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Была 
у купца 

    мечта…

Сергей ОВСянниКОВ

Сильна сила стереотипов. при слове «купец» в нашем сознании 
сразу возникает нечто, внешне напоминающее пресловутого 
«нового русского» из нынешней эпохи, только постарше, 
одетого по другой моде и с окладистой бородой. а так – полное 
сходство. недалекий, хотя и хитрый, питающийся водкой и икрой 
и при любом случае показывающий свой «ндрав». Выражение 
«купеческие замашки» вошло в нашу жизнь так же прочно, 
как «мещанство», «сиволапое крестьянство». Впрочем, кто-то 
еще презрительно фыркнет: «пролетарии…», кто-то промолвит 
неуважительно про «гнилую интеллигенцию». Закончив обзор 
сословий пушкинскими «барством диким» и жадным попом из 
«Сказки о Балде», подведем итог: все – хороши.
Другими словами, хотя и третьяков, и морозовы, и многие 
другие деятели российской культуры были людьми купеческого 
сословия, как-то сложно представить купца, мечтающего о чем-

то возвышенно-прекрасном. Да и заниматься меценатством – это 
больше характерно для столиц. правда, и в провинциальном 
рыбинске на купеческие деньги возвели очень неплохой театр, 
а с середины XIX века стали все больше внимания обращать, 
говоря современным языком, на «социалку» – на школы, 
больницы, богадельни. Однако самым популярным все же был 
традиционный способ благотворительности – строительство 
храмов.
и тут опять же: «Грехи замаливали, кровопийцы» – въевшимся 
в мозг с советских времен рефлексом может возникнуть у 
некоторых примитивная мысль. Суждение неверное: настоящие 
кровопийцы редко беспокоятся о своих грехах. ну, пожертвуют 
под настроение сотню, а если заболит что-нибудь, так и тысячу. 
Зато если у человека есть притягательная мечта – тогда он 
способен горы свернуть…
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У рыбинского купца Андрея Ива-
новича Миклютина такая мечта 
– яркая и красивая – была с детства. 
Ещё одиннадцатилетним мальчиком, 
залюбовавшись пейзажем на реке 
Кормице (современным рыбинцам 
больше известной как Коровка), он 
вдруг представил на этом месте какое-
то очень красивое, величественное 
сооружение. Точнее, не просто со-
оружение, не свой особняк или что-то 
подобное, а, разумеется, храм. 

Конечно, мысль эта у мальчика 
возникла не случайно. Его отец, 
купец 2-й гильдии Иван Алексеевич 
Миклютин был одним из главных 
организаторов возведения Спасо-
Преображенского собора. Он не был 
очень уж богат, и его собственные 
возможности по финансированию 
строительства были ограничены. 
Но зато практически каждый день 
он был на стройке, решая текущие 
вопросы, распоряжаясь деньгами 
строительного комитета, добавляя 
свои средства. Может быть, он рас-
сматривал это строительство вообще 
как главное дело жизни: на портрете, 
хранящемся в Рыбинском музее-
заповеднике, пожилой купец изоб-
ражен на фоне рыбинского собора. 
В руках он держит план храма, цир-
куль и карандаш. Увы, до освящения 
собора Иван Миклютин не дожил, 
скончавшись в холерном 1848 году.

После смерти отца молодой Анд-
рей Миклютин начал собственную 
деятельность, и очень успешно. 
Мало того, что его коммерческие дела 
шли неплохо, – он еще и не чурался 
общественных. Был он и городским 
головой, и самым первым дирек-
тором Рыбинского общественного 
банка (с 1862 года). Кстати, банк 
организовывался с целью… благо-
творительности: не хватало денег для 
строительства городской богадельни, 
и наши купцы во главе с Миклю-
тиным успешно нашли еще один 
источник финансирования. И, ко-
нечно, не забывал Андрей Иванович 
о строительстве храмов. Еще только 
достроили и освятили Спасо-Пре-
ображенский собор, где Миклютин-
младший достойно продолжил дело 
покойного отца, а на очереди уже 
– новая церковь: Покровский храм 
за Черемухой. Место для этого храма 
было намечено ещё на первом плане 
города в 1784 году, а вот до дела до-
шло только к 1855-му. Зачеремушье 
оставалось без единой церкви, вот и 
взялся Андрей Миклютин с купцами 
Н. Баскаковым и Г. Голубенцевым за 
строительство. В 1859 году высокий 
двухэтажный храм был освящен1.

