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астоящий выпуск «Михайловской пушкинианы» содержит материалы научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация», проводившихся в Пушкинском Заповеднике в 2014‒2019 годах.
Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» приурочена ко дню памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России, академика Российской академии естественных
наук Савелия Васильевича Ямщикова (1938–2009) и проводится с 2013
года. В её работе принимают участие реставраторы, музейные работники, искусствоведы, историки и исследователи реставрационного дела
— специалисты, сохраняющие историко-культурные ценности, продлевающие жизнь предметов искусства, объектов культурного наследия и,
зачастую, возвращающие им их первоначальный облик.
Круг тем для обсуждения широк, как многообразна и сама связанная
с реставрацией предметов практика. Это музейное хранение художественных ценностей, теория и практика реставрации предметов культурного наследия, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, актуальные проблемы реставрационного дела. За каждым предметом стоит своя история и люди. Одним из этих людей был Савелий
Ямщиков — не молчащий, категоричный, фигура, не самая удобная для
чиновников от культуры, но нужная самой культуре.
Особое место в программах этих конференций занимают рассказы
о ярких личностях — сотрудниках музеев, всецело преданных своему
делу, посвятивших себя изучению, сохранению и пропаганде памятников истории и культуры.
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География тем, равно как и типология реставрируемых объектов и
предметов, также обширна: потребность в сохранении историко-культурного наследия есть повсюду, где обнаруживается и хранится это наследие. Благодаря усилиям реставраторов, их ежедневному кропотливому труду памятники культуры намного переживут своих создателей.
Проблемы, которые затрагивают участники конференции, всегда
актуальны; накопленный реставрационный опыт, которым делятся специалисты ведущих музеев страны, нередко, без всякого преувеличения,
уникален. Методики реставрации, вопросы атрибуции, разобранные на
конкретных примерах, — ценная практическая информация для специалистов. В научный оборот вводятся исторические сведения, важные не
только для самой отрасли, но и для развития культуры в целом.
Несмотря на достаточно специфичную тему, материалы сборника
будут интересны не только реставраторам и музейным работникам, но и
всем, кому небезразлична судьба памятников отечественной культуры и
история их сохранения.

I. Материалы
научной конференции
«Музей. Реставратор. Реставрация»
(18 —19 июля 2014 года)
Ирина Заозерская
РЕСТАВРАЦИЯ МИНИАТЮРНЫХ ПОРТРЕТОВ
XVIII—XIX ВЕКОВ ИЗ СОБРАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
МУЗЕЯ А.С. ПУШКИНА
В настоящий момент фонд миниатюр Всероссийского музея
А.С. Пушкина насчитывает 158 единиц хранения. Большая часть экспонатов воспроизведена в альбоме «Миниатюра конца XVIII — первой
половины XIX века из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина»,
составленном Евгенией Николаевной Ивановой и изданном в 1996 году.
В настоящее время хранителем миниатюр и произведений графики в музее является Елена Владимировна Полет, специалист с блестящим знанием
предмета и огромным стажем работы
в музее.
Коллекции в государственных музеях России складывались, в основном, из частных пожертвований или
передавались из музейного фонда,
куда эти сокровища попадали после
национализации дворцов и дворянских усадеб.
Основу нашей коллекции заложила Всесоюзная Пушкинская выставПортрет Н.О. Пушкиной.
ка 1937 года, по окончании которой
39 миниатюр были закреплены за Миниатюра. ВМП. ОФ 6014
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музеем. Кстати, первый в этом списке — миниатюрный портрет Павла
Исааковича Ганнибала работы неизвестного художника, копия с которого экспонируется в усадьбе «Петровское».
Все остальные портреты (№№ 40‒158) музей приобретал сам или
получал в дар. Самой крупной была покупка миниатюр из собрания известного антиквара и знатока пушкинской эпохи П.В. Губара (63 единицы) в 1966 году.
Художественный уровень музейного собрания высок: здесь представлены работы знаменитых европейских мастеров (Доменико Босси,
Винтергальтера, Георга Кордика, Даниэля Сэна и других) и произведения русских авторов (в их числе Пётр Басин, Михаил Теребенев, Матвей
Белоусов, Алексей Федотов).
Нужно отметить, что в музейном собрании портретных миниатюр
находится много работ неизвестных художников, на которых изображены вполне конкретные, известные персонажи, причем выполнены эти
портреты на высоком профессиональном уровне.
Есть и любительские, но весьма интересные работы, созданные родственницами А.С. Пушкина — Екатериной Никифоровной Пушкиной
(в замужестве Хвостовой) и племянницей поэта Надеждой Николаевной Павлищевой. Как и в любой музейной коллекции, у нас есть работы
художников-монограммистов и портреты неизвестных лиц неизвестных
авторов, тайны которых ещё не раскрыты.
Пятая часть собрания миниатюр находится в постоянных экспозициях нашего музея и всегда привлекает внимание посетителей. Миниатюрные портреты часто становятся украшением временных внутримузейных выставок и только в исключительных случаях участвуют в межмузейных проектах. Это связано с проблемами экспонирования столь
хрупких и ценных предметов.
Появление миниатюры в России связано с именем Петра I, заказавшего ещё в 1698 году художнику Шарлю Буату своё изображение на
эмали. С тех пор и до наших дней портретная миниатюра неизменно
восхищает любителей прекрасного. Расцвет её в России падает на конец
XVIII — начало XIX века, период, именуемый также пушкинским временем. Это время оставило нам галерею портретов исторических персонажей, деятелей культуры, особ императорской фамилии, чиновников,
военных, светских щёголей1. По ним вполне можно изучать эпоху.

Особое место в миниатюрном искусстве занимает так называемый
жалованный портрет. Такие миниатюрные портретные изображения императоров и высоких вельмож в медальонах и на табакерках жаловались
за особые заслуги. Оправленные в золото и серебро, сверкающие драгоценными камнями, они украшали парадные костюмы приближённой
ко двору знати1.
Также миниатюра хранила память о близких и любимых людях.
Конечно, позволить себе роскошь заказать такой портрет могли только
обеспеченные люди высокого сословия.
В домашних коллекциях хранились миниатюрные изображения
семьи и друзей, бесценные шедевры — памятные портреты, а также
подражания и копии. Они исполнялись с натуры и с живописных оригиналов. Иногда заказывались два экземпляра для кого-то из близких, причём подписывалось только первое изображение. В доме миниатюрный
портрет в декорированной рамке обычно помещался на письменном
столе или на стене.
С появлением фотографии миниатюра как чрезвычайно дорогостоящее искусство встречается всё реже. Зато начинает развиваться её коллекционирование — частное и государственное.
Всероссийский музей А.С. Пушкина приступил к планомерной реставрации коллекции миниатюр в 1994 году, когда началась подготовка
к публикации составленного хранителем Е.Н. Ивановой каталога собрания миниатюрных портретов. В работе с миниатюрами использовался
опыт Государственного Эрмитажа, уникальные методики, разработанные сотрудниками отдела реставрации графики, опубликованные затем
в сборнике от 1997 года.
Реставрация миниатюрной живописи в корне отличается от реставрации произведений графического искусства, так как отличаются и материал, и техника исполнения данного предмета. Прежде всего это относится к костяной основе и к красочному слою, который наносится на
поверхность совсем не так, как на бумагу.
Основой под миниатюрную живопись являлась тонкая небольшая (в
среднем от 5 до 10 см в диаметре) пластина из слоновой кости, различной, чаще овальной, формы.
Живопись на слоновой кости, как правило, исполнялась водорастворимыми красками, состоящими из клеевого связующего (гуммиарабика,

1
Иванова Е.Н. Миниатюра конца XVIII — первой половины XIX века из
собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина. СПб.: Эго, 1996. С. 5.

1
Иванова Е.Н. Миниатюра конца XVIII — первой половины XIX века из
собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина. С. 6.
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вишнёвого клея), пигмента, глицерина, леденца с добавлением бычьей,
угревой или сазаньей желчи для придания блеска.
Краски наносили остроконечными кисточками из меха соболя, белки, куницы. Мазки накладывали мелкими точками или тонкими штрихами, которые, сливаясь, формировали рисунок, создавали общий живописный колорит и объёмность изображения, что требовало особого
мастерства1.
Миниатюры на кости очень чувствительны к малейшим колебаниям температуры и влажности, подвержены сжатию и набуханию, отчего
могут деформироваться и трескаться.
В реставрацию миниатюры на кости поступают с различной степенью разрушения. С течением времени на многих из них утрачены рамки, разбиты стёкла, костяные пластины сильно деформировались, на
некоторых наблюдалась плесень, утраты, трещины, отставание основы
и отшелушивание красочного слоя, образовавшиеся в результате неправильного хранения. Именно эти особенности состояния миниатюры
на кости определили основные направления поисков реставрационной
технологии.
Прежде чем приступить к практической реставрации миниатюрной
живописи на кости, необходимо провести визуальные или лабораторные исследования состояния миниатюры, результатом которых будет
правильный выбор реставрационных приёмов.
В том случае, если на миниатюре пострадал красочный слой (образовался кракелюр, есть отшелушивание или отставание от основы),
в первую очередь целесообразно его закрепить, чтобы он не осыпался
при последующих реставрационных операциях. Сотрудниками химической лаборатории Эрмитажа было предложено использовать 5%-ный
раствор низко-вязкого полибутилметакрилата (ПБМА) в смеси спиртгексан (1:1) для закрепления красочного слоя. Пробы на акварельных
выкрасках не показали никаких цветовых изменений. При нанесении
на поверхность раствор хорошо впитывался в красочный слой. 5%-ный
раствор ПБМА-НВ после испарения указанных растворителей не давал
сплошной блестящей пленки.
Для закрепления отшелушивающихся участков миниатюрной живописи наносят 5%-ный раствор ПБМА-НВ на основу под каждую че-

шуйку красочного слоя отдельно тонкой кисточкой, затем прижимают
инструментом. Операция проводится последовательно и быстро, так как
растворители легко испаряются, а плёнка затвердевает. В момент нанесения закрепляющего раствора чешуйки красочного слоя размягчаются
и становятся более пластичными, что позволяет, не повреждая их, укладывать на прежнее место.
Нанесение 5%-ного слоя раствора ПБМА-НВ на поверхность повреждённых мест проводится с одновременным прижатием отстающих
участков живописи к основе, чтобы обеспечить их надёжное сцепление1.
Обеспыливание живописной поверхности производят мягкой кисточкой в самом начале реставрационных работ. Если красочный слой
отстаёт, это делают после его укрепления. Часто встречающиеся на оборотной стороне миниатюр старые наклейки из бумаги и кожи, а также
остатки клея удаляют с помощью скальпеля и слегка увлажнённого дистиллированной водой ватного тампона. Небольшую деформацию пластины можно устранить, положив миниатюру на ладонь, так как слоновая кость реагирует на тепло руки. Затем в двух сукнах помещают её
под пресс из мраморных брусков, предварительно накрыв миниатюру
слоем микалентной каландрированной бумаги. Оборотную сторону кости перед прессованием можно увлажнить дыханием.
Значительную деформацию костяной пластины устраняют отдалённым увлажнением. Миниатюру кладут на рамку с синтетической
сеткой, затем эту рамку помещают в плотно закрывающуюся ёмкость,
кювету с крышкой, предварительно налив в неё небольшое количество
дистиллированной воды, чуть прикрывающее дно. Рамку с миниатюрой
устанавливают на весу над водой и закрывают ёмкость крышкой. Миниатюру наблюдают в процессе увлажнения до полного выпрямления кости. Затем её помещают под местный пресс между двумя слоями сукна2.
Для склеивания трещин, а также дублирования отдельных фрагментов миниатюрной живописи химической лабораторией был предложен 20%-ный раствор ПБМА в ацетоне. Этот материал применялся
в Эрмитаже для реставрации экспонатов из различных материалов.
Этот раствор пластичен, при склеивании практически исключается деформация клеевого шва, он легко удаляется с поверхности скальпелем
и растворителем.

1
Шишкова Е.Г., Козырева В.А., Романовская Т.М. Опыт реставрации миниатюрной живописи на кости в Государственном Эрмитаже // ТПС. Вып. 16.
СПб., 1992. С. 97.

1
Шишкова Е.Г., Козырева В.А., Романовская Т.М. Опыт реставрации миниатюрной живописи на кости… С. 99.
2
Там же. С. 100.
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Прежде чем приступить к склеиванию трещин, необходимо зачистить наждачной бумагой оборотную сторону пластины в местах, где
будет производиться склеивание, на расстоянии 1 см от края трещины в
обе стороны. Затем обеспылить и обезжирить зачищенные места ацетоном. Склеивание трещин производят небольшими кусочками японской
бумаги (0,8х1 см) с нанесением клея, накладывая их в шахматном порядке, с небольшим находом друг на друга. Такая система расположения
является наиболее пластичной и способствует стягиванию трещины.
Бумагу, нанеся на неё клей, быстро накладывают на трещину и прижимают инструментом1.
В качестве примера продемонстрирую три отреставрированные миниатюры из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Первая — портрет Андрея Никифоровича Пушкина, кузена
А.С. Пушкина, автор — Екатерина Никифоровна Пушкина, в замужестве Хвостова (сестра портретируемого), 1822 год (до и после реставрации).

Второй пример — портрет Павла Исааковича Ганнибала, родственника А.С. Пушкина со стороны матери, неизвестный художник, 1810 год
(до и после реставрации).

Третий — портрет неизвестного пастора, неизвестный художник,
конец XVIII — начало XIX века.

Миниатюры, расколотые на
несколько фрагментов, дублируют на плотный бескислотный
картон. К таким примерам относится работа над портретом
А.Н. Пушкина, который нуждался в дублировании, так как был
расколот на три части и непрофессионально приклеен к картону силикатным клеем. Работа с
этой миниатюрой началась с раздублирования, удаления старого
картона.

1
Шишкова Е.Г., Козырева В.А., Романовская Т.М. Опыт реставрации миниатюрной живописи на кости… С. 101.
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Перед началом дублирования для обеспечения лучшего сцепления
между картоном и костью необходимо зачистить наждачной бумагой
обратную сторону пластины и поверхность картона, на который будет
дублирована миниатюра, а затем обезжирить поверхность ацетоном.
Если миниатюра расколота на несколько частей, то лучше обвести её
общий силуэт на картоне, а также силуэт каждой детали отдельно для
того, чтобы нанести клей на каждый участок по очереди. Дублирование
проводят последовательно: сначала наносят 20%-ный раствор ПБМА на
участок картона, предназначенный для дублирования фрагмента, затем
на оборотную сторону дублируемого фрагмента. Перед соединением
частей следует нанести 20%-ный раствор ПБМА на внутренние стороны
трещины. Обе склеиваемые части быстро соединяют, чтобы избежать
испарения растворителя. После чего кладут под пресс в сукнах. Затем
эту же операцию повторяют с другими фрагментами миниатюры, причём необходимо следить, чтобы края трещин были хорошо подогнаны
друг к другу и плотно соединены. После склеивания всех фрагментов
дублированную миниатюру окончательно закладывают в пресс. Если
клей выступил на изображении, он легко удаляется небольшим тампоном, смоченным в ацетоне.
Главным достоинством дублирования с помощью 20%-ного раствора ПБМА является отсутствие в этом клее воды, способствующей деформации слоновой кости.
Не всегда удаётся соединить края трещины плотно, так как со временем кость деформируется. Поэтому промежутки между краями трещин,
а также утраты костяной основы можно восполнить тряпичной бумагой,
подходящей по толщине и достаточно плотной и гладкой по фактуре.
Кусочек тряпичной бумаги вырезается по форме утраты и приклеивается встык.
Узкую трещину можно заполнить размельчённой крошкой слоновой
кости, натёртой на наждаке. При этом трещина промазывается клеем и
засыпается крошкой, которая затем уплотняется инструментом. Операцию повторяют до тех пор, пока мастиковка не сравняется с пластиной.
Мелкие утраты восполняются японской бумагой.
Встречаются миниатюры, где на кость-основу нанесён грунт (тонкий
меловой левкас). Когда есть утрата грунта, восполнение его производят
из компонентов, близких по составу к оригинальному грунту.
Тонирование восполненных частей основы и утрат красочного слоя
делается тонкой кистью акварельными красками и гуашью. При этом

1
Шишкова Е.Г., Козырева В.А., Романовская Т.М. Опыт реставрации миниатюрной живописи на кости… С. 101.
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необходимо избегать избытка влаги на поверхности кости при нанесении красок, поэтому их наносят полусухой кистью1.
Такая методика применялась в работе с портретом П.И. Ганнибала и
с портретом неизвестного пастора. Тонировки делаются мельчайшими
мазками, так называемой пуантелью, и не только в случае естественной утраты (осыпи) красочного слоя, но и в случае механических повреждений, когда владельцы миниатюр, случайно стерев или повредив
часть красочного слоя (например, удаляя пыль с поверхности миниатюры), затем пытались его «поновить», тем самым нанося миниатюре
ещё больший ущерб. В таких случаях реставратору перед нанесением
тонировок приходится устранять неумелые записи и иногда буквально
дописывать изображение в местах утрат, как это было в случае с портретом П.И. Ганнибала. Такой способ восстановления можно назвать
реконструкцией, а не реставрацией.
На последнем этапе реставрации очень важно правильно монтировать миниатюру в рамку. Многие миниатюры со временем лишились
своих оправ, что, к сожалению, очень способствовало их разрушению.
Хорошая сохранность миниатюрной живописи на кости во многом зависит от правильного хранения. В случае утрат старых рамок рекомендуется помещать реставрированные миниатюры в новые рамки со стеклом. Или в прекрасно сохранившейся рамке приходится заменять стекло, если прежнее пришло в негодность. Если стекло неплотно прилегает
к металлической оправе, его необходимо подклеить тонким штапиком
из микалентной бумаги. Также необходимо следить, чтобы живопись не
касалась стекла, для чего делают узкую прокладку с небольшим находом на края живописи (0,1 см) и помещают между стеклом и миниатюрой. На оборотную сторону миниатюры накладывают лист тряпичной
бумаги и плотного картона, вырезанные по размеру миниатюры. Затем
прижимают, помещают в рамку и фиксируют зажимами. В отдельных
случаях приходится оклеивать рамку тонкой бумагой с оборотной и боковых сторон, чтобы внутрь не попадали пыль и влага.
Хранить миниатюры необходимо только герметично закрытыми, под
стеклом, таким образом предохраняя их от влияния окружающей среды.
Следует обратить внимание на экспонирование миниатюры на кости, так она является особо ценным музейным экспонатом. Очень важ-

но, чтобы миниатюра не находилась на слишком доступном для посетителя расстоянии: необходимо, чтобы она очень прочно крепилась к
стене или была выставлена на застеклённом стенде.
Также необходимо, чтобы в помещении соблюдался постоянный
температурно-влажностный режим. От этих условий зависит сохранность миниатюры. Как уже упоминалось ранее, миниатюры на кости
отличаются особой чувствительностью и подвижностью, поэтому желательно постоянно наблюдать за их сохранностью.
Миниатюрные портреты пушкинской эпохи представляют особый
интерес как для музееведческих исследований, так и для историков, а
музейным реставраторам предстоит ещё долго заниматься исследованием миниатюрной живописи и совершенствовать методику её реставрации.

Татьяна Бодина
ПОРТРЕТ А. АРАКЧЕЕВА ИЗ СОБРАНИЯ
НОВГОРОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ
В собрании Новгородского музея-заповедника — 146 портретных
миниатюр XVIII‒XIX веков (93 в экспозиции, 53 в фондах). Среди них
произведения ведущих русских и иностранных мастеров (А.-Х. Ритт,
Ф. Дюбуа, Д. Босси, Ж-У. Герен, А. Молинари, Ж.-А. Беннер, Л.-Х. Брамсон, И.Г. Григорьев, Д.И. Жерновой и другие).
Историческая значимость коллекции определяется кругом известных государственных деятелей, военных, придворных, изображённых
на портретах; стоит упомянуть И.И. Шувалова, А.Г. Орлова-Чесменского, Г.Г. Орлова, Ф.А. Остермана, Н.И. Новикова, А.Д. Ланского, П.А. Зубова, М.И. Кутузова…
Есть миниатюры на бумаге; на дереве и металле, выполненные маслом (таких встречается немного, т. к. трудно работать в этой технике
живописи в маленьком размере); на эмали; но больше всего на кости.
Начало формирования коллекции относится к середине 1930-х годов, когда в Новгородский музей поступили первые 20 произведений
из собраний графини А.А. Орловой-Чесменской и известного новгородского краеведа В.С. Передольского. Немногочисленная — 11 единиц,
— но превосходная по своим живописным достоинствам коллекция
миниатюр, ранее принадлежавшая графине Анне Алексеевне ОрловойЧесменской и хранившаяся в новгородском Юрьевском монастыре на
протяжении нескольких десятилетий среди семейных реликвий Орловых, была передана в музей в 1934 году. В её составе находились замечательные изображения братьев Орловых, Ивана и Григория.
Впервые об уникальных миниатюрных портретах Орловых в
1909 году написал исследователь русского искусства Николай Николаевич Врангель — в первом обобщающем труде «Миниатюра в России» (СПб., 1909). Он называет имена известных миниатюристов, перечисляет портреты, хранящиеся в столичных собраниях, и упоминает о
«ряде превосходных эмалевых портретов семьи Орловых, подписанных
Андреем Черновым (1771 год) и находящихся в новгородском Юрьевском монастыре». Н.Н. Врангель отмечает, что портреты «интересны по
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технике, красивому бледному колориту», а их автор Андрей Чернов —
«опытный и даровитый художник».
В 1977 году искусствовед Государственного Эрмитажа Г.Н. Комелова в своей статье «Миниатюры А.И. Чернова»1 привела сведения об
этом художнике.
Основная часть коллекции миниатюр Новгородского музея-заповедника — 103 миниатюры — была приобретена в 1979 году у московских
коллекционеров М.М. Башковой и Е.М. Залкинда. Последние четыре
миниатюры, относящиеся к первой половине XIX века, куплены музеем
в 2014 году.
В 2012 году в Новгородском музее проводилась реставрация миниатюры на кости неизвестного художника XIX века «Портрет А.А. Аракчеева» (НГМ-14772, кость, акварель, гуашь). Известный русский государственный и военный деятель, граф (1799), генерал артиллерии (1807)
Алексей Андреевич Аракчеев изображён на этом портрете в генеральском мундире со звездой ордена Св. Александра Невского и серебряной
медалью участника Отечественной войны 1812 года.
Алексей Андреевич Аракчеев (23 сентября [4 октября] 1769 —
21 апреля [3 мая] 1834), будучи военным министром с 1808 по 1810 год,
провёл реорганизацию артиллерии. С 1810 года исполнял должность
председателя департамента военных дел Государственного совета. В
1815‒1825 годах Аракчеев был доверенным лицом императора Александра I. Его успехи на военном поприще облекли его высочайшим
доверием и в том, что касалось гражданского управления. В 1819 году
он был назначен начальником штаба над военными поселениями, а в
1821‒1826 годах был главным начальником Отдельного корпуса военных поселений. Его секретный проект выкупа казной помещичьих имений «по добровольно установленным ценам», составленный в 1818 году,
не получил движения, но предвосхитил идеи, реализованные впоследствии в ходе реформы 1861 года.
Миниатюра с портретом А.А. Аракчеева поступила в собрание Новгородского музея-заповедника из Павловского дворца-музея в рамках
обмена экспонатами в 1962 году. Уже на тот момент были отмечены трещина, утрата основы, потёртости живописи, загрязнения. Практически
в таком же виде портрет дошёл до наших дней.
1
См: Комелова Г. Миниатюры А.И. Чернова // Памятники культуры. Новые открытия: ежегодник. 1976 год. М., 1977. С. 251‒260.

Перед началом реставрации
было проведено тщательное микроскопическое
исследование
произведения. Портрет подписной, но, так как подпись слегка потёрта, а буквы мелкие, до
2012 года она не была прочтена. С
помощью микроскопического исследования и цифровой обработки
макрофотографии на компьютере её видимость была улучшена,
текст расшифрован. Надпись гласит: Fontallard.
Таким образом, автор этой
миниатюры — Жан-Франсуа
Фонталлар (Jean-Francois Gerard
Fontallard , 1777‒1857), известный
Портрет А.А. Аракчеева.
французский художник-миниатюМиниатюра. Лицевая сторона
рист и декоратор. Он родился в
до реставрации
городке Шарлевиль (Charleville) и
был внебрачным сыном Мери Джейн Жерар. Впоследствии, взяв себе
фамилию отца, Жана-Франсуа из Фонталлара, стал называть себя Жаном-Франсуа Фонталларом. Художник учился в инженерной школе в
Париже (как и дед по материнской линии, капитан гренадеров) и одновременно с этим посещал Академию художеств и мастерскую школы
св. Августина. В дальнейшем именно искусство стало делом его жизни.
Жан-Франсуа Фонталлар выставлялся в Парижских салонах с 1798 по
1835 год. Его имя упоминается в парижском «Альманахе 25 000 адресов»: с 1836 по 1840 год художник жил в доме № 6 в тупике Sadrie. Умер
он в Париже в 1857 году. В настоящее время многие его произведения,
миниатюры и акварели, находятся в частных собраниях.
Рядом c подписью на портрете стоит дата: 1814 год. Это год вступления русских войск в Париж во время заграничных походов русской
армии 1813‒1814 годов. А.А. Аракчеев в это время почти неотлучно находился при Александре I, был начальником императорской походной
канцелярии (ведал комплектованием войск, организацией ополчений,
комплектованием артиллерийских парков). Ему было немногим более
40 лет.
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При вступлении союзных войск в Париж 19 марта
1814 года император Александр I подписал указ о производстве Аракчеева в генерал-фельдмаршалы.
Однако
последний, ссылаясь на то, что
непосредственно войсками не
командовал, упросил государя отменить указ и принял в
качестве награды портрет императора с бриллиантами «для
ношения на шее»1. На новгородском портрете он изображён
ещё без этой награды2. Итак,
в год написания миниатюры
Аракчеев вместе с нашими
войсками был во Франции. Там
и был написан портрет.
Рамка у миниатюры латунТыльная сторона миниатюры
ная, позолоченная с лицевой
с выгравированной надписью.
стороны и по бокам, составная.
После реставрации
Центральная овальная орнаментированная — золотая. Стекло старое, овальной формы. С тыльной
стороны помещён овальный медальон, позолоченный с лица, с выгравированной надписью «Подругъ моей Настенькъ Парижъ 28 сентября
1821 года». Из этой надписи мы узнаём, что портрет был подарен Настасье Фёдоровне Шумской (урождённой Минкиной), домоуправительнице в имении Аракчеева Грузине и возлюбленной Аракчеева с 1800
по 1825 год, приблизительно через семь лет после написания портрета.
1
См.: Словарь русских генералов, участников боевых действий против
армии Наполеона Бонапарта в 1812‒1815 годах. Российский архив. Т. 7. М.: Студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. С. 297‒298; Коваленко А.Ю. Государственная
деятельность А.А. Аракчеева (1803‒1825). Автореф. дисс. канд. истор. наук. М.,
1994.
2
Изображённые на медальонах портреты царствующих особ, оправленные в золото и усыпанные драгоценными камнями, жаловались за особые заслуги и считались самой престижной наградой для подданных. Их носили на
наградной ленте или банте, вешали в петлицу.
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Миниатюра написана на
костяной пластине толщиной
0,03 см, хорошо обработанной.
Кость беловато-голубоватого
цвета с природным рисунком
в виде полос разной ширины.
По внешнему виду это слоновая африканская кость. Пластина была расколота на две
неравные части, и вдоль линии
раскола находились микроскопические утраты кости. Справа небольшая часть основы
с живописью была утрачена.
Кость была наклеена на старую
тряпичную бумагу, состоявшую из двух склеенных между
собой листов, с не полностью
сохранившейся надписью чернилами на французском языке
с тыльной стороны. В переводе
Портрет А.А. Аракчеева.
с французского она звучит так:
Миниатюра. Лицевая сторона
«Ул. Дофина, ювелирная мапосле реставрации
стерская «Золотой молоток»1.
Это значит, что в этой мастерской была заказана и изготовлена рамка
для нашего портрета. Надпись же на оборотной стороне рамки была
выгравирована позднее, перед дарением, и, судя по приведённой выше
фразе, тоже во Франции.
В процессе реставрации миниатюра была размонтирована, а затем
раздублирована (при этом сохранена бумага с памятной надписью).
Кость очищена. Удалены остатки бумаги и клея. Отпрессованы деформации основы. Костяная пластина склеена. Из слоновой кости (её
удалось найти чуть более тёплого оттенка, чем авторская) изготовлен
недостающий фрагмент основы и приклеен. Ею же были восполнены
маленькие утраты. Использовался спиртовой раствор клея ПВБ. Ме1
Перевод надписей с французского осуществлён главным хранителем Новгородского музея-заповедника Н.В. Горминой. Приношу ей свою благодарность.
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ста стыков армированы тонкой японской бумагой. Её небольшие прямоугольные кусочки наклеивались в шахматном порядке. Сделаны тонировки акварельными красками и гуашью (цинковыми белилами). В
рамку по внутреннему периметру вклеены небольшие прямоугольные
кусочки бежевого сукна, чтобы защитить красочный слой от острых
граней металла.
Миниатюра монтирована в кассету со старой бумажной прокладкой,
а вместо шести старых поздних вставлена новая из серого музейного
картона. Чтобы не были заметны небольшие просветы между краями
миниатюры и границами стекла, она была изготовлена большего размера, чем старые бумажные. Миниатюра с прокладками не объединена
в кассету, чтобы оставить удобным доступ к старой надписи. Картонная
прокладка, фиксирующая миниатюру, закреплена в рамке с помощью
лапок из равнопрочной бумаги. Овальный медальон очищен от старого
клея, вклеен в латунную пластину. Пластина с медальоном вставлена в
рамку с тыльной стороны и закреплена небольшими прямоугольниками
из холитекса.
На представленной фотографии можно увидеть миниатюру после
реставрации.
В результате проведённых работ в Новгородском музее появилась
ещё одна выставочная миниатюра высокого качества. Кроме того, мы
узнали имя автора миниатюры, год её создания и её историю.

Татьяна Бодина
ПОРТРЕТ МИТРОПОЛИТА
НОВГОРОДСКОГО И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
МИХАИЛА (ДЕСНИЦКОГО):
РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ
Портреты духовных лиц XIX века — часть культурного наследия,
неизменно привлекающая внимание исследователей. Изучение их ведётся в основном по двум направлениям: каталогизация и стилистическое изучение.
В XIX веке в архиерейских домах и крупных монастырях располагались портретные галереи православных священнослужителей, запечатлевшие историю местных епархий. Духовные лица изображались в парадных богослужебных облачениях с наперсными крестами, панагиями,
орденами и медалями, свидетельствующими о заслугах перед Церковью
и Отечеством. Нередко они были представлены сидящими у стола с книгами и письменными принадлежностями. Несмотря на достаточно высокий профессиональный уровень произведений, большинство из них
не имеет авторства.
В Новгородском музее хранится небольшая, но интересная коллекция портретов священнослужителей. До недавнего времени она не
экспонировалась музеем. Однако в рамках подготовки большой выставки «Знакомство с коллекцией. Портрет в России в XVIII — начале
XIX века» реставраторы и хранители обратились к этой части художественного собрания.
В 2011 году из фондов Новгородского музея в мастерскую реставрации масляной живописи поступил портрет неизвестного священнослужителя1. Поверхность живописи полностью находилась под старой
профилактической заклейкой. Было нанесено шесть листов папиросной
бумаги, которая со временем сильно пожелтела. Изображение читалось
плохо. Перед реставрацией были проведены следующие мероприятия
по технико-технологическому изучению живописного произведения:
● визуальное исследование поверхности живописи под микроскопом;
● исследование и фотофиксация картины в видимом свете и в свете
видимой люминесценции;
1
Неизвестный художник. Портрет священнослужителя. XIX век. Холст,
масло. 76х62 см. НГМ КП 31261.
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● определение природы волокна основы, состава пигментов и связующего методом микроскопического и микрохимического анализов.
Полученная в результате исследований информация позволила грамотно провести реставрацию, выработать оптимальную методику работы с покровным лаком, тонированием утрат, уточнить датировку и
технику написания портрета. При исследовании стало ясно, что ранее
картина не подвергалась серьёзному реставрационному вмешательству.
Сохранился авторский подрамник, раздвижной, со скосами, соединённый по углам простым прямым шипом, сосновый, сильно потемневший, но находящийся в хорошем состоянии и пригодный для дальнейшей эксплуатации. Основой картины является среднезернистый,
полотняного переплетения, фабричного производства холст, типичный
для первой половины XIX века. Он был пригоден для гладкого и тонкого письма автора. Микроскопические и микрохимические исследования
показали, что холст льняной.
Кромки загрунтованы и закреплены на подрамнике коваными металлическими гвоздиками, явно авторскими. Картина, судя по состоянию
кромок, ранее не перетягивалась. Для исследования осторожно был извлечён один гвоздь и затем возвращён на место. Он был покрыт плотным слоем коррозии. Стержень гвоздя конической формы, прямоугольный в плане, шляпка плющенная, округлой формы, на ней видны следы
от молотка. Кончик гвоздя острый. Такие гвозди использовались с XVIII
и где-то до середины XIX века.
Грунт тонкий, плотный, светло-охристого цвета, глянцевитый, по визуальным наблюдениям масляный, фабричный. Микрохимический анализ сделать не удалось. В процессе микроскопического исследования,
сопоставляя изучаемые частицы пигментов грунта на картине с эталонными образцами, удалось идентифицировать чернь органического происхождения (чёрные частицы представляют собой зёрна с частицами
волокнистого строения), белила свинцовые, пигмент типа охры светлой
(жёлтой). При изучении красочного слоя пришли к выводу о том, что
палитра живописца весьма ограничена. Были идентифицированы белила свинцовые, охра светлая, охра красная, берлинская лазурь, чёрная
органического происхождения. Даже при таком неполном исследовании
технико-технологических особенностей есть основание датировать портрет первой половиной XIX века.
При удалении профилактической заклейки приходилось укреплять
грунт и красочный слой. Процесс был длительным, так как все слои

картины были сильно ослаблены из-за длительного нахождения профзаклейки на поверхности картины. Применялась традиционная методика
с использованием водного раствора осетрово-медового клея 1:1. Одновременно укладывался жёсткий кракелюр грунта и красочного слоя с
приподнятыми краями.
Так как старый лак местами был утрачен, с помощью аэрографа был
нанесён даммарный лак, а затем помутневший лак регенерирован по
методу Петтенкофера. Заклеены прорывы холста стыковым способом с
использованием 5%-ного спиртового раствора ПВБ; подведён реставрационный грунт в местах утрат. В связи с тем, что старый лак сильно пожелтел и лежал неравномерным слоем, было произведено утоньшение и
выравнивание лакового покрытия. Использовался спирто-скипидарный
состав. На участки с утратами лака в процессе расчистки старый лак
нагонялся с соседних участков. Выполнено тонирование реставрационного грунта и участков с осыпями верхних красочных слоев масляными
красками.
Картина покрыта реставрационным лаком. Портрет приведён в экспозиционный вид. Реставрация проводилась художниками-реставраторами Л.М. Никулиной и Т.Н. Бодиной и закончена в 2012 году
Параллельно с реставрационными работами велось комплексное
исследование произведения, т. к. неизвестными оставались не только
автор и изображённое лицо, но даже источник и время поступления
произведения в музей. В учётной документации экспонат значится в
1982 году выявленным в ходе сверки фонда как не поставленный на
учёт. Каких-либо надписей, подписей, старых учётных номеров ни на
лицевой стороне, ни на обороте не имелось.
Портрет представляет поясное изображение митрополита в белом
клобуке с алмазным крестом, в синей рясе. В правой руке свиток. На
груди панагия, наградной крест в память войны 1812 года на узкой Владимирской ленте; ордена Святого Александра Невского (знак и звезда),
и Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест на шее, шитый
крест на рясе).
Изучение иконографии российских иерархов первой половины
XIX века позволило установить, что на портрете запечатлён видный
деятель александровской эпохи, знаменитый проповедник и духовный
писатель, митрополит Новгородский и Петербургский, Эстляндский и
Финляндский, священноархимандрит Александро-Невской лавры, первенствующий член Святейшего Синода Михаил Десницкий (1762–1821).
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Портретные изображения Михаила Десницкого сохранились как в
живописи, так и в графике. Высочайшее положение в церковной иерархии способствовало тиражированию его облика.
Безусловно, самым известным из них является живописный портрет
кисти В.Л. Боровиковского из собрания Государственной Третьяковской
галереи1. В.Л. Боровиковский изобразил Михаила Десницкого в епископском облачении, с панагией, крестом и орденами Святого Иоанна
Иерусалимского и Святой Анны I степени, которым он был награждён в
1803 году. Портрет не датирован, но исследователь творчества художника Л.А. Маркина полагает, что он мог быть написан в 1803 году2.
На портрете из нашего собрания Десницкий изображён с орденом
Святого Александра Невского, который он получил в 1816 году. Однако изображение панагии с образом Спасителя является идентичным на
обоих портретах.
Боровиковский писал Десницкого ещё дважды: в 1816 году, уже
в сане архиепископа (в чёрном клобуке), и незадолго до его смерти
— в белом клобуке митрополита. «Портрет архиепископа Михаила
(М.М. Десницкого)» работы Боровиковского, датированный 1816 годом,
находится в собрании Государственного Русского музея. Его изображение опубликовано в каталоге «Государственный Русский музей. Живопись первой половины XIX века» под № 1223. Архиепископ изображён в
чёрном клобуке и чёрной мантии, с панагией на шее и орденами Святой
Анны I степени (лента и крест на шее) и Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест на шее, шитый крест на мантии).
Через два года после возведения архипастыря на столичную кафедру В.Л. Боровиковский вновь создаёт вариант этого портрета, на котором митрополит Михаил изображён уже в белом клобуке и с орденом
Святого Александра Невского, а также исполняет уменьшенные повторения-варианты (архиепископ в белом клобуке) — в Государственном
историческом музее (ГИМ), в Приморской краевой картинной галерее
(Владивосток) и в частном собрании в Санкт-Петербурге4.
Графические портреты Михаила Десницкого более многочисленны.

В «Подробном словаре русских гравированных портретов» Д.А. Ровинский1 приводит список из восьми портретов М. Десницкого, шесть
из которых опубликованы в работе П.А. Дружинина «Собрание русских
гравированных портретов в коллекции Г.Н. Геннади»2. Один из них исполнен с оригинала А.Г. Варнека С.Ф. Галактионовы (именно он имеет явное сходство с исследуемым произведением). Остальные портреты выполнены с неизвестных оригиналов Н.И. Уткиным, Р. Купером,
А.А. Осиповым, И.В. Ческим, А.Г. Ухтомским (?).
Самый ранний из перечисленных портретов принадлежит резцу замечательного гравёра Н.И. Уткина (1780‒1863) и датируется 1799 годом. Под изображением имеется подпись:
«М… Д…, священнослужитель Грекороссийския церкви.
Родился 8го Ноября 1761 года.
Дружба изобразила черты его».
Д.А. Ровинский отмечает, что этот портрет был гравирован Н.И. Уткиным для А.Ф. Лабзина и приложен к книге М. Десницкого «Труд,
пища и покой духа человеческого»3.
В «Каталоге моего собрания русских гравированных и литографированных портретов» А.В. Морозова4 также опубликовано несколько портретов Михаила Десницкого, исполненных Н.И. Уткиным.
Офорт Уткина, выполненный с рисунка П.Ф. Соколова, вошёл в состав коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Внизу имеется надпись: «Михаилъ Митрополитъ Новгородской,
Санктпетербурской, Эстляндской и Финляндской. Родился 8 Ноября
1762 скончался 24 Марта 1821 года».
Ниже: «Ея Сiятельству Княгинѣ Софьѣ Сергiѣвнѣ Мещерской,
урождённой Всеволжской. Усердно Посвящаетъ Покорнѣйший Слуга
Николай Уткинъ».

1
В.Л. Боровиковский. Портрет Михаила Десницкого. Ок. 1803. Холст,
масло. 75,5х62 см. Государственная Третьяковская галерея.
2
Маркина Л.А. Красоту Боровиковский спас // Наше наследие. 2007. № 81.
3
Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания. Живопись. Первая половина XIX века (А‒И). Т. 2. М., 2002. С. 72.
4
Там же.

1
Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов.
Т. 1. СПб., 1886‒1889. С, 237.
2
Дружинин П.А. Собрание русских гравированных портретов в коллекции Г.Н. Геннади. М., 2004. С. 150‒151.
3
Воспитанный под покровительством митрополита Платона (Левшина) и
под влиянием идей Н.И. Новикова и Г.И. Шварца, Михаил Десницкий был близок с людьми, известными своими масонскими и просветительскими взглядами.
К их числу относился и А.Ф. Лабзин.
4
Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных портретов. Т. 2. М., 1912. Стб. 712. № 1.
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Вариант этого портрета приложен к другой книге М. Десницкого
«Беседы в разных местах и в разные времена говоренные».
В коллекции Института русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук (ИРЛИ РАН) находится серия «Литографированные портреты членов Российской академии», в составе которой
«Портрет Михаила (Десницкого), митрополита Санкт-Петербургского и
Новгородского» работы А.А. Калашникова (1795–1852), исполненный
по гравюре Н.И. Уткина с рисунка П.Ф. Соколова 1823 года и датируемый концом 1830-х годов.
Литографированный «Портрет митрополита Михаила» работы
К.П. Беггрова (1799–1875), датируемый ХIХ веком, вошёл в собрание
Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Он опубликован в альбоме «Исторический портрет» из серии «Святогорская галерея»1.
Прямым изобразительным аналогом портрета из нашего собрания является «Портрет Михаила (Десницкого), митрополита СанктПетербургского, Новгородского, Эстляндского и Финляндского» (холст,
масло, 77х63,3 см) работы Иосифа Олешкевича (1777‒1830) из коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»,
опубликованный Т.В. Колбасовой в каталоге «Портретная галерея
Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря» под № 37, датируемый
1820-ми годами2.
Портрет восходит к не сохранившемуся оригиналу А.Г. Варнека, известному по упомянутой выше гравюре Н.И. Уткина3.
Таким образом, можно утверждать, что в основе двух портретов
митрополита Михаила Десницкого, один из которых находится в коллекции Ростовского музея, другой в нашем собрании, лежит оригинал
А.Г. Варнека. По своим изобразительным качествам портрет Новгородского музея очень близок к работе И.И. Олешкевича. Отметим здесь, что
ещё в XVIII веке у масонов было обыкновение дарить друг другу свои
1
Исторический портрет. Из коллекции Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» / аннотации О.Н. Сандалюк. М. — сельцо
Михайловское, 2006. С. 70.
2
Колбасова Т.В. Портретная галерея Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря // Сообщения Ростовского монастыря. Вып. 12. Ростов, 2002.
С. 256‒257.
3
Турчин В.С. Александр Григорьевич Варнек (1782‒1843). М., 1985.
С. 126. № 134 (список произведений А.Г. Варнека).
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портреты как залог братской верности. Крупнейшие портретисты того
времени — Ф.С. Рокотов, Г.Д. Левицкий, В.Л. Боровиковский — были
масонами. И.И. Олешкевич занимал высокое положение в среде петербургских масонов, и не исключено, что и наш портрет был подарком.
Авторская подпись в таком случае может отсутствовать.
Иосиф (Йозеф) Иванович (Антонович) Олешкевич (1777‒1830) —
художник польского происхождения, исторический живописец и портретист. В 1803 году окончил художественную школу при Виленском
университете под руководством Франциска Смуглевича. Своё художественное образование продолжил сначала в Дрездене, а затем в Париже,
у знаменитого Жака-Луи Давида. В 1810 году И. Олешкевич приехал в
Петербург, где стал заниматься главным образом портретной живописью. В 1812 году Академия художеств удостоила его звания академика
за картину «Благодетельное призрение и попечение Ея Величества государыни императрицы Марии Фёдоровны о бедных».
Иосиф Олешкевич принимал заметное участие в общественной жизни русской столицы, входя в круг литературно-художественной элиты.
Среди его друзей были А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, А. Мицкевич.
В 1822 году он возглавил масонскую ложу Белого орла. О его роли в
российском масонстве тех лет пишет О.А. Пржецлавский в мемуарном
очерке «Художник и масон Олешкевич», изданном в июльской книжке
«Русской старины» за 1876 год1.
Вопрос о том, является ли портрет из нашего собрания авторским
повторением И. Олешкевича или копией его портрета, выполненной
неизвестным художником, остаётся открытым. Окончательное атрибуционное заключение может быть сделано лишь при более подробном
стилистическом анализе и при сопоставлении технико-технологических
характеристик обоих произведений. Однако очевидно, что портрет из
коллекции Новгородского музея-заповедника выполнен на достаточно
высоком художественном уровне и, судя по всему, принадлежит кисти
профессионального художника.
В результате проведённого в 2011‒2012 годах комплекса реставрационных и исследовательских работ портрет занял достойное место в
собрании произведений живописи Новгородского музея. В 2012 году
«Портрет Михаила Десницкого» экспонировался на выставках «Алек1
Пржецлавский О.А. Художник и масон Олешкевич // Русская старина.
Т. 16. СПб.: Типография Балашева, 1876.
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сандр Невский», проходивших в выставочном зале бывших Присутственных мест (Новгородский государственный объединённый музейзаповедник) и Полоцке (Национальный Полоцкий историко-культурный
музей-заповедник, Республика Беларусь), в 2013 году — на выставке
«Знакомство с коллекцией. Портрет в России XVIII — начала ХХ века.
Живопись, графика, скульптура» (выставочные залы музея изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника), в 2014-м — на
одноимённой выставке в Боровичском филиале Новгородского музея.

Рудольф Кесарев
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИКОНЕ АНДРЕЯ РУБЛЁВА
«СВЯТАЯ ТРОИЦА»
Памяти Савелия Ямщикова
В 1551 году в Москве состоялся Стоглавый собор во главе с митрополитом Макарием. На этом Соборе присутствовал царь Иоанн IV. На
вопрос царя, как изображать Святую Троицу, Собор постановил, без богословского обоснования, изображать так, как её изобразил инок Андроникова монастыря Андрей Рублёв и по лучшим греческим образцам.
Триипостасного Бога изображали и до Андрея Рублёва, и после. Но
что же привлекло отцов Собора? Почему «Троицу» Андрея Рублёва поставили в пример всем остальным иконописцам?
Изображали триипостасного Бога в те времена по-разному.
Есть «Гостеприимство Авраама», где Аврааму в Хевроне являются
три ангела, и Сарра, жена Авраама, им прислуживает. Иногда в этом
сюжете изображается слуга, закалывающий тельца.
Есть «Отечество», где мы видим Бога-Отца седым, могучим старцем, на его коленях Бог-Сын, он держит сферу с изображением Духа
Святого в виде голубя.
Есть «Троица Новозаветная», где на престоле сидит Отец, старец
(Ветхий деньми), Сын средних лет с бородой и между ними, как образ
Святого Духа, — голубь.
Подобные иконы были привезены в Москву по указу царя Иоанна
Васильевича из русских городов после пожара 1547 года, в котором сгорело много деревянных церквей. Их принимал дьяк Думского приказа
И.М. Висковатый. Изображение Бога на иконах вызвало его возмущение, т. к. Бога-Отца никто не видел и изображать его, согласно текстам
Священного Писания, нельзя: «Бога человеком невозможно видети, на
Него же не смеют чины ангельские взирати» (Канон покаянный Господу
Иисусу Христу, Ирмос, песнь 9); «Бога не видел никто никогда: Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). И.М. Висковатый обратился к митрополиту Макарию, который председательствовал
на Стоглавом соборе, за разъяснением, но владыка отказал ему в этом.
Из Священного Писания мы знаем, что Господь Бог неоднократно являлся людям в библейские времена. Он говорил из горящего куста на горе
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Хорив с Моисеем (Исх. 3:2‒8), на горе Синай: «И сказал Господь Моисею:
вот Я приду к тебе и буду говорить в густом облаке, дабы слышал народ,
как Я буду говорить с тобой» (Исх. 19:9). Его голос звучал на реке Иордан
(Мф. 3:16‒17.), на горе Фавор (Мф. 17:5). Но голос — звук, его невозможно передать изобразительными средствами, он бестелесный.
Бог явился во плоти трёх мужей Аврааму в Хевроне, в дубраве Мамре (Быт. 18:1), что позволило иконописцам запечатлеть это событие в
подробностях и даже написать житие Святой Троицы.
Андрей Рублёв сократил этот развёрнутый сюжет и показал
триипостасного Бога в образе трёх ангелов. За каждым из них он изобразил свой символ. Несмотря на то, что ангелы изображены в разных
позах, все они похожи один на другого, что подчёркивает равенство
ипостасей. Но кто же из них кто?
На эту тему до сих пор ведутся споры, и искусствоведы не могут
прийти к единому мнению. Одни утверждают, что Бог-Отец сидит крайний слева, а Бог-Сын находится в центре; другие считают наоборот.
Я думаю, в центре иконы Андрей Рублёв изобразил Бога-Отца, поскольку он — центр мироздания. Он создал мир и дал ему жизнь, и на
иконе он слегка приподнят над остальными. Его фигура развёрнута
вправо от зрителя, а голова наклонена влево. Над ним изображено дерево — символ жизни, символ Эдемского сада (рая): «И произрастил
Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла»
(Быт. 2:9).
Он обращается к ангелу, сидящему по правую руку от Него. В шестом члене Символа Веры, основном догмате православной церкви, говорится о Сыне: «И возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца», т. е.
по правую руку. Это Сын.
Над ним изображён храм. Некоторые исследователи утверждают, что
это дом Авраама, но Авраам вёл кочевой образ жизни и жил в шатре: «И
продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде
был шатёр его» (Быт. 13:3); «И явился ему Господь у дуба Мамре, когда
он сидел при входе в шатёр, во время зноя дневного» (Быт. 18:1).
Когда Сын воплотился от Духа Святого и Девы Марии и приобрёл
имя Иисус Христос, многое связывало его с Иерусалимским храмом.
Здесь он встретился с Симеоном, здесь прошёл обряд обрезания, здесь
12-летним отроком отвечал на вопросы учёных книжников, и они восхищались его знаниями и мудростью. Отсюда он выгнал торгующих,

продажных и продающих, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой
домом молитвы наречётся для всех народов? А вы сделали его вертепом
разбойников» (Мк.11:17).
То же определение — дом молитвы — встречается и здесь: «Я приду
на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы; …ибо дом
Мой назовётся домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7).
Дом молитвы — вот главная идея домостроительства: строительство
Церкви Христовой, во главе которой стоит Сын.
И там же, в Иерусалимском храме, разодралась завеса, когда Сын
Человеческий умирал на кресте.
По левую руку от Отца — Святой Дух. Он вечно исходит от Отца, и
чтобы показать это, Рублёв поворачивает фигуру Отца в сторону Святого Духа. Над ним гора — символ вечности и духовного восхождения.
«От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего: возведи меня
на скалу, для меня недосягаемую», — обращается к Богу царь Давид
(Пс. 60).
Что же хотел показать Андрей Рублёв в иконе Святая Троица?
Художник изобразил не только триипостасного Бога, но и действие,
которое разворачивается среди ангелов. Здесь, на иконе, собрался Предвечный Совет, на котором Отец благословляет Сына на крестный путь
в мир, на землю, чтобы избавить людей от первородного греха, унаследованного от Адама и Евы. В результате прегрешения первых людей
человек стал смертным, тленным, страстным.
«Увы, народ грешный, народ, обременённый беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные», — плачет пророк Исайя (Ис. 1:4). С горечью восклицает царь Давид: «Се бо в беззакониях зачат есмь, и во
гресех роди мя мати моя» (Пс. 50).
Люди стали страдать, болеть, стареть, умирать.
Мы помним из Ветхого Завета, что Авраам, принявший Святую Троицу и поклонявшийся ей, приготовил в жертву своего единственного
рождённого по обетованию сына Исаака, чтобы доказать свою верность
и любовь к Богу: «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил
на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе»
(Быт. 22:6). «И простёр Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть
сына своего» (Быт. 22:10). Но Бог, убедившись в верности Авраама, не
принял его жертвы, потому что Бог есть любовь, а любовь не может
причинять боль человеческому сердцу.
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Андрей Рублёв изобразил Предвечный Совет, на котором сам Господь Бог обращается к Сыну, посылая его к людям, отдавая его в жертву
ради спасения их: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16); «Ибо не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасён был через Него» (Ин. 3:17).
Отец благословляет жертвенную чашу и, наклонив голову, обращается к Сыну, как бы побуждает его пойти к людям и просветить их —
даже зная наперёд, что они убьют его. Сын воспринял волю Отца. Этот
«договор», это согласие символически закреплены благословляющим
жертвенную чашу жестом, фигура Сына выражает готовность, смирение, покорность и повиновение Отцу. Не раз на земле Иисус Христос
говорил, что он исполняет не свою волю, но волю пославшего его: «Кто
принимает Меня, принимает Пославшего Меня (Мт. 10:40); «А пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне» (Ин. 5:37).
Святой Дух — ангел справа — единодушен с ними и лёгким жестом
правой руки будто двигает жертвенную чашу в сторону Сына. Наклоном
головы он как бы вторит обращению Отца, и вся фигура его слегка приподнята, готова к осуществлению своей миссии Божьего посланца.
Чаша на престоле — та, о которой Иисус Христос в преддверии
крестной муки молился Отцу своему на Элеонской горе в Гефсиманском
саду: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия: впрочем не
как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:38).
В иконографии «Гостеприимство Авраама» в чаше изображён телец,
которого зарезал слуга и приготовила Сарра. На иконе «Святой Троицы»
Андрея Рублёва в чаше символ ветхозаветной кровавой жертвы — человеческая голова.
Большинство исследователей говорят о том, что композиция иконы
строится на круге, который объединяет всё и всех, и мало кто обращает
внимание на то, что в её основе чаша. Если посмотреть на обращённые
к центру контуры боковых ангелов, то они как бы замыкают пространство и линиями создают большую чашу, которая занимает почти всю
среднюю часть иконы. Она поднимается от ног боковых ангелов и завершается округлостями крыльев центрального ангела.
Это евхаристическая чаша Нового Завета, которую дал нам Иисус
Христос на Тайной вечере в Сионской горнице, заменив кровавую жертву Ветхого Завета на бескровную жертву Нового Завета: «И когда они

ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и раздавая ученикам сказал: примите, ядите: сие есть тело Мое»; «И взяв чашу и благословив,
подал им и сказал: пейте из неё все: Ибо сие есть Кровь Моя нового завета за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26‒28).
Во время божественной литургии хлеб и вино пресуществляются в
тело и кровь Христову. Вот почему Андрей Рублёв в этой евхаристической чаше Нового Завета изобразил Сына, Иисуса Христа. В своей
земной жизни, как мы знаем из Евангелия, Иисус Христос не раз отождествлял себя с Отцом.
Об этом говорится и в Символе Веры. Согласно второму члену Символа Веры, вторая ипостась Бога «рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу, им же вся быша».
Иисус Христос сказал своим ученикам: «И видящий Меня видит Пославшего Меня» (Ин. 12:45); «Верте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне»
(Ин. 14:11).
Андрей Рублёв хорошо знал не только Священное Писание, но и творения святых отцов. Он понимал, что изображать Бога-Отца нельзя. Но
Иисус Христос говорит: «Я и Отец — одно» (Ин.10:30), — и Рублёв
закрывает образ Отца образом Сына. Он накладывает евхаристическую
чашу Нового Завета, в которой изображён Сын, на изображение Предвечного Совета, таким образом совмещая в одной композиции две темы
— Ветхого и Нового Заветов.
Закрывая образ Отца образом Сына, Андрей Рублёв подтверждает
слова самого Иисуса Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).
Святым Духом мы узнаём Христа, Сына Божия, а через Сына созерцаем Отца, учил Иоанн Дамаскин.
Никейский (325 год) и Царьградский (381 год) соборы утвердили
догмат церкви — Символ Веры, восьмой член которого гласит: «И в
Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца исходящего, иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки».
Иоанн Дамаскин в своём сочинении «Точное изложение православной веры» объясняет, что Святой Дух исходит от Отца через Сына. Показывая это, Андрей Рублёв одевает фигуру центрального ангела в пурпурный гиматий с золотым клавом и голубой хитон Иисуса Христа и
поворачивает его в сторону Святого Духа.
Вся икона Святой Троицы наполнена «нетварным» светом. Икона
буквально источает свет. «Я свет, пришёл в мир, чтобы всякий верую-
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щий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46), — сказал Иисус Христос
народу.
Когда в молитвенном созерцании обращаешься к ней, видишь, что
всё пространство её заполняет огромная чаша, которая поднимается от
ступней сидящих ангелов до самого неба. Расширяясь кверху, она заполняет душу, и сын человеческий Иисус Христос входит в неё. Душа
наполняется светом, тихой радостью и любовью. Об этом не говорят, но
переживают молча.
Господь Бог оставил людям главную заповедь: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга» (Ин. 13:34). С таким чувством Отец и Святой Дух на иконе
Святой Троицы Андрея Рублёва обращаются к Сыну. Где ещё, у кого с
подобной силой выражена Любовь?
В евхаристической чаше Нового Завета присутствуют и Отец, и Сын,
и Святой Дух. Она объединяет и заключает в себе все три ипостаси.
Принимая причастие, мы принимаем Господа нашего Иисуса Христа, и Господь находится внутри нас и мы в нём («Ядущий Мою Плоть
и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» [Ин. 6:56]; «В тот
день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» [Ин. 14:20]).
Вот какой богословский смысл вложил, как мне кажется, инок Андрей
Рублёв в понимание Святой Троицы. Он изобразил триипостасного Бога
— Троицу неслиянную и нераздельную, согласно Священному Писанию и учению святых отцов.
Бог создал человека по своему образу и подобию. Но подобие Божие закрыто в человеке грехами. Люди, которые очистили сердце своё
от грехов, называются преподобными, т. е. подобными Богу. Очищение
сердца от грехов — это очень длительный, сложный и трудный путь,
который ведёт к преображению человека.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8), — говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди.
Инок Спасо-Андроникова монастыря был преподобным. Открылся
ему Господь Бог в своей полноте — и он изобразил его так, что до сих
пор весь мир удивляется его творению. За эту полноту выражения Стоглав и рекомендовал иконописцам изображать Святую Троицу, следуя
образу, созданному Андреем Рублёвым.
Если понаблюдать развитие этой иконографии во времени, то невольно придёшь к выводу, как век от века терялся богословский смысл
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«Святой Троицы». Постепенно Троица превратилась в изображение
трёх ангелов, не связанных духовно друг с другом. Примером тому может служить икона Симона Ушакова, где сидят три ангела, и каждый ест
из своей чашки, думая отвлечённо о чём-то своем. Символика утрачена. Нарушено равенство ипостасей. Левый ангел изображён с чёрными
крыльями; Иерусалимский храм превращается в языческую античную
постройку, гора духовного восхождения — в небольшой покатый холмик, на котором произрастает зловещее дерево, снедающее светлое пространство иконы. Как мне кажется, оно, как и обильная трапеза, хорошо
иллюстрирует полемику своего времени о «нестяжании» между Нилом
Сорским и Иосифом Волоцким…
С утратой символики утрачено внутреннее единство и высокий
смысл Божественной Любви и Света, союза Бога и Человека. Вольная
интерпретация сюжета неминуемо ведёт к дальнейшему искажению образа Святой Троицы, удаление его от Священного Писания и его великой тайны.

