В документальном фонде Муромского историко-художественного
музея хранятся письма, адресованные Елене Ивановне Зворыкиной
(урожденной Быковой) и Антонине Николаевне Зворыкиной.  Содержа-
ние писем предлагается вашему вниманию. Стиль и орфография писем
сохранены.

 Анализируя родословную рода Зворыкиных – Подгорных, я при-
шла к выводу, что обе адресатки состояли между собой в родстве, а имен-
но, первая приходилась супругой, а вторая - сестрой Дмитрию Николае-
вичу Зворыкину.

 Три письма, датированные 1906, 1907 и 1915 годами, адресованы
Антонине Николаевне Зворыкиной от ее молодого человека Василия
(впоследствии мужа, он из рода Зворыкиных – Железных или Торских)
из действующей армии периода Первой мировой войны (Красное Село,
Петербург, Петроград) в Муром на улицу Успенскую (ныне ул. Красно-
армейскую, дом № 7а, бывший дом муромского головы

© Субботина Е. А., 2010
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пасхи. На второй и третий день тоже занятий не было и мы все праздно-
вали, а на четвертый день полковой праздник и у насъ былъ парадъ.
Парадъ былъ торжественный. Генераловъ было много и во главе князь
Тумановъ. На праздникъ намъ выдали по пирогу, по бутылки меду
и бутылку красного вина на восемь человекъ…»

В письме от 19 декабря 1907 года, посланном к Рождеству и Новому
году, сообщает: «Я живу ничего нахожусь все на старом месте на берегу
моря, по не множку скучаю потому что старые мои товарищи
т. е. гренадеры уехали все в Петроград. А я не пожелал и остался здесь
один, а одному как то не много скучновато, но это ничего. Работы
у меня в настоящее время достаточно а за работой время идет незаметно
и гораздо скорее... Праздников думаю встретить здесь но на святки денька
на три съезжу к тети в Петроград. Товарищи все едут
по домам…»

В письме от 10 июля 1015 года Василий пишет: «Из учебной коман-
ды насъ выгнали  потому что не успели к экзамену к 1 сентября пройти
весь курс а нужно обязательно поэтому набрали в учебную из февраль-
скихъ солдатъ, а насъ если не угонятъ на позиции то возьмут в сентябре.
Новомодная вещь что въ начале августа выгонятъ на позиции и тогда
к Рождеству приеду къ Вамъ въ лазаретъ…»

У Василия, человека, родившегося в Муроме и знающего жизнь это-
го города, постоянно возникают вопросы и воспоминания о малой родине
и ее людях.

Письмо от 20 апреля 1906 года: «…Ну какъ Вы поживаете въ своемъ
тихомъ Муроме. Какъ твое здоровье весело ль проводишь время, что
у васъ новенького… Когда я стоялъ за заутреней то вспоминалъ какъ бы
я встречалъ пасху в Муроме...»

Письмо от 19 декабря 1907 года: «…Поздравляю Вас с праздником
Рождества Христова и наступающим Новым Годом. И желаю Вамъ все
это встретить и провести в радости и добром здоровии. Поздравте так
же за меня Марусю. И пожелайте ее провести время. Как Вы живете как

но если позволишь, а не какъ тогда самовольно в воротахъ у Васъ
и сейчасъ не забуду какой былъ момент что чувствовал; скатился мой
картуз и поднявши его я шелъ как пьяный до самого вознесенья (цер-
ковь Вознесения Господня - на перекрестке улиц Касимовской, ныне
Л. Толстого, и Московской – Е. С.). Теперь после твоих писем я чув-
ствую себя превосходно и всю службу исполняю уверенно и безъприко-
словно… Другой разъ подумаешь не явится желание поскорее бы
на войну но вспомнишь тебя. Да просьбу мамы стараться, как можно
больше оттягивать время то и желание пропадаетъ…

Любящий тебя до безумия известный тебе Василий. Пиши чаще одна
моя прозба».

 В письмах Василия большое место занимает рассказ о службе
в действующей армии периода Первой мировой войны: о смотре гвар-
дейских войск, устроенном  государем Николаем II, о проведении пол-
ковых  и церковных праздников, о полковых буднях.

Так, в письме от 20 апреля 1906 года читаем: «…С 14 го (апреля – Е. С.)
готовимся к высочаишему смотру и каждый день ходим на Марсово поле
на репетицию. А вчера Государь император производил смотр всей гвар-
дии и после смотра былъ парадъ. Сначала Государь в сопровождении
государыни, наследника, посланниковъ, генераловъ объезжалъ войска
и здоровался съ ними, а потомъ войска проходили церемониальнымъ
маршемъ. Мы, т. е. гренадеры, прошли блестяще за что получили осо-
бую благодарность въ приказе и за это намъ дали полтора дня отдыха.
Поэтому сегодня мы празднуем, и занятий нетъ… Праздникъ
(Пасху – Е. С.) я встретилъ следующимъ образомъ въ одиннадцать вышли
на плацъ тамъ что то было вроде заутрени въ двенадцать все кончилось
стали христосоваться потом намъ выдали пасху куличъ а мне еще
въ субботу въ обедъ принесла тетя и начали разговляться, потомъ спать.

Всталъ в восемь оделся и отправился къ тетке. Трамваи не ходили
пришлось идти пешком. Пришел вокурат къ чаю. И у нихъ уже началъ
справлять праздникъ пробылъ у нее до 8ми. И так прошел первый день
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Три подруги пишут о своей учебе в Санкт-Петербурге.
Одна из них,  Шура, обучается   в частной школе Лесневской,

и рассказывает о школьных буднях. Письмо от 27 января 1913 года
из Санкт-Петербурга: «…Я живу пока ничего. Можно сказать, что про-
зябаю. Занятия идутъ правильно. Такъ что ежедневно повторяется одно
и то-же. Утром встаешь в 8 часовъ, въ 9 въ 10-мъ идешь в школу. Тамъ
бываешь не менее как до 3-хъ часов, а иногда и дольше. Потомъ при-
дешь домой пообедаешь и идешь зубрить и такъ весь вечеръ. Иногда
нападает такая скука, что ничего не хочется делать. Такъ бы улетелъ
куда нибудь, какъ напр. на Невский,  но не с кемъ. Такъ и сидишь дома.
Съ кемъ до Рождества было весело, теперь уже не то – изменились отно-
шения. А съ новыми ни съ кемъ не сошлась еще. Муромских никого
не вижу, да и не диво, потому что они на невскомъ никогда не бываютъ.
Они знаютъ свой В. О. (Васильевский остров - Е. С.) и с сидятъ тамъ.
Да заниматься не хочется, а столько дел в руки глядят, что просто при
одном воспоминании волосы становятся дыбомъ. А какъ возьмешься
за дело, такъ делать-то и не хочется. И не знаю что будетъ дальше.
Я думала сегодня идти учить одинъ предметъ, который нельзя дома учить,
в школу, но оказалась такая отвратительная погода что просто ужасъ.
И я убояся такой прелести осталась сидеть дома. Поэтому
я и собралась написать тебе. После Рождества я еще не сдавала, вот пос-
ле-то и вспомнишь что я сделала. Рождество? Ничего. А почему? Пото-
му что хотелось отдохнуть. И вот из-за этого отдыхания дела-то
и идутъ плохо. А снявши голову по волосамъ не плачутъ, такъ и теперь
то-же самое. Прошлое не вернешь…»

Письмо от Нади от 8 марта 1913 года: «Скоро начнутся экзамены –
1-го апреля, у меня ничего еще не начато, просто руки опускаются…
Я жду не дождусь конца этим занятиямъ, а тамъ, тамъ длинный
длинный отдых, до техъ поръ, пока не захочу опять учиться… Сегодня
я давала пробный урок, о Леля милая очень плохо дала, они, как нароч-
но не хотели ничего понять, я объясняла так ее и бросила, вот что ужасно

проводите время и Ваше здоровье, что у касс в Муроме нового?..»
Письмо от10 июля 1915 года: « ... Я теперь вспомню прошлое и жа-

лею почему так мало гулялъ если была возможность, а теперь и думать
нечего… Только каюсь почему пожил мало в муроме…»

Большая часть писем адресована жене Дмитрия Николаевича Зво-
рыкина Елене Ивановне Зворыкиной, урожденной Быковой.

По титулу писчей бумаги, на которой  писали ей из родного дома,
например, в Москву, куда она уезжала на некоторое время, узнаем, что
ее отец Иван Иродионович Быков, был потомственный,  почетный граж-
данин, владелец «Буксирного Пароходства и Судоходства по р. Оке
и друг. Продаже Муромского АЛЕБАСТРА шпата и КАРТОФЕЛЬНОЙ
МУКИ собственных заводов. ЦЕМЕНТА ПОРТЛАНДСКОГО, РОМА-
НОВСКОГО и ПЕРМСКОЙ СОЛИ РАЗН. ЗАВОДОВ», имел собствен-
ный дом на улице Московской, ныне дом № 38 (перекресток улиц
Московской и Свердлова).

Мною разобрано семнадцать писем, адресованных Е. И. Зворыки-
ной, Лёле, как к ней обращались в письмах родные и  близкие.

Семь писем пришло в Муром, десять – Москву.  Они написаны
из Мурома (7), Арзамаса (1), Москвы (3), Петербурга (4), из действую-
щей армии 224 тыч. Юхновского полка (1), от родственников: матери (2),
тети Тони (Тани-неразборчиво - 1), М. Зворыкиной (1), сестры
Екатерины Ивановны (1), братьев Алексея (2), Сергея (1), от подруг Нади
У. (3), Виноградовой А. (1), Шуры Р. (1), Мани Красновой (1), письмо
без имени адресата (1), визитка (1); от Якова Сидоровича Кукушкина,
денщика Дмитрия Николаевича Зворыкина, мужа Елены Ивановны (1).

 Эти письма датированы 1912-1918 годами.
 В письмах родственников очень много имен тех людей, которые

близки их семье – большой  семье Быковых. Конечно, интересно в пер-
спективе попытаться понять эти связи, кто кому как приходится, но это
дело будущего, а пока можно по письмам видеть, чем живут родные
и близкие Елены Ивановны.
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циального Мурома северной столицы: письмо Нади от 8 марта 1913 года:
«21-го (февраля, день празднования трехсотлетия дома Романовых – Е. С.)
въ день юбилея ходила смотреть на иллюминацию. Какъ великолепно
был убранъ Невский, Гостиный, Дума, цветы, флаги, разноцветные элек-
трические фонарики, а народу, ужасъ идти можно было только пешком.
Экипажи, автомобили стояли по улицамъ – народъ шелъ и по самой до-
роге. Въ театре не были, да и нельзя было все равно достать билетовъ
про  Мариинский, конечно нечего и говорить… Домой скорее, скорее,
как можно из этого Петербурга съ его слишкомъ уже слишком вежливы-
ми до приторности людьми».

Подруги рассказывали в письмах и о делах сердечных. Письмо
от 2 февраля 1913 года: «Дорогая Леля! Пишу тебе въ тотъ-же день, какъ
получила отъ тебя. Очень приятно что ты наконец то зажила весело, а то
была птичкой запертой в клетке. А вотъ ты с кемъ это ходишь гулять,
конечно если только это не секретъ, что это за “un jeun homme”. Да ты
после Р. Х. кажется веселишься а я обратно… А насчет vis-а-vis то могу
сказать что я в нихъ уже и разочаровалась. Они может и подумываютъ
вывести что либо, да неудобно, потому что у насъ почти каждый вечеръ,
то одинъ, то другой бываетъ студентъ, а при нихъ ведь
и неудобно. Вотъ напр. вчера они увидали что мы обе дома и у нас нико-
го нет часов около 9-ти взяли тужурки начали ихъ одевать и встали
в своей комнате такъ чтобы мы ихъ могли видеть. Одевшись они начали
вертеться передъ окнами чтобы мы ихъ увидали, потомъ чтото видимо
говорили, но я ничего не поняла, а в 10 часовъ и огонь у себя потушили.
А насчетъ какого „К” ты пишешь? Это что имя или фамилия так начина-
ется? Если имя то скажу вам положа руку на сердце что нетъ,
а если фамилия, то почти да.

Да еще на беду встретилась съ однимъ студентомъ изъ лесного ин-
ститута и конечно познакомилась съ нимъ. До чего онъ интересенъ
и веселъ, что просто прелесть. Я в него немного и товосъ… А ты вотъ
скромница съ кемъ ты это стала ходить. Изъ затворницы превратилась

ведь был и инспекторъ и начальница, ну да это все не беда, стоит
ли тужить». О школьных праздниках письмо от 27 января 1913 года
из Санкт-Петербурга: «…А незаметно и масляница подъезжаетъ. На мас-
лянице Учредительница нашей школы, Лесневская устраивает для насъ
балъ маскарадъ и съ темъ условиемъ чтобы чужихъ курсистокъ никого
не было. А кавалеровъ будемъ приглашать только такихъ за которыхъ
мы можемъ поручиться. Значитъ у каждого кавалера будетъ карточка
на которой будетъ поставлена его фамилия и фамилия той барышни ко-
торая его приглашаетъ. Думаю что будет весело. 29-го января у насъ
неучебный день. Десятилетие нашей школы. Что будетъ устроено, пока
неизвестно…»

Письмо от 2 февраля 1913 года от подруги Нади, тоже обучавшейся
в школе Лесневской: «А вотъ на масленице у насъ будетъ костюмирован-
ный вечеръ въ нашей школе. Чужихъ курсистокъ не будетъ ни одной.
А студентов можно приглашать по двое на каждую изъ насъ. И опять
какъ и до Р. Х. будутъ конечно преобладать военные медики. Ученье
идетъ такъ себе. Во вторникъ наверное буду сдавать 4-й зачетъ
по фармакогнозии. Да нужно бы по правде сказать и все бросить.
Да силъ не хватаетъ. А дела то дела то сколько и просто не знаю что
и будет дальше.

29-го (января – Е. С.) у нас былъ неучебный день по поводу
10-летия нашей школы. Мы все курсистки собрались въ школу к 11 ча-
самъ и началась процедура. Ужъ речей–то речей то сколько было.
Говорили и преподаватели и окончившия курсистки и сама Лесневская
имъ въ ответъ. А потомъ говорили: выборная от второго курса, выбор-
ная отъ нашего курса, выборная от 1-го курса и кончно съ подношения-
ми. Отъ нашего курса была поднесена ваза серебряная за 20 рублей где
выгравировано было кому и отъ кого. По окончании процедуры намъ
курсисткамъ было устроено угощение. И весело только было. Озоровали
во всю и применяли всюду 4 заповедь которой насъ научили…».

Конечно же, интересно узнать о восприятии девушками из провин-
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Из этих же писем узнаем и о том, как коснулась семьи Первая миро-
вая война. Так, в письме от М. Зворыкиной  от 21 августа 1914 года
читаем: «…Вчера в общественном клубе был спектакль в пользу ранен-
ных я и Наташа Мяздрикова продавали билеты и представь себе сколько
выручили только 84 рубля, отъ нихъ только половина поступаетъ
въ пользу раненныхъ, остальные въ пользу артистовъ... безобразие ка-
кая у насъ публика, такия везде крупные пожертвования, а у насъ даже
жалко купить билеты на спектакль съ благотворительной целью...
Въ Москву наверно привезли еще много раненыхъ после этого страш-
ного побоища, которое было опять. У насъ в Муроме была телеграмма
в земство какъ разъ в день нашего приезда, что у русских побито два
корпуса то есть около 100 000 человекъ. Верно ли это? В Москве навер-
но было известно еще утромъ.

Раненныхъ у насъ еще не привезли, но съ каждымъ днемъ придаютъ
телеграмму, ждали сегодня, но нетъ… Вчера разговаривала с Натальей
Александровной, она ужасно разстроеная отъ Евгения уже больше ме-
сяца нетъ известий, писалъ что отправляется в действующую армию,
а где находится теперь ничего не знаютъ; отъ Алексея получила теле-
грамму тоже самое пишетъ из Киева, проситъ прислать ему денегъ,
а какъ попалъ туда они и сами не могутъ понять… Владимир и Борис
в Ревеле…»

О пленении Дмитрия Николаевича сообщается в письме от 26 мая
1915 года от Якова Кукушкина: «Гж. Елена Ивановна спешу уведомить
васъ письмомъ что вашъ супругъ Дмитрий Николаевиъ 24 Мая былъ
сильный бой съ флангов что не возможно выдти въ 7 часовъ вечера по-
палъ въ пленъ и с нимъ же вся рота и еще три офицера продчихъ ротъ.
Очень жаль мне его моего барина, да делать нечего. Ожидайте скоро
вещи вамъ переправятъ, а если возможно похлопочите что бы я вамъ
самъ вещи привезъ.

Об этомъ сообщаетъ вашего барина денщикъ Яков Сидорович Кукушкин.
Адрес Действующая Армия  224 тыч. Юхновский полкъ 3 рота

в вольную пташку…»
По содержанию писем узнаем, что в 1913 году Елена Ивановна была

сосватана и вышла замуж. Так, в письме от тети Тани от 22 мая
1913 года читаем: «…Поздравляю тебя с нареченнымъ женихом. Дай
Бог Вамъ обоимъ всю жизнь такъ любить другъ друга как теперь…»,
письмо от подруги Нади  от 3 сентября 1913 года: «…Передай, пожалуй-
ста милая Лелечка всемъ отъ меня поклонъ и Дмитрию Николаевичу
тоже не забудь, не понимаю, можно ли теперь ему хворать, мне кажется,
что нельзя…»

Конечно же, в письмах родственников очень много просьб о покуп-
ках каких-либо вещей, которых нет в Муроме. Маня Краснова просит:
«…У меня к тебе большая просьба, будь добра купить въ аптеку „год-
лактинъ” это таблетки в стеклянной трубке, цена около
3 руб. да это все равно, такъ вотъ я и прошу тебя купить такие две труб-
ки, они очень нужны для папы, здесь обошла все аптеки и аптекарские
магазины и даже не знаютъ такого лекарства, а еще Лелечка прошу тебя
купить Вовочке три книжки, а именно: Тумим. Пиши грамотно. Т. III-я
Арифметика – Васильевъ дробные числа, и Нечаевъ тетр. Для сомосто-
ят. работъ по географии ч II Курсъ внеевропейских странъ…»; в другом
письме: «…Спроси у Алеши пасту для зубов купить и пусть это приве-
зет мама...»;  в письме от брата  Алексея от 30 мая 1913 года: «…Леля
въ торопяхъ я забылъ купить у Кавского (куда ходили вместе въ последний
разъ) горелки для ацетиленоваго фонаря. Купи пожалуйста, если это тебя
не затруднитъ 3 горелки или даже 5. Под номерами № 372
(2 шт.), № 371, № 373 (2 шт.), за что буду очень благодаренъ. Стоятъ они
по 20 коп. Свои люди сочтемся после. Здесь достать раньше двухъ
недель ихъ нельзя…»; письмо от матери Е. Быковой от 4 м. 1916 года:
«…Если для тебя не трудно то купи 2 ф (фунта – Е. С.). Чаю въ 1р 40
или 1р 60 для прислуги въ Муроме нетъ чаю дешеваго. Еще шарфъ бе-
лый газовый не особенно большой мне для прчастия накрыть голову.
Может быть у тебя денегъ мало осталось, то привези хоть чаю 1 ф…»
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОХОРОН В БЫТОВОЙ ФОТОГРАФИИ

Занимаясь частными фотоархивами, я обратила внимание, что фо-
тографии с изображением похорон постепенно стали исчезать из семей-
ных альбомов. Еще до 1960-х годов  они располагались рядом
со снимками других событий, прикреплялись к альбомному листу,
а не убирались в отдельный пакет, как в более позднее время.

В 1990-е годы похоронные снимки встречаются очень редко. Возни-
кает вопрос: «Что изменилось в обществе, в людях, почему они пере-
стали фиксировать проводы и момент захоронения своих
родственников?»

