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ЖИВОПИСЕЦ ВАСИЛИЙ
СУРИКОВ И ТЕСЬ

«Вкусивший света не захочет тьмы»
В. Суриков «Русское слово» 4 февраля
1916 г.

«… И нет сомнения в том, что
памятные места, связанные
с пребыванием в нашем крае
В.И.Сурикова, со временем вольются
в созвездие исторических мест,
связанных с великими именами лучших
представителей нашей Родины»
В. Мешков, народный художник РСФСР
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Фотоколлаж «Василий Суриков в Тесинском»

В Теси гостил он, воду пил Тубную…
И церковь акварелью написал,
И, постигая красоту земную,
Бродил сквозь березняк и краснотал.
Он не тесинец, не односельчанин,
Но всё-таки нам близок, как земляк,
И потому мы верим — не случаен
Его поездок в Тесь и дар, и знак:
Он — Суриков, художник, внук казачий…
В его палитре — краски русских бурь…
Среди задач — милее нет задачи! —
Отображать Россию и Сибирь.1
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1 Автор стихов здесь и далее — Алексей Болотников
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СЕЛО ТЕСИНСКОЕ
И КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Тесинский художественный музей — жемчужина Ми-
нусинского района. Начало его восходит к 1983 году.
Воскресным днем 17 апреля была открыта Тесинская на-
родная художественная галерея. Шестьдесят седьмая
в реестре народных галерей РСФСР.

Произошло это в год 135-летия со дня рождения вели-
кого русского художника Василия Сурикова, четырежды
бывавшего в с. Тесинском. В этот же год отмечалась и еще
одна юбилейная дата художественной жизни страны —
225 лет со дня открытия в Петербурге Императорской
Академии художеств. Открытие галереи в малоизвестном
сибирском селе, косвенно связанное с событиями россий-
ского масштаба, выглядело внушительно и символично.
По такому случаю, как водилось в советские времена, был
подновлен центр села: подсыпаны гравием дороги глав-
ных улиц, подновлены заборы. Торжественно убран фла-
гами и транспарантами недавно сданный в эксплуатацию
новый Дом культуры. И сельский центр получил иной об-
лик — праздничный. Съехались гости из нескольких райо-
нов, возглавляемые краевыми начальниками от культуры
и власти. А миссию по разрезанию ленточки поручили
двум почётным лицам: председателю тесинского колхоза
«Искра Ленина» И. А. Луцику и действительному члену
Академии Художеств РСФСР, председателю правления
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Союза художников РСФСР С. П. Ткачеву.
В апреле 1983 года г. Красноярск встречал хлебом-

солью более двухсот пятидесяти художников, прибыв-
ших со всех концов СССР на пленум Союза художников.
По завершении работы пленума его участники отправи-
лись в рабочие коллективы, поехали на стройки. В село
Тесь приехали 42 ведущих художника России. При со-
действии Союза художников РСФСР в дар Тесинской
народной галерее были безвозмездно переданы 172 жи-
вописных, 288 графических, 35 скульптурных работ,
28 плакатов, 150 предметов декоративно-прикладного
искусства. Работы были выполнены 304 авторами — ма-
стерами изобразительного искусства из Москвы, Иркут-
ска, Ленинграда, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска,
Владивостока и других городов СССР.

В основном фонде музея ныне насчитывается свы-
ше 650 работ, в научно-вспомогательном — свыше
400 экспонатов. «Это одна из немногих сохранившихся
сельских галерей, где представлены живописные и гра-
фические работы выдающихся мастеров советского
времени», — мнение экс-министра культуры Краснояр-
ского края Геннадия Рукши.

Среди авторов, подаривших Тесинской картинной га-
лерее свои работы — известные мастера, имеющие зва-
ния:

Живопись.
Живописцы: народные художники России, СССР:
Браговский, Б. Ф. Домашников, П. Р. Елизов,

А. М. Знак, В. А. Кузьмин, М. И. Малютин, А. Я. Никола-
ев, К. М. Ольдаев, А. Н. Осипов, Т. А. Рудь.

Народные художники РСФСР: Б. Я. Ряузов, И. В. Со-
рокин, А. И. Тимин, А. П. Ткачёв.
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Заслуженные художники РСФСР, СССР: Ю. Н. Ано-
хин, Э. Я. Выржиковский, И. М. Гурвич, В. Д. Илюхин,
А. Ф. Калинин, А. А. Калугин, С. М. Каманин, В. В. Кисе-
лёв, Э. В. Козлов, Д. А. Косьмин, М. Ю. Кугач, С. К. Лан-
зы, А. Г. Лысенко, А. В. Моторин, Ф. М. Кащеев, Г. Е. Но-
викова, В. В. Прошкин, Ю. И. Семенюк, И. В. Сорокин,
П. Ф. Судаков, Ф. С. Торхов, В. А. Ульянов, В. М. Чемсо,
С. И. Чирков, И. А. Широкова, А. А. Шумилкин,
В. Я. Юкин.

Графика.
Графики: народные художники РСФСР:
И. Л. Бруни, Н. Л. Воронков, Б. Н. Ермолаев,

Н. Н. Жуков, В. И. Машков, А. Ф. Пахомов, А. Ф. Саха-
ровская.

Заслуженные художники РСФСР: В. С. Алфеевский,
Д. Д. Арсенин, Б. С. Берендгоф, Г. М. Бурмагина,
В. А. Ветрогонский, Н. Л. Воронков, М. М. Герасимов,
И. В. Галицын, А. Т. Даниличев, В. Т. Дмитриенко,
А. М. Колчанов, О. Д. Коровин, С. С. Косенков,
Г. С. Краснов, Н. П. Лой, Б. С. Лукошков, И. П. Обросов,
В. В. Петрова, Н. П. Родионова, В. В. Стекольщиков,
Г. В. Храпак. Скульптура.

Скульпторы: народный художник РСФСР О. С. Ки-
рюхин.

Заслуженные художники РСФСР: Д. В. Горнов,
Ю. В. Гришко, Ю. П. Ишханов, М. М. Кошкин, Н. Б. Ни-
когосян.

Музей — «жемчужина Минусинского района», вос-
требованное жителями и гостями села учреждение. Чис-
ло посетителей ежегодно составляет более 11 тыс. чело-
век.
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Василий Иванович Суриков — великий мастер извест-
ных исторических полотен, портретист, признанный жи-
вописец глубоких и блестящих, тонко-реалистичных
и трогательных пейзажей. Словом, великолепных картин,
писанных рукой и кистью талантливого колориста.

Василий Иванович четырежды побывал на Минусин-
ской земле. В селе Тесинском гостил у родной сестры
Екатерины1. В окрестностях писал эскизы и этюды, ко-
торые позднее нашли свое место в таких известных по-
лотнах, как «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозо-
ва», «Степан Разин» и других.

1 Виноградова Екатерина Ивановна (1846—1868), урождённая Сури-
кова, старшая сестра В. И. Сурикова. В 1864 году вышла замуж
за С. В. Виноградова и переехала в с. Тесь. 20 марта 1868 года умерла
от воспаления лёгких. Похоронена в Теси; могила утрачена.
Несколько лет назад случайно обнаружена могильная плита
Е. И. Виноградовой, служившая много лет ступенькой крыльца одно-
го из домов в с. Тесь (см.: Калеменева Н. А. Светлый образ сестры
любимой // Суриковские чтения. Научно-практическая конферен-
ция — 2008. Красноярск, 2008. С. 63).

В фондах Тесинского художественного музея, к сожа-
лению, нет подлинных работ великого земляка. Однако,
в постоянной экспозиции здесь шесть копий с суриков-
ских эскизов, выполненных в дар галерее, художником
Л. Е. Пекуровским.

10



Рис. 1
Л. Е. Пекуровский

Стрелец
Тесинский художественный музей
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Рис. 2
Л. Е. Пекуровский

Этюд к картине «Боярыня Морозова
(0,32—0,4) б/цв. акв. Тесинский художественный музей
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Рис. 3
Л. Е. Пекуровский

«Боярыня Морозова. Фрагмент. Юродивый, сидящий
на снегу»

Тесинский художественный музей
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Рис. 4
Л. Е. Пекуровский

Степан Разин
Тесинский художественный музей
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Рис. 5
Л. Е. Пекуровский

Странник. Эскиз к картине Боярыня Морозова
Тесинский художественный музей
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Рис. 6
Л. Е. Пекуровский. Портрет юноши Леонида Чернышё-

ва. 1889–1890 (копия)
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Тесинский художественный музей

МИНУСИНСКИЕ ПЛЕНЭРЫ
СУРИКОВА

Юноша Василий Суриков прожил в Сибири первые
двадцать лет своей жизни. Здесь происходило становле-
ние характера будущего мастера, закладывался стиль
творца непревзойденных исторических полотен.

Сибирь, его малая родина, и буйные краски сибир-
ской природы сформировали в нем уже в детские
и юношеские годы вкус и художнические качества, кото-
рые не могли не проявиться ярко и образно в полотнах.
И начиналось будущее мастерство с его работ доакаде-
мического периода. Таковы пейзажные карандашные
и акварельные опыты, в том числе написанные в селе
Тесинском и Минусинском округе.
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Рис. 7 В. И. Суриков
Синий камень на Енисее. (выше села Подси-

нее) 1865.1866 г. (?)Акварель. 24,8x44,8. Красноярский ху-
дожественный музей

На полотне стоит дата: 1865 год. По предположениям
искусствоведов, работа выполнена семнадцатилетним
Васей Суриковым в момент первого посещения родной
сестры — Кати Виноградовой, проживающей с 1864 года
с мужем в с. Тесинском Минусинского округа. Другие ис-
следователи полагают, что пейзаж написан на реке Ени-
сее, где-то под Красноярском.

