Люди и судьбы

И.С.Аникина

Островская мещанка Калашникова–Рерих
Набросок жизнеописания матери Н.К.Рериха
«…О своих люди менее всего знают».
Это слова из дневника Николая Константиновича Рериха. Далее он пишет: «Что мы
знали об отце? Мало что знали. <…> Урывками слышали мы о делах, но внутренний
облик отца оставался несказанным. <…>
Мало кто, а может быть и никто не знал, чем
болело сердце». I Думается, что в большой
мере эти строки можно отнести и к матери
Николая Константиновича – Марии Васильевне Рерих. Действительно, «о своих люди
менее всего знают». Во всяком случае, для
нас, потомков, характер, духовный облик,
да и сама жизнь этой женщины остаются недосказанными.
В 2004 году исполнилось 160 лет со дня
рождения Марии Васильевны Рерих. Родившись в середине царствования Николая I, она
пережила ещё трёх российских императоров,
смерть мужа, разлуку со старшим сыном и
внуками, тяжёлые последствия революций и
войн начала XX века, даже «вождя пролетариата». Умерла Мария Васильевна 23 июня 1
1927 г. в возрасте 83 лет 2 и была похоронена рядом с мужем Константином Фёдоровичем Рерихом в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Место упокоения супругов
освящается крестом, стоящим на постаменте
с их именами.3
Мария Васильевна Рерих, урождённая
Калашникова, происходила из купеческого
рода, обосновавшегося в уездном городе
Острове Псковской губернии. На протяжении XIV – XVI веков городок этот, что в 53 с
половиной верстах южнее Пскова, с крепостью на острове 4 , образованном рукавами
реки Великой, был важнейшим опорным пунктом псковской земли. Алтарь старейшей
(1542 г.), чудом сохранившейся на острове,
Николаевской церкви в Застенье обращён не
традиционно на восток, а к северу – в стороАникина Ирина Семеновна – библиотекарь историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василева (г. Псков)

ну Пскова, «покровителя и создателя своего
пригорода-крепости». II Начиная с конца
XVIII века основой экономического развития
Острова была торговля льном, пенькой, щетиной, кожей. Островские купцы, в том числе
и Калашниковы, способствовали «росту и
даже некоторому процветанию Острова, что
особенно отразилось в городском
строительстве».III Уже в середине XVIII века
Остров превышал все уездные города Псковской губернии по числу каменных домов; в начале XIX века их в городе было 20, а в
1831 г. насчитывалось уже 39 каменных домов, а также существовало 18 льняных
контор. IV
Из сохранившихся архивных источников и изданий дореволюционной печати, относящихся к уездному городу Осторову
Псковской губернии, следует, что в нём
жили, по крайней мере, на протяжении XVIII
– XIX веков представители многочисленного и разветвлённого рода Калашниковых
(см. генеалогическую схему). Многие из мужчин этого рода были купцами и имели собственные дома и лавки в Острове. Некоторым из них принадлежали в Островском уезде обширные земельные участки. Так, купец
II гильдии Фёдор Яковлевич Калашников
владел в окрестностях Острова несколькими участками земли.V Думается, что Фёдор
Калашников был уважаемым в городе человеком: на протяжении ряда лет он занимал
высокие места в органах городского самоуправления. Например, в 1841–1842 годах
Фёдор Яковлевич исполнял должность бургомистра в «городовом магистрате», VI а в
Памятной книжке Псковской губернии на
1853 год он указан как Островский городской голова. VII
Младший брат Фёдора Яковлевича, дед
Марии Васильевны, – островский III гильдии
купец Иван Яковлевич Калашников – владел в Острове на Полоцкой улице 5 двумя
участками земли с находящимися на них:
«двухэтажным каменным домом с лавками
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на первом этаже, одноэтажным каменным же
флигелем, амбарами, конюшней и обширным
садом». Кроме того, ему принадлежала «в
Бережанской волости пустошь, называемая
Волосово Малинкино 6 », оценённая в 1863 г.
в 300 рублей серебром.VIII
У Ивана Яковлевича Калашникова
(ум. ок. 1833 г.) и его жены Аграфены Фёдоровны (1786–1860) были дети: Евдокия
(~1809 г.р.),7 Надежда (~1817 – после 1867) 8
и Василий (1824 г.р.). Последний-то и станет
отцом нашей героини. 17 мая 1843 г. островский мещанин Василий Иванович Калашников женится «на дочери псковской мещанки девице Татьяне Ивановой, 19 лет».IX 9 марта 9 1844 г. у молодых Калашниковых рождается дочь; и уже 11 марта её крестят в Троицком соборе города Острова 10 с именем
Мария.X Вскоре после рождения дочери Василий Иванович умирает, возможно во время
эпидемии холеры 1848 г.XI : по крайней мере,
в исповедных росписях Троицкого собора за
1848 г. упоминаются уже его вдова «мещанка Татьяна Иванова Калашникова 23 лет и
дочь Мария 4 лет».XII
С потерей кормильца семья из 4-х женщин (две вдовы с дочерьми) 11 оказалась в
трудном положении. Татьяна Ивановна выходит замуж вторично – за крестьянина Павла Коркунова. В августе 1856 г. у 12-летней Марии появляется брат Александр. Это
он впоследствии станет крёстным своего
племянника Николая Рериха; и это о нём Николай Константинович напишет, вспоминая
свои университетские годы: «…Через дядю
Коркунова шли вести из медицинского
мира. Звал меня в Сибирь, на Алтай. Слышались зовы к далям и вершинам – Белуха,
Хан-Тенгри!» XIII …
Но несчастья семьи продолжались: Татьяна Ивановна вновь овдовела. Со временем она всё чаще задумывается об устройстве судьбы своей подрастающей дочери.
Мария не была бесприданницей. По духовному завещанию её деда Ивана Яковлевича
Калашникова, засвидетельствованному
Псковской палатой Гражданского суда
4 сентября 1833 г.,XIV всё «имение с движимым и недвижимым имуществом, а также пустошь» были отданы в полное распоряжение
его жены Аграфены Фёдоровны. После её
смерти (в феврале 1860 г.) имение по праву
наследства перешло к её внучке Марии. В

