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Т. Б. Купряшина
ПОРТРЕТ С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Неизвестный Меликов
Портрет неизвестной неизвестного художника XVIII века
представлен в Художественной галерее Муромского музея
в зале фамильных портретов графов Уваровых (Ил. 1)1. На
других портретах – именитые представители Разумовских,
Шереметевых, Нарышкиных, Гагариных. Все они поступили
из имения Уваровых, а загадочный овальный портрет – «случайное» приобретение. Этот таинственный образ незнакомки
в овальной раме всегда был обойден вниманием исследователей. В музейном отчете записано: «Поступили за 1938 год: а/ –
ценная коллекция из конфискованного имущества б. Меликова:
картины, гравюры, фарфор»2. Никаких подробностей, разумеется, нет. В местной газете нашлась заметочка директора музея
Богатова от 9 апреля 1938 г.: «На днях музеем, при содействии
тт. Гвяздо, Явенко, Евстифеева, Брагина и Хромова, приобретена из комиссионного магазина ценная коллекция фарфора,
картин, рисунков и гравюр, а также книг...»3. Отмечены акварели А. Брюллова и П. Соколова, саксонский и гарднеровский
фарфор, издания пушкинского времени, и... «заслуживает внимания портрет неизвестной XVIII века». Меликов и комиссионный магазин упомянуты в инвентарной книге музея в записи
от 7 апреля 1938 года4.
Дата музейного приобретения сразу наводит на мысль
о репрессиях. Издавна передавалось музейное предание
о некоем бакинском миллионере, сосланном в Муром. Когда,
наконец, стали публиковаться материалы о репрессированных, О. Суховой удалось найти несколько строчек: «Меликов
©Купряшина Т. Б., 2015
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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»5.
В Интернете более всего нашлось упоминаний об Иване
Андреевиче, брате «нашего» Меликова. Он был известный
промышленник, а после революции сразу эмигрировал. О размахе его деятельности говорит покупка, сделанная прямо накануне революции – огромный особняк в Санкт-Петербурге,
который теперь известен как Дворец «Малютка»6, где проходит торжественная регистрация новорожденных. Как выяснилось, семья Меликовых была очень большая. Обнаружились
потомки. Тереза Андреевна Арутюнова указывает, что в армянской семье известного «бакинского купца Андрея Ивановича
Меликова и его жены Екатерины Андреевны было много детей:
Иван, Андрей, Никита, Лев, Марта, Анна, Еля»7.
Ряд дореволюционных справочников приводит сведения
о промышленниках Меликовых. В «Указателе действующих
в Империи Акционерных предприятий» 1903 года за № 208
числится «Нефтепромышленное общество „А. С. Меликов
и К°”. В его Правление входили директоры: Амбарцум
Сергеевич Меликов, Христофор Сергеевич Антонов, Иван
Андреевич Меликов. Общество «учреждено для эксплуатации принадлежащих торговому дому „Екатерина и Амбарцум
Меликовы”: керосинового завода в Черном Городке близ Баку,
нефтяных промыслов в Бакинской губ. ...для добычи нефти в других местностях Империи, для переработки добываемой нефти и для торговли нефтью и нефтяными продуктами»8.
Музейная легенда о бакинском миллионере подтвердилась,
правда не буквально о нашем Меликове, но о семье.
6
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В «Справочной книге о лицах Петроградского купечества» за 1916 г. сообщается о Товариществе Гатчинского завода А. С. Лаврова и отмечено, что основной капитал составляет 500 000 руб. В числе директоров указаны знакомые нам
фамилии: И. А. Меликов, Н. А. Меликов9. В этом же ряду
– С. М. Прокудин-Горский! Тот, который «открыл» Россию
в цветных фотографиях. Семья его имела дом в Муроме, а брат
родился здесь. Прокудины с Меликовыми были знакомы.
В справочнике «Весь Петроград на 1916 год» указано (по алфавиту), что Меликов Никита Андреевич проживал по адресу ул. Знаменская, дом 19. Значился он как
«Заведующий техническим отделом АО „Тауз”, Директор
Правления т-ва Гатчинского завода Лаврова». Гатчинский завод
Лаврова – это целая эпоха в истории российского колокольного искусства. Когда-то колокола этого завода были известны
на всю Российскую империю.
Нужный нам адрес нашелся в справочнике «Весь
Ленинград на 1928 г.» – Меликов Никита Андреевич, инженер,
ул. Восстания, 19. Это и есть бывшая Знаменская. В справочнике «Весь Ленинград на 1934 год» указан «Меликов Никита
Андреевич. ул. Восстания, 19, кв. 24». Огромный угловой дом
№ 19 сохранился – бывший доходный дом П. Т. Бадаева.
1 декабря 1934 года произошло убийство Кирова. Последовала
грандиозная «чистка». Как говорят, по последнему дореволюционному справочнику «Весь Петроград» сверяли списки чуждых
элементов, высылаемых из Ленинграда. Меликов в справочнике
был и адрес не менял. Необходимо было выяснить, при каких
обстоятельствах и на каких условиях он выслан из Ленинграда.
Наш запрос был отправлен в ФСБ по СПб и Ленинградской
области. В ответе10 сообщили, что Меликов работал техником
по благоустройству, арестован 13 марта 1935 года как «социаль7
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но-опасный элемент» и вместе с женой лишен права проживания
в 15-ти населенных пунктах. Их отправили в Муром. Город наш
с древних времен был местом ссылки.
На музейный запрос в ФСБ России по Владимирской
области пришла справка: «Меликов Никита Андреевич,
1876 г. р., уроженец г. Баку, проживал в Муроме, Ремесленная
слободка, 1. Работал ответственным исполнителем по учету на
строительстве завода КПФ (имени компартии Франции. –
Т. К). В 1935 г. выслан из Ленинграда. Арестован 03.01.1938
Муромским РО НКВД. Обвинялся в том, что, будучи враждебно настроен по отношению к советской власти, активно
занимался контрреволюционной деятельностью. 07.01.1938
был приговорен постановлением особой тройки УНКВД
Горьковской области к 10 годам заключения в исправительнотрудовом лагере. Наказание отбывал в Буреполомской исправительно-трудовой колонии (станция Шестки Горьковской
ж/д)»11. Реабилитирован в 1989 году. В «Анкете арестованного» указано: «Определенной специальности нет... Социальное
происхождение: сын купца, имеющего крупную торговлю
с наемной рабочей силой. Социальное положение: а) до революции: нефтепромышленник-акционер...; б) после революции:
с 1917 по 1919 жил на собственные средства, с 1919 по настоящий – служащий. Образование – 6 семестров Харьковского
технологического института. Беспартийный. Армянин, гражданин СССР. В белых армиях, бандах, восстаниях: Не служил.
В 1935 г. выслан из Ленинграда как СВЭ. Состав семьи: жена
Меликова, б. Крон Евгения Георгиевна, 1885 г. р., домохозяйка, сестра Тра<неразб.> Марта Андреевна в г. Баку инвалидка, брат Меликов Иван Андреевич, 1875, до 1917 г. крупный
промышленник, с 1917 по н/время в г. Париже Франция, брат
Меликов Леон Андреевич, 50 лет, в г. Красн<неразб.>ре,
8
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брат Андрей Меликов, 48 лет, неизвестно где, сестра Анна
Гринвальд – замужем за немцем, во Франции. Содержится
в Муромской тюрьме. 3 января 1938 г... Записано со слов арестованного»12. Еще один важнейший документ: «Квитанция
№ 16 901. Принято согласно протокола обыска от 3 января
1938 г. по делу гр-на Меликова Никиты Андреевича: 1. сберкнижка № 20 135 Муромской № 93 сберкассы с остатком на
3200 руб.; 2. браслет золотой без глазка один. Больше ничего.
Сберкнижка № 20 261 Муромской сберкассы № 73 на сумму 2600 руб... его жены Меликовой Евгении Георгиевны»13.
Все! Никаких коллекций, никаких сокровищ. Остается только
фантазировать. Могли арестовать не дома, и в этих документах
отражено только то, что было при нем. Документы об обыске
и конфискации должны быть где-то в деле.
Как оказалось, колония, где Н. А. Меликов отбывал наказание, до сих пор существует: ФКУ ИК-4. Довольно оперативно на наш запрос прислали копию карточки заключенного.
Она весьма лаконична. В ней отмечено: инвалид, приговор
вступил в силу 7.01.1938, дата прибытия: 25.06.1939, дата
убытия: 19.06.1940. Причина – умер14. Итак, всего два года
– и конец. На главные вопросы ответов так и нет. Как удалось вывезти столь ценную коллекцию, и была ли это только
часть прежнего собрания. Видимо, тогда была возможность
упаковать тяжелые связки книг, хрупкий фарфор, бесценные
живописные полотна, а среди них тот самый овальный портрет
неизвестной. Возможно, Меликову-то она была известна и както особенно дорога. В Муроме им с женой жить было не на
что. Непонятно было, возьмут ли на какую работу. Наверное,
надеялись что-то продать, как-то прожить. Похоже, что так
и было. Недавно в поле зрения музейных работников попала
одна фарфоровая тарелочка – точно такая же, как записанные
9
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в 1938 году «из конфискованного имущества Меликова». Сам
ли он ее еще успел продать, или «позаботились» о его вещах те
самые загадочные «товарищи, оказавшие содействие», которых
(пятерых!) дважды благодарит директор музея в коротенькой
газетной заметочке в 1938-м году. Загадка!
Может быть, Меликову ценное имущество привезли другие
родственники в провинцию на сохранение. Можно предположить, что он уже в Муроме пополнял свою коллекцию. Конечно,
его зарплата служащего это не позволяла, но могли быть и иные
источники средств у бывшего промышленника. Кое-что мог
приобрести, но только не тот загадочный овальный портрет.
Неизвестный художник
В музейных книгах поступления портрет датирован второй
половиной XVIII века. По костюму и прическе портретируемой
можно уточнить время создания портрета – около 1780-го года,
плюс-минус пять лет, не больше. Мода и всегда была переменчивой, а в те времена просто мимолетной. Светская дама
не могла носить один наряд несколько сезонов. Удалось подобрать ряд точно датированных портретов дам с аналогичными
высоко взбитыми прическами и похожими нарядами: платье
с глубоким вытянутым декольте, характерным кроем головки
рукава с защипами, бантом у корсажа. На некоторых известных портретах есть прямые аналогии костюму нашей «дамы».
Пастельная цветовая гамма, оливковые оттенки, и складчатое
кружево – на портрете юной Дьяковой с портрета 1778 г. кисти
Д. Г. Левицкого (Ил. 2)15. Все точно как на нашем неизвестном портрете. Бант у корсажа, кажется, вообще один и тот же.
На нашем портрете локоны, обвивающие шею и спускающиеся
на грудь, едва просматриваются и почти неотличимы от темного
фона. Но при большом увеличении на экране можно видеть, как
похожи они на локоны Дьяковой. Они созданы точно такими

же мазками кисти. Нашлась и прическа с такими же перьями –
тоже на портрете Левицкого.
Едва ли не все известные женские портреты этого периода
теперь можно видеть в Интернете. Устная музейная традиция
приписывает наш портрет кругу Ф. Рокотова (1735-1808).
И это еще одна загадка. Кто и когда высказал это предположение – неизвестно. Музейные мифы очень живучи. Миф перекочевал на аннотацию под картиной. Увы, сравнение нашего
портрета с опубликованными рокотовскими вызывает только
удивление! Не близка такая манера Рокотову.
Нет в нашем портрете ничего туманного, размытого. Зато
портреты кисти Левицкого прямо напоминают нашу неизвестную. Здесь много сходного. Левицкий – главный порт
ретист XVIII века, у него было много частных учеников, он и
в Академии преподавал. Редкие портреты школы (или круга)
Левицкого, которые удалось увидеть в иллюстрациях, все уровнем ниже, чем наш. Сравнение иллюстраций из монографий
и каталогов, иллюстраций, доступных в Интернете, еще раз
убеждает в высочайшем уровне мастерства автора нашего порт
рета. Ряд характерных особенностей позволяет предположить
(допустить!) авторство Левицкого. Ракурс портрета взят точно
тот же, что на портрете «Неизвестной в малиновом платье»16
1774 г. Как известно, утомительные долгие сеансы позирования не практиковались. Всего два-три раза модель удостаивала художника вниманием. Левицкий извлекал из таких сеансов
максимум. Модель позировала только стоя, даже если портрет
планировался погрудный. И еще важно! Позировать следовало
в своем повседневном, привычном платье, которое позволяет
держать себя естественно. Парадное платье, что предполагалось изобразить на портрете, отправлялось позже художнику.
Обычно его просто надевали на манекен, но Левицкий пред-
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почитал одеть манекенщицу. То, что модель стоит, очень
заметно по нашему портрету – она держит жесткую осанку.
Когда человек сидит, то невольно расслабляет плечи, спину,
шею. На нашем портрете изображен корпус почти в профиль,
а лицо – в три четверти. Любимая поза на работах Левицкого,
но, впрочем, и другие художники часто прибегали к этому приему. Фона за портретируемой практически нет, если, конечно
он не скрылся в потемневшем лаке. Левицкий в данный период часто пренебрегал проработкой фона. Судить о движениях
кисти художника без специальной экспертизы почти невозможно. Можно лишь отметить ряд излюбленных приемов, видимых невооруженным глазом на нашем портрете. Характерное
расплывчатое пятно света у левого плеча, будто источник света находится где-то позади портретируемой. Высвечены наиболее выпуклые области лица, причем, лоб более остальных.
Светленький блик «сел» на кончик носа, белильные движки
оживили зрачки. Румяна растушеваны не только на щеках, но и
на лбу, подбородке, на носу, а сам нос и все выпуклые части
выписаны объемно, но без резких теней. Прозрачные тени обозначены в уголках губ, глаз. Сама же линия глаз очерчена точно
так, как на портрете Бакуниной17 1781 года.
Трудно сравнивать работы мастера, не видя подлинников. Монография Н. М. Гершензон-Чегодаевой о Левицком
выпущена еще в 1960-х18, печать далеко не лучшая. Большая
монографическая выставка его работ в Русском музее с привлечением многих музеев страны была организована в 1986-м.
Каталог этой выставки дает самый выверенный перечень работ
Левицкого19. В нем же сказано, что многие работы прошли экспертизу, и не у всех подтвердилось авторство. Оказывается,
многие портреты его работы очень пострадали от всевозможных
реставраций, были размыты, искажены поздними записями.

Так Левицкий ли у нас? Интуитивное ощущение, что порт
рет именно Левицкого, перекрывалось доводами рассудка:
просто не может быть. Нужна консультация знатока! И тут
в руки попадает монография о Левицком Н. М. Молевой20 –
это целая энциклопедия российской жизни второй половины
XVIII века. Автор та самая Нина Молева, которую недавно
показывали по центральным каналам телевидения, у которой
в обычной московской квартире хранится еще с дореволюционных времен уникальная коллекция западной живописи, едва ли
не лучшая среди частных собраний Европы. Та Молева, о которой недавно вышла статья в «Аргументах и фактах»21. Та самая
Нина Михайловна Молева, которая совсем недавно подарила
нашему музею несколько картин своего знаменитого мужа Элия
Билютина. У них, оказывается, с Муромом и именно с нашим
музеем были связаны давние романтические воспоминания. Она
бывала в Муроме еще студенткой во время войны. Недавно
наши сотрудники с Ниной Михайловной познакомились.
Вот ее-то суждение о нашем портрете необходимо!
Воспользовавшись столь чудесно совпавшим знакомством,
отправляю с «гонцом» репродукцию с нашего портрета к уникальному эксперту. Выжидаю несколько дней и рискую поинтересоваться мнением Молевой. На мой звонок Нина Михайловна
сдержанно отвечает, что по «картинке» судить невозможно,
надо смотреть подлинник. Понятно, что она не возьмет завтра
билет до Мурома, и я не прихвачу портрет подмышку и не отвезу
в Москву. Нина Михайловна не пользуется компьютером. Она
по привычке «стучит» на пишущей машинке, причем «выдает»
до 17 страниц авторского текста в день (в 89 лет!). Однако у нее
есть все же шанс рассмотреть наше полотно. Договариваемся,
что ее помощница привезет ей ноутбук и на экране покажет все
подробности. И вот, когда она уже рассмотрела наш портрет, то
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сама позвонила и с уверенностью поздравила с успехом. Она
согласилась с предположением об авторстве Левицкого и пригласила для обсуждения подробностей. Ее квартире, вместившей живописные сокровища, придан статус музея, поэтому
машина охраны дежурит у подъезда, и на ее этаже всех внимательно оглядывает охранник. Нина Михайловна бодра, доброжелательна и иронична. Входить страшновато, как в святилище!
Не может она ошибаться! Ее «глаз» отточен на окружающих
ее всю жизнь (день и ночь!) шедеврах. Мы вместе вновь вглядываемся в тени и кракелюры на нашей иллюстрации. Не было
ли реставраций, записей? Она быстро перечисляет, как уточнить время создания по одежде и прическе и как опознать даму
с портрета. Очень живо сравнивает отношение к женщинам
Рокотова и Левицкого, имея в виду, разумеется, портреты. Она
милостиво позволяет ссылаться на ее мнение о нашем портрете,
пока только на ее мнение по визуальному анализу – Левицкий!
Беспокоит ее грубая тень справа – так не мог сделать великий
мастер! Рекомендует запланировать реставрацию и экспертизу.
За весь музейный период портрет не подвергался реставрации. При поступлении о сохранности было указано, что много
трещин и тонких царапин, но общее состояние удовлетворительное. Теперь можно сказать то же. Красочный слой не осыпается, вздутий нет. Это свидетельствует о том, что профессионально и тщательно был подготовлен холст, выполнены грунты,
использованы качественные краски и надежные технологии.
На картине выраженный кракелюр и сильно потемневший лак,
местами спекшийся, непроницаемый. Хорошая сохранность
говорит еще и об условиях хранения, о том, что он не находился
в руках случайных равнодушных людей. Если бы он уже давно
попал в руки коллекционеров, то наверняка бы вошел в какие-то
известные выставки и каталоги еще в XIX – начале XX в. Мог

храниться у наследников дамы с портрета. Кто она?
Неизвестная дама на портрете
Каким-то чрезмерным совпадением выглядит то, что наша
неизвестная удивительно похожа на известные портреты графини
Варвары Петровны Шереметевой, в замужестве Разумовской
(1750-1824). Н. М. Молева отметила, что у нашей портретируемой (как и на известных портретах В. П. Шереметевой) глаза
чуть косят, и что интересно провести экспертизу, подобную криминалистической, в программе прямого наложения на известные похожие портреты.
Среди них есть портрет (Ил. 3)22 десятилетней девочки Вареньки Шереметевой работы П. Ротари (1760).
Особенно хороша она на известном портрете (Ил. 4)23 работы
И. П. Аргунова (до 1768). На нем юная девушка в роскошном наряде. Удалось отыскать еще один ее датированный и подписной портрет (т. е. только репродукцию в Интернете и то
плохого качества. Ил. 5)24 работы Аргунова (1768). Портрет
принадлежал коллекционеру Борису Грибанову. В своей статье
(1998) он пишет, что продал портрет в музей Казахстана. Еще
он сообщает, что обнаружил на нем за дублировочным холстом
подлинную подпись Аргунова и дату, и что музейные сотрудники Останкина вполне допускают, что это Варвара Петровна
и ей тогда 18 лет. Нашелся в интернете и еще один ее портрет
(Ил. 6)25, миниатюрный, но пока о нем ничего не выяснено, ни
автор, ни происхождение. Датирован 1770-ми годами, тогда ей
было около 20-ти лет.
Что-то есть общее на всех этих очень разных портретах. Овал лица, форма носа, лба и подбородка очень похожи.
Рисунок бровей и губ обычно весьма подвержен корректировке
в соответствии с модой, но сходство кажется здесь природным.
Похожие брови – у ее матери (В. А. Шереметевой, урожден-
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Ил. 2. Д. Г. Левицкий Портрет М. А. Дьяковой. 1778 г.

Ил. 3. П. Ротари. Портрет Ил. 4. И. Аргунов. Порт Ил. 5. Неизвестный Ил. 6. И. Аргунов Портрет
В. П. Шереметевой. 1760 г. рет B. П. Шереметьевой. художник. Портрет не- В. П. Шереметевой(?).
Фрагмент
До 1768 г. Фрагмент
известной. Середина 1768 г. Фрагмент
XVIII века. МИХМ.
Фрагмент

Ил. 1. Неизвестный художник. Портрет неизвестной.
Середина XVIII века. Холст, масло. 70х54. МИХМ6861, Ж-49. Предлагаемая атрибуция: Д. Г. Левицкий(?). Портрет В. П. Разумовской (Шереметевой)(?).
1774-1778 гг.

Сообщения Муромского музея – 2014
Т. Б. Купряшина. Портрет с тремя неизвестными

17

Ил. 7. И. Аргунов. Портрет Ил. 8. П. Ротари. Портрет
А. П. Шереметевой. 1760 г. В. А. Шереметевой (Черкасской). Конец 1750-х –
Фрагмент
начало 1760-х. Фрагмент

Ил. 9. Неизвестный художник. Портрет неизвестной. Середина XVIII века.
МИХМ. Фрагмент

Ил. 10. Неизвестный художник.
Портрет Е. А. Уваровой (Разу
мовской). 1810-е гг. Фрагмент
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ной Черкасской. Ил. 8)26 и у ее дочери (Е. А. Уваровой, урожденной Разумовской. Ил. 10)27. Карие глаза – где темнее, где
светлее. На каждом портрете во взгляде читается какая-то беззащитность, неуверенность. Что скажешь про даму на нашем
портрете? Нет в ней великосветского лоска, несмотря на все
внешние признаки. Читается что-то мягкое и простое (с затаенной грустью) в выражении лица. Портреты Левицкого близки к реалистическому психологизму. Интересно сравнить наш
неизвестный портрет с изображениями родной сестры Варвары
– Анны (Ил. 7)28 Шереметевой. Сходство явно видно, но это
не может быть она. Анна Петровна (1744-1768) была невестой
Н. И. Панина, наставника великого князя, но умерла перед
самой свадьбой. Интересно также сравнить наш неизвестный
портрет с портретом матери Варвары (Ил. 8) – Варвары
Алексеевны Шереметевой (урожденной Черкасской). Можно
взглянуть на портреты детей Варвары Петровны. Например,
в Муромском музее есть портрет Екатерины Алексеевны
Уваровой (урожденной Разумовской). Лучше сравнивать
не копию, что представлена в Муромском музее, а подлинник
из ГИМа (Ил. 10). Фамильное сходство определенно есть.
Графиня Варвара Петровна, дочь Петра Борисовича
и внучка фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева,
была самой богатой невестой в России второй половины
XVIII века. В 1774 г. ее выдали замуж за Алексея Кирилловича
Разумовского (1748-1822). С обеих сторон это была чрезвычайно выгодная партия, но известен этот брак как самый
несчастный той эпохи. Вольнодумец и вольтерианец, в молодости Алексей Кириллович в свете имел репутацию ловеласа.
В 1775 году Алексей Разумовский был пожалован в действительные камергеры, но служба его не интересовала. В 1778 году
он вышел в отставку и поселился с семьей в подмосковном
19
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имении Горенки, где в своем дворце, убранном с царской
роскошью, вел почти отшельническую жизнь. Интересовался
ботаникой и минералогией, разводил экзотические растения.
Современники утверждали, что в его Горенках оранжереи были
лучшими в Европе, и что «растения он любил больше, чем собственных детей». Красавица жена принесла ему 44 тысячи душ
крестьян и богатые пензенские вотчины. Она родила ему двух
сыновей и двух дочерей. Однако в 1785 году, практически сразу
после рождения младшей дочери, Алексей Разумовский расстался с женой. Характер у него был тяжелый, нрав вспыльчивый. Варвара Петровна была вынуждена покинуть детей и
поселиться в Москве в доме на Маросейке. Она не была великосветской львицей. По отзывам современников (в частности,
Пыляева) была она женщиной простоватой и робкой, беспомощной и нерешительной, суеверной и богобоязненной. Ситуацию
не изменило вмешательство старого графа гетмана Кирилла
Григорьевича Разумовского. Отец Варвары Петровны занимал
высокое положение, но его более всего в жизни занимала публикация переписки его отца-фельдмаршала с Петром I. А мать ее
прожила слишком короткую жизнь (1711-1767), и не застала
ни замужества, ни изгнания дочери. Разумовский, безбожник и масон, отобрал у жены детей во избежание ее влияния.
Девятилетнему Петру и четырехлетнему Кириллу нанял иностранцев-гувернеров. Дочерей, семилетнюю Вареньку и двухлетнюю Катюшу, граф поручил заботам своей сестры графини Прасковьи Гудович. Варвару Петровну опекал родной брат
Николай Петрович, посещали дети, внуки. Но к концу жизни
она совершенно замкнулась, осталась совсем одна. Непонятно
куда ушли ее богатства, но якобы на поминки ее пришлось
собирать посуду по соседям. Граф завел себе новую невенчанную жену, дочь берейтора Марию Михайловну Соболевскую

(по мужу Денисьеву), которая впоследствии родила ему десятерых детей, известных под фамилией Перовских. Вся эта история давно стала историческим анекдотом.
События жизни В. П. Шереметевой позволяют уточнить
датировку нашего портрета, если, разумеется, допустить, что
это она. Биограф Разумовских Васильчиков29 датой рождения
Варвары Петровны считает 1750 год. Замужество – 1774 год.
В Горенки ее муж увез в 1778 году. Значит, портрет явно сделан был до этого времени. Ей на портрете не может быть более
28-ми лет, скорее всего, меньше. Заказчиком мог выступить
муж, он имел возможность заказывать все у лучших мастеров.
За Левицким никаких портретов Разумовских не числится ни по
каким каталогам. Что могло связывать вельможу Разумовского
со свободным художником Левицким? Они оба жили в столице,
оба были масоны. Возможно, портреты были парные, т. е. существовал и портрет А. К. Разумовского. Никаких его портретов
периода, когда ему было около тридцати лет, найти не удалось.
На всех известных он много старше.
Если был создан портрет Варвары Петровны, молодой
жены и матери уже нескольких детей, то, когда муж ее изгнал
в 1784 году, едва ли он оставил портрет на память. Увезла,
наверное, с собой, а с ее наследством история темная. Кому мог
достаться портрет – неизвестно.
Может быть, загадочным образом этот портрет прибыл
в Муром с Меликовым, чтобы занять законное место среди
фамильных портретов графов Уваровых?
Графиня Варвара Петровна Разумовская (урожденная графиня Шереметева) – это бабушка знаменитого археолога графа Алексея Сергеевича Уварова. Однако пока нельзя опереться
хоть на какие-то документальные свидетельства, все это лишь
предположения.
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О. А. Сухова
«КУПЕЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»:
МУРОМСКИЙ ВАРИАНТ
Предлагаемая публикация четырнадцати купеческих порт
ретов первой половины XIX столетия представляет «малую», но
весьма значимую коллекцию. Она является частью «большого»
собрания западноевропейской и русской живописи Муромского
музея. Все эти изображения из семей местных предпринимателей вошли в новую экспозицию «Город и горожане» (2014).
В процессе работы над концепцией и аннотированием этого
выставочного проекта была проведена исследовательская работа как по выявлению сведений о портретируемых лицах, так
и по атрибуции данных произведений. В действующей Книге
поступлений (1980-е гг.) были указаны датировки, имеющиеся на нескольких работах. Остальные портреты были отнесены ко второй половине XIX века. На самом деле коллекция
цельная, компактная и укладывается в хронологические рамки,
заданные подписанными произведениями с крайними датами
1817 и 1847 гг.
Важно было определить муромские работы в общем контексте такого художественного явления, как «купеческий портрет».
Этот термин «используется для обозначения портретной живописи конца XVIII – середины XIX века, объединенной задачей социального представительства негосподствующих классов
– крестьянства, купечества и мещанства – и созданный представителями той же социальной группы из городской ремесленно-художественной среды»1. Публикуемая коллекция достаточно однородна и состоит из канонических портретов собственно
купцов2. Весьма привлекательной кажется нам возможность
© Сухова О. А., 2015
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сравнения этой небольшую «купеческой серии» с аналогичными
собраниями других музеев. Интерес вызывает также сопоставление типичного и местного в иконографии и этнографии персон,
представленных здешними «портретописцами».
Коллекция складывалась в несколько этапов на протяжении почти целого столетия существования Муромского музея.
В 1920 году поступил «из Красноармейского клуба» первый
портрет – купца Ф. В. Суздальцева работы И. Морозова
1835 года (Кат. 7). Изображение бывшего хозяина чудом
сохранилось в советском учреждении, занявшем внушительный дом с колоннами купцов Суздальцевых на Успенской улице (Красноармейская, 25). Полотно, написанное иконописцем,
ставшим «посторонним учеником Академии художеств», имеет
вполне экспозиционный вид, несмотря на то, что почти за целый
век в музее оно еще не подвергалось стационарной реставрации
(единственное из всех здесь публикуемых портретов). Краткая
запись в музейной книге «Отдела искусств» не зафиксировала
подробностей3. Можно только предположить, что произведение мог спасти академик живописи И. С. Куликов (1875-1941)
– один из основателей местного музея (1918). В юности он
получил первые уроки от художника А. И. Морозова младшего (1835-1904)4. В ведущих музеях страны уже в двадцатые
годы проходили выставки «бытового купеческого портрета»
(в Русском музее и Третьяковской галерее)5. Специфический
характер этих произведений со своим особым каноном привлекал собирателей и исследователей. Первым владельцем
такого собрания был Н. Ф. Романченко, бывший сотрудник
Русского музея6.
В тридцатые годы купеческие портреты внедряются в экспериментальные экспозиции, представляя «эксплуататоров».
В 1930 году в Третьяковской галерее была устроена большая
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выставка под названием «Опытная комплексная марксистская экспозиция», посвященная «классовому истолкованию
явлений искусства» XVIII и первой половины XIX века7.
Именно в тот период поступила большая часть муромской
коллекции с изображениями местных предпринимателей.
Портрет В. С. Суздальцева музей приобретает в 1931 году
у И. С. Куликова (Кат. 9). Пять произведений, представляющих известных и неизвестных купцов и купчих, музейщики
покупают в 1932 году на муромском базаре (Кат. 1, 2, 5, 6,12).
Портреты местного семейства купцов Киселевых поступили
в 1933 году от преподавателя В. В. Зееста (Кат. 8, 13, 14)8.
Новый этап в исследовании купеческого портрета в России
пришелся на семидесятые годы с открытиями реставраторов
и ученых. В ту эпоху он рассматривался в общем контексте
провинциального городского и усадебного портрета, в первую
очередь Костромского и Ярославского регионов. В Москве
в 1973-1980 годах проходили первые реставрационные показы,
инициированные известным реставратором, борцом за сохранение русского культурного наследия С. В. Ямщиковым (19382009). Среди них – резонансные «Неизвестные и забытые
портретисты XVIII – первой половины XIX века» (1975);
«Ярославский портрет XVIII-XIX веков» (1980) и др.9
Муромскому музею в 1974 году посчастливилось приобрести
характерные городские портреты молодой супружеской четы
– В. М. Русакова и Ф. Г. Русаковой-Федоровской начала
1840-х годов (Кат. 10, 11). Через год они уже были отреставрированы в мастерских Владимиро-Суздальского музея-заповедника, что тоже отражает начавшийся в те годы интерес
к открытиям провинциальных реставраторов. В момент написания портретов юный глава семейства числится мещанином
(в конце жизни он купец первой гильдии и городской голова
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Мурома). Произведения попали в музей после смерти их внука – Г. С. Русакова (1892-1974), ныне известного в интернетпространстве как «соловецкий поэт»10.
В девяностые годы произошел качественный скачок
в осмыслении специфики купеческого портрета, который
«занимает свое законное место в кругу явлений отечественного примитива XVI-XIX веков. Связанный множеством нитей
как с традиционной народной культурой, так и с современным
ему профессиональным искусством, он может рассматриваться
как часть истории развития русского портрета»11. В 1993 году
выходит издание, посвященное народному бытовому порт
рету «Для памяти потомству своему...» (Н. Н. Гончарова,
Н. А. Перевезенцева и др.), где он рассматривается как «воплощение духа дома и незыблемости его устоев»12. В 1995 проходит знаковая выставка «Примитив в России XVIII-XIX век.
Иконопись. Живопись. Графика», где были представлены купеческие портреты самых разных регионов России. В статьях каталога кураторы проекта (А. В. Лебедев, Н. А. Перевезенцева)
формулируют своеобразие этих произведений и четко отделяют канонический, по большей части анонимный, «купеческий
портрет» примитива от реалистического «портрета купца»
художника-профессионала. Оригинальную трактовку рассмат
риваемого художественного явления, вытесненного ярмарочной фотографией, представляет А. В. Лебедев в своей книге
«Тщанием и усердием. Примитив в России XVIII – середины
XIX века» (1998)13.
В Муромском музее именно в девяностые идет бурная
реставрация экспонатов разных коллекций в различных специализированных организациях. Все купеческие портреты получают новую жизнь во Владспецреставрации (г. Владимир).
Среди них два портрета, представляющие супружескую пару
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К. И. и А. И Первовых конца 1820-х – начала 1830-х годов
(Кат. 3, 4). Почти двести лет они хранились у их потомков
и были принесены в дар Муромскому музею К. М. Первовым
(1936-2005, Москва). После проведенной долгой реставрации,
законченной уже в первое десятилетие XXI века, стало очевидным, что, пожалуй, это самый выразительный семейный дуэт
музейной купеческой коллекции. Парные муромские образы
вполне сравнимы с работами известного ярославского живописца Н. Д. Мыльникова (1797-1842) – «одного из корифеев
купеческого портрета»14.
Впервые в качестве целостной группы местные купеческие
портреты мы обозначили в учебном пособии «История Мурома
и Муромского края» (2000)15. В 1997-2003 годы в музее
создавалась выставка по проекту «Семья в музейном интерьере»
(«В комнатах купеческого дома»). В экспозицию включались
купеческие портреты, которые куратор проекта Е. И. Сазонова
кратко рассмотрела как один из источников по истории материальной культуры провинции в своей кандидатской диссертации (2002)16.
Муромская купеческая серия все же оставалась еще малоизученной и почти неизвестной. В данной работе нами применялся комплексный подход к исследованию публикуемых
произведений. Во-первых, была внимательно прослежена
«музейная история» каждого портрета по архивной и действующей учетно-хранительской и реставрационной документации, что давало определенные возможности в их исследовании
и датировке. Во-вторых, выявлялись и сопоставлялись сведения
об изображенных лицах и их предках, имеющиеся в источниках
и литературе17. Помимо прямой задачи составления исторических и биографических справок, эти данные стали опорными
и при атрибуции произведений.
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Такие портреты, относящиеся к «социально-этическому
примитиву», имеют очень важную внеэстетическую представительскую функцию, поэтому особенно интересны сведения
не только о семейном положении, но и состоянии капиталов
и занимаемом месте в обществе изображенных персонажей.
«В восприятии человека XVIII – первой половины XIX века
портрет занимал промежуточное положение между искусством
и не искусством, в определенных случаях портрет мог замещать
изображенное лицо». В описях имущества этого периода «порт
рет» даже не относили к разряду «картин»18. Изображения
ушедших поколений семьи в купеческой среде «олицетворяли укорененность рода в прошлом, воспринимались как личное присутствие, продолжение жизни предков в настоящем».
Не случайно важной составляющей купеческого портрета
были записи на обороте холста «анкетных данных»: о рождении, семейном и общественном положении – по сути, эпитафий19. На пяти из четырнадцати муромских портретов имеются
надписи (разной степени информативности; только три из них
содержат сведения о художниках.). Не все записи четко читаются, имеются неразборчивые лакуны, поэтому даже обращение
к воспроизведению этих записей в реставрационных паспортах
не всегда давало результаты. Избежать ошибок – особенно
в датах, безусловно, помогает круг письменных источников,
связанный с портретируемыми лицами. М. Е. Даен четко формулирует проблему дешифровки текстов на оборотах холстов
и констатирует необходимость привлечения документов, приводя примеры нелепостей. Например, молоденькая восемнадцатилетняя девица Елизавета Петровна из семьи тотемских купцов
Пановых, изображенная в день своей помолвки в 1784 году
с купцом Петром Алексеевичем Нератовым, была представлена
на выставках и в литературе как сорокавосьмилетняя матрона.
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(Солигаличский краеведческий музей)20.
В-третьих, для возможности «встроить» произведения
Мурома и определить их место в общем пространстве такого
художественного явления, как российский «купеческий порт
рет», привлекались аналогичные произведения, созданные
в разных городах Московской, Владимирской, Ярославской
и др. губерний, находящиеся в российских музеях. Помимо
основных монографий, каталогов выставок, диссертаций по теме
купеческого портрета также были очень важны и другие публикации, особенно касающиеся состава музейных коллекций21.
Наиболее убедительным проектом для активизации данного
исследования стала масштабная выставка «Купеческий портрет
XVIII – начала XX века из собрания Исторического музея.
Живопись. Дагерротипия. Фотография» (2013). В экспозиции
четко прослеживалась эволюция «От купеческого портрета –
к портрету купца»22. Муромские образы купцов и купчих первой половины девятнадцатого столетия могли бы четко вписаться в структуру этой выставки.
Исследователи отмечают парадоксальность того, что
купеческий портрет, зародившись в XVIII столетии, к началу XIX века становится примитивнее и «канонизирует свои
образно-стилевые черты, осознанно стремясь подчеркнутой
архаичностью отделиться от „ученого’’ искусства». Глубинно
он был связан с художественными представлениями позднего средневековья (архаичность, анонимность, каноничность,
иератичность). Но жил купеческий портрет среди искусства
Нового времени и «был удивительно переимчив, ассимилировал практически все стили современного ему профессионального искусства»23. Сложение его особой стилистики приходится
на два первых десятилетия XIX века. Кульминация в развитии
канона приходится на 1820-1830-е годы (классический пери31
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од явления иногда обозначают до первой половины сороковых).
«С этого момента ему суждено было просуществовать лишь три
десятилетия»24. Произведения исполнялись словно по прориси, как в иконах. Уплощенный погрудный образ, выделенный
четким контуром, размещался на темном фоне. Иератическая
неподвижность, назидательная демонстрация корпоративных
атрибутов и традиционных нарядов отличает персоны купца или
купчихи на многочисленных полотнах неизвестных художников.
Любопытно, что в тот период даже живописцы, получившие
академическую выучку, не разрушали сложившегося канона
и создавали «классические образцы лапидарного по стилю купеческого портрета». Мало что меняется и к 1840-м годам, разве
что тиражированными становятся некоторые детали, как подлокотники кресел или край крышки стола, на которые опираются
персонажи. Конец 1840-х – 1850-е годы в существовании этого жанра называют «эпохой маньеризма»25. К середине века он
проявляется в нарочитой «обрядовости» преподнесения купчих
в традиционных нарядах. Вскоре такое уникальное явление, как
«купеческий портрет», угасает и вовсе исчезает после реформ
1860-х годов26 .
Публикуемая серия портретов, несмотря на свою малочисленность, отражает почти все названные периоды и демонстрирует приведенные характеристики российского купеческого портрета. Наиболее ранние в коллекции изображения
местных купчих в традиционных нарядах – Е. Е. СорокинойУсовой и неизвестной – имеют краткие записи с датами 1817
и 1824 года27 (Кат. 1, 2). Сложилось определенное представление, что в таких «этнографических» одеяниях позировали
в основном купчихи северных губерний России. Видимо, из-за
того, что там гораздо дольше сохранялся в обиходе обрядовопраздничный костюм, чем в центральных губерниях, таких,
32
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как Московская, Владимирская, Ярославская. На муромских
портретах на самом деле показано уже чуть модернизированное парадное женское облачение: нагрудная епанечка на широких лямках («душегрейка», «фуфайка» – местн.28); кисейные
рукава, обилие жемчуга; шелковый платок-«ширинка» в руках.
Но на голове моделей не кокошник, который здесь носили еще
вплоть до Отечественной войны 1812 года, а шелковый же зеленого цвета платок, завязанный «по-купечески». Выходит, что
еще более архаичный народный костюм, чем представленный
на двух женских портретах, среди купечества в Муроме также
существовал, но такие изображения не уберегли потомки (в тот
период возможно еще не пришла в город мода на подобные
портреты). Местный хроникер А. А. Титов в 1840 году свидетельствовал, что «не более как 30 лет назад муромские женщины перестали употреблять для головного убора кокошник,
шитый золотом, серебром, иногда жемчугом и каменьями». Он
отмечал, что в старинном праздничном наряде они могли оставаться только в семье или «домах родственных». Однако уже
к моменту составления своего «Статистического обозрения»
автор наблюдал, что предметы традиционной женской одежды,
роскошно украшенные и шитые из дорогих тканей, «стараются
сбыть продажею или отдать их на потребности церковные»29.
Примерно тот же вариант народного костюма, что так
скрупулезно выписан на муромчанках, представлен, например, на портретах угличских и тамбовской купчих. Наиболее
ранний – Марии Григорьевны Кожевниковой неизвестного
«портретописца» 1807 года (Угличский историко-художественный музей) показывает ее также в епанечке, с жемчужными
украшениями, в «купеческом» платке на голове. Вторая угличанка – Агриппина Андреевна Сурина на портрете живописца
И. В. Тарханова 1829 года (Угличский историко-художествен33
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ный музей). Она наряднее и держит в руках шелковую «ширинку»30. Скромнее и по-крестьянски выглядит такого же состава костюм жены тамбовского купца Кособрюхова на портрете
художника А. Дурнова 1832 года (ГИМ)31. На всех этих моделях, в отличие от муромчанок, отсутствует важный аксессуар
купеческого наряда – узорная шаль. Портреты купчих Суриной
и Кособрюховой являются парными к изображениям их супругов, одетых и стриженых «по старине». Видимо, не сохранился
образ мужа М. Кожевниковой (Логина Александровича), зато
очень колоритен образ ее свекра (Александра Васильевича),
написанный одновременно с портретом невестки32.
Вместе с портретом муромской купчихи Е. Е. СорокинойУсовой в музей поступил портрет неизвестного купца анонимного живописца первой трети XIX(?) века, возможно происходящий из той же семьи (Кат. 5). Он ни в коем случае не может
быть парным к этому яркому женскому образу 1817 года [головы обоих повернуты влево (для зрителя вправо)]. К тому же,
на наш взгляд, он написан позже, хотя облик немолодого купца достаточно традиционен, но все же он одет в двубортный
европейский сюртук. Надо признать, что именно это произведение оказалось самым сложным в атрибуции и идентификации
личности, так как не только не имеет никаких записей и помет,
но нет и точных данных о его происхождении. Даже наше предположение, что этот купец может быть представителем рода
Усовых, пока не имеет надежных подтверждений. Датировка,
обозначенная нами первой третью XIX столетия, остается под
вопросом и возможны ее уточнения.
Очевидно, что оба портрета муромских купчих 1817
и 1824 года не одиночны, а входили в семейные дуэты. Ведь
жена в роскошном традиционном наряде «овеществляла»
этим образом богатство и достоинство мужа, его привержен-

ность к «заветам предков». Е. Е. Сорокина-Усова с портрета
1817 года как раз и относилась не только к состоятельному, но и
к старинному муромскому торговому роду. В патриархальном
купеческом портрете по-своему преломились новые светские
тенденции, проявившиеся в России с петровских времен. Глава
семейства был обязан не прятать, а предъявлять обществу супругу как свое лучшее украшение; жена служила демонстрацией
социального статуса и благосостояния мужа. Парные семейные портреты становятся отражением этих нововведений33. Два
рассматриваемых произведения, презентующие костюмированных муромчанок, относятся к такому искусству примитива, где
художниками-анонимами достигаются «высокие художественные качества». Обычно такими характеристиками награждают
изображения купчих северных губерний. Однако считаем, что
их заслуживают и среднерусские образы представительниц той
же корпорации. В муромском варианте это в первую очередь
соотносится с портретом Е. Е. Сорокиной-Усовой: «Наряды
здесь играют совершенно особую роль. Наивно имитируя подлинную фактуру традиционного костюма живописными материалами – прежде всего рельефом и ритмом мазков, – художник
достигает эффекта самостоятельной выразительности, поистине
мистической жизни костюма в портрете»34.
Семейная пара Карпа Ильича Первова и его супруги Александры Илларионовны, позировавших художнику
на рубеже двадцатых-тридцатых годов XIX века, являют образы купеческого портрета его классического периода (Кат. 3, 4).
Произведения были датированы нами не только по характеру
иконографии и особенностей стиля, но и при сопоставлении
биографических данных изображенных лиц по документальным
источникам. При всем соблюдении канона в них ощущается отличие от упрощенных трафаретных персонажей и некое особенное
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состояние героев. Иератическая застылость, присущая большинству подобных изображений, живописцем этих портретов
преображена в таинственную зачарованность и легкую отстраненность. Внешность каждого из супругов отличается свое
образием черт и некоей хрупкостью и будто «размытостью»35.
Не случайно наиболее близкими муромской паре оказываются
семейные дуэты, написанные признанным мастером купеческого портрета – ярославским живописцем Н. Д. Мыльниковым,
который работал по заказам в Москве, в родном городе и других местах. Можно назвать его портреты двух пар ярославских купеческих семейств 1827 и 1834 года. Первая – четы
Астаповых – Харитона Васильевича и Прасковьи Ивановны;
вторая – дуэта Соболевых – Данилы Семеновича и Матрены
Федоровны (Ярославский художественный музей)36. Еще одна
ярославская, но неизвестная купчиха с портрета 1834 года этого художника (Ярославский художественный музей)37 перекликается по общему облику с муромчанкой А. И. Первовой.
А муромский купец К. И. Первов чертами лица неожиданно
схож с образом «мужчины с книгой» на портрете неизвестного
художника первой половины XIX века. Произведение происходит из имения Е. Н. Опочининой Максимовское Рыбинского
уезда Ярославской губернии (Рыбинский историко-художественный музей)38.
Менее сходная по облику с муромской парой Первовых,
но того же «классического типа», чета московского (богородского) купца Рахманова и его жены на портретах
Н. Д. Мыльникова 1826 года39. Любопытно здесь обратить
внимание на ростовский семейный дуэт того же поколения, что
и муромский (ростовчане родились раньше муромцев на пять
лет). Портреты Михаила Матвеевича Кайдалова и его супруги
Евдокии Ивановны написаны неизвестным мастером в близкий

временной период (1830-е; 1835)40 и в обоих случаях незадолго до смерти каждого из мужей в 1837 году. Мужские образы
весьма близки по общему облику и типу внешности; женские же
изображения кардинально разнятся по характеру и значительно
отличаются по одежде. Стоить отметить, что при пристальном
рассмотрении костюм муромской купчихи Первовой существенно отличается не только от одеяний ростовчанки и москвички,
но и от нарядов более близких ей ярославских красавиц. В отличие ото всех названных дам, «русское платье» муромчанки имеет более архаичные составляющие: кисейные рукава и епанечку.
При этом, как и у них, в наряде А. И. Первовой тоже заметно влияние дворянской моды 1820-х – начала 1830-х годов:
европеизированная прическа, изящная модификация головного
«купеческого платка»; светлая шаль со стильным орнаментом
на плечах.
Отметим, что у всех названных моделей волосы сверху
прикрыты («купеческим платком» или его вариациями). Даже
у ростовчанки Е. И. Кайдаловой на высокой прическе он присутствует; его можно различить с трудом (он сливается с цветом
волос). Наряд этой матроны более европейский: платье имеет
круглый воротничок, как у большинства москвичек на купеческих портретах того же времени. На ней вместо шали палантин с полосой орнамента; нет и «выставки» украшений, только
серьги. В целом муромский костюм двадцатых-тридцатых годов
девятнадцатого столетия ближе к нарядам дам на ярославских
портретах. Они позируют в платьях локального цвета с открытым декольте, укрытым жемчужными низками и светлыми
шалями на плечах41.
Безымянную муромскую купчиху семейства Киселевых
неизвестный художник-примитив на портрете 1830-х(?) годов
тоже представил в «русском костюме» упрощенного варианта
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(Кат. 8). Яркий красный локальный цвет платья на плоскости
фигуры словно пылает, ему вторит написанный той же краской
головной убор. Полотно, в отличие от несколько «утонченных»
портретов четы Первовых, более характерно для своего времени с его простой схемой и лапидарным стилем. Особенно органично вписываются в него и откровенно простонародные черты
лица героини. Очевидно, что и этот женский портрет создавался
как парный к мужскому изображению. Как, например, образ
купчихи А. М. Соловьевой из города Любима (Ярославской
губ.) первой четверти XIX века. Она не уступает муромской
по интенсивности красного цвета своего наряда и уплощенности фигуры; супруг стрижен по-купечески, но одет в «европейский» сюртук (Владимиро-Суздальский музей-заповедник)42.
Этнографической аналогией головному убору муромчанки
является своеобразный «повойник» на изображении жительницы Суздаля из рода купцов Назаровых на портрете середины
XIX века анонимного художника (Владимиро-Суздальский
музей-заповедник)43. По иконографии, этнографии, а также по
плоскостной подаче образа публикуемому «Портрету муромской купчихи Киселевой в красном платье» близки и другие
произведения, например, портреты угличанок 1830-х годов.
Первый – Агафьи Васильевны Дорофеевой, приписываемый
Н. Д. Мыльникову (парный к изображению супруга – купца
Ивана Андреевича Дорофеева) (Угличский историко-художественный музей)44. Второй – женский образ из семейного дуэта купцов Меховщиковых первой половины XIX века (ГТГ)45.
В этом же ряду находится и неизвестная купчиха – жительница Переславля-Залесского с портрета П. Календаса 1842 года
(Переславль-Залесский историко-художественный музей)46.
Любопытно отметить интересную подробность: модель позирует, держа в руках платок-«ширинку», что вполне традиционно

