


П Р И С Л О Н И Х А
И З  П Р О Ш Л О Г О

Николай Пластов

П  рислониха — село старинное, ро
весница Симбирску. В XVII веке оно 
возникло вместе с другими поселения
ми государственных служилых людей 
вдоль укрепленной «Карсунской чер
ты», отделявшей земляным валом и 
лесными засеками земли московские от 
немирных степей.

Вал этот сохранился и доныне. Кое- 
где он распахан и растворился в полях, 
давно потерял дубовые дозорные кре
постцы, порос седым ковылем, но мес
тами по-прежнему внушителен своими 
размерами и почти стоверстной протя
женностью от Карсуна до Симбирска.

Старый Московский тракт переходит 
«Карсунскую черту» возле Тагая, в пя

тидесяти километрах от Симбирска, и, 
полого поднимаясь, уходит в листвен
ные леса. Однообразная равнина, кое- 
где пересекаемая суходолами, остается 
позади, и дорогу обступают старые дуб
равы. Иные из них могли помнить 
Пушкина, проезжавшего по этой дороге 
в именье поэта Языкова, а, может быть, 
и возок, в котором под крепким конво
ем везли самого «мужицкого царя» — 
Емельяна Пугачева. А задолго до того 
по этой дороге вел свои полки князь Ба
рятинский, кроваво подавивший по
следние разинские отряды.

Еще в войну лесная обширность, рас
кинувшаяся на добрую сотню верст, бы
ла глуха и безлюдна. По ночам в ней

Художник Аркадий Александрович Пластов с сыном Николаем
Фотография 1970 года

158



На родине Аркадия Пластова

Село Прислониха

жутко ухали филины, осторожные вол
ки выходили на опушки к заснувшим 
селам.

В старину проезжие, миновав эти ме
ста благополучно, ставили свечу святи
телю Николаю — заступнику в пути. Да 
и было из-за чего: мужики в Прислони- 
хе жили лихие и, бывало, припозднив
шийся купец исчезал вместе с лошадью 
и товаром.

Рассказы о разбрйничьих кладах я 
слышал не раз, пока живы были ста
рики.

Выходя из лесов, шоссе сбегает в ло
щину, затем круто поднимается на взго
рье — и невольно останавливаешься пе
ред внезапно открывшимся пространст
вом. Синие дали уходят к юго-западу в 
сторону Суры. Прислониха, лежащая 
прямо под крутыми спусками всхолмий, 
белеющих меловыми лбами, открыта це
ликом со своими широко распахнутыми 
Улицами, с речушкой, петляющей по зе
леной низине, с погибшей было и чудом 
восстановленной церковкой, возведен
ной в 1878 году иконописцем и архитек
тором Григорием Гавриловичем Пласто
вым над обрывистым берегом Каменного

брода — так называлась речка на земле
устроительных планах начала прошлого 
века. Поставленная всем миром по чер
тежам моего прадеда, церковь как зам
ковый камень в арке, держит и делает 
единым целым весь окоем ландшафта.

Прислонихе суждено было стать ис
точником творчества живописца Арка
дия Пластова. Вряд ли в самом селе и его 
окрестностях есть места, где он не рабо
тал. Ее серые избы, золотые просторы 
полей, леса на взгорьях, зеркала ее пру
дов, в которых опрокинулась высь неба, 
глядят на нас с полотен художника в 
Третьяковке, Русском музее... Мир При- 
слонихи, запечатленный в сотнях работ, 
стал для него бесконечно влекущим, 
вечно обновляемым образом, в котором 
раскрывалась Россия. В этом мире пре
бывали персонажи его картин, соверша
лась их жизнь, и ему досталась завидная 
доля сказать о них правдивое и значи
тельное слово. Крестьянство — мужики, 
землепашцы — становой хребет государ
ства Российского, — сходя с историчес
кой сцены, нашло своего певца.

