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Всенародное достояние

Г ардарика

М. П. Кудрявцев,
кандидат архитектуры
Н. В. Дмитриева,

искусствовед

Смтотроицкои
CcRTjmmi
со шьца их.Москва

«Архитектура — мать всех художеств»,— 
говорил Михаил Васильевич Ломоносов. 
Веками творилась архитектура русских горо
дов. Новое вливалось в старое, стараясь сое
диниться в гармонии с творениями прошлого. 
Город складывался как единое целое, как сре
доточие духовной жизни, ибо человеку 
никогда не была безразлична окружающая его 
среда.

В этом рассказе — творчество художников 
среди старинных городов, их познание архи
тектурных образов и жизни людей в городах, 
то торжественной, то немного смешно-печаль- 
ной и праздничной. Но в этих произведе
ниях — старинных рисунках — с нами гово
рят и возвышенные откровения зодчих, оду
хотворивших камень, глину, металл и дерево, 
их творческие страдания и безграничная 
любовь к людям, для которых они строили, 
создавая прекрасный, очень разный челове
ческий мир.

Наше путешествие по городам России зай
мет целый век — с середины XVIII до сере
дины XIX века. Мы увидим города глазами 
художников.

XVIII век — начало грандиозного преобра
зования всей русской жизни. Художник с 
новыми чувствами и с живым любопытством 
смотрит на окружающий его мир с реальным 
бытием и повседневностью, чего не знало

древнерусское искусство с его обращением к 
духовным сущностям бытия, и мир в его гла
зах творится заново. Многообразны и беско
нечны пути движения от натуры к воплоще
нию художественного образа, от «внешнего 
ока к внутреннему разумению». И один из 
этих путей прошел через создание искусства 
русского пейзажа и его составной части — 
городского пейзажа.

Истоки этого искусства возникли еще в 
гравюрах петровского времени. В них — 
начало развития панорамного и перспектив
ного изображения городов в XVIII веке. Вто
рой путь развития пейзажного искусства — 
это условный, обобщенно-идеальный, не свя
занный с определенным местом пейзаж. Это 
различие между ними привело к созданию в 
Российской Академии художеств двух клас
сов: «архитектурного в перспективе» и
«живописного в пейзаже». Постепенно в пер
вой четверти XIX века различия этих направ
лений стираются и остаются только в видах 
изображения: либо это сельский, либо город
ской пейзаж.

Исследованием развития русского общест
ва занимался А. А. Федоров-Давыдов. Родона
чальниками пейзажной живописи он назвал 
трех художников: «Семен Щедрин работал в 
области пейзажа, решая его на парковых 
мотивах и сюжетах, Михаил Иванов писал

Троице-Сергие- 
ва лавра.
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Вид губерн
ского города 
Вятки.

виды местностей, положив начало художе
ственному познанию и отображению многооб
разия природы нашей страны. И, наконец, 
Федор Алексеев стал основоположником 
городского пейзажа».

Эти имена стоят над так называемым сред
ним слоем (в хорошем смысле этого слова) 
нашего художественного наследия. В тихих 
уездных городах, имениях создавались про
изведения, которые составили этот средний 
слой. История не донесла до нас имен худож
ников, многие из них даже не были художни
ками по профессии. Первая половина XIX 
века — это отчасти время красивого люби
тельства. «Изящными искусствами занима
лись многие, так как изящные искусства, 
будучи в совершенстве, могут вперить в чело
века привязанность к красоте и добру, могут 
заставить его любить истину и добродетель, 
отвращая его от всякого зла». Высокое пони
мание смысла искусства как пути постижения 
истинной красоты и добра рождало высокий 
художественный уровень произведений. Изо
бражения старых русских городов — это и 
целостное художественное явление (несмотря 
на различия стилей индивидуальных манер и 
мироощущения художников) и ценный исто
рический источник, донесший до нас зри

мый облик русских городов середины 
XVIII —XIX века, облик, который большей 
частью своей они уже изменили или совсем 
утратили.

Мы увидим панорамы городов, их разнооб
разные силуэты. Встретятся нам изображе
ния, выполненные офицерами-топографами. 
Это целый и очень интересный, малоизучен
ный пласт нашего художественного наследия. 
Их произведения не только точны (это требо
вание было очень строгим), но и художе
ственно выразительны. В них отразился худо
жественный идеал того времени, что красивое 
разумно, а разумное красиво.