само по себе, но она преподнесена необычно – аккуратно сложена в несколько раз.
«Портрет семьи» в купеческом доме первой половины XIX столетия состоял не только из изображений хозяина
и хозяйки, но включал и образы детей. Как и в дворянских галереях, вошедших в моду в XVIII столетии, домашняя экспозиция
нарочито продумывалась так, чтобы к образам старшего поколения можно было постепенно добавлять портреты подрастающих отпрысков рода. Поэтому практически все – и взрослые,
и дети – писались художниками с определенным композиционным расчетом – в несколько развернутом положении. Обычно
чада присоединялись к ряду вслед за матерью, и взор их был
обращен в сторону отца семейства47. В публикуемой коллекции
представлен только один «детский» портрет, происходящий из
купеческого рода Суздальцевых – одного из самых известных
и богатых в Муроме. «Портрет муромского купца Тимофея
Ивановича Суздальцева в отрочестве» художника Федора
Семенова 1831 года – произведение в представляемой серии
особо ценное (Кат. 6). Оно привлекает своим выразительным
образом миловидного отрока, пристально по-взрослому смотрящего с холста. Полотно имеет точную датировку и автора;
весьма любопытную информацию на обороте холста. Помимо
«анкетных данных» подростка, указано не только имя художника, но и стоимость его работы в 10 рублей. Для сравнения: ровно
столько же и в том же 1831 году стоил один экземпляр трагедии
А. С. Пушкина «Борис Годунов» в твердом переплете и с золотым тиснением. Конечно, это не предмет первой необходимости.
Более показательно, например, такое прозаическое сопоставление: в декабре 1834 года пуд овса стоил 1 руб., значит, цену
за этот детский портрет можно измерить в 10 пудах овса48.
В данной надписи на обороте портрета имеется слово
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«копирован». При регистрации произведения в инвентаре музея
оно было понято буквально, и портрет записали как «копию»
(т. е. предполагалось, что до октября 1831 г. существовал какойто подлинник)49, что перешло и в действующую Книгу поступ
лений. Мы считаем такое прочтение не бесспорным. По нашей
версии автор надписи мог иметь в виду «копирование» художником «натуры» – черт реального подростка при создании живописного портрета50. Впрочем, как эта гипотеза, так и другие
аспекты творчества художника Федора Семенова, о котором
мы не имеем других сведений, требует дальнейшего исследования. Судя по характеру изображения и письма на его портрете
мальчика, он не имел академической выучки. Скованность композиции, тщательное выписывание деталей одежды и прически,
резкий контур фигуры на темном фоне особенно явственны
при сравнении. Изображение Александра Соболева (ровесника юного муромца) – на портрете Н. Д. Мыльникова 18341836 года построено по той же схеме «купеческого портрета»51. Почти такой же ракурс, костюм, даже похожи «полоски»
на рубашках мальчиков. Однако ярославский образ, без сомнения, выдает профессиональное мастерство и индивидуальную
манеру признанного портретиста.
Один из публикуемых портретов – муромского купца
Федора Васильевича Суздальцева письма Ивана Морозова
1835 года – имеет надпись и печать, удостоверяющую академическую подготовку художника (постороннего ученика
Академии художеств) (Кат. 7). На портрете изображен один
из самых блестящих представителей муромского купечества
(родной дядя отрока Тимофея). Некая презентация присуща как
успешному портретисту, выбравшемуся из провинции в столицу,
так и модели – молодому, но уже уверенному в себе предпринимателю. Профессиональная выучка, заметная в этом произ40
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ведении, не помешала живописцу соблюсти канон «купеческого
портрета» и создать произведение, «чуждое рефлексирующему
художественному сознанию» своего времени. Художник передает индивидуальность лица модели, не разрушая целостности
образа, где сходство важно как семейная реликвия и исторический документ52. Изображение муромского купца напоминает
о мужских образах Н. Д. Мыльникова 1830-х годов, таких,
как И. С. Соболев и И. А. Дорофеев (упомянутые выше).
О художнике И. Морозове известно немногим больше, чем
о живописце Ф. Семенове, и необходимо специальное исследование его жизни и выявление других работ.
Портрет другого муромского купца Суздальцева – Василия
Степановича, кузена Федора Васильевича, принадлежит руке
безвестного простодушного и старательного «портретописца»,
трудившегося над этим образом на рубеже 1830-1840-х годов
(Кат. 9). Произведение, созданное на закате классического
периода купеческого портрета, еще не затронуто «маньеризмом»
и погружает в некое застывшее пространство. Молодой человек
(очевидно молодожен, демонстрирующий обручальное кольцо и одетый со вкусом) смотрит отстраненно поверх зрителя,
держа в руке конверт с печатью. На языке невербальной лингвистики жест этот и атрибут означает его корпоративную принадлежность к успешному предпринимательскому делу. Жаль,
что не сохранился портрет его молодой супруги; наверное, он
был столь же очарователен в своем иератическом оцепенении.
Василия Степановича можно назвать представителем «золотой
молодежи» города, ведь его отец Степан Тимофеевич был обладателем одного из самых крупных капиталов в Муроме.
Иные стартовые возможности были у Василия Михайловича
Русакова – муромского мещанина, который сам «сделал
себя», совершив невероятную карьеру – от писца в магистра41
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те до Городского головы. На портрете начала 1840-х годов,
парном к изображению супруги – Федосьи Гавриловны, он
представлен совсем юнцом. Под стать ему и вторая его половина – очень молоденькая горожанка (Кат. 10, 11). За спинами
каждого из них видны овальные спинки стульев, несоразмерно
узкие. Тиражирование таких подробностей характерно для этого времени. Меньший формат портретов (в сравнении со всеми остальными) словно показывает, что они предназначены
пока еще не для купеческого дома, а более скромного жилища.
Произведения неизвестного художника в целом укладываются
в рамки классического купеческого портрета. В этой паре женский образ более трафаретен, нежели мужской, в котором ощущаются некие романтические веяния дворянского искусства.
Симпатичный молодой человек, кудрявый и румяный,
словно играет роль задумчивого поэта или поклонника поэзии,
заложив палец меж страниц книжного томика. На муромском
портрете нет надписей, но этому образу вполне соответствует
текст, имеющийся на холсте с изображением его современника:
«24-х летъ отъ рождънiя въ такихъ лътахъ, я вамъ милъ,
и ндравомъ любезенъ и для девушекъ полезенъ». Он записан
на портрете переславца А. А. Темерина(?) работы художника П. Календаса 1844 года (Переславль-Залесский историко-художественный музей)53. Нельзя утверждать, что образы
этих молодых людей очень схожи, но оба представлены с книгами. По типу внешности муромцу ближе второй из братьев
Темериных – Петр Андреевич с портрета того же живописца
и того же года54. Молодой муромец Василий Русаков схож
с двумя юношами-«книгочеями» на портретах анонимных авторов примитивов. Первый из них П. Е. Юрганов – сын чердынского купца на портрете 1833 года, где в «эпитафии» на холсте
записано: «В сем цветущем виде преставился по христиан42
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ской должности». Второй – сын санкт-петербургского купца
(бывшего крепостного) на портрете 1847 года55.
Портрет молодой жены Ф. Г. Русаковой можно назвать
типовым в купеческом портрете начала 1840-х годов. Поза
портретируемой остается столь же застывшей и с тем же этикетным жестом сложенных рук, держащих традиционный
аксессуар – платок-«ширинку», как и в более ранних портретах. Однако в костюме уже почти ничего не напоминает о «русском наряде». Федосья Гавриловна позирует в одеянии, весьма
близком костюму муромских жительниц, описанному местным
хроникером в 1840 году. Он констатирует: «Одежда городских женщин разнообразна... из богатых домов молодые женщины одеваются в платья шелковые и бумажные». Молодая
Русакова позирует в шелковом платье сине-зеленого тона, зона
декольте прикрыта вышитым газом. Автор свидетельствует,
что в Муроме «чепцов и шляпок не носят, а голову покрывают
шелковым платком». Полупрозрачный платок лежит на плечах
модели [волосы сверху прикрыты легкой «шапочкой» – модификация платка(?)]. Историк продолжает: «По нынешней
моде шею украшают фермуаром и носят бриллиантовые серьги». На шее горожанки с портрета ожерелье-фермуар; в ушах
фигурные серьги (возможно, со стразами)56.
В отличие от скромных и небольших образов четы Русаковых
начала 1840-х годов, весьма значительны и репрезентативны парные портреты супругов Киселевых (Кат. 13, 14). Они
созданы неизвестным художником, вероятно, уже во второй
половине 1840-х годов. На наш взгляд, эти изображения очень
удачно вписываются в период развития купеческого портрета с середины сороковых годов девятнадцатого века, называемый «маньеризмом». Персонажей семейной пары живописец
представил сидящими (показаны по колени); каждый из них
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несколько манерно опирается локтем на крышу стола. Они
позируют, демонстрируя и свои вполне европейские прически,
и осиную талию супруги, и деловые бумаги супруга, и ювелирные украшения. Подача образа мужчины в этой паре довольно близка упомянутому портрету П. А. Темерина П. Каледаса
1844 года. Женский тип (смуглое лицо, крупные глаза, темные
волнистые волосы, контрастная «лепка» лика) ассоциируется
с образами дочерей московского купца Косина с картины художника Кучикова 1840-х годов («Портрет семьи купцов Косиных
за чаепитием»)57. Контрастное и парадное черно-белое сочетание костюмов муромского дуэта Киселевых и их напряженные позы напоминают о снимках в технике дагерротипии, еще
только получавших распространение в тот период (1840-1850).
Дагерротип, а потом и фотография, постепенно полностью заменили в купеческих галереях живописные портреты58.
Презентацию публикуемых произведений завершим порт
ретом Т. И. Суздальцева 1847 года художника А. В. Веселова
(Кат. 12). Персонаж уже знакомый: представлен на рассмот
ренном выше его портрете в отрочестве (Кат. 6). В тридцать
живописец показал его весьма импозантным мужчиной с живыми глазами и маленькими усиками; в щегольском костюме и нарочито небрежно повязанным галстуком. Немного лениво и манерно он выставил холеную руку с обручальным золотым кольцом.
Совершенно очевидно, что на парном к нему изображении присутствовал женский образ, видимо «предъявленный» художником в том же несколько жеманном вкусе. Можно утверждать,
что в 1847 году «портретописец» Афанасий Васильевич Веселов
запечатлел нескольких членов семьи известного в Муроме купца
Ивана Васильевича Суздальцева, городского головы Мурома
(1851-1854) – отца Т. И. Суздальцева. Подтверждением
гипотезы является фотокопия несохранившегося портрета ува-

жаемого главы семейства, на
которой можно рассмотреть
подпись живописца «Афан.
Весел.»59 (Ил. 1). В настоящее время известны только
эти две подписные работы
автора. Поиски других произведений и выявление фактов биографии художника
требуют дальнейшего исследования.
Рассмотрение четырнадцати муромских портретов
и их сопоставление с другими произведениями показало,
что они отражают практичеИл. 1. А. В. Веселов. Портрет муром- ски все этапы и особенности
ского купца И. В. Суздальцева. 1847 г.
такого уникальФотография Н. Сажина с несохранив- развития
шегося портрета. Нач. XX в. Муромного явления в русском
ский музей
искусстве первой половины
XIX века, как «купеческий портрет». Очевидно, что в городе работали свои и, возможно, заезжие живописцы, которые
создавали целые семейные купеческие галереи. Пока известны имена трех художников муромского купеческого портрета.
Массово представлен только один клан купцов Суздальцевых.
Менее представительно еще одно семейство – Киселевых.
В целом сохранилось не так много произведений этого жанра
в Муроме60. Все познается в сравнении, и получается, что малая
муромская коллекция вполне может конкурировать с другими
и по составу, и количественно. Понятно, что она не сопоставима
с крупными собраниями купеческого портрета (самое большое
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нографии, этнографии; биографические сведения о портретируемых лицах и исторические справки о купеческих родах. Все
представленные произведения выставлены в экспозиции «Город
и горожане» (2014) (Ил. 2).
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в Историческом музее). Например, среди региональных коллекций серия из четырнадцати публикуемых портретов вполне
сравнима с рядом купеческих портретов Переславль-Залесского
и Рыбинского музеев (не более десяти в каждом); ВладимироСуздальского музея – заповедника (более десяти, в основном
суздальского происхождения). Представительнее коллекция
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десятков. В малых провинциальных музеях встречаются и единичные купеческие портреты. В подмосковной Коломне в краеведческом музее выставляются два замечательных портрета
– купца с многочисленными наградами и купчихи в ковровой
шали (образы не являются парными)61.
В публикуемом ниже каталоге даны подробные сведения
о портретах – экспонатах муромского музея; описание их ико46
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КАТАЛОГ
К АТ . 1 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ ЕВДОКИИ
ЕВСТИГНЕЕВНЫ СОРОКИНОЙ-УСОВОЙ. 1817 г.
На холсте у нижнего бруса сильно потертая надпись фиолетовыми чернилами: «Муромская купчиха Евдокия Евстигнеевна
Сорокина-Усова». Списан портрет 1817 года». Холст, масло.
67х53,5. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме у Красновой.
МИХМ. Инв. № М-6883/Ж-70. Реставрация: О. М. Ревин
(руководитель); С. В. Оболенская. Владспецреставрация
(Владимир, 1995). Публикации: Сухова О. А. Иконопись,
скульптура, живопись Мурома в XVIII – первой половине
XIX вв. // История Мурома и Муромского края. – Муром,
2001. – Ил. с. 202; Муромский историко-художественный
музей. Путеводитель / Сост. Т. Б. Купряшина. – М., 2003. –
С. 58. – Ил. с. 54.
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На портрете изображена женщина с выразительным жестким и властным взглядом больших темно-карих глаз. Тщательно
выписан традиционный наряд в несколько измененном варианте, бытовавшем в Муроме в 1810-1820-е гг. Душегрейкаепанечка из темно-синей узорной ткани оторочена галуном;
шея, грудь, уши, рука модели обильно декорированы украшениями из речного жемчуга. Край тончайшей кисейной рубахи
у ворота соединен с ожерельями крупным аграфом (застежкойброшью); на плечах красная «ковровая» шаль. В правой руке
купчихи, прижатой к груди и унизанной перстнями, шелковый
белый платок-«ширинка» – аксессуар к парадному одеянию.
На голове особым образом (впереди с бантом) завязан темно-зеленый платок из шелка, образующий высокий головной
убор, полностью прикрывающий волосы женщины, что соответствует обычаям традиционных культур (идентифицируется
как характерно купеческий; представлен на портретах купчих
последней трети XVIII – первой трети XIX в. большинства
регионов России). Муромчанки из купеческого сословия обратились к этому корпоративному убору во втором десятилетии
XIX в. До того носили кокошник, шитый золотом, камнями,
жемчугом, с «ревилью» из жемчужной сетки, закрывающей
лоб; поверх кокошника накрывалась фата-парочка (Титов А. А.
Статистическое обозрение города Мурома (1840) // Памятная
книжка Владимирской губернии 1900 г. – Владимир, 1900. –
С. 53-54). Местный хроникер в 1840 г. свидетельствовал, что
в Муроме «немалая часть женщин, желая поддержать прежние костюмы, изредка носит золотной материи сарафан, надевая сверх них такой же материи короткие... душегрейки... Шея
и грудь украшаются жемчужным борком, ниткою и брыжаткою,
с длинными жемчужными же в ушах серьгами» (там же). Голова
модели повернута влево (от зрителя – вправо), что свидетель©О. А. Сухова, 2014
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ствует в пользу того, что портрет был парным к мужскому образу. В данном случае изображение жены находилось по правую
руку от супруга, а не по левую, как, почти без исключения, в
европейских парных бюргерских портретах XVI столетия и
в большей части российских двойных купеческих портретах
Нового времени. Супруг должен был находиться на более
почетной правой стороне.
Представленная на портрете Евдокия Евстигнеевна, вероятно, происходила из семьи муромских купцов Усовых и была
замужем за представителем того же сословия – Сорокиным
(очередность двойной фамилии в употреблении варьируется;
могла быть и Сорокиной в девичестве). По данным на 1840 г.
Усовы числятся в «старинном муромском купечестве».
Представители рода, проживающие в приходах Воздвиженском
и Николы Мокрого, упоминаются еще в писцовых документах XVII – перв. четв. XVIII в. (См.: Документы по истории Муромского посада второй половины XVII в. Памятники
истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. – Владимир, 2011.
– Вып. 4. – С. 85, 120; Документы по истории Муромского
посада первой четверти XVIII в. Памятники истории Мурома
/ Сост. В. Я. Чернышев. – Владимир, 2011. – Вып. 6. –
С. 142, 143). В документе 1769 г. зафиксирована лавка
Федора Иванова Усова – «подле рыбной площади» (МИХМ.
Инв. № М-13223/50). Один из представителей этого семейства – Афанасий Дмитриев Усов, 35 лет, в 1814 г. «выбыл
в казанское купечество»; см.: Ревизские сказки 7-й ревизии
г. Муром (1816 г. марта дня); списки купцам третьей гильдии
// ГАВО. – Ф. 301. – Оп. 5. – Д. 363. – Л. 91об. По свидетельству хроникера 1840 г. «среди купцов Мурома «по кругу
мануфактурному и торговому» были особенно известны Петр
и Иван Ивановичи Усовы, – один из них был награжден «сере©О. А. Сухова, 2014
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бряной медалью на Владимирской ленте в петлицу» за спасение
погибавших. За такой же подвиг во время бури на реке Оке
в 1814 году золотой медалью на Аннинской (красной) ленте для
ношения на шее был награжден Я. И. Усов». Усовы и Сорокины
известны как «торговцы овощными, фруктовыми, напиточными
и москательными товарами», а также как владельцы полотняных фабрик (Титов А. А. Указ. соч. – С. 42, 45). Один из рода
Усовых – Гаврила Тимофеевич Усов, был городским головой
(1827-1830) (Емельянов В. Н., Стулов И. П., Гладков Н. Ф.
Описание бывших пожаров в городе Муроме и более сильных
в прочих городах Российской империи и разных достопамятных
событий как в городе Муроме, так и прочих городах с 1777 года.
– Муром, 1912. – С. 10; Сазонова Е. И. «С доброй совестью
и незазорного поведения...» (К истории городского самоуправления в Муроме // Уваровские чтения –VIII. – Владимир,
2012. – С. 204). Известно, что в городе была улица Сорокина:
«А ныне по плану шед от Сорокиной улицы к большому питейному дому мимо каменной лавки муромского купеческого сына
Александра Васильева Гундобина» (1821) (ГАВО. – Ф. 101. –
Оп. 1. – Д. 45 б. – Л. 67). В «Рапорте 3 гильдии купца гласного
Корнилы Егорова Сорокина» имеется донесение, «что устройство каменной мостовой 300 кв. сажен и починка оной окончена; издержано на сие сумма 1220 руб». (Журнал Муромской
городской думы (июль 1835 г.) // ГАВО. – Ф. 403 – Оп. 1
– Д. 101).
К АТ . 2 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ МУРОМСКОЙ
КУПЧИХИ. 1824 г. На нижнем брусе подрамника справа
надпись чернилами: «Писан 1824» (при реставрации выпилена
из старого подрамника и приклеена на новый). Холст, масло.
56х46. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме. МИХМ.
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Инв. № М-6891/Ж-78. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир,
1996). Публикации: Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII – первой половине XIX вв.
– Ил. с. 202; Муромский историко-художественный музей.
Путеводитель. – С. 58. Упом.
На портрете изображена миловидная женщина с умным
и живым взглядом темных глаз. Художник зафиксировал несколько измененный вариант традиционного наряда,
бытовавший в купеческой среде Мурома в 1810-1820-е гг.
Душегрейка-епанечка из темно-зеленой ткани оторочена галуном. Край тончайшей кисейной рубахи, с широкими рукавами, у ворота соединен с жемчужной сеткой ожерелья небольшим аграфом; в правом ухе купчихи (повернутом к зрителю)
– жемчужная серьга. На плечах шелковый платок розоватого
тона с выбитым рисунком. На голове особым образом (впереди с бантом) завязан темно-зеленый платок из шелка, образующий высокий головной убор. Портрет близок по стилю,
иконографии и этнографическим деталям к изображению купчихи Е. Е. Сорокиной-Усовой 1817 г. (Кат. 1). Голова модели
повернута влево (от зрителя – вправо), что говорит о том, что
портрет мог быть парным к мужскому образу. В данном случае изображение жены находилось по правую руку от супруга,
а не по левую, как в большей части российских двойных купеческих портретах.
К АТ . 3 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
П О Р Т Р Е Т М У Р О М С К О ГО К У П Ц А К А Р П А
ИЛЬИЧА ПЕРВОВА (1792/1793-1837). Конец 1820-х
– начало 1830-х гг. Холст, масло. 71,5х56,5. Передан в дар
музею К. М. Первовым (1936-2005, Москва). Переведен из
фонда временного хранения в основной фонд в 2007 г. МИХМ.
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Инв. № М-20665/Ж-615. Реставрация: О. М. Ревин,
С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир, 2001).
Публикации: Сиротинская А. А. История реставрации экспонатов Муромского историко-художественного музея //
Уваровские чтения – IX. – Владимир, 2014. – С. 292, 294.
– Рис. 15.
На портрете изображен мужчина с худощавым лицом,
голубыми глазами, рыжими волосами, небольшой бородой
и усами. Правая рука портретируемого купца с длинными пальцами похожа на женскую кисть, и выставлена она в несколько безвольном жесте. Одет он в темный повседневный сюртук в талию, со стоячим воротником и немного приподнятыми
плечами. Портрет является парным к женскому изображению
(Кат. 4). Купец позирует, повернув голову и немного корпус
в сторону супруги. В данном случае ее образ располагается
по его левую руку, что наиболее характерно для представления
купеческих семейных дуэтов.
К. И. Первов (1792/1793-1837) – муромский купец
3-й гильдии. Род Первовых числился в «старинном муромском купечестве». Из документа 1769 г. следует, что предок
К. И. Первова, Илья Михайлович Первов, владел лавкой в Муроме «подле москательной площади» (МИХМ.
Инв. № М-13223/26). По свидетельству хроникера 1840 г.
представители рода были «почетными гражданами». Некоторые
из них вели крупную торговлю скотом, закупая его в степных
губерниях и Сибири, и поставляя его во Владимир, Москву,
Санкт-Петербург (Титов А. А. Указ. соч. – С. 46). Среди них
«вдова купца Первова», возможно, – бабушка К. И. Первова
– Катерина Иванова Первова. В 1793 г. ее капитал, совместный с сыном Ильей Михайловичем – отцом К. И. Первова,
составлял 1005 рублей (Книга г. Мурома купечества на 1793 г.
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//ГАВО. – Ф. 22. – Оп. 3. – Д. 364 – Л. 20об.). Первов
«Илья Михайлов – купец 3-й гильдии», в 1831 г. объявил «благоприобретенный капитал» в сумме 8000 рублей (Ведомость
о купцах, объявивших на 1831 г. капиталы по 3 гильдии //
ГАВО. – Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 70. – Л. 1об.).
К своему сорокалетнему возрасту (в 1833/1834) чета
Первовых, представленных на портретах, имела двоих детей
– дочь Анну 18-ти лет и сына-младенца Карпа 7-ми месяцев, оставшегося без отца в раннем детстве (Ревизские
сказки 9 ревизии г. Мурома // ГАВО. – Ф. 301. – Оп. 5.
– Д. 614. – Л. 11об.). Сохранились документы на землевладения, приобретенные в 1827 г. каждым из супругов Первовых.
К. И. Первов приобрел «огородную и усадебную землю, состоящую в 45 квартале 8 и 9 пропорциях, коей земли мерою с лица
по улице 17 сажен 1 аршин, в заду 15 сажен 2 аршина, в длину
по сторонам правую 26,5 сажен, левую – 24 сажени 1 аршин»
(ГАВО. – Ф. 101. – Оп. 1. – Д. 60а. – Л. 24). А. И. Первова
прикупила «землю... состоящую в г. Муроме на берегу р. Оки
против Спасского монастыря» (ГАВО. – Ф. 101. – Оп. 1. –
Д. 60а – Л. 92об.). Последний участок, с выстроенным на нем
деревянным амбаром, по завещанию матери 1853 г. достался
К. К. Первову (он продал его в 1854 г.) (ГАВО. – Ф. 101 –
Оп. 1. – Д. 300б. – Л. 55об.).
К АТ . 4 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЛАРИОНОВНЫ ПЕРВОВОЙ
[1791/1792-1853(?)]. Конец 1820-х – начало 1830-х гг. Холст,
масло. 71х56. Передан в дар музею К. М. Первовым (1936-2005,
Москва). Переведен из фонда временного хранения в основной фонд в 2007 г. МИХМ. Инв. № М-20664/Ж-614.
Реставрация: С. В. Красулина, Владспецреставрация
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(Владимир. 2009) Публикации: Сиротинская А. А. Указ. соч.
– С. 292, 293. – Рис. 14.
На портрете изображена женщина со своеобразным,
несколько продолговатым лицом и словно застывшим взглядом серо-голубых глаз. Специфические черты: высоко поднятые дугообразные наведенные брови; прямой удлиненный нос.
Художник представил модель в «русском платье»: белой рубахе
с пышными кисейными рукавами с оборками у запястья; в душегрейке-епанечке красноватого тона (виден только ее фрагмент
на груди). На шее несколько низок жемчуга. Верхнее ожерелье
с застежкой – аграфом; длинные низанные из жемчуга серьги достигают плеч. Руки сложены в этикетном жесте: правая
кисть, унизанная перстнями и кольцами, изображена поверх
левой. О проникновении элементов дворянской моды 1820-х
– начала 1830-х гг. в традиционный купеческий костюм свидетельствуют некоторые детали. Купчиха причесана на прямой
пробор, пряди аккуратно подобраны над ушами и видны из-под
изящной розоватого тона «шапочки» из шелка, декорированной
впереди жемчугом. Этот головной убор не столь консервативен
и не закрывает волос. Можно считать его обновленной модификацией «купеческого платка». Он также завязан спереди,
но не поднимается высоко; по своей мягкой форме сходен как
с народным повойником, так и с небольшой дамской чалмой.
На плечах модели вместо пестро-ковровой шали накинута более
актуальная – белая с каймой, по стилю несколько напоминающая дорогие колокольцовские шали, популярные в дворянской среде в первой четверти XIX в. Портрет является парным
к мужскому изображению (Кат. 3). Легкий поворот головы
купчихи направлен в сторону супруга. В данном случае образ
жены располагается по левую руку мужа, что более характерно
для презентации российских купеческих пар.
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А. И. Первова [1791/1792-1853(?)] – супруга муромского купца К. И. Первова (1792/1793-1837). См. о нем и о ней:
Кат. 3.
К АТ . 5 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО МУРОМСКОГО
КУПЦА. Первая треть XIX(?) в. Холст, масло. 69х55.
Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме у Красновой. МИХМ.
Инв. № М-6892/Ж-79. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); О. А. Безмельницына. Владспецреставрация
(Владимир,1996). Публикуется впервые.
На портрете изображен пожилой мужчина с твердым и пристальным взглядом светлых глаз, седыми волосами и пышной
бородой. Купец позирует в двубортном сюртуке темного цвета.
На левой стороне груди (для зрителя справа) в петлице художник выписал наградной знак в виде серебряного(?) четырехконечного небольшого креста с лучами, на серебристой колодке
с красной ленточкой. Легкий поворот головы и направленность
взгляда портретируемого влево (для зрителя вправо) может
свидетельствовать о том, что он мог быть парным к несохранившемуся женскому образу. Вероятно, портрет может происходить из купеческого клана Сорокиных-Усовых. Приобретен
вместе с портретом Е. Е. Сорокиной-Усовой (Кат. 1.)
К АТ . 6 . Ф Е Д О Р С Е М Е Н О В . П О Р Т Р Е Т
МУРОМСКОГО КУПЦА ТИМОФЕЯ ИВАНОВИЧА
СУЗДАЛЬЦЕВА (1817-1891) В ОТРОЧЕСТВЕ. 1831 г.
На обороте холста надпись: «Тимофей Иванъ Суздальцовъ
1817 марта 9 14 лът 8 мiсiцов. Копированъ 1831 октября
Феодором Семено за 10 руб средственно(?)почомъ(?)».
Холст, масло. 54х42. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме.
МИХМ. Инв. № М-6890/Ж-77. Реставрация: О. М. Ревин
(руководитель); В. И. Безмельницын. Владспецреставрация
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(Владимир, 1994). Публикации: Сухова О. А. Иконопись,
скульптура, живопись Мурома в XVIII – первой половине
XIX вв. – С. 203. – Ил.; Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. – С. 58. – Ил. с. 56.
Художник Ф. Семенов известен только по надписи на данном портрете; другие его работы в настоящее время не выявлены. Не исключено, что он был муромским жителем и происходил из купеческого сословия. В документе конца XVIII в.
упоминаются купцы 3-й гильдии с такой фамилией: «Никифор,
Алексей Семеновы – купцы 3 гильдии. Капитал – 1005 руб.
(Книга г. Мурома купечества на 1793 г. // ГАВО. – Ф. 22.
– Оп. 3. – Д. 364. – Л. 32). Возможно, автор купеческого
портрета был потомком одного из них.
На портрете изображен подросток; из-за миловидных
черт лица он выглядит моложе своих неполных пятнадцати лет.
Однако взгляд его темных глубоких и больших широко поставленных глаз осмыслен и сосредоточен. Он пострижен «под кружок», с челкой и одет по взрослой моде. На нем черный в талию
сюртук с чуть приподнятыми плечами и воротником, белая
в широкую полоску рубашка с высоким стоячим воротником,
на шее завязан коричневый платок.
Т. И. Суздальцев (1817-1891) – представитель одной из
самых влиятельных и богатых купеческих династий г. Мурома;
двоюродный племянник купца В. С. Суздальцева (Кат. 9)
и родной племянник купца Ф. В. Суздальцева (Кат. 7).
О самом портретируемом подробнее см.: Кат. 12.
Суздальцевы относятся к «старинному муромскому купечеству». Вероятно, их фамилия связана с прежним местом
жительства – г. Суздалем. «Родионка Иванов сын суздалец
(Суздальцев), кузнец, выборный посадский человек, целовальник» и три его брата «Ивашка, Кондратка, Степанка»
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в 1636/37 г. проживали в Муроме в Кузнечной слободе близ
храма Козьмы и Демьяна. Суздальцевы, зафиксированные
в приходах Рождества Христова и Иоанна Предтечи, упоминаются и в других писцовых документах Мурома XVII – начала
XVIII столетия. (См.: Писцовая книга г. Мурома 1636/37 г.
Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. –
Владимир, 2010. – Вып. 2. – С. 241; Список с переписной
книги г. Мурома 1646 г. / Памятники истории Мурома / Сост.
В. Я. Чернышев. – Владимир, 2010. – Вып. 3. – С. 152;
Документы по истории Муромского посада второй половины
XVII в. – С. 120, 142; Документы по истории Муромского посада первой четверти XVIII в. – С. 142). В 1723 г. один из предков предпринимателей Суздальцевых, проживающий в приходе
Рождества Христова – «Никита Алексеев сын Суздальцев
– 36 лет», зафиксирован, как имеющий «купечество» (Опись
г. Мурома 1723 г. // РГАДА. – Ф. 35О. – Оп. 2. – Д. 1884.
– Л. 13). Другой, живший позднее, – купец Иван Тимофеевич
(1770-1821), был погребен на кладбище Спасского монастыря. Фамильный же некрополь Суздальцевых (47 захоронений) находился при каменной Пятницкой церкви, построенной
в 1818 г. «купцом Суздальцевым». [См.: Некрополи г. Мурома
(материалы для изучения истории и генеалогии муромских семей
конца XVIII – начала XX вв.) / Памятники истории Мурома.
/Сост. В. Я. Чернышев. – Владимир, 2011. – Вып. 7. – С. 74,
80-81; Добронравов В. Г. Историко-статистическое описание
церквей и приходов Владимирской епархии. – Владимир, 1897.
– Вып. IV. – С. 178]. Считается, что этим ктитором был дед
Т. И. Суздальцева – Василий Тимофеевич; даты его жизни
в источниках и литературе существенно разнятся: 1795-1855
или 1779-1834 гг. Он был хозяином первого в городе полотняного заведения, лавочных корпусов на Торговой площади,
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которые достались ему по наследству от отца; трижды избирался в Муроме городским головой (1812-1815; 1821-1824; 18331834). В 1831 г. его «благоприобретенный капитал» составлял
20 000 рублей. В 1834 году он встречал в Муроме самого императора Николая Первого (Ведомость о купцах на 1831 г. //
ГАВО. – Ф. 403 – Оп. 1 – Д. 70 – Л. 40об.; Добрынкин Н. Г.
Державные гости в городе Муроме. – Владимир, 1887. – С. 27;
Шереметевский В. Русский провинциальный некрополь. – М.,
1914. – Т. 1. – С. 834; Некрополи г. Мурома – С. 80; Сазонова
Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения...» – С. 20,
199). Возможно, именно он упоминается в записках муромского купеческого сына Егора Перлова (ровесника его внука).
Молодой человек пишет о покупке для почтенного купца книг
в Москве: «12-го (декабря 1835 – О. С.). В Четв<ерг> послал
книг В. Тимоф. Сузд<альцеву>» (МИХМ. Инв. № М-9729.
– Л. 26об./42. См. публ.: «„Живой журнал”современника
Гоголя или „Ежедневные записки муромского купеческого сына
Егора Ивановича Перлова” 1830-х гг.». – С. 60).
К АТ . 7 . И В А Н М О Р О З О В . П О Р Т Р Е Т
МУРОМСКОГО КУПЦА ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
СУЗДАЛЬЦЕВА (1801 – после 1865). 1835 г. На лицевой
стороне холста надпись (за сургучной печатью): «По четырехъ мЂсечному Экзамену проходившему 1835 Года, Августа
31 дня Посторонней ученикъ Иванъ Морозовъ удостоенъ за
портретъ съ натуры къ получению втораго достоинства
серебреной медали». На обороте холста надпись: «Сей патредъ
ФЂдора Васильева Суздальцова Писанъ въ СанпетербургЂ
въ 1835 Года Августа дня. Отъ роду моего, тритцать
ЧетырЂ Года». Холст, масло. 75х63. Поступил в музей
в 1920 г. из Муромского Красноармейского клуба (расположенного в доме, приобретенном Ф. В. Суздальцевым в 1846 г.;
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до революции принадлежал его потомкам – ул. Успенская/
Красноармейская, 25). МИХМ. Инв. № М-6887/Ж-74.
Сведений о реставрации нет. Публикации: Беспалов Н. А.
Муром. Памятники архитектуры и искусства. – М., 1990. –
Ил. 134; С. 224; Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII – первой половине XIX вв. – С. 203.
– Ил. с. 204; Муромский историко-художественный музей.
Путеводитель. – С. 60; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения...» – Рис. 2. – С. 200; она же.
Муром. Путеводитель. Прогулки по городу и окрестностям. –
М., 2012. – Ил. (старая фотография с портрета – фрагмент)
– С. 36).
Художник И. Морозов, родом из Суздаля, был иконописцем в муромских мастерских. Лето проводил с семьей в селе
Дедово Муромского уезда на берегу Святого озера. В начале
1830-х гг. он перебирается в Санкт-Петербург и становится
«посторонним учеником» Академии художеств. После обучения в 1835 г. он остается в столице, получив место преподавателя в Школе правоведения. Как живописец он известен только
по надписи на данном портрете; другие его работы в настоящее время не выявлены. Зато достаточно известен его сын
А. И. Морозов (1835-1904) – академик живописи, автор картин «Выход из церкви в Пскове» (1861), «Отдых на сенокосе»
(1861), «Сельская школа» (1865) (Беспалов Н. А. Александр
Иванович Морозов – первый учитель художника Куликова //
Муромский сборник. – Муром, 1993. – С. 109-110).
На портрете изображен мужчина с уверенным взглядом
темных зелено-карих глаз, небольшой бородой и усами. Он
пострижен по-купечески, волосы слегка волнистые, на лбу –
челка. Правой рукой он опирается на спинку стула, видна тыльная сторона ладони (без колец); одет в темный двубортный
©О. А. Сухова, 2014
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сюртук с приподнятыми и «взбитыми» плечами.
Ф. В. Суздальцев (1801 – после 1865) – один из самых
ярких представителей династии муромских купцов Суздальцевых
(о них см.: Кат. 6). Федор Суздальцев – муромский купец
2-й гильдии (1849); 1-й гильдии с капиталом 7440 рублей
(1865); «потомственный почетный гражданин»; городской голова (1857-1859/60); родной дядя Т. И. Суздальцева (Кат. 6,
12); двоюродный брат В. С. Суздальцева (Кат. 9) [Список
купцам, объявивших свои капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г.) //
ГАВО. – Ф. 403 – Оп. 1 – Д. 484. – Л. 116; Сазонова Е. И.
«С доброй совестью и незазорного поведения...». – С. 199, 204.
– Рис. 2. – С. 200; она же. Муром. Путеводитель. – С. 37].
Первый раз Федор женился в 17 лет на Анне Николаевне –
дочери «муромского купеческого сына» Н. А. Усова. В 1819 г.
у молодых родился ребенок, и тесть Ф. Суздальцева подарил
своей дочери лавку, «состоящую на торговой площади в корпусе противу бывшей старой Предтеченской церкви» (ГАВО.
– Ф. 101. – Оп. 1. – Д. 40б. – Л. 71об.). Овдовев, Федор
Васильевич в 35 лет женится вторично. На портрете он изображен незадолго до этой свадьбы. К своим 43-м годам
Ф. Суздальцев имел молодую жену – купеческую дочь Татьяну
Петровну – 24-х лет; дочь Прасковью от первого брака –
26-ти лет, от второго: Василия – 7-ми лет, Ивана – 1-го года,
дочь Александру – 3-х лет. В 13 квартале (на ул. Успенской/
Красноармейской. – О. С.) у него был «каменный 2-х этажный дом с деревянным флигелем, каменная 2-х этажная палата, колодец, доставшиеся ему, Суздальцеву, по купчей 1846 г.
апреля 2 дня». В Воскресенском овраге он владел фабричным
полотняным заведением («c двумя каменными корпусами и прочим деревянным строением, состоящем от Спасского монастыря
с Красной горы к р. Оке на правой стороне проулка – по купчей
©О. А. Сухова, 2014
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1835 г.»). Федор Васильевич «жительствует в городе; занимается торговлей полотнами и хлебом; с 1848 г. является бургомистром в городовом магистрате» [Журналы Муромских депутатских собраний (апрель 1849 г.) // ГАВО. – Ф. 415. – Оп. 1.
– Д. 13 – Л. 1]. Ф. В. Суздальцев в период, близкий к написанию портрета, упоминается в дневнике муромского купеческого сына Егора Перлова как друг семьи и деловой партнер:
«27-го (октября 1835 г. – О. С.). В Воскресенье! Хоронили
Н. Ф. Зворыкину, крестили у Суздальцевых новорожденного Стефана! Получили с Федор<ом> Вас<ильевичем>
Сузд<альцевым> письмо из Москвы от брата»; «17-го
(октября 1836 г. – О. С.). В Субботу, в 6 час<ов> приехал
из Питера Федор Вас<ильевич> Сздальц<ев>, написали
объявление и отдали Курову; 20-го. Во Вторник. Наняли
ямщика до Владимира под сдачу за 30 р(уб) и 2 раза кормить, в 10 1/2 час<ов> выехал тятинька с Федором Вас.
(Суздальцевым из Москвы. – О. С.) в Муром» (МИХМ.
Инв. № М-9729. – Л. 24 об./38; 50/91; см.: «„Живой
журнал”современника Гоголя или „Ежедневные записки муромского купеческого сына Егора Ивановича Перлова” 1830-х гг.».
– С. 86, 87).
К АТ . 8 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ КИСЕЛЕВОЙ
В КРАСНОМ ПЛАТЬЕ. 1830-е гг.(?). Холст, масло. 68х54.
Приобретен в 1933 г. в Муроме у В. В. Зееста. МИХМ.
Инв. № М-6885/Ж-72. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель), С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир,
1993). Публикации: Муромский историко-художественный
музей. Путеводитель. – Ил. с. 57.
На портрете изображена женщина с «простонародным»,
несколько плоским лицом с толстоватым носом, из под тяжелых
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век смотрят серо-голубые глаза. Художник представил модель
в упрощенном «русском» наряде. На ней плоско написанное
примитивное платье локального красного цвета; того же тона
головной убор (по типу см.: Кат. 4); на плечи надета светлая
шаль с орнаментом из «огурцов». Поверх нее накинут белый
шелковый платок, концы которого купчиха придерживает
(вероятно, это традиционный аксессуар – ширинка, который
модель чаще просто держит в руках). Традиционные украшения из жемчуга декорируют головной убор, шею; в левом ухе
видна жемчужная серьга в виде грозди; правая рука, лежащая
поверх левой, унизана кольцами. Голова купчихи повернута
вправо (от зрителя – влево), что говорит о том, что портрет мог
быть парным к мужскому образу. В данном случае изображение
жены могло находиться по левую руку от супруга, как в большей части российских купеческих дуэтов.
Представленная на портрете женщина относится к роду
известных в Муроме купцов Киселевых; и портрет происходит
из их фамильной галереи, как и парные образы четы Киселевых
(Кат. 13, 14). Киселевы – Иван и Михайла Степановы, Федор,
упоминаются в писцовых документах Мурома XVII в. (Сотная
с писцовых книг г. Мурома 1623/1624 г. – Л. 19-20об. –
С. 30; Писцовая книга г. Мурома 1636/1637 гг. – Л. 23-24об.
– С. 34-35; Документы по истории Муромского посада второй
половины XVII в. – Л. 23об. – С. 96). В первой трети и сороковые годы XIX в. члены этого предпринимательского клана
– «дети купца 1-й гильдии К. Т. Киселева» и Ф. О. Киселев
занимались торгом хлеба, что составляло «главную статью оборота здешних торговцев». «Хлебные промышленники, опорожнив свои суда в Рыбинске и других пристанях по Волге, останавливают их в Нижнем для нагрузки соли из тамошних магазинов;
таковое удобство заготовлять соль с меньшими издержка©О. А. Сухова, 2014

67

Сообщения Муромского музея – 2014

ми издавна привлекает покупателей как из соседних городов Владимира, Суздаля, Юрьева, Судогды, Меленок, так и
жителей, обитающих между рек Оки и Клязьмы» (Титов А. А.
Указ. соч. – С. 45, 48). В 1832-1838 гг. на средства, внесенные богатым купцом Карпом Тимофеевичем Киселевым
[р. 1780(?) – ум. ок. 1839/40(?)], были возведены трапезная
с приделом св. Екатерины и трехъярусная колокольня со шпилем муромской церкви во имя иконы Смоленской Богоматери
([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://muromru.ru/
Arhitect/smolensk.htm). О нем и его семье имеются сведения
в документе 1831 г.: «Киселев Карп Тимофеев – купец 3 гильдии, 35 лет (в 1815 г.; в 1831 – ок. 50 лет. – О. С.), у него дети:
Иван –10, Андрей – 8, Степан – 7, Ефим – 6. У Степана дети,
рожденные после ревизии: Яков – 3, Лаврентий – 2. Капитал
имеет благоприобретенный – 8000 рублей» (Ведомость о купцах, объявивших на 1831 г. капиталы по 3 гильдии // ГАВО. –
Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 70. – Л. 21-21об.). Фамильный некрополь Киселевых (20 захоронений) находился при Пятницкой
церкви. Из упомянутых лиц Анна Ивановна Киселева (18061847), «потомственная почетная гражданка», – наиболее
сопоставимая персона с купчихой, изображенной на портрете
(Некрополи г. Мурома. – С. 78, 79).
К АТ . 9 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА ВАСИЛИЯ
СТЕПАНОВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА (1815-1879).
Конец 1830-х – начало 1840-х гг.(?). Холст, масло. 63х53,5.
Приобретен в Муроме в 1931 г. у И. С. Куликова. МИХМ.
Инв. № М-6888/Ж-75. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); О. А. Безмельницына. Владспецреставрация
(Владимир, 1994). Публикуется впервые.
На портрете изображен молодой человек c отстраненным
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взглядом зеленовато-карих глаз, с аккуратной стрижкой и гладко выбритым лицом. Одет он не без щегольства. На нем темный
фрак в талию с немного приподнятыми плечами. На шее платок
терракотового цвета, белая накрахмаленная манишка, шелковый
с переливом жилет – муаровый(?). В правой руке портретируемый держит письмо в конверте, запечатанном сургучной печатью. Поворот его головы и фигуры вправо (для зрителя влево),
а также изображение обручального кольца свидетельствуют, что
портрет был парным к несохранившемуся женскому образу и,
вероятно, этот дуэт представлял молодоженов. В данном варианте супруга должна была находиться по правую руку мужа.
В. С. Суздальцев (1815/1816-1879) – один из известных
представителей династии муромских купцов Суздальцевых
(см. о них: Кат. 6), двоюродный брат Ф. В. Суздальцева
(Кат. 7), двоюродный дядя Т. И. Суздальцева (Кат. 6, 12).
Василий Степанович – купец 1-й гильдии, почетный гражданин, ратман г. Мурома (выборный член городского магистрата)
[Ведомость о купцах за 1871 г. // ГАВО. – Ф. 403. – Оп. 2.
– Д. 27. – Л. 87об.; Ревизские сказки 7-й ревизии г. Муром
(1816 г. марта дня); списки купцам третьей гильдии // ГАВО. –
Ф. 301. – Оп. 5. – Д. 363. – Л. 117об.; Инв. книга № 1 Отдела
искусств. 901/558. – Л. 156об.-157 // МИХМ. НА-70]. Его
отец – Суздальцев Степан Тимофеевич – «потомственный
почетный гражданин», купец 1-й гильдии в 1865 г. числится
первым по стоимости имений в городе Муроме, с объявлением капитала в 7505 рублей [Список купцам, объявивших свои
капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г.) // ГАВО – Ф. 4О3. –
Оп. 1. – Д. 484. – Л. 116; Некрополи г. Мурома. – С. 61].
К АТ. 1 0 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД ОЖ Н И К .
ПОР ТРЕТ ВАСИ Л И Я М И Х А Й ЛОВИ Ч А
РУСАКОВА [1819/1820(?)-1891]. Начало 1840-х гг. ?).
©О. А. Сухова, 2014
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Холст,
масло.
54,5х44.
Приобретен
в
Муроме
в 1974 г. у А. Ф. Первовой. Находился в доме внука
В. М. Русакова – Г. С. Русакова (1892-1974). МИХМ.
Инв. № М-14246/Ж-462. Реставрация: А. А. Осетров.
Отдел реставрации станковой масляной живописи ВладимироСуздальского музея-заповедника (Суздаль, 1975). Публикации:
Сиротинская А. А. Указ. соч. – С. 291. Изображение публикуется впервые.
На портрете изображен молодой человек с миловидным
юным румяным лицом и живым взглядом миндалевидных темно-синих глаз. Нос прямой и короткий; над верхней губой едва
заметные усики, волосы слегка кудрявые. Он позирует во фраке
«в талию» с узкими рукавами и немного приподнятыми плечами. На груди крахмальная белоснежная манишка; темный шейный галстук обвязан вокруг шеи. В правой руке – полузакрытый книжный томик в кожаном переплете с красным обрезом.
Двумя пальцами юноша удерживает страницы, словно он только что читал перед приходом живописца. За его спиной видна
овальная спинка стула. Портрет является парным к женскому
изображению (Кат. 11). Молодой супруг позирует, чуть повернув голову и корпус в сторону жены. В данном случае ее образ
располагается по его правую руку.
В. М. Русаков [1819/1820(?)-1891] происходил из семьи
муромских мещан. В источниках, литературе, электронных
ресурсах содержатся противоречивые данные о дате его рождения, словно имеются в виду разные люди. Года рождения
указываются – от 1798 до 1819/1820 гг.; называют 1818 г.
и 1816 г. (см.: Владимирские епархиальные ведомости. – 1892.
– № 18-21; Шереметевский В. Русский провинциальный
некрополь. – С. 619; Некрополь Спасо-Преображенского
монастыря / Публ. О. С. Добронравова // Муромский
©О. А. Сухова, 2014
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сборник. – Муром, 1993. – С. 188; Некрополи г. Мурома. –
С. 72; Чернышев В. В. М. Русаков // [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://vladregion.info/people/vladimirskayaentsiklopediya-zemlyaki/rusakov-vasilii-mikhailovich;
Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения...» – С. 202. Рис. 7; даты «1816-1892» указаны в музейном акте на приобретение портрета В. М. Русакова в 1974 г. –
Акт 2308 от 8 ноября 1974 г. Муром. ул. Набережная, 15-3 НА
МИХМ). Предпочтительной датой рождения В. М. Русакова,
не противоречащей источникам и фактам его биографии, считаем 1819/20 г.
Василий Русаков начал службу в юности – писцом в городском магистрате и быстро поднимался по карьерной лестнице:
архивариус, повытчик гражданских и уголовных дел, приходорасходчик, маклер. В 1837 г. – секретарь городского магистрата; в 1838 – казначей попечительного комитета о тюрьмах (совмещая новую должность со всеми предыдущими).
В 1842 г.(?) женится на девице Ф. Г. Федоровской. В 1849 г.
«Всемилостивейше награжден за усердную службу серебреной
медалью на Аннинской ленте для ношения на шее». В начале 1850-х гг. записался в муромское купечество 3-й гильдии.
В 1854 г. утвержден директором муромского тюремного отделения. В 1856 г. ему объявлено «Всемилостивейшее благоволение за успешные труды сего учреждения». В 1858 г. награжден серебряной медалью на Владимирской ленте для ношения
на шее – «за усердную службу». В 1863 г. – депутат комиссии по созданию муромского общества взаимного страхования.
В 1865 г. избран гласным муромского уездного земского собрания. В 1867 г. числился муромским купцом 2-й гильдии; живет
в 19-м квартале, рядом с детским приютом (район современного Окского парка). В Муромском уезде ему принадлежало
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40 десятин (43,5 гектара) незаселенной земли. В семье воспитывались пять дочерей и сын (Сергей Васильевичев – впоследствии известный муромский нотариус). В 1880-е гг. Русаковы
проживают в 24-м квартале ул. Касимовской (ул. Льва Толстого,
27 – здание типографии), куда в 1990 г. был проведена вода
от городского общественного водопровода. Пиком карьеры
В. М. Русакова, к тому времени – купца 1-й гильдии и потомственного почетного гражданина, было избрание его городским
головой г. Мурома (1888-1891) [Ведомость о купцах за 1853 г.
// ГАВО. – Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 343. – Л. 88; – Ревизские
сказки 10 ревизии г. Мурома (1857/58 гг.) – Купцы 3 гильдии
// ГАВО. – Ф. 301. – Оп. 5 – Д. 764. – Л. 122об.; Список
лицам, объявивших свои капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г.) //
ГАВО. – Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 484. – Л. 120; Ведомость
о купцах г. Мурома за 1871 г. // ГАВО – Ф. 403. – Оп. 2. –
Д. 27. – Л. 111об.; Журнал заседаний Муромской городской
думы 25 апреля 1889 г. // ГАВО. – Ф. 403 – Оп. 2. – Д. 43.
– Л. 128; Чернышев В. В. М. Русаков // [Электронный
ресурс]; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного
поведения...» – С. 204].
К АТ . 1 1 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
П О Р Т Р Е Т Ф Е Д О С Ь И ГА В Р И Л О В Н Ы
Р УС А К О В О Й - Ф Е Д О Р О В С К О Й ( 1 8 2 5 - 1 8 7 8 ) .
Начало 1840-х гг.(?). Холст, масло. 54,5х44. Приобретен
в Муроме в 1974 г. у А. Ф. Первовой. Находился в доме внука Ф. Г. Русаковой – Г. С. Русакова (1892-1974). МИХМ.
Инв. № М-14247/Ж-463. Реставрация: А. А. Осетров.
Отдел реставрации станковой масляной живописи ВладимироСуздальского музея-заповедника (Суздаль, 1975). Публикации:
Сиротинская А. А. Указ. соч. – С. 291. Изображение публикуется впервые.
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На портрете изображена молодая женщина с мелкими чертами лица, немного опущенными темными (зелено-карими) глазами. Темные волосы расчесаны на прямой пробор, аккуратно
спускаются с обеих сторон и загибаются, оставляя открытыми
уши (видно правое ухо с золоченой серьгой сложной формы
с зеленым камешком). Голову модели покрывает небольшой
головной убор дымчатого оттенка, без украшений (по типу
см.: Кат. 4, 8). Позирует в темном сине-зеленого цвета платье
с широкими пышными рукавами, собранными к манжетам. Зона
декольте декорирована вышитым газом. На шее жемчужное
ожерелье с фигурным аграфом и поднизью. На плечах – розовый шелковый и полупрозрачный платок с выбитым узором,
с кистями. В руках белый платок-«ширинка». Руки изображены одна над другой. Левую руку модели украшает одно кольцо; правую – два. За ее спиной видна овальная спинка стула.
Портрет является парным к мужскому изображению (Кат. 10).
Молодая супруга позирует, чуть повернув голову и немного
корпус в сторону мужа. В данном случае ее образ располагается
по его правую руку.
Ф. Г. Русакова, в девичестве Федоровская (1825-1878),
– супруга муромского купца В. М. Русакова [1819/1820(?)1891], городского головы (1888-1891). См. о нем и о ней:
Кат. 10.
КАТ. 12. АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕСЕЛОВ.
ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА ТИМОФЕЯ
ИВАНОВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА (1817-1891). 1847 г.
Надпись двух почерков на обороте холста: «1847. Года.
Тимофеев Иван: Суздальцов П: Афанасiй Вас. Веселов»
– (первым почерком); «Ему тогда было 30 летъ родился
1817 года марта 3 дня (1817)» – (вторым почерком). На картине (у кисти руки портретируемого) – неразличимая под©О. А. Сухова, 2014
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пись художника латинскими буквами (она не совсем разборчиво зафиксирована в реставрационном документе) (МИХМ.
НА. Реставрационный паспорт. № 9. – Л. 7). Холст, масло.
65х60,5. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме. МИХМ.
Инв. № М-6889/Ж-76. Реставрация: О. М. Ревин.
Владспецреставрация (Владимир, 1992). Публикации:
Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома
в XVIII первой половине XIX вв. – С. 203. – Ил. с. 203;
Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. –
С. 58, 60.
Кроме
этого
подписного
портрета
художника
А. Ф. Веселова, выявлено еще одно его произведение – порт
рет купца И. В. Суздальцева, городского головы Мурома
(1851-1854), отца Т. И. Суздальцева, написанный в том же
1847 г., с авторской подписью и датой на лицевой стороне картины. Само живописное полотно до нас не дошло, но сохранилась с него фотография, выполненная до революции муромским
фотографом Н. Сажиным [МИХМ. Ф-26-01-04 (М-136804)]; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения...» – С. 199-200. – Рис. 1. Подпись художника в этой
публикации была прочитана и воспроизведена неверно: «Арон
Велел» (вместо «Афан. Весел.»).
На портрете изображен молодой импозантный мужчина,
гладко выбритый и с аккуратными усиками и прической. Взгляд
больших карих глаз спокоен и сосредоточен. Купец позирует
в темном приталенном сюртуке и белоснежной рубашке с маленьким округлым воротником. Под ним завязан шейный полосатый
платок с распущенными концами. Правая рука согнута в таком
положении, будто опирается на спинку или подлокотник кресла. Поворот его головы и фигуры вправо (для зрителя влево),
а также демонстрация обручального кольца свидетельствуют,
©О. А. Сухова, 2014
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что портрет был парным к несохранившемуся женскому образу
и вероятно этот дуэт представлял молодоженов. В данном варианте супруга должна была находиться по правую руку мужа.
Т. И. Суздальцев (1817-1891) – один из представителей династии муромских купцов Суздальцевых (см. о них
и изображении Т. И. Суздальцева в отрочестве: Кат. 6).
Тимофей Суздальцев – «потомственный почетный гражданин муромский»; купец 1-й гильдии; сын городского головы И. В. Суздальцева (1851-1854); двоюродный племянник
купца В. С. Суздальцева (Кат. 9) и родной племянник купца Ф. В. Суздальцева (Кат. 7). В 1858 г. дядя продал ему
землю с дворовыми постройками и фруктовыми деревьями
за «300 рублей серебром». (Вблизи Спасского монастыря –
«в Подокстовье – от Спасского монастыря с Красной горы
к р. Оке» и «в 66 квартале – шед от Спасского монастыря проулком к Фабричной улице». См: ГАВО. – Ф. 101. – Оп. 1. –
Д. 370. – Л. 43). В 1865 г. Т. Суздальцев объявил стоимость
своих имений в городе – 2060 рублей [Список купцам, объявивших свои капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г) // ГАВО. –
Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 484. – Л. 116об.].
Тимофей Иванович был дважды вдовцом. Портрет мог
быть парным к изображению его второй жены – Екатерины
Ивановны Суздальцевой (1825-1862). После ее смерти
в 1862 г. он «венчался третьим браком 45 лет с меленковской купеческой вдовой Волковой Верой Григорьевной 22 лет»
и имел от нее двух сыновей: Михаила (1863 г. р.) и Иоанна
(1869 г. р.). [Метрические книги Предтеченской церкви
г. Мурома (архив ЗАГСа г. Мурома); Выписи из Метрических
книг Предтеченской церкви за 1863 и 1869 г. // ГАВО. –
Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 924. – Л. 17; Некрополи г. Мурома.
– С. 81].
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К АТ . 1 3 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА КИСЕЛЕВА.
1840-е гг.(?) Холст, масло. 76х64. Приобретен в 1933 г.
в Муроме у В. В. Зееста. МИХМ. Инв. № М-6886/Ж-73.
Реставрация: О. М. Ревин. Владспецреставрация (Владимир,
1993). Публикуется впервые.
На портрете изображен голубоглазый мужчина со спокойным взглядом, обращенным прямо на зрителя, русыми волосами и пробивающимися усами. Он позирует в черном фраке,
белой накрахмаленной рубашке со стоячим воротником, шейном платке из темного бархата с бабочкой и бархатном черном
жилете, панталонах зеленоватого тона. Тщательно выписана
художником цепочка из трубочек с ключиком от карманных
часов. Локтем левой руки купец опирается на край столика
со сложенной столешницей красного дерева и держит в руках
пачку перевязанных документов с сургучной печатью. На указательном пальце правой руки – кольцо типа обручального.
Портрет является парным к женскому изображению (Кат. 14).
Портретируемый показан, чуть повернув голову и корпус в сторону супруги. В данном случае ее образ располагается по его
левую руку, что наиболее характерно для представления купеческих семейных дуэтов.
Мужчина, изображенный на портрете, относится к роду
известных в Муроме купцов Киселевых (см. о них: Кат. 8.). Как
и портреты, указанные Кат. 8, 14, он происходит из их фамильной галереи. Возможно, что на нем художник показал одного из
сыновей хлебопромышленника, ктитора Смоленской церкви –
Карпа Тимофеевича Киселева [1780(?) – ум. ок. 1839/40(?)]
(Ведомость о купцах, объявивших на 1831 г. капиталы по 3 гильдии // ГАВО. – Ф. 403. – Оп. 1. – Д. 70. – Л. 21-21об.).
Это может быть Андрей Карпович Киселев (1810-1862) –