Пленение Прислонихой началось для 
Пластова с раннего детства: «Наше село
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лежало на большом Московском тракте, 
и, сколько себя помню, мимо нашего до
ма вечно тянулись бесконечные обозы, 
мчались пары и тройки с ямщиками-пе- 
сенниками. Кони были сытые, всяких 
мастей, гривастые, в нарядной сбруе с 
медным набором, с кистями; телеги и са
ни со всякими точеными и резными ба
лясинами, дуги расписные, как у Сури
кова в «Боярыне Морозовой». С тех пор 
запах дегтя, конское ржание, скрип те
лег, бородатые мужики приводят меня в 
некое сладостное оцепенение».

Пробуждение художника пришло по
зднее: «Весной 1908 года к нам в село бы
ли приглашены богомазы — подновить и 
дополнить то, чем дед с отцом когда-то 
изукрасили нашу церковь. Отцу общест
вом был поручен общий надсмотр и руко
водство прибывшей артелью иконопис
цев. Вот тут-то и началось то настоящее 
пленение мое искусством, от которого я 
уже больше не освободился. Когда нача
ли ставить леса, тереть краски, варить 
на крутом берегу речки олифу, я стал 
сам не свой и ходил как зачарованный 
около приехавших чародеев. Задрав го
лову, я часами смотрел сквозь переплет 
лесов на эту таинственную возню кудря
вых веселых богомазов. Как-то однажды 
мы с отцом поднялись туда, в поднебе
сье. Крепкий запах олифы, баночки, гор
шочки с красками, кургузые палитры с 
разноцветными кисточками, саженные 
пророки и архангелы с крыльями обсту
пили меня кругом. Сначала, с непривыч
ки, я ничего толком не мог рассмотреть, 
но, приглядевшись, заметил, что обыч
ной прилизанности икон не было и в по
мине. Контуры в палец, мазистая, рез
кая кладка красок. Я еле узнал знакомо
го бога Саваофа с глазами величиной в 
тарелку и ликом без малого в наши воро
та. Как очарованный я во все глаза смот
рел, как среди розовых облаков зарож
дался какой-нибудь красавец гигант, 
крылатый, в хламиде цвета огня.

Быть только живописцем и никем 
более, — шептал я тогда пересохшими 
от волнения губами». (Автобиография, 
1951).

Впоследствии эти воспоминания 
спасли от окончательного уничтожения 
полуразрушенный храм. Бревенчатый 
остов сооружения уже являл собой не
что вроде конского скелета, сквозящего 
из бурьянов мертвой прочностью ребер. 
Однако после долгих разговоров и про
медлений решено было включить храм 
в число охраняемых объектов, связан
ных с памятью Аркадия Александрови
ча Пластова. Началась реставрация. 
Воспоминаний о строителе храма, ико
нописце Григории Гавриловиче Пласто
ве (1832/ 33 -  1887) сохранилось мало и 
они весьма отрывочны, почти лишены 
бытовых подробностей. Бабка моя, Оль
га Ивановна Пластова, вспоминала его 
как человека доброго, но горячего, 
вспыльчивого (бывало, не задавшаяся 
работа летела к порогу) и, несмотря на 
свое ремесло и занимаемую должность 
псаломщика, видимо, мало озабоченно
го внешним благочестием.

В «Автобиографии» А.А.Пластова со
держатся сведения о хранившихся в се
мье многочисленных архитектурных 
проектах с надписями: «Церковь в селе 
таком-то, сочинил и чертил Григорий 
Пластов». Страшный пожар — в 1931 
году горело все село — превратил дом 
Пластовых в пепел, а вместе с домом и 
все чертежи, все иконные прориси. Из 
построенного прадедом мне довелось ви
деть только два храма — в Прислонихе и 
в пятнадцати верстах от нее, в селе Же- 
ребятниково, — оба конца прошлого ве
ка. Они стройны, легки по силуэту, их 
соразмерные объемы стремятся ввысь, 
проемы окон, северные и южные крыль
ца строги по рисунку. К послевоенным 
годам уже было невозможно увидеть в 
полуразрушенных потемневших срубах 
веселую ясность белых с голубой раздел
кой бесхитростных храмов и потускнев
шее золото крестов в высоком небе над 
серым тесом кровель и зеленой лугови
ной деревенской площади. Расписывал 
ли Григорий Пластов церковь в Жере- 
бятникове — неизвестно. В нашей церк
ви роспись выполнялась им вместе с 
его сыном Александром и художником
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Иконы «Благовещение» и «Михаил Архангел» 
работы Григория Гавриловича Пластова