Акварель, принадлежащая Красноярскому художе-
ственному музею и подписанная словами «Синий ка-
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мень на Енисее. Рис. Суриковъ 1865», обнаруживает зна-
комство автора с академической пейзажной живописью
первой половины ХIХ века и, вероятно, списана с нату-
ры, а по мнению некоторых исследователей,1 с жур-
нальной репродукции, завезенной из столицы в Красно-
ярск. Суриков, очевидно, легко впитывал получаемые
впечатления от произведений искусства, и Петербург
его ошеломил новизной понимания живописи.

1 Т. М. Ломанова. «Пейзажные традиции В. И. Сурикова в творчестве
художников Красноярского края XX века. Барнаул

Подтвержденной датой посещения села Тесинского,
выявленной исследователями Т. Резвых и Н. Макаровой,
считается 1867 год2. Однако когда же написана аква-
рель «Село Тесинское. Церковь», датируемая 1865 (?) го-
дом?

2 Акварель Синий камень на Енисее. Рис. Суриковъ 1865 датирована
музеем 1866 годом, однако Суриков ездил в с. Тесь летом 1867 года,
о чём свидетельствует его письмо из Теси от 21 июля 1867 г. (об этом:
Резвых Т., Макарова Н. Неопубликованные письма В. И. Сурикова //
Суриковские чтения. Научно-практическая конференция. Красно-
ярск, 2015. С. 3 — 6.).
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Рис. 8 В. И. Суриков
Село Тесинское. Церковь. 1865 (?)

Бумага, графитный карандаш, акварель. 15,8х22,5
Красноярский краевой краеведческий музей

Это акварель, написанная с натуры и изображающая
Тесинский Богородице-Казанский собор, написана в Те-
синском. Церковь строилась c 1905 года и освящена
в 1809-м, то есть изображенному на рисунке храму
56 лет. Белизна побеленных известью стен, крашенные
крыши, позолоченные купола… Вокруг собора — камен-
ная ограда с чугунными решётками. В окнах — витые
кованные решетки. Двери железные, тоже кованные.
Однако, подробнее обратимся к этой работе ниже.
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Рис. 9 В. И. Суриков
Минусинская степь.1873 Б., акварель. 13,7x31,8. Государ-

ственная Третьяковская галерея, Москва

Полотно, изображающее пейзаж степной долины
на фоне предгорий Западного Саяна, написано уже
опытной рукой воспитанника Академии художеств. Оди-
ночная повозка на малоезженом тракте, узкая полоска
водоема, предгорные склоны и водораздельные хребты.
Эта работа, как и степной пейзаж с конным караваном,
вероятно, написаны с натуры. Художник в лето 1873 года
много путешествовал по Минусинскому округу, успевал
запечатлеть увиденное и прочувствованное1.

1 Некоторые исследователи (Т. А. Резвых) считают «Минусинская
степь — название ошибочное. Изобразил же Суриков окрестности
Красноярска с г. Так-Мак».
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Рис. 10 В. И. Суриков
Минусинск. В пути.Лист из альбома. 1873

Акварель, графитный карандаш. 23x32,6. Собрание на-
следников художника. Частная коллекция

В благословенное лето 1873 г. была выполнена эта
акварель и ещё много зарисовок, эскизов, этюдов и за-
вершенных пейзажей по минусинско-хакасским моти-
вам. Датировка, сюжет рисунка и, главное, название
«Минусинск. В пути», как нельзя лучше свидетельствуют
о вероятности посещения Суриковым Минусинского
округа.

СКОЛЬКО ЖЕ РАЗ ВАСИЛИЙ СУРИКОВ
ПРИЕЗЖАЛ В С. ТЕСИНСКОЕ?

Письменные свидетельства переписки не могут трак-
товаться однозначно. Одни говорят нам, что юный жи-
вописец во время поездок в с. Тесинское сделал около
двадцати рисунков жителей села, их домов, окрестно-
стей, но, за исключением рисунка «Село Тесинское. Цер-
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ковь», датированного то 1865 годом (на рисунке), то
1866-м (по сведениям Красноярского краеведческого
музея), о их местонахождении ничего неизвестно. И со-
хранились ли?

Акварельный рисунок Тесинской церкви датирован-
ный 1865 годом — первое вероятностное свидетельство
посещения художником села Тесинского. Вероятност-
ное — так как нет других подтверждений, кроме даты
на рисунке.

Акварель Синий камень на Енисее. (выше села Подси-
нее) датируется тоже 1865 годом, однако эта дата
некоторыми исследователями подвержена сомнению
и относится со знаком вопроса на 1866 г. (?).

В работе1 Т. Резвых и Н. Макаровой также исследу-
ется вопрос дат и обстоятельств посещения молодым Су-
риковым села Тесинского. Цитирую:

1 «Неопубликованные письма В. И. Сурикова» в сборнике Суриков-
ские чтения. Научно-практическая конференция 2013, Красно-
ярск, 2015

«…неопубликованные письма из фондов Краснояр-
ского краевего краеведческого музея дополняют пред-
ставление о В. И. Сурикове некоторыми новыми факта-
ми, а они, когда речь идёт о большом художнике, всегда
интересны и сами по себе, и тем, что вносят в уже из-
вестный материал новую окраску.

В этой публикации предлагается девять писем
В. И. Сурикова, адресованных матери, Прасковье Фёдо-
ровне, и брату, Александру Ивановичу, ранее не публи-
ковавшихся, и одно, от февраля 1891 года, адресованное
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им же, опубликованное с большими купюрами в преды-
дущих изданиях.

Из опубликованных писем в книге «В. И. Суриков.
Письма. Воспоминания современников» самое раннее
относится к 1868 году; в нём Суриков подробно расска-
зывает «дяденьке»1 об условиях поступления в Акаде-
мию художеств. Следующее за ним — тоже от 1868 года,
уже из Томска, с дороги в Петербург. То есть, вероятно,
по замыслу составителей, начиная с первого письма,
в переписке прослеживается дорога В. И. Сурикова в ис-
кусство. Возможно, чтобы не нарушать эту логику, было
опущено, как теперь выяснилось, действительно самое
раннее из дошедших до нас писем (или оно всё же не бы-
ло известно составителям). Письмо это, адресованное ма-
тери и брату, написано на тонкой бумаге, сквозь которую
проступают чернила, что создаёт трудности при чтении;
писалось в селе Тесь Минусинского округа, куда Суриков
приехал в гости к сестре2. В Красноярском краеведче-
ском музее оно датируется августом 1866 года, и это со-
гласуется с тем, что в книге «В. И. Суриков. Письма. Вос-

1 Василий Матвеевич Суриков (? — 1868), двоюродный дядя худож-
ника. См.: Калеменева Н. А. Синий Ус // Суриковские чтения. Научно-
практическая конференция. Красноярск, 2015. С. 64
2 Виноградова Екатерина Ивановна (1846—1868), урождённая Сури-
кова, старшая сестра В. И. Сурикова. В 1864 году вышла замуж
за С. В. Виноградова и переехала в с. Тесь. 20 марта 1868 года умерла
от воспаления лёгких. Похоронена в Теси; могила утрачена.
Несколько лет назад случайно обнаружена могильная плита
Е. И. Виноградовой, служившая много лет ступенькой крыльца одно-
го из домов в с. Тесь (см.: Калеменева Н. А. Светлый образ сестры
любимой // Суриковские чтения. Научно-практическая конферен-
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поминания современников», в разделе «Летопись жизни
В. И. Сурикова», написано; «1866. В конце лета — поезд-
ка в с. Тесь к сестре Е. И. Виноградовой. Пишет этюды
в деревне». Вопрос о неверной датировке письма возник
случайно, уже и причина возникновения этого вопроса
забыта, но ответ на него нашёлся, и самый простой.
В Минусинской котловине несколько иной климат, чем
в остальной Сибири; там значительно теплее, и даже рас-
тут арбузы. Наверное, по этому бытовому признаку пись-
мо и было отнесено к августу или к концу лета, когда они
поспевают, так как Суриков в письме говорит о поездке
на бахчу. Однако упущено из вида беглое упоминание
о том, что Суриков приехал в Тесь в воскресенье, 21 чис-
ла. Но августовские числа не совпадают с календарями
ни 1866, ни 1865 года, зато в календаре 1867-го есть 21-е
число, приходящееся на воскресенье, но это не август,
а июль. Следовательно, поездка Сурикова в Тесь состоя-
лась во второй половине июля 1867 года. Таким образом,
уточнение датировки письма вносит небольшие коррек-
тивы в официальную биографию художника. Что же ка-
сается поездки на бахчу — он мог захотеть просто по-
смотреть, как растут арбузы, которые в Красноярск
из Минусинска по Енисею доставляли на баржах, или
мог поехать, чтобы помочь их пропалывать, или, может,
были ранние сорта, поспевающие к концу июля. Эти де-
тали никакой роли не играют, но интересны для вообра-
жения короткого и счастливого отрезка жизни совсем
ещё молодого Сурикова. Это самое раннее из его сохра-
нившихся писем написано старательным «писарским»

ция — 2008. Красноярск, 2008. С. 63).
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почерком (он тогда — канцелярский служащий), с «вен-
зелями»; позже почерк его становится всё более про-
стым, без «красивостей», которых Суриков не любил ни
в жизни, ни в искусстве».

