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АЛЕКСАНДР КАРЗИНКИН: ФАБРИКАНТ, ДОМОВЛАДЕЛЕЦ, МЕЦЕНАТ

Они там все разорятся...Они там все разорятся...
В поисках национальной идеи все чаще 
обращаемся мы к такому явлению российской 
истории, как меценатство. Расцвет меценатства 
в России пришелся на начало ХХ века. 
Ярославлю с меценатами в ту пору, как и в более 
ранние века, очень везло, наверное, потому, 
что наш город всегда был купеческим. 
Но зависит ли меценатство только от финансового 
состояния? Или это состояние души? 

Из отходников 
в московские купцы

История рода Карзин-

киных уникальна: всего за 

одно поколение ярослав-

ские отходники стали вли-

ятельными московскими 

купцами. Родоначальник 

рода Андрей Сидорович 

Карзинкин (1760 – 1822) 

из экономических кре-

стьян деревни Труфано-

во Борисоглебского (ныне 

Тутаевского) уезда сумел 

стать московским купцом 

первой гильдии. Его сы-

новья Иван и Александр 

уже стали потомственны-

ми почетными граждана-

ми, занимались чайной 

торговлей, а затем откры-

ли еще и текстильное дело. 

Сын Александра Андрей 

преуспел в обоих направ-

лениях, и именно он стал 

одним из учредителей и 

директоров Товарищества 

Ярославской Большой ма-

нуфактуры. Его перве-

нец Александр Андреевич 

Карзинкин-младший по 

обычаю того времени по-

лучил имя в честь деда. О 

нем и пойдет речь.

Александр Андрее-

вич Карзинкин родил-

ся 6 июня 1863 года, полу-

чил прекрасное образова-

ние, как и его сестра Еле-

на, которая окончила Мо-

сковскую школу живопи-

си, ваяния и зодчества, 

была ученицей знаменито-

го пейзажиста В.Д. Поле-

нова. Ее творчество пред-

ставлено в собрании Тре-

тьяковской галереи. Алек-

сандр посещал лекции в 

Императорском Москов-

ском техническом учили-

ще, ныне Московский го-

сударственный техниче-

ский университет имени 

Н.Э. Баумана.

Хлопок 
из Средней Азии

Карзинкин-младший 

стал одним из директоров 

Товарищества Ярослав-

ской мануфактуры в 1886 

году, еще при жизни роди-

теля. После присоедине-

ния Средней Азии к Рос-

сии в 1880-х годах Кар-

зинкины первыми в рос-

сийской текстильной про-

мышленности освои-

ли среднеазиатский хло-

пок. Фабриканты Карзин-

кины построили для ра-

бочих Ярославской Боль-

шой мануфактуры целый 

жилой поселок с больни-

цей, школой и фабричным 

училищем. В 1908 году на 

средства Карзинкиных 

была возведена самая не-

обычная в Ярославле цер-

ковь – храм в стиле мо-

дерн в честь Андрея Крит-

ского, Иоанна Постника и 

Архангела Гавриила. 

Унаследовав семей-

ное дело, Александр Кар-

зинкин служил ему верно 

и старался беречь его луч-

шие традиции. По словам 

современников, хозяином 

он слыл мягчайшим и за-

ботливым. Для детей работ-

ников были устроены шко-

лы и детский сад, тратились 

значительные средства на 

жилье и больницы. Бывав-

ший на фабрике художник 

Константин Коровин спу-

стя много лет, уже в эми-

грации, так сказал: «У Кар-

зинкина на фабрике рабо-

чие жили так, как в Англии 

не живут». И с этим выска-

зыванием согласились все, 

кто и не бывал на карзин-

кинской фабрике, но хоро-

шо знал самого Александра 

Андреевича.

Уютно и со вкусом
Успешный фабрикант 

и крупный домовладе-

лец делил белый старин-

ный дом, стоявший по-

лукругом, со своей се-

строй, художницей Еле-

ной Телешевой, и зятем. 

Дом находился близ Во-

ронцова поля. Карзин-

кины жили мило, уютно, 

со вкусом. В их доме бы-

вали известные художни-

ки, актеры, певцы. Кар-

зинкин был заядлым теа-

тралом, и женат он был на 

балерине, итальянке Джу-

ри, некогда приме Боль-

шого театра. В доме у Кар-

зинкиных проходили зна-

менитые в Москве среды 

– журфиксы, на которых 

бывали Бунин, Чехов, Ку-

прин, Левитан, Рахмани-

нов. Сам Александр Ан-

дреевич очень любил жи-

вопись, но картины не со-

бирал. А собирал книги. 

Шкафы огромной библи-

отеки тянулись из комна-

ты в комнату. В библио-

теке висели портреты бо-

родатых людей в кафта-

нах прошлых столетий – 

предки, основатели рода.

Карзинкин гордился 

тем, что у него была луч-

шая в Москве библиоте-

ка по истории Француз-

ской революции. Он со-

бирался пожертвовать ее 

Московскому универси-

тету. Однажды искусство-

вед Павел Муратов спро-

сил его, откуда такой ин-

терес к Французской ре-

волюции. «Со всегдашней 

скромностью своей он не-

сколько смутился и как бы 

шепнул, по привычке сво-

ей подняв палец и блеснув 

очками: «Страшное время, 

интересное время. Узнает-

ся человек-с».

