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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

родолжая планомерное издание литературного, научного и эпистолярного
наследия академика И. Э. Грабаря, редколлегия предлагает вниманию
читателей настоящий том, содержащий статьи и исследования Грабаря
в области русского средневекового изобразительного искусства, а также
публикует статьи, письма и текст лекций, посвященные основам научной реставра
ции и первым мероприятиям Советской власти по охране и реставрации памятников
искусства. Хронологически этот том охватывает период деятельности ученого с
1918 по 1948 год, с разной полнотой и подробностью (в разные периоды) освещая
его научную и организаторскую деятельность в области изучения и сохранения на
следия русской художественной культуры.
Таким образом, том, содержащий материалы по истории русского изобразитель
ного искусства X II—XV веков, теории и практике их охраны и реставрации, вместе
с тем содержит исторические материалы о нашем недавнем прошлом — о первых
культурных мероприятиях молодой Советской республики и о формировании со
ветской исторической науки о средневековом русском искусстве.
Предлагаемые вниманию читателей исследования, посвященные творчеству вели
ких мастеров русской монументальной и станковой живописи X II—XV столетий,
сами по себе являются интереснейшими документами, свидетельствующими о сложе
нии методов научной реставрации памятников искусства и старины, и должны

рассматриваться в качестве важнейших этапов истории формирования новой советской
науки об искусстве.
Кроме того, публикуемые материалы позволяют прочесть интересные страницы
творческой биографии одного из замечательных советских ученых и художников —
И. Э. Грабаря, чья деятельность с первых дней революции была отдана на служение
молодой Советской республике.

Отмечая сорокалетие художественной деятельности И. Э. Грабаря и подводя итоги
первому десятилетию его работы в области строительства новой художественной
жизни, А. В. Луначарский писал: «Игорь Эммануилович представляет собой одного
из тех крупных квалифицированных интеллигентов, которые просто и без оговорок
перешли на службу к советскому правительству и работа которых под руководст
вом рабочей власти оказалась целесообразной» 1.
Действительно, еще в период между Февральской и Октябрьской революцией
И. Э. Грабарь, бывший в то время директором Третьяковской галлереи, прилагает
все усилия для того, чтобы сохранить в условиях неразберихи и метаний Временного
правительства музейные ценности. Прежде всего, в марте 1917 года он, совместно
с А. Н. Бенуа, разрабатывает «Положение об особом совещании при комиссаре над
б. Министерством двора по вопросам искусства» 2, работает в Союзе деятелей москов
ских художественных хранилищ3. Последний, собственно, и создается по его мысли.
Одновременно входит в совет, или президиум, Союза художников и живописцев
в Москве, куда влились члены Союза русских художников и куда призывает в это
время Грабарь войти петроградских художников и, в частности, своих друзей
из «Мира искусства». Все это делается с целью объединения всех художественных
сил, а также с целью расширения деятельности по охране художественных ценно
стей.
В эту пору Грабарь изыскивает все организационные возможности для охраны
ценностей, находившихся в государственных музеях, от расхищения и вывоза за
границу, пытается воспрепятствовать продаже и вывозу за рубеж некоторых частных
коллекций. Вместе с А. И. Южиным, В. И. Немировичем-Данченко, Л. В. Собино
вым и другими деятелями искусства, Грабарь стремился расширить работу по
охране памятников искусства и музейных ценностей. Однако организационные
формы и общегосударственный масштаб эти усилия приняли лишь после того, как
в ноябре 1917 года при Наркомпросе была организована Коллегия по делам музеев
и охране памятников искусства и старины. Организация коллегии была предпри
нята по прямому указанию В. И. Ленина 4. Одним из деятельных руководителей
коллегии являлся Г. С. Ятманов, помощниками которого были П. П. Покрышкин
и К. К. Романов. В Петрограде, к работе этой коллегии, были привлечены крупные
1 А. В. Л у н а ч а р с к и й . И. Грабарь. К сорокалетию художественной деятельности.—
«Красная нива», 1929, № 49, стр. 20.
2 ГРМ, Отдел рукописей, ф. 137, д. 20—31.
«После Февральской революции был организован Совет по делам искусства при комиссаре Вре
менного правительства над бывшим Министерством двора. Этим комиссаром был А. Ф. Головин,
заместителем которого по Москве был М. В. Челноков. Я , в свою очередь, был заместителем по
следнего. Главным делом, которым пришлось заниматься ..., была эвакуация сокровищ Эрмитажа
в Москву» (И. Г р а б а р ь . Автомонография. М., 1937, стр. 270—271).
3 «... У нас уже действует вовсю... «Союз», созданный по моей мысли — «Союз деятелей москов
ских художественных хранилищ», коего я состою председателем».— Письмо к А. Н. Бенуа от 17 мар
та 1917 года (ГРМ, Отдел рукописей, ф. 137, д. 896, л. 20).
4 См. И. С. С м и р н о в . Из истории строительства социалистической культуры в первый пе
риод Советской власти. Изд. 2. М., 1952, стр. 200.
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ученые и деятели искусства; в заседаниях коллегии участвовали С. Ф. Ольден
бург, С. Н. Тройницкий, И. А. Орбели, Н. П. Сычев иП . И. Нерадовский. В Москве
деятельным представителем коллегии явился И. Э. Грабарь б.
Когда начались вспышки саботажа, И. Э. Грабарь обратился с письмом ко всем
деятелям искусства и музейным работникам, призывая оставаться на своих местах и
всеми мерами бороться за сохранение народных ценностей. В этом обращении он
говорил: «Если вам дороги эти сокровища, вы все останетесь на местах, если вы уйде
те, значит вы притворялись, что они близки вашему сердцу» 6. Как только возникла
мысль о переезде правительства в Москву, А. В. Луначарский направил к Грабарю
Г. С. Ятманова и тов. Кюммеля (из Комиссариата имуществ Республики), предложив
организовать Музейный отдел в Москве. Первыми сотрудниками отдела были храни
тели Румянцевского музея Н. И. Романов, Т. Г. Трапезников, а из Третьяковской
галлереи Н. Г. Машковцев, делопроизводство на первых порах осуществлял С. А. Детинов (ученик Серова по Училищу живописи, впоследствии археолог).
26 мая 1918 года специальным декретом эта маленькая группа энтузиастов была
преобразована в 32-й отдел Наркомпроса — Музейный отдел 7. С течением времени,
когда отдел начал заниматься не только охраной художественных ценностей и му
зейным делом, но и чисто художественно-творческими вопросами, состав отдела зна
чительно расширился. В него вошли: Д. П. Штернберг, В. Г. Татлин, Б. Д. Королев,
С. Т. Коненков.
Организация музейного дела, национализация, изъятие из частных коллекций
и включение в состав государственных хранилищ, а также инвентаризация, учет и
изучение^произведений искусства приняли широкий размах уже с первых дней рабо
ты Музейного отдела. Сочетать эту деятельность с руководством творческой жизнью
страны было невозможно. Вскоре отдел разделился на две самостоятельные части,
одной из них, согласно непосредственному характеру деятельности, и было дано
название Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины 8.
Вопрос о национализации частных коллекций и отдельных памятников искусства,
хранившихся до тех пор в усадьбах или особняках старой Москвы, Петрограда, гу
бернских центров и далекой периферии, был делом первостепенной политической
важности. Уже в период империалистической войны возник стихийный отлив худо
жественных ценностей из России не только частных, но и государственных коллек
ций. В дни Временного правительства это явление приобрело массовый характер:
целыми вагонами увозили антикварные драгоценности, художественную мебель,
прославленные произведения искусства 9.
В первые дни пролетарской революции были приняты меры к прекращению вы
воза и продажи ценностей; среди них большое значение имела организация Музей
ного отдела, которым, в частности, проводилась широкая пропагандистская и во
спитательная работа. Все шире и шире велась борьба за привлечение знатоков
музейного дела и искусствоведов, желавших помочь Советской власти в деле
сохранения и изучения памятников культуры. Далеко не последняя роль принад
лежала здесь и И. Э. Грабарю. Его печатные выступления в газетах и журналах,
его брошюры и инструкции по охране, выявлению и собиранию музейных памят
ников помогали энтузиастам на периферии правильно организовывать музейную
работу. Его авторитет среди деятелей науки и искусства и среди художников
вселял уверенность в правоте избранного им пути, заставлял задумываться
5 См. И. Г р а б а р ь .

Автомонография, стр. 272; И. С. С м и р н о в . Указ, соч., стр. 200—

6 Цит. п о к н .:И . Г р а б а р ь . Автомонография, стр. 272—273.
7 См. там же, стр. 274.
8 См. там же.
9 См. И. С. С м и р н о в . Указ, соч., стр. 200.
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многих из его друзей и соратников по художественным группировкам над тем, с кем
они будут в дальнейшем 10.
Однако положение самого Грабаря в этой ситуации было весьма нелегким. Сам он
в ту пору переживал сложный период переосмысления собственного идейного и твор
ческого мировоззрения, совершавшийся, видимо, в результате длительной «перео
ценки ценностей», начавшейся под влиянием исторических событий еще в период ре
волюции 1905 года. Теперь, в дни Октября, он пришел к ясному сознанию, что отныне
его путь ученого и творчество художника связаны с молодой Советской республикой.
Со свойственным ему темпераментом и увлеченностью он начал свою работу в Музей
ном отделе, продолжал директорствовать в Третьяковской галлерее, где, после боль
шого числа новых поступлений, работа над каталогом и реорганизацией экспозиций
еще более усложнилась, а также начал (в качестве зам. начальника Отдела по делам
музеев и охране памятников) заниматься совершенно новым для него делом — охра
ной и реставрацией произведений искусства. Между тем многие из его друзей
по «Миру искусства», испуганные революционными событиями, не могли прими
риться с тем, что Грабарь, один из их ближайших единомышленников, превра
тился чуть ли не в «ренегата», изменившего высоким традициям. Им представ
лялась едва ли не преступной его деятельность «у красных»: участие в национализации
частных коллекций, изъятие из помещичьих усадеб и домов произведений искусства
и передача их музеям, борьба с саботажем среди музейных работников и т. и. Созда
лась версия о «падении» Грабаря, и его осаждали горестными письмами, в которых
упрекали за участие в изъятии произведений искусства из частных хранилищ. Так,
например, в июне 1918 года один из друзей писал: «Я не могу поверить, что ты
принял активное участие в отобрании у княгини Мещерской ее Ботичелли. Или и тебя
заразил общий психоз, выросший на развалинах войны и полной сумятицы?» 11
С другой стороны, поход против музейной деятельности Грабаря начали те самые
реакционные силы, которые некогда мешали его деятельности в Третьяковской галле
рее, исходя якобы из интересов владельца галлереи и «благоговейного отношения к
его памяти и воле». Теперь противодействия реорганизации галлереи возобновились
под флагом будто бы демократизации искусства. Была сделана попытка упразд
нить совет галлереи и передать галлерею в ведение двух организаций. Хозяйствен
ной частью галлереи по новому проекту (инициатором которого был худ. М. Яков
лев) должны были управлять два служителя галлереи, один представитель от Совета
рабоче-крестьянских депутатов и два члена Совета художников. Проектировалось,
что делами искусства в галлерее будет ведать совет художников, куда, кроме
Яковлева, должны были войти: В. Поленов, С. Жуковский, А. Архипов, С. Ма
лютин, С. Коненков, а также Н. Ульянов и П. Кузнецов. Последние два категори
чески отказались, не желая изменять существующий порядок в галлерее; М. Яковлев
и С. Жуковский активно добивались нового порядка, а остальные художники за
няли выжидательную позицию. В апреле 1918 года М. Яковлеву удалось добиться
предписания от Совета районных дум о сдаче дел прежним попечительским советом
галлереи и хранителями совету художников и комитету по управлению галлереей 12.
10 «... Я нахожусь в полном отчаянии,— писал А. Н. Бенуа в те дни,— и ничего хорошего,
никаких выходов не вижу (курсив подлинника.— О. П.). Из этого можешь заключить, до какой сте
пени я нуждаюсь в твоей бодрости и неунывающем оптимизме».— Письмо А. Н. Бенуа к И. Э. Гра
барю, лето 1918 года (ГТГ, Отдел рукописей, ф. И. Э. Грабаря).
11 Речь идет о «Тондо» Ботичелли, приобретенном в 1918 году для Национального музейного
фонда и впервые экспонировавшемся на I выставке Национального музейного фонда, организован
ной в 1918 году Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины. — (ГРМ,
Отдел рукописей, ф. 137, д. 390, л. 4. Ср. Каталог I выставки Национального музейного фонда.
М., 1918, стр. 14, № 121).
12 Отношение Совета районных дум от 12 апреля 1918 года (ГТГ, Отдел рукописей,
ф. И. Э. Грабаря).
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Нужно было мужество и уверенность в правоте своих убеждений, чтобы в этих
трудных условиях остаться верным избранному пути. Однако в самый критический
момент пришла неожиданная поддержка. Началась дискуссия в печати, вопрос о
галлерее обсуждался художественной общественностью, а затем вмешался Наркомпрос и лично А. В. Луначарский. Предписание Совета районных дум было отменено,
а 19 апреля 1918 года последовало официальное назначение Грабаря директором галлереи. Во главе галлереи Грабарь продолжал находиться до 1925 года. Все мероприя
тия по инвентарному описанию, созданию каталога и реорганизации экспозиции,
начатые еще в предреволюционный период, удалось значительно углубить и рас
ширить. Прежде всего пришлось провести большую работу по изучению, регистрации
и размещению новых поступлений. В галлерею было передано большое число памят
ников после национализации частных коллекций, а также передан раздел русской
живописи из Румянцевского музея. В свою очередь отдел французского искусства,
находившийся в галлерее по завещанию С. М. Третьякова, как и все вновь поступив
шие произведения западноевропейской живописи, был передан в Музей изобрази
тельного искусства.
Декрет об общей перестройке музейного дела был подписан В. И. Лениным. Это
накладывало особую ответственность на создателей музеев нового типа и заставляло
их с особенным воодушевлением разрабатывать новые формы общения с широкими
массами трудящихся, в те дни ж адно искавшими приобщения к художественной
культуре.
Новые поступления обогатили галлерею произведениями русской живописи
XVIII, XIX и XX веков. Это дало возможность по-новому осмыслить творчество мно
гих художников, установить новые атрибуции, более убедительно обосновать перио
дизацию творчества. Впервые уяснилась творческая индивидуальность таких масте
ров, как Рокотов, обогатилось представление о последнем периоде творчества Александ
ра Иванова, во всем своеобразии предстала перед зрителями его пейзажная живо
пись. Вся эта работа велась в непосредственном контакте с другими музеями Москвы,
Ленинграда, в частности с Гос. Русским музеем и другими периферийными музеями,
которые в свою очередь пополнялись притоком новых вещей, реорганизовывали экс
позицию, участвовали в монографических выставках художников, организовывав
шихся ГТГ, и т. д. (правда, полнее всего А. Иванов был представлен в Румянцевском
музее, где экспозиция работ Иванова сохранялась до конца 20-х годов).
Все это заставляло Грабаря и его непосредственных помощников (в их числе
Н. Г. Машковцева, А. М. Скворцова, Н. М. Щекотова, А. М. Эфроса, позднее в гал
лерею пришли А. В. Бакушинский, работавший в Цветковской галлерее, ставшей
филиалом ГТГ, и А. В. Лебедев) обратиться к новым изысканиям в области истории
русского искусства, значительно расширяя методы исследования. Постепенно штат
галлереи еще пополнился историками искусства, в ее стенах формировался новый
тип музейного работник а-исследователя и популяризатора искусства. В работе гал
лереи в те дни огромное место заняла популяризация искусства. Планомерно осущест
влялись выставки, посвящавшиеся творчеству отдельных художников, чье творчест
во впервые, после новых поступлений, могло быть представлено зрителям во всей
полноте. Таковы были выставки Рокотова, Левицкого, Репина и многих других.
Каждая из этих выставок уподоблялась монографическому исследованию. Ее подго
товка сопровождалась архивными изысканиями, новыми атрибуциями, расчисткой,
реставрацией и тщательным обследованием каждого из выставляемых произведений.
Но этим не ограничился круг деятельности Грабаря в области музейного дела,
сохранения и популяризации художественного наследия. С первых дней работы Му
зейного отдела Наркомпроса возникла еще одна задача первостепенной важности —
задача реставрации, ремонта памятников архитектуры, пострадавших во время ре
волюционных боев, а в непосредственной связи с ней — обследование и расчистка
произведений средневековой монументальной и станковой живописи.
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Игорь Грабарь

9

Вскоре после переезда правительства в Москву В. И. Ленин дал указание о реста
врации зданий Кремля, поврежденных во время октябрьских боев 1917 года 13.
Охрану памятников Кремля передали Музейному отделу Наркомпроса. В июне
1918 года была создана реставрационная группа, действовавшая под руководством
Реставрационного подотдела Музейного отдела. В последний входили: И. Е. Бонда
ренко, Д. С. Марков, И. В. Рыльский, Д. Д. Жуков, П. Д. Барановский, А. И. Ани
симов, С. А. Торопов и д р .14
Начавшаяся небольшими ремонтными работами архитектурных сооружений,
а затем и реставрацией памятников Кремля деятельность Реставрационного подотде
ла вскоре приняла республиканские масштабы, а маленькая группа реставраторов,
помещавшаяся раньше в комнатах б. московской конторы Синода, вскоре преврати
лась во Всероссийскую комиссию по делам реставрации.
Еще раньше, в мае 1918 года, была основана Комиссия по сохранению и раскрытию
памятников живописи под председательством И. Э. Грабаря. В нее входилиА. И. Ани
симов, П. П. Муратов, Н. Д. Протасов, Г. О. Чириков, Н. М. Щекотов; секретарем ко
миссии был Н. Н. Померанцев. Активно работали и ленинградские ученые, как, на
пример, Л. А. Мацулевич, П. И. Нерадовский, Н. П. Сычев и др. Постепенно сфор
мировались кадры реставраторов произведений живописи: Г. О. Чириков, Е. И. Брягин, П. И. Юкин, В. А. Тюлин, И. И. Суслов, В. О. Кириков, И. А. Баранов (послед
ний больше работал в Загорском филиале), Н. И. Брягин (исполнивший ответствен
ную реставрацию памятников Ярославля). Несколько позднее к ним прибавились
П. А. Голубцов и Е. А. Домбровская (начавшие свою работу в качестве практикантов
реставрационных мастерских).
В 1924 году окончательно оформились Центральные Гос. художественные рестав
рационные мастерские, действовавшие непрерывно до 1934 года. Они являлись не
только производственным, но и научным центром реставрации. Их Ученый совет
именовался Научным институтом реставрационных дисциплин 1о.

Деятельность реставрационной комиссии уже на первых порах дала результаты
совершенно неожиданные по их историко-художественному значению, главным обра
зом за счет энтузиазма и исключительно высокого уровня подготовки своих членов.
Не последнюю роль играла здесь и инициатива И. Э. Грабаря.
Историк искусства, почти десятилетие перед этим посвятивший созданию первого
многотомного обобщающего труда по истории русского искусства, работавший над
созданием серии монографий о русских художниках, а затем о сокровищах старых
русских городов, Грабарь, естественно, не мог упустить той исключительной возмож13 17 мая 1918 года В. И. Ленин писал: «Товарищу коменданту Кремля. Предлагаю в срочном
порядке произвести реставрацию Владимирских ворот (Кремлевская башня, выходящая к Историче
скому музею), поручив кому-либо из архитекторов, по указанию П. П. Малиновского, представить
смету и наблюсти за исполнением работ» («Ленинский сборник», XXXV, стр. 21—22. Реставраци
онные работы осуществлялись под руководством арх. И. Е. Бондаренко. См. И. С. С м и р н о в .
Указ, соч., стр. 201).
14 См. И. Г р а б а р ь . Автомонография, стр. 274—276.
15 См. «III Реставрационная выставка». (Каталог). М., 1927, стр. 8. В 1934 году в Гос. Треть
яковскую галлерею была переведена секция древнерусской живописи ЦГРМ с сохранением функции
центрального органа по реставрации станковой и монументальной живописи. Ее возглавил
10. А. Олсуфьев. Из числа сотрудников ЦГРМ продолжали работать Е. А. Домбровская,
И. В. Овчинников, И. А. Баранов. См. «Каталог древнерусской живописи», т. I. М.. 1963, стр. 35.
В 1944 году вновь были восстановлены Гос. Центральные художественные реставрационные мастер
ские, им было возвращено значение всесоюзного реставрационного центра, а в 1960 году им при
своено имя академика И. Э. Грабаря.
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ности, которую давало в руки историка искусства создание Всероссийской комиссии
по делам реставрации, позволившее уже на самом раннем этапе в общегосударствен
ных масштабах и на научной основе проводить последовательное раскрытие сокро
вищ русского средневекового искусства. Возможность проследить становление нацио
нальной школы живописи, выявить подлинное лицо локальных художественных
школ древних русских княжеств заставило Грабаря и объединившихся вокруг него
знатоков древнерусского искусства работать с исключительным энтузиазмом, не взи
рая на окружающую разруху, голод, бытовые трудности в период гражданской войны.
Эта деятельность дала невиданные по своему богатству и значительности резуль
таты. Для того, чтобы по достоинству оценить все сделанное в первые послереволю
ционные годы, следует вкратце напомнить основные события конца XIX — начала
XX столетия, способствовавшие развитию реставрационного дела и изучению памят
ников древнерусского искусства. Интерес к древнерусскому искусству особенно
усилился в последние десятилетия XIX века. Впервые на выставке 1890 года, от
крывшейся в Российском историческом музее, в связи с V III археологическим съез
дом, состоявшимся в Москве, экспонировались произведения древнерусской живо
писи, прикладного искусства и миниатюры16. За ней последовал ряд выставок,
приурочивавшихся к археологическим съездам, съездам русских художников, но
наиболее значительной из всех них явилась выставка 1913 года, организованная
в Москве в здании «Делового двора»17. Ее общественный резонанс среди художников,
ученых, коллекционеров, широких кругов русской интеллигенции и за рубежом —
был исключителен. Впервые с такой силой утверждались эстетические ценности и
культурно-историческое значение древнерусского искусства.
Немалую роль сыграло в деле сохранения и изучения древнерусской живописи
собирательство русских древностей, также усилившееся в 90-е — 900-е годы 18.
Среди многочисленных коллекционеров особенно следует выделить двух — Н. П. Ли
хачева и И. С. Остроухова, чье собирательство далеко вышло за рамки любительства
и приняло исследовательский характер. Собрание Н. П. Лихачева, в середине
910-х годов приобретенное Русским музеем, послужило основой для создания там
отдела древнерусской живописи, ставшего к 1914—1915 годам крупнейшим государ
ственным собранием древней живописи. К работе были привлечены Н. П. Сычев и
Н. Н. Пунин. Деятельное участие в подготовке путеводителя принимал Н. П. Кон
даков. При этом отделе были начаты планомерные реставрационные работы, постав
ленные на достаточно высоком уровне (реставраторами музея были Г. О. Чириков и
Н. И. Брягин) 1Э.
Собрание И. С. Остроухова в Москве в свою очередь имело огромную ценность
благодаря исключительному художественному качеству сконцентрированных там
древних памятников. И. С. Остроуховым были предприняты работы по раскрытию
икон от поздних записей, а также сделаны первые шаги на пути классификации и
изучения приобретаемых им произведений по стилистическому признаку. Никто
другой из собирателей с равной целеустремленностью не делал попыток продемон
стрировать высочайшую эстетическую ценность и мировое значение древнерусского
18
Здесь, в частности, широко были представлены вещи из частных собраний гр. А. С. Уварова,
Н. М. Постникова, С. А. Егорова, И. А. Силина, Т. Ф. Большакова и др. См. «Труды V III архео
логического съезда в Москве», т. IV. 1890, стр. 241—242; «Собрание Т. Ф. Большакова». М., 1890.
17 См. П. М у р а т о в . Выставка древнерусского искусства в Москве.— «Старые годы». СПб.,
1913, апрель, стр. 34 и сл. Еще раньше большой общественный резонанс за рубежом получила вы
ставка русской иконы, организованная в 1904 году С. П. Дягилевым в Париже на выставке «Осен
него салона», где преимущественно были показаны произведения древнерусских мастеров из собра
ния Н. П. Лихачева.
18 См. П. М у р а т о в . Древнерусская живопись в собрании И. С. Остроухова. М., 1914;
А. Г р и щ е н к о . Русская икона как искусство живописи. М., 1917, стр. 153—171.
19 См. «Русская икона», т. 1, СПб., 1914, стр. 79.
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искусства20. И. С. Остроухов, а вслед за ним и другие собиратели (С. П. Рябушинский,
П. И. Харитоненко, Б. М. и В. Н. Ханенко, Е. Е. Егоров, Г. М. Прянишников, позд
нее А. В. Морозов. Одним из ранних собирателей был Н. М. Постников, начавший со
бирание древностей еще в конце 40-х годов XIX века) начали заботиться не только
о расчистке икон, но и об их воспроизведении в различных изданиях и изучении.
Возникла необходимость разработки научной основы для планомерной расчистки
и реставрации древних памятников.
В истории научной реставрации событиями первостепенной важности в этом отно
шении явились расчистка в 1904 году (под руководством реставратора В. Гурьянова)
«Троицы» Рублева, что существенно повлияло на представления о живописи великого
мастера, а также реставрационные работы, проводившиеся в Кремле (в Успенском
соборе) А. А. Ширинским-Шихматовым, в процессе которых были раскрыты такие
ценные фрески, как «Поклонение волхвов», «Похвала Богородицы» и «Рождество
Иоанна Предтечи» в Похвальском приделе Успенского собора. В 1914 году в Кремле
была расчищена хранившаяся в Мироваренной палате икона «Церковь воинствую
щая», в значительной мере обогатившая представления о живописи XVI века. Подоб
ные примеры реставрационной деятельности можно было бы еще и еще умно
жить.
По мере накопления расчищенных памятников живописи все настойчивее вставал
вопрос об их стилистической классификации, о выяснении истории возникновения
отдельных произведений, а вслед за этим — выявления художественных школ, направ
лений и даже индивидуальности отдельных мастеров.
Формулируя ближайшие задачи в деле изучения иконописи, П. П. Муратов указы
вал на две самые необходимые: «1) накопление материала и 2) его группировку и
классификацию» 21. Он же справедливо указывал на трудности, какие возникают при
изучении памятников из частного собрания, о которых нет «никаких вспомогатель
ных исторических свидетельств». Такие вспомогательные данные позволяют гораздо
увереннее датировать, устанавливать принадлежность к художественной школе на
основе не одних только стилистических данных, если памятник раскрывается и изу
чается на месте своего постоянного бытования (храм, монастырь и т. п.). Уже тогда
(в 1914 году) шла речь о тщательном обследовании памятников иконописи Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Волоколамского, Андроникова монастырей, а также об
следования и раскрытия древних фресок во Пскове, Новгороде, Звенигороде, Влади
мире и многих других городах—центрах феодальной Руси, некогда знаменитых своими
памятниками древней культуры. Тогда же возникла проблема местных художест
венных школ. Существование областных школ и направлений представлялось бо
лее чем вероятным (хотя наиболее распространенным было представление о живописи
до 1550 года, в основном, как о преимущественном бытовании «новгородских писем»,
под которыми понимались памятники весьма различные по своим стилистическим
особенностям) 22. Таким образом уже назрело время для выяснения отдельных твор
ческих индивидуальностей и местных школ. В последние предреволюционные годы
не было статьи, не было искусствоведческого журнала, где бы ни поднимался вопрос
о необходимости планомерного раскрытия и изучения памятников древнерусского
искусства или же где бы ни публиковались вновь расчищенные произведения 23‘
20 См. П. М у р а т о в . Древнерусская живопись в собрании И. С. Остроухова. М., 1914,
А. Г р и щ е н к о . Русская икона как искусство живописи. М., 1917, стр. 153 171.
21 П. М у р а т о в. Ближайшие задачи в деле изучения иконописи.— «Русская икона», т. 1 ,
— им . там ж е , с тр . гл .

„

гтт-

23
Достаточно назвать такие издания, как двухмесячник «Русская икона», т .1 —3. Clio.,
плп же журналы «София», «Светильник», «Старые годы» или «„Древности11. Труды Московского
археологического общества» и т. п ., планомерно публиковавшие статьи по древнерусскому искус
ству и широко репродуцировавшие его памятники.
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Наряду с искусством Новгорода, Пскова, Москвы все чаще и чаще взоры исследова
телей привлекал древний Суздаль и вся Владимиро-Суздальская земля.
Ближайшим и самым важным результатом всех этих работ явился существенный
перелом в самом методе или принципе изучения древнерусской живописи. Если
в предшествующее пятидесятилетие произведения древнерусской живописи рассмат
ривались прежде всего с точки зрения иконографии, то теперь явилась необходимость
не столько в выяснении устойчивости иконографического типа или отклонений от
него, сколько в стилистическом анализе и выявлении эстетической (прежде всего
чисто живописной) ценности памятника. Существенную роль в изменении подхода
к произведениям древней живописи сыграли не только накопление первоклассных
художественных памятников в России, но и открытия зарубежными учеными в обла
сти византийского искусства (прежде всего открытие мозаик в монастыре Хоры,
фресок Мистры), а также и посвященные им работы ученых, в первую очередь Г. Мийе и
Ш. Диля, видевших в них «редкое чувство декоративности, несравненное сияние
света, искание живописной экспрессии и движения, которые достигают истинного
изящества»24. Работы Мийе и Диля, поставивших вопрос о «возрождении искусства»
в эпоху последних ромейских императоров, заставили исследователей древней
живописи Руси и других славянских стран задуматься над проблемой формы, особен
ностями стиля, вопросами художественного качества и отдать им предпочтение по
сравнению с изысканиями в области иконографии. Недаром, начиная свое исследова
ние о фресках Дмитриевского собора во Владимире, Грабарь вспоминает прежде всего
о том значении, которое имела для него работа Диля 25.
Все это вместе взятое — и накопление расчищенных памятников, и организация
их выставок, и создание постоянных хранилищ, и попытки планомерного издания
памятников, и первые попытки научной реставрации, и, наконец, новые принципы
изучения и классификации памятников — во многом подготовило тот расцвет рестав
рационного дела и ту «эпоху открытий», которые наступили в первые годы после уста
новления Советской власти. В послереволюционный период перед исследователями
раскрылись неожиданные возможности, уничтожились многие препятствия, возник
ла прежде всего необходимость придать делу охраны, реставрации и изучения древне
русского искусства государственные масштабы.
В дореволюционной России, при всем интересе к древнерусской культуре, при
всей целеустремленности отдельных ученых, любителей, коллекционеров или даже
научных обществ и учреждений, в деле изучения и реставрации памятников не был
исключен элемент случайности, любительства, имело место значительная разобщен
ность и некоординированность действий. Как правильно отмечает в ряде статей и вы
ступлений Грабарь, ни на одном из археологических съездов, ни в Петербургской
археологической комиссии, ни в Московском археологическом обществе (как и ни
в какой другой организации) не было выработано специальных инструкций по рестав
рации, которые гарантировали бы сохранность памятников, планомерно вооружали
бы реставраторов научными знаниями в области техники и технологии реставрации,
как и в области истории искусства. Не было и планов реставрационных работ, куда
включились бы основные памятники искусства по школам, городам или мастерам,
имена которых были известны, если не на основании письменных источников, то хотя
бы на основе местных устных традиций. Не было в государстве и специального органа
или научного центра с достаточными полномочиями и средствами для компетентного
руководства делом реставрации. Все еще памятники искусства не были защищены
от вмешательства лиц часто мало компетентных, особенно в провинциальных городах.
24 Ch. D i e h l . Manuel d’art byzantin. Paris, 1910 р. 555; G. M i l l e t . L ’a r t byzantin.—
Histoire de l ’art depuis les premieres temps chretiens jusqu’a nos jours, publiee sous la direction
de Andre Michel. I—1. Paris, 1905, p. 127—301.
25 См. стр. 48—49 настоящего издания.
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Нередко результатом подобных реставраций, даже тогда, когда ими руководили
какие-либо ученые общества, была полная утрата или частичное искажение памятни
ка. Так, в Дмитриевском и Успенском соборах во Владимире и в Спасо-Мирожском
монастыре во Пскове фрески были частью спемзованы и переписаны сплошь бездар
ными богомазами. Замечательный монументальный ансамбль собора Переяславля
Залесского, как и фрески Софии Новгородской, были сбиты и выброшены вместе со
штукатуркой: одни на дно Переяславского озера, другие на дно Ильменя. Предпри
нимавшиеся «поновления», имевшие своей целью «благолепный вид» памятника, при
водили к грубым искажениям и утратам.
Даже усилия Московского археологического и Русского археологического
обществ далеко не всегда могли предотвратить подобные «случайности». Кроме того,
большим тормозом в делах реставрации являлось и то обстоятельство, что множество
первоклассных памятников находилось до революции в церковном ведении и, таким
образом, часто не было доступно для реставрации и изучения. Все это коренным обра
зом изменилось после Октября. Всероссийская комиссия по реставрации разработала
план и основные принципы проведения реставрационных работ, которым сра!зу же
были приданы общегосударственные масштабы. Уже на самом раннем этапе были
изданы общеобязательные инструкции по расчистке произведений древнерусской
живописи. Постепенно складывались принципы научной реставрации памятников
станковой и монументальной живописи и архитектуры. Не сразу выработалась та
стройная система научной реставрации, которая с таким блеском оправдала себя
в первое десятилетие реставрационных работ под руководством Грабаря и принципы
которой не утратили своей значительности и сегодня.
Прежде всего был обоснован план реставрационных работ. Наконец, явилась воз
можность подойти к разрешению задач, ставившихся в предреволюционную пору
многими исследователями и энтузиастами изучения древнерусской культуры. Уже
в самом первоначальном плане реставрационных работ были сформулированы две
задачи, одна — раскрыть и выяснить основные черты локальных художественных
школ древних русских княжеств — предшественниц московской школы живописи,
другая — попытаться осветить деятельность прославленных мастеров русского средне
вековья таких, как Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий Глушицкий и Дионисий
Ферапонтовский. Поскольку в начале лета 1918 года, когда были начаты реставраци
онные работы, ни Киев, ни Псков не могли быть обследованы, а София Новгород
ская, как представлялось тогда исследователям, не могла иметь значительного числа
фрагментов древних фресок, было решено первые экспедиции направить во Влади
миро-Суздальскую область, которая, как предполагал Грабарь, обладая столь яркой
культурой и столь совершенно законченным типом зодчества, не могла не иметь
столь же совершенной живописи 26. Вслед за тем решено было обследовать худо
жественное наследие древнего Ростова — предтечи Суздаля, побывать в Угличе и
Ярославле, Муроме и Рязани, а также обследовать Тверскую область, некогда при
нявшую великое наследие древней Владимиро-Суздальской земли. Для этого были
задуманы экспедиции в районы Поволжья, Москвы-реки и Оки, давшие столь инте
ресные результаты уже в первые два года работы Комиссии по реставрации. Еще
раньше начались работы в самой Москве и ближайшем Подмосковье. Они положили
начало своего рода «монографическим» экспедициям, имевшим целью выявление
творчества Андрея Рублева и Феофана Грека. Первые розыски древней живописи
были проведены в соборе Спасо-Андрониковского монастыря, как известно, некогда
расписанного Андреем Рублевым. К сожалению, под слоем новой штукатурки были
обнаружены лишь красивые пятна безжалостно иссеченной в XIX веке росписи,
ни одного сюжета и даже ни одного фрагмента которой различить не удалось. Тогда
26
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См. настоящее издание, стр. 33, 38—39.

работы были перенесены в Благовещенский собор Московского Кремля, где обследо
вали стенную роспись собора. Одновременно в Кремлевской мастерской начали ре
ставрацию знаменитого благовещенского деисусного чина.
Летом 1918 года шли параллельные работы во Владимире и Москве. Во Владими
ре раскрывались фрески Дмитриевского собора и фрески Андрея Рублева в Успенском
соборе. В московской мастерской расчищались прославленная икона «Владимир
ской Богоматери», уже названный выше чин Благовещенского собора, древний «Ни
кола» из Новодевичьего монастырья, а также вскоре присоединившийся к ним, най
денный в столь необычайных условиях замечательный звенигородский чин 27. В том
же 1918 году начала работать мастерская в бывшей Троице-Сергиевской лавре, где
впоследствии был раскрыт почти весь иконостас Троицкого собора (окончание работ
относится уже к 40-м годам).
За период с 1920 по 1927 год было организовано 15 научно-художественных экспе
диций 28. Помимо уже названных экспедиций в Ростов, города Поволжья, Тверь,
Кашин, помимо работ, проводившихся во Владимиро-Суздальской области и Москве,
проводились работы в древнем Новгороде, в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовском
монастырях; были организованы экспедиции на Соловки и в Крым, на Кавказ и в
Прионежье. Обследовались древние Болгары. В результате были выявлены древние
монументальные ансамбли X II—XV веков. По-новому предстало перед глазами
исследователей творчество византийских мастеров, работавших на русской почве и
сотрудничавших с ними местных русских фрескистов и иконников. Во всем величии
предстало творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Были раскрыты такие
шедевры станкового искусства, как «Владимирская Богоматерь», две «Толгских»,
«Успение» из Кирилло-Белозерского монастыря и образ-портрет Кирилла Белозер
ского, новгородская четырехчастная икона, иначе именуемая «Четыредесятницей»,
«Дмитрий Солунский» (из Дмитрова), псковская «Похвала Богоматери», псковская
икона «Избранные святые» и многие другие, заставившие исследователей заново от
крыть для себя почти девятивековый период формирования русской художественной
культуры.
Первое десятилетие деятельности реставрационных мастерских по праву можно
назвать эпохой великих открытий, настолько существенно в результате нее измени
лись представления о подлинном мастерстве древнерусских художников. Кропотли
вые изыскания в области иконографических типов, предпринимавшиеся в дореволю
ционный период крупными русскими учеными, почти утратили свое значение после
того, как выяснилось, что памятники, о которых они судили на основе позднего
живописного слоя,— ничего общего с ними не имеют ни по своей эстетической ценно
сти, ни даже по своему содержанию. В процессе раскрытия и выявления памятников
древнерусской живописи не только переосмыслились представления о стилистиче
ских признаках отдельных живописных школ, не только выявился круг деятельности
прославленных мастеров, но и в корне изменилась сама методика исследования.
Прежде всего сам реставрационный процесс обогатил историков искусства конкрет
ными данными в области техники и технологии древнерусской живописи. Выясни
лись особенности профессиональных признаков живописи для каждого данного пе
риода, для каждого прославленного мастера или школы. Это касалось не только
27 См. И. Г р а б а р ь . Автомонография, стр. 276. Как известно, иконы звенигородского чина
были обнаружены в дровяном сарае близ Успенского собора на Городке в Звенигороде, где под
грудой дров реставратору Г. О. Чирикову удалось найти три доски, которые после расчистки ока
зались замечательными иконами «Спаса», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла».
28 Особенно примечательны из них две экспедиции по верхнему и среднему течению Волги осу
ществленные в 1919 году, экспедиция по Москве-реке и Оке, а также в 1920 году — по Северной
Двине и Белому морю. Менее численные по составу, позднее были проведены экспедиции ЦГРМ
на Онежское озеро (1925), в западную область (1928), в Крым (1927), в Закавказье (1929). См.
И. Г р а б а р ь . Автомонография, стр. 276.
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особенностей фактуры, характера красочного слоя, но и особенностей «вохрения»,
наложения светов—«бликования», методов выявления формы, пространственных реше
ний. Наблюдая за процессом раскрытия, обследуя вместе с реставратором каждый
снимаемый слой на пути к древнейшему из них, историк искусства, подобно архео
логу, ведущему раскопки, наглядно уяснял эволюцию живописной культуры. Одно
временно обогащался атрибуционный опыт. Возникали конкретные аналогии, позво
лявшие сближать между собой памятники, иногда обнаруженные на далеком друг от
друга расстоянии. Однако этих наблюдений было мало для того, чтобы прийти к под
линно историческим обобщениям. Требовалось обосновать датировки или выяснить
творческую историю произведений, опираясь на письменные источники. Это застав
ляло внимательнейшим образом штудировать летописные тексты, сопоставляя их,
проводя критику источников; заставляло обращаться к произведениям агиографии и
к древнерусской повести. Наконец, приходилось неоднократно использовать данные
эпиграфики. Комплексный метод исследования прочно входил в повседневную практи
ку. Историки искусства обращались за помощью к историкам литературы и знатокам
русского летописания. Нередко для датировки памятников на экспертизу палеогра
фам отдавались надписи на произведениях станковой и монументальной живописи.
В частности, И. Э. Грабарь неоднократно консультировался с А. А. Шахматовым,
Н. М. Каринским и В. М. Щепкиным.
Насущные потребности самого изучаемого материала вызвали к жизни комплекс
ный метод исследования памятников художественной культуры. Все это сыграло нема
ловажную роль в формировании советской науки об искусстве. Вместе с тем самый
ход реставрационных работ потребовал упорядочения и создания научной основы.
Если реставраторы конца XIX — начала XX столетия главным образом использо
вали навыки и традиции, сохранившиеся прежде всего в среде старообрядческих ма
стер ов-иконописцев, то теперь пришло время научного обоснования методики рестав
рации, разработки ее на основе успехов современной химии и физики (в частности,
рентгенологии). Важно было также обобщить наблюдения над особенностями живо
писной техники, характерными для каждой эпохи. Если старые опыты И. Э. Грабаря
в области исследования древней красочной рецептуры, проводившиеся им еще в годы
учения в Мюнхене 29, до известной степени подготовили его к исследованиям красоч
ных слоев средневековой живописи, то в технике и технологии самого реставрацион
ного процесса первое время И. Э. Грабарь полагался на авторитет таких крупных
реставраторов, как Г. О. Чириков, Е. И. Брягин, Н. И. Брягин и другие. Однако
руководствоваться только их творческой интуицией в реставрационном деле И. Э. Гра
барь не мог. Весьма скоро он счел необходимым обратиться к рентгенологическому
обследованию памятников, а реставрационную рецептуру попытался проверить,
обосновать и расширить данными, полученными у ученых-химиков.
Позднее применение физических и химических методов обследования, реставра
ции и укрепления памятников прочно вошло в практику реставрационных мастер
ских. Накопившийся опыт реставрационной работы, тщательно фиксировавшиеся
наблюдения над самим процессом раскрытия памятников и результатами примене
ния различной технологии дали возможность Грабарю прийти к определенной мере
обобщения теории научной реставрации. Результатом этого явились как инструкции
29
См. И. Г р а б а р ь . Автомонография, стр. 133. В конце 90-х годов Грабарь обратился
к изучению живописной техники старых мастеров. Он изучал старинные манускрипты, рылся в ру
кописных собраниях, изучая средневековые руководства по технике живописи. Единомышленни
ков он нашел в лице Э. Бергера и Д. Н. Кардовского. Последний писал: «Мы с Грабарем вместе ра
ботаем дома над разными техническими средствами в живописи. Мы с ним вместе приготовляем раз
ными способами и на различных смесях краски..., руководствуясь оставшимися и дошедшими до
нас рецептами и указаниями старых мастеров» (см. Д. Н. К а р д о в с к и й. Об искусстве. Л ., 19М,
стр. 69—70). В те дни Грабарем была написана книга «История всех техник живописи», для из
дания которой в 1898 году он просил содействия В. А. Серова (издание не осуществилось).
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и рабочие руководства к реставрационному процессу, бывшие обязательными для
сотрудников мастерских, так и курс лекций по основам научной реставрации, кото
рый И. Э. Грабарь читал начиная с 1922 года студентам Московского университета.
Уже этот первый конспект лекций 1922 года представляет значительный интерес
для истории научной реставрации в Советском Союзе. Здесь впервые была сделана
попытка изложить те объективные данные, которые позволили установить атрибуцию
и датировку, определить методологию самого подхода к памятнику, установить меру
и возможность вмешательства реставратора — иными словами, сохранить памятник
неприкосновенным и достоверным, не подменяя задач реставратора задачами «восста
новителя» и имитатора.
Бережное отношение к памятнику, значение его исторической достоверности
столь занимали Грабаря и казались ему столь насущными на всем протяжении руковод
ства реставрационными работами, что он неустанно выступал с лекциями и доклада
ми на эту тему. Постепенное обогащение опытом, накопление огромного количества
примеров, как и сопутствующие работе над каждым памятником исторические изыска
ния, позволили Грабарю в 1927 году прочитать большой курс основ научной рестав
рации для студентов первого курса Отделения изобразительных искусств I Москов
ского университета. В нем нашли отражение результаты тех 15 экспедиций, которые
за это время были осуществлены коллективом реставрационных мастерских при не
посредственном участии И. Э. Грабаря. Нашли свое отражение и те богатые знания
историка искусства, которые позволили ему построить периодизацию развития жи
вописной техники. Наконец, интуиция художника и дар педагога дали возможность
ему параллельно с чтением курса вести практические занятия по рисунку, живопи
си и технике реставрации. Однако, читая сегодня эти лекции следует помнить,
что они отражают уровень знаний и технические приемы реставрации 20-х годов.
Наряду с научной работой в области реставрационного дела была развита широ
кая организационная и пропагандистская деятельность в области охраны памятни
ков культуры и искусства. Продолжалась собственно музейная работа (до 1925 года
И. Э. Грабарь продолжал быть директором Гос. Третьяковской галлереи). Рестав
рационные работы помогли ему и в уточнении атрибуции многих произведений живо
писи, хранившихся или вновь поступавших в галлерею. Множество лекций, статей,
каталогов было выпущено им в те дни, но наибольшее место среди этой разнообразной
деятельности занимала собственная исследовательская работа. Вновь раскрытые
памятники средневековой станковой живописи настолько существенно изменили
представление о процессе формирования русского средневекового искусства, дали
столь неожиданный и богатый материал для характеристики отдельных творческих
индивидуальностей, как и целых художественных школ, что потребовалась длитель
ная работа для обобщения всего этого материала.
Счастливое сочетание тонкого колориста и мастера живописи с огромной эруди
цией большого ученого позволило И. Э. Грабарю в те дни создать два исследо
вания, явившиеся основополагающими для дальнейших разысканий в области исто
рии древнерусского искусства. Речь идет о двух творческих биографиях—Феофана
Грека 30 и Андрея Рублева31. Сведения о Феофане Греке до исследования Грабаря
ограничивались некоторыми упоминаниями в письменных источниках, из которых
наиболее значительным было послание Епифания Премудрого к его другу Кириллу,
опубликованное архим. Леонидом Кавелиным в конце XIX столетия 32. После частич30 И. Г р а б а р ь. Феофан Грек. Казань, 1922 (см. также настоящее издание, стр. 75—111).
31 И. Г р а б а р ь . Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрацион
ных работ в 1918—1925 гг.— «Вопросы реставрации», сб. I. М., 1926, стр. 7—112 (см. также на
стоящее издание, стр. 112—208).
32 «Православный Палестинский сборник», 1887 (V), вып. 3, стр. 3—6 (вступ. статья архим.
Леонида Кавелина).
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ных раскрытии фресок в церкви Спаса Преображения в начале века последовала
краткая заметка А. И. Анисимова 33. По сути этим ограничивалось все, что было из
вестно о гениальном художнике. Лишь после того как сотрудниками реставрацион
ной мастерской в начале лета 1920 года было предпринято систематическое раскры
тие фресок Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде и стало возможным со
поставление их с раскрытыми перед этим иконами благовещенского чина, а затем
с ранее расчищенной иконой «Донской Богоматери» и «Успения» на ее обороте (а так
же после изучения росписей храма Успения на Волотовом поле и церкви Федора
Стратилата), И. Э. Грабарь счел возможным приступить к реконструкции творческой
биографии Феофана Грека. Полученные новые данные позволили впервые определить,
пусть еще ^гипотетически, круг деятельности Феофана и его ближайших после
дователей. и-сли далеко еще не все вопросы, связанные с творчеством гениального ма
стера, были поставлены, если множество проблем не могло быть решено в силу отсут
ствия знаний о памятниках феофановского круга, ставших доступными и привлечен
ных позднее, то все же творческая индивидуальность великого художника
впервые предстала перед читателями и зрителями в результате работы, проделан
ной И. Грабарем. Вйдение художника позволило ему сделать много тонких на
блюдений и обобщений, которые сегодня служат исходным моментом для даль
нейших исследований.
Вслед за Грабарем к творчеству Феофана обращалось немало русских и зарубеж
ных ученых; страницы, посвященные его творчеству, вошли во все труды, касающие
ся истории русского изобразительного искусства, средневековой монументальной
живописи, древнерусской иконы. В последнее время было опубликовано капиталь
ное исследование чл.-корр. АН СССР В. Н. Лазарева, посвященное творчеству
Феофана Грека 34, почти с исчерпывающей полнотой изучившего творчество гениаль
ного мастера. Однако маленькая книжка, вышедшая в 1922 году в Казани, продол
жает читаться с огромным интересом. Этому способствует не только романтика пер
вого открытия, запечатленная в ней, но и те тонкие наблюдения художника, которые
делают близкой и понятной творческую личность далекого византийца, обретше
го свою вторую родину в вольном Новгороде и в возвышающейся Москве.
В непосредственной связи с этим стоит еще более значительное исследование
И. Э. Грабаря об Андрее Рублеве. Их разделяет четыре года, однако этот, казалось
бы, маленький промежуток времени был наполнен таким количеством новых откры
тий, такой кипучей деятельностью, что сам исследовательский метод Грабаря, его
опыт руководителя реставрационными работами и его кругозор ученого-историка
расширился необыкновенно. Монографическое исследование об Андрее Рублеве
имеет примечательный подзаголовок: «Очерк творчества художника по данным ре
ставрационных работ 1918—1925 годов.».
Именно поэтому первая глава работы содержит изложение принципов реставра
ционного метода, вводящее «в современное понимание реставрации вообще». Грабарь
четко разграничивает два процесса, объединяющихся понятием реставрации: с одной
стороны, укрепление и восстановление, с другой — раскрытие памятника от позд
нейших записей. Он отвечает на вопрос, законно ли само желание раскрывать памят
ники, не влечет ли оно за собой искажение или уничтожение произведения. Он
приходит к выводу, что «раскрытие памятника, преследующее цели охраны, есть в то
же время наилучшее его изучение... Раскрытие древнейшей иконы очень похоже по
приемам на археологические раскопки, ведущиеся в земле: углубляясь внутрь, про
никая от слоя к слою в нижние пласты красок, мы не только изучаем всю историю из
менений, совершавшихся на поверхности живописи, но заглядываем в святая святых
33 А. И. А н и с и м о в . Новооткрытые фрески Новгорода.— «Старые годы», 1913, декабрь,
стр. 53—55.
34 В. Н. Л а з а р е в . Феофан Грек и его школа. М., 1961.
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творческого процесса художника, разгадываем тайну его мастерства и пости
гаем сокровенный смысл его искусства. Путь, проходимый нами от верхней поверх
ности сквозь всю толщу слоя до изначальной живописи, дает такие возможности да
тировки, каких не получить иным способом...»35.В этих словах содержится, собственно,
определение ценности предлагаемого исследования о Рублеве. Изучая поверхность
живописи, проникая в тайны техники наложения краски, высветлений, рисунка и
лепки формы, постигая одновременно колористическое богатство, Грабарь смог вос
создать представление о живописной манере Рублева, о «большом стиле» мастера,
открыть те особенности палитры, которые позволили ему с большей тонкостью и до
стоверностью, чем многие из последующих исследователей, провести атрибуцию его
произведений.
К творчеству Андрея Рублева до Грабаря обращалось несколько исследователей,
главным образом в связи с раскрытием в 1904 году прославленной иконы «Троицы»,
а затем открытием фресок на алтарных столбах Успенского собора в Звенигороде и
росписей в Рождественском соборе звенигородского Саввино-Сторожевского мона
стыря. Среди этих работ до известной степени не утратило своего интереса исследова
ние Н. П. Лихачева «Манера письма Андрея Рублева» (СПб., 1907). Остальные носят
в ряде случаев частный характер, а некоторые перекрываются последующими иссле
дованиями. И. Э. Грабарь дал свод письменных источников о жизни и творчестве
Рублева, восстановил на их основании фактическую сторону биографии мастера, а
затем провел сложнейшую работу для своего рода опровержения «рублевской леген
ды», в силу которой почти все замечательные произведения древнерусской живописи
было принято приписывать прославленному мастеру.
Выше уже говорилось, что первая разведка реставрационной комиссии была про
ведена в старом соборе Андроникова монастыря, где, к сожалению, не удалось обна
ружить ни одного памятника, относившегося к XV веку 36. Лишь экспедиция, на
правленная летом 1918 года во Владимир, дала первые богатые результаты. Были
освобождены от записей фрески Андрея Рублева во владимирском Успенском соборе.
Исследование этих фресок и сопоставление их с фрагментами более древней росписи
собора (относящейся к X II веку) позволили до некоторой степени реконструировать
систему росписей, поставить вопрос о мастерстве Рублева-монументалиста, дать
истолкование идейного замысла композиции «Страшного суда» в трактовке Рублева,
а также сделать попытку наметить границы работ Андрея Рублева и его друга Да
ниила Черного. При всем единстве замысла и творческого исполнения монументаль
ного ансамбля Грабарь усмотрел моменты «столкновения темпераментов» обоих ху
дожников и указал, что стиль автора фресок, находящихся в центральном нефе,—
стиль графический, следует противопоставить живописному стилю фресок, располо
женных к югу от центрального нефа. Последние было естественно приписать Даниилу
Черному, тогда как первые, очевидно, были сделаны рукой его младшего товарища.
Привлекая данные миниатюры рукописей, хранящиеся в зарубежных и русских собра
ниях, обращаясь к произведениям монументальной живописиХ1—XIVвеков, украша
ющим византийские и южнославянские храмы, переходя от них к произведениям мону
ментальной и станковой живописи древнего Новгорода и Суздальской земли, Грабарь
прослеживает генезис живописного и графического стиля. Он привлекает большин
ство раскрытых произведений древнерусской живописи XI — XV веков, число
которых за восемь лет реставрационной работы достигает многих десятков. Исследо
вание о творчестве Рублева дано в столь широких связях и окружении, что мгнове
ниями оно превращается в историю всей живописи древней Руси, заново открытой на
35 [И. Э. Г р а б а р ь . Андрей Рублев. См. настоящее издание, стр. 115].
36 [В процессе позднейшей реставрации (осуществлявшейся к 600-летнему юбилею А. Рублева)
на откосах окон в абсидной части собора были обнаружены фрагменты орнаментальной росписи,
современной построению собора].
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основе реставрационных работ истекшего периода. Впервые большинство памятников
получает свое место и значение в общем процессе исторического развития. По-новому
предстает перед читателем живопись Владимиро-Суздальской Руси, Новгорода,
Пскова, ранней Москвы. Творчество Андрея Рублева и Даниила Черного органически
возникает из всего этого удивительного художественного богатства как некий итог,
как некий синтез всего накопленного многовековой русской художественной куль
турой.
Сопоставляя фрески владимирского Успенского собора с чином Благовещенского
собора, а последний с вывезенными из с. Васильевского Шуйского уезда 26 иконами
древнего иконостаса Успенского собора во Владимире (эти иконы в 1922 г. специаль
ным постановлением ВЦИК были переданы для раскрытия в реставрационные ма
стерские), Грабарь получает еще больше возможностей для разграничения стиля
двух «содругов». Сравнительное изучение всех названных памятников, а также ана
лиз раскрывающихся праздничных и чиновых икон Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры позволили воссоздать небывалый по своей яркости творческий образ
мастера. Последним звеном в этом исследовании было сопоставление всего найден
ного с фресками звенигородского собора. Анализ фрески «Св. Лавр» подтвердил пред
шествующее наблюдение над колоритом великого живописца. «Смелое, небывалое
сочетание трех цветов, объединенных, как трезвучие в музыке, нежность и деликат
ность оттенков, мягкость туше»37 привели к убеждению, что рядом с рублевской жи
вописью нельзя поставить никакой другой.
Наряду с исследованием особенностей монументальной живописи, с анализом
праздничных и чиновых икон с их двойственной — монументальной и станковой —
природой, Грабарь вводит в рублевский круг ряд новых произведений станковой
живописи, до сих пор имевших иную атрибуцию (в частности, копию «Владимир
ской Богоматери» из владимирского Успенского собора), а также отвергает авторство
Рублева для некоторых ранее приписывавшихся ему памятников.
Со времени выхода в свет монографического исследования Грабаря о Рублеве
прошло почти сорокалетие. За это время у нас и за рубежом было написано немало
статей и книг о творчестве прославленного мастера. Особенно оживилось изучение
его творчества в юбилейный год. Многое из предположительных высказываний Гра
баря получило подтверждение, иное было отвергнуто, иное было углублено, но даже
наряду с такими капитальными обобщающими исследованиями, как работы В. Н. Ла
зарева, как поэтические характеристики в статьях М. В. Алпатова, и даже рядом
с глубоко философским истолкованием рублевской «Троицы» в работе Н. А. Деми
ной 38, первая творческая биография, принадлежащая перу Грабаря, не теряет
своего значения. Она не только несет в себе пафос первооткрывателя. Большинство
атрибуций, как и большинство наблюдений над живописной манерой Рублева, данные
современным мастером-живописцем, сумевшим проникнуть в творческую психологию
и понять мастерские приемы живописца древнего, делают исследования Грабаря .ос
новополагающим для каждого, кто обратится к изучению творчества Рублева.
Грабарь не ограничился только двумя этими исследованиями в области древне
русской живописи. В промежутке между работой о Феофане Греке и Андрее Рублеве
он создал исследование о фресках Дмитриевского собора во Владимире (1923), кото
рое сопровождалось дневником реставрации древнего памятника. Позднее им было
проведено исследование о происхождении и эволюции типа Богоматери «Умиление»
(1930), а затем написана статья о художественной школе древнего Пскова (1930).
37 [См. настоящее изд., стр. 190].
38 [В. Н. Л а з а р е в . Андрей Рублев и его школа.— «История русского искусства», т. III.
М., 1955, стр. 102—186; е г о ж е . Андрей Рублев. М., 1960. М. В. А л п а т о в . Андрей Рублев.
М,— Л ., 1943; е г о ж е . Андрей Рублев. М., 1959; Н. А. Д е м и н а . «Троица» Андрея Рублева.
М., 1963].

Обобщая сам результат новых открытий, И. Э. Грабарь сумел создать вокруг
себя коллектив исследователей, с большим энтузиазмом занимавшихся изучением древ
нерусского искусства. Выпущенные в свет два сборника трудов Центральных госу
дарственных реставрационных мастерских («Вопросы реставрации», сб. I. М.,
1926; сб. II. М., 1928) содержат исследования, до сих пор не потерявшие своей на
учной ценности. Среди них в первую очередь следует назвать исследование А. И. Ани
симова о домонгольском периоде древнерусской живописи, а также статьи Н. Шабельской и Т. Александровой-Дольник о древнерусском шитье.
Помимо опубликованных статей и исследований, итогом реставрационных работ
в каждый данный период явились выставки древнерусского искусства, одновременно
знакомившие широкие круги зрителей с русским средневековым искусством. Таких
выставок было три. Впервые сокровища русского средневекового искусства были по
казаны широким кругам зрителей на выставке Национального музейного фонда
зимой 1918 года 39 (выставка была открыта на Арбате в б. доме Берга, потом—в поме
щении театральной студии им. Вахтангова). Первые успехи реставрационных работ
демонстрировались на второй реставрационной выставке в Москве в 1920 году (в по
мещении ВХУТЕМАСа) 40.
Особенно примечательны были выставленные здесь обмеры, проекты реставрации
и отчеты о реставрации зданий Московского Кремля и Ярославля. В ноябре 1926 года
в Ярославле была организована выставка ярославского филиала ЦГРМ 41. Наконец
третья реставрационная выставка ЦГРМ в Москве в 1927 году 42 явилась подлинным
триумфом реставраторов. На этой выставке были показаны не только вновь раскры
тые произведения древнерусской и старой западноевропейской живописи, но и рабо
ты по реставрации древнерусского шитья 43, а главное, широко были представлены
обмеры, проекты и отчеты реставрации древнерусской архитектуры, подавляющее
большинство которых было выполнено П. Д. Барановским и Д. П. Суховым 44.
Кроме того, за истекшее десятилетие не раз предпринимались выставки древнерус
ского искусства, из которых самыми значительными можно считать выставку в музее
б. Троице-Сергиевой лавры в 1924 году и выставку памятников древнерусской живо
писи в Гос. Историческом музее (1926).
Помимо И. Э. Грабаря, результаты реставрационных работ первых послерево
люционных лет были обобщены в работах ряда исследователей (таких, как А. И. Ани
симов, Л. А. Мацулевич, Н .П . Сычев, Г. В. Ж идков,В.Н. Лазарев, М. В. Алпатов)45,
положивших основу советской школе науки о средневековом русском искусстве.
Значение деятельности Грабаря не ограничилось организаторской и исследователь
ской работой в области древнерусского искусства.
39 См. «Первая выставка Национального музейного фонда». М., 1918.
40 «II реставрационная выставка». М., ВХУТЕМАС. 1920. Часть экспонатов этой выставки
повторно выставлялась на выставке древнерусской иконописи в Гос. Историческом музеев Москве
(см. «Каталог выставки памятников древнерусской иконописи. ГИМ». М., 1926).
41 См. А. И. А н и с и м о в . Реставрация памятников древнерусской живописи в Ярославле
(1919-1926). М., 1926.
v
42 См. «Третья реставрационная выставка, апрель-май 1927 года». М., 1927.
43 Работы по реставрации памятников шитья исполняли реставраторы: Н. П. Шабельская,
Т. Н. Александрова - Дольник, 10. С. Карпова, К. Н. Шишова, М. Н. Рождественская, Е. С. Ви
донова, А. Д. Белякова (см. «Каталог третьей реставрационной выставки». М., 1927, стр. 23).
44 Кроме того, экспонировались работы С. А. Торопова, а также реставраторов ярославского
филиала К. X. Прилепского, И. А. Тихомирова, И. И. Князева, работавших под руководством
11. Д. Барановского, реставраторов П. С. Касаткина, К. В. Аполлонова, А. И. и И. И. Новиковых,
работавших под руководством Д. П. Сухова. Впервые экспонировались работы по реставрации са
маркандских памятников, исполненные А. В. Кузнецовым, В. Г. Шуховым, Б. Н. Засыпкиным
(работавшим с группой, состоявшей из В. А. Красильникова, С. А. Лопатина, В. С. Попова и
А. А. Афанасьева).
45 В. Н. Л а з а р е в . Искусство Новгорода. М., 1947, стр. 22; Н. Н. В о р о н и н. Итоги раз
вития древнерусского искусства.— «История русского искусства», т. IV. М., 1959, стр. 648.
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Участвуя в широкой пропаганде достижений советской художественной культу
ры, И. Э. Грабарь совершает несколько поездок с выставками русского искусства за
рубеж. Среди них огромный общественный резонанс получает выставка русской
иконы, экспонировавшаяся в 1929 году в Берлине, а затем еще в нескольких городах
Западной Европы (Кёльн, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Вена, Лондон). В ту же
поездку Грабарь побывал в Париже, Брюсселе, Антверпене и Гааге, где знакомился
с постановкой реставрационных работ в музеях и научных учреждениях. Если в Гер
мании огромный интерес возбудила древнерусская живопись и с большим успехом
прошли популярные лекции Грабаря «Об изначальном и искаженном лике художест
венного произведения», в доступной форме объяснявшие сущность открытий послед
них лет, то подлинным триумфом советского метода научной реставрации явился
научный доклад, сделанный Грабарем в Париже на специальном заседании под пред
седательством Г. Мийе, в Сорбонне. Результатом этого доклада была специальная
статья акад. Г. Мийе, посвященная деятельности Гос. Центральных реставрацион
ных мастерских, опубликованная в сборнике к 80-летию академика Ф. И. Успен
ского 46.
Свои впечатления от заседания в Сорбонне художник передает в письме к
В. М. Грабарь, рассказывая в шутливом тоне: «Это такая высшая школа верховой
византинистско-археологической езды. Все стены увешаны акварелями и копиями
с фресок Мистры. Целый штат учеников и учениц, уже ученых со многими трудами
позади и еще большими впереди... Он [Мийе] представил меня им, наговоривши
кучу всяких лестных вещей, как французу и полагается... Сегодня Мийе дал мне
оттиск своей статьи [имеется в виду статья в сборнике в честь Ф. И. Успенского.—
О. П.], посвященной вопросам реставрации, методам работы и вашему покорней
шему супругу. Да еще Рео дал мне два оттиска своей статьи на ту же тему. Признать
ся, я не успел еще прочесть, но очень кажется, все лестно. Словом, шумим, братцы,
шумим». Еще больше лестных вещей наговорил Мийе, принимая Грабаря у себя
дома: «Старик собрал всех учеников, теперь уже профессоров и ученых на разных
концах земли... В присутствии всех, обращаясь ко мне, сказал: „вы верно не представ
ляете себе, как непрерывно в этих стенах и ещ е. больше в стенах Сорбонны произ
носится ваше имя, и с каким оно почетом произносится"»47.
По предложению немецких и французских ученых Грабарь пишет ряд статей не
только по вопросам средневекового, но и нового и новейшего западноевропейского
искусства 48.
В частности, по предложению Милле он помещает в сборнике, посвященном Шар
лю Дилю, свое исследование об эволюции типа «Умиления», а также публикует
статью о живописи древнего Пскова и выступает в иностранном журнале («Mouseion»,
1930, v. 10, № 11, р. 117—127) с изложением новейших методов реставрации.
Все это производит исключительное впечатление за рубежом, ибо достижения
советского искусствознания и реставрационной техники, сформировавшихся в пер
вые годы существования молодой Советской республики, несмотря на все трудности
гражданской войны и первых лет восстановительного периода, дали такие ни с чем
не сравнимые результаты.
46 «Melanges Theodor Uspenskij». Paris, 1931.
47 Письмо к В. M. Грабарь от 25 мая 1929 года и письмо к ней же от 26 мая того же года/Собр.
семьи художника.
48 «Die Entdeckung der alt-russischen Malerei».—«Ost-Еигора», 1929, Jg. 4, H. 7—8, S. 449—452;
«Denkmaler altrussischer Malerei. Russische Ikonen vom 12 bis 18 Jahrhundert. Ausstellung des Volksbildungskommissariats der RSFSR und der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas in Ber
lin, Koln, Hamburg, Frankfurt a.'M., Miinchen, Februar—Mai, 1929». Berlin, Ost-Europa Verlag, 1929,
S. 7—12; «Die Malerschule desalten Pskow».—«Zeitschr.. f. bild. Kunst», 1929/30, Jg. 63, H. 1., S. 3—
9; «Sur les origines et revolution du type iconographique de la Vierge Eleousa».— «Melanges Charles
Diehl», vol. 2. Art. Paris,1930, p. 29—42;«Nouvelles methodes appliqueesa l ’etude des oeuvres d’art».—
«Mouseion», 1930, v. 10, № 11, p. 117—127.
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В 1930 году завершается последняя из экспедиций, организованных И. Э. Граба
рем с целью выявления памятников искусства. На некоторое время ослабевает рестав
рационная деятельность в области станковой и монументальной средневековой живо
писи. С одной стороны, этому способствует ряд организационных мер, временно
сузивших работу мастерских49, с другой — приходят новые неотложные работы —
создание двухтомной монографии о Репине, шире развертывается личное художествен
ное творчество (Грабарь с середины 20-х годов и до Великой Отечественной войны
вновь много работает в области пейзажной, а главное портретной живописи). В это
время лишь от случая к случаю Грабарь занимается охраной и реставрацией памят
ников архитектуры, в частности, в связи с работами по постройке метро и реконструк
ции Москвы, когда встает вопрос об отборе памятников, которые должны остаться
неприкосновенными.
Особенно напряженной становится деятельность И. Э. Грабаря в области реставра
ции в дни Великой Отечественной войны, когда он входит в число членов Государственной Комиссии по учету разрушений и ущерба, нанесенных немецко-фашистскими
захватчиками, при Совете Министров СССР, а в 1942 году возглавляет Комиссию по
учету и охране памятников искусства при Комитете по делам искусств СССР. Он вы
ступает с лекциями и статьями, пишет воззвания к фронтовикам и мирному населе
нию во вновь освобожденных районах, призывая их помочь сохранять и восстанав
ливать разрушенные и оскверненные врагом сокровища русской художественной
культуры.
Начиная с 1944 года 50 Грабарь организует Институт истории искусств в системе
Академии наук СССР, которым руководит до 1960 года. Одним из основных объектов
работы института он полагает многотомную историю русского изобразительного
искусства и архитектуры, которая должна по-новому осветить и средневековое ис
кусство, привлекая накопившиеся данные реставрационных и археологических
работ. Он с радостью утверждает, что «советская эпоха отмечена особенной интен
сивностью исследования» в этих областях знания. «Можно без преувеличения утверж
дать,— пишет он,— что за последние 35 лет сделано больше, чем за все предыдущее
столетие». «Грандиозная работа по раскрытию и реставрации памятников древней
живописи, осуществленная в наше время, поставила исследователей перед невидан
ным дотоле обилием замечательных творений русского народа», которым надлежит
найти место в истории развития его художественной культуры 51.
И действительно, коллектив авторов, работавших под непосредственным руко
водством академика И. Грабаря, в период 1945—1953 годов подготовил к изданию
(и издал) четыре тома из многотомника «История русского искусства», посвященных
древнерусскому искусству от его истоков до конца XVII столетия.
Еще раньше (в 1947 году) был подготовлен и издан И. Э. Грабарем сборник статей
«Памятники искусства, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками на терри
тории СССР», в известной мере явившийся итогом реставрационных работ и научных
исследований, сопутствовавших деятельности Грабаря в Комиссии по учету разруше
ний и ущербов, нанесенных врагом. Расширение масштаба реставрационных работ
потребовало новых форм руководства охраной и реставрацией памятников искусства.
49
В 1934 году секция древнерусской живописи ЦГРМ (во главе с 10. А. Олсуфьевым) была пе
реведена в ГТГ, сохранив за собой значение центрального органа по реставрации станковой и мону
ментальной живописи в РСФСР (см. В. И. А н т о н о в а и Н. Е. М н е в а . Каталог древне
русской живописи, т. I, стр. 35).
60 Почти одновременно восстанавливаются Центральные Гос. художественно-реставрационные
мастерские, которыми в течение ряда лет руководит И. Э. Грабарь. Однако дело реставрации уже не
ограничивается ими. Реставрация, собирание и исследование памятников старины осуществляется
ГТГ, ГРМ, Музеем им. Андрея Рублева, ГИМ и реставрационными мастерскими и музеями в рес
публиканских и областных центрах.
61 «История русского искусства», т. I. М., 1953, стр. 7.
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По представлению И. Э. Грабаря в системе Академии наук был создан Методический
совет по охране памятников, председателем которого являлся И. Э. Грабарь. Вновь
возобновляются в широком масштабе доклады, лекции и статьи по отдельным вопросам
реставрации памятников. Проводятся широкие пленумы Методического совета, при
влекающие актив реставраторов, архитекторов и археологов во всесоюзном масштабе.
Еще раньше, в 1947 году Грабарь выступает на юбилейной сессии АН СССР с до
кладом, посвященным реставрационным работам и связанным с ними открытиям
памятников искусства за 30-летний период существования Советской власти. Своеоб
разным итогом работ является его доклад на общем собрании АН СССР «30-летие
реставрационных работ в Советском Союзе», опубликованный в 1948 году 52. Однако
методы работы на местах, как и общая постановка дела охраны памятников на протя
жении 40-х годов, не удовлетворяют И. Э. Грабаря и становятся темой неоднократных
обсуждений не только в Институте истории искусств, но и в Бюро отделения исто
рии и философии АН СССР. Изменение законодательства об охране памятников в
1948 году (как и множество случаев нарушения этого законодательства, особенно
на периферии) заставляет выступить И. Э. Грабаря и академика А. М. Панкратову
с совместной статьей «Вернуться к ленинской системе охраны памятников культу
ры!». В статье они с горестью свидетельствуют,что «памятники больше разрушаются,
нежели охраняются», и видят причину этого «грозного явления, недостойного вели
кой страны», главным образом в «распылении охраны реставрационной энергии по
множеству инстанций». Опираясь на опыт первого десятилетия существования рестав
рационных мастерских, созданных по прямой директиве В. И. Ленина, они предла
гают ряд законодательных и организационных реформ. Одним из результатов этого
выступления явилась организация при Президиуме АН СССР Методического со
вета цо охране памятников (ныне в ведении Министерства культуры СССР). Воз
главлявший на протяжении более десятилетия Методический совет И. Э. Грабарь
вновь объединил как своих соратников по первым работам 20-х годов в области
охраны и реставрации (таких например, как П. Д. Барановский, С. П. Григо
ров, Н. Н. Померанцев и др.), так и более молодых энтузиастов — ученых и
реставраторов. Он упорно старался создать единый научный центр для руковод
ства охраной и реставрацией памятников на прочной научной основе. Смерть
оборвала эту деятельность.

Таков в основном круг деятельности И. Э. Грабаря в деле изучения,реставрации и
охраны памятников русского художественного наследия, деятельности, столь тесно
связанной со всем ходом культурной революции в нашей стране, что каждый шаг
ее является одновременно фактом истории культурного строительства в Советской
республике. Вот почему предлагаемый сборник одинаково обращен и в наше прош
лое, и в наше настоящее. Особый характер собранных материалов определил и саму
структуру предлагаемого читателю тома трудов академика И. Э. Грабаря.
Том распадается на две части. В первой сосредоточены статьи и исследования, соз
данные на основе новых открытий 1918—1930 годов. Им предпосылается краткая
статья «В поисках древнерусской живописи», подытоживающая результаты первого
года реставрационных работ и первых экспедиций, исследования о фресках Дмитри
евского собора во Владимире, Феофане Греке, Андрее Рублеве, эволюции типа Бого
матери «Умиление» и, наконец, о художественной школе древнего Пскова. В конце
62
В кн.: «Общее собрание АН СССР, посвященное 30-летию Великой Октябрьской революции».
М.— Л., 1948, стр. 36—316.
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первого раздела помещены письма И. Э. Грабаря к В. М. Грабарь, охватывающие пе
риод с 1919 по 1930 год и являющиеся своеобразным дневником экспедиций.
Новые открытия, дорожные эпизоды, облик древних городов, впечатление от отдель
ных памятников и даже условия, в которых протекала работа, нашли свое отражение
в этих письмах. Энтузиазм первооткрывателя, не охлаждаемый тяготами трудных
путешествий в условиях гражданской войны и первых восстановительных лет, отсут
ствие транспорта, жилья, а то и продовольствия, явствуют из этих простых, всегда
веселых и немного восторженных строк. Переписка публикуется впервые. Она как
бы приоткрывает читателю тот мир мыслей и чувств, которыми руководствуется Гра
барь, ведя долгие и обстоятельные исследовательские и реставрационные работы.
Таков состав первого раздела.
Редколлегия отдает себе отчет, что часть работ, представленных здесь, имеет те
перь интерес прежде всего только с точки зрения истории искусствознания. Как уже
говорилось выше, творчеству Феофана Грека и Андрея Рублева, как и эволюции типа
Богоматери «Умиление»,посвященостехпор немало работ. В меньшей мере расшири
лись наши сведения о фресках Дмитриевского собора или художественной школе
древнего Пскова. Тем не менее во всех трудах И. Э. Грабаря сохранилось множество
свежих наблюдений, тонких замечаний по поводу особенностей живописи, увиденных
глазом живописца и обобщенных эрудированным ученым. Поэтому они представят
несомненный интерес как широкому читателю, знакомящемуся с вопросами русской
художественной культуры, так и специалистам в данной области, для которых нема
ловажным будет получить эти первые результаты «эпохи великих открытий», изло
женные в статьях, ставших уже давно библиографической редкостью.
Материалы, помещенные в разделе, посвященном музейному делу и вопросам ре
ставрации, главным образом носят характер исторических документов, свидетельст
вующих о первых мероприятиях в области нового музейного строительства, охра
ны и реставрации памятников искусства и старины. Они рассказывают о тех прин
ципиальных положениях, которыми руководствовался коллектив энтузиастов, груп
пировавшихся вокруг И. Э. Грабаря, усилиями которых были открыты для на
уки и сохранены для последующих поколений многие сокровища русского сред
невекового искусства. Однако некоторые из статей, здесь представленных, как, на
пример, статьи «Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и стари
ны», «Вернуться к ленинской системе охраны памятников культуры», носят ха
рактер злободневный. В свою очередь исторический интерес представляет впервые пуб
ликующийся текст лекций, читанных И. Э. Грабарем на первом курсе Отделения изо
бразительного искусства в 1МГУ в 1927/28 учебном году. Отнюдь не подменяя свода
знаний по современной технике, технологии и методике научной реставрации, кото
рые особенно обогатились за истекший период открытиями в области физики и химии,
эти лекции содержат много наблюдений и обобщений, которые и сегодня могут заинте
ресовать не только любителей, но и специалистов-реставраторов. Однако, знако
мясь с ними, следует помнить, что в них нашли свое отражение уровень зна
ний и состояние техники реставрационных работ конца 20-х годов текущего сто
летия.
В настоящем томе собраны статьи и материалы, относящиеся, главным образом,
к станковой и монументальной живописи. Материалы по архитектуре включаются
только тогда, когда они практически не отделимы от текстов, касающихся живописи,
или же представляют собой непосредственное развитие тех мыслей и принципов,
которые связаны с общей постановкой вопроса в области реставрации и охраны про
изведений всех видов изобразительных искусств. Статьи, посвященные собственно
архитектуре, будут выделены в специальный том.
Тексты расположены в хронологическом порядке. В тех случаях, если материал
ранее был опубликован, в примечании указывается место первоначального издания,
для рукописей, впервые публикуемых, — место хранения. Статьи и исследования
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в области древнерусской живописи снабжены примечаниями, в которых приведены ос
новные уточнения датировок и перечень основных работ, вышедших позднее по данному
вопросу. Примечания редакции приводятся в прямых скобках, в отличие от примеча
ний автора. Статьи: «Фрески Дмитриевского собора во Владимире на Клязьме»
(полный текст впервые публиковался на немецком языке), «Древнейшая песнь ма
теринства. К вопросу о происхождении и эволюции типа Богоматери „Умиление"»
(впервые опубликована на французском языке) и «Художественная школа древнего
Пскова» (впервые опубликована на немецком языке) печатаются по русскому автор
скому тексту, сохранившемуся в архиве И. Э. Грабаря53.
Большую помощь Редколлегии в составлении сборника оказала |М. М. Грабарь^
Редколлегия приносит благодарность Н. А. Деминой, С. П. Григорову, Н. Е. Мневой, Н. Н. Померанцеву и В. В. Филатову за содействие при комплектовании данного
сборника и за консультацию по ряду вопросов, связанных с проблемами реставрации,
а также за уточнение многих сведений о местонахождении произведений искусства,
упоминающихся в письмах и статьях И. Э. Грабаря.
О. П о д о б е д о в а

53 Тексты подготовлены к изданию составителем данного тома — О. И.
Ей же принадлежат примечания и вводная статья к письмам.

Подобедовой.

РАЗДЕЛ

I
ж и в о п ись

В П ОИСКАХ
ДРЕВНЕРУССКОЙ Ж И В О П И С И

I
________

СТАРЫЕ И НОВЫ Е П О Д Х О ДЫ

зучение древних памятников архитектуры и живописи неизбежно свя
зано с необходимостью предварительных сложных работ по их освобож
дению от позднейших наслоений. Памятник нельзя изучать, пока он не
________ раскрыт, пока не раскутан от множества пелен, накопившихся на нем
веками и исказивших его первоначальный облик. Самый процесс раскрытия памят
ника и есть его единственное подлинное, ибо не академическое, не кабинетно-отвле
ченное, изучение. Если для архитектурных памятников нет особой надобности в их
непременном раскрытии, так как опытный глаз без труда различит в них поздней
шие наслоения от первичного остова, то в памятниках древней живописи, особенно
в фресках и иконах, почти всегда записанных сплошь, сверху донизу густыми слоями

И

1 [Публикуется впервые. В 1918 году и начале 1919 года предполагалось издание серии очерков
под общим названием «В поисках древнерусской живописи», которые должны были публиковаться
в задуманном (но не осуществленном) «Вестнике Отдела по делам музеев и охране памятников искус
ства и старины». Статья является итогом реставрационных работ и экспедиций по выявлению па
мятников искусства и старины за первый год деятельности Музейного отдела Наркомпроса и Все
российской комиссии по раскрытию памятников искусства, начавшей свою деятельность 10 июня
1918 года, (подробнее см. настоящее издание, стр. 10). Одновременно в ней намечаются планы по
следующих исследовательских и реставрационных работ и до некоторой степени предвосхищаются
некоторые из позднейших открытий и выводов. Подлинник хранится в Отделе рукописей ГТГ,
ф. И. Э. Грабаря].
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краски, относящимися к нескольким столетиям, такое раскрытие, расчистка до
конца, до первого слоя обязательны. В архитектурном памятнике окончательное
раскрытие иногда прямо недопустимо, ибо оно означало бы бесследное исчезнове
ние неразрывно связанного с ним другого памятника, не менее значительного, хотя
и принадлежащего к более поздней эпохе. В памятниках живописи эти случаи чрез
вычайно редки и в них послойная расчистка до конца может быть принята как
общее правило.
Что касается способов раскрытия памятников — «методов реставрации» — то они
издавна приковывают к себе особливое внимание специалистов, и едва ли сущест
вует другая область в сфере научных дисциплин, тесно связанных с искусством,
в которой загорались бы столь горячие, страстные споры, как это имело место при
обсуждении теоретических и практических вопросов реставрации. Одни обвиняли
других в вандализме, в порче и даже в полном разрушении памятников искусства
и — надо сознаться — слишком часто не без достаточных оснований. Собирались
археологические съезды, на которых обсуждались как произведенные, так и пред
полагавшиеся реставрации, издавались специальные труды, со всех сторон освещав
шие те же вопросы, и, однако, вандализмы продолжались, и памятники система
тически — нередко «на строго научных основаниях» — губились.
Происходило это оттого, что дело реставрации велось до сих пор совершенно
случайно и хаотично. Удавалось какому-нибудь обществу раздобыть от случайного
жертвователя небольшую сумму денег на очередное «поновление», и, неизвестно
почему, именно в данном монастыре и данном храме приступали к расчистке фре
сок. Не было никакой системы, ни малейшего плана, не было даже простого уста
новления очередей по художественной или исторической значительности памятни
ков. Оттого мы знали кое-что о живописи XV века и почти ничего о X II, X III и
даже XIV веках.
Ни на одном археологическом съезде не удосужились разработать продуман
ный план реставраций, рассчитанных на ряд лет, ни на одном съезде не выработано
и специальных инструкций, способных дать действительные гарантии целости и
сохранности памятников при их реставрациях. Не было органа, объединяющего
и направляющего все реставрационные работы в государстве, органа, достаточно
компетентного для разработки общего плана реставраций и полномочного проводить
намеченный план в жизнь.
Несмотря на неоднократно подтверждавшиеся верховные права и полномочия
в реставрационной области Петербургской археологической комиссии и Москов
ского археологического общества, [в] России, как нам уже приходилось указы
вать, реставрировал кто только хотел и кому было не лень: и местный предводи
тель, и губернатор, и архиерей, и «благодетель» из купцов и сельских кулаков.
И комиссия, и общество неоднократно поднимали шум и били себя в грудь, но поч
ти всегда поздно: памятника уже не существовало.
Надо сказать, что реставрации, производившиеся под непосредственным руко
водством наших ученых обществ, весьма часто бывали также далеко не на должной
высоте, обогащая историю реставрационного вандализма только лишними яркими
примерами. Достаточно вспомнить те мрачной памяти деяния, которые под флагом ре
ставрации производились этими обществами в Дмитриевском и Успенском соборах во
Владимире и в Спасо-Мирожском монастыре во Пскове, где фрески были сплошь
переписаны кощунственной рукой бездарного «богомаза», под наблюдением уче
нейших членов ученейших учреждений. Еще проще обошлись с ними в Софии Нов
городской и в древнем соборе Переяславля Залесского: и тут и там фрески были
сбиты вместе со штукатуркой и ныне покоятся — первые на дне Ильменя, вторые —
на дне Переяславского озера.
Одной из важнейших и неотложнейших наших задач должна быть всемерная
забота о том, чтобы в дальнейшем таких катастроф не повторялось. Единственным
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средством избежать их является установление общего плана очередных реставра
ционных работ и разработка подробной и точной инструкции, обязательной при
их производстве.
Главной причиной неудачных реставраций надо признать тот ложный взгляд,
который в этом вопросе господствовал до сего времени. К памятнику подходили с
непременным желанием восстановления его первоначального вида. От этого ложного
в самом корне положения ведут свое начало все остальные грехи прежних рестав
раций, как логически из него вытекающие. В самом деле, если памятник надлежит
восстановить, то его недостаточно раскрыть, освободив от наслоений времени: его
надо еще доделать, «поновить», ибо иначе мы не получим его первоначального об
лика. Таким образом восстановление неминуемо приводит к тому самому тоновлению», которое безвозвратно отняло у русского народа сотни ценнейших памятни
ков, им некогда созданных. По существу нет никакой разницы между поновлением,
совершаемым с благословения местного архиерея усердным прихожанином, при
водящим храм в «благолепный» вид, и восстановлением, производимым во всеоружии
науки археологическим обществом. Надо раз навсегда признать, что восстановить
первоначальный облик памятника нельзя просто потому, что каждый восстанови
тель будет восстановлять по-своему: сколько восстановителей, столько и решений.
Ясно, что в основе идеи восстановления лежит абсурд и самое восстановление —
немыслимо, неизбежно произвольно и фантастично, ибо оно — всецело продукт
личных вкусов и вкусов эпохи.
Совершенно достаточно простого раскрытия памятника и принятия мер к ограж
дению его от дальнейшей порчи. Никакие поправки, улучшения и иные домыслы,
какими бы обоснованными они ни казались,— недопустимы. Самое понятие «ре
ставрация» как термин в наши дни изжито и должно быть заменено понятием «рас
крытие», точно отвечающим нашему сегодняшнему отношению к данному вопросу.
Изучение и обследование памятника есть только одна из сторон его раскрытия,
один из видимых результатов работы, и если бы все дело ограничивалось только
такой данью ненасытному научному любопытству, мы не считали бы массовые рас
крытия нашей первоочередной задачей. Пусть это любопытство законно, пусть оно
единственный путь, ведущий к истине, пусть только оно несет нам знания, опро
кидывающие веками установившиеся ложные взгляды, но оно не вполне невинно,
ибо не совсем безопасно: каждое раскрытие связано с известным риском утрат,
поэтому одного мотива изучения и научного исследования недостаточно для оправ
дания предпринимаемых работ. Таким оправданием может быть только угрожаю
щее состояние памятника, необходимость принятия срочных мер к его спасению
от гибели путем своевременной остановки процесса разрушения, его локализации
и т. п. Все работы этого характера теснейшим образом связаны с раскрытием памят
ника, без которого невозможно установление диагноза болезни и самое его лечение.
В этом случае раскрытие является как бы ремонтом памятника, ограждающим его
от дальнейшей порчи. При начертании общего плана и установлении очередей по
ремонтному раскрытию памятников должна быть принята во внимание прежде всего
степень их значительности и древности. Чем древнее памятник, тем более он нуж
дается в заботах о его поддержании, чем он значительнее в художественном или
историческом отношении, тем больше мы обязаны о нем заботиться.
Памятники древнейших эпох почти всегда безымянны, и нет никакой надежды
установить когда-либо имена безвестных мастеров, расписавших фресками русские
храмы XI, XII и X III веков. Однако уже в XIV веке на Руси работало несколько
художников, славившихся среди своих современников великим искусством. Среди
других художников летопись сохранила нам особенно прославленные имена Фео
фана Грека, Андрея Рублева, Дионисия Глугиицкого и Дионисия, автора фресок
Ферапонтова монастыря. Естественно и законно наше желание осветить деятель
ность этих дорогих нам лиц и познакомиться со всеми работами, которые предание
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им приписывает. Этот монографический момент также должен быть учтен при со
ставлении общего плана работ.
Больше всего опасений вызывает состояние древнейших икон, особенно наибо
лее прославленных и чтимых. Их частые передвижения, громоздкие оклады, весом
до нескольких десятков пудов, условия хранения с постоянной сменой температуры
гибельно действуют на ветхую доску и краски, почему главное внимание должно
быть обращено на тщательное исследование этих немногих уцелевших памятников
глубокой старины, на укрепление их полуразрушенного материала и на принятие
мер к приостановке дальнейшего разрушения.
На основе всех изложенных соображений был составлен план обширных работ,
рассчитанных на несколько лет. Прежде всего была поставлена задача обследовать
состояние древнейших фресок и икон с целью выяснения их сохранности. К сожа
лению, ни Киев, ни Псков в то время — дело было в начале лета 1918 года— не мог
ли быть включены в обследуемые районы и приходилось временно отказаться от
осмотра фресок Софийского собора, Михайловского и Кирилловского монастырей
в Киеве и храма Спасо-Мирожского монастыря,— наиболее древних памятников
стенописи в России. Третий древнейший памятник — София Новгородская — со
хранил лишь незначительные фрагменты своей старой росписи, в общих чертах
уже выясненной, почему София не была внесена в список первой очереди. Было
принято решение начать работы с обследования фресок Дмитриевского собора во
Владимире, построенного в конце X II века и имевшего уже в древности роспись 2.
Одновременно было решено приступить к осмотру трех прославленных икон Вла
димиро-Суздальского края —«Боголюбской Божией Матери» в Боголюбовом мо
настыре близ Владимира, относящейся к эпохе Андрея Боголюбского (вторая по
ловина X II века)3, «Божией Матери Максимовской» (начала XIV века)4 и «Владимир
ской» (XIV века) в Успенском соборе во Владимире 5.
Близость Владимира от Москвы давала возможность вести все работы под по
стоянным наблюдением комиссии, что было особенно важно в первые месяцы, когда
предстояло организовать кадры опытных мастеров-иконописцев, выяснить степень
их умения и дарования, распределив на категории, по мере ответственности работ.
Надо было начать именно с такого сосредоточения всех сил в одном месте, не рас
пыляя их сразу по разным концам России.
Помимо этих технических соображений, концентрация сил во Владимире вызы
валась и мотивами художественного и исторического порядка. Дело в том, что до
последнего времени тот материал, которым располагал историк русской живописи,
давал возможность говорить только о двух основных живописных школах древней
Руси
о школе новгородской и школе московской. В гораздо более счастливых
условиях находился историк русского зодчества, имевший все основания говорить
о четырех основных типах или школах древнерусской архитектуры: школе киев
ской, новгородской, владимиро-суздальской и московской. Каждая из этих четырех
областей создала свой собственный архитектурный идеал, отвечавший особому
художественному миропониманию, и было естественно предполагать, что это ми
ропонимание должно было найти свое выражение не только в архитектуре, но и в
[Подробнее см. в настоящем издании, стр.47—74 исследование, посвященное фрескам Дми
триевского собора, а также впервые публикуемый дневник реставрационных работ].
3 [Ныне хранится в Историко-художественном музее г. Владимира].
4 [«Максимовская икона Богоматери», согласно надгробной надписи, исполнена по заказу
митрополита всея Руси Максима, в 1299 году перенесшего свою кафедру во Владимир на Клязьме.
Подробнее см. настоящее издание, стр. 158 и 237. Находится в Гос. Центральных художественных
реставрационных мастерских им. И. Э. Грабаря].
0 [Подразумевается копия начала XV столетия с прославленной иконы Владимирской Бого
матери XII века (ГТГ), приписываемая некоторым из исследователей кисти Андрея Рублева или
его школе. Хранится в Историко-художественном музее г. Владимира. Подробнее см. Н. А. Д ем и н а. «Троица» Андрея Рублева. М., 1963, стр. 82—84].
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живописи. Историк, верящий в законы эволюции форм, мог биться об заклад, что
четырем архитектурным школам Руси должны были отвечать четыре аналогичных
школы живописи, что если с суровым обликом новгородских храмов так чудесно
гармонируют строгие очертания иконы и стенописи новгородской школы, то изящ
ному, совершенному храму суздальского типа, такому, как бесподобный Покров
на Нерли, должна отвечать такая же живопись, в отличие от новгородской — изящ
ная, ласкающая, как легкие силуэты суздальских храмов и кружевные уборы их
стен. И древним киевским храмам, конечно, вполне отвечала их древняя роспись.
Но Киев был недоступен, и пришлось ограничиться Владимиром и ранней Москвой,
Москвой XIV века, наполовину еще суздальской.
С московской школой живописи дело обстояло столь же туманно, как и с суз
дальской: все, что не подходило по типу к Москве XVI века, относилось попросту
к Новгороду. Как будто ранняя Москва не имела уже своего полусуздальского,
полумосковского облика, как будто не стояли уже в Кремле Успенский и Благо
вещенский соборы и в Звенигороде Успенский на Городке—отголоски владимирских.
Полусуздальской архитектуре должна была отвечать полусуздальская, а отнюдь
не новгородская живопись. С этими мыслями специально снаряженная экспеди
ция направилась в июне 1918 года во Владимир, где к декабрю закончила свои
работы. Из Владимира совершались поездки в Боголюбово, в Муром, село Ва
сильевское Шуйского уезда, и особая экспедиция была направлена в августе в Кирилло-Белозерский монастырь. Одновременно в Москве производилось обследование
старого собора Спасо-Андрониковского монастыря и две серии работ были открыты
в Звенигороде и в Троице-Сергиевой лавре. Наконец в начале 1919 года в Москве
была раскрыта и знаменитая икона «Владимирской Богоматери» из Успенского
московского собора. Все эти работы тесно между собой связаны, взаимно осве
щая и дополняя одна другую. Все они, начатые в порядке охраны памятников от
разрушения, одновременно имели целью приподнять непроницаемую завесу, скры
вавшую до сих пор от нас историю древнейшей русской живописи. Памятники,
подлежащие обследованию, относились к X II, X III и XIV векам.

п
ПАМЯТНИКИ
ВИЗАНТИЙ СКОГО

искусства

«Том же летЬ докончана бысть церкви святыя
Богородица Володимири камяная благовЪерънымъ
боголюбивымъ княземъ АндрЪемъ; и
украси ю дивно и многоразличными иконами,
и дорогымъ камениемъ бещисла, и съсуды
црковъными, и верхи ея позолоти, по вЪрЪ же
его и по достоянию, къ святЪи Богородици
приведе ему богъ изо всихъ землъ мастыры,
и оукраси ю паче инЪхъ церкви»
[Ипатьевская летопись под 1161 годом|.

Работы по реставрации памятников живописи во Владимире начались с обсле
дования состояния фресок Дмитриевского собора, которое признано угрожающим.
Освобожденные от покрывавшей их штукатурки при реставрации собора в 1844
ГОДУ, они были жестоко «поновлены» в 1890-х годах прославленным Геростратом
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русской церковной стенописи Сафоновым, прописавшим их заново под компетентным
руководством Московского археологического общества. Во многих местах штука
турка дала глубокие трещины, кое-где подмазанные и вновь раскрывшиеся, слой
красок ослабел, и необходимо было принять срочные меры к спасению живописи.
Первоначально нельзя было сказать, в какой мере сохранилась старая роспись,
и еще в Москве, до отъезда реставрационной экспедиции многие сомневались в воз
можности найти что-нибудь под «сафоновщиной». Однако уже после первых проб
расчистки под бездарной и, главное, бессмысленной, ибо совершенно ненужной,
записью Сафонова стали проступать живые лица, созданные некогда блестящим
мастером-греком. После укрепления штукатурки работа по расчистке была про
должена, и чем дальше она подвигалась, тем больше радовала и тем яснее станови
лось, что перед нами раскрывается одна из самых прекрасных, вдохновенных и
обаятельных страниц византийского искусства.
По сторонам коробового свода, справа и слева у западного входа в храм, изоб
ражены восседающие на престолах апостолы, по шести с каждой стороны, на фоне
сонма ангелов. Головы апостолов наделены определенно портретными чертами и
своей жизненностью и реальностью как-то особенно близки и до жуткости совре
менны нам — знак подлинно великого, нестареющего искусства.
Совсем иначе, хотя так же жизненно трактованы головы ангелов, написанные
в более легкой, воздушной манере, дающей некий трепетный, призрачный, «нездеш
ний» фон для земных фигур апостолов, с реальными головами и со стилизованными
одеждами. Необыкновенно крепкие по рисунку, сделанные уверенной смелой ру
кой, эти головы чрезвычайно богаты по живописи, сверкающей энергичными жел
тыми и красными ударами по зеленоватому санкирю 6. Одноцветное воспроизведе
ние не дает, к сожалению, ни малейшего представления об изумительном, необы
чайном красочном богатстве этой живописи, делающей ее особенно родственной
нам, живущим в дни истовой красочности.
Апостолы на престолах и чин ангельский — единственная уцелевшая часть об
щей композиции «Страшного суда». Все остальные части того же сюжета оказались
уничтоженными: старые фрески были сбиты в 1843 году вместе со штукатуркой,
а стены вновь отштукатурены и вновь расписаны. Сохранилась ли под забелкой
древняя роспись в куполе, на парусах и в других, недоступных без помощи лесов,
частях храма, установить пока не удалось, но внизу старой штукатурки не оказа
лось нигде, и только малый юго-западный свод сохранил древнюю роспись на сюжет
«Рая». Здесь изображено знаменитое «Лоно Авраамово»— на южной стороне свода;
«Введение праведных жен в рай» и трубящие ангелы, возвещающие конец мира,—
на северной стороне свода. «Лоно Авраамово», неоднократно воспроизводившееся
в искаженном Сафоновым виде, обнаруживает признаки некоторой стилистической
двойственности, остающейся пока еще загадочной. Если общий стиль композиции,
рисунок и живопись большинства фигур сходны по приемам со стилем композиции
апостолов и чина ангельского, то головы Авраама, Исаака и Иакова весьма отличаются
по стилю как от этой последней композиции, так и от всей живописи того же «Лона
Авраамова», особенно от голов Богоматери и Спаса Эммануила. Ясно, что мы имеем
здесь дело с произведениями двух, а может быть, и нескольких мастеров весьма
различного дарования.
Летопись не сохранила нам даты фресок Дмитриевского собора, но она может
быть с несомненностью установлена из сопоставления ее с фресками церкви Спаса
Нередицы в Новгороде. Этот храм, роспись которого, согласно летописному свиде
тельству, относится к 1199 году 7, сохранил на западной стене композицию, со6 [Подробнее о фресках Дмитриевского собора и полемике по поводу их атрибуции см. насто
ящее издание, стр. 47—74].
7 [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.— Л ., 1950, стр. 44 и 238].
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вершенно тождественную с композицией главного коробового свода Дмитриевского
собора: те же шесть апостолов на северной стороне и шесть других на южной, тот
же сонм ангелов среди восседающих апостолов. Но какая бесконечная разница в
искусстве, в мастерстве! Во владимирском соборе писал великий артист, художник
божиею милостью, свободно, играя кистью, решавший сложную задачу украшения
стен, выливавший здесь одновременно и свое религиозное чувство, и свое художни
ческое «я». В Новгороде мы имеем дело с явным подражанием, работой робкого уче
ника, видевшего роспись Дмитриевского собора и копировавшего ее. О случайном
совпадении не может быть и речи, как исключена возможность и единого общего
образца, послужившего оригиналом для обоих авторов. Портретный характер Дмит
риевских апостольских голов настолько определенен, их изначальность и самодов
леющая сила инвенции столь несомненны и убедительны, что, зная Дмитриевские
фрески, почти не сомневаешься, что головы нередицких апостолов — простые копии
с Дмитриевских, а так как Дмитриевский собор построен в 1194—1196 годах, то сле
довательно фрески его появились в течение тех трех-четырех лет, которые отделяют
постройку обоих храмов, вернее всего в 1196—1197 годах, т. е. они современны
постройке храма, как современна постройке нередицкого храма роспись послед
него.
Подтверждением такого предположения может служить известное портретное изо
бражение строителя Спаса Нередицы, князя Ярослава Владимировича, представлен
ного на южной стене этого храма с моделью церкви в руках. Длинная дифи
рамбическая надпись, помещенная над головою храмоздателя, начинается словами:
«Благоверный княже Ярославе вторый Всеволоде...» Всеволод III, перешедший в
историю с прозвищем Большое Гнездо, младший брат Андрея Боголюбского, был
одним из наиболее образованных и культурных князей древней Руси. Сын визан
тийской принцессы, воспитанный в Константинополе и путешествовавший по Вос
току, женатый на чешской королевне, он окружил себя во Владимире иностранными
зодчими и художниками, создавшими ему славу второго Соломона. Он перестроил
и увеличил Успенский собор, построенный Андреем, построил собор Рождествен
ского монастыря и, наконец, Дмитриевский собор. Естественно, что именно он и по
заботился о росписи собора, что подтверждается и летописью. Если новго
родский художник, прославляя своего князя, называет его «вторым Всеволодом»,
то ясно, что ему были хорошо известны всеволодовы храмы и, в частности, Всеволо
довы фрески.
Попутно сравнение Дмитриевских фресок с нередицкими приводит к заключе
нию, что эти последние едва ли исполнены византийским мастером: не только срав
нительная слабость рисунка и немощность мастерства, но и целый ряд палеографи
ческих сопоставлений и грамматических ляпсусов говорит за то, что автором нере
дицких фресок был, вероятнее всего, русский ученик византийского мастера, быть
может того самого, который за несколько лет до того создал волшебные фрески
Дмитриевского собора 8.

Несколько фресок, относящихся, по всем данным, к той же всеволодовой эпохе,
удалось открыть и в Успенском соборе во Владимире. Это те две фигуры святых,
которые написаны на столбах малого южного нефа, орнаменты там же, фраг
мент фигуры мученика на южной стене и фигура пророка Захария на столбе
за иконостасом в его северной части. Как известно, Успенский собор, построенный
8
Подробный анализ фресок нами дан в книге «Фрески Дмитриевского собора г. Владимира»,
имеющей выйти в свет в течение лета 1921 года. [Публикуется в настоящем издании, стр. 47—74].
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в 1158—1160 годах Андреем Боголюбским, в 1185 году — уже после смерти Андрея'—
сгорел и в 1185—1189 годах был восстановлен Всеволодом, который обстроил храм
новыми стенами, значительно увеличив андреевскую постройку, заключенную как
бы в футляр. Новый собор вместо прежней одной главы получил пять глав, но в
общем декоративном убранстве он сохранил андреевские предания деления— [стили
стические признаки?], обработку стен и окон и т. п. Старые наружные стены андреева храма оказались внутренними стенами комбинированного всеволодова собора.
Экспедиция обратила внимание на роспись внутренней аркатуры, бывшей некогда
наружной, и установила с несомненностью, что эта роспись относится к эпохе Ан
дрея и что арочный пояс, шедший вокруг собора, был расписан фигурами проро
ков °. Было приступлено к расчистке двух пророков и двух декоративных павли
нов, оказавшихся в хорошей сохранности. Таким образом были открыты фрески
времени Андрея Боголюбского, относящиеся, согласно летописному свидетельству,
к 1161 году10.

Одновременно с работами в Дмитриевском соборе владимирская реставрацион
ная экспедиция 1918 года приступила к раскрытию одного из древнейших памят
ников живописи в России — иконы Боголюбской Богоматери в Боголюбове, близ
Владимира, относящейся к эпохе Андрея Боголюбского — к третьей четверти
XII столетия. Состояние этого важного памятника давно уже вызывало опасения
за его судьбу, и необходимо было освободить доску из оковывавшего ее оклада,
а, если понадобится, принять меры к укреплению живописи. Икона была герметически
закупорена в тяжелый железный оклад, укрепленный сотнями винтов (размер ико
ны: 161 X 105 см). Освобожденная от ризы и оклада, она оказалась закутанной в
шелковую «сорочицу», когда же ткани были удалены, глазам открылась картина
ужасного разрушения: изъеденная древесным червем (шашель), доска большею
частию обнажилась от левкаса и истлевшего холста и местами представляла собою
труху, сыпавшуюся при малейшем прикосновении. На доске была найдена и живая
личинка червя.
После первого осмотра нельзя было сказать, сохранилось ли что-либо от этого
памятника и что именно. После нескольких недель укрепления дерева и остатков
левкаса при помощи многократного и обильного пропитывания их раствором клея,
явилась возможность приступить к пробной расчистке живописи. Выяснилось, что
от иконы уцелели только фрагменты «Деисуса» на верхнем поле, голова Богоматери,
ее рука и фрагменты одежды. Фок иконы был некогда серебряный, как это видно
но остаткам уцелевшего темного серебра. Одежда левого деисусного ангела сохра
нила до сих пор свое потемневшее серебро. Икона была не только много раз перепи
сана, но и частично перелевкашена, и эти прослоины левкаса во время расчистки
не раз приводили в отчаяние, лишая надежды добраться до первоначального слоя.
Когда работа по раскрытию была доведена до конца, этот на две трети разрушен
ный памятник, который все же посчастливилось спасти от неминуемой окончатель
ной гибели, даже теперь, в своем фрагментарном рубище, засиял царственной кра
сотой линий и красок.

9
Это удалось установить после того, как выяснилось, что живопись в арках продолжается под
камнем новых всеволодовых столбов, прислоненных к андреевским столбам и несущих арки, пере
кинутые с них на новые стены.
ы [М. Д. П р и с е л к о в . Троицкая летопись. М.— Л., 1950. стр. 243].
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Пока шла работа по укреплению иконы «Боголюбской Богоматери», экспедиция
приступила к обследованию другого важного памятника древнего Владимира —
иконы «Максимовской Богоматери» во владимирском Успенском соборе (размер ее:
164 X 67 см). По освобождении ее от ризы и оклада, она, подобно «Боголюбской»,
оказалась в весьма опасном состоянии, со вздувшейся поверхностью и осыпавши
мися во многих местах краской и левкасом. После тщательного укрепления икона
была расчищена, причем оказалось, что, несмотря на значительные утраты, она
все же сохранила кое-что от своего изначального облика. Подобно Боголюбской,
она имела серебряный фон.
По поводу утрат, обнаруженных как на «Максимовской», так и на «Боголюб
ской» иконах, надо заметить, что они относятся к весьма давнему времени — к
XVII, XVI, а в некоторых частях даже к XV векам. В старину при чинке икон,
дававших трещины, не слишком заботились об осторожном отношении к памятни
кам древности, пемзуя до левкаса места, подлежавшие чинке, перелевкашивая их
и покрывая их новой живописью. Однако, при всей фрагментарности обоих памят
ников, они дают некоторое представление о их былой красоте и стиле.
Вопрос о дате и происхождении обоих этих замечательных памятников остается
пока загадочным, но все же сопоставление данных летописных и житийных с чисто
стилистическим анализом наводит на некоторые догадки, которыми мы хотели бы
здесь поделиться.
Исследователь владимирских древностей середины XIX века В. Доброхотов
приводит любопытные выдержки из рукописного жития Андрея Боголюбского,
находившегося в его время в Боголюбовом монастыре, дополняющие те сведения о
путешествии Андрея из Киева во Владимир, которые мы находим в летописях и
которые особенно подробно изложены в сказаниях об иконе «Владимирской Бого
матери» п . К известному по Степенной книге рассказу о том, как кони, везшие ико
ну «Владимирской Богоматери» в Ростов, остановились на том месте, где ныне нахо
дится Боголюбов монастырь и не хотели идти далее, житие Андрея добавляет сле
дующий эпизод: «в полунощи явися сама Пресвятая Богородица... очевидне в на
мете стоящая, в единой руце хартию держащая, и рече ему: не хощу да образ мой
несеши в Ростов, но постави его во Владимире, а на сем месте, во имя моего рож
дества церковь каменную воздвигни и обиталище инокам состави... Великий князь
Андрей... скоро повеле на том месте, идеже сподобися видети небесную царицу...
церкови каменную заложити... призва искуснейших изографов и повеле образ Прес
вятые Богородицы таковым подобием, якоже ему явися, благолепие написати... и
церковь каменную на понаказанном Богоматерию месте соверши... в ней же чудо
творный Пресвятыя Богородицы образ, иже из Вышеграда принесе с собою, и новонаписанный в подобие явлынияся ему Богоматери образ, нареченный Боголюбивыя, постави и освяти оную церковь»12.
Редакция этого жития, судя по отдельным выражениям и оборотам, относится
к XVIII веку, но в основе ее, конечно, лежит более раннее сказание. Трудно допу
стить, чтобы оно в своей первооснове восходило до глубокой древности, к X III или
XII векам, и весьма вероятно, что самый рассказ о явлении Богоматери, «в единой
руце хартию держащей», приноровлен к иконе, несомненно весьма древней, но
написанной в определенном, давно уже освященном преданием типе «Халкопратийскои Богоматери». Икона могла быть написана в X II веке,— чему не противоречит
11 Не входя в разбор всех сказаний об этих иконах, мы ограничиваемся для «Боголюбской» толь
ко выдержкой из наиболее любопытного — рукописного жития Андрея Боголюбского и для «Мак
симовской»—надписью надгробной доски Максима митрополита. См. также ПСРЛ,т. X X I, первая
половина, стр. 427. [Ср. Н. Н. В о р о н и н . Археологические заметки.— «Краткие сообщения
НИМИ», т. 62. М., 1956, стр. 19—22].
12 См. В. Д о б р о х о т о в . Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями. М.,
(852, стр. 6.
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ее живопись, техника, устройство доски — но была ли она написана в России или
была привезена сюда, и откуда именно, остается под вопросом.
Лучше всего сохранилась голова Богоматери, густого золотистого тона, очень
цветистая и богатая нюансами, несмотря на значительные утраты в верхнем, послед
нем слое красок, завершавшем изначальную живопись.
В типе этой головы, повернутой в три четверти влево — от зрителя вправо,
есть что-то от востока и даже определеннее — нечто от Кавказа: удлиненный овал
лица, длинный, с сильной горбинкой, нос, большие глаза и крупные сочные губы —
все те же знакомые черты новой наполовину ориентализованной Византии XII
века. В довершение всего эта глава, как и хорошо сохранившаяся головка левого ан
гела из «Деисуса» на верхнем поле, трактованы в совершенно реальной манере,
и голова Богоматери носит черты явного портрета.
w
Что касается даты и происхождения другого памятника —«Максимовской Бо
гоматери», то он связан с именем Максима, первого митрополита киевского, поки
нувшего в 1299 году «матерь городов русских» и перенесшего митрополию во Вла
димир. К этому году предание и относит написание иконы, заказанной им в ознаме
нование бывшего ему видения. Вот что мы читаем в надписи, находящейся над гро
бом митрополита: «Пришедшу митрополиту Максиму от Киева во Владимир, егда
он от путного шествия в келии своей мало уснув, абие явися ему Пречистая Дева
Богородица, держащи на руку Превечного младенца, и глагола: рабе мой Максиме.
Добре сотвори, яко пришел еси, семо посетить град мой. И подаде ему омофор и
рече: прими сей омофор».