Начало 1880-х годов

i

АЛ.Пластов. Церковь в Прислонихе 
Начало 1930-х годов 

Акварель, гуашь
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Дом художника
Фотография 1968 года

Резьба на воротах 
Выполнил в 1970-х годах 

Н.А.Пластов

В саду
Лето 1949 года

Аркадий Пластов
Фотография Д.И Архангельского 

1920-х годов

Пластов на сенокосе 
Фотография сделана в 1941 году
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Грошевым. По словам А.А.Пластова, де
дом была написана левая половина ико
ностаса. Сохранилось три иконы, досто
верно принадлежащие кисти Григория 
Пластова: «Архангел Гавриил», «Бог 
Саваоф» и «Михаил Архангел». «Гаври
ил» с левой створки царских врат — 
фрагмент «Благовещания» — написан 
маслом на медной пластине. Он уступа
ет, на мой взгляд, по своим художест
венным достоинствам «Саваофу» и «Ми
хаилу Архангелу». Письмо «Гавриила» 
тяжеловато и скованно. Кажется, что 
иная, менее изощренная рука с провин
циальной аккуратностью выписывала 
вялые складки белой одежды, профиль 
архангела, перо за пером на голубиных 
крыльях за спиной этого скучного вест
ника. Назидательный жест, с которым 
преподносится роза, плоское творёное 
золто фона — все имеет отпечаток того 
сладковатого, благочестивого стиля, ка
ким прошлое столетие старалось сделать 
наглядными евангельские сюжеты. Зато 
добротно прописанный густого темного 
колера — прозрачные умбры, сиены — 
«Бог Саваоф» внушителен и необычен по 
композиции и, видимо, повторяет один 
из серьезных академических образцов 
храмовой живописи первой четверти 
XIX века, тональное решение выдержа
но, рисунок определен и строг.

Крылатый «Михаил Архангел» — 
несомненно лучшая из этих трех работ 
Григория Пластова. Архангел величав 
и значителен.

Под потемневшей за столетие олифой 
смуглая, плавкая живопись изображает 
архистратига небесного воинства с ог
ненным мечом и развернутым свитком. 
Темные доспехи римского воина играют 
на изгибах тонкой золотой штриховкой, 
золотое узорочье окаймляет одежду, 
рдяный плащ, колеблемый нездешними 
стихиями, развевается по накладному 
золоту фона. Это — единственное движе
ние в грозной замкнутости фигуры, сто
ящей на охряных клубах облаков. Сам 
гневный лик, тонкого рисунка руки, 
изящные «следки» легких стоп — все го
ворит о том, что мастер обладал немалой

выучкой и понимал премудрости совре
менного ему иконописного дела.

Увы, горькая судьба была уготовлена 
его искусству! Я видел это собственными 
глазами. Мальчонкой лет шести, вероят
но, держась за складки — грубые и куса
чие — бабкиного сарафана, стоял я в 
толпе перед расхлестнутыми вратами 
церковной ограды. Прямо под ноги нам, 
сверкающе и нарядно, выбрасывались 
из церкви иконы, ризы, резное золото 
иконостаса, литые завитки паникадил, 
коричнвые кожаные книги с медными 
застежками. Иные при ударе раскрыва
лись и слышно было, как ветерок шелес
тит — перебирает древние страницы с 
киноварью инициалов и чернью устав
ного письма. По разъезжающимся дос
кам икон прыгал хромец-активист (не 
хочу называть его имени), сведенную 
крючком ногу ему заменял костыль с 
оковкой и гвоздем на конце, совсем как у 
одноногого Сильвера из «Острова сокро
вищ». Худое молодое лицо кривилось в 
оскале. С ухмылкой он норовил попасть 
гвоздем в глаза поверженных святите
лей, и делал резкий разворот...

