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Барышниковы
В «Обывательской книге за 1829–1832 гг.», в которую записывались
все жители Опочки, проживавшие со своими семействами в городе на тот
момент, числится две семьи Барышниковых. Одни Барышниковы числились
купцами, а другие – мещанами.
Купеческий род Барышниковых «происходил из стрельцов, сосланных
после Хованщины в порядке очистки Москвы от лиц ненадежных, тех,
которые «негодны для того, что они пьяницы и зернщики, и всякому злому
делу пущие заводчики и раскольники, в Смутное время были убийцы и
грабители». Обосновались Барышниковы в Опочке, стали торговать и
строить. Родоначальником (известным нам на сегодняшний день) стал Петр
Барышников, у которого было три сына: Герасим, Яков и Петр (род. ок. 1788
г.).
Александр Яковлевич, сын Якова Петровича (род. ок. 1842г.), получив
4-классное образование в Опочецком уездном училище, родительское
благословение, три рубля на дорогу, отправился искать лучшей доли в СанктПетербург. К тридцати пяти годам он дошёл до старшего приказчика,
завоевал доверие и кредит и начал торговать шелком, бархатом, кружевами,
лентами и прочими «предметами роскоши» на свой риск и страх. Женился на
красавице-бесприданнице, дочери проигравшегося дотла и до полного
разорения Жохова – домовладельца из Свечного переулка. Это злачное место
славилось доходными домами терпимости, и проиграть такое золотое дно –
надо было уметь. Александр Яковлевич открывал один магазин за другим,
стал знатным гостинодворцем, каким-то чудом выучил три иностранных
языка, ездил за товаром по Европам, увлекся историей географических
открытий, собрал коллекцию старинных рукописей, книг и карт. Жена
принесла ему двенадцать здоровых детей – четырёх сыновей и восьмерых
дочерей. Дожил Александр Яковлевич Барышников до 74 лет, умер в 1916
году, в полной уверенности, что он честно нажил свои капиталы, ибо
«бедный ко мне покупать не пойдёт, а с богатого и нажить не грешно».
Интересно, что первым из купеческого рода Барышниковых в
Петербурге появился старший брат Александра Яковлевича - Петр
Яковлевич (род. ок. 1839 г.), выходец из Опочки. Туда он и перетянул своих
младших братьев – Александра и Ивана (род. ок. 1850 г.).
Отец Алексея Герасимовича Барышникова (род. ок. 1829 г.) – Герасим
Петрович – был опочецким купцом 3-й гильдии. Женат дважды. От первого
брака у него были сын Александр и дочь Анна. Вторым браком женился на
Агафье Аксентьевне (опочецкой мещанской дочери). От этого брака
родились сын Алексей и дочери – Мария, Анна и Ольга.
Герасим Петрович Барышников имел в Опочке дом деревянного
строения на каменном фундаменте, доставшийся ему по наследству от отца.
Дом этот Герасим Петрович перестроил. В службе Г. П. Барышников

находился в 1817 году – при Опочецком словесном суде словесным судьею, а
с 1817 по 1820 год – при городовом магистрате четвертым ратманом.
С 1822 по 1826 год его родной брат Петр тоже был в службе при
словесном суде словесным судьею.
Сын Герасима Петровича, Алексей, трудовую деятельность начал
приказчиком у богатого купца. Затем уехал в Санкт Петербург, поступил
приказчиком к богатому купцу, вскоре стал главным приказчиком. Женился
на дочери хозяина. Получив огромное наследство, становится 2-й гильдии
петербургским купцом.
Именно так сословие Алексея Герасимовича
Барышникова указано в метрической записи о рождении его сына Герасима в
1864 году. Крестили Герасима в Крестовоздвиженской Ямской церкви СанктПетербурга. Через год Алексея настигло горе. 26 мая 1865 года от чахотки
умерла его молодая жена – Анна Алексеевна. Ей было всего 20 лет.
Похоронили Анну на Большеохтинском православном кладбище. Алексей
остается один с малолетним сыном на руках. Женился он второй раз или нет
– это неизвестно, но вот то, что Алексей Герасимович дожил до свадьбы
своего сына Герасима – это факт. В метрической книге Казанского собора
Санкт-Петербурга (где происходило венчание) за 1895 год есть такая запись:
«№ брака 13. Санкт-Петербургский купеческий сын Герасим Алексеев
Барышников православного исповедания, первым браком, 30 лет от роду, и
Санкт-Петербургского 2-й гильдии купца Александра Яковлева
Барышникова дочь девица Людмила Александровна, православного
исповедания, первым браком, от роду 16 лет, повенчаны в СанктПетербургском Казанском соборе 9 апреля 1895 года. Поручителями по
жениху были: профессор архитектуры Альфред Александрович Парланд и
фридрихсгалмский купеческий сын Петр Николаевич Рулев. По невесте:
Действительный статский советник Иван Гаврилович Карпинский и
Кандидат Коммерции Василий Иванов Сальников». В этой записи
содержатся некоторые интересные факты. Во-первых, Герасим женится на
своей родственнице: отцы жениха и невесты – двоюродные братья. Вовторых, поручителем со стороны жениха выступает профессор Парланд, по
проекту которого строилась Успенская церковь в Опочке. Видимо, отец
Герасима, Алексей Герасимович, и Альфред Александрович Парланд
дружили. И можно предположить, что их знакомству (и в дальнейшем
дружбе) способствовал двоюродный брат Алексея Герасимовича –
Александр Яковлевич Барышников, который был очень известной личностью
в Санкт-Петербурге, вращался в разнообразных общественных кругах того
времени.
Алексей Герасимович Барышников 3 февраля 1895 года был награжден
орденом святой Анны 3-й степени, и в том же году получает звание
почётного гражданина Санкт-Петербурга. Богатый петербургский купец
никогда не забывал Опочку, здесь имел несколько домов (они не
сохранились) с прекрасным садом, сюда неоднократно приезжал на отдых.
Был почетным гражданином Опочки. В 1887 г. принимал в нашем городе
Великого князя Владимира Александровича. Л.И. Софийский пишет, что

квартира высокому гостю была отведена в доме купца Алексея Герасимовича
Барышникова. Незадолго перед этим купец отделал парадные комнаты своей
квартиры при помощи петербургских мастеров в том виде, как они отделаны
во дворце Великого Князя. Последний был поражен сходству отделки комнат
Барышникова с его апартаментами. Барышников построил в Опочке
каменную Успенскую церковь, которая обошлась ему в 80 тысяч рублей.
Она была очень красивой. Это подтверждают дореволюционные почтовые
открытки и фотографии. Её описание, как замечательного архитектурного
памятника, входило в разнообразные архитектурные справочники и
энциклопедии. К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась, она
была разрушена в 30-е годы ХХ века. Затем на месте её руин был построен
Дом культуры, который функционирует и в наши дни.
На опочецком Покровском кладбище сохранилось надгробие Герасима
Петровича Барышникова, отца Алексея Герасимовича, строителя Успенского
храма в Опочке. Неподалеку от этой могилы находится и могила его брата –
Якова Петровича Барышникова.

