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Заканчивается 2010 г. и 
Елабужский государственный 
музей-заповедник подводит 
итоги своей работы. Многолетняя 
деятельность музея-заповедника 
в области сохранения историко-
культурного наследия, развития 
туризма, музейной педагогики 
приносит свои плоды и получает 
высокую оценку на разных 
уровнях государственной власти. 
2010 г. не стал в этом отношении 
исключением. 3 марта в 
Казанском Кремле Елабужскому 
государственному музею-
заповеднику был вручении 

диплом как победителю конкурса «Благотворитель 2009 года».
В этом же году музей-заповедник по итогам конкурса 

Европейского музейного форума в числе других 25 музеев мира 
был удостоен звания «Лучший музей Европы».

24 сентября в Москве прошла торжественная церемония 
вручения Национальной туристской премии имени Ю. 

Сенкевича. Елабужский государственный музей-заповедник 
был удостоен этой престижной награды в номинации «Лучший 
региональный музей».

На Международной научно–практической конференции 
«ТУР–Фактор 2010» музей-заповедник был награжден 
дипломом «За популяризацию туристских объектов Республики 
Татарстан». 

В декабре 2010 г. Елабужский государственный музей-
заповедник был отмечен памятной медалью Российского 
организационного комитета «Победа» в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Эти награды - яркое подтверждение важности нашей работы 
в различных сферах социально-культурной жизни нашего 
города.

Надеемся в будущем году порадовать всех вас, дорогие 
елабужане, новыми интересными встречами и мероприятиями.

От имени коллектива Елабужского государственного 
музея-заповедника поздравляю вас всех с наступающим 

Новым годом! Желаю вам счастья, процветания и успехов 
во всех ваших добрых начинаниях!



Под таким названием 16 декабря в Выставочном зале Ела-
бужского музея–заповедника открылась новая экспозиция. На 
ней представлено 80 фотографий, показывающих наш город в 
хронологическом отрезке от конца XIX до начала XXI века.

До появления фотографии только художники могли запе-
чатлеть для своих современников и будущих поколений так 
часто меняющиеся городские пейзажи. Но, как правило, они 
писали в основном виды столиц или места особенно примеча-
тельные, оставляя в забвении провинциальные российские 
города. Однако во второй половине XIX века эта ситуация 
кардинальным образом изменилась. С этого времени создание 
отечественных городских пейзажей как в традиционном изоб-
разительном искусстве, так и в быстро ставшей популярной 
фотографии шло фактически параллельно.

Примером этого может служить и Елабуга, где первое фо-
тоателье открылось в 1863 году. А в 1862–1863 годах в город 
для росписи Покровской церкви был приглашён художник-
академист Карл Гун. В течение года он выполнил не только 
основной заказ, но и сделал более 200 зарисовок с натуры в 
свой путевой альбом. Часть его рисунков посвя-
щена непосредственно Елабуге. Художник, в 
частности, изобразил ярмарочную и уличную 
торговлю, проходившую на фоне городской за-
стройки, а также несколько видов Чёртова горо-
дища. На одном из этих рисунков, помеченных 
сентябрем 1862 года, можно увидеть не только 
развалины древней башни, но и панораму города 
с силуэтами пяти церквей. Причём Спасский 
собор в то время имел ещё трёхъярусную коло-
кольню (пятиярусная была выстроена два года 
спустя). И на одном из снимков тех лет храм 
остался также запечатлённым со старой колоколь-
ней.

Появление в Елабуге первых фотографов 
совпало со временем, когда город отстраивался 
после страшного пожара 1850 года, уничтожив-
шего на главных улицах большую часть деревян-
ных построек. После этого дома и общественные 
здания стали строить в основном из кирпича, по 
индивидуальным проектам с различными архи-
тектурными украшениями: фигурными карниза-

ми, колоннами, арками, лепниной и т.д. Словом, к 
концу XIX века город был заново отстроенным, 
цветущим и, судя по сохранившимся открытым 
письмам и почтовым карточкам, фотографы с удо-
вольствием снимали панорамы Елабуги, отдельные 
улицы, площади, храмы и здания.

Из различных источников известно, что до рево-
люции фотографией в Елабуге занимались Михаил 
Неофитович Мышкин (фотоателье располагалось на 
ул. Малмыжской, ныне – пр. Нефтяников), Виктор 
Федорович Петров (ул. Средняя, ныне – Стахеевых), 
М.Е. Сорвиров и Августина Сорвирова, Фридрих 
Иоганнович Рейкен (ул. Московская) и Е. Тиханов-
ская.

