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Лирическая эпопея Ивана Сергеевича Шмелева «Солнце мертвых» не 

может оставить равнодушным сердце чуткого читателя. Разум вместе с душой 
вновь переживает трагедию давно минувшей, а потому кажущейся далекой, 
гражданской войны, словно закладывая психологический иммунитет к выживанию. 
Воссозданные Шмелевым, прочувствованные им лично события, взывают к 
нравственному осмыслению произошедшего и к судьбам героев. А. И. 
Солженицын назвал произведение «дневниками о гражданской войне» не просто 
так. Ему как писателю, историку важен запах эпохи и правда, через которую он 
прошел и повествует нам. Иван Сергеевич настолько убедителен, что эта правда 
впитывается полностью без сомнения. И только в голове набатом звучат вопросы: 
«Что снами происходило? На сколько реальны герои Шмелева? С кого они 
создавались?». В одной из глав встречаются два героя и утверждают, что они 
вологодские [1]. Насколько это соответствует действительности? 

Этим вопросом уже задавались исследователи. 
Л. Н. Поповой была проделана серьезная работа по 
выяснению реальных прототипов героев эпопеи  
«Солнце мертвых». В своей книге «Шмелев в 
Алуште» она целую главу посвящает профессору 
Ивану Михайловичу Белоруссову (именно он у 
Шмелева назвался вологодским) [2]. Лией 
Николаевной был отмечен факт знакомства И. С. 
Шмелева с И. М. Белоруссовым, их доверительные 
отношения (писатель попросил профессора купить 
для него в черте Алушты участок земли) [3]. Автор-
исследователь выяснила одно из последних мест 
работы профессора – директор мужской гимназии в 
городе Орел [4]. И перечислила важные труды Ивана 
Михайловича Белоруссова: «Личность Пушкина и 
взгляд его на поэта и поэзию», «К биографии 
Пушкина», «Учебник по русской грамматике» 
(выдержавшей 26 изданий), «Учебник теории 
словесности» (13 изданий), «Словарь ломоносовского 
языка» в рукописи, удостоенной Академией Наук (1914 г.) премии [5]. Важные 
находки Л. Н. Поповой лишь подогревали интерес к дальнейшим поискам, 
действиям и ставили новые вопросы. Приехав на Крымские международные 
Шмелевские чтения из Вологодской области, мне захотелось разрешить загадку 
рождения Ивана Михайловича Белоруссова, попытаться найти вологодские корни 
профессора. Шмелев еще упоминает революционных матросов с «Усть-
Сысольсково уезду», того же края, откуда профессор [6]. Какие моряки на 
Вологодчине? Вопросы… вопросы…. 

Некоторое время назад (2008 г.) художником В. Н. Карпущенко был создан 
иллюстративный ряд из акварелей к роману И. С. Шмелева «Лето Господне». 

 
Профессор 

И.М.Белоруссов 



Положительный эмоциональный настрой, полученный зрителями от общения с 
ним, подтолкнул меня к мысли о дальнейшей работе в этом направлении. 
Художник получил заказ на создание видеоряда к «Солнцу мертвых». Таким 
образом, исследование шло двумя путями: философско-психологическое 
постижение произведения через художественно-образное восприятие и научно-
исследовательские изыскания. Валерий Николаевич, не смотря на тяжелый 
нравственно-психологический материал текста, с вдохновением взялся за работу. 
В течении нескольких месяцев (более года мы обсуждали главу за главой), делая 
небольшие перерывы (слишком драматичен материал), наконец выстроился 
образный видеоряд к эпопее «Солнце мертвых» (24 картины). Художник пошел не 
простым путем. В большинстве случаев он создает коллаж на сюжет главы, 
пытаясь графически выразить повествуемые автором события. 
Сконцентрированная энергетика текста, обостряя драматизм происходящего, 
благодаря оригинальной подаче художника, тонко уловившего психологизм 
истории, делает произведение осязаемым и воздействие его на читателя 
усиливает в разы. 

