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вся ж и з н ь

- СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
(штрихи к портрету Светланы Катковой)

Её л и ц о просится на полотно. Кажется, п ри ро д а и з н а 
чально о предели ла будущ ее Светланы Сергеевны К а тко 
вой, навсегда связав его с искусством. Ещё р е б е н ко м она,
невзирая на холод, ц ар ящ и й в плохо о тап ливаем о м п о м е 
щ ении, заб и р ал ась в ком н ату с кни гам и и забы вала о б о
всем. Ж и вое в о о б р а ж е н и е п ереноси ло её из эп о хи в э п о 
ху, каж дая из которы х бы ла наполнена портретам и, п е й 
заж ам и , н атю рм ортам и, ж а н р о в ы м и сценам и, зд ан и я м и .
И и м е н а м и , и м е н а м и в ели ки х творцов худ о ж еств ен н о й
культуры. Тогда она ещ ё не знала, что у м и сердце с о е д и 
нятся в п ристрастии к д р е в н е р у с ск о м у искусству.
П одобны й вы бор в стране оф ициально утверж даемого
атеизма уже сам по себе многое говорит о человеке, его внут
ренней свободе, его готовности принять все тяготы и зб р а н 
ного пути. Двадцать лет ж изни Светланы Катковой связаны
с Ипатьевским монасты рем и его ж ем чуж иной ~ Троицким
собором, стены которого изукраш ены росписям и Турия Н и 
китина и его артели. Но не только больш ие величины инте
ресовали исследователя. Хотя что такое искусство ~ м алое
или больш ое? М алое, п одобно ручейкам, стекается в б о л ь 
ш ие реки. О дно вытекает из другого. Светлана Каткова в е р 
нула из почти что небытия имена худож ников ярославской
школы, атрибутировала произведения худож ников зем ли
Костромской.
Она влюблена в архитектуру старой Костром ы и умеет
рассказы вать о ней так, как никто более. Среди о со б о л ю 
би м ы х архитекторов ~ Пётр Ф урсов, автор не только и зв е 
стных пож арной каланчи и гауптвахты, но и архитектур н о
го реш ения ад м и н истр ати вн ого центра К остром ы как и м 
перского города. Её рассказы о Костром е м ож н о слуш ать
часами.
Блестящее владение сло вом сочетается в Светлане К ат

ковой с гл уб оки м и знан иям и предмета. П ричем знаниям и,
что называется, из первых рук, д о б ы ты м и упорн ы м трудом с
архивны м и документами, кропотливыми поисками сведений
в старых рукописных книгах, скрупулёзным анализом памят
ников - сказалось полученное в Л енинграде академическое
образование. С воим и находками, откры тиями и догад кам и
Светлана Каткова щ едро делится в многочисленных публика
циях, выступлениях на конф еренциях в разны х городах Рос
сии. Она - искусствовед из Костромы, но ее работы ш ироко
известны в отечественном искусствоведении.
Постоянны й интерес к культуре п рош лого не исключает
ж и в о го участия Светланы Катковой в со в р е м е н н ом х у д о 
ж ествен ном процессе, в котором она св о б о д н о о ри ен ти ру
ется, отчего ее отзыв всегда актуален и приковы вает к себе
в н и м ан и е на выставках, на страницах м естной прессы. Её
перу принадлеж ит единственная м он о граф и я о творчестве
Н иколая и Татьяны Ш уваловы х, худож н иков, сы гравш их
важ ную роль в истории искусства К остром ы 6 0 - 8 0 - х г о 
д о в X X века.
О со б а я л ю б о в ь Светланы К атко в о й п р и н а д л е ж и т д е 
к о р а т и в н о -п р и к л а д н о м у искусству. П о ж алуй , здесь б о 
лее всего её п ри влекаю т тр а д и ц и и н а р о д н о й культуры ,
гл у б о к и е познан и я которы х п о зв о л и л и ей стать о д н и м из
авторов « Росси йской эн ц и кл о п е д и и н а р о д н о й культуры».
П р и в сей гл уб и н е св о и х п о зн а н и й в ж и зн и Светлана
С ер геевн а К аткова человек ж и в о й , кон тактн ы й и в в ы с 
ш ей степ ени со в р е м е н н ы й . О стр ы й ум , точно н ай д ен н о е
слово, легкая и р о н и я д о р и с о в ы в а ю т ее сл о в есн ы й п о р т 
рет. Пусть н еполны й, пусть то лько а б р и сн ы й . О стальн ое
д о с к а ж е т эта книга.

Ирина Едошина,
канд.ф илол.наук, профессор кафедры теории и истории культуры
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.

ПЕРВЫЕ КУПЕЧЕСКИЕ ХРАМЫ
Писцовая книга города Костромы 1628 года' является одним
из наиболее ранних документов по истории города^ Это доволь
но объемистый том, в котором переписаны все дворы, дворо
вые места^, причем если они пустуют, то помечено, кому при
надлежало ранее. Помимо дворов переписаны все лавки, лавоч
ные места, полки, шалаши, в которых ведется торговля на об
ширном костромском торге. Размещение лавок по рядам гово
рит о сложившихся правилах торговли, покупатель точно знал,
где торгуют нужным ему товаром. В книге записано не только
имя владельца лавки, количество замков на ней (оброк платили
с замка), но и на основании чего владеет лавкой: «по старине»,
«на вымле», «по купчей», «по закладной», «по сказке» и очень
немногие «по государевой грамоте данной».
Писцовая книга —документ финансовый, окладных сборов,
учитывающий, сколько, с какого строения платит владелец, если
же место белое и не подлежит окладу, все равно земля под ним
учитывалась. Церковные земли с кладбищем и поповым двором,
хотя и освобождены от оклада, но записан не только размер уча
стка, но и проживающие на нем нищие, бобыли, стоящие тут
кельи.
В книге дается краткая характеристика церковного строения:
«деревяная клецки», «каменна о пяти верхах», «верх шатровой»,
«с трапезой». Сведения об убранстве храмов исключительно ла
коничны, отлиты в формулу «а церковные образы местные и
свечи и книги и ризы и колокола на колокольнице и всякое стро
ение мирское приходных людей». Вклады царя Михаила Федо
ровича особо отмечены, подробно описано имущество собор
ной церкви Федоровской Богоматери,Богоявленского монасты
ря.
Исследователи отечественной истории, краеведы не раз об
ращались к этому документу. Еще до революции были опубли
кованы отдельные выдержки из описания Богоявленского монacтыpя^ списки церквей, подсчитаны дворы ремесленников
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разных специальностей. Но первоисточник богаче всякого ком
ментария, он способен дать материал для исследователей самых
разных вопросов по землеустройству, межеванию, градострои
тельству, системе окладов и торговли, по этнографии и топони
мике.
Еще участники IV археологического съезда в Костроме 1909
года высказывали пожелание опубликовать эту книгу полнос
тью, без изъятий и сокращений, но до сих пор это остается бла
гим пожеланием^
Эта публикация — еще одна попытка привлечь внимание к
важнейщему документу по истории края. Необходимо издать его,
сделав доступным всем исследователям.
20 лет назад я сделала дословный перевод той части Писцо
вой книги, где описаны церкви и монастыри. На основе анали
за материалов книги мною выполнены исследования по струк
туре иконостасов, иконографии местного иконописания. Нако
нец, мне показалось интересным сделать сообщение о первых
купеческих храмах в г. Костроме.
Больщинство церквей в Костроме начала XVII века строи
лись миром, приходскими людьми. Иногда к ним присоединя
лись попы, и тогда формула дополняется «всякое строение мир
ское, приходных людей и попово». Церковь великомученика
Власия была строением «попа Фирса и сына его Иoны»^ в не
скольких церквях «строение государево Михаила Федоровича^
и прихоцких людей и попово».
Костромичи знают имена Кирилла Исакова, Иллариона
Постникова — строителей первых каменных купеческих храмов
XVII века: Воскресения на Дебре, Троицкой церкви за Богояв
ленским монастырем. Об этих храмах, их строителях исследо
ватели русской архитектуры постарались собрать как можно бо
лее полные сведения документального и легендарного характе
ра*.
Городские деревянные церкви не сохранились, и это огра
ничивало интерес исследователей фиксацией факта существо
вания на данном месте деревянного храма и его типом’. Только

всесторонний анализ текста Писцовой книги по культовым по
стройкам позволил извлечь из нее дополнительные данные, вне
сти ряд уточнений и даже назвать имена строителей-заказчиков
ряда храмовых комплексов: уже упоминавшийся поп Фирс Са
винов и его сын Иона, московский гость'® Второй'' Озеров и сын
его Иван.
Второго Озерова можно считать первым строителем-заказчиком купеческих храмов в Костроме. Две пары церквей с ко
локольнями были поставлены им в Новом городе на Брагиной
улице и в посаде на Дебре
Попробуем уточнить местоположение этих храмов на сегод
няшнем плане города. Принятый в 1781 году генеральный план
строительства в г. Костроме жесткой сеткой прямых улиц-лу
чей накрыл прежнюю свободную трассировку улиц, следовав
ших за особенностями рельефа, обегавших овраги, пруды, бо
лотца. На принятом плане пунктиром отмечены направления
старых улиц, границы Кремля, Нового города, что позволяет
совместить описания Писцовой книги и зрительный ряд пла
на'^.
Ко времени составления Писцовой книги прошло всего лишь
15 лет после польско-литовского разорения Руси, Костромы в
том числе. Еще пустовали многие церковные места, не все вос
становлено из жилья. Пережившие напасть костромичи уже от
ремонтировали стены и башни Кремля*'*, построили вплотную
к нему Новый город «для осадного времени в 7127 (1619) году, а
ставили посацкие люди собою».
Главная улица Нового города Брагина пересекает его от во
рот Кремля к выходу на Московскую (луговую) дорогу (сейчас
это сложный по рельефу проезд вдоль волжского фасада корпу
сов Красных и Больших мучных рядов от парка до улицы Ост
ровского).
«В Брагине улице церковь Рождества Иоанна Предтечи деревяна верх на каменное дело с закомары да два придела Пречи
стая Богородицы Казанские да Иоанна Богослова да церковь
другая с трапезой а в ней два престола Великого Чудотворца

Николы да другой престол седми отроков а в церквах образы
местные и свечи и книги к ризы и на колокольнице колокола
строение гостя Второва Озерова, и сына его Ивана и попово а
церковных служебников поп Аврамей да поп Самсон.
Места под церквами и поповым двором и кладбищем двад
цать шесть сажен а поперег семнатцать сажен тое же церкви попа
Самсона двор по другие сторону Брагины улицы в длину семь
сажен поперег шесть сажен а дано то место под двор попу Сам
сону ис Тимофеева осадного двора Линева что Тимофей владел
той землей к своему двору лишком келья просвирнице Улей в
длину три сажени с пол саженью а поперег три сажени без чет».
(Л . 572 об.).
Деревянные церкви в городе в начале XVII века стояли пара
ми: холодная летняя и зимняя с трапезой, при них имелась колокольня'^ Формула о строении церковном обычно упоминает «да
колокола на колокольнице». Обособленные ансамбли церквей
были высотными доминантами, композиционными узлами в си
луэте города, к ним тяготела рядовая застройка улиц, слобод.
Писцовая книга дает пример долгого хранения в резерве церков
ного места на Мшанской улице «место церковное в пусте во имя
кого не упомнят». Известную неприкосновенность церковным
местам обеспечивали примыкавшие к ним кладбища.
Можно предположить, что в Брагиной улице В. Озеров стро
ил на старом церковном месте, сохранив посвящения глазных
престолов. Оба храма имели приделы: в холодном — Иоанна Бо
гослова и Казанской, в зимней — Семи отроков эфесских.
Вторая пара церквей Озерова в посаде на Дебре «Чудотвор
ца Николы деревяна клецки да два придела Авраамия Ростовс
кого чудотворца да Сергия преподобного чудотворца да другая
церковь с трапезой Рождество Христово, деревяна клецки об
разы и свечи и книги: и ризы и на колокольнице колокола и
всякое строение Второво Озерова да сына его Ивана и приход
ных людей» (Л.574).
В чем состояло участие приходных людей: в сборе средств,
заготовке леса, помощи плотницкой артели или во всем сразу
8

—сказать трудно. Из сохранившихся порядных записей на стро
ительство деревянных церквей видно, что прихожане обязы
вались активно помогать плотникам в заготовке материалов,
чтобы им ни в чем задержки не было'^*.
Как выглядели построенные Озеровым церкви? Три из них
были клетскими. Это наиболее древний тип церквей, сохранив
шийся вплоть до нашего века. В основе плана — клеть, сруб,
аналогичный срубам изб и других хозяйственных построек. Раз
мер его, как правило, продиктован возможностями бревен, осо
бенностями лесов, произрастающих в округе'^. С востока к кле
ти прирубался пятистенный сруб алтаря, с запада — небольшой
притвор или трапезная, возможны также галерея, крыльцо, при
делы. Завершения у клетских церквей были весьма разнообраз
ны. Наиболее простой и распространенный — кровля на два
ската с главной маковкой по центру. Вероятно, и церкви Озеро
вых одноглавые, если не считать главок на приделах, иначе бы
было помечено, как в церкви Рождества Иоанна Предтечи «верх
на каменное дело с закомары».
В музее народной архитектуры и быта костромского музеязаповедника есть одноглавые клетские церкви из сел Спас-Вежи
и Фоминское — облик их очень индивидуален. Творческие поис
ки народных зодчих, пожелания заказчиков способствовали со
зданию необычайно разнообразных наверший и объемных ком
позиций. Каждый придел — это свой сруб. Его размещение, связь
с галереями, притвором, трапезной учитывали особенности уча
стка, местоположения храма на возвышенном месте или среди
плотной застройки городского посада.
Церкви в Брагине переулке стояли на кромке крутого отко
са, были обозреваемы как со стороны Волги, так и от торга, по
сада. Церковь Рождества Иоанна Предтечи имела верх на ка
менное дело с закомарами, то есть пятиглавая, с кровлей в виде
сводов, рубленных из бревен. Тип таких церквей в наших краях
не сохранился. В глубинке Архангельской области в селе Заостровье архитекторы-реставраторы выявили подобную церковь'*.
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Размер церкви с трапезной и приделом приведен в описа
нии церкви Рождества Богородицы, что стояла в паре с Успен
ской церковью на берегу Волги «церковной же земли под теп
лой церковью в длину десять сажен с полусаженьем поперег
восемь сажен». Это размер конкретной церкви, он приближен
к средним, так как модулем являлась длина бревна.
Ансамбли церквей В. Озерова являли необычное зрелище,
их силуэт дополняли главки приделов, высотность подчерки
вала колокольня. В нашем музее нет ни одной деревянной цер
кви с приделами, и только сохранившиеся погосты Архангель
ской области дают представление о композиционных приемах
установки рядом холодной и теплой церквей с колокольней,
приделами, трапезной’’.
И еще вопрос: строились ли обе пары церквей одновременно
или стройка заняла несколько лет? Судя по тому как оперативно
возводились каменные храмы, как интенсивно работали плот
ницкие артели, храмы ставили из готового лесу обычно за сезон.
Большинство купцов затевало строительство церквей в кон
це жизни, когда было время подумать о душе, исполнить обе
ты, поэтому не всегда при жизни удавалось закончить начатую
атройку и ее завершали наследники.
Второй Озеров был очень богатый купец, ведь осилить стро
ительство и украшение четырех церквей и в ту пору было не
просто. Писцовая книга отмечает, что во многих приходах су
мели восстановить только по одному храму, чаще зимнему с тра
пезой, как наиболее универсальному, а рядом еще стоят, в пус
те места для холодной летней церкви, так как не хватало средств
и не находилось богатого благотворителя. Даже на торговой пло
щади восстановлена только одна церковь с трапезою Николы
Чудотворца с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Существовавшие ранее церкви Всемилостивого Спаса, Проис
хождение честного креста и Рождества Богородицы еще не вос
становлены^®.
Брагина улица невелика, и едва ли малочисленные прихо
жане скоро поставили церкви, если бы не участие московского
10

гостя Второго Озерова. Его двор стоял почти напротив церкви,
одной стороной выходя на Исаков переулок. Двор Озерова один
из самых крупных в Брагине улице. В XVII веке каждый ремес
ленник, промышленник производством занимался в своем дво
ре. Размер заднего двора (13x11 сажен) при доме Озерова дает
косвенное свидетельство о масштабе его промысла^'.
В 1628 году все имушество записано уже за сыном Иваном,
его именуют гостем. За ним, кроме двора в Брагиной улице,
числится еше один на Богоявленской улице^^ В торговых ря
дах в суровском ряду три лавки, все крупные, на три, четыре,
семь замков с амбаром, прилавочком, да по одной лавке в мыль
ном и серебряном рядах, место амбарное под свежий рыбный
ряд к Предтеченским воротам по леве (полевой стороне). Вла
деет всеми лавками на разных основаниях: на вымле (после
смерти отца), по государевой грамоте, по купчей и по заклад
ной. Управляя семейным, наследственным имуществом, не
упускает возможности преумножить его, прикупив или взяв за
лог с должника.
Основная часть лавок находилась в суровском ряду. Озеро
вы торговали суровьем, были у истоков текстильной славы Костромы^^. Суровое полотно, парусина костромских ткачей
пользовались спросом не только в России, но и за границей.
Весь флот того времени был парусный, и можно только дога
дываться, сколько же парусины требовалось во всем мире. Цар
ствовавший на морях английский флот закупал большие партии
парусины у русских купцов- промышленников.
С Англией торговал Кирилл Исаков. Согласно легенде в
одной из партий закупленной им краски оказалась бочка с зо
лотом, и именно ее он употребил на богоугодное дело, выстро
ив прекрасный храм Воскресения на Дебре.
Размеры участков под церквями в Брагиной улице и на Деб
ре невелики, напоминают о существовании нормы отвода земли^"*. Оба церковных комплекса имели кладбища, возможно, в
одном из них находилось семейное захоронение Озеровых.
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Выбор церковных служебников для купеческих церквей во
многом зависел от пожеланий вкладчика. При предтеченской
церкви служат поп Авраамий и поп Самсон. Авраамий или они
вместе внесли свой вклад в строительство храмов вместе с
В.Озеровым. Имена Авраамия и Самсона не имеют фамилий и
похожи на иноческие, тогда как в дебринском храме служит
поп Алексей Иванов сын. Ни дьяконов, ни пономаря при цер
квях нет, только попы, что наводит на мысль о служении их по
возможности в обеих церквах. Они могли состоять в прямом
родстве с Озеровыми: сыновья, братья, пошедшие по духовной
части, что способствовало концентрации семейного капитала
в одних руках. Вполне можно предположить, что поп Алексей
— сын Ивана Озерова.
Конечно, это предположение, догадка, но без них трудно
обойтись, когда реконструируется история по отрывочным све
дениям, но на основе принятых норм и правил того времени.
И, наконец, осталось рассмотреть посвящения приделов в
обоих церковных комплексах. Устройство придела — это созда
ние небольшого, самостоятельного по богослужебной функции
храма. В русском зодчестве объемные формы приделов обычно
выявлены в композиции храма, увенчаны главками. В начале
XVII века приделы имеют более одной трети всех костромских
храмов: в большинстве по одному, реже два и только в Успенс
кой церкви — три. Посвящение придела соименному святому
Михаила Федоровича Михаилу Малеину служит датирующим
признаком,свидетельствующим, что он мог быть пристроен не
ранее 1613 года, также и посвящения некоторым местночтимым
святым определяют дату не ранее их причисления к лику свя
тых.
Приделы в частных, купеческих храмах, как правило, свя
заны с семейным патронатом, посвящены святому покровите
лю заказчика. В церкви Рождества Иоанна Предтечи это при
дел Иоанна Богослова — соименного святого сына Ивана, а
может, и самого Второго, ведь его крестильное имя нам неизве
стно.
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Посвящение придела иконе Богоматери Казанской заслу
живает пристального внимания. В 1628 году это единственный
придел в костромских церквях. Почитание образа еще не выхо
дило за границы Казани, где этот образ явился в 1579 году, и
Москвы. Напомню некоторые события из истории образа. В
1612 году князь Дмитрий Пожарский, отправляясь во главе
ополчения русских городов на освобождение Москвы, взял с
собой список с явленного образа Богоматери Казанской. Ико
на была с ним 22 октября в день рещительной битвы за Москву.
Царь Михаил Федорович, вступив на престол, в память по
беды и чудесного заступничества образа установил 22 октября
празднование Казанской Богоматери в Москве с крестным хо
дом от Кремля до Введенской церкви. В эту церковь поставил
свою походную икону Дмитрий Пожарский. Со времени избра
ния на царство Михаила Федоровича икона стала святыней рода
Романовых, однако всероссийское почитание ее было установ
лено только в 1649 году. Таким образом, придел Казанской Бо
гоматери связан с событиями 1612—1613 годов и выстроен за
долго до общероссийского почитания иконы.
Придел Семи отроков эфесских чрезвычайно редок в храмах
не только Костромы, но и губернии. Память о святых отроках
приходится на 22 октября, то есть на день сражения русского
ополчения с поляками в Москве под покровительством иконы
Казанской Богоматери. Значит, выбор престола тоже связан с
патриотической идеей победы русского народа в борьбе за ос
вобождение Отечества, как моление о детях, сложивщих головы
на бранном поле. 22 октября отмечалось в престолах обеих цер
квей. Среди имен семи отроков в одном из вариантов есть имя
Иоанн, что допускает и личный патронат^^ Такое внимание к
дате освобождения Москвы со стороны В. Озерова может быть
связано с его личным участием в походе или больщими пожерт
вованиями на ополчение, снабжение его продовольствием или
военным припасом.
Общественное, историческое звучание посвящений приде
лов определено главными событиями начала века: освобожде13

нием России от интервентов и с избранием на царство первого
царя династии Романовых, тесно связанного с Костромой са
мим актом приглашения и согласия.
На Дебре главный престол храма тоже посвящен Николе
Чудотворцу. В купеческой среде Никола — самый почитаемый
святой: скорый помощник терпящим бедствие на водах, спаса
ющий невинно осужденных, избавляющий от казни, помогаю
щий в бедности; много еще добрых дел числилось на счету у этого
наиболее чтимого на Руси святого.
Настойчивое повторение посвящения едва ли можно отнес
ти к случайному совпадению существовавших ранее на этом
месте престолов. Эта часть города в начале XVII века только на
чала развиваться как промышленный район, связанный с про
изводствами, загрязняющими воду. Близ этих промышленных
дворов селились их владельцы и работающий люд, тут же возво
дились церкви. У Озеровых своего двора тут не было, но, может,
были производственные отношения с местными жителями,
ткавшими для них суровье, или в этом приходе стоял двор их
родителей, они сами родились здесь. Двор купцов Исаковых
(Емельяна Григорьевича) был недалеко от церкви Воскресения
к Манихину переулку идучи к Черной речке. Человек он был
промышленный: «кожевенное делает». Поэтому в конце жизни
Кирилл Исаков перестраивает в каменный свой приходской
храм.
Посвящения приделов в храмовом комплексе на Дебре но
сят обетный характер и как бы продолжают историю иконы Бо
гоматери Казанской. Икона явилась в царствование Ивана Гроз
ного, через 25 лет после взятия Казани. Царю был направлен
список с новообретенного образа, оригинал установили в ближайщей к месту явления церкви Николы Чудотворца. Икона
находилась в нем до окончания возведения специального храма
в честь чудотворного образа.
Посвящение приделов Авраамию Ростовскому и Сергию Ра
донежскому напоминает о казанской эпопее Ивана Грозного.
Он перед походом на Казань (как Дмитрий Донской перед Ку14

ликовым полем) посетил Троице-Сергиеву лавру. В его поход
ном лагере шатровая церковь была освящена во имя Сергия,
ему он молился накануне главного сражения. Из Ростова Вели
кого Иван Грозный взял в поход реликвию, легендарный посох
Авраамия, который вручен был преподобному самим апосто
лом Иоанном Богословом на реке Ишне близ Ростова (один из
престолов предтеченской церкви освящен в честь апостола).
Этим посохом Авраамий сокрушил идола Велеса, после чего
посох и сам Авраамий стали символами борьбы с язычеством^**.
Программа казанского похода включала не только победу над
последним очагом татарского ига, но и превращение Казани в
христианский город.
Посвящение теплой церкви с трапезой Рождеству Христову
укладывается в этот контекст: рождение Христа — рождение
христианства. Первые церкви, выстроенные в покоренной Ка
зани, были посвящены Христу и Богоматери. Почитание Иоан
на Предтечи особенно возросло при Иване Грозном, патрональным святым которого он являлся, причем почитание приобре
ло черты воинского культа.
Надо учитывать склонность к аллегоризму, символике в
мышлении человека средневековья. Победа 1613 года могла ста
виться в ряд с победой Ивана Грозного над Казанским ханством.
Связующим звеном этих побед служила икона Казанской Бого
матери.
Может, есть еще один прагматичный взгляд на казанскую
историю: открывшиеся беспрепятственные пути торговли по
Волге, с Казанью и Востоком стали основой богатства Озеро
вых, или кто-то из них выдвинулся в число известных государю
и нужных людей именно в казанском походе.
Фамилия Озеровых явно несет указание на их родину (озера
ми называли Костромскую низину, где множество стариц, обме
левших речек). Где-то, на каком-то из этих озер их родовые кор
ни. Не являются ли указателями посвящения приделов Авраамию Ростовскому и Сергию Радонежскому. Уроженец Чухломы
Авраамий всей своей деятельностью связан с Ростовом, здесь
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родился Сергий Радонежский, в самом Ростове или близ него на
берегу озера Неро, возможно, берет начало семья Озеровых.
Как бы там ни было, все четыре храма, выстроенные на сред
ства Второго Озерова и сына его Ивана, программой посвяще
ний престолов отражают исторические реалии начала XVII века
через восприятие, участие в них заказчиков строительства.
При замене деревянных церквей В. Озерова каменными в
XVIII веке была изменена программа посвящения престолов. В
обоих случаях вместо двух храмов поставлен один. На Дебре в
1734 году главным сделали престол Рождества Христова, Нико
ле, Сергию Радонежскому сделали приделы, а престол Авраамия заменили посвящением во имя иконы Богоматери Всех
скорбящих радости.
Предтеченскую церковь перестроили в 1762 году, и главный
престол хотя и сохранился, но сменил посвящение вместо Рож
дества Иоанна Предтечи на Усекновение главы Иоанна Предте
чи, то есть как бы переведен престол из Никольской церкви на
Торгу. Из прежде бывщих приделов сохранился только Семи от
роков эфесских и вновь освящен придел Параскеве Пятнице.
Святая Параскева — покровительница невест, семьи, женс
кого ремесла — «льняница». Таким образом, со сменой престо
лов церковь приобрела более бытовое звучание, а заложенное
Вторым Озеровым историческое значение храма как памятни
ка победы над польскими захватчиками со временем забылось.
ПРИМЕЧАНИЯ
ГАКО. Ф. 558, ОП.2, е/х 133.
В границы города входят строения Кремля, Нового города, посада,
слобод, церкви и монастыри и все принадлежащие городу пахотные
земли и выгоны.
3. Двор — участок земли с постройками, огородом, составляющими
отдельное хозяйство. Древнерусское градостроительство X—XV вв.
М.,1993.
4. Исторические известия о Костромском Богоявленском монастыре.
1837; Баженов И.В. Сорок два старинных сборника Костромского
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Богоявленского монастыря//Костромская старина.-1897.- Вып.4;
Баженов И.В. Костромской кремль. Кострома, 1905.
Известия IV Костромского историко- археологического съезда. Ко
строма, 1909.
Писцовая книга... Л.585. Церковь Власия у Богоявленских святых
ворот. (Часть ул. Симановского за Богоявленским монастырем на
зывалась по приходу Власьевской).
Церкви Ризположенья в Анастасьинском монастыре и Троицкий
собор Ипатьевского монастыря.
В 1628 году каменные церкви в Костроме: Соборная иконы Бого
матери Федоровской, Богоявленский собор и церковь Трехсвятителей Богоявленского монастыря и Троицкий собор Ипатьевского
монастыря, Троицкая церковь в Старом городе «совсем развали
лась».
В Писцовой книге описано более 40 пар деревянных церквей.
Гость-купец, торговавший в разных городах и в чужих странах, член
высшей привилегированной корпорации купцов в Московском го
сударстве (московской сотни).
Книга свидетельствует о распространенности мужских имен чис
лового характера: Первуша, Первунко— первый сын, Второй, Вторунко, Второк — второй сын. Третьяк, Четверка, Четвертак, Дру
жина (пятый), Шестак.
В Новом городе изба таможенная на потклете где сидят таможен
ные головы и целовальники збирает государеву таможенную по
шлину и поттаможнее держат кобацкое питье...(Л.535).
ПСЗРИ, книга чертежей и рисунков. СПб., 1839.
Баженов И. В. Костромской кремль. Кострома, 1905.
В пожар 1413 года в Костроме сгорело более 30 церквей, возобнов
лены на старых церковных местах.
Мильчик М. И. Деревянная архитектура русского Севера/М. И.
Мильчик, Ю. С. Ушаков. Л., 1981. С. 41.
Размер бревен от 6 до 9 м.
Иванов В.Н. Кострома. М., 1978. С.26.
Трапеза в XVI1 веке — место мирского схода. В ней происходил суд,
читались перед народом жалобы-явки, собирались подати, заклю
чались сделки, хранился архив мирских документов «всемирская
коробка с мирскими письменами», по праздникам в трапезе устра17

20.

21.

22.
23.
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ивали складчины-братчины с питьем общественного пива. /Мильчик М.И. Указ соч., с. 38.
«Церковь с трапезой деревина клецки а в ней два престола велико
го чудотворца Николы да Усекновение честные главы Иоанна Пред
течи а в церкве образы местные и свечи и книги и ризы на колокольнице колокола и всякое церковное строение мирское приход
ных людей и попово. Да два места церковные, а церкви были Все
милостивого Спаса. Происхождение честного креста да Рождество
Богородицы. Земли церковные с кладбищем двадцать сажень с полсаженьем поперег семнадцать сажень...(Л .572).
Двор московского гостя Ивана Второго сына Озерова в длину
двадцать девять сажень поперег двадцать щесть да заднева двора
тринадцать сажень поперег одиннадцать сажень без чет да огород
тридцать сажень поперег пятнадцать сажень с полусаженьем того
ж огорода к Исаковой улице, в длину тридцать сажень без чет по
перег восемнадцать сажень с подсаженье а в уском месте десять
сажен без чет (Л. 25 об.).
Богоявленская улица — от площади до Богоявленского монастыря
(начало ул. Симановского).
Лавка гостя Ивана Второва сына Озерова щирина три сажени
поперег полтрети сажени о трех замках оброку пятнадцать ал
тын по пять алтын с замка владеет по данном (ряд суровской.
Л.430 об.).
Лавка гостя же Ивана Второго сына Озерова о семи замках щи
рина четыре сажени поперег две сажени с чет владеет госуда
ревой грамоте поданной оброку рубль с два алтын четыре день
ги за место по пять алтын (ряд суровской. Л. 421 об.). Лавка
гостя Ивана Второго сына Озерова о четырех замках да тое же
лавки анбар кладной да приладочек о дву замках щирина все
му щесть сажен поперег четыре сажени оброку двадцать щесть
алтын четыре деньги с лавки двадцать по пять алтын с замка с
анбара и с прилавка, щесть алтын четыре деньги (ряд суровс
кой. Л. 421).
Лавка гостя Ивана Второва сына Озерова щирина полтретья сажени
поперег полторы сажени о дву замках оброку семь алтын две деньги
с вымолного четыре алтына а с другова гривна владеет по купчей
(ряд мыльной. Л. 428 об.).

Лавка гостя Ивана Озерова ширина три сажени без чет поперег две
сажени без чет владеет по закладной оброку четыре алтына (ряд
серебряной. Л. 448).
Место анбарное гостя И liana Второва сына Озерова (под CIieжeй рыбной
ряд от города к Предтеченским юротам полеве. Д.519 об.).
24. 26x17 сажен, 22x14 сажен, другие церковные места в соответствии
с топографией имеют плюс-минус 2-3 сажени.
Трехаршинная писцовая сажень = 216 см.
25. Имена отроков по одной версии: Андрей, Стефан, Саватей, Про
ват, Демид, Денис, Куриак; по другой: Максимилиан, Иамвлих,
Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин, Антонин.
26. В Авраамиевом монастыре г. Ростова Великого в 1553 году по по
велению Ивана Грозного построен Богоявленский собор «на побе
ду и одоление казанского царства».
Иванов В.Н. Ростов Великий. Углич. М.,1964, С.114.
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ТРАПЕЗНАЯ ПАЛАТА БОГОЯВЛЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ КОСТРОМЫ
«...В монастырях московской земли...более всего тщеславятся
благолепием, величиной и обширностью помещения трапезных,
кои бывают просторные, высокие, каменные...»'
Архитектура одностолпных трапезных палат русских монас
тырей XVI — XVII веков с достаточной полнотой исследована
историками архитектуры, однако художественное убранство их
интерьеров не сохранилось, и потому подробная опись братс
кой трапезной Богоявленского мужского монастыря представ
ляет особый интерес.
Писцовая книга г. Костромы 1628 года имуществу этого мо
настыря уделяет особое внимание^. Через 15 лет после трагичес
ких событий Смутного времени, польско-литовского нашествия,
разорившего город и округу, иконостасы храмов Богоявленско
го монастыря отличаются полнотой, на местных иконах доро
гие оклады с драгоценными камнями, жемчугом (сохранился
образ Иоанна Богослова с клеймами Апокалипсиса, вклад царя
Ивана Грозного).
Каменное строительство в монастыре началось более 440 лет
тому назад, 23 апреля 1559 года был заложен Богоявленский собор1 Судьба его пощадила. Хотя и не полностью, он сохранился
до наших дней. Его местоположение, объем, высота дают воз
можность представить весь храмовый комплекс, известный лишь
по чертежам-обмерам после пожара 1847 года^.
Пятиглавый, четырехстолпный, с тремя апсидами Богояв
ленский храм стоит на высоком подклете; изначально его с трех
сторон окружали высокие, просторные галереи. Юго-западный
угол занимала колокольня, высокое столпообразное сооруже
ние было увязано с собором в единый объем. Ее квадратный
столп имел один арочный ярус звона, на пересечении коньков
четырехщипцовой кровли высилась главка на высоком бараба
не. Высота креста колокольни немного превышала высоту кре
стов боковых глав собора. Фасады колокольни и собора отлича20

лись строгой простотой, пропорциональностью. Сохранись со
бор в целостности до наших дней, он был бы детально изучен и
занял свое место в истории русского зодчества XVI века. Злой
гений разрушения, в лице епископа Леонида, правившего кост
ромской епархией в 1756—1771 годах, привел к уничтожению
не только колокольни, галерей, жертвой его должен был пасть
сам собор. Не осталось ни одного камня от целого комплекса
уникальных построек XVII века, связанных с собором галерея
ми-переходами. Арочные двухъярусные переходы вели от запад
ной галереи (от северного угла) к теплой трапезной церкви Трех
вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.
Церковь начата была строением в 1607 году, но события 1608
года, разорение монастыря неприятелем. Смута затянули окон
чание строительства до 1618 года\ Церковь каменная в длину 22
сажени, в ширину 12, о трех этажах. Это общая плошадь с тра
пезной и приделами, она даже чуть больше площади Богоявлен
ского собора с его галереями-папертями. Собственно трехэтаж
ной была лишь восточная часть, высотный столп которой был
увенчан двумя главками, стоявшими в ряд по оси север-юг, кре
сты этих глав были на уровне крестов боковых глав собора. При
мыкавшая к этой церкви с запада трапезная палата была двух
этажной: в нижнем, как и под самой церковью, были жилые и
хозяйственные помешения: шесть келий, поварня, три кладо
вые, братская хлебопекарня. План церкви, обмер епархиально
го архитектора Попова 1852 года дает представление о самой
трапезной и примыкавших к ней помешениях, фиксирует двер
ные проемы. По южной стене было четыре окна, на западной —
три, на восточной — две двери в церковь и келарню, на север
ной — дверь в паперть перед приделом Трех святителей москов
ских Петра, Алексия, Ионы. Вход в церковь Трех вселенских
святителей и придел Макария Колязинского был в толше сте
ны, как и спуск в поварню из паперти. Толшина стен, достигав
шая 3,5 аршин, позволяла делать подобные ходы. С западной
стороны трапезная церковь примыкала к Святым воротам под
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проездной башней. Все это соединение разнородных объемов,
протяженных папертей и переходов составляло фантастический
ансамбль —«царство славного Салтана». Было ли строительство
Трехсвятительской церкви с трапезной воплощением единого
замысла талантливого зодчего или же эстафету его творчества
сумел подхватить не менее даровитый мастер, сказать трудно.
В стиле обоих зданий много общего, что и наводит на мысль об
единстве замысла.
Все без излишеств, с исключительной чистотой и ясностью
линий, в строгом ритме вертикалей пилястр и горизонтальных
тяг, при любовном отношении к цельности объема, глади сте
ны, уменье обогатить их пластику тонкой игрой светотени фи
ленок, архивольтов с сильной пластикой глубоких оконных ниш
и дверных проемов. Нарядная графика аркатурных поясков на
барабанах глав и узор кровель довершали образ.
Каким было покрытие крыш, глав? На чертеже 1852 года
видны только своды, щипцы и столбики галерей-кровли — все
уничтожил огонь. Значит, до пожара 1847 года все крыши были
тесовые и из лемеха на главах —материал наиболее доступный в
нашем лесном краю. Деревянные кровли способствовали быст
рому распространению огня, ведь все строения монастыря были
связаны друг с другом крытыми переходами.
Квадратная в плане, одностолпная трапезная восходит к ермол инскому прототипу. Выстроенная в 1469 году В. Д. Ермоли
ным трапезная палата Троице-Сергиевой лавры стала образцом
трапезных русских монастырей, на столетие определив тип рус
ского парадного зала для торжественных приемов и пиршеств
(Грановитые палаты Московского и Новгородского кремлей)^.
В троицкой трапезной столп украшала поставленная горкой на
поставцы дорогая серебряная посуда. В богоявленской трапез
ной у столба тоже стоял поставец, но главным украшением ее
были киоты с иконами на стенах и вокруг столба.
Столб не только главный конструктивный элемент архитек
туры трапезной, но и своеобразная точка отсчета. Составители
описи начинают с киота, что находится против столпа, то есть в
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центре стены. Но какой именно? На основании анализа пре
дыдущих записей можно сделать вывод, что речь идет о вос
точной стене, так как после описания центрального киота идет
упоминание о церковных дверях, простенке слева и о входе (две
рях) келарской. По плану такое расположение дверей есть толь
ко на восточной стене. Таким образом, на ней сосредоточено
самое большое число икон, которые создают своего рода ико
ностас. И в трапезной при церкви Рождества Богородицы Ипа
тьевского монастыря именно на восточной стене по сторонам
от входа в четверик были сосредоточены все иконы^
Анализ показывает, что иконы по тематике соответствуют
назначению помещения. Над игуменским местом столовым об
раз Преломление хлеба, над казначейским — иконы главных
престолов обители: Богоявления и Успения. Над братским сто
лом образ Спаса, небольшая пядничная икона, написанная на
золоте; это к нему обращаются с молитвой «...хлеб наш насущ
ный даждь нам днес...» Недельный цикл олицетворяется обра
зом Шестодневец, который повторен дважды. Среди избранных
святых Никола, Сергий, Макарий Калязинский, Иоанн Бого
слов, которым посвящались престолы в монастыре, но, кроме
того, ростовские епископы Леонтий и Игнатий, что служит на
поминанием о ростовских корнях основателя обители. Также по
читались московские святые митрополиты Петр, Алексей, Иона,
московские юродивые Максим и Василий. Среди святых кня
зей креститель Руси Владимир, первые русские князья мучени
ки Борис и Глеб, ярославские князья Федор и его сыновья Да
вид и Константин, Александр Невский. Авторы описи не указа
ли, в воинском доспехе или в схиме изображен великий князь
Александр, впрочем, для России он навсегда остается символом
защитника Отечества. Перечень избранных святых программно
русский, что вполне в русле грозненской политики создания
национального пантеона святых, поклонения местным святы
ням. В монастырской трапезной программа дополняется идеей
святых подвижников православия, основателей обителей, и
сюда, естественно, входят образы новых казанских святых Гу23

рия и Варсонофия, чей подвиг христианизации покоренного
ханства был удостоен святости.
Набор икон над игуменским местом раскрывает тему мило
сердия Господня: беседа о самарянине, исцеление расслаблен
ного, воскрешение Лазаря, уверение Фомы...Что это за игумен
ское место у столба? Может, там стоял аналой для чтения мо
литв? Или стол, за которым принимали почетных гостей?
В трапезной Троице-Сергиевой лавры верхняя палата пред
назначалась для царствующих богомольцев. В середине XVII века
к богоявленской трапезной была пристроена казначейская па
лата, а над ней гостевая. Прием гостей уже не нарушал братской
трапезы. Как были расставлены столы, где находилось игуменс
кое столовое место, место казначея, по описи 1628 года судить
невозможно, а соответственно, нельзя с уверенностью сказать,
где висели икона Спаса, Шестоднев.
Рассказ о художественном убранстве интерьера трапезной,
его «благолепии» был бы неполным, если не отметить разно
образие светильников перед иконами и паникадила для осве
щения. Авторы описи уделили им не меньше внимания, чем
иконам, отметив материал, из которого они сделаны, количе
ство свеч и даже способ крепления шандалов, яблоки, кисти.
Переустройство этого корпуса началось уже при архиманд
рите Макарии (упоминается в 1637—1639 годах)^ Трапезная была
превращена в Сретенскую церковь, алтарем которой стала ризничная палата, и в этом виде она просуществовала до пожара
1847 года, когда епархиальное начальство (епископ Леонид) с
настойчивостью, достойной лучшего применения, добивалось
упразднения монастыря, а затем занялось сокрушением его зда
ний. В письме епископа Леонида в Синод «в восстановлении
Богоявленского монастыря нет никакой нужды и потому, что в
костромской епархии находится уже 12 мужских обителей и ум
ножать их число вовсе нет надобности. При этом Богоявленс
кий монастырь не имеет особенных исторических достопамят
ностей и особо чествуемых святынь»^.
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Епархиальный архитектор Попов в 1852 году писал в объяс
нении к планам, что «обе церкви со времени бывшего в 1847
году пожара находятся без крыш и куполов, а части, покрытые
на плане легкой тушью, не имеют даже сводов, ни потолков...
сверх сводов и куполов за неимением покрышек выросла тра
ва... В Сретенской церкви... в крещатом своде, идущем от стол
ба, по большей части распалубок имеются значительные тре
щины, в особенности в углу, каковая трещина, начинаясь от
полу, идет по всей стене - равно как и в стрелке самого свода, и
вообще весь свод в самом неблагонадежном виде и не представ
ляет возможности к исправлению. Перемычки в окнах тоже
треснули: свод над подвалом совсем обрушился... Стены ж обе
их церквей по своей толстоте довольно прочны...»’^ Что тут ска
жешь? Заключение писал человек, зависимый от епископа, но
на плане таких разрушений он не показал.
Собор спас ропот горожан, видимо, столь явственный, что к
епископу приехал жандармский полковник и заставил приос
тановить варварство. Однако зло настойчиво: приостановлен
ная 21 февраля 1861 года разборка зданий была возобновлена и
к 5 апреля разобрали галереи, а колокольню с ее прочными сте
нами вынуждены были взрывать порохом. В мае сломали Сре
тенскую церковь со всеми строениями вокруг нее.
Кирпич и щебень пошли с торгов, а семинария, ради которой
уничтожались храмы, так и не была построена на этой территории.
Во время пожара в 1847 году иконы из Сретенской церкви
перенесли в Богоявленский собор, а что не вынесли, все сгоре
ло. Относительно икон, хранившихся в соборе, епископ Пла
тон распорядился 31 октября 1860 года: «Иконостасы и иконы
обветшавшие передать в бедные церкви...если найдутся желаю
щие приобрести... то пусть обращаются в семинарское правле
ние»". Куда и сколько икон передали, неизвестно, но расхище
ние икон из ризницы началось еще в правление архиепископа
Сафрония (1756—1771), продававшего иконы и присвоившего
немало церковного добра. Так что известные по описи иконы
утрачены.
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Насколько типично насыщение интерьера трапезной ико
нами? Наверное, все зависело от богатства монастыря, особен
ности устройства трапезной палаты. Например, трапезная при
церкви Рождества Богородицы Ипатьевского монастыря, судя
по описи 1595 года, небольшая, бесстолпная, иконы сосредото
чены по сторонам входа в четверик и только над гостевым сто
лом находилась большая пядничная икона Троица. Поскольку
нет упоминания о братском столе, вероятно, эта трапезная была
только для почетных гостей.
Традиция отмечать игуменское столовое место целым кио
том с иконами сохранялась и в XIX веке. В новой трапезной Богоявленско-Анастасьинского монастыря только над игуменским
местом установлен был трехчастный киот, возможно, в какойто мере повторявший прежде бывший. В простенках стенное
письмо картинного типа на знакомые сюжеты: «Христос и самарянка», «Притча о насыщении пятью хлебами». Между стол
бами, напротив игуменского столового места, лицом к нему сто
ял аналой. Вместо поставца для хранения посуды стоял шкаф,
столы расставлены вдоль стен, по шесть приборов за столом, у
столов по две скамьи и только у игуменского стола стулья'I
ПРИЛОЖЕНИЕ К СХЕМЕ
1. В киоте против столпа пять икон на золоте четырех пядей Шестодневец, Богоявление Господне, образ Успение Пресвятой Богоро
дицы, а на иконе Никола писаны Леонтий, Игнатий Ростовские,
Сергий, Макарий, во облаце Господь Саваоф, на иконе три святи
тели Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст да мос
ковские чудотворцы Петр, Алексей и Иона да в ту же меру на пра
зелени образ Предста царица, образ Софии Премудрости Божией,
на иконе Гурий, Варсонофий Казанские чудотворцы, Еуфимий,
Макарий, Максим Блаженный, Василий, на иконе благоверные
князи Владимир, Борис и Глеб, благоверный князь Федор и дети
его Давид и Константин ярославские, два столпника на празелени
да под теми же образы в том же киоте деисус двадцать пять икон
пядниц да два столпника все на празелени.
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2.

Над церковными дверьми в киоте четыре иконы на золоте трех пя
дей, а на них писано «Достойно есть».
3. По левой стороне церковных дверей в одном киоте образ Пречис
тые Богородицы Одигитрии вверху по углам два ангела, по сторо
нам образ Богоявления Господня на той же доске вниз Иоанна Бо
гослова, Никола, Сергий на празе
лени, по другую сторону архан
гел Михаил на золоте, ветх.

,

I

LL-i

X
л-lu "U

yU c'V 'l

f r

''■I'

J

----------rf

у

[ .i H

=di ' J и u
-i-i

'Тг^'м'
r

i . i
i d r ^ u O

■/

-I r
Уё^Г ^

^
--г’

or

$t

Et

4k r

r ^

,

4.

Над келарскими дверьми в киоте деисус: Спасов образ со ангелы и
со святыми и с евангелисты, а вверху киота Благовещение Пречи
стой Богородицы.
5. На столпе в киоте над игуменским местом восемь икон. Образ Бе
седа о самарянине, образ Господь исцели расслабленного, образ
Фомино испытание, да восемь икон на них писаны святые, киот
иконы на празелени.
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6. На другой стороне столпа в киоте образ Спасов Нерукотворенный,
образ Пречистой Богородицы вверху два ангела, в молении Мак
сим да благоверный князь Александр Невский, киот на празелени.
7. На столпе ж над поставцом в киоте восемь икон Сретение Господ
не, Лазарево Воскресение, Преполовение, праздника со святым во
облаце Троица, киот писан по сусальному золоту травы, а иконы
на празелени.
8. На четвертой стране столпа в киоте деисус: Спасов да Пречистые
Богородицы да Предтеча, иконы на празелени.
9. По правой стороне дверей Трех святителей московских образ Жи
воначальные Троицы на золоте.
10. Над игуменским местом столовым образ в киоте Преломление хле
ба два ангела, образ на золоте, а киот на празелени травы.
11. Над казначейским местом в киоте четыре иконы на золоте настоя
щих храмов богоявление и успение со святыми.
12. Против столпа в киоте образ шестодневец, киот и икона на золоте.
13. Над брацким столом пядница, образ Спасов на золоте.
Светильники (номера по схеме):
Шандан железные лужены ввертные.
Перед «Достойно есть» подсвешник железной на нем три шанданы.
Против церковных дверей паникадило о двух свечах, яблоко дере
вянно золочено, кисть шелк червчат, паникадило медное о шести
свечах, кисть шелк червчат.
4. Шандан железной ввертной.
10 В киоте шандан железной луженой ввертной.
12. Паникадильцо деревянное по сусальному золоту писано травы, а в
нем четыре шанданы медных ввертиых кисть шелк червчат.
Втрапезе пять паникадил железных луженых трапезных о четырех шанданах, все паникадильца медные луженые на железных цепях.
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«...только ВЕРСТЫ ПОЛОСАТЫ ПОПАДАЮТСЯ
ОДНЕ...»
Дорога. Бескрайние просторы России: леса, реки, перепра
вы и... полосатые верстовые столбы. У станции, городка или на
въезде в губернский город — шлагбаум, будочник. Таков был
государственный регламент, подчеркнутый установкой гербо
вых орлов на уездных и губернских указательных столбах. И этот
же регламент предписывал местному начальству на вверенной
ему территории следить за видом всех дорожных знаков — по
ним проезжий мог сделать вывод о порядках в губернии.
На втором году своей службы губернским архитектором (в
1823 г.) Петр Иванович Фурсов получил приказание от губер
натора К. И. Баумгартена «осмотреть ветхости шлахбаумов при
въездах с Костромы-реки и с Кинешемской дороги»'. В итоге
он представил смету на ремонт шлагбаумов и предложил пост
роить новый въезд с реки Волги по Екатеринославской улицей
Надо сказать, что при К. И. Баумгартене благоустройство и
украшение города шло быстро. Он вникал во все дела и, оче
видно, умело пресекал чиновничью волокиту. Уже через месяц
из рапорта П. И. Фурсова узнаем, что ему выделено 1500 руб. из
костромской казенной палаты на построение въезда ^ Однако
при начале работ выяснилось, что отпущенной суммы недо
статочно. При рытье рвов оказалось, что «земля та есть насып
ная и слабая, на месте сем было некогда жилье, ибо открылись
провалы погреба и колодезь и выступила значительная вода...
непредвидимость... требует особливого устроения, так как рвы
под стену гораздо глубже, то и качество материалов потребуется
более против представленной сметы...»
Губернатор лично осмотрел производящиеся работы, и пос
ледовало приказание «постройку немедленно производить на
стоящим порядком, как то требовалось: рвы рыть сколь воз
можно ближе до материка, показавшуюся воду отлить, прова
лы погребов и колодезь засыпать твердо с утрамбовкой, плот
никам положить лежни и под пирамиду вбить сваи, по забутов30

ке оных бутовый камень класть защебенивая плотно, верхние
ряды заливать известковым приском и таким образом присту
пить к кладке кирпича и привести к окончанию надлежащим
лучшим и прочным образом — по окончании всего предста
вить всему оному ведомость»
Предписание сформулировано как один из пунктов до
говора, и даже окончание о прочности постройки традици
онно для подрядных договоров того времени. Это наглядное
свидетельство того, как ответственно относились к каждой
постройке; отсюда ее долговечность. Выписки из ведомости
на оплату разного вида работ при строительстве каменной
стены с пирамидами при въезде в город со стороны реки Вол
ги с Владимирского тракта у заставы на Екатеринославском
проспекте позволяют многое уточнить во внешнем виде въез
да, характере использованных материалов и даже техноло
гии работ, их оплате. «...Каменщикам за выведение вновь
стен и пирамид по данному плану и фасаду с полукруглыми
впадинами и сделанием сквозных перемычек с выступными
замками и рустйков со сделанием кружал и опалубкою, за
обрезку ки рпи ча карн и зн ого по данн ом у ш аблону для
положения с обеих сторон стены с уступами вверху трех ря
дов карниз и два ряда по цоколю, равно и баз около двух
обелисков с погонной сажени 25 копеек, по рассчету 54 руб.;
за штукатурку стен и пирамид со всех сторон с вытяжкою
всех карнизов, отделкою налепных нозреватых рустйков и
выступных замков — все оное сделать по данному шаблону
фасада; за сделание двух имперских гербов из листового двух
аршинного железа, обтянутого по прутковому железу, ко
торое длины 2 аршина 14 вершков, вышины 1 аршин 10 вер
шков, окрашенных высокого мастерства живописью и вы
золоченных со всех сторон червонным золотом корон, ски
петра и державы с поставкою на место; за сделание под оные
двух шаров точеных, обшитых толстым свинцом и окрашен
ных белою масляною краскою за три раза; за сделание вось
ми шаров, обитых обручным железом и окрашенных белою
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краскою за два раза для поставления над столбами; за поста
новку штырей как под гербы, так и под шары...» ^
Где установлены были еше восемь шаров? Скорее всего, они
венчали столбы-пилоны каменной стены — обычный прием
для архитектуры классицизма.
На старой фотографии, запечатлевшей Московскую заста
ву со стороны Волги, видно, что каменные стены и обелиски
явно нуждаются в ремонте: отслаивается штукатурка, трещи
ны испещрили стены, выветрился кирпич кладки, к стене при
мостились неказистые деревянные сарайчики, гербовый орел
слева утратил державу Парадный въезд в город выглядит со
всем не парадно. Шаров над столбами нет. Когда они были ут
рачены, неизвестно — ремонтов было много.
В 1851 году из рапорта губернского архитектора Н. Григорь
ева узнаем о проекте улучшения вида въезда на Молочную гору
в г. Костроме по Московскому тракту — очевидно, подошло вре
мя ремонта ^
От причала к торговым рядам вела прямая, как стрела, бу
лыжная мостовая во всю ширину проезда между обелисками.
Небольшой уклон к левой стороне и выложенный камнем во
досток направляли к реке ливневые воды. Это самая первая ка
менная мостовая в городе. Среди документов Городской думы
1794 года есть предложение владимирского и костромского ге
нерал-губернатора:
«Уважая ревность, каковую костромское градское общество
и частные жители оказывали сооружением знаменитого зда
ния в двух каменных корпусах для гостиного двора, открытием
площади с пристойными анбарами и лавками и построением
многих частных каменных домов не обременял в городе
строением каменных мостовых... но как нынче большая часть
публичных строений воздвигнута... нахожу нужным дабы в ны
нешнее лето вымощена была улица, ведущая от реки Волги в
город между двух корпусов гостиного двора и лежащая между
ними площадь» I
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Что сделали в ответ на это предписание? Едва ли что-то ус
пели. Во всяком случае, вопрос о постройке каменной мосто
вой возникает вновь в 1815 году. Губернатор предписывает Го
родской думе немедленно приступить к построению каменной
мостовой вокруг гостиного двора на 10 сажен Мостовую всетаки построили, подправили, вычинили... Она закончила свой
век с устройством бульвара и асфальтовым покрытием тротуаров
и дорог.
С 1917 года обелиски Московской заставы стояли без гер
бов. Несколько лет назад костромской скульптор В. Зайцев по
лучил заказ: воссоздание государственных гербов над обелис
ками. И вскоре засияли свежей позолотой двуглавые орлы. Как
видим, они не отвечают авторскому замыслу П. И. Фурсова, но
близки к прежде бывшим по масштабу.
П. И. Фурсову еше не раз пришлось заниматься верстовыми
указателями. В 1828 году он передает губернскому правлению
«планы и фасады указательным столбам, верстовым, при селе
ниях, перекрестках, станционным, пограничным уездам и гу
бернским и при переправах через реки, при участках дорог надол
бы, барьеры круг столбов коих числом 12 екземпляров»
По
добные работы вы полнялись «сообразно высочайше ап 
робированным образцам», но архитектор не только разнообра
зил формы, навершия столбов и ограждений, а подошел к зада
нию как подлинный художник, для которого мера и красота —
главные критерии всякого дела. Долго ли эти малые архитектур
ные формы украшали костромские тракты, сказать трудно, де
рево — материал недолговечный. Повторяли их вновь или полу
чили новый проект попроше? Возможно. Архивный чертеж до
бавил еше одну деталь к биографии мастера.
Четыре года тянулось дело об устройстве въезда в город по
луговой дороге. Первым забил тревогу полицмейстер Кронер,
сообшив губернскому предводителю дворянства С. Татищеву,
что «при въезде в город по Московской дороге левая стена ка
менного шлакбаума совершенно разрушилась, а с правой сто
роны столп и стена угрожают падением» ".
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Губернское правление отправило на обследование ветхос
тей инженер-майора Львова вместе с полицмейстером. Они
уточнили, что пилоны не каменные, а деревянные, оштукату
ренные, и предложили их сломать. Правление, «сообщая о сем
строительной комиссии, просит оную составить смету на
устройство каменных колонн меньшей величины против пре
жних»
Губернский архитектор Худоровский рапортует о со
ставлении им проекта, а из пояснительной записки инженераполковника Максимова выясняется, что «почтовый тракт по
луговой стороне... ныне уничтожен, а проект составлен, когда
тракт существовал... неизвестно, потребуется ли устройство
оных ворот. До 1850 года денег на устройство ворот нет»
Въезд в город с луговой дороги (от Ярославля) больше не
восстанавливался. О прежней дороге на Москву до 1923 года
напоминало название улицы Московская (ныне Островского)
да памятная доска на Зеленой башне Ипатьевского монасты
ря, где упоминается, что «сим местом изошел на царство Мос
ковское» Михаил Федорович, первый царь династии Романо
вых. В марте 1613 года царский поезд тронулся в Москву по
луговой дороге.
Множество мелких речек, ручьев и оврагов пересекали глав
ные улицы города, заставляя губернских архитекторов устраи
вать мосты. Сейчас костромичи даже не подозревают о суще
ствовании их в самом центре города: на Кинешемской (Совет
ской) подле дома князя Вяземского и на Московской (Остро
вского) подле несуществующей Симеоновской церкви. План и
смету моста через овраг, называемый Сулою, в 1830 году пред
ставил на утверждение губернатору П. И. Фурсов*^ В 1831 году
губернское правление передало П. И. Фурсову проект на про
верку и заключение по мосту у дома Вяземского. Он счел
необходимым «конструкцию предполагаемого нового устрой
ства моста проверить на месте с натурного, принимая в основа
ние главнейшее: состояние и свойство грунта земли, а также
сообразно ли оное будет с местным положением и другие со
пряженные с сим обстоятельства как в ныне существующем
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виде, равно и с Высочайше конформированным на губернский
город Кострому планом... существующий мост и площадь, где'
находится пруд, не приведены еще в надлежащее регулярство
и построенный мост находится к одной стороне прижавшись,
а не посредине, равно и лицевые линии улицы и площади со
вершенно сбиты, почему сняв с натуры план местоположению,
назначил на том и следуемые быть сообразно Высочайше конформированному плану. Через сие открылось, что в располо
жении коего моста... надлежит сделать перемену и смету тоже
надо исправить»*^ Завершение работ по мосту велось уже при
другом архитекторе.
В 1857 году губернская строительная комиссия поручила
инженер-поручику Давыдову выполнить работы по устройству
ворот и шлагбаумов в г. Костроме’^.
Наибольшие преобразования Московской заставы про
изошли в связи с подготовкой юбилейных торжеств в 1913 году.
Ожидая приезда царского семейства, город прихорашивался.
Губернский архитектор Н. Горлицын составил «Проект на по
стройку шести каменных лавок и разбивку двух скверов у
Волжской заставы» Взамен караулен были выстроены лавки
с большими стеклянными витринами, повторившими арки сте
ны. От Фурсовского проекта остался волжский фасад. Впро
чем, как принято было в Государстве Российском в те времена,
Фурсов должен был следовать высочайшим рекомендациям.
Уезжая из Москвы, путник видел заставу с обелисками, кара
ульни, при въезде в Кострому его встречали похожие обелиски
и кардегардии.
К 850-летию Москвы решено воссоздать старые заставы как
отметки исторических границ города. Костроме тоже бы сле
довало привести в порядок главные ворота города, лавки и ам
бар Третьякова.
Сейчас неплохо бы вернуться к проекту Н. Горлицьша с его
сквером перед стенами, что могло бы сделать площадку мес
том отдыха горожан. Может, вернулись бы сюда прогулочные
катера и как прежде потянулись бы горожане с малыми детьми
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на воскресную прогулку на теплоходике до железнодорожного
моста или Ипатьевского монастыря. А вечером почему бы не
устраивать концерты, танцы. А пока запустение...
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дом

ПОЭТА П. А. КАТЕНИНА В УСАДЬБЕ
КОЛОТИЛОВО

Павел Александрович Катенин' и Александр Сергеевич
Пушкин. Эти два имени стоят рядом в русской поэзии; и так же
как Пушкин неразрывно связан с Михайловским, так Катени
ну близка костромская земля. Здесь еще в середине XV века
обосновались его пращуры, а в XIX веке имения их были мно
гочисленны и группировались вокруг родового поместья, не
которые отстояли от него на десятки верст. В 1820-е годы родо
вая усадьба Катениных Клусеево Чухломского уезда принадле
жала дяде поэта Андрею Федоровичу. Усадьба Бореево, сосед
няя с ней, досталась брату поэта Петру. Сам же поэт владел
усадьбой Шаево в Кологривском уезде^
В 1823 году молодой полковник П. А. Катенин, прибыв в
ссылку в Костромскую губернию, сначала навестил родовое Клусеево^ Там-то свела его судьба с И. Ю. Лермонтовым"*, братом
жены дяди Андрея, который искал покупателя на свою усадьбу
Колотилово^ Опальный поэт сразу же ухватился за возможность
иметь свой дом рядом с дорогими ему людьми, однако из-за су
тяжничества И. Ю. Лермонтова смог вступить во владение име
нием только в 1827 году.
«Помещиков дом» в Колотилове был большой, деревянный,
ко времени продажи «довольно пристоялый»^. Возможно, не
приятности, сопровождавшие приобретение Колотилова, не
сколько охладили к нему интерес нового владельца. П. А. Кате
нин устраивался и десять лет жил в Шаево, даже в уездном Кологриве выстроил себе дом. В 1832 году он вынужден был зало
жить усадьбу Колотилово в Опекунский совет, но совсем рас
статься с ней не желал.
В 1833 году П. А. Катенин для поправки своих денежных
дел вынужден вновь возвратиться на воинскую службу. С 1834
по 1838 годы он комендант крепости Кизляр на Кавказе. От
ставлен в чине генерал-майора. Возвратившись на родину в 1841
году, после смерти брата Петра стал владельцем его усадьбы
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Бореево. Таким образом, в Чухломском уезде П. А. Катенин
имел два усадебных дома, деревянных, сильно изветшавших.
Жить в них было уже невозможно, поэтому старый дом в Колотилове в 1843 году разобрали на дрова, а на его месте начали
строительство нового. Возведение каменного дома в чухломс
кой глубинке одиноким барином было предметом внимания
всей округи, где из кирпича строили лишь некоторые храмы.
Поэтому затеянная поэтом стройка воспринимается не столько
как проявление практичности, сколько как декларация добро
вольности и долговременности деревенского житья. Смолоду
лишенный возможности жить в столичных городах, к старости
он проявляет привязанность к сельской жизни.
Строительство усадебного дома было закончено в 1844 году.
Это был второй дом, который пришлось строить П. Л. Катени
ну. Первый — в Кологриве, деревянный, вместительный. Такой
представительский дом, куда можно было приезжать по делам,
где могли бы останавливаться друзья и родственники. Строи
тельство в городе регламентировалось планом, усадьба же дава
ла больший простор для творчества зодчему и заказчику. Выби
рая проект, оговаривая с архитектором структуру помешений,
Павел Александрович подгонял новое жилише под характер
быта, занятий, как хороший мундир — по косточке. Это должен
быть кабинет поэта, где в уединении хорошо думается, мысль
свободна от повседневных забот. Хозяйственные службы, дво
ры в усадьбе Колотилово были в минимальном количестве.
Обшая плошадь дома невелика — 240 кв. метров; в нем всего
шесть помешений. Центр композиции составляют круглый зал,
выходяший окнами в парк, и передняя прихожая стогами на
парадный фасад. С фасадов оба этих объема отмечены портика
ми: прямым с главного и округлым с паркового. По сторонам от
залов четыре комнаты, все они проходные, только комната спра
ва от ротонды не проходная, возможно, это кабинет поэта, ко
торым замыкается круговой обход. Сохранившиеся фундамен
ты печей свидетельствуют, что в зиму отапливалась лишь поло
вина помешений: прихожая и две комнаты по сторонам кругло40

го зала. В комнатах печи стояли в углах, в прихожей и кабинете
были смежными, с общим дымоходом.
Круглый зал, вероятно, зимой почти не использовался, зато
летом становился центром жизни дома. Название комнат неиз
вестно, лишь передняя да круглый зал не вызывают сомнения.
Ясно, что весь дом мыслился хозяином как своего рода кабинет
на природе. Здесь трудно представить жизнь семейную — толь
ко работа и прием гостей. Именно такое значение имеют ком
наты, выходящие окнами в парк. С галереи паркового фасада
нет спуска, это обширный балкон, с которого можно любовать
ся широкими далями, окаймленными лесами.
Писатель А. Ф. Писемский, имение отца которого Раменье
соседствовало с Колотиловом, в романе «Люди сороковых го
дов» пишет о визите к Коптеву (Катенину): «Генерал сидел в
высокой пространной зале у открытого окна». Это мог быть толь
ко круглый зал, в который гости попадали сразу же из прихожей.
Увенчанный круглым сводом, раскрытый окнами в огромный
простор пейзажного парка, зал производил впечатление своей
светлостью и пространством. В зал вели четыре высокие двери,
зеркально окнам устроены арочные ниши — все это создавало
единый вертикальный ритм арочных проемов, что делало объем
ротонды легким, а свод словно парил над открытыми арками.
Такой зал с круглым сводом был единственным в помещичьих
домах костромской глубинки. Похоже, именно он породил ле
генду о том, что свод рассчитал сам заказчик, ведь он «матема
тике у самого Лагранжа учился». А. Ф. Писемскому этот рассказ
давал возможность показать образованность поэта, не только
знание им дифференциальных, интегральных исчислений, но и
огромную эрудицию в вопросах искусства: Катенин был знаком
с шедеврами архитектуры Италии, Франции, ошеломляя сосе
дей знанием расположения предметов в залах Ватикана.
Только П. А. Катенин, человек оригинального ума и редко
го самолюбия, мог затеять такую стройку. Теперь он уже не был
ссыльным, однако годы опалы сыграли свою роль. Он отстал от
столичной жизни, растерял друзей, молодыми воспринимался
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как человек прошлого. Все это привязывало его к костромским
усадьбам сильнее царской немилости. Тот же А. Ф. Писемский
приводит пример неприятия поэтом сатирического таланта
Н.В. Гоголя. Новое время диктует новые вкусы. Оставалось лишь
создавать вокруг себя свой мир. Причуды, эксцентрические вы
ходки, затеи ставили колотиловского барина в центр местной
молвы. Возможно, действительно сначала возведение каменно
го дома воспринимали как строительство церкви; ориентация
здания по оси восток-запад, ротонда, купол, колонны порти
ков. Однако храмов в своих усадьбах П. А. Катенин никогда не
строил^ по отзывам Писемского, был нерелигиозен — ему были
близки идеи французских просветителей. Эпизод сибра заказ
чика с архитектором о прочности свода писатель сознательно
переносит на церковную почву: иронизирует, но храм строит!
В 1965 году архитекторы КСНРПМ К. Г. Тороп и Л. С. Васи
льев производили обследование и обмеры колотиловского
дома. При всем небрежении, бесхозности, разрухе «свод стоял
как литой». Дом имел высокий цоколь. Стены подвальных помешений являлись основанием внутренних стен дома, что обес
печивало им конструктивную прочность. В плане ротонда как
бы вписана в квадрат, утолщения стен гасят распор свода,
обеспечивая его надежность.
Ниши в зале, возможно, использовались для установки
скульптур. Опись 1853 года, после смерти владельца, упоминает
о 12 алебастровых статуях, бронзовой — Наполеона. Последняя,
вероятно, настольная, часто встречавшаяся в кабинетах участ
ников войны 1812 года. Какими были алебастровые статуи —
неизвестно. Украшали они галереи портиков или стояли в пар
ке? В интерьере дома опись отмечает 23 картины кавказской те
матики и 8 религиозного характера*.
Эстетические вкусы хозяина дома, в литературе возродивше
го «Корнеля гений величавый», совпали с эстетикой архитекту
ры классицизма. Колотиловский дом с парадного и паркового
фасадов украшают четырехколонные портики. Тонкий вкус чув
ствуется во всем, в отрисованности капителей колонн, розеток.
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модул БОНОВ, карнизных тяг, расстекловки дверей, рисунке ба
люстрады, но более всего в чувстве пропорций и объемов. Про
ект с такой культурой осуществлен в натуре, этот замечатель
ный образчик академического проектирования кажется занесен
ным в глушь Чухломского уезда из столичного города. Дом по
эта — как античный храм среди русской природы в гармонич
ном единстве с ее просторами и далями. Напомню, что мать по
эта — гречанка. Не отсюда ли идет его увлечение Грецией, нигде
не декларируемая, но внутренне ощущаемая связь с прароди
ной европейской цивилизации?
Приезд П. А. Катенина в костромскую ссылку почти совпал
по времени со вступлением в должность губернского архитек
тора Петра Ивановича Фурсова, выпускника Академии худо
жеств^. «После него в губернском городе до сих пор осталось три
постройки, в которых вы сейчас же замечали что-то особенное
и вам делалось хорошо, как обыкновенно бывает, когда вы оста
новитесь, например, перед постройками Растрелли». Этот от
зыв о таланте П. И. Фурсова А. Ф. Писемский продолжает рас
сказом об усадьбе дяди, поклонника этого «высокого таланта»,
в точности исполнившего проект маэстро, и «дом вышел, начи
ная с фасада и орнаментов его, до соразмерности частей с печа
тью высокого вкуса». Кажется, только Фурсов мог увлечь П. А.
Катенина идеей парадного круглого зала со сводом. В храмовом
зодчестве Фурсова мотив ротонды под куполом — центральный,
даже силуэт свода очень характерен для его почерка. В пользу
авторства Фурсова свидетельствует излюбленное им сочетание
тосканского и ионического ордера, развитой карниз в основа
нии свода, пропорции окон и дверей.
«Красота здания составляет важный результат архитекту
ры, тем более требуется для сего искусства дабы соединить меж
ду собой: удобность, прочность и красоту в здании и через то
показывает достоинство оного: посему должно, чтобы внешняя
благовидность и самое здание делалось бы украшением окрес
тности, где оное стоит...» Этому пониманию задач архитекту
ры П.И. Фурсов остался верен до конца жизни.
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Планировка парка явно несет печать изощренного ума за
казчика, его любви к театру. Театром природы является вид,
открывающийся с галереи портика. Всего в 12 метрах от балко
на начинается спуск верхней террасы, склоны ее повторяют ли
нию паркового фасада дома, полукруглый выступ, как аванс
цена. Аналогичен абрис нижней террасы, но ее выступ запол
нен неглубоким прудом с островом Юнга, скорее, это остров,
обнесенный неглубоким, заполненным водой рвом. Рисунок
острова усложнен, построен в плане из двух пересекающихся
равновеликих кругов: больщого (50 метров) и меньщего, при
чем радиус меньщего установлен на окружности больщого в
точке пересечения с центральной осью плана. Особый интерес
представляет характер высадки деревьев, кустов. Обмерный
план зафиксировал две круглые куртины сирени по с/оронам
от центра луга между террасами. Купы сирени — как живые ку
лисы переднего плана. С боков пейзажную сцену ограничива
ли высаженные в ряд липы по 4 с каждой стороны. Между ними
вполне могли стоять алебастровые статуи. На острове посаже
но всего три дерева: два в точках пересечения окружностей и
одно на оси плана у самой кромки острова; два дерева стоят в
точках соприкосновения верхней террасы с прудом. На проти
воположном берегу оврага точно напротив двух лип малого круга
высажено 4 ели, как бы по углам квадрата. Безусловно, эти гео
метрические фигуры: пересекающиеся круги, треугольники,
звезда, квадрат — несут какой-то код. Подобные фигуры, как и
остров Юнга, были в арсенале масонских символов, особым
увлечением геометрией отличались розенкрейцеры, к тому же
здесь еще и символика цифр (от 4 до 9). Это затея весьма искущенного человека. Символизм мыщления характерен для че
ловека культуры XVIII—начала XIX века. Пейзажная декора
ция к дому, дополненная математической фантазией, дает ос
нование считать, что П. А. Катенин строил свой дом по тому же
принципу, что и князь А. Б. Куракин: «Если и не удастся мне
сим домом пользоваться и в нем жить, пусть же останется он
здещнему месту прочным укращением и памятником о мне»*'.
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к сожалению, земляки не сумели оценить этого единствен
ного памятника, воздвигнутого самим поэтом. Дом разрушен,
на месте «прехлебороднейших усадеб» — пустоши.
Участники юбилейной конференции, посвященной 200-ле
тию рождения П. А. Катенина, обратились с предложением объя
вить эти места уникальной территорией, национальным парком,
чтобы сохранить их для будущих поколений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Павел Александрович Катенин (1792—1853), поэт, драматург,
театральный критик, друг и старший товарищ А. С. Пушкина,
А. С. Грибоедова, участник войны 1812 года, член ранних декаб
ристских обществ.
2. Усадьба Шаево Кологривского уезда была приобретена отцом по
эта. После смерти матери в 1819 году по разделу имущества между
братьями досталась Павлу Александровичу.
3. Село Клусеево было пожаловано Кузьме Гавриловичу Катенину в
1446 году князем Д. Ю. Шемякой. Усадебный дом много раз пере
страивался, в 1800 году был заново отстроен дядей поэта Андреем
Федоровичем (Сапрыгина Е. В. Костромская вотчина Катениных.
Кострома, 1992).
4. Иван Юрьевич Лермонтов, надворный советник, владелец усадь
бы Колотилово. Его сестра Ирина Юрьевна была замужем за А. Ф.
Катениным.
Пустошь Колотилово впервые упоминается в 1602 году в грамоте
об обмене пустошами между И. М. Перелешиным и Е. Лермонто
вым. Помещичий дом был выстроен после 1717 года.
6. Усадьба Колотилово. Опись 1825 года: Господский дом: длина 12
сажень, ширина 6,5 сажень, высота 3 сажени, одноэтажный, об
шит тесом, с двумя слуховыми окошками, крыт тесом по скале,
довольно пристоялый, в оном два входа; комнат: лакейская, деви
чья, столовая с иконой Николы без оклада, зал, гостиная, чайная,
уборная, в ней комод красного дерева с тремя выдвижными ящи
ками, спальня, детская, передняя, из нее выход на улицу, в доме 26
окошек, под домом подвал. Три флигеля 8x4 сажени, высота 7 ар
шин, два погреба с сушилами, омшанник теплый, ветхий амбар с
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7.

8.

9.

10.
11.

сушилами, кладовая ветхая, два каретных сарая, конюшня с галдареею, кузница, конский двор на 12 хлевов, скотный двор с двумя
избами (11 хлевов), особая скотная изба с погребом. Амбаров три
двухэтажные, овинов четыре, из них один с крытым гумном.
Николаевская церковь с. Клусеево построена в 1793—1803 годах.
Церковная земля значится по обшему плану с усадьбой Клусеево.
Церковь в Бореево выстроена в 1776 году дедом поэта Ф.И. Кате
ниным. В 1773 году владельцы усадеб Лесняково и Колотилово
вместо двух деревянных церквей построили кирпичное здание трех
престольной церкви Успения Богоматери.
Усадьба Бореево. Опись 1853 года (посмертная). Портреты на по
лотне в золоченых рамах масляными красками обоих братьев и
шесть портретов разных лиц.
Усадьба Колотилово: 31 картина, из коих 23 связаны с Кавказом, 8
религиозного характера: Спасителя в золоченой раме на холсте^
Спасителя в рамке, маленькая кипарисовая иконка с лампадой,
распятие на холсте, Дмитрия Ростовского в ризе серебряной, крест
кипарисовый в золоченой раме. Статуи алебастровые 12, статуя На
полеона бронзовая.
Сливы в кадках — 4 дерева, слива венгерка в кадках — 3 дерева,
персики в грунте —4 дерева, абрикосы в грунте — 2 дерева,
Петр Иванович Фурсов (1798—сер. 1840-х гг.), костромской губер
нский архитектор с 1822 по 1831 годы.
СытинаТ. Архитектор Петр Иванович Фурсов//Архитектурное на
следство. 1972. Вып.19. С. 107—117.
ГАКО. Ф. 133, оп. 29, е/х 75 (из выписок К. Г. Тороп до пожара ар
хива).
Евангулова О. С. Город и усадьба второй половины XVIII века в
сознании современников//Русский город. Т. 7. М., 1984. С. 182.
Автор признателен Е. В. Сапрыгиной, предоставившей архивные
материалы по усадьбе Колотилово.
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Усадебный дом. Главный фасад. Фото 1965 г.

