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В этом году исполнилось 195 лет со 
дня рождения нашего земляка, академи-
ка живописи XIX в. – Кирилла Антоно-
вича Горбунова (1822–1893), создавше-
го целую портретную галерею деятелей 
отечественной культуры, в их числе и 
образы наших великих земляков – М.Ю. 
Лермонтова и В.Г. Белинского.

Ю.А. Храмов

О ХУДОЖНИКЕ К.А. ГОРБУНОВЕ

Ещё в «Литературном наследстве» 
отмечалось, что биография К.А. Гор-
бунова мало изучена, особенно период 
его детства. Мной была сделана попыт-
ка ещё раз обратиться к документам 
Государственного архива Пензенской 
области с целью получения сведений о 
художнике.

    
     

 

  
    

   
     

      

   
    

     
      

    
      

      
  

   
  
     

    
   

      
   

     

   

 

  

 

   

    

    

  

 
 
 

 

 
   

  

 

 
   

  

 
 

  

 

 
   

  

 

Посетителям нашего сайта предлагаем публикацию краеведа 
Юрия Храмова «О художнике К.А. Горбунове», опубликованную в  журнале 
«Пензенское краеведение».-№1-2 (21-22).- 2017.- с. 51-53
Публикуется с разрешения автора.
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Основную информацию о про-
исхождении К.А. Горбунова хранят 
ревизские сказки – переписи семей 
крепостного населения. В ревизс-
кой сказке с. Владыкино Чембар-
ского уезда от 17 апреля 1834 г. в 
списке дворовых людей малолетне-
го Алексея Степановича Владыки-
на, доставшихся ему после смерти 
помещика Степана Михайловича 
Владыкина, под № 18 значится Ан-
тон Трофимов Горбунов, умерший 
в 1830 г. По предыдущей ревизии 
(1816) ему был 41 год. В семейс-
тве у него сын Кирилл 12 лет1. Та-
ким образом, будущий художник родился в 
1822 или 1821 гг., но записи о его рождении 
в метрической книге Сергиевской церкви с. 
Владыкино за 1822 г. нами не обнаружено2. 
Нет её и в «метрике» 1821 г.3, документ за 
1823 г. в архиве отсутствует. Чем это объяс-
нить? Можно предположить, что новорож-
денного зарегистрировали в другом церков-
ном приходе.

В ревизской сказке следующей реви-
зии от 1 октября 1850 г. Кирилл Антонов 
Горбунов в списке дворовых людей Алек-

сея Степановича Владыкина записан под 
№ 15. В графе «Из того числа выбыло» 
значится: «отпущен вечно на волю в 1841 
году». По предыдущей ревизии возраст 
его – 12 лет. Среди лиц женского пола за-
писана мать художника – Александра Ни-
колаева, 70 лет. По 8-й ревизии (1834) она 
была пропущена4.

Таким образом, нам известны имена 
родителей и дедов (Трофим и Николай) 
К.А. Горбунова. Кроме того, можно опре-
делённо говорить и о его владельце. Им 
был помещик Степан Михайлович Вла-
дыкин (муж Марфы Андреевны Влады-
киной), а после его смерти в 1833 г. – его 
сын Алексей,  который и подписал худож-
нику вольную.

Покинул Владыкино К.А. Горбунов в 
конце 1834 г. Его забрала с собой Марфа 
Андреевна Владыкина, отправляясь со 
своим сыном на жительство в Москву.

Хотелось бы сказать ещё несколько 
слов о сохранении памяти К.А. Горбунова 
на родной Чембарской земле.

В с. Владыкино (ныне Каменского 
района) в школьном музее, ставшем при-
емником сельского, открытого в 1989 г. 
краеведом Н.Д. Хлопиной (1925–2000), 
имеется небольшая экспозиция о жизни и 
творчестве художника. Здесь можно уви-
деть копию известной фотографии Кирил-
ла Антоновича, репродукции созданных 
им портретов, фото его сына Александра, 

Страница ревизской сказки села Сергиевского 
Владыкино тож Чембарского уезда 

Пензенской губернии от 1 октября 1850 г. 
с записью об К.А. Горбунове. 
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также ставшего художником. Определён-
ный интерес представляет имеющаяся в 
музее репродукция малоизвестной кар-
тины Александра Кирилловича «Ледовое 
побоище». Много лет во владыкинской 
школе, благодаря заботам ныне покойно-
го педагога и методиста Каменского райо-
но В.М. Власова, проводился районный 
праздник русской песни памяти К.А. Гор-
бунова. Сейчас там стараются возродить 
эту традицию.

На здании Владыкинской сельской 
администрации к 150-летию со дня рож-
дения К.А. Горбунова была установлена 
мемориальная доска.

Собирают материал о художнике и 
в Каменском краеведческом музее, где 
хранится подшивка дореволюционного 
журнала «Искры». В № 38 за 1905 г. вос-
произведён портрет профессора Т.Н. Гра-
новского работы К.А. Горбунова (1845). 
Следует сказать, что в музее-усадьбе В.Г. 
Белинского хранилась подлинная картина 
К.А. Горбунова «Белинский на смертном 

одре» (1848). В феврале 1989 г. на церемо-
нии, состоявшейся в посольстве СССР в 
Афинах правнуки В.Г. Белинского вручи-
ли эту картину фотокорреспонденту ТАСС 
Т.А. Малышевой, установившей с потом-
ками критика связь по просьбе музея. 5 ап-
реля того же года Т.А. Малышева передала 
картину К.А. Горбунова в музей-усадьбу 
критика5. К сожалению, сейчас эта карти-
на хранится в Пензе в фондах объединения 
литературно-мемориальных музеев.  

Примечания

1. Государственный архив Пензенс-
кой области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 4. Д. 303. 
Лл. 453об–454.

2. ГАПО. Ф. 182. Оп. 2. Д. 43.
3. Там же. Д. 42.
4. ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 391. 

Лл. 649об–650.
5. Архив музея-усадьбы В.Г. Белин-

ского; Малышев В. Русские в Афинах // 
Эхо планеты. 1989. № 24. С. 36–37.

Корреспондент ТАСС Т. Малышева (слева) передает картину К.А. Горбунова
директору музея Н. Анохиной. 5 апреля 1989 г.