Художники, с которыми мы с вами встре
тимся, по преимуществу писали виды городов 
и местностей России. Основной мотив их 
творчества — познавательный интерес к род
ной страшу. «Любить Отечество — велит при
рода, Бог. А знать его — вот честь, до
стоинство и долг». В познании своего Оте
чества художники сыграли ведущую роль. 
В экспедиции по родной стране и за границу 
стали брать художников для «снятия видов». 
Путешествия эти были вызваны потребностью 
всего общества в познании и практическом 
освоении огромной державы.

В составе экспедиции графа Ю. А. Голо-
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г г п / ш

вина — А. Е. Мартынов, Т. Васильев. Было 
сделано множество зарисовок. Тот же
A. Е. Мартынов на свои средства объездил 
весь южный край России и снял виды южно- 
русских городов. М. Иванов и Ф. Алексеев 
объездили юг России, а И. А. Иванов в 1803 г. 
был отправлен на Тамань, посетил Крым.

Художник М. Тихонов с капитаном
B. М. Головиным отправился на далекие 
Алеутские острова, С. Курляндцев с капита
ном Крузенштерном — на Камчатку. 
Е. М. Корнеев отправился по России, в 
Сибирь и в чужие края для «снятия видов, 
костюмов разных народов». В 1804 г. посетил 
Константинополь и Грецию, путешествовал с 
Д. П. Татищевым по Греции, Италии, в 
1819 г. совершил кругосветное путешествие с 
капитаном Васильевым.

П. П. Свиньин совершает путешествие по 
России и в 1839 г. издает «Картины России и 
быт разноплеменных ее народов». Он стал 
первым русским художником, выпустившим 
за границей альбом с русскими видами. До 
этого такие альбомы выпускали лишь ино
странцы, работавшие в России.

Высокий художественный уровень даже 
самых скромных произведений — это высокий

художественный уровень всей эпохи, ибо они 
составили тот «фон», на котором расцвело 
искусство ведущих наших живописцев. Аро
мат эпохи именно в богатстве и многообразии 
творческих поисков. А история культуры — 
это, в конечном счете, история людей, ее соз
дающих...

На краю холмистой равнины, серым углом 
разрушенных стен, увенчанных сужающейся 
кверху Гремячьей башней, предстает город 
древней вечевой вольницы — упрямый и 
жертвенный Псков. Уже давно в Москве его 
вечевой колокол, уже исчезло и многоглавие 
храмов, и несметное число маленьких мона
стырей. Лишь тощая горсть небольших и бед
ных приходских церквей напоминает о былом 
единодушном воинстве псковского Довмон- 
това города, Застенья, Полонища, Запсковья. 
Остатки стен, провинциальный торг, строгие 
ампирные домики, почти ничем не украшен
ные. От Торговой площади с небольшими 
рядами, через руины стен, по тропе или засы
панной мелкой щебенкой дороге можно 
попасть к огромному и величественному 
Троицкому собору, воздвигнутому москов
скими мастерами на месте древнего храма в 
XVII веке.

И все же былое величие города-воина,
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стоящего на западных рубежах страны, чув
ствовалось. Раскинувшись вширь на четыре 
километра — как древняя Москва в черте стен 
Белого города (нынешнего Бульварного полу
кольца) — Псков более вытянут по реке Вели
кой и разделен на две неравные части рекой 
Пековой, образуя в плане треугольник, как 
символ Троицы, которой посвящен главный 
собор города. В далекие времена уходит его 
история, своеобразен его быт и традиции. Но 
история города не предана забвению. Она 
живет в душе народа, и помнит он осаду поль
ским королем Стефаном Баторием в 1581 г. 
Пскова и Псковско-Печерского монастыря.

Александров. «На прекрасное и у нас совер
шенно еще новое предприятие г. Иванова мы 
смотрим как на ученый труд, который он 
исполняет со всей занимательностью худож
ника. Псков и его окрестности — классичес
кие места древней истории нашей. Не только 
прелестью видов, они высоким значением в 
летописях наших достойны внимания сооте
чественников».

