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В 2019 году исполняется 195 лет со дня рождения Павла Михайловича Кошарова, 
художника хорошо известного в Томске и за его пределами. В сохранившихся 
воспоминаниях о художнике он представляется как «…привлекательнейший человек, глубоко 
религиозный, истинно русский, высоко нравственный, удивительно мягкий и добрый». 
Художественное наследие Павла Кошарова – это множество живописный и графических работ. 
В их числе – виды Алтая и Тянь-Шаня, улицы и здания старого Томска, этнографические 
рисунки Сибири. И….авторские литографии четырех томских чудотворных икон. В годы 
советской власти чудотворные иконы были утрачены. Ныне обретена лишь одна. Благодаря 
авторских литографиям художника мы можем иметь представление о том, как они выглядели



В середине 1990-х годов известный томский искусствовед Ирина 

Александровна Евтихиева, старший научный сотрудник Томского 

художественного музея, отыскала в отделе редких книг Научной 

библиотеки ТГУ тюменские сборники статей о Сибири. В томе № 164 

за 1885 год были помещены художественно-этнографические рисунки 

видов Сибири, выполненные Павлом Михайловичем Кошаровым, 

томским художником, почетным вольным общником Академии 

художеств. Среди них были детальные литографии четырех томских 

чудотворных образов, сделанные художником в 1885 году и тогда же 

отпечатанные в типографии томских купцов-просветителей Михайлова 

и Макушина. Еще одна сохранившаяся литография Святителя Николая 

обнаружилась при описании икон в Троицком храме. Впоследствии, 

настоятель Троицкой церкви передал ее в строящуюся Знаменскую.

Эта находка представляется особенно ценной, так как о 

томском иконописании накоплен достаточно интересный (хотя и 

отрывочный) архивный материал, но сами иконы в большинстве своем, 

уничтожены. Стилистический анализ всех четырех икон затруднен 

тем, что литография не дает полного представления об авторском 

письме, в то же время не скрывает имеющихся особенностей 

«сребропозлащенных риз».

Для этнографических рисунков Кошарова по Сибири и Алтаю 

характерно внимание к мельчайшим деталям. Панорамы городов и 

посёлков Тобольской и Томской губерний выполнены с 

документальной точностью. Следовательно, и точность литографий с 

четырёх знаменитых образов невозможно поставить под сомнение, 

тем более что под каждой литографией стоит подпись художника. 

Появилась возможность проверить, сравнить и систематизировать 

накопленные сведения, имея перед глазами литографии всех четырёх 

икон, и рассказать о каждой из них



Икона святителя Николая Чудотворца из 
села Семилужного В Вознесенской церкви села Семилужного хранился «Список о явлении

образа Святителя Христова Николая, бывшего в 1702 году в сем

селе Семилужном» и летопись, куда записывались чудеса и исцеления

от святой иконы вплоть до 1917 года.

Сказание повествует о том, что в царствование Петра Алексеевича 7 июля 
1702 года в стороне Сибирской, в деревне Крестининой Томского округа, в 
доме вдовы Саломеи Прокопьевой лежал на смертном одре сын 
«древнего воина Саввы Рожнева» Григорий. Отчаявшиеся родственники, 
окружившие постель, ожидали скорого разлучения его души от тела. 
Больной метался в бреду и вдруг невидимой силой был подброшен прямо 
к потолку, потом стал быстро говорить, будто отвечая на чьи-то вопросы. 
Наконец, он воскликнул: «Все сие, Господи, сотворю, помилуй мя». После 
этого Григорий пришел в себя и к изумлению собравшихся сообщил, что он 
совсем здоров. Еще больше все изумлялись тому, откуда взялся на 
божнице в переднем углу образ святого Николая Мирликийского. На 
другой день Григорий Рожнев рассказывал священнику Спасской церкви 
с реки Яи Иоанну Кузмину о том, что, лежа на одре болезни, он увидел 
множество отвратительных и мерзких чудовищ по всей комнате и даже на 
улице. Они с яростью набрасывались на больного, и тот из последних сил 
взмолился к Господу о защите. В комнате внезапно стало необыкновенно 
светло, и бесы все исчезли. Григорий увидел летящую по воздуху икону 
Николая Чудотворца, сияющую, как солнце, за ней шел муж в 
архиерейском облачении, с копьем в руке, похожий на образ той иконы. 
Икона стала на божницу и перед ней сама собой загорелась свеча. Муж тот 
положил на сердце больного свое копье, и Григорий вмиг стал здоров. 