III
СУЗДАЛЬСКАЯ Ш К О Л А Ж И В О П И С И
«...а мастеры старейшины и начальницы быша^
pycmiu родом, а гръчестш ученицы».
[Никоновская летопись под 1345 годом].

Древнейшие русские иконы —«Владимирская», «Боголюбская», «Максимовская»,
«Толгская» и «Федоровская»13 — являются не столько памятниками русского ис
кусства, сколько образцами высокого византийского мастерства в России, подобна
фрескам Дмитриевского собора. Но если в этих памятниках, теснейшим образом
связанных с древней Ростовско-Суздальской землей, нельзя видеть чисто суздаль
ских художественных элементов, ибо они, вне всякого сомнения, созданы
византийскими мастерами либо у себя на родине, либо в России, а в некоторых
случаях и вывезены митрополитами-греками и их русскими учениками, то во вся
ком случае они являются теми образцами, которые имели перед глазами эти русские
ученики вывезенных митрополией греков и на которых выросла суздальская живо
пись. Какова же эта живопись, действительно ли она существовала, чем она отли
чалась от породившей ее византийской и от современной ей новгородской и с какого
момента кристаллизовалась она в самостоятельный суздальский тип?
Владимиро-Суздальская Русь, создавшая те совершеннейшие памятники зодче
ства, которые восхищают нас до сих пор, не могла не иметь столь же высокой, столь
13
[Речь идет о так называемой «первой»«Толгской»Богоматерн, ныне хранящейся в ГТГ. [В. А н
т о н о в а и Н. М н е в а . Каталог древнерусской живописи XI — начала^ XVIII в., т. 1. М.,
1963, № 162, стр. 202; далее сокращенно: «Каталог...». Икона «Федоровской» Богоматери нахо
дится в г. Костроме].
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же яркой и столь же специфически суздальской живописи. И действительно, то не
многое, что удалось открыть в этой области до настоящего времени, не оставляет
сомнений в существовании некогда, наряду с новгородской живописью, и живописи
суздальской. Правда, расцвет Владимиро-Суздальского княжества длился недолго,
всего лишь 100, самое большее 150 лет,— с середины X II века до конца X III, да
и территория княжества была невелика, почему до нас не сохранилось такого боль
шого числа памятников живописи, какое оставил нам Новгород, властвовавший над
всем русским севером и счастливо избежавший монгольского нашествия. Но куль
турное богатство Суздальской Руси, а следовательно и ее искусство, было всецело
унаследовано и воспринято ранней Москвой, поэтому те штрихи, которых недостает
в дошедших до нас фрагментах суздальской художественной сокровищницы, мы
можем легко восполнить по аналогичным памятникам ранней Москвы.
Если бы от всей суздальской живописи не сохранилось ни одного фрагмента,
мы все же могли бы воссоздать себе ее общий облик на основании раннемосковских
памятников живописи. В самом деле, мы знаем, что все уцелевшие памятники зод
чества ранней Москвы,— такие, как собор Рождества Богородицы в звенигородском
Саввинском монастыре (XIV век), звенигородский Успенский собор на Городке
(конец XIV века), Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1423 год), повторяют —
в общем и в деталях все приемы суздальского зодчества. По существу это то же
суздальское искусство, только упрощенное, вульгаризованное, опровинциаленное.
Целый ряд блестящих, художественно убедительных, ибо конструктивно-логиче
ских, приемов суздальского зодчества ранняя Москва исказила, не поняв их истин
ного смысла. Оттого здесь не было ни суздальской конструктивной зрелости, ни
суздальского изящества и благородства форм. Но все же, если бы судьба не сохра
нила нам ни Преображенского собора в Переяславле, ни Покрова на Нерли, ни
Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, мы могли бы представить себе
в общих чертах тип суздальского храма по ранним храмам Московской области,
учитывая коэффициент неизбежного областного уклона и провинциального вырож
дения форм. Применяя тот же метод в живописи, мы можем по раннемосковским
фрескам и иконам составить себе довольно ясное представление о том, чем была
столь загадочная до сих пор и столь интригующая нас суздальская живопись.
До лета 1918 года мы знали только несколько икон, о которых можно было го
ворить с уверенностью как о суздальских. Это иконы—вклады суздальских князей в
суздальский Покровский монастырь, переданные из его ризницы в Русский музей
и ныне расчищенные и выставленные в музее, и несколько икон, оставшихся еще в
этом монастыре. Среди них исключительного внимания заслуживают небольшая
икона, вариант «Одигитрии», и еще меньшая по размерам икона «Рождество Бого
родицы»,— обе не моложе XIV века, находящиеся в Русском музее, и икона «Гру
зинской Богоматери» со Спасителем на обороте в Покровском монастыре и . Сопо
ставление всех этих икон давало основание гадать о какой-то не новгородской и не
московской школе живописи, но этим дело не ограничивалось. Вот все, что мы зна
ли и о чем гадали в области суздальской живописи.
Суммируя все то, что нам дали работы последних трех лет и что мы знали ранее,
мы получим следующий список главнейших памятников, расположенных в после
довательном хронологическом порядке, сначала по Суздальскому княжеству,
а позднее по раннемосковской области: 1) фрески андреевских наружных стен Успен
ского собора во Владимире (1161 год); 2) икона «Боголюбской Божией Матери»
(около того же времени); 3) фрески Дмитриевского собора во Владимире (1196—
1197 годы);^ 4) икона «Толгской Богоматери» (первая половина X III века); 5) икона
«Грузинской Богоматери» со Спасителем на обороте (X III век); 6) икона Спасителя
14 [Ныне в ГТГ. «Каталог...», т. I, № п о , стр. 211—212].
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в Ярославском соборе ([моленная] ярославских князей Василия [и Константина]
(XIII век); 7) икона «Федоровской Богоматери» (X III век); 8) икона «Богоматери
Одигитрии» в Русском музее (XIV век); 9) иконы деисусного и праздничного ярусов
главного иконостаса московского Благовещенского собора (начало XV века); 10) ико
ны деисусного и праздничного ярусов главного иконостаса Троицкого собора в
Троице-Сергиевой лавре (начало XV века); 11) иконы древнего иконостаса влади
мирского Успенского собора (начало XV века), перенесенные в конце XVIII века
в церковь села Васильевского Шуйского уезда и ныне находящиеся там 15; 12) ико
ны Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла из звенигородского Успен
ского на Городке собора начала XV века; 13) икона «Владимирской Богоматери»
во Владимире. Стилистическое изучение и сравнение этих датируемых приблизи
тельно икон и нескольких циклов фресок поможет нам уяснить себе общий облик
суздальской живописи и откроет путь к ее дальнейшему обследованию и выявлению.
Древнейшие памятники живописи во Владимире, сохранившиеся до наших дней
и ныне раскрытые, относятся к тому портретно-реалистическому течению, которое
характерно для Византии X II—X III веков, унаследовавшей его от эллинистическои
эпохи. Все эти памятники принадлежат к высшим достижениям Византии, извест
ным нам до сих пор, к наиболее ярким страницам ее искусства, и в этом было вели
кое счастье Суздальской Руси. Было на что смотреть русским мастерам, ученикам
греков, было чему им поучиться. Авторы владимирских фресок и икон трактовали
природу с точки зрения реализма не только тогда, когда изображали человека, но
и тогда, когда украшали стену мотивами чисто орнаментального порядка. Гак имен
но трактованы чудесные декоративные павлины андреевской эпохи в Успенском
соборе и птицы в «Лоне Авраамовом» в Дмитриевском соборе. Они ничуть не сти
лизованы, а жизненно наблюдены и мастерски запечатлены на стене. Все фрески и
иконы отличаются уверенным рисунком, сильной лепкой и поражают богатством
и разнообразием красок.
Чрезвычайно важное значение для всего дальнейшего развития суздальской
живописи имели те приемы, которые греки применяли при письме голов, составляю
щих главное содержание иконописи, почему на этих приемах следует остановиться
подробнее. Особенно показательны головы апостолов и ангелов в Дмитриевском
соборе. Подготовленные цветистым зеленоватым общим тоном —«санкирем», они
расцвечены желтоватыми-красноватыми ударами кисти, сделанными столь умело
и уместно, что на расстоянии создается полная иллюзия живон игры света, те
ней, полутонов, светов и сверкающих рефлексов.
Следующий по времени сохранившийся памятник византийского искусства суз
дальской эпохи — икона «Максимовской Божией Матери»— отделена от фресок
Дмитриевского собора целым столетием. В ней заметен уже тот уклон от чисто порт
ретного реализма в сторону новых стилистических исканий, который обозначался
и в Византии, но особенно яркое выражение получил в России, где им ознаменовался
путь освобождения древней Руси от культурного наследия и художественной опеки
Царьграда. Она уже не столь реальна и еще менее портретна, в ней есть уже нечто
от будущего обобщенного типа — особенно в голове младенца,— но в ней всецело
сохранено еще красочное богатство конца X II века и приемы дмитровских голов:
15[Деисусный чин Успенского собора во Вл адимире, очевидно, состоял из пятнадцати икон. В на
стоящее время «Спас в силах», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Андрей Первозванный», «Иоанн Бо
гослов»,«Григорий Богослов», «Иоанн Златоуст» находятся в ГТГ(«Каталог...»^т. 1, № 223, стр.2Ь7—
272), а четыре иконы: «Апостол Петр», «Апостол Павел», «Никола» и «Василий Великии» — в 1 РМ.
Кроме того, существуют две иконы «Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил», написанные на старых
досках в XVIII веке для того же «Деисуса». По предположению И. Э. Грабаря, на этих досках пер
воначально были изображены мученики Георгий и Дмитрий. Таким образом, можно предполагать,
что состав«Деисуса»Успенского собора во Владимире совпадал с «Депсусом» собора Троице-Сергиевон
лавры, исполненным спустя почти четверть века теми же мастерами («Каталог...», т. I, стр. 271)J.
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зеленоватый санкирь, с розовыми тонами щек, красными губами и смелыми, ре
шительными отметками «в светах».
Дальнейшая эволюция живописи шла неуклонно по этому, ранее определив
шемуся пути суздальской транскрипции реализма, последовательного перевода его
греческого понимания на стилистический язык северного народа, одаренного пре
имущественно инстинктом декоративным. Перевес декоративного чутья над чув
ством реального мира наложил печать на все развитие русского искусства как во
Владимире, так и в Новгороде, но в то время как в первом весь полуторавековый
путь озарялся ослепительным светом, струившимся от андреевских и всеволодовских фресок, Новгород, по-видимому, не имел стенописей, способных своим высоким
взлетом и техническим совершенством гипнотизировать и сковывать волю несколь
ких художественных поколений. По крайней мере те фрагменты фресок, которые
уцелели до наших дней в соборе Антониева монастыря и в церквах Николо-Дворищенскои, Благовещения на Городище и Николы на Липне, являются такими же
провинциальными отголосками далекого столичного искусства, какими, несомнен
но, были и фрески Спаса Нередицы. Даже знаменитая фреска Софийского собора,
изображающая Константина и Елену,— единственный кусок X II века16, пощажен
ный вандалами-реставраторами,— носит печать провинциализма и во всяком слу
чае той нереалистической, вышедшей из мозаики декоративно-стилизаторской трак
товки природы, которая была вслед за тем усвоена новгородской школой живо
писи. Если представить себе новгородскую Софию со стенами, сплошь покрытыми
такими же фресками, как Константин и Елена, а владимирские соборы, сохранив
шими в целости роскошные ковры своих стенописей, то нам станет ясно, почему
Новгород и Суздаль пошли столь различными путями.
Софийская фреска по преимуществу начертательна — графична, как графичны
и фрагменты стенописей в других новгородских храмах. Дмитриевские фрески по
преимуществу живописны 17. Это основное различие, внесенное в искусство Нов
города и Суздаля уже в X II веке, определило все дальнейшее развитие живописи
двух областей. Новгородца неудержимо влекло к определенному контуру, к ясной
черте, «графье»,— оттого новгородская икона так угловата, так избегает мягких
округлых линий, но оттого она и так энергична, мощна, мужественна. Суздальца
неуклонно притягивали реальные изображения на стенах владимирских храмов,
жизненные, чуть не живые, «только не говорящие» святители, с их теряющимися
в живописи и свете контурами,— оттого суздальская икона так смягчена, так бо
гата округлыми линиями, оттого она так изящна и женственна. Не таковы ли ос
новные черты различия между архитектурными идеалами Новгорода и Владимира?
Верхом изящества, женственности и трогательной нежности является прекрас
ная икона «Владимирской Божией Матери» во владимирском Успенском соборе.
Знаменательно, что самый этот сюжет «Умиления», нежнейший и трогательнейший
в мировом искусстве, волею судьбы был занесен именно во Владимир. Под 1155 го
дом летописец повествует: «Том же Л'ЬтЬ иде Андреи от отца своего из Вышегорода
в Суждаль. безъ отн'Ь вол!> и взя из Вышегорода. икону свято'Ь Богородици, юже
принесоша с Пирогощею исъ Царяграда въ одиномъ корабли, и въскова на ню боле
тридесят гривен золота, проче серебра, проче камени дорогого и великого жемчюга;
оукрасивъ постави ю въ церкви своей свято'Ь Богородица Володимери». Под 1164
годом икона уже называется тем самым именем, которое сохранилось за нею на16 [Последующими исследователями фреска датируется X I веком. См. Ю. Н. Д м и т р и е в .
Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследование. — «Практика реставрационных ра
бот». М., 1950, стр. 153].
1
1
11 Единственные живописные фрески Новгорода — спасо-нередицкие, но они настолько слабее
их Дмитриевского оригинала, что в этой отраженной редакции утратили гипнотизирующую силу
первоначального реального замысла, расплывшегося в их немощных, мятых формах.
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всегда: «Богородица Володимерска»18. Икона эта — копия с древнейшей иконы
«Умиления», была прислана в середине X II века византийским императором вели
кому князю киевскому Юрию Владимировичу Долгорукому вместе с другой иконой
Богоматери, прозванной «Пирогошей» от местности Пирогово, где она была перво
начально поставлена 19. Икона «Владимирской Божией Матери» находилась в Вышгороде, стольном городе, данном Юрием сыну Андрею, когда же последний задумал
ехать на север, он взял с собою эту уже тогда прославленную святыню во Влади
мир. Здесь она пребывала до конца XIV века в Успенском соборе. Когда летом
1395 года Аксак-Тимур 21 двинулся со своими полчищами в южные пределы Рос
сии, Москва обратилась к Владимиру с просьбою перенести икону в Москву, куда
она и была перенесена 26 августа этого года и где осталась до сих пор. В настоящее
время она находится в московском Успенском соборе, в иконостасе, слева от цар
ских врат 21. На ее месте во владимирском Успенском соборе была поставлена ко
пия, которая также хранилась там до наших дней.
Икона, находящаяся во Владимире, была неоднократно поновляема, и когда
ее освободили от риз, оклада, пелен и слюды, под ними оказалась типичная живо
пись XVIII века. После укрепления левкаса и удаления позднейших записей она
предстала во всей своей изначальной красоте. Никогда сюжет материнства не был
выражен в более совершенной художественной форме, никогда не был высказан
столь просто, лаконично, почувствован столь исчерпывающе и глубоко, как в этом
подлинно великом произведении мирового искусства. Сохранилось предание, при
писывающее икону кисти святителя Петра, митрополита московского, списавшего
будто бы эту копию еще в самом начале XIV века, в бытность свою игуменом Ратского монастыря на реке Волыни 22. Однако непонятно, как мог он копировать там
икону, бывшую уже давно во Владимире. Кроме того, стилистически она не укла
дывается в рамки того искусства, которое мы можем отнести к началу XIV века, и,
напротив того, весьма отвечает всему тому, что нам пока известно о живописных
течениях на рубеже XIV и XV веков. Наконец, технические приемы и сама живо
пись иконы вполне соответствуют тому, что нам с недавних пор стало вырисовывать
ся в качестве элементов, неизменно сопутствующих чисто суздальскому искусству:
тонкий, зеленоватый санкирь лика Богоматери перебит нежным румянцем щек и
коралловой краской губ, графе нигде не дано самодовлеющего новгородского зна
чения, ее почти не чувствуешь, — все тонет в живописном искусстве, все заботы
художника были направлены к живописному богатству, к красочному разнообра
зию нюансов. При всей одухотворенности облика Богоматери, при его неземной
красоте, он дышит жизнью, он выхвачен из жизни и далек от сочиненности и отвле
чения,— неувядаемый пример подлинного озаренного реализма.
Все это заставляет видеть в иконе «Владимирской Божией Матери» владимир
ского Успенского собора произведение суздальской живописной школы, исполнен
ное, вероятнее всего, около времени перенесения иконы Андрея Боголюбского в
Москву, т. е. в самом конце XIV века.
В конце 1918 года приступлено к расчистке и этой андреевской иконы в москов
ском Успенском соборе 23. Она оказалась несомненно византийской, с каким-то
18 Ипатьевская летопись под 6663 [1155] годом.[— ПСРЛ, т. II. М., 1963, стлб. 482]. Лаврен
тьевская летопись под 6672 [1164] годом.[— ПСРЛ, т. I. М., 1963, стлб. 353].
)ЭВ. Д о б р о х о т о в . Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями, стр. 106.
20 «Хромой Тимур», по-персидски Тимур-Лан,— откуда искаженное «Тамерлан». Как изве
стно, Аксак-Тимур повернул с Дона обратно в Среднюю Азию, что было приписано во Владимире
и Москве чудесному заступничеству иконы «Владимирской Божией Матери».
21 [Ныне в ГТГ. «Каталог...», т. I, № 5, стр. 58—61. После 1395 года икону вернули во Влади
мир, где она находилась до 1480 года, когда окончательно была перенесена в Москву и установлена
в Успенском соборе. Там же, стр. 61].
22 см. В. Д о б р о х о т о в . Указ, соч., стр. 115.
23 [Древнейшая икона «Владимирской Богоматери» ныне в ГТГ].
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сирийским оттенком, не моложе первой половины X II века и весьма мало похожей
на владимирскую, если не считать самого общего типа, известного под названием
«Умиление». Художник, делавший нынешний владимирский список, меньше всего
заботился о точной передаче оригинала и создал совершенно самостоятельное про
изведение искусства. Эти две иконы могут служить отличным примером того, как
византийское искусство преломлялось в душе русского художника: прекрасный
греческий оригинал, быть может слишком строгий, слишком «классический» и по
тому несколько холодный для столь интимного сердечного сюжета, претворился в
Суздале в неувядаемую поэму материнской ласки.
Идя дальше по пути эволюции суздальской живописи, мы должны следовать
за нею в Москву XIV и XV веков, ибо сюда устремилась в это время вся суздаль
ская культура, создавшая себе на Москве некий областной рассадник, как бы при
город стольного Владимира. Комиссия по раскрытию памятников древнерусской
живописи приступила к планомерному обследованию не только монастырей и церк
вей, но и тех «рухлядных» колоколен и сараев при церквах, которые исстари уже
служат складами икон, вышедших «за ветхостью» из употребления. На первых же
порах в одном из наших сараев, возле звенигородского Успенского собора, что на
Городке, посчастливилось найти три иконы совершенно исключительной красоты и
исключительного значения для истории суздальской живописи. Старые доски, при
надлежавшие некогда деисусному чину, были наполовину обнажены от живописи
и левкаса, но те фрагменты, которые на них еще удержались, открывали перспек
тиву необычайно заманчивую. Надежды оправдались: все три головы — Спасителя,
апостола Павла и архангела Михаила были целы и оказались образцами столь
высокого искусства, что должны быть причислены к наиболее значительным из из
вестных нам доселе памятников русской живописи начала XV века. Пройденные в
позднейшее время резкими, угловатыми, черными графами, они получили слегка
новгородские черты, но когда эти чуждые Суздалю элементы были удалены, иконы
приобрели тот мягкий, изящный, ритмически стройный и архитектурно закончен
ный облик, который свойствен суздальскому искусству и который, как и следо
вало ожидать, унаследовала Москва. Только вохрение голов — желтее и краснее,
и нет уже зеленых санкирей — знак более позднего времени и начинающегося обо
собления Москвы.
Весьма важное место в этом хронологическом списке памятников суздальского
и раннемосковского искусства должно быть уделено иконостасам московского Бла
говещенского собора и Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, относящимся
к началу XV века. В 1405 году «начата подписывати церковь Благовещенье на
великого князя дворе»24. Раскрытые иконы Благовещенского собора, вне всякого
сомнения, относятся к началу XV века. Не все они принадлежат одному автору и
по манере могут быть легко разбиты на несколько определенных групп. Прежде
всего поражает прекрасный деисусный чин, трактованный с широтой и размахом
фрески. В нем ясно различимы две руки, два художественных темперамента: иконы
Василия Великого и Богоматери значительно строже, суровее по стилю, иконы
апостола Петра и архангела Михаила мягче, деликатнее и ласковее, первые — опре
деленнее по контурам, энергичнее по цветам, вторые — спутаннее, расплывчатее,но
и живописнее. Праздничный чин обнаруживает также две руки: одни иконы напи
саны в блестящей живописной манере, другие выдержаны в строгой композиционно
графической системе.
Летопись сохранила нам имена художников, «подписавших» Благовещенский
собор: «а мастеры бяху Феофан иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да
чернец Андрей Рублев»25.
24 [Московский летописный свод конца XV в .— ПСРЛ, т. XXV, стр. 233].
25 [Там же].
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IV
А Н Д Р Е Й РУБЛЕВ
«Писати живописцем иконы с древних обра
зов, как греческие живописцы писали и как
писал Андрей Рублев и прочий пресловущии
живописцы, и подписывати святая Троица,
а от своего замышления ничтоже претворяти».
[«Стоглав». Казань, 1862, стр. 165].

Не случайно из всех русских иконостасов были избраны для расчистки именно
эти три: Благовещенского собора в Московском Кремле, Троицкого в Троице-Сергиевой лавре и церкви в селе Васильевском. Все они так или иначе связаны с при
тягательным именем Андрея Рублева, величайшего русского художника, овеянного
легендой уже в XVI веке, загадочного и поныне. Если мы и не располагаем неопро
вержимыми данными об участии Рублева в написании икон этих иконостасов, то,
с другой стороны, вероятность его участия именно в этих работах настолько вели
ка, что в нем почти не сомневаешься. Как мы видим, Рублев расписывал в 1405 году
Благовещенский собор в сотрудничестве с Феофаном Греком и старцем Прохором,
очевидно в качестве их младшего сотоварища 26. Под 1408 годом летопись повест
вует о росписи владимирского Успенского собора: «маявъ25 почата бысть подписы
вати великаа съборная церковь Пречистаа Володимерьская, повел1>ниемъ великого
князя, а мастеры Данил о иконник да Андреи Рублев»27. К началу XV века иконо
стас получил уже самодовлеющее значение в русском храме, став центром художе
ственных устремлений. Если ранее все внимание сосредоточивалось на росписи,
алтарная же преграда играла второстепенную роль, то теперь все живописное убран
ство переносится на иконостас и стенопись постепенно оскудевает 28. При таком
отношении [понимании?] значения стенописи и икон в храме совершенно ясно, что
выражение «подписывати» не может относиться только к стенописи, а обнимает всю
совокупность живописных работ, произведенных в данное время.
Современного Рублеву иконостаса во владимирском Успенском соборе нет: в
1775 году он был за ветхостью разобран и вместо него сооружен новый, во вкусе
пышного елизаветинского барокко, как известно, пережившего в церквах не только
екатерининский, но и александровский классицизм. Старые иконы были переданы
в церковь села Васильевского Шуйского уезда, а в новый иконостас написаны но
вые образа академического типа 29. Специально командированная в Васильевское
экспедиция установила, что перенесенные из Владимира иконы хранятся до сих
пор в иконостасе местной церкви и что они, по всем данным,— по размерам, особен
ностям досок, стилистическим признакам,— относятся к началу XV века и таким
образом могут оказаться работами, исполненными всецело или отчасти Рублевым.
Наконец, незадолго до смерти преподобного Никона, по его усиленной просьбе,
Андрей Рублев вместе с тем же Данилой иконником расписал Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры 30 и, следовательно, так же, как и в Благовещенском
26 Феофан Грек был уже прославленным мастером, известным своими работами по крайней мере
с 1378 года, когда он расписывал новгородскую церковь Спаса Преображения. Новгородская]
ст[аршая], 243. [См. ПСРЛ, т. III, стр. 231].
27 [ПСРЛ, т. XXV, стр. 237].
28П. П. М у р а т о в . Русская живопись до середины XVII века.—В кн.: «История русского ис
кусства» под. ред. И. Грабаря, т. VI. [М., 1915], стр. 224.
29 «Иконописный сборник», вып. III. СПб., 1909. Примечание В. Т. Георгиевского, стр. 43.
30 Н. П. Л и х а ч е в. Манера письма Андрея Рублева. СПб., 1907, стр. 29.
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и владимирском Успенском соборах, принимал участие в написании иконостасных
икон. Это было около 1420 года.
Иконы всех трех иконостасов неоднократно поновлялись и покрыты густыми
слоями записей, что крайне затрудняет и замедляет дело. Несмотря на полугодовую
непрерывную работу по расчистке икон благовещенского иконостаса, раскрыта едва
лишь половина всех его досок, из троицкого иконостаса расчищено всего несколько
икон, а в Васильевском только одна, почему высказывать окончательные суждения
оо иконостасах пока еще преждевременно и можно только отметить некоторые общие
всем им черты.
Все они должны быть отнесены к началу XV века. Все отличаются отсутствием
типичных новгородских особенностей и, напротив, наделены чертами, характер
ными для суздальской или, вернее, раннемосковской живописи. Отдельные иконы
по композиции выделяются из общепринятого типа, являя как бы особые варианты,
повторяющиеся во всех этих трех иконостасах. Таков сюжет «Богоявления», где к
трем обычным ангелам правой стороны прибавлен четвертый, правее и выше первых
трех, уравновешивающий согбенную фигуру Предтечи и дающий архитектурную
законченность всей композиции. Знаменательно, что совершенно тождественна ком
позиция «Богоявления» и на фреске во владимирском Успенском соборе: тождество
оказывается во всех четырех случаях, связанных так или иначе с именем Рублева
и во всяком случае с эпохой Рублева. Пока это однако только предположения, и
для выяснения рублевского творчества мы должны обратиться ко всем памятникам,
приписываемым Рублеву с наибольшими основаниями; [к ним] надо прежде все
го отнести фрески во владимирском Успенском соборе, большую икону Успения
в Кирилло-Белозерском монастыре и знаменитую «Троицу» в Троице-Сергиевой
лавре.
Фрески владимирского Успенского собора были сплошь записаны тем же Сафо
новым, который переписал и фрески Дмитриевского собора. Существовало мнение,
что от старой росписи не осталось и следа, о чем довольно убедительно свидетель
ствовали акварельные копии, сделанные Сафоновым будто бы с фрагментов, откры
тых под поздней штукатуркой, а на самом деле им же явно сфантазированные «в
древнерусском вкусе». Тем не менее, после окончания работ в Дмитриевском соборе
было принято решение произвести расчистку всего цикла фресок Успенского собора
на сюжет «Страшного суда». Оказалось, что и здесь, под вандальской сафоновской
записью, сохранилось много подлинной росписи начала XV века, а так как роспись
эпохи Андрея Боголюбского была Рублевым сбита вместе с штукатуркой, то в жи
вописи, освобожденной ныне от сафоновских искажений, мы имеем работу Андрея
Рублева и его учителя и старшего сотоварища, «сопостника» Даниила, с которым
Рублев работает и у Троицы, и позднее в Спасо-Андрониковом монастыре 31. Дей
ствительно, фрески владимирского Успенского собора в той части, которая отно
сится к XV веку, обнаруживают отчетливо две руки, различных по стилю, темпера
менту и дарованию. В Успенском соборе повторена композиция Дмитриевского
большого и малого сводов, расположенная Рублевым и Даниилом также по сводам
оолылого и малого нефов. Видимо, и тогда, в начале XV века, вдохновенное искус
ство Дмитриевской росписи гипнотизировало художников, решившихся целиком
повторить и самый сюжет восседающих апостолов, и «сил небесных», и «Лоно Авраамово» и «Введение праведных жен в рай». Но в то время как автор той же композиции
Н. П. Л и х а ч е в . Указ, соч., стр. 29, 32. В начале лета 1918 года комиссией было произ
ведено обследование стен старого храма Спасо-Андроникова монастыря, обнаружившее, что храм
был в древности действительно расписан по тонкой известковой промазке, сделанной по белому камню. позднее, вероятно в X VIII веке, роспись была мелко насечена, заштукатурена и вновь расписа
на. Насечки так дробны и часты, что не было никакой возможности разобрать ни сюжетов росписи,
ни хотя бы даже отдельных предметов, несмотря на то, что были освобождены от штукатурки пло
щади размером свыше квадратной сажени.
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в нередицкой церкви является только робким копиистом Дмитриевского ори
гинала, Рублев и Даниил не столько копируют, сколько вдохновляются сюжетом,
толкуя его по-своему. Здесь нет ни одного повторенного лица, ни одного одинако
вого типа,— взята лишь общая композиционная идея. [Сравнение иконостасов вла
димирского Успенского и московского Благовещенского] собора убеждает с несом
ненностью [в] том, что как там, так и здесь мы имеем дело с одним мастером. Судя
по расчищенной иконе «Вознесения», вывезенной экспедицией из села Васильевско
го, иконостас владимирского Успенского собора — по крайней мере его празднич
ный ярус — очень близок к праздничным иконам московского Благовещенского
собора, типа «Богоявления», с четырьмя ангелами, или «Преображения», в которых
ясно чувствуются рублевские черты. Рублев начинает рисоваться нам как послед
ний великий живописец и последний реалист — в смысле византийских преданий —
и в то же время как первый новатор, первый график и стилист, от которого ведет
начало вся дальнейшая московская школа XV и XVI веков. Вероятнее всего пред
положить, что в начале своей деятельности он был больше живописцем и реалистом,
ибо к этому времени относится роспись большого нефа Успенского собора с неожи
данными ракурсами голов, жизненными характеристиками и живописными деталя
ми, позднее же он повернул на новый путь. Намеченная в первую очередь расчистка
пяти икон из иконостаса Волоколамского монастыря, приписываемых одним древ
ним документом Рублеву, дает возможность еще глубже проникнуть в характер
рублевского творчества 32.
Рублевым завершается целая эпоха и начинается новая. Оттого так ясно и опре
деленно обозначился именно в его время перелом в русской живописи. Если образ
цом его жизненного, «земного» искусства может служить роспись большого нефа
владимирского Успенского собора,— примером второго рублевского лика является
его «Троица». Впервые представшая во всей своей изначальной красоте, ибо по
счастью утрат немного,—«Троица» подлинно сверкает высшим, неземным светом,
тем самым, который излучают только создания гениев искусства. Вся ее цветовая
гамма, этот непередаваемо прекрасный, небывалый по силе голубой тон одежд сред
него и правого ангелов, живопись голов, и жизненных, и отвлеченных в одно и то
же время, ритмическое волшебство линий, не застывших, не жестких, а одухотво
ренно трепетных, заставляют признать рублевскую «Троицу» совершеннейшим из
всех произведений древнерусской живописи, доселе нам известных. Стоя перед нею
в благоговейном оцепенении, ясно понимаешь, что такая красота подлинно чудот
ворна, ибо действенна. Сейчас икона стоит в иконостасе без ризы,— первая из про
славленных и чтимейших русских икон, дождавшаяся освобождения из серебряного
плена. Пусть она введет в жизнь новый обычай, тем более желанный и необходимый,
что все эти оковы гибельно влияют на сохранность живописи и целость самых до
сок, лишенных возможности «дышать».
16 января 1919 года. Москва.

32 Н. П. Л и х а ч е в . Указ, соч., стр. 42. Из девяти икон Волоколамского монастыря, припи
сываемых этим документом Рублеву, экспедиции удалось найти только пять, могущих оказаться
рублевскими,— судьба остальных неизвестна. Кроме того, комиссией намечены к расчистке икона
«Троицы» с Авраамом и Саррою в тверской Затьмацкой церкви, приписываемая старой надписью
Рублеву, икона Спасителя в Спасо-Андрониковом монастыре, по преданию, также рублевская,
и Спасителя в собрании Солдатенковых, рублевская же, по преданию [Подробнее об этом см. на
стоящее издание стр. 119 и сл.].

ФРЕСКИ
ДМ И ТРИЕВСКОГО СО БО РА
ВО ВЛАДИМ ИРЕ НА КЛЯЗЬМ Е 1

ВМ ЕСТО П РЕДИСЛО ВИЯ
Коро шесть лет, как Россия отрезана от всего культурного мира. Сначала
мировая война, потом революция и война гражданская порвали наши
связи с европейской наукой и искусством. Мы ничего не знаем здесь,
в Москве, о том, что сделали за эти долгие, мучительные годы там, за
рубежом, наши собратья, историки византийского искусства. Шесть лет тому назад
одной из свежих новинок была прелестная книга Шарля Диля «Manuel d’art byzantin», и теперь, в 1920 году, почти не веришь глазам, видя на обложке дату «1910
год». До чего хотелось бы, до чего необходимо знать, что сделано за это время в
данной области.
1 [Исследование Дмитриевских фресок имеет свою историю.
Наиболее подробное описание и анализ фресок, после их первоначальной реставрации в 1839 го
ду, было дано С. Г. Строгановым («Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме». М 1849) ико
нография фресок особенно занимала Н. В. Покровского («„Страшный суд“ в памятниках византий
ского и русского искусства».—«Труды VI археологического съезда в Одессе в 1884 г » т IV Одесса
1887, стр. 296-300) о них упоминали Н Артлебен («Древности Суздальско-Владимирской обла
сти». Владимир, 1888), И .Толстой и Н. Кондаков («Русские древности в памятниках искусства»
вып. 6. СПб., 1899), Д. Бережков («О храмах Владимиро-Суздальского княжества» — «Трупы
Владимирской ученой архивной комиссии», 1903, V, стр. 74—137) и др.
’
И. Э. Грабарь был инициатором, организатором и вел непрестанное наблюдение за процессом
реставрацип фресок Дмитриевского собора в 1918 году. Работа И. Э. Грабаря явилась первым пос
ле окончательного раскрытия фресок в 1918 году монографическим исследованием росписи Дмит-
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Выпуская на свет настоящую книгу, автор не слишком уверен, что он не ломит
ся в открытую дверь. В 1910 году ничего или почти ничего не было известно о фре
сковых росписях эпохи Македонской и Комненовской династий, этого «второго зо
лотого века византийского искусства», по удачному выражению Н. П. Кондакова,
принятому и Дилем. Правда, кончая свою книгу, Диль успевает еще отметить:
«Новейшие исследования счастливо дополнили этот пробел: сперва в Южной Ита
лии, а затем, всего несколько месяцев назад, в Каппадокии были открыты люоопытные образцы этого исчезнувшего искусства». Он тут же, впрочем, добавляет,
что, к сожалению, найденные фрески весьма невысокого стиля, не находятся ни в
какой гармонии со всем утонченным искусством эпохи, с знаменитыми мозаиками
рпевского собора. Первоначально оно было задумано в качестве одного из томов Трудов Комиссии
по сохранению и раскрытию памятников живописи в России. Каждый из выпусков предполагалось
посвятить важнейшим произведениям древнерусской живописи, раскрытым в период 1918
1923 годов. Однако невозможность осуществить эти издания вовремя разрухи, вызванной граждан
ской войной и борьбой с иностранной интервенцией, а позднее — отсутствие издательских возмож
ностей в начале восстановительного периода заставили комиссию отказаться ^от этого замысла.
Предпринятые исследования частью были опубликованы в виде статей в текущей периодике, частью
вошли в два тома «Вопросов реставрации»,вышедших в 1926 и 1928 годах. В частности, «Фрески Дми
триевского собора» впервые были опубликованы в ж . «Русское искусство», 1923, Д» 2—3, стр. 41—
47 Расширенный текст публиковался позднее на немецком языке: «Die Freskomalerei der D im itnj
Kathedrale in Wladimir». Berlin, Petropolis Verlag, 1926. Немецкому изданию предпослано преди
словие «Проблема реставрации» за подписью Грабаря и членов Комиссии по сохранению и раскры
тию памятников живописи в России. В настоящем издании эта статья не публикуется, так как ее
основные положения читатель найдет в работе «В поисках древнерусской живописи» и других.
Вслед за Грабарем к изучению росписей Дмитриевского собора обратился А. И. Анисимов,
посвятивший им несколько страниц в своем исследовании о домонгольском периоде древнерусской
живописи («Вопросы реставрации», сб. II. М., 1928, стр. 111—119). А. И. Анисимов принимал живей
шее участие в осуществлении реставрационных работ, обследуя состояние фресок, консультируя
реставраторов на отдельных этапах работы и каждодневно сообщая И. Э. Грабарю, когда тот не на
ходился во Владимире, о ходе работы.
Прийдя к одинаковому выводу о том, что фрески исполнены гениальным мастером-византпи
цем работавшим в содружестве с русскими мастерами разной подготовленности, одаренности и сте
пени мастерства, Анисимов и Грабарь расходятся во мнении, какую часть росписи следует отнести
гениальному греку, какую — «содругу» — русскому ведущему мастеру и, наконец, в каких частях
видеть следы менее квалифицированных их учеников и подручных.
Если И. Э. Грабарь руку основного виртуозного исполнителя видит в росписи северного склона
большого свода (причем и здесь он указывает, что часто «доличное» исполнялось учениками), а по
крывающие южный склон фрески приписывает наиболее сильному нз русских мастеров, указывая на
участие замечательного византийца и в исполнении части росписи малого свода (Богоматерь, ангел),
то А. И. Анисимов значительно выше расценивает фрески южного склона большого свода. Он счи
тает что «группу ангелов северного склона... писал русский выученик византийского художника,
тогда как последний взял на себя задачу изобразить ангелов южной стороны и всех двенадцать апо
столов» (А. И. А н и с и м о в . Домонгольский период древнерусской живописи.— «Вопросы ре
ставрации», сб. II, стр. 119).
. „ .
К фрескам Дмитриевского собора вслед за И. Э. Грабарем и А. И. Анисимовым обращалось не
мало исследователей. В их числе Швейнфурт, Рео, А. И. Некрасов, Гамильтон, М. В. Алпатов и
другие. Все названные исследователи, рассматривая фрески Дмитриевского собора как пример сов
местной работы византийских и русских мастеров, не делали попытки разграничить сферу деятель
ности каждого из них. Лишь В. Н. Лазарев, последовательно углублял и детализируя наблюдения
А. И. Анисимова, в нескольких своих работах («История византийском живописи», т. 1. М., 1J47,
стр 123—124; «Живопись Владимиро-Суздальской Руси».— «История русского искусства», т. I.
М 1953 стр. 450—456; «La methode de collaboration des maitres byzantines etrusses».— «Classica
et Medievalia. Revue danoise de philologie et d’histoire», v. XVII, 1956, p. 73—79) особенно подрооно останавливается на атрибуции отдельных частей росписи и характеристике исполнивших их ма
стеров. Больше того, фрески Дмитриевского собора он рассматривает как характерный образец
взаимоотношений греческих мастеров и русских. Окончательные выводы длительного исследова
ния В. Н. Лазарев приводит в последней из названных работ. Продолжая утверяодать факт сов
местной работы византийцев и местных русских мастеров, В. Н. Л азар евн а основании особенно
стей рисунка, живописной моделировки и приемов характеристики персонажей, считает возможным
приписать изображение всех двенадцати апостолов и правую группу ангелов южного склона боль
итого свода выдающемуся мастеру-византпйцу, бывшему руководителем дружины живописцев. Ле-
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и миниатюрами, и являются всего лишь провинциальной, простонародной трактов
кой далеких столичных оригиналов 2. Судя по этим образцам, фресковая живопись
X I—X II веков представлялась Дилю и Берто монохромной, чрезвычайно бедной
по краскам и в этом отношении значительно уступающей позднейшим росписям в
Мистре и на Афоне, очень цветистым 3. Подтверждением такого мнения служат в
глазах Диля фрески Киевской Софии, также бедные по краскам. Единственным
исключением казались ему фрески X —XI века в церкви Santa Maria Antiqua в Ри
ме: «По уверенному рисунку, красоте лиц и блеску колорита, это — тончайшее
искусство, бесконечно далекое от народных фресок. Они могут стать рядом с лучши
ми созданиями македонского возрождения, но они пока исключение в истории ви
зантийской стенописи этой эпохи»4.
Публикуемые здесь, впервые по их расчистке, византийские фрески Комненовской эпохи во Владимире на Клязьме являются несомненно также «исключением»,—
не знаем, которым по счету, ибо нам неизвестно, что было открыто после 1910 года
в Малой Азии и Южной Италии. Однако, какие бы приятные сюрпризы ни готовила
нам первая партия избранных книг, прибытия которой в Россию мы ждем с столь
законным нетерпением, Дмитриевские фрески отныне займут достойное место в ис
тории великого византийского искусства, и едва ли впредь исследователь этого ис
кусства сможет обойти их молчанием.
Москва, 23 февраля, 1920 год.

I
Ф РЕСКИ ДМ ИТРИ ЕВСКОГО СОБОРА
Летом 1843 года в Дмитриевском соборе во Владимире шла энергичная работа
по подготовке стен к росписи. Епархиальное начальство предписало Строительной
комиссии «старую штукатурку в алтаре, церкви и на хорах во всех местах отбить,
неровные камни, где нужно, обтесать и все стены перетереть, как нужно под росписание» 5. Подготовка стен производилась путем неистовой ковки, причем «выковы
вали стены так усердно, что даже белый камень большими штуками откалывался».
вую группу ангелов южного склона большого свода, как и сцену входа праведников в рай малого
коробового свода он приписывает его помощнику — наиболее сильному из числа русских мастеров.
Кроме того, он считает, что в работе принимал участие третий мастер, кисти которого принадле
жит группа ангелов северного склона большого свода. Он уступает в мастерстве второму. Во фре
сках малого свода В. Н. Лазарев не считает возможным искать руку прославленного грека и пол
ностью приписывает их русским мастерам. Всего, включая и мастеров, трудившихся над украше
нием малого коробового свода, В. Н. Лазарев насчитывает пять фрескистов.
Становясь на сторону А. И. Анисимова, уточняя и углубляя отдельные его положения,
В. Н. Лазарев все внимание переносит на качество рисунка, моделирование формы и в то же время,
еще менее А. И. Анисимова учитывает характер палитры каждого из мастеров и особенности
красочной кладки. Самой существенной стороной работы В. Н. Лазарева является вы
яснение вопроса о взаимоотношении между дружиной мастеров (по-видимому, выучеников грече
ского мастера) и их руководителем — византийцем. Между тем наблюдения И. Э. Грабаря — являв
шегося далеко незаурядным колористом,— представляются существенными в данном случае, осо
бенно если учесть, что (как явствует это из дневника реставрации) он имел возможность знако
миться с живописной поверхностью фресок в процессе их раскрытия, а не судить о ней спустя не
сколько десятилетий после раскрытия фресок, когда красочный слой претерпел значительные изме
нения и утраты, а сами краски сильно выцвели и померкли].
2 Ch. D i e h l . Manuel d’art byzantin. Paris, 1910, p. 533, 540—541.’
3 Там же, стр. 547; E. В e г t a u x. L’art dans l ’ltalie medievale. Paris, 1904, p. 151.
4 Ch. D i e h l . Указ, соч., стр. 548.
5 В. В. К а с а т к и н . Дмитриевский собор в губ. гор. Владимире. Владимир, 1914, стр. 23.
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Таким диким, чудовищным по своему вандализму способом были безвозвратно
погублены древние фрески, покрывавшие все стены храма. 30 сентября Комиссия
уже доносила, что «внутренние стены собора все сверху донизу окованы гладко,
протерты алебастром, расписаны иконографическим писанием маслом на шпаклев
ке из ералевского грунта с мелом»6. И только благодаря счастливой случайно
сти и вмешательству влиятельного и культурного лица, уцелела при этом неболь
шая часть росписи на сводах большого и малого коробовых сводов, под хорами, с
изображением различных эпизодов «Страшного суда».
Обнаруженные 30 июня 1843 года под двумя слоями штукатурки, фрески эти
заинтересовали архиепископа Парфения, который донес об открытии Синоду, пре
проводив одновременно и рисунки с них. С своей стороны и губернатор представил
о том министру внутренних дел, по докладу которого Николай I приказал «коман
дировать живописца для восстановления живописи, если возможно, в прежнем
виде». Во Владимир был послан известный археолог и художник Солнцев, предо
ставивший работу по расчистке фресок, их частичному исправлению и поновлению
иконописцу Михаилу Сафонову. 15 февраля 1847 года Парфений доносил Синоду,
что «по наставлению академика Солнцева Сафонов в скором времени означенные
картины исправил» 7.
В таком виде фрески просуществовали до 1890-х годов, когда их, ввиду обна
ружения трещин, вновь исправили и частью еще раз переписали. Обследование
их, произведенное летом 1918 года Всероссийской Комиссией по сохранению и ра
скрытию памятников живописи, показало, что трещины, пугавшие реставраторов
1840-х и 1890-х годов, никакой опасности не представляют; напротив же того, по
следняя чинка их, с применением недопустимого в древних памятниках цемента,
является крайне опасной для целости живописи и должна быть немедленно удале
на, ибо только этим путем может быть устранено разъедающее действие цемента на
окружающие краски.
Когда стенопись была освобождена от слоев копоти, грязи и позднейших про
писей, то открывшаяся под ними живопись оказалась столь необычной по своему
высокому мастерству и художественному значению, что трудно подыскать ей рав
ноценную параллель даже среди лучших византийских фресковых росписей Греции
и Италии, известных нам до сего времени.
Из сложной композиции «Страшного суда» уцелело только несколько изображе
ний в западной части храма: 12 апостолов на престолах, с дориносящими ангелами
позади них — на главном коробовом своде у входа, под хорами, и сцены рая—на ма
лом, южном коробовом своде, под теми же хорами.
Композиция «Страшного суда», как известно, возникла в Византии уже в глубо
кой древности, не позднее VIII столетия, но вполне законченное выражение полу
чила лишь в X I—X II веках, в таких памятниках, как мозаика церкви S. Angelo
in Fiormis близ Капуи (1075 год), фреска церкви св. Георгия в Оберцелле в Рейхенау (XI век) и особенно мозаика собора в Торчелло близ Венеции (XII век)8.
Из Византии эта композиция была перенята вместе со всей художественной культу
рой древней Русью, где мы можем установить ее по крайней мере в шести храмах
X II века: в Кирилловском монастыре в Киеве (середины X II века), в Спасо-Преображенском соборе в Переяславле Залесском (1157 год), в Успенском соборе во
Владимире на Клязьме (1161 год), в Георгиевской церкви в Старой Ладоге (XII век),
во владимирском Дмитриевском соборе (1197 год) и в Спасо-Нередицкой церкви в
Новгороде (1199 год). Во всех этих храмах, недостаточно обширных, чтобы на их
6 В. В. К а с а т к и н . Указ, соч., стр. 22.
7 Там же, стр. 24.
8 Н. В. П о к р о в с к и й . «Страшный суд» в памятниках византийского и русского искус
ства.— «Труды VI археологического съезда в Одессе в 1884 г.», т. IV, стр. 296—300.
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западной стене могла уместиться полностью композиция, подобная «Страшному
суду» в Торчелло, поневоле приходилось дробить узаконенную к тому времени
общую картину, размещая отдельные ее эпизоды по разным углам западной части
церкви. Для того чтобы уяснить себе общую схему размещения всех частей компо
зиции и получить точное представление об отношении сохранившихся деталей к
целому, необходимо несколько остановиться на мозаике в Торчелло, занимающей
всю западную стену собора, вышиной свыше 21 м.
Вся композиция разделена на пять горизонтальных ярусов. В верхнем изобра
жено «Сошествие Иисуса Христа во ад», во втором сверху — Спаситель в ореоле, с
Богоматерью и Предтечею по сторонам, наподобие «Деисуса», и 12-ю апостолами,
восседающими на престолах, шестью — справа и шестью — слева. В третьем ряду,
в центре — «Уготование престола» (этимасия), по сторонам по два ангела, трубящие
в землю и в море. По зову их земля и море отдают мертвых, земля в виде пещеры,
из которой поднимаются мертвецы, море — в виде женщины на морском чудовище.
Тут же ангел, свивающий небо,— в виде свитка, усеянного звездами. В следующем
ряду посредине ангел с праведными весами для взвешивания дел человеческих,
слева от него, одесную Христа,— четыре группы праведников, идущих в рай,—
святители, миряне, черноризцы и праведные жены. Направо — ад, в котором два
ангела жезлами толкают грешников в вечный огонь. Наконец, в нижнем ярусе
справа изображены муки грешников, слева — врата рая, с охраняющим их херу
вимом, с апостолом Петром, Благоразумным разбойником, Богоматерью и «Лоном
Авраамовым», где изображен Авраам с душою праведного на лоне и праведными
душами у ног его, в виде младенцев.
Из перечисленных выше шести русских храмов, вся сюита «Страшного суда»
имеется налицо только в двух — в Успенском соборе во Владимире и в Спасо-Нередицкой церкви в Новгороде.
Роспись Успенского собора, заложенного в 1158 году, была начата в 1160 году,
тотчас после окончания строительных работ, и к концу августа 1161 года была уже
завершена 9. Неоднократные пожары пагубно отразились на ее сохранности, и в
1408 году большая часть стен была заново перештукатурена и расписана Андреем
Рублевым и Даниилом иконником, посланными из Москвы во Владимир «подпи
сывать соборную церковь Пресвятой Владимирской повелением великого князя»10.
Если вспомнить, с какой восторженностью описывает ее убранство летописец п ,
то едва ли можно сомневаться в том, что Андрей Боголюбский принял все меры,
чтобы его любимый храм был расписан так, как это было принято в других странах.
В мастерах у него не было недостатка: «но вере же его и по тщанью его к свягЬи Бо
городиц^ приведе ему Богъ изъ всЬх земль мастеры», свидетельствуют те же летописи12.
Если в Византии, Италии и даже Германии на западных стенах церквей помещалась
композиция «Страшного суда», то надо думать, что эта твердо установившаяся тра
диция храмовой росписи была применена и во владимирском Успенском соборе,
9 Ипатьевская и Лаврентьевская летописи, под 6666 [1158] годом и Лаврентьевская под 6668
[1160] и 6669 [1161] годами: «Почата бысть писати церкы въ Володимери золотоверхая, а конче
на августа въ 30». [ПСРЛ, т. I, стлб. 351, т. II, стлб. 491].
10 ПСРЛ, т. X III, стр. 81—82; Н. М. К а р а м з и н . История Государства Российского,
т. V, прим. 254. [М. Д. П р и с е л к о в . Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л.,
1950, стр. 466.]
11 «Досп-Ь церквь камену сборъную святыя Богородица, пречюдну и велми и всими различными
виды украси ю от злата и сребра и пять верхов ея позолоти дв^ри же церковный тро-Ь золотомъ
устрой каменьемь дорогымь и жемьчугомъ украси ю мъногоц'Ьньнымъ и всякими узорочьи удиви ю и
многими поникад-Ёлы золотым! и серебряными просв-Ьти церковь, а онъбонъ от злата и серебра
устрой... и всими виды и устроеньемь подобна быста удивлению Соломонов!; святая святых». Ипать
евская летопись под 6683 [1175] годом. [ПСРЛ.т. II, стлб. 582].
12 Лаврентьевская летопись под 6668 [1160] и Ипатьевская летопись под 6669 [1161] годами.
[ПСРЛ, т. I, стлб. 351, т. II, стлб. 511—512].
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и Рублев с Даниилом иконником, хотя и) писали новые фрески, но, несомненно,
придерживались прежнего духа росписи. Это чувствуется во всех частях владимирской
композиции, раскрытой в 1918 году от позднейшей записи: не будь Рублев связан
древней первоосновой, он, конечно, разрешил бы задачу по-иному, по-новому, что
он отчасти и сделал. Таким образом, общий смысл этой композиции остается чисто
византийским, чрезвычайно близким к мозаике Торчелло, изменено лишь самое рас
пределение отдельных эпизодов в картине, подвергшейся, из-за недостатка места,
расчленению, да внесено несколько новых мотивов, неизвестных мозаике.
Наилучше сохранившееся изображение «Страшного суда» находится на западной
стене церкви Спаса-Нередицы в Новгороде (1199 год). Незначительная вышина
стены не позволила уместить на одной плоскости всю схему композиции: вместо
пяти ярусов здесь пришлось ограничиться только двумя, а эпизоды второстепенного
значения перенести на соседние стены — северную и южную. Центральное место
занимает Христос в ореоле с предстоящими Богоматерью и Предтечею. Справа и
слева от Спасителя восседают на престолах апостолы по шести с каждой стороны,
с книгами в руках. За апостолами стоят ангелы дориносящие, также по шести с каж 
дой стороны (один из них, слева от Богоматери, утрачен). Справа и слева от апостолов
изображены Богоматерь с Благоразумным разбойником (справа от Христа)
и трубящие ангелы (слева от Христа). Нижний ряд разбит на более дробные
клейма, которых здесь 14, тогда как в верхнем их только пять. Здесь представлено в
центре «Уготование престола», ангел с весами, Адам и Ева. Влево от«Уготования» —
семь групп праведников, идущих в рай, изображенный уже на южной стене в виде
«Лона Авраамова». Группы эти расположены в таком порядке: сначала идут апо
столы — «Лик апостолов»,за ними пророки — «Лик пророков», далее «Лик мучеников»,
«Лик отцов», «Лик черноризцев», «Лик святых жен» и еще одна группа, с апостолами
Петром и Павлом. Вправо от ангела со свитком — воскресение мертвых и жена
блудница, а далее, на северной стене изображение адских мучений, Сатана с Иудою,
Антихрист и т. д.
Довольно много сюжетов от композиции «Страшного суда» сохранилось в фре
сках Кириллова монастыря в Киеве, относящихся к середине X II века. Здесь уце
лели — правда частично — апостолы на престолах, с книгами в руках, группы
праведников с апостолом Петром во главе, «Лоно Авраамово» и ангел со свитком.
В Георгиевской церкви в Старой Ладоге, построенной в X II веке, от всей ком
позиции «Страшного суда» на западной стене сохранились только фрагменты четы
рех фигур апостолов на престолах с книгами в руках и семи фигур ангелов дориносящих. По общему характеру роспись ладожской церкви должна быть отнесена
к концу X II века 13.
Собор Спаса Преображения в Переяславле Залесском, построенный в 1152—
1157 году, также имел некогда на западной стене фрески, аналогичные перечислен
ным: в 1863 году известный исследователь суздальской архитектуры Артлебен от13
Сохранившееся известие о закладке этой церкви в 1116 году не может быть принято без даль
нейших оговорок по некоторым особенностям ее архитектуры. Ср. Игорь Г р а б а р ь . История
русского искусства, т. 1. [М., 1910], стр. 186. Еще менее может быть принято мнение Н. В. Покров
ского, приурочивающего ее роспись к этому же году, чему противоречит весь ее стиль. Н. В. П о к 
р о в с к и й . «Страшный суд» в памятниках византийского и русского искусства, стр. 303—305.
[Датировка росписей Георгиевской церкви Старой Ладоги X II веком не вызывает сомнений. Ее под
держивают В. Прохоров, О. Дульф, Ш. Диль, Ю. Олсуфьев, Н. Кондаков, Д. Айналов, Н. Покров
ский, П. Муратов, Ф. Швейнфурт, О. Демус, М. Алпатов и М. Каргер. Разница состоит в том, что
часть названных ученых относит росписи к началу или первой половине века, часть — ко второй
половине. Лишь М. Артамонов выводит роспись за пределы X II века и датирует ее началом
XIII столетия.
В. Лазарев в предпринятом им монографическом исследовании («Фрески Старой Ладоги».
М., 1960) тщательно аргументирует дату построения храма (1165 год), связывая его с военными
действиями мая 1164 года, а росписи относит к 1167,году (указ, соч., стр. 17, 76—79)].
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крыл под хорами на нижней части северного склона главного коробового свода че
тыре фигуры апостолов, сидящих на престолах, с высокой спинкой, с раскрытыми
книгами, на которых написаны буквы. Позади апостолов — ангелы дориносящие.
На северном склоне того же центрального свода Артлебеном были найдены фраг
менты фигуры еще одного апостола. По своему характеру эти фрески, варварски
сбитые со стен В. В. Сусловым и находящиеся ныне на дне Переяславского озера,
весьма напоминали, по словам Артлебена. роспись Дмитриевского собора 14.

II
ДАТА ФРЕСОК
ДМ И ТРИ ЕВС КО ГО СО БО РА И ИХ АВТОР
От древних фресок «Страшного суда» в Дмитриевском соборе сохранилась лишь
роспись центрального и южного коробовых сводов, под хорами. В центральном
своде уцелели все 12 фигур апостолов на престолах со стоящими позади ангелами
дориносящими. На южном склоне свода, справа от Христа, изображение которого
находилось, несомненно, на западной стене, прямо над входом, сидят апостолы:
Петр — первый от Христа, Иоанн Богослов, Варфаломей, Андрей, Иаков и Фома.
На северном склоне, слева от Христа, ближайший к нему Павел, за ним Матфей,
Марк, Симон, Лука и Филипп.
Порядок размещения апостолов совершенно тот же, что и в мозаике Торчелло,
только характер и тип некоторых голов изменен. Нельзя не узнать в Торчелло ти
пичной головы лысого Павла, слева от Христа, но сидящий справа Петр не курчав
и не сед, как обычно, а черноволос, и только ключи в руках говорят, что это он.
Иоанн Богослов в Торчелло изображен юношей, каким был при жизни Христа,
тогда как обычно он изображается пожилым, Иоанном Патмоса. Насколько можно
судить по фрагментам «Страшного суда», сохранившимся в русских храмах, апосто
лы размещались в них по той же схеме, как видно, прочно установившейся к XII
веку. Так, в Старой Ладоге счастливо уцелели из апостолов как раз Петр, справа
от Христа, и Павел — слева. То же расположение их и в нередицкой церкви.
На малом южном коробовом своде размещены эпизоды рая. На северном склоне
на фоне горы изображены два ангела трубящих с надписями — над первым «англъ
трубттъ в землю», над вторым — «англъ трубИь в море». Слева, также на фоне горы,
от них Петр с длинным крестом в руке ведет группу праведных жен в рай. Над ним
надпись: «Arioc Петръ ведет вшя стыя в pai».
На южном склоне того же сводила помещено изображение Богоматери на пре
столе, в райском вертограде в виде беседки, с райскими цветами, плодами и птицами.
От фигуры Богоматери сохранилась только верхняя часть. По сторонам ее нахо
дились два ангела, из которых налицо только верхняя часть правого. Правее бе
седки изображено «Лоно Авраамово», с праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом.
Авраам держит на коленях — «в лоне» — душу праведника в образе младенца с
нимбом. У ног его справа и слева толпятся праведные души — такие же младенцы.
Праотцы восседают на фоне фантастических райских деревьев с плодами, которые
клюют птицы. Далее вправо — фрагменты нимба и руки Благоразумного разбой
ника с восьмиконечным крестом.
Вот все, что сохранилось от древних фресок собора. Кое-какие фрагменты из
начальной живописи, остававшиеся, видимо, на западной стене после отбития двух
позднейших слоев штукатурки в 1843 году, дали возможность иконописцу Михаилу
Сафонову тогда же сочинить райские врата, охраняемые херувимом.
14
Н. А р т л е б е н. Древние фрески, открытые в Спасо-Преображенском соборе в Пере
яславле Залесском.— «Труды Владимирского губернского статистического комитета», т. I 1863
стр. 80.
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Голова ангела. Деталь росписи северного склона большого свода.
Дмитриевского собора во Владимире. XII век.

Дата Дмитриевских фресок до сих пор не установлена, как не установлена до
кументально и точная дата постройки самого собора. Ее нет ни в одной из летописей,
обычно отмечающих закладку храма, его освящение и даже крупные ремонты. От
сутствие вполне определенных данных заставило уже в 1840-х годах первого иссле
дователя и реставратора собора, графа С. Г. Строганова, искать дату постройки
путем сопоставления различных сведений и намеков, разбросанных летописных
списков 1б. С своей задачей он справился блестяще, и мы можем считать, что по
крайней мере год постройки Дмитриевского собора ныне установлен с точностью
до одного-двух лет. Ввиду того, что эта дата связана так или иначе с датой фресок,
летописные сопоставления гр. Строганова имеют для нас непосредственный инте
рес, почему на них необходимо остановиться.
Лаврентьевская летопись, рассказывая под 1212 годом о смерти великого князя
Всеволода III по прозванию «Большое Гнездо», прибавляет: «Многы же церкви
созда по власти своей ибо созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика
Дмитрия и украси ю дивно иконами и писаньем и принес доску гробную из Селуня
•святаго мученика Дмитрия»16. По Ипатьевскому списку, 13 апреля 1183 года сгорел
владимирский Успенский собор и Княжий двор. В 1193 году новый пожар опусто
шил Владимир, причем летопись, говоря о 14 сгоревших церквах, особо отмечает:
«а княж двор... избавлен бысть от пожара»17. Ни в первом, ни во втором случае
летописец ни словом не упоминает о столь внушительном храме, как Дмитриевский
■собор, построенный именно на Княжем дворе. Ясно, что в 1193 году его еще не су
ществовало. 11 января 1197 года, по свидетельству Лаврентьевской и Никоновской
летописей, из Солуня была привезена доска с гроба Дмитрия Солунского 18, и
•ее ставят уже в церковь на Княжем дворе. Отсюда следует, что время закладки
Дмитриевского собора надо искать между 1193—1197 годами. «За вычетом времени,
употребленного на постройку,— заключает гр. Строганов,— т. е. двух или трех
лет, искомое число само собою определяется, и невольно останавливаемся на 1194
годе. В этом году 25 октября, накануне дня святого Димитрия родился у великого
князя Всеволода сын, нареченный во святом крещении Димитрием»19. Такое событие
обычно ознаменовывалось закладкой храма во имя новорожденного, поэтому дату —
1194 год — можно принять почти как бесспорную 20.
Что касается даты фресок, то ее надо искать между 1196 годом, когда храм мог
быть уже вчерне отстроен, и 1212 годом — годом смерти Всеволода, украсившего
Дмитриевский собор «дивно иконами и писанием». В течение этих 16 лет и должны
были появиться первоначальные фрески.
Думается, что эту дату можно определить еще точнее, с таким же приближением,
как и дату постройки. Не говоря уже о том, что такой сильный и культурный князь,
как Всеволод, сын византийской принцессы, росший в Византии и старавшийся
превзойти своего брата Андрея в великолепии храмоздательства, не мог на целые
годы оставить стены храма пустыми и, конечно, позаботился о его росписи забла
говременно, по окончании стройки. Это предположение подтверждается и путем
сопоставления Дмитриевских фресок с фресками спасо-нередицкими. В самом деле,
дата последних точно устанавливается летописью, это — 1199 год. Стилистическое,
10 См. С. Г. С т р о г а н о в . Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме. М., 1849,
стр. 4—5.
16 [ПСРЛ, т. I, стр. 436—437].
17 [ПСРЛ, т. I, стр. 409].
18 [ПСРЛ, т. I, стр. 414].
19 [Там же, стр. 411, 412].
20 Все последующие историки Дмитриевского собора без оговорок принимают дату, установ
ленную гр. Строгановым. Ср. М. Т о л с т о й . Путевые письма из древней Суздальской области.
1889, стр. 16; Д. Н. Б е р е ж к о в. О храмах Владимиро-Суздальского княжества. Владимир,
1902, стр. 138; В. В. К а с а т к и н . Дмитриевский собор в губернском городе Владимире. Влади
мир, 1914, стр. 4.
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техническое и иконографическое сравнение обеих росписей дает основание думать,
что нередицкие фрески писаны после владимирских художником, знавшим и видев
шим их на месте. На эту мысль особенно наводит известное портретное изображение
строителя храма новгородского князя Ярослава Владимировича на южной стене
Спаса-Нередицы с знаменитой надписью-дифирамбом: «о боголюбивый княже вторый Всеволодъ...»21.
Льстивый живописец не мог придумать ничего лучшего, как дать своему князю
в руку модель построенного им храма и назвать его «вторым Всеволодом». И это
при жизни Всеволода. Ясно, что в Новгороде хорошо уже знали о всеволодовых
храмах и всеволодовых росписях и всячески старались ему подражать. Если это
так, то Дмитриевские фрески возникли между 1196 и 1199 годами, вероятнее всего
в 1196—1197 годах.
Но кто был автор этих фресок? Русский мастер или иноземный, и если инозем
ный, то откуда — из Византии, Италии? Мы уже знаем из летописи, что старшему
брату^ Всеволода, Андрею Боголюбскому «привел бог мастеров из всех земель».
И действительно, для того, чтобы выстроить все храмы, заложенные Андреем, и
покрыть их стенописью, нужны были целые кадры художников и ремесленников,
а их приходилось выписывать из дальних стран. Постепенно во Владимире созда
лась целая школа и возник ряд мастерских, в которых кипела работа. Всеволод
нуждался в них не менее Андрея, ибо, не говоря уже о других постройках, он за
теял такие сложные предприятия, как расширение Успенского собора, перестройка
суздальского и сооружение нового дворца и Дмитриевского собора на Княжем
дворе. Но в дни расцвета своей строительной и художественной деятельности ему
уже не было надобности обращаться за пределы Руси и даже просто за пределы
своего княжества: «и то чюду подобно», отмечает летопись под 1194 годом, по пово
ду обновления Суздальского собора «молитвою святое Богородици и его В'Ърою,
а иже не ища мастеровъ от н!шець, но нал'Ьзе мастеры от клевретъ святое Богоро
дици» 22.
Конечно, здесь были иностранные, «выписные из-за моря», художники и прежде
всего византийцы, но к концу 1190-х годов должны были уже образоваться и хоро
шие русские мастера, выучившиеся у тех же греков 23. Со времени первых построек
Андрея прошло полвека, сменилось два поколения русских помощников приезжих
иностранцев,— время достаточное для насаждения подлинной художественной куль
туры. Мысль видеть в авторах изумительных суздальских храмов и росписей рус
ских зодчих и живописцев до такой степени соблазнительна, что Толстой и Конда
ков, не колеблясь, приписывают фрески Дмитриевского собора русским мастерам
на том основании, что если бы их писали греки, то это обстоятельство было отме
чено летописцами особо. Впрочем, они тут же делают оговорку: «...тем не менее,
общее впечатление, производимое фресками, говорит в пользу мнения о византий
ском происхождении, но именно в том смысле, что фресковая техника здесь чисто
греческая и что русские мастера должны были иметь точные прориси греческих рос
писей и быть обучены греческими мастерами»24.
Н. В. Покровский считает недоказанным одновременность портрета Ярослава Владимиро
вича с остальными фресками ввиду того, что в упомянутой выше надписи есть пожелание ему цар
ства неоесного, что, по его мнению, едва ли возможно при жизни князя, но, во-первых, дата его
смерти не установлена, а во-вторых, сам же Покровский приводит аналогичное пожелание царствия
неоесного в известном Мстиславовом евангелии живому тогда князю Мстиславу Владимировичу.
И. В. П о к р о в с к и й . Стенные росписи в древних храмах греческих и русских.— «Труды VII
археологического съезда в Ярославле 1887 г.». М., 1890, стр. 188.
22 Лаврентьевская летопись под 6702 [1194] годом. [ПСРЛ, т. I, стлб. 411].
Историк Татищев имел сведение о присылке Андреем [Андрею] мастеров также из Германии
императором Фридрихом I (В. Н. Т а т и щ е в. История России, [т. III. М., 1964 стр. 295], приме
чание^ 483). К сожалению, источник сведения, по обыкновению, им не указан.
„I, "
1 о л с т о й п Н . К о н д а к о в . Русские древности в памятниках искусства, вып. 6.
СПб., 1899, стр. 64.
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Как бы высоко мы ни расценивали художественные дарования русских учеников
греческих мастеров и как ни велико было влияние живописной культуры, насаж
давшейся непрерывно в течение полустолетия, едва ли и при столь счастливых
условиях даже исключительно одаренный русский художник конца X II века мог
создать все это несравнимое великолепие линий, форм и красок. Такому мастерст
ву нельзя научиться ни в 10, ни в 50 лет,— ему учатся тысячелетиями. За плечами
блестящих мастеров, создавших фрески Дмитриевского собора, стоят их деды и
прадеды, передавшие внукам божественное художественное наследие великой Эл
лады. Вот почему мы полагаем, что автором лучшей части фресок был не русский,
не немец и не итальянец, а грек. Мы говорим — лучшей, потому что в сохранившей
ся сюите ясно чувствуются, по меньшей мере, две руки, два темперамента и два
весьма неравноценных дарования. Фреска северного склона большого свода с апо
столом Павлом принадлеж [ит] великому мастеру-греку. Здесь все крепче, могучее,
увереннее — и рисунок, и лепка, и живопись. Фреска южного склона, с апостолом
Петром, носит черты несравненно меньшего мастерства. Здесь все слабее — и дряб
лый рисунок, и вялая лепка, и блеклые краски. Даже в самой композиции обеих
фресок видна эта разница: с какой мудростью, с каким чувством ритма сочинены
группы ангелов на северном склоне и как случайно, немузыкально расположены
они на южном. При внимательном изучении отдельных фигур, голов и других дета
лей отмеченные различия в стиле и мастерстве приобретают особенную убедитель
ность.

ш
СТИЛЬ И КРАСКИ
ДМ ИТРИЕВСКОГО СОБОРА
Прежде всего, даже в лучшей из двух фресок — северной — не все части обна
руживают тождество стиля и одинаковую силу мастерства. Так, все головы, как
апостолов, так и ангелов, трактованы реальнее, в то время как так называемое
«доличное» — одежда, аксессуары и т. п .— носит печать традиционного стиля, об
личающую известный шаблон приемов. Головы апостолов написаны до такой сте
пени реально, не иконописно, что кажутся приставленными к безжизненным туло
вищам с трафаретными разводами складок. Эти головы необычайно жизненны по
той характеристике, с какой очерчены различные темпераменты апостолов. Вспо
минается Леонардо да Винчи с его мучительными исканиями характеров для «Тай
ной вечери», приходит на ум Дюрер с его знаменитыми «Двумя темпераментами апо
столов». Ни одно лицо не повторяется в типе и характере, ни одна черта не смазана,
не сведена на общее место, столь возможное и естественное в ряде голов. Все они
индивидуализированы до мельчайших подробностей и носят определенный портрет
ный характер.
Типы апостолов ведут свое начало из глубокой древности и к X III веку были
уже вполне установлены и как бы узаконены преданием. Павлу подобает быть лы
сым, с черной бородой, с проседью; Петр непременно курчав и сед, Матфей с
окладистой бородой, тоже с проседью, Марк короткобородый, Филипп и Фома
безбороды и т. д. От этих первообразов исходили обычно в своих композициях и
мастера Возрождения, от них отправлялся и автор Дмитриевских фресок, снабдив
их при этом чисто портретными чертами. Особенно выразительна энергичная рим
ская голова властного Павла, вызывающая в памяти характерные головы Теотокопули Греко, великого грека, заброшенного судьбою в Венецию и Испанию. Если
голова Павла напоминает по приемам живопись Эль Греко, то благодушная голова
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сидящего рядом Матфея заставляет вспомнить самого Тинторетто, учителя Греко.
Глядя на нее, почти не веришь, что она написана не в Венеции XVI века, а на стене
храма далекого северного городка, за три столетия до Тинторетто. Как много и
сколь основательно надо было человечеству забыть, чтобы через триста лет, путем
долгих блужданий, снова выбраться на ту же дорогу и вновь открыть тот божест
венный язык, на котором художник уже некогда говорил. Возрождением веет и от
других апостольских голов северного склона, особенно от Марка и Луки.
Верхняя часть одежд апостолов, а местами и руки, трактованы так же реали
стично и написаны столь же широко, как и головы, но в нижней части одежды схе
матизированы по общепринятому методу. Весьма возможно, что головы писал ху
дожник, специализировавшийся главным образом на искусстве портретном, причем
он же проложил широкими энергичными мазками одежды на плечах и у шеи каж
дого апостола и наметил руки, после чего его помощники механически дописывали
драппровки по прориси, переведенной уже заранее на сырую стену. Такая работа
артелью, с подручными мастерами, при росписи стен чистой фреской, по термино
логии Возрождения — «buon fresco», почти неизбежна, особенно при более или ме
нее значительных размерах стены, подлежащей росписи. Ширина каждой фрески —
3 м 20 см, вышина — 2 м 48 см, включая сюда полосу сохранившегося над ангела
ми неба, около 40 см шириной 25. Сами по себе такие фрески не слишком велики,
и если бы не обилие фигур, умелому мастеру было бы нетрудно справиться со своей
задачей в один-два дня, пока не успела засохнуть штукатурка, но осилить в столь
короткий срок такую сложную композицию — дело непосильное для одного челове
ка. А между тем на фреске нигде нет следов приметанной некогда к подсыхавшей
штукатурке свежей площади, как это практиковалось обычно в Италии, из чего
следует, что вся она написана в один-два присеста, спайка же обоих склонов могла
быть в верхней, ныне утраченной части свода.
Если такое предположение верно, то оно вполне объясняет непонятные недочеты
и художественные lapsus’bi, которые уживаются в ближайшем соседстве с образцами
величайшего мастерства. Руки значительно слабее голов, ноги еще слабее рук,
хуже всего самые фигуры, тело которых, кости и мьппцы, чувствуются только в пле
чах и у шеи, внизу же образуется род мешка.
Группа ангелов северного склона написана целиком тем же мастером, который
писал головы апостолов под ними: то же бесподобное мастерство — уверенный рисунок,
умелая лепка и чудесные цветистые краски. Все — и головы, и большинство фигур—
написаны, видимо, одной рукой. В противовес нижней группе апостолов, ангелы
трактованы легче, воздушнее, что дает им, наряду с земными, корпусными апосто
лами, некую призрачность, нездешность.
Особенного внимания заслуживает чисто живописная красочная сторона этой
фрески и прежде всего живопись голов. Как известно, фрески, долго остававшиеся
под слоем штукатурки, утрачивают первоначальную силу цвета, и их краски, разъ
едаемые известью, блекнут,— одни в большей, другие в меньшей степени.
Фрагменты фресок, случайно оставшиеся незаштукатуренными — за иконостасом
или позднейшей пристройкой,— несравненно интенсивнее тех, которые открыва
ются тут же рядом из-под штукатурки. Самый процесс деформации красок в раз
личных случаях также бывает то более, то менее значительным, в зависимости от
тех или иных пока еще мало выясненных условий.
Фрески Дмитриевского собора в общем сохранились очень хорошо. В цвете они,
несомненно, несколько сдали, но и в этой потушенной гамме ясно видно благород
ство цветовых отношений в тех частях, которые обнаруживают руку мастера более
искусного, и, напротив, бросается в глаза некоторая колористическая неслажен
ность и красочная случайность там, где работал мастер менее опытный. Фреска
25 От росписи верхней части свода не сохранилось ни одного фрагмента.
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северного склона построена на сочетании золота и лазури — желтого, голубого и
сине-зеленого. Апостолы в голубых и голубовато-зеленых одеждах различных от
тенков, от светло-лазоревого до темно-синего, восседают на золотисто-желтых
престолах, стоящих на таком же желтом подножии. Только в одеждах двух средних
апостолов, Марка и Симона, введены красные краски: хитон Марка — цвета крас
ной охры и гиматий Симона — багряного цвета. Этими двумя новыми цветами и
новыми тональностями, введенными в центре, выгодно выдвигается игра сиреневых,
голубых и зеленых красок всей группы, находчиво распределенных художником
по разным частям одежды. Сиреневый цвет достигнут расцветкой светло-голубого
тона розовыми и малиновыми пробелами, дающими впечатление игры шелковой
ткани.
Одежды нижних ангелов построены на той же гамме разбельно-голубого с си
реневым отливом и полнозвучно-голубых, синих и зеленых цветов. Лишь пятый
ангел, приходящийся над Лукою, имеет багряный гиматий, да багрецом написаны
узорные оплечья всех хитонов.
То блестящее мастерство, которым отличается рисунок и лепка голов ангелов
северного склона, сказывается и в живописи их, чрезвычайно смелой и уверенной.
Контур их сделан кистью, обмокнутой в сажу, прямо на штукатурке, без помощи
проколов и без графы, процарапанной по сырому — признак древнейшей эпохи.
По этому контуру каждая голова пройдена голубовато-зеленоватой подмалевкой—
так называемым «санкирем», по которому широкими мазками, путем высветления,
проложены желтой и красной охрами тона тела. Этот инкарнат расцвечен местами —
на губах и щеках — ярко-красными ударами и завершен красноватой последней
описью, подчеркивающей форму. Благодаря изумительному мастерству и безоши
бочному расчету создается такое впечатление, как будто все головы озарены светом
и залиты рефлексами, что придает особенное очарование всему трепетному фону
задуманной художником «ангельской» симфонии.
Эта сверкающая красочным богатством живопись словно издевается над семью
слишком веками, отделяющими эпоху, ее создавшую, от наших дней: аналогичные
дерзания надо искать разве только в мастерских парижских художников после
сезанновского, ван-гоговского и гогеновского периода.
Совершенно иное мы видим во фреске южного склона. Рисунок фигур апостолов—
самое слабое место фрески северного склона — здесь еще слабее, головы апостолов,
за исключением одной — апостола Луки, третьего справа, нарисованы также не
измеримо хуже и еще хуже вылеплены. В них отсутствует самое главное, что так
поражает и чарует в северной фреске,— формальное мастерство и горячий живо
писный темперамент художника. Вот голова Петра, сильно пострадавшая от тре
щин, но все же сохранившая и свой рисунок, и свою живопись: трудно поверить,
что эта сухая, тупая разделка курчавых волос принадлежит современнику божест
венного мастера, писавшего головы противоположного склона. Лицо также не
живописно, а графично, что еще более заметно на голове соседнего апостола, Иоанна
Богослова, на которой под левым глазом есть завиток складки, напоминающий
позднюю русскую икону. Поздней иконописью отдает и от головы апостола Андрея
с такой же простоватой, неумелой штриховой разделкой волос и белильными уда
рами на лице, не вяжущимися со всем строением формы.
Во время работ по промывке этих голов возникло даже сомнение, не были ли
они переписаны в позднейшее время, но тщательное исследование слоев краски вы
яснило, что эта штриховка нанесена по сырому и современна основной живописи
голов. Это не фреска итальянского кватроченто, пройденная сверху темперой, а
чистая фреска, без малейшей ретуши по сухому.
Головы Фомы и Иакова сильно пострадали, и в настоящее время трудно делать
на основании сохранившихся фрагментов определенные заключения. Голова Иако
ва во всяком случае написана не той рукой, которой принадлежат головы Петра
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и Иоанна, и ее автором мог быть мастер, создавший голову Луки. Эта последняя—не
только лучшая на южном склоне, но и одна из самых замечательных в обеих груп
пах апостолов. Если Павел, по общему складу, напоминает головы Греко, Матфей
наводит на мысль о Тинторетто, то Лука классическим строем и строгостью выра
жения вызывает в памяти композиции Пюви де Шаванна.
Остается невыясненным, каким образом эта исключительная голова,— а если
стертая голова Иакова была так же хороша, то каким образом эти две головы, столь
отличающиеся от всех других, могли попасть на фреску южного, художественно
более слабого склона. Конечно, здесь также работали по крайней мере два мастера,
с их помощниками, причем менее умелым из них была, по-видимому, предоставлена
на южном склоне большая свобода действий.
Ангелы южного склона также весьма отличны от тех, которых мы видели на
противоположной стороне. Вся фреска значительно слабее по рисунку и модели
ровке. В самой композиции есть уже существенная разница: нет той стройности,
той архитектурной спаянности частей, которой отличается северная фреска. Линии
не поют, ибо нет чувства ритма. Там все было музыкально — и наклон голов, и неж
ная округлость линий, и изысканные овалы лиц, здесь все угловато, беспокойно и
случайно. Самые типы лиц иные — там с классическими прямыми носами, здесь
горбоносые, с явно выраженным южным характером.
Совершенно по-иному построена и красочная гамма фрески южного склона.
Здесь также немало голубых, синих и зеленых красок, но они не преобладают,
теряясь в желтых, красных, коричневых, оливковых и других. Во всяком случае,
художник, руководивший красочной стороной росписи южного склона, не имел в
виду такой ясной и определенной цветовой задачи, какую поставил себе художник
северного склона, если же общее направление было в руках опытного мастера, то
кто-то менее искусный, не справляясь с заданием, вводил в задуманную концепцию
свои собственные домыслы, вызывавшие дисгармонию. Цветов здесь больше, неже
ли на северном склоне, но они не имеют художественно-логического оправдания.
Кроме светло-голубых и сиреневых тонов, встречаются табачно-желтые одежды,
желто-оливковые, ярко-синие и красные. Голубые одежды нижних ангелов также
перебиты посторонними цветами, вносящими случайность в общую красочную ком
позицию.
Фрески малого, юго-западного коробового свода писаны также не одним худож
ником, а по меньшей мере двумя, с которыми, быть может, работало еще несколько
помощников или учеников. И здесь северный склон обличает руку более искусного
мастера, а южный представляет загадочную смесь элементов подлинного мастерства
и ученических упражнений. В фреске северного склона соединены в одно целое
два эпизода «Страшного суда» — «Лик праведных жен» с апостолом Петром во гла
ве и «Трубящие ангелы». В противоположность северному склону большого свода
здесь меньше художественного «разнобоя» и, по-видимому, как головы, так и фи
гуры писаны одним мастером. Сравнение отдельных деталей, особенно голов, не
оставляет сомнений в том, что автором их является мастер голов Павла, Матфея
и всего северного апостольского ряда. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоста
вить головы Матфея и Петра, ведущего группу праведных жен в рай: строение носа,
живописный прием трактовки глаз в глубине орбит, даже раздвоенная, с двумя
хохолками, прическа и умелое бликование надбровных дуг, лба, волос, шеи — все
это совершенно тождественно. Весьма близки обе головы и по живописи, и самой
фактуре.
Все сказанное о голове Петра относится и к голове Марии Египетской, в точ
ности повторяющей приемы рисунка, формы и живописи соседней головы. Не менее
убедительно сопоставление головы ангела, трубящего в море, с головою апостола
Филиппа на северном склоне центрального свода: как будто видишь ту же голову,
только повернутую в противоположную сторону. Строение носа, губ, глаз, даже
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Игорь Грабарь

все блики буквально повторяются как тут, так и там. Аналогий для голов правед
ных жен мы также найдем вдоволь среди ангелов северного склона главного свода.
Фигуры фрески с ликом праведных жен нарисованы гораздо лучше фигур апо
столов, и одежды их трактованы так же жизненно, как и лица, без обычного кано
низированного шаблона. Все складки прочувствованы, под ними действительно
тело — кости и мышцы, в некоторых случаях, как, например, в полуобнаженной
изможденной фигуре Марии Египетской, прекрасно разобранные даже со стороны
чисто анатомической.
Красочная гамма этой фрески построена на иной основе, чем гамма северной
группы апостолов, но развернута не менее стройно и логично. Почти половину
площади всей фрески занимает здесь голубое небо, почему в нижней части художник
благоразумно отказался от голубых красок. На всем пространстве встречается толь
ко один незначительный голубой удар — пояс царицы в диадеме, завершающей
шествие жен. Этот небольшой кусок небесно-голубого цвета ярко сверкает среди
желтых одежд.
Действие этой сцены, как и эпизод с трубящими ангелами, находящийся справа,
происходит на фоне двух гор, левой — зеленого цвета и правой — желто-бурого.
Наличность этой большой зеленой площади заставила художника отказаться в
фигурах также от зеленой краски и построить всю группу праведных жен на соче
тании золотисто-желтых и багровых цветов, с перебивкой их изредка сиреневыми.
Южный склон малого свода, с изображением рая, снова представляет довольно
сложную стилистическую загадку. Слева, в беседке, обвитой райскими растениями
и плодами, на троне восседает Богоматерь, с ангелом по ее левую руку. Другой
ангел, несомненно находившийся с правой ее стороны, утрачен, как утрачена боль
шая часть фигуры Богоматери и нижняя часть фигуры уцелевшего ангела. По при
емам эта часть фрески напоминает лучшие краски северных склонов главного и
малого сводов и должна быть приписана тому же большому мастеру. Трактовка
формы, характер живописи и общий художественный темперамент здесь те же. Спра
ва от беседки, на фоне фантастических орнаментальных деревьев, с райскими пест
рыми птицами, порхающими среди растений, сидящими на них и клюющими плоды,
восседают праотцы Авраам, Исаак и Иаков. Авраам держит на лоне своем правед
ную душу в образе младенца с нимбом и такие же праведные души—младенцы в
сорочках стоят справа и слева от него. Весь фон фрески — как в той части, где изоб
ражена Богоматерь, так и «Лона Авраамова» — белый, краски одежд праотцов —
светло-зеленые, малиновые и графитно-серые, младенцы — в белых сорочках.
Справа, у самого края склона, сохранились фрагменты фигуры Благоразумного
разбойника — часть его нимба, кисть правой руки и восьмиконечный крест в ней.
«Лоно Авраамово» написано той же рукой, что и фреска южного склона большого
коробового свода. Об этом красноречиво говорят все три головы праотцов, особенно
их волосы, так же как и там разделанные наивной штриховкой и напоминающие
скорее солому или водоросли, нежели волосы. Как там, рядом со слабыми опыта
ми, мы видим блестящую голову апостола Луки, так и здесь рядом со скучными и
малограмотными упражнениями ученика неожиданно наталкиваемся на прекрасно
написанную голову младенца на коленях Авраама. Опять та же непринужденность,
уверенность, та же легкость, с которой мастеру дается форма и живопись.
Эти три головы в еще большей степени, чем головы Петра и Иоанна на южном
склоне главного свода, возбудили сомнение комиссии, руководившей работами по
промывке фресок,— до такой степени непостижимо это соседство двух художествен
но и стилистически столь далеких и прямо исключающих одна другую голов. Одна
ко и здесь самое тщательное исследование привело к заключению, что роспись во
лос праотцов современна голове Авраамова младенца. Если эти неумело тракто
ванные волосы совершенно аналогичны с волосами Петра, менее соломенными толь
ко в силу курчавости, то головы Иакова и особенно Исаака почти повторяют тот
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маловяшущийся с художественным языком X II века и как бы заимствованный у
позднейшей эпохи иконный шаблон, который мы видим в голове Иоанна Богослова.
Даже складка-завиток под левым глазом Иоанна повторяется в головах Иакова
и Исаака.
Вся эта фреска отграничивается от фрески северного склона широкой орнамен
тальной полосой вверху, разделяющей весь малый свод на две равные части.
Суммируя все сказанное об остатках росписи Дмитриевского собора, мы при
ходим к следующим выводам. Роспись исполнена артелью живописцев, во главе
которой стоял греческий мастер исключительного таланта и огромного художест
венного опыта. Как водится обычно при артельной работе, он писал наиболее слож
ные, трудные и ответственные части и, конечно, ему же принадлежит общая кон
цепция большинства отдельных эпизодов целой сюиты и установление основной
красочной гаммы. По всей площади коробового свода нет нигде следов штукатур
ной припайки, не только внизу, но и вверху, где это было бы нетрудно сделать по
контуру орнаментальной полосы, из чего следует, что весь малый свод был рас
писан сразу в течение максимум двух суток. Если вверху большого свода также
не было спайки, то для осуществления столь сложной работы главный мастер дол
жен был иметь по крайней мере одного опытного помощника, который исполнил бы
работу на южном склоне, в то время как сам мастер работал на северном. Кто этот
помощник, тоже грек или русский? Мы полагаем, что он русский, выучившийся
живописи либо у этого же мастера, либо у другого грека, которых в то время долж
но было быть немало на Руси. В том, что он русский, нас убеждает его постоянное
тяготение к орнаментальным приемам, к дробной росписи, к превращению даже
наблюденных в жизни морщин в род завитков, которое из глубины его националь
ного духа приводило к решениям, мыслимым для историка искусства только в раз
резе значительно более позднего художественного миропонимания. Так предвку
шать, так «ясновидеть» грядущий стиль, тот художественный язык, на котором
заговорят только на Руси и только через 50—100 лет, мог один лишь русский.
Кроме этого, главного, русского помощника у великого грека было еще несколь
ко подручных мастеров, помогавших в разных местах росписи и оставивших здесь
следы своего скромного умения. До сих пор мы знаем еще слишком мало фресок
конца X II века, как в Византии и Италии, так и в России, но хотелось бы думать,
что с великим мастером фресок Дмитриевского собора нам еще придется встретить
ся на стенах одного из храмов, ожидающих очередного раскрытия.
7 ноября 1919 года. Москва.

Д Н ЕВ Н И К РА БО Т П О РА СК РЫ ТИ Ю Ф РЕСОК
ДМ ИТРИЕВСКОГО СОБОРА
ВО ВЛ А Д И М И РЕ Н А К Л Я ЗЬМ Е
31 июля — 2 октября 1918 года
31 июля. Среда.
Произведена первая пробная промывка фресок центрального коробового свода, под хорами.
Открыта фигура апостола Филиппа, крайняя справа на северном склоне свода, и нижняя часть
соседней фигуры апостола Варфоломея. По удалении копоти и грязи на древней живописи ясно
выделилась частичная пропись недавнего происхождения и ремесленного^ характера. Снятие этой
прописи выяснило, что она была вызвана значительными утратами старой стенописи в некоторых
местах. Так, правая нижняя часть фигуры апостола Филиппа оказалась утраченной, но в осталь
ном расчищенная площадь сохранилась превосходно.
Лицо написано яркими охрами на ярком зеленоватом санкире с высветлениями белилами.
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Пробы, произведенные на лицах двух апостолов крайних слева на южном склоне того же сво
да — Фомы и Иакова,— обнаружили меньшую сохранность, особенно лицо Фомы. Голова Иакова
также сильно смыта. Пострадало вохрение и опись.
Проба, произведенная на голове апостола Иоанна Богослова, второго справа на южном скло
не того же свода, обнаружила хорошую сохранность, нарушаемую только трещиной штукатурки,
идущей в вертикальном направлении по фону, слева от головы, переходящей на бороду и продол
жающейся на одежде.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии А. И. Анисимова и И. Э. Грабаря. Приступлено
к заготовке лесов и различных материалов, необходимых для планомерной работы по раскрытию
всех уцелевших фресок Дмитриевского собора.
10 августа. Суббота.
Начато систематическое раскрытие фрески южного склона, центрального коробового свода
с изображением апостолов Фомы, Иакова, Андрея, Луки, Иоанна Богослова, Петра на престолах и
ангелов дориносящих. Предварительные пробы в различных местах выяснили общую картину со
стояния фресок, оказавшихся легко прописанными недавней живописью на всем протяжении.
Скрывавшая их до 1843 года штукатурка поддерживалась на древней живописи при помощи насе
чек, сделанных преимущественно на нимбах, а в некоторых случаях и на лицах. Насечки эти до
вольно частые, были заполнены штукатуркой и прописаны соответствующими красками, по-види
мому в 1844 году, Михаилом Сафоновым. В таком виде они и оставлены.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии И. Э. Грабаря.
11 августа. Воскресенье.
Промыты головы апостолов Андрея, Луки и Петра, а также верхняя часть их одежд. Голова
апостола Петра сильно пострадала от глубокой трещины, идущей сверху вниз по волосам, лбу,
носу и бороде. Другая трещина избороздила правый висок апостола, правую скулу и правую сто
рону шеи и врезалась в одежду его. Промывка фигуры Петра обнаружила целую сеть дальнейших
глубоких трещин, идущих по правой руке и правой ноге до самого низа (до «позема»). Вся левая
нога апостола утрачена, как утрачена и часть левого рукава его хитона. Восстановленные при ре
ставрации 1844 года эти части, по постановлению Комиссии, удалению не подлежат. Промыты и
соседние фигуры апостолов Иоанна и Луки.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии И. Э. Грабаря.
12 августа. Понедельник.
Закончены промывкой все фигуры апостолов южного склона и приступлено к раскрытию цент
ральной части композиции ангелов дориносящих. Почти все лица пострадали от насечек, зашту
катуренных и прописанных при реставрации 1844 года. Эти прописи решено сохранить.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии А. И. Анисимова и И. Э. Грабаря.
13 августа. Вторник.
Продолжено раскрытие композиции ангелов дориносящих. Промыта левая сторона и начата
промывкой правая. Из голов левой стороны наиболее пострадавшей оказалась крайняя левая ниж
него ряда. Помимо трещины, идущей от лба до переносицы, по носу и губам, на ней есть следы двух
крупных и нескольких мелких зашпаклеванных и прописанных насечек. Крупные заплаты приш
лись на правом глазу и на шее, под подбородком ангела.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского и
И. Э. Грабаря.
14 августа. Среда.
Раскрыта правая часть той же композиции и произведена частичная довыборка недочшценных
мест по всей поверхности фрески южного склона. Кроме голов апостолов, упоминавшихся ранее,
слегка пострадала и голова Луки, имеющая шрам на правой щеке. Из голов ангелов пострадали
следующие: крайняя левая вверху испещрена насечками; крайняя левая первого ряда покрыта
тремя крупными — на правом глазе и на шее — и рядом мелких насечек; верхняя, приходящаяся
между апостолом Фомой и Иаковом, имеет насечку на волосах и смытости; голова нижнего ангела,
над апостолом Иаковом, имеет царапины на правой щеке и подбородке и насечку на правой сторо
не шеи; на голове нижнего ангела, над апостолом Андреем,— две насечки и две царапины на левой
щеке; на центральной голове среднего ряда, между апостолом Андреем и Лукою,— насечка на
носу и царапины на правой щеке и подбородке; на всех четырех головах, примыкающих к этой
центральной голове слева, вверху и справа,— насечки в разных местах; на голове над апостолом
Лукою — насечка на правой стороне волос и царапины на правой щеке; на голове второго ряда,
между апостолом Лукою и Иоанном,— насечка на нижней правой части лица, у шеи; на голове и

правом плече ангела, приходящегося над апостолом Петром,— пять крупных насечек: на правом
глазе, на правой щеке и части носа, на фоне и части волос правой стороны, на подбородке и правой
стороне шеи, на правом плече; на голове ангела над предыдущим, несколько правее,— насечки на
волосах вверху, на волосах у правого виска, на левой части рта и левой щеке (две последние головы
совершенно искажены этими чинками); на голове, левее последней Из двух предыдущих голов_
насечка на носу.
Приступлено к отмывке фрески северного склона, где раскрыты головы и верхняя часть одежд
апостолов Павла, Матфея и Марка. Головы превосходной сохранности, если не считать несильных
царапин на голове апостола Павла — на лбу, на нижней части носа и волосах, у левого виска, и
незначительных трещин на головах Матфея, на носу, губах, бороде и шее, и Марка — на волосах,
виске, скуле, щеке и бороде левой стороны лица.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии А. И. Анисимова и И. Э. Грабаря.
15 августа. Четверг.
Продолжена промывка фигур апостолов и приступлено к раскрытию верхней части композиции
северного свода. Из пострадавших голов следует отметить голову ангела второго ряда, приходя
щегося между апостолами Матфеем и Марком: насечка задела левый глаз ангела.
Работу производил П. И. Юкин, в присутствии А. И. Анисимова и И. Э. Грабаря.
16 августа. Пятница.
Закончена отмывка северного склона центрального коробового свода. Вся фреска этого склона
оказалась значительно лучшей сохранности, нежели фреска южного склона. Из голов ангелов
слегка пострадали, кроме отмеченной, голова ангела первого ряда над апостолом Варфоломеем,
имеющая насечку-шрам на левой щеке, крайняя правая голова второго ряда, на которой пришлась
глубокая трещина, голова второго ряда, между апостолом Симоном и Варфоломеем, с насечкой на
носу, голова второго ряда, над апостолом Марком, с насечкой на правом виске и переносице, и
крайняя левая голова верхнего ряда, с насечкой на левом глазе. Из голов апостолов несколько
пострадала голова Варфоломея. Незначительные трещины пришлись на фигуре Матфея, на его бо
роде, груди, правой руке и ниже, на одежде, и на фигуре Марка — на бороде, левом плече, кни
ге и всей правой стороне одежды, до самого низа.
К концу дня приступлено к исследованию фигур Богоматери и ангела на южном склоне малого
юго-западного коробового свода в композициях рая, состояние живописи которых признано угро
жающим. От всей композиции левой части фрески, состоявшей из изображения Богоматери на
престоле с двумя ангелами по сторонам, сохранились лишь фрагменты фигур Богоматери и анге
ла, стоящего по левую ее руку. От первой уцелела верхняя часть по грудь, от второй также верх
няя часть, несколько выше колен. Вся утраченная площадь слева и внизу — около полутора квад
ратных метров — заделана цементной штукатуркой недавнего происхождения, вызывающей в ок
ружающей живописи распад ее связующих веществ, вследствие чего верхний слой красок заметно
ослабел и начинает шелушиться. Ввиду опасности, угрожающей целости фресок от промывки, ре
шено воздержаться от нее впредь до выяснения мер, необходимых к укреплению ослабевшей жнвописи, для чего признано необходимым в срочном порядке созвать Комиссию с участием архитек
торов.
Обследование произведено Г. О. Чириковым и П. И. Юкпным, в присутствии А. И. Анисимова,
В. Т. Георгиевского и И. Э. Грабаря.
23 августа. Пятница.
Созванная на 23 августа во Владимире для решения вопроса о фреске южного склона малого
свода, Комиссия по сохранению и раскрытию памятников живописи, в составе председателя
И. Э. Грабаря и членов А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского, П. П. Покрышкпна, К. К. Романова
и Г. О. Чирикова, осмотрев работы по раскрытию фресок Дмитриевского собора, постановила:
1) признать все произведенные до настоящего времени работы исполненными хорошо; 2) расчистку
поверхности центрального коробового свода продолжить несколько ниже фресок, а также в пазу
хах и паддугах прилегающих арок, а также на прилегающих пилястрах, покрытых грубой маляр
ной масляной живописью, с изображением ангелов трубящих; 3) цементную штукатурку на южном
склоне малого коробового свода осторожно удалить, заменив ее штукатуркой на известковом раст
воре, с примесью битого полужелезнякового кирпича и кудели.
27

аагуста. Вторник.

После заготовки нуяшых материалов и приспособлений приступлено к укреплению фрески
южного склона коробового свода при помощи пульверизации ее укрепляющим составом из расти
тельного, неразлагающегося клея.
Работу производили Г. О. Чириков, В. Е. Горохов и Ф. А. Модоров, в присутствии И Э Гра
баря.
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28 августа. Среда.
По случаю богослужения в Дмитриевском соборе работ в этот день не производилось.
29 августа. Четверг•
Продолжено осторожное и медленное укрепление ослабевшего красочного слоя на фреске юж
ного склона малого коробового свода путем пульверизации составом из растительного клея.
Работу производил В. Е. Горохов, в присутствии В. Т. Георгиевского.
Согласно постановлению Комиссии от 23 августа, прпступлено к систематическому удалениюмасляной малярной живописи недавнего происхождения под фреской северного склона централь
ного коробового свода.
Работу производил Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
30 августа. Пятница,
Продолжено укрепление фрески южного склона малого свода.
Продолжена отмывка от масляной живописи нижней части стены под фреской северного склона
центрального коробового свода. Вся штукатурка оказалась новой, без всяких следов росписи. ^
Работу по укреплению живописи производил В. Е. Горохов, работу по удалению масляной
живописи — Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
31 августа. Суббота.
Продолжена работа по укреплению фресок малого свода и по удалению масляной окраски с
подножья композиций обоих склонов центрального коробового свода.
Работу по укреплению производил В. Е. Горохов, работу по удалению масляной окраски —
Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
1 сентября. Воскресенье.
Приступлено к раскрытию фрагментов с изображениями Богоматери и ангела на южном скло
не малого свода. По удалении слоя копоти и грязи раскрытое изображение оказалось в довольно
сохранном виде, лишь слегка смыт левый глаз и частично утрачены описи. На правой стороне мафорня с частью фона на одежде (?), слева у шеи, оказались заделки. Слева от головы, на нимбе и
частью на одежде обнаружены незначительные трещины.
Фигура ангела оказалась еще лучшей сохранности, чпнка коснулась только нимба над голо
вой, задев слегка и волосы. Справа от головы, на нимбе есть незначительная трещина.
Из других дефектов можно отметить чинку на престоле, справа от Богоматери.
Одновременно продолжалось удаление масляной окраски с подножий апостолов в централь
ном коробовом своде.
п
R „ г
Работу по раскрытию изображений Богоматери и ангела производили I . О. Чириков и ь . ь . Го
рохов, в присутствии И. Э. Грабаря, работу по удалению масляной окраски на северном склоне
центрального свода — Ф. А. Модоров, на южном — И. А. Баранов, в присутствии В. Т. 1 еоргпевского.
2 сентября. Понедельник.
Приступлено к укреплению при помощи пульверизации составом из растительного клея фре
ски северного склона малого коробового свода, с изображением праведных жен, вводимых апосто
лом Петром в рай, и ангелов, трубящих в небо, [землю] и море. Укрепление их было признано
желательным ввиду того, что их красочный слой по тщательном обследовании также оказался осла
бевшим и грозившим осыпью, хотя и в гораздо меньшей степени, чем фреска южного склона того
же свода.
„
Одновременно продолжалась работа по удалению масляной окраски со стен центрального
Первую работу производил В. Е. Горохов, вторую И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присут
ствии И. Э. Грабаря.
3 сентября. Вторник.
Приступлено к раскрытию фрески «Лоно Авраамово». Работа началась с головы Авраама, силь
но записанной в XIX веке. Ввиду опасения, что под этой поздней прописью могли оказаться и бо
лее ранние записи, работа производилась с особой осторожностью и настолько медленно, что в те
ченне десяти с лишним часов была раскрыта одна лишь голова. Грубая неумелая разделка волос
на голове и бороде, производившая впечатление более поздней правки, оказалась современной
живописи головы и не поддавалась действию даже сильных реактивов.
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Одновременно производилась работа по промывке орнаментальной полосы, разделяющей ком
позиции «Праведные жены» и «Лоно Авраамова» вверху малого коробового свода.
Работу по раскрытию головы Авраама производил Г. О. Чириков, по промывке орнаментальной
полосы — В. Е. Горохов, по удалению масляной окраски—И. А. Баранов и Ф. А. Модоров в при
сутствии И. Э. Грабаря.
* ’
F
4 сентября. Среда
Продолжено раскрытие фрески «Лоно Авраамово». По промывке живописи от копоти и грязи над
фигурой праотца Иакова обнаружены трещины в штукатурке, заделанные частью цементом, частью
маслннои шпаклевкой и алебастром. JIo удалении заделок оказалось, что беловато-желтоватый
цвет фрески не изначальный, а поздний, появившийся в одну из последних реставраций. Под этой
записью обнаружены фантастические райские деревья и птицы. На самом конце южного склона у
грани западной стены, также под густой записью X IX века обнаружена хорошей сохранности рука
Благоразумного разбойника с восьмиконечным крестом. Подножие у праотца Исаака по удалении
записи XIX века оказалось унизанным жемчугом. У праотца Авраама и стоящих возле него пра
ведных душ в образе младенцев, по удалении масляной шпаклевки, найден темно-зеленого цвета
пол
«позем», выше^ позднейший, быть может XVIII века, крещатый пол. Обувь на ногах мла
денцев также позднейшего происхождения, и по ее удалении ноги оказались обнаженными. Позд
нейшего происхождения и темно-лиловый цвет сорочек младенцев: по промывке обнаружилось,
что все сорочки белые, с желтой, красной и зеленой росписью.
Продолжена промывка малого коробового свода, где в его верхней части под записью XIX
века открыт разбельно-голубой тон неба.
Продолжена работа по удалению масляной записи на стенах большого свода.
Рэботу т?° РаскРытию Фрески «Лоно Авраамово» производил Г. О. Чириков, промывку малого
ода
I орохов,работу по удалению масляных записей на стенах большого свода продол
жали и . А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского и И. Э. Грабаря.
5 сентября. Четверг.
Продолжено раскрытие фрески «Лоно Авраамово», где освобождены от позднейшей записи фисохранност^ Исаака и пРавая группа младенцев. Открытая живопись оказалась превосходной
К вечеру приступлено к промывке фрески «Лик жен праведных» на северном склоне малого
свода, оказавшейся только под слоем копоти и грязи без каких-либо позднейших записей.
Продолжалась промывка орнамента и неба вверху малого свода,
орнамента^ПЛеН° К расчистке паДДУги арки центрального нефа, на которой обнаружены фрагменты
Раскрытие и промывку фигур на фресках производил Г. О. Чириков, промывку орнамента
Г т 6^ р “
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сентября. Пятница.

Продолжена работа по отмывке фрески «Лик жен праведных». Среди отдельных фигур этой
группы особой, совершенно исключительной сохранностью отличается фигура царицы (Александлике К0Т0Р°И уцелели все краски в их изначальной яркости, почему на этом образце мо?кских фресокЗУЧИТЬ Манеру ПИСЬМа Т0Г0 мастеРа > которому принадлежат лучшие головы дмитрпевОсобенно характерными чертами этой техники являются следующие:
Нимб чистой охры обведен двойным кругом - темным багром и белилами. Основной цвет лизеленоватыи санкирь, вохрение — «плавкое», чистая охра, на световых выступающих ме
стах белилами нанесены блики («движки» или «отметки») — иа носу, на щеках, около губ носа
глазного яблока — в виде тонких ударных черточек. Глаз описан двойной описью — тердесьеныо
и темным багром, зрачок сделан черной краской, веки — ударами охры. На щеках румянец.
Интересна п0 своеи сохранности фигура Марии Египетской, по живописи и фактуре соверГ Т " Г Д1 С Т В еН Н аЯ С п р е д ы д у щ е й - Н а г о л о в е ВОЛОСЫ сделаны двойными, с прослойкой посреди
не. Доличное местами повыкрошилось.
F
Н°ги Марии Египетской оказались значительно прописанными и укороченными против изна
чальных на У см.
” ? “Д™
аСЬ Раечистка орнамента на малом своде, записанного в X IX веке. Под записью на
орнаменте оказалось значительно большее разнообразие цветов.
Продолжалось удаление масляной окраски на стенах большого коробового свода причем иа
лбу арки открыт древний орнамент.
’ 1
Работу по раскрытию фигур производил Г. О. Чирпков, по расчистке орнамента — В. Е Гогиевсгого и^И6НЭ Ю1^ТбарНЫХ 3а1ШС6^
Баранов, 11 Ф- А. Модоров, в присутствии В. Т. Геор-
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7 сентября. Суббота.
Раскрыта фигура апостола Петра с 4-конечным крестом. Голова оказалась хорошей сохран
ности, доличное же все прописано.
Приступлено к расчистке ангела, трубящего в землю. Голова его — средней сохранности,
особенно пострадала височная часть, опись носа и подбородка. Все доличное сохранилось хорошо.
Горы по промывке оказались желтовато-бурыми, с белильными бликами на уступах и с растениями
в тенях.
Приступлено к расчистке росписи на западной стене малого нефа с изображением Благоразум
ного разбойника и херувима, охраняющего двери рая. Вся роспись оказалась новой, сделанной
масляной краской, по всей вероятности, при реставрации всех фресок в 1844 году.
Продолжена расчистка орнамента в верхней части центрального коробового свода. От изна
чальной росписи сохранились только концы копья и трости, относившиеся, видимо, к кресту.
На северном склоне центрального коробового свода под фигурами апостолов открыты следы
орнамента на полосе, окаймляющей подножия апостолов.
Работу по раскрытию фигур апостола Петра и ангела, трубящего в землю, производил
Г. О. Чириков, расчистку западной стены малого свода — В. Е. Горохов, расчистку орнамента
вверху большого коробового свода — И. А. Баранов, расчистку орнамента у подножия апостолов
Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского и И. Э. Грабаря.
8 сентября. Воскресенье.
Окончено раскрытие фигуры ангела, трубящего в землю, оказавшейся превосходной сохран
ности. Несколько белильных бликов на одежде оказались недавнего происхождения и были уда
лены. Горы были также прописаны, и по снятии прописи обнаружился холмик, сделанный иелилами, а внизу, под ногами ангела открыт зеленый «позем» в виде полосы в 17 см шириною, на кото
рой написаны цветы. Раскрыта фигура ангела, трубящего в море, отличной сохранности.
Одновременно происходило удаление масляной краски со стены под фреской «Лоно Авраамово»
до штукатурки.
Продолжалась промывка верхней части большого свода в том месте, где ранее помещался крест.
Работу по раскрытию фрески «Ангелы трубящие» производил Г. О. Чириков, по удалению
масляной краски под фреской «Лоно Авраамово» — В. Е. Горохов, по промывке большого свода
И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
9 сентября. Понедельник.
Приступлено к пульверизации молочной сывороткой фресок малого коробового свода с целью
окислить остатки щелочей, которые могли быть недопромытыми.
Докончено удаление масляной краски на стене под фреской «Лоно Авраамово».
Совершена пульверизация молочной сывороткой фресок центрального коробового свода.
Работу по пульверизации фресок малого свода производил Г. О. Чириков, большого свода
Г. О. Чириков, И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, по удалению масляной краски — В. Е. Юрохов,
в присутствии В. Т. Георгиевского.
10 сентября. Вторник.
Приступлено к удалению масляной росписи ремесленного характера на арке центрального
свода. Удаление этой росписи конца XIX века — «Трубящих ангелов» и «Уготования престола» —
признано желательным, ввиду крайне антихудожественного впечатления, производимого этои рос
писью, близкое соседство которой мешает созерцанию фресок. Сделанные^ на масляной росписи
пробы показали, что под нею не сохранилось более древних изображении, и самая штукатурка
оказалась новой.
„ _ „ __
Работу производили И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
11 сентября. Среда.
Продолжена работа по удалению масляной росписи на арке центрального коробового свода.
Работу производили И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Георгиевского.
12 сентября. Четверг.
Продолжена работа по удалению масляной краски на арке центрального свода.
Приступлено к удалению масляной живописи недавнего происхождения с юго-западного пи
лона, на который опирается арка. Под росписью конца X IX века, изображающей мученика Дамиа
на, открыта живопись середины XIX века.
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Работу по отмывке арки производил Ф. А. Модоров, по отмывке пилона
присутствии В. Т. Георгиевского.