Псковском областном архиве сохранилось
дело «О спорном имуществе умершего островского III гильдии купца Ивана
Калашникова», XV начатое по заявлению
его дочери Надежды Калашниковой, которая претендовала на часть наследственного имущества, находящегося во владении
её племянницы Марии Васильевны. Дело
рассматривалось в 1862–1863 годах, когда
Мария Васильевна жила уже в Санкт-Петербурге и была женой «газенпотского
III гильдии купца» Константина Фёдоровича Рериха (1837–1900).
Близкий друг младшего поколения семьи Рерихов Павел Фёдорович Беликов приводит дату и место венчания Марии Калашниковой и Константина Рериха: 16 октября
1860 г. на родине невесты в Троицком соборе
города Острова.XVI В самом деле, в исповедных росписях островского Троицкого собора
за 1860 г. есть запись о том, что были на исповеди и причащались: «вдова крестьянская
жена Татьяна Иванова Коркунова» с сыном
от 2-го брака Александром Павловичем (4-х
с половиной лет), «зять ея Константин Фёдорович Рерих (21 года),12 служащий агентства
железных дорог, и жена его Мария Васильевна (16 лет)». XVII Действительно, в марте
1859 г. Константин Рерих поступил на службу в Главное Общество Российских железных
дорог. До этого три года он работал кассиром и бухгалтером на фабрике Битнера в Петербурге, куда определился, «не окончив курса наук юридического факультета» СанктПетербургского Технологического института. XVIII Согласно формулярному списку в
течение 8 с половиной лет службы в Обществе Российских железных дорог (до декабря
1867 г.) Константин Фёдорович исполнял
должности сперва рисовальщика, потом приходорасходчика при сооружении железнодорожной линии Санкт-Петербург – Варшава,
затем в Финансовом отделении – счетовода,
позже – старшего счетовода. Рерих характеризовался как человек отличных нравственных качеств, «с полным усердием и совершенным знанием дела» исполняющий свои служебные обязанности. Естественно, что с ростом Константина Фёдоровича по службе росло и его жалованье, которое за это время увеличилось более чем втрое: с 480 до 1500 рублей в год.XIX
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Железная дорога Санкт-Петербург –
Варшава, при строительстве которой работал Рерих, пролегла через Лугу, Псков, Остров. Первый поезд из Пскова в Остров пришёл в 6 часов вечера 26 января 1860 г.XX Это
было важное событие для жителей Острова,
общая численность которых составляла тогда 2196 человек.XXI Среди них жила и юная
Мария Калашникова, для которой эти события имели, возможно, особенное значение,
как и для молодого петербургского рисовальщика Константина Рериха: им суждено
было познакомиться друг с другом и соединить свои жизни.
Судьба связала с Островской землёй не
только будущего избранника Марии Васильевны, но и его отца – Фридриха Иоганна
Рериха (1801–1905?). Из архивных документов и «Псковских губернских ведомостей»
за 1860–1863 годы следует, что Фридрих
Иоганн (в русском написании Фёдор Иванович) не менее четырёх лет был «управляющим имением помещицы Алексеевой села
Рожнева», что находилось всего в 12 верстах
от уездного города Острова.XXII Мы не знаем, как и при каких обстоятельствах коллежский секретарь Фёдор Иванович Рерих был
нанят помещицей Алексеевой в управляющие
и когда оставил эту службу. У нас имеются
лишь скудные сведения о том, что с 1866 г.
Фёдор Иванович уже служил секретарём
Гробинского городского магистрата в Прибалтийском крае, а в 1875 г. получил чин
титулярного советника. XXIII
Служа в непосредственной близости
от Острова, Фёдор Иванович, скорее всего, присутствовал на венчании своего сына
Константина с Марией Калашниковой в
островском Троицком соборе в октябре
1860 г. 13 В ноябре следующего года Константину Фёдоровичу Рериху как доверенному и попечителю своей несовершеннолетней жены было передано её имущество от
Островского Сиротского суда, под опекой
которого оно состояло после смерти бабки
Аграфены Фёдоровны Ка ла шниковой.
Константин Фёдорович умело им распорядился: в доме на Полоцкой, где продолжали жить мать и тётка Марии Васильевны,
незанятую часть он сдал в наём квартирантам, а пустошь отдал «в оброчное содержание» крестьянам. Сам же он с Марией
Васильевной воз вра щается в феврале