Мог ли тогда Алек-

сандр Карзинкин, льня-

ной король, как его звали 

современники, предполо-

жить: совсем скоро на лич-

ном опыте он поймет, что 

такое революция. 

Рабочие 
не допустят

В 1918 году Карзин-

кину легко было уехать 

из России, и вовсе не по-

тому, что его женой была 

итальянка. Итальянская 

военная миссия в полном 

составе жила в 1918 году в 

доме Карзинкиных 

перед отъездом из 

России и легко могла 

увезти своих радуш-

ных хозяев. Когда 

Карзинкину совето-

вали покинуть Рос-

сию, он начинал вол-

новаться и говорил: 

«Как я могу бросить 

фабрику? Ведь они 

там все разорятся».

 – Но вас арестуют! – 

твердили ему друзья.

Карзинкин улыбался 

немного таинственно.

– Наши рабочие не да-

дут, – говорил он не без 

гордости.

 Невзирая на советы 

друзей, 55-летний Карзин-

кин не пожелал эмигриро-

вать.

Его действительно не-

которое время не трога-

ли: Карзинкин был избран 

в фабричный комитет и 

усердно трудился, пользу-

ясь уважением даже рабо-

чих-большевиков. В 1918 

году он устроился рабо-

тать в Государственный 

Российский историче-

ский музей, ныне ГИМ, 

на должность научного со-

трудника. 

В Бутырке 
в милой компании 

И все-таки нашелся 

комиссар, который «посе-

лил» Карзинкина в Бутыр-

скую тюрьму почти на год. 

Арестовали Карзинкина 

первый раз в августе 1920 

года. Он сидел в камере 

Бутырки вместе с видным 

Когда ярославский  издатель 

Константин Некрасов  вместе 

с искусствоведом Павлом Муратовым 

решили издавать журнал по 

древнерусскому искусству, в поисках 

денег обратились  к А.А. Карзинкину. 

Вот что писал из Москвы Муратов 

Некрасову 16 августа 1913 года: «14 

августа узнал, что А.А. Карзинкин  в 

городе. Вечером были у него, сидели 

до часу, выпили много вина – и вот 

результат: 20 тысяч есть. Будут внесены  по первому 

требованию. Условие: безусловный секрет, что А.А. нам 

помогает».

Именно на деньги А.А.Карзинкина  выходил шикарный 

журнал «София», подписчиками которого  были  

многие представители Серебряного 

века,  в том числе и Александр Блок.  

Карзинкин никогда не вмешивался в дела журнала, 

договор о секрете блюли и Некрасов, и Муратов. 

О том, что именно Карзинкин спонсировал 

журнал, стало известно после его смерти  из  статьи 

Павла Муратова, написанной в эмиграции.

коллекционером, тоже 

«классово чуждым буржу-

азным элементом» Д.И. 

Щукиным. «Я нахожусь в 

интеллигентной компании 

и вообще в прекрасных ус-

ловиях», – писал Алек-

сандр Андреевич в письме 

к своему другу А.В. Ореш-

никову 8 сентября.

Карзинкина беспокоит 

не его будущее, а будущ-

ность его семьи. Он просит 

старшего друга не остав-

лять его жену и дочь без 

нравственной поддержки. 

В Москве на Кузнец-

ком мосту Павел Муратов 

«в одно ужасное ноябрь-

ское утро 1920 года» встре-

тил жену своего бедного 

друга.

«Маленькая измучен-

ная женщина с болез-

ненным лицом окликну-

ла меня. Глаза ее плакали. 

Они плакали так не пере-

ставая вот уже несколько 

месяцев. Я взглянул на нее 

и не хотел ее спрашивать. 

«Александр Андреевич все 

сидит, все сидит. Я хло-

почу. Я танцую, даю уро-

ки в танцевальной школе, 

– сказала она, и улыбну-

лась, и сделала маленькое 

движение рукой, озарив-

шее вдруг разорение и убо-

жество московской улицы 

всей грацией блестящего 

спектакля». 

Не жалею ни о чем
Вот как Павел Мура-

тов описывает свою по-

следнюю встречу с Кар-

зинкиным: «Я бросился 

повидать Александра Ан-

дреевича, когда его нако-

нец выпустили из Бутыр-

ки. Мы обнялись. «Зачем, 

зачем вы не уехали, милый 

друг, когда это было так 

легко сделать!»

– Я не жалею ни о чем, 

– сказал Александр Ан-

дреевич. – В тюрьме было 

очень интересно. Очень 

интересно-с! Да, тут узна-

ется человек. Если б я жил 

прежней жизнью, я никог-

да бы не узнал того, что 

знаю теперь». 

Многое отняла у Алек-

сандра Андреевича рево-

люция – дом, состояние, 

свободу, но не лишила 

бодрости духа, надежды на 

лучшее и... христианского 

смирения: «Не чувствуя за 

собою вины, я твердо на-

деюсь на милосердие Бо-

жие, на то, что Он не оста-

вит меня и мою бедную се-

мью и пошлет нам силу 

духа, чтобы с твердостью и 

безропотно перенести это 

испытание».

В январе 1931 года 

Александра Андреевича 

арестовали вторично – по 

распоряжению ГПУ. Вый-

дя из тюрьмы после крат-

кой отсидки, он скоро 

ушел из жизни, скончав-

шись от сердечной недо-

статочности 30 июля 1931 

года в возрасте 68 лет. 
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