Александр Круглов
СОХРАНЕНИЕ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ
И ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ
Посвящаю всем реставраторам-переплётчикам,
с которыми довелось работать начиная с пожара
1988 года и с которыми эти вопросы когда-то
обсуждались, коллегам, которые были соучастниками споров и сомнений, удач и, увы, просчётов.

Многие древние рукописи дошли до нашего времени только благодаря тому, что их подвергали чинке каждый раз, когда их переплёт приходил в негодность. Отношение к чинке, или ремонту, рукописей менялось
со временем, мы можем видеть это, просматривая собрания рукописей.
В России вплоть до конца XVIII века при чинке рукописей часто
ограничивались лишь укреплением переплёта, разрушение которого начиналось с утраты застёжек. Иногда на кожаное или тканевое покрытие
переплётов ставили заплаты, но чаще рукописи начинали чинить только
тогда, когда они разрушались настолько, что их приходилось перешивать
заново. Если ко времени чинки техника переплёта успевала измениться,
рукопись переплетали уже иным способом. Для нового переплёта могли
изготовить новые доски или использовали доски от изначального переплёта, иногда тоже чиненые. Встречаются рукописи, одетые в доски, а
иногда и кожу, снятые с другой рукописи. Судя по обилию заплат как на
богослужебных, так и на четьих книгах, заплаты не особенно смущали
владельцев.
В большинстве случаев качество чинки ниже, чем качество изготовления самого переплёта. Из этого можно сделать вывод, что для восстановления переплёта книгу не всегда отдавали мастеру, чаще чинили сами владельцы, библиотекари монастырей, причт храмов. Крайне
редко можно найти признаки, свидетельствующие желание владельцев
сохранить изначальный вид переплёта или какие-либо его части ради
них самих. Целью чинки было восстановление функций, которые могли быть и улучшены. Таково традиционное отношение к чинке или поновлению обветшавших рукописей, во многом схожее с отношением к
поновлению икон1.

В течение XVIII века в России растёт интерес к национальной истории и появляется мода на собирательство и коллекционирование. Манифест о секуляризации монастырских владений 1764 года и последовавшие за этим материальные затруднения большинства монастырей способствовали появлению в продаже большого количества древностей. В
связи с этим к началу XIX века образовалось несколько невозможных
прежде частных собраний.
Здесь отношение к сохранению рукописей было иным, чем в монастырских библиотеках. Согласно решению новых владельцев,
библиотекарей и переплётчиков, работавших на них, обычно делался переплёт, характерный для техники и вкусов нового времени. Если
рукопись дарилась влиятельному лицу, изготовлялся роскошный подносной переплёт в стиле XIX века. Но мог быть сделан переплёт в
«истинно русском стиле». Исполнителями подобных стилизаций были
обычно старообрядцы, которые хранили знания о технике русского
переплёта XVII века. Павел Симони, собирая материалы для своего
«Опыта сборника сведений…», консультировался с переплётчиками
из старообрядческих общин и со слов двух из них записал и опубликовал «Руководства к переплётному художеству»1. Но не всегда к работам по ремонту привлекались мастера переплётного дела, и тогда даже
для древних пергаменных рукописей мог быть изготовлен обычный
канцелярский переплёт, крытый коленкором. Переплёт по-прежнему
интересовал лишь в отдельных случаях: новыми владельцами ценились свидетельства событий политической, военной и династийной
истории, сокрытые под крышками переплётов.
Выдающийся знаток русской старины первой половины XIX века,
организатор и руководитель первой Археографической экспедиции
Академии наук Павел Михайлович Строев, благодаря которому были
введены в научный оборот многие произведения книжности и важнейшие исторические источники допетровской Руси, так описывал подход
к собиранию библиотеки: «Главной целью было собрать всё, что относится собственно к отечественной истории, гражданской, церковной и

1
См., например: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской
средневековой живописи. XIX век. М.: Искусство, 1986. С. 12 и далее.

1
Тексты эти озаглавлены «Руководство к переплётному художеству, записанное в Москве со слов Г.Е. Евлампиева о переплетании и починке книг по старому способу (в доски)» и «Руководство к переплётному делу и починке книг,
записанное со слов Ф.А. Королёва». См.: Симони П.К. Опыт сборника сведений
по истории и технике книгопереплётного художества на Руси. Тексты — материалы — снимки. СПб, 1903. С. 211‒244.
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литературной… Историческая литература наших предков, кроме летописей, хронографов и других книг сего рода, преизобилует отдельными сочинениями, известными под названиями сказаний, повестей и
отрывков исторических. Ни одна библиотека не представляет полного
собрания их; они рассеяны всюду и до сих пор мало оценены. Исторические сборники этого собрания заключают в себе до 1 100 таких
статей»1. В соответствии с изложенной задачей Строев изымал интересующие его фрагменты рукописей и, собрав достаточное их количество единой тематики, отдавал в переплёт: так создавались «строевские конволюты», хранящиеся ныне в собрании Погодина в Российской национальной библиотеке (РНБ)2. Придавая своим конволютам
тематическое и стилистическое единство, Строев в отдельных случаях
правил и текст: «Строев иногда зачёркивал или заклеивал отдельным
листиком строки, казавшиеся ему излишними; в некоторых случаях
даже вырезана половина листа и вместо неё приклеен листок чистой
бумаги»3. В данном случае Строев поступал так, как поступали книжники прежних веков, что отмечено, например, для Кирилло-Белозерского монастыря начала XVI века4.
Вслед за приведённым выше отрывком из рукописи Строева читаем: «Жития святых русских, в разные времена сочинённые, переделанные, дополненные, представляют богатый и почти непочатый запас для
истории общежития, мнений и поверьев прежней Руси, и даже в них
есть много фактов, не замеченных бытописателями. При сокращении
их для Миней-Четьих Святителя Димитрия все эти любопытные черты исчезли совершенно. Святой муж имел одну цель — представить в
Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды П.М. Строева. СПб. 1878. С. 375.
Подробно об истории и проблемах рукописного собрания Строева см.:
Уо Д.К. К изучению истории рукописного собрания П.М. Строева // Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 30. 1976. С. 184‒203; ТОДРЛ. Т. 32.
1977. С. 133‒164. Здесь же реконструкция некоторых сборников, из которых
Строев извлекал интересующие его фрагменты.
3
Уо Д.К. К изучению истории рукописного собрания П.М. Строева.
С. 200‒201.
4
«Ряд сборников из монастырской описи уже в XVI веке был расшит и
оказался в том числе в так называемых ветшаных минеях — рукописях, механически сформированных по месячному принципу». См.: Шибаев М.А. «Ветшаные» минеи и реконструкция сборников XV века из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря // ТОДРЛ. Т. 62. 2014. С. 481.
1

труде своём школу христианских добродетелей»1. Тут наш выдающийся
археограф сожалеет, что святитель Дмитрий Ростовский в своём переложении житий упустил факты, которые дороги бытописателю, но и сам
Строев перед лицом современных исследователей оказывается в положении человека, упустившего нечто важное.
Собирая и сохраняя отдельные тексты, Строев разрушал то, что в
ХХ веке было названо «конвоем» текста, дающим дополнительный подкрепляющий основные выводы материал. Части одной рукописи попадали в разные конволюты и собрания, что крайне затруднило работу последующим исследователям. Вслед за Даниэлем Уо можно думать, что
археограф был убеждён, будто таким образом спасает ценные рукописи
от порчи и гибели в стенах монастырских хранилищ2. Такова была общая практика XIX века.
Описывая то время, Н.Ф. Гарелин пишет: «Они видели перед собой
огромное море неразобранных и непрочитанных рукописных документов, не будучи в состоянии даже приблизительно определить количество и качество сохранившегося материала; «дать душу сим тлеющим
памятникам и оживить их» становится их лозунгом; работа предстояла
огромная и кропотливая, и они принялись за неё с необычайной настойчивостью. Дело было тем более трудное, что сами методы исследования
в приложении к открывшейся области были не разработаны»3.
Вот ещё одна иллюстрация: «Не известна причина, по которой эти
восемь листков оказались вне основного корпуса текста. Можно предположить, что Е.В. Барсов сам вынул их из текста дела как фрагмент,
представляющий особый интерес для исследователей истории раннего
старообрядчества, и давал их читать отдельно. К моменту публикации
вынутые листки затерялись в многочисленных бумагах собирателя»4.
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Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды П.М. Строева. С. 375.
Уо Д.К. К изучению истории рукописного собрания П.М. Строева.
С. 190‒191.
3
См.: Гарелин Н.Ф. Русское научное издательство в начале XIX века (Румянцевская эпоха) // Русская книга XIX века. М., 1925. С. 29. Гарелин цитирует
письмо Калайдовича к Востокову, изданное в сборнике «Переписка А.Х. Востокова. Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности
Академии наук». (Т. V. Вып. I2. 1873).
4
Демкова Н.С. О начале Выговской пустыни. Малоизвестный документ из
собрания Е.В. Барсова // Памятники литературы и общественной мысли эпохи
феодализма. Новосибирск: Наука, 1985. С. 239.
1
2
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В XIX веке только началось систематическое освоение наследия, казавшегося огромным: сначала коллекционеры, затем исследователи. Но
пройдёт 100‒150 лет, и начнут раздаваться голоса, говорящие о том, что
скоро всё может закончиться. То есть всё, что оставлено предшествующими поколениями, будет в общих чертах изучено… А что-то утрачено,
так и не дождавшись своего исследователя.
В Западной Европе значительно раньше, уже в XV‒XVI веках усиливается интерес к устроению библиотек и собиранию коллекций.
Владельцы библиотек (монастыри, университеты, частные лица) стремились переплести как новые печатные книги, так и древние рукописи
в однотипные переплёты с гербами и монограммами в качестве суперэкслибрисов. Переплетали заново не только в целях сохранности, но
и сообразуясь со вкусом очередного владельца, для которого любовь
к украшенным золотым тиснением переплётам могла затмевать интерес к самой книге. Достаточно посмотреть на сохранившиеся в Европе
залы старинных библиотек, чтобы понять: виду огромных полок, заполненных корешками книг с золотым тиснением, придавалось особое
значение. В связи с интересом к составлению библиотек XVI век стал
периодом расцвета искусства художественного оформления переплёта
в Западной Европе. Но художественность часто вела к ущербу функциональности и прочности. Вследствие желания сделать красивое тиснение на корешке появляется жёсткий негнущийся корень, затрудняющий
полное раскрытие книги во время чтения. Но книги продолжали читать,
что приводило к нарушению шитья блока. В настоящее время «крепкие» корни, густо проклеенные мездровым клеем, являются одной из
проблем в реставрации книги1.
Древние чинки переплётов, несмотря на все их недостатки, не намеренно, но всё же сохраняли элементы прежних переплётов. Многие
древние пергаменные рукописи, неоднократно претерпевавшие чинку
в древности, могут рассматриваться как «многослойные» памятники.
Следы чинки переплёта могут многое сказать внимательному иссле-

дователю. Реставрация более позднего времени, ориентированная на
коллекционирование древностей, сохраняла во многих случаях только
текст, иногда в упаковке, стилизованной под старину. При замене деревянных досок на картонные утрачивались и такие важные предметы
изучения, как переплётные листы, на которых делались владельческие
записи. Переплётом слишком часто пренебрегали и владельцы, и библиотекари, как ещё не так давно коллекционеры пренебрегали и самими
рукописями.
«Средневековая книжная миниатюра, вычлененная из кодекса (точнее, вырезанная), сделалась важным объектом коллекционирования в
начале XIX века среди собирателей старинных редкостей самого разного социального статуса, в частности в Англии: от знатных лордов до
состоятельных купцов включая группу просвещённых интеллектуаловбиблиофилов и библиотекарей… Покупатели больше всего ценили миниатюры, в меньшей степени — орнаментальные элементы рукописной
книги, а нотный или словесный текст католической литургии, как и
переплёт рукописи, были им не нужны: серьёзные «исследовательские»
интересы, даже у самых просвещённых библиофилов-собирателей, в
области кодикологии тогда никак не проявлялись»1.
К сожалению XX — начало XXI века также дают обильные примеры утрат. И это не удивительно: чинка и реставрация рукописей
много столетий находилась в руках переплётчиков, которые придерживались традиций своего ремесла. Нидерландский реставратор и исследователь средневекового переплёта J.A. Szirmai писал в 1988 году:
«Можно только гадать, в достаточной ли мере хранители древних
рукописей осведомлены о том, что это не просто средства передачи
информации, а скорее археологические объекты, исходное состояние которых является условием для любого научного исследования.
Реставрация, скорее всего, необратимо изменит их первоначальное
состояние»2. И далее цитирует Гольдшмидта, писавшего ещё в 1928
году: «Наши знания… слишком ограничены, чтобы мы могли судить,
насколько важные данные мы разрушаем, когда позволяем передать
старую книгу переплётчику на реставрацию. Нет такого понятия, как

1
Эта тема неоднократно обсуждалась в трудах И.П. Мокрецовой, см: Реставрация средневековой книжной миниатюры // Восстановление памятников
культуры: проблемы реставрации / под ред. Д.С. Лихачёва. М., 1981; Средневековый книжный переплёт: история, материалы и техника, принципы реставрации. Учебное пособие. М., 2005; Средневековая рукописная книга, её сохранность и реставрация // Реставрация памятников истории и искусства в России в
XIX‒XX веках. История, проблемы. Учебное пособие. М., 2008; и др.

1
Мокрецова И.П. К истории собирательства фрагментов из средневековых рукописей. Хранение, исследование, реставрация: сборник статей. 2001.
№ 19. С. 22.
2
Szirmai J. A. Stop Destroying Ancient Bindings // Gazette du Livre Médievale.
1988. № 13. Р. 7‒9.
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восстановление старого переплёта без уничтожения полной его истории». Далее Szirmai ссылается на подобное же мнение, высказанное
ещё в 1871 году известным немецким палеографом Вильгельмом Ваттенбахом, который писал: «Это большое варварство, когда, как это часто случается, особенно в прежние времена, уничтожают изначальные
переплёты без необходимости».
Немногие средневековые рукописи дошли до XX века в своих исконных переплётах, а те переплёты, которые сохранились, утрачиваются уже в наше время. Szirmai пишет, что Герхард Каттерманн, который
в 1930-х годах изучал каролингские рукописи XI‒XIII веков из монастыря Райхенау на Боденском озере, обнаружил, что из 163 рукописей
только 21 сохранила свои изначальные переплёты. Большинство других
были заново переплетены в XV веке. Статья Каттерманна содержала несколько интригующих фотографий, не давая полного объяснения всех
деталей. При попытке исследования этих переплётов в 1988 году выяснилось, что только две рукописи по-прежнему сохранили каролингские
переплёты, остальные были, как пишет Szirmai, «более или менее грубо
«реставрированы» между 1967 и 1978 годами». Никаких описаний проделанной работы обнаружить не удалось. Далее Szirmai пишет: «Это как
вдруг оказаться над могилой близкого друга, которого надеялся застать
в живых».
Реставраторы переплётов слишком часто не знают техники переплёта прежних веков и, как следствие, не умеют ни понять, ни описать
конструкцию переплёта. Как кажется, во многих случаях такая задача
даже не ставится. «Ошибка многих изучающих переплёт заключается
в ожидании увидеть современный ремесленный переплёт, что удерживает от понимания многих методов, конструктивных приёмов и традиций средневековых переплётчиков… В такой атмосфере непонимания
большой трагедией является потеря знаний и фактических данных, которая происходит почти каждый раз, когда библиотекарь или хранитель
передаёт средневековые рукописи для обширного ремонта или переплетания. Обычно многие вещественные данные уничтожаются, а сделанные записи совсем ненадёжны, не только из-за отсутствия знаний,
но и по причине таких предвзятых наблюдений»1. «Переплёт показал
явные признаки обеих форм шитья, но, к сожалению, он был перешит

в 1983 году, когда не только все важные данные были зачищены, но никаких документов о предыдущем способе шитья составлено не было
(вероятно, потому, что современный переплётчик, или ещё хуже, его руководитель, не заметили ничего предосудительного)»1.
Такую ситуацию можно видеть не только в зарубежных собраниях.
Неоднократно приходилось читать в библиотечных описях: «Оригинальный переплёт XVI века». Заказываешь, берёшь в руки и видишь
полностью новый переплёт, сделанный по современной технологии с наклеенными на крышки двумя кусками старой кожи или без них. Обычно
утрачивается весь переплёт, кроме крышек, причём верхняя может быть
поставлена снизу, а нижняя сверху. Оказывается, рукопись уже после
составления описи прошла реставрацию. И нет никакого описания ни
того, что было изначально, ни того, что было сделано в процессе ремонта. Даже в листе использования, где отмечаются все выдачи рукописи
читателю в читальный зал, лишь в крайне редких случаях есть запись о
времени и месте реставрации. То есть кто, когда и с какой целью читал,
записано, а кто, когда и как реставрировал — ничего.
Статья Szirmai, написанная, как можно думать, вскоре после посещения собрания монастыря Райхенау, эмоционально близка идеям, высказанным известным английским художественным критиком XIX века
Джоном Рескиным относительно реставрации архитектуры: «Ни широкая публика, ни те, кто охраняет общественные памятники архитектуры,
не понимают подлинного значения слова «реставрация». Оно означает
величайший урон, который может быть нанесён зданию, — разрушение,
при котором уже не собрать остатков; разрушение, которое сопровождается неверным описанием уничтоженного. Не будем обманывать самих
себя в этом важном вопросе; невозможно, как невозможно воскресить
мёртвого, реставрировать какое бы то ни было здание»2.
***
Как следует из приведённых выше замечаний реставраторов и исследователей, сохранившиеся до нашего времени рукописи являются
не просто средствами передачи текста, но носителями комплекса све-

1
Clarkson, Christopher. A Hitherto Unrecorded English Romanesque Book
Sewing Technique // Bibliologia 14. 1996. Р. 216.

1
Clarkson, Christopher. A Hitherto Unrecorded English Romanesque Book
Sewing Techniqueю P. 219.
2
Рескин Дж. Семь светочей архитектуры. СПб.: Азбука-классика, 2007.
С. 285.

42

43

дений, которые востребованы и историками1. Раскрытие нетекстового
содержания памятника может дать важные сведения как для изучения
истории самой рукописи, так и для изучения истории скрипториев и
библиотек, в которых эта рукопись создавалась и хранилась (тем более
что дошедшие до нас описи российских книжных собраний, за редким
исключением, не старше середины XVI века). «Прочтение» таких ненамеренных сведений, т. е. сведений, не осознававшихся создателями
книги как значимые, может приоткрыть перед исследователем процесс
создания и бытования рукописи, который отражает отношения в среде книжников того времени. Сведения, которые могут открыться при
исследовании переплёта, могут стать столь же уникальными, какие в
некоторых случаях даёт археология для понимания исторических событий.
Появившийся в начале XX века интерес к средневековой технике изготовления рукописей привёл в середине века к зарождению новой области исследований, которая была названа кодикологией. Предметом её
изучения стала история создания и бытования рукописей через изучение
их материальной стороны: пергамена, бумаги и переплётов как явления
культуры средневекового общества. Изучение исторического переплёта
получило в XX веке статус специальной исторической дисциплины, но
утрата переплётов и истаивание источниковой базы кодикологии продолжается и в наши дни.
***
Рукописи не полностью изъяты из обращения подобно музейным
предметам, которые выставлены в витринах или хранятся в запасниках. Необходимость использования рукописи по назначению, т. е. для
чтения, вступает в противоречие с необходимостью обеспечить сохранность. Как известно, использование неизбежно вызывает износ.
Со времени возникновения письменности и до нашего времени возможность использования текстов обеспечивается путём копирования и
распространения.

Вот два примера из XIX и XX веков.
Вскоре после поступления в 1806 году Остромирова Евангелия1 в
Публичную библиотеку, чтобы не тревожить лишний раз драгоценную
рукопись, с неё сняли рукописную копию. Текст воспроизведён хранителем Депо манускриптов А.И. Ермолаевым строка в строку, буква в
букву, со всеми надстрочными знаками и пометами. Рукопись предназначалась для предоставления желающим изучать текст Остромирова
Евангелия и играла роль охранной копии.
В 1877 году архангельским крестьянином было привезено в Москву древнее Евангелие, известное теперь как Архангельское Евангелие 1092 года — уникальный памятник древнерусской письменности.
Практически сразу появилась идея факсимильного воспроизведения
этой рукописи, а в начале XX века появилась техническая возможность
для осуществления этой задачи. В 1912 году методом трёхцветной цинкографии в Товариществе скоропечатни А.А. Левенсона рукопись была
издана факсимильно.
Издание хорошо воспроизводит не только индивидуальные особенности почерка писцов, но и различие шерстистой и мясной сторон шкуры, из которой мастер XI века изготовил пергамен, воспроизведены все
неровные края листов, разрывы и дыры, проеденные насекомыми. Воспроизведён в точности и переплёт рукописи. Деревянные крышки тщательно оклеены бумагой, на которой напечатано изображение крышек
оригинала. Воспроизведён способ шитья блока и плетения капталов,
что потребовало особого внимания от переплётчиков, не привыкших к
подобной технике. То есть воспроизведено всё вплоть до утрат и повреждений.
Хранитель отдела рукописей Румянцевского музея Г.П. Георгиевский в брошюре, приложенной к этому изданию, писал: «Первоначально планировалось издать Архангельское Евангелие фототипическим
способом. Лишь весной 1912 года выяснилась возможность издать его
так, чтобы в издании сохранились все особенности его теперешнего состояния и чтобы издание для палеографического изучения вполне заменило подлинник… Если подлинная рукопись Архангельского Евангелия
более не понадобится для каждой справки и если целость и сохранность

1
Марк Блок в начале 1940-х годов утверждал: «Разнообразие исторических
свидетельств почти бесконечно. Всё, что человек говорит или пишет, всё, что он
изготовляет, всё, к чему он прикасается, может и должно давать о нём сведения»
(цит. по.: Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 39).

1
До обнаружения в 2000 году Новгородского кодекса считалось древнейшей книгой, созданной на Руси.
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его будут более обеспеченными, а изучение его тем не менее расширится и углубится, то цель настоящего издания будет вполне достигнута»1.
Несомненно, копирование увеличивает возможность сохранения и распространения информации и тем способствует возможности
изучения. Но нельзя не признать, что издание 1912 года — всего лишь
особым образом оформленная фотография, а переплёт является макетом, который может служить лишь для демонстрации древней техники.
Относительно времени и места изготовления переплёта Архангельского
Евангелия существуют разные мнения, но невозможно разрешить этот
вопрос, изучая макет.
Некоторые экземпляры этого уникального в мировой полиграфии
факсимильного издания уже нуждаются в реставрации — к повреждениям, тщательно воспроизведённым издателями, добавились новые, полученные за сто лет бытования.
Существует новое издание Архангельского Евангелия, вступление к
которому сообщает: «Текст рукописи передаётся лист в лист, столбец в
столбец, строка в строку, буква в букву… Выносные буквы, написанные
в рукописи под титлами, внесены в строку в круглых скобках на том месте в слове, где им надлежит быть по мнению издателей… В случае прочтения утраченного текста в отражённом ультрафиолетовом свете восстановленное написание воспроизводится в квадратных скобках. Кроме
того в примечаниях указаны дефекты сохранности текста на листе, а
также дефекты пергамена»2. Данная публикация является результатом
изучения рукописи, в том числе лабораторного исследования. Почти
утраченный в некоторых местах текст сохранён тем, что исследован. В
новой публикации представлена археографическая интерпретация источника с передачей текстовых явлений, но отсечены сведения иного
характера, не имеющие значения для понимания текста. Нетекстовое содержание памятника требует иной формы публикации.
В XX веке большое распространение получило фотокопирование
рукописей. Никогда ещё столь многое не было доступно столь многим
— в репродукциях, микрофильмах, компьютеризованных библиотеках.

Но даже копия очень хорошего качества и подробное описание не дают
уверенности в том, что будут сохранены и отражены все особенности
рукописи, к которым однажды исследователь сможет обратиться. Необходимо сохранить не только текст, но и весь памятник в качестве полноценного исторического источника.
***
Основное назначение переплёта — обеспечение сохранности текста. Рукопись в неисправном переплёте разрушается (вплоть до утраты
фрагментов даже при самом бережном пользовании). Мы видим это,
сравнивая современное состояние рукописей с их рисованными изображениями или фотографиями пятидесяти- или столетней давности1. Чтобы предотвратить разрушение, рукописи с неисправными переплётами
часто не выдаются исследователям. Мы стоим перед дилеммой утраты
рукописи и возможностью её исследования: сохраняя для потомков —
обделяем современников.
В середине XX века переплётчиков, работавших в ремесленной
традиции, начали сменять реставраторы, которые стали использовать
в своей профессиональной деятельности знания, полученные из опубликованных к тому времени исследований средневековой переплётной
техники. При этом рукопись полностью разбирали и наряду с реставрацией пергамена и бумаги реставрировали отдельные части переплёта.
Деревянные крышки, металлические застёжки, текстильное и кожаное
покрытие механически очищали, промывали в водных растворах, укрепляли и восполняли утраты, используя методы, принятые для реставрации этих материалов. После этого с большой осторожностью, используя
технику, описанную исследователями исторического переплёта, реконструировали переплёт, доводя его до так называемого «оригинального»
состояния. При этом утрачивались почти все следы бытования, в том
числе и следы прежних чинок. Закономерен вопрос: а что осталось от
подлинного переплёта? Что может сказать этот новый, без следов прежних чинок и переделок, переплёт о бытовании рукописи в прошлом?
Утрачено, быть может, то немногое, что оставалось от некоторых периодов в истории рукописи. Изготовленный по средневековой технологии (в понимании конкретного реставратора) переплёт, даже с исполь-

1
Георгиевский Г. Архангельское Евангелие 1092 года. Издание Румянцевского музея. М., 1912. Цит. по: Жуковская Л.П. Архангельское Евангелие
1092 года — уникальный памятник древнерусской и славянской письменности
// Архангельское Евангелие 1092 года. М., 1997. С. 9.
2
Архангельское Евангелие 1092 года. Исследование. Древнерусский
текст. Словоуказатели / отв. ред. Т.Л. Миронова. М.: Скрипторий, 1997. С. 42.
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Имеются в виду рисунки и фотографии в указанных выше трудах Сократа Клепикова и Павла Симони.
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зованием многих оригинальных частей, говорит скорее о современных
принципах реставрации1, чем о древней истории рукописи. Этот новый
переплёт является реконструкцией того образа изначального переплёта,
который составил себе реставратор на основании чтения исследований
о средневековом переплёте. Своего опыта исследования реставратор в
большинстве случаев не имеет. Подобная реконструкция интересна скорее с технологической и художественной, чем с научной точки зрения.
Иллюзия того, что секреты средневековых мастеров разгаданы, побуждает реставратора действовать дерзко, что полностью исключает возможность последующего исследования и иные варианты для будущего
состояния рукописи.
Использование технологий XX века в условиях приверженности
подходам, унаследованным от предшествовавшего поколения переплётчиков, усугубило воздействие на памятники письменности. Даже
при самой «правильной и хорошей» реставрации мы что-то утрачиваем
невозвратно. Все разговоры об обратимости реставрационных воздействий рассчитаны на неспециалистов и не подтверждаются конкретным
опытом. Одна из серьёзных проблем реставрации — дереставрация,
очищение памятника от результатов реставрации, сделанной иногда
всего несколько десятилетий назад.
Ещё в конце XIX века в результате критики радикально-реконструкторского восстановления памятников архитектуры возникло понятие
«консервация», отражающее более осторожное отношение к наследию.
Из области реставрации архитектуры и живописи понятие со временем
перешло и в область реставрации памятников письменности. Во второй
половине XX века появляется понятие «превентивная консервация»,
которое означает ещё большее ограничение действий реставраторов.
Такая работа сводится в основном к созданию условий, при которых
памятник, насколько это возможно, замедляется в своём разрушении.
Развитие этого подхода приводит к осознанию того, что для обеспечения сохранности рукописи необходим переплёт, соответствующий типу
книги, который должен обеспечить защиту рукописи на максимально
продолжительное время. Появляются различные варианты «реставрационного» переплёта.

Наблюдение за сохранностью рукописей привело к появлению мнения, что «исторические» переплёты во многих случаях лучше противостоят действию времени, чем более современные варианты переплётов.
Было предложено несколько исторических техник для изготовления реставрационных переплётов1, таким образом реконструкция нашла своё
место среди методов консервации.
Решение об изготовлении реставрационного переплёта может
быть принято, когда древний переплёт нельзя сохранить на рукописи
из-за сильного разрушения или когда рукопись имеет изготовленный
в более позднее время переплёт, конструктивно не соответствующий
блоку и не обеспечивающий его сохранности. В этом случае существующий переплёт должен быть сохранён в доступном для исследователей виде.
Основное и неотъемлемое свойство памятника — подлинность. Неотъемлемое в том смысле, что без подлинности нет памятника — только имитация. Не существует технологии восстановления подлинности.
Наличие подлинника является необходимым условием для любого исследования и позволяет снова и снова возвращаться, давая новые интерпретации исходя из нового понимания на новом техническом и методологическом уровне.
Документом, в котором закреплены понятия научной реставрации в аспекте подлинности, является международная декларация Nara
Document on Authenticity («Нарский документ о подлинности»), которая
была принята в 1994 году. В ней говорится, что «подлинность выступает в качестве наиболее существенного, определяющего фактора наследия и связанных с ним ценностей. Понимание значения подлинности играет фундаментальную роль во всех научных исследованиях по
проблемам культурного наследия, консервации и планированию работ

1
История подходов к реставрации переплёта сама по себе интересна. См.,
например: Мокрецова И.П. Средневековая рукописная книга, её сохранность и
реставрация // Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX‒
XX веках. История, проблемы. Учебное пособие. М., 2008.

1
Для греческих пергаменных рукописей предложена несколько изменённая византийская техника (шитьё цепочкой, доски, застёжки). Об этом можно
прочесть в вышеупомянутых работах И.П. Мокрецовой. Для бумажных книг
предложена техника мягкого пергаменного переплёта, см.: Clarkson, Christopher. Limp Vellum Binding and Its potential As a Conservation Type Structure for the
Rebinding of Early Printed Books; A Break with Nineteenth and Twentieth Century
Rebinding Attitudes and Practices. Oxford: published by the author, 2005. (Второе
издание, первое в 1982 году.) Краткое изложение на русском языке: Вестник реставрации музейных ценностей. 2008. № 1 (11). С. 41‒45. Возможны и другие
варианты, в том числе основанные на современных техниках переплёта.

48

49

по реставрации»1. Консервации в декларации даётся такое определение: «Это понятие охватывает все усилия, направленные на понимание
культурного наследия, изучение его истории и значения, сохранение
его материальной целостности и по мере возможности реставрацию и
укрепление памятников»2. Необходимо отметить, что здесь консервация
определяется прежде всего как понимание и исследование, а уже потом говорится о реставрации. Вторгаясь в памятник, мы навсегда изменяем его, основываясь на субъективных представлениях и ценностях
современности. Без понимания того, что именно мы берёмся укреплять
или реставрировать, невозможно проведение никаких мероприятий на
памятнике.
Неизбежная утрата части сведений в процессе консервации и реставрации может быть восполнена посредством исследования-фиксации, которое должно проводиться наряду с фотофиксацией памятника. Подобное
исследование, предваряющее все остальные этапы работы реставратора,
должно включать в себя, наряду с физико-химическими исследованиями,
изучение структурных особенностей памятника с подробным описанием
всех элементов. В процессе этого исследования необходимо определить,
чего реставратор не должен касаться, а чем мы можем в данном случае
пожертвовать ради повышения устойчивости нашего объекта перед воздействием времени и окружающей среды. Некоторые изменения изначального состояния рукописи, полученные в течение веков, могут быть
признаны исторически значимыми, в то время как другие будут расценены только как повреждения, наносящие урон целостности и устойчивости памятник (хотя и те и другие являются следами бытования). Для
некоторых объектов следы бытования стали существенными их частями,
помогающими нам увидеть эти объекты в истории. Отсутствие следов
бытования вызывает подозрение в подделке.
Кроме исследования-фиксации желательно, а иногда и необходимо,
проведение исследования, которое позволит получить новые сведения,
недоступные вне реставрационного процесса3. В некоторых случаях

реставрация изначально планируется с целью такого исследования. Реставратор, вторгающийся в структуру вещи, имеет доступ к некоторым
деталям строения, которые обнажаются в процессе реставрации. Кроме
того, иногда только человек, который сам это делает, может понять, как
же это на самом деле сделано. Исследование, проведённое формально и
некритически, уменьшает возможность понимания и дальнейшего исследования памятника. Не следует сводить исследование к ряду аккуратно задокументированных фактов.
Памятник должен быть сначала изучен (интерпретирован), только
потом можно приступить к реставрации. Тут можно вспомнить, как кажется, хорошо известную мысль Д.С. Лихачёва о том, что «изучение
памятника должно предшествовать его изданию. Сперва изучить, а потом издать на основе этого изучения — таков принцип советской текстологии. Он диаметрально противоположен укоренившейся в старой,
дореволюционной науке практике издавать памятники для их последующего изучения»1.
Впрочем, ещё в начале XX века Лаппо-Данилевский пришёл к схожему, как кажется, парадоксальному выводу: «Лишь тот исторический
материал, который уже подвергнут предварительному исследованию и
после такого исследования оказывается пригодным для познания одного или нескольких фактов с историческим значением, становится историческим источником; само собою разумеется, что в действительности
оценка подобного рода может и не быть достигнута сразу: гипотетически признавая данный материал ценным, можно после изучения его
прийти к противоположному выводу; и обратно — сначала придавая
ему слишком мало цены, потом убедиться в его большом значении»2.

1
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX‒XX веках.
История, проблемы. Учебное пособие. М., 2008. С. 583.
2
Там же. С. 585.
3
Образцом таких исследований могут служить издания: Евангелие Успенского собора Московского Кремля / ред. Э.Н. Добрынина. М., 2002; Мокрецова
И.П., Наумова М.М., Киреева В.Н., Добрынина Э.Н., Фонкич Б.Л. Материалы
и техника византийской рукописной книги (по реставрационной документации

Государственного научно-исследовательского института реставрации). М., 2003;
Деяния и послания апостолов. Греческая иллюминованная рукопись 1072 года
из собрания Научной библиотеки МГУ / ред. Э.Н. Добрынина. М., 2004.
1
Лихачёв Д.С. Текстология (на материале русской литературы X‒XVII веков). СПб.: Алетейя, 2001. С. 478.
2
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. С. 292. Впервые: Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Вып. 2. СПб., 1913.
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***
К сожалению, реставраторы переплётов редко ведут исследовательские изыскания перед началом работы. Это приводит к ошибкам. Они
часто очень хорошие мастера, но не имеют доступа к большим собра-

ниям старинных книг хотя бы для поиска аналогов к объектам своего
воздействия. Почти 20 лет назад Э.В. Смирнова, имеющая опыт практической реставрации рукописей, настойчиво писала об этом: «Существующая на данный момент практика фиксации памятника до реставрации
крайне ущербна. Ценнейшие исторические данные могут остаться без
внимания и оказаться безвозвратно утраченными для следующих поколений исследователей»1. Отнюдь не всегда исследователи узнают о том,
что открылось реставратору в процессе реставрации; часто ли исследователю рукописи доступен подробный реставрационный паспорт? Кодикология и реставрация до сих пор разведены как не связанные между
собой области человеческой деятельности. А ведь реставратору есть
что сказать о своей работе, он лучше чем кто-либо осведомлён о сложностях, которые возникают в работе мастера исторического ремесла.
Существует взаимное безмолвное отчуждение между реставраторами,
слишком часто не представляющими действительного значения памятника, который они получили в работу, и историками, которые не знакомы с технологической стороной бытования и сохранения источников
своих исследований. Подчас исследователю следует относиться к реставрационному паспорту с такой же осторожностью, как к свидетельствам прошлых веков, — как писал когда-то Юрий Тынянов, «есть документы парадные, и они врут, как люди»2. Мы можем только надеяться,
что документ подтвердит подлинность отдельных частей документа.
Ныне, когда реставрационные отделы библиотек отчитываются скорее количеством, чем качеством, разговор о переориентации на научный
подход к реставрации кажется более чем уместным — и в то же время
непростым из-за административных инициатив. В условиях коммерциализации, когда предложен выбор: достоверность или количество, исполнители изначально побуждаются к фальсификации. Наследие утрачивается, к сожалению, и в процессе реставрации. Не находимся ли мы
в положении книжников XI века, стёрших текст IX века, и не станем ли
1
Смирнова Э.В. Переплёт в кодикологическом исследовании рукописной
книги (на материале рукописей Красногорского монастыря) // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. Сборник статей в честь В.К. Зиборова.
СПб., 1997. C. 88; Смирнова Э.В. Переплёт в кодикологическом исследовании
рукописной книги XVI‒XIX веков: опыт датировки и локализации рукописей на
материале Красногорского монастыря // Редкая книга: изучение, сохранность,
реставрация. СПб., 2000. C. 107.
2
Из сборника «Как мы пишем» (Л., 1930).
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причиной сожалений и многих трудов для исследователей, которые придут на смену нам?
Не существует чётких правил или законов, регламентирующих реставрационное вмешательство, в каждом конкретном случае требуется
отдельное решение. Серьёзная работа немыслима без научно-методического и реставрационного советов с привлечением хранителей и независимых консультантов. Подобный подход может смутить реставратора,
имеющего склонность эффектно воплощать свой творческий азарт. Но
уважение к подлиннику у квалифицированного реставратора должно
возобладать над соблазном творческого свершения. Подобный подход
возмутит заказчика, приученного сферой услуг к принципу «клиент
всегда прав». Но в случае, когда важна подлинная вещь, а не только восстановление её функциональности, девиз «не навреди» более уместен.
Подлинность не может быть восстановлена никакими усилиями. Мы
не можем вернуть объект в исходное состояние, но подчас стремимся
скрыть масштаб и характер своего вмешательства. Отсутствие публичных дискуссий о реставрации памятников письменности должно бы насторожить нас.
Не хотелось бы, чтобы наши потомки повторяли слова Астольфа де
Кюстина, сказанные в 1839 году во времена правления Николая I: «В
этой стране с исторической правдой считаются не больше, чем с клятвенным обещанием; здесь так же невозможно определить подлинность
священных камней, как и достоверность слов и документов»1.

1
Кюстин, А. де. Россия в 1839 году / пер. С. Зенкина. СПб. 2008.
С. 575‒576.

Юрий Мудров

Государственный литературно-мемориальный и природно-ландшафтный музей— заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» пополнил свою коллекцию. Народный художник России, академик Альберт
Серафимович Чаркин передал в дар музею скульптурный портрет известного искусствоведа и реставратора Савелия (Саввы) Васильевича
Ямщикова. В церемонии дарения приняли участие представители общественности, музейные работники Пушкинских Гор, Псковской области,
Санкт-Петербурга. С благодарственным словом выступил директор
музея-заповедника, член президентского совета по культуре Г.Н. Василевич. О творческом пути скульптора, а также жизни и деятельности
С.В. Ямщикова рассказал председатель секции искусствоведения и художественной критики Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, организатор акции Ю.В. Мудров. Тепло были приняты
выступления председателя Псковской организации Союза художников
В. Лысюка, петербургского искусствоведа М.А. Васильевой.
…А начиналось всё пять лет назад, когда в здании Союза художников в Санкт-Петербурге «на время» разместился «музей друзей». Инициатором этого важного события культурной жизни был председатель
Союза Альберт Чаркин. Многим памятно это собрание Саввы Ямщикова, вместившее живописные и графические произведения авторов —
замечательных друзей реставратора, оставивших взаимный духовный
след в сердцах друг друга.
Портреты Савелия Ямщикова, его дочери Марфы, автопортреты художников, пейзажи — любимой Псковщины, Ярославля, других уголков российской провинции, натюрморты, эскизы декораций и костюмов
к театральным и кинопостановкам, книжные иллюстрации — таков состав «галереи».
Среди имён авторов этой экспозиции только одно имя скульптора —
Олег Комов. Но портрет Савелия Ямщикова, выполненный ваятелем, —
карандашный рисунок. Известны, правда, ещё скульптурные портреты,
но они не выдерживают соперничества с графическими и живописными.
Вот почему появление сначала в 2013 году на региональной выставке
«Российский Север», а затем в 2014-м на Всероссийской выставке в Мо-

скве скульптурного портрета «реставратора всея Руси», выполненного
Альбертом Чаркиным, стало событием. Этот портрет можно отнести к
его бесспорным творческим удачам. И хоть формально новая работа не
входит в состав коллекции «музея друзей», это духовное родство несомненно.
Дружеские отношения С.В. Ямщикова и А.С. Чаркина основывались,
прежде всего, на том, что они были единомышленниками во взглядах на
искусство, в жизненных принципах и моральных установках. Любовь
к Родине, её духовным ценностям и у реставратора, и у скульптора исповедальны.
Страницы жизни Савелия Ямщикова, обретшего в Святогорье вечный покой, хорошо известны в этих краях.
Здесь напомним творческую биографию Альберта Чаркина и соотнесём её с некоторыми значимыми страницами отечественной истории
и культуры. Будущий скульптор родился в 1937 году, в центральной
России, под Тулой, в городе Белёве — ровеснике Москвы, на родине
В.А. Жуковского и П.В. Киреевского. Военные годы прошли в эвакуации в Казахстан, а затем на Украине, в городах Сумы и Лубны, где
отец восстанавливал разрушенные заводы. Город Лубны основан в год
принятия Русью христианства. Именно здесь тысячелетие спустя будет
открыт памятник «Защитник Киевской Руси», созданный ваятелем и в
память о годах своей юности. С ранних лет запомнил Альберт Чаркин,
что Лубны связаны с именами Н.В. Гоголя, Т.Г. Шевченко и Анны Керн.
В 1956 году Альберт Чаркин был призван в армию. Четыре года с гордостью носил он звание моряка-черноморца, служа в городе русской морской славы Севастополе.
Жизнь в искусстве у Альберта Чаркина началась скорее неожиданно.
В предармейский период он собирался поступать в Полтавский строительный институт. Заканчивая морскую службу, увлёкся поэзией и литературой, позднее — историей. Но встреча со студентом Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
Виктором Шрубом, который приехал в Севастополь собирать материалы для дипломной картины, посвящённой подвигу моряков в годы Великой Отечественной, подвигла Чаркина обратиться к рисованию. Ещё
в родном городе он занимался в детской художественной студии. Однако, по воспоминаниям А.С. Чаркина, случилось так, что он «однажды
вырубил портрет из инкерманского туфа», и ему «больше понравилось

54

55

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ С.В. ЯМЩИКОВА
И ЕГО АВТОР АКАДЕМИК А.С. ЧАРКИН

заниматься скульптурой». В Академию художеств он поступил с первого раза. Учился у таких выдающихся мастеров ваяния и педагогов, как
Б.В. Пинчук, М.К. Аникушин, Н.В. Томский, В.Н. Соколов, М.А. Керзин. Диплом, посвящённый декабристам, защитил на «отлично».
В студенческие годы Альберт Чаркин познакомился с Савелием
Ямщиковым: «Многие мои однокурсники были выпускниками художественных училищ. Но если для меня всё было ново и свято, и я с
удовольствием учился, то у них притупилось это чувство, возникали
амбиции, споры между собой и педагогами. Я был воспитан на любви к
Репину, Шишкину, Васнецову. У них кумир — Модильяни. Запомнился
мне один эпизод. Московский художник-реставратор Ямщиков, тогда
ещё студент, привёз диапозитивы из северных русских монастырей с
изображениями икон, фресок и слайды с работами Модильяни. «Давайте сначала смотреть итальянца, — сказал Ямщиков, — иначе после икон
вы, возможно, не захотите его смотреть». Смотрим Модильяни — все в
восторге! Смотрим иконы — ещё больший восторг… потом снова Модильяни — и он потускнел… Для меня этот урок был как удар, некое
прозрение».
И в дальнейшем они частенько встречались. Савелий Ямщиков продолжал делать своё непростое дело реставратора, просветителя, пропагандиста «вечных ценностей», отечественной культуры, а Альберт Чаркин, постоянно находясь в исканиях, сомнениях, находках, «выковывал»
свой творческий почерк. Он становился выразительным: с верно найденными пластическими решениями, точными психологическими характеристиками, отличительной чертой стала масштабность замыслов.
Отсюда нежелание обращаться к «мелкотемью». Судьбы человеческие,
яркие страницы отечественной истории стали творческими приоритетами А.С. Чаркина.
Он создаёт монументы, посвящённые боевым победам России и её
граждан, работает над образами русских людей, оставивших заметный
след в истории Отчизны, друзей и единомышленников. Статуи и обелиски, бюсты, мемориальные доски, рельефы и мелкая пластика — все эти
пластические формы одинаково доступны ваятелю. Он виртуозно владеет мастерством обработки камня, всеми процессами создания бронзовой скульптуры.
Галерея образов, созданных мастером, внушительна. Безвестные герои и Александр Невский, апостол Андрей и Пётр I, Сергей Есенин и
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Аркадий Рылов, Александр Меншиков и Валерий Чкалов, Лиза Чайкина
и Владимир Маяковский, Александр Горчаков и Фёдор Шаляпин, великий князь Александр Михайлович и архиепископ Крымский, Святитель
Лука, адмиралы Фёдор Апраксин и Иван Григорович… Современники
— Виктор Орешников, Георгий Свиридов, Жорес Алфёров, Савелий
Ямщиков…
И сегодня в мастерской ваятеля, исповедующего принципы русской
реалистической школы, «в работе» многие новые скульптурные композиции и портретные образы. В ближайшее время обретёт своё постоянное место в городе Печоры Псковской области скульптурный образ
выдающегося полководца, генерал-фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна (1768–1842).
Памятник Светлейшему князю, разбившему французов под Клястицами и освободившему Полоцк, закрывшему врагу дорогу на Петербург,
создал народный художник России, действительный член Российской
академии художеств, профессор Альберт Серафимович Чаркин.

Татьяна Мартынова
ТЯБЛОВЫЙ ИКОНОСТАС УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА ВАРЗУГА:
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
Успенская церковь села Варзуга — один из шедевров деревянного
зодчества. Ни одна публикация об архитектуре Русского Севера не обходится без упоминания этого памятника, однако последний крупный
ремонт церкви проводился в конце XIX века. В советские годы церковь
неоднократно обследовалась, но восстановительные работы носили
локальный характер. С 2000-х годов, после того как церковь передали
Русской православной церкви, и до настоящего времени проводятся реставрационные работы по её восстановлению1.
В 2009 году село Варзуга отмечало свой 590-летний юбилей. К
этой дате были приурочены масштабные восстановительные работы
2006‒2008 годов. Успенская церковь была полностью перебрана, сгнившие элементы заменены новыми.
Почти за пятнадцать лет реставрационных работ были привлечены
реставраторы из Архангельска, Москвы, сотрудники Государственного
Русского музея, студенты художественного училища имени Н.К. Рериха
и художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.
В июне 2000 года реставраторами Русского музея под руководством
В.Я. Чмеленко была разобрана резьба демонтированного иконостаса,
обнаружены тябловые доски первоначальной конструкции. В августе
специалистов сменила следующая группа реставраторов: Ж.А. Максименко, А.В. Кондратьева, Н.И. Говоркова. В числе прочего ими были
проведены работы по консервации живописного слоя тябловых досок.
Две из них, с текстом, остались под профилактической заклейкой. Два
тябла с серафимами были полностью отреставрированы и подготовлены
к экспонированию2.
Обнаруженные конструктивные элементы принадлежали первоначальному иконостасу. Согласно надписи на доске, прикреплённой у входа в алтарь, он был освящён 9 августа 1677 года, то есть спустя три года
после окончания строительства церкви в 1674 году. Нет сведений о том,

кто трудился над его созданием. Скорее всего, это были известные в
то время мастера Антониево-Сийского монастыря, имевшего в Варзуге
своё подворье и хозяйственные службы. Участие соловецких мастеров
представляется маловероятным (монастырь после длительной осады в
1676 году подвергся разгрому правительственными войсками)1. В первоначальном иконостасе резьбой были украшены только царские врата2.
Тябловый иконостас Успенской церкви просуществовал достаточно
долго, до второй половины XIX века. В 1860 году архангельский мастер
Иван Герасимов «поновил» иконы. Одновременно конструкция иконостаса была заменена на каркасную, появились перегородки между иконами и резной накладной декор.
Всего было обнаружено четыре типа тябел: с текстом, чёрно-белым
растительным орнаментом, полихромным растительным орнаментом и с
изображением серафимов и херувимов3. Тябла различны по ширине (она
возрастает от нижнего яруса к верхнему) и по технике исполнения. Изображения небесных сил выполнены на тёмно-синем фоне темперой в традиционной иконописной технике письма и покрыты олифой. Остальные
тябловые доски расписаны в декоративной графической манере, рисунок
нанесён по белому грунту чёрной краской. Элементы орнамента локально
прокрашены синей и красной красками, покровный слой отсутствует.
Чтобы тябла встали по месту, при перестройке иконостаса у многих
досок был стёсан нижний край. Одновременно они должны были служить
основой для накладной резьбы. Вначале каркас смонтировали, и там, где
рисунок на тяблах был виден, доски закрасили красной краской. Поскольку часть доски была скрыта в пазу, закрашивалась только видимая часть.
Тябла с текстом полностью были закрыты, поэтому их не закрасили.
В 2011 году под руководством И.С. Весниной была организована реставрационная практика в селе Варзуга. В ней приняли участие студенты
реставрационного отделения художественного училища имени Н.К. Рериха и художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.
Перед началом работ были обследованы тябловые доски. Почти все находились в аварийном состоянии, левкас был обесклеен, порошился, на-

1
В 1999 году храм был передан в пользование Русской православной
церкви и закрыт на реставрацию // [Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org].
2
Записано со слов Ж.А. Максименко.

1
Ушаков И.Ф. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3. Мурманск: МКИ,
1997. С. 217.
2
Там же. С. 218.
3
Две доски с текстом посвятительной надписи, выполненной вязью, две
с чёрно-белым растительным орнаментом, три с полихромным растительным
орнаментом, четыре с изображением сил небесных.
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блюдались многочисленные осыпи красочного слоя, обширные утраты
и отставания левкаса, трещины и утраты основы. Тябла с растительными орнаментами были неравномерно закрашены на две трети красной
краской, были выпилены конструктивные пазы, стёсаны края досок,
остались крепёжные отверстия от гвоздей. Все эти искажения внешнего
вида и повреждения были вызваны повторным использованием тябловых досок в конструкции рамочного иконостаса1. Перед реставраторами
стояла задача выполнить комплекс работ по консервации памятников.
Парадоксально, но то, что исказило внешний вид тябел — повторное использование и перекраска, — сохранило эти памятники до наших
дней. Связующее краски защитило живопись от разрушения, осыпались
в основном белые участки, не покрытые живописью, так как вместо
белой краски использовался цвет левкаса. На орнаментальных тяблах
поздняя красная краска защитила живопись от осыпания, обогатив
грунт связующим. Незакрашенные участки сохранились в значительно
худшем состоянии.
С тяблами были проведены работы по укреплению красочного слоя
и левкаса, склейки трещин основы, восполнению утрат основы, заделке
поздних крепёжных отверстий и подведению грунта. Перед укреплением грунта с текстовых тябел была удалена профилактическая заклейка.
Укрепление проводилось 3%-ным раствором осетрового клея с мёдом.
Для восполнения утрат грунта использовался наполнитель «Джесо».
Так как первоочередной задачей была консервация памятников, после завершения технической реставрации решено было приостановить
работу с орнаментальными тяблами из-за сложности раскрытия живописи из-под записи.
Орнаментальная роспись и поздняя запись были выполнены краской
одного типа. Так как тябла не были покрыты олифой, между слоями не
возникло изолирующего слоя, и они «слиплись». Это обстоятельство
усложняет удаление красной краски, поскольку на оба слоя активно воздействуют одни и те же вещества. На тябле с чёрно-белым орнаментом
реставратором М.М. Дикер была выполнена пробная расчистка одного
рапорта орнамента с последующей реконструкцией недостающих фрагментов изображения по аналогии с сохранившимися. Запись удалялась
комбинированным способом: она либо размягчалась смывкой ОП-10 и

выбиралась скальпелем, либо (на некоторых участках) растачивалась
механически. В процессе удаления красной краски стали видны светлозелёные лессировки в местах притенений и перекрещивания элементов
орнамента. Нестойкий зелёный пигмент, нанесённый тонким слоем,
очень чувствителен к любому воздействию, что дополнительно усложнило работу. Расчищенный участок даёт представление о первоначальном виде орнамента.
С текстовыми тяблами после снятия профилактической заклейки
проводился тот же комплекс реставрационных работ, что и с остальными: были заделаны отверстия от гвоздей, восполнен выпиленный паз.
Нижний край досок, стёсанный до нижней границы букв, было решено
не восстанавливать, поскольку он не мешал восприятию текста и нёс на
себе отпечаток бытования памятника.
Дальнейшую работу по восстановлению и реконструкции надписи
проводили реставраторы Т.В. Мартынова и М.М. Дикер. Текстовые тябла не были перекрашены, что повлияло на их сохранность. Из-за многочисленных утрат и потёртостей можно было разобрать только отдельные буквы, прочесть написанное не представлялось возможным.
Было выдвинуто предположение, что это надпись духовного содержания, так как известны схожие памятники. (Так, например, в Преображенской церкви музея-заповедника Кижи на замковое кольцо «неба»
нанесён текст молитвы «Отче наш».) Но в дальнейшем это предположение не подтвердилось.
Первым этапом восстановления надписи было тонирование потёртостей и уточнение контура сохранившихся букв. По результатам этой работы
стало возможно разобрать отдельные слова. На первом тябле текст сохранился лучше, были утрачены только некоторые элементы букв, и после восполнения утрат появилась возможность прочесть часть надписи: название
церкви и дату её основания. Стал понятен общий посвятительный характер
текста, обнаружилось, что он напоминал надпись на сохранившемся «храмозданном кресте»1, и в дальнейшем он воссоздавался по аналогии.

1
Не относится к тяблам с изображением сил небесных: они были расположены над резным иконостасом, и их внешний вид не подвергался изменению.