Известно, что о степени развития общества судят по его отношению
к старикам и детям. В этот ряд можно еще добавить и отношение
к смерти, которое в течение человеческой истории было различным. Боль-
шинство современных людей сторонятся всего, что связано со смертью. Се-
годня большинство рождается и умирает уже не под крышей родного
дома, а в медицинских учреждениях. Современный исследователь
С. Рязанцев отмечает, что человек, «передоверив себя Минздраву, полу-
чил иллюзорное освобождение от проблем, великое таинство смерти
стало в основном тягостной обязанностью, о собственной кончине
не принято рассуждать»1. И с горечью продолжает: «Мы оберегаем под-
растающее поколение от раздумий о смерти, утратили мужество гово-
рить о ней в зрелом возрасте, втихомолку провожаем в последний путь
своих родных и близких»2. В настоящее время проблемами смерти ак-
тивно занимается историческая антропология, а не только археология
и этнография, как было несколько лет назад. Обнаружилось, что смерть
- «один из коренных „параметров” коллективного сознания»3. Изучение
отношения общества к смерти «может пролить свет на отношения лю-
дей к жизни и основным ее ценностям. В восприятии смерти выявляют-
© Сазонова Е. И., 2010

Якову Сидор. Кукушкину».
Письмо от Екатерины Ивановны Быковой без даты из Мурома

в Москву: «…Дорогая Леля, къ Зворыкинымъ не только звонила, а трез-
вонила, но получила нелицеприятный ответъ говорят: „Писемъ отъ
Дм. Ник. Не было, а если будут то пришлем”. Правда, не очень-то лю-
безны? Но все къ лучшему, а после этого не оставляю ихъ въ покое.
Кажиной день звоню, но получаю все – тоже. Звонить или ужъ пере-
стать какъ по твоему?..»

В письме от  29 октября 1915 года брат Сергей из Москвы сообщает:
«Здравствуй Леля! Посылку Мите послал сегодня. Здесь на почте мож-
но посылать военнопленнымъ все-только нескоропортящееся. Квитан-
цию о приеме посылки мама тебе привезет…»

6 декабря 1915 года из Москвы в Муром пишет брат  Алексей:
«…Сейчас готовлюсь къ экзаменамъ и вскоромъ времени поступаю
на службу в земский союзъ в качестве техника-монтера при санитарном
автомобильном отряде а въ конце февраля на фронтъ въ чине прапорщи-
ка. Хотя я пишу что поступаю, но совершенно определенно ничего
не могу сказать…»

Елена Ивановна также не может находится в стороне от происходя-
щих событий. Об этом узнаем из письма от 24 января 1916 года от под-
руги Нади: «…Вчара я получила известие, что ты въ Москве на курсахъ
„сестеръ милосердия”. Правда - ли это? Если правда – то  тысячу раз
тебя целую и поздравляю…  Пока я гощу въ Петрограде у К... Здесь
носится слухъ, что война продолжится еще целые годы, вотъ ужас!»

Вот так в нескольких письмах отразились события и семейные
будни первых лет двадцатого века.
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«смерть своя»8.
Третий этап эволюции восприятия смерти, по Ф. Арьесу, - «смерть

далекая и близкая»9. Эволюция чувственности  привела к ослаблению
сосредоточению мыслей и чувств на самом моменте физической смер-
ти. Начиная с XVI века сам момент смерти теряет относительную важ-
ность. «Больной лежит в постели. Он вот-вот умрет, и, однако, ничего
особенного в этот момент не происходит, ничего, что напоминало бы
великие драмы, развертывавшееся в комнате умирающего трактатах artes
moriendi XV в.»10.

Четвертый этап – «смерть твоя»11 - связан с комплексом трагиче-
ских эмоций, вызываемых уходом из жизни любимого человека, мужа
или жены, ребенка, родителей. По мнению Ф. Арьеса, это явление свя-
зано с укреплением эмоциональных уз внутри нуклеарной семьи. Кон-
чина близкого человека представляется более тягостной утратой, неже-
ли собственная смерть. Романтизм способствует превращению страха
смерти в чувство прекрасного.

Наконец, в ХХ веке развивается страх перед смертью и самым ее
упоминанием. Подобно тому, как несколько поколений тому назад было
неприлично говорить о сексе, так стало неприлично говорить о смерти.
Тенденция вытеснения ее из коллективного сознания, постепенно нара-
стая, достигает апогея в наше время, когда, по утверждению Ф. Арьеса,
общество ведет себя так, как будто вообще никто не умирает. В наибо-
лее развитых странах Запада кончина человека обставлена так, что она
становится делом близкого круга родственников, врачей и предприни-
мателей, занятых похоронным бизнесом. Люди перестают носить траур
по умершим. Такое отношение общества к смерти Ф. Арьес называет
«смерть перевернутая»12.

 Я не случайно так подробно остановилась на обозначении этапов эво-
люции отношения общества к смерти. В отношении России не во всем
можно согласиться с Ф. Арьесом, но главная тенденция – «изгнание»
смерти из общества – присутствует.  Удаление похоронной фотографии

ся тайны человеческой личности»4. Поэтому «понимание связей между
живыми и мертвыми – тема, обсуждение которой могло бы существен-
но углубить понимание многих сторон социально-культурной действи-
тельности минувших эпох, лучше понять каков был человек в истории»5.

Историческая литература, посвященная смерти, обширна и с тру-
дом поддается обозрению. Особенно интересные работы, посвященные
этой проблеме, вышли в 1970-1990-е годы. Здесь можно отметить уни-
кальную энциклопедию А. П. Лаврина «Хроники Харона»6, в которой
человеческая смерть рассматривается со всех сторон. Особняком стоит
работа французского историка и демографа Филиппа Арьеса «Человек
перед лицом смерти»7, поражающая оригинальностью идей. Ф. Арьес
намечает пять главных этапов в изменении установок общества по от-
ношению к смерти.

Первый этап, который длится с архаических времен и до нашего
времени, обозначается выражением «все умрем». Это состояние
Ф. Арьес называет «смерть прирученная»7. Это «нормальное» отноше-
ние людей к смерти как к обыденному явлению, без страха, как к есте-
ственной неизбежности. Между миром живым и миром мертвых
не ощущалось непроходимой пропасти. Не случайно в средневековье
захоронения располагались на территории городов, рядом с храмами.
Постоянное повседневное присутствие живых среди мертвых никого
не смущало.

Второй этап связан, как пишет Ф. Арьес, с выработанной интеллек-
туальной элитой ХI-XIII веков идеей Страшного суда. Постепенно пред-
ставления о суде над родом человеческим сменяется представлением
о суде индивидуальном, который происходит в момент кончины челове-
ка. Заупокойная церковная служба становится важным средством спасе-
ния души умершего. Важное значение придается погребальным
обрядом. Все эти перемены Ф. Арьес объясняет ростом индивидуального
сознания. В час смерти происходит осознание «мысли о смерти своей
собственной идентичности». Этому этапу Ф. Арьес дал название
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плат на голове княгини Ирины: в других сценах она изображена в белом
головном уборе. В руках епископа книга с текстом заупокойной молитвы»15.

Шедевром композиции прощания с усопшем является икона XV века
новгородского письма «Положение во гроб». На переднем плане
иконы изображен гроб с лежащим в нем спеленутым телом Христа.
К нему припала Богородица, прижавшая свое лицо к лицу Сына. Подня-
тые вверх «руце» Марии Магдалины как бы соединяют место, где нахо-
дится гроб Господень, со всей Вселенной.

Примеров сюжета похорон в русской иконе много. Таким образом,
русский средневековый человек воспринимал изображения умерших
в гробу  естественно и привычно.

Кроме икон, имеются другие изобразительные источники с изобра-
жением похорон. Например, миниатюра рукописи XI века «Сказание
о Борисе и Глебе», где видим погребение князя Бориса в санях. Путеше-
ственник А. Олеарий оставил зарисовки погребальных обрядов у рус-
ских. В более позднее время, в середине XIX века, в некоторых городах
появился обычай в «зале», кроме фамильных портретов, на стене,
вешать изображение умершего в гробу16. Польские гробы XVIII века
нередко украшались живописными портретами усопшего17.

Думаю, что при специальном исследовании этого вопроса, спосо-
бов изображений похорон можно значительно увеличить.

В семейных альбомах похоронные фотографии появляются с 1910-х го-
дов. Можно выделить несколько сюжетов похоронной фотографии.

Портрет усопшего в гробу. Наиболее редкий сюжет. В дофото-
графическое время были распространены «посмертные маски».

Прощание родственников и близких. Самые трогательные
и печальные фотографии. Существует два варианта: у гроба один чело-
век (муж, жена) или самый близкий круг (муж, жена, дети). Второй ва-
риант - более расширенный круг – родственники, друзья, коллеги, сосе-
ди, знакомые. Снимки сделаны в помещении и рядом с домом, где про-
исходит прощание с умершим.

из семейных альбомов является еще одним доказательством устранения
смерти  из сознания людей. «Такое отношение к смерти, - пишет
Ф. Арьес, - становится отныне значимым признаком нашей культуры»13.

В настоящее время традиция фотографировать умершего родствен-
ника в гробу кажется чуть ли не кощунственной. Здесь я имею  в виду
не снимки похорон известных личностей как, например, И. В. Сталина,
Л. И. Брежнева или Майкла Джексона. Такого рода фотографии не носят
приватный характер. Это репортажные снимки, приносящие деньги.
Я говорю о  бытовой фотографии. Большинство людей склонно считать,
что человека надо помнить живым, а не умершим: «Таких фотографий
вообще не должно быть в доме, так как человек должен оставаться
в памяти таким, каким он был при жизни, а не таким, каким его прово-
жали в последний путь»14. Смерти стыдятся, смерти стесняются. В ком-
нату, в которой умирает человек, стараются не пускать никого из посто-
ронних, потому что умирающий выглядит не эстетично.

Традиция изображения похорон, а также умерших или усопших
в гробу, берет начало с древнейших времен. Такого рода изображения
встречаются в знаменитой «Книге мертвых», созданной египетскими
жрецами около 4266 года до н. э. В христианской культуре сюжет «кон-
чины» мы видим почти в каждой житийной иконе. В качестве примера
возьмем иконы с изображением муромских святых. В иконах, посвящен-
ных Петру и Февронии, целый ряд клейм подробно передают момент
умирания святых, их положения в гробы и похороны. В житийной иконе
1714 года Александра Казанцева «Святых благоверных князей Констан-
тина, Михаила и Федора Муромских» также имеется несколько клейм
с похоронами. Особый интерес представляет клеймо «Погребение Ми-
хаила». Как отмечает О. А. Сухова, этот фрагмент житийного текста имеет
большую смысловую нагрузку. «Составитель Жития делает акцент
на особенностях христианского обряда и его отличия от языческих обы-
чаев. Он рассказывает о муромцах, которые недоумевали, наблюдая
за отпеванием и похоронами князя… Примечателен черный траурный
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Рис 3. Сюжет 2. Прощание близких. Похороны Елены Александровны Ашиной.
У гроба муж – Михаил Иванович. Муром. 1958. Архив Усовых

Рис 4. Сюжет 3. Похоронная процессия в Карачарово. 1961. Архив Кукиных

Рис 1. Сюжет 1. Портрет умершего в гробу.  Похороны муромского художника
И. С. Куликова. 1941. МИХМ

Рис 2. Сюжет 2. Прощание близких. Похороны молодого человека,
погибшего на войне. 1914. МИХМ
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Прощание на кладбище, у могилы. Сюжет встречается редко.
Похоронная процессия. Наиболее часто встречающийся вид похо-

ронной съемки. Фотография деликатно передает само событие, фикси-
рует факт без удручающих подробностей.

Может быть это связано с существующим современным поверьем:
не сниматься на кладбище в целях сохранения жизни (слышала сама
от нескольких людей пожилого возраста).

Фотографии умерших детей. Довольно часто встречающийся сю-
жет. Известно, что раньше к смерти ребенка относились более спокойно
и рассудительно: «Бог дал, Бог взял». Люди искренне верили, что без-
грешное дитя сразу попадает в рай и становится ангелом. Не случайно тело
умершего ребенка обильно украшали цветами, ленточками, кружевами.

Похоронные фотографии представляют научно-исторический инте-
рес как визуальный источник погребальных обрядов и погребальных
традиций, сложившихся на протяжении ХХ столетия. Мы можем ви-
деть убор умершего (мужчины, женщины, ребенка), виды гробов, вен-
ков и других сопутствующих атрибутов.

Обряд похорон имеет схожие элементы со свадебным обрядом:
- убор невесты – убор покойного;
- проводы невесты из дома – проводы покойного;
- свадебное застолье – поминальная трапеза;
- плач по невесте – плач по усопшему. (Видимо, как невеста собира-

ется к своему жениху, в новую семью, так и умерший собирается на тот
свет, в новую жизнь, где жених – сам Господь).

Некоторые снимки передают нам хронику похоронных событий.
Особенно потрясают фотографии из архива семьи Яковлевых – похоро-
ны молодого человека, погибшего в дни Первой мировой войны. На од-
ном из снимков мы видим этого человека еще живым, но раненым.
Он на больничной кровати, рядом с ним красивая девушка, возможно
невеста. И вот он уже умер, лежит в гробу, в окружении родственников.
В изголовье стоит невеста в такой трагичной изломанно-печальной позе,

Рис 5. Сюжет 3. На могиле. Карачарово. 1961. Архив Кукиных

Рис 6. Сюжет 4. Похороны младенца, сына Миши. Муром. 1969. Архив Парамоновых
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На нашем старом муромском кладбище фотографии на могилах по-
являются с 1940-х годов. Во всяком случае, более ранних снимков мне
обнаружить не удалось (возможно, они просто не сохранились).

В заключение еще раз процитирую Филиппа Арьеса: «От смерти
человека мы требуем большего совершенства, чем от жизни. Сейчас
массовое общество восстало против смерти. Точнее, оно стыдится смер-
ти, больше стыдится, чем страшится. Общество безжалостно принуж-
дает близких умершего молчать и ничем не проявлять свою скорбь»19.

В настоящее время некоторые антропологи и психологи предлагают
«гуманизировать» смерть. Смерть должна стать достойным выходом
человека за пределы общества, а общество должно ему помогать «кра-
сиво уходить» до последнего мгновения.

Так нужно ли снимать похороны?

1 Рязанцев С. Философия смерти. - СПб., 1994.- С. 3.
2 Там же.
3 Гуревич А. Я. Филипп Арьес: Смерть как проблема исторической антропологии.
Предисловие // Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992. - С. 6.
4 Там же.
5 Там же.
6 Лаврин А. П. Хроники Харона. - М., 1993. Благодарю Ю. М. Смирнова
за вовремя указанную монографию.
7 Арьес Ф. Указ. соч. - С. 37 – 38.
8 Там же. - С. 111-113.
9 Там же. - С. 257.
10 Там же. - С. 259.
11 Там же. - С. 341-343.
12 Там же. - С. 454.
13 Там же. - С. 475.
14 Цит. по: Зачем фтографировать похороны? // www.women.ru
15 Сухова О. А. Житийная икона святых благоверных князей Константина, Михаила
и Феодора Муромских. Александр Казанцев. 1714 год. - М., 2006. -  С. 110.
16 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. - М., 1978. - С. 268.
17 Арьес Ф. Указ. соч. - С. 490.
18 Там же. - С. 437.
19 Там же. - С. 505.

что невольно сравнивается этот снимок с иконой «Положение во гроб».
Говоря о фотографии похорон, невозможно не коснуться фотогра-

фий портретов умерших людей, которые с недавних пор стали разме-
щать на могильных памятниках и крестах.

О способе обозначения или искусстве украшения место захороне-
ния  существует многочисленная литература. Культура кладбища зани-
мает умы не только историков, но и искусствоведов, художников.
Каждое кладбище – это отдельный город. Существуют знаменитые кладби-
ща, кладбища-музеи, где надгробные памятники выполнены известными
скульпторами. Есть маленькие сельские погосты со скромными могилами.

Древнейшие надгробья относятся к XIII-XIV векам. Они не имели
надписей, а  были украшены резным орнаментом. Надгробья XVI-XVIII ве-
ков имели надписи, содержание которых единообразно: «В такой-то год,
месяц и день на память таких-то святых преставился раб божий такой-то».
Указывался титул и профессия (например, калачник). До нашего време-
ни сохранились надгробия и кресты XVIII-XIX веков. Они выполнялись
в модных для каждого отрезка времени стилях.

В XVIII веке появляется надгробная скульптура. Самая распростра-
ненная тема: умерший на смертном одре. Одну подобную скульптур-
ную композицию описал Ф. Арьес: «Надгробия конца прошлого века
представляет комнату умирающего. Семья собралась вокруг его посте-
ли, умирающий спокоен, умиротворен, жена его склонилась над ним
и пристально смотрит ему в лицо. Дочь нежно прильнула к его подуш-
ке, ее старшая сестра протягивает обе руки вперед, словно для того, что-
бы в последний раз обнять отца, уходящего навсегда…»18 В ХХ веке
надгробных статуй становится все меньше, зато, благодаря искусству
фотографии, в народной среде вошло в обычай помещать портрет умер-
шего на могильном памятнике. Фото на эмали сохраняется очень долго.
Впервые такие фотографии появились во Франции на могилах солдат
Первой мировой войны. Этот обычай быстро распространился во многих
странах, в том числе и в России.
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На руках отца сидит Мария Ивановна, 1882 года рождения (фоторяд
рис. 7-11), у ног матери сидит Анна Ивановна 1880 года рождения (фо-
торяд рис. 12-15).

Путем визуального сравнения фотографий удалось выстроить фото-
ряд (рис. 16-21) от времени бракосочетания Елизаветы Васильевны Гун-
добиной (Ягуновой) и почти до самой ее смерти (22.10.1912 ст. ст.). Срав-
нивались и черты лица, и детали одежды.

НЕТ
ФОТО!!!

Рис. 3.
1883-1884

Рис. 4.
1896-1897

Рис. 5.
1905-1906

Рис. 6.
1909

Рис. 2.
1879-1880

Рис. 7.
1880

Рис. 8.
1883-1884

Рис. 9.
1896-1897

Рис. 10.
1905-1906

Рис. 11.
1909

Рис. 12.
1883-1884

Рис. 13.
1896-1897

Рис. 14.
1905-1906

Рис. 15.
1909

Н. В. Насонова
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ

ГУНДОБИНЫХ-ЯГУНОВЫХ

Изучая историю рода муромских купцов Гундобиных, мне прихо-
дится «разгадывать» семейные фотографии, определять изображенных
на ней членов огромного семейного клана. В данном сообщении я хочу
поделиться опытом своих исследований двух семейных снимков.

На первой фотографии изображена семья Ивана Петровича Гундо-
бина: он с женой и тремя детьми (рис. 1).

Эту фотографию можно датировать примерно 1884-1885 годом. Дату
удалось установить благодаря поиску в метрических книгах времени
крещения детей. До сегодняшнего дня я и мои родные считали, что
на фотографии запечатлена первая жена Ивана Петровича Гундобина.
Но архивные документы не подтвердили эту версию. На фотографии
позади супругов Гундобиных стоит дочь И. П. Гундобина от первого
брака с Прасковьей Ивановной Гундобиной (Сорокиной) – Надежда,
1875 года рождения (фоторяд рис. 2-6).

 Рис. 1. Семья И. П. Гундобина (второй брак) 1883-1884
© Насонова Н. В., 2010
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стой (фоторяд рис. 23-28), участвовал в общественной жизни города,
был в числе организаторов различных общественных мероприятий. На-
пример, мы видим его среди множества людей на археологических рас-
копках, которыми руководила графиня Прасковья Сергеевна Уварова.

Рис. 22. Археологические раскопки близ Мурома. П. С. Уварова в окружении
научной и городской общественности. 1888–1895. МИХМ

В фонде Муромского музея имеется фотография известного фото-
графа И. Ф. Барщевского (рис. 22), на которой запечатлен момент раско-
пок. В центре сидит П. С. Уварова в окружении представителей научной
и городской общественности, слева в светлой шляпе – И. П. Гундобин
(рис. 25).