Рис. 11 В. И. Суриков
Письмо матери и брату из Тесинского.Фрагмент

Июль 1867 г. Красноярский краевой краеведческий музей
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«И есть ещё одна интересная и важная деталь в этом
и некоторых других письмах: приписки, сделанные кем-
либо из близких. Строго говоря, собственно письмо Су-
рикова заканчивается и здесь, и в других случаях его
прощальными словами, однако же, если каждое такое
письмо считать неделимым целым, то увидим, как орга-
ничны эти приписки, как дополняют они собственно су-
риковский текст, как дают более полную картину отрез-
ка жизни, стоящего за каждым письмом. В упомянутом
письме из Теси приписки сделаны мужем сестры Сури-
кова Сергеем Виноградовым1 и сестрой Екатериной
Ивановной. Тон этих приписок говорит об очень тёплых
родственных отношениях. Но особенно трогательна
приписка сестры — корявыми буквами, короткая и пол-
ная дочерней любви.

1 Виноградов Сергей Васильевич (1838—1879) — муж сестры худож-
ника, Екатерины Ивановны. Из старинного казачьего рода. Служил
губернским секретарём в Красноярской городской управе. В сентяб-
ре 1864 г. был обвенчан с Екатериной Ивановной Суриковой. Полу-
чил назначение в с. Тесь Минусинского округа. С Сергеем Васильеви-
чем Суриков был очень дружен; у Виноградовых, живших в селе
Тесь Минусинского округа, гостил летом 1867 года (с 21 июля). Поезд-
ка произвела на него большое впечатление, и он много лет спустя
неоднократно вспоминал о ней. После смерти жены С. В. Виногра-
дов некоторое время оставался в Теси, затем уехал. Суриков посетил
его ещё раз летом 1868 года.

[с. Тесь, июль 1867 г.]
Милая Мамаша и Саша!
Уведомляю Вас, что я приехал к Сергею и Кате в вос-

кресенье утром. Путешествие совершил великолепно
и с полным удобством; в Ачинске я был у Хворо-
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стов1 и встретил там крёстную Ольгу Матвеевну2 и гу-
лял с нею в роще; там я пробыл 2 часа и, отобедавши,
уехал; в Ибрюле я ночевал, то же сделал и на станции
в с. Батеневском. Переправы все совершили благопо-
лучно. Сейчас отправляюсь на бакчу, т. е. туда, где растут
арбузы, а вечером — на именины к писарю. Я, слава Бо-
гу, здоров и счастлив. Ехать мне было очень весело,
от Ачинска до станции Ибрюля ехал со священником.
Очень сожалеют Серёжа и Катя о том, что Вы с Сашей
не приехали, у них так весело. Они зимой намереваются
ехать к нам.

1 Лицо не установлено.
2 Дурандина Ольга Матвеевна (1816—1881), урождённая Торгоши-
на, — крёстная мать В. И. Сурикова, двоюродная тётя по материн-
ской линии. Некоторое время, в период учёбы в уездном училище,
Суриков жил у неё, так как семья Суриковых тогда временно жила
в селе Сухой Бузим по месту службы отца В. И. Сурикова.

Остаюсь любящий Вас сын Ваш
Василий Суриков.
Припишу, наконец, и я, что родного нашего гостя,

прибывшего в Тесь в воскресенье 21 ч [исла] утром мы
встретили с великою радостью; очень жалко при этом,
что мы видим его только одного, а не всех вас, наших
родных. Желаем Вам, милая мамаша, и Саше, и всем
родным доброго здоровья. Теперь писать будем Вам по-
чаще, потому что есть один прибылой3 бездельный4 —
это брат Вася, которого и я, и Катя будем присаживать
к этому от нечего ему делать. Больше будем писать по-

3 Вновь прибывший (устар.). См.: Даль В. И. Словарь живого вели-
корусского языка. М., 2002.Т. 3. С. 663.
4 Праздный человек (устар.). См.: Указ. соч. Т. 1. С. 103
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сле, а теперь всё говорим с нашим родным, и будто мало
времени для того, чтоб обо всём у него спросить и что-
нибудь нам ему сказать. Посылаем Вам, любимая мама-
ша, денег 10 руб. Знаю, что Вам к базару это пригодится.

Вас любящие Сергей Виноградов, Е. Виноградова.
Милая мамаша, я надеялась, что Вы приедете с Ва-

сей, но Вы не приехали, и чрезвычайно сожалею
об этом.

Остаюсь любящая Вас
Е. Виноградова» [КККМ в/ф 7826/213]

Рис. 12 В. И. Суриков
Письмо матери и брату из Тесинского с приписками

Сергея и Екатерины Виноградовых.Июль 1867 г. Крас-
ноярский краевой краеведческий музей
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Дотошные исследователи уточнили дату этого пись-
ма, обратив внимание на, казалось бы, второстепенные
свидетельства: «… в воскресенье (21 ч.)». И установили
новую дату посещения юношей Суриковым села Тесин-
ского: июль 1867 г. Исходя из их, исследователей, логи-
ки, посмотрим и мы календарь на эти годы. Воскресный
день на 21-е число выпадает ещё в августе 1864 года.
Могла ли состояться поездка в это время? Однозначно,
нет? Бракосочетание супругов Виноградовых, состояв-
шееся в 1864 году, пришлось на сентябрь месяц. Поезд-
ка же, если исходить из нашей логики и письма при-
шлась бы на 21 августа, когда молодые ещё не состояли
в браке и, вероятно, не жили в Тесинском. Хотя, самое
время созревания арбузов на бахче. Косвенным фактом
могла бы здесь послужить встреча в Тесинском с Павлом
Николаевичем Маховым, топографом, командирован-
ным для работ именно в 1864 г. из Иркутска в Минусин-
ский округ. Об этой персоне Суриков обмолвился в сво-
ем письме от 17 марта 1870 г. из Петербурга. Зачем
и на какой срок топограф Махов был командирован
в Тесинское? И в какое время встречался здесь с под-
ростком Суриковым?

В 1864-м году юноше Сурикову исполнилось 16,
5 лет — вполне зрелый человек, имеющий склонность
к художественному творчеству.

За три недели 1868 года, в которые Суриков вновь
находился в Тесинском, он много рисовал, но какие это
были работы и сохранились ли они вообще, мы не зна-
ем. О плодотворности его пребывания в Тесинском
в этом году свидетельствуют слова Сергея Виноградова
в письме к Сурикову от 30 ноября 1868 года: «Высылаю
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тебе, Вася, твои картины (15-ть), о целости которых ты
беспокоишься». Письмо послано в Красноярск, карти-
ны, очевидно, тоже.

Итак, обратимся подробнее к датам:
Семнадцатилетним юношей написана в 1865 году ак-

варель «Синий камень на Енисее» (выше села Подси-
нее).

К сожалению, как было сказано выше, среди иссле-
дователей нет единой трактовки места пленэра, выбран-
ного Суриковым для написания этого пейзажа. Вот одно
из мнений1: «Каждый краевед в Красноярске точно
знает где Суриков писал Синий камень, и все говорят
о разных местах. Но важно не это, а то, что эта акварель
свидетельствует о высочайшем уровне мастерства, кото-
рого Суриков достигнул в Красноярске без специально-
го образования. Огромный шаг вперёд по сравнению
с „Плотами на Енисее“. Очень сложные задачи были ре-
шены здесь молодым художником, ещё не учившимся
в Академии. Старательно прорисован каждый листик,
показаны в ярком солнечном свете берега реки и вода,
в которой отражается прибрежная зелень».

1 Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова
URL: https://vk.com/wall-112855712?
offset=220&w=wall-112855712_1028%2Fall

Кто и когда приписал подназвание (выше села Под-
синее), уточняющее место пленэра, установить нам
не представляется возможным. Дата, поставленная
на рисунке, отмечает вероятность поездки в Минусин-
ский округ. Но и здесь кроется загадка. Если это
1865 год, как констатируют многие исследователи,, то по-
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ездок художника из Красноярска на юг края следует счи-
тать пять. Если этот год путают с 1866, установленным
документально по подписям на полотне Село Тесинское.
Церковь». 1866, то поездок было четыре. Лишь дата
1866 г. меняется на 1867.

Не подвержен сомнению, как дата посещения Сури-
ковым Тесинского, только 1868 год.

В таком случае четвертый приезд Сурикова в с. Те-
синское приходился на 1873 год, когда художник вновь
гостил в имении золотопромышленника и мецената
П. И. Кузнецова (в верховьях рек Немир и Узун-Джул,
впадающих в Абакан).

Последний факт вызвал сомнение у исследователя
Натальи Калеменевой. В работе «В Сибирь, на родину
(1873-й год. Поездка В. И. Сурикова в Минусинский
округ)»1 трактование прежних исследователей2, «под-
твержденных документально много раз», вызвало со-
мнение. Далее Наталья Алексеевна пришла к однознач-
ному выводу: Суриков в 1873 году не ездил в Минусинск.

1 Суриковские чтения. Научно-практическая конференция 2016 г.
Красноярск, 2017 стр. 42—64
2 Журналист Гай Титов в журнале «Енисей» за январь 1988 года
в статье «Первое возвращение на родину»
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рис. 13 В. И. Суриков
Деревня у подножия гор.1873 Б., акварель. 23x32,2. Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Москва

Как же и где возник замысел и написан акварельный
рисунок «Деревня у подножия гор»?. Небольшой этюд
деревенской околицы на фоне холмов предгорий во-
сточного склона Кузнецкого Алатау: огород, сараи, по-
логое и безлесое заветерье. Часовенка на линии гори-
зонта. Однако, ясно, что не тесинский это ландшафт.