1862 г. XXIV в Санкт-Петербург, где снимает квартиру в доме генерала Максимовича на Невском проспекте, № 82. XXV Так
волей судьбы молодая чета Рерихов располагается по соседству с домом № 80 по
Невскому проспекту, где родился и до
25 лет жил будущий отец Елены Шапошниковой, жены их будущего сына Николая,
– Иван Иванович Шапошников 14 …
Рерихи, похоже, получают неплохой
доход с островского имущества. На часть
его и стала претендовать тётка Марии Васильевны Надежда Ивановна, известная «в
Острове почти всем через свой дурной
характер».XXVI 6 февраля 1863 г. Мария Васильевна из Петербурга пишет мужу письмо-доверенность: «Любезный супруг Константин Фёдорович, по нездоровью моему я
не могу сама управлять своим имуществом,
состоящим в городе Острове и в Островском
уезде Псковской губернии, и затем прошу
Вас, любезный супруг, … заняться управлением сего имущества, распоряжаться оным
вполне по своему произволу, получать причитающиеся мне от разных лиц денежные
суммы… Остаюсь верной Вашей супругой,
Мария Васильевна Рерих». XXVII «Нездоровье» Марии Васильевны могло быть связано с ожиданием или рождением ребёнка, так
как в справке из личного дела Константина
Фёдоровича, составленной 2 месяца спустя
– 19 апреля 1863 г., записано: «Женат, имеет одного сына». XXVIII В дальнейшем сведений об этом сыне не встречается; скорее всего, он умер малолетним.
С Надеждой Ивановной Калашниковой, которая при личном общении с Константином Фёдоровичем не стеснялась «грубых и дерзких выражений», Рерих вёл тяжбу несколько лет. В 1863 г. Островский городской магистрат признал её притязания
незаконными. Однако в 1867 г. Общее собрание Правительствующего Сената своим
решением всё-таки обязало Рерихов выделить Надежде Ивановне часть из наследственного недвижимого имущества Марии
Васильевны. XXIX Тем временем у Рерихов
рождается дочь Лидия (1867), а Константин
Фёдорович подаёт прошение об увольнении
со службы в Главном Обществе Российских
железных дорог и становится (с 1 декабря
всё того же, 1867, года) нотариусом СанктПетербургского Окружного Суда.
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В 1872 г. Рерихи на имя Марии Васильевны приобрели в Царскосельском уезде
Санкт-Петербургской губернии имение Извару, а в следующем, 1873, году семья переезжает в хорошо известный дом на Университетской набережной. Здесь Константин Фёдорович
открывает свою нотариальную контору. Хлопоты по хозяйству лежат на плечах Марии
Васильевны; она любит порядок в делах хозяйственных не менее, чем Константин Фёдорович в нотариальных, и сама составляет подробные описи «столового белья и посуды, от
серебра до гранёных стаканов».XXX С рождением сына Николая (27.09.1874) забот у Марии Васильевны прибавляется. Время от времени она с детьми навещает свою мать Татьяну Ивановну, которая по-прежнему живёт в
островском имении Рерихов. Впечатления от
пребываний в Острове впоследствии отразятся у Николая Константиновича: «1879 год. Мы
гостили у бабушки Татьяны Ивановны Коркуновой-Калашниковой. На Липенке 15 – старинный дом с большим заросшим садом. Нижний этаж белый каменный, а верхний и чердак
деревянные – охряные, со ставнями и белыми
наличниками окон. Под косогором Великая, а
за ней парк какого-то большого помещика с
белым екатерининским домом 16 ».XXXI В путеводителе по Острову указывается,XXXII что на
бывшей Полоцкой улице доныне сохранилась
1/4 часть дома купца Калашникова – того
дома, который в 1879 г. посещал ребёнком Николай Рерих, и эту уцелевшую часть в настоящее время можно увидеть под № 55 по улице
25-го Октября.17
Идут годы, у Рерихов рождаются сыновья Владимир (1882) и Борис (1885),
и жизнь Марии Васильевны посвящена детям.
У Константина Фёдоровича главное – работа. Николай Константинович рассказывал:
«Не любил лечиться отец. Уже давно врачи
требовали отдых. Но он не знал жизни без
работы. Просили его не курить или уменьшить курение, ибо грозило отравление
никотином…» XXXIII Весной 1900 г. Константин Фёдорович серьёзно заболел и слёг. Сначала врачи приходили на дом к больному, а
затем пришлось поместить его в больницу.
Это была тревожная и напряжённая пора,
Мария Васильевна держалась из последних
сил, ходила по дому «как тень». 26 июля
1900 г. Константина Фёдоровича не стало.

