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Художественная жизнь 
Загорска

А. У. Греков
краевед

«С горки на горку по городу Загорску»... Кто 
из нас не помнит эту немудреную стихотвор
ную строчку, протянувшуюся из детства...

Действительно, произнесешь «Загорск», и 
воображение рисует сказочный град «на го
рах» — нечто вроде мавринского яркого, кра
сочного, щемяще-русского. Редкий случай, 
когда новое название не повредило внутрен
ней скрытой жизни города, не разрушило его 
образ. И все же отечественная история знает 
этот город под другим именем: «Сергиевский 
посад». Так нарекли его при учреждении из 
подмонастырских троицких слобод в 1782 го
ду. Однако, постепенно теряя в длине, назва
ние это сохранило к 1930 г. (времени пере
именования его в Загорк) лишь часть первого 
из двух составляющих его слов — «Сергиев».

Но биография города простирается гораздо 
ниже той временной черты, которая офици
ально отметила его основание. Она восходит 
к XV веку — времени образования Троице- 
Сергиева монастыря и насыщена разнообраз
ными значительными и важными для Отече
ства событиями. Ныне они широко известны 
и не раз описаны и проанализированы в ли
тературе. Меж тем существует целый пласт 
жизни города, долгое время ускользавший от

внимания исследователей. Речь идет о бога
тейших художественных традициях, заложен
ных в Загорске в первой трети XX столетия.

Именно художественная жизнь Сергиева- 
Загорска привлекла наше внимание, когда в 
1982 г. он готовился отметить 200-летие своего 
образования. В то время и родился замысел. Троице-

и п Сергиева лавра.выставки, устроенной затем в залах Загорско- современный
го государственного историко-художественно- вид. 
го музея-заповедника и отразившей творче
ство целого поколения художников и других 
деятелей национальной культуры, оставивших 
заметный след в истории города.

Троицкий монастырь издревле славился 
творчеством своих ремесленников — серебря
ников и иконописцев, токарей и резчиков.
Серебряная и деревянная утварь, посуда и 
другие изделия, создававшиеся здесь, были 
известны по всей Руси и даже за ее преде
лами. В XVIII — XIX вв. в городе и его 
окрестностях возник и распространился само
бытный игрушечный промысел. Его существо
вание и возможности, открытые им для при
ложения творческих навыков, во многом обус
ловили ту притягательную силу, которую ис
пытали на себе многие русские художники, 
поселившиеся в Сергиевском посаде. Так или
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иначе, но почти все они оказались в своей 
деятельности связанными с художественными 
традициями города. Одни соприкоснулись с 
ними еще в детстве, так как вышли из семей 
потомственных троицких ремесленников 
(С. И. Пичугин, В. И. Хрустачев, Н. П. Яны- 
ченко, С. Н. и М. Н. Чумаковы), другие 
восприняли их уже в зрелом возрасте (Вл. И. 
и Вас. И. Соколовы, М. В. Боскин, В. Н. 
Быстренин). Но все они развили и укрепили 
эти традиции своим творчеством.

Временные рамки сложения первого твор
ческого коллектива в Сергиевском посаде ох
ватывают 1900—1917 гг., когда в городе обо
сновались ведущие впоследствии мастера его 
художественной культуры.

Один из них — ученик Левитана Вл. И. 
Соколов — позже так вспоминал о встрече с 
городом: «Первое мое знакомство с Сергиев
ским посадом было во время пребывания мо
его в Московской школе живописи, ваяния и 
зодчества. Еще в школе мы много слышали 
интересного об архитектуре монастыря и кра
соте его окрестностей. С товарищем по школе 
мы решили идти в Сергиевский посад для за
рисовок и взглянуть на его прославленные 
красоты. Дорогой ночевали в деревне Талицы, 
а на другой день рано утром под торжествен
ный колокольный звон вошли наконец в ла
вру, где сновали богомольцы во всевозможных 
костюмах наших губерний. (...)

Посад много имел улочек с крытыми со
ломой ветхими домишками, с кривыми и ко
сыми крыльцами, и только кое-где торчали 
пятна красных и зеленых крыш.

После окончания Московской школы я 
стал заниматься исключительно искус
ством. (...) Один из моих знакомых профессо
ров по школе С. А. Коровин за разговором 
сказал, что в Сергиевском посаде есть учебные 
мастерские Московского губернского земства 
и, что если я хочу, то он напишет письмо 
попечителю кустарных промыслов С. Т. Мо
розову с просьбой не найдется ли у них там 
подходящего места молодому художнику.

Морозов пригласил меня к себе для пере
говоров и сказал, что при учебных мастерских 
посада есть классы рисования и, если я хочу, 
то он мне даст письмо к заведующему ма
стерскими. Согласившись, я поехал с письмом 
в Сергиев»...1 Это произошло в 1902 г. И с того 
времени жизнь и творчество художника ока
зались слитыми с городом. Испытавший на 
себе очарование русской провинции,
В. И. Соколов становится подлинным певцом 
подмосковной природы.