К этому же периоду условно относится и акварель
«Татарская Тесь». Этюд горного пейзажа, точнее, так же
предгорий Кузнецкого Алатау. И — никакого намека
на сельскую околицу, которую можно было бы назвать
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Тесинской. Вероятно, написан все же вблизи таковой
и подписан так для географической привязки.

Рис. 14 В. И. Суриков
Татарская Тесь. Минусинск.1873

Бумага, акварель. 23 х 32,3
Музей-усадьба В. И. Сурикова

«Попутешествуем» вслед за Суриковым со спутника-
ми с помощью расследования Натальи Алексеевны Ка-
леменевой, разрешившей нам цитировать её тексты.

«…Следим дальше по старой карте: от Ужура ниточка
тракта тянется по направлению к Енисею. Бывшие поч-
товые станции сохранились и сегодня как населённые
пункты — Ильинская (сегодня это Ильинки), Корелка
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(Карелино). Начиная от станции Аёшино (современная
Аёшка), дорога дальше шла на юг почти параллельно
руслу Енисея. А прииски Кузнецова находились совсем
в другой стороне — на западе. Надо было поворачивать
резко направо. От Ачинска до Минусинска — четыреста
шестнадцать вёрст. Но была ли такая необходимость
проделывать весь этот длинный путь, чтобы попасть
на прииски Кузнецова или в Аскиз, где находилась его
резиденция? Вовсе нет. Это же огромный крюк: сначала
надо доехать до Абакано-Перевоза, там переправиться
на другой берег Енисея, проехать село Абаканское, пе-
реправиться через Тубу и только потом, наконец-то, до-
браться до Минусинска. А дальше? Надо всё повторить
в обратном порядке, вернуться назад, на левый берег
Енисея. Сурикову и его спутникам совершенно незачем
было ехать в Минусинск. К приискам вели дороги гораз-
до короче — просёлочные. Именно так добирался
до Аскиза Суриков. В этом убеждают рисунки, сделан-
ные им в дорожном альбоме».

Далее Наталья Алексеевна исследует путь Сурикова,
прокладывая маршрут по рисункам «Заимка в Хакасии»
1873; «Кузнецкий Алатау». 1873; «Отдыхающие путники.
Кутень-Булук». 1873 и «Татарская Тесь. Минусинск».
1873… Тщательно, словно, в виртуальном путешествии
по конкретным географическим пунктам, след в след…

«Что же получается? Суриков здесь (у села Батенево —
А.Б.) переправился на другой берег Енисея и поехал
до деревни Иржа — совершенно в противоположную сто-
рону от резиденции Кузнецова? Но переправиться здесь
он никак не мог: переправа находилась выше по течению.
Значит, он доехал до переправы и всё-таки отправился
в Минусинск? Казалось бы, есть убедительное доказатель-
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ство верности такого предположения. Это доказатель-
ство — акварель, на которой рукой Сурикова оставлена
надпись: „Татарская Тесь. Минусинск“ (Музей-усадьба
В. И. Сурикова). Многие исследователи творчества Сури-
кова считают, что эта надпись свидетельствует о том, что
Суриков в тот год проездом через Минусинск ездил в село
Тесь — поклониться могиле любимой сестры Кати (она
умерла и похоронена была там в 1868 году). Но всё наобо-
рот: именно эта надпись как раз и доказывает, что вовсе
не в окрестностях села Тесь сделан этот рисунок. Тесь —
это современное название села, а раньше оно называлось
Тесинское. Так вот, село Тесинское никогда не называ-
лось Татарской Тесью. Это совсем разные сёла и находи-
лись они далеко друг от друга — на разных берегах Ени-
сея».

Сегодня искусствоведам1, вновь обращающимся
к творчеству нашего земляка, можно много говорить
о колоритности работ Сурикова, их «сибиричности»,
подчеркивая качественную оценку и количество завер-
шенных этюдов. Годы живописца, ещё безвестного
и не вполне уверенного в собственном предназначении,
можно смело считать периодом первого опыта юноши
Сурикова, нажитого, в том числе, в Минусинском округе
и селе Тесинском. Здесь замышлял, выбирал пейзажные
сюжеты, писал акварельные этюды, Их художественные
достоинства явно выдают в авторе будущего русского
мастера живописной кисти, а для тесинцев бесценны

1 Павел Дмитриевич Муратов — один из самых авторитетных искус-
ствоведов Сибири.
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уже тем, что навеяны и выполнены «на местном матери-
але». Этот факт мы относим к работе «Синий камень
на Енисее» 1866 г. (выше села Подсинее)». и акварели
«Тесинская церковь» (оригинал находится в Краснояр-
ском краеведческом музее). На первом полотне юноша
Суриков написал пейзаж с неким водоемом. На втором
увековечил образ Тесинского Богородице-Казанского
собора, к сожалению, не сохранившегося до нашего
времени. Церковь тоже написана тщательно: купола,
кресты, каменная ограда с чугунными решотками,
на фоне горы Егорьевской. И даже с излишней, но реа-
листичной подробностью: прописал так называемый
«поповский дом», а именно двухэтажный многокомнат-
ный особняк, на тот момент, принадлежавший священ-
никам Токаревым, и некий безликий сарай. На заднем
плане — массив горы Егорьевской, нерукотворный сим-
вол села.

В каких же обстоятельствах складывался мировоз-
зренческий опыт будущего мастера живописи? Сельские
креативные личности (есть ещё такие!) в краеведческом
поиске собрали крупицы суриковской биографии, каса-
ющиеся четырехкратного (?) посещения живописцем
Суриковым села Тесь.

Сельцо, которое его встретило, приютив после долго-
го конно-трактового пути, лежало в пойме древней реки
Тубы. Расположено возвышенно на островках — среди
болотцев, обводненных русел (меандр), озерков. Весен-
ние полые воды заполняли их, подтопляя и многие дво-
ровые ограды-огороды. Густой хвойный бор на опушке,
островные луга, пряно-пахнущие, цветущие васильком
и колокольчиком; а окрест — лесостепи с ковылем и пе-
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рекати-полем, скрывающими мышкующую лису и меш-
коватого зайца-русака, суслика. Здесь паслись табуны
лошадей, крупного рогатого скота. Среди лесостепи
и на заимках предгорий распаханы посевные земли, за-
севаемые овсом, рожью, пшеницей, известные высокой
урожайностью. Выращивались картофель, огородные
овощи, бахча… На западной оконечности села — ветро-
заслонная гора Егорьевская, с Красенькой дорожкой
и скалистым взлобком, по которым наиболее снорови-
стые и молодые тесинцы взбирались к каменной вось-
миугольной часовне, красующейся на вершине. Крест-
ный ли ход, молодеческие ли забавы влекли их сюда,
но дорожка была торной и распушенной до охры (Кра-
сенькая!), а среди скального отвеса имелся лаз наверх.
Несомненно, и Суриков со товарищи бывал здесь
не один раз.

Чертовски хорошо бывать в соборном
месте!

Здесь, посреди России, в Сибири, на юру!
Калины расцвели, как юные невесты.
Я цвет из тех калин в палитру соберу…
С товарищем взбегу в Егорьевскую гору
А сурик… а лазурь!.. А охристость горы…
Художник я, иль кто?!. Да в этакую пору
Впечатлевай, Василий, красоты сей юры!
Впечатлевай просторы, излучины и камни,
И каменные бабы, и сабли-ковыли…
Когда-нибудь на речке — Бузыме, или Кане,
А то на Енисее — напишешь быль земли.
Когда-нибудь напишешь баталию в державе,
Народ в его опале, тревоге, мятеже.
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Когда-нибудь напишешь Сибирь свою
во славе

Отобразишь холстами Россию в удальстве.
И памятник — себе… своей рукой…

и кистью… —
«Василь Иванов Суриков, прославленный

в миру!..»
…Чертовски хорошо мечтать в соборном

месте!
Здесь, посреди России, в Сибири, на юру!1

1 Здесь и раньше, и далее стихи Алексея Болотникова, с. Тесь

На самом возвышенном месте села (на юру) стояла
церковь, обнесенная по периферии каменной оградой.
Вблизи её — дома священнослужителей, волостного
правления, зажиточных крестьян и купцов, здесь же ка-
баки. Дома — добротные, рубленные пятистенки —
из сплавного лиственно-соснового и кедрового леса.
Иные двухэтажные, или с подвальным подэтажом. Глав-
ная улица, лежащая с юга на север, как завершение поч-
тового тракта, — Церковная. Другие улицы — Набереж-
ная, Подгорная, Гробовозная, в обиходе обозначенные
только устно, для ориентировки. На улицах менее
200 дворов и до тысячи душ сельчан обоего пола.

Во дворе — пыль веков.
Тишина. Стрекотание куриц.
За воротами — зной
Да лукавый девический смех.
За селом, на задах,
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Обнесенных плетеным забором,
Малахит да опал
Зацветающих летом болот.

Воспитанником Императорской Академии художеств
в Минусинскую степь Василий Суриков приехал
в 1873 году по приглашению своего покровителя, крас-
ноярского золотопромышленника Петра Ивановича
Кузнецова (1818—1878). Сурикову было необходимо по-
править здоровье, слегка подорванное сырым климатом
Санкт-Петербурга в период учебы в Академии. По сове-
ту врачей и друзей он согласился поехать «на кумыс»,
прихватив с собой краски и этюдник.