Рис. 23.
1879-1880

Рис. 24.
1883-1884

Рис. 25.
1888-1895

Рис. 26.
1905-1906

Рис. 27.
1909

Рис. 28.
1915-1919

Рис. 16.
1870-1880

Рис. 17.
1883-1884

Рис. 18.
1887-1890

Рис. 19.
1898-1899

Рис. 20.
1905-1906

Рис. 21.
1909

Например, на Елизавете Васильевне надет на двух фотографиях бе-
лый воротничок и на трех фотографиях одна и та же брошка (рис. 17 и 19).
Носогубные складки расположены и в молодом, и в более зрелом возра-
сте одинаково, и, конечно, совпадают формы глаз, носа, манера уклады-
вать волосы. Этот же метод визуального сравнения с применением
современных пакетов программ PHOTOSHOP и Nero PHOSnap Viewer
был применен и к остальным фотографиям. Метод заключается в том,
что сначала были датированы все интересующие изображения. Мать
семейства Елизавета Васильевна Гундобина (Ягунова) запечатлена
на многих фотографиях и в разные годы. Затем с каждой из исследуе-
мых фотографий отдельно вырезаны лица и расположены в один ряд
по датам, начиная с самой ранней. Фотографии были увеличены без по-
тери резкости и приведены к одному масштабу. На последнем этапе про-
водилось сравнение между накопленным репрезентативным рядом лиц.
В настоящее время проводится огромное количество исследований
по сравнению лиц в различном возрасте. Передо мной стояла задача иного
плана. Сохраненные моими предками фотографии позволили мне со-
ставить фоторяды самых близких родственников.

Самым важным человеком на этой фотографии является отец се-
мейства Иван Петрович Гундобин. Его очень любили дети (это извест-
но из частной переписки), он очень любил свою семью, дважды оста-
вался вдовым. Мой прадед И. П. Гундобин был потомственным
почетным гражданином города Мурома и выборным мещанским старо-
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Рис. 31.
1887-1890

Рис. 30.
1879-1880

Проведенное исследование двух семейных фотографий помогли мне
уточнить даты не только этих фотографий, имена и фамилии людей —
моих родственников, изображенных на них, но и узнать имена родных
на других фотографиях нашей семьи.

М. А. Казанкова
ГРАЖДАНИН ГОРОДА МУРОМА -

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЖАДИН

Рассказ о моем дедушке я хотела бы начать с одного интересного
наблюдения, которое  сделала  уже в зрелом возрасте. Мое детство про-
шло в городе Кинешме. В этом красивейшем волжском городе
я училась в школе, а затем в химико-технологическом техникуме.
У меня было много друзей среди сверстников. У большинства из нас
были мамы и папы, у многих даже бабушки, но с дедушками было
плохо. Дедушек не было практически ни у кого. Когда я подросла и пе-
реехала в Москву, то среди новых моих друзей и знакомых картина
повторилась - дедушки встречались необычайно редко. И вот сейчас я
поняла, что у нашего поколения дедушки были истреблены как класс.
Наши дедушки, которые в 1914-1922 годах составляли основную массу
молодых людей российского государства, погибли в Первую мировую
и гражданскую войны и были уничтожены во времена красного и белого террора.

У меня тоже не было дедушки, то есть дедушка, конечно же, был,

© Казанкова М. А., 2010

Переходим к следующей фотографии (рис. 29, подлинник хранится
в семье М. А. Казанковой). Благодаря архивам Муромского музея
с определенной долей вероятности удалось установить имена людей,
изображенных на этом снимке. На фотографии - семья моей прапра-
бабушки Е. В. Гундобиной: Анна Семеновна Ягунова – мать семейства
(она сидит в центре в первом ряду).  Рядом с ней расположились ее дочери.

Слева от матери - Елизавета Васильевна (рис. 29), справа - Глафира
Васильевна, слева направо во втором ряду - Настасья Васильевна, Раиса
Васильевна и Екатерина Васильевна. Сыновья - Илья, Дмитрий, Аким -
на фотографии не представлены. Надо отметить, что Глафира Васильев-
на Ягунова (Козакова) была крестной матерью двоих детей своей сест-
ры Елизаветы Гундобиной: Анны и Марии. Иоаким (Аким) Васильевич
был поручителем на свадьбе моего дедушки Петра Ивановича Гундобина
с Гундобиной (Бандуриной) Марией Давидовной со стороны жениха.

К сожалению, в настоящее времени никаких конкретных сведений
о судьбе сестер Елизаветы Васильевны мне не известно.

Фоторяд Анны Семеновны Ягуновой представлен на рис. 30-31.

Рис. 29. Семья Ягуновых. 1887-1890
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Жадина, упоминаемой в переписных книгах 1707 года среди деревень
Радогожского стана Комарицкой волости Севского уезда,
и речкой Жодинкой (Жадинкой) в Белоруссии.

К какой семье муромских купцов Василиев Жадиных, а их в середи-
не XIX века в Муроме было пять - Василий Матвеевич, Василий Дани-
лович, Василий Иванович, Василий Михайлович и Василий Филиппо-
вич, - принадлежал Федор Васильевич, установить пока не удалось.
Из рассказов бабушки и мамы известно только, что среди предков семьи
был городской голова, а Федор Васильевич участвовал в строительстве
церкви на Напольном кладбище (и на этом кладбище захоронены мно-
гие члены нашей семьи, с левой стороны от бывшей часовни, пройти
от церкви метров тридцать и налево), и также имел отношение к про-
кладке водопровода в Муроме. Федор Васильевич торговал каретами,
санями, телегами, шорно-седельным и скобяным товаром, был государ-
ственным поставщиком Двора его Императорского Величества по части
кожевенного и костного сырья и продуктов его переработки. Шорный
промысел развивался успешно, и конной упряжью, сбруей, уздечками,
седлами и т. п. торговали не только в Муроме, но и ездили на ярмарки
в Нижний Новгород и в Москву. Рассказывали, что в дни торгов на Крас-
ной площади у нас было свое постоянное место для торговли. Федор
Васильевич пользовался большим авторитетом у сограждан и неодно-
кратно избирался в городское управление, был представителем купе-
ческого сословия г. Мурома на торжествах коронации императора Нико-
лая II в 1896 году, о чем свидетельствует наличие у него медали
«В память коронации императора Николая II».

Мать Алексея Федоровича - Екатерина Николаевна, урожденная
Стулова, родом из семьи купца 2-й гильдии Екима Никитича Стулова
(1819 г. р.), была дочерью его сына Николая Екимовича Стулова
(1850 г. р.) - соседа Федора Васильевича Жадина. Интересна история
женитьбы Федора Васильевича и Екатерины Николаевны: в возрасте
девятнадцати лет, в 1869 году, Федор Васильевич был приглашен к другу,

как бывает он у каждого ребенка и взрослого человека по законам при-
роды, но я не была знакома с моим дедушкой и даже долгое время
не знала его имени. Впервые я услышала о дедушке от мамы, когда была
уже вполне взрослой, сознательной девушкой лет пятнадцати-шестнад-
цати, и мама рассказывала мне, что моя бабушка влюбилась в дедушку
с первого взгляда, встретив его с друзьями в аптеке. Бабушке очень по-
нравилось, как он повернул голову, и этот поворот головы решил ее судьбу
- сердце ее до конца жизни осталось принадлежать этому стройному
и подтянутому молодому человеку - Алексею Федоровичу Жадину.

Мой дедушка, Алексей Федорович Жадин, родился 9 (22) февраля
1886 года в Муроме в старинной купеческой семье. Его отец -
потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии - Федор Васи-
льевич Жадин происходил из одного из древних муромских родов.

В. Я. Чернышев считает, что фамилия Жадин - одна из самых древ-
них муромских фамилий1, она упоминается уже в писцовой книге сере-
дины XVII века. Существует несколько версий происхождения фами-
лии Жадин: первая - лежит на поверхности и предполагает, что
фамилия образовалась от прозвища «жадный», которым мог называться
действительно жадный человек, или наоборот - прозвище служило обе-
регом от сглаза. Следующая версия рассказана мне профессором-био-
физиком Михаилом Николаевичем Жадиным, который по рождению тер-
ский казак. В станице, где жил Михаил Николаевич, говорили, что
во время русско-французкой войны казаки взяли в плен француза по фа-
милии Жаден и привезли его в станицу, отсюда и пошла фамилия Жа-
дин2. Не менее любопытно предположение, что фамилия имеет польские
корни. Известно, что в переговорах между русскими и поляками
в 1634 году, закончившихся Поляновским миром, с польской стороны
участвовал епископ Хелминский и Помезанский, Якуб Жадин (Задзик).

Фамилия Жадин может быть также связана с тремя географиче-
скими названиями: деревней Жадины Боровичского района Нижегород-
ской области, расположенной по обоим берегам реки Мcта, деревней
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в Нижнем Новгороде. Дочь от первой жены - Елена Федоровна Аверья-
нова - много лет учительствовала в муромской школе № 5. В настоящее
время живет в Муроме на улице Экземплярского.

Вторая сестра, Александра Федоровна Жадина (22.4.1893-6.3.1987),
окончила в 1912 году Муромскую женскую гимназию и затем училась
в Московском государственном университете на медицинском факуль-
тете. После начала Первой мировой войны занятия на факультете
прекратились, и все студентки направились в лазареты и госпитали
сестрами милосердия. Учиться дальше так и не пришлось, потому что
началась революция, гражданская война. Необходимость помогать ро-
дителям, младшим сестрам и детям брата и старшей сестры, требовали
от Шуры полной отдачи в семье. Приблизительно в 1924 году Александра
Федоровна вышла замуж за купеческого сына Николая Федоровича
Зубова (1894 - 96-янв. 1953). Родителями Николая Федоровича были
Федор Николаевич и Мария Афанасьевна Зубовы. Коля Зубов окончил
Муромское реальное училище в 1914 году, был одноклассником буду-
щего известного ученого-гидробиолога Владимира Ивановича Жадина
и своего двоюродного брата, будущего народного артиста, Петра Алек-
сандровича Константинова. В 1925 году у Александры Федоровны
и Николая Федоровича родилась дочь, которую назвали в честь бабуш-
ки Екатериной. В 1928/29 годах семья переехала жить в Сасово. Алек-
сандра Федоровна работала медсестрой в местной больнице, но жили
они на частной квартире, поэтому в 1931/32 годах переехали в Выксу
в больничный городок. Там им дали комнату, и Александра Федоровна
с маленькой дочкой дежурила по ночам в терапевтическом отделении
больницы. В настоящее время дочь Александры Федоровны - Екатери-
на Николаевна Тропинина - живет в Выксе, она на пенсии, но продолжа-
ет вести активный образ жизни, она — председатель общества ветера-
нов и председатель домкома.

Совсем мало сведений сохранилось о дедушкиной сестре, Наталье
Федоровне Жадиной (4.8.1895-?). Известно лишь, что она была тяжело

Коле Стулову, в гости на крестины его дочери. Девочка произвела
на Федю такое сильное впечатление, что он сразу сказал: «Я буду ее
воспитывать. Она будет моей женой». Слово свое Федя сдержал и по-
стоянно навещал свою очаровательную невесту и строго следил за тем,
чтобы родители научили Катю разумно вести хозяйство и обучили гра-
моте и наукам. Когда Кате исполнилось шестнадцать лет (в 1885 году),
они обвенчались в Сретенской церкви и прожили в любви и согласии
долгие годы.

В семье Екатерины Николаевны и Федора Васильевича было восемь
детей. Мария (5.6.1887-22.3.1889) и Антонина (28.2.1889-22.3.1889) умер-
ли в раннем возрасте и похоронены на Напольном кладбище. Старшим
ребенком в семье был сын Леша (Леня), родившийся в снежном
и вьюжном месяце феврале и получивший от него в наследство удаль
и размах, взрывной и неукротимый характер. Родители так обрадова-
лись рождению сына-первенца, что при его крещении было сразу четыре
восприемника: Николай Екимович Стулов (отец Екатерины Никола-
евны), Иван Васильевич Жадин (старший брат Федора Васильеви-
ча), Прасковья Владимировна Стулова и Анна Васильевна Серебрен-
никова (Серебрякова).

Старшей из сестер Алексея Федоровича, самой красивой, но не очень
счастливой, была Елена Федоровна (3.6.1890-18.3.1977), в замужестве
Клипкова. Ее мужа звали Иваном Афанасьевичем. И здесь возникла ка-
кая-то загадка. В музейных архивах есть два приглашения на сговор
(4.2.1907) и на бракосочетание (29.4.1907) девицы Елены Федоровны
Жадиной с Иваном Афанасьевичем Ершовым (с ним мы еще встретим-
ся на этих страницах), а 20.9.1909 года у Елены Федоровны родился сын
- Федор Иванович Клипков. Что случилось с мужем или мужьями Еле-
ны Федоровны - неизвестно, но она рано осталась вдовой и до конца
жизни жила в родительском доме по ул. Свердлова (Полевая), 33.
Ее единственный сын Федя в 1935 году уехал строить Горьковский авто-
завод, там второй раз женился, и его дети, внуки и правнуки живут
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ными шорными и скобяными изделиями. В семье держали лошадей, был
собственный выезд, и рассказывали, что дедушка был лихим наездни-
ком и даже въезжал на лошади в открывшийся в Муроме кинотеатр.
В силу своего общительного характера, широты и щедрости души, Алек-
сей Федорович был хорошо известен в Муроме. Он был одним из тех
молодых людей, которые составляли цвет муромской молодежи. Моло-
дые люди в то время любили и умели развлекаться. В городе устраива-
лись театральные представления, гулянья в городском саду, благотвори-
тельные собрания, лотереи и другие увеселительные мероприятия. Осо-
бенно любил дедушка слушать цыганский хор, популярный в те годы
в Муроме. Зимой любимым занятием молодежи было катание на конь-
ках; каток устраивали на «жадинском пруду». Бабушка рассказывала,
что у нее был специальный наряд для катания на коньках: горностаевая
шапочка и камзол с пелеринкой из горностаевого меха, у нее также были
отдельные пальто для того, чтобы ходить в церковь, на рынок, в магазин
и в гости. В детстве это меня очень удивляло и, имея единственное пальто
на все времена года, я не могла понять, зачем нужно столько пальто.

4 июня 1908 года, 22 лет отроду, Алексей Федорович был обвенчан
в церкви Сретения Господня с Софьей Ивановной Гундобиной (моей
бабушкой) двадцати лет. Поручителями на венчанье со стороны жениха
были потомственный почетный гражданин Петр Иванович Жадин (воз-
можно, сын Ивана Васильевича - брата Федора Васильевича, отца Алек-
сея Федоровича) и крестьянин Дмитровской слободы Муромского уез-
да Ковардицкой волости Иван Афанасьевич Ершов (по-видимому, муж
старшей из сестер - Елены Федоровны), а со стороны невесты - каси-
мовский купеческий племянник Сергей Николаевич Шемякин и каси-
мовский купеческий сын Василий Федорович Шемякин (оба поручителя
— мужья старших сестер Софьи - Надежды Ивановны и Анны Иванов-
ны Гундобиных). Бал по поводу бракосочетания состоялся в тот же день,
в семь часов вечера в собственном доме по адресу ул. Полевая, 33.

Софья Ивановна Гундобина (28.8.1887-30.4.1970) была очень

больна с детства, ее лечили в Муроме, Москве и даже заграницей, но
помочь ей врачи не сумели, и она после смерти родителей сбежала
из дома и окончила свою жизнь в какой-то психиатрической больнице.

Зинаида Федоровна Жадина (27.9.1897-1943/44) закончила муром-
скую гимназию А. Ф. Финогеновой и поступила в Московский женский
политехнический институт на инженерно-строительное отделение. При-
близительно в 1930 году вышла замуж за Сергея Михайловича Кислова,
28 июля 1932 года у них родился сын Миша, который по окончании шко-
лы в Муроме учился в Горьковском политехническом институте,
а затем в военной академии в Москве. С 1955 года работал на космо-
дроме Байконур инженером и там трагически погиб в 1965 году. С пер-
вых дней Отечественной войны Сергей Михайлович был на фронте,
а Зинаида Федоровна сильно заболела и в 1943/44 годах умерла от ча-
хотки. Вернувшись с фронта, Сергей Михайлович остался жить с сест-
рами и после смерти сына вел затворнический образ жизни, часто посещал
церковь, был известным певчим в церкви Благовещенского монастыря,
умер он в ноябре 1985 года.

Младшая сестра Алексея Федоровича - Валентина Федоровна Жа-
дина (23.01.1900-30.3.1989), училась в гимназии А. Ф. Финогеновой
и закончила 8 класс в 1917 году. С 1917 года и до конца жизни работала
секретарем-машинисткой в муромском горисполкоме, была высококласс-
ной машинисткой и добрейшей души человеком. В детстве училась му-
зыке, по-видимому, так же, как и все сестры Жадины. Фортепьяно,
на котором играли в семье Алексея Федоровича, находилось в муром-
ской школе № 16 (может и сейчас находится).

Теперь собственно о дедушке. О его детстве известно лишь то, что
он был любимым сыном и братом и, в свою очередь, любил и почитал
своих родителей и заботился о сестрах. После окончания Муромского
реального училища, в котором он учился приблизительно в 1896-
1902/1904 годах, Алексей Федорович успешно помогал отцу в его биз-
несе и имел собственную лавку, в которой лично торговал разнообраз-
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в течение всего дня, а к вечеру собирался праздничный обед.
В доме была огромная библиотека, собранная, в основном, Алексе-

ем Федоровичем. Значительная часть ее сохранилась до настоящего вре-
мени, частично находится в Муромском историко-художественном му-
зее, а частично - в центральной библиотеке г. Мурома. В 2007 году эта
библиотека организовала выставку книг конца XIX–начала
XX веков. В пресс-релизе выставки отмечается: «Большой интерес пред-
ставляют книги из частной библиотеки муромского купца Алексея Фе-
доровича Жадина. Достаточное место занимает „Справочный энцикло-
педический словарь”, изданный в Санкт-Петербурге в 1855 году
под редакцией Старчевского. Сочинения И. С. Тургенева 1898 года из-
дания, художественная книга для детей „История кусочка хлеба”,
изданная в Москве в 1863 году, „Древняя история народов Востока”
1903 года, „Картинки природы” 1862 года и другие”, на выставке пред-
ставлен также экслибрис  „Домашняя библиотека Алексея Федоровича
ЖАДИНА  Отд. №…. ”» В домашней библиотеке были книги по эконо-
мике, археологии, этнографии, истории России и европейских государств,
естественным наукам, русскому народному творчеству, российской
словесности. Всем этим дедушка серьезно интересовался и был в курсе со-
временных течений в этих областях культуры. Им выписывалось периоди-
ческие научно-популярные («Наука и жизнь», «Нива» с популярно-
научными приложениями «Сборник Нивы», «Природа и люди», «Зна-
ние для всех» и др.) и литературные ( «Огонек», «Вестник Европы» и т. п.)
журналы и альманахи.

Главным делом Алексея Федоровича, главной его страстью и радос-
тью души было собирательство (коллекционирование). К началу рево-
люционных потрясений в России он собрал многочисленную коллек-
цию, которая была уже хорошо известна. В коллекции было много
вещей, представляющих историческую и художественную ценность.
Среди них были старинное оружие, рыцарские доспехи, старинные го-
ловные уборы, предметы одежды, старинные наряды, посуда, серебряные

красивой женщиной, родом из семьи муромского купца, потомственного
почетного гражданина Ивана Петровича Гундобина и его второй жены,
Елизаветы Васильевны Ягуновой. В этой семье, так же, как и в семье
Алексея Федоровича, росли пять дочерей и один сын. Некоторые сведе-
ния о членах этой семьи можно найти в недавно вышедшей книге моей
троюродной сестры Н. В. Насоновой «Прошлое и настоящее большой се-
мьи из города Мурома»3. Стоит, наверное, только отметить, что крестили
Соню в Рождественской церкви и восприемниками были Александра
Михайловна (Фадеева?) и Василий Васильевич Лгунов (Сонин дедушка).