План усадебного дома. Обмер 1965 г. Арх. Л. С. Васильев.
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АВТОР ТАЛАНТЛИВОЙ ПЕРЕДЕЛКИ
Все путеводители по Костроме отмечают «неизъяснимой
прелести убранства зал Дворянского собрания»'. Строитель его
не был известен, не упоминался даже в панегирических описа
ниях открытия этого действительно прекрасного здания. Кто же
все-таки был автором талантливой переделки купеческого дома
в великолепный парадный зал губернского дворянства, ставший
одним из лучших в России?
В ходе подготовки реставрации архитектор К.Г. Тороп в Го
сударственном архиве Костромской области внимательно изу
чила документы, касаюшиеся возведения этой постройки, и они
помогли установить автора. Им оказался губернский архитек
тор Максим Максимович Праве^.
История дома Дворянского собрания в Костроме имеет два
периода. Первый, когда он занимал деревянный особняк близ
Волги в квартале у церкви Вознесения около старого театра. К
1824 году здание совершенно обветшало. Было принято реше
ние о строительстве нового дома на одном из лучших мест в го
роде — на Верхней террасе набережной по Всехсвятской ули
це.
Архитектор П.И. Фурсов составлял два проекта ^ Дворянс
кого дома. Начался сбор денег «обложением каждой владельчес
кой души». Но вместо возведения нового дома купили старый
особняк у купцов Дурыгиных, владевших в Костроме несколь
кими каменными домами и полотняной фабрикой.
Постройка дурыгинского дома, по всей вероятности, была
осуществлена вскоре после составления и утверждения генераль
ного плана г. Костромы, т. е. между 1785 и 1790 годами. В спис
ках обывателей г. Костромы за 1790 год за Дурыгиными записа
ны два дома, «первый состоящей в Стрелине улице идучи от го
рода на левой стороне, построенный ими на купленной у раз
ных людей земле с принадлежащими ко оному службами и с ка
менною палатою с дворовой и огородной землею и яблонным
садом».
2-1 *•
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к моменту покупки «дом имел вид запущенного нежилого
здания». Опись домовладения за 1828 год так характеризует по
купку: «Дом трехэтажный, каменный, крыт железом с деревян
ным флигелем, надворным строением, дворовою и огородною
землею... По лицу Павловской улицы — 66 сажен, Еленинской
— 74, по сторонам 49 и 78 сажен. По Еленинской улице ягодный
сад к площади и липовая роща».
Для рещения организационных вопросов по перестройке
дома была учреждена специальная комиссия. В журнале комис
сии за 3 февраля 1837 года отмечено, что план перестройки «вчер
не уже утвержден» и поручается архитектору Фурсову «... пред
ставить белый план и смету».
Второй период начался тогда, когда Фурсовым ничего не
делано... «Поручить прибывщему губернскому архитектору
Праве» — таково рещение строительной комиссии 17 марта
1837 года. Задача перед Максимом Максимовичем стояла не
простая: предстояло превратить запущенный нежилой дом в
здание общественного назначения.
Уже через два месяца комиссия рассмотрела представленный
зодчим проект, и «...губернатор внутренне расположение ком
нат нащел удовлетворительным». 28 июня на очередном заседа
нии комиссии «губернский архитектор Праве избирается стро
ителем, так как он лучще всякого другого может привесть в ис
полнение план, им составленный...», чтобы он принял на себя
каждодневно почасту осматривать построенное, давать «нуж
ные» наставления рабочим и подрядчикам, которые «во всяких
случаях должны требовать его указаний и распоряжений». Под
рядчиком строительных работ по переустройству дома стал кре
стьянин из села Федорово Костромского уезда И.И. Сметанин.
Здание расположено по красной линии улицы и по глав
ному фасаду сохранило габариты дурыгинского особняка
XVIII века. Почти кубический объем его выглядит легким и
изящным. Белые стены с мягкой светотенью лопаток, тяг и ре
льефов делают облик дома исключительно цельным. Нижний
цокольный этаж, несущий основную нагрузку, зрительно уси50

лен глубоким горизонтальным рустом с прорисовкой замковых
камней над окнами.
Два верхних этажа объединяют стройные лопатки простен
ка. Их гладь и устремленность вверх подчеркивает соседство с
пластически насыщенной вертикалью оконных проемов, розе
ток и вставок над ними. При этом рельефы вместе с окнами уча
ствуют и в горизонтальном ритме, что придает равновесие час
тям, составляющим парадную композицию здания. Централь
ная часть по фасаду выделена легкой раскреповкой и шестью
капелированными коринфскими пилястрами.
Окна второго этажа в этой части имеют сандрики с фрон
тонным завершением. Межэтажные членения на фасаде опре
деляет по нижнему этажу пластичный карниз с железной кров
лей, а над розетками второго этажа протянут рельефный поясок,
только намечающий возможную линию перекрытия, тогда как
главный зал второго этажа двусветный. Фасады завершает раз
витой, многопрофильный карниз с тонкой графикой тяг, модульонов, сухариков.
Общественное назначение здания потребовало иного, чем для
жилого дома, решения входа. Строгая симметрия фасада диктова
ла устройство ipex дверных проемов взамен одного, возможно, су
ществовавшего ранее. Тот же принцип симметрии для ин шрьера
вестибюля требовал выполнения окон по сторонам дверей. Поэто
му одна из трех парадных дверей является ложной, закрывающей
существовавший ранее оконный проем вестибюля. Над входом
сделан металлический козырек. Его ковал костромской кузнечно
го дела мастер Александр Васильевич Карпачев.
Перестройка была осуществлена в короткий срок и закон
чена к концу 1838 года, несмотря на большой объем выполняв
шихся работ. Первоначальные сводчатые перекрытия над поме
щениями первого этажа сохранились в правой части здания. В
центральной, где проектировалась парадная лестница, и в ле
вой, где пристраивался зал, своды разбирались. Кроме парадных
сеней, в нижнем этаже размещался небольшой Депутатский зал,
в левом крыле здания — ряд служебных помещений: направо —
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комната смотрителя, налево — кухни и комната архивариуса
собрания.
Второй этаж был полностью занят парадными помещения
ми, за исключением небольшой туалетной для дам. Большой зал,
аванзал, большая и малая гостиные соединялись открытыми
арочными проемами, образуя анфиладу.
Основным положением проекта являлось устройство боль
шого зала собраний, который разместился в пристройке клево
му крылу здания. При рассмотрении проекта предложили уве
личить ее для соразмерности на три сажени. Большой зал —дву
светный. Он отделан искусственным мрамором цвета слоновой
кости и поэтому получил название Белый зал. Украшают его по
периметру два яруса коринфских полуколонн, между ними кар
низ с большим выносом, позволявший в торжественных случа
ях устанавливать на нем свечи в дополнение к двум люстрам и
канделябрам.
В глухую продольную стену вставлены четыре зеркальные
рамы, повторяющие форму окон противоположной стены, что
зрительно увеличивает пространство зала. Над высокими окна
ми первого яруса колоннады в интерколумниях размещались
лепные гербы уездных городов губернии"*.
В западном торце зала была устроена ниша-экседра, в кото
рой находился портрет императора. Над ней за открытой колон
надой верхнего яруса — музыкантские хоры. Эта часть зала вы
полняла роль сцены, а архитектурное решение служило посто
янной декорацией. Во время концертов или музыкальных вече
ров тут стоял рояль. Вторые хоры размещены за аркадой верх
него яруса внутренней продольной стены.
Соблюдая классицистические нормы, М. Праве сумел избе
жать монотонности помещения. Асимметрия и разнообразие
пластических решений создали «неизъяснимую прелесть» «луч
шего зала в России».
В журнале комиссии 15 декабря 1838 года записано, что «быв
ший архитектор костромской казенной палаты Петр Евграфов
Соколов... просит выдать ему подряженную сумму за вылеплен52

ные им четыре мифологические фигуры... для постановления
их на хорах в нишах». В постановлении о выдаче 208 рублей ука
зано, что «фигуры отлиты и поставлены на местах». Что это были
за скульптуры, как они выглядели и когда утрачены, сказать не
возможно, но ясно, что присутствие их, бесспорно, обогащало
пластическими акцентами протяженную аркаду хоров.
Свет царствовал в Белом зале, казался струящимся со всех
сторон. На окна не вешали никаких портьер, занавесов. Окна
продольной стены должны были вместе с переплетами отра
жаться в зеркалах противоположной глухой стены, создавая
иллюзию симметрично расположенных окон. Потоки света
отражались в сиянии паркетного пола, дробились легкими
бликами на вертикалях полуколонн — настоящий праздник
света. Расставленные под окнами белые с золочеными встав
ками резьбы банкетки не загромождали интерьер, а станови
лись необходимым элементом декоративного заполнения
нижнего пояса зала, при этом играли роль некоего масштаб
ного модуля, позволяющего ощутить соразмерность зала че
ловеку.
Аванзал зрительно разделен на две неравные части архитрав
ной балкой с двумя коринфскими колоннами и пристенными
пилястрами.
Кстати, отметим, что ствол колонн везде гладкий, база низ
кая и зрительно очень легкая. При этом колонны максимально
сдвинуты к концам балок, совершенно не отвлекают внимания,
больше того, вы про них просто забываете, и помещение вос
принимается как просторное, исключительно светлое.
Большая гостиная (малый зал) именовалась в свое время
Екатерининским залом, так как тут находился большой порт
рет Екатерины II. Нарядные розетки кессонированного фри
за, отдельные элементы карниза, изобилующего орнаменти
кой, капители колонн и пилястр — позолоченные, за что гос
тиная получила еще одно название — Золотой зал. Стены были
обиты малиновым штофом, в 1912 году оклеены обоями. Из
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этой гостиной можно пройти в две небольшие уютные комна
ты для отдыха.
Декоративный акцент интерьера залов смещен в верхний
пояс. При исключительном аскетизме стен, оконных ниш, двер
ных проемов нарядный лепной декор, даже с позолотой отдель
ных элементов, положен на мощные балки, капители колонн,
фризы по периметру потолка и по сторонам этих балок. Такой
замечательный ход использовал М.М. Праве, чтобы обыграть
возникшую необходимость усиления конструкций перекрытий
введением дополнительных балок. Напомню, что шло приспо
собление старого жилого дома в общественное здание, и пото
му необходим был известный запас прочности. М. Праве,
пройдя солидную школу архитектора производственных поме
щений в Туле и Петрозаводске, был отличным инженером-конструктором, что подтвердило время, — здание, занятое с 1951
года под Дворец пионеров, выдерживало огромные нагрузки.
На третьем этаже — восемь комнат. В шести из них первона
чально размещались канцелярии губернского и уездного (кост
ромского) предводителя дворянства. Позднее здесь оборудова
ли буфет с подсобным помещением, столовую и бильярдную.
Отделка комнат третьего этажа, куда вели две крутые деревян
ные лестницы, была скромная, без лепнины.
Для отопления всего здания имелось 46 печей.
«Контракты и счеты мастеровых, работавших при отделке
Дворянского дома», называют главных исполнителей — крес
тьян Костромской и Ярославской губерний, в среде которых
еще с XVII века были широко распространены строительные
профессии. При скудости на урожай здешних подзолов почти
все мужское население ряда уездов уходило в столицы на зара
ботки на строительный сезон: заказы в своем губернском горо
де были редки.
Отделку стен Белого зала, пилястр, колонн, оконных и двер
ных откосов в аванзале и большой гостиной (Золотом зале) ис
кусственным мрамором принял на себя крестьянин дер. Ченцы
Ярославского уезда Панкратий Андреев. Большой объем работ
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по лепке — изготовление коринфских капителей колонн, пи
лястр, модульонов, розеток, карнизов — взялся выполнить кре
стьянин дер. Овечкино Даниловского уезда Сергей Федоров
Шутов\
По рисункам Максима Максимовича Праве дворовый чело
век известной в городе дворянской семьи Шиповых резчик Сте
пан Дмитриев выполнил модели деталей лестницы. Отливка их
производилась на чугунолитейном заводе в Ярославле под на
блюдением самого мастера. На месте лестница монтировалась
на деревянных косоурах-тетивах^.
К сожалению, автору не суждено было увидеть закончен
ным свое творение. Он скончался 4 декабря 1837 года. Комис
сия выплатила причитавшиеся за надзор 400 рублей его жене
Марии Андреевне. Красивое и удобное здание не только было
восторженно оценено местной общественностью, но и стало
вскоре известно в других губернских городах России.
В 1842 году казанский губернатор обратился к костромско
му коллеге с просьбой выслать ему план и фасад дома Дворянс
кого собрания, так как известно, «что в Костроме существует
таковое здание, весьма удобно». По небрежности в Казани чер
теж был утерян, пропал он и в Костроме, что, безусловно, также
способствовало забвению имени зодчего.
Случай помог К.Г. Тороп обнаружить в архиве Никольской
церкви села Саметь чертеж иконостаса, выполненный М. Пра
ве и подписанный владыкой Костромским Владимиром к ис
полнению в 1838 году. Каменный храм был возведен в 1768 году,
следовательно, первоначальный иконостас заменяли новым.
Строительство велось уже после смерти автора проекта. Испол
нители внесли некоторые коррективы, но в целом сохранили за
мысел архитектора.
Иконостас, как и интерьер дома Дворянского собрания, изо
билует резьбой. Очень близки по форме капители колонн и ро
зетки. Тонкая прорисовка всех деталей характерна для творчес
кого почерка зодчего. Исповедуя классицистические принципы,
он, очевидно, подчиняясь диктату заказчика, включил в компо55

зицию иконостаса витые колонки с гирляндами цветов, что при
дало ему нарядный, но несколько архаизированный вид.
Из-за краткосрочности пребывания в должности костром
ского губернского архитектора М. Праве успел сделать немно
го, но даже одного дома Дворянского собрания достаточно,
чтобы его имя осталось в памяти костромичей.
Свой талант и мастерство М. Праве полностью отдал про
винциальным городам, посему имя его оказалось не на виду ис
ториков архитектуры. Биографические сведения о нем удалось
обнаружить в Центральном государственном историческом ар
хиве в Санкт-Петербурге Родился Мангус (Максим) Праве в
1795 году в Новгороде в семье лютеран. В 1815 году окончил
Петербургскую академию художеств. Начало его творческой
биографии связано с Тульским оружейным заводом. Здесь он
строил новые корпуса, сараи, а в 1820 году был назначен млад
шим архитектором Тульской губернии.
В 1823 году был переведен в Олонецкую губернию, а через
два года стал новгородским губернским архитектором. До 1834
года проектировал и строил в родном городе и уездных центрах
губернии. В отделе рукописей Государственной публичной биб
лиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина сохранился выпол
ненный им в 1831 году альбом обмерных чертежей зданий Кирилло-Белозерского монастыря и нескольких зданий Новгоро
да и Белозерска.
В 1834 году по семейным обстоятельствам переехал в Орел на
должность губернско1'о архитектора, но тяжело заболел и через
четыре месяца был уволен в отставку. Подлечившись, на после
дние средства отправился в Петербург за новым назначением.
Родственники жены сообшили ему о вакансии губернского
архитектора в Костроме, и в декабре 1836 года он со всем семей
ством переехал на родину жены и сразу же принял дела по пере
стройке дома Дворянского собрания, что стало его лебединой
песней.
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ПАМЯТНИК ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
КОНСТРУКТИВИЗМА В КОСТРОМЕ
В начале 30-х годов Ивановская промышленная область, в
которую вошли три губернии — Владимирская, Ярославская и
Костромская, активно проводила политику строительства но
вых по назначению зданий. Родина первых Советов, встав во
главе мощного текстильного объединения в центре России,
поворот к новой жизни начала с возведения новых фабрик и
заводов. Резкий рост потребности в электроэнергии дал толчок
к сооружению на местных торфяниках ГРЭС и ТЭЦ. Пробле
мами охраны труда рабочих-текстильшиков стал заниматься
специально созданный научно-исследовательский институт.
Для подготовки специалистов во всех крупных городах орга
низовывались университеты и институты, строились новые
здания и комплексы учебных корпусов и обшежитий. Не забы
та была и культура — появились театры, дома культуры, кино
театры, библиотеки, цирк и, конечно, жилье: дома-коммуны,
дом-корабль и т. п.
К проектированию привлекались известнейшие архитекто
ры-новаторы: братья Веснины, И. Фомин, И. Голосов, Л. Ли
сицкий, Д. Фридман и др. Принципиальную новизну и демок
ратизм конструктивизма активно поддерживало руководство
Ивановского промышленного региона. Общественные здания
и целые комплексы в стиле конструктивизма начали формиро
вать лицо здещних городов. В Костроме в это время были возве
дены баня на ул. Сенной (снесена), почтамт, фабрика-кухня
(реконструирована), железнодорожный вокзал (был под угро
зой сноса, реконструирован).
Но лучшим памятником той поры, бесспорно, является
льнокомбинат им. И. Зворыкина. Инженер-текстильщик, эн
тузиаст льняной промыщленности России Иван Дмитриевич
Зворыкин вынашивал мечту о новой льнофабрике, разработал
прядильную машину, по оценке специалистов, на 1930 год луч
шую в мире. Его изобретения высоко ценились знатоками льно60

промышленности на Западе. Были и заманчивые предложения,
но... ему хотелось построить фабрику, где рабочий имел бы мак
симум удобств для работы, именно в России.
В своем проекте И. Д. Зворыкин не только предусмотрел
максимальную механизацию производства, экономию сырья
и высокое качество продукции, но особое внимание уделил са
нитарно-техническому устройству комбината, охране труда и
здоровья рабочих. «Стены цеха изразцовые, полы керамико
вые или биолит. Высота корпуса 18 футов, ватера отстоят от
стены на 7 футов. Полы на ватерах будут отапливаться, стоки с
ватеров будут в колонки, около стен должно быть абсолютно
сухо, окна широкие, почти 20 футов ширины, до самого потол
ка», — так писал И. Зворыкин в своей книжке «Новая льняная
фабрика». Невиданным было и пневматическое удаление
пыли, приточная и вытяжная вентиляция, отвод ватерных вод,
душ для рабочих, комната гигиены.
Обилие света, чистый воздух, абсолютная открытость внеш
ней среде — непременные условия проекта фабрики-сада. Пло
щадь перед корпусами подлежала озеленению, ажурная решетка
ограды раскрывала пространство в городскую среду. Цветники
и клумбы на территории становились естественным продол
жением зеленой планировки сквера на углу двух подходящих
улиц. Рядом — комплекс социально-бытовой застройки: рабо
чая столовая, детские сады, ясли, жилые дома для рабочих и
ИТР, школа ФЗО.
В основных производственных корпусах, прядильном и
ткацком, площадь остекления значительно преобладала над
простенками, становясь прозрачной оболочкой, широко рас
крывающей внутреннее пространство производства. Прядиль
ный и ткацкий цеха имели в кровле световые фонари, освещав
шие ряды станков и открывавшие цех верхнему пространству,
что психологически снимало ощущение тяжести бетонных сво
дов. На втором этаже прядильного корпуса своды держат выра
зительные по силуэту консоли-опоры. Их ритм — одна из со
ставляющих эстетики нового пространства.
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к сожалению, неумение эксплуатировать здание привело к
преждевременному износу фонаря верхнего света, и его закры
ли жестью. Ленивая рационализация уничтожила не только верх
ний свет, но и сомкнула наглухо консоли; тяжелый потолок на
вис над цехом. Мечта тихо умирает в серой обыденности, а сра
жение с верхним светом на комбинате продолжается. Под угро
зой ликвидации фонари ткацкого цеха — выразительнейший
элемент его архитектурного облика, впрочем, с фасадов уже
основательно подпорченного пристройками.
Вот вертикаль семиэтажной химической башни — компо
зиционного центра архитектурного ансамбля — пока держит
ся в первоначальных формах. Ее весомость, кубистическая плот
ность массы при нерасчлененности объема на этажи с супре
матическим росчерком противопожарной лестницы контрас
тирует с горизонталями протяженных корпусов, почти сплошь
состоящих из витражей окон.
Конструктивизм при внешней простоте чуток к детали и не
допускает небрежения. Красота его творений в безупречности
линий, чистоте ритма, выверенности масштабных соотноше
ний. Любая подмена диссонирует, вырывается из стилевого
единства. К прядильному корпусу недавно сделана пристрой
ка, при этом повторен размер оконных проемов, но укрупнена
расстекловка рам, что сразу же разрушило ритм. Только строи
тели 30-х годов, еще не утратившие вкуса к хорошо сделанной
ручной работе, могли довести все детали архитектурного обра
за до безусловной чистоты исполнения.
Архитектурный стиль — это всегда продукт конкретной эпо
хи, ее мечты и материальных возможностей. О мечте И. Зворы
кина я рассказала, а вот материальные возможности, техничес
кая вооруженность тех лет были крайне ограничены. Что было
в достатке — так это рабочие руки. И какие! Костромская де
ревня с начала XVIII века поставляла в столицы артели отлич
ных строителей: плотников, столяров, маляров, стекольщиков,
уходивших от своих скудных :земель на сезонные заработки.
Фотографии зафиксировали все этапы строительства комби62

ната и помогают многое понять в характере и методах ведения
работ.
Монолитный железобетон в те годы определял все: сроки
строительства, прочностные характеристики и возможности
строительных кадров. Арматуру вязали на месте, плотники де
лали опалубки, бетонщики заливали их раствором. Это позво
лило в короткий срок возвести производственные корпуса.
Была мечта построить свой театр со спортивным комплек
сом, но отведенный для этой цели участок заняли под обще
жития, увы, с запущенным двором, начисто лищенным даже
намека на предполагавщиеся спортивные площадки и цветоч
ные клумбы.
К своему 50-летию комбинат прищел со многими потеря
ми в архитектурном облике, и они стремительно нарастают.
Есть риск потерять фабрику-мечту, превратив ее в заурядную
производственную единицу, к тому же огороженную стан
дартным бетонным забором. Задуманная как органично входя
щая в городской ансамбль, она по воле фабричного руковод
ства все больще замыкается в спецзону, разворачивается к го
роду и даже к своим зданиям за пределами территории задвор
ками хозяйственных построек.
Роль городского архитектора во взаимоотнощениях с адми
нистрацией — полное попустительство разрущению градо
строительного ансамбля комбинат-город. Анализируя авторс
кий замысел, еще не испорченный убогим примитивизмом
пристроек, понимаещь его стройную красоту, где асимметрия
расстановки корпусов, объемные контрасты соответствуют но
вой реальности, пониманию ансамбля не как статически уравновещенной данности, а динамически подвижной, меняющей
ся с разных точек структуры.
Застой — это не щаг на месте, это непременное забвение
марщрутов, которые начали прокладывать предщественники,
это стращная самонадеянность посредственности, облаченной
сиюминутной властью. Без овладения культурным наследием
прорыва вперед не сделать!
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Рядом с комбинатом есть три постройки, которые являют
собой пример талантливого развития традиций в советской
архитектуре: столовая и два детских учреждения. Яркое свое
образие авторского почерка заставляет вспомнить «отца крас
ной дорики», известного советского архитектора Ивана Алек
сандровича Фомина. В г. Иванове на улице Энгельса по его
проектам выстроены учебные здания политехнического ин
ститута (теперь химико-технологический и текстильный). В
наших постройках повторены те же элементы: каннелироват!ные пилястры, сдвоенные полуколонны, фронтоны с запол
няющим все поле полукружьем светового окна, курденер по
фасаду.
Геометризм здания столовой подчеркнуто рафинирован, ис
ключительно точно найдены пропорции. Высокие витражи
окон чередуются с простенками-пилястрами. Блок чердака
решен как архитрав, но гладь его прорезают круглые окна-люкарны. В этой игре мастера в классицизм нет повтора и стили
зации под старину: из наследия извлечено лишь то, что спо
собно выразить новые идеи.
Тремя фасадами столовая просматривается с улицы и вместе
с конторой замыкает часть территории, поэтому оба здания вы
полнены в единстве. Соотнесены некоторые мотивы — повто
рены округления углов, переход от горизонтальных членений к
вертикалям каннелированных пилястр смягчен арочным про
емом, к сожалению, сейчас заложенным. На боковом фасаде сби
та часть пилястр, восстановить их теперь непросто. Терразитовые штукатурки делать наши строители начисто разучились, а
для «пролетарской классики» Фомина это существенный эле
мент. Грубоватый монолит штукатурки вносит скульптурную
цельность в облик здания.
Архитектурное счастье изменило уважаемому мэтру. Из-за
произвола хозяйственников уничтожены балюстрады бал
конов над входами в детский сад, разобраны столбики ограж
дений на крыше и возведен забор-бастион, в довершение всего
прямо напротив детсада выстроили гараж, а на месте сквера —
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автостоянку. Столовую тоже недавно снесли по произволу ди
ректора комбината.
Авторы новой фабрики старались открыть привлекатель
ный вид на ткацкий корпус и прилегающую к нему площадку.
Они стремились, чтобы марщруты людей и транспорта на ее
территории не пересекались. Кстати, проект утверждал тогда
институт охраны труда. Сегодня же замкнули комбинат в глу
хую территорию, все подчинив мащине. О человеке, психоло
гии, комфорте, охране труда думать некогда.
Памятники конструктивизма надо брать под охрану зако
на, защищая их от произвола, не допуская реконструкции. Нуж
на научная реставрация этого наследия, бережно восстанавли
вающая авторский замысел и очищающая его от «наследства»
нащих ретивых хозяйственников.

Химбашня.
Конструктивное
решение.

2-3
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Льнокомбинат. Прядильный корпус. 1936 г.

j r

*

’ЦУ»^

Прядильный корпус. В процессе строительства.
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Льнокомбинат. Ткацкий корпус. 1937 г.

Детский комбинат. 1937 г.
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ИКОНОСТАСЫ ХРАМОВ ИПАТЬЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ ПО ПЕРЕПИСНЫМ КНИГАМ 1595 ГОДА
П ереписны е книги К остром ского И патьевского м о 
настыря 1595 года, изданные в 1890 году', — уникальный доку
мент не только монастырской истории, но и истории древне
русского искусства, дающий удивительно широкую картину
всех составляющих художественного решения интерьера Трицкого собора и придела Филиппа и Ипатия, церкви Рождества
Богородицы, усыпальниц, ризницы и библиотек. Благодаря
подробным указаниям о местоположении образов имеется
возможность реконструировать схему расположения икон в
иконостасах. К счастью, некоторые из упомянутых в описи
икон сохранились в Костромском государственном истори
ко-архитектурном музее-заповеднике и в собраниях столич
ных музеев: ГТГ, ГИМ, ГММК^ что позволяет более зримо
представить структуру иконостасов храмов и приделов Ипа
тьевского монастыря.
Основателем м онасты ря, по легенде, считается р о 
доначальник знаменитых боярских родов Зерновых, Годуно
вых, Сабуровых, выходец из Орды, мурза Чет, крестившийся с
именем Захария^ В середине XVI века клан Годуновых занял
особое место, а благодаря браку Ирины Федоровны Годуновой
с царем Федором Иоанновичем вплотную приблизился к цар
скому трону. Именно на этот период приходится пик строи
тельной деятельности Годуновых в Ипатьевском монастыре.
Строятся каменные храмы, возводятся крепостные стены и
башни; иконы и дорогая утварь присылаются из столицы и ук
рашают церкви'*.
Особое усердие в формировании ансамбля монастыря, в
решении интерьеров храмов и пополнении их иконами, книга
ми, ризами выказывал дядя царицы Ирины и ее брата Бориса
Федоровича Дмитрий Иванович Годунов. Перечень его вкла
дов значительный. Только в один приезд в связи с похоронами
жены Агриппины, инокини Александры, в 1589 году им было
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доставлено 86 образов окладных, не считая другой драгоцен
ной утвари и риз. «И всех образов по переписным книгам в Тро
ице местных и в Деисусе и пядниц монастырских церковных и
данья Дмитрия Ивановича и Бориса Федоровича и Ивана Ва
сильевича окладных серебром и медию и на золоте 288 обра
зов. Всего во всем монастыре записано 432 образа»^
Опись иконостаса в Троице начинается традиционной фор
мулой: «деисус стоячей 11 пядей... над деисусом праздники и
пророки... двери царские и сень и столбцы резаны, в троих стол
бцах навожены золотом, а в просветах розными красками. А в
створах и в столбцах и в сени 40 киотов, а в них писаны обра
зы». Затем идет подробное описание икон местного ряда (схе
ма № 1). Против правого крылоса:
«Образ Живоначальной Троицы местной в киоте на кипа
рисовой доске, обложен серебром чеканным...по полям на уг
лах 4 евангелисты, а на исподнем поле Дмитрий Солунский, да
мученица Агрепена, да преподобная Матрона на серебряных
цках... а на исподи прут серебрян, а на нем пелена прикладная,
шита по камке по червчатой, а на ней вышито: образ Живона
чальной Троицы, золотом и серебром и жемчугом сажен, а око
ло образа вышита бытья во штинадцати местах по.таусинной
камке...^
Образ в киоте Живоначальной Троицы на Кедрове цке обло
жен серебром... Да у образа цка серебряная с подписью. Пеле
на у образа бархат золотной, вишнев, опушена бархатом золотным зеленым, а в пелене крест 24 дробницы серебряных круг
лых золочены, а на них выбиваны: Спасов образ и Пречистые и
святых, а круг дробниц сажено жемчугом... А киот обложен
медью, золочен.
Образ Дмитрий Солунский с деянием обложен серебром,
деяние на чекане, позолочен, в киоте...да промеж деяния цка
серебряная с подписью, а киот обложен медью, золочен. Пеле
на бархат золотной вишнев... (аналог предыдушей. — С.К.)
А те три образа и паникадило и свечи поставление Д.И. Го
дунова. Идучи в придел Филиппа и Ипатия на праве образ ме69

стной Пречистой Богородицы Воплощение, но сторонам ап.
Филипп да свмч. Ипатий. 10 пядей, обложен серебром...»
Против левого крылоса:
«Образ местной Живоначальной Троицы, 10 пядей, обло
жен серебром, золочен венцы басмяны на чеканое дело...
Образ местной Пречистой Богородицы «Что тя наречем» в
силах, 9 пядей, обложен серебром, венцы басмяны... А те обра
зы стоят в одном киоте, а киот резь золочен в процветы.
Образ Николае Чудотворец с деянием, трех пядей, обло
жен серебром, золочен. А дан тот образ по царевиче по Иване
Ивановиче»^
У всех местных образов есть пелена, все обложены сереб
ром, венцы и цаты украшены камнями, низаны жемчугом. Ки
оты обложены медью или резные позолочены с процветы.
Особого внимания заслуживают образа Троицы. Количе
ство их в местном ряду необычно — три, причем две из них —
вклад Д.И. Годунова, обе поставлены в ряд справа от царских
врат вместе с иконой патронального святого вкладчика. Раз
меры икон не указаны, но отмечено, на какой доске писан:
первый образ — на кипарисовой, второй — на кедровой. Тре
тий образ, против левого крылоса, украшен скромнее, и пеле
на у него из камки, крест атласный, белый. Этот образ, в 10
пядей высотой, установлен в одном киоте с иконой 9 пядей. О
вкладе этого образа никаких сведений нет, остается предпо
ложить, что эта большая Троица из первых икон, возможно,
написанная к завершению строительства каменного храма. В
местном ряду есть еще одна икона такого же размера — Бого
матерь Воплощение с Филиппом и Ипатием. Общность раз
мера и связь с Ипатьевской легендою заставляет предполо
жить, что писаны они одновременно как храмовые к оконча
нию строительства.
В 1560 году каменный Троицкий храм с приделом Филиппа
и Ипатия был уже построен, а теплая церковь, возможно, выс
троена в 1562 году. Обычно этим годом датируют первый ка
менный собор Ипатьевского монастыря.
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Дело в том, что изначально обе церкви монастыря, холод
ная и теплая, были посвящены Троицей Каждая из них имела
свой храмовый образ, а после переосвящения теплой церкви во
имя Рождества Богородицы икону Троицы на зиму приносили
из летнего храма, одна из Троиц стояла в иконостасе придела.
В конце описи есть сведения, позволяющие уточнить дати
ровку вкладных Троиц. В 1593 году упоминается «местной об
раз Живоначальные Троицы новой, что Дмитрий Иванович
привез»^, а к нему по распоряжению вкладчика в привес дали
20 золотых. Такой привес был у первой Троицы от царских врат,
на кипарисовой доске. Уточнению датировки служит то, что
на исподнем поле на серебряных досках изображены патрональные святые вкладчика и его жен (Агриппина в 1589 году
уже умерла, ее сменила М атрена). Так что первый образ
1593 года, а второй 1586 года.
В 1596 году Дмитрий Иванович приложил еще один образ
Троицы на кипарисовой доске, но местоположение его еще не
указано’^^. В трапезной церкви Рождества Богородицы у гос
тиного стола стояла большая пядница Троица — тоже вклад
Д.И. Годунова; его же данья 6 образов составляли там же целый
ряд на стене справа от двери, ведущей в четверик'*.
В собрании музея-заповедника хранится большая икона
Троица ветхозаветная по характеру письма XVI века с вычинкой горелого места, возможно, это один из «первопринесенных» образов
Обилие пядничных икон определило их участие в структу
ре иконостаса. Так как большинство из них поступило от зна
менитых вкладчиков, то они описаны по сюжетам, отмечены
их размеры: пядница, пядница большая, пядница меньшая,
складни невелички. В конструкцию иконостаса внесено допол
нение в виде тябел-полиц, где устанавливались пядничные
иконы. В их расстановке просм атривается следующ ая
закономерность;
1.
На одном тябле сосредоточиваются вклады одного или
двух вкладчиков: «От царских дверей против правого крылоса
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на тябле образы Дмитрия Ивановича и Бориса Федоровича»,
«против левого крылоса на тябле монастырских образов», над
деисусом по тяблу «данья Ивана Васильевича Годунова прибылные окладные образы», «Ивана же Васильевича данья над
праздники на тябле...»
2. Сюжетно расстановка близка к произвольной: отмечено
лишь сосредоточение в центре иконостаса икон Спаса и Бого
родицы.
3. По размерам расстановка произвольна: рядом могут сто
ять любые из пядниц, хотя над местным рядом на тябле в ос
новном пядницы меньшие и складни невелички, над празд
ничным ярусом — пядницы и пядницы большие. Вероятно, эти
иконы по верху не крепились, так как разница в размерах ис
ключала зажим верхним тяблом. В старообрядческих церквях,
где сохранилась традиция включения пядничных икон в ико
ностас, они подбираются по размеру и закрепляются верхним
тяблом.
Иконостас придела Филиппа и Ипатия (схема № 2).
«Царские двери и сень и столбцы на золоте. Местные обра
зы на тябле: Спас Вседержитель 9 пядей, обложен серебром,
под ногами преподобный Стефан да Василий Постник; образ
Ивана Предтечи 9 пядей, обложен серебром, золочен; с другой
стороны Спасова образа образ Ивана Богослова, обложен се
ребром, золочен, 9 пядей... Образ местной Сергий Чудотворец
с деянием, 9 пядей, обложен серебром, золочен. Прежде того
те образы стояли в Троице. Слева от царских дверей образ мес
тной Богородицы Воплошение с Филиппом и Ипатием 3 пя
дей, обложен серебром. Над местным образом образ Спасов,
пядница, обложен серебром ... прибыльной Дмитрия Ивано
вича, подле образ Богородицы Умиление, обложен серебром,
Бориса Федоровича.
У местного образа к дверям Богородица в киоте, пядница,
обложена серебром, на затворах киота писано 8 образов чудот
ворцев. Над киотом стоит образ Симеон да Иван Уродивый,
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пядница, во облаце Спасов образ, обложен серебром чеканом,
позолочен.
На северных дверях написан Даниил пророк. По тяблу от
казны образы: 23 пядницы, 1 большая, 1 складень, из них образ
пядницы обложен серебром, Данила Сабурова».
Не его ли соименный святой изображен на северной двери
иконостаса? Это дополняет ряд патрональных святых, форми
ровавших местный ряд иконостаса, уточняя картину клановой
опеки потомков основателя обители'^
«В церкви Рождества Богородицы деисус сидячей, 7 пядей,
9 образов на золоте. Двери царские и сень и столбцы резь золо
чены с процветы, а на дверях и на сени и на столбцах нисаны 20
образов на золоте. Образ местной Рождества Богородицы 7 пя
дей в киоте, обложен серебром. Против правого крылоса под
ле местной образ, минеи месячные 12 образов на золоте, в кио
те» (схема № 3).
«Против левого крылоса образ местной Богородицы Одигитрии 9 пядей, на золоте. Образ местной соловецких чудот
ворцев Изосимы и Саватия с деянием, на золоте, 9 пядей. Да
церковных образов на тябле: Спас, пядница большая, обложен
серебром Данила Сабурова, образ Богородицы Умиление, пяд
ница, обложен медью, золочен»"*.
«Деисус сидячей»: возможно, апостолы действительно изоб
ражены сидящими, как в композиции Страшный суд, что не
противоречит идее деисуса. В греческой иконописи существо
вала традиция изображения в деисусе сидящих апостолов. В
этой же описи икона Богоматерь с младенцем в местном ряду
церкви Федора Стратилата тоже названа сидячей (на престоле.

- C.KJ.
«В приделе Иоанна Златоустого деисус на золоте, стоячей,
4 пядей, 7 образов, а стоял тот Деисус прежде в приделе Ф и
липпа и Ипатия. Двери царские и сень и столбцы на золоте,
прибыльные. Образ трех святителей, пядница большая, обло
жен медью, золочен» (схема № 4).
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Прибыльным называли вклад, являвшийся дополнением к
существующему. Так обычно назывались вклады Дмитрия Ива
новича, прибывавшие в дополнение, возможно, не с самим
вкладчиком, а со строителем Гурием или другим лицом.
Царские двери и местный образ Иоанна Златоуста писаны
на золоте, выполнялись к этому приделу как единый комплекс.
Деисус из придела Филиппа и Ипатия тоже писан на золоте и
по пропорциям больше подходил к местной иконе в 5 пядей
На святых воротах в церкви Федора Стратилата деисус на
золоте, в нем 9 образов, над деисусом праздники 20 образов на
золоте (схема № 5). «Двери царские и сень и столбцы на золоте,
а на них писано 16 образов. Против правого крылоса: образ ме
стной Федор Стратилат на золоте во облаце Троица Живона
чальная... а на киоте басмы оловяныи, поталены ... Против ле
вого крылоса образ Пресвятой Богородица с младенцем, сидя
чей, 4 пядей на золоте. Двери сиверские на золоте, на них пи
сан Благоразумный разбойник»
Иконостас этой церкви в три яруса, над деисусом в 9 икон
стояло 20 праздничных икон, очевидно, включавших и бого
родичный цикл. Изображение Благоразумного разбойника на
северных дверях в XVI1веке станет в костромских церквях обычным'^ Здесь всё писано на золоте. Похоже, что это единствен
ный иконостас, где замысел и исполнение не нарушены по
здними перестановками.
Итак, упоминание в описи местоположения того или
иного образа или ряда до указанной даты (1595) позволяет
заглянуть в предысторию их бытования. Рассредоточенные
по трем иконостасам иконы 9 пядей, возможно, были зака
заны для местного ряда в Троицкий собор. У Дмитрия Ива
новича был замысел составить его из икон одного размера,
но осуществить такую идею не удалось. Пришлось учесть как
старые почитаемые образы, так и вклад царя Ивана Грозно
го «по сыне Иване Ивановиче». Образ Николы Чудотворца,
список с вятской святыни Николы Великорецкого, был лиш 
ним подтверждением родства с царствующей фамилией. Из
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этого же вклада образы поставлены на тябло в приделе Ф и
липпа и Ипатия.
Северные двери иконостаса в Троице почему-то не описа
ны. Следует ли предположить, что они не имели изображения?
Не допускаю, что составитель опустил это из виду, тем более в
главном иконостасе.
По замыслу, местный ряд должны были составить иконы
патрональных святых и храмовый образ. Дмитрий Солунский
— соименный святой Дмитрия Ивановича, чье имя было родо
вым. Так звали Дмитрия Зерно, сына легендарного Захарии,
захороненного в усыпальнице монастыря. Образы Иоанна
Предтечи, Богослова могли быть соименны как отцу Дмитрия
Ивановича, так и родоначальнику Годуновых Ивану Годуну,
тоже захороненному здесь. Припадающие Стефан и Василий
— соименные святые Степана Васильевича Годунова и его отца,
впрочем, одного из братьев Степана звали Иваном.
Сергий Радонежский с деянием, вклад Дмитрия Иванoвичa^^ олицетворение авторитета этого святого для рода Го
дуновых. Троице-Сергиева лавра была для них образцом устро
ения обители. Воздавая должное великому игумену, они стре
мились украшать Сергиев монастырь щедрыми дарами. Икона
Сергия повторяет иконографию известного образа из ТроицеСергиевой лавры круга Дионисия в части состава и размеще
ния клейм, но отличается средником: святой изображен в рост.
В перечне пядничных икон не раз встречались иконы на
сюжет Сергиева видения: в вариантах с Троицей в облаках и
Спасовой рукой. Как бы продолжая тему великого игумена,
среди вкладных пядниц — образы его учеников и последовате
лей: Пафнутия Боровского, Александра Свирского, Варлаама
Хутынского, Дмитрия Прилуцкого, Кирилла Белозерского,
Саввы Сторожевского.
На верхнем поле иконы Сергия в басме изображены деисус
и пророки (схема №6): деисус в рост, пророки поясные. Проро
ки следуют сразу над деисусом. Что это — вольность, допущен
ная в связи с особенностью техники и ширины поля? Может,
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это сознательная ориентация на греческую традицию, ведь на
уставы синайских монастырей ориентировался Сергий в уст
роении общежитийной обители. Автор мог бы ограничиться
лишь деисусом, укрупнив его, как сделано на возможном про
тотипе — окладе чудотворной иконы Богоматери Владимирс
кой. Так что шириной поля все не объяснишь. Орнамент басмы
совпадает с рисунком на окладных иконах «годуновского данья», хотя, конечно, вычинялся; это проявление особой люб
ви Годуновых к художественному металлу. Так, икона Дмитрия
Солунского обладает уникальным басменным окладом, где «де
яния на чекане»*^.
Деисус на окладе завершают фигуры столпников Нила и
Симеона. Наибольший интерес представляет Нил Столбенский, чьи мощи были обретены в 1554 году. Включение его в
деисус — это напоминание братии о подвиге подвижнического
служения Богу, а может, это напоминание о скитском периоде
жизни Сергия. В годуновских вкладах просматривается прояв
ление новгородско-псковских пристрастий, возможно, связан
ных с их происхождением, которое так хорошо маскирует ле
генда о мурзе Чете. Память Нила Столбенского (7 декабря) со
впадаете памятью Амвросия Медиоланского, и, может, это както объяснит посвящение этому святому домовой церкви цари
цы Ирины в Новодевичьем монастыре.
Связан ли данный деисус с лаврским или ипатьевским? Воз
можно. В описи ни один деисус поименно не расписан. Допус
каю, что в 13-фигурном деисусе Троицы столпники тоже сле
довали за святителями^^. В гостиной келье строителя старца
Гурия тоже стоял прибыльной складной одиннадцатифигур
ный деисус, писан на золоте^'. Какая-то связь между ними
предполагается. Вероятно, в этой гостиной келье останавли
вался в свои приезды Дмитрий Иванович.
После перемещения 4 больших образов из Троицы в мест
ный ряд придела деисус над ними сменил пядничный ряд, оче
видно, другой мог не подойти по высоте. Придел мог быть не
высок, но достаточно широк.
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Из анализа следует, что к концу XVI века иконостас, как си
стема, еще не выкристаллизовался. Размещение икон в мест
ном ряду не приобрело строгой нормативности и сохраняет
идею поклона, где размещаются храмовые иконы и образы со
именных святых вкладчиков-строителей обители. Храмовый
образ размещается справа от царских дверей. Местный ряд еще
не имеет рамы, пространство от тумб до тябла заполняется сво
бодно, размеры икон произвольны, иконы легко перемещают
ся, перегруппировываются. Процесс устроения Троицкого хра
ма растянут по времени на три десятилетия, и опись фиксиру
ет все эти переустройства.
Иконостасы приделов — в два ряда. Царские врата при этом
не всегда строго центричны: в приделе Филиппа и Ипатия спра
ва от них 4 крупные иконы, а слева мелкие и северная дверь; у
Златоуста обе иконы на поклоне справа от царских врат, у Фе
дора Стратилата по одной иконе по сторонам царских врат, но
слева еще и северная дверь.
Резной декор укращал лищь царские врата главных престо
лов Троицы и Рождества Богородицы. К сожалению, опись не
упоминает о том, какие святые изображены в киотцах на них,
но можно не сомневаться, что это развернутое моление к со
именным святым могущественного рода.
Невозможно в одной статье охватить все аспекты даже по
иконостасам. Вынужденно опускается материал по пеленам,
укращениям окладов и прикладам к иконам, остались без вни
мания запрестольные иконы и свечи, что, конечно, представ
ляет особый интерес в комплексе художественного рещения
интерьера русского храма XVI столетия, опекаемого такими
влиятельными и богатыми вкладчиками. Но это уже материал
для другой статьи.
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Схема № 2
Придел апостола Филиппа и великомученика Ипатия
1 складень и 28 пядниц ( из них 23 от казны)
Семен сев. Богома Спас
и Иван двери терь
юроди Даниил 1 пядь 1 пядь
вые пророк Богоматерь
Воплощение
с Филиппом и
Ипатием
3 пяди

сень, Иоанн Спас с Иоанн Сергий
столбцы Бого при Предте с деяни
и царс слов даю
ча
ем
кие
щими
двери
на
золоте
9 пядей 9 пядей 9 пядей 9 пядей

Схема № 3
Церковь Рождества Богородицы
Деисус сидячий 9 образов на золоте 7 пядей
Изосима и
Савватий
с деянием

Богоматерь
Одигитрия
на золоте

9 пядей

9 пядей

Сень и
столбцы
и царские
двери
резь

Рождество
Богородицы
в киоте

12 миней
в киоте
на золоте

7 пядей

И к о н ы С п а с , п я д н и ц а б о л ь ш а я, и Б огом атер ь, п я д н и ц а на тябле;
где и м е н н о , не указан о

Схема № 4
Деисус стоячей на золоте 7 образов 4 пяди
Сень,
двери царские
на золоте

Иоанн
Златоуст
на золоте
5 пядей

Три
святителя
пядь больщая

Схема № 5
Праздники 20 образов на золоте
Деисус 9 образов на золоте
северная
дверь
Благоразумный
разбойник

Богоматерь
с младенцем
сидячей

Сень,
двери
царские

Федор Стратилат
на золоте

4 пяди

Схема № 6
Деисус оклада иконы Сергия с деянием
Н е и зв е 

А в вак ум

М о и с е й

Д а н и и л

Д а в и д

с т н ы й

Б о го м атер ь
X

Н и л

В аси л и й

О о л б -

В ел и к и й

н и к

С о л о м о н

З а х а р и я

И л ья

И о н а

П е т р

А р х ан гел
М и х а и л

Б о го м атер ь

Н е и з в е с 
т и ы й

З н а м е н и е
С
С п а с
си л ах

в

И о а н н

А р х ан гел

П р е д т е ч а

Г авр и и л

П а в е л

И о а н н

С и м е о н

З л а т о у с т

С то л б н и к
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ИКОНОСТАС ТРОИЦКОГО СОБОРА ИПАТЬЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА'
Иконостас Троицкого собора отражает многовековую исто
рию, этапы строительства, смену покровителей Ипатьевского
монастыря^
Первый каменный собор монастыря был выстроен в середи
не XVI века на средства бояр Годуновых, украшался при их дея
тельном участии^ По Ипатьевской легенде, основатель обители
татарский мурза Чет (Черт), в крещении Захария, был родона
чальником родов Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых, Зер
новых, Шеиных, Чертовых. Иконостас годуновского храма был
хранилищем их вкладов, молением святой Троице и соименным
святым.
В 1613 году на крыльце этого собора инокиня Марфа благо
словила своего сына Михаила Федоровича на царство московс
кое. С той поры история родовой обители Годуновых связана с
историей рода Романовых.
В 1649 году собор был взорван пороховым зельем по неосто
рожности «трапезных робят»"*. В 1650—1652 годах он выстроен
вновь на том же месте по образцу Успенского собора г. Ярослав
ля, то есть значительно превосходя годуновский. Этот пятигла
вый, крестово-купольный храм на высоких подклетах с крытой
галереей, обходящей собор с трех сторон, с придельным храмом
Михаила Малеина и парадным крыльцом сохранился до насто
ящего времени. Сохранились фрески письма знаменитого Гу
рия Никитина «сотоварищи» (1684), в составе иконостаса 1756 —
1758 годов часть икон из иконостаса 1652 года.
Переписная книга Ипатьевского монастыря 1701 года со
держит сведения об иконостасе, современном освящению со
бора. «Над царскими дверьми в деисусе 19 образов... В другом
поясу господских праздников 21 образ... В третьем поясу вна
чале Знамение Пречистые Богородицы. По обе стороны про
рок 20 образов. В четвертом поясу вначале Отечество, а по обе
стороны праотец 20 образов писаны все на золоте»\
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Сведения о местном ряде самые обстоятельные: обозначен
сюжет иконы, подробно описан оклад, приклады, привески,
но, в отличие от описи 1595 года, не упоминается, чей это вклад.
Сопоставляя описание 1701 года с описью 1595 года, мож
но сказать, что основу местного ряда составили иконы «годуновскогоданья»^. Также по сторонам царских дверей стоят ико
ны Троицы, как прежде, их в ряду три. Из годуновского храма
иконы Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, Никита мученик,
Сергий Радонежский в житии, Дмитрий Солунский с чудеса
ми, Спас с припадающими Стефаном и Василием^ Икона Бо
гоматери Тихвинской с 15 иконами вокруг^ заняла место слева
от иконы Троица ветхозаветная. Симметрично ей справа от врат
после Троицы стоял образ Успения Богородицы в чудесах^, и
над которым размещались в ряд пядничные иконы. Из новых
икон слева, перед северными дверьми: образ Царица Феодора
с преподобной Евдокией перед Знамением Богородицы в об
лаке и образ Андрея Стратилата. Справа, после двери в придел
Филиппа и Ипатия 12 икон миней месячных по три в ряд и
образ Ангел со святыми Флором и Лавром (вероятно, это Чудо
о Флоре и Лавре)*^.
«Царские двери, сень и столбцы резные по дереву, золоче
ны, а в процветах писано красками». О том, какие были изобра
жения на царских вратах, можно л ищь строить догадки. Почему
такие дотошные в перечислении всех особенностей окладов со
ставители описи упустили это из виду? Остается предположить,
что царские врата, как и иконы местного ряда, из годуновского
собора. Тогда ясно, почему на столбцах размещены богородич
ные пяти-щестилистовые иконы: справа одна и слева щесть“ .
Они прикрывают изображенных в киотцах и на столбцах со
именных Годуновым святых.
Впервые в описи 1701 года подробно описаны сюжеты изоб
ражений на северщях дверях иконостаса: «Отечество в силах, да
бытия семь дней, да Адамово изгнание, да в рае Аврам, Исак,
Иаков с праведными, писаны на золоте». В описи 1595 года се
верные двери названы, но об изображениях на них ни слова,
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южные даже не упоминаются. И в описи 1701 года отмечено,
что над дверьми в придел Филиппа и Ипатия установлена ико
на Илья пророк с Саваофом^ облаках, а над северными дверь
ми образ Спаса Нерукотворного с ангелами'^.
Как и в годуновском иконостасе, на тябле, над местным ря
дом тоже размещались пядничные иконы, некоторые из них в
киотах. Все пядничные и местные иконы обложены серебряны
ми окладами в басму, позолочены. Венцы на них резные, про
резные, чеканные, басменые, с финифтью, с вставками камней,
обнизью жемчугом'^
Центральные пять икон деисусного ряда имели серебряные
венцы и цаты: у Спаса чеканные, у Богоматери и Предтечи рез
ные, у архангелов гладкие, у остальных были медные, чеканные
под басму, позолочены. До наших дней сохранились только мед
ные чеканные венцы, цаты и оклады, серебряные утрачены'*^.
Сравнение с описью 1595 года позволяет считать, что мно
гое сохранилось из «годуновского данья». Непохоже, что взрыв
1649 года был разрушителен для художественного убранства со
бора. Местный ряд составлен полностью из годуновских икон,
из их вкладов — пядничный ряд над местными иконами, а так
же в киотах вокруг столбов более 140 икон пядничных, не счи
тая тех, что установлены были по стенам храма в киотах и без, в
алтарях и на аналоях'^
Согласно обычаю к освящению храма должен был стоять
иконостас. Иконы праотеческого, пророческого, праздничного
и деисусного чинов написаны в 1650—1652 годах, когда было на
чато строительство храма, определились его параметры. Ком
позиция иконостаса следовала принятой схеме с расположени
ем праздников над деисусом. Количество икон в деисусе мень
ше на две, по сравнению с пророческим и праотеческим ряда
ми. Это связано с тем, что центральная икона деисуса Спас в
силах несколько шире иконы Богоматери Знамение и не исклю
чено также, что колонки («столбцы веревчатые») могли быть в
деисусе несколько более нарядными и пластичными. Набор
праздников в 21 икону свидетельствует о развернутости богоро84

личного и христологического цикла, а также, возможно, о раз
ных размерах икон или колонок между ними.
Киоты при столбах являлись продолжением иконостаса,
потому перемещение икон из местного ряда на столбы или в
иконостас придела Филиппа и Ипатия не снимало статуса «мес
тного» образа. Проанализировав состав икон в киотах 1701 года,
отмечаем, что определение «местный» отнесено к образам Тро
ица, Воскресение Христово, Богоматерь Одигитрия, О Тебе ра
дуется. Иконы Сошествие Святого духа и Покров таковыми не
являются. Биография «местных» икон восходит к годуновскому храму, по описи 1595 года известны их размеры —9 пядей в
высоту, кроме Воскресения Христова. Значительные размеры
этих икон определили расположение в киотах пядничных икон
по вертикали по сторонам от них.
Киоты, вероятно, были размещены на невысоких тумбах, их
сень в верхней части доходила до разгранки стенописи. Роспись
с ген делали в 1684 году, когда киоты уже стояли. Интересно от
метить, что на восточной стороне столбов пядничные иконы раз
мещены в два ряда, «над крылосом»‘^. Нет упоминания ни об
архиерейском, ни о царском мecтe^^
Анализируя сюжеты пядничных икон, отмечаешь обилие
образов Спаса, Богоматери, годуновских патрональных святых,
святых новгородско-псковского пантеона в молении Богомате
ри Знамение и Софии Премудрости Божией, митрополитов мос
ковских и ростовских, при этом митрополит Филипп, погиб
ший на Соловках, изображен вместе с соловецкими святыми Зосимой и Савватием.
Опись икон на столбах начинается с восточной грани, но не
обозначено, справа или слева считать «другую сторону» столба.
Можно лишь с уверенностью считать «третьей» западную грань.
Входящий в четверик из паперти видел на столбах большие ико
ны Троицы ветхозаветной и О Тебе радуется с пядничными ико
нами по сторонам. Вероятно, и между столбами тоже были боль
шие иконы Богоматерь Одигитрия и Воскресение Христово с
господскими праздниками.
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Переписные книги, описи монастырского имущества по от
ношению к верхним ярусам иконостаса обычно ограничива
ются цифровыми характеристиками, никогда не расписывая
святых поименно. Попытаемся восполнить этот пробел хотя
бы по дошедшим до нас иконам.
В составе деисуса, кроме традиционной седмицы: Спас, Бо
гоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апо
столы Петр и Павел, часть святых связана с Ипатьевской леген
дой. Апостолы Филипп и Иоанн Златоуст, святой Ипатий с Бо
гоматерью явились во сне мурзе Чету, он дал им обет основать
обитель на месте слияния рек Костромы и Волги. Иоанну Зла
тоусту в монастырских храмах был посвящен п р есто л А п о сто 
лы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный — обязательные
фигуры в большом иконостасе, к тому же в нашем случае Иоан
ну Богослову посвящена соседняя церковь монастырской сло
боды. Митрополит Петр тоже связан с Ипатьевской легендой:
он крестил мурзу Чета (Черта) с именем Захария.
Митрополит Алексий первый из московских чудотворцев и
патрон патриаршего Чудова монастыря, чьи земли вплотную
подходили к Ипатьевскому монастырю (с. Вежи, Саметь, Куниково с деревнями). Возможно, что в полном наборе икон деисуса могли быть не только все московские митрополиты, но и все
три вселенских святителя (после реконструкции остались лишь
Василий Великий и Иоанн Златоуст'*^).
В пророческом ряду два образа Захария —молодой пророк серповиден и отец Иоанна Предтечи, в этом тоже есть связь с
Ипатьевской легендой.
На оборотной стороне икон XVII века сохранились пометы,
означающие место иконы в ряду, буквенные цифры и надписи
имен святых. По этим пометам можно сказать, что изъятие икон
было не механическим сокращением крайних икон ряда, а все
же подчинялось определенной программе^®.
Троице-Сергиева лавра для Годуновых была образцом мо
настырского устроения, поэтому в Троицких храмах иконоста
сы имели много общего. В свою очередь, годуновский иконос86

тас оказал решающее влияние на структуру алтарной прегра
ды в 1652 году.
В местном ряду Троицкого собора лавры иконы расположе
ны в следующем порядке: Богоматерь Одигитрия, Троица вет
хозаветная, Спас на престоле, Спас Нерукотворный, Успение
Богоматери, Сергий в житии, Сергий и Никон в молении Трои
це, Тихвинская Богоматерь. Совпадение с «местными» икона
ми собора Ипатьевского монастыря почти полное.
Иконы девять пядей в высоту заказывались Годуновым как
«местные» и, перемещаясь в приделы, в киоты при столбах, они
не теряли статуса «местного образа», рассматривались как по
клон Троице. Подтверждением ориентации Годуновых на Троице-Сергиеву лавру как на образец устроения монастыря являет
ся то, что они дублировали вклады: копия рублевской Троицы
была в обоих соборах, как и створы одеяниями к ним. В праотеческом ряду Лавровского иконостаса стоял 21 образ. В 1652 году
в Ипатьевском иконостасе было установлено тоже по 21 иконе в
ярусе. Тип Богоматери Знамение в центре пророческого ряда со
впадает по иконографии.
Несмотря на сокращение рядов в 1757 году, в нем сохранили
знаковую для костромских изографов икону праотца Дана, по
кровителя художников. И конографияпраотцев достаточно уни
фицирована: это седобородые старцы с небольшими нюансами
в изображении личного, косм бороды и локонов. Одежды их тоже
сближены и разнятся лишь в цвете, варьируется зеленый и крас
ный. Только Мельхиседек вырывается из ряда орнаментальным
богатством своих одежд.
Возьмем для примера иконы двух праотцев, стоящих по сто
ронам центрального образа. Авраам и Адам являются почти зер
кальным отражением друг друга. Одежды на них темно-красные
с темно-зелеными гиматиями. Свитки у обоих подняты вверх,
отмечая начало ряда, оба босы, изображены в энергичном шаге
к центру. По выступающей вперед ноге крупные белильные выс
ветления образуют световую дорожку, в складках темно-крас
ных одежд глубокое притенение по форме тела. Личное отлича87

ется коричневым санкирем с жестким рисунком морщин. Морщеватость под нижним веком обозначена двумя параллельны
ми скобками, идущими от линии века (у других праотцев такие
же морщины написаны отдельно от века). Высветления белиль
ные дополнены резкими черточками бликов. Волосы с харак
терным хохолком сильно прорисованы сединами. Надпись
ОАГИОС начинается с округлой омеги, тогда как у других она
геометризована.
Пророки раньще праотцев приобрели индивидуальность об
лика, среди них есть молодые, средовеки, старцы, у последних
много общего с праотцами.
Иконографические параллели встречаются и вдеисусе. Срав
ним лик Иоанна Предтечи и апостола Павла: у них одинаковые,
разделенные на несколько вьющихся прядей, бороды и длин
ные локоны по плечам. Деисусный образ Богоматери исключи
тельно близок к тем, что писали костромичи в стенописи, в ком
позициях Распятие, Вознесение. Необыкновенно выразитель
ный образ, полный трагизма и любви.
В исполнении чиповых икон середины XVII века просмат
ривается два почерка. Они исполнители личного, светов, а в
роскрыщи колерами им могли помогать ученики. Золочение
фона, деталей отделки одежды: каймы, наручи, подольники —
все выполнялось позолотчиками очень высокого профессио
нального уровня.
Святые вдеисусе, как и праотцы, писаны в рост. Знаменщик
использует щирокий черный контур как в абрисе фи 1 ур, так и в
разметке складок. Линия подвижна, нанесена уверенной рукой
мастера, привыкщего к масщтабности фигур, к скорому и спо
рому письму. Объемность складкам придают притенения круп
ными массами с растяжкой тона. Пластику тела акцентируют
света, они же подчеркивают динамику или статику фигуры свя
того. Есть разница в исполнении светов на разных цветах одежд.
На темной зелени они особенно контрастны, на красном дели
катны и отмечают л ищь кромки и верхушки складок, на желтом
обильны, но приглушенны, прозрачны и создают эффект пере88

ливчатости шелковой ткани, на киновари белильный штрих,
буквально, чуть сверкнет на кромке в одном-двух местах. Вообше, отношение к киновари (ртутная в нашем иконостасе) осо
бое. Мастера не расплескивают ее по многим изображениям, а
концентрируют на нескольких фигурах, заставляя звучать наи
более ярким цветовым аккордом, при этом они настолько тре
петно сохраняют цельность пятна, что даже рисунок складок
только просвечивает сквозь нее и никаких притенений, света —
лишь искоркой штриха^'. Метод наложения белильных светов
на всех участках высветлений, кроме киновари, в три приема:
прозрачно, плотно и корпусно, что создает эффект скольжения
света, выявляя пластику фигуры. Применяют жесткие «козел
ки», но в массе света они не столь геометричны.
Во всех трех верхних ярусах пробела на одеждах святых про
писаны белилами, только на фигуре Спаса из деисуса и на мла
денце Христе в иконе Знамение они выполнены в технике инокопи сусальным золотом. Таким образом, выделены главные пер
сонажи, носители божественной благодати.
Орнаменты заслуживают отдельного исследования, хотя их
не так много. Возможно, в полном наборе иконостаса узорочье
на одеждах было более распространено. Орнамент одежд праот
ца Мельхиседека ковровый, растительные мотивы собраны в гео
метрические фигуры. На цветах белильные оживки по форме,
черные тени-разживки. Складки и притенения лежат поверх
орнамента, не разрушая его. Художники изобретательны в раз
нообразии орнаментов крешатых риз. Письмо узоров свобод
ное, импровизационное. Свободный кистевой рисунок вьюще
гося побега (белилами по желтому фону) заполняет испод фе
лони Василия Великого, подклад лора архангелов.
Изографы особое внимание уделяют цветовому ритму; в
праотеческом и пророческом ярусах еше и ритмике свитков. В
1757 году при сокрашении числа икон постарались сохранить
волнообразный ритм свитков.
Личное написано на коричневом и охристом санкире, вохрение отсутствует. Сразу по санкирю проложены света белиль89

ным пятном с корпусными движками поверх него. На ликах со
светлым санкирем по белильным высветлениям проложена
лессировка охрой. Это приемы письма из арсенала фрескис
тов. Один из мастеров — более жесткий в рисунке, другой —
виртуоз живой линии, особенно когда пишет вьющиеся пряди
волос. Этот почерк присутствует в иконах иконостаса церкви
Воскресения на Дебре.
Документальных сведений о мастерах, писавших троицкий
иконостас в середине XVII века, нет, но это, безусловно, кост
ромичи. В 1650—1652 годах в Костроме трудилось немало горо
довых иконописцев, их мастерство пользовалось заслуженной
славой. Из их среды вышли знаменитые знаменщики, стенопис
цы Иоаким Агеев Елепенков (больше известный как Любим
Агеев), Василий Ильин Запокровский. Они расписывали хра
мы не только у себя на родине, но и в Ярославле, КириллоБелозерском монастыре, в Подмосковье, Москве и Московском
Кремле^^
В середине XVII века одновременно со строительством Тро
ицкого собора на средства купца Кирилла Исакова на Дебре воз
водится церковь Воскресения, по масштабу не уступающая мо
настырскому храму. Освящение их совпало по времени. В пер
вой трети XIX века в этом храме тоже заменяли иконостас и при
этом в новый включили значительную часть чиновых икон се
редины XVII века. Сравнительный анализ выявил общность ико
нографии, приемов письма, орнаментики, хотя в деталях про
слеживается индивидуальный почерк мастеров. В жесткости,
уверенности рисунка одного из них чувствуется сильное влия
ние творческой манеры Л. Агеева, если сравнивать с праотцами
в барабане главы Успенского собора Кирилло-Белозерского
монастыря^\ Другой автор, вероятно, Василий Ильин Запокров
ский. Его руку В. Е Брюсова усматривала только в центральных
иконах деисуса. Однако раскрытие икон от записей и чинок по
зволяет видеть эту манеру и в других иконах.
Исследуемые иконы середины XVII века дают основание ут
верждать, что к этому времени уже сложился стиль костромс90

кои школы, отличающимся монументальностью, выразитель
ностью силуэта, цветового и линейного ритмов, определяю
щих единство иконописи и ансамбля настенной росписи.
Проблемы формирования иконостасов Троицкого собора
Ипатьевского монастыря, движение икон из главного в приде
лы, теплую и надвратную церкви потеснили на второй план соб
ственно «тело» иконостаса^'^. Попытаемся извлечь из скупых
описей все, что касается декора тяблового иконостаса, киотов
при столбах.
Описание иконостасов всегда начинается с царских врат.
«Царские врата резные золочены, в процвете писано красками.
Сень и столбцы резные, золочены»^\
Так как в составе местного ряда иконостаса XVII века боль
шая часть икон годуновских, не оттуда ли и царские врата? В
Переписных книгах 1595 года описание совпадает, но есть до
полнение «в сотворех и в столбцах и в сени 40 киотов, а в них
писаны образа»^^. Описание достаточно скупое, но вызывает
ассоциацию с вратами из Трехсвятительского придела церкви
Воскресения на Дебре. Не послужили ли годуновские врата об
разцом для воскресенских? Киотов в воскресенских меньше, и
едва ли полностью совпадали орнаментальные мотивы, но ком
позиционно, структурно они близки^^
Через 18 лет опись 1613 года сообщает: «двери царские
кованные и сень и столбцы резаны о трех столбцах и навоже
ны золотом»^^ Почему кованные? Вероятно, так могли обо
значить сплошные чеканные оклады; возможно, традици
онные композиции врат могли быть исполнены в металли
ческом рельефе по типу клейм иконы Дмитрий Солунский с
житием XVI в.^‘^ В 1590 году Д. И. Годунов обложил серебря
ной золоченой басмой иконы деисусного, праздничного и
пророческого чина троицкого иконостаса^^. Не исключено,
что басмой были украшены и царские врата. Впрочем, не
точность в определении техники исполнения вполне допус
тима, ведь опись вели не ювелиры; например, «басмы оло
вянные» тоже вызывают сомнение^'.
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Тябла «писаны по золоту красками»^^ Не указано, травы
или геометризованный ковровый орнамент^^ В любом слу
чае — нарядно.
«Меж образов столбцы веревчатые и по столбцам репьи пи
саны сусальным золотом, а столбцы серебром»^**. Репьями на
зывали пышный, многолепестковый цветок в раскрытом виде.
Были ли витые столбцы круглыми или в виде полуколоннок,
можно лишь гадать. В Трехсвятительском приделе церкви Вос
кресения на Дебре резные столбцы на тяблах, как нашельники,
прикрывают стыки икон. Совмешение золота и серебра было
излюбленным приемом в арсенале выразительных средств годуновских И К О Н Н И К О В XVI века и позднее перешло в стиль кос
тромских писем.
«А над иконостасом херувимы и серафимы деревянные рез
ные, вызолочены»^^ Фигурки этих небесных сил плоские, вы
резанные по контуру с живописными ликами, установлены на
спнях (стержнях) над иконами праотеческого ряда в Троицком
соборе Троице-Сергиевой лавры^^. Следовательно, и в нашем
иконостасе они также могли венчать алтарную преграду. Для
Ипатьевского монастыря великая Сергиева лавра была образ
цом, ей следовали, ей подражали во всем.
На иконах праотеческого ряда видны отверстия на вершин
ке килевидного навершия для крепления спня и на плечиках,
возможно, для скобок-креплений икон между собой и к брусу,
ведь иконы этого ряда не зажимались тяблом.
«А около местных образов и около столпов киоты и над ки
отами сень деревянные, крыто по краскам слюдое, кресты, ре
пьи и травы оловянные резные, золочены»^^ В описи 1736 года
уточняется: киоты крашены киноварем''^ Исключительно деко
ративный эффект сочетания яркой киновари фона и узорного,
ажурного золоченого олова. Мысленно представим, что киоты
заполнены иконами XVI века «годуновского данья», все в из
любленных этими вкладчиками серебряных, позолоченных
басменых окладах. Получается отнюдь не «скромный, тябловый иконостас», а на редкость праздничный. При этом вокруг
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двух столбов иконы размещены в аналогичных киотах, где на
каждой стороне к большому местному образу в приклад уста
новлено по 10 и более пядничных икон из годуновских вкладов
и монастырской казны.
Аналогичный киот был у храмового образа в иконостасе
надвратной церкви Федора Стратилата, «басмы оловянные, поталены»^^. В описи церкви Воскресения на Дебре 1799 года упо
минается: «царские врата и верх над ними обложены высечкой
оловянной со слюдью»"*^. В 1824 году они были проданы в Бо
гоявленский монастырь и, очевидно, погибли в огне всесокру
шающего пожара 1847 года.
Где изготавливали подобные изделия? Олово — материал
легкоплавкий, несложный в обработке. В XVII веке в Костроме
были мастера оловянишники, изготавливавшие слюдяные оконошницы в оловянных переплетах и прочие изделия из этого
металла. К тому же в Костроме были свои серебряники.
Что же заставило монастырские власти пойти на замену та
кого нарядного иконостаса? Мода. В городском Успенском со
боре и даже в приходских церквях блистали позолотой пыш
ные барочные HKOHOCTacbi"". К тому же указами патриарха Ни
кона в середине XVII века был установлен регламент в расста
новке икон: по сторонам царских врат должны были стоять
иконы Спаса и Богоматери, праздничный ряд —под деисусом,
а в навершии — крест-распятие с предстоящими. Монастырь
не хотел больше мириться с архаичностью своего иконостаса, а
гордость «древностями» еще не стала нормой. С учреждением
епархии монастырь стал резиденцией архиерея и с 1747 года
начал устранять ветхости'’^
Ритуал приглашения на царство Московское Михаила Фе
доровича дал монастырю право называться «колыбелью дома
Романовых». Таким образом, сменив покровителей, монастырь
готов был забыть своих основателей и устроителей, многие лета
обеспечивавших ему процветание. Заменами пытались стереть
память о Годуновых.
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Показательна в этом отношении история царского места. В
описях 1701 и 1736 годов его нет в интерьере собора, нет его и в
других местах. Описи настолько подробны, что не упущены
даже ветхие образа, краска с которых совсем опала, различные
спорки, дробницы, отпавшие с покровов, жемчужки, пугови
цы. Не заметить в кладовой царское место было невозможно.
Еще в 1913 году Г. Лукомский в своем путеводителе по Кос
троме сетовал на непонятное равнодушие монастыря «к такому
редкому украшению храма, 117 лет хранившемуся в кладовой. В
результате собственно от царского места остались лишь львы,
вероятно, ранее находившиеся у его подножья, а не под колон
ками сени»'^^
К приезду императрицы Екатерины II в Кострому в 1767 году
«реликвия 1613 года» спешно сооружается. Находятся и другие
вещественные свидетельства этого знаменательного события: за
принесенные депутацей Земского собора выдаются запрестоль
ный крест, выносная икона годуновского собора*^*^.
Сейчас царское место находится в экспозиции музея-запо
ведника Коломенское (Москва). Резьба его открытая, без позо
лоты, раскраски, что позволяет выделить реставрационные вос
полнения, разновременные детали. Наиболее старой выглядит
четырехугольная сень с мелкоузорным растительным орнамен
том и двуглавыми орлами по центру. Характер этой конструк
ции напоминает надпрестольную сень. Возможно, она действи
тельно была в алтаре собора до его росписи в 1685 году, когда ее
могли снять, чтобы она не закрывала композицию О Тебе раду
ется. Использование ее в конструкции царского места могло
быть результатом спешки или желания подчеркну'гь подлинность
частей. К случаю пришлись и двуглавые орлы, в XVII веке озна
чавшие царскую опеку над монастырем.
Описание художественного ансамбля иконостаса было бы
неполным без списка икон в киотах вокруг столбов и на тяблях
иконостаса. При замене иконостаса в 1756—1758 годах был со
хранен принцип расстановки киотов вокруг столбов, сменился
лишь состав икон.
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ИКОНОСТАС ТРОИЦКОГО СОБОРА ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ 1652 г.

херувимы и серафимы
10 праотцев

10 праотцев

10 пророков

Богоматерь
Знамение

10 пророков

праздники
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дверь
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и
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Схема размещения икон у столбов
Северо-западный столп
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Юго-западный столп
Н ад к л и р о со м
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ИКОНОСТАС ПРИДЕЛА АП.ФИЛИППА И СМЧ.ИПАТИЯ
Пророки 5 икон
Праздники 5 икон
Деисус 5 икон
7 пядниц

1

2

Северная

Никола

дверь

Чудотворец

8 пядниц малых

Царские врата

в чудесах

Апостол Ф и
липп и
священномученик Ипатий
в чудесах

3

4

ИКОНОСТАС ПРИДЕЛА МИХАИЛА МАЛЕИНА
4 пророка

БОГОМАТЕРЬ

В

Северная

Неусыпаемое

дверь

окно

деисусе

9

4 пророка

образов

Царские двери

Троица

Богоматерь с
младенцем на
престоле, около
нее архангелы , в
молении Михаил
Малеин

ИКОНОСТАС ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Деисус поясной 10 образов писаны по золоту
Север
На за
ная
вороте
Похвала дверь.
Богоро Архи
дьякон
дицы
Стефан
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Никола Богома Царские В сед ер  Рож де
ж итель ство Бо
Чудот
терь
двери
на пре городи
ворец Смолен
столе, в цы с чу
ская
подно
дес ы
жье
И .З л а
тоуст,
Никола
Чудот
ворец

Южная
дверь.
Архи
дьякон
Филипп

На заво
роте
Положе
ние во
гроб

На царских дверях на сени и по
столицам.
По правую сторону на столице;
1. о.Бм.Владимирской (6 л.)
По левую сторону на столице же:
1. о.Бм.Одигитрии (5 л.)
2. о.Бм.Казанской (5 л.)
3. о.Бм.Одигитрии (5 л.)
4. о.Марии Египетской вооблаце
Бм. с младенцем.
5. о.Бм.Федоровской (8 л.)
6. о.Бм.Казанской (6 л.)
Икона Успение Богородицы с жи
тием Иоакима, Анны и Богоматери.
По верху образа в том же киоте:
1. о.Бм.Корсунской
2. о.[Тождества Богородицы
3. о.Рождества И.Предтечи
4. о.Покрова Богородицы
5. о.Возд1шжение креста
6. о.Спасов во облаце, молящие
вмч. Екатерины
Под образом в нижнем поясе:
1. о. О Тебе радуется
2. о. смч.Антипы
3. о.Николая Чудотворца
4. о.Всемилостивого Спаса во
облаце перед ним молящие
Александра Свирского
5. о. Богоявления
6. о.Богородицы Федоровской
7. о. И. Предтечи
Вокруг и коны Богоматери Тихвин
ской.
1. о.Николая Чудотворца Мо
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жайского у главы Спас и Бм.
по углам и в середине и по по
лям 7 дробниц писано четыре
евангелиста и святых
2. о.Александра Свирского во
облаце Бм.
3. о.Максима Блаженного Мос
ковского Чуд. во облаце Спас
4. о.Зачатие св. Анны
5. о. ап.Петра и Павла во облаце
Еммануил
6. о.Бм. с младенцем на престо
ле в молении Арсений епископ
7. о.Никиты, Иоанна, Евфимия
Новгород. Чуд.
8. о.Варлаама Хутынского, Ан
тония Римлянина, Михаила
Клопского Новгород. Чуд.
9. 7 икон месячные минеи: но
ябрь, декабрь, генварь, фев
раль, март, 2 апреля
Все образы шестилистовые.
На тябле над местными иконами.
По правую сторону от царских
дверей от киота Живоначальной
Троицы, над местными иконами:
1. о.Всемилостивого Спаса
2. о.Всемилостивого Спаса сто
яще, обложен .... по углам 4
евангелиста чернью одну сто
рону образ вмч. Димитрия Солунского
3. образы В.Спаса, Б-цы ,
И.Предтечи деисусные, пояс
ные (8 лист.)
4. о.Знамения Б-цы (6 лис.) по
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
И.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

П О Л Я М арх.Михаил и Гавриил
да 10 лиц угодников
о.Б-цы Владимирской (6 л.)
о.Б-цы Тихвинской (6 л.)
о.Похвалы П.Б-цы (6 л.)
о.В.Спаса моляще преп.отец
Иоанна и Симона Христа
ради неродивых (6 л.)
о. муч. Федора Стратилатада св.
ап. Ермиядавмч. Ирины да вмч.
Фотинии Самарянины (6 л.)
о.Бм.Знамения (6 л.)
о.Слово Единородного Сына
Божия (6 л.)
о.Троицы (6 л.)
о.Всем.Спаса на престоле по
сторонам Гурий, Варсонофий
Казан.Чуд. (6 л.)
о.Бм.Владимирской(6 л.)
о.Бм.Владимирской (5 л.)
о.Гурия и Варсонофия Казан
ских
о.Бм. Одигитрии (6 л.)
о. вмч. Никиты (6 л.)
о.Бм.Владимирской (5 л.)