потомственный почетный гражданин, 1-й гильдии купеческий
брат и его жена Анна Евсеевна Киселева (1812-1856). Однако,
учитывая, что эти супруги умерли рано, а их дети скончались
в младенчестве, вряд ли бы эти портреты сохранились. Более
вероятно, что портрет представляет Ивана Карповича Киселева
(1804-1888), прожившего долго и имевшего потомство. Женат
он был трижды, и можно предположить, что данное изображение является парным к портрету его второй супруги – Анны
Михайловны. От нее он имел четверых детей (они могли обвенчаться во второй половине – конце 1840-х гг.). [Метрические
книги Козьмодемьянской церкви г. Мурома (архив ЗАГСа г.
Мурома); Некрополи г. Мурома. – С. 79.].
К а т. 1 4 . Н Е И З В Е С Т Н Ы Й Х УД О Ж Н И К .
ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ КИСЕ
ЛЕВОЙ В ЧЕРНОМ ПЛАТЬЕ. 1840-е гг.(?). Холст,
масло. 80х63. Приобретен в 1933 г. в Муроме у В. В. Зееста.
МИХМ. Инв. № М-6884/Ж-71. Реставрация: О. М. Ревин.
Владспецреставрация (Владимир, 1993). Публикуется впервые.
На портрете изображена женщина с несколько смуглым
лицом и спокойным взглядом синих глаз, обращенных на зрителя. Она позирует без головного убора, волосы волнистые темно-каштановые, разделены прямым пробором и чуть прикрывают уши. На ней черно-белый парадный наряд. Черное в талию
платье с открытым передом и большим отложным воротником
тонкой белошвейной работы. Под платьем одета того же типа
блуза с пышными манжетами. Художник подробно показал
ювелирный гарнитур, который демонстрирует модель, придерживая левой рукой цепочку от часов с эмалевой(?) крышкой.
Украшения из золота с синей эмалью и жемчугом(?): серьги,
броши, часы(?); кольцо. Перстень с эмалью на указательном
пальце правой руки, возможно, свидетельствует о помолв-
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Кат. 1. Неизвестный художник. Портрет муромской купчихи Е. Е. Сорокиной-Усовой. 1817 г.
Муромский музей

Кат. 2. Неизвестный художник. Портрет неизвестной муромской купчихи 1824 г. Муромский музей

ке. Локтем портретируемая дама опирается на край столика
со сложенной столешницей красного дерева. Портрет является
парным к мужскому образу (Кат. 13). Изображенная показана, чуть повернув голову и корпус в сторону супруга. В данном
случае ее образ располагается по его левую руку, что наиболее
характерно для представления купеческих семейных дуэтов.
Женщина, изображенная на портрете – супруга одного
из муромских купцов Киселевых. Возможно, что это портрет
Анны Михайловны – второй жены Ивана Карповича Киселева
(1804-1888).
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Кат. 6. Ф. Семенов. Портрет муромского купца
Т. И. Суздальцева в отрочестве. 1831 г. Муромский
музей

Кат. 3. Неизвестный художник. Портрет муромского
купца К. И. Первова. Кон. 1820-х – нач. 1830-х гг.
Муромский музей

Кат. 5. Неизвестный художник. Портрет неизвестного муромского купца. Первая треть XIX в.(?).
Муромский музей

Кат. 4. Неизвестный художник. Портрет муромской купчихи А. И. Первовой. Кон. 1820-х –
нач. 1830-х гг. Муромский музей
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Кат. 9. Неизвестный художник. Портрет муромского купца В. С. Суздальцева. Кон. 1830-хнач. 1840-х гг.(?) Муромский музей

Кат. 7. И. Морозов. Портрет муромского купца
Ф. В. Суздальцева. 1835 г. Муромский музей

Кат. 12. А. В. Веселов. Портрет муромского купца
Т. И. Суздальцева. 1847 г. Муромский музей

Кат. 8. Неизвестный художник. Портрет муромской
купчихи Киселевой в красном платье. 1830-е гг.(?).
Муромский музей
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Кат. 13. Неизвестный художник. Портрет муромского
купца Киселева. 1840-е гг.(?). Муромский музей

Кат. 11. Неизвестный художник. Портрет
Ф. Г. Русаковой. Нач. 1840-х гг. (?) Муромский
музей

Кат. 14. Неизвестный художник. Портрет муромской
купчихи Киселевой в черном платье. 1840-е гг.(?).
Муромский музей

Кат. 10. Неизвестный художник. Портрет
В. М. Русакова. Нач. 1840-х гг.(?). Муромский
музей
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Е. К. Тюрина
ВЕРИГИ В СОБРАНИИ МУРОМСКОГО МУЗЕЯ
В коллекции металла музея есть достаточно любопытные
и не совсем привычные предметы – вериги. Предмет несколько тайный и не предназначенный для всеобщего обозрения.
Существовали вериги нескольких типов – головные в виде
шапки; тяжелые кресты из черного металла или медного сплава
и конструкции из крестов (дощечек), иногда соединенных разного рода цепями с поясом, или отдельные пояса. В музейной
коллекции есть вериги с цепями и два отдельных креста.
В современных книгах поступлений записаны двое вериг
с инв. № М-4691 и М-4962, поступившие в дар от Сергея
Владимировича Емельянова. При более детальном изучении
источников поступления выяснилось немало любопытного.
В описи 1923 года верхнего этажа музея кратко упоминаются трое вериг: из Благовещенского и Спасского монастырей1
и подаренные С. В. Емельяновым2.
В настоящее время в музейном собрании под инв. № М-4691
хранятся наплечные железные вериги XIX в. с двумя простыми
рублеными четырехконечными крестами с отверстиями, через
которые продевается цепь, опускающаяся между ног3. Кресты
грубой кузнечной работы, цепь тяжелая из завернутых «восьмеркой» звеньев проволоки круглого сечения (Ил. 1). Под этим
же инвентарным номером в комплекс записаны два отдельных
железных четырехконечных креста4 XVII в. (часть вериг или
отдельные кресты-параманты. – Е. Т.) с прямыми лопастями
с гравированными изображениями достаточно тонкой работы,
вверху и внизу крестов кольца. На одном кресте на лицевой
стороне изображен восьмиконечный крест, в оглавии – всеви© Тюрина Е. К., 2015
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Ил. 1. Вериги. Инв. № М-4691

Ил. 2. Вериги. Инв. № М-4691

дящее око в треугольнике, на обороте – серафим. Другой крест
с изображением серафима на обороте на лицевой стороне имеет
гравированную надпись «Сей парамант для спасения души своея соорудил во граде Муроме многогрещный Петр Груздев лета
7161 (1653 г.)» (Ил. 2). К сожалению, на данный момент точно
нельзя уточнить источник поступления этих предметов, вероятно, происходят они из мужских монастырей г. Мурома.
Необычна история железных вериг конца XVIII – начала
XIX вв. инв. № М-46925 (Ил. 3). Состоят они из четырехконечного креста и прямоугольной бляхи с гравировкой – шестиконечный крест. Крест и бляха соединены между собой цепью
из прямоугольных пластин, скрепленных овальными кольцами,
наплечными цепями и поясной с утраченной застежкой. От указанных выше вериг они отличаются неким изяществом и легко87
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Ил. 4. Вериги. Из собрания
с емьи Жадиных. Фото из архива Н. Г. Добрынкина

Ил. 3. Инв. № М-4692

стью, да и история, связанная с ними, оказалась небезынтересна.
Сергей Владимирович Емельянов подарил эти вериги музею
13 ноября 1935 г. В конволюте «Акты на поступления из разных
источников 1918-1924 гг.»6 сохранилось письмо, адресованное
И. П. Богатову, со ссылкой на публикацию во Владимирских
Губернских ведомостях № 52 за 1897 г. про вериги купца
А. Ф. Жадина, которые «приобретены им от рязанского крестьянина, проживающего близ Сасова Тамбовской губ., где горные каменоломни, в одной из них при добывании камня и вырыты вериги...». Любопытным оказалось то, что на иллюстрации
к паспорту № 232 Н. Г. Добрынкина7 с описанием вериг
купца Ф. В. Жадина оказались вериги, поступившие в музей
от С. В. Емельянова (Ил. 4). В данный момент, наверное,
невозможно узнать, каким образом и когда от одного муромского коллекционера к другому попали эти вериги. Главное, что
они сохранились.
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В. И. Мансветов отмечал, что с XVII столетия истинный
смысл веригоношения стал утрачиваться, «появились лица,
которые, преследуя свои низменные и часто корыстные цели,
возлагали вериги на себя даже поверх носильного платья во очию
всех, как бы похваляясь их тяжестью, для убеждения в своей –
скажем мы: мнимой – святости. По этому нисколько не удивительно, если патриарху Иоасафу пришлось писать в своем
указе 1636 года следующее: „Инии ходят в образе пустынническом и во одеждах черных и в веригах, растрепав власы... во
время святого пения в церквах ползают, писк творяще... и велик
соблазн полагают в простых человецех”»8. Злоупотребления
в этом отношении достигли, очевидно, в то время крайних пределов, если патриарх вынужден был даже запретить пускать
в храмы мнимых веригоносцев, «понеже от их крику и писку
православным христианам божественных пений не слыхать
да те и в церкви Божии приходят аки разбойники с палки, а под
теми палки у них копейца железные и бывают у них меж себя
брани до крови и лая смрадная». После Петра I и до позднейшего времени правительство и духовные власти должны были
бороться суровыми мерами с этими «посланниками бесов»9.
В. И. Мансветов, как и Н. Г. Добрынкин, отмечает необходимость изучения этого достаточно своеобразного предмета:
«Во всяком случае вериги сами по себе и помимо их религиознобытового значения представляют несомненно глубокий исторический интерес при изучении их»10.
Николай Гаврилович Добрынкин составил скрупулезное
исследование вериг из собрания Ф. В. Жадина, далее публикуются страницы из его описания.
«У муромского купца Ф. В. Жадина хранятся железные
вериги, приобретенные им, по словам его, от Рязанского крестьянина, проживающего близ слободы Сасово Тамбовской
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губернии, где существуют горные каменоломни; в одной из них,
при добывании строительного камня, случайно вырыты эти
вериги. Они составляют особую и своеобразную принадлежность аскетического иночества, носимые мужчиной или женщиной на голых телесах до самой смерти, ради вящего умерщвления плоти своей и спасения души.
В России вериги известны с древнейших времен; немало
сохранилось их до сих пор на гробницах прославившихся сподвижников Христовых, в православных храмах и монастырях
нашего обширного отечества.
Вначале благочестивыми старцами употреблялись вериги ременные. В последствии же – стали возлагаться на раменах – железные. Из числа таких находятся пред нами вериги
купца Жадина, выкованные из железа, весом в шесть фунтов
(около 2,7 кг; здесь и далее первод в метрическую систему
мой. – Е. Т.), длиною в вытянутом положении 1 3/4 аршина (124,5 см). Состоят они из массивного четырехконечного
креста, с едва расширенными концами; величиною – 2 1/2
(11,1 см), поперек – 2 1/4 (5,5 см) и толщиною – 1/4 вершка
(1,1 см).
На лицевой стороне его, вырезаны вглубь очертания шестиконечного креста – без дщицы. На концах долевой крестовины
загнуты ушки – по 3/8 вер. (1,7 см); на нижнее ушко продето
крепкое разъемное кольцо 1 вершок (4,4 см) в диаметре; верхнее – вложено продолговатое кольцо, размером 1/2 (2,2 см)
и 3/8 вер. (1,7 см); кольцо это обхватывается со стороны ушками двух плоских, узких пластинок, искривленных и суженных к
кольцу; противоположные концы, на этих пластинках, свернуты, на лицо, барашками (трубочками), в которые пропущены
четырехсторонние кольца в 3/8 (1,7 см) и 1/2 вер. (2,2 см);
далее следуют пластинки в 1 1/8 (5,0 см) и 1 1/4 вер. (5,5 см),
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шириною в 3/8 (1,7 см) и толщиною в 3/4 восьмых вершка
(0,4 см), соединяющиеся между собою кольцами, составляют
по бокам цепи, по восьми звеньев на каждой стороне, крайние
пластинки, едва искривленные, навешаны кольцами на барашки,
загнутые на углах четырехугольной массивной плитки, величиною – 2 1/8 (9,4 см) шириною – 1 3/4 (7,8 см) и толщиною,
по скошенным краям, 1/4 вершка (1,1 см); на лицевой, немного выпуклой поверхности ее, вычерчен шестиконечный крест.
На двух, противоположных угловых барашках, прицеплены
пластинки с кольцами, по шести на сторону; из них, на последних двух, на концах – выкованы крепкие, кольцевидные петли
– застежки, сравнительно большого размера.
Подобного рода вериги возлагались иноком на плечи, продевая голову между цепей, креста и плитки так, чтобы крест
приходился на груди, а плитка – на спине и шестиконечные
кресты на них приняли надлежащее положение.
Пластинки, привешенные к нижним углам плитки, также
в виде цепей, могли опоясывать чресла инока и замыкаться петлями-застежками на разъемном кольце, находящимся у нижней
конечности креста – спереди.
В общем, вериги представляют цепи, крестообразно облегающие грудь и спину человека, в узлах их находятся на груди
– крест, а на спине – плитка.
Величина и вес вериг существовали различные, соразмеряясь с желанием и силами человека, но чем массивнее и тяжелее носились они, плотнее прилегали к телу и более въедались
в него, тем душеспасительнее казались подвиги и подвижничество „Богова тружденника”, по выражению простолюдинов.
Описанные нами железные вериги, хотя и удерживают старинные формы, но по некоторым признакам кузнечного мастерства (следов пилы и других особенностей в ковке их), заставляют
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считать их относящимися к концу прошлого столетия, а может
быть и к началу нынешнего. Судя же по тщательной отделке их,
полагаем, вериги принадлежащими не бедному тружденнику,
а более обеспеченному – в материальном отношении.
Мало исследованный вопрос о веригах, в настоящее время
представляет весьма важный бытовой интерес для археологической науки; подробные сведения об них весьма желательны,
тем более что, не зависимо описанных нами, существуют вериги
„лицевые”, то есть, с изображениями на них святых, орнаментов
и различных надписей.
Известно, что вериги носились не только мужчинами, но и
женщинами, посвятившимися в иночество и людьми мирскими;
в особенности путешествовавшими „Божьими странниками” по
святым местам, или удалявшимися от житейской суеты в лесные дебри, называемые скиты и горные ущелья, где становились
добровольными отшельниками и затворниками, для спасения
души и бренного тела.
Бытовая история наших предков указывает не мало доказательств к тому, как например: наши пещерные угодники Божии.
Вериги до сих пор составляют для некоторых благочестивых тружденников, непременную принадлежность в скорбной
их жизни, но носятся они тайно от всех – до могилы... 1897 г.»11
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Опись верхнего этажа Муромского музея 1923 г. // Архив ГБУК ВО
МИХМ. – НА-69. – Л. 30. В описи по порядку – № 302-303.
2
Там же. – Л. 33. В описи по порядку № 390 (рукописная вставка второй
половины 1930-х гг.).
3
Материал: металл, ковка. Размеры (см): 22,5х18,5х1,2 – крест;
22,5х19,5х1,3 – крест; длина цепей – 108,6; 54,2; 82,0. Сохранность:
сильно заржавлены.
4
Материал: металл, ковка, гравировка. Размеры (см): с надписью
– 25,5х17,5х1,1; без надписи – 25,0х18,2х1,3. Сохранность: сильно
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А. С. Мохова
МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ НЕОБЫЧНОЙ ВЕЩИ
(АТРИБУЦИЯ БУЛЬОТКИ 1910-Х ГОДОВ)
Бульотка – это чайник для кипятка на подставке со спиртовкой. Бульотка давала возможность сохранять необходимую
температуру воды, налитой в чайник, благодаря горящей спиртовке, помещенной на подставке под чайником. Бульотки начали делать в России в ХVIII веке. Они входили в состав чайных
серебряных сервизов в дворянских семьях, заменяя самовар.
Происхождение бульотки из коллекции металла Муромского
музея определяется по клейму изготовителя. Клеймо на бульотке по порядку расшифровки содержит: 1) в геральдическом
медальоне сокращенные инициалы изготовителя АК с короной

Ил. 1. Бульотки из каталога фирмы Ил. 2. Бульотка. Инв. № М-14119/1-2,
«Александр Качъ»
Мт-1362,1363

© Мохова А. С., 2015
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Ил. 3. Клейма на бульотке из коллекции Муромского музея

Российской империи над ними; 2) в круге изображение лица
в профиль; скорее всего, это сам владелец фирмы Александр
Кач; 3) далее следуют буквы GP, означающие гальванопокрытие; 4) затем повторяется клеймо с изображением лица
в профиль.
Владелец фирмы Александр Кач, полное имя которого
Карл Вильгельм Александр, был подданный Пруссии, родился
в 1813 году. Он стал одним из первых фабрикантов в России,
занимавшихся производством мельхиора и более дешевого
по сравнению с ним нейзильбера, сплава меди, никеля и цинка.
Изделия из этого сплава пришли на смену менее прочным изделиям из накладного серебра, изготовление которых было очень
трудоемким. Кач, основавший свое дело в Санкт-Петербурге,
занимался как изготовлением, так и продажей изделий.
Предприятие существовало с начала 1840-х годов (в справочнике 1865 года дата основания – 1840 год, в перечне фабрик
и заводов – 1843; есть сведения, что тогда фирма продавала
«искусственные бриллианты и кораллы, лампы, золотые перья
с алмазными концами и галантерейные изделия разного рода».
В дальнейшем встречается только информация о продаже мель95
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хиоровых изделий1. Магазин по продаже изделий из мельхиора
«Алекс Качъ» находился в Санкт-Петербурге на углу Невского
проспекта и Михайловской улицы в доме Европейской гостиницы. Сама фабрика находилась в здании католической церкви
Св. Екатерины. Фирма «Александр Качъ» специализировалась
на производстве и продаже изделий из посеребренного мельхиора. Такие вещи стоили на порядок дешевле, чем из сереб
ра, но по качеству и ассортименту не уступали. Ассортимент
выпускаемых изделий был весьма разнообразен: от простеньких ложечек до фантазийных самоваров. В ХIХ веке изделия
из мельхиора предназначались для покупателей из среды дворянства, состоятельной буржуазии и зажиточного купечества.
Фирма долгие годы выпускала массовую продукцию, и, хотя
она давно уже не работает, но и сейчас встречается довольно
много предметов того времени с характерном клеймом фирмы.
В справочнике 1861 года два раза встречается информация
об Александре Каче: сначала он именуется купцом 2-ой гильдии, а в 1865 году уже «купец 1-й гильдии». Видимо, фирма
развивалась, капиталы росли и, как следствие, статус предпринимателя стал выше. В 1865 году на фабрике по данным
«Указателя V Московской выставки»2 «работало 50 человек,
годовой оборот до 40 т. р. серебром».
Александр Кач умер в 1873 году, похоронен в семейном
захоронении на кладбище Святого Матвея в Großgörchenstraße
в Берлине, в районе Шенеберг. Но на существовании фирмы
не была поставлена точка. В 1874 году предприятие возглавила его наследница, подданная Пруссии, купчиха 2-й гильдии
Августа Кач. К этому времени мастерские и магазин мельхиоровых изделий в здании Европейской гостиницы принадлежали ей. С 1880 года в справочниках рядом с именем Августы
Кач стоит имя Андрея Семеновича Низовцева как совладель96
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ца данного предприятия. Он 1832 г. р., в купечестве состоит
с 1869 года, купец 2-ой гильдии. В перечне ювелиров поставщиков императорского двора и великокняжеских дворов, оценщиков кабинета его императорского величества придворных
ювелиров числится и крупнейшая фабрика мельхиоровых изделий в Петербурге и магазин Александра Кача. В 1896 году,
например, по случаю подготовки коронования Николая II гофмаршальской частью было приобретено мельхиоровых изделий
на сумму 12 247 руб. 83 коп.3
С 1862 года разрешается употребление государственного герба на вывесках и изделиях фабрикантам, художникам
и ремесленникам, которые поставляли приготовленные ими
предметы к высочайшему двору или исполняли заказы для
двора в продолжение 8-10-ти лет. Однако на клеймах фирмы
«Александр Качъ» государственного герба нет. Объяснить это
можно тем, что звание поставщика давалось только на период поставок. В каком году умер Семен Андреевич Низовцев
– не известно. В справочнике о лицах купечества есть сведения,
что уже в 1906 году свидетельство в том, что он содержит магазин и фабрику «Александр Качъ», было выдано Александру
Андреевичу Низовцеву. Старший сын продолжил дело своего отца.
В каталоге «Александр Качъ» 1910 года сказано:
«Как и поныне я намерен придерживаться правила – иметь
у себя в магазине единственно товар лучшей доброты, в хорошем выборе и продавать их по дешевым ценам, дабы сохранить
доверие, которым я с самого открытия моего магазина честь
имею пользоваться. С.-Петербург, 1 июль 1910 г. Алекс. Кач»4.
Хотя основателя фирмы уже давно нет в живых, но фирма продолжает работать от его имени. Видимо, это рекламный ход,
которым потенциальному покупателю показывали устойчивость
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традиций предприятия.
Начало Первой мировой войны вызвало взрыв патриотических чувств, крайне обострились антигерманские настроения.
На улицах, со страниц прессы неслись лозунги: «Долой немцев из русских предприятий!», «Долой германские товары!».
Прошли немецкие погромы. Срывали вывески с немецкими
фамилиями, били витрины, поджигали магазины... Развернулась
правительственная компания по борьбе с «немецким засильем».
Было введено временное ограничение прав подданных воюющих
с Россией государств, надзор за деятельностью принадлежавших им торгово-промышленных предприятий, право ликвидировать торгово-промышленные предприятия с русским уставом,
в которых участвовали германские капиталы. Компания по так
называемому «немецкому засилью» по своим последствиям
оказалась весьма трагичной. В 1913 году есть последнее упоминание о фирме «Александр Качъ». Предположу, что предприятие, которое создал прусский подданный, в годы Первой
мировой войны прекратило свое существование.
1
Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и др. званий,
получивших в течении времени с 1-го ноября 1883г по 1-е февраля 1884 г.
Свидетельства и билеты по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов
в С.-Петербурге в 1884 году. – СПб, 1884 // [Элекронный ресурс]. –
Режим доступа: http://podstakanoff.net/.
2
Жетон «Фабрика и магазин изделий А. Качъ на Невском 36
в С.-Петербурге, 1861 г». // [Элекронный ресурс]. – Режим доступа:http://
www.antik-forum.ru/.
3
Прейскурант фирмы «И. П. Хлебников и сыновья и К°» и каталог фирмы «Александр Качъ» // [Элекронный ресурс]. – Режим доступа:http://
forum.relicvia.ru/.
4
Рекламы фирмы «Александр Качъ», календарь для всех сословий
на 1870 год // [Элекронный ресурс]. – Режим доступа:http://issuu.com.
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Т. Б. Купряшина
РОЛЬ ГРАФИНИ П. С. УВАРОВОЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА В МОСКВЕ В 1892 ГОДУ
В 1892 г. в Москве проходила XI-я сессия Международного
конгресса по доисторической археологии и антропологии
и II-го зоологического конгресса. Это было крупным событием
не только в русской, но и в мировой науке.
В Муромском музее хранится своеобразный сборник-конволют «Международный съезд в Москве. 1892 г.»1. Довольно
большого формата – 36,5х29х1,3 см, в картонном переплете
с зеленым кожаным корешком и углами. Такой переплет характерен для книг уваровской библиотеки из усадьбы Карачарово
близ Мурома. Последней владелицей усадьбы была графиня
Прасковья Сергеевна с дочерями Екатериной и Прасковьей.
После революции все было конфисковано, и коллекции переданы в создававшийся в Муроме городской музей. Книги, которые по разным признакам можно отнести к собранию графов
Уваровых, выделены в фонд редкой книги в библиотеке музея.
В сборнике-конволюте подшиты самые разные материалы, связанные с организацией и проведением конгресса 1892 г.:
несколько фотографий залов, вырезки из газет с подробными
отчетами о ходе конгресса, издания (брошюры, статьи) на русском и иностранном языках, письма. По этим материалам можно восстановить всю картину подготовки и проведения этого
грандиозного события. Номера на листах проставлены беглым
неразборчивым почерком, скорее всего, рукой самой графини
П. С. Уваровой. Пронумерованы не листы, а отдельные материалы: фотографии, письма, брошюры, документы и т. д. Далее
© Купряшина Т. Б., 2015
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ссылки именно на эти номера.
Например, № 140 – «Правила Международных конгрессов». Учреждены конгрессы в Париже в 1867 г., должны
были проходить через два года всегда в разных государствах.
Россия получила признание второй родины антропологии
(после Франции) в основном благодаря деятельности профессора А. П. Богданова, который и был назначен председателем Московского конгресса 1892 г. Генеральным секретарем
Конгресса избирается Д. Н. Анучин, человек, долгие годы
работавший с графиней П. С. Уваровой. Самое интересное
в нашем конволюте – это письма. Около ста номеров составляют переписку участников Конгресса в основном с графиней
П. С. Уваровой.
Подготовка Конгресса заняла два года. Летом 1892 г. возникли опасения, что грандиозная организационная работа пропадет прахом. Конгресс мог не состояться. Так что происходило?
В музейном конволюте отыскался черновик письма графини П. С. Уваровой, адресованного великому князю Сергею
Александровичу. Он был почетным председателем Московских
международных конгрессов. Император дал согласие на это
14 января 1892 г. особым распоряжением. Графиня по своему
статусу имела возможность обращаться напрямую к высоким
покровителям науки.
№ 123. – Письмо графини без даты, написано карандашом, много исправлений и зачеркиваний. Разобрать удалось не
все, почерк далеко не каллиграфический, тем более на черновике: «Ваше Императорское Высочество, Извините меня,
что беспокою Вас письменно, но не зная когда можно ожидать приезда Вашего Высочества в Москву, решилась взяться за перо чтобы ускорить дело моих товарищей по устройству
Международного съезда и его выставок. На днях Городской

голова заявил проф. Анучину, что в случае появления холеры
в Москве, он будет <неразб.> о запрещении съезда. Позволю
себе по этому вопросу обратиться к Вашему Императорскому
Высочеству как единственному распорядителю в Москве,
прося Вашего милостивого решения и Ваших распоряжений
касательно того недоумения, в которое поставило нас недавнее заявление Г. Головы, который не может по нашему крайнему разумению решать подобные дела без указания вашего
Императорского Высочества. Международный съезд не так
многочислен. Его заседания и Выставки не могут во всяком
случае привлечь столько народа, чтобы собрания эти могли
иметь какое-либо влияние <неразб.> и на развитие болезни.
Запрещение съезда могло бы произвесть панику в городе, увеличить слухи о холере, которых как видно по газетам <неразб.>
угрожающих размеров и во всяком случае повлияло бы на упадок нашего <неразб.> за границей, где ведь рады плохим известиям из России. Запрещение съезда отозвалось бы весьма
неприятно уже потому что многие из иностранных членов уже
выехали и главным образом приедут в Москву, где может получат неприятное известие. Благоволите, Ваше Высочество, разрешить наши сомнения и позвольте нам официально сообщить
в газетах, что съезд ни под каким видом не будет отменен, как
то разрешено в Петербурге съезду железнодорожников, который во всяком случае будет многолюдней и привлечет членов
со всех концов России, что не будет на международном съезде».
Между тем, действительно, в Москве была холера. Вести
о холере будут буквально сопровождать сообщения о Конгрессе.
Так, 9 августа газета на третьей странице публикует подробный отчет о заключительных заседаниях Конгресса, а на четвертой размещает известия: «Холерные заболевания в Москве.
К 7 августа больных азиатскою холерой в больницах оставалось
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69 человек... Вне больниц больных нет»2.
Проведение съезда не запретили. Черновик не зря был
сохранен, подшит, и ответ получен. № 125. – Телеграмма № 291.
Подана 17-го <июля> 7.25 по полу<дни>). Из Ильинского.
Телеграф № 6, Москва. Дом генерал-губернатора. Карандашом
рукописный текст: «Я думаю что вы можете быть совсем покойны на счет съезда не предвижу никаких затруднений с нашей
стороны. Сергей». Там же подшиты еще две телеграммы
от великого князя Сергея Александровича. №. 124. Телеграмма
№ 35 636. Телеграф № 6, Москва. Дом генерал-губернатора.
Из Москвы. 6-го <августа> 1.50 по полу<дни>». «Благодарю
Вас за сообщение я во всяком случае собирался присутствовать
на утреннем заседании на вечернем же вряд ли удастся. Сергей».
Внизу – приписки рукой Уваровой неразборчиво. Телеграмма
№ 297. Телеграф № 6, Москва. Дом генерал-губернатора.
Из Ильинского. 26-го <августа> 7.35 по полу<дни>. Текст:
«Великий князь откроет конгресс лично, на открытии выставки
не может быть так как 2-го августа должен быть на освящении
приюта, в тот же день вечер у Их Высочеств для членов конгрессов, на котором могут представиться. Степанов». На обороте каждой телеграммы указан адрес: «Москва Леонтьевский
переулок, соб. Дом Графини Уваровой».
№. 144. – Содержит обращение Организационного
Комитета к графине Уваровой. Ей сообщают, что для устройства международных конгрессов 14-го августа 1890 г. утвержден особый Комитет из представителей Императорских
Московских Обществ: Археологического, Акклиматизации
животных и растений и Любителей Естествознания. Просят
принять звание члена и оказать сочувственное содействие.
Несомненно, содействие ею было оказано.
№ 124. – Письмо на бланке «Императорское Общество
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Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии
при Московском Университете»: «Ея Сиятельству графине
П. С. Уваровой. Организационный комитет Международных
Конгрессов в заседании своем 25 марта 1892 г. Постановил:
принести Вашему Сиятельству глубочайшую благодарность,
как за содействие целям Конгрессов во время Вашей поездки
в Петербург, так и за предложение поместить в Вашем доме
до шести членов Конгресса из русских ученых. Председатель
Комитета Анатолий Богданов». Расселить в Москве было
непросто, многие участники были не так состоятельны для
подобных расходов.
№ 187. – Отчет А. П. Богданова за период с 1-го нояб
ря 1890 по 1-е декабря 1891 гг. С. 3: «...благодаря сочувствию к комитету графини Прасковьи Сергеевны Уваровой,
князя Н. С. Щербатова и Н. А. Мейнгарда, Московского
Археологического общества... содействие в отдаче на временное
пользование комиссиям выставок значительного числа шкапов
и витрин... для хорошей обстановки выставок потребовавшего
бы тысячных затрат». Предоставлены были в распоряжение
Конгресса и помещения Исторического музея, где распоряжался брат графини князь Николай Сергеевич Щербатов (18531929, морской офицер, историк, археолог).
Между прочим, среди деловой официальной переписки
в конволюте подшиты личные письма брата и сестры. № 23 –
«Милая Паша», так обращается в декабре (1891 г. ?) к сестре
князь Н. С. Щербатов; «Милый Коля» – пишет она в ответ
(№ 23). Речь идет опять о витринах, Прасковья Сергеевна
просит подобрать что-то недорогое, упоминается Председатель
Анучин и т. д. Поклоны родным, беспокойство за больную
Софочку. Все очень коротко.
В конволюте есть «Программа занятий Международного
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Конгресса по Антропологии и Доисторической Археологии».
(1-8 августа) – № 16. Открытие было назначено на 2 часа.
Заседания секций начинались в 10.00, в 1.00 – завтрак в новом
здании университета, 2-го августа – открытие географической
и археологической выставки. Предусмотрен был осмотр кремля,
соборов, Оружейной палаты, храма Христа Спасителя, осмотр
Архива министерства юстиции и Новодевичьего монастыря,
«в случае хорошей погоды поездка на Воробьевы горы». Осмотр
Главного архива министерства иностранных дел, Румянцевского
и Публичного музеев, осмотр Клиник и Третьяковской галереи.
№ 130. – На ярко-розовой бумаге размером в ¼ от
А4 – билет № 662 от 25 марта 1892 г. члену Конгресса
П. С. Уваровой. В нем указано, что получено 12 рублей.
Подписал В. Трутовский. Плата составляла: Конгресс антропологии и археологии – 8, зоологический – 8, оба вместе – 12.
№ – 135. Представлены образцы персональных свидетельств
к купонам на льготный проезд членам Конгресса при проезде по
русским железным дорогам во всех пассажирских поездах, кроме курьерских и экстренных. Представлялась скидка в 50 %
с общего пассажирского тарифа. Именные свидетельства выдавались на каждую поездку: проезд на Конгресс и обратно,
на экскурсии. № 137. – Сопроводительное письмо Комитета
Конгрессов, с которым, видимо, был передан П. С. Уваровой
«почетный членский значок для предстоящих Международных
Конгрессов» для входа на все заседания и выставки. Значка
в коллекции музея нет. № 138. – Приглашение членам конгрессов на 20-е июля 1892 г. в новое здание университета на
выставку. В нем указано: «Покорнейше просят быть в сюртуках». Интересно, в чем явилась графиня? Ни одной женщины
в документах не упоминается.
Как всегда бывает на научных форумах, на Конгрессе
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шел обмен изданиями, на которых обычно оставляли автографы. № 207. – Статья «Рудольф Вирхов» Николая Савельева
с автографом графине Уваровой. № 219. – На двух листочках с автографом на титуле – «Речь Профессора Н. Толмачева
на обеде, данном в честь профессора берлинского университета Рудольфа Вирхова московскими врачами 7 августа 1892 г.».
Интересен уже сам факт такого события. Сама графиня пишет
в воспоминаниях: «1892 год был богат Съездами и торжествами: с одной стороны, приурочен к Москве Международный
периодический Антропологический Съезд... Съезд в Москве
сошел блистательно: съехалось множество иностранцев. Между
которыми был и Вирхов. В первый раз русские антропологи
почувствовали в своем с ними единении силу под ногами»3.
Представлены в конволюте каталоги выставок (археологической, географической, антропологической) на русском и иностранном языках. До начала работы Конгресса издавались всевозможные материалы по его устройству. Опубликованы были
и состав Комитета, и правила его работы.
Главная тема переписки с графиней Уваровой – устройство
археологической выставки. В том числе в семи телеграммах речь
идет об отправке ящиков с экспонатами. Их высылали и на ее
адрес в Москве, и на ее имя в Исторический музей.
В сборнике подшиты письма к Уваровой, а также адресованные А. П. Богданову, но, видимо, преданные П. С. Уваровой
для ответа.
№ 27. – Николай Гаврилович Добрынкин 18. 2.1892. пишет
Богданову о том, что узнал из газетных известий о предстоящем Международном конгрессе и предлагает «свои посильные
услуги в отношении сообщения по Муромскому уезду». Письмо
явно переадресовано графине для ответа. На нем рукой графини помечено «написано 13 апр.». № 20-21. Н. Г. Добрынкин
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18 апреля 1892 г. отвечает на ее письмо от 13 апреля (видимо, с предложением участвовать в выставке). Он предлагает
ознакомиться с фотографиями с его коллекций. Он перечисляет: нижняя челюсть мамонта, бронзовые и серебряные орудия,
браслет, кольца, привески, географическая карта Муромского
и смежных уездов с отметками на них мест археологических
находок. «Если эти предметы могут быть приняты на Выставку,
то имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство
почтить меня уведомлением: к какому времени прислать мне
на Выставку помянутые предметы». Н. Г. Добрынкин (18351902), муромский землемер, краевед, археолог-любитель. Его
еще граф А. С. Уваров ввел в состав Московского археологического общества в 1878 г. как члена-корреспондента. С 1880 г. –
он был действительным членом Императорского общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии. Он был
хорошим фотографам, благодаря ему в Муромском музее хранятся фотографии многих памятников, часто единственные их
изображения. В ОПИ ГИМ хранятся его фотографии Мурома
и окрестностей, отправленные графине Уваровой. В своем письме к графине в 1892 г. Добрынкин сообщает адрес, который,
как можно догадаться, запрашивала у него Уварова: «Павел
Петрович Кудрявцев находится в губ. гор. Владимире и состоит членом Владимирского Окружного Суда». Он отмечает, что
«его коллекция замечательная». В ней им особо отмечены каменные предметы, найденные у деревни Волосово (ныне известная
археологическая волосовская культура).
О Кудрявцеве немного известно. Годы его жизни можно
определить приблизительно – около 1850-го – около 1910-го.
Он стал действительным членом Общества любителей естествознания в 1879 г. Еще в 1877 г. в «Московских ведомостях»
напечатана была его статья о находках под Муромом. Тогда
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профессор А. П. Богданов обратился к автору заметки с предложением экспонировать его коллекцию на Антропологической
выставке в Москве в 1879 г. В то время Кудрявцев был муромским судебным следователем. Богданов предложил купить
его коллекцию, и он согласился продать ее за сто пятнадцать
рублей. Он был небогат, только начинал свою службу в Муроме.
Продав свое первое собрание, Кудрявцев продолжил поиск
стоянок первобытного человека. Им фактически открыты стоянки Елин бор, Малое Окулово, Ефаново, Слободской бугор,
Лягалин бор, Девкин бор. Наиболее важен Елин бор – первая мезолитическая стоянка, выявленная в России. Нашел ее
сам Кудрявцев. По оценке А. А. Формозова П. П. Кудрявцев
сделал большой шаг вперед, став в 1870-х гг. на уровень археологов-профессионалов. Ко времени Международного конгресса
Кудрявцев жил и работал во Владимире и, наверное, контакт
с ним был потерян.
После того, как Н. Добрынкин сообщил его адрес графине
Уваровой, с Кудрявцевым у нее начинается активная переписка
(всего 6 его писем – № 55-60), в результате его коллекция
отправляется в Москву. № 55. – «Для меня оч. лестно было
получить от Вас приглашение... рад участвовать... могу доставить всю свою коллекцию кам. века. Помня свое обещание,
и пользуясь случаем, я решил теперь принести эту коллекцию
в дар Обществу Любителей Естествознания, Антропологии
и Археологии при Московском Университете, о чем и сообщаю
вместе с сим А. П. Богданову и Д. Н. Анучину. В июне коллекция мной будет доставлена в Москву. Прошу принять уверения в искреннем уважении и полной преданности. Подпись.
Владимир. 1892 г. 2 мая». В следующих письмах – просьба
использовать ее (графини) витрины, которые он случайно будучи в Москве увидел в Историческом музее. Затем, в следую107
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щем, благодарит за ее согласие. Далее, 16 июня, сообщает, что
упаковал в 4 ящика и «накладную при сем прилагаю», в PS:
«Коллекция завтра будет в Москве». Масса мелочной организационной работы шла через графиню Уварову, но речь идет об
уникальных археологических предметах. Кому же еще их можно
было доверить!
В газетном отчете о ходе Конгресса (в конволюте – вырезка из газеты «Московские известия» без даты) сказано, что
реферат Кудрявцева был доложен Анучиным: «Сообщение
о результатах раскопок, произведенных в Волосове на правом берегу Оки напротив Мурома и в пяти верстах от реки
Вилетьмы. Там найдены следы обширного становища неолитической эпохи... костях пещерного медведя, оленя и других... и в
кремневых орудиях, копьях, стрелах... найдены человеческие
изображения из камня. При докладе демонстрированы коллекции». № 209. – «Каталог археологической выставки при международных конгрессах». – М., 1892. – С. 3-4. – «Витрина
VI-XIV. Собрание Павла Петр. Кудрявцева (принесено в дар
Обществу Любителей Естествозн. Антроп. и Этногр.)». Дано
краткое описание коллекции. Дальнейшая судьба этого столь
удачливого археолога-любителя неизвестна.
Переписка с графиней поражает обширной географией. Это
вся Россия: Рязань, Тверь, Иркутск, Минусинск, Нерчинск,
Пятигорск, Казань, С.-Петербург, Киев, Саратов, Великий
Новгород, Тверь, Дерпт, Владимир, Бологое, Красноярск,
Москва. 10 писем написаны на иностранных языках (фр., нем.).
№ 76-88. 11 декабря 1891 – 1 августа 1892 гг. Двенадцать
писем от Дмитрия Николаевича Анучина (1843-1923, один из
виднейших русских ученых, географ, антрополог и этнограф,
музеевед). В переписке с ним упоминается много хозяйственных и денежных вопросов. № 80. – Например, 6 января
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1892 г.: «С кн. Трубецким я покончил. Принял: 1) два прохода,
с полами и обивкой... коленкора в количестве 1100 аршин всего
за 250 р.». № 84. – 22 дек. 1891. Кроме Конгресса, научных
интересов, обсуждается в письмах голод в России: «Никакие
приглашения к пожертвованиям на голодающих согласно циркуляру Гл. Управления по делам печати не могут быть помещаемы в газетах без... разрешения... властей... заседание комитета
о котором вы пишете можно было бы назначить на первых днях
праздника». № 86. – 11 дек. (1892 г.?): «Эти дни я что-то
заболел и вчера (вторник) не мог читать лекции. Сижу дома
и сегодня...». № 87. – 9 янв. 1892: «Досылаю Вам материалы для изучения Кавказских дольменов, а именно...», – список
следует. № 88. – 8 янв. 1992: «Размещение рефератов по секциям и правила выставки я написал и отправил при отношении
к А. П. Богданову, равно как и состав Комиссии».
№ 89-116. 17 янв. 1891, и остальные без дат. 27 писем
Анатолия Петровича Богданова (1834-1896, русский антрополог, зоолог и историк зоологии, один из основателей антропологии в России). № – 91. Он пишет о новых членах: «Очень
был обрадован известием Вашего сиятельства о привлечении
в члены.... Если возможно, то нельзя ли благодаря Вашему
авторитету получить в члены Елизавету Федоровну и Павла
Александровича, я уже не говорю об Сергее Александровиче...
Желательные члены... преосвященные викарии, а еще лучше
бы и сам митрополит... теперь уже 9 учреждений и обществ
записались и внесли 12 руб... Нельзя ли надеяться, что
Императорский музей, Археологическое общество и библиотека В. К. Сергея Александровича присоединится тоже.
Простите, Ваше сиятельство, за эти мечты, но какой международный научный конгресс в России... был обставлен в Москве
лучше и авторитетнее чем... иные заграничные». Не все уда109
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лось разобрать. № 94. – Обсуждается вопрос об изданиях,
№ 97 – опять о привлечении внимания царской семьи к подготовке Конгресса. № 98. – «Позвольте представить Вам...
письмо г. Переди<неразб.>ского и просить Ваше Сиятельство
вычеркнуть то, что, по Вашему мнению, не следует печатать
с научной точки зрения. Теперь я ничего не буду печатать без
научной оценки Вашей или Комитета, ибо теперь уже начинается настоящая... научная подготовка». № 101. – «Программа
будущей деятельности предстоящего Конгресса по отношению Вашего Сиятельства будет следующая...». Похоже, речь
идет о разграничении полномочий и обязанностей: «Все бумаги, письма и пр., касающееся выставки будут препровождаться
к Вам, на Ваше благоусмотрение». № 102. – «О делах общих
комитета». № 108. Богданов сетует, что некоторые сотрудники
комитета требуют денег и делают все, чтобы подорвать его авторитет и доверие. По своему опыту он считает, что необходимо
избрать почетного председателя. Это письмо тревожное и доверительное: «За свой труд я уже получил награду... сваленный
неожиданностями и горьким чувством отчаяния и иной личной злобы ко мне... при таких условиях снова прошу у Вашего
сиятельства нравственной поддержки довести дело до конца.
Я ведь тоже человек и могу подломиться. Вспомните, как тяжело было покойному графу, когда за все сделанное им... противодействие его сотрудников». № 110. – «Ваше доброе глубоко
тронувшее меня письмо послужит наилучшим для меня лекарством и даст силы довести дело до конца». № 111. – Просит ее
еще и частным образом написать великому князю и подтвердить
его согласие на должность председателя. № 115. – Благодарит
за оказанную помощь по отношению утверждения почетного
председателя. Наконец-то этот, видимо, тонкий вопрос был
урегулирован с помощью графини Уваровой.

№ 69-75. 1 февраля – 23 июля 1892 г. Семь писем от графа
Алексея Алексеевича Бобринского (1852-1927, ученый-этнограф, археолог, историк искусства). Он пишет, что отправил
«7 ящиков на Ваше имя в Исторический музей». У Бобринского
с графиней П. С. Уваровой был не просто общий научный
интерес, а своего рода конкуренция. В 1888 г. в Херсонесе
Таврическом начались археологические раскопки. За год перед
этим графиня П. С. Уварова отправила на имя Александра III
докладную записку, в которой описывалось бедственное состояние античных памятников Херсонеса. Она могла надеяться,
что Московскому археологическому обществу поручат заняться
этим памятником. Председатель Императорской археологической комиссии А. А. Бобринский опередил ее и получил право
на проведение в Херсонесе раскопок. Как известно, графиня
много внимания посвятила археологии Кавказа. Тема Кавказа
одна из основных в их переписке с Бобринским. № – 72. Он
пишет: «С величайшей признательностью получил я ваш второй
том Кавказских заметок и прочту их с особым удовольствием...
все дело на мой взгляд, в приведении исследований на Кавказе
в известную систему. Для этого нужна рабочая сила, руки, знание и терпение – словом людей готовых посвятить свое время
этой трудной задаче, а таких людей, увы, крайне мало!»
№ 41. 23 января 1892 г. Дмитрий Яковлевич Самоквасов
(1843-1911, видный русский историк-правовед, археолог,
архивист, один из самых активных и авторитетных членов
Московского археологического общества) сообщает о том, что
ждет, когда государь осмотрит его коллекцию, прежде чем
представить ее на выставку Конгресса, и о том, что «скоро сделается жителем Москвы». Профессор Варшавского университета Д. Я. Самоквасов, действительно, с 1892 г. стал профессором Московского университета и буквально правой рукой
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П. С. Уваровой по руководству МАО, передал в Исторический
музей свою уникальную коллекцию древностей.
№. 36. – Уже в день начала Конгресса 1-го августа
Уварова получает деликатную записку о том, что она пригласила синодальных певчих для молебна на завтра, но не сообщила:
«Запамятовали где именно и когда».
Все события Международного Конгресса оперативно освещались в московской прессе. В конволюте собраны вырезки из
«Московских ведомостей» и «Московских известий», а также из
газет на иностранных языках о заседаниях, приемах, раутах, и пр.
«Московские ведомости» 6 августа 1892 г. в отчете о Конг
рессе сообщают: «Заседание 5 августа в Историческом музее,
в помещении Археологической выставки, было одно из самых
интересных за все время занятий конгресса». После вступительной речи председателя этого дня датского делегата профессора
Смита «слово было предоставлено графине П. С. Уваровой,
которая взялась доложить сообщения гг. Савенкова и Еленева
о сделанных ими открытиях. Г. Савенков присутствовал
при докладе и демонстрировал свои коллекции. Сообщение
г. Савенкова озаглавлено: „О палеолитической эпохе в окрестностях города Красноярска, Енисейской губернии”». В своей
речи графиня Уварова подчеркнула, что следует «отдать должное ученым сибирским труженикам, не побоявшимся огромного расстояния, чтобы привезти сюда свои коллекции», еще она
отметила, как необходим данный доклад «чтобы дать иностранным ученым хотя бы слабое понятие об отдаленнейших частях
нашего великого государства». Она также говорила о коллекциях Нерчинского музея. Профессор Анучин также подчерк
нул значение сибирских археологических находок. Отметил,
что в западной Европе не находят скульптурных изображений
неолитической эпохи, между тем в Сибири и в России их легко
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найти. Он сделал вывод, что они занесены в Европу народами
с востока.
9 августа «Московские ведомости» дали отчет о заседании в день закрытия Конгресса. Графиня Уварова в числе особо
почетных делегатов и гостей выступила с речью, которую закончила обращением к собравшимся: «Возьмите себе за правило
приезжать в Россию на наши русские конгрессы, которые собираются через каждые три года... Мне кажется, что несмотря
на все ложные идеи... Европа, наконец, убедилась, что мы так
же как и западные европейцы способны к труду и науке и что
наиболее жгучие и трудные вопросы антропологии и архео
логии могли найти свое разрешение только в степях, горах
и среди многочисленных народностей, составляющих огромную
Российскую Империю, при помощи и сотрудничестве русских
ученых». Этот ее призыв не теряет актуальности. Она пригласила всех на первый русский конгресс в Вильно. Неутомимая
графиня ждала всех через год.
Уваровой в это время было 52 года. После смерти графа
А. С. Уварова в 1884 г. она в 44 года осталась вдовой. На ее
попечении было шестеро детей, все многочисленные имения, коллекции, земская и научная деятельность, руководство
Московским археологическим обществом. В 1891 г., по достижении совершеннолетия младшего сына, она предложила детям
провести раздел имущества, чтобы облегчить себе труд управления имениями, а их освободить от опеки. Дети единодушно
решили выполнить желание покойного отца – все художественные собрания, мраморы, картины, библиотека, рукописное
собрание, коллекции монет остались в ведении П. С. Уваровой.
Из имений ей с дочерями досталось Карачарово. Приехав туда
весной 1892 г., они обнаружили большой дом (в сущности,
дворец) без полов и оконных рам. Единственным средством
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к существованию остались лесные угодья за Окой. Впереди
были ремонты, освоение нового доходного дела, а в августе –
Международный конгресс. На все хватало энергии у этой удивительной графини Уваровой.
ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» (МИХМ).
№ М-5000/120. КРП-2182.
2
Московские ведомости. – 1892. – 9 авг. – № 219. – С. 3. Вырезка подшита в конволют.
3
Уварова П. Былое. Давно прошедшие счастливые дни / Подг. текста
и писем, коммент. Н. Б. Стрижовой. – М., 2005. – С. 194.
1
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М. А. Казанкова, Н. В. Насонова
РОДОСЛОВНАЯ
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЖАДИНА
(АРХИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И СЕМЕЙНЫЕ
ЛЕГЕНДЫ)
В солнечный зимний день, во вторник, февраля 1886 года
09 числа (21 н. ст.) в старинном муромском доме по Полевой
ул. 33 (Ил. 1), в семье Федора Васильевича и Екатерины
Николаевны Жадиных родился мальчик, которого назвали
Алексеем.
Крестили ребенка в близлежащей Сретенской церкви
(Ил. 2), построенной в камне по инициативе и на средства
местных купцов братьев Зворыкиных на месте двух древней-

Ил. 1. Город Муром, улица Полевая, начало XX века
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Ил. 3. Родословная роспись Жадиных

ших церквей г. Мурома –
деревянных храмов Дмитрия
Солунского и Сретения
Господня. Один из брать
ев, Алексей Никифорович
Зворыкин, в честь которого, по-видимому, и назвали мальчика, был мужем
Ксении (1729 г. р.), родной
сестры Алешиного прадеда, Андрея Трофимовича
Жадина (1744 г. р.).1
Эти старые деревянные
церкви, также, как впоИл. 2. Сретенская церковь, город
следствии и Полевая ул.
Муром
(ул. Свердлова), располагались на западной окраине древнего Мурома в районе Выползовой
улицы. В этом же районе, на Выползовой улице, в конце XVI
и начале XVII веков находились и дворы известных нам родоначальников муромской династии Жадиных братьев Алешки,
Васьки и Томилки (Иевки) Фоминых и Ивашки и Иевки
Юрьевых. Сами Фома и Юрий Жадены упоминаются в указной грамоте царя Бориса Федоровича в Муром городовому
приказчику Ивану Апраксину от 1599 г. 20 февраля об обеспечении владельческих прав игумена Благовещенского монастыря Сергия на захваченные посадскими людьми Стадижерские
пожни близ Мурома. В грамоте указывается, что Фомка да
Юрка Жадены с другими посадскими насильственно косят на
лугах монастыря два года2 (Ил.3).
Судьбы детей Фомы и Юрия сложились по-разному.
В начале XVII века дети Юрия Ивашка и Томилка (Иевка),
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записаные в писцовых книгах как посадские молотчие люди,
были красильниками, имели двор и огород и торговали в лавках.
Ивашка Юрьев лавку продал Захарке Родионову, сыну кузнеца, сделался посадским бобылем, а Томилка бежал безвестно, а затем взят в Москву в стрельцы. С середины XVII века
в муромских переписных и писцовых книгах сведения о братьях
Юрьевичах отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что
в начале XVII века в жизни города случилась череда неурожаев, голода, эпидемий, пожаров, затем город подвергся нападению польско-литовских войск. Многие муромцы погибли,
а другие бежали на юг и в сибирские города. Примерно в это
же время прекратили свое существование и ветви двух сыновей
Фомы Жадина, Василия и Томилки (Иевки), тогда как ветвь
третьего сына Фомы – Алешки – дотянулась до нашего времени (Ил. 3). И именно с этой ветвью связана родословная
Алексея Федоровича Жадина – одного из фондообразователей муромского историко-художественного музея. Дети Фомы,
Алешка и Томилка, как указано в писцовой книге 1623 г., имели в Муроме двор и избу, поставленную для осадного времени на убег, а среди посадских средних людей числился двор
Алексея Фомина сына Жадина и его брата Василия. Они торговали москательным товаром и имели лавки в москательном
ряду, которыми владели «по старине»3.
В 1646 г. на Выползовой улице жили Васька (брат
Алешки) Фомин, прозвище Жадин, с детьми Ивашкой
12-ти лет и Абросимкой 5-ти лет; а также дети Алексеевы
Левка, Трофимка, да Гришка 14-ти лет4. В переписной книге
г. Мурома за 1678 г. Левка и Трофимка уже не упоминаются, а указано, что в посадских бобыльских дворах жил Гришка
Алексеев сын Жадин (в 1676 г. целовальник, платил в стрелецкий приказ стрелецкие деньги с Мурома с посаду 300 рублев)