Мария Васильевна остаётся со своими повзрослевшими детьми… И жизнь продолжается: 28 октября 1901 г. старший сын Николай венчается с Еленой Шапошниковой, 18
3 августа 1902 г. у них рождается первенец
– и бабушка Мария приезжает в Бологое к
князю Павлу Арсеньевичу Путятину,19 чтобы вместе с ним крестить (в бологовском
Покровском соборе) своего внука Юрия.20
По возвращении в Петербург Мария
Васильевна с сыном Борисом 21 живёт в принадлежащем ей доме на углу 16-й линии и Большого проспекта В.О.XXXIV Много лет спустя её
младший внук Святослав Николаевич Рерих 22
будет писать Павлу Фёдоровичу Беликову:
«Я хорошо помню дом-особняк бабушки Марии Васильевны… Был обширный сад… Дом
был одноэтажный, поместительный. В столовой на стене висели чучела птиц, приготовленные Николаем Константиновичем, – трофеи
его охот. Тоже несколько ранних его работ…
Ещё жила охотничья собака Николая Константиновича – Изварка… Этот дом позднее был
продан, и бабушка приобрела квартиру, тоже
на Васильевском острове в новом доме. Жила
она с Борисом Константиновичем».XXXV Действительно, деревянный дом и участок были
проданы в конце 1912 г. учителю Бориса Константиновича Рериха по Академии художеств
профессору академику архитектуры Леонтию
Николаевичу Бенуа, который в 1913–1914 годах построил на этом месте по собственному
проекту большой доходный дом.XXXVI Мария
Васильевна и Борис Константинович переехали на квартиру в доме № 9 по Кадетской 23 линии и прожили здесь, по крайней мере, до
1917 г. XXXVII
После революции сведений о пребывании Марии Васильевны (в последние десять
лет её жизни) не обретается.24 Борис же Константинович с 1919 по 1922 годы жил на Украине, где заведовал Отделом художественного образования Наркомпроса Украины и
профессорствовал в Киевской Академии художеств; в Петроград он вернулся в
1923 г.XXXVIII Указано место его жительства в
Ленинграде в последующие три года XXXIX :
наб. р. Мойки, 83, кв. 7 (где ранее проживала
семья его старшего брата Николая). Может
быть, всё это время Мария Васильевна жила
вместе с сыном Борисом Константиновичем,
пока не обрела своего последнего пристанища
рядом с мужем на Смоленском кладбище.
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Примечания
Везде число в «круглых» скобках означает номер в Списке источников: (№).
1. Все даты даны по действующему на тот момент стилю.
2. А не 82, как ошибочно выбито на постаменте на могиле.
3. [1]. Везде число в «квадратных» скобках означает номер фотографии: [№] .
4. Отсюда название города.
5. Ныне ул. 25-го Октября.
6. Теперь это часть территории Острова-2.
7. Видимо, вышла замуж, т.к. в исповедных росписях (например, за 1841 г.) не числится вместе с
матерью, сестрой и братом.
8. Из известных нам документов следует, что она оставалась незамужней и бездетной, по крайней
мере, до 1867 г.
9. 21 марта по новому стилю.
10. Троицкий собор в Острове построен в 1790 г. по указу Екатерины II.
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11. Аграфена Фёдоровна с Надеждой Ивановной и их невестка Татьяна Ивановна с Марией – все
Калашниковы.
12. Ошибка: на самом деле – 23-х лет.
13. Жена Ф.И.Рериха и мать Константина Фёдоровича – Лизета Конке – умерла за несколько лет до
этого события (ум. до 1852 г.).
14. Иван Иванович Шапошников (02.06.1833–31.03.1898) – потомственный почётный гражданин,
архитектор-строитель Санкт-Петербурга, автор целого ряда жилых домов, храмов и промышленных зданий в стиле эклектики. Окончил Императорскую Академию художеств; преподавал в ряде высших учебных заведений столицы. Был человеком широких знаний, обладателем богатейшей библиотеки, знатоком философии, был лично знаком с отцом Иоанном Кронштадтским. И.И.Шапошников оказал большое влияние на формирование личности своей дочери