Устроившись в городе, Владимир Ивано
вич вскоре вызывает сюда и брата Василия, 
передав ему часть дел по художественно-рез
ной столярной мастерской.

Примерно в эти же годы приезжают в по
сад И. И. Овешков, М. В. Боскин, В. И. Бы
стренин. Тогда же начинает свою деятель
ность в городе филиал Строгановского худо
жественного училища, руководителем которо
го в 1909-1911 гг. был талантливый живопи
сец В. П. Трофимов.

О каждом из этих художников можно было 
бы написать увлекательный рассказ... К со
жалению, приходится ограничиться лишь не
многими примечательными фактами биогра
фий некоторых из них.

В латышской крестьянской семье родился 
Виктор Мей. Еще в детстве мечтал он стать

художником, много и усердно занимался ри
сованием и уже в гимназии был за свои ри
сунки удостоен особой похвалы, отмеченной 
свидетельством императорской Академии ху
дожеств. Затем были годы учебы в Строга
новском училище, где его учитель Д. А. Щер- 
биновский однажды представил юного худож
ника великому Репину как своего лучшего 
ученика. Успешно окончив в 1915 г. училище, 
Мей не сразу смог вернуться в Сергиев. Путь 
к дому пролег для него через фронты первой 
мировой войны. И все те нелегкие месяцы, что 
пришлось ему провести в окопах под огнем 
противника, не покидала его жажда творче
ства. Зарисовки, портретные наброски своих 
друзей — русских воинов и простых крестьян, 
встреченных на дорогах войны, галицийские 
пейзажи, жанровые сценки — все это со вре
менем составило своеобразный дневник. Не
обычная летопись эта не подкреплена, к со
жалению, воспоминаниями художника, но и 
сама по себе она — яркий и важный источник 
по истории Отечества.

Примечательна и судьба Николая Янычен- 
ко. Его отец, содержавший в посаде неболь
шую иконописную мастерскую, дал сыну от
личное по тем временам художественное об
разование. Законченные Николаем Строганов
ское училище и училище живописи, ваяния 
и зодчества определили его дальнейший твор
ческий путь. Стажировка в Париже вместе с 
Н. М. Чернышевым, сотрудничество в жур
налах «Золотое Руно» и «Млечный путь», 
занятия в Московском археологическом ин
ституте — такова долгая дорога художника в 
родной город, где с новой силой расцвел его 
живописный талант, где созданы были основ
ные произведения его жизни...

Талантливым мастером графики предстает 
в воспоминаниях современников Валентин 
Быстренин. Не так давно благодаря найден
ным архивным материалам его творческий по
ртрет удалось дополнить новыми штрихами.

Закончивший с отличием киевскую рисо
вальную школу Н. Мурашко, в 1892 г. посту
пает он в фигурный класс Академии худо
жеств. Однако уже на следующий год его 
призывают в армию, отдаляя тем самым про
должение занятий на три долгих года. Но 
и будучи на военной службе, не порывает 
Быстренин с рисованием и в 1894 г. удоста
ивается малой серебряной поощрительной ме
дали за рисунки с натуры. Знаменательно 
и то, что в 1903 г., когда он уже был в 
мастерской знаменитого В. Матэ, его работа 
получила первый приз на конкурсе афиш в 
Париже.

Подобные интересные для сложения лето
писи художественной жизни города факты 
можно найти и в судьбах других загорских 
мастеров. Но хочется прежде всего выделить 
те общие черты, которые объединяют их. 
И одна из основных таких черт — успешно 
начатая творческая биография.

Действительно, многие из них уже успели 
дебютировать на выставках, некоторые — да
же побывать за границей, удостоиться наград. 
Поэтому представляется вполне закономер
ным, что в какой-то мере вкусившие от со
блазнов европейской и столичной художе
ственной жизни, они, попав в Сергиевский 
посад, пытались создать некое ее подобие, 
заодно осваивая и перерабатывая местные 
творческие традиции. И как все единомыш-

Фрагмент иконы 
Андрея Рублева 
«Троица».
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Дом
А. А. Александ
рова на 
Бульварной 
улице, где был 
открыт первый 
в городе музей 
(частный). 
Открытка.
1900-е годы.

ленники прошлого и настоящего, художники 
жаждали своего общества, объединения, ко
торое могло бы устраивать выставки, защи
щать интересы своих членов, повышать куль
турный уровень народных масс.