И. А. Баранов, в

13 сентября. Пятница.
Окончена отмывка арки главного свода от масляной живописи и преступлено к отмывке от мас
ляной же окраски барельефных львов, завершающих в виде капителей северо-западный и юго-за
падный пилоны.
Открыта значительная часть фигуры мученика Дамиана, оказавшегося мучеником Косьмои.
Ввиду ремесленного характера открытой живописи конца XIX века, значительных ее утрат и от
сутствия под нею более древней росписи, решено смыть поверхность обоих пилонов и штукатурки.
Работу по промывке арки и львов производил Ф. А. Модоров, работу по расчистке юго-запад
ного пилона — И. А. Баранов, в присутствии В. Т. Георгиевского.
14 сентября. Суббота.
Произведена окончательная довыборка тех мест фресок малого коробового свода, которые ра
нее предоставлялось не вполне безопасным досчищать до конца, впредь до основательного укреп
ления красочного слоя и просушки его. Дочищена до конца голова праотца Авраама и фигуры мла
денцев от прописей 1844 года. На фигуре Марии Египетской счищена пропись на ноге того же вре
мени. На фигуре апостола Петра, ведущего праведных жен в рай, удалены относящиеся к тому же
году пробела. В фреске «Рай» удалена остававшаяся часть поздней белой прокраски и позднейшие
орнаменты, остававшиеся недочищенными.
Продолжалась отмывка барельефов.
Работу по выборке недочшценных мест на фресках производили Г. О. Чириков и В. Е. Горохов.
Промывку барельефов производили И. А. Баранов и Ф. А. Модоров, в присутствии И . Э. Гра
баря.
15 сентября. Воскресенье.
Промывка барельефных львов закончена и продолжена промывка от масляной живописи пплонов. Работу производили И. А. Баранов и Ф. А. Модоров.
Созванная во Владимире на 15 сентября Комиссия но сохранению и раскрытию памятников
живописи, в составе председателя Комиссии И. Э. Грабаря и членов В. Т. Георгиевского, П. II. Пок
рышкина, К. К. Романова и Г. О. Чирикова, осмотрев все произведенные до сего времени работы
по раскрытию фресок Дмитриевского собора, в частности, обследовав характер трещины в шелыге
малого коробового свода с изображением «Рая», убедившись в ее незначительности и отметив, что
древняя штукатурка по краям ее отпучилась и растрескалась, постановила: 1) заменить недостаю
щие части штукатурки по краям трещины, отнюдь не захватывая сохранившихся кусков древней
штукатурки, известковым раствором, с возможно большей примесью полужелезнякового кирпич
ного порошка; 2) по вопросу об окраске поверхностей, смежных с изображением «Страшного суда»
и не сохранивших древней росписи,— придать окраске тон, приближающийся к тону западного
лба арки, сохранившего орнамент; масляную ж ив о пи сь в среднем западном тимпане пока не счи
щать, так как ее резкость смягчается глубокою тенью; 3) все работы по раскрытию фресок признать
исполненными хорошо.
16, 17, 18, 19 сентября. Понедельник — четверг.
Продолжена промывка столбов, поддерживающих хоры, от масляной живописи.
Работу производили И. А. Баранов, В. Е. Горохов и Ф. А. Модоров, в присутствии В. Т. Геор
гиевского.
20, 21 и 22 сентября. Пятница — воскресенье.
Закончена работа по промывке всех стен центрального коробового свода от масляной
краскп.
Работу производил И. А. Баранов, в присутствии В. Т. Георгиевского.
22 сентября — 2 октября.
Согласно постановлению Комиссии, происходила работа по заливке трещпн в большом и малом
коробовых сводах раствором из извести с примесью песка, гипса, битого кирпича и пакли. Цемент
и штукатурка, заходившие на фреску, выбиты и образовавшиеся пустоты залиты тем же известко
вым раствором.
В завершение все фрески зафиксированы составом из растительного клея.
Все означенные работы производил И. А. Баранов, в присутствии архитекторов Н. Б. Бакла
нова, В. П. Михайлова и И. Э. Грабаря.

10 Игорь Грабарь
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КРАСКИ

ФРЕСОК

Большой

ДМИТРИЕВСКОГО

(центральный)

коробовый

СОБОРА
свод

Северный склон. Апостолы на престолах и дориносящие ангелы.
Апостол Павел (1-й слева). Голубой хитон и светло-сиреневый гиматий. Апостол Матфей (2-й).
Светло-сиреневый хитон и иссиня-зеленый гиматий. Светло-сиреневые цвета достигнуты при помо
щи разбельно-голубого, оживленного розовыми и малиновыми пробелами. Апостол Марк (3-й).
Красный хитон (цвета красной охры) и синий гиматий. Апостол Симон (4-й). Голубовато-зеленова
тый хитон и багровый гиматий. Апостол Варфоломей (5-й). Голубой хитон и зеленый гиматий. Апо
стол Филипп (б-й). Светло-сиреневый хитон и зеленый гиматий.
Престолы золотисто-желтые, охряного тона. Подножия такого же тона. Нимбы апостолов раз
бел ьно-охряиые.
Ангелы нижнего ряда.
1-й ангел (слева). Хитон голубовато-зеленоватый с желто-багровым оплечьем, гиматий голубо
вато-сиреневый. 2-й ангел. Хитон светло-сиреневый с желто-багровым оплечьем, гиматий синий.
3-й ангел. Хитон синий, с желто-багровым оплечьем, гиматий светло-голубой. 4-й ангел. Светлосиреневый хитон, с багровым оплечьем, гиматий синий. 5-й ангел. Голубой хитон, с багровым
оплечьем, гиматий — красный, тона, [красной охры]. 6-й ангел. Голубой хитон, с багровым
оплечьем, гиматий сине-зеленый.
Крылья и нимбы ангелов разбельно-охряные. Одежды ангелов второго ряда голубовато-сире
невые, нимбы — разбельно-голубые, за исключением второго слева и второго справа, у которых
нимбы желтые. Нимбы ангелов третьего ряда — частью желтые, частью голубые, вперемежку.
Небо разбсльно-голубос. Концы жезлов, расцветшие в виде лилий, белые.
Южный склон. Апостолы на престолах и дориносящие ангелы.
Апостол Фома (1-й слева). Желто-оливковый хитон и зеленый гиматий. Апостол Иаков (2-й).
Красный хитон (тона красной охры) и синий гиматий. Апостол Андрей (3-й). Темно-сиреневый хи
тон и табачно-желтый гиматий. Апостол Лука (4-й). Голубой хитон и коричневый гиматий. Аностол
Иоанн (5-й). Желто-оливковый хитон и коричневый гиматий. Апостол Петр (6-й). Голубой хитон
и зеленый гиматий.
Престолы золотисто-желтые, охряного тона. Подножия такого же тона. Нимбы апостолов раз
бел ьно-охряного тона.
Ангелы нижнего ряда.
1-й ангел (слева). Хитон голубой, гпматий серый, «дикого» цвета, с красноватыми пробелами.
2- й ангел. Хитон дикого цвета с красноватыми пробелами, гиматий голубовато-зеленый.
3- й ангел. Хитон дикого цвета, с голубыми пробелами, гиматий — дикого цвета, с красными
пробелами. 4-й ангел. Хитон дикого цвета, гиматий зеленый. 5-й ангел. Хитон и гиматий имеют
голубые цвета, но почти вся правая часть (левое плечо и рукав ангела) утрачены, почему судить
трудно. 6-й ангел. Одежда дикого цвета; почти вся фигура утрачена и переписана в 1844 году
заново.
Крылья и нимбы ангелов разбельно-желтые. Нимбы всех ангелов второго ряда разбельно-го
лубые, третьего ряда желтые. Небо разбельно-голубое.
Малый

(юго-западный)

коробовый

свод.

Северный склон. Лик жен праведных и ангелы трубящие.
Апостол Петр. Хитон дикого цвета, гиматий желто-коричневого. Мария Египетская. Одежда —
желто-коричневая. 2-я фигура (слева). Головной убор и виднеющийся кусок одежды багровые.
4- я фигура. Темно-сиреневая одежда и голубой убор. 5-я фигура (царица Александра?). Белый плат,
желтый охряной хитон, багровый гиматпй. 6-я фигура. Хитон дикого цвета, гиматий желто-багро
вый. Фигура между пятой и шестой. Белый плат, багровый гиматий. 7-я фигура. Золотисто-желтая,
пояс голубой. Группа праведных [жен] на фоне зеленой горы... Ангелы трубящие. Ангел, трубящий
в землю. Зеленоватый хитон с бело-розовыми пробелами, и такой же гиматий. Ангел, трубящий
в море. Разбельно-багровый хитон и зеленоватый гиматий.
Оба ангела на фоне желто-бурой горы. Над обеими горами — голубое небо.
Южный склон «Рай».
Богоматерь. Мафорий и одежда багрового цвета. Ангел. Малиново-сиреневый хитон и олив
ковый гиматий. Иаков. Светло-зеленый хитон и дикого цвета гиматий. Авраам. Хитон дикого цве
та, гпматий малиново-сиреневый. Исаак. Малиново-сиреневый хитон, светло-зеленый гиматий.
Души праведных в образе младенцев. Белые сорочки. Птицы и цветы — голубые, красные и зеле
ные. Фон молочно-белый.
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Ф ЕОФАН ГРЕК
ОЧЕРК ИЗ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ

усское искусство родилось под счастливой звездой: на протяжении его
многовековой истории в Россию не раз являлись «из чужих земель»
великие мастера как раз в такие моменты, когда в том была неотложная
________ надобность. Они прибывали как раз вовремя, чтобы вдохнуть новую
жизнь в юный организм, утомленный не в меру быстрым ростом, как раз вовремя,
чтобы стать свидетелями нового высокого взлета. Так вовремя прибыли в Москву
Аристотель Фиоравенте, вовремя появились в Петербурге отец и сын Растрелли
и целая стая славных — Эриксен, Рослен, Ринальди, Кваренги, Томон и Росси.

Р

1
Настоящая статья задумана в качестве VI главы очерков, написанных в конце 1918 года для
неосуществившегося издания «Вестник Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и
старины» под общим заголовком «В поисках древнерусской живописи» (см. настоящее издание,
стр. 29—46). Эти очерки, ныне значительно дополненные и частью переработанные, в соответствии с
результатами новейших работ Реставрационного отдела в области раскрытия памятников древнерус
ской живописи, не претендуют на исчерпывающее исследование всех вопросов, связанных с настоя
щей темою, и автор смотрит на них лишь как на первую попытку нсторико-стплистических разве
док в области, до сих пор почти незатронутой. Именно поэтому он сознательно опускает всю сторо
ну иконографическую и не ставит своей задачей подробного анализа всех сюжетов, отдельных фигур
и голов впредь до окончания всех работ по раскрытию памятников, имеющих ближайшее отношение
к затронутым здесь вопросам.
[Работа впервые опубликована в «Казанском музейном вестнике», № 1. Казань, 1922.
К моменту опубликования работы Грабаря о Феофане Греке были изданы: А. И. А н и с и м о в.
Новооткрытые фрески Новгорода. — «Старые годы», 1913, декабрь, стр. 53—55, а также статьи
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К таким добрым гениям России, ее великим возродителям и возбудителям дол
жен быть отнесен и знаменитый художник Феофан Грек, прибывший в Россию
в третьей четверти XIV века и составивший в истории русской живописи целую
эпоху.
Феофан был для русской живописи тем, чем сто лет спустя стал для русского
зодчества Аристотель. Подобно тому как последний научил русских усовершенст
вованной строительной технике и обогатил сокровищницу русского искусства архи
тектурными мотивами возрожденной Италии, Феофан привез в Россию богатейший
живописный опыт обновленной Византии. Но если об Аристотеле мы имеем коекакие биографические сведения и знаем несколько его построек — из них одну, мо
сковский Успенский собор, в России,— то о живописи Феофана, столь прославляе
мого его современниками, мы до последнего времени не знали ровно ничего. Правда,
летописи четыре раза упоминают его имя: впервые под 1378 годом, когда он «подпи
сывает» церковь Спаса на Ильинской улице в Новгороде, второй раз под 1395 годом,
когда он, вместе с Семеном Черным и учениками своими, приступает к росписи церк
ви Рождества Богородицы с приделом Лазаря в Москве, в третий раз под 1399 го
дом, когда он расписывает с учениками московский Архангельский собор и, нако
нец, в четвертый раз под 1405 годом, когда мы видим его работающим в Благовещен
ском соборе в Москве вместе с старцем Прохором с Городца и Андреем Рублевым 2.
Однако все эти сведения не давали нам самого главного — феофановских произве
дений, ибо первоначальная кремлевская церковь Рождества Богородицы не сохра
нилась, феофановские фрески в ее приделе Лазаря, как выяснило обследование,
были сбиты до камня и вновь перештукатурены в первой половине XIX века, пер
воначальный Архангельский собор и первоначальная роспись Благовещенского
собора до нас также не дошли, а фрески в новгородской церкви Спаса Преображе
ния до сих пор оставались под слоем штукатурки. Художественный облик Феофана
продолжал оставаться для нас по-прежнему загадкой, тем более мучительной, что
сохранившийся современный документ — письмо о нем его почитателя и друга —
рисует нам этого замечательного художника в контурах подлинного исполина духа,
под стать гениям Ренессанса.
Письмо это написано около 1413 года даровитейшим русским писателем Епифанием своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому 3. Оно уже дважды было
опубликовано: в первый раз, в несколько сокращенном виде, в «Православном
собеседнике», 1863 года 4, во второй раз, полностью, в «Православном Палестинском
сборнике», 1887 года 5, но, затерянное в малоизвестных изданиях, оно было лишь
вскользь затронуто исследователями русского искусства, почему мы пользуемся
Н. Окунева, А. Анисимова, Д. Гордеева, Л. Мацулевича о росписях церквей Федора Стратилата
и Успения на Волотовом поле. Капитальное исследование о творчестве Феофана Грека, подводя
щее итоги всех данных о биографии, творчестве и художественных связях замечательного визан
тийца, опубликовано спустя почти 40 лет после статьи Грабаря. Речь идет о монографии: В. Н. Л а 
з а р е в . Феофан Грек и его школа. М., 1961. В работе дается исчерпывающая библиография].
2 ПСРЛ, т. III, стр. 231; т. VI, стр. 124; т. V III, стр. 65, 72; Н. М. К а р а м з и н . История
Государства Российского, т. V, прим. 254. [Д. М. П р и с е л к о в . Троицкая летопись. Рекон
струкция текста. М.— Л ., 1950, стр. 445, 450, 459].
3 [Енифаний Премудрый адресовал свое послание другу своему Кириллу, игумену тверского
Спасо-Афанасьевского монастыря (а не Кириллу Белозерскому). В Спасо-Афанасьевском монастыре
Епифаний, как это явствует из его послания, нашел себе прибежище в 1408—1409 годы во время на
шествия Едигея, когда последним была разорена Троицкая обитель. См. А. С е д е л ь н и к о в .
Из области литературного общения в начале XV в. (Кирилл Тверской и Епифаний «Московский»).—
«Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР, 1926 (XXXI), стр. 159—176; В. Н. Л аз а р е в . Феофан Грек и его школа, стр. 8].
4 Т. III, стр. 321—328.
5 Вып. 3. Письмо издано архимандритом Леонидом, снабдившим текст примечаниями и попы
тавшимся — надо признать, весьма убедительно — установить дату письма. [См. сноску 3 на этой
же странице].
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Спас из «Деисуса» Благовещенского собора Московского Кремля.
1405 год.

случаем, чтобы остановиться на нем подробнее. Уже само по себе оно является пер
воклассным памятником древнерусской письменности, ярким свидетельством дей
ствительно блестящего литературного дарования Епифания, недаром прозванного
современниками Премудрым, заключающиеся же в нем данные о Феофане Греке
прямо драгоценны. Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь этот
чудесный документ полностью, в надежде, что читатель на нас не посетует за эту
пространную цитату, тем более, что вся она, от начала до конца, относится к нашей
теме 6. Письмо Епифания есть ответ на письмо к нему Кирилла Белозерского [Твер
ского], в котором преподобный просил напомнить ему, когда, где и при каких
обстоятельствах Епифаний показывал ему рисунок, изображающий храм св. Софии
Константинопольской. Епифаний отвечает целым панегириком по адресу Феофана,
оказавшегося автором рисунка, виденного Кириллом.
«Выписано из послашя iepoM O H axa Епиеания, писавшаг[о] к некоему другу
своему Кириллу».
«Юже некогда видЬл еси церковь Софшскую цареградскую, написану в моей
книзЬ во евангелш, еже гречески речется тетроевангел!е, нашим руским языком
зовется четвероблагов'ЬсНе. Прилучижеся таковому граду списати в нашей книз'Ь
сицевым образом. Понеж егда живях на МосквЬ, идЬже бяше тамо мужъ онъ живый,
преславный мудрокъ, зЬло еилософ хитръ, веооан, гречин, книги изограф наро
читый и живописець изящный во иконописцЬх, иже многи различные множае четверодесяточисленных церквей каменных своею подписал рукою, яж по градом,
елико в КонстантинЬ градЬ i в ХалкидонЬ, i в ГалаеЬ, i в КаеЬ, i в велицЬм НовЬгородЬ, i в Нижнемъ. Но на МосквЬ три церкви подписаны: БлаговЬщешя святыя Богородицы, Михайло святый, одну ж на МосквЬ. В МихайлЬ святом на стенЬ
написа град, во градцЬ шаровидно подробну написавый; у князя Владимира АндрЬевича в каменЬ стенЬ саму Москву такоже написавый; терем у князя великого незнае
мою подписью i страннолЬпно подписаны; i в каменной церкви во святомъ БлаговЬЩенш корен 1ессеев i Апоколипьсш также исписавый. Сия ж вся егда назнаменующу ему или пишущу, никогда ж нигдЬж на образцы видяще его когда взирающа,
якож нЬцыи наши творят иконописцы, 1же недоумЬшя наполнишася присно приницающе, очима мещуще сЬмо i овамо, не толма образующе шарми, елико нудяхуся
на образ часто взирающе; но мняшеся яко иному пишущу рукама убо изобразуя
писаше, ногама ж бес покоя стояше, языком ж бесЬдуя с приходящими глаголаше,
а умом дальная и разумная обгадываше; чювственныма бо очима разумныма разум
ную видяше доброту си. Упредивленный муж и пресловущш великую к моей
худости любовь имЬяше; тако и аз уничиженный к нему i неразсудный дерзнов е т е множае стяжах, учащах на бесЬду к нему, любях бо присно с ним бесЬдовати.
Аще бо кто или вмалЬ или на мнозЬ сотворит с ним бесЬду, то не мощно еже
не почудитися разуму и причтам его и хитростному строению. Аз видя себе от него
любима i неоскорбляема и примЬсих к дерзости безстудство и понудих его рекш:
«прошу у твоего мудролюб1я, да ми шарми накартаеши 1зображеше велшия оноя
церкви святыя Соещ, иже во ЦарЬграде, юж великш 1устишан царь воздвиже,
ротуяся и уподобився премудрому Соломону; еяж качество i величество нЬцыи
повЬдаша яко Московскш Кремль внутреград!я i округ коло ея и основаше и еж
Текст письма печатаем по рукописи, находящейся в библиотеке Казанской духовной акаде
мии (Сборник Соловецкой библиотеки, Анзерского скита, № 15, лл. 130—132). Сверку текста с под
линником и корректуру любезно принял на себя А. И. Никифоров, за что приносим ему глубокую
благодарность. [Текст письма публикует В. Н. Лазарев в своей монографии «Феофан Грек и его
школа», стр. 113—114, а также широко цитирует его в собственном переводе настр. 8—10. Кроме
того, после публикации И. Э. Грабаря, послание Епифания Премудрого публиковалось в кн.:
А. С т р о к о в и В . Б о г у с е в п ч . Новгород Великий. Л., 1939, стр. 103—110; «Мастера искус
ства об искусстве», т. IV. М.— Л ., 1937, стр. 15—17].

78

Иоанн Предтеча из «Деисуса» Благовещенского собора
Московского Кремля. 1405 год.

Василий Великий из «Деисуса» Благовещенского собора
Московского Кремля. 1405 год.

Апостол Павел из «Деисуса» Благовещенского собора
Московского Кремля. 1405 год.
11 Игорь Грабарь

обходиши округ ея; в тож е аще кто странен внидет и ходити хотя без проводника,
без заблуждешя не мощи ему вон изелести, аще i зЪло мудр быть мнится, множества
ради столпотворешя i околостолпия, сходов i восходов, преводов и преходов, и
различных полат, и церквей, и л’Ьствицъ, и хранильницъ, и гробницъ, и многспменитых преградъ и предал, i окон, и путей, и дверей, влазов же и излазов i столпов ка
менных вкупЬ. Написа ми нарицаемаго 1устишана на конй с-Ьдяща i в руц'Ь своей
десницы медяно держаща яблоко, емуже рекоша величество и м-fcpa, полтретя ведра
воды вливаются i сия вся предиреченная на лисгЬ книжнЪмъ напиши ми, да в главизн'Ъ книжной положу i в начало поставлю и донелиже поминая твое рукописаше
i на таковый храм взирая, аки во ЦарЬграде стояще мним». Он же мудр мудр^ i
отв'Ьща ми: «не мощно есть, рече, того ни теб-Ь улучити, ни мн'Ь написати; но обаче
докуки твоея ради мало нЬчто аки от части вписую ти, i тож не яко от части, но яко
отъ сотыя части, аки от многа мало, да от сего маловиднаго изображеннаго пишемаго нами и прочая большая имаши навыцати и разумей». То рек, дерзостн'Ь взем
кисть и лист, и написа наскорЬ храмовидное изображеше по образу сунця церкви
в ЦарЬграде, и вдаде ми. От того листа нужда бысть и прочшм иконописцем москов
ским^ яко мнози бяху и когождо преписующе себ-Ь, друг пред другом ретующе и
от друга пр1емлюще. Последи ж всЬх изволися и мн'Ь, аки изограеу, написати
четверообразн'Ъ; поставихом таковый храм в моей книзЪ в четырехъ м'Ьстех: а) в началЪ книги в Матееев-Ъ евангелш, ид'Ьже столп 1устишана ид'Ьж Мате-Ья евангели
ста образ б-Ь; в) же храм в начал-Ь Марка евангелиста; г) же пред началом Луки еван
гелиста; д) же внегда начатися 1оаннову благов'Ьстно,— [четыре] храмы — [четыре]
евангелиста написашася, иже некогда вид’Ьл есть, внегда б'Ъжах от лица Едегеева
на Тверь, устрашихся, паче ж всЬх, у тебе преупокоих претружеше мое, i теб"Ь
возв'Ьстих печаль мою, i теб^Ь явствовах все книж1е мое, елицы от разсЬяния и от
расточешя осташася у мене. Ты ж тогда таковый храм написанный вид'Ъл, и за
6 л'Ът. 6 .7 воспомянул ми в минувшую зиму сию своим благоутроб!ем. О сих дозд'Ь.
Аминь»8.
Видно велико было обаяние личности Феофана, если Епифаний Премудрый,
сам человек незаурядный, искушенный в науках и художествах, к тому же сам «изо
граф», отзывается о нем в таких восторженных выражениях. Из этого письма мы
можем извлечь — частью прямо, частью косвенно — целый ряд любопытных све
дений, касающихся жизни и творчества знаменитого художника.
Прежде всего мы узнаем, что в 1413 году Феофана явно уже не было в живых,
как видно из слов: «идЪже бяше тамо муж онъ живый». С тех пор как Кирилл видел
у Епифания изображение храма св. Софии, прошло уже 6 лет, и вероятнее всего,
что это «ид-Ьже бяше тамо» относится ко времени, предшествовавшему свиданию
обоих друзей, т. е. до 1409 года. И действительно, летописи отмечают все три москов
ских храма, в росписях которых участвовал Феофан: Рождество Богородицы, Ар
хангельский собор и Благовещенский. О двух последних упоминает и Епифаний,
запамятовавший, видимо, название третьего, о котором все же говорит. Если бы
Феофан успел, после окончания в 1405 году Благовещенского собора, произвести
еще какую-либо крупную работу, летописи, конечно, отметили бы и ее, да и Епифа
ний знал бы о ней, поэтому дату смерти — или, быть может, отъезда?— Феофана
следует искать между 1405 и 1409 годами 9.
7 Эта шестерка стоит в рукописи на поле.
8 Указание на Едигеев набег на Тверь н на шестилетие, протекшее с того времени, когда Епи
фаний, спасаясь, прибыл к Кириллу, дает возможность арх. Леониду довольно точно датировать
письмо.
9 [В. Н. Лазарев считает возможным искать дату смерти Феофана между 1405 годом (последним
упоминанием его работ в летописи) и 1415 годом — временем написания Послания Епифания Пре
мудрого. См. В. Н. Л а з а р е в. Феофан Грек и его школа, стр. 13].
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Феофан умер, несомненно, в преклонном возрасте, ибо, как мы видели выше,
первое известие о нем встречается под 1378 годом, когда мы застаем его работающим
в Новгороде. Таким образом, около 30 лет проработал он в одной только России,
куда должен был прибыть уже в зрелом возрасте, так как, по словам Епифания, до
приезда в Россию он успел уже «своею подписать рукою» целый ряд церквей в Кон
стантинополе, Халкидоне, Галате и в Кафе. Кроме того, как мы увидим в дальней
шем, есть все основания приписать ему роспись еще одной новгородской церкви,
датируемую 1363 годом 10, и, таким образом, оказывается, что Феофан прожил в
России около 40 лет. Если предположить, что он прибыл сюда 25—30-летним, то
дату его рождения придется искать около 1335—1340 годов п .
Впервые мы застаем художника в Новгороде. Каким образом он мог попасть
туда, минуя Москву? Мы уже видели, что он работал в Кафе — нынешней Феодосии.
Новгородцы имели частые торговые сношения с этим городом и легко могли
привезти к себе Феофана.
По словам Епифания, всего расписано Феофаном свыше 40 каменных церквей.
Большинство их, конечно, давно погибло, но задача наших дней—произвести самое
тщательное обследование всех памятников зодчества, связанных с именем Феофана,
и в случае если бы в них не сохранилось древних стенописей, необходимо исследо
вать весь иконный материал, хранящийся как в самих храмах, так и в их рухлядных
или даже в окрестных приходах, куда при расширении храма и очередных «поновлениях» имели обыкновение передавать, за ненадобностью, древние иконы. Как раз
в конце XIV — начале XV века понятие «подписать церковь» означало не только
расписать стены, но и написать иконы для иконостаса, ибо именно в это время иконо
стас приобретает все большее значение, становится декоративным центром храма,
и его эволюция близится к завершению.
Такого рода разведки уже в течение свыше трех лет производятся Реставра
ционным отделом Главмузея по инициативе нижеподписавшегося и под его общим
руководством. Работа эта далеко не закончена, и в выводах приходится быть крайне
осторожным, но все же некоторыми мыслями, рожденными во время этих поисков,
хотелось бы поделиться с читателем, интересующимся вопросами древнерусской
живописи и следившим за внушительным ростом накапливающихся в этой области
материалов.
Прежде всего было приступлено к обследованию иконостаса московского Благо
вещенского собора, одного из трех храмов Москвы, расписанных, по свидетельству
летописи, Феофаном. Пророческий ярус, как и следовало ожидать, оказался напи
санным позднее — в XVI веке, апостольский же и праздничный уже по строению
досок явно относились к началу XV века; когда же было приступлено к раскрытию
нескольких избранных икон, то не оставалось никаких сомнений, что перед нами
произведения конца XIV — начала XV века. К концу 1919 года были раскрыты
все иконы иконостаса, обнаружившие руки трех мастеров. Один, автор централь
ного «Деисуса» и икон апостола Павла, архангела Михаила, Василия Великого и
Иоанна Златоуста, оказался мастером чрезвычайно уверенным и энергичным, пи
савшим иконы, как фрески, с расчетом на расстояние. С невиданным до сих пор в
иконе мастерством смелыми ударами кисти были нанесены сильные света и тени на
лицах, горящих яркими красками, в то время как одежды трактованы намеренно
10 [Эту более раннюю дату приезда в Новгород Феофана поддерживает, в частности, большая
группа ученых, в числе которых М. В. Алпатов. Они отодвигают приезд Феофана к началу 60-х го
дов, тогда как другая группа исследователей (в их числе В. Н. Лазарев) приближают дату приезда
к первому летописному упоминанию о работах Феофана в Новгороде, считая, что Византию Феофан
покинул в начале 70-х годов. См. В. Н. Л а з а р е в . Указ, соч., стр. 35—36].
11 [В. Н. Лазарев предполагает, что «на Руси Феофан появился уже сложившимся мастером,
35—40 лет от роду», дату рождения он относит к 30-м годам XIV века. Указ, соч., стр. 11].
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общими мазками, рассчитанными на силуэт. Особенно интересна икона Богоматери,
в ярко-синем хитоне и таком же мафории, сохранившаяся лучше других. Во всех
иконах поражает прекрасный рисунок рук, обычно не встречающийся у древних
нконников.
Одна техническая особенность бросается в глаза в этих иконах: на резких гра
нях света и тени — например, на носу — видна опись яркого красного тона, замет
ная, впрочем, только вблизи и совершенно теряющаяся на расстоянии. Этот прием,
значительно поднимающий силу рельефа и известный таким мастерам лепки, каки
ми были Рубенс, болонцы, Карл Брюллов или недавно Бонна, свидетельствует о
чрезвычайном живописном опыте художника. Встречающиеся изредка на византий
ских иконах красные описи, видимо, отголосок того же приема, плохо усвоенного
и неудачно примененного, но известного, быть может, в Византии не одному нашему
мастеру.
Иконы архангела Гавриила и апостола Петра обнаруживают руку другого ху
дожника, также большого мастера, но с темпераментом менее энергичным: они
трактованы в более мягкой и вялой манере, без смелых контрастов и без того твор
ческого неистовства, которым отличаются фигуры Богоматери, Спаса, Павла или
архангела Михаила.
Наконец, две крайние иконы апостольского чина — мучеников Георгия и Дмит
рия — принадлежат третьему художнику, очень одаренному, хотя, быть может,
и значительно менее опытному.
Иконы праздничного чина принадлежат двум художникам — если не считать
двух икон XVI века,— причем среди них нет ни одной, которую можно было бы
приписать автору главных икон апостольского яруса. Вероятнее всего, праздники
писаны мастерами апостола Петра и архангела Гавриила, с одной стороны, и двух
мучеников — с другой.
Теперь обратимся к тексту летописи, повествующей о росписи Благовещенского
собора: «Тое же весны [1405 года] почаша подписывати церковь камену святое Бла
говещение на Князя Великаго двор, не ту, иже нын'Ь стоит; а мастеры бяху ©еофанъ
иконникъ Грьчинъ, да Прохоръ старецъ съ Городца, да Чернецъ Андрей Рублевъ,
да того же лЪта и кончаша ю»12.
Оказывается, и летопись говорит о трех мастерах, причем главным был Феофан
Грек, ибо он поставлен на первом месте, вторым по значению считался старец Про
хор с Городца и третьим — Андрей Рублев. Но прежде чем перейти к дальнейшему
анализу икон, с точки зрения возможности приписать их тому или другому мастеру,
остановимся на вопросе о подлинности самых этих памятников, в смысле достовер
ности их исконной принадлежности именно Благовещенскому собору. Что это под
линные памятники живописи конца XIV—начала XV века, т. е. эпохи росписи
собора, в этом сомнений нет: помимо упомянутого выше строения доски и способа
прикрепления шпонок, об этом с очевидностью говорит весь стиль икон, их живо
пись и техника; но не могли ли эти иконы быть внесены сюда из другого храма, тем
более что Благовещенский собор, как известно, пострадал во время страшного по
жара 1547 года, да к тому же храм, стоявший во времена Феофана на месте нынеш
него, был сломан, а настоящий уже построен в 1482 году? 13
Что касается сломки старого собора, то, как известно, в подобных случаях иконы
всегда переходили преемственно во вновь воздвигаемые на месте старых храмы,
12 Н. М. К а р а м з и н. История Государства Российского, т. V, прим. 254. [Д. М. П р и 
с е л к о в . Троицкая летопись, стр. 459].
13 ПСРЛ, т. X III, стр. 454; т. X X I, стр. 552; т. X X III, стр. 186, 194. [Московский свод конца
XV века и Сокращенный свод 1495 года относят постройку церкви Благовещения на месте первой,
разрушенной, к 1484 году, а Вологодско-Пермская летопись дает точную дату закладки церкви —
6 мая 1484 года.— См. ПСРЛ, т. XXV, стр. 330; т. X XVII, стр. 287; т. XXVI, стр. 276].
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что происходило с иными по нескольку раз 14. Затем при пожарах прежде всего
выносились иконы, чем объясняется столь значительное число древнейших икон в
северных деревянных церквах, сгоравших до тла по три и по пять раз. Кроме того,
при пожаре 1547 года, как видно из обстоятельного летописного рассказа, было
достаточно времени спасти весь иконостас, если им дорожили, а что им дорожили,
видно из того, что о «загоревшемся» иконостасе, по тогдашней терминологии «Деисусе», письма Рублева летописец сообщает особо. Пожар начался на Воздвиженке и
постепенно бурею надвигался на Кремль. «И обратися буря на градъ болыпш и
загорЪся во град'Ь у соборные церкви Пречистыя верх, и на царском двор'Ь великого
князя на полатах кровли, и избы древяные, и полаты, украшенные златомъ, и Ка
зенной дворъ с царьскою казною, и церковь на царьскомъ двор'Ь у царьские казны
БлаговЬщеше златоверхая, дЬисус АндрЬева писма Рублева, златомъ обложенъ,
и образы, украшенныя златомъ и бисеромъ, многоцЬнныя, греческаго писма, пра
родителей его отъ много лЬтъ собранныхъ; и казна великаго царя погорЪ, и Оружничая полата вся погорЪ съ воиньскымъ оруж!емъ и Постелная полата с казною
выгорЪ вся»15.
Мы намеренно приводим эту выписку, ибо она содержит ряд терминов, встречаю
щихся в изобилии в частых летописных известиях о беспрестанных пожарах, опу
стошавших древнюю Русь. Выражения, отмеченные нами курсивом, означают раз
личные градации стихийного бедствия, в которых — а их значительно больше встре
чается во всех наших сводах — следовало бы внимательно разобраться,— работа,
еще ожидающая своего кропотливого исследователя. Во всяком случае уже и те
перь не подлежит сомнению, что терминологией приведенного отрывка летописец
обозначает несколько степеней опустошения, произведенного пожаром. Ясно, что
иконостас только загорелся, казна царская частично пострадала от пожара («погорЬ»), Оружейная палата вся пострадала, хотя и не погибла («вся погорЬ»). По
стельная же палата сгорела до основания («выгорЬ вся»). Таким образом, в этом
интересном документе мы имеем прямое доказательство того, что иконостас Благо
вещенского собора не погиб, ибо это, при склонности летописцев скорее сгущать
краски, нежели уменьшать размеры беды, было бы отмечено особливо. Чтобы
не выходить из области живописи, напомним хотя бы аналогичный случай с иконой
Одигитрии в кремлевском Вознесенском монастыре, по летописи, также «огоревшей»: на ней, при реставрации, действительно удалось обнаружить явные следы
пожара, в виде обуглившихся значительных частей доски, позднее залевкашенных
и переписанных Дионисием, мастером фресок Ферапонтова монастыря16.
Такие же признаки пожара, охватившего некогда иконостас, имеются и в случае
Благовещенского собора, причем можно, уже по одним этим признакам, даже опре
делить, с какой стороны пожар проник. Прежде всего, весь пророческий ярус — но
вый; его, конечно, могло не быть при Феофане, хотя в начале XIV века пророки в
иконостасе уже встречаются 17. Далее, на большинстве верхних икон северной
стороны были обнаружены признаки повреждения живописи, характерные для
пожара. Наконец, опять на той же стороне не оказалось нескольких икон празд
ников, современных иконостасу: они относятся, по всем стилистическим и тех
ническим признакам, к середине XVI века, приотм носят специфический псков
ский характер, — со псковскими зубчатыми церковными звонницами и псковскими
14 К тому же новый собор был построен на старом основании и, следовательно, размеры феофановского иконостаса всецело подходили к новому храму (см. Ф. Г о р н о с т а е в . Раннее зодчество
Московской области; И. Г р а б а р ь . История русского искусства, т. II. [М., 1910], стр. 13).
[См. также В. Н. Л а з а р е в . Феофан Грек и его школа, стр. 86—87].
15 ПСРЛ, т. X III, 2-я полов., стр. 454. [Курсив И. Э. Грабаря].
16 ПСРЛ, т. V I, стр. 234.
17 [О роли Феофана в формировании русского иконостаса см. В. Н . Л а з а р е в . Указ, соч.,
стр. 87—93].
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пестрыми разводами, хорошо нам известными после раскрытия знаменитой четы
рехчастной иконы того же Благовещенского собора, писанной псковичами и возбу
дившей столько шума на Стоглавом соборе 18. А известно, что для реставрации
икон после пожара 1547 года в Москву была выписана большая партия псковских
мастеров, возобновивших и живопись Благовещенского собора 19. Те же псковичи
написали, вероятно, и весь пророческий ярус, носящий также псковский характер.
Правда, ни в праздниках, ни в пророках нет той явной, бьющей в глаза «Псковщи
ны», которая столь типична в висковатовской «Четырехчастной»20, но это и вполне
понятно: в иконостасе надо было только доделать ряд икон, следовательно прихо
дилось подделываться под соседние, старые иконы — в пределах, доступных для
идеологии иконника того времени, да еще столь острого, как пскович.
Пожар, таким образом, проник, судя по перечисленным признакам, с северной
стороны, сверху, что и должно было произойти по смыслу летописного описания
пожара.
Все вышеприведенные соображения приводят нас к выводу, что в нынешнем Бла
говещенском соборе сохранился иконостас старого храма феофановского времени.
Что же касается упоминания летописца, что он — ибо в те времена иконостас назы
вался «Деисусом»— письма Рублева, то мы знаем по Стоглавому собору, каким ле
гендарным ореолом уже тогда, всего через 120 лет после смерти художника, была
окружена его личность: все, что было прекрасного и сохранилось издревле, при
писывалось Рублеву, как все видные церкви и дворцы середины XVIII века до
сих пор в широких кругах приписывают столь же легендарному Растрелли.
Теперь вернемся к анализу икон. Совершенно ясно, что Феофан, главный ма
стер, написал самые ответственные иконы и прежде всего, конечно, «Деисус». На
писать всего апостольского чина он не мог один, и часть его пришлось взять вто
рому мастеру — Прохору, написавшему вместе с младшим, Рублевым, и все празд18 [Спор между И. Висковатым и Сильвестром относится к более позднему времени; разби
рательство дела дьяка Висковатого происходило не на Стоглавом^ соборе, а на соборе 1554 года.
Челобитная дьяка, исполненная сомнений в допустимости новой иконографии, в сущности была
направлена против Сильвестра, которого в сложной политической обстановке 1553—1554 годов
определенным группировкам удобно было обвинить в причастности к ереси Матвея Башкина. В ходе
следствия по делу ересп Матвея Башкина Висковатый выступил 25 октяоря 1о53 года в присутствии
царя и бояр, обвиняя Сильвестра в попустительстве Башкину, а в ноябре того же года подал чело
битную о нарушении иконописных традиций, объявляя новые иконы п росписи, исполненные в
Кремле после пожара 1547 года, еретическими. Сильвестр ответил известной «Жалобнпцей». В ре
зультате разбирательства Висковатый 14 января 1554 года подвергся епитемпи и получил резкую
отповедь митрополита Макария, принимавшего непосредственное участие в организации иконопис
ного дела после пожара 1547 года. «Стал есп на еретики,— отвечал на нападки Висковатого по пово
ду новых переводов, и в особенности «Четырехчастной»иконы Благовещенского собора, Макарии,
а ныне говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах, не попадись и сам в еретики» (ЧОИДР,
1847, кн. III, стр. 8; ЧОИДР, 1858, кн. II, отд. III, стр. 9—10; И. И. С м п р н о в. Иван Грозный
п боярский «мятяж» 1553 г.— «Исторические записки», кн. 43, 1953, стр. 162).
На Стоглаво вопрос о новых «еретических» переводах не разбирался. Среди вопросов и ответов
были только два, касавшиеся иконографии: у всех ли трех ангелов в изображении «Троицы» (вет
хозаветной) писать перекрестье на нимбах; можно ли писать на иконах царей, князей и «народы»,
«которые живи суть». В остальном было дано общее указание, чтобы «гораздне иконописци и ученики
писали с древних образцов, а от самомышления бы... божества не описывали». См. «Стоглав», Казань,
1862, стр. 165, 169—170, 210].
0
19 См. Д. А. Р о в и н с к и й. Обозрение иконописания в России... СПб., 1903, стр. 8.
20 [«Четырехчастная» икона Благовещенского собора, второй половины XVI века, вместе с дру
гими иконами: «Страшный суд» (ныне в фондах Гос. Оружейной палаты), «Обновление храма
Воскресения» (ныне в ГТГ, № 386) и «Страсти господни в евангельских притчах» (ныне в Успенском
соборе Московского Кремля), была написана псковскими мастерами Останей, Яковом, Михаилом,
Якушкой и Семеном Высокий Глаголь, которые были вызваны в Москву после пожара 1547 года
для восстановления сгоревших икон и поврежденных пожаром стенописей. «Четырехчастная» икона
состоит из четырех композиций: «Почи бог в день седьмой», «Единородный сыне», «Приидите
людие» и «Во гробе плотски». См. В. И. А н т о н о в а и Н. Е. М н е в а. Каталог древнерусской
живописи, т. II. М., 1963, стр. 41—42].
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ники. Тот же Рублев написал, видимо, и две крайние иконы апостольского яруса —
обоих мучеников 21. Фигура старца Прохора остается для нас доныне совершенной
загадкой, что же касается Рублева, то его облик начинает уже значительно прояс
няться. В своем месте мы вернемся к стилистическому анализу как этих мучеников,
так и тех праздников, которые мы склонны приписать Рублеву, в данное же время
обратимся к Феофану. Каковы доказательства, что «Деисус» принадлежит именно
ему?
В том же Благовещенском соборе хранится знаменитая икона «Донской Богома
тери» 22, имеющая близкое отношение к нашей теме. Внимательное сравнение головы
этой Богоматери с головой деисусной Богоматери из чина приводит к заключению
об их чрезвычайной стилистической близости, заставляющей видеть и тут, и там
руку одного и того же мастера. На «Донской» имеется даже типичная для автора
«Деисуса» красная опись на теневой грани носа. Вся разница между обеими иконами
заключается только в том, что «Донская» и по сюжету — «Умилению»— и по
месту, на которое она была предназначена, интимна, тогда как Богоматерь из чина,
рассчитанная на декоративное впечатление, писана совершенно иным приемом —
шире, резче, энергичнее. Один и тот же художник по-разному пишет миниатюру,
картину средней величины и фреску. Достаточно вспомнить небольшие мадонны Ра
фаэля, его «Сикстинскую мадонну» и «Станцы». Стилистически и технически «Дон
ская» относится к той же эпохе конца XIV — начала XV века, к которой относится
и весь иконостас Благовещенского собора, а кому поручили бы при московском дворе
написание фамильной иконы, как не первому, подлинно «придворному» мастеру
Феофану?
На обратной стороне «Донской» имеется весьма замечательное «Успение», отли
чающееся необычайным великолепием красок и строгим, очень нерусским стилем.
Если бы где-либо нашлась подобная икона, ее непременно признали бы византий
ской. Но как согласовать «Донскую» с ее оборотом? Неужели эти столь несхожие
памятники живописи написаны одним художником?
Икона «Донской Богоматери» производит впечатление свободного пересказа
какого-то оригинала, до нас не дошедшего. Конечно, мастер, писавший ее, не сделал
варианта прямо с владимирской иконы: в «Донской» есть признаки длительного про
цесса развития типа «Умиление», знавшего, вероятно, целый ряд вариаций положе
ния ног младенца, наклона его головы, расположения рук Богоматери и т. д.23
21 [В отличие от И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарев приписывает кисти Феофана иконы Спаса, Бого
матери, Иоанна Предтечи, архангела Гавриила, апостола Павла, Иоанна Златоуста и Василия Ве
ликого, находя в них явную общность с росписями церкви Спаса Преображения. Иконы апостола
Петра и архангела Михаила он приписывает «прямому ученику Феофана, который, если и был ви
зантийцем, то перенял гораздо больше от русских, нежели его учитель». Фигуры мучеников Георгия
и Дмитрия Лазарев склонен приписать Прохору с Городца, руку которого он видит и в правой
половине праздников, начиная с «Тайной вечери» (В. Н. Л а з а р е в . Указ, соч., стр. 90). М. В. Ал
патов безоговорочно приписывает Феофану «фигуры Марии, Павла и отцов церкви», оставляя на
долю русских мастеров «архангела Михаила и апостола Петра, Георгия и Дмитрия, а также празд
ничный ярус». Особенного внимания заслуживает указание Алпатова на творческое сотрудничество
всех трех мастеров — Феофана, Прохора и Андрея Рублева — «прежде всего в создании общего
плана иконостаса, этой стройной и цельной композиции..., которую без помощи русских мастеров
Феофан по складу своего дарования вряд ли мог создать и осуществить» (М. А л п а т о в . Ан
дрей Рублев. М., 1959, стр. 11). Н. А. Демина указывает на единство чина, доказывающее высокое
мастерство исполнителей, и обращает лишь внимание на отличный от Феофана серебристый коло
рит некоторых икон праздничного ряда и лиризм, присущий облику Дмитрия Солунского, что поз
воляет ей усматривать здесь кисть Андрея Рублева. См. Н. А. Д е м и н а . «Троица» Андрея Руб
лева. М., 1963, стр. 24—25].
22 [Ныне хранится в ГТГ].
23 Эволюции типа «Умиление» нами посвящено специальное исследование, которое мы надеемся
выпустить в будущем году. [И. Г р а б а р ь . Древнейшая песнь материнства. К вопросу о проис
хождении и эволюции иконографического типа Богоматери «Умиление». См. настоящее изданпе,
стр. 209—221].
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Феофан Грек. «Троица». Фреска ц. Спаса Преображения.
Новгород. 1378 год.

Средний ангел. Деталь «Троицы» из росписи ц. Спаса Преображения.
Новгород. 1378 год.

Когда большой мастер вынужден только повторять — а это было, разумеется, не
обходимо для фамильной иконы,— он поневоле связан каноном, что и чувствуется
на иконе. На обороте художник не был связан ничем, кроме общей схемы компози
ции «Успения», и тут он дал волю своему живописному темпераменту. Автор этого
«Успения»— живописец по преимуществу, художник с огромным опытом, работав
ший быстро и смело. Эта маленькая вещь производит впечатление фрески,— так
размашисто и виртуозно она набросана. Но самое любопытное то, что она напоми
нает не просто фрески, фрески вообще, а некие определенные фрески,— стенопись
нескольких новгородских церквей 24.
В 1378 году Феофан расписал церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде,
другими словами -— церковь Спаса Преображения на Торговой стороне 25. Вот па
мятник, с давних пор уже бесконечно интриговавший исследователей древнерусской
живописи. В этом храме под слоем штукатурки должно было храниться единст
венное бесспорное произведение великого грека, и, естественно, с каким напряже
нием все мы ждали счастливых дней, когда удастся приступить к их раскрытию.
Правда, некоторое представление о них можно было себе составить уже и прежде;
какие-то невежественные любители «открытий» лет 10 тому назад, запасшись в Пе
тербурге нужными бумагами, приехали в Новгород и принялись сбивать штукаТУРКУ в алтарной абсиде и на северной стене хор. Открыв и тут и там аршина по два
и погубив безвозвратно часть фресок, обреченных в жертву этому кладоискательскому вандализму, «открыватели» уехали. Но и эти израненные фрагменты феофановских фресок давали уже некоторый намек на то, что нас ожидает при умелой
технике работы, требующей величайшей осмотрительности и огромного опыта26.
В 1918 году одна голова святителя на северном склоне арки, ведущей из храма в
диаконник, была раскрыта одним из осмотрительнейших и опытнейших мастеров
Московской реставрационной мастерской — П. И. Юкиным. Голова святителя, с
большой раздвоенной бородою, оказалась превосходной сохранности, если не счи
тать чернышков глаз, пропавших под штукатуркой 27. Уже тогда, по этой одной
раскрытой голове, была очевидна необыкновенная стилистическая близость этой
росписи с росписью церкви Федора Стратилата в Новгороде, раскрытой по инициа
тиве А. И. Анисимова Г. О. Чириковым и П. И. Юкиным в 1910 году.
И вот в начале лета 1920 года настал, наконец, момент, когда приступлено к си
стематическому раскрытию фресок Спаса Преображения, начиная с диаконника 28.
[Соглашаясь с И. Э. Грабарем в вопросе об авторстве Феофана Грека в отношении «Донской
Богоматери», «Успение» на ее обороте В. И. Антонова связывает с «московской художественной средой» (см. В. И. А н т о н о в а . О Феофане Греке в Коломне, Переяславле Залесском и Серпухо
ве,— «Материалы и исследования Гос. Третьяковской галлереи», т. II. М., 1958, стр. 10—22).
В. Н. Лазарев и икону «Донской Богоматери» и «Успение»на ее обороте относит к новгородской ху
дожественной школе и рассматривает их как пример живейшего воздействия творчества Феофана на
новгородских живописцев. Время создания иконы он определяет около 1380 года. См. указ, соч.,
стр. 63—67].
25 См. ПСРЛ, т. III, стр. 231.
„26 [В результате любительских расчисток были раскрыты в 1910—1913 годах фигуры святителей
в аоспде, архангел Гавриил и Богоматерь типа «Знамение» в северо-западной угловой камере. См.
А. И. А н и с и м о в. Новооткрытые фрески Новгорода.— «Старые годы», 1913, декабрь, стр. 53—
55; В. Н. Л а з а р е в. Указ, соч., стр. 38].
27 Чернышки, нанесенные al secco, обычно съедаются известью штукатурки.
„ 28 Работу производили вначале Г. О. Чириков и П. И. Юкин. Наблюдающим был нижеподписав
шийся. Позднее работу вел единолично П. И. Юкин, при наблюдателе Н. Д. Протасове. В настоящем
году работу продолжал П. И. Юкин, под наблюдением А. И. Анисимова. [Очевидно к началу работ
в 1920 году относится письмо П. И. Юкина, обнаруженное в архиве И. Э. Грабаря: «Леса в ц. Спаса
Преображения построены. Купол, после тщательного осмотра и простукивания, оказался сохран
ным, но проб я не делал. В куполе расположены праотцы. Во-вторых, хоры также обещают многое,
итак, мы можем приступить в начале лета прямо за работу. Я исхлопотал нам дом в Антониевом мо
настыре, где у нас была мастерская в 1918 году, но одно плохо, что оборудовать его, видимо, до
вольно трудно». Отдел рукописей ГТГ, ф. И .Э. Грабаря. Письмо помечено «3 февраля» без обозна
чения года].
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Голова левого ангела. Деталь «Троицы» из росписи
ц. Спаса Преображения. Новгород. 1378 год.

Голова правого ангела. Деталь «Троицы» из росписи
ц. Спаса Преображения. Новгород. 1378 год.
13 Игорь Грабарь

Феофан Грек. Голова Акакия. Деталь фрески
в куполе ц. Спаса Преображения. Новгород. 1378 год.

Феофан Грек. Г олова праотца. Деталь фрески ц. Спаса Преображения.
Новгород. 1378 год.

13*

Феофан Грек. Ной. Фреска ц. Спаса Преображения.
Новгород. 1378 год.

Голова Ноя. Деталь фрески ц. Спаса Преображения. Новгород. 1378 год.

Ангел со сферой. Фреска ц. Успения на Волотовим поле.
Новгород. 80-е годы XIV века.

В течение лета удалось раскрыть весь диаконник, кроме части стены за железною
печкой, арку, ведущую из диаконника в алтарь, часть южного закругления алтар
ной абсиды внизу и часть той же стены вверху. Нынешним летом приступлено к
раскрытию фигур пророков в куполе и фресок в северном приделе на хорах. Работы
еще не закончены, но уже и теперь русское искусствознание можно поздравить с празд
ником: сделано подлинно потрясающее открытие, одно из самых радостных и
наиболее нужных.
Ну что же, знаем ли мы теперь наконец точный художественный облик Фео
фана? Увы, еще не вполне, ибо кое-какие работы еще в ходу, а кое-какие — притом
из важнейших — еще только предстоят, но мы уже на пути к его познанию, и, во вся
ком случае, Феофан для нас уже более не загадка. Его искусство имеет несколько
уклонов, ибо он работал не всегда единолично, а с учениками, долю которых над
лежит еще отделить от Феофановой — работа, кстати, не малая,— а затем мы имеем
дело с несколькими последовательными периодами художника: его первой манерой,
второй, третьей.
Раскрытые до сих пор в разных местах храма отдельные головы, фигуры, а
также детали композиции «Евхаристии», обнаруженной в верхней части централь
ной абсиды, принадлежат, по-видимому, одному мастеру, работавшему — здесь по
крайней мере — без помощников29. Они отличаются исключительной виртуозно
стью, написаны легко, свободно и, вероятно, очень быстро. Фигуры и одежды трак
тованы, как водилось, в традиционной схеме — впрочем в весьма вольной интерпре
тации, головы же исполнены в определенно реалистической манере. Долгое пребы
вание фрески под штукатуркою не могло не отразиться на их живописи, слегка как
бы выцветшей, тогда как фрески на хорах, бывшие только под побелкою, и особенно в
куполе, лишь слегка прописанные, сохранились несравненно лучше и их живопись
значительно цветнее. На некоторых фресках обращает на себя внимание исключи
тельно прекрасный рисунок рук, таких же изящных, почти ван-дейковских, как и на
иконах Богоматери, Спаса, Василия Великого или архангела Михаила из Благо
вещенского чина.
Хотя не все фрески в церкви Спаса Преображения еще раскрыты, уже и сейчас
здесь можно указать головы, напоминающие некоторые благовещенские чиновые, и
особенно головы из «Успения» на обороте «Донской Богоматери».
Еще большее сходство наблюдается между этими фресками и стенописями нов
городских церквей Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле. Как изве
стно, фрески обеих церквей, частью уже изданные, давно привлекали внимание
исследователей своим высоким мастерством. Отмечалась стилистическая близость
этих циклов,— впервые об этом определенно заявили Д. В. Айналов, А. И. Ани
симов и П. П. Муратов,— но автор их оставался неизвестным, и только теперь,
когда раскрыты, наконец, феофановские фрески Спаса Преображения, становится
очевидным родство всех трех росписей. И даже больше: пока мы могли анализи
ровать фрески только первых двух храмов, мысль о тождестве автора в обоих слу
чаях казалась хотя и убедительной, но не столь безусловной, как теперь, когда есть
возможность привлечь и этот новый материал. Так же точно фигуры и особенно
головы на обороте «Донской», хотя и казались близкими по типу к отдельным голо
вам и фигурам «Успения» на Волотовом поле и Федора Стратилата, но сейчас эта
близость превращается почти в тождество30.
29 Только фреска на наружной стене храма, над западным входом, включенная ныне в при
твор, изображающая «Одигитрию» с младенцем, повернувшим голову к матери, писана другим масте
ром, тоже не русским, и, быть может, несколько позднее.
30 [По вопросу об авторах росписей церквей Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле
на протяжении длительного времени велась ожесточенная дискуссия. А. И. Анисимов а вслед за
ним, как это явствует из текста, и И. Э. Грабарь, П. П. Муратов, А. А. Строков, В. А Богусевич
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Следующей нашей очередной задачей должно стать раскрытие великолепного
иконостаса волотовской церкви. Предварительное обследование его, произведенное
Г. О. Чириковым текущим летом, обнаружило все признаки принадлежности икон
XIV веку, и есть достаточно оснований ожидать, что мы накануне открытия датиро
ванных памятников станковой живописи того же Феофана. Таким образом круг
замыкается: гипотеза, построенная нами еще летом 1918 года,на основании несколь
ких слов летописи и мыслей, продиктованных некоторыми аналогиями, шаг за
шагом получает подкрепления с самых разнообразных сторон. Икона деисусной Бого
матери Благовещенского собора, безусловно, той же руки, что и Донская Богома
терь,— не потому только, что тут и там красная киноварная опись носа, и не по
тому, что совершенно одинаковы вся система лепки, контрастность светотени, на
кладка бликов 31, а потому, что перед нами тождество всего художественного лица,
темперамента, творческой воли. Если вообще стилистический анализ не праздная
забава, а действительно ценное приобретение новейшего искусствознания,—а сколь
ко замечательных открытий, перетасовок, подтверждений самых дерзких гипотез
принес он с собою!— то между обеими иконами Богоматери Благовещенского собора
мы вправе поставить знак равенства. Такого знака мы не можем ставить между
благовещенским чином и «Успением» на обороте «Донской», но с тем большим
правом можем поставить его между «Успением» и волотовскими фресками, меж
ду этими последними и фресками Федора Стратилата и Спаса Преображения.
Все это спаяно единым индивидуальным творчеством, а так как отдельные звенья
этой цепи связаны с именем Феофана Грека, то и сомкнутая цепь должна отныне
нести его имя.
Но если мы пришли к такому выводу путем тщательного подбора черт, общих
отдельным произведениям и целым циклам, выводя в каждом данном случае общий
знаменатель за скобки, то ведь тот же процесс можно произвести и в обратном на
правлении: что получится, если мы вынесем за скобки, сгустим все черты несходства?
Не окажется ли, что все эти произведения не имеют между собою ничего общего?
Росписи Болотова поля, Федора Стратилата, Спаса Преображения, иконостас
Благовещенского собора отделены друг от друга столь значительным расстоянием
М. К. Каргер считают роспись Федора Стратилата самой ранней работой Феофана Грека в Новгоро
де и датируют ее 60-мп годами XIV века. Н. Л. Окунев относил возникновение росписи к началу
XV века, тогда как Д. В. Айналов считал эти росписи работой предшественника Феофана.
М. В. Алпатов указывает на наличие в этих росписях русских черт и относит их к кругу русских
учеников прославленного мастера, однако, чтобы объяснить наличие школы Феофана в Новгороде
в столь ранний период, он относит время приезда мастера в Новгород к самому началу 60-х годов
XIV столетия. В свою очередь, В. Н. Лазарев приписывает фрески церкви Федора Стратилата нов
городскому мастеру, бывшему ближайшим учеником Феофана Грека, работавшему «под прямым
присмотром своего учителя» и, быть может, сотрудничавшего с ним и в росписи церкви Спаса Пре
ображения (апостолы «Евхаристии»). См. В. Н. Л а з а р е в . Указ, соч., стр. 48—50. Там же
библиография вопроса.
Еще более дискуссионным является вопрос об авторе росписей церкви Успения на Волотовом
поле. А. И. Анисимов, Н. Г. Порфпридов и М. К. Каргер, как и И. Э. Грабарь, приписывают их
Феофану Греку, хотя и расходятся в датировке памятника. Так, А. И. Анисимов датирует их не ра
нее 80-х годов XIV века, тогда как И. Э. Грабарь, Н. Г. Порфиридов и М. К. Каргер датируют
1363 годом.
В отличие от названных ученых, другая группа исследователей, а среди них наиболее после
довательно Д. В. Айналов, прослеживает в волотовских росписях наличие западноевропейских,
в частности итальянских, влияний.
Наконец, третья группа ученых, в числе которых П. П. Муратов и М. В. Алпатов, рассматри
вает эти росписи как работу новгородского мастера. Наиболее последовательно аргументирует
эту точку зрения В. Н. Лазарев, считающий лишь необходимым дальнейшее уточнение датировки
волотовской росписи и выяснения взаимоотношений ее со школой Феофана Грека. [См. В. Н . Л аз а р е в . Указ, соч., стр. 52—63 и 109—112].
31
Тождество манеры бликовать яснее всего на руках Спаса деисусного и богомладенца «Дон
ской Богоматери»: и тут и там мелкие блики нанесены на складки рук как бы веерообразно.
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Адам. Деталь фрески «Сошествие во ад» в ц. Успения
на Болотовой поле. Новгород. 80-е годы X IV века.

времени, что было бы непонятно и даже просто невероятно, - ели бы в них не ока
залось некоторых различий в приемах и даже в стиле. Достаточно вспомнить твор
чество любого великого европейского мастера, современного Феофану или пришед
шего через 100 лет: сколько у него «манер», иногда даже мало напоминающих одна
другую?
Болотовские фрески исполнены в 1363 году, федоровские, вероятно, во второй
половине 1360-х годов 32, Преображенские в 1378 году, а работы в Благовещенском
соборе произведены в 1405 году. Ближе всего по времени фрески первых трех храмов,
и как раз они именно обнаруживают наибольшую стилистическую и индивидуально
художественную близость. Наиболее отдалены по времени новгородские циклы работ,
с одной стороны, и благовещенские работы, с другой, и мы видим, что они и по
исполнению наименее близки. Мы не знаем точного времени написания иконы
«Донской Богоматери», но видим, что лицевая сторона иконы ближе всего подходит
к типу икон благовещенского чина, приписываемых нами Феофану, стиль же «Успе
ния» ближе всего к волотовским и федоровским фрескам.
Сведения об иконе «Донской Богоматери», несмотря на всю ее прославленность,
чрезвычайно скудны. Приводимый И. Е. Забелиным документ, хранящийся в Дон
ском монастыре, «Слово известное», или предисловие к «Вкладной книге» монастыря,
относящееся к 1692 году, сообщает мало правдоподобную легенду о том, что знаме
нитая икона была принесена Дмитрию Донскому «донскими казаками» (!) перед самой
Куликовской битвой, в которой она была в качестве хоругви. Известно лишь, что
Иван Грозный брал ее с собою в Казанский поход, а в 1591 году ее выносили во время
битвы с Казы-Гиреем, под самой Москвой, при царе Феодоре Ивановиче, и когда
битва закончилась победою русских, «Донская» была признана чудотворной33. Какая
хоругвь участвовала в Куликовской битве, феофановская ли икона, имеющая следы
отпиленной рукоятки, или иная, с которой он позднее, уже в Москве, сделал копию,
и если участвовала именно она, то когда он мог ее написать,— все это вопросы, на
которые сейчас ответа дано быть не может.
Всю эту систему построений и аналогий мы не предлагаем как вывод, единственно
приемлемый для всех и каждого и еще менее как абсолютную истину. Если какойлибо таящийся в архивной пыли документ феофановой эпохи опровергнет эту попытку
воссоздать из обрывков письменности и живописи хотя бы некоторое подобие твор
ческой фигуры великого художника, тем лучше,— мы будем иметь его подлинное
лицо. Во всяком случае, если ближайший исследователь его искусства, использовав
приводимые здесь соображения, исправив и углубив их, сумеет ближе нас подойти к
решению феофановой загадки, мы будем считать нашу задачу исполненной.
Феофан, несомненно, написал за 40 лет своего пребывания в России многое мно
жество икон. Где они? 34 Неужели ни в одном из храмов, музеев или частных собра
ний не сыщется икона, которую мы могли бы ему приписать на основании если
3- ПСРЛ, т. III, стр. 88; Л. А. М а ц у л е в и ч. Церковь Успения пресвятой Богородицы
в Болотове.— «Памятники древнерусского искусства», пзд. Акад. худ., вып. 4. СПб., 1912, стр. 29.
Точной даты федоровских фресок не сохранилось, но по аналогии с другими храмами надо считать,
что время построения храма (1360 год) едва ли было отделено большим расстоянием от года росписи.
3 См. И. З а б е л и н . Историческое описание Донского монастыря. Изд. 2. М., 1893, стр. 1.
3, 4. [Ср. упоминавшуюся выше работу В. И. Антоновой «О Феофане Греке в Коломне, Пере
яславле Залесском и Серпухове»].
34 [Смомента написания этого исследования поиски работ Феофана не прекращаются. Ряд про
изведений станковой живописи устойчиво приписывается Феофану или его школе. Таковы, напрпмер, «Преображение» (начало XV века, ГТГ), «Четырехчастная» икона, именующаяся «Четыредесятницей» (начало XV века, ГТГ), а также указывается ряд памятников псковского искусства,
явно обнаруживающих влияние Феофана. Отражение феофановского искусства исследователи уста
навливают и в ряде икон Богоматери: таких, как «Божья Матерь молебница» из Ипатьевского мо
настыря в Костроме, «Богоматерь Донская» в Загорском музее, «Умиление» из Успенского собора
Московского Кремля. См. В. Н. Л а з а р е в . Указ, соч., стр. 100, 101, ср. «Каталог.. » т. I, N° 217
218, 220, а также № 210 и др.].
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Деталь фрески «Вознесение» из ц. Успения на Волотовом поле.
Новгород. 80-е годы X IV века.
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не наших знаний, то хотя бы нашего чувства, — того самого верхнего чутья, кото
рое в определении художественных произведений дороже и важнее всех документов?
Пока не раскрыты иконы волотовской церкви, на которые нами возлагаются самые
смелые упования, мы все еще имеем слишком мало материала в области станковой
живописи Феофана. Единственную убедительную аналогию с благовещенским чи
ном и «Донской Богоматерью», которую нам довелось встретить в наших археологи
ческих скитаниях по России в течение последних лет, мы видим в «Одигитрии» Му
ромского собора 35.
Возвращаясь к письму Епифания Премудрого, нам хотелось бы отметить в нем
те черты жизни и творчества Феофана, которые щедро разбросаны между строками,
если в них вчитаться.
Епифания, который и сам был «изографом» и, конечно, хорошо знал среду иконников и их художественную кухню, особенно поражал в Феофане дар сочинять,
рисовать и писать от себя, без помощи каких бы то ни было образцов и «переводов».
Феофан писал, как видно, совсем не так, как это исстари ведется среди иконописцев,
«не столько пишущих красками, сколько старающихся всматриваться в копируемый
оригинал», по едкой характеристике Епифания. Он писал свободно, легко и быстро,
словно играя кистью. Поэтому ему ничего не стоило беседовать во время работы со
всеми приходящими, что так восхищает Епифания и чем 100 лет спустя производил
столь сильное впечатление Леонардо.
Епифаний отмечает, что когда Феофан работал, он «ногама ж бес покоя стояше»,
т. е., видимо, не стоял на месте перед своим произведением, а беспрестанно ходил взад
и вперед, отступая от только что написанного, чтобы иметь возможность видеть его
на расстоянии, что особливо важно во фресках, идущих по вогнутой поверхности.
Каково же значение Феофана для русского искусства и его времени и что измени
лось в последнем благодаря его появлению в России?
В эпоху Палеологов византийская живопись, как известно, пережила свое второе
и последнее возрождение. В тогдашнюю Русь беспрестанно прибывали живописцыгреки, но трудно установить, что они привозили с собою из Византии. В 1338 году
греческий мастер расписывал церковь Входа Господа в Иерусалим 36, а в 1343 году
греческие иконники митрополита Феогноста расписывали московский Успенский
собор, существовавший до постройки нынешнего 37, но этих росписей не сохранилось.
Мы вообще слишком мало знаем о русской живописи первой половины XIV века,
н0> судя по тем немногим образцам, которые мы вправе отнести к этой эпохе, искус
ство Феофана должно было производить на современников такое же сильное впе
чатление, какое производило зодчество Аристотеля — его стройные колонны и ви
сячие замки.
Влияние Феофана рисуется нам в следующем виде. Он привез из Византии оздо
ровляющую реалистическую струю. Правда, его реализм — очень индивидуальный,
не реализм вообще, а реализм феофановский — далекий от полуэллинистических
голов-портретов Дмитриевского собора во Владимире, но одновременно он далек и
от схем
недаром мастер работал «никогда ж нигд'Ьж на образцы видяще его
когда взирающа». Проработав на Руси без малого полвека, он должен был создать
целую школу. Недостатка в учениках у него не было, как видно из летописных "све
дений 33.
„ 35 Не копии ли, кстати, с знаменитой некогда иконы «Муромской Богоматери», ныне утрачен
ной, ибо так называемая «Муромская», хранящаяся в рязанском кафедральном соборе, оказалась
обычной «мерной» иконой XVII века? [См. письмо И. Э. Грабаря к В. М. Грабарь, стр. 240 насто
ящего издания].
v
v
г
рр 3 С м .Н . В. П о к р о в с к и й . Стенные росписи в древних храмах греческих и русских.—
«1руды VII археологического съезда в Ярославле 1887 г.», т. I. М., 1890, стр. 172.
Л 9^'т^г'
Р 0 в и н с к и й. Обозрение иконописания в России до конца X VIII в., стр. 137.
Ja ПСРЛ, т. V III, стр. 65, 72.
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Мы не имеем сведений, в каких отношениях к нему находился Андрей Рублев 39.
Только однажды мы видим оба эти имени связанными общим делом — при росписи
Благовещенского собора, где Рублев выступает, видимо, уже в роли помощника, а
не просто ученика. По аналогии с другими летописными известиями, из летописного
рассказа о работах Благовещенского собора можно заключить, что имя мастера,
стоящего первым в ряду, означает то, что позднее в летописях вылилось бы в фор
мулу «мастер Феофан с товарищи». Почти наверное Рублев, до того как превратиться
в его помощника, был его учеником,— отсюда некоторая техническая близость их
работ, особенно сходство «голубца» — голубой краски необыкновенно яркого тона.
На «Донской Богоматери» плат ее, виднеющийся из-под мафория, написан краской
столь интенсивного голубого цвета, что он не мог быть составлен на палитре, не
имеющей lapis lazuli. Уже этот один цвет — лишнее свидетельство в пользу Феофа
нова авторства этого произведения, ибо таких «голубцов» ни до него, ни после него
в русских иконах не видали за одним исключением: рублевской «Троицы». Известно,
какой исключительной редкостью считалась в те времена эта краска даже в такой
стране живописи и живописцев, как Италия. Ее пускали в ход только для неболь
ших кусков, и за мадонну на lapis lazuli выговаривали цену много выше, чем на
простой голубой. Если у Рублева мы видим опять голубой цвет, которого не составить
с помощью обычного голубца иконников, то не является ли он некоторым под
тверждением предположения о близости Андрея к Феофану? А если так, то роль
Феофана в эволюции древнерусской живописи исключительно велика.
Но даже и без этого условия уже сама по себе она была огромна. Когда-то рус
ское искусство, выращенное из здоровых, мощных семян, брошенных на благодарную
почву, пустило побеги, которые с сказочной быстротою выветвились в самобытный
тип. Своего высшего развития оно достигло к моменту монгольского нашествия, сразу
приостановившего его победный рост. И только после того как Русь почуяла силу,
она встрепенулась, и тут-то ей вновь понадобилась прививка здоровых соков, кото
рые и не заставили себя долго ждать.
Последние греки, которых мы видим на Руси перед самым татарским вторжением,—
некий «Петрович», расписывающий в 1196 году новгородскую церковь Пресвятой
Богородицы на воротах 40, и мастер фресок Дмитриевского собора во Владимире.
С этого времени до середины XIV века мы не встречаем летописных свидетельств о
приезде греческих мастеров. И Феофан, бывший уже не первым греком, прибывшим
из Византии Палеологов, попал в Россию в самый нужный для ее искусства момент,
когда оно вновь стремилось себя осознать, но не имело для того сил, ибо не было
знаний, забыты были традиции и впереди была перспектива одичания. Феофан был
тем последним византийским художником, которым закончился период реалистиче
ского искусства. Прививка именно этого жизненного, крепкого искусства была
до последней степени необходима для тогдашней Руси 41. Вскоре и в Византии и
в России реалистический период сменился эпохой стилистической. Ученик Феофа
на Рублев, последний реалист древней Руси, оказался одновременно и первым
ее стилистом.
Сентябрь 1921 года. Ольгово.
39 [В. Н . Лазарев склонен считать Андрея Рублева скорее учеником Прохора с Городца (см.
указ, соч., стр. 98—100). Подробнее об этом см. на стр. 92 настоящего издания].
40 Н. В. П о к р о в с к и й . Стенные росписи..., стр. 172.
41 [Ср. М. A l p a t o f f . Eine Verkiindigungsikone aus der Palaologenepoche in Mockau.—«By?ant. Zeitschr.», 1925 (XXV), S. 347—357; Г. В. Ж и д к о в . Московская живопись середины X IV ве
ка. М., 1928, стр. 64—71; В. Н. Л а з а р е в. Указ, соч., стр. 99. Эти исследователи связывают неоэллинистическое течение не только с именем Феофана. Они указывают, что палеологовские новше
ства проникли на Русь значительно раньше, и при посредстве греков, прибывших с митрополитом
Феогностом (40-е годы XIV века), и через бытовавшие на Руси византийские иконы].
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РАБОТ

1
РЕСТАВРАЦИЯ
В СВЕТЕ С О В Р Е М Е Н Н О Й НАУКИ
редлагаемая вниманию читателя работа есть первый опыт воссоздания
творческого облика великого художника на основе данных, добытых,
главным образом, в процессе реставрации. Ввиду некоторой необычности
_____ примененных здесь методов и малой известности ряда терминов, которыми
поневоле приходилось пользоваться, быть может не лишним будет предпослать
изложению главной темы несколько слов, разъясняющих тот метод исследования,
который можно было бы назвать «методом реставрационным», и вводящих в совре
менное понимание реставрации вообще.

П

1 [Впервые опубликовано в сб.: «Вопросы реставрации», сб.1. М., 1926, стр. 7—112. До Грабаря
об Андрее Рублеве опубликованы работы: М . и В . И . У с п е н с к н е . Заметки о древнерусском
иконописании. Св. Алимпий и Андрей Рублев. СПб., 1901; В. П. Г у р ь я н о в. Две местные ико
ны св. Троицы в ; Троицком соборе Свято-Троицко-Сергиевой лавры и их реставрация. М., 1906;
Н. П. Л и х а ч е в . Манера письма Андрея Рублева. СПб., 1907; П. М у р а т о в. Русская живо
пись до середины XVII века.— В кн.: И. Г р а б а р ь . История русского искусства, т. VI. М.,
[1915], стр. 209—234; Н. С ы ч е в . Икона св. Троицы в Тропце-Сергиевой лавре.— «Записки
Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества», X, 1915,
стр. 58 сл.; А. Г л а з у н о в . Древнейшие фрески Богородице-Рождественского собора звениго
родского Саввпно-Сторожевского монастыря.— «Светильник», 1915, № 2, стр. 30—32; Н. П у н и н. Андрей Рублев.— «Аполлон», 1915, № 2, стр. 23; Н. П р о т а с о в . Фрески на алтарных
столпах Успенского собора в Звенигороде.— «Светильник», 1915, № 9—12, стр. 26—48; А. Г р и-
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Реставрация, как практика ремонта и обновления ветшающих памятников искус
ства, была известна уже глубокой древности; реставрация, как научная дисциплина,
родилась почти на наших глазах, во второй половине XIX века. Знаменитые соору
жения — храмы, дворцы, памятники славы, статуи, стенописи — не могли не под
вергаться очередной чинке, без которой они погибли бы. На протяжении тысячеле
тий человечество выработало практические приемы ремонта и усвоило навыки, пере
дававшиеся из поколения в поколение и дожившие до наших дней, но теоретическая
база подведена под них всего лет 30—50 тому назад. Подведение прочного фунда
мента под чисто практические работы, устраняя элементы случайности, вкуса и люби
тельского каприза, обеспечивает от непоправимых промахов и дает гарантию наи
большей сохранности реставрируемого памятника.
В понятии «реставрация» необходимо различать два момента — момент ремонта
и момент восстановления. Ремонт есть лечение памятника от той или иной болезни,
ибо памятники материальной культуры, подобно организму человека, подвержены
заболеваниям то органического, то случайного характера. Раз заболевание установ
лено, необходимо приступить к лечению, и забота должна быть направлена на вер
ность диагноза и действительность лечебных методов. Никакие возражения и коле
бания в этом смысле неуместны. Совсем иначе обстоит дело, когда мы подходим к мо
менту восстановления, или собственно реставрации, в тесном смысле этого слова. Как
восстанавливать разрушенные части памятника, особенно в тех случаях, когда не
существующие уже более детали являлись не ритмическим повторением других,
щ е н к о. Русская икона как искусство живописи.— «Вопросы живописи», вып. 3. М., 1917, стр.
87—92; Ю. О л с у ф ь е в . Опись икон Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1920, стр. 9—16, 28—
32, 238—240 (с указанием литературы).
Сразу же после исследования Грабаря возник исключительный интерес к творчеству Андрея
Рублева, вызвавший множество работ. Не претендуя на исчерпывающий перечень, приводим наи
более известные из них: А. А н и с и м о в . Путеводитель по выставке памятников древнерусской
живописи. М., 1926; Н. Щ е р б а к о в и А. С в и р и н . К вопросу о творчестве Андрея Рублева. Сер
гиев, 1928; А. Н е к р а с о в . Древнерусское изобразительное искусство. М.—Л ., 1937,стр. 230—233;
Н. К о н д а к о в . Русская икона, т. IV, ч. II. Прага, 1933, стр. 222—224; Ю. А. О л с у ф ь е в .
Вопросы форм древнерусской живописи.— «Советский музей», 1935, № 6, стр. 29 и сл., 1936, № 2,
стр. 43, 46 и 48; Ю . Д м и т р и е в. Путеводитель. Гос. Русский музей. Древнерусское искусство.
М., 1940, стр. 40—45. М. А л п а т о в. Андрей Рублев. М.—Л ., 1943; В. Л а з а р е в . О методе работы
в рублевской мастерской.— «Доклады и сообщения филологического факультета Московского Гос.
университета», вып. I. М., 1946, стр. 60—64; Н. Г о р д е е в и Н. М н е в а. Памятник русской жи
вописи XV века («Архангел Михаил» в Архангельском соборе).— «Искусство», 1947, май-июнь,
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сохранившихся полностью, а индивидуальным, неповторяющимся решением? И надо
ли в таких случаях восстанавливать утраченное, или достаточно ограничиться закре
плением разрушающегося?
Восстановление есть, с одной стороны, удаление позднейших наслоений, накопив
шихся на памятнике в течение столетий, иначе говоря, есть его раскрытие, а с другой
стороны, оно есть восполнение недостающих в нем частей. Как первый, так и второй
вид восстановления могут возбудить ряд сомнений, на которых следует остано
виться. В самом деле, вправе ли мы удалять с памятника все те культурные слои,
которые напластовались на нем на протяжении веков? Законно ли самое наше жела
ние раскрывать памятники, не подвержено ли сомнению наше право вносить какиелибо изменения в то их состояние, в котором они дошли до нас, не калечим ли мы
их нашими реставрациями, как калечили их реставраторы до нас, и не совершаем
ли горших актов вандализма, чем совершили наши предшественники? На все эти
вопросы и недоумения современная наука дала исчерпывающий ответ.
Главная цель научно поставленной реставрации заключается в максимальном
обеспечении сохранности памятника. Все остальные действия, связываемые обычно
с понятием «реставрация», являются либо подсобными, либо второстепенными. Не сво
дится ли в таком случае вся реставрация к ремонту? И да, и нет. Да — потому, что ре
монт есть наиболее действительное средство предупреждения порчи памятников, и вре
менами кажется, что самый термин «реставрация» должен быть сдан в архив, как
изрядно устаревший и не отвечающий современному пониманию дела. Нет — потому,
что теория и практика знают тысячи случаев, когда самым радикальным и единст
венным верным средством предохранить памятник от дальнейшей порчи, а иногда и
гибели, приходится признать немедленное удаление позднейших наслоений, грозя
щих его жизни, т. е. его раскрытие, другими словами — как раз реставрацию, в
более узком значении слова.
Простейший и наиболее частый случай, заставляющий переходить от ремонта к
раскрытию, тот, когда над древним сооружением возведена новая постройка, своею
тяжестью разрушающая нижнюю: без удаления этой надстройки нельзя спасти па
мятник. Хорошо, если надстройка недавнего происхождения и не имеет ни исто
рико-художественной, ни бытовой ценности. Бывает, однако, и так, что над зда
нием X II века уже в X III возведен новый этаж, и обе части равноценны — как
тут быть? Надо жертвовать X III веком для спасения хотя бы одной части сложного
строения, если не хотим потерять обе. Такие же случаи сплошь и рядом встреча
ются на памятниках древней живописи: верхние слои живописи дают трещины, опас
ные для целости всего памятника, и мы рискуем его потерять, если не удалим позд
нейших наслоений.
Таким образом, раскрытие памятника есть простейшее средство его спасения;
вполне ли оно, однако, невинно, и не сулит ли самое раскрытие новых опасностей?
Опасности эти, несомненно, имеются, и необходимо обставить работу по раскрытию
условиями, достаточно жесткими для того, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Прежде всего, ни в каком случае не могут быть удаляемы такие наслоения, которые
сами по себе представляют известную ценность, если удаление их не диктуется спа
сением еще более ценных частей. Если бы нашелся изувер, одержимый зудом раскры
тия, который отважился бы сломать все части Венецианского собора св. Марка, не
принадлежащие времени его первоначального построения, весь мир содрогнулся бы
от этого вандализма. Ломать вообще легче, чем созидать: эту истину надлежало бы
начертать на дверях каждого реставратора.
Даже в случаях почти, казалось бы, бесспорных остается не мало места для раз
мышлений и колебаний. Не так давно весь художественный мир Европы был взвол
нован решимостью нового директора Мюнхенской Пинакотеки смыть пейзажные
фоны двух знаменитых картин Дюрера, изображающих Луку и Стефана Паумгертнеров в образе святых Георгия и Евстафия, одетых в рыцарские латы. В кругу сне-
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циалистов давно было известно, что эти прелестные пейзажи, типичные произведения
XVII века, принадлежали не Дюреру, и оригинальный фон картин — черный, как мы
его видим на ранних гравюрах. И, однако, когда их не стало, получилось ощущение
какой-то нестерпимой пустоты, хотя мы действительно только теперь увидали подлин
ного Дюрера. Что это означает? Сентиментальную тоску по нелепой вещи, с которой мы
свыклись? Нет, это — сожаление о навеки погибшем произведении, хотя и чуждом
дюреровскому стилю, но все же очаровательном и по-своему не менее подлинном.
Судьба их связала и, несмотря на все внутреннее и внешнее противоречие фантасти
ческого сплетения двух стилей, они за три столетия срослись почти в органическое
целое, не оскорбляя взора, как не оскорбляют тициановские мозаики божественного
фасада св. Марка.
Если на бесспорной картине Карель Фабрициуса мы находим поддельную под
пись Рембрандта, сделанную в X VIII веке, следует ли ее удалять? Раз она не
закрывает подлинной подписи, ее надо сохранить: никому не мешая, занимая скром
ное место, она — важный свидетель истории и смены вкусов.
Наряду с азартом уничтожения существует и другая разновидность дилетан
тизма, вытекающая из недостатка художественной культуры,— мания неприкосно
венности. Исходя из правильного утверждения, что ничто не погубило так много
картин, как бесконечное реставраторство, люди этого типа готовы держать произве
дения искусства под стеклянным колпаком, запрещая прикосновение к ним руки че
ловека. Надо ли говорить, что эта мания не меньшее сикофанство, нежели первая?
За художественными произведениями необходимо установить непрерывную слежку,
поставив их в условия строжайшей музейной гигиены, а если окажется надобность,
подвергая их чистке, промывке и в необходимых случаях раскрытию. Если послед
нее ведется с соблюдением достаточной осторожности, оно — ко благу, если же к
нему не прибегнуть вовремя, произведение может пострадать.
Раскрытие памятника, преследующее цели охраны, есть в то же время наилучшее
его изучение. Ни при каких других условиях памятник не может быть обследован
столь всесторонне, глубоко и исчерпывающе, как именно в течение самого процесса
его раскрытия. Раскрытие древнейшей иконы очень похоже по приемам на археоло
гические раскопки, ведущиеся в земле: углубляясь внутрь, проникая от слоя к слою
в нижние пласты красок, мы не только изучаем всю историю изменений, совершав
шихся на поверхности живописи, но заглядываем в святая святых творческого
процесса художника, разгадываем тайну его мастерства и постигаем сокровенный
смысл его искусства. Путь, проходимый нами от верхней поверхности сквозь всю
толщу слоя до изначальной живописи, дает такие возможности датировки, каких не
получить иным способом, что особенно ценно в случаях отсутствия нужных исто
рических данных. Отдельные слои, их характер и глубина, поддаваясь сами дати
ровке, в целом точно определяют дату памятника, независимо от его стилистических
примет. Нигде не может быть такого простора для анализа и аналогий, нигде не изощ
ряется и не воспитывается так острота взгляда. Памятники материальной культуры
надо чувствовать почти на ощупь, поэтому наблюдения, производимые во время
раскрытия, неизмеримо ценнее тех, которые имеют место по завершении этого
процесса, и плох тот исследователь, который, предоставив мастерам-реставраторам
копаться в технике раскрытия, бежит с поля радостной битвы и приезжает на место
только после окончания работ, для подведения научных итогов. Наблюдения, совер
шаемые вплотную, превращают колебания в уверенность, особенно необходимую в
тех частных случаях, когда истина, качаясь на острие ножа, имеет одинаковые шансы
соскользнуть вправо и влево.
Если раскрытие не возбуждает особых сомнений, то по пути восстановления нас
ожидают дебри, в которых легко заблудиться. В этом именно направлении совер
шены наибольшие вандализмы, притом не редко во всеоружии науки и с самыми
благими намерениями. На фундаментах средневекового замка возводилось целое
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здание, не имевшее ничего общего со старым. На картинах дописывались целые фи
гуры, на иконах с сохранившимся фрагментом древней живописи восстанавливалась
вся композиция, на беду слишком хорошо известная каждому иконнику по подлин
никам.
Современная научная реставрация допускает восстановление утраченных частей
в архитектуре только в случаях, когда имеются неоспоримые доказательства как
самого их существования в прошлом, так и формы их. Безусловно допустимо восста
новление повторяющихся орнаментов, а также дверных и оконных отверстий, раз
меры и формы которых даются самой кладкой, сохранившей их старые следы. Восста
новление на основании одних только аналогий не убедительно, являясь одним из
видов «декомпозиции». В живописи возможно погашение белых мест нового грунта,
нарушающих общее впечатление, но трудно мириться с сплошным прописыванием.
Напуганные результатами реставраторов-вандалов XIX века, обжегшиеся на
молоке, мы дуем на воду, и с недавних пор очень склонны перегибать палку в обрат
ную сторону, рискуя впасть в новую ересь. Оставляя на поверхности живописи зияю
щие раны выпадов, с обнаженным деревом доски и лишенным грунта холстом, мы
начинаем впадать в некий новый снобизм, «снобизм фрагментаризации». Если подоб
ный прием еще как-то вяжется с произведениями, дошедшими до нас из глубины сред
невековья, если он приемлем для икон и отчасти примитивов — и то только самых
ранних,— то он совершенно неприменим к Рафаэлю, Карло Дольче или Вермееру
Дельфтскому, где рискует нарушить весь смысл картины. Очевидно, что решения
должны быть индивидуальны и общая схема здесь непригодна. В этих случаях
прописи неизбежны, и вопрос лишь в художественном такте, с которым они произ
водятся, и в гарантии неизменяемости красок.
Все памятники древней живописи, раскрытые в течение восьми последних лет,
только освобождены от позднейших наслоений: белые пятна нового левкаса лишь
погашены, вся же поверхность живописи оставлена нетронутой. Если под новейшей
записью не сохранилось древней живописи, что имеет место в тех случаях, когда
иконы подверглись частичному перелевкашению, эта запись также не удалялась:
лучше иметь на памятнике X II века запись XVII и даже XV III, нежели XX века.
Таким образом, следует иметь в виду, что в дальнейшем мы будем встречаться с па
мятниками, на которых, наряду с изначальной поверхностью, сохранены и поздней
шие, притом разновременные, наслоения, использованные в интересах целостного
впечатления.

н
ЛЕГЕНДА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
История искусства знает художников, имена которых уже вскоре после их смерти
обросли легендой. К таким легендарным мастерам относится и Андрей Рублев, «рус
ский Рафаэль», как величали его наши деды, «русский Беато Анжелико», как было
бы правильнее назвать его в наши дни, если уж прибегать к италианским сравнениям:
они не только современники, не только оба были монахами и за одним народная
память сохранила прозвище «преподобного», а за другим «блаженного», но в самом
их искусстве, в его чудесной внутренней гармонии и обаятельности, в легких линиях
и нежных красках есть отдаленное духовное родство, не вполне стираемое даже
глубочайшим различием италианского и русского художественного миропонимания.
Мы не знаем года рождения Рублева, и известно лишь, что он, как и его друг
и «сопостник» Даниил Черный, был монахом Троице-Сергиева монастыря, откуда
оба они перешли под конец жизни в Спасо-Андроников монастырь в Москве, где
умерли, по одним сведениям в 1427 году, по другим — в 1430 году, и где были по-
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гребены 2. Личность Андрея тесно сплетается легендой — всеми сказаниями и пре
даниями
с личностью этого друга, бывшего и его учителем, как свидетельствует
Иосиф Волоколамский, хотя этому позднему свидетельству и нельзя придавать зна
чения первоисточника.
Насколько во времена Иосифа Волоколамского, всего через каких-нибудь 50 лет
после смерти Рублева, память о нем была уже украшена легендой, видно из цвети
стого «отвещашя любозазорнымъ и сказаш я вкратце», в котором Иосиф рассказывает,
как «пресловупце» иконописцы Даниил и ученик его Андрей работали вСпасоАндрониковом монастыре, не интересуясь ничем земным, вознося ум и мысль
«къ невещественному и божественному св'Ьту», как, бывало, в праздники и будни,
когда не занимались живописью, садились они перед древними иконами, любуясь,
и наслаждались ими, и как Андрей, умерший несколько раньше своего старшего
друга и учителя, являлся ему во сне, призывая его в «бесконечное блаженство» 3.
Как ценились рублевские иконы во времена Иосифа Волоколамского, видно
из жития последнего, написанного в 1545 году его учеником, епископом Саввою
- «Преподобнш отцы Андрей Рублевъ и Даншл Черный спостннк его иконописцы славши преставишася в л-Ьто 6938 [1430] и положены быша въ Андроникове монастыре» (Гр. М. Т о л с т о й .
Книга глаголемая описание о российских святых. М., 1887, стр. 71). У Барсукова было сведение, не
подкрепленное ссылкой, о смерти Рублева в 1430 году (Н. Б а р с у к о в . Источники русской
агиографии. СПб., 1882, стр. 38—39). К тому же году относит его кончину и рукопись Гос. Публич
ной библиотеки, Q. 1, № 409 (М. и В. И. У с п е н с к и е . Заметки о древнерусском иконописании.
СПо., 1901, стр. 46). Видимо, сбивчивые справки заставили Толстого отказаться от уточнения даты и
остановиться на неопределенном: «около 1427 года». Это же «около 1427 года» мы находим и у иеро
монаха Арсения («Сборник Общества древнерусского искусства на 1873 г.». СПб., 1873, стр. 19). Собко оерет осторожнее: «между 1427 и 1430 гг.» (Н. С о б к о. Словарь русских художников, т. 1,
вып. 1, стр. 169). В «Сказании о иконописцах», изданном И. Сахаровым, Рублев стоит пятнадцатым
по списку, и ему посвящены следующие строки: «Преподобный А н д р е й , радонежский иконописец,
прозвашемъ Р у б л е в ъ , писаше мнопя святыя иконы, чудны зело и украшенны.Б-Ь той Андрей пре
жде живяше въ послушаши преподобного отца Никона Радонежского. Той повел!; ему при себе написати образъ Пресвятыя Троицы, в похвалу отцу своему, святому Серию чудотворцу. Последи же
жнвяше в Андроникове монастыре, со другомъ своиимъ Даншломъ, и зд'Ь скончася». Следующим,
шестнадцатым из 24 иконописцев стоит Даниил, о котором значится: «Преподобный отец Д а н i и л ъ,
содругъ и спостникъ бе отцу Андрею, зовомый Черный, писаше мнопя святыя иконы. Той Даншлъ
жпвяше неразлучно съ Андреемъ иже по смерти пршде к нему. Въ обители св. Спаса преподобныхъ
отецъ Андроника и Саввы, написаше церковь стЪннымъ письмомъ и иконы, призван!емъ игумена
Александра. Ту сподобися и самъ почити о Господ!;. Зри о немъ в житш св. Никона» (И. С а х а р о в.
Исследования о русском иконописании, кн. 2. СПб., 1849. Приложения, стр. 14). Список скомби
нирован Сахаровым из двух рукописей — Пешехонова и Григорьева. Тот же рассказ в общих чер
тах повторяется в Клинцовском подлиннике (в рукописи гр. Строганова) «Сказаше о святых иконо
писцах», отрывок из которой приводит Буслаев. В Клинцовском подлиннике определенно указы
вается, что оба сопостника, бывшие всюду неразлучно, «при смерти пршдоша къ Москва во обитель
Спасскую и преподобныхъ отецъ Андроника и Саввы» (Ф. Б у с л а е в . Исторические очерки
русской народной словесности и искусства, т. II. СПб., 1861, стр. 380).
3
«Митрополита Алексей, новый чудотворецъ, егда созда два монастыря, Андрониковсшй и
Чудовсшй, и на Андрониковскш монастырь взялъ игумена у Святаго Серия Блаженнаго Андроника.
Бяше же святый Андроникъ великими доброд’Ьтельмн cin, и съ нимъ бяху ученицы его Савва и Александръ, и чудни они и пресловущш иконописцы Даншлъ и ученикъ его Андрей и ини мнози тако
вы же, и толику добродетель имуще и толико тщаше о постничестве и о иноческомъ жительстве,
яко имъ божественныя благодати сподобитися, и токмо въ божественную любовь преуспевати, яко
никогда же в земныхъ упражнятися, но всегда умъ и мысль возносити къ невещественному и боже
ственному свету, чувственное же око всегда возводит, ко еже отъ вещныхъ веков написаннымъ образомъ владыки Христа и пречистыя его Богоматери и всех святыхъ. Яко и на самый праздникъ
светлаго воскресешя Христова на седалищахъ седяща и предъ собою имуще божественныя и всечестные иконы, и на тех неуклонно зряще, божественныя радости и светлости псполняхуся. И не
т°ч1ю на той день тако творяху, но и въ прочая дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ра
ди владыка Христосъ техъ прославн и въ конечный часъ смертный. Прежде убо преставися Андрей,
потомъ же разболеся и спостннк его Д ати л ъ , и въ конечномъ издохновенш сый виде своего спостннка Андрея во мнозе славе съ радостш призывающа его въ вечное оно и безконечное блаженство»
(«Преподобнаго 1осифа Волоколамскаго отвещаше любозазорным и сказаше вкратце о святыхъ отцехъ бывшихъ въ монастырех иже въ Рустей земли сущихъ».— «Чтения в Обществе истории и древ
ностей российских», 1847, № 7, смесь, стр. 12).

Крутицким. В житии рассказывается о размолвке Иосифа с тверским князем Федором
Борисовичем, не хотевшим с ним помириться. «И Ыя видя», говорит Савва, «отецъ
1осифъ и начать князя мздою оутЪшати и посла къ нему шоны Рублева писма и
Дшншнева» 4.
В другом документе, опубликованном В. Жемакиным в его книге «Митрополит
Даниил и его сочинения», читаем: «А преподобнаго отца нашего государя игумена
1осифа самъ, господине 1оне, помнишь, сколько книгъ съ собою принесе и святыхъ
иконъ... четыре иконы, три Рублева письма Андреева»5.
О рублевских иконах с особым благоговением отзываются сохранившиеся под
линники 6, а Стоглавый собор 1551 года, созванный митрополитом Макарием, кото
рый сам был иконописцем, для решения ряда вопросов, связанных с тогдашней
иконописью, принимает постановление, ставящее Рублева на исключительную
высоту: «Писати живописцемъ иконы съ древнихъ образцовъ, какъ гречесше живо
писцы писали и какъ писал Андрей Рублевъ и прочит пресловущш живописцы» 7.
Что современники придавали Даниилу Черному и Андрею Рублеву совершенна
исключительное значение, видно из того, что в житии Сергия Радонежского, напи
санном его учеником Епифанием Премудрым и дополненном Пахомием Логофетом,
отведено почетное место обоим художникам 8. Епифаний, знавший хорошо Феофана
Грека, несомненно знал и этих двух мастеров, и если в житии Сергия, а затем и
Никона, принадлежащем перу Пахомия, им уделяется такое внимание, это доказы
вает, что оба были в великой чести при жизни. В житии Никона рассказывается,
как он сокрушался, видя, что выстроенный им над гробом Сергия храм — нынешний
Троицкий собор — остается неукрашенным живописью. Предчувствуя близкую кон
чину и желая еще собственными глазами видеть церковь расписанной искусными
мастерами и украшенной хорошими иконами, Никон «сбираетъ скоро живописцы
мужи изряды велми, всехъ превосходящи, въ добродетели сврынени, Данилъ именем
и Андрей спостник его» 9.
Когда в 1547 году страшный пожар опустошил Кремль, летописец счел необхо
димым отметить, что в Благовещенском соборе загорелся иконостас — «Деисусъ
Андреева писма Рублева» 10. В старинных монастырских и церковных описях иконы,
приписывавшиеся преданием Рублеву, отмечались особо. Однако память о Даниилескоро исчезает, и в XVII веке о нем не слышно ничего, а слава Рублева непрерывно
растет. Правда, и при жизни неразлучных друзей Андрей, видимо, выделялся
больше Даниила, хотя последний был старше и обычно упоминается на первом месте.
В житии Сергия прямо говорится: «Андрей иконописецъ преизряднш, всехъ превосходящъ во премудрости з'Ьлн'Ь и седины честны им'Ья» 11.
Сохранилось несколько лицевых рукописей XVI и XVII веков, в которых есть
изображения обоих художников. Самые ранние находятся в рукописном житии Сер
гия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Здесь изображено, как, преемник
4 Еп. С а в в а Крутицкий. Житие прей. Иосифа Волоколамского. М.,1880, стр. 40.
5 См. М. и В. И. У с п е н с к и е . Заметки о древнерусском иконописании, стр. 75. [В. Ж м ак и н . .Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881, стр. 51, прилож.].
6 «Преподобный Андрей, Радонежский иконописец, прозвашемъ Рублевъ, писаше мной я святыя иконы, чудны З'Ьло и украшенны». (См. И. С а х а р о в . Исследования о русском иконописа
нии, стр. 14). В другом подлиннике, опубликованном Буслаевым, находим такой отзыв: «Преподоб
ный отецъ Андрей Радонежскш, иконописецъ, прозванием Рублевъ, мнопя святыя иконы написалъ,
все чудотворный, яко же плшетъ о немъ въ Стоглав^ св. чуднаго MaKapin митрополита, что съ его
письма писати иконы, а не своимъ умысломъ» (Ф. Б у с л а е в . Исторические очерки русской
народной словесности и искусства, т. II, стр. 379—380).
7 См. Н. В. П о к р о в с к и й . Очерки памятников христианской иконографии и искусства.
СПб., 1900, стр. 356.
8 См. Лицевая рукопись XVI века в Троице-Сергиевской лавре. [Ныне в ГБЛ].
9 ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853, стр. 138.
10 ПСРЛ, т. X III, 2-я полов., стр. 454.
11 См. М. и В. И. У с п е н с к и е . Заметки о древнерусском пконописанпп, стр. 43.
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Сергия по игуменству, Никон приглашает Даниила и Андрея и как оба они расписы
вают Троицкий собор12. На другой миниатюре видим игуменаАндроникова монастыря,
приглашающего тех же иконописцев в свой монастырь. Над Андреем надпись: «Анд
рей иконописец». Рядом с ним стоит некто в совершенно такой же монашеской
одежде и с таким же нимбом, как у Рублева, но с игуменским посохом в руке.
Над ним неожиданная надпись: «Ефрем». В порядке многократного переписывания и
срисовывания Даниил, видимо, превратился в Ефрема, а затем в игумена Александра,
и таким образом остался один Рублев. Этот игумен с нимбом и надписью «Ефрем»
стоит и в сцене, на которой изображен Рублев, пишущий на лесах образ «Спаса»,
над входом в Андроников монастырь. Он же оказывается лежащим рядом с Андреем
в сцене кончины обоих «сопостников» и затем их погребения, несмотря на то, что в
тексте определенно говорится о Данииле и Андрее. Ясно, что уже в XVI веке знали
только о Рублеве, имя же Даниила было почти забыто. В Остермановском летописце
первой половины XVII века, хранящемся в Академии наук, есть рисунок, изобра
жающий Даниила и Андрея расписывающими владимирский Успенский собор 13,
но в рисунках другой рукописи Академии наук — житии Сергия, повторяющих
миниатюры лаврского жития, всюду обозначен только Андрей 14.
Слава Рублева была столь велика, что иметь «икону письма Рублева» было пре
дельной мечтой собирателя старого времени. Таких «оригиналов» Рублева насчиты
валось в XIX веке немало в крупнейших иконных собраниях Москвы. Из них осо
бенно славились большой «Спас» и «Умиление» в собрании К. Т. Солдатенкова
[ныне в ГТГ], «Умиление» в собрании В. Морозова [ГТГ], «Приидите поклонимся»
и «Единородный сыне» в собрании Рахмановых 15. Из икон, находящихся в церквах
и монастырях, Рублеву приписывалось: «Успение» в Кирилло-Белозерском монастыре
[ГТГ] 16, «Успение» в церкви с. Федоровского Коломенского уезда, «Спас Нерукотворенный» в церкви с. Введенского (Першино тож) Звенигородского уезда, «Спас» в цер
кви с. Новоспасского, вотчины Головиных 17, «Смоленская» на Рогожском клад
бище, деисусный архангел в рост на Преображенском кладбище, «чин» Преображен
ского Единоверческого монастыря [ГТГ] 18, «Троица» в тверской Затьмацкой церкви
[ГТГ] и ряд других 19.
12 Подпись под рпсунком: «Умолении быша отъ него чюднш доброд'Ьтельнш старцы и живопис
цы Данилъ и Андрея преждепомянутый приснодуховно братство и любовь в себ* велику стяжавше,
и яко украсиша подписашемъ церковь ciio вконецъ своего богоугодного ж и л я блаженного». Руко
пись с рисунками издана литографским способом в 1853 году Троице-Сергиевой лаврой. Рисун
ки, относящиеся к Даниилу и Андрею, воспроизведены у Собко в «Словаре русских художников»
(т. I, вып. 1) и у М. и В. И. Успенских в «Заметках о древнерусском иконописании».
13 Воспроизведен также у М.и В. И. Успенских (указ.соч.,табл.III).В подписи под этим рпсунком
значится: «а мастеры быша Данило иконник, да Андрей роубль». [Остермановский том Лицевого
летописания относится ко второй Трети XVI в.].
14 Воспроизведены там же, табл. V и VI. Любопытно, что на рисунке, изображающем Рублева на
лесах Андроникова монастыря, с соответствующим надписанием около головы, стоящая внпзу у ле
стницы фигура в монашеском одеянии с посохом, имеет надпись «Александр». [См. Н. Н. В о р о 
н и н . Лицевое житие Сергия как источник для оценки строительной деятельности Ермолиных.—
«Труды Отдела древнерусской литературы», т. XIV. М.—Л., 1958, стр. 573—575].
15 См. Д. А. Р о в и н с к и й . Обозрение иконописания в России до конца XVII века. СПб.,
1903, стр. 41.
16 Подробный анализ его см. в главе V I, стр. 192—194.
17 М. и В. И. У с п е н с к и е . Указ, соч., стр. 64, 66.
18 Чин этот, казавшийся между 1910 и 1917 годами московским иконникам и исследователям,
в том числе и П. П. Муратову, наиболее близким к Рублеву, очень разочаровал те же круги в 1919 го
ду, когда, поставленный на Реставрационной выставке в Строгановском училище рядом с действи
тельно первоклассными произведениями — такими, как лаврская «Троица» или чин из собора Ус
пения на Городке в Звенигороде, он неожиданно оказался немощным и обнаружил явные черты упа
дочного времени. В лучшем случае это копия XVI века с хорошего оригинала, но мы не вполне уве
рены, что это не новодел.
19 «Троица» Затьмацкой церкви имеет внизу следующую надпись:. «Письмо сш образъ бывшаго
государева мастера московского Рублева». Обычно эту надпись считают позднейшей фиксацией древ-
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Из всех этих икон скептик Ровинский, утверждавший, что ему не приходилось
видеть образов старше XV века, склонен был если не приписать прямо Рублеву,
то хотя бы отнести к рублевскому времени «Умиление», купленное К. Т. Солдатенковым у старообрядца Ерофея Афанасьева 20.
Почти все перечисленные иконы нам приходилось видеть, и мы полагаем, что
единственная из них, действительно близкая к Рублеву, или во всяком случае
к кругу Рублева,— большой «Спас» солдатенковского собрания. Во времена К. Т. Солдатенкова в этой иконе видели ту самую, которую Рублев написал для Спасо-Андро
никова монастыря — работа, за которой изобразил его миниатюрист лицевой руко
писи Троице-Сергиевой лавры. Рассказывали, будто во время одного из очередных
ремонтов икона была подменена, куплена каким-то огородником, у которого приобрел
ее уже Солдатенков. Н. П. Лихачев справедливо замечает, что «эта легенда могла
бы претендовать на достоверность, если бы не распалась на несколько редакций»,
ибо осведомленные люди уверяли, что все дело происходило не в Спасо-Андрониковом, а в Саввино-Сторожевском монастыре. Высказывалась даже догадка, что самое
появление легенды обязано тому обстоятельству, что без нее скупой К. Т. Солдатен
ков не заплатил бы весьма крупной суммы за образ, несмотря на его необыкновенно
высокое письмо 21. Старые иконники определенно утверждают, что этот «Спас» дей
ствительно был выкраден в свое время из звенигородского монастыря, будучи подме
нен во время реставрации. Это подтверждается тем, что там и по сие время находится
точная копия с него, относящаяся по характеру письма к середине XIX века. Так
это или нет, но солдатенковский «Спас»— единственная икона, не противоречащая
нашему сегодняшнему представлению о Рублеве.
Приходится признать, что то, что мы представляем себе под живописью Рублева
сейчас, после восьмилетней работы над реставрацией фресок и икон, более или менее
достоверно связанных с именем Рублева, не имеет ничего общего со всеми прослав
ленными оригиналами, кроме солдатенковского. Правда, та особенность искусства
Рублева, которую пытались выразить словами «дымом писано», всецело отвечаю
щими леонардовскому «sfumato» и отмечающими неопределенность, текучесть и лету
честь техники, имеет, как увидим в дальнейшем, некоторую связь с одной из черт руб
левской живописной манеры, но все же «Рублев» XIX века есть чистейшая легенда.
него предания («Журнал 66-го заседания Тверской ученой архивной комиссии»; М. и В. И. У с 
п е н с к и е . Указ, соч., стр. 63; Н. П. Л и х а ч е в. Манера письма Андрея Рублева, стр. 46).
Возможно, однако, что мы имеем здесь дело с иконой работы мастера XVII века, носившего также
фамилию Рублев. В «Словаре царских иконописцев и живописцев XVII века» А. И. Успенского
(СПб., 1910) «государева мастера Рублева» не значится, как нет его и в книге тогу же автора и того
же названия, изданной в 1913 году. Однако иконы с совершенно тождественной надписью встре
чаются (см. нижеследующее примечание).
20 «Редкий любитель,— говорит Ровинский,— не называет в своем собрании икон Рублева, но
ни одной из них, виденных мною, по моему мнению, невозможно отнести к началу XV века. Досто
вернее и замечательнее других икона «Умиление Божией Матери», привезенная из Судиславля и на
ходящаяся в драгоценном собрании Ерофея Афанасьева. На задней стороне ее (намазанной левка
сом) сохранилась надпись (скорописью XVI века), из которой видно, что ею благословил инок Hcaifl
Никиту Григорьевича Строганова, «а писмо citi образъ бывшаго государева мастера москов
ского Рублева». Трудно приписать ей древность четырех с половиной веков, но, отложив в сторону
эти сомнения до отыскания более основательных данных, я замечу, что „Умиление Божией Мате
ри", принадлежащее Е. Афанасьеву, до сих пор единственная икона с летописью хотя и конца
XVI века, но с именем Рублева» (Д. А. Р о в и н с к и й . Указ, соч., стр. 41). Тождество надписи
афанасьевского, позднее солдатенковского, «Умиления» с надписью на затьмацкой «Троице» едва ли
оставляет сомнение в существовании в XVII веке некоего Рублева, подписывавшегося «бывшим го
сударевым мастером». Нам довелось видеть обе эти иконы, и мы склонны датировать их началом
XVII века. Мы оставляем совершенно в стороне те иконы, приписывание которых Рублеву основано
на явном недоразумении. Сюда относится солдатенковский «Спас Еммануил» (ныне на Рогожском
кладбище), постниковские «Деисус» и «Царские двери», купленные П. М. Третьяковым у Н. М. По
стникова и находящиеся ныне в Третьяковской галлерее, и т. п.
21 См. Н. П. Л и х а ч е в . Указ, соч., стр. 56.
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И если легенда о жизни и трудах Андрея Рублева создавалась уже в первые десяти
летия после смерти художника, постепенно ширясь и разрастаясь, то легенда о
его художественном лике, сложившемся в нашем представлении к 1904 году, созда
лась и культивировалась, по-видимому, главным образом, в течение XIX века. Но
легенда о жизни и трудах опиралась по крайней мере на данные летописей, под
линников житий и сказаний, легенда же об искусстве Рублева есть продукт домыс
лов и догадок, родившихся из увлекательных бесед и страстных споров энтузи
астов, влюбленных в древнерусскую живопись и хотевших во что бы то ни стало
воссоздать творческий образ мастера, подлинных произведений которого не сохрани
лось.
Перечитывая восторженные строки, посвященные Рублеву Иванчиным-Писаревым, Шевыревым и другими их современниками, ясно понимаешь, что созданный
ими образ Рублева был совершенно отвлеченным, не исходившим ни от каких конк
ретных, индивидуальных черт памятники. И это было вполне естественно, ибо под
линного лица рублевской живописи они видеть не могли до ее реставрации 22.
Этим объясняется и отсутствие литературы, посвященной Рублеву. Первая по
пытка дать биографию Рублева принадлежит Н. П. Собко, который в 1893 году
со свойственной ему кропотливостью собрал в первом выпуске своего «Словаря рус
ских художников» все сведения о Рублеве из летописей, житий, сказаний и литера
туры XIX века. То был первый, весьма ценный почин, после которого М. и В. И. Ус
пенским в 1901 году было уже легко, опираясь на опубликованную библиографию,
выпустить небольшую монографию о Рублеве, сделанную очень обстоятельно в части,
касающейся материала справочного характера. Большего они дать не могли, ибо,
как и все писавшие до них, не видали самого главного — рублевской живописи.
Но вот в конце 1904 года происходит событие, имевшее огромное значение в деле
приближения нас к подлинному Рублеву и сыгравшее совершенно исключительную
роль во всем дальнейшем развитии исследования древнерусской живописи: знаме
нитая «Троица», местная икона в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, из
давна приписывавшаяся Рублеву, была подвергнута реставрации. Работу произво
дили мастера В. Тюлин и А. Израсцов, под ответственным наблюдением рестав
ратора В. П. Гурьянова, выпустившего особую книжку с описанием этой работы 23.
Хотя икона была не вполне дочищена, на ней оставались местами прописи XVI века
и прибавились новые, уже гурьяновские, но впечатление, которое произвело это
первое раскрытие рублевской живописи на тогдашние художественные и исследова
тельские круги, было поистине потрясающим. Начались настоящие паломничества к
«Троице», явившейся подлинным откровением.
Только после этой реставрации стал возможным первый стилистический анализ
рублевской живописи, который вскоре и дал Н. П. Лихачев, заслуженнейший из
русских собирателей и писателей по вопросам древнерусского искусства. Издание его
книги «Манера письма Андрея Рублева», написанной в 1906 году и вышедшей в свет
в 1907 году, было праздником для всех любителей искусства. Несмотря на 20 лет,
отделяющие наши дни от времени ее написания, она все еще не потеряла своего
значения и обаяния.
Задача воссоздать манеру художника только по одному произведению, да и то
достоверному не на все 100%, представляет, конечно, чрезвычайные трудности, но
автор с честью вышел из этого трудного положения. Так же, как в свое время
Д. А. Ровинский, он пришел к заключению, что все знаменитые рублевские ориги
22 См. И в а н ч и н - П и с а р е в . День в Троицкой лавре. М., 1840; е г о ж е . Прогулка
по древнему Коломенскому уезду. М., 1843; С. П. Ш е в ы р е в . Поездка в Кирилло-Белозерский
монастырь. М., 1850.
23 В. П. Г у р ь я н о в . Две местные иконы св. Троицы в Троицком соборе Свято-ТроицкоСергиевой лавры и их реставрация. М., 1906.