По сохранившимся описаниям Семилуженская икона Николая Чудотворца была выполнена в
традициях Московской школы начала XVII века. Поясные изображения Святителя Николая
относятся к числу наиболее распространенных и почитаемых образов в византийском и русском
искусстве от XIV до XX вв. Композиция иконы канонична и традиционна - в левой покровленной руке
Чудотворец держит раскрытую книгу Священного Писания, правая сложена в благословляющем
жесте. Евангелие раскрыто на тексте от Луки (Лк. 5, 17), который читается обычно во время службы
святому Николаю. Цветовая гамма иконы почти монохромна, она строилась на нескольких оттенках
охры и оливкового цвета. Высота образа – 31 см, ширина – 26,7 см. Вскоре, после чудесного явления
иконы Григорию Рожневу, была изготовлена деревянная доска большего размера (75,5 Х 66,6), на
которой были изображены 12 клейм жития Святителя. Потому старожилам и помнится большая
массивная икона. По заказу Томского воеводы, иконописец Лосев написал несколько икон
для семилуженской часовни. Судя по стилистическим и художественным особенностям, написанных
художником образов, доска с житиями, куда была врезана икона Святителя Николая, также
принадлежала кисти Иакова Лосева. Оба изображения были покрыты единой, объединяющей их
серебряной ризой. Сохранившиеся первые описания ризы относятся к 1770-м годам. На серебряном
вызолоченном нимбе Николая Чудотворца, украшенном тонким слоем цветной финифти, сияла
вышитая золотом, убранная мелким жемчугом и цветными камешками корона. Оклад иконы в целом
создан под влиянием московских мастеров-серебряников с использованием традиционных
растительных орнаментов в обрамлении и богато декорированным средником. Между клеймами
проложены традиционные валики с насечками и узорами, напоминающие колонки-балясинки.
Каждый валик заканчивается квадратом с рельефным цветком в семь лепестков, соприкасающимся
со средником. На ризе, как бы на шее святого, была надета серебряная панагия (не включенная в
литографию) с живописным изображением Николая Угодника. Образ пребывал в киоте с
вызолоченной листовым золотом сенью [6].

В разных номерах Томских Епархиальных ведомостей описаны многие чудотворные исцеления,
произошедшие по молитве перед образом Свт. Николая. Сообщается, что все, получившие помощь,
давали обет каждый год ходить крестным ходом встречать в Томске и провожать
в Семилужное Чудотворную икону.



Икона Божией Матери Одигитрия из села Богородского

Богородская икона Божией Матери Одигитрии Смоленской принадлежала 
к числу наиболее почитаемых святынь Томской Епархии. Самим своим 
заселением это место, в 50 верстах от Томска, называемое 
прежде Богородское(ныне Мельниково), обязано этой иконе. В 7 номере 
«Томских Епархиальных ведомостей» за 1882 г. сообщается о древней 
рукописи, содержащей историю иконы. Рукопись хранилась 
в Одигитриевском храме села Богородского.
В рукописи говорится, что на левом берегу Оби на месте расположенного 
теперь села Богородского в XVII столетии был густой лес. Татары охотники 
часто слышали в лесу звон церковных колоколов. В середине XVIII века 
выходцы из Томска, братья Сваровские и Илларион Байгулов купили это 
место и также слышали благовест и звон колоколов. Они устроили 
небольшую часовенку на древесном пне, где поместили печатный 
образ Божией Матери в киоте. Звон, однако, слышался все чаще и чаще, 
поэтому жители нового поселка в 1702 году послали доверенного по имени 
Дмитрий в Тобольск к известному иконописцу отцу Василию с просьбой 
написать образ Пресвятой Богородицы Одигитрии-Путеводительницы. С 
молитвой и постом отец Василий написал икону и передал доверенному. 
Была уже поздняя осень, когда Дмитрий со своими спутниками отправился 
домой по Оби на струге. Недалеко от Сургута их настигла страшная буря, 
огромные волны разбивали и заливали утлую ладью; их гибель, казалось, 
была неизбежной. Со слезами и мольбой отчаявшиеся путники обратились 
к образу Богоматери, который везли с собой. К их радости и изумлению 
ветер немедленно утих, и они благополучно добрались до Томска. Затем 
икону перенесли в то место на Оби, где слышался колокольный звон, с тех 
пор оно стало называться село Богородское. Спасение Дмитрия и его 
спутников считается первым чудом от иконы Богоматери Одигитрии.