Кто из них является автором тех или иных видов 
города — неизвестно: сохранившиеся открытки и 
почтовые карточки таких сведений не содержат. 
Можно только на примере губернского города Вятки 
сказать, что тиражи их печатались в Вятке, Москве, 
Швеции, Германии и Австрии.

Дореволюционные виды Елабуги за последние 
годы публиковались в нескольких краеведческих 

изданиях, вызывая неизменный читательский интерес. А бла-
годаря новой выставке с ними теперь может познакомиться 
более широкая публика. Фотокопии формата А3 позволяют в 
подробностях рассмотреть детали, которые сложно увидеть на 
сравнительно небольших снимках, опубликованных в книгах. 
Старинные фотографии были не просто отсканированы на 
качественном современном оборудовании, получив вторую 
электронную жизнь. По заказу музея-заповедника они прошли 
реставрацию в специализированной мастерской. И если уж 
предстают пред зрителями не в первозданном виде, то во вся-
ком случае без существенных дефектов и потерь, которые 
возникли за 100–150 лет их существования.

Чем же интересны дореволюционные снимки? Конечно же, 
в первую очередь тем, что они сохранили облик разрушенных 
в годы советской власти двух церквей (кладбищенской Троиц-
кой и монастырской Казанской Божьей Матери), удивительно-
го по своей красоте дома купцов Гирбасовых, пристанской 
чайной с открытыми террасами, украшенными деревянной 

ЕЛАБУГА В ОБЪЕКТИВЕ

Дача Стахеевых на Красном ключе 

Ул. Карла Маркса (ныне - ул. Казанская). 50 - 60 гг. 
ХХ века.Вход на городской стадион.
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резьбой, дачи Стахеевых на Святом (Красном) ключе, 
подобной сказочному терему, чья резьба сравнима с 
изящным тонким кружевом, и других зданий.

Фотографии позволяют узнать, какими были пер-
воначально известные в городе дома. Например, оба 
здания нынешнего медицинского училища на ул. Ка-
занской имели прежде на первых этажах торговые 
лавки. Административное здание суворовского учили-
ща предстаёт на снимках в двух совершенно различных 
видах. Таким, каким его построил в 1820 году городс-
кой голова Д. Мыльников. И таким, каким оно стало у 
купцов Стахеевых, перестроивших дом в торговую 
контору. При этом обычная угловая часть здания была 
украшена сильно вынесенным эркером с устроенной 
внутри него лоджией. Возвышающийся над эркером 
невысокий купол в виде сомкнутого свода придает 
зданию еще более парадный и внушительный вид.

Один из снимков, сделанный с колокольни Троицкой 
церкви, запечатлел совершенно не застроенный в ту 
пору участок между Александровским садом и ул. 
Малмыжской (пр. Нефтяников). Очевидно, первым здесь 
был возведён двухэтажный каменный дом, пожертвованный 
купцом С.Ф. Гирбасовым под лечебницу для душевнобольных. 
Открытие её состоялось в 1891 году. В советское время в зда-
нии разместился Дом–интернат для престарелых.

А ещё снимки позволяют судить о том, как менялся окру-
жающий Елабугу природный ландшафт. Так, например, если 
сейчас берега Тоймы и ее пойма густо поросли деревьями и 
кустарниками, то в XIX веке это были сенокосные угодья, 
лишённые какой бы то ни было древесной растительности. 
Интересны фотографии и 50-х – 70-х годов ХХ века, когда ул. 
Казанская ещё не знала асфальта. Её проезжая часть была 
вымощена брусчаткой, а тротуары выложены белым известня-
ковым камнем. На площади Ленина располагался в то время 
стадион, где летом играли в футбол, а зимой заливали большой 
городской каток. Словом, пытливый взгляд обнаружит на 
снимках много интересного и порой неожиданного. В целом 
же они дают представление о том, как менялся облик города 
на протяжении полутора столетий.