с сыновьями Архипкой 14-ти лет, Якимкой да Ивашком
по 10-ти лет и Алешкой 8-ми лет. Во вдовьих дворах записаны: вдова Анютка, Левонтьевская жена, у нее сын Якушка
15-ти лет, и вдова Акулинка, Трофимовская жена Жадина, у нее
дети Трошка 13-ти лет, да Ганка (Гаврила) 10-ти лет5.
Семья Григория Алексеевича (1632 г. р.) продолжала жить
на Выползовой улице. Его сын Алексей (1670 г. р.) был женат
на Ирине Григорьевне (1670 г. р.), растил приемыша Луку
Максимова, и в его доме жил племянник Иван Никитич сын
Татаринов с женой и сыном и свояченица Марья 12-ти лет.
Другой сын Григория, Иван (1666 г. р.), живший по соседству,
вместе с женой Ириной Архиповной и тремя сыновьями, занимался изготовлением муромских калачей, которыми успешно
торговал в калашном ряду6.
Анюткин сын Яков Леонтьевич (1663 г. р.) имел
жену Дарью Федоровну (1667 г. р.), двух сыновей: Ивана
(1682 г. р.), Павла (1685 г. р.), и дочь Анну (1700 г. р.). Иван
с женой Анной Матвеевной и Павел с Анной Михайловной
и детьми Алексеем и Степаном жили по-прежнему в приходе
Дмитрия Селунского на Выползовой улице, имели купечество7.
Во второй переписи 1743/44 гг. ни братья Иван и Павел, ни
дети Павла уже не упоминаются.
Дети Акулинки Трофим (I,1657 г. р.) и Гаврила (1671 г. р.),
несмотря на сиротство, выросли состоятельными людьми, занимались торговлей, имели купечество. Поскольку А. Ф. Жадин
был родом из семьи Трофима Алексеевича, рассмотрим подробно имеющиеся в нашем распоряжении сведения об этой семье.
В «Описании г. Мурома 1723 г. полковника Коробова» значится: в приходе Дмитрия Селунского, во дворе Гаврил Трофимов
сын Жадин пятидесяти двух лет. У него жена Дарья Ивановна
52-х лет, сын Максим двадцати девяти лет и дочь Анна двад-
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цати трех лет. У Максима дети Матвей девяти лет, Петр шести
лет, Афанасий трех лет, Григорий году. В том же приходе двор
Трофима Трофимовича (II) Жадина шестидесяти шести лет.
У него сын Трофим (III, 1702 г. р.) и дочери Татьяна (1697 г. р.)
и Марья (1700 г. р.). Имеют калашный промысел8 (Ил. 3).
О потомках двух сыновей купеческого сына Максима
Гавриловича (1694 г. р.), Матвея (1714 г. р.) и Никиты
(1735 г. р.) генеалогические сведения известны до конца
XIX века. Почти все они были купеческого сословия, а некоторые купцами 2-й и даже 1-й гильдии9. О жизни потомков
Трофима Трофимовича (III, 1702 г. р.) известно достаточно много. Эти данные подробно рассмотрены одним из авторов совместно с Т. А. Лаптевой в докладе на VIII Уваровских
чтениях10. В последнее время удалось получить новую для нас
информацию о семье Андрея, одного из сыновей Трофима
Трофимовича (III), родом из которой и был А. Ф. Жадин.
В конце XVIII века дом купца Андрея Трофимовича Жадина
(1744 г. р.) стоял на Осиповской ул. (ул. Московская д. 2).
В один из июньских дней 1792 года Андрей Трофимович уехал
по делам в Меленки. В доме остались жена купчиха Меланья
Макаровна (1751 г. р.) и двое сыновей Иван 17-ти (1775 г. р.)
и Григорий 11-ти (1781 г. р.) лет. По легенде, рассказанной
в «Кратком описании пожаров г. Мурома» старший сын Иван,
«желая разогреть сгустившуюся смолу, чтобы высмолить крышу
на своем новом сарае, крытую драньем, взял и бросил в кадку
со смолой раскаленную чугунную гирю, отчего смола вспыхнула и бросилась на тын. От тына загорелись сушила с сеном»11.
В результате вспыхнул большой пожар, уничтоживший в городе за 6 часов 180 домов и 220 лавок. В действительности, как
следует из доклада муромского городничего капитана Сергея
Виноградова 15 июня 1792 г. в городском магистрате, причиной
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пожара явился запрет частного пристава, сделанного по летнему времени, топить в избе печи; а Ивану нужна была вода для
ошпаривания посуды. Чтобы нагреть воду, он воспользовался
горном, в который был вделан горшок для нагрева воды. Горн
располагался рядом с постройками, и от оставленного без присмотра огня и вспыхнул пожар. 1 сентября 1792 года Ивана
судили в городском магистрате и присудили его в страх другим
на содержание в смирительный дом на два месяца, для чего
препроводить его к Владимирскому господину коменданту12.
Некоторым оправданием бедного Ивана Андреевича может
служить то, что в те далекие времена одной из главных бед русских (да и не только русских) городов были пожары, которые
случались достаточно часто. Так, в Муроме уже через 13 лет,
в 1805 г., произошел не менее страшный пожар, истребивший
174 дома, ряд кожевенных заводов, полотняных фабрик, разных заведений и Якиманскую слободу. Известно также, что
брат Андрея Трофимовича, Филипп Трофимович (1737 г. р.)13,
отец дочерей Прасковьи (1767 г. р.), Матрены (1768 г. р.),
Анисьи (1769 г. р.) и сына Ивана (1773 г. р.), был купцом 2-й
гильдии14, но в 1789 г. выбыл в мещане. Имел крепостной(?)
деревянный дом с принадлежащим ему строением и дворовой,
усадебной и пахотной землей, состоящей в городе Муроме
по прежнему положению в Выползовой улице, которые по определению городского магистрата 8 июля 1793 г. переданы в уплату за долги Козловскому купцу Ивану Абрамовичу Пепехину15.
Вернемся к крещению Алексея Федоровича. Родители
так обрадовались рождению первенца сына, что при его крещении было сразу четыре восприемника. У колыбели младенца собрались самые близкие люди: брат и сестра отца Алексея,
Иван Васильевич Жадин и Анна Васильевна Серебренникова;
дядя и кузина матери, Николай Екимович Стулов и Прасковья
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Владимировна Стулова. Интересные выводы удалось сделать,
анализируя данные о восприемниках. Оказалось, что среди восприемников со стороны отца ни дедушки, ни бабушки не было,
а это с высокой степенью вероятности означало, что в момент
рождения Алексея их уже не было в живых. Дальнейший анализ
метрических данных показал, что, действительно, отец Алексея,
Федор Васильевич Жадин (04.09.1845-02.05.1923), остался
сиротой в раннем возрасте. Его мать, Татьяна Ивановна (180705.04.1854), умерла от лихорадки в 1854 г., т. е. когда Феде
было 9 лет, а отца, Василия Ивановича (1805-04.03.1857), он
потерял в 1857 г. в возрасте 12 лет16. Тогда стало интересно, а кто
же были восприемниками Федора Васильевича? И в этом случае
картина предстала не менее любопытная. Крестными Федора
Васильевича оказались муромский купеческий сын Николай
Петрович Мяздриков и купеческая жена Прасковья Стефановна
Мяздрикова17. Естественно, возникла необходимость выяснить
кто такие Мяздриковы, крестившие отца Алексея Федоровича,
и почему они согласились стать восприемниками? Означает
ли это, что его дед также остался сиротой во младенчестве?
Вот что удалось узнать. Дед Алексея Федоровича – Василий
Иванович Жадин (1805-04.03.1857), купец 3-й гильдии,
записан из мещан с 1831 г., капитал имеет благоприобретенный 2400 руб.18 Василий Иванович Жадин в возрасте 18-ти
лет венчался в Сретенской церкви 08.10.1823 г. с отпущенной
на волю господином Сергеем Ивановичем Муромцевым девкой Татьяной Ивановной 16-ти лет. Поручителями на венчании
(тогда они еще не назывались поручителями, а просто ставили свои подписи) были: купец Назар Стулов, мещанин Иван
Степанович Крылов и купеческий сын Андриян Иванович
Мяздриков19. Снова появляются Мяздриковы и необходимость
установить, связаны ли они между собой? Оказалось, что жил

в XVIII веке в Муроме купец 2-й гильдии Семен Козьмич
Мяздриков, имевший кожевенный завод, на котором производился юхотный товар. Его сын, Иван Семенович Мяздриков
(1738-1824), служил городским головой г. Мурома с 1797
по 1800 гг. Когда об этом было написано, вспомнилось, что
дорогой нам человек, наш друг, наставник и учитель в работе
с Муромским музеем, Евгения Ивановна Сазонова, в докладе о городском самоуправлении в Муроме на VIII Уваровских
чтениях рассказывала о семействе Мяздриковых, пять представителей которого побывали в должности городских голов20.
Среди них упоминался и Андриян Иванович Мяздриков (178223.09.1858).
Удалось установить, что второй женой Андрияна Ивановича
была Прасковья Степановна (Стефановна, 1800-1866)21,
которая и крестила Федю – отца Алексея Федоровича.
Относительно Николая Петровича Мяздрикова, по косвенным
данным, наиболее вероятно, что он был сыном брата Андрияна,
Петра Ивановича (1777). Вот такая интересная история получилась. Что же связывало семьи Жадиных и Мяздриковых?
Просматриваются два варианта ответа: связи родственные
и связи производственные, деловые. По поводу родственных
связей информация отсутствует. Можно только предположить,
что какая-то из жен предков Федора Васильевича была взята
из семьи Мяздриковых. Наиболее вероятной представляется
кандидатура Анны Васильевны (1780-17.12.1857) – жены
Ивана Андреевича (1775 г. р.), того паренька, который устроил в Муроме страшный пожар. Известно, что в 1813 г. Иван
Андреевич был взят в рекруты и, вполне естественно, мог участвовать в Отечественной войне 1812 г. и, если остался живым
и здоровым, то и в заграничных походах русской армии (18131814) и кавказской войне, начавшейся в 1817 г. В 1820 г. Анна
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Васильевна числилась уже вдовой, воспитывала дочь Аксинью
(1804 г. р.) и трех сыновей: Василия (1805-04.03.1857),
Фрола (Федора, 1809-1864) и Петра (1814 г. р.)22. О Василии
Ивановиче уже рассказано выше, а семьи Фрола и Петра в этом
сообщении рассматриваться не будут. Стоит только заметить,
что в 1847 г. дед Алексея Федоровича, Василий Иванович
и его брат Фрол, 3-й гильдии купеческие дети, учинили между
собой раздел в находящемся в общем их владении недвижимом имении. Делили землю, застроенную деревянным домом,
и огородную и усадебную землю, с имеющимися на ней плодовитыми деревьями и городьбою, купленную в 1846 г. у диакона
Сретенской церкви Василия Михайловича Лебедева. В разделе учитывались также интересы наследников детей Петровых
Василия, Марьи и Натальи. Василий отдал Фролу свою часть
дома и усадебной земли под домом, а взамен получил всю огородную и усадебную землю, купленную у дьякона23.
По-видимому, на приобретенной земле и был построен
новый дом по Полевой ул. 33, в котором и родились дети, внуки и правнуки Василия Ивановича Жадина. Имеется описание
имения умершего купца Фрола Ивановича Жадина, составленное 23 марта 1864 г. «Дворовая и огородная земля в 32-м квартале в Сретенской улице, шириной с лица по улице 11 сажен;
в длину с правой стороны 40 сажен 1 аршин; с левой 20,5 сажен,
поворотя во внутрь с правой 4 сажен 2 аршина; в заду 11 сажен
2 аршина. На этой земле деревянный 2-х этажный дом крытый набитым тесом, мерою с лица по улице 6 сажен ¾ аршина,
а в поперечнике 3 сажени. В верхнем этаже оного капитальных
стен две; комнат штукатурных три и одна прихожая с перегородкой; печей две изразцовых с надлежащих к ним набором; дверей
столярной работы пять; окон на улице семь, а по сторонам по два,
с двойными рамами; полы крашенные. В нижнем этаже комнат

три, из них две штукатуренных; дверей четыре, из них две столярной работы и две простых на железных петлях и крючьях;
полы крашенные; печей две изразцовых с надлежащих к ним
прибором. Позади дома сени с двумя входами и двумя окнами;
в них две рамы со стеклами, мерою в поперечнике 1,5 сажени;
в них крыльцо, пол. Лестница с балясами крашенные; три чулана – из них один вверху и два внизу 4 двери на железных петлях
и крючьях. Рядом с домом погреб из соснового леса и опущенным в него срубом – крытый с одной стороны тесом, а с другой
дранью, в длину 3 сажени, а в ширину 2,5 сажени; в нем одна
входная дверь, которая на железных петлях. В одной с ним связи небольшой сарай и он крыт тесом, длиною три и шириною
две сажени. Отступя от него бревенчатый из соснового леса
амбар – крыт тесом с одной входной дверью, которая на железных петлях; в нем пол дощатый; потолка не имеется, мерою
в длину и ширину две сажени и два аршина. Рядом с ним клевушек с двумя входными дверями, забранные в столбах, крытый
тесом, имеет длинику и поперечнику по две сажени. Баня из
соснового мелкого леса, крыта тесом; имеет длинку и поперечнику две сажени; в ней одно окно с рамой; пол и потолок досчатые; кирпичная печь со вмазанным котлом; дверь на железных
петлях и крючьях. В конце земли имеется салотопленный сарай
из соснового леса, крытый тесом, длиной и шириной по четыре
сажени. В нем створчатые двери на железных петлях и крючьях. При доме ворота с калиткой на трех столбах створчатые на
железных петлях. Имение сие находится в заведовании наследников покойного Жадина, дохода никакого не приносит, а потому и оценено в 400 руб. с еребром»24.
Отец Алексея Федоровича, Федор Васильевич Жадин, участвовал в строительстве церкви на Напольном кладбище, а также имел отношение к прокладке водопровода в Муроме (Ил. 4).
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Ил. 5. Родословная роспись семей Стуловых

Федор Васильевич торговал каретами, санями, телегами,
шорно-седельным и скобяным
товаром, был государственным
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
дома, в Муроме, но и ездили на
ярмарки в Нижний Новгород
Ил. 4. Федор Васильевич Жадин
и Москву. Рассказывали, что
в дни торгов на Красной площади у него было свое постоянное
место для торговли. Федор Васильевич пользовался большим
авторитетом у сограждан и неоднократно избирался в городское
управление, был представителем граждан г. Мурома на торжествах коронации императора Николая II в 1896 году, о чем
свидетельствует наличие у него медали «В память коронации
императора Николая II».
Федор Васильевич венчался 1 июня 1884 года в Сретенской
церкви с Екатериной Николаевной Стуловой.
Екатерина Николаевна (23.09.1861-10.12.1925), мама
Алексея Федоровича, происходила из старинной купеческой
семьи Стуловых, известной в Муроме с конца XVI в. (Ил. 5).
Так, в 1623 г. среди дворов посадских молотчих людей
упоминается двор Мишки Степанова сына Стулова, кожевника, у него лавка в сапожном ряду. Затем лавкой владел сын
Мишки Екимка, и кроме Екимки упоминаются еще трое сыно127
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вей – Гришка, да Дорофейка (прозвище Богдашка), да Ивашка
6-ти лет25. В подворной переписи 1678 г. значатся уже семьи
сынов Михайловых – Гришка с сыном Петрушкой; Екимка
с Илюшкой, Мартышкой и Сидорком и Ивашка с сыновьями
Микиткой, Тишкой и Трошкой26 (Ил. 5).
Хорошо известно, что в Муроме с давних времен делали
отличные кожи и торговали ими далеко за пределами города27. Далекий предок Алексея Федоровича, семнадцатилетний
Петрушка Стулов и его двоюродные братья Илья и Трофим
Стуловы в 1694 г. на Московской большой таможне являли
свой «мелочный» товар, в том числе юфть красную, т. е. были
кожевниками, продолжая дело своего деда Мишки Стулова28.
В начале XVIII века среди прихожан Георгиевской церкви, что в Кожевниках, числился внук Михаила Стулова Иван
Григорьев (1674 г. р.), также имевший кожевенный промысел. У него жена Прасковья Петровна (1689 г. р.), сыновья
Иван 17-ти лет (1706 г. р.), Григорий 9-ти лет (1714 г. р.),
Константин 8-ми лет (1715 г. р.), Егор 7-ми лет (1717 г. р.),
Сергей 4-х лет (1719 г. р.), Василий один месяц (по переписи 1723 г.) и дочь Дарья29. У него ж крепостные люди Савва
Иванов 47-ми, Алексей Васильев 18-ти лет. И он, Иван,
по указу его императорского величества отдан в зажив на 20 лет
именитому человеку Григорию Дмитрию Строганову за кабальный его долг с женою и детьми. И «оной же Стулов» записался
в Муроме в приказной канцелярии в раскол под двойной оклад30.
Кабальная повинность не помешала детям Ивана Григорьевича
занять достойное место в гражданском обществе г. Мурома.
Интересующий нас сын Ивана Григорьевича, Егор Иванович
Стулов (1717 г. р.) стал купцом 3-й гильдии31, женился на
Авдотье Ивановне, происходившей из старинного муромского купечества и вырастил двоих сыновей: Ассона (1748 г. р.)

и Ивана (1759 г. р.)32. Егор Иванович упоминается в числе
главных торговцев г. Мурома в сочинении А. А. Титова33. Его
сын Ассон Егорович (1748 г. р.) также торговал и был купцом
3-й гильдии, известным и уважаемым горожанином и избирался в городской магистрат в качестве ратмана34. Был женат
дважды: на Авдотье Степановне и Евдокии Спиридоновне
(1760 г. р.) и воспитывал троих сыновей: Ивана (1781 г. р.),
Ефима (1767 г. р.) и Никиту (1777-1842), и дочь Прасковью
(1771 г. р.)35.
Никита Ассонович Стулов (1877-1842) – прадед Алексея
Федоровича по материнской линии, имел капитал благоприобретенный 8000 руб.36 В городе деревянный дом с землей, им приобретенной в Кожевниках. Сад на поле вне города за Успенским
оврагом, наследственный после жены. Торговал шерстью и войлоком, был словесным судьей37. Его жена Марья (Марфа)
Николаевна (1782 г. р.) померла до 1835 г. В семье росли три
дочери: Екатерина (1816 г. р.), Евдокия (1814 г. р.) и Матрена
(1792 г. р., приемыш) и пять сыновей: Семен (1801 г. р., Еким
(1804 г. р.), Егор (1806 г. р.), Ассон (1811 г. р.) и Андрей
(1818 г. р.)38 (Ил. 5).
Дед Екатерины Николаевны, Еким Никитович Стулов
(1804-28.01.1872), был купцом 2-й гильдии39, имел в Муроме,
в общем с братом Андреем владении, деревянный дом с каменной под ним со сводами палаткой, отдельной от дома каменной
ригой, деревянной толчеей с разным строением, с заведением
для выделки кож, равно и землей, состоящей в Кожевниках,
по дороге, пролегающей мимо Георгиевской церкви40. Еким был
женат дважды. От первого брака (жена Марья, 1809 г. р.) родились четыре дочери: Прасковья (1838 г. р.), Авдотья (1829 г. р.),
Марфа (1832 г. р.), Марья (1834 г. р.) и трое сыновей: Николай
старший (далее ст., 1838 г. р.,), Петр (1844 г. р.) и Николай
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младший (1847 г. р.). Вторая жена Ольга Александровна
(1829 г. р.). В этом браке родились дочь Анна (1853 г. р.) и три
сына – Федор (1855 г. р.), Владимир (1856 г. р.) и Василий
(14.12.1862 г. р.)41. Об отце Екатерины Николаевны к настоящему времени удалось узнать немного. Известно, что у купеческого сына Николая Екимовича (ст.), было две жены и семеро детей (двое из них умерли во младенчестве). Все дети:
Константин (1858 г. р.), Александра (1860 г. р.)42, Екатерина
(23.09.1861-10.12.1925), Марья (1862-01.11.1867), Михаил
(1864 г. р.), Анна (23.05.1865 г. р.)43, родились в первом браке с Марьей Васильевной (1838-02.04.1874), которая умерла
36 лет от роду, в один день с младенцем Екимом (25.03.186702.04.1874). Оба похоронены на Воскресенском кладбище44.
Оставшись один с малыми детьми, Николай Екимович вскоре
женился, по-видимому, на младшей сестре Марьи Васильевны,
Анне Васильевне Гладковой (1843). Венчание состоялось
в Георгиевской церкви 24.07.1874 года. В этом браке детей
не было, и Анна Васильевна самоотверженно воспитывала
детей своей сестры, в том числе и маму Алексея Федоровича
(Ил. 5).
История семьи Алексея Федоровича изложена в статье
М. А. Казанковой «Гражданин города Мурома – Алексей
Федорович Жадин» (Сообщения муромского музея-2009. –
Муром, 2010. – С. 75-90). В семье Екатерины Николаевны
и Федора Васильевича Жадиных было восемь детей (Ил. 5).
Марья (05.06.1887-22.03.1889) и Антонина (28.02.188922.03.1889) умерли 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. Старшей из сестер Алексея

Федоровича была Елена
Федоровна (03.06.189018.03.1977), в замужестве
Клипкова. Звали Клипкова
Иваном Афанасьевичем.
Елена Федоровна рано осталась вдовой и до конца жизни
жила в родительском доме по
ул. Свердлова (Полевая) 33.
Вторая сестра, Александра
Федоровна Жадина
(22.04.1893-06.03.1987),
(Ил. 6), окончила в 1912 году
Муромскую женскую гимназию и затем училась
Ил. 6. Сестры Жадины. Сидят слева
в Московском государственнаправо – Валентина, Зинаида; стоят
ном университете на медислева направо – Александра, Наталья
цинском факультете.
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, произошла революция, гражданская война.
Необходимость помогать родителям, младшим сестрам и детям
брата и старшей сестры требовала от Шуры полной отдачи
в семье. Приблизительно в 1924 году Александра Федоровна
вышла замуж за купеческого сына Николая Федоровича
Зубова [1894(96)-01.1953]. В 1925 году у них родилась дочь,
которую назвали в честь бабушки Екатериной. Совсем мало
сведений сохранилось о сестре Наталье Федоровне Жадиной
(04.08.1895 г. р.), известно лишь, что она была тяжело больна с детства, и ее лечили в Муроме, Москве и даже загра-
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Ил. 7. Сестры А. Ф. Жадина, в центре Федя Клипков, сын Елены
Федоровны

ницей, но помочь ей врачи не сумели. Зинаида Федоровна
Жадина (27.09.1897-1943-44) закончила муромскую гимназию А. Ф. Финогеновой и поступила в Московский женский политехнический институт на инженерно-строительное
отделение. Муж Зинаиды Федоровны, Сергей Михайлович
Кислов, с первых дней Великой Отечественной войны был
на фронте, а вернувшись, остался жить с сестрами жены (жена
умерла в 1944 г.), вел затворнический образ жизни, часто
посещал церковь и пел на клиросе в Благовещенском монастыре. Младшая сестра Алексея Федоровича – Валентина
Федоровна Жадина (23.01.1900-30.3.1989), училась в гимназии А. Ф. Финогеновой и закончила 8-й класс в 1917 году.
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Ил. 8. Деловая поездка. Сидит в пролетке Наталья Алексеевна Жадина
(дочь А. Ф. Жадина)

С 1917 года и до конца жизни работала секретарем-машинисткой в Муромском горисполкоме, была высококлассной машинисткой и добрейшей души человеком (Ил. 7).
После окончания Муромского реального училища, в котором Алексей Федорович учился приблизительно в период
1896-1902-1904 гг., он успешно помогал отцу в его бизнесе
и имел собственную лавку, в которой лично торговал разно
образными шорными и скобяными изделиями. В семье держали
лошадей, был собственный выезд, и рассказывали, что дедушка
был лихим наездником и даже въезжал на лошади в открывшийся в Муроме кинотеатр (Ил. 8).
4 июня 1908 года, 22-х лет отроду, Алексей Федорович был
133
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Ил. 9. План дома по Полевой улице, дом 33

обвенчан в церкви Сретения Господня с дочерью потомственного почетного гражданина Ивана Петровича Гундобина Софьей
Ивановной. Поручителями на венчаньи со стороны жениха
были: потомственный почетный гражданин, Петр Иванович
Жадин и крестьянин Дмитровской слободы Муромского уезда Ковардицкой волости Иван Афанасьевич Ершов, а со стороны невесты – касимовский купеческий племянник Сергей
Николаевич Шемякин и касимовский купеческий сын Василий
Федорович Шемякин (оба поручителя – мужья старших сестер
Софьи – Надежды Ивановны и Анны Ивановны Гундобиных).
Бал по поводу бракосочетания состоялся в тот же день в 7 часов
вечера в собственном доме по адресу Полевая ул., дом 33. Дом
был большой, двухэтажный, в пять окон (Ил. 9).
Дом с прилегающими постройками занимал целый квартал,
при доме был сад. На участке располагались склады, сараи,
баня и прачечная, в противоположной стороне была 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 доме
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Ил. 10. Анна Ивановна Шемякина
(Гундобина) в национальном костюме из коллекции А. Ф. Жадина

Ил. 11. Ее правнучка Наталья Михайловна Воронова в костюме из коллекции
А. Ф. Жадина

была огромная библиотека, собранная, в основном, Алексеем
Федоровичем. Незначительная часть ее сохранилась до настоящего времени, частично находится в Муромском историкохудожественном музее, а частично – в центральной библиотеке
г. Мурома45.
Главным делом Алексея Федоровича, главной его страстью
и радостью души было собирательство (коллекционирование).
К началу революционных потрясений в России он собрал многочисленную коллекцию, которая была уже хорошо известна.
В коллекции было много вещей, представляющих историческую
и художественную ценность. Среди них – старинное оружие,
рыцарские доспехи, старинные головные уборы, предметы
одежды, старинные наряды, посуда, серебряные изделия и мно135
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гие другие редкие вещи.
Собирал также Алексей
Федорович живопись и графику.
Алексей
Федорович
Жадин вместе с другими
представителями
муромской интеллигенции участвовал в создании и работе
Муромского научного общества, целью которого ставилось изучение Муромского
края в «естественно-историческом, историко-архелогическом, этнографическом
Ил. 12. Из коллекции А. Ф. Жадина
и культурном отношении,
портрет Натальи Алексеевны Жадиной
работы И. С. Куликова
а также распространение
исторических и научных знаний среди населения». Когда в начале 1918 года стал образовываться Муромский музей местного края, то именно пожертвования членов общества положило
начало музейной коллекции. Подвижническое участие в создании городского музея принял и Алексей Федорович Жадин.
Он передал в музей свою коллекцию археологических находок и другие предметы из своего собрания и подарил два шкафа
для их экспонирования в залах реального училища. Остальная
часть экспонатов из коллекции Алексея Федоровича попала
в музей из других источников. В семье Алексея Федоровича
из его коллекции сохранились лишь картина И. С. Куликова
«Девочка в платке» (Ил. 12), на которой, по семейной легенде, по-видимому, изображена дочь Алексея Федоровича,
Наташа (1909 г. р.), и серебряный сервиз работы выдаю136
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Ил. 13. Сервиз серебряный с костяными ручками

щегося русского ювелира Игнатия Павловича Сазикова (17931868) (Ил. 13).
Авторы полагают, что в рамках реализации проекта «Личные
истории», осуществляемом Муромским историко-художественным музеем, будут получены новые сведения о составе и судьбе
коллекции Алексея Федоровича Жадина и выражают признательность и благодарность сотрудникам музея, без внимания
и одобрения которых это исследование не было бы возможным.
В данном исследовании использовались материалы, хранящиеся в архивах РГАДА и ГАВО, а также опубликованные
исторические источники по городу Мурому, такие, как описи
с писцовых, переписных, строельных книг, подготовленные
к изданию В. Я. Чернышевым. Авторы выражают благодарность сотруднице Владимирского архива Н. А. Ясашновой.
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Е. А. Васильченко
БИБЛИОТЕКА А. Ф. ЖАДИНА.
НОВЫЕ ДАННЫЕ
Работа по исследованию и реконструкции домашней
библиотеки А. Ф. Жадина проводится уже в течение нескольких лет. Издания, принадлежавшие Алексею Федоровичу,
в музейном книжном собрании не выделены отдельно, поэтому
процесс выявления книг продолжается и по сей день.
Новый импульс этой работе придал проект «Личная история», в ходе реализации которого все предметы из собраний И. П. Мяздрикова, А. Ф. Жадина, Н. Г. Добрынкина,
И. С. Куликова (они являются одними из фондообразователей
музея), ныне хранящиеся в разных коллекциях, будут выявляться, вноситься в систему КАМИС. Это позволит точно
узнать, какие именно вещи этих людей находятся в фондах
музея, определить их количество, составить каталоги.
Все это относится и к книгам. На сегодняшний день
известно, что в собрании музея находится 86 книг из библиотеки А. Ф. Жадина, т. е. удалось обнаружить еще 31 издание.
Новые сведения подтверждают главные выводы, сделанные ранее на основе изучения и анализа домашнего собрания
Алексея Федоровича1. Его библиотека относится к универсальному типу и является довольно крупным собранием. Книги,
хранившиеся в ней, были изданы в XIX – начале XX вв.
Все сохранившиеся тома – на русском языке. Библиотека
А. Ф. Жадина отвечала его запросам.
Вновь выявленные издания относятся к нумизматике, фалеристике. Есть даже книга по медицине. Это перевод
сочинения американского психиатра А. Брайема «О влиянии
© Васильченко Е. А., 2015
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умственного образования и умственного раздражения на здоровье» (М., 1847).
Довольно много из выявленных книг – в бумажных обложках. Расширилась и география выпуска литературы. Например,
«Каталог редких русских монет» выпущен в 1904 году в Туле,
а труд о польских и литовских старинных монетах – в Сызрани
в 1901 году.
Технология комплектования библиотеки А. Ф. Жадина
была разнообразной. Один из способов – приобретение комп
лекса книг у других владельцев (в частности, у художника
И. С. Куликова, у купцов Перловых). Сохранилось несколько книг, на которых помимо владельческих знаков Алексея
Федоровича, присутствуют знаки некоего Д. Д. Траскина.
На изданиях стоит овальный штемпель «Из библиотеки Д. Д. Траскина», а также – конгревный тисненый знак
«винокуренный завод Д. А. Траскина в селе Кошибееве».
На некоторых книгах есть рукописная владельческая запись
чернилами «Д. Траскин». А на титульном листе сочинения
Франсуа Рене Шатобриана «Записки о жизни и смерти Карла
Фердинанда Д'Артуа, герцога Беррийского» (М., 1821) есть
рукописная владельческая запись чернилами: «№ 442 Из книг
А. Траскина». В городской библиотеке в редком фонде есть
две книги, на которых стоит штемпель «Библиотека з(аво)д
Траскина». Долгое время об этих именах ничего не было известно. Зацепка появилась, когда информацию о прежних владельцах узнала внучка А. Ф. Жадина Марина Александровна
Казанкова. Марина Александровна 43 года проработала на
химическом факультете МГУ. Сотрудником факультета является Владимир Юрьевич Траскин. Скорее всего, книги принадлежали его предку Дмитрию Дмитриевичу Траскину.
По рекомендации Марины Александровны на сай141
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те «Родовод» удалось найти сведения о роде Траскиных.
Владельцем винокуренного завода был Дмитрий Алексеевич
Траскин (1816-1874) – потомственный дворянин, офицер-кавалерист, штаб-ротмистр. Он был женат на Аделаиде
Ильиничне (1829-1874), урожденной графине Капнист. Ее
дед Петр Васильевич [1750(?)-1826] был братом известного русского поэта и драматурга, автора знаменитой комедии
«Ябеда» Василия Васильевича Капниста (1758-1823). Он
довольно долго прожил за границей: в Голландии, Франции,
Англии. Вернулся убежденным республиканцем и в своем
имении Турбайцы на Полтавщине стал устанавливать новые
порядки. Женат был на английской подданной Елизавете
Тимофеевне Гаусман, которая «не понимая русского языка и не
желая изучать его... достигла того, что почти все дворовые
люди или говорили по-английски, или понимали этот язык»2.
Петр Васильевич прожил с женой сорок лет. По воспоминаниям родственников они жили дружно, но странно. «Когда
дядя (Петр Васильевич. – Е. В.) приходил к ней (Елизавете
Тимофеевне. – Е. В.) утром в гостиную и, поздоровавшись,
садился в углу комнаты с своей трубочкой, она обыкновенно
начинала ему жаловаться то на людей, которые ее не слушают, то на управляющего, то наконец, на него самого за разные
безделицы; все это слушал он равнодушно, как философ, молча, приговаривая только иногда: „Гм, гм!” Наконец, докурив
трубку свою и приласкав собачку ее или понюхав и похвалив
на английском языке цветы, стоявшие перед нею на столе, преспокойно выходил из комнаты. Это повторялось почти всякий день».
У Дмитрия Алексеевича и Аделаиды Ильиничны Трас
киных было десять детей, старшим из которых был Дмитрий
Дмитриевич (1849-1894). Известно, что он был помещиком
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в городе Ахатырка Харьковской губернии4. Именно он являлся владельцем библиотеки, книги из которой попали сначала
в собрание А. Ф. Жадина, а затем – в Муромский музей.
Д. Д. Траскин (как его братья и сестры) родился
в селе Кошибеево Елатомского уезда Тамбовской губернии. Елатомский уезд входил в состав Тамбовской губернии
вплоть до 1923 года, когда постановлением ВЦИК РСФСР
он отошел к Рязанской губернии. На сегодняшний день село
Кошибеево входит в состав Демушинского сельского поселения Сасовского района Рязанской области.
Пока не удалось найти точек соприкосновения Траскиных
и Жадиных, поэтому вопрос о том, как книги из собрания
Траскиных попали в библиотеку А. Ф. Жадина, остается
открытым. Сами книги, кроме владельческих знаков, объединяет и тематика, причем довольно узкая. Это труды по
истории, изданные во второй половине XIX века. Только
сочинение о Карле-Фердинанде вышло в 1821 году. Ее владелец, возможно, Алексей Иванович Траскин7, отец Дмитрия
Алексеевича, хозяина винокуренного завода в Кошибеево.
Васильченко Е. А. Личные библиотечные фонды в собрании Муромского
музея // Материалы областной краеведческой конференции (14 апреля
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М. С. Дроздов

5

ОБ ОДНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ
РОДА ЗВОРЫКИНЫХ.
ЗОЯ ЗВОРЫКИНА-ЦВЕТКОВА
Доклад о Зое Михайловне Зворыкиной-Цветковой имеет
смысл начать с ее мужа, под фамилией которого она и известна. Любой исследователь или даже просто внимательный читатель произведений В. В. Розанова знает о Сергее Алексеевиче
Цветкове (1888-1964), близком, хотя и существенно более
младшем друге великого русского мыслителя. Цветков фигурировал в «Опавших листьях», он составил первую библиографию писателя, о нем Василий Васильевич собирался писать
в продолжении «Литературных изгнанников», да не успел.
Сергей Алексеевич Цветков родился в Тбилиси и учился в той
же гимназии и у тех же учителей, что и старшие его на 6-7 лет
Флоренский, Ельчанинов, Эрн. Поступил в Петербургский
университет и уже в 1906-м, 18-ти лет, познакомился (через
С. Н. Булгакова: значит, того уже знал!) с Розановым.
Когда Цветков перебрался в Москву, то сошелся с кружком
московских последователей славянофильства [среди них –
М. А. Новоселов, В. А. Кожевников, Ф. Д. Самарин, епископ Феодор (Поздеевский), П. А. Флоренский]1. Он хорошо
знал творчество Одоевского, Киреевского, других славянофилов. Получила большую известность тщательно подготовленная Сергеем Александровичем к печати в 1913 году книга В. Ф. Одоевского «Русские ночи» (издательство «Путь»
М. К. Морозовой). Розанов не раз восхищался способностями
своего молодого друга, высказываясь об этом публично и лично.
Цветков часто бывал в Сергиевом Посаде, в Лавре, весьма
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глубоко знал не только основы православной веры, но и традиции святоотеческого богословия. Одно время, по словам
Флоренского, даже хотел стать священником и уехать на Кавказ.
Розанов, со своей стороны, привлек Цветкова к работе
в «Новом времени», но Сергей не проявил напористости и энергии, нужной в этой газете и в журналистике вообще. Круг же
знакомств Сергея Алексеевича был очень широк и не ограничивался литературоведами, философами и публицистами. Был
знаком он и с сестрами Цветаевыми, а также с их подругами
– Аделаидой и Евгенией Казимировнами Герцык. Находясь
в 1920-м году в Крыму в Белой армии, заезжал в Судак в дом
Герцык, а потом в Коктебель к Волошину. Аделаида Герцык
писала тогда Максу: «У нас сейчас живет Цветков, (друг
Флоренского и Розанова – большой богослов). Он редактировал сочинения Одоевского, Киреевского и сам писал статьи;
на обратном пути, в полк, я хочу, чтобы он на несколько часов
заехал к Вам. Ему очень интересно Ваше творчество (я читала
ему все, что у меня есть), и он может дать полезные Вам советы
о Серафиме и других типах святых на Руси. Он и сестре помог
указаниями в ее статье о типах святости...»2.
Розанов был готов отдать замуж за Цветкова своих дочерей,
потом предлагал обратить на него внимание Вере Мордвиновой,
но получилось так, что Сергей Алексеевич женился на студентке Таврического университета Зое Зворыкиной. В 1922 г. он
уехал с ней из Крыма в Москву, где на следующий год у них
родилась первая дочь Ирина.
Некоторые подробности жизни Цветковых мы находим
в переписке сестер Герцык, ставших близкими друзьями семьи.
В декабре 1923-го года Аделаида из Симферополя пишет родным в Судак: «На днях туда (в Москву. – М. Д.) поехала
Наташа Гурвич, и я дала ей письмо к Мисе..., а в него вложила
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5 других писем для передачи Юлии Егоровне, Валерии, брату,
Асе Цветаевой, Цветкову – он мне писал...»3. В письме сестре
в январе 24-го года Аделаида сообщает об условиях существования семьи Цветковых: «Тут узнаю о разных драмах в семьях...
И Цветковы бедные живут вчетвером (дитя и нянька) в сырой
темной комнате, где столы покрыты зелеными лишаями и отовсюду капает и течет – и все больны...»4. Цветковы живут бедно, но передают с оказией в Крым книги, конфеты для детей5.
В феврале 1924 г. старшая сестра опять сообщает младшей
о новостях от Цветковых: «Еще пришло сегодня неожиданно
письмо Цветкова, и я вложу страничку, где он пишет, что у них
будет еще дитя, и как он к этому относится, несмотря на нищету, сырую темную комнату, слабую больную жену!! Хорошо!
Он присылает письмо одному человеку (его ялтинскому другу), которого я должна разыскать здесь (он не знает адреса)
и передать...»6. После смерти Аделаиды в 1925 г. контакты
с Цветковыми продолжались, в частности, Евгения встречалась
с Сергеем Алексеевичем и Зоей Михайловной в Тарусе.
К Тарусе мы еще вернемся, а сейчас о «слабой больной
жене» Сергея Алексеевича, матери трех его дочерей – Зое
Михайловне Цветковой (1901-1981), урожденной Зворыкиной.
Фамилия эта сразу настораживает знающих людей. Да, она, по
сведениям Е. М. Климовой, – троюродная племянница всемирно известного изобретателя телевидения, родилась в 1901 г.
в Киеве, а ее мать – Татьяна Тимофеевна Болотова7. Отец же
ее – инженер-путеец Михаил Дмитриевич Зворыкин (1875-?)
происходил из муромского купеческого рода Зворыкиных, участвовал в строительстве многих железных дорог в нашей стране, долгие годы занимал различные руководящие должности
в МПС СССР.
Еще в раннем детстве у Зои обнаружился художественный
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дар. Те, кто видел ее детские работы, считали, что она станет
большой художницей. Будучи гимназисткой, она поражала
всех блестящими математическими способностями, прочили
ей и карьеру математика. В гимназические годы она, наряду
с классическими языками, уже владела немецким, французским
и английским (причем английский язык она освоила самостоятельно). По-видимому, способность к языкам она унаследовала от отца, не только автора печатных трудов, но и знавшего несколько иностранных языков. В 1918 г. Зоя Зворыкина
закончила гимназию в Ялте и поступила на математический
факультет Таврического университета в Симферополе. Но после
2-го курса в 1920 г. вышла замуж за С. А. Цветкова и через
два года уехала с ним в Москву. В 1923 г. у нее родилась дочь
Ирина, в 1925-м – Ольга, в 1926-м – Нина.
В Москве Зоя Михайловна учится и преподает на Высших
курсах новых языков при 2-м МГУ. К математике больше она
не возвращается, вся ее дальнейшая профессиональная деятельность теперь связана с английским языком и методикой
преподавания иностранных языков. В 1929 г. в соавторстве
с Г. Ноткиной и А. Милошевской выходит ее первая книга «Как
научиться читать по-английски». В это же время она работает
преподавателем английского языка в Академии внешней торговли и участвует в работе бригады по учебникам в Центриздате.
В 1930 г. на основе слияния Высших курсов новых языков при
2-м МГУ с некоторыми другими открывается Московский
институт новых языков (будущий 1-й МГПИИЯ им. Мориса
Тереза, ныне – Московский лингвистический университет).
«Слабая и больная», как охарактеризовала ее Аделаида
Герцык, Зоя оказалась человеком большой силы духа.
И не только родственницей персон выдающихся, но и сама
человеком выдающимся тоже. В 1930-е и последующие годы
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Зоя Михайловна стала известным педагогом, преподавателем
английского языка, профессором Института иностранных языков. Дочери Цветковых – Ирина, Ольга и Нина Сергеевны –
закончили тот же институт. Их мать знают, часто не подозревая
того, все, кто в 1950-е –1980-е годы изучал английский в школе, и не только в школе. Стоит вспомнить школьные учебники
той поры: Цветкова З. М., Шпигель Ц. Г. Экспериментальный
учебник по английскому языку для 5 класса. – М.: Учпедгиз,
1955; Цветкова З. М., Шпигель Ц. Г. Учебники английского
языка для 5 и 6 классов. – М., 1956. И т. д., и т. п. Эти руководства Цветковой переиздавались неимоверное количество раз
и стали легендой средней школы. В интернете можно даже найти «Сказку о старом учебнике» Дарьи Летягиной – об издании 1966 года «English. 5 класс». Про какие еще школьные
учебники сказки сочиняли?! А были еще и многочисленные
учебные пособия для вузов, методические пособия для преподавателей иностранных языков. Она была инициатором создания
школ с углубленным изучением иностранных языков, основателем методики преподавания русского языка как иностранного
взрослым учащимся, внесла большой вклад в подготовку преподавателей из других стран. До сих пор ссылаются на брошюру З. М. Цветковой «О преподавании иностранных языков
в средней школе» (М.: Изд-во АПН РСФСР, 1949).
И ничего удивительного нет, что в 1991 г. вышла книга, ей
посвященная: «Воспоминания о Зое Михайловне Цветковой
– человеке, ученом, наставнике в науке и вере (90 лет со дня
рождения)». Ее ученики вспоминают: «Зоя Михайловна
Цветкова, автор многих учебников для школ и вузов, а также
ряда теоретических работ, очень не любила писать. Просто рука
не успевала за мыслью. Ее лекции казались импровизациями,
но имели ту внутреннюю логику, которую образность придает
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строгой научной мысли. Она удивительно чувствовала аудиторию, редко стояла за кафедрой, – пожалуй, только во время
официальных конференций или когда очень уставала. На лекциях она легко двигалась, вовлекая каждого из присутствующих
в разговор... Ей были присущи обостренное чувство справедливости и органическая потребность творить добро. Благородство
и, если нужно, бесстрашие. Озаренность талантом и удивительная непосредственность в общении. Романтизм и практичность.
Мудрость и наивность. Как истинно одаренным людям (и как
детям), ей было интересно познавать»8.
Зоя Михайловна была одним из разработчиков стройной
орфоэпической системы английского языка. Во время пребывания в Англии в 1955 г. она провела урок в одной из школ.
Англичане были поражены результатами урока. И когда она
приехала уже во второй раз в 1957 г., ее принимали там как
крупнейшего специалиста по языкам международного масштаба, и этот визит в Англию широко освещался в прессе. В одной
из газет написали: «Англию посетила самая толстая женщина
из России с очень тонким умом»9.
Но была в преподавательской жизни Зои Михайловны еще
одна страница, менее известная. В 1940 г. при 2-м МГПИИЯ
был основан Военный факультет западных языков, готовивший
военных переводчиков. В истории Института военных переводчиков написано: «С января 1941 г. на факультет пришел автор
многих научных работ и словарей Александр Михайлович Таубе,
занявший должность профессора английской кафедры. А вскоре
эту работу возглавила доцент Зоя Михайловна Цветкова, впоследствии подполковник, профессор, проработавшая в институте почти со дня его основания до 1955 г.»10. В эвакуации институт был в Ставрополе-на-Волге (ныне – Тольятти). Интересна
оценка его работы старшим инспектором Красной Армии

по иностранным языкам генерал-майором А. А. Игнатьевым
(тем самым, «50 лет в строю»!), побывавшим в апреле 1942 г.
в Ставрополе. Вот что он говорит об английском отделении:
«Отмечается совершенно свободное владение английской устной речью. Характерным доказательством этого явились также
письменные работы, в которых, как это ни странно, переводы
с русского на английский были сделаны лучше, чем с английского на русский»11.
В октябре 1943 г. Военный институт иностранных языков возвращается в Москву, муж Сергей Алексеевич пишет
из Тарусы об этом своему знакомому М. М. Мелентьеву:
«Дни коротки, и не успеваю. Много времени отнимают хлебные очереди, столовая и дрова... Моя семья вернулась в Москву
в разворованную квартиру. Исчезло все, представляющее хоть
какую-нибудь ценность. Из бумаг моих и книг устраивали
костры для освещения „воровских действий”. Что уничтожено
из архива – могу определить я один. Я сейчас ломаю голову
над тем, что мне делать? Работу здесь найти нельзя. Пропуска
в Москву пока получить не удается»12.
О Тарусе надо сказать особо. Название этого городка возникло в данной истории не зря. В Тарусе Цветковы обосновались (на даче) с 1930-х годов. Дача нужна была и для детей,
и для Сергея Алексеевича, он почти постоянно болеет (страдает от туберкулеза), рано уходит на пенсию по инвалидности.
В Тарусу приезжают друзья Цветковых, в том числе – сестры
Цветаевы. Именно в тарусском доме Цветковых арестовывают
Анастасию в 1937 г. И именно в их доме была последний раз
в любимой Тарусе Марина...
Кое-что, не очень, правда, многое о жизни Цветковых
в Тарусе и Москве мы узнаем из дневников и переписки уже
упомянутого врача и литератора М. М. Мелентьева (1882-
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1967). В письме ему муж Зои Михайловны летом 1940-го
так описывает тогдашнюю Тарусу: «Вы спрашиваете о Тарусе.
Хлеба в ней пока нет. Есть на рынке мука, яйца, картофель,
бывает рыба. Несмотря на это, дачи почти все разобраны, так
она обаятельна и так к ней привязываются раз побывавшие.
Сейчас Таруса имеет очень печальный вид. Она утопала в фруктовых садах. Зимой ее постигло бедствие – вымерзли все яблони, вишни, сливы...»13.
Из дневников Мелентьева выясняется, в частности, где
жили Цветковы в Москве перед войной и, по-видимому, после:
«Сергей Алексеевич Цветков, близкий к В. В. Розанову, после
его смерти разобравший все его литературное наследие, болен
туберкулезом легких. Я нашел его стареющим, большим, грузным, с живым интересом ко всему, умным и наблюдательным
насмешником. Он сиднем сидит у себя на окраине Москвы,
на Бухвостовой улице, в деревянном флигельке во дворе.
Низенькие его комнаты завалены книгами и массою папок
с бумагами. Сергей Алексеевич много знает, во многом разбирается. В студенческие годы он собрал и обработал „Русские
ночи” В. Ф. Одоевского. Общение с ним всегда интересно
и приятно. Путешествовать к нему на Бухвостову улицу всегда
целое событие, но я время от времени пускаюсь на него, и получаю у С. А. неизданные вещи В. В. Розанова и переписку его
с „Рцы”, со священником Устьинским, К. Леонтьевым и другие
материалы „по Розанову”. Изредка С. А. поднимается ко мне,
и это бывают вечера „табачного дыма” и многих рассказов
о многих интересных людях и вещах»14. Кстати, именно с подачи Цветковых в 1946 г. Мелентьев покупает дом в Тарусе.
Переписка тогда уступает место живому общению.
В 1964 г. семья Цветковых лишается отца: умирает Сергей
Алексеевич, человек оригинальный, нераскрывшихся больших
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способностей. Вот отрывок из последней записи Мелентьева
о нем: «Был он давно болен и достаточно стар. Вот человек, который ничего не дал из того, чем наделила его природа.
А умен был. Остер. Эрудирован. Встречался со многими интересными людьми. Да и недаром В. В. Розанов приблизил его
к себе и сделал своим душеприказчиком...»15. Инвалид с довоенных времен, он жил тихо, похоронен в Тарусе. На его могиле
(рядом с захоронением замечательных скульптора В. Ватагина
и художницы А. Ржевской) самое скромное надгробие. Дом
тарусский на улице Пролетарской (точнее половина, принадлежавшая Цветковым) так и остался за их потомками.
И при жизни мужа, и после его кончины пронесла Зоя
Михайловна дружбу с Анастасией Цветаевой. Скорее всего,
их познакомил Цветков, с которым Анастасия подружилась
еще в 1919 году в Крыму. Когда Цветаева была в заключении, Зоя Михайловна регулярно высылала ей деньги и посылки. В 50-е годы Анастасия после лагерей жила в ссылке
в Новосибирской области и остро испытывала нужду в жилье.
Тогда, чтобы купить там избу, Зоя Михайловна присылает
Цветаевой приличную сумму, объясняя, что случайно выиграла
по займу. Она пишет: «Мои три дочери устроены, преподают английский, муж – на пенсии, я – работаю. И я разделила
выигрыш на тех, кто попал в беду, на Вашу долю пришлось три
тысячи...»16. Только много позже стало известно, что никаких
денег Зоя Михайловна не выигрывала, а получила их за создание учебника английского языка. В 1959-75 гг., после реабилитации, А. И. Цветаева каждое лето приезжала в Тарусу и жила
у Цветковых. Ну, а в последующее время Анастасия Ивановна
и Зоя Михайловна бывали вместе в Эстонии. Разумеется,
они часто встречались и в Москве. Имя Цветковой неоднократно упоминалось в переписке сестер Валерии и Анастасии
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Цветаевых. Анастасия Ивановна оставила очень теплые
«Воспоминания о моей подруге, профессоре Зое Михайловне
Цветковой». Там есть такие слова: «Это была из всех моих
дружб одна из самых преданных, глубоких, всеобъемлющих»17.
Интересный случай о своем знакомстве с Цветковыми рассказала директор музея Цветаевых в Тарусе Елена Михайловна
Климова. Она снимала комнату в доме, половина которого принадлежала Цветковым. Но Е. М. тогда об этом не знала, не знала и Цветковых, а когда прочитала в журнале о том, как Зоя
Михайловна помогала Анастасии Цветаевой, и рассказала както случайно об этом соседке по дому, та потупилась и скромно
произнесла: «Это моя мать...». И еще одно свидетельство знакомых. Зоя Михайловна жила с ними в одном дворе, где они
часто встречались, солидная дама вела себя очень просто, всегда останавливалась, интересовалась здоровьем, расспрашивала
о детях, причем во дворе толком и не знали, что это – знаменитая Цветкова, автор учебников, по которым учится вся страна,
и сами эти мои знакомые учились, и их дети...
В фондах Тарусского музея семьи Цветаевых довольно
много ценных экспонатов, подаренных Цветковыми. В частности, там находится их так называемый «розановский шкаф»,
перешедший к ним от знаменитого писателя. В нем как бы соединились фамилии Розанова, Цветковых и Цветаевых. Все –
«цветочные», все – замечательные!
Вот вкратце о жизни и деятельности одной из представительниц славной семьи Зворыкиных, внесшей свой
и весьма значительный вклад в нашу культуру и образование.
Относительно места Зои Михайловны в чрезвычайно сложном,
разветвленном родословии Зворыкиных (насчитывалось более
50 семей Зворыкиных муромского происхождения) возможны в будущем некоторые уточнения. При попытке построить
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родословную схему с участием отца Зои Михайловны Михаила
Дмитриевича, изобретателя телевидения Владимира Козьмича
и Героя труда, изобретателя льнопрядильных машин Ивана
Дмитриевича Зворыкиных возникают противоречия, которые
необходимо устранить. Автор очень надеется на помощь муромских краеведов и музейных работников.
Автор благодарит Елену Михайловну Климову за присланную ее статью «Профессор З. М. Цветкова (Окружение семьи
Цветаевых)» и полезные беседы, которые фактически и инициировали этот доклад.
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Т. Б. Купряшина
ОТКУДА ЯБЛОНИ НА ПЕРЕМИЛОВЫХ ГОРАХ
Многие ученые люди о сем чрез книги свои
засвидетельствуют, что строение садов есть
приятнейшее упражнение, а житие во оных лучшее
веселие во всей жизни человеческой.
Флоринова экономия. О садах и винограде.