По имеющимся сведениям и воспоминаниям 
современников Богородская икона Божией Матери Одигитрии Смоленской имела 
сравнительно небольшие размеры - высотой в 6 ¾ вершка (30 см) и шириной в 5 вершков 
(22,25 см) и была написана масляными красками. Определить сегодня технику и цвета иконы 
по литографии не представляется возможным. В соответствии с древним обычаем, 
пришедшим из Византии, - украшать образа ризами, венцами, цатами, - она имела 
позолоченный серебряный оклад со вставками из рубинов, изумрудов и тремя 
бриллиантовыми звёздочками. Этот оклад, с богато украшенными орнаментом одеждами и 
фоном, с резным узорным венчиком над головой Богоматери, был сделан по заказу Епископа 
Томского и Енисейского Парфения (Попова). Он особенно почитал икону и часто совершал 
богослужения в Богородском. Протоиерей Сулоцкий пишет, однако, что риза сделана по заказу 
томского купца Сосулина, а затем переделана и украшена на средства мещанина Михеева. Так 
или иначе, стремление создать во второй половине XIX века национальный стиль, вызвало 
большой интерес к работам древнерусских серебряников. Под влиянием древних образцов 
создан и этот оклад, в котором использованы традиционные растительные орнаменты, 
русские мотивы в узорах и обрамлении.

Живописные приёмы написания ликов Богородской иконы, различимые по 
литографии Кошарова, некоторое преобладание графического начала 
над живописным, указывает на середину XVII века, как время её написания. Хрупкость облика 
Богоматери, тонкий абрис лика, в котором нет округлости, характерной для более поздних 
образов, присущи столичной живописи этого времени. Возможно, отец Василий учился 
иконописи в одной из столичных мастерских, во всяком случае, точная мягкая линия рисунка 
выдаёт руку зрелого мастера 



Чудотворный образ Спаса 

Нерукотворного из села Спасского

В богатейшей библиотеке Томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря

хранился список «Сказания о Святом Нерукотворном Спасителеве образе,

приносимом каждолетно из села Спасского в град Томск» [11]. Список был найден

настоятелем монастыря архимандритом Виктором и опубликован священником села

Спасского (фамилию найти не удалось) в нескольких номерах «Томских Епархиальных

ведомостей» 1885 года.

В упомянутом списке из Алексеевского монастыря о чудотворном образе Спасителя

сообщается, что вскоре по построении града Томска (1604 г.), в 18 верстах от него, на берегу

Томи вырастает новый посёлок. Жители его, благочестивые христиане, пожелали в 1666 г.

написать образ Святителя Христова Николая Чудотворца и устроить для него

молитвенный дом. Для чего позвали из Томска искусного и благоговейного иконописца

(имя его летопись не сохранила), которому вручили «уготованную» для образа доску.

Иконописец, наложив на себя и на жителей села пост, пока не напишет

икону, «назнаменовал», т.е. начертил острым стилом по левкасу на доске контур лика

Николая Чудотворца. Наутро, желая продолжать работу, художник с удивлением увидел на

доске не лик Святителя Николая, а образ Спаса Нерукотворного. Иконописец по левкасу

загладил лик Христа и вновь назнаменовал образ Святителя Николая. По прошествии

второй ночи, на доске опять проявилось изображение Спаса Нерукотворного. Иконописец

позвал жителей села и поведал им о чудесных превращениях на создававшейся иконе.

Жители не поверили ему и потребовали вновь загладить на доске образ Спасителя и

написать Николая Чудотворца. Иконописец вынужден был в присутствии всех исполнить

их волю, икону же отдали на ночь в дом старейших и уважаемых людей. Великий страх

объял сердца собравшихся поселян, когда утром они опять увидели на доске образ

Спасителя. Сказание повествует о том, что недоверчивые поселяне «долгий час» пребывали

в трепете, а, придя в себя, слезно умоляли иконописца «прикрыти вапами» лик

Христа. Вапа – краска по-гречески. Значит, художник красками прописал проявившееся

изображение. До окончания работы иконописец вновь наложил на всех жителей селения

строгий пост. За это время был устроен молитвенный дом, куда и поставили чудный образ.



Торжественная иконность лика восходит к византийским образам. Главный акцент сделан

на больших выразительных глазах Христа. Волосы спадают слева двумя, а справа тремя

прядями-локонами, на манер икон московской школы XV-XVI вв. На цветной

литографии Кошарова видно, что изящный оклад иконы был позолочен, а накладной резной

венец орнаментирован синими и красными эмалями. На плате, поддерживаемом ангелами,

гравировка из цветов и листьев. Над платом лента с надписью: Нерукотворенный Образ.

Пока не удалось выяснить, кто и когда приложил к иконе дорогую ризу, но известно, что

русские ювелиры стали использовать многоцветные эмали в оформлении окладов с XIX

века. На середину XIX века, как на время его исполнения указывают и другие

стилистические особенности оклада, такие как написание букв и характер обрамляющей

узорной плетенки.