Вскоре оно было создано и официально 
утверждено 26 марта 1914 г. С этого времени 
берет свое начало п е р в а я  организация ма
стеров изобразительного искусства Подмо
сковья — Троице-Сергиевское художественное 
общество. Получив опубликованный в следу
ющем году устав, печать, бланки и другую 
документацию, избрав правление во главе с

М. Н. Чумаковым, члены общества приступи
ли к совместной работе. Часто общаясь друг 
с другом во время вечеров или так называ
емых «субботников», устраивавшихся в спе
циально снимаемых для этой цели помеще
ниях ремесленной школы или кинотеатра 
«Модерн» на Московской улице (ныне про
спект Красной Армии), они обменивались по
следними новостями, отбирали работы для вы
ставок, проводили многолюдные и шумные 
дискуссии по проблемам художественного 
творчества, слушали выступления столичных 
деятелей культуры.

В. Д. Дервиз,
А. Н. Свирин,
Н. А. Баранов 
среди
сотрудников 
комиссии по 
охране 
памятников 
искусства 
и старины 
Троице- 
Сергиевой 
лавры. 
Фотография 
1924-25 годов. 
(Архив семьи 
А. Н. Свирина).

Jiff
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Виды Серпевскаго посада Домъ кустарей

Перед нами пожелтевшие от времени стра- 
нички каталогов экспозиций, открытых обще
ством в 1914—1917 гг.— живое свидетельство 
труда десятков местных мастеров. Те же, уже 
знакомые нам имена... А рядом — фамилии 
художников Ярославля, Москвы, учащихся 
отделения Строгановского училища, Сергиев
ских кустарей-игрушечников. Здесь живопись 
и графика, скульптура и игрушка, вышивка, 
фарфор, ткани и даже художественная 
фотография.

Каким же праздником для города были эти 
яркие вернисажи, собиравшие, по воспомина

ниям очевидцев, большое количество заинте
ресованной публики...

Центральное место почти во всех экспози
циях занимал архитектурный пейзаж. И это 
понятно, ибо архитектурные достопримеча
тельности города не могли кого-нибудь оста
вить равнодушными. Во всех своих временных 
проявлениях представали они на полотнах и 
графических листах, полные величественной 
красоты и очарования.

Здесь же в экспозициях находили свое 
место и работы, выполненные в других жан
рах — натюрморта, портрета. В соседстве со

Чумак от, А. А

Чумакоог, М. И.
149 Пкртреть С. Н. Ч (Cofurrn. Ч)
НО. Крыша.
151. Грустпая осень.

Шитом, Н. в.
152 СЬрыН лень.
153 Ни волг-Ь.
154. Большин дорога.

4 55. Усадьба.
156, На рЬчкЪ

Отд&аъ И-
Работы учащихся отдп.иенкч Стро- 
тновскаго училища т Серг/евасомъ 

погадп.
Рисунки: творческое ряеонвше и кои- 

иовкцш. Резьба изь дерева. Золотит исй- 
eoe производство.

Работы учеников!, Богородской 
учебно-показательной мастерской 

Министерства Зелиедтый) и 
Землеустройства.

РЪзьба из* дерева. Скульптура, дерево, 
воск*.

0?Д$ЛЪ III-
Художественная фотографы 

В. 11. Власова.
1_2в. Фотоэтюды портрет*, жинрь и 

цебзаж*.
- На шстмж* з р т а я а т  учшятл 

Spoojueioe Художеегмвнов Обща став 
ВавЪдуюши выставкой художники:

И Ц. Чумвковъ > 9. К, Хрустачвгь
Выставка открыта съ 10 з- до в ч. в.

Серпевскж посадъ.

• 1915 Г .

Мартъ Апргьяь.

I
ВЫСТАВКА КАРТИНЪ

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Т рщ в-С е рм в сш  Художеств. Общества
в* залах* Серпево-посадскаго Овще- 

ственнаго Совраш.

СПРАВКИ О ЦЪНАХЪ ВЪ КАССЕ-.

Ф ***, Q)

ОтдЪлъ I.
Н. Д. Арцыбашева.

1. Слепы (сов. А. А. Александрова).

И. П. Баткжовъ.
2. Кликуша.

К. А. Бойно-Родзевичъ.
3. РиГнша (графика).4. . lT.i-1, (<.ТИЛ.1Ш»ацЬ|).
5. Желтая стЬна (стпллпзанш).

ВиталЮ Ив. Боруцжй.
в. Nature morte.

Борхардгь.
7. „За кулисами" (соб. А. А. Александр.).

Кинотеатр 
«Модерн» (Дом 
кустарей), 
помещения 
которого 
арендовались 
членами 
художествен
ного общества 
для выставок. 
Открытка. 
1900-е годы.

- 37 -



es.

1 9 1 7 -1 9 8 7

А. А. Александ
ров.
Фотография.
1924 год. 
(Загорский 
государственный 
историко
художественный 
музей-
заповедник).