Алексей Федорович с Софьей Ивановной жили на два дома. Основным
для них был дом на Ивановской улице (сейчас, по-видимому, это дом № 7 по
ул. Свердлова, рядом с домом И. С. Куликова). Дети жили
в родительском доме по ул. Свердлова, 33, вместе с дедушкиными родителя-
ми и сестрами. Кроме нянь и гувернанток, воспитывала их бабушка Катя.
Мама рассказывала, что бабушка Екатерина Николаевна поднимала ее
в 5 часов утра и учила правильно ставить опару и печь очень вкусные пироги,
блины и оладьи, особенно любимые маминым младшим братом Олегом. Дом
был большой, двухэтажный, в пять окон, с прилегающими постройками за-
нимал целый квартал. При доме был сад, в котором росло триста яблонь раз-
личных пород. Любимым занятием детей было катание по саду на санках,
запряженных в большого красивого сенбернара. На участке располагались
склады, сараи, баня и прачечная, в противоположной стороне были беседка,
лужайка и клумбы с цветами; был также и огород. Во дворе был водопровод,
который проходил и в кухню, располагавшуюся на первом этаже. Дом был
гостеприимным и хлебосольным. В те времена было принято общаться зап-
росто и часто ходить в гости друг к другу, не приурочивая посещение к праз-
дникам или семейным событиям, а просто навещать знакомых, выражая этим
им свое почтение. Праздники праздновались пышно, к ним готовились зара-
нее, гостей собиралось человек сорок-шестьдесят. Особенно торжественно
в доме отмечались именины главы семьи, Федора Васильевича, которые
приходились на начало октября. Гости приходили с поздравлениями
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какого-то церковного деятеля в серо-фиолетовом одеянии. Этот портрет
произвел на меня очень сильное впечатление, но бабушка отказалась
отвечать на мои вопросы и отчитала меня за самоуправство
и посещение чердака без разрешения. На чердаке было еще несколько
картин, но куда все это делось и пропало без вести в жизненных перипе-
тиях бабушкиной (и дедушкиной) семьи? Одна картина уцелела, на ней
изображена девочка в пестром платке. Размер картины примерно 50x50 см,
рама тоже сохранилась. Многие считают, что девочка на картине - это
портрет дедушкиной дочери, моей мамы - Натальи Алексеевны Жади-
ной. Судьба этой картины - отдельная история. Картина чудом сохрани-
лась в нашей семье, по-видимому, только потому, что ее взяли
с собой мои родители, когда в 1936 году должны были уехать из Мала-
ховки. Моего отца как частного предпринимателя осудили и выслали
за сто километров от Москвы. Так мы и картина оказались в Кинешме.
После Отечественной войны настали суровые и голодные годы, жить
было очень трудно, и нам сильно помогла выжить семья моей школьной
подруги. В благодарность мама подарила картину отцу семейства,
а тот попросил сына показать картину в Третьяковку, в Третьяковке
ее не взяли. Так картина снова оказалась в Москве, а недавно родствен-
ники моей подруги вернули картину в нашу семью.

Алексей Федорович Жадин, вместе с другими представителями му-
ромской интеллигенции  участвовал в создании и работе Муромского
научного общества, целью которого ставилось изучение Муромского края
в «естественно-историческом, историко-архелогическом, этнографиче-
ском и культурном отношении, а также распространение исторических
и научных знаний среди населения...» Когда в начале 1918 года стал об-
разовываться муромский музей местного края, то именно пожертвова-
ния членов общества положили начало музейной коллекции. Подвиж-
ническое участие в создании городского музея принял и Алексей Федоро-
вич Жадин. Он передал в музей свою коллекцию археологических нахо-
док и другие предметы из своего собрания и подарил два шкафа для

изделия и многие другие редкие вещи (на рис. 1 представлена фотогра-
фия А. Ф. Жадина в костюме русского воина). Собирал также Алексей
Федорович живопись и графику. Так, из статьи сотрудника муромского
музея М. Г. Уколовой известно, что в коллекции Алексея Федоровича
находилось собрание военных лубочных картинок конца XIX - начала
XX века, которое сейчас хранится в музее.4

Рис. 1. А. Ф. Жадин в костюме русского воина. 1910-е годы

Дедушка очень дружил с Иваном Семеновичем Куликовым. Они
были соседями по Полевой улице. Мама говорила, что Иван Семенович
жил с ними практически через забор. В нашей семье было много произ-
ведений Куликова, но их почему-то боялись показывать, возможно, из-
за персонажей, изображенных на картинах. Я помню, что после войны,
в Малаховке я любила залезать на дачный чердак, там было множество
необычных и удивительных вещей. Однажды я раскопала там портрет
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покоя дедушкина коллекция. В нашей семье все родственники, как
в Муроме, так и в Москве настойчиво утверждают, что Алексей Федо-
рович никакого участия в восстании не принимал, а «сидел на крылечке
и курил». Бабушка также говорила, что она добилась помилования де-
душки и с этим документом приехала во Владимир. Начальник тюрьмы,
сославшись на позднее время, сказал, что не стоит беспокоить дедушку,
и пусть бабушка придет за ним завтра утром.

На следующий день, ранним утром, когда бабушка вернулась в тюрь-
му с распоряжением о помиловании, ей сообщили, что дедушки уже нет,
его увезли ночью и расстреляли.

Эта трагическая история не давала мне покоя, но жизненные обсто-
ятельства складывались таким образом, что только недавно я решилась
попытаться разобраться в этих событиях. В этом занятии мне сильно
помогли сотрудники Муромского историко-художественного музея, ко-
торые проявили искренний интерес к судьбе А. Ф. Жадина и всячески
поддерживают меня в поисках истины.

Известно, что многие участники гражданской войны со стороны
белого движения реабилитированы, прах генерала Деникина возвращен
на родину и с почестями захоронен на Донском кладбище, Конституци-
онный суд начал работу по реабилитации командиров царской армии,
воевавших против Красной Армии в период гражданской войны, прак-
тически решен вопрос о реабилитации адмирала Колчака, создан и де-
монстрируется по всем каналам фильм о нем, пишутся мемуары и про-
водятся исторические исследования. Я надеялась, что все участники
муромских событий 1918 года тоже уже давно реабилитированы, и об-
ратилась во Владимирское УФСБ с просьбой предоставить мне возмож-
ность ознакомиться с архивным уголовным делом А. Ф. Жадина, однако
ответ был отрицательный: у них ничего нет и надо запрашивать Иванов-
ское и Нижегородское управление ФСБ. Там тоже ничего не оказалось.
Тогда, в отчаянии, я послала запрос в центральный архив ФСБ России
и с замиранием сердца стала ждать ответа. Время шло, а мне очень

их экспонирования в залах реального училища. Остальная часть экспонатов
из коллекции Алексея Федоровича попала  в музей из других источни-
ков. О трагической судьбе дедушки я расскажу ниже.

Наступил июль 1918 года, и жизнь нашей семьи круто изменилась.
В июле 1918 года в Муроме произошло так называемое белогвардей-
ское восстание. Оно продолжалось два дня и было бескровным. Однако при
его ликвидации без суда и следствия были расстреляны девятнадцать жите-
лей Мурома и еще пятнадцать приговорены к расстрелу по решению Влади-
мирского губернского трибунала. Вот приблизительный список расстрелян-
ных и приговоренных граждан г. Мурома в связи с событиями 8-9 июля 1918 года.
Расстреляны: Архипов Александр, Бебешин Константин Васильевич, реалист
(перерезывал телефонно-телеграфные провода по линии железной дороги), Ге-
нисаретский Василий, Дергунов Петр Иванович, Дубницкий Борис, Жадин
Антон, Завулонов Николай, Захаров Алексей, Кравченко Георгий, Лебедев
Николай, Леман Анатолий, Перкус Герш, Робустов Всеволод, Симонов Вла-
димир, Способин Борис, Страхов Павел, Терим Николай, реалист (резал те-
леграфные провода), Чичеров Алексей Николаевич, студент (резал провода)
и Шишко Степан; приговорены к расстрелу, но скрылись (большинство
из них впоследствии были пойманы и расстреляны): Гайкович Николай, Гвоз-
дев Николай (сын Егора Ивановича), Григорьев Николай (один из руководи-
телей мятежа), Добролюбов Петр, Жадин Алексей, Зимоглядов, капитан
Зотов, Моисеев Валентин, Мяздриков Алексей, Орлов Сергей, Петров Николай,
Рожков Василий, Русаков Борис, Сахаров Николай и Фиворский Николай3.
Список должен быть уточнен, но до сих пор полные материалы по Муром-
скому восстанию не рассекречены и об этом восстании мало что известно
к настоящему времени5. Среди приговоренных к расстрелу оказалось и имя
моего дедушки Алексея Федоровича.

После известного  доклада Н. С. Хрущева, когда уже можно стало
говорить о репрессиях, бабушка и мама рассказали мне, что дедушку
расстреляли на Покров день за участие в этом восстании по ложному
доносу  одного из дедушкиных недоброжелателей, которому не давала
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дела отсутствуют. (Зам. начальника архива А. П. Черепков)».
Так закончилась жизнь этого замечательного человека, любимого сына,

брата, мужа и отца. Родители Алексея Федоровича не намного пережили сво-
его сына. Екатерина Николаевна умерла в 1925 году  от рака желудка, Федор
Васильевич ушел из жизни еще раньше, но точной даты я пока не знаю. Ба-
бушка с тремя детьми вскоре уехала  из Мурома, и о ее жизни, скитаниях
и лишениях я попробую написать отдельно.

Текст, который приводится ниже, не относится к этому рассказу,
но я не сумею сохранить его у себя отдельно. Поэтому привожу и его,
тем более, что в нем прослеживается «связь времен» одновременно
так далеких и столь близких.

Муромляне, и, в частности, наша семья были тесно связаны с Мос-
квой. Это объясняется, в первую очередь, тем, что после открытия
в 1880 году Муромской железнодорожной ветки, примкнувшей к Ни-
жегородской железнодорожной линии, поездка в Москву занимала все-
го несколько часов и стала доступной многим жителям Мурома. Езди-
ли в Москву по торговым делам и для развлечений, а многие семьи
посылали в Москву своих детей для продолжения образования в выс-
ших учебных заведениях или военных училищах. Учились в Москве
и дедушкины сестры: Александра Федоровна на медицинском факуль-
тете Московского университета, а Зинаида Федоровна в инженерно-
строительном институте.

Некоторые из состоятельных муромлян покупали или арендовали
квартиры в Москве. Так, свою квартиру в центре Москвы, во Всеволож-
ском переулке, в доме № 3 имел муж бабушкиной сестры Марьи
Ивановны - Александр Ефимович Маслов. С начала двадцатых годов
в этой квартире жила младшая бабушкина сестра - Елизавета Ивановна
Гундобина, которая сначала училась на историко-филологическом фа-
культете Московского университета, а затем, уйдя со второго курса уни-
верситета, поступила в труппу Художественного театра. Вскоре мужем
Елизаветы Ивановны стал Сергей Николаевич Трушников - первый

хотелось узнать что-нибудь о дедушке, и я часами сидела в Интернете,
надеясь на удачу. И мне повезло. На сайте Омского историко-краевед-
ческого музея я нашла ссылку на журнал «Известия ОГИК музея» № 9
за 2000 год, в котором опубликована статья Л. М. Флаума «Семейная
книга» об истории семьи Г. Н. и Л. Е. Беловых. В конце статьи рассказы-
вается об их отце Евграфе Степановиче Белове, который был репресси-
рован и в застенках Омской ЧК в 1920 году нарисовал портреты два-
дцати своих сокамерников. Эти рисунки были приведены в журнале
и, рассматривая их, я вдруг на одном рисунке увидела надпись – «Граж-
данин гор. Мурома Алексей Фед. Жадин», т. е. передо мной был портрет
моего деда (рис. 2)! Трудно передать мое состояние в тот момент!

Рис. 2. Е. С. Белов. „Гражданин Мурома Алексей Федорович Жадин”6

Вскоре пришел ответ из УРАФ ФСБ России, в котором сообщалось,
что А. Ф. Жадин арестован в г. Омске 4 апреля 1920 года Омской ГубЧК
«по делу о белогвардейском восстании 8-9 июля 1918 года и дело пере-
дано Особому отделу Владимирской ГубЧК. По приговору Владимир-
ского губернского революционного трибунала от 22-26 февраля 1919 года
Жадин А. Ф. объявлен врагом народа, и при обнаружении места нахож-
дения подлежал расстрелу. Приговор приведен в исполнение 14 октября
1920 года в г. Владимире. Данные о месте захоронения в материалах
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мени не сохранились парные кувшинчики4, розетка5,  аналогичная со-
хранившейся, и чайная пара6, аналогичная инв. № М-3634/1-2. Предме-
ты датировались первой половиной XIX века, и в их описаниях не фикси-
ровалась маркировка.

В результате дополнительных исследований по уточнению датиров-
ки и места производства выяснилось, что предметы (за исключением
розетки инв. № М-3636) имеют марку в тесте – «G». Марка поставлена
достаточно скрытно – унесена к борту поддона блюдца и чашки,
и так как цветом она не подчеркивается и имеет неглубокий рельеф,
прочитать ее достаточно сложно. Подобными марками в тесте маркиро-
вались изделия фабрики Ф. Я. Гарднера в первой четверти XIX века7.

Интерес к античной теме в русском фарфоре прослеживается с кон-
ца XVIII века, причем достаточно большое внимание этому уделяется
на Фарфоровом императорском заводе. Как отмечают исследователи,
стиль ампир на предприятии вырос из увлечения античной древностью.
Мастера не ставили целью создавать реплики антиков, а самостоятель-
но творили на основе ее искусства. Известна тарелка ИФЗ, датируемая
1850-ми годами, хранящаяся в Государственном русском музее8.

Рис. 1. Тарелка с росписью в «греческом» стиле. Императорский фарфоровый
завод. 1850-е. Государственный Русский музей

администратор Художественного театра, и в квартире часто бывали «ста-
рые мхатовцы»: Москвин, Тарханов, Грибов, Качалов и др. Впо-
следствии в квартиру подселили новых жильцов, и она стала советской
коммунальной квартирой. Тете Лизе с Трушниковым оставили две ком-
наты, а после смерти Сергея Николаевича одну комнату отобрали. Когда
бабушка, испугавшись, что я уеду «поднимать целину», срочно перевез-
ла меня из Долгопрудного в Москву к тете Лизе, старый диван
с ковровым покрытием (и клопами), на котором в былые годы часто но-
чевали «старые мхатовцы», на несколько лет стал моим счастливым ме-
стом обитания.

1 Муром.Ru. - 2000. - № 20.
2 Эта версия вряд ли имеет отношение к муромским Жадиным, поскольку
фамилия известна в городе задолго до войны 1812 года. — Прим. ред.
3 Уколова М. Г. Военный лубок конца XIX — начала XX века (Из коллекции
Муромского историко-художественного музея) // Уваровские чтения - IV. - Муром,
2003, - С. 53-56
3 Насонова Н. Прошлое и настоящее большой семьи из города Мурома. - М.,2009
4 Красная книга ВЧК. - М.,1989. – Т. 1.  - С. 125-155; Еженедельник ВЧК за 1918 г. -
№ 6.
5 История Муромского восстания 1918 года достаточно подробно разработана
в трудах А. Кручинина. — Прим. ред.
6 Флаум Л. М. Семейная книга // Известия ОГИК музея. - № 9 //
www.sibmuseum.ru/ogik/isvestia9/flaum.htm
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Е. К. Тюрина
АТРИБУЦИЯ ПРЕДМЕТОВ КОЛЛЕКЦИИ ФАРФОРА

ИЗ ИМЕНИЯ ГР. УВАРОВЫХ

В 1918 году среди прочих экспонатов из Карачаровского имения гра-
фов Уваровых поступили фарфоровые предметы: чайные пары1, розет-
ки2  и кувшинчики в «греческом» стиле3. К сожалению, до нашего вре-
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Рис. 5. Тарелка. Завод Тереховых-Кисилевых. 1830-40-е. Ручная роспись. ГИМ

В музейных собраниях есть предметы в «греческом» стиле, выпу-
щенные на заводе Тереховых-Кисилева в деревне Речицы Бронницкого
уезда (1833-1850). (Ил. 2-5)9.

Предметы выполнены в 1830-40 годах. Античная тема трактуется
художниками через призму русского восприятия, нет некоей сухости фор-
мы, пластика свободна и изящна. Чувствуя себя совершенно свободно,
русский мастер не стремится скрупулезно точно передать античный
сюжет, скопировать образцы, по всем правилам построить фигуры, раз-
местить необходимые аксессуары. Он творит самостоятельно «со своим
индивидуальным почерком, высоким мастерством, ярким чувством де-
коративности и тонким пониманием античного искусства»10.

Предметы расписаны по белому черепку темно-коричневой и крас-
но-коричневой эмалями.

Изысканны и самобытны предметы «в греческом стиле» из музей-
ного собрания. Условно их можно разделить на две группы: бело- и красно-

Рис. 2. Тарелка. Завод Тереховых-Кисилевых. 1830-40-е. Ручная роспись.
Музей керамики «Кусково»

Рис. 3. Тарелка. Завод Тереховых-Кисилевых. 1830-40-е. Ручная роспись.
Музей керамики «Кусково»

Рис. 4. Тарелка. Завод Тереховых-Кисилевых. 1830-40-е. Ручная роспись.
Музей керамики «Кусково»
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Рис. 7. Блюдце. Завод Ф. Я. Гарднера. 1800-1810-е. Ручная роспись.

МИХМ. Инв. № М-3633

По борту блюдца полоса орнамента, аналогичная росписи чашки
инв. № М-3632/1 – полоса аканта.

Марка завода Ф. Я. Гарднера «G» в тесте на донце блюдца, датируе-
мая 1800-1810 годами12.

Рис. 8. Чашка с блюдцем. Завод Ф. Я. Гарднера. 1800-1825-е. Ручная роспись.
МИХМ. Инв. № М-3634/1-2

К краснофонным предметам относятся две чайные пары и розетка.
Чайная краснофонная пара с росписью черной и коричневой эмаля-

ми инв. № М-3634/1-2. Форма чашки в виде килика становится менее
узнаваема – сохраняется лишь объем чаши, но нет характерной ножки

фонные. К белофонным относятся чайная пара и блюдце; по красному
фону выполнена роспись на двух чайных парах и розетке.

Рис. 6. Чашка с блюдцем. Завод Ф. Я. Гарднера. 1800-1810-е. Ручная роспись.

МИХМ. Инв. № М-3632/1-2

Чайная белофонная пара с росписью черной и коричневой эмалями
инв. № М-3632/1-2. Чашка в форме килика, на невысокой ножке с кону-
совидным основанием; с фигурными, загнутыми внутрь ручками.
По белому черепку роспись черной и коричневыми эмалями, орнамен-
ты написаны черным цветом. На чашке изображены две сцены: Асклепий
(?) в хламиде и воин в хитоне, опирающийся на копье, обращаются
в сторону колонны (алтаря?), обвитой двумя змеями, со стоящей на ней
амфорой; уходящий воин с двумя копьями и обращающаяся к нему жен-
щина в хитоне изображены на фоне колонны (алтаря). Подножие чашки
расписано полосой растительного орнамента. Внутри чашки роспись
полосой орнамента из аканта и полосок.

На зеркале блюдца изображен опирающийся на колонну Эрот с ма-
леньким опахалом (?) в руке.