Огромное выносное, крытое лиловым 
бархатом Евангелие валялось поверх 
растущей груды писанных прадедом 
икон. Подошел шофер с дребезжащей 
полуторки, низкий, крепкий, в новых 
сапогах с голенищами, собранными в 
гармошку — тогда это было модно — 
«заиметь джимми», так почему-то эти 
сапоги назывались, подцепил крепки
ми ногтями бархат с темными следами 
сорванного серебра, с треском содрал, и 
поставив ногу на голую доску перепле
та, стал чистить — наводить блеск на 
запылившихся складках сапог. Бабуш
ка резко дернула меня за ручонку: 
«Пойдем, пойдем! Маленьким стыдно 
глядеть на это...»

Народ? Безмолвствовал, по слову по
эта. А  позже сам добивал поверженного: 
была сорвана белая обшивка храма, ко
ваные решетки отволокли к кузнице — 
ремонт сельхозинвентаря требовал ме
талла. Кирпичные столбы ограды были 
разобраны по баням на печки. Туда же
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АЛ.Пластов. Весна. 1954 
Холст, масло

Государственная Третьяковская галерея
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В родном селе Аркадий 
Пластов написал большую 
часть своих полотен. Здесь, 

в Прислонихе, стоит дом, 
каждый уголок которого 
хранит память о великом 

художнике. Скромное 
убранство деревенской 

мастерской — мольберт, 
краски и книги, книги. 

Творческий мир Пластова, 
о котором он сам писал 

художнику Федору 
Решетникову: «Бесконечно 

много, конечно, можно 
увидеть здесь, от чего вдруг 

вздрогнет сердце и 
невольно подтвердишь себе 
в который уже раз, что нет 
ничего лучшего, чем быть 

живописцем»
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тащили рулонами сорванные со стен 
прадедовы библейские композиции. 
Холст, после того как отпаривался раз
мокший грунт вместе с живописью, был 
добротен: «Портянки, Аркадий Лексан- 
дрыч, безызносные получаются!»

И все же, еще годы поруганная, оск
верненная, превращенная в склад, цер
ковь продолжала быть архитектурой. 
Все так же держала всю обозримость 
окрест единым и осмысленным целым, 
по-прежнему ясен и радостен был ее 
стройный силуэт на сини далекого неба, 
по-прежнему сладко было валяться на 
мураве в ее ограде и слушать свист 
стрижей над золотом крестов да осто
рожный говорок галок в пустоте коло
кольни. Храм оставался храмом. И еще 
лет двадцать степенные мужики снима
ли перед ним картузы и крестились, ба
бы кланялись в пояс.

Отец не раз изображал церковь в эти 
годы. Торжественные радуги в грозо
вом небе стоят у него над творением де
да, тлеют закаты на куполах, шумят 
под обрывистым берегом полые воды, 
ночью ложатся от храма длинные тени 
на тускло белеющий под луной Москов
ский тракт...

Как сейчас вижу июльский полдень 
сорок первого с ярким солнцем над мле
ющим в зное селом. Помню тревожную 
суету, подводы с чумазыми тракториста
ми прямо с полей, немалую уже толпу у 
сельсовета, рыдающих баб. Часа в три 
дня вопль стоял уже по всему селу, слы
шалась надрывной удали песня и уже 
повторялось непонятное слово, беспо
щадно и враз разворотившее жизнь, раз
рубившее по живому каждую семью — 
« мобилизация »!