16 Игорь Грабарь
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налы московских собраний не только не принадлежат великому мастеру, но едва ли
даже относятся к его эпохе. Но в то время как Ровинский не доказывает своего поло
жения, Н. П. Лихачев путем стилистического анализа устанавливает ряд живопис
ных приемов, типичных для Новгорода и Москвы в различные эпохи и приходит к
заключению, что «манера письма Андрея Рублева» не могла походить на манеру
икон, выдававшихся за его оригиналы. Подтверждение своей мысли он видит в ма
нере первой подлинной рублевской иконы, раскрытой до ее изначальной живописи,—
«Троицы» Троице-Сергиевой лавры. Большая часть исследования посвящена анализу
различных памятников византийской и древнерусской живописи с древнейших
времен до XIX века, и в этом заключается наиболее ценная сторона прекрасной
книги. Уже Ровинский извлек из бесед с иконниками несколько наблюдений над
различными иконными «письмами», которыми он поделился в своем «Обозрении иконописания в России до XVII века»; Н. П. Лихачев углубил, расширил и система
тизировал их, дополнив своим собственным собирательским и исследовательским
опытом, а также тонким стилистическим чутьем. Однако, само собою разумеется, что
одна «Троица», даже если считать бесспорным, что ее автор Рублев, дает еще слиш
ком мало материала для обобщающих выводов, которых он и не делает.
Стало очевидно, что наше знание Рублева будет углубляться только по мере даль
нейшего раскрытия произведений, так или иначе связанных в прошлом с его именем,
по мере освобождения их от позднейших наслоений и выявления их изначального
вида, причем раскрытию надлежало подвергнуть не только иконы, но и фрески.
Когда весною 1918 года при Наркомпросе был организован Отдел по делам музеев
и охране памятников искусства и старины, с первых же дней его существования от
крыла свою деятельность основанная при нем Всероссийская реставрационная комис
сия, превратившаяся впоследствии в нынешние Центральные гос. реставрационные
мастерские. Первой работой комиссии была разведка, произведенная в старом соборе
Спасо-Андроникова монастыря, стены которого, судя по свидетельствам глубокой
древности, были расписаны Даниилом и Андреем в конце их жизни 24. Из древних
икон в храме не сохранилось ни одной, которую можно было бы отнести к началу
XV века, стены же были покрыты росписью конца XIX века по новой штукатурке.
Отбитие этой штукатурки на довольно значительной высоте и на больших площадях
в целом ряде мест выяснило с полной очевидностью, что стены действительно были
некогда покрыты фресками, сделанными по тонкой обмазке, но затем — вероятно,
в конце X V III или начале XIX века — они были частью сбиты, а частью, там, где
обмазка держалась крепко, мелко иссечены под новую штукатурку.
Эта первая неудача не охладила работников комиссии, удвоившей свою энергию
и добившейся вскоре весьма знаменательных результатов.

ш
Ф РЕСКИ УС П ЕН С КО ГО СО БО РА
ВО ВЛАДИМ ИРЕ Н А КЛЯЗЬМ Е
Летом 1918 года, тотчас же после окончательного сконструирования Всерос
сийской реставрационной комиссии, во Владимир была направлена экспедиция в
составе историков искусства, археологов, архитекторов, мастеров-реставраторов и
фотографов, которая развернула обширные работы одновременно над несколькими
важнейшими для истории русского искусства памятниками 25.
24 См. сноску 2.
25 Состав экспедиции: А. И. Анисимов, В. Т. Георгиевский, И. Э. Грабарь (научное н блюдение за работами); Г. О. Чириков (главное техническое руководство и реставрация наиболее
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Праведные жены. Фрески южной стены Успенского собора
во Владимире. 1408 год.
16 *

Когда в 1859 году и вторично в 1880 году были впервые открыты фрагменты сте
нописи во владимирском Успенском соборе, они вызвали не мало споров в тогдашней
археологической литературе. Одни утверждали, что открытые фрески относятся к
эпохе Андрея Боголюбского, к 1158 году, когда был воздвигнут собор, или во вся
ком случае к эпохе Всеволода Большое Гнездо, перестроившего храм в 1185—1189 го
дах, другие, ссылаясь на частые пожары, опустошавшие знаменитый памятник, пола
гали, что фрески столь глубокой древности едва ли могли уцелеть до наших дней.
К концу XIX века большинство исследователей примкнуло ко второму мнению и
склонно было видеть в этих росписях руку Андрея Рублева и Даниила Черного 26.
Работы, произведенные экспедицией, показали, что на стенах Успенского собора, в
различных местах андреевской и всеволодовской построек, сохранились фрагменты
фресок всех трех эпох: меньше всего от первой эпохи, несколько больше от второй
и значительно больше от рублевской.
От росписи 1161 года 27 пока удалось найти и раскрыть несколько фигур про
роков в аркатуре северной наружной стены первоначального андреевского храма,
ставшей, после обстройки этого храма Всеволодом, южной внутренней стеной север
ного нефа. Кроме фигур пророков, на той же стене сохранились два орнаментальных
павлина, очень близких по стилю к павлинам византийских лицевых рукописей
X II века и известных уже с давних пор в мозаичных циклах 28. Эти фрески сохра
нились прекрасно и отличаются исключительной яркостью и свежестью красок.
Прислоненные при Всеволоде к северной андреевской стене пилоны, несущие своды
вновь образованного нефа, скрыли часть этой росписи, которая, как это было обна
ружено экспедицией, продолжается под пилоном. Это последнее обстоятельство уста
навливает с несомненностью факт росписи наружных стен андреевского храма

ответственных памятников); И. А. Баранов, В.Е.Горохов, А.Е.Израсцов, Ф.А.Модоров, В. А. Тюлин, П. И. Юкин (мастера-реставраторы); И. Н. Александров, А. В. Лядов (фотографы). Поздней
осенью, для работ по разборке арки, закрывавшей часть фресок у жертвенника, в состав экспеди
ции были привлечены архитектор-археолог Н. Б. Бакланов (руководство архитектурной частью)
и архитектор В. П. Михайлов (производитель работ), а для наблюдения за раскрытием живописи
на вновь открытом столбе Н. Д. Протасов и мастер-реставратор А. А. Алексеев. Кроме того, во
время работ неоднократно были вызываемы для совещаний по специальным вопросам архитекто
ры-археологи П. П. Покрышкин, К. К. Романов и А. В. Щусев.
Перед экспедицией стояла главным образом задача укрепления и раскрытия фресок, проблемы
же научно-исследовательского порядка — определение эпохи, анализ стиля и в отдельных случаях
установление авторства — являлись лишь попутными, подлежащими индивидуальному решению
каждого члена экспедиции. Все предположения, построения и выводы, относящиеся к данному
кругу вопросов и излагаемые в дальнейшем, принадлежат лично автору этих строк, опиравшемуся
в нпх на фактический материал, добытый в результате работ экспедиции, не несущей таким образом
ответственности за высказываемые здесь взгляды.
В течение пяти месяцев 1918 года во Владимире были произведены следующие работы: укрепле
ны и освобождены от позднейших записей остатки фресок всеволодовской эпохи в Дмитриевском
соборе (см. Игорь Г р а б а р ь . Фрески Дмитриевского собора во Владимире в ж . «Русское искус
ство», 1923, № 2—3; Prof. Igor G г a b а г. Die Frescomalerei der D im itrij Kathedrale in Wladimir.
Berlin,1926 [см. таюке в настоящем издании, стр. 47—67]); укреплены и освобождены от записей те из
фресок рублевской эпохи, которые сулили наибольшую сохранность, именно в западной части храма;
укреплены и промыты фрески рублевской эпохи, сохранившиеся на восточных столбах храма; ос
вобождены от прислоненной к ним позднейшей прикладки — пилястры с аркой — фрески начала
XV века, у входа в жертвенник храма; укреплены и раскрыты иконы Богоматери «Максимовской»
п «Владимирской» в Успенском соборе, а также «Боголюбской» в Боголюбове.
26 См. Проф. И. Д. М а н с в е т о в. Прибавления к творениям святых отец. М., 1883;
Н. В. П о к р о в с к и й . «Страшный суд» в памятниках византийского и русского искусства.—
«Труды VI Археологического съезда в Одессе в 1884 г.», т. IV. Одесса, 1887.
27 «В лЬто 6669 [1161] почата бысть писати церкы въ Володимерп золотоверхая, а кончана ав
густа в 30» (ПСРЛ, т. I, стр. 351).
28 Например, в блестящей декорации церкви св. Георгия в Салониках (см. Н. П. К о н д а 
к о в . Македония. Археологическое путешествие. СПб., 1909, табл. I).
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и в корне меняет наши представления о внешнем архитектурном оолике храмов вла
димиро-суздальской эпохи 2Э.
От фресок эпохи Всеволода сохранились две больших фигуры святителей, скры
тых сейчас за иконостасом, у его северного и южного краев 30. На северной стороне
обнаружена фигура пророка Аввакума с сильно поврежденной, осыпающейся поверх
ностью живописи. На южной стороне — фигура неизвестного святого, несколько
лучшей сохранности, в светло-зеленой одежде, с густыми белильными и жидкими
красноватыми пробелами, нанесенными уверенной рукой и обличающими высокое
мастерство.
Кроме этих двух фигур, к всеволодовской эпохе относятся еще две фигуры святых
из числа шести, написанных на арках в юго-западном углу собора, при переходе от
стройки всеволодовой к стройке андреевой. Это святые Артемий и Авраамий, отли
чающиеся от остальных четырех, принадлежащих рублевской эпохе, присутствием
орнаментальных расписных арочек, в которые вписаны эти святые наподобие скульп
тур в наружной аркатуре Дмитриевского собора, и остатками древних греческих над
писей. Стиль живописи и орнамента ясно говорит о X II веке, место же их в нынеш
нем соборе не оставляет сомнения в том, что это роспись всеволодовского времени.
Не останавливаясь подробнее на этих древнейших фресковых циклах, как не
имеющих непосредственного отношения к нашей основной теме, и надеясь вернуться
к ним еще в будущем, мы прямо переходим к серии фресок начала XV века, которые
удалось раскрыть экспедиции 1918 года 31.
Фрески владимирского Успенского собора не избежали участи огромного боль
шинства древних стенописей: подобно другим аналогичным памятникам России и
Европы, они были в X V III веке частью жестоко переписаны масляными красками,
29 Наличие остатков древних фресок не ускользнуло от внимания реставрацнонной'комиссни
1882—1884 годов. В археологических кругах того времени это открытие являлось только лиш ним
подтверждением мысли об обстройке Всеволодом небольшого андреевского храма после пожара
новыми стенами, с добавкой к первоначальному куполу еще четырех боковых,— мысли, вызвавшей
в свое время решительные протесты ряда ученых и исследователей. Споры эти давно изжиты и сей
час совершенно ясны стены Андрея и Всеволода. Из факта наличия фресок на наружных некогда
стенах и находки неопровержимых данных, доказывающих наличие в древности позолоты на колон
нах аркатуры, не было сделано в свое время соответствующих выводов^ Опрошенный, в связи с раз
ведками экспедиции, единственный оставшийся в живых ближайший участник реставрационных
работ 1880-х годов, проживающий ныне в Нижнем Новгороде главный десятник и фактический ис
полнитель всех технических работ, П. И. Демин, специально приезжавший во Владимир, дал ряд
важных показаний, до сих пор недостаточно или вовсе не отмеченных в литературе. По словам
П. И. Демина, при осмотре наружных стен стройки Всеволода III были найдены еле заметные следы
барельефов, сбитых и забеленных многочисленными побелками. На южной стене, в ее западной ча
сти, на одном камне найден был фрагмент изображения, в котором можно было угадать сюжет
40 мучеников, а на другом сохранился силуэт фигуры, дававшей основание видеть в ней сюжет воз
несения грифонами на небо Александра Македонского или царицы Савской на львах. Последний
барельеф почти стерт. На западной стене, под аркадой среднего пояса были оонаружены куски шту
катурки с фресками, препровожденные в Москву к И. Е. Забелину, главному руководителю рестав
рационных работ, и хранящиеся ныне в Российском Историческом музее. Кроме того, П. И. Деми
ным были найдены следы красок и позолоты на центральном, андреевском же куполе. Все это пол
ностью подтверждает свидетельство летописца, не находившего слов для описания сверкающего
великолепия наружного «узорочья» церкви, которая была «изьмечтана всею хитростью», доступною
человеку (ПСРЛ, т. II. Ипатьевская летопись. [М., 1962, стр. 581—583]). Закончить разведок по
всей внутренней поверхности стен за краткостью времени не удалось,и есть все основания надеяться,
что при возобновлении работ будет найдено еще немало древних фресок.
30 Трудно предположить, чтобы Всеволод, расписавший Дмитриевский собор и имевший к сво
им услугам первоклассных мастеров, не воспользовался их искусством для росписи великолепного
заново построенного и в 1189 году уже освященного Успенского собора (ПСРЛ, т. I, стлб. 407).
Притвор не был расписан при Всеволоде; о его росписи летопись отмечает под 1237 годом: «В лъто
6745 [12 37 ] благоверный епископъ Митрофанъ... исписа притворъ святое Богородици» (там ж е,460).
31 О трех знаменитых памятниках станковой живописи, раскрытых в то же лето экспедицией,
иконах «Боголюбской Богоматери», «Максимовской» и «Владимирской»—см. стр. 157, 158, 196 на
стоящего издания.
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частью забелены известью. В 1775 году иконостас рублевского времени был разобран, иконы, не отвечавшие вкусу времени, проданы и сооружен новый грандиозный
иконостас в стиле елизаветинского барокко, с иконами тогдашнего академического
«светского» письма. Новые иконы до такой степени не вязались со всей стенописью
собора, что духовное начальство распорядилось закрыть ее новой живописью «в оди
наковом стиле с иконами иконостаса». Весь алтарь был отделан и расписан заново,
а в главном храме сплошь переписаны масляными красками древние композиции
на арке под хорами, коробовой свод и северная и южная стены центрального
нефа. На последних написаны картины «Христос, изгоняющий торжников» и «Моисей
перед купиною» 32. Все остальные фрески были забелены известью. В таком виде сте
нописи Успенского собора дошли до 1859 года, когда известный археолог Солнцев
сделал первую попытку их раскрытия. Он открыл «Лоно Авраамово» в северо-запад
ной стороне храма и часть древних орнаментов.
В 1880 году начались работы по реставрации собора, сперва местными силами, а с
1882 года под руководством особой реставрационной комиссии, возглавлявшейся
И. Е. Забелиным. В первый период были вновь расписаны стены алтаря, в котором
к тому времени не оставалось уже ни малейших следов древних фресок. В 1882^ году
приступили к выяснению всех сохранившихся фрагментов прежних стенописей. Ра
боты по раскрытию их возложили на пользовавшегося в то время большой извест
ностью палеховского иконника реставратора Н. М. Сафонова, которому, кроме пере
численных выше древнейших циклов, удалось установить наличие в разных местах
следующих композиций и отдельных фигур: почти полной композиции «Страшного
суда» на стенах, арках и сводах западной части храма, композиции «Сошествия св.
духа», «Богоявления», «Преображения», «Жертвоприношения Иоакима и Анны»,
«Введения» и отдельные фигуры — пророков Наума и Ионы на северной стороне
храма, воина-мученика на южной стене, святых в арках, под сводами юго-западной
части храма, св. Владимира на одном из центральных столбов, а также фрагментов в
различных местах.
Со всех открытых стенописей были сделаны кальки и, кроме того, небольшие
акварели, на которых нанесены сохранившиеся части и отмечены утраты. Эти ак
варели, хранящиеся на хорах собора, служили экспедиции исходными пунктами во
время работ 1918 года 33. Так как в 1880-х годах не считали возможным оставлять
стенопись в столь пестром, «ободранном» виде, то их решено было восстановить, при
чем немало усилий и времени было потрачено на решение вопроса о том, с каких
образцов производить доделки утраченных частей и по каким «переводам» писать
вновь там, где вовсе не было следов древней живописи. Остановились на мысли ис
пользовать росписи старо-ладожской и нередицкой церквей, поскольку в них есть
те же сюжеты, но долго не могли найти образцов для сюжетов, которых не было
ни в Новгороде, ни в Старой Ладоге, а также для стен пустующих, которых по рас
чистке оказывалось больше, чем покрытых живописью. А дополнять приходилось
немало: нижние части праздников «Богоявления», «Преображения», «Введения»
32 Прот. А. В и н о г р а д о в . История кафедрального Успенского собора в губ. гор. Влади
мире. Изд. 3. Владимир, 1905, стр. 87—89.
33 Там же, стр. 92—95. Хотя они и не могут быть названы «протокольными», в строгом
значении слова, ибо, как обнаружилось во время работы, они не всегда совпадают с дей
ствительностью, давая скорее оптимистическую картину сохранившегося, но все же, при
некотором навыке, пользоваться ими можно. Самый существенный недостаток их заключается
в том, что Сафонов фиксировал состояние фресок, не отмечая характера и времени записей, которые
имеются на первоначальной живописи. Экспедиции удалось установить, что фрески центрального
нефа были сплошь записаны масляной краской в эпоху неистового «благоукрашения храма» в 17Ь8
1774 годах, остальные же были просто забелены. При реставрации фресок Сафоновым они снова
прописывались яичными красками, частью по древней живописи, частью по екатерининской, масля
ной, которая не везде оказалась удаленной, частью прямо по забелке. При такой пестроте просло
ек сафоновские кальки являются только схематическими.
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отсутствовали полностью, и, например, от «Преображения» сохранились только фигу
ры Христа, Моисея и Ильи, а от трех нижних фигур уцелела только одна голова,
кверху поднятая стопа и часть одежды, все же остальное было перештукатурено. Слу
чайно купленная в Москве фотография с иконы «Владимирской Богоматери» москов
ского Успенского собора, на фотиевском окладе которой имеются изображения 10
праздников как раз рублевского времени, навела на мысль использовать этот цен
ный иконографический материал.
Едва ли можно сомневаться в том, что при Андрее и Всеволоде стены Успенского
собора были расписаны. Хотя по случайно уцелевшим фрагментам нельзя составить
представления об общем характере и размещении тогдашних стенописей, но, принимая
во внимание сохранившиеся остатки фресок соседнего Дмитриевского собора и бли
зость их к росписям Спаса Нередицы и старо-ладожским, можно думать, что и здесь
было в общих чертах то же размещение сюжетов. Почти наверное авторы стенописей
начала XV века повторили, за некоторыми исключениями, сюжеты, написанные их
предшественниками, притом, конечно, на тех же самых местах. На пространстве двух
с половиною веков, протекших за время от княжения Всеволода до Василия Дмитрие
вича, при частых пожарах древние фрески, конечно, должны были сильно обветшать
и новым художникам не оставалось ничего другого, как перештукатурить стены и
покрыть их новой живописью, сохранив старую поверхность только там, где она
почему-либо дошла до них без изъянов. Такие места, как мы видели, действительно
имеются: из шести святителей на арках юго-западной части храма два — Артемий и
Авраамий — уцелели от всеволодовской росписи.
Если распределить все уцелевшие фрески по степени их сохранности, то на
первом месте придется поставить композицию «Лоно Авраамово», находящуюся в югозападной части храма. Чем дальше мы подвигаемся с юга на север, тем сохранность
становится меньше, и, наконец, в северо-западной части она равна нулю: здесь не
сохранилось ни одного сантиметра древней живописи. Даже в главном нефе живо
пись на южном склоне коробового свода и южной стене нефа сохранилась несрав
ненно лучше противоположных, где, например, совершенно отсутствует древнее за
полнение арки, под апостолами, прекрасно сохранившееся на южной стороне. Как
было уже упомянуто выше, древней живописи не сохранилось в алтаре, в куполе, на
его барабане и парусах. Не сохранилось ничего и на тех местах, где мы сейчас ви
дим изображения композиций «Рождества Богородицы», «Благовещения», «Рожде
ства Христова», «Сретения», «Лазарева воскрешения», «Распятия», «Воскресения»,
«Вознесения» и «Успения» — словом, большая часть основной росписи храма погибла.
Грандиозный сюжет «Страшного суда», иконография которого разработана визан
тийским искусством и который нашел свое наиболее полное выражение в знаменитой
мозаике в Торчелло, в условиях древнерусской действительности, при непоместительности церквей, поневоле получил иную разработку. Не было пространства для
размещения всей сложной композиции на одной стене, и ее пришлось разбить наряд
небольших эпизодов, разбросанных по всем сводам, аркам, выступам и закоулкам
западной части собора. Не стало единого мощного впечатления, но отдельные мо
менты выиграли в остроте и художественной выдумке.
Центром композиции является изображенная на своде, над главным входом,
фигура Христа в ореоле из серафимов, правой рукой указывающего путь праведни
ков, левой — путь грешников. Тут же видны солнце, луна и звезды на небе, завесу
которого свивают два ангела, и изображены символически четыре царства: Вавилон
ское — в виде медведя, Македонское — в виде грифона, Римское — в виде крыла
того дракона и антихристово— в виде рогатого зверя.
На лобовой стене центрального коробового свода изображена «итимасия»— уготование престола, с одним апостолом и его ангелом с каждой стороны, а на своде —
остальные 10 апостолов, по 5 на каждом склоне, восседающие на престолах в сонме
ангелов. На самой арке мы видим двух ангелов, одного, трубящего вверх, и другого,
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трубящего вниз, созывающих живых и мертвых на последнее судилище. Их трубные
призывы воскрешают мертвецов. Над ангелом, трубящим вверх, видна исполинская
кисть руки, сжимающей души праведных в образе младенцев: буквально понятое
библейское выражение «души праведных в руце божией». На той же арке — про
роки Исайя и Давид, в кругах.
Суд свершается и на него указывает рукой ангел приникшему к земле пророку
Даниилу, как бы говоря: вот исполняется твое предсказание. Эта группа размещена
еще под коробовым сводом, но уже внизу, на северной стене. Напротив, на южной
стене, ей отвечает группа праведных жен, идущих в рай. На южной стене, на арке,
под апостолами, изображены Земля и Море, отдающие мертвых: Земля — в виде
женщины с жезлом в одной руке и гробом в другой, Море — в образе женщины с рас
пущенными волосами, с кораблем в руках.
Но вот уже исчерпаны все свободные места центрального свода, использованы все
закругления, выступы и уголки, а художником не передано еще и половины впечат
ляющего повествования. Приходится переходить на соседние стены, оторванные от
главного нефа и не видные за арками, где и развертываются последующие эпи
зоды. Направо, в переходе к западному концу южного нефа, под хорами, изображены
«лики» праведников — святителей, мучеников, преподобных и святых жен. На
своде малого нефа помещена большая композиция, изображающая апостола Петра с
ключом от райских врат, ведущего в рай праведников. Подле Петра видна фигура
апостола Павла, держащего в руке свиток, а правой указывающего путь в страну
вечного блаженства. На одной из стен под сводом изображены врата рая, на страже
которых стоит херувим с огненным мечом, и где виден Благоразумный разбойник,
первым вошедший в рай; на противоположной — «Богоматерь с предстоящими ан
гелами», на третьей — «Лоно Авраамово», с сидящими под райскими деревьями
Авраамом, Исааком и Иаковом, причем за пазухой, «в лоне» у Авраама видны пра
ведные души в виде мальчиков и такие же души стоят подле него. Наконец, в арках
под сводами размещены фигуры шести святых — Петра, Онуфрия, Саввы, Антония
Великого, Артемия и Авраамия, из которых две последних, как уже было упомянутовыше, относятся к X II веку и сохранили фрагменты греческих надписей.
Недалеко от этих изображений, уже на южной стене всеволодовского храма,,
экспедицией открыта под заслонявшей ее иконой «Успения» еще одна фреска, отно
сящаяся к рублевской эпохе и изображающая неизвестного мученика-воина. К сю
жету «Страшного суда» она не имеет отношения и должна находиться в связи с не
когда расположенными на южной стене фресками, от которых вверху сохранились
только фрагменты.
Среди сохранившихся фресок, изображающих различные эпизоды «Страшного
суда», нет ни одного, трактующего горькую судьбу грешников и раскрывающего
ужасы «геенны огненной», как нет вообще огня, почему его сочли нужным изобра
зить в 1884 году на пустовавшем месте под апостолами северного склона центральногокоробового свода. По-видимому, муки грешников были представлены в левой, се
веро-западной части собора, и весь этот цикл, конечно не менее интересный, был ве
роятно уничтожен как «неподобающий святому месту».
Если бы все эпизоды общей композиции были объединены на одной стене, то они,
в интересах целостности художественного впечатления, должны были бы быть напи
саны если не одним мастером, то хотя бы под руководством одного и в одной ма
нере. Благодаря разделению всей картины на две группы изображений, обе могли
быть исполнены двумя художниками, не только не сходными по характеру, темпера
менту и стилю, но временами прямо противоположными, почти отрицающими друг
друга. Правда, при том необычайном размахе, с которым была задумана и, видимо,,
выполнена вся эта грандиозная роспись, трудно было избежать столкновения обоих
темпераментов, и мы действительно видим их мирное сожительство в пределах одной
и той же композиции и даже одной и той же части стены. В таких случаях, как
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увидим дальше, один из художников старался приблизить свой стиль к стилю дру
гого, чем сглаживалось слишком резкое разноречие.
Нет ничего неблагодарнее задачи определить одним словом то сложное целое,
которое мы зовем художественным лицом мастера, но если бы нужно было такое слово
приискать, то мы сказали бы, что стиль автора фресок, сосредоточенных в централь
ном нефе, есть по преимуществу стиль графический, а стиль мастера эпизо
дов, расположенных к югу от центрального нефа, есть по преимуществу стиль жи
вописный.
Откуда могло произойти такое раздвоение в художественном миропонимании
древней Руси первичного византийского канона, какими путями оно слагалось, как
развивалось и во что выродилось?

IV
Ж И В О П И С Н Ы Й И ГРАФ ИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
На протяжении всей многовековой истории живописи неизменно наблюдаются два
четких, в корне различных и во многом противоположных уклона, определяющих
основную суть художественного мироощущения данного времени и данного мастера.
Всегда были, есть и будут художники, воспринимающие внешний мир как некое
живописное целое, как были, есть и будут художники, видящие в природе, главным
образом, сплетение линий. Первые интересуются задачами по преимуществу живопис
ного порядка, вторые — графического. Бывают целые эпохи живописного стиля, и
бывают эпохи стиля графического. Случается, что одна эпоха сменяется другою,
полярною ей, чтобы через несколько поколений возродиться вновь, случается и так,
что в одну и ту же эпоху существуют параллельно оба уклона, обычно друг другу
враждебные и друг друга отрицающие.
Раннехристианская эпоха, наследовавшая свой художественный язык от антич
ного мира, не только переняла живописный стиль, наметившийся на рубеже старой и
новой эры, но и обеспечила ему дальнейшее развитие на пространстве добрых семи
столетий 34. Эволюция этого стиля совершалась неуклонно по линии постепенных
отступлений от широкой, свободной, несколько неопределенной, чисто живописной
трактовки человеческой фигуры и головы, в направлении к более определенному и
четкому выражению, достигавшемуся путем обводки контуров и подчеркивания их
графической выразительности. Процесс происходил крайне медленно и, конечно, не
заметно для самих художников, ибо все они, несомненно, находились под давлением
лишь самой общей идеи, смутного влечения в сторону грядущих художественных
идеалов, которые были осознаны только много веков спустя. Такие куски живописи
I I —III столетий, как пророк Исайя перед Богоматерью в катакомбе Прискиллы
или правая фигура в известной фреске той же катакомбы, изображающей «посвяще
ние девы» 36, по уверенности, смелости кисти и художественному выражению не
34 М ы с л ь об использовании раннехристианским искусством анти^нь1Х ^рм высказанная уже
в 1890-х годах Стржиговским, Кондаковым, Риглем, Краусом и окончательно оформленная
Д. В. Айналовым в его исследовании «Эллинистические основы византийского^
1900) нуждается в существенной оговорке: античные и эллинистические формы потому и бьши ис
пользо^ны что самая эволюция живописи первых семи веков ееть -есл и о т б р о аи ь ^ ф и ч е OKVIO идеологию христианства — не что иное, как дальнейшее развитие эллинистического искус
ства, притом не всегда в сторону понижения и упадка, как это принято было считать до недавнего
Бремени^ с м

K a u f m a n n . Die sepulkralen Jenseitsdenkmaeler der Antike und des Urchris-

^ ^ J o f e p h W 1 i T p e г t. Die Gottgeweihten Jungfrauenin denersten Jahrhunderten der Kirche,
1892.

слишком превзойдены даже в эпоху великих мастеров Возрождения. Если в первые
века христианства работа художника еще затруднялась мраком вынужденных подзе
мелий, конспиративностью и вечным страхом, то начиная с IV века она не знает
никаких преград, и художники создают такие мастерские произведения, как фигура
св. Климента в базилике его имени в Риме и особенно фигуры и головы фресок эпохи
Иоанна VII в S. Maria Antiqua в Риме (705 год) 37.
Но особенно пышного расцвета достиг живописный стиль с появлением и разви
тием мозаичной техники, когда были созданы знаменитые циклы IV—V веков S. Ma
ria Maggiore 38 и S. Pudenziana 39 в Риме, Иоанновской крещальни в Неаполе 40,
Galla Placidia 41 и Крещальни православных в Равенне 42.
В IV веке нет нигде даже намека на контур, обводку фигуры или ее части темной
чертой: все как бы тает в цвете, теряя свои очертания и временами почти расплыва
ясь в живописной лепке. Но вот в V веке, наряду с блестящими, изумительно живо
писно трактованными «Волхвами и учеными у Ирода» в S. Maria Maggiore, мы тут
же, на соседних композициях, или фигурах той же композиции, сработанных более
слабыми мастерами, уже видим первые зачатки оконтуривания, появившегося, ве
роятнее всего, ввиду слишком большой сложности и трудности передавать без
помощи контура расплывчатые массы форм и цветов 43. В течение VI и VII веков
эти попытки облегчения работы путем оконтуривания встречаются все чаще, но
каждый раз на мозаиках сравнительно невысокого мастерства 44. В композиции,
изображающей епископа Репарта, получающего привилегии от императора Кон
стантина IV, в S. Apollinare in Classo в Равенне (около 677 года) фигуры и все
складки одежд обведены прерывающимися контурами, дающими впечатление пунк
тира 45; в мозаике начала V III века «Поклонение волхвов» в S. Maria in Cosmedin
мы имеем уже дело с ясно выраженным стремлением художника подчеркивать 46;
наконец, в мозаике капеллы Зено в S. Prassede, относящейся к 817—824 годам, мы
имеем пример полного отказа от живописного стиля: здесь все оконтурено и как бы
подготовлено для раскрашивания, наподобие иллюминованной миниатюры 47.
Необычайное развитие к этому времени искусства миниатюры, участие миниатю
ристов в мозаичных работах и мозаичистов в иллюстрировании рукописей должно
было неизбежно повлиять на эволюцию стиля мозаик и особенно фресок, по технике
еще более близких к миниатюре48. Кисть и краски миниатюриста, материал
37 Joseph W i 1 р е г t. Die Romischen Mosaikea und Malereien der Kirchlichen Baulen vom
IV ~7ЯХ Ш Jahrhundert- 2- Aufl., I—IV, Freiburg i. Br., 1917, Taf. 155, 156/3, 157, 188/1, 216/2.
Вильперт относит мозаики нефа к эпохе папы Либерия (352—366), а композиции арки ко
времени папы Сикста III (432—440). Указ, соч., рис. 8, 9, 10, 61—62. Д. В. Айналов в свое время
относил оба цикла к V веку («Мозаики IV и V веков».— «Журнал Министерства народного просве
щения», СПб., 1895, т. CCVCVIII—ССС). Рихтер и Тейлор, считая известную надпись на мозаиках
«Sixtus Episcopus Plebi Dei» только указанием на реставрацию мозаик при Сиксте, не находя воз
можным разделять композиций нефа и арки, объединенных общей идеей, и видя в них признаки го
раздо большей древности, относят все их к концу II или началу III века, с чем никак нельзя согла
ситься (Jean Paul R i c h t e r und A. Cameron T a y l o r . The golden age of classic Christian art.
London, 1904, S. 385).
ё
°
за 402—417 годы.— ,T. W i 1 p e r t. Указ, соч., стр. 42—44, 45, 46.
40 Вторая половина IV века.— Там же, рис. 30, 32, 33, 34.
41 424—451 годы.— Там же, рис. 48.
42 449—458 годы.— Там^же, рис. 79.
43 На композиции «Колебание Иосифа», в ее правой части (432—440 годы).— Там же, рис. 55.
4 Например, на голове Христа на композиции 500 года «Христос, раздавливающий [попираю
щий] льва и дракона» в Епископской капелле в Равенне.— Там же, рис. 89.
40 Там же, рис. 112.
46 Там же, рис. И З.
48
Же’ Рис‘
' Особенно это бросается в глаза на фигурах апостолов Петра и Павла.
Как раз от IX века сохранилась ценная рукопись, хранящаяся в Лукке и описывающая раз
личные виды живописи. Автор ее — грек, по профессии мозаичист. (См. Ernst B e r g e r . Beitraege zur Entwickelungsgeschichte der Maltechnik. D ritte Folge. Miinchen, 1897, S. 10).
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неизмеримо более гибкий, нежели кубики смальты в руках мозаичиста, уже рано
подсказывали приемы, воспринимавшиеся в мозаике значительно позднее. Если
среди миниатюр VI века мы видим такие чисто живописные явления, как лист, изоб
ражающий Юлиану Аникию, в рукописи Диоскорида или изумительное «Вознесе
ние» сирийской рукописи Лауренцианы во Флоренции49, то миниатюры VII века уже
обнаруживают ясное понимание художником тех преимуществ четкого контура,
которые, облегчая и ускоряя работу, привели на протяжении нескольких веков к
новому стилю. Для характеристики этой эволюции от живописного стиля к графи
ческому можно указать на миниатюры известной рукописи Козьмы Индикоплова
Ватиканской библиотеки, изданной по-итальянски Н. П. Кондаковым, особенно на
лист, изображающий пятерых святых, с медальонами Христа и Богоматери вверху 50.
Еще больше, чем на мозаиках, приемы миниатюры отразились на стиле фрески,
техника которой очень рано заставила прибегнуть к подчеркиванию контура, под
нимающего монументальность. Дальнейшее развитие стиля совершается отныне в
направлении усиления контура, который постепенно вытесняет почти бесследно
прежнюю живописную трактовку форм. В X и XI веках это подчеркивание кон
тура еще уживается с последними отзвуками уходящего стиля 61, но в X II веке
оно становится доминирующим, а в X III приводит к созданию своеобразного, чисто
графического стиля. Самый процесс изживания живописного стиля и смены его
графическим происходил чрезвычайно медленно, и можно указать немало ярких
вспышек живописного чувства, увековеченных на стенах храмов не только переход
ного времени, но и X II века 52. Но общий уклон, но стиль эпохи уже иной
определенно графический и отныне все ухищрения художников направлены на
разработку графики, заполняющей все искусство и дающей человечеству неви
данные дотоле решения, поражающие изысканностью, изощренностью и аристо
кратизмом.
Попутно с победным продвижением контура, ставшего в X II веке полновласт
ным хозяином композиции, совершается и параллельная эволюция изображения
одежды: вторжение всесильного штриха быстро переводит реальные складки антич
ной тоги в род тканого узора. Сперва это просто черта, оттеняющая складки, затем
рядом с темной чертой появляются с обеих ее сторон светлые, что вместе схематизи
рует свет и тень 53, а отсюда возникает мало-помалу тот прием, который зовется у
русских иконников «пробелами» и эволюции которого с древнейших времен надле
жало бы посвятить особое исследование.
Наряду с схематизацией одежды очень рано можно наблюдать первые попытки
схематизации лиц. Вначале это только плохо понятая форма, как всегда на мозаиках,
обнаруживающих руку мастера менее искусного, позднее это — известный прием,
49 Ch. D i e h l . Manuel d’art byzantin. 2-e edition. Paris, 1925, p. 251.
50 «Le miniature della Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste». Milano, 1908.
51 В мозаиках начала XI века в монастыре св. Луки Гурникиота (Ch. D i e h l . Указ, соч.,

стр. 408, 410) контур подчинен общей живописной концепции; в мозаиках Киевской Софии сере
дины XI века он уже заметен, а в мозаиках Дафни конца X I века дает акцент всей композиции
«Входа в Иерусалим» (см. G. M i l l e t . Lemonastere de Daphni. Paris, 1899).
52 Так, отдельные части мозаик Латеранского триклиния начала IX века почти не уступают по
живописному размаху мозаикам «золотого» V века в Крещальне православных в Равенне, а отдель
ные головы апостолов и ангелов Дмитриевского собора во Владимире, несмотря на конец XII века,
вызывают в памяти живописный стиль фресок Марии Антиквы в Риме эпохи Иоанна VII (705 год).
В свою очередь рядом с фресками Иоанна VII мы тут же, в ближайшем соседстве, наталкиваемся
на отдельные головы и целые фигуры, сделанные в манере прямо противоположной, в технике
почти гравюрной. И те и другие принадлежат одной эпохе, но разным мастерам (J . W i 1 р е г t.
Указ, соч., рис. 155, 156/3 и 157, 158), как разным мастерам одной эпохи принадлежат фрески цен
трального коробового свода Дмитриевского собора и «Лоно Авраамово» в малом его своде, столь
противоречивые по стилю.
53Впервые этот прием, введенный миниатюристами, виден в фресках первой половины V III века,
особенно в фресках Феодота, в S. Maria Antiqua (J. W i 1 р е r t. Указ, соч., рис. 179).
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вырастающий в конце концов в своего рода стиль. Очень рано некоторых из этих ма
стеров стала смущать трудность передачи лепки выступающих частей, прежде всего
носа, изображаемого в фас б4. Художник опускает ряд переходных оттенков слева и
справа от средней линии носа, дающих иллюзию выпуклости, и в результате получа
ется посредине лица продолговатый прямоугольник, напоминающий форму носа.
В зачаточном виде, как случайность, мы встречаем этот прием уже в V и VI веках
в менее удачных частях мозаик 55, но в эпоху столь великого мастерства он не мог
получить дальнейшего развития, как не мог развиться и в следующую эпоху расцвета
графического стиля, ибо его вытеснил сильный контур. Только в эпоху новой волны
живописного течения при Палеологах, в XIV веке этот прием прямо личных носов
в виде узких прямоугольных наростов появляется снова в мозаике, а затем и в жи
вописи.
Если бы надо было наметить ряд вех, характеризующих описанный процесс
неуклонного вытеснения живописного стиля графическим, притом иллюстрирован
ный памятниками наиболее близкими к древнерусскому искусству, какими являются
фрески и иконы балканских церквей, то он мог бы быть дан в виде такого примерно
списка. XI век — иконы «Архангела благовествующего» и «Богоматери», сидящей
с пряжей в руке, в церкви Климента в Охриде в Македонии: чисто византийские
памятники, несомненно не местного, а столичного, константинопольского происхож
дения, они, при всех прописях, вводят нас в эпоху перелома стиля, появления под
черкнутых, но еще не схематизированных складок античного хитона и гиматия;
1190 год — фрески Великой церкви Студеницы в Сербии: чувство живописных форм,
удерживаясь несколько в головах, понемногу исчезает в фигурах и особенно
в складках одежды; 1225 год — фрески в церкви Сорока мучеников в Жиче в
Сербии: черты лица прочерчены, разграфленные складки белых одежд сохраняют
еще форму, но цветные — уже плоски и орнаментированы развернутым узором,
а не изгибающимся по форме; 1259 год — фрески вБояне в Болгарии: чувство реаль
ности и тяготение к портрету еще не совсем ушло, появляется впервые прием
сплошного покрытия одежд белильными точками, долженствующими передавать
впечатление жемчуга; 1275 год — дальнейший отказ от рельефа и переход к пло
скостному изображению, дальнейшее развитие приема белильных точек; 1314 год —
фрески в Кральевой церкви Студеницы: окончательно выработанный тип плоскост
ного стилизма, непосредственно предшествовавшего возрождению живописных те
чений при Палеологах 56.
Древняя Русь, наследовавшая художественные идеи и формы от Византии, не
могла оставаться незатронутой основными течениями, господствовавшими на востоке
и западе, хотя она их и воспринимала по-своему. В искусстве Новгорода мы также
замечаем, хотя и с значительным запозданием, несомненные отзвуки мировой борьбы
двух стилей. Уже в спасо-нередицких фресках — очень живописных по концепции,
но все же более графичных, чем Дмитриевские во Владимире,— можно заметить руку
по крайней мере двух главных мастеров, из которых один — больше живописец,
другой — больше график. Первому принадлежат фигуры, написанные в аркасолях
54
Чистый профиль головы, хорошо известный в эллинистическую эпоху (см. М. Р о с т о вц е в . Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж. СПб., 1908, табл. V, VI, V II, y i l l , X, XIV,
XV) и воспринятый художниками раннехристианских фресок, исчезает в мозаиках и фресках золо
того века. Позднее он заменяется поворотом в 3/ 4, и только в X веке мы видим уже полный профиль
(в Псалтыри Национальной библиотеки в Париже).
.
65 Голова ангела в облаках в мозаике «Колебание Иосифа» в S. Maria Maggiore (J. " ' l l p e r t.
Указ, соч., рис. 53—55); вторая слева голова на мозаике «Умножение хлеба и рыбы» в S. Арошпаге
Nuovo (там же, рис. 98).
- VT
86 См. Н. П. К о н д а к о в . Македония. Археологическое путешествие. СПб., 19U9LTaCui. XI,
X II; П . П о к р ы ш к и н . Православная церковная архитектура X II — XVIII столетий в нынеш
нем Сербском королевстве. СПб., 1906, табл. X I, X II, X X II, X X III, X XIX , XXX, XXXIV, LVI,
LV II, LVIII; Bogdan D. F i 1 о w. Die altbulgarische Kunst. Bern, 1919, Taf. X II, X III, XIV.
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диаконника и в жертвеннике около нишек под восточным окном, а второму
ар
хангел Уриил, архангел к северу от «Ветхого деньми» и т. п. Пока не раскрыты от
позднейших наслоений древнейшие иконы Новгорода и Пскова, у нас еще слишком
мало материала для окончательных выводов, но все же и то, что удалось раскрыть в
последние годы, дает возможность отметить несколько интересных черт. Прежде
всего, мы видим и в X III веке параллельное существование стиля живописного и
графического. К первому должны быть отнесены редчайшие иконы «Никола в житии»
и «Земная жизнь Христа» в церкви Бориса и Глеба в Новгороде, написанные в не
обычайно широкой манере, почти без помощи контура, совершенно залитого крас
ками. Таких произведений мы до сих пор не знавали, и их открытие — один из тех
многих сюрпризов, которые мы пережили и которые еще предстоит нам переживать
в дальнейшем, сюрпризов, заставляющих из года в год пересматривать установившиеся
взгляды. «Никола в житии» — несколько старше, вероятно конца X III или начала
XIV века, «Земная жизнь Христа» — первой половины или, самое большее,^сере
дины XIV века. Вторая особенно поражает смелостью кисти, напоминающей уже
неистовую размашистость Феофана Грека. Если это не раннее произведение самого
Феофана, то, быть может, создание одного из его непосредственных предшествен
ников, в обилии наезжавших на Русь в течение XIV века 57. Последняя икона еще
может быть связана так или иначе с поднявшейся в эпоху Палеологов новой волной
живописного течения, доплеснувшегося и до Новгорода, но первая во всяком слу
чае предшествовала ей и должна быть рассматриваема как запоздалый отзвук вку
сов, некогда господствовавших в мировых художественных центрах и через два сто
летия докатившихся до периферии.
К графическому стилю должна быть отнесена третья прекрасная икона, открытая
в недавнее время,— «Никола Липненский» [ныне в Новгородском музее], произве
дение, ценнейшее не только по своей древности, но и потому, что оно точно дати
ровано в летописи, дающей сверх того и дату его реставрации спустя два с полови
ною столетия — факт редчайший в истории русской живописи столь раннего пе
риода 58. Правда, графической эта икона может быть названа только по сравнению
с двумя предыдущими, ярко живописными образами, ибо у ее автора есть также из
вестное тяготение к живописным приемам, хотя и не столь решительным. Голова
Николы, явно повторяющая принятый в X III веке тип, напоминающий Николу того
же века из московского Новодевичьего монастыря [ГТГ], не давала художнику
57 В 1338 году «гречинъ Hcaia съ другы» подписал церковь Входа в Иерусалим. Не мог ли он
быть автором замечательных фресок Снетогорского монастыря? (См. Л. М а ц у л е в и ч . Фраг
менты стенописи в соборе Снетогорского монастыря. СПб., 1914, стр. 11,табл. V). Греческим выуче
ником той же эпохи, русским мастером Иоанном исполнена в 1339 году в Москве известная мини
атюра Сийского евангелия (см. Иустин С и б и р ц е в . Рукописное Сийское евангелие 1339 г. Уфа,
1913, стр. 9, табл. I). В 1343 году митрополит Феогност в Москве «подписал своего митрополита
двора соборную церковь Пречистыя Богородицы греческими мастеры». В 1344 году подписывали
«в монастыри церковь святого Спаса ... а мастеры старейшины и начальницы быша рустш родом,
а гръчестш ученицы» (см. Д. А. Р о в и н с к и й . Обозрение иконописи в России. СПб., 1903,
стр. 2—4). Нельзя установить, к какой школе принадлежали эти греки, к македонской, критской
или константинопольской.
58 «В л-Ьто 6802 [1294] при князи Андрер Александровиче и при архиепископ-Ь Климент* Великаго Новаграда и Пскова и при посадниц* Андреи Климонтовиче написана бысть шона великаго
чюдотворца Ш колая въ Липенской манастырь повеявшем и стяж атемъ раба Бож 1я Школы Вашльевича, въ честь и славу Ншолаю Великому чюдотворцу; и въ л*то 7064[1556] при держав* великаго
государя царя и великаго князя 1оанна Васшгевича всея Россш самодержца и при apxiemicKon*
Пимине Великаго Новаграда и Пскова повел*темъ и стяж атемъ Ншолского игумена Антоша
обновленъ бысть сш образ великаго чюдотворца Школы Липенскаго манастыря» (Новгородские ле
тописи. СПб., 1879, стр. 209—210; архим. М а к а р и й . Археологическое описание церковных древ
ностей в Новгороде и его окрестностях, ч. 1.М ., 1860, стр. 523—524). Летопись воспроизводит—не
вполне точно — надпись, сохранившуюся на иконе и в первой части, вероятно, повторяющую пер
воначальную запись, ныне утерянную. Икона была раскрыта экспедицией ЦГРМ под руководством
А. И. Анисимова в 1922 году.
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возможности выявить свое собственное художественное лицо, но на полях, на кото
рых он написал 26 фигур избранных святых и двух ангелов, и на среднике, где
по сторонам головы Николы написаны в рост фигуры Христа и Богоматери, он его
выявил вполне. Эти чудесные миниатюры дают драгоценный материал для суждения о
стиле почти неведомой дотоле эпохи. Графический уклон мастера ограничивается
только легким очерком фигур, установкой черт лица, рук, складок и узоров одежды;
все головы трактованы жизненно и почти портретно.
Художественный поворот, совершившийся при Палеологах, отразился на нов
городском искусстве столь быстро, что не всегда легко определить, имеем ли мы
в томили ином случае дело с новым течением или отголосками старины. Так, трудно
сказать, при скудности датированного материала, из какого круга вышла необык
новенно живописно решенная икона «Николы в житии» из собрания А. И. Ани
симова, из круга ли непосредственных предшественников Феофана Грека, или из
живших еще старых традиций.
Исключительное живописное дарование Феофана озарило новгородское искусство
последней трети XIV века таким сверкающим пламенем, что отблеск его еще дол
гие годы давал себя чувствовать на Руси. Но и этот неистовый живописный темпера
мент не мог остановить того графического течения, которое в феофановы дни про
бивало себе дорогу в неведомое будущее. Живописный язык Феофана был истолко
ван его новгородскими учениками и современниками по-своему. Они так же писали
живописно, так же размашисто и мазками, уверенной рукой, свободной кистью.
И так же, как некогда менее искушенные мозаичисты Золотого века не поняли формы
и лепки носа, новгородцы не поняли и перефасонили на свой лад феофановскую трак
товку носа. Результат получился почти тождественный, несмотря на громадное рас
стояние времени, отделявшее тогдашний Новгород от почти античного Рима: появи
лась та же форма продолговатого прямоугольника, быть может лишь менее очерчен
ного, и внизу более закругленного, ибо вместо кубиков у художника была кисть и
текучая краска. То, что в Риме было случайной неудачей, в Новгороде получило
вскоре смысл определенного приема, вслед за тем выросло в особый чудесный стиль —
стиль прямоличных носов, без ноздрей, образцами которого являются иконы «Зна
мение с предстоящими» в Русском музее, «Св. Анастасия» из собрания Н. П. Лиха
чева (там же) и десятки других икон Русского музея, Новгородского музея и многих
частных собраний.
Высших точек этот стиль, родившийся из плохо понятой формы, достигает в двух
изумительных произведениях новгородского искусства, иконах «Молящиеся нов
городцы» [ныне в ГТГ] и «Битва новгородцев с суздалЬцами» в Новгородском музее.
Написанные во второй половине — быть может, точнее, в последней четверти —
XIV века одним автором или двумя, чрезвычайно близкими друг к другу, иконы эти
отличаются очень высоким мастерством, особенно первая. Одаренный чувством
жизни, художник сумел здесь почти преодолеть принятую в Новгороде схематиза
цию форм головы, внеся в нее существенные поправки: оставаясь чистейшим живо
писцем, он уже оттеняет и слегка очерчивает нос, придавая ему форму более реальную
и достигая известной лепки; разделив композицию на две равных части, из которых
верхняя дает изображение небесного, а нижняя земного, он подчеркивает это почти
италианское кватрочентистское деление, выдерживая небо в канонических формах и
наделяя землю чертами быта, и, может быть, портрета59.
59
Знаменательно, что как раз в Палеологовскую эпоху возрождения живописного стиля в визан
тийских мозаиках частично воскресает и давно забытая схематизация носа, как мы видим на не
которых головах в Кахрие-Джами, например у Богоматери, прощающейся с Иосифом. Анализу
пкон «Молящиеся новгородцы» и «Битва суздальцев с новгородцами» посвящены статьи А. И. Ани
симова в № 3 и 4 «Софии» 1914 года: «Этюды о новгородской иконописи», где они впервые воспроиз
ведены в целом виде и деталях.
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По высокому мастерству с этими двумя иконами может соперничать только одна
из числа раскрытых за последнее время,— «Четырехчастная» из Георгиевской церкви
в Новгороде, с клеймами «Воскрешения Лазаря», «Троицы», «Сретения» и «Иоанна
Предтечи». В качестве примера простонародной трактовки форм в пределах того же
живописного стиля можно указать на известную краснофонную икону «Ильи Про
рока» в собрании И. С. Остроухова [ГТГ], которую никак нельзя отнести к X III веку,
как это принималось 20 лет тому назад, когда в наших руках было еще слишком
мало икон, расчищенных от записей. Живописный стиль Новгорода настолько
сросся с прямоличным положением головы, что редкие профильные головы, встречаю
щиеся на иконах этого типа, трактованы почти без выступающих вперед носа и
подбородка. Стиль этот возник, развился и отцвел на протяжении 50 лет, между
1370-ми и 1420-ми годами. В новгородских провинциях, особенно на Северной
Двине, он держался до половины XV, а местами даже до XVI века. Очень важной
для ориентировки иконой подобного стиля является небольшое «Положение во гроб»
из собрания А. В. Морозова [ГТГ], писанное «Яковом 1елем» и точно датирован
ное 1388 годом, временем высшего расцвета стиля.
Наряду с живописью мазками в Новгороде в то же время пробивалась другая,
графическая струя, та, которая вскоре, уже в начале XV века, заняла доминирующее
место. Как всегда в таких случаях, были мастера переходного времени, старавшиеся
соединить лучшие стороны обоих стилей. К этому типу относятся такие блестящие
произведения, как праздничный чин новгородского Антониева монастыря, из кото
рого экспедицией 1920 года была раскрыта икона «Рождества Христова». Иногда на
одном и том же произведении сочетаются обе манеры, как мы видим на примере одних
из «Царских врат» Новгородского музея [ныне в ГТГ], на которых верх — «Благове
щение»— трактовано в чисто живописном стиле, а низ в комбинированном. Весьма
убедительным доказательством существования и равноправия обоих стилей является
собрание двусторонних иконок Новгородского музея, написанных на залевкашенном
с двух сторон холсте: часть их выдержана в типичной живописной манере, часть —
в графической. Во второй половине XV века графический стиль выработал особый
прием резкого прочерчивания всей композиции и раскрашивания жидкими крас
ками — «в приплеск»— этого предварительного рисунка. Типичным образчиком
этой манеры могут служить житийные клейма иконы «Георгия» в Русском музее, а
примером сочетания этих последних писем с отзвуками живописной манеры —
житийные клейма иконы «Св. Екатерины» из собрания С. П. Рябушинского и
отчасти «Собор архангела Михаила» из собрания И. С. Остроухова [ГТГ].
Дальнейшее развитие новгородской живописи отмечено неизменным усилением
графического остова иконы, энергичный очерк которого доминирует над всем ансам
блем. Но к этому времени уже стираются типично новгородские черты и сам Новго
род подпадает под влияние Москвы 60.
00 Этот беглый очерк никоим образом не является исчерпывающим все оттенки новгородской
живописи. Художественное наследие Новгорода все еще не разобрано и не систематизировано, а
привычка относить к новгородской школе все хорошие русские иконы объединила в течение послед
них 20—30 лет под знаком Новгорода столь огромный и столь разноречивый материал, что без дли
тельной работы по его выяснению, топографированию и датировке едва ли возможны безошибочные
выводы. Здесь затронуты только те несколько сторон новгородского иконописания, которые имеют
прямое отношение к нашей главной теме. Поэтому совершенно обойдены иконы псковской школы,
заслуживающей самостоятельного изучения и, как выяснилось в последние десять лет, имеющей
весьма отличное от Новгорода лицо. Псковские письма XVI века уже давно были вполне опреде
ленной манерой, известной нам по знаменитой «Четырехчастной» иконе псковичей 1547 года, в мо
сковском Благовещенском соборе, но более древние оставались почти не обследованными. К псков
ской школе бесспорно относятся «Избранные святые» Третьяковской галлереи и «Троица» из собра
ния кн. С. А. Щербатова, ныне в Российском Историческом Музее [теперь в ГТГ]. Наряду с явно
выраженными живописным и графическим течениями, в Новгороде существовала и манера средняя
между этими двумя крайними выражениями, примеров которой немало в русских иконных
собраниях и которую можно отметить и в ряде фресковых циклов. Типичный образец ее мы видим
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V
Н О В Г О Р О Д И С У З Д А Л Ь 6'
У русских исследователей и иконников издавна повелось относить к «новгород
ским письмам» все русские иконы, отмеченные высоким мастерством, и самое опре
деление «новгородская» означало в устах любителей и знатоков высшую похвалу
иконе. До последнего времени к новгородской школе без колебания причисляли все
подлинно художественное, что попадало на рынок и что не носило явно московской,
притом всегда поздней, печати или не отличалось безнадежным провинциализмом,
дававшим повод заводить речь о загадочных «северных письмах». Между тем уже
со школьной скамьи всем известно, что наряду с Новгородом и одновременно с ним
существовала Русь Киевская и была Русь Суздальская. Мы ничего не знаем о куль
турном облике древнейшей Ростовско-Суздальской земли, но в X II веке, когда
административный центр был перенесен во Владимир, мы застаем здесь столь высо
кую культуру, что есть все основания видеть в ней результат длительного, по мень
шей мере полуторавекового цветущего периода, мало вяжущегося с обычным пред
ставлением о начале русской государственности. Если придерживаться общеприня
той схемы построения истории русской жизни отдаленнейших времен, то оказыва
ется, что Андрей Боголюбский, уйдя против воли отца в 1154 году в Суздаль, наса
дил здесь на пустынном месте первые семена вывезенной им из Киева культуры,
сразу же, через несколько лет давшие столь замечательные плоды, как Успенский
собор во Владимире, палаты в Боголюбове и Покров на Нерли там же. Такие совер
шенные создания человеческого гения, не похожие ни на что на свете, не возникают
вдруг из ничего и не могут быть механически перевозимы из одного места в дру
гое. Кроме того, неужели можно допустить, что в течение тех трех столетий, которые
протекли со времени первого известия об отдаче Рюриком Ростова «одному из его
мужей» (862 год) до построения Успенского собора (1158 год), здесь действительно
была пустыня?62 Конечно, нет. Московские князья уже рано стали подумывать о
«третьем Риме», муссируя легенду о преемственности Москвы через Киев и Владимир,
почему летописные своды были подвергнуты соответствующей переработке, в резуль
тате которой навеки погибли хранившиеся в них драгоценные сведения. Едва ли
можно сомневаться в том, что к моменту прихода в Суздальскую землю Андрея
в значительных фресках Гостинопольского монастыря начала XV века (см. Н. Р е п н и к о в .
Памятники иконографии упраздненного Гостинопольского монастыря.— «Известия Комитета изу
чения древнерусской живописи», вып. 1. [Пг.], 1921, табл. VII — X). То же было, конечно, в самой
Византии и соседних, художественно от нее зависевших странах: наряду с исключительно живопис
ным стилем Феофана уживается графический уклон болгарских фресок и смешанный стиль стено
писей Мистрьц значение и роль которых несколько преувеличены. [Как известно, со времени изда
ния настоящей работы И. Э. Грабаря новгородская школа живописи служила предметом многих
исследований и статей. Наиболее полно весь этот материал обобщен в труде В. Н. Лазарева «Искус
ство Новгорода». М.— Л ., 1947; е г о ж е . Живопись и скульптура Новгорода.— «История рус
ского искусства», т. II. М.— Л ., 1954 (там же библиография вопроса); большинство фактических
данных о станковой живописи Новгорода читатель подчерпнет в разделе «Новгородская школа»
«Каталога...», т. I, стр. 83—180; т. II, стр. 11—39].
61 [Выше были сделаны отсылки на современные работы, посвященные искусству Новгорода.
В свою очередь свод современных сведений об искусстве Владимиро-Суздальской Руси читатель
найдет в «Истории русского искусства», т. I. М.—Л., 1953, стр. 333—525, а также в «Каталоге...»,
т. I, стр. 200—231. В обоих изданиях приводится библиография вопроса].
62 Под 862 годом летопись повествует об отдаче Рюриком во владение одному из его «мужей»
Ростова, видимо уже тогда немаловажного пункта, населенного племенем «меря» (ПСРЛ,т.1,стлб.20;
т. II, стлб. 14; т. V, стр. 88; т. V II, стр. 268). Под 907 годом Ростов упоминается в числе городов, на
которые греки, по договору с Олегом, должны были давать уклады и в которых сидели «князья подъ
Ольгомъсуще» (там же, т. I, стлб. 31; т. V, стр. 99; т. V II, стр. 272). В 986 году сюда приходит Влади
мир, крестящий жителей и основывающий на Клязьме город Владимир (там же, т. II, стлб. 105),
а в 991 году ставится уже первая дубовая церковь (там же, т. V II, стр. 313).
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Боголюбского здесь не только была уже подготовлена почва для принятия привезенных
зерен, но навряд ли была даже особенная нужда в этих завозных злаках, и во вся
ком случае, если они на самом деле были привезены, то подверглись основательной
переработке, быстро ассимилировались и совершенно претворились в местной, какникак трехвековой культуре.
Историки искусства, акцентируя в своих исследованиях, главным образом, момент заимствования, все еще недооценивают момента топографического. Почему в
пределах одного и того же единого русского стиля, скажем, XVII века мы имеем
одновременное возникновение на территории древней Руси столь различных архи
тектурных ансамблей, как Каргополь, Суздаль, Гороховец, Свияжск и Соликамск?
Почему даже такие ближайшие соседи, как Ростов и Ярославль или Новгород и
Псков, столь разительно несхожи? И не то ли самое мы имели в антитезах: Флорен
ция и Венеция, Рим и Неаполь, Мадрид и Севилья? Современное искусствознание
располагает еще слишком недостаточными материалами для того, чтобы пускаться с
ними в какие-либо синтетические построения, но самый факт связи искусства с ме
стом его возникновения сомнению не подлежит, хотя пружины этой топографической
его связанности до сих пор остаются скрытыми и глубоко загадочными. Одной из
очередных и наиболее важных задач момента следовало бы признать постановку
планомерной и систематической разработки вопросов художественной топографии,
а в музеях — возможной топографии беспаспортных произведений как индивидуаль
ного, так и народного творчества. В частности, в области древнерусской живописи,
памятники которой, в главной своей массе, собраны в музеи почти целиком на нашей
памяти, необходимо номер за номером выяснить происхождение каждой иконы путем
опроса тех офеней, перепродавцов и перекупщиков, которые еще живы, но которых
завтра^ уже не будет. Только после такой работы мы сможем получить материал, при
годный для выводов, сколько-нибудь обоснованных, пока же приходится прибегать
только к методу аналогий и стилистического анализа.
Если в конце X века в Ростове стоял уже храм, то в нем были, конечно, и иконы.
Какие. Разумеется, привозные — из Киева, быть может из Корсуни и Константи
нополя. Но можно ли допустить, чтобы в течение 150 лет, до появления в Суздале
Андрея Боголюбского, вновь строившиеся церкви украшались только привозными
иконами? Едва ли это допустимо: при Андрее во Владимире уже были обширные ма
стерские, обслуживавшие работы по художественному украшению строившихся им
церквей, выросшие, несомненно, на почве, достаточно уже подготовленной предшест
вующими веками. Для того чтобы составить себе хотя бы некоторое представление
о древней суздальской живописи, следовало бы пересмотреть и раскрыть все древ
нейшие иконы, сохранившиеся в пределах былой Суздальской земли или на нынеш
ней территории губерний: Владимирской, Иваново-Вознесенской, Тверской и ча
стью Костромской, Нижегородской и даже Рязанской. Такое обследование, правда,
не исчерпывающее, а лишь предварительное, но все же едва ли упустившее важней
шие места и памятники, было произведено по инициативе и под общим руководст
вом автора этих строк двумя волжскими экспедициями Главмузея, организованными
Центральными Гос. реставрационными мастерскими в 1919 году, и последовавшими
за ними в 1919 и 1920 годах экспедициями в Ярославль, Ростов, Толгу, Кострому и
Кашин.
Эти первые в России планомерные разведки, организованные под лозунгом:
«в поисках древнерусской живописи», принесли, наряду с несколькими горькими ра
зочарованиями, и целый ряд открытий, вполне вознаградивших за неудачи.
Задача, стоявшая перед нами, заключалась в том, чтобы обследовать все древней
шие рассадники культуры и, руководствуясь данными летописей, сказаний, житий и
преданий, проверить на месте весь этот пестрый и в большей части мало достоверный
материал. В каждом случае предпринималось тщательное обследование доски иконы
и производились пробные разведки ее живописи, а в случаях, подтверждавших ту
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или другую легенду, совершалось и полное раскрытие произведения до изначаль
ного слоя. Одновременно было приступлено к раскрытию древнейших по строению
доски икон московского Успенского собора, Новодевичьего монастыря и других
памятников, имеющих стародавнюю легенду. В результате этих обширных работ,
не законченных и по сие время и обещающих еще затянуться на десятки лет, в силу
необходимости вести их медленным, осторожным, но зато верным способом, несколько
красивых легенд рухнуло, другие потребовали поправок, некоторые же полностью
подтвердились. Так как это тема для самостоятельного исследования, то мы коснемся
ее лишь постольку, поскольку это необходимо для уяснения ряда вопросов, связан
ных с нашей настоящей задачей.
Из рассеянных легенд отметим только три: предание о глубокой древности иконы
«Муромской Богоматери» в рязанском соборе, относившейся к XV веку, сведение
о написании иконы «Корсунской Богоматери» в нижегородском Благовещенском собо
ре в X веке и легенду, приписывавшую икону «Владимирской Богоматери» в ростов
ском Успенском соборе знаменитому киевскому иконописцу конца XI века Алимпию
Печерскому. Первая оказалась типичной «мерной» иконой XVII века, вторая — ико
ной XVI века и третья — рядовой иконой XVII века, самые же оригиналы, видимо,
давно уже утрачены. Иконы подлинной древности, раскрытые в течение 1918—1925
годов, подтверждают картину эволюции станковой живописи, отвечающую общему
развитию живописи с I по X III век. Пока не раскрыты знаменитые иконы Италии,
связанные с заманчивыми легендами, их приходится оставить в стороне, ибо судить
о их действительном первоначальном лице по верхним наслоениям слишком риско
ванно, почему датировку, предложенную Вильпертом, следует принимать с большой
осторожностью63. Единственный пока достоверный материал во всей Европе, вводя
щий нас в круг живописи загадочной до сих пор эпохи раннехристианского и ви
зантийского искусства до XIV века, представляют собой иконы из собрания епископа
Порфирия в Киеве, а затем те, которые были раскрыты в течение 1918—1925 годов
реставрационными мастерскими, да еще единичные экземпляры наших музеев.
Расположив этот, достаточно уже значительный количественно и совершенно ис
ключительный качественно иконный материал в возможном хронологическом поряд
ке, подсказываемом данными сравнительно-стилистическими, сведениями летопис
ными и устными преданиями, получаем, примерно, такой ряд памятников: 1) «Неиз
вестные мученик и мученица», в энкаустической технике (IV—V века), из порфирьевского собрания в Киевском музее; 2) «Богоматерь», тоже энкаустика (V—VI века),
там же; 3) «Мученики Сергий и Вакх», энкаустика (VI—VII века), там же; 4) «Пан
телеймон целитель» (IX —X века), там же; 5) «Оранта» из ярославского Спасского
монастыря (XI век), находится в Центральных Гос. реставрационных мастерских,
раскрыта лишь частично [ныне в ГТГ]; 6) «Владимирская Богоматерь» из москов
ского Успенского собора (конец X I — начало XII века) [ныне в ГТГ]; 7) «Мирожская Богоматерь» во Пскове (XIГ век) [в ЦГРМ]; 8) «Боголюбская Богоматерь» в
Боголюбове (первой половины X II века) [в ЦГРМ]; 9) «Спас на престоле», местная
икона московского Успенского собора (XII век); 10) «Деисус со Спасом Еммануилом»,
над северными вратами, там же [ныне в ГТГ]; 11) «Деисус» над гробом митрополита
Филиппа (XII век), там же [ныне в ГТГ]; 12) «Михаил архангел» в рост (XII век)
[в Благовещенском соборе]; 13) «Дмитрий Солунский» из г. Дмитрова (конец XII
века), в ЦГРМ, в процессе раскрытия [ныне в ГТГ]; 14) «Устюжское благо
вещение» [конец XII — начало X III века, в ГТГ]; 15) «Спас нерукотворенный»
[ГТГ]; 16) «Спас Златые власы», из Московского Успенского собора (конец
63
Очень неясна икона «Спаситель на престоле» из собора в Тиволи, относимая Вильпертом к
1100 году (указ, соч., рис. 244—245), как неясны иконы Спасителя в Ватиканской библиотеке
XII века (там же, рис. 260), S. Maria Maggiore середины X III века (там же, рис. 271—272), S. Ma
ria in Trastevere в Риме и S. Cecilia, там же, помеченные у Вильперта: «около 1293 г.» (рис. 275,
287). Впредь до их раскрытия следовало бы воздержаться от самых попыток датировки.
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X II — начало X III века); 17) «Голова ангела» в Российском Историческом музее
(конец X II — начало X III века) [в ГРМ]; 18) «Толгская Богоматерь, поясная икона
Толгского монастыря близ Ярославля (X III век) [Ярославский обл. краеведческий
музей]; 19) «Толгская Богоматерь на престоле», в рост (X III век) из Толгского
монастыря, ныне в ЦГРМ в процессе реставрации [ГТГ]; 20) «Никола» из Ново
девичьего монастыря (X III век) [ГТГ]; 21) «Свенская Богоматерь» (X III век)[ныне
в ГТГ]; 22) «Максимовская Богоматерь» (X III век) во владимирском Успенском
соборе [ЦГРМ]; 23) «Одигитрия» со Спасом на обороте (X III век), запрестольный
образ московского Успенского собора; 24) «Спас погрудный» в Ярославском соборе
(конец X I I [ века) [Ярославский обл. краеведческий музей]; 25) «Федоровская Бо
гоматерь» в Костромском соборе (конец X III — начало XIV века); 26) «Грузинская
Богоматерь» со Спасом на обороте, из Покровского суздальского монастыря (конец
X III — начало XIV века) [1360-е годы. ГТГ]; 27) «Покров», оттуда же (начало XIV
века) [1360-е годы. ГТГ]; 28) «О тебе радуется», оттуда же (начало XIV века); по
следняя икона—в ЦГРМ [ГТГ]; 29) «Борис и Глеб» из собрания Н. П. Лихачева в
Русском музее (начало XIV века); 30) «Михаил архангел» (XVI век) из церкви Ми
хаила Архангела в Ярославле; 31) «Богоматерь» из Покровского суздальского мо
настыря (XIV век), в Русском музее; 32) «Рождество Богородицы» (XIV век) из того
же монастыря, там же; две последних иконы реставрированы в 1912 году.
В этом перечне есть произведения, созданные вне пределов древней Руси, есть
созданные на Руси, но, быть может, не русскими мастерами, есть определенно свя
занные с Суздальской землей и, вероятно, принадлежащие суздальской школе. В нем
нет только икон явно новгородской школы, ибо «Мирожская Богоматерь» относится
к псковской группе, но зато есть одна киевская — «Свенская Богоматерь», совершен
но исключительная по своей историко-художественной ценности, так как в самом
Киеве до сих пор не открыто ни одной иконы, которую можно было бы отнести к до
монгольской эпохе 64. Из икон приведенного списка, являющихся, бесспорно, не
русскими произведениями, кроме серии порфирьевских, можно без колебаний от
метить только одну — «Владимирскую» из московского Успенского собора, ибо
имеются достаточные основания видеть в ней ту, которая была привезена в Киев из
Константинополя в первой половине X II века 65. Весьма вероятно, что нерусскими
6 Предание приписывает ее^Алимпию Печерскому, первому русскому иконописцу, обученно
му прибывшими в Киев византийскими мастерами. Раскрытие ее еще не закончено, но раскрытые
головы Антония, Богоматери и Христа не только не противоречат дате «явления», но последняя го
лова прямо вызывает в памяти мозаики X—XI веков и наводит на мысль о близости этого памятника
к эпохе Алимпия. «Свенская» нкона есть список с иконы «Печерской Богоматери»: не только ориги
нала, но сколько-нибудь древнего экземпляра последней не сохранилось. Впервые «Свенская» икона
упоминается в сказании о ней под 1288 годом, когда по просьбе кн. Романа Михайловича черни
говского ему был прислан либо оригинал, либо список с него. Так, по крайней мере, можно заклю
чить из цветистой легенды об иконе, если попробовать ее расшифровать. Хотя мы ничего не знаем
о киевской живописи конца X II века, но то, что мы знаем об эволюции живописи вообще, не позво
ляет нам отнести данную икону к столь позднему времени и заставляет предположить, что в Черни
гов было отправлено, во всяком случае, весьма раннее повторение печерской иконы. Головы тракто
ваны в широкой живописной манере, не имеющей никаких аналогий ни в Новгороде, ни в Суздале,
ни среди древнейших памятников московского Успенского собора, раскрытых до сих пор. Размер
иконы 66,5 х 42 см (об Алимпии и иконе «Свенской Богоматери» см.: М. и В. И. У с п е н с к и е .
Заметки о древнерусском иконописании.СПб., 1901, стр. 18—23). Недавно раскрытые иконы Нико
лы Мокрого и «Игоревская» в Киеве, наделенные преданием глубокой древностью, не оправдали
своих легенд и оказались значительно более поздними: виденная нами фотография знаменитого
Николы из Софийского собора после его реставрации заставляет нас отнести этот памятник к XIV
веку, что же касается «Игоревской», связанной с именем черниговского князя Игоря Ольговича, умер
шего в 1147 году, то уже по самой композиции, представляющей отрезок «Владимирской» иконы, она
не могла сулить столь глубокой древности.
60 1ГСРЛ, т. VI, стр. 254, т. V II, стр. 250. Истории и анализу этого мирового памятника живо
писи посвящена особая глава в подготовляемом нами к печати исследовании «Эволюция типа „Уми
ление" в древнейших памятниках живописи» [см. настоящее издание,стр.209—221].Специально дан
ной иконе посвящено и исследование А. И. Анисимова, подготовленное им к печати уже в 1923 году
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мастерами написаны иконы «Боголюбской» и «Максимовской Богоматери», но для
безусловного утверждения этого у нас нет достаточных оснований, пока не будет
доказано, что в X II веке на Руси не было искусных мастеров. Вообще с принятым у
нас безоговорочным «овизантиненьем» древнейших русских икон едва ли можно сог
ласиться, тем более, что у нас нет аналогичных станковых памятников, византий
ское происхождение которых было бы доказано; следовательно, сравнивать покуда
не с чем.
Как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению, что иконы «Владимирская»,
«Боголюбская» и тот из трех «Спасов на престоле» московского Успенского собора,
который был привезен из владимирского Успенского собора, находились в Суздаль
ской земле уже в середине X II века, а «Максимовская» с конца X III века, и, следо
вательно, вместе с известными нам фресками Успенского и Дмитриевского соборов,
были теми художественными идеалами, на которых должны были воспитываться
суздальские художники 66. К этим произведениям надо присоединить еще несколько
других, не вошедших в приведенный выше перечень и связанных с территорией
Суздальской земли. Если у нас нет доказательств, что все они были написаны в пре
делах Владимиро-Суздальского княжества, а не были сюда завезены из других мест,
то все же они, так же как и первые три, связаны неразрывными узами с искусством
их эпохи и области, почему и являются как бы составной частью того единого целого,
которое является для нас неизвестным и которое мы сможем назвать суздальской шко
лой живописи только после того, как выясним хотя бы общие контуры этого икса
и противопоставим их художественному наследию Новгорода.
Если, не ограничиваясь одной областью живописи, включить в нашу систему
сопоставлений и анализа весь комплекс художественной продукции Новгорода
и известное лишь из доклада автора в Институте археологии и искусствознания. Не вдаваясь здесь
в подробности,не связанные прямо с настоящей нашей задачей, отметим только,что несоответствие
стиля «Богоматери» с головой младенца мы объясняем вольной передачей копиистом конца XI —
начала X II века неизвестного оригинала значительно более ранней эпохи, быть может X века, ко
торому может принадлежать голова младенца. Видоизменив, в соответствии со вкусами своего вре
мени, голову Богоматери, художник не нашел должного стиля для транскрипции совершенно реали
стически трактованной головы младенца, вызывающей в памяти древнейшие фрески.
66 Икона «Боголюбской Богоматери», раскрытая в 1918 году, имеет в типе лица нечто от Кав
каза. Она чрезвычайно пострадала при прежних ремонтах, и сейчас трудно делать какие-либо за
ключения, опираясь только на сохранившиеся фрагменты ангелов вверху и полусмытое лицо Бого
матери. Живопись ее, ярко реалистического типа, во всяком случае не противоречит легенде, свя
зывающей ее с эпохой Андрея Боголюбского. Икона «Максимовской Богоматери» приурочивается
легендой к перенесению митрополичьей кафедры из Киева во Владимир митрополитом Максимом,
заказавшим написать икону в 1299 году, как читается в надписи над гробницей Максима. Лицо
«Максимовской Богоматери» сохранилось еще меньше «Боголюбской», но и эти остатки свидетель
ствуют о поразительной красоте первоначального лика, о блестящих, почти античных формах
и сочных красках, которые заставляют относить, если не это произведение,то оригинал, с которого оно
списано, к эпохе гораздо более ранней. Максим мог приказать иконнику приписать у ног «Бо
гоматери» свою фигуру, по примеру византийских донаторов, и, быть может, этот же мастер ре
ставрировал древний образ, привезенный Максимом из Киева, почистив и переписав частично доличное и вовсе не тронув до сих пор божественного по красоте лица. Только этим путем могло полу
читься столь непонятное несоответствие между прекрасной полной жизни головой и условными, не
мощными складками одежды, слабым рисунком фигуры младенца и особенно рук. Икона «Спас на
престоле» московского Успенского собора не раскрыта и ждет своей очереди вместе с несколькими
другими, столь же древними иконами этого собора, к которым прежде всего относятся «Спас на пре
столе», вывезенный из Новгорода, «Дмитрий Солунский», «Деисус» над гробом митрополита Филип
па и «Деисус» с Еммануилом над северными вратами, оба XII века и оба на одной доске. «Спас на
престоле», «Деисус», так же, как оба «Спаса» с золочеными волосами и некоторые другие иконы мо
сковского Успенского собора могли быть в разное время привезены сюда из Владимира. Больше
других московских митрополитов позаботился обогащением кремлевского собора древними иконами
Варлаам, страстпый любитель иконописи и сам иконописец, выписывавший иконы из разных мест
для реставрации и посылавший обратно копии. Таким образом были оставлены в Москве знамени
тый «Спас на престоле» и «Дмитрий» (ПСРЛ, т. VI, стр. 261, 262, т. V III, стр. 264, 265. См. также
прим. В. Т. Георгиевского к письму Подклюшникова в «Иконописном сборнике», вып. III. СПб.,
1909, стр. 42, 43).
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«Покров Богоматери)). Из Покровского суздальского
монастыря. Начало X IV века. ГТГ.

и Суздаля, особенно их архитектуру, конечно в ее декоративной, а не конструктив
ной части, то перед нами окажется своеобразное историко-художественное уравнение
с тремя известными составными частями и одним неизвестным: новгородское зодчество
X—X III веков есть то искусство, которое вылилось в созданиях св. Софии, Николы
Дворищенского, монастырей Антониевского, Юрьевского и Николы Липненского;
зодчество суздальское есть та красота, которая явлена миру в неувядаемых памятни
ках Покрова на Нерли, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире и Геор
гиевского в Юрьеве-Польском; но если Новгород наряду со своим могучим зодчест
вом создал и свою живопись, столь же яркую и крепкую, столь похожую на его хра
мы, то спрашивается, какова должна быть та живопись, которую мог и должен был
создать Суздальский край? Искомый икс напрашивается сам собой при первом же
сопоставлении основных, бросающихся в глаза черт художественного идеала Новгоро
да и Суздаля.
Одного взгляда на крепкие, коренастые памятники Великого Новгорода доста
точно, чтобы понять идеал новгородца — доброго вояки, не очень обтесанного, му
жиковатого, но себе на уме, почему и добившегося вольницы задолго до других на
родов, предприимчивого не в пример соседям, почему и колонизовавшего весь ги
гантский север: в его зодчестве такие же, как сам он, простые, но крепкие стены,
лишенные назойливого узорочья, которое с его точки зрения «ни к чему», могучие
силуэты, энергичные массы. Идеал новгородца — сила, и красота его — красота
силы. Не всегда складно, но всегда великолепно, ибо сильно, величественно, покоряюще. Такова же и новгородская живопись, — яркая по краскам, сильная, смелая,
с мазками, положенными уверенной рукой, с графами, прочерченными без колеба
ний, решительно и властно.
Обращаясь к суздальскому зодчеству, мы видим совершенно иное. Здесь сила не
была идеалом, о ней не думали, ее не искали. В противовес новгородским, памятни
ки суздальские прежде всего поражают своей стройностью, изысканностью и изяще
ством. Там искусство мужицкое, здесь аристократическое — не в смысле родовито
сти, конечно, ибо и тут и там строили мужики, — искусство тонких пропорций, изящ
ных линий и причудливых узорных плетений. Суздальское узорочье, несмотря на
все его обилие, — не назойливо, проникнуто чудесным чувством меры и несравнен
ным художественным тактом. Если бы кто-нибудь вздумал убрать стены НиколоДворищенского собора коврами из прилеп, он убил бы всю красоту храма; если бы с
Дмитриевского собора сколоть всю его каменную резь, он все еще оставался бы прек
расным и стройным в своих певучих линиях, ибо его узорный покров только повыша
ет его основную красоту, а не создает ее. В Суздале нет ни одного памятника призе
мистых, упрямых, новгородских пропорций: они все стройнее, все тоньше, и даже
собор Юрьева-Польского, казавшийся единственным исключением, сейчас, после
освобождения его от окружавших поздних пристроек и застроек, сразу вытянулся
и стал по-суздальски стройным. Не в этом ли направлении надо искать решения наше
го уравнения?
Стоит только взглянуть на те бесспорные памятники суздальской живописи, ко
торыми мы сейчас располагаем, чтобы признать в них кость от кости, плоть от плоти
суздальского художественного идеала, вылившегося в архитектуре. Так как мы не
можем доказать, что связанные с Суздальской областью непосредственно, либо по
павшие оттуда в московский Успенский собор в давнее время памятники живописи
были созданы русскими мастерами, хотя нет доказательств и противного, то нам пока
приходится, оставив в стороне такие памятники, как «Оранта» из ярославского Спас
ского монастыря, «Михаил архангел», «Устюжское Благовещение», «Спас на престоле»
два «Деисуса» и оба «Спаса» с золотыми волосами из московского Успенского собора,
«Ангел» с золотыми же волосами из Исторического музея, «Дмитрий Солунский»
из Дмитрова и варианты «Толгской Богоматери», перейти к памятникам явно суздаль
ским, какими являются две иконки Русского музея и два образа, вывезенные
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Спас. Деталь иконы ярославской школы.
Ярославский обл. краеведческий му вей
21 Игорь Грабарь

Середина X I I I века.

Центральными мастерскими из Покровского монастыря в Суздале. Правда, они отно
сятся к более позднему времени, к X III—XIV в ., но все же дают для начала материал
достаточно ценный. Прежде всего, обе иконы Русского музея — «Богоматерь» (32 х
X 26,5 см) и «Рождество Богоматери» (32x24) — совсем не похожи на все, что мы зна
ем о живописи Новгорода. Они не слишком высокого мастерства, но все же уклон в
сторону большей интимности, изящества, большей округленности форм и ритмично
сти, в противовес новгородской монументальности, прямолинейности и угловатости —
уже несомненно налицо. Такими же суздальскими чертами отмечены и две иконы
Покровского монастыря, вывезенные и раскрытые Центральными мастерскими, «По
кров» (66,5x42), с его дробной асистной разделкой, столь близкой к фигуре Максима
на иконе «Максимовской Богоматери», и «Грузинская» со «Спасом» на обороте (67 X
Х47). К «Грузинской Богоматери» мы еще вернемся в дальнейшем, о «Спасе» же заме
тим, что он чрезвычайно близок к другому памятнику, представляющемуся нам в
высшей степени суздальским, — «Спасу» из ярославского собора, раскрытому экс
педицией 1919 года [Ярославский обл. краеведческий музей]. Эта прекрасная ико
на, написанная в живописной, реалистической манере, к сожалению, сильно постра
дала. Она связана преданием с именем ярославских князей Феодора (ум. в 1300 г.)
и его сыновей, что дает возможность ее приблизительной датировки (конец X III ве
ка). Она не имеет ничего от новгородской шумливой деловитости, как бы написана
под сурдинку, мечтательно и скромно, но очень тонко, с большим чувством формы.
Близость этого памятника к обороту «Грузинской Богоматери» дает примерную
дату и этой последней, подтверждая правильность данной группировки и сопостав
ления. Икона «О тебе радуется» из того же Покровского монастыря стоит несколь
ко особняком и, быть может, обличает руку выученика южного мастера, так как
имеет черты, чуждые древнерусской живописи.
Интересна икона Михаила архангела из ярославской церкви того же святого, от
носящаяся к первой половине XIV века (154x89). Приурочение ее к году постройки
первого каменного храма, к 1300 году, едва ли возможно, ибо против этого говорит
слишком острый характер письма и четкость контуров, противоречащие общему раз
витию стиля, но икона, несомненно, написана до половины XIV века. Ярославль,
город суздальский в домонгольский период, к XIV веку, видимо, начал проявлять
уже некоторые черты самостоятельности в своей живописи, столь специфичной в
XVI и XVII веках. Так, при зеленоватом суздальском санкире в голове Михаила
архангела мы видим уже те яркие румяна, ту красноватость, которая позднее разви
лась в один из типичных признаков ярославской школы.
Рассмотренные нами памятники составляют только средние звенья искомой цепи,
ограниченной датами X I—XV века. Надо, однако, думать, что они должны были в
какой-то мере отразить на себе отсвет ранней зари суздальского искусства, как в
свою очередь озарили собственным светом творчество суздальских мастеров после
дующих эпох. Попробуем проанализировать некоторые ранние памятники из числа
тех, которые стоят в вышеприведенном списке, в надежде уловить в них черты, сбли
жающие порванные звенья. Вот знаменитая «Толгская Богоматерь» из Толгского
монастыря близ Ярославля, — земли исконно суздальской. Сравнение ее головы с
головой «Грузинской Богоматери» из суздальского Покровского монастыря не остав
ляет сомнений в какой-то зависимости последней от первой, в наличии некоей от
даленной преемственности приемов и близости идеалов. Инкарнация, или, по терми
нологии русских иконников, «вохрение», той и другой построены на особом зелено
ватом санкире, жидкой подготовке —«imprimatura» итальянцев, «dootverwe» нидер
ландцев, — из которой вслед за тем художник, путем высветления, наложения
плотных светов и усиления теневых мест, создавал формы лица. Этот зеленоватый
санкирь, иногда очень яркий и цветистый, мы наблюдаем во всех произведениях жи
вописи, связанных с Суздалем, начиная с фресок Дмитриевского собора и кончая икон
кой «Богоматери» из Покровского монастыря в Русском музее. Светящиеся санкири
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этих фресок оставили неизгладимый след на всей суздальской живописи, определив
на столетия ее живописные приемы. Икона «Толгской Богоматери» явно связана с
теми же фресками, представляя веху дальнейшей эволюции реалистического стиля
апостольских и ангельских голов на своде центрального нефа, — более слабый пара
фраз их. Несмотря на смытости — голова младенца пострадала меньше, она дает
ясное представление о намечавшемся процессе схематизации, особенно заметном на
переносице, где наивно утрирована, наподобие треугольного клина, непонятая
художником форма тени, виденная им на переносице иконы «Владимирской Бого
матери», которая висела тогда во Владимире 67.
Чертами явно суздальскими отличается и тот значительный памятник, который
издавна находился в московском Новодевичьем монастыре и был раскрыт в 1918 го
ду, — «Никола» с палеосными святыми (145x92). Связанный традицией, художник,
несомненно русский и несомненно даровитый человек, чувствовал себя несвобод
ным в трактовке головы, но и в ней дал решение, примиряющее его собственное влече
ние с навязанной ему схемой. Совсем иначе он чувствует себя на полях, где пишет
заказанных святых как придется, давая чудесные, живописно взятые, овеянные
жизнью фигуры.
Очень важным звеном искомой цепи была бы икона «Федоровской Богоматери»,
находящаяся в Костромском соборе и, по преданию, присланная в Нижний Новго
род, где она была до Костромы, епископом суздальским Дионисием (в 1374 году),
если бы ее живопись была сохраннее 68. К сожалению, головы, так же как и голова
написанной на обратной стороне Параскевы, лежат на новом левкасе конца XVIII
века. Лучше всего сохранилась одежда Параскевы, орнаментация которой есть опре
деленный отзвук стародавних византийско-суздальских узорных тканей. В соборе
г. Волоколамска висит экземпляр «Федоровской Богоматери», могущий после рас
крытия оказаться более древним.
В приведенном списке несколько особое место занимает известная икона из соб
рания Н. П. Лихачева в Русском музее — «Борис и Глеб» (144x95), давно уже воз
буждавшая сомнения в ее новгородском происхождении 69. Ее стиль действительно
не пмеет ничего общего с известными нам памятниками новгородской живописи и,
67 По сказаниям об иконе «Толгской Богоматери», ее «явление» приурочивается к 1314 году, но
стилистически она, вне всякого сомнения, принадлежит эпохе несколько более ранней, и едва ли
ее можно вывести из пределов X III века (см. Д. О р л о в . Ярославский Толгский монастырь.
Ярославль, 1913, стр. 158). В 1924 году экспедицией ЦГРМ была обследована и вывезена в Москву
для укрепления и реставрации икона той же Богоматери, восседающей на престоле, в рост, либо
современная первой, либо несколько более древняя, ибо «Толгская» поясная является только от
резком ее. Пока раскрытие иконы в рост не закончено, мы должны воздержаться от выводов. Тре
угольный клин на переносице встречается и в некоторых византийских памятниках, например на
голове Иоанна Предтечи, на фреске в Студенице, датируемой 1190 годом (П. П о к р ы ш к и н .
Православная церковная архитектура X II—X VIII вв. в нынешнем Сербском королевстве. СПб.,
1906, табл. XII). Размер поясной иконы «Толгской Богоматери» в Толгском монастыре — 41 X
х 4 8 ,3 см; размер иконы «Толгской Богоматери» в рост — 140 х 92 см. [«Толгская» поясная большин
ством исследователей датируется 1314 годом, тогда как «Толгская» в рост относится к концу
X III века.— См. В. Н. Л а з а р е в . Живопись Владимиро-Суздальской Руси.— «История рус
ского искусства», т. I, стр. 494; «Толгская» поясная — в Ярославском обл. краеведческом музее].
68 А. С. Г а ц и с с к и й. Чествование памяти великого князя Георгия Всеволодовича.—Изд.
Нижегородской Губ. Ученой Архивной Комиссии. Н.-Новгород, 1894, стр. 28. Предание гласит, что
известный соперник Михаила Митяя и Пимина на Московский митрополичий престол, Дионисий
Суздальский, прислал эту икону в Нижний из Константинополя, где он был в 1379—1383 годах, но
весь стиль иконы — вариант «Донской Богоматери» — и сохранившиеся фрагменты живописи го
ворят против ее константинопольского происхождения. Это икона русская, вероятнее всего кон
ца X III — начала XIV века.
69 П. И. Н е р а д о в с к и й. Икона Бориса и Глеба из собр. Лихачева.— «Русская икона»,
т. 1. СПб., 1914, стр. 63—77; Н. П. С ы ч е в . Древлехранилище памятников русской живописи
и церковной старины.— «Старые годы», 1916, январь — февраль, стр. 18—19. Оба исследователя
уже тогда относили как эту икону, так и две иконы Покровского суздальского монастыря в Русском
музее не к новгородской школе, а к суздальской (там же, стр. 17).
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напротив того, не противоречит тому, что нам пока удалось подметить в памятниках,
идущих из Суздаля: тот же санкирь, тот же характер орнаментики и та же округлость
форм, отсутствие прямолинейных планов, четкой прочерченности и нарочито энергич
ных ударов. Правда, икона идет с далекого севера и даже северо-востока, откуда-то
из пределов Мезени и Печеры, куда она естественнее могла попасть из Новгорода,
нежели Суздаля, почему от окончательных заключений следует воздержаться,
впредь до отыскания новых материалов, но все же пока эта загадка решается скорее
в сторону Суздаля70.
Все перечисленные иконы, как и все те, которые определенно связаны с Суздаль
ской землей, имеют еще одну особенность, резко отличающую их от новгородских.
Их общий тон всегда холодноватый, голубоватый, серебристый, в противополож
ность новгородской живописи, которая неизменно тяготеет к теплому, желтовато
му, золотистому. В Новгороде доминируют охра и киноварь; в суздальской иконе
охра никогда не доминирует, а если и встречается, то как-то подчинена другим цве
там, дающим впечатление голубовато-серебристой гаммы. Эта серебристая гамма есть
самая типичная черта суздальской школы: в таком большом иконном собрании, как
то, которое сосредоточено сейчас в нескольких залах Рос. Исторического Музея,
нетрудно сразу, уже издали отметить на стене памятники, выделяющиеся этой хо
лодной гаммой среди всех остальных. Мы не можем вспомнить ни одной иконы безо
говорочно новгородской, которая имела бы эту специфическую особенность, если же
она где-либо окажется, то это во всяком случае исключение, а не правило. Этой
любовью к горячему тону объясняется пристрастие новгородского иконника к золо
ту; с другой стороны, любовь к холодному тону заставляла суздальца уже рано пред
почитать золоту серебро. Большинство среброфонных икон, открытых до сих пор —
суздальского происхождения: обе «Толгских», «Дмитрий Солунский», «Никола» из
Новодевичьего.
Большой загадкой все еще остаются интереснейшие иконы московского Успен
ского собора, раскрытые в последние годы и производящие впечатление памятников
византийского искусства. Мы склонны думать, что с этим утверждением следовало
бы также повременить. Что касается прелестной небольшой иконы «Михаила архан
гела», в рост, с занесенным над головой мечом (49,8x35,5), столь близкой по ху
дожественному смыслу и приемам, с одной стороны, к мозаике, с другой — к пере
городчатой эмали, то если автор ее не византиец, он, конечно, суздалец. То же мож
но сказать про более поздний запрестольный образ Успенского собора, со «Спасом»
на обороте (81x60).
Гораздо загадочнее те три иконы собора, на которых волосы разделаны золотом,—
«Устюжское благовещение» (229x144), «Спас Нерукотворный» (77x71) [обе в ГТГ] и
«Спас Златые власы» (58x42). Эти золотые волосы, тонко вплетенные в пряди и напо
минающие золотые нити перегородчатой эмали, говорят уже об апогее графических
влечений эпохи и ставят их на рубеже X II и X III столетий. Такова же и голова ан
гела, недавно найденная среди «поздних» икон Отдела древностей Румянцевского музея
(48,5 х38,7) [ГРМ]. На всех этих памятниках не только одинакова техника золо
чения волос, но тождественна и графическая подчеркнутость глаз, немыслимая в
начале X II века и напоминающая некоторые головы невысокого мастерства в Дмит
риевском соборе, особенно Иоанна Богослова, столь русскую по своей графичности.
Как знать, не окажется ли впоследствии, что эти памятники, принадлежащие, быть
70
Столь же суздальский характер присущ и известной среброфонной иконе из собрания
С. П. Рябушинского «Архангел Михаил» XIV века (82x58) [ГТГ], что также отмечено Н. П. Сы
чевым (там же, стр. 17). Менее аристократическое искусство этой иконы, простонародной и изломан
ной, как бы сближает ее с Новгородом, но по всем приемам она более близка к Суздалю. Здесь
кстати отметить особое пристрастие Суздаля к серебряным фонам и серебряной орнаментике, встре
чающейся на большинстве древних суздальских памятников и сравнительно редко попадающейся
на новгородских.
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i. Головы Богоматери и младенца. Деталь «Толгской» малой иконы Богоматери.
|> Около 1314 года. Ярославский обл. краеведческий мугей.

может, руке одного мастера — до того они близки, — были также созданы в Суз
дальской земле, любившей узорность и золочение деталей.
Большая икона Дмитрия Солунского (156x108) из собора в г. Дмитрове, связы
ваемая преданием с именем Всеволода Большое Гнездо, в данную минуту находится
в процессе раскрытия, но детали, уже законченные, говорят за ее несомненную при
надлежность X II веку. В ней мы, следовательно, снова имеем памятник Суздальской
земли, притом глубокой древности.
Мы ни слова не сказали еще об иконе, стоящей в списке на первом месте, об «Оранте» (192x121). Найденная ярославской экспедицией 1919 года в одной из церквей
Спасского монастыря, в дни раскрытия иконы «Толгской Богоматери» и ярославского
«Спаса», она тогда же возбудила особенное внимание Г. О. Чирикова и автора этих
строк совершенно исключительной композицией, известной до тех пор в станковой
живописи только по экземпляру «Мирожской Богоматери» в Спасо-Мирожском мо
настыре во Пскове, а также глубокой древностью доски. Однако пробы, сделанные в
различных частях иконы, обнаружили, что она вся написана на новом левкасе. В
экспедиции 1924 года Г. О. Чирикову удалось снять новый левкас с левого ангела в
медальоне, на фоне, и открыть под ним в полной сохранности изначальную живо
пись, которая по своему блестящему живописному стилю может быть отнесена к на
чалу X II и даже к XI веку. Раскрытие идет медленно, и пока можно лишь отме
тить наличие невиданных широких золотых пробелов на одеждах, трактованных от
нюдь не в обычной асистной технике и вовсе не графически, а наложенных как бы
свободными живописными мазками п .
Подобно как Владимир занял место Ростова и Суздаля, позднее место Владимира
перешло к Твери. Последняя наследовала всю суздальскую культуру, и с недавних
пор мы уже вправе говорить о намечающемся тверском ответвлении суздальской
школы. К сожалению, материал это пока еще совершенно не разработан, и конту
ры древней тверской школы лишь намечаются, тогда как тверичи конца X V III —
начала XIX века давно уже являются величиною вполне выясненной, имеющей не
которые точки соприкосновения с Палехой. Подобно тверской школе, совершенно
не обследованы школы смоленская и рязанская, которые, несомненно, существовали
и черты которых можно наблюдать на ряде памятников.
Перейдя от сравнительно поздних звеньев к ранним и найдя между ними немало
точек соприкосновения, попытаемся подойти к звеньям наиболее поздним, которые
должны были быть тесно связаны с непосредственно им предшествовавшими. После
монгольского нашествия, со второй четверти X III века, в Суздальской области на
долго прекратилось всякое строительство, и мы тщетно будем искать тех частых
летописных известий о закладке новых храмов, которыми пестрят летописи X II
века. Все замерло и заглохло. Москва первая очнулась от тяжелого сна и стала про
являть признаки жизни, а вскоре затем развила уже кипучую деятельность. Влади
мир так и не поднялся больше, и его место заняла Москва, сначала рабски во всем
следовавшая суздальскому образцу и лишь много спустя нашедшая собственное
лицо. Но именно потому, что ранняя Москва была еще вполне суздальской, даже, мо
жет быть, более суздальской, чем сам Суздаль, ранние московские памятники мы
вправе рассматривать как поздние суздальские. Это относится в равной мере к памят
никам зодчества и живописи. И действительно, мы видим по сохранившимся остат
кам ранних каменных построек в Москве — храмов «Спаса» на Бору и «Рождества
Богородицы» с приделом Лазаря в Московском Кремле — что это бесспорно суздаль71
[«Ярославская Оранта», или «Великая Панагия». Последующие исследователи расходятся
в ее датировке. А. И. Анисимов, А. И. Некрасов, Ю. А. Олсуфьев, В. Н. Лазарев, М. В. Алпатов,
А. Н. Свирин датируют икону X III веком. Ранней датировки придерживался, кроме И. Э. Граба
ря, Д. В. Айналов. Все исследователи связывают ее происхождение с Ярославлем. В. И. Антоно
ва датирует икону 1114 годом и относит к Киеву (см. «Каталог...», т. I, стр. 51—54, № 3, там же
библиография вопроса)].
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ское художество, вероятнее всего работа суздальцев, у которых, несмотря на годы
разрухи, могли еще удержаться кое-какие технические знания. Дальнейшие построй
ки — «Успения» на Городке в Звенигороде, Троицкого собора в Троице-Сергиевой
лавре и ряд других — свидетельствуют об упорном сохранении суздальских тради
ций, доходившем до того, что даже Иван III в конце XV века не находит ничего луч
шего, как послать Аристотеля Фиоравенте перед постройкой московского Успенского
собора во Владимир.
Но если такова была линия развития архитектуры в Москве XIV и XV веков,
то само собою понятно, что и живопись тогдашней Москвы должна была быть прямым
сколком с живописи суздальской. Так как до недавнего времени, как уже упомянуто
выше, все древние иконы признавались либо византийскими, либо новгородскими,
ибо о Суздале, по какому-то непонятному недоразумению, просто забыли, а мысль
приписать их ранней Москве казалась прямо чудовищной по своей нелепости, то
наша очередная задача—пересмотреть и переоценить весь иконный запас, связанный
преданием с позднесуздальской или — что то же — раннемосковской эпохой. Весьма
важный материал в этом смысле представляет богатейшее собрание датированных
икон Троицкой лавры и, прежде всего, келейная икона самого Сергия. Мы не сомне
ваемся, что даже среди икон, кажущихся нам в данный момент суздальскими, уже
есть такие, которые вскоре с достаточными основаниями будут названы раннемос
ковскими.

VI
А Н Д Р Е И РУБЛЕВ
И ДА Н И И Л ЧЕРНЫ Й
Фрески центрального и южного нефов владимирского Успенского собора, как мы
видели, значительно различаются по своему стилю, однако назвать первые чисто
графическими, а вторые только живописными значило бы слишком упростить зада
чу их анализа. Автор центральных композиций «Страшного суда», несомненно, не
такой живописец по преимуществу, как мастер, писавший «Лоно Авраамово», «Введе
ние праведников в рай» и фигуры Захария [ангела?] с младенцем Иоанном; с другой
стороны, этот последний мастер также не совсем отказывается от контура и охотно
пользуется им там, где считает это нужным; наконец, и мастер центральных компози
ций не только не чужд живописных устремлений, но самой фактурой своих фресок,
мягкой и плавной, он обволакивает контуры, стирая резкости и избегая подчеркну
тостей. И все же фрески первого художника имеют известный уклон в сторону гра
фическую, а акцент вторых лежит на их живописности.
Фрески обоих мастеров нисколько не похожи на типичную новгородскую живо
пись, а скорее имеют черты, сближающие их с суздальской школой, что совершенно
уже бесспорно в отношении центральных композиций. Автор их — либо суздалец,
либо москвич, впитавший в себя суздальские идеалы с молоком матери. Автор «Лона
Авраамова» хорошо должен был знать живописную манеру Феофана Грека, и хочет
ся видеть в нем прямого Феофанова ученика, хотя и значительно смягченного, «осуздаленного», далекого от необузданного темперамента учителя.
Под 1408 годом летописи отмечают, что 25 мая этого года было приступлено к
росписи владимирского Успенского собора — событие, очевидно, знаменательное,
ибо названы и имена двух мастеров, производивших роспись,— Данилы иконника и
Андрея Рублева 72. Мы знаем, что эти художники были неразлучными друзьями
72
«В лЗуго 6916 [1408] ма1я в 25 начата бысть подписывати великая и соборная церкви Пре
чистая Володимерьская повелением великаго князя Васил1я Дмитр1евича а мастеры Данило иконник да ОндрМ Рублевъ». (ПСРЛ, т. V, стр. 257). То же известие почти дословно повторяется в то
мах: т. VI, стр. 135; т. V III, стр. 81—82; т. XX, 1-я полов., стр. 225; [т. XXV, стр. 237].

до гробовой доски и всюду работали вместе. Когда началась эта дружба и совмест
ная работа, нам неизвестно, но самое раннее указание на нее встречается именно под
1408 годом во Владимире. Когда художники долгие годы работают вместе, они обыч
но становятся почти не отличимыми один от другого, чему в истории не мало приме
ров. Даже короткие, в течение нескольких месяцев, совместные работы художников
наших дней стирают остроту их индивидуальности. Но если совместная работа столь
роковым образом сказывается на художественном лице мастеров, пишущих с натуры
самые реальные предметы, то что же сказать о тех, кого мы в течение 20 лет видим
неразлучными в различных местах древней Руси, притом в области искусства, весь
ма далекой от обыденности и прямолинейного реализма. Во Владимире живопись
двух авторов до того несходна, что есть все основания предполагать их владимирскую
совместную работу либо первой, либо одной из ранних и уже наперед можно пред
сказать, что если мы встретимся с ними в дальнейшем, то чем ближе к концу 1420-х
годов — времени их смерти, — тем труднее нам будет разбираться в оставленном
«содругами» художественном наследстве. Мало того, можно заранее готовиться к то
му, что их произведения окажутся нередко смешиваемыми в представлении последую
щих поколений и то, что было сделано Даниилом, быстро забытым, станут приписы
вать его более удачливому другу, память о котором не заглохла до сего дня. И дей
ствительно, как мы увидим дальше, все эти трудности ожидают нас на нашем пути,
и перед нами сплетается клубок, распутать который мудрено. Задача усложняется
еще тем, что сохранилось сведение, будто Рублев был учеником своего друга.
Единственный способ определить авторов двух стилей владимирских фресок
есть анализ тех произведений, которые связаны с их именами в дальнейших после
Владимира работах, особенно если бы нашлись такие, которые преданием приписы
ваются определенно одному из них. Таким произведением является знаменитая
«Троица» Троице-Сергиевой лавры, упорно приписываемая Рублеву. Никакого до
кумента, удостоверяющего ее авторство, нет — не только современного ей, но и
более позднего, основанного на устном предании. Но есть все же кое-какие косвен
ные указания, которые должны быть здесь приведены, ибо мы не вправе упускать
ни одной мелочи, способной помочь приподнять таинственную завесу, все еще за
крывающую от нас творчество великого художника.
Почти во всех редакциях известных нам «сказаний о иконописцах» мы находим
сведение, что Рублев был иноком Троице-Сергиева монастыря при преемнике Сер
гия, Никоне, по просьбе которого написал для него образ «Троицы»73. Рублев назван
в сказаниях «Радонежским», причем остается неясным, потому ли, что действительно
был родом из Радонежа, или потому, что был послушником в обители Сергия Радо
нежского. Очень важно упоминание всех сказаний о какой-то иконе «Троицы», на
писанной им для Никона. Мы знаем, что Никон выстроил над гробом Сергия вскоре
после 1422 года стоящий до сих пор Троицкий собор, который долгое время оставал
ся не украшенным живописью. Сокрушаясь об этом и предчувствуя скорую кон
чину, он упрашивает Андрея и Даниила, бывших в то время где-то в другом
месте, расписать выстроенный собор и написать иконы 74. Сопоставление сведения
73 См. сноску 2. Митрополит Филарет, оспаривая в одной записке мнение Ровинского, будто
«Троица» наппсана древним италианским художником, говорит: «В Сергиевой лавре постоянно сох
раняется предание, что сей образ писан Андреем Рублевым, при преподобном Никоне». В лаврских
описях кет указания на автора образа: в описи 1641 года он значится только «чудотворным». Уже
Борис Годунов в 1600 году сделал именно на эту «Троицу» золотую ризу. В его время она находи
лась по левую сторону царских врат, так как на главном месте, по правую сторону, помещалась
копия с нее, в ризе Ивана Грозного.
74 ПСРЛ, т. VI. СПб., 1853, стр. 36; лицевая рукопись жития преподобного Сергия в ризнице
Троице-Сергиевой лавры, текст под рисунком, изображающим Андрея Рублева и Даниила Черного.
Никон умер 17 ноября 1427, 1428 или 1429 года (см. Е. Г о л у б и н с к и й . История канониза
ции святых в русской церкви. Изд. 2. М., 1903, стр. 82, 180). О постройке и росписи Троицкого собо
ра см.: Е. Г о л у б и н с к и й . Преп. Сергий Радонежский... Изд. 2. М., 1909, стр. 179—180.
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о «Троице», заказанной Никоном, с упорным преданием, приписывающим Рублеву
лаврскую местную икону «Троицы», дает если неуверенность в авторстве Рублева, то
во всяком случае значительную долю вероятия, что именно он автор этого прославлен
ного произведения. Что касается времени написания иконы, то нет данных для не
пременного приурочения ее к эпохе работ Андрея и Даниила над росписью Троиц
кого собора, т. е. примерно к 1425—1426 годам, когда никоновский собор, заложен
ный в 1422 году, был уже довольно продолжительное время закончен постройкой.
По смыслу сказания выходит, напротив того, что «Троица» была написана Рубле
вым в бытность его в послушании у Никона, а к 1425 году его уже, по-видимому, там
не было, ибо иначе непонятно, почему понадобилось бы Никону призывать откуда-то
Андрея и Даниила, да еще упрашивать их.
Сопоставляя все известия, разбросанные по летописям, житиям, сказаниям и
лицевым рукописям, приходишь к следующей наиболее вероятной схеме жизни и
этапов творческой деятельности Рублева.
1.
Рублев был иноком Троице-Сергиева монастыря и либо здесь обучался худо
жеству, либо прибыл сюда обученным. Во всяком случае, в 1405 году мы видим его
уже чернецом и в то же время мастером, так как в этом году ему поручается такая
ответственная работа, как роспись кремлевского Благовещенского собора 75. Правда,
летописное известие об этом ставит его на третьем месте, после Феофана Грека и
старца Прохора с Городца, но все же говорит о нем как о мастере, а не подмастерье 76.
Как увидим дальше, он действительно был тогда уже мастером, из чего следует, что
этому времени должна была предшествовать длительная работа, сперва учениче
ская, а затем самостоятельная. И на самом деле, если вспомнить рассказы житий и
сказаний, что он умер в старости, после долгой жизни, и принять его возраст к мо
менту смерти — 1427 — 1430 годам — только в 60—70 лет, то год его рождения надо
искать между 1360—1370 годами. В таком случае в 1405 году ему было около 40 лет.
Мог ли Рублев быть учеником Даниила? Едва ли, если вспомнить фрески влади
мирского Успенского собора: они столь несхожи, что вряд ли можно допустить, чтобы
один из двух авторов мог быть учеником другого. Это сведение встречается только в
одном источнике, относящемся к концу XV и даже началу XVI века 77, и в таких
мелочах ему нельзя придавать безусловной веры. Рублев, во всяком случае, работал
до Владимира с Феофаном и старцем Прохором с Городца,— тоже суздальской зем
ли,— мастером большим и умелым, как мы увидим дальше. Рублев должен был весь
ма выделиться при работах по росписи кремлевской церкви, если его через несколько
лет посылают во Владимир, который московскому князю надо было задобрить: вла
димирцы не могли забыть коварного изъятия у них москвичами 13 лет тому назад
древнейшей ценности суздальской земли — иконы «Владимирской Богоматери».
Возможно, что между Москвой и Владимиром, около 1408 года, он снова вернулся в
Сергиев монастырь и здесь написал «Троицу», ибо после Владимира он уже неразлуч
но работает с Даниилом78.
Так как Даниил Черный везде ставится на первом месте, то он был явно старшим
и по возрасту, и по опыту. Если мы рассмотрим владимирские фрески с точки зрения
стиля эпохи, попытавшись решить, какой из этих двух мастеров принадлежал эпохе
уходящей и какой — эпохе, шедшей на смену, то мы без колебания должны будем
75 См. гл. I, сноски 2—6, 8, 9.
76 Н. М. К а р а м з и н . История Государства Российского, т. V, прим. 254; [М. Д. П р и 
с е л к о в . Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.— Л ., 1950, стр. 419].
77 См. сноску 2.
78 [В. Н. Лазарев относит написание «Троицы» к 1411 году — ко времени деревянного Тро
ицкого храма, М. В. Алпатов — ко времени между 1422—1427 годами, Н. А. Демина — ко времени
между 1422—1425 годами. См. В. Н. Л а з а р е в . Андрей Рублев и его школа.— «История рус
ского искусства», т. I ll, М.— Л., 1955, стр. 144 и сл.; М. В. А л п а т о в . Андрей Рублев. М., 1959;
Н. А. Д е м и н а «Троица» Андрея Рублева. М., 1963, стр. 40].
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Андрей Рублев. Правый ангел. Деталь иконы «Троицы».