Но уже годом раньше купец Ми-
клютин сделал первый шаг к осу-
ществлению той, заветной детской 
мечты…

В Рыбинск заехали несколько мо-
нахинь из Кашина, и семейство Ми-
клютиных с радостью их пригласило 
под свой кров. И тут выяснилось, что 
монахини приехали в Рыбинск для 
основания нового монастыря. При 
этом прибыли они, никого в городе 
не зная, располагая очень скромными 
деньгами и, главным образом, подчи-
няясь требованию очень почитаемого 
ими старца о. Петра Томаницкого2, 
категорически заявившего: «Езжайте 
в Рыбну монастырь строить».

Увидев радушного и благочестивого 
хозяина, монахини предложили ему 
заняться организацией строительства 
монастыря. Вот только собственных 
финансов у них было крайне мало. 
Понятно что, услышав предложение: 
«Вы, Андрей Иванович, заложите на 
время какое-либо свое имущество, а 
мы, будущие жительницы  монастыря, 
постараемся собрать и заплатить», 
Миклютин был, мягко говоря, озада-
чен. Идея организовать рыбинцев для 
богоугодного дела тоже не рассеяла 
его сомнений. Даже подержка жены 
– Марьи Алексеевны, подсказавшей, 
что неподалеку от города есть удобная 
и недорогая земля (то самое место, где 
мальчику Миклютину пришла его 
мечта) не смогла окончательно его 
убедить. Однако участь купца уже 
была предрешена – вечером один 
из богатых рыбинцев, пожелавший 
остаться неизвестным, принес ему «на 
монастырь» целых 25 тысяч рублей! И 
Миклютин решил, что это – судьба.

Больше он уже не испытывал ко-
лебаний. Однако, обратившись с 
прошением к архиепископу Ярос-
лавскому и Ростовскому Нилу, ответ 
получил отнюдь не вдохновляющим: 
Владыка заинтересовался доходами 
Миклютина, чтобы понять, сможет 
ли он потянуть строительство. А они 
оказались отнюдь не очень велики. 
Более того, при проверке выяснилось, 
что Миклютин сильно преувеличил 
свои финансовые возможности. Чуть 
ли не специально наш герой купил 
какую-то развалившуюся мельни-
цу, чтобы показать её в числе своих 
владений. В общем, Владыка идею о 
монастыре не одобрил. Тогда купец 
обратился в Петербург, в Священный 
Синод… Сложилась парадоксальная 
ситуация: владыка Нил, опасаясь 
разорения купца, уговаривал его не 
браться за непосильное дело, а тот, 
стремясь осуществить свою мечту, го-
тов был нарушить недвусмысленные 
предписания архиепископа.

Однако на самом верху ходатайства 
Миклютина поддержали. Строи-
тельное ведомство довольно быстро 
составило проект будущей обители. 
Кстати, соответствующие чертежные 
документы по нему недавно были 
обнаружены в столичном архиве 