Каждый день верхом на лошади ездил в табуны, к ха-
касам-скотоводам, пить кумыс — кислый на вкус, но це-
лебный напиток. И каждый раз брал альбом, краски
и уезжал в степь на день. Встречался и общался с хакаса-
ми, наблюдал за их характерными движениями, позами,
выражением лица. Делал натурные зарисовки и эскизы.

В этот приезд Василий Суриков написал много этю-
дов, акварельных рисунков. Есть акварели с этнографи-
ческим содержанием. Например, на одном рисунке
изображен хакас с закованными в цепи ногами. Когда
художник закончил работу, в правом углу рисунка он на-
писал: «Аскызъ Кучасъ бъжалъ 12 разъ изъ каторж. рабо-
ты».

В 1873 году Суриков жил в местностях Узун-Жуль,
Немир, Таштып, Матур, а также на озере Шира. Они
заметно отличались друг от друга своими природными
особенностями. Поражали его то раздольная степь
с огромным количеством курганов, отмеченных высо-
кими массивными каменными плитами, тянущаяся
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на десятки верст, то каменные изваяния, которым все
еще ритуально поклонялись хакасы, то многочислен-
ные табуны лошадей, свободно пасущиеся на степных
просторах. Совсем рядом начиналась величественная
труднопроходимая горная тайга — Восточный склон
Кузнецкого Алатау.

Позднее Василий Иванович побывал в Минусин-
ском округе и в Хакасии еще три раза — в 1892,
1894 и 1909 годах, всякий раз проводя здесь летние ме-
сяцы. Побывав в молодости, он запомнил эти места
на всю жизнь. В письме своей знакомой пианистке
Н. Ф. Матвеевой в Москву Суриков в 1914 году писал:
«Думаю съездить еще на озеро Шира в Минусинский
округ. Там живут татары, у них табуны лошадей…»1

1 Источники: 1. http://museumsrussian.blogspot.ru/2011/02/blog-
post_25.html?m=1
2. КИДИЕКОВА И. Василий Суриков в Сагайской степи./Ирина КИ-
ДИЕКОВА, кандидат исторических наук.// Сокровища культуры Хака-
сии./ гл. ред. А. М. Тарунов. — М.: НИИЦентр, 2008. — 512 с. — (Насле-
дие народов Российской Федерации. Вып.10) С.156—161
Шадрина З. Шира — сибирский курорт./ Зоя Шадрина.// Сокровища
культуры Хакасии./ гл. ред. А. М. Тарунов. — М.: НИИЦентр, 2008. —
512 с. — (Наследие народов Российской Федерации. Вып.10) С. 220—221
Чебодаев П. И. История Хакасии (с древнейших времен до кон-
ца XIX века)./ П. И. Чебодаев. — Абакан: Хакасское книжное издатель-
ство, 1992. — 160с. Сайт: http://artsurikov.ru
Из книги Натальи Кончаловской, внучки художника В. И. Сурикова,
о его пребывании на курорте «Озеро Шира»
Источник: Кончаловская Н. Дар бесценный: Романтическая быль./ На-

3 июля 1892
Здравствуйте, милые мамочка и Саша!
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талья Кончаловская. — Красноярск: Красноярское книжное издатель-
ство, 1978. — 300с.

Я теперь живу у Иннокентия Петровича Кузнецова,
в его даче за Узун-Джулом, пишу этюды татар. Написал
очень порядочное количество. Воздух здесь хороший.

Останавливался в Минусинске на один день, так как
музей отделывался и многие вещи трудно было видеть.
Думаю порисовать там на возвратном пути…

Пиши по адресу: Минусинск. Немир, около Узун-
Джула, резиденция И. П. Кузнецова, для передачи мне.
Останусь здесь недели две еще. Нашел тип для Ермака…
Мне очень хотелось в Красноярске пожить недельки
полторы-две. Мамочка, целую вас, будьте здоровы.

Целую тебя, Саша. Твой В. Суриков.

Сведения о посещении села Тесинского в эти годы
нами пока тоже не обнаружены.
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ТЕСИНЦЫ — РОДНЫЕ
И БЛИЗКИЕ

Первым человечком, на встречу с которым всей ду-
шой стремился Вася Суриков, была сестра Катя, родив-
шаяся двумя годами раньше. В Тесинское она уехала
в 1864 г., выйдя замуж за близкого друга Сурикова, ка-
зака по происхождению, Сергея Васильевича Виногра-
дова, коллежского секретаря, служившего в Тесинском
волостном правлении заседателем 2-го участка Мину-
синского округа. Катя, всё та же пылкая, с копной чер-
ных волос, относящаяся к братцу нежно и по-родствен-
ному трогательно, встретила родную душу с превеликой
радостью. Сергей (Серж) Васильевич под стать жене
дружески покровительствовал деверю. Именно этим
персонам тесинцы благодарны тому обстоятельству, что
в истории села есть страницы, связанные с именем жи-
вописца Василия Сурикова.
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рис. 15 В. И. Суриков
Портрет Е. И. и С. В. Виноградовых (по фотографии

1866 г.). 1894
Бумага, чёрная акварель. 27х18,5

Музей-усадьба В. И. Сурикова

Фотография супругов Виноградовых сделана
в 1866 году, акварель же — через 28 лет — в 1894 году.
Выполнена в в технике гризайли (монохромная живо-
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пись, в данном случае чёрная акварель). Художник опи-
рался на фотографию, которая сейчас хранится в фондах
Красноярского краевого краеведческого музея. Спустя
ещё четверть века Суриков напишет большой портрет
Екатерины. Писался исключительно по памяти, спустя
почти через 40 лет после смерти сестры.

Рис. 16 В. И. Суриков
Портрет Е. И. Суриковой (Виноградовой), сестры ху-

дожника.1914. Холст, масло. 372×470

Это случилось летом 1914 года, когда Суриков совер-
шал свою последнюю поездку в Сибирь. Он приехал
в Красноярск с дочерьми, зятем и внуками. В этот пери-
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од и был написан портрет Екатерины Ивановны Сури-
ковой (Виноградовой), старшей сестры художника. Вос-
поминания о близком человеке, нахлынувшее чувство
ностальгии, помогали создать художнику совершенно
особенный образ.

В Тесинском Вася Суриков познакомился с широким
кругом людей. И прежде всего с семьей священника Те-
синского прихода Феодосия Петровича Токарева. Тока-
ревы для Теси — непререкаемые авторитеты. Петр Тока-
рев (отец) служил священником до своей кончины
(1824? — 1848 г.).

Феодосий Петрович, выпускник Иркутской семина-
рии, сменил отца и служил до апреля 1883 г.
С 1871 по 1883 гг. был благочинным второго участка,
в который входили близлежащие церкви. Жизнь многих
тесинцев проходила у него на глазах и при его
непосредственном участии: крестины, свадьбы, погребе-
ния, а еще и преподавание Закона Божьего в приход-
ском училище — все это позволяло ему влиять на нрав-
ственный облик своей паствы, тем более что и сам он
«был нрава тихого и кроткого». В семье отца Феодосия
Суриков находил живую душу и даже одухотворенность.
Здесь говорили о своих казачьих корнях, миссии духо-
венства, церковных традициях, приходской школе;
не чуждались соборности местной паствы… И юноше
Василию Сурикову это были близкие и душевные темы.
Он несомненно бывал в Тесинском Богородице-казан-
ском соборе на проповедях и панихидах.

У исследователей сегодняшнего времени нет пока
объяснений — чем так тесно связаны два семейства:
Суриковы и Токаревы. Лишь предположения. Возмож-
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но, это единение по изначальной принадлежности к ка-
зачьему сословию. Возможно, духовная взаимосвязь.
Или некая зависимость, связанная с просьбами о подо-
бающем содержании могилки дочери, сестры Сурико-
вых. Возможно иное… Любопытно то обстоятельство,
что — по сообщению краеведа Ефима Владимирова —
Суриков в один (второй? третий?) из приездов в Тесь
останавливался в т. н. «губернаторском доме1»,
но не в семье Виноградовых. Было ли это в обычае се-
мейных отношений, или обусловливалось бытовым
комфортом — нам не известно. Возможно, супруги Ви-
ноградовы, как люди приезжие, не имели своего жилья
и снимали квартиру всё в том же «губернаторском до-
ме»? И дом крестьянина Алексеева (на двух уровнях,
десять окон в улицу) отдавался хозяином, вероятно,
в наем для проживания приезжим. Например, позднее
здесь жили ссыльные социал-демократы Г. Кржижанов-
ский, В. Старков и др.) Но в любом случае по приезду
в село Суриков попал в слой сельской элиты (священ-
ники, волостные служащие, ремесленники, зажиточные
мещане). И это прикрепило его к Тесинскому благодар-
ным чувством причастности. Здесь ближе и подробнее,
чем в городе, можно было наблюдать сермяжный труд
земледельца, скотника, скорняка, пимоката, кузнеца,
ткачихи или иного народного промысловика. Напри-
мер, повторимся, был дружески знаком с Павлом Махо-

1 Назван так по легенде, что здесь «останавливался Енисейский гу-
бернатор». Возможно, Павел Замятнин (1861—1868) , который, как
известно благоволил В. Сурикову в Красноярске. Четвертая часть это-
го дома сохранилась в с. Тесь поныне на прежнем месте.
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вым, топографом, командированным для работ
в 1864 г. из Иркутска в Минусинский уезд, упоминае-
мым в письме маме и брату:

Петербург. 17 марта [1870]1

1 «В. Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Искусство, 1977,
письмо 17, 18)

«…Живу довольно весело. У Кузнецовых бываю ча-
сто. Недавно был в Итальянской опере в Большом те-
атре с Кузнецовыми и в соседней ложе видел Родствен-
ных1. Потом у Кузнецовых видел Шепетковского 2,
и вообще красноярских довольно много в Питере.
Кстати скажу, что видел в бал-маскараде в клубе худож-
ников Павла Николаевича Махова 3, я долго разговари-
вал с ним, вспоминали нашу жизнь в Теси когда-то.