По левую сторону царских дверей
над местными иконами, на тябле.
1. о.Всемилостивого Спаса на
престоле с ангелами, Бм. и
И. Предтечей и с ап.Петром и
Павлом, Иоанном Богосло
вом, Николаем Чуд., а в под
ножии в молении Зосима и
Савватий, в возглавии Сава
оф. В киоте древ., в верху ки
ота в начале о.Троицы, по сто
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ронам киота(на створах)спра
ва Благовещение, слева Вос
кресение X. с разными святы
ми.
о. Богородицы, в дерев, киоте,
на полях двое святых, вверху
образ Пр.Богородицы, а на
затворах Благовещение и раз
ные святые.
о. Вседержителя в киоте дерев,
на киоте сверху Троица, на
створах вверху Благовещение,
в середине Воскресение да
Знамение Б-цы.
о.Б-цы Толгской в киоте на
киоте на затворах святые пи
саны на красках.
о.Николая Чуд. Гостунского в
киоте, по сторонам трое свя
тых, на затворах писаны Чуде
са 24 мест
о.Б-цы Одигитрии в киоте у
киота писаны святые на
красках
о. деисус 5 икон (6 л.): В.Спас,
Бм, И.Предтеча, 2 арх. (сереб
ро, золочен, с трубами, венцы
резные, а у Спаса и Бм. цаты
резные золочены.
о.Умиления Богородицы
о.Бм.Смоленской
о.Б-цы Воспитание
о.Б-цы Одигитрии
о.Бм.Казанской
о.Бм.Одигитрии около образа
писаны святые у них 28 венцов
о.Бм.Владимирской

15. о. Рождества Христова
16. о.Бм.Казанской
17. о.Бм.Одигитрии
По стороне северной двери в
киотах.
1. о.Николы Гостунского
2. о.Троицы, а по сторонам Спас
и Бм.
3. о.Александра Невского да Гу
рия и Варсонофия Казанских
4. о.Трех святителей: Василий
Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст.
5. о.Михаила Малеина да Федо
ра иже в Пергаме во облаце
Спас
6. о.Николы Чуд. Можайского
7. о.Николы Чуд. да вмч. Антипы во облаце о.Знамения Б-цы
8. о.Александра Свирского во
облаце Троица
9. о.М акария Унж. во облаце
Троица
Все те иконы у северных дверей
6-листовые.
На столпах.
У правого крылоса около столпа
в киоте против местных образов
над крылосом.
4 о. Вседержителя
2 о. Б-цы Одигитрии
1 о. Б-цы Гребенской
В другом поясу
о. Вседержителя

о.Бм. Смоленской
2 о. Бм. Владимирской
2 о. Покрова Б-цы
о.Никиты Столпника Переслав. Чуд.
3 о. Алексея Митрополита
о.царевича Димитрия во облаце
Спас
С другие сторону столпа в киоте.
о.Сошествия святого Духа около
него в киоте 12 образов Леон
тия Ростовского
о.Алексея Митроп.
о.преп.Сергия
о.Арх. Михаила
3 о. Благовещения
В нижнем поясу
о.В.Спаса
о.Логгина, Иосия, Андрея
о.Петра Митрополита
о.Кирилла Белозерского
о.Сергиева видения
о.преп.Макария во облаце Троица
о.вмч. Никиты
о.Романа и Платона, Дионисия и
Григория во облаце Знамение
о. 3-х святителей: Василия Вели
кого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста, во облаце
Троица
о. Бориса и Глеба во облаце Спас
По третью сторону образ местной
в киоте Живоначальной Троицы,
около того образа местного 6-листовых икон
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2 о. Софии Пр.Божией
2 о. Пр.Бм.Федоровской
о.Плач Пр. Б-цы («Не Рыдай
Мене Мати». — С.К.)
о.Николая Чудотворца да Васи
лия Блаженного во облаце
Знамение
о. Всех Святых
о. вмч. Димитрия
3 о. вмч. Димитрия, вмч. Георгия,
вмч. Никиты
о.Богоявления Господня
о.жен мироносиц
о. Бм. Владимирской
о. вмч. Никиты, святит. Тихона,
вмч.Парасковии во облаце
Знамение
о.Яросл.Чуд. кн. Федора, Давида
и К онстантина во облаце
Спас
По четвертую сторону столпа в
киоте
Местной образ Воскресения с
господ, праздниками около него
с двух сторон 6-лист, икон:
2 о. Зачатия Пр. Б-цы
о. И. Предтеч и зачатие же
о.Софония- пророка
о.Бм. Коневской
о. 7 отроков
о .п р е п .В е н е д и к та во облаце
Троица
о.святителя Филиппа да Зосимы
и Савватия во облаце Знамение
о.Ангела хранителя
о. Вседержителя Спаса на престоле
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о. Богоявления
о.Сергиева видения по полям
Иаков брат Божий, Никола
Чуд., около Троицы вместо
облака окладец сканой
о.Пр.Б-цы Сретения во облаце
Троица, а в молении пр.Сер
гий Радонежский, Иаков Бо
ровский, Авраам Чухломский,
Макарий Унженский
о.Собора И.Предтечи
Около левого столпа против мес
тных образов над крылосом в ки
оте в нижнем поясу.
4 о. Вседержителя Спаса
3 о. Богородицы Владимирской
2 образа Богородицы Одигитрии
о.Б-цы Гребневской
о.Николая Чудотворца
о.Бм. Тихвинской
о.Алексея Митрополита
о.вмч. Димитрия
о.кн. Александра Невского
о.преп. Зосимы и Савватия Соло
вецких
о.Николая Чуд. на полях 2 святых
поясные
о.Зосимы и Савватия во облаце
Спас
о.Димитрия Солунского
По другую сторону столпа в киоте
о.местной пр.Б-цы Одигитрия —
около той иконы в киоте 6-лист,
икон
2 о. Смоленской

2 о. Успения
о.И.Богослова поясной
о.Симеона Богоприимца
о.Софии Пр.Божией
о. Вседержителя Спаса на престо
ле по сторонам Б-ца, И.Пред
теча, в подножии Зосима и
Савватий
о.Б-цы сидящей на престоле с
младенцем
2 о. Николы Чудотворца
о.Александра Свирского
По третью сторону столпа в кио
те местной образ О Тебе радуется
— около образа с двух сторон 6 ли
стовых икон
о. Вседержителя Спаса со апостолы
о.Николы Чуд. Можайского во
облаце Спас и Б-ца
о.Б-цы с Младенцем в молении 3
святители: Леонтий, Иона,
Исайя ростовские
о.Алексея митроп.
о. И. Предтечи
о.вмч Никиты
о.Ефросина Псковского во об
лаце Спас
2 о. Варлаама Хуптынского
3 о. Антония Новгородского во
облаце Б-ца с Младенцем
По четвертую сторону столпа в
киоте
В середине образ Покрова, на зо
лоте около него в киоте же в верх
нем поясу 5-лист, икон

о.Вседержителя Спаса
о.Б-цы деисусной
о.Б-цы Владимирской
о.Б-цы Владимирской
о.Троицы
о.Николая Чуд. по полям образы
Николая же, о. пр. Сергия,
о. кн. Михаила Черниговско
го во облаце Троица
2 образа Б-цы Одигитрии
о. Входа в Иерусалим
о.Лазарева воскресения
о.Введения Б-цы
о.Зосимы и Савватия Соловецких
во облаце Знамение
о.Федора Стратилата и вмч. Ирины
о.ап.Матфея да преп. Ефросинии
во облаце Троица по полям 2
святые
2 о. Вседержителя Спаса
о.Б-цы Толгской
о.Б-цы Владимирской
о.Арх. Михаила
о.Преп. Евдокии
Около местных образов и около
столпов киоты и над киотами сень
деревянные крашеные крыто по
краскам слудое. Кресты, репьи и
травы по слуди оловянные рез
ные, золочены.
В приделе ап.Филиппа и Ипатия
на северной двери писано Отече
ство, а посреди Авраам, Исаак и
Иаков.
У иконы Николы наверху и внизу
в том же киоте.
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о. Вседержителя
о.Владимирской
о.Саввы Сторожевского
о.Никиты
Над царскими дверьми малых
пядниц.
о. Распятия Христова
2 о. И, Богослова
о. Пантелеймона
о.Парасковии
о.Неусыпаемого ока
о.Одигитрии

о.Симеона Богоприимца и проро
чицы Анны
Над северными дверьми,
штилистовые
о.Софии
о. Владимирской
о.Одигитрии
5-листовые
о. Петр и Павел в обл.Спас
о.Василий Блаж. во облаце Спас
о. Борис и Глеб во облаце Спас
о.Тихон Чуд.
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ИКОНОСТАСЫ 1756-1758 ГОДОВ
В середине XVIII века после петровской секуляризации мо
настырских земельных владений' многие монастыри, остав
шись без доходов, разорялись, здания ветшали без поддержи
вающего ремонта, братия сокращалась, расходилась по другим
обителям и скитам.
Опись ветхостей церквей Ипатьевского монастыря, состав
ленная в 1742 году архитектором Мичуриным, поражает кар
тиной запустения, разорения некогда славной обители^.
Повреждения, нанесенные монастырским зданиям, от «ве
ликие полой воды» в 1709 году сказываются до 1766 года\ Рас
селины на сводах и стенах хотя и заделывали, подмазывали, в
1729, 1765 и 1771 годах «все еще значат»
Изветшавшую кровлю собора в XVIII веке несколько раз
меняли\ В 1742 году в барабанах глав не было 22 окончин, а это
значит, в них захлестывал дождь, сыпал снег
Все это сказывалось на сохранности стенописи, икон в ико
ностасах. В четверике, по замечанию Мичурина, стенное пись
мо повредилось на расселинах значительными площадями: от
14 аршин высотой и до 1 аршина широтой; он насчитал в собо
ре 126 поврежденных образов. Большинство из них нядничные, вкладные высотой от 10 вершков до 6 и шириной от 8 до 5
вершков; он считал, что их надо возобновить красками и золо
том, так же, как северные двери в алтарь и в иконостасе приде
ла Филиппа и Ипатия.
Очевидно, починкой образов занимались в 1710 году, сразу
после наводнения. Костромской иконописец А. Романов чи
нил и записывал икону Благовещение, того же времени была
запись на иконах Сергий Радонежский, священномученик Ни
кита, Иоанн Богослов —все из местных годуновских.
В 1750 году тоже велись работы по починке икон местного
ряда иконостаса. И, наконец, в 1756 году монастырь проводит
замену соборного иконостаса.
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1756 год — год заключения контракта, 21 июня 1758 года дата окончательного расчета с резчиками иконостаса^. Полто
ра года от начала до окончания работ. По контракту всю рез
ную работу должны были сделать 10 мастеров. Объем работы
весьма значительный, и в этот срок можно было уложиться,
работая плотно, без отвлечений и при условии, что никаких
задержек по снабжению материалами нет, а мастера все опыт
ны и сильны.
Судя по припискам, костромским мастерам этот контракт
достался только после торгов с ярославцами, запросившими го
раздо большую сумму и, вероятно, более реалистическую, но
костромичи взялись за меньшую плату, чтобы не упустить заказ
и с учетом того, что они будут дома. Монастырь и тут постарал
ся выторговать 100 рублей от явно заниженной оплаты.
Согласно контракту монастырь представлял резчикам мате
риалы, мастерскую, квартиру и дрова для отопления, свечи, с
тем чтобы мастера могли работать безотлучно, не ходить ежед
невно домой, что занимало бы слишком много времени и сил в
связи с переправой через реку Кострому. В период ледохода и
ледостава вообше сообщение монастыря с городом прерывалось
на неопределенное время.
Договор обусловил отдых мастеров по праздникам, воскре
сеньям и высокоторжественным дням, а в остальные дни «отдела
не бегать».
Расчет должен производиться частями по мере исполнения,
лишь вначале выплачивается задаток как гарантия, что заказ
чик не отступит от договора, и как аванс на начало работ.
Контракт предполагает установку иконостаса «приплотить
добропорядочно». Не упоминается об окраске, левкасе и позо
лоте, возможно, все это подробно расписывал контракт с позо
лотчиками и левкащиками.
Заказчик подстраховывается от плохого исполнения или от
ступлений от эскиза («не против рисунка») тем, что исполните
ли обязуются «из своего материала самым добрым мастерством
исправить сделаем что непорядочно не требуя платы».
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Петр Семенов Золотарев и Макар Дмитриев Быков называ
ют себя посадскими людьми, за них в контракте расписался
поп Василий Васильев из церкви Воскресения на Дебре, при
этом называвший их «своими духовными детьми», значит, они
прихожане его храма. Поручительство также дали костромитин посадской человек Афанасий Федоров сын Стерлягин,
купцы А. Е. Спяшев и С. А. Батухин и К. П. Говрин. Это хорошо
известные и достаточные люди города, ведь ручаются они сво
им именем и даже имением; в случае неисполнения контракта
должны платить неустойку. В этом контракте о подобной ситу
ации нет указаний, возможно, по причине обычного права. Во
всяком случае, контракты с плотницкими артелями всегда ого
варивают вероятность неустойки.
Резчики начали работу по имевшемуся чертежу (не сохра
нился), автор его нам неизвестен. Послужил ли образцом ико
ностас Успенского собора Костромского кремля или нет, но для
середины XVI11века барокко - это уже архаизированный стиль.
Провинция живет своим ритмом, осваивает новшества со зна
чительным опозданием^
Упоминание «иконы святые, праздничные апостольских,
пророков и праотцев места сделать в новую пропорцию против
местных икон или по старым иконам» дает основание думать,
что к моменту заключения контракта еще не решено было, ка
кие из икон будут делать «в новую пропорцию». Значит, кон
тракт с иконописцем не мог быть заключен раньше. Вероятно,
полностью решение созрело лишь после осмотра всех икон деисуса, что позволило определить степень сохранности живопи
си, выбрать нужные по составу и по ним рассчитать размер.
Число икон в деисусном, пророческом и праотеческом ря
дах сократилось по сравнению с иконостасом 1652 года до 15 в
каждом ярусе, так как между иконами встали крупные резные
колонки^.
«Тело» новою иконостаса имеет пять горизонтальных рядов,
прорезанных по вертикали колонками, стоящими на импостах
и кропштейнах. Укороченные колонки пророческого ряда не
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имеют в основании накладных листьев аканта и зрительно как
бы продолжают колонны деисуса, а в праотеческом ряду у осно
вания колонн вновь кудрявятся листья аканта. Карнизы с рас
креповками над каждой колонной не нарушают спокойного дви
жения по вертикали, в верхних ярусах колонны идут в одном
ритме, основу которому задал размер икон XVII века. Этому
модулю подчинены и иконы праздничного ряда.
Лишь центральная ось выделена широким интервалом и
клеймом с распятием в навершии. Совпадают вертикали осей
над боковыми алтарными дверьми.
Оформление верха икон, их пропорции включаются в вер
тикальный ритм. Прямоугольные формы икон местного ряда че
редуются с восьмиугольниками рам икон праздников, геомет
рия которых частично повторена в пророческом ряду. Мягкое
полукружье арки рам икон праотцев приостанавливает движе
ние по вертикали. На внутренней стороне арок накладные ро
зетки-звезды, мотив ритмически и по смыслу согласованный с
аркой сени царских врат, где так же смотрят вниз семь головок
херувимов\ напоминая о 7 светильниках Апокалипсиса.
Спокойный шаг колонн, размеренные извивы лозы, рит
мические повторы, соответствия и ни одной напряженной ли
нии, порыва. Барочность резьбы не в динамике, а в ее преизбы
точности, хотя орнаментальные мотивы не изобилуют разно
образием. Резьба кучная, резчики избегают хрупких деталей,
мелких отстоящих завитков, тонкостей в проработке, пластич
ность рельефу придает ажур. Свет солнца или свеч разбликовывается тысячами бликов по полированной золоченой повер
хности тучных гроздьев винограда, завитков листьев аканта,
создавая праздничную феерию, в которой ярко-оранжевая ок
раска «тела» иконостаса играет не последнюю роль.
Композицию иконостаса завершает сложное ажурное рез
ное навершие, в которое вошел крест-распятие с предстоящи
ми Богоматерью и Иоанном Богословом. Фигуры писаны на
досках живописным письмом и выпилены по силуэту. Акаде
мическое письмо и плоская, с мотивом крупных завивающих111

ся стеблей резьба навершия несколько выпадают из остально
го ансамбля, основанного на другом масштабе резьбы. Суще
ствует предание о подарке этого навершия императрицей Ели
заветой Петровной и исполнение его петербургскими резчика
ми и живописцами. Однако согласно контракту резчики сами
должны выполнить клеймо в навершии.
Иконостас придела Иоанна Златоуста в трапезной церкви
Рождества Богородицы завершало Распятие с предстоящими
«все на досках обрезные»'^. В приделе Филиппа и Ипатия в на
вершии иконостаса распятие «резное»". Из сравнения этих за
писей описи можно сделать вывод, что резные —это объемная
пластика, а не обрезанные по контуру —из доски.
Таким образом, контракт предусматривал объемную скуль
птурную композицию распятия с предстоящими. Головки херу
вимов на арке царских врат дают представление о возможнос
тях артели резчиков, они вполне могли справиться с объемной
пластикой фигур. И они их сделали, так как по контракту полу
чили сполна и без претензий со стороны заказчика.
Встает вопрос, когда же заменили резное распятие на обрез
ные фигуры с академической живописью распятого Христа и
предстоящих? Повод для замены этих фигур должен быть дос
таточно весом. Конечно, промочки сводов могли привести к
разрущению красочного слоя и левкаса, но, похоже, что не это
было главной причиной. В 1810 году в новый иконостас трапез
ной церкви И. Златоуста поставили распятие живописное, на
обрезных досках. Таков был заказ, он выражал определенную
позицию по отнощению к пластике в художественном ансамбле
храма. Вероятно, в это же время произвели замену в навершии
троицкого иконостаса. Не тогда ли резное распятие установили
наверху иконостаса придела Филиппа и Ипатия? Придел, нахо
дящийся в алтарной части, был малодоступен, и резное распя
тие было скрыто. Характер резьбы и живописи вообще застав
ляет думать о значительно более поздней дате'^.
Стиль письма икон праздничного и местного рядов соответ
ствует характеру декоративной системы иконостаса. В них та112

кая же преизбыточность массы, своего рода застылость, оце
пенелость поз, статуарность фигур, деревья, кустики трав, как
муляжи, так же крупны и неподвижны. Сусальное золото фона
икон, твореное золото асиста, изобилие розовых тонов, по плот
ности близких сурику «тела» иконостаса, включают их в общую
цветовую гамму.
Индивидуальность стиля, характерность, своеобразие автор
ского почерка иконописца заставили искать аналоги. Тщатель
ный сравнительный анализ приемов письма позволил с уверен
ностью отнести их к творчеству известного костромского ико
нописца Василия Никитина Вощина (1691 —после 1759).
Иконописец В. Н. Вощин в 1745 году был у поновления чу
дотворной иконы Богоматери Федоровской, его авторитет в сре
де местного духовенства был значителен. В 1755 году он понов
ляет иконы в соседней с монастырем церкви Иоанна Богосло
ва. К сожалению, 1745 годом заканчиваются записки мастера, и
о дальнейшей его судьбе приходится собирать сведения по ав
тографам на иконах'^
В нашем распоряжении были подписные иконы, датирован
ные автором: Господь Вседержитель (Великий архиерей) с при
падающими Иоанном Богословом и Дмитрием Солунским из
иконостаса церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе
1755 года и образ Дмитрия митрополита ростовского 1759 года из
собрания Костромского художественного музея. Сравнительный
анализ икон Вседержителя напрашивался сам собой'*^.
Приемы письма личного совпадают по всем параметрам,
начиная с характерного абриса головы, локонов волос, клино
видной бороды с тщательной прорисовкой волос, кудрей и ри
сунком красиво очерченных бровей, широкого открытого лба,
прямогос округлыми крыльями носа, по «светам» которых про
черчены белильные «движки». Письмо глаз всегда является наи
более показательным, у сложившегося мастера появляется ус
тоявшийся прием, исполняемый им почти бессознательно. В
исполнении В. Н. Вощина овал глаз подчеркнут двойными ли
ниями верхнего и нижнего века, причем линия ресниц отмече3 -3 ч- ‘Ч
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на утолщением, а выход ее за точку смыкания век зрительно
удлиняет глаз. Слезник крупный, розовый, белки голубоватые
по оливковому санкирю, радужка охристая с обводкой. Чер
ный круглый зрачок без бликов, блик-точка ставится со сто
роны белка на границе радужки. Подглазины везде крупные,
ладьевидной формы, их границы цвета санкиря. Все это при
меты, повторяемость которых позволяет утверждать авторство
В. Н. Вощина.
Иконописный портрет Дмитрия Ростовского отличается
лищь некоторой индивидуальностью чертлица, но приемы пись
ма личного абсолютно аналогичны, как в характере плотного с
подрумянкой вохрения по темно-оливковому санкирю, так и в
привычной яркости нижней припухлой губы, позволяющей
уравновесить слишком глубокие глаза с контрастом черного
зрачка и чистоты белков.
В основе данного портрета лежит гравюра Василия Андрее
ва'^, но при этом мастер намеренно усилил геометрию форм,
подчеркнул и выявил цветом ритмику линий. Исследуя иконы
праздничного и местного рядов, отмечаешь ту же настойчивость
в ритмической организации иконного пространства.
При реставрации иконы Воскресение Христово была открыта
надпись: «писаны в 1757 году». Очевидно, эта фраза относится
ко всему комплексу написанных вновь икон. К сожалению, ее
не сопровождает автограф мастера. Причиной тому могло быть
участие в данной работе в качестве помощников его сыновей,
тогда как договор был заключен только с ним. Общность мане
ры исполнения говорит о главенстве одного мастера, другие
могли помогать в подготовительных операциях и этапах пись
ма.
Икона Богоматерь Иерусалимская'^’ несколько выделяется из
всех по стилю, очевидно, следуя образу Кривоезерской пусты
ни, близ Юрьевна. В середине XVI11 века образ приобрел извес
тность и почитание как чудотворный.
Центральные иконы местного ряда Спас Вседержитель и
Богоматерь Иерусалимская сразу же украсили серебряные зо114

лоченые оклады, они полностью закрывали фон, поля и одеж
ды свягых. Синий цвет фона был в иконе Богоматери скрыт
Н О Д сплошным окладом и не вызывал такого диссонанса'^ Вы
соким рельефом был чеканен престол Спаса, в пластике он бо
лее выразителен, чем в живописи. Характер чеканки этих ок
ладов типичен для произведений костромских серебряников
середины XVIII века.
С середины XVII века предписывалось но сторонам их ста
вить справа икону Спаса, слева Богоматери. Желание соблюсти
регламент заставило заказать икону Спаса Вседержителя, бла
гословляющею, обращающегося к молящимся словами еванге
лия. Царственный престол написан с особым вниманием, обиль
но изукрашен черневым орнаментом вьющихся трав, розеток,
листьев. Интересно отметить, что основные конструктивные
линии везде гладкие, без орнамента и даже подчеркнут способ
их соединения.
Света на одеждах положены твореным золотом крупными
массами и широкими линиями «в перо», они настолько пере
крывают цвет одежд, что он из основного превращается в притенения к золоту. Тогда же твореным золотом написали асист на
мафориях Богоматери в деисусе и на иконе Знамение"'.
Цветочный орнамент стихарей архидьяконов Стефана и
Филиппа с яркими пышными цветами маков при сочегании
бордовых, вишневых и густо-синего тонов выглядит очень «гла
застым». В его подчеркнутой активности есть определенный
смысл - декор вырывает их из ряда, приковывая внимание к
алтарным дверям. Этот же цветочный мотив повторен на одеж
дах дьяконов в композиции иконы праздничного ряда Воздви
жение честного креста.
На заворотах иконостаса поставили «по одному месзу»: спра
ва Богоматерь Печерская с Антонием и Феодосием, слева Бого
матерь с младенцем. Иконография этого образа со временем
была забыта и даже в описях не фигурирует'^ Державные атри
буты Богоматери и младенца: скипетр, держава, корона — зас
тавляют вспомнить события 1613 года. Икона является парной
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к Печерской, и, таким образом, устанавливается символичес
кая связь Киева, древнейшего центра русской государственнос
ти и христианства, с державой новой Руси, также находящейся
под покровом Богоматери. Преобладание богородичных икон в
местном ряду нового иконостаса сместило акцент с троицкого.
Не с вяза но ли это с тем обстоятельством, что в России XVI11века
на царском престоле утвердилось женское правление? Вновь
написанные иконы Николы Чудотворца и Иоанна Предтечи за
няли место вкладных образов: «Предтеча» из «первопривнесенных» был ветх, а «Никола» слишком мал для данного ряда (по
зднее помещен под шатер царского места). Икона И. Предтечи
после вычинки заняла место в киоте около столба^®. Создание
таких киотов было предусмотрено контрактом с резчиками, они
повторяли декор главного иконостаса, являясь по сути его про
должением.
Из «первопривнесенных» образов, кроме храмовой Трои
цы, осталась на поклоне лишь икона Благовещение. В начале
XVIII века ее поновил костромской иконописец Амвросий Ро
манов, живопись еще не потемнела и могла соответствовать
вновь написанным иконам^'. Позднее этот образ из иконостаса
изъяли и на его место поставили местночтимую икону Богома
тери Тихвинской, обложив ее по сторонам пядничными ико
нами из годуновских вкладов^^.
Летопись Богоявленского монастыря сообщает, что годуновский храмовый образ Троицы (1593) в 1750 году был заменен
вновь написанным^^ Стилистически эта Троица тоже принад
лежит руке В. Н. Вощина, смущает слишком большое стилис
тическое и красочное совпадение с иконами 1757 года. Возмож
но, все-таки автор летописи отмстил поновление старого обра
за Троицы, вычинка которого вполне вероятна. П. Островский
отметил, что в описи относительно храмового образа 1593 года,
писанного на кипарисной доске, есть примечание: «святая ико
на по ветхости переписана на липовой доске при епископе Дамаскине». Епископ Дамаскин занимал кафедру с 1758 по 1769
годы. Следовательно, действительно храмовую икону под золо116

той оклад написали одновременно с остальными иконами ме
стною ряда. А в 1750 году, очевидно, все-таки чинили и записа
ли один из годуновских образов Троицы. Допускаю, что это была
Троица из собрания музея-заповедника (КОК 19620).
Композиции икон праздничного ряда многофигурны, зача
стую почти дословно повторяют иконографические решения
«кунштовых» библий^*^, но некоторая оцепенелость поз и жес
тов персонажей оказывается соотнесенной с тучной медлитель
ностью движения в резьбе иконостаса.
В. Вощин увлеченно переносит архитектурные фоны гравюр
в свои композиции, осваивая систему прямой перспективы,
стремится передать структуру мрамора, плиток пола, выложен
ных в шахматном порядке. Даже в одеждах узнаваемы ткани:
парча и муар, золотные кружева, которыми он украшает каймы
одежд, омофоров.
Пейзаж еще по-иконному условен, горки громоздятся в вы
соту, по их лещадкам разбросаны кустики трав, цветов, деревья
с пышными кронами застыли как муляж. Этому впечатлению
способствует и золото фона, преграждающее развитие простран
ства вглубь. Аппликативно выглядят гирлянды серо-голубых, тя
желовесных облаков, отделяющих обитателей верхнего неба.
Несколько слов о киотах, что были между 1 и 2 иконами по
сторонам царских врат. Справа вкладывался резной ковчег с ку
сочком ризы Христовой. Эта реликвия на зиму переносилась в
теплую церковь Рождества Богородицы и устанавливалась тоже
в иконостасе. Слева от царских врат ставили месячную минею.
На сени царских врат —икона Тайная вечеря.
На фото 1913 года поверх резной сени неизвестно когда ус
тановлено круглое клеймо с лучами сияния, а в центре его встав
ная икона^\ И, наконец, над северной алтарной дверью с изоб
ражением архидьякона Стефана была небольшая икона Архи
дьякон Лаврентий. Что за икона была над южной дверью, мож
но лишь строить предположения, эти страницы описи утраче
ны. Древние местные образы были размещены в специальных
киотах, установленных с трех сторон двух столбов. Создание ки117

отов было предусмотрено контрактом с резчиками, они повто
ряли декор 1давиого иконостаса, являясь его иродолжсиием.
Опись 1838 года отмечает, что в киоте при северо-восточном стол
бе икона московских митрополитов «нисана вновь», следователь
но, тем же В. Вощимым. Икона Апостолы Петр и Павел, вероят
но, храмовая из уираздиеииой иадвратиой церкви.
Описи Троицкого собора до конца XIX века уиоминаютлишь
о двух приделах: Филиппа и Ипатия и Михаила Малеииа. В 1879
году в восточной час ги северной иаиерти освятили придел в честь
иконы Богоматери Смоленской-П1уйской. Возможно, от него
остался кирпичный аналой. Каким Сшя иконостас этого приде
ла, сведений нет. Известно, что в нем находилась икона Усненис Богоматери с житием — вклад И. М. Годунова^^’.
Придел Филиппа и Ипатия в южном алтаре существовал до
1862 года^^ Метрика Ипатьевского монастыря 1787 года упоми
нает о святительском месте «у левого столба без надписи, в виде
клироса с нолукрупюк) кровлею, на ней резные подзоры, ввер
ху резные святительские регалии вызолоченные»^^ О царском
месте нет упоминания. Куда же оно девалось? В описи 1738 года
оно описано подробно.
В течение XIX столетия были вычинки, дополнения, в це
лом не изменившие облика иконостаса. Самое значительное
вмешательство было в 1910—1913 годах, иконы н резьбу понов
ляли к юбилейным торжествам. Объем работ к ЗОО-летню дома
Романовых был значителен, многое делалось в большой спеш
ке. Смывали потемневшую олифу, нронисывалн света (яркие
белила создавали э(|)фект обновления живописи), кое-где про
рисовывали орнаменты, седины на {юлосах, бородах святых;
положили новую позолоту но фонам икон, все проолифили
вновь. Па праздничных и местных иконах ограничились про
мывкой старой олифы с наложением свежей. Спешка сказа
лась негазивно на качестве позолоты (положена на лак без по
лировки), олифы, со временем образовались потеки, сгрнблнвания олифы, и под ними стало трудно рассматривать детали
изображен ия.
118

Иконописцы фирмы М. Дикарева и Чирикова написали
вновь центральную икону Отечество и крайнюю справа в про
роческом ряду Пророк Иоиль^^. Были ли они сильно изветшав
шими, с большой потерей красочного слоя, сказать трудно. Со
хранность остальных икон в этих рядах вполне приличная. Не
исключаю известной мистификации заказчика иконописцами,
когда написанные вновь иконьгдолжны были олицетворять весь
объем работ.
Г. К. Лукомский отмечал, что сохранность резьбы иконостаса
к 1912 году вызывала опасения, многие детали из накладных ос
лабли в креплении, отпадали, осыпалась позолота, все было заг
рязнено, лребовалась основательная очистка. Судя по фотографиям^^, накладные элементы резного декора, колонки снимали и
промывали, чинили, что-то золотили вновь. Эти вставки нового
золота отличаются по цвету и характеру полировки.
В 1918 году монастырь был закрыт. Сушествовавший в пала
тах бояр Романовых музей Церковно-исторического общества,
собор, церковь Рождества Богородицы стали частью антирели
гиозного музея, затем их экспонаты были переданы Музею ме
стного края. В 1930 году в Москву были вывезены большинство
вкладных икон Годуновых вместе с окладами, пеленами, утва
рью, что сохранило их для истории (сейчас в собраниях Госу
дарственных Исторического музея, музеев Московского Крем
ля и Третьяковской галереи).
Серебряные оклады, драгоценные камни, украшавшие ико
ны, были изъяты на нужды государства в 1920—1940 годы. Утра
ты коснулись царских врат: исчезли медальоны в окладах, про
пали иконы над северными и южными алтарными дверьми, но
сохранился ковчег Ризы Христовой. Когда были разобраны ико
ностасы приделов — неизвестно^*.
Реставрационные работы в Троицком соборе начались сра
зу же после организации в 1956 году историко-архитектурного
музея-заповедника «Ипатьевский монастырь». Иконы и позоло
ту резьбы иконостаса укрепляли и промывали в 1960—1970 годы.
Опустевшие киоты при столбах в соборе были разобраны в
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60-е годы при размещении систем отопления. В 1984—1987 го
дах полную реставрацию с раскрытием живописи от потемнев
шей олифы, записей и чинок выполнила бригада реставраторов
КСНРПМ под руководством А. М. Малафеева^^ Они сняли гру
бую позолоту 1912 года, удалили прописи по белильным светам
с орнаментов сакосов митрополитов. Снимать медные басменые оклады не стали, но для уточнения иконографии митропо
литов сделали частичное раскрытие на местах предполагаемых
надписей по фону, что дало возможность уточнить имена свя
тых. Фон деисусных икон позолочен, надписи красным, тем же
шрифтом, что и на иконах пророков и праотцев. В XVII веке
центральные иконы деисуса украшали серебряные венчики,
цаты. Во всяком случае авторская позолота фонов дает основа
ние считать, что изначально оклады в деисусе не предполага
лись. Сохранившиеся медные золоченые, чеканные оклады, сти
лизованные под басму XVI века, — поздние^\
При всех перипетиях судьбы иконостас Троицкого собора —
замечательный ансамбль, сосредоточивший монументальную
живопись икон середины XVII века; иконы, резьба, кованый
металл середины XVIII века позволяют воочию увидеть эволю
цию иконостаса и стиля иконописи за столетний период разви
тия художественной культуры Костромы.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Контракты между наместником Варфоломеем и посадскими
людьми о строительных работах в Троицком соборе
Л.1. 1756 года генваря дня города Костромы посадские люди
Петр Семенов сын Золотарев Макар Дмитриев сын Быков...до
говорил ись...зделать нам Золотареву и Быкову в том монастыре в
соборную церковь из монастырского лесу и тесу и клею и нротчаго материалу резной иконостас против объявленного нам от них
наместника и казначея рисунка пять поясов а именно первой ме
стной натунбахда над ним вдеисусах четыре: праздничной, апо
столам и пророкам и праотцам между местным поясом царские
врата вышиною четыре аршина с половиною шириною два ар120

шина четыре вершка в них затворы и над ними сень и по сторо
нам столпы резные по тому же рисунку, а вышина и ширина сени
как между праздничным поясом пропорция покажет а от царс
ких врат по обе стороны до северных и южных дверей зделать
местным иконам по три да по сторонам тех дверей в стенах по
одному да в завороте по одномуж или по два места на стороне.
Над тем местным поясом в деисусных четырех поясах такой же
резной иконостас и на иконы святые, праздничные, апостольс
ких пророков и праотцев места зделать в новую пропорцию про
тив местных икон или по старым иконам и оные нам зделать как
его преосвященству и означенному наместнику и казначею рас
судится и как от них приказание будет над верхним праотеческим поясом на средины зделать клеймо в нем крест и распятие и
по сторонам образы богоматери и святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова резные ж как в том же рисунке показано; в той
же церкви около дву столпов с трех сторон наместный ж иконы
зделать, такие ж резные иконостасы противу рисунку самым доб
рым мастерством и во всем том иконостасе ежели которые ста
рые святые иконы в пропорцию не придут, святых икон сделать
доски новые и к тем местам приноровить и весь тот иконостас по
окончании на место как ему быть поставить и при плотить добро
порядочно. Арядили мы Золотарев и Быков от того мастерства
денег четыреста семьдесят рублев запасу ржи сорок четвертей,
муки пшеничной пять четвертей, ячменя десять четвертей, овса
десять четвертей, круп овсяных пять четвертей, солоду ржаного
две четверти, ячного три четверти, гороху три четверти, семяни
конопляного две четверти, масла коровьего пять пуд, масла посного пять пуд, мяс говяжьих пятьдесят пуд, ветчины двадцать
пуд, баранов с овчинами тридцать, свеч сальных пять пуд: на
шти крошиво, квартира и дрова монастырские: на дело стать
февраля с числа сего году и быть до отделки того всего иконоста
са исключая празд[1ики и воскресные и высокоторжественные
дни безотлучным, а у дела мастерам быть десяти человеком и
быв при деле ничему траты и похищения не учинять и отдела не
бегать: а взяли мы Золотарев и Быков в задаток денег шестьдесят
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Рублев, а оставшие брать по зарабатывании дела понижеписанному расписание как местного иконостаса, а именно зделаем поло
вину взять шестьдесят рублев, за другую половину шестьдесят Руб
лев, за церковные двери и сенью двадцать рублев, за протчие деисусные четыре пояса по пятидесят рублев, а оставшие семьдесят
Рублев взять нам позделании около столпов иконостаса: и по окон
чании всего вышеписанного дела, а запасы брать нам смотря по
гой работе без излишества, а ежели Золотарев и Быков с товариши
зделаем что непорядочно, или паче чаяния какую чему трату учи
ним зато повинны за утраченное виспорченное платежу... усмот- .
рением... непорядочно и непротив рисунка... из своего материалу
самым добрым мастерством... нетребуя за то платы и вышепрописанном должны мы дать им наместнику и казначею запись крепо
стных дел, а порукою по нас во всем вышеписанном нижеподпи
савш иеся

Города Костромы церкви Воскресения Христово что на Деб
ре поп Василия Васильев вместо детей своих духовных Петра j
Семенова Макара Дмитриева по их прошение руку приложил
К сему кантракту вместо костромского купца Андрея Ермо
лаева сына Спяшева лебимец Иван Иванов по ево прошение
руку приложил
Да костромитин посацкой человек Афанасий Федоров сын
Стерлягин по костромитипе посацком человеке Петре Семе
нове сыне Золотареве ручался и руку приложил
К сему договорному письму костромской купец Семен Алек
сеев сын Батухин Кузьма Петров сын Говрин повыше писаном
Макаре Дмитриеве во всем вышеписанном ручали а вместо их
по прошение костромитин Матвей Яковлев руку приложил.
Страницы с росписью запасу по краям обгорели и местами
не читаются. Обгорела нумерация страниц и, судя по выпискам
В.Г.Брюсовой 1961 года, и начальные страницы утрачены вовсе.
Запись припасу идет в два столбца, справа рыноч[1ая цена
означенного продукта.
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Сальных свеч пуд но 1р.30 коп.
в 2 тысячах весу имеет быть 6
пуд. за оное денег 7 d v 6 . 30 коп.
Кроплю щаное. И бела капустд до
окончания дела монаст ырское ж.
Сверх оного запасу з резьбу
иконостаса и около 2 столпов
киотей с местами и крыл осам и.
Сево потребные к тому всяким
лесов и клеев требует 800 рублев
Л того но показной росненке и
запасное ценое всего 1015 руб
лев Збавил против сего 200 р.
(Это остатки реестра условий ярославских резчиков, подряд
чика Столярова: на 215 руб. припасов плюс 800 рублей за резь
бу, лес и клей монастырские). Сбавил 200 р.
Пшеничной муки 50 пуд
Солоду ржаного 30 нуд
Ячноготри четверти
Овсяных круп 5 четвертей
Мяс говяжьих 30 нуд
мяс свинные соленые 30 нуд
бананов с овчинами 20масла
молосного 5 пуд масла носного 5 пуд
яин курячьих 5000
соли куле в 12 нуд
сальных свеч 3 нуда

Овсяных круп на 6 руб.
на 10 р. 5
мяс свинные на 15 руб.
бананов с овчинами на 8 о.
масла скономного на 6 нуб.
масла носною на 4 руб.

Торговая цена ржаной муки
нуд но 9 кон. 1/2
9 пуд 85 кон. 1/2
А за 45 кулей 38 р. 47 коп.
2
пшеничной 50 нуд

пшеничной дс')брой муки нуд но
17 коп., а за 501туд8р. 50 коп.
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3
овсяных круп 20 пудов
4
толокна 20 пудов
5
пшена доброго 4 четверти

6
гречневых круп 4х четв.
7
горох доброго 4 чет.
9
солода ячного 20 чет.
10
мяс говяжьих добрых 60 пуд
11
мяс свинных добрых 30 пуд
12
баранов добрых с овчинами 60
13
масла коровья 20 пуд
14
масла поспого 20 пудов

овсяных круп по 20 коп. пуд
за 20 пуд 4 р.
толокна по 20 коп. за пуд за
20 пудов 4 р.
пшено доброе по 2 руб. и по
20 коп. четверть, за 4 чет. 8р.
80коп.
гречневых круп по 1р. 50 коп.
чет. За 4 чет. 6р.
горох четв. по 1р. 20 коп. за 4
чет. 4р.80 коп.

мяс говяжьих 21 р.
мяс свинных добрых по 50
коп.за пуд за 30 пуд 15 руб.
бараны добрые с овчинами
по 40 коп. баран :й 60 24 руб.
масла коровья пуд по 1р. 20
коп. за 20 пуд 24 руб.
масла поспого 18 руб.

Это реестр костромских резчиков —продуктов иа 115 р. и
за работу 400 (всего с запасом деньгами 815, збавили 100).
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Правый столп (1838)

Северная сторона
Иоанн Предтеча

Иоанн Богослов

XVI в.

XVI в.

Южная сторона

Сергий Радонежский с житием
XVI в.

Федор Стратилат
с избранными святыми
(Пядница)
Петр и Павел во облаце
Эммануил

Западная сторона
Створы. XVI в.

Створы. XVI в.

Троица ветхозаветная
(1593 г.)

Левый столп

Северная сторона
Митрополиты Московские
Петр, Алексей, Иоанн, Филипп
(писан вновь по золоту красками)

Ю ж ная с то р о н а
Дмитрий Солунский
с житием. XVI в.

Великомученик
Никита. XVI в.

Западная сторона
Створы. XVI в.

Богоматерь с
младенцем в силах
Филипп и Ипатий
с деянием. XVI в.
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Створы. XVI в.
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ПРИМЕЧАНИЯ
В 1701 годупоуказу Петра! монастыри лишались земельных владе
ний.
Сметы и запись расхода на ремонт монастырских зданий, состав
ленные архитектором Мичуриным. 1742. Л.1.
Описная книга Костромского Ипатьевского монастыря. 1770. Л. 1об.
Доношение Г. Бужинского Ипатьевского архимандрита о состоя
нии Ипатьевского монастыря, 1721 г.,№ 209//Описание докумен
тов и дел, хранящихся в Св.Синоде. Т. 1. СПб. 1868. С.201—202.
В 1736 году «церковь и алтари и паперти крыты тесом». (ГАКО.
Ф.712, ОП.2, е/х 293). В 1763 году «соборная церковь и придел Ми
хаила Малеина крыты листовым железом и кровли выкрашены черленью, а паперти с трех сторон и входная лестница и рундук крыты
тесом» (Ведомость Костромского Ипатьевского монастыря о цер
квях и других строениях монастыря. ГАКО.Ф.712, оп.2, е/х 393-а,
л .16). В 1771 году вновь железная кровля краской поновлена, тесо
вая в 1765 году перекрыта вновь, но «вновь течет местами». (Опис
ная книга Костромского Ипатьевского монастыря 1770. ГАКО.
Ф.712, ОП.1, е/х 37, л.1).
ГАКО. Ф.712, оп.2, е/х 371 (см. приложение).
Лукомские В. К. и Г. К. Кострома. СПб., 1913. С. 163.
Г. К. Лукомскому указывали точную дату сооружения иконостаса,
но включенные в верхние ярусы иконы XVII века смутили членов
Императорской археологической комиссии, проводивших осмотр
иконостаса в 1910 году, и они датировали его началом XVIII века, а
распятие «с резьбой вокруг него к еще более позднему времени».
Изъятые из иконостаса иконы были переданы в разные храмы
епархии.
Брюсова В.Г. Ипатьевский монастырь. М., 1982. С.67.
Херувимы - символ завесы Ветхозаветного храма.
Опись Троицкого собора Ипатьевского монастыря XIX века. Л. 15
об. (КОК 24658).
Опись имущества Ипатьевского монастыря. 1838. Л .18
(КОК 24766).
Центральное клеймо вокруг Распятия несколько отличается от бо
ковых частей навершия со спирально закручивающимися побега
ми. Крупные веерообразные элементы, ленты стеблей по сторо
нам Распятия неожиданны своим «.модерном». Цвет позолоты в
центре более светлый. Возможно, именно резьбу центрального
клейма позолотили вновь в 1912 году. Работа по перезолоте иконос-

13.
14.
15.
16.
17.

таса была включена в смету расходов на реставрацию иконостаса.
(ГАКО.Ф.712,оп.1,е/х810).
Лествицын В.И. Записки изографа Василия Никитина 1745 года//
ЛЕВ. 1882. № 29. Неофициальная часть.
Каткова С. С. Шунгенские иконописцы//Губернский дом. 1999.
№2. С. 45-50.
Василий Андреев - гравер московского Печатного двора.
«Вновь открытое произведение Кирилла Уланова в Костроме»—
статья в настоящем сборнике.
Оклады на иконы Богоматери Иерусалимской и Спаса на престо
ле вы пол Fienbi в 1758 году. То, что образу Богоматери Иерусалимс
кой придавали особое значение, видно из описи его украшений.
В 1999 году в ГУП «Костромареставрапия» реставрировалась ико
на Богоматерь Иерусалимская конца XVI11 FiCKa из юрьевецкого му
зея, C F H 1C O K C K p H F i o e 3e p c K o i i ч y д o т F ю p ^ F O й иконы. У нееярко-бирю3 0 F5b F i l ф O F F , F Ю З M O Ж H O , F Ю C X O Д Я F F Ш Й K O p И Г И F F a л y .

18. Икона БoF'oмaтepь BFFaMenne претерпела значительные чинки. Ав
торский acиcтcycaльFFЬFм золотом в технике инокописи был только
FFa фиF'ype Христа. У БoF'oмaтepи золотая кайма мафория и наручи
как у oci\xibFFF3FX cFHFTFiFx. Складки мафория прописаны глубокими
черными FipFFTeFFeHFF4MH, сейчас их FFCpCKpbFFiaeT асист TFiOpCHblM
золотом. Jly4iF CFi4FFFF4 FiOKpyr XpiFCTa Flзнaчaльнo были серебряной
FFFFOKorFFF, В XVIII F)c'Ke npoHHcaFFbF TFiopeHbFM серебром. Поздние
npaBKFF есть FFa бeлильнFЯX пробелах fi naiiFincax. В 1912 году икону
дополнили с боков nocKFF С изображением cFiaTbFX HaKOFia ПерскоF'o FI Иоанна Милосззшого. BFзFpaжaFO FFpизнaтeльнocть научному
coтpyдFlFFкy TocynapcTFieFFFFOF'o Русского музея и. CoлoвьeFЮЙ за кон
сультацию FFOFFiUieOCFFbFMCFBFTF>FMHOFiF OpOHCKOli ЧyДOTFЮpИOЙ ИКО\ ш

19.

S F ia M C F F n e .

1838 F. Л.8. U p F F p c c T a B p a F U F F F F F a F F и ж н e м F F O л e обнаружена
нaдFFFFcь «изображение nynoTFiopFForo образа пречистые БогородиFHM п ...FFCKaa». Утрата F^ecкoлькFFx 6yKFi не no3F^oa4eT прочесть на-

O riF F C b .

3FK niFFC n O a F F O C T b K ) .

20. HKOFFa HFFкoлa Чудоззюреп в жFFтии (Великорепкий). XVI в. д.т.
57x47 (КОК 6096). H k o f f b HoanFi Предтеча с деянием. XVI в. В со
брании ГТГ.
21. HKOFFa БлaгoF^CFF^eFFF1e. КОК 23252/9 д.т. 151,5x110. «На Богородице
FF A p x a F F г e л e F5e F H u > F i f оклад круг F F o л я м e д F F Ь F e з o л o ч e F F F я e f f o F- у ф а р бе» OFFFFCb. 1738 г Л.7 об. В 1960-е fc^ f>f FFa FFKOFie cдeлaFFO пробное
p a C K p F . F T F F C . O T K p F H B F l F a a C B FFOДFFFFCF> A

m
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вила раскрытие. В настоящее время в этом месте установлена икона
Богоматерь Казанская с чудесами образа XVI11 в. (из фондов музеязаповедника).
Опись 1838 г. Л. 14 об. Оный образ ныне (в 1827 году. - С.К.) постав
лен в иконостас на место образа Благовещение и вокруг обложен
образами (в списке 13 пядничных икон).
Летопись Костромского Богоявленского монастыря из рукописи
XVIII века с предисловием А.А.Титова. 1909. С. 18.
Кунщтовые библии —иллюстрированные библии западноевропей
ских издателей XVI-XVII вв. От немецкого Kiinst - искусство.
Лукомские. Кострома. С. 167.
Там же.
ГАКО. Ф.712, О П . 1 , е/х 6 4 5 , л 1 6 об. Метрические сведения об Ипа
тьевском монастыре. 1887 г.
Там же. Л.21.
Журналы заседаний членов местного комизега но ремоту Троицкого
собора Ипатьщюкого монастыря. 1912г. ГАКО. Ф.712, он. 1, е/х 810.
При реставрации Троицкого собора впервые в больщом масштабе
применена фотография, фиксировали состояние произведений до
реставрации, в процессе и после. Оригиналы фото в архиве
ГИИМ КвСПб.
В 1918 году помещения монастыря заняли семьи костромских тек
стильщиков. Руководство этим городком текстилей было возло
жено на коменданта. Благодаря хозяйскому отнощснию, воле ко
мендантов собор не был разграблен и не подвергался разрушитель
ному вандализму, своевременно ремонтировавши кровли, окна. В
годы войны его спасло то, что он использовсщся как армейский
склад.
В 1999 году та же бригада А. М. Малафеева вновь укрепляла красоч
ный слой, левкас икон. Реставраторы Костромского филиала
ВХНРЦ имени Грабаря укрепили лескас и позолоту резного декора.
Украшение икон венцами, ою 1адами, переплавка ветхостей сереб
ра были особенно масштабны при епископе Си.меоне. Снимали с
икон годуновскую басму, переплавляли и делали украшения для
местных икон.

Иконостас Троицкого собора. 1758 г.
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Икона Благовещение.
Праздничный ряд.

Архидьякон Стефан.
Северная дверь.

Икона Вход в Иерусалим. Фрагмент.
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ИКОНА «ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ» ИЗ СОБРАНИЯ
КОСТРОМСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«Лета 7195 году марта в 24 день написася сий образ шаровным писмены Великого архиерея к церкви святого Иоанна Бо
гослова что выпацкой слободе по вере и по обещанию Димит
рия Флорова сына а по прозванию Зябликова»*.
«1755 году месяца августа 14 день поновил сий святой образ
икописец Василий Никитин сын Вощин»^.
В 1993 году в Костромскую реставрационную мастерскую
поступила на реставрацию икона Вседержитель с припадающи
ми Иоанном Богословом и Дмитрием Солунским^
Каменная церковь Иоанна Богослова находится вблизи
Ипатьевского монастыря. Выстроена в 1687 году на месте двух сго
ревших в 1681 году деревянных церквей, построенных в 1562 году.
Летопись на иконостасе сообщает о строительстве церкви:)
«Лета 7189-го зачата бысть церковь Божия каменная во имя Свя
того Иоанна Богослова при державе блаженные памяти Вели
кого Государя Царя и Великого князя Федора Алекссеича всея
великия и малыя и белыя России самодержавна и повелением и
по благословению Великого Господина Святейшего Иоакима
Патриарха Московского и всея Руссии повелением и по благо
словению и грамоте, радением и заводом бывшим Архимандри
том Антонием и слугами и служебниками и слобожаны и мысовыми и со всеми приходскими людьми. Та церковь Божия Иоан
на Богослова совершися в нынешнем во 195 году при державе
Государех Царех и Великих Князех Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича и Великия Государыни Царевны Софии Алексеев
ны всея великия и малыя и белыя России Самодержавцев тща
нием и радением Ипатьевского монастыря. Архимандрита Фе
одосия. Совершил и освятил Церковь Божию Иоанна Богосло
ва в нынешнем 195 году декабря в 11 деныИ.
Иконостас XVII века не сохранился, в 1884—1885 годах был
установлен «новейшего устройства», в местный ряд которого
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вошли храмовая икона Иоанн Богослов в житии середины
XVI века с добавлением Х ождения конца XVII веками
исследуемая икона.
То, что автором записи был Василий Никитин Вощин,
костромской иконописец, работавший в первой половине
XVII века в Костроме и Ярославле, долгое время не позволяло
начать раскрытие авторской живописи, хотя В. Г. Брюсова выс
казывала предложение об исполнении храмовых икон церкви
Иоанна Богослова знаменитым костромским изографом Гури
ем Никитиным, к тому времени только что закончившим рабо
ты по росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря^.
Даже под потемневшей, огрибившейся олифой можно
было рассмотреть, В.Н.Вощин следовал авторской графье, что
определило своеобразие иконографии, смелость композици
онного решения.
В 1987 году была закончена реставрация икон иконостаса
Троицкого собора Ипатьевского монастыря, что позволило
уточнить датировку составляющих его икон. На иконе Воскре
сение Христово из местного ряда была открыта надпись «писа
ны в 1757», относящаяся к иконам местного и праздничного
рядовЛ
Стилистический анализ, сравнение с подписной иконой
Дмитрий митрополит ростовский 1759 года из собрания Кост
ромского художественного музея^ убедил меня в том, что авто
ром икон этих двух рядов был Василий Никитин Вощин.
Таким образом, творческое наследие этого своеобразного
мастера пополнилось рядом работ, среди которых есть икона
Спас Вседержитель^, где он выступает как самостоятельный
автор, а не поновитель.
Поэтому при определении программы реставрации иконы
Вседержитель решено произвести послойное раскрытие автор
ской живописи.
После раскрытия икона изумляет особой торжественнос
тью'®, яркостью, насыщенностью цвета, орнаментальной изузорснностью.
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Форма доски близка к квадрату, сложна для однофигурной
композиции. Художник мастерски заполняет пространство ар
хитектурой престола, развернув боковые стенки в прямой пер
спективе.
Фигура Спаса включена в декорацию престола, лишь голо
ва возвышается над дугой спинки. Фигуры Иоанна Богослова и
Дмитрия Солунского, недостающие даже сидения престола,
своим масштабом (человеческим ростом) подчеркивают ве
личие Спаса. Святые предельно приближены к переднему пла
ну, силуэты их близки, проецируются на боковые панели пре
стола, что делает их малозаметной частью иконы.
Архитектура престола нарядна, репрезентативна. Из трех
известных икон Спаса Вседержителя, связанных с именем Гу
рия Никитина’*, только в этой иконе престол претендует на
столь значительное место. Его боковые стенки, как раскрытые
руки, обнимают фигуру Спаса и принимают припадающих.
Интересной иконографической находкой стали навершия над
балясинами и витыми колонками престола. Над балясинами
они, как светильники, горят огнем, а над витыми колонками
такие же светильники, но пламя их словно застыло в серебре.
Возвышающаяся над спинкой престола голова Спаса включа
ется в пирамиду светильников и воспринимается как главный
светоч, вместе с горящими светильниками образуя трикирий
(литургический светец, символизирующий Троицу).
«Азмъ есть свет» — через эту формулу божества становится
понятна символика этого образа. Если святых, апостолов, му
чеников церковь провозглашает «свет от света», то перед нами
интереснейшая формула семисвечника. Тогда расшифровыва
ется иконографический прием, как видение Господа среди семи
светильников, иллюстрирующий тексты «Откровения Иоан
на Богослова»
Глава 1, стих. 12.
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников.
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Глава 1, стих. 13.
И посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческо
му, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым по
ясом.
Глава 20, стих.11.
И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от
лица Которого бежало небо и земля и не нашлось им места.
Глава 19, стих. 12.
...на голове Его много диадим.
Глава 19, стих. 13.
Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему
Слово Божие.
Глава 19, стих. 10.
«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал
мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям тво
им, имеющим свидетельство Иисусово...»
Глава 22, стих. 12.
Се гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каж
дому по делам его.
Глава 22, стих. 16.
Я есмъ корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Таким образом, в этом иконостасе не только храмовая икона
Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос с житием Иоан
на и хождением, но и соседняя с ней икона Вседержителя про
должает тему Иоанна как автора «Откровения», начинающего
ся с видения «Сидящего на престоле».
Лицо Спаса уже трудно назвать ли ком , оно очень
индивидуально. Есть какой-то элемент портретности в образе
этого доброго, мягкого, сострадающего и очень поглощенного
внутренней работой души и ума человека-творца.
Лицо округлое, с ярко выраженной верхней скуластостью,
крупным прямым носом с небольшими полушариями крыльев,
характерной петелькой ушей, прикрытых в верхней части воло
сами, и небольшой бородкой, короткими усами и кустиком во
лос под нижней губой, оставляющим открытым подбородок.
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Эти черты Спаса Г. Никитин повторяет во всех иконах и стено
писях, такой тип лица и сейчас встретишь в Кинешме и Кост
роме.
Оливковый санкирь в тенях, притенениях сквозит через
охру, розоватую подрумянку, придавая лицу подвижность. Вохрение мягко сплавлено с белильной лепкой «в светах» на щеке
под глазами, на выпуклостях лба, вдоль крупного носа.
Особенностью трактовки глаз у Г. Никитина стало то, что
круглый зрачок — самая черная точка иконы — и рядом чистая
белизна белка, их разделяет лишь круг радужки цвета санкиря
с ровной черной обводкой по кругу.
Рисунок глаза — удлиненный овал с почти равными верхней
и нижней линиями век. Равнозначность подчеркнута легким
притенением век, подглазин. Тени под бровями занимают не
большое место, едва доходя до центра глаза, и этим приемом
усиливается эффект открытости взгляда. Тому же способствуют
негустые короткие брови, невысоко расходящиеся от переноси
цы.
В этой всеобщей мягкости, как бы собирая лик, твердо очер
чены крылья и кончик носа, линия сомкнутых губ. Очевидно,
именно в стенописи, искусстве, требующем «скорых рук», вы
работались эти приемы письма: глаза двумя взмахами кисти,
яркая точка зрачка, концентрирующая взгляд, отработан при
ем подчеркивания контуром.
Прослеживается влияние Дионисия не только на иконог
рафию образов, но и на некоторые приемы письма. У Диони
сия глаза святых писаны двуми ровными скобками, смыкаю
щимися вплотную на слезнике и внешней стороне, зрачок и
радужка без блика, блик на внешней стороне радужки на белке
глаза, так же очерчены снизу кончик, крылья носа, линия сом
кнутых губ.
Линейный ритм в этой иконе чрезвычайно важен, он сдер
живает орнаментальное богатство, определяет приоритеты, ус
танавливает границы. Вертикальная ось иконы — это ее смыс
ловой центр: она проходит по средней линии лица, перекрес
тью пальцев благословляющей десницы, и заканчивается от
весно падающим с колен концом омофора. Такой же прием в
иконе Вседержитель на престоле из Ярославской церкви Фе140

доровской Богоматери, где благословляющая рука оказывается
так же на вертикальной оси, причем большой палец в именословном перстосложении так же удлинен, подчеркнуто прям, а
чуть выдвинутая вперед нога, затянутая хитоном, — вертикаль,
завершающая ось.
Вертикальных линий в композиции Великий Архиерей
много, но особенно важны две каймы переднего полотнища
сакоса, придающие фигуре Спаса стройность среди горизон
тально распластанного престола.
Как и на ярославской иконе, горизонталь подступенька под
ножья украшает тот же орнаментальный мотив, концы сиде
ния престола расчленены орнаментом, только нижний обрез
раскрытой книги подчеркнуто прямолинеен, акцентируя на
себе внимание. Линия омофора ведет главную тему в линей
ном ритме, она начинается традиционным перекрестием на
груди, спускается концом с тремя потоками к кайме-подольнику, тогда как другой конец переброшен за спину, опоясывает
фигуру спереди, скрещиваясь с первым, динамично и нео
жиданно остро, эффектно описывает дугу над раскрытой кни
гой. Этот напряженный элипс объединяет благословляющую
десницу и наставляющее слово.
Рука большого мастера видна лучше всего в композициях с
устоявшейся иконографией, где, кажется, все настолько выве
рено, что ничего уже менять нельзя, необходимо следовать ос
вященной традиции. Но подлинный художник всегда уходит от
шаблона, решает свои задачи, закладывая свое понимание обра
за, и этим обогащает иконографию. Этот взметнувшийся элипс
омофора — истинная находка, такого не встречалось ни разу.
Иконографические находки играют существенную роль в
расшифровке символики образа, глубины его содержания. От
сюда насыщенная золотисто-огненная гамма в одежде: сакоскиноварь и сусальное золото крестов, холодный блеск серебра
на кайме, наручах, спинке, подножье престола. Совмещение в
одном изображении двух металлов: сусального и твореного зо
лота, серебра — характерно для творческого метода костроми141

чей, так же, как увлечение черневым орнаментом, напомина
ющим орнаментальные заставки книжных гравюр.
Во всех трех упомянутых произведениях орнаментальные
композиции спинки трона разные, хотя с первого взгляда уга
дывается влияние искусства книжной гравюры, что предпола
гает не только знакомство, а основательное знание приемов и
техники гравирования на меди. Протооригинала найти навер
няка не удастся, художник способен был сам импровизировать
на заданную тему, у него вкус к орнаменту. Рисунок черневого
орнамента плотно заполняет всю поверхность трона, подчер
кивая своей пышностью, что подобный изузоренный злато-се
ребром престол достоин Царя царем. Господа господем.
И еще один из излюбленных приемов — обилие цветных
лаков: на митре, сакосе, по каймам и даже в картушах; просве
чивающий сквозь темно-вишневый лак серебряный фон созда
ет особую глубину свечения цвета. Но, пожалуй, наиболее эф
фектно цветные лаки лежат по складкам сакоса, подчеркивая
пластичность ткани, выявляющей форму тела и не разрушая
геометрии кресчатого орнамента. Надо отметить, что графья
по границам золочения тонкая, почти невесомая, но глубокая,
отчетливая на складках сакоса, что вполне объяснимо, так как
силуэт фигуры перекрывался позолотой (сусальным золотом),
то только глубокая графья позволяла придерживаться найден
ного рисунка складок. Однако в процессе исполнения автор
скорректировал рисунок в сторону большего лаконизма, отка
зался от некоторых намеченных ранее складок (на правом ко
лене), так как это разрушало четкую направленность складок
на угол. Кстати, этот прием с уходящими на угол складками
уже встречался на иконе Спас в силах. (КОК 16844).
Крупные картуши надписи «Господь Вседержитель» точно
по пятну и масштабу соответствуют цветовой массе фигур свя
тых у подножья, их геометрия и вишневый лак фона поддер
живают орнаментальную массу центральной части иконы, де
лая пространство фона более уравновешенным. Надпись на
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картуше «Господь Вседержитель» соответствует ст. 8 «Открове
ния Иоанна Богослова»:
«Я есмъ Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
который есть, и был, и грядет Вседержитель».
Характерно, что и в иконе из Федоровской церкви г. Ярослав
ля картуши надписи аналогичны по масштабу, рисунку, то же
золото вязи на малиновом фоне лака.
Орнаментальные каймы подола, рукавов с крупными запонами повторены в полосах трона, узкие полосы каймы с мелки
ми прямоугольными и овальными камнями напоминают кайму
мафория Богоматери Федоровской
XVII век — это время, когда государство пы тается
регламентировать такую тонкую сферу, как искусство, устанав
ливая надзор над иконописанием, направляя его к лучшим об
разцам «преславных» иконописцев. В трудах Г. Никитина уга
дывается глубокий интерес к лучшим творениям предшествен
ников и освоение их наследия. Работая в соборах Московского
Кремля, он изучал древние иконы, связанные с «рублевской ле
гендой», и творчество Дионисия. М. Алпатов отмечает, что
«...наши художники тянулись к Рублеву, даже когда не знали о
его существовании, то есть в их творчестве «плотский» идеал не
вытеснял традиционно тонкостного отношения к духовному
миру человека. Творчество Г. Никитина, Ф. Зубова, Н. Павлов
на говорит об этом с полной определенностью»
В иконостасе Успенского собора Московского Кремля на
ходится сербская икона XIV века Предста царица или царь ца
рем. Очевидно, что Г. Никитин не мог пройти мимо этого ред
кого образа, свидетельство тому — необычность перекинутых
концов омофора, орнамент полиставрия. Связанная с этой ико
ной легенда об авторстве Алимпия Печерского тем более зас
тавляла Г. Никитина стремиться к усвоению уроков прославлен
ного иконописца.
Как истинный мастер, он не прекращал учебу до конца дней
своих, основательно вникая в творческие приемы, композици
онные находки своих предшественников и современников.
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в 1676 году известный изограф Оружейной палаты Никита
Павловец писал для Смоленского собора Новодевичьего мона
стыря в Москве икону Предста царица'^ Гурий Никитин в это
время был в Москве, писал стенное письмо в кремлевском хра
ме Спаса Нерукотворного. Можно с уверенностью сказать, что
мог видеть, а возможно, даже наблюдать за созданием этого об
раза, так как при письме Великого архиерея многое учел из опыта
Н. Павловца. Лор у Никитина отсутствует, из-под сакоса видны
концы епатрахили, свидетельство священничества. Особое зна
чение усвоено омофору как принадлежности архиерейского
сана, то, что омофор одним концом опоясывает фигуру, вводит
в образ тему освящения храма, возможно, поэтому Вседержи
тель Никитина без архиерейского посоха. У Н. Павловца Спас
держит закрытое евангелие, Г. Никитин во всех известных об
разах Спаса обязательно его раскрывает, при этом текст углуб
ляет трактовку образа*^
Формула о том, что «мастерством Гурий Никитин Никиты
Павловца стоит», только делопроизводственный щтамп. При
всем мастерстве Н. Павловца в его письме нет той свободы, ком
позиционного дара, что имел и отшлифовал Г. Никитин, рабо
тая на огромных и сложных по конфигурации площадях стен
храмов.
В иконе Н. Павловца просто физически ощущаешь тесноту
композиции, трон буквально сжимает фигуру Спаса, Богома
терь нависает над ним, нижняя часть фигуры сильно сокраще
на при укрупненных голове и руке Спаса. Кресчатый орнамент
сакоса ровно лежит, не прерываясь складками, как аппликация,
изобилие орнаментики, ее равнозначность свидетельствуют о не
сопоставимости их мастерства и таланта.
Тема Великого архиерея как один из вариантов Спаса воз
никает в поздний период творчества Гурия Никитина. Или и
раньше волновала его? В Троицком соборе к ней он возвращал
ся не раз: в алтарной части в куполе главы изображение оглавое,
в медальоне тимпана, южных дверей четверика собора как бы
оглавый вариант Предста царица.
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Тема Великого архиерея заявлена была буквально у самого
входа в Ипатьевский монастырь. После завершения работ по
Троицкому собору мастерами дружины Г. Никитина «...над свя
тыми вороты вшед на монастырь на стене в киоте писан образ
Всемилостивого Спаса на престоле, Предста царица, одесную
тебе в ризах позлащенных и Крестителя Иоанна на красках с
золотом»
В Спасо-Преображенском соборе Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря в алтаре, за престолом Христос представ
лен в образе Великого архиерея с раскрытым евангелием. Текст:
«я свет миру: кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему: ты сам о
себе свидетельствуешь: свидетельство твое не истинно» (Иоанн,
8:12-13)'«.
И, наконец, исследуемая икона, которая аккумулировала
все стороны образа, личное, художническое понимание Царя
царем. Господа господем, совпадающее с текстом евангелия от
Марка: «...ибо какая польза Человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?»
В 1735 году церковь Иоанна Богослова была сплошь расписа
на. Авторы росписи стефановский поп Федор Логинов с сыно
вьями и другие костромские изографьГ®.
Федор Логинов прошел школу в артели Г. Никитина. Это его
имя стоит в числе замыкающих список участников росписи
Троицкого собора Ипатьевского монастыря 1684 года. На зака
те своей творческой биографии, вырастив сыновей и обучив их
семейному ремеслу, он возглавил артель по росписи церкви
Иоанна Богослова.
Программа росписи этого храма, возможно, разрабатыва
лась при участии Г. Никитина, но приступили к ее осуществле
нию почти через 45 лет после кончины великого мастера. Про
граммным был образ Иоанна, как удостоенного быть свидете
лем будущего и автора «Откровения». Надо воздать должное
костромским иконописцам — картины апокалиптических раз
рушений их не увлекают. Они останавливаются на эпизодах
4-1 3 91
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явления всадников, змея, когда люди застывают от ужаса, па
дают ниц под занесенными над ними копытами коней^‘.
В основу программы росписи Богословской церкви положены
эпизоды видения И. Богословом «Сидящего на престоле», ангелов и
агнца, еще до явления всадников. Это как бы приуготовление судного
дня, явление самого Судии и его ангелов.
В центральной иконе иконостаса Великий архиерей тема эта
заявлена: трактовкой образа Спаса, припадающим перед ним
Иоанном Богословом с книгой в руках и в словах раскрытого
евангелия от Марка, где идет речь о втором приществии «во славе
Отца своего со святыми ангелами».
Конечно, для Федора Логинова творения великого мастера и учи
теля оставались образцом, его толкование, элементы символики,
включенные Г. Никитиным в икону Великий архиерей, были усвое
ны и даже развиты в росписи сводов южного крыльца церкви, где под
робно иллюстрируется начальная часть откровения Иоанна Богосло
ва с видением «Сидящего на престоле» с агнцем, с горящими семью
светильниками, кстати, форма их и характер пламени напоминают о
иконе Великий архиерей.
Г. Никитин не подписывал своих икон. И потому, как не зна
менит был при жизни, со временем его творения скрыла потемневщая олифа, новый иконник поновлял образ выдающегося
мастера в силу своего умения. Еще, наверное, предстоят новые
открытия, каждая находка — событие в нащем искусстве, осо
бенно значимое для земляков художника.
Пожалуй, не меньщий интерес, чем художественная сторо
на этого произведения, вызывает личность заказчика иконы
Дмитрия Фролова Зябликова. Первый шаг к поиску сведений о
нем — Синодик Богословской церкви, прихожанином и вклад
чиком которой он являлся^^. Там оказался записан род Ивана
Стефанова Озябликова Богословской слободы торгового чело
века. Список имен насчитывает более 70, последнее Дмитрий,
а перед ним десятое Фрол. Следовательно, Дмитрий Фролов
Озябликов наследник торгового капитала жителя Богословс
кой слободы. Поэтому вполне допускаю двойное толкование
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припадающего к ногам Спаса Иоанна Богослова: как святого,
которому посвящен храм, и как патронального святого Ивана
Степановича Озябликова, в память о нем могла быть заказана
эта икона.
В Синодике впереди Дмитрия на два имени записан Григо
рий, над ним пометка тем же почерком «Строганов».
Фамилия Строгановых слищком известна, чтобы оставить
ее без внимания. Тем более что во вкладной книге Ипатьевского
монастыря встречалась запись о вкладе. Там же нащлась запись:
«В 1665 году Иван Стефанов Зябликов подмонастырной Бого
словской слободы крестьянин дал вклад в 20 рублев»^^ Это зна
чительный по тем временам вклад. Похоже, что Иван дед Дмит
рия. В 1665 году он еще крестьянин, но уже наживший торгов
лей основательный капитал. Капитал, связи в торговом мире
он передал в наследство внуку, и тот, украшая церковь, мог ис
полнять его волю.
Что за родство со Строгановыми? Связь Строгановых с Ко
стромою отмечает та же вкладная книга. В 1573 году дал вкладу
«Григорий Офонасьев сын Строганов с племянниц своих и ме
сто Варварино Иванава жена Чудинова Офимьи денег пол пята
десять Рублев: по Григорье по Чудинове... Да по иноке Иоасафе, на его преставление сентября в 14 день»^'*.
В 1564 году «дал гость костромской Григорий Лукьянов сын
Чудинов выпацкой монастырь в церковь каменную пятьдесят
Рублев, да по сыне Лукиане в лето 1566 дал денег пятьдесят Руб
лев, да по сыне ж по Григорье, да Ване пятьдесят рублев денег и
панахиды пети и обедни служити и братию кормити на их па
мяти »^\
Поиски подробного родословия Строгановых в библиоте
ках не увенчались успехом, выручила музейная солидарность.
На огромных просторах России музейные сотрудники образу
ют замечательное сообщество, готовое помочь, подсказать, по
делиться сведениями со своим собратом по исследованию ис
тории. Я бесконечно признательна Ларисе Федоровне Коржавкиной, старшему научному сотруднику Березниковского исто
рико-краеведческого музея, которая исключительно благоже147

лательно помогала мне распутать связи Озябликовых — Стро
гановых. Это она на мой запрос о племянницах Варваре и Офимье сообщила: Варвара Яковлевна Строганова (1547—1627),
жена Ивана Н. Чудинова, Иоасаф-Иоаникий (Аника) Федо
рович Строганов (1497(1498)—1569)^^.
Насколько точно указан инициал к имени Ивана Чудино
ва? Возможно, ошибочно записано «Н», а не «Г», может, муж
Варвары Иван Григорьев сын Чудинов? Вклад она дал а уже, ви
димо, после смерти мужа. Известно, что она приняла постриг с
именем Вера. Офимья, вероятно, ее сестра, племянница Григо
рия Афанасьевича Строганова. Варвара — дочь Якова Аникеевича, то есть внучка Ианикия (Иоасафа в иночестве), потому и
упомянут он во вкладе.
У Григория Афанасьевича Строганова был сын Данила Гри
горьевич (умер в 1596 году), сын Данилы Козьма в 1608 году был
воеводой тотемским. У Варвары Яковлевны был брат тоже Гри
горий, это родовое имя Cтpoгaнoвыx^^ о его жене ничего не из
вестно, вполне возможно, что он мог быть в родстве с Озябликовыми. Через Великий Устюг, в Вондукторской волости кото
рого были владения и соляные варницы Строгановых, шла глав
ная дорога на Архангельск, через Солигалич костромичи свя
зывались с Тотьмой.
Каким же товаром торговали Озябликовы? В Писцовой и
Дозорной книгах по Костроме подробно описаны все лавки,
полки и шалаши с указанием, кому и по каким основаниям при
надлежит каждое из них. Среди владельцев торговых мест Озяб
ликовых не оказалось, зато есть Ознобихины. Разница в напи
сании, но смысл прозвища сохраняется: озябнуть, ознобиться.
Возможно, существовали оба написания, или Ознобихиными стали сыновья, внуки одной из ветвей рода Озябликовых. На
«Широком переулке идучи Боровой улицей к Волге другие сред
ние люди Петрушка Ознобихин дасын ево Ивашко двора вдлину и с огородом... сажен поперег 7 сажен с полусаженью у него ж
огород к тому двору в Лисицникове переулке длина 22 сажени
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поперег 18 сажен промыслы торгует сидят в лавках за маскотильнице и другим мелким товаром»^^
«В 1636 году дал вкладу в дом Живоначальныя Троицы Бо
гословской слободы Лука Андреев сын Халявин, за тестя свое
го за Петра Ознобихина 20 рублев. И за вклад ево Петра в мона
стырь постригли»^^. Лука Андреев Халявин, как и Иван Степа
нов Озябликов, из крестьян Ипатьевского монастыря. Капи
тал его тоже торговый, он владеет лавками в серебряном, рыб
ном, рукавишном, старосырейном рядах костромского торга'’®.
Родственные связи через брачные узы детей способствовали
слиянию капитала, и в XVIII веке Ознобихины уже записаны в купцы 2 гильдии. В 1797 году Федор Матвеев сын Ознобихин просит
Городскую думу разрешить построить каменную лавку в торговых
рядах^*. Он объявляет о своем капитале в 8005 рублей, торгует рос
сийским хлебным товаром. Имеет в здешнем городе каменный дом и
2 каменные лавки. При доме у него полотняная фабрика в деревян
ном строении, вьщелывают разных сортов фламские и равендучные
полотна. В 1798 году оглушено полотна Санкт-Петербургскому пор
ту на 19000 рублей^^
На средства Федора Матвеевича Ознобихина построена
церковь Рождества Богородицы на кладбище у Черной речки в
1810 году, колокольня — на средства прихожан. Своему соимен
ному святому Федору Стратилату он, как строитель, посвятил
один из приделов, другой — в память Лазаря трехдневного, что
связано с кладбищенской ролью храма.
Итак, круг замкнулся: от устроителя иконы Дмитрия Озябликова к строителю храма Федору Ознобихину.
Есть сведения об увольнении в московское купечество ме
шанина Л. Ознобихина^'* — капиталы ушли в столицу, среди по
печителей Богословской церкви Озябликовы — Ознобихины с
середины XIX века уже не числятся. В начале 1840-х годов зак
рылась полотняная фабрика Ознобихиных на Нижней Дебре.
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Икона Великий архиерей в записи В.Н. Вощина. До реставрации.

В процессе раскрытия.
Удаление олифы.

4 2-»

J. 91

Фрагмент. Удаление записи.
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Общий вид после реставрации.
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Икона Спас в силах. Кон. XVII i
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вновь ОТКРЫТОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КИРИЛЛА
УЛАНОВА В КОСТРОМЕ
С 1979 года КСНРПМ начала комплексную реставрацию зна
менитой костромской церкви Воскресения на Дебре*. Строи
тельная реставрация шла параллельно с работами по стенописи
и иконам в трех иконостасах: главном и двух придельских, а так
же по иконам алтарной части и в киотах столбов четверика.
При раскрытии иконы Богоявление в местном ряду глав
ного иконостаса реставратором Маревым Е. И. обнаружена
подпись: «1727 пнсалъ игуменъ Корнилий Оулановъ»^. Имя это
хорошо известно. До пострига Кирилл — знаменитый царский
изограф, в штате Оружейной палаты с 1688 по 1702 годы. Кост
ромич, он для подвигов благочестия избрал небольшую СвятоТроицкую Кривоезерскую пустынь, что стояла у озера Кривое
на противоположном от г. Юрьевца берегу Волгин
Возможно, он приезжал в эти края вскоре после ухода из
Оружейной палаты. Известно, что в 1702 году он написал хра
мовый образ для придела великомученицы Екатерины в Тро
ицкий храм Макарьево-Решемской пустыни"*. Подписные ико
ны пунктиром намечают географию работ мастера с 1702 по
1709 годы: от ближнего Подмосковья до Молдавии и Севера. К
1709 году семейное положение изографа, видимо, изменилось,
и он смог уйти в монастырь.
Появление знаменитого иконописца в числе братии Кривоезерского монастыря было отмечено работой над иконой
Иерусалимской Богоматери, которая прославила монастырек
и была объявлена чудотворной. Корнилий только для монасты
ря трижды повторил этот образ. Его иконы украшали иконо
стас Троицкого соборного храма. После пожара 1781 года, опу
стошившего обитель, все-таки удалось спасти семь икон Корнилиева письма.
К знаменитому изографу обращались с заказом на письмо
икон и поновление чтимых святынь игумены соседних мона
стырей и храмов. Известно, что в 1713 году он поновил для Ма158

карьево-У нженского монасты ря иконы Богоматери Тих
винской и Макарьевской. С Тихвинской сделал список для од
ноименного храма в селе Ильинское-Зборовских.На Белбаже
вместе с братом Василием написал несколько икон в Троицкий
собор, причем образ Троицы почитался чудотворным. Его же
письма несколько икон в Успенском соборе Белбажского муж
ского монастыря. В 1728 году он исполнил все местные иконы
для Богоявленской церкви г. Юрьевца. Позднее этого года под
писных икон мастера неизвестно.
Следовательно, исследуемая нами икона — одна из после
дних работ знаменитого мастера.
Вновь открытое произведение относится к числу наиболее
регламентированных, иконографическая схема разработана до
мелочей, богословски обоснован каждый жест персонажей,
каждая деталь. Лишь подробный анализ композиционного
строя иконы, образных характеристик, приемов письма позво
ляет выявить то, что привнесено автором в каноническую схе
му, что переосмыслено им под влиянием новых взглядов, тол
кований данного сюжета. Кирилл Уланов — изограф, хорошо
знавший богословскую литературу, с детства его сопровождали
богословские книги, а став игуменом монастыря в известной
своей приверженностью к расколу стороне, должен был вла
деть искусством полемики. Впрочем, его произведения крас
норечивее слов выражают позицию автора.
Итак, Иордан, скалистые берега с деревцами, Иоанн, Хри
стос, ангелы. Схема выдерживается, автор старается быть точ
ным во всем: кожаный пояс на чреслах Иоанна, Дух Святой не
спускается. По тексту Евангелия от Марка, он стал видим лишь
по выходе Христа из воды^ По обычной иконографической схе
ме Иоанн Креститель как бы возвышается над Христом, стоит
на скалистом берегу и, склонившись, возлагает руку на голову
Христа. Кирилл Уланов ставит Иоанна на самую кромку берега
и уравнивает их в положении. Жест руки Иоанна бережно ува
жительный, без суетной подобострастности, само отражение
состоявшегося между ними разговора:
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«Иоанн: мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь
ко мне? И исус: оставь теперь, ибо так надлежит исполнить вся
кую правду. Тогда Иоанн допускает Его»^. Этот момент изо
бражен художником. Иоанн возложил руку на голову Христа,
тот же, сложив пальцы в двуперстие, готов перекреститься. Две
правые руки образуют звено, соединяющее их. Оба они в рас
цвете сил, похожестью лиц подчеркнуто родство, различие
лишь в характерных прядях бороды Иоанна и чуть более длин
ных волосах. Главное отличие в настроении: просветленном у
Иоанна и самоуглубленном, со складкой горечи на губах Хри
ста. Ритмический повтор наклона головы Христа, его позы с
видимым в просвете облаков Саваофом — свидетельство их
единства. Математический центр иконы совпадает с благослов
ляющей рукой Саваофа и смыкающимися на горизонте бере
гами Иордана. Склонный к символическим обобщениям, ав
тор соединяет здесь два мира: земной и небесный. С левого бе
рега — Иоаьш и люди Земли, с правого — ангелы-небожители.
Над всем миром царит в облаках Саваоф, а в водах Иордана
стоит Христос, он делает шаг в сторону земли. Хрупкое равно
весие нарушено, увеличивается разрыв — пау:за между Христом
и ангелами. Наиболее распространенной является иконогра
фия с тремя ангелами, но с XIV века в ходу стало изображение
Богоявления с четырьмя, чаще в новгородской традиции.
Благословляющий жест Саваофа увиден правым верхним
ангелом, он — олицетворенная связь с Богом Отцом. Заслужи
вает внимания его жестикуляция: правая рука раскрыта как для
принятия благодати, а жест невысказанного изумления левой
говорит об исключительности момента. Остальные три ангела
со склоненными в едином ритме головами — сама готовность
принять крестившегося. Руки ангела с полотенцем скрыты под
тканью, так по древнему обычаю берут святыню. Жесты рук двух
других ангелов очень близки, но выражают разные оттенки
чувств: от умиления, молитвы до предостережения, оберегаю
щего тишину, покой и прозрения будущих страданий Христа.
Торжественно-нарядны одежды ангелов, шитые камнями, жем160

чугом, сверкающие позолотой асиста. Крылья ангелов крупные,
птичьи, подчеркивают их состояние: спокойно-созерцательное
у верхних и готовность к действию у передних. Тупоносые больщие сапожки придают устойчивость фигурам ангелов.
Многозначность каждой детали образа иллюстрирует изо
бражение дерева, что стоит сзади Иоанна. Из одного корня
выросло три ствола, равные по высоте и силе. Один из них сруб
лен, но тут же от пенька принялся молодой побег. Что это?
Символ Троицы, один из членов которой погибнет на кресте,
но его учение даст новые побеги? Традиционный для Предте
чи текст о секире, которая посечет не приносящее плода дре
во, в данном случае не совпадает с изобразительной формулой.
Ясно прочитывается триединство и произрастание нового вза
мен отсеченного.
И, наконец, посох в руках Иоанна, деталь принципиально
меняющая звучание образа. Это посох странника, изошедщего
пустыню, и мерило, ассоциирующееся с образом Ангела пус
тыни. Его непоколебимая прямая не есть ли олицетворение
судьбы Иоанна и Христа, прищедщих к людям исполнить свой
долг? В западной иконографии Богоявления посох (камыщовый) — атрибут крещения, в поздней иконографии посох иногда
венчает хоругвь, как в композиции Воскресение Христово. «Бо
гоявление» напрямую увязывается с «Воскресением». «Бого
явление» было подтверждено гласом с небес, снисхождением
Духа Святого, однако в нащей иконе нет изображения голубя
над головой Христа. Считать это недосмотром художника, игу
мена нельзя. Значит, это программный перенос акцента с ут
верждения мессианского достоинства на крещение Христа.
Здесь именно «Крещение», ведь Дух Святой стал видимым при
выходе Христа из Иордана, а здесь он лищь делает первый щаг
к берегу. В 1704 году К. Уланов для церкви с. Деденево под Мос
квой написал икону Крещение Иисуса Христа (так она была
подписана автором)^ На нащей иконе надпись «Богоявление
Господне» была сделана при поновлении, тогда же, не счита
ясь с авторским замыслом, был написан голубь.
4^3
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Кирилл Уланов, как мастер, сложился под влиянием двух
сильных художественных традиций (школ): Костромы и Ору
жейной палаты. Двойственность, контрасты свойственны и
нашей иконе. Крупноголовые, с круто завиваюшимися корот
кими волосами ангелы традиционны и в то же время ин
дивидуальны по выражению чувств, эмоций. Их лица объем
ны, мягко трактованы крупные носы, большие глаза широко
поставлены, подчеркнуты яркие белки, слезничок. При этом
одежды ангелов скрывают формы тела, тяжеловесны, четкая
геометрия золотого асиста складок, орнамента оплечий и по
лольников контрастирует с прозрачной легкой перевязью на
чреслах Христа. Обилие позолоты асиста, нимбов вносит в ико
ну плоскостность и ирреальность света, и тут же спокойный
ровный свет озаряет объемные лица, высветляет кроны деревь
ев до белильной чистоты, при этом листва становится яркоголубой с темно-синими, почти черными притенениями.
Власяница Иоанна курчавится короткими прядями золо
тых завитков, а в центре плеча они образуют вихревую розетку,
солярный знак^ Этим символом художник отмечает связь цер
ковного культа Предтечи и народной фольклорной традиции:
первая отмечает полугодовой интервал в рождении Иоанна и
Христа, под знаком Иоанна солнце убывает, под знаком Хрис
та прибывает — «ему должно расти, а мне умаляться»; вторая
связывает Предтечу с Купалой, отмечает игру солнца, трижды
останавливавшегося в день рождения Иоанна^
«Писаны греческим письмом», так оценивали иконы К. Ула
нова, созданные им для Успенской церкви на Белбаже. Наша
икона написана в это же время и в той же манере. Его кисть
шедро пользуется приемами традиционного иконного письма,
обнаруживая глубокое освоение западной реалистической жи
вописи и глубину богословских знаний. Все это определило
своеобразие нашей иконы-картины.
Подтесы, спил нижнего поля свидетельствуют о приспо
соблении иконы к имеюшемуся гнезду в иконостасе. Опись
имущества церкви за 1799 год не содержит в местном ряду ико162

ностаса иконы с данным сюжетом'^^. На этом месте тогда сто
яла икона Успение Богоматери. В разделе: «В разных местах
храма штилистовые иконы» за номером 6 значится Богоявление.
Такой образ был в 1799 году в местном ряду иконостаса теплой
церкви Знамения, стоявшей рядом с каменным храмом” . В
1802 году было начато строительство каменной Знаменской
церкви, а в 1829 году деревянная упраздняется и ее иконы по
падают в обе церкви. Размер иконы значителен (164x130 см), и
это заставляет усомниться в принадлежности ее деревянной
церкви, где, кроме ее и царских врат, умещалось еще восемь
икон. Церковные описи обычно отмечают подписные иконы
и даже легенду, связывающую образ с творчеством знаменито
го мастера. В нашем случае упоминаний имен нет. Возможно,
что составитель не обладал достаточным навыком и интересом
или, что ближе к истине, образ уже был переписан. При рес
таврации выяснилось, что в конце XVIII века икона вычинялась, была сделана большая вставка древесины, и запись скры
ла авторскую живопись. При переустройстве иконостаса в 1852
году местный ряд претерпел наибольшие изменения, но ико
ны Богоявления в нем нет. Нет ее и в последней описи 1902
года, зафиксировавшей перестановку икон в местном ряду*^.
В 1922 году было первое изъятие художественных ценно
стей из церкви Воскресения на Дебре, в основном изделий из
драгоценных металлов. В 1930-е годы церковь закрыли, разру
шена была Знаменская церковь и колокольня. Существовала
идея организации в церкви Воскресения музея, и потому коечто из имущества Знаменской церкви перенесли в основной
храм, хотя что конкретно, неизвестно, во всяком случае по
ступлений икон в музей из этих церквей не было. Однако в пе
риод до повторного открытия храма часть икон местного ряда
все-таки была утрачена. Судя по расположению икон в настоя
щее время, подборка шла по размеру, даже храмовый образ по
здний, наставлен по сторонам.
Итак, икона Крещение Иисуса Христа не предназначалась
для данного иконостаса, а заняла это место в ходе монтажа ме163

стиого ряда при восстановлении богослужения в церкви. Но,
может быть, все-таки этот образ был среди икон «в разных ме
стах храма». Я бы не стала исключать такую возможность. Ин
тересно отметить совпадение. Строитель церкви костромской
купец Кирилл Исаков считал своим патроном Кирилла Иеру
салимского. Его большой образ и икона Богоматери Иеру
салимской в специальном киоте занимали особое место среди
икон храма. Возможно, и для К. Уланова пристрастие к образу
Богоматери Иерусалимской связано с патронатом Кирилла
Иерусалимского. К образу Иоанна Предтечи художник обра
щался неоднократно, возможно, это патрональный святой его
отца и сына, в связи с чем образ Иоанна Крестителя в нашей
иконе имеет еще одну, личностную окраску.
Известно, что Корнилий Уланов писал иконы местного ряда
в Богоявленскую церковь г. Юрьевца. Возможно, среди них
была и храмовая икона. Правда, составлявший опись кос
тромских церквей И. В. Баженов уже не упоминает об иконах
Корнилиева письма, хотя приводит подпись 1752 года под ико
ной Богоматери Ф едоровской О стается предположить, что
была еще одна вычинка или переустройство иконостаса, скрыв
шие под записями иконы знаменитого мастера. Этот вопрос
требует дальнейшей проработки. Во всяком случае, вновь от
крытая икона — это не только единственный на сегодня па
мятник искусства знаменитого художника на его родине, но и
одна из последних работ мастера, дающая представление об
иконах местного ряда Богоявленской церкви г. Юрьевца.
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ИКОНОПИСАНИЕ - СЕМЕЙНОЕ РЕМЕСЛО
КОСТРОМСКИХ ИЗОГРАФОВ XVII ВЕКА
Историю русской живописи уже невозможно представить
без костромской школы стенного письма. В XVII веке это были
исключительно мобильные, профессионально высоко подготов
ленные «дружины» изографов, которые, меняясь в составе, как
эстафету, пронесли добрую славу костромских мастеров*. Кост
ромские иконописцы фактически были своего рода цехом Ору
жейной палаты. По числу отработанных на выезде дней им не
было равных среди городовых мастеров. Из их среды вышли три
выдаюшихся знаменшика, возглавивших городовых мастеров в
работах по стенному письму в кремлевских соборах: Любим Аге
ев, Василий Ильин Запокровский, Гурий Никитин.
«Дружина» Гурия Никитина оставила яркий след в художе
ственной культуре Ярославского края^. Росписи церкви Ильи
Пророка в Ярославле стали заметной вехой в творчестве кост
ромских изографов. В 1650 году для иконостасов Ильинского
храма писали иконы Марк Гушин и Петр Иванов сын Попов
Костромитин^ В четверике Ильинского храма стены расписали
в 1680 году первостатейные мастера костромичи и несколько
ярославцев. В 1697 году братья Петр и Иван Аверкиевы испол
нили стенное письмо в Покровском приделе. Таким образом,
костромичи работали на этот храм около 50 лет, два поколения
мастеров.
Вопросы формирования костромской школы, ее стиля, тра
диций иконописания исключительно сложны, при скудости до
кументального материала по Костроме XVII века мало изучены.
Попробуем рассмотреть их в свете наследственного владе
ния ремеслом иконописи, где артельный труд —высшая школа
мастерства, место проявления таланта.
Архив Оружейной палаты позволил А. И. Успенскому со
здать словари царских и патриарших иконописцев XVII века**.
Однако в них порой костромичи записаны как ярославцы, мос
квичи. Действительно, некоторые иконники подолгу жили в
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Москве «для своего пропитания», перебирались на постоян
ное жительство в Ярославль. Их записывали в столбцы Ору
жейной палаты с иконниками тех городов, откуда они прибы
вали к «государеву делу».
Уточнить семейные связи мастеров позволяют Писцовая
книга по Костроме 1628 года. Дозорная 1664-го и Ландрадские
книги 1705, 1715—1716 годов. Естественно, эти документы не
отличаются полнотой. Переписная книга, ссылки на которую
есть в Дозорной книге, у'грачена^ Традиция имянаречения, со
хранения родовых имен позволяет связать некоторые звенья
семейных связей, однако еще пеустоявшиеся фамилии вносят
дополнительные трудности. Исследователю трудно избежать
догадок, предположений, если учесть, что посемейные пере
писи появляются только в Ландрадских книгах, а в более ран
них женская линия прослеживается в варианте вдовства, когда
двор переходит к жене во владение после смерти мужа. Вместе
со вдовой записываются только сыновья и зять, если семья до
чери живет с ней.
Царские указы, «сказки» иконописцев, по которым сыски
вали мастеров, живших в Костроме, челобитные, направлявши
еся иконниками на государево имя, в какой-то мере восполня
ют образовавшиеся лакуны (между Писцовой и Дозорной кни
гами — 36 л е т ). Я составила поименные списки икоппиков Ко
стромы за разные годы, привлекая все доступные мне докумен
ты, и вот что получилось.
Род Даниловых оказался наиболее показательным: старшее
поколение восходит к началу XVII века. «На Якиманской улице
двор Данилы Гаврилова с сыном Дунайком, худой человек». В
Новом городе владеет лавкой в Мясном ряду и лавочным мес
том в Сурожском^. Сын Данилы Дунай тоже стал иконописцем.
У него дети Петрушка и Митька. В 1642 -1643 годах Дунай ра
ботал в Успенском соборе Московского Кремля. В 1652 году из
предписания костромскому воеводе, «Дуная не имать за их ста
рость». В 1660 г. его имя опять попадает в списки городских
иконописцев с указанием о старости и слепоте.
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в 1664 году он бобыль, имеет двор в Уском переулке, живет с
сыном Петрушкой (Митька умер в мор). У него лавки в Сурожском ряду (владеет покупчей), в Иконном (владеет по сказке)^
В родительском дворе на Якиманке остался младший сын
Данилы Семен, тоже иконописец. В мор он умер вместе с сы
ном Архипком. Сын Семена Вавилко в 1665 (1667) г. сбежал из
Костромы, и во дворе в 1664 году живет вдова Паранка с сыном
Якунком^
Очевидно, внуком Дунаю Данилову был иконописец Петр
Аверкиев Дунаев. Его отец Аверкий Данилов — иконописец,
умер в 1684 году, а Петр принял постриг в 1693 году. Так что в
приделе Покрова он работал с братом Иваном уже монахом^.
Из рода Даниловых иконописец Илья. В 1640 году он вме
сте с сыновьями Василием, Прокопием и Дмитрием в артели
Л. Агеева писал стенное письмо в церкви Николы Надеина. Его
имя впервые встречается в Писцовой книге'°. У Илюшки Гав
рилова в Шубном ряду полок, которым он владеет по старине.
При этом Илья записан крестьянином Тихона Мошкова. Что
это означает? Личная кабала? В Никольской церкви он запи
сан Даниловым, а дети Ильи Запокровские. За каким Покро
вом они жили? Может за церковью Покрова в с. Шунга, где
был двор Любима Агеева? Василий Ильин Запокровский стал
преемником Л. Агеева и возглавлял костромских изографов
в 1643—1654 годах.
В 1635 году Любим Агеев с костромичами «возобновляли
стенное письмо» в Рождественском соборе г. Суздаля. Росписи
1233 года едва ли оставили безучастными изографов. Наблюдаюшаяся в работах Л. Агеева широта и экспрессивность письма,
формообразующее использование белильных светов не след
ствие ли этого общения?*’
Один из Даниловых, Иван, в 1637 году был отправлен в Гру
зию, где «выполняли стенное иконное письмо, починяли ста
рые грузинские живописи»’^. Подобные поездки в Грузию прак
тиковались Оружейной палатой на протяжении многих лет. Иван
Данилов к тому же служил переводчиком. Освоил ли он язык во
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время поездок с иконописцами или его специально готовили к
этой миссии, сказать трудно, но иконописцев брали на какоето время в штат Посольского приказа для исполнения разных
работ. Приписывали в Посольский приказ и Гурия Никитина.
Моровая язва 1654—1655 годов унесла жизни многих кост
ромских иконописцев, в том числе все семейство Запокровских.
В 1664 году их лавка в Шубном ряду стоит как выморная, на
следников в живых не осталось'^
В этот же мор умер Павлик Данилов — иконописец и отец
известного иконника Семена Павлова. В 1664 году Семен бо
быль — его двор на Боровой улице. В 1665 году он уехал в Моск
ву со всем семейством и больше в Кострому не в о зв р ащ ал с я.
Удивительно одаренных мастеров дал разветвленный род
Даниловых.
Вот некоторые сведения о костромских иконописцах, тру
дившихся в ц. Ильи Пророка в Ярославле.
О родителях Марка Назарьева сведений найти не удалось,
но его дети и внуки продолжили заниматься иконописанием. В
Ильинской церкви он работал 33 лет от роду, опытный мастер, с
19 лет начавший ездить по вызовам в Москву. Через 4 года в
Троицком соборе Ипатьевского монастыря с ним трудился его
15-летний сын Лука, иконописцем стал сын Луки Василий. В
1715—1716 г. ему 21 год, он уже вдов*^
У Артемия Тимофеева сын Михайло тоже иконописец, в
1715 г. Михайло Артемьеву 40 лет'^.
У Василия Миронова сын Яков иконописец, в 1705 году
владел двором в 1-й сотне Костромы. В 1715 году ему 37 лет, у
него жена Маремьяна Савина дочь, у них дети Авдотья 13 да
вдова Пенила, Антипина дочь 57 лет'^ Значит, в 1715 году Ва
силия Миронова уже нет в живых.
В Рождественском переулке в 1664 году был двор «нищие
вдовы Федорки Ермолинские жены иконника с сыном Фомкой»*^ Ермолка утонул в 1659 году. А этот двор поставил он вновь
после 1646 года на половине дворового места Ортюшки Кулемина. Фома Ермилов в 1664 году еще не определился с ремес170