1
«Ос[вя]тися алтарь Г[оспод]а Б[о]га и Сп[а]са н[а]шего И[ису]са Х[рист]
а и водружен бысть крест сии в ц[е]ркви Успения Б[огороди]цы в лето ЗРПВ
м[еся]ца августа в Д день при Бл[а] говерном ц[а]ре и Великом кн[я]зе Алексии
Михайловиче всея Великия и Малыя и Белыя Русии Самодержце меж патриаршеств и при Митрополите Иоакиме Великого Новаграда и Великих Лук». Указанная в тексте дата — 4 августа 7182 года от сотворения мира — соответствует
4 (14) августа 1674 года по летоисчислению от Рождества Христова.
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На второй доске надпись была утрачена на 40%, отсутствовали целые слова. Они были скопированы с текста креста, написание букв было
скалькировано с сохранившихся авторских.
Особенность восстановления текста заключалась в том, что надпись
была исполнена вязью, она сложна для прочтения и воссоздания. Некоторые слова были сокращены (использовались титлы) и писались без
пробелов с предлогами, у одной буквы могло существовать несколько
вариантов написания, нередко буквы располагались одна над другой, их
пропорции были искажены. Для написания букв использовались линии
различной толщины. Вертикальные элементы исполнялись широкой
линией, горизонтальные и наклонные в основном тонкой, волосяной.
Тонкие линии были по большей части утрачены, и буквы И, П, Н, Р, Г, В,
Ы, Ц, М выглядели нечитаемым «забором» вертикальных черт.
Перед написанием текста автор сделал горизонтальную разметку. По
всей длине доски были процарапаны линии, ограничивающие верхнюю и
нижнюю границу букв. Можно предположить, что вертикальной разметки не было, буквы расположены неравномерно. Текст, вероятнее всего,
был написан в один приём. На первом тябле мы видим разную плотность
текста, он очень живой, за этими буквами чувствуется автор, который
как будто боится, что ему не хватит места. В начале текст равномерный,
только дата выделяется увеличенным размером букв и интервалом между
ними; к концу доски он уплотняется, интервал между буквами уменьшается. В слове «великом» буквы буквально наползают друг на друга, экономя место, которого вдруг становится слишком много, и его приходится
заполнять размашистым Е и Ъ (ять) в слове «КН(я)ЗЕ».
На втором тябле было утрачено около трети надписи, но всё равно
заметно, что текст более равномерный. К краю доски ширина букв и
интервалы между ними постепенно увеличиваются.
Когда текст на тяблах был восстановлен, стало ясно, что это единая
надпись:
«…ви Пр(есвя)тыи Б(огороди)цы ч(ес)тнаго и славнаго ея Успения
в лета ЗРПВ) года м(еся)ца августа в Д де(нь) при Благоверном г(о)с(у)
д(а)ре ц(а)ре и Великом князе
Алексии Михайловиче всея Великия и Малыя и Белыя России
Самодержце и при сынех его г(о)с(у)д(а)рех наших Благоверных
царевичех»1.
1

Курсивом выделены полностью утраченные фрагменты текста.
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Она почти полностью совпадает со средней частью надписи на храмозданном кресте и дополняет ее, более полно указано название церкви,
упомянуты царевичи1. Указанная на тяблах дата — это дата освящения
церкви, а не установки иконостаса. Так как длины тябел не хватает на
всю ширину иконостаса, можно предположить, что раньше она полностью дублировала надпись на «храмозданном кресте», а при поновлении иконостаса часть тябел была утрачена.
Обратимся к тексту на первом тябле, где практически каждое слово
начинается с красной буквы. Логично предположить, что и начало надписи выделялось подобным образом. От первого слова сохранился только слог ВИ. Перед ним стояла буква чёрного цвета, но она была почти
полностью утрачена, от неё осталась только пара точек краски. Вероятнее всего, это было слово «Ц[е]РКВИ» (написание, использовавшееся
в надписи «храмозданного креста»), оно стоит в дательном падеже, а
значит, перед ним должно было быть слово, с которым оно согласовывается. Но для него даже нет места; возможно, был опилен край доски,
или недостающее слово было на утраченном тябле.
Тябловый иконостас Успенской церкви состоял из четырёх ярусов.
Чуть выше уровня глаз, между местным и деисусным чином, располагались тябла с текстом. Сохранилась фотография иконостаса 1960 года2,
где над иконами местного чина отсутствует фрагмент резьбы, а в образовавшемся просвете виден текст. Такое расположение надписи позволяло прихожанину без труда её прочесть. Традиционно на Севере было
много грамотных людей, и Варзуга не была исключением: торговля и
предпринимательская деятельность требовали умения вести записи.
Было принято в семьях обучить грамоте хотя бы одного сына.
Скорее всего, на следующем уровне располагался чёрно-белый орнамент, затем полихромный, и завершали иконостас тябла с изображением серафимов и херувимов. Вместе с расположенной по центру иконой
«Господа Саваофа» они, по сути, являлись последним ярусом иконостаса. В отличие от нижних тябел, они сопоставимы с иконами праотеческого чина по ширине и по технике исполнения. Возможно, эти доски
1
Имеются в виду царевичи Иван и Пётр. Иконостас был освящён через
год после смерти Алексея Михайловича Романова, возможно, с этим связано
упоминание в посвятительной надписи царевичей, отсутствовавшее на «храмозданном кресте».
2
См.: Музей православного зодчества [Электронный ресурс: http://www.
archmuseum.ru/?p=517/].
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были написаны позже, при поновлении иконостаса в 1860 году, так как
обычно все тябла одной церкви, хоть и отличались орнаментальным
разнообразием, выполнялись в едином стиле и технике.
Тябла Успенской церкви выполнены в характерной для северных
росписей цветовой гамме и перекликаются с народными росписями, но
естественным образом насыщены и христианской символикой. Иконостас связывали с образом Рая, отсюда и изображение растительных мотивов на тяблах, и цветовое решение. В христианской иерархии цветов
белый и золотой стоят на первом месте, хотя имеют различную трактовку и значение. Золотой обозначает божественный свет, белый цвет
символизирует райский свет и вечную божественную гармонию. Во
всей восточно-христианской живописи, вплоть до XVII века, изображения рая имели белый фон, поэтому всякое изображение на белом фоне
можно понимать как причастное раю. Второе место в иерархии цветов
занимает красный цвет, символизирующий Воскресение. Третьим представляется синий цвет, который символизирует небесную истину и бессмертие.
Росписи тяблового иконостаса Успенской церкви характерны для
своего времени. В конце XVII века на тяблах изображались в основном именно плетёные орнаменты1. В Архангельском музее-заповеднике
хранятся похожие тябла с чёрно-белым плетёным растительным орнаментом.
Также было принято размещать на тяблах надписи, духовного или
посвятительного содержания. Они располагались либо над местным
чином иконостаса, либо на замковом кольце «неба». Есть сведения о
том, что на Севере такими надписями нередко украшали жилые дома.
Однако сохранившиеся памятники можно перечесть по пальцам. Какието дошли до наших дней, как текст молитвы «Отче наш» на замковом
кольце Преображенской церкви в Кижах, другие известны по фотографиям или чертежам.
Текст надписи из Успенской церкви достаточно стандартный. Надписи, построенные по такой же схеме, встречаются во многих источниках, в том числе на жалованных ковшах и вкладных предметах XVI–
XVII веков. Уникальность текста из Успенской церкви не в содержании,
а в том, что из многих подобных памятников сохранились единицы. То
1
Фролова Г.И. «Небеса» Заонежья. Петрозаводск: Издательский центр
музея-заповедника «Кижи», 2008. С. 23.
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же справедливо и для всего тяблового иконостаса Успенской церкви:
можно сказать, что его ценность в его типичности.
Тябла первого иконостаса сохранились не все, но в достаточном
объёме, чтобы судить о структуре и первоначальном виде. Реставрация
2011 года позволила восстановить текст надписи и остановить разрушение, но остаётся ещё много работы.
При реставрации объектов с несколькими культурными слоями всегда возникает проблема выбора: какой оставить? Нередко это означает,
что один из слоёв будет безвозвратно утрачен. В данном случае удалось
сохранить и резной иконостас, и тябловые доски: в конструкции они
были заменены современными брусьями. Но в церкви нельзя было поставить два иконостаса. Возник вопрос об экспонировании тябел, но
окончательное решение до сих пор не принято.
В настоящее время тябла с ангельскими чинами установлены в Успенской церкви, они завершают иконостас и обрамляют центральный плафон
по периметру. Студентами художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица по образцам были дописаны недостающие элементы1.
Остальные тябла экспонируются на стенах в малом приделе Афанасьевской церкви. Доски с текстом были полностью отреставрированы, из них
была составлена единая непрерывная надпись. Восприятие орнаментальных тябел сильно искажено наличием записи. Мне кажется, что лучшим
выходом было бы экспонировать их на стенах Успенской церкви, для которой они изначально предназначались. Стены Успенской церкви исторически не имеют украшений, это обтесанный бревенчатый сруб. Сдержанный
орнамент тябел будет хорошо гармонировать с поверхностью необработанного дерева. Одновременно они будут восприниматься в контексте расположенных здесь икон, в том же освещении и архитектурном обрамлении, что и триста лет назад. Мягкие перепады температурно-влажностного
режима в неотапливаемой церкви обеспечили бы их лучшую сохранность.
Открыта одна из загадок Успенской церкви: был найден тябловый
иконостас, который считался утраченным. Предстоит ещё много работы
по реставрации орнаментальных тябел. Необходимо отреставрировать
иконы местного чина: их исторический облик скрыт под несколькими
слоями записей, а лики — под потемневшим слоем олифы. И только
когда завершатся эти работы, можно будет окончательно судить о виде
иконостаса в XVII веке.
1

Записано со слов И.С. Весниной.
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РЕСТАВРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ
ПРЕДМЕТОВ. ПРИМЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ
Естественноисторические коллекции являются такой же частью
культурного наследия, как и собрания произведений живописи, скульптуры и архитектурные памятники. Эти коллекции включают в себя
не только натуральные объекты, но и муляжи, копии, макеты и прочее.
Одним из разделов реставрации естественноисторических предметов
является работа с экспонатами из зоологических коллекций. Со многими из них (за время работы в Зоологическом музее Зоологического
института Российской академии наук) автору приходилось иметь дело:
от 16-метрового скелета кашалота до чучела колибри длиной 50 мм и от
4-метрового чучела белуги до мумии мамонтёнка.
Основное место в зоологических экспозициях и отделах природы
занимают чучела животных, для изготовления которых в таксидермии
существуют несколько методов изготовления: мягкая набивка, накрутка, шитьё и скульптурный метод1. Эти экспонаты являются комплексными предметами; в первую очередь — шкура животного с сохранившимися кожными покровами: мех, перо, чешуя, роговые образования.
В чучелах, выполненных по традиционным методикам, присутствуют
элементы скелета, деревянный или проволочный каркас и набивочный
материал (глина, солома, пакля, вата). При скульптурном методе раньше манекен чучела изготавливали целиком из папье-маше или ткани,
пропитанной клеем с гипсом, с элементами металлического каркаса. В
современных чучелах манекены, как правило, полностью выполнены из
пенополиуретана с деталями металлического крепежа.
В качестве примера предлагаем описание работы по реставрации чучела млекопитающего.
В 2011 году в лабораторию экспериментальной таксидермии Зоологического музея ЗИН РАН на реставрацию поступило чучело детеныша
белого медведя Ursus maritimus. (В научной литературе принято указывать видовое и латинское название объекта, поэтому мы считаем необходимым придерживаться этого правила и в работе по реставрации естественноисторических предметов.) Это чучело медвежонка в 1908 году
1
Заславский М.А. Изготовление чучел, муляжей и моделей животных. Общая таксидермия. М.; Л., 1968. 349 с.
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стало одним из первых экспонатов Обдорского музея «Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» (ныне ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шимановского, Салехард). Основатель музея, игумен Иринарх (Шимановский Иван Семёнович, 1873–1923?), получил его в дар от профессора
Московского университета Бориса Михайловича Житкова за помощь
экспедиции Императорского Русского Географического Общества по
изучению полуострова Ямал, которой он тогда руководил.
Чучело медвежонка (98х37х39 см), стоящего на задних лапах с
подносом в передних лапах, было закреплено на белой прямоугольной
деревянной подставке и выполнено методом накрутки, который был
разработан в Европе в середине XVII века. В процессе изготовления
чучела на металлический каркас, имитирующий скелет позвоночника
и конечностей, закрепляли череп и кости конечностей, обкладывали
их набивочным материалом, который обкручивали шпагатом, имитируя форму туловища животного. Череп и кисти конечностей дополнительно покрывали глиной, моделируя мускулатуру. Готовый манекен
обшивали выделанной шкурой и вставляли искусственные глаза. Концы металлического каркаса, выходящие из конечностей чучела, крепили к подставке.
Основанием для реставрации предмета послужило общее сильное
загрязнение, многочисленные утраты и повреждения, полученные экспонатом в результате длительного открытого хранения.
Для удобства описания повреждений чучело можно условно разделить на несколько частей.
Голова. До полной утраты стёрта посетителями музея шерсть на
отдельных участках морды — вокруг носа, по переносице, верхней и
нижней губе и вокруг глаз. По краям ушей имелись разрывы и утраты
шкуры, шерсть местами вытерта. Нарушено крепление левого уха. По
всему периметру пасти утрачена мастика.
Туловище. В левой подмышечной впадине разрыв шкуры — 50 мм,
утрачен фрагмент шкуры 15х20 мм. Утраты на груди — 15х20 мм,
13х10 мм, на спине — 10х10 мм, 10х15 мм.
Конечности. Основные утраты натуральных фрагментов чучела и
набивочного материала (глина) — на кистях передних лап. На левой
передней лапе утрачены 5 пальцев с когтями и 26 см2 шкуры, выше кисти разрыв 60 мм, а также видны следы предыдущей реставрации: шов
110 мм выполнен непрофессионально, разошёлся, виден набивочный

материал (вата). На правой передней лапе утеряны 5 пальцев с когтями и 20 см2 шкуры. Утрачены первый и второй пальцы на левой задней
ноге и третий палец на правой задней ноге. Крепление оставшихся семи
пальцев ослаблено. Кроме саже-пылевого загрязнения, по периметру
подошв задних лап на шерсти были следы масляной краски жёлтого и
зелёного цветов (следы перекраски подставки).
Помимо приобретённых повреждений имелись дефекты, допущенные при изготовлении чучела. На многих участках швов шерсть была
затянута внутрь. В паху с левой стороны из-за недостаточного количества набивочного материала под шкурой образовалась пустота, что привело в двух местах к разрыву самой шкуры — 50 мм и 60 мм. Нос чучела
был сплюснут и частично вдавлен гвоздём, забитым в череп. Голова на
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чучеле не закреплена и держалась только на шкуре. Уши деформированы, поскольку не были удалены ушные хрящи.
Утрачен поднос, закреплённый между передними лапами (его можно видеть на архивной фотографии 1914 года из фондов музея).
Поскольку подставка чучела являлась оригинальной и имела другой
цвет, что видно на фотографии, было решено провести и её реставрацию, тем более что она тоже имела повреждения и утраты.
Подставка. Крышка подставки по всей ширине имела сквозную трещину шириной от 12 до 23 мм. Правая и левая калёвки на ней утрачены, у
передней и задней — отпилены «усы». Имелись трещины и утраты фрагментов шпона. Ножки подставки (поздние) изготовлены из древесины
хвойных пород, сохранился только один подлинный фрагмент, выполненный из дуба. Подставку дважды перекрашивали зелёной и белой масляной
краской. После демонтажа чучела открылись участки (место крепления
ступней чучела — «следы») покрытой лаком дубовой фанеровки, тонированной под «морёный дуб». В «следах» имелись два отверстия диаметром
14 мм, через которые чучело крепилось к подставке кустарными квадратными гайками с шайбами. При осмотре внутренней стороны подставки
обнаружены множественные мелкие трещины в крышке, по углам утрачены «сухари». Вероятно, подставка была переделана из другого изделия
большего размера, поскольку её конструкция выполнена необычно — два
угла собраны «в шип», а два — «в стык» на гвоздях.
Этапы реставрации чучела. Сухую чистку проводили с помощью пылесоса и флейцевой кисти. Перед влажной чисткой шерсть, затянутую в
швы, извлекали препаровальной иглой наружу. Для влажной чистки использовали смесь картофельного крахмала с бензином «Галоша» Нефрас
С2-80/120. Крахмал заливали растворителем до пастообразной консистенции и аккуратно втирали круговыми движениями по всей поверхности чучела. Примерно через 10 минут загрязнённый крахмал удаляли
лёгким постукиванием по чучелу рукой или деревянной дощечкой и с помощью пылесоса, в режиме «на выдув». Процедуру повторяли три раза.
В некоторых местах до конца весь крахмал удалить не удавалось, поэтому
такие участки расчищали флейцевой кистью из щетины с подрезанными
концами. Кистью работали под струёй воздуха. Краску с шерсти удаляли
растворителем для масляных красок. Работу проводили вне помещения
с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки и респиратор). Это связано с тем, что раньше чучела (для защиты от насекомых)
обрабатывали растворами, содержащими мышьяк, реже — сулему. Эти

1
Лангсдорф Г.И. Примечания о набивании и сушении рыб // Технологический журнал. 1805. Т. II. Ч. 2. С. 80.
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токсичные вещества в виде мелких кристаллов откладываются на поверхности шкуры и в густом подшёрстке. В российской таксидермии эти
инсектициды широко использовали с 1805 года до конца прошлого века1.
Некоторые мастера применяют его и сейчас. За рубежом в настоящее время использование мышьяка в таксидермии запрещено.
Данный способ защиты иногда применялся для этнографических и
антропологических коллекций.
Наиболее сложной и кропотливой была постижёрская работа по воспроизведению шёрстного покрова на повреждённых участках морды. В
данном случаи работа облегчалась тем, что заказчик предоставил для
проведения реставрационных работ выделанную шкуру белого медвежонка такого же размера, как и на чучеле. По своей фактуре, длине и
цвету её мех почти совпадал с шерстью чучела. Весь материал для восполнений утрат был взят с этой шкуры.
Для восполнения утрат шёрстного покрова на морде небольшие пучки шерсти (от 2 до 5 мм) срезали с «донорской» шкуры. Затем поверхность чучела шкуры смазывали клеем и вертикально ставили пучок.
После этого препаровальной иголкой делали нужный наклон шерсти.
Поскольку на разных участках туловища направление шерсти меняется, пучки постепенно вклеивали снизу вверх так, чтобы они частично
перекрывались. После высыхания клея восстановленные участки при
необходимости тонировали красками для меха.
Деформацию ушей исправляли ватным компрессом, увлажнённым
водным раствором 40%-ного этилового спирта. На ухо, обёрнутое ватой,
надевали полиэтиленовый пакет до тех пор, пока оно не становилось
эластичным. Внешнюю часть шкуры уха расслаивали по краю, отделяя
её от ушного хряща. Затем хрящ частично удаляли, заменяли его шаблоном из тонкого картона с учётом утрат. К шаблону приклеивали сохранившиеся части ушей. Нужную форму уха фиксировали до полного высыхания пластмассовыми и нержавеющими зажимами. Повреждённые
кромки ушей восстанавливали фрагментами шкурки «донора».
В работе применяли готовый рыбий клей немецкой фирмы KREMER
PIGMENTE. Для заделки щелей между губами и вокруг глаз использовали итальянский моделин DAS белого цвета, изготовленный на основе папье-маше. Этот материал легко окрашивается, практически не даёт усад-

ки, обратимый, легко удаляется увлажнением водой и используется нами
в реставрации различных экспонатов уже более 15 лет1. Естественную
форму носа восстанавливали британским модельным пластиком Milliput.
В качестве разделительного слоя между натуральным носом и пластиком
была вклеена микалентная бумага. Открытые и восстановленные участки
кожи тонировали акриловыми красками Rembrant. Губы, веки и нос для
имитации блеска слизистой покрывали матовым акриловым лаком. Для
фиксации головы к туловищу через ушные отверстия по диагонали вставили две шпильки из нержавеющей проволоки.
При восстановлении передних лап утраченную глину заменили моделином. После высыхания он не крошится (в отличие от глины, которая
часто осыпается в старых чучелах через разрывы шкуры и разошедшиеся швы). Далее по выкройкам сложной формы были вырезаны из расходного материала фрагменты шкуры вместе с когтями. Внутри чучела
через передние фаланги пальцев когти, между собой нанизанные, как
бусы, были дополнительно укреплены нержавеющей проволокой. После этого фрагменты шкуры были вшиты на места утрат и тонированы с
помощью аэрографа краской для меха.
Пустоты в паховой области через разрывы шкуры длинным пинцетом заполняли ватой. При склейке разрывов применяли марлевую аппретированную ткань. Кусочки ткани смазывали клеем и подводили под
разрыв, края шкуры совмещали и фиксировали грузом. Таким образом
были вклеены утраченные фрагменты шкуры на груди, спине и пальцы
с когтями на задних конечностях. Разошедшиеся швы повторно прошивали. Укрепили все пальцы на задних конечностях. На заключительном
этапе провели люстрирование, укладку шерсти. В завершение чучело
обработали перетроидными инсектицидами.
Восстановлением подставки занимался сотрудник Государственного музея истории города Санкт-Петербурга художник-реставратор
И.В. Куршин. С подставки удалены вторичные лакокрасочные покрытия, восполнены утраты массива, шпона, изготовлены по сохранившимся образцам утраченные ножки, «обноски», «сухари». Укреплена вся
конструкция, восстановлен первоначальный цвет и лаковое покрытие.
1
Новикова М.П. Реставрация памятника исторической таксидермии в Национальном музее Республики Татарстан // Проблемы реставрации предметов
из естественноисторических коллекций. Теория и практика: материалы Всероссийской конференции. М.: ГДМ, 2014. С. 83.

Данный предмет является мемориальным; кроме того, белый медведь — особо охраняемый вид животного, внесённый в международную
Красную книгу. Добыча каждого нового экземпляра связана с большими
сложностями, поэтому нами было рекомендовано хранить чучело в отдельной пыленепроницаемой витрине.
В работе с этим предметом мы сознательно отошли от одного из
принципов классической реставрации ― запрета на доделки и исправление оригинала. Дело в том, что основная задача естественноисторических музеев в первую очередь состоит в том, чтобы познакомить посетителей с многообразием природы. Представленные экспонаты по своим внешним параметрам должны быть максимально приближены к их
естественному виду. В отличие от художественных музеев, здесь только
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в редких случаях делается акцент на демонстрацию приёмов и методов,
характерных для определённого направления в таксидермии или конкретного мастера. В реставрационном задании такой задачи не ставилось. Одна из проблем реставрации естественнонаучных экспонатов в
том и состоит, насколько допустимы исправления в подобных работах.
После введения новой экономической политики в стране возродился интерес к таксидермии, появилось много коммерческих студий и
частных изготовителей чучел, что в целом положительно сказалось на
развитии этой отрасли декоративно-прикладного искусства. Но среди
реклам по изготовлению чучел часто встречаются предложения и об их
реставрации. Так, владельцы чучела белого медвежонка до передачи его
в Зоологический музей обратились за консультацией в одну из таксидермических мастерских и получили следующий ответ: чучело очистить
от грязи средством для чистки ковров Vanish, вытертые участки шкуры
покрасить, участки с опавшим мехом вырезать и вклеить новые на ПВА,
деформированный нос вырезать и заменить пластмассовым, все четыре
конечности отрезать вместе с обрывками старой шкуры и арматурой,
изготовить замену из перекрашенной шкуры бурого медведя и провести монтаж этих деталей с помощью пенополиуретана и полиэфирной
автомобильной шпатлёвки и т. д. Такой подход к реставрации предмета,
которому более 100 лет, нам кажется несколько странным.
Кроме чучел млекопитающих, автору приходилось заниматься реставрацией чучел птиц, рыб, рептилий и амфибий, насекомых, ракообразных, яиц, влажных препаратов, палеонтологического материала,
биологических муляжей. В работе с каждой из этих групп предметов
есть своя специфика. Кроме того, есть ещё ботанические, анатомические, геологические и прочие коллекции, экспонаты которых тоже нуждаются в реставрации. Естественноисторические предметы, кроме специализированных, хранятся во многих других музеях (например, чучела
животных есть в Государственном Эрмитаже и Политехническом музее,
часто подобные экспонаты встречаются в мемориальных музеях).
К сожалению, до сих пор официально данного направления в отечественной реставрационной практике не существует, как и специальных
руководств по реставрации зоологических и других естественнонаучных экспонатов. Как и раньше, по этой теме можно найти лишь разрозненную информацию в немногочисленной таксидермической литературе, хотя первые указания по реставрации стали появляться в научной
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русской периодике с начала XIX века1. В России реставрация естественноисторических предметов в музеях проводилась (и проводится) регулярно уже более 300 лет, с момента появления первых коллекций «натуралий», приобретённых Петром I в Европе.
В ближайшее время, после возрождения аттестации реставраторов,
могут возникнуть сложности с разрешением на реставрацию предметов
данной группы, так как допуска ни у кого не будет из-за отсутствия специализации. В тексте проекта «Положения о Государственной комиссии
по аттестации реставраторов Российской Федерации» на 42 страницах,
который удалось найти в интернете, нет ни слова о реставрации предметов из естественноисторических коллекций2. С этой проблемой нам
уже приходилось сталкиваться.
Понятно, что реставратор-«естественник» не сможет грамотно работать с металлом или фарфором, но и при восстановлении анатомических препаратов, чучел или палеонтологических образцов даже высшее
художественное образование не поможет. Для этого необходимо естественнонаучное образование и многолетний опыт работы в этой области. Несомненно, чучела, скелеты, гербарии, естественнонаучные муляжи можно отнести к декоративно-прикладному искусству, но как быть с
другими предметами из этих коллекций? Изобретать ничего не нужно,
тем более что в Международный комитет консервации и реставрации
при Международном совете музеев (ИКОМ) уже входит рабочая группа
по реставрации естественноисторических предметов3. Мы считаем, что,
на основании отечественных разработок и с использованием зарубежного опыта, необходимо учредить новую специализацию в российской
реставрационной практике, а именно: реставратор естественноисторических предметов.
1
См.: Брем К.Л. Об искусстве приготовлять, ставить и сохранять чучела птиц. О собирании, накалывании и пересылке насекомых // Лесной журнал.
СПб., 1844. Т. II. С. 163–170; Манесс Ж.К. Рассуждение о способе набивать и
сохранять животных // Технологический журнал. СПб., 1804. Т. I. Ч. 3. С. 87–90;
Розен В.Я. Искусство набивать и приготовлять чучела из трупов различных животных. По методам (Николаса, Шаумбурга и Гофмана) // Записки ветеринарной
медицины. СПб., 1859. Т. VII. Ч. I. С. 35–37.
2
См.: Положение о Государственной комиссии по аттестации реставраторов Российской Федерации // Сайт «Творческий союз работников культуры и
искусства [Электронный ресурс: http://www.soyuz-kultura.com/node/477].
3
Профессия ― музей: научно-методический сборник. СПб.: ГМИ СПб.,
2011. С. 22.

Наталия Чернова

В архивах, библиотеках и музеях хранится большое количество фотоматериалов, выполненных в различных фотографических техниках.
Фотодокумент — это сложная система, которая может состоять из разных основ и разных эмульсионных слоёв. Основы могут быть бумажные, металлические (пластины), стёкла, плёнки и т. д. Эмульсионные
слои могут состоять из сложных органических веществ, полимеров
растительного и животного происхождения: альбумин, коллодион, желатина. Неизбежное естественное старение фотодокумента ускоряется
воздействием внешних факторов: так, повышенная влажность воздуха
при несоблюдении температурно-влажностного режима способствует
ускорению химических и биологических процессов. В фотоколлекциях имеются фотодокументы, при изготовлении которых был нарушен
технологический режим: недостаточная фиксация, неполная промывка,
использование неточной рецептуры растворов, некачественных химикатов, жёсткой воды. Обычно это документы из личных архивов, военные
и экспедиционные, материалы археологов. Повреждения, возникающие
на фотодокументах, ухудшают восприятие информации, приводят к её
утрате. Эти фотодокументы необходимо реставрировать и переводить
на другой носитель.
Прежде чем приступать к работе с фотоматериалами, специалистам
нужно идентифицировать природу фотослоя и в соответствии с этим
подобрать методику для консервации, реставрации и хранения фотоотпечатка. Хранителю и реставратору необходимо иметь теоретическую
подготовку в области фотографии и ориентироваться в разнообразии
фотографических техник, знать, как составить описание фотодокумента, оформить выставку и одновременно сохранить фотографическое наследие. Фотография развивалась и усовершенствовалась постепенно,
изобретались все новые и новые способы её получения, она вошла практически во все сферы деятельности человека, объективно документируя
события. Некоторым архивным фотодокументам уже почти 175 лет.
Обратившись к истории фотографии, можно вспомнить наиболее
известные техники. Первыми были «кейсовые» фотографии: дагеротип
— изображение на серебряной пластине (открыт в 1839 году); амбро-

тип — изображение на стеклянной поверхности, покрытой коллодионовым слоем (запатентован в 1854 году); ферротип — изображение на
металлической пластине, покрытой коллодионовым слоем (изобретён в
1856 году). Параллельно с «кейсовыми» фотографиями были открыты
различные способы получения фотографического изображения на бумажной основе:
● однослойные — солёная бумага и процесс негатив-позитив были
открыты в 1835 и запатентованы в 1840 году;
● двухслойные — альбуминовая бумага изобретена в 1850 году;
● трёхслойные бумаги с видимым печатанием (эмульсионные бумаги, имеющие баритовый слой между бумагой и эмульсией). Это хлорсеребряные коллодионные бумаги (в России они назвались целлоидиновыми), использовавшиеся с 1885 года, и хлорсеребряная желатиновая
бумага (в России называлась аристотипной бумагой), изобретённая в
1885 году;
● трёхслойные желатиновые бумаги с химическим проявлением —
бромосеребряная, хлоробромосеребряная, хлоросеребряная;
● бессеребряные однослойные отпечатки — платинотипия, которая
была изобретена в Англии в 1873 году; удешевившая процесс палладиотипия (1914‒1930 годы; появилась после Первой мировой войны);
цианотипия (изобретена в 1842 году);
● бессеребряные двухслойные отпечатки — гуммиарабиковые отпечатки (разработаны в 1856 году). Пигментный (угольный, карбоновый)
способ (запатентован в 1855 году), мариотипия, антракотипия, печать
сажей, печать на тканях (шёлке, полотне, холсте), карминно-красный
способ, негрография, меркулография и т. д.;
● фотомеханические процессы — вудбуритипия (изобретена в
1865 году), фотогравюра (изобретена в 1870 году), фототипия (изобретена в 1860 году), фотолитография (высокая печать полутонов, используется с 1880 года).
Такое разнообразное фотографическое наследие мы можем встретить в архивах, библиотеках и музеях. Рачительные хранители часто
выставляют в экспозицию цифровую копию, и таким образом они действительно сохраняют фотооригинал.
К.В. Чибисов, профессор, работавший в области фотографии, писал,
что далеко не всякий способ регистрации изображения на светочувствительном материале может быть назван фотографическим: «Фотографический процесс — это превращение оптического изображения, про-
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ецируемого на светочувствительный слой, в стойкое фотографическое
изображение при помощи химико-фотографической обработки этого
слоя. Фотомеханические способы являются копировальными»1. Современную цифровую печать фотографического изображения, которую
хранители используют для экспозиций, также можно отнести к копировальной. В мировой практике для проведения выставок используют альтернативную фотографию, повторяющую фотопроцесс, в котором был
сделан оригинал. В США есть лаборатория, где делают дагеротипы на
серебряных пластинах, солёную фотографию и альбуминовую — на бумагах, изготовленных по старой технологии. Довольно часто иностранные устроители выставок, которые хотят экспонировать российские раритетные фотодокументы, просят от наших хранителей альтернативные
копии, но, к сожалению, у нас пока нет практики создания таких копий.
22 мая 2014 года лаборатории консервации и реставрации документов Российской академии наук (ЛКРД РАН) исполнилось 80 лет. Она
была создана в 1934 году. Инициатором её создания и первым директором был Николай Петрович Тихонов — большой специалист в области
археологической и фотографической технологии. К решению проблемы
сохранности документов специалисты лаборатории всегда подходили с
научной и практической точки зрения2. Проводились систематические
работы по фотоанализу и фотореставрации угасших текстов неразрушающими оптико-фотографическими методами. С помощью этих методов
были выявлены тексты на византийских палимпсестах, восстановлены
пострадавшие тексты многих рукописей, в частности «Изборник Святослава» 1076 года, что позволило провести более полное исследование и публикацию памятника. В группе фотоанализа в лаборатории
Д.П. Эрастов разработал принципиально новые методы исследования
исторических документов: метод инфракрасной люминесценции для
выявления машинописных и рукописных текстов, штампов и печатей
(этот метод нашёл широкое применение также в криминалистической
практике); метод бета-радиографии для выявления и регистрации водяных знаков, исследования структуры и состояния носителя, миниатюр.
В Англии этот метод назван «ленинградским методом репродуцирова-

ния водяных знаков». В лаборатории была проведена работа по повышению информативности документов из различных хранилищ нашей
страны, восстановлены изображения на выцветших старых фотографиях Л.Н. Толстого, этнографических сюжетах, фотоизображениях памятников архитектуры. Для Института русской литературы Академии наук
усилены слабые автографы А.С. Пушкина в альбоме П.Л. Яковлева.
В лаборатории есть биологический, химический и реставрационный
отделы, где работают высококвалифицированные специалисты: художники-реставраторы, химики-бумажники и микологи. Через руки реставраторов лаборатории прошли сотни ценнейших документов. Среди них
— Радзивиловская летопись (Библиотека академии наук); девять томов
рукописей И. Кеплера (Ленинградское отделение архива Академии наук
СССР, отреставрированы); таджикская рукопись XIII века (Институт
истории имени А. Дониша Академии наук Таджикской ССР); документы XI–XII веков, найденные при раскопках городища на Памире (Институт восточных рукописей Российской академии наук); «рукописи по
разным учёным предметам» М.В. Ломоносова; письма А.С. Пушкина;
рабочие тетради Н.Н. Миклухо-Маклая; альбомы с письмами Д.И. Менделеева; записные книжки К.Э. Циолковского1… Круг и характер документов чрезвычайно разнообразен. Это рукописные тексты на бумаге
и пергамене, иллюстрированные (лицевые) рукописи, карты, гравюры,
старинные фотографии.
В моей практике одной из самых интересных работ была реставрация фотографического портрета великого князя Владимира Александровича Романова.
Фотография была найдена в ноябре 1998 года в Доме учёных имени
М. Горького Российской академии наук на потайной винтовой лестнице в одной из кладовок. История фотографии неизвестна. По характеру
утраты фотографии (отсутствует нижняя половина) можно предположить, что снимок был сделан в полный рост и первоначальные размеры отпечатка были примерно 910×2000 мм. Визуальная идентификация
фотографии показала, что она является трёхслойной, желатиновой с
химическим проявлением. Состояние памятника было ужасающим:
фотография имела значительные разрушения, многочисленные утраты
и изломы по краям, разрывы в середине, на эмульсионном слое имелось
многолетнее наслоение пыли и сажи.

1
Чибисов К.В. Шеберстов В.И. Слуцкин А.А. Фотография в прошлом, настоящем и будущем. М: Наука, 1988, С. 5.
2
Эрастов Д.П. Тихонов А.Н. Основатель лаборатории консервация и реставрации документов АН СССР Н.П. Тихонов // Сохранность документов / АН
СССР ЛКРД. Л.: Наука, 1987. С. 13‒15.

1
Эрастов Д.П. На службе сохранности документов // Сохранность документов / АН СССР ЛКРД. Л.: Наука, 1987. С. 5‒13.
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Великий князь Владимир Александрович Романов.
Фотография до реставрации.
Фото Д.П. Эрастова, директора ЛКРД РАН

Великий князь Владимир Александрович Романов.
Фотография после реставрации через 15 лет в интерьере кабинета
великого князя В.А. Романова.
Фото Л.Г. Чехович, фотографа СПбФ АРАН ЛКРД

Великий князь Владимир Александрович Романов.
Фотография после реставрации.
Фото Д.П. Эрастова, директора ЛКРД РАН

Эмульсионный слой фотопортрета в тёмных местах (особенно с
правой стороны, а также в зоне глаз, фуражки, изгибах шинели, воротничка) разрушен: чешуйки эмульсии отставали, приподнимая волокна
расслоившейся бумажной основы. Разрушение эмульсионного слоя
произошло в тех местах, где находятся скопления металлического серебра. Исследование показало, что повреждения изображения могли произойти из-за нарушения режима химической обработки фотоснимка (не
выдержано время фиксирования или промывания и т. п.). Затруднения
при химической обработке могли возникнуть из-за слишком больших
размеров фотографии. Реставрационная работа была кропотливой и
длительной. После реставрации прошло 15 лет, а фотография в хорошем
состоянии, хранится в кабинете великого князя Владимира Александровича Романова.
Сотрудники отдела фотоанализа и фотореставрации широко используют разработанные в лаборатории консервации и реставрации до-
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кументов методы исследования исторических документов. Например,
реставрация фотооткрытки с изображением группы моряков на палубе
корабля. В коллодионовом фотослое открытки произошли необратимые
изменения, которые вызвали частичную потерю изображения.
Для выявления изображения была произведена съёмка в отражённых
ультрафиолетовых лучах (источник освещения — ртутно-кварцевые
лампы высокого давления ПРК-2 со светофильтром УФС-3). В результате фотовыявления на открытке проявилось изображение императора
Николая II с семьёй на яхте «Штандарт».
Николай II запечатлён в форме капитана 1-го ранга с траурной лентой
на левом рукаве. В команде яхты адмирал К.Д. Нилов — флаг-капитан
императора. Ориентировочная датировка фотооткрытки — начало
ХХ века. С помощью цифровой обработки изображение приблизили к
первоначальному цвету.
Этим сообщением хочется подчеркнуть неразрывную и необходимую связь между серьёзными знаниями в фотографии и успешным сохранением нашего наследия — и не только фотодокументального, но и
исторического наследия в целом.
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Раиса Лобзова
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ
ПАТИНИЗИРОВАННОГО КОРКОВОГО СЛОЯ —
НОСИТЕЛЯ ПЕТРОГЛИФОВ «ПИСАНИЦ» РЕКИ ТОМЬ
Эмме Николаевне Агеевой, реставратору,
исследователю, технологу и педагогу,
много лет посвятившей сохранению
наскальных рисунков Сибири

Исследованию древнего наскального искусства Сибири посвящены многочисленные работы с богатым иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, копиями древних изображений двухчетырёхтысячелетней давности (А.П. Окладников1, Е.Г. Дэвлет2 и др.).
По сообщению президента Сибирского сообщества исследователей
древнего искусства, профессора и преподавателя факультета археологии Кемеровского государственного университета Е.А. Миклашевич,
наскальные рисунки Сибири постепенно исчезают. За одну сотню лет
— со времени фиксации в начале двадцатого столетия — на древних
памятниках наскального творчества исчезло не меньше 20 процентов
изображений. Некоторые из них могут быть частично восстановлены
благодаря применению специалистами того периода фотографий и методики бумажных оттисков, но некоторые памятники потеряны навсегда. В то же время экспедиции специалистов-археологов открывают новые материалы древнего наскального искусства.
Наскальные рисунки Сибири нанесены на природные «полотна» —
тонкий слой новообразований, покрывающих плоскости отдельности и
скола различных пород, слагающих массив. Это могут быть почти вертикальные плоскости в горизонтально залегающих метаморфизованных
карбонатсодержащих песчаниках, обнажавшихся на правобережье реки
Лены (Шишкинские писаницы), на белых вертикальных обрывах мраморов озера Байкал (Саган-Заба), вертикальных и наклонных плоскостях интенсивно дислоцированных зеленоватых породах реки Томь и
другие.

Для выработки методики сохранения петроглифов в разное время
были проведены минералого-петрографические исследования как пород скального выступа, так и корковых образований. Методика подробно описана в работах Э.Н. Агеевой1, которая многие годы руководила
консервационно-реставрационными работами на памятниках наскального искусства Сибири, в том числе и на Томской писанице. Геологическое строение и литологический состав пород Томской писаницы приводятся в статье А.М. Кондакова и А.А. Ввозной2. В работах С.М. Кропачёва, Р.В. Лобзовой и других3 охарактеризованы структурная позиция,
минеральный состав, петрографические, петрохимические и петрофизические особенности скальных пород с нанесёнными на них древними
изображениями.
В представленной статье приведены материалы исследования комплексом естественно-научных методов наскальных изображений ряда
новых памятниках наскального искусства, расположенных на правобережье реки Томь: Томской писаницы, Новоромановской писаницы, писаницы Висячий камень и Тутальской писаницы4.
В задачи работ входило натурное обследование скальных выходов с
рисунками, нанесёнными на них. Внимание уделялось петроструктурной характеристике массивов, состоянию сохранности поверхностей и
выявлению факторов, вызывающих их разрушение.

1
Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища томских писаниц. М.: Искусство, 1972.
2
Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение,
использование. М., 2002. 262 с.

1
Агеева Э.Н., Ребрикова Н.Л. Проблемы сохранения памятников наскального искусства Сибири // Художественное наследие. Хранение, исследование,
реставрация. Вып. 20. М., 2003. 74 с.
2
Кондаков А.Н., Ввозная А.А. Геология района Томской писаницы // Музей-заповедник «Томская писаница». Вып. 1. Природа. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998.
3
Кропачёв С.М., Лобзова Р.В. Структура и петрографическая характеристика скальной основы петроглифов «Томская писаница» // Современные инженерные технологии. Материалы Х научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов инженерного факультета. М.: Изд. РУДН,
2004. С. 51‒55; Лобзова Р.В., Кочанович А.В. Скальные породы, корковые отслоения и патина на некоторых местонахождениях петроглифов Сибири // Мир
наскального искусства: сборник докладов междунароной конференции. М.: Институт археологии РАН, 2005. С. 165‒168; Лобзова Р.В., Кочанович А.В., Абрамов В.Ю. Петрографические, петрохимические и петрофизические особенности пород наскальных рисунков «писаниц» р. Томь // Вестник РУДН. 2014. № 3.
С. 132‒138.
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Русакова И.Д., Баринова Е.С. Новые петроглифы на Томи // Наскальное
искусство Азии. Вып. 2. Кемерово: Кузбассиздат, 1997. С. 64‒67.
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В лабораторных условиях ставилась задача по выявлению текстурно-структурных особенностей пород, минерального и химического
состава пород и новообразований. Изучение проводилось с помощью
комплекса методов: петрографии, электронной микроскопии, эмиссионно-спектрального анализа. Часть образцов анализировалась термографическим и петрофизическим методами.
Работы сопровождались макро- и микрофотофиксацией как в натурных, так и в лабораторных условия.
Проведённые исследования позволили уточнить ряд консервационных мер по предотвращению разрушений природного и антропогенного
характера.
Из всех притомских писаниц наиболее изучена Томская писаница,
находящаяся в 60 км от Кемерова. Томская писаница — это природный
музей-заповедник, в котором представлены экспозиции по нескольким
направлениям: этнографическому, биологическому, геологическому и
другие объекты на скальных обрывах правобережья реки Томь. Породы
Томской писаницы, на которые нанесены рисунки (более 70 изображений лосей, охотников, солярных знаков), представлены метаморфическими верхнедевонскими прибрежно-морскими отложениями, слагающими геосинклинальную складку с чётко выраженной первичной
слоистостью. Это зеленовато-серые песчаники, алевролиты и мергели1.
Структура, петрографическая характеристика скальной основы петроглифов Томской писаницы, особенности патины рассмотрены в работах
С.М. Кропачёва и Р.В. Лобзовой2, А.В. Кочановича и Р.В. Лобзовой3, состояние сохранности рисунков, возможности их сохранения и реставрации — в работе Э.Н. Агеевой и Н.Л. Ребриковой4.
Подложка, на которую нанесены наскальные рисунки, различается цветовыми оттенками, строением и минеральным составом. В зависимости от уровня эрозионного среза наблюдается смена чёрного
патинизированного коркового слоя (нижний фриз) бурым с жёлтыми
и красными участками (верхний фриз). Отслоение коркового слоя
См.: Кондаков А.Н., Ввозная А.А. Геология района Томской писаницы.
См.: Кропачёв С.М., Лобзова Р.В. Структура и петрографическая характеристика скальной основы петроглифов «Томская писаница».
3
См.: Лобзова Р.В., Кочанович А.В. Скальные породы, корковые отслоения и патина на некоторых местонахождениях петроглифов Сибири.
4
См.: Агеева Э.Н., Ребрикова Н.Л. Проблемы сохранения памятников наскального искусства Сибири.
1
2
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приводит к частичной утрате наскальных рисунков. Кроме утрат на
патинированных поверхностях, развиты бактериальные, водорослевые
и другие биообрастатели1. Для устранения негативных последствий
антропогенного и природного воздействий неоднократно проводились
прямые консервационные обработки изобразительной поверхности, в
том числе удаление посетительских надписей, сделанных краской, удаление старых эпоксидных обмазок, удаление биообрастателей, а также
патинирование.
Применение электронно-микроскопического, спектрального, термического, рентгеновского и геофизического методов позволило уточнить
минеральный состав подложки и патинированных участков, на которых
наносились рисунки, характер их строения и особенности распределения микроэлементов, что очень важно для решения технологических задач по сохранению древних изображений.
Позиции рассматриваемых скальных плоскостей с изображениями
различны, что сказалось на составе и текстурно-структурных особенностях «патины».
Так, скальные плоскости с рисунками Новоромановской писаницы
находятся на относительно пологих скальных обрывах в приустьевой
части заросшего оврага. Скальные выходы ориентированы в северосеверо-восточном направлении и вытянуты вдоль береговой линии.
Склоны, как и береговая терраса, перекрыты консолидированными
красноцветными осадками с травянистым покровом. Плоскости покрыты патиной бурого и тёмного коричневато-чёрного цвета.
Скальные выходы с рисунками писаницы Висячий камень субширотной ориентировки расположены почти на береговой линии и периодически подвергаются интенсивной абразии водой и льдом, что привело к
сглаживанию рельефа, который напоминает «бараньи лбы». Плоскости с
рисунками покрыты чёрной патиной. Это сближает их с отложениями патинизированного коркового слоя нижнего фриза Томской писаницы, для
которой характерно зональное строение и железо-марганцевый состав.
Скальные обнажения с наскальными рисунками Тутальской писаницы расположены ниже по течению от писаниц Новоромановской и Висячий камень. Они ориентированы в северо-западном, ближе к западу
направлении и внешне сходны уступами Томской писаницы. Скальные
1
См.: Агеева Э.Н., Ребрикова Н.Л. Проблемы сохранения памятников наскального искусства Сибири.
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уступы крутые, плоскости с рисунками часто имеют отрицательный
угол наклона. Патинированные поверхности чёрные и бурые, имеют
различную экспозицию, местами покрыты низшими биообрастателями
и белёсыми потёками.
Лабораторные исследования пород, слагающих эти писаницы, позволили выявить их различия. Так, породы Новоромановской писаницы
представлены существенно кварцевыми метапелитами и метаалевролитами тонкополосчатого и тонкозернистого строения, для которых характерно послойное ожелезнение. В слоях преобладают бурые окислы
железа (гетит-гематитовые), в секущих плоскостях (трещины кливажа)
присутствуют железо-марганцевые образования. Породы писаницы Висячий камень наиболее прочные с размером зёрен мелкозернистого песчаника. По плоскостям сланцеватости наблюдается шелковистый отлив,
что обусловлено присутствием серицита. На поверхностях сланцеватости наблюдается зеленовато-желтоватый оттенок, на сколах и трещинах
отдельности имеются тёмно-коричневые и чёрные тонкие «корковые»
отложения (патина).
Породы Тутальской писаницы отличаются от пород этих писаниц
большим литологическим разнообразием и представлены несколькими
разновидностями, среди которых отмечаются светло-серые и тёмно-серые породы, напоминающие шиферные сланцы. Основное отличие заключается в наличии кальцита, в результате выщелачивания и переотложения которого образуются белёсые потеки на плоскостях. Наличие
новообразований белёсых потеков на наскальных рисунках ухудшает их
экспозиционный вид.
Детальные исследования образцов патины с помощью спектрального и электронно-микроскопического анализов показало, что элементный
состав пород, слагающих скальные обнажения писаниц, имеет свои характерные особенности. По содержанию кремнезёма (44,25‒55,33%)
породы относятся к средним, по соотношению глинозёма к кремнезёму
(0,4‒0,5) к среднеглинозёмистым типам. Для пород характерна калиевая
специализация (более 4%), в двух образцах отмечено наличие натрия
(1,31‒2,11%). Породы отличаются высоким содержанием оксида титана
(0,93–2,56%) и повышенным — оксидов железа (4,51‒10,2%), которое в
патинированных участках возрастает до 16,44%. Наибольшие вариации
содержания выявлены для оксида марганца (от 0 до 2,01% в породе и
от 2,94 до 23,77% в патине). Присутствие фосфора (2,05–2,96%) отме-

чено в двух патинированных образцах, а хлора (3,15%) только в одном
образце. Появление фосфора, обогащение железом и марганцем патинированных участков связано с влиянием биологического фактора. Микроэлементный состав пород отражается на составе новообразований, в
том числе и на составе патинированной поверхности, что обуславливает
их различный цвет, строение и минеральный состав. Ранее1 было выявлено, что под патиной нижнего фриза Томской писаницы находится тонкий существенно кремнезёмистый слой с выщелоченным кальцитом, на
котором расположены тонкослоистые почковидные образования сначала оксидов железа, а затем марганца. В исследуемых образцах выявлена
аналогичная закономерность зональности патинированных участков: на
зоне выщелоченного кальцита с увеличенным содержанием аморфного
кремнезёма отлагаются оксиды железа в виде тонких слоёв, на них тонкодисперсные налёты марганцевых образований.
Диагностикой с помощью термодифференциального анализа было
установлено различное состоянии кремнезёмистого вещества. Основной эндоэффект образца НР 2/11 находится в области 539оС, что соответствует минералу кремнезёма кварц-халцедонового состава, слабый
дополнительный эндоэффект в области 154оС — гидрослюд— и монтмориллониту. В тёмном сером образце Тут 9/11 отмечается некоторый
сдвиг эндоэффекта в более высокотемпературную область — 564,3оС,
причём интенсивность его уменьшается. Это связано с меньшим количеством халцедоновой и присутствием более совершенной кварцевой
фаз. Напротив, карбонатная составляющая в последнем образце преобладает. Экзоэффекты в области 494,2оС (НР 2/11) и 504,7оС (Тут 9) отвечает гётиту. Присутствие этих минералов в патине подтверждается данным ИК-спектроскопии (869 и 830 см-1) и рентгенофазовым анализом.
Новообразования патинированных плоскостей различаются также и
значениями магнитной восприимчивости, полученными как по поверхности сланцеватости, так и по плоскостям отдельности, в том числе и
патинированным. Наибольшие вариации отмечаются для пород Тутальской писаницы: для одних от 0,20 до 0,30 (в единицах СИ n*10-3) по
плоскостям напластования и отдельности и несколько ниже на патине
— 0,18, для других от 0,29 до 0.35 (плоскость сланцеватости), на патинированной поверхности в пределах 0,15–0,16. Для образца Вис 10/11
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1
См.: Лобзова Р.В., Кочанович А.В. Скальные породы, корковые отслоения и патина на некоторых местонахождениях петроглифов Сибири.

разброс значений составляет 0,27 до 0,42 (среднее 0,34–0,35) как по
плоскости сланцеватости, так и по отдельности и патине. Эти изменения значений отражают особенности минерального состава породы и
патинированных плоскостей.
По данным П.А. Удодова, С.Л. Шварцева и Н.М. Рассказова1, поровые воды нижней части коры выветривания палеозойских сланцев Колывань-Томской складчатой зоны (тёмные глины) имеют низкие значения рН (1,4‒1,7), высокую общую минерализацию (84‒90 г/л), содержат
гумусовое органическое вещество (420‒540 мг/л). В этих водах обнаружена специфичная группа тионовых бактерий. Содержание железа в
поровых водах 2 400‒2 600 мг/л, марганца 16 000‒24 400 мкг/л.
Железомарганцевые конкреции представляют собой продукт чрезвычайно тонкосросшихся новообразований окси-гидрооксидов марганца и железа, многочисленных алюмосиликатов как аутигенного, так
и терригенного происхождения, фосфатов, карбоната и органического
материала. Минералы железа присутствуют в них в виде полиморфных
модификаций гидроокисдов железа, а также магнетита и маггемита. Из
них наиболее распространенным является гётит2, что и наблюдается на
наших объектах. Только на уровне речного обводнения преобладают железо-марганцевые новообразования, придающие плоскостям с наскальными рисунками чёрный цвет.
Проведённые исследования показали, что содержание железа, марганца, магния в неизменных скальных породах различно и колеблется
от целых до десятых и сотых долей процента. Наибольшее содержание
железа установлено в пробе Висячего камня (8%), марганца в Новоромановской, наименьшее в Тутальской, что отражается и на составе патинизированных поверхностей. Присутствие в породах меди и цинка, элементов, связанных с биогенным веществом, в наибольшей концентрации отмечается в Новоромановской писанице и Висячем камне. О роли
биообрастателей и биокоррозии в новообразованиях патинизированных
1
См.: Удодов П.А., Шварцев С.Л., Рассказов Н.М. Основные факторы и
особенности миграции микрокомпонентов в подземных водах зоны гипергенеза
// Материалы Международного геохимического конгресса. Москва, 20‒25 июля
1971 года. Кн. 2. Осадочные процессы. М., 1973. С. 64‒71.
2
См.: Челищев Н.Ф., Грибанова Н.К., Новиков Г.В. Сорбционные свойства
океанических железо-марганцевых конкреций и корок. М.: Недра, 1998. 317 с.;
Яхонтова Л.К., Груздев А.П. Минералогия окисленных руд: справочное пособие. М.: Недра, 1987. 198 с.
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плоскостей имеются многочисленные свидетельства1. Повышенные содержания стронция характерны для отложений Тутальской писаницы,
что связано с наличием в них карбонатного вещества как в породе, так и
в новообразованиях по трещинам скола.
Таким образом, образование патнизированного коркового слоя —
носителя петроглифов тесно связано как с минеральным составом пород, так и с процессами выветривания и продолжается в настоящее время, местами ухудшая экспозиционный вид.
Немаловажную роль в причинённом ущербе наскальных изображений играет антропогенный фактор. Посетительский вандализм проявляется в использовании скал для восхождений, приводящем к обрушению
пород плоскостей и соответственно петроглифов, а также в виде выбитых и написанных краской рисунков, имён, дат, нанесённых часто на
древние петроглифы.

1
См., например: Агеева Э.Н., Ребрикова Н.Л. Проблемы сохранения памятников наскального искусства Сибири.