Глава «Пустыня». «Далеко внизу – беленький 
городок… Хорош городок отсюда… белоснежный. Дом 
божий крестом осеняет кроткую свою паству… А солнце 
пишет свои полотна!... Ни татарина меднорожего, с 
беременными корзинами на бедрах…, ни шумливого 
плута-армянина из Кутаиси…, ни фаэтонов в пунцовом 
плисе, с белыми балдахинами…, ни дамских зонтиков 
на песке…, ни человеческой бронзы…. Ни ты ли 
сожрало, море?.... Одно увидишь на побережной дороге 
– ковыляет босая, замызганная баба с драной травяной 
сумкой…, прошагает за осликом пожилой татарин…, -- 
угрюмый, рваный… и вспомнит – было время!.... А то 
пропылит на мухрастой запаленной лошади 
полупьяный красноармеец… в ушастом шлыке 
суконном, в помятой звезде красной… с ведерным 
бочонком у брюха…. Так вот какая она, пустыня! 
Смеется солнце. Поигрывают тенями горы!» 

Как композиционно точно у художника на картине собраны все эти штрихи 
со всей главы. Как метко передано – вот он пьяный всадник разрушил неспешный 
ритм благоухающего довольства жизни и превратил все в прах, уныние…. А 
природа – она почти бесстрастна, наблюдает…. 

Глава «Что убивать ходят». «Кто-то верховой 
едет…. Музыкант Шура – «Шура Сокол»…. Покорный 
конек возит его по горкам… российский конек…. Он 
одет чисто, в хорошей куртке… порозовел, 
округлился…, а все тощают…. Один он на коньке ездит, 
когда все ползают на карачках…. Он проживал на 
самой высокой даче… «Чайка»… и молодые женщины 
на ней жили – врачи, артистки…. И вот подошло время. 
Пришли и в городок люди, что убивать ходят…. Подать 
женщин веселых…. Подать крови…! И вот, когда все, 
как трава, прибито, раскатывает Шура Сокол на 
лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал 
с самой высокой дачи – стервятники приглядывают с 
верхушек…. Книги…. О них я думаю часто… лежат 
сиротливой стопкой… смотреть больно…. И к ним 



протянулась кровяная лапа…. Дожди… приехали в городок… что убивать ходят…. 
Везде… много было работы… нужно было устроить бойни…, шикнуть, доказать 
ретивость пославшим… убивали и зарывали, заваливали овраги…, выкидывали в 
море…. Целые армии в подвалах ждали…. Недавно… они… Родину защищали… 
на полях прусских и австрийских… теперь из подвалов их брали и убивали…». 

И снова композиция картины выверена, продумана, цельна. Вот он, бывший 
дачный музыкант. Пришло его время. Теперь ему почти не до музыки, разве что 
со скуки. Теперь ему «доверили» музицировать большим человеческим 
оркестром, вершить судьбы людские. Вот он и ездит, наблюдает, высматривает – 
куда направить революционный кулак возмездия, а точнее обиду за свое 
несостоявшееся «я». Пусть не долго, но попитаться хоть «мертвечиною» 
вдосталь, усладить себя хоть на мгновение. 

И еще один пример. Глава «Мементо мори». 
«Есть в вещах роковое что-то… мы с … Натальей 
Семеновной путешествовали по Европе… в 1881 году… 
меня упорно тянуло в Англию…. Тогда я был молод… 
революционная эта фебрис… . Да здравствует 
революция…! Лондон, пошел покупать часы… зашли 
мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и 
мрачный… а в темных лавках… все антиквары… в 
норах своих, как пауки…, матросы со всех концов света 
такое иной раз привозят…. Вещи чудодейственным 
образом путешествуют по свету…. Забрели мы в одну 
такую лавчонку…. Хозяин… коренастая обезьяна, 
зеленоглазая, красно-рыжая горилла…. «А-а, 
русский?!... Революционер? Да здравствует 
республика!» – а сам смеется…. И облюбовал я у него 
часы-луковицу… не простые часы, а самого 
Гладстоуна…. Три фунта скинул!... потому что я русский…. Политикой!... 
отдадите…! Эти часы доходят, когда в вашей России великая революция будет! – 
И вот – «до-хо-ди-ли»! Отобрал их у меня тоже… рыжий! И тоже… с хрящеватым 
носом…. Студент бывший!... В Ялте его на днях видали; носит себе и показывает 
– «Гладстоун»! Получил ордер на двадцать ведер вина из пролетарских подвалов, 
в вознаграждение себе…, а его папаша… или дядя… оп-тик! И часиками 
торгует…. И вот часики мои попадут, быть может, в эту лавочку?!... И вдруг, 
представьте себе, какой-нибудь сэр… приедет в страну нашу… и гражданин… 
тоже рыжий, продаст ему эти часы «с уступочкой»… и увезут их в Англию… они 
до-хо-дят до «великой революции»…. И так далее… в круговороте вселенной!...» 