По борту блюдца полоса орнамента из стилизованного плюща.
Марка завода Ф. Я. Гарднера «G» в тесте на донце чашки и блюдце,

датируемая 1800-1810 гг11.  Из чайной белофонной пары сохранилось
только блюдце инв. № М-3633. На зеркале изображена женская фигура
в хитоне с факелом и ситулой (?) (корзиной) в руке.
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стоящий, опираясь на копье, воин во фригийском колпаке и плаще про-
тягивает меч воину в коротком хитоне с копьем. Роспись внутри чашки
— черной эмалью – полоса аканта и полоски.

На зеркале блюдца – сидящая женщина в хламиде с киликом в руке.
По борту блюдца полоса аканта.

Марка завода Ф. Я. Гарднера «G» в тесте на донце блюдца, датируе-
мая 1800-1825 годами14.

  Рис. 10. Розетка. Завод С. Поскочина (?). Первая половина XIX века.
Ручная роспись. МИХМ. Инв. № М-3636

В «греческом стиле» выполнена краснофонная розетка в форме
килика – почти плоская чаша с круто загнутыми вверх ручками на невы-
сокой ножке с плоским основанием. Роспись на зеркале черной и корич-
невыми эмалями – идущий воин с круглым щитом, по борту орнамен-
тальная роспись в виде трилистников со штриховкой. На тыльной
стороне розетки полоса мелкого рельефного декора.

Марки нет. Первая половина XIX века.
Возможно, розетка была выпущена на заводе С. Поскочина

в с. Морье (1817-1842). На заводе С. Я. Поскочина в первой трети
XIX века создавались произведения, выполненные по образцу вещей,
найденных при раскопках Помпеи15.

с поддоном. Чашка на невысоком основании с орнаментальной поло-
сой. Ручки чашки отогнуты. Форма ручек блюдца идентична предыду-
щим образцам.

На чашке показаны две сцены: флейтист, играющий на двух флей-
тах, и воин с копьем; девушка с фиалом и воин с копьем. Внутри чашки
роспись полосой орнамента из аканта и полосок.

На зеркале блюдца – сидящая женщина в хламиде с фиалом в руке.
По борту блюдца полоса аканта. Рисунок аканта и роспись более мелкая
и дробная.

Рис. 9. Чашка с блюдцем. Завод Ф. Я. Гарднера. 1800-1825-е. Ручная роспись.

МИХМ. Инв. № М-3635/1-2

Марка завода Ф. Я. Гарднера «G» в тесте на донце чашки и блюдца,
датируется 1800-1825-ми годами13.

Чайная краснофонная пара с росписью черной и коричневой эмаля-
ми инв. № М-3635/1-2. Чашка близка к форме килика, аналогична
инв. № М-3632/1. Роспись аналогична чайной паре инв. № М-3634/1-2.

На чашке показаны две сцены: женщина в хламиде с тирсом протя-
гивает руку с цистой (ларцом) флейтисту, играющему на двух флейтах;
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владельцы показывают убытки более 73 тысяч рублей20. В первой трети
XIX века завод Гарднера крупнейшее частное производство в России21.

Он по праву считается одним из лучших в России и его изделия оценивают-
ся наравне с произведениями Императорского фарфорового завода. В 1892 году
Елизавета Николаевна Гарднер продала предприятие М. С. Кузнецову.

2. Завод в селе Морье Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии, был приобретен надворным советником С. Я. Поскочиным у барона
П. Фредерикса в 1816 или 1817 году. До 1826 года выпускалось стекло и стек-
лянная посуда. В 1829 году предприятие полностью переключается на изготов-
ление фаянса. В начальный период деятельности предприятия (1830-е гг.) вы-
пускались изделия в «этрусском вкусе» и шинуазри (изделия в китайском стиле).
Вырабатывалась высококачественная чайная и столовая посуда в широком ас-
сортименте, изделия из окрашенных масс с четко промоделированными
орнаментами22.

1 Инв. № М-3632/1-2 (ММ-18393). Размер: чашка - 6,5х14х10,6; блюдце -
2,8х20,2х16,5; М-3634/1-2 (ММ-18394). Размер: чашка - 6,4х15,5х10,5;
2,5х16,4х14,2; М-3635/1-2 (ММ-18197). Размер:  чашка - 6,3х14х10,9; блюдце –
3х18,8х16,7; М-3633 (ММ-18210) – блюдце. Размер: 2,6х16,5х14.
2 Инв. № М-3636 (ММ-18396). Размер: 2,4х9,9х8,3.
3 Изъято из имения бывшей графини П. С. Уваровой в селе Карачарово. Изъятие
проводилось комиссией из представителей местной организации
в присутствии представителя (эмиссара) коллегии по делам музеев при НКП
В. В. Пашуканиса НА МИХМ № 94. Инвентарная книга № 16. - Л. 3.
4 Инв. № ММ-18398 (по старой КП) – списан по акту № 1535, ордер 636;
ММ-18399 – украден в 1965 г., акт № 1535, списан по ордеру № 3689 23.05.1980 г.
5 Инв. № ММ-18397 (по старой КП) – списана по ордеру № 3689 23.05.1980 г.
6 Инв. № ММ-18395 (по старой КП) – передана во Владимирский музей по ордеру 155.
7 Дулькина Т. И. Завод Ф. Я. Гарднера. Марки российского фарфора и фаянса
1750-1960. - М., 2003. - С. 63-64. - Марка № 206-207; 214.
8 Эмме Б. Н. Русский художественный фарфор. - М., 1950. -  С. 96.
9 Бубнова Е. Старый русский фаянс. - М., 1973. - С.100. - Ил. 109, 110;  С. 101. - Ил.  111.
10 Там же. - С. 92.
11 Дулькина Т. И. Указ. соч. – С. 63. - Марка № 206-207.
12 Там же. - Марка № 206.
13 Там же. – С. 64. - Марка № 214.
14 Там же. - Марка № 214.
15 Бубнова Е. Указ. соч. - С. 74.
16 Там же. - С. 105. - Ил. 118.
17 Н. А. Сидорова, О. В. Туагушева, В. С. Забелина. Античная расписная керамика.
Из собрания Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина. - М., 1985. - С. 6.
18 Бубнова Е. Указ. соч. - С. 19.

 Рис. 11. Завод Поскочина. 1830-40-е. Ручная роспись.

Государственный Эрмитаж 16

В конце XVIII – начале XIX веков европейские коллекции стали по-
полняться находками из этрусских гробниц17. Собрания публиковались
и служили источником вдохновения для мастеров фарфора. Большой
популярностью пользовались гравюры, воспроизводящие антики, с так
называемых этрусских ваз из коллекции лорда Гамильтона, издаваемых
с середины XVIII века и переиздаваемых вплоть до 1840-х годов18.  Как
уже отмечалось, мастера не ставили своей целью создать точную
копию предмета, а творили самостоятельное произведение в антич-
ном стиле.

Примечания:
1. Завод Франца Яковлевича Гарднера был основан в 1766 году

в сельце Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии обрусевшим анг-
лийским купцом. В конце XVIII века он переходит к сыну основателя – Францу
Францевичу Гарднеру. В начале XIX века завод принадлежит малолетним вну-
кам Ф. Я. Гарднера – Александру, Петру и Николаю. Управляет заводом в это
время Сарра Гарднер – их мать и опекунша. В 1812 году численность работни-
ков на заводе составляет 230 человек19. Во время войны 1812 года завод сильно
пострадал - пропал запас глины, что вызвало простой фабрики на полгода; сго-
рел магазин с товаром и дом на Басманной улице; после пожара Москвы
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Первый этаж - входная группа
Входная группа включает ряд обязательных пунктов: холл с дежур-

ным милиционером, гардероб, туалеты, билетная касса (без сувениров);
художественный салон (в том числе кабинет и склад салона);
бюро-диспетчерская для оформления групп; кафе (для персонала и по-
сетителей по самому простому типу с подогревом пищи); экскурсион-
ный отдел из двух кабинетов – один для руководителя, второй – для со-
трудников. Возможно, один из кабинетов придется приспособить под
центр управления техническим сопровождением экспозиций и экскурсий.

В двух проходных сводчатых залах первого этажа размещаются ме-
мориальные экспозиции о семье Зворыкиных и истории музея. Экспо-
наты: плоскостной фотодокументальный копийный материал, несколь-
ко мемориальных предметов, аудио и видеоматериалы.

Экспозиции
Основные экспозиции размещаются в подвале, на втором и третьем

этажах. Экспозиции не должны вести последовательный хронологиче-
ский рассказ по истории Мурома, не должны подменять собой страницы
учебника. Далеко не всегда легко вписать в историческую экспозицию
все самые интересные экспонаты и коллекции музея. В данном случае,
лучше пропустить ряд привычных тем, но создать выразительные очер-
ки на том материале, который выразительнее представлен в коллекциях.

Все экспозиции строятся по принципу многослойного размещения
информации, чтобы посетитель разного уровня и подготовки сумел из-
влечь для себя достаточно информации. Дополнительная информация
размещается во всевозможных механических приспособлениях:
выдвижных конструкциях, перелистываемых альбомах. Демонстраци-
онные экраны могут быть также деликатно вписаны в экспозиционное
пространство, но не должны перегружать экспозицию или отвлекать
от подлинных экспонатов. Плоскостные бумажные экспонаты (карты,
рисунки, чертежи и тому подобное) в основном заменяются на факси-

© Купряшина Т. Б., 2010

После реконструкции в Доме Зворыкиных предполагается создать
экспозиции, посвященные истории и культуре Мурома. Размещение
хранилищ планируется в других зданиях на территории усадьбы. Все
здание оборудуется для создания экспозиций и приема посетителей. Не-
обходимо создать максимум возможного комфорта для посетителя как
при входе, так и во время знакомства с экспозициями. Во всех экспози-
ционных залах разместить банкетки и маленькие (для удобного передви-
жения) стульчики для посетителей и удобные стулья для смотрителей.

19 Дулькина Т. И. Указ. соч. - С. 44.
20 Эмме Б. Н. Указ. соч. - С. 37.
21 Дулькина Т. И. Указ. соч. - С. 46.
22 Там же. - С. 255-256.

с перерывами ввиду отсутствия финансирования. Основное архитектур-
но-планировочное решение предложено О. М. Пащенко после основа-
тельных консультаций с Е. И. Сазоновой и Т. Б. Купряшиной (занимав-
ших тогда должности тогда директора и заместителя директора МИХМ).

Принципиальное отличие здания после реконструкции от современ-
ного cостояния музея в том, что вход-выход для посетителей организу-
ется с западного фасада, со стороны ул. Первомайской. Вход со стороны
двора объединяется с входом в подвал и делается крытым и отапливае-
мым. Двор становится служебной территорией. В отдельном
помещении во дворе располагается пультовая, в которой сосредоточены
приборы ОПС и система видеонаблюдения за всеми музейными объек-
тами, находящимися на ул. Первомайской.

Т. Б. Купряшина

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ЭКСПОЗИЦИЙ
В ДОМЕ ЗВОРЫКИНЫХ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

Проектные работы по Дому Зворыкиных идут около десяти лет



103

Т.Б. Купряшина. Концепция экспозиций в доме ЗворыкиныхСообщения Муромского музея - 2009

102

обходимо демонстрировать с помощью дополнительных технических
средств (от лупы и зеркала до цифрового изображения). Можно вклю-
чить в экспозицию «археологические слои», чтобы наглядно предста-
вить стратиграфию залегания материалов. Интересно было бы вклю-
чить в экспозицию оборудование для интерактивного участия посетите-
лей в исторической реконструкции быта и ремесел древних людей.
Например, лепка глиняной посуды, гончарный круг, принадлежности
швейные, скорняжные, письменные, для чеканки монет, серп, и т. п.
В аннотациях и сопроводительных текстах использовать бытоописатель-
ные строки из памятников древнерусской литературы.

Второй этаж
Экспозиция «Муром эпический» (Древнерусское искусство)
10 залов разных по площади, всего около 300 кв. м.
Освещение: свет рассеянный, с подсветками экспозиционной пло-

щади и отдельных витрин. Пол – мягкое покрытие.
Залы второго этажа имеют максимальную площадь стен (перегоро-

док) для развески.
Оборудование дополнительное: фальшстены вдоль окон для расши-

рения экспозиционного пространства. Открытыми остаются только не-
сколько окон, выходящих на храмы, а также в холлах, и те, что служат
пожарными выходами. Используются витрины вертикальные, горизонталь-
ные напольные, а также витрины-пюпитры для книг и мелкой пластики.

Для зала «золотая кладовая» - витрины-столы для экспонирования
лицевого шитья в горизонтальном положении.

Экспонаты в экспозиции: большие иконы по всей развесочной пло-
щади, маленькие иконы в пристенных витринах, предметы древнерус-
ского прикладного искусства. В отдельном самом большом зале
размещается «золотая кладовая» – золотное лицевое шитье и предметы
из драгметалла.

Экспозиция представляет духовную культуру и искусство древней

мильные копии. Это позволит представить их более эффектно, доступно,
с подсвечиванием и так далее. В многомерной экспозиции информация
извлекается механически или с электронного носителя, который должен
быть простым дополнительным источником информации и не более.
С экспозицией знакомятся не только визуально, но и буквально руками
(тактильно), чтобы оставалась «память рук». Свою особую роль должен
играть звук. Это может быть и фоновое озвучивание, и индивидуальное
прослушивание. Могут быть использованы и запахи (или рассказ о ха-
рактерных запахах мест, времени). Хорошо себя зарекомендовали
в музейных экспозициях всевозможные макеты, диорамы, панорамы.
Причем, современные электронные средства не в состоянии заменить
рукотворные макеты.

Тем не менее, главное внимание уделяется подлинным экспонатам.
Подлинник – вот главное, что отличает музей от всех прочих источни-
ков информации, и именно за «прикосновением» к подлиннику пойдут
в музей в будущем.

Подвал
Экспозиции «Палеонтология, археология» (рабочее название)

10 залов – около 140 кв. м.
Экспозиции начинаются в цокольном этаже (подвале). Посетитель

туда попадает через теплый переход, соединенный с первым этажом
крыльцом во двор. Пол – каменная плитка. Сводчатые стены красной
кирпичной кладки можно оставить без штукатурки.

Общий свет рассеянный, подсветки - у витрин и стендов. Витрины
создаются по отдельному дизайн-проекту, поскольку стандартные сложно
вписать в сводчатое простанство.

Экспонаты в экспозиции: предметы палеонтологии, археологии,
предметы вооружения, быта, макеты (например, города), диорамы, ин-
терьер жилища и пр. Мелкие археологические экспонаты обычно недо-
статочно информативны и выразительны в экспозициях. Поэтому их не-
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крытым (на втором и на третьем этажах) вид на Николо-Набережную цер-
ковь – здесь исторический ландшафт почти не изменился за триста лет.

Начать следует с иконы Спас Нерукотворный, и показать, как она
висела над вратами города, чтобы было ощущение входа в город Муром.

Подсобное помещение можно использовать как центр управления аудио
и видео эффектами в экспозиции. Балкон по восточному фасаду
с видом на Оку тоже может стать экспозиционным пространством,
но только летом. Максимальная нагрузка десять - пятнадцать человек.
Оборудование: деревянные скамейки. Можно использовать оптические при-
боры для созерцания окрестностей и иногда подменять  реальные виды
виртуальными.

Третий этаж
Экспозиция «Муромский край».  Очерки

3 больших зала и 7 малых, всего ок. 330 кв. м.
Часть некапитальных перегородок убраны, залы стали просторнее,

окна должны быть открыты, создавая экстерьер экспозиции (здесь прак-
тически все виды на город сохраняют исторические реалии).

Экспонаты: мебель, картины, рояли, другие историко-бытовые
музейные предметы.

Оборудование: фальшстены для дополнительной экспозиционной
площади. Выгородки (возможно по центру залов), витрины вертикаль-
ные и горизонтальные встроенные и передвижные, возможно большого
объема для интерьеров, нескольких костюмов и пр. Манекены –
не менее десяти штук.

 Освещение: реставрированные исторические люстры, стилизован-
ные люстры и дополнительный рассеянный свет, подсветки в витринах.

В отличие от «Мурома эпического», в данной экспозиции представ-
лен город реальный, его история жизнь, быт. Как неотъемлемая часть,
без которой город не мог существовать, - окрестности, села. В экспози-
ции контрастно отличаются две части: внешняя сторона жизни, то есть

Руси вплоть до XVIII века, в этот период неотделимую от христианско-
го культа, а в провинции это относится и к XVIII века. Основа экспози-
ции – иконы, предметы культа, памятники созданные в Муроме
или находившиеся в Муроме. Представлено также храмовое строитель-
ство в основном изобразительным материалом, но возможно и реконст-
рукциями как реальными, так и виртуальными. Интересно использовать
сохранившиеся виды из окон или реконструировать их тем или иным
способом. Должны быть представлены Муромские повести, материалы
по Илье Муромцу, но только те, что могли быть в сознании человека
того времени. В экспозиции могут присутствовать и исторические ланд-
шафты. Вообще задача этой экспозиции воссоздать духовную атмосфе-
ру как составляющую жизни в Муроме. Историю церкви (как институ-
та) представлять в другом разделе – в очерках на третьем этаже. Культура,
архитектура Мурома. Древнерусское искусство позволяет представить
Муром как «град небесный», духовный, град воображаемый, наполнен-
ный легендами и преданиями (эпический). Экспозиция должна не про-
сто представлять коллекцию, но рассказывать о роли иконы
(а также о роли храма, книги, литературной повести) в жизни древне-
русского общества и, в частности, Мурома (иконы и предметы культа
в храме, в доме, в поле, и даже в хлеву – деликатно вписать в среду
обитания). Особый акцент – муромские святые и святыни. Почти все
древние храмы видны (или были видны) в окна. Информацию о них
надо привязать именно к этим окнам. Северный торец - Троицкий и Бла-
говещенский монастыри; восток – Николо-Набережная, (может быть,
пока было не застроено, была видна Воскресенская), южный торец –
собор, (Космодемьянская не просматривается, а подразумевается); за-
падный фасад – Николо-Зарядная. Поздние церкви (их уже почти нет) -
Рождества Христова, Иоанна Предтечи, Успенская, Пятницкая, Сретен-
ская, Смоленская - будут представлены на видах города на третьем этаже.

Почти все окна закрыты, остаются только виды на храмы-монасты-
ри и на парк (кремль, «виртуальный» собор). Непременно остается от-
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О. А. Сухова

СТАРЫЕ ИНВЕНТАРИ МУЗЕЯ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

(НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОВ НАУЧНОГО АРХИВА
МУРОМСКОГО МУЗЕЯ)

Долгая работа главным хранителем и исследовательский интерес
к истории коллекций побуждали меня постоянно обращаться к инвента-
рям музея1. Эти скучные для обывателя «амбарные книги» считаю
не только ценными источниками, но и увлекательным чтением. Их со-
держание не исчерпывается сведениями об экспонатах; оно отражает
историю музея, города, страны. Через инвентари выявляется и обще-
мировая специфика «музейности», «объекты которой должны быть не только
опознаны, но и отобраны, изъяты из их жизненной среды».2  Парадокс
последнего явления В. Набоков афористично определил как «обеспред-
метившуюся предметность» («Посещение музея». 1938)3. Однако имен-
но в музее выявляется новая информация, содержащаяся в предмете
(по теории тезаврирования), он становится артефактом и пополняет фонд
экспонатов, который является специфической «документальной систе-
мой» и «особой моделью реального мира»4.

Инвентари - источники, отличные от другой музейной документа-
ции. По сравнению, например, с актами поступлений или годовыми от-
четами, ограниченными конкретной датой или отрезком времени,
в них содержится гораздо больше информации. Они ведутся годами
и в них накапливаются исторические сведения5. В данной работе рас-
сматриваются все сохранившиеся «старые инвентари» Муромского му-
зея, хранящиеся в научном архиве (собственно инвентарные книги, яв-
ляющиеся учетными документами второй ступени; музейные описи;
книги поступлений, т. е. первичного учета). В музее, основанном через
год после октябрьского переворота6, сохранилось не одно «поколение»
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общественная жизнь, жизнь улицы; и внутренняя, то есть в семье, в доме,
в интерьере.