II. Материалы
научной конференции
«Музей. Реставратор. Реставрация»
(17—19 июля 2015 года)
Алексей Мудров
ХУДОЖНИК ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ ФОМИН.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Из дружеского круга С.В. Ямщикова
Пётр Тимофеевич Фомин (1919–1996) — народный художник СССР,
действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, ректор академического
Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина,
профессор.
Выдающийся художник, замечательный человек, он долгие годы был
дружен с Семёном Степановичем Гейченко. Дружеские отношения связывали его и членов его семьи с Савелием Васильевичем Ямщиковым.
Познакомился с ним Пётр Тимофеевич в Малах, в доме Всеволода Петровича Смирнова, реставратора, кузнеца, художника. Там, на хуторе
близ Изборска, была мастерская замечательного деятеля псковской реставрации1.
Пётр Тимофеевич Фомин — уроженец Псковской губернии, родился
на её юго-восточных границах, в деревеньке Ледяха (ныне Локнянский
район Псковской области). В годы Великой Отечественной войны Пётр
Фомин был в блокадном Ленинграде, затем на фронте — в 1-й Воздушной, где в перерывах между боями выполнял плакаты, рисовал портреты
героев-лётчиков.
Приехав в родную деревню в первые послевоенные годы, он в полной мере ощутил красоту и своеобразие природы и решил бывать здесь
1

По сведениям, сообщённым искусствоведом Ю.В. Мудровым.
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довольно часто. Сюда он мог бы постоянно приезжать в каникулы, в
свободное от педагогических трудов в Академии время, и работать над
живописными полотнами. Мирная жизнь, хоть и тяжёлая на первых порах, вечная гармония природных мотивов родных мест — всё это будет для него здесь привлекательно в 1950-х — начале 1960-х годов. Но
дальше судьба распорядилась иначе. Начав активнее бывать на этюдах в
Изборском крае, в 1969 году Пётр Тимофеевич Фомин покупает дом на
Мальском хуторе, более чем в двухстах километрах от «дома родного».
И Малы превращаются в настоящую мастерскую, где он вдохновенно
творит до конца жизни.
Изборский край — рубежная русская земля, часть Псковщины. Овеянный древностью, он до сих пор хранит зримые отметины ушедших
эпох. Его величественные пейзажи по своей образной сущности очень
точно соответствуют былинности этих мест. Легендарный князь Трувор, великая российская княгиня Ольга, князь Олег и креститель Руси
святой Владимир, благоверный князь Александр Невский… Это только
начало зримой истории, её маяки. Но и дальнейшая её поступь была
столь же значительней. Воинские подвиги соседствовали с подвигами
духовными. Здесь без духовной составляющей никак, ведь это не просто земля! Отчизна!
В конце ХIХ — начале ХХ века Изборский край становится художественной меккой для отечественных живописцев, а может быть — «русским Барбизоном». Достаточно вспомнить имя Николая Константиновича Рериха. Почти во всяком древнерусском сюжете его полотен найдёшь изборские отсветы. В 1920‒1940-е годы, когда история несправедливо распорядилась Изборскими землями и на двадцать лет отдала их
в чужое владение, край стал местом паломничества русской творческой
интеллигенции, жившей в рассеянии. С.А. Виноградов, Н.П. БогдановБельский, Е.Е. Климов, А.И. Владовский — вот лишь краткий список
бывавших здесь в те годы. Здесь были созданы многие художественные
и литературные произведения, воспевшие этот уголок русской земли.
Не менее ярко и выразительно смотрится древний край и на полотнах художников второй половины ХХ столетия. Ведь сюда художники
стали приезжать не только на пленэры или в экскурсионно-познавательные поездки.
В 1960-е годы изборскую деревню Малы с её хуторами облюбовали
два замечательных русских художника. Малы известны своим древним
монастырьком, от которого остались пятиглавый собор Рождества Бо93

городицы XVI столетия, необычного вида звонница, приобретшая свой
современный облик на рубеже ХIХ и ХХ веков, да небольшая трапезная.
Славились эти места тем, что здесь во второй половине ХV века совершались духовные подвиги святого Онуфрия Мальского. Мальская долина с бьющими из-под земли целебными ключами, озером, окружающий
её пейзаж удивительно чарующи, проникновенны. Кто открыл Малы
для изобразительного искусства в полной мере? До сих пор нет точного
и однозначного ответа. Но претендентов на звание первооткрывателя
мальских красот два: Всеволод Петрович Смирнов (1922‒1996) и Пётр
Тимофеевич Фомин.
В 1960-е годы Изборск и Малы стали местом частых творческих поездок Всеволода Смирнова, жившего в Пскове и возглавлявшего местные архитектурно-реставрационные мастерские, и Петра Фомина, профессора живописи Института имени И.Е. Репина Академии художеств
СССР. Оба фронтовики, оба — ученики одной alma mater.
Пётр Тимофеевич — выпускник ленинградской Академии, ученик
прославленного живописца Виктора Михайловича Орешникова. Его педагогами также были Г.В. Павловский, И.А. Серебряный, А.А. Мыльников. После окончания вуза П.Т. Фомин был приглашён на преподавательскую работу. Он создал десятки больших полотен, отмеченных подлинным живописным мастерством, композиционной ясностью, психологической выразительностью. Картина тематическая, портретный жанр в
полной мере были подвластны художнику. Он в полной мере прошёл
путь создания картины исторического и бытового жанра. Историко-революционные и исторические полотна, посвящённые войне 1812 года,
революционным событиям 1917 года, Великой Отечественной войне и
послевоенному восстановлению, не были просто эпизодами, но не они
определили творческое лицо художника. Полотна были убедительны,
П.Т. Фомин знал то, за что брался, а война и послевоенная жизнь псковской деревни были знакомы ему не понаслышке. Кстати, художественные критики часто замечали, что «ещё с юношеских лет Фомин усвоил
правило писать только то, что хорошо знал»1.
Постоянно обращался художник и к портрету. Портретировал он в
основном близких, или людей, к которым был расположен. Долгие годы
общения, переросшего в дружбу, логично подтолкнули его в 1970 году
1

С. 20.
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к работе над портретом Семёна Степановича Гейченко, глубоким по
передаче индивидуальных черт модели, но, к сожалению, оставшимся
только в этюде1.
Художественные критики постоянно отмечали феномен удивительной цельности его творчества. Кажущаяся «ровность» его творческого
пути и окончательное определение своего credo как «русский пейзаж»
были результатом постоянных поисков, волнений, раздумий. Уловить и
передать трепетную красоту русского пейзажа — так он определял меру
творческой высоты, к которой стремился с тех пор, как взял в руки карандаш и кисть. Всё это в полном объёме ему открылось на Псковской
земле. Пётр Тимофеевич говорил: «Детские впечатления самые сильные, поэтому деревню я так люблю»2.
Известный искусствовед К.К. Сазонова, автор монографии и многолетний собеседник П.Т. Фомина, сообщает, что Пётр Тимофеевич к
1952 году, к моменту окончания Репинского института, «вдоль и поперёк исходил Псковщину»3. Отчий край попросился на картон и полотно
сразу, ведь пейзаж был излюбленным жанром с самых первых творческих шагов: «Меня, как художника, воспитала природа, она формирует
в человеке и художнике нравственные и эстетические чувства. В ней
художник находит неисчислимое богатство открытий, она ему о многом
расскажет, если он научится понимать её, вникать в неё всем сердцем»4.
Как художник-пейзажист П.Т. Фомин определился рано: «Люблю
долгими часами бродить по полям, лесу, прислушиваться к шорохам и
голосам природы. У каждой опушки, у каждой рощицы своя музыка,
своя красота»5.
Ученик Петра Тимофеевича известный живописец Андрей Алексеевич Яковлев отмечал: «Иногда мы воспринимаем родную природу,
подсознательно обращаясь к живописным произведениям наших художников, их известным картинам. Бродя по лесу, наткнёшься на «шишкинВ собрании семьи художника в Санкт-Петербурге.
Цит. по: Пётр Фомин. Живопись. Воспоминания современников / авт.сост. Н.П. Фомин, М.Б. Фомина. СПб., 2002. С. 7.
3
Сазонова К.К. Пётр Тимофеевич Фомин. С. 20.
4
П. Фомин. Выставка произведений. Живопись: каталог выставки; буклет
/ Российская академия художеств. Научно-исследовательский музей. СанктПетербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. СПб., 1994.
5
Сазонова К.К. Пётр Тимофеевич Фомин. С. 20.
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ский» уголок, или увидишь «левитановскую» речку. Утренней росой серебрится «васильевский» луг, «по-рыловски» шумят берёзы, и жаркой
дремотой охвачены купы «крымовских» лип. А грустная осенняя рябинка или тёмная фигурка в лодке на озёрной глади — это Нестеров… Есть
в природе и «фоминские» мотивы. Я часто встречал их и понимал, что
никто лучше Фомина так не напишет красками такие пейзажи, не передаст их состояние. Так «застолбить» свой участок, открыть и показать
доселе никем не замечаемое, заставить воспринимать живописно освоенное ассоциативно со своим именем удаётся очень и очень немногим.
Фомину это удалось, потому, что он постиг «самую формулу вещества»,
как говаривал один мой знакомый дед из вологодской деревни»1.
Художник работал колоссально много. Количество этюдов, которые
являлись «живописными заметками», после каждого творческого сезона
на Псковщине исчислялось сотнями. Он мог с особой настойчивостью
повторять один и тот же мотив, получавший затем всеобъемлющую
силу обобщения в пейзажах. Мальские возвышенности, перемежающиеся с необычной чистоты и синевы водными гладями, лесами и перелесками, лугами и полями, то убранными, а то и забытыми, совсем не
пахаными, варьировались в этюдах многократно, а затем выходили на
полотна с той же лирической тонкостью или могучей распевной статью,
что и у его великих предшественников — классиков русского пейзажа.
Важнейшими приметами пейзажей этой земли делает художник и старинные храмы или крепостные стены, а то и просто каменные кресты,
разбросанные по полям и пригоркам, или непритязательные часовенки,
скорее похожие на маленькие деревенские домики.
Пётр Тимофеевич Фомин был человеком лирического склада, любившим тишину, сосредоточенность в творческом процессе, чуждым
всего показного и внешнего. Шумные и весёлые застолья он скорее терпел, чем испытывал в них необходимость. Но его добросердечие и открытость влекли к нему многих друзей и знакомых, считавших своим
долгом посетить «мальского отшельника» в летние месяцы. Конечно,
кто-то приезжал и этюд написать, и полюбоваться мальскими пейзажами. Перечисление всех именитых гостей заняло бы много места, но
нельзя не вспомнить Михаила Аникушина, Завена Аршакуни, Беллу
Ахмадулину, Владимира Васильковского, Семёна Гейченко, Василия
Звонцова, Ефрема Зверькова, Льва Катаева, Андрея Мыльникова, Юрия
1
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Нагибина, Петра Оссовского, Валерия Пименова, Радия Погодина, Михаила Посохина, Алексея Соколова, Владимира Стожарова, Владимира
Телина, Юрия Тулина, Савелия Ямщикова и многих, многих других1.
Дошедшее до нас художественное наследие Петра Тимофеевича Фомина велико. В нём псковская изобразительная летопись занимает видное место. Деревни Ледяха, Велье, Захново, Зимари, Изборск, Малы и
Печоры, погост Сенно, Псков, Михайловское, Тригорское, Петровское,
Пушкинские (Святые) Горы и окружающие их озёра, протекающие через них речки — всё это нашло отражение в полотнах Петра Тимофеевича: и в самых ранних, 1950-х годов, и в последних, выполненных в
1990-е.
Следует отметить, что созданное им на Псковской земле часто ещё
при жизни находило место в художественных собраниях — от Государственной Третьяковской галереи («Май в Малах», 1975; «Мальские
поля», 1976; «Погост Сенно», 1976; «Под Печорами», 1983) до небольшой Сальской городской картинной галереи в Ростовской области («Под
Изборском», 1972). В Государственном Русском музее хранится «Весна
на Псковщине» (1978), музее Петрозаводска (Государственном музее
изобразительных искусств Республики Карелия) — работа «Озеро Петровское» (1960), в Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого — полотно «Церковь Николы со Усохи в Пскове» (1968), в Государственном музее истории Санкт-Петербурга — «Михайловское» (1972),
в выставочных фондах РОСИЗО, Союзов художников России и СССР
(ныне Конфедерации СНГ) — «Озеро Петровское» (1960), «В Михайловском» (1970), «Сентябрь в Малах» (1974), «Рождественская церковь
в Мальском монастыре» (1975), «Весна в Малах» (1977); «Псковщина»
(1973), «Зима. Михайловское» (1974); «В Пушкинских Горах» (1972),
«Старый Изборск» (1978)… Наконец, в Псковском Государственном
объединённом музее-заповеднике — «Весна в Михайловском» (1962),
«Апрель в Малах» (1974).
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина обладает шестью работами Петра Тимофеевича, среди которых виды пушкинских
мест — Михайловского, Петровского, Пушкинских Гор, композиция
«А.С. Пушкин на дороге из Тригорского в Михайловское», а также
«мальской» пейзаж.
1

По сведениям, сообщённым Ю.В. Мудровым.

Юрий Мудров
ВОЗРОДИВШИЕ ПАВЛОВСК.
СУПРУГИ ГРОМОВЫ
Наталья Ивановна Громова (1892–1987) связала свою жизнь с Павловском в 1945 году. Встреча с Анной Ивановной Зеленовой в феврале
победного 1945 года определила дальнейший жизненный и творческий
путь Натальи Ивановны, до этого работавшей в Государственном Эрмитаже1: она становится главным хранителем Павловского дворца-музея и
затем ведущим сотрудником научной части, незаменимой помощницей
легендарного директора Павловского дворцово-паркового ансамбля.
Жизнь Натальи Ивановны, в девичестве Румовой, в первом замужестве Речинской, была наполнена событиями значительными — и для
отечественной культуры определяющими.
Она родилась в Иркутске, в семье директора мужской классической
гимназии. Закончив Иркутскую женскую гимназию, поступила в Казанское художественное училище, где занималась у выдающегося художника и педагога Николая Ивановича Фешина (1881–1955). В 1914–1918
годах Наталья Ивановна — на фронтах Первой мировой войны. Сестра
милосердия Наталья Румова была награждена медалями, в их числе Георгиевской IV степени «За храбрость»2.
По окончании войны, желая совершенствовать художественное образование, Наталья Ивановна поступила в техникум по кустарным производствам Северной области в Петрограде, где затем стала преподавать. Там и состоялось её знакомство с Александром Александровичем
Громовым (1886–1956). Они сочетались браком 1 июля 1921 года.
К тому времени Александр Александрович преуспел в творчестве.
Уроженец Ярославской губернии, он со своими родными в 1894 году
переехал в Санкт-Петербург. В 1903 году начал посещать Вечернюю
рисовальную школу и лекции на историко-филологическом факультете
Императорского Петербургского университета. Спустя четыре года он
опубликовал отдельным изданием «Очерк научной деятельности про-

фессора И.А. Шляпкина»1. А в 1915 году И.А. Шляпкин при издании
патриотического сборника «Немецкое зло» привлечёт к участию в нём
Александра Громова, который напишет статью «Немец» в изображении
русских писателей»2.
В 1908 году, желая всерьёз заниматься изобразительным искусством,
Александр Громов поступает в Рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, которую возглавлял Н.К. Рерих. В числе
преподавателей были И.Я. Билибин, А.А. Рылов, В.В. Матэ, С.К. Маковский. Во время обучения «за композицию», класс которой возглавлял
Рерих, Громов получил медаль. Дальнейшая учёба проходила в форме
«вольнослушательства» в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств.
С 1913 года А.А. Громов — участник художественных выставок, в
том числе объединений «Мир искусства», «Община художников», «Жарцвет», «Общества акварелистов», «Нового общества художников».
В 1915 году началась его педагогическая деятельность. Он — преподаватель рисования и композиции в Школе народного искусства, открытой по инициативе императрицы Александры Фёдоровны. Успешной работе в Школе способствовал усвоенный им профессионализм и
благоприобретённый «художественный» опыт, составленный из глубоко
укоренённого в нём крестьянского уклада и знания ремёсел.
В 1916 году Александр Александрович был призван в армию и отправился на фронт. Он — рядовой, ратник второго разряда лейб-гвардии
Павловского полка. Даже в армии, на театре военных действий (в Галиции и на Волыни), он собирал коллекцию рисунков и акварелей по
крестьянскому искусству и народному зодчеству этих краёв.
В 1917 году по болезни он был уволен из действующей армии и
вернулся в Петроград. Здесь он много трудился на педагогическом поприще (в школах, в Техникуме кустарной промышленности), активно
работал — штатным сотрудником Отдела по делам музеев и охраны
памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР. В частности, с

1
Н.И. Громова с 1932 по 1942 год работала в Государственном Эрмитаже,
хранила фонды тканей, кружев, басонных изделий.
2
Сын Натальи Ивановны погиб во младенчестве, во время Гражданской
войны. Тогда же умер и первый её супруг — врач, заразившись во время лечения
инфицированных тяжелобольных.

1
Илья Александрович Шляпкин (1858‒1918) — выдающийся русский
учёный-филолог. В Петербургском университете его лекции посещали А.А. Блок
и Н.К. Рерих, оставившие о нём свои воспоминания. Преподаватель Высших
женских курсов, Археологического института, руководитель кафедры русской
словесности Императорского Александровского лицея.
2
Для сборника И.А. Шляпкин написал статью «Немецкое зло», которая
дала название всему сборнику.
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3 июня по 2 ноября 1920 года он был командирован «в распоряжение
Новгородской секции археологического отдела как специалист» на работы по ремонту и обмерам звонницы Софийского собора, церквей в
Волотово и на Нередице. Выполненные им копии «волотовских» и других новгородских фресок были приобретены местным музеем.
В мае 1923 года А.А. Громов начал работать как «художник-композитор» на государственном фарфоровом заводе. Он был экспонентом
выставки в США, а на Всемирной выставке в Италии получил диплом.
В 1929 году он стал активно сотрудничать с издательствами в области иллюстрации книг, особенное внимание уделяя детской книге. Он
работал для «Молодой гвардии», «Прибоя», «Правды» и Госиздательства. Так, в 1929–1931 годах выходит более десяти иллюстрированных
им книг. Много публикуется он и в журналах. Его работы приобретаются музеями — Государственным Русским музеем, Государственным
Музеем изобразительных искусств (в Москве), Картинной галереей Армении и другими собраниями. В 1934 году его принимают в ряды Союза
советских художников.
Начало Великой Отечественной войны семья Александра Александровича встретила в Ленинграде. Здесь Громовы провели самую страшную блокадную зиму 1941–1942 годов1. В феврале 1942 года Ленинградское отделение Союза советских художников выдало ему удостоверение
на эвакуацию. Два года Громовы проводят в Костромской области, в
Буйском районе. В мае 1944 года исполком Ленинградского горсовета
разрешил семье Громова вернуться в Ленинград.
14 июля 1944 года А.А. Громов поступил на работу в дирекцию пригородных дворцов-музеев и был направлен в Павловский дворец-музей.
Здесь он исполнял обязанности производителя работ, инженера-архитектора, архитектора-художника. Трудился он десять лет, до официального выхода на пенсию.
В Павловске Громовым была выделена небольшая квартирка на втором этаже дома дирекции, неподалёку от оранжереи и церкви Марии
Магдалины.
Громовы стали верными соратниками А.И. Зеленовой в восстановлении ансамбля Павловского дворца и парка.

На первом этапе восстановления Павловского дворца важнейшей задачей была разработка методик научно-изыскательской работы и следом
— практической деятельности. (А.И. Зеленова ещё зимой 1941–1942 годов, находясь в тяжёлых условиях блокады в подвалах Исаакиевского
собора, трудилась над основными положениями проведения ремонтновосстановительных и реставрационных работ. Но эти установки, принятые за основу, требовали корректив.)
Н.И. Громова вела работы по разборке завалов, образовавшихся во
время разрушения дворца. Её видели на лесах, в подвалах, в грудах
строительных материалов и мусора. Архитектурные элементы, лепка,
штукатурка со следами декора, покорёженные детали и осколки предметов декоративно-прикладного искусства — всё это находили при разборке завалов. Благодаря оперативности были сохранены важнейшие
артефакты. Все найденные фрагменты маркировались в соответствии с
топографическими данными, учитывались, складировались. Исследовательница исполняла и чертежи, фиксировавшие состояние интерьеров.
Эта работа была трудна, изнурительна. Сохранились свидетельства
А.И. Зеленовой о том, как трудилась Н.И. Громова, «часами стоя на
сквозняках, пронизывавших анфилады бывших дворцовых зал, лишённых дверей и рам, вырисовывала кроки с каждой стены дворца, фиксируя сохранившееся, утраченное, повреждённое или снятое для хранения
в кладовых»1.
Наталье Ивановне приходилось заниматься не только многочисленными проблемами Павловского дворца и павильонов парка. Так,
например Аделаида Ёлкина, сотрудник Гатчинского дворца-музея в
1960–1990-х годах, сообщает о таком случае: «В 1950 году, когда стало известно, что дворец в Гатчине передан Военно-морскому училищу,
директор Павловского дворца-музея Анна Ивановна Зеленова поручила
главному хранителю Наталье Ивановне Громовой вывезти из Гатчинского дворца все снятые со стен детали декора. Но Наталью Ивановну
в Гатчине встретил архитектор Лев Калистратович Абрамов и сказал,
что он ничего не отдаст в Павловск, так как… ему эти фрагменты очень
нужны… Наталья Ивановна Громова после безуспешных попыток переломить ситуацию возвратилась ни с чем. Когда Наталья Ивановна поехала снова в Гатчину… дворец занимали моряки, фрагменты валялись

1
Н.И. Громова, в частности, была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

1
Цит. по: Павловск. Историко-краеведческий альманах. II / ред. и изд.
В.В. Черкашин. Павловск, 1996. С. 215–216.
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бесхозной кучей, их осталось очень немного. Всё, что осталось, Наталья
Ивановна вывезла на лошадке в Павловск. А потом я через тридцать с
лишним лет возвратила их в Гатчину. И они очень пригодились при реставрации Мраморной столовой, Тронного зала и Парадной опочивальни и должны были пригодиться для возрождения Греческой галереи»1.
Научно-исследовательские, изыскательские работы Натальи Ивановны до сих пор не оценены в полной мере. Её многотомные капитальные труды, в числе которых «Научная реставрация Павловского дворцамузея после Великой Отечественной войны. 1944–1969» (совместно с
Анной Михайловной Кучумовой)2, «Научная реставрация Павловского
парка после Великой Отечественной войны. 1944–1970», стали источниками, к которым прибегали едва ли не все исследователи, практики,
искусствоведы, историки, и в первую очередь реставраторы, работавшие над восстановлением Павловского ансамбля.
«Посмотрите у Громовой» — эта фраза, отсылающая к богатейшему научному наследию Натальи Ивановны, стала в Павловске поистине
крылатой и очень точно отражает значение её универсальной научноисследовательской и историко-архивной, а также практической деятельности.
Труды Натальи Ивановны Громовой издавались крайне редко. Правда, одна из первых послевоенных книг о Павловске была подготовлена
авторским коллективом, в который входили Н.В. Вейс, Н.И. Громова,
А.И. Зеленова3. В 1970-е годы был издан ряд буклетов, посвящённых
павильонам Павловского парка; были они выпущены Внешторгиздатом,
и имя автора на них не указывалось. В 1997 году в альманахе «Павловск. Императорский дворец. Страницы истории» была опубликована
статья Н.И. Громовой «К истории отделки Нового кабинета в Павловском дворце»4. Основная часть наследия Натальи Ивановны Громовой
(рукописная, машинопись) хранится в архиве (научно-вспомогательном

фонде) Государственного музея-заповедника «Павловск»1. В 2004 году
была издана и стала доступной замечательная её работа «Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые сооружения Павловска», которую Наталья Ивановна закончила в 1970 году2.
Впоследствии был опубликован ещё ряд её материалов, но сделано
это было некорректно. Так, в издании: «Государственный музей-заповедник «Павловск»3, в разделе «Создатели Павловска. Архитекторы.
Художники. Скульпторы. Мастера: лепщики, мебельщики, садовники,
гидротехники»4 использован и сам принцип построения справочника, и

1
Ёлкина А.Д. Гатчина. Мой дворец. М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2013.
С. 143–144.
2
Эта работа опубликована в издании: Павловск. Императорский дворец.
Страницы истории. Т. 1. СПб.: Арт-Палас, 2004. С. 247–295.
3
Вейс Н.В., Громова Н.И., Зеленова А.И. Павловск. М. — Л.: Искусство,
1950.
4
Громова Н.И. К истории отделки Нового кабинета в Павловском дворце
// Павловск. Императорский дворец. Страницы истории / авт.-сост. и науч. ред.
Ю.В. Мудров. СПб.: Арт-Палас, ЛенАрт, 1997. С. 314–318.

1
В их числе «Научные описания к реставрации…» 25 интерьеров дворца,
семи павильонов, 16 парковых сооружений — амфитеатра, мостов, памятников. Ею собраны и систематизированы материалы по таким постройкам Павловского ансамбля, как Паульлюст, Трельяж, Руины у дворца, Китайская беседка, Хижина угольщика, Театр (у Вольера) — всего тринадцать объектов, ныне
не существующих. Следующие её исследования — «Описания к реставрации
семи участков Центрального района Павловского парка». Хочу привести свидетельства Ирины Сергеевны Скопич (1922‒2008), многолетнего сотрудника
музея — главного архитектора, Почётного гражданина города Павловска: «Интересовали Наталью Ивановну и первоначальные постройки города Павловска:
ею сделаны описания истории и строительства охотничьего домика «Крик» и
здания «Голландии», что были построены задолго до строительства Большого
дворца; знаменитый Мариинский госпиталь, в котором помещалась первая церковь Павловска в честь равноапостольной святой Марии Магдалины; большие
каменные конюшни и Садоводство, сохранившееся до нашего времени; Александрова дача с дошедшим до наших дней прилегающим парком и др. Нельзя
не упомянуть о том, что ещё в 1954 году Наталья Ивановна составила очень
ценные исследования: карточки с биографиями мастеров, работавших в Павловске при его строительстве, архитекторов, скульпторов, живописцев, каменных дел мастеров, садоводов, а также картотеку работных людей, работавших
над созданием парка и дворца… Бесценной работой Натальи Ивановны стала
работа по архитектуре города Павловска, в которой описаны сотни интересных
построек города, проекты на здания по ним были разработаны известными зодчими А. Брюлловым, К. Росси, А. Штакеншнейдером и др. Нельзя не упомянуть
и о составленных ею 28 паспортах на павильоны и парковые сооружения». Цит.
по: Скопич И. Искусствовед Н.И. Громова // Павловск. Историко-краеведческий
альманах. II / ред. В.В. Черкашин. Павловск, 1996. С. 219–220.
2
Опубликовано в: Павловск. Императорский дворец. Страницы истории.
Т. 2. Павловский парк. СПб.: Арт-Палас, 2005. С. 147–334.
3
См.: Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный каталог
коллекций. Т. I. Дворец. Вып. 1. История и судьбы. СПб.: ГМЗ «Павловск», 2008.
232 с., ил.
4
См.: Государственный музей-заповедник «Павловск». С. 45‒102.
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персональные данные, сообщаемые Н.И. Громовой в работе 1954 года1.
Правда, титульный автор выпуска «История и судьбы» Н.С. Третьяков
сообщает на странице 8: «Изучение истории дворца и и его художественного убранства; деятельности архитекторов-строителей дворца
и парка; истории жизни обитателей этого уникального места велось…
А.И. Зеленовой и А.М. Кучумовым, Н.И. Громовой и В.А. Беланиной
и многими другими. И, конечно, их исследования тоже неминуемо используются в этом полном каталоге» (без указания авторства).
Следует указать и на следующее такое «неминуемое использование»
в издании: «Государственный музей-заповедник «Павловск». Полный
каталог коллекций. Том 1. Дворец. Выпуск 2. Интерьеры. Парадные
залы» (СПб.: ГМЗ «Павловск», 2008; титульный составитель М.Н. Третьякова). Практически полностью (кроме редких вкраплений, отражающих восстановительные и реставрационные работы в период после
1980 года) этот том основан на рукописных материалах (машинопись,
научно-вспомогательный фонд государственного музея-заповедника)
Т.А. Аккерман, З.А. Вейс, Д.И. Грекова, А.И. Зеленовой, А.М. Кучумовой. Авторство основного корпуса материалов принадлежит Н.И. Громовой. На всё это интеллектуальное богатство содержатся лишь ссылки
в списке использованных материалов, это «Научные описания к реставрации…»: Библиотеки Павла (инв. № 1446), Буфетной (№ 1920),
Греческого зала (№ 1687), Итальянского зала (совм. с Д.И. Грековым,
инв. № 1866), Зала Войны (№ 1381), Зала Мира (№ 1382), Камердинерской (№ 1684), Картинной галереи (№ 1680), Коврового кабинета
(№ 1638), «Комнаты саркофагов» [Кавалергардской] (№ 1446), Малого кабинета (№ 1447), Оркестровой (№ 1920), Предцерковной галереи
(№ 2054), I Проходного кабинета (№ 1688), II Проходного кабинета
(№ 1693), III Проходного кабинета (№ 1734), Тронного зала (№ 1328),
Туалетной Павла Петровича (№ 1685), Турецкой комнаты (№ 1910),
Церкви (№ 2053). В скобках указаны инвентарные номера хранения
рукописей в архиве (научно-вспомогательном фонде) ГМЗ «Павловск».
Авторство Н.И. Громовой и других сотрудников старшего поколения не
указано.
С 1947 по 1956 год Н.И. Громова была главным хранителем Павловского дворца-музея, затем — старшим научным сотрудником. С
1
См.: Громова Н.И. К истории отделки Нового кабинета в Павловском
дворце // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. С. 314–318.
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1962 года она, как пенсионер, официально работала в музее лишь два
месяца в году. Однако трудилась она много больше, и, конечно же, безвозмездно, памятуя о своём высоком служении Отечеству и культуре.
1972 год в её жизни был ознаменован высокой наградой. За труд по
восстановлению Павловска она была удостоена Государственной премии РСФСР.
Упокоены Александр Александрович и Наталья Ивановна Громовы
на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Юрий Мудров

Сколько времени должно пройти, чтобы в полной мере можно было
ощутить утрату — уход человека из жизни и значение его земных дел?
Последнее время озвучивается следующая официальная точка зрения:
считается, что дела знаменитых людей можно в полной мере оценить
через тридцать лет после кончины, и тогда возможно (разрешается, необходимо?) даже установить какому-то заслуженному деятелю мемориальную доску, а может быть, и памятник…
Аделаида Сергеевна Ёлкина, скромный научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Павловск» (правда, заслуженный работник культуры Российской Федерации) скончалась 5 февраля 2015 года.
8 февраля в Павильоне Роз Павловского парка с нею прощались коллеги, музейная общественность Санкт-Петербурга.
В ряде СМИ (прежде всего электронных) появились некрологи.
Один из них, который привожу ниже, тиражировался, иногда получал ту
или иную подпись. Его автором являюсь я, поэтому привожу его здесь.
И сочинён он был сразу после печального известия…
«Закончился земной путь Аделаиды Сергеевны Ёлкиной.
Строй легендарных петербургских музейщиков поредел; бесконечно, до самозабвения, преданных музейному делу, людей стало
меньше.
Аделаида Ёлкина пришла в музейную профессию пятьдесят два года
назад. Судьба её, учительницы русского языка и литературы, закончившей в далёком Благовещенске педагогический университет и приехавшей в поисках жизненных смыслов в Ленинград, круто изменилась после знакомства с Анной Ивановной Зеленовой, директором Павловского
дворца-музея и парка. Она обрела цель жизни, она выбрала профессию,
она пошла по дороге созидания. В 1962 году она стала сотрудником Павловского дворца-музея.
Но дерзновенность, свойственная Аделаиде Ёлкиной уже в те годы,
и рекомендации Анны Ивановны Зеленовой изменили дальнейший
творческий путь и направили его в Гатчину. Тогда казалось, что у этого
замечательного памятника не будет больше «дворцовой», «музейной»

жизни. Уничтоженное историко-художественное убранство, изуродованный архитектурный облик — вот с чем пришлось столкнуться начинающему музейному работнику. 26 июня 1968 года А.С. Ёлкина была
назначена главным хранителем Гатчинского парка (музея — не было!).
Начались годы борьбы и созидательного труда. Борьба состояла в том,
чтобы освободить дворец от занимавших и разрушавших его организаций (военного профиля), а созидательный труд состоял, прежде всего,
в проведении реставрационных работ. Даже начать их оказалось очень
трудно. Но она всё смогла! 3 мая 1976 года в залы дворца вошли первые
реставраторы. А в 1985 году во дворце для посетителей открылись первые музейные залы.
Вряд ли возможно произвести полный расчёт душевных, творческих, да и физических сил и труда тех или иных людей, вложивших их в
восстановление Гатчинского музейного комплекса. Но роль А.С. Ёлкиной при любом расчёте велика и исключительна! Такая оценка её трудов
— уже навсегда.
Закончив трудиться в Гатчине в 1998 году, она вернулась в Павловск,
туда, где под руководством А.И. Зеленовой начиналась её музейная
жизнь.
Исключительная работоспособность, высочайший профессионализм, энтузиазм и увлечённость — эти качества были присущи ей до
последнего дня, какой бы участок работы ей ни поручали в музее.
Аделаида Сергеевна пользовалась не только глубоким уважением
музейной общественности города и страны. Она была известна как
крупный исследователь, литератор, популяризатор отечественной
истории и культуры. Начиная с выпущенной в 1980 году книги «Гатчина» (первого крупного оригинального издания «нового времени»,
посвящённого дворцово-парковому ансамблю), она самозабвенно
работала над книгами, посвящёнными Гатчине, Анне Ивановне Зеленовой, императрице Марии Фёдоровне. Она опубликовала ранее неизвестные источники по истории Гатчины и Павловска в отдельных
изданиях и научных сборниках. Подлинной исповедью, содержащей
и боль, и крик души, и радость, и очень личностные, в чём-то не до
конца объективные оценки, стала её последняя книга «Гатчина. Мой
дворец».
Она была неравнодушной, преданной делу до самоотречения. Такой
она покинула бренный мир, такой останется в наших сердцах».
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ГАТЧИНА И ПАВЛОВСК — ЕЁ СУДЬБА
А.С. Ёлкина — участник возрождения музеев-заповедников

***
Аделаида Ёлкина. 1938‒2015. В памяти людей она останется разной.
У знавших её «шапочно» она частенько вызывала реакцию, мягко говоря, не самую приятную. Не жаловали её порой даже коллеги. Слишком
неудобная, ершистая, беспокойная. Ей всё время было что-то нужно. От
властей предержащих, от начальства, от общественности, от коллег. Конечно же, не для себя лично. Но, по мнению некоторых, это обстоятельство никак не извиняло её, а даже усугубляло «вину».
Последние пятнадцать лет Аделаида трудилась в Павловске. Более
семнадцати лет хранила дворцовые экспозиции, а в конце стала «смотреть» за парковыми павильонами, «смотреть» зорко, требовательно.
Впервые в Павловске она появилась в январе 1962 года. Уроженка
далёкого от Ленинграда и Павловска Благовещенска, с дипломом Благовещенского педагогического института она явилась музейному миру
в числе «птенцов» (некоторые недобро говорили «выкормышей»)
Анны Ивановны Зеленовой. Легендарной Зеленовой, за установку
памятника которой до последнего своего вздоха билась Деля Ёлкина.
(Анна Ивановна умерла в 1980 году. Прошло уж тридцать пять лет, а за
установку памятника теперь и биться почти перестали! А поставитьто уже можно?!)
Аделаида Ёлкина прошла практически все ступени музейной работы.
Начинала с составления топографических описей. Замечательным её качеством было постоянное стремление к самообразованию, накоплению
новых знаний. Работая в Павловске, нельзя знать лишь его историю, его
памятники, убранство дворца и павильонов, специфику его ландшафтов. И она постигала историю отечественной и европейской культуры
XVIII–XIX столетий во всех её проявлениях. Эпоха Екатерины II и Павла I интересовала её до самозабвения, до полного погружения и даже
«примерки на себя» обязанностей служительницы двора обожаемой
ею императрицы Марии Фёдоровны. Не стоит забывать и о присущем
Аделаиде Сергеевне литературном даре. Её литературно-искусствоведческая деятельность, начавшаяся в 1980 году выпуском книги «Гатчина» в издательстве «Художник РСФСР», успешно продолжалась всю её
оставшуюся жизнь1.

В Павловске в свой первый заход она проработала не очень долго. Волею судеб, как говорится, и по настоятельным рекомендациям
А.И. Зеленовой Аделаида Ёлкина перешла на работу в Гатчину, в дирекцию Гатчинского парка. 26 июня 1968 года она стала его главным хранителем. Причём парка, по официальной тарификации, из разряда парков
культуры и отдыха. Дворец же считался «почтовым ящиком № 101», у
которого «есть арендатор — ящик Ф-1298, оба в подчинении Министерства электронной промышленности CCCР»1.
Гатчинский парк, который Аделаида Сергеевна определяла как «высочайшую планку эстетики паркостроения конца XVIII века»2, был учреждением в ведении управления культуры Ленгорисполкома и относился к организациям не музейного, а развлекательного профиля.
Аделаида с присущей ей настойчивостью приступила к научным
изысканиям, необходимым для возвращения парку исторической планировки и облика конца XVIII столетия, и к проведению практических
работ. Приходилось организовывать геодезические съёмки, обследование почвенного покрова, водного баланса парка, обильно снабжённого
водоёмами.
На практике главному хранителю парка пришлось столкнуться с
проблемой «новопостроенных» сооружений «отдыхательно-развлекательной» инфраструктуры. Чудовищного вида и состояния киоски,
павильончики, сарайчики, а также торговые точки, разбросанные по
парку, не только нарушали прекрасные панорамы и виды, но элементарно создавали неприглядную картину неухоженности, запустения. Непосредственные начальники А.С. Ёлкиной, а также среднее руководящее
звено управления культуры, исполкомов, чаще всего не были её союзниками. Среди тех немногих, кто заслужил её доверие и одобрение и стал
сторонником Ёлкиной в борьбе за парк, а затем и за дворец, были председатель Гатчинского исполкома Иван Фёдорович Соколов и начальник
музейного управления главка культуры Лариса Фёдоровна Яблочкина.

1
Основные печатные труды А.С. Ёлкиной (1938–2015): Гатчина / серия
«Памятники городов России». Л.: Художник РСФСР, 1980. 160 с., ил.; Сделайте
это для меня. СПб.: Общество «Знание», 2005. 488 с., ил.; Венценосная

художница. Творческое наследие императрицы Марии Фёдоровны / The Crowned
Artist. The creative legacy of Empress Maria Feodorovna. СПб.: Вести, 2007. 332
с., ил.; Павловск. Тайны Павильона Роз. СПб.: Издательский дом «Оливер»,
2008. 44 с., ил.; Гатчина. Мой дворец. Черновые заметки главного хранителя.
М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2013. 304 с., ил.
1
Ёлкина А.С. Гатчина. Мой дворец. Черновые заметки главного хранителя.
М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2013. С. 15.
2
Ёлкина А.С. Гатчина. Мой дворец. С. 52.

108

109

«По-доброму» вспоминала она и Алексея Герасимовича Демидова, своего директора.
Но масштабы необходимых работ были таковы, что союзники были
нужны в очень большом количестве, самого разнообразного служебного
положения и профессионального уровня. Помогал Александр Александрович Кедринский, работавший для Гатчины бесплатно. Автор архитектурного проекта восстановительных и реставрационных работ Царского Села, он работал над проектом Берёзового домика в Гатчинском
парке. Конкретную, практическую помощь оказывала Анна Ивановна
Зеленова, делавшая всё, вплоть до составления смет на ремонтно-строительные работы.
Однако был необходим принципиально иной подход к решению
грандиозных задач по возрождению Гатчинского дворцово-паркового
ансамбля. А ведь с 1960 года, например, Гатчинский дворец даже не
стоял на учёте в ГИОПе (Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры), и А.С. Ёлкиной пришлось приложить
немало усилий для того, чтобы это исправить. Существовали даже ограничения на работу ленинградских реставраторов на объектах, удалённых от Ленинграда более чем на 25 километров.
Настойчивость А.С. Ёлкиной, моральная и практическая поддержка,
оказываемая А.И. Зеленовой, находили воплощение в конкретных делах. Аделаида для достижения поставленных целей искала и находила
малейшие лазейки и пользовалась всем арсеналом официальных инструментов. Она обращалась во все мыслимые и немыслимые инстанции, не
забывая предъявлять текст Постановления Совета министров РСФСР
№ 473 от 24 января 1966 года, в котором говорилось о необходимости
освобождения Гатчинского дворца и использования его под музей. Как
ни странно, но Аделаида получила поддержку начальника управления
культуры Ленгорисполкома Арнольда Яновича Витоля, который вывел
тему Гатчинского дворца на уровень Министерства культуры СССР, доложив о положении дел Е.А. Фурцевой в 1968 году. А.С. Ёлкина также
высоко оценивала деятельность (а может быть, и простое сочувствие)
председателя Ленгорисполкома А.А. Сизова.
В конце концов, лет через восемь, дело «пошло». Аделаида связывала начало активной фазы освобождения дворца от «электронщиков»
и дальнейшие ремонт и реставрационные работы, прежде всего, со своим обращением в адрес комиссии по подготовке очередного партийного съезда (XXV-го). Она направила туда письмо с обоснованием сроч-

ной необходимости реставрации и музеефикации Гатчинского дворца.
(Cегодня от одного из руководителей музеев слышал мнение: «Подумаешь, написала!». На что я ответил: «Написала-то она, ведь никто другой
не написал». Второй сюжет: «Ничего точно не известно! А написала ли
она? Может быть, и не писала вовсе!» — высказывание другого директора музея…)
В мае 1976 года «Электронстандарт» начал освобождение первых
помещений дворца. Началось с Аванзала и Мраморной столовой, затем
была Тронная Павла I. Повезло с автором проекта реставрации: им стал
Михаил Михайлович Плотников, преданный делу профессионал высочайшего класса.
Неоценимую помощь в подготовке материалов к реставрации оказали Аделаиде документальные материалы — дневниковые записи, описания, архивные выписки, сделанные в предвоенные годы И.К. Янченко
и С.Н. Балаевой. Последняя, главный хранитель Гатчинского дворца,
оставила и интереснейшие дневники блокадных лет. Наследие Софьи
Николаевны Балаевой Аделаида получила от Владислава Михайловича
Глинки, крупнейшего эрмитажного специалиста по культуре XVIII —
первой половины XIX века. На помощь в возрождении Гатчины приходили многие признанные музейные специалисты, реставраторы, архитекторы, коллекционеры. Помимо уже упомянутых, следует особо
отметить Я.А. Казакова, Б.Б. Пиотровского, М.К. Аникушина и М.Т. Литовченко, В.А. Пушкарёва, Г.В. Смирнова, А.В. Помарнацкого, Н.А. Румянцеву, братьев Я.А. и И.А. Ржевских, В.М. Голод, Н.Н. Кожевникова.
В книге воспоминаний «Гатчина. Мой дворец» Аделаида Сергеевна
написала: «3 мая 1976 года мы вошли во дворец, в первые дворцовые
залы, освобождённые от служб почтовых ящиков для проведения научной комплексной реставрации»1. Началось и возвращение в Гатчину
экспонатов, исторически оттуда происходивших, и прежде всего — прошедших через Центральное хранилище музейных фондов пригородных
дворцов-музеев Ленинграда.
В ряду последующих событий важнейшим стало состоявшееся
26 января 1983 года заседание Коллегии Главного управления культуры, на котором было принято решение Коллегии «О реставрации и музеефикации Гатчинского дворца». Главным результатом для Аделаиды
Ёлкиной, которая была на заседании Коллегии основным докладчиком,
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Ёлкина А.С. Гатчина. Мой дворец. С. 133.

стало само принятое решение об открытии первых музейных залов Гатчинского дворца в мае 1985 года, к 40-летию Победы.
8 мая 1985 года музей открылся. В этот день Аделаиде вновь вспомнились слова Ирины Константиновны Янченко: «Мы ещё встретимся
в нашем дворце!». Она вспомнила их в который раз, и по-особенному.
Она помнила их (в пересказе Анны Ивановны Зеленовой) и часто повторяла как клятву. И именно она исполнила последнее желание научного сотрудника Гатчинского дворца-музея, человека кристальных моральных качеств, ушедшего в блокадный Ленинград хранить музейные
сокровища: эти слова Ирина Константиновна написала накануне своей
гибели в Ленинграде (а её малолетнему сыну при этом взрыве оторвало
ноги), надеясь увидеть восстановленный после войны дворец.
Аделаида говорила и писала, что поставила перед собой задачу «её
надежду на встречу во дворце осуществить». Иначе её жертва и её гибель были бы напрасны и бессмысленны. И Аделаида решила для себя,
что преград в достижении этого завета для неё не будет!
Открытие музея в Гатчинском дворце стало счастливым временем в
её жизни. Впереди были годы созидательной творческой деятельности.
Я сознательно не вспоминаю коллег Аделаиды Сергеевны, вместе с
ней восстанавливавших дворец-музей. А их много, настоящих подвижников, преданных делу русской культуры! Думаю, что совсем скоро появятся более зрелые и выверенные статьи и историко-биографические
публикации. Пока же, по следам тяжёлой потери, хочется сказать, что
жизнь Аделаиды Ёлкиной была яркой, значительной, общественно полезной и стала уже частью истории отечественной культуры.
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Юрий Мудров, Марина Лебединская

В жесточайшей битве за Ленинград 1941–1944 годов, когда Ораниенбаум стал городом-фронтом, особая судьба была уготована его историко-художественным, архитектурным и природным памятникам. Перед
самым началом войны в Ораниенбаумских дворцах предполагалось провести крупные реставрационные работы. Была составлена и утверждена
смета на предполагаемые работы. Но нападение врага на нашу страну
22 июня 1941 года прервало мирную жизнь и созидательную работу. По
приказу Управления культурно-просветительных учреждений Ленгорсовета 23 июня 1941 года дворцы-музеи и парки пригородов Ленинграда
были закрыты. Вступил в действие «мобилизационный план», согласно
которому музейные ценности должны были направиться вглубь страны.
Начались работы по подготовке экспонатов музея к эвакуации, консервации помещений, укрытию скульптуры, проводившиеся под руководством сотрудников музея М.В. Цветковой и З.Л. Эльзенгр (подробнее о
ней см. примечание 1 в конце статьи).
Немедленно вслед за закрытием Китайского дворца все его комнаты были разгружены от мебели, которую вывезли в пустующий Дворец Петра III. Ценные полы Китайского дворца были засыпаны песком,
большие вазы заполнены водой, все окна и двери забиты деревянными
щитами поверх ставен.
Вместе с историко-художественными ценностями других пригородных дворцов Ленинграда экспонаты из Ораниенбаума отправились в составе эшелона на Урал и в Сибирь. Первоочередную отправку составили
наиболее ценные экспонаты: китайские, японские вазы XVII–XVIII веков, мейсенский фарфор, китайские резные скульптуры, шкатулки живописного и резного лака, фарфоровые статуэтки И.-И. Кендлера, ценные драпировки. Запакованные ящики отправлялись в Петергоф, а оттуда в глубокий тыл, в Новосибирск, а позднее — в Сарапул, где была
организована вторая база для хранения музейных ценностей всех пригородных дворцов-музеев во время войны. В каждый ящик вкладывались
паспорта с точным перечислением находящихся в нём ценностей. Всего
было упаковано и отправлено 30 ящиков. Парковая скульптура была захоронена в парке.

Началась работа по снятию всех плафонов и картин. Это был период жесточайших бомбардировок с воздуха и артиллерийских обстрелов.
Сотрудники музея снимали плафоны и картины, резные рамы и стеклярусные панно, упаковывали ценную мебель. Их перевозили на баржах
в Ленинград. Поначалу все предметы из Ораниенбаума были размещены в глубоких подвалах Исаакиевского собора, где располагалось в то
время Центральное хранилище эвакуированных ценностей. Из-за повышенной влажности помещения собора оказались мало приспособлены
для хранения живописи, резной и наборной мебели, стеклярусов. В результате осмотра вскрытых в 1942–1943 годах научными сотрудниками пригородных дворцов-музеев ящиков обнаружилось, что плафоны,
десюдепорты, картины, стеклярусные панно пострадали от перевозки и
сырости. Встал вопрос о перемещении всех предметов (за исключением
фарфора) в другие хранилища. В августе 1943 года плафоны, десюдепорты, картины и стеклярусные панно Китайского дворца были перевезены в Эрмитаж. Резная и наборная мебель (112 предметов) — в Музей
истории и развития Ленинграда (Румянцевский особняк), другая часть
мебели (103 предмета) — в Дом занимательной науки и техники (Шереметевский дворец), откуда в 1944 году она была перевезена в Академию
художеств.
В период эвакуации один из лучших плафонов Китайского дворца
— «Отдых Марса» работы Дж.Б. Тьеполо из Большого зала — погиб
(2). Есть две версии этой невосполнимой потери: гибель во время перевозки (вся водная трасса, по которой эвакуировались экспонаты, хорошо наблюдалась и пристреливалась противником) и утрата во время пожара Петергофских дворцов, куда, по другой версии, полотно всё-таки
было доставлено. Та отправка оказалась последней, так как 23 сентября
1941 года немецкие войска овладели Новым Петергофом, затем продвинулись к самому Ленинграду. Ораниенбаум оказался отрезанным от
Ленинграда с суши и поддерживал связь с блокированным городом водным путём, а зимой по Малой Дороге жизни.
Не сумев овладеть Ораниенбаумом, фашистские войска подвергали
город обстрелам и ударам с воздуха. Удары были направлены на его ценнейшие памятники. Снаряды рвались у пруда, с южной стороны Китайского дворца, попадали они и в сам дворец, повреждая фасады. Один
из них попал во второй этаж дворца, к счастью, не затронув историческое убранство первого. Во Дворце Петра III снаряд уничтожил камин в
Спальне императора. Пострадал и Павильон Катальной горки. В парках
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ОРАНИЕНБАУМ. 1940–1950-е.
СПАСЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ

Ораниенбаума были разрушены и повреждены деревья, мосты, скульптура. Сумма ущерба составила двести четыре миллиона семьсот тысяч
рублей.
В тяжелейшие 1941–1943 годы дворцы Ораниенбаума охранял
Н.М. Михайлов, уже не молодой человек, выполнявший функции и сторожа, и коменданта, и директора, если требовалось (3). Вместе со своими детьми он следил за дворцами, предотвращал случаи проникновения
и разграбления, тушил зажигательные бомбы.
В Верхнем парке, западнее Китайского дворца, располагался штаб
48-й стрелковой дивизии — единственного общевойскового подразделения, бессменно находившегося на плацдарме с момента его образования до снятия блокады в январе 1944 года. Сегодня для нас большой
интерес представляют воспоминания участников событий того времени
— В. Горбачёва, командира топовычислительного отделения 48-й стрелковой дивизии, архитектора по профессии, которому довелось переступить порог Китайского дворца весной 1943 года, и А.Н. Боярко, дочери
коменданта Н.М. Михайлова. Эти документальные свидетельства являются интереснейшими документами эпохи, в живой, эмоциональной
манере доносящие до нас картину прошлого. Фрагменты их воспоминаний помещены в примечаниях (4).
29 месяцев отстаивали советские войска Ораниенбаум, отрезанный от
Ленинграда и «большой земли». За этот кусочек родной земли защитники
стояли насмерть. Они спасли от разграбления и уничтожения ценнейшие
исторические, художественные и природные памятники Ораниенбаума.
Город освободили из вражеского кольца в январе 1944 года. И сразу же началось возвращение к жизни его знаменитого дворцово-паркового ансамбля. В парках работали бригады по разминированию, разбирались блиндажи и завалы. Засыпались и утрамбовывались воронки от снарядов и бомб,
ямы и траншеи. Из укрытий доставали скульптуру. Приводился в порядок
парк, поросший и запущенный в военные годы: восстанавливались аллеи,
прокладывались трубопереезды, проводились мелиоративные работы,
воссоздавались цветники и партеры, высаживались деревья и кустарники,
создавались ландшафтные группы. Проводились даже специальные «недели сада»: сотни горожан и военнослужащих участвовали в парковых
посадках. Большой вклад в восстановление парка внёс сотрудник музея
П.Е. Ефимов, пришедший в ораниенбаумские парки сразу после демобилизации и долго прослуживший в них главным хранителем (5).

Готовясь открыть для посетителей Китайский дворец, сотрудники усиленно трудились над приведением его в порядок. Проводилась
просушка и генеральная уборка помещений — ведь за годы войны, несмотря на неимоверные усилия, нельзя было избежать распространения
пыли, грязи и плесени. Первоочередным профилактическим работам
подверглись наборные полы, двери, мебель, резьба. Их, по предложению профессора М.В. Фармаковского, промыли раствором формалина.
Работами руководила А.П. Чубова. Бывший в 1944 году начальником
отдела музеев Ленгорисполкома А.М. Кучумов, обычно скупой на похвалы, писал о её работе: «А.П. Чубова хозяйствует в Ораниенбауме —
тоже на месте человек».
В 1945 году из эвакуации возвращались в родные стены экспонаты музея. Их готовили к показу. Над этим не покладая рук трудились
В.В. Елисеева, З.М. Скобликова, З.Л. Эльзенгр.
Начался основной этап подготовки Китайского дворца к открытию, которое по решению Ленгорисполкома было назначено на 7 июля 1946 года.
В течение двух месяцев, предшествующих этой дате, группа реставраторов выполняла расчистку лепных украшений, занималась мраморными и
штукатурными работами во дворце. Во главе этих работ стояли известный архитектор И.И. Варакин (6), являющийся автором серии гравюр,
посвящённых Ораниенбауму первых послевоенных лет, и научный сотрудник Л.И. Васильева. Тщательно восстанавливали причудливые узоры
паркетов мастера из бригады И.И. Картошкина. Они перебирали каждую
деталь, каждую дощечку из рассохшегося узорочья паркетов, укрепляли
их, приклеивали к щитам оснований. Профессор Н.П. Удаленков реставрировал живопись дворца — надкаминные панно Стефано Торелли «Похищение Ганимеда» и «Юнону» из Большого зала, а также двадцать два
портрета, исполненные Пиетро Ротари для «Портретной».
В 1946–1948 годах в Ораниенбауме жили и работали ленинградские
художники В.В. Стерлигов (7) и Т.Н. Глебова (8). Они занимались архитектурными обмерами всех зданий и сооружений в парках и составляли
фиксационные чертежи в связи с производившейся реставрацией. Они
оставили большое графическое наследие, посвящённое послевоенному
Ораниенбауму. Большие художники, они не могли не проникнуться красотой и лиризмом ораниенбаумских парков, изяществом и совершенством интерьеров Китайского дворца и Павильона Катальной горки. Их
акварели излучают свет и тепло. Впервые эти работы были показаны в
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1951 году на выставке в Ленинградском Доме учёных, а следующий показ состоялся лишь много лет спустя в Большом Меншиковском дворце
Ораниенбаума.
7 июля 1946 года распахнул свои двери для первых посетителей Китайский дворец. Комнаты парадной анфилады и личные покои Екатерины II — тринадцать помещений из семнадцати — могли увидеть уже
в первый послевоенный год посетители музея. Залы дворца предстали
не во всём своём великолепии. Их убранство не включило, в частности,
живописные плафоны, десюдепорты, панно. Находящиеся на реставрации, они вернутся на свои исторические места год спустя. Чуть позднее
откроются личные покои наследника, великого князя Павла Петровича
и «Передняя». (В «Передней» в 1947–1949 годах были реставрированы
орнаментальные декоративные росписи Серафино Бароцци.)
Открывая залы, научные сотрудники, хранители, реставраторы продолжали работы по реставрации экспонатов. Так, в 1947–1949 годах
мастера-камнерезы И.П. Андреев и А.И. Михайлов восстановили в
прежнем виде два мозаичных стола из Стеклярусного кабинета, изготовленных из ломоносовских смальт специально для этого интерьера на
Усть-Рудицкой фабрике.
В 1950–1951 годах была проведена реставрация фасадов дворца.
Именно тогда восстановили их историческую окраску — «розовую с палевым». Привели в порядок и кованые металлические решётки — ограды партерных садиков. Реставрационные работы, восстанавливающие
первоначальный облик дворца, будут проводиться и дальше. Постепенно они приведут к удалению поздних наслоений, следов переделок и
подновлений XIX столетия.
В не менее тяжёлом состоянии оказался после войны и Павильон
Катальной горки. Многочисленные пробоины крыши, след от разорвавшегося на лестнице снаряда, сильно повреждённые колонны, уничтоженные алебастровые вазы на балюстрадах второго и третьего этажей,
обрушившаяся на фасадах штукатурка… Работы по восстановлению
Павильона проводились в 1951–1952 годах под руководством архитектора М.М. Плотникова, труд которого позднее был отмечен Государственной премией Российской Федерации. В 1953 году активно стали
восстанавливаться интерьеры Павильона. Здесь работали художники
А.А. Бобылёв, А.Н. Виноградов, В.П. Окорочков. Они вернули прежний
вид орнаментальным росписям Серафино Бароцци, выполненным им

в Круглом зале и Фарфоровом кабинете. Укрепление штукатурки, расчистка живописи от загрязнений и поздних наслоений, тонировка утрат
красочного слоя — такие реставрационные работы были проведены
мастерами. Были воссозданы некоторые недостающие фрагменты композиции. Реставрировали также два полотна Стефано Торелли — «Наяда на дельфине» и «Нептун», десюдепорты Круглого зала. Утраченная
композиция «Амфитрита» была воссоздана известным живописцем и
реставратором А.В. Трескиным (9) по довоенной чёрно-белой фотографии с большим мастерством и изяществом.
Большая работа была проведена в Фарфоровом кабинете Павильона. Имевшее второе название «Кабинет обезьян», помещение частично
утратило свой декор в виде фигурок обезьян и амуров, поддерживающих полочки-консоли, на которых размещалась мейсенская фарфоровая
пластика. Скульпторы Г.Л. Михайлов и В.В. Строгий блестяще справились с этой работой.
В Павильоне Катальной горки замечательным элементом декоративного оформления были «штюковые полы». Это единственный сохранившийся в России памятник, имеющий полы искусственного мрамора
ХVIII века. Трещины и выбоины в Круглом зале и Белом кабинете были
тщательно заделаны, пол заново отполирован. А пол Фарфорового кабинета в его прежнем великолепии воссоздал и расписал художник-реставратор Л.А. Любимов (10). Восстановленный Павильон Катальной
горки в 1958 году стал музеем.
Второй этап масштабной реставрации Китайского дворца был начат
уже в 1950-е годы. В Малом Китайском кабинете были проведены работы по реставрации паркета, возобновлению позолоты резного орнамента дверей. Мастера также раскрыли подлинные ярко-розовые и голубые
колеры панелей и потолка, скрывавшиеся под тусклыми наслоениями
красок. Возвращению исторического облика этому эффектному помещению способствовала также огромная работа по воссозданию шёлковых расписных драпировок в «китайском стиле» ХVIII века. Художница
Л. Тышкевич, тщательно изучив хранившиеся в фондах музея образцы
подлинной старой обивки, овладев мастерством тончайшей стилизации,
создала роспись, сюжетно и стилистически точно повторяющую существовавшую здесь в XVIII столетии. Кабинет вновь украсили исполненные темперой на желтовато-зеленоватом шёлке изображения красных и
зелёных цветов, листьев и лиловых птиц.
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Ещё позднее в Зале муз были проведены работы по реставрации
лепки и позолоты, восстановлению первоначальной окраски стен и падуги. Особенно значительными были работы по реставрации живописи, выполненные А.Б. Васильевой, Б.Н. Косенковым, Б.А. Пуговкиным
и другими мастерами под руководством Р.П. Саусена (11). С плафона
«Венера и грации», выполненного маслом на холсте, с фигур муз, написанных Стефано Торелли по штукатурке на стенах зала, были удалены
позднейшие потемневшие многослойные записи, скрывавшие их первоначальный колорит. В Зале муз был также отреставрирован наборный
паркет. При его восстановлении мастера-краснодеревцы под руководством И.В. Антонова использовали те же, что и в ХVIII веке, породы
дерева и технику исполнения.
В те же годы реставрируют и паркет Штофной опочивальни. В
ХIХ веке обветшавший шёлк крупного тканого рисунка, украшавший
прежде стены спальни, был снят и заменён большими живописными
панно. В течение нескольких лет в Москве, в экспериментальной мастерской Центрального научно-исследовательского института шёлка, на
специально изготовленных ручных станках по сохранившемуся в музее
образцу была создана ткань, воспроизводящая прежнюю обивку комнаты ХVIII столетия. Работа была выполнена Т.Ф. Бычковой, Т.С. Кузнецовой, А.Д. Умновой и З.В. Яблоковой.
Сложнейшие реставрационные работы производились и на живописных панно, созданных Стефано Торелли и Серафино Бароцци в Кабинете Екатерины II. Написанные по покрытому «серебряной присыпкой» фону (что придавало живописи исключительно эффектный вид)
композиции имели грубые позднейшие напластования, исполненные
некачественными материалами и по неподобающей технологии.
Реставрация Дворца Петра III также началась в 1950-е годы. Здесь от
прямого попадания фашистского артиллерийского снаряда более всего
пострадало помещение Спальни. Реставрация охватила все помещения
второго парадного этажа. В ней принимал участие архитектор-реставратор А.Д. Субач (12). Реставрировалась лепная отделка, художественные лаки. Позднее была проведена реконструкция Картинного зала.
Ему было возвращено историческое убранство — шпалерная развеска
произведений западноевропейской живописи. Полотна были реставрированы под руководством Р.П. Саусена и Б.А. Пуговкина. В 1950-е годы
дворец Петра III открыл свои двери для посетителей.