Современная Елабуга представлена на цветных фотогра-
фиях именами Андрея Полозова, Тагира Махмутова, Евгения 
Поспелова, Алексея Куклина и автора этих строк. Фотографам 
XXI века уже не нужно обременять себя трудоёмким процессом 

проявки негативов и фотопечати. Цифровая техника позволяет 
делать огромное количество снимков и затем редактировать 
их в электронном виде. Не случайно в архиве каждого из на-
званных фотографов десятки и сотни тысяч снимков, запечат-
левших Елабугу в разное время и в разных видах — от всем 
известных достопримечательностей до стареньких покосив-
шихся домиков на окраинах. Казалось бы, один и тот же город, 
но насколько непохожим предстаёт он в работах этих авторов! 
Взять, к примеру, излюбленный елабужскими фотографами 
всех времён сюжет Чёртова городища и его окрестностей. А. 
Полозов сделал снимок ранним утром, когда старый город был 
окутан туманом, подсвеченным лучами восходящего солнца, 
а на городище мирно паслось стадо овец. На фотографии Е. 
Поспелова панорамный кадр захватывает ресторан, крепостные 
ворота, башню и Спасский собор. Ракурс, безусловно, не нов, 
но ему удалось сделать качественный снимок уже в сумерках, 
а это, как говорится, высший пилотаж. Фотографию А. Кукли-
на можно смело причислить к разряду редких счастливых удач. 
Он снимал городище ранним утром. На заднем фоне поэтично 
рисуется потонувший в туманной дымке Спасский собор. На 
переднем — развалины крепости, из которых, словно высечен-
ная из того же бутового камня, выглядывает голова козы. А по 
соседству с ней примостилась, озирая елабужские просторы, 
вездесущая галка. Л. Пахомова сняла древнюю булгарскую 
башню ясным летним днём со стороны реки Тоймы. На пере-

днем плане её снимка — пасущаяся корова, придаю-
щая сюжету фотографии несколько неожиданный 
сельский мотив, чем-то напоминающий деревенские 
пейзажи французского художника Камиля Коро . И уж 
совсем необычный снимок городища с живописными 
оврагами, реками и Подмонастыркой сделал Т. Мах-
мутов. Его уникальная серия «Город с высоты птичь-
его полёта» возникла после того, как он провёл съем-
ку с борта вертолёта.

Фотолетопись Елабуги, которую ведут современ-
ные авторы, разлетелась по миру в многочисленных 
буклетах, книгах, альбомах, наборах открыток. Ког-
да–нибудь и эти снимки станут историческими арте-
фактами, по которым наши потомки будут судить о 
том, каким же был город в начале XXI века.

Людмила Пахомова,
журналист музея-заповедника

ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

А. Куклин. Утро на городище

Л Пахомова. Сельский мотив
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Серебряный бал. Традиция его возникновения свя-
зана  с  открытием в  Елабужском музее–заповеднике 
Библиотеки Серебряного века. Балы в наше время яв-
ление редкое, если не сказать исключительное, и каж-
дый, кто получает приглашение в Библиотеку Серебря-
ного века, невольно ощущает себя попавшим в число 
избранных.

Дамы начинают думать о вечерних туалетах. Особен-
но тщательно готовятся те,  у кого это первый в жизни 
бал. Обычно это юные студентки педагогического уни-
верситета, каждая из которых, очевидно, испытывает те 
же чувства, что и Наташа Ростова перед своим первым 
балом. Конечно, Библиотека Серебряного века — это не 
дворец с огромными залами и оркестром музыкантов и 
не танцы являются здесь основным действом. Но обо 
всём по порядку.

Каждый, кто приходит на Серебряный бал, приносит 
с  собой подарок,  получая взамен фигурный цветной 
номерок, в который вписывает своё имя. Таким образом 
даже не знакомые между собой гости могут без труда 
общаться друг с другом. Впрочем, тех, кто не знакомы 
между собой, здесь бывает не слишком много. Сереб-
ряный бал — это предновогодняя праздничная встреча 
завсегдатаев литературной гостиной, поэтов,  музы-
кантов,  журналистов.  Словом,  людей отмеченных 
Божьей искрой творчества.

Так было и 17 декабря, когда на бал собрались не 
только елабужане, но и гости из соседних Набереж-
ных Челнов и Нижнекамска. После крепкого зимне-
го мороза их ожидал таинственный каминный зал, 
где ярко пылали в камине дрова, а вместо привыч-
ного  электриче ства  горело  множе ство  свечей ,  из 
которых на журнальных столиках был выложен знак 
бесконечности.

По традиции каждый из гостей приготовил ка-
кое–то выступление, очередность которому задавала 
новогодняя маска, передававшаяся от одного к дру-
гому.  Зазвучали песни,  стихи поэтов Серебряного 
века, наших современников и собственные сочинения 
собравшихся.