лом. в 1676 году он работал с земляками в Москве «у государя
вверху в церкви Спаса за Золотой решеткой». В Ильинском хра
ме он в числе опытных мастеров, прошедших школу артельного
труда.
В 1659 году костромскому воеводе Федору Владимировичу
Пушкину велено было «собрать всех иконописцев, которые преж
де писывали в Москве опречь священного иноческого чина и
выслать немедленно в Москву ради иконописных скорых дел»‘^.
Среди иконописцев постриг принимали чаще всего люди стар
шего поколения, когда у них вырастали дети, умирала жена. Так,
после смерти жены принял постриг Филипп Андрианов^^^. При
нятие священнического сана тоже было нередким явлением в сре
де костромских И К О Н Н И К О В . Работая в храмах, изографы тесно об
щались с клиром и, естественно, приглядывали невест из попо
вых дочек, отдавали дочерей за поповичей, отсюда фамилии-про
звища Попов, Дьяконов, Дьяконицын.
Петр Иванов сын Попов Костромитин был не только сы
ном попа, но и сам имел сан дьякона, служил в церкви Воскре
сения на Дебре. Это его братья (?) или сыновья участвовали в
росписи церкви Николы Надеина в Ярославле. Допускаю, что в
своем приходском храме Воскресения на Дебре вместе они ус
пели выполнить иконы для иконостаса до морового поветрия
(церковь освятили в 1652 году).
Дозорная книга 1664 года фиксирует «место пустое там где
стоял двор Петра Иванова Попова. По Переписной книге этот
двор был сына его Ивана Иванова, сына иконника. Ивашкоумер
в мор в 163 году»^'. На юбилейной выставке к 350-летию Ильин
ской в Ярославском музее-заповеднике церкви была экспони
рована икона письма Петра Попова Спас Нерукотворный оде
янием. Для истории костромской школы иконописи эта икона,
с установленным авторством, чрезвычайно важна. В ней особен
ности стиля, лидером которого был Л. Агеев. Свободный от вы
зовов в Москву, благодаря сану, Петр сохранял стиль письма,
приобретенный в семейном обучении.
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Традиция передачи семейного ремесла из рук в руки, прин
цип обучения «делай как я» способствовали быстрому усвое
нию ремесленных навыков, приемов иконописи, но и консер
вировали их. Только работа по вызовам в Оружейную палату
позволяла молодым изографам в живом обмене с мастерами из
других центров иконописания осваивать новые приемы, мате
риалы, иконографию. Вероятно, именно в Оружейной палате
освоили костромские иконописцы письмо баканами, придаю
щими иконописи акварельную мягкость и чистоту, увлеклись
ими настолько, что они стали паспортной приметой костром
ской иконы второй половины XVII века^^
Семейные мастерские растили хорошо подготовленных ико
нописцев. Уже при первых вызовах в Москву большинство по
лучало аттестацию по средней (второй) статье. Они рано приоб
щались к артельному труду, а в нем быстрее замечались природ
ные склонности к личному, палатному, травному письму, кото
рые старались использовать и развивать.
Дар знаменщика редчайший. Композиционное построе
ние отдельных сцен и ансамбля росписи в целом, цветовое
решение и рисунок («знамя») определял знаменщик, это его
быстрая кисть «знаменила» картину за картиной или прохо
дилась по готовой композиции, оживляя, усиливая вырази
тельность образов. Более 20 лет проработал знаменщиком Ва
силий Ильин Запокровский — его творческий почерк само
бытен. Чистоте колорита, изяществу, лиризму образов он
учился у мастеров XVI века. Произведения Дионисия и его
школы он мог изучать в тех же московских кремлевских собо
рах, хотя в костромских церквях тоже было немало вкладных
икон годуновской школы, даров царя Михаила Федоровича.
Таким произведением, академией для костромских иконников была икона Иоанна Богослова с Прохором в клеймах Апо
калипсиса, вклад царя Ивана Грозного в Богоявленский монастырь^^ Гурий Никитин, следовавший за великим знамен
щиком В.И.Запокровским, тоже знал и ценил искусное пись
мо этой иконы.
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Многие косф огские изографы годами жили в Москве, но
все-таки возвращались на родину. Сила Савин прожил в столи
це 17 лет, а в 1679 году вновь стал жителем Костромы. Гурий
Никитин и Сила Савин — это уже привычная формула автор
ства. С кончиной Г. Никитина сошел со сцены и его «вечно вто
рой», самая загадочная фигура в этом тандеме. Что мы о нем
знаем? Мало.
Впервые он приезжает в Москву в 1657 году. Вместе с Си
моном Ушаковым писал «на дорогах у внешних сторон церкви
на Патриаршем дворе»^'*. С начала 1660-хон регулярно участвует
в артельных работах по вызовам в Москву. С 1666 по 1679 живет
в Москве со всем семейством. Длительное пребывание в Ору
жейной палате не отмечено особыми успехами, до 1673 года он
аттестуется по 2-й статье^\ Он отмечен только в артельном тру
де, нет у него склонности к лидерству, ему не поручают прове
дения работ. Но Сила Савин был нужен Г. Никитину, привле
кавшему его ко всем заказам. Не думаю, что их связывала лишь
память детства. В чем-то Сила должен был превосходить вели
кого мастера или дополнять в совместных трудах. В каком же
мастере нуждался Г. Никитин? Его артель почти полностью
укомплектовывалась из первостатейных мастеров, так что по
мощника он среди них мог найти. Вглядимся в каждое извес
тие о Силе Савине. Вот в 1657 году он пишет «на дорогах».
Орнаменты?! В 1663 г. «писал травы и чинил иконы в Благове
щенском соборе», это упоминание о нем, как о мастере-травщике, очень важно. Похоже, именно этот дар ему удалось раз
вить. Вероятно, его ценил Г. Никитин и его отзыв мог сыграть
решающую роль в аттестации С. Савина по 1-й статье в 1673
году. То, что С. Савина так долго не аттестовывали, служит кос
венным подтверждением тому, что он травщик. Даже лучших
орнаменталистов по традиции считали достойными только
2-й статьи^^.
В артели Г. Никитина С. Савин был вторым знаменщиком.
Если Г. Никитин начинал стенопись с замысла и «знаменил»,
то С. Савин заканчивал роспись орнаментальным декором: ку
стики трав и цветов по позему, узор на архитектуре палат, по
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тканям одежд. Во всех росписях, где они работали вместе, тра
вы написаны с редкой свободой, легкостью импровизацион
ного, махового письма. Орнамент одежд всегда подобран со
вкусом и тактом, лежит по форме тела, а не трафаретно плоско.
Линия живая, подвижная, передающая энергию чувства. Мо
дулем элементов, держащих орнаментальную композицию,
является радиальное движение предплечья и кисти руки. В
стенном письме второй половины XVII века многое зависело
от «дивного узорочья». Г. Никитин, безусловно, доверял вкусу
С. Савина, был уверен, что тот не испортит общего избыточ
ной орнаментикой.
Когда в 1691 году разгорелся конфликт двух монастырей
(Московского Новоспасского и Спасо-Евфимиева в Суздале)
за первенство в исполнении росписи соборов костромскими
изографами, артель разделилась. Чтобы уладить спор игуме
нов, Гурий Никитин пощел на то, что отправил в Москву для
усиления группы изографов Силу Савина. Вот почему роспи
си суздальского собора лищены значительной части орнамен
тальных чудес, той легкости, свободы травного письма, что так
восхищают нас в Троицком соборе Ипатьевского монастыря.
В Новоспасском цветут на поземе пыщные травы, одежды свя
тых затканы дорогим узорочьем, но в фигурах святых нет той
утонченности и динамизма, лиризма образов, свойственных
творческому почерку Г. Никитина. Оскудение и жесткость ор
наментального письма отличают работы последователей Г. Ни
китина. Следовательно, и Силе Савину не нащлось замены!
Где жил в Костроме С. Савин? Кто его родители? У кого он
учился? В Писцовой книге 1628 года среди костромских иконников нет Савы или Савелия. Впрочем, Савельевым Сила на
зван лищь в Дозорной книге 1664 года, во всех остальных слу
чаях, что особенно важно, в надписях поименной росписи всех
участников стенного письма оп везде именуется Савиным.
Итак, Савин. Буквально на первых страницах Писцовой
книги «двор Андрея и Савы Федоровских в длину 13 сажен по
перек 11 сажен. Дворники Васька Сапожник да Грищка икон174

ник»^^ в Вознесенском переулке «двор иконописца Ондрющи
Федорова з детьми Онисимком и Федкою, худой человек». Во
дворе Андрея Ступишина в дворниках живет Федка-иконник.
Кажется, они все связаны с Алешкой и Федкой Савиновыми
детьми Хапугиными, что имели двор по улице от Сулы к Бра
гине улице^*. По Писцовой книге этот двор принадлежал Алисафье, Тимофеевской жене иконника. Похоже, Алешка и Федь
ка — внуки Алисафьи. Оба они стали иконописцами, унасле
довав родовое ремесло иконника Тимофея. Федор Савин и Сила
вместе ездили в Москву к стенному письму в кремлевских со
борах. В 1666 году Федор из Москвы после «архангельского
дела» отправился в Ярославль для работы в Никольской церк
ви и так остался жить в Никольской сотне^’. В Москву его уже
вызывали из Ярославля.
В Дозорной книге: «Двор бобыля на белой земле Силки Са
вельева. Силка ремеслом иконописец прожитком добре худ... а
по Переписной книге двор на черной земле безместного дьяко
на Кирилла Чудакова с сыном Ивашком». Кирилл Чудаков с
сыном перебрались в Москву в 1660 году. Не его ли дочь была
женой Силы Савина? Иван Кириллов стал штатным иконо
писцем Оружейной палаты, а отец вернулся в Кострому и в
1664 году принял постриг в Ипатьевском монастыре с именем
Корнилий^®. Если в выстроенной мной схеме родства все вер
но, то Силе было у кого учиться, даже если отец и не был иконником; зато дядя, дед и даже дворник Григорий — иконопис
цы. А не были ли они также первыми учителями Гурия Ники
тина: ведь великий мастер не имел иконописцев в своем роду и
должен был выбирать себе учителя сам. С Силой они были близ
ки по возрасту, жили рядом, вполне могли дружить друг с дру
гом и по-мальчишески выбор ремесла решили совместно. Лука,
брат Гурия, «сапожный кропач» (сапожник).
Запись в бобыли, дворники была обычной схемой ухода от
городского тягла. Когда земля двора Силы стала белой? У Ки
рилла Чудакова она числилась черной, и он платил тягло.
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Вдовы иконописцев часто записывались в нищие. В Рож
дественском переулке двор «нищие вдовы Федорки Ермолинс
кие жены иконника с сыном Фомкою».
Все эти примеры красноречиво свидетельствуют о насле
довании ремесла в семьях иконописцев. Изографы — это дос
таточно закрытая корпорация, которую помимо профессио
нальных цементируют родственные связи, что обеспечивает
надежность всех членов «дружины» в слаженном труде стено
писцев. Раннее приобщение к ремеслу позволяло настолько отщлифовать приемы письма, принятый стиль, что работы кост
ромичей отличает редкостная цельность, стилевое единство.
В этой среде Гурий Никитин - природный талант. Он учил
ся у всех, рано освободился от авторитета одного учителя, был
одержим желанием освоить всю премудрость «изографного во
ображения», был богословски образован, знал европейские кунщтовые библии, использовал их в своих иконографических по
исках, преодолевая каноны и щаблоны ремесла.
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ПОХВАЛА БОГОМАТЕРИ С А К А Ф И аО М »
В ИКОНОГРАФИИ XVIII - XIX ВЕКОВ
Исследуемая икона находится в местном ряду иконостаса
северного придела церкви Богоявления (Никольской) г. Нерехты Костромской области*. Иконостас привезен из церкви Солигаличского района^ буквально спасен реставраторами от ги
бели. После реставрации установлен с изменением местополо
жения приделов, но расположение икон в рядах сохранено.
Иконостас был заказан к завершению строительства храма в
1776 году. В XIX веке церковь дважды ремонтировалась, расши
рялись приделы, кардинально переустраивался иконостас: до
полнены и заменены целые ряды икон, живопись вычинялась и
записывалась. Исследуемая икона при этом сохранила свое ме
сто в местном ряду.
Икона необычна по иконографии, напоминает сильно уве
личенную лубочно-яркую картинку. Впечатление усиливает оби
лие цветов, роз, тюльпанов, по манере письма близкое росписи
прялок, сундуков, резной и токарной деревянной посуды Кост
ромского и соседних краев\ Пропорции фигур укорочены, они
большеголовы и статичны, рисунок упрощен, обилие контура,
ярких белильных светов и цветного асиста при лаконизме цвета
— все это признаки стиля поздней народной иконы. Все напо
минает многоцветные рисованные лубки старообрядческих
рукописей'*. Автор иконы — представитель своеобразной иконо
писной традиции, стоящей на грани народной и профессиональ
ной художественной культуры. Однако при реставрационных
работах выяснилось, что это запись художника-поновителя
XIX вeкa^ Пробное раскрытие показало, что он следовал замыслу
автора, но уступал ему в мастерстве владения рисунком, пони
мании колорита. Необходимость в вычинках и записи была про
диктована состоянием живописи, сильно пострадавшей из-за
технологии подготовительных работ: левкас положен только по
сучкам, выбоинам, стыкам досок и на полях. Со временем, при
проседании древесины, сквозь красочный слой стала просмат178

риваться ее структура, по ней пошло шелушение и осыпи крас
ки. При поновлении художник не выравнивал левкас, писал по
осыпями утратам, поэтому состояние сохранности авторской
живописи просматривается сквозь запись. Утраты авторского
красочного слоя значительны, и реставраторы не стали риско
вать этим своеобразным произведением народной иконописи.
Икона представляет особый интерес как редкий образец по
здней иконографии известного сюжета. Похвале Богоматери по
свящали храмы и приделы: в Успенском соборе Московского Крем
ля, в Костромском кремле при Успенском соборе была теплая де
ревянная церковь. Иконография храмового образа Похвалы Бого
матери с Акафистом представляет тип житийной иконы: клейма
кондаков и икосов составляют раму вокруг средника с изображе
нием Богоматери на престоле, которую окружают пророки, про
тягивающие к ней свитки с пророчествами о явлении Спасителя^.
Иконографию нашей иконы следует рассматривать как про
изведение художника конца XVIII века, так как поновитель не
изменил ее композицию. Композиция иконы строго центрична.
От мощного дерева с прямым стволом в стороны отходят три пары
ветвей, верхняя образует седловину-средник. В среднике изобра
жена Богоматерь типа Одигитрия (О всепетая Мати) поясная с
младенцем Христом на левой руке. На головах Богоматери и мла
денца — короны. Под изображением Богоматери, над развилкой
ветвей представлено само пение Акафиста: пятиглавый храм. Бо
гоматерь за престолом с воздетыми к небу руками, по сторонам
— клир, как во Влахернском храме при исполнении песнопения.
На ветвях среди пышных соцветий можно видеть овальные
клейма кондаков и икосов: кондаки слева, икосы справа от цен
тральной оси. На концах ветвей яркие розы, тюльпаны, около
них полуфигуры пророков, а на самом верху — Иоаким и Анна,
родители Богоматери, в молении о даровании им чада.
По сторонам ствола стоят обнаженные Адам и Ева. Упруго
изогнутые ветви красными цветами прикрыли их чресла. Грехо
падение прародителей уже свершилось, и возникла потребность
прикрыть срам —древо скрыло наготу Адама. Через дерево Адам
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породил всеобщую смерть, а Христос — второй Адам — приоб
рел нам жизнь на древе Креста, «смертью смерть поправ». На
композиционной вертикали в центре ствола — Распятие. Текст
на свитке ангелов у ног Христа раскрывает смысл его жертвы:
«спасти хотя мир». В развилках ветвей изображены ангелы со
свитками славословий, все они почерпнуты из икосов 1,4—11 ^
Они устанавливают связь Богоматери с прародителями рода че
ловеческого, с надеждой на «избавление слез единых», так как
она «непостижимое чудо, совмещающее высоту и глубину»,
«царя седалище», «носящая носящего вся».
Вынесенный в название икос 2 рассматривает чудо рожде
ния Христа от Святого Духа, как «неизреченную тайну», как «лествицу, по которой сощел Бог» и как «мост, проводящий от зем
ли к небу». Богоматерь «премудрых превосходящий разум», «вер
ных озаряющая смыслом»; для себя же она «разум неузнавае
мый» «сыну яко есть родитися можно».
Родословие Христа, пророчества о воплощении Бога живо
го закреплены изображением пророков на концах ветвей и по
сторонам и со стороны средокрестия в распятии.
Пророчества Иесея: «Жезл от корени Иессеева цвет от него о
девы» и Моисея: «Видех купину огнем горящу и несгораему» в
основе иконографии данного образа Похвалы. Древо — процвет
ший жезл от корня Иесеева, цвет от него — Христос от Девы. По
лыхающее цветами Древо, как горящая Купина, в центре кото
рой Моисей видел Богоматерь с младенцем. Тексты Акафиста
объясняют символику дерева: «благоплодовитое, от которого пи
таются верные», «благосклонное, лиственное, лоза истинно взра
стившая плод животный», «благонасажденный виноград». Образ
мирового древа. Древа жизни сохранил изобразительный фольк
лор (народная вышивка, ткачество). В иконе идея Древа ярче всего
воплощена у знаменитого царского изографа XVII века Симона
Ушакова*. У Д. Ровинского есть описание двух поздних гравюр
Похвалы Богоматери с Акафистом^ но нет воспроизведения, хотя
присутствие древесных ветвей и фантастических цветов в стиле
Возрождения говорит о некоей общности концепции.
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Иконографическое разнообразие икон и стенописей XVII—
XVIII веков в основе своей имело богатейшее наследие евро
пейской гравюры, ставшей доступной благодаря торговым пу
тям через Архангельск, Петербург и Польшу. Книги киевской и
черниговской печати, иллюстрированные гравюрами, стано
вились образцами для заказчиков и школой для изографов’®.
Исключительно близким аналогом нашей композиции явля
ется гравюра с изображением Семи Таинств из «Требника» Пет
ра Могилы". Круглые картуши, как плоды, висят на ветвях, отходяших от ствола древа-распятия, по три с каждой стороны.
Ствол креста, в виде хорошо обработанного бруса, расцветает
пышными цветами: гвоздиками, лилиями, тюльпанами. На ти
тульном листе того же издания Крест-Распятие вырастает из
Древа познания. У Д. Ровинского гравюра «Зерцала грешного»
изображает крест с распятым Христом на дереве познания, змей
именно с него подает яблоко Еве, она же угошает им Адама’^.
Надпись при этом разъясняет:
«Через снедь сию сотвориша себе быт боги.
За непослушание свое имеете муки многи,
Неблагодарни, что вы учинили
Смотри винностью ко кресту пригвоздили».
Смерти Адама подверглись его потомки, смерть же Христа
воскресила умерших до него. Согласно апокрифу, Адам после
изгнания из Рая должен был дать кабальную запись Сатане,
чтобы иметь право обрабатывать землю, на которой властво
вал дьявол. Христос после воскресения, спустившись в ад, ра
зорвал запись Адама и освободил человечество от вечного порабошения. Об этом возглашают надписи на свитках ангелов в
подножье распятия: «Спаси хотя мир», «Радуйся, падша Адама
воззвание», «Радуйся, слез единых избавление».
По иконографической схеме Похвалы Богоматери XVI века
к Богородице обрашаются 12 пророков и преподобный Варла
ам. В исследуемой иконе круг пророков уменьшен вдвое. Инте
ресен принцип выбора пророков:
Моисей видел Неопалимую Купину. Бог открыл ему свое
имя — Иегова («Суший»), являлся ему в славе.
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Иесей (переводится как «Иегова есть Сущий») — от него
пошло колено Давидово.
Исайя («Спасение Иеговы») видел Бога, сидящего на пре
столе. По велению Божию серафим вложил в его уста уголь, и
Исайя пророчествовал о рождении Спасителя от Девы, о его
страданиях. Исайю называют ветхозаветным евангелистом.
Иезекииль («Которого укрепляет Бог») видел славу Божию в
херувимской колеснице, пророчествовал о едином пастыре мно
гочисленного стада. Знаменитое его видение воскрешения кос
тей человеческих символизирует обновление всего человечества
во Христе.
Итак, первая горизонталь объединяет пророков, удостоен
ных видения Иеговы или его славы. Имя Иеговы (Сущий) в той
или иной мере присутствует у каждого.
Вторая горизонталь начинается с царя Давида:
Давид («Возлюбленный»), младший сын Иесея. До 19 лет как
пастух провел среди природы, созерцая творение Божие, видя
следы его премудрости, всемогущества и благости. Воцарив
шись, сделал Иерусалим столицей, перенес туда ковчег Завета,
таким образом Иерусалим стал городом Божиим. Давид — ав
тор 150 псалмов, книги хвалений и пророчеств о Спасителе.
Царский венец он передал младшему сыну Соломону.
Соломон («Мирный») — десятый сын Давида. Бог наградил
его сердцем разумным и мудрым, чтобы справедливо судить и
управлять, дал богатство и славу. Все его царствование считали
золотым веком еврейской истории. Строительство храма Господ
ня, по плану, завещанному Давидом, способствовало развитию
ремесел и архитектуры. Архитектор Соломонова храма Адонирам обладал знанием Божественной истины, был учеником еги
петских жрецов. Соломон задумал построить великий храм так,
чтобы он символически передал потомству, всем жаждущим по
знать истину. Божественные познания.
По масонской легенде. Божественные познания восходят к
Адаму, точнее, к Богу‘\ Изгнанный из Рая, он сохранил память
о красотах Эдема, хранил луч света, продолжавший озарять его
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благодатью всезнания. Адам передал этот луч света детям, но в
их потомстве луч терял яркость, сохраняясь лишь у избранных,
которых томила тоска об утраченном Эдеме. Чтобы знание выс
ших таинств не утратилось навеки, избранные мудрецы заклю
чили их в символы. Таким образом, символы, хранилище все
знания Адама до грехопадения, передавались мудрецами после
долгих испытаний.
В храме Соломона, в святилище, было десять золотых све
тильников в форме семисвечников'"*. Семисвечник имел посе
редине стебель и шесть ветвей, по три с каждой стороны, укра
шенных золотыми цветами. Светильники — символы водитель
ства Божия.
Древо в нашей иконе соответствует описанию семисвечников храма Соломонова. Бог, несмотря на все проступки Соло
мона, сохранил одну его ветвь, отсюда горизонталь Давид — Со
ломон — Богоматерь. Давид называл Бога «светильник мой»,
«слово. Твое, светильник ноге моей».
Числа семь и три — сакральны. Семь даров Духа Святого:
премудрость, разум, совесть, крепость, наука, страх Божий, лю
бовь. Трисвечник знаменовал духовное начало: почитание стро
ителя мира в «чистоте Эдемской, служение под законами Мои
сеевыми, освобожденными от идолопоклонства, христианское
откровени е»Т ри главнейшие добродетели: мужество, право
судие, воздержание (чистая любовь). Три ступени к престолу:
вера в Христа, надежда на спасение, любовь ко всему человече
ству, совершенствование сердца, ума и духа. В нашей компози
ции три горизонтали соответствуют идее добродетели.
Иконография кондаков и икосов упрощена, но в основных чер
тах соответствует принятой схеме и в данной статье не разбирается.
«В течение всего XVII века совершался длительный процесс
перехода от средневековых художественных методов к художе
ственным методам Нового времени, от средневековой корпора
тивности к индивидуализированному творчеству Нового вре
мени»*^. В 1705 году в Амстердаме по приказу Петра I была из
дана книга «Символы и эмблемы». Это был «букварь» новой
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светской образованности, сменивший существовавшую до того
церковную. Петру было необходимо перевести мышление рус
ских людей в европейскую мифологическую и эмблематичес
кую систему. Символизм европейского мышления в XVIII веке
получил в России благодатную почву: охотно переводились, из
давались книги не только церковного содержания, хлынул по
ток научных, масонских изданий. Расшифровка символов ста
ла бытовым занятием: наклейка мушек на лицо, язык движе
ний веера, подбор цветов в букете. В масонстве знание симво
лов было частью «соломоновых наук». Почти нет такого пред
мета житейского обихода, на котором бы «вольные каменщи
ки» не изображали своих символов. Первые три степени «сим
волического» масонства были азбукой символики и истории
братства, преследовали цель воспитания религиозно-нрав
ственного человека. Масонство с его проповедью личного са
мосовершенствования, «убегания зла» — первая кармическая
философия, распространившаяся в широких кругах общества.
Подключение русского ума к новой знаковой системе рассмат
ривалось и объективно являлось подключением к некоему ин
тернациональному языку, своеобразному коду европейской
культуры, в которой роль разума, премудрости поднята на осо
бую высоту. Не случайно вертикальная ось композиции иконы
начинается со слова «разум» и завершается возглашением «спа
сти хотя мир».
Некоторые кондаки и икосы Акафиста Богоматери послу
жили основой самостоятельных композиций: «О всепетая
Мати» (кондак 13), «Ветия многовещанныя» (икос 9), «Собор
Богоматери» (икос 5), «Стена еси девам» (икос 10), «Возбранной воеводе» (кондак 1), «Богоматерь дверь небесная» (икос
4), «Хотящу Семиону» (кондак 7). К этому списку, возможно,
стоит причислить анализируемую икону, как самостоятельную
композицию на тему икоса 2, Разум неразумеваемый.
XVIИ век породил такое явление, как господская церковь,
где мировоззрение владельца усадьбы, заказчика строительства
и украшения храма, находило отражение в структуре роспи
сей, программе иконостаса'^ Анализ программы этого иконо184

стаса, особенно панно импоста, подтверждает высокую степень
посвящения заказчика в масонское учение о христианстве. Тема
воздействия масонских знаний и символов на художественное
решение интерьера усадебных церквей, иконография икон и
росписей практически не изучена. Изучение иконографии
XVIII — первой четверти XIX веков вне связи с этим мощным
идеологическим течением в элите русского общества невозмож
но, так как не позволяет постичь всю глубину замысла заказчи
ка и автора.
Схема изображения на иконе
икос 2
икос 1/10/
/9 / кондак I /7 /
икос 3
БОГОМАТЕРЬ/8 /
кондак 2
...»
/ 6 / икос 4/12/
О все петая Мати...
/11/ кондак 3 /5 /
икос5
кондак 4
икос 6
РАСПЯТИЕ
кондак 5
/1 6 / /14/
/13/ /15/
икос 9 икос 10
кондак 8 кондак 9
/3 / /4 /
икос 11 икос 12
кондак 11 кондак 12
/1/ /2/
1. Адам
2. Ева
3. Ангел — «Радуйся, слез един избавление»
4. Ангел — «Радуйся, падша Адама воззвание»
5. Ангел — «Радуйся, яко еси царев седалище»
6. Ангел — «Радуйся, яко носящи носящего вся»
7. Ангел — «Радуйся, высоте неудобно восходимое человечес
кими помыслы»
8. Ангел — «Алиллуйя глубине неудобозримая ангельскими
04 им а»
9. Иоаким
10. Анна
11. Давид — «Вся слава дщери цареви внутрь рясны златых
одеяны»
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12. Соломон — «Премудрость созда себе дом и утверди столпов
седмь»
13. Пророк Исайя — «Се Дева во чреве приимет и родит сыны и
нарекут имя ему Еммануил»
14. Пророк Иезекииль — «Оно место сие несть врата небесные»
15. Пророк Иесей — «Жезл из корени Иесеева цвет от него
Христе от Девы»
16. Пророк Моисей — «Видех купину огнем горящу и незгораему»
Кондак 1:«Возбранной воеводе победительная яко...»
Икос 1: «Ангел предстатель»
Кондак 2:«Всевидящи стая...»
Икос 3 : «Имущи благоприятную Дева утробу»
Кондак 3:«Сила вышнего осени тогда к зачатию»
Икос 4: «Слышаше пастырие аггелов поющих»
Кондак 4:«Бурю внутре имея помышлений сумнительных»
Икос 5: «Видеша отроци Халдейские»
Кондак 5:«Боготечную звезду»
Икос 6: «Восиявый во Египте»
Кондак 6:«Проповедници Богоносни бывще волстви»
Икос 7: «Новую показа тварь явлься зиждетельном»
Кондак 7: «Хотящу Симеону от нинешняго века преставитися»
Икос 8: «Весь бе в нижних и вышних ни како же»
Кондак 8: «Странное рождество видевше устранимся»
Икос 9: «Ветия многовещанныя яко раб»
Кондак 9: «Всякое естество ангельское удивися великом»
Икос 10: «Стена еси девам»
Кондак 11: «Пение всякое побеждается, простретися»
Икос 11: «Светоприемную свешу сущим»
Кондак 12: «Благодать дати восхотев долгов древних»
Икос 12: «Поюща твое рождество хвалим тя вси»
ГЛОССАРИИ
МАСОН — «вольный каменщик» — гражданин мира. Оте
чество каменщика есть Вселенная; считали себя строителями
духовного храма в сердцах человеческих; учение свое почитали
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преисполненным духом Христовым; мечтали о будущем обще
стве, где взаимоотнощения основаны на любви ко всему людс
кому роду.
ИОАННОВСКОЕ МАСОНСТВО — «голубое масонство»,
его цвета — золото и небесная лазурь; трехстепенное, симво
лическое.
АНДРЕЕВСКОЕ МАСОНСТВО — «щотландское масон
ство», красное.
ЗНАК РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ (в России их называли «марти
нистами») — укращали красные и белые стразы.
ЗАВЕТ ХРИСТОВ — дерево, переходящее в крест.
КРЕСТ С ПРЯМОЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ - символ духа,
страдания,победы над плотью, борьбы духа с материей; истин
ное происхождение креста и его назначение розенкрейцеры стре
мились познать.
КОРОНА — знамение высщего просветления, мудрости,
символ бессмертия.
ЗОЛОТО — благородный металл, символ чистоты побужде
ний. Золотым был треугольник Адонирама —символ всесверщенства духа, на нем было таинственное изображение имени Иеговы.
РОЗА — символ вечности материи, возрождающихся сил
природы, над распознанием которых работали розенкрейцеры.
АКАЦИЯ — символ солнца. Спасителя мира, неумираю
щей жизни духа, природы.
ТЕРНОВНИК — в древности посвящался Солнцу как источ
нику жизни. Купина - терновый куст, горящий и несгораемый.
Ч ИСЛО «7» — число высочайщего соверщенства. При вступ
лении в Орден преподаются семь должностей: повиновение, по
знание себя, отвержение гордыни, любовь к человечеству, щедротолюбие, скромность и любовь к смерти. Нужно избегать семи
пороков: гордость, скупость, неумеренность, похоть, корысто
любие, праздность, гнев. Число светильников, ветвей на них и
число зажженных свечей имело символическое значение в об
ряде посвящения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ
И КУЛЬТ БОГОРОДИЧНЫХ ИКОН
Редкая икона находится в составе иконостаса Никольской
церкви г. Нерехты. Редкость ее не в древности письма, искусно
сти художества, редкость в иконографическом составе изобра
женных святых. Из 20 почитаемых костромских святых здесь
изображены девять'. Композиция традиционная для икон с
изображением избранных святых. Два ряда преподобных: пять
в первом ряду и четыре в верхнем, точно по центру вверху в
сиянии отделенный от мира земного венчиком облаков Спас.
Все персонажи торжественно-спокойны, движение почти от
сутствует. Взоры всех святых обращены к М акарию , он
единственный благословляет, в свою очередь принимая благо
словение Спаса. Надпись на развернутом свитке «Не скорбите
убо братие моя и не унывайте...» обращена к присутствующим
и молящимся как наставление. Так же звучат слова евангелия в
руках Спаса: «Вся мне предана суть отцем моим и никто не зна
ет сына токомо отец и ни отца кто знает».
Культ Макария в Костромской губернии был исключительно
высок. Ему приписывалось заступничество от врагов, спасение от
вражеского плена. Исследуемая икона происходит из солигаличской округи^ где в благодарность за заступничество святого от на
падения в 1532 году на город «неверных агарян» (казанских татар)
бьш основан Успенский монастырь^ С той поры для Солигалича
это особо почитаемый святой. К Макарию обращались с молит
вой в Смутное время, когда польские и литовские люди, «яко волцитяжци», наполняли всю среднюю Русь, «учиняя грабежи, пожа
ры, убийства». По преданию, жители Суздаля и волжских городов
Юрьевца и Нижнего Новгорода испытывали чудодейственную
помощь Макария. Даже спасение от польского плена митрополи
та Филарета и свое собственное царь Михаил Федорович припи
сывал чудесной помощи Макария**.
Выходец из Нижнего Новгорода, Макарий был постриженником местного Печерского монастыря, первую свою обитель
190

самостоятельно основал на костромской земле на реке Лух в
Рыболовской Луке (с. Богоявленское), однако за недостатком
братии монастырь вскоре прекратил существование. В память
об основателе обители в 1841 году местные жители построили
каменный Богоявленский храм с приделом преподобного Ма
кария. В двух верстах от Богоявленского была Болдырева пусты нь\ некоторые свидетельства указывают на нее как на место
обители Макария.
С памятью Макария связана основанная на берегу реки Волги
в 26 верстах от Кинешмы еще одна пустынь. Она была возоб
новлена в XVII веке жителями слободы Рещма в воспоминание
о чудесной помощи Макария «при поражении близ Рещмы по
ляков, что в Смутное время грабили костромскую сторону»
Из костромских пределов Макарий ущел к Свияжску на озе
ро Желтые воды, где основал монастырь, принесщий ему щирокую известность. Но после разорения желтоводской обители та
тарами и по выходе из плена Макарий вновь вернулся в костром
ские леса и уже близ города Унжа основал новую обитель. 17 сен
тября 1442 года было ему чудесное явление иконы Богоматери,
что послужило к утверждению его в мысли основать на этом мес
те монастырь. Явленная икона получила название Макарьевской.
По иконографии относится к типу Одигитрии. По преданию, на
Унжу Макарий принес с собой образ Богоматери Тихвинской^
Икона особо почиталась в округе, ей был посвящен главный пре
стол в Тихвинском соборе Макарьева монастыря.
В Солигаличском соборе Рождества Богородицы, постро
енном царицей Марией Милославской (землячка солигаличан), есть придел Авраамия Городецкого. На иконе Авраамий
изображен стоящим по правую руку от Макария. В отличие от
остальных преподобных, державших свернутые свитки, у Ав
раамия в руках образ Богоматери, явленная икoнa^ что, по пре
данию, предстала перед ним на дереве, в местечке у Галичского
озера. Облик Авраамия наиболее индивидуален, своеобразие
придает борода, разделенная на длинные волнистые пряди, ве
роятно, портретная черта. Авраамий был постриженником Сер191

ГИЯ Радонежского, прошел суровую школу труда, постов и мо
литв, от него же получил священный сан. После нескольких лет
безмолвия решил посвятить себя молчальничеству вне обители,
в совершенном уединении. Сергий благословил его, но запове
дал «придущих к нему наставлять ко спасению и не себе угож
дать, а ближнему» и чтобы «немощи немощных носил»^.
Авраамий удалился в галичскую сторону, где жители окрест
ных деревень обращены были в христианскую веру недавно и
еще крепко держались языческих верований, обрядов. Однаж
ды на месте своего нового поселения он молился под горою и
услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, там стоит икона Бо
жией Матери». Увидел икону в необыкновенном сиянии. По
строил для нее небольшую церковь и келью для себя. На этом
месте на средства жителей Галича позднее была устроена оби
тель — Новозаозерский Авраамиев монастырь. Большой храм
выстроили и освятили в честь Успения Богородицы'*^.
После устроения здесь обители Авраамий вновь удалился в
новую пустынь за 30 верст, поставил там церковь Положения
ризы Богоматери (Великая Авраамиева пустынь)".
Затем вновь отошел на реку Вигу в пустынное место, поста
вил храм Собора Богородицы (обитель стала называться Верх
ней пустынью)
И последняя его обитель была на берегу Чудского (Чухлом
ского) озера возле Чудского городка. Авраамий с учениками по
ставил храм Покрова Богородицы. (Чухломской Авраамиев Го
родецкий монастырь'^ по названию Чудского городка, стоявшего
на месте Чухломы).
Чухломская сторона в ту пору жила «по-чудски». Авраамий
обратил жителей в христианскую веру, потому считают его здесь
своим апостолом, просветителем. При раке святого хранились
его вериги и список с чудотворной иконы Богоматери Уми
ление. Если проследить, в чью же честь освящались построен
ные в обителях Авраамия храмы, то откроется, что он верно
служил Богоматери, прославляя ее Успение, Положение ризы,
Собор и Покров.
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в центральную группу входит преподобный Тихон Луховский (справа от Макария). В миру Тимофей, он был воином на
службе у литовского князя. Когда же началась активная экспан
сия католицизма на землях Литвы и Белоруссии, в 1482 году бе
жал вместе с князем Ф. И. Бельским (правнуком Ольгерда) в
Москву. Бельский поступил на службу к московскому князю, а
Тимофей по возрасту отошел от службы, раздал свое имущество
бедным, принял постриг и с именем Тихона отбыл из Москвы,
чтобы основать пустынь. На реке Лух, на земле, пожалованной
князю Ф. И. Бельскому, в местечке Копыто во основал он свою
обитель, трудился до самоотречения. Сам устроил келью, про
питание себе добывал перепискою книг и токарным рукодели
ем, в котором был искусен. Когда появились в пустыни другие
иноки, то место для обители выбрали посуше, за три версты от
прежнего. Здесь общими силами возделывали землю, сами впря
гаясь в соху, и Тихон был всем примером.
Тихон, по скромности жизни своей, не принял священни
ческого сана. В 1503 году скончался в глубокой старости и в та
кой бедности, что не имел иной одежды, кроме повседневной.
К утешению братии суздальский епископ неожиданно прислал
для почившего праведника «свитку и гроб гвоздием сбит». Пос
ле смерти Тихона на месте его подвигов собралось много ино
ков, они соорудили деревянную церковь в честь Николы Чудот
ворца. В 1565 году при гробе Тихона начали совершаться чудеса,
26 июля мощи открыли, нашли их нетленными, и этот день с
той поры стал днем памяти святого.
В Николаевском Тихоновом монастыре*'^ особо почиталась
икона Смоленской Богоматери, ей посвящен был придел в хра
ме. Из соседней Болдыревой пустыни (связанной памятью с
Макарием) ежегодно в Лух приносили на месяц местночтимую
икону Владимирской Богоматери. Обе иконы связаны с обще
русским почитанием этого типа богородичных икон.
Почему центр занимают эти святые и в таком порядке? Цен
тральное место Макария неоспоримо по авторитету его дел,
покровительству царствовавшему дому Романовых. Авраамий
5-1
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по деяниям своим, просвещению чудского племени, основа
нию трех обителей заслуженно получил место по правую руку
Макария. Тихон Луховский — образец строгого пустыножительства, аскезы, возможно, также в память о соседстве его пусты
ни с первой Макариевой обителью и то, что основанный им
монастырь ко времени написания иконы в 1886 году значился
в числе наиболее крупных в губернии, да и посвящен он Нико
ле, как и церковь, для которой написана икона.
И, наконец, перед гробницей Макария Унженского стояла
икона, изображавщая Макария и Тихона Луховского, молящихся
Троице.
Есть еще одно обстоятельство — память всех трех святых при
ходится на июль (Тихон — 26, Авраамий — 20, Макарий — 25).
Святые верхнего ряда и центра относятся к весенне-летнему
циклу, и лищь замыкающие первый ряд Ферапонт и Геннадий
поминаются в зимнее время. На память св. Геннадия (23 янва
ря) поминается Собор всех костромских святых. (Даты по ста
рому стилю).
Кострома с ее Ипатьевским монастырем, где в 1613 году про
ходила церемония приглащения на царство первого царя новой
династии, была олицетворенной «колыбелью дома Романовых»,
поэтому нельзя исключить из программы иконы связь святых с
царствующей династией.
О связи их с культом преподобного Макария уже упомина
лось, кстати, он был канонизирован при патриарществе Филаре
та Никитича в 1619 году, а Авраамий — в 1621 году. И еще напом
ним, что в ближней округе Луха находится село Клоны — вотчи
на бояр Романовых'^ По преданию, в 1606 году здесь был вместе
со своей теткой княгиней Черкасской Михаил Федорович. Цер
ковь с. Клоны освящена в честь иконы Казанской Богоматери'^
(покровительницы Романовых) и имеет придел иконы Влади
мирской Богоматери (общерусской святыни) и святителя Ни
колая. Просвещенность заказчика нащей иконы предполагает
знание им всех местных святынь и памятных мест, тем более что
только отметили 270-летие правленйя дома Романовых.
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Преподобный Геннадий Костромской в этой связи занима
ет особое место. Из жития известно, что будучи прозорливцем,
он сумел предсказать будущее Анастасии, дочери Романа Юрь
евича Захарьина: «ты ветвь прекрасная, плодовитая будешь нам
царицею»'^ Анастасия Романовна стала женой царя Ивана Ва
сильевича. Преподобный Геннадий в 1549 году был воспреемником от купели крещения ее дочери. Житие отмечает у него
дар исцеления больных. Князь Борис Палецкий и епископ во
логодский и пермский Киприан продлением дней своих обяза
ны были чудесному дару Геннадия.
Личность Геннадия более известна (все-таки жил уже в
XVI веке). Родители его были люди богатые, родом из Могиле
ва. Он тайно оставил их и отправился в рубище нищего в Моск
ву, затем на поклонение святым угодникам новгородским и на
реку Свирь к Корнилию Комельскому. В вологодских лесах под
началом Корнилия постигал он основы монашеского бытия и
затем вместе с учителем отбыл из обители в костромские леса.
На Сурском озере в болотистой низменной местности близ реки
Костромы основали они новую обитель во имя Спаса Преображения‘^ Меж трудами находил он время для письма икон, и, как
свидетельствует предание, храмы его обители были украшены
иконами Геннадиева письма.
Отрывая от отдыха немногие часы, писал иконы преподоб
ный Пахомий Нерехтский, в ночи без сна трудился над пере
пиской книг Ферапонт Монзенский, основатель Благовещен
ского монастыря на реке Монзе. Он пришел в Кострому из Мос
квы, жил там близ дома, где было пристанище Василия Блажен
ного, и потому называл себя «сожителем Василия Московско
го»'^. В Костроме Ферапонт первоначально подвизался в Крсстовоздвиженском монастыре^'', его считали «примером смире
ния, послушания и строгого постничества». Уважение и почет
костромичей со временем стали тяготить его, и Ферапонт тайно
ушел на север в место при впадении реки Монзы в реку Костро
му (15 км от Буя). Близ того места преподобный Адриан с тремя
иноками пытались возродить запустелый Благовещенский мо195

настырь. Адриан задумал перенести его на более сухое место,
но объявившийся ему Ферапонт предупредил его, что место мо
настырю предназначено иное, на берегу р. Монзы, но узнать
где, удастся лишь после исцеления двух юношей, страдаюших
жестокой болезнью. Вскоре к Адриану прибыли со своими сы
новьями жители Буя и Солигалича. Молитвами святого Адри
ана перед древней иконой Благовещения, что оставалась в за
пустелом монастыре, юноши были исцелены. Адриан, по пред
сказанию Ферапонта, начал строительство небольшой часов
ни, кельи на берегу Монзы. Буйскому жителю Ферапонт нака
зал передать Адриану о строительстве и освящении храма в
честь Воскресения Христова и Николы Чудотворца (кстати,
церковь, для которой заказана икона, Никольская, и имеет
придел Воскресения Христова!).
Ферапонт поселился в новой обители, но в строительстве
участия не принимал, а каждый деньпереходил Монзу и, скры
ваясь в чаще, молился наедине. Крестьянка Палагея случайно
вышла на него, собирая ягоды по краю оврага, и была пораже
на, увидев молящегося обнаженного по пояс угодника, над ко
торым носились тучей оводы, комары, мухи, от их укусов по телу
стекала кровь. В этом было подражание подвигам Макария и
Василия Блаженного, ходившего нагим и босым.
Земляком солигаличан был святитель Иона^‘, и хотя сам он
не представлен на нашей иконе, но известно его покровитель
ство преподобным Паисию Галичскому и Иакову Железноборовскому.
Паисий 70 лет безысходно подвизался в одной обители — это
редкий случай постоянства. Хотя Паисий не являлся основате
лем монастыря, однако его подвиг по устроению, установлению
правил жизни обители дал основание называть монастырь Паисиевым (с 1385 по 1440 годы был игуменом, архимандритом)^^.
Бывшая изначально Н икольской, во второй половине
XIV века Успенской, Паисиева обитель прославилась чудо
творной иконой Богоматери Овиновской (названа по имени
боярина Иоанна Овина — строителя монастыря). Однажды,
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когда И. Овин шел в монастырь, чтобы окончательно решить
с мастерами вопрос о местонахождении нового храма, два
юноши вручили ему икону Богоматери и заповедали освятить
храм в честь Успения. Установив икону в Никольской церкви.
Овин поспешил со строительством нового храма. Открывший
ся от иконы источник исцеления (исцелялись даже без
надежно больные) способствовал притоку паломников, уп
рочению благосостояния монастыря. Князь Василий Темный
в борьбе с галичским князем Юрием в 1433 году победил и
увез святыню в Москву, но князь Юрий, осадив Москву, воз
вратил в Галич чудотворный образ.
Младший сын князя Юрия Дмитрий Красный особенно по
читал икону и даже приказал списать с нее список, обложил его
дорогим окладом. Наказал Паисию после смерти отвезти его тело
в Москву, а список с чудотворной иконы доставить великому
князю московскому. Паисий исполнил завешание, получил от
митрополита Ионы благословение и сан архимандрита. Святой
Иона сказал Паисию: «Ты истино раб Божий и слуга Богомате
ри». Великий князь не решился оставить икону в Москве и по
велел возвратить ее в Галич.
Митрополит Иона поставил преподобного Иакова Железноборовского игуменом основанного им Иоаннопредтеченского монастыря близ Буя^Г К слову сказать, после разорения
обители казанскими татарами в 1429 году преподобный с уче
никами, вернувшись из леса, вновь поднимал монастырь из
развалин и построил еще один храм, освятив его во имя Нико
лы Чудотворца. Иаков был родом из костромских дворян Ано
совых. Ученик и постриженник Сергия Радонежского. Осно
вал монастырь на правилах строжайшего общежития. Сам от
личался «подвигами самоумерщвления и молитвы, чистоты
души и тела, терпения и любви к Богу», носил вериги и камен
ный крест. Дар прозорливости помог ему предсказать рожде
ние князя Василия в 1415 году, благополучное разрешение от
бремени Софьи Витовтовны.
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5 мая 1613 года, через несколько дней по восшествии на пре
стол Михаила Федоровича, были открыты мощи Иакова, как
бы в знамение того, что его молитва будет споспешествовать
юному государю (опять покровительство дому Романовых).
Святителю Алексию^'^ обязан своим посвящением в сан Пахомий Нерехтский. Сын священника из г. Владимира, 12 лет пос
ле смерти отца ушел в Рождественский монастырь, в 20 лет был
пострижен с именем Пахомия.
Много лет исполнял послушание в монастырской пекарне и
лишь затем владимирским епископом Алексием (будущим
святителем) был посвящен в 1352 году в сам иеродьякона. Че
рез 12 лет митрополит Алексий решил возобновить во Влади
мире монастырь Константина и Елены, а игуменом новой оби
тели поставил Пахомия. Выполнив волю святителя, устроив все
монастырское хозяйство, Пахомий ушел в пустынь. Нашел но
вое место для обители вблизи г. Нерехты, местечко Сыпаново.
И вновь встретился со своим покровителем в Москве, куда хо
дил за разрешением на строительство храма. К закладке храма
он написал образ Троицы, по окончании строительства украсил
церковь иконами своего письма. Дар иконописания очень вы
соко ценился и вместе со строгой постнической жизнью, пол
ной трудов и заботы о братии, приходящих к нему людях, давал
веру в чудодейственную силу святого^\
Преподобный Варнава Ветлужский (скончался в 1492 году)
еще один из пустыножителей заволжских лесов. Родом он из Ве
ликого Устюга, удалился на Ветлугу, поселился на горе Красной
и основал в 1484 году Троицкую пустынь^^. Прожил там 28 лет,
являясь подвижником благочестия, строгой аскезы, умерщвле
ния плоти— питался лишь растительными дарами леса, желу
дями, побегами дубов и пр. После его кончины обитель стали
называть Варнавиной пустынью. Чудеса у мощей Варнавы от
крылись в 1639 году,
Чудотворной иконе Богоматери Корсунской посвящен в Тро
ицком соборе придел, рядом с приделом ВарнавьЕ^
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Анализируя жития изображенных на иконе святых основа
телей местных монастырей, отмечаешь одну из особенностей
— почти всех их сопровождает чудотворная икона Богоматери
как символ покровительства ее земле Русской.
Вновь открытый памятник русской темперной живописи
конца XIX века позволил прикоснуться к древнейшим пластам
местной истории, времени освоения славянами заволжских
просторов, христианизации местных племен, миссионерской де
ятельности основателей монастырей.
Изображенные на иконе подвижники—подлинные, не леген
дарные персонажи нашей истории, и хотя их облик достаточно
условен (портретных изображений неизвестно, по преданию,
лишь ученик Пахомия Нерехтского Иринарх написал образ пре
подобного вскоре после его смерти), определенно, свет их дел
дошел до наших дней.
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Баженов И. В. Макарьев-Решемский монастырь//КЕВ. 1904. С. 7—8.
Самарянов В. А. Памятная книга для костромской епархии. Кост
рома, 1868.
7. Житие и чудеса преп. Макария Унженского. 1860.
Тихвинская икона Богоматери (русский тип Одигитрии), древней
шая икона этого типа, относится к 1383 году, культ ее получил осо199

бое распространение в северных и связанных с Новгородом про
винциях. Для нашего исследования важно отметить, что до ремон
тных работ и замены многих икон в 1886 году в южном иконостасе
на месте исследуемой иконы стояла икона Богоматери Тихвинской
с чудесами образа.
Херсонский Н. Летопись Макарьево-Унженскогомонастыря. Вып.
1 -2 . Кострома, 1888-1889.
Описание Макарьево-Унженского монастыря. М., 1835.
Церкви Костромской епархии. СПб., 1909.
8. Икона Чухломской Богоматери относится к типу Умиление. Спи
сок с явленной иконы находился при раке преп. Авраамия.
9. Святые угодники божии и подвижники костромские, их жизнь,
подвиги, кончина и чудеса. Кострома, 1879.
10. Монастырь упразднен в 1764 году.
Каменный храм построен в 1764 году.
И. Село Великая Пустынь. На месте упраздненной обители в 1815 году
выстроена каменная Ильинская церковь.
12. Село Верхняя Пустынь. Церковь каменная с приделом Авраамия.
13. Исторические сведения о Городецком монастыре. М., 1849.
Прилуцкий Д. Ф. Историческое описание Городецкого Авраамиева монастыря. СПб., 1861.
14. Ильинский П.Луховская Тихонова пустынь. Кострома, 1898. Опи
сание Николаевского Луховского монастыря. М.,1836.
15. Баженов И. В. Краткие статистические сведения... С. 245—246.
16. Явление иконы Богоматери Казанской было в 1579 году. Особое
почитание образа относится к началу XVII века, когда освобожде
ние Москвы 32 октября 1612 года от польско-литовских захватчиков
было приписано чудесному заступничеству иконы, принесенной
из Казани с ополчением Дмитрия Пожарского. «Заступничество»
этого образа открыло путь и престолу новой династии Романовых.
17. Анастасия Романовна Захарьина (умерла в 1560), жена царя Ива
на IV. С нее началось возвышение рода Захарьиных-Романовых.
18. В 1787 году Указом Синода границы Костромской епархии изме
нены. Церкви и монастыри Л юбимского уезда причислены к Ярос
лавской епархии.
19. Василий Блаженный (умер в 1552 ), особо почитаемый московс
кий юродивый, обличавший царя Ивана Грозного. К святым при
числен при царе Федоре Иоанновиче в 1588 году.
20. Находился на территории Костромского кремля.
21. Родом из села Одноушево, в 10 верстах от г. Солигалича.
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22. КЕВ. 1887. №3—4. Церкни Костромской епархии. С. 109—112.
23. Железно-Боровский монастырь Костромской епархии//КГВ. 1842.
№33.
Румянцев П. 0[Н1санисЖелезно-Боровскогомонастыря Костром
ской губернии. Кострома, 1873.
24. Алексий (около 1292( 1298)—1378), митрополит московский с 1354
года.
25. Житие прей. Пахомия Нерехтского/Друды IVОбластного историко
археологического съезда в Костроме 1909 года. Кострома, 1914.
Упраздненные монастыри Костромской епархии/Предисл. А. А. Ти
това. М., 1909.
26. Херсонский И. К. Рукописное житие преп. Варнавы Ветлужского//
Костромская старгша. Т. ЕС. 32—38.
27. Богоматерь Корсунская — оплечный вариант Умиления. Рукопись
об этой иконе была в собрании ГАКО до пожара в 1982 году.

Икона Избранные святые
5-:

—

основатели костромских монастырей. XIX в.
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УСАДЕБНАЯ ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ-БЕРЕЖКИ

В 1989 году КСНРПМ закончила комплексную реставра
цию Никольской церкви погоста Бережки (музей-усадьба
А. Н. Островского «Щелыково»).
Отец великого русского драматурга приобрел усадьбу у
наследников ее строителя Федора Михайловича Кутузова
(1738— 1802). Церковь была обязательной принадлежностью уса
дебного ансамбля в XVIII веке. В Щелыкове она отнесена за гра
ницу парка и поставлена на месте древней деревянной церкви.
Двухэтажная, стоящая на возвышенном берегу речки Куекши,
она была видна из окон усадебного дома.
В былые времена обитатели усадьбы летом отправлялись в
храм на лодках. Сейчас речка совсем обмелела, местами вообще
струится тонким ручейком. По крутому берегу вьется тропинка
наверх. Подъем требует усилия, это настоящее восхождение —
напоминание о крестном пути Христа на Голгофу. Каждый, всту
пая на тропинку к храму, на этом подъеме освобождался от гру
за бытовых мелочей, очищался от суетности.
Генерал-майор Федор Михайлович Кутузов*, по преданию, в
Архипелагской экспедиции^ дал обет, если Бог сохранит ему
жизнь, выстроить каменную церковь на погосте Бережки^ Он
сумел исполнить обет в 1792 году.
Безжалостное время стерло могилы Ф. М. Кутузова и его род
ных. Теперь в ограде церкви поклоняются последнему владель
цу усадьбы и первейшему русскому драматургу А. Н. Островско
му. Впервые об этом храме просвещенная Россия узнала в связи
с кончиной драматурга, церемонией похорон. Сам же Александр
Николаевич приходил сюда не только к родительской могиле.
Что за мысли навевал ему этот сияющий золотом иконостас,
дорогая и профессионально безупречно исполненная резьба, ряд
торжественных колонн, весь облик интерьера, столь далекий от
провинциальной простоты? Наверняка, он старался что-то уз
нать о заказчике, на чьи средства возведен и украшен этот храм.
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Специалисты КСНРПМ, приступив в 1973 году к реставра
ции церкви, тоже собирали материалы о Ф. М. Кутузове, наде
ясь в архивных документах найти сведения об архитекторе. Увы!
Пока ничего не нашли. Только предположения: С. Воротилов,
некий итальянец, кто-то из братьев Бартеневых...
Церковь Николы в Бережках несет в своем облике много
черт, характерных для архитектуры конца XVIII века. Все дета
ли, составляющие образ, отрисованы со вкусом к линии, чув
ством формы; масштабные отношения частей и целого гармо
ничны, и неудивительно стремление найти автора среди изве
стных мастеров.
Художественное решение иконостасов — на столичном уров
не. Особенно выразителен иконостас верхней, холодной церк
ви. Его композиция являет собой парафраз триумфальной арки
к коронации Елизаветы Петровны. В них много общего, разни
ца лишь в том, что на месте парадного портрета императрицы
установлен картуш с Коронованием Богоматери да вместо вен
чающих аллегорических фигур — Распятие с предстоящими.
Воспоминание о Елизавете Петровне много значило Х1ля щелыковского барина: его отец и дядя принимали деятельное участие
в возведении дочери Петра I на престол и были ею облагоде
тельствованы.
Состав икон местных рядов иконостасов связан с поклоне
нием соименным святым заказчика: Федор Стратилат, велико
мученица Варвара, архистратиги Михаил и Гавриил'^, Георгий
Победоносец^ Все — покровители воинства, даже Варвара —
покровительница артиллеристов, ей молятся о спасении от нео
жиданной смерти без покаяния. Федор Михайлович в Архипелагской экспедиции командовал бомбардирской ротой^. В честь
этой святой назвал одну из своих дочерей.
Иконы нижнего иконостаса написаны по штукатурке ал
тарной стены, потому все сохранились на своих местах. Они
почернели, и только после раскрытия стало возможно опоз
нать на крайней слева иконе святителя Димитрия Ростовского^ Прошло 40 лет после открытия мошей святого, соименно203

го отцу жены Федора Михайловича Антонины Дмитриевны.
Возможно, включив святого в поклонный ряд, заказчик отме
тил писательский подвиг митрополита ростовского.
Двухъярусный иконостас нижнего храма вытянулся вдоль во
сточной стены, объединив два придела: иконы Федоровской
Богоматери и Федора Стратилата. Авторский замысел отличает
стильная элегантность рококо. Сейчас только иконы да алтар
ные двери видны из-под позднего приставного «тела» иконос
таса. «Богатство» позднего декора местная легенда связывает с
именем И. В. Соболева, крестьянина деревни Бережки, с кото
рым вел дружбу А. Н. Островский. Поэтому реставраторы со
хранили всю новую декорацию иконостаса, чтобы подчеркнуть
связь церкви с мемориальным музеем.
Но у памятника архитектуры своя история, где встреча с
А. Н. Островским — лишь эпизод.
При реставрации икон верхнего иконостаса были сняты ме
таллические оклады, и после раскрытия от потемневшей олифы
на композиции Перенесение мощей Николы прочли надпись: «В
церкви сей писал святые иконы града Кинешмы мещанин Фи
липп Патракеев, 1794 года». Ф. Патракеев — это новое имя. Под
писи на иконах — большая редкость, они побуждают к поиску
сведений об авторе. Однако архивный поиск пока не дал матери
ала к его биографии. Фамилия Патракеевых(Патрикеевых) встре
чается в документах кинешемского магистрата, но это другой че
ловек, занимавшийся посредничеством в торговле хлебом. Есть
еще некоторые данные, связанные с этим семейством.
Один из эпизодов семейной истории Кутузовых заставил
меня рассмотреть такую версию происхождения нашего худож
ника. В 1868 году гвардии поручик Николай Александрович
Патрикеев расплатился за карточный долг своим именьем. Село
Угольское перешло в собственность Екатерине Николаевне Рылеевой^
Федор Михайлович Кутузов в 1783 году выкупил Угольское у
своего брата Алексея Михайловича. Очевидно, оно досталось в
приданое его дочери Любови Федоровне, вышедшей замуж за
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А. Патрикеева, лейтенанта. Тогда Николай Александрович его
внук, так бездарно распорядившийся родовым именьем!
Не был ли родственником Александру Патрикееву наш ху
дожник? Обычно городовые иконописцы в надписях писали
«кинешемец», «нижегородец», а здесь подчеркнута сословная
принадлежность — «мешанин». Кто он? Обедневший дворянин,
выучившийся на художника и приписавшийся в мешане? Надо
сказать, что в XVIII веке среди творческих профессий можно
было встретить архитектора князя Д. Ухтомского, учениками его
были князья Шелешпанские, костромские дворяне братья Бар
теневы. Мастерство письма в сложной технике темперной жи
вописи с завершением маслом, свобода и уверенность владения
иконографическим материалом — свидетельство хорошей шко
лы и едва ли могло быть приобретено у местного иконописца.
А если учесть сложность программы художественного убранства
храма, глубокий символизм каждого элемента иконописного об
раза, то становится ясно, что живописец не мог быть только ис
полнителем воли заказчика, он его единомышленник, постигший
премудрость «соломоновых наук».
В одной из своих статей я анализировала иконостасы церк
ви Николы в Бережках и отмечала связь их программы со стен
ным письмом^. Однако весь комплекс так еще ни разу не был
осмыслен в единстве замысла и исполнения. Этому мешало табу,
многие годы лежавшее на таком явлении общественной и куль
турной жизни России XVI11 — начала XIX веков, как масонство.
Историческая истина требует не замалчивания, а постижения и
оценки масонства как общественного течения, оказавшего оп
ределенное влияние на формирование культуры русского обще
ства, постижения им европейского языка символов и эмблем'^.
Судьбе было угодно сохранить в костромском Заволжье уникаль
ный храм. Даже самый образцовый храм московских масонов
— церковь Архангела Михаила на Чистых прудах (почтамтский
храм)" — утратил частично элементы внешнего декора и ико
ностас. У нас все сохранилось в целостности, и это придает па
мятнику особую значимость.
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Сравнивая Никольскую церковь и столичный храм, пони
маешь, что здесь использовали художественные идеи столич
ных авторов. К тому же известно, что в строительстве почтамт
ского храма принимали участие костромские мастера, лепни
ну делали итальянцы.
При входе в столичную церковь вас встречает икона Бого
матери Федоровской в пышной раме лепного декора с горель
ефными фигурами ангелов. В верхнем этаже храма в Бережках
перед правым клиросом установлен деревянный резной киот с
иконой Федоровской Богоматери с чудесами образа. Тут явное
стремление в ином материале и масштабе повторить пласти
ческое решение и заложенные в нем идеи. В Никольской цер
кви, как и в почтамтской, особая светозарность. Свет льется
из окон барабана, округлых люкарн, стены прорезаны такими
большими окнами, что для живописи остаются только простен
ки.
Живопись на стенах расположена в форме картин со стро
гой орнаментальной рамкой. Отдельный цикл составляют два
яруса композиций свода на тему молитвы «Отче наш». Поэтому
в своде не традиционный Христос Вседержитель, а Бог Отец.
В рамках этой статьи невозможно рассказать о всей програм
ме росписи. Можно лишь сказать о том, что символом Бога здесь
выступает сияюший, льющийся с небес свет.
Художник пишет солнечные лучи, прорывающие тучи, к Сол
нцу тянутся люди. Именно свет истины являлся предметом ис
каний масона.
В основании свода сохранилась надпись: «Въ 1906 году про
изводил ремонт. Геннадий Л. Касаткин начал 17 июля кончил
15 октября». Еще одно имя. Это художник-поновитель. Он про
писал авторскую клеевую живопись маслом, сохранив без запи
си только композицию в своде главки, но в дополнение пустил
пояски орнамента в стиле модерн. Конечно, мастерством он ус
тупал автору. Налет ремесленничества особенно заметен при
сравнении с живописью икон и маэстрией резного декора, в ко
тором щедро рассыпаны масонские символы.
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Масонство не игра, а образ жизни. Работая по программе
ложи, масон обязан был просвещать свой разум, так как только
просвещенный разум способен изменить отношения в мире.
Масоны много сделали для развития издательского дела в Рос
сии. Возникло такое уникальное образование, как «Типографи
ческая Компания» Н. Новикова, среди членов-учредителей ко
торой был брат Федора Михайловича Алексей Кутузов. Он внес
в организацию дела 3000 рублей, фактически рискнув всем сво
им состоянием. Он был активным переводчиком, Н. Карамзин
считал его своим учителем. Столь важное для русского сенти
ментализма сочинение Юнга «Нощные думы»*^ было напечата
но в переводе А. Кутузова. Ему посвятил оба своих сочинения
А. Н. Радищев*^
Каковы были отношения между братьями? Неодобритель
ный отзыв Алексея о скупости брата еще не все говорит. Федор
постоянно поддерживал материально Алексея, и тот писал
И. П. Тургеневу, что даже мечтает поселиться в имении брата.
Личная жизнь Федора Михайловича — лучшее подтверждение
общности их взглядов. Он женился на крестьянке, следуя идее
равенства всех перед Богом.
Храм, парк — все свидетельствует о глубоком постижении
им доктрин масонства. Пейзажный парк должен был прослав
лять Творца в его лучшем создании — Природе. Беседки — душа
парка; расставлены так, что перед ними открываются картины
божественной красоты: луга, поляны, речка, пруд с непремен
ным островом Юнга*^.
«Отпущенный в дом свой для определения губернатором»,
Ф. М. Кутузов не стал занимать эту должность, предпочел выбор
ную — предводителядворянства. Этодавало больше свободы и воз
можность вести масонскую работу среди местных дворян. Именно
у Ф.М. Кутузова в Костроме укрылись некоторые масоны после
разгрома новиковской «Типографической Компании».
Вот так усадебная церковь напомнила нам о бывших владель
цах имения, о веке XVIII с его тягой к просвещению, обожеств
лению Разума, служению общественному благу.
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a:

«плотничья РАБОТА ЗА

1000 РУБЛЕЙ»

«Неужели найдем деревяшку с колокольней, хоть старую,
покосившуюся, но втрое более романтичную и привлекатель
ную?! 18 км!
Сидим в Николе-Ширь. Вокруг леса, влажные, голубые, пья
но цветет и одуряюще, горько и жадно пахнет черемуха. Белая,
молочная пена цветов, окутанная волнами света и солнца. Кри
чат, ликуют птицы.
И темные, но тепло пахнущие рожью и сосной старые-престарые великаны-дома. Парит. Идем по мокрым лугам и пере
лескам, по холмам с зелеными, но величаво, празднично цвету
щими елями и соснами. Это напоминает неслыханно торже
ственное и праздничное Рождество — праздник света, теплого
неба и светильника (свечей).
Кукует, туго стучит кукушка...»
Этот восторженный всплеск души горожанина при встрече
с настоящей природой сохранил дневник экспедиции сотруд
ников Костромской реставрационной мастерской. В течение
весны и лета 1967 года сотрудниками мастерской было прове
дено три выезда в Парфеньевский район с целью обследования
и выявления памятников архитектуры, народного деревянно
го зодчества и для сбора предметов быта и произведений при
кладного искусства. Ф отофиксация, зарисовки, обмеры...
Обычный ритм экспедиционной работы вскоре затянул своей
напряженностью. К концу дня накатывается такая усталость,
по себе знаю, что дневник уже заполняется только краткими
сведениями, почти как опись, и никакой лирики. Так и у Аль
берта Кильдышева, чью запись, сделанную в начале экспеди
ции, я процитировала, — сил на лирику уже явно не хватало.
Но то, что сумели сделать тогда Калерия Густавовна Тороп,
Альберт Кильдышев и фотограф Владимир Фурманов, вызы
вает восторг и уважение. Столько успеть могли только увле
ченные и самоотверженные люди!
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Костромская реставрационная мастерская в 60-е годы во
обще была на подъеме, и, казалось, все подвластно ее сотруд
никам, горящим желанием спасти как можно больще из исто
рического, культурного наследия края. У стен Ипатьевского мо
настыря в эти годы формировался Музей деревянного зодче
ства. Уже стояли среди жилой застройки слободы мельницытолчеи, овин, жилой дом и даже древнейщая церковь Собора
Богородицы из села Холм Галичского района... Начали осваи
вать новую территорию по речке Игуменке. И так хотелось най
ти пусть старую-престарую деревянную церковь («деревящку»)
с колокольней, так как все вывезенные к этому времени церкви
отдельных колоколен не имели.
Нужно было пройти 18 километров до церкви Ефремия Си
рина. Церковь очаровала. Она была исключительно интересна
не только по архитектуре — ее интерьер укращала роспись по
холсту: стены и «небо» были оклеены узкими полосами домо
тканого полотна, по которому неизвестный художник написал
ангелов, сцены призвания Христом апостолов, его проповеди,
чудеса. Вполне допускаю, что писал все сцены один мастер.
Обычно роспись рассматривали в комплексе с архитектурой
церкви и относили ее к XVIII веку. Церковь была построена в
1738 году; предществовавщая ей сгорела в 1723 году «от мол
ненного запаления». То есть место это было издревле церков
ное, известное с 1620 года. В 1872 году под церковь подвели
кирпичный фундамент, стены общили тесом, деревянную кров
лю заменили железной. Казалось, все эти работы не затронули
интерьера. Но в 1985 году художники-реставраторы, резчики и
главный архитектор мастерской Рудольф Алексеевич Никитин,
демонтируя иконостас, снимая полотна настенной росписи, от
крыли под ними дверь в придел, на которой сохранилась над
пись: «Перестраивалась сия церковь в 1872 году крестьянином
деревни Старова Григорием Андреевым плотничья работа за
1000 рублей». Больщая сумма по тем временам. Похоже, что
церковь не только общили тесом, за такую сумму ее полнос
тью перебирали, потому и написали «перестраивалась». Полот212

нища перекрыли дверь с надписью так, что о существовании
ее из основного объема невозможно было догадаться, и дата
росписи, таким образом, сместилась в конец XIX века. Тогда
становится понятной роспись стен по полотну, имитирующая
мрамор, и бордюр, в котором угадываются некие элементы мо
дерна. Жаль, что автор росписи не оставил такой же надписи.
Уже другая экспедиция мастерской в 1985 году вывезла 27 хол
стов с фрагментами росписи «неба» и 11 холстов росписи стен.
Все передано Костромскому музею-заповеднику на хранение
в расчете на последующую установку в интерьере церкви. Му
зей надеялся вывезти саму церковь, определили ей место на
новой территории музея народной архитектуры и быта. Недав
но церковь горела, к счастью, сгорела не полностью.
Увы! Горят, разрущаются, уходят в небытие деревянные цер
кви, последние отголоски некогда распространенного искусст
ва местных древоделов. Церковь Ефремия была обмерена.
Иосиф Шефтелевич Шевелев, в те времена еще работавший в
мастерской, выполнил проект ее реставрации. Возможно, вос
создание церквей по обмерным чертежам из нового материала
и есть перспектива для формирования музеев деревянного зод
чества. Так что плотники могут вновь отличиться и поставить
церковь специально под расписные полотна. До сих пор они
лежат свернутыми, и сейчас необходимо произвести их профи
лактику, укрепить красочный слой, чтобы предотвратить даль
нейшее разрушение.
Вывезено в музей и «тело» иконостаса (архитектурная рама),
где стояли иконы, скульптура. К моменту вывоза икон их оста
лись считанные единицы. Расхищение началось еще в 1967 году.
Среди экспедиционных документов сохранился акт от 13 сен
тября 1967 года, подписанный Тороп и Кильдышевым, из кото
рого следует, что «при повторном посещении церкви с целью
вывоза ценных икон в фонды музея 7/1Х 1967 года оказалось,
что за прошедший промежуток времени (с 22 мая) из церкви
были похищены 13 икон праздничного ряда, одна икона деи213

сусного ряда, царские двери сломаны, а живописные медальо
ны с них сняты и также похищены».
Иконы, вывезенные в 1985 году, пока еще не реставрированы.
Пробные раскрытия, выполненные недавно реставраторами, дают
основания ожидать, что и тут нас ждут новые открытия.
А теперь об упомянутой А. Кильдыщевым церкви с. Никола-Ширь. Отчет подробно фиксирует состояние сохранности,
отмечает в декоре иконостаса обилие скульптуры и некоторые
утраты (не сохранилась одна из фигур предстоящих при Распя
тии и резные фигуры на царских вратах одного из приделов).
Категоричное заключение «интересных в художественном отнощении икон в нижних рядах иконостаса не оказалось» свиде
тельствует, что еще не хватало опыта обследования. Позднее
вывезенные в музей иконы прощли полный цикл реставрации,
были выставлены на последней реставрационной выставке в
трапезном корпусе Богоявленского монастыря до передачи его
епархии. Именно среди икон нижнего, то есть местного, ряда
была икона Явления Богоматери Сергию Радонежскому, испол
ненная маслом по старой иконной доске. Раскрытие показало,
что под этой новой живописью находятся два разновременных
произведения: Никола Чудотворец и Петр Афонский с Онуф
рием Великим. Оба пустынника изображены в рост на пристав
ных по бокам от основного иконного щита досках. Сохранность
их под всеми наслоениями поздних чинок и покрасок оказалась
достаточно хорощей, и, очевидно, это единственное произведе
ние, дощедщее до нас от предществующей деревянной церкви.
Иконы деисусного чина и пророки оказались в исключитель
но аварийном состоянии, многое успело осыпаться, но то, что
удалось сохранить, несет печать редкого таланта неизвестного
мастера XVI11 века, склонного к созданию монументальных об
разов. Приходилось ли ему писать стенное письмо, неизвестно,
но одарен он был талантом монументалиста безусловно. К тому
же он редкий колорист, способный из сопоставления цветов со
ставлять выразительнейщий ансамбль, где красное звучит как
царственный пурпур, поддержанный легкими палевыми, нежно214

золотистыми тонами, контрастируя с глубиной прозрачно-го
лубых и синих тонов, и при этом он очень свободен в рисунке
складок одежд, придающих динамичность образам. Индивиду
ально трактованы лики святых, своеобразна манера письма. Ре
шительно, талант, узнать имя которого вряд ли удастся. Его ис
полнительская манера настолько индивидуальна и ярка, что
сразу же после раскрытия живописи плащаницы из музея-за
поведника стало ясно, это он работал и для церкви с. Баран, и
в других церквях Костромской, а возможно, и соседних епар
хий. XVIII век таит еще много загадок, особенно в церковной
живописи.
Экспедиция 1967 года обследовала помимо самого Парфеньева еще 7 деревень. В д. Савичево встретили деревянную ча
совню с низким шатром кровли и небольшой главкой, в д. Сидорово привлек внимание большой шестистенок с мезонином,
дом (Волконской). На фотографиях, кроме общего вида, налич
ники, капители пилястр. В деревне Костылево — амбар, дере
вянная колокольня, похожая на дозорную вышку, и чудесный
пейзаж с дорогой. Не знаю, сохранилось ли на кладбище в Парфеньеве скульптурное надгробие — женская фигура, опираю
щаяся на крест, не могла оставить равнодушными участников
экспедиции, впрочем, так же, как удивительная графика ого
родов, расчертившая крутояр перед церквями.
Уже много лет мастерская работает, опираясь на материа
лы, наработки той замечательной поры, когда энтузиазм ар
хитекторов, искусствоведов и художников поддерживался го
сударством. Мы-то теперь знаем, что отказа в средствах всетаки не было, другое дело, хотелось больше успеть, и, как все
гда, чего-то не хватало, что-то мешало, но никто не думал,
что даже при желании не на что будет ехать... Мы теперь в
экспедиции уже не ездим. А жаль! Мы стали опытнее, еще
успели бы что-то спасти или хотя бы зафиксировать оставше
еся на фото для потомков...
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Икона Апостол Павел и евангелист Матфей. X V III в.
Иконостас цер. Никола-Ширь.
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РЕСТАВРАЦИЯ СТЕННЫХ РОСПИСЕЙ XVIII ВЕКА
В Г. НЕРЕХТЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Город Нерехта занимает выгодное географическое положе
ние на границе Костромской и Ярославской губерний, близ
окраинных земель Владимирской губернии. Через него проле
гала древняя дорога на Суздаль. Очень рано в городе и округе
начала формироваться промышленность: солеварение, полот
няная промышленность; вся округа сеяла лен. Сосредоточен
ность промышленного и торгового капитала дала толчок к раз
вертыванию каменного строительства домов, производствен
ных строений и храмов. В настояшее время все 7 каменных хра
мов Нерехты сохранились, на большинстве проведены ремон
тн о -во сстан ови тел ьн ы е,
реставраци он н ы е
работы
(КСНРПМ , Нерехтский реставрационный участок, институт
«Спецпроектреставрация»).
Уникальность нерехтских храмов состоит в том, что, несмот
ря на все превратности судьбы, различное использование: от
Дома культуры до пекарни и макаронной фабрики, они сохра
няют стенное письмо. В иных финансовых условиях задача со
хранения этого уникального комплекса стенописей XVIИ века
была бы главнейшей, но и сейчас ведутся работы по спасению
живописи.
Реставрация ансамблей храмовых росписей в Нерехте нача
та была в 1990 году с Богоявленской (Никольской) церкви бри
гадой художн и ков-реставраторов КСНРПМ под руководством
А. М. Малафеева.
Уже пробные раскрытия показали достаточно большой про
цент сохранности авторской живописи, хотя и поврежденной
высолами. Запись середины XIX века тоже скрывала ранние ут
раты от высолов.
> Повреждение солями — это специфика всех нерехтских ка
менных строений. Грунтовые воды фактически являются рассо
лами, их подсос губительно сказывается на фундаментах, сте
нах и, естественно, на живописи. В связи с этим обстоятельством
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важно было стабилизировать температурно-влажностный ре
жим в памятнике, для чего весь объем, включая и четверик,
был переведен в отапливаемый режим (близ церкви устроена
небольшая газовая котельная). Просушка здания способство
вала приостановке движения солей. Наблюдения последних
лет, после окончания реставрационных работ на живописи, не
отмечают их массового выхода. Дополнительным мероприя
тием по осушке стен было просверливание отверстий по пери
метру четверика с заполнением их древесным углем.
Авторская живопись 1767 года сильно пострадала после воз
ведения на месте трапезной теплого зимнего придела, что стало
причиной ее утраты в границах примыкания придела к запад
ной стене четверика. Контраст температур в структуре одной
стены вызывал постоянное движение влаги. И как результат —
красочный слой сохранился лишь мелкими распыленными уча
стками, хорошо сохранилась графья и авторский рисунок («зна
мя») светлой желтой краской, выполненный по сырой штука
турке. Хуже всего реагируют на соли зеленые и красные земли.
Выдержали агрессию солей охры, белила, большие утраты на
голубых и синих тонах. Все это заставило в 1867 году произвести
поновление разрушенной живописи. Поновитель прописал в
широкой эскизной манере всю живопись, сохранив иконогра
фию, т. е. не выходя за границы графьи. Запись выполнена кле
евой краской и поэтому не нарушила чистоту цвета темперных
росписей 1767 года.
Авторская живопись подписная — известны поименно все
участники росписи: ярославские мастера с братьями Шустовы
ми во главе.
Четверик храма перекрыт глухим сомкнутым сводом, на трех
лотках изображены стоящие на облаках силы небесные: архангелы,
ангелы, силы, власти, начала; парят херувимы и серафимы; на вос
токе над иконостасом — «Коронование Богородицы», в основании
свода — композиция «Символа веры»; в углах восточного свода «Сня
тие с креста» и «Положение во гроб», что с «Распятием» в навершии
иконостаса составляет цельный цикл.
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На стенах развернут христологический цикл, его дополня
ет Апокалипсис. Житие Николая Чудотворца занимает целый
ярус. Завершением программы росписей стали сцены Песни
песней.
Программа алтарных росписей в полной мере невосстано
вима, т. к. апсида храма была разобрана. Сохранилась живопись
лишь в арочных проходах, фрагменты росписи на западной сте
не: Вселенские соборы, Обрашение Савла, Чудо в Троаде. Ико
нография основана на гравюрах западных иллюстрированных
библий (Библия Пискатора).
В Воскресенской церкви (св. Варвары) реставрацию начина
ла бригада Русовой (МОСНРПМ), завершала работу группа ху
дожника КСНРПМ Г. Б. Губочкина. В этом комплексе обнару
жены следы первоначальной росписи, на редкость декоратив
ной, экспрессивного письма. По стилю она напоминает роспи
си наружных стен церкви в подмосковном селе Дединове.
Основную часть живописного комплекса составляют поздние
росписи XIX века. Это большие композиции, в которых сильно
воздействие академической иконографии. Автор не установлен.
В настоящее время ведется реставрация стенописи Влади
мирской церкви. Это дает основание верить, что скоро город
получит еще один живописный комплекс, состоящий из двух
разновременных художественных циклов: темперные росписи
1775 года в четверике, масляные росписи трапезной начала
1840-х годов.
В настоящее время закончено раскрытие от записи, набелов,
восстанавливается алтарная роспись; ветхозаветный цикл — в
верхнем ярусе, христологический цикл — на столбах. Связан
ный с посвящением храма цикл «Чудеса иконы Владимирской
Богоматери» оказался с наибольшими утратами, так как по нему
были проложены гнезда для перекрытий и штрабы для электро
проводки.
Авторство росписи приписывается Михаилу Алексеевичу
Соплякову, но уже сейчас хорошо прослеживается работа двух
знаменщиков, двух личников (возможно, эти же знаменщики
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исполняли личноё пйрьмр). Одий из них склонен к монумен
тальным решениям, другой привносит приемы иконного пись
ма, даже в личном у них разные санкирные основы. В целом
палитра живописи светлая, основанная на преобладании зо
лотистых охр, ярких голубых, розово-красных тонов и светлой
бирюзовой зелени, что создает праздничную приподнятость
общего впечатления от живописного ансамбля.
На небольшой территории города сосредоточен настоящий
музей русской монументальной живописи, ее последние стра
ницы, после замечательного взлета в XVII веке. История рус
ского искусства еще не осмыслила этот вклад поволжских го
родов в культурную традицию XVIII века, его освоение еще
только предстоит. Для начала необходимо сохранить, рестав
рировать и поддерживать стенопись от дальнейших утрат.
Вызывают беспокойство волевые решения церковных об
щин, легко определяющих судьбу настенных росписей, забе
ливая или прописывая их в зависимости от вкусов и финансо
вых возможностей прихода. Так были забелены росписи Иль
инской церкви. Как правило, приходы избегают работы через
реставрационные организации, но если и соглашаются, то толь
ко по договору на определенных условиях.
Отсутствуют твердые, обоснованные позиции в деле охра
ны живописного наследия в действующих церквях. Больше
того, наблюдается покорность органов охраны диктату пред
ставителей приходов, есть какой-то испуг, боязнь, как бы не
заподозрили в неуважении к их правилам, приоритет наследия
уже «не срабатывает» — боязнь конфликта обрекает настенную
живопись на гибель.
Проблемой стало воссоздание утрат композиций в связи с
идеей совместного использования памятников, когда благоле
пие становится главным и превалирует над научными принци
пами реставрации. Отсутствие четкости позиций заставляет ре
ставраторов принимать самостоятельные решения, в которых
идея иконографической цельности явно перебарывает идеи не
прикосновенности авторского почерка. Все наработки научной
реставрации используются только до стадии тонирования,
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отсюда возрастает роль и значение всех видов фиксации автор
ского почерка, решения, до вмешательства кисти реставрато
ра, так как после тонирования и воссоздания уже можно гово
рить об иконографической программе.
Необходимо находить средства для копирования в размер ори
гинала по состоянию на момент раскрытия. Это чрезвычайно важ
но для памятников, которые передаются в полное ведение церк
ви, где норма — использование стеариновых свечей, лампад с
машинным маслом (велосит), отсутствие вентиляции, вытяжек.
Копии и фотоматериалы, похоже, единственное, чем смогут
располагать будущие историки искусства, говоря о подлиннике.
Стенопись Никольской церкви — единственный памятник
из творческого наследия братьев Шустовых, который прошел
полный цикл реставрационных работ: от укрепления до рас
крытия и воссоздания утрат. Пока он находится в ведении му
зея, но, несмотря на договор, периодически возникают попыт
ки церкви изгнать музей. Стремление как можно больше за
фиксировать из сохранившихся фрагментов подлинного пись
ма Шустовых стало основой документирования реставрации
Никольской церкви. Удалось отснять на профессиональную фо
топленку значительные фрагменты росписи, но издать эти ма
териалы, ввести их в науку пока никак не удается. Более того,
съемки на цвет до сих нор не оплачены и поэтому остаются в
руках фотографа.
По Владимирской церкви, к сожалению, из-за финансовых
проблем такого фиксирования провести не удается.
Хотелось бы разумного решения судьбы монументальной
живописи в пределах уникального городка, который мог бы
стать своего рода музеем стенописи XVIII века, где сохрани
лись ансамбли работы братьев Шустовых, Михаила Соплякова
и других ярославских мастеров.
Нерехта — это «живописный Суздаль». Суздалю в свое вре
мя были выделены огромные средства, в Нерехту тоже необхо
димо вложить средства на реставрацию. В настоящее время Не
рехта, как большинство городов с текстильной и военной про
мышленностью, обречена на поиски новых путей для своего
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поддержания. Единственной перспективой, реально просмат
ривающейся на многие годы, является развитие города как цен
тра туризма в структуре «Золотого кольца». Надо, чтобы турис
тические фирмы развернули свою деятельность с выезда на
въезд и с расчетом на перспективу вкладывали часть своей при
были в реставрацию.