На этом восстановительные и реставрационные работы в Ораниенбауме на несколько десятилетий прекратились. «Директивными органами» был сделан вывод: Ораниенбаум не был в оккупации, а повреждения его и утраты не столь значительны, как в Павловске, Петергофе,
Царском Селе. Значит, памятники могут и подождать. К тому же город
Ломоносов (Ораниенбаум) стал закрытым городом, въезд туристов (особенно иностранных) был туда ограничен. Большой Меншиковский дворец стал «режимным объектом».
Отдельно следует рассказывать о ремонтных работах и реставрации
Большого Меншиковского дворца. Здесь в 1946 году начались восстановительные работы, однако они велись с приспособлением помещений
под военный научно-исследовательский и промышленный комплекс.
Центральный корпус дворца был передан в военно-морское ведомство,
а боковые корпуса — министерству судостроения. Десятилетие спустя
К.Д. Халтуриным, А.Э. Гессеном и Е.В. Казанской был выполнен проект комплексной восстановительной реставрации фасадов дворца, тогда
же эти работы были проведены. В 1980-е годы по проекту, выполненному в Ленинградском филиале «Гипротеатра», реставрировался Японский павильон дворца, где были открыты первые музейные экспозиции.
В 1996 году более интенсивно стали освобождаться помещения дворца
от «закрытых» организаций и передаваться созданному в 1983 году Государственному музею-заповеднику «Ораниенбаум». В 1990-е годы в
помещениях центрального корпуса создаются музейные экспозиции и
выставки. Передаётся музею и церковный корпус дворца.
Следует упомянуть о работах по возвращению первоначального облика и реставрации павильона «Каменное зало». В 1950-е годы по проекту М.М. Плотникова этому павильону, перестроенному в начале 1900-х
годов в кирху, был возвращён исторический облик XVIII века.
Сегодня памятник и музеи Ораниенбаума входят в состав Государственного музея-заповедника «Петергоф». Такие объекты, как Китайский дворец, Дворец Петра III, павильон Катальной горки, Большой
Меншиковский дворец с Японским и Церковным павильонами, «Каменное зало», Китайская кухня знакомят посетителей с богатым историкохудожественным наследием — мировым и российским. Ведутся значительные реставрационные работы.
Но никогда не следует забывать о том, что всё это состоялось лишь
потому, что семьдесят лет назад была одержана Великая Победа. Она

120

121

далась героическими усилиями, ценой неизмеримых жертв, принесённых нашим народом во имя жизни будущих поколений, во имя процветания Отечества. А без духовных богатств, без сохранения культурных
ценностей, ярчайшим воплощением которых является уникальный
дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума, дальнейшее процветание
и достойная жизнь вряд ли возможны.
Примечания
1. Эльзенгр Зоя Леонидовна (1898‒1966) — старший научный сотрудник, хранитель Дворца Петра III. Родилась в Кишинёве, училась в
Ленинградском университете на историческом факультете. Работала в
Ораниенбаумских дворцах с 1940 года. С первых дней войны до 25 августа 1941 года проводила работу по эвакуации музейных ценностей;
уволилась в связи с закрытием музея. Вернулась в музей сразу после войны. Составляла научные справки по реставрации каждого из районов
парка — Собственной дачи, территории бывшей крепости Петерштадт,
территории у Павильона Катальной горки и «Каменного зало», Нижнего
сада и других. Много работала в архивах Ленинграда и Москвы, собирая исторические материалы к реставрационным работам в парках и во
Дворце Петра III.
В 1950-х годах в архиве Библиотеки Академии наук СССР ею были
обнаружены чертежи Картинного зала, исполненные в 1760-х годах
академиком Якобом Штелиным. Это дало возможность восстановить
в 1961–1962 годах шпалерную развеску картин и вернуть Картинному
залу Дворца Петра III его первоначальный облик.

3. Михайлов Никифор Михайлович (1894‒1956) — комендант Китайского дворца-музея. Работал в Ораниенбаумском парке с 1929 года
сторожем, лесником, смотрителем музейных зданий. Во время Великой
Отечественной войны был исполнителем различных должностей: от коменданта и сторожа дворцов до директора. В охране Китайского дворца
ему помогали находившиеся при нём дети — дочь Анна и сын Аркадий.
Всего в семье Н.М. Михайлова было десять детей, шестеро из них погибли на фронте. Умер Никифор Михайлович 6 октября 1956 года, не
успев оформить пенсию.

2. Существует и другая версия судьбы плафона «Отдых Марса»
Джованни Баттисты Тьеполо (1696‒1770). Выдающийся искусствовед, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств,
хранитель Государственного Эрмитажа Николай Николаевич Никулин
(1923‒2009), ознакомившийся с книгой «Ораниенбаум. 1940-е», в разговоре со мной сообщил, что он слышал от старейшей эрмитажной
сотрудницы, крупнейшего исследователя творчества Рубенса Марии
Яковлевны Варшавской о том, что этот плафон Тьеполо хранится в частном собрании «за океаном» (США или Канады). К сожалению, документальные свидетельства по этому поводу отсутствуют.

4. Блокадные годы Китайского дворца: из воспоминаний В. Горбачёва, командира топовычислительного отделения 48-й стрелковой дивизии:
«Мне, архитектору-москвичу, в довоенное время не удалось увидеть
все прелести внутреннего убранства и архитектуры экстерьера великолепного памятника загородного усадебного зодчества — Китайского
дворца, созданного по проекту знаменитого и талантливого Антонио
Ринальди в середине XVIII века. В военные годы мне довелось быть
защитником Ораниенбаумского плацдарма с первых дней его возникновения до момента окончательного разгрома фашистских войск под
Ленинградом.
Было время, когда мы несколько месяцев, с осени 1942-го до середины лета 1943-го, жили в непосредственной близости от Китайского
дворца и видели его закрытые ставнями окна и двери. Наши землянки
находились в Верхнем парке, в юго-восточной его части. Закрытые окна
и двери не давали мне покоя. Хотелось узнать, что же там внутри?
И тут помог случай. Мне пришлось познакомиться с единственным
хранителем этого дворца — сторожем, у которого был ключ. Однако
уговорить его открыть двери было не так-то просто. Он не решался это
сделать без разрешения своего начальства. А оно находилось в блокированном Ленинграде.
Весной 1943 года я переступил порог Китайского дворца.
Картину, которую я увидел в то время, помню до сих пор. Имущество дворца сотрудники музея в спешке готовили к эвакуации. Всё было
собрано в Большом зале. Но эвакуировать не удалось, не успели. Великолепные издания по искусству в виде книг, таблиц, гравюр валялись на
полу среди множества фарфоровых ваз, мебели, мраморных изваяний.
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Стёкла окон были выбиты. Их хрустящие под ногами осколки были разбросаны по великолепному паркетному полу.
В зимнее время через щели ставней и разбитые стекла в залы дворца
сквозняками навьюжило островки снега. Теперь они таяли на полу, и
паркет, насытившись влагой, поднимался во многих местах буграми. По
стенам текли струи воды. На крыше таял снег и через многочисленные
пробоины в кровле от града зенитных осколков, падающих с неба при
отражении воздушных налётов противника, проникал ручейками воды
в интерьеры дворца. Особенно это было заметно в Большом Китайском
кабинете, где на стенах местами от сырости вспучилась мозаика панно
из ценных пород древесины со вставками из слоновой кости.
Увиденное не давало права быть равнодушным. Надо было как-то
спасать дворец. Тем более что многие другие дворцы пригородов Ленинграда уже оказались частично или полностью разрушенными (Английский дворец, Петергофский, Екатерининский, Павловский, Гатчинский
и другие). Всем этим я поделился с офицерами штаба 48-й стрелковой
дивизии, где в то время выполнял обязанности командира топовычислительного отделения. Таким образом появилось письмо в Ленинград,
в дирекцию дворцов-музеев, словно на деревню дедушке, так как я не
знал точно, кому и по какому адресу писать. Однако под моим письмом
поставили подписи многие офицеры части.
Неизвестно, каким чудом письмо нашло нужного адресата. Мы готовы были помочь чем могли. Сделать мощные укрытия, снести туда все
ценности и сберечь их для последующих поколений. Весь дворец был в
зоне артиллерийского обстрела противника, и три попадания во дворец
уже значились. Один тяжёлый снаряд пролетел над крышей и по пути
раздробил световой фонарь, разорвавшись в парке на поляне. Другой
маломощный снаряд попал в позднюю надстройку второго этажа юговосточной части здания и пробил крышу и чердачное перекрытие, не
причинив ущерба ценным интерьерам дворца. Третий снаряд принял на
себя могучий дуб у правой стороны южного фасада. Дерево было расщеплено, зато спасло дворец. На фасаде здания от осколков появились
многочисленные выщербины. Всего несколько десятков сантиметров
влево — и снаряд угодил бы в помещение, где были груды экспонатов,
подготовленных к отправке. Нашу тревогу, очевидно, разделяли и сотрудники из органов охраны памятников культуры Ленинграда и его
пригородов.

Летом 1943 года в Ораниенбаум на передний край обороны из блокадного Ленинграда приехали три человека по специальным пропускам.
Я их не видел и в то время не знал, кто они. Значительно позже, после войны, мне стало известно, что одним из них был замечательный
человек с неиссякаемой энергией, граничащей с самопожертвованием,
энтузиаст и Гражданин с большой буквы архитектор Николай Николаевич Белехов. Именно он по прибытии на место сумел так организовать
работы по спасению Китайского дворца, что мы теперь с гордостью любуемся его дивными ценностями.
Николай Николаевич и его помощники залатали пробоины на крыше,
накладывая на дыры пластыри из мешковины, смоченной в масляной
краске. Очистили паркеты всех залов от битого стекла. Рассредоточили
все ценности по разным частям дворца. Они сделали всё возможное по
тому времени, чтобы Китайский дворец Ринальди не погиб на переднем
крае нашей обороны, чтобы дворец достался людям как сокровище искусства, как великое достояние народа.
В 1943 году мне довелось прожить несколько дней в Катальной горке, которая превратилась в своеобразную неприступную крепость. Окна
её первого этажа смотрели во все стороны амбразурами пулемётных
гнёзд. Она была готова к большому и упорному бою.
Я свидетель такого редкого случая, когда мина попала в трубу Дворца Петра III и, разорвавшись внутри, разрушила великолепный камин
на втором этаже. В это время там находилась медицинская санитарная
часть 3-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. Пострадавших
людей не было».
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(Цит. по: Мудров Ю.В., Лебединская М.П. Ораниенбаум. Сороковые… СПб.:
Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум», 2005. С. 32–33.)

Годы войны в парках Ораниенбаума: из воспоминаний А.Н. Боярко, дочери Н.М. Михайлова — коменданта Китайского дворца в годы
войны:
«Началась война… С первых же дней приступили к эвакуации ценных вещей из Китайского дворца. Их грузили на подводы с лошадьми или на баржи и увозили в Петергоф и Ленинград. Из руководства
практические никого не осталось: только три бабули — П.П. Шлык,
Н.М. Филиппова, О.И. Молодёжникова и мой отец Н.М. Михайлов с
двумя детьми — мною и моим братом Аркадием. Я работала с 14 лет в

в/ч 20847 телефонисткой, а в оставшееся время помогала отцу — составляла списки на продовольственные карточки, получала их, раздавала людям. Мы с братом помогали отцу пропитывать противопожарной жидкостью все деревянные конструкции на чердаке Китайского
дворца.
Город бомбили очень часто — снаряды попадали в крышу Китайского дворца, и тогда отец давал мне поручение идти к генерал-майору
Сафронову, командующему 48-й стрелковой дивизии, просить помощи
залатать дырки. Помню, иду по парку, мимо каменного «дивана», где находился штаб армии, везде патрули — спрашивают пароль, а я говорю:
«Мне надо самого большого начальника!». Всегда помогали.
Очень часто парк обстреливался, было много убитых и раненых.
Было очень страшно. Кроме снарядов, немцы постоянно разбрасывали
с самолётов листовки, пропагандирующие их неизбежную победу над
нами. Я, например, запомнила такие тексты: «Сдавайтесь в плен, всё
равно вам всем смерть!», или: «Ешьте конину, доедайте бобы и приготовьте себе гробы!». А у нас не было ни бобов, ни конины, но в Победу
мы всё равно верили!
Голод в Ораниенбауме был страшный, и у нас совершенно не было
сил, но Китайский дворец мы охраняли и днём, и ночью.
Частые артобстрелы и бомбёжки нанесли вред и парку, особенно
его северо-восточной части, где были повреждены деревья на аллеях,
по центру парка, вдоль реки Карость. Часть деревьев ушла на оборудование блиндажей. Территория парка была изрыта траншеями, но после
войны с помощью жителей города и учеников старших классов местных школ и училищ были восстановлены Кленовая и Дубовая аллеи,
поперечные аллеи, зарыты траншеи и разобраны блиндажи, приведены
в порядок дороги. Работами руководил Павел Ефимович Ефимов, хранитель парка, демобилизовавшийся с фронта».

оптико-механический институт, откуда со второго курса ушёл на фронт
и воевал до 1945 года.
После войны пришёл работать главным хранителем музейных парков. Под его руководством проводились большие работы по восстановлению парка — разбирались блиндажи и дзоты, восстанавливались
аллеи, зарывались траншеи, прокладывались трубопереезды, воссоздавались цветники и партеры, создавались ландшафтные группы, высаживались молодые деревья.
6. Иван Иванович Варакин (1889‒1963) — архитектор, график. Родился в Вологде. Учился в Мюнхене, в Высшем политехническом училище, в 1907–1913 годах, на архитектурном факультете. Занимался
преподавательской работой (Художественное ремесленное училище,
Вологда, 1922–1924; Высшее художественно-промышленное училище,
1947–1949; Архитектурно-художественный техникум, 1949–1957, Ленинград). Проектировал жилые и общественные здания и сооружения
в Ленинграде в 1950–1960-е годы. Автор циклов линогравюр «Старая
Вологда» (1922, в соавторстве с П.Н. Дмитриевским), «Русская старина» (1937‒1962), «Ленинград по берегам Невы»(1951‒1957), графических портретов. Участвовал в восстановлении памятников архитектуры Петергофа, Ораниенбаума. Создал серии линогравюр «Ораниенбаум в 1945–1946 годах» (1950) и «Памятники и фонтаны Петергофа»
(1955‒1960).

5. Павел Ефимович Ефимов (1912‒1988) — главный хранитель парка. Родился в селе Лебяжьем Петергофского уезда в семье лоцманов.
В 1933 году окончил Ораниенбаумский лесной техникум, который находился в Большом Меншиковском дворце. В 1934 году был призван
на действительную военную службу в армию. После демобилизации в
1936 году работал слесарем, а в 1939 году поступил в Ленинградский

7. Владимир Васильевич Стерлигов (1904‒1973) — член Союза художников СССР.
Родился в Варшаве. С января 1926 года занимался живописью в
Ленинградском Государственном институте художественной культуры
(ГИНХУК) у К. Малевича и под его руководством исследовал принципы
кубизма и супрематизма. Был очевидцем разработки Малевичем «теории прибавочного элемента в живописи». С конца 1920-х годов сотрудничает с ленинградским Детгизом как художник и писатель. Вместе с
Л. Юдиным, В. Ермолаевой, К. Рождественским входил в группу живописно-пластического реализма. В 1934 году был арестован по клеветническому доносу и до 1938 года находился в лагере под Карагандой.
В начале войны в 1941 году был мобилизован в 47-й запасной артиллерийский полк на Карельском перешейке, но после контузии в

126

127

(Цит. по: Мудров Ю.В., Лебединская М.П. Ораниенбаум. Сороковые… С. 34.)

1942 году был эвакуирован в Алма-Ату, где познакомился с ученицей
П. Филонова Т.Н. Глебовой, ставшей впоследствии его женой.
В 1946 году вместе с Т. Глебовой работает в Ораниенбауме, где они
выполняют обмеры всех зданий и сооружений и фиксационные чертежи. Одновременно появляются полные лиризма рисунки и акварели с
изображением парка и дворцов, выполненные с большим мастерством
и любовью.
В 1960-е годы начал разработку своей теории «пластического безвесия» и сферического «чаше-купольного» изобразительного пространства. В октябре 1965 года состоялась первая персональная выставка работ художника в Ленинграде. В 1966 году в Ленинградском отделении
Союза художников состоялась выставка произведений В. Стерлигова и
Т. Глебовой (проработавшая четыре дня и закрытая). В 1973 году состоялась последняя прижизненная персональная выставка произведений
художника с участием учеников «Скрытая геометрия форм».
Скончался в Ленинграде.
8. Татьяна Николаевна Глебова (1900‒1985) — член Союза художников СССР.
Родилась в Петербурге. Начала заниматься изобразительным искусством в 1924 году в студии профессора А.И. Савинова для подготовки
поступления в Академию художеств. С 1926 по 1932 год занималась в
мастерской П.Н. Филонова. В 1927 году участвовала в выставке группы
«Мастера аналитического искусства».
Длительное время работала как иллюстратор. Наиболее значительной стала её работа в составе группы художников над иллюстрациями к
«Калевале» по заказу издательства Academia. Совместно с художником
и режиссёром В.В. Дмитриевым в 1932 году работала над декорациями к спектаклю Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в Малом
оперном театра Ленинграда. После раскола группы «Мастера аналитического искусства» осталась работать с П. Филоновым.
В 1942 году жила в блокадном Ленинграде, делала эскизы плакатов,
выпускала литографированные открытки. В 1942 году была эвакуирована в Алма-Ату, где создавала костюмы к кинофильмам на студии Казахфильм. По окончании войны вернулась в Ленинград.
В 1946 году работала в Ораниенбауме. В 1949–1950 годах создала
серии работ, связанных с восстановлением и реставрацией пригородных
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дворцов в Ораниенбауме и Гатчине. Рисунки эти экспонировались на
выставке в Ленинградском Доме учёных имени Горького.
В послевоенные годы попала под творческое влияние В.В. Стерлигова и в 1960-е годы совместно с ним разрабатывала «новые принципы
живописи чаше-купольного пространства». После смерти Стерлигова
продолжала работу с учениками «по развитию его идей».
Похоронена на кладбище в Петергофе.
9. Анатолий Владимирович Трескин (1905‒1986) — художник-реставратор высшей категории.
Родился в Санкт-Петербурге. В 1924 году поступил и в 1928 году
окончил со званием художника-техника монументальной живописи
Ленинградский Государственный художественно-промышленный техникум. В 1928 году поступил на высшие государственные курсы искусствоведов.
С 1940 года художник Дома Военно-морского флота на полуострове
Ханко. С началом Великой Отечественной войны участвует в боевых
действиях Балтийского флота. Исполняет серию портретов моряков и
плакатов, батальные картины. В 1944 году награждён Орденом Красной
Звезды. Имеет другие боевые награды.
В 1952 году восстанавливает роспись Павильона Катальной горки.
По чёрно-белой фотографии воссоздал живописное панно — десюдепорт «Амфитрита» С. Торелли, утраченное во время войны, для Круглого зала Павильона Катальной горки. Реставрировал и другие два полотна-десюдепорта Стефано Торелли (1768).
А.В. Трескин и его бригада — авторы уникальных реставрационных
работ в Павловском дворце и павильонах Павловского парка, павильонов Царскосельских парков, Зимнем, Мариинском, Аничковом, других
дворцах Санкт-Петербурга, Софийского и Никольского соборов, церкви
Филиппа в Новгороде Великом и многих других объектах.
А.В.Трескин удостоен Государственной премии РСФСР и Золотой
медали Академии художеств СССР.
Похоронен на городском кладбище Павловска.
(Более подробно о творческой деятельности и жизни А.В. Трескина см. Мудров Ю.В. Анатолий Владимирович Трескин. Павловск. Сотворившие чудо //
Михайловская пушкиниана. Вып. 61. Сельцо Михайловское, 2013. С. 317–328.)
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10. Леонид Александрович Любимов (1927‒2001) — художник-реставратор высшей категории.
Родился в деревне Коростелёво (ныне Новый Некоуз) Ярославской
губернии. В 1937 году переехал вместе с семьёй в Ленинград. Учился в Художественно-промышленном техникуме (ныне училище имени
Н.К. Рериха). В 1945 году поступил, а в 1952 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (ныне Академия
имени Штиглица). По окончании работал в Специальных научно-реставрационных производственных мастерских в бригаде Я.А. Казакова, принимая участие в реставрации Картинного зала Екатерининского дворца в Царском Селе. Работая над воссозданием лаковых панно
Восточного и Западного кабинетов Большого Петергофского дворца,
разработал уникальную технологию лаковой живописи. Был удостоен
Золотой медали Академии художеств СССР. Осуществил полное воссоздание плафона П. Балларини «Ринальдо и Армида» в Аудиенц-зале
Большого Петергофского дворца. Создал бригаду реставраторов-живописцев. Работал с ней в Елагином дворце, Михайловском дворце (Государственный Русский музей), Павильоне Венеры в Гатчине, Царском
Селе (плафон и фриз «Зала на острову» 1995‒1996), Павловске (воссоздание живописи и декоративного убранства Павильона Роз, Библиотеки
Росси Павловского дворца, 1990–2001).
Похоронен в Павловске на городском кладбище.
11. Рудольф Петрович Саусен (1921‒1999) — художник-реставратор
высшей категории.
Участник Великой Отечественной войны. Работал в Ораниенбаумских музеях с 1947 года. Участвовал в подготовке послевоенных консервационно-реставрационных работ в Китайском дворце; с 1948 года
работал над реставрацией лаковых росписей во Дворце Петра III. В
1961–1962 годах реставрировал 63 картины, подобранные для шпалерной развески в Картинном зале этого дворца. Будучи руководителем
бригады реставраторов живописи Ленинградского отделения Специальных научно-технических мастерских, провёл работы по реставрации
стенной живописи и всех плафонов Китайского дворца. Разработал особую систему креплений картин и плафонов, позволяющие отодвигать
живописные изображения от стен и потолков для проветривания и лучшей сохранности.
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В разные годы Р.П. Саусен реставрирует живопись дворца в Рундале, работает в Петергофе, Царском Селе, Исаакиевском и Казанском
соборах, в Александро-Невской лавре, в Эрмитаже и Русском музее, в
Михайловском замке, в Мраморном, Воронцовском и Строгановском
дворцах.
Похоронен на кладбище в Бернгардовке.
12. Алексей Данилович Субач (1914–1971) — старший научный реставратор.
Родился в Кронштадте, в семье рабочего-краснодеревщика. Окончил
Ленинградский строительный техникум и в 1933 году был направлен на
дальнейшую учёбу в Академию художеств. 22 июня 1941 года призван
Ораниенбаумским райвоенкоматом в качестве художника.
С 1947 по 1955 год работал в музеях Ораниенбаума в должности
старшего научного реставратора. В это время производились реставрационно-консервационные работы первой очереди во Дворце Петра III,
Китайском дворце и бывшем здании Кирхи («Каменное зало»).

Юрий Мудров

Жизнь человеческая намного сложнее и многослойнее, чем мы её
себе представляем. Эту истину замечательно подтверждает жизненный
путь Василия Алексеевича Пушкарёва, выдающегося музейного деятеля, тончайшего искусствоведа-практика, сына своего Отечества и своего времени.
Пару последних десятилетий, говоря об этом человеке, начинают
воспоминания с КПСС, с того, как «распоряжался как своей собственностью ленинградскими музеями всесильный Г.В. Романов». Да, «исход
из Ленинграда» Василия Алексеевича в 1977 году случился, но только
ли «товарищ Романов» и иже с ним в том виноваты? Много в подобном
освещении лукавства! Помогали этому «исходу» не только функционеры, но и некоторые деятели культуры, прикидывавшиеся коллегами и
соратниками. Ну, да Бог им судья!
Я, как абсолютно беспартийный во все времена, хочу вспомнить и
подчеркнуть те обстоятельства, что имели отношение к деятельности
самого Василия Алексеевича, и рассказать о том, что известно мне из
личного опыта.
Будучи студентом Академии художеств, а затем, как тогда говорили, «молодым специалистом», я уже хорошо себе представлял масштаб
и качество деятельности Государственного Русского музея (жизнь моя
связана с музеями с младых лет). Мы — студенты и молодые специалисты — буквально дневали и ночевали в Русском музее, в том числе
работали во время производственной практики. Я, учась в Репинском
институте, работал месяц в отделе народного искусства, руководимого
выдающимся музейным работником Ириной Яковлевной Богуславской
(тоже из «пушкарёвской когорты»). Надо вспомнить и других, ставших
крупными специалистами, сотрудников «народного отдела» — Н.В. Тарановскую, Н.С. Григорьеву, М.А. Сорокину, рано ушедшую Н.В. Галыбину и других.

Годы директорства Пушкарёва (1951–1977) — блестящий, исключительный период в истории музея. Всем известны масштабные пополнения коллекций, сделанные им и его сподвижниками; выставки — персональные ретроспективы К.С. Петрова-Водкина (1966) и К.А. Сомова
(1969), «Русский и советский натюрморт» (1969), «Живопись Новгорода и его земель» (1972), «Портрет в русской живописи конца ХIХ — начала ХХ века» (1974) и десятки других, привлекавших многотысячные
зрительские аудитории.
Мне повезло, ведь в годы моего музейного становления и потом,
позже, мне пришлось общаться и иметь профессиональные контакты,
чаще всего окрашенные дружеской симпатией, с такими корифеями,
как Юрий (Георгий) Викторович Смирнов, Кира Владимировна Михайлова, Николай Николаевич Новоуспенский, Валентина Павловна
Князева, Ирина Николаевна Пружан, Ирина Николаевна Шувалова,
Марина Николаевна Шумова, Людмила Павловна Рыбакова, Лидия
Петровна Шапошникова, Ирина Павловна Лапина, Оксема Фёдоровна Михайлова, Софья Соломоновна Шерман, Анна Константиновна
Антонова, Галина Александровна Поликарпова, Никандр Викторович
Мальцев, Анатолий Фёдорович Дмитренко (Галя Поликарпова, Ника
Мальцев, Толя Дмитренко, кстати, были в дружеских, а Галя — и в
доверительных отношениях с Савелием Ямщиковым). При Василии
Алексеевиче начинал Ваня Карлов, ныне главный хранитель Русского
музея Иван Иванович Карлов. О реставраторах «пушкарёвской эпохи»
отдельный рассказ.
В годы руководства Государственным Русским музеем Пушкарёвым
была проделана огромная работа по спасению памятников древнерусского искусства. К этой деятельности были привлечены и специалисты,
как сейчас говорят, региональных музеев. В экспедициях Государственного Русского музея принимала активное участие Инна Алексеевна Куликова, заместитель директора по научной работе Псковского краеведческого (затем историко-художественного) музея. Когда в 1950–1960-е
годы началось массовое закрытие действующих церквей, памятники
культового искусства были обречены на гибель. Это сразу понял Василий Алексеевич и организовал гигантскую работу
Будучи связанным многими узами с Псковской землёй и являясь уже
тогда близким знакомцем Савелия Ямщикова, я видел Василия Алексеевича при его контактах с Савелием. Запомнился он человеком резким,
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В.А. ПУШКАРЁВА (1915—2002),
ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РУССКОГО МУЗЕЯ

обладавшим привычками руководителя-командира, но с этими качествами он был абсолютным «делателем дела». Он работал на результат.
Мне лично очень хорошо известна история с «печерскими сокровищами» отца Алипия (Воронова). Случись на месте лидера Русского
музея другой человек — где были бы работы, обогатившие собрания
Русского музея и Псковского музея-заповедника? Позднее только настойчивость Савелия Ямщикова и случайные совпадения помогли определить в Псковский музей десяток интереснейших, ценнейших произведений западноевропейского искусства. Архимандрит Алипий мечтал
отдать их в Государственный музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, а поручение Ирины Александровны Антоновой (преклоняюсь перед ней) её подчинёнными, видимо, не было выполнено.
Специалисты Музея изобразительных искусств посчитали, что вряд ли
что-то стоящее могло находиться в коллекции «какого-то провинциального монаха». Пушкарёв сделал всё сам и за всем проследил.
Зная биографию Василия Алексеевича — из казаков, сирота, солдатдоброволец Великой Отечественной, награждённый медалью «За отвагу», — понимаешь, что довести дело до конца было для него едва ли не
важнейшим жизненным принципом.
Несколько слов о «птенцах гнезда Пушкарёва». Их много. Очень
многие искусствоведы, музейщики считали и считают себя его учениками, «выкормышами». Он им дал путёвку в жизнь — в жизнь ответственную и творческую. Выше я упомянул уже многих, кто был соратником
Пушкарёва или его учеником. Здесь упомяну ещё двух своих близких
друзей — Марину Николаевну Петай и Ларису Владимировну Яковлеву
(а вместе с ней — Андрея Алексеевича Яковлева).
Марина Петай, выдающийся музейный деятель, создавшая «большой» Всесоюзный музей А.С. Пушкина (расселившая здания Лицея и
Мойки, 12, и превратившая их в полномасштабные музеи), личность яркая, блестящая, человек редкой порядочности, всегда о Василии Алексеевиче говорила с благоговением и благодарностью, как об Учителе,
давшем ей ориентиры — профессиональные и гражданские.
Вспоминаю рассказы моих дорогих Ларисы и Андрея Яковлевых. И
опять они говорили о глубоком, неформальном отношении Пушкарёва к
искусству, к человеку, способности его принять неординарное, но впоследствии оказывающееся единственно верным, решение, высокие его
понятия о чести и долге.
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Всё это подтверждает и моё давно сложившееся представление
о Человеке по имени Василий Пушкарёв. И хочется верить, что до
сих пор ещё существует народный, общественный Орден «Василий
Пушкарёв», а принятое пять лет назад постановление правительства
Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски на доме, где жил
В.А. Пушкарёв», будет выполнено в обозримом будущем.

Татьяна Бодина, Виктория Карпова
ПОРТРЕТ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ПЛАТОНА ЛЕВШИНА:
РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ
Портреты духовных лиц XIX века — часть культурного наследия,
неизменно привлекающая внимание исследователей. Изучение их ведётся в основном по двум направлениям: каталогизация и стилистическое изучение.
Первые изображения русских иерархов появляются в конце
XVII века, а в XVIII‒XIX веках они становятся массовым явлением. Потребность в них диктовалась распространением портретных галерей в
архиерейских домах и крупнейших русских монастырях (здесь портреты украшали парадные покои архимандрита). Очевидно, в монастырских собраниях преобладали не прижизненные, а мемориальные изображения церковных деятелей. Духовные лица изображались в парадных богослужебных облачениях с наперсными крестами, панагиями,
орденами и медалями, свидетельствующими о заслугах перед Церковью
и Отечеством. Нередко они были представлены сидящими у стола с книгами и письменными принадлежностями. Портретные галереи православных священнослужителей запечатлели историю местных епархий.
Однако, несмотря на достаточно высокий профессиональный уровень
многих произведений, большинство из них не имеет авторства.
В Новгородском музее хранится небольшая, но интересная коллекция портретов священнослужителей. Плохая сохранность долго исключала экспонирование и публикацию портретов. Но в последние годы
реставраторы и хранители обратились к этой части художественного собрания. Часть из них была показана на большой выставке «Знакомство с
коллекцией. Портрет в России в XVIII — начале XIX века» в 2013 году.
Представляемый нами портрет проходил реставрацию несколько
позже, в 2013‒2014 годах. Когда он поступил в мастерскую реставрации
как портрет неизвестного священнослужителя1, поверхность живописи
находилась под старой местной профилактической заклейкой. Бумага со
временем пожелтела, стала хрупкой. Изображение читалось плохо.
1
Неизвестный художник. Портрет священнослужителя. XIX век. Холст,
масло, 87х70 см. НГМ. КП 31262.
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Неизвестный художник. Портрет священнослужителя. XIX век.
Холст, масло. 87х70 см. Новгородский музей-заповедник.
До реставрации
Перед реставрацией были проведены следующие мероприятия по
технико-технологическому изучению живописного произведения:
— визуальное исследование поверхности живописи под микроскопом;
— исследование и фотофиксация картины в видимом свете и в свете
видимой люминесценции;
— определение природы волокна основы, состава пигментов и связующего методом микроскопического и микрохимического анализов.
137

Полученная в результате исследований информация позволила грамотно провести реставрацию, выработать оптимальную методику работы с покровным лаком, тонированием утрат, уточнить датировку и технику написания портрета. При исследовании стало ясно, что ранее картина не подвергалась серьёзному реставрационному вмешательству. Сохранился авторский подрамник, раздвижной, со скосами, соединённый
по углам простым прямым шипом, сосновый, сильно потемневший, но
без пазов для клинков и крестовины, с небольшим диагональным перекосом. После необходимой доработки — врезки крестовины, изготовления пазов для клинков и клинков — он стал годен для дальнейшей
эксплуатации.
В качестве основы использован среднезернистый, полотняного переплетения, с немногочисленными узлами и утолщениями нитей, фабричного производства холст, типичный для первой половины XIX века,
пригодный для гладкого и тонкого письма автора. Микроскопические
и микрохимические исследования показали, что холст льняной. Его
кромки загрунтованы и закреплены на подрамнике коваными металлическими гвоздиками, явно авторскими. Картина, судя по состоянию
кромок, ранее не перетягивалась. Извлечённые в процессе реставрации
гвозди были покрыты плотным слоем коррозии, имели стержни конической формы прямоугольные в плане, шляпки плющенные, округлые, со
следами от молотка, и острые кончики. Такие гвозди использовались с
XVIII века и где-то до середины XIX века.
Грунт был тонкий, плотный, красновато-коричневатого цвета, довольно светлый, глянцевитый, по визуальным наблюдениям, масляный.
Он на многих участках прошёл на тыльную сторону холста, что свидетельствует о некачественной проклейке. В процессе микроскопического исследования, сопоставляя изучаемые частицы пигментов грунта
на картине с эталонными образцами, удалось идентифицировать чернь
органического происхождения (чёрные частицы представляют собой
зёрна с частицами волокнистого строения), белила свинцовые, пигмент
типа охры светлой (жёлтой). При изучении красочного слоя пришли к
выводу о том, что палитра живописца весьма ограничена: были идентифицированы белила свинцовые, охра светлая, охра красная, киноварь
искусственная, берлинская лазурь, чёрная органического происхождения. Даже при таком неполном исследовании технико-технологических
особенностей есть основание датировать портрет первой половиной
XIX века.
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При удалении профилактической заклейки приходилось
укреплять грунт и красочный
слой. Процесс был длительным,
так как все слои картины были
сильно ослаблены из-за длительного нахождения профзаклейки
на поверхности картины. Применялась традиционная методика с
использованием водного раствора
осетрово-медового клея. Одновременно укладывался жёсткий
кракелюр грунта и красочного
слоя с приподнятыми краями.
Были заклеены многочисленные прорывы холста стыковым
способом; подведён реставрационный грунт в местах утрат. В
связи с тем, что старый лак пожелтел, был загрязнён и лежал
неравномерным слоем, было
произведено утоньшение и выравнивание лакового покрытия.
На участки с утратами лака в процессе расчистки старый лак нагонялся с соседних участков. Было
выполнено тонирование реставрационного грунта и участков с
осыпями верхних красочных слоев масляными красками.
Картина покрыта реставрационным лаком. Портрет приведён
в экспозиционный вид. Реставрация проводилась художником-реставратором Т.Н. Бодиной.
Одновременно с реставрационными работами велось комплексное исследование произве-

Портрет в процессе реставрации

Портрет после окончания
реставрационных работ
139

дения, т. к. неизвестными оставались не только автор и изображённое
лицо, но даже источник и время поступления произведения в музей. В
учётной документации экспонат значится выявленным в ходе сверки
фонда как не поставленный на учёт в 1982 году. Каких-либо надписей,
подписей на лицевой и оборотной сторонах портрета выявлено не было.
Портрет представляет поясное изображение митрополита в белом
клобуке, украшенном бриллиантовым крестом, в голубой архиерейской мантии с красными и серебристыми источниками (струями), в
крещатом омофоре. На груди — панагия с изображением Голгофы, орден Святого Андрея Первозванного с алмазами, орден Святого Владимира и орден Святого Александра Невского. Правая рука митрополита
изображена в благословляющем перстосложении, левая — с жезлом,
увенчанным навершием в виде двух изогнутых навстречу друг другу
змей, у основания рукояти длинный сулок, украшенный бахромой и
розовым бантом. На сулке вензель, который на первом этапе поиска
нам прочитать не удалось.
Прежде всего наше внимание привлёк орден Андрея Первозванного. Как известно, награждение светскими орденами духовных лиц было
введено императором Павлом I в 1796 году. Первыми сопричисленными
к светским орденам Святого апостола Андрея Первозванного и Святого
Александра Невского были высшие церковные иерархи того времени:
митрополиты Санкт-Петербургские и Новгородские Гавриил (Петров),
Амвросий (Подобедов), а также митрополит Московский Платон (Левшин). В дальнейшем многие лица духовного звания III‒I классов, т. е.
в чине от епископа до митрополита, жаловались императорским орденом Святого Апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в
деле миссионерства, духовного и нравственного просвещения, а также
за многолетнее служение Богу, Царю и Отечеству.
В период с 1796 по 1908 год высшим орденом государства Российского пожалованы были 32 лица духовного звания. Лица, награждённые высшим орденом Российской империи, автоматически становились
кавалерами и нескольких низших орденов, в число которых входил и
орден Святого Благоверного князя Александра Невского. Наличие у
портретируемого ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира
сужало круг поиска Изучение иконографии митрополитов, сопричисленных к этим орденам, позволило установить, что на портрете запечатлён выдающийся деятель церковного просвещения, богослов и цер140

ковный писатель, законоучитель наследника престола Павла Петровича,
священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры и Спасо-Вифанского
монастыря, митрополит Московский и Коломенский Платон Левшин.
Деятельность и мировоззрение этого выдающегося представителя
Русской православной церкви вызывают интерес исследователей на
протяжении более двух столетий. Исследованию его пастырского служения посвящены труды дореволюционных авторов И.М. Снегирёва,
В.В. Виноградова, Н.М. Лысогорского, С.К. Смирнова, Е. Поселянина,
И. Громогласова, Н.П. Розанова и многих других. Особо ценным источником является собственноручная биография митрополита Платона «Из
глубины воззвах к тебе, Господи». Большинство изданий, что немаловажно, снабжены фронтисписами с портретами митрополита, в отдельных трудах даётся довольно подробное описание внешности Платона
Левшина. Первый биограф владыки И.М. Снегирёв в книге «Жизнь
Московского митрополита Платона» пишет: «В заключение характеристики митрополита Платона необходимо сказать несколько слов и о
его внешнем виде, в котором хорошо отразилась его прекрасная душа.
Роста митрополит Платон был среднего; лицо имел круглое и белое, сохранившее до глубокой старости черты прежней красоты. Чело было у
него высокое и гладкое, а посреди его — рубец от ушиба в детстве, нос
и рот — соразмерные лицу, щёки полные, глаза серо-голубые, осенённые высокими негустыми черноватыми бровями. Взор его был большей
частью весёлый и приятный, отражавший в себе внутреннюю самособранность и проницательность. Борода у митрополита Платона была
окладистая, но не длинная и не густая; усы небольшие; волосы в молодых годах имел светло-русые и продолговатые, а с пятидесятого года
его жизни стали осекаться и седеть. Походка его была непринуждённая,
скорая. Стан имел митрополит Платон умеренный; голос — нежный и
лёгкий баритон, но вместе с тем громкий и мужественный. В разговоре,
сопровождаемом улыбкой, а иногда и смехом, митрополит Платон прибегал часто к жестам. Особенно привлекательна была вся осанка митрополита в то время, когда он возносил «тихо и кротко» молитвы у святого
престола или же проповедовал с кафедры слово Божие»1.
В конце XX — начале XXI века вышло в свет множество публикаций,
посвящённых митрополиту Платону. В 2004 году в Перервинской духов1
Снегирёв И.М. Жизнь Московского митрополита Платона: изд. 4-е. М.,
1891. С. 67–68.
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ной семинарии были учреждены Платоновские чтения, ставшие ежегодной научно-богословской и церковно-исторической конференцией, посвящённой знаменитому митрополиту и его времени. Платоновские чтения
— замечательный пример плодотворного сотрудничества представителей
Русской православной церкви и музейного сообщества. В рамках нашего
исследования особо значимы доклады сотрудников Сергиево-Посадского
государственного историко-художественного музея-заповедника, опубликованные в сборниках материалов конференции.
Иконография Платона Левшина, управлявшего Московской епархией 37 лет, чрезвычайно обширна. Сохранилось большое количество
прижизненных портретов московского владыки, которые к тому же копировались в живописных мастерских для православных монастырей,
архиерейских домов, Митрополичьих покоев Троице-Сергиевой лавры,
Спасо-Вифанского монастыря, для Духовной академии, кремлёвских
покоев митрополита Платона, гравировались и тиражировались в типографиях.
Живописные, гравированные и литографированные портреты создавались и после кончины Платона Левшина.
Таким образом, с конца XVIII и за первые десятилетия XIX века сложилась обширная и в настоящее время хорошо изученная галерея портретов митрополита Платона, включающая в себя произведения мастеров разного профессионального уровня, интересные иконографические
решения, и, что для нас немаловажно, богатый антураж.
В словаре русских гравированных портретов Д.А. Ровинский перечислил двадцать одну портретную гравюру, указав четыре оригинала, с
которых и резались доски1. Значительное количество портретов Платона
Левшина упоминается также в коллекциях известных собирателей и исследователей русской гравюры Г.Н. Геннади и А.В. Морозова.
В последнее время появился ряд исследований, посвящённых иконографии Платона Левшина2. Сборник «Духовные светочи России», вы-

шедший в 1999 году, включает значительный объём материала, касающегося личности митрополита Платона, а также его изображения1.
Портреты Платона Левшина сохранились во многих музейных собраниях нашей страны. Наиболее полная коллекция портретов, происходящая из Архимандричьих покоев Троице-Сергиевой лавры и Спасо-Вифанского монастыря, находится в Сергиево-Посадском музее-заповеднике2. Там же хранится и значительное собрание богослужебного
облачения владыки.
Для сравнительного анализа нами были использованы также портреты Платона Левшина из Тверской областной картинной галереи, Рыбинского музея-заповедника, Музея Кирилло-Белозерского монастыря,
Государственного исторического музея, Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии и Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».
Безусловно, самое оригинальное иконографическое решение представляет портрет — картина начала XIX века «Портрет Платона (Левшина), митрополита Московского и Коломенского, с учениками Вифанской семинарии», находящаяся в Церковно-археологическом кабинете
Московской Духовной Академии.
Автором этого сложного по сюжету и программе полотна является
воспитанник митрополита Моисей Петрович Платонов.
Д.А. Ровинский упоминает подобное произведение, находившееся
«в Вифании, в комнатах митрополита Платона»: «Митрополит Платон
(в серой рясе и бархатной камилавке), сидящий у стола, с пером в руке.
Справа стоят ученики семинарии и в числе их, с цветком в руке, его
воспитанник турчонок Магомет, во святом крещении Моисей Петрович Платонов. Картина, писанная масляными красками самим Моисеем
Платоновым»3.7

1
Ровинский Д.А. Полный словарь русских гравированных портретов. Т. 3.
СПб., 1888. Стб. 1794–1790.
2
Этой теме посвятили свои исследования Я.Э. Зеленина, старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева, О.И. Зарицкая, ведущий научный сотрудник СергиевоПосадского государственного историко-художественного музея-заповедника,
Н.В. Махонина, научный сотрудник Церковно-археологического кабинета Московской православной духовной академии. Кроме того, при деятельном участии последней в конце 2012 года в Церковно-археологическом кабинете откры-

лась выставка «Митрополит Платон (Левшин)», приуроченная к 200-летию его
преставления.
1
Духовные светочи России: портреты, иконы, автографы выдающихся деятелей Русской церкви конца XVII — начала XX века. М.: МСД, 1999.
2
Зарицкая О.И. Портреты митрополита Платона (Левшина) из собрания
Сергиево-Посадского музея-заповедника // Платоновские чтения. 1 декабря
2011 года. № 8. М.: Перервинская духовная семинария, 2012. С. 59‒73. В этой
статье автор подробно описывает собрание живописных и графических портретов митрополита Платона Сергиево-Посадского музея-заповедника.
3
Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов.
Т. 4. СПб., 1889. Стб. 236.
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Изображение
митрополита
Платона в профиль уникально
для его портретной галереи. Однако для нас этот портрет интересен прежде всего тем, что панагия с образом Голгофы, бывшая
собственностью архиерея, идентична с панагией, изображённой
на портрете из собрания Новгородского музея.
Панагия — подлинная реликвия из коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника, неоднократно упоминаемая в числе
вкладов владыки в ризницу Троице-Сергиевой лавры1.
Она была изготовлена в
1784 году, когда троицкий настоятель отмечал 20-летие настоятельского служения. Греческая
надпись на оборотной стороне
М.П. Платонов (?).
гласит: «Панагия из нерукотворПлатон (Левшин), митрополит
ного камня собственным иждиМосковский и Калужский.
вением митрополита Платона.
Начало XIX века. Холст, масло.
1784». Основой для панагии поЦерковно-археологический кабинет служил уникальный дымчатый
Московской духовной академии
агат овальной формы, имеющий
природный отпечаток распятия,
у подножия которого молится коленопреклонённый человек. Знаменитый французский писатель Александр Дюма-отец, посетивший лавру в

1858 году, писал, что этот минерал был подарен Платону Г.А. Потёмкиным. Л.А. Шитова, заведующая отделом «Ризница» Сергиево-Посадского государственного историко-художественного
музея-заповедника, отмечает, что
если этот факт достоверен, это
совпадает с триумфом деятельности светлейшего князя на южных
рубежах страны. В 1784 году турецкий султан подписал согласие
на признание власти России над
Крымским ханством1. Эта панагия
встречается на многих портретах
иерарха.
Наиболее ранним ныне изА.П. Антропов.
вестным портретом Платона Портрет архиепископа Тверского
Левшина является живописный
Платона (Левшина). 1770‒1774.
портрет кисти замечательного
Тверская областная картинная
русского художника XVIII века
галерея
А.П. Антропова, вошедший в собрание Тверской областной картинной галереи и датируемый 1775 годом. Сходство изображённого на портрете А.П. Антропова тверского
архиепископа с митрополитом из собрания Новгородского музея-заповедника нельзя назвать очевидным. На портрете из Тверской областной картинной галереи Платон запечатлён в гораздо более молодом
возрасте, представлен в другом ракурсе, в другом облачении. Однако
роскошный посох, создание которого, скорее всего, было связано с высоким положением, какое занимал Платон при императорском дворе,
близок к посоху, изображённому на портрете из Новгородского музея.
Надо отметить, что на портрете из собрания Новгородского музея-заповедника, более скромном по своим художественным достоинствам,
посох изображён проще.

1
Шитова Л.А. Драгоценные вклады митрополита Платона (Левшина) в
ризницу Троице-Сергиевой лавры как выдающиеся произведения серебряного
и золотого дела // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни
России. Материалы VI Международной конференции. 29–31 октября 2008 года.
Сергиев Посад, 2010. С. 327; Шитова Л.А. Драгоценные пожертвования митрополита Платона (Левшина) в ризницу Троице-Сергиевой лавры // Платоновские
чтения. 1 декабря 2008 года. М.: Перервинская духовная семинария, 2009. № 5.
С. 67.

1
Шитова Л.А. Панагии митрополита Платона (Левшина) // Платоновские
чтения. 1 декабря 2011 года. № 8. М.: Перервинская духовная семинария, 2012.
С. 52.
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На парадном портрете работы неизвестного художника круга Антропова из коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника, датируемом 1770‒1775 годами, Платон изображён также в сане архиепископа
Тверского. В руке у владыки тот же посох, что и на тверском полотне.
Портрет в рост из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника представляет Платона Левшина в сане Московского архиепископа.
На лицевой стороне холста имеется надпись, выполненная на латинском
языке, сообщающая дату написания портрета (1780 год) и возраст изображённого (43 года)1. Очевидно, что по возрастным характеристикам
портретируемый далёк от изображённого на новгородском портрете
владыки.
Этот портрет, очевидно, послужил образцом для создания гравированного портрета С.Ф. Ивановым. Платон Левшин изображён в архиерейском богослужебном облачении, с крестом, напоминающим крест
на новгородском портрете, и панагией с Голгофой, в руке — жезл с сулком с ниспадающими кистями. Это произведение находится в собрании
Церковно-Археологического кабинета Московской духовной академии.
Самый ранний портрет, представляющий Платона Московским
митрополитом, относится к 1787 году. На нём владыка изображен в
омофоре, аналогичном омофору на новгородском портрете, с теми же
украшенными камнями средокрестиями, с четырьмя жемчужинами на
ветвях крестов, исходящими между ветвями лучами. Среди вкладов
Платона в Троице-Сергиеву лавру и Спасо-Вифанский монастырь записаны несколько омофоров из серебристого глазета с золотным шитьём
крестов и краёв2. Можно предположить, что один из них запечатлён на
портрете из собрания Новгородского музея-заповедника.
Живописное изображение из коллекции Кирилло-Белозерского музея, датируемое началом XIX века, принадлежит кисти неизвестного
художника. Митрополит Платон представлен в характерном клобуке с
1
Зарицкая О.И. Портреты митрополита Платона (Левшина) из собрания
Сергиево-Посадского музея-заповедника // Платоновские чтения. 1 декабря
2011 года. № 8. М.: Перервинская духовная семинария, 2012. С. 64.
2
Клопова С.Н. Облачения митрополита Платона из ризницы ТроицеСергиевой лавры // Платоновские чтения. 1 декабря 2009 года. № 6. М.: Перервинская духовная семинария, 2010. С. 68‒78; Кузнецова Т.В. Облачения митрополита Платона из ризницы Спасо-Вифанского монастыря // Платоновские
чтения. 1 декабря 2009 года. № 6. М.: Перервинская духовная семинария, 2010.
С. 79‒89.
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опушкой и идентичными с изображёнными на новгородском портрете мантии, омофоре, панагии и
кресте.
К портрету из собрания Новгородского музея близко изображение в овальном медальоне на
гравюре, выполненной европейскими гравёрами Л. Вольперга
и Хр. Фр. Тр. Улеманном (между
1787 и 1791 годами). На этом портрете митрополит предстаёт с благословляющей десницей, в белом
клобуке и мантии с крещатыми
скрижалями и со своей любимой
панагией.
Оригинальные
иконографические варианты портретов митрополита Платона работы неизвестных художников, датируемые
Неизвестный художник.
ХIХ веком, находятся в коллекции
Портрет митрополита
Ярославского
художественного Московского Платона (Левшина).
музея и музея-заповедника «Ро1787. Сергиево-Посадский
стовский кремль».
государственный
На портрете, автор которого
историко-художественный
также неизвестен, из собрания Гомузей-заповедник
сударственного исторического музея, владыка впервые изображён с орденом Св. Андрея Первозванного,
которым был награждён в марте 1797 года, на груди всё та же панагия с
Голгофой. Этот портрет датируется концом 1880-х — 1890 годом.
Известен кабинетный портрет, выполненный в 1800 году Людвиком
Гуттенбрунном. Он тиражирован несколькими живописными повторениями и копиями, а также послужил образцом для создания многочисленных гравированных и литографированных портретов.
Все вышеперечисленные портреты Платона Левшина в подавляющем большинстве определены как прижизненные. Несмотря не разницу
в возрасте портретируемого, прослеживаются определённые физионо147

Х.Ф.Т. Улеманн и Л. Вольперг. Портрет Митрополита Московского
Платона (Левшина). Между 1787 и 1791 годами. Сергиево-Посадский
государственный историко-художественный музей-заповедник
мические особенности, близкие к изображённому на новгородском портрете митрополиту. Повторяющиеся на многих портретах детали облачения владыки сходны с изображёнными на исследуемом произведении.
Наиболее близким к исследуемому портрету является портрет из
собрания Церковно-археологического кабинета Московской духовной
академии. Митрополит изображён благословляющим, в традиционной
для московских архипастырей — священноархимандритов лавры мантии с образами преподобных Сергия и Никона Радонежских на скрижалях и в белом клобуке. На груди — панагия с изображением Голгофы
148

с Крестом, орден и звезда Св. Андрея Первозванного с алмазами,
орден Св. Владимира I степени, в
руке — посох с длинным сулком с
вензелем «ПММ» (Платон, митрополит Московский).
Портрет этот парный, создан
одновременно с аналогичным портретом святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и
Коломенского (1821–1867). Такие
официальные портреты иерархов,
восходящие к традициям иконописного изображения, были наиболее распространены и достаточно часто встречаются.
Создание этой пары портретов
связывают с живописной мастерПлатон (Левшин), митрополит
ской Троице-Сергиевой Лавры и
Московский и Калужский.
1
относят к 40-м годам ХIХ века .
1840-е. Холст, масло.
Первоначальный вариант порЦерковно-археологический
трета Платона Левшина мог быть
кабинет Московской духовной
написан не ранее 1810‒1811 годов,
академии
поскольку орден Св. Владимира
I степени митрополит получил в
декабре 1809 года.
Портреты митрополита Платона из Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии и Новгородского музея очень
близки по иконографии, поза изображённого, поворот головы, трактовка рук практически идентичны.
Однако на портрете из собрания Новгородского музея-заповедника
митрополит изображён в другом облачении, с другим посохом, вензель
на сулке несколько изменён, но в то же время более близок к вензелю
Платона Левшина на фронтоне Патриарших (Митрополичьих) покоев в
Троице-Сергиевой лавре.
1
Зеленина Я.Э. Русский духовный портрет времени митрополита Платона
// Платоновские чтения. 1 декабря 2005 года. № 2. М.: Перервинская духовная
семинария, 2006. С. 91.
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На сегодняшний день нам не удалось выявить среди известных портретов прямых изобразительных аналогов к исследуемому произведению, из чего можно сделать вывод, что мы имеем менее растиражированный вариант портрета московского владыки, создание которого,
исходя из стилистических и технико-технологических особенностей,
можно отнести к живописной мастерской Троице-Сергиевой лавры и
датировать 1810‒1840-ми годами.
Возможно, именно портрет из собрания Новгородского музея послужил образцом для создания известных вариантов портрета митрополита
Платона 1840-х годов.
Внесение в облачение митрополита узнаваемой детали — лаврской
мантии позволило сразу же соотнести портреты митрополитов Платона и Филарета как парные и определить принадлежность обоих произведений к Троице-Сергиевой лавре. Косвенным подтверждением этого
предположения может служить то, что облик Платона Левшина на портрете из Новгородского музея более индивидуален, владыка выглядит
несколько старше, более жёстко обозначены носогубные складки и морщины, чётко выражена асимметричная складка на лбу, которая может
являться упомянутым И.М. Снегирёвым «рубцом от ушиба в детстве».
В результате комплекса реставрационных и исследовательских работ портрет занял достойное место в собрании произведений живописи
Новгородского музея, обрёл имя одного из крупнейших и достойнейших деятелей Русской православной церкви второй половины XVIII —
начала XIX века.