Восточная половина этажа (залы с колоннами) – очерки по истории
Мурома XVII-XIX веков (это своего рода экстерьер, имеющий через окна
(или их имитацию) выход в реальное городское пространство). Очерки
отражают основные стороны существования города. Например: река Ока,
рыболовство и судоходство; торговля, ярмарки, магазины; далее –
управление городом, власти, социальные слои населения, оформление
улицы, освещение, транспорт и так далее.

Западная половина состоит из интерьеров комнат с видами через
окна на неизменный исторический ландшафт – Оку. Напротив интерье-
ров в витринах в простенках – дополнительный материал, экспонаты
и информация о частной жизни горожан. Например, вполне органично
может вписаться материал об изобретателе телевидения В. К. Зворыки-
не и о других выдающихся земляках.

Мезонин
Тематические сменные экспозиции

Двадцатый век. Возможно, он будет представлен серией небольших
актуальных экспозиций, которые могут работать от полугода до года.
Двадцатый век хорошо представлен в фотоматериале, поэтому здесь
необходимо оборудование для просмотров. В любом случае, это поме-
щение надо оставить в резерве для сменных экспозиций из фондов му-
зея, где собран хороший историко-бытовой материал. Со временем мо-
гут появиться дополнительные экспозиционные площади в строениях
на территории усадьбы Зворыкиных.

Обязательно использовать на третьем этаже виды из окон: с востока
– на Оку, с запада – на историческую часть города. Оборудовать места
для «созерцания».
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книги по четырем отделам музея. Всего восемь документов: «Инвентар-
ная книга № 1. Ц. Отдел искусства», заверенная в 1933 году; «Инвентар-
ная книга № 2. Отдел искусства», зарегистрированная в 1926 году; три
«Инвентарные книги Культурно–исторического отдела № № 3-5» заре-
гистрированные в 1926 и 1937 годах; две «Инвентарные книги Обще-
ственно-экономического отдела», одна из них зарегистрирована
в 1933 году; и последняя – «Инвентарная книга № 7. Революционный
отдел. Подсобный инвентарь» с той же датой (МИХМ НА. - № 65, 70-76).

Во второй половине 1930-х годов в Муромском музее были состав-
лены другие инвентарные книги (43 тома). (Даты регистрации 1937-1938
года). Под №: 1-3 - с записями археологии; 4 – нумизматики, 5-9 – фото-
графий; 10-11 – предметов революции и Великой Отечественной вой-
ны; 12-15 – тканей; 16-17 – фарфора, хрусталя; 18-21 – металла и кости;
22 - дерева; 23-25 – живописи, гравюр и рисунков; 26-икон; 27- иллюст-
раций; 28-32 – лубков, плакатов; 33, 38 - церковной утвари; 34-35 – этно-
графии и техники; 36 - оружия; 42 - мебели, ковров; 37, 39-41, 43 – бота-
ники, зоологии, палеонтологии, природы и экономики (МИХМ НА.- 129,
128, 130, 93, 120, 121, 124, 126, 133, 152, 132, 104, 112, 123, 103, 94, 116,
99 - 101, 134, 106, 95 - 98, 114, 117-119, 127, 131, 102, 105, 110, 109, 137,
122, 113, 108, 107, 111, 115). Не ранее 1947 г.  они были превращены
из отдельных инвентарей в единую книгу поступлений; все экспонаты
получили новые номера. Следующие тома книги за № 44-48 велись сразу
как документы первичного учета до 1974 года (МИХМ НА. - 136, 11, 12).

Наиболее ценным в таких специфических источниках, как инвента-
ри, являются не описания предметов, а «легенды» об их происхождении,
и, особенно, - многочисленные, разного характера и времени, порой еле
заметные приписки, пометы, из которых и складывается живая история.
Кроме описания предмета, составленного, например, в 1919 году и его
происхождения, часто сопровождаемого любопытными историческими
фактами и подробностями, можно проследить и его дальнейшую судьбу
в музее (часто в пределах нескольких десятилетий). Самая ранняя «Опись

подобных материалов, отражающих сложную и запутанную историю
советского музейного строительства. Согласно «Основам советского
музееведения» 1955 г., «случаи пересоставления научных инвентарей
нельзя рассматривать как нормальное явление»; допускается оно в ис-
ключительных случаях - «с разрешения вышестоящих инстанций» —
и с непременным сохранением «всех старых книг и всей документации»7.
Дошедший до нас корпус разновременных учетных документов Муром-
ского музея как раз и является ярким примером «исключительного слу-
чая». Он позволяет полно представить историю учреждения; содержит
много дополнительной информации и интересных подробностей для хра-
нителей коллекций и других исследователей.

Среди отложившихся в научном архиве документов три описи в виде
книг. «Опись музея Муромского отдела образования» 1919-1922 годов —
самая ранняя из них (МИХМ НА. — № 66. Шифр II). Записи велись
на чистых листа «журнала входящих бумаг графа Уварова» 1866 года.
Акт 1953 года называет ее первым документом поступлений экспонатов
(1918-1920). Во второй - «Инвентарной описи художественного отделе-
ния Муромского музея местного края» (МИХМ НА. - 67) даты нет,
но числятся предметы, поступавшие до конца 1920–х годов. Третья —
«Инвентарная опись по минералогии и палеонтологии, зоологии, бота-
нике. 1924 года» (МИХМ НА. - 68).

В «Инвентарной книге верхнего этажа Муромского Музея»
1923 года расписаны разделы экспозиции, перечислены все экспонаты
и их расположение в витринах, на стендах (по современной терминоло-
гии это охранно-топографическая опись) (МИХМ НА. - 69. III). В боль-
шинстве музеев тогда не было фондохранилищ; все предметы экспони-
ровались. В трех томах «Книги поступлений Муромского Музея Мест-
ного Края», которая была заведена позднее (1926), были записаны и ра-
нее поступившие предметы. Последний том завершается записями 1947
года (МИХМ НА. - 89, 90, 91).

Сохранились и первые книги второй степени учета – инвентарные
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переданные музею из ЧК (там же. - Л. 10об.-13). В бытовом отделе были
предметы, приобретенные у местных собирателей, а также на базаре;
поступившие из храмов и монастырей (там же. - Л. 14-22). В «Отделе
рукописей», размещенном в витрине, имелось семь Евангелий -
XVI-XVII веков; азбука скорописная; жалованная грамота 1702 г.;
коллекция лубочных картинок (там же. - Л. 22).

В «Церковном отделе» экспонировались: деревянная скульптура
и резьба XVIII века (30 предм.); иконы и складни XVI-XVIII вв.; напре-
стольные кресты; «малые кресты» и тельники (в рамке под стеклом
и в витрине). Показывали и «образцы» окладов. К описанию одного
из них (1778) позже были добавлены сведения о клеймах ярославского
мастера, что свидетельствует об изучении церковных предметов в му-
зее. Экспонировали и медные кресты и иконы; церковную утварь; баре-
льеф «Тайная Вечеря»; хоругви (там же. - Л. 24об.-38об.). Судьба мно-
гих экспонатов печальна. Подробно описанный резной аналой XVIII века
списан и уничтожен, несмотря на приведенную здесь же вкладную над-
пись, что придавало ему черты исторического документа. Евангелие 1758 года,
серебряная панагия с образом Михаила Архангела, ряд потиров XIX века,
в том числе один – с воспроизведенной надписью жертвователя, - «сда-
ны в ОКРФО. 17.7. 30 г.». Ценность же рассматриваемой инвентарной
книги как источника очевидна: предметов давно нет, а летописи вкла-
дов зафиксированы (там же. - Л. 25, 31, 37). В 1930 году списан и целый
ряд икон XVI-XVIII веков, о чем свидетельствуют приписки и ссылки
на акты (там же. - Л. 25об.). Некоторые из помет,
на взгляд современного музейного работника, просто чудовищны: «Кре-
сты записаны - № 468 - и сданы Тагунову для передачи в Рудметалло-
торг»; хоругви XVIII-XIX веков из Сретенской и Козьмодемьянской церк-
вей - «выкинуты, как не имеющие художественного значения. А. Морозов.
31.5.31 г.» (там же. - Л. 29об., 31).

Экспонировалась в этом отделе и «серебряная золоченая панагия,
с цепочкой» (XVII в.) из села Арефина, по легенде принадлежавшая пат-

музея» отражает процессы, происходящие в стране вскоре после 1917 года.
В ней содержатся подробности и о местных особенностях этого пере-
ломного события (МИХМ НА. - 66.). Большая часть листов книги
представляет собой опись художественных ценностей, поступивших
из Карачаровского имения графов Уваровых, вынужденных покинуть
Россию. Документ показывает, что происходили конфискации имуще-
ства и у других «бывших», чьи вещи через ЧК поступали в музей.
Он свидетельствует, что в 1919-1920 годах, еще до тотального закрытия
храмов в Муроме (с 1929 года), уже происходило изъятие церковных
ценностей. В музей поступали иконы из собора Рождества Богородицы,
Благовещенского, Троицкого, Спасского монастырей, ряда приходских
храмов. Имеются пометы, как об их реставрации, так и многочислен-
ных списаниях 1930–х годов. Поступали экспонаты «путем покупки»
от частных лиц или «по купчей в магазине реквизированных вещей
б. „Посредник”»; передавались «из архива б. Городской Управы»;
«из отдела Социального обеспечения, секции опекунского наследства»
и других организаций.

«Инвентарная Книга верхнего этажа Муромского Музея» - любо-
пытный документ, дающий представление об экспозиции одного из пер-
вых советских музеев в провинции, причем, не только в указанном 1923 году,
но и с пометами о судьбе и перемещении экспонатов в 1930-х годах.
(МИХМ НА. - 69). В экспозиции было несколько разделов: «Каменный
и бронзовый века»; «Отдел оружия и военного быта»; «Отдел русского
быта»; «Отдел церковный»; «Нумизматика»; «Картографический отдел»;
«Художественный отдел и фарфор» (там же. - Л. 1). Предметы археоло-
гии - стрелы из кремня, наконечники копий - были расположены и за-
креплены на картоне. Например, - «Картон № 11Б-100 предметов» (там
же. - Л. 4). Специальная витрина была посвящена «Подболотскому мо-
гильнику» с находками из бронзы, поступившим в 1923 году
от И. С. Куликова, о чем в книге имеется приписка более мелким почер-
ком (там же. - Л. 9). В отделе оружия экспонировались 122 предмета,
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— Л. 43об.-44; 89. - Л. 2об.-3; Л. 27об.-28; 90. - Л. 25). Дойдя до конца
книги, оказываемся погруженными в странный, очень специфический
«мир Музея», из ирреального пространства которого пытался вырваться
герой упомянутого рассказа В. Набокова (1938). А другой литературный
(во многом биографический) персонаж – «хранитель древностей» в од-
ноименном произведении Ю. Домбровского существует в том же време-
ни и реально служит в этой фантасмагорической музейной атмосфере,
корпя над музейными инвентарями. События, описанные автором,  про-
исходили в Краевом музее Алма-Аты, но узнаваемы музейщиками
на всей бывшей территории Советского Союза. Они особенно характер-
ны для провинциальных музеев широкого профиля (и не только в Рос-
сии), каким был и Муромский музей местного края в 1930-е годы.

Три тома Книги поступлений с записями экспонатов до 1947 года
содержат исторические сведения самого разного характера
(МИХМ НА. - 89-91). Ценны перечни икон и другой церковной утвари,
поступавшие из закрывавшихся церквей. Фактически они представля-
ют собой своеобразные описи церковного имущества, составленные
в последний момент перед разрушением. Эти списки 1929-1941 годов
являются весьма важными источниками, дополняющими более ранние
описи муромских храмов: Сретенской, Николы Можайского, Козьмоде-
мьянской, Рождественской, Николы Зарядского, Напольной, Николы На-
бережного, Успенской, Георгиевской; сельских храмов: Панфиловско-
го, Карачаровского, Якимано-Слободского, Стригинского; монастырей:
Троицкого, Благовещенского (МИХМ НА. - 89. - Л. 27об.-42; 68об.-69,
72об.-73; 90. - Л. 3об.-14; 20об.-23; 34об.-55; 72об.-75). На листах тех же
книг зафиксированы многочисленные свидетельства того, как при разо-
рении целостных ансамблей храмового убранства происходило «обес-
предмечивание» и десакрализация церковных ценностей; в лучшем слу-
чае, они превращались в музейный экспонат, а в худшем – приговаривались
к уничтожению. Тем важнее сохранившиеся о них записи в музейных
книгах. «Золотой Георгиевский крест (офицерский)» 1782 года, который

риарху Филарету. Это была одна из самых известных до революции ме-
стных реликвий, вписывающих Муром в контекст событий начала
царствования Романовых. Здесь же запись о ее краже «7.8.28 г.» (там же. -
Л. 31). Точная фиксация этого факта тоже важна для историка. В том же
разделе экспозиции была смонтирована «витрина, содержащая акты
о вскрытии останков Муромских князей, находившихся в Благовещен-
ском монастыре». Судя по припискам, документы в ней размещались
по мере поступления в музей мощей всех муромских святых. Так, при-
писка – «и Соборе», свидетельствует о перенесении раки Петра и Фев-
ронии; а еще более поздняя – «Ульянии Лазаревской», говорит о том,
что последней поступила ее гробница8. Из пометы карандашом ясно,
что все эти документы позже были переданы в «Антирелигиозный от-
дел», созданный на базе «Церковного» (там же. - Л. 34). Были представ-
лены и разделы нумизматики и бонистики; картографии, экспонаты ко-
торых поступили из Муромского научного общества, из имения графов
Уваровых, Спасского монастыря и др. На верхнем же этаже располагал-
ся Художественный отдел, где экспонировались картины, мебель, брон-
за, фарфор, поступившие из имения Уваровых. В документе - ссылка
на отдельную книгу с перечнем экспонатов (там же. - Л. 1).

Книги поступлений выделяются из всей другой фондовой докумен-
тации тем, что именно по их записям возможно наиболее ярко и зримо
представить музей как «особую модель реального мира». В них не столь
подробно описываются отдельные предметы, как в собственно инвен-
тарных книгах, зато равно фиксируются как значительные историче-
ские и художественные экспонаты, так и самые обыденные вещи, порой
даже курьезные. Перелистывая листы, можно натолкнуться на запись
редкой иконы XVI века; а вслед за ней окажется учтенной фотография
пяти новорожденных близнецов, или «коллекция нитяных шапок» фаб-
рики «Красный Кустарь». Рядом - «животворящий» серебряный крест
и «чучело свиристеля, убитого в одном из городских садов». Тут же
и «кость мамонта», найденная «в слободском ручье» (МИХМ НА. - 91.
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например, Евангелия, так как не было средств на приобретения. Коллекция
кустарных металлических изделий (вилки, ножи и пр.), поступившая
в 1929 году, через два года была продана (МИХМ НА. - Л. 14об.-27, 69).
В записях о поступающих в музей предметах слышны отголоски ленин-
ских и сталинских репрессий. В 1930 г. продолжались приобретения
предметов из обширной коллекции, «собранной до революции купцом
А. Жадиным»; фотографии и рукописи из архива Н. Г. Добрынкина
(МИХМ НА - Л. 50об.-55об.). Первый был расстрелян как участник бе-
логвардейского мятежа в Муроме в 1918 году; сын второго –
В. Н. Добрынкин, сотрудник музея, репрессирован и выслан в 1935 году11.
Несколько листов книги занимает опись первоклассной коллекции
Н. А. Меликова (картины, гравюры, фарфор и др.), приобретенной му-
зеем через «комиссионный магазин № 9 Мурторга» в апреле 1938 года как
«конфискованное имущество гр. Меликова»12 (МИХМ НА. - Л. 94об.-113).

Обнаруживаются в книге поступлений и те коррективы, которые внес-
ла Великая Отечественная война в жизнь людей и как ее отражение —
в деятельность музея. Наряду с записями о замечательном этнографи-
ческом собрании И. С. Куликова13, академика живописи, одного
из основателей Муромского музея, умершего в страшную морозную зиму
1941 года, встречаем «коллекцию фотографий поезда-бани, приготов-
ленного для РНКА Муромским стрелочным заводом» (24.1.43). Полот-
на же самого художника музейщики в 1944 году приобретали «за счет
Промкомбината, Мебельторга» и др. организаций (МИХМ НА. - 91. -
Л. 1-4; 13об.-14; 43об.-44). Значительное количество экспонатов попа-
дало в музей прямо с мест горячих сражений – привозилось и присыла-
лось по почте муромскими фронтовиками. Поступали они и в первые
годы после войны, как картины «приобретенные у красноармейца, кото-
рый привез их из Венгрии… по его словам, находились в одном из зам-
ков крупного землевладельца». «Легенды» об этих предметах (особенно
коллекции нумизматики и фалеристики) жутко читать, узнавая, что
большая их часть снята с трупов (порой еще неостывших) немецких

хранился в Скорбященском приделе Троицкого женского монастыря до
2.7.29 года, поступив в музей, очень скоро (2.10.30) был «сдан по акту»
и, очевидно, пошел в переплавку. Драгоценность предмета как знака
воинской славы, пожертвованного в храм, приобщенного к его святы-
ням, тогда не учитывалась (в коллекции Муромского музея до сих пор
нет такой награды). Образы Спасителя, Божьей Матери, Успения, рез-
ной крест были изъяты из часовни при Муромском соборе (12.7. 29)
и уничтожены, так как «не имели художественного значения»
(МИХМ НА. - 89. - Л. 13об.-14). Роскошный надгробный комплекс по-
читаемых в Муроме святых Петра и Февронии в том же соборе был раз-
рушен. В музей в мае 1935 года поступили их «мощи в гробнице
с крышкой»; «камень с надписью и 2 кирпича от гробницы»
(МИХМ НА. - 69. - Л. 73об.). Запись в Книге поступлений о разбитых
муромских колоколах воспринимается как трагический рассказ, символ
всей разрушенной России: «Колокол в 50 пудов с надписью: „Лета 7182
(1674)…”» литья мастера Федора Моторина9 Введенского храма Вос-
кресенского монастыря «был скинут металлоломом, разбит и увезен
на станцию, откуда и привезен в музей. Всего 17 кусков»; «Кусок „Де-
довского” колокола 1680 года. С собора колокол 5.7.1933 г. сброшен
и разбит металлоломом и им увезен на лом». Музейщики пытались удер-
жать хотя бы осколки прошлого и отнять их у страшного «Металлоло-
ма». Надпись о вкладе Матфея Осиповича Кравкова в церковь села
Дедова и том же мастере Федоре Моторине с этого колокола10 была тща-
тельно перенесена в книгу, до того как исчезнуть при переплавке
(МИХМ НА. - Л. 61об. - 62).

Все эти события тридцатых годов происходили на фоне трудной
в бытовом, материальном отношении (и не только) жизни советских лю-
дей. Музей как учреждение также едва выживал, не имея даже самых
элементарных вещей для своего большого хозяйства. Так, часть посту-
пивших из храмов стихарей и фелоней были «распороты на обивку
и тряпки», формировался «обменный фонд», куда входили ценные вещи,
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в основном, записаны иконы и другие предметы церковного искусства,
в том числе из серебра; ряд живописных и графических работ. Во вто-
рой учтена художественная коллекция графов Уваровых: живопись, гра-
фика, бронза, часы, фарфор, мебель, ковры; ряд подобных экспонатов,
поступивших из других источников. Под первым номером в книге опи-
сана работа В. Д. Поленова «Мечты» 1899 года. В графе «источник по-
ступления» подробная информация, которая относится также и к пере-
численным ниже произведениям: «Изъята из имения б. граф. Уваровой,
в с. Карачарове Мур. у. Влад. губ. эмиссаром коллегии по делам Музеев
при Наркомпросе В. В. Пашуканис и представителями местной музей-
ной комиссии 1918 году в декабре». На полях - более поздняя приписка,
свидетельствующая, что Муромский музей в тридцатые годы не был
забыт столичными реставраторами: «11.9.1935 реставратор Федоров В.
из ГТГ прорыв заделал». Он же работал и с другими экспо-
натами музея, в т. ч. – картиной Доссо-Досси «Святой Иероним»
(МИХМ НА. - 71. - Л. 1об.-2; 6об.-7). А И. И. Тюлину, реставратору
из Центральных реставрационных мастерских, помимо основной рабо-
ты над иконами14, приходилось в 1933 году «уничтожать шашель» в ста-
ринных резных диванах и сундуках (МИХМ НА. - Л. 63 об.-66 об.).