Елены Шапошниковой, в замужестве Рерих (1879–1955). Подробнее о биографии И.И.Шапошникова, его постройках – в следующих публикациях: (27); (28); (29). С. 324–325.
15. Ручей, приток Великой.
16. Владения помещиков Симанских: (11). Л. 1; (20). С. 5.
17. Однако принадлежность этого дома именно Ивану Яковлевичу, а не другому из островских
купцов Калашниковых, на сегодня представляется небесспорной: данные в архивных документах, приводимые для владений Ивана Яковлевича Калашникова, пока не удаётся соотнести с
указанным адресом. Установить это соответствие – одна из задач последующих исследований.
18. Елена Ивановна Рерих, урождённая Шапошникова (31.01.1879–05.10.1955) – жена и сподвижница Н.К.Рериха. Автор и переводчица целого ряда философских трудов, известная общественная деятельница. С конца 20-х годов XX века жила в Индии, где и была похоронена в
1955 г. О рождении и детстве Е.И.Рерих смотри: (28); (26). С. 41–57.
19. Павел Арсеньевич Путятин (04.10.1837–06.01.1919) – князь, предводитель вышневолоцкого уездного дворянства, археолог и антрополог, член Императорского русского археологического
общества и Русского антропологического общества, участник экспедиций Петербургского
археологического института, автор целого ряда научных статей и докладов по археологии и
палеонтологии, краевед, коллекционер, собиратель одной из лучших специальных библиотек. О нём смотри: (30). Именно в имении князя П.А.Путятина Высокое в селе Бологом Валдайского уезда Новгородской губернии произошла первая встреча Николая Рериха с его будущей женой Еленой Шапошниковой.
20. Юрий Николаевич Рерих (03.08.1902–21.05.1960) – старший сын Н.К. и Е.И. Рерихов. Выдающийся учёный-востоковед. Окончил Гарвардский университет (США); владел несколькими
восточными языками. Участвовал в Центральноазиатской экспедиции Н.К.Рериха; проводил
научные исследования в Западном Тибете, Монголии, Китае, Японии. В 1957 г. вернулся на
родину и до своей смерти работал старшим научным сотрудником в Институте востоковедения АН СССР.
21. Борис Константинович Рерих (28.05.1885–04.05.1945) – младший брат Н.К.Рериха. Закончил
Императорскую Академию художеств со званием архитектора-художника. Во время учёбы
помогал Николаю Константиновичу в работе над эскизами для театральных постановок;
занимался археологическими раскопками в нескольких губерниях Российской империи по
поручению Археологической комиссии. С 1913 г. состоял на службе в Школе Императорского
Общества поощрения художеств. В 1926 г. принимал участие в подготовке Центральноазиатской экспедиции Рерихов. В 1931 г. был арестован, осуждён на три года; реабилитирован в
июле 2000 г.
22. Святослав Николаевич Рерих (10.10.1904–30.01.1993) – младший сын Н.К. и Е.И. Рерихов. Известный художник, общественный деятель, педагог. Учился живописи и архитектуре в Колумбийском и Гарвардском университетах (США); в 1925 г. прошли первые персональные выставки в
Америке. Жил в Индии; был женат на индийской киноактрисе Девике Рани. Несколько раз
приезжал в Советский Союз с выставками своих картин. По инициативе С.Н.Рериха в 1989 г.
был создан Советский Фонд Рерихов, которому было передано наследие семьи Рерихов.
23. Ныне Съездовской.
24. В 1918–1921 годах справочники «Весь Петроград» не издавались; в справочниках же «Весь Петроград – Ленинград» на 1922–1926 годы данных о Марии Васильевне нет.
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Могила Марии Васильевны и Константина Ф едоровича Рерихов
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Маруся Калашникова
Фото 50-х гг. XIX в.
из фондов Музея-института семьи Рерихов
в Санкт-Петербурге
Публикуется впервые