В 2009 году, осенью, совершили мы небольшую этнографическую экспедицию в бывшую заокскую часть Муромского
уезда вблизи с. Жайска – на Перемиловы горы1. Это высокий правый берег Оки, ниже Мурома, бывший стан Стародуб
Воцкий. Официального названия «Перемиловы горы» нет на
современных картах, а на старинных картах было. Это историческое наименование местности, связанной со святыми
Петром и Февронией. С высоченного холма открывается там
вид на покрытый лесом крутой обрыв, на далекую ленту Оки,
за которой расстилается нетронутый исторический ландшафт,
не испорченный ни строениями, ни дымными трубами, и только
опоры ЛЭП едва угадываются вдали. Так было и тысячу лет
назад. В наше время правый окский берег облюбовали рыбаки. Их самодельная слободка тянется на несколько километров
вдоль красноватого глинистого берега.
В день нашей экспедиции, в начале сентября, лесная дорога
была усыпана красными яблоками. Сама яблонька стояла выше
дороги на склоне, не дичка. Яблоки оказались довольно вкусными. Это был урожайный яблочный год. В окрестных селах
нас угощали великолепной «Мельбой». Красные яблоки уже
лежали огромными помойными кучами в садах. Мы фотографировали, больно было видеть эту традиционную нашу беспо© Купряшина Т. Б., 2015

156

мощность перед большим урожаем. В лесу мы нашли не только
многие яблони, но и груши, выродившиеся, невкусные. Были
там и рябины, и калины, и шиповники. Воображение соединяло эту картину «райского сада» с историей о любви Петра
и Февронии. Остановились они на ночлег в этих премилых,
как сказала Феврония, горах. Обед им готовили на колышках.
Феврония, чтоб утешить князя, превратила колышки в процветшие деревца. Цвели они, завязали яблоки (символ любви2),
от них местные яблони и пошли. Или все было иначе, просто,
прозаично. Кто-то гулял, дружил, любил, яблочки грызли, бросали, семечки проросли.
Реальная история совсем другая: «Подобные сады, вместе
с селениями занимают береговую возвышенность Перемиловых
гор заречной части (Муромского. – Т. К.) уезда, начиная
от села Клин вплоть на выход в Горбатовский уезд. В этой местности лет 15-20 назад садоводство находилось в самом цветущем состоянии, но с резкой переменой климата в описываемом
уезде сады совершенно погибли, только у самых истых садовников уцелели они»3. Так писал Н. Г. Добрынкин в 1870-е годы,
значит, по его мнению, «цветущее состояние» садоводства приходилось на середину XIX века.
Сады древности
Иностранцы, не бывавшие в России, до сих пор представляют ее заснеженной пустыней. В начале XVII века иностранцы-очевидцы пишут: «Зимою там страшно холодно, и выпадает
глубокий снег. Плодов всякого рода и винограда там очень мало,
кроме яблок в городе Москве, разведенных там одним немцем,
но и те довольно редки»4. О том же времени остались и другие
суждения: «Некоторые думают и пишут, что в России не растут
ни плодовитые деревья, ни зелень: они грубо ошибаются и
находятся в заблуждении, потому что там не только разводятся
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разные деревья, но и сеются всякие семена, так что в России
легче достать плодов, нежели в другом месте, каковы, например, яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, крыжовник, смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, редька, редис
ка, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, шалфей,
ноготки, разных цветов фиялки, мирра, гвоздика, исоп, майоран,
тимьян, базилика, перец и другие подобные плоды, о которых
не считаю необходимым здесь рассказывать»5. Нашлись строки и о нашем крае: «Область Володимерская – очень красивая,
плодоносная страна, изобилует воском, салом, скотом, пчелами,
рыбой и хлебом, так что иногда от одной бочки семян земля дает
12, 16, 18, а в иную пору и 20 бочек зерна»6. Не верится, чтоб
урожай в наших местах бывал сам-20.
Петр Симон Паллас, один из наиболее выдающихся естествоиспытателей всех стран и времен (как сказано об этом ученом в Русском биографическом словаре Половцова), пишет
о том, как в июне 1768 года он с Лепехиным и Гилденстетом
начал путешествие по России. О Муроме он сообщает нечто
загадочное: «На согнивших бревнах на берегу много растет
желтых древесных губок; и меня уверяли, что молочный сок
из оных употребляется за домашнее лекарство и очень пригоден
к прогнанию желваков на теле и затверделой опухоли на ногах
у старых людей». Еще интереснее следующее: «О содержании
садов в Муроме стараются больше, нежели в других малых
Российских городах, и садят не только множество поваренных трав, но и дыни и всякий овощ; да и многие жители имеют
хорошие яблонные сады. В сей стране от часу больше показываются такие растения, которые в северных частях России
не известны»7.
Итак, не одним огурцом славен Муром. К концу XVIII века
земля наша славилась садами. Источники (увы, очень скуд-

ные) по древнему периоду Мурома не упоминают ни «садов»,
ни «садового строения», ни «садовников», ни «садовых мастеров» и пр. Археологи тоже ничего не добавили, даже вишневых
косточек не встречали они в раскопах на территории Муромского
кремля. Вишня культура нежная, появилась в наших широтах
поздно, а яблочные семечки не могли сохраниться. Археология
прежде не особенно интересовалась древними насаждениями,
лишь в последнее время остаткам садов уделяется внимание.
В 2008 году в Великом Новгороде у Десятинного монастыря
был раскопан регулярный сад XI века, в котором росли яблони. До этой находки только предполагали, что в это время уже
существовали русские сады. Интереснейшие результаты может
предложить полеоботаника. В почве (и в очень древних слоях
тоже) остаются фитолиты (остатки растений) и микроорганизмов. Это направление только начало развиваться. Мало еще
применяются методы палинологии, дендрохронологических
и других сложных исследований, которые сегодня могут показать возраст и породы некогда росших деревьев. Русь была
деревянной, и сады выгорали во время пожаров, потому их следы найти непросто. Так, в «Слове о погибели земли Русской»
указаны в числе утрат монастырские сады («винограды обительные»). Материал по древнерусскому садоводству крайне
скудный. В Новгородских писцовых книгах XV в. имеются
неоднократные записи про сад, и яблони, и деревья вишневые.
Ничего подобного про Муром нет. Встречаются лишь редкие
краткие упоминания. Н. Дубенский в статье в 1887 году связывает зарождение садоводства с монашеством. Ссылаясь
на некое «известие», он пишет, что сады «они разводят, начиная
конечно с Киева и Киевского княжества, при княжеских теремах и при устраиваемых ими монастырях»8. Появление садов
во Владимиро-Суздальском княжестве он относит ко второй
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половине XII в. Известно, что Андрей Боголюбский во второй
половине XII в. заложил сад в 11 км от Владимира. Этот сад мог
служить образцом при создании садов в Суздале, Владимире,
Муроме, Вязниках и других городах.
Д. С. Лихачев отмечал, что в Древней Руси монастырские сады были особенные. Мотив к разведению отдельных
видов деревьев, кустарников, цветов часто скрыт в Священном
Писании и другой религиозной литературе и связан с сакральной значимостью растений. Мог быть средневековый сад
и в Спасском монастыре Мурома. «Владимир, Суздаль,
Вязники и Муром исстари славились яблоневыми и вишневыми
садами. В XIII в. сады так умножились во Владимирском княжестве, что в пользовании плодами их не знали меры, ни времени, ни места»9, – так писали в ХIX веке. Подтвердить это
теперь нечем. В Древней Руси существовало градостроительное
законодательство, по которому следовало оставлять расстояния между зданиями, достаточные для садов. Между постройками следовало оставлять «прозор», не заслонять соседу вид
на окрестности, церкви, озера, холмы, монастырские сады и пр.
Между посадками и соседним двором надо было оставлять
около 4 м. Это говорит о развитом садоводстве-огородничестве. Эти понятия (сад и огород) не всегда разделяли. С конца
XIII до начала XVII века наблюдается известное ухудшение
климата. У нас нет никаких материалов об этом периоде муромского садоводства. С потеплением климата возрождались сады.
Сады XVIII-XIX вв.
На развитие садов влиял не только климат, но и экономические факторы, в частности, законодательные нормы. Если
в XVI веке огороды-сады служили для удовлетворения потребностей семьи, а продавались, судя по упоминанию в Домострое,
только излишки, то позднее огородничество и садоводство при160
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обретают в городах все более товарный характер. Городовое
положение 1785 г. специально оговаривает, что посадским разрешается продавать плоды и овощи.
В топографическом описании, составленном в 1784 г., сказано, что жители Мурома «нужные к содержанию себя вещи
получают от приезжающих на торги уездных жителей, а при
том довольствуются плодовитыми садами, коих находится в сем
городе довольное число. Сверх того, в огородах садят овощи
до стола принадлежащие»10. Доходы в казну ежегодно начислялись, в том числе, и с садов. Так вот за Муромом числилось – 00, а по Юрьев-Польскому – 2 р. 60 к., по Вязникам
– 90 р. 50 к.11 Если сад был «к содержанию себя», то и налогом
не облагался.
В «Статистическом обозрении состояния Владимирской
губернии в 1817 году»12, составленном В. С. Благовещенским,
садоводство не упоминается ни в отношении Мурома, ни уезда.
В статье о Муроме автор счел важным отметить: «Заслуживают
особое внимание из селений Карачарово и Панфилово,
Заблицкий погост, Новоселки, Клин, Яковцево и Булатниково;
первые два производят торговлю хлебом, огуречным и канареечным семенем и торгуют вообще на 85 000 рублей, а в последних бывают еженедельные торги»13 с оборотом 5000 р. Про
огурцы известно давно, а «канареечное семя» (корм для канареек) достойно отдельного исследования. Все прочие рассуждения
о муромском садоводстве относятся к более позднему времени.
Остается предположить, что пожары, уничтожившие город
в 1792 и 1805 годах, пожгли и сады. После них сады, как и все
почти городское строение, начались с нуля. В статистическом
обозрении 1817 года ничего нет о садах Мурома, потому что
они еще не выросли. А если и были уже посажены, то не играли
заметной роли.
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Новые сады могли закладываться по новым технологиям.
В это время начало издавать труды Вольное экономическое
общество (ВЭО), уделявшее внимание и разведению садов.
Книга «Деревенское зеркало», изданная этим обществом, была
в Муромском духовном училище, о чем свидетельствует владельческая надпись. Теперь она хранится в музейной библиотеке.
Материалы по садоводству изложены в ней в виде занимательных и назидательных рассказов. Например, в повествовании
«о скором размножении и произращении хороших плодовитых
дерев новым образом»14 главный персонаж Маланья удачно выращивает овощи, а плодовые деревья не умеет привить.
Обращается она к управителю Правдинину, учится, как у посаженных годовалых отпрысков обрезать основной корень и пр.
Во второй части в главе «О пользе садов и овощей садовых»
рекомендуется заводить сады на негодных землях, пустырях,
косогорах. Здесь действует персонаж Кузьма Досужев. Он
накопал в лесу дичков яблонных и грушевых (их тогда было много в российских лесах), а слив и вишен выпросил (они в лесах
не водились). Пригласил садовника для прививок и у него всему
учился. Доход получил от яблок – 45 руб., от груш – 22 руб.,
от слив и вишен – 18 руб.15 Современные исследователи не без
основания приписывают это сочинение А. Т. Болотову.
Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) увлеченно занимался садами всю жизнь и разводил их всюду, много писал
на эту тему. Его имение было в Тульской губернии, расположенной южнее Владимирской, и климат там несколько теплее.
После многолетних опытов ему удалось разработать систему
выращивания посадочного материала, мало чем отличающуюся от современной. Он назвал ее «садовый завод». Его статьи
в Трудах Вольного экономического общества тоже нашлись
в музейной библиотеке. По его мнению яблони и некоторые
162

Т. Б. Купряшина. Откуда яблони на Перемиловых горах

другие садовые деревья любят тяжелые, унавоженные земли.
Именно такие земли преобладали в междуречье Оки и Волги,
где и сосредоточены были наилучшие в Нечерноземье фруктовые сады. О крыжовнике он пишет, что деревенские хозяева
продают его ежегодно рублей на 100-200 и гораздо более. Идет
он на наливки, хорошо хранится, при недороде яблок их заменяет. Наиболее популярны ягоды красные и гладкие. Отмечает
легкость размножения крыжовника, и «садить» можно меж
яблонь. Но: «вызябают, черви выедают, и не отыскано средство... не известно еще от каких собственно насекомых гусеница
сия заводится»16. Ныне вся жизнь вредителей изучена, а безо
пасного средства так и не отыскано.
Большим авторитетом у практиков того времени считались
агрономические труды Василия Алексеевича Левшина (17461826). В 7-й главе «Евгения Онегина» Пушкин говорит о помещиках, увлеченных своим сельским хозяйством: «Вы школы
Левшина птенцы». Он был агроном и литератор, автор многих
популярных агрономических, технических, исторических и литературных произведений. В музейной библиотеке есть «Ручная
книга сельского хозяйства». Это его вольный перевод с немецкого со многими комментариями и отступлениями. Например,
вот его оригинальное мнение: «О разводе садов хозяйственных. Предки наши хотя не были отменные садоводы, но лучше
содержали хозяйственную часть сию, нежели мы... Оставшиеся
после них сады, вызябая в случившиеся жестокие зимы неоднократно наголову, отрастают опять от корней и вновь начинают
приносить плоды того же самого роду. Это доказывает, что имели они терпение дожидаться своих плодовитых дерев от посеянных семячек, и что совсем не знакомы они были с удобрением
плодовитых дерев посредством прививания. И, однако ж, когда
слышим мы, что некоторые из частных хозяев получают за про163

Сообщения Муромского музея – 2014

дажу плодов годового доходу рублей сот по шести и больше,
должно ведать, что сады их старинного заведения и состоят
из почковых, а не привитых дерев; последние столько плода
не принесут»17. Он не противник был прививок, но считал что
«служит то к невинному и приятному увеселению охотников»18.
Он советует яблоки целиком сажать в землю.
От таких семечковых яблонь (теоретически!) могло сохраниться до наших дней потомство (отпрыски) на
Перемиловых горах.
Наконец, точно известно, кто в Муроме мог пользоваться
книгой «Полная система практического сельского домоводства»,
где было немало материалов о садовых премудростях. В июньском номере помещен список: «Имена особ подписавшихся в мае
и июне месяце», в т. ч. в городе Муроме: «Г. Д. ст. сов. Александр
Данилович Чоглоков, Г. Кол. Ас. Михайло Григорьевич
Языков, Г. Капитан Александр Алексеевич Кравков, Г. Кол.
Секретарь Ник. Дмитриевич Теплов, Г. Провинциальный
секретарь Алексей Степанов, Г. 14-го класса Алексей Иван.
Бурцов, Г. Унтер офицер Павел Иван. Бурцов, Г. корнет
Павел Алексевич Евреинов, Г. Артиллерии Порутчик Семен
Григорьевич Языков, Г. Поручик Петр Николаевич Воейков»19.
Кроме того, владельческая надпись гласит, что сия книга
«Муромского уездного училища».
Реконструируя круг интересов и чтения муромских садоводов двухсотлетней давности, отметим еще «Практическое
и умозрительное земледелие»20 Синклера, принадлежавшее
Муромскому духовному училищу. Но, увы! Страницы книги
так и остались неразрезанными.
Следующий по времени источник – труды А. А. Титова
(1783-1848). В «Статистическом обозрении города Мурома»,
составление которого можно отнести к 1840 году, Титов пишет:
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«Садов обывательских 150; они, занимая около 8400 кв. сажен.,
наполнены деревьями, – более яблонными и вишневыми, –
небольшая часть грушевых, сливовых и черносливных (в числе
их замечателен терн, местное произрастение. – Это в примечаниях. – Т. К.); из кустарников в них довольно находится:
смородины как красной, так – белой и черной, малины разного
сорта, крыжовника; все это составляет предмет хозяйства и продовольствия здешних жителей. Плоды этих садов, – особенно
яблоки и вишни, – сбываются на месте и на Нижегородской
ярмарке; тех и других плодов в урожайные годы продают жители, сверх продовольствия домашнего, на сумму от 20 до 30 руб.
в год. Лучшими по числу деревьев и по сортам яблок и вишен,
считаются сады купца Ив. Вл. Гундобина»21. Это, последнее,
имя встретим и в сведениях за начало двадцатого века – сады
дело долговременное22. Титов же пишет и про городской выгон,
и про землю под сенные покосы, и под огороды. Но явно уделяет больше внимания огородничеству. И среди муромского экспорта продукты садоводства не упоминаются. Публикатор трудов Титова упоминает сад, но, похоже, не фруктовый: «В 1864
выстроили ярмарочные балаганы и возле развели сад для гулянья. Место отвели за чертою города, вблизи Меленковского
почтового тракта»23. Теперь это район улицы Куликова.
Местный землемер и краевед Н. Г. Добрынкин в описании
Муромского уезда 1870-х гг. сообщает, что во многих селениях
(но не сплошь) имеются при домах сады с фруктовыми деревь
ями и ягодными кустами. Располагались они обычно позади
усадебных построек. Большинство садов служит «лакомством»
самих крестьян, т. е. это не промышленные сады. Но есть
селения, где исстари сады составляют единственный источник
доходов. Земли для хлебопашества там мало. Описывая предания Муромского края, Добрынкин обращает наше внимание
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на Перемиловы горы: «Жители этой местности очень развиты, способны к ремесленным и промышленным предприятиям; красивы, ловки, сметливы; одним словом „чистый народ”
по тамошнему выражению»24. В описании 1878 г. он весьма
подробно описывает местные сады: «В городе Муроме, окрестных селениях и преимущественно береговых, расположенных на
Перемиловской возвышенности в садах разведены фруктовые
деревья: яблони, общераспространенные между ними следующие: плодовитка, черное дерево, боровинка, апорт, анис, скороспелка, прозрачная, скрут (белое яблоко), хорошавка (алое
яблоко), белянка, пестрянка, пальцево (крупно-полосатое),
гришенька, грушовка, китайские яблочки и другие; – дули, груши, красная слива озимая, чернослив, терновник – розовый
и темно-сизый; вишни – простые (дрищевка) и родительская.
Ягодные кусты: малина – красная и белая, крыжовник – гладкий и мохнатый, барбарис, смородина – красная (брусковка
и мелкая) и черная. В грядах разведены разного вида клубника
– крупная и мелкая. Кроме того, произрастают в садах: сирень,
акация, бузина, тополь, жимолость, шиповник и т. п. кустарные
и цветущие растения»25. В селе Вареже главный сбор и продажа «заключается в красной смородине, которой в иных садах
бывает до 60 пуд в год» – это 960 кг., т. е. почти тонна. Это
же целые поля смородины! Надо отметить, что в диком состоянии смородина как черная, так и белая, и красная была еще
распространена по берегам и влажным оврагам. Про крыжовник сказано, что водится во всех садах, но урожай его сделался
незначительным в сравнении с прежним. Доход от этой ягоды
сократился на 9/10 против прошлых лет.
Такое разнообразие сортов яблок современному потребителю незнакомо вследствие глобализации. Все плоды возят
на большие расстояния, поэтому главный критерий отбора –
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транспортабельность и товарный вид. Раньше каждый регион выводил свои сорта, их же и потреблял в основном. Вкус
большинства из пятнадцати сортов перечисленных выше яблок
не знаком нашим современникам, а названы-то только самые
популярные. Едва ли мы теперь сможем узнать вкус плодов,
которыми некогда лакомились в Муроме. Практически все
сорта яблок, перечисленные Добрынкиным, стали «садовым
антиквариатом». В сортименте современных питомников они
уже не предлагаются к продаже, а фигурируют в занимательных
и полезных статьях.
Исключением оказался сорт «Белянка» – саженцы можно купить. Он описан как старинный зимний сорт, возникший
в одном из южных штатов Северной Америки. Происхождение
ее заставляет сомневаться, что это и есть тот самый сорт, что
выращивали муромцы. Яблоня зимостойкая, очень урожайная.
Плоды ее небольшие белые или желтоватые яйцевидной формы
(60-75 г), очень сочные, острого освежающего сладко-кислого вкуса или даже сахаристо-сладкие, не пресные. Созревают
они в середине сентября, способны сохраняться 1,5 месяца.
«Скрут белый» фигурирует еще под названиями «Полускрут»,
«Скрут полосатый», «Бель фарфоровая». Это старинный сорт
из Поволжья, позднелетнего или раннеосеннего срока созревания. Плоды средней величины (80 г), плоско-округлой формы,
сильно поражаются паршой и плодовой гнилью. Вкус кислосладкий. Храниться в лежке плоды могут до 40 дней, но теряют
вкус. Сорт урожайный, но самобесплодный, т. е. совсем не дает
плодов при опылении цветков собственной пыльцой; и морозостойкость низкая. «Скороспелка» (она же по современным
определениям – «Грушовка», «Коробовка», «Медуничка») –
старинный широкоизвестный русский сорт народной селекции
с раннелетним созреванием плодов. Основная окраска желто167
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вато-зеленая, белеющая при созревании, с легким размытым
румянцем. Впервые описан в 1797 году известным русским
помологом А. Т. Болотовым. За мелкоплодие сорт исключен
из районирования по Черноземью, но встречается в небольших
количествах в старых садах. «Грушовка» есть в нашем саду
в д. Борисово, яблоне более шестидесяти лет. Сомнительно,
что это тот же сорт, что и упомянутая Добрынкиным
«Скороспелка», хотя по описанию очень похоже. Добрынкин
«Грушовку» упоминает отдельно. «Апорт» – очень известный
сорт яблок. Википедия сообщает, что сорт «Апорт» – один из
самых крупных и ценных. Кожица у него плотная, желтая или
желто-зеленая с красно-коричневой росписью; мякоть отличается рассыпчатостью и нежным вкусом. Сорт поздний, созревает в сентябре, хорошо сохраняется зимой. Наиболее известны
яблоневые сады апорта в пригородах Алма-Аты, куда первые саженцы привез переселенец из Воронежской губернии.
В начале XX века именно этот апорт появился на столичных
рынках, где приобрел «славу первоклассного сорта». Однако
А. Т. Болотов еще в 1779 году писал об «Апорте», как о сорте
давно известном и довольно распространенном в садах южной
и средней полосы России. За последнее столетие «Апорт»
уступил место новым сортам, но в любительском садоводстве он
еще останется желанным сортом. «Плодовитка», теперь еще ее
называют «Анис сладкий», «Терентьевка», – это поволжский
старинный сорт летней поры поспевания, отличающийся очень
хорошей зимостойкостью. Плоды желтовато-красного цвета
с полосатым румянцем, коническо-округлой формы (40-50 г.),
на вкус – кисло-сладкие, сочные. Сохранность этих яблок примерно две недели. В нашем старом саду в садоводческом товариществе в 1970-1980-х гг. был «Анис». Вкус яблок совпадает,
но по форме они не были конические. Старейшее садоводче168
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ское учреждение России Институт селекции плодовых культур
(ФГБНУ ВНИИСПК) так описывает сорт «Черное дерево»:
осенний поволжский сорт народной селекции, в культуре известен уже более 100 лет. Встречается отдельными деревьями
в Средней полосе России и особенно в Поволжье. С появлением новых сортов «Черное дерево» практически перестали
размножать в питомниках Поволжья. Плоды небольшие, плоско-округлые, гладкие, окраска желтовато-зеленая, у спелых –
золотистая, иногда с легким загаром. Мякоть нежная, кремовая, сочная, кисловато-сладкая, с легкой пряностью. созревают
одновременно и сильно осыпаются. Плоды лежат до января,
хороши для варенья. Урожайность сорта невысокая и зимостойкость недостаточная. Описание «Хорошавки алой» сделано
А. С. Гребницким26 в 1891 г., т. е. примерно в то время, когда
эти яблоки выращивали в Муроме. Сорт получил свое название по красивому ярко-розовому цвету плодов, привлекательных для покупателей. Вероятно, выведен он в садах Поволжья.
У плодов величина средняя или менее. Кожа у яблока тонкая,
блестящая, мякоть снежно-белая, нежная, сочная, приятного
кисловатого вкуса, без пряности. Про хорошавку вспоминают
до сих пор, на рынке можно услышать от продавцов такое название, но не факт, что они подразумевают именно то яблоко, что
выращивали садоводы сто пятьдесят лет назад. [«Боровинка»
(она же «Боровинка расписная», «Боровинка обыкновенная»,
«Бравинское», «Харламовское (Charlamowsky)», «Герцогиня
Ольденбургская (uchess of Oldenburg)»] – старинный осенний
сорт народной селекции, который с конца XVIII столетия получил большую известность не только в России, но и в Западной
Европе, и Северной Америке. Русское название, видимо, означает боровое яблоко, выросшее в бору. Мало найдется сортов
со столь широким ареалом распространения. Яблоко боровинки
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светлое с розовым оттенком, с крапчато-полосатым румянцем,
мякоть желтоватая, сочная, кисло-сладкого вкуса. Яблоки эти
всегда имели хороший сбыт, хотя кроме употребления в свежем
виде они никуда не идут, ни в мочку, ни в хранение, ни в варенье.
Боровинка была дешевым популярным яблоком. Они и теперь
встречаются в наших старых садах.
Названные Добрынкиным «белянка, пестрянка, пальцево (крупно-полосатое), гришенька» не нашлись на садоводческих сайтах. В названиях и описаниях легко запутаться. Очень
часто у одного и того же сорта были разные местные названия.
Любители выводили множество сортов, которые нигде не регистрировались. Болотов еще в XVIII веке описал более пятисот
сортов яблонь.
Есть мнение специалистов27, что с середины XIX века
начался процесс потепления, шло завершение так называемого
«малого ледникового периода». Причем, последняя декада уходящего XIX века на территории России была отмечена повсеместным небольшим похолоданием. В нашем крае заметны
были изменения в сторону похолодания несколько ранее и более
резкие. Отчасти это могло быть связано с тотальной вырубкой лесов, которые сдерживали ветры. Добрынкин отмечает,
что «непостоянство зим» и холодные ветра уничтожают сады.
Возможно, подразумеваются перепады температур в зимнее
время, что как раз и опасно, а совсем не постоянные сильные
морозы. Холодные ветра при морозе тоже очень вредны для
сада, они высушивают зимой древесину. Другой проблемой для
ухода за садом был недостаток рабочих рук. Крестьяне, выйдя
из крепостной зависимости, уходили на заработки.
Добрынкин пишет, что лучшие сады в уезде были в деревнях Спасской и Новинках (заречная Яковцевская волость).
Здесь разводили так называемые «яблонные присадки» и раз170
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возили по всему уезду. Яблоки отличались «прекрасным вкусом
и видом». Добрынкин приводит и экономические показатели
по уезду: сады прежде приносили доход от 100 до 200 рублей
в год, а теперь около 25-ти рублей. Он считает это следствием вырождения садового искусства. Цена на яблоки колебалась в разные годы. В урожайный 1872 год – 9 руб. за четверть, а в 1873 – 16 руб. Сбывались яблоки Муромского уезда
в Нижний, с. Павлово, в Муром.
Садовников в перечне ремесленников в Муроме не числилось, а в Вязниках – 5, в Суздале – 4, во Владимире – 1.
Уход за насаждениями у коренных садоводов велся по сложившимся в данной местности традициям. Например, в деревне
Сколковой, что возле села Кошелево (заокская Казаковская
волость), ранней весной разрыхляют у яблонь землю и обкладывают свежим навозом, не касаясь основания вершка на четыре. В других селениях это делается по осени, поскольку весной
слишком много другой работы. На зиму обвязывают яблони
у корня можжевельником и сверху соломой, тем предохраняя от
зайцев и от мороза и ветра. Зайцы были признаны однозначно
вредными животными. Они наносили большой урон молодым
садам. По первозимку вокруг стволов набрасывают снег холмом
и утаптывают, чтоб мыши не пробрались к корням. С первыми
весенними днями обвязку снимают. Подобные приемы и теперь
рекомендуется применять.
Были свои методы разводить «яблонные» деревья в селе
Яковцеве. Там росли «яблони-зерноушки», выращенные из
семян диких лесных яблонь. Яблоки этих зерноушек продавали
садоводам для семян от 40 до 50 копеек за меру. Отобранные
из них зрелые зерна сушили на солнце и сберегали до весны
в старой кожаной рукавице под навозом. Видимо, чтоб были
в тепле и не отсырели раньше срока. Весною в этих зернах про171
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растали ростки и их сажали в грядку. Выросшие из них дички
прививали, и трехлетние деревца пересаживали на место или
продавали любителям от 3 до 4 рублей за десяток.
Прививка черенком, как описано у Добрынкина, обычно делалась так: молодой побег (черенок-привой) хорошего
сорта вершка четыре длиной срезался наискось, а посередине
его делался надрез. Так же готовилась и дичка (подвой). Затем
они соединялись и «обвивались» крепко берестой. Вершинка
замазывалась коломадью (это «сгустившийся деготь в тележном колесе»). Бересту следовало оставить, пока сама не лопнет
от утолщения дерева. Это улучшенная копулировка, применяемая до сих пор, но с использованием садового вара и скотча. В главе «Кустарные растения» Добрынкиным из ягодных
кустарников названы «калина, крушина, малина, ежевика, скорбарика». «По вашему запросу „скорбарика” ничего не нашлось»,
– отвечают современные поисковые системы в Интернете.
А у Добрынкина поясняется, что ее находят в «южной части
уезда. Разновидность ежевики, различается от нее тем, что ягода черного цвета, крупнее ежевики и поспевает в сентябре»28,
т. е. это последняя ягода. Эту черную скорбарику ныне в лесах
не находят, и попробовать нечего. Ее заменит крупная черная
ежевика американской селекции, которая становится все более
популярной в наших садах.
Неразрывно связано с садоводством пчеловодство. В прошлом еще не было самоопыляемых гибридов. Одна из версий
апокалипсиса по пророчеству Эйнштейна – «через четыре года
после того, как исчезнет последняя пчела, исчезнет и человечество». Добрынкин в главе «Пчеловодство» описывает:
«На задах усадьбы или не в дальнем лиственном мелколесье,
где на небольшой поляне, окруженной деревьями и обнесенной изгородью, размещаются ульи, называемые колодки...
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из толстых еловых комлей с выдолбленною сердцевиной...
в этой пустоте пчелы возводят свои замечательные сооружения и в низ складывают свои медовые запасы»29. В начале
XIX в. П. И. Прокоповичем был изобретен рамочный улей.
Он представлял собой узкий высокий ящик с выдвигающимися
рамками, в которых пчелы строили соты. В Муромском уезде
по-прежнему использовали архаичную колоду, из которой мед
отделить от прочих продуктов было проблематично. Значит, это
был особо полезный мед, содержащий и пыльцу, и пергу, и прополис, и маточное молочко и пр. В селе Липне было 500 ульев,
в Савостлейке – 300. Брали с каждого улья в лето – меда
7 фунтов, воска 1 фунт. Стоил мед по 6 рублей за пуд.
Часть третья. Конец ХIХ
После реформ 1860-х годов в России произошли колоссальные изменения. В частности, в отношении интересующей
нас темы истории развития садоводства появились совершенно новые источники – земская статистика. Сведения собирались очень подробные обо всех сферах жизни, опросники были
в большой моде, ответы составлялись ответственно и тщательно. Пример тому сбор сведений о садоводстве и огородничестве.
Такие материалы были систематизированы и представлены
в «Памятной книжке Владимирской губернии за 1895 год»30.
В сводной таблице указаны были: площадь сада в десятинах,
отдельно – площадь огорода; число парников, рабочих мужчин/женщин, количество в пудах собираемых в сезон яблок,
вишен, слив, ягод (клубники, малины, смородины); указан также урожай картофеля, капусты. В графе прочее называли огурцы, редиску, салат.
В Муроме потомственный почетный гражданин Василий
Гундобин имел сад в 12 десятин и такой же огород, парников
– 50, рабочих – 30 мужчин и 30 женщин. С этого сада брали
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в среднем по 500 пудов яблок, 70 – вишен, 70 – ягод, 3000
– капусты; среди прочего: огурцы – 2000 мешков, редиски –
15, салата – 5. Сбывалось все это в Муроме и отправлялось
в Москву. Потомственный почетный гражданин Иван Гундобин
имел сад поскромнее – 5 десятин (и 2 десятины – огород),
рабочих рук – 5/10. Получал 300 пудов яблок, 100 – вишен,
50 – ягод; сбывал в Муроме. Мещанин Стулов на арендованной у города земле в 20 десятин специализировался на выращивании капусты – 12 000 пудов, и вся она сбывалась в Муроме.
Купец Иван Тагунов имел сад всего в 3/4 десятины и огород
2 1/4 десятины. Размещал там 10 парников. Обрабатывали это
двое мужчин и 8 женщин. Выращивали вишню (за ней ухода
практически нет), а главное капусту – 1400 пудов; до 50 мешков огурцов. Сбывали в Муроме. У купца Ивана Шелудякова:
сад – 1 десятина, огород – 2, парников – 4, рабочих рук – 1/5.
Снимали ягод – 50 пудов и капусты – 500. Коллежский асессор
Василий Ярошевский, купцы Иван и Егор Суздальцевы, купцы Василий и Егор Суздальцевы, наследники мещанина Карпа
Первова, купец Иван Гундобин, купец Михаил Суздальцев
в своих небольших садах в 1-2 десятины, которые обрабатывали
2-4 человека, собирали по 100-200 пудов яблок, а также вишню.
Сливы не упоминаются вообще. В саду Спасского монастыря
выращивали до 250 пудов яблок. Были сады у священнослужителей Воздвиженской церкви. В саду священнослужителей
Пятницкой церкви рос терновник.
Был в Муроме так называемый Гофманский сад, принадлежавший в XIX веке разным представителям этого семейства
и в 1886 г. проданный городу. К концу XIX века этот сад считался общественным. В «Памятной книжке» 1895-го года сведений про этот сад нет, но его вспоминали старожилы и через
сто лет31. Этот обширный сад располагался за Успенским овра174
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гом (ныне район улицы Войкова).
За 1895 год приведены сведения и по Муромскому уезду.
В селе Большом Окулове был сад графа Уварова в две десятины.
Всего 10 пудов яблок снимали с него. Огород там был в 4 десятины. Обрабатывали 25 женщин, это сравнительно много. Там
выращивали семенные огурцы – 80 пудов, а это трудоемкий
процесс. Семена отправляли в Москву. В Карачарове сад
Уваровых был в две десятины, с одним парником, с 10 рабочимиженщинами, выращивали яблоки и вишни. Это кажется странно
мало, при известных ботанических увлечениях Уваровых. Эти
сведения за начало 1890-х гг., т. е. еще до раздела имений между
наследниками. В усадьбе никто не жил, и дом-дворец до 1892 г.
был в запустении. У крестьян села Карачарово указаны только
огороды – 61 десятина, в Панфилове – 46. В Дмитриевской
слободе около Мурома числилось 10 садоводов, в Якиманской
слободе – 100 огородников. В Чаадаеве поименно перечислено
7 человек садоводов, в Борисове – 3.
В Вареже было 30 садоводов и 80 огородников; они выращивали: яблок 800 пудов, вишни – 200, ягод 1200. Варежа
в Муромском уезде два. Один – на Ушне, в 22-х верстах
от Мурома32. В данном случае речь не о нем. За Окой была
Варежская волость, а село Вареж находилось на Оке (77,5 версты от Мурома). На 1859 год в нем было 86 дворов, жителей
613 жителей33, а к началу ХХ в. – 642 жителя на 116 дворов34.
В Клину (заречная Клинская волость) названо три фамилии как садоводы. Это село на Оке в 40 верстах от уездного
города Мурома. На 1859 год в нем числилось 114 дворов, жителей – 91835. К началу ХХ века в Клину – 1222 жителей36.
Яковцевская волость (тоже заречная) более всего специализирована на садоводстве. В селе Жайское 30 садоводов
выращивали 800 пудов яблок. Жайск стоял на Оке, до Мурома
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от него 50 верст. Дворов – 103, жителей 78937, а к началу
века – 120238. В сельце Новинки – 50 садоводов. Это сельцо
(«при пруде») – в 50-ти верстах от Мурома, в нем на 1859 год
в 76-ти дворах было 550 жителей39, а к началу века – 68240.
Более всего садоводов – 80 человек – было в сельце Сапун.
Яблок они получали 3500 пудов. Располагалось сельцо в 50-ти
верстах от Мурома, на 1859 год – в 65-ти дворах числилось
608 жителей41; к началу века – 731 человек42. Сбывали все это
из сельской местности в Нижний, Муром, на местные базары.
Итак, судя по этим материалам, в 1890-е годы сады
в Муроме и уезде уже вполне развиты и многие имеют промышленный характер, население сел увеличивается. Главные
«садовые» села стояли на правом берегу Оки по левой стороне
почтового тракта из Мурома в Нижний Новгород. Раскинулись
по тем самым Перемиловым горам, где мы на склонах обнаружили остатки садов. Вся заречная часть, большая часть
Муромского уезда, ныне относится к Нижегородской области.
Помнится, в 1960-70-е гг. в лесах около пионерского лагеря
«Черемушки» (д. Николо-Ушна по Владимирской трассе) мы
встречали еще, но крайне редко, в лесу «яблонь дикую». Теперь
уже в наших лесах очень редко можно найти настоящий дичок.
Несколько лет назад в грибной период встретилась нам в лесу
яблоня с крупными белыми яблоками. Мы возвращались к ней
и на следующий год, потом потеряли. Такие сортовые яблони
из старинных садов, возможно, выросшие из корневых побегов
и теперь вольно живущие в лесу, являются свидетелями прошлого нашего края. Того времени, когда город и окрестности
по весне благоухали цветущими садами, а по осени всюду плыл
аромат спелых яблок.
Е. И. Сазонова // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
museum-murom.ru/page.html?pid=300.
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Н. Д. Антонова
САДЫ МОЕГО ДЕТСТВА
Я росла в семье моего деда по отцовской линии Александра
Дмитриевича Михайлова. Это был не просто человек, а личность выдающаяся.
В городе у дедушки проживали его родные – брат Василий
(по ул. Лакина) и сестра Ольга (по ул. Плеханова, 39), с которыми он постоянно общался, особенно с сестрой. Кроме родных,
были еще и двоюродные – семья Гундобиных (Артема, 22)
и три семьи Усовых, Тыркиных и Симоновых, которые обитали
в одном доме (Губкина, 2). Таким образом, в моем рассказе речь
пойдет о четырех домах, рядом с которыми были разбиты сады.
Интересно, что если сейчас в обиходе наших жителей бытует, в основном, слово «огород и дача», то в то время (я родилась
в октябре в 1941-го), в мои детство и юность, говорили только
слово «сад». Это были именно сады – тенистые, с росшими там
несколькими сортами яблонь, с вишней, малиной и ягодными
кустарниками. Там же находилось место и огородным культурам. У брата моего деда в саду росли яблони: анис, розмарин,
антоновка, боровинка, белый налив, коричное, золотая китайка,
пепин шафранный; вишня, смородина, клубника, крыжовник,
малина; груши: бессемянка, Бере зимняя Мичурина.
Дедушка отделился от семьи своего отца в 1926 году и въехал в новую половину дома по адресу Кооперативный поселок,
д. 2, кв. 2 – на Казанке, рядом с заводом им. Дзержинского
(тогда – паровозоремонтные мастерские). Сейчас на этом месте
стоят девятиэтажные дома у школы № 19 по ул. Машинистов.
До постройки девятиэтажек там были две улицы – Машинистов
и Вокзальная. По словам бабушки, к этим мастерским со сторо© Антонова Н. Д., 2015
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ны станции Муром-2 вели железнодорожные пути. Пролегали
они по сплошному песку (как на реке), может, только не такому
глубокому. Часть этих рельсовых путей тогда сняли и отвели
место под поселок. Он включал в себя восемь домов, образующих собой широкую подкову с длинными параллельными
концами. Наш дом был построен первым. «Кооперативный»
поселок получил название потому, что строился на паях с государством (50х50). Затем государство выплатило владельцу его
50 %, и квартира стала государственной.
Что касается железнодорожных путей, то два их конца
метров по 150 на шлаковой основе я наблюдала все мое детство. Вели они от заводских ворот, которые находились в районе современной проходной, расположенной ближе к улице
Жданова (Московской). Позднее эти остатки путей как-то
постепенно исчезли.
Дедушка мой был большой труженик. В труде он находил
радость жизни, которую любил во всех ее проявлениях. Любил
солнце, утреннюю росу, всякую зелень, дождь, облака, кошек
и собак, птиц, реку, рыбную ловлю, общение с людьми. Любил,
что бы вокруг него все и всем было хорошо. Благодаря своему аналитическому уму, умел предусмотреть, как сделать это
«хорошо» и старался претворить в жизнь. Я бы сказала, что ему
подходило слово «вождь» – от слова «водить», но при этом
в эти «вожди» он никогда не стремился.
На новое место в Кооперативном поселке дедушка привез
свою семью – жену Надежду Ивановну (в честь которой была
позднее названа я) и детей: дочь Елизавету (1919 г. р.) и сына
Дмитрия (1921 г. р.). Заселившись, он развил бурную деятельность по благоустройству территории вокруг дома. Был он крепким и сильным, выше среднего роста, в молодости занимался
борьбой (есть фото, где он среди других борцов). Работал он
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сначала бухгалтером, а позднее главным бухгалтером вагонного
участка, а затем вагонного депо станции Муром. Его аналитический бухгалтерский ум не допускал неразгаданных головоломок и других «задачек» подобного рода. И в жизни обыденной,
и в работе его отличали справедливость, честность и милосердие, а любимая пословица была «из восточных»: «Великодушие
дороже справедливости».
Итак, оценив «песчаные карьеры» вокруг дома, он начал
работу по разбивке сада. Над посадкой каждой яблони ему
пришлось немало потрудиться. Бабушка рассказывала, что
под каждую яблоню он «вынимал» из грунта объем земли почти с себя ростом. Рядом, через дорогу, находились конюшни,
откуда дедушка привозил тачкой в яму немалую кучу навоза, на
него насыпал листву, поверх которой землю, и размещал саженец, и только потом засыпал яму. С ранней весны до поздней
осени, вернувшись вечером с работы, он возил тачками навоз,
который вкапывал в песок. Так было несколько лет, пока рядом
с домом не образовался плодородный слой земли. В нашем саду
были посажены яблони следующих сортов: мирончик, славянка,
белый налив, апорт, две яблони анис красный, две яблони анис
полосатый, две яблони скрижапель, «надина» – дичок, который любила я за сладкий вкус без кислинки; красная – с очень
белой мякотью с красными прожилками, идущими от совершенно красной кожуры – тоже дичок, золотая китайка и мелкая
китайка на длинных ножках, которую с ними и варили. В саду
также были посажены владимирская вишня, малина, крыжовник, красная, белая и черная смородина, ирга, груша-бессемянка. Но никогда не сажался терновник, т. к. он, как правило,
подвержен тле. Во всех других садах нашей родни его любили
и содержали везде. Еще росла слива, которая, как и груша-бессемянка, вымерзла в 1942 году, и больше они не возобновлялись.

Итак, вкопав в песок массу навоза и получив плодородный
слой, дедушка начал выращивать между яблонями, пока еще
маленькими и росшими вдоль забора и ближе к дому, овощные культуры. Ими занималось все свободное пространство
сада. Он сажал картошку, капусту, огурцы, помидоры, свеклу,
морковь, лук, зелень на салат, горох, бобы, репу, хрен. По словам бабушки, огурцы разрастались «в ковер», откуда дедушка
собирал их ведрами. Их не только солили в бочку на зиму, как
помидоры и капусту, но и ведрами же продавали. По всему саду
были разбиты грядки с клубникой.
При мне, когда яблони уже подросли и стали тенить и когда
разрослись ягодные кусты, место под грядки значительно сократилось, но, несмотря на это, при дедушке сажалось все то же.
Запасы на зиму в бочках хранились в погребе, в сарае, большом и добротном, из полубревен, с большим односкатным сеновалом. В сарае еще было выделено место для поросенка, козы
и кур. За козой и курами ухаживала бабушка. Куры до меня
не дожили, поросят я еще помню, а пырячую крупную желтоглазую бело-черную козу с длинными рогами зарезали году
в 47-м, т. к. она давала менее полулитра молока за надой. Из ее
шкуры дедушка сделал мне подстилку под ноги у кровати.
Яблони со временем стали давать столько урожая, что его
перерабатывать не успевали. Больших домов рядом не было,
отдать яблоки было некому. У всех были свои сады. Из них
варили варенье на патоке, очень много сушили и зимой варили
компоты. В урожайные на яблоки годы их много гнило на земле.
Дедушка их убирал и закапывал в ямы.
Варенье варили еще из малины, вишни, всех сортов смородины, клубники, крыжовника, его хватало до новых урожаев.
В начале 60-х годов в саду появился кустарник – китайская
смородина, которую почему-то называли грандарь. Она более
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сладкая, чем черная, вытянутая, с длинным «носиком» от соцветия и блестящей кожицей, и почти не подвержена червивости.
Особое место в нашем саду занимали цветы. До 1929 года,
пока в нашу квартиру не вселили уплотнительницу, приехавшую
«по зову партии» из деревни работать на заводе, перед окнами
двух спален, детской и родительской, был разбит великолепный цветник – от дома до самого забора. При ее вселении ей
отдали детскую и землю под этим цветником. От него остались
лишь у самого дома кусты «чайного дерева» (так его звали у нас,
т. к. его розоватые цветы с тонким изысканным и нежным запахом напоминал на вид сухие чаинки, собранные в цветок), да
две куртины сортовой сирени, белой и сиреневой, с крупными
душистыми кистями. С другой стороны дома росла и сортовая,
и простая сирень, белая и красная кустарниковая роза.
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Взамен утраченного новый цветник разбили в другом месте,
но не такой богатый, какой был. Цветы сажали и в других местах
в саду и у дома. Я помню уже только то, что было при мне.
Бабушка передвигалась очень плохо (в момент моего рождения
ей было 60 лет), ухаживать за цветами, как раньше, не могла,
а дедушка сажал только то, что не требовало большого ухода.
Из своего детства я помню какие-то очень красивые цветы, названия которых не запомнились. Были они однолетними.
Всегда была настурция оранжевая и желтоватая, ноготки; а из
многолетних всегда росли флоксы всевозможных расцветок,
гвоздики разные, анютины глазки, мускарики (цвели не каждый
год), белая крупная лилия с очень сильным стойким запахом,
простые тюльпаны, георгины, хранившиеся зимой в подполе.
Лилия и тюльпаны сажались дедушкой так, как того требует их
выращивание. Еще в саду полыхали ярким красным пламенем
огромные маки с иссиня-черной махровой середкой. Но особой
любовью всех членов нашей семьи пользовались красавцы-ирисы. Сорт был один, их тогда по садам было немного по своему
многообразию. Помню, с какой любовью утром дедушка вносил
в дом и вручал бабушке первый в году распустившийся ирис,
и как бережно она его принимала, как тепло улыбалась, когда
ставила его в очень высокую, длинную и очень узкую четырехгранную вазу с расширенным основанием для устойчивости
и срезанным наискось верхом. Ваза была зеленого стекла с прозрачным верхним слоем и основанием, какая-то элегантная, под
стать самому цветку. С детства я испытываю к ирисам чувство
благоговения. Для меня ирисы – воплощение земной трепетности и красоты, даже дикие синие касатики. Ирис или роза,
поставленные в вазу специально для них подобранную, такую
узкую и высокую, смотрятся очень красиво и могут украсить
любой интерьер, придав ему особый шарм.
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Сады во всех домах, где жили наши родные, отличались
от нашего лишь своей планировкой и названием сортов яблонь.
Мирончик рос только у нас, ни на Казанке, ни в садах наших
родных он больше нигде не встречался. Поэтому, когда он
созревал, родня приходила к нам – «к дяде Сане на мирончик»
– это называлось так. Ели и уносили с собой. Конечно, был
неизменный чай и какое-то угощение. А в их садах еще росли
сорта яблонь: грушовка, антоновка (у всех, кроме нас), коричное, груши разных сортов, кроме бессемянки, не знаю по названиям. Были достаточно крупные зеленые, чуть мельче желтые,
совсем мелкие желтые, содержащие в своей мякоти свойственные только грушам уплотнения.
Все выращивали терновник, который заливали на зиму
родниковой водой и хранили в погребах, набитых по весне
(на лето) снегом.
Особого описания требует цветник семьи Тыркиных (переулок Губкина, 2), где главенствовала бабушка Дуня УсоваЗворыкина, Евдокия Матвеевна, приходящаяся моему деду
родной тетушкой и сестрой его матери Марфе Матвеевне. Дом
их стоял на довольно ровной площадке в том ряду, который был
крайним перед начинающимся склоном крутого берега к Оке.
Он был довольно длинный и имел, как мне кажется, две «передние». Одна смотрела окнами на переулок. Здесь дом смотрелся одноэтажным. Вторая «передняя» смотрела окнами на реку.
Под ней берег круто понижался, что дало возможность построить еще один этаж в этом углублении, поэтому здесь дом был
двухэтажным. Перед домом, «на реку», была неширокая ровная площадка, где стояли стол и лавочка у самого дома. Отсюда
можно было любоваться рекой и заокскими далями. Сейчас
точно на этом месте, нависая над всем берегом, «красуется»
огромный красный особняк.
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От этой ровной у дома площадки начинался ощутимый
склон в сторону реки. По этому склону, точно напротив окон
дома, располагался знаменитый цветник бабы Дуни, сохранивший свое великолепие еще со времен молодости его хозяйки. Цветник был ступенчатым. На этих широких и длинных,
до 8-10 метров, ступенях сажались всевозможные цветы.
Прежде всего, это были пионы всех расцветок. За ними хорошо ухаживали. Растения кустились, набирая жизненной силы,
и склонялись под тяжестью крупных махровых цветов. Одного
и того же сорта было не одно растение. В период цветения
эта благоухающая масса представляла собой завораживающее
зрелище. Между пионами росли тигровые лилии пачули (это
индийские пряности), довольно высокие, с узкими листьями по
всему стеблю, заканчивающемуся несколькими цветами, сидящими на 2-3-х ножках. Цветы желто-оранжевого цвета с темными точками по лепесткам (отсюда «тигровые»), которые
круто загибались к основанию цветка, давая простор торчащим
тычинкам, содержащим обильную пыльцу. Когда нюхаешь цветок, почти всегда пачкаешь нос этой пыльцой, отчего растение
и получило свое название. Еще на «ступенях» сада росли гвоздики, анютины глазки.
Ниже цветника рос терновник, войлочная вишня и другие
растения.
Слева от «ступеней» шла вниз тропка, еще левее шли огородные культуры, а в самом верху, слева, у калитки в сад, рост
куст жасмина, обильно цветущего по весне и под вечер наполняющего все вокруг сладковато-земляничным запахом.
Сад был огорожен забором, сзади которого берег резко шел
вниз. Здесь росли липы, тополя и кустарники, укрепляющие
склон, который был сплошь песчаным.
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Как осуществлялся полив
Наш сад был большой: располагался он перед домом с его
торца и сзади сарая, стоящего позади дома. Таким образом, сад
охватывал дом с двух сторон.
Как говорилось выше, дома Кооперативного поселка образовывали собой подкову. В центре ее «оката», за заборами садов,
дедушка сагитировал соседей вырыть колодец, что и было сделано. Чтобы он не пересыхал, вокруг него, по словам бабушки,
были посажены четыре тополя, они растут быстро и дают тень.
Вода залегала совсем неглубоко, а весной, в период таянья снега,
поднималась так высоко, что ее можно было зачерпнуть ведром,
наклонившись очень низко, но так никто не рисковал. Сама вода
отличалась чистотой и давала только илистый осадок – и то
за большой промежуток времени, если долго стояла. Колодец
наш, видимо, «сел» на тот же водяной пласт, который питает
родник под церковью Николы-Мокрого. Это было обнаружено,
когда одна из наших соседок снесла нашу воду в лабораторию
и попросила сделать анализ. Ей это было важно – если вода
подходящая, тогда ей не придется ходить на родник для своего
«больного почками» мужа. Там ей и было сказано, что они эту
воду знают, что она с родника Николы-Мокрого.
Сначала наш сад поливался из этого колодца, для чего
в заборе, в дальнем конце сада, была сделана калитка. Дедушке
приходилось много трудиться, т. к. под каждую яблоню надо
вылить не по одному ведру, да и кустарники и грядки требовали полива. Позднее, когда сады разрослись, опять же по инициативе деда все восемь домов были охвачены водопроводом,
к которому у нас подсоединялся длинный резиновый шланг
с очень толстыми армированными стенками, благодаря чему он
не переламывался и не зажимался. Водопроводная труба шла
по всему саду вдоль забора, а для подсоединения шланга в ней
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были сделаны выводы, у основания которых были перекрывающие воду краны.
Шли годы, сад становился все тенистее и гуще. Особенно
разрослась вишня, ее молодняк прорастал из корневых отпрыс
ков и косточек опавшей вишни. Теперь это были целые куртины – густые и плодородные. Чтобы собрать созревшие ягоды,
на потолстевшие стволы мы облокачивали деревянную лестницу, они гнулись и покачивались, но были надежны. Бабушкина
клюшка служила мне инструментом для притягивания верхних кустов, которые я захватывала ручкой. Здесь ягоды были
особенно крупными и сладкими, чем характерна владимирская вишня.
Так как наш Кооперативный поселок был построен на совершенно открытом месте, то у дома, и в саду, и за сараем дедушка
посадил тополя, росшие быстро. Во дворе рос еще тополь, который хоть и был могучим по своей кроне, но не таким высоким,
как прочие. Когда я училась классе в пятом, по радио было обращение к жителям страны с просьбой – отыскать среди тополей
тополиху, и было дано подробное описание ее признаков. Все
они подходили к тополю, росшему во дворе. Бабушка собрала
«пуховые» семена, сняла их с черенка, отделила от пуха и послала в конверте по адресу, продиктованному в передаче. Таким
образом, мы узнали, что среди тополей есть мужские и женские
особи, чего раньше не предполагали.
Помимо тополя, во дворе росли еще три американских клена
или ясени, как их у нас называли. Два из них росли близко друг
к другу, между ними была лавочка со спинкой. Третий ясень рос
у самого угла чулана, пристроенного к дому. Все деревья вместе
обеспечивали двору тень в жаркие летние дни.
Сам двор был довольно большой. Это было пространство
между домом, сараем, стоявшим от дома на расстоянии метров
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десяти, и двумя заборами. Левый забор отделял наш двор от
соседского и имел калитку для прохода туда, а правым забором
был огорожен двор от сада.
Все восемь домов нашего Кооперативного поселка имели
по два выхода со своей территории. Один – за сараи, к площадке с колодцем и в длинный проход, выводящий за территорию поселочка. Второй выход – «парадный», по тропинке
сада, к калитке в заборе. Все дома, таким образом, через задние
калитки и площадку с колодцем сообщались между собой, чем
пользовались соседи, чтобы не обходить поселок кругом при
необходимости попасть на противоположную улицу.
Левый из двух упоминавшихся ясеней у лавочки в молодости был сверху сломан и вырос в два могучих ствола на одной
толстенной основе. Стволы эти вверху сильно расходились друг
от друга, образуя под своими кронами тенистое пространство.
В середине 50-х годов прошлого века в кинотеатрах прошел
показ американского фильма «Тарзан». Посмотрев его, я загорелась идеей сделать «лиану» из какой-нибудь толстой веревки,
с чем стала приставать к моему дедушке.
Вскоре, в ближайшее воскресенье, он принес с базара, куда
ходил каждый выходной за мясом, целую бухту толстенного
каната. Радуясь моей радости, он вместе со мной вышел во двор
и полез по тому стволу ясеня, который был отклонен во двор.
Залез он довольно высоко, метра на четыре и там закрепил
два конца каната, спустив образовавшуюся петлю на такое
расстояние от земли, чтобы мне было удобно в нее садиться.
Спустившись на землю, он, прежде всего, попробовал крепость каната, повиснув на нем на руках, а потом вдруг начал по
нему взбираться наверх, держась руками и захватывая какимто образом канат ногами. Я была в восторге! Он тут же стал
меня учить этому, что оказалось совсем не сложно. Надо ска-