Удивительно, но по эпистолярному наследию учаще-
гося Императорской Академии Василия Сурикова крас-
ной линией проходит память об отце Феодосии Токареве
и его родных. Обращаясь к маме и брату, он спрашивает
о них и посылает свои приветы.

Петербург. 7 августа [1869]
«…Ну, а я все-таки послал объявление это в участок

засвидетельствовать, что я доверяю получить Вам день-
ги; Вы и сходите с ним в контору. Если получите письмо
из конторы с деньгами, то Вы, мамаша, напишите ко
мне, от кого оно, уж не от отца ли Феодосия?1 Он, может
быть, послал новые деньги на книги. Да, кстати, посла-
ли ли Вы, мамаша, ему книги, которые [мы] с вами ку-
пили у семинаристов?»

Петербург. 3 ноября [1870]
«…Когда будете писать отцу Федосу, то поклон ему
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от меня, Александре Федосовне и матушке. Грише
и брату его тоже поклон2».

Петербург. 11 декабря 18701

«…Здоров ли отец Федос и домашние его? Не отда-
на ли Сашенька замуж? Если будете писать, то скажите
ей мой глубокий сердечный поклон. Каково я, мама, пи-
шу просто, беда да и только! Да, нельзя ли и ее карточку
достать? Я теперь собираю карточки всех, всех своих
знакомых.

Остаюсь любящий вас всегда, милые мои, В. Сури-
ков.

Петербург. 13 марта [1871]
«Здоровы ли вы, мама и Саша? Напишите мне обо

всем. Я чрезвычайно виню себя, что долго не писал
Вам. Я думаю, что Вы всего придумали обо мне. Я, слава
богу, здоров. Кланяйтесь крестной, Тане, детям, о. Федо-
сию…»

Сам факт писем говорит о том, что молодой Суриков
дорожил отношениями с семьей благочинного церквей
Минусинского округа, каковым Феодосий Токарев стал
в 1871 году (а в 1883 году перешел на службу в Минусин-
ский Спасский собор, где служил до кончины и похоро-
нен в церковной ограде). И сохранял эти отношения
долго: зять Серж Виноградов умер в 1879 году, а Феодо-
сий Петрович 9 марта 1902-го.

Как видим из приведенных цитат, мама Прасковья
Федоровна, была, возможно, лично знакома с Феодо-
сием Петровичем, что позволяло и даже вызывало
необходимость писать ему. Как и где произошло такое
знакомство? Только ли заочно? На венчании Кати
и Сергея Виноградовых? Тогда следует предположить,
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что Сергей Васильевич был так близок к Токаревым,
что пригласил их на венчание и свадьбу, проходившую
в Красноярске. Либо знакомство произошло уже в Те-
синском, куда, вероятно, Прасковья Федоровна приез-
жала с Васей в 1865-м, либо в 1868-м годах. Сии досу-
жие вымыслы не дают покоя. Известно же по слухам
другое: якобы, Екатерина Сурикова имела с мамой
Прасковьей Федоровной собственную переписку (что
естественно), в которой будто бы точно обозначено,
что мама бывала у супругов Виноградовых вместе с Ва-
сей в 1865? году. Однако, достоверных подтверждений
у нас нет.

Как известно, 20 марта 1868 года Екатерина умерла
на четвертом году замужества («от воспаления лег-
ких…» — по свидетельству Н. Кончаловской и записи
в Метрической книге Тесинской Богородице-Казанской
церкви). На похороны сестры Суриков не смог приехать
из-за своей болезни, а приехал только 4 июня, на три
последующие недели. Приезжал один?

Конечно, как отмечают многие исследователи, Сури-
кову свойственно качество глубокой преданности род-
ным и друзьям. И даже кратковременное пребывание
в Тесинском пробудило в нем чувство исключительной,
бесконечной любви к оставленным им родным местам,
людям: к Феодосию Петровичу, матушке, хорошенькой
дочери их Сашеньке, другим друзьям и знакомым.
И особенно к оставленному в одиночестве вдовому Сер-
жу Виноградову — близкому другу, зятю.

Эпистолярная переписка свидетельствует:
Томск. 15 декабря 1868
«…Саша, учись хорошенько, особенно — из закона
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божия. Из Петербурга я пошлю тебе рисунков. Сере-
же7 напишите же, что я здоров и счастлив и напишу
письмо из Питера. Я вот все забочусь, как вы-то живе-
те…»

Город Екатеринбург. 25 января 1869
«…Я все забочусь о том, как вы живете, здоровы ли,

а между тем письма от вас получать нельзя, так как
в Екатеринбурге оно не застанет меня. Пишет ли Сере-
жа вам, здоров ли он? Про себя скажу, что я здоров. Вы,
мамаша, не заботьтеся сильно обо мне, я теперь так
счастлив, что лучше желать нечего, только для полного
счастья недостает Вас с Сашей, так бы хоть на минутку
увидеть вас. Ну, да бог даст, увидимся, только, умоляю
Вас, берегите Ваше драгоценное для меня здоровье.

Вот приеду в Петербург, так напишу обо всем.
Из Нижнего Новгорода тоже напишу. Писать часто-ча-
сто буду. Жаль только, что болезнь старика задержала,
а то бы уже давно был в Питере. Кланяйтесь всем:
крестниньке2, Танечке3 и всем, всем. Писать покуда
нечего, да и бумаги-то не хватило — собираемся в доро-
гу. Сереже поклон. Ему письмо будет из Питера. Целую
вас всех. Любящий сын Ваш Василий Суриков»

[Петербург]. 23 февраля [1869]
«…В Тюмени я слышал от одного поляка, который

жил в Теси, будто Сережа женится на Александре Федо-
совне4. Неужели правда?

Напишите обо всем. Как Вы, мамаша, живете с Са-
шей…»

Петербург. 10 июня 1869
«…Сережа, я думаю, получил мое письмо; если же по-

лучил, то напиши что-нибудь. Жду от всех письма».
Как явствует из переписки, Сергей Виноградов. поте-
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ряв жену и пережив эту утрату, не утруждал себя поддер-
жанием семейной связи с Суриковыми.

В письме за 1879 год, обращаясь к брату, Василий
Иванович пишет:

Москва. 3 мая 1879
«…Я с грустью прочел твое известие о смерти Сере-

жи. Многое мне вспомнилось. Царство ему небес-
ное. В. Суриков»

Погребение Екатерины Ивановны совершали «свя-
щенник Феодосий Токарев с дьячком Михаилом Токаре-
вым и исправляющим должность пономаря дьяконом
Игнатием Ефремовым». И похоронена она была в одной
могиле (точнее, под одной могильной плитой) с младен-
цем, 8-месячной Елизаветой Токаревой.

Чтобы попытаться понять это обстоятельство, вновь
обратимся к тщательной работе минусинского краеведа-
исследователя Натальи Калеменевой, опубликованной
в газете «Надежда и мы»1.

1 .«Надежда и мы» №22 10 июля 2008 года г. Минусинск

«…Поиски ответа на вопрос: почему сестра Сурикова
и дочка Токарева покоились под одним надгробием, я
продолжила в Красноярском краевом архиве. Здесь хра-
нится несколько метрических книг Тесинской церкви.

Внимательно просматриваю записи за 1867 год. Вот,
нашла. 11 сентября родилась, а 15-го крещена девочка,
нареченная именем Елизавета. Родители новорожден-
ной — священник Феодосий Петров Токарев и его за-
конная жена Надежда Иванова. Так, а кто же восприем-
ники? Заседатель второго участка Минусинского округа,
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коллежский секретарь Сергей Васильев Виноградов
и священника Феодосия Токарева дочь, девица Алек-
сандра. Выходит, Серж и Сашенька были крёстными от-
цом и матерью девочки. Вот, значит, какое родство было
между семьями Токаревых и Виноградовых.

Вот и запись о смерти сестры Сурикова. 20 марта
1868 года умерла, а 23-го была погребена жена заседате-
ля 2-го участка Минусинского округа коллежского секре-
таря Сергея Виноградова Екатерина Иванова. В графе
«От чего умер» написано: «от воспаления легких». Види-
мо, умерла Катя скоропостижно. В графе «Кто исповеды-
вал и приобщал» рукой отца Феодосия написано одно
слово: «приобщена». Значит, исповедаться не успела.
Подробно записано, кто совершал погребение: «свя-
щенник Феодосий Токарев с дьячком Михаилом Токаре-
вым и исправляющим должность пономаря дьяконом
Игнатием Ефремовым». Но ничего не сказано о том, где
погребена Екатерина. Это странно. Особенно странно,
если учесть, что во всех предыдущих и последующих за-
писях об умерших место погребения указывается всегда.
А в записи о смерти Екатерины Токарев, как будто пред-
намеренно, делает пропуск. Нельзя было ложно указы-
вать другое место. Но и писать, что она похоронена
в ограде церкви, тоже было нежелательно. Почему? По-
тому что по канонам православия в ограде церкви до-
пускалось погребение в основном священнослужителей,
членов их семей и людей особо почитаемых. Ни к тем,
ни к другим умершую нельзя было отнести. Но отец Фе-
одосий, видимо, оправдывал свой поступок тем, что Ка-
тя была женой крёстного отца его младшей дочки. Через
три месяца девочка умирает, как записано в метриче-
ской книге, от рвоты и поноса. И теперь уже Токарев
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в метрической книге указывает точно место погребения:
«на кладбище села Тесь — в ограде церковной». А мы
уже знаем из надписи на могильной плите, что Екатери-
на и малышка Лиза похоронены были под одной пли-
той. И теперь можем уверенно сказать, что сестра Сури-
кова была похоронена в ограде церкви села Тесь».