Но сам древний Псков и его древние приго
роды только лишь напоминание, полустертые 
строки о великом прошлом. И даже воображе
ние его былого величия вызывает в душе пут
ника тем большую печаль, чем больше он

Победой псковичей и позором врагов кончи
лось это нападение. И каждый год в честь 
этой победы совершают торжественный мно
готысячный крестный ход из Пскова в Печер
ский монастырь (литография «Псков»). Под 
прекрасное древнее пение несут хоругви, древ
ние чудотворные иконы, мечи святых 
князей — Всеволода-Гавриила и Довмонта- 
Тимофея. «Гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно, не уважать 
оный есть постыдное малодушие»,— писал 
Александр Сергеевич Пушкин, вся жизнь 
которого неразрывно связана с псковской зем
лей. В двух тетрадях «Галереи видов Пскова 
и его окрестностей» мы видим этот знамени
тый крестный ход — это одно из самых ран
них литографических изданий в России и свя
зано оно с именем Пушкина.

Идея снять виды пушкинских мест появи
лась сразу после трагической гибели великого 
поэта. Об этом П. А. Осиповой еще писал 
А. И. Тургенев. Весной 1837 г. по просьбе 
Натальи Николаевны Пушкиной, а также 
М. Ю. Виельгорского и Г. А. Строгановой в 
село Михайловское приехал губернский зем
лемер И. С. Иванов. Его простые, строгие и в 
то же время точные рисунки литографировал 
известный петербургский литограф П. А.

знает об этом величии и может его мысленно 
представить себе.

И то же чувство печали, чувство утраты 
былого великолепия вызывал в XVIII —XIX 
веках один из самых известных в России 
городов, имя которого было известно во мно
жестве стран древнего мира,— столица Древ
ней Руси, захватившая главенство в междуна
родном торговом Ганзейском союзе,— Госпо
дин Великий Новгород. Лишь один город на 
Руси носил такое название — Господин,— 
хотя «Великих» было несколько: Великий 
Устюг, Великие Луки, Ростов Великий... 
Исполин, перенявший на себя славу легендар
ного Славянска, возникшего, как думали 
древние летописцы Руси, в середине третьего 
тысячелетия до новой эры на северном берегу 
озера Ильмень в истоке широкого Волхова.

Ты ли предо мной, о древний град! 
Отчизна славы и торговли!
Как живо сердцу говорят 
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла 
В уста правдивые потомков.

После стихов Хомякова, написанных в
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1826 г., прошло чуть больше сорока лет, и 
Россия с почтением вспомнила свою древнюю 
столицу. Страна связала свое тысячелетие с 
тысячелетием приглашения князя Рюрика на 
Русь в 862 г. новгородским посадником боя
рином Гостомыслом. В Новгороде был постав
лен прекрасный многофигурный памятник 
Тысячелетию России, созданный совсем тогда 
молодым скульптором Михаилом Осиповичем 
Микешиным.

А город? — Город в это время стал уже по 
самой планировке улиц и площадей не древне
русским. Как и раньше, Волхов делил его на 
Софийскую и Торговую стороны, но на 
Софийской стороне уже продолжили радиаль
ные улицы, а на Торговой — взаимоперпенди- 
кулярные, полностью заменившие живые, 
плавно изогнутые по рельефу древние новго-

И старинная пословица «Что ни город, то 
норов» пережила в России все попытки стан
дартизировать города на один манер. Разу
меется, и раньше были некие общие признаки 
местных школ, наложивших отпечаток архи
тектурного единства на облик городов какой- 
либо одной округи: Владимирской земли, 
Ярославо-Ростовской, Архангельского Севера 
или Украины. По тонким шатрам с вогну
тыми внутрь гранями мы безошибочно узнаем 
суздальские места. По огромным маковицам 
церковных глав, поставленным на изящные 
высокие шеи и несущим на сильно вытянутых 
тонких иглах своих вершин высокие фигур
ные кресты, по колокольням исключительной 
стройности с острыми шатрами, как бы рву
щимися в небо,— мы знаем, что это Ярослав
ская земля, Ростов, Углич,— и сразу возни-

Вид города 
Тобольска.

Вид Ораниен
баума.

родские улицы и переулки. В конце 
XVIII — начале XIX века сотни старых рус
ских городов были перепланированы «в новом 
вкусе». Улицы опрямлялись, расширялись, а 
иногда прокладывались прямо по древним 
слободам в тех местах, где до того улиц не 
было, а были дома, сады, огороды, кладбища.