зать, что эта «лиана»-качели сослужили мне хорошую службу.
Сначала, подражая Тарзану, я «перелетала» с одного ящика на
другой, держась за канат только руками. Мышцы рук и прочие,
напрягающиеся при этом, окрепли. И до сих пор я очень хорошо
выжимаю белье, могу куда надо залезть и слезть, не испытывая страха. Позднее, болтаясь в петле, как на качели, я придумала замечательную, хоть и опасную для постороннего забаву.
Раскачавшись сильно в петле «параллельно» стволу, я отталкивалась от садового забора ногой, отчего вращаясь вокруг себя,
летела по полукругу, который заканчивался сильным прикосновением ноги к боковине лестницы, ведущей на сеновал. Тут
я опять сильно отталкивалась и по тому же полукругу, вращаясь, неслась назад, внутренним чутьем ощущая, попаду я ногой
в забор или не хватит разворота. Если его не хватало, я все же
чуть шаркала в забор, чтобы сбросить скорость (или не шаркала,
если ощущала, что этого делать уже не надо) и неслась к основанию ствола. Вот за это все близкие и боялись. Я – нет, чутье
меня ни разу не подвело.
Понаблюдав за моим «изобретением», дедушка как-то
в меня уверовал и только подхихикивал, если кто-то выражал
опасение.
Росла я как мальчишка. Лазила по деревьям, через заборы, на крыши, пилила ножовкой, строгала рубанком, неплохо
управлялась с молотком и гвоздями. Все это мне очень пригодилось в жизни. Дедушка наблюдал за всем этим, а лазить на
деревья еще и учил. Ставить ногу надо у самого основания сучка,
здесь он самый прочный – учил он. Мне очень хотелось залезть
на тополя, но залезла я только на тот, что рос во дворе. Туда я
забралась, напелась досыта на всю округу. Спускаться оказалось не просто трудно, а страшно. Испытав этот страх, о других
тополях я больше не мечтала, с сожалением глядя на их мощные
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развилки, где можно было бы так уютно посидеть.
Сад наш был привлекателен не только своими плодами и овощными культурами, но и полезными постройками.
Большим мастеровым был мой отец – Дмитрий Александрович
Михайлов. Работая мастером литейного цеха вагонного депо,
он знал плотницкое, столярное, слесарное дело и многое другое.
Именно ему я подражала в детстве и юности, занимаясь тем,
чем девчонки, как правило, не занимаются.
Во второй половине 50-х годов прошлого века отец построил в саду домик. Это было небольшое, но прочное и надежное
сооружение, где можно было спать до первых значительных
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морозов – и не зябнуть. Пол его был приподнят над землей,
прошпаклеван и покрашен. Стенки были двойные, между ними
был проложен рубероид, поэтому его не продувало ветром,
и был не страшен дождь. Под двускатной толевой крышей
имелся небольшой чердачок, на три стороны смотрели три
небольших окошечка, дверь была с юга. Домик снаружи был
покрашен зеленой краской. Окошечки были обложены раскладками, а стекла в них посажены на мастику. Это был именно
домик, больше он у нас никак не звался. Вплотную к домику,
с восточной стороны, вровень с началом крыши, папа сделал
солярий – настил с невысокими планками-загородками, куда
вела аккуратная неширокая лесенка. Все сооружение покоилось на нетолстых столбиках, все было аккуратно выстругано
и для прочности промежутки между столбиками укреплены
перекрестиями.
Третьим полезным садовым сооружением был душ, примостившийся под невежинской рябиной с края вишенника, залезавшего на бак своими верхними ветвями. Бак был плоским,
чтобы солнце лучше прогревало в нем воду. Внутри душа по
двум его стенкам имелись лавочки, а выше на стене – полочка
для мыла и гвоздь для мочалки. Вода лилась через насадку от
садовой лейки. Воду в бак наливали шлангом.
После того, как мною была освоена «лиана»-качель и мне
стало скучновато, я сообразила, что можно сделать еще одни
качели. Сделаны они были из того же каната, которого оставалось еще много. Один конец качелей вместе с петлей закрепили на тот же ясень, а второй – на ясень, росший через двор
у угла чулана. Таким образом, качели эти были разведены на
всю ширину двора. Хорошо было то, что их полету ни сзади,
ни спереди ничего не мешало. Раскачивались на них так, что
ноги при верхней точке полета вперед были вровень с электро193
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проводами, проведенными от дома в сарай, но их не касались.
Оказалось, что и на этих качелях можно не только кататься, а,
взявшись за веревки повыше, переворачиваться через себя вперед и назад, а так же лежать, сохраняя равновесие за счет упора
ногами с одной стороны веревки, а головой – с другой – и при
этом кататься.
Домик в саду был сделан и у дедушкиной сестры – Ольги
Дмитриевны (ул. Плеханова, 39). Но построен он был не так
тщательно, как наш. У него не было пола, стены были из фанеры, в один лист, крыша, хоть и двускатная, но без чердачка,
окошечко было одно.
Зато во дворе у нее была сделана колонка, откуда качали
воду. Так как дом ее, как и дом Усовых-Тыркиных-Симоновых,
стоял в ряду домов к реке на горе, а водяная «жила» лежала
много ниже, то приходилось иногда долго качать «журавель»
колонки (не ручку), чтобы вода полилась. Зато не надо было
ходить на родник к церкви Николы-Мокрого.
В нашем дворе, рядом с тополем, стояла будка для собаки, где жила кавказская овчарка по кличке Мишка. Я училась в 6-м классе, когда мне очень захотелось иметь собаку.
Принесла нам Мишку крошечным кутенком наша соседка.
Был он таким маленьким, что умещался в коробке из-под моих
ботинок 36-го размера и таким пушистым, с короткими толстыми лапками, маленьким хвостиком-морковкой и небольшими
обвислыми ушами, что сразу же прозвался Мишкой. Сначала он
был весь черный. Его полюбила вся семья, жил он дома. Ближе
к осени, когда Мишутку он уже не напоминал, папа мой начал
строить ему будку. И сделал ее такой большой, что я свободно
пролезала в круглое отверстие и пряталась сбоку от него в углу,
когда мы с друзьями играли в прятки. На вопрос, почему папа
делает такую большую будку, он отвечал, чтобы мы посмотре-

ли на Мишкины лапы. Эти лапы «обещали», что собака будет
крупной. И он не ошибся, будка была Мишке в самый раз.
Вырос он в крупного красивого черно-желтого пса с красивой
внимательной мордой и великолепным хвостом. Он загибался
вверх, но не закручивался и был украшен длинными прядями
шерсти. Позднее я видела кавказских овчарок в Муроме, но
такого крупного экземпляра, как наш Мишка, и такого хвоста,
как у него, больше не видала.
По поводу породы Мишки у моего деда и его брата, дяди
Васи вышел принципиальный спор. Дядя Вася был в молодости начальником таможни на южных границах, знал грузинский,
армянский и азербайджанский языки и быт этих народов.
Увидев впервые уже достаточно подросшего Мишку, он
спросил дедушку, где он взял кавказскую овчарку. Дедушка
ответил, что эта собака принесена нам соседкой, что бежала она
по улице впереди нее крошечным забавным кутенком, и что это
не овчарка, т. к. у овчарки уши торчком, а не обвислые. Они
крепко заспорили. Дед не любил проигрывать, если имел веские
доказательства, а стоячие уши овчарки – разве не доказательство?! Дядя Вася стоял на своем, приводя примеры из своей
прошлой жизни. Распалясь, дедушка решил прибегнуть к самому верному способу – обратиться к материалам БСЭ (Большой
советской энциклопедии). Крикнув меня, он велел мне найти
в энциклопедии слово «собака». Каково же было его удивление, когда я в рисунках нашла сразу «нашего Мишку» и подпись
под ним – «кавказская овчарка». Представляю, какое усилие
пришлось приложить дедушке, чтобы подавить в себе свой
«запал»! Зато мы точно теперь знали, что у нас живет настоящая кавказская овчарка. Мишка был злобным, недоверчивым
к чужим. Так как он был очень сильным, то папа закапывал
в землю г-образный железный отрезок длинной в метр с отвер-
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стием вверху для крепления цепи. Цепь и ошейник тоже были
«не из слабых». Зимой, пока Мишка подрастал, вечером я вставала на лыжи, открепляла Мишкину цепь от железного отрезка
и, держась за нее, каталась по пустынным улицам, выбирая наиболее тихие. Если же вдали кто-то появлялся и Мишка с лаем
стремился туда, мне приходилось ложиться на всю цепь прямо
на снег, иначе его сдержать было не возможно.
В восьми дворах нашего поселка (а всего шестнадцать квартир) держали собак, но овчарок – крупных собак – было только две, остальные были средние и мелкие особи «из дворняжек».
В двенадцати дворах держали кур, в одном корову, в четырех –
поросят, в двух – коз. О всей живности надо сказать: «То держали, то не держали». Чем дальше в мое детство, тем больше
держали во дворе птиц и животных. К 60-м годам в хозяйствах
остались лишь куры и сады с огородными культурами.
Ко времени, когда я вышла замуж в 1967 году, дедушке моему было 78 лет, но он ощущал себя хозяином всего, хоть силы
постепенно оставляли его когда-то крепкое тело. Тем не менее,
он оставался надежной опорой нашего дома, его «каменной стеной». В любую минуту он каждому готов был прийти
на помощь и советом и делами, если это было еще в его силах.
Сад к тому времени так разросся, что для огородных культур места осталось не более четверти от имевшегося под ними
ранее. В начале 1972 года дедушка слег – настолько оставили
его силы. Постепенно он перестал принимать пищу и находился
в каком-то полузабытьи. Но и в таком состоянии он оставался
гражданином, гордившемся, как ни странно звучит это сейчас,
в 2013 году, достижениями страны. К тому времени произошла трагедия с тремя нашими космонавтами – Добровольским,
Волковым и Пацаевым. И, находясь в этом ирреальном состоянии, он не раз шептал подряд все три имени, не произнося
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больше ничего. Умер он на 41-й день – 11 февраля 1972 года,
похоронен на Вербовском кладбище между захоронениями
Н. Г. Лаврентьева и П. А. Каурова. Ориентиром поиска его
могилы может служить высокий черный памятник (стоячая
плита) В. Покровскому, его могила слева в ряду внутрь – вторая, а дедушкина – четвертая.
После смерти дедушки сад был поделен между нашей семьей
и мачехой, второй женой моего отца, умершего в 1965 году
в возрасте сорока четырех лет. Поделен «по долям» по правилам того времени, т. е. относительно занимаемой жилой площади моей семьи и ею. На другой день после этого была сильная
гроза с ветром – и наш знаменитый мирончик, оставшийся на
территории мачехи, был ветром разломан надвое, остался только комель пенька-основы. Затем посохла славянки и китайка,
остались только малина и густущая вишня.
Остальные яблони остались за нашей семьей. Задолго
до этого погибли «красная» и золотая китайка. Видимо, росшие недалеко от них три огромных тополя высасывали из земли «все» и тенили. Под ними хорошо чувствовали себя черная
смородина, грандарь и малинник. Земля, лишившись удобрения,
вносимого в нее трудом дедушки, на что был не способен мой
муж, постепенно выносилась. Картошку на зиму нам выращивать не удавалось, и совершенно не рос лук, который внутри,
если его сжать пальцами, был пустой.
Став хозяйкой разросшегося тенистого сада, где росли
яблони, много вишни, ягодных кустов и малины, самый светлый
пятачок я отвела под огородные культуры. Здесь росли огурцы,
помидоры, свекла, морковь, лук на зелень, капуста. Всего этого хватало на летний и осенний периоды, а на зиму мы все это
покупали. Помидоры, огурцы и капусту, как и прежде, заготавливали в бочках и хранили в погребе, картошку в подполе, под
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домом. Летом сад поливали из шланга из «дедушкиного» водопровода, с которым успешно управлялся мой муж. Пользовались
мы и домиком, солярием и душем в саду. Во дворе дети мои
«летали» на «дедушкиных» канатных качелях, на которых порой
и я любила проделать вновь свои «пируэты». Площадь нашего
обитания в старом доме была намного больше, чем в квартирах.
Мы чувствовали себя «заодно» и дома, и во дворе, и в саду,
и на площадке у колодца, откуда пили воду хрустального вида
и чистоты. Везде можно было ходить, не переодеваясь. А утром,
встав с постели, в пижаме обойти росистый сад, только начавший прогреваться утренним солнцем и еще хранящий ночную
прохладу в своих тенистых уголках.
Обозревая прошедшие годы, я с благодарностью вспоминаю
дедушку-труженика, руками которого был заложен такой замечательный сад и благодарю судьбу за то, что дала мне и моим
детям вырасти в зелени этого сада. Все наши восемь домов утопали в садах. Это был свой мирок, милый сердцам его жителей,
где природа учила красоте весенним цветением яблонь и тонким ароматом их белоцветных кип. Садовые весенние и летние
цветы, созревающие плоды, пурпур осеннего дикого винограда,
увивающего нашу террасу, снежный покров на земле и ветвях,
ждущих весеннего пробуждения – все было красиво, все радовало, все звало жить и быть открытым душой жизни и отдавать
ей только хорошее.
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В. Е. Ершов
ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕРРИТОРИЯ
УНЖЕНСКОГО СТАНА МУРОМСКОГО УЕЗДА
ПО СОСТОЯНИЮ НА ПЕРВУЮ ТРЕТЬ XVII ВЕКА
Имея на руках некоторые источники, я решил охарактеризовать и составить атлас-схему территории Муромского уезда
на первую треть XVII века. И не случайно начал с Унженского
стана, территория которого на момент составления плана генерального межевания конца XVIII века уже не входила в состав
Муромского уезда.
Для определения территории Унжеского стана Муромского
уезда и его характеристики по состоянию на первую треть
XVII века мною были использованы следующие источники:
- писцовая книга поместных и вотчинных земель в станах
Муромского уезда 1629, 1630 годов;
- список с переписной книги дворов и в них людей города
и посада, поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в станах Муромского уезда 1646 года;
- описание, в виде атласа, смежных уездов Владимирской
губернии 1778-97 годов;
- отказные и межевые книги по Муромскому уезду 16291650 годов;
- карты Владимирской губернии и карты Владимирской
области.
В ходе исследований возникли следующие трудности:
- не удалось установить местонахождение приблизительно
одной шестой части поселений, упоминаемых в источниках;
- есть предположение, что некоторые поселения в прошлом
располагались на других территориях;
© Ершов В. Е., 2015

199

В. Е. Ершов. Характеристика и территория Унженского стана

Ил. 1. Карта Унженского стана начала XVII века

Сообщения Муромского музея – 2014

200

- не имеется информации о государевых землях, находящихся в пределах данного стана.
Прежняя история южной и юго-западной части Муромского
уезда известна отчасти. В XV веке на этой территории находилась крупная вотчина Федора Елизарова. Он владел деревнями Славцово, Глубокое, Ляхи и Ескино с пустошами1. В это
же время род Борисовых владел сельцом Копнино, деревнями Коржавино, Корвино, Туртапка и Юрьево с угодьями2.
В сельце Острецове и деревне Лазаревской находилась вотчина Осорьиных.3 Род Ознобише имел в вотчине село Кудрино
с деревнями4. В это же время впервые в грамоте упоминается
Унженский стан5. С XVI века на данной территории росло
количество вотчин за счет земель, пожалованных служилым
людям. Боярин Василий Петрович Морозов был пожалован
селом Синжаны с угодьями6. Князья Юрий и Семен Львовичи
Козловские получили в 1510 году в вотчину село Полянка
и деревню Пастухова7.
Во второй половине XVI века на территории стана за счет
дачи светскими землевладельцами были образованы монастырские вотчины. Так, князь Иван княж Иванов сын Мезецков
в 1576 году отдал в Спасский монастырь деревню Зарослую8.
Основным вкладчиком в дом Троице-Сергиева монастыря был
Иван Семенов сын Елизаров, отдавший в Троицкую вотчину
в 1576 году сельцо Домнино с деревней и пустошами9. Вотчиной
Борисоглебского монастыря на территории стана являлась
деревня Туртапино, которую в 1570 году отказал ему Василий
Федоров сын Борисова10.
В отличие от вотчинных землевладений, поместья начали появляться на территории Унженского стана лишь в середине XVI века11. В результате активно проводимой во второй
половине XVI века поместной политики к началу XVII века
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в Унженском стане было уже около 90 поместий. В смутные
времена дача поместий приостановилась. Возможно, по этой
причине некоторые служилые люди самостоятельно, без царского указа, занимали и распахивали пустующие земли, каковых было немало в Муромском уезде к тому времени.
К 1630 году на территории стана самое крупное поместье
было за дьяком Михаилом Игнатьевым сыном Алфимовым12.
Оно состояло из села Ратнева, четырех деревень и двух пустошей, припущенных в пашню. На реке Жерновке у него стояла мельница, что подтверждало состоятельность ее владельца. Кроме того, за крестьянином его села Ратнева Ротой
Косувниным с товарищами на оброке были луга за Окой
за Шиморским островом. Другими значительными помещиками были князь Данила Михайлович Болховской, владевший
сельцом Популино с деревней, двумя починками и тремя пустошами13; князь Василий Михайлович Болховской с поместьем
в сельце Кесове, деревней, двумя починками и четырьмя пустошами14; Павел Михайлов сын Романов, имевший в поместье
сельцо Хольково с деревней и семь пустошей15; Семен Степанов
сын Пороватов с поместьем в сельце Горбуше с деревней и двумя пустошами16 и Иван Кропотов, владевший селом Репино,
половиной деревни, половиной починка и пустошью17.
Всего же в Унженском стане в поместьях значились 5 сел,
13 селец и 25 деревень. В них стояли 42 двора помещиков,
25 дворов приказчиков, 18 дворов людских, 183 крестьянских,
134 бобыльских и 57 пустых дворов18. В среднем в каждом крестьянском дворе проживали по три, а в каждом бобыльском –
по два взрослых мужчины.
К 1630 году на территории Унженского стана по описи
земель станов Муромского уезда, проведенного в том году,
числилось 88 вотчинных землевладений. Среди них было

8 выслуженных вотчин, 71 родовая, купленная и закладная, 6 монастырских и 3 церковных вотчины. Крупнейшими
из них по количеству поселений были вотчины боярина князя Ивана Борисовича Черкасского в селе Синжаны с двумя
деревнями и одиннадцатью пустошами19; боярина князя Бориса
Михайловича Лыкова в половине сельца Ляхова с тремя деревнями20; Спасского монастыря в сельце Кудринском с двумя
селищами, тремя деревнями и восемью пустошами21; ТроицеСергиева монастыря в селе Домнине с деревней и девятью
пустошами22; Ивана и Василия Петровичей Власьевых в селе
Казневе с двумя деревнями и пустошью23; Субботы и Якова
Семеновичей и Ивана Артемиевича Чеадаевых в селе Стригине
с двумя деревнями и двумя пустошами24.
В вотчине же боярина князя Юрия Яншевича Сулешева и его
брата Василия было всего по одному поселению. Но по количеству дворов и угодий эти вотчины можно также отнести к крупнейшим на территории стана. Так, в селе Панфилове, принадлежавшем князю Юрию, стояли двор приказчика, 3 двора деловых
людей, 87 дворов крестьянских, 33 двора бобыльских и 7 дворов пустых25; в вотчинном селе князя Василия Карачарове были
двор вотчинника, двор приказчика, двор задворского человека,
16 дворов деловых людей, 59 крестьянских дворов, 26 бобыльских и 18 пустых дворов26. Кроме сел, братья имели большие
рыболовные и бортные угодья. Остальные вотчины были
некрупные по своим размерам и состояли из одного небольшого
поселения с пустошами или нескольких пустошей.
Всего в Унженском стане в вотчинах стояли 8 сел, 42 сельца, 28 деревень, слободка, 8 починков, 4 погоста и 111 пустошей. В них было 52 двора вотчинников, 20 дворов приказчиков,
51 двор людских, 233 двора крестьянских, 138 дворов бобыльских, 65 дворов пустых и числилось 121 место дворовое27.

202

203

Сообщения Муромского музея – 2014

В. Е. Ершов. Характеристика и территория Унженского стана

В монастырских же вотчинах числились село, сельцо,
2 селища, слободка, 5 деревень, 23 пустоши и 2 полянки. В них
стояло 4 двора приказчиков, 5 дворов монастырских, 5 дворов
служек, 55 крестьянских дворов, 49 дворов бобылей, 23 двора
детенышев, 79 дворов ремесленных людей, 17 пустых дворов
и 31 место дворовое28.
Крупнейшими селами стана были уже упомянутые ранее
Панфилово и Карачарово. Также к числу сел с большим населением относились: село Синжаны29, в котором было 10 дворов крестьянских, 4 двора бобыльских, 3 двора не пашенных
бобылей; село Стригино30, в котором 2 двора вотчинников, двор
приказчика, 4 двора людских, 11 дворов крестьянских, 5 дворов бобыльских, 20 мест дворовых и село Денятино31, в котором 2 двора вотчинников, 12 дворов крестьянских, 6 дворов
бобыльских и 3 места дворовых.
Из других поселений крупнейшим было монастырское
сельцо Кудринское32, в котором в 79 дворах жили ремесленники и торговцы; сельцо Дмитриевы Горы33, в котором стояли
двор вотчинника, двор приказчика, 6 дворов задворных людей,
12 дворов крестьянских и 4 двора бобыльских; монастырское
сельцо Орлово,34 в котором двор монастырский, двор приказчика, двор служки, 5 дворов детенышев, 18 крестьянских дворов
и 9 бобыльских дворов, деревня Окулово,35 в которой 22 крестьянских дворов и 7 бобыльских дворов и монастырская деревня
Абрамова Раменье36, в которой двор монастырский, двор приказчика, 4 двора детенышев, 6 крестьянских дворов и 6 бобыльских
дворов. В то же время в большинстве поселений располагалось от
3 до 10 дворов. Такие поселения, как сельцо Меленки37 и сельцо
Уличищ38, являясь центрами землевладений, были заселены только вотчинниками. В них стояло только по 3 двора вотчинников.
На территории некоторых поселений находились одновре-

менно вотчинные и поместные землевладения. Так, две трети
деревни Толстикова было в вотчине за Матвеем Офонасьевичем
Новосильским39, а одна треть той деревни в поместье у Ивана
Всеволоцкого40; половина деревни Урусова числилась в вотчине
за муромцем Иваном Петровичем Власьевым, а другая половина
в поместье за его братом муромцем Василием Петровым сыном
Власьева41; часть сельца Семин было в поместье за муромцем
Прокофьем Ондреевым сыном Шибанова, а часть в вотчине
за жильцом Богданом Савиновым сыном Пестрова42. Части
сельца Дьяконова числились в вотчинах Семена Васильевича
Волынского, Ильи, Романа и Михаила Ивановых и Леонтия,
Ортемия и Степана Григорьевых детей Юматова, а также в поместье жильца Григория Ондреевича Мячкова43. Полсельца Ляхи
было в вотчине за боярином князем Борисом Михайловичем
Лыковым, другая половина наперед того была в вотчине за боярином князем Иваном Васильевичем Голицыным, а после сего
отписана на царя Михаила Федоровича44.
Обременительные подати, которыми облагалось население
в виде сошного обложения, соседство с Касимовской дорогой,
отличавшееся разбоем, привели к тому, что в начале XVII века
крестьяне уходили со своих дворов. Во всех вотчинных селах
и деревнях стана более сотни дворов стояли пустыми, что
составляло восьмую часть от всех крестьянских и бобыльских
дворов, находившихся в вотчинах. Многие деревни опустели. По расположению поселений наиболее населенными были
районы, прилегающие к Дубровскому стану, ближе к Мурому,
и по рекам Ока и Унжа.
Пашня занимала менее процента всей площади стана.
Остальную его территорию занимали леса и болота. В первой трети XVII века в Унженском стане в светских вотчинах,
в поместьях числилось пашни паханные, перелогу и лесом
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поросло доброй земли 1150 четей,45 пашни паханные, перелогу и лесом поросло середней земли 18 455 четей, пашни паханные, перелогу и лесом поросло худой земли 1552 четей. А всего
пашни паханные, перелогу и лесом поросло доброй, середней
и худой земли 21 157 четей46. Отдельно в монастырских вотчинах значилось пашни паханные, перелогу и лесом поросло
середней земли 2596 четей и худой земли 222 чети47. В то же
время в поместных землевладениях стана числилось пашни
паханные, перелогу и лесом поросло добрые земли 557 четей,
пашни паханные, перелогу и лесом поросло середней земли
9905 четей и пашни паханные, перелогу и лесом поросло худой
земли 1115 четей. Всего пашни паханные, перелогу и лесом
поросло доброй, середней и худой земли 11 577 четей48.
Путем несложных арифметических действий устанавливаем,
что количество вотчинных и поместных земель в стане приблизительно одинаковое. Но в составе поместных землевладений
худых земель больше, чем в вотчинных. На составленной мной
схеме указаны места расположения на территории стана добрых
и худых земель. На ней видно, что добрые земли располагались
ближе к руслу реки Оки, худые на заболоченной местности.
Анализируя источники, я составил схему Унженского стана
Муромского уезда по состоянию на первую треть XVII века.
Она показывает, что, располагаясь на обоих берегах реки Оки,
он занимал западную и юго-западную части уезда.
На левом берегу реки Оки его южная граница с Мещерским
уездом проходила по рубежу поселений Чаур49, Семеновка50,
Окшево51. На западе он граничил с Мещерским уездом по речке
Колпи. Северная его граница с Куземским станом Муромского
уезда проходила по линии Икошево52, Бутылицкая слободка53,
Бойцово54, Пансырьево55, Зарослово56. На северо-востоке
земли стана по рубежу поселений Катышево57, Коржавино58,

Лазаревское59, Кудринское60 примыкали к землям Дубровского
стана Муромского уезда.
На правом берегу реки Оки его северная граница
с Дубровским станом проходила по речке Велетьма и деревне Окулово61, на востоке по рубежу Туртапино62, Рудное63,
Веретья64 он граничил с Арзамаским уездом. Свое название
стан получил от речки Унжа, которая протекала по большей
части территории стана.
Если наложить определенную территорию Унженского
стана в первой трети XVII века на карту межевания конца
XVIII века, то станет очевидно, что южный рубеж стана проходил по установленной в конце XVIII века части южной границы Владимирской губернии. При сравнении современных
карт с картой межевания конца XVIII века мы увидим схожесть
линий части современной южной границы области и границы
Владимирской губернии в конце XVIII века. Исходя из этого,
приходим к выводу, что границы регионов России определялись
рубежами прежних территориальных образований, исторически являющимися предшественниками регионов. То есть для
Владимирской области это территория прежней Владимирской
провинции. В последующем именно территория Унженского
стана становится основой вновь образованного Меленковского
уезда.
Данная работа является первым шагом в определении территории Муромского уезда по состоянию на первую треть
XVII века. Наряду с этим важным является выявление структуры и состояния уезда. Его анализ в последующие века позволит проследить эволюцию уезда и ответить на многие вопросы,
которые стоят перед местными краеведами.
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К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ СТРУКТУРЫ
ЗАСЕЛЕНИЯ МУРОМСКОГО КРЕМЛЯ XVII ВЕКА

В отличие от обычного укрепленного поселения, где крепость была сугубо оборонительным сооружением, кремль играл
особую роль в организации городского пространства, создании
административной и хозяйственно-экономической инфраструктур, системы расселения, демонстрации символов и эмблематов светской и религиозной власти, проведения общественных
мероприятий1. В связи с этим сложились две основные точки
зрения на кремль, рассматривающие его или как изолированное стенами сакрализованное пространство, не предназначенное
для постоянного проживания горожан, или же как целый город,
сосредоточивавший в себе и храмы, и хозяйственные сооружения, и жилые дворы, и административные учреждения2. Так
или иначе, кремль, по сути, является первым и основным сугубо
городским сооружением; его можно назвать наиболее полновесным репрезантом города. Таким образом, становление, а в некоторых случаях и происхождение города связано с кремлем.
В последние годы мне приходится заниматься вопросами
реконструкции муромского кремля, точнее, кремлей, поскольку срок жизни деревянных сооружений – а именно таковым
и был кремль г. Мурома – в нашем климате, да еще при условии
ведения военных действий, бытовых пожаров и т. п., составляет всего несколько десятков лет, примерно тридцать. За время работы удалось выявить и собрать комплекс письменных
и изобразительных источников, позволивших реконструировать
пять муромских кремлей с начала XVII по вторую половину
XVIII веков. Следует отметить, что археологические источни© Смирнов Ю. М., 2015
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Ил. 1.

ки в силу ряда причин отсутствуют полностью. Особенностью,
серьезно затруднявшей реконструкцию кремля, было то, что
в середине XVIII века в одно из половодий Ока обрушила
береговую улицу и значительную часть холма, на котором стоял
кремль, и практически половина кремля вместе с холмом ушли
в воду. Так что пришлось реконструировать и холм.
Еще одна проблема связана с определением конфигурации кремля, т. к. в описаниях, сделанных по Писцовым книгам
историками и краеведами XIX-XX вв., кремль обычно значился как четырехугольный, а описания эти связаны, во-первых,
с невнимательным и поверхностным прочтением Писцовых книг
и, во-вторых, с попытками соотнести его с оставшейся частью
Кремлевского (Воеводского) холма. На самом деле четырехугольного кремля в Муроме быть не могло. Для наиболее древних кремлей предпочтительной считалась форма круга. В том
случае, когда ее нельзя было достичь, строители стремились
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максимально приблизиться к ней, и защитные сооружения возводились по обводу контуров холма, имели плавные изгибы
стен. Башни в такой конструкции были без надобности. С появлением огнестрельного оружия и артиллерии условия обороны
изменились, и оптимальной формой для отражения приступов
стал считаться квадрат или прямоугольник, а чуть позже еще
и правильный многоугольник (полигон). Стены стали спрямлять, на стенах ставить башни, позволявшие простреливать
пространство и перед крепостью, и в обе стороны вдоль стен.
При этом максимально старались использовать площадь возвышенности, на которой стояло укрепление: это лишало противника плацдармов для сосредоточения войск и увеличивало
вместимость крепости. Приведенные в Писцовых книгах размеры муромского кремля, в случае построения по этим параметрам четырехугольника, не позволяют вписать полученную
фигуру в габариты холма. Оптимальной формой оказывается
неправильный семиугольник, что и подтверждается позднейшими топографическими планами Мурома. Кроме того, в нашей
ситуации по сравнению с четырехугольником семиугольник
дает выигрыш в площади в две тысячи квадратных саженей,
т. е. около десяти тысяч квадратных метров. По тем требованиям, которые выдвигала фортификационная инженерия, и по тем
условиям, которые диктовал рельеф местности, план муромских
кремлей на протяжении начала XVII – середины XVIII веков
не менялся. Разночтения по его величине, встречающиеся в разных документах, весьма незначительны и колеблются или в рамках статистической погрешности при обмерах, или вписываются
в величину допусков при перестройке.
Обретение планов и реконструкции защитных сооружений
кремля спровоцировали естественное желание понять, можно
ли реконструировать структуру расселения в нем. Тем более, что
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Писцовые книги скрупулезно зафиксировали «прописанное»
в кремле население, и, на первый взгляд, дают исчерпывающую
информацию.
Однако уже из преамбулы, скажем, к Писцовой книге по Мурому 1636/37 годов видно, что перед государевыми
людьми, занимавшимися их составлением, не ставилась задача
создания подробной и точной топографии города. Писцы определенно преследовали фискальные цели: «Писали и меряли...
монастыри и церкви в рядах лавки и онбары и полки и скамьи
и харчевни и дворы боярские и дворянские и детей боярских
и архиепискупли и монастырские и церковные и протопоповские и поповы и дьяконские и всяких людей и посацкие и тяглые
живущие и пустые и во дворах людей поименно и их детей и братью и судей и дворников. А что... в городе и за городом на посаде монастырей и церквей и дворов боярских дворянских и детей
боярских и монастырских и церковных и всяких людей дворов
на белых местах и тяглых посацких живущих и пустых дворов
и что под городом и под монастыри и под церквами и под боярскими и под дворянскими и детей боярских и монастырскими
и под церковными и всяких людей под дворами и под посацкими
тяглыми живущими и под пустыми дворы и под огороды по мере
в длину и поперег сажен и кто в тех дворах имяны живут и что...
кабаков и анбаров и скамей и полков и харчевен и бань и всяких
угодей и что с них оброку старово было, и что ныне вновь
прибыло и сколько было преж сево в живущем и в пустее
и что по новому письму и помере убыло то писано в сих книгах поименно (курсив мой. – Ю. С.)»3.
Основная сложность работы с Писцовыми книгами как топографическим источником заключается в том, что при достаточно
тщательных обмерах отдельных зданий, сооружений, участков,
зафиксированных в перечне, в большинстве случаев отсутствует

их соотнесенность между собой в пространстве и весьма скудны или вообще отсутствуют указания их положения на местности. Кроме того, неясно, по какой методике составлялись эти
документы, в какой последовательности описывались объекты,
насколько сословная принадлежность влияла на очередность
записи и проч. Временами создается впечатление, что разные
фрагменты описей составлены по разным правилам.
Тем не менее, при нашем скудном знании истории того
периода грешно было бы оставлять такой источник в стороне.
Вопрос в том, как и насколько можно его использовать при
реконструкции структуры заселения кремля, и сколь достоверны будут полученные результаты. Говоря по-иному, цель
заключается в определении методики и критериев достоверности исследования.
В качестве первого опытного образца из ряда Писцовых
книг г. Мурома взяты Писцовые книги 1623/24 года. Кроме
того, что интересующие нас участки находятся в кремле, никаких иных сведений по топографии в ней практически нет. Однако
можно просчитать общую площадь расположенных в ней
и распределенных участков, которая составляет 8576 кв. саж.
(40 012 кв. м). Площадь территории кремля по реконструи
рованному плану – 9568 кв. саж. (44 640 кв. м). Таким образом, 90,3 % территории кремля заняты под участки для расселения и размещения административных и культовых зданий,
т. е. распределение земли весьма и весьма плотное. Следует,
однако, отметить, что на одних участках, если позволяла их
величина, ставились дома и необходимые постройки, другие
оставались незастроенными – «дворовые места», третьи стояли «впусте», так что визуально город не создавал впечатления
переуплотненности.
В описи обозначены несколько объектов, расположение
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которых можно вычислить достаточно точно, учитывая константность плана кремля и топографические съемки более поздних периодов. Это 1) каменный собор Рождества Богородицы,
построенный Иваном Грозным в 1552 году и просуществовавший до тридцатых годов XX века, и, таким образом, зафиксированный не только на глазомерных планах, но и точной инструментальной съемкой; на приписанном к нему участке находилось
кладбище и деревянная клецкая церковь Петра и Февронии,
местоположение которой устанавливается относительно собора;
в подклети собора многие десятилетия хранилась крепостная
артиллерия и боеприпасы к ней; 2) деревянная клецкая церковь
Михаила Архангела и кладбище рядом с ней; 3) один из самых
больших участков в городе – князя Ю. Я. Сулешова, едва ли
не единственный, у которого по его размерам прочитывается конфигурация, к тому же размеры сторон даны «от стены»
(городской), «от церкви» (Михаила Архангела) и от «улицы»; 4) воеводский двор, для которого – единственного в описи – указаны дворовые строения: «хор€€ом горница с комнатою,
да повалуша, да сени, да изба воротнея, да поварня, да сушило,
да конюшня».
Локализация еще четырех объектов устанавливается
с меньшей достоверностью, но достаточно определенно. Это
съезжая изба, тюрьма («от Базарных ворот») и две сторожки –
у Спасских и Базарных ворот.
Известно также генеральное направление трех основных
дорог внутри кремля, которые, видимо, были главными улицами: от Спасских ворот к Базарным и Водяным и от Базарных
к Водяным.
Остальные участки можно расположить, руководствуясь
одним из выбранных принципов возможного составления описи. В памяти всплыла фраза, еще в шестидесятые годы прочи216
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танная в одном из учебников по философии, где речь шла об
отличии мышления человека от мышления обезьяны, хотя о том,
как мыслит последняя, тогда знали очень мало. Тем не менее,
марксизм-ленинизм настаивал на том, что человеческое мышление – это «сознательная манипуляция образами», а обезьянье
– «бессознательная манипуляция предметами». Человеческого
мышления у меня не получилось, и я, нарезав масштабированные кусочки участков, начал раскладывать их на плене кремля, следуя в данном порядке описания, начиная от Тайницкой
башни с севера на юг. В целом задачка несколько напоминала
те, которые решал академик Раушенбах, занимаясь проблемой
ориентации космических кораблей в межзвездном пространстве,
поскольку там при множестве неизвестных отсутствуют постоянные ориентиры.
Естественно, что при попытке расположить участки на
плане возникли ожидаемые трудности. Во-первых, промеры
участков даны только в двух величинах – длина и ширина, что
априори подразумевает их строго прямоугольную форму, чего,
конечно, на самом деле не было. Это усложнило их сочетание
и обусловило некоторую «ступенчатость» полученного плана.
Во-вторых, только на одном участке указана воротная сторона,
что, естественно, влияет на расположения участка.
В-третьих, в реконструкции плана кремля отсутствуют некоторые важные, но пока не восстанавливаемые детали.
Неизвестно, как располагались лестницы и проходы на боевые
ходы прясел стен, т. е. непонятно, где в застройке должны быть
подходы к лестницам, как устраивались подходы к тайнику –
подземному ходу к источникам воды.
Некоторые неясности могут быть сняты при дальнейшем
сравнении ряда последовательных описей, поскольку в них
отмечены изменения владельцев, мест, исчезновение одних
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и возникновение других объектов. При этом необходимо привлечение дополнительных документов разного рода.
Таким образом, данных одной писцовой книги недостаточно для реконструкции структуры заселения кремля на определенный год, т. к. писцовая книга за отдельный год не содержит информации, в полной мере необходимой для выполнения
поставленной цели, по которой невозможно составить точный
топографический план, но можно составить несколько принципиальных схем.
Важным дополнительным источником по осуществлению
реконструкции могли бы стать данные археологических исследований, но в случае с муромским кремлем они отсутствуют.
Поэтому остается надеяться, что в случае их раннего или позднего появления, они станут критерием достоверности реставрации и, соответственно, материалом для ее корректировки.
См., например: Гуляницкий Н. Ф., Куза А. В. Введение // Древнерусское
градостроительство X-XV вв. – М., 1993. С. 13; Щенков А. С. Функциональная структура городов // Там же. – С. 41;
2
Бондаренко И. А. Кремль как ядро древнерусского города // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.archi.ru/conference/thesis/
kremlins/bondarenko.htm.
3
Писцовая книга города Мурома 1637 года // Владимирский сборник.
Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. – М., 1857. – С. 140.
1
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Л. И. Глущенко
БЫТ И ДОСУГ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ И ГОДЫ ВОВ
В МУРОМЕ И МУРОМСКОМ РАЙОНЕ
Преобразования, проводимые советской властью в предвоенные годы, затронули все стороны жизни страны, начиная
с промышленности, сельского хозяйства, образования, социальной сферы и кончая повседневностью и бытом взрослых и детей.
Предпринятая большевиками работа по тотальной перестройке
общества и общественного сознания в соответствии с коммунистической доктриной не могла не затронуть и подрастающие
поколения1. Культура свободного времени, взятая под идеологический контроль, также была прочной составной частью сталинского режима. Приметой эпохи стала установка на массовые
формы отдыха2, что в особенности касалось детей и молодежи.
Материалом для написания статьи послужили публикации
в местной периодической печати за 1936-1945 годы и данные
опросов жителей, чье детство пришлось на предвоенный и военный период.
В связи с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня
1936 года, которое в числе прочего запрещало аборты3, стала
увеличиваться рождаемость. В Муроме среднемесячная рождаемость за первую половину 1937 года достигла 150 человек,
а в предыдущем году на свет появлялось всего 78 малышей.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в сельской местности.
Например, «если в Подболотне с 1 января по 1 июня в 1936 году
родилось 19 ребят, то за этот же период 1937 года мы имеем уже
28 человек»4. Увеличивалось и количество дошкольных учреждений. «На сегодняшний день 642 малыша находятся в детских
© Глущенко Л. И., 2015
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Ил. 1. Детский праздник. Дет. сад № 2. 7 ноября 1943 г. Фото. ВХ-217-20

яслях города... правда этого мало, т. к. потребность вдвое больше», – писала газета в 1937 году5. На 1 января 1941 г. в городе
насчитывалось 17 детсадов, 7 яслей и 6 детплощадок. В районе,
кроме постоянных яслей и детплощадок, летом 1940 года работало 97 сезонных детяслей, которыми обслужено 3743 ребенка6.
В 1939 году в СССР было введено всеобщее обучение: в городах работали десятилетние средние школы, в селах семилетние
неполные средние школы7.
Жизнь детей и подростков Мурома предвоенных лет мало
отличалась от жизни советских детей в других провинциальных
городах центральной части России. Значительная часть времени уходила на посещение общественных образовательных
учреждений (школы, детсады), приготовление домашних заданий, работу по дому, сон, меньшая оставалась на досуг. В идеале детский досуг, по мнению местного «теоретика» воспитания – «лектора тов. Михайловой» – выглядел так: «Прежде
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всего надо воспитывать детей в духе коммунизма, чтобы росли
они физически крепкими, выносливыми, стали образованными,
культурными детьми... Надо разрешать (Sic! Здесь и далее
курсив мой. – Л. Г.) детям пользоваться санками, коньками,
лыжами. Летом играть в лапту, крокет, городки и др. игры.
Посещать кино, театр, Дом пионеров, причем достаточно сходить в театр 2-3 раза в месяц... Приучать детей к культурному
отдыху необходимо. Хорошо видеть, когда группа детей играет в снежки. Но иногда этот вид отдыха проходит по-другому.
Расшалившись, дети теряют чувство меры, начинают снежками
бросать в прохожих, в автомобили, в возчиков. Хорошо, когда наши подростки гуляют парами по тротуарам, развивая
в себе чувство товарищества... Родителям надо знать, где
и как проводят свой досуг их дети, соблюдают ли они навыки
культурного отдыха... Хорошо, когда родители ежедневно 1,52 часа найдут времени для бесед с ними... В выходные дни семья
должна найти время, чтобы почитать вслух книгу, обменяться
мнениями о прочитанном или прослушать лучшее из радиопередач... дети любят ходить в кино, музей, на прогулку по улице с родителями. Это удовольствие необходимо предоставить
нашему подрастающему поколению»8. Свои рекомендации она
изложила на занятии родительского университета в учительском
институте, где присутствовало сто человек. Подобные занятия
и родительские конференции проходили регулярно, в частности,
в городском театре9.
В Муроме, что соответствовало установке партии и правительства, в числе культурно-досуговых учреждений развивалась библиотечная сеть. К 1937 году работало 48 библиотек,
в том числе 21 школьная10. Статистика гласила: «За 1940 год
в детской библиотеке было выдано читателям 78 тыс. книг.
Проведено 76 бесед, 99 громких читок, было организовано
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15 книжных выставок, сделано 14 альбомов из газетных и журнальных вырезок. В библиотеке насчитывалось 7.536 книг,
выпускалась стенная газета»11. В школьных библиотеках насчитывалось 19 925 экземпляров, что, однако, составляло не более
1-й книги на учащегося12. В конце 1936 года в Муроме открыли
Дом художественного воспитания детей, «куда со всех концов
города сходятся школьники проводить вечерние часы досуга...
144 человека охвачено кружковой работой» в хоровом, драматическом, художественном, музыкальном и др. кружках13.
Но и там не все было гладко: не хватало квалифицированных руководителей, мало уюта, недостаточно настольных игр,
в драмкружке отсутствовала литература, не хватало мебели
для занятий14.
В краеведческом музее тоже были организованы кружки
для детей: художественный, фотографический и юннатский,
которые затем слились в один – «Кружок друзей музея»15. Там
же во время каникул показывали детские диапозитивы (сказки
про животных, зоопарк, бронепоезд и т. д.). Однако И. Богатов
в 1937 году сетовал, что «почему-то младше 4 класса посещают
музей слабо. За 6 дней каникул было только 5 экскурсий школьников»16. Вероятно, пропаганда музея среди школьников велась
весьма активно, поскольку уже в зимние каникулы 1939 года
музей организовал «широкое обслуживание школьников и пионеров экскурсиями и показом диапозитивов на различные темы.
За первую половину каникул посетило 42 экскурсии школьников города и района. Охвачено 1000 человек. Ребята познакомились с такими тематическими материалами, как „Знатные
люди района”, „20 лет ВЛКСМ”, „Муром в прошлом”» и т. д.17
Надо сказать, что Муромский краеведческий музей был весьма
популярен. К концу 1930-х годов при населении города около
40 тыс. человек посещаемость музея составляла более 63,5 тыс.

человек в год. Экскурсионным обслуживанием были охвачены
20 461 человек или 50 % всех посетителей. В числе посетивших за 8 мес. музей: взрослых – 14 702, учащихся 21 06918.
С одной стороны, это, конечно, свидетельствовало об активной
просветительской позиции музея, с другой – об ограниченности
досуговых возможностей в городе.
Наиболее доступной, а, следовательно, и массовой формой досуга являлся кинематограф. В Муроме детвора, как
и взрослые, охотно посещала кинотеатр «Унион», который подчинялся Горьковскому управлению кинофикации. Ежедневно
в нем проходил детский киносеанс19. Заведующий кинотеатром
тов. Материков сообщал, что «ребята кино любят... Я не помню ни одного дня, чтобы на детских киносеансах было хотя бы
одно свободное место. За январь детские киносеансы посетило
6223 человека. Больше трех тысяч посетило за первую половину февраля (1937 года. – Л. Г.). Плохо лишь с подбором
кинокартин...»20
Во время каникул в «Унионе» проводили разные акции
для детей, например, детский кинофестиваль в январе
1937 года. На нем школьникам города и района были продемонстрированы
фильмы
«Цирк»,
«Партбилет»,
«Дубровский», «Чудесный корабль». Судя по сообщению,
что было обслужено 950 отличников учебы городских и сельских школ, билет на фестиваль являлся формой поощрения
для успевающих учеников. Перед сеансами был организован
показ художественной самодеятельности пионерских отрядов, а после просмотра фильмов устраивалось их обсуждение21.
С 8 по 11 января 1941 г. для детей демонстрировался сборный
кинофильм «Мультипликационные»22. Кстати, на вечерние
сеансы дети до 15-ти летнего возраста не допускались23.
С 30 января 1941 года «цены на кинобилеты детскому зри-
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телю до 16 лет вводятся по всей ведомственной, профсоюзной
и государственной сети в городе 75 коп., в сельской местности
– 50 коп.»24. Средняя зарплата по стране в 1940 году составляла 339 руб., на которые можно было купить 665 кг картошки. Так что билет на сеанс в сельской местности стоил как один,
а в городе – чуть меньше полутора килограммов картофеля25.
Фильмы о русских полководцах стали частью патриотического воспитания. Например, газета «Муромский рабочий»
от 30 марта 1941 года сообщает: «Картину „Суворов” про
смотрело 9302 человека. Ежедневно в кинотеатре „Унион”
было по 4 сеанса и все переполнены. С 19 по 27 марта включительно картину „Суворов” просмотрело: взрослых – 6439 чел.,
пионеров и школьников – 2863 чел.»26. Любимые фильмы просматривались многократно.
Один из респондентов вспоминал, что, когда он был еще
ребенком 7-10 лет, первым бежал смотреть фильм. К ним
в деревню Подболотня до войны приезжала киноустановка,
на воротах дома около магазина натягивали белую простыню
и показывали кинокартины. Собиралась вся деревня. Чаще всего показывали фильм «Чапаев»27.
Накануне войны в кинотеатрах, на кинопередвижках, а также в городских и сельских клубах показывали оборонные кинокартины. Так, «в ознаменовании 23-й годовщины Красной
Армии Муромское отделение „Главкинопрокат” и районное
управление кинофикации организует месячник показа оборонных кинокартин по темам:
а) „Красная Армия и Военно-Морской Флот в борьбе
за социалистическую Родину, за освобождение братских народов”,
б) „Защита Отечества – долг каждого гражданина СССР”,
в) „Социалистическое переустройство нашей Родины”
и предлагает посмотреть следующие кинокартины: „Чапаев”,
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„День нового мира”, „Победа”, „Линия Маннергейма”, „Тимур
и его команда” и другие»28. А 21, 22, 23 февраля перед началом
киносеансов проводили беседы, доклады и лекции на оборонные темы29.
Школьники изучали жизнь и деятельность Сталина.
Собирали рисунки, фотографии, вырезки из газет и журналов,
стихи и рассказы об Иосифе Виссарионовиче. Из всего этого
составляли альбомы и оформляли уголок Сталина. «В каждой
школе в пионерских комнатах надо создать уголки Сталина», –
писал в местной газете старший пионервожатый 13-й школы30,
а в 16-й школе на пионерском сборе отряда им. Ворошилова
«дети рассказывали отдельные эпизоды из юности вождя,
о его школьных годах... Потом звучали песни о Сталине»31.
Январские выпуски газет 1937-1941 гг. пестрят заголовками
о том, как весело школьники проводят свои каникулы в городе
и районе: в школах устраиваются новогодние елки и балы-маскарады32. Но ни один детский новогодний праздник не обходился
без чтения стихов о Сталине – лучшем друге детей – или пения
песен о нем: «О детстве счастливом, что дали нам, веселая песня, звени! Спасибо великому Сталину за наши чудесные дни!»33
Летом праздники для детей устраивали в Окском парке34,
на стадионе «Локомотив»35. Как правило, для младших и старших классов они проводились отдельно. Состояли они из номеров художественной самодеятельности, массовых игр, аттракционов, спортивных состязаний36.
Руководство страны понимало, что война неизбежна, поэтому уделяло большое внимание развитию спортивного досуга. Проводились различные военно-спортивные соревнования,
соревнования по лыжам, конькам, стрельбе37. Массовым явлением стала подготовка так называемых «значкистов» – ГТО
(«Готов к труду и обороне»), членов массовой добровольной
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общественной организации «Осоавиахим» («Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству»)
и других38. Школьники помладше сдавали нормы на значок
БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Газета 1937 года
сообщала, что дети школьного возраста имеют 722 таких значка, а в прошлом году его получили 502 человека39. 185 человек
сдало нормы на значок ПВХО (противовоздушная и химическая оборона), 81 человек сдал нормы на значок «Будь готов
к санитарной обороне», 21 – на значок «Готов к санитарной
обороне». Пионеры 7-х и 8-х классов готовятся к сдаче на третий значок40, по линии «Осоавиахима» подготовлено 12 ворошиловских стрелков 1-й ступени, в их числе 10 комсомольцев.
150 учащихся имеют значки «Будь готов к ПВХО»41. В период
подготовки к Первому мая пионеры 13-й средней школы научились пользоваться противогазом.
В апреле 1941 года Горьковская областная детская экскурсионно-туристическая станция облоно и газета «Клич пионеров»
в ознаменовании 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции объявили о проведении туристической
экспедиции пионеров и школьников по изучению своего колхоза, села, района и области. Участие в экспедиции могли принять
все пионеры и школьники, начиная с 5-го класса42. Понятно, что
организаторы этого мероприятия решали не только образовательные, но и задачи военно-спортивного воспитания, поскольку, участвуя в походах и экскурсиях, ребята закаляли свое
здоровье, волю, развивали ловкость, наблюдательность, знакомились с историей, социалистическим строительством и природными богатствами своего района, приобретали оборонные
навыки (топография, походная жизнь и т. д.)43. Вот как описывает свой поход ученица 7-го класса 9-й неполной средней школы: «3 мая в 9 часов утра ученики под руководством учителя