Как у художника четко и грамотно, философски оправданно выстроена 
композиция! И этот круговорот… во времени. А люди, заинтересованные в 
революциях, хаосе, как в среде обитания, они остаются, есть и будут. И как они 
похожи! Может не просто так мастер поместил английского антиквара 
(перекупщика краденого с мирового рынка) в центр картины? Великобритания – 
владычица морей в XIX веке, являлась полигоном, где формировался мировой 
«порядок» и мировой революционный хаос. Но вещи снова возвращаются туда, 
откуда они прибыли…. Загадкой остается лишь время…. 

В данной статье не стоит цель охарактеризовать все 24 картины-
иллюстрации к эпопее И. С. Шмелева «Солнце мертвых». Важно отметить 
продуманность и кропотливость проделанной работы, длившейся более года. 
Идеи каждого произведения рождались после обсуждения очередной главы. 
Историк и художник, не навязывая друг другу собственного мнения, 
высказывались по теме, характеристике героев, эпохе, а далее Валерий 



Николаевич предлагал свое образное видение событий. В основном все 
утверждалось с первого раза и художник удалялся в мастерскую творить в 
одиночестве. Было не легко. Делались перерывы. Осмыслить подобное, пережить 
вместе с героями «Солнца мертвых» – это тяжелая психологическая нагрузка. 
Постепенно вырисовывающийся видеоряд позволял воочию представить 
страшнообыденную картину гражданской войны. Все это важно и сегодня: понять 
природу человеческих поступков, суметь содрогнуться, но не впасть в уныние, 
сочувствовать и помогать страдающим детям, старикам…, не озлобиться, а 
строить планы на дальнейшую жизнь, пытаться их воплотить, несмотря на погоду 
за окном…. 

Это первый путь моего постижения И. С. Шмелева, который имеет видимый 
результат и предоставлен публике на обозрение, прочувствование и обсуждение. 

Второй путь научного поиска, также имеет свои последствия. Эта дорога 
привела меня в город Тотьма, где работники краеведческого музея предоставили 
мне важные материалы и где волею судеб я познакомилась с родственницей… 
Ивана Михайловича Белоруссова! 

Но, все по порядку. В 2006 году вышла в свет «Вологодская энциклопедия» 
под редакцией Г. В. Судакова, где содержится статья о Белоруссове Иване 
Михайловиче [7] (материал подготовлен со ссылкой на литературу: М. Г. Булахов 
«Восточнославянские языковеды», т. 1, Минск, 1976 г.). В статье говорится о его 
учебе в Миньковской народной школе, Тотемском духовном училище, 
Вологодской духовной семинарии и окончании Белоруссовым историко-
филологического института в С. Петербурге. В энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона о педагоге и ученом написана также небольшая статья [8]. 
Родился в 1850 году. Учился в петербургском историко-
филологическом институте, состоял директором 
Орловской гимназии. 

В Тотемском краеведческом музее оказались две 
книги, подтверждающие факт принадлежности И. М. 
Белоруссова к Вологодской земле. В одной из них 
«Празднование семидесятилетия Тотемского духовного 
училища и история сего училища…», составленная 
Александром Алексеевичем Соколовым [9], высказаны 
слова гордости за выпускников училища, в том числе и за 
И. М. Белоруссова. В этом же юбилейном издании 
приводится текст приветствия от директора Орловской 
гимназии Ивана Михайловича Белоруссова [10], где 
«преисполненный чувства искренней благодарности за 
добрую память» о нем, «как бывшем воспитаннике 
Тотемского духовного училища», он вносит «свою скромную лепту на сооружение 
иконы Спаса Нерукотворного…». Второй находкой стала книга самого профессора 
«Личность Пушкина и взгляд его на поэта и поэзию» с дарственной надписью 
видному земскому деятелю в Тотьме Василию Попову [11]. Именно в момент этого 
важного для меня открытия, когда, бережно держа книгу в руках, я беседовала с 
директором Тотемского музейного объединения, в ее кабинете раздался звонок из 
Череповца от… родственницы Ивана Михайловича Белоруссова – Куликовой 
Ирины Алексеевны. Восстанавливая свою родословную, она обратилась за 
помощью в Тотемский краеведческий музей. Урожденная Нифонтова, она 
состояла в родстве с профессором по линии матери, Марии Михайловны, сестры 
Ивана Белоруссова. По тексту книги Шмелева, именно к ней он хотел вернуться 
«на родину, в Вологодскую губернию…. Там у меня сестра… коровка у нее была… 
молочка бы, кашки бы поел напоследок, с маслицем коровьим, творожку бы… в 