Настоящая надпись сделана со
гласно ст. 24 В ысочайше  утвер- 
жденнаго 4 Марта 1906 г. Мн1ш!я 
Государствённаго Совета въ удосто- 
в’Ьреше того, что Троице-Серпевское 
Художественное Общество въ Cepri- 
евскомъ ПосадЪ на основанш опре- 
д^летя Московскаго Губернскаго по 
д’Ьламъ объ обществахъ IlpncyrcTBiH 
внесено въ реестръ обществъ Москов
ской губернш подъ № 290. Марта 

' 26 дня 1914 года.
И. д. Губернатора Вице:Губернаторъ 

А. Устиновъ.
Непременный Членъ Нрисутств1я 

Муравьевъ.
ЗавЪдыватохцШ д'Ьлопроизводствомъ 

присутств1я Куницкш.

УСТДВЪ
J Троице-Серг1евскагв Художествен»

ОБЩ ЕСТВА.
§ 1. ЦЪлыо и задачей Троице-Серпев- 

скаго Художественнаго Общества яв
ляется:

а) объединете на почв^ служешя чи
стому и прикладному искусству 
лицъ, интересующихся художествен
ной литературой, музыкой, живо
писью, ваяшемъ, графическими ис
кусствами, кустарнымъ дЪломъ и 
другими отраслями художественнаго 
знашя;

строгой графикой, красочной троицкой игруш
кой и другими произведениями прикладного 
искусства живопись не только не проигрыва
ла, но, наоборот, приобретала новые художе
ственные качества.

Нам представляется, что такой комплек
сный подход к решению задач экспозиции во 
многом предвосхитил некоторые из сегодняш
них решений, показал определенную широту 
творческого и тематического диапазона ме
стных мастеров начала XX в.

Деятельность Троице-Сергиевского худо
жественного общества еще недостаточно изу
чена и отражена в литературе, поэтому и эк
спозиция упоминавшейся выше ретроспектив
ной выставки, устроенной Загорским музеем, 
и последующие публикации автора — всего 
лишь первые попытки реконструкции худо
жественного процесса 1900—1910-х гг.— од
ного из первых кирпичиков в фундаменте 
современной культуры Загорска.

И все же некоторые выводы о значении 
общества можно сделать уже сегодня. Оно 
было первым в Подмосковье и оказало опре
деленное влияние на художников региона, 
объединило художественные силы города, ор
ганизовало их, помогло совершенствованию их 
профессионального мастерства. Но вряд ли 
было бы правильно назвать это время — пе
риодом подлинного расцвета художественной 
традиции города... Ведь Сергиевский посад 
имел свою специфику, которая сказывалась 
прежде всего в том, что главную роль в его 
жизни играла Троице-Сергиева лавра, а вла
сти ее не очень-то были заинтересованы в 
распространении «светских развлечений».

Великая Октябрьская социалистическая 
революция ознаменовала новый этап в худо
жественной жизни города. Она дала мастерам 
изобразительного искусства возможность по
пробовать свои силы во многих сферах твор
чества: народные массы тянулись к культу
ре — художники организуют студии, где мо
лодежь овладевает навыками рисунка и жи
вописи. Так, уже в 1917 г. открывает такую 
частную студию В. Ф. Мей, а затем начинает 
активно преподавать и в школах города, со
четая эту деятельность с руководством худо
жественным объединением при Военно-элект
ротехнической академии (1919—1923) и при 
Сергиевском доме профсоюзов, курсами повы
шения квалификации художников кустарной 
игрушечной артели... «Были годы,— пишет 
его первый биограф,— когда у В. Ф. Мея было 
одновременно до 600 учеников, которым он 
прививал основы художественной грамоты, 
учил их умению видеть красоту природы. 
Большой благородный вклад этого художника 
в дело эстетического воспитания трудящихся 
нашего города несомненен»2.

Эти строки вполне применимы ко многим 
художникам Загорска тех далеких, овеянных 
романтикой творческих поисков лет: и к 
Вас. И. Соколову, создавшему учебные ма
стерские при детском доме, а потом препода
вавшему в Абрамцевской художественной 
профтехшколе, где позже, в 30-е годы, бок о 
бок с ним работал еще один местный худож
ник, ученик П. П. Бенькова и Н. И. Фешина 
по Казанской художественной школе, А. М. 
Гаврилюк; и к М. В. Фаворской, руководив
шей изокружком в клубе подростков, а затем 
сотрудничавшей в педагогическом техникуме; и 
к В. И. Быстренину, А. В. Петрову, М. В. Ло-
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Ученый 
секретарь 
комиссии по 
национализации 
Троице-
Сергиевой лавры 
П. Флоренский 
за работой.
1932 год.
(Из архива 
семьи
Флоренских).