Рассматривая записи о церковном искусстве, вновь находим «леген-
ды» и свидетельства об отдельных сакральных предметах и комплек-
сах, сложившихся в храмах вокруг почитаемых икон, их разрушении
при изъятиях и поступлении в музей. Так, из храма Николы Можайско-
го в музей (30.12.1929) поступила не только храмовая икона святого Ни-
колы Можайского XVII в. в серебряном окладе, но и пожертвованные
к ней приношения - два креста и иконка с образом Богоматери. «Сереб-
ряный Крестик с цепочкой. Висел на иконе Николы Можайского. С кре-
стом связана легенда о том, что он спас жизнь Гейцых (Герцык – О. С.)15

во время войны под Можайском. Пуля попала в крест. В честь этого
он построил придел во имя Николы-Можайского». Данный крест
на цепочке, как и второй - «золотой крестик на голубой ленте», иконка,

солдат и офицеров: «24.3.46. Значки и монеты немецкие. Означенные вещи
поступили в Музей от сержанта Ив. Серг. Мякинова, находящегося
со своей частью на ст. Новошино. Первые два ордена сняты им с убито-
го в г. Шарваре (Венгрия) немецкого офицера, который в группе своих
офицеров врезался на машинах в колонну наших красноармейцев». Одна
из записей (3.3.46) трогательно и непосредственно фиксирует забавную
и вместе с тем грустную подробность из жизни муромских «детей вой-
ны»: «Коллекция иностранных монет: 5 - монет и 11 бумажных. Купле-
ны у мальчика Ивана Миронова, прож. г. Муром, ул. Артема 2, а он про-
менял у ребят в школе за пряник» (МИХМ НА. - Л. 71об.-72; 66об.-67,
67об.-68). Чем только не приходилось тогда заниматься немногочислен-
ным музейным сотрудникам. Например, зимой 1943 года художнице
Александре Путковой надо было писать с натуры портрет маслом
М. Е. Шоркина – «старого мастера с ПРЗ (паровозно-ремонтного завода - О. С.),
награжденного Орденом Ленина», который приходил в музей позиро-
вать. Портрет же был «приготовлен для отражения его на доске почета
в г. Муроме». А хранителю Серафиму Тагунову надо было бежать про-
верять дверь и замок древнего храма, а оттуда нести в музей и записы-
вать в книгу поступлений: «7.6.44. Замок внутренний с 4-мя гвоздями,
накладка дверная большая и часть дубовой двери с железной петлей. Дан-
ные вещи взяты из церкви (от дверей Козьмо-Демьянской. 16 век) ввиду
того, что половина двери была снята с петель и почти вся расщеплена
на дрова неизвестными лицами» (МИХМ НА. - Л. 35об.-36; 39об.-40).

Восемь сохранившихся инвентарных книг, где записаны экспонаты
четырех отделов, дают возможность представить, каким по структуре
хранения и экспозиции был Муромский музей со второй половины 1920-х
и почти до конца 1930-х годов (МИХМ НА. - 65, 70-74, 75, 76). Как
и в рассмотренных выше учетных документах, в них содержится нема-
ло ценных для исследователя сведений. В музее был обширный «Отдел
искусств», экспонаты которого, вписанные в две инвентарные книги,
насчитывали к 1935 году более 2000 (МИХМ НА. - 70, 71). В первой,
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фия, в частности, ткани, одежда, украшения. В третьей - в основном
нумизматика, фалеристика, бонистика. Любопытны записи о судьбе кол-
лекции оружия: «Все оружие поступило в 1919 году от ЧК и милиции, куда
было взято от муромлян и, особенно, от А. Ф. Жадина» (МИХМ. НА . - 72. - Л. 2).
Выясняется, что из всей коллекции (138 предметов), 19 – «отданы в Ар-
замас» в 1931 году (очевидно, в музей – О. С.). Среди них: кремневые
ружья и пистолет, сабли и шашки, меч, пороховница, а также расшитые
шелком «китайские секретные» панцирь и галстук (МИХМ НА Л. 2-18).
О фактах свободного обращения с экспонатами, в т. ч. коллекции ору-
жия, в те годы свидетельствуют многочисленные записи такого рода:
«Одно ружье взято Слеповым для Межищенской ячейки и не возвраще-
но»; «Казнозарядное ружье. Изъято 20.2.34»; «Безкурковая винтовка изъя-
та» (МИХМ НА. - Л. 3, 6). Не исключено, что первая из них связана
с событиями коллективизации и сопротивления ей в Муромском районе.

В книгах культурно-исторического отдела содержатся ценные запи-
си об экспонатах, собранных участниками комплексной Антропологи-
ческой экспедиции 1927 году, которая проходила в Муромском и Вязни-
ковском уездах. Они были переданы в местные краеведческие музеи16.
«Легенды» свидетельствуют, что уклад жизни крестьян Муромского уезда
в 1927 году (до тотальной коллективизации) мало отличался
от дореволюционного, а многими приобретенными экспедицией веща-
ми люди пользовались «до последнего дня». О том же свидетельствуют
и записи начала 1930-х годов о предметах, специально приобретаемых
музеем для экспозиции «Курная изба». Например: «Кусок дубовой дос-
ки – средство для лечения лишая. В Музей поступила от Гусева И. Б…
его матерью Е. П. Гусевой крестьянкой с. Позднякова употреблялась как
средство лечения лишая»; «Чашка деревянная. Куплена Музеем
у Меланьи… Кочетковой в д. Бельтеевка, употреблялась до последнего
дня; рубаха самотканная, употреблялась до последних дней»
(МИХМ НА. - Л. 93об.-94; Л. 103об.-104; 73. Л. 57об.-58). Многие
из этих этнографических экспонатов (как и церковных) из-за бедности

«окаймленная камешками» да и сам драгоценный оклад иконы вскоре
(1930–1935) были списаны, в том числе в результате изъятия в ОКРФО
(МИХМ НА. - 70. - Л. 6об.-8). О том, что верующие пытались спасти
почитаемые иконы при закрытии храмов, свидетельствует запись
об образе Василия Рязанского. Он был ими перемещен из Вознесенской
церкви в Сретенскую (1929), но тщетно, так как и последняя была за-
крыта. Почти сразу после поступления в музей икона была списана
(1.9.30) (МИХМ НА. - Л. 1об.-2). Многие церковные предметы, поступающие
в музей, использовались в те годы для разных нужд, за неимением иных
материалом и средств. Тому примеры: «6.1.30. Стихарь парчовый бело-
го цвета. Взята для занавески подкладка»; «9.1.30. Плат бархатный. Рас-
шит золотом. Передан Зеесту В. В. в обмен на собрание манифестов»;
«6.1.30. Антиминс из Рождественской церкви с мощами… Губка (из него
– О. С.) изъята для работы по оформлению»; «3.10. 35. Воздух из ярко-
красного бархата с золотной бахромой. Выкинут по акту. Крыло одно
отрезано для прокладки в фотоаппарате»; «Плат из синего бархата. Взя-
та 1/4 часть для фотоаппарата»; «Плат красного бархата. Передан
В. В. Зеест в обмен на книги по революционному движению»; «30 г.
Чаша водосвятная. Передана в подсобный инвентарь»; «Риза из темно-
зеленого бархата. Употреблена на обивку мебели. Акт. 14.8. 33»; «Куски
венецианского бархата. В музей поступил стихарь из Троицкого монас-
тыря. Музеем распорот на отдельные куски. По определению Истори-
ческого Музея бархат оказался русским 17 в. Списан 9.1.36 г.». (МИХМ НА.
- Л. 15об.-17; 27об.-28; 37об.-38; 43об.-44; 120об.-121; 142об.-143). «Пер-
сидские ковры», поступившие из храмов и имения графов Уваровых, в
1932 г. сдавались «Союзу Загот. экспорт»; в двух случаях указаны цены
– 700 и 339 руб. (МИХМ. НА 71. - Л.78-79).

Разнообразным по составу был культурно-исторический одел. Для
записи его экспонатов использовано три инвентарные книги (МИХМ НА.
- 72-74). В первой из них записано оружие, предметы быта и этнографии,
в том числе коллекция изразцов. Во второй - преимущественно этногра-
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Велосипед, один из первых, появившихся в Муроме. Куплен у Суздаль-
цева, последний приобретен для собственного пользования в 80-х гг. про-
шлого столетия у фирмы Ж. Блок и К.»; а также о редкостных солнеч-
ных часах, «купленных у С. В. Емельянова, ему достались от отца,
а тому от деда Степана Ник. Емельянова, который купил их у антиква-
ра» (МИХМ НА. - 73. Л. 108об.-109; 60об.-61). Коллекциям нумизмати-
ки и бонистики посвящена целиком одна из инвентарных книг культурно-
исторического отдела. В ней же записи о слепках с медалей и археоло-
гических предметов, которых не было в фонде Муромского музея,
но они были необходимы для экспозиции. Например, копии статуэток
палеолитических «венер», присланные в 1935 году из «ГАИМК» (Инсти-
тута материальной культуры. – О. С.) (МИХМ НА. - 74. Л. 132 об.-133).

Экспонаты «модного» в тридцатые годы общественно-экономичес-
кого отдела, создание которого в музеях насаждалось сверху, были
учтены в двух инвентарных книгах, заведенных в 1933 и 1939 годах
(МИХМ НА. - 65, 75). В них вписывали разные предметы из других
коллекций музея, которые хоть как-то соответствовали новому разделу.
Чего там только не было: ножи и вилки фабрики Кондратьева; «корова
из папье-маше», приобретенная «в Муромском Ларьке № 11» (23.3.1931);
модели машин, купленные в «Муротд. ОГИЗа» (1932-1933); «обрез -
орудие кулацко-бандитского террора», переданный из «Мур. Адмотде-
ла», почему-то попавший в раздел экономики; сельскохозяйственные
машины, поступившие «из сельхозснабжения для образования политех-
нического отдела согласно имеющихся постановлений»; «убитые» чу-
чела птиц, грызунов и «жабы зеленой»; аппараты «Тремасс», «Автомакс»,
доставшиеся «от Муромской Истребительной Станции МИИС»; куча
восковых яблок (почти все украдены посетителями в 1935 году); «вит-
рина с вредителями хлебов, садов, огородов», изготовленная в музее;
«макет силосной ямы», присланный по заказу из мастерской наглядных
пособий города Твери (1932); детская игра «Работа по добыванию руды»;
кубики зоологические, выпущенные московской «фабрикой политичес-

музея были использованы сотрудниками в качестве подсобного матери-
ала при создании новых экспозиций, темы которых отвечали идеологи-
ческим установкам тех лет. Например: «Фартук из красного ситца
с ярким рисунком. Куплен в д. Осинки Меленковской волости Муром-
ского уезда у Юрасовой 30 л. Надевала его по праздникам с шерстяной
рубахой (из покупной материи) и сарафаном (прямым). Теперь такие
долгие фартуки не носят лет 10. Сшита из него наволочка для подушки
в комнату рабочего» (МИХМ НА. - 73. - Л. 7об.-8).

Интересны записи о целом комплексе экспонатов культурно-исто-
рического отдела, поступившего из Горсовета – наследника городской
дореволюционной Управы. Это нагрудные знаки ее членов, печати
и «модель муромского Предтеченского фонтана» в виде серебряной
позолоченной солонки 1860 года (утрачена во время крупной кражи
в музее в ноябре 1933 года - МИХМ НА 72. - Л. 72об.-73). Тогда было
похищено много мелких ценных вещей из экспозиции «купеческой ком-
наты»: монеты, перстни, застежки, пуговицы, запонки, 21 пара серег,
«бывших ранее в употреблении у местных купчих». Только одна пара
«металлических серег», приобретенных у художника И. С. Куликова,
чудом сохранилась: «Во время кражи 12.11.33 г. они были похищены из
шкафа музея. Вором обронены за диван в купеческой гостиной, откуда
и были извлечены 14. 8. 34 г.» (МИХМ НА. - Л. 25об.-26; 28об.- 33; 37,
54; 55об.-56; 58об.-60). Несмотря на тяжелые условия работы и на недо-
статочную охрану, недостачу средств, музейщики продолжали спасать
памятники истории, о чем свидетельствует запись: «Плита надгробная
с могилы Титова. Лежала на могиле Муромского историка Титова
на Воскресенском кладбище, откуда была взята для печки садо-огород-
ной артелью. От нее взята Музеем». После ревизии выяснилось, что
«плита лежала на могиле купца, а не историка» (очевидно, его отца, так-
же увлекавшегося историей Мурома - О. С.) (МИХМ НА. - 73. - Л. 113об.-
114; 105. - Л. 48 об.-50). Любопытны подробности в «легенде» об экспо-
нате, наиболее популярном у посетителей музея и по сей день: «1934.16.3.
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черепки и отщепы (1938-1940). На третий день войны ребята с директором
музея работают в привычном темпе;  ничто не мешает исследовать им Ми-
хайловское селище (МИХМ НА. - 129. - Л. 2об.-11; 26об.-28;  48об.- 49).
Богатов, увлеченный археологией, берет с собой не только ребят из круж-
ка – «братцев кроликов», как они себя называли; он не дает покоя и сво-
им сотрудникам, а они у него в то пору в основном художники. Например,
еще перед войной поступает сигнал, что на Корниловском могильнике
«могила, раскопанная рабочими. Вещи были унесены одним из них
и частично раскиданы на берегу карьера». Он берет с собой музейного
художника Н. Угрюмова (погиб на фронте); на месте они находят брон-
зовые кельты, подвески, нарукавники и другие предметы из бронзы
и железа. А в июне 1944 года вместе с художницей музея А. И. Путковой
и своим братом Борисом на Зименковском селище собирает шлак и че-
репки (МИХМ НА. - Л. 24об.-25; 46 об.-47).

Работал И. П. Богатов и со специалистами-археологами из Москвы,
Нижнего Новгорода, Иванова. В 1938 году сотрудники музея работали
во главе с археологом Ф. Я. Селезневым в экспедиции по обследованию
Битюковских курганов. В следующем – на Нижней Оке директор музея
участвовал в разведке Окской археологической экспедицией НИИ крае-
ведческой и музейной работы НКП РСФСР под руководством
Ю. П. Медведева и при участии О. Н. Бадера и Д. Н. Эдинга. В результа-
те была составлена первая местная археологическая карта. После вой-
ны в 1946 г. начала работу Муромская экспедиция Института археоло-
гии АН СССР под руководством Н. Н. Воронина и Е. И. Горюновой,
в которой неизменно участвовал И. П. Богатов17. Все имена перечислен-
ных археологов можно часто встретить на страницах инвентарных книг.

Почти 1500 предметов нумизматики были занесены в одну инвен-
тарную книгу 1938 г. Рассматривая ее записи, можно встретить интерес-
ные, а то и курьезные случаи, в результате которых монеты, медали ока-
зывались в музее. Значительное их количество поступило из ЧК,
а также «из кассы Муромского музея» (1930); «Копейки Михаила Федо-

ких игр и наглядных пособий „Друг детства”» (1934); «жук для снима-
ния калош» - литое изделие Торского завода, «купленный у торговцев
Веселкиных» (МИХМ НА 65. - Л. 96об.-97; 75. Л. 3об.-4об;
9-10об; 12-13об; 20-21об; 36об.-37; 40об; 85об.-87; 96об.-97; 99об.-100).
Столь же одиозным был в музее и революционный отдел, для экспонатов
которого в 1933 г. даже не нашлось отдельной инвентарной книги. При-
шлось их записывать вместе с хозяйственным инвентарем (МИХМ НА. - 76).

Сорок три инвентарные книги (1937-1947), где были учтены кол-
лекции музея, классифицированные преимущественно по материалам,
из которых изготовлены предметы, представляют собой документы более
нового поколения и качества. Они составлены достаточно аккуратно
и последовательно; их отличием является исчерпывающая полнота
в описании внешнего вида большинства экспонатов. Что касается «ле-
генд», связанных с историей предметов, то они по большей части повто-
ряют записи предыдущих книг, иногда в сокращенном виде. Так же, как
и в более ранних документах, в них имеется множество приписок,
помет, фиксирующих путь экспоната в музее. На их страницах содер-
жится и немало интересных исторических данных.

Около 11 000 предметов археологии занесены в три книги, состав-
ленные в 1945 году. Записи показывают, что к имеющимся экспонатам,
которые были предметами из частных собраний местных любителей ста-
рины, скупавших их у кладоискателей (1900-1910), прибавлялись мате-
риалы, которые активно собирались по инициативе директора музея
И. Богатова в конце 1920-1940-х годов. С ребятами - «туристами»
из исторического кружка при музее - по всему городу и району он неус-
танно занимается поисками подъемного археологического материала.
Перелистывая страницы книг, словно окунаешься в прошлое. «Богатов
с ребятами» находят кости человека на Панфиловской стоянке; то они
на Чаадаевском городке; после - на городище близ Дмитриевской
слободы; потом на Коржавинском и Катышевском селищах; у Кривиц
на берегу р. Жерновки вместе с одним из местных жителей собирают



125

О. А. Сухова. Старые инвентари музея как исторический источникСообщения Муромского музея - 2009

124

10 монет из Городской Управы и в 1929 году из Владимирского музея»
(МИХМ НА. - Л. 76об.-78).

Почти 4000 фотографий зафиксированы в пяти инвентарных кни-
гах. Начало их составления относится к 1937 году (МИХМ НА. - 120,
121, 124, 126, 133). В отличие от книг, где записывались вещевые кол-
лекции музея, данные документы более политизированы, значительно
ярче отражают идеологические установки советского времени. Чего только
не фиксировалось по заказу музея: «муромская скотобойня»; выставки
скота и физкультурников артели «Красный Луч»; скверы, дома и «луще-
ние огурцов»; портреты стахановцев. А также - «портреты» Жеребца
Чуркина и хряка производителя бело-английской породы, «возрастом
два с половиной года и весом двести сорок килограммов» (МИХМ НА.
- 120. Л. 37-49). Характерны образчики таких описаний: «Один из мно-
гих. Тов. Разин – воспитатель детприемника, выдвиженец из воспитан-
ников»; «Группа детей с флажками в руках и с кубиками на полу играют
в Испанию»; «Домнина А. И. - бригадир Угольновского колхоза, преми-
рована отрезом на пальто»; а ее товарка - Прудонина А. Е. - «отрезом
на платье» (1938) (МИХМ НА. - Л. 53, 67,118-118об.). Или такие: «Спир-
тозавод. Читают приговор о Троцкистах. На снимке рабочие завода»;
«Седова Маруся – машинистка сложной молотилки МК 1100. Выполни-
ла на молотьбе 690 тонн при норме 480»; «Кружок по изучению истории
партии в с. Панфилове»; «Обоз новостроек». На снимке – группа лошадей
в упряжке – в телегах; «Внимание и любовь раненым во время особой
недели раненому красноармейцу»; «Гражданка-милиционер»
(МИХМ НА. - Л. 99об., 130, 196, 198, 201об. 202). А также следующие:
«Конюха Якиманской слободы повышают свою квалификацию - на сним-
ке в комнате за столом сидят 6 человек мужчин, седьмой стоит – им
читает»; «Громкая читка газеты в Карачаровском колхозе - на снимке
группа мужчин и женщин, все сидят, один из них – с газетой»; «Рабочий
металлозавода в Муроме, бывший ранее нищим». Или - «похороны
товарища Козлова, убитого в деревне Тереховицы кулаками - на первом

ровича „в горшочке” от колхозницы Жариковой из д. Лобаново, 25 р».
(1937); «Денга Великого Новгорода», которая была найдена в Муроме
«в Розуваевском поселке во время копки песка для печей» (1928); «Пять
копеек 1893 года, найдены В. М. Кульпиным у себя в саду или в Гортеат-
ре у буфета». Ценны записи о комплексе воинских наград, поступивших
из церкви села Малое Юрьево после ее закрытия в 1941 году, которые,
очевидно, привешивались к почитаемым иконам (в данном случае в книге
нет уточнений). Это серебряная медаль «За усердие», медали
в память войны 1812 года, Полтавской битвы; «За покорение Чечни
и Дагестана» (1857-1859); за Крымскую войну, а также «В память царя
Николая I». Обычай использовать предметы нумизматики и фалеристи-
ки в качестве приношений к иконам, видимо, был достаточно распрост-
ранен в Муромском уезде, что подтверждается и другой записью в той
же инвентарной книге: «Монета 1776 года с Мадонной в сиянии, с ино-
странными надписями. Висела на ленте вместе с крестом на иконе
в Карачаровской церкви. Взята 8. 10. 39» (МИХМ НА. - 93. - Л. 1об-2;
10об.-11; 31об.-33;67об.-60; 80-81).