Духом высокой поэзии дышали строки Марины 
Цветаевой и Александра Блока, Николая Гумилева и 

Осипа Мандельштама, Райнера Мария Рильке 
и Бориса Пастернака, Ивана Бунина и Сергея 
Есенина.

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль…

Артистично разыграли сценку с  чтением 
газеты «Мо сковский листок»  от  17  декабря 
1910 года библиотекари Валентина Мухсинова 
и Ирина Богомолова. Собрав подлинные ново-
сти столетней давности, они буквально окуну-
ли публику в минувшую эпоху, поведав о фон-
тане из водки в Москве, наводнении в Париже, 

отголосках кончины Льва Толстого, выступле-
нии Асейдоры Дункан, краже электричества в Петер-
бурге,  бракосочетании в львиной клетке за награду в 
500 долларов в Нью-Йорке. В одной из новостей рас-
сказывалось о предприимчивом литераторе: «Молодой 
писатель Ковригин написал роман, издал его тиражом 
в 1000 экземпляров,  но никто не покупает.  Тогда он 
пишет объявление в газету: «Молодой миллионер жела-
ет познакомиться с барышней, очень похожей на геро-
иню романа господина Ковригина». На следующий день 
тираж был весь раскуплен».

Кстати сказать, брачные объявления в то время были 
в большом ходу. Писали их, как правило, возвышенным 
стилем, но печатались и попроще, например, вот такое 
курьёзное: «Я беден и уродлив. Ищу полнейшего конт-
раста.  Женщина, откликнись. Цель — брак».

Первыми каминный зал покинули молодые люди, 
которым предложили как в старые добрые времена со-
вершить поездку по заснеженным улицам Елабуги на 
санях. А к их возвращению уже был готов глинтвейн, 
на поверхности которого играли голубые языки пламе-
ни, — и все были приглашены к трапезе за изысканно 
накрытым столом.

Б а л   в   о р е о л е
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По сле ужина,  вина и шампанского градус 
веселья гостей заметно повысился. И когда все 
снова расположились в каминном зале, чтобы 
поиграть в фанты, искромётным шуткам, ост-
ротам, казалось, не будет конца. Неистощимая 
н а  в ы д ум к и  р а с п о р я д и т е л ь  ф а н то в ,  д о ц е н т 
ЕГПУ Любовь Соловьева легко раздавала роли 
Александра Пушкина, президента России, ки-
пящего чайника, кошки, кролика, тигра, двенад-
цати месяцев, устраивала встречу представите-
лей трёх городов, соревнования между фантами, 
предлагала заложить за обе щеки конфеты и так 
произнести скороговорку, спеть песни про ёлоч-
ку.  И  уж тут  исполнителям не  приходило сь 
отдуваться в одиночку.  Целый хор,  как в де-
тстве, подхватывал «В лесу родилась ёлочка» и 
«Маленькой ёлочке холодно зимой».  Но бук-
вально в десятку попала Любовь Васильевна, 
когда предложила произнести тронную речь в 
честь камина фанту, которым оказалась заведу-
ющая Библиотекой Серебряного века Татьяна 
Виноградова. Кому-кому, а ей-то хорошо была 
известна вся подноготная этой главной «изю-
минки» литературной гостиной.

— О, мой многострадальный! — начала она. — Мож-
но сказать,  выстраданный камин, появившийся на свет 
пять с половиной лет тому назад.  Первый каменщик, 
который его закладывал, закладывал за воротник боль-
ше, чем в камин. Поэтому первое его появление было 
таким косоватым, что следующему каменщику пришлось 
нарушить весь труд предыдущего.

Второй каменщик был гораздо более интересным. 
Он, наконец–то, решил, чтобы камин не упал при экс-
плуатации,  прикрепить его  к  расположенной за  ним 
трубе. Затем этот каменщик понял, что камин находит-
ся в Библиотеке Серебряного века и его нужно чем–то 
украсить. Использовал он то, что оказалось под рукой. 
Так на «лице» камина появилась вот эта очаровательная 
кухонная плитка. И он стал жить в таком виде.

Но потом немножко загрустил и начал каждое лето 
потихоньку отваливаться от стены. И тогда появился 
Петрович.  Он прикрепил камин к стене.  И мы снова 
смогли ходить в сарайчик Дома памяти Марины Цвета-

евой,  где  хранятся вот эти великолепные дровишки, 
которые очень любит кушать наш камин.