Людмила Никулина
ИСТОРИЯ ОТДЕЛА РЕСТАВРАЦИИ
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В НОВГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
Масштабные консервационно-реставрационные работы проводились в Новгороде силами приезжих специалистов ещё в первые десятилетия XX века на памятниках церковной архитектуры и монументальной живописи прославленных новгородских храмов — Спаса на Нередице, Николы на Липне, Успения на Волотовом поле и других, после
революции отошедших в ведение Губмузея.
В 1920-е годы работа реставраторов распространилась на знаменитые новгородские иконы. Становление реставрации как отдельной научно-прикладной дисциплины, её принципов и методических
основ во многом связано с новгородскими памятниками. Вспоминая
первые послереволюционные годы, Н.Г. Порфиридов, работавший в
Новгородском музее с 1918 по 1933 год, писал: «Начиная с 1918 года,
сюда неоднократно приезжала Всероссийская реставрационная комиссия, руководимая И.Э. Грабарём. В перерывах между коллегиальными приездами Новгород неоднократно посещали её отдельные члены
и реставраторы — сам И.Э. Грабарь, А.И. Анисимов, Г.О. Чириков,
П.И. Юкин. Но так как Новгород формально входил в сферу Петроградского реставрационного отдела, ещё более часто выезжали сюда
комиссии из Петрограда»1.
Так, в 1925 году из Петрограда Русским музеем был на длительный
срок командирован реставратор живописи Никита Егорович Давыдов.
Этот год можно считать годом рождения музейной реставрации, так
как впервые со времени организации музея в 1865 году в его штате
появилась должность реставратора. Давыдов занимался реставрацией
темперной и масляной живописи и был мастером высочайшего уровня.
В числе отреставрированных им произведений древнерусского искусства такие признанные шедевры новгородской иконописи, как иконы
«Святой Никола Липный» (1294) и праздничный чин церкви Успения
на Волотовом поле. Н.Г. Порфиридов вспоминал о нём: «Это был во
1
Порфиридов Н.Г. Новгород. 1917‒1941. Воспоминания. Л.: Лениздат,
1987. С. 64.
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многих отношениях «зело премудрый философ», человек с золотыми
руками»1. Н.Е. Давыдов проработал в Новгородском музее до 1935 года.
В предвоенные годы в музее работал художник-реставратор
П.И. Сидоров, занимавшийся эвакуацией новгородских коллекций летом 1941 года. В первые месяцы после освобождения Новгорода в январе 1944 года началось восстановление новгородских памятников, реэвакуация коллекций музея и создание первых музейных экспозиций.
В разрушенном до основания городе, где почти не осталось жителей
и пригодного жилья, испытывавшем огромные трудности с самым необходимым, уже в 1944 году открылся музей. Потребность в реставраторах ощущалась как никогда остро, в это время первым реставратором
при фондовом отделе стала Анастасия Ивановна Иванова. Реставраторы
находились в штате фондового отдела музея до середины 1950-х годов.
С 1946 года реставрацией возвращённых из эвакуации музейных
предметов руководил Николай Александрович Чернышёв, до войны
работавший реставратором металла в Русском музее и возглавлявший
химико-реставрационную лабораторию в Эрмитаже. Н.А. Чернышёв
окончил в 1927 году Ленинградский художественно-промышленный
техникум по специальности «Гальванопластика и изготовление копий
музейных предметов». Полученные знания очень пригодились ему при
восстановлении уникальных памятников немецкого декоративно-прикладного искусства — большого и малого паникадил Софийского собора. Его имя связано и с восстановлением памятника «Тысячелетию
России» (1862), варварски разобранного фашистами для отправки в Германию.
В послевоенное время в Новгородском музее реставрацией также
занимались супруги Б.К. и А.М. Мантейфель. Антонина Михайловна
Мантейфель, пройдя обучение у московских специалистов, работавших
в фондах музея, реставрировала иконы, картины и предметы из металла,
кожи и дерева. Кроме этого, она оформляла экспозиции и выставки —
писала задники для популярных в то время макетов и виды новгородских церквей до войны и после немецкой оккупации.
Сотрудничество с реставраторами ведущих реставрационных центров Москвы и Ленинграда в послевоенный период стало систематическим. В 1946 году группой специалистов под руководством реставратора из Третьяковской галереи И.В. Овчинникова производились
1
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консервационные работы на предметах из металлов, дерева и иконах,
возвращённых в Новгородский музей из Германии. В рабочем архиве
музея сохранились документы, отражающие многообразную деятельность экспедиции из Государственных центральных художественнореставрационных мастерских (ГЦХРМ) имени академика И.Э. Грабаря
(ныне Всероссийский художественный научно-реставрационный центр
(ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря), продолжавшуюся вплоть до
конца 1950-х годов, когда были выведены из аварийного состояния многие памятники иконописи.
В 1956 году в связи с изменением статуса музея (Новгородский областной краеведческий музей был реорганизован в историко-художественный музей-заповедник) встал вопрос о создании реставрационного отдела. Обязательство подготовить реставраторов для Новгородского
музея взяли на себя специалисты ГЦХРМ имени И.Э. Грабаря.
В 1958 году в Новгород из Москвы приехал Василий Макарович Чехонадский, окончивший в 1957 году двухгодичные начальные курсы по
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подготовке реставраторов при ГЦХРМ. В конце 1950-х и в 1960-е годы
совместно со столичными специалистами было исследовано и реставрировано значительное количество икон. В.М. Чехонадский стал первым
заведующим реставрационно-художественной мастерской и заведовал
уже отделом вплоть до 1978 года. Вместе с ним работали А.М. Мантейфель и ученик реставратора С.Б. Мантейфель.
В 1962 году в реставрационный отдел на должность старшего реставратора пришёл Геннадий Александрович Якимов, окончивший Московское областное художественное педагогическое училище изобразительных искусств памяти 1905 года. Он проработал в музее на протяжении тринадцати лет. В это время основные усилия реставраторов были
сосредоточены на консервации и подготовке к монтажу иконостасов Софийского собора, установленных в храме в 1968 году, и открытии в этом
же году новой экспозиции художественного отдела.
В 1965 году в реставрационном отделе начала работать Инаида Павловна Лешичева (тогда Крашонина). В первые годы она занималась
консервацией археологической кожи, дерева, предметов этнографии,
привозимых из экспедиций, реставрацией металлов. Позже, пройдя ста-
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жировки в реставрационных центрах Москвы и Ленинграда, она специализировалась исключительно на реставрации металлов.
В 1979‒1980 годах И.П. Лешичева вместе с московскими реставраторами принимала участие в реставрации уникальных Магдебургских и
Корсунских врат Софийского собора. Ею выполнена реставрация всех
музейных предметов для выставки «Христианские древности. Художественный металл XI‒XIX веков», открытой в 2005 году в Воротной
башне на Ярославовом Дворище. И.П. Лешичева проработала в Новгородском музее пятьдесят лет, с 1990 по 2007 год возглавляла реставрационный отдел, некоторое время называвшийся отделом обеспечения
сохранности экспонатов.
В настоящее время реставрацией металлов занимаются три специалиста: ведущий реставратор первой категории О.В. Беляева, более
тридцати пяти лет проработавшая в музее, и молодые выпускники реставрационного отделения Новгородского колледжа искусств имени
С.В. Рахманинова Т.Е. Бабурцева и И.В. Приходько. За последние годы
сотрудниками мастерской проведена реставрация сотен предметов: церковных колоколов, колокольчиков, бубенцов и бил для Центра колокольного искусства в Валдайском филиале и десятки уникальных произведений для экспозиций декоративно-прикладного искусства Х — начала
ХХ века во Владычной (Грановитой) палате.
В 1967 году искусствовед Елена Константиновна Пагольская, до
этого времени заведовавшая древнерусским отделом, после окончания
курсов в ГЦХРМ создала мастерскую реставрации тканей. Здесь она
проработала до 1989 года.
С 1981 года в мастерской реставрации тканей начала работать Наталья Юрьевна Рябовичева, сегодня реставратор первой категории и
руководитель мастерской. С ней работают два специалиста — реставраторы второй категории Лилия Аркадьевна Титова и Светлана Сергеевна
Чуткина, за короткий срок освоившие на стажировках в ВХНРЦ практически все направления реставрации тканей. В мастерской на высоком
уровне проводятся работы на уникальных предметах древнерусского
шитья и памятниках этнографии, а в последние годы освоена сложнейшая реставрация археологических тканей и предметов на каркасах (веера, зонты).
С 1975 по 1996 год в мастерской реставрации темперной живописи работала Надежда Ивановна Медникова. Первые профессиональные навыки она получила у В.М. Чехонадского, повышение мастерства

Сотрудники мастерской реставрации темперной живописи
за обсуждением рентгеновского снимка иконы
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продолжалось во время обучения на курсах и стажировках в ВХНРЦ
и Государственном научно-исследовательском институте реставрации
(ГосНИИР).
Сегодня мастерскую темперной живописи возглавляет реставратор
высшей категории, член аттестационной комиссии Министерства культуры РФ Юрий Юрьевич Александров, свыше тридцати лет проработавший в Новгородском музее.
Коллектив мастерской состоит из трёх специалистов второй категории: Лилии Владимировны Васильевой, Наталии Валентиновны Железняковой и Натальи Владимировны Медниковой. С опорой на большой
опыт, накопленный предшествующими реставраторами, в мастерской
проводятся современные исследования произведений иконописи. Значительная работа была проделана реставраторами по подготовке масштабной экспозиции икон XI‒XIX веков, открытой в 2004 году в здании бывших Присутственных мест. В 2013‒2014 годах реставраторами
осуществлена комплексная реставрация уникального памятника народного искусства — резного расписного шкафа нижегородского мастера
Г.Е. Токарева-Казаринова. Сегодня в мастерской на стадии завершения
сложнейшая реставрация иконы «Богоматерь Умиление» XV столетия
из местного ряда иконостаса Никольского собора.
С середины 1970-х годов и на протяжении десятилетия реставрацией
бумаги, преимущественно газетным фондом научной библиотеки музея,
занималась Надежда Николаевна Ботвиник. С 1980 по 1994 год реставрацию бумаги проводила Оксана Владимировна Андреева, художникреставратор библиотечных материалов и произведений графики. Сейчас в мастерской работают два специалиста: Алевтина Михайловна
Конева и Анна Алексеевна Лециус, освоившие самый широкий спектр
реставрации от уникальных столбцов — документов XVII века, древнерусских рукописных и старопечатных книг до гравюр и акварелей XIX‒
XX веков и сложнейших документов периода Великой Отечественной
войны. Благодаря их работе на экспозициях и выставках представлены
графические работы и документы, до этого многие годы находившиеся
в аварийном состоянии в фондах музея.
В 1978‒1980 годах реставрационный отдел музея существенно пополнился за счёт появления дипломированных специалистов-реставраторов масляной живописи Галины Георгиевны Филипповой и Татьяны
Николаевны Бодиной и техников в мастерских реставрации тканей и
металлов, а также биологов и климатолога.

Сейчас мастерской реставрации масляной живописи заведует реставратор высшей категории Т.Н. Бодина, здесь работают два аттестованных специалиста: Людмила Михайловна Никулина и Мария Анатольевна Федотова. В 1990-е годы реставраторами мастерской проделана
огромная работа по подготовке десятков картин XVIII‒XX веков для
новой экспозиции отечественного изобразительного искусства, открывшейся в 2001 году в здании бывшего Дворянского собрания. Ежегодные
выставки живописи из фондов головного музея и филиалов, произведения для которых подготавливаются реставраторами, становятся интересными и значимыми событиями. К числу таких значительных работ
относится более чем десятилетняя реставрация произведений портретного жанра XVIII — начала XX века из фондов музея, большая часть
которых впервые экспонировалась в 2013 году на выставке «Знакомство
с коллекцией. Портрет в России XVIII — начала XX века».
В структуре реставрационного отдела с начала 1980-х годов существуют биологическая и климатологическая службы, в составе которой
сегодня работают биолог Людмила Всеволодовна Богословская, техникбиолог Елена Николаевна Тришина и климатолог Олег Игоревич Аркадьев. Благодаря их усилиям в музейных объектах создаётся оптимальный микроклимат для экспонатов, поддерживается необходимый режим
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в фондах и на экспозициях, производится обработка поступающих в музей предметов. Биологический сектор отдела располагает специальным
приёмником для предметов, поступающих в музейные фонды и экспозиции. Он представляет собой отдельно стоящую постройку с мощной
приточно-вытяжной системой вентиляции, ваннами, морозильной камерой для очистки и обработки от плесени и насекомых-вредителей.
В 1980-х годах в Новгородском музее остро встал вопрос консервации многочисленных археологических находок из дерева. Требовалось
сохранить их после выемки из раскопов. Некоторое время решением
этой проблемы занимался специалист музея Г.Л. Попов совместно с сотрудником Белорусского технологического института С.Ю. Казанской,
разработавшей методику консервации мокрой археологической древесины с помощью фенолоспиртов. К сожалению, практика показала её
несостоятельность, в основном из-за короткого времени хранения фенолоспиртов и, главное, необратимости процессов и вредности работы
с этим химикатом.
В 1994 году мастерская реставрации археологического дерева
возобновила свою деятельность под руководством Эммы Константиновны Кубло по новой методике, в основу которой положено применение высокомолекулярного водорастворимого синтетического воска
(полиэтиленгликоля) и длительное вымораживание в вакуумной среде.
По этой методике сейчас продолжают работать реставраторы Лариса
Венеровна Кокуца и Екатерина Евгеньевна Колосницына. Ежегодно
через мастерскую проходят сотни предметов из дерева со всех раскопов
Новгорода и области. В 2012 году для музея «Куликово поле» реставраторы завершили уникальные восстановительные работы шестиметрового челна, предварительно датируемого специалистами Х веком.
В 1989 году после стажировки в Государственном Эрмитаже начала
работу по реставрации керамики Юлия Викторовна Хабрат (Абрамова). После её ухода из музея реставрацией керамики продолжают заниматься Валерия Владимировна Деманова и Екатерина Николаевна
Петрова, расширив сферу деятельности мастерской за счёт реставрации
архитектурных элементов — изразцов, плинфы, кирпичей. Ими были
подготовлены десятки изразцов для выставки, посвящённой этому виду
декоративно-прикладного искусства, проходившей в Никольском соборе с 2006 по 2012 год. Параллельно был издан каталог, систематизировавший изразцы из коллекции Новгородского музея (авторы Людмила
Петровна Яковлева, Ольга Викторовна Жегурова).

В 1998 году в Новгородском музее в связи с возвращением межобластным научно-реставрационным художественным управлением
(МНРХУ, Москва) фрагментов росписи церкви Спаса Преображения на
Нередице была создана реставрационная мастерская монументальной
живописи. Работы проводились руководителем комплексной реставрации росписи церкви Спаса на Нередице, художником-реставратором
МНРХУ Татьяной Анатольевной Ромашкевич, с 1999 года при участии
реставратора Татьяны Константиновны Федоренко, заведовавшей мастерской с 2007 до конца 2014 года. Летом 2014 года под плитами пола
Георгиевского собора Юрьева монастыря (руководитель работ Вл.В. Седов) обнаружены и вынуты тысячи фрагментов живописи XII века прекрасной сохранности с многочисленными граффити. Они также поступили в мастерскую.
С 2000 года в музее на договорной основе началась реставрация
переплётов старопечатных и рукописных книг силами Игоря Владимировича Исиляева. С 2006 года это актуальное для музея направление
реставрации успешно продолжает Сергей Сергеевич Ефимов, для ко-
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Специалисты отдела реставрации музейных предметов
Новгородского музея-заповедника. 2014
торого была специально оборудована мастерская в здании бывших Митрополичьих покоев.
С 2001 года сотрудником отдела оформления экспозиций и выставок
Валерием Михайловичем Мисевичем ведётся реставрация антикварной
мебели из фондов головного музея и филиалов для многочисленных
экспозиций и выставок. За короткое время им были освоены основные
приёмы комплексной реставрации фанерованной и золочёной мебели.
В 2006 году он стажировался в Государственном Эрмитаже и Русском
музее. В 2014 году В.М. Мисевичу присвоена вторая категория художника-реставратора фанерованной мебели.
В 2012 году в отдел влилось ещё одно подразделение — мастерская
реставрации монументальной живописи «Фреска» под руководством
Тамары Ивановны Анисимовой. В ноябре 2014 года решением Министерства культуры РФ на базе «Фрески» и мастерской реставрации мо162

нументальной живописи под руководством реставратора первой категории Т.К. Федоренко был организован Центр реставрации монументальной живописи как филиал музея под руководством Т.И. Анисимовой.
Сегодня в нём работают восемь сотрудников. Центр реставрации монументальной живописи располагается в отремонтированных Западном и
Береговом корпусах Антониева монастыря и помещениях в северной части Никитского корпуса в Кремле. В мастерских Антониева монастыря
сосредоточены фрагменты росписи церкви Успения на Волотовом поле
— основного памятника, над которым сейчас работают реставраторы,
а также фрагменты росписи Феофана Грека из церкви Спаса на Ильине
улице, фрагменты живописи церкви Спаса Преображения на Ковалёве и
живописи церкви Михаила Архангела Сковородского монастыря.
В настоящее время в отдел реставрации музейных предметов входят девять реставрационных мастерских, двадцать пять специалистов,
работающих по девяти направлениям: реставрация темперной живописи, масляной живописи, миниатюры и современной темперы, тканей,
металлов, керамики и фарфора, графики и документов, книжных переплётов, мокрой археологической древесины и кожи, мебели. Основным
направлением их деятельности является подготовка произведений искусства и исторических предметов для экспозиций и выставок головного музея и шести филиалов в районных городах области. Это не только
реставрация, но и профилактические осмотры, позволяющие выявлять
изменения состояния сохранности экспонатов и определять очерёдность реставрации предметов в зависимости от их состояния и экспозиционно-выставочных планов.
Уже более двадцати лет лучшие реставраторы музея преподают на
реставрационном отделении Новгородского колледжа искусств имени
С.В. Рахманинова. Таким образом старшее поколение специалистов готовит себе смену, представителям которой можно доверить богатейшие
коллекции Новгородского музея-заповедника.
История реставрационного отдела Новгородского музея — яркое
свидетельство того, что в сферу реставрации всегда приходили и приходят люди, осознающие огромную значимость сохранения исторического культурного наследия.

Александр Круглов
РЕСТАВРАЦИЯ ИЗДАНИЙ КОНЦА XIX —
НАЧАЛА XX ВЕКА, СОБРАННЫХ НА СКОБАХ
В XIX веке в связи с совершенствованием печатной техники появляется возможность увеличить тиражи издаваемых книг. Это совпадает с небывалым прежде спросом на книги: с повышением грамотности
серьёзно выросла читательская аудитория. Изменился и социальный состав читателей. Большой популярностью начинают пользоваться учебники, энциклопедии, издания для «народного чтения». Начали издаваться многочисленные руководства по различным ремёслам, которые предназначались как для любителей, так и для мелких предпринимателей. В
Европе, США и в России выходят руководства по переплётному делу…
В начале XIX века в продажу поступали просто книжные блоки в
тонкой бумажной обложке, с неразрезанными страницами и сброшюрованные ниткой. Переплёт заказывали у переплётчика уже после покупки книги. Какой переплёт будет сделан, определялось пожеланиями
и состоятельностью заказчика и квалификацией переплётчика.
Увеличение тиражей привело к тому, что, кроме небольших переплётных мастерских, появились крупные мастерские, в которых работали десятки рабочих. Стремительно возрос спрос на недорогую, но
внешне привлекательную книгу. В XIX веке удешевление любого продукта обеспечивалось, прежде всего, механизацией с возможностью использовать рабочих обученных одной операции.
Эмигрантами из Любека братьями Уго и Августом Бремерами в Пенсильвании (США) была создана машина для брошюровки. Первая машина Бремера скрепляла отдельные тетради «в край» (в прокол) или «в
разъём листа» готовыми железными скобами. Она приводилась в действие рукой или с помощью педали (рис. 1)1.
Первым изданием, скреплённым таким образом, считается официальная программа 1876 года для Всемирной ярмарки в Филадельфии,
штат Пенсильвания. В 1879 году братья вернулись в Германию, в Лейпциг, где продолжили усовершенствование своих машин.
Это были небольшие устройства, использующие силу работника или
энергию пара, а позже электричества. Такая машина в одну операцию
1

Scientific American. 1882. December 9. Vol. 14. No 362.
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отрезала кусок проволоки, загибала его в скобу и
вставляла в тетрадь, после
чего концы проволоки загибались на задней стороне
блока при шитье «в край»
или, при шитье «в разъём
листа», — внутри тетради.
В первом случае можно
было скреплять только нетолстые блоки тетрадей, а
во втором только брошюры
из одной тетради.
Рис. 1. Машина Бремера для брошюровки
Чуть позже было предтетрадей готовыми скобами
ложено брошюровать, крепя последовательно тетрадь за тетрадью к тесьме или ткани. Изготовленная машиной скоба вставлялась изнутри в тетрадь, после чего концы
её загибались, плотно прихватывая тесьму или ткань, на которой формировался блок тетрадей (рис. 2)1.

Рис. 2. Машина Бремера для шитья книжных блоков
1
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Каждая тетрадь крепилась обычно двумя, тремя или четырьмя скобами, в зависимости от размера книги. Скобы создают в корне блока
неравномерное утолщение, если располагаются друг против друга. Чтобы избежать или хотя бы уменьшить эту неприятность, использовалось
одинарное или двойное смещение. То есть при креплении второй тетради место крепления скоб смещалось, при креплении третьей смещалось
ещё раз, четвёртая тетрадь крепилась в том же месте, что и первая. Таким образом, при двойном смещении скобы располагались в три ряда,
распределяясь вдоль всего корня, что позволяло уменьшить утолщение
и сделать его более равномерным.
Машины для шитья нитками появляются несколько позже и ещё долгое время не составляют серьёзной конкуренции из-за большей сложности и меньшей производительности. Проволокошвейные машины просуществовали в массовом производстве до середины XX века, а где-то и
до нашего времени из-за простоты и дешевизны.
С появлением переплётных машин в промышленно развитых странах, в том числе и в России, намечается переход к фабричному производству книжных переплётов. На рубеже XIX–XX веков крупные типографии учреждают у себя переплётные цеха, оснащённые оборудованием немецкого и американского производства. Для работы в таких
переплётных цехах нанимались неквалифицированные рабочие, что
обеспечивало существенную экономическую выгоду. «Обслуживание
машин так просто, что это делают почти исключительно девушки», —
писал в конце XIX века автор переплётного руководства Поль Адам1.
Проволокошвейные машины использовались для шитья многих
важных и многотиражных изданий конца XIX – середины XX веков, в том числе Konversations-Lexikon, выпущенного издательством
F.A. Brockhaus в Германии и Энциклопедического словаря Брокгауза и
Эфрона в России, издание которого началось по договору с немецким
издательством в 1890 году. Благодаря использованию новых издательских технологий словарь стал доступным большому кругу читателей:
тираж был доведён до 130 тысяч экземпляров. В 1927‒1934 годах издательством «Акционерное Общество Советская энциклопедия» была
выпущена Техническая энциклопедия в 26 томах тиражом 30 тысяч
экземпляров. Второе издание Технической энциклопедии печаталось в

1937‒1941 годах. Все эти издания, как и большинство других в это время, были собраны на скобах.
С самого начала высказывались скептические мнения относительно
переплётных машин. Так, Иозеф Цинсдорф писал в 1890 году: «Запатентованная Бремером машина для шитья проволокой книг и брошюр
является нововведением, хорошо приспособленным к использованию
книгоиздателями там, где толстая или ручной работы бумага будет выдерживать такой способ. Но она, на мой взгляд, никогда не будет иметь
право на использование в библиотеке или в качестве стандарта для книг.
Её высокая цена отстранит её от торговли в целом, но следует опасаться, что некоторое количество действительно хороших книг может быть
сшито этим способом, ставя в затруднительное положение первоклассных переплётчиков, которые будут озадачены, беря в доброкачественную работу книги, которые могут быть повреждены изобретением шитья книг проволокой»1.
Джордж Стивен в 1910 году писал: «Не существует никаких сомнений, что этот способ шитья очень груб; действительно, тетради настолько жёстко удерживаются вместе, что, как правило, таким образом
сшитые книги не имеют гибкости, которой обладали книги, сшитые
нитками. Ещё одно возражение против книг, сшитых проволокой, касается переплётчиков: когда необходимо повторно сшить такие книги,
девушки, удаляющие скобы, подвергаются опасности повредить свои
пальцы»2.
Самый серьёзный недостаток брошюровки проволокой заключается
в том, что влажность воздуха и кислотность бумаги вызывает почти неизбежное образование ржавчины, которая разрушает бумагу тетрадей
и ткань, к которой они «пристёгнуты». Это приводит как к выпадению
отдельных листов, так и к развалу блока в целом. Использование лужёной или оцинкованной проволоки может задержать, но не исключить
полностью образование ржавчины3.
Эта проблема была осознана ещё на рубеже XIX‒XX веков. Уже через 20 лет после появления книг, собранных на скобах, Дуглас Коке-

1
Adam, Paul. Practical bookbinding. London, New York,1903. Р. 52. Первое
издание на немецком языке: Der Bucheinband. Leipzig: Seemann, 1890.

1
Zaehnsdorf, Joseph W. The Art of Bookbinding. A Practical Treatise / 2nd edition, revised and enlarged. London. 1890. Р. 30.
2
Stephen, George A. Commercial Bookbinding. A description of the processes
and the various machines used. London, 1910. Р. 21.
3
Нержавеющая сталь слишком жёсткая и почти не использовалась для изготовления скоб машиной, к тому же она существенно дороже.

166

167

релл в Англии писал: «Некоторые книги собраны на скобах из лужёной
железной проволоки, которая быстро ржавеет и уродует книгу коричневыми пятнами. Такие пятна, как правило, должны быть вырезаны и
эти места необходимо тщательно чинить. Это длительный процесс, а,
следовательно, дорогой, поэтому, как правило, дешевле, если это возможно, получить несшитую копию книги из издательства, чем тратить
время на устранение урона нанесённого материалом крепления»1.
Чуть позже Джордж Стивен писал: «Наибольшее возражение против книг, сшитых проволокой, заключается в том, что рано или поздно проволока будет ржаветь и разрушать бумагу и ткань, к которой
она прикреплена, так что книга будет распадаться на куски и не может
быть перешита без предварительного ремонта каждого сгиба тетради, что является дорогой операцией, которая будет применена только
для редких и ценных книг, потому что, если это печатная книга, как
правило, дешевле купить новый экземпляр, чем оплатить стоимость
ремонта листов»2.
В наше время уже не так легко найти неповреждённый экземпляр
книги, изданной в те годы. Из-за жёсткой конкуренции в издательском
деле издатели были вынуждены использовать, кроме упрощённых технологий, материалы низкого качества. Бумага с большим содержанием
древесной массы, некачественный клей и железные скобы, которыми
крепился блок, способствовали ускоренному разрушению. Сегодня мы
имеем огромное количество книг того времени во всех библиотеках
мира, которые нуждаются в обеспечении консервационных мероприятий разной степени сложности вплоть до серьёзной реставрации. В некоторых случаях можно найти замену повреждённой книге и в дальнейшем хранить в надлежащих условиях. Но это не всегда удаётся сделать.
Кроме того, иногда ваш экземпляр может иметь мемориальное значение, подлинность которого необходимо сохранить.
Для полной реставрации необходимо проведение водных обработок
для удаления и нейтрализации окисленного железа и для удаления водорастворимой «желтизны», которая при подклейках образует затёки.
Для этих целей может использоваться щавелевая кислота и Трилон Б

(Na-ЭДТА — динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)1.
Действие этих реактивов основано на извлечении ионов металла из нерастворимых солей и замещении их на протоны и ионы натрия с образованием соединений, хорошо растворимых в воде, которые удаляются
при промывке дистиллированной водой.
Непродолжительная или проведённая без необходимой квалификации водная обработка может привести к распространению окислов железа по всему листу, что со временем может способствовать окислению
целлюлозы и разрушению всего листа. Водная обработка и вычинка повреждённых листов требует много усилий. Отнюдь не всегда есть возможность употребить на это необходимое время. Часто принимается
решение о частичной реставрации без трудоёмкой и, соответственно,
дорогостоящей реставрации бумаги.
***
Несколько лет тому назад мне было предложено восстановить переплёт Нового Завета, изданного в типографии Киево-Печерской лавры
в 1906 году. Каждая тетрадь этого издания крепилась тремя скобами,
которые располагались с двойным смещением, как было описано выше.

Новый Завет, изданный в 1906 году.
Часть блока, собранного на марле железными скобами
с двойным смещением. Скобы располагаются в три ряда,
занимая почти весь корень

1
Cockerell, Douglas. Bookbinding and the Care of Books: A handbook for Amateurs, Bookbinders & Librarians. New York, 1910. Р. 49. Первое издание в 1901
году.
2
Stephen, George A. Commercial Bookbinding. A description of the processes
and the various machines used. London, 1910. Р. 21.

1
См., напр.: Реставрация произведений графики: методические рекомендации / сост. Л.Л. Метлицкая, Е.А. Костикова. М.: ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря,
1995. С. 39‒47.
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Плотная хорошо проклеенная бумага этого издания сохранилась в
хорошем состоянии. Только в местах соприкосновения с железными
скобами бумага была разрушена, так что внутренние листы тетрадей
выпадали. Края выпадающих листов не были замяты, поскольку книгой не пользовались с тех пор, как отдельные листы начали выпадать.
Было принято решение обойтись без водных обработок и реставрации
бумаги. Необходимо было только заново сшить блок, закрепив и выпадающие листы.
После удаления без увлажнения остатков клея и осторожного удаления скоб была проведена сухая чистка бумаги мягкой кистью, при которой были выметены крошки разрушенной бумаги внутри тетрадей.
Для шитья книг такого формата обычно используют от трёх до пяти
шнуров. В данном случае проблема заключалась в том, что на корне
практически не было места, где бы во всех тетрадях была неповреждённая бумага. Повреждения располагались равномерно вдоль корня, так
как при креплении тетрадей скобы дважды смещались.
Я предложил шить на девяти тонких шнурах так, чтобы каждая тетрадь крепилась к трём шнурам теми местами, которые в данной тетради не повреждены. Для того чтобы не было большого утолщения в
корне, тетради шились парами, как это изображено на рисунке.
Это способ шитья похож на обычное в XVII‒XX веках шитье, новизна предложенного варианта в том, что использовано три шнура там, где
мог быть один. Предложенный вариант может использоваться в качестве реставрационного шитья, которое будет полезно при шитье тетрадей, повреждённых железными скобами, в тех случаях, когда признана
нецелесообразной полная реставрация бумаги.
Поскольку реставрационный переплёт предназначен для максимального сохранения книги, необходимо обратить внимание на прочность
всех элементов переплёта, прежде всего подвижных. В описываемом
случае для шнуров использован тонкий, но очень прочный льняной
шпагат1, который из-за своей тонкости позволил не делать пропилов
на блоке. Выклеена гильза из тонкого льняного холста2, наклеенного на
тонкую бумагу. Везде использовался хорошо протёртый очень густой
1
Льняной шпагат, d 1,4 мм, линейная плотность 1,5 кТекс. Изготовитель
ООО Ленпромшнур, Псков, артикул 97455.
2
Лён, 100%, Оршанский льнокомбинат, плотность 185 г/м2, артикул
02С135.
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Схема повреждений от скоб, расположенных с двойным смещением;
предложенная схема шитья
мучной клей, чтобы минимизировать увлажнение бумаги. Девять даже
очень тонких шнуров совместно с гильзой из тонкого льняного холста
образуют гибкий и прочный корень, который должен обеспечить длительное пользование книгой. Крышки и отстав после необходимой реставрации крепились обычным способом.
***
Сегодня, в XXI веке, необходимость обеспечить сохранность изданий этого обильного, но скоротечного периода книжного производства
существует наряду с необходимостью сохранения средневековых рукописей, несмотря на разницу в их исторической ценности.
Огромные в сравнении с XVII‒XVIII веками тиражи создают впечатление обычности для библиотек этих изданий. Век стремительной
индустриализации и социальных преобразований, сменившийся веком
войн и революций, не заботился о сохранении этих изданий. Книги, изданные большими тиражами, и переплёты массового производства не
слишком ценились владельцами, так как не считались предметами искусства.
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Некоторые издания конца XIX — середины XX века, даже изданные
большими тиражами, сохранились в небольшом количестве экземпляров, как и издания времен Второй мировой войны или малотиражные
областные издания. Многие из них сегодня являются предметом коллекционирования и особого хранения.
Сегодня, в момент, когда книжное производство может вообще прекратить своё существование, необходимо сделать всё возможное, чтобы
сохранить для будущих поколений подлинность исторических источников, повествующих как о надеждах девятнадцатого века, так и о разочарованиях двадцатого1.

III. Из материалов
научной конференции
«Музей. Реставратор. Реставрация»
(20 июля 2016 года)
Алексей Мудров
РАБОТЫ ИКОНОПИСЦА ГЕОРГИЯ ПАНАЙОТОВА1
В БЕЛАРУСИ
Часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Строительство и освящение часовни в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник» состоялось в 2015 году. Храм был сложен из
тщательно отобранных и обработанных золотистых брёвен. Четырёхскатная крыша, покрывающая крестообразное здание, цветом кровли
перекликается с корой мощных сосен. Внешняя сдержанность образа
часовни воскрешает в памяти воспоминания о лаконичных народных
образцах деревянного зодчества. Деревянная архитектура Руси на протяжении столетий определяла образ православия для миллионов христиан. Рядом с часовней, над источником, возведена купель. К ней ведёт
деревянный настил с лёгким мостом и перилами с простыми перекрестьями ограждения.
Украшение интерьера основывается на произведениях станковой
живописи. Икона является неотъемлемой частью убранства храма, а почитание святых икон — важной частью православного вероучения.

1
В качестве одной из иллюстраций к надеждам и разочарованиям недавней истории можно вспомнить написанное в 1900 году: «О каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твёрдо уверен, что ни мы, ни
наши дети больших войн — настоящих европейских войн — не увидим, а внуки
наши и о маленьких войнах — где-нибудь в Азии или Африке — также будут
знать только из исторических сочинений» (Соловьёв В.С. Три разговора о войне,
прогрессе и конце всемирной истории).

1
Георгий Панайотов — иконописец. Родился 21 сентября 1989 года в г. Бресте (СССР). С 1994 по 2002 год живёт в Болгарии. В 1995 году пишет первую
икону в ателье Рашко Бонева. В 2000 году знакомится с Георгием Дончевым и
пишет под его руководством. Живописные техники Георгий постигал у преподавателя Велико-Тырновского университета — Ангела Ботева с 1997 года. С 2003 по
2004 год учился в Санкт-Петербурге (Россия) в лицее № 190 при академии имени
В.И. Мухиной. В 2004‒2007 годах живёт и учится в Бресте, в средней школе № 7.
В 2007 году поступил в Санкт-Петербургский государственный академический
Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
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19 января 2009 года Барановичским городским исполнительным комитетом был выделен участок под строительство большой деревянной
церкви. 6 мая 2009 года был освящён крест на месте будущего здания,
а ровно через год состоялась закладка храма святого великомученика
Георгия Победоносца. Следующие шесть лет велась непрерывная работа по возведению стен и благоукрашению храма. Обряд освящения
церкви совершил архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан 26 июня
2016 года.
Святыня стала четвёртым по счёту православным храмом в Барановичах. Главный купол здания возвышается почти на 20 метров. Церковь
может вмещать около двухсот прихожан.
Деревянная архитектура, как правило, не способствует тому, чтобы
стены храма украшали фрески. Георгий Панайотов вместе с Евгением

Колотиловым разрабатывали проект иконостаса и запрестольного образа, 4 напольных и 12 настенных киотов, а также центрального аналоя
для этой крупной (быть может, одной из самых больших в Беларуси)
современных деревянных церквей.
Двухъярусный дубовый иконостас имеет 6 метров в высоту и 12 метров в ширину. В работе над его созданием Георгий Панайотов обратился к византийским и неовизантийским образцам храмовой архитектуры.
В них он увидел цельность, монументальность и имперское величие.
Многим может показаться, что большой объём помещения способствует возведению сложносоставного многоярусного иконостаса «а-ля
рюс». Однако по задумке автора «воздух», простор, который имеется
в этой церкви, нужно было не заполнять иконостасом, но подчеркнуть
величественной и лаконичной конструкцией алтарной преграды.
В его проекте в нижнем (местном) ряду крупные поясные образы
Спасителя и Богоматери и ростовые изображения архангелов и избранных святых. Во втором ряду — сцена «Деисис» и апостольский ряд. В
проекте осознанно отказались от праздничного ряда, столь характерного для русских многоярусных иконостасов. «Из опыта мы видим, что
кропотливая работа писать небольшого размера праздничные сцены, которые молящимся плохо видны снизу, не имеет большого смысла. Много лучше сделать деисусный ряд, который должен быть в иконостасе,
а праздничные иконы выполнить в виде крупных аналойных образов,
которые выносят в дни соответствующих праздников и каждый прихожанин может, приложившись к иконе, рассмотреть ее», — справедливо
посчитал иконописец. Двухъярусный иконостас подчёркивает масштаб,
объём храма и не выглядит огромной стеной, отделяющей человека от
происходящего в алтаре Таинства.
Центральная часть второго яруса выделена мощной дугой, увенчанной крестом. Внутри арки находится триптих «Деисис», а по обе стороны от неё — иконы ангелов и апостолов, обращённых к центральной
композиции. Таким образом сцена моления распространяется на весь
ряд. Крупный полуциркуль арки, покоящейся на двух фактурных пилястрах, архитектурно выделяет смысловой центр всей композиции иконостаса: образы Спасителя и Богоматери с Младенцем по обе стороны
от Царских Врат и «Деисис» во втором ряду.
Стены основного объёма деревянного храма украшены большим количеством крупных икон в настенных и напольных киотах. Здесь мы
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Приступая к работе над интерьером часовни, автору было очевидно,
что сделать полноценный иконостас с алтарным пространством за ним
в столь камерном помещении просто невозможно. Но и ограничиваться
лишь лаконичной развеской икон он был не намерен. Поэтому резчик
Е. Колотилов разработал проект ретабло — архитектурно-декоративной композиции, смысловым и композиционным центром которой стал
триптих «Деисис» (греч. δέησις «моление»). Икона в центре явила образ Господа-Вседержителя, по обеим сторонам которого расположены
фигуры Богоматери и Иоанна Предтечи, обращённые к Нему в молитве.
Иоанн — последний из ветхозаветных пророков и единственный из них,
кто видел воплотившегося на земле Господа. Тем самым Предтеча является не только пророком, но и свидетелем пришествия в мир Спасителя.
Он просит заступничества за души всех тех, кто жил до рождества Христова. Божия Матерь же молитвами своими ходатайствует пред своим
Сыном за всех, родившихся после боговоплощения.
Слева от этой композиции, в дубовом киоте, на бархатном пурпурном
фоне, расположен крест с изображённым на нём сюжетом «Распятие».
По правую сторону от ретабло находится образ святителя Николая. На
северной и южной половинах часовни также размещены две поясные
иконы ктиторов: праведная Анна и святой князь Ярослав. По обе стороны от входа установлены ростовые иконы архангелов. Крупные фигуры
Михаила и Гавриила встречают входящего в часовню прихожанина.
Храм Святого великомученика Георгия Победоносца (Барановичи).

На освящении церкви святого Георгия в Барановичах 26 июня
2016 года Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан утвердил Г. Панайотова в качестве автора проекта иконостаса и икон для небольшого
храма в честь Августовской иконы Божией Матери в деревне Корзуны,
что недалеко от Минска.
Во время Первой мировой войны вблизи города Августов (ныне территория Польши, а тогда Сувалкская губерния Российской империи)
произошло чудо явления Божьей Матери. Пресвятая Дева, находясь в
ночном небе около 15 минут, показала рукой, в каком направлении нужно вести наступление. На территории Польши и Белоруссии до сих пор
находят останки солдат, павших в тех сражениях, и перезахоранивают
их. Имена погибших узнают по солдатским жетонам и создают списки
погибших и памятные таблички.

31 марта 1916 года после тщательного изучения сведений, представленных военными священниками с Северо-Западного фронта, Синод
принял решение о дозволении написания сюжета Августовской иконы
Божией Матери. Однако иконография не успела устояться и получить
значительного развития из-за революции 1917 года.
Работа над иконостасом велась также Г. Панайотовым совместно с
резчиком Евгением . Колотиловым и его бригадой. Камерность церкви
основательно повлияла на конструкцию алтарной преграды — одноярусный иконостас был спроектирован асимметричным, так как места
(ширины помещения) хватало только на одну диаконскую дверь. Впрочем, к такому решению, при условии тесноты, издревле прибегали мастера на Балканах в целом и на святой горе Афон в частности.
Вынужденная асимметрия иконостаса и то, что храм освящён в
честь чуда, свершившегося в начале ХХ века, сами собой подталкивали
авторов вновь обратиться к стилям модерн и неовизантийскому.
Так как с царских времён до нас дошли иконы «августовского явления» лишь академической манеры письма, иконописцу предстояло
разработать авторскую композицию, в большей мере основывающуюся
на изобразительных приёмах традиционной византийской живописи. В
отличие от большинства икон начала прошлого века, где солдаты изображены со спины, автор «разворачивает» их лицом к зрителю. Г. Панайотов тщательно изучает фотографии той эпохи, стараясь придерживаться исторической правды, когда дело касается написания военного
обмундирования, оружия. Также важно было подчеркнуть, что изображённое событие произошло около полуночи. Здесь мы видим Богоматерь в мандорле яркого золотого сияния, прорезающего густую темноту
неба. В нижней части композиции расположены палатки для ночлега,
пирамиды из оружия, ночные костры сторожевых и молящиеся солдаты,
некоторые из них изображены в коленопреклонённой позе. Они сняли
головные уборы. Иконописцу было важно показать типажи начала прошлого века: моду на усы, разный возраст солдат.
Справа от Царских врат — икона Спасителя, рядом с ней, по древней традиции, икона Иоанна Крестителя. Из-за небольшого размера
иконостаса икона Божией Матери «Августовская» является и храмовой,
и богородичной иконой, расположенной слева от Царских врат. Рядом
с ней было принято решение написать икону великомученика Георгия
Победоносца, развивая тем самым воинскую тему, — ведь храм посвящён событию времён Первой мировой войны.
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видим как изображения хорошо известных в России святых (например, святитель Николай Мирликийский, благоверные князья Ярослав
Мудрый, Александр Невский, Владимир и Ольга, блаженная Матрона
Московская), так и особо почитаемых белорусских святых: Валентину
Минскую, отрока Гавриила Белостокского, преподобных Евфросинию
Полоцкую и Серафима Жировицкого. Четыре крупных напольных киота частично маскируют «выпирающие» архитектурные элементы (несущие конструкции) и делают пространство более уютным и гармоничным. Кроме этого, Г. Панайотов в сотрудничестве с мастерами фирмы
«Убрус» создал две хоругви, стилистически гармонирующие с остальным убранством и дополняющие интерьер храма.
Византия и модерн — слияние, характерное для творчества таких
мастеров, как В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, И. Мърквичка… Неовизантия — это тот стиль, на котором закончилось развитие иконописи
и храмового искусства до революции 1917 года. «Модерн, — считает
Г. Панайотов, — последний большой стиль, который охватывал архитектуру, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство…
и в то же время оставался духом во Христе. Это очень гибкий стиль,
имеющий большой потенциал». Видимо, поэтому Г. Панайотов вновь
обращается к нему, приступая к следующему проекту. За работу по созданию художественного убранства Георги Христо Панайотов удостоен
награды Пинской епархии.
Храм Августовской иконы Пресвятой Богородицы.

При написании икон для этого храма Г. Панайотов решает более
творчески подойти и к образам с давно устоявшейся иконографией, так
как в одном ряду будут соседствовать изображения солдат XX века и, к
примеру, архидиакона Стефана, жившего в I веке. Это побудило не только усилить стилистическую условность в сюжете «Августовской иконы», но и подчеркнуть индивидуальность и характер святых, живших в
первые века христианства. Так, фигура великомученика Георгия обрела
особую воинственность и мужественность. Святой воин прочно стоит,
широко расставив ноги, одна рука его покоится на поясе, а второй он
поддерживает тяжёлый щит и копье.
Так как образ Августовской иконы Богоматери был привязан к конкретному историческому времени, то всех остальных святых в этом
ряду иконописец решает писать без позёмов, на золотом фоне, словно
вне времени.
Часто современных иконописцев приглашают написать иконы в уже
готовый иконостас. Кроме того, что в таких случаях редко удается достичь стилистической целостности и гармонии, художники сталкиваются порой и с вовсе вопиющими ситуациями (когда, к примеру, под икону
«Троица» или Казанскую икону Божией Матери в иконостасе предусмотрены вытянутые в высоту узкие доски, в которые эти сюжеты просто не компонуются). Другое дело, когда автору выпадает возможность
самому спроектировать иконостас, а также киоты, хоругви, — то есть
задать стиль всему интерьеру храма. Работая над проектом для небольшой церквушки в честь Августовской иконы Богоматери, Георгий Панайотов решил резными элементами декора иконостаса «поддержать»
те сюжеты, что изображены в иконах. Так, в цокольном уровне, под образами Спаса и Богоматери, в лавровых венках разместились хризмы, а
под иконами святого Георгия и Иоанна Крестителя свернувшийся клубком змий и агнец — символ жертвенной смерти Спасителя, о которой
пророчествовал Предтеча.

IV. Из материалов
научной конференции
«Музей. Реставратор. Реставрация»
(19—20 июля 2018 года)
Елена Ступина
ИНТЕРЬЕРЫ ЦЕРКВЕЙ ПУШКИНСКОГО ВРЕМЕНИ
ОПОЧЕЦКОГО УЕЗДА:
В ПОИСКАХ АНАЛОГОВ ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ
ИКОНОСТАСА ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
ПРИГОРОДА ВОРОНИЧ
В феврале 2018 года мы уже говорили1 о возможности восстановления иконостаса в Георгиевском храме на Ворониче. Сюжетный состав
иконостаса известен по описям, схема составлена. Иконостас высокий,
пятиярусный. Теперь мы намерены поговорить о стиле иконостаса, потому что само описание было очень лаконично ― собственно, описи
церковного имущества не обращают внимания на стилистику, обычно
используется ключевая фраза «образ писан живописным художеством»,
или отдельно отмечается «иконный стиль». Соответственно, и каркас
1
Ступина Е.А. Александр Максимович Вындомский и иконостас Георгиевской церкви в начале XIX века // Михайловская пушкиниана. Вып. 71. Сельцо Михайловское, 2019. С. 214‒235. Пользуемся случаем, чтобы исправить две
несогласованные редакторские правки, искажающие смысл текста: на с. 216 в
10-й стр. сверху вм. «с надписью-экслибрисом» следует читать «с владельческой
надписью»; на с. 226 в подписи к иллюстрации «Богату человеку ему угобзися
нива» вм. ««Притча о богаче» из провинциального поволжского издания Библии
первой половины XVIII века» (вещь абсолютно невероятная для России XVIII
века) следует читать ««Притча о богаче» — русский провинциальный вариант»
(это, скорее всего, как раз изображение цокольного ряда иконостаса, Поволжье,
первая половина XVIII века; пример взят с сайта «Энциклопедия православной
иконы» [Электронный ресурс: http://www.obraz.org/index.php?base=30&icon_id=
133&menu=iconography&struct=454]).
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иконостаса тоже описывается минимально подробно. Например, нам
известно, что новый (к 1802 году ― времени первой описи) иконостас
пришёл на смену старому, где иконы были писаны «на дске красками
дикаго цвету», т.е. на тёмно-сером фоне1, что к концу XVIII века уже
воспринималось как явление устаревшее.
Что мы знаем о конструкции, цвете и отделке иконостаса Георгиевской церкви на начало XIX века?
«Внутри церкви иконостас столярной работы раскрашен голубыми
красками», ― вот всё, что нам говорит опись 1802 года об иконостасе
Георгиевской церкви на то время. Опись 1827 года уточняет: «В оной
церкви иконостас столярной работы гладкой, покрыт голубой краскою,
на столбиках карнизцы резные вызлощенные», и упоминаются тумбы
под местным рядом2.
Естественно, для того, чтобы полнее представить себе иконостас
Георгиевской церкви, необходимы аналоги.
Поиск аналогов среди церквей Опочецкого уезда — действие довольно условное. Нельзя полностью исключить влияние на вкусы Вындомского образцов Новгородской губернии, где находились земли его
предков, а следовательно — их могилы при церквях, прихожанами которых они были. Не меньшим влиянием обладали столичные храмы,
которые Вындомский посещал, когда служил в Петербурге. Ближайшим
опытом семейного участия в строительстве своего приходского храма был пример его матери, пожертвовавшей своей приходской церкви
часть своих земельных владений, полученных по наследству от отца
― Фёдора Григорьевича Квашнина: «Покровская церковь в Бутковском
приходе в 160 верстах от Петербурга, в 40 — от Луги, на левом берегу
реки Оредежи»; «устроена в 1773 году прихожанами при содействии по-

мещицы Вындомской»1. Далее приводится копия с документа, которым
удостоверяется, что «сего 1770 года, Генваря 28 дня… вдова Екатерина
Фёдорова дочь, Генерал-Майора и кавалера Максимова жена Дмитриева
сына Вындомскаго била челом… и ныне де она в силу состоявшейся межевой инструкции под оную Церковь отдаёт в вечное владение из помянутого ея в том селе Буткове недвижимаго имения пашенной земли семь
четвертей с осминою»2 (см. Приложение в конце статьи: ил. 1, 2).
Следует признать, что пока мы слишком мало знаем о А.М. Вындомском, чтобы с уверенностью предпочесть какой-либо конкретный храм
в качестве аналога. Поэтому обратимся к опоческим церквям, которые
четверть века спустя после А.М. Вындомского посещал и А.С. Пушкин
— что тоже немаловажно для музейной реконструкции.
Но и в пределах одного уезда существовали очень разные церковные
интерьеры — это зависело и от суммы, определённой на отделку интерьеров, и от вкуса заказчика, и от мастерства и школы приглашённых
мастеров. По документам псковского архива известно, что занимались
этим и свои мастеровые люди (в Святогорском монастыре были мастера, которые иконостасы сооружали), и псковичи, и мастера из Новоржева и Опочки, и художественных дел мастера из белорусских земель
— Полоцка и Витебска. В Святогорском монастыре частыми гостями
были мастера из Осташкова. К сожалению, в целом об их мастерстве мы
можем судить только по скупым строкам описей церковного имущества
начала XIX века (как правило, 1802 и 1827 годов). Единичные образцы
интерьеров дошли до наших дней, ещё несколько интерьеров сохранились в дореволюционных фотографиях.
Сначала о церквях, сохранивших свои иконостасы. Это, в первую
очередь, Воскресенская церковь в Теребенях3, в которой погребены родители М.И. Кутузова. На иллюстрациях 3‒6 (см. Приложение в конце

1
Мода западноевропейского происхождения, где тёмный — серый или
чёрный — фон появился сначала на картинах религиозных сюжетов Страстей
Христовых, потом распространился на другие сюжеты, а затем появился и на
православных иконах.
2
При этом стоит отметить путаницу с царскими дверями — при голубом
иконостасе «царския двери распашные дикаго цвета», при этом в алтаре находятся «По левую сторону стараго иконостаса царския двери распашныя, на них
писаны образа Благовещение Божия Матери, и четыре Евангелиста, по местам
позлащены, поля голубой краски». Судя по описи, можно предположить, что новые двери почему-то не подошли, и в новом иконостасе использовали царские
двери от старого, а неподошедшие разместили в алтаре.

1
Историко-статистический сборник Санкт-Петербургской епархии.
Вып. 9. СПб., 1884. С. 390.
2
Историко-статистический сборник Санкт-Петербургской епархии.
Вып. 9. С. 394.
3
«1757 г. — XIX в. К прямоугольному в плане одноапсидному четверику с
запада примыкает небольшая трапезная, с юга и севера — одноапсидные приделы. Многоярусная шатровая колокольня (XIX в.) соединена с трапезной крытым
переходом. Храм типа «восьмерик на четверике», бесстолпный, на каменном
фундаменте. Материал — дерево, рублен «в лапу», обшит тёсом. Действующая»
// Кадастр «Достопримечательные природные и историко-культурные объекты
Псковской области». Псков, 1997. Ч. 2. С. 425.
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статьи) представлены иконостас главного храма во имя Воскресения
Словущего, придел Знамения, Варваринский придел, фрагмент центрального иконостаса. Обстоятельнейшая история строительства храма и создания его иконостасов содержится в докладе И.И. Лагунина на
краеведческих чтениях «Памятью жива Россия» 2013 года в Опочке1.
Автор отмечает столичный (петербургский) уровень всех трёх алтарных
преград, сравнивая их с иконостасом провинциальной работы Преображенской церкви в селе Вехно.
Это уже Новоржевский уезд, но тем не менее одна из ближайших к
нам сохранившихся церквей. Преображенская церковь в Вехно относится ко второй половине XVIII века — времени перехода к новому стилю
— классицизму. Церковь никогда не закрывалась и сейчас действует2.
В описи имущества церкви 1801 года иконостасы главного храма и
придела описаны так: «Иконостас сделан чистою столярною работою
с резбою, около святых икон резба цветная, царския двери сквозныя с
резбою над ними балдахин резной под золотом. Царския двери и весь
иконостас где есть резба вызолочена золотом, также и где есть карнизы и дорожники вызолочены двойником по гулфарбы, а гладкие места
выкрашены зелёною краскою под мрамор с золотыми жилками. В иконостасе святые образа написанны художеством живописным, а другие
есть иконописные»3; «в приделе преподобнаго Варлаама, которой состоит над притвором… Иконостас гладкой сталярной работы части с разбою позлощены, а глаткие места покрыты белою краскою под мрамор с
золотыми жилками»4.
На иллюстрациях 7‒10 (см. Приложение в конце статьи) сохранившийся иконостас, навершие иконостаса, резные царские двери, современное фото и фото Б.С. Скобельцына 1960-х годов.

К вехновской церкви близка по времени строительства Крестовоздвиженская церковь в Велье, построенная в 1763 году. Придельная Успенская церковь перестраивалась в 1909 году, иконостасы в них поздние
(ил. 11‒12), второй половины XIX века (клировые ведомости 1900 года
называют две даты: 1866 и 1880 годы)1.
Ещё одна сохранившаяся новоржевская церковь конца восемнадцатого века есть на Столбушинском погосте. Церковь Успения Пресвятой
Богородицы построена на погосте на средства помещика подполковника
Николая Савича Бороздина в 1787 году в стиле провинциального классицизма. Храм, кроме главного Успенского, имел ещё два придела, которые были устроены на месте притвора и отделены от главного храма
каменными стенами: южный во имя Николая Мирликийского, северный
во имя Сергия Радонежского2.
Иконостас там сохранился без икон3 (ил. 13‒14). Распятие, венчавшее этот иконостас, сравнительно недавно утрачено. Но сам иконостас,
хотя и поновлялся в XIX веке, восходит всё-таки ко времени построения
каменной церкви в 1787 году. «Иконостас работы резной позлащённой
поля выкрашены зелёною краскою; двери царские резные позлащёные;
во иконостасе святые образа написаны художеством живописным»4.
Скорее всего, в процессе поновлений резные позолоченные обрамления
икон в стиле рококо были сняты и он получил строгое классицистическое решение. В этом случае он ближе всего ко времени перестройки
Георгиевской церкви и создания там нового иконостаса. Как ближайший аналог этот иконостас нуждается в дополнительном изучении.
***
Ряд местных церковных интерьеров известен по дореволюционным
фотографиям. Из несомненно авторитетных для Вындомского храмов
следует назвать Успенский собор Святогорского монастыря, в котором
среди вкладов местных помещиков имелись вещи, пожертвованные

1
Текст доступен по ссылке: http://cetext.ru/konov-yurij-gennadeevich.html,
где к скачиванию предлагается сборник докладов конференции без титульного
листа и выходных данных.
2
«1758‒1763 гг. Типа «восьмерик на четверике», бесстолпная, состоит из
четверика, притвора и трёхъярусной колокольни. Сохранился иконостас, убранство интерьера. Материал — кирпич; оштукатурена. Действующая» // Кадастр
«Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской
области». Псков, 1997. Ч. 2. С. 501.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 369. Оп. 1.
Д. 956. Книга записи всего церковного имущества Преображенской церкви погоста Вехна, 1801. Л. 1 об.
4
Там же. Л. 6.

ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 721. Л. 129.
Электронный ресурс: http://sobory.ru/article/?object=01738.
3
«Иконы иконостаса вывезены в 1980 г. в ПГОИАХМЗ, в 1996 г. возвращены в г. Новоржев» // Кадастр «Достопримечательные природные и историкокультурные объекты Псковской области». Псков, 1997. Ч. 2. С. 507.
4
ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1020. Книга записи всего церковного имущества
Успенской церкви Столбушенского погоста, Опочецкого уезда, Новоржевской
части. 17 марта 1802 года. Л. 1 об.
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М.Д. и А.М. Вындомскими1. Фотография из «Живописного обозрения»
(«Внутренний вид монастырского собора», от 1 января 1899 года) даёт
представление о резьбе иконостаса (ил. 15). Иконостас неоднократно
поновлялся в XIX веке. В XX веке в нашем музее хранились иконы из
этого иконостаса. На фотографиях перед нами примеры: овальной формы (ил. 16) — иконы пророческого чина, прямоугольные внизу и полукруглые сверху (ил. 17) — иконы апостольского чина, круглые (ил. 18)
— праздники. Эти иконы поступили в музей после освобождения Пушкинских Гор во время Великой Отечественной войны. Большая их часть
находилась в печальном состоянии сохранности, затем некоторые из
них (одна из них — художником-оформителем нашего музея В.А. Самородским) были отреставрированы и после реставрации помещены в
экспозицию Святогорского монастыря-музея. В 1990-х годах все они в
установленном порядке были переданы возобновившему свою деятельность монастырю, и нынешняя судьба их неизвестна. Но фотографии,
по которым можно представить и стиль живописи и вид обрамления,
есть в музейном собрании.
Есть снимки военного времени, зафиксировавшие состояние приделов Успенского собора и церковного имущества (ил. 19). К сожалению,
нет фотографий иконостасов в приделах собора (Покрова и Одигитрии).
По времени создания они близки к интересующему нас иконостасу Георгиевской церкви. Но мы знаем, что в придельной церкви Одигитрии
имелся «резный позлащённый по голубому полю мраморный» иконостас (антиминс придельной церкви 1770 года)2. В придельной Покровской церкви «иконостас весь резной в клеймах золочён двойником. В
царских дверях резных позлащённых Благовещение и четыре Евангелиста. Антиминс 1775 года»3.

В нижней Никольской церкви 1786 года постройки на пушкинское
время (опись 1828 года) зафиксирован «иконостас снизу резный, и к
верху гладкий позлащённый по зелёному полю»1.
Пример зелёного фона иконостаса (ил. 20) — из статьи о восстановлении церкви при томском железном заводе на 1790 год2.
Зелёной краской были выкрашены тогда многие иконостасы, но это
была не банальная равномерная покраска — поле красилось под мрамор
или под малахит.
Существует статья Кирилла Владимировича Постернака «Цветовое
решение русских иконостасов эпохи барокко (на примере памятников
Санкт-Петербурга»3, где рассматриваются особенности цветового решения петербургских барочных иконостасов и делается вывод, что
распространение в Петербурге в 1720-х годах каменных алтарных преград, облицованных искусственным мрамором, способствовало распространению нового типа декоративных росписей деревянных иконостасов, имитирующих облицовку цветным камнем: «Характерной чертой
петербургских иконостасов стало изображение золотых «мраморных»
прожилок в сочетании с имитацией каменной облицовки или на однотонном фоне. Цвет фона в основном был синий, встречались также зелёный и белый, в единичных случаях — красный. Золочение ограничивалось резными деталями, поля иконостасов не вызолачивались, что резко
отличало петербургские иконостасы от московских и провинциальных
памятников». Но к концу XVIII века эта мода добралась и до нашей провинции, и во всяком случае, в Опочецком уезде фон иконостасов также
был преимущественно цветным, чаще всего зелёным, иногда голубым,
как в нашем случае, а порой и розовым. Мы уже видели существующий
ныне иконостас Варваринского придела Воскресенской церкви в Теребенях, ещё один иконостас с розовым фоном существовал в пушкинское
время в Преображенском соборе в Опочке.
О нём стоит сказать подробнее. Этот собор возводился буквально
на глазах Александра Вындомского и, возможно, не без его участия.