А. А. Вагина собрались на экскурсию в Ковардицкий лес. Шли
весело, любовались природой... А вот и лес. Отдохнули немного
и отправились вглубь леса. Рассматривали деревья, лишайники,
мхи, первые растения... Затем сели около своего руководителя,
послушать его рассказ о борьбе с разными суевериями...»44
Развивая промышленность и сельское хозяйство, руководители страны старались, чтобы взрослое население максимально отдавалось работе; именно на освобождение родителей
для общественного производства была направлена организация
общественного дошкольного и школьного воспитания и работа внешкольных учреждений, а летом – организация пионерских лагерей. Таким образом родители частично освобождались
от заботы о своих чадах, а государство к тому же имело возможность контролировать процесс идеологического воспитания детей.
В конце 30-х годов многие предприятия города выделяют средства на строительство пионерских лагерей близ
Мурома. Так, «партийный комитет паровозоремонтного завода решил, что в 1937 году пионерские лагеря будут построены
в Подболотском лесу, недалеко от реки Илевны. На постройку
лагерей отпускается 70 тыс. руб., в них будут отдыхать 200 пионеров – детей рабочих и служащих завода»45.
В 1930-1940-х годах в основе воспитательной работы
в лагерях лежала идеологическая направленность. События,
которые переживала страна в этот период, находили отражение
в отрядных и лагерных мероприятиях: это героика строительных будней, война с Финляндией, рекордные дальние перелеты советских летчиков, освоение Северного Ледовитого океана
и завоевание Северного полюса, новые научные и технические
открытия, достижения в области литературы, искусства, спорта
и т. п.46
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По сути дела на самостоятельный досуг у школьников оставалось совсем
немного времени. И тратилось оно в основном на
игру: на улице – в «догонялки», «жмурки», мяч,
городки47. Газетные фотографии 1937 года рассказывают об играх с песком,
в шашки, рыбку, качании
на качелях, а зимой, чаще
всего в каникулы, катании на санках «Поезд», на
Ил. 2. На качелях. Фото. «Муромский
лыжах, на коньках (Ил. 2).
рабочий», 1937 г.
В распоряжении деревенских детей было значительно меньше культурно-досуговых
учреждений, чем у городских. Культурным центром на селе
была либо изба-читальня, либо клуб, который зачастую располагался в бывшей церкви, как, например, в деревнях Репино,
Лазарево. В «культурный очаг» ходили не только смотреть
фильмы, читать газеты и книги; там же устраивали концерты
для сельчан. «В колхозном клубе под рук. пионер-вожатой тов.
Сорокиной Т. и заведующего школой тов. Лавровым был проведен пионерский самодеятельный вечер. Ученица 4-го класса...
декламировала стихотворение „Баллада о человеке, который
молчал”... Хорошо были проведены коллективные танцы и
индивидуальные пляски. Внимательно смотрели самодеятельность пионеров пожилые колхозники, колхозницы и молодежь»,
– писала газета про ефановских пионеров48. Во время зимних
каникул дети спешили на застывшие речку или пруд. «Как
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только ребят Петраковской школы отпустили на зимние каникулы, они, под рук. вожатого Поликарпова, с веселым криком
побежали на пруд расчищать каток... Все каникулы школьники
проводили весело и интересно: катались на санках, на коньках,
играли в военные игры», – писала газета49.
Однако детям в деревне беззаботных дней выпадало гораздо меньше, чем в городе. Деревенским приходилось помогать
родителям не только по хозяйству на собственном огороде, но и
на колхозных полях и фермах. Например, «пионерский отряд
д. Битюково взял шефство над молодняком колхозной фермы. Пионеры взяли обязательство сохранить весь молодняк,
рождения этого года. Сейчас зоотехник тов. Башаров проводит с пионерами беседы об уходе за телятами и жеребятами.
Общее собрание пионерского отряда вызвало Борисглебский
пионеротряд на соревнование по уходу и сохранению молодняка»50. Информант из деревни Репино рассказывал: «Играть
было некогда. Мать работала ткачихой. Половики ткала. Меня
заставляла теребить паклю, отходы от пакли... Дояркам помогали – возили мерзлый навоз на салазках в поле»51. Ему вторила
жительница той же деревни: «Играли... не помню, чтоб играли.
Вот грядки копали, на поле матери помогали, серпом жали»52.
Как и в городе, культурно-массовая работа деревенской
молодежи в предвоенные годы строилась в контексте политикопропагандистских установок. Не случайно поздняковская молодежь вечер, посвященный 23-й годовщине Красной Армии,
провела так: «Сначала члены в кандидаты партии, комсомольцы, учителя, бригадиры и весь актив села прослушали доклад
тов. Крыгина П. А. о боевых заслугах и великих победах нашей
любимой и могучей Красной Армии. После доклада все выстроились у клуба в два отряда – пешие и лыжники. Пешие боевым
строем с военными песнями прошли по улице села. А лыжники,
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в количестве 40 чел., под командованием т. Богатова М. Д. тронулись в поход до деревни Ефаново... Пройдя 10 км за 1 ч.
20 мин., отряд лыжников прибыл в Ефаново. Ефановская молодежь горячо встретила участников похода. В клубе заиграли три
гармошки. Начались танцы, пляски. Поздняковские девушки, несмотря на 10 километровый поход, весело танцевали.
В 12 часов ночи поздняковцы двинулись на лыжах обратно»53.
Все культурные мероприятия, проводимые в городе и деревне, были нацелены, прежде всего, на патриотическое воспитание
молодежи, на поддержание в народе боевого духа.
С началом Великой Отечественной войны формы и содержание массового досуга, судя по газетным публикациям, претерпели не слишком большие изменения. Однако теперь главное
место во временном измерении у людей в тылу занимала трудовая деятельность. Экстремальная ситуация в стране заставляла
взрослых работать так, что свободного времени почти не оставалось. Для выполнения заказов фронта трудились и подростки.
Часть досуга также стали занимать всякого рода общественные
мероприятия, направленные на поддержку фронта: сбор и изготовление подарков для бойцов, шефство над госпиталями, работа на колхозных полях и проч.
Степень вовлеченности в производственную деятельность
была разной. У сельских подростков и молодежи она становилась неизбежной реальностью с 12-13 лет, поскольку мужчин
призывного возраста отправляли на фронт. Один из информантов рассказывал: «Отец ушел на фронт, мать работала на конном
дворе. Я ей помогал, на быке подвозил всякое, что надо. В 13 лет
меня отправили с деревенскими мужиками за дровами в Кулаки
(Тургенево). Мужики нагрузили подводы и поехали. Я был
последний. Я тоже поехал. Через некоторое время началась
метель. Лошадь заупрямилась и остановилась. Я ее и так дерну,
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и за вожжи потяну, а она стоит – и все тут. Мужики на подводах уехали. Стало темнеть. Не далеко отъехали от Кулаков, когда стало совсем темно, сбросил я все дрова с подводы и пошел
в деревню и лошадь за мной. Замерз весь. Пришел в первый дом,
постучал. Открыла женщина. Она меня приютила, накормила
и отправила на печку греться. А сама пошла распрягать мою
лошадь. Мужики приехали в Подболотню. Мама меня встречает – а меня нет. Она стала мужиков спрашивать, а они сказали,
что попозже приедет. Я утром встал, оделся, пошел на улицу,
чтоб взять лошадь и опять нагрузить дров, а лошади нет. Выбила
жердь в заборе и ушла. Пришлось мне пешком возвращаться из Кулаков домой... Вообще в войну очень много работали.
Работали, учились и в колхозе помогали. А в 14 лет я пошел
в ФЗО, закончил и стал работать на местном заводе слесарем.
А сам маленький, до станка, стоя на полу, руки не дотягивались, так мастер мне ящик под ноги поставил. Я на него вставал
и так работал»54. Респондент из деревни Репино вспоминала,
что когда наступила война, она училась в 8 классе. В 1942 году
ее отца забрали на фронт, и «я в 9 класс не пошла. Я была самой
старшей в семье, мне исполнилось 16 лет. Осталась помогать
маме. Было очень тяжело. Мама упросила председателя, чтоб
меня устроили в пошивочную артель, которая работала в деревне. Мы там шили нижнее белье для красноармейцев, с утра
и до темноты... Мужчин взрослых в деревне почти не осталось,
и председатель приходила к маме, просила, чтоб мои братья,
которым тогда было 12-14 лет, пахали колхозную землю. За эту
работу давали хлеб. Работа была очень тяжелая. Приходили
они к вечеру, а в пять часов утра следующего дня их опять будили на пахоту. Маме моей их было очень жалко, а что делать,
если некому пахать»55.
Существовала еще одна проблема в деревнях, разрешение
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которой ложилась на плечи подростков 8-13 лет. Это присмотр
за младшими детьми. Деревенские семьи еще оставались многодетными, а детяслей и детплощадок не хватало, а то и вовсе
не было. «У мамы нас было пятеро. Я самая старшая. Мама
с утра до вечера в колхозе, а я за малышней присматривала, особенно летом», – рассказывала одна из информаторов56,
а другая продолжала: «Мама на часах углем рисовала, когда
и что нам надо сделать: прибраться, малышей накормить, одеть
их, что на огороде сделать... В 12 лет я носила свою маленькую сестру (месячную) на кормление матери в поле, а дорога
длинная, километра два. Мне тяжело. Соседка как-то увидела
в окошко, как я надрываюсь, подсказала, как можно облегчить
ношу. Привязала ребенка полотенцем к моему плечу – стало
полегче. Так почти все лето и ходила туда-сюда»57. Характерно,
что в воспоминаниях о военном периоде юные селяне всегда подчеркивали присутствие постоянного чувства голода. С середины войны голод, нередко массовый, становится неотъемлемым
атрибутом повседневности сельских подростков и молодежи.
Драгоценные минуты личного времени, того самого досуга,
дети тратили, прежде всего, на игру. Совместный досуг детей
и подростков заполнялся зачастую коллективными играми:
«Мы, кончив школу, собирались... мальчишки и девчонки, около дома и играли. Хоть было голодно, но мы постоянно играли... У нас были чехарда, прятки»58. Играли в самые обыкновенные простые игры: в мяч, чаще всего он был самодельный
(тряпочный59, шерстяной60) или резиновый (Ил. 3). Играли в
футбол; бросали мяч на крышу амбара и бежали его ловить, при
этом надо было еще присесть или повернуться успеть61. Играли
в лапту и девчонки, и мальчишки вместе, в городки, в «чижа»,
в «жмурки», в «догонялки»; мальчишки с палками бегали – в
войну играли62. Жители села Репино рассказывали, что они
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детьми играли в «стукана» (деньги клали в стопку и «битком»
– чугунной битой – надо было стукнуть по стопке), а зимой
в «коногон»: «Вмораживали шест в землю, на него одевали
тележное колесо и салазки. На них ездили по кругу. На масленицу играли в качели»63. Любили качаться на качелях и в деревне Подболотне, а еще летом на ходулях ходили, мальчишки
играли у стены в «чику» на деньги, а молодые нарядные девушки, взявшись за руки, ходили по деревне, пели песни, иногда
под гармошку64. Маленькие девочки, кроме подвижных игр,
еще играли с куклами65. Из-за недостатка средств и возможностей купить настоящую куклу, деревенские дети делали их сами
из того материала, который попадал под руки: из обрезков ткани, рваных чулок: «Делали кукол из рваных чулок, набивали их
разными старыми тряпками. Играли с ними. Кормили, баюкали,
даже хоронили около речки. Плакали по-настоящему. Иногда
закапывали просто в песок, иногда под стекло. Однажды наша
подружка взяла, да втихаря одна и выкопала кукол и себе их
забрала. Мы пришли посмотреть – а их нет»66. «А еще девки
постарше выносили длинные веревки, двое крутили, остальные
по очереди прыгали через них», – вспоминала бывшая жительница деревни Старое Ротово. Любимым развлечением сельских
детей, несмотря на остро ощущающийся недостаток теплой зимней одежды, были игры в снегу, катание на деревянных санках.
Последние, кстати, были далеко не у многих, и своеобразным
их примитивным аналогом выступали санки, изготовленные
из коровьего помета, замерзшего на морозе.
В дни Отечественной войны пионеры и школьники
Муромского района помогали колхозам на уборке и заготовке
сельскохозяйственных продуктов. Так, за лето 1942 года они
выработали 135 685 трудодней. Учащиеся Пестенькинской
школы выработали 3144 трудодня, Ефановский – 8935,
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Новошинской – 11 82367.
На
сельхозработы
во время летних каникул
направляли и городских
подростков 14-16-ти лет.
«Второй год... напряженно и упорно работают
у нас в совхозе Зименки
учащиеся школы № 16.
Ил. 3. Цельнолитой резиновый мяч. Большинство
из них
1945-1946 гг.
перевыполняют нормы,
а некоторые... ежедневно вырабатывают по 200-250 %. Можно
сказать, что большая часть урожая спасена благодаря кропотливой работе учеников»68, – писала в газете Е. Семенова в сентябре 1943 года, а К. Кукушкин, рассказывая о том, как отдыхают муромские школьники в пионерском лагере в 1944 году,
отметил, что ребята еще и занимаются общественно-полезным
трудом: пропололи более 2 га картофеля и свеклы в СтароРатовском и Ново-Ратовском колхозах, собрали 10 кг лекарственных растений, 60 кг ягод, 510 кг щавеля69. С 16-ти лет
городские юноши и девушки, как правило, начинали трудиться
на промышленных предприятиях70.
Младшим же приходилось учиться в три смены, т. к. некоторые школы были заняты под госпитали для раненых бойцов71.
Молодежь стремилась, как могла, помочь раненым красноармейцам: играла для них на музыкальных инструментах, пела песни72, дарила подарки73. Подарки отправляли и бойцам на фронт:
например, учащиеся Булатниковской школы к октябрьским
праздникам изготовили около 200 кисетов с табаком, собрали
много пшена и гороха74.
Отличная учеба считалась своеобразным вкладом детей

в битву с врагом.
Через различные вне
школьные мероприятия партия и комсомол привлекали
детей к помощи фронту. На
районной новогодней елке,
организованной в гортеатре
9 января 1943 года, детдомовцы, ребята из Чаадаева
и других школ выступали
с художественной самодеятельностью. По окончании художественной части
школьники организовали
сбор средств на строительство самолета «За счастливое детство»... Всего на
елке собрали 1700 рублей75.
Ил. 4. Кукла, привезенная из Москвы. Туристические экспедиции
1943-1944 гг.
и походы, военные игры
развивали в детях дисцип
лину, ответственность, оборонные навыки: «С успехом прошла
военная игра школьников, в которой участвовало 1350 человек. Тема военной игры – взятие села Панфилова»76. В разных
школах города были отряды тимуровцев. Они помогали семьям
фронтовиков: занимали на 1-2 часа маленьких детей, читая им
книжки или гуляя с ними77, пилили и кололи дрова, подвозили
их семьям военнослужащих78.
Дети и молодежь регулярно участвовали в различных спортивных соревнованиях, в зимних79 и летних кроссах80, посещали театр81, музей. Надо сказать, что с августа 1942 года при
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Муромском музее начал
свою работу кружок по изучению района, организованный из ребят 4-10 классов
городских школ82. Причем,
в 1943 году каждое воскресенье в Муромском
музее проводилось по два
киносеанса для детей эвакуированных дошкольного и школьного возраста.
Кроме того, сотрудники
музея демонстрировали два
раза кино в детских садах
Ил. 5. Медведь, привезенный из Москвы. города. Таким образом,
1943-1944 гг.
музей обслуживал аллоскопом и узкопленочным киноаппаратом до 700 детей в неделю.
В марте обслужили около 3000 человек83. Продолжал свою
работу и кинотеатр «Унион», но билеты на просмотр фильма
дети до 16-ти лет могли приобрести только через школы и детские организации, а дошкольники должны были приходить
в кинотеатр только в сопровождении взрослых84.
Во время каникул для детей проходили организованные мероприятия в различных учреждениях культуры: клубах, кинотеатре,
библиотеке85, летом по-прежнему открывались оздоровительные площадки при школах и пионерские лагеря. В них дети не
только отдыхали – гуляли, ловили рыбу, играли в военные игры,
в городки, но и готовили подарки воинам, выступали с небольшими концертами86.
Несмотря на заорганизованный досуг детей, они все-таки
находили время для игр по собственному усмотрению. У малень-

ких жителей города было больше шансов, чем у сельских детей,
получить для игры настоящие игрушки. Объяснялось это тем,
что Муром являлся большим железодорожным узлом и соединял город с Москвой, Ковровом и др. городами. Одна из информантов рассказывала, как ее мама в 1944 году ездила в Москву
и «привезла своей маленькой дочке красивую большую куклу,
а еще подарила маленького медвежонка Тедди»87 (Ил. 4, 5).
Чаще игровым объединением была дворовая компания, включающая детей от 5-ти до 15-ти лет. Житель улицы
Мечникова вспоминал: «Компания насчитывала 5-10 человек.
Огородов не было, не надо было ходить поливать, телевизора тоже не было... Любили играть в „12 палочек”, в „чижик”.
Чижик улетит далеко, а мы – малышня, бежим, приносим
его для игры. Еще играли в „казаки-разбойники”, делились
на команды, выбирали атамана. В эту игру иногда несколько
дней подряд играли»88. А вот так описывала свой досуг эвакуи
рованная из Москвы: «Во время войны нас вчетвером (маму,
тетю и нас сестрой) эвакуировали из Москвы в Муром. Мне
было 10, а Софье, моей сестре – 5 лет. Поселили нас в доме
недалеко от торговой площади, на улице, которая спускалась к реке, рядом стояла церковь. В доме зимой было очень
холодно, стены покрывались инеем. Мы тоже мерзли. Помню
однажды, играя с гуттаперчевой куклой, которую мы привезли из Москвы, решили ее согреть. Дома работала керосинка,
мы и решили на ней погреть кукле ноги. Ноги вспыхнули... чуть
пожара не было. Еще любили играть в куклы на широком подоконнике, его ширина сантиметров 40, наверно, была. Шили
кукол, целую семью: папу, маму, детей. Делали их из тряпочек,
которые давала мама. Все части: голову, туловище, руки, ноги,
сначала шили отдельно, потом сшивали все вместе, и получалась
целая кукла. И одежду делали из тряпочек, какие попадутся.
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Мама и тетя нам помогали. С этими тряпичными куклами играли в „семью”. Зимой катались на санях-розвальнях. Они ехали
по улице, а мы прыгали на эти сани. Спустимся на санях вниз,
а от реки домой бежали сами. На Рождество было любопытно
смотреть, как молодые девушки сапог бросали»89.
С одной стороны, сталинский лозунг «Все лучшее детям»
хорошо прослеживается в газетной хронике, однако архивные материалы свидетельствуют совсем о другой жизни детей.
Например, состояние муромских детских домов было откровенно плачевным. Здание муромского детского дома № 1 находилось в крайне запущенном состоянии, отсутствовал водопровод,
таковой отсутствовал и в других учреждениях: Мишинском детдоме, в детдоме № 2. Часто дети не только умывались в лужах,
но и пили из них. Из-за отсутствия воды в детдомах грязно90.
Самой большой проблемой оставалось обеспечение топливом...
Критическое положение с топливом зимой 1944 г. привело
к тому, что дети в детских домах буквально мерзли... собирали в лесу сухостой и шишки. В поисках выхода из положения
детдома вынуждены были использовать уголовно наказуемые
способы добывания топлива – растаскивание крестов с могил,
заборов и т. п.91 Детские дома были плохо оснащены инвентарем; так, в Мишинском детдоме на 50 воспитанников имелось
только 4 стакана92. Воспитанники детских домов были плохо
одеты и обуты. Не хватало белья»93. Только в 1943 году партия
и правительство обратили внимание на бедственное положение
детдомов, а летом 1945 года начались подвижки и улучшение
материальной жизни детдомовцев: «Криками „Ура” наполнился
Муромский детдом № 1, когда за лето сюда подвели водопровод, и из кранов потекла вода, а предыдущей зимой дети совсем
не умывались»94.
Тем временем заголовки и передовицы местной прессы про-

должали рапортовать: «Государство, партия, лично тов. Сталин
требовали и требуют заботливого отношения к детям – будущему нашей Родины...»95
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Е. А. Субботина
МУРОМ В ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ.
1938-1945 ГГ.
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ В. И. МАЛЫХ)
С Владимиром Ильичом Малых я познакомилась благодаря
Т. В. Пенской, которая в ту пору была директором Муромского
телевидения. Это был август 2012 года, когда отмечался День
города. В Муром Малых приехал, как я знаю, по приглашению
администрации города. Тогда он передал в музей личные вещи
и документы своего отца Ильи Викторовича Малых, командира 497-го гаубично-артиллерийского полка, который формировался и дислоцировался в преддверии Великой Отечественной
войны в Муроме в уваровском имении.
В. И. Малых проживает в подмосковном городе
Королеве. Он 1931 года рождения, работает в торговопромышленной палате города.
Занимается краеведческими
изысканиями, историей своей
семьи. Он заместитель председателя Королёвского отделения Союза творческих сил
России, лауреат литературной
премии им. С. Н. Дурылина
(писатель, поэт, философ
и богослов).
Ил. 1. В. И. Малых на территории
Во время приезда Малых
бывшего имения графов Уваровых.
в
Муром
по его просьбе мне
5 августа 2012 г. Фото Е. Субботиной
© Субботина Е. А., 2015

244

удалось организовать для него посещение уваровского имения, в котором располагается воинская часть. На Владимира
Ильича наша экскурсия произвела сильное, но не радостное
впечатление. В его детских воспоминаниях усадьба еще не была
так запущена. Он даже высказался с претензией в адрес музея,
что ничего не делается для сохранения такой красоты, такого
имения. Пришлось разъяснить, что роль музея в этом вопросе далеко не так влиятельна. Позже он подготовил письмо
(согласовывал текст с музеем) и отправил в адрес министра
обороны С. К. Шойгу, чтобы верховные власти обратили внимание на состояние имения Уваровых. Копию ответа он прислал в музей, в нем сообщалось, что вопрос находится в стадии
рассмотрения.
Завязалось тесное общение, в результате которого Малых
передал в музей документы и книги из семейной библиотеки.
Посещение В. И. Малых Мурома явилось толчком к тому,
что он написал воспоминания «О маме. 1938-1945 гг.», которые прислал нам. По воспоминаниям Владимира Ильича видно,
что отца он практически не видел. Тот постоянно был на службе, «уходил, когда я еще спал, и приходил, когда я уже спал»1.
Наверное, поэтому воспоминания в основном о маме Надежде
Степановне Малых и ее окружении. Воспоминания он прислал
в электронном виде – файл в формате doc., объемом 39 322 знака. Текст распечатан (20 страниц), заверен и включен в научный
архив музея под шифром МИХМ. НА. – Ф-8-1-100.
В воспоминаниях выделяется несколько тем: история знакомства родителей, семья мамы, ее деятельность в Муроме,
Муром 1938-1945 годов, в том числе описание уваровского
имения (очень живописное) и различных структур, располагавшихся там в этот период; досуг детей предвоенного и военного
времени, гороховецкие военные лагеря весны 1941 года и при245
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езд туда Василия Сталина. Жизнь полка тесно соприкасалась
с жизнью Мурома, расположенного рядом Фанерного завода, о котором и жителях которого также много пишет Малых.
Для меня, представительницы рода карачаровских огородников
Кукиных, особенно интересна была тема о деде Кукине, которому автор посвятил не одну страницу. Коснусь тех тем, которые
связаны с нашим городом и его жителями.
Семья Малых приехала в Муром поздней осенью 1938 года.
Город их встретил «пустым перроном и вокзалом какой-то
странной формы»2. За ними приехали только после нескольких
звонков (от дежурного вокзала) Ильи Викторовича, отца автора
воспоминаний. Семью отвезли в гарнизонную гостиницу, кудато в центр города. Малых вспоминает, что в гостинице было
тихо, значит, располагалась она далеко от железнодорожного
моста и реки. Им было с чем сравнивать, т. к. в Рыбинске, отку-

да они приехали, семья жила рядом с железнодорожным вокзалом. По воспоминаниям, в гостинице был длинный коридор,
в который выходили комнаты. В одном конце его находились
общая кухня с печкой и умывалка, в другом – место для курения. «Кругом были военные, одни шли с полотенцами, другие
несли чайники. Все громко разговаривали, смеялись... какой-то
общий дружеский, гостеприимный настрой»3. Комната, в которой расположились Малых, была «большая, стояло несколько
кроватей, уже заправленных бельем... Посреди комнаты стоял
большой стол, который мама начала накрывать, доставая наши,
наскоро собранные запасы провизии»4.
На следующий день семья перебралась в южную часть
Мурома. «Вдруг перед нами за поворотом дороги открылся
огромный парк, в котором стояло большое, трехэтажное, кра-

Ил. 2. Вход в Карачаровский дом отдыха (бывшее имение графов Уваровых). 1930-е гг. МИХМ. Инв. № M-14428/3

Ил. 3. План Карачаровского имения графов Уваровых. МИХМ.
Инв. № М-12177
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сивое здание подковообразной формы, окрашенное в светложелтый цвет. Это было поместье графини Прасковьи Уваровой
(в то время Дом отдыха). Парк и дом были огорожены забором с воротами. От ворот шла аллея, с двух сторон обсаженная
липами. Перед домом эта дорога раздваивалась и подходила
к парадному подъезду с двух сторон. Перед домом был устроен
фонтан, а вокруг было множество клумб с цветами. Цветы были
везде: на клумбах, в больших каменных вазах. Машина повернула направо и через сиреневую аллею мы подъехали к странному дому о двух этажах»5.
Семейство Малых стало обживаться в бывшем имении
Уваровых. Они разместились в небольшом доме в виде восьмиугольника. Его видно на старинном плане имения, хранящемся
в музее. Со всех сторон дом был обсажен кустами сирени, перед
крыльцом росла огромная липа.
Прямо против крыльца начинались оранжереи и парниковое хозяйство, которое плавно спускалось в овраг. Вскоре
приехал полковой комиссар
Н. К. Иванов. Его сын был
ровесником Володи Малых.
Они подружились, и, судя по
воспоминаниям, эта пара мальчишек была неразлучна все
время пребывания в Муроме.
После приезда в имение отец Володи, Илья
Викторович, сразу же ушел
принимать дела. В огромном по
И л . 4 . К о м а н д и р 4 9 7 ГА П
И. В. Малых. Архив В. И. Малых
восприятию мальчика здании

должен был расположиться артиллерийский полк, для формирования которого и направлен был Малых в Муром. Первые
эшелоны прибывали на станцию Муром-1. Илья Викторович
Малых ездил встречать их один, поскольку больше никого еще
не было. Постепенно стали появляться другие командиры, стали приходить эшелоны с красноармейцами, орудиями, лошадьми. Все это надо было размещать, устраивать, кормить, охранять. В имении появилась конюшня. Лошади использовались
для перевозки зенитных устройств, пушек и гаубиц.
Большую помощь своему мужу оказывала Надежда
Степановна Малых, проявив незаурядные организаторские
способности. Весной 1940 года она решила вернуть былую красоту всем клумбам бывшего имения, чтобы было так, как когда они только приехали. Помощником ей в этом деле стал дед
Кукин из вольнонаемных. Он дал ей цветочную рассаду, выра-
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Ил. 5. Дед Кукин с арбузами в оранжерее бывшего имения графов Уваровых.
1943 г. МИХМ. Инв. № ВХ-10-36
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щенную в оранжерее. «Видимо это был единственный человек, которого оставили от работников дома отдыха»6, – пишет
автор воспоминаний. Дед Кукин был один, а хозяйство большое – он ухаживал за оранжереей и парниками. Дети офицеров гарнизона были ему хорошими помощниками, особенно при
поливке парников. Дед Кукин – это Алексей Александрович
Кукин (1881-1947). До революции он был начальником пристани в г. Коломне. С 1930 до 1947 год работал огородником
в конфискованном имении графов Уваровых (в доме отдыха
«Карачарово», затем в воинской части и последующих военных
структурах). Он приходится мне двоюродным дедом по материнской линии. Детей он не имел, поэтому принимал участие
в воспитании племянников. Его жена Мария Алексеевна была
крестной племянников мужа – детей Ивана Александровича
Кукина. Он – мой родной дед, мамин отец – известный карачаровский огородник.
Как пишет Малых, дед Кукин был очень ответственным
человеком. Свое рабочее место так любил, что охранял от
невольных или вольных «разрушений и разрушителей». Детям
он поначалу не доверял, но потом они стали его основными
помощниками. Он был дружен с Надеждой Степановной;
с бабушкой Володи, Марией Семеновной, приехавшей в Муром
чтобы помочь дочери по уходу за маленькой внучкой. По воспоминаниям Малых, бабушка была родом из терских казачек.
Она привезла в Муром с Кавказа семена арбузов, которые
пышно разрослись в теплицах братьев Кукиных, а также семена
кукурузы, совершенной диковинки для Мурома той поры.
Оранжерею Малых описывает так: «Это было кирпичное
здание, наверно, метров пятьдесят длины. Одна стена и крыша
были полностью застеклены»7. Она просуществовала до конца
войны. Дед Кукин выращивал там различные овощи: редиску,
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Ил. 6. Оранжерея и парники под рамами в бывшем имении графов Уваровых. Весна 1943 г. МИХМ. Инв. № M-13070/39

огурцы, помидоры, лук и прочую другую зелень для столовой.
Они были хорошим подспорьем для питания раненых бойцов
в госпитале. Везде, где было возможно, была высажена рассада
различных цветов.
Надежда Степановна все больше включалась в помощь
мужу. Командиры приезжали с семьями, надо было помогать
их устраивать. Она давала уроки ухода за малышами молодым
мамам в детском садике Фанерного поселка. По словам Малых,
его мама принимала участие в организации этого садика. Он
просуществовал до 70-80-х годов прошлого века, меня саму
туда водили.
В самом гарнизоне Надежда Степановна занималась комплектованием библиотеки, которой она заведовала. Сотрудники
городской библиотеки Мурома могли быть для нее хорошими
консультантами. Владимир Ильич пишет, что «она сама ездила
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делать заказы, комплектовала ее (библиотеку. – Е. С.) книгами, журналами, газетами. К весне это была уже не одна сотня
книг, что по тому времени достаточно много; кроме того, часть
библиотеки досталась по наследству от дома отдыха»8. Заведуя
библиотекой, Надежда Степановна была вынуждена, как и ее
коллеги из других библиотек, проводить изъятия из библиотечного фонда: «Централизованно приходило указание, что
в такой-то книге нужно было замазать или вырезать страницу
или фотографию. Это было полдела, хуже было, когда требовалось уничтожить полностью какие-либо книги. Мама очень
любила книги, и порой она не уничтожала их, а тайком приносила домой и прятала под матрацем моей кровати. Я доставал их
и рассматривал. До сих пор удивляюсь, зачем нужно было уничтожать, например, книги „Океан” Низового или „Воспитание
чувств” Флобера!»9, – пишет автор.
Дети из семей военнослужащих гарнизона учились в школе
Фанерного поселка. Володя Малых был среди них. Сохранилась
грамота за успехи в учебе, которую мальчику вручили по окончании им первого класса 1-го июня 1940 года. Сейчас она передана нашему музею. Малых вспоминает, что учителя школы
помогали Надежде Степановне в организации начальной школы
для неграмотных красноармейцев полка, не умевших ни писать,
ни читать.
В культурной жизни гарнизона принимали участие вольнонаемные из жителей Фанерного поселка, они участвовали
в работе драматического кружка и хора. Среди поставленных
пьес Володе особенно нравилась «Свадьба в Малиновке»,
с которой, как и с другими постановками, кружковцы выступали в городе, в клубе поселка и перед жителями Карачарова.
Клуб до сих пор существует в том же помещении. «Хор тоже
отмечался, и его даже приглашали для выступления в город
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Ил. 7. Н. С. Малых среди участников лыжного пробега Муром-Горький.
Сидит вторая справа. Фото на память по завершении пробега. Горький.
23 февраля 1941 г. Архив В. И. Малых

Горький на собраниях военного округа»10, – пишет Малых.
Время, о котором идет речь в воспоминаниях, было наполнено призывами: «Будь готов к труду и обороне», «Вставай на
лыжи», «Занимайся спортом». Они были подхвачены семьями военнослужащих гарнизона. В канун 23 февраля 1941 года
ими был совершен лыжный пробег Муром-Горький. В Горьком
находился штаб военного округа. В пробеге приняли участие как
мужская, так и женская половина гарнизона. Об этом пробеге
появилась даже статья в центральной газете «Красная звезда».
Начало войны застало полк не в Муроме, а в летних военных лагерях около г. Гороховца, куда командиры выехали
с семьями. По воспоминаниям, всем там было хорошо. Полк
зарекомендовал себя отлично. С инспекцией в лагеря приезжал сын И. В. Сталина Василий. Он вручил поощрительные
подарки особенно отличившимся бойцам и командирам. Илья
Викторович Малых получил фотоаппарат и велосипед, чему
особенно был рад Володя.
Наступила тревожная ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Отец
тут же уехал в Муром. Утром за семьями командиров Малых
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Ил. 8. Володя Малых. Гороховецкие военные лагеря. Весна 1941 г.
Архив В. И. Малых

и Иванова приехала из Мурома легковая машина «Эмка».
Малых вспоминает: «Отца я больше не видел. Мы приехали
поздно ночью в Муром. В гарнизоне уже почти никого не было.
Пушек и тракторов на стоянке не было, все здания были пустые,
двери везде были открыты. В некоторых комнатах оставались
различные вещи, бумаги. Полкового знамени не было. Только
в столовой работали, что-то готовили и куда-то увозили в больших кастрюлях (видимо, на вокзал, где формировался эшелон). Нас тоже накормили, и мама с очередной машиной уехала на вокзал (Муром-2. – Е. С.). Она и проводила отца там,
с последним эшелоном»11.
«От отца не было никаких известий. Ходили всякие слухи,
что они все погибли, но мы в это не верили. Вечерами собирались все вместе на кухне и слушали радио»12. В тех первых боях
погиб комиссар полка Иванов. Оставшаяся в Муроме его жена
Антонина Ивановна стала работать на Фанерном заводе, была
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активисткой, входила в женсовет поселка.
Весной 1942 года в семью Малых пришло долгожданное письмо от Ильи Викторовича с сообщением о том, что
полк вышел из окружения, а он после ранения попал в госпиталь13. Вскоре, как и ко многим жителям тылового Мурома,
к Малых приехали родственники. Вместе было легче выживать. Двоюродная сестра Владимира собиралась поступать
в Муромский учительский институт.
В своих воспоминаниях В. И. Малых пишет и о том, какие
структуры располагались на территории имения в течение
войны после того, как 497-й гаубично-артиллерийский полк
отправился на фронт. Весной 1942 года здесь разместилась
школа младших командиров. Надежда Степановна занималась
библиотекой и столовой. У обитателей гарнизона, Фанерного
поселка и Карачарова в военное время была ограничена свобода
перемещения.
«Затем, – пишет Владимир, – в здании было решено организовать госпиталь (эвакогоспиталь № 2314. – Е. С.) и маму,
как наиболее известного человека, приняли на работу в качестве вольнонаемного специалиста. Теперь у нее была должность
старшей сестры-хозяйки и она опять была занята не только днями, но и ночами. Раненые поступали постоянно, поэтому выдать
медикаменты, перевязочные материалы или приготовить поесть
для новоприбывших приходилось в любое время»14. Не все
раненые выживали, умерших хоронили на Карачаровском кладбище, сейчас там Мемориал Памяти.
«После госпиталя в здании организовали фильтрационный лагерь. Территорию обнесли колючей проволокой, причем,
за проволоку попал и наш огород, поэтому мы стали полностью
помогать в оранжерее. Даже маму не взяли на работу, там были
свои „специалисты”... в здание уже не пускали, оно и часть пар255
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ка были обнесены колючей проволокой, которую охраняли часовые на вышках. Но заключенные иногда с помощью обычной
рогатки перебрасывали нам (детям) записки, чтобы мы потом
отправляли их по адресу. Записки были короткие, сообщалось,
что он жив и находится в Муроме. Но когда охранники замечали это, стреляли в воздух»15, – вспоминает Малых.
В завершающей части своих воспоминаний Владимир
Ильич немало места уделяет описанию предвоенной и военной
жизни детей, вплоть до конкретных их занятий и увлечений.
«Я отношусь к числу рожденных до войны и хорошо помню
жизнь во время войны. Были лишения, было голодно – многое чего пришлось испытать (я не сравниваю себя с теми, кто
был в оккупации!), но и на наши детские души хватило, взять
бы чувство, которое преследовало все время, с отцом может
что-то может случиться! А на фронте отцы были у всех. Как
это влияло на психику ребенка. Не знаю? Но мы жили, учились, работали (конечно, кто мог). Что вспоминается об этом
периоде? Довольно мало, видимо, память здесь действует
избирательно»16.
В гарнизоне, стоявшем в имении, дети находили специфические развлечения. К моменту приезда семьи Малых в Муром,
автору воспоминаний было всего семь лет. Сначала он везде ходил с мамой. Потом их стали оставлять вдвоем с сыном
комиссара Иванова, одногодком Володи. Дети стали обживать
территорию. Приглядывались к орудиям – «это были гаубицы старого образца, еще на конской тяге – связка шесть лошадей»17. Обследовали конюшню. У Ильи Викторовича был свой
строевой конь, и маленький Володя, приходя в конюшню, обязательно приносил с собой корочку хлеба. Заходили в оранжерею деда Кукина. Облазили дворцовое здание от чердаков до
подвалов. Особенно много подобных обследований было совер256
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шено в первые дни войны, когда дети были предоставлены сами
себе. Они находили старинные книги, в том числе им в руки
попали подшивки «Нивы» с романом В. Редера «Пещера
Лейхтвейса, или Тринадцать лет любви и верности под землею»,
который в начале XX века был настоящим бестселлером. Его
читали буквально все, кто умел читать – аристократы, гимназисты, приказчики. Это была настоящая энциклопедия самых
различных приключений.
Игры были военные. В школе обучали обращению с оружием, но мальчишек гарнизона это особенно не увлекало, так
как они все это узнали раньше. Малых вспоминает об особенном случае, произошедшем, когда в имении располагалась
школа младших офицеров. Зимой у офицеров были практические занятия по стрельбе на острове за Окой. Использовались
боевые патроны и гранаты. Дети обычно наблюдали с высокого левого берега, а потом шли туда на лыжах собирать гильзы.
«Однажды, – пишет Малых, – мы направились туда после очередных учений. По лыжне двигались друг за другом. Не помню
имени мальчишки, который шел впереди меня. Он или случайно, или намеренно задел лыжной палкой что-то черное на снегу.
Это была неразорвавшаяся граната. Раздался взрыв. Вся сила
взрыва пришлась на него, у меня была разорвана шапка и пальто на спине»18.
Среди зимних забав автор выделяет самое любимое занятие
– лыжи. Дети также катались с горы, которая располагалась
за парниками и оранжереей. Для катания изготавливали конструкции из трех досок, сбитых треугольником с двумя коньками впереди и рулем сзади. На фанерном поселке и в соседнем
Карачарово их называли «кобылками», как я помню.
Летом школьники работали на колхозных полях, у деда
Кукина в парниках. Помогали дояркам, которые два раза в день
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ку дней, и для детей это было огромное удовольствие – расположиться на бревнах под солнцем. Именно там, как и Володя
Малых, многие мальчишки и девчонки Фанерного поселка учились плавать.
Эти воспоминания В. И. Малых о предвоенном детстве
перекликаются с рассказами моей мамы и моими личными
более поздними впечатлениями о детстве на городской окраине Мурома.
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Ил. 9. Переправа коров на пароме на остров в районе Карачарово. МИХМ.
Инв. № M-13070/43

переправлялись на лодке для дойки на остров, где паслось стадо коров, и возвращались с бидонами свежего молока обратно.
Когда погода была хорошая, то женщины приглашали мальчишек, чтобы те садились на весла. Попадая в такую бригаду,
мальчишка получал двойную награду. Во-первых, пока шла
дойка, можно было вдоволь накупаться и позагорать на песчаной косе, а во-вторых, «одна-другая банка свежего молока
заменяла обед и все прочие деликатесы»18. Летом сначала появлялся щавель, затем и земляника. Иногда им удавалось привезти что-то домой.
Любимым местом отдыха детей был левый берег Оки в районе лесотаски фанерного завода, куда подводили плоты березовых стволов («тюльки»), которые по конвейеру подавались
вверх, в лущильный цех на разделку. Плоты стояли по несколь258
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Т. В. Шарова
ИСТОРИЯ КИНО В МУРОМЕ
История кино начинается в XIX веке.
В России первые демонстрации нового изобретения
состоялись весной 1896 года в Петербурге – в летнем саду
«Аквариум» и в Москве – в театре оперетты «Эрмитаж». Кино
быстро стало мировой модой.
В распространении кинематографа в Муроме заметную
роль сыграли местные купцы, так как в нем они видели источник постоянного дохода.
Хорошо известна история о том, как в октябре 1911 года
А. Н. Зворыкин подал прошение в городскую управу, в котором просил местные власти разрешить открыть в его доме
«кинематографическое заведение». Управа отклонила прошение
А. Н. Зворыкина ввиду того, что «напротив этого дома через
улицу имеется древний мужской монастырь, в котором имеет пребывание преосвященный епископ Муромский»1. Отказ
нисколько не смутил предпринимателя. Он заручился справкой, подписанной начальством Владимирской духовной консистории, где говорилось о том, что с ее стороны нет препятствий к открытию кинематографа у стен Спасского монастыря.
Пытаясь оказать давление на управу, А. Н. Зворыкин попросил свою дочь Екатерину Алексеевну подать повторное прошение с просьбой об открытии кинематографа, в котором указывалось на бедственное положение Зворыкиных: «В течение почти
2-х лет сдаваемая мною квартира не была занята и желающих
иметь, кроме как под кинематограф, не было. В противном
случае я лишаюсь необходимого для существования дохода, а
вместе с тем, и возможность платить установленные законом
© Шарова Т. В., 2015
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налоги с имущества»2. Трудно сказать, было ли положение
Зворыкиных таким уж плохим, или это был тонкий расчет. Как
бы то ни было, местные ревнители благочестия упорно стояли
на своем. Кинематограф в доме Зворыкина так и не был открыт.
В 1909 году в Муроме уже был кинематограф. Он находился в центре города на Рождественской площади (ныне площадь им. 1100-летия г. Мурома) и принадлежал потомственному почетному гражданину купцу Константину Николаевичу
Зворыкину. В январе 1911 года тот же купец К. Н. Зворыкин
на втором этаже дома Сергея Афанасьевича Хохлова (ныне
Московская, 9) открыл электротеатр «Фурор».
В 1911 году был открыт синематограф «Люкс» в доме,
который принадлежал купцу Федору Евдокимовичу Никитину.
Будучи предприимчивым купцом, он сдал дом в аренду под
кинематограф и имел с этого неплохой доход. Здание сохранилось до сих пор и находится в начале современной улицы
Советской, напротив Окского парка. Кинотеатр «Люкс» вскоре был закрыт из-за непригодности помещения.
На месте нынешнего Дворца культуры им. 1100-летия
г. Мурома купец Николай Михайлович Неудачин построил кинотеатр «Художественный», он и являлся его хозяином.
Кинотеатр просуществовал до 1918 года и был переделан в драмтеатр, достроена сцена и другие необходимые театру помещения.
В 1913 году во вновь отстроенным доме, который принадлежал мещанину Николаю Семеновичу Ершову, начал работать
электротеатр «Унион» (ныне ул. Московская, 21). Он имел
электрическое освещение и водяное отопление. После революции кинотеатр был национализирован, а с 1945 года переименован в кинотеатр «Луч».
Первые картины синематографа были черно-белыми и без
звука. «Великий Немой», – называли кинематограф в первые
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десятилетия его истории. Демонстрация картин в электротеат
рах шла непрерывно – с 10-12 часов дня до позднего вечера.
Продолжительность сеанса варьировалась от 30 до 60 минут.
Входить в кинозал можно было в любое время, не дожидаясь
конца сеанса. Программа состояла из пятидесяти коротко
метражек длиной от 20 до 250 метров (от 50 сек. до 15-20 мин).
Это было похоже на аттракцион. Кино еще не стало искусством.
Сюда можно было прийти всегда, за исключением церковных
постов. На Страстной неделе увеселительные мероприятия
отменялись. Но кинотеатры не пустели, показывали образовательные и научно-популярные фильмы: «Жизнь на дне моря»,
«Тайны моря», «Собор св. Марка» и т. д. Один из главных
хитов постного времени, вышедший в 1913 году, назывался
«Пьянство и его последствия», фильм обличал грех, и потому
его могли смотреть даже дети.
Репертуар у кинотеатров был незамысловатый: большим
спросом пользовались комедии «Ножки карапуза», «Индюк»,
«видовые картины географического содержания»3; экранизации
произведений классиков «Бэла» М. Ю. Лермонтова, «Ночь
перед рождеством» Н. В. Гоголя; приключения и мелодрамы «Фантомас», «Скошенные жизнью» (драма в 5 частях),
«Заемная жена», «Семья прокурора», «Роковое наследство»
и т. д. Фильмы демонстрировались под живую музыку, которую исполняли местные таперы. Зачастую фильмы сопровож
дались и шумовыми эффектами, иллюстрировавшими происходящее на экране. Известный местный пианист и композитор
Петр Кузьмич Валёнков (1878-1943) работал аккомпаниатором в кинотеатре «Унион»4. Иногда кинокартины (кинофильмы) сопровождали оперные певцы. Например, в марте
1914 года в Муроме гастролировал «артист русской оперы»
М. Н. Коконин с его «поющими картинами».
262

Т. В. Шарова. История кино в Муроме

Где и какие фильмы будут демонстрироваться, сообщали
афиши и плакаты, расклеенные около кинотеатров, в центре
города, а также местная газета «Муромский край». Уличные
афиши были, как правило, рукописными, а вот отпечатанные
в типографии плакаты размещались в фойе, потому что так
можно было рекламировать программу, которая пойдет через
некоторое время. На афише важнее всего было название фильма, из которого ясно следовало, будет ли это роковая драма,
мелодрама или комедия. Название картины уже само по себе
было ее рекламой. Кроме названия указывали исполнителей
главных ролей. Предупреждали, что по случаю премьеры «цены
возвышенные»; или «в театре „Унион” будет поставлена выдающаяся картина „Марк Антоний и Клеопатра” (повелительница Нила), единственное право постановки принадлежит только
театру „Унион”»5. В начале XX века кинематограф пользовался
большой популярностью у местных жителей.
В кинотеатрах демонстрировались фильмы и для детей,
но их было мало, и они были сомнительного художественного
качества. Для показа детских фильмов специально выделялось
время, например, в кинотеатре «Люкс» это было с часу до четырех в определенные дни.
Революция 1917 года внесла свои коррективы в развитие
кинематографа в Муроме. Несмотря на трудное время, новая
власть была озабочена повышением культурного уровня населения, в частности, бедноты. Газета «Известия Муромского Совета
рабочих и крестьянских депутатов» от 24 апреля 1918 года
перепечатывает телеграмму комиссара А. В. Луначарского
«О пролетарском театре», где упоминается и кинематограф:
«Меньшим братом театра является кинематограф „Великий
немой” – так много говорящий нашему воображению, сказочный волшебник, играющий пространством и переносящий нас
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в одну секунду за много тысяч верст – он также должен быть
использован в интересах развития и воспитания трудового народа. Титанический могучий гений театра и прекрасный принц
„Сиятельный Кинемо”, должны придти к служению эксплуатируемым и угнетенным, должны воспитать в них понимание
поэзии и искусства и пробудить в душе стремление к новой красивой жизни»6. В Муроме в 1918 году работал один кинотеатр
«Унион». Он относился к культурно-просветительному отделу
Совета народных депутатов (председатель отдела был Осипов,
заведующий хозяйственной частью – Смирнов).
В кинотеатре был буфет, который содержало частное лицо,
работало четыре билетерши. Две из них проверяли билеты
у входа, другие следили за тем, чтобы зрители занимали места
согласно купленным билетам. В фойе перед началом фильмов
играл струнный оркестр, состоящий из трех скрипачей и одной
пианистки. Кинотеатр «Унион» устраивал до тридцати сеансов
ежемесячно, за год его посещало более четырех тысяч человек.
Фильмы в основном не имели никакой воспитательной цели
и были слабого художественного уровня. Такая ситуация оставалась до 1925 года, и только после этого года начинают десятками сниматься отечественные фильмы.
В 1937 году фильм «Петр Первый» режиссера В. М. Петрова
за десять дней собрал 10 700 зрителей. В начале тридцатых годов
в Муром привезли первый звуковой фильм «Путевка в жизнь»
режиссера Н. В. Экка. Среди кинокартин довоенного времени
необыкновенно популярными были фильмы «Мы из Кронштадта»
Е. Л. Дзигана, «Веселые ребята» и «Цирк» Г. В. Александрова,
«Чапаев» братьев Г. Н. и С. Д. Васильевых и др. Новое советское кино стало не только развлекать народ, но и воспитывать,
пропагандировать и просвещать.
Во время Великой Отечественной войны важное место заняло
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документальное кино: «Разгром немецких войск под Москвой»
(1942 год, режиссеры Л. В. Варламов и И. П. Копалин),
«Битва за нашу советскую Украину» (1943 год, режиссеры Ю. Солнцев, А. Довженко) и др. Среди художественных фильмов можно отметить трагедию «Иван Грозный»
С. Эйзенштейна; «Секретарь райкома» И. А. Пырьева, «Она
защищает Родину» Ф. М. Эрмлера; комедии «Кубанские казаки» И. А. Пырьева, «Весна» Г. В. Александрова. Были и другие фильмы.
В 1950-е годы в Муроме было построено два кинотеатра
– «Прогресс» (1954) и «Октябрь» (1956) В 1974 году появился еще один кинотеатр на 600 мест, названный в честь
тридцатилетия победы в Великой Отечественной войне. Он
стал единственным широкоформатным кинотеатром в городе.
В 1978 году кинотеатр «Луч» стал специализированным детским кинотеатром.
Как и в довоенные годы, кинотеатры привлекали большое
количество зрителей. В каждом кинотеатре шло по четырепять сеансов ежедневно. Перед началом сеансов выступали
музыкальные коллективы, оркестры, лекторы, работал буфет.
Перед фильмом обязательно демонстрировался выпуск сатирического журнала «Фитиль» или киножурнал «Новости дня».
Посещение кинотеатра становилось событием, сюда приходили всей семьей. Многие фильмы смотрели по несколько раз.
Фильмы демонстрировались еще в семи клубах и домах культуры города, а также в клубах Муромского района. За 1977 год,
например, было обслужено около двух миллионов горожан
и около 650 тысяч жителей Муромского района. В кинотеатрах
проводились зрительские конференции, встречи с артистами
кино, кинофестивали, кинопремьеры.
В 80-е годы ХХ века на базе кинотеатра «30 лет Победы»
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были организованы кинолектории «Для вас, девушки», «Совет
да любовь»; киноклубы «Клуб молодой семьи», «Клуб любителей кино». Со второй половины 90-х годов ХХ века и в начале
XXI века в Муроме были закрыты все кинотеатры и кинопрокат. На смену пришли видеосалоны, но и они ушли в прошлое.
В 2006 году, после реставрации, сменив владельца, вновь
заработал кинотеатр «Октябрь». Сегодня он остается единственным кинотеатром в городе.
1
Мяздриков И. П. Очерк общественной деятельности в Муроме городского
головы Алексея Васильевича Ермакова. – Муром, 1914.
2
Там же.
3
Муромский край. – 1914. – 18 апр.
4
Антонова Н. Д. «Муромский Моцарт»: слепой музыкант и композитор
Петр Кузьмич Валёнков // Сообщения Муромского музея-2013. – Владимир, 2014. – С. 155-163.
5
Муромский край. – 1914. – 8 янв.
6
Известия. – 1918. – 24 апр.
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Л. И. Глущенко
МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», Распоряжением
Правительства Российской Федерация от 30 марта 2013 г.
№ 487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций» во Владимирской области департаментом по культуре
был введен приказ № 220 от 12.07.2013 г. «О формировании
независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры
и туризма администрации Владимирской области».
На основании этих постановлений и приказов в музее введен мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных услуг
в сфере культуры. Для российских музеев это дело новое,
и совершенно справедливо пишет Ю. Мацкевич, руководитель
Детского музейного центра исторического воспитания Музея
политической истории России: «Осмелюсь утверждать, среди
российских музеев только единицы по-настоящему занимаются мониторингом своей аудитории и программ. Это наша общая
проблема, которая очень серьезно сказывается на музейном развитии. Пока мониторинг не будет осознан как особое, стратегически важное направление деятельности музея, не будет пла© Глущенко Л. И., 2015

267

Сообщения Муромского музея – 2014

Л. И. Глущенко. Музей и посетитель: обратная связь

нироваться как непрерывная, сопутствующая всем музейным
проектам работа, музей и посетитель будут сохранять свою гордую независимость друг от друга»1. Можно по-разному относиться к «спущенному сверху» мониторингу: 1) проводить его
формально – «надо – значит надо, будем делать для галочки»;
2) отмечать положительное и отрицательное; а 3) можно попытаться извлечь из массы количественных показателей информацию, над которой следует не только поразмышлять, но и сделать
соответствующие выводы.
Попробуем пойти по третьему пути и проанализировать
полученные данные.
В нашем музее разработано Положение о мониторинге.
Для анализа используются разные анкеты: расширенная (для
индивидуальных посетителей), короткая (для групповых);
записи в книгах отзывов в постоянных и временных экспозициях. Отдельно ведется учет всех награждений и благодарностей,
индивидуальных и коллективных. За отчетный период их музеем получено тринадцать. Награждены:
1. Коллектив музея юбилейной медалью «70-лет
Владимирской области» (№ 701);
2. Коллектив музея за большой вклад в дело сохранения
и развития культурно-исторического наследия области и в связи с 95-летием со дня образования музея Почетной грамотой
администрации Владимирской области;
3. Ю. М. Смирнов за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу Почетной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации;
4. А. А. Сиротинская за большой вклад в дело сохранения культурного наследия Владимирской области и в связи
с 65-летием со дня рождения Почетной грамотой Департамента
по культуре администрации Владимирской области;

5. О. Е. Рогова за многолетний добросовестный труд, инициативу и творчество в работе, большой личный вклад в развитие российской культуры, активное участие в работе по защите
трудовых и социальных прав работников Почетной грамотой
Департамента культуры администрации Владимирской области
и областной организации Российского профсоюза работников
культуры;
6. О. А. Сухова за изучение и сохранение истории города, создание экспозиции по истории и культуре города Мурома
«Город и горожане» Почетной грамотой администрации округа
Муром;
7. А. А. Анучкина за высокий профессионализм и творческий подход в представлении потенциала учреждения в рамках
выставки «Культурная реальность», посвященной празднованию 70-летия Владимирской области Благодарственным письмом Департамента культуры администрации Владимирской
области;
8. Муромский историко-художественный музей за плодо
творное сотрудничество в организации и проведении выставки современного храмового искусства, посвященной знаменательному событию – 800-летию Владимирской епархии
Благодарственным письмом ГБУК ВО «Центр пропаганды
изобразительного искусства»;
9. Муромский историко-художественный музей за активное участие в подготовке и работе выставки, посвященной
800-летию учреждения Владимирской епархии Благодарностью
Департамента культуры администрации Владимирской области;
10. Т. Б. Купряшина за участие в работе научно-практической конференции «Роль Императорского Московского археологического общества в становлении и развитии археологии,
охраны культурного наследия, музейного дела и краеведения»
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(Москва, декабрь 2014 г.) Благодарственным письмом Совета
Союза краеведов России;
11. Е. А. Субботина, А. А. Горская за содействие в организации и проведении городской краеведческой научно-практической конференции «Малая Родина», посвященной 70-летию
образования Владимирской области Благодарностью Комитета
по делам молодежи администрации округа Муром;
12. Л. И. Глущенко Благодарственным письмом Муромско
го реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;
13. Муромский историко-художественный музей за благотворительную помощь, оказанную детям с ограниченными
возможностями здоровья Благодарственным письмом ГКСОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида о. Муром».
В известной степени эти данные дают представление об
оценке работы музея вышестоящими инстанциями.
О том, как оценивают работу музея посетители, можно судить по результатам анкетирования. За 2014 год
музей посетило 38 828 человек, проведено 858 экскурсий.
Анкетирование посетителей проводилось в Художественной
галерее и Выставочном центре. В групповом анкетировании
приняли участие 1333 человека. Самую многочисленную группу составляют школьники – 725 чел., чуть меньше взрослые
– 488 человек, студенты – 120 чел.
Индивидуально заполнены 91 расширенная и 81 короткая
анкеты.
Всего в анкетировании приняли участие 1505 человек.
Анкеты
Судя по данным расширенных анкет (заполняли их
в основном индивидуальные посетители), основной контингент
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в этой категории составляют посетители в возрасте 18-30 лет
(42 %), следующая по численности группа – от 31 до 50 лет
(23 %), от 51-60 лет (15%), до 17 лет – 13 %, от 61 и старше
– 3 %. Только четвертая часть анкетированных (24 %) в музей
приходила неоднократно, большая же часть (66 %) в первый
раз, остальные 10 % ходят в музей один раз в год. При этом
интересно, что чаще всего (47 %) респонденты о музее узнавали от родственников, друзей и знакомых; 27 % – через интернет; 18 % от групповодов турфирм, благодаря которым приехали в Муром; 8 % через афиши и СМИ. 43 % респондентов
имеют высшее образование, 36 % незаконченное высшее, 16 %
– среднее, остальные – среднее специальное образование.
Однако репрезентативность опроса невелика, т. к. расширенные анкеты заполнили менее 1 % от общего количества посетителей музея.
Из расширенных анкет вырисовывается обобщенный порт
рет индивидуального посетителя. Это человек в возрасте от 18
до 30 лет (пункт о гендерной принадлежности анкеты не содержат). Имеет высшее образование, посещает музей впервые.
Информацию о музее в большинстве случаев получает через
своих родственников, друзей и знакомых, т. е. через «сарафанное радио».
Положительно оценили работу персонала музея 97 %
респондентов, трое человек затруднились с ответом, отрицательных отзывов нет. Впечатления, полученные от экспозиций
и выставок: «понравилось» – 49 %, «познавательно» – 27 %,
«ярко, зрелищно» – 24 %, «не понравилось» – 0.
Короткие анкеты в основном заполнялись в группах. Судя
по их анализу, музей понравился 98 % респондентов, трем посетителям, заполнившим анкету, музей не понравился. Работу
сотрудников музея оценили следующим образом: «отлично» –
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82 %, «хорошо» – 15 %, «удовлетворительно» – 2,8 %, «неудовлетворительно» – 2%, т. е. положительно оценили работу
сотрудников музея 98 %.
Книги отзывов по постоянным экспозициям
К книге отзывов Художественной галереи посетителями
оставлено 224 записи. В основном отзывы написаны иногородними посетителями (Москва и Московская область, СанктПетербург, Нижний Новгород), из них 219 положительных
(98 %), 2 – отрицательных.
Одна претензия от 02.01.2014 г. к экскурсоводу, потребовавшему у посетителей снять верхнюю одежду при входе в экспозицию: «Не пустила на оплаченную экскурсию трех посетителей Она вредит имиджу музея и в целом ведет себя по-хамски
и абсолютно непрофессионально. Просим принять меры дисциплинарного воздействия к экскурсоводу... (Московская обл.,
Ленинский р-н, пос. Развилка)»;
от 23.07.14 г.: «Картины расположены непрофессионально,
свет неправильный, блики не дают рассмотреть полотна»;
от 21.09.14 г.: «Скукота!!!»;
от 21.09.14 г.: «Плохо!»;
от 20.07.14 г.: «Просим принять меры к сотруднику охраны
Семенову Алексею за... хамское поведение»;
От 18.10.2014 г.: «Вообщем экскурсия нормальная, но экскурсоводы злые и вредные».
Предложения:
от 17.05.2014 г. «Хотелось, чтоб почаще меняли экспозицию»;
от 24.05.2014 г. «При температуре выше 27 градусов смот
реть экспозицию очень утомительно, пожалуйста, соблюдайте
условия экспозиции»;
от 12.06.2014 г. «Сделайте описание предметов экспози272