Дорогой камин, я тебя поздравляю, что ты столько 
лет с нами. Живи долго и не отваливайся!

Последние слова Татьяны Михайловны потонули в 
бурных аплодисментах и криках «Браво!»,  настолько 
артистично, проникновенно и вместе с тем с юмором 
смогла она поведать историю любимого всеми камина.

Ещё одна игра была посвящена произведениям Ми-
хаила Булгакова. Её участники должны были мимикой 
и жестами изобразить его героев или название романов 
и повести, а зрители попытаться их отгадать. И они это 
сделали!

Очередной виток застолья сопровождался раздачей 
подарков, которые выпадали каждому как в беспроиг-
рышной лотерее после оглашения его номера.  Снова 
звучали стихи, заздравные речи и слова благодарности 
тем, кто устроил столь душевный, радушный, веселый 
вечер. Главной наградой Татьяны Виноградовой стало 
избрание её (мужской половиной приглашённых) коро-

левой бала.

Живая музыка гитар, пианино и флейты сопровож-
дала песни и танцы. Зажигали танцующих два извес-
тных елабужских  барда  Владимир Бе ссмертных и 
Сергей Поспелов. Кстати, после Нового года должен 
выйти их совместный альбом под названием «Люби-
мый город».

Время приближалось к полуночи, но ещё далеко 
не все гости собирались покинуть Серебряный бал. 
Кто–то пел под гитару у камина, кто–то танцевал в 
соседнем зале,  кто-то чаёвничал,  ведя задушевные 
беседы. И все без исключения желающие смогли про-
катиться в санях по старинным улочкам Елабуги, где 
в искристых сугробах отражался свет далёких сереб-
ряных звёзд.

Людмила Пахомова,
журналист музея-заповедника

С е р е б р я н о г о   в е к а
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В этом году 
исполняется 175 лет 
со дня рождения 
з н а м е н и т о г о 
художника Василия 
Петровича Верещагина 
(1835-1909). Мастер 
религиозного жанра, 
академик, профессор 
исторической и 
портретной живописи,  
на протяжении 
почти четверти века 
преподавал в Академии 
художеств. Художник 
а к а д е м и ч е с к о г о 
н а п р а в л е н и я , 
расписывал  Храм 
Христа Спасителя в 
Москве.

Друг и современник 
Ивана Ивановича 
Шишкина -  художники 

в одну пору, во второй 
половине 1850-х годов, учились в Академии художеств г. 
Петербурга, он, в период с 1862 по1863 гг., жил в Елабуге. 
В.П.Верещагин вместе с художником К.Ф. Гуном после окончания 
Академии художеств, которую закончил с большой золотой 
медалью, был приглашен в наш город для росписи Покровской 
церкви.
В Елабуге Василий Петрович выполнил с натуры портрет 
Ивана Васильевича Шишкина, отца знаменитого пейзажиста, 
который ныне экспонируется в Доме-музее И.И. Шишкина. Этот 
портрет был признан одним из лучших на Всесоюзной выставке  
«Портрет XIX века», проходившей в г. Казани в 1980 г.

Василий Петрович Верещагин родился 1 января 1835 
года в г.Перми в многодетной семье потомственных иконописцев 
и живописцев. Двое его братьев Петр и Митрофан тоже стали 
художниками. Первоначальное образование  будущие художники 
получили у своего деда, потомственного уральского иконописца, 
а затем у А.Орлова. В 1857 году В.П. Верещагин поступил в 
Академию художеств Петербурге  и успешно её закончил в1861 
году, получив медаль I достоинства и право на заграничную 
поездку сроком на 6 лет. Перед поездкой за границу по 
предварительной договоренности с И.И.Шишкиным и по просьбе 
Стахеевых В.П.Верещагин вместе с Карлом Гуном отправляются 
в г. Елабугу для выполнения работы по росписи церквей.

Но Василий Петрович бывал в Елабуге намного раньше. В 
Фондах Государственного Русского музея г. С-Петербурга (ГРМ) 
хранится работа Верещагина «Комната дома в Елабуге» 1854 
года. На обороте картины есть запись: «Писал Василий Петрович 
Верещагин в Елабуге. У окна стоит первый учитель В.П.Верещагина 
Орлов. В 1854 году». А. Орлов – выпускник Арзамасской 
школы академика А.Ступина, которая сыграла огромную роль в 
подготовке учителей рисования для провинциальных школ. Орлов 
в 1859 году получил от Академии художеств звание внеклассного 
художника портретной живописи.