И строгий Новгород, и изящная Тверь — 
древняя соперница Москвы, желавшая стать 
столицей всей Руси, и аристократический 
Владимир, и роскошные Ярославль, Ростов, 
Переславль-Залесский, сказочный Романов с 
Борисоглебскими слободами, печальный и 
тонкий Углич — все утратили большинство 
древних улиц, лишь недавно разбегавшихся, 
плавно извиваясь, по берегам и холмам, от 
живописных площадей и городских укрепле
ний.

Их площади обрели геометрические очер
тания, и если бы не своеобразие сохранив
шихся старых кремлей, монастырей, церквей, 
если бы не оставшиеся кое-где древние 
палаты, выступающие на улицу за общую 
«красную линию» или ставшие к новой улице 
вкось, ребром, углом, обозначая направление 
уже исчезнувшей прежней улицы — не уга
дать было бы древний характер городов, 
всегда особый, не терпящий стандарта.

кает нетерпеливое предчувствие: сейчас, сей
час появятся узорчатые закомары, кокошники 
на кровлях, дивная резьба и многоцветные 
изразцы.

Да, есть такие общие черты в зодчестве 
отдельных русских земель. С чем в другом 
виде искусства их можно сравнить? Напри
мер, с творчеством Врубеля. Почти ничем не 
похожи манеры живописи его портретов раз
ных лиц, натюрмортов, совсем по-разному он 
писал сюжеты сказок и былин, полотна на 
темы западной поэзии или поэзии Лермон
това. Врубелевские росписи храмов и 
иконы — совершенно особое искусство. Каж
дый раз мастер шел от новой глубокой задачи. 
Объединяется это удивительное по разнообра
зию творчество личным видением художника, 
светом, пронизывающим все его полотна, 
напряженным поиском истины,— то есть 
просто его личностью, его глубокой душой.

Столь же одаренные души древних зодчих 
создавали те художественные образы, кото
рые, поразив воображение современников и 
потомков, определили черты школ российской 
архитектуры.

Реки и озера соединяют эти школы. По 
Волхову — северной половине древнего пути 
«из варяг в греки» — стоят воины-стражи:

—  7 —



Всенародное достояние

храмы, чаще одноглавые, одетые в шлемы, 
окованные по «плечам» своих закомар белым 
железом, окруженные забралами и шатрами 
высоких крепостей, из-за которых иногда 
даже шлемы-то еле видны, и лишь кресты 
обозначают места храмов внутри кремлей.

На Днепре — южной половине пути «из 
варяг в греки» — многоглавые и многоярус
ные соборы и храмы, пышные дворцы и 
усадьбы, стремящиеся стать подобием плодо
витым садам.

По Онеге, Пинеге, Северной Двине путника 
станут встречать и провожать то одинокие 
встречи, то многосвечники стройных и пламе
неющих деревянных храмов; шатровых, кубо- 
ватых, с ярусами маковок глав, подобные 
взбегающим на гору высоким елям. Их окру
жают сильные, из мощных бревен двускатные 
резные срубы добрых двухэтажных изб.

Среди древних ансамблей и церквей, в 
каждом городе в различном к ним отношении,

XVIII —XIX века — время изменения
судьбы северных городов. Исчезает «златоки
пящая» Мангазея, сгорает под залпами пират
ского набега английских судов едва ли не 
самый прекрасный город на берегах северных 
морей — красавица Кола, увядают и стано
вятся тихими провинциальными городами 
Вологда и Великий Устюг, Каргополь, 
Пинега, Онега, Холмогоры.

Благодаря новым заводам расцветает Оло
нец, возникает Петрозаводск. Увяла сила 
Архангельска, но все же он держится портом 
своим, морской торговлей и Соломбальскими 
верфями. Из небольшой Рыбной слободы 
рождается город Рыбинск и превращается в 
один из богатейших городов Северной Волги.

После петровского погрома воскресают и 
отстраиваются вновь Соловецкий монастырь, 
Валаам, скуднее живется на Кий-острове, в 
Антониево-Сийском или Николо-Карельском 
монастырях. Но по-прежнему богаты и

Вид Новгорода 
и его окрестно
стей.

вдруг возникают новые соборы и колокольни, 
торговые ряды и гостиные дворы с аркадами и 
колоннадами, да в жилой застройке по ули
цам нет-нет да встретишь уже знакомые по 
другим городам фасады «образцовых» домов.