Л. И. Глущенко. Музей и посетитель: обратная связь

ции»;
от 14.06.2014 г. «Не хватает описания предметов»;
5) июль 2014 г. «Хотелось бы побольше информации на
каких-нибудь табличках, чтоб иметь полное представление»;
6) 28.07.2014 г. «Пожелание, чтобы в залах было больше
информации о представленных уникальных вещах».
7) 21.12.2014 г. «Отметить как экспонат чугунную лестницу, изготовленную на Баташеском (правильно – Баташевском.
– Л. Г.) заводе».
В книге отзывов Выставочного центра оставлено 78 записей, две трети сделаны местными посетителями. 96 % отзывов
положительные, 4 % отрицательные.
Из отрицательных:
1) «Однако случаются явные ошибки в датировке некоторых памятников». Этот отзыв написан В. Барановым – экспертом по культурным ценностям, зав. отделом реставрации
г. Москвы.
2) от 17.08.2014: «Скучно».
3) от 04.10.2014: «К сожалению охранник несколько грубоват. Он нагрубил одному человеку нашей группы».
Предложения:
1) от 11.08.2014 посетитель из г. Железодорожного пишет:
«Желательно пронумеровать предметы экспозиции для идентификации в пояснениях к предметам»;
2) от 23.08.2014 запись оставлена туристами из СанктПетербурга: «Нужно поднять таблички на уровень глаз».
Частично запросы посетителей по ВЦ уже удовлетворены –
сделаны таблички на подставках.
Что касается временных выставок, то самой востребованной
у посетителей стала выставка «Невидимая эволюция», далее следуют «Из варяг в арабы», «Пакт Рериха», «Никас Сафронов»,
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«Тайны морских глубин», «История России в куклах»,
«Искусство Мстеры», «Именины сердца» О. Некротковой,
«Зураб Церетели. Эмаль. Графика», «И Гавриил благовествует...», а замыкает список выставка «Живопись из частного
собрания Е. Л. Кротова» (См. Приложение 1).
Видно, что посетителей интересуют, прежде всего, научнопопулярные познавательные выставки и выставки, связанные
с именем или творчеством широко известных в стране людей
(Н. Рерих, Никас Сафронов), т. е. с определенными брендами.
Однако есть большой интерес и к выставкам, куда можно было
бы пойти вместе с детьми. Даже в книге отзывов на не самой
удачной выставке «История России в куклах» (из частной коллекции) есть записи:
от 14.12.2014 г.: «Побольше бы таких выставок»;
от 20.12.2014 г.: «Хотелось, чтоб таких выставок для детей
было побольше!».
Анализируя книги отзывов по временным выставкам, можно сказать, что большинство записей – это благодарность
музею и устроителям, но есть в них и предложения.
По выставке «Из варяг в арабы»:
1) от 06.01.2014 г.: «Хотелось бы добавить зал, в котором
было бы все для детей, т. е.: одевать одежду, нанять аниматора,
который будет детей учить древним русским традициям»;
2) от 09.03.2014 г.: «Сделайте костюмы, которые можно
одевать». Оставлены они посетителями из г. Москвы.
По временной выставке «Зураб Церетели. Эмаль. Графика»:
1) от 04.08.2014 г.: «Будем ждать от администрации
музея возможности продолжения знакомства с творчеством
Церетели»;
2) от 08.08.2014 г.: «Мало рекламы!!!»
Очень жалко, что такую великолепную и колоритную
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выставку посетил всего 201 человек.
По временной выставке «История России в куклах»:
1) от 14.12.2014 г.: «Организаторам и оформителям стендов, витрин, настоятельно рекомендуем применять современные
материалы».
В книгах отзывов оставлены также именные благодарности сотрудникам музея. 23 записи адресованы
Л. И. Глущенко (101 экскурсия), по 10 – Т. В. Шаровой
(261) и Ю. С. Пеженковой (238); 9 – К. М. Гамаюновой
(121); 6 – Е. А. Субботиной (210); 3 – О. А. Суховой
(44); по 2 – А. А. Сиротинской (18) и А. А. Горской
(24); по 1 – Л. П. Гладковой (26), Е. В. Карташовой (20),
Т. Б. Купряшиной (44) и В. Ф. Чумаковой (44).
В целом свое мнение о работе музея высказали 2094 человека, что составляет 5,2 % от общего количества посетителей.
Степень удовлетворенности качеством услуг соответствует 99,5 %. Таким образом, общая оценка деятельности музея
весьма положительная, можно сказать, отличная.
Однако из полученных отзывов можно сделать ряд выводов
«для внутреннего пользования».
1. Качество экспозиций у подавляющего большинства
посетителей нареканий не вызвало. Отсюда следует, что проработка концепций, научное обоснование, подбор экспонатов,
художественное решение экспозиций выполнены в основном
на должном профессиональном уровне. Есть несколько технических замечаний, заслуживающих внимания: расположение этикетажа, нумерация экспонатов, необходимость более
информативных описаний. Необходимо продумать вопрос
об этикетаже и информационном сопровождении экспонатов
по Художественной галерее. Некоторые замечания по экспозиции «Муром-град» были существенны и уже исполнены, неко275
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торые (температура в экспозиции, бликовка картин, «использование современных материалов» и пр.) сотрудникам музея
известны давно, однако реальной возможности их исправить
пока нет. Замечание о датировке носит спорный характер.
Предложение «чаще менять экспозицию» явно свидетельствует о слабом знании специфики работы музея, однако
желание посетителя узнать и увидеть больше вполне справедливо. В связи с этим можно было бы продумать разнообразные экскурсии по одной экспозиции, о чем уже неоднократно
говорилось.
2. Со всей определенностью анкеты показали, что недостаточна рекламная деятельность.
3. При организации временных выставок необходимо
по возможности максимально учитывать тренды.
4. Посетители хотят иметь больше выставок, куда можно
было бы пойти с детьми.
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Приложение 1
Показатели посещаемости постоянных и временных
экспозиций МИХМ за 2014 год
Место в
рейтинге
1
2
3

Экспозиция

13

Показатели качества
КоличеКоличеКоличество полоство посе- ство эксжительных
тителей
курсий
отзывов

Постоянная экспозиция
17 535
в Художественной галерее
Постоянная экспозиция
9258
«Муром-град»
Интерактивная программа
«Посвящение в богатыри и 3938
богатырки»

276

486

779

198

729

117

156

14
15

Временная выставка
«Невидимая эволюция»
Временная выставка
«Из варяг в арабы»
Временная выставка
«Пакт Рериха. История
и современность»
Временная выставка
«Никас Сафронов»
Временная выставка
«Тайны морских глубин»
Временная выставка
«История России в куклах»
Временная выставка
«Искусство Мстеры»
Временная выставка
О. А. Некротковой «Именины сердца»
Временная выставка
«Зураб Церетели. Эмаль.
Графика»
Временная выставка
«И Гавриил благовествует...»
Временная выставка
«Живопись из частного собрания Е. Л. Кротова»
Грамоты, благодарности
за год
Всего:

1805

20

28

1427

20

53

1290

–

33

1171

1

52

1063

11

0

354

3

37

333

0

11

217

1

54

201

1

54

172

–

8

64

0

1
13

38828

858

2088
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О. А. Сухова
ПОЭТ В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ:
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ В МУРОМЕ (1979)
Зима 1979. Понедельник
«Муром целомудренный» утопал в снегу; во дворе музея
между высокими сугробами была протопана тропка к небольшому строению с табличкой: «Канцелярия». В дверь негромко
постучали. Я вышла: на пороге стоял явно «нездешний» человек
– в стильной дубленке и меховой шапке тонкой выделки. Он
представился так тихо и скромно – даже застенчиво, что мне
трудно было соотнести с ним громкое имя поэта Вознесенского,
о появлении которого нас предупредили.
В то время Андрей Андреевич уже заканчивал работу над
поэмой «Андрей Полисадов». А консультировал его муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев (1917-1986),
бывший директор музея (1967-1971), который и направил
его знакомиться с артефактами, знаковыми для произведения
о муромском Благовещенском соборе, ставшим судьбой предка
поэта – архимандрита Алексия Полисадова (1814-1895).
В музее был выходной день. В «канцелярии» мы находились вдвоем с директрисой. Я тогда – молодой научный
сотрудник после университета. Правда, еще в школьные годы
мне посчастливилось узнать музейную жизнь изнутри под
руководством А. А. Золотарева. Занимались у него в кружке:
разбирали и переносили книги, описывали предметы, учились
водить экскурсии. Официальному же моему пребыванию здесь
уже было два года, за которые довелось пообщаться со многими
известными и не очень столичными гостями. Музей в небольшом городе – всегда центр притяжения. Были и забавные слу© Сухова О. А., 2015
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чаи. Например, как-то летним днем во дворе появился высокий
томного вида молодой человек, и, завидев сотрудниц, направился к ним. Не представившись, он сходу заявил: «Милые барышни! Умоляю вас, называйте моего дедушку Бальмо-о-нтом!».
Потому так и поразила тихая интеллигентность всемирно
известного поэта Вознесенского.
В некоем замешательстве мы стояли с ним перед открытой дверью по обе стороны порога, пока мне не передали увесистую связку ключей от музейных дверей основного трехэтажного здания, родного дома изобретателя телевидения
В. К. Зворыкина (1888-1982). Из-за моей неловкости тяжелые ключи на большом металлическом кольце угодили прямиком в сугроб. Довольно долго вместе с Андреем Андреевичем
мы пытались их нащупать в глубоком снегу, пока нам это все же
удалось. Наконец дверь старого купеческого дома отворилась,
и мы оказались в музейном пространстве.
Мы прошли в историческую экспозицию (от археологии до
позднего средневековья). Низкий деревянный потолок с внушительными балками нависал над нами. Прямо на нас смотрел
древний поселенец муромской земли, реконструированный
М. Герасимовым. Наряду с зубом мамонта, черепом шерстистого носорога здесь можно было ознакомиться и с погребением человека летописного племени мурома. В конце зала
за стеклами поблескивали драгоценные изделия муромских
мастеров (вклады в храмы и монастыри). Не знаю, возникло ли у А. Вознесенского чувство, подобное ощущению героя
В. Набокова из рассказа «Посещение музея» (1938): «Все
было, как полагается: серый цвет, сон вещества, обеспредметившаяся предметность».
Поэт явно искал глазами определенный экспонат, метафорический образ которого у него уже сложился, когда он вчиты279
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Ил. 1. Водосвятная чаша 1639 г. Вклад князя Димитрия Пожарского в Муромский Благовещенский монастырь. Медь,
чеканка; лужение (покрытие оловом). Экспонат Муромского
историко-художественного музея. Вид сверху

вался в монастырскую опись, составленную бисерным почерком
«в усиках виноградных» своего пращура:
Завитую пожарскую чашу
Оплетал виноград одичавший.
Завитком зацепилась усатым
Подпись бледная «Полисадов».

Похоже, он был немного разочарован, увидев оригинал,
водруженный на тумбу. Легендарная чаша, приложенная князем Димитрием Пожарским в муромский Благовещенский
монастырь (1639), впрямь чеканена «завитыми» элементами.
Однако «оловянистый» – серый и тусклый – цвет покрытия
чаши придавал предмету невзрачность и словно растворял его
в сумеречном пространстве. Андрей Андреевич пытался понять,
в чем же дело. Ведь А. Полисадов в 1887 году фиксировал чашу
«красной меди». Я как умела тогда, поясняла, что в изделии
280
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Ил. 2. Водосвятная чаша 1639 г. Вклад князя Димитрия Пожарского в Муромский Благовещенский монастырь. Медь, чеканка;
лужение (покрытие оловом). Экспонат Муромского историкохудожественного музея

использована не только медь, но и олово. Каюсь, понимая теперь,
что это было высказано не очень внятно. А. Вознесенский даже
потом еще звонил в музей из Москвы и все уточнял у меня про
этот экспонат, так важный для него в поэтическом контексте
произведения. В «примечаниях» к поэме (удивительный и новаторский прием «научного внедрения» в ткань поэзии) он корректно указал место экспонирования и пояснил, что «Полисадов
ошибся, она из сплава олова».
На самом деле технико-технологической экспертизы этого экспоната пока не было. В дореволюционных источниках
и инвентарях музея чаша значится однозначно медной; покрытие в более старых описаниях названо серебрением; в музейных – полудой. В настоящее время эта реликвия, являющаяся
своеобразным вещевым источником, побывав в руках молодого
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музейного реставратора Анастасии Моховой, по праву заняла место в новой экспозиции «Сокровища древнего Мурома»
(2013). Летопись вклада при очистке чаши проступила явственнее: «Лета 7147 (1639) июля 16 сию водосвятную чашу свещен даны приложил дом Благовещение пречистые Богородицы
и Муромских Чудотворцев благоверного князя Михаила
и Федора, что в Муроме на посаде боярин князь Дмитрий
Михайловичь Пожарский за свое здравие и за отшедших родителей бесконечно во веки»; «при игумене Иокиме с братию».
К моменту посещения музея А. А. Вознесенским рака
с мощами упомянутых в надписи святых князей-крестителей
Мурома – «основателей» храма Благовещения тоже находилась в музее с 1923 года (сначала в атеистическом отделе,
позже скрыто от посетителей). В собор их гробница была возвращена в 1989 году. Шапочки с мощей, расшитые жемчугом и цветными стеклами, остались в спецхране музея. Они
были описаны Алексием Полисадовым в ответ на вопросник
Академии художеств (1887), чему поэт тоже посвятил примечание: «Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров,
саккосов, фелоней, епитрахилей, палиц, орарей, мантий и власяниц? Старинных, шитых золотом и цветными камнями воздушков, убрусов, хоругвей и плащаниц?» «Нет. Кроме четырех
княжеских шапочек. Они малинового бархата, шиты золотом
и серебром».
Рукописный документ столетней давности, составленный
предком, А. Вознесенский читал в доме А. А. Золотарева.
Мне же, несколько позже, когда я уже наизусть знала эту
«муромскую» поэму, доводилось работать с документами
Благовещенского монастыря, хранящимися во Владимирском
архиве. Среди них несколько были испещрены изысканным
почерком архимандрита А. Полисадова:
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Сохранилась соборная опись.
Почерк в усиках виноградных
Безымянного узника повесть
Заплетал на фасад и ограды.

Мы вышли из зала исторической экспозиции, Андрею
Андреевичу теперь было необходимо ознакомиться с рукописью
«Жития святых благоверных князей Константина, Михаила
и Феодора». Ведь над их мощами и возвели каменный храм
Благовещения по повелению Ивана Грозного. В нашем музее
хранится несколько списков XIX века с более древних рукописей
(житие было написано в XVI в.). Исследователи считают, что
один из его вариантов – «Похвальное слово св. Константину»
– мог быть составлен в самом Благовещенском монастыре.
В общем, с одним из наших списков жития мы с А. Вознесенским
вышли из дома Зворыкина. Заперли все двери и по узкой тропке меж сугробами вернулись в канцелярию. Там он мог спокойно
расположиться с рукописью в свободном от сотрудников кабинете (по случаю выходного). Андрей Андреевич читал и делал
выписки, что в поэме оформилось еще в одну сноску: «В лето
седмь тысящь шесть десят первом году. Государь и Великий
князь Иоанн Васильевич IV всея Русии приде во грал Муром
и молятеся в первоначальной церкви Благовещения (деревянной), помощи прося со слезами: „Аще град Казань возьму, аз
повелю здъ устроить храм каменный Благовещения”. Государь
Казань взял и того же году, в лето прислал в Муром каменщиков». Что особенно приятно для музейного сотрудника, так
это то, что поэт не забыл правильно указать и принадлежность
рукописи, и ее инвентарный номер.
После знакомства поэта с рукописью мы любезно распрощались. Здесь можно было бы поставить точку в своих воспоминаниях. Однако в муромском произведении А. Вознесенского
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остается немало «музейных моментов», требующих некоторых пояснений. Словесная ткань поэмы «Андрей Полисадов»
насквозь пронизана особым «Иверским светом» от чудотворной иконы Богоматери:

в эту обитель привезли спасать московский почитаемый образ
«Иверской» (из одноименной часовни на Красной площади):

Иверская матерь, плачь по мне, Иверия!
Я – последний верящий посреди безверия.

Почитаемый список этого образа является второй
по значимости (после святых мощей) святыней муромского
Благовещенского собора. Особое прославление этой муромской иконы связано с событиями 1812 года, когда именно

Ил. 3. Икона «Богоматерь Иверская»
1688 г. в живописной раме и бархатной
шитой ризе XIX в. Муромского Благовещенского монастыря. Фото А. В. Нитецкого конца XX в.

Ил. 4. Оклад и риза на икону «Богоматерь Иверская». 1816; 19081916 гг. Серебро, чеканка, золочение, резьба; эмаль; шитье жемчугом;
фольга, стекла, камни. Экспонат Муромского историко-художественного
музея
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Матерь Иверская, икона,
эвакуированная от Наполеона.

Очень многие считают, что в Благовещенском соборе ныне
находится «живописная копия» московской святыни, сделанная в период тех сорока дней – с 10 сентября по 20 октября
1812 года (по старому стилю) пребывания ее в монастыре
(так думал и автор поэмы). На самом деле муромский список «Иверской» работы московского иконописца уже с конца
XVII века находился в Благовещенском соборе. На нем имеется надпись: «Лета 7196 (1688. – О. С.) писал сей образ
Пресвятые Богородицы Иверския Москвитин изограф Иван
Дмитриев сын Попов».
Пребывание московской святыни в Муроме в 1812 году
породило совершенно особую волну почитания этого «своего»
списка иконы. Проводив московские святыни, именно к нему
обратили муромцы свои благодарственные молитвы за освобождение России от неприятеля. Материальным же выражением вспыхнувшего с новой силой почитания образа в ту эпоху
было изготовление серебряного чеканного оклада к 1816 году
на средства муромского купечества. Спустя столетие прихожане
заказали к нему драгоценную чеканную ризу с убрусом, шитым
жемчугом и камнями.
После закрытия Благовещенского собора в 1940 году икона
вместе с драгоценным убором в 1941 году поступила в музей.
Но была возвращена на место уже без оклада, когда этот храм
был открыт вновь в 1942 году. С того времени на протяжении
почти полувека Благовещенский собор был единственной действующей церковью в Муроме. Монастырь здесь был возобновлен в 1991 году. «Богоматерь Иверская» 1688 года до сих
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пор наиболее чтимый образ в Благовещенской обители и один
из самых почитаемых в городе. К нему в 2012 году настоятель
Благовещенского монастыря с братией заказали петербургским
мастерам изготовление точной копии драгоценного убора, что
хранится в музее.
Музейные работники предоставили экспонат и обеспечили возможность работы реставраторов-копиистов с этим артефактом, важным и для истории, и для церкви. Причем, это
не единственный пример взаимопонимания и сотрудничества
Муромского музея и Благовещенского монастыря. Так что
теперь и в музейной экспозиции на окладе, и в Благовещенском
храме на его реплике посетители и прихожане могут прочитать надпись, составленную нашими предками: «Во славу
единосущныя Пресвятыя и нераздельныя Троицы и в честь
Божия Матери преблагословенныя Девы Марии украшен
сея Иверския Ея образ от усердия муромскаго купечества
в память великаго избавления и защиты града Мурома, бывшия
в 1812 года от нахождения на Россию всеобщаго всеи Европе
врага, от француза Наполеона».
Дом купцов Зворыкиных, где в 1919 году открылся музей,
был построен поблизости от мужского Благовещенского монастыря. Особняк стоит на горе, склон которой, идущий к Оке,
в народе прозван «музейка». При подъеме по нему постепенно
открывается вид на монастырские храмы:

Муромский музей и Благовещенский собор в городе в советские годы, да и теперь, по сути два единственных места, хранящих историческую память и подлинный дух времени (все другие многочисленные храмы и монастыри возрождались заново).
В поэме Вознесенского Благовещенский храм – и обобщенный
образ Духа, и конкретное место в топографии и истории города,
и один из двух главных действующих героев. Собор и архиманд
рит Полисадов находятся в постоянном борении и преодолении.
Зачастую многие эпизоды и образы литературного произведения А. Вознесенского воспринимаются читателями поэмы
и даже исследователями слишком буквально. Сам же поэт четко дал понять, что биография героя и его литературный образ
совсем не одно и то же:

По тропинке меж дикой малиной
Поднималась к собору мешочница
На горбу со своею могилой.
Там я встретил Золотарева.
«Жду вас. Ваша могила готова.
Ваше тело сто лет без надзора.
Тело ваше! Я б начал с собора».
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Это нашей семьи апокриф
Реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом,
но поэтом его являюсь.

Тем не менее, существует миф о сохранившемся до наших
дней «портрете Полисадова»:
Профиль смуглый на белом соборе,
Пламя темное в крупных белках,
И тишайшее бешенство воли
Ощущалось в сжатых руках.
(Вот таким на церковном фризе,
По-грузински царебровом,
В ряд с Петром удивленной кистью
Написал его Целебровский).

Действительно русский художник П. И. Целебровский
(1859-1921) немалый период жизни прожил в Муроме.
Значительная часть его художественного наследия хранится
в Муромском музее. Очевидно, что он мог принимать участие в
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росписи холодного храма Благовещения во времена архиманд
рита Полисадова (о чем есть примечание и у автора поэмы).
Однако вряд ли настоятель приказывал писать художнику свой
«портрет», что совсем не в «православной традиции»; но в поэме
этот эпизод выглядит убедительно и оправдан художественно:
Арка ахнула переходная,
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой стену осиля,
повелел написать Алексия.

Росписи стен Благовещенского собора в основе своей XIX века, неоднократно поновлялись и прежде. В 20132014 году храм был полностью расписан заново по новой
иконографической программе, так что «портрет» Алексия
Полисадова искать на стене и вовсе бесполезно.
Вполне реальные факты из жизни «прогрессивного архимандрита», конечно, тоже присутствуют в поэме. Например,
его знакомство с известной графиней: «Знался с Уваровой».
Супруги Уваровы, Алексей Сергеевич (1825-1884)
и Прасковья Сергеевна (1840-1924), были знаменитые русские
ученые, археологи с мировыми именами. Граф А. С. Уваров –
«отец русской археологии», основал Московское археологическое общество, автор многочисленных трудов; супруга сменила
его на должности председателя этого научного общества, вела
титаническую работу по изучению и сохранению памятников;
современники называли ее «второй Дашковой».
Имение «Красная гора» в селе Карачарове было одним
из многочисленных владений этой семьи и ярким образцом русской усадьбы. Карачарово было вотчиной одного из крупнейших землевладельцев страны XVIII века П. Б. Шереметева.
В 1774 году с приданым дочери оно перешло во владение графа А. К. Разумовского. А с приданым его дочери Екатерины
288

О. А. Сухова. Поэт в пространстве музея

Алексеевны – графов Уваровых. Художественные сокровища
из этого имения являются основой собрания Муромского музея.
В честь супругов-археологов в 1990 году здесь были учреждены научные «Уваровские чтения».
Поэму Андрея Вознесенского буквально пронизывают
нити «музейности», связывающие поэтическую ткань с подлинными экспонатами, реликвиями и реальными историческими
лицами. Можно смело назвать одним из героев произведения
современника автора, муромского краеведа А. А. Золотарева,
бывшего директора музея:
Он живет по Урицкого, 30.
В доме певчие половицы.
Мудр хозяин, почти бесплотен,
лет ему за несколько сотен.
Губы едкие сжаты ниточкой.
Его карий взгляд над оправой,
что похожа на чайное ситечко,
собеседника пробуравит.
Пимен нынешний – не отшельник,
я б назвал его пимен-общественник.
Он спасает усадьбу Некрасова,
Окликая людей многоразово
От истицы Истории имени...
Я ему рассказал свою повесть.
«Полисадов?» – он спросит ехидно,
лба морщины потрет, словно книгу.
И из недр его мозга с досадой
На меня глядел Полисадов.

Словесный портрет муромского «Пимена», написанный
Андреем Андреевичем, похож на оригинал просто поразительно – и по сути характера, и во внешних чертах. Точно указал
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поэт и адрес, и даже воспроизвел скрип половиц старинного
муромского дома (только в названии улицы имя одного революционера сменил на другого). Деревянный древний дом
Золотаревых по улице Воровского в Муроме пока еще жив,
но находится практически в аварийном состоянии. Я впервые
увидела Александра Анатольевича, вероятно в 1963/64 году,
когда еще училась в младших классах в школе, которая когда-то
была духовным училищем.
Неподалеку располагался педагогический институт, разместившийся в бывшей женской гимназии. Вот там-то тогда
и вел курс литературы А. Золотарев. А его студентки приходили на практику, в том числе его будущая «молодая жена
Валентина». (А. А. не раз был женат на своих студентках; браки
распадались не по его вине). Помню даже один урок, который
он провел у нас сам, но это было уже в новой школе, куда мы
перешли вместе с директором В. П. Силиным, близким другом
Золотарева, тоже неординарным человеком и нестандартным
преподавателем литературы. Урок этот проходил в пятом классе и был посвящен стихотворению С. Есенина «Белая береза».
А. Золотарев озадачил нас и своим внешним видом с горящими и мудрыми глазами, и каким-то очень необычным разбором
поэтических строк.
Тогда ему не было и пятидесяти, но нам действительно казалось, что «лет ему за несколько сотен». Ну а потом мы занимались у него уже в музее (1968-1970). Он любил молодых, у него
тогда и научные сотрудники почти все были вчерашние старшеклассники. Директор музея уделял молодежи много времени.
Мы могли отправиться с ним на музейном автобусе по прозвищу «Бантик» на целый день в бывший Борисоглебский монастырь (с ним выезжала и его мать – дама и по виду и поведению из дореволюционного прошлого).

Там мы изучали сохранившиеся и разрушенные храмы, читали надписи на могильных плитах XVII столетия. Или на много часов растягивались его обучающие экскурсии у любимого
им храма Козьмы и Демьяна (тогда можно было зайти внутрь
и рассмотреть архитектурные приемы середины XVI века),
либо на территории Воскресенского монастыря, где он допрашивал нас с пристрастием, в каком стиле исполнен пышный
портал собора XVII века (внутрь не заходили, там была тогда
спортивная школа).
В музее в своем кабинете он не только разрешал, а буквально заставлял нас пользоваться словарем Брокгауза и Ефрона,
говоря современным языком – учил находить информацию.
А. А. Золотарев настойчиво направлял нас на подготовку для
поступления в вузы и заставлял серьезно отчитываться своих воспитанников о шагах в этом направлении. Надо сказать,
относился он ревностно и к нашим знакомствам, и занятиям,
по его мнению, отвлекавших нас от дела. Мы уже тогда сами
водили экскурсии по городу и музею взрослым образованным
людям, в основном туристам с теплоходов.
Интересный человек, чрезвычайно острого ума,
А. А. Золотарев, был неуживчивым, беспокойным для начальства, где бы он ни служил. Нельзя сказать, что он работал, он
жил своими увлечениями и увлекал других. Забавно вспомнить,
что свою персональную печатную машинку он утром на санках привозил в музей, а вечером также отвозил домой и стучал на ней за полночь. Но удивительное дело: после него, кроме
нескольких газетных статей, не осталось никаких публикаций.
Очевидно, он все же был человеком ораторского, а не писательского дара (голос у него был действительно красивый, низкого тембра).
Должностей он сменил много: преподавал в Горьковском
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университете, который сам закончил, и в пединституте в родном городе; был директором муромского музея; потом музея
при фабрике «Красный Луч», создавал школьный музей
А. Н. Некрасова и дружил с его внучатым племянником.
Последний, при консультации А. А. Золотарева, написал даже
книгу про предка: «По их следам, по их дорогам». На этом этапе и застал «районного Пимена» А. Вознесенский. Любопытно
вспомнить еще один забавный эпизод из бытности, когда он,
А. Золотарев, был директором музея. Случай вполне анекдотический: когда перестали выдавать деньги на зарплаты сотрудникам музея и вообще никаких средств не выделяли на поддержание учреждения, Александр Анатольевич взял ту самую связку
ключей от музея, описанную в начале моих воспоминаний, сел
в поезд, прибыл в министерство культуры РФ, и бросил ее на
стол самому министру. Кстати, тогда его не уволили, и все както разрешилось.
Особенным увлечением А. А. Золотарева в бытность
директора музея была организация реставрации икон, и не только в музее. По его инициативе привлекались специалисты
в Благовещенский собор. При нем же в музее, несмотря на
господствующую атеистическую идеологию, лучшие памятники иконописи выставлялись в художественной экспозиции. Там
экспонировалась и грандиозная икона муромского иконописца
А. Казанцева 1714 года с житием святых князей Константина,
Михаила и Феодора из Благовещенского монастыря.
Александра Анатольевича Золотарева уже давно нет в живых,
но его сын, тот самый мальчиком упомянутый А. Вознесенским,
Анатолий Александрович Золотарев, не найдя места в миру,
стал здесь послушником.
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Ю. М. Смирнов
ФОРТОЧКА В ЕВРОПУ:
ИГРУШКИ И ДИКОВИНЫ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
(РОССИЯ, ВЕК XVII)
Давно уже не секрет, что любой предмет материальной
культуры – это своего рода файл, содержащий информацию
разных уровней. В зависимости от того, какая «программа»
будет применена для его «раскрытия», будет зависеть и характер извлеченных из него сведений. Не являются исключением
в этом смысле и детские игрушки. Одна беда: из-за особенностей своего бытования эти носители информации, как правило,
крайне плохо сохраняются во времени. Причем причиной их
неудовлетворительной сохранности является даже не столько
их археологический возраст, сколько то, что утраты они получали уже во время своей жизни и выбрасывались как отслуживший материал1. К тому же к археологии XVII-XVIII веков
только в последние десятилетия исследователи стали относиться серьезно: до этого ее презрительно называли «позднятиной»
или даже «помойкой». Детские игрушки также не являлись
объектом пристального интереса исследователей. Естественно,
они описывались археологами и занимали свое место в ряду
остальных находок, однако как отдельный предмет изучения
почти не фигурировали2.
Письменные источники этого периода тоже не балуют
игрушку своим вниманием. Во всяком случае, мне пока не встречались подробные описания массовой игрушки ни в заметках
путешественников, ни в письмах и бытовых записках наших
соотечественников, ни в торговых документах эпохи. Тем весомее
оказываются сведения об игрушках царской семьи, собранные
© Смирнов Ю. М., 2015
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и обнародованные И. Забелиным3 во второй половине XIX в.
Однако эта информация имеет свою специфику: в основном
она касается «штучного товара». К тому же следует отметить,
что к этому времени многие ценные свидетельства, по которым можно было бы составить представление о более широком
спектре игрушек, уже были утеряны, так как в начале XX века
строения московского кремля запустели и обветшали: «Внутри
кремлевских стен была нечистота великая... и даже во дворце»4; мимо некоторых зданий было запрещено ездить, чтобы
от сотрясения мостовой они не развалились, кое-где гнездились
воровские притоны, везде стояла страшная вонь и валялись
нечистоты5. В таком состоянии принял Кремль новый начальник дворцового ведомства, главноначальствующий кремлевской
экспедицией и Оружейной палатой Петр Степанович Валуев6.
Рьяный поборник чистоты и порядка, Петр Степанович, считавшийся одним из зачинателей изучения древностей в России,
в порыве служебного рвения снес в Кремле многие памятники
старины, которые «помрачают своим неблагообразным видом
все прочие великолепнейшие здания». Такая же политика, как
писал И. Забелин, проводилась им и в отношении «вообще
всяких древностей, остатков старой жизни и быта, какими
в его время еще полны были кладовые кремлевских и старых
загородных дворцов. Все, что не имело цены, т. е. что не было
золото или серебро, было также за ветхостию и негодностью
уничтожено или продано с аукциона „на Неглинную”, как тогда
говорилось, т. е. в лавки всякого старья и тряпья, существовавшие на Неглинной в Железных и Лоскутных рядах. В это время
невозвратно погибло много таких именно вещей, которые охотниками и археологами ценятся дороже золота»7. Нет сомнения,
что среди подобного «хлама» рассеялось и погибло много небезынтересных для нас предметов детского обихода. Визуальное

представление о некоторых царских игрушках и предметов детского обихода того времени можно получить по фотографиям
С. М. Прокудина-Горского, сделанным для книги П. Г. Васенко
«Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича»8.
Конечно же, и материальное положение царской семьи,
и условия и требования к воспитанию в ней детей неизмеримо
отличались от возможностей и запросов рядового обывателя.
Соответственно, и игрушки венценосных чад отличались от того,
чем забавлялись обычные дети; во всяком случае, И. Забелин
приводит описания эксклюзивных образцов и по искусности
исполнения, и по материалу, и по цене весьма отличающихся от
тех образчиков, которые встречаются в ординарных находках
городской археологии XVII-XVIII вв. Царские игрушки, хоть
и принадлежали разным членам семьи, но строго фиксировались
в документах дворцового хозяйства, благодаря чему, собственно, и сохранились достаточно подробные сведения о них.
Судя по фотографии С. М. Прокудина-Горского у малень-
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Ил. 1. Игрушки и другие предметы, принадлежавшие по преданию царю Михаилу Феодоровичу во время его детства. 1913 год. Фото.
С. М. Прокудин-Горский
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кого Михаила Романова среди игрушек были металлическая
(видимо, серебро с позолотой) погремушка, по форме восходящая к традиционным погремушкам из бересты, луба или дерева,
набор кукольных стульев из белого металла, миниатюрные сосуды и слюдяной фонарик, крошечная литая из металла скачущая
лошадка, маленькие пистолетик и сапожок. Для царя Михаила
Федоровича, семнадцатилетним юношей взошедшего на престол, в 1614 году у московского гостя Михаила Смывалова
было куплено несколько забавных явно «заморских» диковин.
Едва ли от большинства из них можно было ждать практической пользы: «Брусок скляной, во что смотряца; трубочка,
что дальнее, в нее смотря, видится близко; очки хрустальные
с одное сторону гранены, а с другую гладки, что, в них смотря,
много кажется; бочечка костяная точеная, в ней лунное течение да часы солнечные»9. У того же торговца приобретены еще
более бесполезные в русском обиходе «склышечка деревянная
кругла, в ней под стеклом мужик с женкою; ящик, в нем под
стеклом жена со младенцем; ящик, в нем под стеклом жена
со младенцем на осляти; ящик, в нем под стеклом человек наг,
за ним лев; ящик, в нем под стеклом три жены со младенцем»10.
Эти куклы, конечно же, не были игровыми. Судя по защитным
«ящикам» и стеклам, изображения были сделаны из какого-то
мягкого материала, а некоторые представленные в них сюжеты
однозначно интерпретируются как евангельские. «Жена со младенцем» – Богоматерь с Христом, Мадонна; «жена со младенцем на осляти» – бегство в Египет; «человек наг, за ним
лев» – св. Иероним. Скорее всего, это были восковые куклы
(в описаниях других подобных предметов они прямо названы
«вощаными»), изображавшие сцены из святого писания. В это
время подобные фигуры святых изготовляли в Италии, и стоили они дорого11. Однако, созданные в католической культуре
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и перемещенные в иную, православную культовую практику
со своими канонами и традициями, они, как это видно из безпиететного, сугубо фискально-протокольного характера описания, не воспринимались как сакральные предметы и объекты
поклонения. К тому же религиозные святыни хранились отдельно в Образовой палате12. В 1626 г. в хоромы царя Михаила
дьяки отнесли два сундучка, в одном из которых изображалось
«преступление Адамле в раю», в другом – «дом Давыдов».
Последний, «турского дела», был унизан мелкими и крупными жемчужинами13. Кроме того, в государевой Казенной палате
хранились: «Сосуд – птичка хрустальная, под нею под крылы
и у поддона золочено, крылышко вымается; цена сто Рублев.
Государю челом ударили Голланские послы Албертус да Еган
в 1630 году. – Крабийца яшмовая яринной цвет, а у ней змея
о дву лапах. – Птица Гамаюн, около шеи сверху обнизано жемчугом, на середине жемчужина большая, позадь ее на спине
репей серебряной, на репье зерно жемчужное. – В ящике в деревянном под стеклом три немки вощаные да ребенок. – В ящике
под стеклом мужик вощаной стар с бородою да голова звериная. – В ящике под стеклом немка вощаная волосата с ребенком. – В ящике мужик в шляпе волосат с бородою, да жонка
с робенком на осляте да собака. – Камень магнит в серебре,
весом 12 зол.; к тому ж магниту железо гранено с костыльком,
весом 52 зол. – Стекло зажигательное большое. – Три трубки
призорные»14.
Каждый из царских детей имел собственные покои, где
в поставцах (шкафах) собирались драгоценные забавы.
У царевны Ирины Михайловны (1627-1679), старшей дочери царя Михаила Федоровича Романова и его второй жены,
«в поставце стояли: змий золот крылат с винифты с розными,
у змея в голове изумруд четвероуголен, в очах две искорки яхон297
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товые, во рте держит человечью
главу. Немка серебряна золочена, у ней в руках братина. Немка
серебряна золочена, в руках
ведро. Немка серебряна золочена, у ней в руках лахань. В сереб
ре сделано и позолочено: мужик
с лошадью и с сохою. Достокан
(стакан) серебрян на нем меленка с трубкою. Кубок серебр.
золоч. На стоканное дело; низ
кубка шуруп ввертной, а низ
шурупа колокольчик с язычИл. 2. Колыбелька и стульчик, по
преданию принадлежавшие царю
ком, а ниже колокольчика змей
Михаилу Феодоровичу. 1913 год.
со свистом. Кораблик на колесах.
Фото. С. М. Прокудин-Горский
Чарка винная серебряна золочена, а на чарке подпись: „Чарка Старого двора великие государыни иноки Марфы Ивановны, пити из нее про государево
многолетное здравие и государыни царевны и великие княжны
Ирины Михайловны”, – далее: Левик. Боран. Птичка на стоянце... Рукомойничек да лахань невелики. Два возка серебрены
маленки, немецкое дело. Ларец, весом полтора фунта, по нем
резаны травы и птицы; около ларца подпись: „Ларец благоверные царевны и великие княжны Ирины Михайловны”. Пять
рожков невеликих через грань позолочены, резные»15.
Иногда указывалось не только производство («немецкое
дело»), но и конкретный источник поступления; довольно часто
такие игрушки дарили приближенные царского двора: «Попугай
на стоянце (тем попугаем челом ударил государев серебряной
мастер Гаврило Овдокимов). Телец на стоянце (а тем тельцом ударил челом окольничий Василий Иванович Стрешнев).

Бочечка, обручики золочены, на колесах (а тою бочечкою челом
ударил боярин князь Борис Михайлович Лыков)»16.
Когда Ирине исполнилось 13 лет, встал вопрос о ее замужестве, король Дании Кристиан IV, отец ее предполагаемого
жениха Вальдемара, графа Шлезвиг-Голштинского, рожденного в морганатическом браке, прислал в числе прочих подарков
царевне «кубок серебряной, позолочен, с кровлею, лощатой,
гладкой, лошки длинные. На нем кровля лощатая ж, на кровле
травка. Около кубка на блюде овощи – яблоки, вишни, кругом
их травы; меж блюдечка и поддона жонка; у ней в правой руке
сосуд, в левой руке серп. По подписи на дне пять фунтов, сорок
пять золотников»17.
У царевича Ивана Михайловича (1633-1639) «было судов
серебряных, судки да конек, братина, оловенничек да кружечка, горшочек ставик, котлик, тарелочка, россольничек, чашка,
сапожек, песоченка»18.
За царевичем Алексеем Михайловичем (1629-1676;
правил 1645-1676) значились «слон серебрян, на нем арап
с топорком, на слоне чердак, на чердаке мужик с алебардою
и три мужика с пиками; медведь золот, наведен финифтом лазоревым да голубым с каменьи и т. д.»19. Авторы, писавшие об
Алексее Михайловиче, обычно отмечали, что в числе игрушек
у него был конь «немецкаго дела», латы, музыкальные инструменты и потешные санки. Библиотека царевича составляла
13 томов; в числе прочих в ней были изданные в Литве учебники «Лексикон», «Грамматика», научная книга «Космография».
Была в обиходе царя и модная по тем временам новинка –
«немецкие печатные листы», гравюры, купленные в Овощном
ряду за 3 алтына 4 деньги, которые в числе прочего служили
наглядными пособиями при его обучении20.
Даже повзрослев и взойдя на царство, Алексей Михайлович,
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как, впрочем, и многие его современники21, сохранял привязанность к забавным диковинам. Среди особых редкостей его
собрания находился оправленный в золото нефритовый сосуд,
обладавший, якобы, лечебными свойствами: «А имянуется тот
камень по латыне Нефритинус, а по цесарски Гризной. Сила
того камени такова: кто из него учнет пить – болезнь и скорбь
изнутри отоймет и хотение к еже учинит, и от многих внутренних скорбей облегченье чинит и исцеляет. А когда его на шеи или
около рук, или около лядвей новиси и силою своею изгонит семя
или песок каменной болезни, да и самого камня, как чемер ухватит»22. Репутация сосуда была столь велика, что через четыре
дня после кончины царя Алексея Михайловича сосуд забрал
себе его сын Федор Алексеевич. В денежном выражении сосуд
оценивался в невероятную по тем временам сумму – 6000 руб.
(на эти деньги можно было капитально отремонтировать две
крепости, по величине сравнимые с муромской).
Показательно, что о построенном Алексеем Михайловичем
дворце в Коломенском Яков Рейтенфельс ок. 1670 г. ассоциативно заметил, что он «так превосходно украшен был резьбою и позолотою, что подумаешь – это игрушечка, только что
вынутая из ящика»23.
Но самой грандиозной – и в полном смысле государственной – игрушкой Алексея Михайловича был его трон. Образцом
для тронов русских царей с XVI в. служили византийские престолы24, которые, в свою очередь, восходили к описанию трона библейского царя Соломона. Трон Алексея Михайловича
в Коломенском охраняли медные львы, оклеенные бараньими
кожами для придания им натурального вида. В 1673 г. часовой
мастер (кстати сказать, часы, затейливо изукрашенные, были
особой страстью Алексея Михайловича) Оружейной палаты
Петр Высотский в особом чулане установил механизм, который

приводил в движение пасти и глаза статуй. Львы, к тому же,
издавали грозное рычание. Симеон Полоцкий по случаю вселения во дворец Алексея написал такие строки:
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...Яко ваяны име в себе зверы.
И зде суть мнози, к тому и рикают,
Яко живии, льви глас испущают.
Очеса движут, зияют устами,
Видится хщут ходити ночами.
Страх приступити, тако устроенни,
Аки живии львы суть посажденни25.

Вторая жена Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна,
также проявляла интерес к курьезным вещицам. У нее, в частности, в обрамлении системы зеркал, создававшей оптическую
иллюзию расширенного пространства, был представлен «рай –
в нем поставлено древо разцвечено розными краски, на древе

Ил. 3. Трон царя Алексея Михайловича. Реконструкция
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сидит ангел с мечем; по сторонам того древа стоят люди и всяки звери». Подобная безделушка была и у царевича Алексея
Алексеевича «сад с груши с розными цветы шолкового дела
со зверьми и со птицы»26.
У его родного брата (а всего у Алексея Михайловича от двух
браков было шестнадцать детей), царевича Петра Алексеевича
в раннем детстве, скорее всего, на поставцах стояли такие же
безделушки. Двухлетнего Петра забавляли музыкальными
ящиками, «цимбальцами» и «большими цимбалами» немецкой
работы; у него в комнате стоял даже «клевикорд» с медными
струнами27. Однако его больше занимали настоящие, а не золотые и серебряные животные. Ему покупали певчих птиц, лис
и даже «медведки» (медвежат), которых он водил на железных
цепочках. Известно, что до восьми лет он был занят разными
«потехами» со своими сверстниками. Но в подростковом возрасте интересовался совсем другими игрушками и занятиями.
Князь Б. И. Куракин писал: «И начал сперва спальниками
своими, а к тому присоединил конюхов потешной конюшни,
а потом начал из вольных чинов шляхетства и всяких прибирать в... полк, и умножил до одного батальона, и назывались
потешные, которых было до 300 чел. А другой полк начал прибирать в Семеновском из соколышков, и набрано было с другими тоже 300 чел. Первые назывались Преображенским, вторые
– Семеновским»28.
Рядом с комнатами маленького Петра в Кремле была устроена Потешная площадка, где он играл с набранными к нему
в товарищи детьми. «Здесь стоял потешный шатер и потешная
изба, представлявшие, может быть, воинский стан; здесь же
помещался потешный чулан, обнесенный балясами. Кроме этих
построек, на площадке находился рундук с колодами, на которых ставили рогатки и стояли деревянные пушки на станках,
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или лафетах, полковых и волоковых, расписанных, как и самые
пушки, красками и убранных оловянными каймами, клеймами,
орлами и другою подобною оправою. Ядра, которыми стреляли
из пушек, были обтянуты кожей»29.
Петру постоянно доставляли оружие и армейскую арматуру.
Для Петра и по восшествии на престол продолжали изготовлять
луки, копья с деревянными концами и прапорцами, деревянные
ружья. В мае 1682 года по распоряжению боярина и оружничего Нарышкина в государевы хоромы внесли 12 морских тростей
с приделанными к ним железными копьями и прибитыми тафтяными прапорцами; «10 мая сказано изготовить для хором государя 12 потешных копейных древок... из тростей; к семи из них
куплены тафтяные прапорцы; к десяти древкам деревянные копья
да четыре пищали потешных деревянных посеребрены и позолочены; 12-го числа, одновременно с заказом 200 экз. настоящих
пищалей и карабинов, велено взнесть в хоромы великому государю два лука малых... 3 января боярин князь Борис Алексеевич
выдал из хором великого государя Петра Алексеевича шпагу
немецкого дела для исправления ножен, а 13-го велено сделать
к нему, великому государю, в хоромы две пушки деревянные
потешные, одну в аршин длиной, другую в полтора аршина, на
станках с окованными колесами и с дышлами, да старый станок починить заново; все это посеребрить и расписать аспидом;
работа сдана в Овчинные слободы тяглецу Григорию Тихомирову.
Деревянные пушки делали более двух месяцев, и их подал в хоромы великому государю боярин и оружейничий Петр Васильевич
большой Шереметев 26 марта и в первых числах апреля. Почти
тогда же тот же боярин подал в хоромы государевы заказанный
еще 20 февраля обух железный, наведенный золотом, против
прежних. 3 марта в хоромы великому государю взяты кирка,
молоток и четыре лопаты железных»30.
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В июне 1683 г. для экзерциций молодого царя приводятся
в порядок 16 железных и медных пушек, для которых приказано
сделать новые полковые станки, исправить старые и расписать
их цветными красками.
Повышенным спросом пользуются барабаны: сигнальные инструменты не выдерживают темперамента Петра и его
потешных. Когда в мае 1683 года Наталья Кирилловна с детьми переехала на лето в с. Воробьево, Петр со своими «потешными» устроил поход туда же и уже на следующий день отправил в починку барабан, у которого были порваны струны и во
многих местах пробита кожа. Через два дня отправлены еще
два барабана с требованием натянуть новые кожи, через две
недели в Оружейную палату доставлены очередные два барабана с пробитой кожей. В марте 1684 опять возникает необходимость починки барабанов; 4 июня на ремонт отправляются сразу
8 барабанов с указанием вернуть их через три дня. Починкой
инструментов постоянно был занят один мастер – Родка
Федоров. П. В. Шереметевым для государя велено изготовить
12 копий железных потешных с гранеными прорезными позолоченными трубками, а на концах копий сделать позолоченные
яблоки.
В 1684 году, когда Петру было тринадцать лет, на берегу
Яузы, неподалеку от Старого Преображенского дворца, была
заложена миниатюрная «крепостца» – «потешная, регулярным
порядком фортеция», получившая название Пресбург. Строили
его по всем правилам фортификации того времени, штудируя
немецкие издания. Кроме Петра, планированием крепости
занимались его дядька Б. А. Голицын, капитан Симон Зоммер
и оружничий боярин П. В. Шереметев-большой.
Земляные стены крепости, укрепленные дубовыми сваями и бревенчатым забором, образовывали четырехугольник.

Вокруг шел обводной
ров, для заполнения
которого водой в устье
Яузы построили плотину. В крепость через
башни вели двое ворот.
Над передними воротами с подъемным мостом
возвышалась главная
восьмигранная
трехэтажная башня с часами «о восьми колоколах». На задней башне
установили набатный
колокол. Третья, «дерновая башня», снаружи
Ил. 4. Пресбург. Миниатюра XVIII в.
была обложена бревнами, и на ней на деревянных платформах размещались орудия.
Посреди крепости стояла столовая, а под стенами – три амбара,
конюшня, сараи, погреба, навесы.
Еще во время строительства крепость стали вооружать.
Сначала по указу Петра из Оружейной палаты были доставлены «куяк кольчатый мелетийский (латы), самострел стальной
с черным рыбьим усом и с шелковой тетивой, тиногор железный
золоченый, пищаль винтованная со шкоцким замком резным,
пищаль цесарская с ложей золоченой, 8 колоколов перечасных».
Вскоре арсенал пополнился: поступили 3 алебарды, 10 копий
железных и 3 стальных, 2 копья с крюками, 70 карабинов,
20 копий с древками, 10 древок, 3 трубочки фитильных, 4 барабана, ухват, ратовище дубовое, подсошек железный, 2 модели
кораблей, 3 знамени.
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Стольник Гаврило Иванов Головкин отправил целый обоз:
три подводы огнестрельного и холодного оружия, «более или
менее редкого». Сюда же вошли булатные топоры и мечи
посольств, крымский бунчук и проч., служившие для украшения в Потешном городке. Вместе с «антиквариатом» было
отправлено полфунта пороха и три фунта свинца.
Вслед за тем у Петра появляются протазаны, 10 сабель
с медными оправами, железные лопатка и молоток, токарные
снасти, шахматы, стальной палаш, два маленьких плотничных топорика, готовальня, склянки для химических реактивов. Мастерам Оружейной палаты было велено сделать деревянного человека высотой 2 аршина, «толщиной по размеру»,
в одной руке – аршинный меч, в другой – колесо, который стал
мишенью при обучении стрельбе.
На реке у Пресбурга стояла «потешная» флотилия – шняк,
струг, лодки и карбусы. Строительство крепости закончилось
в 1689 году, и тотчас начались маневры, во время которых
стреляли из орудий «притворными бомбами»31. Такие баталии
повторялись много раз.
***
Парадоксальным образом маленькая модель мира, созданная для детей, как та «трубочка, что дальнее, в нее смотря, видится близко», изменяет масштаб восприятия, позволяя
одним взглядом охватить многие стороны жизни социума. То,
чем и как играли дети – пусть, как в нашем случае, принадлежавшие даже к самым высоким слоям общества, – показывает
основные устремления и чаяния общества, зримо обозначая его
приоритеты, традиционный или инновационный уклад. Эпоху
Алексея Михайловича многие исследователи рассматривали
как время подготовки трансформации традиционной культуры,
в котором оформлялись зародыши нового мировоззрения. Русь,
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становившаяся Россией, открывала для себя окружающий мир
и уже не как враждебную «пустыню Тартар» – Татарскую
пустыню, но как высокую цивилизацию. «Охота к редкостям
и драгоценностям, к разным узорочным, хитрым изделиям
и курьезным вещицам была распространена не только во дворце, но и вообще между знатными и богатыми людьми того века,
– писал И. Забелин. – Она являлась как потребность к изящному, которое по вкусам и образованности века заключалось
преимущественно в узорочной пестроте или курьезности, редкости и диковинности изделия или какой-либо вещицы. Само
собою разумеется, что в числе разных диковинок могли попадаться и действительно изящные по тому времени предметы, но
сущность дела и весь интерес оставался все-таки за диковинностью вещи или особенной хитростью ее устройства и мастерства»32. Обладание такой вещью повышало и самооценку ее
владельца, и его статус в глазах окружающих. Однако речь шла
именно об обладании. Объективно подобные предметы расширяли кругозор владельца (в т. ч. ребенка), поскольку несли
информацию и о географии (откуда они прибыли), и о технологии и уровне развития производства (линзы, призмы, часы
и проч.), и о новых для России материалах (нефрит, магнит),
и о фауне (зоология), флоре (ботаника), народах (этнография)
дальних стран и проч. С другой стороны, волей-неволей приходилось сравнивать эти диковины с местными изделиями, часто
не в пользу последних. Подобные сравнения инициировали
желание – не у всех, конечно, – узнать побольше и научиться
делать подобное, а то и лучше. Это было еще не окно, но уже
форточка в Европу. Выросшие в этой среде дети уже совершенно по-иному воспринимали окружающий мир. Не зря с именем
царя Алексея Михайловича, игрушки которого нередко служили наглядными пособиями при его образовании, связывают пер307
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вые попытки ментальных преобразований в стране. Игрушки
его сына, Петра Алексеевича, достаточно рано из развлекательных безделушек превратились в средство активного познания
и научения, а заложенное в раннем детстве увлечение диковинами привело к созданию первого в России музея – Кунсткамеры.
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