В тот день ушло сразу человек полто
раста. Трактористы, плотники, кузнецы, 
комбайнеры, косцы и пастухи густо тол
пились на площади, а с концов все шли и 
шли. Председатель, писаря, затянутый в 
ремни военком с кубарями выбивались 
из сил, чтобы ускорить отправку, но дело 
затянулось до вечера: в одночасье не ис
торгнуть было селу своих кормильцев, не 
снарядить в дорогу, из которой не мно

гим довелось вернуться. Ни обнять, ни 
оплакать, провожая в смерть, не успеть 
было в военкомовские сроки. И когда по
тянулись подводы с солдатским теперь 
скарбом, когда огромная толпа заколы
халась и двинулась, заливая ширину 
улицы, вон из села, потускневшее солнце 
уже заходило за шедшую с запада мглу.

Останавливаясь, медля, наконец ми
новали последние избы. Запылил под 
сотнями ног старый большак — назад 
со взгорья было уже страшно оглянуть
ся: тяжелая туча, глухо ворча громами, 
занимая полнеба, гасила зарю. В по
следних неясных отсветах покинутая, 
враз притихшая среди потемневших 
полей, лежала Прислониха.

Стали прощаться. Помню, как перехо
дил я из одних жестких мужицких рук в 
другие, как дыша вином и махоркой, с 
мокрыми от слез лицами, склонялись ко 
мне неожиданно ставшие близкими и 
родными все эти дяди Вани, Степаны, 
Василии, Семены, как сжимали они до 
хруста ребячьи ребрышки: «Прощайте, 
сынки, дочки, прощайте!» А  бабы выли, 
отталкивая друг друга, висли на шеях 
новобранцев, падали с причетами в до
рожную пыль, а пьяный гармонист ро
нял чуб на развернутые в размах меха.

Назад шли с отцом вниз, в тьму, в ко
торой молчало село без единого огонь
ка. Мутным, белесым валом, как бы ки
пя, туча накрывала с запада всю доли
ну, в аспидном ее подбрюшье вспыхива
ло мгновенным заревом и близким гро
хотом сотрясалось небо — казалось, са
ма война дотянулась до помертвевшего 
селенья. В черную непроглядность 
провалились недавно людная площадь 
и опустелые избы, старый горбатый 
мост. В сухих злых вспышках молний 
только церковь, сверкнув золотом кре
стов, вставала мгновенным белым при
зраком — и опять падал мрак.

Из полутора сотен ушедших в эту ночь 
с войны вернулось человек двадцать — 
не более. Почти все, кого писал Пластов 
в 30-е годы, были убиты.

Так вышло: и еще раз провожало село 
своих солдат на войну. Сбиваясь с шага,
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АЛ.Пластов. Натюрморт «Грибы». 1969
Холст, масло

Ульяновский областной художественный музей
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В этой портретной галерее — люди, 
е которыми бо$с о бок жил Аркадий 

Пластов. Все они — приелощ|хинские, 
все — крестьяне одного села. Вглядываясь 

в лица, мастерски снятые сыном 
художника Николаем, ощущаешь силу и 

мощь мира русской деревни. Словно 
в одном селе вся Россия. И понимаешь — 

здесь Черпал вдохновение Аркадий Пластов, 
здесь пестовался его талант

*

ПРИСЛОНИХА
Как просторно 
Над гулкой землей небесам! 
Спят российские пажити тихо. 
Прислонилась к горам, 
Прислонилась к лесам 
После трудной страды 
Прислонила.
Словно желтая краска 
Стекает с берез 
Через тонкую сеть паутины. 
Отзвенел за рекою 
Хмельной сенокос,
И горчит молодая рябина.
Тут, озябший под вечер,
Бредет ветерок,
Согреваясь в огне перелеска,
И как пластовский —
Щедрый и сочный мазок — 
Запоздалой зари занавеска. 
Теплый вечер разгладит 
Морщины пруда,
Пыль осядет. И в воздухе чисто. 
Только в поле
Далекий костер, как звезда... 
Это ужин ночной тракториста.