Самым неожиданным впечатлением будет 
Петербург — новая столица, «Северная Паль
мира», как любили говорить о нем его 
жители. Неожиданность этого впечатления 
прежде всего в том, что один из героев 
Ф. М. Достоевского вообще сомневается в 
реальности этого города: «Разлетится этот 
туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним 
вместе весь этот гнилой и склизкий город, 
подымется с туманом и исчезнет как дым, и 
останется прежнее финское болото, а посреди 
его, пожалуй, для красы бронзовый всадник 
на жарко дышащем, загнанном коне?..»

Таковы западные ворота России, ее глав
ный морской выход в Европу. Город великих 
зодчих, столь противоречиво воспетый худож
никами, поэтами и писателями.

А на востоке лежит неповторимый Русский 
Север с его озерами, порожистыми реками, 
скалами, валунами, бесконечными лесами, 
болотами, морским простором.

славны Кириллов, Ферапонтов, Горицкий 
монастыри. Не всегда богатство идет на 
пользу: зодчие нового времени перестраивают 
стены и башни, храмы и кельи в новом стиле. 
Изменяются силуэты ансамблей — в них 
появляются большие купола с маленькими 
главками, шпили. Эти нововведения далеко не 
всегда гармонировали с древними построй
ками, и многие из них удаляются в наше 
время при реставрации как искажения памят
ников архитектуры.

Но вернуть городу или монастырскому 
посаду древнюю планировку улиц практи
чески невозможно. И теперь мы ходим в боль
шинстве городов по улицам конца XVIII — 
начала XIX века. Часто выбранная плани
ровка для городов одной губернии зависела от 
склонностей и вкуса губернского архитектора. 
Так, города Ярославской и Костромской 
губерний часто имеют радиально-кольцевую 
планировку улиц, а города Архангельской 
губернии распланированы взаимно перпенди
кулярными рядами улиц, вытянутыми вдоль 
берегов рек.

Внешнее однообразие планировок, ров
ность и сходство застройки не мешают север

—  8 —



Всенародное достояние

ным городам быть своеобразными, непохо
жими друг на друга. Природа Севера, словно 
множество северных песен: то совсем непо
хожи места, то отличаются некими оттен
ками, то огромные просторы, то спрятанные в 
небольших излучинах рек мягкие лесные 
чащи и цветущие луга. Рев речных порогов и 
водопадов, вторящий рокоту морского при
боя, скалы из цветных гранитов и мраморов, 
расцвеченные узорочьем мхов и лесных ягод 
валуны,— это природные краски пейзажей, 
вмещающих северные города.

В городах Севера немногочисленны торго
вые и общественные постройки и особняки 
классического стиля. Исключения — Архан
гельск и Петрозаводск. В застройке улиц 
часто встречаются добротные двухэтажные и 
одноэтажные дома древнего типа на подкле- 
тах, с балконами и светелками, с крытыми 
двухэтажными хозяйственными дворами, со 
взвозами для конных упряжек на второй этаж

высоких храмов, как бы находятся в постоян
ном сосредоточенном ожидании света — 
Солнца, Луны, радуги, мистического, неопи
суемого словами северного сияния — холод
ного «сполоха», который ярче всех земных 
цветов. Только почувствовав в архитектуре 
северных городов внутреннее присутствие 
этого света, можно понять шатер Холмогор
ского храма и многоглавую серебряную 
сказку Кижей, выросшие из родных валунов 
соловецкие башни и бедноватые с первого 
взгляда, но на самом деле исполненные тай
ной красоты Онегу, Пинегу, Мезень...

Из этих городов — Архангельска, Карго
поля, Великого Устюга, Галича — вышло 
множество ученых, художников, промышлен
ников, купцов и землепроходцев. Отсюда шли 
будущие насельники Урала, Сибири, Якутии, 
Дальнего Востока, Сахалина, Аляски... Их 
описания и карты легли в основу мировой 
картографии. Они несли русскую культуру и

двора и с высокими красными крыльцами. Из 
крупных сосновых бревен, крытые широким 
тесом, резные и очень часто с росписями, эти 
дома — свидетели исконного древнего 
богатства Русского Севера, богатства труд
ного, достававшегося большим мастерством и 
даже искусством в земледелии среди холода и 
камней, в рыболовстве среди скал, льдов и 
бурь, в плотницком и корабельном деле, в 
ремеслах по серебру, дереву, камню, жести, 
бересте, льну, кости, живописи и росписи. Нет 
в природе Севера материала, не одухотворен
ного необычайным богатством русской души, 
нет предмета без глубокого духовного смысла, 
нет вещей просто хозяйственных без знаков, 
уводящих в красоты неведомых откровений, в 
духовный Космос, в величие неизъяснимой 
Красоты.