Итак, вероятно, надмогильную плиту установили Су-
риков вместе с Сергеем Виноградовым и Феодосием То-
каревым. На ней отлита эпитафия: «Помяни мя, Господи
егда прiидеши во царствiи твоемъ Здесь покоится прахъ
рабы Божiей Екатерины Ивановой Виноградовой жены
Коллежского Секретаря Сергея Васильева Виноградова
преставившейся 20 го марта 1868 г житiя ея было 21 год
и 4 месяца супружества же 3 года и 6 месяцев и младен-
ца Елизаветы дочери священника с. Тесинскаго Феодо-
сия Токарева скончавшейся 23 июня 1868 г 8-ми меся-
цев 13-ти дней».
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Рис. 17 Фото с надмогильной плиты Екатерины Вино-
градовой и Елизаветы Токаревой

КЕНОТАФ

Плита была возложена на территории церковного
кладбища Тесинского Богородице-Казанского собора,
разрушенного в 1966 году (ныне в сквере, в 10—15 м. во-
сточнее Тесинского художественного музея). По воспо-
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минаниям старожилов, в 40-70-х годах прошлого века
кладбище не охранялось. При намеренном разрушении
собора (1966 г.) и ликвидации его развалов обнаружили
обрушенные склепы. В одном из них находился краси-
вый инкрустированный гроб. Хорошо сохранились кру-
жева на его обивке, темное шелковое платье, сафьяно-
вые сапожки, длинные волосы. Бывший церковный ста-
роста Максим Лукьянович Рыцак восстановил надмо-
гильный холмик и прочитал заупокойную молитву. Один
из церковных крестов, «спасенных» старожилами (веро-
ятно, Рыцаками), был перенесен на сельский погост.
В августе 2003 года в одном из тесинских дворов была
случайно обнаружена чугунная могильная плита, приве-
зенная, по-видимому, с бывшего церковного кладбища
и долгое время служившая нижней ступенькой крыльца
(что ж, в жизни и такое случается). Именно она послу-
жила основой сооружения кенотафа на территории Ме-
мориала памяти о посещении В. И. Суриковым села,
на тесинской земле (вблизи церковного кладбища).

Рассказывая о заботе сельского сообщества по сохра-
нению памяти о пребывании В. И. Сурикова на Тесин-
ской земле, ещё раз — с благодарностью! — обратимся
к работе Минусинского краеведа Натальи Калеменевой
и эпистолярному наследию великого живописца. Речь
пойдет ещё об одном удивительном пересечении судеб,
связанных с селом Тесинским: о Василии Сурикове
и Дмитрии Лаврове. Да-да. о том самом мальчике, что
вместе с Васей Суриковым сел в кошеву, увозящую си-
бирских парней в столицы.

Вот что говорят письма:
112
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1 URL: http://az.lib.ru/s/surikow_w_i/text_0010.shtml
2 Василий Иванович Суриков. Письма, воспоминания о художнике.
Издательство «Искусство», Ленинград, 1977 г.

Томск. 15 декабря 1868
«Милые мамаша и Саша!
Вчера, 14-го числа, я приехал с Лавровым в Томск2,

и остановились в великолепной гостинице. Ехали мы
очень хорошо и без всяких приключений и не мерзли,
потому что в первые дни холод был не очень сильный и я
укутывался вместе с Лавровым дохою и кочмами3, а при-
ехавши в город Мариинск, мы купили с ним еще доху,
в которой я теперь еду до самого Питера; доха эта очень
теплая, ноги не мерзнут, потому что укутываем их кочма-
ми. Кормят нас дорогою очень хорошо. Есть мадера, ром
и водка; есть чем погреться на станциях. С нами едет
в другой повозке старичок архитектор, очень добрый
и милый человек. Ехать нам очень весело с Лавровым —
все хохочем, он за мной ходит как нянька: укутывает до-
рогой, разливает чай, ну, словом, добрый и славный ма-
лый. Сегодня катались по Томску, были в церкви и виде-
ли очень много хорошего. Томск мне очень нравится.
Завтра выезжаем оттуда. Кошева4 у нас большая, и едем
на тройку и четверку. Лавров кланяется вам и всем, кто
будет о нем спрашивать…

«Город Екатеринбург. 25 января 1869
Здравствуйте, милые мамаша и Саша!
Обещался я писать вам из Петербурга, но пришлось

писать из Екатеринбурга, где мы живем с 30 декабря,
потому что спутник наш, Хейн, захворал горячкою и вот
лежит три с лишком недели, но ныне уже совсем выздо-
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ровел, и мы завтра непременно выезжаем. Время мы
с Митей Лавровым очень весело провели в Екатерин-
бурге; были много раз в театре, маскарадах.

В маскарадах я удивил всех своим костюмом русским
и танцами. Все наперерыв желали знать, кто я, откуда,
куда еду и зачем. Словом, торжествовал. Часто катались
по улицам.

Посылаю вам карточку с меня и Лаврова. Я очень
похож тут…»

Рис. 18 Д. Лавров и В. Суриков в Екатеринбурге в январе
1869 г.
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[Петербург]. 23 февраля [1869]
Милые мамаша и Саша!
Вот четыре дня, как я в Петербурге и смотрю на его

веселую жизнь. Теперь идет масленица, и народ просто
дурит. Мы остановились с А. Ф. Хейном на Невском про-
спекте, в гостинице «Москва». Из окон ее видно все. На-
род и в будни и в праздники одинаково движется. Я
несколько раз гулял и катался по Невскому. Как только
я приехал, то на другой день отправился осматривать все
замечательности нашей великолепной столицы. Был
в Эрмитаже и видел все знаменитые картины, потом
был в Исаакиевском соборе и слышал певчих митропо-
лита…»

«…В Нижнем Новгороде тоже жили дней пять и там
тоже смотрели все, что заслуживает внимания. Катался я
раз там по Покровской улице и видел мельком Катерину
Павловну2. Мы с Лавровым ехали скоро, и она тоже
с какою-то дамой. Лавров заметил, что это она, но рас-
кланяться не успел. Это было в день нашего отъезда
из Нижнего. Оттуда мы ехали до Москвы по железной
дороге, и я с Лавровым сидел в вагоне второго класса.
Сильно бежит поезд, только ужасно стучит, как будто бы
громадный какой конь. На станциях этой дороги оста-
навливались и обедали, ужинали, пили чай, только это
делалось с поспешностью, так как самая большая оста-
новка была на четверть часа, а то на три, четыре и пять
минут, иногда остановка была и на час, если только до-
жидались другого поезда.

Из Москвы тоже ехали в Питер по железной дороге.
Из окон вагона все видно мелькающим. Иногда поезд
летит над громадною бездной, и когда глядишь туда, то
ужас берет. Дорога шириною не более аршина, и вагон

59



шириною в сажень; колеса находятся как раз посредине
вагона снизу; стало быть, края вагона свешиваются над
пропастью, и летит будто по воздуху, так дороги под со-
бой не видно. Перед тем когда поезд отходит, то разда-
ется такой свист пронзительный, что хотя уши затыкай.
Сначала поезд тихонько подвигается, а потом расходит-
ся все сильнее и сильнее и наконец летит как стрела.
Во втором классе очень хорошо убрано, как в комнате,
и стоят диваны один против другого с двух сторон, где
помещаются и дамы и кавалеры; очень весело бывает
ехать, потому что идет оживленная беседа, далеко
за полночь, наконец все утихает, а шумит только один
поезд…»

Краеведческие разыскания Натальи Калеменевой от-
крыли для села Тесь новую страницу, неожиданно важ-
ную для «тесинско-суриковской темы». Цитирую:

«…Передо мной на столе лежит огромная, толстая
книга. Открываю обложку. На титульном листе старин-
ной витиеватой вязью выведено: «Метрическая книга
Енисейской духовной консистории Минусинского округа
Тесинской Богородице-Казанской церкви для записи ро-
дившихся и умерших за 1878 год». Перелистываю стра-
ницу и… оторопело смотрю на знакомую мне подпись.
Вот так сюрприз! На первой же странице — подпись
Дмитрия Ивановича Лаврова, знакомая мне по его
письмам Мартьянову. Откуда он здесь?! Неужели Лав-
ров служил в церкви села Тесь? Упоминаний об этом
факте я нигде не встречала.

Но это действительно так: оказывается, Лавров слу-
жил псаломщиком в Тесинской церкви. В той самой
церкви, где была отпета сестра Сурикова Катерина,
и где много лет служил знакомый ему священник отец
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Феодосий Токарев. Лавров служил здесь не один год,
причем, вместе с отцом Феодосием.