1
По описи Святогорского монастыря 1828 г. числится ризы № 5 «парчи
сребреной по белой земле с разными полосинами, оплечье парчи сребреной по
алой земле, крест золотого позументу, звезда парчи зелёной золотой вокруг обложена позументом сребреным узким, вокруг воротника и подольника обложены позументом сребреным узким же, подложены китайкою алою, подаяния Александра Вындомского» (Ф. 328. Оп. 1. Д. 108. Л. 19 об.); Епитрахили — № 10
«парчи сребреной по алой земли на ней три креста узкого золотого позумента,
вокруг обложено парчой белой с красными полосинами, подложена китайкою
алою — подаяние Максима Вындомского» (Там же. Л. 23 об.).
2
ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 108. Опись 1828 г. Л. 10.
3
Там же. Л. 11.

Там же. Л. 12.
Булгаева К.Д. К проблеме воссоздания проекта экстерьера и иконостаса
Томской заводской церкви XVIII века // Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры [Электронный ресурс: http://art-con.
ru/node/5926]. Рисунок 2. Иконостас, сочиненный И.И. Черницыным.
3
Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016. Вып. 3 (23). С. 65–85.
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Во всяком случае, идея достроить городской собор, деньги на который
распорядилась отпустить Екатерина II ещё в 1774 году, пришла в голову местным купцам в 1790-е годы, когда опочецким уездным предводителем дворянства был именно Александр Максимович. Внешний
вид собора хорошо известен, имеется и единственная интерьерная
фотография1 (ил. 21). Опись 1802 года2 говорит нам, что в главном
храме «иконостас весь резной позолочённой голландским червонным
золотом по розовому полю. Двери царские резные вызолоченные»;
«крылосы деревянные столярной работы покрыты белою краскою»;
«в церкви и в алтаре вверху расставлены по приличным местам резные покрытые белою краскою и местами вызолоченные вазы числом
тридцать две» (л. 7); «в тёплой придельной Благовещенской церкви
иконостас гладкий с резными по местам фигурами вызолоченный по
зелёному полю. Двери царския столярныя покрытыя зелёною краскою
местами вызолоченныя».
Софийский, подробно освещая историю постройки собора3, сообщает, что в сентябре 1790 года лучшие граждане города «за долг себе
почли, за помощию Божиею, приняться за попечение о строении и учинили общий совет, из числа же оных купец Стефан Михайлов сын Викулин желательно принял собственно на свое усердное попечение, и в
наступившее 1791 лето приготовив материалы: кирпич, известь, железо,
началось строение и продолжалось по 1795 год, в котором неусыпным
онаго строителя попечением, оный соборный храм с двумы приделами с правой стороны — Благовещения Пресвятыя Богородицы, с левой
— св. Великомученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, с довольным
благолепием получил окончание, и первая Преображения Господня освящена того ж 1795 года ноября 26 дня, в понедельник, а придельныя на
другой день с немалым торжеством собраннаго народа». Далее Софийский сообщает, что «освящение храма было совершено по благословению Псковского и Рижского архиепископа Иннокентия, архимандритом
Афанасием, настоятелем Святогорского монастыря, что видно из надписи на деревянном кресте, хранящемся в соборе», но здесь историк Опочки и её уезда ошибается: Афанасий был архимандритом Снетогорского

монастыря, надпись Софийским разобрана неверно, так как в это время
в Святогорском монастыре настоятелем был игумен Моисей.
Софийский перечисляет древние, чудотворные и почитаемые иконы
храма, а также отмечает в числе других икону, «изображающую во весь
рост императрицу Екатерину Великую, очи которой молитвенно устремлены «горе» к лику Богоматери и Предвечному Младенцу. На иконе, величиною в два аршина семь вершков и шириною в один аршин и два верш.,
под изображением императрицы помещена следующая надпись:
«Екатерины Великой и Премудрой слава,
Создательнице сего святого храма»,
а ниже: «Начата лета 1791 года мая 20, освящена лета 1795 ноября 26». Икона эта находится в главном соборном храме по правую сторону южных врат».
Из замечательных икон Софийский называет «из современных основанию собора: образ св. бл. вел. кн. Александра Невского у южных врат,
под коим имеется надпись:
«О, Невский Александр, к тебе мой дух парит,
С усердием образ твой чтит.
Тимофей Викулин. 1793 года августа 20 числа», а также образ
св. бл. вел. Рос. кн. Ольги — у северных врат, под коим надпись:
«Град Псков тобою хвалится, здесь
И от нас образ почитается.
Нап. усердием Ольги Викулиной. 1794 года октября 8 числа»1.
Ещё одна деталь, мимо которой было не пройти в описании опочецкого Преображенского собора — очень интересная программа иконостаса.
Недаром на этот иконостас обратили особое внимание путешествовавшие
летом 1903 года по заданию Академии художеств тогда ещё её студенты
Н.Е. Лансере, В.А. Щуко и Л.Л. Шрётер2. При этом (достаточно редкий

1
Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–
1914). Псков: Псковская областная типография, 2004. Рис. 26. (1-е изд.: Псков,
1912).
2
ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1020. Л. 1 об., 3 об., 7.
3
Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд… С. 116.

Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд… С. 117‒119.
«В городе Опочке мы жили 3 дня. Там громадный собор XVIII века, по
словам Опочан, построенный Растрелли. Действительно, он по массам сильно
напоминает Андреевскую ц. или Смольный, но фасад — без всяких украшений
и орнаментов, и груб. Внутри очень интересный и богатый — иконостас в стиле
рококо. Очень возможно судя по композиции по рисунку Растрелли. Мы его сняли сами и заказали снять опочецкому фотографу. Собор построен в 1795 году, но
начат строиться в 1774». Цит. по: Иванова Т.Б. Псковская земля и пушкинские
места глазами Н.Е. Лансере: по материалам документального фонда Пушкинского Заповедника // Михайловская пушкиниана. Вып. 60. Хранители. Сельцо
Михайловское, 2013. С. 154.
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случай) на боковых дверях были изображены пророки, и «на северных
дверях в алтарь образ пророка Исайи, приемлющаго от ангела горящий
угль в уста, написан на красках» (а вверху Вознесение), — если вспомнить, что и в Георгиевской церкви в иконостасе новом был пророческий
чин, и из старого иконостаса пророки размещались над боковыми дверьми, то такое насыщение образам пророков окрестных церквей можно связать с возникновением именно на нашей земле стихотворения Пушкина
«Пророк». Дополнительный зрительный импульс, хотя понятно, что как
поэт Пушкин в первую очередь питался звуковыми образами православной церкви, молитвами, текстами служб и так далее.
Вернёмся к иконостасу Георгиевской церкви на Ворониче. Клировые ведомости за 1900 год сообщают, что «в 1891 году возобновлен
иконостас, в котором устроены новыя царския двери, сделано 28 новых
полуколон, 23 новых фритов (фризов? — Е.С.), 28 разеток; в тумбах иконостаса помещены 4 новых резных клейма, под северными и южными
дверями тоже прибиты два новых клейма, на верху иконостаса 2 новых
кронштейны, всё это вызолочено червонным золотом на полименте;
иконостас выкрашен белою масляною краскою; вызолочены старый
запрестольный крест и два старых заклиросных кионта; стены внутри
церкви выкрашены светло-голубою клеевою краскою. За эту работу
уплачено псковскому позолотчику Озелингу 1207 руб.»1. Согласно этим
сведениям, конструкция иконостаса в целом не менялась, были заменены лишь декоративные детали, которые, судя по их перечню, придали
иконостасу более строгий классический вид, и вместо живописных панно в цокольном ряду («в тумбах») появились резные клейма. Впрочем,
живописные изображения могли быть заменены орнаментом ещё в середине XIX века, когда фон иконостаса был заменён на алый (этот фон
фиксирует Метрика 1887 года в ответе на пункт 34)2. Таким образом, к
концу XIX века иконостас Георгиевской церкви выглядел примерно так,
как выглядят сохранившиеся иконостасы этого времени в Крестовоздвиженской и придельной Успенской церквях Велья.
В середине 1920-х годов Георгиевская церковь со всем имуществом
сгорела от удара молнии. В начале 2000-х храм был восстановлен, освящён, в нём регулярно проводятся службы. Представляется, что воссоздание иконостаса и интерьера храма на пушкинское время повысит его
привлекательность для посетителей музея.
1
2

ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 721. Л. 129.
Научный архив Пушкинского Заповедника. Д. 162 коп/док.
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Приложение
Иллюстрации
1. Село Бутково.
Покровская церковь. 1773.
Вид с востока.
Известия Императорской
Археологической комиссии.
Вып. 39. 1911.

2. Внутренний вид Бутковской
церкви. Там же.
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3. Теребени.
Иконостас Воскресенской
церкви.

5. Теребени.
Иконостас Варваринского
придела.

6. Теребени.
Деталь главного
иконостаса.

4. Теребени.
Иконостас Знаменского
придела.
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7. Вехно.
Иконостас.

9. Вехно.
Царские двери.

10. Вехно.
Фрагмент иконостаса
с царскими дверями.
Фото Б.С. Скобельцына.

8. Вехно.
Распятие в верхней
части иконостаса.
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11. Велье. Иконостас Крестовоздвиженской церкви.

12. Велье. Иконостас придельной Успенской церкви.

13. Столбушино. Иконостас Успенской церкви. Центральная часть.
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16. Пророк.
Икона пророческого ряда
иконостаса Успенского собора
Святогорского монастыря.
Фото из собрания
Пушкинского Заповедника.
ПЗ-КП-16551.

14. Столбушино. Иконостас Успенской часть. Фрагмент.

15. Святогорский монастырь. Центральная часть иконостаса
Успенского собора.
Фото из «Живописного обозрения» от 1 января 1899 года.
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17. Апостол.
Икона деисусного
(апостольского) ряда
иконостаса Успенского собора
Святогорского монастыря.
Фото из собрания
Пушкинского Заповедника.
ПЗ-КП-16319.
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18. Сретение.
Икона праздничного ряда
иконостаса Успенского
собора Святогорского
монастыря.
Фото из собрания
Пушкинского Заповедника.
ПЗ-КП-17660.

20. Проект иконостаса церкви новостроящегося железнотомского
завода, выполненный Иваном Черницыным.

19. Разрушения в Святогорском монастыре. Фото 1944 года.
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21. Опочка. Главный иконостас Преображенского собора.
Из книги Л.И. Софийского.

Елена Ступина
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ КРАСУСКИЙ:
К БИОГРАФИИ АВТОРА ФОТОГРАФИЙ
ИЗ СОБРАНИЯ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В пушкиноведении фамилия Красуского известна благодаря упоминанию Б.Л. Модзалевским (в редактуре Л.Б. Модзалевского) в комментариях к переписке А.С. Пушкина в связи с упоминанием Савкина в
письме к П.А. Осиповой от 29 июня 1831 года1. Модзалевский ссылается на публикацию Красуского в журнале «Столица и усадьба» (1916.
№ 57. С. 23: «Любимый уголок Пушкина»).
Говоря об установлении места «трёх сосен», упоминает «фотографии 1890 года А.К. Красуского» и В.З. Голубев2. Но здесь, похоже, либо
ошибка в датировке, либо авторство неправильно приписано Красускому — других столь ранних его фотографий нам не известно.
Между тем, благодаря фотографиям Красуского в Пушкинском Заповеднике было восстановлено минимум три объекта, в связи с чем и
представляется уместным вспомнить это имя в рамках чтений реставрационной тематики.
Первый объект — часовня на Савкиной горке. В дверном проёме за
стеклом помещена реплика с одной из фотографий Красуского, послужившей материалом для реконструкции.
Всего в фондах музея 4 раскрашенные фотографии, автором которых
числится Красуский. Все они поступили из одного источника — от Екатерины Александровны Сафоновой (Москва), племянницы (так указано
в документах поступления) Сергея Александровича Княжевича, потомка последних владельцев Петровского. Это уже упомянутая «Савкина
горка» с часовней (ПЗ-КП-921), «Озеро Маленец. Поклонная гора» (Дорога к озеру Маленец, ПЗ-КП-922)3, «Михайловское. Мостик в парке»

(ПЗ-КП-555, поступила в Пушкинский Заповедник через Д.Ш. Сот1, заместителя директора по научной работе в 1955‒1961 годах) (иллюстрации см. в Приложении в конце статьи). Три эти фотографии атрибутируются хранителем фотонегафонда В.А. Елисеевой, как выполненные
Красуским, по аналогии с четвёртой, подписной. Последняя фотография, «Дом в Петровском» (ПЗ-КП-554)2 имеет на обороте надписи, послужившие основанием для атрибуции всех четырёх фотографий. Несколько надписей в разных местах карандашом: «Снято в 1906‒07 гг.;
Фото Красуского Александра Конст. Родст. Шелгуновых; Вид из парка
на дом по главной аллее в Петровском; Владелец просит возвратить ему
это фото обратно; С.А. Княжевич». Внизу справа надпись чернилами за
подписью С.С. Гейченко: «Передано в дар 25 июля 1952 г. Пушкинскому
Заповеднику Екат. Александр. Сафоновой согласно просьбе С.А. Княжевича (умер в Москве в 1952 г.) С. С. Гейченко»3.
Общеизвестно, что материалом для восстановления обоих домов в
Петровском послужили снимки, опубликованные в журнале «Столица и усадьба» (1914. № 19‒20. С. 23‒24). Статья озаглавлена «Петровское, бывшее имение Ганнибала, деда А.С. Пушкина». Текст подписан
«А.К.». Наиболее полные материалы по истории усадьбы Петровское
содержатся в книге Л.В. Козминой «Петровское: Поэт и Прадед» (СПб.,
2012), но и там при анализе фотографий, размещённых в журнале «Столица и усадьба»4, их автор не указывается, а автор статьи именуется
«корреспондент, подписавшийся инициалами А.К.»5.

2
Голубев В.З. Из истории Пушкинского Заповедника // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1941. [Вып.] 6. С. 390. [Электронный ресурс: http://feb-web.ru/feb/pushkin/
serial/v41/v41-382-.htm].
3
Акт № 12 от 6 октября 1961 года.

1
В документах поступления в графе «Способ поступления и предыдущая
история» записано: «Получена в дар от Д.Ш. Сот, которая получила фотографию от Е.А. Сафоновой, урожд. Шелгуновой, племянницы последнего владельца с. Петровского С.А. Княжевича». Акт от 22 сентября 1954 года.
2
Акт от 28 июля 1952 года.
3
В документах поступления к акту приложена собственноручная записка Е.А. Сафоновой: «По просьбе Сергея Александровича Княжевич [так в тексте!], скончавшегося 7/VII 1952 г., передаю
в Государственный Пушкинский заповедник Академии наук СССР:
1) белая ваза для цветов, находившаяся в селе Петровском с 1860 г. и
2) раскрашенный фото-снимок — вид на дом в Петровском из главной аллеи
парка. Снимок сделан в 1907 г. А.К. Красуским. 25 июля 1952. Е. Сафонова».
4
Козмина Л.В. Петровское: Поэт и Прадед, СПб., 2012. С. 12‒15. Там же
приведены два снимка из трёх, опубликованных в этом журнале, третий снимок,
частично совпадающий с имеющимся в фондах Пушкинского Заповедника, приведён на с. 22.
5
Там же. С. 13.
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Пушкин А.С. Письма. Репринтное издание. М.: Книга, 1989‒1999. Т. 3.

Между тем, если мы сравним фото Красуского (ПЗ-КП-554) и фото
в журнале «Столица и усадьба», то обнаружим, что музейный снимок — результат художественного кадрирования фото, помещённого
в журнале. Не составит затруднения и установление авторства статьи
и снимков: публикация в том же журнале статьи 1916 года «Любимый
уголок Пушкина» подписана «А.К.», подпись под фотографиями, размещёнными там, — «Фот. Красусскаго». Одна из фотографий к статье
1914 года, несомненно, А.К. Красуского (ПЗ-КП-554), статья подписана
также А.К. — следовательно, и автором всех трёх фотографий, и автором статьи следует считать всё того же Александра Константиновича
Красуского.
Таким образом, и Дом-музей Петра и Вениамина Ганнибалов, и Доммузей Абрама Петровича Ганнибала обязаны своим восстановлением
фотографиям А.К. Красуского.
Ставшие доступными в течение нескольких последних лет материалы позволяют несколько дополнить информацию, изложенную выше.
Во-первых, интернет-публикация трёхтомного словаря Попова1 по
материалам публикаций в дореволюционных журналах по фотографии
позволила получить информацию об участии А.К. Красуского в фотовыставках того времени (приводим информацию полностью):
«КРАСУСКИЙ Александр Константинович (Красусский). СанктПетербург. Фотограф-любитель. Пятая премия на конкурсе журнала
«Фотографические новости» в 1910 г. (ФН-916, № 12) за снимок «Мухоморы». Работа экспонировалась на Первой фотовыставке журнала «Фотографические новости» в 1911 г. (ФН-911, с. 35). Участник 2-й фотовыставки журнала «Фотографические новости» в 1912 г., экспонировал
жанр и пейзаж (ФН-912, б/платн. прилож., с. 65). Участник 1-й Всероссийской выставки художественно-архитектурных фотографий в 1911 г. в
Санкт-Петербурге (КатАрх, с. 15‒16). Похвальный отзыв за снимок «На
озере перед дождём» и за раскрашивание фотографий на конкурсе журнала «Фотографические новости» в 1911 г. (ФН-911, № 12). Шестая премия (15 рублей) на 4-м конкурсе журнала «Фотографические новости» в
1914‒15 гг. (ФН-916, № 12). Геверт-диплом по группе D (начинающий)
на конкурсе «Геверт» (ФН-913, № 5, с. 78)».

Отметим тематику снимков А.К. Красуского («жанр и пейзаж»), премию за «раскрашивание фотографий» и похвальный отзыв за снимок
«Озеро перед дождём». Напомним, все четыре фотографии Красуского в
собрании Пушкинского Заповедника раскрашены, снимок «Озеро перед
дождём» обнаружился в публикации газеты «Новое время» от 21 июля
1912 года (№ 13059), с. 12, и на заднем плане этого озера легко узнаётся
парк Петровского, а несколько жанровых снимков за подписью Красуского встречаем в той же газете «Новое время» от 22 декабря 1912 года
(№ 13213): «Деревенские сцены. Поехали!», «Весёлая компания», «В
мастерской молодого художника. Портрет дяди Фёдора», «Праздничное
гуляние. Деревенский хоровод в Псковской губернии», «Деревенское
кокетство». Поскольку Красуский был родственником Шелгуновых, логично предположить, что снимки сделаны в Дериглазове и окрестностях1.
Этнографические изоматериалы пушкинского края весьма ограничены,
и эти снимки, несомненно, будут интересны для реконструкций одежды,
построек и праздничных мероприятий музея «Пушкинская деревня».
Теперь поясним позицию «родственник Шелгуновых». Опубликованные А.И. Давыдовым фрагменты записок В.В. Тимофеевой-Починсковской «Шесть лет в Михайловском», составленных на основе дневниковых записок автора2, позволяют уточнить это родство: «…по дороге, заехала в Дериглазово, к Шелгуновым… (Муж старшей из сестёр,
Александры Дмитриевны Красуской, генерал в отставке и музыкант и
художник по призванию)»3. Архивные данные фонда 110 Государственного архива Псковской области (Псковское губернское дворянское депутатское собрание)4 позволяют более детально представить семью Шелгуновых:

1
Попов А.П. Российские фотографы (1839‒1930). Словарь-справочник. В
3 т. Т. 1. Коломна: Музей органической культуры, 2013. С. 651. [Электронный
ресурс: http://fm-ok.pro/Spravochnik_Popova_tom_1/html5forpc.html].

1
О взаимоотношениях обитателей Дериглазова и местных крестьянских
детей вспоминала В.Д. Лачинова: «По воскресеньям у нас было совсем другое удовольствие. Испокон веков повелось, что в воскресенье ребята соседней
деревни получают по леденцу и по прянику. Но необходимым условием было,
чтобы все Матрёши, Вани, Акули были с чистыми мордашками и ручонками.
И вот, после завтрака, идём мы целой компанией в лес, а там уже ждут умытые
рожицы. «С утра раннего, барышни, уже дожидаются», — говорили бабы». См.:
Лачинова В.Д. Пушкинские места // Современные записки. Париж,1937. № 63.
С. 244.
2
Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 1996. С. 22.
3
Запись от 11 июля 1913 года. НА 302. Л. 27.
4
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 110. Оп. 1.
Д. 1140. Л. 54‒55.
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«Аттестат1
По указу Его Императорского Величества, предъявитель сего Надворный советник Дмитрий Никанорович Шелгунов, бывший городской судья посада Сольцы округа Псковского Окружного Суда, как из
формулярного о службе списка его видно, 58 лет от роду, вероисповедания православного, имеет светлобронзовую медаль в память войны 1853‒1856 г. на Владимирской ленте […] имеет родовое имение
3 200 десятин земли Псковской губернии, Островского уезда и Опочецкого, в общем владении с двумя братьями; благоприобретённого и за
женою имения не имеет. По окончании курса наук в Лесном и межевом
институте, в службу вступил прапорщиком корпуса лесничих 1853 г.
июня 8. […] Женат на дочери поручика девице Амалии Фёдоровне Гаусман. Имеет детей: дочерей: Надежду, родившуюся 14 декабря 1863 г.,
Александру, родившуюся 28 ноября 1865 г., Марию, родившуюся 29 декабря 1868 г., Евгению, родившуюся 27 декабря 1870 г., Анну, родившуюся 7 ноября 1873 г., Веру, родившуюся 20 июля 1875 г., Екатерину,
родившуюся 24 июля 1877 г., и Бориса, родившегося 16 августа 1882 г.
В удостоверение чего и выдан сей аттестат от Псковского Окружного суда […]
Означенный в сём аттестате Надворный Советник Шелгунов указом
Правительствующего Сената от 11 февраля 1891 г. за № 24 произведён за
выслугу лет в Статские Советники со старшинством с 4 Апреля 1879 г.».
Заметим, что Евгения Дмитриевна Шелгунова в 1893 году вышла
замуж за Александра Иосифовича Княжевича2 и в 1895 году стала матерью С.А. Княжевича3, владельца подписной фотографии, а её сестра
Вера, в замужестве Лачинова, оставила интересные воспоминания о Дериглазове и Петровском, опубликованных в Париже в 1937 году4.
1
ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1140. Дело о внесении в шестую часть дворянской родословной книги Псковской губернии сына Статскаго Советника Дмитрия Никаноровича Шелгунова — Бориса в выдачею на имя его свидетельства о
дворянском достоинстве. Начато 16 / Решено 17 апреля 1893 года. Л. 54.
2
ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 411. Л. 2 об.
3
Там же. Л. 2.
4
См.: Современные записки. Париж, 1937. № 63. С. 233‒245. Отметим,
что, среди прочих, в качестве иллюстраций к статье используются фото «Вид из
парка на дом по главной аллее в Петровском», близкое к музейному варианту,
и «Дериглазово. Общий вид дома со стороны дер. Носово» (ср. № 5 по акту от
30 сентября 1952 года: пересъёмка фото от Е.А. Сафоновой).
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В 1924 году фотографии «из коллекции А.К. Красусского» вошли в первую экспозицию в селе Михайловском, открытую по случаю
125-летия приезда А.С. Пушкина в михайловскую ссылку. Материалы
Государственного архива РФ (ГАРФ) и Рукописного отдела Института
русской литературы (Пушкинского Дома) (РО ПД РАН), касающиеся
экспозиции 1924 года в Михайловском и в Святых Горах, введены в научный оборот Д.С. Плотниковой1. Из опубликованных ею фрагментов
«Докладной записки о деятельности Госзаповедника «Пушкинский Уголок» Псковской губ.[ернии] с 1 окт. 1924 г. по 1 окт. 1925 г.» следует, что
«фотографические снимки Михайловского и Тригорского из коллекции
Красусского» были получены от Е.Д. Княжевич2 (т. е. Евгении Дмитриевны Княжевич. Исправляем опечатку в публикации: «В. Д. Княжевич».
В публикации были также сохранены особенности правописания документа, в частности, склонение фамилии Княжевич, когда речь идёт
о женщине, и отсутствие склонения при упоминании мужчины ― носителя этой фамилии). Ещё один документ, «Порядок расположения
материала на Пушкинской выставке в с. Михайловском» (РО ПД РАН.
Д. 244. Оп. 30. № 52)3, упоминает три блока фотографий «Из коллекции
А.К. Красусского», из трёх, пяти и семи фотографий (фрагменты документа, позволяющего визуально представить эти разделы экспозиции,
публикуются впервые).
Последующая судьба этих фотографий пока неизвестна, но имеет
смысл поискать в документах Пушкинского Дома, куда в 1924 году от
С.А. Княжевича поступила Жалованная грамота на Михайловскую губу
А.П. Ганнибала ― видимо, после окончания работы выставки в Михайловском. С другой стороны, записи на обороте фотографии ПЗ-КП-554
«Владелец просит возвратить ему это фото обратно; С.А. Княжевич»
могут относиться именно к 1924 году, и фотографии после окончания
выставки были возвращены владельцу. Если предположить, что все за1
Плотникова Д.С. «Пушкинский уголок»: из истории хранения культурных ценностей и создания музейных экспозиций в 1920-е годы (по материалам
Государственного архива Российской Федерации) // Михайловская пушкиниана.
Вып. 68. Сельцо Михайловское, 2016. С. 148‒169.
2
Плотникова Д.С. «Пушкинский уголок»: из истории хранения культурных ценностей и создания музейных экспозиций в 1920-е годы. С. 153. Здесь
же приводится информация о четырёх фотографиях А.К. Красуского в фондах
Пушкинского Заповедника и история их поступления.
3
Плотникова Д.С. «Пушкинский уголок»: из истории хранения культурных ценностей и создания музейных экспозиций в 1920-е годы. С. 163‒166.
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действованные на выставке фото были возвращены владельцам (Е.Д. и
С.А. Княжевичам), то в семье их должно было быть минимум 16: три
из блока на первой стене «Материалы по истории села Михайловского:
Владельцы Михайловского» (возможно, это как раз виды Петровского; сюда же предположительно можно отнести и № 16 «Вид Савкиной
горки», принадлежность к коллекции Красуского которой не отмечена);
пять из блока «Тригорское» и семь из блока «Михайловское» на четвёртой стене. Некоторые из этих фотографий могли быть предоставлены
Е.А. Сафоновой для пересъёмки тогда же, в июле 1952 года, одновременно с передачей в дар вазы и раскрашенной фотографии «Вид на дом
в Петровском со стороны парка». (Возможно, это всё, что сохранилось
в семье к тому времени, ведь в 1928 году С.А. Княжевич был репрессирован и находился на Соловках в одно время с Д.С. Лихачёвым1.)
В приложении к акту от 30 сентября 1952 года перечислено 15 сюжетов2.

Ещё несколько сюжетов (не очень хорошего качества пересъёмки) поступили в 1965 году в результате пересъёмки в Комбинате бытового обслуживания в Пушкинских Горах (акт № 6 от 17.XII.65 г., 18 фото 13х18,
инв. № 2099/1-18, дата записи 18.XII.1965 г., в графе «Наименование
и краткое описание предмета» запись: «Петровское. Дом Ганнибалов и
беседка-грот (из старинных фотогр. Сафоновых, раскопки фундамента
в 1953 г., грот-беседка макет, и дом Ганнибалов макет раб. худ. В. Самородского)».
Сведения о дальнейшей судьбе самого А. К.Красуского крайне скудны. Ещё одно упоминание встречаем о нём у В.В. Тимофеевой-Починковской (записано по памяти в сентябре 1918 года о событиях конца
1917-го):
«Н.А. Зварковский1, заметив моё состояние, «испросил позволение» у нового заведующаго (товарищи и Даша с Нюшей звали его попросту «Санькой») взять кучера и лошадь и отправил меня ночевать в
Петровское.
Там тоже накануне производился «учёт», не менее тяжёлый по существу, но в более приличных, сдержанных формах. По внешности всё
как будто ещё оставалось по прежнему, но дух «учётчиков» и «контролёров» уже носился в воздухе… У Клары Фёдоровны гостили ещё перебравшиеся из Дериглазова Красуские, но её уже спрашивали, «долго ли
будет жить этот генерал», и провизию выдавали в сокращённом размере
― «для охранения народнаго достояния»…»2.
Так же неясна судьба имущества Красуских и Княжевичей. В.Д. Лачинова в своих воспоминаниях рассказывает о конце Дериглазова и Петровского:
«17 февраля 1918 г. рано утром к сестре моей, жившей в Петровском
(т. е. Е.Д. Княжевич), прибежали сказать, что толпы людей, одетых в
солдатское платье, громят соседние имения, лежащие по большой дороге от города Острова. Сказали, что Голубово — имение барона Вревского, сына Евпраксии Ник. Вревской, — Александрово — тоже имение

1
Княжевич Сергей Александрович родился в 1895 (отец, Княжевич Александр, дворянин; мать Княжевич Евгения Дмитриевна). Получил высшее техническое образование, инженер-строитель. Женат на Александре Павловне Княжевич. Проживал с женой в Ленинграде, работал по специальности. 23 июля
1928 — арестован, 31 января 1929 — приговорён к 5 годам ИТЛ и отправлен в
Соловецкий лагерь особого назначения. В июне 1929 — жена просила ходатайства Помполита о пересмотре дела мужа // Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ). Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 339. С. 34‒44; Д. 382. С. 96‒101; Д. 538.
С. 97‒106; Д. 839. С. 103‒106; Д. 879. С. 127. См. также: Дойков Ю. Архангельские тени… [Электронный ресурс: http://doykov.com/books/Arkhangelsks%20
shadows.pdf]; Заклеймённые властью: анкеты, письма, заявления политзаключённых [Электронный ресурс: http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Kv.html].
2
1. Дериглазово — имение Шелгуновых — друзей С.Л. [исправляем опечатку в документе: «С.А.»] и Н.О. Пушкиных по Михайловскому (находится в
трёх километрах от усадьбы Михайловского). Дорожка к господскому дому.
2. Дериглазово. Дорожка от господского дома к фамильному кладбищу Шелгуновых.
3. Дериглазово. Общий вид усадьбы со стороны Сороти.
4. Дериглазово. Дом Шелгуновых; фасад в сторону деревни Савкино.
5. Дериглазово. Общий вид дома со стороны дер. Носово.
6. С. Дериглазово. Господская банька.
7. Петровское. Центральная аллея в парке.
8. Петровское. Дом П.А. Ганнибала. Фасад со стороны деревни.
9. Петровское. Парк. Беседка на окраине парка со стороны озера Кучане.
10. Петровское. Пруд для разведения карасей; людская баня и птичник.
11. Сороть. Старинный мост на дороге из П. Гор — Врев — Остров.
12. Луговка. Часовня на месте «явления богородицы» [!] юродивому Тимофею.
13. Михайловское. Дом Гр.А. Пушкина. Южный фасад.

14. Михайловское. Парк. Еловая аллея. Мостик через пруд.
15. Михайловское. Карета А.С. Пушкина перед зданием дома, построенного в
1911 году.
1
Последний управляющий Колонией престарелых литераторов в Михайловском.
2
Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). № 302 коп/док. С. 277‒278
(л. 149).

206

207

другого брата, бар. Вревскаго, Васильевское — Корсакова, Вече — Карпова, — горят…
Следующее имение было наше Дериглазово. Она бросилась туда, но
застала уже картину полного погрома: рояль выкинут из окна, всё разбито, исковеркано. В столовой на полу раскладывают костёр. Не помня
себя, она бросилась тушить его, но тут кто-то, ударив её по голове, выкинул её из окна, и в себя она пришла, когда весь дом пылал. Тогда она побежала в Петровское, где застала ту же картину: так же выкинут из окна
рояль, так же пылает дом. И старушка, владелица имения, К.Ф. Княжевич, в полном отчаянии. Но этого мало. Её кучер Ефим, который у неё
служил десятки лет и которому она привыкла доверять, предложил ей
всё, что она хочет спасти, передать ему. Она так и сделала, вручив ему
всё, что наспех сумела собрать. Но доехав с ней до поворота в его деревню, он ей сказал: «Ну, а теперь, барыня, слезай, тут нам с тобой больше
не по дороге». — «Да что ты, Ефимушка, да как же это так?» — «А вот
так, раньше был Ефимушка, а теперь стал Ефим Памфилыч». — И остались обе бедные женщины только в том, что на них было.
Идя к священнику, на наш погост в Воронич, им пришлось проходить мимо Михайловского. Оно тоже всё пылало и весь лес кругом был
засыпан клочками разорванной бумаги. Это было всё, что осталось от
библиотеки, собранной в Михайловском. В тот же день было сожжено
и Тригорское»1.
Ещё несколько разрозненных сведений биографического характера
о А.К. Красуском. Поручик Александр Константинович Красусский ―
«ком. 2 пб. 3 бат.» 2-й гренадерской артиллерийской бригады ― упомянут в «списке генералам, офицерам и классным чинам Гренадерского
корпуса, участвовавшим в сражении под Плевной 28-го ноября 1877 г.»2.
В 1881 году он числится во 2-й гренадерской артиллерийской бригаде во
2-й батарее (шт.-кап. Александр Константинов. Красуский)3; на 1 января
1909 г. ― 1-я гренадерская генерал-фельдмаршала графа Брюса артиллерийская бригада, полковник; в 1910 году его уже нет в списках в со-

ставе этой бригады. В 1912 году в справочнике «Весь Петербург»1 указан адрес: «Красуский Алдръ Конст. отст. ген. м., Кузнечный пер., 14». В
этом же справочнике он с женой указаны в 1913 и 1916 годах2.
На снимках от Е.А. Сафоновой (№ 6 и 7 по списку к акту 1952 года)
изображён один и тот же пожилой человек в повседневной форме с генеральскими погонами. Один снимок сделан в Петровском, и там среди
группы людей присутствует ещё один высокопоставленный военный,
но более молодой (и скорее всего, это старший сын хозяйки Петровского Фёдор Иосифович Княжевич (1861‒1918), генерал-майор, также упоминаемый у В.В. Тимофеевой-Починковской3). У баньки в Дериглазове
пожилой военный снят с собакой. Нам представляется, что это и есть
отставной генерал-майор Александр Константинович Красуский ― автор снимков Петровского, Савкиной горки, Михайловского, на основе
которых проводились восстановительные работы, и фотографий Дериглазова, которое, будем надеяться, тоже когда-нибудь будет восстановлено ― и в первую очередь благодаря этим снимкам.
Из более поздних поступлений в собрании музея следует упомянуть ещё фотографии «Сороть. Стадо» (ПЗ-НВФ-9398) — пересъёмка
с фото А.К. Красуского, опубликованного при статье о Савкиной горке
в журнале «Столица и усадьба» (1916. № 57. С. 23), и «Часовня в Дериглазове» (ПЗ-НВФ-3792), тоже пересъёмка с оригинального фото, где
авторство Красуского можно предположить по сюжету снимка. Но дериглазовские и петровские сюжеты могут иметь ещё одного автора —
Е.А. Сафонову. Документами поступления это не зафиксировано, но в
своей новелле «Там, где жил «арап Петра Великого»» С.С. Гейченко
пишет об исследованиях при подготовке воссоздания усадебного комплекса в Петровском: «Прежде чем начать раскопки, я ещё раз хорошо просмотрел немногие старинные фотографии Петровского, снятые

1
Лачинова В.Д. Пушкинские места // Современные записки. Париж, 1937.
№ 63. С. 244‒245.
2
Список генералам, офицерам и классным чинам Гренадерского корпуса,
участвовавшим в сражении под Плевной 28 ноября 1877 года // Петербургский
генеалогический портал [Электронный ресурс: http://www.petergen.com/history/
plevna1877.shtml].
3
Памятная книжка Калужской губернии на 1881 год. С. 31.

1
Весь Петербург на 1912 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб.]: издание А.С. Суворина, [1912]. С. 462.
2
Весь Петербург на 1913 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб.]: издание А.С. Суворина, [1913]. С. 324: Красуская Ал-ра Дм.,
ж. ген. м. Кузнечный пер., 14; Красуский Ал-ръ Конст., от. ген. м. Кузнечный
пер., 14.
Весь Петроград на 1916 год: адресная и справочная книга г. Петрограда / под ред. А.П. Шашковского. [СПб.]: издание т-ва А.С. Суворина — Новое
время, [1916]. С. 349: Красуская Ал-ра Дм., ж. ген. м. В.О., Большой пр., 50;
Красуский Ал-ръ Конст., от. ген. м. В.О., Большой пр., 50.
3
АПЗ. № 302 коп/док. С. 233‒234.
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в начале нашего столетия А. Красуским и Е. Сафоновой»1. Видимо,
Семён Степанович располагал дополнительными сведениями, возможно, полученными от самой Е.А. Сафоновой. Семьи Шелгуновых,
Красуских и Княжевичей жили дружно, это видно из процитированных выше воспоминаний. Более того, на снимке «Озеро Маленец. Поклонная гора» («Дорога к озеру Маленец», ПЗ-КП-922) присутствует
женская фигурка в повозке, и вполне возможно, что это и есть Е.А. Сафонова. Участие её в съёмках, результаты которых датированы в основном 1906‒1907 годами, позволяет примерно предположить дату
её рождения (ей должно было быть не менее 15 лет, чтобы серьёзно
участвовать в фотографировании). Наши сведения о её поколении потомков Шелгуновых слишком скудны, но наиболее вероятный вариант
(если учесть, что именно она хранила фотографии, и сообщала сведения об изображённом) следующий.
Послужной список А.К. Красуского в пункте о семейном положении сообщает: «Женат первым браком на дочери Статскаго советника
Шелгунова Александре Дмитриевне. Имеет дочь Екатерину, родившуюся 18 июля 1890 года. Жена и дочь вероисповедания православнаго»2.
Если удастся получить подтверждение, что Екатерина Александровна
Сафонова — дочь Александра Константиновича Красуского, её интерес
к фотографии вообще и к фотографированию совместно с отцом будет
вполне естественным. (Хотя в это время многие женщины увлекались
фотографией, так как фотоаппараты стали более лёгкими, а фотоматериалы доступными.) А в ряде случаев возможно и совместное автор-

ство — выбор композиции и технических параметров съёмки может
принадлежать более опытному фотографу, а сам снимок произведён его
помощником или учеником.
Необходимо дальнейшее изучение творческого наследия А.К. Красуского, работы которого имеются в собраниях других пушкинских музеев
(Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Литературного музея Института русской литературы Российской академии наук).

1
Гейченко С.С. У Лукоморья: рассказывает хранитель Пушкинского заповедника / изд. 3-е, доп. Л.: Лениздат, 1977. С. 313.
2
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 409. П/с 277‒998 (1909 г.) Л. 23. К сведениям послужного списка мы обратимся в следующей работе, посвящённой фотографиям А.К. Красуского в собраниях других музеев и архивов, а пока ограничимся самыми необходимыми для
атрибуции изображений сведениями о возрасте и наградах. Кавалер орденов:
Св. Владимира III ст., Св. Владимира IV ст. с бантом, Св. Анны II, III и IV ст. с
надписью «За храбрость», Св. Станислава II ст. и III ст. с мечами и бантом. Имеет медали светло-бронзовую в память Турецкой войны 1877‒1878 гг. Медаль
тёмно-бронзовую в память Русско-японской войны 1904‒1905 гг. Тёмно-бронзовую в память священнаго коронования императора Александра III и серебряную
в память царствования императора Александра III. Серебряную в память священнаго коронования их императорских величеств в 1896 году и иностранный
Румынский железный крест. Родился 24 апреля 1854 года. Из дворян Киевской
губернии. (Там же. Л. 16 об.)
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Иллюстрации

Приложение

2. Озеро Маленец. Поклонная гора (Дорога к озеру Маленец).
ПЗ-КП-922/Ф-6. 1906. 27,5х38,5 см. Раскрашенное фото.

Оригинальные фотографии в собрании Пушкинского Заповедника:
1. Савкина горка. ПЗ-КП-921/Ф-17. 1906‒1907 (?). 27,7х36,7 см.
Раскрашенное фото. Лицевая и оборотная сторона.
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3. Михайловское.
Мостик в парке.
ПЗ-КП-555/2. 1906.
17х12 см.
Раскрашенное фото.
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4. Дом в Петровском.
ПЗ-КП-554/Ф-309. 1906‒1907. 18х38 см.
Раскрашенное фото.
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5. «Любимый уголок Пушкина». Статья А.К. Красуского в журнале
«Столица и усадьба» (1916. № 57. С. 23).
Фотографии «Савкина гора» и «Река Сороть».

6‒7. «Петровское», бывшее имение Ганнибала, деда А.С. Пушкина».
Текст подписан «А. К.». Статья А.К. Красуского в журнале «Столица
и усадьба» (1914. № 19‒20. С. 23‒24).
Фотографии «Петровское. Вид на дом с цветником», «Петровское.
Старая липовая аллея в парке» и «Петровское. В усадьбе».

216
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Репродукции в журналах начала XX века:

8. «На озере перед дождём».
Фотоэтюд А.К. Красуского в газете «Новое время»
от 21 июля 1912 года (№ 13059).
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9‒13. «Деревенские сцены. Поехали!»,
«В мастерской молодого художника. Портрет дяди Фёдора»,
«Весёлая компания», «Деревенское кокетство»
«Праздничное гуляние. Деревенский хоровод в Псковской губернии».
Фотоэтюды А.К. Красуского в газете «Новое время»
от 22 декабря 1912 года (№ 13213).
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14‒16. Фрагменты документа «Порядок расположения материала
на Пушкинской выставке в с. Михайловском» (1924) с блоками
изображений из коллекции А.К. Красуского.

Пересъёмка с оригиналов из других собраний:
17. «Сороть. Стадо». ПЗ-НВФ-9398.
Пересъёмка с фото А.К. Красуского, опубликованного при статье
о Савкиной горке в журнале «Столица и усадьба» (1916. № 57. С. 23).
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18. «Часовня в Дериглазове». ПЗ-НВФ-3792.
Пересъёмка с фото из собрания Вревских.
Возможно авторство А.К. Красуского.

19. Приложенная к акту от 28 июля 1952 года собственноручная
записка Е.А. Сафоновой о передаче в Пушкинский Заповедник
фотографии А.К. Красуского.
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20‒34. Пересъёмка оригиналов из собрания Е.А. Сафоновой по акту
1952 года. В скобках номер по описи к акту:

20 (1). Дериглазово — имение Шелгуновых — друзей
С.Л. и Н.О. Пушкиных по
Михайловскому (находится в трёх километрах от
усадьбы Михайловского).
Дорожка к господскому
дому. ПЗ-НВФ-8602.

21 (2). Дериглазово.
Дорожка от господского
дома к фамильному
кладбищу Шелгуновых.
ПЗ-НВФ-8603.
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22 (3). Дериглазово. Общий вид усадьбы со стороны Сороти.
ПЗ-НВФ-8604.

23 (4). Дериглазово. Дом Шелгуновых;
фасад в сторону деревни Савкино. ПЗ-НВФ-8605.
227

24 (5). Дериглазово. Общий вид дома со стороны дер. Носово.
ПЗ-НВФ-8606.

26 (7). Петровское. Центральная аллея в парке. ПЗ-НВФ-8608.
25 (6). С. Дериглазово. Господская банька. ПЗ-НВФ-8607.
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28 (9). Петровское. Парк. Беседка на окраине парка со стороны озера
Кучане. ПЗ-НВФ-8448.

27 (8). Петровское. Дом П.А. Ганнибала.
Фасад со стороны деревни. ПЗ-НВФ-8609.

29 (10). Петровское. Пруд для разведения карасей;
людская баня и птичник. ПЗ-НВФ-8610.
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30 (11). Сороть. Старинный мост на дороге
из П. Гор — Врев — Остров. ПЗ-НВФ-8611.

32 (13). Михайловское. Дом Гр. А. Пушкина. Южный фасад.
ПЗ-НВФ-8613.

33 (14). Михайловское.
Парк. Еловая аллея.
Мостик через пруд.
ПЗ-НВФ-8614.

31 (12). Луговка. Часовня на месте «явления богородицы» [!]
юродивому Тимофею. ПЗ-НВФ-8612.
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34 (15). Михайловское. Карета А.С. Пушкина перед зданием дома,
построенного в 1911 году. ПЗ-НВФ-9689.

36. Фрагмент ПЗ-НВФ-8609.
Княжевичи и А.К. Красуский (?).

35. Фрагмент ПЗ-НВФ-8607.
А.К. Красуский (?).
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V. Из материалов
научной конференции
«Музей. Реставратор. Реставрация»
(17—20 июля 2019 года)
Елена Ступина
НОВОЕ О СВЯТОГОРСКОМ МОНАСТЫРЕ
И ЕГО НАСТОЯТЕЛЯХ
Говоря о новом материале по истории Святогорского монастыря, мы
подразумеваем, что новым он является для современного Пушкинского
Заповедника, если судить по публикациям его сотрудников примерно
последних 25 лет, в особенности проекта «Пушкинская энциклопедия
«Михайловское» (Т. 1. Сельцо Михайловское — М., 2003) и периодически обновляемых путеводителей по Пушкинскому Заповеднику. Ещё
один традиционно пополняемый и исправляемый документ — это историческая справка о музейном объекте. Поэтому новой наша информация будет по отношению к этим источникам. А исследователи, занимающиеся историей церковной культуры Псковской земли, эти материалы
1
прекрасно знают, и на их публикации мы будем ссылаться .
Начнём с первого игумена. Традиционно им считается Зосима Завалишин, которого упоминает первым в списке настоятелей игумен Иоанн
в своём «Описании Святогорского Успенского монастыря Псковской
епархии» (Псков, 1899), ссылаясь, в свою очередь, на Евгения Болхо-

витинова1. При этом формулировка игумена Иоанна весьма аккуратна:
«Кто были первые строители или настоятели сей обители, за неимением
древнейших документов, уничтоженных пожаром 1784 года, положительно неизвестно; случайные же источники, сохранившиеся до наших
дней, упоминают кратко о некоторых из настоятелей обители примерно
в следующем порядке. Игумены: 1) Зосима Завалишин…».
Но в путеводителях нашего времени и даже в нашей энциклопедии
«Михайловское» появляется уверенная формулировка: «Первый настоятель Святогорского монастыря Зосима Завалишин». Между тем, как
уже ранее отмечал А.М. Васильев в своём выступлении на конференции
к 450-летию основания Святогорского монастыря, в опубликованных
ещё в 1913 году материалах Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ, сейчас Российский государственный архив древних актов
(РГАДА), хорошо известных всем историкам2, упоминается на Ворониче (с. 332) «место порозжее чорное, вдоль 10 сажен, а поперег тож, дано
под двор на приезд Пречистенского монастыря Синичьих гор игумену
Иосифу з братьею». Документ датирован 1585 годом, и игумен Иосиф
явно был в Святогорском монастыре если не первым, то, во всяком случае, одним из первых, и что несомненно — раньше Зосимы Завалишина.
О судьбе монастырского дворового места узнаём в Описи Успенского
монастыря 1764 года: «В Михайловской губе в пригороде Ворониче в
монастырском приезжем дворе 12 душ, коего двора как прежде и ныне
не состоит, а живут крестьяне своими дворами»3.
В другом документе, также подготовленном к публикации ещё до революции, но так и не опубликованном4, о монастыре в этот период гово-

1
См. Сборник Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ).
Т. 5. Псков и его пригороды. Кн. 1. М., 1913. Предисловие и введение. С. I‒XI;
Никаноров А.Б. Третий Псковский сборник Московского архива Министерства
юстиции // Земля Псковская, древняя и современная. Псков, 1993. С. 37‒39; Суворов Н.С. Псковское церковное земледелие в XVI–XVII веках // Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Декабрь. С. 225–265; 1906. Апрель.
С. 353–405; 1906. Май. С. 1–26; 1906. Июль. С. 44–112; 1906. Август. С. 185–
219; 1907. Апрель. С. 334–352; 1907. Июнь. С. 241–280; 1907. Июль. С. 1–25.

1
История княжества Псковскаго. Т. IV. С. 138. «1598. При избрании Бориса Годунова на Российский Царский Престол были на Соборе в Москве и подписались из Пскова Епископ Геннадий, Псковопечерский Игумен Иоаким, Снетогорский Игумен Исайя, Крыпецкий Игумен Феодосий, Святогорский Строитель
Зосима Завалишин».
2
Сборник Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ). Т. 5.
Псков и его пригороды. Кн. 1. М., 1913. Цитируется документ: РГАДА. Ф. 1209
(Поместный приказ). Оп. 1. Д. 355. Писцовая книга Пскова и его пригородов
1585‒1587 годов.
3
Научный архив Пушкинского Заповедника. Архив научно-музейной части. № 2015. Л. 19.
4
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 827. Писцовая книга
(платёжная) книга псковских пригородов писцов Г.И. Мещанинова-Морозова и
И.В. Дровнина с товарищами. Копия XVIII века.
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рится подробнее. Материалы, касающиеся церковных книжных собраний, опубликованы старшим научным сотрудником Древлехранилища
Псковского музея-заповедника А.Б. Постниковым1. Приведём отрывок:
«Мы располагаем данными по нескольким уездам на 7093/1585 год…
Воронецкий уезд: 34. «В Воронатцком уезде на Синичьих горах манастырь Успенье Пречистые Богородицы, церковь каменная…». «А под
горою на монастыре трапеза деревянная да четыре кельи, а в манастыре
игумен Иосиф да три брата». (Л. 1151‒1153). Всего 20 книг. (Воронич
был взят Баторием). …Особенно запустелыми оказались храмы Кобыльского, Островского, Воронецкого и Дубковского уездов».
Мы приводим полностью текст Писцовой книги 1585 года о Святогорском монастыре (см. Приложение 1 в конце статьи). Трудно ска-

Начало описания Святогорского монастыря в Переписной книге
псковских пригородов 1585‒1587 годов. Копия XVIII века. Микрофильм

зать, связано ли это с утратами в оригинале книги, или действительно
в разорённом Воронецком уезде не осталось действующих церквей и
монастырей, — но, кроме монастыря на Синичьих горах, упоминается только стоящая без пения (и без имущества) церковь Воскресения
в Теребенском погосте, «в Богородицком же утретке погост пуст в на
погосте место церковное ведения пречистыя», да «в заклинской ж губе
погост а на погосте церковь Николы чюдотворца а стоит на церковной
земли» без описания церковного имущества; прочие церкви и монастыри упоминаются как юридические лица, владеющие землями, но не как
строения с иконами, книгами и церковной утварью. (В то время как в
соседнем Выборском уезде переписано довольно много монастырей и
церквей, и частично мы приводим эти сведения (см. Приложение 4 в
конце статьи) для сравнения.)
Новое для нас — вообще наличие описания монастыря на 1585 год.
Долгое время считалось, что едва ли не единственный источник по ранней истории монастыря — Святогорская повесть1. Описание даёт неожиданно большой перечень икон и книг (только пядичных икон 86!),
интересные подробности о чудотворных иконах: «Икона чюдотворная
а на ней образ пречистыя Умиления на празелени венец серебрян а в
нем три вставки хрустальны да поднизи да убрусен шит серебром да
другой серебряной глаткой»; «На налое образ пречистые Одегитрея
пятница обложена серебром басма золочены а кузни гривна серебряна».
Исследователи древнерусской иконописи отмечают, что фон иконы —
празелень — даёт возможность говорить о второй половине XVI век как
времени её создания. Чудотворная икона Умиления Божией Матери не
сохранилась, и тем ценнее эти сведения. А фон сохранившейся явленной иконы Одигитрии тоже зелёный.
Обращает на себя внимание отсутствие в тексте терминов, употребляемых при описании иконостаса церкви (ср. в приложении 4: «Над
царскими дверми деисус на красках на девяти иконах»; «Двери царские,
сень и столбцы на красках, венцы на золоте. Двери северные на красках,
венцы на золоте» и др.). Создаётся впечатление, иконостас ещё не сооружен, хотя иконы для него уже были приготовлены. Судя по перечню,

Постников А.Б. Судьба старых библиотек псковских церквей и монастырей // Псков. 2008. № 29. С. 29‒56. Цитируются с. 32 и 34‒35.

1
«Единственный древний письменный источник по истории Святогорского монастыря» // Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. Сельцо
Михайловское — Москва, 2003. С. 295.
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1

их вполне хватает для иконостаса минимум в три яруса (местный ряд,
праздники, деисус), а судя по количеству пядниц, в иконостасе предполагался также и пядничный ряд, как в соборах московского Кремля.
Приведём перечень с разбивкой на предполагаемые ряды иконостаса:
«В церкве образов
— (местный ряд) икона чюдотворная а на ней образ пречистыя Умиления на празелени венец серебрян… оклад базмы серебряны глаткие
гривна серебряная; икона Успенья пречистые болшая на золоте венец у
спаса и у пречистые сере/ серебрены золочены с позоры; икона Умиление пречистые на золоте з господцкими праздники; а по сторонъ Николы чюдотворец а по другую сторону Пятница святая образ Николы чюдотворца на золоте а у него пять гривенок серебряных образ Пятницы
святыя обе штипятные1;
— (праздничный ряд) четыре иконы пяти пядные на золоте2;
— (деисус) да пять икон полусаженныя на золоте;
— (пядничный ряд) да пятницы на золоте и на красках восмь десят
шесть
да на налое образ пречистые Одегитрея пятница обложена серебром
басма золочены а кузни гривна серебряна …пятница обложена медью
золоченой а на ней образ Николы чюдотворца у того жъ образа гривна
серебряная».
Поражает огромный перечень привесов, а, как известно, приклады
выделяют образ и указывают на его почитание. Этот перечень интересно сопоставить с каталогом коллекции серебра Псковского музея-

заповедника И.С. Родниковой1. Вместе они прекрасно иллюстрируют
уровень бытовавших на Псковской земле ювелирных изделий. Увы,
судьба этих привесов печальна. Как пишет игумен Корнилий в одной
из своих челобитных конца XVII века царям Иоанну и Петру Алексеевичам: «Вотчинка того нашего Святогорского монастыря малая и
скудная и безугодная и близ Польского рубежа и от польских людей
разорена, и церковная серебряная и жемчужная казна у воров вся покрадена и разорена…»2.
Наконец, скупые сведения о постройках и братии монастыря: «На
колокольнице колокол меден а другой невелик а весу кузни колоколом
неведомо а под горою на монастыре трапеза древяная да четыре кельи а
в манастыре игумен Иосиф да три брата». Как ни скудны эти сведения,
но это пока всё, что мы знаем о состоянии Святогорского монастыря в
конце XVI века.
Перечень земельных владений монастыря так же интересен. Хотя
часть из них уже упоминал в своей статье Н.С. Суворов3, но это прекрасный материал для сопоставления с владениями монастыря на середину
XVIII века (по «офицерским описям»). Весьма вероятно, что многие названия пустошей неверно воспроизведены переписчиком XVIII века и
нуждаются в уточнении. Интересно сообщение о пожаловании земель
не только Иваном Грозным, но и в 1584 году («а дали им по гдрве грамоте псковские дияки сулменъ булгаков да иван ондреев4 в :ЧВ: году <92,
т.е. 7092/1584 г.> из дворцовых пустошей»). Это год смерти Ивана Грозного, и пожалования, возможно, осуществлялись уже его наследником,
царем Феодором Иоанновичем, на помин души усопшего царя. До сих

1
Т. е. мерой 6 пядей. Официально 1 пядь=17,78 см, 4 пяди=1 аршину
(71,12 см), а 3 аршина=1 сажени (213,36 см), т. е. в сажени 12 пядей. Но это
верно для XVIII века, а в XVI веке аршин только входил в употребление, а размеры пяди и сажени в разных местностях отличались. Не случайно в нашем
перечне употребляются слова «штипятные» и «полусаженныя», хотя, по нашим
представлениям, это должен быть один и тот же размер. Само слово «пядница»
указывало лишь на небольшой размер иконы, но фактически этот размер мог доходить до 30 с лишним сантиметров. Так, явленная икона божией Матери Одигитрии из Святогорского монастыря имеет размер 5,5х4,5 вершка, т. е. примерно
24,5х20 см.
2
Конечно, четырёх икон для праздничного ряда мало, хотя далеко не всегда он состоял из полного ряда двунадесятых праздников. Здесь возможны два
варианта: либо на доске было написано по два или даже по три праздника (такие
примеры известны), либо, как это тоже практиковалось, собор предполагалось
расписать фресками, которые бы составили с иконостасом единое целое.