Пребывание петербургских художников внесло оживление 
в тихую жизнь провинциального города. Они участвуют в 
организации ряда любительских спектаклей: «В продолжение 
нынешней зимы в Елабуге дано любителями 4 спектаклей с 
благотворительной целью...Декорации для здешней сцены 
написали художники Императорской Академии художеств Карл 
Федорович Гун и Василий Петрович Верещагин, получившие 

на прошлой художественной выставке первые золотые медали и 
отправляющиеся нынешней весною за границу за счет казны, а 
пока работающие иконостас в Елабуге для Покровской церкви» 
(«Вятские губернские ведомости».1863 г. № 10. 9 марта). 

Художники расписывали не только Покровскую церковь, но 
и другие храмы города и Елабужского уезда, а также выезжали 
в г. Чистополь. В Спасском соборе Елабуги в «зимнем храме…
сохранились росписи второй половины прошлого века кисти 
известных художников Гуна и Верещагина» (Из интервью 
Л Пахомовой с художниками-реставраторами из Петербурга 
А.Батановым и В.Долгополовым (газета «Новая Кама», 23 мая 
1998 г.). В свободное время художники рисовали с натуры как 
в самом городе, так и за его пределами. Известно достаточно 
большое количество работ этого периода, выполненных К. 
Гуном (находятся в фондах ГРМ). Но мало сведений о работах 
«елабужского периода» В.Верещагина. Очевидно, это рисунок 
«Мордовка» 1862 г. из собрания Пермской художественной 
галереи. А. Эглит в своей монографии «Карл Федорович Гун» 
упоминает «Рисунок 1862 года К.Гуна «Староверка Пермской 
губернии» с припиской автора «С рисунка В.П. Верещагина». 
Известный казанский исследователь творчества И.Шишкина 
П.Дульский пишет: «В 1861 году В.П.Верещагин изобразил 
И.И.Шишкина. А в 1862 году создал портрет его отца».

Предположительно, что по предварительной договоренности 
с Шишкиным братья Верещагины (Василий и Митрофан) и К. 
Гун побывали в Елабуге на год раньше, еще в 1861 году. Так 
считают исследователи творчества И.И.Шишкина И.И.Пикулев, 
Ю.И.Фролов, А.Н.Савинов. Художники были частыми 
посетителями в доме Шишкиных. Как память об этих днях у Ивана 
Ивановича сохранилась акварель К. Гуна, изображающая все 
семейство Шишкиных на гулянье на Красной горке недалеко от 
Елабуги. Художник запечатлел на ней Шишкина, углубившегося 
в чтение газеты, и остальных, занятых приготовлениями к чаю 
на свежем или обозревающих открывающуюся панораму». 

Юбилею Василия Петровича Верещагина посвящается...

В лучших традициях
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Здесь речь идет о прекрасной акварели Гуна «Красная горка возле 
Елабуги». Под изображением - дата написания - 19 июня 1862 
года. Но в это время И.И.Шишкина не было в Елабуге. Весной 
1862 года он покинул Россию и вернулся из-за границы  только в 
1865 году. То есть эту работу Гун написал год спустя как память 
о лете 1861 года, проведенном вместе с Шишкиным. На ней еще 
запечатлены художники - Стрельников, Гун и братья В.П.и М.П. 
Верещагины.