L.

признать, что искусство, отображенное в фреске «Лоно Авраамово», было, конечно,
искусством скорее XIV века, нежели XV, искусством обеими ногами стоявшим на
почве, подготовленной приезжими византийскими мастерами и, в частности, послед
ним из нихj— Феофаном. Напротив того, всматриваясь, в живопись центральных
изображений, мы определенно чувствуем в них дыхание нового времени. Там —
последние отзвуки старого мира, здесь — провидение и возвещение нового. К пер
вому возврата не было, второму принадлежало будущее, и это будущее действитель
но целиком выросло из художественного идеала, впервые на Руси явленного на сте
нах центрального нефа владимирского Успенского собора. Все говорит за то, что
этим модернистом, автором центральных фресок был Андрей Рублев, а автором фре
сок южного нефа, долженствовавших казаться современникам чуть-чуть устаревши
ми, был Даниил Черный.
Если не слишком верится, чтобы Андрей был учеником Даниила, то очень хоте
лось бы верить, что Даниил был прямым учеником Феофана. Рассказывая о построй
ке в 1395 году церкви «Рождества Богородицы» с приделом Лазаря в Кремле, лето
писец прибавляет: «юже всяческими добротами украси и чюдно подписаша славши
живописьцы 0еофанъ Гречинъ да Семшнъ Черный» 79. Не вкралась ли здесь описка
переписчика, и не имеем ли мы дело с тем же Даниилом Черным?
Приняв предположительно Андрея за автора центральных фресок Успенского со
бора и приписав фрески малого нефа Даниилу, мы увидим, что такая атрибуция на
ходит подтверждение в целом ряде других данных, и предположение постепенно вы
растает в убеждение. Правда, можно возразить, что на первом месте в летописном
известии о росписи собора поставлен Даниил, что, казалось бы, не вяжется с предо
ставлением младшему центрального места храма — главного коробового свода. Но
западная стена и коробовой свод у самого входа в храм таким центральным местом
не считались и, скорее, приближались по своему значению к притвору. Главные
композиции были, конечно, впереди, в действительном центре храма, его куполе, на
парусах, по стенам этой центральной части и в алтаре. Мы не знаем характера этих
фресок, так как они либо погибли, либо еще не раскрыты, но если бы даже оказа
лось, что все наиболее ответственные места были исполнены Рублевым, то и в этом не
было бы ничего необычайного: Даниил мог видеть превосходство своего младшего со
товарища, а дружба исключала местничество, да и сам он, как кажется, начинал уже
подпадать под влияние рублевского искусства.
2.
Установив — из предосторожности скажем: условно — авторство Рублева
в отношении композиций «Уготование престола», «Апостолы, восседающие на престо
лах», «Видение пророка Даниила» и других изображений главного коробового сво
да, а также лаврской «Троицы», перейдем к их стилическому сопоставлению. Прежде
всего остановимся на красках: какова проблема цвета, поставленная во всех этих
произведениях художником, и чем она отличается от задач, которые ставили себе
иконники, непосредственно предшествовавшие Рублеву и современные ему. Яр
кость рублевских красок не была новостью, и мы знаем новгородские иконы, не усту
пающие рублевским по яркости и силе цвета, но никогда еще русский иконописец
не задавался такой определенной задачей гармонизации цветов, приведения их в еди
ный гармонический аккорд, как это мы видим на «Троице» и центральных фресках
владимирского собора. В рублевскую эпоху живопись даже в самых прекрасных об
разцах была по преимуществу искусством иллюминирования, подбора ярких и кра
сивых цветов, и мы тщетно будем искать сознательного тяготения к задачам чисто
колористического порядка, стремления к максимуму цветовой согласованности и
улаженности. Краски владимирских фресок поблекли под действием разъедавшей
их известковой побелки, но и блеклые они необычайно гармоничны, в том смысле
понятия, как мы его применяем к цветным гравюрам старых японских мастеров,
'9 ПСРЛ, т. XXI, 2-я полов., стр. 408; т. VI, стр. 124; т. V, 1-я полов., стр. 65.
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вроде Харунобу. Но достигнуть гармонии в линялых, погашенных цветах всегда
легче, чем в цветах ярких, задача, обычно недающаяся, и при освобождении древ
ней стенописи от побелки всегда есть искушение принять за сознательную гармонию
гармоничные расцветки, получившиеся от времени и деформации. Краски «Троицы»
являют редчайший пример ярких цветов, объединенных в тонко прочувствованную
гармонию взаимоотношений. Построенная на сочетании легких оттенков розово-сире
невых (одежда левого ангела), серебристо-сизых, тона зеленеющей ржи (гиматий пра
вого ангела), золотисто-желтых (крылья, седалища), цветовая гамма «Троицы» не
ожиданно повышается до степени ярчайших голубых ударов, брошенных с бесподоб
ным художественным тактом и чувством меры на гиматий центральной фигуры, не
сколько менее ярко на хитон правого ангела, еще слабее на хитон левого ангела и
совсем светло, нежно-голубыми, небесного цвета, переливами — на «подпапортки»
ангельских крыльев. В центре композиции получила свое разрешение и борьба света
и тени — в белой скатерти стола и темно-вишневом хитоне среднего ангела, являюще
гося узлом всей композиции. Лица и руки написаны плотно, в светло-желтоватых, с
розовым отливом, оттенках, с типичными суздальскими зеленоватыми «санкирями»
теней. Одежды и все «доличное» написаны жидко и «плавко», местами прямо «в приплеск».
Лица трактованы почти в живописной манере, с контуром, теряющимся под сочно
наложенной краской, которая его покрывает; он играет здесь роль лишь легкого
притенения, акцентирования формы. То же можно сказать и о волосах. Одежды, на
против того, прочерчены по складкам довольно решительным контуром и энергично
пробелены, что не дает им расплываться в бесформенных массах. Таким образом
здесь как бы сочетается принцип живописный с графическим, причем с мудростью
великого мастера попеременно используется, то один из них, то другой, в зависимо
сти от задачи. При помощи такого балансирования, напоминающего работу педалей
фортепиано, достигается то, что мы называем в игре «туше» и что дает Рублеву воз
можность через голову реального восприятия жизни создавать впечатление шелко
вых тканей с переливающимися оттенками, как ему удалось на одежде левого анге
ла, или путем изысканной красочной гаммы, этой незабываемой цветовой концепции
нежно-зеленого с розовыми, с сизыми и бурыми переливами, и сине-зелено-голубого
вызывать у зрителя сладостное воспоминание о зеленом, слегка буреющем поле, поле
ржи, усеянном васильками.
Несмотря на довольно значительные утраты поверхности изначальной живописи —
сильно смыты одежды двух боковых ангелов, особенно левого, утрачены контуры
щек левого и среднего ангелов, написано новое дерево на фоне — их не замечаешь за
тем необычайным, глубоким, необъятным, что вложено в бессмертное создание его
творцом. Величие этого произведения лежит не в одной его формальной красоте, не
только в его живописи, рассчитанной на передачу «неземного» момента и действитель
но его передающей, и не только в чарующем ритме, в музыке линий, но и в одухотво
ренности, вдохновенности всего замысла. Прав Ю. А. Олсуфьев, тонко чувствующий
эти вещи, когда он говорит о «Троице»: «можно смело сказать, что нет ей подобной
по творческому синтезу вершин богословской концепции с воплощающей ее художест
венной символикой, нашедшей выражение в ритмо-графических, гармонично-красоч
ных и сверхпластических построениях; икона онтологична по преимуществу, не толь
ко по замыслу, но и во всех деталях выявления». 80
Приемы живописи, отмеченные в иконе «Троицы», полностью встречаются во вла
димирских стенописях главного коробового свода, хотя техника фрески не давала
80
10. А. О л с у ф ь е в . Опись икон Троице-Сергиевой лавры. Изд. Комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. 1920, стр. 10. В этой ценной и давно
желанной книге приведена и рублевская библиография, наиболее полная после Н. П. Собко
(стр. 238—240).
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возможности достигать эффектов, доступных в живописи темперой. Несмотря
на все утраты, несравненно более жестокие, чем на «Троице», мы видим здесь ту же
любовь к приплеску в драпировках, почти тождественных по графе и пробелке, то же
уплотнение вохрений, те же санкири, не оставляющие сомнений в единстве автора.
Необыкновенно близки по типу и головы ангелов во Владимире и у «Троицы». Вот
голова ангела северного склона свода, между головами апостолов Матфея и Луки.
Она почти совпадает с головой правого ангела «Троицы». Тот же изогнутый, птичий
нос, то же построение овала и глаз, те же дробные блички — «движки», идущие го
ризонтально, вправо от глаза. Но у левого ангела «Троицы» блики у глаз идут не в
горизонтальном направлении, а сверху вниз. На головах ангелов владимирского со
бора встречаются оба типа бликов — черта редкая и для художника эпохи, в кото
рую всесильный канон не оставлял свободы приемов, ограничивая их скудным чис
лом. Обычно мастер делал свои блики на один лад, раз навсегда выработанным прие
мом; Рублев уделяет больше места личному чувству и художественному инстинкту,
и этим отсутствием заученности и школярства особенно ярко выделяется среди своих
собратьев по искусству.
3.
Во время реставрационных работ во Владимире 1918 года было мучительно ви
деть ежедневно, с утра до вечара, в течении всего лета чудовищный контраст между
вдохновенным искусством раскрываемых фресок и ужасной любительской живописью
икон нового иконостаса. Выдержанный в пышных формах елизаветинского барокко,
дотянувшего свое существование почти до начала XIX века, иконостас был соору
жен в 1773—1774 годах после посещения Владимира Екатериной II, когда возникла
злополучная мысль заменить старый иконостас XV века, с старомодными, никому не
нравившимися иконами, расставленными по чудаковатым расписным тяблем, новым,
роскошным, достойным знаменитого храма грандиозным иконостасом. Иконы были
за ненадобностью проданы в 1775 году крестьянам села Васильевского, Шуйского
уезда 81.
При обследовании остатков фресок на восточных столбах за иконостасом экспе
дицией были обнаружены два расписных тябла древнего иконостаса, использован
ные для каркаса екатерининского иконостаса. Возникла мысль, казавшаяся тогда
несбыточной мечтой, о восстановлении древнего иконостаса рублевского времени, с
перенесением во Владимир прежних икон, если бы оказалось, что они сохранились.
Специальная комиссия, посланная для разведки в Васильевское, выяснила, что
если не все иконы, то во всяком случае значительная их часть целы и находятся в
двух церквах и часовне. В 1922 году по постановлению ВЦИК 26 икон были переве
зены в Центральные мастерские для реставрации.
Одну икону «Вознесение» из праздничного яруса, находившуюся в заброшенной
часовне, удалось получить еще в 1918 году, когда она была подвергнута раскрытию.
Она оказалась чрезвычайно пострадавшей: долгое пребывание почти на открытом
воздухе, в помещении заливаемом дождем и засыпаемом снегом, наполовину разру
шило ее живопись. Реставрированная, как и все иконы с. Васильевского, в 1855
году известным реставратором Н. И. Подклюшниковым, она не была им дочищена до
конца и, ввиду больших утрат, была прописана заново. По удалении всех записей
во многих местах остались лишь фрагменты первоначальной живописи, но и в таком
фрагментарном виде это произведение, по мере открытия все новых деталей, радова
ло нас, работников Реставрационных мастерских, тем непререкаемым сходством,
которое эта живопись имела с живописью центрального нефа владимирского собора.
Это бросалось в глаза столько же в области формы и композиции, сколько и в отно81
См. А. В и н о г р а д о в . История кафедрального Успенского владимирского собора в
губ. гор. Владимире. Изд. 3, стр. 61—63. Расписка об оплате икон крестьянами с. Васильевского
хранится до сих пор в архиве местной церкви. Иконы 1774 года написаны владимирским любителем
Строкиным (там же, стр. 62).
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шении расцветки, ибо обнаружились типичные нежно-голубые и холодно-алые, тонко
сгармонированные краски одежд. Одна из голов, единственная, сохранившаяся
почти полностью, — верхнего с правой стороны апостола — всем своим художествен
ным обликом и смыслом— безусловная родня рублевских крайних апостолов в сонме
ангелов.
Тем с большим нетерпением ожидали раскрытия одной из гигантских икон деисусного чина. Для начала остановились на иконе «Апостола Павла», которая оказалась
также изрядно пострадавшей и сплошь переписанной в конце XVII века, в эпоху
царских изографов. По удалении этой прописи открылось произведение большого
стиля, всем своим духом примыкающее к искусству рублевских фресок и особенно
к «Троице». Плохая сохранность нижней части лица, смытости на нем и на всем про
тяжении фигуры не дают полноты впечатления, но и то, что осталось, — изумитель
ный силуэт мастерски поставленной фигуры, ритм линий, тональное совершенст
во и цветовая гармония — говорят о кровном родстве всех сравниваемых произве
дений. Особенно красноречиво свидетельствует об этом рука Павла внизу, в своих
изящных округленных линиях столь близкая к рукам ангелов «Троицы». Это одна
из самых монументальных фигур во всей древнерусской живописи, до сих пор нам
известной, и вообще одна из ее высших точек. Можно себе представить, какое впечат
ление должен был производить некогда иконостас, с такими исполинскими, ритми
чески установленными фигурами, таким тонально и красочно улаженным ансамб
лем. Надо сделать все, от нас зависящее, чтобы, по завершении раскрытия, требую
щего, к сожалению, долгих лет напряженной работы — над одним Павлом два мастера
проработали свыше года — этот комплекс памятников мирового искусства вернулся
на прежнее место, встав на свои исконные тябла.
Кроме этих двух икон, была расчищена еще третья — «Сошествие во ад» из празд
ничного чина, которая, так же как и первые, оказалась целиком примыкающей к
рублевскому кругу. Надо ожидать, что в числе икон, вывезенных из Васильевского,
окажутся и произведения второго, данииловского, типа, но три раскрытые не имеют
с ним ничего общего.
Всего из Васильевского привезено 27 икон, из них 13 апостольского чина (сред
ний деисусный триптих, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр, Павел. Анд
рей и Иоанн Богослов, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн
Златоуст, Никола и два других архангела того же размера), 10 праздников и 2 про
рока. Из праздников только 4 относятся к рублевской эпохе, остальные 6 написаны
вновь на старых спемзованных досках. Непонятное наличие четырех архангелов объ
ясняется, по-видимому, тем, что два подлинных деисусных архангела были приспособ
лены в качестве северных и южных дверей, на место же их в апостольский ярус по
ставили двух, написанных вновь на старых досках, быть может, на недостающих,
обычных в XV веке, крайних мучеников, Дмитрия и Георгия, которые еще могут
обнаружиться под слоем записи. Доски всех апостольских икон древние, но все ли
они сохранили изначальную живопись, хотя бы настолько, как это оказалось на
иконе Павла, сказать пока трудно. Из интересного письма Подклюшникова к А. Н.
Муравьеву, опубликованного покойным В. Т. Георгиевским, видно, что некоторые
из икон Подклюшников открыл до изначального слоя (святителей в крещатых ри
зах, например), некоторые остались с прописями XVII века, принятыми им за руб
левские. Из письма его мы узнаем, что крестьянам с. Васильевского удалось ку
пить иконы деисусного чина, и только несколько отдельных других икон, так как
остальные были уничтожены 82.
82
См. «Иконописный сборник», вып. III. СПб., 1909, стр. 41—46. [Иконы «Спас в силах», «Бого
матерь», «Предтеча», «Андрей Первозванный», «Иоанн Богослов», «Григорий Богослов» и «Ио
анн Златоуст» из деисусного чина Успенского собора во Владимире находятся в ГТГ, «Апостол Па
вел», «Апостол Петр», «Никола» и «Василий Великий»— в ГРМ. Иконы расчищены. Иконы архан-
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4.
Первые работы, связываемые летописью с именем Рублева, относятся к рос
писи московского Благовещенского собора — к 1405 году, но мы вынуждены были
начать наш обзор не с них, а с более поздних, владимирских, в виду того, что здесь
работали только два мастера и разобраться в них было легче, чем в серии произведе
ний трех мастеров, с которыми приходится иметь дело в Благовещенском соборе.
И тут и там летописные сведения полностью отвечают действительности: во Влади
мире на самом деле оказываются произведения двух художников, в Москве — трех.
Сведение об этой росписи мы находим у Карамзина, имевшего в руках летописный
свод, не вошедший в Полное собрание русских летописей. Под 1405 годом читаем:
«Тое же весны почаша подписывати церковь кам[ену] св[ятое] Благов-Ьщеше на
князя великого двор^, не ту, иже нын'Ь стоитъ; а мастеры бяху Феофанъ иконникъ
Грьчинъ, да Прохоръ старецъ съ Городца, да чернецъ Андреи Рублевъ, да того же
л'Ьта и кончаша ю» 83.
Хотя в Царственной книге и есть указание на то, что в великий кремлевский по
жар 1547 года «загорелся Д’Ъисусъ Андреева письма Рублева» в Благовещенском
соборе, но из контекста подробнейшего описания пожара можно заключить, что
этот «Деисус» — как назывался в XVII веке иконостас — не сгорел, а только за
горелся 84. Либо пожар был вовремя ликвидирован и огнем опалило только часть
икон, на которых до сих пор видны следы его, либо их удалось вынести, пока огонь,
перекинувшийся на Кремль с Воздвиженки, приближался к Благовещенскому собо
ру. Что касается показания дьяка Висковатого на Стоглавом соборе о написанных
будто бы после пожара в этот собор псковскими мастерами новых иконах — «и какъ
иконописцы иконы написали деисусъ и праздники и пророки м'Ьстныя болышя ико
ны», — то псковичи действительно заново прописали не только частично обгорев
шие иконы, но и оставшиеся невредимыми. Кроме того, они вновь написали целый
ярус — пророческий, которого в начале XV века еще не было в обиходе, и написали
знаменитую «местную» четырехчастную икону, послужившую ближайшим поводом к
созыву Стоглавого собора 85. В процессе реставрации иконостаса Благовещенского
собора удалось получить целый ряд данных, полностью подтверждающих высказан
ные выше соображения и не оставляющих сомнений в том, что стоящие сейчас в со
боре иконы деисусного и праздничного чина, за исключением, быть может, двух, —
именно те самые, которые были написаны в 1405 году.
Иконы этих двух ярусов, в полном соответствии с летописным известием, обли
чают руки трех мастеров, весьма отличных по темпераментам, знаниям и приемам.
Самым большим из них, самым знающим и уверенным, притом единственным не впол
не русским, является тот, которому принадлежат все наиболее ответственные иконы
деисусного или апостольского яруса. Если вспомнить, что первым в летописи постав
лено имя Феофана, что он был к тому времени прославленным мастером обоих «худо
жеств» — иконного и живописного, — незадолго перед тем расписавшим кремлев
ские храмы Рождества Богородицы и Архангельский, то станет очевидным, что имен
но он автор центральных икон и прежде всего центрального «Деисуса». — «Спаса
гелов из того же чина не сохранились; их живопись относится к X VIII веку. Из праздничного
чина того же иконостаса в ГТГ находятся «Благовещение», «Вознесение», «Сошествие во ад»,
в ГРМ — «Крещение» и «Сретение»; иконы «Введение во храм», «Вход во Иерусалим», «Преоб
ражение», «Рождество Богоматери», «Рождество Христово», «Успение» переписаны в X VIII в.
(ГТГ). Из пророческого ряда сохранились две иконы — «Софония» и «Захария» (ГРМ). См. «Ка
талог...», т. I, стр. 267—276].
83Н . М. К а р а м з и н . История Государства Российского, т. V, прим. 254. (См. также
М. Д. П р и с е л к о в . Троицкая летопись. Реконструкция текста, стр. 459].
84 ПСРЛ, т. X III, 2-я полов, стр. 454. Подробный разбор описания Царственной книги см.:
И. Г р а б а р ь . Феофан Грек. Казань, 1922, стр. 10. Оттиск из «Казанского музейного вестника»,
1922; см. настоящее издание, стр. 90.
80 См. Е. Г о л у б и н с к и й . История русской церкви, т. II, 1-я полов. М., 1911, стр. 352
п прим. 3. [См. примечания на стр. 86—90 настоящего издания].
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в силах», «Богоматери» и «Иоанна Предтечи». Отправляясь от них, мы путем стилисти
ческого сопоставления приходим к выводу, что ему же безусловно должны быть при
писаны иконы «Апостол Павел», «Василий Великий», «Иоанн Златоуст» и, может быть,
«Архангел Гавриил».
Изучая иконы праздничного чина, мы нигде не замечаем уверенной, твердой руки
мастера «Богоматери» или «Спаса в силах», но в то же время ясно отличаем в них
две руки: одна принадлежит художнику, если и не феофановского гения, то все же
умудренному опытом, бесспорно выдающемуся, вне всякого сомнения представителю
старшего поколения, уравновешенному, спокойному, знающему свое дело, но остав
ляющему нас чуть-чуть равнодушными к его композициям, в которых нет ничего
захватывающего, и к живописи, несколько вялой, и к самым приемам письма, осто
рожным и заученным; другая обличает по преимуществу визионера цвета, художни
ка, одержимого красочными исканиями и умеющего не только брать первые пришед
шие в голову яркие сочетания, но объединять их в гармоническое впечатление. Из
16 праздников восемь принадлежат первому мастеру, шесть второму, а два, вероятно
наиболее пострадавшие при пожаре, были либо перелевкашены и написаны вновь
псковичами, либо сильно спемзованы и жестоко ими переписаны, на что указывает
их темный, типичный для XVI века санкирь. Из числа шести икон, выделяющихся
во всем ярусе красочной гармонией, особенно изумительно «Преображение», имеющее
все приметы, типичные для Рублева последующего, уже нам знакомого, периода:
жидкую, с просвечивающим левкасом, в приплеск, трактовку одежд и гор, плотное
светло-желтое, с подрумяненьем, вохрение и, наконец, те особенные, ни у кого, кро
ме Рублева, не встречающиеся, оттенки холодного алого и сиреневого цвета, которые
мы видим на владимирских фресках, на «Троице», на иконах из Васильевского. Эти
же черты в большей или меньшей степени повторяются и на иконах «Рождества Хри
стова», «Богоявления», «Благовещения», «Входа в Иерусалим» и «Сретения» того же
праздничного чина Благовещенского собора. К сожалению, все они, кроме «Рожде
ства», чрезвычайно пострадали в XVII веке, когда были сильно спемзованы, про
царапаны по остаткам живописи глубокими графами и переписаны. Но и в этом
фрагментарном состоянии они захватывают зрителя как своим красочным очарова
нием, так и композиционным построением, основанным на неподражаемом чувстве
ритма. Таких совершенных произведений, как «Преображение», немного в мировом
искусстве, и одно его построение, с полукружным завершением, достигнутым при по
мощи мистического круга и развевающихся плащей верхних пророков, и тремя ниж
ними, павшими ниц, апостолами, столь изощренно вписанными в данное пространство,
может служить богатейшей темой для специального исследования, тем более, что оно
у Рублева не единично.
Из икон, наиболее пострадавших, отметим «Богоявление», отличающееся одной
особенностью композиции, не встречающейся в иконографии данного сюжета. Когда
было приступлено к раскрытию иконы, на ней сцена была изображена так, как это
было в ходу в русской иконописи XV—XVII веков: в центре фигура Христа в Иор
дани, слева на скале Предтеча, справа три ангела. Во время работы выяснилось, что
в первоначальной композиции кроме трех ангелов был еще четвертый, поднимающий
ся значительно выше над первыми и взятый Рублевым только для ритмического урав
новешения всего построения, в котором слишком перевешивала левая сторона в
ущерб правой. Четвертый ангел, как не принятый в практике XVII века, был попро
сту спемзован и записан поверх скалами 86. Этого четвертого ангела мы видим и на
86 В композиции «Богоявления», или — что то же — «Крещения», мы видим в ранних произ
ведениях XIV века двух ангелов, позднее — трех, которые сохраняются в течение XV и XVI веков.
Только в сложной композиции фрески в Грачанице, в Македонии, явно вразрез с общепринятым переводом, мы видим группу из пяти ангелов (см. G. M i l l e t . Recherches sur l’iconographie
de l’evangile aux XIV, XV et XVI siecles d’apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du
Mont-Athos. Paris, 1916. Глава, посвященная иконографии «Крещения»).
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«Богоявлении» праздничного чина Троицкого собора в Сергиевой лавре, а также на
фреске северной стены владимирского Успенского собора, верхняя часть которой
древняя. Кроме того, четыре ангела вычеканены на «Богоявлении» фотиевской ри
зы «Владимирской Богоматери» в московском Успенском соборе, относящейся к
рублевской эпохе и, быть может, исполненной по «знамению» Рублева. «Богоявле
ние» Благовещенского собора, несмотря на все утраты, столь же прекрасно, как и
«Преображение». Слабее других «Вход в Иерусалим» и «Сретение».
Все шесть перечисленных икон не имеют ничего, даже отдаленно напоминающего
остальные 10 икон праздничного яруса. Две из последних, «Преполовение» и «Фоми
но уверение», написаны в 1547—1548 годах псковичами, что сказалось ясно на их фо
нах, особенно на первой, где художник изобразил типичные псковские звонницы.
Восемь других — все одной руки — относятся к началу XV века и обнаруживают
большое сходство с иконами апостольского чина, «Апостола Петра» и «Архангела
Михаила». Иконы эти следующие: «Лазарево воскрешение», «Тайная вечеря», «Рас
пятие», «Положение во гроб», «Сошествие во ад», «Вознесение», «Успение»,
«Сошествие св. духа». Если автор шести первых икон — Рублев, то автор восьми
последних и двух деисусных — старец Прохор с Городца. Не случайно, что обе
группы икон, разбитые нами по признакам стилистическим, оказались точно раз
битыми по сюжетам: одному мастеру были даны для написания все ранние эпизоды
жизни Христа, другому достались эпизоды последних евангельских событий. Из
этого можно, с большой долей вероятности, вывести заключение, что недостающий
в оригинале сюжет «Преполовение» был написан Рублевым, а «Фомино уверение»
Прохором, если только оба эти сюжета имелись в иконостасе 1405 года, а не были
внесены после пожара.
Сопоставление икон Прохоровых и Андреевых своей основной живописно графи
ческой антитезой вызывает в памяти знакомое нам противоположение темпераментов
Даниила и Андрея во Владимире, наводя на соблазнительную мысль искать в лице
Прохора с Городца того мирского иконника, который по принятии монашества стал
именоваться Даниилом Черным. В таком случае оба друга стали неразлучными уже
с 1405 года.
В русских иконостасах XV века иконы ставились в тябла вплотную одна к дру
гой; их не разделяли те вертикальные, обитые басмой членения, которые появились
позднее. Нынешний иконостас Благовещенского собора сделан в XIX веке, и так
как в силу моды были устроены вертикальные промежуточные деления, то все иконы
пришлось несколько раздвинуть, что привело к необходимости отказаться от двух
крайних. И действительно, в алтаре уже давно стоят две иконы, судя по размерам,
бывшие в апостольском ярусе, а, по изображениям, стоявшие на самых крайних
местах слева и справа, — иконы «Дмитрия» и «Георгия». Промером стен и икон
удалось установить, что они вполне входят в ряд, если сдвинуть весь чин. Эти иконы
имеют те же паспортные рублевские приметы, что и шесть икон праздников, причем
правая из них, изображающая Георгия, выдает руку Рублева холодно-алым цветом
одежды внизу. Как и другие иконы художника, «Дмитрий» и «Георгий» — убеди
тельные примеры не случайного приятного сочетания цветов, а сознательно постав
ленной колористической проблемы.
5.
Следующее по времени известие о работах, связанных с именем Рублева, после
владимирских, относится, как мы уже знаем, к 1424—1426 годам, когда Никон, в
предчувствии близкой смерти, пригласил его вместе с Даниилом для украшения Тро
ицкого собора фресками и иконами. Имя Даниила летопись и на этот раз ставит на
первом месте.
Первоначальные фрески были «возобновлены» при Михаиле Федоровиче в 1635
году, о чем значилось в летописи, написанной по стенам собора и замененной при ре
монте 1854—1855 годов «Символом веры». Никаких подробностей о «возобновлении»
не сохранилось, но как возобновляли именно в эту эпоху, мы знаем по фрескам
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московского Успенского собора, сколотым в 1636 году вместе с штукатуркою и напи
санным вновь по новой штукатурке. Существующие фрески, в свою очередь возобнов
ленные, или—что то же—прописанные, в 1779,1834—1835,1854—1855 и 1904—1905
годах 87, после пробных расчисток оказались действительно фресками первой поло
вины XVII века, и лишь открытые в 1925 году фрагменты росписи восточной стены
паперти, некогда наружной западной стены храма, относятся к XVI веку. От руб
левской росписи пока не удалось найти никаких следов.
Во время работ по раскрытию «Троицы», производившихся в 1919 году и вызван
ных, с одной стороны, новым значительным потемнением олифы, а с другой — недочисткой некоторых частей во время реставрации 1904 года 88, выяснилась чрезвычай
ная близость апостольских и праздничных ярусов Троицкого и Благовещенского
храмов. Это заставило приступить к расчистке нескольких икон Троицкого собора,
причем в первую очередь взяты были иконы апостольского чина — «Апостол Петр»,
«Архангел Михаил» и «Богоматерь», из праздников — «Богоявление», «Преображе
ние», «Вход в Иерусалим» и «Сретение». Для некоторых икон эта близость преврати
лась почти в тождество. Так, почти тождественными оказались по композиции, цве
там и приемам иконы «Богоявления» и «Преображения» обоих иконостасов. Сомне
ваться в том, что мы имеем дело с кругом Рублева, не приходилось. В 1924 —1925 го
дах работы были возобновлены, и сейчас, кроме вышеуказанных икон, раскрыты еще
«Спас в силах», «Предтеча», «Дмитрий», «Иоанн Богослов», «Василий Великий» и
«Григорий Богослов». По завершении расчистки нескольких праздников и пророков,
середина и вся левая сторона иконостаса будут закончены. Из икон, раскрытых до
сих пор, особенно выделяется центральный «Деисус», средник которого, по силе цве
та и общему впечатлению, может быть сравниваем только с одним — феофановским
Благовещенского собора, скорее превосходя его, чем уступая ему.
Все расчищенные иконы полностью совпадают по стилю с иконами, приписывае
мыми нами Рублеву в Благовещенском соборе, кроме трех. О поразительном совпа
дении обоих «Богоявлений» мы только что говорили: то же можно сказать и о двух
иконах мученика Дмитрия, совершенно одинаковых, до покроя одежды и индиви
дуальной, обычно не встречающейся белой каймы гиматия, дающей произведению
особенное очарование. Только три из икон апостольских — «Иоанн Богослов», «Ва
силий Великий» и «Григорий Богослов» — обнаруживают определенно другую руку,
которая не может быть иной, как рукой Даниила Черного. Что же, так ли он все еще
далек от искусства своего друга, или, как и следовало ожидать после 20-летней не
прерывной работы бок о бок, черты былого различия несколько стерлись? Покуда
не раскрыт весь иконостас, с окончательными выводами приходится повременить,
но и 14 раскрытых икон дают уже некоторые данные для любопытных заключений.
Прежде всего, совершенно ясно, что оба мастера здесь не в расцвете своих сил и
дарований, а на склоне жизненного пути, на закате творчества. В живописи икон
«Василия Великого» и двух «Богословов » особенно отчетливо чувствуется старчество.
Общий стиль работ двух художников еще достаточно разнится: у Даниила он все еще
имеет уклон живописный, у Андрея — графический. В иконах Даниила, впервые со
времени работ в Благовещенском соборе, выступают черты, вызывающие в памяти
живопись Прохора из Городца, хотя и нет уже былого мастерства. В черных острых
чертах, графически обрисовывающих складки красной одежды рублевских Дмит
рия и архангела Михаила Троицкого собора, нельзя не узнать таких же росписей
одежды апостола Павла из села Васильевского, хотя они сделаны менее властной
87 См. Е. Г о л у б и н с к и й . Преи. Сергий Радонежский. Изд. 2. М., 1909, стр. 195.
88 «Троица», как мы видели выше, была раскрыта В. П. Гурьяновым в 1904 году, но слишком
густо заолифенная и закрытая наглухо ризой, она до такой степени потемнела, что почти пришла
в свое прежнее состояние. Кроме того, «голубцы» одежд не были дочищепы до изначальной живопи
си и во многих местах оставались записи годуновского времени, когда она, видимо, впервые была
подвергнута реставрации.
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и уверенной рукой. Одежды данииловских святых еще пробелены широкими мазками,
которых мы тщетно будем искать у Рублева, переводящего все живописные приемы на
язык графики, но что-то все же сблизило обоих мастеров накануне их смерти, в чемто они стали менее противоположными, а кое в чем уже почти неотличимыми. Это
особенно относится к лицам, временами до того близким, что стилистически их легко
спутать, если попутно не сравнивать одежд и, главным образом, рук. Изящные руки
Рублева можно проследить на всем протяжении его деятельности от Благовещен
ского до Троицкого собора, как можно проследить за то же время и несколько угло
ватые, неуклюжие руки Даниила.
6. Тот тип строгого общежитного монастыря, который был создан Сергием Радо
нежским в его первоначальной обители и от которого к концу XV века уже почти
ничего не оставалось, послужил образцом для основания нескольких десятков мона
стырей, возникших частью при жизни Сергия, главным же образом на протяжении
50—60 лет после его смерти. Некоторые из этих монастырей были устроены еще са
мим Сергием, по поручению сына Дмитрия Донского, князя серпуховского Владими
ра Андреевича и митрополита Алексея, другие учреждены по его советам и под его
руководством, наконец, третьи — его учениками или учениками этих учеников 89.
Естественно предположить, что обследование монастырей, построенных ближайши
ми учениками и последователями Сергия, должно было бы навести нас на некоторые
следы дальнейших работ Рублева, имя и самые произведения которого хорошо были
известны всем, приезжавшим в лавру при Никоне. Многим «строителям» хотелось,
конечно, иметь либо стенопись, либо хотя бы отдельные иконы письма прославлен
ного мастера.
Такое обследование и произведено в течение 1918—1925 годов, когда был тща
тельно изучен весь иконный и фресковый материал, сохранившийся в монастырях
Андрониковом и Симоновом в Москве, Высоцком и Никитском в Серпухове, Махрищском близ Александрова, Саввинском-Звенигородском, Николо-Песношском, Кирилло-Белозерском, Пафнутьевом-Боровском, Иосифо-Волоколамском. Обследова
ние это в большинстве случаев не дало результатов в смысле находки памятников
живописи, могущих быть документально приписанными Рублеву, но все же во мно
гих из монастырей были найдены памятники, несомненно относящиеся к рублев
ской эпохе и дающие основание для некоторых заключений, не лишенных интереса.
В 35 верстах к востоку от 'Гроице-Сергиевой лавры, в 12 верстах к югу от Алек
сандровской слободы, стоит Махрищский монастырь. Основанный св. Стефаном
в 1350-х годах при впадении речки Махры в Молокшу, он издавна состоял в
ведении Лавры 90. В старину, в XVII и особенно в XVIII веке крупные монастыри
охотно передавали в свои филиальные отделения единичные иконы и целые иконо
стасы, что имело место обычно в случаях обветшания древних икон и замены их но
выми. В стенах Махршцского монастыря легко могли оказаться памятники лавр
ского происхождения, а следовательно, и относящиеся к рублевскому кругу. И дей
ствительно, среди остатков огромных иконных запасов, не использованных на топку
печей в годы недавней разрухи, удалось найти три памятника, безусловно относя
щихся к началу XV века, и среди них один, имеющий все «паспортные приметы» Руб
лева — большая 160x120 см, монументально задуманная и выполненная икона
«Богоматери на седалище», с предстоящим Сергием. Две другие иконы — «Троица»
и «Сошествие во ад».
Перевезенные в Александровский монастырь, ныне Музей Александровской сло
боды, все три памятника были подвергнуты частичному пробному раскрытию, даю
щему возможность уже сейчас до их окончательной расчистки, составить себе до
вольно ясное представление о их живописи и месте, занимаемом ими в эволюции
89 См. Е. Г о л у б и н с к и й. Указ, соч., стр. 75.
90 Там же, стр. 83.
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русского искусства XV века. Расчищенная на иконе «Богоматери с предстоящим Сер
гием» голова ангела, в верхнем левом углу, почти тождественна по рисунку и живо
писи с горбоносым ангелом Вознесения из села Васильевского 91. Та же плотность
вохрения, та же прозрачность одежды, написанной в приплеск, тот же холодный,
беловато-сизый общий тон, при желтоватом, с румянами, лике. «Троица» Махрищского монастыря — свободная копия лаврской. Несколько большая по размерам,
чем лаврская 92, она отличается слегка и по композиции: фигуры трех ангелов рас
ставлены свободнее и шире, а удлиненная форма доски заставила автора удлинить
палаты и горы, подняв их на высоту. Краски махрищской «Троицы» дают некоторую
ориентировку в смысле определения ее даты: зеленоватый и тускловатый тон одежд
среднего и правого ангелов, отвечающий ярким голубцам тех же частей рублевской
иконы, говорит о том, что в эпоху копирования лаврской иконы, последняя уже зна
чительно пожелтела и ее ослепительно яркие голубые переливы позеленели, как по
тускнели и остальные цвета. Чем меньше оконные отверстия здания, тем быстрее со
вершается процесс потемнения и потускнения олифы: как показали последние иссле
дования и реставрация Троицкого собора, произведенные Д. П. Суховым в 1925 году,
окна никоновского храма были небольшими и узкими, и процесс, требующий в наши
дни 50 лет, должен был дать при старых окнах одинаковые результаты уже в 20—25
лет. Следовательно, принимая за приблизительную дату рублевской «Троицы» 1415
год, получим для махрищской «Троицы» примерно 1435 год. Это бесспорно произве
дение рублевского круга, работа одного из его учеников, ибо едва ли можно допу
стить, что Рублев и Даниил работали без учеников и помощников. Если это еще воз
можно предположить в эпоху владимирских работ, то почти немыслимо в годы тро
ицких.
Интереснейший по переводу образ «Сошествия во ад», судя по большим размерам,
был местным, а не праздничным. До его раскрытия следует воздержаться от какихлибо выводов, касающихся стиля иконы. В самом Александровском монастыре ока
зался также весьма значительный памятник той же эпохи — «Одигитрия» (154x119
см), пробная расчистка которого дает основание видеть в нем руку автора махрищ
ской «Троицы». Данных о его происхождении пока не найдено, но не исключена воз
можность его передачи в Александровский монастырь из той же Лавры.
Во времена Рублева в Звенигороде княжил сын Дмитрия Донского и брат москов
ского великого князя Василия Дмитриевича, Юрий Дмитриевич, получивший от от
ца в удел Звенигород и Галич. Будучи крестником Сергия Радонежского, он неодно
кратно бывал у Троицы, и Никону только благодаря его помощи удалось выстроить
Троицкий собор. Поставленный игуменом самим Сергием, перед его смертью, Никон
вскоре отказался от игуменства, отвлекавшего его от затворничества, и в течение ше
сти лет игуменом оставался ученик Сергия, инок Савва. Когда около 1400 года Никон
вернулся к игуменству, Юрий уговорил Савву основать под Звенигородом, на месте,
называвшемся «Сторожами», обитель, получившую впоследствии имя Саввина-Сторожевского звенигородского монастыря. Здесь, никак не в конце XIV века, как это
обычно принимается, а несомненно лишь после 1422 года был выстроен существую
щий доныне собор, в точности повторяющий формы Троицкого93. Ранее Юрий уже
91 [Ср. Е. С. О в ч и н н и к о в а . Новый памятник станковой живописи XV века круга Руб

лева.— «Древнерусское искусство XV — начала XVI веков». М., 1963, стр. 94—118].
92 Размеры лаврской «Троицы»: 141 X 112 см, махрищской — 161 х 118 см.
93 Высказанное недавно К. К. Романовым мнение о закладке Троицкого собора псковичами не
в 1423—1424 годах, а в 1476—1477 годах, и предположительной перестройке его в верхней части в
1559 году должно быть самым решительным образом отброшено, как основанное на явном смешении
летописных известий, относящихся к разновременным сооружениям. (См. «Известия Российской
академии истории материальной культуры», т. IV. Л., 1926. Псков, Новгород и Москва в их культур
ных взаимоотношениях, стр. 224). [Ср. Г. И. В з д о р н о в . Фресковая роспись алтарной прегра
ды Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.— «Древнерусское
искусство XV—начала XVI веков». М., 1963, стр. 75—82; М. А. И л ь и н. К датировке звенигород
ского чина.— Там же, стр. 83—93].
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Св. Лавр. Фреска собора Успения т а Городке» в Звенигороде.
Конец X IV — начало XV века.

Андрей Рублев. Архангел Михаил. Икона из звенигородского чина.
Начало X V века. ГТГ.

Андрей Рублев. Спас. Икона из звенигородского чина. Начало XV века. ГТГ.

выстроил свой первый белокаменный храм «Успения» на Городке, также сохранивший
ся до наших дней. Время его постройки определяется чрезвычайной близостью его
архитектурных форм к формам церкви Рождества Богородицы, с приделом Лазаря —
позднее Лазаревской, — выстроенной на княжом дворе в Московском Кремле в
1395 году94. Сходство это, давно уже отмечавшееся, превратилось в прямое тождество
после раскрытия в 1924 году в кремлевском храме белокаменного портала западного
фасада, застроенного архитектором Тоном при сооружении им Большого Кремлев
ского дворца в 1840-х годах. Звенигородский портал до мельчайших деталей копирует
кремлевский, как повторяются в Звенигороде и некоторые редкие особенности кладки
и декоративной обработки Лазаревской церкви. Едва ли можно сомневаться в том,
что не Москва подражала Звенигороду, а Звенигород Москве, и не Никон копировал
храм, выстроенный Юрием, а Юрий повторил лаврский собор, который для тщеслав
ного князя был идеалом храмового сооружения 95.
Оба звенигородских архитектурных памятника представляют типичные образцы
раннемосковского зодчества, и было естественно искать в них следов живописи той
же эпохи, а так как строителем церквей был князь, тесно связанный с Никоном и
Лаврой, то поиски могли привести к находке произведений Рублева или его круга.
И действительно, памятники живописи, открытые в Успенском на Городке соборе на
столько исключительны, что отныне даже краткая история древнерусской живописи
не сможет проходить мимо них 96.
За новым иконостасом, приставленным к алтарным столбам собора, были найдены
фрески, относящиеся по стилю и приемам к началу XV века.Было принято решение,
вскоре же приведенное в исполнение, распилить новый, не имевший художественной
ценности иконостас, с таким расчетом, чтобы он уставился между столбами, стено
пись которых была бы таким образом открыта. На южном столбе, в верхней его ча
сти, сохранилось изображение св. Лавра в круге, под которым внизу написаны св.
Варлаам и Иосаф: на северном столбе вверху найден фрагмент изображения св.
Флора в круге, внизу — св. Пахомия с ангелом. Фрески никогда не были забелены,
и хотя они пострадали от стоявшего впереди иконостаса во время неоднократных его
ремонтов, но краски их сохранились во всей изначальной свежести и яркости, как,
быть может, нигде в другом месте, не исключая и столбов владимирского Успенского
собора. Особенно поражает в этом смысле фреска «св. Лавр» вверху на ярко-желтом,
хромового тона, фоне, в розовой с синим одежде. Кто хочет получить представление
о фресках начала XV века, должен ехать отныне в Звенигород. Но он увидит не толь
ко фреску этой великой в истории русского искусства эпохи, а произведение, при
надлежащее почти наверное Андрею Рублеву, ибо здесь мы вновь видим все те отли
чительные признаки, которые нам знакомы в созданиях мастера: исключительное
красочное решение, смелое, небывалое сочетание трех цветов, объединенных, как
трезвучие в музыке, нежность и деликатность оттенков, мягкость туше. Произведе
ния гения говорят сами за себя, они не похожи ни на что окружающее и тягаться с
ними могут только произведения другого гения. Но равных Рублеву не было в числе
его современников, и рядом с рублевской живописью нельзя поставить никакой
другой.
Той же руке принадлежит и верхняя фреска северного столба «св. Флор», голова
которого, к сожалению, не сохранилась, что лишает произведение половины очаро
вания. Фрески нижней части обоих столбов написаны другим мастером, избегающим
контуров и предпочитающим приемы чисто живописного письма, но бесконечно
94См. ПСРЛ, т. VI, стр. 124; т. V III, стр. 65; т. XX, 1-я полов, тома, стр. 211.
95 См. Е. Г о л у б и н с к и й . Указ, соч., стр. 80.
96 Звенигородская реставрационная экспедиция приступила к работам 25 октября 1918 года,

по инициативе Н. Д. Протасова и под общим руководством последнего, а также и Г. О. Чирикова.
Промывку и укрепление фресок производил мастер А. А. Алексеев.

уступающим в цвете и просто в значительности автору верхних. Само собою напраши
вается имя «содруга и сопостника» Андреева Даниила Черного, ибо нижние фрески
гак относятся к верхним, как фрески южного нефа владимирского Успенского собо
ра к живописи центрального нефа. Это становится особенно убедительным при срав
нении Лавра и Пахомия.
Но одних фресок для окончательной атрибуции было недостаточно, — хотелось
иметь образцы станковой живописи. И вот, по давней привычке исследователей древ
нерусского искусства, были обшарены все кладовки, чуланы и сараи. В одном из
последних под грудой дров Г. О. Чирикову удалось найти три доски с остатками уце
левшей живописи, которым было суждено стать тремя знаменитейшими памятника
ми. Это — поясные иконы «Спаса», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла», не
сомненно из древнего деисусного чина Успенского на Городке собора. Они жестоко
пострадали от долгого небрежения; сравнительно лучше сохранился «Павел», хуже
Архангел» и очень плохо «Спас», от которого уцелела только голова, шея и часть при
легающей одежды. Сейчас, когда они висят на стене большого иконного зала Исто
рического музея [ныне в ГТГ], рядом с ними все тускнеет и мельчает, даже наиболее
сильные и известнейшие из памятников древней живописи. Как «Лавр», эти три про
изведения опять одиноки: их создателем мог быть только Рублев, только он владел
искусством подчинять единой гармонизующей воле все эти холодные розово-сире
нево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие
под силу разве лишь венецианцам, да и то сто с лишком лет спустя после его
смерти.
Некоторым указанием на прикосновенность Рублева к Звенигороду служит факт
нахождения здесь с давних пор «Спаса», подмененного около середины XIX века и
купленного К. Т. Солдатенковым, — единственного Рублева, не возбуждающего
особых сомнений среди тех десятков «Рублевых» в кавычках, которыми славились
московские собрания 97.
В описи Иосифова-Волоколамского монастыря 1545 года, единственном древнем
документе, отмечающем авторов нескольких десятков икон, помечены три рублев
ских: «на л^вой сторон'Ь у дверей у царскихъ икона пречистые Богородици Одигитpia Рублева писма»; «образъ пресвятые Рублева писма» и «образъ пречистые пядница
кажуть Рублева писма» 98. Относительно первых двух у составителя описи сомне
ний, видимо, не было, про третью в наши дни он сказал бы: «приписывается Рубле
ву». В Волоколамском монастыре Рублев работать не мог, так как он основан после
его смерти и иконы эти были приобретены, вероятно, Иосифом Волоколамским, боль
шим любителем искусства. Несмотря на все наши поиски, на территории монастыря
не было найдено ни одной иконы, строение доски которой давало бы основание отно
сить ее к рублевской эпохе.
В другом монастыре, связанном до некоторой степени с Сергием Радонежским и
его Лаврой — Кирилло-Белозерском, — также имеется икона, с давних пор припи
сываемая кисти Рублева. В московский Симонов монастырь, игуменом которого в
конце XVI века был Сергиев племянник Феодор, в 1380 году постригся, 43 лет от ро
ду, некто Кирилл, вскоре настолько выделившийся среди остальной братии, что Сер
гий, приезжая в Москву к племяннику, всегда сначала проходил к Кириллу. В 1397
году Кирилл ушел на север и основал у трех озер Белозерья свой монастырь, во имя
«Успения», известный с тех пор под именем Кирилло-Белозерского " . В описи мо
настырского собора, относящейся к 1621 году, значится: «образъ местной Успешя
Пресвятые Богородицы Рублева писма». Что это не случайное упоминание, видно из
записи приходо-расходной тетради 1614 года, касающейся новой ризы на икону
“ ■ ЬМ . сниику 41.

98 См. В. Т. Г е о р г и е в с к и й . Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911, стр. 2, 4, 5.
99 См. Е. Г о л у б и н с к и й . Указ, соч., стр. 85.
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Ш-Щг
Андрей Рублев. Апостол Павел. Деталь иконы из звениго
родского чина. Начало X V века. ГТГ.
25 Игорь Грабарь

Кирилла, писанную Дионисием Глушицким, «да у Успенья Пречистые Богородицы
от Рублевого писма взять рЗдаей златъ» 10°.
Образ этот (178x118 см) сохранился и в 1918 году, одновременно с работами во
Владимире, был подвергнут реставрации специальной экспедицией, направленной в
Кириллов и возглавлявшейся А. И. Анисимовым 101. Когда раскрытая икона была
доставлена в Москву, стало ясно, что она не имеет ни одной из тех черт, которые нача
ли намечаться в качестве рублевских во Владимире и Троице-Сергиевой лавре, одна
ко в то же время ни у кого не было сомнений в принадлежности Кирилло-Белозерского «Успения» рублевской эпохе. Но именно благодаря работам во Владимире,
выявившим облики двух авторов фресок Успенского собора, все определеннее стала
выдвигаться мысль о стилистической близости «Успения» к фрескам южного нефа во
Владимире и пилона диаконника. На большой фреске «Введение праведных в рай» мы
находим все элементы, встречающиеся в иконе «Успение». Вот группа голов, бли
жайших к апостолу Петру, а вот следующие за ними святители в крещатых фелонях:
отдельные головы и общий живописный стиль имеют свои аналогии в фигурах «Успе
ния», слева и справа от фигуры Христа. Голова ангела на новооткрытом пилоне вла
димирского собора почти совпадает с головами ангелов «Успения». Особенно живопис
но, притом совершенно не по-новгородски, как, впрочем, и вся икона, трактованы
головы апостолов, наклонившихся к усопшей, и голова последней. Ближайшая к
изголовью голова напоминает бородатые лики «Лона Авраамова» и святителей вла
димирских фресок.
Одна из лучших по форме и рисунку — голова апостола Павла, больше всех вы
зывающая в памяти фрески Феофана Грека у Спаса-Преображения и Федора Стратилата в Новгороде 102. На волосах, усах и бородах стоящих ниже Петра святых данииловской фрески мы видим тот самый характер двойных коротких бликов, кото
рый встречаем и в иконе.
«Успение» Кирилло-Белозерского монастыря — пока единственное известное
нам произведение станковой живописи стиля Даниила Черного. Близость его к
фрескам южного нефа владимирского собора настолько велика, что невольно напра
шивается мысль, не работали ли в этом монастыре друзья художники, не разлучав
шиеся до гроба, и не приписана ли икона, принадлежащая кисти скоро позабытого
мастера, художнику, оставшемуся в памяти потомства. Самые тщательные поиски
каких-нибудь следов рублевской живописи оказались напрасными, и лишь одна
икона может быть отнесена к эпохе Рублева и Даниила, притом ее снова приходится
приписать кисти последнего,— «Одигитрия», раскрытая в 1919 году. Если не вся она,
то, во всяком случае, верхние ангелы иконы могли бы принадлежать руке автора
«Успения» 103.
Нам приходилось уже указывать на легкость сближения двух в корне различных
манер, при условии длительной совместной работы. Если даже допустить, что
100 См. Н. Н и к о л ь с к и й . Кирилло-Белозерский монастырь до второй четверти XVII в.,
вып. 1, СПб, 1897, стр. 104.
101 Икона «Успения» была раскрыта П. И. Юкиным и покойным В. Е. Гороховым. В 1919 году
была на выставке реставрационных работ в помещении б. Строгановского училища. Размер ее 178Х
Х118 см. [Хранится в ГТГ; в «Каталоге древнерусской живописи» приписывается Андрею Руб
леву с учениками (!), см. т. 1, стр. 280—281, там же библиография вопроса].
102 Чрезвычайно показательна для установления связи Даниила Черного с Феофаном Греком
трактовка первым бород с обнаженными подбородками, дающая впечатление почти бритых подбо
родков, хорошо знакомых нам по новгородским фрескам.
103 В иконах, в которых мастеру нельзя было отходить от принятого типа, как-то при повторе
нии знаменитых икон «Богоматери», он не мог давать волю своему индивидуальному вкусу и влече
нию, но, вынужденный копировать основное изображение, он тем свободнее трактовал добавочные
изображения ангелов, палеосных святых и т. п. деталей. Иногда он вносил их вновь, поновляя ста
рую икону, иногда всю икону писал в таком раздвоенном стиле, почему не всегда можно определить,
имеем ли мы дело с одновременными или разновременными частями.
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«Успение». Икона из Кирилло-Белозерского монастыря.
Первая треть XV века. ГТГ.

Рублев и Даниил начали работать бок о бок только с Владимира, то уже заранее можно
сказать, что через 10—15 лет черты различия в их живописи должны были значи
тельно стереться, причем стиль более сильного из них должен был взять верх над
стилем менее одаренного мастера. И действительно, через 15 с чем-нибудь лет после
Владимира, мы видим в Троице-Сергиевом соборе иконы хотя и двух стилен, но го
раздо менее противоположных, чем это имеет место во Владимире, причем с явным
преобладанием того стиля, который мы признаем рублевским. Но думается, что обая
ние гения Рублева начало сказываться уже и во Владимире, притом, конечно, не в
первых, а в последних работах Даниила Черного. Если это так, то мы почти могли бы
отметить порядок написания Данииловых фресок во владимирском соборе: первым
написано «Лоно Авраамово», за ним следовало «Введение праведных в рай», начатое
сверху и по мере продвижения книзу впитывавшее в себя рублевский дух, далее
шли пророки, праотцы, святители, преподобные и, наконец, новооткрытые фрески на
пилоне диаконника, наполовину уже рублевские. В таком случае, можно утверждать,
что в Кирилло-Белозерском монастыре друзья были в годы, близкие их пребыванию
во Владимире, так как стиль «Успения» еще далек от Рублева, если только вообще
они были там, а обе иконы не были туда привезены из Москвы.
Последней общей работой Даниила и Андрея была роспись каменного храма в
Спасо-Андрониковом монастыре, построенного учеником Андроника, Александром,
в конце 1420-х годов. Поиски рублевских фресок на стенах этого, до сих пор сохра
нившегося памятника были первой работой, которой в начале лета 1918 года откры
лась деятельность Всероссийской реставрационной комиссии
нынешних Цент
ральных Гос. реставрационных мастерских, и вместе с тем первым горьким разоча
рованием: под толстым слоем новой штукатурки были обнаружены следы фресок,
некогда покрывавших стены, но они были до такой степени иссечены под новую шту
катурку, что не сохранилось ни одного изображения, по крайней мере на тех значи
тельных площадях, которые были открыты в различных местах старого собора. Прав
да, остается еще слабая надежда, что по сбитии штукатурки со всей поверхности
стен, где-нибудь все же окажется уцелевшим фрагмент росписи, но это уже будет
почти чудом 104.
о
Слава русских мастеров в эпоху расцвета древнерусской живописи в конце XIV
начале XV века была настолько велика, что их приглашали для росписи стен далеко
за пределы родины, как это было неоднократно отмечаемо русскими и польскими ис
следователями 105. Особенно значительного распространения русские стенописи до
стигли в Польше в эпоху королей Ягелла и Казимира, когда мы видим русских иконников работающими в Кракове, в Святокрестецком монастыре на Лысой горе, в Люб
лине и Гнезне 106. Из этих фресок обращают на себя исключительное внимание люб104 См. «Историческое описание московского Спасо-Андронпкова монастыря».М., 1865, стр. 17.
Существует мнение, что не кто другой, как Рублев, должен быть признан автором известной иконы
«Преображения» в церкви Спаса на Бору в Кремле, раскрытой в 1912 году (см. 11. 11. 11 о к р ы шк и н. Иконы московского придворного собора Спаса па Бору. Материалы по^иконографии, изд.
Комитета Попечительства о русской иконописи, № 1. СПб., 1913, стр. 10). Действительно, в этой
иконе есть черты, сближающие ее с рублевскими, но есть нечто и противоречащее стилю РуОлева.
Так, близок к нему холодный серебристый тон ее живописи, совершенно не переданный в трехцвет
ке, изданной П. Г1. Покрышкиным, но несколько противоречит подобной атрибуции стиль компо
зиции и отдельных фигур. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить ритмическое построение
композиции на иконе «Преображения» Благовещенского иконостаса, плавность и округленность е
линий с угловатыми фигурами иконы Спаса на Бору.
105 См. Н. М. К а р и н с к и й. Русская надпись в Люблинском тюремном костеле.— «Изве
стия имп. Археологической комиссии», вып. 55. Пг., 1914, 131—135; акад. А- И - С о б о л е в с к и й. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. ь и о ., 1У1 , с р.
193; акад. А. И. С о б о л е в с к и й . Русские фрески в старой Польше. М., 1916, изд. Моек, оощества по исследованию памятников древности им. Ф. И. Успенского, стр. 3; le lix К о р е г а.
О malarstwie bizantynskiem \v Polsce.— «Polskie Museum», zeszy t ^111- ICrakow.
106 См. «Известия имп. Археологической комиссии», вып. 55, стр. 25 2У.
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линские, открытые впервые в 1903 году Н. В. Покровским и П. Г1. Покрышкиным в
тюремном костеле под штукатуркой и частично расчищенные Г. О. Чириковым в
1914 году 1о7. Судя по сохранившейся надписи, в которой автор не только отметил
дату окончания росписи, но и увековечил свое имя, они исполнены в 1413 году «рукою
аньдръево» 108.
Снятые с фресок в 1914 году фотографии, показанные нам тогда же П. П. По
крышкиным, не оставляют никакого сомнения в близости этого искусства к рублев
скому кругу. Н. М. Каринский, разобравший упомянутую надпись со стороны палео
графической и лингвистической, усматривает в трех словах легкий украинский
уклон, но надпись могла быть сделана не автором. Что касается стиля живописи, то
в нем настолько очевидны московские тенденции, что фрески трудно приписать ма
стеру украинцу. Заманчива мысль видеть в лице таинственного Андрея нашего Руб
лева, тем более, что отдельные изображения, например голова юного святителя, поч
ти одинаковы с головами Зосимы на заиконостасном столбе владимирского Успен
ского собора и Лавра в Звенигородском на Городке соборе, особенно с первой из них.
Для безусловного утверждения этого у нас еще недостаточно материалов, но иссле
довательская энергия должна быть направлена по линии поисков рублевской живо
писи не только в пределах древней Руси, но и за ними. В этом смысле заслуживают
всяческого внимания работы моравского историка искусства Флориана Заплетала,
набредшего уже на следы новгородско-псковской архитектуры и, быть может, живо
писи в древней Чехии 109.
7. Среди памятников живописи, издавна уже прославленных, одним из знаме
нитейших является образ «Владимирской Богоматери», находящийся во владимир
ском Успенском соборе. В 1395 году икона «Владимирской Богоматери», привезен
ная Андреем Боголюбским в Суздальскую землю и с 1164 года находившаяся во Вла
димире, была перенесена в Москву. Московский князь Василий Дмитриевич и митро
полит Киприан снарядили во Владимир специальное посольство, чтобы поднять ико
ну на Тамерлана, наступавшего с юга на Русь. Владимирцы, как один человек, с
плачем провожали образ в Москву: лукавые москвичи и не думали о возвращении его
во Владимир, хотя опасность миновала и Тамерлан неожиданно отступил из русских
пределов 1*°. Ввиду настойчивых ходатайств владимирцев о возвращении иконы,
московский князь, желая их хоть чем-нибудь утешить, посылает во Владимир в
1408 году Даниила иконника и Андрея Рублева для украшения Успенского собора,
поновления его ооветшавшей росписи и написания новых икон. В это именно время во
владимирском соборе появляется копия с задержанной в Москве иконы, присланная
московским князем и долженствовавшая заменить владимирцам потерянный оригиКопией, в том смысле слова, как мы его понимаем теперь, этой иконы назвать
нельзя, но в то время не только русский иконник, но и италианский мастер копиро
вали настолько свободно, что эти копии являлись в лучшем случае лишь вольным
пересказом оригинала. Это очень хорошо иллюстрируется одним эпизодом легенды
об иконе «Владимирской Богоматери». Князю Василию Дмитриевичу наскучили веч
ные ходатайства и паломничества владимирцев. Когда одна из таких депутаций стала
угрожать князю открытым восстанием, он велел заковать назойливых ходатаев в
железо, а во Владимир послал отряд для подавления недовольных силою. На другой
день после этой расправы пономарь кремлевского Успенского собора, открыв храм,
увидел в нем вместо одной иконы «Владимирской Богоматери» две, совершенно сход
ных, и не было возможности отличить, какая из них подлинно владимирская. Когда
107
108
109
110
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Н. М. К а р и н с к и й . Указ, соч., стр. 134.
Там же, стр. 135.
Florian Z а р 1 е t а 1. Horjanska Rotunda. V. Olomouci, 1923, 44—45, 80—81, 89.
Книга Степенная царского родословия.— ПСРЛ, т. X X I, 2-я полов., стр. 417—433, 434.

Апостолы. Деталь иконы «Успения» из Кирилле-Белозерского
монастыря.

об этом было доложено князю и он лично убедился в тождестве двух икон, он тот
час велел освободить заключенных и предложил им выбрать любую. Выбранная была
увезена во Владимир, после чего ропот там прекратился т .
Легенда свидетельствует, во всяком случае, о том, что копия относится к началу
XV века, что всецело подтверждается стилем иконы. Предание, приписывающее ее
руке Петра митрополита, скопировавшего будто бы икону «Владимирской Богома
тери» еще в бытность его игуменом Ратского монастыря, для митрополита киевского
Максима 112, должно быть решительно отвергнуто. Допуская возможность некоторых
колебаний в датировке памятника XIV—XV веков, не превышающих, однако, двух
трех десятков лет, состояние наших сегодняшних знаний безусловно исключает
ошибки на целые столетия. Спутать эпоху Петра митрополита с эпохой Андрея Руб
лева уже невозможно. Естественная мысль, что копия владимирской иконы была за
казана в Москве кому-нибудь из первоклассных мастеров и, скорее всего, одному из
посылавшихся во Владимир, находит свое подтверждение в чисто рублевском стиле
иконы 113. Здесь все, сверху до низу, от Рублева — холодный голубоватый оощии
тон, характер рисунка, черты лица, с типичной для Рублева легкой горбинкой носа,
изящные руки, прекрасный силуэт всей композиции, ритм линий и гармония красок.
Когда оба произведения — великий византийский оригинал и великий русский пара
фраз его — стояли рядом на выставке 1919 года в Строгановском училище, то не
было чувства, что русский мастер убит греческим. Правда, оригинал сильно постра
дал, и от изначальной живописи сохранились лишь два лика — и то не полностью,
вся же композиция погибла и судить о ней нельзя, но каким бы совершенным соз
данием мы ни представляли себе икону в дни Андрея Боголюбского, она не имела
тех черт, которые отличают обаятельное искусство русского мастера, с его глубоким
северным чувством и тоскующей душой. Чарующую песнь материнства, задолго до
италианских примитивов воспетую вдохновенным византийцем, Рублев переложил
на свой лад, и если его песня не так складна, как та, то она наверное душевней и еще
пленительней. Бесконечно русское, быть может впервые столь непреложно русское,
это произведение в такой же мере излучает из себя чудесную силу художественных
накоплений новой эпохи, как и «Троица»: ими окончательно определены дальнейшие
пути русского искусства, наконец-то отрешившегося от византийских традиций.
Очень близок к этой иконе тот экземпляр «Владимирской Богоматери», который
находится на северной стене западного притвора никоновского собора 1роице-Сергиевой лавры (81,5x61). Он до сих пор не раскрыт, но, насколько можно видеть
сквозь густой слой олифы, Троицкая икона принадлежит если не Рублеву, то его
кругу 114.
Наконец, существует еще один экземпляр, близкий к обоим предыдущим и иду
щий также из Троицкой лавры — икона «Владимирской Богоматери», находившаяся
с давних пор в часовне Троице-Сергиевой лавры у Ильинских ворот в Москве, ныне
перенесенная в церковь Гребневской Богоматери [ГТГ] 11э. Раскрытая в 1924 году,
она поражала во время работ, вызванных необходимостью ее чинки, необычайным
сходством по живописи с иконой владимирского Успенского собора.
Уже самый факт нахождения в Троицкой лавре двух экземпляров иконы «Влади
мирской Богоматери», почти совпадающих по приемам с иконой владимирского Ус
пенского собора, служит лишним подтверждением правильности атрибуции этой
последней именно Рублеву.
111 «Москвитянин», 1849, кн. 7, стр. 41.
112 В. Д о б р о х о т о в . Памятники древности во Владимире Кляземском. М., 1о4У, стр. п о .
113 Размер иконы 101 х 69 см.
о
w ttt
114 Троицкая икона «Владимирской Богоматери» окружена житийными клеймами Х \ Ш века,
написанными на ее обрамлении. Помещающийся в середине древний оригинал имеет 81,5 см в выши
ну и 61 см в ширину.
115 Размер ее 82 х 58 см.
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8. Как и все выдающиеся иконники древней Руси, Рублев несомненно работал
и в области миниатюры, что определенно известно в отношении Феофана Грека и Дио
нисия Ферапонтовского. До сих пор не найдено лицевых рукописей, которые можно
было бы с достоверностью приписать руке Рублева. Пристально всматриваясь в
миниатюры знаменитейших памятников письменности начала XV века, разбросан
ных по различным хранилищам, мы тщетно будем искать в них черты, индивидуаль
но присущие Рублеву: при ясно выраженном стиле рублевской эпохи, руки самого
мастера не чувствуется. Единственным исключением среди них надо признать Еван
гелие Б. М. Хитрово, хранящееся в музее Троице-Сергиевой лавры. Написанное на
пергаменте (32,5 X 24 см), оно помимо 45 орнаментованных заглавных букв и 5 за
ставок, имеет 4 отдельных миниатюры в лист, изображающих евангелистов, и 4 ми
ниатюры, также на отдельных листах, символы евангелистов — орел, ангел, лев и
телец ш . Не только отдельные листы, но все мелкие украшения, заставки и буквы
являют образец столь высокого искусства, что мы затрудняемся назвать другую рус
скую лицевую рукопись начала XV века, могущую выдержать сравнение с лавр
ской.
В противоположность станковой живописи, желтеющей от олифы, миниатюры
рукописей, подобно фрескам, всегда имеют более холодный тон, но все же среди них,
как и среди стенописей, есть уклоны в сторону большей или меньшей желтизны. Тон
миниатюр Евангелия Хитрово исключительно холодный, очень близкий к обычно
му рублевскому. Художественная изобретательность, выказанная автором в компо
зиции букв, поражает своей неистощимостью и той легкостью, с какой она дается
художнику. Бесконечные плетения и завитки, драконы, дельфины, львы, крылатые
змии, орлы, цапли и неведомые птицы переплетаются со стволами и деталями расти
тельного происхождения, извиваются, дерутся, поедают друг друга, наполняя сотни
страниц своей причудливой цветистой жизнью. Лучшая из миниатюр — ангел в кру
гу, символ евангелиста Матфея. Анализ одного только этого произведения есть тема,
заслуживающая специального исследования, до такой степени совершенно оно в
композиционном отношении и поразительно по мастерству, с которым одной фигурой
заполнена вся площадь круга, по линиям, ритму и цвету.
Евангелие было пожаловано боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, стоявшему
во главе Оружейной Палаты, царем Федором Алексеевичем: Хитрово вложил его в
ризницу Лавры «для древнего письма», как говорится в надписи XVII века. Лучший
знаток и собиратель искусства второй половины XVII века, Хитрово видно высоко
ценил это евангелие, если именно его пожертвовал в лаврскую ризницу. У нас нет
документальных данных для атрибуции этих миниатюр Рублеву, но ее подсказывает
стилистический анализ их.
Из икон, приписываемых Рублеву в старинных частных собраниях, как было уже
указано выше, с значительной долей вероятия может быть признана подлинной
116
Евангелие подробно описано Ю. А. Олсуфьевым в составленной им Описи лицевых изобра
жений и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой Лавры. Сергиев, 1921, стр. 16—24. См. также:
А. Н. С в и р и н . Сергиевский историко-художественный музей, 5-й выпуск серии «Подмосков
ные музеи». М., 1925, стр. 50. [Евангелие Хитрово ныне хранится в Отделе рукописей ГБЛ. М.,
8657. По поводу авторства Рублева мнения ученых расходятся. М. В. Алпатов («Андрей Руб
лев». М., 1943, стр. 10; е г о ж е . Андрей Рублев. М., 1959, стр. 26); Д. Айналов («Trois manuscrits
du XIV siecle a l ’exposition de l ’ancien Laure de la Trinite a Sergiev».— «Recueil Uspenskij», I I —2.
Paris, 1932, p. 244—250); T. H. Протасьева («Лицевое евангелие Успенского собора как памятник
древнерусского искусства первой трети XV века».— «Древнерусское искусство XV — начала
XVI вв.». М., 1963, стр. 136—154); Н. А. Демина («Троица Андрея Рублева». М., 1963, стр. 25)
считают автором миниатюр Андрея Рублева. В. Н. Лазарев, посвятивший этим миниатюрам специ
альное исследование, относит их к мастерской Феофана Грека («Этюды о Феофане Греке. II. Фео
фан Грек и московская школа миниатюры 90-х годов XIV века».— «Византийский временник», т.
V III. М., 1954, стр. 143—165; е г о ж е . Феофан Грек и его школа. М., 1961, стр. 75), больше того, он
активно отрицает предположение об авторстве Андрея Рублева (см. «Андрей Рублев». М., 1960,
стр. 7)].
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икона «Спаса» из собрания К. Т. Солдатенкова, хранящаяся у его наследников. Прекрас
ный небольшой образ «Богоматери», давно уже находящийся в роду Морозовых и
пожертвованный А. В. Морозовым в Российский Исторический музей, есть типич
ное произведение рублевской эпохи, но едва ли непосредственно рублевского круга.
К таким же произведениям эпохи, а не мастерской Рублева должны быть причисле
ны «Рублевская Богоматерь» Русского музея (32x14,5 см), «Смоленская» московского
Рогожского кладбища и тому подобные памятники, приписываемые Рублеву. Из
икон начала XV века, появившихся в Москве уже в годы революции, следует отме
тить превосходный образ «Успения», приобретенный несколько лет тому назад И. С.
Остроуховым [ГТГ]. Не имея тех острых и непреложных примет, которые являются
неизменным паспортом Рублева, икона эта все же близка к рублевскому кругу.
Останавливаясь на круге Рублева и следя за влиянием великого мастера на его
современников и ближайшие поколения, нельзя обойти молчанием серию значитель
ных памятников живописи в Кашине, впервые обследованных волжской экспеди
цией Музейного отдела в 1919 году и раскрытых кашинской реставрационной экспе
дицией 1920 года117. Стиль трех раскрытых икон очень близок к рублевскому, при
том все они необычайно высокого мастерства, но в то же время в них есть черты, вы
дающие несколько более позднее время: их фон, разбельно-охряной с оливковым от
тенком, не может принадлежать Рублеву, как не принадлежит ему и общий, слишком
теплый, недостаточно серебристый тон, что очень бросалось в глаза на выставке в
Строгановском училище рядом с «Троицей» и звенигородским чином. Из этих трех
памятников «Знамение» займет отныне особенно почетное место в истории русского
искусства по своей исключительной художественной ценности, но это произведение,
как и остальные два, безусловно, моложе даже последних работ Рублева в ТроицеСергиевом монастыре. Они написаны не ранее 1430—1450 годов, к которым надо
отнести и известные житийные иконы московского Успенского собора — митрополи
тов Петра и Алексея. Впредь до раскрытия всего наличного цикла этих замечатель
ных памятников, пока все еще одиноких в истории древнерусской живописи, мы долж
ны воздержаться от каких-либо определенных заключений. Вопрос о выделении ка
шинских икон в особую Тверскую школу XV века, поднятый Н. Д. Протасовым,
нуждается еще в проработке, тем более, что предание видит в них остатки иконоста
са старого дофиоравентиевского Успенского собора, переданные некогда в Кашин 118.

117 Экспедиция во главе с Н. Д. Протасовым, в составе мастеров П. И. Юкина, И. А. Баранова,
А. И. Брягина, Г. О. Чирикова и фотографа Н. Н. Крашенинникова, приступила к работам в кон
це 1919 года и вела и х в течение всего 1920 года. Из 20 икон, развешанных по стенам кашинского
собора на значительной высоте,—11 апостольского чина («Спас в силах», «Богоматерь», «Предтеча»,
«Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Петр», «Павел», «Василий Великий», «Иоанн Златоуст»,
«Дмитрий» и «Георгий») и 9 — пророческого яруса («Знамение» и 8 пророков) — были выбраны и ра
скрыты три — «Знамение», «Спас в силах» и «Архангел Гавриил». Сплошь прописанные первоклас
сными тверскими мастерами начала XIX века, иконы с трудом поддавались расчистке и отнимали
слишком много времени и сил, почему работу пришлось временно приостановить, ограничившись
раскрытием сверх этих трех памятников еще нескольких, менее значительных. [Вопрос о кашин
ских иконах еще далеко не доследован. Есть некоторые основания видеть в них иконостас
московского Успенского собора, исполненный Дионисием, попом Тимофеем, Ярцем да Коней
во вновь построенный Аристотелем Фиоравенти кафедральный собор Московского Кремля
около 1481 года. Стилистические аналогии в древней части алтарной росписи, фресках алтарной
преграды и т. п ., а также в некоторых памятниках станковой живописи этой поры позволяют выдви
нуть это предположение. Обмеры алтарного проема и следы прикрепления тябл старого иконостаса
не противоречат данной гипотезе].
118 См. Н. Д. П р о т а с о в . Кашинские памятники.— «Известия Российской Академии исто
рии материальной культуры», т. 1, 1920, стр. 33—40. Эти иконы находились первоначально в кашин
ском Духовом монастыре, упраздненным в 1764 году, куда они были переданы жителями Кашина,
приобревшими иконы из московского Успенского собора. В 1767 году Духов монастырь горел, но
иконы были спасены и переданы в собор (см. «Тверские епархиальные ведомости», 1897, № 22,
стр. 785).
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Голова Иоанна Богослова и голова Богоматери. Деталь иконы «Успения»
из Кирилло-Белозерского монастыря.

и т о г и
Мы ни на минуту не закрывали глаз на те чрезвычайные трудности, которые ожи
дали нас на пути восстановления творческого облика мастера из обрывков сведений,
сохраненных летописью и преданием. Терпеливо и любовно, в течение восьми лет,
подбирая крупицы этих ненадежных данных, изучая и сопоставляя в процессе рас
крытия памятников их сходные и несходные черты, мы шаг за шагом приближались
к тем общим контурам, которые здесь намечены. Они могут быть оспариваемы или
принимаемы, могут быть признаны удачными или неудачными, но они — первая по
пытка воссоздания образа, до сих пор представлявшегося как бы «дымом писаным» —
обаятельного, но неуловимого, реального и в то же время фантастического. Пусть
наши построения только домыслы, пусть все еще зыбка основа, на которой они зиждут
ся, но если мы подмечаем ряд признаков, неизменно повторяющихся в тех же сопо
ставлениях, и если эти признаки подтверждаются с тем же постоянством скудными
свидетельствами истории, сказаний, преданий и записей, то мы вправе говорить уже
не о простом совпадении, не о случайности, а о явлении закономерном, убедитель
ном исторически и логически. Все это дает нам право при подведении итогов вышеиз
ложенных построений выдвинуть следующую схему «трудов и дней» Андрея Рублева,
вытекающую из собранных здесь данных.
Рублев родился в третьей четверти XIV века, вероятнее всего между 1360 и 1370
годами, и был иноком сначала Троице-Сергиева монастыря, при преемнике Сергия
Никоне, а позднее Спасо-Андроникова, в котором он умер и похоронен между 1427—
1430 годами. Неизвестно, откуда он был родом, но попытки связать его генеало
гически с боярином Андреем Семеновичем Рублевым, псковским послом к Ивану III
в 1486 году, произвольны 119. Его искусство носит слишком определенную поздне
суздальскую или, вернее, раннемосковскую печать, чтобы можно было сомневаться в
его происхождении из пределов этих областей. Мы не уверены даже в его точном име
ни: Андреем он назван, быть может, после пострижения, в миру же назывался иначе:
в Остермановском летописце он именуется «Андрей рубль», а не Рублев 12°.
Год его пострижения неизвестен, но в 1405 году, во время росписи московского
Благовещенского собора, он называется «чернецом». Где и с каких лет он обучался
живописи, также неизвестно, но в 1405 году, имея около 40 лет от роду, он уже яв
ляется крупным мастером, ибо иначе его не призвали бы вместе с Феофаном Греком и
Прохором с Городца к росписи придворного храма.
В Благовещенском соборе Рублевым исполнены следующие работы: 1) «Мученик
Дмитрий» из деисусного чина (210x100); 2) «Мученик Георгий» из того же чина (210 X
X 100); 3) «Благовещение», 4) «Рождество Христово», 5) «Сретение», 6) «Богоявление»,
7) «Вход в Иерусалим», 8) «Преображение» — последние шесть икон из праздничного
чина (средний размер их 81x61).
Д анных о каких-либо работах Рублева до 1405 года пока не найдено, как нет све
дений о его деятельности за время с 1406 по 1407 год. В 1408 году мы видим его во
Владимире, где он исполняет работы по украшению живописью Успенского собора
совместно с своим другом и «сопостником», иконником Даниилом Черным, старшим
по возрасту и опыту. Во Владимире им исполнены фрески центрального нефа Ус
пенского собора: 9) «Спас в силах», 10) «Четыре царства», 11) два ангела, трубящие
вверх и вниз, 12) «Праведные души в руце божией», 13) «Уготование престола» (итимасия), с двумя апостолами и двумя ангелами по сторонам, 14) пять апостолов,
восседающих в сонме ангелов, на северном склоне коробового свода, 15) пять апосто
лов, восседающих в сонме ангелов, на южном склоне свода, 16) «Видение пророка
См. И. С н е г и р е в . Древности Российского Государства, отд. 1. М., 1849, стр. 25.
1 0 См. М. и В. И. У с п е н с к и е . Указ, соч., табл. IV.

26 Игорь Грабарь
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ч<Крещение». Икона из праздничного чина Троицкого собора
Троице-Сергиевского монастыря. 1425— 1428 годы.

«Крещение». Икона из праздничного чина Благовещенского
собора Московского Кремля. 1405 год.
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Даниила» на северной стене, 17) «Земля и море, отдающие мертвых» на южной стене,
18) «Лик праведных жен» на южной стене; кроме того, за иконостасом на южном
столбе 19) св. Зосима в круге, над ним, 20) фрагмент фигуры святителя; на северном
столбе 21) неизвестный святой без головы, в круге; над ним 22) фрагмент фигуры не
известного святителя.
В том же 1408 году во Владимире Рублевым написаны иконы: 23) «Апостол Павел»
из деисусного чина (3 1 2 x 1 0 5 ), 24) «Вознесение» (1 2 8 ,5 x 9 2 ,5 ) и 25) «Сошествие во ад»
(1 2 4 x 9 3 ,2 ) — обе из праздничного чина. Тогда же, если не ранее, написана
26) икона «Владимирской Богоматери» во владимирском Успенском соборе (1 0 1 X
X 62,3). Между 1408 и 1425 годами Рублевым написана 27) «Троица», местная икона
Троицкого собора Сергиева монастыря (1 4 1 x 1 1 2 ); к этому же времени надо отнести
и икону Махрищского монастыря, находящуюся ныне в Музее г. Александрова, быв
шей Александровской слободы [ГИМ], 28) «Богоматерь с предстоящим Сергием»
(1 6 0 x 1 2 0 ) [ГИМ], а также, быть может, иконы апостольского чина звенигородского
Успенского на Городке собора: 2 9 ) ’«Спас» (1 6 2 x 1 2 5 ), 30) «Архангел Михаил» (1 5 8 х
110 см), 31) «Апостол Павел» (1 6 1 x 1 1 0 см) и часть фресок этого собора.
Около 1425 года Рублев, совместно с Даниилом Черным, работает в Троице-Сергиевом монастыре, где в иконостасе Троицкого собора сохранилось значительное
число его икон. Из них пока раскрыты следующие: 32) «Спас в силах» (1 8 8 x 1 3 5 см),
33) «Богоматерь» (1 9 0 x 8 5 ), 34) «Предтеча» (1 8 9 X 83), 35) «Апостол Петр» (1 8 9 x 3 1 ),
36) «Архангел Михаил» (188 X 92), 37) «Мученик Дмитрий» (из апостольского чина
188x81), 38) «Богоявление» (8 7 x 6 1 ) , 39) «Вход в Иерусалим» (87 X 61), 40) «Пре
ображение» (из праздничного чина, 8 7 x 6 1 ) , 41) «Сретение» (8 7 x 6 1 ) , .42) «Пророки
Иаков и Даниил», на одной доске (из пророческого чина, 1 7 6 x 9 7 ).
Неизвестно, к какому времени должны быть отнесены три иконы Волоколамского
монастыря, значащиеся в описи 1545 года: 43) «Одигитрия», 44) «Богоматерь» и
45) «Параскева Пятница», а также 46) Евангелие Б. М. Хитрово в Троицкой лавре, как
неизвестна и дата 47) «Спаса» из собрания К. Т. Солдатенкова; 48) Люблинские фрес
ки, исполненные в 1413 году, во всяком случае, спорны, как и солдатенковский «Спас»,
а отчасти и Евангелие Хитрово. По мере раскрытия икон, вывезенных из села Ва
сильевского, икон троицкого иконостаса, а также праздничных композиций влади
мирского Успенского собора, число рублевских произведений будет расти, а вместе
с тем в руках исследователя накопится новый материал, который может изменить в
ту или другую сторону предложенную здесь схему. Распределив добытый до сих пор
материал в порядке стилистически хронологической последовательности, мы получа
ем такой примерно абрис эволюции творчества Рублева.
К 1405 году, к сорокалетию Рублева, его искусство сложилось уже окончатель
но в тот стиль, который мы отныне называем рублевским. В его тогдашних работах
есть все черты, отличающие и работы последних лет: исключительное, ни у кого
столь ярко не выраженное чувство ритма, чувство цветовой гармонии, необычайная
одухотворенность концепции. Одного из этих редких даров было бы достаточно, что
бы выделить художника среди его современников и обеспечить ему неувядаемую
славу; Рублев владел всеми тремя, и оттого так единодушны восторги перед «Трои
цей» археологов и художников, реалистов и стилистов, русских и иностранцев. Совер
шенное и прекрасное, это произведение отвечает на все запросы, удовлетворяет все
желания.
Как это могло случиться? Так же, как мы это видим на примере Рафаэля: как он,
так и Рублев неподражаемо использовали плоды художественных усилий несколь
ких поколений и, найдя наилучшую формулу для воплощения идеалов своей эпохи,
сумели столь прозорливо связать их с намечавшимися чаяниями, что надолго предо
пределили содержание и форму искусства, шедшего им на смену. Мы не знаем первого
периода Рублева, но можем догадываться, что в раннюю пору он должен был
находиться всецело во власти идей XIV века, быть может, прошел даже школу
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живописного стиля. Вбирая в себя всю сумму великого коллективного достояния,
наследованного его поколением от прошлого, он медленно, но неуклонно идет по
пути, ведущему к графическому стилю. Этот путь он совершает без колебаний, но
и без излишней горячности, с уверенностью мастера и с спокойствием гения устра
няя все неровности и достигая совершенного выражения. Мастерство его растет от
произведения к произведению, как у всех подлинно великих, и хочется думать, что
по степени этого роста можно определить время создания даже отдельных частей
целой сюиты. Таким образом, из шести праздников благовещенского иконостаса
последним по времени было бы «Преображение», следующим по высоте должен
быть признан звенигородский чин, причем последним из трех его фрагментов —
«Спас». Завершением рублевского творчества является «Троица», последние же рабо
ты, при всем их величии, по сравнению с ней озарены уже закатом 121.
Московская живопись на всем протяжении XV века не могла уйти из под властного
гипноза рублевского искусства, являя в своем развитии непрерывную цепь тех же
121 [Большинство последующих исследователей, обращавшихся к творчеству Рублева,приняли
за основу схему творческой биографии прославленного мастера, предложенную И. Э. Грабарем.
Однако за длительный период, истекший с момента первой реконструкции творческого пути Руб
лева, накопилось немало новых точек зрения, поправок и дополнений к первоначальной схеме. По
скольку по ряду вопросов нет достаточного единства среди историков искусства, даже больше того,
поскольку ряд вопросов явился предметом дискуссии, следует выяснить существующие точки зре
ния. В рамках данного примечания нет возможности упомянуть все работы, посвященные творче
ству Рублева почти за сорокалетний период. Поэтому следует обратиться к позднейшим работам,
суммирующим результаты «науки о Рублеве».
Основные расхождения касаются времени написания «Троицы», времени создания звенигород
ского чина, а также атрибуции отдельных произведений.
Так, все последующие исследователи считают «Троицу» вершиной творчества Рублева. Однако
В. Н. Лазарев («Андрей Рублев и его школа».— «История русского искусства», т. III, стр. 144;
е г о ж е . Андрей Рублев, стр. 15) считает, что икона «Троицы», написанная «в похвалу» Сергию
Радонежскому, была создана в 1411 году, когда на месте погребения Сергия возводилась деревян
ная церковь во имя «Троицы».
В отличие от В. Н. Лазарева, М. В. Алпатов ближе к точке зрения И. Э. Грабаря, когда он
определяет время возникновения иконы 1422—1427 годами и связывает ее создание с работой Руб
лева и Даниила Черного в каменном соборе, который они расписывали по просьбе Никона
(М. В. А л п а т о в . Андрей Рублев, стр. 21). Н. А. Демина уточняет датировку, приводя ряд ар
гументов в пользу схемы, созданной Грабарем, и считает, что икона «Троицы» могла быть^создана
между 1422 и 1425 годом, т. е. до кончины вел. кн. Василия Дмитриевича, вслед за которой вспых
нула продолжительная «феодальная распря из-за великого княжения Московского». В этой связи
«.,Троица" Рублева могла прозвучать как голос самой Руси, призывающей к миру и единству»
(Н. А. Д е м и н а . «Троица» Андрея Рублева, стр. 40). Обширная библиография, отражающая
весь комплекс вопросов, связанных с изучением «Троицы»,приведена в «Каталоге древнерусской жи
вописи» (т. I, стр. 288—292).
Существуют расхождения и по поводу датировки некоторых других произведений Рубле
ва. В частности, это относится к звенигородскому чину. Еще А. И. Некрасов утверждал, что
звенигородский чин, как и росписи собора «на Городке»,были исполнены в 1400 году (А. И. Н е к 
р а с о в . Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937, стр. 237). Н. А. Демина («Черты
героической действительности XIV—XV вв. в образах людей Андрея Рублева и художников его
круга».— ТОДРЛ, т. X II, М.— Л ., 1956, стр. 319; е е ж е. «Троица» Андрея Рублева, стр. 31)
относит создание чина ко времени между росписью Успенского собора во Владимире (т. е. после
1408 г.) и иконой «Троицы», видя в образе Спаса «высшую ступень обобщения», «мощь творческих
сил гениального мастера» (там же). М. А. Ильин («К датировке звенигородского чина».—
«Древнерусское искусство XV — начала XVI века». М., 1963, стр. 91) относит написание чина
к концу 1410 годов и связывает создание чина с сооружением нового иконостаса в деревянный
храм Саввина-Сторожевского монастыря около 1417 года. С Саввино-Сторожевским монастырем
связывает чин В. И. Антонова в предисловии к каталогу: «Выставка, посвященная 600-летнему
юбилею Андрея Рублева». М., 1960, стр. 13. Происхождение чина из Саввина-Сторожевского
монастыря подтверждается находкой О. П. Бояр записи в приходо-расходной книге монастыря,
отмечающей покупку материалов для ремонта «иконостаса Рублева» («Древнерусское искусство
XV — начала XVI века», стр. 93). Другая группа исследователей, среди которых М. В. Алпатов
(«Всеобщая история искусства», т. III, стр. 188; е г о ж е . Андрей Рублев, стр. 14—15; е г о ж е.
Гениальный живописец древней Руси.— «Искусство», 1960, № 9, стр. 54) и В. Н. Лазарев («Андрей
Рублев и его школа», стр. 116 и 129; е г о ж е . Андрей Рублев, стр. 8) связывают происхождение
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Андрей Рублев и Даниил Черный расписывают собор
в Троице-Сергиевском монастыре. Миниатюра из лицевого
жития Сергия Радонежского. Гос. б-ка СССР им. В . И . Ленина.

мыслей, чувств и форм. Почти рублевское «Знамение» из Кашина, через полурублевские житийные клейма «Петра» и «Алексея» в московском Успенском соборе, ведет
к последнему великому мастеру древней Руси — Дионисию: через сто лет после пер
вых работ Рублева на Ферапонтовских фресках еще сверкает отсвет искусства его
гениального вдохновителя.
Мы отнюдь не считаем предлагаемую схему окончательной и тем более непогреши
мой: если допущенные в ней ошибки, в наличии которых мы почти не сомневаемся,
помогут хотя бы в малой степени идущим нам во след добраться до истины, не давшей
ся нам, мы будем считать свою задачу выполненной т .
Январь 1926 года. Москва.
чина с собором «на Городке» и датируют его 1405—1408 годами. Более полно литературу о звениго
родском чине см. в «Каталоге...», т. I, стр. 284—285.
Выше уже приводились различные точки зрения на авторство Рублева в отношении миниатюр,
украшающих «Евангелия Хитрово».
Указывалось также, что по поводу иконы Махрищского монастыря «Богоматерь с предстоящим
Сергием» Е. С. Овчинниковой высказано предположение, что эта икона, происходящая из рублев
ского круга, могла быть создана около 1417—1422 годов в качестве надгробной иконы Сергия Радо
нежского, помещавшейся на южной стене, параллельно гробу («Древнерусское искусство XV — на
чала XVI века», стр. 117).
По поводу «Спаса» из собрания К .Т . Солдатенковапроведена интересная работа, позволившая
выставить икону на юбилейной выставке в Москве 1960 года в качестве предполагаемого произве
дения великого мастера. Икона была обследована в ГЦХРМ рентгенологом М. П. Виктуриной и
И. Н. Померанцевым и под руководством последнего было проведено раскрытие древней живописи
А. Н. Барановой (см. «Каталог...», т. I, стр. 301, там же библиография).
Совершенно не подтвердилось предположение по поводу авторства Рублева относительно Люб
линских фресок 1413 года.Есть еще и менее существенные несогласия последующих исследователей с
И. Э. Грабарем. Что же касается до творческой характеристики Рублева или же до наблюдений
над его живописной манерой, то каждый, кто приступает к изучению творчества великого мастера,
не может не обращаться к наблюдениям И. Э. Грабаря. Особенно это касается колорита. Кто бы ни
говорил о колорите «Троицы», кто бы ни характеризовал рублевские стенописи — все не могут не
повторить данного Грабарем определения палитры этого «визионера цвета». И в этом главным обра
зом неумирающая ценность его труда].
122 Мы намеренно не затронули здесь самой животрепещущей проблемы современности, вопро
са о македонской и критской школах XIV века, казалось бы, тесно связанных с нашей основной те
мой. Мы сделали это по целому ряду соображений. Прежде всего, для самого Г. Мийе, выдвинув
шего эту проблему, далеко не ясен вопрос о художественных взаимоотношениях Константинополя,
Македонии и Крита («Recherches sur l’iconographie de l ’Evangile», Paris,^ 1916, p. 629—30). В пос
леднее время опубликовано значительное число памятников византийской периферии, на Балканах
и в Мистре, но беда в том, что мы ничего не знаем о памятниках живописи в самой столице, в Кон
стантинополе, которых не сохранилось, почему общие выводы пока еще слишком рискованны. Еще
менее ясен вопрос о восточных (каких?) и западных — через Далматские ворота — влияниях на
македонскую школу. По поводу взглядов Д. В. Айналова, усматривающего всюду влияние италианского trecento,притом не только в самой Византии, но и непосредственно на искусстве Новгорода
и даже Рублевском, Ш. Диль справедливо замечает, что если даже признавать в византий
ском искусстве XIV века отдаленные западные отзвуки, то все же скорее следовало бы гово
рить об экспансии византийского искусства в Италии, чем обратно (Ch. D i e h l . Manuel
d’Art Byzantin, t. II. 2-e edition. Paris, 1926, p. 791, 806, 840). He ознакомившись на месте
с памятниками Балканского полуострова, мы не считаем себя вправе строить какие бы то
ни было выводы на основе одних фотографий, ибо опасно судить о фресках, не видав их
красок и фактуры. По словам русских исследователей, посетивших Мистру, эти прославленные
росписи сильно разочаровывают в оригинале и новгородские росписи выше по своей художествен
ной ценности. Как в Мистре, так и в Новгороде есть фрески двух стилей — живописного и графи
ческого. Македонская школа была скорее школой первого стиля, критская — школой второго, но
само собой разумеется, что и в пределах одной и той же школы были колебания в ту и другую сто
рону. У нас нет сведений, откуда приезжали все те «греки», о которых столь часто упоминают лето
писи XIV века, поэтому нет никакой точки опоры для домыслов, в смысле группировки новгород
ских стенописей — и тем менее икон — по школам, не вполне ясным и для самой Византии. [Со вре
мени написания этих строк затронутые здесь вопросы И. Э. Грабарем получили освещение в
работах, преимущественно зарубежных авторов. Из числа советских ученых ряд статей и капиталь
ное исследование пазванным проблемам посвятил В . Н . Л а з а р е в. См. История византийской
живописи, т. I и II. М., 1947. Там же библиография вопроса. Вслед за этим В. Н. Лазарев воз
вращается к данным проблемам в ряде последующих трудов: «Мозаики Софии Киевской». М., 1960;
«Феофан Грек и его школа». М., 1961; «ЖивописьXI—X III веков в Македонии».—X II Congr. intern,
des Etudes Byzantines, Ochride, 1961 и др. Применительно к творчеству Рублева он рассматривает
вопрос о взаимоотношении византийского и русского искусства в статье: Новые памятники
византийской живописи XIV века.— «Византийский временник», т. IV, 1951, стр. 122—123].

ДРЕВНЕЙШАЯ ПЕСНЬ
МАТЕРИНСТВА
К ВОПРОСУ О ПРО ИСХ ОЖ ДЕ НИИ

и эволюции
ИКОНОГРАФИЧЕСКОГО ТИПА
« У М И Л Е Н И Е » («Е L Ё О U S А») 1

БОГОМАТЕРИ

К

ак известно, все основные и древнейшие иконографические типы Богоматери
восходят к Византии, что с исчерпывающей полнотою и не оставляющей
сомнений убедительностью освещено в знаменитом исследовании покой________ |ного Н. П. Кондакова «Иконография Богоматери»2. Только один из древ
них типов, получивший в позднейшее время в России название «Умиление», не впол
не передающее смысл византийского «еХеоноос» — «милостивая», — оставался под
1 [Впервые статья печаталась на французском языке: «Sur les origines et revolution du type iconographique de la Vierge Eleousa».— «Melanges Charles Diehl», v. 2, Art. Paris, Leroux, 1930, p. 29—
42, ill. Представляет собой попытку осмысления эволюции типа Богоматери «Умиления» на основе
данных реставрационных работ. Вопрос имеет богатую литературу. Среди ранних работ следует
назвать: А. И . У с п е н с к и й . Владимирская икона Богоматери в московском Успенском соборе.
М. 1902; Н. К о н д а к о в . Иконография Богоматери... СПб, 1911; А. А н и с и м о в . История
Владимирской иконы в свете реставрации.—«Труды секции искусствознания Ин-та археологии и
искусствознания РАНИОН»,вып. II, М., 1928, стр. 93—107; А. А ни с и м о в . Владимирская икона
Божьей матери. — «Seminarium Kondakovianum».Прага, 1928. Библиография по данному вопросу
приведена в следующих двух работах: V. L a s a r e f f . Studies in the iconography of the Virgin.—
«The Art Bulletin», vol. XX, N 1, 1938, p. 26—65; В. А н т о н о в а . К вопросу о первоначальной
композиции иконы «Владимирской Богоматери».—«Византийский временник», т. X V III, М., 1961,
стр. 198—205].
2 Н. П. К о н д а к о в . Иконография Богоматери... СПб., 1911.
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сомнением 3. Сам Кондаков склонен был, хотя и с оговорками, признать византий
ское исконное происхождение типа «Умиление», причем установку его относил к
XI — X II столетиям. «Эта древняя основа, перешедшая рано в иконописный оби
ход греко-православной общины в Италии, поступила затем в X III веке, в качестве
излюбленной и освященной формы, в иконопись Средней и Северной Италии» 4.
Н. П. Лихачев, напротив того, в своем обширном труде, посвященном выясне
нию вопроса об итало-греческих влияниях в русской иконописи, решительно скло
няется к признанию западного происхождения данного иконографического типа 5.
Опираясь на необыкновенную редкость изображений этого характера в Византии и
приняв во внимание раннее распространение их в Западной Европе в миниатюрах и
картинах, он выставил тогда следующие основные положения: 1) тип «Умиления» не
представляет византийской первоосновы, а развился на почве западноевропейского,
французского и италианского индивидуального творчества; 2) изображения Богома
тери этого типа, распространившиеся на почве Италии, стали копироваться среди
иконописцев-греков и приобрели известность в Византии в эпоху Палеологов;
3)в Россию эти иконы проникли очень рано, но занесены были не прямо с Запада, а,
по-видимому, через Константинополь и через Балканский полуостров — ранее, од
нако, известной струи южнославянского влияния, столь отразившегося на русских
рукописях. Хронологически эта схема предполагала появление композиции в запад
ноевропейском искусстве в XI веке, распространение в X II и прочный перенос в
Византию в период Латинской империи 6.
Правда, в России уже издавна был известен памятник типа «Умиление», которо
му летописи и устные предания приписывали византийское происхождение, приуро
чивая его привоз из Константинополя в Киев к первой половине X II века. Однако
как Лихачев, так и Кондаков считали икону, сохранившуюся до нашего времени в
Успенском соборе Московского Кремля [теперь в ГТГ] и слывшую именно за упоми
наемую в летописях Константинопольскую, не восходящей ранее XIV века. И дей
ствительно трудно было признать столь древней икону, видимая живопись которой
принадлежала в лучшем случае началу XIV, если не XV века. Но когда зимою 1918—
1919 года знаменитая икона была раскрыта и обнаружились те древние части живопи
си, которые уцелели до наших дней, маститый ученый, признавший в них живопись
X I—X II века, тогда же отказался от предложенной им теории, ибо сомневаться в
3 Термин «умиление», по свидетельству Н. П. Лихачева, встречается в очень старых монастыр
ских описях. Хотя перевод русского «Умиление» эпитетом «eleousa» правилен по смыслу, но наиме
нование «eleousa» встречается и на некоторых иконах типа композиции Одигитрни (см. Н. Л и х а 
ч е в . Моливдовул с изображением Влахерннтиссы».— «Известия Академии наук СССР», 1928,
вып. 3, стр. 143). Происхождение и точный смысл понятия «Умиление» все еще не вполне уяснены.
Композиция представляет то извечное нежное чувство матери к младенцу и то безотчетное тяготе
ние ребенка к матери, которые значительно позднее столько раз служили темою прославленных
произведений искусства, всегда вызывающие известное умиленное настроение. В одной рукопис
ной о п и с и древней Руси встречается термин «Спасово умиление», дающий, по словам Лихачева, быть
может, разгадку образования термина: «ведь приласкался-то к матери, „умилился11богомладенец,
Спас» (указ, соч., стр. 143).
4 Н. П. К о н д а к о в . Указ, соч., стр. 151.
5 Н. П. Л и х а ч е в . Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображение Бо
гоматери в произведениях итало-греческйх иконописцев и их влияние на композиции некоторых
прославленных русских икон. СПб., 1911, стр. 149.
6 Н. П. Л и х а ч е в . Моливдовул с изображением Влахерннтиссы.— «Известия Академии
наук СССР», 1928, вып. 3, стр. 144. В свое время решительно отрицали византийское происхожде
ние типа «Умиление» (см. Ch. R о Ь a u 1 t de F 1 е и г у. La Sainte Vierge, t. II. Paris, 1878;
Z i m ш e r m a n n. Giotto und die Kunst Italiens im M ittelalter, t. I). Исчерпывающая сводка мне
ний различных исследователей по вопросу о происхождении данной композиции дана в прекрасной
статье: М. A l p a t o f f und V. L a s a r e f r . Ein bizantinisches Tafelwerk aus der Komnenepoche.— «Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen»,
XLVI,
1925, S. 140—155. Опре
деленными сторонниками византийского происхождения типа выступили О. Wulff, Г. Tikkanen,
G. M illet, Д. Айналов.
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существовании иконографической композиции «Умиления» на византийской почве
он уже тем самым не мог. Нижеподписавшемуся тогда же, в начале 1919 года, дове
лось сделать несколько докладов, в которых он решительно высказался за византий
ское происхождение данного типа. В печати та же мысль впервые была обоснована и
иллюстрирована в 1925 году исчерпывающими примерами М. Алпатовым и В. Лаза
ревым 7. В минувшем году то же убеждение высказал в своей книге, посвященной
иконе «Владимирской Богоматери», А. И. Анисимов8, и в том же смысле высказался
сам автор теории, Н. П. Лихачев 9.
Хотя, таким образом, вопрос мог бы считаться в известной мере выясненным,
тем не менее автор этих строк решается поделиться некоторыми дополнительными
соображениями и наблюдениями, не отмеченными до сих пор и касающимися отча
сти даты памятника, главным же образом вероятной иконографической эволюции
самого типа «Умиление» до начала XV века.
Как известно, икона «Владимирской Богоматери», уже с 1395 года находившаяся
в московском Успенском соборе, куда она была принесена из Владимира, имеет свою
давнюю легенду. И не только легенду: каждый шаг ее полного превратностями прош
лого отмечен в различных летописных сводах, и перед нами памятник, до такой сте
пени документированный, что подобных ему мало сыщется во всей истории искус
ства. Оно и понятно, ибо эта икона была уже в X II веке величайшей святыней тог
дашней Руси, и последняя возлагала на нее в тяжелые минуты все свои упования,
всячески ее оберегая. В силу этого мы не только знаем историю появления данного
памятника в России, не только знаем, откуда и куда он был впервые привезен и ка
ким странствиям подвергался в дальнейшем, но в наших руках — благодаря все тем
же летописям — имеется и история всех его значительных реставраций, что едва ли
возможно сказать о каком бы то ни было другом прославленном произведении искус
ства.
Правда, не только предания, но и летописи не могут почитаться источником не
пререкаемой достоверности, но когда они подтверждаются стилистическим анали
зом, данными технического обследования памятника и особенно теми исключитель
но ценными данными, которые добываются в процессе освобождения его от поздней
ших наслоений или, другими словами, в процессе его «раскрытия», чтобы избежать
слова «реставрация», то сведения преданий и хроник приобретают значение докумен
тов убедительных и бесспорных.
Икона «Владимирской Богоматери» была первым произведением древней живо
писи, на котором удалось провести эту комбинированную работу по многосторон
ней проверке и доказательству положения, принятого предварительно только пред
положительно и факультативно, примерно по нижеследующей схеме. Предположим,
что летописные сведения о привозе из Константинополя около 1125—ИЗО годов ико
ны Богоматери верны; предположим, что те же сведения о перенесении ее князем
Андреем Боголюбским из Киева в Суздальскую Русь в 1155 году и помещении ее им
же в 1161 году во вновь построенный Успенский собор во Владимире — также вер
ны; допустим далее, что верны и сведения летописей об ограблении бывшего на ней
золота, серебра и драгоценных камней татарами в 1237 году и о приведении ее в по
рядок князем владимирским Ярославом Всеволодовичем, а также о перенесении ее
в 1395 году в Москву, в дни нашествия Тамерлана 10, взявшего уже г. Елец и прибли
жавшегося к Москве, и, наконец, о сооружении для нее в начале XV века мит
рополитом Фотием сохранившегося до сих пор золотого филигранного оклада,
7 М. A l p a t o v und V. L a s a r e f f . Указ. соч.
8 «Владимирская икона Божьей Матери».— «Seminarium Kondakovianum». Прага, 1928, стр.
42. (Автор этого последнего исследования и ранее не был сторонником западного происхождения
типа «Умиление»).
9 «Моливдовул с изображением Влахернитиссы», стр. 145.
10 ПСРЛ, т. I, стр. 346, 351-353, 518 [т. XXV, стр. 222-225].
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сопровождавшемся очередным поновлением иконы,и о следующей крупной реставрации,
имевшей место при митр ополите Варлааме в 1514 году и . Проверяя в последовательном
порядке одно за другим все вышеприведенные сведения при посредстве данных, до
бытых в процессе раскрытия иконы, путем постоянного сопоставления стилистиче
ских и технических признаков живописи разновременных чинок, мы могли с непре
ложностью убедиться в том, что летописные указания все без исключения блестяще
подтвердились.
Особенную помощь оказало при этом то обстоятельство, что подобно тому, как
это имеет место в археологических раскопках, слои живописи, принадлежащие раз
личным векам, оказались на различных уровнях. Это дало возможность детального
обследования каждого данного культурного слоя и его датировки, хотя и прибли
зительной, но благодаря привлечению признаков стилистических, возможности уста
новления тех или других красок и приемов, встречающихся на известных нам дру
гих памятниках только в определенные отрезки времени, достаточно веской и убе
дительной. Опускаясь, слой за слоем, внутрь, в глубину веков, мы получили такую
долю уверенности в своих определениях, какой до того не имели при исследованиях
древних памятников живописи. А так как на иконе «Владимирской Богоматери» были
для нас безусловно ясными два основных слоя, покрывающих наибольшую часть до
ски в настоящее время, — живопись начала XVI века и живопись конца XIV —
начала XV веков, — то, идя от последней вглубь, мы уже тем самым были гаранти
рованы от грубых промахов: и эта эпоха уже не из ранних, а ниже этого слоя были об
наружены еще два, один значительно глубже этого последнего, другой еще на боль
шей глубине, — каждый на новом меловом грунте, вделанном на месте вырезанного
предыдущего, пришедшего в ветхость,и отвечающем времени живописи, непосредствен
но на нем лежащей.
Опыт показал, что древние иконы чинились приблизительно каждые 100 лет,
причем эти периоды, в течение которых произведения удерживали относительную
сохранность, колеблясь то в одну, то в другую сторону, бывали, скорее, более, не
жели менее, продолжительными. Таким образом, слой чинки, лежащий ниже того,
который относится, вне всяких сомнений, к рубежу XIV и XV веков, и долженствую
щий ему непосредственно предшествовать, уже ввиду этих соображений априорно
должен был бы относиться к рубежу X II — X III веков. И действительно, такой ку
сок промежуточной реставрации, хотя и очень небольшой, но, несомненно, являю
щийся более ранним, чем чинки конца XIV века, и более поздний, чем основная живо
пись, имеется посредине верхней части одежды младенца Иисуса. Этот кусок непо
средственно примыкает к пальцам левой руки Богоматери в направлении, продолжа
ющем их движение, причем на нем ясно различимы средний и безымянный пальцы
другой руки, бывшей здесь до того, когда в начале XVI века появилась существую
щая сейчас кисть левой руки 12.
Положение этих двух счастливо уцелевших пальцев дает нам, как увидим в даль
нейшем, некоторую точку опоры для возможной реконструкции первоначальной ком
позиции, ибо само собой разумеется, что нынешний силуэт изображения ни в какой
мере не отвечает тому, который был задуман и осуществлен автором на грани XI —
X II веков.
По свидетельству летописи, князь Ярослав Всеволодович поновил икону вскоре
после татарского нашествия 1237 года, когда произведение, конечно, нуждалось
11 ПСРЛ, т. X XV III, стр. 348.
12 Очень важным подспорьем для датировки всего произведения и отдельных его фрагментов
представляют сохранившиеся остатки прежней, быть может относящейся еще к XII веку, вилки ру
коятки, включенной в общую площадь доски при расширении ее в начале XV века для наложения
золотого филигранного оклада митрополита Фотия, на что уже указывал А. И. Анисимов (указ, соч.,
стр. 39).
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в основательной чинке, ибо при сдирании и вылущивании из грунта и дерева драгоцен
ных камней, золота и серебра, о которых говорится в летописи, татары, конечно, ма
ло заботились о сохранности образа, уже тогда древнего. Эта «реставрация» несом
ненно и отвечает месту со следами иной руки. То, что от нее сохранилось так мало,
свидетельствует, быть может, не столько о сравнительно невысокой технической изо
щренности тогдашнего реставратора, сколько о том, что икона после 1237 года слиш
ком долгое время вообще не чинилась: просуществовав без малого 200 лет, слой Яро
славовой чинки не мог, конечно, сохраниться полностью.
Так, шаг за шагом мы приходим к началу X II века, а быть может, и к концу XI ве
ка, что ни в коем случае не противоречит всему стилю лица и шеи Богоматери, остат
ков киноварных букв слева и справа на фоне вверху, небольшого куска синего мафория, идущего от левой брови Богоматери к ее левому уху, остатков кисти левой руч
ки младенца, обхватившей шею матери, и наконец узкой полосы, идущей по верхне
му краю сорочки и правого рукава младенца. Не вполне отвечает этому стилю голо
ва младенца, вернее его лик, ибо подлинно только он и передняя часть головы, с на
чалом волос; весь затылок — чинка конца XIV — начала XV века.
Стиль лика младенца Иисуса несколько старше по своему общему духу, нежели
стиль лика Богоматери. Каким образом это могло случиться? Относятся ли оба эти
слоя живописи к разным эпохам? Никоим образом. Не говоря уже о том, что это вооб
ще один, а не два слоя, что они технически однородны и даже тождественны, они
и по живописи сохраняют нечто общее. Перед нами то же явление, которое мы столь
ко раз наблюдаем в памятниках византийской и русской живописи последующих сто
летий. Основные типы, облик Спасителя, Богоматери или определенные святые, а
также одежды трактуются не совсем так, как некоторые другие детали, сами по себе
немаловажные, но не центральные. Так, головы центральных фигур всегда больше
идеализованы, менее реалистичны и жизненны, более иератичны, чем изображения
Спасителя, или «Деисус» вверху, или фигуры святых на полях 13. Икона «Владимир
ской Богоматери», привезенная из Константинополя, — ибо нет никаких оснований
пока это сведение голословно отвергать, — была, конечно, скопирована с какогонибудь прославленного константинопольского оригинала, весьма вероятно, доста
точно уже древнего. Копируя лик Богоматери, мастер, как всякий копиист прежних
времен, вносил в свою копию черты своей эпохи. Если копии Рубенса с Тициана боль
ше похожи на Рубенса, чем на Тициана, то что же сказать о смиренном иконописце —
монахе X II века? Конечно, он копировал древний оригинал в духе своего времени и,
конечно, этот оригинал, если он был на 100—200 лет старше, приобрел черты стиля
начала X II века. Но если ему это удалось до известной степени в лике Богоматери —
на этих ликах он уже набил себе руку, — то он сравнительно менее модернизовал
голову младенца, ему менее понятную, передав ее ближе к оригиналу, менее преоб
раженной в соответствии с тогдашним вкусом. В этой психологии копировалыпика
следует, быть может, искать разгадки стилистического неравенства между ликами
Богоматери и младенца.
Это неравенство стиля наводит на некоторые соображения относительно возмож
ной датировки не данной копии, относящейся скорее к началу X II века, нежели к
предыдущему столетию, а самого оригинала, с которого она сделана, или — еще
правильнее — протооригинала ее. Едва ли в далекий, варварский Киев в 1120-х —
1130-х годах отпустили какую-нибудь древнюю икону, если даже не оригинал, то
13
В некоторых случаях это несоответствие между стилем отдельных частей произведения до
того велико, что с трудом допускаешь возможность одной руки. Такой случай мы имеем в прослав
ленной русской иконе «Донской Богоматери», где стиль изображения Богоматери столь мало отве
чает стилю замечательной живописи ее оборотной стороны — изумительному по краскам «Успению»,
не могущему быть не чем иным, кроме как творением Феофана Грека! Мы склонны тем не менее видеть
и тут и там одну руку.
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Золотой оклад иконы «Владимирской Богоматери».
1410—1431 годы. Гос. Оружейная Палата.