1
Родникова И.С. Художественное серебро XVI — начала XIX века из собрания Псковского музея-заповедника. Москва : БуксМарт, 2013.
2
Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь
Псковской епархии. Москва, 2003. С. 391.
3
См. сноску 1.
4
Дьяки эти известны и по опубликованным грамотам этого времени:
25 января 1584 года дьяки Сульмень Булгаков и Иван Андреев выдали Псковскому Печерскому монастырю льготную грамоту на землю в Изборском уезде. 16 ноября 1584 года дьяки Сульмень Булгаков и Иван Андреев адресовали
Юрию Карповскому и Степану Долгому в Изборск наказ об отдаче Изборского
Никольского на Городище монастыря в ведение Псковского Печерского монастыря (Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского
музеума. СПб., 1842. С. 88 // [Электронный ресурс: http://russian-court.spbu.ru/
personalii/details/1/5114.html].
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пор мы знали только о колоколе, прозванном «Горюн», пожалованном,
по преданию, Иваном Грозным и отлитом в 1551 году1.
Ещё одна интересная деталь в дополнение к исторической справке по Святогорскому монастырю, в которой сообщается, что в деревне
Кириллово «по преданиям за околицей деревни находилось монастырское кладбище»2. В писцовой книге читаем: «(пу) кирилов погост что
была росписана надвое а ныне та пустошь (л. 1131) писана вся вместе».
Т. е. погост (и кладбище) существовал гораздо ранее монастыря, и кладбище не монастырское, просто земля бывшего погоста отошла к монастырю.
В дальнейшем предполагается просмотреть писцовые и переписные
книги XVII века, возможно, и в них найдутся новые детали о жизни
Святогорского монастыря в далёком прошлом.
***
Ещё один игумен Святогорского монастыря, отсутствующий в
списке настоятелей, — Герасим. Он упомянут в именном указателе к
6 тому сборника МАМЮ3 и на с. 153 этого издания. Челобитную от января 7174/1666 года псковского архиепископа Арсения, архимандритов,
игуменов и игумений разных монастырей с жалобой на разорение их
крестьян на имя царя Алексея Михайловича подписал, среди прочих,
«Святогорского монастыря игумен Герасим». В списке игуменов Святогорского монастыря с 1662 по 1683 год числится игумен Геннадий.
Неожиданное подтверждение существованию игумена Герасима находим в полистной записи книги из нашего музейного собрания. Это,
как записано в учётных документах, «Служебник. Москва, 1652 г. С
полистной записью о принадлежности Святогорскому монастырю. ПЗКП-4318, РК-Кир-6. 205х150х80 мм. Дар Д.А. Высоцкого (Ленинград)
№ 30 от 14.05.1987 г. Акт передачи № 166 от 28.04.1994 г.». Мы приводим полностью письмо дарителя, сопровождавшее передачу книги в
музей (см. Приложение 5 в конце статьи). Оно содержит довольно

полную историю и характеристику книги. Наше прочтение полистной
записи несколько отличается от версии последнего владельца. А иллюстрация-монтаж полистной записи даёт читателям возможность предложить свой вариант (см. Приложение 6 в конце статьи).
Публикуем текст полистной записи. Она даёт историю бытования
книги в псковских монастырях и церквях:
Лист

Текст

А (1)

Сия книга глаголемая служебник

В (2)

Съ погоста крекшина1

Г (3)

Никольскаго попа

Д (4)

Jвана ларивонова сна опоченина

Е (5)

А купил я сию кънигу

Ƨ (6)

Во пъскове на завеличье2

Ʒ (7)

У пречистеньскаго попа

Η (8)

У Jвана Кирилова сна

Θ (9)

в
РѮ • аго • месеца ѳе раля въ Г дн (7160/1652 г. 3 февраля)

I (10)

А дал я сию книгу ТРИ РУ῀ЛИ (последние два слова по
затёртому другими чернилами и почерком)

АI (11) А подписа сию книгу

Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь
Псковской епархии. С. 30.
2
Научный архив Пушкинского Заповедника. Д. 3292 н/а. Паспорт на недвижимый памятник истории и культуры РФ «Святогорский монастырь. Комплекс». 2006. Л. 19.
3
Сборник Московского архива Министерства юстиции. Т. 6. Псков и его
пригороды. Кн. 2 / введение Н. Чулкова. М., 1914.

1
Один из ближайших к Вороничу погостов, в клировых ведомостях указан как находящийся в 10 верстах (Государственный архив Псковской области
(ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. Д. 667. Л. 48). И церковь там была во имя святителя Николая.
2
Видимо, церковь Успения от Пароменья на Завеличье (1521).

242

243

1

Приложение 1

з
ще
ВI (12) Я попъ Jвани своею ркою
ГI (13) (другим почерком) продал сию книгу служебникь
л
с
ДI (14) Спаса до бина мн тря1
л
ЕI (15) Строить Досiѳе
ƧI (16) Во Стыя горы
ƷI (17)

Jгумену Ерасjму

л л
б
ΗI (18) А вѕiа по тора ру лiа
л
т т
ΘI (19) А за по тjну вписа о ца
К (20)

к
с
Моего ино диони ѧ схи»¯

Что касается бытования книги в монастыре, то пробыла она там,
видимо, недолго. Вскоре началась реформа Никона, и старые богослужебные книги в обязательном порядке, под угрозой солидного штрафа,
должны были заменяться на «новоисправные». В 1764 году по описи
в монастыре показано семь новоисправных служебников в полдесть, о
служебнике 1652 года не упоминается.

Описание Святогорского монастыря1
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 827. Л. 1151‒1153.
В Воронатцком уезде на синичих горах манастырь Успенье пресвятыя (подчёркнуто в документе. — Е.С.) Богородицы церковь каменная а
на церкви крест зелезной <так!> а в церкве образов икона чюдотворная
а на ней образ пречистыя Умиления на празелени венец серебрян а
в нем три вставки хрустальны да поднизи да убрусен шит серебром да
другой серебряной глаткой а у них пятнатцать пугавок серебряных [да
другой] половинчаты да тринатцать круглых оклад базмы серебряны
глаткие гривна серебряная да четыре гривны малых витых да четыре
басменных невелики да семнатцать крестов серебряных да два древяных обложены серебром да крест рез на кости обложен серебром да понагея
л.1151
об. резъ на древе обложена серебром да манисто серебряно да шестеры колотки серебряные старинные невелики двои серги червецы на
серебре да золотой меншой да пелена малая шита золотом да пелена
болшая бархат золотной на черной земли а на ней шит крест серебрян да
кушак камка зелена окищин а на нем четыре цки меденые позолочены
да шест плащей с крестами медены золочены икона Успенья пречистые болшая на золоте венец у спаса и у пречистые сере/ серебрены
золочены с позоры у тое ж иконы шесть гривенок серебряных золочены
невелики чепочка серебряная крест золот невелик с мощjи <с мощами>
шесть понагей обложены серебром до восмь крестов серебряных малых
л.1152
цата серебра назолочена пятеры пелена бархат червчат з золотом
икона Умиление пречистые на золоте з господцкими праздники а по
сторонъ Николы чюдотворец а по другую сторону Пятница святая образ
Николы чюдотворца на золоте а у него пять гривенок серебряных образ
Пятницы святыя обе штипятные четыре иконы пяти пядные на золоте
да пять икон полусаженныя на золоте да пятницы на золоте и на красках
восмь десят шесть да пелен малых тавтяных деветнадцать а на престоле

1
Об этом монастыре Евгений Болховитинов сообщает: «Надолбин Спасский на Запсковье, мужеский, приписан был к Архиерейскому дому в 1693 году,
а по Штатам 1764 упразднён и Церковь онаго с землёю приписана была к Богоявленской и Спасонерукотворенной на Запсковье; ныне же совсем уничтожена».
См.: История княжества Псковскаго. Ч. 3. С. 130.

1
В квадратных скобках текст — так в оригинале. В угловых скобках — замечания автора.
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евангелие тетрово в десть на бумаги крыто отласом лазоревым страсти
на золоте спенки <шпеньки> и застежки жуки медены покров на престоле и пелена камка червъвчета апостол апракос в десть на бумаге охтаики
обе половины ветхи в десть л. 1152 об.
на бумаге псалтырь следоваем <слово переправлено, над вторым «е»
выносное «д»> в пол десть две треоди постная да цветная на семь мц
миней прелога половина сентябрьская половина устав соборник в полдесть а в нем писаны канун новых чюдотворцов соборник четей в пол
десть служебник потребнык в пол десть сосуды служебные древяные
на красках ризы да стихарь камчаты ризы да стихарь полотняны две потрахели одна отласна а другая кушачна <!> ветхи да на налое образ пречистые Одегитрея пятница обложена серебром басма золочены а кузни
гривна серебряна три кресты серебряны серги червецы на серебре пятница обложена медью золоченой а на ней образ Николы чюдотворца
л. 1153
у того жъ образа гривна серебряная да на колокольнице колокол меден а другой невелик а весу кузни колоколом неведомо а под горою на
монастыре трапеза древяная1 да четыре кельи (подчёркнуто в документе. — Е.С.) а в манастыре игумен Иосиф да три брата
а пашни под монастырем за лесом что им дали по государеве грамоте псковские дiяки из дворцовых пустошей егорьевской губе пустошь
печалниково2 да богородицкия губы пустошь острецово да в егорьевской губе пустошь олехново пустошь бардово пустошь тихово пустошь
верегiно пашни перелогом и лесом поросло середние земли тритцать
одна четь в поле а в дву потому ж сена шесть десят пять копен лесу
пашенного петнатцать десятин с полудесятиною да непашенного шестнатцать десятин:/

1
Это, вероятнее всего, Никольская церковь. Сравни о ней в «Описании
Святогорского монастыря» (Дерпт, 1821) у Болховитинова: «Внизу при подошве
Святой горы на монастыре вместо бывшей на сем же месте деревянной трапезной церкви, сгоревшей в 1780 году, создана каменная во имя Святителя Николая
в 1784 году». (Даты пожара и постройки указаны неверно, правильно — сгорела
в 1784, построена в 1786.)
2
Многие названия явно искажены переписчиком; для их уточнения требуется работа с другими источниками по монастырским владениям Святогорского
монастыря XVI‒XVIII веков.
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Приложение 2
Земельные владения Святогорского монастыря
(Егорьевская губа)
Там же, л.1112
ЧД <94> Успенья пречистыя богородицы что на синичьих горах а
дали им те пустоши по государеве [подеревне] грамоте псковские дияки сулменъ булгаков да иван ондреев (пу)1 рытица пашни перелогом
и лесом поросло середние земли четыре чети с осминою в поле а в дву
потомуж сена пять копен лесу пашеннаго три десятины а непашеннаго
рощи четыре десятины (пу) кившино пашни лесом поросло середние
земли три чети в поле а в дву потомуж сена десять копен лесу пашеннаго три десятины а непашеннаго рощи на четыре десятины (пу) гришинская пашни перелогом середние земли пять чети в поле а в дву потомуж
сена тритцать копен лесу пашеннаго три десятины а непашенного триж
десятины (пу) рытица <повторно> пашни лесом поросло середние земли пять чети бес полуосмины в поле а в дву потомуж сена пять копен
лесу пашеннаго две десятины а непашеннаго на четыре десятины (пу)
дирина (?) пашни лесом поросло середние земли четыре чети в поле а в
дву потомуж сена дватцать
л. 1112 об.
Копен лесу пашеннаго четыре десятины а непашеннаго на пять десятин и всего успенья пречистыя пять пустошей пашни перелогу и поросли середние земли КА<21> четь с осминою сена О <70> копен лесу
пашеннаго ЕI <15> десятин а непашеннаго К<20> десятин:/
<…>
Успенския же водчины в ыльинской да в богородицкой губе и всего в
Юрьевской губе монастырских и церковных НВ <52> пустоши…
л. 1121 об.
…
И губа ильинская манастырские и церковные:/
л.1127 об.
РIА <ошибочно, надо РIВ — 112> Успенье пречитые богородицы
что на синичьих городах <так!> а дали им [подеревне] по гдрве грамоте
псковские дьякие <!> сулменъ булгаков да иван ондреев в :ЧВ: году <92,
1

Знак сокращённого слова «пустошь». — Е.С.
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т. 7092/1584 г.> из дворцовых пустошей (пу) михалева пашни перелогом
и лесом поросло добрые земли девять чети без полу осмины в поле а
в дву потомуж сена тритцать копен лесу пашенного на десятину а непашенного на десятину ж (пу) Залежнево пашни перелогом и лесом поросло добрые земли пятнатцать чети в поле а в дву потомуж сена сорок
копен лесу пашенного на полдесятины а непашенного [на две] на четыре десятины (пу) ромылево пашни перелогом и лесом поросло добрые
земли сем чети с полу осминою в поле а в дву потомуж сена дватцать
копен лесу пашенного на десятину
л. 1128
и всего Г <3> пустоши пашни перелогом и поросли добрые земли
ЛА <31> четь в поле а в дву потомуж сена Ч <90> копен лесу пашенного на пол Г десятины <2,5> а непашенного на три десятины а сошного
писма впусте пол пол трети без пол пол пол чети сохи:/
а успенские ж вотчины в богородицкой губе:/

и дровяного на три десятины (пу) мишутино пашни лесом поросло
середние земли четыре чети в поле
л. 1131 об.
а в дву потому ж сена шестьдесят копен лесу пашенного полторы десятины (пу) галады пашни лесом поросло середние земли четыре чети с
осминою в поле а в дву потому ж сена пять копен лесу пашенного и непашенного десятина (пу) квашнино пашни лесом поросло середние земли две чети в поле а в дву потому ж лесу непашенного на мшарине две
десятины (пу) коимочапово пашни перелогом середние земли две чети
в поле а в дву потому ж сена дватцать копен и всего Θ <9> пустошей
пашни перелогом и поросли середние земли МВ <42> чети с осминою
сена С <200> копен лесу пашенного пол Д десятины <3,5> да пашенного
и непашенного на десятину а непашенного Е <5> десятин:/
л. 1132
а сошного письма в пусте пол пол четверти сохи и пять чети перелогу.

и всего в ильинской губе манастырских и церковных ПВ<82> пустоши пашни перелогом и поросли добрые земли…

Приложение 3

(губа богородицкая)
л. 1130 об.
РИI <118> Успенья пречистыя богородицы что на синичьих горах
а дали те пустоши к монастырю псковские дияки лулмень<так!> булгаков да иван ондреев по государеве грамоте из дворцовых пустошей
(пу) букрово — пашни перелогом середние земли семь чети в поле а в
дву потомуж сена [на] пятнатцать копен (пу) кирилов погост что была
росписана надвое а ныне та пустошь
л. 1131
писана вся вместе пашни перелогом и лесом поросло середние земли
двенатцать чети в поле а в дву потомуж сена тритцать копен лесу пашенного на десятину (пу) близницово пашни перелогом и лесом поросло
середние земли — три чети в поле а в дву потому ж сена десять копен
лесу пашенного три десятины (пу) гулнево пашни перелогом середние
земли шесть четеи в поле а в дву потому ж сена сорок копен (пу) худякино ореголово пашни перелогом середние земли две чети в поле а в дву
потому ж сена дватцать копен лесу бор хоромного

л. 1006 об.
В теребенской губе царя и великаго князя земле погост а на погосте
церквоь воскресение христово стоит без вения <вместо «пения»> да на
погосте двор попов да двор церковнаго дьячка пусты пашни поповы две
чети без полу осмины да дьячковы чети без полуосмины в поле а в дву
потому ж сена на отхожей пожне под деревней под Нефедовым тритцать
копен да на погосте место проскурнино да два места старцовы:/
л. 1067
В заклинской ж губе погост а на погосте церковь Николы чюдотворца
а стоит на церковной земли (в) поп василей яковлев cын (в) николькой
дьячок якуш яковлев сын пашни у погоста поповы п дьячковы середние
земли четверть с осминою в поле а в дву потомуж сена десять копен:/
л.1080 об.
В Богородицком же утретке погост пуст а на погосте место церковное ведения пречистыя да на погосте ж
два места церковные
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Пустые церкви и церковные места

крестьянские пашни перелогом середние земли двенадцать чети с осминою в поле а в дву потомуж сена пятдесят копен да на погосте ж место
попово место церковного дьячка место церковного сторожа да два места
бобылские да место проскурницыно пусты:/
Приложение 4
Описания церкви Успения и Крестовоздвиженского монастыря
соседнего Выборского уезда, из того же документа,
опубликованные Е.Б. Французовой1
На городище церковь соборная Успение Пречистые древяна клецки
да на полатех придел архангела Михаила.
А в церкве образов. Икона месная Успенья Пречистые, обложена басмы серебреные золочены, а кузни у нее три кресты аспидные серебром
обложены с прониски на серебряной чепочки, да колтки серебряные золочены, двои серги серебряны, да пелена камчата, а перед нею свеча месная болшая. Против правого крылоса образ Спасов на золоте. У северных
дверей (л. 1155) образ Одегитрия Пречистые. Над царскими дверми в тябле Иисус образ Нерукотворенный на бели. За правым крылосом образ
великомучиника Георгия, за левым крылосом образ Николы Чюдотворца
да Пятницы святые. Двери царские, сень и столбцы на золоте. Двери северные, а на них писана Служба Божественная на бели, венцы на золоте.
А в олтаре престол, а на пристоле индития крашенинная, на престоле Евангелие тетр в десть на бумаги, оболочено камкою одомашкою, а
на верхней цке писаны Страсти на золоте; покровец крашениной; крест
воздвизалной древян, обложен басмы медеными золочены. В олторе ж
за престолом образ Воплощение Пречистые на золоте. Да на жертвенике сосуды церковные: потир оловяной, звезда меденая, блюдо и лжица
древяные, (л. 1155 об.) кадило и укропник медные. На горнем месте образ Покров Пречистыя Богородицы. Да перед деисусом дватцать шесть
свечь невеликих на семинатцати подшвешниках на древяных, золочены.
Да хоругов, а на нем писан Спас во облаце, а на другой стороне Успение
Пречистыя на золоте. Ломпада древяная на красках.
1
Города России XVI века: материалы писцовых описаний / издание подготовлено Е.Б. Французовой. Москва: Древлехранилище, 2002. С. 187‒193.
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Да на паперти образ Николы Чудотворца да великомученика Георгия.
А книг в церкве. Апостол апракос в десть на бумаге; Пролог на хартье, обе половины, в десть; два Охтаика на весь год в десть; три Трефолуя; две Треоди, посная да цветная; да Златоуст; две Псалтыри, одна на
бумаге, а другая на хартье; трои Часы царские в пол-десть на бумаге.
Да у Архангела в приделе пятница, а на ней писан образ архангела
(л. 1156) Михаила на бели, венцы на золоте. В олтаре на престоле индития крашенинная, Евангилье апракос в десть на хартье, а на нем писаны
Страсти на золоте. А на жертвеннике сосуды церковныя древяныя. А
книг: Охтаики в трех книгах, две на хартье, а третья на бумаге, в полдесть; Параклит на восмь гласов в полдесть на хартье; Шестодневец в
четвертину на хартье.
Да на колоколнице колокол меден, весу в нем четыре пуда.
А у церкви живут: в. успенской диячек Степанко Сидоров, в. церковной сторож Митя Марков, в. сторож Иванько да м. Пусто.
…
На Кузмодемьянском посаде манастырь особной. А на манастыре
церковь Воздвиженье Честнаго Креста, а на церкве крест железной.
А в церкве образов. Над царскими дверми деисус на красках на девяти иконах, (л. 1160 об.) венцы на золоте; против прового крылоса образ
местной Всемирное Воздвижинья на золоте, а полем писаны святые; образ местной Николы Чудотворца на красках, венец на золоте, вверху образ Троицы Живоначалные; да Преображенье Спасово, да Воскресенье
Христово, да Рожество Пречистые Богородицы икона, а на ней писана
Седмица на красках. Двери царские, сень и столбцы на красках, венцы
на золоте. Двери северные на красках, венцы на золоте, а на них писан
Дизма разбойник.
Да в олтаре. На престоле индитья крашенинная. Евангилье апракос,
покрыто бархатом, в десть на бумаге, а на нем писаны Страсти на золоте. Крест (л. 1161) воздвизалной древян, Страсти на золоте. На жертвенике сосуды церковные древяны на красках, воздух и покровцы крашенинные. Да в олтаре ж образ Пречистые Богородицы, а по сторонам
образ Иоанна Предотеча да Ильи Пророка.
А кних в церкви. Апостол апрокос, ветх, в десть на бумаге; два Охтая, ветхи, в десть на бумаги; две Треоти в десть на бумаги, постная да
цветная; Трефолуй, ветх, в десть на бумаге; Поременик, ветх, в десть на
бумаге; Полууставье в полдесть на бумаге, ветх; два Пре-лога, ветхи, в
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десть на бумаге; Псалтыря в полдесть на бумаге; Патерик Печерской в
полдесть на бумаге. Две свечи поставных.
(л. 1161 об.) Да в притворе деисус старой на красках на семи иконах,
венцы на золоте; образ Спасов, по сторонам писано образ Пречистые
Богородицы да Иоанна Предотечи; образ Всемирное Воздвиженье на
золоте.
Да на колоколници два колокола медены невелики, а вес неведом.
Да на монастыре ж житница церковная, а в ней две чети ржи, три чети
жита, пять чети с осминою ярицы, шесть чети овса, семь чети гречи.
Да на монастыре ж пять келей. А около монастыря ограда тын вострой. А на манастыре ворота святые, а на воротех Деисус на красках на
пяти иконах, венцы на золоте, а на менших воротех образ Всемирное
Воздвиженье на красках.
А в манастыре (л. 1162) черной поп Корнилей да старец Сергей; да
вкладчиков бельцов: Володя Давыдов, да Иван Исаков, да Гаврила Тимофеев; да дьячок Гаврилко Кузмин; да сторож церковной Иванко Тимофеев.
Приложение 5
Письмо Д.А. Высоцкого С.С. Гейченко1 от 1 марта 1981 года
(машинопись)
Уважаемый Семён Степанович!
Прошу Вас принять небольшой дар для Пушкинского заповедника.
Это книга — «Служебник», напечатанный в Москве в 1652 году. Она интересна тем, что имеет «скрепы», т. е. владельческие записи на нижних
краях листов, которые я прочёл следующим образом:
Л.1 (2-й пагинации)
Л.2			
Л.3			
Л.4			
Л.5			
Л.6			
1

— Сия книга глаголема Служебник
— с погоста Крекшина
— Никольского попа
— Ивана Ларионова сына Опоченина
— а купил аз сию книгу
— во Пскове на Завеличье

Л.7			
— у пречистенского попа
Л.8			
— у Ивана Кириллова сына
Л.9			
— 161 го (т. е. 1653 г.) месяца
					
февраля в 3 день
Л.10			
— а дал за сию книгу три рубли
Л.11			
— а подписал сию книгу
Л.12			
— аз поп Ванище своею рукою
Л.13			
— продал сию книгу Служебник
Л.14			
— Спаса Долбина монастыря
Л.15			
— строитель Досифей
Л.16			
— во Святые горы
Л.17			
— игумену Ерасиму
Л.18			
— а взял полтора рубли
Л.19			
— да полтора рубли с отца
Л.20			
— моего инока Дионисия схимника
За верное прочтение последних двух строк не ручаюсь. В Святогорский монастырь книга попала видимо между 1653 и 1656 годами, т. к.
с 1656 года старые «Служебники» заменялись на новые, исправленные
Никоном. Неясно, оставалась ли книга в монастыре или продолжила
свой путь. Я думаю, что оставалась. За это говорит отсутствие других
записей, довольно характерное для библиотек XVIII века тиснение по
корешку переплёта. Обращает на себя внимание и сохранность, редкая
для книг XVII века, особенно служебных. Переплёт видимо XVIII века,
переставлен с какой-то другой книги, т. к. под тиснением на корешке
видны следы другого тиснения, разобрать которое я не смог. Застёжки
более поздние. Даже если этой книги и не было во времена Александра
Сергеевича в монастырской библиотеке, всё же она должна представлять какой-то интерес для истории пушкинских мест.
О позднейшей судьбе книги: получил я её от одного собирателя старопечатной литературы, а он, в свою очередь, приобрёл её в каком-то из
ленинградских букинистических магазинов лет 15 назад. Вот и все, что
знаю.
С глубоким уважением и благодарностью за Ваш труд
(от руки) Высоцкий Дмитрий Александрович. Ленинград. 1.03.1987.
(и почтовый адрес строкою выше)

Легендарный директор Пушкинского Заповедника с 1945 по 1989 год.
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Приложение 6
Служебник 1652 года1
Начало полистной записи с упоминанием Святых Гор
и игумена Герасима. Полистная запись

1

ПЗ-КП-4318.
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Елена Ступина
НОВОЕ О ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
ПРИГОРОДА ВОРОНИЧ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
По материалам Российского государственного архива
древних актов (РГАДА)
В феврале 2018 года мы обратились к теме «А.М. Вындомский и
иконостас Георгиевской церкви», сделав попытку восстановить состав
иконостаса церкви на начало XIX века по описям 1802 и 1827 годов. В
июле того же года на чтениях памяти С.В. Ямщикова мы попытались
найти аналоги для восстановления иконостаса среди сохранившихся до
сего дня иконостасов окрестных храмов, или же известных по описям
и фотографиям утраченных церковных интерьеров. Сегодня мы хотим
представить вниманию слушателей материалы о более раннем периоде
истории Георгиевского храма по материалам Российского государственного архива древних актов (РГАДА), фонда 280 (Коллегия экономии), в
том числе по описям церковного имущества 1764 года, известных как
«офицерские описи».
Новизна приводимых ниже материалов относительна. Источники по
церковной истории Псковской земли в РГАДА известны и довольно неплохо изучены, часть из них была опубликована ещё до революции, а
часть, в том числе материалы фонда Коллегии экономии, а среди них
«офицерские описи», были подготовлены к публикации, но начавшаяся
Первая мировая война помешала изданию, и оно осталось в виде машинописного текста, хранящегося в том же Российском государственном
архиве древних актов.
Историкам эти материалы известны давно, существует даже диссертация, характеризующая документы екатерининской коллегии экономии1. Из сотрудников Пушкинского Заповедника с этим фондом
работали И.Т. Будылин, от которого в научный архив музея поступила машинописная опись Святогорского монастыря (РГАДА. Ф. 280.

Коллегия экономии. Оп. 3. Д. 702)1, и А.О. Коржов2, который детально
описал требования к составлению «офицерских описей», но, видимо
за недостатком времени работы в РГАДА, дал лишь беглый очерк описи Воскресенской церкви пригорода Воронич (РГАДА. Ф. 280. Оп. 3.
Д. 798), упомянув лишь некоторые иконы и книги, а до описи Георгиевской церкви даже не дошёл. Мы исправляем этот пробел, давая в Приложениях 1 и 2 (см. в конце статьи) полностью описи Воскресенской
и Георгиевской церквей пригорода Воронич. Орфография подлинника
сохраняется, за исключением Ъ в конце слов, J и I заменены на И; следует отметить забавную словоформу «Гегоревская», как бы объединяющую официальное и народное названия церкви — «Георгиевская» и
«Егорьевская». Это название неизменно употребляется во всем тексте
документа. Заглавных букв в середине текста практически не встречается, включая написания имени «Иисус Христос» и «Божия Матерь». В
публикации заглавные буквы употребляются по требованиям современной орфографии.
В том же фонде имеется книга расхода хлеба и денег Георгиевской
церкви за 1762‒1763 годы, которая позволяет добавить несколько штрихов к истории этой церкви, довольно скудной для XVIII века3, и позволяет более детально представить период строительства Георгиевской
церкви. Отметим, что до 1764 года (т. е. указа о секуляризации церковных земель) у Георгиевской и Воскресенской церквей пригорода Воронич было общее земельное владение, общие доходы и один церковный
староста, контролировавший эти доходы и расходы. Приводим выдержки из этого документа:
«Расход денег 1762 года
л. 22 об. Месяц март. Куплено железа три пуда в новь построенную
церковь на петли и на затворы и на протчие церковные надобности в
Пскове у псковскаго купца Антона Яковлева; дано 2 р. 40 к.
л. 23. Куплено на обивку церковнаго яблока жести на 1 р. 50 к. в
Пскове Покровския церкви от Пролому у бобыля Емельяна Трофимова

1
Гуров С.И. Фонд документов екатерининской Коллегии экономии. Общее и специальное делопроизводство М., 2003, Москва // [Электронный ресурс: https://www.dissercat.com/content/fond-dokumentov-ekaterininskoi-kollegiiekonomii-obshchee-i-spetsialnoe-deloproizvodstvo].

Научный архив Пушкинского Заповедника. Д. 2015 н/а.
Коржов А.О. К вопросу о секуляризации 1764 года в Воронецкой части
Опочецкого уезда // Михайловская пушкиниана. Вып. 36. Пушкинские Горы —
Москва, 2005. С. 135‒147.
3
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 280.
Коллегия экономии. Оп. 6. Д. 123. Приходные и расходные книги денег и хлеба
с крестьян Воскресенской и Георгиевской церквей. 1762‒1763.
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л. 23 об. Месяц декабрь. Отдано плотникам троицкому крестьянину деревни Лапатина Порамону Феоктистову с товарищи по нарядному
контракту за строение вновь Георгиевской церкви 40 р. 58 к.
Расход деньгам 1763 года
л. 31 об. Месяц генварь, 15 числа. Куплена в церковь Георгиевскую
личина, дана 75 к.
л. 32. 17 числа. Дано за кование кузнецу Евфиму Афонасьеву в Георгиевскую церковь к северными и другими дверми [!] дву петель и с
крюками 30 к.
л. 32 об. Месяц декабрь, 4 числа. Издержано в Псковской духовной
Его Преосвященства консистории приказным и служителям и другим
персонам когда подавали и указ [выслуживали? выжидали? — нрзб.] о
освящении вновь построенной Георгиевской церкви и о взятии в нее
антиминса 1 р. 50 к.
6 числа. Дано Святогорского монастыря кузнецу бобылю Евфиму
Афонасьеву за кование вновь построенную Георгиевскую церковь разных нужнопотребностей 1 р. 8 к.».
Отдельно вёлся учет хлеба, для которого при Воскресенской церкви
имелась «деревянная житница една мерою в длину на 3-х, а поперег
на 2 саженях, крыта дранью, в ней церковнаго казеннаго хлеба имеется
ржи 30 четвертей, ячменя 10 четвертей»1. Хлебом также расплачивались
за работы по Георгиевской церкви:
«Генварь 1762 (без указания чисел)
л. 58. Отдано по контракту плотникам Троицкому крестьянину деревни Лапатина Порамону Феоктистову с товарищи вместо денег ржи
по цене каждая четверть по 1 р. 20 к. 34 четверти 7 четвериков2
Дано Святогорского монастыря кузнецу Евфиму Афонасьеву за кование в новопостроенную Георгиевскую церквоь разных церковно нужно потребностей [!] ржи четверть
1
Коржов А.О. К вопросу о секуляризации 1764 года в Воронецкой части
Опочецкого уезда // Михайловская пушкиниана. Вып. 36. Пушкинские Горы —
Москва, 2005. С. 141.
2
Напомним, годовой оброк с крестьянина бывших церковных вотчин был
установлен в 1 рубль 50 копеек, а четверть — это мера объёма сыпучих тел,
равнялась примерно 210 литрам. Весовое соответствие в разных веках колебалось от 3,5 пуда до 8. К концу XVII толетия четверть имеет 8 пудов=131,04 кг и
фигурирует как «московская осьмипудовая четверть».
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л. 58 об. Отдано рещикам вотчины за неимением в церковной казны
наличных денег по цене хлебом зачитая за каждую четверть по 1 р. 20 к.
ржи 69 четвертей».
К сожалению, кроме последнего случая, который можно отнести к
плате за иконостас, нет никаких упоминаний о работах по отделке интерьера церкви, а также о работах по написанию икон. Нет также никаких упоминаний об участии в расходах по построению и отделке церкви
Максима Дмитриевича Вындомского. Впрочем, он получил земли Егорьевской губы в середине 1762 года, когда церковь в целом уже была построена, а судя по последним данным о его смерти в Москве в 1768 году
и погребении по завещанию при Введенском монастыре в родовых землях Обонежской пятины Новгородского уезда1, он вообще мог не принимать никакого участия в постройке и содержании Георгиевской церкви.
В целом же картина выстаивается такая: в 1760 году получено разрешение на построение новой церкви. В 1761 году она в целом построена,
и в январе 1762-го плотники уже получают часть оплаты по контракту
зерном. Но какие-то плотницкие работы продолжаются и в 1762 году,
и в декабре плотники получают оставшуюся часть платы деньгами. В
марте 1762 года покупается жесть на обивку церковного яблока и «три
пуда железа на петли и на затворы и на протчие церковные надобности».
В начале 1763 года доделываются двери и замки (об интерьерных работах сведений нет), а в декабре этого года в Псковской духовной консистории получают указ «о освящении вновь построенной Георгиевской
церкви и о взятии в неё антиминса». Видимо, в начале 1764 года церковь
освящают, и запись об этом делается на кресте, о котором сообщается в
Метрике 1887 года.
Что касается описи церковного имущества новопостроенной церкви
(см. Приложение 1 в конце статьи), она не очень подробна, отражает
уровень грамотности составившего её священника, а также характерные
особенности местного говора (дательный падеж вместо творительного
«облажаны лентачкам желтым» вм. «ленточками жёлтыми»). Из убранства церкви отметим, что, судя по количеству серебряных венчиков (16)
на храмовой иконе великомученика Георгия, это была икона с клеймами
жития; интересно упоминание в иконостасе образа Божией Матери Корсунской. Если сравнивать с имуществом Воскресенской церкви, Геор1
Пинчук С.П. Новые данные о погребении М.Д. Вындомского. Научная
работа, ноябрь 2016. Архив Пушкинского Заповедника. Д. № 4217-н/а.
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гиевская — более бедная, и иконами, и привесами к ним, и церковной
ризницей. Не указаны изображения на боковых дверях иконостаса, не
отмечен его цвет и характер резьбы (однако плата резчикам — 69 четвертей ржи, соответствующая сумме 82 р. 80 коп. — говорит о значительном объёме работ. Почти столько же, даже чуть меньше, заплатили
плотникам за строительство церкви). Впрочем, вероятнее всего, была
ещё книга сбора добровольных пожертвований на строительство церкви, и часть работ оплачивалась из этих средств.
Интересно сравнить имеющиеся расходы и перечни работ с аналогичными сведениями, имеющимися в записках Леонтия Травина, который практически в это же время строил (правда, каменную) Крестовоздвиженскую церковь в Велье. А хорошо сохранившийся сруб прежней
деревянной он перенёс на место древнего Спасского монастыря, и эта
церковь была освящена во имя Преображения Господня. Опускаем сведения насчёт каменного строительства, цитируем только фрагменты о
расходах общего характера и о плотницких работах.
«На связи железа в подаяние подал граф Сергей Павлович Ягужинский пятьдесят пуд; да ещё из промышления моего, мирского кошту мелочных с вершков нечувствительным собранием, досталось до четырёх
сот пуд. Решётки в окны ковал, связей концы сваривал и прочие поделки
исправлял кузнец, бывший на мирском жалованье, Алексей Петров; к
нему в помощь из деревень взяты были Тимофей Вайтехов, Павел Галичинский, коим за труды вместо платы сделан из мирских подвод зачёт
и отчасти деньгами малое число дано, что помощиею Божиею без остановки и малым коштом исправлено.
Тёсу на крышку до пяти сот, брёвен пятьдесят коштовало покупкою
до пятидесять рублёв. Брусья шестисаженнаго двадцать штук безденежно вывезены миром из лесу, состоящего неподалёку от пригорода
Красного, и во всех вывозках подводы были мирские, а плотники наняты были крестьяне Михайловской волости деревни Бахлицы Тимофей
Иванов, Фёдор Исаков, Пётр Фёдоров с товарищи восемь человек, коим
за крышку вышло платежа до ста рублёв, хлеба десять четвертей.
…При разбирании старой деревянной церкви, которая строена в
7143 <1635> году священником Романом Фёдоровым, как видно, на погоревшем месте (ибо, копая ров, найдены погорелые железные вещи,
как то: заличина, петли дверные и подсвечники и гвозди), думать можно, что от того построения по 1762 год составляло 127 лет, а освящение

оной значит на доске, прибитой вверху между иконостасных поясов,
подписано красками, что освящена в 7176 <1668> году; усмотрен лес в
стенах весьма крепкий, и пожелал я перенесть и построить церковь же
на месте, где издревле бывал Преображения Спасова мужеской монастырь, на горе близь озера Чада, коя начата строением в том же 762 году,
а окончена и освящена в 763 году, июня 9-го дня. За оное строение, за
тёс и за крышу изошло денег 150 рублёв.
763-м году, в марте месяце, случилась оказия посылать от вотчины
челобитчиков и крестьян Иева Поряткова да Григория Отряхова, с коим
послал я денег сто семьдесят рублей и с ними ж старый Воздвиженский колокол в двенадцать пуд (а другой, старинный, вылитый ещё в
7112 <1604> году при царе Борисе Феодоровиче Годунове, оставил при
церкви для любопытного древности знания), и то приказал я променить,
а выменять новый побольше, около двадцати пяти пудов, да ещё купить
вновь в три пуда с половиною и в один пуд, почему выменен большой в
25 п<удов> 14 ф<унтов>, к промененному прибавлено денег сто шестьдесят восемь рублёв, за покупной вновь дано двадцать восемь, за меньшой восемь рублёв, из коих малый отдан к Преображенской церкви, а
те два к Воздвиженской, привезены весною наёмным из Москвы извозчиком. Звоном большой удался весьма хорош.
Новопостроенные церкви святили все в один в 1763 год: Преображенскую — июня 9-го, в понедельник, соборным Троицким изо Пскова
священником Яковом Яковлевым, Воздвиженскую — октября 14-го, во
вторник, придельную Успения Божией Матери — 15-го числа, в среду,
ключарём того ж собора Иваном Парфёновым; при нём был протодиакон Роман да певчих соборных восемь человек; на расход вышло до ста
рублей, а певчим дано десять рублей.
764-м году на Воздвиженской церкви и на придельной опаяны главы
жестью, которой изошло две бочки, ценою семьдесят шесть рублей; мастерам заплачено денег двадцать три рубли, хлеба десять четвертей»1.
«…Оставшийся покупной тёс перетёсан и покрыта на городище
Архангельская церковь; за оную дано работникам сто рублёв, хлеба до
десяти четвертей, тёс ценою стоял сорок рублёв; к тому ж покривившаяся к Чёрному озеру вся церковная стена теми ж плотниками поднята и подобрана плитою; колокольня, уже совсем обветшавшая, переставлена прежде ещё, в 762-м году, подобрана плитою, покрыта тёсом
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1

Травин Л.А. Записки. Псков, 1998. С. 28‒30.

сборным с прихожан Михайловской и Никольской малой волостей, а
того ж 764 году, в конце лета, построены из тёса две часовни: одна на
месте, называемом Большая Скудельня, по Опочецкой дороге, а другая
за Чёрным озером, для приёму посещающих, от пригорода Красного
идущих, чудотворныя Святогорския Пресвятыя Богородицы образов, в
день Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня сентября в 14 число.
…Иконостасы в каменную церковь работаны наёмным столяром
служителя Святогорского монастыря Григорием Никулиным с товарищи; заплочено им за первый, в придельную церковь, денег десять рублёв, хлеба десять четвертей и несколько харчевых припасов; за большую денег сорок рублёв, хлеба восемь четвертей и всего харчу небольшое количество…»1
Что касается описи Воскресенской церкви пригорода Воронича (см.
Приложение 2 в конце статьи), она даёт представление о церкви до
пожара 1780 года, такой, какой видели её Абрам Петрович Ганнибал
и его дети, посещавшие эту церковь в 1740-х годах. Ризница и утварь
Воскресенской церкви гораздо богаче новопостроенной Георгиевской.
Это связано, по-видимому, в первую очередь с тем, что Воскресенская
церковь сохраняла и пополняла своё имущество долгое время, тогда как
Георгиевская в XVII веке существовала в качестве придела при Воскресенской. Не исключено, что какие-то пожертвования делал и А.П. Ганнибал. Обращает на себя внимание наличие в составе иконостаса икона
Спаса Нерукотворного, а отдельно в киотцах украшенного образа Казанской Божией Матери — икон, особо почитаемых в семье Ганнибалов. А вот двусторонняя икона Знамения Божией Матери и святителя
Николая Чудотворца, хранящаяся в алтаре и тоже богато украшенная,
— скорее всего, более ранняя, возможно, времен возобновления церкви
после запустения 1580-х годов.
Интересно будет сравнить эту опись с описями 1802 и 1827 годов и
уточнить, что в Воскресенской церкви пушкинского времени сохранилось с середины XVIII века. При наличии описи теперь лучше понимается рапорт церковносвященнослужителей Воскресенской церкви о
пожаре 1780 года: «Сего 1780 года июля на 21 число в ночи загоревся от
дому сщеннической жены вдовы анны петровой собственной ее анбар
со все домом незнаемо из чего, а как оной дом состоял близ сей церкви
1
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то в тое время и оная церковь згорела с верхним иконостасом и стыми
образами да и в нижнем поесу згорел един образ Успения Бжия Мтре
так же и колоколня с четырми колоколами а протчее что было внизу в
иконостасе — стыя образа служащие сосуды и с престола стый антиминс и одежды и книги все выбраны и хранятся в георгиевской церкви
с воронача…»1.
И, как распорядились из Консистории, почти девять лет, до постройки новой Воскресенской церкви в 1789 году, службы для двух приходов
велись в Георгиевской церкви: «…и во оной иметь тем погоревшия воскресенския церкви священникам обще с георгиевскими священниками
поседмично Божественное вседневное священнослужение доволствуясь каждому клиру доходами от своих приходов, також и от заставных
всенощных бдений и молебствиев у своих святых образов особо <…>,
получать доходы равно по числу церковносвященников имеющих служение повседневное, и свечи продавать так же Георгиевским как есть
четыре священника, и четыре седмицы, а воскресенских три священника и три седмицы понесут, то и свещи продавать обще а не поседмично,
Георгиеским четыре, а воскресенским три свечи <…> И сверх того в
воскресные и праздничные, также в высокоторжественные и викториальные дни божественное священнослужение всем им священнослужителям отправлять обще соборне»2.
Представляется перспективным воссоздание (теперь с учётом всех
трёх описей — 1764, 1802 и 1827 годов) интерьера Георгиевской церкви, где в пушкинское время сохранялись иконы и предметы утвари и
облачения XVIII века. Отдельную тему исследования может составить
цветовая гамма и состав тканей церковных облачений — почти все упоминаемые в описях виды тканей сейчас нуждаются в пояснениях.

1

Л. 3.
2
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Приложение 1

л. 35 об.
Крест благословящий сребреной работы чеканной другий деревянной писан на красках1
На престоле телохранительница оловянная

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 798. Л. 35‒38.
л. 35.
Опись
учиненная по силе присланнаго Ея Императорскаго Величества из
Святейшаго правительствующаго Синода указа со объявлением в нем
Ея Императорскаго Величества подписанной собственноручною Ея Императорскаго Величества рукою в 21 день февраля на поднесенном от
комиссии данным высочайшей конфирмации об имеющихся Псковской
епархии выборскаго [!] заказу Георгиевской [Гегоревския] церкви с Воронеча о ризнечных вещах, явствует по ниже писанному марта 26 дня
1764 года.
Оная церковь Гегоргия [!] великомученика строения деревяннаго с
притвором в ней престол един на ней глава обита чешуей деревянной
крест деревянной обит жестью, при оной церкви колокольня на четырех
столбах в ней четыре колокола из них два больших да два малых около
тое церкви ограды семдесят сажен весьма ветхая.
В церкви во стом олтаре
Престол оболчен [!] полуштофом поласатым с цветам разным на нем
антимис [!] на отласе белом за подписанием преосвященнаго Вениамина1 под ним литон тавты белой

На нем покров камки желтой на коем крест имеется лент шелковых
пукетовых
У царских дверях завеса полуштофу полосатаго на ней крест ленты
шелковой пукетовой
За престолом образ Знамения Пресвятыя Богородицы с Предвечным Младенцем писан на красках на нем покров камки красной
На жертвеннике служащих сосудов
Потир дискос, на поддоне звезда, и лжица и два блюдца крестовое и
богородично сребренные
На нем же жертвеннике
одежда выбойки пестрой крашенины.
Воздухов с покровам
Первый воздух тавты белой обложен вокруг тавты голубой посредине нашит крест позумента золотаго и второй тое ж материи
Третий воздух порчи [!] красной с травами белыми подложен полуштофа полосатаго

1
Вениамин (Пуцек-Григорович Василий Григорьевич, ок. 1700, г. Лохвица Лубенского полка — 21?.06.1785, казанская Седмиезерная Богородицкая
пуст.), епископ Псковский, Нарвский и Изборский с 2 апреля 1758 по 15 сентября 1761 года.

1
Видимо, именно на этом кресте и было указано время освящения церкви
— 1764 год. В Метрике 1887 года в п. 3, на вопрос о времени основания церкви,
указано: «Церковь основана в 1764 году, как видно ис надписи на кресте, стоящем в Алтаре при жертвеннике». В книге «Псковское наместничество / По материалам архива Псковскаго Губернатора собрал Д. Лазарев» (Псков, 1887) сообщается о трёх крестах из церкви Михайлова погоста Холмского уезда, «на коих
по обычаю записываемы были времена освящения сего храма, происходящие в
разные годы, причиною же неоднократных таковых освящений, как гласит предание, было то, что оный храм бывал многократно в смутные времена раззоряем
и обграблен неприятелями и злодеями» (с. 26). Чуть далее повторяется: «…на
таковых крестах издревле и по ничто иное, как время освящения записывается в
силу церковнаго чиноположения».
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Евангелие новоисправное в десть обложено бархатом красным на
нем распятие и евангелисты и застешки сребреные на другой стороне
дски по углам наугольники медныя

л. 36.
Два покрова объяри желтой обложены товтою зеленою на них кресты позументу сребреннаго.
Священнаго облачения:
Ризы порчи [!] зеленой с травами белыми оплечье отласу краснаго
вокруг обложен лентам шелковым красных трав_
Вторыя материи гарусныя травчетыя оплечье отласу желтаго, вокруг
обложены лентачкам шелковым вишняваго цвету на них кресты оных
же лент подбиты крашаниной красной
Четвертыя [!] камки красной с травами белами оплечье и подольник
камки голубой обложены вокруг лентам голубым шелковым подбиты
крашаниной синей
подризников первой полотняной выбойки красной подбит крашаниной синей ветхой
втарой пестретинной красной подбит холстом белым ветхой
Стихарей первый коламейки поласатой подбит холстом белым
второй выбойки красной подбит холстом ветхой
л. 36 об.
третьтий китайки красной оплечье и подолник китайки зеленой обложен вокруг лентачкам шелковым желтым подбит холстом
аррария [!] два лент шелковых
епитрахилей первая гарниту [!] желтаго с цветами облажена лентачкаю красною на ней кресты сребреные подбита крашаниной синей
другая камки голубой облажена позументом мишурным на ней кресты того ж мишура внизу бохмара [!] шелку чернаго.
подбиты крашаниной синей да три гарусных красных облажаны лентачкам желтым._
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Поручей первыя бархату краснаго облажаны лентачкам желтым
шалковым
вторые комки [!] красныя с цветами белами на них кресты ленточек
голубых шелковых
Треттие гарусу краснаго ц<в>етные.
Три поеса нитеных с кистачками разными.
л. 37.
В ыконостасе стых образов писанных на красках царские двери
глаткие со евангелисты писаны на красках над ними сень
По правую сторону царских дверей вместные иконы образ Спасителев
Образ храмовый Гегоргия великомученика на нем и на протчих
стых венчиков сребреных шеснадцать на нем поля сребренныя на нем
покров штофу краснаго облажен сеткой залатой в подножии пелена порчи [!] красной трафчетой облажена вокруг порчею [!] желтой с травами
По левую сторону образ Престыя Бцы Карсунския с предвечным
младенцем писан на краски да образ стаго Ильи пророка да в завороте
ж образ Стыя Троицы писан на красках пред оным местным образам
лампады деревянные с надделки жестяными
От местных икон в первом поесе
л. 37 об.
Апостоли во втором дванадесятыя празники, в третьем поесе пророки.
За правым крылосом образ стаго пророка Ильи лампада выносная
жестяная_
За левым крылосом образ Преображения Гда Бга и Спаса нашего
Ииса Хрта
Да образ втораго пришествия
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Поникодило [!] висучее медное на цепи железной в нем откосынь з
блюдички 8м.
внизу того поникодила кисть шелковая
Херугов [!] выносной писан на холсту краскою Николая и Гегоргия.
Книг новоисправных печатных а именно
Устав, два октоя, две треоди, одна цветная;
другая постная, апостол ветхий, общая минея;
двенатцать миней месечных
псалтирь новая
служебник ветхой часослов ветхой
требник ветхой
jермологий ветхой
пращица
табель о днях высокоторжественных
реэстр понихидный
книжица об отправлении в коронацию молебнов
Иерей Яков Яковлев руку приложил
гегоревския церкви иерей Евфимий Филипов руку приложил
[составитель описи, судя по почерку. — Е.С.]
руку приложил
тоеж цркви диакон Гаврила Михайлов
руку приложил
тоеж церкви дьячек Иоаникий
Корнилиев руку приложил
тоеж церкви понамарь иван артемьев
руку приложил
Свидетельствовал поручик Илья Сонцов

Приложение 2
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 798. Л. 28‒34.
л. 28.
Опись
учиненная по силе присланнаго Ея Императорскаго Величества из
Святейшаго правительствующаго Синода указа со объявлением в нем
Ея Императорскаго Величества подписанной собственноручною Ея Императорскаго Величества рукою в 21 день февраля на поднесенном от
комиссии данным высочайшей конфирмации об имеющихся Псковской
епархии опочецкаго заказу Воскресенския церкви с Воронеча о ризничих вещах, и протчей церковной утвари, колико чего именно о том явствует по нижеписанному марта 26 дня 1764 года.
Оная церковь с притвором и колокольня строение деревянное, глава
на ней обита чешуей деревянною ж на ней и на колоколни и над входным крыльцом кресты железные прорезные, в колоколни четыре колокола из них два побольших а два меньших в церков двери трои из них
одне створчестые с личиною и замком, а двои простые с заклаткам около тое церкви ограды шездесят две сажени с половиною.
В церкви во стом олтаре
Престол оболчен штофом белым полосатым на ним антиминс холстовый за подписанием
л. 28 об.
Преосвященнаго Симона1, под ним литон отласа чернаго=
Два Евглия новоисправные в десть оболчены бархотом красным, из
них на одном евглисты и Спасителев образ з застешки сребреныя работы чеканной, а на другом медные полуженные./
1
Симон (Тодорский), в миру Симеон Фёдорович Теодо́рский; 1 сентября
1700, Золотоноша — 22 февраля 1754, Псков) архиепископ Псковский, Изборский и Нарвский с 18 августа 1745 по 22 февраля 1754 года.
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Четыре благословящих креста един из них сребренный позлащеной1
а три деревянных писанные на красках из них же на одном венчик сребренной.
На престоле телохранительница оловянная, покров престольной
голи2 желтой опушен тафтою красною./
У царских дверей завеса штофу краснаго с травами, воокруг облажена [пуанценелом?] желтым.
За престолом образ Знамения Пресвятыя Бцы с Предвечным Младенцем на нем два венца сребренные позлащенные на тех венцах три
камишка из них два белых да един зеленой под тем венцем под болшим
л. 29.
нашитых златом, камней же зеленых десять да една жемчужина поля
на ней сребренные позлащенные на том образе на другой стороне образ
стителя Николая Чудотворца писан на красках на нем венец и гривенка
медные, на оном образе покров голи красной./
На жертвеннике сосудов служащих./
Потирь с сеткою, дискос, три блюдца, крестовой, богородично, предтечево, и звезда со лжицею сребренные./
Вторые сосуды потир, дискос блюдцы крстовое, богородично предтечево оловянные копие железное две лжицы медных
воздухов с покровцам./
Первый воздух грезету краснаго обложен грезетом голубым на нем
крест нашит пукету сребренаго._
Другой шелковой материи полосатой, обложен лентам шелковым
красным.
1
В Метрике Воскресенской церкви 1887 года на п. 59 «Нет ли в ризнице старых крестов… с именем мастеров или годом пожертвования и именем
жертвователей?» отмечено: «Из старинных крестов один напрестольный серебряный; подпись на нем «ЛЂта ΨЗ (707) построил Михайло Θомин вес ξθ (69)
зол.»» Михайло Фомин — воронецкий подъячий, отец Льва Михайлова (также
подьячего воронецких двоцовых волостей, вступившего в 1745 году в вооружённый конфликт с крестьянами А.П. Ганнибала из-за сенных покосов) и дед
Ивана Львова — основателя фамилии Львовых, владельцев имения Алтун в Новоржевском уезде.
2
Устар.: вид китайской шёлковой ткани вроде камки.
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Третей тафты красной с травами сребреными белыми, около, обложен объярью травчестою
л. 29 об.
белой с полосами синими, подбит кумачною выбойкою.
Покров первой парчевой с травами золотом обложен штофом красным, на нем крест пукета сребренаго.
второй парчи белой по красной земли с травами, обложен красным
грезетом,
третий желтой объяри обложен тафтою желтою с крестком сребра
пукетоваго.
Четвертый тоеж материи подбиты пестретью бумажною.
Священническаго облачения
Ризы порчи [!] шелковой с травами белыми по зеленой земли на
них крест позумента золотаго, во округ обложены лентам пукетовым
желтым,
вторые грезету малиноваго на них оплечье штофовое с травами на
них крест белой шелковой ленты во округ обложен ленточкам белым по
черной земли с травами, оные ризы подбиты крашениной черной.
л. 30.
Третия парчи красной с травами белыми, на них крест позумента
мишурнаго и обложены во округ тем же позументом, подбиты крашениной синей
Четвертые тафты голубой с травами белыми ж, оплечье тафты желтой, на ней крест сетки сребреной, со округ обложены лентам шелковым
белым подбиты крашениной красной,

273

Пятые стамета1 чернаго оплечье комлотовое2 черное ж, не ней крест
ленты белой шелковой и облажены во округ оням же лентам, подбиты
крашениной черной,
шестые шелковой материи зеленые ветхие,
Седьмые гарусные с травами белыми и синими, оплечье на них тафты желтой, обложены вокруг лентам шелковым, подбиты крашениной
зеленой же.
Подризников
первой полосатой крашенинной подбит холстом белым
л. 30 об.
второй кумачной с травами белыми подбит тем же холстом
Треттий пестретинной, подбит крашениной синей./
Стихари
Первой темно рудожелтой тафты и оплечье тое ж тафты белой, подбит крашениной синей,
второй камлота полосатаго, оплечье камлота синего, подбит той же
крашениной,
третий стамета краснаго оплечье рудожелтой шелковой с травами
материи, обложен вокруг лентам белым шелковым, подбит холстом белым,
Арарий един шелковых лент,
три пояса нитяных с кистками нитяными ж,
Поручей
Первые грезета рудожелтаго
вторые тафтяные
треттие разных материй шелковых сшивных
Стамед — лёгкая шерстяная материя.
2
Камлот — шерстяная, полушерстяная и хлопчатобумажная ткань, обычно тёмного цвета, для пошива женской и мужской одежды.
1
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л. 31.
Епитрахилей
Первая парчи желтой с травами красными и зелеными
вторая шелковая полосатая ветхая
третия и четвертая грезетовыя малиноваго цвета,
пятая тафты голубой внизу на конце з бохмарою [!] черной, на ней
позумент сребреной и мишурной с семи крестами мишурными подбита
крашениной синей,
В ыконостасе
Царские врата резные позлащенные на них писаны на красках четыре евангелиста и Богоматерь с архангелом Гавриилом,
По правую сторону местные иконы,
Образ храмовой Воскресения Христова на нем венец с сиянием и
риза, сребренная позлащенныя, на том же образе на разных святых венчиков сребренных же
л. 31 об.
и позлащенных девятнадцать из них при трех венчиках по гривенки,
и поля во округ того ж образа сребренные и позлащенные ж, на нем
покров штофу рудожелтаго обложен голунком золотым на нем нашит
крест позумента золотаго ж.
Под тем образом пелена материи шелковой шкварцовая (?) на ней
крест сетки золотой внизу три кисти две черных шелковых а третия посредине золотая с блестками.
Образ Успения Пресвятыя Бцы писан на красках, на нем покров
кумачной з блестки медными ветхой
Образ Нерукотвореннаго Спасителя писан на красках, покров пестрити кумачной, внизу и пелена кумачная ж ветхая.
Образ великомученика Георгия, писан на красках, на нем покров
крашенинной пестрити,

275

По левую сторону
Образ Одигитрия Богоматери писан на красках на нем венец
л. 32.
сребреной и позлащенной, под тем образом пелена тафтяная с травами з бохмарой [!] черной при ней три кисти шелковых зеленых, на нем
же покров красной камки, на нем же и кресты золоченаго позумента./
На налогие [!] образ Воскресения Христова в створцах на нем тринадцать венчиков медных пред ним лампада жестяная.
В кивотцех образ за стеклом Казанския Пртыя Бцы писан на красках
на нем венец з г[р]ивенкою и поля сребреные и позлащенные, около
того венца положена ленточка алая и по краям нашит позумент золотой
подле ж того венца в средине жемчугом, при нем гвездка имеется небольшая сребреная в ней камешков зеленых и красных девять
Двенадцать месячных печатных лицевых миней за стеклом пред ним
лампада жестяная
в притворе образ стаго Николая Чудотворца писан на красках ветхий
В том же притворе образ архистратига Михаила, на нем венец и
гривенка медные.
Покров на нем камки красной, другой и с пеленою пестрети кумачной с кистьми./
В верхних три поясех Апостоли дванадесятые праздники и пророки писаны на красках.
Една херугов писана на красках по холсту./
Да крест деревянной болшой что в крестное ж хождение носят на
нем распятие Гда нашего Ииса Хрта писано на красках же.
Поникадило висучее желтой меди, в нем шеснатцать откосынь и з
блюдечки, под ним кисть шелковая, с яблоком деревянным.
Покров (1) тафтяной ветхой
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(2) порчи [!] белой с красными травами
(3) красной камки на нем крест золотаго позументу
Пелен (1) грезета песочнаго обложена кругом грезетом зеленым
(2) камки красной около опушена ж кругом камкой зеленой, на ней
крест золоченой ветхая
(3) пелена ж кумачу краснаго.
Четыре кадила медных с цепочками из которых едно прорезное
Укропник медной
Ковш что теплоту подаю медной же.
Два блюдца зеленой меди из которых едно побольшое[!],
Куп [!] оловянной ветхой
Сосуды что поставляются на всенощном бдении два блюдца
Книг печатных новоисправных в десть
л. 33 об.
Устав
Апостол
Евлие толковое
Два октоиха
Псалтирь со следованием
Двенадцать миней месячных
две минеи общих
два Пролога полугодовых
Треодь постная
Треодь цветная
в полдесть и четверть
Псалтирь
Служебник
Ирмологий
часослов
л. 34.
Пращица
Книжица на отправление благодарственнаго молебна
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табель печатной о высокоторжественных и викториальных днях
реэстр понихидной
Священник Евфимий Иванов руку приложел
Священник Иулиан Лукин руку приложел
дьячек Иван Борисов руку приложил
Поручик Илья Сонцов
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