В заграничной поездке в Париже и Риме за картину 
«Свидание заключенного со своим семейством» (1868 г.) и 
другие получил В.П.Верещагин звание профессора исторической 
и портретной живописи. Возвратившись в Россию, он посвятил 
себя преподавательской деятельности в Академии художеств 
(1869-1894), где преподавал рисунок и композицию - то, чем сам 
владел в совершенстве. Будучи еще художником Академического 
направления (в период с 1870-1890 гг.) и в последующие годы, 
как и многие другие мастера, В.П.Верещагин проявлял большой 
интерес к национальной русской истории. Колоссальные работы 
были выполнены им в соборах Киева, Риги, Москвы. Расписывал 
он и алтарную часть Храма Христа Спасителя в Москве. Из статьи 
сотрудника ГРМ Петра Климова, опубликованной в журналах 
«Наука и религия» № 4,11 1996 г.: «20 августа 1875 года император 
Александр II утвердил новые проекты России, среди которых 
оформление Храма Христа Спасителя в Москве…Выдающуюся 
роль в живописном оформлении интерьера Храма принадлежала 
профессору Академии художеств Василию Петровичу 
Верещагину. В алтарной абсиде он исполнил огромную роспись на 
сюжет Рождества Христова, а в алтаре – шесть больших картин на 
холстах... Помимо этого он ещё написал ряд композиций в нишах, 
расположенных внутри пилонов... Живопись В.П. Верещагина с её 
высоким уровнем профессионального исполнения пользовалась 
большой популярностью...Помимо работ для Храма Христа 
Спасителя, он исполнил цикл картин для интерьеров дворца и 
домовой церкви великого князя Владимира Алексеевича. Темами 
для огромных панно послужили русские былины и важнейшие 
события эпохи введения христианства на Руси. Во многом 
полотна Верещагина предвосхищали васнецовские. И вряд 
ли можно считать случайным, что в 1880-е годы после отказа 
В.М.Васнецова и М.В.Нестерова расписывать Великую церковь 
Киево-Печорской лавры, это сделал Верещагин». Ну, а в добротно 
выполненных композициях Храма Христа Спасителя чувствуется 
серьезное изучение Верещагиным наследия западно-европейских 
мастеров – Рубенса, Веронезе, Тициана.

Когда Храм представители Советской власти решили 
снести, то «Комиссия по выявлению подлежащих музеефикации 
ценностей» в протоколе от 18 августа 1931 года постановила: 
«снять, написанные на холстах работы В.П.Верещагина». Тем 
самым были спасены шесть его полотен. Исследователи полагают, 
что полотна были «сохранены» по ошибке: В.П.Верещагина 
– религиозного художника-академиста, - попросту путали с 
талантливым баталистом В.В.Верещагиным, твердо стоявшим на 
позициях реалистического искусства. В результате, полотна были 
отданы в фонд Музея истории религии и атеизма в Ленинграде».

В 1996 г. в связи со строительством нового Храма Христа 
Спасителя в Москве шесть работ Верещагина решили восстановить 
и поручили это московской реставрационной мастерской под 
руководством Н.А.Сарыгина. Сарыгин отмечал, что полотна 
«находились долгое время без всякого ухода. В результате – 
осыпи, поражение красочного слоя плесенью» (Журнал «Наука и 
религия» № 2, 1997 г). Реставраторы дезинфицировали полотна, 
убрали старые швы (холсты были сшиты из четырех полотнищ), 
укрепили на новый холст, заново ничего не писали, а лишь 
тонировали изображения. Сейчас полотна В.П. Верещагина вновь 
находятся в Алтарной части храма, о чем сообщили сотрудники 
музея, созданного при Храме Христа Спасителя, в 2008 году 
автору статьи.

Творчество В.П.Верещагина представляет интересную 
страницу Отечественного искусства, а своей педагогической 
деятельностью он оказал немалое влияние на формирование 
мастерства многих русских художников.

Присутствие и деятельность на Елабужской земле такого 
первоклассного художника, как Василий Петрович Верещагин 
– одна из значимых и ярких страниц в развитии истории культуры 
нашего края. В ныне действующем в Елабуге Покровском храме 
можно увидеть отреставрированные росписи Верещагина и Гунна. 
Работы по восстановлению Покровского храма начались в 1990-
е  гг. под руководством петербургского художника, заведующего 
художественной мастерской Юрия Пугачева. Один из художников, 
расписывавших храм, Александр Батанов рассказывал, что когда 
они приехали с Пугачевым, то все потолки и стены в здании 
были промыты, но сохранились отдельные участки, сюжеты 
изображений, сделанных мастерами XIX века, по которым, по 
старой канве прописали современные художники.

Казанский художник-реставратор, искусствовед Михаил Яо 
в своем интервью (газета «Новая Кама» № 35 5 марта 1994 г.) 
высказал такое мнение о росписях Покровской церкви: «Сюжетные 
многофигурные фрески представляют высокую художественную 
и культурную ценность по мастерству исполнения. Они написаны 
в лучших традициях итальянской живописи эпохи Ренессанса, 
обрамлены богатым растительным орнаментом в стиле ампир, 
с тончайшим включением ажурной позолоты. Автором фресок 
являются талантливейшие художники того времени братья 
Верещагины и мастер исторического жанра Карл Гун. Они 
были классными художниками первой степени, профессорами 
и академиками живописи. Елабуга может гордиться этим, как 
гордятся города-заповедники России, представляющие мировую 
культурно-историческую ценность».