макиной, обучавшим учеников Богородской 
профтехшколы; а также к В. В. Рассказову, 
Ф. А. Смирнову, Т. Н. Грушевской, С. Н. и 
М. Н. Чумаковым, трудившимся в техникумах и 
школах города.

Требовалось сделать быт людей ярче, кра
сочней; в доходчивых, образных формах доне
сти до них революционные идеи и лозунги — 
загорские художники дружно включились и в 
эту работу. «Шершавым языком плаката», в 
скупых, понятных формах агитационно-массо

вого искусства вели они зримый, живой разго
вор с современниками: Вас. И. Соколов учас
твовал в праздничном украшении города; Мей 
писал декорации к революционным спектак
лям местных и московских театров; С. И. Пи
чугин оформлял агитпоезда «Красный казак», 
«Имени Ленина», «Октябрьская революция»...

Было необходимо помочь Советской власти 
собрать, сохранить и сделать доступными для 
всех памятники истории и искусства прошло
го,— художники оказываются необходимыми

в. Ф. Мей. 
Фотография 
1920-х годов. 
(Архив автора 
статьи).

ГРУППП ХУДОЖНИКОВЪ.

Настоящимъ гшгъемъ честь просить Вась не отка
зать принять участге своими произведешями на от
крываемой нами выставктъ картинг.

Выставка откроется......

Послпднги срокъ доставки..... ........................................

По адресу CepeieecKiiL пос., Моек. губ.

К
Пересылка прошведетй на выставку и обратно 

за счетъ автора.
10°/о съ проданныхъ картинг поступаетг на

устройство выставки.
КОМИТЕТЪ.
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С. Н. Пичугин. 
«За чаем». 
Этюд. X., м. 
1910-е годы. 
Собрание семьи 
художника.

и на этом участке борьбы за новую культуру: 
Н. П. Яныченко назначается Наркомпросом 
хранителем имения Гончаровых Ярополец, 
М. В. Боскин, Вл. И. Соколов, В. Ф. Мей, 
В. Д. Дервиз, В. И. Хрустачев вводятся в 
организованную в Сергиевском посаде Комис
сию по охране памятников искусства и ста
рины Троице-Сергиевой лавры.

В литературе уже сделана во многом удач
ная попытка объективного и всестороннего

отражения деятельности Комиссии3. Поэтому 
сегодня мы не ставим перед собой такой за
дачи, а лишь хотим выделить те аспекты 
работы этой организации, которые были не
посредственно связаны с влиянием на худо
жественную жизнь города. Такая постановка 
вопроса представляется нам важной, так как 
именно комиссия оказалась тем наиболее дей
ственным органом, который смог возглавить 
культурное строительство в Сергиеве.

Плеяда замечательных исследователей и 
ученых, художников, музейщиков, реставра
торов провела гигантскую организационную, 
научную, выставочную, издательскую, пропа
гандистскую деятельность. Кто же они, эти, 
по меткому определению Е. В. Кончина, 
«эмиссары восемнадцатого года»? Ученый-эн
циклопедист П. А. Флоренский, филолог и 
биолог профессор П. Н. Каптерев, историки 
искусства Ю. А. Олсуфьев, А. Н. Свирин, 
Н. М. Щекотов, реставраторы и музейщики, 
деятели культуры Т. Н. Александрова-Доль
ник, Н. Д. Протасов, Д. М. Гуревич, 
С. Н. Мансуров, М. В. Шик, архитекторы 
И. Е. Бондаренко и А. А. Кеслер.

Почти семь лет существовала комиссия 
(1918—1925), менялся ее состав, уточнялись 
и усложнялись задачи, решаемые ее членами, 
но не иссякал дух научного поиска и само
отверженного энтузиазма, который помогал 
этой горстке людей переносить голод, неу
строенность быта, непонимание, а то и откры
тую вражду. Они были первыми на пути стро
ительства социалистической культуры. Но 
строили они ее, не ломая традиций, а, на
оборот, бережно и нежно относясь к наследию 
прошлого, строили на основе всех тех бо
гатств, которые выработало человечество.

Многое можно было бы рассказать об этих 
людях, собрав по крупицам отдельные, раз
бросанные по литературным и архивным ис
точникам сведения и факты. Живы их близ
кие, существуют написанные ими труды ак
туальные и на сегодняшний день...

Их судьбы, порой трагические, неотделимы 
от судеб лучших представителей русской ин-

Ядиюи ма ии», ommliwtl

КА ТА ЛО Г
художественной выставки 

9ftropcK«ro района

К К Р. Р.
А с с о ц и а ц и я  Х у д о ж н и к о в - 

лЮционной России.
Сергиевский филиал

вясилий соколов.

уголки
Г О Р О Д Я  С Е Р Г И Е В А

Л н н о г р » »ю р ы : 

Вступительная статья И. В.