«Богоматерь Толгская» (большая) из Толгского монастыря
под Ярославлем. Около 1314 года. ГТГ.

Голова Богоматери и младенца. Деталь «Толгскойи (большой) иконы
Богоматери.

хотя бы старую копию. Вероятнее всего, копия была заказана ad hoc, как это всегда
происходило и позднее.
Знаменательно, что ведь и все так называемые «явленные» иконы древней Руси
на поверку оказываются — если они вообще не были впоследствии заменяемы новы
ми — стилистически полностью отвечающими времени их легендарного явления.
Насколько можно судить по жизненно-реалистической лепке головы младенца, ори
гинал этой головы, также несколько, хотя и меньше, чем голова Богоматери, модер
низованный копиистом в направлении большей жесткости рисунка и гранности форм,
должен был восходить самое позднее к IX веку. В нем уже есть тяготение к очерчи
ванию контуром форм, столь ясно выраженное в лице Богоматери, но в общем есть
еще слишком много от жизненных голов ранних фресок Santa Maria Antiqua, чтобы
можно было сомневаться в раннем происхождении прототипа иконы «Владимирской
Богоматери». Во всяком случае, установка данного типа, приурочиваемая в послед
нее время к XI —X II векам, должна быть значительно отдалена, пока нет для этого
иных данных, уже по одному облику этого скопированного младенца. Но есть еще
некоторые соображения, заставляющие принять для возникновения типа более ран
нюю дату.
Данная икона есть, вне всякого сомнения, отрезок от иконы такой же Богоматери,
но представленной в рост. Та или иная композиция должна существовать весьма дли
тельный период времени, пока на смену ей жизнь, вкусы и искусство не выдвинут
идеи ее детали. Так было со всеми иконографическими типами Богоматери; почему
это должно было быть иначе с типом «Eleousa»? Вот почему хотелось бы думать, что
возникновение первичного типа «Умиления» должно быть приурочено также к более
раннему времени, что находится в полном согласии с реалистическими живописны
ми реминисценциями головы младенца, бросающимися в глаза даже в транскрипции
копииста.
Что в основе иконы «Владимирской Богоматери» лежит композиция в рост, в
этом сейчас, как будто, никто уже не сомневается. Даже те не слишком значитель
ные противоречия этому предположению, которые некоторыми исследователями выд
вигались благодаря поздней, как тогда казалось, датировке таких памятников, как
изображение «Eleousa» в рукописи Смирнского Физиолога [Cod. Vat., gr. 1162],
отпали после новейшего пересмотра даты последнего, отодвигающего рукопись сно
ва к более раннему времени 14.
Несомненно, что Богоматерь была представлена на прототипе восседающей на пре
столе. Правой рукой она обнимала стоящего на ее левом колене младенца Иисуса,
любовно тянувшегося к матери, чтобы обнять ее. Левой рукой он уже обхватывал
ее шею, правую протягивал на соединение с левой, чтобы замкнуть объятие. Своей
левой щекой младенец прижимался к правой щеке матери, наклонившей к нему есте
ственно голову. Ее левая рука, по всей вероятности, также прижимала сына, либо
придерживала за одежду или правое плечо, как бы в опасении, чтобы он не соскольз
нул с ее колена.
Такова эта композиция в своем наиболее законченном выражении. В цитирован
ной выше статье М. Алпатова и В. Лазарева приведено большинство из ставших до
сих пор известными примеров той же композиции в рост 15. Мы останавливаемся здесь
лишь на наиболее близких к типу «Владимирской» иконы 16. Из них два памятника
14 См. Н. Л и х а ч е в . Указ, соч., стр. 145; G. M i l l e t . Rechercbes sur l’iconographie de
l ’evangile. Paris, 1916, p. 685.
15 M. A l p a t o f f und V. L a s a r e f f . Указ, соч., стр. 151.
16 Мы не касаемся иконы Богоматери мингрельского монастыря в Хони, опубликованной
Н. П. Кондаковым в кн.; Н. К о н д а к о в и Д. Б а х р а д з е . Опись памятников древности в не
которых храмах и монастырях Грузии. СПб., 1890, стр. 85—86, стр. 38. Эта икона типа «Умиле
ния» ближе всего похожа на «Владимирскую» складками одежды; она может быть датирована XI ве
ком. Во всяком случае, до ее реставрации все предположения о ее происхождении преждевременны.
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особенно ясно выражают этот древний тип «Умиления» — миниатюра свитка Париж
ской национальной библиотеки, опубликованная Bertaux 17, и известный барельеф
Capella Zeno 18всоборе св. Марка в Венеции. Судя по жесткости складок итрактовке
мрамора, барельеф едва ли старше X III века, но он, конечно, только ремесленная
копия какого-то византийского оригинала, насыщенного еще эллинистическими тра
дициями, передававшего не застывшие схемы, а жизненное тело и естественно обле
гающие его складки одежд.
Оба изображения почти тождественны по композиции и даже трактовке складок.
Разница только в том, что на миниатюре, относящейся к 1115 году, Богоматерь креп
ко обхватила младенца правой рукой, завернув ее до локтя вперед, тогда как на ба
рельефе видна только кисть ее руки.
Что самая концепция материнства именно в подобной форме была уже вполне ус
воена искусством X I—X II века и даже стала особенно излюбленной, видно из много
численных вариаций той же темы. Даже другие, но близкие по смыслу сюжеты трак
товались почти в той же редакции, как мы видим на примере кодекса Якова, иллю
стрирующем историю Иоакима и Анны 19. Почти то же изображение мы видим у По
крышкина 20.
В высшей степени ценное для уяснения того же типа открытие было сделано в
1927 г., когда в иконостасе собора Толгского монастыря на Волге, близ Ярославля,
была обнаружена икона Богоматери, сидящей на престоле, типа «Владимирской»,
но в обратную сторону. До этого она была скрыта под серебряным окладом. Своей верх
ней частью она напоминала знаменитую икону «Толгской Богоматери», явление ко
торой приурочивается легендой к 1314 году, когда ростовский епископ увидел ее в
дремучем лесу, при впадении реки Толги в Волгу 21. Однако совершенно ясно, что
«Толгская» икона, являющаяся также типом «Умиления», близким к «Владимирской»,
но повернутым в обратную сторону, есть не что иное, как отрезок вновь найденной,—
копия либо именно с этой последней, либо с аналогичной. В их живописи и рас
цветке есть много общего, если не по времени и авторству, то по каким-то узам, их
связывающим, хотя и не вполне выясненным. Но есть между ними и точки расхожде
ния: явленная «Толгская» икона не противоречит ни греческой основе ее возможного
и мыслимого первоисточника, ни русскому художественному миропониманию X III ве
ка, выращенному в Суздальской области, т. е. в древней центральной Руси; новооткрытая икона в рост вскрывает впервые какие-то западные, быть может италианские
мотивы и влияния, заставляющие вновь вернуться к вопросу о возможных путях
сношений Суздальской Руси через Новгород и Ганзейский союз с Западом.
К сожалению, экспедиция Гос. Реставрационных мастерских, намеченная на 1928 год для изучения
памятников Кавказа, не могла состояться и отнесена на текущий [1929] год. [Данная сноска отсут
ствует в русском тексте статьи И. Э. Грабаря. Перевод с франц. издания сделан М. М. Грабарь].
*17 Воспроизведена у Е. Bertaux (Е. B e r t a u x . Iconographie comparee de rouleaux d ’ExuE
let) и приведена у Алпатова и Лазарева. [Речь идет о Свитке Exultet, Парижской Национальной
библиотеки (Nells Acq. lat. 710), датируется ок. 1115 года].
18 Опубликован у Кондакова и Лихачева в их трудах по иконографии Богоматери в 1911 году.
19 На это изображение [изображение св. Анны, ласкающей младенца Марию, из Омилий Яко
ва Монаха, Cod. Vat. gr. 1162, л. 46 об.], опубликованное в 1910 г. в кн.: J. S t o r n a j o l o . Minia
ture delle Omilie di Giacomo Monaco. Roma, 1910, tav. 16, уже в 1918 году обратил мое внимание
Н. П. Лихачев, предоставивший и фотографию с него, за что приносим ему здесь глубокую призна
тельность. Намкажутся малоубедительными, ибо лишь случайно совпадающими, отдельные изобра
жения материнства, оправдываемые аналогичностью обстановки, вроде фигуры матери с ребенком
в сцене Вифлеемского избиения младенцев Кодекса Григория, приводимые Алпатовым и Лазаре
вым (указ, соч., стр. 151). Также мало связана с данным типом и миниатюра из Комментарий св.
Иеронима [на книгу пророка Исаии, дат. 1134 годом]. Иконография, опубликования Клемен, при
надлежит к эпохе более близкой ( C l e m e n . Die romanische Monumentalmalerei in den Rheinlanden. Dusseldorf, 1916, fig. 536, 529).
20 Г1. П о к р ы ш к и н . Православная церковная архитектура X II — X V III стол, в нынеш
нем Сербском королевстве. СПб., 1906, табл. 57 (LVII).
21 См. «Ярославский Толгский монастырь». Ярославль, 1888.
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Как бы то ни было, эта икона, условно могущая быть названной «Толгской в рост»,
представляет памятник исключительной важности как в историческом отношении,
так и в художественном. Икона очень близка по общей композиции к барельефу
Capella Zeno и парижской миниатюре, только все повернуто в обратную сторону.
Как строение доски, так и живопись, равно как данные, добытые в процессе реставра
ции, говорят за то, что этот памятник может быть ни старше, ни моложе X III века.
Седалище, как и в барельефе и в миниатюре Смирнского Физиолога, имеет уже спин
ку, притом спинка здесь очень разработана и снабжена аркатурой. Все это говорит
уже за поздний X III век 22. Ее [т. е. спинки трона], как этого и следовало ожидать,
нет еще в более ранних памятниках — миниатюрах «Exultet» или на барельефе [Дмит
рия Солунского, который находится в той же капелле Зено, где и барельеф Eleousa]23.
Сходство с венецианским барельефом увеличивается и наличием двух ангелов
вверху, хотя и в рост, а не погрудных, как там. В миниатюре «Exultet» ангелы стоят
по сторонам Богоматери. На всех трех композициях совсем одинаковы подушки на
троне и спадающие с колен складки мантии.
Если мы примем, что первоначальная композиция «Eleousa» та, от которой идут
все последующие варианты и которая могла восходить к IX —X веку, была в своем
главном построении сходной с этими памятниками, то спрашивается, что должен
был представлять собою отрезок ее? Совершенно очевидно, что первый по времени от
резок должен был давать поколенное изображение Богоматери со всей фигурой
стоящего младенца 24. Постепенно, путем упрощения композиции, укорочения ее по
необходимости длинного формата, было внесено существенное изменение: младенец
понемногу превратился из стоящего на коленах в сидящего на руках. Процесс этого
превращения был во всяком случае весьма длительным. Мы не знаем, писал ли автор
«Владимирской» иконы свою копию еще с Богоматери в рост или с отрезка, с ориги
нала, уже несколько укороченного. Вернее первое, есть все основания предпола
гать, что младенец на иконе «Владимирской Богоматери» в момент прибытия иконы
в Киев либо еще стоял, либо был очень длинен, что отразилось и на концепции его
фигуры сквозь все реставрационные изменения.
Все последующие копии и варианты той же темы должны были эволюционировать
в направлении превращения фигуры стоящей в сидячую, и каждая следующая копия
все больше поднимала младенца кверху и укорачивала композицию. И действительно,
сравнивая между собой древнейшие иконы типа «Умиление», мы замечаем, что после
наиболее вытянутой фигуры Богомладенца на «Владимирской» иконе, он еще почти
стоит на явленной Толгской иконе. Перед нами как бы комбинация стоящей и дви
жущейся фигуры, о чем говорит положение ножек, и фигуры, сидящей на руке мате
ри. Однако уже пальцы левой руки «Владимирской Богоматери», сохранившиеся на
фрагменте чинки X III века, показывают, что на пространстве трех столетий поло
жение этой руки изменилось очень мало: она и в XVI веке касалась одежды младенца,
как бы придерживая его, а в X III еще крепче была прижата к его телу, касаясь почти
плеча. Так же точно нет разницы между положением правой кисти Богоматери,
22
Опубликованные Беренсоном две иконы двух частных собраний в Ныо-Порке, близкие по об
щему типу Богоматери, восседающей на троне, к «Толгской в рост», и повторяющие аркатуру спин
ки, не могут относиться к X II веку, как думает автор, а принадлежат также X III веку.
-3 [Утрата текста в русском подлиннике восстановлена (в прямых скобках) по французскому
экземпляру статьи].
24
[В. Н. Лазарев решительно возражает против этого утверждения, считая, что стоящий мла
денец появляется в бол'ю поздней модификации основной иконографической схемы «Умиления».
Сближая древнейшую икону «Умиления» с традиционным типом «Однгитрии», В. Н. Лазарев счита
ет, что для более ранней иконографической схемы «Умиления» характерна спокойная поза непод
вижно сидящего младенца, как это свойственно и более древним иконам «Одигитрии». Лишь по мере
того, как иконографическая схема усложнялась и становилась жизненнее, появился и новый, более
свободный вариант, который стал особенно популярен в X III веке, потому что давал большие воз
можности художественному творчеству мастера (см. V. L a s а г е f f. Studies in the iconography
of the Virgin.— «The Art Bulletin», у. XX, 1938, p. 38)].
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относящейся к грани XIV—XV веков, и кончиками ее четырех пальцев, принадлежа
щими XVI веку. Все это говорит за то, что фигуру младенца следует себе представлять
если и не в современном ее виде, то, во всяком случае, весьма удлиненной и,быть модет, еще стоящей.
Переходя к следующему по времени варианту «Умиления» на русской почве, к
иконе X III века «Федоровской Богоматери» костромского собора 26, мы видим, что
младенец, на этот раз уже с обнаженными ножками, явно сидит на руках, хотя в его
ножках осталось в движении нечто от стоявшей некогда фигуры.
Совершенно не то мы видим на следующем варианте типа — на иконе «Донской
Богоматери», относящейся ко второй половине XIV века, где сохранен тот же мотив
младенца с голыми ножками, но вся его фигура укорочена и сжата, ножки подобраны
кверху и для ясности выражения сидящей, а не стоящей фигуры левая рука Бого
матери поддерживает его также и снизу 26.
Одновременно с эволюцией фигуры младенца меняется, как мы видим, и положе
ние рук Богоматери. Сперва она просто придерживает правой рукой (в «Толгской»—
левой) младенца, либо направляя другую к нему же, либо держа его за одежду. Да
лее правая рука начинает опускаться ниже, пока на нее окончательно не усаживает
ся младенец, как в «Донской» и во «Владимирской» владимирского Успенского собо
ра 27. На этой последней есть еще одна особенность, отмечающая дальнейшую стадию
эволюции композиции: левая рука Богоматери отдалилась от младенца, застыв в деисусном, моленном повороте, в соответствии с установившимся к началу XV века излю
бленным [образцом].
Самый укороченный вариант типа «Умиление» мы имеем в довольно численных ме
таллических «змеевиках»,— тех круглых амулетах, на одной стороне которых изоб
ражена Богоматерь, а на другой клубок змей 28. К сожалению, датировка их пред
ставляется чрезвычайно затруднительной, ввиду того, что они неоднократно повто
рялись, будучи переливаемы по новым формам, хотя и подражавшим старым, но из
рядно их искажавшим. На всех этих изображениях типа «Умиление» иконка сильно
укорочена, — что объясняется, конечно, и необходимостью вписать композицию
в круг,— и голые ножки младенца подняты кверху.
Сводя воедино все сказанное, мы приходим к заключению, что протооригинал ти
па «Умиление», возникший на византийской почве в IX —X веках, представлял со
бою Богоматерь в рост, восседающую на престоле и держащую на правом колене мла
денца, который стоит, пытаясь обхватить обеими руками ее шею и с нежностью прижи
маясь своей щекой к ее щеке 29. С одного из повторений этого оригинала, если не с
25 Ее явление связывается с Василием Ярославичем, князем костромским и великим князем вла
димирским (1272 — 1276). См. Священник П . О с т р о в с к и й . Историческое описание костром
ского Успенского собора. М , 1855, I — XV.
26 См. Игорь Г р а б а р ь . Феофан Грек. Казань, 1922 [см настоящее издание, стр. 93].
27 Она написана, несомненно, на грани XIV и XV веков, вероятнее всего, в эпоху Андрея Руб
лева и, быть может, именно этим мастером. См. об этом: Игорь Г р а б а р ь . Андрей Рублев. «Воп
росы реставрации», сб. I. М., 1927 [см. настоящее издание, стр. 196—198].
28 Этого типа змеевики имеются в Эрмитаже, Историческом музее в Москве и в Музее ТроицкоСергиевской лавры, а также в некоторых других музеях и частных собраниях. Общепринятая их да
тировка X II веком — произвольна, ввиду отсутствия твердых и бесспорных данных эпиграфики,
в данном случае мало надежна из-за невозможности установить время отливки экземпляра.
29 [В. Н. Лазарев предлагает следующую схему развития иконографического типа «Умиления»:
1) прототип сидящей или, что менее вероятно, стоящей Одигитрии, 2) икона «Умиления» в полный
рост, где Богоматерь стоит или сидит, 3) поясная икона «Умиления», 4) младенец сидит на коленях
сидящей на троне Богоматери. Соглашаясь с И . Э .Грабарем,что одно из самых ранних изображений
«Элеусы»датируетсяХ1 веком, и признавая возможность существования этого типа в византийском
искусстве и в более ранний период, В. Н. Лазарев подробно останавливается на дальнейших судьбах
эволюции этого иконографического типа. В частности, он указывает на популярность этого типа в
итальянском искусстве X III и XIV веков, где получили воплощение религиозные идеалы, свободные
от византийской строгости и абстрактности. См. V. L a s а г е f f . Studies in the iconography of the
Virgin, p. 41—42].
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«Федоровская» икона Богоматери из собора в Костроме.
Конец XIII — начало XIV века.

него самого, а быть может, уже с отрезка, изображавшего лишь верхнюю часть компо
зиции, на котором младенец был изображен еще стоящим, была сделана в начале
X II века копия весьма искусным константинопольским мастером, которая и была
привезена в Киев, откуда попала во Владимир и, наконец, перешла в Москву. В на
стоящем своем виде эта композиция имеет мало общего с той, которая была некогда
исполнена на данной доске, причем особенно искажена верхняя часть головы Бого
матери и вообще ее силуэт, равно как и силуэт фигуры. Фигура младенца, также зна
чительно искаженная, сохранила, быть может, только свою длину, указывающую на
то, что первоначально на данной доске младенец был изображен стоящим, а не сидя
щим на руке матери.
Хотя от первоначальной живописи сохранились только лики матери и младенца,
но перед нами все же произведение высокого художественного напряжения, равных
которому немного в истории искусства. Пусть это лишь копия, но каков должен был
быть оригинал, если и этого выражения глаз, бесконечно любящих и бесконечно
скорбных, не удается передать полностью ни одному копиисту.
Несравненная, чудесная, извечная песнь материнства — нежной, беззаветной,
трогательной любви матери к ребенку! Впервые воспетая искусством в этой действи
тельно божественной византийской композиции, наиболее ранние варианты и пара
фразы которой не восходят ранееХ1 века, она никогда уже впоследствии, ни в искус
стве Возрождения, ни в более близкие к нам времена, не была превзойдена инвенцией
равной силы, равного вдохновения и равного очарования. Можно только гадать о той
высоте, на которой стоял константинопольский протооригинал «Владимирской» иконы.
29 марта 1929 года. Кельн.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ДРЕВНЕГО ПСКОВА
К ВОПРОСУ О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
Л О К А Л И З А Ц И И И Т О П О Г Р А Ф И 3 АЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕ ННО ГО НАСЛЕДИЯ ВИЗАНТИИ»

L

histoire de Г art est a refaire» [Историю искусства следует переделать
франц.)]. В этом метком афоризме остроумного французского историка
заключается вся философия современного искусствознания.Мы только и за
нимаемся тем, что непрерывно переделываем отдельные отрезки истории ис
кусства, а тем самым и всю ее. Ибо, что вчера еще было очевидной истиной, то уже сего
дня—ложь. Не станет ли сегодняшняя истина завтра ложью? И да, и нет: совсем вообще
ничего не исчезает и какие-то крохи истины, тщательно подобранные со стола вчераш
ней историко-художественной трапезы, всегда уместны и даже желанны в качестве
фермента для новых блюд грядущих пиршеств, но в основном афоризм настолько ве
рен, что, парафразируя его, можно было сказать: весь смысл исследовательской
энергии в области истории искусства сводится к перманентному пересмотру недавно
еще несомненных утверждений. Огорчаться такому положению вещей или радовать1 Автор считает возможным ограничиться в предлагаемой вниманию читателя статье только по
становкой вопроса, освещая его на примере одной из школ и не вдаваясь в аргументацию, опираю
щуюся на летописный, иконографический и стилистический материал, который надеется использо
вать в свое время для специального исследования.
[Впервые напечатана на немецком языке: «Die Malerschule des alten Pskow».— «Zseitschr.
fur bildende Kunst», 1929—30, Jg. 36, H . 1, S. 3 ^ 9 , ill. Литература о художественной
школе древнего Пскова невелика. Так, о станковой живописи до Грабаря писали: Н.
П о к р о в с к и й . Заметки о памятниках псковской церковной старины. — «Светильник»,
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ся? Скорее второе, чем первое, ибо истина медленно, но верно торжествует. Кто мог
бы думать всего еще только на рубеже настоящего и минувшего столетий, что от на
ших тогдашних представлений о византийском искусстве останется так мало непоколебленного к концу первой его четверти? В то время это понятие представлялось чемто ясным и определенным, притом почти однородным и нераздельным. Сейчас, на
против того, каждый день приносит новые доказательства того положения, что тог
да слишком склонны были «византинировать», централизовать искусства отдельных
стран и народов, находившихся в сфере влияния Византии, либо — пренебрегая чер
тами самобытными и индивидуальными, либо слишком мало их учитывая.
Позднее стали намечаться отдельные школы, и, наконец, сейчас мы вплотную под
ходим к проблеме, если не национализации памятников, носящих византийский отпе
чаток, то, по меньшей мере, к их топографизации. То, что еще недавно казалось не
возможным и, во всяком случае, рискованным и обреченным на всеобщий бойкот,
нынче терпимо и временами даже вполне приемлемо. В частности, очень трудно бы
ло отважиться^ на вычитывание черт неиноземного происхождения в памятниках
так называемой византийской культуры, сохранившихся на территории бывшей Рос
сийской империи. 1рудность усиливалась в ужасающей степени ввиду того, что эти
памятники, особенно иконы, дошли до нас все в совершенно искаженном виде. Неод
нократно чинившиеся и поновлявшиеся, они на протяжении веков впитали в себя все
художественные течения, бывшие некогда в моде, и в своем последнем состоянии яв
ляются, в сущности, произведениями XIX или, в лучшем случае, X V III—XVII ве
ков, но никоим ооразом не X II или X III веков. О какой работе по их систематизации
могла тут идти речь? Надо было благодарить судьбу за те отдельные удачи, которые
благодаря изучению дерева доски, его обработки, признакам техническим или иконографнческим выпадали на долю исследователя, проникавшего в глубину наслоений
только при помощи особо изощренной интуиции.
Это и заставило именно в стране, где памятников станковой живописи древней
шего периода сохранилось больше, чем где-либо на свете, подумать о том, чтобы прежде
всего обеспечить их целость, а затем, чтобы сделать их доступными для изучения.
Основанный по инициативе нижеподписавшегося в начале 1918 года своеобразный
1914, № о—6, стр. 37, табл. XXV; А. Г р и щ е н к о . Русская икона как искусство
живописи.— В кн. «Вопросы живописи», вып. III. М., 1917, стр. 70—86. О монументальной живопи
си писали: А. 11 а в л и н о в . Спасо-Мирожский монастырь в Пскове.—«„Древности1*. Труды Мо
сковского Археолог. общества», т. X III, ч. 1, 1889, стр. 154-162; Т о л с т о й и К о н д а к о в .
1 усские древности в памятниках искусства, вып. VI. СПб., 1899, стр. 177-185; О. П а р л и. Фре
ски храма Преображения Господня в Псковском Спасо-Мирожском монастыре. Альбом. 1903,
А. У с п е н с к и й . Фрески церкви Преображения Господня Спасо-Мирожского монастыря.—
«Записки Московского археологического ин-та», т. VII. 1910, стр. 1—12. Н. П о к р о в с к и й
ичерки памятников христианского искусства и иконографии. Изд. 3, СПб., 1910, стр. 253—260;
1 . М а ц у л е в и ч . Фрагменты стенописи в соборе Снетогорского монастыря.— «Записки отде
ления русской и славянской археологии Русского археологического общества», т. X 1915
стр. 35—5 /. После работы Грабаря о станковой живописи писали: Г. Ж и д к о в . Живопись
наI' --рубеже
XV
XVI
веков.—
секции
искусства
,» овгорода,
*
• Пскова и Москвы -------- —- -*•
* и хх
гX D
b A U D .---- ««Труды
хиудм и
с п ц и и истории
J1C1UU1
Института археологии и искусствознания Р АНИОН», III, 1928, стр. 115-119; Ю. Д м и т р и и
1 ос. Русский музеи (Путеводитель). Древнерусское искусство. Л .— М., 1940, стр. 33—34. О монументальпои живописи после Грабаря писали: А. Н е к р а с о в . Древний Псков. М., 1923, стр. 28—
зи; м . А р т а м о н о в , Один из стилей монументальной живописи X II — X III в ,— В кн.:
Сборник1 аспирантов ГАИМК. Л., 1929, стрГ 5 2 -5 4 ^ 5 7 - Й ." К . Р о м а н о в . Мелёгово как
ИСТ°Р™ Псковской земли,— «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934,
j
i u , с т р .144, 148 153; К) Д м и т р и е в . Мелётовские фрески и их значение для истории
древпсрусскои литературы,— «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской ли
тературы Академии наук СССР», V III, 1951, стр. 403-412. Обобщающей работой о живописи
древнего Пскова явилась: В Н. Л а з а р е в . Живопись Пскова.— «История русского искусства»,
' ' ® м07/ Q7 R?’ ^4и—
е г 0 ж е - Вклад Новгорода и Пскова в русское искусство.— Там
.
З/о, е г о ж е . Снетох'орские росписи. — «Сообщения Института истории искусств
АН СССР», вып. 8, 19о7, стр. 78—1121.

научно-исследовательский институт охраны памятников и реставрации с производ
ственными при нем мастерскимиz поставил на очередь систематическую работу по
раскрытию наиболее прославленных и ценных исторически и художественно отдель
ных произведений и целых циклов таковых. За И лет, протекших с начала этого пе
риода, проделана работа, размеры которой могли бы показаться фантастическими
если бы дело шло о простом исполнении служебных обязанностей. Но это было не
так: в работу впряглось все, что тяготело к древнерусскому искусству, все отравлен
ные его соблазнительным ядом, все, кто считал, что это и есть его собственное, лю
бимое и неотложное дело. В результате этого коллективного натиска было открыто
несколько сот памятников древнерусской станковой живописи и целые фресковые
циклы. Вреди них в первую очередь открывались древнейшие, восходящие к эпохе
византиискои культуры, завоевавшей, как известно, всю европейскую территорию.
Вели этого рода памятников сохранилось больше, чем где-либо, именно в России, то,
конечно, потому, что она находилась в ближайшем соседстве с митрополией, принад
лежала не только до разделения церквей, но и после последнего к греческой церкви,
а главным образом потому, что на ее территории не было тех религиозных распрей
и воин, которые столько раз приводили в Западной Европе к поголовной гибели всех
религиозных изображений.
Кроме России, аналогичные памятники, правда, почти исключительно фрески,
хотя и в меньшем числе, имеются в балканских государствах, где они в последнее
время тщательно стали изучаться. Некоторые фресковые циклы есть и в Германии,
где они, как это ни странно, до сих пор мало обследованы как со стороны их изначальности, так и со стороны историко-художественных взаимоотношений с известными
уже циклами Греции, Сербии, Болгарии, Македонии, Кавказа. Наконец, не только
фрески, но и иконы сохранились также в Италии, притом, если верить преданиям,
они могут оказаться принадлежащими времени, гораздо более раннему, чем это во
обще^ возможно для России. К сожалению, все они еще ждут своего раскрытия, являя
своей живописью в данное время памятники значительно более поздних эпох. Когда
все эти циклы и отдельные памятники станковой живописи будут освобождены от
позднейших записей, в руках исследователей будет, наконец, тот давно желанный
материал, который поможет разобраться во все еще огромном византийском наслед
стве человечества.
Пока стало ясно лишь одно: искусство византийское есть нечто аналогичное тем
стилистическим категориям, которые мы — также в известном смысле условно — при
выкли называть искусствами романским, готическим, ренессансом, барокко, клас
сицизмом. В каждой стране все эти стили, течения, если угодно, «моды» беспрестан
но модифицировались и преломлялись, и так же точно всюду по-своему трактовался
основной византийский стиль. Сама Византия уже есть понятие весьма сложное и
многогранное, византийское же искусство не есть нечто поддающееся расовому или
топографическому определению, а есть термин, примерно отвечающий терминам, вы
шеприведенным, и, во всяком случае, оно никак не может быть приравниваемо к по
нятиям «ассирийское» или «египетское» искусство.
И действительно, исследования последних десятилетий показали, что, кроме
общей схемы, ряда иконографических и формальных обязательных канонов, весьма
различны и несходны памятники различных народов, охваченных некогда византий
ским влиянием. Естественно, что все эти «византийские» памятники, разбросанные по
всей Европе, не могли быть созданы мастерами, приезжавшими по собственной охоте
или выписывавшимися в Киев и Аахен, Новгород и Reichenau, в Георгию и Сер
бию, Болгарию и Италию. Конечно, везде, кроме приезжих, работали и свои масте
ра, выученики иноземцев. Если пока еще трудно формулировать с достаточной
2 [Подразумеваются Центральные Гос. художественные реставрационные мастерские. См. под
робнее стр. 10 исл. настоящего издания].

224

«Избранные святые». Параскева Пятница, Григорий Бо
гослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий. X IV век. Псков
ская школа. ГТГ.

29 Игорь Грабарь

Голова Параскевы. Деталь иконы «Избранные святые».

Г олова Иоанна Златоуста. Деталь иконы
«Избранные святые».

29*

убедительностью элементы германские и романские,южнославянские и русские,армян
ские и грузинские во всем византийском искусстве до X III века, то констатировать
их мы уже кое-где почти можем, не рискуя впасть в слишком большую фантастику.
До недавнего времени историки древнерусской живописи обычно говорили о двух
основных направлениях прошлого, имевших характер двух школ — новгородском и
московском. Из этого последнего как-то еще выводилась и третья школа — строга
новская — значительная группа иконописцев, работавших только на фамилию бояр
Строгановых, состязавшихся своим богатством с царями.
Между тем уже общая схема древнейшего периода русской истории противоречит
такому построению. В самом деле, как известно, была Русь Киевская, Русь Новго
родская и Русь Суздальскоя
так называемая Ростовско-Суздальская земля, переменновозглавлявшаяся Ростовом Великим, Суздалем, Владимиром и, наконец, Моск
вою. Но и это не все: уже в глубокой древности существовали еще княжества Литов
ское и Червонная Русь. Естественно, что каждому из древних образований, имев
ших самостоятельную, весьма различную друг от друга культуру, должна была от
вечать и особая художественная культура. И действительно, насколько нам это позляет незначительность сохранившихся до нас от X I —X II веков памятников архи
тектуры, мы имеем все основания считать, что в этих гигантских областях, бывших
некогда самостоятельными государствами, выковывались, по крайней мере, архитек
турные ценности, весьма различного характера. Очень давно это уже известно от
носительно храмов Киевской, Суздальской и Новгородской областей. Лишь в течение
последних 10 лет начинают выясняться и некоторые контуры архитектуры Литовско
го княжества, рисующей ее как бы естественным звеном цепи, соединявшей Киев
с Суздалем, с одной стороны, и Киев с Новгородом — с другой.
Но все это только в архитектуре, материал которой, благодаря своей относитель
ной прочности, дал ей возможность дожить до XX века. Не то в живописи: мы ничего
не имеем от Киевской Руси, ничего от Червонной и ничего от Литовской, почему у
нас нет никакого материала для широких построений. Поставленная в 1918 году про
блема суздальского художественного миропонимания уже открыла кое-какие гори
зонты, однако в данный момент она все же еще не может почитаться в какой бы то ни
было мере разрешенной.
Автору этих строк, которому по своей деятельности в области раскрывания памят
ников довелось раньше и больше других сосредоточить свое внимание именно на
суздальской проблеме, казалось, что эволюция каждого художественного явления
или направления совершается по известной закономерной кривой, представляя со
бою как бы некоторый ряд звеньев, идущих в строгой постепенности. Совершенно так
же, как в математических рядах, отдельные, недостающие знаки ряда могут быть най
дены на основе изучения всего ряда, так же точно, думалось, можно найти недостаю
щие знаки ряда историко-художественного построения, причем незачем идти непре
менно слева направо или снизу вверх, а вполне допустим и обратный путь — справа
налево, сверху вниз, от более позднего времени к более раннему. Другими словами,
тщательное ооследование явлений позднейшего порядка может теоретически помочь
отгадать явления первичного порядка.
И вот было сделано все для обследования территории древней Ростовско-Суздаль
ско-Владимирской земли, для чего были снаряжены две специальные средневолж
ские экспедиции 1919 и 1920 годов. Вся энергия была направлена на раскрытие древ
нейших памятников живописи, так или иначе связанных с территорией древнего
княжества, постепенно поглощенного к XV веку его былым пригородом — Москвой.
Поиски продолжались и в дальнейшем, приведя к открытию произведений, хотя и ви
зантийских по духу, в полном смысле слова, и идущих непосредственно от визан
тийских образцов, но уже проявляющих черты несомненно самобытные. Ибо сей
час мы уже вправе говорить о суздальской школе и, во всяком случае, о суздальских
элементах искусства.
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На территории древнего Литовского княжества — в Смоленске и современной
Белоруссии — сохранилось немало фресок, к которым, к сожалению, за недостатком
сил, еще не удалось подступить вплотную 3. Они поставлены в ближайшую очередь,
и можно не сомневаться, что мы уже через несколько лет будем знать нечто и об ис
кусстве этого забытого края.
По аналогии с проблемой суздальской живописи, заострить которую удалось
главным образом на антитезе Новгород — Суздаль, естественно напрашивалась
постановка аналогичной антитезы в пределах Новгорода и Пскова — двух великих
вольных городов, связанных Ганзейским союзом с Гамбургом, Любеком и другими
центрами тогдашней торговли. Так же, как в той антитезе, мы, при близости друг к
другу обоих городов, уже на ранних ступенях развития их архитектуры видим
весьма различные формы, вкусы, направления тут и там. Само собою возникала
мысль, нет ли таких же коренных различий и в живописных школах обоих го
родов.
Это казалось тем более правдоподобным, что уже в начале XVI века, когда неког
да великие города утратили все свое значение и подпали под нивелирующую власть
Москвы, такие стилистические различия были налицо, и в истории русского икон
ного собирательства были известны иконы «псковских писем», отличавшиеся осо
быми красками и особыми архитектурными пейзажами. Но все это были только плоды
вековых собирательских навыков. Для того, чтобы интуиция иконника и собирателя
приобрела убедительность и научную оправданность, надо было взять и раскрыть од
ну из икон, документально известных в качестве именно псковской. Такая икона и
была расчищена, притом весьма знаменитая уже в XVI веке, ибо из-за нее был созван
Иваном Грозным целый церковный собор, долженствовавший решить, как надо пи
сать иконы, по-старому ли, по преданию, или по-новому, как завезли в Москву при
езжие псковичи, написавшие эту именно икону для Благовещенского собора, после
пожара, опустошившего Кремль в 1547 году.
Эта огромная, так называемая «Четырехчастная» икона 4, по четырем сюжетам,
изображенным на ней,— до сих пор находится в кремлевском соборе, и действитель
но ее расчистка показала, что знания и опыт иконников их не обманывали: икона
имеет все те особенности, которых нет на иконах новгородских,— особые краски,
среди которых очень выделяются ярко-зеленые, но не химического происхождения, а
типа зеленой земли,— и ярко-красные, опять не химического производства, а иско
паемого происхождения,— то малинового, то оранжево-коричневого оттенка, с го
лубыми ударами моделировки.
Совершенно так же, как в случае с раскопками суздальской живописи, поздний
псковский памятник должен был предположительно отбросить луч света на более
древние. Начиная с 1921 года были поставлены на очередь систематические работы
по изучению древнейших псковских икон. Одна из них уже была к этому времени
случайно втянута в нашу исследовательскую орбиту.
В 1913 году, в бытность мою директором московской городской Третьяковской
картинной галлереи, удалось приобрести для галлереи большую икону, изображав
шую четырех избранных святых, совершенно исключительную по виду, не похожую
на все, что было известно до того времени в русских собраниях, но в то же время ка
завшуюся мне безусловно русской по всему духу, хотя некоторые из знатоков упор
но считали ее византийской. Это та самая замечательная икона XIV века, которая
3 [Археологические экспедиции 1961—1963и'1965 гг. дали значительные результаты по обна
ружению памятников монументальной живописи западнорусских княжеств. Интересные открытия
дали работы в Смоленске. Обнаруженные фрагменты живописи вывезены и переданы в Гос. Эр
митаж].
4 [Подробнее о «Четырехчастной» и о работах псковских мастеров в Москве после пожара
1547 года см. стр. 92 настоящего издания].
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является одним из лучших украшений русской иконной выставки в Германии5.
О ее русском происхождении красноречиво говорили не только остатки старых сла
вянских букв на фоне, ной весь неуловимый внутренний смысл произведения. Очень
выделялась яркая зеленая краска уцелевших фрагментов земли, по своему типу —
явно земляного происхождения. В то время среди иконников уже раздавались голо
са, выводившие икону из Пскова, тем более, что, как оказалось, она действительно
шла из одной из часовен, недалеко от Пскова. Прекрасное, могучее произведение,
большого стиля и столь монументальное, что оно производит впечатление гигантской
мозаики.
Но все это оставалось еще в области недоказанных предположений. Планомерное
обследование Псковской земли, произведенное сотрудниками реставрационных ма
стерских в течение революции, привело к находке ряда памятников, из которых еще
три находятся сейчас в расчищенном виде на выставке. Это прежде всего прекрасный
«Деисус» X III века, вывезенный в мастерские в минувшем году из церкви св. Нико
лая в Пскове [ныне в Гос. Русском музее]. Относительно ранняя дата металличе
ского оклада, венцы которого не моложе конца XIV— начала XV века, не позволила
удалить его, чтобы открыть скрытую под ним живопись. Кроме того, лица всех трех
фигур, сильно пострадавшие в свое время, были прописаны в XVI веке и позднее, а
так как удаление этих записей обнажило бы смытую первоначальную живопись,
то записи были намеренно использованы, чем создается не вполне правильное впе
чатление от вещи. Зато целы фигуры с блестяще трактованными золочеными склад
ками одежд и их прекрасной расцветкой, состоящей из тех же знакомых уже нам от
тенков ярких земляных зеленых и красных красок.
Очень своеобразно третье произведение, вывезенное из церкви мученицы Варва
ры в Пскове — «Собор Богоматери», относящееся к концу XIV века и построенное на
зеленой, чисто псковской краске земли и гор, заполняющих всю плоскость иконы, и
желто-коричневых лиц, тел и драпировок [ныне в ГТГ].
К более позднему времени — началу XV века — относится икона «св. Дмитрия
Солунского» из той же церкви мученицы Варвары, связанная со всеми перечисленны
ми живописью лиц — зеленовато-желтоватых, а также особой, чисто псковской под
готовкой и трактовкой [ныне в Гос. Русском музее]. Несмотря на то, что «Избранные
святые» написаны на 50—70 лет ранее «Дмитрия», обе иконы чрезвычайно близки по
всему своему живописному и формальному духу.
На той же выставке есть еще два памятника псковской живописи, из которых один
может быть датирован XV веком — двусторонняя икона «Одигитрии» и «Преобра
жения» из Успенской церкви в Пскове, во всем похожая на упомянутые, и одна ико
на XVI века — «св. Варлаам Хутынский» [все три ныне в ГРМ],— отвечающая тому
псковскому художественному идеалу, который с такой определенностью вылился в
знаменитой «Четырехчастной» иконе московского Благовещенского собора.
Кроме этих шести произведений, имеющихся на выставке, в настоящее время в
московских реставрационных мастерских сосредоточен еще ряд древних памятников,
вывезенных из Пскова и имеющих пролить дальнейший свет на живопись этого ве
ликого некогда соперника Новгорода. Уже теперь Псков ясен не меньше, а скорее
больше, чем Суздаль, но недалеко время, когда псковская школа предстанет перед
нами, быть может, с такими же легко определимыми оттенками, какие мы сейчас уже
различаем в школе новгородской.
7 мая 1929 года. Берлин.

5
[Выставка русской иконы была открыта в 1929 году в Берлине и затем ряде городов Западной
Европы. Подробнее см. в вводной статье к настоящему изданию, стр. 22].
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П

редлагаемая переписка И. Э. Грабаря отражает большинство событий, связанных с ор
ганизацией и осуществлением 15 экспедиций, которые были направлены Музейным
отделом Наркомпроса в различные районы Советского Союза для учета охраны и ре_________ ставрации произведений искусства.Некоторые из писем подробно говорят о маршруте,
другие — об обстоятельствах отдельных находок, затем о самом процессе раскрытия памятников и
тех открытиях, которые при этом делались. Наконец, часть из них является как бы живой иллю
страцией тех положений, которые высказывает в своих статьях по вопросам реставрации И. Э. Гра
барь в ту же пору. Основная часть писем направлена из разных пунктов следования экспедиций
И. Э. Грабарем, писавшим своего рода дневник в письмах, которые он адресовал Валентине Михай
ловне Грабарь. К сожалению, писем И. Э. Грабаря отдельным реставраторам обнаружить не уда
лось. Сохранилось лишь несколько отрывочных писем, записок и телеграмм разных лет, посланных
к И. Э. Грабарю А. И. Анисимовым и П. И. Юкиным, которые в отрывках цитируются в настоящем
издании.
Начиная организацию экспедиций, И. Э. Грабарь исходил из представления о том, что каждой
из культур феодальных центров древней Руси должна была отвечать своя школа живописи. К со
жалению, в трудных условиях хозяйственной разрухи после первой мировой войны и иностранной
интервенции не все замыслы удалось осуществить с равным успехом.
Первое, что было доступно весной 1918 года для работников реставрационной комиссии — было
обследование стен собора Спасо-Андроиикова монастыря, затем обследование кремлевских памят
ников и прежде всего расчпстка благовещенского иконостаса, а затем уже начало реставрацион
ных работ в Троице-Сергиевой лавре и экспедиции на периферию. В течение лета 1918 года были
направлены две экспедиции: одна, в составе А. И. Анисимова, В. Т. Георгиевского, И. Э. Грабаря
и группы реставраторов, в числе которых были Г. О. Чириков, В. А. Тюлин, П. И. Юкин и другие,
обследовала памятники Владимиро-Суздальской Руси, другая, в которой также принимали участие
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А. И. Анисимов и группа реставраторов (П. И. Юкин, В. Е. Горохов и другие), была направлена
в Кирилло-Белозерский монастырь. Та и другая дали сразу же блистательные результаты. Во Вла
димире работы велись в течение пяти месяцев 1918 года, за которые удалось укрепить и освободить
от записей фрески Дмитриевского собора; были промыты и укреплены рублевские фрески во влади
мирском Успенском соборе, а также раскрыты иконы Богоматери «Максимовской» и «Владимир
ской» в Успенском соборе, «Боголюбской» в Боголюбове. В Кирилло-Белозерском монастыре была
раскрыта местная икона «Успения», а также изображение Кирилла Белозерского — икона, припи
сываемая кисти Дионисия Глушицкого, обнаруживающая, как известно, портретные черты. Затем
следовали находки в Звенигороде, относившиеся к октябрю 1918 года, а уже весной 1919 года были
предприняты две крупные экспедиции, так называемая 1-я и 2-я волжские. Они дали возможность
обследовать территории бывших губерний Владимирской, Иваново-Вознесенской, Тверской, ча
сти Костромской, Нижегородской и Рязанской. В тот же период были обследованы Казань и Свияжск, а также совершена поездка в Древние Болгары. На протяжении 1919—1920 годов велись
уже продолжительные работы в Ярославле, Ростове, Толге, Костроме и Кашине, давшие интерес
ные результаты. Своеобразным итогом всего этого периода явилась выставка реставрированных
икон, сначала открывшаяся в Москве в 1919 году в помещении Строгановского училища, затем
показанная в Ленинграде, в Академии художеств.
Таким образом, если подвести итог за эти два года, то объем работы даже для нынешних рестав
раторов, работающих в иных условиях и владеющих иной технологией, окажется грандиозным,
а работоспособность и энергия маленькой группы энтузиастов, находившихся в крайне трудных
условиях, покажется легендарной. Именно этой маленькой группе людей советское искусствозна
ние обязано наибольшим числом открытий подлинно мирового значения.
Приблизительно около половины всей переписки относится именно к этому периоду. Здесь
можно встретить и указания на ход реставрационных работ, и выяснить в известной мере и сам тех
нологический процесс и повседневную методику работы. Сравнивая письма И. Э. Грабаря и его вы
сказывания в статьях с письмами участников реставрационных работ, можно представить себе до
вольно ясную картину. В своих статьях Грабарь не раз говорит о самом процессе раскрытия памят
ника, о методе постепенного удаления слоев записей, который он уподобляет работе археолога, сни
мающего последовательно пласты, точно датированные и свидетельствующие об определенной куль
турной эпохе. В свою очередь и письма к нему А. И. Анисимова характеризуют самый процесс
раскрытия памятника, во время которого исследователь приходит к новым открытиям. Уже с пер
вых шагов Грабарь требует ведения дневников реставрационной работы и фиксации каждого сни
маемого слоя. В письме же из Кириллова о трудностях расчистки «Успения» А. И. Анисимов сооб
щает, что «теперь фиксируется каждый шаг. Успение фиксируется детально, по квадратам — до
расчистки [курсив подлинника.—О. П .], после расчистки, до выборки, и после выборки» х. Сооб
щая о продолжении работ в том же Кириллове, Анисимов пишет: «Мы подробно осмотрели кириллову „Одигитрию" н укрепили ее. Она хорошо сохранилась. Я хотел бы ее расчистить, она даст но
вый материал для изучения московско-суздальской школы»2. Чтобы составить представление о тех
выводах, которые делаются реставраторами в процессе самой работы, можно привести отрывки из
писем Анисимова, относящихся к работам в Новгороде, так, например, по поводу раскрываемых
памятников он пишет: «Четырехчастная в красочном отношении — перл и скоро будет закончена»,
и тут же добавляет для сведения: «Рисунок убогий, кустарный». «Борис и Глеб» «в отношении ри
сунка также хромает, но в остальном это тоже перл. Но совершенно дивными вещами оказались
„Земная жизнь Христа" и „Никола в житии". Что касается первой вещи, то я еще до расчистки
пришел к заключению, что эта вещь откроет нам совершенно новые перспективы, а именно —• до
рогу не с юга, а с запада, и с запада почти германского. Так оно все более и более подтверждается
по мере нашего углубления в расчистку. Что касается второй вещи, то она, как и первая, оказы
вается совершенно невиданной не только в отношении техники, но, что еще важнее в отношении
иконографии и стиля» 3.
Уже первая поездка в Толгский монастырь позволяет Грабарю определить необыкновенное
значение иконы «Толгской Богоматери» для истории древнерусской живописи. В письме от 10 мая
1919 года он сообщает: «Сегодня удивительный день: видел и снял „Толгскую Б. М“. Она явлена в
1314году... Но писана, быть может, одновременно с Дмитриевскими фресками, и, что самое замечатель
ное, совершеннейший ангел из чина ангельского—те же зеленые санкири и реализм. Наконец, най
дено еще одно, самое важное звено».
Условия, в которых протекает работа, очень тяжелые: «Вчера я, Чириков, Лядов, Трапезни
ков и архитектор Марковников и Рыльский ездили из Калязина в Кашин на двух тарантасиках. . .
1 Письмо А. И. Анисимова И. Э. Грабарю от 17 сентября 1918 года. Отдел рукописей ГТГ, ф.
И. Э. Грабаря.
2 Письмо А. И. Анисимова И. Э. Грабарю от 17 июля 1919 года. Там же.
3 По этому же поводу 31 декабря 1918 года А. И. Анисимов сообщал: «Четырехчастная выходит
очаровательная по краскам, но слабее, беспомощнее по рисунку... Средний ангел в Троице вышел,
конечно, без бороды, но, конечно, с чинами в нимбе, т. е. иконографически — это Спаситель. Начат
раскрытием Спас от Федора Стратилата, продолжается Рождество Христово». Там же.
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Так как лошадей трудно было достать, то мы смогли выехать только в 4 часа вечера из Калягина,
ехали три с лишним часа, начали осмотр церквей с 8 вечера и закончили к часу ночи. До 12-ти было
светло. Нашли такой чин деисусный, что поспорит с благовещенским. Существует предание, что он
передан в кашинский собор из московского Успенского собора. А пророков таких нигде нет... Ра
ботаем по 18 часов. Питаемся хорошо, ибо всюду получаем хлеб. [Речь идет о тяжелых днях
1919 года]... Отсюда едем в Мологу, Борисоглебск, Толгу и Ярославль, где думаем быть воскре
сенье. Чрезвычайно много интересного было по верхнему течению Волги, „на верхнем плесе", меж
ду Тверью и Старицей» (5 июня 1919 года).
Наряду с открытиями, которые были подготовлены предварительным изучением источников
и подтверждались ими, а иногда и открытиями,подлинно неожиданными, приходили разочарования,
когда оказывалось, что древний памятник подменен, не существует или же настолько записан и
разрушен предшествующими чинками, что восстановление его первоначального облика невозмож
но. В этом отношении очень интересны такие письма, как письмо из Рязани от 15 августа 1919 года,
в котором Грабарь сообщает о поездке в Богословский монастырь и находке «Иоанна Богослова»
и поездке в рязанский собор, где «Муромская Богоматерь», согласно легенде, датировавшаяся X II—
X III веками, оказалась мерной иконой XVII века. В письме от 19 августа того же года он сообщает
о находке в Муроме «Одигитрии» совсем особого типа. В письме от 31 августа 1919 года он сообщает
о поездке в Свияжск, в письме от 1 ноября 1919 года он вновь восторгается кашинскими памятни
ками, примечательна его характеристика таких городов, как Муром и Гороховец: «Уже Муром по
казался нам каким-то русским Нюренбергом по изумительной сохранности и цельности как всего
архитектурного ансамбля, так и отдельных памятников. Но Гороховец произвел впечатление пря
мо некого русского Грааля, чего-то столь необычайного, что почти не верилось, что это не сон,
а явь... Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века — ну
просто, как в „Спящей красавице"... Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне» (23 августа
1919 года).
В этих почти дневниковых записях, помимо живых впечатлений от отдельных памятников, от
облика городов, от пережитого ужаса бури и катастрофы на реке, можно найти чисто деловую про
токольную часть: сообщение о том, когда раскрыта, найдена, сфотографирована та или иная древ
няя икона или произведение архитектуры. Характерно, что большинство писем до середины 20-х
годов заполнены сведениями о работах по расчистке и укреплению памятников станковой живо
писи или фрески. Сведений об архитектуре меньше. Казалось, весь огромный материал вновь рас
крытых памятников древнерусской живописи настолько полно захватил Грабаря-ученого и Грабаря-жнвописца, что интерес к памятникам архитектуры отошел на задний план. Это можно было
бы утверждать, если бы не было известно, что в эти же годы под руководством Грабаря велись ра
боты по реставрации и ремонту древних зданий, особенно тех, которые пострадали в условиях граж
данской войны. Однако с середины 20-х годов возникает вновь интерес к архитектуре как предмету
личных исследований Грабаря и проходит красной нитью через большинство писем, едва лишь речь
идет о произведениях северной архитектуры. Упоминания о северной архитектуре появляются уже в
письмах осенью 1920 года, когда предпринимается северная экспедиция, во время которой удается
посетить Николо-Корельский монастырь, село Нёноксы и направиться по нижней Двине к Белому
морю, а затем в Холмогоры на Пинегу. Грабарь получает возможность вновь увидеть места, кото
рые произвели на него неотразимое впечатление, когда в начале 900-х годов он впервые знакомился
с русским севером. Однако теперь его ждут разочарования. Из 10 церквей в радиусе Архангельска
часть погибла, часть, как, например, церковь в Панилове,«построена вся вновь из новых бревен по
образу старой, но, конечно,— небо и земля. Точно так же Зачачие» 4. 1921 год в основном занят
Новгородом и выяснением судеб «северных писем». В июле 1921 года выезжает экспедиция в Нов
город, затем Кириллов и Ферапонтов, а оттуда в Вологду. Грабарь рассчитывает побывать и у Спа
са Каменного на Кубинском озере. Почти в каждом письме одна и та же фраза: «работаем целые
дни». Результатом этой работы является небольшое исследование о Феофане Греке, впервые раскры
вающее круг произведений и характеризующее творческую индивидуальность великого мастера.
Среди предлагаемых к изданию писем довольно значительное место занимает переписка из эк
спедиции 1925 года в Вятку,Пермь,Орел-Городок и Соликамск.В письмах1926 года находит отражение
работа над корректурами первого тома «Вопросов реставрации». К тому же времени относится
поездка на Свирь— Онежское озеро — Кижи. Наконец. 1927 год связан с поездкой по Крыму, во
время которой обследуются пещерные города, памятники древней живописи в Херсонесе. Особенно
примечательно письмо из Феодосии от 6 мая 1927 года, где делается предположение о стилистиче
ских особенностях фресок XIV века и о связях их с кругом Феофана Грека. Из других крымских
памятников упоминается портал в Бахчисарае, исполненный Алевизом.
В письмах 1928—1929 годов есть интересные упоминания о живописи Пскова и Полоцка, а
также несколько сведений по поводу грузинской живописи V, V II, XI, XII веков. Последняя из
поездок относится к 1930 году, это — Свердловск, затем опять Казань и Саратов.
Таким образом, письма содержат более или менее подробные сведения, а также меткие
характеристики, а то и аргументированные точки зрения по поводу множества произведений
4 Письмо к В. М. Грабарь от 21 сентября 1920 года. Архив семьи художника.
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древнерусской живописи, отныне вошедших в научный оборот. Большинство писем органически свя
зано со всем циклом статей по древнерусскому искусству, печатающихся в настоящем издании. Этим
маленьким отрывком переписки с В. М. Грабарь далеко не исчерпывается огромное эпистолярное
наследие И. Э. Грабаря. Предполагается издание двух томов переписки (с художниками, архитек
торами и деятелями культуры). Здесь же приводится своеобразный «дневник в письмах», характери
зующий один из самых плодотворных периодов деятельности Грабаря-ученого.

ПИ СЬМ А И З Э К СП ЕД И Ц И И
В П РИ В О Л Ж С К И Е ГОРОДА
1919 год1

1
10 мая 1919 г. 81/% ч. вечера.

Милая Валюшка.
Сейчас снимаемся с ярок якоря (чуть не написал с ярока — как видишь запле
тается язык). Но сегодня удивительный день: видел и снял «Толгскую Б. М.»2. Она
явлена в 1314 году (т. е. на 9 лет до «Максимовской» 3). Но писана, быть может, одно
временно с Дмитриевскими фресками и, что самое замечательное, совершеннейший
ангел из чина ангельского — те же зеленые санкири и реализм. Найдено, наконец,
еще одно, самое важное звено.
Это уже 5-е или 6-е письмо мое. Надеюсь все получила? Кроме «Толгской» (или
«Толжской»?), видели, фотографировали и сделали пробные расчистки на двух иконах
из дома Всеволодовичей; одна действительно не моложе X III века — «Спас» 4— очень
замечательна. Вообще можешь меня поздравить: все мои предсказания сбылись...
Твой Игорь.
1 [В 1919 году осуществлено две экспедиции в приволжские города. В состав первой входили:
И. Э. Грабарь, арх. Н. К. Жуков, фотограф А. В. Лядов, арх. Н . В. Марковнпков, И . В. Рыльский,
реставратор Г. О. Чириков и уч. секретарь экспедиции Н. Н . Померанцев. Поездом ехали до Твери,
оттуда пароходом до Старицы, а затем вниз по Волге (с заездом в Кострому, Ярославль) до Горь
кого. От Горького до Москвы поездом.
В состав второй экспедиции входили: И. Э. Грабарь, научн. сотр. А. И. Анисимов, арх.
Н. К. Жуков, научн. сотр. Т. Г. Трапезников, реставратор Г. О. Чириков, уч. секретарь экспеди
ции Н . Н. Померанцев. В начале августа 1919 года от Краснохолмского моста отплыла яхта (б. яхта
пом. ген-губернатора Москвы, Джунковского), данная в распоряжение экспедиции. Был обследо
ван бассейн Москвы-реки (с. Марково, Бронница, Коломна), Оки и Волги, с заездом в Рязань (и в
Богословский монастырь), Муром, Касимов, Гороховец, Нижний-Новгород — до Казани, с заездом
в Свпяжск и до Болгар. Обратно тем же рейсом].
2 [Речь идет о так называемой «первой» «Толгской» иконе Богоматери, происходящей из Толгского монастыря под Ярославлем, основанного в 1314 году. Икона датируется концом X III века
(см. В .Н . Л а з а р е в . Живопись Владимиро-Суздальской Руси.— «История русского искусства»,
т. I. М., 1953, стр. 492, 497). Хранится икона в Гос. Третьяковской галлерее, куда поступила из
ЦГРМ в 1930 году. Раскрыта в 1925 году Г. О. Чириковым, П. И. Юкиным и И. И. Сусловым (см.
«Каталог...», т. I.M ., 1963, стр. 202, № 162. В. И. Антоновой высказано предположение о грузинском
происхождении иконы. «Каталог...», т. I, стр. 202—203)].
2 [Здесь описка, должно быть: на 9 лет после «Максимовской», если принимать за дату создания
1305 год. «Максимовская» икона Богоматери происходит из Владимира — надгробная икона мит
рополита Максима (ум. в 1305 году). Ныне находится в ЦГРМ для укрепления и дополнительной
расчистки. Надпись над гробницей Максима повествует о том, что икона Богоматери была заказа
на Максимом в 1299 году].
4 [Икона «Спаса» относится к середине X III века. Согласно устной легенде считается молен
ной иконой ярославских князей Василия (1238—1249) п Константина (1249—1257) (ныне в Яро
славском обл. краеведческом музее)].
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2
Углич. Пароход «Лев Толстой». 5

июня 1919 г.

Милая Валюшка.
Экспедиции всюду сопутствует необычайная удача: погода идеальная, ясное не
бо, ^иногда перепадают короткие дожди, освежающие воздух и уминающие пыль,
чтобы через полчаса опять уступить место сияющему солнцу, при этом не жарко. Вче
ра я, Чириков, Лядов, Трапезников и архитектор Марковников и Рыльский 1 ездили
из Калязинав Кашин (22 версты) на двух тарантасиках, одном парном, другом с од
ной лошаденкой. Так как лошадей трудно было достать, то мы смогли выехать только
в 4 часа вечера из Калязина, ехали три с лишним часа, начали осмотр церквей с 8
вечера и закончили к часу ночи. До 12-ти было светло. Нашли такой чин деисусный 2,
что поспорит с благовещенским. Существует предание, что он передан в кашинский
собор из московского Успенского собора. А пророков таких нигде нет. Либо Рублев,
либо около. Раоотаем по 18 часов. Питаемся хорошо, ибо всюду получаем хлеб. По
правилам, отъезжающим выдают на 7 дней продуктов... в Кашине., совершенно не до
продуктов было из-за захватывающих впечатлений. Только яиц случайно купили.
Завтра едем дальше. Целую крепко.
Твой Игорь.
Р. S. ...Отсюда едем в Мологу, Романов-Борисоглебск, Толгу и Ярославль, где
думаем быть в воскресенье. Чрезвычайно много интересного было по верхнему тече
нию Волги, «на верхнем плесе», между Тверью и Старицей. Пароход в полном нашем
распоряжении...

3
Толга. 3 ч. дня 9 июня 1919 г.

Здравствуй Валюшка.
Чудесные дни стоят, безоблачные. Сейчас снялись у Толги с якоря и идем в Яро
славль, откуда, вероятно, двинемся завтра вечером, а то и послезавтра. Сейчас, после
осмотра Толгского монастыря (7 часов утра) выкупались впервые в Волге. Очень хо
роша вода. Благодать. «Толгская Б. М.» — 1313 3 года, древнее «Владимирской»
во Владимире 4. Она сейчас не в монастыре, а «в ходу» в Ярославле. Мы видели только
копию. Придется вести переговоры о том, чтобы по возвращении в Москву снарядить
сюда экспедицию, да кстати и в Кострому для «Федоровской Б. М.» 5, которая еще по
старше. Эта спустя несколько лет после «Максимовской», а «Федоровская» быть мо
жет современна с «Владимирской» московской Усп[енского] собора 6. Придется се
годня с архиереем беседовать. Целую тебя и всех крепко.
Твой Игорь.
Ч Г . О. Чириков, реставратор А. В. Лядов — фотограф, Т. Г. Трапезников, И . В . Рыльский—
научные сотрудники составляли основную группу экспедиции Всероссийской комиссии по делам
реставрации, превратившейся позднее в Центральные Гос. реставрационные мастерские].
- 1Деисусныи чин конца XV века известен в литературе под названием Кашинского. Часть икон
входящих в чин, хранится в ГРМ, часть — в ГТГ].
3 [См. прим, к письму 1].
[«Владимирская во Владимире» — начала XV века, относится к кругу Рублева; отдельными
исследователями, и в том числе И. Э. Грабарем, приписывается кисти Рублева]
3 I«Федоровская» икона Богоматери датируется 70-ми годами X III века. Находится в Костроме
в ц. Иоанна Златоуста По иконографии близка «Владимирской»].
ь [«Владимирская» московского Успенского собора — прославленный древний образ начала
X II века, вывезенный на Русь из Царьграда. В 1155 году Андрей Боголюбский перенес ее из Вышгорода во Владимир на Клязьме, где она находилась до 1395 года. 26 августа 1395года перенесена в
Успенский собор Московского Кремля Ныне хранится в ГТГ]
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Писем больше не пиши никуда, кроме Нижнего. К 16—17-му думаю вернуться из
Нижнего, на Владимир.
Пароход наш вроде этих двух, но получше: побольше и в одной половине он двух
этажный, с каютами на верху. Он «бывший» «Михаил», а теперь (недавно) «Лев Тол
стой». Но есть еще огромный пароход почему-то «Граф Лев Толстой». Вчера, в трои
цын день, его убрали сплошь березками — кают-кампания наша тоже в березках.
Идем в Спасо-Преобр [аженский] монастырь. Там верно ждет меня то письмо, о
котором ты в этом упоминаешь...
Твой
Игорь.

4
Ярославль, Спасо-Преображенский

монастырь. 9 июня 1919 г.

Милая, хорошая Валюшка.
Сейчас получил твое первое письмо от 30 м ая,— для меня второе уже. Спасибо.
Пишу в Спасо-Преобр[аженском] монастыре, уже после осмотра всего и святых во
рот. Завтра делаем пробную расчистку части фрески в соборе, рассчитывая найти
под записью XVII века грозновскую роспись х. Ужасен вид монастыря, а главное
из-за грошевых ставок все разбегаются,— совершенно нет людей. Сегодня едет один
член комиссии в Москву, пользуюсь случаем, хотя только час тому назад, как опустил
первое письмо из Ярославля, получил твое второе от 4-го. Это получишь раньше
того. Целую. Твой Игорь.
Можешь еще послать [одно] письмо в Кинешму и другое в Нижний.

5
Казань [Пароход] «Коломна». 31 августа 1919 г.

Сейчас вернулись из Свияжска, который мало уступает Гороховцу по красоте и
самобытности. Погода июньская, только жарконько, но после дождей приятно. Се
годня же после докладов (Анисимова и моего) 2 вечером едем в Чебоксары. Целую.
Твой
Игорь.
Получил здесь письмо от Володи.

6
Рязань. [Пароход] «Коломна». 15 августа 1919 г.

Дорогая Валюшка.
...Мырешили промахнуть Коломну, с тем чтобы осмотреть ее на обратном пути...
Кое-где, впрочем, мы все же остановились. Дольше всего — полдня — в Богослов1 [В алтаре собора были обнаружены фрагменты фресок 1516 года — изображения ангелов из
«Евхаристии». На стенах святых ворот была обнаружена роспись на темы Апокалипсиса (смерть
в виде скелета на белом коне, трубящие ангелы, группа праведников), датирующаяся, согласно на
стенной «летописи», 1569 годом. Исполнителями фресок были «мастера московские Ларион Леонтьев
сын, да Третьяк, да Федор Никитины дети, ярославцы Афанасий да Дементий Исидоровы дети»
(см. Н . Е. М н е в а. Московская живопись XVI века.— «История русского искусства», т. I II. М.,
1955, стр. 562—564)].
2 [Речь идет о докладе И. Э. Грабаря «Расчистка древнерусского иконного письма»^ читанном
31 августа 1919 на заседании Казанского общества археологии. Отдел рукописей ГТГ, ф.
И. Э. Грабаря].
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ском монастыре, где славится икона Иоанна Богослова х, очень древняя, к которой
по преданию Батый приложил свою печать. Икону открыли, освободив от ризы, и она
действительно оказалась древнейшей, во всяком случае написанной задолго до
XIV века. Вероятнее всего, она относится к X II—X III векам, и таким образом леген
да находит подтверждение. Придется организовать специальную экспедицию сюда
для ее раскрытия. На обороте ее — Богоматерь особого типа — вариант «Одигитрии».
В Рязанском соборе с давних времен стоит знаменитая «Муромская Богоматерь»,
перенесенная в Рязань из Мурома в X III веке, а в Муром попавшая из Киева в
X II веке 2. Ты можешь себе представить, как я облизывался, направляясь в собор.
Придя туда и взглянув из нее, мы испытали первое разочарование: она оказалась
«мерной», т. е. имела обычную, узаконенную в XVII веке меру — 7 x 6 вершков.
Таких в древности не бывало,— все были немерные, не обычных размеров, как прихо
дилось, в зависимости от доски. Вчера не успели открыть, сегодня открыли, и когда
я взял ее в руки и взглянул на доску, то все надежды сразу рухнули: она оказалась
типичной доской XVII века, да и живопись типичной живописью XVII века, а в ме
стах осыпи было ясно видно, что под верхним слоем нет больше ничего. Когда я ска
зал это настоятелю собора, он побледнел. Мы успокаивали его, что это бывало и с
другими чудотворными иконами, выкрадывавшимися и заменявшимися копиями,
особенно при Николае I, в эпоху гонения на старообрядцев. Итак, если одна легенда
подтвердилась, то другая рухнула. Зато в том же соборе подтвердилась другая леген
да. Тут издавна чтится другой чудотворный образ, «Федотьевской Божьей Матери».
Старинные описи начала XVII века и челобитные говорят, что она явилась в 1487 го
ду. Вскрытие и пробная расчистка обнаружили, что она написана во второй полови
не XV века. К этому же времени относится еще одна икона собора — «Предтеча».
16 авг. Спасск.

Не успел опустить письма в Рязани. Сегодня на рассвете прибыли в Спасск,
в котором нам делать нечего, но где много дела для Трапезникова. «Оператор» не по
стеснялся явиться в Рязанский собор в алтарь в момент возгласа «Оглашеннии изыдите». Смятение было велие. Мы просто не знаем, что делать: нас пускать никуда не
будут!
Ну, пока будет. Целую крепко тебя, моя хорошая, и всех.
Твой

Игорь.

1 [Икона «Иоанн Богослов» относится к числу немногих памятников живописи домонгольского
периода. До 1941 года икона хранилась в Рязанском краеведческом музее. Ныне местонахождение
неизвестно].
2 [Перенесение иконы из Мурома в Рязань связано с переходом в Рязань епископской кафед
ры. Согласно житию Василия Рязанского и «Сказанию о граде Муроме и о епископии его, како
преиде на Рязань», перенесение иконы «Муромской Богоматери» могло относиться к 1356—1360 го
дам (годы пребывания епископа Василия II на рязанской епископской кафедре). См. Г. К. В а гн е р. Повесть о Рязанском епископе Василии.— ТОДРЛ, т. XVI. М.— Л., 1960, стр. 169 и сл. Од
нако создание «Муромской» иконы с равным, если не с большим основанием можно отнести к пер
вым годам XVII века, когда во время коронационных торжеств 26 июля 1606 года Шуйский дает
грамоту епископу Феодориту на церковное строительство в Рязани. Согласно грамоте, туда направ
ляются 24 каменщика во главе с подмастерьем Сергейкой Абрамовым «для церковныя поделки».
Об украшении собора и широкой строительной деятельности Феодорита, епископа рязанского, упоми
нает И. А. Хворостинин: «во градех Рязанских стратилатствующу ми довольно, тамо архиерея
имея сообщника любви моея, Феодорита, суща добре украшающа престол Божия Матере, честнаго
и славного ея Успения» (Повесть кн. Ивана Андреевича Хворостинина.— РИБ, т. 13. СПб., 1891,
стр. 556). Если сопоставить с этим тот факт, что в 1609 году происходит канонизация Василия Ря
занского, богато украшается его гробница и заказывается Феодоритом образ, изображающий его
чудесное плавание на мантии из Мурома в Рязань, то являются основания отнести к этому времени
создания «мерной» иконы «Муромской Богоматери», датирующейся в данном письме И. Э. Грабаря
XVII веком (ср .О .И . П о д о б е д о в а . Лицевая рукопись XVII в. «Сказание о граде Муроме».—
ТОДРЛ, т XVI. М.—Л., 1960, стр. 386—387)].

7
19 августа [1919 г.], вторник в Преображенъе, 21/г ч. дня,
отъехав от села Павлова. Пароход «Коломна».

[Павлово] — большое торговое село с восемью церквами, тогда как в уездном
городе Спасске всего одна церковь. Одна из павловских церквей оказалась очень
важным и абсолютно неизвестным памятником. Сейчас, впрочем, Павлово — уже не
село, а город и даже уездный, и не Павлово, а Павлов (Нижегородок, губ.). В Муроме
проработали весь день вчера с утра до ночи, и все успели сделать без остатка, хотя
и устали изрядно, ибо целый день работали без передышки и все на ногах. В прош
лом году мы командировали из Владимира в Муром на недельку Анисимова с Юкиным и Лядовым. Анисимов много фотографий привез со старейших будто бы икон,
которые я никак не мог признать столь древними. Теперь я их видел и так и оказа
лось: он с Юкиным ошибся, несмотря на то, что ими были сделаны пробные расчист
ки. Зато мы нашли в соборе, да на самом видном месте «Одигитрию» особого типа,
несомненно Феофана Грека (или в крайнем случае его мастерской)х. Это один из важ
нейших памятников русской живописи, им прозеванный совершенно. Кроме того, он
прозевал еще целый ряд ценнейших икон в церквях, в которых фотографировал
дрянь. Но бог его знает, может быть это не прозев, а акт сознательного отвода глаз для
целей, ничего общего с наукой и искусством не имеющих.
Целую крепко, крепко тебя, моя дорогая. Вчера в Муроме за работой вся хво
рость прошла. Утром вчера было 38°, сегодня абсолютно здоров. Объелся вишнями
и сырым яблоком...

8
Нижний Новгород. Пароход «Коломна», 23 августа 1919 г.

Дорогая моя Валюшка.
Сегодня двигаемся дальше... Я до сих пор нахожусь под сильнейшим впечатле
нием ужасного известия о смерти Эдинга 2. Ужасно его жаль. Вот сейчас, несмотря
на все его нелепости, недочеты и какую-то общую органическую смехотворность всей
его фигуры, бесконечно жаль его. Ужасно так рано и так глупо уйти. Передай Мих.
СерГ_у3>ЧТо я считаю необходимым немедленно провести на его место Георгиевского 4.
Относительно твоих подозрений по поводу причин изменения первоначальных
маршрутных предположений, ты не совсем права: план в корне изменить маршрут
предложил я и доказал всем его необходимость вот по каким основаниям. Я и раньше,
если помнишь, настаивал на плане сразу двинуться к Казани и уже оттуда подни
маться, останавливаясь везде, где надо. Это по крайней мере втрое удешевило бы
поездку, т. е. наше содержание, и — что еще важнее,— сразу дало бы нам maximum
пути, забросив нас в самые отдаленные и малодоступные уголки, и не задерживая
нас на таких городах, как Коломна, Рязань и даже Муром, легко достижимых из
Москвы в любое время. Если на обратном пути не успеем остановиться в них,— не
беда: всегда можно поправить дело в любое время, а в Чистополь не попадешь. Кроме
того, задерживаясь на всякой мелочи по пути, мы, конечно, и вообще-то до Казани
1 [Видимо, речь идет об иконе начала XV века, происходящей из местного ряда в иконостасе
муромского собора «Рождества Богоматери». В 1935 году поступила в ГТГ из Муромского музея;
тогда же (в 1935—36 гг.) расчищена И. И. Сусловым. См. «Каталог...», т. I, № 249].
2 [б . Н Э д и н г — историк искусства, автор монографии о городах Ростов Великий, Углич].
3 [Михаил Сергеевич С е р г е е в — историк, председатель комиссии по изъятию церковных
ценностей и директор Оружейной Палаты].
4 [В. Т. Георгиевский—историк искусства, научный сотрудник, наблюдавший за осуществле
нием реставрационных работ].
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но добрались бы, а уж тут наверно доберемся. Поэтому-то я и предложил вернуться
к моему первоначальному плану: ехать, по возможности, непрерывно день и ночь,
останавливаясь для осмотров только днем и махая дальше ночью, с тем чтобы про
пущенные ночью места осматривать на обратном пути днем, проезжая, наоборот,
ночью все виденное ранее днем. Этим достигается огромная энергия времени, топли
ва и работы, хотя уставать приходится ахово. Но это пустое, лишь бы были подходя
щие условия для работы. А работается хорошо, очень дружно, без отстающих, не го
воря уже о лодырях.
Лучшие впечатления вынесены нами из Мурома и особенно Гороховца. Уже Муром
показался нам каким-то русским Нюренбергом, по изумительной сохранности и
цельности как всего архитектурного ансамбля, так и отдельных памятников, но Го
роховец произвел впечатление прямо некоего русского Грааля, чего-то столь необы
чайного, что почти не верилось, что это не сон, а явь. (Маленькое отступление: ужас
ный рев пароходных свистков и гудков, уже в четвертый раз на протяжении одного
часа, — то провожают в бой, на низовья Волги, небольшие военные суда; каждый
раз при прохождении такого судна все пароходы Нижнего Новгорода — а их и сей
час несколько десятков на всех пристанях,— приветствуют уходящих и махающих
с палуб матросов оглушительным и непрерывным ревом свистков, минут по 10 безо
становочно,— я скоро оглохну). В Муроме посчастливилось открыть в соборе совер
шенно исключительной красоты «Одигитрию»1, которую я готов приписать самому
Феофану,— так она совершенна и так повторяет все то, что я знаю только у Феофана.
Но все это, и дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Горохов
цом. Правда, здесь половину дела сделала природа. После нескольких дождливых
дней выдался чудесный, ясный вечер. Когда на дальнем высоком берегу Клязьмы
показались огоньки, зажегшиеся от заходящего солнца в стеклах невидимых еще
зданий, то уже это одно было изумительно хорошо. Вскоре стали вырисовываться
какие-то монастырьки, тонувшие высоко вверху в зелени. Казалось, что это не город,
а просто два-три десятка церквей, разбросанных по горе в каком-то игрушечном
стиле. Мы все решили, что я на следующий вечер еду один на пароходе на это самое
место за 1—1/2 версты, не доезжая Гороховца, и пишу картину.
Солнце село в чистое небо, и, казалось, все было обеспечено и на следующий
день. Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII
века — ну, просто, как в «Спящей красавице», — до такой степени, что мы не видели
даже новых домов. Все церкви белые, все почти без исключения не тронуты с XVII
века,— не расшиты, как всюду, окна, сохранили черепичную чешую главы, старые
ворота и ограды и столько старых каменных домов, сколько их нет во всей остальной
России. Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне. Отчасти оно так и было: с ут
ра пошел дождь, хлеставший весь день, и поэзия несколько потускнела, хотя другого
такого «Китежа» я не знаю. Но будь здорова, целую тебя крепко и всех наших.
Друзьям привет...
9
Казань. [Пароход] «Коломна», 26 августа 1919 г. 8 ч. вечера.

Вчера пришли в Казань (утром). Сейчас отваливаем к Спасску в Болгары, откуда
прибудем обратно в субботу, воскресенье. В Чебоксарах не остановились, в Свиягу
не могли пройти на нашем пароходе, хотя она шириной с Оку. В Нижнем одни
разочарования: все три X и XI столетия оказались дрянью XVII и даже X V III и
XIX. Видно, старообрядцы выкрали в 1840-х годах. Вообще много хуже, чем на се
вере от Москвы. Спешу.
Крепко целую тебя и всех.
1 [См. прим, к письму 7].
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10
29 августа 1919 г. 5 ч. дня.

Сейчас с нами едут три казанца, сопровождавшие нас в Болгары: Дульский, ав
тор книжки о Казани, местный археолог Худяков и музейный служитель, абориген
одной из деревень около Болгар. В Болгарах, как ни любопытны развалины архитек
турных памятников XIV века, быть может, влиявших и на Русь, нашлась в церкви
медная рипида X II века с пятью выпуклыми гравированными медальонами и изоб
ражениями святых на каждой из сторон, да еще с несомненно славянскими надписями.

11
30 августа [1919 г.] За час до Казани.

Все хорошо, что хорошо кончается. В частности, очень хорошо окончились все
наши злоключения, в довершение всего оказавшиеся весьма продуктивными. О со
бытиях, последовавших после того, как я кончил писать вчера это письмо, расска
жу при свидании, теперь же скажу, что все это сплошь из Майн Рида и Фенимора Ку
пера с краснокожими, морскими пиратами и другими страстями. Сегодня же, тотчас
по приезде в Казань, возьмем паровой катер и попытаемся получить лодку, ибо нашу
пароходную мы потеряли в страшную бурю, разразившуюся 27-го утром и застиг
шую нас почти у цели нашего путешествия у Тетюш (около Болгар). Теперь не страш
но рассказывать, но были моменты жуткие, когда порвалась цепь руля и пароход
стал поперек волн. Нас кидало, как щепку, в воду сносило дрова, которыми была за
гружена палуба, и несколько раз едва нас не перевернуло. Я этого не допускал и был
сравнительно спокоен, но вообще все были на палубе, чтобы бросаться в воду.
Волны были, как на море. Цепь починили, но пристать к берегу было нельзя. Через
час вторично рвется цепь. Снова ужас. Вновь удалось сварить цепь и только к ночи
пристать к «Спасскому затону». Со вчерашнего вечера вода, как зеркало, тихо, ясно
и чудесно. Я тебя крепко целую и люблю, и всех наших.
Твой И г о р ь .

12
Кашин. 1 ноября 1919 г. 1 ч. дня.

Дорогая моя Валюшка.
Экспедицию нашу постигла неудача: третьего дня занемог Чириков, и вчера
врачи высказали подозрение, не сыпняк ли, повторенное ими и сегодня. ... Раскры
тые здесь иконы действительно оправдали все наши ожидания. Могу тебе сообщить
по секрету, что одна из них — «Знамение» — несомненный Рублев, не уступающий
по красоте самой «Троице» х. Возможно, что и другие или по крайней мере часть
1 [Деисусный чин, как показали последующие исследования (см. Ю. Н . Д м и т р и е в. Кашин
ские памятники.— «Сообщения Гос. Русского музея», вып. II за 1947 г. Л ., 1948, стр. 44,
Н .Д . П р о т а с о в . Кашинские памятники.— «Известия Российской Академии истории матери
альной культуры», т. I. Пг., 1921, стр. 33—40) относится к более позднему времени. Ю. Н . Дмитри
ев основываясь на сведениях «Дозорной книги города Кашина» 1621 года, связывает «Деисус»,
пророки и праздники с княжением Юрия Ивановича Удельного (с 1504 по 1533 год княжил в Дмит
ровском уделе, куда входил и Кашин), по заказу которого был исполнен иконостас каменного Вос
кресенского собора в Кашине. Однако с мнением Ю. Н . Дмитриева трудно согласиться.
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других 17 икон этого чина тоже рублевские. Весь деисусный чин — 9 икон — и про
роческий — тоже 9 икон — были переданы в Кашин из московского Успенского со
бора при Михаиле Федоровиче, когда был поставлен в соборе нынешний иконостас.
...Сегодня мы с Анисимовым и Юкиным, который заменит Чирикова, едем в Костро
му (Анисимов — только в Ярославль), не задерживаясь в Ярославле,— 6-го я выеду
из Костромы в Ярославль, где буду на вокзале ожидать целую ночь поезда из
Вологды в Москву. В воскресенье ночью, часа в 2, вероятно, приеду в Москву. Гово
рят, военное положение снято и можно не дожидаться утра на вокзале. Приготовь
ся к моему приходу около 3 часов ночи. Выспись раньше, сразу после обеда, или
оставь дверь отпертой. Целую крепко, крепко.
Твой И г о р ь .

13
Ярославль. 19 ноября 1919 г.

Дорогая моя Валюшка.
Ну вот что: сначала было неважно, но все кончается и забывается. Уехали мы в
11х/а вечера вполне уверенные, что застрянем где-нибудь в поле на сутки по край
ней мере. И первые два часа нас в этом окончательно убедили, ибо через каждые две
версты поезд останавливался. Самое неприятное было при посадке. Оказался огром
нейший хвост, и мы оказались в конце его. Пришла большая партия красноармей
цев — человек 300,— и этот хвост пошел к черту, потому что они потребовали пропус
ка вне очереди. Публика скандалила, но красноармейцы все же прошли. Мест не было
ни в одном вагоне и уже не оставалось надежды сесть в поезд: висели у дверей. Но Чи
рикову удалось проникнуть по другую сторону поезда и войти в буферное отделение
вагона. Мы за ним и в конце концов вчетвером устроились там и сели на своих ве
щах. Было холодно — градусов 5 — не меньше, а во время движения благодаря вет
ру и того холоднее, но мы даже чай ухитрились пить. Позднее стало уже невыносимо
и пришлось протискиваться в вагон и там стоять. К Троице поспели уже часов в 5,
а в Ярославль вместо 9 утра прибыли в 4 ч. вечера. Сегодня регистрировались в Ис
полкоме и расчищали «Спаса» X III века \ уже сфотографированного во время экспе
диций. Завтра утром едем в Толгу. ...Вообще все пока идет как нельзя лучше, вопре
ки всем вашим предсказаниям. И насчет сыпняка — все россказни. Ну, целую крепко.
Твой И г о р ь .
По другой версии, основывающейся на местном предании о передаче в г. Кашин в царствование
Михаила Федоровича старого иконостаса московского Успенского собора, он должен датироваться
1480—1482 годами и может принадлежать кисти Дионисия, попа Тимофея, Ярца да Кони, которым
в 1480 году заказал епископ Вассиан «Деисус» во вновь отстроенный Успенский собор.
Часть праздничного ряда — «Вознесение», «Вход в Иерусалим», «Рождество Христово» и «Со
шествие св. Духа», а также «Знамение»— центральная икона пророческого ряда, находятся в ГТГ.
См. «Каталог...», т. I, № 206—207. Тринадцать икон деисусного ряда, три праздничные иконы —
«Крещение», «Сретение» и «Воскрешение Лазаря» находятся в ГРМ, там же хранятся и девять икон
пророческого ряда. В 1919 году были расчищены «Знамение», «Спас в силах», «Архангел Гавриил»
и «Пророк Давид» и переданы в ГТГ и ГРМ. Остальные иконы оставались до 1940 года в Кашин
ском музее, откуда поступили в ГРМ. В настоящее время раскрыты находящиеся в ГРМ празднич
ные иконы и ведется в ЦГХРМ расчистка нескольких икон из пророческого ряда. Из числа раскры
тых икон изысканностью цветовых отношений поражает «Крещение» — икона, хотя и плохой со
хранности, но высокого качества. Стилистические признаки отнюдь не дают права связывать эти
произведения с кругом Рублева. Да и сам Грабарь уже в 1929 году отказался от своей гипотезы и,
отмечая высокие живописные достоинства икон, связывал их с XV веком].
1 [Речь идет об иконе «Спаса», датирующейся серединой X III века. Икона находилась над
гробницей ярославских князей Василия и Константина. См. прим. 4 к письму 1].
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14
Толгский монастырь. 21 ноября 1919 г. 9 ч. вечера

Здравствуй, мой ангел! Вопреки всем предсказаниям наша поездка восхититель
на, и все идет как нельзя лучше. Не знаю, получила ли ты мое письмо из Ярославля,
отправленное 19-го. Едва ли. Во всяком случае это, посылаемое с оказией — едет
один из профессоров — коллега А. И. Анисимова по Ярославскому университету,—
прибудет в Москву и попадет в твои руки, конечно, раньше.
Самое главное и самое радостное это — тепло. На улице мороз, вчера и сегодня
дивный иней, один из редкостных, какие я видел,— а тут тепло, 14°, и очень-очень не
голодно. Из Ярославля мы наняли в Толгу ломового для нагрузки вещей — взял
после долгих упрашиваний и торговли 2000 р. за 8 верст, и пошли рядом с ним пеш
ком впятером, с Анисимовым, рискуя, что в Толге не найдем приюта и не сможем рас
чищать икону. Ехали на урру. Вышли с 8 */2 ч. утра, восходило из-за инейного тума
на солнце и такая грабаревская картина была, что с ума сойти.
...Мы принялись за работу. Надежды меня не обманули,— это одна из самых за
мечательных русских икон1, весьма близкая и по времени и по всему художественному
облику к дмитровским фрескам. У богомладенца — яркий изумрудно-зеленый хитон,
а фон был некогда серебряный, теперь оксидировался и посерел.
В Ярославле успели приступить к расчистке «Спаса», моленной иконы первых
ярославских князей — вещь тоже высочайшего значения2. К сожалению, мы
несколько задерживаемся,так как «Толгская» шлаоченьтуго: слюда соединиласьс оли
фой и краской и удаление ее чрезвычайно сложно и кропотно. Надеемся послезавтра
окончить ее и выехать в Ростов, где пробыть 24 и 25, откуда ехать в Кашин 26-го,
пробыть там 27—29-го, 29-го двинуться в Кострому, и в Москву в таком случае я могу
прибыть не раньше 3—4 декабря.
Скажи об этом Агапычу, попросив его сообщить Наталье Ивановне, что таким об
разом я никак не могу попасть 1 декабря в Петербург на заседание Академии мате
риальной культуры, куда попаду только 6—7-го. Позвони Санину, что я вернусь 4-го
и мог бы 5-го и 6-го быть к его услугам. В случае телеграмм — Кашин, Клобуков
монастырь, реставрационная комиссия. Ну, целую тебя несчетно и люблю бесконеч
но. Целую и всех наших.
Твой И г о р ь .
15
Ярославль, 24 ноября 1919 г.

Бесценная моя Валюшка.
Не думал, что буду иметь возможность так часто, хотя и столь односторонне с
тобою сноситься из моей летучей экспедиции. Сегодня в 2 х/2 дня едем с Чириковым,
Анисимовым и Лядовым в Ростов для предварительного обследования иконы «Вла
димирской Б. М.» в Успенском соборе, списанной, по преданию, преп. Алипием с ори
гинала «Владимирской» московского Успенского собора, когда оригинал был еще в
Киеве, т. е. до 1155 года. Момент чрезвычайной важности в нашей работе. Посмотрим,
рушится ли легенда или устоит. В Ростове пробудем не больше двух дней на этот раз,
только для разведки, после чего вернемся в Ярославль для немедленной поездки, на
1 [Речь идет о так называемой первой «Толгской». См. прим. 1 к письму 1].
2 [См. прим, к письму 13].
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следующий день, если в тот же не удастся, — в Кострому для исследования и рас
крытия иконы «Федоровской» Б. М. Там я не дождусь окончания раскрытия, ибо рабо
та может затянуться: икона двухсторонняя1. Вот с«Толгской» подвезло,— все успели
закончить вчера к вечеру, а сегодня утром ее олифит и полирует Модоров2, оставший
ся для этого там. Я доволен сверх всякой меры,— икона дала огромные результаты
вообще и в частности для меня и моих построений в области эволюции типа «Умиле
ние», блестяще подтверждаемых ныне вновь и вновь.
Из Костромы уже думаю проехать в Кашин, потом вернуться на Ярославль в Мо
скву. Сегодня, выходя из дому, наскочил на Сергея Писарева, который стоит во главе
всех запасных войск Ярославского] в[оенного] окр[уга]. Надеюсь, что через него
достану билет в шикарном вагоне до Москвы.
16
Ярославль. 26 ноября 1919 г.

Дорогая моя Валюшка.
Сегодня в 7 ч. утра вернулись из Ростова. Увы — ростовская легенда развенчана:
Алипий оказался заурядным списком эпохи Михаила Федоровича. И не только Алипий, но и все иконы «греческого письма», зарегистрированные Эдингом с его учени
цами в качестве древнейших 3. Все они XVII и даже XVIII веков. В Ростове оказа
лась только одна действительно замечательная икона — «Владимир, Борис и Глеб»,
с «Владимирской» на обороте — самого начала XV века суздальского типа, — кста
ти, Эдингом не замеченная. Через */г часа езды в Кашин (а не Кострому, как я пред
полагал еще третьего дня, до развенчания легенды), надеюсь в воскресенье уже сно
ва быть в Ярославле и в воскресенье же или в понедельник двинуться в Костро
му, куда завтра посылаю для предупреждения и устроения Модорова... Пока
очень и очень и очень хорошо. Очень, очень и очень целую тебя и всех.
Твой И г о р ь .
17
Кашин. 29 ноября [1919 г.]. 3 ч. дня.

...Конечно, Протасов наблудил и ничего не разобрал, я же по секрету могу тебе
сообщить, что весь сохранившийся деисусный чин — 9 икон — и пророческий — то
же 9 — это Андрей Рублев, не уступающий Троице. Все эти 18 икон были переданы
в Кашин при Мих[аиле] Федоровиче из московского Успенского собора, когда там
поставили нынешний иконостас, за исключением местного яруса целиком написан
ный в начале XVII века 4.
Их надо все 18 расчистить. Голубец на расчищенном уже «Знамении» совершенно
троицкий, совершенство не меньшее и даже просто большее, чем в чине Благовещен
ского собора.
Завтра едем прямо отсюда в Кострому, куда прибудем 1-го вечером. Там думаю
пробыть 2, 3 и 4-го, и выехать 4-го в Ярославль, а 5-го в Москву. Это самый скорый
срок — раньше ничего на выйдет, а позднее выйти может, так как путешествие сей
час проистекает в ужасающих, прямо кошмарных условиях, и не будь радости всех
1 [На обороте — «Параскева Пятница»].
2 |Ф. А. Модоров — художник, принимавший участие в реставрационных работах].
3 [По-видимому, подразумевается обследование Б. Эдинга, результатом которого явилось изда
ние альбома «Художественное достояние России», вып. I. М., 1918].
4 [См. прим. 1 к письму 12].

этих открытий, ни за что бы не трогался с места. Из Ярославля сюда есть пересад
ка в Санкове, где всю ночь — 12 часов — надо ждать кашинского поезда. Совершен
но то же предстоит нам завтра: опять 12 часов на полу вокзала, без возможности при
сесть. В Ярославле надо забраться на вокзал с вечера и стоять либо лежать на полу
до утра, до поезда, т. к. при военном положении нельзя ночью ходить по городу...

ПИСЬМ А
ИЗ СЕВЕРНОЙ ЭК СП ЕДИ Ц И И

1

1920 год
18
1 июня 1920 г. СПб.

Бесценная моя Валюшка.
...Ужасно долго пришлось здесь застрять в ожидании пропуска в Псков, который
весьма в прифронтовой полосе (извини, моя хорошая, ужасный почерк,— очень
тороплюсь, чтобы письмо переслать Марру, который в четверг едет в Москву, а мы
завтра в Псков). Из Пскова едем в Новгород на Старую Руссу, где остановимся на
день, откуда на пароходе поедем в Новгород. Из Новгорода возвращаемся в Петер
бург около 9—10—11-го, а 12-го едем в Москву.
Так как тут было много свободного времени, то я написал этюд в эрмитажном ви
сячем саду (кваренгиевском), где цвели роскошные кусты сирени...
Всем привет.
19
Архангельск. 28 августа 1920 г.

Дорогая моя Валюшка.
Приехали мы, в общем, сюда очень благополучно, хотя в международном вагоне
только до Вологды, а дальше пересадка, и международный прямого сообщения с
Тюменью на Вятку и Пермь отцепляется. Поехали в третьем классе, в служебном, и
могли иметь каждый свою скамью. Но вот что плохо: уже теперь по утрам —на нуле
и заморозки, хотя днем и жарко, а что будет дальше неизвестно; но главное это полное
отсутствие на станциях продуктов, ни яиц, ни молока, ни масла нигде. До Вологды
еще иногда кое-кому удавалось выхватить бутылку молока, да Померанцев однажды
дурака свалял где-то — отказался взять фунт масла за 2 000, показалось дорого. Но
это было давно, еще около Ярославля, и с тех пор ничего, кроме брусники, и то на
обмен за хлеб. Кроме того, архангельцы, едущие с нами, сообщили нам, что в Архан1 [3-я северная экспедиция была осуществлена в 1920 году сразу же после освобождения Архан
гельска. Поездка имела цель установить убытки, причиненные интервентами на севере. К обыч
ному составу экспедиции присоединился арх. П. Д. Барановский, который до того был занят вос
становлением зданий Ярославля. Доехали до Архангельска, оттуда продвигались вдоль побережья
Белого моря (с заездом в с. Нёноксу, Николо-Карельский монастырь). Вернувшись обратно до Ар
хангельска, по Северной Двине направились в Сольвычегодск с заездами во все города на пути. Из-за
мели не могли пристать в Холмогорах. Туда направили нескольких сотрудников (в том числе
Н. Н. Померанцева). Помимо установления ущерба, велась обычная работа по разысканию, учету
и охране памятников искусства].
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тельске все рынки уничтожены, и там арестовывали подряд и спекулянтов и покупате
лей, невзирая ни на какие командировочные удостоверения. Не знаем, как будет
дальше, но не исключена возможность, что если нас не обеспечат продкомы вволю,_
нам придется сокращать маршрут, а то и просто поворачивать оглобли... Снами ехала
в Пермь тов. Островская, бывшая заведующая владимирским наробразом,— скульпторша, очень умная и даровитая, уже там нам оказавшая много ценных услуг (хотя
лично я с ней не был знаком, и с нею имели дело только Модоров и Чириков), теперь
перешедшая в Пермь председательницей губ. РКП. Она олень высоко ставит всю
нашу работу, возмущается, дто моя книга о фресках Дмитриевского собора все еще не
напечатана и не признается делом государственной важности... Она посоветовала
обратиться сейчас же по приезде в Архангельск в РКП и даже дала письмо, очень
разъясняющее значение экспедиции. Она член ВЦИК, и это может оказать свое дей
ствие. Деньги здесь, видимо, совершенно ничего не стоят.

20
Архангельск. 6 сентября 1920 г.

Милая Валюшка.
Только что вернулись из поездки по Беломорскому побережью. Пришлось не
сколько видоизменить общий план экспедиции, т. к. Беломортран, несмотря на все же
лание пойти нам навстречу, за ^отсутствием пароходов, занятых всецело лескомом,
не мог нам предоставить ничего большего, как маленький пароходик, отправлявший
ся на Соловки Особым отделом ЧК. Был сильный ветер и качка, а на пароходе нет
кают, и нам надо было бить на палубе целые сутки (выезжать надо было в ночь), да
еще рекомендовалось привязаться веревками, так как борта очень низки и нам пред
стояло быть окатываемыми холодными волнами. От этого удовольствия мы отказа
лись, тем более, что сведения Георгиевского о Соловках неверны. Остров и монастырь
превращен в грандиозный концентрационный лагерь не только для Архангельского
района, но и для Москвы, откуда целые партии бандитов препровождаются. Для си
стематического объезда побережья нужен был еще особый пароход, и не было уве
ренности, что его удастся получить от лескома, обещавшего нам содействие, но не
имевшего возможности дать определенный ответ. В случае неудачи нам предстояла
перспектива ездить из одного пункта до другого, начиная от Кандалакши до Оне
ги по тракту на лошадях, на что ушло бы все время, предназначенное на экспеди
цию. Вся Двина осталась бы в стороне и экспедиция вынуждена была бы ограни
читься одним побережьем Белого моря да Онегой.
Я составил новый план: сесть на пароход, который нам был уже подан через че
тыре дня по прибытии в Архангельск (первые два дня мы потеряли из-за двух празд
ников — успения и воскресенья, хотя это время ушло на ознакомление с музеями,
подотделом искусств и т. п.), и отправиться для обследования Двинской дельты и
двух пунктов, исключительно важных и недалеких от Архангельска на побережье
Белого моря,— Николо-Корельского монастыря с знаменитыми деревянными воро
тами и оградой и Нёноксы с пятишатровым деревянным храмом. Николо-Корельский
монастырь современен Соловецкому монастырю (XIV—ХУвека) и обещал богатую жат
ву, которую мы и нашли. Оказалось множество икон XIV—XV веков первостепенной
важности. Не меньше оказалось их и в Нёноксе, где имели свои солеварни монасты
ри: Соловецкий, Николо-Корельский, Кирилло-Белозерский, вносившие сюда ча
стые вклады. На Волге ничего, конечно, подобного в области живописи, да и архи
тектуры тем более, не было. Только эти пять памятников (два храма в Корельском
монастыре и три деревянных церкви в Нёноксе) заключают достаточно материала,
чтобы превратить Архангельский музей, до сих пор чепушистый и тупой, в первоклас
сный русский музей древнерусского искусства, а ризница архангельского собора

заключает такой материал по эмали и шитью, какого немного и в Оружейной пала
те,— все, конечно, работы мастеров Оружейной палаты. Пока мы устроили в соборе
музей, чрезвычайно эффектный; в дальнейшем, я полагаю, что это надо будет передать
архангельскому музею, когда мы его организуем. Но с ним беда: здешний губисполком, состоящий из очень симпатичной молодежи, дельной и энергичной, как водится,
не придает никакого значения задачам чисто культурного строительства, и поэтому
все подходящие здания, как и в других городах, заняты многочисленными военными
учреждениями, здесь кстати уже на 3/4 ликвидированными. Прежнее древнехранилище свернуто и перевезено в очень плохое, но все же несколько лучшее, чем раньше,
помещение. Развернуть его здесь нельзя по-настоящему, а если мы его наполним тем
богатейшим материалом, который мы уже взяли на учет и еще несомненно возьмем,
то нужно будет огромное здание. Придется командировать кого-нибудь сюда, и даже
не одного, а троих...
Завтра идем вверх по Двине, докуда нас пустит вода. Все идет очень хорошо.
В Корельский монастырь мы брали с собой здешнего заведующего худож [ественной]
секцией для демонстрирования и инструктирования. Завтра возьмем для той же
цели заведующего наробразом и опять его же на недельку. Целую тебя и всех
крепко.
Твой любящий И г о р ь .
Пароходы везде ходят. Минирован только кусок Ваги в 20 верст. В общем почти
ничего не погибло, все цело. До сих пор точно выяснена только гибель церквей в Шеговарах и Березнике. По Белому морю и на Нижней Двине все цело. Барановский
и Рыльский купались уже в Белом море...
Месяца три тому назад на берег около Нёноксы выкинуло кита — невероятное
чудовище, в 12 сажен длины (36 аршин!). Мы осматривали уже только кости его. при
чем Чириков заметил, что следовало бы взять, т. к. ведь это слоновая кость. Когда
я засмеялся, он поправился: «ах да, ведь это мамонт!» Все сало было переправлено
в Архангельск на мыловаренный завод. Мы получили по 6 или 10 фунтов этого мыла
уже. Сейчас был в наробразе и получил твою открытку и телеграмму Мани. Целую
вас крепко всех. Телеграммы идут дольше писем.

21
Архангельск. 8 сентября 1920 г.

Дорогая моя Валюшка.
После осмотров нескольких церквей в окрестностях Архангельска, сегодня сни
маемся для следования вверх по течению, на Холмогоры, и — если вода позволит —
пойдем в Пинегу, хотя в этом последнем я весьма сомневаюсь. Если бы удалось, то
это заняло бы около недели, но вероятнее всего, что мы просто двинемся от церкви
к церкви, подвигаясь к Сольвычегодску, Котласу и Вологде. Попадем ли в Сухону,
тоже пока неизвестно. Если вода не позволит, придется возвращаться через Кот
лас на Вятку в Москву. И в том и другом случае 10—11 октября рассчитываю
быть уже в Москве. Пока все идет очень хорошо. Надеюсь, что и у вас тоже. Очень
меня беспокоит неизвестность насчет пайков низших служащих и пайков сотруд
ников. ...
Всем шлю привет.
Твой верный И г о р ь .
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22
Холмогоры. [Пароход] «Пугачев». 12 сентября 1920 г.

Здравствуй, моя дорогая, милая Валюшка.
Все идет как нельзя лучше. Везем три важнейших памятника живописи для рес
таврации. 1 октября будем в Сольвычегодске, 15-го в Москве. Еще не знаем, каким
путем вернемся,— пока Сухона все еще не судоходна. Целую тебя и всех крепко.
Всем привет.
Твой И г о р ь .
23

Емец. 21 сентября 1920 г.

Здравствуй, моя золотая Валюшка.
Очень плохо устроено здесь почтовое сообщение: нет железных дорог, а пассажир
ские пароходы тоже не часто ходят, да кроме того на всем протяжении от Архангель
ска до Сольвычегодска нет ни одного города, т. к. Холмогоры давно уже село вроде
Колычева, и, пожалуй, похуже Яма. Не имею поэтому никаких сведений о тебе и всех
вас. В Архангельске я распорядился, чтобы почту переправляли в Сольвычегодск.
Путешествие идет как нельзя лучше. Погода, вопреки всем карканьям метеорологов,
все еще бессменно отличная и условия путешествия идеальны, гораздо лучше, чем
были бы весною и летом. По крайней мере нет совершенно мошкары. Все еще тепло,
благодаря солнцу. Не было до сих пор морозов. ...Из церквей уже десять погибло до
настоящего времени (Емца в 180 верстах от Архангельска). Паниловская построена
вся вновь из новых бревен «по образцу старой», но конечно — небо и земля. Так же
точно «Зачачье». Челмохта сгорела (Большая церковь). Больше всего разрушений
нас ожидает дня через три на границе Архангельской и теперешней Северо-Двинской
губерний, где происходили в течение года бои — что там осталось неизвестно, гово
рят, много погибло. Везем замечательные вещи для реставрационной мастерской.
Получится выставка — конфета. Целую тебя крепко и всех наших. Два раза ходил
в баню (на пароходе), и выстирали мне белье, а то бы не хватило его. Всем привет.
Твой И г о р ь .
ПИСЬМ А ИЗ НОВГОРОДА
1921 год
24

СПб. 1 июля 1921 г.

Пользуюсь случаем, чтобы своим самопишущим пером нацарапать тебе два слова.
Сегодня едем в Новгород, в среду или четверг вернемся, в пятницу едем в Кириллов
и Ферапонтов, в воскресенье — вторник будем на Кубенском озере и оттуда на Во
логду в Москву.
А затем вот что. Я посылаю с Лебедевым 6 рисунков и 2 масла Андрея Иванова,
которые я купил для Третьяковки...
...Портрет Т. В. Юсуповой Монье, по-моему, ошибочно считается за ее портрет:
она с темно-русыми волосами и карими глазами на нем. Остальные три — блондин
ки, в общем, пожалуй, напоминающие Боровиковского. Но подумай: в 1841 году
ей было 72 года, а Робертсониха ее написала 40-летней.
32 Игорь Грабарь
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25
Новгород, 5 июля 1921 г. Древлехранилище.

Дорогая Валюшка.
Завтра выезжаем пароходом обратно в Петербург, а в пятницу, если все пропуска и
пр. будут готовы, направляемся в Кириллов и Ферапонтов монастыри, откуда числа
11-го едем на пароходе к Спасу Каменному на Кубенском озере. Как я и сговаривал
ся с Померанцевым, так и выходит: 11—12-го в Спасе Каменном, 14—15-го в Вологде,
18—19-го в Москве. Но, конечно, все это в том случае, если не будет задержек желез
нодорожных и пароходных. Погода стоит дивная — теплая и солнечная, а в Петер
бурге было холодно, хмуро и даже дождливо. Работаем целые дни, обо всем узнаешь
у Протасова.

П И С Ь М А И З Э К С П Е Д И Ц И И В ВЯТКУ,
ПЕРМ Ь, О РЕЛ -ГО РО Д О К И С О Л И КА М СК
1925 год
26
Пермь. 17 августа 1925 г.

...Завтра вечером еду на пароходе по Каме в Соликамск, — сутки с чем-то езды.
До Соликамска из-за мелководья пароход не идет, останавливаясь у Нового Усолья.
Новое Усолье — это один из трех округов, на которые распалась бывшая Пермская
губерния, ныне не существующая. Есть Уральская область с центром в Свердловске
(Екатеринбург), захватывающая и часть Сибири с Тюменью и Тобольской гуоернией. Из Нового Усолья до Соликамска придется ехать на лошадях, если не посчастли
вится получить в исполкоме моторной лодки. От Соликамска до Чердыни еще верст
80, тоже по Каме, но тоже не иначе как в лодке сейчас, а то на лошадях.
’ в Пермском музее в течение последних двух лет организован замечательный от
дел деревянной скульптуры XVI—XIX веков из верхнекамских церквей (всего
до 280 скульптур). Такого обилия и подбора материала нет ни в одном музее. Живо
пись слабовата, хотя есть и неплохие вещи. Вятскому уступает бесконечно. Кстати,
в последнем сейчас выставлены 4 Брюллова, переданные из Отдела1, из Москвы, из коих
безоговорочный Брюллов и превосходный только один: мальчик италианец в шля
пе, сидящий на земле, поджавши ноги. Первоклассная вещь. Масло, на бумаге.
Другая вещь, небольшой масляный эскиз к «Гиласу и Нимфам», если мне память
не изменяет, бывший не то у Уваровой, не то у Деларова. Он бесконечно слабее ри
сунков уваровских и внушает мне сомнение. Похоже, что это кого-нибудь из учени
ков Брюллова. Живопись плотная и дряблая.
Третья вещь «Женщина с тамбурином» — масло, маленькая, в овале, неокончен
ный набросок. Не очень важно.
Четвертая вещь «Дедал и Икар» — ничего общего с Брюлловым не имеет.
Не без удовольствия смотрел на свой этюд в Вятке — огромный холст, писанный
в самом начале 1916 г. в Дугине на фоне обоев с красными цветами, трактирные чаи1
[Речьидет о Музейном отделе Наркомпроса, распределявшем национализированные произве
дения искусства из частных собраний].
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ники (один на другом), две чашки и яблоки на синей скатерти (все той же, столько
раз мною использованной), отвороченной и обнажившей угол желтого стола. Очень
неплохо. Бьет все кругом: Павлов Кузнецовых, Костю Коровина, Гончарову и Ларио
нова. Тут же мой иней. А в другом зале отличная вещь одна также бьет кругом ос
новательно Рылова, К. Коровина, С. Виноградова и много других: сарайчики, небо
к вечеру, мужик с лошадкой и бороной. Подпись: Н. Мещерин, 1910. Очень хоро
шо. Настоящая вещь, несмотря на всю скромность.
В Перми насчет старины хоть шаром покати,— почти все XIX века. Город осно
ван в конце X VIII века...