Обрезание Господне.Фрагмент.
Никольская цер.
После реставрации.
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Исцеление слепого. Фрагмент
В процессе реставрации. 1775 г
Никольская цер

Тоже.
После реставрации.

и - /ML
Символ веры.
Фрагмент.
Никольская цер.
После реставрации.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАЛЕХ
(иконы из Ивановского художественного музея)
Нисколько лет назад КСНРПМ начала сотрудничество с Ива
новским художественным музеем по реставрации иконописи и
живописи. Несмотря на географическую близость (часть терри
тории Костромской губернии вошла в Ивановскую область), сре
ди поступивших из Иванова на реставрацию икон костромских
не оказалось. Большая часть икон (поздние - XIX век) с явны
ми признаками, стилевыми приемами, унаследованными мини
атюрой советского Палеха. Эти иконы вполне могли бы служить
иллюстрацией к тезису о наследственном владении иконопис
ной традицией, о школе, на протяжении многих лет сформиро
вавшей вкус к определенной системе приемов письма в дорогой
и расхожей иконе.
Публикация этих вновь открытых произведений должна по
полнить копилку знаний об этом известном центре иконописания. Известность, оказывается, не мешает быть ему неизучен
ным, подтверждением чему стал альбом «Иконопись Палеха»*.
Реставрированные иконы ивановского музея, возможно,
прольют некий свет на проблему сложения стиля письма в крае
шуйских богомазов^
Раскол в полной мере расколол русское общество на века. В
этих окраинных землях владимирских строго придерживались
святоотеческого предания, ценили дониконовские книги, об
разы. Поэтому, естественно, в собрании Ивановского художе
ственного музея должны были отложиться свидетельства подоб
ного отношения к иконному наследию.
На иконах из деисусного чина Митрополит Петр и Иоанн
Златоуст оказались печати коллекции П. Г. Миндовского\ од
ного из «ситцевых королей» текстильного края. Эта неизвест
ная страница его биографии, но типичная для представителя ме
стного старообрядчества. Иконы домашних молелен накапли
вались в родовом доме, пополнялись передаваемыми в наслед
ство от родственников, прикупались по случаю у старинщиков.
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Характер силуэта фигур даже в записи позволял предполо
жить, что запись повторяет авторский рисунок, иконография
восходит к XVI веку. Пробное раскрытие показало, что икону
Митрополит Петр дважды поновляли, орнамент на сакосе (кре
сты в кругах) — позднее дополнение. Авторский сакос был изум
рудно-зеленого цвета с широкой охристой каймой. По подолу,
рукавам ряды крупного жемчуга шли вдоль кромок каймы. Та
кой же жемчуг-обнизь —на крышке евангелия. Фигура святого
подчеркнуто плоская, только покатая линия плеч, да небольшие
притенения в складках подризника — намек на пластику тела.
Руки, ноги небольшие, изяшные, святой едва касается позема
носками сапожек. Художник учитывал высоту расположения
иконы во втором ряду иконостаса и больше внимания уделил
силуэту, жесту рук, их молчаливому диалогу. Левая рука не толь
ко держит книгу, она в жесте моления, а правая, придерживая
переплет, как бы благословляет молящую. Лик в обрамлении бе
лого клобука, омофора читается четко, написан скупо: по олив
ковому санкирю розоватое вохрение, движки светов положены
пастозно. На бороде энергичные штрихи седин проложены по
сероватому высветлению санкиря, что усиливает эффект их се
ребристости.
Раскрытие иконы Иоанн Златоуст показало, что лик пол
ностью написан заново при поновлении в конце XIX века'*.
Письмо лика характерно для поздней иконописи: по оливко
вому санкирю крупные белильные высветления, придающие
ему объем. Жесткая графика черт лица: брови, глаза, усы, ко
роткие штрихи по бороде и контур кистевого рисунка — так
характерны для иконной скорописи конца XIX века. По сторо
нам лика сохранились фрагменты нимба с широкой коричне
вой обводкой, с крупной белильной жемчужкой, аналогичный
нимб был и у митрополита Петра (утрачен вследствие одной из
чинок иконы)\ Коричневые, белые, синие, желтые и красные
цвета кругов и крестов составляют благородную гамму орна
мента сакоса. Медово-желтые каймы с искрами штриха золо
той инокопи, пронзительная белизна омофора и свитка допол225

няют декоративный ансамбль и вырывают фигуру из темнова
той празелени фона. Текст на свитке поздний, скрывал авторс
кие линейки-строки.
Оба святых во встречном движении, они из правой и левой
частей деисуса. Чтобы подчеркнуть их происхождение из од
ного иконостаса, последний поновитель пытался воспроизве
сти орнамент кругов на сакосе Петра. Допускаю, что деисус был
распродан попарно в разные руки. Был ли П. Г. Миндовский
знатоком иконописания или доверял старинщикам, сказать
трудно. В завещании Александра Ивановича Миндовского,
дяди Петра Галактионовича, перечень движимого имущества
открывают «святые иконы в металлических ризах»^. Исследуе
мые нами иконы тоже имели венчики, следы их в виде выбоин
в левкасе. Имеется ли где-то опись икон собрания Миндовс
кого П.Г.? Инвентарные номера 88 и 105 говорят об обширно
сти коллекции и ее учете.
Старообрядческое коллекционирование - это еще мало ис
следованный пласт нашей культуры, о нем писали в воспоми
наниях как о большом чудачестве богатых купцов-промышленников, в азарте собирательства перекупавших у старинщиков
различные подделки за баснословные суммьГ. В таких собрани
ях было немало икон, которыми по праву гордились владельцы.
Специальные агенты собирали древние образа по церковным
кладовым, чердакам, подклетам, спасая их от гибели. Так, из
строгановской Благовещенской церкви в Сольвычегодске судиславскому старообрядцу Папулину Н.А. удалось скупить 1350
«ветхих» икон*. Перекупщики обычно старались не сообщать ис
точник приобретения, и иконы оставались безадресными. Вла
дельцы нанимали для починок иконописцев, и те делали вычинки столь искусно, что только повторные реставрации позво
лили выявить восполнение левкаса, на вставках мог быть даже
нарисован кракелюр’. На фабрикации «старинной» иконы спе
циализировались целые династии. Юкины, Брягины, Чирико
вы в советское время пополнили штат государственных рестав
рационных мастерских'®.
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в коллекции ивановского музея старообрядческие заправ
ки, письмо в древнем стиле заставляют реставратора быть все
гда начеку. Случаются промахи в датировках.
Икона Никола Чудотворец поступила к нам с датой XVI век*‘.
Запись, грубая позолота фона. Раскрытие показало, что писана
она автором в начале XIX века, но с хорошего новгородского
перевода XVI века. До записи икону бережно чинили на выпа
дах левкаса отбеленным воском. Розовые фоны с облачками в
медальонах типичны для позднего рококо, жесткие надписи на
темно-синем фоне, классические шрифты - приметы позднего
письма, не говоря уже о вялости силуэта, стиснутости его, робо
сти жеста, настойчивого стремления к симметрии, испещренности золотом инокопи красно-коричневого одеяния.
Масштаб фабрикаций подстаринных икон вызывает вопрос:
почему стал возможен такой размах, так широко поставленное
дело? В наше время во всем мире защищаются авторские права,
право покупателя получать за плату товар, который вызвал ин
терес, а не подделку.
Вот тут наши представления о подлиннике и стилизации,
подделке оказываются не равнозначными тому, как их понима
ли в XVIII—XIX веках. На Руси всегда ценили старую икону, со
бирали, передавали по наследству как дорогой капитал, стре
мясь к сохранению, часто чинили, правили, записывали в древ
нем стиле. Так, со временем древний образ утрачивал авторскую
живопись, сохраняя лишь старую доску, да легенду, с ним свя
занную. Отсюда та легкость, с которой признавались старинны
ми иконы, написанные на старых досках. Мстерские офени ску
пали старые иконные доски по всей России и на них вновь писа
ли образа: не только дорогую, стилизаторскую икону, но и «краснушки», иконный примитив, скоропись копеечной стоимости,
рассчитанную на большой круг старообрядческого крестьянства.
В Палехе, Холуе, Мстере и Шуе - во всем этом огромном
крае иконного ремесла писали оба вида икон, но в поле зрения
знатоков было больше дорогой многодельной иконы, славив
шейся ювелирной отделкой, роскошью, богатством самоцвет227

НОИ чистоты красок, словно прочеканеньо1х золотым асистом,
пробелок, узорочья, фантазией, затеями архитектуры фонов,
пейзажных панорам, населенных разного рода зверьем, много
людных сцен.
В старообрядческой среде московского барства и купече
ства царил дух соперничества, и каждый старался заполучить
настоящую строгановскую икону, роскошью отделки способ
ную поразить соперника. Это щегольство друг перед другом ро
дилось не вдруг, а было сутью московской жизни, где строили
усадьбы, как дворцы, загородные дома не отличались от сто
личных, повторяя их убранство. Распространение получили
разного рода имитационные материалы: левкас, папье-маше,
бумажные обои. Картины писали дворовые живописцы, город
ские мастера. Все это стирало грань между подлинником, ко
пией, стилизаторством, имитацией, подделкой'^. Поэтому ху
дожники часто позволяли себе повторять во множестве вари
антов полюбившиеся публике произведения*^
Общество было подготовлено к возникшей моде на строга
новскую икону, оно породило миф и спровоцировало в палехс
ком иконописании изготовление получивших широкий спрос
икон. В конце 1820—1830 годов через московскую старообряд
ческую общину была распродана большая часть икон, вывезен
ных известным в старообрядческой среде купцом Н. А. Папулиным*"*. В Судиславле, в его доме иконы в течение трех лет рес
таврировали, поновляли палехские иконописцы. В 1840-е годы
скит был закрыт, Папулин арестован, иконы конфискованы.
Среди изъятых у Папулина оказалось немало икон с надписями
о заказчиках ^>рогановых и об авторах-исполнителях. Вероят
но, он сам отбирал их для своей коллекции. Они реставрирова
ны в соответствии с существовавшими в те времена принципа
ми реставрации. Восполнение на новом левкасе вписывали с
максимальным сходством с соседними участками, а те иконы,
на которых красочный слой оказался потерт, с большими осы
пями, прописывали целиком, сохраняя лишь авторскую компо
зицию. Именно эти иконы с надписями и клеймами граф Стро228

ганов С.Г. приобрел в 1847 году в Москве из одного монастыря,
где были сосредоточены бесчисленные иконы, изъятые из до
мов и скитов старообрядцев. Позднее они вошли в коллекцию
Государственного Русского музея
Основательные физико-технические исследования сотруд
ников ГРМ позволили с достоверностью разделить коллекцию,
выделив те произведения, в которых сохранилась авторская
живопись, и те, которые находятся под сплошной записью, где
автор представлен лишь иконографией образа. Для нашего ис
следования важны именно последние’^. Они позволяют судить
о стиле письма палехских художников в первой трети XIX века.
В них тот же прием скорописного письма, экспрессивных светов, корпусно положенных белил по кромкам горок, лещадок,
форма которых напоминает росчерк буквы Z. Мастера любят ве
сти диагонально тянутый склон горы почти через всю плоскость,
от поля к полю, чтобы вверху завершить каскадом острых, на
висающих лещадок. Тени пишут острыми графичными росчер
ками красного, коричневого цвета, они то уплотняются, то
разрежены, напоминая прием письма под мрамор, аспид. Ико
нописцы любят архитектурные задники, кулисы, строят затей
ливые городки, фантастические букеты глав храмов, подкупая
узнаваемыми деталями: узкие окна в барабанах глав, закомары,
слюдяные оконошницы, шатровые колокодьни. Волны в пучи
не бурных вод - крутые спирали, завитки, сопоставляемые в
разных направлениях движения. На одеждах — широкие золо
тые или серебряные каймы с рядами жемчужки, запонами, кам
нями. Четкие черные полосы, как рамки, отделяют кайму от
орнаментального полотнища одежд. Дорогие одежды густо по
крывают золотое узорочье, как на золототканых тканях Восто
ка, или травы, раскиданные по белому фону легкими касания
ми кисти, прозрачными баканами. Очевидно, все эти приемы
уже бытовали в местном художестве, так как при всем уважении
к строгановской иконе иконописцы, сохраняя контур авторс
кой живописи, по-своему писали горки, лещадки, складки, «ко
зелки» белильных свстов, золотые обводки, асист.
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Насколько талантливы были поновители? Н.А.Папулин, ве
роятно, старался выбирать не худших, в любом случае это были
опытные в своем деле мастера. Обращение его к палешанам мог
ло быть продиктовано их приверженностью к старообрядчеству.
Повторы строгановской иконографии обогатили их творчество,
способствовали закреплению за ними славы знатоков строга
новского письма. Во всяком случае, если уж не рисунок, то ко
лорит общение с подлинниками сильно выправило. Постепен
но избавляясь от глухих охристых тонов, иконники строят де
коративную многоцветную поверхность иконы вокруг розовых,
алых, красных цветов, смело вводя дополнительные синие, зо
лотистые и красные охры, холодную зелень - все сплавляют
блеском золота и светом белил. «Нет худа без добра». Имитатор,
погружаясь в культурную стихию прошлых веков, невольно ус
ваивал внешнюю ремесленную основу искусства, стиль форми
ровал его как профессионала. Этому же способствовали откры
тые в Палехе, Холуе и Мстере учебные мастерские, шлифовав
шие до виртуозности мастерство учеников в письме плавями,
золотом.
Попытки рассмотреть палехскую иконографию, образный
строй икон в связи с идеологией старообрядчества кажутся про
дуктивными. В округе Иванова, Шуи все связано со старооб
рядчеством. Первые «капиталистые крестьяне», основатели тек
стильной промышленности края, были выходцами из старооб
рядческой среды и никогда не порывали с ней. Они ревностно
относились к традиции, чтили староотеческое предание, в иконописании были приверженцами дониконовских идеалов. К
тому же волей Ивана Грозного в эти земли попало немало нов
городцев, выселенных им после взятия Новгорода. Они принес
ли с собой святые иконы, и среди них наверняка были мастера
иконописи. Интересной находкой стали два складных иконостаса*^ Один - начало XVII века, отмечен необычайным соста
вом деисуса: в него включена Равноапостольная Фекла. Коло
рит построен на насыщенных зеленых и багрово-красных то
нах, характерных для стиля псковских икон. Другой - повторе230

ние палехского мастера XIX века. В иконографии он следует ори
гиналу, но колорит, характер и стиль письма уже отражают вкусы
своего времени. С чем связан подобный повтор? Возможно, с же
ланием сохранить старый образ как дорогую реликвию, память, а
в поездке брать новый. Изменившиеся вкусы заставили владель
ца четырехстворчатого резного складня пролевкасить и расписать
его**. Новый владелец складня вставил его в раму, сделав частью
иконного образа. Прием довольно частый в старообрядческой
среде: в иконную доску врезали почитаемые кресты, медные
складни, которые порой составляли причудливые композиции с
живописным изображением соименных святых заказчика.
В конце XIX века так же поступили с храмовым образом Тро
ицы ветхозаветнойП риспосабливая его к новой раме иконос
таса, старую доску вмонтировали в широкую раму — опять-таки
широко практиковавшийся в Палехе прием^°. В нашем случае
на новой раме написали не клейма, а, переписав заново древ
нюю живопись, дополнили ее сюжетами гостеприимства Авра
ама и Лота, гибелью Содома. Программа вполне в духе старооб
рядческого мировоззрения с его настойчиво проводимой идеей
гнева Господня, наказания за грехи, главный из которых — от
ступничество от заповедей отцов. Потому в библейский сюжет,
разрывая его последовательность, включена сцена жертвопри
ношения Авраама как символ послушания Господу и справед
ливости Всевышнего, не допустившего смерти ребенка.
Удлиненные, словно танцующие фигуры, обильная раздел
ка золотом, знакомые островерхие палаты, деревья, горки, не
сколько глуховатый колорит, построенный на сочетании крас
но-коричневых и темно-зеленых тонов. Запись выполнил не худ
ший из палешан.
В местах отслоения красочного слоя просматривалась ав
торская живопись: золотистая охра и серебро с черневым раз
делками растительным узором. Пробное раскрытие показало хо
роший уровень сохранности авторской живописи, что позволи
ло начать раскрытие, сохранив письмо поновителя на раме. Эта
икона давала исследователю шанс заглянуть в глубь веков,
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прикоснуться к истокам школы. Икона из местного храма, из ико
ностаса, следовательно, до поновления, не меняла своего места.
Запись и реконструкция иконного щита, очевидно, связаны с за
меной иконостаса при строительстве каменной церкви. В новый
иконостас могли перенести только храмовый образ, увеличив его
размеры в соответствии с новыми окнами местного ряда. На обо
ротной стороне иконы видна конструкция щита, разница в обра
ботке досок: древние — тесаны теслом, рама — из пиленых до
сок, вязанных в шип. Эта жесткая вязка стала причиной короб
ления старых досок, трещин, выпадов левкаса по их стыкам.
Характер обработки древней доски, ее пропорции позволяли
надеяться, что перед нами икона конца XVII—начала XVIII ве
ков. В варианте Гостеприимство Авраамово с закланием тельца
Авраам стоит слева чуть ниже крайнего ангела и подает чашу,
справа, симметрично ему, Сара месит тесто, слуга внизу замы
кает круг персонажей вокруг престола. Вверху над головой цен
трального ангела, как большой зонт, мамврийский дуб, слева —
высокие палаты и столп с накинутым на него велумом, справа
—взбегает лещадками гора с черным зевом пещеры. Художник
не выделил размером Троицу, ангелы практически равны с ос
тальными, зато кажутся преувеличенными палаты и пейзаж.
Эти диспропорции пытался выправить художник записи, до
полнив Гостеприимство группой служанок сзади Авраама и па
латой за Сарой, арку двери которой заняли служанки с чашами.
Первоначально фон и поля были покрыты басмой, следы гвоз
девых отверстий размечают «дорожники басменые». Когда сня
ли изветшавшую басму, при поновлении или раньше, неизвест
но. В собрании ГТГ имеется икона XVI века псковской школы,
где Авраам и Сара стоят в ряд с ангелами. В нашем варианте
Сара не прислуживает, а месит тесто, у слуги на голове шапоч
ка пророка. Наш автор оказался способен к иконографическо
му творчеству, владеет техникой беглого экспрессивного рисун
ка: авторское «знамя» просвечивает через прозрачно положен
ные краски. Линии рисунка он дополняет тонкими прочерками
белил на складках. Все пишется на раз, рука уверенна и безо232

шибочна, штрих подвижен, видны утолщения, с которых на
чинает движение кисть. Особенно легко проследить этот при
ем скорописи на черневых разделках перьев, крыльев. И ника
кой позолоты, света только белилами, серебро, как цвет, на
крыльях и престоле. Белильные света по силуэту лещадок горы
положены пастозно, придают весомость каменным скалам. У
поновителя горки взбегают ввысь, словно волны прибоя, за
вершаясь ровными кремешками площадок. Их силуэты пере
кликаются с островерхими башнями городов.
Анализ иконы, картины увлекателен следованием за мыс
лью, кистью автора. Конечно, это следование не может быть
полностью адекватно мысли творца, так как мы неизбежно вно
сим в восприятие свой опыт, знания. Сравнение с известными
нам работами современников, предшественников исследуемо
го автора позволяет определить место произведения и автора в
кругу творцов и творений.
В той же группе реставрируемых нами икон оказались еще и
другие памятники, по приемам письма близкие автору Троицы.
Икона Иоанн Предтеча —ангел пустыни^' в палехской иконог
рафии встречается очень часто. Обычно он благословляет пра
вой рукой чашу с головой в ней. Сам Иоанн традиционно стоит
точно в центре, его крылья опущены, но отстоят от фигуры, слов
но он еще не успел их сложить. Это впечатление только что за
вершившегося полета поддерживают ломкие складки гиматия,
пирамидки гор и овал позема. Над головой святого свод небес с
кружевом облаков, личинами солнца и луны. Прием повтора
линий неба и земли, постановка фигуры так, что ее нимб входит
в пространство неба, а ноги устойчиво стоят на тверди земли,
определяет место пророка, как столпа, связующего обе стихии
Божьего мира. Это символ, как и благословляющая десница в
двуперстном знамении, что принципиально для старообрядче
ства. Для автора важно выявить связь Иоанна с Христом, и он
делает это через символы небесных светил. Иоанн родился на
полгода раньше Христа, раньше начал служение, проповедуя яв
ление Спасителя. Как солнце через полгода уменьшает свой свет.
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так и Иоанну суждено было отойти на второй план по прише
ствии Христа («тебе расти, а мне умаляться»). Оба светила при
сутствуют при последних мгновениях драмы Христа, когда «со
дрогнулись небеса и закатилось солнце, и окрасилась в кровь
луна».
Иконографическое творчество требует особого таланта, ос
мысления уже принятых, освященных веками композиционных
схем, внесения в них нового, диктуемого жизнью содержания.
Наш автор оказался способен преодолеть инерцию и в то же вре
мя сохранил все видимые приметы образца.
Художник пользуется очень ограниченной палитрой глухих
цветов: охры, зелень без особых вариаций, даже цвет милоти и
гиматия сближены, фигура воспринимается как столп. Крупные
белильные света придают некоторую динамику, не выявляя объе
ма. По фону изначально шли «дорожники басменые», их следы
видны на фоне, как и крепления нимба. Так что скупость гаммы
компенсировалась нарядной золоченой басмой, вместе с круп
ными стрелками асиста создавалось богатое убранство образа.
С автором Троицы этого мастера роднит импровизационный,
экспрессивный характер письма. Работа белилами выдает сте
пень твердости руки, артистизм или робость. В нашем случае
рука уверенна, сбела проложены отработанным до рефлекторности приемом скорописи: энергичный прочерк, три-четыре ка
сания кисти в наклон и снова прочерк, короткий, стремитель
ный. Краска с кисти обычно выбирается до конца, и каждый
новый ее набор отмечен плотным пятном. По кромкам гор бе
лила положены волнообразными линиями, сбегающимися к
центру: крупные точки-блики перекликаются с движками на
личном. На лике разбриковка мягкая, но обильная, а на кончи
ке носа - крупный блик формообразующий. Белила также ак
тивны в образовании узора крыльев. Притенения фактически
видны только по горкам, их узор красным по темной охре напо
минает роспись «под раздел», передающий структуру камня.
Художественный язык иконы —язык народной живописи,
он близок народным росписям по дереву на прялках, сундуках,
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шкафах в интерьерах крестьянских изб. Специфика его в им
пульсивности, экспрессии мазка, когда все делается с маху, за
один прием, сейчас это видно, так как с годами недостаточно
укрывистая охра фона просела, обнажив ход кисти. Конечно,
подобная живопись далека от изысканного профессионализма
царских изографов, хотя у нее свой набор приемов, отличаю
щихся артистизмом исполнения. Кому-то он кажется грубова
тым, как народный юмор, но смел. В этих образах есть своя убе
дительность, захватывающая сила. Думается, именно в таких
иконах корни местного художества, аскетичного и артистично
го одновременно.
Таким образом, иконы Троица ветхозаветная и Иоанн Пред
теча —ангел пустыни представляют местное письмо первой по
ловины —середины XVIII века. В них нашло проявление «ско
рописное» письмо, отголоски новгородско-псковской иконог
рафической традиции, очевидно, занесенные сюда в XVI веке
переселенцами грозненской поры.
Вероятно, именно они в XVII веке вызвали гнев царя и от
цов церкви^^
Ни царские указы, ни попытки тотальной инспекции иконописания не могли остановить иконную скоропись. Она бла
гополучно дожила до начала XX века. Так называемые «краснушки» стали предметом коллекционирования, знатоки оценили
своеобразную лихость письма, выверенность кистевого рисун
ка. Их писали не только ремесленники, но и знаменитые масте
ра, когда оставались без заказа на дорогую икону. Нужно было
за неделю, от ярмарки к ярмарке, наготовить целый воз деше
вой, расхожей иконы, чтобы иметь хоть какой-то заработок^\
поэтому дело ставилось на поток. В ведерках разводили основ
ные краски и на всей партии сразу красили фон, позем, поле,
прокладывали блестящую коптель. Вспоминаю рассказ одного
из художников Палеха, чей отец чаще всего писал образ Всех
скорбящих радости. Разметку фигур он начинал с ликов. Для
чего, обмакнув подушечки пальцев руки в охру, отпечатывал их
в определенном порядке. Это была заготовка личного, потом к
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ним пририсовывал фигуры, по ликам проходил кистью, выс
ветляя объем. Для нарядности в иконы вводили яркий сурик и
белила. Опись контуров сродни каллиграфии, в ней тот же при
ем безотрывного письма, линия подвижна, то истончается до
волоска, то уплотняется, переходя в притенения складок. Во
всем предельная экономия и шик размашистого почерка, в при
емах письма родство с городецкой прялочной росписью, вир
туозное владение краской как материалом.
Подписные, датированные иконы - большая редкость. Для
исследователя - это вехи, позволяюшие на основе скрупулез
ного анализа закрепить в памяти особенности техники и стиля
письма, обшее и индивидуальное данного памятника.
На иконе Никола Можайский с житием^^ скорописью на
поземе средника написано: 1675 15 20.
Пропорции доски близки к квадрату, повторены в среднике и
каждом клейме, оттого фигуры прикренисты. Стройность цент
ральной фигуры за счет свободы постановки: в прос гранстве фона
она занимает не больше трети. Фон средника типичен для ико
нописи конца XVII века, передает глубину пространства растяж
кой тона, от темно-зеленого позема его отделяет белая линия го
ризонта, а над ней малахитово-зеленый постепенно переходит к
бирюзовому и вверху почти обесцвечивается белилами.
Средник заключен в нарядную раму, по декору напоминаю
щую распространенные в XVII веке изделия, декорированные
литым ажурным оловом по слюде с цветными раскрасками фона.
Клейма жития тоже выглядят как нарядная рама. 16 клейм под
робно повествуют о жизни святого от рождества до погребения;
этапы служения: от посвяшения в иноки до поставления в епис
копы. Четыре клейма посвящены спасению невинно осужден
ных мужей, за которых Никола ходатайствует перед царем Кон
стантином, епархом Евлавием, спасает Димитра со дна моря,
возвращает родителям сына Василия из сарацинского плена. Вы
бор клейм жития программный, заставляет предположить заказ
образа в благодарность Николе за избавление от темницы не
винно осужденного, возвращенного родителям, как из плена или
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со дна моря. Возможно, цифры 15, 20 —памятные дни в судьбе
заказчика иконы. Отсюда же и датировка, как исполнение обе
та. Жаль, что никогда не узнаем имени талантливого мастеравиртуоза травного письма. Его орнаментальные фантазии при
дают всей иконе драгоценность. Даже в клеймах на одежде Ни
колы он никогда не повторяет в точности узора. Палаты, вер
хушки церквей - все полно разнообразия. Художник любит хо
лодный блеск серебра — он лучше сочетается с белилами. Бело
го в иконе много; порой он настолько прозрачен, что сквозь него
виден контурный рисунок, то эмалево-плотен, как на лещадках
гор, стенах храмов. В это хоровое звучание белого входят выс
ветления на личном, крупные, плотные, они лепят форму, оп
ределяя не только объем, но и индивидуальное своеобразие лиц.
Автору удается в этих миниатюрных ликах передать отражения
чувств от радостно умильного у матери Николы в Рождестве до
услужливо покорного, напряженно любопытного у слуг. Круп
ные глаза персонажей устанавливают связь, диалог взглядов.
Иконография лика Николы типична для палехских икон. В
изводе Можайского Никола поднимает односторонний меч и
развитой храм-городок. В нашей иконе художник с большим по
ниманием пишет архитектуру: интерьер палат, храмов, отрисо
вывая арки, колонны, фантазируя, создает свой набор капите
лей, баз, поясков-тяг; слюдяные окошечки с диагональными ре
шетками то серебрятся дневным светом, то чернеют в ночных
сценах. Бревенчатые стены острогов, темниц суровы, круглые
оконца, как отдушины, подняты под самый карниз крыши.
Умение работать цветными лаками, прозрачными баканами
тоже в стиле времени^\ Можно предположить, что осваивали
технологию работы или их приготовления, работая в столице,
но не с той ли поры появилось в Палехе прозвише Баканов, став
шее фамилией талантливых иконописцев.
Икону берегли, почитали, следили за ее состоянием: при
реставрации стали видны следы аккуратных вычинок, сплош
ная запись точно следовала авторскому рисунку, но была гру
бой, решетки темницы по авторскому серебру были прописа237

ны черным и т.п. Очевидно, одновременно с записью по полям
был сделан из левкаса рельефный узор, имитирующий басму.
Под ним оказались достаточно сохранные надписи. Образец
рельефного декора реставраторы сохранили на правом поле.
Орнамент - почерк эпохи. Элементы орнаментики, освоен
ные мастером в пору его ученичества, проходят через всю его
жизнь. Он может пополнять их запас новыми модными мотива
ми, но первая любовь дает о себе знать, рука почти произвольно
пишет роккальные картуши, завитки, трельяжную сетку. То есть
эти элементы являются устойчивым, датирующим признаком
последней четверти XVIII —первой четверти XIX веков.
В иконе Видение Иоанна Лествичника^^ на высоких стенах
Синайского храма в стиле рококо написаны золотом картуши,
медальоны на царских вратах, крутые спирали растительного
побега по спинке кафедры. Шрифты уже несут элементы клас
сицизма, то есть художник сформировался в эстетике рококо и
пронес приверженность этому стилю до начала XX века. Икону,
вероятно, заказали д)1я определенного места в храме, и отсюда
необычайно вытянутый формат доски, что потребовало от ав
тора изобретательности в компоновке персонажей.
Автор исследуемой иконы за основу взял иконографию
XVI века, но внес в нее коррективы^^ Композиция делится на
две части: проповедующий Иоанн, лествица с поднимающими
ся по ней монахами, за облаками «обитель иноков святых». Про
странство Божьего мира, представшее перед мысленным взором
автора иконы, потрясло его своей глубиной, безмерностью и ста
ло главным мотивом композиции. Все остальное несоизмери
мо с огромностью мира между раем и адом. Иоанн и братья
словно окаменели, увидев лествицу и карабкающихся, сопро
тивляющихся, падающих в бездну монахов.
Ступени лестницы по числу лет Христа, это ступени совер
шенства. Преодолевая ступени греха и соблазна, душа человека
ведет его в лоно праведников. Тема видения Иоанна Лествичника в монастырских стенописях обычно сопутствует страшно
му суду, раскрывая тезис о неотвратимости наказания за грехи.
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Монашеская ряса на земле может скрывать греховность души,
но Божий суд будет скор и справедлив и не достичь царства
Божья грешнику, будь он хоть в царской порфире или в ино
ческом образе.
Открывшаяся картина неведомого поразительно напомни
ла отношения в земном мире: зло и там активно. Чертова дюжи
на бесов кружится вокруг монахов. Один инок пытается отпих
нуть беса ногой, но, потеряв опору, удержался лишь вцепившись
в стойки лестницы; другой сидит на ступеньке, а бес уже заки
нул крюк за его ворот; третий настолько греховен, что черти роем
слетелись к нему, чертовки оседлали его, тянут за мантию, ухва
тив за волосы, лобызают. В монахи шли не всегда добровольно:
кого-то насильно постригали, кто-то шел в монастырь, «спаса
ясь не от искуса, а ради хлеба куса». На последних ступенях ан
гелы и даже сам Христос пытаются помочь инокам одолеть ос
тавшееся препятствие. Эти ступени самые ответственные. Если
праведника обуяла гордыня за свой подвиг и в мыслях он воз
несся над всеми, то такому гордецу тоже уготована хищная пасть
ада. А с высоты страшнее падение.
Действие, происходящее на лестнице, давало волю фанта
зии. Тема бесов в русской иконе, фреске разрабатывалась мно
го веков и, надо сказать, в освоении естественности движений
персонажей она сыграла положительную роль. В совращении
человека бесам дозволено все, поэтому так раскованны их дви
жения, пластика фигур. Они, как люди, имеют три возраста:
старик, молодой, юная чертовка с изящной фигуркой и среди
них некое существо с птичьей головой. Потомство птицы Главизны? Черти летают стремительно, легко, более подвижны,
чем грузные ангелы.
Рай отделен от земного пространства плотной завесой куд
рявых облаков. Небожители: святые, преподобные, мученики.
«Обитель иноков святых» в виде двухэтажного здания по четыре
помещения в каждом, где за накрытыми столами сидят правед
ные жены, святители и апостолы. «Райская широта» выглядит
густонаселенным домом.
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Икону чинили, записывали, правки касались всех деталей,
но шли по рисунку автора. Присутствие в числе прихожан ико
нописцев способствовало тому, что иконы часто вычинились,
вероятно, за их сохранностью следили и вкладчики.
Использование переводов с чудотворных икон —одна из осо
бенностей местного иконописания. Старообрядчество особен
но ценило списки с общерусских святынь, и в редком доме, не
говоря уже о храмах, не было Владимирской, Смоленской, Тих
винской, Казанской иконы Богоматери.
Икона Богоматерь Тихвинская^^ —один из списков с чудот
ворного образа. Она поступила в Иваново-Вознесенский губер
нский музей из Вознесенского храма, того, чей престол дал имя
селу. Сам храм и его украшения были заботой фабрикантов и
купечества. Деловые люди текстильного края для украшения
храма, особняков выписывали знаменитых архитекторов, художников^’. Поэтому неудивительно, что этот образ несет печать та
ланта неизвестного иконописца, стремившегося блеснуть сво
им мастерством златописца. Широкие полосы асиста «в перо»
словно проковывают все складки одежд, оттого они теряют в пла
стичности, жестко расчерчивают фигуру Богоматери пучками
диагональных линий лучей. На плече, рукаве эти лучи, стека
ясь, образуютсплошной лабиринт мерцающего сияния, на фоне
которого почти незаметны белильные кружевные розетки звезд.
Матовый блеск твореного золота на одеждах Богоматери сме
няет располированная инокопь гиматия, который полностью
драпирует фигуру Христа. Широкие золотые пластинки светов
лежат на розовом гиматии по линии плеча, предплечья, по ноге.
От них расходятся тонкие лучики сияния, который вспыхивает
малиновым светом в притенениях складок. В одежде Христа
рисунок складок выверен, логичен, следует пластике тела. От
светом божественного света воспринимается кайма мафория Бо
гоматери, повторяющая цвет гиматия младенца. На ней такие
же жесткие лучики золотого сияния инокопи. Среди изобилия
позолоты белильная орнаментика одной из полос каймы мафо
рия выглядит настоящей драгоценностью. Легкая, воздущная,
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как искусное кружево, которое, хотя и плетут из простых ни
тей, но ценят дороже золота. Малиновые лаки в притенениях
складок придают им легкость, прозрачность, а в картушах они
сияют драгоценными рубинами в оправе черневого орнамен
та.
Высокий смысл символики жестов, диалог рук несколько
стушеван орнаментальностью златого письма. Художник не из
бежал некоторой путаницы в складках мафория на голове Бого
матери, но превзошел себя в передаче тихого света любви, того,
что так преображает лица юных матерей. По контрасту с линиарным ритмом доличного, черты лиц формируют мягкие,
округлые линии. Единственная прямая — линия носа, она,
как ствол, от которого расходятся ровные скобки бровей, мин
далины глаз, изяшные, круглые крылышки носа. Точкой, завершаюшей миловидное лицо «прекраснейшей из жен», стал
небольшой, с припухлой нижней губкой рот.
Личное написано по коричневому санкирю, охры мягко
сплавлены, крупные белильные высветления довершают корот
кие, параллельные движки светов. Глубина тени - в глазах, там
же самая светлая точка —блик белка. У Христа белки глаз слегка
приглушены, и оттого взгляд приобрел глубину, обрашен в себя.
Образ Богоматери Боголюбской^^, наиболее чтимой в
земле владимирской, выполнен в редкой технике контур
ного рельефа, по которому — письмо палехских иконопис
цев конца XIX века. Фигура Богоматери преувеличенных
вытянутых пропорций, буквально, высится над п рип ав
шим к ее ногам князем Андреем Боголюбским. По преда
нию, князю было видение Богородицы. По утру он при
звал к себе иконописца, повелел написать представший в
видении образ. Это легендарное свидетельство о местном
иконописании не уточняет, был ли княж еский иконник
привезен им из Киева, из греков или местный владимирский
талант. Теоретически и на основании косвенных источников
Владимир должен рассматриваться как сосредоточие всевоз
можных искусств. В трудах Г. К. Вагнера выяснено ведущее зна
чение Владимира в таких областях местной художественной
деятельности, как церковное зодчество и декоративная плас6-1
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тика. Но стремление обнаружить ьдписанную владимирски
ми мастерами икону и книги до сих пор не увенчалось ощути
мыми результатами. Судя по публикации икон из музея па
лехского искусства, здесь еще не разобрались в стиле местно
го иконописания и иконы старше XIX века готовы приписать
различным центрам^*.
Может быть, основателями иконописного промысла в этих
краях были новгородцы. Оказавшись в новых условиях, они про
явили предприимчивость и, сохранив торговые связи, продол
жили их только уже не по Волхову, а по Тезе и Волге и далее во
все края и веси. Этнически местное население этих окраинных
земель владимирских потомки муромы, ленивы и не склонны к
перемене мест. Домоседство Ильи Муромца, может, это аллего
рия, символ характера местных жителей, и вливание живого нов
городского духа не повредило им, а оказалось полезным, рас
шевелив их и в то же время использовав усидчивость в искусном
художестве и книгописании. Рукописная книга - это еще и ми
ниатюры, заставки, буквицы. Не отсюда ли у палешан такая тяга
корнаментальности, золотому письму, свободное владение и лю
бовь к шрифту. Где эти книги? Многое сгорело, многое изъяли
из старообрядческих домов и молелен, растворилось в общей
массе книг. Может, изучение стилистики палехской иконы по
может выявить их по лицевым миниатюрам. Не генетическая
ли память помогла Ивану Голикову в такой короткий срок под
готовить свой вариант шрифта и миниатюр к «Слову о полку
Игореве»^^
Многочисленные мастера Палеха и округи были легки на
сборы и не только по разным городам развозили свой товар, но,
собрав необходимый припас, отправлялись в дальние края и там,
на месте по заказу писали иконы. Так что на огромном простран
стве России, Валахии, Балкан можно встретить палехские ико
ны. В музейных собраниях уже накопилось немало реставриро
ванных произведений палехских иконописцев, пора уже сводить
их в единый каталог, что помогло бы разобраться с датировка
ми и стилем письма.
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РЕДКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ
СКУЛЬПТУРЫ В СОБРАНИИ КОСТРОМСКОГО
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Кострома —лесная сторона. Изобилие леса, основного стро
ительного материала, способствовало развитию плотницкого и
столярного дела и сопутствующего им искусства резьбы по де
реву. Ковши, солонки, пряничные и набойные доски, вальки и
рубели, донца и прялки, причелины и наличники - целый мир
народной пластической культуры со своими образами, героя
ми, техникой и приемами резьбы, уходящий корнями в дохрис
тианскую мифологию славян и угро-финских племен, основ
ных насельников Верхнего Поволжья. До начала XX века це
лые волости Костромской губернии специализировались на вы
пуске разнообразных изделий: мисковские ковши, андреевские
пряничные доски, галичские и буйские прялки были известны
не только в своей округе. Были свои «дружины» мастеров деко
ративной резьбы иконостасов в Костроме и посаде Большие
Соли*.
Уже в самом начале формирования музейного фонда в Кос
троме члены ГУАК и КНО обратили особое внимание на про
мыслы художественной обработки дерева. Готовясь к 300-лет
нему юбилею дома Романовых, сумели опубликовать ряд работ
по культуре и искусству, деревянной храмовой архитектуре и
скульптуре, в большинстве своем традиционной по сюжетам, но
своеобразной по решению^.
Из коллекции ГУАК в музей попала резная икона Страш
ный суд^ Редкость, необычность ее была отмечена составителя
ми первого каталога Романовского музея и Г. Лукомским в об
зоре художественных памятников музея^
Последующие поколения сотрудников областного музея ста
рались пополнить коллекцию скульптуры. Автору этой публи
кации удалось за годы работы зав.отделом древнерусского ис
кусства в музее-заповеднике внести свой вклад в формирование
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этого раздела коллекции, в том числе находками редких пла
щаниц со скульптурным образом Христа.
Автор ограничивает свою задачу публикацией этих редких
памятников из собрания музея-заповедника и уточняет их да
тировку.
Образ Страшного суда составляют горельефные группы, ук
репленные с помощью деревянных штырей в плоскости неглу
бокого киота. Эта система крепления при усыхании клеящего
состава, обломах штырей, ослаблении гнезд привела к утрате
некоторых фрагментов, но в целом произведение достаточно
сохранное. Благодаря надписям по фону, утраченные группы
легко реконструируются по аналогу с иконописью.
Композиция членится на три части но вертикали и горизон
тали. В полукружье верха до «престола уготованного» — Небо;
под ним до восстающих из гробов - Земля; ниже - Ад. Границы
двух миров отмечает прикованный к столбу «милостивый блуд
ник». По вертикали, в центре - Суд небесный, внизу — князь
Тьмы вершит свой суд. Противостояние, контраст Рая и Ада на
глядно представляет воздаяние и возмездие.
Небо «заселено» небожителями: Саваоф распростер руки в
двойном благословении, в его подножье —херувимы; под этой
группой на сфере сам верховный судия - Христос. «Ибо отец не
судит никого, но весь суд отдал сыну» (Иоанн, гл.5, ст.22). Ниже
Христа так же на облаках этимасия, в раскрытой книге текст:
«Придите благословен и отца моего уготованное вам от его же...».
Над престолом на месте утраченной группы сохранилась над
пись: «Сия душа ожидает смертного притяжения», «праведны
души в руце Божии», «...огненная мука...». На иконе того же на
звания из собрания Костромского художественного музея об
наженная фигурка души стоит рядом с ангелом, взвешивающим
на мериле праведном «добрые и злые дела земной жизни душ
человеческих»^
Изображения господней десницы с сидящими в ней душа
ми людскими —обязательный элемент композиции Страшно
го суда^. Персонифицировать последнюю надпись труднее, воз251

можно, она относится к фигуре ангела, посылающего души в
«геену огненную на муку вечную». В живописных иконах из со
браний местных музеев этот персонаж входит в группу верша
щих суд. На одной из них есть надпись: «ангел господен посы
лает грешников во aд»^
В извивах змея греха по фону сохранились надписи: «цар
ство вавилонское, царство македонское, царство римское, цар
ство персидское»: «вода... земля и птицы и звери всякие отда
ют...». Из этой группы восстающих из мертвых сохранилась л ишь
пасть рыбы, с высовывающимся из нее человечком, так как вы
резана прямо в днище киота. Центральную ось заканчивает фи
гурка «милостивого блудника» и ангела, указывающего ему на
«царство небесное».
По правую руку от верховного судии на облаках утвержден
Горний Иерусалим с золочеными арками врат. В проеме двери
Христос и Богоматерь - оба в царских одеждах, а по сторонам от
них в два яруса ячейки - кельи по четыре в ряд, в них поясные
фигурки женщин, стариков, царь с царицей, святитель и др. Над
пись уточняет, что это «обитель иноков святых». На иконе
(К П -5393) эти группы отмечены как «лик пророческий, мучени
ков, мучениц, преподобных отец, апостолов, святителей»^
Слева от Христа под такой же аркой сидят Бог Отец и Сын, и
над ними в треугольнике сияния сохранился след от крепления
фигурки летящего голубя («триипостасное божество»), рядом с
ними ангелы, херувимы в подножье и архангел Михаил, попи
рающий Сатану.
В соответствии с предсказанием Христа, апостолы сидят
на престолах с раскрытыми книгами и вместе с Сыном чело
веческим судят двенадцать колен Израилевых (Лука, гл.22,
ст.ЗО). У ног Христа припадающие прародители Адам и Ева,
коленопреклоненные Богоматерь и Иоанн Предтеча, ходатай
ствующие за род людской. От ног Адама, извиваясь, через весь
земной путь тянется змей греха (отверстия креплений намеча
ют его извивы). Привлеченные к анализу живописные иконы
дают представление о том, как он мог выглядеть.
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Группа праведников на резной композиции не сохранилась.
На фоне осталась надпись: «Лик всех святых». Парная к ней —
«Моисей указывает жидам распятого Господа», ибо «...надлежит
исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах» (Лука, гл.24, ст.44), «ибо закон дан через
Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Хрис
та» (Иоанн. гл. 1, ст. 17). Моисея окружает розовая мандорла, вок
руг головы его золоченый нимб, а рядом стоят «литва, кызылбеша, руса».
Перед вратами рая апостол Петр с праведниками, а в паре к
этой группе (через «милостивого блудника») в пасть ада черти
тащат женскую душу на глазах у плачущих родителей. Автор
подчеркивает разницу торжественно-спокойного шествия в рай
и насильственного втягивания грешных душ в обитель Сатаны.
Над вратами рая Ангел указывает пророку Даниилу погибель
ные царства, при этом Даниил, по сравнению с ангелом, масш
табно преуменьшен, как души праведные, стоящие перед Ло
ном Авраамовым: «А что мертвые воскреснут, Моисей показал
при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаа
ка и Богом Иакова» (Лука, гл.21, ст.37). Над раем парят на ог
ненных крыльях два преподобных и юноша в царских одеждах,
«...сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мерт
вых ни женится, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут,
ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами вос
кресения» (Лука, гл.21, СТ.35, 36). Подписей к этим персонажам
нет, но на иконе (КП-5393) они персонифицированы: это царе
вич Иоасаф, преподобные Варлаам, Сергий, Пахомий, Савва^.
На иконе из музея-заповедника (КОК 24352/34) схимники в над
писи названы «девственниками», на иконе (КОК 17578/33) пра
ведниками: «праведники и праведни отцы имеют криле огненнии и возлетаютдо Горнего Иерусалима». Персонификация пре
подобных — явление позднее, в ранних памятниках возносятся
три схимонаха.
С левой стороны в противовес возносящимся праведникам
стремительно летят вниз бесы, повергаемые в бездну арханге253

лом Михаилом. Коричневые, синие, с широкими ушами и но
сом-пятачком («свиное рыло»), дети Тьмы раскованно и воль
но ведут себя во всех положениях, и эту особенность подчерки
вает автор необычностью их ракурсов.
Автор позволяет в подробностях рассмотреть хозяйство Са
таны, начиная с его самого. Он сидит над разинутой пастью
Ада, с душой Иуды на коленях. Иуда держит кошелек с сребре
никами — символ предательства. Крылья Сатаны подняты
вверх, словно он только что прервал полет. В правой его руке
огромные клеши, а в подножье — коричневое чудище с голо
вой крокодила. Кстати, в отличие от ранних иконографичес
ких схем Страшного суда, значительное место в нижней части
композиции здесь занимают вереница идущих в ад грешников
и под ними,в клеймах, соответствующие их грехам наказания.
Наиболее ранний из сохранившихся образцов такого решения
в Костроме —фреска западной паперти Троицкого собора Ипа
тьевского монастыря (середина XVII века), ближайшие анало
ги - иконы XVIИ —начала XIX веков из северо-восточных ре
гионов области
«Парад» грешников открывают «цари и князи и всякие влас
телины, которые неправо господствовали над подданными сво
ими...», «священники, которые недостойно священство воспри
няли и недостойно поступали ко святой тайне...»; «архиереи и
начальники духовного чина, что овец своих порученных словом
и образом благоговейным не питали и о них спасения и попече
ния не сотвори»; «иноки во оде жди иноческой одеял ись и дел
иноческих не творили токомо соблазн». Нашлось тут место для
купцов, что «лестью и обманом, клятвою торговали, покупали и
продавали».
Волга —главный торговый путь России, и напомнить о грехе
купцам Костромы, Галича, Солигалича и прочих торговых горо
дов губернии было нелишним. Есть здесь мука душегубцам и
прелюбодеям, изображен и женский пол «за чары и за бесчин
ное убеление лик и за прелестное украшение риз и за протчия
соблазны и злобы». Женщины в праздничных нарядах, в полу254

шугае с рубахой, кисейные рукава которой пышно насборены
и до локтя обнажают руки“ , голова непокрыта, платок в руке,
вообще весь вид, как на веселом гулянии. В большинстве уездов
Костромской губернии мужчины на строительный сезон ухо
дили на заработки в столичные города Москву, Петербург'^. Воз
вращаясь в деревню, питерщики привозили женам и дочерям в
подарки шали, шелковые ткани, украшения. Заработки отход
ников превышали доход с крестьянствования, и, конечно же, в
округе было кому завидовать. Однако нередко отходники про
падали от болезней, пьянства, гибли, срываясь с лесов, или
заводили в городе новую семью. Так что в деревне в одиночестве,
воспитывая детей, жила женщина «ни мужняя жена, ни вдовая
вдова». Привлекательность, грамотность, хозяйственная сметка
в нашей «бабьей стороне» становились правилом жизни «женс
кого пола». Самостоятельность порождала вольность, свободу
поведения, что и стало предметом особого наказа для жен и де
виц.
Нищий с котомкой и занесенным над головой юноши мо
лотком заставляет вспомнить сюжеты многих народных ска
зов о «лихих людях», что под видом нищенствующих бродили
по городам и весям «нищие, которые пронырством и лукав
ством не ради пропитания, а ради обогащения милостыню
принимают, идут в муку вечную». Пропитание «христовым
именем» в этой скудной на урожай земле было явлением рас
пространенным, сиротская сума ждала детей и стариков-родителей, если погибал кормилец-отходник. Порой затягива
ла мастерового страшная бездна пьянства, поэтому в эпизоды
адских мучений включена «мука пьяницам отчаявшим жизни
вечныя».
Старец с серпом олицетворяет земледельцев, «которые вос
кресных дней не почитали, всякую работу работали и на гос
под ропоты творили». Упоминание «ропота на господ» застав
ляет предположить, что в приходе церкви не раз вспыхивали
протесты против барского самоуправства, и это определяет вер
хнюю планку датировки не позднее 1861 года.
Об отходничестве напоминает и изображение ремесленных
людей: мужчина с пилой и юноша с топором, «которые неправ255

дою рукоделие работали, обманом и клятвою дорогою ценою
продавали». Плотницкое дело в Костромской губернии было
самым распространенным. К этой категории в первую очередь
адресована эта пластическая икона. Скорее всего, волость, ок
руг церкви был известен плотничьим мастерством.
Итак, всех, кто преступает закон Божий, без разбора чина и
звания от нищих до архиереев, от разбойников до немилосерд
ных ростовщиков и сребролюбцев, от идолослужителей, ерети
ков, чародеев до блудников и клеветников, ожидают муки веч
ные. Очень наглядный образец народных представлений о спра
ведливом суде, о морали, нравственности. Всему есть начало, и
всему будет конец, а потому в картине стращного суда нет ужа
са, каждый получает, что заслужил, каждый сам сотворил себе
будущее. Соблазны мира оказались сильнее, человек податли
вее, и наказание - неотвратимо. Мастер далек от морализиро
вания, он не ужасается, не наставляет, он как сказку сказывает,
где Добро и Зло — главные персонажи, борьбе их посвящена вся
народная поэзия, изобразительный фольклор.
Рассматривая эпизоды адских мучений, деловитых синцов и
фантастических птицеподобных созданий, летающих в пропас
ти ада, погружаешься в особый мир народных представлений о
преисподней, о муках вечных и невольно отдаешь должное во
ображению мастера, воплотившего в зримые образы народные
сказания о кончине мира, духовные стихи о судном дне. Персо
нификация Зла —Сатана и его слуги-бесы — выглядит фантас
тично: крылатые, хвостатые, с коггистыми лапами, длинноухие
и рогатые, темно-серые и голубые, бородатые и безусые, лысе
ющие и лохматые —они олицетворение вездесущности и дело
витости. На них художник как бы отрабагывает сложные худо
жественные задачи, осваивая динамику фигур, разные ракурсы,
вплоть до самых рискованных.
В стане праведников даже парящие на огненных крыльях
схимники выглядят статично. Рай, как место покоя, благодати,
в композиционном раскладе равновелик аду, но по своей чин
ной упорядоченности несколько скучноват, не дает мастеру пол256

ностью блеснуть своими возможностями. Однако в основе на
званного различия лежит не индивидуальность исполнителей, а
древняя традиция православного искусства. Согласно ей поло
жительные персонажи были, как правило, прямоличными и даже
при условии многофигурности композиции сохраняли трехчет
вертной поворот голов, отрицательные же нередко изобража
лись в сильных ракурсах, порой даже со спины. Между тем ав
тор стремится все же избежать монотонности в группах апосто
лов за счет варьирования деталей. В «обители иноков святых», на
пример, однообразный ряд персонажей в фас мастер разрывает
широким проемом с динамичными фигурами царя и царицы.
Обычно на этом месте изображается коронование Богоматери,
но здесь царь —Христос ведет за руку мать — Царицу небесную.
Вход, однако, лишен торжественности, скорее, напоминая при
ем радушным хозяином робкого гостя.
Среди народов, которым Моисей указывает на распятого Гос
пода, есть и русские: ближе к аду стоит мужичок в долгополой
одежде, видимо, старообрядец. Проблемы раскола продолжали
волновать Костромской край, с XVII века ставший одним из цен
тров старообрядчества*\ Народный мастер лишен мстительно
го чувства и, хотя по традиции в этой группе изображает литву,
кызылбашей,тех, кто столько бед принес Руси, в отличие от сте
нописей XVII века, не гонит их в ад. И в этом спокойном отно
шении есть та милость и добросердие, что отличают народного
художника от религиозной нетерпимости официального искус
ства. В стенописи картины Страшного суда вырастают до уров
ня космического действа, а в этом «скульптурном лубке» боль
ше занимательного рассказа, заставляющего вглядеться в отдель
ные группы, узнавать персонажей, прочитывая сопровождаю
щие надписи. В этой равнозначности частей, равной важности
всех эпизодов есть следование принципам народного искусст
ва: спокойная уравновешенность масс, равномерное заполне
ние плоскости, выраженная центричность построения, значи
мость слов-надписей, ограниченно входящих в изобразительную
канву*"*.
6-3
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Для народной иконы XVIII—XIX века характерно преизбы
точное употребление надписей-текстов, и в нашем памятнике
они играют заметную роль. Вопрос о распространении грамоты
в северных регионах уже давно решен в пользу значительного
овладения письмом. В XIX веке в Костромской губернии про
цент грамотности населения был достаточно высок: отходников
сама жизнь толкала к овладению грамотой, умели читать и счи
тать и их жены‘^ На руках было немало книг, а в среде местных
старообрядцев до начала XX века продолжали составлять руко
писные сборники и даже их иллюстрировать. Интересующая нас
тема была подробно разработана в Синодиках и иллюстриро
ванных Апокалипсисах.
При всей значимости фольклорных элементов Страшного
суда приходишь к выводу о его появлении в среде профессио
нальных резчиков и иконописцев. Здесь многое свидетельству
ет о владении всем арсеналом средств и навыков, знании сти
ля, что аккумулировали артели резчиков и иконников, выпол
нявшие комплексные заказы по оформлению церковных ин
терьеров. Прямым цитированием выглядит решение входа в
Рай, по конструкции напоминая центральную часть иконоста
са с царскими вратами и иконами местного ряда. При всей тра
диционности общей схемы арочные карнизы с рокайльными
завитками орнамента, лучи сияния вокруг фигур Саваофа и
Христа и иконная миниатюра (архангелы Михаил и Гавриил)
выполнены в манере конца XVIII—начала XIX веков. И даже
то, что Христос восседает на сфере —вариант излюбленного в
XVIII веке иконографического типа «Спаситель мира». На Са
ваофе нимб треугольный, а не восьмиугольный. Предпочтение
этой форме сияющего треугольника (аналог всевидящего
ока), возможно, связано с повсеместным увлечением русско
го общества в XVIII веке масонством*^.
Уверенное владение приемами резьбы, навыки работы с пла
стической формой позволяют мастеру создавать пространствен
ные решения групп. Хотя планы строятся по пирамидальному
принципу, практически нет масштабных сокращений на персо258

нажах дальних планов, а тень от горельефов усиливает ощуще
ние глубины. Автор подчеркнул это, освободив фон от каких бы
то ни было изображений, оставив только белильные надписи,
исполненные очень тактично.
Специфика пластики заставила автора искать особые цвето
вые рещения. Наибольщая цветная плоскость - фон красноватокоричневый, но тень от групп смягчает его цветность. Самая яр
кая точка —огненный меч Христа, самая холодная —голубая сфе
ра, на которой он восседает. Пламя Ада розово-красное, местами
смягчено белилами, и, наконец, ровная полоса огня в клеймах
вечных мук как бы заверщает композицию снизу.
Прекрасно выполнена позолота по полименту с полировкой.
Персонажи Рая, небожители, праведники отмечены позолотой
одежд, лищь вищневые, изумрудно-зеленые лаки подцвечива
ют углубления складок одежд, папортки крыльев. Саваоф как
верховное божество представлен в особой серебряной одежде,
как бы фокусируя этим идею своей небесной природы. Шаро
образная, укрупненная масса облаков играет дополнительную
роль как своеобразная композиционная пауза*^
Нимбов в Стращном суде немного. Отказ от них — свиде
тельство пластической опытности автора в рещении многофи
гурной композиции. Обнаженные дущи грещников мастер ров
но окращивает охрой, позволяя свету и тени выявлять объем,
такое же эмалево-плотное вохрение с подрумянкой заметно и
на личном. Личное четко укладывается в схему трех возрастов,
но самыми привлекательными являются лица молодые и женс
кие. Удлиненный овал с округлыми, пухлыми щечками, малень
ким подбородком и тонким прямым носом при щироком лбе
выглядит не как определенный щаблон, а, скорее, как эталон
красоты. Лица старцев с длинными и округлыми бородами, с
пыщной копной курчавых волос внущительны и важны. Морщеватость лиц ни в живописи, ни в резьбе не намечена, в чем
тоже проявилось стремление к цельности образа. Кстати, ни
одно лицо мучимых не искажает гримаса боли, страха или ужа
са. Стремясь к бол ьщей статуарности, автор режет фигурки вта259

ком высоком рельефе, что, кажется, не будь они смонтирова
ны в раме-киоте, их можно было бы смотреть со всех сторон.
Тщательно заглажены следы резца на лицах и при подготовке
под позолоту, однако левкас тонкий и под ним просматривает
ся характер резьбы. Внимание к личному слегка нарушают про
порции фигур, делая их близкими к этническому типу региона.
Реставрация позволила как бы заглянуть в метод работы ма
стера: под группами Моисея и летящих бесов на днище киота
сохранился карандашный рисунок, возможно, разметка, но при
этом ясно, что окраска фона производилась уже после установ
ки на местах части горельефных групп.
Привычное представление о разделении труда заставляет
предполагать участие в создании произведения как минимум
двух-трех мастеров: резчика, иконописца и позолотчика. Одна
ко редкость такого типа работ (нет ни ранних прототипов, ни
поздних повторений) заставляет предположить возможность
создания его одним мастером. Редкое единство целого и част
ностей, приемы резьбы и понимание роли цвета не противоре
чат этому предположению. В селе Большие Соли —центре иконописания и иконостасной рези — в одной семье были резчики,
иконники и столяры. Вероятно, имело место и совмещение всех
этих специальностей в руках одного мастера.
Итак, фольклорное по духу и характеру образов изображе
ние Страшного суда основано на местном иконографическом
опыте XVII—начала XVIII веков и крепко связано с региональ
ными особенностями социально-экономической жизни крес
тьянства. По стилевым признакам оно является произведением
рубежа XVIII—XIX веков.
Редким, неисследованным явлением в русской полихромной скульптуре традиционного направления являются плаща
ницы с рельефным изображением Христа'^
Боярские, княжеские, «именитых людей» мастерские лице
вого шитья остались в основном принадлежностью XVII века.
Петровские начинания XVIII столетия круто изменили харак
тер общественного и семейного уклада, а отмена крепостного
260

права в 1861 году окончательно выбила основы из-под этого
дорогого, многодельного художества. Шитье церковных покро
вов, воздухов, пелен отныне стало уделом женских монастырей‘‘\ Утратив связь с традиционными центрами, потеряв пре
емственность, шитье со временем стало ремеслом орнамен
тального характера. Плащаница как обязательный атрибут
храма с XVIII века все чаще заказывалась живописцу-иконнику. В собрании Костромского государственного музея-заповед
ника есть живописные плащаницы XVIII—XIX веков^^.
Публикуемая плащаница^' состоит из трех частей: кипари
совой доски с иконописным изображением Положения во гроб,
скульптуры Христа и малинового бархатного покрова с золотным орнаментальным шитьем. Иконография следует евангель
скому рассказу: «...когда же настал вечер, пришел богатый чело
век из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иису
са; он, прийдя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат при
казал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плаща
ницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в
скале» (Матфей, гл.27, ст.57—60). «Благоразумный Иосиф снем
3 древа тело твое плащаницею чистою обвив и вонями и во гроб
нов покрыв положил». Эта надпись идет по периметру плаща
ницы и в шитье покрова, впрочем, такая словесная формула
обычна для плащаниц типа Положения во гроб. Живописные
плащаницы, как правило, исполнялись одновременно с икона
ми иконостасов на средства прихожан или заказчиков храма. Во
второй половине XVI11 века в составе иконостасов сюжет Поло
жения во гроб часто встречается в страстном ряду, в навершии, в
картуше около Распятия с предстоящими^^ Интерес к этому
сюжету способствовал развитию его иконографии. В нашем па
мятнике явно угадывается воздействие широко распространен
ных печатных антиминсов^\ ибо налицо аналогичное трехчаст
ное построение, когда по сторонам от основного сюжета, вдоль
боковых полей идут изображения орудий страстей Господних:
розги, плеть, терновый венец, крест, копье, трость, гвозди, мо
лоток, топор и даже лучковая пила.
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Живописная композиция Положение во гроб строго центрична. По сторонам мраморного гроба стоят Н икодим и
Иосиф, держащие концы плащаницы. Для фигурки Христа в
доске сделано углубление и просверлены два отверстия для
щтырей.
Пластика горельефной фигуры Христа профессиональна и
по-своему изысканна. Тело подчеркнуто вытянуто, ноги сомк
нуты, носки оттянуты. Перекрещенные кисти рук лежат на гру
ди, а локти развернуты в плоскости. Если учесть, что фигура
ложится в углубление, то понятна развернутость объемов и кон
цов набедренной повязки. Голова Христа дана в повороте к
предстоящим, черты лика невольно измельчены — иконогра
фическим прототипом ему явно служили образы гравирован
ных антиминсов конца XVIII века. Индивидуальной деталью
фигуры являются приоткрытые глаза^'^.
При довольно звучной цветовой гамме плащаницы (густая
зелень, вищневые, красные и охристые тона) сама скульптура
расписана почти монохромно коричнево-серым с белильны
ми Светами. Возможно, стремление к «живоподобию» предоп
ределило выбор цвета, напоминающего потемневщие мощи
святых.
В приемах резьбы чувствуется стремление мастера к закон
ченности, к тщательности исполнения порезок, но размерен
ность их ритма вносит в произведение некоторую суховатость.
В комплексе храма есть Усекновенная глава Иоанна Крестите
ля, в которой еще ярче проявился своеобразный почерк этого
мастера, склонного к орнамснтализации пластического рещения. При сравнении обеих скульптур с декоративной резьбой
иконостаса угадываются общие приемы, методы резьбы и вку
совые предпочтения.
Иконостас Никольской церкви был изготовлен по проекту
губернского архитектора М. М. Праве. Сохранился авторский
чертеж 1838 года, и в нем уже заложена отщлифованная класси
цизмом точность рисунка каждого элемента декора, несколько
измельченного по отнощению к целому^\ М. М. Праве за время
пребывания в должности губернского архитектора проектиро
вал в 1837 году Дом Дворянского собрания, прекрасный образец
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провинциального классицизма. К выполнению лепных работ
были подряжены лепщики и резчики из Ярославля и Костро
мы. Модели для отливок капителей колонн, модульоны, ро
зетки, карнизы изготовлял ярославский резчик Сергей Шутов,
костромской резчик Степан Дмитриев резал модели для чугун
ного литья деталей парадной лестницы^^. Возможно, они же
взяли подряд на иконостенную резьбу в Никольской церкви.
Стилистика резьбы и письма плащаницы аналогична иконам
и декоративной резьбе, что позволяет датировать ее годом заверщения работ по иконостасу.
Из кладовой церкви Спаса на Запрудне в Костроме была
вывезена в музей скульптура лежащего Христа^^ В кладовой
хранились остатки иконостаса церкви села Мнекое Костромс
кого района. Село оказалось вазоне затопления Костромским
водохранилищем Горьковской ГЭС. По воспоминаниям бывщих прихожан храма, эту фигуру на специальных носилках но
сили вокруг храма в пасхальную службу. Село Мнекое издревле
славилось умением крестьян точить миски, долбить ковщи^*, а
скульптура, скорее всего, - дерзновение местного древодела.
Мастер использует цельный ствол, нет ни склеек, ни вычинок, ни дополнений, все сучки оставлены. Он топором стесал
толщину и формировал объем, врубаясь в ствол больщими плос
костями. Верхняя часть фигуры утяжелена, голова приподнята.
Самая высокая точка —лоб, щирокий, плоский, по линии бро
вей резко, обрывом, переходящий к щекам. Тонкий прямой нос
моделирован встречным движением резца по линии бровей. Не
высокие холмики глаз точно по центру делит глазная щель, со
здающая впечатление приоткрытых век. Скорбная линия рта —
важнейщий элемент характеристики образа, и избранный мас
тером иконографический тип с обнаженным подбородком со
здает своего рода обрамление для этой выразительной детали^^.
Волосы на голове и бороде резаны крупными и энергичными
желобками, при этом видны следы ножа.
Переход от груди к плоскости живота совершается резкими
уступами, как ото лба к щекам. Живот ровный, плоский и его
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v/илощенность не только символ изнурения плоти, но и муче♦1ической кончины («несть живота моего»). Статичность фи
гуры программна, поэтому даже пряди волос, складки перевя
зи строго симметричны. Прием ритмического повтора, тради
ционный для древнерусской скульптуры, естественно входит в
образное решение фигуры Христа: скобки бровей повторены
линией рта, угол ключиц задает ритм линии грудной клетки,
складкам набедренника.
Издревле был на Руси распространен прием резьбы рук от
дельно с монтировкой их в плечо или в рукав. Здесь же толщина
дерева использована на пределе и все вырезано из единого бло
ка. Скрещенные на груди руки прикрывают сосцы. Кисти рук
широкие, пальцы короткие, но каждый ноготок, сустав тщатель
но проработан. Ноги тонкие, худые, с острыми приподнятыми
коленями и вытянутыми носками завершают образ изможден
ного, исстрадавшегося Христа. Немногословная и сильная его
выразительность вызывает в памяти известную галичскую Па
раскеву Пятницу^^. И хотя наш мастер далек от свойственной ей
безукоризненности пластического приема, он, по сути, продол
жает ту же линию русской скульптуры, извлекающей из подат
ливой мягкой древесины образы аскетически строгие и возвы
шенные. Так в деревянной пластике Нового времени продол
жает жить высокая традиция.
Раскраска достойна лаконичности резьбы. Тело выкрашено
в белый цвет, волосы черные (матовая темпера без левкаса). С
затылка их частично скрывстп нимб и углубление в подставке,
поэтому дерево осталось неокрашенным. Со спины фигура тоже
не крашена, что обусловлено ее фиксированностью в подставке.
Итак, перед нами еще один вариант необычной рельефной пла
щаницы. Судя по частично сохранившимся иконам и иконостас
ной резьбе Успенской церкви, произведения ранее 1816 года вряд
ли там были. Так что скульптуру следует датировать не ранее года
завершения строительства каменной церкви.
Мастера лесного Заволжья, искусные в резьбе но дереву, до
конца XIX века продолжали традицию русской средневековой
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деревянной пластики, обогащая ее новыми сюжетами, иконог
рафическими вариантами, формами, технологическими при
емами. Ее создавали профессионалы и ремесленники, не слиш
ком искушенные в мастерстве, но их наивное, незатейливое
творчество, окрашенное искренним чувством, порой подни
мается до высот подлинного искусства, сила которого в орга
ничном ощущении причастности к старинным, первичным
структурам русской «иконы на рези».
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КОСТРОМСКИЕ ОТКРЫТИЯ
Много ли мы знаем о художественной культуре русской про
винции? Собственно открытие ее только началось. Реставра
ционные работы за последние годы значительно увеличились,
дошли руки и до собраний живописи в районных музеях, где
обнаружилось настоящее богатство. На костромской земле
были сделаны первые находки. Явлением стало творчество Гри
гория Островского, на исходе XVIИ века создавшего целую га
лерею портретов дворян Черевиных, их родственников и сосе
дей. Усадьба Нероново Солигаличского уезда, где работал жи
вописец,— глубинка русской провинции, но эти произведения
позволили поставить имя художника в один ряд с прославлен
ными именами.
Возвращение первоначального облика произведению —тру
доемкий, но только начальный этап его новой жизни. Поиски
автора работы, если он неизвестен, имени изображенного, да
тировка длятся иногда годами. Исследователю нужно букваль
но окунуться в эпоху, понять, почувствовать ее. Официальные
архивы, произведения эпистолярного жанра, периодика того
времени помогают по крупицам восстановить истину. Обраще
ние к разным документам позволило не только установить ав
торство и имена изображенных на многих холстах, оно помога
ет и раскрыть огромный пласт культуры российской провин
ции. Урон, нанесенный нашим знаниям о прошлом малой ро
дины процессами «краеведовредителей» конца 1920-х годов,
сейчас трудно измерить. Обвинения их в идеализации «буржу
азно-помещичьего строя», «поповщине», «патриархальщине»
привели к почти полной потере следов материальной и духов
ной культуры русской провинции.
Что же мы узнаем из документов? В 1912 году в Костроме
было организовано научное общество по изучению местного края
(КНОИМК). Непосредственным предшественником его была
Губернская ученая архивная комиссия (ГУАК), развернувшая
свою деятельность с 1885 года. Объединив более трехсот дей
ствительных и двадцать пять почетных членов. Комиссия, воз272

главляемая энтузиастом краеведения Н. Н. Селифонтовым, за
короткий срок собрала интересные коллекции по истории края,
архивы. Находки, исследования регулярно публиковались в
сборниках «Костромская старина». ГУАК выпустила 6 таких
сборников; кроме того, наиболее активные члены К омис
сии Н. Н. Селифонтов, И. В. Баженов, И. А. Рязановский,
Н. Н. Виноградов, Е. Ф. Дюбюк опубликовали ряд серьез
ных исследований по истории края и о его памятниках. В
здании Дворянского собрания был открыт историко-крае
ведческий музей. В 1913 году закончилось строительство
специального здания для его коллекций.
КНОИМ К было более демократическим объединением:
членство в нем было доступно каждому, программа научных ин
тересов охватывала весь комплекс вопросов по изучению не
только истории, но природных особенностей и ресурсов края,
этнографии и промыслов. Общество привлекало к работе самые
широкие слои населения, рассылая анкеты, вопросники, ведя
широкую собирательскую деятельность. 43 сборника «Трудов
КНО» и ежегодные отчеты, выходившие с 1912 по 1929 годы,
публикации в журналах, поднимавшие широко и разносторон
не вопросы жизни костромского крестьянства, его культуры, —
таковы итоги их издательской деятельности. Изучая историю
края, невозможно обойтись без этих материалов. Неизмерима
заслуга КНО в пробуждении интереса у широких масс населе
ния к отечественной истории.
В 1918 году вновь организованная Коллегия по охране па
мятников прежде всего занялась выяснением того, где в пре
делах губернии имеются собрания предметов искусства и ста
рины, библиотеки и архивы, которые могут подвергнуться
уничтожению.
По прошествии десятилетий нужно с благодарностью вспом
нить имена тех, кто в 1918—1920-х годах в стужу и по грязи без
дорожья, выпросив лошаденку или на себе вывозили архивы,
библиотеки, картины и гравюры, спасали провинциальную
культуру, средоточием которой были дворянские усадьбы.
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в подробнейшем отчете костромского библиотекаря В. В. Звездина, обследовавшего чухломскую усадьбу дяди поэта Павла
Александровича Катенина*, описано расположение вещей, ме
бели, картин. «В зале... шесть портретов в массивных золоче
ных рамах предков Катениных, писанных масляными краска
ми на холсте... В смежной с этой комнатой налево висит боль
шая картина... подпись художника Е. Годун1 По бокам картины
висят два портрета А. Ф. и М. А. Катениных». Их В. В. Звездин
вывез в костромской музей, остальные стараниями Л. М. Каза
ринова^ были доставлены в чухломской музей.
Усадьба Катениных Клусеево - образец барского дома, оби
татели которого жили по большей части в столице, а в родовое
гнездо приезжали на лето и по выходе в отставку. Усадебный быт
носил отпечаток столичных вкусов: на стенах, помимо картин,
висели портреты, французские гравюры - дань существовавшей
моде. Два книжных шкафа заполняли периодические издания,
новинки литературы отечественной и зарубежной.
Семейную галерею открывают портреты Федора Иванови
ча и Матрены Васильевны Катениных. Писал их художник,
много трудившийся в этом жанре, хотя имя его пока не удалось
установить. Портрет М. В. Катениной традиционен для живо
писи 70-х годов XVIII века. Непринужденность, естественность
поведения модели вносит некоторую долю жанровости в ком
позицию, и книга на краешке стола уже не кажется типичным
дополнением, а скорее привычным атрибутом жизни хозяйки,
словно на минуту прервавшей чтение. Так же привычно ее на
рядное, сшитое по моде платье, дополненное скромным, акку
ратным чепцом, приличествующим матери взрослых детей. Ук
рашения в меру дополняют туалет, свидетельствуя о достатке.
Все говорит о личном вкусе и стиле жизни. Мастерски написан
переливающийся шелк платья, яркие ленты бантов и мягкие
черты полного лица, привлекательного особой женской прият
ностью, остающейся секретом русских, долго не стареющих жен
щин. По-светски любезная улыбка не скрывает волевого харак
тера, взгляд смел и открыт. Она - хозяйка, привыкшая быть гла274

вой в доме. Этот тип женщины сформировался в костромских
краях, где жены привычно управлялись с хозяйством, годами
ожидая мужей с военных кампаний, а в крестьянстве — с сезон
ных заработков.
Костромское дворянство, в основной массе служилое, по
местья получало за усердную службу и считало ее своим долгом.
По обычаю, мальчиков рано записывали в полк, «до возраста»
они учились дома, а потом шли в кадетские училища. Катенины
свято чтили воинский долг, ценили ратную доблесть, потому
мужские портреты из Клусеево, кстати, тоже пожалованного еще
в 1624 году А. К. Катенину за воинскую службу, прежде всего
портреты военных.
Федор Иванович Катенин ушел в отставку полковником и
на портрете изображен в мундире Семеновского полка, в кото
ром прослужил с 1736 по 1762 годы.
Портрет Андрея Федоровича был первым произведением
Г. Островского, в 1918 году вывезенным из усадьбы в костромс
кой музей, но до реставрации, как и многие другие портреты, не
привлекал внимания исследователей. В 1919 году в чухломской
музей поступил портрет его жены Ирины Юрьевны, урожден
ной Лермонтовой. Неизвестный художник начала XIX века доб
росовестно «списал» характер властный и жесткий. В 1818 году
после ее смерти заботу о хозяйстве «клусеевского барина» взяла
на себя незамужняя сестра Мария Юрьевна. В 1828 году люби
мец семьи Александр Андреевич собирался на войну с Турцией.
И не перед прощанием ли с сыном заказаны были портреты отца
и тетушки? Художник А. П. Калманов внимателен к душевному
состоянию пожилых людей, он не скрывает их озабоченность,
тревогу и смирение перед судьбой. Кто лучше Андрея Федоро
вича, участника сражения под Очаковом, мог представить все
тяготы и опасности военной кампании? Табакерка в его руках,
очевидно, дорогая, памятная реликвия (награда императора).
Увы, Александр Платонович Калманов (1794—?) один из
многих художников, чьи имена ныне почти забыты. В 1838 году
Академией художеств дано ему было звание свободного худож275

ника портретной живописи, хотя уже к 1828 году, судя по пор
третам Катениных, он прошел серьезную школу мастерства.
Эрнст Годглиф Боссе (1785—1862) —еще одно почти забы
тое ныне имя. В свое время его легкая кисть была широко изве
стна в придворной среде. Блестящий офицер, флигель-адъю
тант царя, полковник Генштаба, участник штурма Варны, к
тридцати семи годам не обойден чинами и наградами, красив,
богат, умен - таким предстает Александр Андреевич Катенин
на парадном портрете работы Э. Боссе. Портрет Марии Андре
евны Левашовой, урожденной Катениной, последний в семей
ной галерее. Автор его неизвестен, но, очевидно, тоже из круга
столичных художников середины XIX века. Через семьдесят лет
впервые почти все портреты были собраны вместе на выставке
«Искусство костромской земли XVI—XIX веков», что прошла
летом 1987 года в Центральном выставочном зале Ленинграда.
Усадьба Воскресенское князей Вяземских поразила обсле
довавшего ее В. К. Магницкого «порядком и разнообразием ин
тересов хозяев: все виды сельского хозяйства одинаково инте
ресовали их... В доме хороший рояль и несколько скрипок, а
наверху старый клавесин и орган. Есть садовая статуя, несколь
ко бюстов. В доме по стенам висят картины, в углах иконы, биб
лиотека очень богата». Заведующий Галичской районной биб
лиотекой И. В. Яблоков, основатель местного музея, в 1920 году
перевез портреты в Галич. Почти все они безымянны. «Из рода
Вяземских» —так значатся они в музейных инвентарных кни
гах. Из этой же усадьбы единственная в своем роде портретная
галерея дворовых. Двенадцать портретов на двух холстах, рас
положенных по три в ряд, как на иконах с избранными святы
ми, где каждый персонаж обозначен своим атрибутом, родом
занятий. Старики, старухи, дворовые люди, чьим трудом и усер
дием держался порядок в доме, на конюшне, в огороде. В их
лицах угадывается что-то родственное, какие-то внутренние свя
зи, возможно, что один из них и есть автор этих портретов. Его
сострадательная кисть написала коллективный портрет Судьбы.
В тех же отчетах краеведов упоминаются две жанровые карти276

ны, изображающие на одной Пушкина, играющего в шашки, и
на второй — опирающимся на половую щетку. Принадлежали
они поэту П. А. Катенину и находились в его чухломской усадь
бе. Сегодня их следы утеряны.
Картинные галереи в помещичьих усадьбах, как свидетель
ствуют описи, включали в себя не только семейные портреты,
но и картины на евангельские сюжеты, жанровые сцены, порт
реты царей, иногда пейзажи, словом, все, что с годами накап
ливалось под влиянием вкуса хозяев, уровня их интересов. Усадь
ба с ее бытом, укладом существовала как бы на стыке двух куль
тур: городской профессиональной и народной с ее миропони
манием, многовековыми традициями, глубинными связями с
обрядовыми ритуалами. Часто рядом с картинами академичес
ких мастеров висели работы местных живописцев, для которых
сюжеты, темы диктовали заказчики, и потому из усадьбы в усадь
бу переходили тройки, обнаженные красавицы, гадающие цы
ганки, Иродиады и т.п.
Творчество так называемых наивных живописцев, примити
вистов, живописный лубок, пройдя все стадии неприятия и от
рицания, наконец, стали объектом изучения, обрели права и
место в истории изобразительной культуры. К сожалению, в
прошлом оценки знатоков сказались на общем отношении к
лубочной живописи, ныне она почти исчезла из музеев. Отдель
ные произведения в собраниях музеев дают далеко не полное
представление о некогда широко распространенном типе сю
жетной живописи.
Картина «Псовая охота помещика Зузина» (1846), вероят
но, поступила в костромской музей из усадьбы Денисово. Сама
усадьба изображена на полотне на заднем плане, придавая дос
товерность пейзажу с пологими холмами, перелеском, огорожен
ной поскотиной, с развесистыми старыми деревьями на пере
днем плане. В композиционном построении картины четкое
деление на три плана, ритмическое равновесие частей, бесхит
ростная повествовательность и знание всех деталей охоты с бор
зыми. Автор, вероятно, сам охотник, чувствуется, что собаки —
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его страсть, и, видимо, поэтому они наиболее удачно изобра
жены на полотне. Лубочность образов не исключает попытки
передать портретное сходство. Надпись над головой пожилого
всадника, неторопливо съезжающего с пригорка, удостоверяет,
что это Сухотин. Представитель известного дворянского рода,
губернский секретарь почему-то единственный выделен надпи
сью. Неясна причина повышенного интереса к этому персона
жу, может, он и есть автор картины.
Галич, Чухлома —города купеческие. Торговые ряды, купе
ческие особняки сформировали лицо города. Власть к середине
XIX века окончательно перешла в руки купечества, не только
торговлей наживавшего свои капиталы, но и развивавшего раз
ные производства на местном сырье. Купцы Вакорины занима
лись выделкой беличьих, лисьих мехов, открыли перчаточное
производство; торговлю вели на месте и в столичных городах.
Семейные портреты галереи выполняли определенную со
циальную функцию, они закрепляли в сознании преемствен
ность поколений, древность рода, его права и привилегии. По
тому новые люди, оказавшиеся у власти, начинали с того, что
заказывали свои портреты и этим как бы ставили точку отсчета
поколений. Портрет Н. Н. Вакориной точно укладывается в рам
ки купеческого портрета. В нем и кичливое богатство, щедро вы
ставленное напоказ, и настороженная недоверчивость человека
той среды, где всегда надо быть начеку, где обман и деловая хватка
равны в достоинстве.
«Писань в 1829 году ноября 16 на 35 годъ отъ рождения
Ж. Евграфом Чернецовым». Такая надпись открылась рестав
ратору, снявшему холст с дощечки, заменявшей подрамник.
Имена Григория, Никанора Чернецовых, замечательных русских
пейзажистов, хорошо известны. Город Лух Костромской Губер
нии - их родина. О старшем же брате Евграфе имеются самые
скудные сведения. Известно, что он помогал отцу в иконопис
ной мастерской, был первым учителем братьев. Поэтому так важ
на находка достоверных работ Евграфа, оказывается, трудивше
гося в жанре портрета. Небольшие (39x33 см) портреты супру278

гов Исаковых написаны им всего за два дня, вероятно, такие
сроки были привычны для рядового городского живописца. Он
должен был управляться с работой быстро, писать портрет-этюд
за один сеанс, придавая ему законченность. Передать внешнее
сходство —эту задачу он умел выполнять, что вполне устраива
ло невзыскательных заказчиков.
В музейные собрания портреты зачастую попадали через
третьи руки, от людей, случайно обнаруживших их в кладовых,
на чердаках домов, в заброшенных усадьбах, не раз сменивших
хозяев. За давностью лет определить имена портретируемых
сложно, а порой невозможно, неизвестен источник поступле
ния. Определение имени портретируемого — очень важная
часть исследования. Оно предполагает сбор сведений о нем, о
службе, общественной роли, и, если удается найти подобные
сведения, портрет становится не только фактом искусства, но
и историческим документом. События истории как бы обрета
ют плоть, становятся видимыми их участники, современники,
люди, непосредственно влиявшие на ход истории или же вов
леченные в него общим ходом жизни. Костюм, прическа, укра
шения позволяют с известной точностью датировать портрет,
но особую роль в атрибуции играют награды военных. Ордена
и медали за участие в военных кампаниях отмечают этапы слу
жебной биографии и порой позволяют определить имя вла
дельца.
Именно награды помогли А. М. Горшману, члену военно
исторической секции московского отделения ВООПИиК, уста
новить имя военного с портрета из галичского музея. Петр Хрисанфович Обольянинов (1753—1841) изображен в мундире лейбгвардии Преображенского полка со звездой и лентой ордена
Андрея Первозванного, орденами Александра Невского, свято
го Лазаря и Кармельской Богоматери, св. Анны I класса с алма
зами, с Большим командорским крестом ордена св. Иоанна
Иерусалимского, те. мальтийского ордена, и бронзовой меда
лью в память 1812 года, которую он получил за крупные пожер
твования при формировании московского ополчения, членом
Устроительного комитета которого он являлся. Генералом от
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инфантерии он стал в 1800 году. С 1919 по 1928 годы - пред
водитель московского губернского дворянства. Орден св. Вла
димира 1 степени получен им в 1823 году, поэтому портрет мог
быть написан не ранее этого времени. Портрет не подписан, и
уточнение авторства еще предстоит.
Авторское повторение, копия, первый вариант? Такие воп
росы неизбежно возникают, когда в руки реставраторов попада
ет портрете известной иконографией. Портрет Сильвестра Кулябки кисти А. П. Антропова занимает особое место в творче
стве мастера. Официальный портрет церковного сановника от
личает острота индивидуальной характеристики, почти с фото
графической точностью переданы крупные черты полного лица,
живой взгляд умных, проницательных глаз, снисходительная
улыбка, не забыта даже липома на щеке.
Епископ Кулябка (1704—1760) был фактическим основате
лем костромской епархии, его предщественник в Кострому даже
не приезжал. Человек деятельный, он в 1747 году основал в Ко
строме духовную семинарию. К концу XIX века в ней собралась
целая галерея портретов костромских архиереев, начало кото
рой положил портрет Сильвестра.
Реставрация —начальный этап изучения произведений, но
ион позволил вновь открыть имена забытых художников Э. Бос
се, А. П. Калманова, Г. В. Никифорова, Е. Чернецова, Е. Годуна,
Кормакова"*. Не о всех удалось собрать биографические сведе
ния и даже полные имена - исследование продолжается^
ПРИМЕЧАНИЯ
Поэт, критик, друг А. С. Пушкина.
Е. В. Годун (1825—1891). Воскрешение пророком Елисеем сына
сонамитянки. 1854. Название картины уточнено Е. В. Сапрыгиной.
По решению Костромского научного обшества по изучению ме
стного края В. В. Звездин обследовал усадьбы Чухломского уез
да, В. К. Магницкий, Л. Н. Казаринов, И. В. Яблоков с тем же за
данием работали в соседних уездах.
4. Биографические данные о художниках А. П. Калманове, Э. Г. Бос
се, Е. В. Годуне собраны Е. В. Сапрыгиной.
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5. Сведения о портретируемых подучены от костромских краеведов
А. А. Григорова и Е. В. Сапрыгиной. Реставрация названных работ
сделана Л. А. Богомоловым, В. Б. Карпычевым, С. В. Капустиной.
Автор признателен сотрудникам отдела русской живописи ГРМ за
помощь в атрибуции реставрируемых портретов.