Вот примечательная запись: 26 ноября родился
и в тот же день был крещен сын Лавровых Иннокентий.
Об этом Лавров делает запись собственноручно.
А кто же восприемники новорожденного? Так называли
в старину крестных отца и мать, поскольку именно им
следовало воспринимать дитя из купели при обряде кре-
щения. Так и хочется сказать: «Ба! Знакомые все лица!».
Оказывается, восприемниками сына Лаврова были —
Александра, дочь отца Феодосия и сортировщик Мину-
синской почтовой конторы Николай Захарьевич Ярцев.
Александра — это та, которой увлекся Василий Суриков,
когда в юности гостил у сестры в Тесинском. А Ярцев —
человек, очень известный в то время в Минусинске. Он
организовал кружок любителей сценического искусства,
ставил спектакли, которые проходили с большим успе-
хом. Не преувеличу, если скажу, что именно Ярцев стоял
у истоков современного Минусинского театра. Человек
большого музыкального дарования, он прекрасно пел
и много лет был регентом церковного хора Минусинско-
го Спасского собора. И вот этот человек — крестный
у новорожденного сына Лаврова. Понятно, что Дмитрий
Иванович если не дружил, то был хорошо знаком с Яр-
цевым. Жаль, но сынишка Лавровых прожил совсем
немного: в июне 1880 в метрической книге появляется
запись о его смерти.

Страница за страницей перелистываю всю пухлую
книгу — с января 1878 года по декабрь 1883. И до самой
последней страницы везде вижу подписи Лаврова. Зна-
чит, он прожил в Теси не менее пяти лет. Кроме Инно-
кентия здесь родились у него ещё двое детей.
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Шестого января 1881 года дочь Агния, восприемни-
ки — жена о. Феодосия Надежда Ивановна и псаломщик
Шалаболинской церкви Александр Иванович Подгор-
бунский. Двадцать третьего марта 1883 года сын Гавриил,
восприемники — учитель приходского училища села Тесь
Петр Андреевич Онисимов и Марфа Осиповна — жена
потомственного почетного гражданина Красноярска
Павла Дмитриевича Алексеева. Как видим, крестными
родителями детей Лаврова были весьма уважаемые лю-
ди. С годами он не утратил своих главных качеств — об-
щительности, доброжелательности и веселого нрава. Это
и располагало людей к нему».

И ещё цитата:
«Встречался ли Суриков с Лавровым, когда приезжал

в Сибирь? Отвечаю на это вопрос уверенно — «Да».
Во всяком случае, дважды — это не вызывает сомнений.
Первый раз летом 1873 года: Василий Иванович гостил
у золотопромышленника П. И. Кузнецова на прииске
Узунжул и в Аскизе, где в Петропавловском сельском
храме служил в это время Лавров.

Скорее всего, встречались они и в Красноярске. Эту
мысль подсказывает письмо Сурикова, которое он напи-
сал домой 7 ноября, вернувшись в Петербург. Он спра-
шивал: «Что Лавров теперь делает?». И просил передать
ему поклон.

Согласитесь, не могли же его родные, находясь
в Красноярске, знать, что делает Лавров в Аскизе. Зна-
чит, Лавров по каким-то делам приезжал в Красноярск,
и после отъезда Сурикова он находился там ещё некото-
рое время.

Летом 1892 году они вполне могли встретиться ещё
раз в Аскизе. В тот год Суриков вновь ездил в Узунжул.
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Лавров продолжал жить в Аскизе. Известно, что он вы-
ехал на новое место службы, в Бараит, поздней осенью
того года.

Василий Иванович знал и сына Лаврова — Георгия.
Мальчик учился в Красноярске — сначала в духовном
училище, потом в духовной семинарии. Когда открылась
Красноярская вечерняя студии рисования и живописи.
он начал посещать её занятия под наставничеством
Д. И. Каратанова, который вел рисунок. Три года Лавров
занимался под руководством этого талантливого педаго-
га, серьезного и внимательного к ученикам, и стал од-
ним из лучших учеников первого выпуска этой школы,
который состоялся в 1912 году. В 1914 году Суриков при-
езжал в Красноярск. Он знакомился с организацией за-
нятий школы, с работами ее учеников. Некоторых по-
хвалил. В том числе и Георгия Лаврова.

Юноша поехал поступать на медицинский факультет
Томского университета. Но врачом он так и не стал…
Увлечение искусством взяло вверх, талант требовал реа-
лизации. В середине 20-х годов учился в Парижской
академии Р. Жульена, работал в мастерских А. Бурделя,
А. Майоля. Создал галерею скульптурных портретов, ко-
торые хранятся в Британском музее, Парижском Сен-Де-
ни, Третьяковской галерее. После возвращения в СССР
работал в Москве. Автор широко известней в своё время
скульптурной композиции «Спасибо товарищу Сталину
за наше счастливое детство!».

В 1938—1943 гг. отбывал заключение на Колыме, за-
тем до 1953 г. — в ссылке в Красноярском крае.
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Рис. 19 Лавров Георгий Дмитриевич 18.04.1895–6.09.1991

В 1948—50 гг. жил в Черногорске, Абакане. Создал
ряд памятников, в том числе в Минусинске (музейщику
Н. М. Мартьянову, партизану П. Е. Щетинкину).

Пройдут годы и именно он, сын Дмитрия Лаврова,
к 100-летию со дня рождения Сурикова, создаст памят-
ники, барельефы, бюсты великому земляку. Один из них
много лет он украшал дворик музея — усадьбы В. И. Су-
рикова, а ныне находится в Суриковском сквере, в са-
мом центре г. Красноярска. Другой встречает нас у музея
художника…
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Рис. 20 Бюст В. И. Сурикова в Красноярске. Бетон
1948 г.

О Дмитрии же Лаврове обычно вспоминают лишь
в связи с тем, что судьба случайно определила его
в попутчики Сурикову. Да, случайность… Но в этой слу-
чайности прослеживается загадочная закономерность
пересечения судеб. Сын Лаврова станет одним из пер-
вых учеников художественной школы, появившейся
в Красноярске благодаря стараниям и хлопотам Сури-
кова. И он же, сын Лаврова, создаст первый памятник
своему прославленному земляку».

Вероятно. так и есть: случайностей не бывает?

Мировую славу и признание снискал великий мастер
холста и кисти Василий Иванович Суриков. Земляки же
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с почтением, трепетом и гордостью относятся к каждому
священному месту где жил, отдыхал и творил художник.
Где писал эскизы, этюды, которые позднее нашли свое
место в таких известных полотнах как «Утро стрелецкой
казни», «Боярыня Морозова», «Степан Разин».

Архивный материал по периоду жизни Василия Сури-
кова на тесинской земле ещё предстоит разыскивать
местным краеведам. А искусствоведам — продолжать
проникать в творческую лабораторию и… биографию Су-
рикова. Только сейчас, когда многого уже не вернёшь,
встал вопрос о воссоздании в с. Тесь исторической запо-
ведной зоны, до сего дня имеющей мало-исследованную
«суриковскую» историю. Надеемся, что на местах, свя-
занных с пребыванием великого Сурикова, его знако-
мых и близких людей, возможно «дооткрытие» памятно-
го Мемориала, начало которому положено в 2008 году.
Весной этого года сельское сообщество постановило:
«В Теси должен быть установлен памятный знак о пре-
бывании Сурикова в Теси».
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Рис. 21 Фото надмогильной плиты Катерины Виногра-
довой и Елизаветы Токаревой на кенотафе в с. Тесь
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Рис. 22 Фото надмогильной плиты Катерины Виногра-
довой и Елизаветы Токаревой на кенотафе в с. Тесь

(фрагмент)
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Рис. 23 Фото с видом на кенотаф
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Рис. 24 Фото с видом на кенотаф и Мемориал
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Рис. 25 Фото экспозиции музея

В связи с вышеперечисленными краеведческими
сведениями и желанием тесинцев приобщить свою ис-
торию к судьбе великого русского живописца, группой
энтузиастов разработан проект Суриковского Мемориа-
ла. Данный проект выставлен на конкурс красноярских
краевых грандов «Социальное партнерство во имя раз-
вития» в 2008 году. И получил одобрение конкурсной
комиссии. Священник Свято-Вознесенской женской
обители с. Кочергино иерей Игорь Корнатовский дал
свое благословение на праведное дело и освятил место
строительства. До конца года (буквально) Мемориал
был подготовлен и открыт. Основным исполнителем
был местный художник Виталий Беспрозванный. Непо-
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средственное участие в закладке памятника принимали
волонтеры — учащиеся старших классов Тесинской
школы. Однако, как всегда, запоздавшее финансирова-
ние не обеспечило достойное завершение работ.
И до сего дня Мемориал не завершен в замысле авто-
ров проекта. Не хватило средств.

Рис. 26 Фото с видом на Мемориал посещения Сурико-
вым с. Тесинского
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Рис. 27 Фото с видом на Мемориал посещения Сурико-
вым с. Тесинского (фрагмент)

«Казалось бы, что биография и творчество В. И. Су-
рикова уже полностью изучены и белых пятен просто
не может быть, но представленный здесь материал гово-
рит об обратном: в нашей жизни всегда есть место от-
крытиям и неожиданным находкам!»1

1 «Тесинская пастораль» Сельский альманах на 2007 год. Л, Соборо-
ва. Стр. 82

Алексей Болотников,
писатель, краевед, методист

Тесинского художественного
музея

Примечания и источники:

*Эта акварель датирована музеем 1866 годом, однако
Суриков ездил в с. Тесь летом 1867 года, о чём свидетель-
ствует его письмо из Теси от 21 июля 1867 г. (об этом:
Резвых Т., Макарова Н. Неопубликованные письма
В. И. Сурикова // Суриковские чтения. Научно-практиче-
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