27

Орел-Городок, 20 августа 1925 г.

Дорогая Валя.
Поехал на лошадях из Нового Усолья назад вниз по Каме верст за 12 в Орел-Го
родок. Это первое селение Строгановых на Урале. Аника Строганов подъехал к Ива
ну Грозному с докладной запиской, прося дать ему в собственность 3 миллиона деся
тин на Урале, будто бы никем не заселенных. Из Сольвычегодска сыновья его пере
ехали в Орел-Городок, где строили церкви и жертвовали иконы. Я нашел здесь целый
ряд подписных строгановских 1604, 1606 и других годов и ряд более древних боль
ших икон. Сейчас сижу и пью чай, а Серебренников производит операцию «изъятия»
в Пермский музей, что у него может и сорваться, несмотря на захваченные с собою
наши «декреты и инструкции» и бумаги от Верхнекамского окр. исполкома (Новоусольского). Пока еще никакой особенно замечательной природы нет, она, будто бы,
дальше, между Нижним Тагилом и Екатеринбургом. Моторных лодок нет, и потому в
Чердынь не поеду, ограничившись Соликамском, да кое-какими окрестностями.
Целую.
Кончилось благополучно; 12 первоклассных вещей, в том числе и икон, вывезли.

28

Соликамск. 23 августа 1925 г.

...Сегодня вечером в 8 ч. (через х/2 часа уже) едем обратно. Я еду прямо на стан
цию, поезд идет в Новый Тагил в 5 ч. утра. Ехать придется ночью, а дороги ужас
какие, а экипажи — дроги с прикрепленной на них корзиной, в которой сено и греш
ное тело путешествующих, недугающих и плененных. А я — и то, и другое, и третье.
Совершенно здоров и ни на что не жалуюсь, но все мы болеем стариной и пленены
искусством. А тут его непочатый край. Город вроде Гороховца по необычайности впе
чатлений. Точно сразу переносишься в XVII век. 13 церквей и домов-то всего сотни
две, да из них добрая треть X V III века, а часть XVII века. Я полон впечатлений и
очень доволен поездкой. Погода благоприятствует. Перепадают дожди и опять солнце.
Жаль только, мало пластинок захватил — только 8 дюжин. Надо было еще дюжин
5 взять, а то приходится уже экономить, а это злит. Времени тоже мало: тут дела
нашлось бы на 2 недели работы с утра до ночи. Чуть не через дом изразцовые печи
екатерининского, елизаветинского, анненского и петровского времен. Попадаются
и более ранние — конца XVII века. И все это родовые. Можно отличную монографию
посвятить только одному Соликамску.

32*
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Г о р о д о к с о в с е м з а х о л у с т н ы й . Р а н ь ш е б ы л у е з д н ы м ц е н т р о м , т е п е р ь х о т ь и о с
т а л с я « р а й о н н ы м » , н о о ч е н ь с н и з и л с я ...
...О ч е н ь з а м е ч а т е л е н в о е в о д с к и й д о м X V I I в е к а , в о с п р о и з в е д е н н ы й у м е н я в « И с 
то р и и и ск у сств а » . О ди н и з с а м ы х д р а г о ц е н н ы х п а м я тн и к о в г р а ж д а н с к о г о зо д ч е с т в а
древней Р уси.
Д о т о г о з д е с ь х о р о ш о , с т а р о д а в н е , у ю т н о и д у ш е в н о , ч т о к а ж е т с я п о с е л и л с я бы
т у т с р а д о с т ь ю н а д о л г и е г о д ы , е с л и н е н а в с е г д а ...

ПИСЬМ А ИЗ ЭКСП ЕДИ Ц И И
НА СВИРЬ — О Н Е Ж С К О Е О ЗЕ Р О (К И Ж И )
1926 год1
29

СПб. 11 августа 1926 г. Дом ученых (дворец в. к. Влад. Ал.). 6 ч. у.
Д орогая В ал я.
С е й ч а с е д е м н а п а р о х о д , ч т о б ы н а п р а в и т ь с я и з С в и р и в О н е ж с к о е о з е р о ... Е х а т ь
б у д е м о к о л о 1х/ 2 с у т о к . Б ы л в Э р м и т а ж е , г д е к и п и т р а б о т а п о п е р е в е с к е ...

30

Пароход «Свердлов», на реке Свири, подъезжая к Вознесенью,
пристани на Онежском озере. 12 августа 1926 г. 8 ч. вечера.
Д о р о г а я В а л я , в ч е р а у тр о м в ы е х а л и по Н ев е в Л а д о ж с к о е о зе р о , п р о е х а л и его и
в о ш л и в С в и р ь. Ч е р е з ч а с будем у ж е н а О н еж ск о м о зер е и , п ер есев ш и н а д р у го й п а 
р о х о д , ч е р е з ч а с поедем по С в и р еп о м у к а н а л у к В ы тегр е, к у д а п ри б у д ем за в т р а у т
р о м ... П о г о д а т е п л а я , с о л н е ч н а я , н о в е ч е р о м н а п а л у б е н а Л а д о ж с к о м о з е р е т е п л о е
п а л ь т о б ы л о к а к р а з в п о р у ...

31
Кижи. 15 августа 1926 г. 5 ч. веч.
В се и д ет т а к х о р о ш о , к а к и в ы д у м а т ь н е л ь з я ,— к т о -то н ам в о р о ж и т . Д о си х пор
бы ли в се х о л о д а и д о ж д и , а с н аш им п ри ездом стал о солн ечн о и ж а р к о . Ф о то гр а
ф и р о в а н и е и д е т н а р е д к о с т ь х о р о ш о , о б м е р ы т о ж е , н е м а л о и н т е р е с н о г о (х о т я
и м н о го м ен ьш е) по и к о н н о й ч а с ти . П а м я т н и к и совсем особен н ы е — засты вш и е
с к а з к и ...

1
[Экспедиция направилась по р. Свири в Онежское озеро, затем по Свирепому каналу к Выте
гре, через Петрозаводск в Кижи, оттуда на Повенец, Кондопогу, Кивач и Шую. Главная цель —
регистрация, обмер, организация ремонтных работ памятников преимущественно деревянного
зодчества. Основную группу экспедиции, помимо И. Э. Грабаря, составляли П. Д. Барановский,
Г. О. Чириков, фотограф А. В. Медов и Н . Н . Померанцев].

252

32
Петрозаводск. 15 августа 1926 г.

Дорогая Валя.
Сейчас приехали на пароходе сюда и через несколько часов едем в Кижи. До сих
пор все идет блестяще. Вчера были преодолены невероятные трудности: пришлось
верст 5 идти по сплошному болоту; местами проваливались по колено...

33
Кижи. 16 августа 1926 г.

Оказывается Кижи, а не Кижи, и родительный Киж, а не Кижей, как все считали
в литературе. До сих пор мы летели, потому что так и надо было по заданию, а тут
пришлось засесть, т. к. надо было организовать работу по ремонту, очень необхо
димому, и производить не летучие, а основательные обмеры. Результаты очень ося
зательные. Погода и солнце неизменно нам покровительствуют. Красота здесь совер
шенно неописуемая, совсем особенная, идущая от озер и озерности. К вечеру такие
изумительные цвета в небе и воде, каких никогда не видывал и не подозревал. Кижи
расположены на длинной узкой косе, кругом на необъятные пространства вода —
озеро и сотни островков. С колокольни видно бог знает в какую даль. И все это за
лито всеми цветами радуги. Ужасно досадно, что не взял с собой красок, и жаль, что
нет аппарата. Завтра едем на Повенец и Кондопогу (Кондострой и Кивач). В Клименцах делать нечего: там все сгорело К
Целую крепко.
Твой И г о р ь .

34
Кижи. 18 августа [1926 г.]. 11 ч. дня.

Вчерашнее письмо неверно было мною помечено 16-м — тут перепутаешь числа.
Сегодня едем на Повенец, Медвежью губу, Кондопогу, Кивач и Шую. В последней
задержимся дольше, б[ыть] м[ожет] сутки с лишним и, вероятно, не заезжая больше
в Петрозаводск, проедем в Петербург, откуда в тот же день выедем в Москву. Расчи
тываю пока все еще приехать в Косино в воскресенье. Тут «мишка» очень озорничает:
чуть не через день «корову ломает». Спали мы здесь в кижской колокольне, на полу,
подославши сена, среди сотен могильных крестов вокруг. Кижские церкви стали так
популярны, что с каждым пароходом (3 раза в неделю) приезжают любители, все
больше интеллигенты, смотреть на них. Из Петербурга близко, поездка чудесная, все
время водой,— много интереснее, чем по Волге. У нас все идет как нельзя лучше, без
перебоев. Нехватки нет ни в чем.
Целую крепко всех.
Твой И г о р ь .

1 [Гибель многих памятников деревянного зодчества относится к периоду гражданской войны
и иностранной интервенции].

253

ПИСЬМ А ИЗ КРЫ М СКОЙ ЭКСПЕДИЦ ИИ
1927 год1
35
Симферополь. 24 апреля 1927 г.

...Холодная до вчерашнего вечера погода сменилась нынче утром теплом, почти
жарой и сегодня будет видимо очень жарко. Это нам абсолютно необходимо, т. к. в
пещерных городах, в которых мы должны быть через несколько дней, мы бы замерз
ли (они высоко на горах) и просто вся работа была бы под ударом...
36
Бахчисарайский дворец. 25 апреля 1927 г. 7 ч. у.

...Вчера с утра до ночи ходили по всему Бахчисараю, осматривая памятники2.
Дворец пришлось изучить до последней мелочи. Оказалось, что весь он расписан
quasi по-татарски, по-моему мнению около 1800 года. Под этой дрянью и безвкусицей;
везде есть X VIII век, а кое-где и XVII век. Пробудем еще два дня, а там поедем в
Херсонес. Сейчас идем пешком в окрестности. Верстах в 4-х есть Успенский мона
стырь, древний византийский. Надо поискать, нет ли фресок.
1 [Экспедиция в довольно короткий срок (апрель — май 1927 года), работая в очень трудных ус
ловиях, обследовала значительную территорию Крыма. Бахчисарай, Инкерман, Балаклава, Керчь,
Феодосия, Судак, Симферополь, Севастополь с их окрестностями были осмотрены в несколько не
дель (неполных два месяца). Дольше всего останавливались в Балаклаве с целью обследовать сте
ны греческой церкви (нет ли под побелкой фресок); в Инкермане их привлекла возможность обна
ружить росписи пещерной церкви, невдалеке от Бахчисарая — Успенский монастырь и Сюреньская башня. Особенный интерес вызвали пещерные города и, в частности, Мангуп и Эски-Кермен.
В Судаке обследовалась живопись в башнях. Судя по сохранившимся в архиве И. Э. Грабаря ли
сткам из его путевой записной книжки (Отдел рукописей ГТГ, ф. И. Э. Грабаря), экспедиция стави
ла своей целью не только выявление и описание памятников, но и укрепление, частичную расчи
стку и необходимый ремонт (есть например, запись: «Крестовый храм (мозаика)— высушить»).
Эти листки из записной книжки представляют значительный интерес. Там и зарисовки архи
тектурных форм, и записи о состоянии памятника, и схемы росписи с указанием цвета, и кроки, пе
редающие своеобразие отдельных иконографических типов. В качестве примера можно привести
описание росписи в Сюреньской башне:
чСюренъ.
Начиная от восточпого окна:
1) „Благовещение" (ангел и Мария стоят), голов нет; 2) Пророк со свитком, без головы и плеч;
3) „Рождество Христово" [сделана схематическая зарисовка].
Кладка на извести с очень крупным гравием. 11 рядов и 12-й замковый в куполе. Сохранились
южное и юго-восточное окна, и южный простенок, и начало арки восточного окна.
На юго-вост [очном] окне в простенках, в северном, остатки, видимо, Николы и два медальона
по бокам; на южном — остатки двух нимбов. Н а своде (на арке) след сложного орнамента в виде
звезды. Необходимо укрепление цокольной части северной стены, снятие фресок...»
Подобные записи (с большей или меньшей подробностью) ведутся и при посещении пещерного
города (Мангуп), и при обследовании памятников Инкермана, Феодосии, Керчи и др.
Видимо, крымской экспедиции Грабарь придавал большое значение. Однако группа энтузиа
стов практически мало что могла сделать. Не удалось развернуть реставрационные работы и в даль
нейшем. Все меньше и меньше средств и возможностей становилось в те годы у Центральных рестав
рационных мастерских. Лишь в послевоенный период развернулись в Крыму археологические ра
боты, но уже силами Института археологии АН СССР и других организаций. И. Э. Грабарь попрежнему интересовался Крымом, но непосредственного участия в этих работах не принимал].
2 [В частности, осматривали древнее кладбище, «гигантское, тянущееся на 2 версты с севера на
юг. Отсюда свезено около 30 надгробий в Бахчис[арайский] дворец»,— отмечает в записной книж
ке И. Э. Грабарь. Здесь же он приводит характеристику этих надгробий и описывает само устрой
ство захоронений: «Все они под сводами и в восточной части квадратного основания (на котором при
посредстве примитивных парусов... возведен купол). Неизменно есть ход, перекрытый арочкой^
в которой и совершалось [помещалось?] погребение»].
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Страница из записной книжки И. Э. Грабаря. Путевые записи
во время крымской экспедиции. 1927 год.
Отдел рукописей ГТГ.

37
Бахчисарайский дворец. 25 апреля 1927 г. 7 ч. вечера.

...Одна из самых замечательных вещей в Бахчисарае — каменный портал, несо
мненно сделанный Алевизом в 1503 году1. Приезжая в Москву, он был захвачен тата
рами и два года здесь пробыл, все время работая, до тех пор пока ему не удалось
вырваться в Москву. Архитектурные детали до того близки и даже тождественны с
Архангельским собором, что я считаю это доказанным. На эту тему написано и гото
вится к печати большое, очень хорошо сделанное исследование симферопольского
Н. Л. Эрнста, которое он дал мне прочитать в рукописи. А затем чрезвычайно инте
ресны и важны мавзолеи первых ханов и ханш. Брюллов свой «Фонтан» скомбини
ровал и сочинил, лишь чуть-чуть использовав существующие мотивы...
38
Севастополь. 1 мая 1927 г.

Только вчера в 10 вечера приехали из последних пещер сюда. Ехали все время на
восьмиместной рессорной линейке из Бахчисарая в течение трех суток с ночевками и
остановками. Первоклассные памятники, совершенно невиданные вещи. Чего стоит
только одна базилика, построенная в VI веке Юстинианом в честь Константина и Еле
ны 2, где мы нашли фрагменты фресок (правда, орнамента) и даже сняли кусок и ве
зем в Москву, а другой около квадратного метра передаем в Херсонесский музей.
Кроме того, три пещерных храма с фресками начала XIV века высокого мастерства3
никогда не фотографированные 4. Жара отчаянная, приходилось карабкаться боси
ком по скалистым кручам с изрядным риском разбиться вдребезги. Все целы, ограни
чились царапинами. Боюсь, что попаду в Москву только 10 мая; ничего не выходит.
Позвони Чирикову и Яхнину Веньямину Як-у. Целую крепко. Очень хорошо, бодро
и успешно.
1 [См подробнее: V. L a s a r e v . Le opere di Pietro Antonio Solari in Russia ed i rapporti
artistici italo-russi nel tardo Quattrocento.— «Arte e artisti dei laghi Lombardi, I: Architetti e sculton
del Quattrocento». Como, 1959, p. 423—440; I b. L’architecture en Russie du X I-е au XVII-e siecle.—
«Les architectes celebres», t. II. Paris, 1959, p. 44—45].
2 [По поводу базилики в записной книжке И. Э. Грабарь писал: «Мангуп. Базилика Констан
тина и Елены, построенная Юстинианом... В нижней части восточного простенка арки из централь
ной абсиды в жертвенник остатки драгоценных фресок» (Архив ГТГ, ф. И. Э. Грабаря)].
3 [Запись в той же книжке снабжена многочисленными зарисовками. Они озаглавлены «Цер
ковь пещерная в Мангуп-кале», дальше схемы росписи и копии надписей на северной стене и запись:
«Фрагменты головы и одежды, надпись... левее еще фрагмент головы... Южная стена... внизу часть
фигуры пророка, два святителя... Слева от алтарной ниши три отца церкви — ясно видны и спра
ва три видимо Видны по крайней мере слева места трех нимб[ов], надпись у Златоуста и крестчатые
одежды всех трех (хуже всех [сохранился] средний). Справа тоже крестчатость, фрагмент. Лучше всего
левые ризы...Конха.Спас на престоле, направо Иоанн Креститель, налево Богоматерь, между ними
и престолом по херувиму (левый сохранился относительно) ... Следы [росписи] на алтарной пре
граде и на откосах... говорят о том,что некогда все было расписано. Все было, видимо, в XIV в. ис
полнено и в XV — XVI—поновлено. Вверху у Спаса на Евангелии есть черные буквы и белые позд
ние, под которыми старые открываются. Налево, на северной стене алтарной одежды также два типа
букв: по старым черным — светлые буквы»].
Q1/
4 [в записной книжке пометка: «В 6 ч. у[тра] выехали в Черкес-Кермен (Эски-Кермен), к 8 7а ч.
поднялись на вершину. Сняли две церкви без фресок. Пришли в третью с фреской Дм [итрия] Солунского (?), Георгия и Федора Стратилата (?). Вся изъязвленная...
„
Фреска несомненно] ранняя, принадлежащая большому мастеру. Левый всадник на белом
коне средний на буланом, правый — на рыжем. Остатки вохрения первого [Дмитрия Солунского]
прекрасны. Плащ его свободно развевается слева от него. Фрагменты одежды с пробелами мастер
ские Очень ясно видна поза, тоже говорящая за реалистическую трактовку... Второй конь вскачь.
Щиты у всех разные. Палеография раньше мангупской. Плащи у левого холодно-зеленый...

256

г ( -Хл\_ i -fjf-Ci t •: .С.

_________ J»&':

Mars

З а к л ю ч е ^ торгового до1*гвора''с'-Лсрсией (1921 г.).

-0 "

-•5 ( Р/’ ■

Арест Софии Перовской в Петербурге (1881 гЛ Вв*ден" е " ми часового рабочего дня в Петрогоад- (1917 г )

o d t

ч \

>

У ~
*I
\

и Пп.

ч Ш

Р

з*

в

<-

а

]

•■Лшт,(ВТ г.).
Ч * ыг&к

•»,

^П ]Н -

= 3

—^

v
У '" ? ' T

. Iкд.

-

« 4 i *< •

--

Образование Башкиро-Татарск. Респуг. (1917 г.).

/7
• t t ; - };

j A b J t y . f A ■iu

О LX u(

f1•

.
— 7-——
^

;ч

0-*\и,
, у

^ т

— '
.......

т

± ,ь >

W ) f rU fJC

^п ^ей с-

S o ~ 4 ^ :.-,

Двмо№стр1и..я в Б*ГунГТТ9 | г.)

Ьи-/ ^

. ,.s I

ill

2 5 ГП Т -

(,879Вг " УСК /

f

Страницы
Путевые з

33 Игорь Грабарь

iA_y_ Ul c tw, ..

7*7T ^ t*-V/‘ S i f e « y ''
Ur D h 161'
*r И'-:Л T.'vi^fC.
'&'*-<3>o

'Ч :* '

1 7 СТКа ■3еМПЯ " Во,,я" в Петербурге

Л - ' 1-

V \ O'X

H „1.

----- :

ItK tiiL У.. ^
U

le d

’ {т Ё л
•OK. •

записной книжки И. Э. Грабаря.
i во время крымской экспедиции. 1927 год. Отдел рукописей ГТГ.

/"

39

Херсонес. 2 мая 1927 г.

...Вследствие чрезвычайной сложности работ по укреплению херсонесских моза
ичных полов (VI век по р. X.), приходится задержаться У Попасть к 5—6-му никак
не удастся, дай бог к 8—9-му попасть. Предположительно едем отсюда в Феодосию
послезавтра, 4-го рано утром, днем будем там, 5-го, вероятно, в Судаке, 7-го в Керчи,
откуда я 7-го же выеду в Москву, оставив своих спутников кончать начатые работы...
40

Феодосия. 6 мая 1927 г.

Дорогая Валя.
Некогда написать даже толковой открытки, купить открыток или марок — все
время на работе. Фрески, предположительно приписывавшиеся на основании моего
«Феофана Грека» 2 — Феофану, оказались его времени, но совершенно другого мас
тера. Зато вчера в одной загородной церкви, в которой никогда ничего не предпола
галось, открыли под полувершковым слоем штукатурки фрагменты (пока только
одежд) высочайшего стиля, полностью совпадающего или, по крайней мере, не про
тиворечащего феофановскому 3. Сегодня будем искать хоть одну голову, хотя надеж
ды мало: было все сбито видимо уже в XV—XVI веке, как в Ковалеве. Но фрагменты
совершенно феноменальной красоты.
Целую, до 10—11-го.
Твой И г о р ь .
у среднего — малиново-багровый... у правого — оранжевый. У всех копья. Все повороты изыскан
ные и не повторяющие друг друга... Санкирь св[етло]-зел[еный], румяны».
По поводу второй из пещерных церквей Грабарь делает относительно короткую запись: «„Успен
ская церковь"— ибо главное изображение на северной стене — „Успение". На восточной стене
сначала два изображения, разделенные красной с белым полосой горизонтально. Вверху „Сретение",
внизу неизвестные] святые в рост (у левого поднята рука, хорошо сохранившаяся, и виден свиток
с надписью). Правее в оба яруса фигура святителя в крестчатых ризах..., правее его, тоже в рост,
фигура мученика... На южной стене в большой нише „Спас". Живопись была, видимо, только в этой
части (Уз всего помещения, тянущегося с востока на запад). На северной стороне большое углуб
ление для давки винограда, правее по стене маленькое — с канавкой для стока вина».
Еще подробнее запись о церкви в Эски-Кермен близ деревни Черкес-Кермен: «На потолке слева
Богоявление" с божеством Иордана и рыбами в реке. Спаситель стоит прямо, Иоанн стоит выше, но
почти прямо. Рыба одна зеленая, другая — красная. Справа три ангела, слева два ангела.
Правее „Рождество Христово".
На алтарной стене, на лобовой стенке слева архангел, справа Богоматерь („Благовещение").
В конхе Спас на престоле. Слева остатки [изображения] Богоматери и крылья херувима, справа
Предтеча (в рост)...
Под Спасом в конхе композиция: по бокам два святителя, ближе к середине два ангела, держа
щие рипиды... Все совершенно, как в Мангупе (подчеркнуто в подлиннике.— О. П.)». Приведенными
отрывками не исчерпываются записи, касающиеся древних росписей крымских храмов. Они содер
жат немало данных об иконографии и общей системе росписей; И. Э. Грабарь уделяет большое вни
мание палеографии, в связи с чем среди записей не мало скопированных надписей].
1 [«В Херсонес прибыли в 12 ч. дня... Главное внимание сосредоточили на мозаике крестообраз
ной церкви»,— записывает Грабарь. 2 мая есть еще пометка в той же записной книжке: «Осмотр
пяти мозаичных полов крестообразной церкви. Фотографирование двух кусков [мозаики?] и снятие
кальки... с куска, предназначенного к поднятию. Заклейка этого куска тремя холстинами и двумя
бумажными прослойками. Осмотр собора. 3 [мая] в 9 у[тра] выехали в лодке в Инкерман...»]
2 [Речь идет о монографии И. Э. Грабаря «Феофан Грек». Казань, 1922 (см. в настоящем изда
нии, стр. 75—111)].
3 [По поводу находок в Феодосии в записной книжке есть несколько записей: «5 [мая] четв[ерг].
Феодосия. Прибыли в 8х/г ч., в 103Д взяли извозчиков в карантин. Ц. св. Стефана. Абсида». Далее
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ПИСЬМ А ИЗ ПСКОВА — ПОЛОЦКА
1928— 1929 годы
41

Лнгр. 29 сентября 1928 г. б1/2 ч. утра.

Сейчас вернулся из поездки в Псков, которой очень доволен. Но холодище завер
нул со дня моего приезда сюда из Москвы, т. е. с 26-го, ужасающий...
...В Пскове пробыл только один вчерашний день, успев съездить в Снетогорский
монастырь, где мы летом открыли замечательный цикл фресок (как и в Мирожском
монастыре в самом Пскове) 1. Сегодня утром снег валит хлопьями. По такой погоде
не поеду в Старую Ладогу, куда надо ехать 12 верст от станции. . .
42

Полоцк. 31 июля 1929 г.

Дорогая Валя.
Здесь оказалось столько фресок X II века (даже начала X II) 2, быть может, самых
ранних из всех, кроме киевских, что пришлось остаться еще на несколько дней, чтобы не сыграть впустую и не заслужить упреков в верхоглядстве. Завтра придется сидеть еще весь день и выехать, вероятно, только 2-го в Москву, куда, следовательно,
прибудем либо 3-го, либо в крайнем случае 4-го. Сообщи об этом в мастерские. Ма
териал огромной важности и абсолютно неизвестный и невиданный.
Целую.
Твой И г о р ь .
следует схема росписи абсиды. «В конхе Спас, по бокам которого Богоматерь и Предтеча, ниже —
„Знамение , по обе стороны которого изображение „Евхаристии". На западной стене—„Страшный
суд ... На южной стене... св. Дмитрий Солунский; фрагменты головы, части крупа и задних ног
коня, и кольчуга, и одежда воина, расположенного внизу. Есть еще незначительные фрагменты на
южной стене в верхних частях и на толщах арок... На южной стене, в восточном делении,
на уровне „Евхаристии” фрагмент верхней части неизвестного сюжета (видны ангелы, летящие
слева, и вверху часть и след нимба)».
Обследовалось И. Э Грабарем, судя по записям, несколько церквей, однако высокое мастер
ство он отмечает только в фрагментах росписи ц. Иоанна Предтечи (?): «На южной стене, посреди
не, между восточным и западным пилонами сделана проба раскрытия росписи. Под штукатурным
слоем от 3 4 см старая штукатурка с живописью, вся иссеченная под новую штукатурку. Есть
вставки более древней штукатурки. Живопись оказалась исключительно высокого мастерства:
нижняя часть одежды святителя, его левая нога и [часть] правой. Лилово-багряная тога с синева
тыми пробелами напоминает детали Переславского Преображения... Открытый фрагмент 145 X
Х0,65 см ... В алтаре справа открыта ниша, слева и справа от нее две фрагментарные части крест
чатых одежд двух святителей. По одному омофору слева и справа...»].
1 [Реставрационные работы продолжались в Снетогорском монастыре летом 1928 и 1929 годов.
Были раскрыты фрески на северной и южной сторонах восточной стены трансепта: «Снятье с креста»
«Жены-мироносицы у гроба господня», благовествующий ангел, «Проповедь Христа во храме»’
«Сошествие св. духа», голова Богоматери из «Благовещения», «Рождество Богородицы» и фигуры
святых (в нижнем ярусе). На северной стене была раскрыта верхняя часть композиции «Успения»,
на западной стене — Христос, Богоматерь, Предтеча, три ангела, трубящий ангел, сидящие апосто
лы, ангел, развертывающий небесный свиток, херувим из «Страшного суда». В дальнейшем работы
по раскрытию снетогорских фресок продолжались в 1931, 1933—34, 1948 и 1949 годы (см. В. Н. Л аз а р е в . Снетогорские росписи.— «Сообщения Института истории искусств», вып 8 М 1957
стр. 78—112].
2 [Фрагменты фресковой росписи в храме Спаса в Спасо-Евфросиниевском монастыре близ По
лоцка были раскрыты в 1929 году Г. О. Чириковым и П . И. Юкиным. Под слоем масляной живопи
си и побелки во многих местах сохранились фрески, исключительного своеобразия и высокого ка-

33*

259

ПИСЬМ А ИЗ КАВКАЗСКОЙ ЭКСПЕДИЦ ИИ,
1929 год
43
Тифлис. 12 сентября 1929 г.

Вчера и сегодня удалось видеть много вещей совершенно изумительных, каких
у нас вовсе нет. В Грузии христианство было уже в IV веке, поэтому вся культура,
искусство на 6 столетий раньше нашей. К сожалению, памятников живописи этой
эпохи не сохранилось, все больше пустующие золотые уборы IX —X веков. Но есть
и одна икона, вероятно не меньше X века, чего у нас тоже нет. Будем ее укреплять,
но она ничуть не записана. Вообще тут все совсем иное.
Отсюда придется совершить несколько поездок в окрестности — верст за 20—50,
уезжая рано утром и возвращаясь поздно вечером, где поездом, где на автомобилях,
где на лошадях, а где и пешком (местами верст по 12, не меньше)...
...Город типично южный, прекрасно устроенный, народ беспечно лодырный, весе
лый, круглый день на улице. Ученые коллеги идут всячески навстречу. Установились
самые дружественные с ними отношения...
44
Тифлис. 16 сентября 1929 г.

Задержались в Тифлисе, т. к., во-первых, ездили в Мцхет, где три памятника, из ко
торых один VI и два XI века. Вообще здесь их неисчислимое количество, только вокруг
Тифлиса несколько десятков. При этом здесь нос воротят от памятников X II и даже
XI века. Это поздний! А ранние — V—VII. Все еще никак не привыкнешь к здешним
масштабам и расценкам. Уже удалось найти не мало элементов, ясно говорящих о
наших заимствованиях непосредственно с Кавказа. Кроме того, три дня ушло на рас
крытие двух памятников живописи, из которых один — икона X II века, другой, не
позднее X века,— тип «Одигитрии». Этих обоих, особенно последнего, было бы до
статочно, чтобы оправдать всю поездку...
45
Кутаис. 22 сентября 1929 г.

Сегодня ночью мы съездили в Гелати (знаменитый монастырь) \ где ночью же
прошли пешком три версты в гору и сейчас вечером вернулись в Кутаис. Путешест
вие замечательное. Сейчас едем назад в Гори, чтобы проехать оттуда в Атени (фрески
начала X века) 2. Если хватит времени, проедем в Ахталлу (Алаверды) в Армении
(не в Эриване) и оттуда на Поти (не заезжая в Батум) на пароходе в Сухум и Ялту —
Севастополь...
чества. Фрески датируются серединой X II века и представляют большой интерес, хотя до сих пор
нет еще монографического исследования, им посвященного.
В 1950 году была организована вторая экспедиция, возглавлявшаяся Д. И. Брягхшым, с целью
раскрытия и укрепления фресковой живописи Однако и в этот ра з памятник не был обследован и
раскрыт полностью].
1 [Гелатский Рождественский монастырь основан в конце X I века. Представляет исключитель
ный интерес множеством памятников древней живописи и архитектуры].
2 [Подразумеваются, видимо, развалины церкви Сионского монастыря X века в Атсни — од
ном из древних городов Грузии].

РАЗДЕЛ

II

ВОПРОСЫ
РЕСТАВРАЦИИ
И МуЗЕЙНОГО ДЕЛА

ЗАДАЧИ КО ЛЛЕГИ И
П О ДЕЛАМ МУЗЕЕВ
И ОХРАНЕ ПАМ ЯТНИКОВ
ИСКУССТВА И С Т А Р И Н Ы 1

громное значение музеев в деле художественного и научного воспитания
народных масс налагает на государственную власть обязанность все
мерно заботиться о развитии музейного дела. Изыскание способов и путей
________ к созданию условий, благоприятствующих процветанию русских музе
ев, является задачей организованной при Народном Комиссариате по просвещению
Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Кроме этой за
дачи, на обязанности коллегии, как видно из самого ее значения, лежит и забота о
принятии мер к охране искусства й старины. В соответствии с этими двумя основны
ми задачами коллегии, она распадается на два самостоятельных отдела: музейный
отдел и отдел охраны.

О

1 [Публикуется впервые. Рукопись хранится в Отделе рукописей ГТГ, ф. И. Э. Грабаря.
Деятельности Коллегии, созданной в системе Наркомпроса в 1918 году, посвящены несколько стра
ниц в «Автомонографии» И. Э. Грабаря (М., 1937, стр.272—274), см. также: И. С м и р н о в . Из
истории строительства социалистической культуры в первый период Советской власти. И зд.2.М .,
1952, стр. 196—212. Ряд документов опубликован в кн.: «Из истории строительства советской куль
туры». М., 1917—1918. М., 1964 См. также настоящее издание, вступительная статья, стр. 6 и сл.]
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М УЗЕЙНО Е ДЕЛО
Г осударственная музейная политика.
Ближайшая задача коллегии — разработка основных типов музеев и проведение
этого плана в жизнь путем реорганизации существующих музеев и основания новых.
Задачей коллегии является также объединение деятельности отдельных музеев, вне
сение в их работу строгой планомерности, разработка основ государственной музей
ной политики и проведение их в жизнь. Коллегия ежегодно разрабатывает общий
музейный план и единую музейную смету, составляя их согласно отчетам и предпо
ложениям, представляемым всеми музеями, и внося в них необходимые с общегосу
дарственной точки зрения исправления и дополнения.
Н а цио нал ьн ый

музейный

фонд.

Наибольшее внимание она имеет в виду уделить вопросу о музейных пополнениях.
Для устранения случайности и хаотичности, неизбежно вносимых в общемузейное
дело исключительной системой самостоятельных для каждого музея приобретений за
свой страх и риск, коллегия, сохраняя за музеями право покупки по собственной ини
циативе, в пределах ежегодных сметных ассигнований, выдвигает идею создания На
ционального музейного фонда, дающего возможность в широком масштабе приобре
тать отдельные произведения и целые коллекции, в соответствии с интересами каж
дого музея и общерусского музейного дела, что прекратит недопустимую для
государства взаимную конкуренцию между музеями. Национальный музейный
фонд должен быть достаточно мощным, чтобы из рук государства не могло уйти
ни одно значительное произведение искусства и ни одна серьезная научная кол
лекция.
Все эти приобретения совершаются музейной и художественной коллегией на
следующих основаниях. Все произведения искусства, сделавшиеся достоянием исто
рии и музеев, а также все предметы старины приобретаются музейной коллегией.
Все произведения современного, живого искусства приобретаются художественной
коллегией. Означенные отношения могут быть выражены также в следующих датах.
Произведения иностранного искусства, исполненные до 1880 года, и русского искус
ства, исполненные до 1900 года, приобретаются музейной коллегией. Все произве
дения искусства, исполненные позднее этих сроков, приобретаются художественной
коллегией.
В ы с т а в о ч н ы е з д а н и я Н а ц и о н а л ь н о го ф о н д а .
Все приобретения, совершаемые обеими коллегиями на средства Национального
фонда, в течение года выставляются для публичного обозрения в специальных выста
вочных зданиях фонда в Петрограде и Москве. Время — особенно в делах искусства —
лучший и иногда единственный судия, и выставочные здания фонда явятся тем филь
тром. который убережет от многих ошибок: в газетах появятся статьи «за» и «против»,
сотни тысяч лиц увидят вещи в оригиналах и миллионы в репродукциях, которые щед
рой рукой надо рассыпать по стране. Только после такого всенародного обсуждения
и одобрения — конечно, не на основании организованного голосования — вещь
или коллекция признается подлежащей передаче одному из музеев. Музей не должен
ошибаться, но эту роскошь может и должно разрешить себе государство.
Корреспонденты.
Правильное осуществление государственного музейного плана требует создания
теснейшей связи с художественным западом и художественными центрами России.
Первым звеном для осуществления этой связи явится — «институт корреспонден
тов», на обязанности которых лежит осведомление коллегии обо всем, что представ
ляет художественно-музейный интерес — о состоянии рынка, об аукционах и распро
дажах, о возможных приобретениях и т. п.
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А г е н т ы по п о к у п к а м .
Вторым звеном этого же порядка явится учреждение «института агентов по по
купкам» — из лиц, обладающих достаточно художественно-историческими и анти
кварными познаниями и действующих как в России, так и вне ее пределов.
Командировки
и экспедиции.
Наконец, коллегия предполагает широко использовать специальные команди
ровки художественно-научных сил для выполнения отдельных поручений, равно как
отвести подобающее место экспедициям, снаряжаемым для художественно-археоло
гических изысканий, архитектурных обмеров, реставраций, раскрытий фресок и т. д.
Съезды музейных деятелей.
Установлению теснейшей связи между всеми лицами, работающими в области му
зейного дела, коллегии рассчитывают способствовать тем, что они примут на себя из
дание специального, широкопоставленного и широкораспространенного органа по
музееведению, а также организацией периодических съездов музейных деятелей и
устройством при съездах показательных выставок музейного быта и работ.
Перераспределение
музейных
коллекций.
Отраслей искусства, нуждающихся в государственном собирательстве и попече
нии, так много, а музеев так мало, что невозможно довольствоваться одними сущест
вующими музеями, при сколько-нибудь широкопроводимой музейной политике, ина
че это грозит полной перегрузкой государственных хранилищ. Музейная коллегия
признает одной из главных мер, способствующих созданию нормальных условий му
зейной жизни,— планомерную разгрузку существующих музеев и перераспределение
находящихся в них коллекций, с целью придания большей цельности и индивидуаль
ности каждому музею и искоренения хаотичности и пестроты.
Музей восточного искусства.
Кроме того, существуют отрасли искусства, которые до сих пор либо совсем оста
вались вне музейного собирательства, либо коллекционировались в очень скромных
размерах. Так, например, в России нет ни одного музея восточного искусства, созда
ние которого коллегия почитает одной из своих очередных задач, благодаря близости
востока, осуществимых легче именно в России, чем на западе, где восточному искус
ству давно уже уделяются заботы и внимание.
Музей новейшего
искусства.
Точно так же ближайшей задачей наших дней должно быть создание музея новей
шего искусства, своего рода музея-лаборатории, где можно было бы дать простор мо
лодым исканиям и где, таким образом, в строгих музейных условиях происходила
бы кристаллизация новых художественных идей и форм.
Музей скульптуры.
Нет в России и музея, посвященного исключительно скульптуре. В кладовых Ака
демий художеств сохранилось много старых форм лучших скульптур X VIII и на
чала XIX столетия, по которым можно было бы составить блестящую галлерею бронз
великих русских ваятелей. Ее следовало бы дополнить теми скульптурами лучших
современных мастеров, которые по разным причинам не попали в русские музеи, поч
ти лишенные новейшей скульптуры.
П р о в и н ц и а л ь н ы е музеи.
Совершенно очевидно, что создание новых музеев отнюдь не должно ограничи
ваться одними лишь столичными центрами. Русская художественная и научная куль
тура никогда не окрепнет, а народные массы будут от нее оторваны, если государст
венная власть не обратит самого пристального внимания на музейную потребность
провинции. Провинция нуждается в двоякого рода помощи: в поддержке провинци
альных музеев и других художественных и археологических хранилищ и в создании
новых музейных организмов, способных использовать все то, что гибнет от недостат
ка надзора или от пренебрежения. Коллегия ставит себе целью основать художест
венный и историко-археологический музей в каждом русском городе, лишенном
34 Игорь Грабарь
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до сих пор такового, для чего предполагает выработать определенный план музейных
очередей. Все дублеты в столичных коллекциях, копии, все запасы, ненужные для
работ в больших музеях, должны составить материал, который ляжет в основу буду
щих провинциальных музеев. Специальная мастерская слепков, имеющая быть обо
рудованной при коллегии, даст огромный [материал] для коллекций скульптур, при
кладного искусства и археологии. Кроме тех средств, которые ассигнуются про
винциальным музеям из общегосударственного бюджета, в распоряжении коллегии
имеется особый фонд провинциальных музеев, предназначенный для субсидирования
музейным начинаниям в провинции. Большое внимание коллегия предполагает уде
лить и вопросам местного родиноведения.
Демократизация и популяризация.
Переход от общегосударственных музейных перспектив к деятельности отдельно
го музейного организма выдвигает двоякого рода работу, которую государство имеет
право требовать от современного музея: во-первых, музей должен удовлетворять за
просам последовательной демократизации и широчайшей популяризации находя
щихся в нем сокровищ искусства и старины, во-вторых, музей как научно-художе
ственная единица должен в равной степени вести научные работы и изыскания над
своими коллекциями. Первая задача может быть выполнена прежде всего облегче
нием посещаемости музеев, а также той помощью, которую музеи должны оказывать
зрителям, руководя обозрением коллекций, хранящихся в залах музея. Желательна
также организация при музеях специальных лекций или целых лекционных циклов,
дополняющих, осмысливающих и разъясняющих все неизбежные смутные и разроз
ненные впечатления, какие остаются в памяти у зрителя от созерцания многих сотен
произведений, собранных в музее.
Экскурсии.
Но было бы старой ошибкой сосредоточивать все внимание на осмотрах одних
музеев. Какое количество памятников искусства и старины находится хотя бы в од
них столицах, и однако они совершенно неизвестны сколько-нибудь обширным
слоям народа. Задачи популяризации выдвигают здесь на первый план широкое раз
витие экскурсионного дела, с достаточным кадром руководителей, с точно выработан
ными программами объездов и с предоставлением народным экскурсиям максималь
ных удобств и льгот, в особенности в тех случаях, когда экскурсии совершаются на
далекое расстояние.
Репродукции.
Но показать мало, надо озаботиться также и тем, чтобы закрепить в памяти мас
сового зрителя виденные им сокровища искусства и старины. С этой целью на обязан
ности государственной власти, ведающей делом народного просвещения, лежит ши
рочайшее распространение хороших, выполненных со всей тщательностью современ
ной техники, но совершенно доступных по цене воспроизведений картин, зданий,
скульптур, предметов быта и т. п. Это позволит каждому человеку труда при неболь
ших, посильных для него затратах получить репродукции со всех понравившихся
ему памятников искусства и старины.
Популярные издания.
Еще сильнее помогут закрепить и осмыслить виденное популярные доброкаче
ственные и дешевые издания по вопросам искусства и старины, небольшие по объему
и самые разнообразные по содержанию, посвященные отдельным художникам, отра
слям искусства, художественно-историческим эпохам и т. д.
Н а у ч н о-х у д о ж е с т в е н н а я р а б о т а .
Для выполнения научно-художественной своей задачи музеи должны располагать
большим опытным личным составом, и коллегия будет всегда поддерживать ходатай
ства о расширении штатов, вызываемые интересами дела. Коллегия будет идти на
встречу всем пожеланиям музеев в области техники и бюджета, чтобы дать возможность
музейным деятелям в наилучших условиях производить основную для всей музейной
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работы детальнейшую инвентаризацию всех находящихся в музее предметов, углуб
лять их изучение, предпринимать дальнейшие научные изыскания об отдельных ма
стерах или отдельных произведениях, в частности теоретически и практически раз
рабатывать вопросы музееведения,— науки столь еще молодой в России.
Ф отограф ический архив и справочная библиотека.
G этой целью каждому музею должна быть дана возможность иметь фотографичес
кий архив, равно как и вполне достаточную и разностороннюю библиотеку справочного
характера. Тем же центральным музеям, работа которых раскидывается особенно
широко и эластично, следует предоставить специальные ассигнования для пригла
шения эпизодических сотрудников, которым поручалось бы выполнение отдельных
работ, как в самом музее, так и на стороне, в других хранилищах, в других городах
и даже за границей.
Технические мастерские.
Самое серьезное внимание коллегия намерена обратить на оборудование при му
зеях технических мастерских, находящихся обычно либо в зачаточном, либо в неза
вершенном состоянии. Каждый крупный музей нуждается в собственной фотографи
ческой мастерской и в мастерских — реставрационной, рамочной, переплетной,
столярной, с соответствующим техническим персоналом для их обслуживания. Толь
ко в этом случае музей не будет вынужден обращаться на сторону, к частным пред
приятиям, которые, по общему правилу, поставляют изделия далеко не высокого ка
чества и мало удовлетворяют требованиям, предъявляемым музеям.
Охрана
музейных
коллекций.
Во внутреннем распорядке музеев, в смысле усовершенствования коллекций,
должно быть принято за правило устройство в каждом музее сигнализации. Колле
гия имеет в виду разработать вопрос о системе дежурств, смен, надзоре, использовав
для этого практику и опыт всех музеев.

О Х РА Н А П А М Я Т Н И К О В ИСКУССТВА
И СТАРИНЫ
Декрет
о невывозе
за г р а н и ц у
предметов
искус
ства и старины.
Россия бедна памятниками искусства и старины, и все заботы государства должны
быть направлены на дальнейшее увеличение ее культурных собраний и на воспре
пятствование вывоза за границу отдельных произведений и целых коллекций нацио
нального значения. Надо усердно собирать и непрерывно ввозить, всячески пресе
кая вывоз. Для проведения в жизнь действительного государственного контроля над
вывозом предметов искусства и старины необходим учет всего культурно-художест
венного наследия, полученного страной от вчерашнего дня. Такой учет или «регистра
ция» — дело сложное и длительное, между тем именно в данный момент, когда создав
шееся положение заставляет владельцев наиболее ценных собраний выбрасывать на
рынки произведения мирового масштаба, государство, не теряя ни одного дня, долж
но издать, хотя бы временный, «декрет о невывозе за границу предметов искусства и
старины, имеющих национальное значение». Пусть он не будет совершенным, пусть
проведение его в жизнь встретит известные затруднения, связанные с отсутствием
предварительной регистрации, пусть немало ценностей ускользнет от зоркости цент
ральных и таможенных органов, имеющих ведать это важнейшее всенародное дело,—
медлить с изданием декрета нельзя, ибо сокровища исчезают из России стихийно,
если же[их]не вывозят немедленно, то [они] переходят в руки иностранцев, рассчиты
вающих вывезти их беспрепятственно в любое время. Разработкой основ этого
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декрета и созданием условий, способствующих проведению его в жизнь, коллегия
займется в первую очередь.
Р е г и с т р а ц и я предметов и скусства и старины.
К регистрации в самом широком масштабе коллегия приступит немедленно. Реги
страция будет вестись по строго научной, заранее выработанной системе, с необходи
мыми обмерами, обозначением подписей и дат, где они имеются, отметками о степени
сохранности, а в случаях более важных с непременным фотографированием. Реги
страция может быть производима под непосредственным руководством музейных дея
телей по их специальностям, но общее направление работ будет сосредоточено в кол
легии. К этому делу, помимо музейных работников, следует привлечь и кадры сотруд
ников из среды учащейся молодежи высших учебных заведений, особенно из высших
архитектурных и художественных школ, а также из университетских отделений ис
кусства.
Охран ные грамоты.
Учреждениям и частным лицам, владеющим собраниями большой культурной
ценности, коллегия выдает особые охранные грамоты, освобождающие помещения,
занимаемые коллекцией, от реквизиций, уплотнения и т. п. Охранные грамоты могут
выдаваться только после проверки состава коллекций по описи, причем регистра
ционный подотдел коллегии производит периодическую проверку наличности в дан
ном собрании. При замене одного произведения другим такая замена не должна быть
злостной, т. е. предмет, заменяющий тот, который предназначен к удалению, не дол
жен быть менее ценен [чем] последний в научно-художественном и материальном отно
шении.
Летучие
отряды
по п р о в е р к е
коллекций.
Для осуществления действительного, а не фиктивного контроля над провинциаль
ными коллекциями и воспрепятствования их утечке при коллегии будут организо
ваны летучие отряды, выезжающие по первой тревоге на места. Поездки эти могут
производиться одним или несколькими лицами в зависимости от ответственности
данного случая.
Издание и популяризация
коллекций.
Наиболее значительные из отдельных произведений и предметов собрания или
целые коллекции, представляющие исключительный интерес, должны быть изда
ваемы в хороших и доступных репродукциях, либо отдельными листами, с сопровож
дающим их пояснительным текстом, либо в виде альбомов, книг, брошюр.
В ы р а б о т к а и н с т р у к ц и и по о х р а н е .
В первую очередь отдел охраны памятников искусства и старины займется сроч
ной выработкой действительных мер и приемов этой охраны — особой инструкцией
по охране.
Частные музейные
особняки.
Государство должно нести заботу об охране не одних только государственных и
общественных музеев и отдельных монументальных памятников искусства и старины,
но и всех частных собраний национального значения. Владельцы считаются храни
телями этих особняков и ответственны перед коллегией за целость собрания. Если
владелец считает необходимым иметь помощника и не располагает для этого достаточ
ными средствами, коллегия назначает в особняк помощника хранителя по согла
шению с владельцем с содержанием из сумм коллегии.
Связь
с провинцией.
Одной государственной власти без деятельной помощи всех живых сил страны не
по силам справиться с делом организации охраны искусства и старины на местах.
Коллегия предполагает использовать все местные культурные силы и устраивает
с этой целью тесную и постоянную связь с местными культурно-просветительными
учреждениями, работающими в данное время в том же направлении. Только такими
общими усилиями, при условии единого, сомкнутого строя можно надеяться спасти
для будущей России уцелевшие еще остатки ее культурно-исторических сокровищ.

О М У ЗЕЙ Н О Й П О Л И ТИ К Е
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МАСШ ТАБЕ 1

одобно тому как нельзя мыслить государства без политики иностранной,
внутренней или финансовой, нельзя его мыслить и без политики художест
венной и музейной. Без планомерно и строго, в государственном масштабе
проводимой музейной политики невозможно организованное собиратель
ство художественных сокровищ в государственные сокровшц[ницы].
До сих пор русские музеи влачили жалкое существование: ни власть, ни общест
венные круги не уделяли им достаточного внимания, ассигнуя из миллиардных и
многомиллионных бюджетов буквально по нескольку тысяч рублей в год каждому
из них на пополнение коллекций. Нужны были музейные катастрофы, вроде гибели
картины, кражи художественного произведения или какого-либо крупного музейного
события — спорного приобретения или иного «скандала»,— чтобы обыватель,
общество и власть всполошились и хотя бы на время обратили внимание на тот или
иной музей, на мгновение попавший в лучи общественного прогресса, чтобы вслед
затем снова на долгие годы затеряться во мраке. Такому музею в спешном порядке
ассигновывался десяток-другой тысяч на поправление беды, и все другие его собратия завидовали счастливчику, на которого обрушилось циклоническое бедствие.
Вести органическую работу в большом музейном масштабе не было возможности
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даже для тех истовых работников, которые жаждали дела и мечтали только об од
ном,— чтобы им дали работать.
Если в настоящие дни не будет сделана решительная, в революционном порядке
проведенная в жизнь попытка полной реорганизации всероссийского музейного дела
и,не будет начертан широкий план, по которому такую реорганизацию можно было бы
наилучше и наискорейше провести, то музеи, быть может, никогда не дождутся луч
ших дней.
Прежде всего должна быть создана строгая планомерность музейных пополнений.
Главным музейным злом до сего времени была та естественная рознь, которая разви
лась между музеями в силу отсутствия какого-либо разумного, объединяющего нача
ла: на те крохи, которые перепадалиим из общего бюджета, они жадно ловили на рын
ке не то, что было безусловно необходимо данному музею, а то, что было ему до
ступно, причем один музей перебивал у другого отдельные вещи и целые коллек
ции, внося в государственное дело деморализующий элемент аукционной страстности
и потворствуя рыночной спекуляции.
Администрации каждого музея свойственно известное пристрастие к своему хра
нилищу, почему в своих покупках она не всегда сохраняет должную объективность,
проявляя некоторую специфическую «музейную жадность». Было бы целесообразнопередать все дело пополнения музеев особому органу, составленному из компетентных
лиц — представителей музеев и художников. Одна группа лиц могла бы ведать при
обретением произведений старых европейских мастеров, другая произведений старых
русских мастеров, третья произведений новейшего западного и русского искусства,
четвертая предметов быта, пятая пополняла бы исключительно археологические
отделы музеев и т. д. Все купленные произведения должны составить как бы некото
рый национальный художественно-музейный фонд для пополнения музеев. Для достой
ного размещения и всеобщего обозрения этого фонда необходимо предоставить, а в бу
дущем и выстроить, особое здание в Петрограде и особое в Москве, в которых пооче
редно, в течение не менее одного года в каждом городе, все купленные государством
произведения и коллекции выставляются для публичного осмотра. Произойдет нечто
вроде того народного суда, который имел некогда место на папертях итальянских и
испанских храмов, куда художники приносили «на суд народа» свои произведения.
Само собою разумеется, что никакого организованного голосования здесь допущено
быть не может: за те два-три года, которые пройдут со времени приобретения произве
дения или коллекции, вся Россия успеет уже высказаться по поводу них: в газетах
появятся сотни статей «за» и «против», сотни тысяч лиц увидят вещи в оригиналах и
миллионы в репродукциях, которые необходимо щедрой рукой рассыпать по стране.
Только после такого всенародного обсуждения и одобрения и, во всяком случае, не
раньше трех лет со дня приобретения, вещь признается подлежащей передаче одному
из музеев. Благодаря такой системе отпадает и другое зло всякой музейной жизни —
необходимость спешно, без исторической перспективы решать вопрос о покупке,
почти всегда не терпящий отлагательства. Музей не должен ошибаться, но эту «рос
кошь» может и должно разрешить себе государство. Страх ошибиться заставляет
нередко музейных деятелей соблюдать чрезмерную осторожность, и сплошь и рядом
только из-за этого страха упускаются ценнейшие произведения и значительнейшие
коллекции.
В последние годы русские музеи не мало сделали в смысле демократизации и попу
ляризации искусства, но и эта работа была скована все тем же убогим бюджетом.
Ныне эта сторона музейной деятельности должна быть выдвинута на первый план,
и необходимо в срочном порядке принять меры, действительно обеспечивающие зна
комство с музейными коллекциями самых широких масс населения.
Прежде всего надлежит принять меры ко всяческому облегчению посещения му
зеев, особенно в праздничные дни, когда в некоторых из них из-за тесноты помеще
ния для раздевания в зимние месяцы наблюдаются регулярные «хвосты» на улице,
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доходящие до нескольких сот человек. Все ходатайства администрации музея о рас
ширении этих помещений отклонялись за классическим «отсутствием средств».
С недавних пор совершенно исключительное значение стали приобретать музей
ные экскурсии, но опять-таки из-за недостатка средств экскурсионное дело находится
пока все еще в зачаточном состоянии. Необходимо, чтобы в каждом музее был создан
особый штат руководителей экскурсиями, причем в экскурсионный план должны
входить не только прогулки по музеям, но и прогулки по городу и его окрестностям.
Ибо одним только музейным материалом далеко не исчерпывается все культурно-ху
дожественное богатство, с которым должен быть ознакомлен народ. Все работники
экскурсионного дела должны образовать особый отдел, объединяющий и направляю
щий их деятельность, издающий свой специальный орган и т. п.
Помимо организации экскурсий, музеи должны нести заботы и об организации по
пулярных лекций по вопросам, связанным со всеми музейными отделами.
Наряду с этим, музеи обязаны уделять особое внимание вопросу о популяриза
ции своих коллекций путем хороших и дешевых репродукций. Дело издания луч
ших коллекций должно быть передано всецело в руки самих музеев. Только таким
путем с рынка исчезнет тот никуда негодный хлам открыток и других воспроизве
дений, которыми загружены все писчебумажные и табачные лавочки России, являю
щиеся источниками дурного вкуса и растлевающего художественного влияния.
Все наиболее значительное и —художественно или культурно — ценное, все то, что
желательно распространить в широчайших кругах, должно быть сфотографировано,
издано в виде картин и в открытках и пущено в сотнях миллионов экземпляров по
всей России по самой доступной цене.

ДЛЯ ЧЕГО НАДО ОХРАНЯТЬ
И СО БИ РА ТЬ СОКРОВИЩ А
ИСКУССТВА И С ТА РИ Н Ы 1

1.
________

ДЛЯ Ч ЕГО Н А Д О О Х РА Н Я ТЬ И С О БИ РА ТЬ
С О К РО В И Щ А ИСКУССТВА И СТАРИНЫ ?

основе всякого разумного строительства лежит преемственность куль
туры. Самые решительные нововведения, наиболее глубокие изменения
государственного строя и коренная ломка всей жизни достигают цели
________ и долговечны только в том случае, если приняты во внимание все особенно
сти, отличающие культуру данной страны от культур других стран. Отсюда выте
кает необходимость изучать культурное наследие своей страны и всячески его охра
нять и собирать, ибо наше прошлое для нас во многих отношениях единственная пу
теводная звезда в дальнейшем строительстве: то доброе, что дало оно нам, мы должны
удержать и, если можно, улучшить, а то худое, что оно же с собою принесло, мы
должны отбросить. Глядя на доброе и ценное и приучаясь к нему, мы обеспечим и
нашим собственным начинаниям добротность и ценность, а худое и ничего не стоящее
пусть убережет нас от таких же ошибок.
Культура каждого народа выражается в произведениях искусства и быта. Пред
меты быта, те с виду малозначащие мелочи, которые дошли до нас от далеких пред
ков, рисуют их повседневную жизнь, их привычки, вкусы, взгляды. Без этих мелочей
многое было бы нам непонятно и неясно в их жизни. Но наилучшим выражением
культуры является искусство: оно ярче, глубже и всестороннее отражает жизнь на-
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рода, притом не только внешнюю, показную сторону этой жизни, но и ее внутренний
смысл, ее затаенное значение, вскрывая самые заветные мысли, чувства и чаяния ве
ликой народной души. Поэтому искусство — самый желанный, самый благоуханный
цветок культуры. Но, как всякий цветок, оно по самой природе хрупко, и потому-то
с давнпх пор уже усилия человечества направлены к тому, чтобы всеми способами
оберегать его, старательно собирая даже опавшие от невзгоды лепестки его.
Если Россия и прежде нуждалась в тщательном сбережении своего культурного
наследия, то теперь, в эпоху полного переустройства всего государственного и жиз
ненного уклада, вопрос об охране памятников искусства и старины становится неот
ложной задачей государственного значения. Вокруг этого важнейшего дела, наряду
со специальными правительственными органами и центральными научными, архео
логическими и художественными учреждениями, должны объединиться все живые
силы страны и прежде всего местные культурные деятели. Без их ценной помощи
никакие центральные организации не в силах справиться с теми широчайшими, захва
тывающими задачами, которые предстоят России на путях ее новой жизни. Там, где
уже созданы местные музеи, где действуют архивные комиссии, там имеются и гото
вые кадры опытных работников, знакомых с делом охраны памятников искусства и
старины, а также с археологическим и художественным собирательством. Там, где
нет музеев, они должны быть созданы, и к этой созидательной работе могут быть
привлечены другие просветительные учреждения, а где нет и этих последних,—
найдутся отдельные культурные люди, которые с радостью откликнутся на призыв
покрыть всю Россию густою сетью музеев, этих хранителей живого творчества и рас
садников культуры.
Сознавая важность задачи и учитывая неотложность ее проведения в жизнь имен
но в данный момент, Всероссийский кооперативный съезд вынес постановление об
организации охраны культурно-художественных памятников России, для чего при
Совете кооперативных съездов ныне образован специальный орган — комитет по
охране культурных и художественных сокровищ России. Комитет полагает, что
настало время объединить все те усилия, которые доныне были направлены к дости
жению той же общей цели, но вследствие разрозненности и несогласованности дейст
вий не давали желательных результатов. Если одни только центральные учреждения
без помощи местных работников не в силах справиться с задачей, то и одни местные,
музейные и архивные деятели не в силах справиться с нею без помощи работников
кооперации. Благодаря прекрасно налаженной, гибкой организации и жизненным
связям на местах, они, более чем кто-либо, могут помочь осуществлению великой
идеи. Живя на местах и разъезжая по отдаленным уголкам России, они встречают та
кие сокровища искусства и старины, о которых ничего не знают даже в ближай
ших центрах. Но в столицах и крупных городах наука и практика нескольких поко
лений выработала ряд мер и приемов, способствующих наилучшему сбережению
и собиранию старины. Цель настоящего обращения — в кратких словах изложить
сущность этих приемов и тем прийти на помощь местным деятелям, воодушевлен
ным общими идеями культурного строительства и лишь мало знакомым с самой поста
новкой дела.
Комитет обращается одновременно как к деятелям кооперации, так и к местным
музейным и архивным организациям с горячим призывом столковаться о том, как
наилучше наладить совместную работу. Пусть представители кооперации, не теряя
ни одного дня, завяжут сношения с местным музеем, архивной комиссией или иным
просветительным учреждением — гимназией или прогимназией, в которых среди
преподавателей всегда найдутся люди, готовые отдать свои силы делу изучения и
обследования родного края. Пусть музейные и архивные деятели снесутся с ко
операторами: одно-два совместных заседания, на которые должны быть приглашены
и все частные лица, интересующиеся делом и готовые отдать ему хоть часть своего
времени и сил,— прежде всего архитекторы, инженеры, художники, историки,
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археологи, учителя и просто любители,— и дело надежной охраны памятников ис
кусства и систематического собирательства сразу наладится. Само собою разумеется,
что приводимая здесь краткая инструкция имеет в виду ознакомить с основными при
емами охраны и собирательства только тех, кто в этом мало сведущ, и пусть опытные
местные музееведы и археологи не посетуют на комитет за эти хорошо им известные
первоначальные сведения.

2
ЧТО Н А Д Л ЕЖ И Т ОХРАНЯТЬ?
Каждый народ проявляет свои духовные силы и творчество в целом ряде мону
ментальных памятников и во множестве предметов искусства и быта. Первые надле
жит всемерно охранять, вторые следует всячески собирать. Монументальными па
мятниками культуры являются:
Древние церкви, костелы, кирки, мечети, синагоги и всякие молитвенные дома,
а также живопись, украшающая внутренние и наружные стены их, скульптурные и
иные украшения их, крепостные и монастырские стены, башни и ворота, дворцы,
замки, генерал-губернаторские или губернаторские дома, театры, старинные здания
правительственных учреждений, думы, ратуши, дворянские собрания, институты,
старые пожарные каланчи, усадьбы и усадебные постройки, павильоны и беседки в го
родах и деревнях, гауптвахты, заставы, отдельные старинные дома и древние избы,
старинные мосты, водопроводы, фонтаны, памятники на площадях и кладбищах, ста
туи, колокола, пушки и т. п.
Все это, часто мало понятное и не пригодное для нужд современной жизни, отра
жает культуру и искусство прошлых веков п уже поэтому подлежит тщательному
сбережению и охранению.
з
КАК Н А Д Л ЕЖ И Т ОХРАНЯТЬ?
Когда дело идет об искажениях и разрушениях, угрожающих храмам, дворцам,
правительственным зданиям или общественным памятникам, то вопрос значительно
упрощается тем, что эти сооружения не могут быть уничтожаемы или даже просто
перестраиваемы без испрошения на то разрешения Петроградской археологической
комиссии или Московского археологического общества. И все же случается, что по
неведению или злому умыслу такие перестройки и даже уничтожения совершаются
без предварительных сношений с специальными центральными органами. В таких
случаях чрезвычайно ценно своевременно известить об этом комитет по охране худо
жественных сокровищ, дабы он мог немедленно предпринять шаги к приостановке
искажения или разрушения. Иное дело частные здания, которыми владельцы вправе
распоряжаться по своему усмотрению. Однако и в этом случае своевременное опове
щение комитета может помочь ему оказать свое влияние в смысле наименьшего иска
жения или хотя бы не полного уничтожения памятника искусства. Комитет рекомен
дует следующие средства, способствующие сбережению монументальных памятни
ков или, в случае невозможности этого достичь, дающие возможность увековечить
их для потомства: 1) надлежит всячески разъяснять на местах важность сохранения
старины; 2) следует фотографировать как общий вид, так и, в особенности, детали тех
памятников, которым угрожает перестройка или разрушение, а где имеется в числе
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сотрудников архитектор, производить обмеры наиболее интересных памятников;
3) следует немедленно сообщать в Комитет по охране памятников и художественных
сокровищ о всех предполагаемых изменениях, перестройках, пристройках, сломках
монументальных памятников, с приложением фотографий с них; 4) следует собирать
сведения о памятниках, уже искаженных или уничтоженных, разыскивать изобра
жения их — рисунки, чертежи, фотографии, сделанные до искажения или уничто
жения, и сообщать все эти сведения в комитет.

4
ЧТО НА ДЛЕЖ И Т СОБИРАТЬ?
Если дело охраны монументальных памятников ставит себе задачей сбережение
их в неприкосновенном виде и требует известных специальных технических знаний,
то дело собирательства является гораздо более доступным и легко осуществимым. От
церквей, дворцов, старинных усадеб и изб, от всей жизни наших предков до нас до
шло огромное множество предметов, ярко выражающих старую культуру и заслужи
вающих самого бережного отношения и собирания в специальные хранилища. Сюда
относятся произведения живописи, скульптуры, изделия из металла, дерева, камня
и кости, одежда и ткань, мебель и т. п. Эти единственные свидетели былых времен
красноречиво повествуют о жизни, мыслях, чувствах и делах наших далеких пред
ков, и мы должны дорожить каждым обрывком, могущим осветить с новой стороны
это прошлое.
Само собою разумеется, что нет никакой надобности свозить в местные хранилища
все те предметы искусства и старины, которые находятся в данной округе. Есть среди
них и такие, которым надлежит оставаться на местах, ибо они составляют одно целое,
органически сросшееся с зданием или местностью. Есть церкви, богатые произведе
ниями искусства и старины: в них много ценных икон, прекрасных сосудов, старин
ных облачений, редких книг,— все это неразрывно связано с церковными стенами и
сводами, и извлечение отдельных предметов из храма желательно только в тех случа
ях, когда этим предметам грозит порча или когда они за обветшалостью предназна
чены к удалению, причем каждый раз необходимо на это разрешение соответствую
щих духовных властей. В таком же положении находятся некоторые старинные дома
в городах и деревнях: если им ни с какой стороны не грозит гибель и порча, все те
предметы искусства и старины, которые в них собраны, составляют один цельный
памятник искусства, который грешно растаскивать по частям, а наоборот, следует
охранять в его неприкосновенном, исторически сложившемся облике.

5
КАК Н А Д Л ЕЖ И Т СОБИРАТЬ?
Необходимо всячески разъяснять на местах значение культурной ценности стари
ны, ее воспитательный и поучающий смысл. Надо указывать, что в предметах искус
ства и старины заключается общенациональное достояние огромной, не только куль
турной, но и чисто-материальной ценности: часто вещи, сделанные из самого дешевого
материала, оцениваются дороже золота, если они — создание искусства или изделие
глубокой старины. Великое культурно-художественное наследие России представит
собою многомиллиардную ценность, если его удастся сохранить и собрать в стройную
систему повсеместных, организованных в музейном масштабе хранилищ. Напротив
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того, распыленное по отдельным рукам, оно, не обеспеченное от случайностей, неиз
бежно обречено на гибель. Надо сделать все, чтобы не допустить столь преступного
расточения огромного народного богатства. Надо расспрашивать местных старо
жилов об известных им древних предметах искусства и быта или целых собраниях —
иконных, картинных, книжных и т. п. Если предметы эти находятся в условиях
неподходящих или подвержены опасности непогоды, находятся в сырых помещениях,
страдают от небрежного отношения малосознательных людей, или существует опасе
ние, что они могут быть вывезены за границу, или грозит гибель от темных, разру
шительных инстинктов,— первым долгом всякого гражданина является создание над
лежащих условий для сохранения этих ценностей.
До сих пор только столицы и немногие из крупных губернских городов имели свои
музеи и хранилища. Ныне при всеобщем стремлении к свету и знанию стало ясно,
что такие хранилища как неиссякаемые источники культуры должен и может иметь
каждый уездный город, большие посады и слободы, а в некоторых случаях и крупней
шие села, уже приобщившиеся к благам культуры. Всякое сухое, по возможности
каменное помещение может служить первоначальным складом древностей, той пер
вичной ячейкой, из которой впоследствии вырастет правильно организованный куль
турно-художественный музей.

6
ЧТО ТАКОЕ РЕГИСТРАЦИЯ?
Не следует думать, что всякое собрание более или менее случайных вещей —
пусть даже старинных и даже художественных произведений — уже представляет
собою музей. Для превращения случайного, беспорядочного собрания в музейное
необходима дружная неустанная работа над собранным и собираемым материалом.
К этой работе желательно привлечь всех местных деятелей, чувствующих влечение
и любовь к русской старине и искусству. Задача выяснения и познания родных сокро
вищ столь значительна, что она может быть успешно выполнена только соединенны
ми усилиями культурных работников всевозможных специальностей, профессий и
классов. Архитектор сумеет разобраться в вопросе, угрожает ли данному монумен
тальному сооружению опасность и пригодно ли то или иное помещение для музейных
надобностей и что предпринять для его улучшения и приспособления. Кроме того, он
же лучше кого-либо знаком с материалами, из которых сделаны отдельные предметы
старины и искусства, и его мнение чрезвычайно ценно в вопросах обеспечения вещей
от порчи. Архитектор хорошо знаком и с чисто декоративной стороной искусства, ор
наментом, стилями и т. п., и он легко может разобраться в вопросах определения
эпохи данного предмета. Священник обычно знаком с историей своего прихода, в его
руках ценные записи клировых ведомостей, и в его семье часто хранятся стародавние
предания, важные для истории области. Кроме того, он без труда разбирается в ста
ринных предметах церковного обихода. Местный преподаватель истории, местный
преподаватель рисования — все это люди, которые с огромной пользой могут быть
привлечены к этому живому и творческому начинанию. Эта работа должна ставить
своей целью выяснение историко-художественного достояния данной округи или об
ласти и сводится к регистрации или учету всего достопримечательного вокруг, в смыс
ле истории, быта и искусства.
Регистрация производится при помощи карточной системы, причем, в соответст
вии с двумя основными сторонами всего дела — охраной и собирательством, она
сводится к двум типам карточек: к карточкам, регистрирующим искусство монумен
тальное, т. е. ценности неподвижные или с трудом передвигаемые, и к карточкам, ре
гистрирующим предметы искусства, без труда поддающиеся собиранию и перевозке.
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В приложении приводятся оба типа карточек, [...] с лицевой стороны и оборота,
с примерными записями на той и другой стороне, уясняющими весь смысл и самый
процесс регистрации (см. стр. 280—282). Во избежание смешения обоих видов карто
чек, всегда возможного при их обилии, для искусства монументального приняты
цветные карточки.
Карточки должны составляться в двух экземплярах, из которых один хранится на
местах, а другой пересылается в Московский центральный комитет. Карточки распре
деляются в алфавитном порядке: по искусству монументальному — по алфавиту
губернии, в губернии — по алфавиту уездов, в уезде — по алфавиту городов и сел.
Предметные карточки распределяются по алфавиту отделов, а в отделах — по алфа
виту предметов.

7
КАК УКЛАДЫВАТЬ И П ЕРЕ В О ЗИ ТЬ
ВЕЩИ?
Едва ли надо указывать, что укладка и перевозка предметов искусства и старины
обязывает к особливой бережливости, и едва ли есть надобность в перечислении мер
предосторожности, в достаточной степени общеизвестных: пакля, стружки, сено,
опилки, бумага вполне обеспечивают от ломки и тряски, причем водный и санный
путь для вещей наиболее хрупких надежнее ухабистой дороги или гатей. Но в неко
торых случаях необходимо принимать предупредительные меры специального харак
тера. Это относится прежде всего к очень древним картинам, писанным масляными
красками, сильно потрескавшимся, с поверхностью вздувшейся, грозящей осыпью
пли уже осыпающейся. В этих случаях картину следует покрывать жидким горячим
раствором столярного клея и заклеить сплошь листами газетной бумаги. Картину,
писанную на холсте и натянутую на подрамок, никоим образом не следует снимать
с подрамка и свертывать. Во время перевозки картины надо следить, чтобы на ее
поверхность, ни с лицевой, ни с задней стороны, не давили никакие посторонние
предметы. Свертывание чрезвычайно пагубно для живописи, и к нему можно прибегать
только в тех случаях, когда слишком большие размеры картины совершенно не до
пускают ее перевозки на подрамке. Если размеры ее значительно превышают одну
сажень, а путь предстоит дальний и долгий, и нет возможности сколотить надежный
защищающий живопись от сырости ящик, то картину неизбежно придется снять
с Подрамка. Предварительно следует заготовить вал, по возможности большого диа
метра — 1 аршин, г/2 аршина и во всяком случае не менее х/4 аршина. Картину на
вертывают на этот вал плотно, лицом наружу.
Еще с большими предосторожностями приходится укладывать старинные карти
ны, писанные на дереве, и иконы. Последние, если они грозят осыпью краски, следует
также заклеивать газетной бумагой, покрывая их не жидким клеем, а яичным желтком
на квасу (один желток на стакан кваса). Между досками необходимо прокладывать
предостерегающие от трения прослойки в виде сукна, войлока, картона или большо
го количества бумаги.

8
КАК СКЛАДЫВАТЬ И РАЗМ ЕЩ АТЬ
ВЕЩИ?
Наряду с перевозкой вещей должна быть организована и работа по складыванию
и размещению их. Если только перевозить и складывать все в беспорядочные кучи,
то многое пострадает, а кое-что и погибнет здесь навсегда. Это прежде всего относит
ся к масляным картинам, которые нуждаются в свете и воздухе и которым гибельно
долгое пребывание в темноте и укупорке. Кроме того, если не приступить к целе
сообразному размещению картин и икон, то они будут постоянно подвергаться опас
ности быть оцарапанными или пробитыми окружающими их предметами. Те из кар
тин и икон, которые заклеены бумагой, должны временно оставаться в том же виде,
ибо отклейка бумаги — дело не столь простое, как заклейка, и она может быть произ
ведена только специалистом, до прибытия которого заклеенные картины и иконы дол
жны быть расставлены по стенам. Картины незаклеенные следует развесить, иконы
не заклеенные — расставить по полкам. Все предметы искусства и старины надлежит
распределить а) по отделам и б) по их культурно-художественной ценности. Распре
деление всего материала желательно произвести по следующим отделам: 1) отдел
художественный (иконы писаные, шитые и резные, картины, скульптура, портреты,
акварели, рисунки, гравюры, литые и резные образки и кресты); 2) предметы цер
ковного обихода (церковные сосуды, ковчежцы, митры, панагии, облачения, посохи,
венцы, вериги, лампады, кадила, фонари, купели); 3) предметы вооружения (шлемы,
панцири, кольчуги, щиты, мечи, сабли, кинжалы, алебарды, чеканы, кистени, рога
тины, топоры, стрелы, копья, пушки, пищали, знамена); 4) предметы домашнего
обихода (блюда, ковши, ендовы, братины, бочки, стопы, кубки, стаканы, чарки, ча
ши, кубышки, котлы, рукомойники, самовары, погребцы, тазы, подсвечники, часы,
замки, игрушки); 5) мебель; 6) одежда, ткани и украшения (сарафаны, кафтаны,
кружева, вышивки, головные уборы, обувь, застежки, браслеты, ожерелья, серьги,
перстни, пояса, цепи, пуговицы, кружева, гребни); 7) рукописи и книги (лицевые
рукописи, старинные ноты, чертежи, планы, старопечатные книги, книжные переп
леты); 8) музыкальные инструменты; 9) орудия ремесел (прялки, веретена, набивные
доски, пряничные формы); 10) отдел археологический (поделки каменного века,
изделия медного века, золотые, серебряные и медные вещи, вещи с разноцветной
эмалью, змеевики, чудские образки, свинцовые пломбы и печати, серебряные монет
ные гривны, монеты); И ) местный отдел (все предметы, имеющие специально местное
или краевое значение, например старинные изображения данного города или местно
сти, старинные рисунки и фотографии местных типов, фотографии местных деятелей,
образцы местных специальных изделий и т. п.).
Распределение материала по его сравнительной ценности необходимо для того,
чтобы выделить наиболее важный материал, подлежащий размещению и выставле
нию для обозрения, от тех больших запасов, которые могут и должны оставаться
в складе. Собирать придется много и не может быть и речи о том, чтобы все собранное
было планомерно размещено и доступно для обозрения. Самый благоустроенный и
располагающий огромными средствами музей имеет запасные помещения, доступные
только администрации музея и ученым специалистам и исследователям данной
отрасли.
Таким образом, с самого начала следует распределить все помещение, предназна
ченное для будущего музея, на две части — одно для основного музея, посещаемого
публикой, так сказать парадное, другое, не менее, а скорее более значительное по
своим размерам, для запаса. Первое помещение должно быть светлым и иметь столы,

278

полки, застекленные шкафы, а если возможно, и застекленные витрины для размеще
ния вещей. Второе, запасное отделение может не иметь тех удобств света и других
преимуществ, которые вызываются самым назначением этого помещения.

9
ЧТО ТАКОЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ?
Собиранием культурно-художественного материала и планомерным размещением
его в данном здании далеко не исчерпываются задачи музейного дела. Как бы ни был
благоустроен музей, в его рабочей комнате, в этом невидимом обычному посетителю
главном центре и двигателе дела, должна кипеть неустанная работа по всестороннему
выяснению и изучению коллекций музея.
Прежде всего каждый отдельный предмет собрания должен быть тщательно обме
рен и описан со стороны его материала, в некоторых случаях со стороны его техники
н его специфических особенностей, а также со стороны тех его недочетов, которые
вызваны временем и разрушением. Подробнейшее описание чрезвычайно важно еще
по тому одному, что оно, в случае пропажи вещи, является единственным средством,
дающим надежду на ее разыскание. В случае гибели вещи, являющейся, быть может,
единичной в данной отрасли, для культуры и науки навсегда сохраняется точное
описание этой вещи. Такое предметное описание всех коллекций музея называется
инвентаризацией. Для этого ведется особая инвентарная книга, в которую каждый
предмет заносится за своим номером, очередным по времени поступления, по прила
гаемому при сем образцу с примерными записями. Образцовая инвентаризация пред
полагает обязательное фотографирование каждого предмета собрания. За отсутстви
ем средств желательно фотографирование хотя бы наиболее важных и ценных пред
метов, снимки с коих должны быть наклеены в соответствующих местах инвентарных
книг. Последние, ввиду наличности фотографий, вздувающих страницы, не должны
включать более 100—200 страниц, иначе пользование книгами представит значитель
ные неудобства.
Одновременно с инвентарными книгами составляется в двух экземплярах и кар
точный инвентарь. Образец инвентарной карточки с примерными записями при сем
также прилагается (см. стр. 281). Если с данного предмета имеется фотография, она
наклеивается на обороте карточки, если этот оборот сплошь занят описанием и дру
гими сведениями, фотография наклеивается на вторую карточку, если же обилие све
дений, не уместившихся на обороте одной карточки, заставило перенести их продол
жение на вторую, то фотография наклеивается на третью, и т. д.
Дело составления инвентарных книг и карточек кропотно и требует продолжитель
ного времени. Между тем музей неустанно обогащается все новыми и новыми пред
метами, а иногда и целыми коллекциями из сотен и тысяч предметов. Совершенно
очевидно, что никоим образом нельзя откладывать учета этих вещей до окончания
их инвентаризации и необходимо произвести некоторую, хотя бы самую краткую и
поверхностную опись тотчас по прибытии их в музей. Для этой цели ведется особая
книга — «Опись», в которую в порядке поступления заносится за очередным номером
каждый вновь поступивший предмет. Образец «Описи» здесь также прилагается
(см. стр. 282).
Однако и после того, как произведена инвентаризация всех коллекций музея и
всех его запасов, работа в недрах музейной лаборатории отнюдь не может считаться
законченной. Даже самые опытные собиратели и лучшие знатоки старины не гаран
тированы от ошибок и случается, что вещь сравнительно недавнего происхождения,
благодаря случайным признакам обветшания, принимается за древнюю, или картина
одного художника приписывается кисти другого, или изделие иностранного проис-
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хождения слывет за русское. Путем долгих наблюдении, сравнений и изучения удается
внести поправку в допущенную ошибку. Жизнь всякого хорошо налаженного музея
состоит в непрерывном улучшении первоначального инвентаря, в его исправлении и
пополнении.
Для облегчения этой работы музей должен иметь хотя бы самую скромную библио
течку справочного характера: общие и специальные словари, каталоги, книги по
музееведению и т. п.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Карточка для монументального
искусства (форма 1)

Карточка для регистрации предметов
искусства и старины (форма 2)

Местона
хождение

Тверская губерния, с. Коробово, Старицкий уезд

Местона
хождение

Тульская губерния, с. Титово,
Алексинский уезд

Наименова
ние памят
ника

Мавзолей владельцу имения
Ивану Гавриловичу Теплову

Наименова
ние пред
мета

Портрет Александра Ива
новича Евреинова, работы
Тропинмна

Материал
Обмер

Гранит
5,60 м вышины, 3,40 м дли
ны, 3,20 м ширины
1782 год
Павел Иванович Теплов. Моск
ва, Поварская, 25
№ 225, 1918 года, мая 21 дня

Материал
Техника
Размер (вес)
Подпись,
клеймо,
марка
Дата
Владелец
Негатив

Холст
Масло
62x47 см
В.Тропинин, 1847-го г. (слева
внизу, на спинке кресла)

Дата
Владелец
Негатив

Оборот карточки
Описание памятника, обмеры, особые замечания,
сведения о степени сохранности и литература

Мавзолей имеет форму усеченной пирамиды с
почти квадратным основанием, увенчанной
шаром с крестом. На одной из сторон его
прикреплен бронзовый барельеф профиль
ного портрета с надписью под ним: «Иван
Гаврилович Теплов. Родился 1726 году.
Скончался 1782 году». Мавзолей сильно
покосился в южную сторону.

1847 год
Павел Петрович Степанов
№ 560, 1918 года, июля 18 дня

Оборот карточки
Описание предмета, особые замечания, сведения
о степени сохранности и литература

Портрет изображает пожилого человека в си
нем халате с книгой в руках, в красном крес
ле. Портрет сильно пострадал. Из дефектов
следует отметить сеть трещин, особенно
заметных на фоне и одежде. О портрете упо
минается в записках Челищева. СПб. 1871,
стр. 27, и в книге «Род Евреиновых» П. Куд
рявцева. М., 1913, стр. 25.

Регистрационные карточки.
1) Карточка для регистрации памятников монументального искусства (форма 1.)
Вверху обозначается слева — губерния, справа — уезд, посредине — местонахождение па
мятника, название города, посада, слободы, местечка, села или деревни. Далее заносится наимено
вание памятника — церковь, часовня, дом, ворота, беседка и т. п.
Ниже отмечается материал, из которого возведено сооружение: камень (известняк, песчаник,
гранит), кирпич, дерево и т. п.
Далее следует обмер в самых общих чертах: длина, ширина, высота. Более подробные, спе
циально архитектурные обмеры приводятся на обороте карточки. Вес должен быть обозначен для
золотых, серебряных, небольших бронзовых, медных и железных изделий.
Затем отмечается дата, если она точно известна, причем вслед за нею в скобках приводится
источник, из которого она почерпнута, например: «Клировая ведомость», или «С. Соловьев, т. X II,
стр. 25». Если точной даты не удалось установить, она отмечается приблизительно, например
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«XVII век», или: «конец XVIII века». Наконец, если нельзя определить даже приблизительной даты
памятника, то графа «дата» вовсе не заполняется.
Ниже отмечается владелец памятника: «Духовное ведомство»; «Военное ведомство»; имя, от
чество и фамилия частного владельца.
Наконец, внизу вносится номер, под которым значится в соответствующей описи негатив с дан
ного памятника, если последний был уже сфотографирован. Если имеющаяся фотография больше
размера 9 x 1 2 см, то размер ее отмечается в записи особо.
Если одному памятнику отведено несколько карточек, то последние занумеровываются посре
дине вверху под наименованием местонахождения: № 1, № 2, № 3 и т. д.
На обороте карточки (форма 1, оборот) заносятся особые замечания и сведения, касающиеся
степени сохранности памятника, его искажений, наружных и внутренних деталей, достоприме
чательностей, находящихся внутри здания, и т. п., там же приводятся специальные обмеры. Если
одной карточки оказывается мало, записи переносятся на вторую, третью и т. д. Фотографии общего
вида и деталей размером не свыше 9 x 1 2 см наклеиваются на оборотах карточек.
2) Карточка для регистрации предметов искусства и старины (форма 2).
Этот тип карточек в общих чертах тождествен с предыдущим и разнится только в нескольких
подробностях. Прежде всего графа материал заполняется более разнообразными видами материа
ла, ибо здесь будет, кроме камня и дерева, еще и мрамор, золото, серебро, медь, бронза, кость и т. и.
Кроме того, здесь введены и новые графы: «техника» (резьба, басма, финифть и т. п.), подпись (на
картине, скульптуре и т. п.), клеймо (на золоте или серебре), марка (на фарфоре).

Отдел художест.

Инвентаря. №2470

Материал
Техника
Размер (вес)
Подпись (клеймо)
Дата
Место приобрете
ния и источники
поступления
Время приобрете
ния
Цена или оценка
Негатив

Отдел
церковн.
Отдел
воору
жен.
Отдел
быта
Отдел
мебели
Отдел
одежды 1

Карточка инвентарная (форма 3)

Н аименование
предмета
Кубок немец
кой работы

Выставочн.
№ 125

Серебро
Чеканка
35 см выш .,10 см шпр.,
68 золотников
XVII век
Приобретено в Москве
у антиквара Веркмейстера
1908 год
1500 руб.
№ 790,1908 года мая 24

Оборот карточки
Описание, особые замечания, степень сохранности,
литература и дальнейшие изменения

Аналогичный кубок имеется в Московской
Оружейной Палате (воспроизведен фототи
пией в официальном издании Оружейной
Палаты, табл. XXVII). Кубок сильно помят
и у его верхнего края недостает куска в
3 см длины и 5 см вышины.

36 Игорь Грабарь

Страница инвентарной книги
с примерными записями (форма 4)

Место для наклейки фо
тографии данного пред
мета размером
9x12

Негатив № 790. Снято в
1908 году, мая 24 дня.
Описание, особые за
мечания , степень со
хранности:
Аналогичный кубок име
ется в
Московской
Оружейной
Палате
(воспроизведен в офи
циальном
издании
Оруж Палаты, табл.
XXXVII). Кубок силь
но помят. У верхнего
края недостает куска
в 3 см длины и 5 см
вышины

Инвентарный
№ 2470
Выставочный
№ 125
Название предме
та: Кубок не
мецкой работы
XVII в.
Материал:
серебро
Техника: чеканка
Размеры в см:,
высота 35, ши
рина 10, вес
68 зол.
Подпись, клеймо,
марка и т. п.
Место приобрете
ния и источник
поступления:
приобр. у анти
квара Веркмейстера в Москве
Время приобрете
ния: 1908 год
Цена или оценка:
1500 руб.
Дальнейшие изме
нения
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Образец страницы из «Описи» (форма 5)

Наименование предмета и его материал

Время и источник поступ
ления

Серебряный кубок немецкой работы XVII в.

Приобр. у антиквара
Веркмейстера в Москве
в 1908 г. янв. 3, за
1500 руб.
Резной киот, деревянный, с медными вставны Приобр. в с. Лявле Арми частями. Русская работа XVIII в.
ханг. губ. Холмог. у.
И. П. Потаповым,
принесшим киот в дар
Музею в 1909 г.,
янв. 7.
Миниатюра на кости, изображающая молодо Принесено в дар М. Т.
го офицера в гусарской форме. Справа на
Егоровой в 1909 г.
фоне надпись: 1810
янв. 15
Поморская рукопись XVIII в. 8 листов
Приобр. у офени за 50
руб. в 1909 г. янв. 17

Поряд
ковый
№ по
ступи.

2470

2471

2472
2473

Страница из «Описи негативов» (форма 6)
Что снято на негативе

Портрет Александры Ивановны Евреиновой,
работы Тропинина

Месяц

Июля 18

Год

1918

Порядковый
№ негатива

560

3) Карточка инвентарная (форма 3.)
Обхцпй тип карточки тот же, который принят и для регистрации.. Новостью является зубец,
имеющийся вверху каждой начальной карточки отдела, с обозначением отдела. Новыми графами
являются те, которыми отмечается место приобретения и источник поступления, время приобрете
ния и цена. В тех случаях, когда вещь не была приобретена за деньги, а поступила безвозмездно,
желательно хотя бы приблизительное определение ее стоимости, важное для учета общей материаль
ной ценности всего собрания. Поэтому рядом со словом «цена» стоит и слово «оценка».
4) Образец страницы из инвентарной книги (форма 4).
Все графы, имеющиеся на инвентарных карточках, перенесены и в инвентарную книгу, почему
в дальнейших пояснениях надобности нет.
5) Образец страницы из «Описи» (форма 5).
6) Образец страницы из «Описи негативов» (форма 6).
Все эти книги и карточки уже изготовлены, имеются на складе Совета кооперативных съездов
и могут быть высланы на места по первому заявлению.

РАСКРЫ ТИЕ ПАМ ЯТНИКОВ
Ж ИВОПИСИ

тсутствие специальных журналов, посвященных вопросам искусства, и
недостаток места на страницах общей печати привели к тому, что не
только в широких литературно-художественных кругах, но и в тесной
________Iсемье специалистов почти ничего не знают о той огромной и поистине
радостной работе, которая без малого два года ведется в разных концах России
Комиссией по сохранению и раскрытию памятников живописи в России, функциони
рующей при Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства
и старины 2. Даже о существовании самой комиссии знают очень немногие, почти
только те, кто так или иначе связаны работой с коллегией, и настоящая заметка едва
ли не первая попытка дать хотя бы самый сжатый очерк деятельности комиссии.
Автор этих строк заранее оговаривается, что его нимало не смущает несколько
щекотливое совпадение его имени с именем организатора комиссии и ее предста
вителя.

О

1 [Впервые напечатана в ж . «Художественная жизнь», 1919, № 1, стр. 8—10].
2 [Комиссия по сохранению и раскрытию памятников живописи в России была организована
в мае 1918 года. См. настоящее издание, вступительная статья, стр. 7 и сл.]
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До недавнего времени работа историков древнерусской живописи велась в значи
тельной степени вслепую. Как известно, древнейшие памятники живописи дошли до
нас в чрезвычайно ветхом состоянии и в сильно искаженном виде. От них уцелели
лишь фрагменты, но и они сплошь покрыты позднейшими записями, сделанными
сообразно вкусам той или другой эпохи. Совершенно очевидно, что строить на этом
зыбком материале какие-либо научно обоснованные выводы невозможно, и необхо
димо прежде всего озаботиться раскрытием важнейших памятников от искажающих
наслоениев веков. Такое раскрытие памятника и есть его наилучшее изучение, поче
му — по крайней мере на первых порах — вся исследовательская энергия должна
быть перемещена от описания и систематизации памятников в сторону их освобожде
ния от позднейших искажений, от идеологических построений — к действенному их
изучению. Только тогда, когда у нас наберется достаточное число раскрытых памят
ников, мы сможем начать строить сызнова историю русской живописи, без риска
впадать на каждом шагу в ошибки.
Мысль эта настолько проста, что как-то непонятно, почему она не была осущест
влена в дореволюционное время. Были лишь отдельные попытки раскрывать фрески
и иконы, попытки, которые надо отнести всецело к чести нескольких подлинных люби
телей и энергичных собирателей древнерусской живописи. Государству и обществу
до всего этого не было ровно никакого дела. И вот только весной 1918 года
возникла мысль организовать дело раскрытия живописи в государственном масштабе,
и в первые же дни основания Коллегии по делам музеев приступила к работам и Ко
миссия по раскрытию живописи.
Нижеподписавшимся был предложен широкий план, рассчитанный на несколько
очередей, по степени важности как целых эпох, так и отдельных памятников. Прежде
всего надо было временно отказаться от поздних эпох, сравнительно выясненных:
не только XVII век, но в значительной степени и XVI век не могли быть включены
в первую очередь. Все внимание надлежало сосредоточить на X II, X III и первой
половине XIV века, тогда еще совершенно темных и беспросветных, а также на пере
ходной эпохе конца XIV — начала XV века, недостаточно ясной. Из памятников до
монгольского периода надо было избрать те единичные, которые упоминаются в лето
писях и других древних источниках и являются более или менее точно датированны
ми. При этом желательно было одновременно подойти к вопросу с двух сторон,—
со стороны фрески и со стороны станковой живописи, другими словами, надо было
остановиться на одной из древнейших датированных стенных росписей и на одной из
древнейших — тоже датированных — икон, ибо вся тогдашняя живопись, не только
в России, но и в целой Европе ограничивалась тесным кругом церкви.
Предложенный план сводился к тому, чтобы открыть работы одновременно во
Владимире на Клязьме и в Москве, ведя их по двум определенным направлениям,—
по линии исследования древнейшего, домонгольского периода и в целях выяснения
эпохи того перелома в русской живописи, который уже давно обозначился для исто
рика русского искусства на рубеже XIV и XV веков и связан с именами Феофана
Грека и Андрея Рублева. Во Владимире надо было приступить к раскрытию иконы
«Боголюбской Богоматери», относимой преданием к X II веку, «Максимовской Бого
матери», относящейся приблизительно к 1300 году, «Владимирской Богоматери»,
фресок Дмитриевского собора, приписываемых Рублеву. В Москве предстояло рас
крыть икону «Владимирской Богоматери» в Большом Успенском соборе, писанную,
по преданию, самим евангелистом Лукою и упоминаемую в летописях уже в первой
половине XII века, старый собор Спасо-Андроникова монастыря, расписанный, по
многим данным, Рублевым, и иконостас Благовещенского собора в Кремле, связанный
с именами Феофана Грека и Андрея Рублева. Этот план был принят и немедленно про
веден в жизнь. Все эти первоочередные работы в главной своей части были закончены
уже к зиме 1918—1919 года и дали столь неожиданный и богатый научно-художест
венный материал, что отныне историк древнерусской — а отчасти и общеевропей-
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ской — живописи должен будет поневоле связывать с этой датой некий поворот в об
щепринятых историко-художественных построениях.
Особенно неожиданные результаты, важные для уяснения эволюции европейской
живописи византийского периода, дало раскрытие фресок Дмитриевского собора.
Реалистическая трактовка, высокое мастерство и исключительная цветистость живо
писи опрокидывает все ходячие представления о византийском искусстве XII века.
Глядя на них, больше воспринимаешь времена Тинторетто и Греко, чем эпоху мозаик.
Таким же искусством вне времени, вечно юным и вечно зажигающим, оказалась
московская икона «Владимирской Богоматери», эта вдохновенная поэма мате
ринства.
Дмитриевские фрески и «Владимирская» икона должны были производить на со
временников сильное впечатление и оставить заметный след на дальнейшей эволю
ции суздальской живописи. До недавнего времени историк русской живописи, под
робно останавливаясь на новгородской и московской школах, обходил молчанием
суздальскую школу, как будто ее никогда не существовало. Он был вынужден мол
чать, ибо не знал и не мог знать ни одного памятника древней суздальской живописи:
ни один еще не был раскрыт. Но кто же мог сомневаться в том, что древняя Владими
ро-Суздальская область, могучее великое княжество, стоявшее над Новгородом и
всей Русью, имело свою собственную школу живописи, отличную от новгородской?
Имела же Суздальская Русь свою собственную дивную архитектуру, столь непохо
жую на новгородскую!
Первые раскрытые памятники живописи владимиро-суздальской эпохи — иконы
«Боголюбской» и «Максимовской Богоматери» не дали очень многого в смысле выяс
нения суздальского художественного облика, так как они носили мало русских черт
и так же, как московская «Владимирская», обличают руку мудрого грека. Было все
же ясно, что живопись их — вполне реалистического, портретного характера и в этом
смысле близка к Дмитриевским фрескам. Но этим сходство ограничивалось. Лишь
летом 1919 года благодаря двум экспедициям, специально снаряженным по верхнему
и среднему течению Волги и по рекам Москве и Оке, удалось нащупать связь дальней
шей суздальской живописи с Дмитриевскими фресками. Связь эта обозначалась
в знаменитых иконах «Толгской Богоматери» в Толгском монастыре близ Ярос
лавля и «Феодоровской» — в Костроме. В начале зимы 1919 года обе эти иконы уда
лось также раскрыть, и их изначальная живопись оказалась в ближайшем родстве
с владимирскими фресками. По всем данным летописей и преданий, обе эти замеча
тельные иконы идут из Суздали и дают уже некоторую канву для выяснения основ
ных черт суздальской художественной школы.
Летом 1919 года особая экспедиция была снаряжена в Суздаль для обследования
на месте сохранившихся там древних памятников живописи. Экспедиция привезла
несколько весьма ранних икон, несомненно суздальского происхождения, нуждав
шихся в укреплении. Ныне они раскрыты и обогатили нас еще новыми данными, до
полняющими наши сведения о далекой, загадочной поре. Если ко всем этим данным
присоединить то, что мы знаем о ранней Москве, наследнице Суздальской земли и
восприемнице ее культуры и искусства, то мы сможем воссоздать довольно яркую
картину живописных идеалов Владимиро-Суздальского княжества.
Вот почему уже летом 1918 года внимание комиссии было направлено на памят
ники живописи ранней Москвы: были раскрыты фрески Успенского на Городке собо
ра в Звенигороде, начала XV века, раскрыты три замечательных иконы из этого же
собора и того же времени, найденные наполовину осыпавшимися в сарае, подле
собора, и было приступлено к раскрытию иконостаса Благовещенского собора
в Кремле и Троицкого собора в Троице-Сергиевской лавре,— относящихся также
к началу XV века. Тогда же раскрыта и икона «Владимирской Богоматери» во Влади
мире, писанная в Москве в конце XIV века и отправленная во Владимир на смену
вывезенного оттуда оригинала. Все эти работы выяснили с полной определенностью
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основы раннемосковской школы, в свою очередь выявившей полностью лицо древне
суздальской школы. Дальнейшая работа должна постепенно расширять и углублять
наши новые знания, но основные контуры уже сейчас ясны. Два года тому назад мы
не дерзали и мечтать об этом.
Одновременно со всеми перечисленными работами шла и работа по изучению жи
вописи того могучего пятидесятилетия — между 1375 и 1425 годами,— когда в гор
ниле византийских и суздальских преданий выковывалась русская живопись XV века
и закалялась художественная воля великого Андрея. Иконостас Благовещенского
собора раскрыт, и мы угадываем в отдельных его иконах руку Феофана и Рублева,
но пока не раскрыты фрески Спасо-Преображенской церкви в Новгороде, расписанной,
как мы знаем из летописи, Феофаном, мы не вправе говорить уверенно о работах
великого грека, заброшенного в конце XIV века на далекий север, чтобы освежить
здесь русскую живопись все еще юным, все еще прекрасным эллинским художествен
ным дыханием.
19 декабря 1919 года. Москва.

РЕСТАВРАЦИЯ У НАС
И НА ЗАПАДЕ 1
[О Р А Б О Т Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х
ГОС. Р Е С Т А В Р А Ц И О Н Н Ы Х М А С Т Е Р С К И Х ]

дной из первых ремонтно-реставрационных работ нового типа в области
архитектуры, проведенных Музейным отделом уже в 1918 году, была ре
ставрация Ризполо'женской церкви Московского Кремля, памятника
новгородско-псковского зодчества конца XV века. Пристроенное в XIX
веке к северному фасаду храма неуклюжее крыльцо, сочиненное в псевдорусском
стиле, совершенно закрывало древний портал и чудесную терракотовую декорацию
стены, выявленные во всей своей изначальной неприкосновенности после удаления
этой пристройки. По сохранившимся в самой кладке данным одновременно были
восстановлены в точности и два алтарных оконца, безжалостно растесанных также
в XIX веке, и уничтоженная колонка арочного пояса.
Существующая сейчас главка относится ко второй половине XVIII века, и хотя
ее явно барочный характер идет вразрез с древним обликом памятника, но, тем не
менее, удаление ее и восстановление типовой новгородско-псковской главки было
признано невозможным за отсутствием достаточных оснований и неоспоримых ма
териалов.
Среди других памятников, освобожденных за время Революции от искажавших
их позднейших пристроек, надо отметить знаменитый Георгиевский собор в Юрьеве1 [Впервые напечатана в ж . «Наука и искусство», 1926, № 1, стр. 89-^94].
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Польском, относящийся к X III веку. Обстроенный со всех сторон нелепыми камен
ными клетками, он лишился значительной части своей изумительной скульптурной
декорации, дававшей его стенам впечатление высеченных из камня узорных ковров.
По удалении этих пристроек «каменная резь» порталов и стен вновь заиграла своими
причудливыми узорами.
Совершенно тот же метод «раскрытия» памятника, сводящийся к удалению с его
поверхности позднейших наслоений, применяется в Центральных Государственных
реставрационных мастерских при ремонте памятников живописи. Вот несколько
примеров, иллюстрирующих этот метод.
В 1918 году велись обширные работы по укреплению и раскрытию фресок X II века
в Дмитриевском соборе во Владимире и рублевских фресок в Успенском соборе
того же города. Как известно, Рублев расписывал Успенский собор в 1408 году,
но от этой росписи до нашего времени сохранилась только часть фресок, весь же
иконостас заменен был в 1775 году новым, с живописью академического типа. Со
хранился документ, свидетельствующий о состоявшейся тогда же передаче древних
икон соборного иконостаса в церковь села Васильевского Шуйского уезда Владимир
ской губернии. За новым, барочной формы иконостасом сохранились древние, руб
левского времени, тябла, в которых некогда помещались иконы. Командированная
летом 1918 года в село Васильевское специальная комиссия выяснила, что пере
везенные из Владимира при Екатерине II иконы находятся в двух церквах и одной
часовне этого села.
Постановлением ВЦИК 1923 года все рублевские иконы были изъяты из церквей
села Васильевского и перевезены в центральные мастерские для их укрепления и
раскрытия. Первой была раскрыта гигантская икона апостола Павла, сплошь запи
санная в 1860-х годах известным реставратором Подклюшниковым. По удалении
потемневшей олифы и прописи открылась запись XVIII века, под которои обнаружи
лась изначальная живопись Рублева.
До какой степени потемневшая олифа чернит живопись и закрывает изображение,
видно на примере иконы «Сретения», вывезенной в 1920 году северной экспедицией
Музейного отдела из села Городка на Северной Двине. Частичная проба расчистки,
сделанная в правом верхнем углу иконы, создает впечатление как бы окна, залитого
светом. Раскрытый памятник начала XVI века засверкал чистыми яркими красками.
Когда памятник живописи лежит только под потемневшей олифой, работа над
его раскрытием весьма несложна, но бывают случаи записей, не только искажающих
стиль, но и меняющих самый сюжет. Такова икона, приобретенная Музейным отде
лом в 1919 году. Она изображала Григория Двоеслова с двумя предстоящими. Живо
пись верхнего слоя относилась явно к XIX веку, но строение доски и наличие очень
старых трещин левкаса свидетельствовали о глубокой древности памятника, кото
рую и доказало его раскрытие. Любопытно, что вместо Григория Двоеслова на изна
чальном слое живописи оказался «Еван»,— быть может, древненовгородская транс
крипция имени Иван. Доска, давшая когда-то трещину, была склеена, причем сто
ляр сфуговал для удобства и крепости края по склейке, отчего утратилась полоска
живописи посередине иконы сверху донизу и исказилась голова.
Но если еще понятно стремление реставратора доброго старого времени, мало
искушенного в науках, не ограничиваться чинкой, а вносить поправки и дополнения
сообразно собственному вкусу, то совершенно непростительно вступать на тот же
путь современному ученому обществу и историкам искусства наших дней. Между
тем такие именно «реставрации» производились в России еще накануне Революции,
когда только что освобожденные из-под вековых наслоений фрески московского
Успенского собора тут же, по постановлению реставрационной комиссии, в которую
входило немало ученых, вновь переписывались в соответствии со вкусами начала
XX столетия.
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Еван, Георгий и Власий. Икона X I I I века. ГРМ .
37 Игорь Грабарь

Еще бесцеремоннее переписаны заново фрески Успенского храма в Свияжском
Богородицком монастыре, относящиеся к 1558 году. Реставрация их производилась
Московским археологическим обществом под руководством проф. Д. В. Айналова,
в докладе которого с наивнейшей откровенностью рассказывается, как при этом одни
цвета заменялись другими: «Фоны голубые; теперь они заменены пепельно-серыми» г.
Второй волжской экспедиции Музейного отдела, обследовавшей в 1919 году памят
ники искусства и старины в районе Среднего Поволжья, пришлось для выяснения
состояния фресок эпохи Грозного раскрыть несколько фигур от ужасающей по своей
безвкусице затеи, которой они были подвергнуты. Сравнение одного и того же фраг
мента до удаления этой записи и после ее удаления показывает с достаточной убеди
тельностью всю ненужность и нелепость таких переписываний прекрасно сохранив
шихся памятников.
Памятники скульптуры сравнительно менее жестоко искалечены реставрацией,
что объясняется главным образом достаточной стойкостью самого материала —
бронзы и мрамора. Значительно хуже обстоит дело с произведениями декоративного
и прикладного искусства, особенно с теми из них, которые исполнены из хрупкого
материала, как, например, памятники древнего шитья и низания жемчугом. Уже
в силу хрупкости ткани, шитье часто подвергалось чинке, при которой истлевшая
«тафта» заменялась новой, прошивались заново лица, аксессуары, надписи, и весь
художественный облик существенно видоизменялся и искажался. Секцией шитья
Центральных Государственных реставрационных мастерских за семь лет Революции
произведена большая работа по исправлению повреждений, причиненных шитью быв
шей Патриаршей ризницы во время разгрома последней ворами в 1917 году. Секция
вслед затем починила и раскрыла ряд важнейших памятников музея бывшей ТроицеСергиевской лавры и Российского исторического музея.
Примером такой чинки и раскрытия может служить плащаница, вклад царицы
Анастасии Романовны 1558 года, хранящаяся в Историческом музее. Реставрирован
ная в XIX веке, она взамен первоначального фона гвоздичного цвета была заклеена
новым канаусом вишневого цвета, причем при заклейке не были пощажены древние
контуры, сильно искаженные. Еще более они пострадали от сплошной обшивки мел
ким жемчугом. По удалении жемчуга шитье, если и не возродилось в своем древнем
виде, то все же стало к нему ближе, а главное стало неизмеримо подлиннее.
13 октября 1925 вода. Москва.

1 «Труды Московского археологического общества», т. X XI, вып. 1. М., 1906.

Л Е К Ц И И П О РЕСТАВРАЦИИ,
ЧИ ТА Н Н Ы Е НА ПЕРВОМ КУРСЕ
ОТДЕЛЕН ИЯ
И ЗО БРА ЗИ Т Е Л Ь Н Ы Х ИСКУССТВ
I МГУ
В 19 27 Г О Д У

Лекция

1-я.

дним из счастливейших приобретений новейшего искусствоведения
является сознание, что для истинного понимания художественного произ
ведения надо прежде всего научиться его видеть.
Есть два вида зрения: зрение интеллектуальное (художественное) и
зрение физическое, подобно слуху музыкальному и физическому. Поэтому каждый
искусствовед должен развивать в себе художественное зрение, чтобы научиться не
только смотреть, но и видеть, ибо только этим путем он сможет научиться выяв
лять то, что подлинно и что не подлинно среди памятников искусства. Это в особен
ности важно потому, что лик художественных произведений непостоянен: в 10—20 лет
в некоторых случаях художественное произведение может уже значительно изме1 [Лекции по реставрации читались И. Э. Грабарем в Московском университете, начиная
с 1921 года. Текст их публикуется впервые по рукописи 1927 года и отражает состояние искус
ствознания и теории реставрации в СССР в 20-х годах. Этим объясняется устарелость отдель
ных атрибуций, сведений и указаний на состояние памятников. Было бы нецелесообразно вводить
какие-либо исправления или уточнения в данный текст, ибо это не только изменило бы харак
тер, но и отразилось на основных концепциях данного курса. Редколлегия, воздерживаясь от
исправления, в ряде случаев дает ссылки на более современные работы.
Со времени подготовки данного курса по технике живописи вышли в свет следующие работы:
Э. Б е р г е р . Техника фрески и сграффито. М., 1930; А. В. Щ а в и н с к и й . Очерки по истории
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ниться, а через несколько столетий изменение его может быть настолько сильно, что
потребуется огромный опыт и сноровка, чтобы установить, как выглядело данное
произведение несколько столетий тому назад. В настоящее время установлено, что
часть памятников искусства, которые пользовались известностью, оказались не ори
гиналами, а копиями [...]. Вообще не проходит дня, чтобы в каком-нибудь музее Ев
ропы или Америки не менялись таблички на картинах с обозначением их авторов. Не
даром во Франции среди ученых раздался клич: «историю искусств надо переделать».
Это справедлило не в том смысле, что ее надо переделать раз навсегда, а в том,
что она подлежит постоянному, постепенному переделыванию. То, что сегодня исти
на, завтра — ложь. Историк искусства должен являться одним из звеньев той цепи
исследователей, которые занимаются вечным переделыванием истории искусства
в связи с новейшими открытиями. Поэтому при определении памятника искусства,
при установлении его подлинности искусствовед должен проявить совершенно ис
ключительную осторожность во всех своих суждениях, чтобы быть гарантированным
от возможных ошибок. Наши деды и прадеды были наивнее и не применяли такой ис
ключительно осторожный подход при определении подлинности художественных
произведений. Отсюда, от этого «легковерия» — львиная доля ошибок: слишком ве
рили надписям, преданиям, легендам. Примером подобного рода ошибок может слу
жить икона «Корсунской Богоматери» Благовещенского монастыря в Нижнем Новго
роде. По преданию, это был один из древнейших памятников X века; икона была буд
то бы написана греческим монахом Симеоном в 993 году (6501). Однако при исследова
нии оказалось, что теперь вместо иконы X века в монастыре была икона XVI века
с поддельной на ней надписью, говорящей о том, что ее писал монах Симеон. Подроб
ный анализ надписи не оставлял сомнения в том, что эта надпись была сделана в
XIX веке.
Возможно, что в древности в этом соборе действительно была икона, написанная
монахом Симеоном, которая к XVI веку настолько истлела, что ее заменили копией,
потому что эта икона считалась чудотворной и пользовалась большим почетом
у местного населения.
В XIX веке после наполеоновских войн прошла волна увлечения археологией,
выросшая на почве национализма. В то время начались разные подделки с корыстной
и бескорыстной целью. Поддельная надпись на иконе «Корсунской Богоматери»,
сделанная в XIX веке во время реставрации этой иконы, объясняется тем, что рестав
раторы, зная о легенде, хотели придать данной иконе большую ценность. Но рестав
раторы сделали эту надпись так наивно, так стилистически невыдержанно, что даже
поверхностный палеографический анализ выдал подделку. Таких примеров история
искусств насчитывает чрезвычайно много. В Успенском соборе в Москве среди бес
спорных памятников есть и подделки. Так, например, вместо известной «Пименов
ской Богоматери», иконы XIV века2, оказалась копия X VIII века, а, по-видимому,

техники живописи и технологии красок Древней Руси. М. 1935; Д. И. К и н л и к. Техника жи
вописи, кн. I — V. М.— Л., 1948; Н. Ч е р н ы ш о в . Искусство фрески в Древней Руси. М.,
1954; Э. Б е р г е р . История развития масляной живописи. М., 1951, а также ряд статей и сбор
ников по вопросам техники и технологии живописи и вопросам реставрации. Во многом изме
нились знания о технике мозаики, которой был посвящен ряд работ, среди которых следует
назвать прежде всего работу 10. Н. Дмитриева «Заметки по технике русских стенных росписей.
X —X II вв. (живопись, мозаика)», в кн. «Ежегодник ИИИ АН СССР». М., 1954; главу «Техни
ка исполнения мозаик и их красочная палитра» в монографии В. Н. Лазарева «Мозаики Софии
Киевской». М., I960, стр. 138—143, где дается обширная библиография, и главу «Организация
артели мозаистов и вопрос о мастерах», там же, стр. 143—157, а также ряд статей в сб. «Воп
росы реставрации и консервации произведений изобразительного искусства». М., 1960.
Редколлегия приносит благодарность Н. А. Деминой, Н. Е. Мневой и В. В. Филатову за
консультации при подготовке данного материала к печати].
2 [Ср. «Каталог...», т. I, стр. 373—374].