Сергей ОВСЯННИКОВ родился 
в городе Рыбинске Ярославской 
области в 1963 году, там же 
закончил школу. Заочно учился 
в 1981-1989 годах (с перерывом 
на армию) в Ленинградском 
институте живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, получив 
специальность искусствоведа
В 2003 году поступил в 
заочную аспирантуру 
Ярославского государственного 
педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского, а в 2006 
году защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата 
искусствоведения.
В музее работает с 1987 года, 
с 2007-го – заместителем 
директора. Занимается самой 
разнообразной тематикой. 
Это – архитектура, история, 
живопись; дворянская усадьба  
и «русский стиль». 
Как отмечает Сергей 
Николаевич, трудно 
пройти, не откликнувшись, 
мимо «проплывающих» 
материалов, будь то 
писатель и коллекционер 
Евгений Опочинин, губернский 
архитектор Петр Паньков, 
пошехонско-мышкинско-
кашинские дворяне Лихачевы 
или художники ХХ века. Всё 
это привело к тому, что он 
стал автором таких изданий 
как альбом «Русская живопись 
в собрании Рыбинского музея» 
и путеводитель «Рыбинск», 
соавтором книг «Господа 
Лихачевы», «Страницы 
истории Рыбинского музея», 
«Рыбинск: градостроительство 
и архитектура».
Помимо статей в сборниках 
научных конференций,  
С. Овсянников публиковался 
также в журналах «Собранiе» 
и «Русское искусство» 
(Москва), «Антикварное 
обозрение» (Петербург), «Мера» 
(Ярославль).
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студенткой Анастасией Тархановой. 
Петербургский проект впечатлял: 
четырехугольник монастырской тер-
ритории, обнесенный оградой с баш-
нями, делила пополам линия келий с 
собором посредине. 

20 июля 1860 года состоялась тор-
жественная закладка монастыря. 
Впрочем, на практике вышло не 
совсем по проекту. Первый монас-
тырский храм – Скорбященский 
– открыли уже в 1861 году в первой 
же построенной башне, следуя сове-
ту старца Петра Томаницкого: «Так 
скорее в монастырке-то услышится 
служба Божия». 

Через два года освятили и Софийс-
кий собор. Храм внутри имел крайне 
оригинальное устройство, пред-
ставляя огромный зал, обнесенный 
галереей, на которой и располагался 
главный престол. Правда, вся эта 
эффектная конструкция была пер-
воначально сделана из временных 
материалов, вследствие чего интерьер 
здания уже через 10 лет пришлось 
перестраивать.

Миклютин торопился осуществить 
свою мечту, воплощавшуюся, каза-
лось бы, на его глазах. Но – увы… По 
мере того, как росли постройки монас-
тыря, росли и прорехи в купеческом 
бюджете. Судьба словно убеждала его, 
что за счастье надо платить. Постоян-
ные траты на монастырь усугублялись 
несчастьями: потонуло  незастрахо-
ванное судно с хлебом, сразу ополови-
нив состояние Миклютина. Удачные 

годы чередовались с неудачными, и в 
1882 году неожиданное падение цен 
на хлеб привело к тому, что рыбинс-
кий купец 1-й гильдии А.И. Миклю-
тин стал банкротом.

Банкротили его сурово, с кон-
курсным управлением и продажей 
имущества за четверть цены. Полгода 
семье разоренного старого купца от-
числяли пособие «на продовольствие», 
потом пришлось продавать последний 
резерв – столовое серебро и укра-
шения Марьи Алексеевны. Настала 
пора Миклютину самому принимать 
милостыню, мир был не без добрых 
людей. Помогали старые друзья-
купцы, настоятельницы Софийского 
и  Мологского монастырей. В конце 
концов Биржевой комитет учредил 
семье Миклютина небольшое денеж-
ное пособие.

Уверяют, что в конце жизни Андрей 
Иванович стал спокойно смотреть 
на свою бедность. Его дочери были 
уже замужем. А что надо старику? 
Немного еды, да хорошее место на 
кладбище.

Место же это, скорбное, оказалось 
более чем хорошим. Игуменья Евге-
ния добилась разрешения похоронить 
Миклютина (умершего 5 ноября 1885 

1Снесен в 1930-х гг.
2про отца петра, жившего в иерусалимской слободе под Угличем, см. статью игумена рафаила (Симакова) в № 12 «Углече поле».

года) в паперти собора Софийского 
монастыря. Так вот закончился жиз-
ненный путь самоотверженного благо-
творителя – среди стен монастырского 
храма, являвшего собой олицетворе-
ние его воплощенной мечты. 

А то, что сейчас оставшиеся пост-
ройки монастыря представляют руи-
ны вокруг внедрившегося в самый их 
центр Рыбинского СИЗО, – уже никак 
не вина купца Миклютина. Скорее, 
она относится к нам, современным 
«наследникам купеческой славы».•