А. Антропов (1716— 1795 гг .).
Портрет Сильвестра Кулябки.

Неизвестный художник. X V III в. ^
Портрет Павла Петровича в
детстве.
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Неизвестный художник.
Портрет П. Ф. Григорова. 1822 г.
До реставрации.

А. П. Калманов (1794— ? гг.).
Портрет А. Ф. Катенина. 1828 г.
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Фрагмент того же портрета.
После реставрации.

А. П. Калманов.
Портрет М. Ю. Лермонтовой. 1828 г.

Э. г. Воссе (1785— 1862 г г .).
Портрет А. А. Катенина.1840 г.

Е. В. Годун (1824— 1891 г г .).
Воскрешение пророком
Елисеем сына сонамитянки. 1854 г.
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Неизвестный художник. Первая половина XIX в. Портреты дворовых.

Неизвестный художник. Псовая охота Александра Ивановича Зузина. 1846 г.
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АТРИБУЦИЯ ПОРТРЕТА БИРЮКОВА ИЗ СОБРАНИЯ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В Костромском музее-заповеднике, в отделе истории досо
ветского периода, в разделе «Костромичи в Отечественной вой
не 1812 года» экспонируется портрет молодого военного работы
знаменитого акварелиста М. И.Теребенева(1795—1864). На эти
кетке к нему значится «Портрет Бирюкова». Кого именно? Счи
тали портретом генерал-майора Сергея Ивановича Бирюкова,
участника сражения при Бородино. Героическая биография, под
робный послужной список чинов, наград и ранений вызвали еще
в 1983 году сомнения в правильности музейной атрибуции.
Музей изобразительных искусств готовил к изданию ката
лог русского искусства, и Е.В.Сапрыгина, работая с материа
лами рода Бирюковых, обратила внимание на тот факт, что
«С.И. Бирюков ранен двумя ружейными пулями, первою в пра
вый бок навылет и в правую лопатку, а второю в правую руку
ниже плеча и сею последнею перебиты сухие жилы, отчего он
рукою в локте и кисти владеть не может»'. Это все явно проти
воречило изображению на портрете. Настораживало и то, что
возраст Сергея Ивановича в 1827 году —42 года, а на портрете
молодой человек лет на 15 моложе, не говоря уж о том, что его
движения свободны и изящны. Этими сомнениями Е. В. Сап
рыгина поделилась с известным краеведом А. А. Григоровым и
через него направила фото с портрета, подробное описание
цвета всех деталей мундира московскому специалисту по воен
ной атрибутике А. М. Горщману.
Горшман А. М. - Григорову А. А. 14.04.83 г.

«...Неизвестный этот, действительно, не генерал-майор, а
потому и быть Сергеем Ивановичем не может. Да и не видать у
него Анны 2 класса на шее, да креста за Прейсищ-Эйлау и меда
ли 1812 года на груди, не говоря о Владимире 4 степени с бан
том, ибо я тоже не могу разглядеть банта на колодке ордена Вла285

димира 4 степени, который, несомненно, виден первым, а вто
рой орден, вероятнее всего, — Анна 3 степени. Изображен же
какой-то подполковник Свиты Его Императорского Величества
по квартирмейстерской части, как назывался тогда Генеральный
штаб. Именно подполковник, а не генерал-лейтенант, ибо бах
рома на эполетах значительно тоньше и короче генеральской,
да у генерал-лейтенанта худо-бедно уж одна-то орденская звез
да была бы, наверное, особенно в Генеральном штабе, где гене
рал-л ейтенантов-то было наперечет и они по две, а то и по три
орденские звезды имели, не говоря о многочисленных крестах
на шее и на груди.
Шитье на воротнике явно квартирмейстерское, опять же и
аксельбанты, полагавшиеся всем офицерам и даже унтер-офи
церам этого ведомства. Звездочки на эполетах введены были с
1 января 1827 года и подполковникам полагалось три звездоч
ки, а у полковников звездочек не было - поле эполет было глад
ким. Да и офицер молодой, лет тридцати с небольшим, а в свите
е й В по квартирмейстерской части офицерам чины шли быст
рее, чем в армии, ибо встречались и 28-летние полковники и
30-летние генералы. Ну, шпага у него как шпага, ничего особен
ного. Надо раскопать в ЦГВИА списки чинам Свиты по квар
тирмейстерской части на 1827—1828 годы, да и поискать, кто из
подполковников стоял на службе да имел ордена Владимира
4 степени и Анны 3 степени, может быть, даже Бирюков какойнибудь...»
Горшман А. М. - Григорову А. А. 28.04.83 г.

«...Взял эту огромную связишу с послужными списками ге
нералов и офицеров свиты Е.И.В. по квартирмейстерской час
ти, стал перелистывать. Начал я ее в понедельник и просмотрел
4-ю часть, а вчера доехал уже до середины, где даны формуляр
ные и кондуитные списки на конец мая 1827 года. Вообше, это
формуляры одних и тех же квартирмейстерских офицеров, ко
торые повторяются на каждую 4-ю часть года. Бирюкова Сергея
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(Ивановича) там и в помине нет, как и вообще нет Бирюковых
в офицерских списках. Я не глядел, есть ли кто из Бирюковых в
списках гражданских чиновников: письмоводителей, делопро
изводителей, литографов, граверов, чертежников и т.п., но сре
ди офицеров я не нашел подполковника с такой фамилией, у
капитанов не нашел и даже у прапорщиков тоже нет. А подпол
ковников с орденами св. Владимира 4-й степени и св. Анны 3-й
степени нашел я по спискам четырех. Из них первый Христиани - 2-й Иван Константинович, начальник 1-го отделения кан
целярии генерал-квартирмейстера Главного штаба Е.И.В. Моему
по возрасту 39 лет, а судя по фамилии, он явно грек или какойнибудь молдово-валах, так что должен быть изрядно смугл и
носат, а на портрете человек никак не южного типа, да и моло
же 39 лет.
Затем подполковник Тарасов Иван Елисеевич, состоящий
при Петербургском училище военных топографов помощником
начальника училища генерал-майора Шуберта, но ему было
42 года и у него еще была бронзовая дворянская медаль, учреж
денная в память 1812 года на владимирской ленте. Так что это
тоже не то лицо. Затем подполковник Филиппович Владимир
Иванович, о коем указано, что он из дворян Нижегородской гу
бернии, ему 34 года, но у него тоже имелась бронзовая медаль
1812 года, поскольку он находился в нижегородском ополчении
в 1812 году и участвовал в кампании 1813 года при осаде крепо
сти Глогау. Да и находился он на май 1827 года «в Безсорабии»
на съемках тамошних мест. Так что он тоже не подходит. Нако
нец, есть подполковник Федор Павлович Сохацкий (в другом
написании Сохатской и даже Сахатской) в должности инспек
тора классов Астербургского училища топографов. Ему было
32 года, и он «из дворян города Москвы», штаб-офицерской сви
ты, он-то как раз подходит: у него только Владимир 4-й степени
и Анна 3-го класса, медалей никаких нет, возраст вполне сход
ный с портретным и на 1827 год он находился в Петербурге, где
и работал Михаил Иванович Теребенев, который до 1829 года из
Петербурга никуда не выезжал. Я не упомянул еще подполков287

ника Александра Кузьмича Тимофеева, о коем указано, что он
«из дворян Смоленской губернии», но находился он на 1827 год
при штабе отдельного Оренбургского корпуса, от Петербурга из
рядно далеко. Еще в субботу, бывши в библиотеке, просмотрел
я печатные списки генералов и офицеров квартирмейстерской
службы на 1827 год, и там указаны подполковниками и кавале
рами Владимира 4-й степени и Анны 3-й те же лица, которых я
описал. Все: Христиани, Сохацкой, Тарасов, Филиппович и Ти
мофеев. А из них наиболее подходящий кандидат к личности
нащего подполковника тот же Сохацкий. Может, он женился
впоследствии на костромичке, но на 1827 год он еще холостой.
Конечно, отыщется, если в печатных списках указаны только
эти фамилии. Колоновича я тоже не отыскал, но есть подпору
чик Карнович Константин Ксенофонтович — сын, из дворян
Ярославской губернии, которому 23 года, и находился он на
съемках в Финляндии у берегов оной, на Балтийском море про
стирающихся (экий пышный слог)...»
Горшман А. М. - Григорову А. А. 08.05.83 г.

«В архив я за прошедшую неделю не наведывался, так что
новых подполковников квартирмейстерской службы покамест
не нашел, но как я уже писал вам, то по начатым спискам офи
церов этой службы за 1827 год, кроме указанных и упомянутых
в прошлом письме подполковников и кавалеров орденов св. Вла
димира 4-й степени и св. Анны 3-го класса Тарасова, Сохацкого, Филипповича и Тимофеева, я не находил. Были еще подпол
ковники Бунин Петр Перфильевич,даеще Иван Иванович Никлевич, но у первого указана Анна 3-го класса и 4-го, а у второго
только 3-го. Списки-то на 1827 год составлялись в конце 1826 и
в самом начале 1827 года, так, примерно, в декабре-январе и воз
можно, что кто-то из этих подполковников получил Владимира
4-й степени и в середине 1827 года или во второй половине. А
может быть, что кто-нибудь из капитанов был произведен в под
полковники, капитан-то один такой есть у меня на примете.
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Оленин Алексей Алексеевич, хотя он гвардейского генераль
ного штаба, а там сразу после капитанов шли полковники, но
мог он из капитанов гвардейской квартирмейстерской службы
попасть в подполковники полевых квартирмейстеров...»
Горшман А. М. - Григорову А. А. 17.05.83 г.

«...Квартирмейстерского подполковника я все-таки не отча
иваюсь найти. Вот подыскался капитан квартирмейстерской
службы Карнович Сергей Львович, 23 лет от роду, переведен
ный в полевые квартирмейстеры из штабс-капитанов гвардейс
кого генерального штаба, правда, у него Анна 3-й степени, да и
ярославский он дворянин, видимо, сын полковника Карновича
Льва Андреевича, который в 1829 году командовал учебной кон
но-артиллерийской ротой в Петербурге. А просмотрел только
2/3 этой книжки с послужными списками квартирмейстерских
офицеров, так что еше рассчитываю нарваться на костромича...»
Горшман А. М. - Григорову А. А. 31.05.83 г.

«...Ну, я, кажется, нашел, кто таков наш подполковник квар
тирмейстерской службы. Почти в самом конце этой огромной
связиши формулярных и кондуитских списков значился подпол
ковник Евстафий Романович фон Менген, произведенный в этот
чин 23 сентября 1827 года, 30 лет от роду, из российских дворян
Костромской губернии, кавалер орденов Анны 3-го и 4-го клас
сов и
Владимира 4-й степени. Находился он в должности
квартирмейстера 2-го кавалерийского корпуса, а в 1827 году,
как указано и было в формуляре, откомандирован был в Петер
бург в депо карт для наблюдения за гравированием и литогра
фированием карт, снятых в округе расположения полков 2-го
кавалерийского корпуса. Он еше успел принять участие унтерофицером квартирмейстерской службы в кампании 1814 года
и находился при осаде Гамбурга, был произведен 22 февраля в
прапорщики, а после взятия Гамбурга, 20 апреля, получил Анну
С В .
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4-й степени на шпагу. Послужной список я Вам распишу. Фон
Менгена Михаила Александровича срисовывал я сам, ибо фо
тограф я неважный и миниатюра уж очень невелика и темнова
то в изофондах Пушкинского музея, а сами они делают фото
редко...»
Горшман А. М. — Григорову А. А. 07. 06.1983 г.

«...Фолианте послужными списками офицеров квартирмейстерской службы я досмотрел вчера до конца, но никого из Би
рюковых так и не нашел. Но есть еще два подполковника с Вла
димиром 4-й степени без банта и Анной 3-й степени: Иван Ти
мофеевич Кек 29 лет, из дворян Нижегородской губернии (вро
де бы как сосед Костромской), но у него еще значится Анна 4-й
степени на шпаге и Прусский орден Красного Орла 3-й степе
ни, да Петр Парфенович Бунин 28 лет, о коем просто сказано,
что происходит из российских дворян. Да еще один, о котором
указано, что в 1827 году находился в Петербурге при Главном
штабе Его Имп. Вел. «для узнавания новых правил о службе ка
сательно квартирмейстерской части» —это подполковник Менд
(почти что Менгден) Александр Иванович, тоже 28 лет «из рос
сийских дворян» и тоже кавалер Анны 3-й степени и Владимира
4-й без бантов. Кек находился в должности обер-квартирмейстера 2-й конно-егерской дивизии, а Бунин был прикоманди
рован к депо карт при Главном штабе, т.е. находился в Питере.
Ну а больше подполковников не было. А всего их было 11 чело
век, подполковников то бишь: Тимофеев, Тарасов, Сохацкой,
Никлевич, Жихарев, Филиппович, Оленин, Кек, Бунин, Менд
и Менгден. Из них Тарасову было 42 года, Тимофееву 36 лет,
Никлевичу —34 года, а Оленин был гвардейского Генерального
штаба, т.е. помимо фигурного шитья имел еще на воротнике
щирокий серебряный галун по верхнему и боковым краям. У
Жихарева была серебряная медаль 1812 года и медаль за взятие
Парижа, так что он тоже не подходит. Остаются шестеро, из ко290

торых следует кого-то выбирать: Сохацкой, Филиппович, Кек,
Бунин, Менгден, Менд...»
Приводить подробные послужные списки Фон Менгдена и
Сохацкого я не буду, достаточно сказать, что они переписаны с
присущей Александру Михайловичу тщательностью. Поиск
нужного документа - дело непростое даже для человека, при
вычно ориентирующегося в бумагах определенного ведомства.
Горщман А.М. много лет посещает ЦГВИА, хорощо знает его
фонды. Увлечение отечественной военной историей началось у
него давно и приобрело к моменту демобилизации из армии (по
первой специальности он военный, окончил Ленинградское учи
лище железнодорожных войск) конкретный интерес к военной
атрибутике — истории русского военного мундира, оружия и
наград.
Знатоки военной атрибутики —главные консультанты музей
ных сотрудников, они, как правило, владеют материалом в ком
плексе, и уже из приведенных писем понятно, насколько надо
быть точным в знании всех деталей мундира, дат его изменения,
дополнений, ибо порой деталь может скорректировать датиров
ку портрета. В музейных собраниях страны накопилось немало
портретов военных с весьма условными названиями: «портрет
офицера», «портрет молодого военного» и т.п. А между тем мун
дир и награды иногда помогают определить не только род войск,
в которых служил портретируемый, но и его имя. А это уже нема
ло. История Отечества начинает представать в лицах, а не только
в датах тех или иных событий. Ради этого и затевается многотруд
ный поиск. Поиски, находки —процесс увлекательный, но тре
бующий огромной самодисциплины, самоотдачи. Почти ежед
невно после рабочего дня (А. М. Горщман работает инженеромконструктором в Моспроекте-1) не домой, а в архив или в биб
лиотеку и допоздна. Атам выцветщие документы, далеко не все
гда каллиграфический почерк писцов.
Однако вернемся к нащей истории с портретом Бирюкова,
теперь уж точно не Сергея Ивановича. А кого же?
291

Для уточнения времени поступления портрета в музей и
источника поступления я обратилась к старым инвентарным
книгам. В описи художественного отдела под номером 191 за
1926 год значится: «Теребенев. Портрет Хр. Хр. Колоновича.
1827 г. Рама красного дерева, за стеклом. Временно на сохра
нении от С. И. Бирюкова». Описание более чем краткое, нет
размеров акварели и хоть какого-то намека на примечатель
ности и приметы. Рама есть, стекло тоже есть, а вот другого
портрета работы Теребенева нет. В одном из писем А. М. Горшману уже задавали вопрос о Колоновиче, но в ту пору он его
не отыскал. Я через Елену Васильевну вновь попросила его
вернуться к этой версии. Дело в том, что в фондах музея-за
поведника есть фотографии интерьеров усадьбы Ивановское,
принадлежавшей С. И. Бирюкову, и на одной из них отчетливо
виден наш портрет и парный к нему женский. Портреты посто
янно висели в гостиной, были на глазах, и, конечно, не только
имя, но и история жизни портретируемых была ведома домаш
ним. В родовитом семействе в обычае было помнить о родствен
никах и друзьях, поэтому нельзя не доверять записи, сделанной
со слов внука Сергея Ивановича, кстати, полного тезки своего
деда. Это он передал на временное хранение в фонды музея кар
тины фамильной галереи, кое-что позднее забрал, но большая
часть осталась и перешла в постоянное собрание.
Горшман А. М. - Катковой С. С. 29.06.86 г.

«...Действительно, Колонович (он у меня записан даже дваж
ды, как Колонович и Кононович), а состоял на 1827 год стар
шим адъютантом генерал-квартирмейстера 1-й армии, но сам
не был офицером Генерального штаба, т.е. не служил в Генераль
ном штабе, а находился в адъютанской должности, будучи под
полковником, зачисленным по армии. И регалии у него несколь
ко другие, чем те, которые видны на портрете. У Колоновича на
1827 год были Анна 4-го класса, затем Анна 3-го класса и знак
отличия Военного ордена, т.е. солдатский георгиевский крес292

тик, да еще медали - бронзовая в память 1812 года и серебря
ная За взятие Парижа. Кто была его жена, сказать никак не могу,
ибо в единственном формулярном списке его, встретившемся
мне в ЦГВИА на 1828 год, значится он холостым...»
Горшман А. М. - Григорову А. А. 28.08.86 г.

«...Виноват, с Колоновичем вышла у меня накладка. Память
человеческая все-таки инструмент не шибко надежный, особли
во ежели надо держать в голове много разных фамилий и облада
телей этих фамилий. Колоновича я действительно припутал за
зря. Его фамилия попалась мне тогда при поисках персонажа,
подходящего под ипостась этого подполковника Генерального
штаба. Был такой Колонович Христофор Христофорович, являв
шийся в 1827—1828 гг. старшим адъютантом генерал-квартирмей
стера 1-й армии. Он тоже имел чин подполковника, но вот орде
на у него были несколько иные: Анна 4-й степени и Анна 3-й сте
пени, знак отличия Военного ордена и медали - бронзовая в па
мять 1812 года и серебряная за взятие Парижа, к тому же, являясь
адъютантом генерал-квартирмейстера 1-й армии, сам он не слу
жил в Генеральном штабе, а был зачислен по армии с исполнени
ем должности старшего адъютанта, так что и мундир у него был
другой, чем у офицеров Генерального штаба. И в ЦГВИА в тол
стенькой связке формуляров, именных и кондуитных списков ге
нералов, штаб- и обер- офицеров Генерального штаба на 1826—1827—
1828 года (ф. 489, оп.1,т.2,д. 7068, св.1. И, 111) этот Колонович мне
не встретился. Он попадался мне в печатных списках дежурных
генералов, старших дежурных офицеров корпусов и старших ди
визионных адъютантов на 1826—1827 гг. и в связке формулярных
и послужных списков чинов Императорской главной квартиры и
штабов 1-й и 2-й армии и отдельных корпусов: Литовского, Фин
ляндского, Кавказского, Оренбургского, Сибирского. И вот я те
перь раскопал эти записи с Колоновичем в своих бумагах, да опять
заказал в ЦГВИА связки с этими делами, перелопатил их и понял-таки, что дал маху и залепортовался. Не был Колонович на
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1827 год подполковником Генерального штаба и не имел он Вла
димира 4-й степени без банта, орден этот получил позднее, а в
1828 году и с бантом, поскольку был переведен на Дунай, где
участвовал в боях с турками. На 1832 год значится этот Колонович презусом военно-судной комиссии при Ордонансгаузе Бен
дерской крепости, и имел он к этому времени чин полковника,
а награды были его таковы: Анна 2-й степени, Владимир 4-й сте
пени с бантом, знак отличия Военного ордена и медали за ту
рецкую войну 1828—1829 гг. За взятие Парижа и бронзовая в
память 1812 г. да еще знак беспорочной службы за 15 лет. И по
чему фамилия его прописана на портрете этого самого лже-Би
рюкова, тут уж я могу только догадки строить. Ясно только одно,
что на портрете написан никак не Кононович, ибо тот не слу
жил в Генеральном штабе и не имел на 1827 год орденов Влади
мира 4-й степени и Анны 3-й степени без бантов. Я еще раз вни
мательно просмотрел списки офицеров Генерального штаба на
1827 год и уяснил, что только 4 подполковника имели ордена
Владимира 4-й и Анны 3-й степени без бантов, и о них я писал
вам ранее, это: Федор Павлович Сохацкий, происходивший из
дворян Московской губернии и на 1827 год имевший «полных
л е т ъ - 32», Тарасов Иван Елисеевич, но у него кроме Владимира
4-й и Анны 4-й степени и медали серебряная и бронзовая за
1812 год и серебряная За взятие Парижа, да и возрастом он был
постарше, «на 1827 год ему было 42 года», а происходил из дво
рян Архангельской губернии; был еще подполковник Жихарев
Степан Васильевич, 30 лет от роду, но он находился при штабе
отдельного Кавказского корпуса и в отпуску, как явствует из его
формуляра, в период между 1826—1828 годами не был, Теребенев же, авторству коего приписывается портрет, в 1827 году ра
ботал в Петербурге, как выяснил я у гимовских искусствоведов.
Еще был подполковник Филиппович Владимир Иванович, из
дворян Нижегородской губернии, 33 лет от роду, но при озна
комлении с его другими формулярами на 1827 и 1828 годы ока
залось, что у него тоже была бронзовая медаль в память 1812 года
и серебряная За взятие Парижа. Эта последняя медаль учрежде294

на была окончательно 19 марта 1826 года и с того же времени
стала выдаваться. Конечно же, все офицеры Генерального шта
ба, имевшие право на обладание сей медалью, получили ее не
замедлительно, поскольку являлись родом войск престижным
и привилегированным. В начале 1828 года прибавилось еше три
подполковника, имевших только ордена св. Владимира 4-й сте
пени и Анны 3-й степени без бантов: Тимофеев Александр Кузь
мич, 36 лет от роду, он находился при штабе отдельного Орен
бургского корпуса, так что он никак не годится нам. Я еще, по
мнится, сообщал вам о Менгдене Александре Ивановиче, но тот,
при ознакомлении со всеми его формулярами за 1826—1828 годы,
подполковником стал только с 23 августа и Владимир 4-й сте
пени, да была еще серебряная медаль За Персидскую войну
1826—1828 гг. Так что прошу прощения за внесенный по ошибке
сумбур...»
Сапрыгина Е. В. - Горшману А. М.

«...Вы все довольно обстоятельно объяснили насчет
Хр. Хр. Колоновича, номне,каки Вам, никак не объяснить умом
появление этой записи в инвентарной книге. Логика подсказы
вает, что появление этого имени со слов хозяина коллекции и это
го портрета... не могло появиться с бухты-барахты. Даже если он
ошибочно назвал модель этим именем, что вполне вероятно, ведь
портрет с другими произведениями перешел к нему от родного
деда, тоже Сергея Ивановича Бирюкова (старшего), то есть со
словесной легендой... он должен был где-то слышать имя Коло
новича и в связи с настоящей моделью портрета.
Значит, опять место лже-Бирюкова остается вакантным. Я
рассудила так: Сергей Иванович Бирюков (старший) появился
на костромской земле в 1835 году из Смоленска, следовательно,
портрет кисти Теребенева 1827 года параллелей с Костромой
может не иметь. Внимательно просмотрела известные мне род
ственные связи Бирюковых первой половины XIX века и, в час
тности, их родство с Вилламовыми, часть портретов которых
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представлена в фамильной галерее. И вот под № 11-4 вижу, что
мужем Марии Григорьевны Вилламовой был тайный советник
Христиани. К сожалению, инициалы не даны, а то Вы ведь по
минали Христиани - подполковника с теми же наградами, что
и наша модель, и не совпадал только возраст, что в общем-то
дело девятое. Его родство с Бирюковыми еще один аргумент в
пользу, а также явно нерусское происхождение, что видно по
модели. Что Вы на это скажете? Есть ли у Вас его послужной
список? Напишите, пожалуйста...»
Горшман А. М. - Сапрыгиной Е. В. 19.10.86 г.

«...Кабы не ваша настойчивость в утверждении того, что пор
трет этот поступил из собрания Бирюкова, то и должен быть на
писан кто-то из состоявших в родстве с представителями этого
рода, то я и по сю пору считал бы, что на портрете этом написан
Федор Павлович Сохацкий, тем более что нашел я в его форму
ляре на 1813 год указание о том, что женат он был на Полозовой
Наталье Александровне, дочери отставного поручика артиллерии,
а Полозовых в Костромской губернии было много...»
Горшман А.М. - Сапрыгиной Е.В. 07.12.86 г.

«...А мне-то сейчас и вовсе не надобно, чтобы это был Хрис
тиани, потому что в глубине души я уверен, что ежели папа грек,
то грецкая порода перепрет рассейскую, среднеполосную и вып
рет или через нос, или еще как-нибудь явственно. И уж коли
узнал я, что у Сахацкого Федора Павловича жена была из кост
ромичек, так я почти уверен, что написан он. Вполне московс
кое лицо, а он в Москве родился и учился в Благородном уни
верситетском пансионе...»
Настойчивость, которую проявила Сапрыгина Е. В., станет
понятной, ведь в ее руках была родословная Вилламовых, род
ственников Бирюковых. На известном фоне интерьера гости296

ной усадебного дома в Ивановском видны портреты супругов
Вилламовых и Свербихиных.
Вскоре А. М. Горшман прислал нам формуляр В. X. Христиани.
«Полковник Генерального штаба и начальник 1-го отделе
ния канцелярии сего штаба Василий Христианов сын Христиа
ни, кавалер орденов
Владимира 4-й степени с бантом и Анны
2-го и 4-го классов имеет знак отличия Польского Военного
ордена 3 степени и медаль «За взятие Варшавы». На 1 декабря
1831 года полных лет ему было 32. Происходит из дворян Мос
ковской губернии, а крестьян за ним не состоит. Вдов и имеет
дочь Анастасию —3-х лет. Состоит по должности и по службе в
комплекте и налицо.
Из кандидатов Московского университета определен ко
лонновожатым в свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части
1815 года 14 апреля, произведен прапорщиком 1816 года 30 ав
густа, пожалован подпоручиком за отличия в службе —1817 года
июня 26, поручиком за отличия же 1819 года генваря 6, штабскапитаном за отличность - 1821 года сентября 18, капитаном —
1824 года декабря 24, переведен в Гаапаньемский корпус топог
рафов — 1825 года марта 1, пожалован подполковником за от
личность по службе —1826 года августа 22, переведен в Генераль
ный штаб начальником 1 отделения канцелярии сего штаба —
1827 года декабря 12, назначен помощником обер-контролера
Артиллерийского департамента — 1831 г. генваря 6.
Находясь на съемках береговой линии в Финляндии с мая
2 дня года 1818 по сентябрь 5-й 1821, отличился при рассеянии
и взятии в плен контрабандитской шайки августа 25 1821 года,
за что Всемилостивейше пожалован орденом св. Анны 4-го клас
са на шпагу. За отличность в исполнении съемок в Южной Ф ин
ляндии с апреля 29 года 1822 по октябрь 17 года 1825 награжден
орденом
Анны 3-го класса.
Февраля со 2-го года 1831 прикомандирован дежурным
штабс-офицером при генерал-фельдцейхмейстере Великом кня
зе Михаиле Павловиче и находился в действующей армии противу польских мятежников и марта 31-го находился в действиС В .
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тельном сражении при Сточеке, апреля 10-го при Седлицах,
апреля 23 при Сероцке, мая 26 при Остроленке, за что пожало
ван бант к имеющемуся ордену св. Владимира 4 степени; июня 4
под Пяснышем, июля 8 под Гралевым, июля 30 под Сохачевым,
а августа с 6 по 25 при блокаде Варшавы до взятия укреплений
ее приступом, за что пожалован орденом св. Анны 2 класса. Пороссийски, немецки, французски читать и писать умеет, мате
матику, геометрию, тригонометрию и астрономию знает и пла
ны чертить и рисовать умеет».
Горшман А. М. - Сапрыгиной Е. В. 16.09.86 г.

«...Приказ о переводе Христиани В. X. из Финляндского
корпуса топографов в Генеральный штаб с назначением началь
ником 1 отделения был отдан 12 декабря 1827 года, так что уж
через неделю он мог быть в Петербурге и успеть переодеться в
мундир подполковника Генерального штаба. Причем я читал в
записках Валентина Михайловича Шаховского, шурина Алек
сандра Николаевича Муравьева, о том, что когда последовал
приказ о его переводе из Гвардейского Генерального штаба в
Лейб-гвардии конно-егерский полк, то на переобмундировку
у него ушло два дня. Так что в начале 20-х чисел декабря Васи
лий Христианович Христиани мог заказать свой портрет Теребеневу. А писал Теребенев свои портретики в один прием и брал
по 10 рублей серебром за портрет, о чем я читал в записках ге
нерал-майора Петра Алексеевича Кладищева. Причем пози
ровал Христиани Теребеневу уже с орденом св. Владимира
4 степени, которым был награжден приказом от декабря того
же 1827 года.
...По сведениям в формуляре на 1827 год, Христиани же
нат на дочери сенатора Куруты, а по формулярному списку
на 1831 год в графе о семейном положении указано, что он вдов
и имеет дочь 3-х лет от роду.
В конце формуляра на 1831 год есть приписка старинным
свинцовым карандашом «октября с 17-го 1833 года в отставке с
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перечислением в чин статского советника и назначением оберконтролером счетной экспедиции Морского министерства». По
месяцеслову на 1840 год Христиани значится генерал-контро
лером интендантского департамента Военного министерства».
Горшман А. М. - Катковой С. С. 26.09.86 г.

«...В отношении портрета подполковника Генерального штаба
у меня есть все-таки сомнения, что может это оказаться Христиа
ни, который женат на одной из дочерей Бирюкова, хотя я и пред
полагал в последнем письме к Елене Васильевне, что, может быть,
это и Христиани. Предположение этого брака исходит от Елены
Васильевны. Но по более обстоятельном рассуждении предполо
жение это все-гаки маловероятно. Во-первых, внешность у него
очень уж среднерусская, в то время как у греков (а попадались мне
портреты греков-офицеров и греков-чиновников начала 1-й по
ловины прошлого века, так у всех у них либо смуглый цвет лица и
темные глаза и волосы, либо нос весьма объемист). Во-вторых,
очень уж мало времени у него остается, чтобы после отдачи прика
за о его переводе в Генеральный штаб из Финляндского корпуса
топографов прибыть в Петербург из городка Гаапаньеми, находив
шегося неподалеку от Гельсингфорса. Приказ был отдан 12 декаб
ря 1827 года, в Гаапаньеми, где находится корпус топографов, мог
он прибыть дня через три-четыре, те. числа 15-16 декабря в самом
быстром случае и через неделю в самом медленном. На сдачу дел и
на сборы ему надо было тоже дня три-четыре, а может, и более того,
да на дорогу тоже дня 3-4, ибо от Гельсингфорса до Петербурга
300 верст с лишком, так что к новому месту службы он прибывает
числа 21-22 декабря.
...Мне надобно отыскать в архиве документы, в которых бы
указывалось о дне его выезда из Гаапаньеми или о дне прибытия
в Петербург. Но остается еще внешность, и тут надобно искать
формуляр его отца Христиана Христиановича Христиани, ко
торый попался мне в списках чиновников Межевого департамента
Министерства юстиции на 1816 год. Там он значится в чине кол299

лежского советника и кавалера ордена св. Владимира 4 степени.
И нашел я указание, что в 1789 году был он прапорщиком Фин
ляндского егерского корпуса в возрасте 21 года. И вот надобно
мне отыскать в ЦГВИА дела по этому корпусу и найти его фор
муляр с указанием на ком он был женат, и если окажется, что на
гречанке, то маловероятно, что сын его будет иметь такую отнюдь
не греческого типа внешность. Были, конечно, греки и со сла
вянской внешностью, но это редкость. Да и буде женат он на рус
ской, так тоже как тут знать, какое начало одержит верх: гречес
кое или российское? И надобно отыскать формулярный список
Василия Христиановича Христиани на более позднее время, что
бы узнать: был или не был он женат на Бирюковой. А пока порт
рет именовать его изображением окончательно нельзя, надобно
хотя бы ставить знак вопроса...»
Горшман А. М. - Катковой С. С. 09.10.86 г.

«...Видимо, все-таки мои опасения, что Христиани остава
лось мало времени, чтобы поспеть из Гаапаньеми в Петербург,
успеть переобмундироваться и заказать Теребеневу свой порт
рет, так сказать, напрасны. Пользуясь наличием свободного
времени (у меня сейчас отпуск), я съездил в газетный отдел
Ленинки и заказал «Санкт-Петербургские ведомости» за це
лый, так сказать, квартал, то бишь за октябрь, ноябрь, декабрь
1827 года, и стал смотреть списки приехавших в столицу раз
ных людей. Так, Христиани Василий Христианович, как ука
зано в списке, прибыл в Петербург «по казенной надобности»
еще 24 ноября и более из столицы не уезжал, ибо я просмотрел и
списки уезжавших до конца 1827 года. Так что у него были ка
кие-то служебные дела в Петербурге еще до перевода в Генераль
ный штаб, а может быть, что перевод его был уже оговорен и
представление на перевод не шло по инстанциям и ожидалось
только утверждение военным министром и начальником Глав
ного штаба и, конечно, подтверждение указа царем. А Христиа
ни тем временем оповестили, что ему надо быть уже в Петер300

бурге, и он приехал и, может быть, даже заказал себе новый
мундир, а там подоспело и награждение орденом св. Владими
ра 4 ст. И таким образом, у него было достаточно времени, что
бы успеть занять очередь к Теребеневу для позирования.
Затем отыскал я в ЦГВИА формулярный список на отца
X. X. Христиани, служившего в Финляндском егерском корпу
се. Список на январь-апрель 1795 года, в списке значится он по
ручиком, лет ему было 26, а женой его являлась Варвара Ива
новна Желябужская, те. супруга его была русской... в формуля
ре на 1799 год тоже значилось, что жена его В. И. Желябужская
и он имеет сыновей: Христиана 7 лет и Василия 8 месяцев от
роду, и вполне вероятно, что Василий пошел породой в мать...»
В этой счастливой развязке неожиданностью, и полнейшей,
стала запись в формуляре Василия Христиановича: «...вдов, име
ет дочь Анастасию 3 лет». Обдумав это известие, прихожу к выво
ду: дочь родилась через год после свадьбы —в 1828 году, значит,
действительно, на время составления формуляра ей три года, но
она уже сирота. Значит... Что же это значит? У В. X. Христиани,
значит, сыновей не было? А у Бирюковых нет в женах Анаста
сии Васильевны. Возможно, Василий Христианович был женат
дважды, в те времена жены часто умирали при родах, от после
родовой горячки. Может, здесь тот же случай?
Е. В. Сапрыгина, просматривая Московский и Петербур
гский некрополь, извлекла из этого печального реестра следуюшие сведения: на Смоленском православном кладбище в
Петербурге похоронены Христиани Василий Христианович,
тайный советник, родился 6 апреля 1798 года, умер 20 января
1857 года, и Христиани Мария Григорьевна, родилась 27 октяб
ря 1805 года, умерла 3 июня 1877 года. Выходит, Мария Григо
рьевна не умерла в 1831 году, а даже пережила своего мужа на
20 лет. Предположение, что Мария Григорьевна —вторая жена
Василия Христиановича, подтвердилось.
На какое-то время я оставила эту тему, но постоянно оста
валось знакомое исследователям беспокойство-предчувствие,
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что еще одно звено или шаг и... связь Бирюковых и Христиани
будет установлена. И вот совсем недавно я просмотрела альбом
рисунков и акварелей, хранящихся в фондах музея-заповедни
ка. Альбом принадлежал, как явствует из надписи на обороте
первого листа, Варваре Васильевне Бирюковой, до замужества
Христиани, владелице имения Ивановское Костромского уез
да, жене Ивана Сергеевича, сына генерал-майора. Так вот оно
звено, соединявшее род Христиани и Бирюковых! Варвара Ва
сильевна стала хозяйкой усадьбы и собрала под одной крышей
фамильные портреты Свербихиных, Варламовых, Христиани и
Бирюковых. Небольшой альбом в бархатном переплете с рез
ными слоновой кости накладками - свидетельство любви его
владелицы к художеству, бережного отношения к подаренным
ей братьями, детьми, друзьями рисункам.
В родословной Бирюковых за номерами 20—24 записаны
дети Ивана Сергеевича и Варвары Васильевны: Анфиса, Васи
лий, Сергей, Павел, Иван. Иван умер мальчиком 12 лет от роду,
об Анфисе сведений нет, а Павел Иванович (1860—1913) заслу
живает упоминания, ведь часть его жизни была связана с жиз
нью Льва Николаевича Толстого. Он был его секретарем, напи
сал биографию писателя, был последователем его учения и даже
второго сына в память о нем назвал Львом.
Сергей Иванович-младший родился в 1858 году и умер в 1927,
через три года после сдачи картин в музей на хранение. Действи
тельный статский советник, бывший 8 лет вице-губернатором
Нижегородской губернии, с 1914 года —предводитель костром
ского дворянства. Имел троих детей: Наталью, Варвару и сына
Сергея. Сергей Сергеевич - народный артист СССР, в 1961 году
был на гастролях в Костроме, побывал в музее, позднее прислал
в дар музейное фото, фотографии интерьера усадебного дома.
На одном из фото Варвара Васильевна с внуками. Крупные чер
ты их лиц с характерными прямыми, чуть нависшими носами
сохранили следы той «грецкой породы», которая «всегда возьмет
верх над среднерусской».
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Усадьба Ивановское привлекла внимание еще дореволюци
онных исследователей. Напомню, что Сергей Иванович Бирю
ков приобрел ее у князя Александра Вяземского в 1835 году. В
журнале «Столица и усадьба» (№ 48 за 1915 год) рядом с описани
ем мебели красного дерева фирмы «Гамжа» сообщается о старин
ной библиотеке, где есть первое издание «Истории государства
Российского» Карамзина, полные комплекты журналов «Совре
менник», «Московский телеграф», на снимках —фрагмент фа
мильной галереи предков —шесть портретов в два ряда.
Установив имя изображенного на мужском портрете, мы сра
зу же поставили новый вопрос: кто же та, что изображена на
парном портрете? Жена? Конечно. Но какая? Первая? Тогда это
дочь сенатора Куруты. Вторая, Мария Григорьевна Вилламова?
Тогда портрет заказали к написанному Теребеневым не ранее
1831 года (по формуляру, в этот год В. X. Христиани еще вдовец)
и, судя по авторскому почерку, уже иному мастеру (впрочем,
нужна экспертиза этого портрета для подтверждения авторства
М. Теребенева).
А пока несколько слов о семействе Вилламовых. Дед Марии
Григорьевны Иоганн Готлиб Вилламов —немецкий поэт, служил
в Петербурге инспектором классов в Лютеранской Петровской
школе, его жена —француженка - надзирательница над класса
ми в Смольном институте. Их сын (отец Марии) Григорий Ива
нович был секретарем русского посольства в Швеции, где и на
шел себе супругу в семействе русского купца А. Свербихина, по
торговым делам издавна проживающего в Стокгольме.
В модно одетой очаровательной блондинке, свободно и
изящно позирующей художнику, хочется видеть Марию Григо
рьевну.
Мы установили точно, что М. Теребенев не портретировал
С. И. Бирюкова. И что же выходит, портрета генерал-майора нет?
Портрет, точнее, этюд, сохранился в фондах музея-заповедни
ка (инв.№ 7654), он выполнен масляными красками и недавно
был реставрирован в КСНРПМ реставратором Михеевым В.А.
Подписи художника нет, возможно, он был свой человек, род303

ственник, ведь мы уже упоминали, что в семье многие увлека
лись художеством, а может, кто-то из друзей написал портрет
владельца имения Ивановское. Живопись несет отпечаток лю
бительства, хотя портретисту не откажешь в наблюдательнос
ти и старании. Сергей Иванович в домашнем халате, сидит в
уютном кресле, правую руку держит на подлокотнике, что по
зволяет скрыть ее неподвижность. Живописец сознательно вы
бирает профильное изображение, выявляющее характерность
черт волевого лица. При этом он сумел передать старческую
мягкость некогда решительного подбородка, дряблость кожи
и остановившийся, словно направленный внутрь взгляд.
Расследование окончено... Но остается все-таки вопрос с
Колоновичем. Личность эта вполне реальная. На 1828 год, по
формуляру, числится холостым, но, возможно, позднее все-таки
связал свою судьбу с кем-то из дочерей Вилламовых, Бирюко
вых или Христиани. Последняя находка —акт 1943 года по ре
зультатам сверки фондов живописных произведений Костром
ского краеведческого музея: за № 191 - «Теребенев. Портрет
Хр. Хр. Колонович». В инвентарной книге пометка: «номера нет»
(вернули С.И.Бирюкову?). На раме нашего портрета — № 183,
женский портрет — № 182.
Итак, частный вопрос музейной атрибуции одного портрета
вывел нас на проблему галереи Бирюковых, которая заслужива
ет дальнейшего изучения и публикации.
«Дворянские гнезда» —это островки европейской культуры
в океане России, становившиеся целыми архипелагами в Цент
ре и Поволжье. Костромская губерния имела множество усадеб,
владельцы которых были истинным цветом нации.
ПРИМЕЧАНИЯ
1.
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Выписка из формулярного списка о службе генерал-майора Би
рюкова. ГАКО.Ф. 593, О П . 1 , е/х. 3.
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Интерьер гостиной усадебного дома в Ивановском. Фото 1915 г.

Неизвестный художник.
Сер.XIX в.
Портрет С. И. Бирюкова.
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из жизни ГОРОДСКИХ ХУДОЖНИКОВ XVIII ВЕКА
(ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ XVIII ВЕКА)

в 1990 году я была в г. Великом Устюге в командировке. Цель
поездки связана с началом реставрации иконостаса, привезен
ного в Никольскую церковь г. Нерехты из Солигаличского рай
она и по стилю близкого великоустюгским. Знакомство с му
зейным собранием, походы по местным храмам позволили
многое уточнить в структуре и декоре местных иконостасов
XV111 века. Я сумела даже поработать в архиве. Пребывание в
Устюге оставило незабываемое впечатление особой атмосфе
рой дружеского участия сотрудников музея, архива, реставра
ционной мастерской. Просматривая в архиве описи дел великоустюгской духовной консистории, я отметила ряд материа
лов, в которых фигурировали знакомые фамилии иконопис
цев и художников — Березин, Кондаков. Несколько раз попа
далась фамилия Островских. Мои выписки свидетельствуют о
распространенности этой фамилии в Великом Устюге.
Реставрация портретов из солигаличского музея стала от
крытием творчества забытого художника Григория Островского
(вторая половина XVHI века). Это дало толчок к изучению рус
ского провинциального портрета. В биографии Г. Островского
еще много неизвестного, хотя библиография солигаличских на
ходок обширна.
Исследователь, окунувшись в пучину архивного поиска, раз
матывая цепочки сведений, всегда рискует оказаться затянутым
в него на всю жизнь. Заглянув в дела казначейства, ревизские
сказки, я увидела, что архивное богатство Устюга — настоящая
земля неизведанная, к которой прикасалось множество иссле
дователей, но основной массив еще не тронут и ждет своих от
крывателей.
Памятуя о печальной судьбе Костромского архива, я скопи
ровала все дело Д. К. Березина.
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ДЕЛО
по прошению устюжского мещанина Дмитрия
Кузьмина сына Березина' здешнего Ивановского
девичья монастыря дьяка Ивана Воронова и
жену ево Пелагею Иванову в причинении ему и
жене ево Березина Анне Ивановой ругательных
слов и бесчестья и не в платеже ему и по договору
за обучение иконописному художеству следуемых
денег и о протесте^.
Дьячка сыскав в коней: допросить что против сего на него пока
зано: и ежели виноват окажется то его за такое наглые поступки и
забиячество наказать в консис: плетьми, подержать обоих в коне,
под стражей доколе с просителем порядочным образом не раздела
ется да и впредь чтобы никаких просителем нечинил обид, в том
обязать ево подпискою: так же запретить ему променивать образа
и портреты по елику недоучен еще того художества.
1780 года апреля 28 дня^
Великому господину преосвященнейшему Иоанну Еписко
пу великоустюжскому и Тотемскому
Всепокорнейшее прошение.
1.
Здешнего иоанно-предтечевского девичья монастыря дьяка
Ивана Воронова на жене Пелагее Ивановой дочере состоит задаванного от меня разными товарами и деньгами долгу четыре
рубли девяносто копеек которого она по многократной прозбе
не отдает то просил я нижайшим на нее о том консистории Ва
шего преосвящества словесно почему и приказано было ей учи
нить надлежащую росплату: к сему прошению.
2.
но как по тому приказание показанному долгу она мне не
заплатила то послал я нижайший к ним для требования оного
жену свое, а как она пришед к ним з держамым на руках мало
летним сыном моим того долгу требовала то муж ее вышепоказанный дьячек Иван Воронов выскочив из дома своего онуе жену
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мое бранил по матерно и поносил бесчестными словами при
чем и в лице ей плевал а вышеписанного малолетнего сына мо
его ухватил за рукав рубашку из нем изорвал затем ево с привеликоя страх и ужас привел едва очувствоваться мог: устюга ве
ликого мещанин
3.
Оная же дьячек Иван Воронов прошлого 1778 года декабря
25 числа в ночное время пришед ко мне в дом безмерно пьян и
ричал шумел здорил и бранился матерно а после того как пришед
без меня пьяной же прилучившуюся в дом моем постороннее женшину экономического ведомства (Марфу Стефанову—вписано
рукой Д. К. Березина) незнаемо с чего ударя по голове и сшиб
шапку ухватил за волосы и бросил о пол откоторые побои ее до
машние мои едва отняли, каковыми своими дерзновенными по
ступками и чинит он мне и домашним моим не малое обиду и на
дом мои наводит от людей безчестие и поругание а паче что он
похваляется и впредь мне незнаемо какое зло учинить в чем я и
нахожусь от него весьма опасен: и живописец Димитрий.
4.
В прошлом 1779 году февраля 28 числа вышепоказанный же
дьячек Воронов договорился у меня именованного обучаться
живописному художеству, а за обучение ему вместо денег рабо
тать у меня через три года, коему художеству я нижайший по
учиненному между нами договору и обучал ево через два года
сверх того я и в дом у себя держал ево с женое и с матерье через
один год но он как нисколко на меня не работал а за все оное
надлежало бы мне получать с него по десяти рублев за год, а на
последок он же Воронов недоучась у меня поименотому худо
жеству в совершенство пишет святые образа также и высочай
шие партреты и употребляет в промену без всякого свидетель
ства: Березин
Того ради Вашего Преосвяшенства милостивого отца я ар
хипастыря всепокорнейше прошуот вышеобъявленного дьячка
Ивана Воронова в выше прописанной учиненные им мне от него
обидах милостиво меня нижайшего зашитить так же и что на
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нем взять мне доведется приказать ему кончить все беспорно
заплатить и в том вашего преосвященства милостивое благоразсмотрение и резелуцие учинить; подписуюсь апреля 2го дня
1780 года
780 г апреля 29.
допрошена Пелагея Иванова дьячка Ивана Воронова жена
... жена Дмитрия Березина Анна Иванова ее Пелагеи сестра
родная, а оной Димитрей ей зять, а потому она будучи до заму
жества девкой ходила по родству к ним в гости позову сестры
своей и жила подолгу времени а по тому нередко всякие
послушание в домашнем исправлениях в работе и труды до вы
дачи еще за него дьячка в замужество назад тому лет уже с двад
цать оная сестра ее однажды дарила городовым полотном на
женские рукава тремя аршинами не за денги а более того она от
нее никаких товаров и ни денег четырех рублев девяносто копе
ек как от сестры своей так и от оного простеля мужа ее Дмитрия
никогда не бирывала а хотя в прошлом 1779 году оной зять ее в
консистории словесно на нее незнаемо с чего и просил, но как
она и тогда ни в товаре ни в деньгах в присутствии консисторс
ком к сему не призналась, то потому платить ей приказания и
не учинено и в сем допросе показала она Пелагея самую сущую
правду, а ежели в чем солгала зато повинна чем по указу подле
жит: допросу вместо жены своей Пелагеи Ивановой муж ее дьянек
Иван Воронов руку приложил.
В 779 году февраля 28-го числа хотя оне дьячек Воронов с
показанным мещанином Березиным договор и имел такой что
обучатся у него живописному художеству, а за обучение вместо
денег работать ему у него через три года в чем и дал ему на себя
письмо под которым они оба дьячек у того Березина более по
лугола неучился да и то почти за непоказыванием им березиным к понятию: дьячек.
Того художества способных средств обучался самоуком: чтож
касается досодержания им Березиным ево дьячка с женою и ма310

терью через один год в доме своем то он в то время ево дьячка
сам просил чтобы у него пожить и дом ево сохранить понеже он
сам с женою своею отлучался в Архангельской город, но и меж
ду тем он дьячек с места того якобы за пожилое обучал азбуке и
часослову двоих ево Березина малолетних дочерей безденежно
а потому он и долгу на себя ему Березину николько не почитает
да и пожилово по родству между ними договору никакого не
было, образов же и портретов он Воронов за необучением в со
вершенство не писывал и в промену никогда сторонним людям
не променивал а писал для себя в дом для доставления сколько
ему нужда потребует.
А в сем допросе показал он дьячек самуе сущую правду а еже
ли в чем солгал за то повинен чему по указам подлежит: Иван
Воронов руку приложил.
Задаванного долгу почитает он Березин четыре рубли девя
носто копеек которой даван был за год перед выдачею в заму
жество оной дьячицы а ево Дмитрия свояченицы а в коем году
не упомнит толко в разные времена а именно кумашник ценой
в рубль пятьдесят копеек, полотна четыре аршина в рубль, еще
ж полотна на девяносто копеек, чюлки гарусные алые в полти
ну, да при свадебных заговорах денег рубль а всего вышеопи
санных вещей по цене и денег четыре рубли девяносто копеек
кои подлинно даваны от него Березина из дому женою ево ку
машник а полотно чюлки и денег рубль им Березиным свиде
телей в случае запирательства отдает он оной своячин. своей
на присягу. По письменному договору при чем и копия прила
гается ево руки дана к нам живописному художеству учить два
года и состоять на год по десяти рублев хотя в договорном пись
ме деньги не изображены токомо место тре годов работания на
него за два года приказать отдать ему дьячку к Березину а оной
дьячек Воронов ныне в науку ему Березину не надобен потому
что в науке присмотрел воровство в краске ис которых упот
реблял на свои надобности в горнице у него Березина краше
ние белильное да сверху сего пишет и поныне стые образа, а
именно образ чудотворцев устюжских работы у посадского
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мещанина Василия Брагина имеются, с какой и высочайшее
партреты как у ево Березина даваны были тако же и у протчих
прося скопирывывать писал дал прозбе ево дьячка Воронова
как с женой так и материе ево пущен в дом ево Березина жить
год, за постой приказать отдать по полтине на месяц, как про
чие постойщики у меня стояли, а именно Антипа Петров да Ва
силей Единской.
КОПИЯ ДОГОВОРА
1779 года февраля 28 дня учинили из такое договорное пись
мо устюжским купцом и живописного искусства мастером Ди
митрием Козминым сыном Березиным Иванопредтечева девичь
монастыря пономарь Иван Воронов в том что мне Березину при
нять в науку живописного мастерства от вышеписанного числа
впредь на три года и обучить чему сам доволен нескрывая ничего
хотя бы и вскоре то живописное мастерство понял оставить рабо
тать на него Березина неленостно а когда в праздничье дни быва
ет свобода хозяйских то и своих покупных красок и холстов Во
ронову писать для набития руки и в том позволение давать и пи
сать со усмотрением ево Березина и к написанию картинок и ки
стей иметь мне Воронову свои и все три года мне Березину у оно
го ученика своего стараться выучить и привесть в познание всего
живописного мастерства ежели же подаст понятие чем сам дово
лен чего ради сим письмом обязуемся чтобы промежду нами на
зло от чево боже сохрани прекословия по одходе выше помяну
тых срочных годов под сим подписуемся.
с подлинного писано тако к сему договорному писму
Устюга Великого купца и живописец Димитрий
Березин подписуюсь.
Иоанно - Предтечева монастыря пономарь Иван Воронов
подписуюсь.
В делах уездного казначейства нашелся Кузьма Иванов сын
Березин, возможно, это отец известных устюгских живописцев.
Привожу запись за номерами 58, 59.
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58. Во дворе Устюга Великого Архангельского монастыря у
вкладчика Козьмы Иванова сына Березина
дядя родной Иван
59 Лазарев сын. /в 733 году приписан Устюгского уезду Двин
ской трети Комарницкого стану Сухоповоской волости в дерев
не Загарье и подушные деньги платит бывшего Л ариона Заграцкого сын Иван'*.
Документ всегда шире любого комментария. Он интересен
самой формой ведения дела, языком делового письма, особен
ностями делопроизводства, и еше мало ли что извлекут из него
специалисты разных разделов в истории культуры.
Семейная «разборка» Березина и Воронова дала возможность
заглянуть в мир взаимоотношений ближайших родственников
на пике обострения их претензий. Нас же заинтересовала не
столько форма их разрешения, сколько сведения об учебе, ра
боте городового живописца, которые всплывают при этом. Осо
бенно важен контракт, редкий документ ученичества в живопис
ном промысле. Рассматриваемое дело для историков искусства
приоткрывает некоторые стороны жизни провинциального жи
вописца.
Провинциальный портрет стал объектом исследования рес
тавраторов, искусствоведов в последние десятилетия. Открыта
неведомая страница русской художественной культуры. В цент
ральных, областных музеях прошли серии выставок, многие
портретные галереи усадьб вошли в постоянные экспозиции. И
мы уже смирились с появлением такого плодовитого мастера с
обшим именем «неизвестный художник». Среди массы аноним
ных портретов иногда мелькнет забытое имя художника, порой
исследователю повезет отыскать в архиве что-то из сведений о
его жизни.
Среди солигаличских портретов есть подписанный худож
ником Березиным портрет М. В. Бурениной, 1769 г.^ Кто из Бе
резиных? Инициалы не указаны. Возможно, со временем удаст
ся уточнить.
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в 1780 году Д. К. Березин называет себя мещанином, а в
договоре с Иваном Вороновым именуется купцом. Возмож
но, именно в это время финансовое положение истца сильно
пошатнулось, и ему пришлось записаться в мещане. Он вла
деет домом, где помимо его семьи живут постояльцы или жили
на время отъезда на заработок в Архангельск, в том же доме
или рядом у него есть горница для занятий живописью и ра
боты с учениками. Ученики исполняют часть работ по дому и
в выходные и праздничные дни могут для себя своими мате
риалами поработать для «набития руки». Но до окончания
срока, оговоренного договором, даже способный ученик не
должен покидать мастера, пока не отработает условное вре
мя. Похоже, что несоблюдение договора обеими сторонами и
стало причиной раздора.
Мастер с женой уезжал в Архангельск для работы, там ему
уж точно не до ученика было. Возможность по-родственному
оставить дом в Великом Устюге под присмотром тещи и свояче
ницы, к тому же поручив обучение малолетних дочерей мужу
свояченицы, дьячку Иоаннопредтеченского монастыря, было
использовано Д.К. Березиным без особого письменного усло
вия. Однако когда отношения между ними претерпели измене
ния, то в ход пошли разные попреки, счеты и даже в отместку за
хулиганство дьячка была востребована стоимость свадебных
подарков, сделанных сестрой так давно, что «года не упомнят»,
но стоимость подарков помнят хорошо, упоминают даже день
ги, данные на сговоре невесты. Стоимость кумашника в полто
ра рубля, полотна четыре аршина в рубль, чулки гарусные алые
в полтину. Вот несколько предметов свадебного наряда. Надо
сказать, что он не так дешев, если тот же Д. К. Березин заяв
ляет, что за обучение ему следовало бы получать с И. Воро
нова по десять рублей в год, за постой «постойщики» Антипа
Петров и Василий ЕдинскийД.К. Березину по полтине платили
каждый месяц.
Но главное в этом деле сказано напоследок: «он же Воронов
недоучась у меня поименотому художеству в совершенство пи314

шет святые образа также и высочайшие партреты и употребля
ет в промену без всякого свидетельства».
Вот это, скорее всего, стало причиной раздора. Обучаясь
больше «самоуком», дьячок стал брать у знакомых портреты
для копирования и, очевидно, несовершенные плоды своего
художества не оставлял для себя, как он заявляет, а «промени
вал». Таким образом сбивал цену, отнимал заказчиков у масте
ра Д. К. Березина, снижая уровень исполнения.
Для историков искусства это дело приоткрывает многое в
провинциальной художественной среде, точнее ремесленной,
так как живописец Дмитрий Березин прежде всего городской
портретист, который пишет образа (иконы), портреты высочай
ших особ (царские), портретирует земляков и даже ездит в со
седние города, возможно, выезжал в усадьбы, и не только мес
тных помещиков.
В приведенном фрагменте записей из ревизских сказок
1744 года интересна формула, отмечающая правовой статус
К.И. Березина по отношению к Архангельскому монастырю:
«вкладчик», проживает во дворе, то есть на монастырской земле.
Монастырские земли были освобождены от городского тягла, и это
было лазейкой, позволявшей избавиться от бремени тяглеца.
В том же томе ревизских сказок за N9565 отмечается переме
на статуса посадского бобыля Ивана Тихонова сына Иконнико
ва, постоянно бегавшего из Устюга, а в 1746 году, наконец, воз
вратившегося в город и приписанного за Архангельским мона
стырем во вкладчики. Монастырь явно заинтересован в привле
чении на свою землю тех вкладчиков, которые способны ока
зывать своим мастерством услуги монастырю по украшению цер
квей и часовен.
Запись за №59 о дяде К.И. Березина Иване Лазареве сыне
уточняет, что хотя он и живет во дворе племянника, но припи
сан к Двинской трети Комарницкому стану Сухоповоской во
лости д. Загарье. Думается, неслучаен этот адрес, возможно,
это родина Березиных.
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ДЕЛО
По рапорту дому его премемории экономя иеромонаха Гав
риила о штатном служителе Никифоре Менкине При сем про
шение служительского сына Димитрия Островского о включе
нии ево на место оного менкина в штат^ (Никифор Яковлев Менкин был убит, служил поваром)
Великому годну (господину)
Преосвяшенному Иоанну епископу великоустюжскому и
тотемскому
всепокорнейшее прошение.
Отец мой был прежде при доме вашего преосвященства в
числе рядовых служителей которой в давних годах и помер, а
я нижайший остался от него малолетен и ныне нахожусь праз
ден отроду имею семнадцатой год, а как я родился после по
дачи к третичной ревизии сказок, то нахожусь не положен
ным в подушной оклад, а по неже как оной отец мой при доме
вашего преосвященства был служителем же, так ныне брат
Василей находится служителем то в числе штатных служите
лей при доме вашего преосвященства и я нижайший есть ли
архи пасторское благоволение последует быть желание имею
Того ради вашего преосвященства милосердного отца и ар
хипастыря всепокорнейше прошу о принятии меня нижайшего
к дом вашего преосвященства и о включении в число штатных
служителей, и о представлении о том куда надлежит учинить
вашего преосвященства милостивую резолюцию
декабря дня 1780 года
Прошения Дмитрия Островского Яков Пустохин
руку приложил.
В журнале декабря 7 числа 1780 года записано в присутствии
был Троицкий игумен Геннадий
СЛУШАЛИ
Прошение дому его преосвященства умершего штатного слу
жителя Василия Островского сына Дмитрия... приказал о вклю
чении помянутого просителя Димитрия Островского на место
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умершего служителя Никифора Менкина в штат вологодского
наместничества в казенную палату
секретарь Петр Павлов игумен Геннадий канцелярист Ва
силий Булатов
Василий Островский в подушный оклад записан был Устюжс
кого уезда Двинской трети Синегодского стану в селе Полутове^
Эта резолюция определила судьбу одного из Островских.
Поиск затягивает, и возникают вопросы, на которые так хочет
ся сразу же найти ответ. Что за село Полутово? Все ли оно при
надлежало архиерейскому дому? Есть л и в нем еще Островские?
И кто именно?
В Двинской трети в Синегоцкой волости (владения еписко
па по Писцовым книгам):
д. Есиплево — 3 двора, д. Течекурье — 3 двора, д. Полутово —
(двор) Антипина Ивана Борисова, д. Буково — (двор) Петра Коч
иева^.
С первой попытки ответ оказался коротким, а на более глу
бокие поиски не хватало времени. В ревизских сказках 1744 года
за номерами 104,441 упоминаются поп и подполковник Остро
вские.
104 По штатному свидетельству 722 году в числе душ устю
жанина Михаила Федорова сына Воробьева у подворницы сол
датские жены Марфы (?) Иванов Алексей Федоров сын Остро
вских поп.
Под № 471 м на листу 14 м по штате 721 году во дворе устю
жанин посацкой человек Иван Петров сын Островских умре до
прежней генеральной переписи в 733 году по указу из Камерколлегии из окладу выключен
441 Петр Кондратьев сын Худышин -36- умре, а оной солдат
по досмотру подполковника господина Островского за болез
нью отставлен
Дело о прошении Дмитрия Васильева сына Островского о
включении его в штат служителей архиерейского дома интерес317

но в связи с поисками сведений о Григорий Островском, чьи
портреты помещиков Черевиных из солигаличской усадьбы
Нероново стали одной из загадок XVIII века. Кто знает, мо
жет, и Г. Островский мог быть из того же рода служителей ар
хиерейского дома, где мог обучиться художеству у штатных ико
нописцев и живописцев?
А может быть, он из рода священника или посадского чело
века, подполковника? Только проследив все звенья этого рода,
можно будет выстроить цепочку биографических данных об ин
тересующем нас Григории Островском. Не исключена связь его
со священническим родом костромских Островских, из кото
рого вышел знаменитый писатель.
Д. К. Березин и Г. Островский — современники. Сведения
о жизни и работе одного в какой-то мере раскрывают, вероят
но, схожую судьбу другого. Во всяком случае сообщение об
отъезде на целый год на заработки в Архангельск в какой-то
мере объясняет, почему все солигаличские портреты написа
ны Г. Островским в 1774 году. Это, видимо, был выезд мастера
на заработки. Владелъцы Неронова могли познакомиться с ним
в В. Устюге и пригласить для портретирования родственников
и знакомых. Контракт Д. Березина и И. Воронова объясняет
также ту наивность, неровность письма портретов Островско
го. Явно, что многое он тоже постигал «самоуком», не исключе
но, что начальное обучение он прошел у иконописца. Букети
ки живописных цветов на платьях он писал, как на ризах свя
тых писали иконописцы. Возможно, и ему, как Д. Березину,
приходилось совмещать работу портретиста и иконописца.
В тех же ревизских сказках краткая запись раскрывает
драматическую судьбу Ивана Тихонова сына Иконникова. В
1723 году он вернулся «из ховства» , ему было уже 45 лет и вновь
бежал в 1727, явился из бегов только в 1746 году.
565. На листу 69 м. 723 году марта 15 дня по доношению явив
шийся ис ховства посацкой бобыль Иван Тихонов сын Икон
ников 45 лет (прежняя перепись) бежал в 727 году. Оной Иван
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Иконников из бегов явился и приписан Устюга Великого за Ар
хангельского монастырю во вкладчики монастыря марта 18 дня
1746 году*^^.
Иван Тихонов сын Иконников из потомственных иконопис
цев, о чем свидетельствует фамилия, и, возможно, сам иконо
писец. Характер его жизни в постоянных разъездах («в ховстве»)
обычен для многих мастеров иконописцев. Вечно в поисках за
каза, заработка, стремясь уйти от непосильных налогов (тягла).
Только в старости (68 лет) смог он вернуться на родину и при
писался во вкладчики Архангельского монастыря. Во вкладчи
ки, не принимая пострига. По вкладной книге Костромского
Ипатьевского монастыря есть записи, что за вклад селились близ
монастыря и кормились «братской пищей».
И, наконец, о иконописцах Кондаковых. Фамилия извест
ная. Василий Осипов Кондаков работал в конце XVII века вме
сте с костромскими изографами. Характерно, что в первой по
ловине XVIИ века в роду придерживаются родовых имен:
повторяются имена Иван, Василий.
194. Под №254 на листу 16 по сказке 721 году во дворе ико
нописец Иван Иванов сын Кондаков (по прежней переписи
27 лет)
195. у него сын Василей (по прежней переписи 5 лет) двое
написаны а в один расписаны в Лальском посаде обще с посацкими людьми на листу на обороте по сказке 719 года
во дворе бобыля Ивана Иванова сына Кондакова сын Иван
22 у него сын Василий 2 лет и подушные деньги платится то
оного посаду
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Фамилия Березиных известна специалистам, занимающимся ис
кусством портрета XVIII века. В собрании Государственной Треть
яковской галереи есть несколько портретов работы Ивана Кузь
мина Березина (1721 —1784). Дмитрий Кузьмич, очевидно, его брат,
владеющий семейным ремеслом « живописного художества».
Государственная Третьяковская галерея. Живопись XVIII—начала
XX века: Каталог. М., 1984.
2. Ф. 363 (духовная консистория), д. 2055, св. 68. 1780г.
Публикация воспроизводит особенности орфографии и пунктуа
ции документа.
3. Резолюция написана наискось на первом листе, как итог разбира
тельства.
4. Ф.7 (уездное казначейство). Ревизские сказки Великоустюгского
уезда. 1744. Т.1. Ведомость коликое число устьюжских разночин
цев попрежним переписным Генерального свидетельства «722» году
книгам написано и из оной прежние переписи какими случаями
невозвратно убыли и затем осталось на лицо значить ниже сего.
5. СКМ .№ 83.
6. Ф. 363, д. 4240. Начато 23 ноября 1780. Окончено 9 января 1781.
7. Книгаучиненная для сбора подущных налогов мещан. 1749. Ф .7,
Св. 4, л. 8.
8. Там же. Л. 44.
9. Ф. 7. Уездное казначейство. Ревизские сказки В. Устюгского уезда.
1744. Т. 1.
10. Там же.
11. Там же.
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РЕЗНЫЕ ЦАРСКИЕ ВРАТА XVII ВЕКА В ЦЕРКВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ НА ДЕБРЕ
Церковь Воскресения на Дебре — известный памятник ар
хитектуры Костромы. В 1652 году строительство ее было завер
шено, освящены все три придела'. Строитель, заказчик камен
ного храма, костромской купец, московский гость Кирилл Гри
горьев сын Исаков был прихожанином этой церкви, его дом сто
ял «к Манихину переулку от реки Чёрной идучи к Боровой ули
це»^. Храм выстроен на месте старой деревянной, шатровой цер
кви Воскресения Христова да вверху придел мученицы ЕкатериньГ. Новая каменная церковь сохранила старые престолы, а в
конце северной паперти был выстроен Трехсвятительский при
дел, небольшая ктиторская церковь в память о Кирилле Исако
ве. Придел был освящен в 1650 году, раньше основного храма'*.
Из надписи на напрестольном кресте, хранившемся в риз
нице церкви, явствует, что в 1645 году Кирилл уже скончался,
церковь выстроена, так как названа «боголепной», но отделка
интерьера, очевидно, затянулась.
По легенде, деньги па сооружение храма К. Г. Исаков полу
чил из Англии\ Среди бочек с красками поставщики прислали
бочонок золотых монет. В ответ на запрос купца предложили ему
использовать деньги на богоугодное дело. К. Исаков решил вы
строить храм, по его замыслу он должен быть «неприметен, гран
диозен и прочен, снаружи скромно пригож и благолепен, а внут
ри светозарен и прекрасен»^.
Церковь Воскресения при множестве публикаций все еще
остается малоизученным памятником. Больше внимания иссле
дователи уделили архитектуре храма, росписям галерей, и прак
тически все отмечали «замечательные своей древностью» царс
кие врата Трехсвятительского приделав Как правило, при этом
упоминается об их сходстве с царскими вратами придела казан
ских чудотворцев в церкви Иоанна Предтечи в Толчковской сло
боде г. Ярославля'*.
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Изменения вкусов и моды внесли некоторые преобразова
ния в архитектуру и интерьер Воскресенского храма: вычинялись, поновлялись изветшавшие иконы, взамен писались новые
и лишь царские врата Трехсвятительского придела, казалось, ус
тояли среди всеобщей тяги к переменам. И. Баженов писал:
«...Царские врата и иконостас представляют прекрасный и весь
ма ценный памятник церковного русского зодчества первой
половины XVII века, сохранившийся притом без малейших из
менений, хотя они несколько, однако очень удачно, реставри
рованы бывшим настоятелем этого храма протоиереем П.М. Аскаронским (умер в 1875 году)^.
Царские врата Трехсвятительского придела состоят из двух
створок, на каждой по три близких к квадрату резных филенки
и округлый верх. На каждой филенке в центре накладная рель
ефная рамка в форме трехглавого храмика с изображением ар
хангела Гавриила, Богоматери, евангелистов и престолов на
нижних филенках. Филенки заключены в гладкие обкладки,
стык дверей прикрывает нарядный столбик-нащ ельник с
цветиком-розеткой наверху. Арка врат опирается на мощные
пилоны, скрытые с фасада легкими, изящными колонками с
бусинами посредине и нарядными капителями, узорными ба
зами. На откосах пилонов орнаментальные пилястры с не
большими иконками святых, имена их известны по публика
ции И. Баженова'®. Пластической выразительностью отлича
ется арка врат, состоящая из двух архивольтов, ряда объемных
ажурных бусин между ними. Над центром арки, на сени, рам
ка-храмик несколько крупнее тех, что на филенках, она зри
тельно связывает по вертикали арку и коруну врат. На одной
горизонтали с нею, центрируя углы сени, размещены два круг
лых, резных валика с розеткой в центре. Вертикаль колонок
выше карниза продолжают столбики-кронштейны, поддер
живающие широкое тябло-коруну. Вот эти-то кронштейны,
завершающиеся кистями рук, стали особой достопримеча
тельностью, приметой данных врат. Изобилие орнамента,
тонкость и изящество мелкоузорной золоченой резьбы, по
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фону подцвеченное красным и синим, придает всему соору
жению яркую праздничность.
Казалось бы, какие могут быть вопросы: типичный памят
ник эпохи, так ценившей затейливую многоцветность, пыш
ность узорочья, к тому же хорошо сохранившийся. И все-таки
вопросы возникли. И первый из них касался пропорций: натолчковских вратах четыре филенки, а не шесть. На каких еше вратах
этого времени есть филенки с изображениями престолов? Поче
му на толчковских вратах короткая коруна, а у нас вместо нее тябло
от стены до стены? Почему иконостас, как рамой, закрыт по вер
ху тяблом? Наконец, когда подтесаны боковые поля икон деисусного, праздничного и пророческих рядов иконостаса?
На снимках иконостаса, сделанных в 1913 году, под хра
мовым образом видно резное панно вокруг клейма с надпи
сью. Рисунок этого картуша стилистически характерен для
XVII века, напоминая картуши импоста иконостаса Троицкого
собора Ипатьевского монастыря 1756 года". Все эти вопросы
требовали ответа и заставили внимательно проанализировать
характер резного декора, провести поиск документальных ма
териалов по истории памятника.
В фондах Костромского историко-архитектурного музея-за
поведника хранится опись имушества церкви Воскресения на
Дебре за 1799 год". «В настоящей церкви царские врата местами
позолочены, покрашены, столпы и верх над ними все резные и
вызолочены... Иконостаса нижний ярус со столпами и с клей
мами над каждою иконою местной резной, местами позлащен,
посеребрян, покрашен. Над царскими вратами икона четырех
листовая Спасителева в клейме резном позолоченом... Против
правого крылоса на стене в киоте иконы: 1-я Единородный сыне,
2-я Апостольское страдание».
По правую сторону алтаря придел великомученицы Екате
рины. Царские врата простой работы, над «ними икона Спаси
телева, в месте, штилистовая...»
В Трехсвятительском приделе «царские врата и верх над
ними местами обложены серебром с позолотою на них двенад323

цать венчиков басебных серебряных (чеканных) с позолотою и
девятнадцать венчиков басебных серебряных с позолотою».
Описание царских врат Трехсвятительского придела пол
ностью совпадает с царскими вратами, что установлены в на
стоящее время в дьяконнике алтаря, где прежде был Екатери
нинский придел. На самих вратах и столбцах (фото 1913 года)
четко просматриваются святые, у которых 12 венчиков, при
этом видна техника чеканки узора. На сени изображена евха
ристия: на апостолах 12 венчиков, 2 на Христе (он изображен
дважды), в центре между частями евхаристии изображена Тро
ица, а в углах сени два ангела — на них 19 венчиков. Венчики на
сени басменые, как оклад по полям и ф ону'\
Упомянутые в описи против правого крылоса иконы Едино
родный сыне и Апостольское страдание нашли свое место в ико
ностасе Трехсвятительского придела над северными алтарными
дверями и храмовым образом. Туда же переместились резные
царские врата главного иконостаса церкви. Когда же произве
дена такая замена?
Есть сведения об установке в 1850 году нового иконостаса в
четверике'"*. Классицистическая архитектура нового иконоста
са кажется несколько запоздалой, но, учитывая особое пристра
стие костромичей к ампиру, можно было бы согласиться с этой
датой. Примеров перемещения царских врат при переустройстве
иконостасов достаточно: в первую очередь заменялись иконос
тасы в четверике, старые врата перемещались в придел, иногда
вешались на стену, как икона, и даже продавались в другие церкви'^
В истории церкви Воскресения был период, когда ее закры
вали, предполагалась её музеефикация. От тех планов осталось
название переулка — Музейный, идея музея спасла интерьер от
разграбления и разрушения. Все-таки некоторые утраты были
неизбежны. Створки царских врат потеряли часть рамок-хра
миков, пропала рука-кронштейн с левого края тябла, утрачен
ные столбики между иконами деисуса при возобновлении бого324