19S5

Членский билет
И З Д А Н И Е

АХРР.
Г. Сергии Моехоас». губ. —  1928 г.
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теллигенции начала века. О некоторых из них 
еще ничего на написано, а иногда, как в 
случае с Т. А. Александровой-Дольник или 
Н. Д. Протасовым, не установлены даже точ
ные даты их жизни. Хочется верить, что исс
ледование их творчества еще впереди. Нам же 
хочется рассказать о приглашенных в комис
сию художниках.

С первых дней ее существования работал 
в ней живописец М. В. Боскин. Его творче
ский путь не был гладок. Родившийся в бед
ной семье, он упорно боролся за возможность 
получения художественного образования. Он 
был замечен и принят в рисовальную школу 
Общества поощрений художеств, по оконча
нии которой продолжил свое обучение в Пе
тербургском училище живописи, ваяния и 
зодчества, а затем в течение трех лет воль
нослушателем посещал Академию художеств.

Учеба у лучших педагогов, постоянная ра
бота над своей творческой манерой взрастили 
и укрепили его талант, помогли молодому 
художнику найти свое место в искусстве. В 
1907 г. он уже член Товарищества передвиж
ных художественных выставок, участник мно
гих экспозиций, побывавший в Париже и при
нятый импрессионистами. (У сына художника
С. М. Боскина, бережно сохранившего отцов
ское наследство, находятся два интересных 
пейзажа этого периода — «Вечерний Париж. 
Кафе» и «Цветочницы у памятника Свободы», 
оба 1908 г.)

Оказавшись в Сергиевском посаде, он 
включается в его художественное бытие, уча
ствует в организации и деятельности Троице- 
Сергиевского художественного общества. 
И совсем не случайно то, что Наркомпрос 
приглашает именно его сотрудничать в Ко
миссии по охране памятников искусства. 
В эти годы художнику пришлось заниматься 
многим и прежде всего вместе с другими 
сотрудниками этой организации принимать от 
монастырского руководства и разбирать древ
ние произведения искусства. Условия работы 
были сложные, вот что писал, например, в те 
годы ученый секретарь комиссии и хранитель 
ризницы П. А. Флоренский: «Я позволю себе 
напомнить, что в богатейшую сокровищницу 
русского и всемирного искусства мы, члены 
комиссии, вступили как в темный лес, ибо она 
была не только не изучена, но даже и не 
расставлена удобообозримо; мы хорошо по
мнили, как приходилось ходить по пристав
ным лестницам, чтобы рассмотреть ту или 
другую икону, рыться в тряпье, чтобы извлечь 
иногда первоклассное шитье, отыскивать в 
старом ломе любопытные памятники, из пыль
ных чердаков, заплесневелых чуланов и тем
ных закоулков Лавры вытаскивать портреты, 
иконы, шитье, посуду и т. п. Вещи, перво
классные, делающие честь любому музею, бы
ли перемешаны с второстепенными или даже 
вещами, стоящими ниже критики, и тем са
мым затеривались среди них. Отыскивание 
некоторых вещей, приблизительно доступных 
теперь обозрению, напоминало извлечение 
предметов из земли при раскопках, но вместе 
с тем доставляло и соответствующие радости 
нового открытия. Мы имели дело с некоторым 
неопределенным кругом музейных объектов, 
невыясненного состава, неизвестных дат, во
обще неизученных»4.

Тогда же М. В. Боскину совместно с Фло
ренским поручается обеспечение охраны

усадьбы Абрамцево, о чем мы узнаем из ман
дата, выданного ему комиссией: «Сим удос
товеряется, что Комиссия по охране памят
ников искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры поручает Михаилу Васильевичу Боски
ну все сношения по делу об охране имения 
Абрамцево. Председатель Комиссии И. Бон
даренко. Секретарь П. Флоренский»5.

Новую для него кропотливую музейную 
работу художника удается счастливо сочетать

Е. И. Столица. 
Портрет монаха. 
Б., кар.,
1923-25 годы. 
Местонахожде
ние неизвестно.

Выставка 
«Клич» (?). 
Уголок 
В. Ф. Мея.
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с занятиями живописью. Новой тематикой 
входит в его творчество революция. «Мани
фестация в Сергиеве», «У портрета Ленина», 
«В. И. Ленин в Смольном», «Новый быт» — 
все эти произведения становятся этапными для 
мастера. Однако в это время с его полотен не 
исчезают и образы, некогда взявшие худож
ника в плен, древнерусской архитектуры. 
Именно тогда Боскин создает свои лучшие 
архитектурные пейзажи.