Как и повсюду в России, необычайно кра
сивы и напевны имена северных местностей и 
городов.

Если бывать в северных городах часто, 
каждый год, постепенно становится понятно, 
что эти строгие и изысканные силуэты, 
иногда взрывающиеся в небесную твердь 
лишь одним-двумя сильными контурами

вместе с волжанами образовали архитектуру 
и градостроительство уральских, сибирских 
городов, городов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока.

Волжские города столь же разнообразны, 
как и берега: маленький Мышкин, царствен
ная Тверь, огромные Ярославль, Казань, 
Астрахань. Общее для них — Волга,— а зна
чит, широта и простор. В тихую погоду города 
как будто плывут в небе: облака сверху и 
снизу текут в синеве, медленно пробираясь 
меж храмовых глав, колоколен, крепостных 
башен, каланчей, мачт и парусов. Долог путь 
от тверских бастионов вниз. Вот после древ
него Покровского монастыря в прекрасной 
крутой излучине реки вырос Углич, увенчан
ный взметнувшейся в небо тремя шатрами 
Успенской Дивной церковью. Построена она в 
XVII столетии в память угличан, погибших 
при польско-шведском нашествии, когда 
город был взят из-за предательства, и безза
щитных жителей нещадно рубили рассвире
певшие захватчики. Кровь лилась по улицам. 
Красными стали Каменный и Селивановский 
ручьи, речка Шелковка да и сама Волга. 
Огромный город перестал существовать и
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потом был восстановлен много меньшим по 
величине, чем был. Он и сейчас еще не достиг 
границ конца XVI века.

Совсем иной по дороге к Ярославлю от 
Углича — Рыбинск. Редкие, но сильные вер
тикали храмов царят над мощными купечес
кими особняками, деловыми, торговыми, го
стиными дворами, чьи нескончаемые аркады 
вяжут всю набережную в центре города.

Венец города — величественный Воскре
сенский собор, один из лучших храмов в 
стиле «классицизм», прекрасный по своим 
пропорциям, тонкому рисунку колоннад, 
деталей. Пять глав собора, сделанные подобно 
пяти круглым античным храмам-ротондам, с 
колоннами и красивыми куполами, вместе с 
изящным верхом колокольни — завершают 
силуэт центра города и, поскольку видны они 
далеко по Волге и по впадающей в нее здесь 
Шексне, они стали как бы маяком — симво
лом связи Волги с Балтийским и Белым 
морями, символом единства России от юга до 
севера.

• «Мысль о живописном путешествии водою 
по Волге, в течение нескольких лег нас не 
оставлявшая, осуществилась. Вчера мы при
ехали в Рыбинск, откуда предположили 
начать путь по знаменитой реке, которой 
живописные берега частью были знакомы нам 
и в художественном отношении представляли 
неисчерпаемый источник прекрасного». Так 
начинаются воспоминания о путешествии от 
Рыбинска до Астрахани братьев Григория и 
Никанора Чернецовых, которые совершили 
беспримерное, первое в России, художествен
ное путешествие но Волге.

Волга, ее красота, города, раскинувшиеся 
на ее берегах, явились основой всего твор
чества художников. «Она есть как благотвор
ная жила земли русской и во всех отноше
ниях достойна приложенного народом наиме
нования матушки-кормилицы».

Из тяжелого шестимесячного плаванья в 
парусной ладье, переоборудованной под ма
стерскую, они привезли три альбома акваре
лей. Чернецовы создали художественную 
параллель берегов Волги, заключающую в 
окончательном виде 1982 рисунка, общей дли
ной 746 м, до 500 отдельных видов и 80 этю
дов масляными красками с натуры.

Этот уникальный труд не сохранился до 
наших дней, остались лишь отдельные виды, 
переведенные в гравюры. Их ценность исклю
чительна для истории волжских городов и 
для истории искусства русского пейзажа.