служения в 1946 году заменили планками с чешуйчатым орна
ментом в стиле «модерн».
С 1960 года КСНРПМ приступила к проведению комплек
сной реставрации этого памятника архитектуры. В Трехсвяти
тельском приделе была укреплена, раскрыта от записи стено
пись XVII века, реставрирована резьба иконостаса с воспол
нением утрат. Воссозданы были вновь три храмика на створках
врат, большой на сени и круглые венчики, вновь вырезаны ко
лонки и кронштейн, воссоздано панно под храмовым образом.
Главный архитектор мастерской К. Г. Тороп собрала все воз
можные иллюстративные материалы по царским вратам Трех
святительского придела.Среди них наибольшую ценность пред
ставляют рисунки известных художников братьев Григория и Ни
канора Чернецовых'^. В 1838 году они совершали свое знамени
тое путешествие по Волге для снятия панорамы ее берегов. Были
в Костроме и уделили ее памятникам особое внимание, в днев
нике о церкви Воскресения написано: «В церкви два придела. В
одном из них примечательны царские врата по своему обшему и
частям. Резьба на них сделана с отличною чистотой и разнооб
разием украшений, которые не соответствуют иконостасу, и по
тому можно полагать, что они перенесены сюда из другого мес
та и вставлены в иконостас при построении или после. Судя по
архитектуре их, они должны принадлежать к дальнему времени.
Прекрасное построение этого храма и великолепные украше
ния наружных его частей доказывают щедрое усердие дателей и
знание зодчего»'^ Очевидно, Чернецовы не знали о существо
вании в дьяконнике придела святой Екатерины, остается толь
ко сожалеть, что свои рассуждения о произошедшем перемеще
нии царских врат доверили дневнику, а не поделились ими с
клиром, тогда, наверняка, им рассказали бы, когда такое пере
мещение произошло. Художники сделали несколько рисунков
храма, его интерьера и так поразивших их царских врат. Один из
рисунков изображает богомольцев на западной паперти, перед
образом Воздержителя. Через портал видна часть ныне суще
ствующего иконостаса, что свидетельствует об установке его
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раньше 1838 года. Известно, что в 1833 году была выполнена
стенопись в четверике храма, и, вероятно, в то же время могли
установить новый иконостас, переместив царские врата старого
в Трехсвятительский придел. Из чертеже хранилища ГАИМК
К. Г. Тороп был прислан фотоснимок чертежа Чернецовых
«Царские двери в церкви Воскресения на Дебре в Костроме,
1838 г.» Чертеж заставил К. Г. Тороп усомниться в правиль
ности атрибуции, и она написала на фото «это не Дебря, а, повидимому, Толчково в Ярославле». Добросовестность Черне
цовых не вызывает сомнения, к тому же в их дневнике есть ак
варельный рисунок врат и нет упоминания о посещении церк
ви Иоанна Предтечи в Толчкове, нет ее зарисовок. Если бы они
сумели ее посетить, то, конечно, отметили близость обоих врат.
Что же заставило так категорично отвергнуть чертеж Черне
цовых?
1. На створках врат всего 4 квадратные филенки, в натуре — 6.
2. Врата установлены без цоколя и по низу обложены тон
ким плинтусом, в натуре под колонками — высокий двойной
цоколь.
3. На чертеже по верху арки идет двойной валик, в натуре —
над аркой поясок ажурных лепестков.
4. Коруна чуть больше арки, по торцам плавно срезана, и вер
хний край, возможно, заканчивала головка льва, но художники
в полутьме придела его не разглядели, хотя и отметили ступен
чатым завитком. В натуре — вместо коруны протяженное тябло.
5. На арке в центре нижнего архивольта парящий голубь как
бы замыкает вереницы летящих с двух сторон птиц. В натуре —
голубя нет, на его месте трещина-стык двух частей арки. Птицы
не летят, касаясь друг друга крылом, а грузноватые попугаи клю
ют ягоды, усевшись на побег, их позы и характер растительного
заполнения совпадают с толчковскими. Едва ли Чернецовы
столь произвольно решили этот ключевой мотив орнамента. Не
совсем совпадает орнамент сени, коринфские капители стол
биков-колонн открыты, без плоских сережек, скрывающих их.
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6. Обкладки филенок на чертеже узорные, в натуре — глад
кие с калевками.
7. Над коруной, как и в описи, икона Спасителя в резной
раме; в натуре — отсутствует.
И все-таки Чернецовы правы. Так действительно выглядели
эти врата после перенесения их из четверика. Все отмеченные
несоответствия чертежу появились после 1873 года. Этим годом
датирован «План и фасад иконостаса в приделе трех святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
предлагаемого возобновить при церкви Воскресения Христова,
что в Дебре города Костромы находящ ийся»Ч ертеж подпи
сан резчиком Трубниковым и архиереем костромским и галичским Платоном. Очевидно, все работы по переустройству ико
ностаса были закончены к 1876 году. Баженов И. упоминает, что
реставрация была при протоиерее храма П. Аскаронском, умер
шем в 1875 году, а в 1876 году была поновлена, точнее, записана
стенопись придела.
Резчик Трубников не указал своего имени, но он, вероятно,
из известного рода мастеров иконостасной резьбы из посада Боль
шие Соли. Здесь, на границе двух губерний. Костромской и
Ярославской, издавна сложился крупный художественно-ремес
ленный центр^^. Из семейства Трубниковых выходили не только
резчики по дереву, но и живописцы, архитекторы. Демидовы,
Баженовы, Сорокины — семьи потомственных иконописцев,
мастеров стенного письма, составившие славу посада^'.
Трубников вмонтировал царские врата в иконостас, превра
тив коруну в тябло, сделал резными тябла остальных рядов, по
вторив орнамент, но уменьшил его в соответствии с шириной
доски. Тогда же подтесаны боковые поля икон, чтобы можно
было вставить между ними колонки. Вместо иконы Богоматери
Семиезерской появилась боковая дверь с изображением Благо
разумного разбойника. По материалам писцовых книг начала
XVII века, боковые двери в иконостасах приделов не упомина
ются, вероятно, из-за малых размеров приделов, ограничивались
одними царскими вратами^^.
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Чем вызвано такое кардинальное вмешательство в структу
ру царских врат? Анализ показывает, что, проектируя реконст
рукцию иконостаса, Трубников выполнял заказ, предусматри
вающий повышение арки входа, отсюда и дополнение створок
рядом филенок, подъем пилонов на высокий цоколь, распил
арки с изъятием части. Возможно, заново резана сень. Не вла
дея смысловой частью (символикой) орнаментальной культуры
XVII века, Трубников использовал сильно уменьшенные в раз
мере элементы классицистического декора: они и выпадают из
структуры узорочья XVII века, выдают дополнения-новоделы.
Толчковские врата тоже прошли через реконструкцию. Створ
ки снизу дополнены орнаментальной панелью, столби к-нашел ьник удлинен не очень органично, наверное, есть и другие до
полнения, требующие обследования врат в натуре.
Итак, можно утверждать, что имеющиеся в Трехсвятительс
ком приделе церкви Воскресения на Дебре царские врата — про
изведение середины XVII века, но сильно правлениое резчиком
Трубниковым в 1875 году и с реставрационными восполнения
ми конца 1960-х годов.
Естественно, возникает вопрос о месте изготовления подоб
ных врат. Подобных им в костромских церквях и музеях больше
нет. Анализ Писцовых книг по Костроме и округе свидетельству
ет, что резной декор царских врат был исключительно редок даже
в городских и монастырских соборах. Основу составляли царс
кие двери, писанные «на краске», «на празелени», реже «на зо
лоте». Самое раннее упоминание о резных царских вратах нахо
дим в Переписной книге Ипатьевского монастыря 1595 года:
«Двери царские и сень и столбцы резаны. В трех столбцах наво
жены золотом, а в просветах разными красками.В створах и в
столбцах в сени 40 кивотов, а в них писаны образы». Это о вра
тах Троицкого собора, а в церкви Рождества Богородицы «двери
царские и на сени и столбцы резь золочены в процветы, а на
дверях и на сени и на столбцах писаны двадцать образов на золоте»^^ В архиерейском загородном доме при Спасском Запрудненском монастыре над водным рундуком была «крестовая цер328

ковь Благовещения теплая, а в церкви иконостас и царские вра
та резные местами золочены и серебряны и раскрашены разны
ми красками»^^ В Писцовой книге г. Костромы за 1628 г. нахо
дим «двери царские на золоте на рези» (Федоровская церковь),
«двери царские резные с сенем» (церковь Богоявления Богояв
ленского монастыря)^^
Декоративная программа церкви Воскресения на Дебре
включает в себя богатый резной декор: резной белый камень пор
талов, вставки-розетки в ширинки галерей, на святых воротах
рельефные фигурки зверей среди затейливого плетения цветоч
ного узора — символическая параллель посвящению храма. Рез
ной декор царских врат был естественным продолжением этой
программы: орнамент и характер резьбы во многом переклика
ются.
Анализ составляющих иконостас икон и иконок на столб
цах врат заставляет предположить какие-то связи семейства Иса
ковых с Казанью, не исключая их казанское происхождение.
Возможно, богатство пришло к ним не в мифическом бочонке
из Англии, а на торговле с Казанью. После завоевания Казани
царь Иван Грозный выселил из города мастеров металлообра
ботки, Серебрянников, кузнецов, а на их место, по царскому
указу, были переселены ремесленники из Ярославля, Костро
мы, Новгорода и других городов Поволжья. Не из этих ли пере
селенцев Исаковы? Традиционное ремесло казанцев — выделка
кож. Брат Кирилла Емельян Исаков «делает кожаное»^^.
На столбиках царских врат в киотцах изображены казанс
кие чудотворцы Гурий и Bapcoнoфий^^ слева от царских врат в
местном ряду стояла икона Богоматерь Семиезерская, список
с чудотворного образа Семиезерской пустыни близ Казани, за
престолом — икона Богоматерь Казанская. В церкви Иоанна
Предтечи в Толчкове придел посвящен тем же казанским свя
тым. Больше того, по местной легенде, царские врата этого
придела были присланы из Казани как вклад в строящуюся цер
ковь. Жителей Толчковской слободы связывали с казанцами
деловые отношения, они заготавливали, толкли ивовую кору и
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поставляли это необходимое при выделке кож сырье кожевен
никам, в том числе и в Казань^^
В фондах ярославских музеев хранятся разобранными не
сколько царских врат XVII века. В декоре фрагмента архивольта
из музея-заповедника, как на наших вратах, среди растительно
го орнамента целая стая птиц^’.
На коруне из художественного музея между пальметтами вы
резаны вертикально извивающиеся змейки с короной над голо
вой Нет ли тут связи с Зилантом — крылатым змеем, покро
вителем Казани?^*
В архитектурной композиции этих врат явно просматрива
ется влияние нарядных порталов медресе, мавзолеев, михрабов
Востока Среди орнаментики цветки граната, пальметты, за
мысловатое плетение побегов, трилистики, бутоны.
Покорение Казани и присоединение Астраханского ханства
способствовало расширению связей России со странами Восто
ка и Балкан. Русские мастера охотно перенимали художествен
ные идеи, принципы и технику изготовления. Орнамент легко
переходит любые границы, завоевывает и покоряет сердца сво
ей новизной и красотой, хотя усваиваются лишь определенные
элементы, происходит адаптация к местным художественным
вкусам.
Еще до завоевания Казани в городе жило немало русских
купцов. Они знали язык, обычаи народа, пользовались предме
тами, изготовленными местными ремесленниками, их вкусы
формировались национальной культурой татар и роскошью Во
стока. В ту пору в Казани были значительные каменные соору
жения: палаты казанского хана, многочисленные мечети.
Узорная резьба по камню имела большое распространение.
Исследователи памятников архитектуры древних Булгар и та
тарских надгробий времен Казанского ханства доказывают об
щность орнаментального декора. «Резьба носит плоскостный
характер, но отличается тонкой моделировкой цветочных мо
тивов, придающих своеобразную пластичность рельефу. Харак
терна строгая симметрия букетных композиций на надгробиях
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(«могила есть один из садов рая»). Традиционны мотивы трилистика, пальметты, тюльпана, шиповника, астры, бутонов с
полураскрытыми цветами, листочков с тонко очерченными
контурами. Сильно стилизованные изображения птиц с рас
крытыми крыльями, расположенными в осевой и зеркальной
композиции, по своей трактовке близки к мотивам раститель
ного характера. Культ птиц и змей у казанских татар был не ме
нее распространен, чем культ огня и солнца»^^
Русские в Казани селились кучно, слободами, были там ули
цы костромских и ярославских переселенцев. Возможно, мас
тера исследуемых врат родились в одной из таких слобод. Зап
рет на строительство мечетей при царе Федоре Алексеевиче, на
сильственная христианизация казанских татар могли погнать ма
стеров резчиков по камню и дереву, изразечников в отход на за
работки. Тогда легенда о бухарском происхождении мастеров
создателей толчковского храма не настолько «нелепа» и имеет
известную подоснову^"*.
Ясно, что воскресенские и толчковские царские врата от
ражают вкусы заказчиков, находившихся под обаянием куль
туры Востока, что и определило выбор мастеров, владевших
искусством восточной орнаментации. Царственная пышность
орнаментальной культуры Востока полнее всего выражала ам
биции и финансовые возможности купечества. Богатство хра
мового декора становилось своего рода вывеской разворотливости, деловой хватки хозяев-строителей. Ярославские купцы
Никитниковы, Гурьевы-Назарьевы, Скрипины, Светешников
вели обширную торговлю в Поволжье, владели рыбными и со
ляными промыслами. Э. Добровольская упоминает, что при
строительстве ярославской церкви Рождества Христова Гурье
выми использован во внешнем декоре церкви изразечный пояс
с памятной надписью, напоминаюшей полихромные куфичес
кие надписи на мечетях Востока, резная доска тяблового ико
ностаса из придела Акиндина позолоченная с бирюзовым фо
ном буквально повторяет орнаментику турских бархатов; в Ризположенском приделе церкви Ильи Пророка в Ярославле цар331

ские врата и тябла украшает роспись цветками гвоздики с ха
рактерной восточной ковровой преизбыточностью заполнения
плоскости. Патриаршее место из церкви Николы Мокрого,
установленное в интерьере церкви Ильи Пророка, среди рез
ного декора побегов, цветов имеет экзотических попугаев; ша
тер украшают крупные, ажурные щитки, напоминающие де
кор казанской шапки большого наряда^^
Столбик кронштейна, увенчанный рукой, — оригинальная
находка. Похоже, позднее, упростившись, вошла в крестьянс
кий обиход, определив лицо ярославской столбчатой прялки. В
конце XVII века этот мотив, очевидно, был популярен у резчи
ков, любим заказчиками. «В июле 1668 года Клим Михайлов сде
лал в столовую палату к окнам вновь 10 рук точеных против об
разца, которые потом были раскрашены живописным письмом»^^.

Следует отметить довольно краткий период существования
этого типа царских врат, требующих значительных затрат, вы
сокопрофессионального труда резчиков и состоятельных заказ
чиков, способных поддерживать мастеров стабильными заказа
ми. Бурно начавшийся в первой половине XVII века взлет эконо
мики волжских городов выдвинул в число заказчиков храмов со
стоятельное купечество, но строительный бум был прерван пет
ровскими реформами с запретом каменного строительства по го
родам и сосредоточением усилий на возведении новой столицы.
Ориентация всей русской жизни на западноевропейскую культу
ру разорвала многовековые связи с Востоком. Несмотря на нашу
любовь к идее самобытности, надо признать, что могучая русская
культура многое впитала из национального наследия народов
Поволжья и Востока. Памятником взаимодействия культур яв
ляются царские врата Воскресения на Дебре в Костроме.
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Воейкова И. Н. Ярославль/И. Н. Воейкова, В. Н. Митрофанов. Л.,
1973. С. 110-113, ИЛЛ.89
Добровольская Э. Д. Ярославль. М., 1968. С. 135. Илл. 93, 94.
Добровольская Э. Д. Ярославль. Тутаев/Э. Д. Добровольская,
Б. В. Гнедовский. М., 1982. С. 115—116.
Бибикова И.М. К наследию русских древоделов. М., 1994. Илл.
17-19.
Баженов И. Указ. соч. С. 13.
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10.
Ев. Иоанн с Прохором
Архангел Гавриил
Ев. Марк
Жертвенник с агнцем
дискосом
/Ветхий Завет/

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
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На створках:
Ев. Матфей
Богоматерь
Ев. Лука
Престол с потиром

/ Новый Завет/
На пилястрах:
Спас
Богоматерь
Григорий Богослов
Василий великий
Петр митрополит московский
Иоанн Златоуст
Алексей митрополит московский Иона митрополит московский
Серафим
Херувим
Архидьякон Стефан
Архидьякон Авив
Архидьякон Лаврентий
Архидьякон Евпл
Лукомские Г. К. и В. К. Указ. соч. С. 353.
Церкви Костромской епархии. СПб., 1909. С. 19, илл. 22.
Опись имущества церкви Воскресения на Дебре. 1799. КОК 24831,
л. 7, 12 об., 13 об.,14.
Церкви Костромской епархии. С. 20, илл. 23.
Шляков И.Н. Путевые заметки о памятниках древнерусского цер
ковного зодчества. Ярославль, 1887. С. 19.
Баженов И. В. Указ.соч. С. 10.
« Царские врата и верх над ними обложены высечкой оловянной со
слюдью» в 1824 году при упразднении придела Прокопия Устюжско
го при колокольне теплой церкви Знамения (соседней с Воскресенс
кой) были проданы Богоявленскому монастырю в г. Костроме.
Чернецов Григорий Григорьевич (1802—1865), Никанор Григорье
вич (1805—1879), уроженцы г. Луха Костромской губернии из семьи
иконописца. Учились в Академии художеств: Григорий с 1819 по
1827 годы у А. Г. Варнека, академике 1831 года; Н и к ан о р -с 1823 по
1827 годы у М. Н. Воробьева, академике 1832 года.
Чернецовы Г. и Н. Путешествие по Волге. М., 1970. С. 38.
ГАИМК чертежехранилище, инв. № 2422, шифр 336, л. 11.
КОК № 8406.
Посад Большие Соли —теперь с. Некрасовское Ярославской области.
До пожара в ГАКО хранился документ о работе над новым иконо
стасом в церкви с. Апраксино в 1884—1888 годах мещан посада
Большие Соли Петра Трубникова и Александра Фокина (ГАКО.Ф.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

130, on. 2, д. 495, л.73 об.). В «Сказании о чудесах иконы Богомате
ри Федоровской» по Дурлятинскому списку упоминается 1644 года
ноября 29 Костромского уезда боярский сын Константин Епифа
нов Исаков от веси горы Светочевы починка Малых Трубники
(КОК 24738. Диев М. Я. Костромская библиофика. Л. 49). Образо
вание фамилий по названию вотчин, поместий, сел было очень
широко распространено в костромских краях. Не от этого ли по
чинка фамилия Трубниковых? В Синодике Ипатьевского монас
тыря вписан для поминовения род Больших Солей посадского че
ловека Григория Григорьева сына Исакова, так что связи Исако
вых и Трубниковых, возможно, были не только в конце XIX века,
но и в XVII.
Материалы для истории костромской епархии. Отд. 1, вып. 2. Ко
строма, 1900. Вып. 4. Кострома, 1908.
Материалы для истории сел, церквей и владельцев Костромской
губернии. Вып. 5. М., 1912.
Соколов М. И. Переписная книга Ипатьевского монастыря.
1595 года. М., 1890. С. 1,38.
Ведомость Костромского Ипатьевского монастыря о церквах и дру
гих строениях монастыря. 1763. ГАКО.Ф. 712, ОП.2, д.393а, Л.31.
Возможно, это двери старого иконостаса Троицкого собора, после
его замены в 1756 году часть икон была передана в Спасо-Запрудненский монастырь.
Писцовая книга. 1628 г. Л. 554.
Писцовая книга. 1628 г. Л. 175.
На столбцах первоначальных царских врат Трехсвятительского
придела:
Богоматерь
Спас
Гурий и Варсонофий
Три святителя
Архидьяконы Авив, Евпл,
Стефан, Карп, ап. Павел
Филлип
Карп — редко встречаюшийся святой, в то же время нет святого
соименного Кириллу Исакову. Не успел ли он перед кончиной при
нять постриг с именем Карпа: начальные буквы мирского и ино
ческого имен обычно совпадают. К тому же «созданный летом» храм
освяшен 12 октября, накануне дня памяти мученика Карпа.
Воейкова И.Н. Указ. соч. С. 110—113.
Ярославский музей-заповедник.
ЦП- 32. Ярославский художественный музей.
Фехнер М. В. Великие Болгары. Казань. Свияжск. М., 1978. С. 99—102.
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32. Пугаченкова Г. Самарканд. Бухара. М., 1968.
При императрице Елизавете Петровне в Казани были уничтожены
все мечети, строительство их возобновилось при Екатерине II.
33. Фехнер М. В. Торговля русского государства со странами Востока
в XVI в. М., 1952.
Якобсон А. Л. Художественные связи Московской Руси с Закавка
зьем и Ближним Востоком в XVI веке / / Древности Московского
Кремля. М., 1971.
Бочаров Г. Н. «Корсунские» врата Новгородского Софийского со
бора / / Памятники русской архитектуры и монументального ис
кусства. М., 1983.
ЛелековД. А. Искусство Древней Руси и Восток. М., 1978.
34. Остроумов В. П. Казань, 1978.
Валеев Ф. X. Народное декоративное искусство Татарстана. Казань,
1984. С. 92,94, 114.
Валеев Ф. X. Орнамент казанских татар. Казань, 1969.
35. Добровольская Э.Д. Ярославль. С. 142.
По Кремлю. М., 1975. С. 12—16.
36. Бибикова И. М. Указ. соч. С. 24.

Церковь Воскресения на Дебре. Рис. Н. Чернецова. 1836 г.

336

ч-'.д;/

"

JU--/ >* .:> А

- А Д * / V ^

Ж

ч

______ / I t U j b L

1

Западный портал церкви Воскресения на Дебре. Рис. Чернецовых.1836 г.
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Проект иконостаса
Трехсвятительского придела. Чертеж
резчика Трубникова. 1875 г.
8-1 ‘ 91

Святые ворота церкви
Воскресения на Дебре. Резьба
по белому камню.
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что ЗАШИФРОВАЛ ХУДОЖНИК
Неизвестные художники. Малоизвестные. Забытые. Что го
ворить о временах давно прошедших. Забытыми оказались худож
ники, чей путь оборвался не так давно. Еще все помним, как в
Кологриве было открыто творческое наследие Ефима Честнякова. Иногда открытие забытого художника начинается с реставра
ции. Из-под потемневшего лака откроется авторская подпись и
начинается поиск. Кто? Когда? Где? Десятки вопросов. С умения
ставить их начинается исследовательская работа.
Несколько лет назад я вместе с реставраторами Л. Богомоло
вым и В. Карпычевым вывозила из галичского музея картины в
Костромскую реставрационную мастерскую для реставрации.
Среди отобранных картин было четыре полотна художника Каликина. Имя мне ничего не говорило, но с первого взгляда было
ясно, что это не самоучка, провинциальный портретист, а худож
ник с солидной профессиональной подготовкой.
Сотрудники музея сообщили, что Иван Иванович — уроже
нец села Шокша Галичского уезда, учился в Петербурге, в Акаде
мии художеств. С 1920-х годов жил в Галиче и умер в голодном
1941 году от дистрофии'. За столько лет жизни и творчества толь
ко четыре работы! Два этюда, портрет и картина. Видимо, не на
шлось рядом с ним человека, который бы сохранил его наследие.
Да и о самом художнике куда как скупые данные.
В инвентарной книге музея записано, когда и от кого по
ступили его работы. Этюд «Старуха» был передан Петерсоном
в 1921 году. В дополнение указано, что дар автора Петерсону.
Кто эта старая женщина? Почему именно этот этюд подарил ху
дожник? Писано явно с натуры и, очевидно, связано с Петерсо
ном. Может, его мать? И все-таки он передал этот этюд музею в
год его открытия. Так мог поступить лишь энтузиаст краеведе
ния. Действительно, в списках Галичского отделения КНО есть
Б. Л. Петерсон.
Ничего неизвестно и о П. Я. Трапезникове, портрет которо
го в 1968 году передал музею друг художника А. М. Киняпин. По
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стилю одежды этого уверенного в себе щеголеватого мужчины
можно считать написанным или в канун революции, или в крат
кие годы н э п а .
Больше всего вопросов вызвало полотно с описательным
названием «Трое мужчин сидят за столом». Явно, авторское на
звание утрачено. К тому же за столом сидят двое, третий стоит
сзади сидящих. В инвентаре записано, что картина поступила
от Троицкой в 1971 году. Появилась надежда на установление
авторского названия — вдруг владелица еще жива? Что связы
вало ее с художником? Дружба? Родство? Может, кто-то из се
мьи знал его? Музейным сотрудникам так важно знать обстоя
тельства приобретения, бытования картины. С выяснения их и
начинается история.
Прежде всего я попробовала разобраться в сюжете кар
тины. Он оказался весьма любопытным. Автор поместил сво
их персонажей в тесный кабинет музея, по обычаю застав
ленный экспонатами. Тут и скульптуры Спаса в темнице, Па
раскевы Пятницы, летящего ангела с чашей, на кресле связ
ки бумаг, стулья с резными спинками из разных гарнитуров.
В центре — немолодой худощавый человек в сюртуке со ста
ринным пистолетом, держит он его как оружие, пальцы на
курке. Пистолет направлен на тучного человека с портфе
лем, что сидит в кресле с краю стола. Деловой костюм с ав
торучкой в кармане, туфли с гетрами и, главное, кожаный
портфель — все из атрибутов человека власти. Перед ним на
столе листы бумаги, чернильница, ручка. Вероятно, требу
ется, чтобы он что-то подписал. За столом сидит еще рыже
бородый старик и, деловито загибая пальцы на руке, пере
числяет какие-то аргументы. Между ними, чуть сзади стоит
человек в пенсне, тоже что-то говорящий и даже указываю
щий левой рукой в глубь помещения. Наступательная энер
гия, архаическое оружие главного персонажа, молчаливое
сопротивление другого героя придают ситуации оттенок
анекдотичности. Х арактеристики всех участников сцены
шаржированы, хотя не лишены яркой индивидуальности,
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даже портретности. Ясно, что они писаны с натуры. Это на
вело меня на мысль поискать прототипов среди музейщи
ков, краеведов 1920—1930-х годов. В том, что это земляки
художника, не было сомнений. Узнаваемы были скульптур
ные образы, их местные особенности, так точно передан
ные автором. Смотрю отчеты КНО, и среди его членов два
Троицких^ А ведь картина поступила от Троицкой! Значит,
она родственница активистов краеведения. Только бы была
жива. Срочно пишу галичскому краеведу Л. И. Белову. Со
хранилась копия письма. Он уже не мог мне ответить на мои
вопросы. Получила известие о его кончине.
Страх потерять последнюю нить заставил позвонить дирек
тору галичского музея Т. А. Смирновой. Татьяна Алексеевна со
всеми моими вопросами направила к Троицкой своего сотруд
ника. И моя догадка получила подтверждение. Человек с писто
летом - Палилов Константин Васильевич. Процитирую пись
мо от Т. А. Смирновой.
«Влезли мы в такие дебри с этой картиной, что и не описать.
Пришлось поднять газеты местные за 20—30-е годы и искать по
крупицам сведения о галичском научном обществе, которое как
раз и изображено на этой картине. Теперь подробно.
Картина И. И. Каликина изображает в шуточной форме за
седание ГОКНО. Галичское отделение было создано в 1921 году.
Его организатором был Василий Иванович Смирнов - костром
ской краевед. Активными участниками отделения общества
были зав. городской библиотекой И.В.Яблоков, основатель на
шего музея, И. М. Ожегин - работник уездного исполкома, лес
ничий Н. И. Крутиков, краевед П. А. Царев, местные литерато
ры В. Ф. Разумов, А. И. Соловьев (Нелюдим), фотограф Смодор, учитель В. В. Касторский, И. И. Троицкий, А. И. Капусткин и др. Общество вело большую работу по изучению истории
края, проводились краеведческие вечера, доклады, организовы
вались выставки художников-галичан. Особенно большая работа
была проведена (вместе с музеем) в 1927 году по сбору материа
лов для юбилейной выставки «Галич и Галичский уезд за 10 лет
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Советской власти». Большую заботу проявляло ГОКНО о му
зее в вопросах его развития и расширения.
Заслугой местного отделения КНО является создание ме
теорологической станции. Она была открыта 28 мая 1924 года
и находилась, как и музей, в ведении ГОКНО. Несмотря на ис
ключительные трудности тех лет (отсутствие средств, бумаги),
правлению Галичского отделения удалось издать 5 выпусков на
учных трудов.
На картине: стоит с пистолетом в руках Пал илов Констан
тин Васильевич (краевед). Он имел в Галиче книжную лавку, где
продавал лучшие произведения русской литературы, учебники,
журналы, изданные в типографии И.Сытина. Палиловбыл же
нат на племяннице Сытина, и поэтому тесно связан с ним. Он
вел большую просветительную работу в Галиче и районе, рас
пространял самую дешевую и доступную книгу среди простого
народа. После установления советской власти в Галиче Палилов
сразу же влился в работу. Был секретарем в отделе народного об
разования, участвовал в различных культурных мероприятиях.
К. В. Палилов написал книгу «Древний город Галич»\ Он за
казал фотографии, снял город Галич во всех его видах. Эти сним
ки-карточки с надписью «Книжная лавка Палилова» до сих пор
есть у многих старых жителей города и в музее.
В кресле Тихомиров, пока еще не узнали, что за личность, и
есть здесь Троицкий»**.
В моих черновиках рядом с фамилией Тихомирова стоят ини
циалы П.М., наверное, я нашла их в отчетах КНО. Сведений о
нем у меня нет. Его обувь с белыми гетрами —датирующий эле
мент. События явно относятся к 1920-м годам, персонажи дона
шивают старые вещи: Палилов сюртук, Тихомиров — гетры.
Впрочем, это приметы сюжетной канвы. А когда автор написал
полотно? Дата произведения — одно из важнейших звеньев му
зейной классификации.
В 1926—1930 годах Каликиным создавалась серия листов
«Провинция» для журнала «Крокодил», куда вошла композиция
«Ядовитая плесень», с гавшая основой нашего полотна. В 1936 году
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это полотно рассматривали эксперты А. В. Григорьев и А.А.Луш
ников. «Ядовитая плесень» изображает экспонат захудалого
музея и типажи его работников. Композиция трактована в пла
не острого гротеска». Оценка в духе времени. Значит, картина
была написана около 1936 года и имеет то же название, что и
карикатура. Увы! Мы не знаем характера художника, его взаи
моотношений с властью. Только послужной список. Человек с
даром сатирика многое видит в истинном свете, и потому влас
ти всегда настороже с этими шутниками. Припомним, что в эти
годы расцвел сатирический талант М.Зошенко, М.Булгакова,
А.Платонова и появились Кукрыниксы. Судьбу их мы знаем.
Почему вернулся из столицы Каликин в родной город? Спа
саясь от голода, разрухи, гражданской войны. А затем отчего?
Он участвует в выставках АХРР, выступает в сатирических жур
налах «Крокодил» и «Чудак» и, судя по этим рисункам, стара
ется быть на стороне власти. Вдруг припомнят купеческое про
исхождение!
В 1927 году перестало существовать КНО. Вся мошь госу
дарственного карательного аппарата обрушилась на головы этих
любителей истории, занимающихся сохранением кулыуры «про
клятого прошлого». По этапам пошли в ГУЛАГ краеведы, исто
рики, музейщики, «гробокопатели»-археологи. В 1936 году этих
людей можно было вспоминать только как «ядовитую плесень».
Вот откуда столь жесткое название.
Однако не так прост наш художник. Образы хотя и гротеск
ны, ситуация шаржирована, но проступает симпатия к героям,
может, потому и сделал узнаваемыми их лица, оставив нам на
память «типажи» работников местного музея, сотрудников зак
рытого властью КНО.
Все это я и изложила на одной из конференций в музее-за
поведнике.
В папку добавлялись еще выписки, заметки. Из инвентар
ной книги чухломского музея: «У Казаринова куплен пистолет
кремневый, дуэльный с золотой насечкой на стволе и узорчатой
металлической гравировкой». Там же: еще один пистолет пере343

дал музею учитель муравьищенской школы. Очевидно, из по
кинутых владельцами усадеб поступали в музеи образцы коллек
ционного, старинного оружия. Может, таким же путем попал в
руки Палилову этот древний пистолет?
Своеобразие живописной манеры Каликина, фактура кра
сочной поверхности картины, напоминающая коросту, так орга
нична, точно соответствует теме. Сложная палитра, состоящая
из множества цветов, красочный замес, создающий несколько
ядовитый зеленовато-лиловый колорит, напоминает свет рам
пы. Вот! Наконец нашла ключевое слово. Рампа. Театр. Сцена.
Художник действительно непрост. Он изощрил свой ум в гротес
ке, шарже, научился эзопову языку. Так, может, эта картина не
только память о первых музейщиках Галича, об их бурных засе
даниях? Может, художник с хорошими людьми разыграл сцену
трагического фарса? Искусство вечно. Вечны его образы. И веч
ны наши вопросы, адресованные к автору и его творению.
На беглый взгляд, действительно, перед нами провинциаль
ный анекдот. Так его и восприняли московские эксперты. Но не
будем спешить, вглядимся внимательно в лица и каждую деталь
обстановки. Что еще зашифровал художник?
Итак, театр. Намек на сценическое пространство создает за
веса в левом углу картины. Она, как занавес, разделяет актеров
на первом плане и зрителей на втором. «Зрители» —скульптура,
но их реакция на все происходящее вполне человеческая. Ми
зансцена выстроена по принципу противостояния. Соединен
ная в компактную группу Троица, тройка: слушающий, молча
щий и говорящие — чиновник, разночинец (профессиональный
революционер) и крестьянин (человек от земли).
Начнем с человека с портфелем. Он не просто молчит и слу
шает, он только что высказался, сел и закрыл себя, как тот пор
тфель, закрытость которого он дублирует руками. Очки в чер
ной оправе — еще одна штора, закрывающая его, изолирующая
взгляд. Художник чуть выдвинул к центру нагрудный карман
пиджака, преувеличив его содержимое: авторучка, остро отто
ченный карандаш, расческа — набор ответственного работни344

ка, следящего за тем, чтобы всегда под рукой было чем писать и
чтобы волосы всегда аккуратно зачесаны.
Рыжебородый с иронией и изумлением, подняв брови, пе
речисляет, загибая пальцы на руке, какие-то доводы. Однако и
стоящий за ним человек в пенсне не сторонний наблюдатель.
Он указывает на что-то в глубине сцены. Правая сжимающая
рука словно вдавливает в кресло человека с портфелем. Блеск
стекол его пенсне скрывает взгляд, блестят зубы, на крутой го
лове акцентировано ухо. Узкие прямые усики под носом, бородка
на подбородке - дань времени: вспомним Калинина, Троцкого,
Ворощилова и др. А рыжий — олицетворение какой-то стихий
ной силы (то ли из поповичей, то ли из кулаков). А может, на
мек на клоуна? Наверщие спинки его стула укращает резная гир
лянда цветов, грубая, простая, но крепкая, под стать седоку. Дру
гое дело человек с портфелем. Он сидит, плотно прижавщись к
спинке кресла, а декоративная резьба складывается в корону и
как бы венчает его голову. Сползающий с плеча тулупчик (или
бекеша) с меховым воротником напоминает мантию с парадных
портретов, этакий намек на монархическую власть. Поставлен
ный рядом с его креслом затейливый сосуд-кальян со змеиной
ручкой и куполообразным верхом тоже имеет смысловое значе
ние. Этот змей тоже на стороне тройки, он олицетворение всего
того, что убивает в человеке волю, загоняет его в дурь.
Противостоит этой тройке человек с кремневым пистолетом.
Он стоит твердо, чуть подавшись вперед. Это впечатление со
здают развевающиеся полы сюртука, словно он внезапно оста
новился. В его профиле сухощавого, старческого лица с острым
носом что-то птичье, что-то от дятла, что долбит и долбит всю
жизнь одно и то же. Его осеняет Ангел с чашей —символ судь
бы, как в евангелии предрекая, что придется испить ее до кон
ца. Из полумрака видна благословляющая двуперстным знаме
нем святая с раскрытой книгой в руке.
Сочувственно вслушивается, приложив руку к уху, Спас в
темнице. Наверху темницы лежит череп и скалит зубы в хохоте.
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свисают тяжелые цепи вериг. Под занавесом суровая, гневная
святая хлопает в ладоши. Она одобряет.
На столе стопка бумаги, пузырек с чернилами, ручка, перед
рыжим записная книжка, раскрытая почти на средине, в ней ка
рандаш, из нее он черпает свои доводы. А напротив на тряпочке
стоит раскрытая шкатулка, видимо, дорогая вешица, раз держа
ли ее аккуратно завернутой и давно... концы ткани обтрепались,
истлели. Материальная, культурная значимость, как контрар
гумент записям (доносам). Стол, на котором все разложено, сто
ит на фигурной точеной ножке и рядом с мошными «слоновы
ми» ногами сидящих кажется неустойчивым. Вообще, тут ног
многовато: фигурные у кресла с бумагами, прямые сомкнутые у
стоящего в центре, большие, бесформенные у сидящих. Геомет
рия вертикальных линий прямых, несгибаемых начинается от
кресла человека с портфелем и подводит к темнице Спаса. На
мек на суд синедриона, отправившего Спаса в темницу.
Не случайно героем картины художник сделал человека ин
теллигентного, увлеченного до страсти, прямо и твердо стояще
го в своих убеждениях. Средство убеждения в его руках весьма
архаично. Так ведь интеллигент. Он не может иначе. Он продукт
культуры. Потому ему дороги все ее свидетельства: сзади него
папки документов, с подсвечником наверху. Оплавившаяся и
догоревшая свеча что означает? Работал допоздна или конец
эпохи старого мира? В картине все многозначно. Может, пис
толет направлен вообще против тройки, словно предвещая их
неизбежный конец. Тогда понятно, название приобретает ис
тинный смысл — «ядовитой плесенью» на теле общества были
сталинские «тройки». Отсюда и театр. Вспомним театральный
пафос судилищ над «врагами народа».
Может, я вижу больше, чем хотел и мог сказать художник?
Едва ль! Он был человеком, наследовавшим многовековой язык
символов, овладевший им. Академия художеств ориентирова
ла своих учеников на глубокое изучение мирового художествен
ного наследия, учила многозначности каждой детали в компо
зиции картины, в ней не должно быть пустых мест, то есть ли346

шенных смыслового звучания. Потому художник концентри
ровал замысел, растолковывал и в то же время умело камуфли
ровал его.
«Вечность влюблена в творения времени» — это оселок, на
котором проверяется вклад художника в историю культуры. Каж
дое время своими глазами смотрит и оценивает творчество ху
дожника. Глядя на фактуру живописной поверхности картины
Каликина, понимаешь, что художник знал, любил, учился у
французских мастеров живописи: импрессионистов, постимп
рессионистов. В этом отношении был близок к московским ху
дожникам «Бубнового валета» с их интересом к пластической
разработке живописной формы, особому отношению к краске,
как к материалу, со своими возможностями. Участвовал ли он в
работе этого объединения, или это симпатии единомышленни
ка? Много вопросов для будущего исследователя его творчества.
1930-е годы мы представляем по небольшому числу работ,
ставших классикой соцреализма. Вероятно, еще предстоит от
крывать их заново, в том числе через творчество забытых про
винциальных художников. В маленьком костромском городке
Середа (теперь г. Фурманов Ивановской области) в эти же годы
трудился Д. А. Трубников. Недавно реставрировали целую кол
лекцию его работ реставраторы В. Б. Карпычев, С. В. Капусти
на. Ученик К. Коровина, он остался верен художественным
принципам и заветам своего учителя.
Трагические фигуры провинции! Без среды, только на упор
стве характера, они не опускали рук, вернее, из рук кисти, стре
мясь приобщить к прекрасному детей, организуя студии, шко
лы. Но главное, сохранили себя, свой талант, и наступила пора
увидеть время их глазами, увидеть и оценить их творения.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Биография Каликина И. И. была составлена Л. И. Беловым, ко
торый передал сведения о нем В. Я. Игнатьеву, тогда работавше
му в КСНРПМ . Родился 10 сентября 1884 года в с. Ш окша Галичского уезда. Учился в Галичском уездном училище. В 1909
году поступил в Высшее художественное училище при Акаде
мии художеств, где учился до 1912 годау Я.Ф.Ционглинского. С
1919 года работал в Галиче руководителем кружка рисования при
детском клубе им. А. В. Луначарского, вел уроки рисования в шко
лах повышенного типа.
В 1921 —1924 годах продолжал образование в Петербургских го
сударственных свободных художественных учебных мастерских.
С 1933 по 1936 годы работал в редакции галичской газеты «Север
ный колхозник», преподавал в Галичском педагогическом учили
ще. В 1924, 1926 годах участвовал на выставках АХРР. С 1926 по
1930 годы участвовал в сатирических журналах «Крокодил», «Чу
дак» с серией работ (карикатуры), «Провинция». Поэтические тек
сты к ним писал В. Лебеде в-Кумач. За эту серию получил Первую
всесоюзную премию. Умер 2 ноября 1941 года.
2. Троицкий Иосиф Иванович (1887—1932). Окончил Киевскую ду
ховную академию. Работал в 1-й школе учителем русского языка и
литературы. Троицкий Николай Георгиевич (1880—1942), учитель
4-й школы, тоже преподавал русский язык и литературу.
3. На книге «Древний город Галич» автор не указан.
4. Кто из Троицких и который, Смирнова Т. А. не уточнила.
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«жизнь моя - живопись»
Юбилейная выставка к 50-летию Николая Васильевича Шу
валова показала его разносторонность, и стало ясно... как мно
го он может. Многое было уже пройдено; назревал новый, каче
ственно новый период. Но ранняя смерть жены Татьяны все раз
рушила. Безутешное горе надломило Николая. Он метался, му
чился, но трагедия уже была в нем, и ненадолго пережил он Та
тьяну.
Его смерть всех примирила. И тех, кто строго судил его твор
чество, и тех, кто его восторженно принимал. Он был личнос
тью неординарной, лидером, на которого равнялись, мнением
и оценкой которого дорожили.
В наследии Шувалова оказалась тетрадь автобиографичес
ких заметок, написанная на одном дыхании, под настроение.
ГОДЫ УЧЕБЫ

(Из автобиографических заметок Н. В. Шувалова)
«Я помню, что хотел в детстве как можно точнее скопировать
Чапаева из хрестоматии, срисовать Ермака, и как он мне трудно
давался, до слез, до бессильной ломки карандаша. Позже я ри
совал в маленьком блокнотике карандашом коз, дома, маль
чишек, мечтал о масляных красках, смотрел выставленные в
витрине магазина виды природы, сделанные красками на стек
ле. Как они мне нравились, какое было желание самому так на
учиться!
Первые краски и этюдник мне купили родители перед вой
ной. Было мне в то время 10 лет. Как я старался, как
свяшеннодействовал! Писал на стекле, стараясь тоже сделать
пейзаж; речку с отражением деревьев с мелкими листочками,
но не давалась.
Я давно видел, как из здания по улице Ленина выходили
люди с этюдниками через плечо. Я знал, что это художествен
ная школа Шлеина. Что делалось там — вызывало жгучий ин350

терес, казалось непроницаемой тайной. Я мечтал попасть в это
тайное тайных. Я знал, что там рисуют, но как рисуют, не знал.
Много раньше я видел на берегу небольшой речки группу
молодых людей, они стояли, повернувшись в разные стороны,
перед каждым был открытый этюдник. Они писали этюды. Меж
ду ними ходил пожилой человек и что-то говорил им. Я устро
ился возле, со мной были акварельные краски и тетрадь для ри
сования. Кто-то из них подошел ко мне и стал говорить не по
мню что, но я стал мазать акварелью по бумаге, стараясь пой
мать изгиб реки, зеленые берега и отражение, которое особен
но прельшало меня. Казалось каким-то непостижимым фоку
сом, как после нескольких мазков у них, да и у выставленных в
магазине видов, получается отражение. В воде я видел отра
женную природу, она оказывала на меня какую-то завораживаюшую власть, казалась интереснее настоящих деревьев, бере
гов; пробуждала какое-то грустное, непонятное чувство.
Я постоянно рисовал в маленьком блокнотике. Увидел на
вывесках нарисованные булки хлеба в виде петушков, и мне
захотелось сделать подобное. Я смотрел на половину буханки
ржаного хлеба, на наш хлебный нож с деревянной ручкой и ши
роким лезвием и нарисовал, вернее, написал этот первый свой
натюрморт на побеленных мелом дверях в дом. Работал с увле
чением, старательно. Долго сохранялся этот натюрморт, посте
пенно бледнея и стираясь.
Как-то летом я осмелился зайти во двор художественной
школы. У большого деревянного сарая вокруг модели располо
жилось много молодежи. Юноши, девушки разговаривали, со
средоточенно рисовали карандашом соседний маленький домик
с забором. Я робко приблизился и посмотрел, как тщательно
рисовали каждую доску забора, одна выше, другая ниже, как
были выведены наличники. Весь рисунок казался мне верхом
совершенства. У забора, за которым начинался сад, стоял ста
рик небольшого роста, плотный, в белой подпоясанной шнур
ком рубахе. Он чему-то смеялся, касаясь рукой белых усов. У
него были густые седые волосы и характерное лицо с прищу351

ренными хитро глазами. Так я впервые увидел и узнал, что это
был Н. П. Шлеин.
Была война. Мне было уже 14 лет. Летом 1943 года я отнес
заявление в художественную школу. Н. П. Шлеин познакомил
ся с моими рисунками и дал разрешение на вступительный эк
замен. В конце того деревянного сарая во дворе сидели, стояли
мои будущие товарищи. Мы ждали, что будет дальше. Из дома,
стоящего в саду, окруженного соснами и березами, вышел
Н. П. Шлеин. Он нес в руке блестящий, пузатый, с изогнутым
горлом кувшин, весь разделенный на мягко круглящиеся доль
ки. Шлеин пригласил нас в соседний двухэтажный дом, открыл
ключом простую дверь из толстых досок, прошел по маленькой
лестнице вверх. Мы поспешили за ним. Было темно и радостно.
Наверху была еще одна дверь, мы вошли в нее и оказались в не
большой комнате с белой изразцовой печкой, дощатым полом
и несколькими небольшими окнами. Наконец я увидел, что
представляет собой этот таинственный дом. Шлеин поставил
кувшин и сказал нам, чтобы мы принимались за дело. Накре
нив бумагу на доски с ножками, мы принялись, кто как умеет,
срисовывать нашу первую модель. Времени нам было отпущено
2 часа. Но это, оказывается, был еще не экзамен, а вроде как
подготовка к нему. Я с великим бережением, трепетом рисовал,
тушевал тени, стирал, вообще старался...
На второй день Шлеин поставил нам чучело утки. Это было
посложнее. Мы рисовали ее 3 часа. Шлеин заходил время от вре
мени, останавливался, шумно выдыхал воздух. Экзамен окон
чен. Я принят. И началась моя учеба в художественной школе.
Учился я с непреодолимым увлечением, рисовал гипсы: руки,
ноги, глаз, ухо — все с одинаковым интересом. Помню, как сна
чала было трудно передать то или другое, но труд, который про
должался и дома, давал свои результаты. Очень скоро я стал по
лучать первые номера. Началось с гипсовой маски Венеры, ко
торую я построил по всем правилам и вылепил объем свободно
и непринужденно. В начале года, после экзамена, когда мы уже
были приняты, Шлеин вошел в класс с человеком лет 30, сред352

него роста и коротко стриженными волосами, маленькими ос
трыми глазками и представил нам как нашего учителя. Звали
его М. С. Колосов. Мы скоро убедились, что учитель он был
хороший, строгий. Работал, учил нас добросовестно, обходил
каждого, садился за наши рисунки, исправлял, показывал за
коны построения. Мы чувствовали себя легко и свободно, труд
был радостный. Сознание того, что наконец учишься давно
любимому делу, давало особую бодрость, силу. Времена были
нелегкие, шла война. Два брата моих были в армии, мать тяже
ло больна, хлеба, денег не было, но все переносилось как-то
само собой.
В классах было холодно, распухали пальцы. Было голодно, но
рисовали, писали, ходили на этюды летом. В школе атмосфера
была домашняя, теплая, располагающая к взаимному вниманию,
не было намека ни на какую казенщину, официальность. Люди,
попадавшие в школу, не были случайными, их было немного, все
они пришли сюда по призванию и влечению.
Шло время, мы учились, переходили с курса на курс. Шлеина мы видели редко. Его дом с мастерской, построенной по его
проекту, был прост и уютен. Наверху была башенка, широкие
окна мастерской выходили в сад, была веранда, куда он выхо
дил летом. Он уже почти не работал, но был непререкаемым ав
торитетом. Его работы висели в комнатах, их было много: этю
ды, портреты. Н. П. Шлеин был ученик В. Серова, как мастер
он постиг большую форму, крепкий рисунок, умение видеть це
лое. Учил он кратко, как и его учитель В. Серов: «кирпич», «за
жарил», «коротко», «не стоит» — вот замечания, выслушивае
мые нами по работам.
Начинал он блестяще, ему принадлежит лучший портрет
А. М. Горького, писал в 1915 году на Капри. Превосходен по ха
рактеру, лаконичности портрет-этюд Луначарского. И потом
были многие удачи в портрете. Было много хороших этюдов изб,
деревьев, рисунков, но, как думается, Шлеину было дано мно
гое, но это многое он не проявил, не отдал. Большая заслуга его,
что основал наше училище и воспитал художников, живущих в
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нашем городе. Его старые ученики; Колесов М., Назаров Н.,
Рябиков А., Козлов И.
Я учился 4 года у М. С. Колесова и благодарен ему за годы
учения. Он много дал мне в рисунке, меньше в живописи и еше
меньше в художественном мышлении. Мы очень уважали его
как художника и как человека.
В училише я делал успехи, меня не интересовало, кроме ис
кусства и спорта, ничего. Учился неровно, то сделаю удачный
этюд, но посредственную композицию... Летом мы с В. Сирот
киным писали за городом вд. Глазково, теперь там новый район
Костромы. Мы уходили с утра, какое было счастливое время,
какое наслаждение испытываешь; приходишь на место искать
выгодную композицию — и писать, писать, самозабвенно отда
ваясь неслышному течению времени. Тишина. Сосредоточен
ные, ушедшие в себя, мы тщательно копировали деревья, кус
ты, солнечные тени. И так до вечера. Я делал за день один живо
писный этюд и два рисунка карандашом в альбом, внимательно
изучал структуру дерева, будь то береза, или сосна, или еще что.
Лето перед защитой диплома мы с В. Сироткиным провели
. в шалаше у его отца, сторожа картофельного поля. С раннего
утра и до захода солнца неутомимо бродили по окрестным де
ревням, писали закаты, стога, рожь, сжатые поля, дома, сусло
ны хлеба и добивались отменных успехов. Некоторые из этюдов
я захватил с собой для поступления в институт. Приемная ко
миссия их одобрила.
Много разговаривали об искусстве, еще больше работали...
Диплом я написал на тему «Колхозный почтальон».
Летом 1949 года я вместе с Герой Вопиловым, племянником
художника Вопилова В. П., передвижника, поехал в Москву для
поступления в институт. Пришли мы в приемную комиссию
института прикладного и декоративного искусства и сомлели:
все стены увешаны холстами с натюрмортами, да так красиво,
здорово, что Вопилов Г. махнул рукой и не стал даже пытаться
поступать — поехал к себе домой, в Красное. А я остался и сдал
успешно специальные экзамены и плохо общеобразовательные,
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но меня приняли, и стал я студентом МИПДИ на факультете
монументально-декоративной живописи.
Я учился на первом курсе, где преподавал Соколов-Скаля
П. П. и его заместитель Б. В. Иорданский. Преподавал Соко
лов-Скаля хорошо, внушительно. Сам высокого роста, монумен
тальный, с зычным голосом, соответствовал своим громадным
картинам. Мы с первого курса начали писать большого размера
натюрморты, писали рьяно, нахально, вызывающе.
Проходя учебу, я совершенствовал рисунок, живопись. С
композицией дело обстояло хуже. Правда, на 3 курсе после
полугодового просмотра комиссия вынесла мне три похвалы за
рисунок, композицию и работу в материале. Это, конечно, не
значит, что моя композиция была хороша по мысли. Мысль там
была не моя и вроде бы ни чья-нибудь конкретно, просто это
было эскизное решение росписи стены на тему о строительстве:
рабочий, работница, в центре два инженера с планшетами. Это
было не ново, форма изложения также не говорила о смелости.
Институт в какой-то мере повлиял на способ передачи натуры.
Появилась большая лаконичность цвета, плоскостность формы,
декоративность. Я увидел древнерусское искусство; бывал в биб
лиотеках, в музеях. Понял: не все, что отражает натуру, — пре
красно и, наоборот, непозволительные отклонения от натуры
были прекрасны и выразительны. Я увидел, что язык искусства
многообразен и не упирается в какую-то одну форму. Форма ста
ла целью моих поисков. Главные искания пошли в области жи
вописи, в рисунке я был строг и никуда не отвлекался.
Наш институт перевели в Л ен ин град, в ЛВПХУ им.
В. И. Мухиной. Там я проучился годе небольшим. Многое мне
дали музеи, особенно Русский...»
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« ж и з н ь - БОГАТЕЙШАЯ ПАЛИТРА...»

Приезжая домой из Москвы или Ленинграда, Николай Шу
валов обязательно бывал в училище. Охотно делился впечатлени
ями от выставок, музеев, показывал свои работы. Специальные
предметы в институте у него шли хорошо. Травма ноги заставила
его взять академический отпуск. Приехал в Кострому, поступил в
мастерские Художественного фонда, думал вскоре вернуться в
институт, но учеба окончилась навсегда.
В 1954 году Н. В. Шувалову предложили место преподавате
ля специальных дисциплин в художественном училище. За год
до этого не стало Н. П. Шлеина. Училище получило новый ад
рес, на Горной улице, в угловом доме с магазином внизу; учеб
ные классы занимали второй и третий этажи, оттуда открывал
ся вид на Волгу, старинные особнячки спускались к берегу, до
рога круто поднималась на Муравьевку. Зимой было красиво. В
эти годы студенты в училище были очень разные по возрасту и
жизненному опыту: четырнадцатилетние мальчишки и солда
ты, вернувшиеся с войны, много повидавшие и испытавшие.
Вспоминая о преподавании, Н. В. Шувалов писал: «Учить
мне нравилось, я чувствовал, что много могу дать ученикам не
только в смысле рисунка, живописи, но и в том новом, что вла
дело мной».
В живописи учил гармонии тонов, переходу от холодных к
теплым, учил не только компоновать холст, а выражать мысли.
На занятиях по рисунку вместо маленьких форматов предложил
большие, чтобы лучше разобрались в построении формы. Сле
дуя методу М. С. Колесова, Шувалов следил за каждым рисун
ком, писал вместе со студентами натурщиц. Сохранились этю
ды «Цыганка», «Студентка», написанные добротно, явно рас
считанные на студенческое восприятие.
Педагогической деятельностью он хотел пробудить в студен
тах творца, сознание высокой миссии Художника.
Еще в училище Н. Шувалов подружился с Алексеем Козло
вым и Владимиром Муравьевым. Оба они были старше его.
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фронтовики. По окончании училища все разъехались, но судь
ба через несколько лет еще раз ненадолго свела их в художе
ственных мастерских местного отделения фонда: в 1954 году
Шувалов поступил в портретный цех, где уже трудились его
давние товарищи.
Вскоре поступивщим в фонд художникам предложили сде
лать выставку-самоотчет творческих работ. Этот самоотчет
многим запомнился, а в жизни друзей Шувалова, А. Козлова и
В. Муравьева, сыграл переломную роль. Работ выставили немно
го. Одних они поражали и радовали, у других вызывали резкую
реакцию неприятия.
«...Козлов повесил свои темные гуащевые пейзажи с массива
ми лесов, далей и «Русскую красавицу» — женщина с глубоки
ми влажными глазами в русской щали, все темное, только лицо
сияло и блестело из бездны насыщенного цвета. На грубом хол
сте лессировкой написал он деревенских девочек и парней с
гармощкой. Замечательный холст по правдивости ощущения
деревенской жизни».
«...Муравьев развесил свои рисунки углем: обнаженная на
тура, головы; живописный автопортрет и последние опыты с
новым материалом: на негрунтованном картоне маслом скло
ненные головы демонов, пасторальные сцены и головы мужчи
ны и женщины с воспаленными, врубелевскими губами и отре
шенными глазами».
Шувалов вывесил все, что у него было: ряд ученических
постановок, небольшого размера этюды Москвы, Ленинграда,
голову индианки с фоном под мозаику. Ее он считал первой зна
чительной работой, главной среди этюдов. Голова была больше
натуры и отражала увлечение живописью Врубеля.
На обсуждении выставки возник спор, посыпались обвине
ния, делались попытки установить для друзей кумиров из добро
го передвижничества. Решения были резки и категоричны.
В. Муравьев сам повез свои работы на республиканскую вы
ставку, и они были хорошо приняты — это была моральная под
держка для всех троих. У них рождались замыслы совместных
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работ, однако вскоре трио распалось. А. Козлов и В. Муравьев
уехали в Москву.
Дружба с А. Козловым и В. Муравьевым была самой стой
кой привязанностью Н. Шувалова. Он даже как-то сравнил их
со своими братьями, погибшими на войне. Шувалов, общаясь с
ними, постоянно находился в поле высокого творческого напря
жения, учился преданности искусству, верности принципам. Все
трое были экспериментаторы по натуре, но в своих поисках,
опытах они никогда не порывали с натурой, природой, техни
ческий изыск не становился у них самоцелью.
Летом 1958 года в фойе драматического театра имени
А. Н . Островского открылась первая персональная выставка ра
бот Н. В. Шувалова, более двадцати работ. «Тематика их была
довольно разнообразной: здесь были первые опыты передачи с
помощью цвета музыки А. Н. Скрябина; «Материнство», «Князь
Игорь» — темы, которые много варьировал; натюрморты, сде
ланные без учета перспективы и натурального объема, головы
индианок, написанные по впечатлениям индийских фильмов.
Натурных этюдов не было. Хотелось показать мои мысли, увле
чения, мое понятие о живописной форме. Все было не похоже
на то, что я делал раньше, и было непривычно для зрителей».
Н. Шувалов много размышлял об истории искусства, серь
езно и целенаправленно изучал философию, труды В. И. Лени
на. Добытое дополняло, проясняло понимание мира. Н. Шува
лов пришел к творческой самостоятельности с основательной
профессиональной подготовкой, и творческий процесс у него
шел не только по пути шлифовки мастерства, а, скорее, по пути
углубления отношения к жизни как объекту искусства.
Он писал натурщиц на картоне небольшого формата в сме
шанной технике: гуашь, темпера; ставил себе разные задачи:
отрабатывал условность, очищал композицию от излишеств. Л инейный, цветовой ритм, композиционная острота — на них
сосредоточивались поиски. Обращение к натюрморту было
продиктовано теми же задачами. «Обнаженная», «Портрет де
вушки на синем фоне», «Крик» — в этих и многих аналогичных
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по исполнению работах он выступал как красивый стилист, сво
бодно владеющий манерой письма многих близких ему по духу
художников прошлого. Лучшие традиции русской портретной
живописи конца XIX века развивает он в портрете заслуженной
артистки К. П. Ветковской (1956). Портреты тестя (Котрусова
В. Н.), ткачихи Виноградовой Н. (1959) были отмечены на обла
стных выставках. Портрет К. П. Ветковской приобрел област
ной музей.
Обращение к народному искусству было для него более
плодотворным. Он прикоснулся к истокам русской художествен
ной традиции. Работа с музейными памятниками, постижение
пластической, цветовой культуры натолкнули его на решение,
во многом определившее стилистические особенности большин
ства последующих работ.
Темпера — материал древнерусской станковой живописи.
Под лаковым покрытием цвет в темперной живописи обретает
глубину, плотность; без лака — имеет матовую, бархатистую
поверхность, близкую к фреске. Эксперименты с этим материа
лом переросли в увлечение его возможностями. За многие годы
работы Н. Шувалов отработал методику письма чистой темпе
рой и на лаке. «Домовик» (1966) и «Предки» (1966) —полотна,
связанные не только общностью исходного материала — народ
ной скульптуры, но прежде всего тем, что в этих наивных, но
убедительных своей характерностью образах он постигал гармо
нию локальных тонов, добивался материальной плотности цве
та через краску как материал. Какое богатство, разнообразие
красного! Золотисто-желтые, оранжевые, теплые охристые тона
тоже включаются в этот праздник цвета! Темные тона усилива
ют предметность, плотность дерева как материала скульптур.
Укрупненность черт лица, недвижность их мимики и ограни
ченность жеста — черты, свойственные не только народной
скульптуре: они характерны для скупого на жестикуляцию се
верного крестьянина.
«Предки» — моя любимая картина. Это предки русского ис
кусства», — говорил художник.
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Обращение к народному искусству открыло Н. Шувалову
новый мир со своими образами и выразительными средства
ми, со своей шкалой ценностей и оценок. Усвоив их, художник
отошел от прямого повтора народных образов: он перестает чув
ствовать себя популяризатором народного искусства и создает
свое искусство, свои образы, взяв за основу средства народной
живописной культуры: лаконичность рисунка, открытую чита
емость замысла, безбоязненное использование деталей, вещей
среды, окружающей — нет! — живущей вместе с персонажем и
поэтому важной. Повинуясь законам народной эстетики, он не
боится загроможденности холста — его всегда хватает, ведь в нем
нет реальной перспективы, каждый кусочек холста имеет свое
пространство, а точнее — это жизненная среда, в которой всему
находится место. И цвет уж не подвержен изменчивым влияни
ям свето-воздушной среды. Он словно очищается до своей пер
воосновы. Он не объективная данность, а цвет-представление,
существующий для человека и в сознании человека.
Почему же он обращается к народному живописному луб
ку, находясь в прекрасных взаимоотношениях с академической
традицией рисунка? Почему ему нужен неопримитивизм как
система?
Вспомним, что его первое знакомство с картиной было не в
музее, а на улице. Пейзаж в витрине как символ красоты земли,
вмещающей высоту и глубину вод, отражающих небо и землю.
Характер этого пейзажа, все вместившего и ясно выразившего
красоту родины, надолго стал для художника эталоном вырази
тельности. Вывесочная живопись с ее образом-знаком была
открыта художниками профессионалами в начале нашего века.
Народные истоки этого художества изучали, интерпретировали
Б. М. Кустодиев, К. С. Петров-Водкин, П. В. Кузнецов. Н. Шу
валов увлекался их живописью, стремился постигнуть их твор
ческий метод, но, как истинный талант, всегда оставался самим
собой.
Н. Шувалов экспериментировал с фактурой красочной
поверхности. Сменив традиционный холст на древесно волок360

нистую плиту, он нагружает ее белилами, по которым пишет
чистыми, взятыми в полную силу цвета красками. Затем шпа
телем снимает часть краски, местами обнажая белильную под
готовку, — прием, позволяющий добиться ощущения грубова
той материальности и той неровности поверхности, что близ
ка своего рода патине времени на иконах и на полихромной
древнерусской скульптуре. Так написаны «Автопортрет» (1965)
и «Двое» (1967). Живописная фактура усложнена. В «Автопор
трете» случайности эффекта соскобленной поверхности фона
противостоит четкая прорисованность силуэта головы. Живо
пись почти монохромна, цвета лепят подвижную пластику
лица; красочный слой снят методичными штрихами, напоми
нающими гравюру.
В эти годы Н. Шувалов много и охотно занимался моноти
пией. Живописность монотипии, своеобразие ее фактуры, бук
вально просвеченной белым цветом бумаги, конечно же, влия
ли на его живопись, значительно осветлив палитру, облегчив
красочный слой, привнеся любовь к графической остроте силу
эта, подвижности линейного контура.
У Н. Шувалова портреты тружеников города и села редки,
но делал он эти портреты с особым чувством ответственности.
Портрет доярки совхоза «Караваево» Н. Ермаковой лишен
производственных примет. Весь формат картины занимает слег
ка приподнятая, в трехчетвертном повороте голова. Волевое
лицо индивидуально, узнаваемо, ни в чем не приукрашено. Про
чеканен силуэт, безукоризненно моделирована пластика круп
ных черт волевого лица. Мелкий сплавленный мазок лепит фор
му классически ясно. Линия контура уверенна и подвижна.
Живопись темперой на лаке придает цвету плотность и един
ство. Красное платье, крепкий загар лица и золото осеннего пей
зажа — во всем солнце, и по контрасту с жаром золотисто-крас
ных тонов — голубые глаза и «чистая вода» стеклянных камней
на красносельских сережках. Тут все накрепко увязано с землей:
жар страды, воля и сила русской женщины. Портрет перерос в
обобщенный образ.
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Кровная связь человека с землей, открывшаяся в портрете
Н. Ермаковой, была продолжена художником в картине «Хлеб»
(1967). Три женщины на ниве за незатейливой крестьянской тра
пезой. Плотные, прокаленные солнцем, они все в одном цвету
щем возрасте. Их зрелая краса близка тучной щедрости ржано
го поля. В пейзаже есть нечто вечное российское с необозримы
ми просторами полей, лесными далями, уходящими под самый
горизонт. А время действия угадывается по одежде женщин,
характеру их поз. Это наши современницы, а может, крестьян
ки военной поры.
Тучная нива дождалась уборки, стоят по полю суслоны хле
ба. Что это: символ страды или точная деталь, определяющая
замысел? Последний раз вся уборочная страда легла на женс
кие плечи в военные годы. Скудность трапезы — хлеб с моло
ком, бережливость, с которой режет каравай молодая женщи
на, — все возвращает от аллегорий к памяти. Есть и символ —
хлеб, три его ипостаси: нива, снопы, каравай. Русь, нива, мир,
покой, трапеза как единение, медовая плотность цвета — вот
то, что роднит шуваловский «Хлеб» с рублевской «Троицей».
Художник особое значение придавал этой композиции, она
целиком вошла в его фундаментальное произведение — трип
тих «Непокоренные» (1974). Только жестче обозначились харак
теры, возраст, настроение женщин.
Победа. Старшие братья Николая погибли, защищая Роди
ну. Долг памяти заставлял его искать темы и образы, достойные
подвига народа, и он обратился к форме триптиха: поставил в
ряд подвиг воина Великой Отечественной и солдата маленько
го Вьетнама с подвигом личности, отстаивающей истину. Это
сравнение — плод глубоких размышлений художника. В вели
кой войне за свободу герой не одинок, за ним народ.
Подвиг ученого, уверенного в Истине, что открылась пока
ему одному, дано оценить лишь потомкам. Борец за свободу
Мысли, Поиска, прикованный инквизицией к столбу, Джорда
но горит, охваченный языками пламени. В извивах огня возни
кают черные оскаленные маски (профиль инквизитора? черти?
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Тут скорее подходит общее название — нечисть). Они тоже го
рят, горят в справедливом гневе истории. Д. Бруно словно выра
стает из пламени с гордо поднятой головой в венце небес. Сол
нце и Луна, словно скорбя, заходят в тень. Д. Бруно для Шува
лова был олицетворением горящей мысли.
Центральная часть триптиха посвящена подвигу Юрия
Смирнова. Работая над ней, художник отметил 30-летие подви
га костромского юнощи. Попав в плен, он выдержал нечелове
ческие пытки. В фащистском протоколе против всех заданных
ему вопросов записано: «Он молчит». В бессильной злобе фащисты распяли на кресте советского воина.
Искусство несколько веков изображало распятого Христа,
разработав для этого иконографическую схему. Перед художни
ком стояла сложная задача избежать композиционной паралле
ли. Весь фон картины, почти до самого верха, заполняет пейзаж
земли с её холмами, полями, лесами. У подножья креста — жен
щины России: матери, сестры, жены; в солдатском сердце они
вместе с родными просторами.
Н. Шувалов, продумывая программу картины, соотносил
каждую деталь с жизнью, а жизнь требовательна не только к прав
дивости ситуаций, но и к осмысленности выбора каждого
предмета, явления, жеста. Художник переносит акцент на смыс
ловую насыщенность, символику, аллегоризм, включает интел
лектуальный потенциал зрителя, его способность ассоциатив
но мыслить. Желая оторвать фигуру Юрия Смирнова от фона,
он вводит черный цвет по силуэту креста. Это не тень, а некий
символ пространства — времени, отделяющего героя от родных
просторов.
Эскизы дают представление о том, как постепенно щлифовался замысел, как тема предстоящих в скорби матерей уступи
ла место образу Родины. Подвиг Зои Космодемьянской изна
чально был темой заключительной части триптиха, но затем ху
дожник расщирил географию подвига непокоренных: Италия,
Россия, Вьетнам.
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Тему верности и веры в силу духа, способную выдержать лю
бые пытки, победить саму смерть, продолжает Нгуен Ван Чой —
герой Вьетнама, погибший от рук американских интервентов.
Фантазия врагов тупа: вновь герой прикован к дереву. Он заму
чен пытками, но не побежден. Алое пламя зари освещает про
сторы его земли, и, склонив голову, он словно отдает последний
поклон Отчизне.
От стенописи идет развернутость композиций триптиха в
плоскости переднего плана: дали автор строит по принципу
нарастания планов вверх. Над какой бы темой ни работал ху
дожник, он всегда проверял ее мерками монументалиста, идя от
главного, жертвуя множеством деталей, думая о выразительно
сти силуэта, линии, цветового пятна, поэтому цвет в картинах
триптиха не подвержен изменчивому влиянию света. Свет есть,
но это условный свет, исключающий прихотливые блики, сол
нечную игру. Эта особенность освещения запрограммирована
ориентацией на монументальную живопись с ее большими фор
мами, большим содержанием, исключающим увлечение мимо
летностью, игрой света.
И в то же время он ввел на передний план натюрморт из
глиняной посуды. Огромная корчага, двойной горшок полевичок-кашник и кринка. Памятуя об особом интересе художника
к языку вещи, понимаешь неслучайность этого мотива. Все
здесь накренилось, пошатнулось. Одно ясно, что «троица» этих
глиняных сосудов — параллель троице женщин; они также свя
заны с солдатом, в этих вещах есть глубинный код. Этот трип
тих откровенно публицистичен: он рассчитан на обществен
ный интерьер, а не на запасник музейного фонда. Художник
заявил о своих возможностях монументалиста, но заказов не
последовало. Кострома потеряла талантливого монументали
ста, а ее общественные интерьеры, скудно изукрашенные де
коративными поделками, ни к чему не обязывающими и ниче
го нс пробуждающими, могли обогатиться произведениями,
которыми гордился бы город.
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Многое из того, что писал Н. Шувалов, видели лишь костро
мичи на областных выставках; некоторые его произведения
попадали на зональную выставку, но практически не были из
вестны посетителям республиканских, всесоюзных выставок.
Через частое сито выставок легко просачивается шаблон, сте
реотипность решений, что конъюнктурно соответствует теме,
девизу выставки.
Н. Шувалов не приспосабливал свою кисть к тематике выста
вок. Его занимали поиски пластической выразительности фор
мы, адекватной внутреннему настрою картины. Он считал, что
не нужно стремиться к стилизации, деформации формы. «Жи
вописный пластический образ должен быть прост, реален, ли
шен литературности». В этой краткой формуле А. Дейнеки, мно
го лет преподававшего в Московском институте декоративно
прикладного искусства, суть программы Н. Шувалова.
Творчество Н. Шувалова приняли и поняли в среде интеллек
туальной: его выставки в Доме ученых в Москве, в Ленинграде
пробудили стойкий интерес к его творчеству.
Тема материнства впервые появилась в его творчестве в 1958 году.
Вновь вернулся он к этой теме в 1970 году, наполнив ее новым
содержанием. «Чернореченской мадонной» назвали картину
костромичи. На полотне легко узнавалась череда панельных домов-близнецов. Композиция была задумана как взгляд на зем
лю с некоей высоты. Корпуса домов, изгибаясь, уходят вдаль,
ввысь, чем-то напоминают изгибаюшуюся дорогу. У начала ее
— вознесенные над громадой города мать и дитя. Спяший ма
лыш припал к матери; она, обхватив его руками, оберегает без
мятежность детского сна. Замыкает своеобразный путь завис
шая в ожидании «летающая тарелка». Она входит в ряд облаков,
и сначала даже не воспринимаешь ее «реальность». Это, скорее,
грезы, мечты. У истоков жизни на земле — мать. Это ее сыны
обустроили Землю. На древнем городище церковь Рождества
Христова, чудный белый храм, чистотою линий не просто кон
трастирующий с жестокостью геометрии панельных домов, цер
ковь — символ истории, народной архитектуры.
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«Летающие тарелки», конечно, символ. Путь от первых косми
ческих полетов до длительных экспедиций на орбитальных стан
циях наука прошла так стремительно, что захотелось большего:
встречи с космическими братьями по разуму. Художник верил, что,
как бы далеко ни увели извилистые дороги космоса, доверитель
ность, возникшая в раннем детстве, будет той нитью, которая по
может космонавтам найти дорогу к родному дому.
Незаземленность личности Шувалова определила стойкий
интерес к космической теме: его фантазия прорывалась в запре
дельное.
Художник признавал: «Поискам красивого отдана большая
дань, формальные моменты могут вдохновить, навести совер
шенно неожиданно на новый образ, мысль».
Фантастичность мальвы вывела на сюжет картины «Ночь на
кануне Ивана Купалы» и через нее — к портрету Н. В. Гоголя.
Сюжет картины «Ночь накануне Ивана Купалы» — старинное
поверье: кому удастся в полночь на Ивана Купалу найти и сорвать
цветок папоротника, тот станет понимать язык зверей, птиц, ра
стений, будет посвящен в тайное тайных. Художник не иллюст
рирует сказанье, он даже не одевает девушку в старинные народ
ные одежды: ее платье просто, оно несет отсвет сказочного огне
цвета. Главная мысль картины — ожидание Чуда. Девушка идет
ему навстречу наощупь. Глубокая тьма взрывается яркими вспыш
ками лопающихся бутонов, расцветающих, полыхающих цветов.
Темнее фона черная, зловещая, ухмыляющаяся рожа; у ног де
вушки змей. Это — силы зла, что встают на пути к Чуду, но не
способны остановить к нему движение.
Так же человечество идет к чуду познания, преодолевая за
валы запретов, предрассудков, высекая искры знаний из тьмы
неведенья.
Улыбчивая, пышнотелая красавица возлежит на цветущем
лугу в позе классической Венеры — это Земля в летнем расцвете
(«Лето», 1976—1977). Мальчик Лель, играющий на свирели, —
это Лес с его летним звучанием. Голубизна вод, неба. Земля, вода,
воздух — стихии, дарующие жизнь. Катятся яблоки, зреют пло366

ды лета. В бездонном небе, почти невидимое, парит облачко
«летающей тарелки». Живописное решение напоминает ков
рик-панно, что щегольски писали базарные художники в кон
це 40—50-х годов. Этот неопримитивизм использовал традиции
народной живописи с ее условностью, доведенной до образазнака, с культурой письма открытыми локальными цветами в
излюбленном сочетании золотисто-розовых, багряно-красных
и синих тонов. Напоминанием о народной культуре звучит у
Шувалова натюрморт из глиняной посуды, той, что обычно
сопровождала крестьянина в летнюю страду в поле, на сеноко
се. Лель, играющий на свирели, — воплощение гармонии чело
веческого бытия, где душа и тело слиты воедино, где неразрывна
связь с природой, где талант проявляет себя естественно: музы
ка — состояние души.
На торце здания средней школы № 1 в Костроме по эскизу
Н. В. Шувалова исполнено панно в технике сграффито. Юноша
Лель — центральный образ, красивый, сильный; музыка —
олицетворение той части воспитательных функций школы, ко
торые способствуют развитию в детях культуры физической и
духовной; проявления их должны быть естественны и гармонич
ны. Тонкий, устремленный ввысь побег в зрительном центре
панно стал символом Жизни и Знаний. Справа замыкают ком
позицию головы ребят, смело смотрящих в книгу Знаний. Ла
конизм, найденность масштаба, острота линейного и цветового
ритма, смысловая выразительность сделали панно одним из луч
ших образцов связи художественной росписи и архитектуры ти
пового здания.
Монументальное искусство напрямую обращается к зрите
лю — стенопись не терпит мелкотемья. Н. Шувалову были по
плечу серьезнейшие росписи, но реализовать свои возможнос
ти ему не пришлось. Несколько панно-росписей, сграффито,
выполненных им, в основном решали декоративные задачи: се
рьезного заказчика не было.
Микрорайон Черноречье, с рядами чистеньких пятиэта
жек, отдельными благоустроенными квартирами, выстроен367

ный в 60-е годы, многим казался образцом нового быта. Удоб
ства освободили жителей от многих хлопот (прежде всего муж
чин), и неудивительно, что тяга к общению приводила их на
пустырь, где появились пивная бочка, потом ларек, закусоч
ная.
Антиалкогольную пропаганду художник начал задолго до
официальных постановлений. Он написал серию работ, сделал
десятки набросков, зарисовок, талантливо и беспощадно обна
жая зло, уродующее людей, превращающее их лица в чудовищ
ные маски, потерявшие осмысленность, доведенные алкоголем
до полной деградации. Отупение и исступленное веселье, разу
далый шабаш и унылая озабоченность пьяного похмелья. Гро
теск! Разве он противопоказан живописи? Это тоже форма реа
лизма, острого, критического, борющегося со злом, творимым
человеком, отстаивающего человеческое достоинство в челове
ке. Обнаженность зла испугала ревнителей хороших манер: они
обрушили свой гнев не на алкоголь и его последствия, а на ху
дожника, посмевшего прямо и открыто показать несовмести
мое с обществом уродство.
Портрет с конца 60-х годов стал основным в творчестве
Н. В. Шувалова. Писал он часто автопортреты, изучая станов
ление себя как личности. Строго вглядываясь в лицо, он почти
не меняет привычной композиционной схемы автопортрета —
поясное изображение в трехчетвертном повороте. Юношески за
дорным, уверенным в себе и благорасположенности судьбы выг
лядит 36-летний художник на портрете 1965 года. Высокий лоб,
чуть вздернутый нос. И глаза — всегда глубокие, испытующие.
Композиции его портретов чаще погрудные, поясные, размеры
небольшие: образы редко устанавливают прямые контакты со
зрителем (глаза в глаза), между ними сохраняется некая дистан
ция, отстраненность, личность в себе. Его модели — художни
ки, музыканты, писатели — творцы, чей труд и интересы ему
близки.
Портрет художника С. С. Румянцева интересен компози
ционным приемом — это картина в картине. Крупная голова в
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ореоле медно-красных волос не вместилась в квадратный фор
мат этюда. Шувалов срезал часть шевелюры — натуре тесны
рамки, стиснутость форматом усиливает ощущение неуемной
энергичности, жизненной силы модели и изумление автора мо
гучим обликом своего собрата. Два пронзительно-голубых лучавзгляда напряженно смотрят в мир; открытость миру — суть
художественного видения С. С. Румянцева.
Этот композиционный прием Шувалов использовал в кар
тине «Двое», изобразив себя и Таню, словно Адама и Еву, шаг
нувшими в мир из дверей рая; осталось позади Древо позна
ния; оно же объединяет их как Древо жизни. Живопись темпе
рой на лаке, плавкая, вся в золоте, словно пронизана животво
рящим теплом Солнца.
Шувалов всегда тянулся к новому и искал общения с людь
ми ищущими, талантливыми, принимал их безоговорочно, ве
рил в их светлую звезду. Тема одиночества гения — вот смысло
вой подтекст портретов Бетховена, Паганини. Словно наедине
с огромностью Космоса ощущают себя эти люди, намного опе
редившие свое время. «Бетховен» (1970). Композитор весь во
власти музыки. Стремительно идет он сквозь торжественно и
сильно звучащую стихию. Геометризм линий одежды, рубле
ные массы словно изваянного в граните лица, контраст черно
го и красного, рассекающего вздымающиеся клубы цвета. Ху
дожник создает образ, адекватный музыке композитора, мощ
ной, патетической, музыке революции, преобразующей мир.
К образу Бетховена Шувалов обращался не раз. Интересны
его графические портреты ком позитора, романтически
приподнятые, где сила и воля ведут к идеалу.
Ю. Куранов вспоминает, что «Н. Шувалов еще в конце
студенчества написал портрет Алексея Козлова в духе Бетхове
на. Он придал мужиковатому, но нервно-утонченному лицу
Алексея черты этого гениального композитора... Сходство с
Бетховеном пробивалось в лице Козлова порою так явственно,
что нужно было только отметить его».
В 1979 году, уже после смерти А. Козлова, он вновь пишет
портрет друга, романтический образ художника с просветлен369

ной душой. Его фигура выступает из глубины картинного
пространства с темными изгибами, напоминающими по мане
ре письма живопись Козлова и его родные края — лесную дере
венскую Русь, что родила его, дала силу его таланту. Цветок в
руке, чуть касаясь пальцев, словно парит в воздухе. Эту особую
чуткость руки художника отметил Ю. Куранов: «Рука его стано
вилась невесомой, казалась совершенно прозрачной, когда Коз
лов брал цветок... или сухую беззащитную былинку. Он смотрел
на нее долго, он беззвучно шевелил мясистыми, скульптурно
вылепленными губами». Так же скульптурно крепко вылепле
но лицо, светом подчеркнута упрямая крутизна лба, твердость
подбородка, такая крестьянская основательность в укрупненных
чертах.
Музыкальность цвета была программой для художника.
Портреты А. С. Скрябина — любимого композитора Н. Шува
лова — составляют целую серию. Среди красочного вихря цве
томузыки возникает его лицо с глазами, как два озерка необы
чайной голубизны.
Н. Шувалов много писал красивых женшин, охотно писал
портреты женщин мягкого, возвыщенно-поэтического склада.
Среди них портреты жены занимают особое место. Таня, жена и
друг, всегда была для Николая добрым гением. Она незаметно
устраивала его быт, оберегала от несправедливости и работала
рядом, в одной мастерской. Она его Муза и Модель. Самое боль
шое число портретов он написал с нее. Годы меняли лицо, но не
менялось восторженное восприятие художника. Лучистый
взгляд Татьяны льет добрый свет, согревает, ласкает душу. Не
смотря на многообразие композиционных решений, колорис
тических задач, в портретах жены он писал в сущности одну тему
— тему женской доброты.
«Портрет матери» (1969) деликатен, строг по цвету. Точно
найден масштаб и силуэт фигуры в пространстве; глубина и
выразительность образа сделали его одним из самых значитель
ных произведений художника. Старость воспринимается как
время раздумий, мудрости. Память возврашает мать в прошлое,
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перед ее внутренним взором проходят картины детства ее де
тей. В эскизах к портрету на стене была видна фотография в
траурной рамке — старшие сыновья ее погибли на фронте. Ху
дожник отказался от этой детали. «Хотелось перейти границы
конкретного, хотя и бесконечно дорогого образа, отойти от обстановочности. Поэтому стена — это не домашняя стена, окле
енная обоями, — это пространство, почти неземное. И поэто
му большая часть фигуры смотрится силуэтом на этом про
странственном фоне. Это тема исхода». Так объяснил свой за
мысел художник.
С появлением «Портрета матери» стала явственной та линия
в творчестве Н. Шувалова, что объединяет автопортрет, детские
портреты Радушки, некоторые портреты Тани, портрет Е. Образ
цовой. Лю бовное отнош ение к натуре, стремление к
максимальному сходству, узнаваемости характера, уверенный
рисунок, крепкая пластика форм сближает эти произведения с
лучшими творениями русской портретной школы.
«Портрет матери» заставлял надеяться на продолжение этой
линии творчества. Но художники зачастую оказываются
пленниками расхожих представлений об их творческой манере,
направлении их поисков. И как бы Шувалов ни старался быть
независимым от мнений, он чутко реагировал на одобрение и
неприятие: среда, окружение восторженно принимали формаль
ные поиски, хотя кто же не понимал взлета мастерства в «Порт
рете матери»!
Возврат Шувалова к масляной живописи не исключал испол
нения некоторых работ в темпере, но знаменовал новый этап.
Масляная живопись сложна, но предоставляет больше воз
можностей. Сам мазок, удар кисти несет в себе эмоциональную
нагрузку, передает энергию чувств художника, позволяет
добиваться живости, телесной плотности, дает возможность дли
тельно работать, переписывать по нескольку раз, добиваясь же
лаемого эффекта.
Восток — основное направление поездок Шувалова: Самар
канд, Бухара, Памир, Индия, Цейлон, Египет. Он еше в инсти371

туте не раз пытался писать головы, фигуры индианок, по при
езде из Ленинграда работал над эскизом панно «Индия». Так
что к поездке в эту страну он как бы готовился всю жизнь. В
краткой поездке едва ли возможно понять подлинную жизнь
страны, но чудеса архитектуры, необычайность флоры, свое
образие веры, обрядов — то, что останавливает туриста, — не
нашли отражения в этюдах Шувалова. Его интересуют люди
Индии: гид, представитель фирмы, сикх, нищий индус, про
давец и заклинатель змей, женщины, студентки — лицо сегод
няшней Индии, гордое,* уверенное. Даже нищета здесь особая
— восточная, когда и в рубище человек не теряет достоинства.
По материалам этой поездки художники устраивали выс
тавку в Ленинграде. «Индийский портрет Тани» суммировал
впечатления.
Неопримитивизм как метод живописи стал основным в ра
ботах художника на восточные темы. Над «Заклинателем змей»
он трудился серьезно: эскизы свидетельствуют, что главным в
поисках была ритмика, цветовая и линейная. Ритм рук и рит
мические повороты голов, ритм развевающихся шарфов и из
вивы реки, синь неба и синь воды, золотисто-оранжевые тона
одежд и песчаных отмелей по берегам — ритм все объединяет в
декоративное целое в картине «Восточный танец». Композиция
фрагментальна (как часть бесконечного танцевального круга),
изображение развернуто по вертикали в плоскости первого пла
на, вместе с цветовым решением напоминает классические сте
нописи Аджанты. Тут не цитирование, а глубоко освоенные
принципы живописной, пластической культуры Востока. «Вос
точный танец» — это мечта художника о единении всех народов
Востока.
Кувшин с округлыми дольками — первая училищная модель
— надолго запомнился Н. Шувалову. В самаркандскую поездку
памятные формы воскресил кальян. Его он включил в натюр
морт «Кальян». Точно по центру — вертикаль сосуда. Его фор
мы ассоциируются с изящной фигурой восточной женщины в
пышных шальварах, с гибкой пластикой ее рук и гордо поса372

женной головой. А вокруг бугрится Земля; на синих холмах ле
жат яркие плоды Востока — красные яблоки, гранаты, перцы.
Направление острых кончиков перца, верхушек гранатов и даже
плодоножек яблок включается в общее движение от поддона ка
льяна кверху, к центру, где в ряд лежат яблоки: семь яблок, три
граната, перцы образуют круг, квадрат, треугольники — симво
лика чисел, магия геометрии. Выбор плодов тоже не случаен:
горький, кислый, терпкий и сладкий вкус сродни вкусу жизни, а
кальян. — дурман Востока, оживляющий фантазию, мечту. Хо
лодно блестит металл на гранях кальяна, перекликаясь со све
том на ребристой поверхности гранатов, вспыхивают яркие бли
ки на глянцевой кожице перца; целый хоровод бликов, как в на
родных живописных росписях, белильные оживки (сбела) дер
жат форму, сами становясь материализованным светом.
Мотив кальяна и плодов стал частью архитектурного пейзажа
«Самарканд». Конические, ребристые купола мавзолеев, порталы
медресе, высокие минареты мечетей, как мираж, расплавились в
жарком воздухе пустыни и, потеряв весомость камня, уходят из
реальности в мечту-воспоминание. Головки мальчиков с крупны
ми мечтательными глазами — тоже из воспоминаний. Современ
ных примет нет: это Самарканд-памятник, симюл Самарканда,
очищенный отбыта и сиюминутных дел.
В художественном наследии П. В. Кузнецова есть близкая по
композиции работа. Н. В. Шувалов намеренно повторил компози
цию, подчеркнув неизменность, вечность сказки Востока.
Пытаясь осмыслить историческую, эстетическую роль ве
щей, влияние материальной культуры на человека, ее создателя
и потребителя, Н. Шувалов написал любопытный реферат, кон
спект мыслей, своих и чужих, но совпадающих с его позиция
ми, оценками. Вглядываясь в его картины, натюрморты, можно
с уверенностью сказать, что в отборе вещей художник руковод
ствовался идеей «говорящего» предмета, отражающего духовный
мир человека.
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Идея противостояния добра и зла, конфликта, внутренне
обусловленного характерами, умонастроениями, проходит че
рез все творчество Шувалова.
Образы Шекспира — так можно назвать серию станковых
работ по мотивам «Гамлета». В них нет развернутого действия,
художник укрупняет, доводит до портретности образы главных
персонажей; как в музыке, они ведут главную тему. Королеву,
Офелию, Гамлета сначала художник как бы представляет, а за
тем в парных, групповых портретах раскрывает трагически
напряженный характер их взаимоотношений. Король, короле
ва, Полоний. В этом треугольнике вершина — король, его че
канный, гордый профиль и профиль королевы в одном ритме,
как на камее, но взгляд королевы и саркастическая складка губ...
Полоний, как и королева, смотрит вниз, их взгляды сходятся в
одной точке. Красная одежда короля в этой серии, построенной
на скупой гамме серебристо-серых, интенсивно-синих, барха
тисто-черных тонов, дополненных розовато-палевыми, звучит
тревожным аккордом.