Работы, посвященные красоте архитектур
ного ансамбля лавры, были и у других ме
стных мастеров. Поэтому, видимо, и возникла
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Рекомендация 
для вступления 
в члены МОСОХ, 
данная 
загорскому 
художнику 
В. Соколову 
художниками 
П. Радимовым 
и Н. Ромадиным. 
(Архив семьи 
В. Соколова).

идея об устройстве выставки картин с ее ви
дами. Честь организации ее принадлежит уже 
новому составу комиссии, сформированному в 
1920 г., и в первую очередь художникам 
В. Д. Дервизу, Вл. И. Соколову, В. Ф. Мею, 
В. И. Хрустачеву.

В экспозицию этой выставки вошли двести 
картин и графических листов, среди которых 
были произведения А. Е. Архипова, 
М. В. Нестерова, К. Ф. Юона и многих уже 
упоминавшихся загорских художников. Вы
ставка стала заметным событием в художе
ственной жизни города, она явилась своеоб
разной монографией, посвященной выдающе
муся архитектурному комплексу — Троице- 
Сергиевой лавре. «Мы называем эту выставку 
первой, так как за ней должен последовать 
ряд других выставок, посвященных искусству

старых и новых времен,— писал в те дни 
Н. М. Щекотов.— Комиссия по охране Тро- 
ице-Сергиевой лавры при поддержке музеев 
Наркомпроса решила не ограничиться только 
выставкою тех коллекций древнерусского ис
кусства, которыми богат Сергиевский музей, 
но поставила себе задачей также периодиче
ски устраивать выставки произведений искус
ства наших дней»6.

В 1921 г. была организована выставка кар
тин и набросков Рафаила Тер-Аракеляна в 
пользу голодающих Поволжья под названием 
«Революция в жизни и в красках». В том же 
году он предлагал комиссии устроить худо
жественную студию, однако за неимением у 
организации лишних средств от этой идеи 
пришлось отказаться, как и от любопытного 
предложения известного в то время профес
сора живописи и графики А. В. Манганари 
открыть при комиссии мастерскую по офорту 
и литографии в 1926 г.

Предполагалось также устроить и выстав
ку современной советской живописи с учас
тием И. И. Машкова, П. П. Кончаловского,
A. В. Лентулова. К сожалению, организована 
она не была, но даже сама идея ее устройства 
безусловно примечательна.

Задача объединения всех художественных 
сил города становилась все более необходи
мой, так как в творческий коллектив Сергиева 
вливались все новые и новые члены, такие, 
как ученик К. А. Коровина В. И. Денисов,
B. А. Комаровский, академик живописи 
Е. И. Столица.

Первоначально это произошло в рамках 
выставки «Клич», устроенной в 1924 г. От
сутствие обширного помещения для экспози
ции не позволило открыть ее раньше этого 
срока и обусловило довольно значительный 
временной перерыв после выставки 
1920-1921 гг.

На выставке «Клич» участвовало 27 ху
дожников, экспонировавших 230 произведе
ний. Но официально оформить общество в тот 
год не удалось, так как городские власти 
отказали в его регистрации. Только в 1925 г. 
был найден оригинальный выход из создав
шегося неутешительного положения. Обсудив 
и приняв программу возникшего к этому вре
мени АХРРа, художники отправляют в цен
тральную организацию письмо, предлагая 
включить коллектив сергиевских художников 
в ассоциацию на правах филиала. Ответ был 
благоприятным.

Первым председателем Сергиевского фи
лиала АХРР стал Ф. С. Смирнов, а секретарем
C. А. Осташкин, а затем Г. С. Горохов и 
Вас. И. Соколов. Общество просуществовало 
до 1932 г. и устроило несколько выставок, 
организовало художественную студию для мо
лодежи.

Любопытным свидетельством жизни обще
ства является необычный комплекс рисован
ных протоколов, выполненных во время 
встреч его членов на квартире у Вл. И. Со
колова или в доме профессора А. А. Алек
сандрова7. Сохранилась также и часть графи
ческих односеансных портретов, созданных 
художниками друг с друга во время совме
стных занятий.

До нас дошло довольно много подобных 
материалов, однако большинство их еще на
ходится в частных архивах и собраниях, по
этому изучение деятельности общества и уточ
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нение многих ее аспектов сковывается подчас 
неполной выявленностыо такого документаль
ного и изобразительногов материала.

И все же штрих за штрихом создается 
довольно целостная и яркая картина непре
рывного художественного процесса 1910— 
1930-х гг.

В 1934 г. в городе создается филиал Мо
сковского союза советских художников, в ко
торый вливается большинство бывших членов 
АХРР, а также выпускники Академии худо
жеств скульптор А. В. Петров и живописец 
М. В. Ломакина, направленные на работу в 
Богородскую художественную профтехшколу; 
хотьковские мастера А. А. Топорков,
A. М. Гаврилюк и другие.