Сохранившаяся часть (слева) бывшего дома купца Калашникова
Остров, ул.25-го Октября,55. (Фото автора 2002г.)
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Семья Рерихов (слева направо): Мария Васильевна (урожд. Калашникова),
Владимир, Лидия, Константин Федорович, Николай
Фото 1885-1886 гг. из архива Международного Центра Рерихов в Москве

Борис Константинович Рерих
Портрет матери. 14января 1903г.
Рисунок из Мемориального собрания
С.С.Митусова в С.-Петербурге
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Мария
~1852 г.р.

Василий
~1856 г.р.

Павел
~1857 г.р.

Анна
~1859 г.р.

Иоанн
~1861 г.р.

Мария
1844-1927

Анастасия
Симеон
Евдокия
Надежда Василий
~ 1828 г.р. 1831-п. 1874 ~ 1809 г.р. ~1816-п.1867 1824-~1847
 Александра  Меньшиков(?)
 Татьяна
Васильевна Милохина
Ивановна N
1844-п.1861
~1825-п.1879

Иван
~ 1785-~1833
 Аграфена Федоровна N
1786-1860

Схема 1.*

* составлена по Исповедным росписям и метрическим книгам Троицкого собора г. Острова за 1831, 1833, 1841, 1843-45, 1847,
1848, 1850, 1860, 1862, 1867 годы (ГАПО, ф.39, оп.1)

Николай Клавдия
1847 г.р. ~1848 г.р.

Пет р
Елена
Александра
1814-1866 ~1818 г.р.
~1821 г.р.
 Екатерина Ивановна N
1829-1910

Федор
~ 1788- п.1861
 Акулина Матвеевна N
1794- до 1860
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Сы н
~1861 г.р.

Лидия
1867-п.1931

Николай
1874-1947

Владимир
1882-~1851

Мария Калашникова
1844-1927
 1860 Константин Федорович Рерих
1837-1900

Василий Калашников
1824-~1847
 1843 Татьяна Ивановна N
~1825-п.1879

Иван Яковлевич Калашников
~1785-~1833
 Аграфена Федоровна N
1786-1860

Борис
1885-1945

Восходящая родословная
Марии Васильевны Калашниковой (в замужестве Рерих)

Схема 2.
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