Лето. 1968— 1977 гг. Ф., темпера.
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СОЮЗНИЦА

Человеку важно не ошибиться в начале жизни дважды: в вы
боре профессии и выборе жены. Н. Шувалов выбрал безоши
бочно. Живопись в нем побеждала все и победила, имея такого
союзника, как Татьяна Владимировна. Ей он обязан всем, что
успел сделать.
Она оберегала его от сомнительных компаний, от случайных
застолий, незаметно вела женские дела по дому. В их неболь
шой квартире всегда царил порядок, уют, та милая домашность,
где человек отдыхает душой. Я помню мягкую улыбку Тани, сияюшие, лучистые глаза с тихой невысказанной грустью-печа
лью. Таня умела чудесно слушать, не перебивая, какая-то мате
ринская, поощряющая ласковость была в ее взгляде, когда го
ворил Николай.
Женщине очень трудно даются творческие профессии. Они
требуют постоянного сосредоточения, неустанной работы мыс
ли, обостренного чувства, умения отбирать главное из потока
впечатлений, и, наконец, женщине-хозяйке непросто органи
зовать свое рабочее время. В семье Шуваловых Николай с уваже
нием относился к художественному труду жены, понимая, что
мелочи быта отнимают у нее много сил и времени. Он взял на
себя обеспечение семьи, практически освободив Татьяну от про
изводственных работ. Она могла писать натюрморты на заказ,
помогать ему в больших работах, но главным, на чем она сосре
доточивала свои силы, была творческая работа. Николай Васи
льевич помогал ей искать новое, усложнять задачи и этим совер
шенствовать мастерство. Он гордился ее успехами.
Свою автобиографию Т. В. Шувалова написала очень крат
ко, почти не выходя из рамок обычной анкеты.
Родилась она 19 августа 1929 года в г. Фурманове (бывший
г. Середа) Ивановской области. Небольшой текстильный горо
док, известный революционной активностью рабочих, родина
Д. И. Фурманова, знаменитого комиссара Чапаевской дивизии.
Семья Котрусовых в 1932 году переехала в г. Кострому. Таня не
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закончила среднюю школу, а после 9 класса, в 1949 году, посту
пила в художественное училище и окончила его в 1954 году. С
благодарностью вспоминала она Михаила Сергеевича Колесо
ва, считала его своим учителем. У него она писала диплом на
сложную тему: «Лев Толстой в мастерской Ильи Ефимовича Ре
пина». После окончания училища получила направление в мес
тное отделение Художественного фонда. С 1954 годаТ. В. Шува
лова участвовала во всех областных художественных выставках;
на зональных — «Большая Волга» — обычно выставляла по не
скольку работ. Ее работы подкупали основательностью испол
нения, законченностью, без приблизительности и сырых мест,
теплотой и задушевностью интонации, обращенностью к вам
лично. Она редко избирает формат больше метра, чаще прибли
жается к этому размеру, удобному в соотношении с человечес
ким ростом. Вещи не превышают своих натуральных размеров,
привычны для глаз, позволяют вглядеться в них, заметить осо
бенности техники исполнения (ручная чеканка блюда — «Уз
бекский натюрморт», резьба по дереву — «Прялки») и следы
жизни вещей: выщербины на совке, трещины на головке, запо
лированные торцы лопастки прялки.
Каждая работа Татьяны Владимировны вызывала интерес
зрителей, почти все лучшие работы ее теперь в коллекции Ко
стромского художественного музея. В Ижевской картинной га
лерее есть два ее натюрморта: «Русские игрушки» и «Натюрморт
с ананасом». Она не гналась за количеством. В ее неторопливо
сти — основательность характера, натуры.
На первой персональной выставке в Костроме она выста
вила рядом с живописными работами свои поделки из глины и
дерева— женские украшения: бусы, броши, браслеты — все рас
писное.
В начале 60-х годов был какой-то взлет самодеятельного ис
кусства. Редко кто тогда не увлекался поисками замысловатых
природных форм; им находили практическое применение,
изобретая подсвечники, лампы, вешалки и пр. Но шире всего
этот творческий порыв нашел выход в создании рукотворных
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женских украшении из натурного материала: косточки перси
ков, яблоневые семечки, шишечки и пр. — все становилось ком
понентом в создании декоративной композиции. Татьяна Вла
димировна попыталась и тут испытать свое художественное ма
стерство. Орнаменты Хохломы, декоративные сочетания цвета
стали у нее основой ярких глиняных бус, брошек, кулонов. На
«Автопортрете» (1964) она держит на руке такие бусы.
Уже в начале художественного пути она твердо заявила о цели
своего искусства: «средствами живописи рассказать о талант
ливости русского народа». Время расширило рамки ее искусст
ва, и произведения народных умельцев Узбекистана, их красоч
ные сюзане, звонкая медь тарелок, кувшинов, яркие цейлонс
кие веера, плетеные из бамбука, и деревянная скульптура, рез
ные маски африканцев встали в один ряд с живописными ска
зами о русских талантах. Каждый народ талантлив по-своему,
но объединяет народное искусство всех народов любовное от
ношение к материалу, совершенство технических приемов и ис
ключительная практичность бытовых вещей. Своеобразие при
дают им местные материалы, характер бытового уклада. Пока
зывая произведения народного искусства, Татьяна Владимиров
на как бы проникает в душу народа, его создавшего.
«Натюрморте укропом» (1973) —любимое произведение ху
дожницы. В се мастерской всегда стояли туески с веточками ук
ропа. Золотистая, мягкая цветовая гамма помогает выявлению
материальности каждой веши. Берестяные туески, деревянный
совок для муки, городецкое донце и травы — быт и искусство,
слитность их существования в народной жизни. Дерево — уни
версальный материал Руси: жилье, утварь, орудия труда, произ
ведения искусства — все из дерева! Городецкие донца, башпитерема волжских столбчатых прялок были подлинными произве
дениями искусства, всю жизнь сопровождавшими русскую
женщину. В натюрморте «Прялки» художница ставит их хоро
водом, как будто собрались они на «беседу».
В картинах Т. Шуваловой всегда есть источник света. В его
атмосфере предметы обретают объем, пространство — глубину.
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Чаще всего это ровный свет, рассеянный, дающий мягкие тени.
«Прялки»... Свет скользит по боковым граням лопасток, сто
яка, густые тени выявляют мелкий узор геометрической резь
бы. Живопись, похожая на светопись. Объемы реальны, фак
тура старого дерева потемневщей раскраски убедительна, и
все-таки в этой преднамеренности собранных рядом берес
тяных туесков, кринок и прялок нет музейности, есть жизнь.
Мы любим в натюрмортах ощутимое присутствие человека.
Натюрморты Т. В. Шуваловой человечны — в них память о твор
цах, создателях вещей, о тех, кому они не просто служили, а
дарили радость встречи с мастерством, красотой.
«Иван-чай». Живые цветы написаны с натурного этюда. Их
много, как в природе, они растут целыми колониями. Компо
зиция подчеркнуто фрагментарна при предельной заполнен
ности холста. Необъятность и щедрость земли, упоение красо
той цвета, солнца, зной летнего дня угадывается в просветах
трав. Художница оставляет непрописанным фон, и его чистота
создает ощущение пространственной глубины. Темпера про
зрачна, как акварель, ее подсвечивает белый грунт, усиливая
све гоносность; интенсивно-синие тени дают контрастную де
коративную силу, заставляющую светло звучать сиренево-ро
зовые тона цветков иван-чая, легкую зелень листьев, трав. Та
тьяна Владимировна писала только живые цветы — полевые
или комнатные («Герань на окне», «Цветущий кактус», «Чер
тополох»). Жизнь природы, красота ее цветения были главным
в натюрмортах с цветами, в пейзажных этюдах из зарубежных
поездок.
Пыщные розы жестовских подносов, жаром пылающие розы
ивановских сатинов цветут в ее натюрмортах; она любила павловопосадские платки с чудо-розами, яркую стихию народного
упоения цветом.
Татьяне Владимировне были свойственны глубина, проду
манность во всем, что касалось творчества, даже если это
моделирование своего костюма. Она любила шить блузки, ко
стюмы из набивных платков, тканых тал ей , тонко подбирая
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узор и располагая его по фигуре. Выглядели ее платочные ком
позиции оригинально, но сдержанно, во всем присутствовала
мера, вкус.
Портрет казался уделом Николая, у Татьяны Владимировны
портретов немного, и все-таки именно в портретном жанре она
добилась настоящего успеха. «Автопортрет в мастерской» (1975)
вызывает в памяти кустодиевские чаепития. Подносы, самовар,
чашки, баранки, даже тип лица, прическа героини устанавлива
ют родство с кустодиевскими образами. Но этот хлебосольный
натюрморт лишь картина, над которой трудится художница, на
миг повернувшаяся к Зрителю.
Сложную композиционную задачу Татьяна Владимировна
решает умело, смело приводит к единству звучный цветной хор,
где чистота аккордов синего, красного, золота охр усмиряется
белым. Этот праздник цвета идет от традиций народной эстети
ки. В «Автопортрете в мастерской» Татьяна в белом костюме: не
лпя портрета принарядилась — это ее норма. Ни ее, ни Николая
нельзя было застать в мастерской по-домашнему, небрежно оде
тыми. К искусству они шли, как на торжественную встречу; ни
каких себе послаблений.
По сохранившимся наброскам, эскизам невозможно просле
дить историю создания ее произведений, поиски композиции,
образного решения. Она не делала многочисленных эскизов —
идея, композиция созревала в замысле полностью. Работа у нее
продвигалась медленно, обдуманно: не случайно «Автопортрет
в мастерской» датирован двумя годами.
«Портрет художника-ювелира П. И. Чулкова с сыном»
(1978—1980) —одно из последних, значительных произведений
художницы. В нем решена сложная задача двойного компози
ционного портрета. Давняя дружба с семьей Чулковых подска
зала решение композиции. Мысль одобрых отношениях с деть
ми, забота о наследниках родовой профессии и раннем приоб
щении их к метсшлу помогла художнице создать проникновен
ный образ отцовства. Зрелость ее мастерства проявилась в ори
гинальности композиции, глубине образных характеристик,
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вкусе к деталям. Режиссура жеста и цвета удивительно точна.
Раскрытость фона на волжский пейзаж — своего рода утверж
дение кровной связи ювелира с родными местами. Красно село
Красное не только домами, садами, привольно раскинувшими
ся на волжском берегу; краса его — талантливые люди, с давних
пор славящие красоту этих мест поэтичнейшим сказом из се
ребристого металла.
П. И. Чулков окончил Красносельское училище художест
венной обработки металлов по отделению скульптуры. Интерес
к ювелирной пластике в его творчестве — главный, потому имен
но посуда и сувенирные фигурки представляют мастера в этом
натюрморте. Художница укрупняет размеры ювелирных изде
лий не только для того, чтобы можно было вглядеться в замыс
ловатый узор, она ставит на первый план дело, искусство, кото
рому предан мастер, которое щедро дарит людям и бережно хра
нит, как самое дорогое наследство, полученное им от отцов-дедов. Молоточек — первый и главный инструмент ювелира —стал
смысловым центром двойного портрета. Это передача,
вкладывание инструмента в молодые руки и первый урок обще
ния с ним. Отец знает послушность молотка, способного на лег
чайшие и сильные удары, только надо учиться им владеть. Чут
кие пальцы ювелира спокойны, терпеливы, а сын по-детски у
самого бойка всей ручонкой крепко сжимает молоток. Тут лю
бопытство и робость, цепкость и неловкость жеста сына, мяг
кая тактичность, доброта и настойчивость отца. Может, так же
отец Петра учил его обращению с инструментом, чтобы не пре
рывалась традиция, чтоб крепли ее побеги, — из рук в руки дол
жно передаваться мастерство. Кажется значительной каждая
деталь в портрете. Чуть смущенная улыбка, ушастость, мальчи
шеская щуплость Ванюшки, напряженно съежившегося от со
знания важности момента. Прямо в зрительном центре широко
распахнутые глаза сына, и на той же смысловой диагонали взгляд
отца. Множество предметов натюрморта на столе подчинено
движению основных смысловых линий портрета. Пегас, словно
только что спустившийся на специальную площадку рядом с
9 - 1 ч. 91
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книгами, нетерпелив, трепетен. Он — само движение вдохно
вения, творящее чудо искусства.
Свободное владение Т. В. Шуваловой техникой темперной
живописи сказывалось и на работе в масле: методичность нане
сения красочного слоя на лицах, тонкость цветовых отношений
и контрастирующая напряженность цвета одежд, пейзажа. Пей
заж написан широко, обнаруживая уверенную руку живописца.
Татьяна Владимировна постоянно писала пейзажные этюды, осо
бенно в поездках. Небольшие картинки сияют лазурью нежного
неба и моря, яркой зеленью тропических растений. Художница
выбирает всегда состояние покоя, просветления, цветения в при
роде. Доброта освещает все ее творчество.
Художники Шуваловы. Окончательную оценку их творчеству
сделает время. Они творили, писали — не могли не писать, это
было формой их жизни. Уходя в аллегории, историю, максималь
но приближаясь к натуре, они всегда оставались детьми своего
времени; оно, мучаясь в противоречиях, в трудностях военной
и послевоенной поры, породило их такими. Их сложный
внутренний мир — отражение сложностей времени.
«Для меня жизнь — богатейшая палитра явлений: люди,
события, мир музыки, мир литературы, тончайшие психичес
кие состояния, сопоставления, столкновения, контрасты. Ко
всему этому у меня неподдельный, искренний интерес. Я беру
явление или вещь и пишу к ней эквивалент цвета, чувства, ко
торое бы выразило это явление во всей полноте. Суть явлений
разная, поэтому и выражения явлений разные по форме. Отсю
да — разный язык, а не из желания блеснуть эффектом, ориги
нальностью: это стремление глубже захватить какие-либо слои
интересующей меня жизни, попытка выразить их языком и сред
ствами своего ремесла» (Н. Шувалов).
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Прялки. 1967 г.
Ф., темпера.

Портрет
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ПЕРСИДСКИЕ ШАХИ ИЗ ИВАНОВСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
«Музей древностей и редкостей» Д. Г Бурылина в г. Ивано
во был собранием необычным: помпейские мозаики, детский
мраморный саркофаг работы древнеримского скульптора, ан
тичные вазы, египетские саркофаги, настоящая мумия, собра
ние библий, коллекция масонских знаков и символов и, ко
нечно, картины. В 1914 году, закончив строительство специ
ального здания, Д. Г. Бурылин открывает его как «Музей про
мышленности и искусства».
В 1960 году принял первых посетителей Ивановский худо
жественный музей, основу которого составило собрание кар
тин, гравюр и произведений прикладного искусства этого ме
цената.
Из восточных коллекций Д. Г. Бурылина попали в художе
ственный музей пять живописных портретов персидских ша
хов. Впервые я их увидела при сверке фондов музея. Почернев
шие, покоробленные холсты, с прорывами... Было ясно, что
без реставрации их нельзя экспонировать.
Все понимали, что пристроить их на реставрацию в Госу
дарственные реставрационные мастерские им. И.Э. Грабаря
вряд ли удастся. Туда направлялись произведения изо всех му
зеев страны, брали их 2-3 на пятилетку. Поэтому старались от
править произведения, наиболее значимые для экспозиции или
же находящиеся в остро аварийном состоянии. Прозвучало
даже предложение списать этих «шахов», но, к счастью, такие
предложения не прошли и еще тридцать лет «шахи» дожида
лись своей очереди на реставрацию. Все эти годы я помнила о
них. Поэтому, когда «Костромареставрация» начала сотрудни
чество с Ивановским художественным музеем, я предложила
включить их в число первоочередных работ.
Портреты персидских шахов прибыли в Кострому. Из-под
потемневшего лака просматривались фигуры бородатых мужей
в богато расшитой камнями и жемчугом одежде, торжественно
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восседающих на конях, чей убор по богатству спорил с костю
мом господина. На каждом полотне виднелись каллиграфичес
кие надписи, изощренные и разнообразные по технике пись
ма, безукоризненно вкомпонованные в изобразительную кан
ву портретов, они несли информацию о персонажах и, возмож
но, об авторах. Все это предстояло узнать, расчистив живопись
от потемневшего лака и загрязнений.
Холсты озадачивали своим видом не только с лицевой, но и
оборотной стороны. Они все были дублированы на какой-то
рыхлый картон. Картон легко набирал влагу и, судя по разво
дам, не раз был переувлажнен, что сказалось на сохранности
полотна. Картон, характер полотна вызвали множество вопро
сов, за разрешением которых я обратилась в лабораторию Кос
тромского научно-исследовательского института льняной про
мышленности. Научный сотрудник Белясина Н.Г. сделала зак
лючение, что нити полотна хлопчатобумажные, а не льняные.
Это подтвердило использование местных материалов для жи
вописи. Картон заменял подрамник. Чтобы устранить короб
ление основы, нужно было удалить разрыхленный картон, по
лотно сдублировать на холст —процедура в реставрации обыч
ная для изветшавших произведений живописи. Были задела
ны все прорывы, утраты в основе, живопись раскрыта от заг
рязнений, копоти, потемневший лак утоньшен до предела, гра
ничащего с авторским красочным слоем. При этом живопись
сохранила несколько желтоватый, «прижаренный» тон, осо
бенно заметный на пейзажном фоне. Этот общий тон не толь
ко следствие возраста живописи, но и прием, обобщающий в
некое единство среду: земля, горы, небо. Известно, что пер
сидские художники-портретисты употребляли лак, усиливаю
щий блеск краски; в состав его входили сандарак, льняное мас
ло, «нефтяная вода».
После раскрытия фотографии надписей с поручением
найти в Москве специалистов для их прочтения я передала
своей дочери, тогда еще студентке художественного инсти390

тута им. В.И. Сурикова. Она справилась с заданием, увлеклась
атрибуцией и написала статью.
Персидские портреты всегда привлекали внимание коллек
ционеров, знатоков, искусствоведов. В нашей стране коллекции
иранской живописи есть в Эрмитаже, Музее восточных культур
(Москва). Художественные качества ивановских портретов де
лают их заметным явлением отечественной иранистики.

Мария Каткова

<сЕХАЛ ШАХ НА КОНЕ
к тому же он, кажется, был персом. А я ни разу не слышал, что
бы Персия производила что-нибудь достойное упоминания,
кроме турецких ковров и мальтийских кошек» (О. Генри. Спра
вочник Гименея).
При всей иронии этого пассажа следует заметить, что его
автор не был столь безнадежно далек от истины - общий объем
неспециализированных представлений о персах в лучшем слу
чае ограничен сладкоголосыми обитательницами гаремов, в
худшем - кровожадными подробностями дворцового быта.
Владельцы первого и обладатели второго —загадочные шахи с
экзотическими именами — станут предметом нашего повество
вания, попыткой пристального рассмотрения лишь малой ча
сти той фантастической ауры, что традиционно окружает даль
ние страны и неведомые народы.
Четыре живописных изображения шахов из собрания Ива
новского художественного музея отнюдь не случайно привлек
ли к себе наше внимание. Иваново, известное своим текстиль
ным ориентализмом, благодаря Д. Г. Бурылину', стало облада
телем пяти портретов (три одиночных и один парный) прежде
незнакомых нам царственных персон^.
Пытаясь рассмотреть этот вопрос, позволим себе сослаться
на предшествовавший опыт исследования как ближне- так и
дальневосточной живописной традиции, отметив при этом
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известную систему ориентации на прошлое, которое всегда
лучше настояшего и будущего. Как писал ПК. Честертон, «дух
Азии действительно можно выразить знаком «о», даже если это
не ноль, а окружность. Великий восточный образ змеи, заку
сившей свой хвост, прекрасно передает атмосферу восточной
веры и мудрости». Убедительным свидетельством возрастного
принципа ориентальных в целом и персидских визуальных ис
кусств в частности представляется нам древнейшая иконогра
фия конного воина, запечатленная в двух произведениях из
собрания Ивановского художественного музея.
Первый из шахов, как гласит надпись на языке дари, носит
имя «шах Тамос Сони» и является одним из правителей долго
го (с 1500 до 1722) и знаменательного периода династии Сафави. Надпись в нижнем правом углу сообщает нам имя автора —
Корумбат аль Боки и дату создания портрета — 1142, что в пе
реводе на европейскую систему летоисчисления составляет
1763 год\
Второй конный шах —Танозоле Хамайюн шах Аббас (дина
стия Сафави)'* чрезвычайно близок первому по иконографи
ческим особенностям своего облика, что дает возможность
предположить не только уже упоминавшуюся традиционность
персидской культуры, вероятность наличия галереи портретов
и связанной с этим проблемой ансамбля, но и бытовавшую в то
время семейную преемственность ремесла. В доказательство
последнего утверждения можно привести миниатюру «Прине
сение шаху Султану Хусейну подарков к Наурузу» (1721 —1722)
из собрания Британского музея, подписанную Мухаммадом
Замоном и его сыном Мухаммадом Али. Однако, возвращаясь к
нашему шаху Танозоле, отметим некоторую загадочность ав
торской подписи, звучащей как Кантарин Замон, 1730. Она мо
жет быть интерпретирована как имя и как эпитет «быстрый,
малый временем». Конечно, было бы лестным предположить
некоторое родство этого художника уже упоминавшемуся выше
Мухаммаду Замону, однако мы не осмелимся на подобное срав
нение, ибо сказано:
392

Найдешь огрех - не льстись: и у луны
В урочный час, увы, ущербен лик.
Хазиф Хорезми.
Исследуя эти два портрета, нетрудно заметить еще одно,
ранее не описанное нами тождество: атрибуты конского убора,
декоративные элементы одежды, форма бород, усов (короткая
круглая борода и длинные заостренные усы, выходящие за ее
пределы) неумолимо свидетельствуют о принадлежности дан
ных персонажей именно Сафавидской эпохе. В качестве срав
нения снова позволим себе обратиться к миниатюре Британс
кого музея, демонстрирующей широкий ассортимент придвор
ных костюмов и причесок того времени.
«Ехал шах на коне в красоте лучезарной», могли бы сказать
словами Алишера Навои о данном изображении, вспоминая
древнейшие примеры конного портрета. Весьма близкие ана
логии этому иконографическому типу мы обнаружим во фраг
менте ковра из Пазырыка V - IV вв. до н.э. и «Сановнике на
коне» - реконструкции рисунка малодоступных участков стен
ной росписи Афрасиаба^
Позволим себе заметить, что в той же степени, в какой это
произведение является портретом шаха (с учетом специфики
условного придворного портрета), оно есть и портрет лошади,
ибо животное удостоилось не только древней традиции почи
тания, но и трогательного упоминания в коранических текстах:
«Да не отважится злой дух проникнуть в шатер, где находится
лошадь чистой крови. Каждую ночь да ниспустится к ней ан
гел, поцелует ее в лоб и благословит ее хозяина».
Обратив внимание на живописные фоны обоих полотен,
заметим, что изображенный там пейзаж лишен каких-либо
признаков конкретики и скорее аппелирует к зрителю, знако
мому с правилами дешифровки символических систем, где горы
и деревья, как одна из центральных космогенических струк
тур, утверждают возвышенность духа и торжество жизни.
Третье полотно —парный портрет в рост «ангелоподобного
шаха Сулеймана Сафави», написанный в 1726 году «предан9 -2
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ным» ему Коломом Али Фалсафа (кстати, фалсафа - букваль
но — философ) — представляет шаха с преемником престола,
имя которого осталось нам неизвестным^’.
На известных парных портретах шахов из Британского му
зея сыновья тоже безымянны, возможно, предстоящий выбор
преемника заставлял до времени не указывать имя, чтобы не
накликать беду.
Изучая особенности сафавидской живописи, отметим не
сколько характерных признаков этого периода, знаменитого
своим художественным космополитизмом. «Исламская живо
пись была непрерывным и, возможно, агонизирующим экспе
риментом пропорций, определением отношений реализма с
окружающим миром», — писал Р. Хильдебрандт, известный ис
следователь исламской живописи, который, в частности, ут
верждал, что «прогресс персидской живописи в XVII веке от
части был обусловлен сильным европейским влиянием. С меж
дународной точки зрения, сафавидский двор весьма высоко
ставил звание иностранца в Исфагане. Иностранцы вели по
сольские и торговые дела между Западом и Востоком, и хотя
европейские костюмы не пользовались особой популярностью
в персидской живописи (что отнюдь не говорит об их отсут
ствии), тогда как сравнительно ослабевшая национальная тра
диция легко восприняла некоторые сюжеты и принципы ев
ропейской изобразительности, такие, как перспективные чле
нения и реалистические пейзажи.
Тем не менее персидская живопись продолжила свое разви
тие в рамках чисто мусульманской традиции без каких-либо су
щественных контаминаций вплоть до периода 1670-1675 го
дов — творчества таких авторов, как Мухаммад Замон и Лги
Нойана, изрядно приобщенных к западному опыту, которые,
обладая хорошим вкусом, не пытались соединить столь проти
воположные традиции, сохраняя верность спиралевидной ком
позиции и завышенной точке зрения на объект.
Время между Сафавидами и периодом Каджар мы могли
бы назвать эпохой гибридного стиля, объединившего персидс394

кие и европейские элементы. При Каджарах один стиль, воз
можно, более реакционный предыдущему, был склонен к не
которому примитивизму в изображениях, особенно придвор
ных сцен двора Фатх Али шаха. Деятельность этой школы была
особенно активна в середине XIX века, когда была создана меморативная галерея придворных и принцев каджарского пери
ода. Возможно, подъем этого направления был связан с визи
том Абдул Хасана в Италию»^
В полной мере это высказывание мы могли бы отнести к
четвертому портрету — шаха периода Каджар (1800 — 1900)^
«Благоверный» Мирзо-бобо в 1863 году изобразил в рост
того самого шаха, о котором было сказано выше, что во време
на его правления «стиль... был склонен к примитивизму», —
шаха Аль Султана Фатх Али Каджарьяна.
Здесь отметим тот факт, что борода в большей степени, не
жели элементы костюма, явилась датирующим признаком:
длинная с острым завершением, длинные висячие усы, срос
шиеся брови - типично каджарский вариант, часто встречаю
щийся в кругу памятников этого времени. В качестве необхо
димого пояснения добавим, что бороды красили, а ощущение
«союзных бровей» достигалось простым косметическим при
емом, воспетым как «сурьма очей».
Убедительной аналогией иконографическому типу каджар
ского шаха являются известные нам раскрашенные рельефы
времен правления этой династии из архитектурного комплек
са в Таке-Бостаие^.
Упомянув о несомненном и особом значении иконографии
правителя, отметим древнюю историческую подоснову импер
ских образов. «Смена космологического сознания мира исто
рически произошла в течение первого тысячелетия до н.э. Ха
рактерной чертой этого процесса был переход отдельных кос
мологических элементов в контекст истории. Так, например,
царь - последний член космологического ряда в роли царясвященнослужителя — становится уже первым членом исто
рического ряда»'^.
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Идея шаха в персидской культуре, как и в монархической
ситуации вообще, кажется весьма благодатной темой исследо
вания, ибо именно образ шаха, на наш взгляд, явился не только
неким субстратом символических представлений эпохи, но и
поводом (в Сафавидское время) прогрессивных веяний в пер
сидской живописи, внесших нечто новое в принципы ближне
восточного светского портрета.
Один из бесчисленных «золотых веков» мировой цивилиза
ции, начавшись правлением шаха Аббаса I, перенесшего сто
лицу в Исфаган и ставшего героем Шах Наме, оставил свой бли
стательный след и в портретной живописи шахов из Ивановс
кого художественного музея.
*♦*
Это исследование —первая публикация портретов с дешиф
рованными надписями, обозначенными границами времени и
стиля, в котором творили названные мастера кисти. Осталось
еще много вопросов, ответить на которые предстоит будущим
исследователям. «...Преданный ему Колом али Фалсафа» —
Фалсафа-философ. Это определение вполне может относить
ся к художнику: среди них в Персии были поэты и даже пред
ставитель высшей туркменской аристократии, сами шахи были
не чужды искусства, осваивая мастерство каллиграфии и рисунка“ . Если Колом Али художник-философ - это позволяло
ему быть в числе приближенных шаха.
«...Выдающиеся художники, мастера первого ранга, пользо
вались всеми выгодами своей близости к феодальному свету ...
мы встречаем их на интимных приемах «собрания вина»; ле
генды присваивают им фантастические цифры золота, полу
чаемые с господского стола»*^.
Хотелось бы уточнить, где эти портреты изначально нахо
дились? Одинаковый размер, материалы свидетельствуют о
некоем общем местобытовании, возможно, они составляли ка
кую-то галерею правителей Персии, входили в некий портрет
ный фриз в зале дворца. Вот несколько строк из описания ис396

чезнувшего дворца шаха Аббаса на берегу Каспийского моря:
«Стены некоторых комнат были сплошь украшены живопи
сью... несколько портретов в натуральную величину. От досту
па свежего воздуха (все двери и окна были сняты или разбиты),
от дыма огня, зажигаемого прямо на полах роскошных зал, очер
тания и краски потухли так, что с трудом можно было разли
чить изображения. Эти увечья испортили также несколько кар
тин превосходной персидской школы; на них обозначились
(хотя очень слабо) грациозные формы и прекрасные лица женшин, разнообразные изображения мужчин, пышно одетых, так,
как это принято изображать в украшенных миниатюрами ру
кописях XVI - XVII с т о л е т и й » Э т о описание буквально на
поминает состояние сохранности наших портретов: подобное
небрежение, забвение было в их судьбе.
Усилия реставраторов вдохнули в них новую жизнь.
ПРИМЕЧАНИЯ
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молВИТИМСКИЕ МАСТЕРА ЖИВОПИСНОЙ
РОСПИСИ КРЕСТЬЯНСКИХ ИЗБ
Еще ребенком в доме бабушки (близ Палеха) я видела соч
ную, выразительную роспись на двери, ведущей в горницу. На
квадратной филенке неизвестный мастер написал широкой ки
стью крупные розы и птичек. Написал с одного взмаха, уверен
но, безошибочно вплавя словно пронизанные светом лепестки
в упругий комочек розы. Я была уверена, что это творчество
кого-то из палешан, ведь до их села рукой подать, но бабушка
сказала: «Приходили костромичи в избах красить».
Все мы родом из детства. Через много лет, оказавшись в Кос
троме, я захотела узнать об искусстве здешних мастеров живо
писной росписи, но это оказалось непросто. В музее-заповед
нике нашлось л ишь несколько прялок да филенки из сборов КНО.
Почти два десятка лет я проработала в Костромском музеезаповеднике зав. отделом древнерусского и народного при
кладного искусства и все эти годы по крупицам разыскивала
сведения о мастерах, украшавших избы, в экспедициях по об
ласти собирала сохранившиеся предметы, расписанные народ
ными художниками’ .
В публикациях исследователей, изучавших народные
росписи Севера России, костромских маляров часто называют
молвитинскими мастерами^. Костромской краевед и этнограф
В.И. Смирнов в 1927 году обследовал район вокруг с. Молвитино. Он отмечал: «Нигде в другом месте мне не приходилось ви
деть столько народной росписи. Сказался малярный отхожий
промысел. Опечек, голбец, посудник, филенчатый шкаф,
люлька... нередко расписаны цветами, вазонами с цветком и
птичкой, львами и прочее. В одной деревне (Молочное, Анд
реевской волости) имеется на воротах двора в 4-х клеймах лю
бопытное изображение львов и коней, а на двери крыльца фи
гура солдата с обнаженной шашкой, надпись гласит: «Не ходи,
зарублю!». Встречается живопись, датированная «лев и ви
ноград. 1812 г.» (д. Молочное). Сюжет цветка с птичкой я ветре400

ТИЛ в д. Дубровка, в доме Д. В. Смирнова. Дата живописи
1821 год. В Григорово на шкафе ваза с цветами и птичкой, ис
полненная желтыми, бледно-голубыми, коричневыми и белы
ми красками, дата 1886 г. Расписывал, как объяснили хозяе
ва, Л. И. Перцев из Завражья». В д. Братилове от Р. Т. Смирнова
«получил для музея 4 раскрашенных дошечки от тябла, шестка
и посудника — все из старой избы, построенной лет 70 тому
назад»^ Вот они-то и сохранились в музее-заповеднике, но рос
пись их отличается известной долей изяшества. На изгибах зиг
загообразного побега пятилепестковые цветы, красные с белы
ми оживками и синие тюльпанчики с черными разживками,
трилистики листьев. Яркий сурик обкладок, красных обводок,
желтизна фона, красные цветы — все это сплавлено в общем
мажорном звучании, и только зелень скосов филенок задает
четкий геометрический ритм.
В 1927 году Л. С. Китицына и Е. М. Полянская, сотрудники
этнологической станции КНО, обследовали 16 селений по те
чению р. Кореги, собирали материал по стройке: «сделаны пла
ны, разрезы и схематические зарисовки стройки (22 номера, 9
фотоснимков). Полянская работала по одежде, орудиям тру
да, резьбе и живописи: ею сделаны записи, 95 зарисовок и 6
фотоснимков» Их зарисовки частично сохранились в музее и
дают представление о типах изб и предметах мебели, росписи
на дверях, наличниках.
Выезд научного сотрудника отдела С. Д. Масалёвой в Елегинский сельсовет по семейным делам дал неожиданный ре
зультат. Она сообщила мне, что во многих домах есть распис
ные шкафы с живописными цветами, львами, даже танцую
щая пара и мужик с трубкой на длинном чубуке. Я была в вос
торге. Наконец-то представилась возможность пополнить кол
лекцию настоящими интерьерными росписями. С. Д. Масалёва вскоре вновь отправилась в это село на стареньком музейном
автобусе и привезла бесценные находки.
Встреча со шкафами стала для меня настоящим праздни
ком. Розы, лев так виртуозно написаны! Так мог писать мастер
9 -3
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с хорошо поставленной рукой, для которого не существует слож
ностей в письме излюбленных мотивов, он может декорировать
любую плоскость, любит краску, наслаждается ее возможнос
тями, понимая, что энергия мазка входит в эстетику живопис
ного декора.
Летом в составе комплексной экспедиции я поехала в Сусанинский и Буйский районы. Первый расписной интерьер в эк
спедиции 1971 года мы встретили в д. Слобода. В избу удалось
зайти только к концу дня. День был пасмурный, а в доме будто
сияло яркое солнце и теплота струилась со всех сторон. Это
ошеломляло. В чем секрет этого сияния? На голбце, опечке,
залавке, шкафу фон росписи был редкого светло-желтого цве
та, и его было так много, узор росписи словно плавился в этом
потоке материализованного солнечного света. Вазон на торце
голбца был так велик, что сопровождавшие нас в избу назвали
его самоваром. Н.Е. Бедарева купила дом в 1961 году у Е. А. Ко
новалова, ей было уже 67 лет, и она жила у дочери в Костроме.
По возвращении экспедиции я разыскала ее в Костроме, наде
ясь хоть что-то узнать о мастере росписи, который оставил дату
«1884 год» на голбечной двери рядом со львом, но не под
писался. Но, увы, росписи ее не интересовали.
В Кошкарове мы узнали, что в д. Федотове уже разбирают
на дрова для местной пекарни дом с интересующими нас ри
сунками. Хозяйка его А. А. Румянцева продала дом и уехала.
Заведующая пекарней отдала в музей уже частично разобран
ный наряд избы: шкаф, голбечную дверь, филенки опечка, ос
тальное успели сжечь, так что шкаф оказался без нижних две
рок. Женщины охотно рассказывали нам, где им еще приводи
лось видеть рисунки в избах, показали, где стоял щкаф, голбечная дверь.
Изба имела типичный для этих мест план. Большая русская
печь с голбцем располагалась слева от входной двери устьем на
фасад. По фасаду было три окна, одно напротив двери в кухон
ную заборку. Ширина голбца была равна ширине шкафа, так
как он спинкой упирался в его торец, а правой стенкой была
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припечная доска. Дверь в подполье была в центре голбечной
заборки, лесенка на печь начиналась у порога входной двери.
Заборка голбца, как и шкаф, была ровно выкрашена в темно
зеленый цвет. На голбечной двери — два льва приподнялись
на задние лапы, передними словно ласкают друг друга. Один
повернул голову в профиль, другой прямо смотрит на зрите
ля. У него мужские черты: крупные глаза со сходящимися у
переносицы бровями, длинный нос и над небольшим крас
ным ртом франтоватые усы. Грива, как бакенбарды, обрамля
ет морду, переходя в пышную бороду. Над головами львов —
цветущие ветви роз.
Торцовая стенка шкафа и голбечная дверь входили в развер
нутую плоскость голбца. Стенка почти посредине разделена
на две части в соответствии с конструкцией состоявшего из двух
отделений шкафа. В верхней части букет свободно заполняет
пространство, в нем нет симметрии, статичности. Традицион
ные три розы размещены асимметрично и соответственно им
лилии, голубые ягодки. Движение в букете направлено по ди
агонали из левого нижнего угла в верхний правый, а над цвета
ми на верхней веточке сидит белая птичка, ее фигурка и рас
крытые крылья в S-образном развороте. Композицию за
вершает надпись: «1879 го все тут деревни: ат... мастеры Ермио
Груздевъ», а на нижней части в самом низу подо львом продол
жение надписи: «Платонь ма: к»^ Этот лев тоже стоит на дыбках, фигура и голова в профиль, хвост закручивается петлей над
спиной, пасть раскрыта, высунут ярко-красный язык, ослепи
тельно белые зубы довершают портрет хищного зверя. Таких
львов любили изображать на входных дверях, это классика ко
стромской росписи. Все написано необычайно широко, с ог
ромным темпераментом. Старательность, с которой выводил
мастер надписи, говорит о невысокой грамотности, хотя в сре
де отходников все обучались грамоте, впрочем, учились боль
ше читать, чем писать.
В селе Никола-Чудцы Виноградов А. И. вспоминал: «Ходи
ли маляры из Молвитино: Кулагин Федор Александрович кра403

сил барыню с зонтиком, кавалера и льва, стоит на дыбках».
Смирнова Е. А. там же рассказывала о Кулагине: «Расписывал
сундуки. Писал барыню с зонтиком, юбка зеленая с рюшечкой
в клеточку, а кавалер в мундире. На входной двери — собаку на
цепи, букеты. На голбечной двери львы, на четырех лапах ша
гающего льва». Фамилию еще одного маляра Ефима Андрееви
ча из Молвитина вспомнить не смогли. Работу Ф. А. Кулагина в
с. Чудцы увидеть все-таки удалось. Женщина вынесла нам прял
ку — копыл грязовецкого типа с резьбой. Резьба была ярко рас
крашена, а на глади написаны мелкие розочки: написаны ши
роко, с эмалевой плотностью белильных сбелов. Уговорить ее
продать прялку в музей не удалось, договорились об обмене, но
у нас не оказалось копыла, а составная прялка ее не устроила.
Она рассказала нам о сундуке Кулагина, что был в д. Васятине у
Веры Афанасьевны. Мы туда, но сундук увезли в Буй, на Корегу. Осенью я съездила на Корегу, но и там его не нашла. Неуло
вимый сундук уехал в г. Тихвин.
^ Встретить мастера живописной росписи? В это не очень
верилось.
Но в с. Буякове мы познакомились с Гущиным Николаем
Ивановичем. Он родился в 1896 году в этом же селе. Вот его
рассказ: «Здесь в селе было много маляров. Был маляр, на
нимал помощников, два-три работника. Ездил с ними в Си
бирь. Я начал наниматься с 13 лет. Ездил больше на Алтай, в
Барнаул, Бийск, Кузнецк. Красили в деревнях, а на праздники
ездили в город, там работали по железу, как слесаря, да зали
вали калоши.
Делали не только малярную работу, но и расписывали: цве
ты, львы, птичек ставили. Летом в домах, зимой красили дуги.
На дугах рисовали цветы, на резной дуге красили разными
красками.
В избе расписывали опечье, двери, наличники: ставили цве
ты в вазах. Цветы разные: красные, синие с белыми оживками,
корешки черные. Белые оживки наносили кончиком кисти,
обмакнутой в белила.
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Фон росписи определял хозяин. Больше красили по белому
фону. Львов писали на опечках и дверях. Сначала большой цвет
нарисуешь, а потом внизу львов, птичек ставили на цветах.
Мальчиком по деревне сначала ходишь, работу собираешь,
а потом учиться, да и самого заставлять начинают. В Сибири
был 6 лет, 4 дома не бывавши. Уехали туда и три сестры. Гаври
ла Михайлович из Конюхова был мастером, я с ним и уехал. А
мастер был запьянцовский. 4 года и возил. С Петрова до По
крова в один год я получил 50 рублей.
Закрасишь краской на клею (на малярном), послабее сто
лярного сварить в горячей воде, и добавляешь его в краску му
мию. Покрывали лаком, а по нему рисовали. Больше лаком не
покрывали. Цветы писали масляной краской. Белила были су
хие. Большинство красок были сухие. Была краскотерка, ей
пользовались больше летом, когда дома красили, курантом тоже
пользовались. Масло было льняное, но больше конопляное.
Олифу варили сами, добавляли сиккатив, чтобы быстрее со
хло. Дуги расписывали за 50 копеек и за рубль— от сложности».
Смирнов Симеон добавил, что «по Андреевшине тоже мас
тера были, ездили на Алтай. В каждом доме работали 3-4 дня.
Дома железом крыли и красили. Народ на Алтае богатый, хле
боробы, много скотины держат, до 20 лошадей. Земли там мно
го. Туда и украинцы приезжали. Селения редки. Мастера ходи
ли и в Вологодскую губернию, там много работало: Кудрявцев
Федор, он уже умер, ходил в Вологодскую губернию. Граверов
Иван Арсентьевич, маляр из деревни Монакосово, умер. Хо
дил в Вологду. Перед покраской шпаклевали только трешины и
сучки. Всю доску не шпаклевали. Красили два раза, рисунки
покрывали лаком».
Так что у разных мастеров были небольшие «секреты» в тех
нологии малярной подготовки. М. И. Мильчик приводит в сво
ей статье шуточную частушку, которую пели в Архангельской
области в селах по реке Ваге:
Красил Ваня костромской.
Красил красочкой баской:
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Как пошел Иван домой,
Так и красочка долой^.
Наверное, случалось и такое, но чаще изумлялись качеству
окраски, которая десятки лет выдерживала даже ежегодную
предпасхальную уборку в избе, когда все стены «щелоком шор
кали». Иначе не сохранилось бы на той же Ваге столько инте
рьеров с костромскими росписями.
Из Мол В И Т И на и округи маляры шли в отход не только в
столичный Питер, но и в Вологодскую, Олонецкую, Вятскую,
Пермскую губернии, за Урал, в Сибирь, на Алтай. Материал
земской подворной переписи кустарного населения Костром
ской губернии в 1912 году отмечает малярный промысел в чис
ле первых семи по числу занятого населения: в 22 волостях —
19088 хозяйств маляров, те. 7,5% всех хозяйств губернии. В
10 уездах, где этот промысел был особенно развит, имелось
14507 хозяйств маляров. Основная часть их приходилась на
Буйский (896), Галичский (8468) и Солигаличский (3727 хо
зяйств) уезды \ Масса маляров была неоднородной. «У круп
ных подрядчиков, где дело было поставлено широко, для ма
стеров всегда находилась специальная работа: они работали
во дворцах, в музеях, в театрах. Н ередко они являлись
незаменимыми помощниками художников, живописцев, а
иногда и самостоятельно выявляли свои творческие способно
сти как уборщики, колористы, деревщики и самородки худож
ники и живописцы» ^
Именно из этих талантливых мастеров и формировались
кадры народных художников, мастеров крестьянской роспи
си. К старости или по болезни, вынужденно оставив артель
ную работу, мастер шел в индивидуальный отход. Обслуживал
местных заказчиков или отправлялся в поисках заработка на
Север, за Урал, на Алтай. Отсутствие гарантированного зара
ботка заставляло пускаться в дорогу в одиночку, а в случае уда
чи на месте брать себе помощника или ученика. Это способ
ствовало усвоению их опыта местными жителями; некоторые
мастера так и оседали в местах отхода.
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Специфика населения, его этнический состав определяли вку
сы, пристрастия к определенным мотивам, сюжетам и цвету, что
заставляло мастеров корректировать характер росписи. Скажем,
на Алтае больше писали по беленому фону, так как в составе насе
ления было много выходцев с Украины, а у них традиционная'
любовь к письму по беленому фону. Сюжетно роспись практичес
ки не менялась: цветы в вазоне, львы, птички
Крестьянское искусство всегда содержательно. Там, где бег
лый взгляд видит л ишь орнамент, повторяющийся мотив, скры
вается глубокое содержание, связанное с осмыслением ок
ружающего мира: мотивы древа жизни, матери-земли, симво
лы неба, воды складываются в цельную картину мироздания.
Космогонические понятия были широко распространены в
народе. Древо жизни связы валось с райским деревом,
символическая птица на вершине говорила о его священности.
«Символизм лежал в основе раскольничьего мировоззрения,
что стало питательной средой для его развития в народном ис
кусстве. Символический мотив древа в нем занял особое место,
в его трактовку вошли сложные богословско-нравственные уче
ния, что определило такую приверженность всех видов народ
ного искусства к этому мотиву» ‘®.
На одном из рисованных лубков из собрания ГИМа изоб
ражена высокая ваза с двумя ручками, с букетом, в котором
цветы и листья симметрично расположены вокруг ствола.
Сопровождающие изображение надписи расшифровывают
каждый элемент: корень послушания, листвие терпения, семя
кротости (голубые цветки, напоминающие незабудки), цвет
чистоты (роза), плод добрых дел (яблоко). Птицы вкушают
от «добрых дел». Это иллюстрация широко распространен
ного в старообрядческой среде сочинения «Лекарство духов
ное», в котором даются советы, как еще при жизни с помо
щью добрых дел преодолеть грехи поведения: «возьми корень
послушания и листвие терпения, цвет чистоты, плод добрых
дел и изотри их в котле безмолвия... вкушай лжицей покаяния
и... будешь совершенно здрав» ".
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Село Молвитино и округа были в большой степени привер
жены cтapooбpядчecтвy*^ и такой невинный мотив букета в ва
зоне здесь легко расшифровывался. Таким образом, перед глаза
ми всегда было символическое наставление на путь истинный.
В 1840—1850-х годах на старообрядческие центры Севера и
Заволжья обрушилась волна правительственных репрессий.
Обшины распадались, старообрядцы уходили на Урал, на Ал
тай, в Забайкалье, Восточный Казахстан'^ Проверив основные
маршруты костромских мастеров живописной росписи, я об
наружила совпадение их с основны ми очагами стар о 
обрядческих поселений. Старообрядцы, сохраняя верность
«истинному благочестию», «заветному преданию», способство
вали развитию промысла, помогли донести до наших дней ды
хание подлинного искусства народных мастеров росписи,
эстетику, цветовую стихию народного жилиша.
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Роспись на ящике шкафа. Сусанинский район.

409

сз а:
^Q0 -0о
^ о
^ Й
^

‘=J

а: G
CD > :з

i'JI^W V •/'
^0 ‘
у^ )

410

Пивной ковш.

Прялка.
Судиславский район.

Свадебный сундук. Мастер Д. 0. Бумагин. Вохомский район.
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из ИСТОРИИ ЮВЕЛИРНОГО ПРОМЫСЛА в СЕЛЕ
КРАСНОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Село Красное на Волге — один из известных центров круп
ного промыслового района по производству недорогих сереб
ряных женских украшений, цепочек, крестов, столовой посу
ды. К началу XX века в этот район входило 4 волости с 51 дерев
нями и селами. Только серебра перерабатывалось 2358 пудов в
год'. Труд серебряников был под контролем и поэтому в земс
кой статистике нашел более полное отражение. Рядом с произ
водством серебряных изделий в Красном и округе бытовал про
мысел медных украшений. Более того, он исторически предше
ствовал серебряному^.
В практике каждого мастера-ювелира медь была обычно
материалом-предшественником, на ней оттачивали мастер
ство, доход от продажи изделий давал возможность приобрес
ти серебро. Производство медных изделий нс контролирова
лось пробирным управлением, и поэтому материалы о нем
очень скудны.
Одной из трудностей изучения медных литых изделий явля
ется относительная легкость воспроизведения предметов, когда
с образка XIV века отливки делали даже в начале XX века.
В работе над изучением ювелирного промысла в Красном
удалось собрать сведения об одной из последних меднолитей
ных мастерских по производству крестов, икон, складней.
Красносельские крестечники снабжали почти всю Россию
медными и серебряными литыми крестами. На Ирбитскую яр
марку отправляли их возами, Макарьевская была постоянным
местом сбыта. В 1870—1880 годах у местных купцов-прасолов
появились прессы, позволившие наладить широкое производ
ство штампованных нательных крестов. Последние делались из
серебра и были настолько тонки, что, как говорили, «в воде не
тонули». Обилие штампованной продукции вконец подкосило
кустарное производство медных литых изделий. Кустари разо
рялись, вынуждены были искать другой заработок, попадали в
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нужду, в кабалу к прасолам. Однако в среде старообрядцев было
немало приверженцев старых литых крестов-тельников. Устой
чивый спрос на них поддерживал жизнь нескольких литейных
мастерских в Красном, в дд. Сапырево и Ясюнино. Одной крас
носельской литейной мастерской, работавшей в начале XX века,
и посвящена данная статья. Все материалы, воспоминания пе
реданы автору сыном владельца мастерской Анфимом Петро
вичем Серовым.
Петр Яковлевич Серов (1863—1946) был родом из Сапырева, что в 5 км от Красного. Его отец Яков Васильевич тоже лил
кресты, уховертки в виде маленькой ложечки, которую женщи
ны носили на одном гайтане с крестом, латунные подковки на
каблуки и пуговицы к шубам и кафтанам.
Сапыревские нательные (старообрядческие) кресты отлива
лись с текстом на обороте «Да воскреснет бог и разыдутся...»
Отливки получались плохие, неясные, крест и ушко были тон
кие, а венчик на головке креста чуть заметен. Сказывалось от
сутствие хороших моделей и специальных знаний по формовке.
В Ясюнине в мастерской И. А. Гольцова лили кроме крестов об
разки, но товар был неважный, ценился дешево, и скупщики
покупали не поштучно, а на вес.
Работая с малых лет в кузнице отца, Петр Яковлевич Серов
освоил все необходимые в литейном деле операции, а женив
шись на Любови Андреевне Золотовой из Ясюнина, многому
научился у тестя Андрея Васильевича Золотова. Это был чело
век изобретательный и удивительно мастеровитый: ювелир, куз
нец, столяр, умело варил эмаль. К обручению дочери он сам сде
лал 2 обручальных кольца, причем каждое состояло из 7 колец,
впаянных кольцо в кольцо в виде цепочки и складывавшихся в
печатку, образуя буквы П (Петр), Л (Любовь). А. В. Золотов,
единственный из кустарей, отливал серебряные фигурные бре
локи к цепочке для к;арманных часов. Крошечные, вы со
той 1,5-2 см фигурки волка, лисы, медведя и других зверей от
ливались из двух половинок. Затем их соединяли и паяли — фи
гурки получались пустотелые, что позволяло экономить сереб413

ро, но требовало очень высокого исполнительского мастерства.
Андрей Васильевич передал секреты литья, варки эмали зятю
П. Я. Серову. Еще в Сапыреве, в отцовской кузне, один, без на
емных рабочих, Петр Яковлевич стал лить фигурные брелоки.
Среди них большим спросом пользовалась фигурка пляшущего
мужика («камаринский мужик»). На накопленные от продажи
брелоков деньги П. Я. Серов купил в Красном в 1901 году новый
дом и открыл в нем мастерскую.
Примерно в 1896 году в Сапыреве Петр Яковлевич начал от
ливать из меди иконки, кресты-распятия, наугольники к еван
гелиям, книжные застежки^ петли разных размеров — все это
помимо привычных старообрядческих крестов-нательников.
Готовую продукцию он возил в Москву и другие города и никог
да не продавал красносельским купцам-прасолам. Убежденный
старообрядец, он был связан с московскими старообрядчески
ми церквями в Черкизове и на Рогожском кладбище. Преобра
женская церковь в Черкизове брала у него нательные кресты.
Через Черкизовскую церковь он познакомился с владельцами
самых крупных в Москве меднолитейных мастерских Фелисатой Георгиевной Панкратовой и Марией Ивановной Соколо
вой**. Изделия этих мастерских славились качеством и чистотой
отливки^ Владелицы мастерских предложили П. Я. Серову на
чать выпуск иконок, складней, пообещав помочь в обзаведении
оборудованием и литейными моделями.
Литейные модели («матки») были медные, литые, изображе
ние на них было для четкости прочеканено. Чеканку делали в
Москве. К созданию новых моделей в Москве привлекали про
фессиональных скульпторов. Острая графичность силуэтов, ли
нейных разделок делала пластику таких икон более сухой и же
сткой. Для них характерна широкая, измельченного травного ор
намента рамка по полям иконки («Св. Паисий», «Св. Антипа»,
«Нифонт бесогон», «Деисус» и др.).
П. Я. Серов заказывал «матки» для крестов-нательников в
Москве. Их могли делать лишь очень опытные граверы. Работа
эта сложная, требует большого навыка. При формовке модель
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вдавливается в формовочную землю и должна свободно выхо
дить из нее. Для этого необходимо, чтобы буквы и выступаю
щие части модели от основания (фона) имели незначительный
конус, иначе пространство между буквами будет забирать зем
лю и при отливке получится брак. За изготовление хорошей «мат
ки» креста платили граверу 10-15 рублей. С этой модели отлива
ли 100 штук образцов (количество, необходимое для формовки
одной опоки)^.
Крест-нательник с московской модели имел более утолщен
ную форму, чем сапыревский. На лицевой стороне было изоб
ражение древа-распятия, копья и трости, внизу череп и слова
«Царь славы, сын божий». На обороте—молитва «да воскресне
бог и расточатся...» («разыдутся» на старообрядческом). По кра
ям креста рамка в 1 мм и высота букв в 1 мм. Ушко креста утол
щено, на верхушке три венца (обозначают Троицу).
Помещения для литья изделий называли кузницами. Они
были небольшие, бревенчатые или глинобитные. Кузница раз
делилась на две половины: формовочную («печатальню») и пла
вильню, где стоял горн с кузнечным мехом для дутья. После от
ливки все последующие операции по отделке изделий (опилов
ка, сверление отверстий) делали дома на верстаке.
Для формовки изделий в мастерской П. Я. Серова исполь
зовали готовую землю из оврага между дд. Сапырево и Жилино. Перед употреблением землю слегка обжигали. Формовка
велась методом припыливания сухой формовочной землей^
Особая чистота отливки получалась, если первый слой формо
вочной смеси состоял из мельчайших частиц. Поверхность мо
дели смачивали водой и, встряхивая полотняный мешочек с
сухой формовочной смесью, припыливал и сверху. Кресты в опо
ке ставили параллельно друг другу на одинаковом расстоянии,
а между рядами клали литники («путцы»). От «путца» к каждо
му кресту прорезали канальчики, так что отливка напоминала
ветку с листьями, где «путец» — ствол, а кресты — листья ^
Иконки в опоках ставились на расстоянии около 3 см одна от
другой, между ними делались каналы-литники. Жидкий ме415

талл по вертикальным литникам шел через верхние формы в
нижнюю, затем в среднюю и, наконец, в верхнюю. Метод из
готовления литых изделий в мастерской П. Я. Серова за многие
годы был отработан до мелочей. В плавильне работали литей
щик, формовщик и мальчик, помогавщий качать мех. Металл
плавили в графитном тигле на 8 марок (4 кг). На плавку это 
го количества уходило 1,5-2 часа. Пока плавился металл, над
очагом сущились4 отформованные опоки. Перед заливкой фор
мы должны быть сухими и горячими. За время плавки формов
щик успевал приготовить новые 4 пары опок, чтобы к моменту
заливки сразу же установить их для просущки на место только
что снятых. Заливку металла делал литейщик с помощью того
же мальчика-«дульщика». Обычно одна опока вмещала 100 дет
ских крестов. Одновременно отливались 4 опоки Из них, как
правило, щтук 50 щло в брак (недолив и другие дефекты). За
день делали 6-7 варов, больще получалось только при литье
книжных застежек, так как их легче было формовать. И кон двух
вершковых в опоку вмещалось 3 щтуки, а крест девятиверщковый — 1. Литье вели примерно неделю, а затем все мастера пе
реходили к обработке отливок. Результат недельной плавки
обрабатывали около трех недель. Если подсчитать, доход хозя
ина мастерской за месяц работы крестов-тельников составлял
не более 64 рублей'^.
Обработку крестов начинали с опиловки трехгранным на
пильником лищних приливов на ущке и с боков. Сверловку от
верстия на ушке креста делали больщой ручной дрелью. Венчик
головки креста опиливали напильником с мелким зубом («бар
хатным»). Иконы и кресты-распятия опиливали с боков в вер
стачных тисках, а чтобы не повредить изображение, иконку за
жимали в деревянных дощечках. После опиловки изделие ос
ветляли («откващивали») в слабом кислотном растворе несколь
ко часов, обычно ночь. Затем изделия «чесали» около часа на
деревянном барабане". После этого кресты нанизывали по
100 щтук на латунную проволоку, и каждую связку опускали в
сосуд с кислотой (фабра)", тотчас вынимали и промывали в не416

скольких сосудах с чистой водой; в последнем кресты снимали
с проволоки и немедленно просушивали. Сушили обычно в меш
ке с древесными опилками («крупой»)—эта операция называ
лась «гантание»*^ Просушенные таким образом кресты просе
ивали от опилок через крупные решета. После такой отделки
изделия приобретали натуральный вид сплава; латунь — жел
тая, бронза — красновато-золотистая.
При отделке икон и больших крестов-распятий их также отквашивали ночь, но чесали не в барабане, а вручную кразбером*^.
При фабровке иконы опускали в раствор, по одиночке промы
вали, а затем сушили, протирая в яшике с опилками. Кромки,
каймы и венцы икон и распятий воронили (полировали) с помошью стального полировника. Воронили также книжные зас
тежки, отлитые из красной меди («новое золото»). Кресты-тель
ники полировались, если были с эмалью. Эмаль наносили те же
мастера-литейшики. Для варки ее в кузнице сушествовала спе
циальная металлическая печь, куда на противне ставились икон
ки для обжига. Нужно было внимательно следить, чтобы не за
кипела эмаль, не заплавилась латунь. Как заблестит эмаль, так
сразу же вынимали противень. Палитра эмалей была разнооб
разной, но отдавали предпочтение темно-синей, голубой, белой
и желтой. Как уже упоминалось, тесть П. Я. Серова умел варить
эмаль и обучил этому зятя. Секрет состоял в том, что нужно было
при многоцветовом эмалировании подобрать эмали с одинако
вой температурой плавления. Преподаватель Художественной
ремесленной мастерской золото-серебряного дела К. В. Орлов
проводил опыты по разработке палитры легкоплавких эмалей.
Его продукцию охотно покупали кустари.
В мастерской П. Я. Серова отливались нательные кресты
шести наименований'^
Кресты-распятия отливались нескольких видов. На лице
вой стороне обычно изображался дерево-крест с распятым
Христом, по сторонам копье и трость, над кистями рук Христа
слева — Луна, справа — Солнце, вверху — Саваоф, иногда вме
сто него Нерукотворный Спас. На верхней перекладине над417

пись 1НЦИ — Иисус назарянин царь иудейский, ЦССБ — Царь
славы сын божий, внизу над головой Адама — ГГГА — гора Гол
гофа голова Адама. По краю на обеих сторонах — рамка. На обо
роте креста в рамке с опущенным фоном пышный раститель
ный орнамент, исполненный чеканом-расходником. Он слу
жит свидетельством непрерывавшейся тяги народного мастер
ства к узорочью, изобилию, живости природных форм, запол
няющих всю плоскость предмета. На обороте некоторых крес
тов вместо орнамента шла надпись с текстом: «Крест храни
тель всей вселенной, крест красота церковная...»
В среде старообрядчества особо почитались меднолитей
ные предметы культа. Под влиянием иконостасов соборных
церквей, а возможно, и иконы с подобным сюжетом, возникла
идея создания походного иконостаса, где «полницу» (12 праз
дников) представляет четырехчастный складень, деисусный
чин—трехчастный складень, иконки избранных святых для ме
стного ряда, а пророческий и праотеческий ряды отливались
по две пластины (матрицами служили фрагменты хоросов XV
века). Идея иконостаса прослеживается в усложненной ком
позиции креста, по сторонам окруженного праздничными полувершковыми иконками, и по верху рядом херувимов на вы
соких стержнях. В XVII веке именно так завершались тябловые иконостасы. Над килевидным навершием икон праотеческого ряда на спнях крепились резные херувимы. Мастерская
П. Я. Серова выпускала много разных иконок, складней, сю
жеты которых отличались большим разнообразием, цена же их
целиком зависела от размера и украшения эмалью.
Заказчики предпочитали лишненые (опиленные, выравнен
ные с изнанки напильником) изделия. Лишнение отличало из
делия мастерской П. Я. Серова от работ литейщиков изЗагарья
(Московская губерния), где изделия не лишнились и литье
было «слепое», с «зализом»
Большинство изделий мастерс
кой П. Я. Серова отливалось из латуни (сплав меди с 33% цин
ка), бронзу не делали, а лишь использовали готовый лом брон
зы (сплав меди и 15% олова). Иногда получали заказы на сереб418

ряные кресты-тельники, но их вырабатывали не более 5 фун
тов в год при цене за фунт серебра 14 рублей и 10 рублей за рабо
ту. П. Я. Серов покупал лом латуни (краны, утварь, самовары),
бронзы у торговцев в Костроме.
Для работы в мастерской Серов нанимал рабочих, количе
ство их колебалось от 1до 15 человек. В 1914 году, по свидетель
ству племянника жены Серова М. И. Мишонина, работало 15
человек, в том числе кухарка, прислуга, 2 ученика. Мастеру за
год работы платили 150-160 рублей при готовом питании и квар
тире. Прислуга получала по 8 рублей в месяц. Работать начина
ли в 6 часов утра. С 1 сентября устраивали «засидки» (работа по
вечерам при огне, длилась обычно до Пасхи, после Пасхи огня
по вечерам не зажигали). С началом «засидок» хозяин устраи
вал праздничный стол с вином и виноградом. В обычае было на
большие праздники получать от хозяина подарки: материал на
рубахи, а прислуге — на платье. В царские дни все кустари-красноселы работали, отдыхали лишь служащие казенных учрежде
ний. П. Я. Серов тоже работал в эти дни, иногда в работу по от
делке крестов и икон включалась его жена. С 7-и лет сын хозяи
на Анфим с утра до вечера работал дульщиком в кузнице, пи
тался и спал вместе с мастерами, не имея даже своей кровати.
Особого обучения не было. Покажут ученику ту или иную опе
рацию, и если получался брак, то не ругали, а отправляли ис
порченную вещь в переплавку. Ученики успевали освоить фор
мовку, литье, опиловку, осветление товара, эмалирование. День
ги за учеников получали родители — 3 рубля в месяц при гото
вом питании и квартире.
Анфим Петрович Серов учился в учебных мастерских золо
то-серебряного дела по двум классам: литейному и чеканному.
Отмечались успехи в лепке, ему рекомендовали даже продол
жить образование на скульптурном отделении Московского учи
лища живописи, ваяния и зодчества. Под руководством препо
давателя по лепке как курсовое задание А. П. Серовым выпол
нены группы предстоящих в композиции с большим крестом.
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Небольшую партию таких работ А. П. Серов выполнил сам в
мастерской отца.
Мастера часто менялись: поработают год и уходят, лишь не
которые держались дольше. Жил в мастерах П. К. Жуков, пере
шедший к Серову от Гольцова из Ясюнина.
Высокое качество работ мастерской П. Я. Серова обеспечива
ло его изделиям устойчивый спрос. Заказчиками были старооб
рядческие общины в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Ом
ске, Томске, Кургане и других городах. В Москву товар Серов ю зил сам, а небольшие партии по заявкам отправлял посылками;
приезжали покупатели и на дом. Случалось работать и для мест
ных старообрядческих общин, особенно часто для соседней цер
кви в с. Дурасово. Несмотря на удачные порой заказы, напряжен
ный рабочий день, увеличение числа рабочих богатства П. Я. Се
ров не нажил. Он не бросил крестьянствовать,имел лошадь, обра
батывал землю, иногда собирал урожай — пудов 50 ржи.
Доход от крестьянствования был небольшой, не бросал зем
лю только по привычке.
В 1924 году П. Я. Серов разделил дом между двумя сыновь
ями, закрыл мастерскую и ушел странствовать по Сибири (как
старообрядец страннического толка).
Небольшая кустарная мастерская П. Я. Серова была в нача
ле XX века довольно редким явлением в том отношении, что
кустарь ценою огромных усилий и благодаря связи со старооб
рядчеством сумел не попасть в кабальную зависимость от круп
ных красносельских купцов-прасолов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ГАКО .Ф. 205, оп. 5, е/х. 52, л. 2—4.
2. Археологические находки в курганах Подольской волости, на Дурасовском городище свидетельствуют о бытовании медного литья в
домашнем ремесле меря (коренное население края до славянской
колонизации) с IX века.
3. Для старообрядческой типографии Г. К. Горбунова. В Москве их
отливали мало, у П. Я. Серова было много заказов — книжные зас
тежки отправляли пудами.
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4. Ф. Г. Панкратова приобретала изделия у П. Я. Серова. Обе мастер
ские были на одной улице 9 роты у Преображенской заставы.
5. Мастерская Ф. Г. Панкратовой прекратила существование в 1910
году, М. И. Соколовой—в 1912 году.
6. Опока состоит из двух железных рамок, называемых «крюк» и «пет
ля»; крюк входит в петлю и соединяется шипами (замками), чтобы
не было перекоса.
7. Существует много видов формовки. Сын Петра Яковлевича владел 16
видами. В. И. Одинцов знал специальную формовку для образков.
Как у каждого хорошего мастера, у него был свой секрет, на формо
вочной даже висела табличка «Посторонним не входить»
8. Для выставки к 300-летнему юбилею дома Романовых в Костроме
П. Я. Серов сделал образец отливки разного типа крестов-тельни
ков с литником (хранится в Костромском музее-заповеднике. КОК
№ 20812/14).
9. Операция по выплавке и заливке форм (1,5-2 часа) называлась «ва
ром».
10. Так как мастера в кузнице работали по субботам и понедельникам
по половине дня, то расчет велся на 5 рабочих дней:
7 варов в день по 350
— 1200 штук,
1 штука стоила 2 копейки — всего на 240 рублей.
Затраты на изготовление:
металл 3 пуда 30 рублей
угар (потеря) 10 фунтов
3 рубля
угли 70 кулей по 30 копеек 21 рубль
зарплата 4 мастеров 52 рубля
прислуга 8 рублей
ученики
5 рублей
кислоты, тигель, инструменты и др. оборудование
20 рублей
питание
37 рублей
Итого
176 рублей
Доход 64 рубля
11. Бочка с отверстием и крышкой, установленная горизонтально в стан
ке и вращающаяся с помощью ручки.
12. Смесь серной и азотной кислот в равных частях с добавкой малой
щепотки соли на 2 литра фабры. При приготовлении фабры смесь
ш

т у к
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в сосуде вскипает, становится горячей, но употребляется лишь выс
тоявшаяся, охлажденная.
13. Двое брали мешок за концы и подбрасывали содержимое друг
другу.
14. Щетка из тонкой латунной проволоки.
15.
Сорт

Название

Назначе
ние

1

Младенческие
Младенческие
Детские
Детские
Средние

муж.
жен.
муж.
жен.
.муж.
жен.
муж.
жен.

2
3
4
5
6

Средние
Крупные
Крупные
Казацкие (большей
частью с эмалью)
Цареградские*

Размер в мм
Длина Ширина
25
8
25
8
36
17
35
17
40
20
40
25
48
25
48
26
52
48

Вес
вг

Цена
в коп.

2
2
4
4
6
7
8
8
12

1
1
2
2
3.5
3.5
3.5
3.5
5

разных раз.меров и веса по дого
вору

‘ Ц а р с гр а д с к и с к р есты о тл и ч а л и с ь о т о б ы к п о в с и и ы х более с л о ж н о й к о м п о з и ц и е й

Название
1. Полувершковые
2. Вершковые (листовушки)
3. Двухвершковые
4. Трехвершковые
5. Иконы складни четырехстворчатые
с праздниками
6. Складни «Деисус» двух- трехвершковые
7. Наугольники к евангелию
8. Средник «Воскресение» или
«Распятие с мироносицами»
9. Застежки и петли книг
10. Кресты-распятия с эмалью
11. Кресты казацкие с эмалью
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Длина, Шири
Цена
мм на, мм
за шт.
30
28
25 коп.
60
50
40-50 коп.
120
100 80 коп.-1руб.
180
140
1 руб. 50 коп.
180
150
8 руб.
90
130

75
120

3-8 руб.
4 шт.
1 шт. 6 руб.

Д ел ал и н а зак аз
и и ен ы бьиш по договору

16. «Зализ» получался при излишнем уплотнении формовочной земли,
тогда нет выхода газам, или при формовке в сырую опоку. В мастер
ской Серова неудачные отливки называли «как загарские». Иконы,
кресты-расиятия в Загарье часто подделывали под старое литье.
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список СОКРАЩЕНИЙ
АХРР
Ассоциация художников революционной России
ВООПИиК Всесоюзное общество охраны памятников
истории и культуры
ВХНРЦ
Всероссийский художественный научно-реставра
ционный центр им. И.Э.Грабаря
ГИМ
Государственный Исторический музей
ГРМ
Государственный Русский музей
ГТГ
Государственная Третьяковская галерея
ГАИМК
Государственная академия истории
материальной культуры
ГМ МК
Государственный музей Московского Кремля
ГУАК
Губернская ученая архивная комиссия
ГОКНО
Галичское отделение Костромского научного
общества
ГЭ
Государственный Эрмитаж
ей В
Её Императорское Величество
КГВ
Костромские губернские ведомости
КЕВ
Костромские епархиальные ведомости
КНО ИМ К Костромское научное общество по изучению
(КНО)
местного края
КПЛ
Киево-Печерская лавра
КСНРПМ Костромская специальная
(КСНРПУ) научно-реставрационная производственная
мастерская (управление)
КНИИЛП Костромской научно-исследовательский
институт льняной промышленности
НИИХП
Научно-исследовательский институт
художественной промышленности
НЭП
новая экономическая политика
ОИДР
Общество истории древностей российских
ОИРУ
Общество изучения русской усадьбы
ОЦРК
Отдел ценностей и редкой книги
РГАДА
Российский государственный архив древних актов
ПСЗРИ
Полный свод законов Российской империи
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ТОДРЛ
ЦГВИА
Я ЕВ

Труды отдела древнерусской литературы
Центральный государственный военно
исторический музей
Ярославские епархиальные ведомости
ИНДЕКСЫ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ

И О КМ
ИОХМ
КОК
КП
С КМ

Ивановский областной краеведческий музей
Ивановский областной художественный музей
Костромской областной краеведческий
Книгапоступлений
Солигаличский краеведческий музей
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

б.

бумага
холст
м.
масло
к.
картон
ф.
фанера
д.
дерево
т.
темпера
акв.
акварель
о.
образ
Бм
Богоматерь
Б-ца
Богородица
смч.
священномученик
мч.
мученик
преп. преподобный
СВ.
святой
сб.
сборник
X.

Размеры указаны в сантиметрах.
Первая цифра - высота, вторая - ширина.
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список ИЛЛЮСТРАЦИЙ
с .37.

С. 38.
С. 38.
С.47
С.47
С.48
С. 57
С. 58
С. 58
С. 59
С. 59
С. 65
С. 66
С. 66
С. 67
С. 67
С. 81
С. 105
С. 1Об
С. 106
С. 107
С. 107
С. 107
С. 133
С. 134
С. 134
С. 134
С. 135
С. 135
С. 153
С. 153
С. 153
С. 154
С. 154
С. 155
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П. и. Фурсов. Проекты верстовых столбов.
Московская застава. Вид со стороны Волги. Фото начала XXвека.
Н. Голицын. Проект реконструкции Московской заставы и планы
сквера при ней. 1912 г.
Усадебный дом. Главный фасад. Фото 1965 г.
План усадебного дома. Обмер 1965 г. Арх. Л. С. Васильев.
Усадебный дом. Парковый фасад.
Иконостас церкви с. Саметь. Арх. М.М. Праве.
Дом Дворянского собрания. Арх. М. М. Праве.
Фрагмент парадной лестницы. 1913г.
Белый зал. 1913г.
Екатерининский зал. 1913 г.
Химбашня. Конструктивное решение.
Льнокомбинат. Прядильный корпус. 1936 г.
Прядильный корпус. В процессе строительства.
Льнокомбинат. Ткацкий корпус. 1937 г.
Детский комбинат. 1937 г.
Икона Троица ветхозаветная. XVI в.
Троицкий собор Ипатьевского монастыря. 1652 г.
Икона Праотец Авель. Праотеческий ряд. 1652 г.
Икона Иоанн Вогослов.Деисусный ряд. 1652 г.
Икона Праотец Авраам. Фрагмент.
Икона Пророк Езекииль. 1652 г.
Икона Пророк Симеон. Фрагмент.
Иконостас церкви Воскресения на Дебре. 1652 г.
Иконостас Троицкого собора. 1758 г.
Икона Благовещение. Праздничный ряд.
Архидьякон Стефан. Северная дверь.
Икона Вход в Иерусалим. Фрагмент.
Икона Богоматерь с младенцем. 1757 г. Местный ряд.
Икона Отечество. Фрагмент. 1912 г. Праотеческий ряд.
Икона Великий архиерей в записи В.Н. Вощина. До реставрации.
В процессе раскрытия. Удаление олифы.
Фрагмент. Удаление записи.
После реставрации.
Великий Архиерей. Фрагмент стенописи алтаря
ц. Воскресения на Дебре. XVII в. В процессе реставрации.
Общий вид после реставрации.

с. 156 Фрагмент стенописи из цикла Страсти Христовы. Троицкий собор

Ипатьевского монастыря. 1684 г.
С. 156 Поцелуй Иуды. Фрагмент стенописи Троицкого собора
Ипатьевского монастыря. 1684 г.
С. 157 Икона Спас в силах. Кон. XVII в.
С. 166 Икона Богоявление. 1727 г. Писал Кирилл Уланов.
С. 189 Икона Похвала Богородицы с акафистом.
С. 189 Клеймо иконы. Пробное раскрытие.
С. 201 Икона Избранные святые — основатели костромских
монастырей. XIX в.
С. 209 Иконостас первого этажа. Фрагмент.
С. 210 Иконостас. Резной декор.
С. 210 Иконостас верхнего этажа. Фрагмент.
С. 216 Икона Апостол Павел и евангелист Матфей. XVIII в.
Иконостас цер. Никола-Ширь.
С. 222 Обрезание Господне.Фрагмент. Никольская цер. После реставрации.
С. 223 Исцеление слепого. Фрагмент. В процессе реставрации. 1775 г.
Никольская цер.
С. 223 То же. После реставрации.
С. 223 Символ веры. Фрагмент. Никольская цер. После реставрации.
С. 245 Икона Петр митрополит. XVI в.
С. 245 Икона Григорий Богослов. XVI, XIX в.
С. 246 Икона Троица ветхозаветная. XVIII, XIX в.
С. 247 Икона Никола Можайский с житием. 1675 г.
С. 248 Икона Иоанн Предтеча — ангел пустыни. XVIII в.
С. 248 Икона Богоматерь Боголюбская. XIX в. В процессе раскрытия.
С. 249 Икона Богоматерь Тихвинская. XIX в.
С. 249 Икона Видение Иоанна Лествичника. XIX в.
С. 269 Страшный суд. Резьба, полихромная роспись.
С. 270 Пророк Моисей и иноверцы. Фрагмент.
С. 270 Голова Христа. Фрагмент плащаницы.
С. 271 Плащаница. Дерево, темпера. XIX в.
С. 271 Фигура Христа с плащаницы. Дерево, резьба, темпера.
С. 271 Положение во гроб. Фрагмент картуша иконостаса. XVIII в.
С. 271 Фигура Христа с плащаницы. Дерево, резьба, роспись.
С. 281 А. Антропов (1716— 1795 гг.). Портрет Сильвестра Кулябки.
С. 281 Неизвестный художник. XVIII в.
Портрет Павла Петровича в детстве.
С. 282 Неизвестный художник. Портрет П. Ф. Григорова. 1822 г.
До реставрации.
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Фрагмент того же портрета. После реставрации.
А. П. Калманов (1794— ? гг.). Портрет А. Ф. Катенина. 1828 г.
А. П. Калманов. Портрет М. Ю. Лермонтовой. 1828 г.
Неизвестный художник. Нач XIX в. Женский портрет. Б., акв.
Теребенев М. Портрет В. X. Христиани. 1827 г. Б., акв.
Интерьер гостиной усадебного дома в Ивановском. Фото 1915 г.
Неизвестный художник. Cep.XIX в. Портрет С. И. Бирюкова.
Церковь Воскресения на Дебре. Рис. Н. Чернецова. 1836 г.
Западный портал церкви Воскресения на Дебре.
Рис. Чернецовых.1836 г.
Проект иконостаса Трехсвятительского придела.
Чертеж резчика Трубникова. 1875 г.
Святые ворота церкви Воскресения на Дебре.
Резьба по белому камню.
И. Калинин. Ядовитая плесень.
Лето. 1968— 1977 гг. Ф., темпера.
Автопортрет. 1965 г. Ф., темпера, лак.
Невесомость. 1978 г. К., темпера.
Окраина. 1970 г. X. на ф., темпера.
Портрет матери. 1969 г. Ф., темпера.
Иван Грозный. 1983 г. Б., акв.
Король, королева. Полоний. 1963 г. К., темпера.
Паганини. К., м.
Кальян. Ф., темпера.
Автопортрет в мастерской. 1975 г. X., темпера.
Прялки. 1967 г. Ф., темпера.
Портрет ювелира П. И. Чулковассыном.
1978— 1980 гг. X., темпера.
Корумбат Аль Боки. Шах Тамос Сони. 1763 г.
Мирзо Бобо. Аль Султан Фатх — Али шах Каджар. 1863 г.
Фрагмент того же портрета.
Роспись на ящике шкафа. Сусанинский район.
Лев. Роспись стенки шкафа. Буйский район.
Филенка шкафа. Буйский район.
Прялка. Судиславский район.
Пивной ковш. Павийский район.
Свадебный сундук. Мастер Д. 0. Бумагин. Вохомский район.
Верхняя створка складня. XIX в. Медь, литье, эмаль.
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