Судьба иконы сегодня не известна. Икона Спасителя исчезла в 1930-е годы. Вероятнее 

всего, прихожане тайком укрыли ее подальше от безбожников. Спасскую церковь в эти годы 

превратили в клуб, затем там устроили зерносклад. Последний настоятель Спасской церкви 

и хранитель чудотворной иконы священник Петр Кикин, прослуживший в Спасском 30 лет (с 

1907 г.), был арестован и, после отказа отречься от сана, 31 августа 1937 года расстрелян.

В 1979 году Спасскую церковь села Коларова сделали филиалом краеведческого музея 

и начали восстанавливать. С начала 1990-х годов в храме начали совершаться 

богослужения, возобновились поиски чудотворной иконы Спасителя. Но расспросы среди 

местных жителей о дальнейшей судьбе знаменитой иконы, поиски в запасниках Томского 

художественного музея положительных результатов не дали. Верующим жителям Томска 

пока что удалось восстановить Спасскую церковь, вернуть селу первоначальное название 

Спасское и регулярно напоминать своим расцерковленным землякам о великом прошлом 

Сибирского края, освященном молитвой и подвигом предков.



Икона «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» из села Ярского Впервые история чудотворного образа из села Ярского изложена

в № 28 газеты «Томских Губернских Ведомостей» за 1858 год.

Село расположено в 45 верстах от Томска на крутом берегу реки

Томи, яру, отсюда и название – Ярское. Предание относит явление

иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы» к

середине XVII века (точной даты не сообщается). Она была

найдена жителями на ветвях большого черёмухового дерева.

Икона была очень ветхая, и поэтому крестьяне спустили ее в реку

Томь. Вернувшись, они увидели образ на прежнем месте, снова

пустили икону по воде за версту вверх по течению, и опять нашли

его на черёмухе. И, наконец, в третий раз крестьяне отошли уже

вниз по течению и пустили икону по Томи, но вновь обрели её на

дереве. Удостоверившись, что в явлении иконы нет человеческой

хитрости, жители селения исходатайствовали у

архимандрита Богородице-Алексеевского мужского монастыря (в

то время Томской Епархии ещё не существовало, и от

имени Тобольского Митрополита Томским краем управляли

наместники монастыря в звании заказчиков) разрешение на

постройку часовни в честь иконы Божией Матери на месте её

явления. На месте явления иконы и была построена часовня, а в

1726 году первая деревянная церковь. В 1773 году возвели

двухэтажный каменный храм. В холодном нижнем этаже был

храм с приделом во имя Николая Чудотворца, на втором этаже –

тёплая церковь с приделом во имя Введения во храм Пресвятой

Богородицы. Церковь была разрушена около 1937 года.



Записано много сказаний о чудесной помощи от святой иконы

Богоматери из Ярского и о явлении её во сне и наяву разным людям. В

1814 году жители Ярского избавлены были по молитвам перед образом

от страшной заразной болезни (видимо, холеры), в 1850 году – от

пожара. Многие верующие исцелены были от тяжёлых недугов. В 1854

году Матерь Божия явилась работникам в отдалённых золотых

приисках с повелением отдать часть от трудов праведных на

обновление неоднократно горевшей церкви в Ярском и привела их к

ящику для сбора денег.

Икону «Введения во храм Пресвятой Богородицы» из Ярского, подобно

трём предыдущим ежегодно приносили с крестным ходом в Томск.

Крестный ход 26-27 мая был установлен в 1857 году Томским

епископом Парфением(Поповым, 1854-1860) [16].

Литография донесла до нашего времени облик этой чудотворной

иконы, почитаемой не менее предыдущих [17]. Она тоже была покрыта

серебряным позолоченным окладом. К сожалению, на всех четырёх

литографиях не видны клейма, дающие ценный материал о месте и

дате изготовления, о «серебряных дел мастерах». Оклад этой иконы с

накладными венцами, судя по стиллистическим особенностям и

приёмам каллиграфии, изготовлен во второй половине XIX века.

Средник оклада выполнен чеканкой невысокого рельефа. В

обрамлении на полях использован традиционный русский

растительный орнамент.



Имя Павла Михайловича Кошарова долгое время было забыто. В настоящее время о нем не написано
Какого-либо крупного искусствоведческого исследования. Но даже беглый взгляд на творчество этого
замечательного художника, не оставляет никого равнодушным. Тщательная проработка создаваемых
художественных образов картин и литографий Павла Кошарова – отличительная черта этого художника,
которая позволяет проследить глубину проникновения автора в изобразительную среду работы, сделать
ее пронзительной и откровенной.
Хочется надеяться, что в юбилейный год города Томска значимость творчества Павла Кошарова будет 
еще более оценено и исследовано. Личность  его не только художника, но и этнографа, путешественника,
издателя, педагога, патриота томской земли послужит примером для подрастающего поколения.