Надежда Курылева,
старший научный сотрудник 

Дома-музея И.И.Шишкина

эпохи Ренессанса

Верещагин В.П. Портрет Ивана Васильевича
Шишкина.1862  г.
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По доброй традиции в Клубе языкового обще-
ния Елабужского музея–заповедника отмечаются 
западные праздники. Не стало исключением и 
празднование Рождества, которое прошло 22 
декабря в стенах английского клуба. А отметили 
его, как полагается, весело и с задором.

В предвкушении весёлого вечера и застолья в 
клубе собралось 30 человек. Торжество началось 
песней «Jingle Bells», которую подхватили все 
без исключения гости вечера. И неудивительно, 
ведь эта песня давно стала символом Рождества 
в англоязычных странах, без которого даже 
трудно представить себе сам праздник. Продол-
жился вечер концертом, во время которого зву-
чали рождественские песни, шутки и стихи; за-
тем гости узнали об истории возникновения 
праздника и о различных национальных тради-
циях, связанных с ним. А рождественская вик-
торина принесла много приятных сюрпризов её 
участникам, ведь за каждый правильный ответ 
они получали подарки от самого Санта Клауса.

По восточному календарю наступающий год 
знаменуется Кроликом и Котом. В музыкальной 
игре призами стали игрушки, фигурки и сувени-
ры с символами этих животных, олицетворяющих 
покой и уют. А игра в шарады выявила самых 
быстрых и проницательных. Её участники без 
слов и намёков, используя лишь мимику и дви-
жения, изображали Санта Клауса, северного 
оленя, рождественскую ёлку или снеговика.

Праздник прошёл весело и надолго 
останется в памяти наших гостей. А в 
клуб продолжают приходить всё новые 
и новые лица. И даже вечер Рождества 
не стал исключением. Одна молодая 
пара узнала о существовании клуба в 
интернете и решила стать его членами. 
Нас уже 107 человек! И не важно, что не 
все могут прийти в клуб пообщаться на 
английском языке каждую среду. Важно, 
что клубом интересуются, расширяется 
наш круг общения, а мы знакомимся с 
новыми интересными людьми.

За прошедший год клуб посетили 886 
человек, из них 48 иностранцев из 11 
стран мира: Великобритании, Германии, 
Италии, Испании, Индии, Мексики, США, 
Франции, Шотландии, Турции, Египта. 

Будем надеяться, что география гостей нашего 
клуба расширится в наступающем году, а сам год 
будет наполнен новыми событиями, новыми 
людьми, а значит - новыми встречами в нашем 
английском клубе.

Анастасия Васильева,
И.о. Исполнительного директора 

Клуба языкового общения

16 декабря в Казани состоялось подведение 
итогов десятого юбилейного республиканского кон-
курса «Туризм — XXI век». Для участия в нем было 
подано более 120 заявок.

Елабужский государственный музей–заповедник 
одержал победу в номинации «Маршрут года» с 
культурно–познавательным маршрутом «Елабуга 
купеческая». Кроме того, музею–заповеднику были 
вручены дипломы в номинациях: «Содействие раз-
витию туристского рынка в области пропаганды 
исторического и культурного наследия Республики 
Татарстан» и «Туристский проект 2010 года» за 
разработанный сотрудниками Музея–усадьбы Н.А. 
Дуровой интерактивный проект «Русский солдат 
умом и силой богат».

Одновременно с этим музей–заповедник получил 
благодарственное письмо от Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ за многолетнюю 
деятельность и большой вклад в развитие сферы 
туризма в Республике Татарстан.

Счастливого Рождества

Рубрику “Музейный вестник” подготовил 
Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник
Шеф-редактор Г.Р.Руденко
Фото: Е. Поспелов, Л. Пахомова, Л. Сираева
Ответственный за выпуск, корректор: И. Шлыкова

Информационный центр: И. Шлыкова, Л. Пахомова, 
А. Куклин
423600, РТ, Елабуга, ул. Гассара, 9. тел. 8 (85557) 786-00, 
783-28
E-mail: elmuseum@mail.ru, www.elabuga.comÌ

óç
åé

íû
é 

âå
ñò

íè
ê 

  
  
  
  
дå

êа
бр

ь,
  
20

10