Ближе к Ярославлю с двух сторон Волги 
как стражи встали два древних города: Рома
нов с высоким городищем и рядом прекрас
ных церквей XVI —XIX веков и Борисоглебск 
(Борисоглебские слободы), в центре которого 
возвышается самый грандиозный из храмов 
XVII века двухъярусный Воскресенский 
собор. Рядом с ним словно взлетает в небо 
своим тонким острым силуэтом шатровая 
колокольня.

Здесь в Романове родился другой певец 
Волги — художник Иван Михайлович Бело
ногов. Виды родных городов Ярослав- 
щины — самые многочисленные и прекрасные 
из всех произведений художника.

Белоногов оставил после себя сотни про
изведений — он сам их не считал,— и рас
сеяны они сейчас по разным музеям в разных 
городах. До сих пор никто не пытался собрать

воедино это богатство прекрасной русской 
души, эти тончайшие по рисунку, прозрачные 
акварели с нежными утренними цветами 
небес, стелющимися туманами, гладью озера 
Неро на пейзажах Ростова Великого, спокой
ной величественной Волгой среди сказочных 
силуэтов угличских, романовских, ярослав
ских храмов.

В конце своей жизни полуослепший 
художник, так и не стяжавший богатства, 
был вынужден просто писать крупные 
вывески. Но каждый, кто видел хотя бы одну 
акварель Ивана Михайловича Белоногова, не 
сможет забыть этой светлой радости, этой бес
конечной волжской дали, теряющейся в не
объятном небесном просторе, этих храмов и 
колоколен, воспрянувших к небу хорами древ
них чистых молитв и звоном бесчисленных 
колоколов.

Все природные оси России тянутся с 
севера на юг, а значит, и с юга на север. Путь 
«из варяг в греки» — Волхов и Днепр, 
Выг — Шексна — Волга, а в южных степях и 
прекрасный Дон. Притоки: Сура, Сула, Ока, 
Кама. На север бегут: Онега, Пинега, Мезень, 
Северная Двина, Печора. Южной величавой 
Волге вторят Белая и Урал. Но самые важные 
части реки русской Европы стремятся на юг: 
Днестр, Днепр, Дон, Волга, Урал. Реки рус
ской Азии — Обь, Енисей, Лена текут с юга 
на север. Реки Средней Азии льются с востока 
на запад к Аралу и Каспию. А реки Дальнего 
Востока — Зея, Бурея, Шилка, Амгунь, 
Амур — с запада на восток к Тихому океану.

Но зато все «поперечные пути» к Европе и 
Сибири с запада на восток и обратно идут 
через тысячи мелких притоков огромных рус
ских рек. И потому Россия вся состоит из 
сети неисчислимых водных дорог. В эту сеть 
вплетаются дороги сухопутные, разрезая поля 
и леса, горы и долы, переходя бродами, мос
тами, паромами речные пути.

На самых прекрасных, удобных, величе
ственных, говоря древнерусским языком — 
«стройных» местах поднялись русские 
города, привязав к себе сеть речных путей и 
сухопутных дорог, освятив и украсив вели
кую Русскую землю.

Но все же главной осью России, ее симво
лом, ее любимой рекой всегда была Волга, 
носившая в древности имя «ра» — «светлая», 
«сияющая». И когда после грозы и бури, 
после страшного грома, рева ветра и грохота 
огромных волн, среди разноцветных кучевых 
облаков вдруг засияет радуга, и душа пре
исполнится радостью от этой несказанной 
красоты, тогда и вспомнится древнее название 
Волги.

Старинные пейзажи Поволжья (художник 
Е. Корнеев) в своем большинстве удивляют 
отсутствием излишних украшений, стро
гостью в рисунке, композиции и в цвете, 
удивляют особой прозрачностью акварели. До 
трех пятых площади их занимает небо. Про
тяженные, иногда несколько монотонные пей
зажи оживляются немногочисленными 
фигурками людей и повозками. Великая 
земля предстает перед нами. Города возни
кают и исчезают в ее бесконечном просторе. 
И только дорога, российская древняя вечная 
дорога, водная и побережная, уходящая в 
дальние дали, объединяет всю землю, все 
города и всех людей.

Как продолжение мощных приволжских
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лесов, лесом церквей, колоколен, на про
тяженных высоких берегах выстроились 
Ярославль и Кострома. В силуэте и образе 
Ярославля господствуют соборы, церкви, 
монастырские башни и сохранившиеся с древ
них времен башни городских укреплений. 
Торговый и административный центр города 
и губернии отделен от Волги и впадающей в 
нее здесь реки Которосли кварталами город
ских особняков и усадеб.