баньке бы попарился с березовым веничком…» [12]. В клировой ведомости 
Городищенской Богоявленской церкви Великоустюжского уезда за 1889 год есть 
запись: «Мария Михайловна Нифонтова… имеет трех братьев: Владимира 
Михайловича Белоруссова, чиновника в отставке; Ивана Михайловича 
Белоруссова, состоящего директором Орловской гимназии; Никонора 
Михайловича Белоруссова, состоящего учителем гимназии в Туле…. Дети: 
Пантелеймон, Анна, Алексей, Александра, Петр, София” [13]. Алексей является 
дедом Куликовой Ирины Алексеевны. В другом документе отмечено, что Андрей 
Нифонтов, прадед Ирины Алексеевны, родом из Усть-сысольского уезда [14]. 
Перечисленные территории Тотемского, Великоустюжского уездов тесно связаны 
между собой не только древними дорогами, но и историей. Вот почему профессор 
и моряк, встретившись вдали от дома в Крыму, сразу признали друг в друге 
земляков. 

На мой взгляд достоверность героя Ивана Шмелева, профессора 
Белоруссова не вызывает принципиальных сомнений – он Вологодский. Сегодня 
нужно заниматься лишь уточнением биографических данных  жизни Ивана 
Михайловича и восстановлением, популяризацией его научного наследия, чтобы в 
библиотеках области находились все его труды. 

Теперь к вопросу о революционных матросах из Усть-Сысольского уезда. 
Река Сухона для Русского государства являлась не только важным водным путем 
многие сотни лет, но и местом, где формировались поколения российских 
мореходов. Особую славу они приобрели в XVII – нач. XIX века. Их имена 
известны: Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, Иван Кусков и др. 
Благодаря их навыкам, стараниям, мужеству были составлены карты Восточной 
Сибири, Аляски [15], а на Калифорнийском побережье появился в XIX веке форт 
Росс. Десятки, сотни торговых экспедиций отправляли тотемские и устюгские 
купцы далеко на Восток по холодным уральским и сибирским рекам. Моряков, 
промысловых людей воспитывали в своей среде. Поэтому навык к морскому делу 
пригодился не только в XIX, но и в начале XX века, когда Россия превратилась в 
мощную морскую державу. В Балтийский флот брали на военную службу из 
разных губерний, но исторический аспект, вероятно сыграл свою роль – навык к 
путешествиям, трудностям, дисциплине и слаженности в работе оставался в 
крови. 

В Тотемском краеведческом музее хранят 
документы и о моряках начала XX века. Как типаж 
первых революционных матросов, героев 
«Солнца мертвых», они могли быть взяты 
Шмелевым за основу. Вот некоторые из них: 
Иванов Дмитрий Иванович – моряк Балтийского 
флота с 1912 года. В 1915 году принимал участие 
в восстании матросов корабля «Гангут». Участник 
гражданской войны.  Ивин Дмитрий Федорович – 
морскую службу начал в 1904 году в Кронштадте. 
Был рулевым на линкоре «Цесаревич». Участник 
Северной экспедиции к берегам Чукотки (1913 
год).  Гребенщиков Василий Пименович. 9 лет 
служил на Балтийском флоте в качестве 
артиллерийского унтер-офицера на крейсере 
«Адмирал Макаров». За мужество и храбрость 
был награжден Георгиевским крестом. 
Никулинский Максим Матвеевич. Уроженец Усть-Печенской волости. Служил на 
крейсере «Олег». Награжден Георгиевским крестом. И другие. Шмелев про таких 
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пишет: «То были… другие большевики, первые… то были толпы российской 
крови…, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку…, но им могло 
вдруг открыться… через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками 
покажутся слова, лозунги и программы…. Были они свирепы…, но они не 
способны были душить по плану и равнодушно…. Для этого были нужны нервы и 
принципы «мастеров крови» – людей крови не вологодской» [16]. 

Вот так иногда, благодаря таланту писателя, меткому визуальному образу, 
созданному художником, изысканиям историка предстает перед нами видение 
прошлого.  
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