Отмечены в этом инвентарном документе и обстоятельства нахож-
дения многих кладов. Подробно описаны «злоключения» двух из них:
«Клад арабских дирхем 116 штук целых и 5 обломков. Клад найден
на поле у д. Савково мальчиком Иваном Елисеевым в 1924 году. Место
находки обследовано Ф. Я. Селезневым (См. его „Культура финнов
в Среднем течении Оки”. Владимир, 1927). Клад определен Фасмером Р. Р.
в 1924 году. См. переписка в деле НА. Всего в нем 204 монеты. После
получения клада Музеем, он был похищен, но в тот же день найден
Милицией. Но в нем остались только первые 83 номера с 33 целыми
и 5 обломками номера были стерты, т. ч. требуется новое их определе-
ние. Остальные 88 монет пропали бесследно, в том числе, монета Отто-
на II»; «Часть Муромского клада диргем 32 штуки. Клад был выкопан
в 1868 году в 2-х горшках глиняном и медном и через Владимирского
губернатора передан в И. А. К. В Муромский музей поступил в 1919 году,
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Они представлены как реликвии и отражают «культ новомученика», по-
страдавшего за коммунистическую веру, созданный советской властью.
Например: «Требование мастеровых и рабочих Бумаго-ткацкой фабри-
ки Торгового дома Швецова… об улучшении быта рабочих… Найдено
при трупе Лакина, убитого в ночь на 29.11 в с. Ундол Владимирского
уезда (г. Лакинск. – О. С.). Разорвано пополам, следы
от крови»; «Рецепт, найденный при трупе Лакина… По правому краю
и слева – следы крови» (МИХМ НА. - 152. - Л. 11-13). Другим, столь же
знаковым, является в инвентарной книге описание корпуса личных ве-
щей и документов Н. Ф. Гастелло, который совершил первый «огнен-
ный таран» на своем самолете в начале Великой Отечественной войны.
Юность свою он провел в Муроме (МИХМ НА. - Л. 15об.-17; 40об.-44).
Точно не известно, сознательно ли принял он свое решение совершить
подвиг ценою гибели. Но он идеально вписался в систему «реальности
и мифологии войны», стал одним из самых ярких ее героических симво-
лов18. Порой регистрация малозначительного предмета сопровождалась
пространной «легендой», из которой возможно почерпнуть важные све-
дения и окунуться в атмосферу военного времени. К самому экспонату
это все имело косвенное отношение. Например: «Мундштук простой де-
ревянный. Оставлен 23.10.41 остановившимися в Музее сотрудниками
МГУ и Антропологического Института и Музея – Шапиро, Воеводи-
ным и Левиным. Через Муром они проезжали, будучи эвакуированы
в Ташкент. Путь их до Мурома был Москва – Ярославль – Иваново –
Ковров - Муром. Ехали шесть дней на трудовых поездах и в товарных
вагонах. Списан в 1948 году» (МИХМ НА. - Л. 47об.-48). Весьма пока-
зательны описания ряда комплексов вещей, которые сразу после приоб-
ретения размещались в экспозиции музея. Среди них: «Коллекция
вещей для посылки бойцам на фронт. Кисеты, махорка, карандаши, кон-
верт, носовой платок, спичечная коробка с надписью „Наше дело пра-
вое! Враг будет разбит! Победа за нами”, кусок туалетного мыла,
четвертинка с вишневым ликером. Кроме того, было помадка 200 г, пе-

плане снимка гроб с телом убитого, по сторонам и далее толпа, преиму-
щественно женщин»; «Бирюков И. Т. и домохозяйки из домоуправления
№ 21 - Романова, Кубренкова и Волкова, которые пожертвовали сами
облигаций на 10 930 руб., серебряных денег и медных»; «Митинг
на площади при открытии памятника Ленину 7 ноября 1924 г. в Муроме»
(МИХМ НА. - 121. - Л. 73-73об.; 124. - Л. 4об., Л. 12; 126 - Л. 7об.-9).

Чуть более 1000 экспонатов, относящихся к периоду революций 1905,
1917, гражданской и Великой Отечественной войн были занесены в две
инвентарные книги (МИХМ НА. - 152, 132). Эта коллекция формирова-
лась, в отличие от других, вовсе не по принципу материала, из которого
изготовлены экспонаты, и не по видам искусства. Она должна была
с помощью материальных памятников, служащих вещественными до-
кументами, отражать главные исторические события XX века. Интерес-
ны записи о вещах эпохи военного коммунизма. Например, «сандалия
дамская деревянная на высоком каблуке, дар А. В. Дубницкой,
носившей ее в годы гражданской войны»; «сандалия мужская, нашел
у себя на квартире Рябов Юра, в годы гражданской войны носили его
родственники»; «ложки деревянные», изготовленные в годы военного
коммунизма кустарями». Упоминаются в этих документах и другие са-
модельные предметы: стамеска, серп, нож, зажигалки, терка, цедилка.
А также - «светец железный» и «светец двойной». Про первый сказано:
«Столбик и корытечко, изготовлено в годы военного коммунизма Скач-
ковым И. 60 лет, рогульки светца были скованы, когда еще не было ламп».
Про второй: «Изготовлен в те же годы Медведевым Я. 50 лет, сделал его
сам лет восемь назад по образцу старинных светцов, он употреблял его
года два, пока не было керосина». В 1936 г. музей получил «коптилку-
баночку с квартиры машиниста Крылова, употреблявшуюся для осве-
щения» (МИХМ НА. - 152. - Л. 1об.- 4об.). Вместе с вещевыми источни-
ками вписаны и документальные, отражены мемориальные комплексы
участников революции и войны. Особенно показательны среди них опи-
сания меморий М. С. Лакина, убитого в первую русскую революцию.



129

О. А. Сухова. Старые инвентари музея как исторический источникСообщения Муромского музея - 2009

128

писи: голубая - „Так учат детей при капитализме” - красная – „Так мы
учимся в СССР”. Кругом – мережки. Работа муромской школы первой
ступени. Поступила в 1935 году с выставки детского творчества. Пере-
дано в Гороно в 1955 году» (МИХМ НА. - 113. - Л. 13об.-14). Пять книг
заключают в себе описания более 1000 экспонатов отдела природы: па-
леонтологии, антропологии, ботаники и зоологии, значительную часть
которых составляли муляжи. Впоследствии все они были списаны,
а отдел ликвидирован.

Представленный в настоящей работе большой корпус «старых ин-
вентарей» Муромского музея показывает, что сохранившиеся докумен-
ты являются важными историческими источниками. Они заключают
в себе ценные сведения не только по истории конкретного музея, но так-
же иллюстрируют советское музейное строительство в целом. Кроме
того, можно проследить и общие закономерности формирования музея,
в частности, провинциального. В них отражены и важнейшие перелом-
ные события, происшедшие в России, повлиявшие на мировую исто-
рию первой половины двадцатого века.

Значительная база данных, заключенная в специфической инфор-
мационной системе, которую составляют инвентарные книги музея
(на примере муромских документов) пока еще мало востребована ис-
следователями. Между тем, не только сотрудники музеев, но и специа-
листы самых разных областей науки могут находить в них необходимые
материалы, обнаруживать малоизвестные факты. Изучение рассмотрен-
ных своеобразных документов в совокупности с другими музейными
источниками (актами, отчетами и пр.) таит в себе немало открытий.

1 Мы постоянно опираемся на эти источники в своих статьях и книгах.
См. основные из них: Сухова О. А. Коллекция графов Уваровых из Карачарова
как основа собрания Муромского историко-художественного музея // Уваровские
чтения I. - Муром. 1990; она же. Покров муромских князей // Памятники
культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1990. - М., 1992; она же. Коллекция
медной пластики музея г. Мурома // Русское медное литье. Вып. 1. - М., 1993;

ченье, колбаса, бутылка с молоком. Куплено в маг-не Торга, как образец
Новогоднего подарка бойцу Красной Армии. 11.12.1941 г. Цена 31.60».
Другой Новогодний подарок - «стандартный для бойцов РККА. Состо-
ит из 1-2. Два блокнота с надписью на обложке –„Смерть немецким ок-
купантам”. 3. Кисет из синего велюра –„Бойцу Красной Армии”. 4. Ки-
сет с вышитой на нем надписью „От ученицы Урвановской школы Саве-
тиной Тамары. Передан в Музей от Райкома ВКПб”» (МИХМ НА. -
Л. 29об.-31). Или - «коллекция детских игрушек» из цветных тряпок,
среди которых названы - «кукла Матрешка» и «кукла Мишка». Сотруд-
ники музея приобрели их «в магазине „Бакалея” как образцы работы
живущих в Муроме эвакуированных». (30.2.1942). В документе указана
денежная сумма — «100 р. 40 к.»  (МИХМ. НА. - 132. Л. 2об. -3).

Более 2000 экспонатов декоративного искусства записаны в 11-ти
инвентарных книгах; они снабжены добротными описаниями и леген-
дами. Живописи, графике, гравюрам, рисункам, лубкам и бонистике
(бол. 1300) отведено пять книг; еще четыре - посвящены новой коллек-
ции – плакатам, необходимым для агитационной работы музея (бол. 500).
Иконы были записаны в одной книге (чуть бол. 200), что не удивитель-
но, так как многие погибли до поступления в музей; значительная часть
была списана позже. Отдельные книги были посвящены коллекциям:
«мебель и ковры» (120); «церковная утварь» (ок. 200); «оружие» (105),
часть из которых передана в Арзамас и продана, например, «Дзержин-
скому музею», существование которого в те годы пока не подтверждает-
ся. Специальные книги отведены и коллекциям: «этнография» (бол. 150);
«техника» (ок. 800); «экономика, комхоз, образование» (ок. 100). Послед-
нее наименование характерно для тридцатых годов. Очевидно, по ука-
занию сверху спешно составлялась это странное собрание вещей. В него
входили: костюм пожарного, уличные фонари, самогонный аппарат, чер-
нильницы и детские вышивки. «Салфеточка ученицы 4 класса
4-ой начальной школы. Вышивка на сюжет из школьной жизни при
капитализме и Советской Власти. Расшита разноцветной бумагой. Над-
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содержательны, особенно в той части, что касается «легенд».
8 Мощи муромских святых подвергались вскрытию и обследованию в 1919, 1923,
1924, 1930 гг. Подробнее об этом см.: Сухова О. А. «Града Мурома святые» //
Муромский сборник. - Муром, 1993. - С. 57-62.
9 См.: Сухова О. А. Древности Муромского Воскресенского монастыря. -
С. 131-132. Кат. 17.
10 См.: Кочкина М. В. Ктиторы Муромского Спасского монастыря Кравковы //
Муромский сборник. - С. 14-24. О колоколе – С. 15-16. Здесь автор цитирует
описание из рассматриваемой нами книги поступлений.
11 О судьбе А. Ф. Жадина см. статью его внучки - М. А. Казанковой «Гражданин
города Мурома - Алексей Федорович Жадин» в наст. сборнике. См. о нем упом:
Сухова О. А.. Этнографическая коллекция И. С. Куликова в собрании Муромского
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художественного музея) // Уваровские чтения IV. - Муром, 2003. - С. 57.
О В. Н. Добрынкине (1879 -1970 -?) см.: Владимирская энциклопедия. -
Владимир, 2002. - С. 149 (автор ст. Т. Е Сенчурова.); Сухова О. А. Муромские
иконы: источники, история изучения и реставрации // Сухова О. А. и др. Иконы
Мурома. - С. 48-50. Ранее не была уточнена дата ареста, были указания на 1937 г.
На самом деле он арестован 19.10. 1935. Осужден на три года лишения свободы.
См.: Боль и память. Книга Памяти жертв политических репрессий Владимирской
области. - Владимир, 2003. - Т. 2. - С. 78.
12 Меликов Никита Андреевич, род. 1876 г. г. Баку. Проживал в г. Муром.
Служащий. Арестован. 03.01. 1938 г. Осужден на десять лет лишения свободы.
Вместе с ним арестована его жена – Меликова Евгения Георгиевна, род. 1885 г.
в г. Нарве, Эстония. Домохозяйка. См.: Боль и память… - Т. 2. - С.104.
13  См.: Сухова О. А. Этнографическая коллекция И. С. Куликова в собрании
Муромского музея.
14 См. о нем: Сухова О. А. Муромские иконы: источники, история изучения
и реставрации // Сухова О. А. и др. Иконы Мурома - С. 50, 52. Ил. 38.
15 В источниках и публикациях встречается различное написание фамилии этих
местных дворян. В рассматриваемом источнике речь идет, очевидно,
о «помещике А. И. Гейцик», на средства которого в 1820-25 гг. был расширен
придельный храм Николы Можайского. Главный престол церкви был к тому
времени посвящен иконе Казанской Богоматери. Ив. Ник. Гейциком, отцом
упомянутого храмоздателя, еще в конце XVIII в. был устроен Спасский придел
(См.: Добронравов В. Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов
Владимирской епархии. - Владимир, 1897. - Вып. IV. - С. 156; Епанчин А. А.
Господь поставил меня собирателем. - Муром, 2002. - С. 90-91.
16 Участником экспедиции от Муромского музея был его заведующий – Квасов.
См. об этом: Федорова Г. А., Штарева Г. В. Антропологическая экспедиция
1927 года. Вязниковский уезд // XV Рождественские историко-краеведческие

она же. Древности Муромского Троицкого монастыря // Уваровские чтения II. -
М., 1994; она же. Коллекция лицевого шитья в Муроме // Древнерусское
художественное шитье. ГИКМЗ «Московский Кремль». Материалы
и исследования. Х. - М., 1995; она же. Этнографическая коллекция И. С. Куликова
в собрании Муромского музея: история и судьба // Музеи Верхней Волги.
Проблемы, исследования, публикации. - Ярославль, 1997; она же. Икона из
Мурома «Плоды Креста» // II Научные чтения памяти И. П. Болотцевой. -
Ярославль, 1998; она же. Древности Муромского Спасского монастыря //
Уваровские чтения - III. - Муром, 2001; она же. Серебряные напрестольные кресты
XVII-XX вв. в собрании Муромского музея // Художественный металл России. -
М., 2001; она же. Чудотворные Сретенский и Виленский кресты в Муроме //
Ставрографический сборник. Кн. 2. Крест в Православии. - М., 2003; она же.
Древности Муромского Воскресенского монастыря // Уваровские чтения - V. -
Муром, 2003; Пуцко В. Г., Сухова О. А. Виленский крест в «Повести» и мощевик
Троицкого монастыря в Муроме // Там же; Сухова О. А. и др. Иконы Мурома. –
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Музеи и культурное наследие регионов, - Русский музей – СПб., 2009.; Пуцко В. Г.,
Сухова О. А. «Двойной» серебряный складень-триптих в Муроме // ПКНО 2006.
– М., 2009.
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Харон 60, 69
Христос Иисус 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 63
Хрущов Н. С. 86
Черепков А. П. 89

Сведения об авторах

Васильченко Елена Александровна – родилась  в 1970 году
в городе Муроме. Окончила факультет архивного дела Российского
государственного гуманитарного университета по специальности исто-
рик-архивист. Заведующая библиотечным сектором музея. Хранитель
коллекций рукописных, старопечатных и редких печатных книг, фило-
картии, плакатов, бонистики. В круг научных интересов входит изуче-
ние истории библиотек Мурома.

Горская Анна Алексеевна – родилась в 1982 году в городе Муро-
ме. Окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

В музее занимается информатизаций деятельности, является храни-
телем научного архива. В круг научных интересов входит изучение ис-
тории крестьянства Владимирской губернии.

Казанкова (Жадина) Марина Александровна - родилась 19 фев-
раля 1933 года в пос. Малаховка Ухтомского района Московской облас-
ти. Окончила химический факультет Московского государственного
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университета им. М. В. Ломоносова, кандидат химических наук, заслу-
женный научный сотрудник МГУ, руководитель группы, ведущий научный
сотрудник, почетный работник высшего профессионального образова-
ния. Автор 57 авторских свидетельств и более 200 научных публикаций
в российских и зарубежных журналах. Область научных и личных ин-
тересов: химия, биохимия, история России, живопись, музыка и литература. 

Внучка потомственного почетного гражданина г. Мурома Алексея
Федоровича Жадина и потомственной почетной гражданки г. Мурома
Софьи Ивановны Гундобиной.

Купряшина Татьяна Борисовна - родилась  в 1954 году.  Окончила
Московский государственный историко-архивный институт в 1979 году.
Заместитель директора МИХМ по научной работе. Сфера интересов:
музейное проектирование.

Насонова Наталия Владимировна – родилась в 1950 году в городе
Москве. Закончила Московский гидромелиоративный институт, канди-
дат технических наук.

Сотрудничает с Муромским музеем с 2007 года в связи с изучением
истории своего рода. В круг научных интересов входит выявление  фа-
милий и родственных связей  муромских купцов, изучение музейных
коллекций: документов и фотографий купеческих семей Мурома.

Сазонова Евгения Ивановна - родилась в 1956 году. Закончила ис-
торико-филологический факультет  Горьковского университета. Возглав-
ляет сектор научной работы Муромского музея. Кандидат исторических
наук. Круг научных интересов лежит в области изучения повседневнос-
ти, семейных архивов, а также истории фотографии.

Смирнов Юрий Михайлович, 1952 г. р. Историк, культуролог. Со-
трудник научно-информационного отдела Муромского историко-
художественного музея. Круг научных интересов: история Мурома,
семантика древних верований, история детской игрушки.

E-mail: smirnov@museum.murom.ru

Субботина Елена Александровна – родилась  в 1956 году в городе
Муроме. Окончила факультет романо-германской филологии Иванов-
ского Государственного Университета. Заместитель директора музея
по просветительской деятельности.

Круг интересов: музейная педагогика, методика и психология рабо-
ты с разными категориями посетителей, музей и туризм, изучение исто-
рии купеческого рода Зворыкиных-Муромских.

Сухова Ольга Аскольдовна – родилась  в 1952 году в городе Муроме.
Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственно-
го университета. Заслуженный работник культуры РФ. Хранитель коллекций
предметов из драгоценных металлов, оружия, нумизматики.

Круг научных интересов: древнерусская культура и искусство, локальная
история; фольклор и этнографии, а также история формирования коллекций.

Тюрина Елена Константиновна – родилась 1968 году в городе
Муроме. Окончила художественно-графический факультет Владимир-
ского педагогического института им. П. И. Лебедева-Полянского. Хра-
нитель коллекций тканей, фарфора, керамики. Круг научных интересов:
изучение народного костюма Муромского края.
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