Большая выставка 1935 г., устроенная за
горскими художниками совместно с мастера
ми Новоабрамцевского коллектива И. Э. Гра
барем, Б. В. Иогансоном, П. А. Радимовым, 
показала возросшее мастерство местной худо
жественной школы, катализировала творче
ские поиски. Содружество с ведущими мо
сковскими художниками и искусствоведами в 
это время укрепляется.

В творческой жизни города участвовал и 
выдающийся советский график В. А. Фавор
ский, вплоть до своего окончательного отъезда 
в Москву в 1938 г., закончившего его двад
цатилетнее пребывание с семьей в Загорске.

В. А. Фаворский был тесно связан с Ко
миссией по охране памятников искусства и 
старины Троице-Сергиевой лавры, в которой 
работал его отец А. Е. Фаворский и тесть
B. Д. Дервиз. По заказу члена комиссии
А. Н. Свирина в 1925 г. художник выполняет 
гравюру для книги «Корбуха», посвященной 
бывшей загородной резиденции монастыря 
XVIII в., исполняет копии с орнаментов и 
миниатюр древних книг. Сохранилось боль
шое количество зарисовок архитектурных до
стопримечательностей и окрестностей города, 
портреты людей, с которыми художник был 
знаком или дружил в Загорске. Широко из
вестна его гравюра «Сергиев Посад» (1919), 
один из первых экземпляров которой был пе
редан местному музею. «В. А. Фаворскому,— 
читаем мы в одном из архивных дел — Госу
дарственный Сергиевский историко-художе
ственный музей приносит Вам глубокую бла
годарность за переданную ему Вашу гравюру 
с изображением лавры»8.

Одаренными художниками были и бли
жайшие родственники В. А. Фаворского — 
жена Мария Владимировна, мать Ольга Вла
димировна, дети Никита и Иван, двоюродная 
сестра Т. В. Грушевская, а также В. Д. Дер
виз. Работы этих художников были показаны 
на выставке «Фаворские в Загорске», устро
енной в 1984 г. в Загорском музее-запо
веднике.

Сегодня мы коснулись всего нескольких 
аспектов художественной жизни города 
1910—1930-х гг., упомянули далеко не всех 
деятелей изобразительного искусства, трудив
шихся в нем. Эта тема требует своего углуб
ления и дальнейшей разработки... Но мы по
пытались показать главное — утвердить необ
ходимость скрупулезного изучения провин
циальной художественной культуры. Еще в 
1918 г. П. Н. Каптерев писал: «Местный край 
должен изучаться в целом, как живой орга
низм; не следует выделять лишь эффектное 
и редкое; то, что мало интересно во всерос

сийском масштабе, может оказаться полным 
великого значения и ценности для характе
ристики данной местности»9.

Действительно, пусть не всегда это будут 
шедевры изобразительного искусства, лишь 
бы они имели художественное качество и от
ражали этап за этапом культурное строитель
ство в городе, связывали его прошлое с со
временностью. К сожалению, до последнего 
времени такая работа в Загорске была уделом 
энтузиастов, одиночек. Ни одна из указанных 
здесь выставок почти не оставила материаль
ных следов в фондах Загорского государствен
ного историко-художественного музея-запо
ведника, администрация которого целенаправ
ленно не уделяла внимания советскому изоб
разительному искусству. Лишь недавно, с 
приходом на должность директора музея
A. И. Редькина, это направление работы по
лучило свои перспективы: намечено создание 
отдела советского изобразительного искусства, 
началось комплектование фондов произведе
ниями загорских мастеров.

Сейчас в городе действует одна из круп
нейших художественно-производственных ма
стерских Московской области, в которой 
работают народный художник РСФСР 
Н. И. Барченков, заслуженные художники 
РСФСР Н. Я. Беляев и И. Т. Сандырев. Их 
творчество базируется на прочном фундаменте 
художественных традиций прошлого.

Значение художественных сил города для 
его культуры огромно, городское руководство 
меж тем до сих пор не сделало ничего для 
улучшения условий работы местных мастеров. 
До сих пор в городе нет картинной галереи, 
краеведческого музея, выставочного зала, не 
рассмотрено предложение о создании в сохра
нившемся доме первого в стране музея
B. А. Фаворского.

До обидного недейственна и работа город
ской организации Общества охраны памятни
ков — постепенно разрушаются мемориаль
ные дома Фаворского, Олсуфьева, Флоренско
го, Александрова, Осмеркина, писателей При
швина, Григорьева, значительные архитектур
ные сооружения — Пятницкая и Введенская 
церкви (XVI в.), Конный двор (XVIII в.), 
разобрано уникальное сооружение деревянной 
архитектуры Подмосковья Благовещенская 
церковь (XVII в.).

Такое положение дел вряд ли может далее 
устраивать нас.
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