В Костроме, напротив, торговый и порто
вый центры с присутственными местами, 
губернским правлением и другими деловыми 
учреждениями составляют ярусный ансамбль, 
поднимающийся по террасам рельефа. Основ
ная его тема — аркада, кое-где сменяющаяся 
колоннадами. Против этого ансамбля спуска
лась к парому через Волгу Московская 
дорога, что отразилось в ансамбле костром
ского центра появлением парадного бульвара 
с лестницами, рассекающего весь ансамбль от 
берега Волги вверх на гору, к главной пло
щади города. На берегу реки, по сторонам 
главного въезда в Кострому стояли два стро
гих обелиска, увенчанных двуглавыми 
орлами.

Ниже Костромы, чуть севернее, нас встре
тит небольшой, но очень древний город Плес, 
весь стоящий на крутых холмах и очень точно 
являющий всем самую суть долины Волги: 
здесь дикость и естественность берегов лишь 
видимость истины, лишь отражение глубо
кого исторического смысла. Почти все 
холмы — древние крепости, поселения, места 
пашен, пастбищ, битв.

Минуя Казань— «восточную столицу Рос
сии», вспомним художника, иконописца, 
педагога Василия Турина, оставившего нам 
прекрасный альбом «Перспективные виды 
губернского города Казани», и английского 
художника Турнерелии.

Версты и версты плавно течет сиятельная 
огромная Волга. Уже кажется, что вмещает 
она все необъятное небо России. Иногда уже 
мнится — не море ли это? Но нет, еще чуть 
видны берега, чувствуется хотя и медленное, 
но сильное, «тугое» течение.

После многих городков, городов и сел, 
окруженный степями и лесами, полями и хол
мами, медленно выплывает Саратов.

«Вид на Царицын с большой дороги на 
Саратов», «Вид на Камышин с большой 
дороги на Саратов» — легкие изящные аква
рели художника Емельяна Михайловича Кор
неева, вся жизнь которого — эти дороги.

Ради них он отказался от пенсионерства 
Академии художеств, от выгодной службы 
художником в Казанском соборе и в Монет
ном дворе. Жизнь не баловала его. В наводне
ние 1825 г. в Петербурге погибло все его иму
щество. Не удалось опубликовать материалы 
его кругосветного плавания. Но то, что он 
успел издать из своих многочисленных экспе
диций,— это большой и очень нужный труд, 
это глубокая поэма о красоте русских беско
нечных дорог и русского простора.

Ниже по течению, в том месте, где Волга 
своей излучиной на запад приближается к 
Дону, стоит на берегу при впадении речки 
Царицы старинная Царицынская крепость, от 
бастионов которой отходит линия укреплений 
до самого Дона. В крепости — собор и еще три 
храма, еще три — в жилых кварталах и один 
на Торгу. Вроде немного, да и город неболь

шой. Но вид его очень красив и торжествен: 
крепость видна над долиной Волги и видна 
далеко. С нее открывается безбрежная река. 
Мамаев курган, овеянный бесчисленными 
легендами, напоминает вновь о многостра
дальной истории Руси. Сегодня его имя и 
образ связали навечно две великие битвы — 
Куликово поле XIV века и Сталинградскую 
битву последней войны. Это — две мировые 
войны против России. И в той и другой уча
ствовали и Европа и Азия. И в той и другой 
величие воинского подвига слиты для нас во
едино.
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Тих и провинциален в XIX веке Царицын. 
О собственных воинских делах говорят лишь 
крепость и линия валов к Дону. О будущем 
величии не говорит ничего, и только волж
ская мощь, как разлитая до горизонта боевая 
сталь, наполняет душу простором.

И вот венец Волги и «окно в Азию» — 
золотая, прекрасная Астрахань, вся главная 
волжская панорама которой состоит из стен 
Кремля и частей Белого города. Величествен
ный Успенский собор кремля венчает Астра
хань и ожерелье неповторимых городов 
Волги. От Твери до Астрахани тысячи верст 
омывает великая река берега, города несущие, 
а в тех городах открываются дивные архитек
турные ансамбли, всегда неожиданные и силь
ные, вырастающие словно плоды огромного 
Древа Жизни из родных лугов, холмов, гор, 
теснин и просторов.

Покров Пресвя
той Богородицы 
Икона XVI в.
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