Лев Бурдин
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3

В бесконечных разъездах 
по Ульяновской области 

Н.А.Пластов хотел запечатлеть 
уходящую Русь:

Троицкий собор в селе Пятино 
Инзенского района

Построен в 1823 году в имении 
Анны Ивановны Анненковой

Прислониха
1950-е годы

Село Смольково 

Церковь
Рождества Христова 
в Подлесной слободе 
Майнского района

Начало 1960-х годов
Храм не сохранился

Село Никитино 
Карсунского района

172



На родине Аркадия Пластова

заворачивали на Московский тракт, ухо
дили с маршевой песней роты зимовав
шего в Прислонихе запасного полка. В 
шинелишках, ботинках с обмотками в 
лютую ноябрьскую стужу сорок первого 
года бойцы ломами долбили промерзлую 
землю в наших лесах — готовили оборо
нительный рубеж на случай беды. И вот 
теперь шли они на пополнение фронто
вой убыли. Февральский волглый ветер 
относил в сторону резкие окрики коман
диров, простуженный тенор запевалы, 
жестяной лязг полусорванной кровли. 
Церковь, осунувшаяся, потемневшая, 
глядела вслед пустыми глазницами вы
битых окон. Лишь кое-где отсвечивало 
слезой уцелевшее стекло...

Покалеченная, она еще несколько лет 
служила селу. Окна забили, стены выбе
лили известкой и стали ссыпать зерно в 
дощатые закрома. Целыми днями тряс
лись, стучали решетами ручные веялки, 
пыль столбом стояла посреди жаркого се
ла. Все вместе: знойное пустое небо, золо
тистые вороха, загорелые, усталые бабы, 
мальчишки-возницы, гнедые лошади — 
все было по-своему живописно около рас
пахнутой настежь церкви. Гулкая пус
тота внутри была полна хлебным духом, 
поражала своим сумеречным просто
ром. Особенно трогала неожиданно свет
лая подкупольная высь. В ее пронизан
ной косыми столбами света недоступ
ности лоскутами свисала живопись пра
деда; у ног темноли
ких пророков заво
роженно ворковали 
голуби, с рыжего с 
просинью неба од
ноглазо и серьезно 
смотрел расстре
лянный из дробови
ка Вседержитель...

В 1954 или 1955 
году было решено 
церковь «привести 
в гражданское со

стояние»: столь вызывающе заметное 
свидетельство своего времени, немой 
укор безумному кровавому веку, конеч
но же, был неуместен в краю сплошного 
и безоговорочного атеизма.

Хозяин района, грузный, вальяж
ный Королев так и сказал обескуражен
ному академику, приехавшему выма
ливать жизнь дедовскому творенью: 
«Стыдно вам, Аркадий Александрович! 
Добро бы где-нибудь в стороне, а то ведь 
у самой дороги стоит, люди ездят!» — и 
скомандовал снос. И храм сломали. По
догнали трактора, захлестнули троса
ми, натужно скребя гусеницами, стали 
рвать рубленные «в лапу» простенки 
восьмерика, сухо лопавшиеся стро
пильные ребра. То, что «сочинял и чер
тил Григорий Пластов» перестало су
ществовать. Этого горя отцу хватило на 
весь остаток жизни...

Было время — Прислониха «всем ми
ром» возила лес к строящемуся храму. 
Бревна в полтора обхвата, налитые смо
лой, ломали оси роспусков, темные от 
пота лошади, вытягивая воза наизволок, 
рвали справную сбрую. Теперь же дело
витый трудяга-тракторок без видимых 
усилий волоком растаскивал просохшие 
до звона балки по исполосованной пло
щади — только плицы звякали!

Мог ли я тогда предположить, что 
сумбурные, с бессильной горечью сде
ланные мною в те стыдные дни фотогра

фии, через трид
цать лет станут 
подспорьем для ре
ставраторов, более 
того, будет возмож
на сама реставра
ция! Ивее же чудо 
произошло: храм 
стоит, и служба в 
нем совершается. 
Чего же еще мож
но пожелать на 
склоне лет?..
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