292

оригинал иконы или, во всяком случае, экземпляр XIV века, наполовину истлевший,
был найден на чердаке колокольни Ивана Великого, причем церковнослужители о
ней совершенно забыли.
В Румянцевском музее в Москве долгое время висел портрет богатого мужчины,
одетого в одежду, напоминающую немецкую. На основании семейных преданий счи
талось, что это автопортрет художника Лосенко, жившего в царствование Екатери
ны II и занимавшего ряд должностей. Однако эта картина не могла быть автопортре
том художника Лосенко; не говоря уже о том, что Лосенко, занимавший видное поло
жение в царствование Екатерины, не мог, в качестве важного чиновника — он был
ректором Академии Художеств — иметь бороду, носить которую запрещалось
представителям привилегированных классов, в то время как купцам, мещанам и кре
стьянам под угрозой наказания запрещалось брить бороду. Художественный анализ
этого портрета привел к выводу, что это было произведение немецкой школы XVI
века. Даже в Третьяковской галлерее еще недавно портрет Екатерины II, исполнен
ный Рокотовым, принимали за портрет работы Боровиковского, а вместо Левицкого
был выставлен портрет художника, принадлежащего к школе Боровиковского. И это
не единственные случаи.
Вот еще один пример: художнику Лосенко, о котором только что упоминалось,
приписывали небольшую, но прекрасно выполненную картину, которая изображала
мальчика, пишущего портрет своей сестры, возле которой стоит их мать. Однако год,
указанный на этой картине, говорил за то, что надпись была фальшивая. В 1756 году
художник Лосенко всего лишь за два года до того начал обучаться живописи, будучи,
в качестве спавшего с голоса певчего, откомандирован для обучения «другому худо
жеству». Конечно, он не мог написать в то время такую картину, техника которой
говорит о большом мастере. Эту загадку удалось разрешить не сразу: только при
осторожном удалении живописи в промежутках между буквами были найдены следы
латинских букв, открытие которых дало возможность рискнуть удалением всей, явно
поддельной, подписи, под которой обнаружилась, не сразу расшифрованная,
изначальная подпись: I. Firsove, по-русски И. Фирсов. Русские фамилии на «ов»
имели в середине XVIII века французское начертание с окончанием на «ve». Фир
сов был талантливым художником, старостой русской художественной колонии
в Париже.
Лекция

2-я.

На этих примерах видно, что многие произведения искусства, в течение многих
дет принимаемые искусствоведами за оригинальные произведения тех или иных худож
ников, на самом деле оказываются или копиями позднейших веков или созданиями
других художников.
Памятники минувших веков меняются не только от времени, но и от рук челове
ческих. До самого последнего времени человек варварски обращался с памятниками
былых времен, приспособляя художественное наследие прошлого для своих, часто
утилитарных целей.Так, например, в начале нашей эры христиане уничтожали древние
(греческие и римские) храмы, разбивали античные изображения богов, сделанные из
мрамора и из бронзы, сжигали библиотеки, превращали храмы в церкви и пр.; маго
метане белилами замазывали христианские изображения, иконоборцы уничтожали
фрески и иконы и пр., и пр.
Кроме того, во время реставрации, если она производилась неумело, портилось
и уродовалось огромное количество памятников древнего искусства. Обычно это
делалось во имя вкуса, но при реставрации нельзя руководиться вкусовыми стимула
ми, так как в основе понятия вкуса нет ничего твердого, определенного, а лишь толь
ко индивидуальное, зыбкое, переменчивое. Вкус человека подобен модам — все вре
мя меняется.
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В настоящее время у нас нет ни одного-оригинала рукописей от эллинской и рим
ской эпохи; все уничтожено людьми и временем. До нас дошли только копии поздней
ших веков, преимущественно сделанные монахами-любителями в эпоху средних ве
ков. Эти переписчики, будучи людьми иногда недостаточно образованными, переви
рали текст античных произведений, делали ошибки, добавления от себя и проч., так
что теперь комедии Аристофана или драмы Эврипида настолько изменились, что,
читая их, мы можем сомневаться не только в отдельных словах текста, но можем
оспаривать подлинность даже некоторых сцен. Можно взять пример и из недавнего
прошлого: всесильный некогда Катков, будучи редактором «Русского вестника», на
ходил возможным многое изменять даже у таких величайших русских писателей, как
Толстой и Достоевский, и теперь, читая произведения великих писателей, мы часто
читаем не то, что написал автор, и глядя на памятники изобразительных искусств,
видим не то, что когда-то задумал и создал художник, так как огромное большинство
художественных произведений подверглось значительному изменению. Время засы
пает не только отдельные памятники, но и целые города, причем все это продолжалось
во все врем[ена] истории человечества. Где-нибудь возникает большой город, создается
богатая культура, но после какого-нибудь огромного несчастья, как, например,
нападение врагов, разорение и уничтожение города (история знает много таких приме
ров), жители покидают данный город; проходит несколько десятков лет, все разруша
ется, и город постепенно засыпается землей. Потом жители вновь возвращаютсяt
и на развалинах старого города возникает новая культура, но спустя несколько десят
ков лет, после какого-нибудь несчастья, народ вновь бросает город и снова он засы
пается землей, и на месте былого пепелища растет трава... И так иногда бывало до
семи раз.
На южном берегу Крыма находятся развалины города Херсонеса, построенного
эллинами за шесть веков до нашей эры. Прошли века, и на месте древнего Херсонеса
пахали землю. Граф А. С. Уваров в 40-х годах прошлого столетия приступил к рас
копкам Херсонеса и нашел... генуэзские стены XV века, потом византийские стены
X века и, наконец, эллинские укрепления приблизительно от VI века до р. X.
Эти стены строились для защиты от врагов. Когда древний Херсонес был разру
шен и через несколько столетий генуэзцы, желая устроить укрепление, выбрали
место там, где было потверже, [они] выстроили свои стены на остатках византийской
крепости, которая в свою очередь была воздвигнута на прежних развалинах грече
ской крепости. На этой тройной стене можно проследить развитие архитектуры на
протяжении 2000 лет. Вот ряд примеров калечения памятников архитектуры: в ниж
ней части собора Двенадцати апостолов, где была домовая церковь патриарха (в Мос
ковском Кремле), в 1917 году снаряд, пробив отверстие, обнаружил следы какой-то
арки, находящейся под алтарем. При исследовании оказалось, что прежде, по древ
нему обычаю, нельзя было устраивать жилье под алтарем; поэтому архитектор
устроил пролеты, вернее — проезды, через которые патриарх проезжал в Успенский
собор. Монахи позднейших времен устроили здесь свое жилье и разгородили эта
помещение на ряд клетушек. Теперь реставрационные работы закончены, и все при
ведено в нормальный вид.
Сейчас происходит работа по восстановлению древнего облика московского Ка
занского собора, испорченного позднейшими переделками в середине XIX века 3.
С восточной стороны собор уже приведен в прежний вид. В Охотном ряду находится
здание, части которого уже приводятся в первоначальное состояние посредством
большой реставрационной работы. Это знаменитый дом кн. Голицына4. Прежде, да
3 [См. М. А. И л ь и н . Каменное зодчество второй четверти XVII в .— «История русского ис
кусства», т. IV. М., 1959, стр. 142—143. Там же о современном состоянии зданий].
4 [См. подробнее Г. А л ф е р о в а . Памятники гражданского зодчества XVI — XVII вв.—
«Архитектура СССР», № 4, 1953, стр. 23—25. Там же о современном состоянии зданий].
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Революции здесь помещался извозчичий двор. Этот дом, хотя искалеченный, но все
же подлинный — дом знаменитого фаворита царевны Софьи, умнейшего и образован
нейшего человека для своего времени. Его дом по роскоши соперничал с кремлев
ским теремным дворцом, и иностранцы, бывавшие в Москве, восторженно описы
вали этот дом и считали его чуть ли не одним из семи чудес мира. Он был построен
в 1683 году.
Взяв власть в свои руки, Петр I расправился со стрельцами, заточил в монастырь
царевну Софью, а ее любимца, князя В. В. Голицына дал приказ арестовать, а потом
сослать на Пинегу, отобрав его имущество. При этом дьяки чрезвычайно подробно
описывали все имущество и все красоты этого дома. Описание это дошло до нас, и
мы можем иметь подробное представление о самом доме и о всем том, что в нем заклю
чалось. Теперь этот дом настолько искажен последующими переделками, что в своем
невзрачном виде всеми принимался за плохую постройку X VIII века. В нем не было
уже почти ничего, что осталось от прежнего, замечательного дома Голицына. Совсем
недавно хотели сломать дом Голицына и выстроить новый дом, тринадцатиэтажный
небоскреб в стиле американских сооружений, и только научное обследование его и
частичная реставрация спасли здание.
Эти примеры великолепно иллюстрируют то положение, что дошедшие до нас па
мятники старины подверглись значительным изменениям. Мы брали примеры из об
ласти живописи и архитектуры; со скульптурой дело обстоит не лучше.
В Эрмитаже с середины X IX века хранился мраморный бюст мужчины с откры
тым ртом и поднятыми волосами. Тогдашний директор Эрмитажа Гедеонов нашел, что
это бюст «умирающего Александра Македонского». Позднее хранитель Эрмитажа
Кизерицкий назвал его «умирающим гигантом». Только совсем недавно, удалив позд
нейшие наслоения, проф. О. Вальгауеру удалось определить, что этот бюст изобра
жал Патрокла; это копия с знаменитой группы, относящейся ко второму веку до
р. X., которая изображала [Ахилла], несущего труп Патрокла,—группы, известной
по экземпляру, находящемуся во Флоренции в Loggia dei danzi.
Подобного рода примеров, говорящих зато, что большинство памятников изменено
последующими поколениями, можно было привести огромное количество. Находя
античные статуи, художники-реставраторы без всякого колебания, по своему вкусу,
дополняли несуществующие части к полуразбитым мраморным фигурам и делали
это в большинстве случаев неудачно. И мы можем с уверенностью сказать, что нет
почти ни одной известной древней статуи или картины, которые бы избегли рестав
рации и дошли бы до нас в том виде, в каком они вышли из рук своего творца.
Весь Версаль с его несметными сокровищами реставрирован, и из величайших
сокровищ искусства очень немногие памятники, в том числе и Венера Милосская
(Лувр), оказались счастливо избегнувшими той печальной участи, которая выпала
на долю огромного большинства художественных произведений.
Не только памятники античного искусства, но даже такие, сравнительно близ
кие к нам шедевры, как «Тайная вечеря» Леонардо да В инчи и «Сикстинская мадонна»
Рафаэля, не избегли разрушительного действия как людей, так и времени.
Гениальное произведение Леонардо да Винчи — «Тайная вечеря», написанное
в 1494—1498 годы в трапезной миланского монастыря Санта-Мария делла Грация,
уже в момент своего создания было обречено на гибель, так как великий художник
написал эту картину на сырой стене не фреской, как обычно писали его современни
ки, а масляными красками. Это можно объяснить не только тем, что Леонардо стре
мился ввести новый способ в монументальной живописи, а тем, что быстрая работа,
которой требовала фреска, не была свойственна этому художнику, так как многие
детали картины приходили ему в голову в процессе работы, и от этого картина
несколько изменялась, чего нельзя делать при фресковой живописи. Как бы то ни
было, но этот «эксперимент» дорого обошелся искусству — «Тайная вечеря» погибла,
вернее, почти погибла. Гибели картины способствовали не только разрушительные
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естественные условия (сырость, недостаточная прочность красок, наводнение
1500 года и пр.), но и людская деятельность. Вазари, видевший картину в 1565 году,
уже обнаружил на ней значительные разрушения. В 1652 году монахи вар
варски изуродовали картину, прорубив в нижней части ее дверь, которая вела
в кухню. Позднее австрийцы прибили наверху свой герб, доходивший почти до
головы Христа. В 1796 году французы устроили в трапезной свою конюшню, а сол
даты для развлечения кидали в картину камни...
Все это привело к тому, что теперь «Тайная вечеря» превратилась в развалину.
Ввиду того, что она неоднократно реставрировалась, притом весьма неумело, трудно
установить без специального исследования, что в ней сохранилось от самого Леонар
до и что привнесено реставраторами. Такова печальная история этого произведения.
Если картина Леонардо уже в момент создания была обречена на гибель* и все, что
было с ней потом, способствовало и ускорило ее разрушение, то знаменитая рафаэлев
ская «Сикстинская мадонна», исполненная в смешанной темперно-масляной технике
около 1516 года и находящаяся в Дрезденской галлерее, не испытала столько прев
ратностей. Окруженная всеобщим почитанием, вызывавшая слезы восторга и прямое
обожание, она тем не менее, а может быть, именно поэтому, не избежала вандальских
рук реставраторов, переписавших заново многие места картины. Очень пострадал и
знаменитый младенец, вызывающий обычно наибольший восторг у всех смотрящих
на «Сикстинскую мадонну»13.
Л е к ц и я 3-я.

Все предыдущее приводит к следующим выводам: почти нет памятников искусства,
неискаженных. Надо научиться видеть, что в данном произведении нового и что
уцелело от прежнего. Для всякого изучения надо установить степень искаженности
художественного произведения. Если историк искусства или искусствовед не учтет
этого, то результаты могут быть весьма плачевными. Так случилось с ныне покой
ным знаменитым академиком Н. П. Кондаковым, автором двухтомной «Иконогра
фии Богоматери» и «Иконографии Спасителя» 5.
Н. П. Кондаков не имел достаточных сведений в области реставрации и строил
свои теории не на основе подлинного материала, а на основании копий, которые он
простосердечно принимал за оригиналы, или, еще чаще, на основании верхнего слоя
записи. Поэтому большинство выводов его исследований имеют для нас лишь весьма
относительное значение, несмотря на огромный фактический материал, в них собран
ный, и совершенно исключительную эрудицию. Пусть кто-нибудь не подумает, что
здесь есть намерение набросить тень на светлую память исследователя, стяжавшего
столь заслуженную мировую славу: это доказывает только то, что без использо
вания реставрационной дисциплины терпят неудачу даже подлинные великаны
науки.
Этот пример блестяще подтверждает правильность мысли, что «история искусств
есть история ошибок». В настоящее время уже не может быть музейного дела без ре
ставрации, но теперешняя реставрация сильно отличается от прежней, и теперь
уже не может быть того вандализма, который обычно сопутствовал реставрации
прежних лет.
Реставрация — это есть не только чинка, но и сохранение художественных про
изведений.
4а [Позднее И. Э. Грабарь имел возможность подробно обследовать ее живопись и во многом
пересмотреть свое суждение).
5
[«Иконография Богоматери», т. I — II. СПб., 1914—1915; «Иконография Спасителя». СПб.,
1906].
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Самая реставрация слагается из двух основных моментов — момента раскрытия
и момента восстановления.
Раскрытие памятников искусства есть удаленнее поверхности памятника [по]сторонних напластований, освобождение его от последующих наслоений. Этот термин,
впервые примененный в нашей реставрационной практике в начале Революции, при
нят сейчас в науке у нас и за границей.
Иногда, вследствие повреждения памятника, бывает необходимо принять меры
к его укреплению, произвести его чинку или так называемый ремонт. Такой ремонт
есть некоторое восстановление памятника искусства, или реставрация, в собственном
смысле слова, ибо «восстановление» — по-латыни реставрация.
Таким образом чинка художественных произведений есть деяние реставрацион
ное, сама же реставрация входит в понятие консервации. Консервация — есть сово
купность мер, клонящихся к улучшению условий, в которых находится художествен
ное произведение. Основой консервации музейных экспонатов является вентиляция
и свет.
Вентиляция [имеет] огромное значение в деле сохранения памятников искусства,
и поэтому в наши дни при постройке новых музеев, а также при перестройке и
переоборудовании старых зданий как у нас,так и на Западе вопросам вентиляции прида
ют решающее значение. В последнее время на ряде примеров мы убедились, что са
мой лучшей вентиляцией является вертикальная, а не горизонтальная, мало пригод
ная. Это было впервые замечено на помещениях храмового типа. Обычно в этих зда
ниях заводится сырость, а горизонтальная вентиляция (т. е. раскрытие окон только
внизу) почти не помогает делу. Во время Революции и в последующий за ней период
гражданской войны было повреждено много зданий, особенно церквей, в куполах ко
торых оказались [вы] битыми оконные стекла (собор Смольного института, работы зна
менитого Растрелли, Успенский собор в Москве и пр.), но живопись, находящаяся на
стенах этих зданий, несмотря на опасения искусствоведов, не пострадала. На этих
примерах были обнаружены замечательные свойства вертикальной вентиляции, о ко
торой раньше не знали. Обследование этих зданий обнаружило, что как раз в соору
жениях, где вверху не было стекол и совершался беспрепятственно вентиляционный
процесс в вертикальном направлении, было сухо, и произведения искусства, представ
ляющие большую художественную ценность, а также и самые помещения оказались
спасенными от гибельных последствий сырости.
Создавая необходимую обстановку для хранения художественных произведении,
в первую очередь надо поставить на должную высоту вентиляцию и свет. В изучении
основ консервации и в применении их к музейному делу мы далеко опередили Европу.
Вернувшиеся недавно из-за границы А. А. Сидоров и А. М. Эфрос в своих докладах
о заграничных музеях и реставрации указали, что реставрационное и музейное дело
у нас стоит выше, чем на Западе. То же говорит и художник-реставратор В. Н. Яков
лев. Посетив Лувр и найдя, что картины находятся там в недопустимом состоянии,
он предложил свои услуги директору Лувра, но последний отказал «за неимением
средств». Тогда Яковлев, который просто был заинтересован сохранением величай
ших произведений мирового искусства, находящихся в Лувре, предложил безвоз
мездно поработать в музее и проделать все то, что делается у нас в области сохране
ния памятников и их реставрации, что также было отвергнуто.
Свет имеет также немаловажное значение для сохранения произведений искусст
ва вообще и в особенности памятников живописи. Обилие света необходимо; это есть
своего рода вентиляция. Свет питает картину (написанную масляными красками),
она живет им. Если потемневшую картину выставить на свет, то она постепенно на
чинает светлеть. В северных странах, где мало света, старинные картины, находя
щиеся в музеях, почернели, в то время как в Италии и, особенно, в Испании, в странах,
где много солнца, картины сохранили свою яркость (если, конечно, они не были ис
порчены прежде). В Лондоне, в Национальной галлерее, где сосредоточены величайшие

38 Игорь Грабарь
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сокровища искусства, благодаря дурному климату, вечной сырости, туманам, от
сутствию солнечного света (зимою в музеях целыми днями горит электричество)
картины темнеют, на них заводится плесень и пр. Наоборот, в Мадриде, где наиболь
шее число солнечных дней в Европе и где благодаря прекрасному климату нет сыро
сти, картины поражают своей яркостью и... почти не нуждаются в реставрации.
Поэтому картины, написанные одним и тем же художником и находящиеся в Мадри
де и в Лондоне, благодаря изменению цвета выглядят различно. Зная способность сол
нечного света осветлять картины, написанные масляными красками, можно при из
менении условий хранения потемневшей картины возвратить ей былую яркость кра
сок. Однако делать это надо чрезвычайно осторожно, так как под действием солнца
картина и посветлеет, но очень жаркое солнце может повредить ей в другом отноше
нии: картина может растрескаться. Это свойство солнечного света чинить, поправ
лять и осветлять картины, написанные масляными красками, было известно еще
Тициану, венецианцам, Рубенсу и его современникам.
Синтез всей работы сводится к охране памятников. Охрана обнимает все виды дей
ствий и знаний, которые нам предстоит изучить.
Лекция

4-я.

Реставрация любого памятника искусства должна вызываться прежде всего
необходимостью, и нельзя производить реставрации ради самой реставрации. Рестав
рация во многом сходна с хирургией: реставратору, как и хирургу во время опера
ции, нужно точно знать, что он должен сделать и как он это должен выполнить. Ре
ставрация, как и хирургия, занятие не невинное, а крайне опасное и вынужденное.
Перед тем как отважиться на реставрацию, надо получить неоспоримые доказатель
ства степени тех изменений, которым данный памятник подвергся. Имея эти докумен
тальные сведения, производят в разных местах пробные разведки, удаляя неболь
шие кусочки верхнего слоя, и только в том случае, если под ними обнаруживают
более древний слой, приступают к реставрации, вернее, к раскрытию памятника,
т. е. к удалению последующих наслоений. Во время раскрытия должна вестись слож
нейшая фиксация всего процесса, и нужно неустанно в процессе работы самым под
робным образом записывать, зарисовывать, фотографировать, а иногда даже делать
копии. Все это служит оправдательными документами в руках реставратора, несу
щего ответственность за совершенную им работу.
Раскрытие не должно, по общему правилу, превращаться в реставрацию, в вос
становление, так как при восстановлении может случиться, что вкус реставратора
повлечет за собою калечение памятника.
Восстановление памятника, не в смысле чинки, а в смысле приведения поврежден
ного памятника в тот вид, каким он вышел из рук творца, не всегда должно иметь
место. Художественные произведения имеют патину — налет времени, которая сооб
щает им особую прелесть. Во время реставрации, при удалении верхних слоев, нуж
но стремиться сохранить эту патину. В Берлинском музее императора Фридриха
картины были очищены от патины знаменитым немецким реставратором Гаузером, и
вся Европа была поражена невиданным вандализмом, произведенным этим челове
ком. Чтобы понять всю нелепость такой чудовищной чистки, достаточно вспомнить,
что она есть по существу не что иное, как чистка потемневшей от времени старинной
бронзовой статуэтки: бронза, начинающая блестеть, как новый самовар,— вот идеал
этого рода реставраторов.
При раскрытии каждый слой имеет свою историю; бывают такие слои, которые
созданы крупнейшими мастерами, и удаление этих слоев было бы уничтожением
художественных ценностей. Бывают случаи, что, удалив верхние слои, мы находим
первоначально написанную картину в очень плохом виде, наполовину уничтоженную.
В данном случае, чтобы сохранить картину, необходимо произвести восстановление.
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Удаление слоев надо производить постепенно, послойно, тогда не только открыва
ется памятник в первоначальном виде, но перед нами проходят картины разных эпох.
История памятника дает возможность датировки памятника более точной, чем
прежде, на основании стилистического анализа самой картины.
Основной стимул реставрационного деяния — стимул сохранения, спасения па
мятника. В Смоленской губернии в Дорогобужском уезде находится Болдинский
монастырь, в котором есть редчайший памятник древнерусской каменной шатровой
архитектуры XVI века 6. Этот храм, давно уже заброшенный из-за его опасного со
стояния, грозил рухнуть при каждом сильном порыве ветра, ибо все стены были
в трещинах. При обследовании оказалось, что при постройке этого храма, для кре
пости, внутри каменных стен были заложены деревянные связи. С течением времени
эти бревна либо сгнили, либо выгорели во время пожара, и сооружение, лишившее
ся этих скреп, дало грозные трещины.
Центральными Государственными реставрационными мастерскими был разрабо
тан план ремонта этого храма на основе введения в его пустые кольцевые пазы новых
железобетонных связей. В настоящее время работы по реставрации этого редчайше
го памятника архитектуры закончены, и он спасен от неизбежной гибели. В 1924 году
в Лондоне, на заседании Лондонского общества охраны исторических сооружений
проф. Грабарь читал доклад об успехах нашей реставрации, и между прочим он оста
новился как на одном из крупных наших достижений на реставрации Болдинского
храма, познакомив английских ученых со всей огромной и трудной работой, кото
рая была проделана нами. Англичане были поражены успехами нашей работы.
В Ярославской губернии есть так называемая «Дивная» церковь, замечательная
шатровая церковь XVII века 7. К этой церкви вплотную примыкала постройка, в ко
торой раньше жили монахи, а после революции — солдаты. Она была покинута ими,
так как каждую минуту могла рухнуть. При обследовании оказалось, что это здание
первоначально служило монастырской трапезной палатой и представляло из себя
большое помещение с огромным столбом посередине, от которого во все стороны рас
ходились своды. Потом эту палату монахи разгородили на целую сеть клетушек-ком
нат, а в столбе стали устраивать свои печи, забыв, что назначение его было поддер
живать своды. То же делали и красноармейцы, и в конце концов от огромного столба
почти ничего не осталось, и своды, лишившись опоры, неминуемо должны были бы
обвалиться. Посланный для обследования угрожающих трещин сотрудник Цент
ральных Государственных реставрационных мастерских прежде всего восстановил
столб, после чего убрал все перегородки. В результате была восстановлена великолеп
ная палата XVII века, на стенах которой удалось открыть старинные фрески (XVII
века).
В 1918 году во время подавления ярославского мятежа город был полуразрушен.
Были колокольни, в которых вместо шести столбов сохранилось только два и т. д.,
поэтому пришлось принимать срочные меры к подкреплению нескольких десятков
сооружений, грозивших рухнуть. Нечто подобное, хотя и в меньших размерах, было
и в Москве: во время взятия Кремля Успенский собор получил в барабане среднего
купола в южной его части огромную пробоину, около сажени в диаметре, которую
надо было немедленно зашить тесом, с тем чтобы весною приступить к ремонту, так
как снег и дождь проникали в собор.
На Никольской башне в Кремле написана фреска, изображающая Николая Чу
дотворца. В октябре 1917 года во время взятия Кремля эта фреска была повреждена
пулями, которые, к счастью, не попортили фигуры святого, изображенного на ней.
6 [М. И л ь и н . Монастыри Московской Руси XVI в. как оборонительные сооружения.—
«Исторический журнал», 1944, № 7—8? стр. 75—81].
7 [Речь идет о церкви Алексеевского монастыря в Угличе (1626), прозванной современника
ми «Дивной»].
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Во время реставрации было обнаружено, что под этой фреской есть другая, более
древняя. При удалении последующих наслоений открылась прекрасная, хорошо
сохранившаяся фреска конца XV или начала XVI века. В 1812 году французы напо
ловину разрушили Никольские ворота, но фреска эта счастливо уцелела, хотя позд
нее во время ремонта она и была переписана заново. Теперь все приведено в перво
начальный вид.
Все эти примеры показывают, что в целом ряде случаев реставрация есть единст
венно верное и надежное средство для спасения памятников искусства, близких
к гибели. Кроме того, реставрацию как восстановление необходимо производить и
тогда, когда памятник благодаря часто даже небольшому повреждению приобретает
безобразный вид, оскорбляющий наши эстетические чувства. Часто при открытии
памятника, сняв верхние слои, мы обнаруживаем, что часть глаза изображенного
лица вследствие повреждения отсутствует, и вместо глаза перед нами белый кусок
левкаса. Оставить это белое сверкающее пятно, убивающее остальную профиль
головы, невозможно, и его по необходимости приходится погасить, несколько затем
нивши его. В памятниках плоскостного искусства — таких, как иконы, — восста
новление может ограничиться этим приемом погашения, совершенно неприменимым
к памятникам, построенным на впечатлении рельефа. Здесь приходится скрепя серд
це, идти на более значительное прописывание обнаженных залевкашенных мест. Су
ществует способ подчеркивания чинки — отметка мест, где была произведена рестав
рация, но этот способ неудобен, так как портит впечатление от картины, в особенно
сти, если восстановление происходило во многих местах картины, и поэтому теперь
уже отказались применять этот способ. Желательно, чтобы для каждой картины
хранились все материалы, касающиеся ее чинки, восстановления, чтобы велся строгий
учет всего того, что делалось с этой картиной, так как это обеспечит в будущем, ког
да реставрация сделает значительные успехи, возможность, имея под рукой все доку
менты, без труда удалить все сделанное ранее. То же проводится при рассмотрении
памятников других видов искусства. В архитектуре, проводя починку зданий, мы
метим кирпичи (год, месяц, число) для того, чтобы в будущем можно было без труда
удалить все то, что мы починили, и починить вновь гораздо лучше.
При реставрации необходимо соблюдать принцип тождества материала. Единст
венным отступлением от этого является употребление акварели при реставрации
картин, написанных масляными красками. После реставрации акварель покрывают
лаком. Если реставрация произведена удачно, то поврежденное место почти невоз
можно отличить от остальной картины. Акварелью была реставрирована знаменитая
картина И. Е. Репина «Царь Иван Грозный и царевич Иван» в Третьяковской галлерее, изрезанная в 1912 году одним психически больным посетителем галлереи, не
вынесшим вида крови, с поразительной силой изображенной на этой картине.
При починке старых зданий надо иметь в виду, что нельзя употреблять цемент,
если здание было построено при помощи извести (прежде не было цемента, а была
лишь известь), так как и цемент и известь имеют разные коэффициенты расширения.
Если же это не будет принято во внимание, то здание начнет разрушаться.
Лекция

5-я.

Научное наблюдение одно из необходимейших условий при реставрации.^ Не
реставратор ответственен за произведенную работу, а научный контроль, который ру
ководит его работой и направляет ее в нужную сторону. В осуществлении научного
контроля должны участвовать и директор того музея, где производится реставрация,
и другие.
„ „
Если в области реставрации мы стоим сейчас на первом месте, то в музейной тех
нике мы сильно отстали от заграницы. Там музейная техника и техника реставрации
достигли высокого уровня развития, и нам в настоящее время не представляется воз-
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можным конкурировать в этой области с Западом, тем более что Россия в смысле тех
ники вообще всегда была отсталой страной.
Для того чтобы узнать, что находится под верхним слоем картины, не уничтожая
этого верхнего слоя, в последнее время начали применять метод фотографирования
памятника насквозь через несколько слоев при помощи рентгеновских [лучей] . Эта
проблема была поставлена вскоре после войны и у нас и за границей независимо
друг от друга.
Так как подобного рода фотографирование—дело чрезвычайно трудное, то первое
время у нас ничего не вышло. Потом, чтобы облегчить этот процесс проникновения
в глубину художественного произведения, мы стали разбивать эту сложную работу на
отдельные подготовительные стадии, на составные элементы. Так, например, стали
отдельно фотографировать доску, доску, покрытую слоем краски, и пр.
Наблюдая за быстрым развитием техники, можно с уверенностью сказать, что
в самом недалеком будущем мы будем иметь возможность насквозь фотографировать
картины, и тогда, имея на руках фотографии внутренних слоев картины, мы можем
смело приступать к раскрытию художественного произведения. И то, что нам каза
лось недоступным вчера, будет доступным, может быть, завтра 8.
В 1921—1922 годах, когда к нам впервые после нескольких лет гражданской войны
попали иностранные книги, то среди них было исключительной новинкой известие
об опытах производства рентгеновских снимков с картин, начатых д-ром Шероном во
Франции, и давших уже поразительные результаты. Этот исследователь, зная, что
разные краски по-разному просвечиваются (непросвечивающие: сурик, свинцовые
белила; просвечивающие: ультрамарин и проч.), путем продолжительной работы по
лучил так называемую шкалу просвечивания красок. Кроме того, он просвечивал и
различные материалы, как-то: дерево, холст и другие, на которых пишется художест
венное произведение. Таким образом, большая подготовительная работа была проде
лана. Статьи об этих работах, появившиеся в журнале « I/amour de Tart»9, сообщают
нам, что д-р Шер он, фотографируя картины Рембрандта, находящиеся в Лилле,
сквозь слои краски обнаружил множество подписей Рембрандта, сделанных, видимо,
прямо на чистом холсте или на грунтованной доске еще до живописи и рисунка. Эти
подписи: Rembrand, Rembrand von Ryn, von Ryn, R.v.R , R и т. д., шедшие во всех
направлениях, испещряют будто бы все произведения великого художника, так как,
фотографируя другие его картины, Шерон всюду, под слоем краски, обнаружил
такие же надписи или подписи. Все были заинтригованы открытием Шерона, и целый
ряд больших ученых тщетно бился над разрешением этой загадки. Шерон, производя
свои работы по фотографированию Рембрандта, собирался издать книгу, в которой
хотел детально познакомить научный мир Европы со своими открытиями. Однако
книга эта не появилась до сего дня. Есть все основания предполагать, что д-р Шерон,
увлеченный своей идеей, принимал трещины, пятна и т. п. обычные дефекты старых
картин за подписи, что не такая редкость среди искусствоведов. Для вящей убеди
тельности он ретушировал те места, на которых ему мерещились подписи, доделывая
и округляя то, что казалось неясным. Не оттого ли он до сих пор еще не издал своей
книги 10.
8 [В настоящее время в процессе реставрации широко применяются современные достижения
химии и физики. Так, перед реставрацией памятник исследуется и фотографируется в различных
лучах электромагнитного спектра (рентгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи). Для
визуального обследования применяется исследование памятника в отраженных инфракрасных лу
чах электронно-оптических преобразователей. Всесоюзная научно-исследовательская лаборато
рия реставрации и консервации музейных ценностей в Москве, Лаборатория реставрации и кон
сервации АН СССР в Ленинграде, Гос. Центральные художественные реставрационные мастер
ские им. И. Э Грабаря, а также реставрационные мастерские крупнейших музеев давно уже ве
дут работу подобными методами].
9 1921, № 2 и 3.
10 [См. подробнее И. Г р а б а р ь . Новооткрытый Рембрандт. М., 1956].
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Во всяком случае, мы не знаем, насколько научно была поставлена его фотогра
фия. Еще Леонардо да Винчи советовал своим ученикам зорко всматриваться в пят
на сырости на стенах, в трещины штукатурки, причудливые очертания которых часто
наталкивают на чудесные композиции. По словам его, достаточно было подвести
в некоторых местах недостающие линии, чтобы эти пятна или трещины дали впечатле
ние картины, написанной большим художником. Очень возможно, что в работе
Шерона не было шарлатанства, а было искреннее убеждение в своей правоте. Лет
20 тому назад в Петербурге был некий доктор, любитель старинной живописи, кото
рый ходил по Эрмитажу с специальной целью выискивать подписи на картинах,
явно не существующие. Вычитывая эти фантастические подписи в трещинах картин,
он немилосердно надоедал всем своими «открытиями». Он был фанатически убежден,
что многие из третьестепенных картин Эрмитажа принадлежат кисти Рафаэля,
Леонардо да Винчи и других великих мастеров, и никто не мог разубедить его.
Благовещенский собор в Москве был построен в 1483 году. Есть основание пред
полагать, что в то время храм был расписан итальянцами, современниками Леонардо
да Винчи. Кроме того, в летописи содержатся точные указания на то, что в 1508 году
Феодосий Дионисиев с детьми и учениками расписал «на злате» московский Благове
щенский собор и . В 1882 году во время реставрации фресок собора художник
В. Д. Фартусов смыл живопись X VIII века на западной стене паперти, бывшей не
когда наружной стеной, и обнаружил под нею две композиции: «О тебе радуется» и
«Собор Архангела Михаила», по исполнению фигур и голов и общему характеру со
вершенно выходивших из стиля древнерусской живописи и скорее приближавшихся
к итальянскому стилю. Объяснить это тем, что в данном случае мы видим влияние
итальянских мастеров, выписанных Иваном III и работавших также для Василия III,
не представляется возможным, так как итальянцы были в Москве в 70-х —
80-х годах XV века, а на нашей живописи конца XV и начала XVI века решительно
не обнаружено никакого влияния итальянского кватроченто. На открытых фресках
уже не было красок, а остались почти незаметные контуры. Эти «итальянские» фрески,
открытые В. Д. Фартусовым, были описаны и воспроизведены с фартусовских фото
графий в исследовании Муратова, в 6-м томе «Истории русского искусства» под ре
дакцией Грабаря 12, хотя последний был против этого и сильно сомневался в их под
линности. Интересна судьба этих фресок. Во время реставрации этих фресок комис
сия, наблюдавшая за действиями Фартусова, заподозрила реставратора в «отступле
ниях, вредных для дела», а в состав этой комиссии входили И. Е. Забелин, М. П. Бот
кин и другие.
В письме своем к председателю комиссии они указывали, что в последнее время
даже в появляющихся пятнах художнику начали представляться формы и очерта
ния, которые, дополняя и дорисовывая, он превращал в головы и фигуры, однако же
вразрез с общей композицией...
Фартусов-реставратор вошел в совершенно чуждую ему роль. В 1885 году Фарту
сов был отстранен от работы; он успел снять 50 фотографий «в оправдание перед по
томством» своей деятельности. Вновь назначенный «реставратор» Сафонов записал
вновь все своей шаблонной палеховской живописью. После революции, по инициати
ве проф. И. Э. Грабаря, Всероссийской реставрационной комиссией была произведе
на пробная расчистка части одной из этих композиций, убеждающая непреложно
в том, что открытые Фартусовым фрески есть не что иное, как... результат добросо
вестной подделки под живопись великого Возрождения 13.
11 [Софийская I летопись под 1508 годом.— ПСРЛ, т. У, вып. 1, стр. 142].
12 Стр. 294—295.
13 [В 1947 году произведена реставрация Благовещенского собора группой реставраторов
ГЦХРМ во главе с И. А. Барановым. Древняя роспись Феодосия Дионисиева с братией раскрыта
полностью, укреплена и служит предметом исследования многих советских ученых. Методы и спо-
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В 50-х—60-х годах XIX века наши академики были серьезно увлечены Ренессан
сом, и академик Фартусов, захваченный до фанатизма идеей открыть итальянскую
живопись на стенах Благовещенского собора, глядя на стену, покрытую множеством
трещинок, где ему мерещились несуществующие фигуры несуществующих фресок...
разрисовал стену под Ренессанс, полагая, что делает величайшее открытие, рестав
рируя эти фрески. Он не подозревал лишь одного, что через несколько десятков лет
эта наивная и убежденная фальсификация раскроется сама собою, ибо следующему
поколению станет ясно, что эти головы, руки и ноги не принадлежат Ренессансу,
а являются типичными детищами академизма 1860-х годов.
Часто бывает, что частично поврежденную картину покрывают грунтом (на месте
повреждения) и прописывают, а иногда, загрунтовав всю картину, пишут ее вновь.
В Центральных Государственных реставрационных мастерских в 1919 году была по
ставлена специальная задача отслоить одну живопись от другой. Находившаяся
в руках частного лица икона XVI века «Знамение» — невысокого художественного
значения — была перегрунтована и переписана в XVIII веке. Реставратору
Д. Ф. Богословскому удалось после ряда опытов снять верхний слой (руку Богома
тери) и перенести его на другой холст. Оказалось, что в XVIII веке икона была пере
писана вверх ногами. Гораздо труднее переносить верхний слой тогда, когда он нахо
дится не на грунте, а непосредственно на нижнем слое. Но и в этом случае удается
переносить верхние слои на отдельное полотно. Таким образом, производя раскрытие
какой-нибудь древней картины, неоднократно подвергавшейся изменениям, мы смо
жем в недалеком будущем при известной тщательности, сняв все последующие слои,
перенести их на отдельные полотна, сохранив и самую картину и все те изменения,
которым она подвергалась в разное время.
Это блестящее разрешение столь сложной проблемы говорит о значительности
наших достижений в области реставрации. Такое раскрытие, с сохранением верхних
слоев, называется расслоением и является одной из труднейших задач, когда-либо
выдвигавшихся реставрацией.
Лекция

6-я.

В основе изучения памятников искусства должно лежать знание техники искусст
ва, так как часто без знания техники нельзя воспринимать художественное произве
дение, а иногда даже понять его.
Технология материалов искусства (знание процесса производства и материалов,
из которых создан тот или иной памятник), наука, еще не созданная. При изучении
техники памятников древнего искусства необходимо пользоваться теми сведениями,
которые дают нам: 1) памятники письменности, 2) раскопки и находки, 3) техноло
гия материалов и их химический анализ и 4) опыты реконструкции.
Из памятников письменности мы можем почерпнуть много нужного материала,
например мы узнаем, изучая греческое искусство, из какого камня греки строили
свои храмы, как обрабатывали свои статуи, какими пользовались красками в живо
писи и т. д.
Раскопки и находки в области техники искусства дают много знаний, которых
нельзя добыть никакими иными путями. При раскопках удавалось находить полно
стью сохранившиеся краски римской живописи, только что стертые и приготовлен
ные для работы, кисти и другие орудия производства античного художника, подлин
ный камень данного храма, заслоненный позднейшими материалами, и т. д.

собы раскрытия и укрепления фресок были разработаны комиссией под руководством И . Э. Граба
ря. См. Н. Е. М н е в а. Московская живопись XVI в. — «История русского искусства», т. III. М..
1955, с р. 543-554.]

мыч
1'«олках, можно провести аналогию между раскопками и так называеппгазвепепия
ЯаМЯТН1жа- Раскрытие есть углубление в недра художественного
в готбинГмыизвае
Т 6Г° УкРеплеяия и спасения; но попутно с проникновением
ланноЛ ппм^т „
В Процеосе Работы много драгоценных сведений, каеакщихся
П™™ памятника’ истории его создания и истории его жизни на протяжении веков
ггсихолог™СКрЫ™Я П° обстаЕовке- результатам и, главное, по исследовательской
“ “ ™ совершенно тождествен с процессом раскопок, когда, проникая в глубину
лю слоев, мы наталкиваемся на находки, обогащающие и наши знания
и наши музеи.
Раскояки’ как и Раскрытие,— самый верный и надежный способ нашего познания,
dflecb уже не может быть ни описок, ни ошибок, как в письменных документах и
“

и ^ Г Х Г В ПР°ЦеССе РаСК°П0К ИЛ“ РаскРытия' безусловно верны, наиТехнология материалов и химический анализ играют очень большую роль при изуении памятников искусства. При раскрытии картины мы можем датировать разЛЕЯЯЫе °Л0И Н®только на основании изучения стиля, но и на основании химического
аяал5аа кРасок, дающего более точные сведения. Для исследования технологии мар алов искусства нужно применять лабораторный метод. Эта работа только еще
начинается; совсем недавно у нас возник специальный институт — Институт археологическои технологии при Академии истории материальной культуры в Ленингра
де . наконец, при изучении техники древнего искусства большое значение имеют
“
“ Реконструкции. Если, изучив технику какого-нибудь произведения древнего
искусства, кащ например, технику портрета на египетских саркофагах, и познав
все приемы этой живописи, мы сумели написать точно такой же портрет, точно вос
произвести его — реконструировать,— это значит, что мы вполне овладели техникои данного предмета искусства.
Приступая к ознакомлению с техникой архитектуры и техникой живописи мы
оудем касаться только тех сторон их, которые имеют наибольшее значение для музей
ной и исследовательской деятельности, и лишь в пределах, в которых эти сведения
могут быть даны без специальной подготовки в втузах.
зучая технику архитектуры, мы видим, что наиболее древние сведения по этому
вопросу заключаются в памятниках письменности. Некоторые указания мы найдем
уже в мифологии разных народов, которая, как известно, есть не столько выдумка
сколько некое преображение событий, бывших в действительности. До нас не дошла
в оригиналах античная литература, трактующая об архитектуре. Все то, что мы име
ем теперь,— копии времен средневековья. Первым историком архитектуры был зна
менитый римскии архитектор Витрувий, живший в I веке до р. X. и написавший сочи
нение «06 архитектуре». Эта книга, посвящаемая автором императору Августу, дает
нам ценнейшие сведения о том, как римляне строили здания, какой материал они
употребляли, и пр. и пр. Сочинение (Vitruvius. De architecture) 15 состояло из 10
книг, из которых в первых семи говорится собственно об архитектуре, в 8-й о воде
и о водопроводах, в 9-й об измерении времени (главным образом о солнечных часах)
и в 10 и о машинах. Несмотря на то, что научные познания Витрувия, с современной
точки зрения, недостаточны, его сочинения являются драгоценным памятником, так
как это единственное сочинение древности в этом роде.
Свой труд Витрувий иллюстрировал большим количеством рисунков, которые
к сожалению, не дошли до нас. Витрувий был чрезвычайно популярен в эпоху Ренеспитг“
°Й академии истории материальной культуры, находившейся в Ленинграде,
ньт? и?ктгкяиий ^ « М0СКВе В начале 20"х год°в Филиал и при нем Институт историко-художествен
ных изыскании и музееведения. См. записку И. Э. Грабаря «О структуре и функциях Отдела по дслам музеев» (март - апрель 1920 года). Отдел рукописей ГТГ, ф И Э Грабаря]
Д
* ^ РКП°ЛЛИ0Н В и т р у в и й . Об архитектуре. Десять книг. Л ., 1936; е г о ж е. Десять
книг 00 архитектуре, т. I. Текст трактата. М., 1936].
м
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санса и вызвал многочисленные подражания. Его книга «Об архитектуре» послужила
образцом целому ряду великих теоретиков архитектуры, которые тоже написали
свои сочинения по этому вопросу. Это были: Леон Баттиста Альберти (1404—1472),
написавший сочинение «О живописи, скульптуре и архитектуре» (Флоренция,
1585) 16, Себастиано Серлио (1475—1554), направление которого представляется
более ясным из его сочинения об архитектуре (S. Serlio. D eirarchitettura. Венеция,
1537) 17, чем из его сохранившихся произведений; Андреа Палладио (1508—1580)
из Виченцы — самый классический из классических зодчих третьей четверти XVI
века, подражавший римскому античному искусству в духе Витрувия, написавший
«Четыре книги об архитектуре» (A. Palladio. I quatrolibri deirarchitettura. Венеция,
1570) 18 и построивший много прекрасных зданий, и, наконец, Вичченцо Скамоцци
(1552—1616), земляк и почитатель Палладио, более известный своими сочинениями
«Всеобщая архитектура» (V. Scamozzi. Idea dell’architettura universale. Венеция,
1615), чем своими постройками.
В XVII, X VIII и XIX веках мы имеем большое количество специальной литерату
ры по этому вопросу. В древней Ассирии и в Вавилоне мы имеем специальное законо
дательство, предписывающее строить здания по определенному образцу. В России
летописи и былины дают некоторый материал, на основании которого можно судить
о том, как и из чего строили в былинные времена. Среди первых законов Петра I было
много законов, посвященных упорядочению жилищного строительства, и пр. и пр.
Большое количество ценных сведений дают архивы. При составлении «Истории
послепетровской архитектуры» для общей «Истории русского искусства» 19 ее автору
пришлось потратить целые годы не столько для самого исследования памятников,
сколько на собирание сведений и документальных материалов по бесчисленным архи
вам тогдашних центральных и провинциальных учреждений. Так, например, при вы
яснении вопроса о том, кто построил здание московского университета, пришлось
прибегнуть к университетскому архиву, в котором удалось найти в списках на жало
ванье, всяких сметах и кляузах имена его бессмертных строителей: Казакова — ав
тора архитектуры X V III века и Жилярди — автора архитектуры, существующей
сейчас. Для выяснения того, какие здания построил Жилярди, чрезвычайно помогло
найденное в одном из архивов прошение на высочайшее имя, в котором знамени
тый архитектор, хлопоча о пенсии и упоминая о жене и детях, говорит о том, что он
25 лет работал в России и строил (в прошении длинный перечень) такие-то здания.
Это прошение Жилярди, написанное им самим и заключающее полное перечисление
всей его работы,— ценный материал для исследования русской архитектуры. Этот
документ дал указание на то, что Жилярди родился в Лугано, в Италианской Швей
царии. Поездка на родину Жилярди, в свою очередь, дала много материала: удалось
отыскать потомков покойного архитектора, собрать много писем, разных;документов
и пр., дающих много ценных сведений о жизни и творчестве великого зодчего. Этот
пример показывает, как много можно почерпнуть сведений при умелом использова
нии архивных документов.
Историк русского искусства поставлен в тяжелые условия, так как он почти не
имеет монографического материала по отдельным отраслям искусства. Нахождение
нового и проверка старого материала в конце концов приводит исследователя к ар
хивным розыскам. Роясь в пыли архивов, исследователь должен с особой тщательно
стью и щепетильностью проверять добытые им сведения, извлекая из груды материа16 [Очевидно, подразумеваются: Leon B attista A l b e r t i . Della P ittura libre tre (Базель,

1540);

De Re Aedificatoria (Флоренция, 1585)].
17 [Трактат Серлио выходил отдельными книгами, начиная с 1537 года: S. S e r l i o . Regole
generali di architettura. In Venezia, 1537].
18 [Первый русский перевод Палладио относится к 1798 году. Полный перевод И. В. Жолтов
ского сделан в начале 30-х годов: «Четыре книги об архитектуре Андреа Палладио...». М., 1936].
19 [И. Г р а б а р ь . История русского искусства, т. I — V I. М., [1910—1915].
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ла только то, что безусловно подлинно, и больше всего остерегаясь материалов сом
нительных или заведомо недостоверных. В России приемы научного обследования па
мятников стали применяться сравнительно недавно. На Западе в этом отношении дело
обстоит гораздо лучше. Историк западноевропейского искусства имеет для своей ис
следовательской работы огромный материал, частично сырой — всевозможные доку
менты, дневники, письма, рисунки, фотографии со всех памятников и пр.; частью
великолепно обработанный: всевозможные исследования, монографии об известных
живописцах, скульпторах и архитекторах, исследования по различным отделам ис
кусства и даже... монографии по отдельным памятникам. Но тем не менее даже в
итальянском искусстве не все еще вполне выяснено. В частных коллекциях, в част
ных домах попадаются еще произведения былого искусства, никем не описанные,
никем не исследованные. Путешествуя по Италии, по местностям, удаленным от тех
пунктов, где обычно бывают многочисленные туристы, можно случайно натолкнуться
в отдаленной деревушке, приютившейся где-нибудь среди гор, в бедном жилище
крестьянина на картины даже таких больших художников, как Корреджио (1494—
1534), Паоло Кальяри, прозванного Веронезе (1528—1588). Последний был великим
мастером XVI века. Он расписывал, главным образом, стены и плафоны и обладал
огромным декоративным мастерством. Фресками Веронезе украшены многие виллы,
выстроенные его другом Андреа Палладио (вилла Мазер около Тревизо и др.). В му
зеях п галлереях собрана лишь незначительная часть произведений этого замечатель
ного художника, лучшие его произведения находятся в стороне от большой дороги,
истоптанной туристами всего мира.
Главнейшими материалами в архитектуре являются: камень, дерево и глина; эти
материалы человечество употребляло еще в глубокой древности. Бетон и железобетон
появились недавно, 40—50 лет тому назад.
Камни бывают естественные и искусственные (кирпич и пр.).
Камень может употребляться для построек в своем естественном, необработан
ном виде (валуны, булыги и проч.). Такой камень служил материалом для построек
особенно в средние века, когда из таких валунов строили нижние части больших
зданий (башни, церкви). Таких камней чрезвычайно много в средней и северной Евро
пе. Эти камни были занесены с севера, во время ледникового периода. Стены, постро
енные из валунов и булыг, были очень широкими и нередко доходили в толщину
1—1 */г сажени. Понятно, что такая естественная кладка не могла доходить до самого
верха сооружений, и поэтому верхняя часть башен, церквей и пр. строилась из дру
гого материала. Так как естественные валуны и булыги были неровные, разной вели
чины и соприкосновение их было непрочно, то пустые пространства между камнями
нередко заполнялись раствором, который состоял из извести и песка. В Соловецком
монастыре, на севере России, из таких огромных камней сделаны стены и башни до
самого верха. Они относятся к XVI веку. На Западе сохранились более древние со
оружения, сделанные таким способом, относящиеся к X III и XIV векам. Позднее
стали чередовать естественные камни с кладкой из кирпича. Это дало большую проч
ность.
В древней Греции употреблялась, так называемая циклопическая кладка. Рас
копки, произведенные в Микенах, на Крите и в других местах, обнаружили остатки
дворцов и могил, крепостных стен, толщина которых доходила от 3 м до 8 м. Это были
сооружения X —VII веков до р. X. Образцом циклопической кладки могут слу
жить «Львиные ворота» в Микенах, построенные из гигантских тесаных камней. Эта
кладка была очень прочна и спустя тысячелетия она дошла до нас. Кроме Греции,
она употреблялась в Малой Азии и Италии при постройке крепостных стен, укрепле
ний, храмов. Циклопической эта кладка называется потому, что людям более позд
них веков казалось невероятным, чтобы человек своими силами мог обтесать эти
огромные камни и построить из них гигантские сооружения, и полагали, что все это
сделали какие-то титаны, циклопы, полубоги. Далее следует так называемая буто-
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вая кладка, особенности которой состоят в том, что стенки делаются из двух тонких
плит, а середина между ними забучивается. Бутом называется щебень, обломки гра
нита и других камней, которые вместе с раствором наполняют пространство между
стенками того или иного сооружения. Этот способ удобно применять там, где мало
камня. Новгородские и псковские храмы X III и XIV веков были выстроены при по
мощи бутовой кладки.
Следующим видом кладки является кладка из тесаного камня целиком. Материа
лом для такой кладки служили: известняк, песчаник, порфир, гранит и др.
Л е к ц и я 7-я.
Одним из самых распространенных материалов в архитектуре является кирпич,
который есть не что иное, как искусственный камень. Здания можно строить из кир
пича, а наружные стены облицевать другим камнем. Примером такого рода построек
могут служить: храм Христа Спасителя в Москве и Исаакиевский собор в Ленингра
де, которые выстроены из кирпича и облицованы, первый известняком, второй мра
мором. Техника выделки кирпича стала хуже с течением времени. Теперь кирпич
очень плох; он ломок, раскалывается при небольшом ударе и т. д., в то время как
древний кирпич обладал большой прочностью и почти не разбивался. Это происхо
дит потому, что и теперь и в довоенное время, благодаря быстрому темпу жизни, уве
личению строительства и пр., кирпич требуется в огромном количестве и его надо
делать быстро, чтобы удовлетворить нужду в данном материале. Прежде кирпич
делали не так быстро и более тщательно; для его производства употреблялась хорошо
просеянная и промешанная глина, в которой не было никаких камней, столь частых
в современном кирпиче. Прежде на выделку кирпича шло очень много человеческой
силы и времени, поэтому техника его была чрезвычайно высока, и древний кирпич
по своим качествам стоит на границе между фаянсом и кирпичом.
В разное время были различные размеры кирпича.
Размеры кирпичей (в вершках)
Длина

Кирпич XIX и XVIII веков..............................
Кирпич XVII века (обычный)...........................
Реже встречается в XVII веке........................
Кирпич XV и XVI веков.....................................

6
7
7

в V.
4

Ширина

Толщина

3
з у,
3 1/2
2 V.
2 V*

1 Уз
2
2
1 V*
V.

В XV веке итальянцы, приехавшие в Россию, увидели, что русские употребляют
огромные кирпичи размером 1 2 x 8 x 4 , вес которых равнялся двум пудам. Эти кир
пичи XIV века были недавно найдены при канализационных работах в Александров
ском саду на месте, где была некогда кремлевская стена. Они помещены в музей со
бора Василия Блаженного. Итальянцы ввели новый небольшой размер кирпича —
4 х 2 х/ 2 Х 3/ 4. И з этого кирпича выстроен собор Василия Блаженного в Москве, хотя
при реставрации обнаружены и другие размеры более поздних времен. Зная разме
ры кирпичей, мы можем довольно точно датировать памятник архитектуры. Кроме
того, мы можем на основании размеров кирпичей определить, подвергалось ли изу
чаемое здание более поздним перестройкам и изменениям. При раскрытии памят
ника архитектуры иногда делают пробные раскрытия, исследования, которые анало
гичны буравлению земли при раскопках. Допустим, что при пробных исследованиях
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выяснено, что в данном здании, кроме основного размера кирпича, в некоторых ме
стах обнаружатся другие размеры, более поздних времен. Это показывает, что данное
здание несколько раз подвергалось различным перестройкам, а на основании разме
ров кирпича можно сказать, в каком веке были произведены эти изменения. Изуче
ние размеров кирпичей раскрывает широкие возможности для исследователя искус
ства.
Дерево встречается в старинных сооружениях в различных видах (балки, брусья,
закладные рамы, дверные коробки). К сожалению, до нас не дошли древнейшие де
ревянные постройки первобытного человека, ни последующие сооружения в эпоху
Египта, Ассирии, Вавилона, Греции, Рима, первых веков христианства и средних
веков, так как дерево сравнительно с камнем очень недолговечно. При определении
времени постройки того или иного деревянного сооружения анализ дерева дает чрез
вычайно мало и не открывает никаких перспектив. Поэтому, чтобы хотя бы прибли
зительно определить давность деревянной постройки, необходим огромный, долго
летний опыт, так как распознать старое дерево на расстоянии 200 лет — дело чрез
вычайно трудное.
В Норвегии, в Швеции, на севере России всегда было множество деревянных
построек, вызванных обилием здесь леса, и понятно, что деревянное зодчество до
стигло своего наивысшего развития именно в этих странах. Но, несмотря на высокую
технику деревянного дела, мы видим на нашем севере до сравнительно недавнего
времени еще остатки глубочайшей старины. Так, например, несмотря на чрезвычай
ное развитие деревянных построек (старинные церкви), дворец в селе Коломенском
под Москвою и другие знаменитые постройки XVII века, достигавшие иногда боль
шой художественной ценности, существуют все основания считать, что пила появи
лась на нашем севере только в XVIII веке. Все эти церкви, терема, которые удив
ляют и восхищают нас, были созданы без помощи пилы и, несмотря на сложность
и красоту форм, были созданы только одним топором, т. е. были «рублеными» в точ
ном значении этого слова. В то время как на Западе топор употреблялся только в
редких случаях, на нашем севере необходимым и почти единственным орудием в ру
ках плотника был топор. Наследием многовековой истории топора явилась единст
венная в мире техника топора. Выражение «топорная работа» обычно понимается
в том смысле, что работа сделана довольно грубо. Это выражение неприменимо по
отношению созданий русского деревянного зодчества, и надо поражаться, как вир
туозно умел владеть русский человек таким грубым инструментом, как топор. Все,
до мельчайших подробностей, даже доски — рубились топором, несмотря на огром
ные трудности такой работы.
Первоначально северные храмы были очень просты. Древнейшими являются так
называемые клетские храмы, состоящие из простой клетки с двускатною кровлей,
с прирубным или выпускным алтарем. На крыше устанавливался крест; иногда
сооружалась небольшая глава. Этот вид храма, чрезвычайно простой по своей по
стройке, мало чем отличался от обыкновенной избы. Но этот вид храма скоро пере
стал удовлетворять, так как плотничий замысел не мог остановиться на этой
слишком обыкновенной форме. Обилие великолепного строевого леса, стремление
к красоте и пр. сказалось в развитии нашей северной архитектуры. Появляется стрем
ление рубить храмы как можно выше, создаются шатровые храмы, форма которых
проста, красива и рациональна. Эти церкви за свое стремление вверх называются
в летописях «древяна вверх». На основную клетку стали прибавлять несколько дру
гих клеток, одна меньше другой. Эти клетки назывались четвериками, а храмовой
тип носил техническое название «четверик на четверике». В стенах каждого четве
рика прорубались окна, что давало достаточно света. Потом появляются кубоватые
храмы, главным образом в Онежском крае, причем древнейшие из них не восходят
дальше половины XVII века. По-видимому, «куб» является подменой шатра, даль
нейшее употребление которого было запрещено. Далее идут ярусные храмы, полу-
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чившие большое распространение в конце XVII и начале XVIII веков и, наконец,
многоглавые храмы. Начав с примитивного клетского храма, наше деревянное зод
чество прошло огромную эволюцию, и это стремление построить храм, необыкновен
ный по своему величию и виду, привело к созданию двух из ряда вон выходящих
памятников народного искусства. Это были: семнадцатиглавая церковь Вытегорского
посада Олонецкой губернии Каргопольского уезда и знаменитая двадцатиодногла
вая Преображенская церковь в Кижах Олонецкой губернии Петрозаводского уезда.
Обе эти церкви относятся к началу X VIII века.
«Поражает необычайность, почти фантастичность этого многоглавья, дающая ка
кую-то хаотическую группу глав и бочек, перемежающихся и чередующихся друг с
другом. Только ритмичность последних наталкивает на мысль, что здесь есть система
и план и притом план исключительный и небывалый. Чем больше всматриваешься
в эту несравненную сказку куполов, тем яснее становится, что зодчий, создавший
ее, неподражаемый творец форм и мотивов»20. В данном случае перед нами не отдель
ные творения одного человека, а подлинное народное искусство.
Во время гражданской войны много деревянных храмов было разрушено, много
было повреждено. Спустя 7—8 лет, когда приступили к ремонту и реставрации пов
режденных храмов, было обнаружено, что несмотря на то, что много лет крыши были
продырявлены пулями и внутрь храма попадала вода и снег, несмотря на северные
ветры, суровый климат и пр., эти храмы почти не пострадали, до такой степени было
совершенно их устройство. По своей прочности эти деревянные сооружения почти
не уступают каменным. При реставрации в кижской церкви была обнаружена ори
гинальная особенность в устройстве потолочного перекрытия в среднем шатре: по
толок настлан таким образом, что попадающая на него из пробоин шатра вода сте
кает по специально вырубленным канавкам к наружным стенам, где устроены осо
бые сливы. Таким образом, строители храмов заранее устранили всякую возможность
повреждения храмов от попавшей сверху сырости.
Чтобы понять, какой гигантский труд затрачивался плотниками при рубке хра
мов, достаточно представить себе, что доски приходилось вырубать топором из ство
лов огромных деревьев, достигавших аршина полтора в ширину. Поэтому плотник
очень ценил эти доски и, прибив такую рубленую доску к окну, по простоте душев
ной полагал, что это лучший способ украсить постройку. Эти доски назывались
причелины.
Почти все постройки на севере сделаны топором; пила появилась там только в
XVIII веке, а в некоторых местах даже в XIX. Глядя на какую-нибудь постройку
и видя, что концы бревен опилены, а не обрублены, можно приблизительно датиро
вать эти сооружения на основании сведений о том, когда в данной местности появи
лась пила. Точно так же надо обращать внимание на те доски, на которых написаны
старые иконы,— рубленые эти доски или пиленые.
В старину деревом пользовались также (вместо железа) в качестве связей в ка
менных постройках. Обычно деревянные связи закладывали в каменную кладку,
причем в высоких постройках, например в шатровых каменных храмах, эти связи
закладывались в двух, трех местах, на равной высоте опоясывая крепкими кольцами
сооружение. Само по себе вполне рациональное, такое применение дерева имеет и
свои недостатки, так как на протяжении нескольких веков деревянные сваи истле
вали, сгнивали, сгорали во время пожаров и пр., вместо них в каменных зданиях
оказывались пустые каналы и здание начинало разрушаться.
Строительным материалом, кроме камня и дерева, является также глина. Но этот
материал в силу своей непрочности не имеет большого значения в архитектуре. Гли
на хрупка и недолговечна, и поэтому от древних глиняных построек ничего не
20 И. Г р а б а р ь . История русского искусства, т. I стр. 440.

сохранилось. Наибольшая продолжительность глиняной постройки не превышает
200 лет. В настоящее время на Украине из глины делают так называемые мазанки,
которые являются чрезвычайно распространенным типом жилища.
При Петре I пол-Петербурга было выстроено из глины, но эти постройки не со
хранились, и о них мы знаем только по описаниям, да из законодательных актов, ре
гулировавших тогдашнее строительство. Глинобитные постройки, так называемые
Fachwerk, [имели] в свое время большое значение в строительстве. Обычно строили
деревянный каркас, состоящий из бревен, а пространство между ними заполнялось
смесью глины с песком и известью.
Важной составной частью каменной кладки является раствор, связывающий ка
мень. Кроме того, нередко самый камень штукатурят для того, чтобы он не выветри
вался и чтобы поверхность его была гладкой и красивой. Сравнительно недавно, лет
40—30 тому назад, впервые появился цементный раствор и цементная штукатурка,
а употреблявшаяся прежде известковая почти не применяется. Цементная штука
турка является более удобной из-за быстроты ее приготовления. Достаточно за пол
часа до работы развести цемент с водой, смешав его с песком, и штукатурка готова.
Однако, являясь идеальной по быстроте своего приготовления, цементная штука
турка в смысле долговечности не может идти в сравнение с известковой штукатур
кой. Неудобство последней заключается в том, что известь надо гасить задолго до на
чала строительных работ. Древнерусский зодчий употреблял известь, загашенную
за несколько лет до приступа к работе.
Если к извести вместо песку прибавлять толченый кирпич или так называемую
цемянку, то получается раствор, бывший в большом употреблении в древности.
Раствор этот имеет такую силу, такую крепость, что никакой цемент не может с ним
сравняться. Это качество известковой штукатурки можно обнаружить при сломке
памятников древнерусского зодчества. Нужны величайшие усилия, чтобы разрушить
такую постройку — до того крепка ее штукатурка. В состав древнерусской штука
турки, кроме известии толченого кирпича, входил нередко и толченый уголь, а в шту
катурку, предназначавшуюся под фрески, примешивалась пакля. Известковая шту
катурка была постоянной на протяжении всего русского зодчества.
В старых церквах делали не окна современного типа, а маленькие слюдяные окон
ца. Это делалось потому, что в церквах не было печей и было очень холодно. В XVIII
веке в столицах впервые появляются печи в церквах; в XVII веке их не было, и мо
лящиеся зимой страдали от холода. В 1763 году во время коронации Екатерины II
в Успенском соборе в Москве было так холодно (печей еще не было), что императ
рица была в шубе и ей клали грелки под ноги. Еще до недавнего времени, всего ка
ких-нибудь 25 лет тому назад, во многих северных деревнях можно было видеть «чер
ные», или так называемые курные избы, кое-где сохранившиеся и до наших дней.
В этих избах так же, как и в старых церквах, окна были чрезвычайно малы.
При реставрации старинных зданий обычно обнаруживается, что большинство
окон было расширено при позднейших переделках. Восстановление точных размеров
древнего окна на месте растесанного нового недавно еще казалось делом почти не
возможным: восстанавливали обычно только на основе аналогии, по типу соседних
окон, что давало решения лишь приблизительные. Только в первые годы Революции
Центральными Государственными реставрационными мастерскими вопрос о восстанов
лении утраченных архитектурных частей здания был впервые поставлен на строго
научную почву. И то, что некогда казалось несбыточной мечтой, русским реставрато
рам посчастливилось решить на основе подробного изучения древнерусской кладки.
Было замечено, что в древнерусской кладке мы имеем исключительно цельные кир
пичи, так как русский зодчий не любил дробить кирпича, хорошо зная, что каждый
удар по кирпичу ослабляет силу сцепления его составных частей и кирпич утрачи
вает по крайней мере наполовину свою крепость. Зная это свойство кирпича, рус
ский каменщик никогда не разбивал его, предпочитая класть камень целиком, в не-
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тронутом виде, стесывая только на конце его столько, сколько требовал профиль дан
ного архитектурного облома. Поэтому в тех случаях, когда данная архитектурная
форма оказывалась срубленной при последующих перестройках памятника, перво
начальная форма может быть математически точно восстановлена на основе тех кон
цов кирпичей, которые мы находим в глубине кладки...
В 1923 году в Москву приезжал Эрвин Буш, президент Торговой палаты в НьюЙорке, строитель нескольких небоскребов, человек, очень интересующийся как ар
хитектурой, так и вопросами реставрации. Он очень заинтересовался успехами со
ветской реставрации и осмотрел наиболее важные работы в этом направлении. Меж
ду прочим ему показали также работу по восстановлению в некоторых зданиях окон
древнего размера. Уехав из Москвы, он сделал в Лондонском обществе охраны исто
рических сооружений доклад, в котором восторженно отозвался о всем виденном в
Москве. Через некоторое время Музейный отдел Главнауки получил письмо от этого
общества, в котором, несмотря на очень вежливый тон, сквозило беспокойство о том,
не портим ли мы памятников искусства, реставрируя их и восстанавливая прежние
окна.
Таким образом, ученый мир Европы получил о нашей работе искаженное пред
ставление, явно не соответствующее действительности. Чтобы рассеять эти предпо
ложения и убедить европейских искусствоведов в том, что в России ведется не варвар
ское уничтожение и калечение памятников прошлого, а большая, серьезная, строго
научная работа, проф. И. Э. Грабарь был командирован в Лондон, где в Обществе
охраны исторических сооружений сделал доклад об успехах реставрационного дела
в России за последние годы. Английские ученые, а вместе с ними и весь научный мир
Запада, были изумлены той огромной работой по консервации и реставрации, которая
велась в России, и теми результатами, которых удалось здесь достигнуть. Особенно
заинтересовали всех наши опыты с восстановлением утраченных архитектурных
форм. Эта проблема не ставилась на Западе, и никому и в голову не приходило, что
можно сделать что-нибудь подобное. Англичане были изумлены безупречностью и
математичностью нашего метода восстановления, основанного исключительно на изу
чении русской кирпичной кладки.
Из всего предшествующего мы видим, что при исследовании памятников архитек
туры изучение техники памятников дает богатые результаты.
Л е к ц и я 8-я.
Все сказанное выше приводит к следующим выводам: от искусства прошлых ве
ков до нас дошло мало памятников не искаженных. Почти все старые произведения
искусства либо уничтожены, либо искажены человеком и временем. В еилу этого все
внимание человечества должно быть направлено на дело сохранения памятников,
спасения их от гибели. Одним из способов их спасения является реставрация памят
ников. Отсюда следует, что основной стимул реставрации лежит в консервации, т. е.
в совокупности мер, направленных к улучшению условий, в которых находятся па
мятники и музейные ценности. Реставрация любого памятника искусства должна
вызываться необходимостью, и нельзя производить реставрацию только ради рестав
рации. При реставрации необходимо научное наблюдение, которое должно руково
дить работой реставратора. Перед началом реставрационной работы нужно принять
все меры, способные гарантировать работу от каких-либо новых повреждений и оправ
дать перед научным миром произведенную реставрацию. К таким гарантиям отно
сится фиксация каждого реставрационного шага, постоянное фотографирование
вновь открываемых наслоений как на всем памятнике, так и на отдельных деталях,
ведение дневника работ с подробным описанием процесса реставрации и т. п. В ре
зультате получается тщательное научное исследование, но произведенное не
ради самого исследования, а для того, чтобы иметь право реставрировать и дать

доказательство рационального проведения работы. Но такое описание предполагает
наличие знания техники искусства и ее истории.Без знания техники нет подлинного по
нимания искусства, ибо автор художественного произведения очень часто при создании
последнего исходит из чисто технических предпосылок. Техника слишком часто в ис
тории искусства подсказывает и даже просто диктует то или иное оформление. Дать
в кратком курсе, посвященном теории и практике научной реставрации, исчерпываю
щее представление о технической стороне всех искусств невозможно. Достаточно
ограничиться областью техники живописи, как искусства, наиболее часто встречаю
щегося в музеях, притом имеющего технику, ознакомление с которой возможно пу
тем семинарским, тогда как для изучения техники архитектуры или скульптуры
необходимы длительные, специальные занятия в соответствующих высших техни
кумах.
Техника живописи состоит из рисования и собственно живописи, причем пер
вое является как бы подготовкой для второго, хотя оно может иметь нередко и само
довлеющее значение.
В старину для рисования пользовались материалами натурального происхожде
ния. Одним из самых распространенных материалов, который человек еще в древ
ности стал употреблять для рисования, является уголь. Он получается путем обжи
гания дерева разных видов (ветки, пиленое дерево и пр.) и разных пород, причем
мягкость угля и его цвет не одинаковы. Обычно уголь не дает достаточно глубоких
черных тонов, для получения которых изготовляют так называемый прессованный
уголь, получающийся из порошка наиболее черных сортов угля. К нему прибавляют
небольшое количество растительного клея и путем прессования получают угольный
карандаш (без деревянной оправы). Уголь — первый материал, употреблявшийся
человеком для рисования. Еще первобытные люди на различных предметах чертили
углем свои рисунки. Позднее, с развитием культуры, художники продолжали поль
зоваться углем, но употребляли его для первоначальных набросков как подготови
тельный материал для рисования и живописи, так как в то время не умели уголь фик
сировать. Даже теперь уголь является незаменимым материалом для художника
и употребляется в процессе искания форм, композиции, так как легко ложится на
всякую шероховатую поверхность и свободно снимается посредством тряпки или
хлеба. В XVII веке впервые был изобретен способ фиксации угля, который является
материалом крайне непрочным и быстро осыпающимся. Изобретенный фиксатив со
стоит из шеллака, растворенного в спирту (на 1 часть шеллака — 10 или 20 частей
чистого спирта). При помощи пульверизатора этот раствор в виде мелких капель по
падает на рисунок углем, и так как в состав фиксатива входят быстро улетучиваю
щиеся жидкости, то процесс фиксирования проходит очень скоро.
В настоящее время многие художники, умея фиксировать уголь, употребляют его
для самостоятельных целей, для портретов, эскизов и пр., выполняемых на шерохо
ватой бумаге, холсте и пр., оттеняя иногда мелом светлые места.
Со времени существования бумаги, так как уголь во многих отношениях не удо
влетворял художников (им нельзя делать мелкие рисунки, требующие тонкой отдел
ки, он очень мягок и пр. и пр.), в эпоху средневековья и, главным образом, Ренес
санса, чрезвычайно много усилий было потрачено на создание карандаша, удобного
для рисования. Первоначально были в употреблении (X III—XV века) серебряные
карандаши, сделанные из чистого серебра. Эти карандаши были довольно мягки, и
ими можно было рисовать совершенно свободно. Они выделывались в виде тонких
палочек, стилетов, с отточенными концами (вроде гвоздей). В XVI и XVII веках
были в употреблении свинцовые карандаши, сделанные так же, как и серебряные,
но более мягкие и удобные для рисования. Вместо мягкого угля, который не может
дать твердых и тонких изображений, художники прошлых веков стали искать в при
роде материал, заменяющий уголь и более удовлетворяющий их художественные
стремления. В различных оврагах, на берегах рек, в местах, промываемых водою,
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находили куски разноцветной глины, красного, желтого, кирпичного, серого, а
иногда и зеленого и голубого цвета. Эта глина находилась или в мягком или в за
твердевшем виде. С незапамятных времен человек стал употреблять куски такой цвет
ной глины для рисования, ...рисунок, сделанный таким путем, подобно углю, быстро
осыпался. Но люди скоро нашли способ, при помощи которого они усовершенство
вали этот красящий материал. Цветную глину высушивали, превращали в порошок,
добавляли связующее вещество (гуммиарабик — в очень слабом растворе, чтобы он
чуть прилипал), стирали полученную смесь, замешивали тесто, разрезали его на че
тырехугольные плиточки и высушивали. Получались карандаши разного цвета (в за
висимости от сорта глины) и не имевшие деревянной оправы. Такие искусственные
карандаши, носившие название сангина, были очень популярны в эпоху Ренессанса
и принадлежали к излюбленным рисовальным материалам художников XVI века.
До нас дошло много старых рисунков, исполненных сангиной (в том числе и ри
сунки Леонардо да Винчи, выполненные красной сангиной), и все они прекрасно
сохранились. Одним из положительных качеств сангины является то, что она не осы
пается, прекрасно держится на бумаге (благодаря присутствию гуммиарабика) и не
требует фиксирования. Обычно рисунки выполняются не одной сангиной, а в соеди
нении с черным карандашом, путем штриховки (рисунок получает более коричне
вый оттенок). Обычно сангины бывают красные, желтые, коричневые и в соединении
с черным карандашом дают большое количество оттенков. Для того, чтобы получить
более яркий красный цвет, к сангине прибавляют небольшое количество киновари.
В эпоху Ренессанса особенно нравились коричневые и темные тона, приближаю
щиеся к черному цвету. В то время был найден горный сланец, который, будучи
смешан с глинами и со смолами (вишневый клей, гуммиарабик), дает великолепный
черный цвет. Карандаши, приготовленные из такого обработанного сланца, носят
название италианских карандашей. Кроме того, италианские (французские) каран
даши выделывают еще из жженой кости, мелко раздробленные части которой свя
заны растительным клеем. Эти карандаши имеют различную твердость, в зависимо
сти от количества клея и краски [пигмента].
Италианские карандаши дают прекрасный черный цвет, имеющий особый бар
хатно-матовый оттенок. Им рисуют обычно на плотной бумаге, причем карандаш
наносится штрихами, а затем растирается при помощи тряпочки, ваты и проч. Не
нужные места удаляются хлебом, резинкой и проч. При фиксировании итальянский
карандаш меняет цвет, и поэтому его не принято фиксировать, и рисунки сохраняют
под стеклом, точно так же, как и рисунки, исполненные данным карандашом в соеди
нении с сангиной.
Современные карандаши появились впервые в XIX веке. Они благодаря своим
качествам в настоящее время вытеснили все другие виды карандашей, употребляв
шиеся прежде. Теперешние карандаши делаются из графита, т. е. горной породы,
находящейся в Богемии, на Урале и в Сибири. На фабрике графит машинным путем
размалывают в мельчайший порошок. Далее берут высшие сорта глины, отмучивают
(наливают водой глину, отстаивают, все посторонние части всплывают наверх, и их
выливают) путем многочисленного промывания водой и, наконец, получают совер
шенно чистую глину. Графит и идеально очищенную глину (то и другое в порошке)
смешивают друг с другом в виде теста, которое сперва прессуется в мешках, чтобы
уничтожить лишнюю воду, потом поступает в резервуары, из которых их выдвигают
в соответствующие формочки, придающие им окончательный вид.
Пастель — от итальянского слова pasta — тесто, представляет из себя дальней
шее развитие карандаша. Выделывается она в виде мягких, цветных карандашей,
не имеющих деревянной оправы. Многие художники очень любят пользоваться па
стелью для своих работ, так как она дает прекрасный цвет и бархатистую поверх
ность. Получая ...мягкие и удобные для рисования карандаши, художники [«откры
ли»] пастель, которая является мягчайшим видом карандаша. Для производства
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пастели можно употреблять все краски, прочные по своему составу, и получать
карандаши всевозможных оттенков. Материалами для приготовления пастели слу
жат: отмученный мел или гипс (или то и другое в разных пропорциях), чистый
пигмент (краска) и связующее вещество, которое добавляется для того, чтобы
пастель не осыпалась. Лучшим связующим веществом для пастели является гуммитрагант; кроме того, иногда употребляют гуммиарабик, молоко, сахар и отвар
солода. Для получения карандашей различной мягкости употребляют различное
количество связующего вещества. Для рисования пастелью необходима очень шеро
ховатая бумага, иногда даже с ворсистою поверхностью. Приготовление пастельных
карандашей не нуждается в особых приспособлениях, и поэтому многие художники
сами готовят свои пастели домашним путем.
Пастель появилась очень поздно, и мы теперь не можем с уверенностью сказать,
была ли пастель в XVI веке, не говоря уже о XV веке. Есть не совсем точные сведе
ния, что Леонардо да Винчи писал пастелью. (Об этом пишет Джованни Паоло Ломаццо, живший в XVI веке, в своем трактате о живописи 21, но точно установить это
мы не можем).
Вблизи Милана находится старинный монастырь Санта-Мария делла Грация,
в котором в 1497 году была погребена молодая герцогиня Беатриче д’Эсте, жена Лю
довика Моро. В трапезной этого монастыря на одной из стен написана масляными
красками знаменитая картина Леонардо да Винчи (конец 1494 и 1498) — «Тайная
вечеря», краски которой в настоящее время наполовину осыпались, потемнели, и
величайшее произведение (благодаря сырости и пр.) почти разрушено. В потемнев
ших, сохранившихся частях картины едва можно различить былые фигуры Христа
и апостолов, исполненные кистью гениального Леонардо.
Однако в Веймарском музее есть 10 прекрасных рисунков, выполненных па
стелью, которые изображ ает] головы Христа и апостолов со знаменитой «Тайной ве
чери». Эти пастельные рисунки, великолепно сохранившиеся, своей красотой, изу
мительными красками дают представление о том, что была прежде эта прославлен
ная, а ныне почти погибшая картина. Благодаря совершенству письма в середине
XIX века считали, что это подготовительные этюды для картины, исполненные са
мим Леонардо, но теперь их относят к более позднему времени, к концу XVI и даже
XVII веку, как по признакам стилистическим, так и ввиду сомнений в существова
нии пастели в эпоху Леонардо. В XVII веке картина еще не погибла и поражала
своим совершенством всех тех, кто ее видел. Эти головы, даже если они относятся
только к XVII веку, представляют для нас величайший интерес, так как скопиро
ваны еще в то время, когда живопись оригинала не была еще в таком разрушенном
виде, как сейчас.
В XVIII столетии пастель получает большое распространение во Франции, кото
рую можно считать подлинной родиной пастели, а первым художником, начавшим
пользоваться пастелью, является Даниэль дю Монтье JMonstier], живший в половине
XVII столетия. Франция дала целый ряд прекрасных пастелистов: Буше, Наттье,
Шардена и величайшего мастера пастели — Латура.
Так как пастель, в особенности верхние слои, при сотрясении от толчков и пр.
осыпается, то ее приходится фиксировать теми же средствами, какие употребляются
и при фиксации рисунков. Но после закрепления краски пастели изменяют свой тон,
поэтому современный художник Малютин никогда не фиксирует своих пастельных
рисунков, полагая, что пусть лучше его работа погибнет со временем, чем своими ру
ками путем фиксации испортить свое произведение, так как от фиксации пастель
темнеет. Для того чтобы его картины не осыпались, Малютин придавливал свою гу
сто писанную пастель зеркальными стеклами. Однако этот способ оказался еще ме
нее пригодным: когда на одном из его портретов, находящихся в Третьяковской гал21 [Trattato dell’arte della P ittura, Scultura et A rchitettura. Milano, 1585].
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лерее, именно на портрете М. В. Нестерова, лопнуло стекло и пришлось приступить
к замене его новым, оказалось, что к внутренней поверхности поврежденного стекла
прилип верхний слой пастели. Стекло было повреждено, и таким образом получилось
два портрета Нестерова, один в профиль влево, другой в профиль вправо. Надо ли
говорить, что ни тот, ни другой уже не были портретами в последней стадии работы,
в том виде как их закончил автор: живопись портрета уже пострадала.
Этот художник плохой техник, хотя и хороший мастер. Художник должен знать
в совершенстве свое ремесло — технику живописи, иначе незнание техники приво
дит к печальным результатам. Есть художники, которые пишут свои картины крас
ками, купленными где попало. Иногда они покупают краски, сделанные на базе ани
лина. Эти краски — очень яркие и красивые, обычно употребляются для театраль
ных декораций, но они очень недолговечны и быстро выцветают. Такими анилино
выми красками писал свои картины известный художник Павел Кузнецов. Когда на
одной картине его в Третьяковской галлерее также пришлось сменять стекло, то ока
залось, что живопись [по краям] окантовки осталась очень яркой, тогда как к све
ту она совершенно выцвела.
Фабрика способствовала развитию невежества среди художников, которые в ма
газинах покупают краски, часто никуда не годные. Прежде этого не было и быть не
могло, так как все прежние великие художники сами изготовляли свои краски и
лаки и великолепно знали техническую сторону живописи. В Италии в XV веке
художники имели вокруг себя молодежь — учеников. Первоначально мальчики обу
чались в школах чтению, письму и счету, а с запасом элементарных сведений 12 или
13 лет поступали к живописцу, ювелиру, архитектору или ваятелю. Обычно такой
мастер являлся энциклопедистом в области искусства. Сохранился документ о по
ступлении мальчика Леонардо из деревни Винчи к художнику Верроккио.
При описании старых картин надо иметь в виду, что большинство красок изме
няется, темнеет, выцветает и т. д. с течением времени, и, описывая картину какогонибудь мастера эпохи итальянского кватроченто, нельзя просто писать: «мантия
мадонны темно-зеленого цвета», так как очень часто бывает, что мантия, ставшая те
перь темно-зеленой, была когда-то светло-голубой, но потом она потемнела, и с тече
нием времени цвет ее изменился. Поэтому при описании старых картин нужно быть
очень осторожным и иметь достаточные знания в определении красок, чтобы не наде
лать ошибок.
Можно привести другой пример: описывая картины художника Павла Кузнецова
(если эта картина написана несколько лет тому назад), можно встретиться с обрат
ным явлением. Написав, глядя на картину: «одежда была светло-голубая», искусст
вовед непроизвольно может сделать ошибку, так как несколько лет тому назад в мо
мент создания картины художник написал одежду темно-зеленого цвета, но она в
продолжение нескольких лет настолько выцвела, что цвет ее совершенно изме
нился.
Всякая краска состоит из двух основных элементов: 1) пигмент (собственно кра
сящее вещество) и 2) связующее вещество.
Один пигмент, взятый сам по себе, еще не составляет краски, для образования
которой необходимо связующее вещество (масло, клей, желток и проч.).
Пигменты бывают: 1) натуральные и 2) искусственные.
Среди первой группы красок (натурального происхождения) самыми простыми
являются те краски, которые находятся непосредственно в земле. Эти различные зем
ляные краски: охры, умбры и пр., состоят из глины (глинозема), а свой цвет полу
чают благодаря присутствию [цветных окислов металлов]. Они бывают разных цве
тов: красные, желтые, коричневые, зеленые и т. д. Если эти краски подвергать про
калке, то они меняют свой природный цвет; так, например, желтые охры краснеют,
красные коричневеют. Эта группа красок отличается большою прочностью и при
надлежит к разряду самых древних красок. Они были известны египтянам, грекам и
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римлянам. Это были первые краски, которые люди применили для живописи, найдя
их в земле. У нас есть данные, что уже в каменном веке человек употреблял эти цвет
ные глины для раскрашивания.
Начиная с глубокой древности люди применяли краски, получавшиеся путем
сжигания при малом доступе воздуха (неполное горение). Таковы сажа, копоть и дру
гие черные краски. Кроме того, употребляются: жженая кость и жженая слоновая
кость, которая получается путем сжигания остатков слоновой кости при резных ра
ботах. Последняя является самой лучшей из всех других черных красок.
Натуральные краски распадаются на две большие группы красок: — простые
(охры и другие) и минеральные (т. е. находящиеся в земле в виде минералов). При
мером такого рода минеральных красок может служить знаменитая ляпис-лазурь
(lapis lazuli), которая делалась из лазуревого камня ярко-синего цвета. Главные за
лежи этого камня находятся у нас в Сибири. Лазуревый камень — очень тверд, го
раздо тверже мрамора. Этот камень толкли в порошок и из толченого камня делали
краску, которая в эпоху Ренессанса ценилась по весу дороже золота. Эта редкая и
дорогая краска, главным образом благодаря своей яркости, чрезвычайно привлека
ла художников того времени и бывали случаи, что некоторые художники, чтобы
завладеть этой краской, убивали своих товарищей по искусству, которым эта краска
принадлежала. Насколько она была редка, видно из того, что в те времена во всей
Европе ежегодно ее расходовали не более 4 фунтов. В XIX веке эту самую краску
удалось получить химическим путем, но все же искусственная краска во многом усту
пает натуральной, и некоторые художники и теперь употребляют старую lapis lazuli
вместо современного ультрамарина, но делать это могут только лица, хорошо обеспе
ченные, так как прежняя краска стоит раз в 40 дороже.
Горная или естественная киноварь была одной из натуральных красок древности,
и ее употребляли в живописи Египта, Греции и Рима. Уже в древности нашли спо
соб ее искусственного изготовления. Неудобство этой краски состоит в том, что ки
новарь темнеет от действия света. В настоящее время употребляют только искусст
венную киноварь. Смальта, красивая голубая краска, была открыта в 1540 году в
эпоху Ренессанса. Это есть не что иное, как стекло, окрашенное окисью кобальта.
Lapis lazuli, горная киноварь и смальта принадлежат к натуральным краскам ми
нерального происхождения.
Л е к ц и я 9-я.
Человечество долгое время удовлетворялось теми пигментами, которые оно мог
ло добывать естественным путем, т. е. находя их в земле, в минералах, пользуясь
соком некоторых красящих растений и пр. Потом такие краски уже перестали удо
влетворять художников, и стремления многих людей были направлены на создание
пигментов искусственным путем. В этой области были достигнуты чрезвычайно боль
шие успехи, так как в данном случае на подмогу явилась химия. Были созданы совер
шенно новые краски разных цветов и разного качества. Кроме того, искусственным
путем были получены многие прежние краски: киноварь, ультрамарин и другие.
Эти последние удалось получить путем изучения химического состава данных нату
ральных красок. Так, например, искусственный ультрамарин по своему составу тож
дествен знаменитой природной краске lapis lazuli, но уступает ей по качеству. Од
нако в настоящее время искусственный ультрамарин, открытый в XIX веке, имеет
широкое применение во всех видах живописи, так как он стоит очень дешево, а по
цвету очень близок к своему прототипу.
В 1829 году Меландри открыл металл кадмий, который явился материалом для
создания новых кадмиевых красок, отличающихся красотой, яркостью цвета и при
годностью к употреблению во всех способах живописи. Кадмиевые краски бывают
различных оттенков от лимонно-желтого и ярко-желтого, до оранжевого и красного
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включительно. Красный кадмий, открытый в 1914 году, обладает большими достоин
ствами (не выцветает на свету, красота тона и пр.) и, вероятно, скоро вытеснит дру
гие краски, уступающие ему по качеству.
Первой кобальтовой краской была смальта, состоящая из стекла, окрашенного
окисью кобальта. Этой краской, напоминающей по цвету lapis lazuli, много пользо
вались в эпоху Ренессанса. Однако смальта мало пригодна для живописи вследствие
того, что имеет плохую способность «крыть» (т. е. делать невидимым цвет покрывае
мого материала путем наложения даже тонкого слоя краски). Настоящую синюю
кобальтовую краску удалось получить только в 1804 году, а остальные цвета (фиоле
товый, желтый и зеленый) были открыты только в середине и в конце XIX века.
Зная, когда была изобретена и стала распространяться та или иная краска, мы
можем датировать произведения живописи, беря за основу, помимо систематических
особенностей данной картины, только самые краски, которыми написано это произве
дение. Если обнаружится, что в какой-нибудь картине, приписываемой Рафаэлю,
жившему от 1483 по 1520 год, такие краски, как изумрудная зелень, кадмий, кобальт
или цинковые белила, то можно без всякого колебания сказать, что это не Рафаэль,
а картина XIX века, подделка под Рафаэля. Но при этом надо иметь в виду, что по
добный вывод верен только тогда, когда весь слой краски состоит из красок XIX ве
ка (изумрудная зелень, кадмий, кобальт и другие), в противном случае если эти
краски будут найдены только в верхнем слое, перед нами будет старая картина, под
вергшаяся реставрации в XIX веке, и мы смело можем произвести раскрытие, т. е.
удаление последующих слоев.
Принадлежащая к хромовым краскам изумрудная зелень, обладающая прекрас
ным цветом, с успехом вытеснила все то, что употреблялось прежде в виде зеленых
красок. Изумрудная зелень была изобретена в XIX веке (в 1838 году). Если бы преж
ние великие мастера имели эту краску, обладающую и прекрасным цветом и боль
шою прочностью, то их пейзаж, несомненно, имел бы другой вид, нежели имеет теперь.
В итальянской и голландской живописи XVI и XVII веков есть один существенный
недостаток — у них совсем нет зеленых тонов. Вместо зеленой краски, в этой жи
вописи мы встречаем синие краски (изображение дали) и коричневые (передний
план). Этот с нашей точки зрения недостаток может быть объяснен тем, что данные
мастера употребляли для своей живописи краски растительного происхождения,
так как в то время не было хорошей зеленой краски.
Если свежий зеленый лист, недавно сорванный с дерева, опустить в стакан со
спиртом, то последний окрасится в зеленый цвет, очень красивый, но, к сожалению,
недолговечный. Когда спирт испарится, то на дне стакана останется зеленая краска
(пигмент), которая вскоре изменит свой прекрасный зеленый цвет на коричневый.
Почти то же самое произошло и с зеленой краской итальянских и голландских ху
дожников XVI и XVII веков. Зеленая краска с течением времени превратилась в ко
ричневую и дала эффект, на который художник совершенно не рассчитывал.
Прежние художники, жившие 300—500 лет тому назад, не имели в своем распо
ряжении хорошей зеленой краски, и это вредило им в их работе, так как они были
вынуждены или избегать зеленых тонов в своей живописи, что вредило им в художе
ственном отношении, или прибегать к таким плохим и недолговечным краскам, как
медянка. Последняя была известна еще в древности. Ее употребяли и греки, и рим
ляне для своей живописи (найдена на стенах терм Тита, в помпейской живописи и
пр.). Медянка неудобна потому, что она не смешивается ни с какими другими кра
сками, кроме охр. Кроме того, она сильно темнеет благодаря происходящему в ней
химическому процессу. Этим объясняется чернота многих испанских и итальянских
картин XVI и XVII веков.
Некоторые художники, современники Леонардо да Винчи, употребляли медянку
в чистом виде, не смешивая ее с другой краской, заключали ее между слоями
лака и вновь продолжали писать картину. Благодаря этой мере предосторожности

картины некоторых мастеров сохранили зеленый цвет (цвет драпировок на картинах
Ван-Эйков и пр.).
В старой живописи вместо зелени мы видим теперь коричневые и синие краски.
Иногда художник получал нужную ему зеленую краску путем смешения желтой и
синей, которые, соединяясь, дают зеленую краску. В XVI и XVII веках употребля
ли растительные желтые краски (например, из сока лука) — имеющие красивый
желтый и желто-лимонный цвет. Эти краски очень непрочны и быстро выцветают.
Поэтому зеленая краска, составленная из растительной желтой и синей краски, ме
няет свой зеленый цвет на синий и получается впечатление, не имеющее ничего об
щего с замыслом художника. Изумительно то, что с такими, часто негодными сред
ствами прежние великие мастера достигали таких совершенно исключительных ре
зультатов. Зная о том, что многие краски (медянка и другие) портятся довольно
скоро, некоторые художники отказывались от этих непрочных, но часто красивых
красок и писали только простыми, но испытанными красками. Поэтому и произведе
ния этих художников великолепно сохранились и до настоящего времени. Так по
ступал и Веласкес (1599—1660), величайший испанский мастер, который был осто
рожен и мудр.
К сожалению, гениальный Леонардо да В инчи (1452—1519) не был так осторо
жен, и поэтому почти все его картины погибли. Даже знаменитая «Монна Лиза» (1501
[ок. 1503), над которой, по преданию, Леонардо работал несколько лет, хоть и является
гордостью Лувра, но в настоящее время краски ее настолько выцвели и изменились,
что в ней нельзя узнать ту былую картину, которую восторженно описывает Вазари,
ученик Микельанджело, называющий эту картину чудом искусства. Теперь же это
безрадостная, тусклая коричнево-серая вещь, и от былой «Монны Лизы» осталось
только то, что Леонардо вложил в ее взгляд и улыбку,— загадочное выражение, ко
торое поражало и поражает всех тех, кто видел эту вещь. Но в общем оригинал ско
рее разочаровывает, чем прибавляет что-либо к тому, что мы знаем по многочислен
ным гравюрам и фотографиям.
Возможно, что если бы какому-нибудь великому мастеру эпохи Возрождения по
казать его прежнее прославленное произведение в том виде, в каком оно дошло до
нас,— выцветшее, потемневшее, изменившее свои цвета,— то он, наверное бы, не
узнал в нем своей былой работы, которая в свое время радовала глаз яркостью кра
сок, красотою тонов и пр., а ныне является только бледным напоминанием о безвоз
вратно погибшем великом произведении.
Несмотря на то, что теперь мы имеем множество всевозможных подделок, фаль
сификаций (анилиновые краски — яркие, красивые, но никуда не годные), мы полу
чили ряд изумительных по своей красоте и прочности красок, о которых живописец
древности не мог даже мечтать. Если бы прежним мастерам дать такие хорошие кра
ски, как изумрудная зелень, голубой или фиолетовый кобальт, небесно-голубую,
ализариновый крапл-лак, красный кадмий и другие, которыми могут располагать наши
современные живописцы, то прежние художники, без сомнения, натворили бы много
ни с чем не сравнимых чудес.
Кобальтовый фосфат — это небесно-голубая краска, отличающаяся изумитель
ной крепостью. Хотя немногие из искусственных красок насчитывают более ста лет,
но все же про некоторые краски мы можем сказать, что они долговечны, так как кре
пость их узнается искусственным путем. В лаборатории исследуемую краску под
вергают всевозможным испытаниям: нагревают до огромной температуры, охлаждают,
действуют на нее светом и т. д. и т. д. И если краска после всех этих экспериментов
сохранит свой прежний цвет, художник может смело ею пользоваться, не боясь, что
его картины выцветут лет через 200—300.
Лет 30 тому назад, когда профессор И. Э. Грабарь учился за границей, он купил
образец красок одной немецкой фирмы, в течение 40 лет висевший на окне магазина,
на солнечной стороне. В настоящее время проф. Грабарь, наблюдая за выставленным
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на солнце образцом красок, приготовленных лет 70 назад, считает, что может иметь
верное представление о степени сохранности красок, так как, если большинство из
них выцвело, то некоторые и теперь поражают своей яркостью. К последним отно
сятся, кроме всех' охр, кобальты, кобальтовые фосфаты, берлинская лазурь, изум
рудная зелень, искусственный ультрамарин, жженая слоновая кость.
Берлинская лазурь употреблялась в большом количестве в X VIII и XIX веках.
В начале XIX века ею много пользовались в акварели. В настоящее время имеется
много разновидностей лазури: парижская, берлинская, антверпенская, прусская,
гамбургская и другие. Между прочим все лазури неприменимы во фресковой
живописи, так как от действия щелочей они теряют цвет.
Белила бывают свинцовые и цинковые. Свинцовые белила, представляющие из себя
окись свинца, были известны еще в глубокой древности и употреблялись в Египте,
Греции и Риме. Они имеют прекрасный белый цвет, не выгорают, отличаются способ
ностью крыть, быстро высыхают и т. д., но они ядовиты, почему давно начались по
пытки создать белила из неядовитого материала. В 1782 году во Франции фабрикант
Куртуа изготовил впервые цинковые белила, не имевшие распространения в силу
своей дороговизны. С течением времени об этом забыли совершенно, и в 1845 году
французский химик Леклер получил цинковые белила — дешевую, неядовитую кра
ску, состоящую из окиси цинка, которая стала конкурировать со свинцовыми бели
лами, несмотря на то, что новая краска склонна к растрескиванию, плохо высыхает,
берет много масла и т. д. Зато цинковые белила не ядовиты, пригодны во всех спосо
бах живописи и устойчивы по отношению к свету и в смешениях с другими красками.
По белилам можно судить, главным образом, о подделках и добавках к старым
картинам. Без белил художник писать не мог, и, произведя анализ белил на старых
картинах, можно приблизительно датировать эти картины.
В России цинковые белила появились в 70-х—80-х годах прошлого столетия.
Как редкое исключение, они могли употребляться немногими художниками и в 60-х
годах.
Все рассмотренные выше краски относятся к группе неорганических красок как
натурального, так и искусственного происхождения. Есть еще другая группа кра
сок — органические краски, которые тоже распадаются на две группы: натуральные
органические краски и искусственные органические краски.
В состав натуральных органических красок входят краски растительного и жи
вотного происхождения, продукты обугливания органических веществ, ископаемые
смолы и пр. Эти краски были известны людям еще в давние времена и имели большое
значение как в живописи, так и в красильном деле, так как других красок тогда не
было. Материалами для таких красок служили корни, листья, плоды, кора и сок
некоторых растений (марена, индиго, шафран, барбарис, красное дерево и пр.). Упот
ребляя как краску соки растений, человек начал прибавлять немного клея и других
веществ для более удобного пользования этими красками, а самый пигмент подвер
гать некоторой обработке.
Темно-синяя краска индиго получается из растения Indigofera disprema и вайды, а также и искусственным путем. Эта краска была известна в глубокой древности,
но и теперь, несмотря на огромное количество новых красок, художники продол
жают пользоваться индиго.
Крапп-лаки получаются из корня растения краппа (красильной морены) и имеют
различные цвета и оттенки (красный, малиновый, желтый, бурый и т. д.). Краппы
почти не выцветают на свету и отличаются большой прочностью. Тициан очень любил
красный крапп и не обходился без него; поэтому-то красные одежды на его картинах
не выцвели и сохранились до наших дней.
Кармин появился во второй половине XVII века и в X V III веке стал очень
популярной красной краской, по цвету не уступающей краппу. Однако, несмотря
на свою яркость и красный цвет, кармин негоден для живописи, так как он весь
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выцветает и чрезвычайно непрочен. В Китае и Японии кармин появился только в сере
дине XIX века, и констатирование его является важным моментом при датировке
цветных гравюр.
Натуральные органические краски отличаются большою прозрачностью, полной
безвредностью, неспособностью быстро высыхать с маслом и различной неустой
чивостью по отношению к свету. Кроме индиго, крапп-лака и кармина, можно наз
вать гуммигут, индийскую желтую, драконову кровь, сепию, слоновую кость и дру
гие краски, принадлежащие к этой группе.
Сравнительно недавно, лет 30 тому назад получили большое распространение
искусственные органические краски, состоящие в большинстве случаев из сложных
органических веществ, получаемых лабораторным путем из каменного угля, камен
ноугольной смолы, дегтя и других материалов. Первоначально новые краски были
очень непрочны, но с течением времени их настолько усовершенствовали, что они
начинают с успехом вытеснять все прежние краски. Полученный ализариновый
крапп-лак имеет все прежние свойства, но абсолютно не выгорает на солнце.
Ализариновые краски отличаются большой прочностью, красотой и интенсив
ностью цвета, легкостью добывания и дешевизной. Мы имеем превосходные красные,
желтые, голубые, зеленые и другие краски всевозможных оттенков. Техника движет
ся вперед быстрым темпом. Пройдет еще немного времени и будущие художники по
лучат такие абсолютно прочные краски, о которых не могли и мечтать Тицианы, Ра
фаэли былых эпох.
Получив сведения о том, какими красками написана та или иная картина, ис
кусствовед может произвести датировку данного художественного произведения,
основываясь на том, когда изобретены были данные краски, найденные на картине,
и с какого времени они стали фабриковаться, т. е. получили широкое распростра
нение, так как обычно эти даты не совпадают. Приводимая ниже таблица [стр. 320]
может до некоторой степени облегчить работу.
Переходя от пигментов к связующим веществам, следует отметить, что связую
щее вещество является необходимым элементом для краски и без него краска не
может существовать. Обычно связь вредно отражается на яркости красок, так как
связь мутит краску, дает немного другой оттенок (масло дает некоторым краскам
чуть желтоватый оттенок). Бывали случаи, что художник напишет светло-голуоой
плащ, но вследствие пожелтения масла плащ из голубого становится светло-зеленым,
так как желтый + синий дают зеленый цвет.
Так как связь необходима для превращения пигмента в краску, то художники
всегда были заняты поисками такого связующего вещества, которое было бы наи
более удобно, не темнило краску, быстро или медленно (в зависимости от вида
живописи и от намерений художника) высыхало, было бы прочным, не портилось
от сырости и т. д.
Существует два вида связующего вещества, при помощи которого художники
всех времен и народов разбавляли свои краски, делая их удобными для живописи.
Это: 1) тощая связь — растворяется в простой воде. Связующее вещество состоит из
клея, растительного или животного происхождения (акварель, гуашь). Тощая связь +
+ пигмент = водяные краски; 2) жирная связь — не растворяется в воде. Изготовле
на на базе жирных веществ. Обычно для этой цели употребляют масло и иногда воск,
растворяя его в скипидаре. Жирная связь + пигмент = масляная краска.
Помимо этих двух основных видов связи, на которых собственно и базируется
почти вся техника живописи, существует третий, промежуточный вид связи. Это так
называемая средняя связь, в которой связующим веществом является эмульсия (тем
пера) _ механическое соединение жиров с водой. Средняя связь + пигмент — тем
перные краски.
Примером водяных красок может служить акварель, краски которой легко раст
воряются в воде. Связующим веществом в акварели является клей растительного
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Название краски

Год
открытия

Ультрамарин—открыт фран
цузским инженером Гиме в
результате конкурса, объяв
ленного в 1824 году Фран
цузским о-вом поощрения
национальной промышленно
сти.
Цинковые
белила — впервые
были открыты французским
фабрикантом Куртуа.

1827

Фабрикация вслед
открытием.

1782

Хромы — открыты впервые Вокелином.
Изумрудная зелень.

1797

Берлинская лазурь открыта
Дпсбахом.
Кобальт
Синий кобальт открыт франц.
химиком Тенором.
Фиолетовый кобальт открыт
Сальвететом.
Ауреолнн (желтый кобальт)
открыт Фишером и предло
жен химиком Сентевром.
Зеленый кобальт открыт швед
ским химиком Риннманом.
Брауншвейгская зелень

1704

Почти не имели распро
странения и были за
быты. С 1845 года на
чалась фабрикация^после получения Леклером дешевых цинковых
белил.
Вошли в употребление в
X IX веке.
Начинает фабриковать
ся в середине XIX ве
ка вскоре после от
крытия водной окиси
хрома в 1838 году.
Широкая фабрикация в
XIX веке.

Кадмиевые краски
Открыты Меландри вскоре пос
ле открытия металла кадмия.
Красный кадмий.
Крапп-лак известен в глу
бокой
древности, описан
Плинием
и
Витрувием.
Одно время краппы вышли
из употребления и были
забыты. Открыты вновь
прусским химиком Маркгра
фом.
Кармин — открыт
француз
ским монахом из Пизы.

1838

1804
1859

Распространение
за

Фабрикация кобальто
вых красок начинает
ся вслед за открытием.

1851
в конце
XIX века
1764.
1829
1914
1771

1518

Фабрикация вслед за от
крытием.
С середины XIX века.

Имел большое распро
странение
в эпоху
Возрождения.

Широкая фабрикация
началась с 1656 года.

происхождения. Обычно для связи употребляют гуммиарабик, разведенный в воде
в 5—10 раз, так чтобы он чуть-чуть лип. Если размешать разведенный гуммиарабик
с порошком краски и высушить, то получится твердая краска. Для придания мягко
сти краске в нее вводят небольшое количество меда, который в некоторых случаях
можно заменить глицерином, но мед, содержащий в своем составе сахар, более удо
бен, так как сообщает краскам большую мягкость, эластичность и прочность.
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Акварельные краски = пигмент + гуммиарабик + мед (или глицерин) + вода.
Акварель является примером тощей связи. Количественное соотношение между
порошком краски и связующим веществом не одинаково, и различные краски требуют
различного количества связи. За время своего существования акварель неоднократ
но меняла состав связующего вещества. В нее входили различные виды раститель
ного клея: гуммиарабик, трагант, вишневый клей и другие, а в виде необходимого
добавления, помимо меда и глицерина, употребляли также сахар, картофельную па
току и смолы — бальзамы. Акварель была известна еще в глубокой древности. Ее
употребляли египтяне, рисуя на папирусе. Во времена христианства акварелью
много пользовались для раскраски церковных книг и для выполнения миниатюр,
среди которых попадались образцы тонкой и мастерской акварельной работы. В эпоху
Ренессанса некоторые художники употребляли акварель для легкого раскраши
вания своих карандашных рисунков (Рафаэль, Рубенс и другие), но все же до XVII
века акварель играла второстепенную роль в живописи. После XVII века акварель
становится самостоятельным видом искусства. Первоначально она употреблялась в
Англии, которую называют родиной акварели, но в начале XIX века она завоевы
вает всеобщее признание. Появляется целый ряд крупных художников-акварелистов, предпочитавших акварель остальным видам живописи. В России первое обще
ство художников-акварелистов появилось впервые около 1800 года.
В настоящее время акварельные краски, изготовленные фабричным путем, имеют
ся в продаже в виде твердых плиток различной формы, мягких красок, помещенных
в фарфоровые чашечки, медовых красок, заключенных в оловянные тюбики, и, на
конец, в виде гуаши —■жидкой краски, которая продается в стеклянных банках.
В акварели огромную роль играет прозрачность красок, и поэтому красочный ма
териал нуждается в особой обработке, так как даже непрозрачные краски при тонком
размельчании приобретают известного рода прозрачность. Так как связующее ве
щество акварели безразлично к веществу красок, то безусловной прочностью будут
отличаться только такие краски, пигменты которых прочны по отношению к свету,
воздуху и т. д. В акварели связующее вещество не может предохранить краску от
разрушительного действия на нее воздуха, газов, водяных паров и т. д., и в этом от
ношении акварель уступает масляным краскам.
В старину акварелью писали на пергаменте, на слоновой кости и на отбеленных
льняных тканях. В настоящее время материалом для художников служит бумага
всевозможных сортов, обработанная химическим способом. Так как бумага служит
грунтом для акварели, то последняя нуждается в хорошей бумаге, от качества кото
рой в значительной степени зависит успешное выполнение живописи. Лучшей бума
гой считается чистая льняная бумага, на которой возможна правильная и ровная
раскладка красок и наибольшая яркость последних.
Живопись акварелью бывает очень различна. Обычно различают два вида
живописи: 1) чистая акварель и 2) гуашь.
В чистой акварели белила не употребляются, так как вместо белой краски поль
зуются белизной бумаги, что заставляет тщательно сберегать белизну ее в тех местах,
где на картине должны быть блики. В живописи, исполненной гуашью, напротив,
все светлые места наносятся при помощи белил. Гуашь, в составе которой содержится
много смолистых веществ, близка к гуммиарабиковой темпере и лишена прозрач
ности, обычной для акварельных красок, так как краски ее смешиваются с белилами
и наносятся толстым слоем. Гуашь появилась в Италии в начале XVI века и была
занесена с севера. Эта техника — guazzo и guazzare («гуашировать») — еще долго
слыла в Италии под названием «немецкой». Гуашь — разновидность акварели.
В масляной живописи связующим веществом являются масла, которые разде
ляются на жирные и эфирные — последние являются продуктами растительного
царства, частью нефтяные и каменноугольные продукты, принадлежащие к неомыляющим маслам. Одни из них летучи при обыкновенной температуре, другие совсем не
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обладают летучестью. Жирные высыхающие масла (льняное, маковое, ореховое и
другие) приближаются по своему составу к жирам животного происхождения. Пос
ледние вследствие быстрого затвердевания не применяются в живописи (за исключе
нием рыбьего жира, идущего на подделки).
Растительные жирные масла представляют собою бесцветную или крашенную
жидкость, которая не смешивается с водой, не растворяется в ней и плавает на ее по
верхности. Различные масла высыхают не одинаково, и по степени высыхания их
можно разбить на четыре группы: 1) масла быстро высыхающие, 2) медленно высы
хающие, 3) полувысыхающие, 4) не высыхающие. К первой группе относятся: льня
ное, маковое, ореховое, к второй — конопляное, подсолнечное, к третьей
хлоп
ковое, маисовое и к четвертой — миндальное, касторовое, оливковое и пр. Послед
ние две группы масел не употребляются в живописи вследствие неудобства. Высы
хающие жирные масла получаются путем выжимания семян льна, мака, конопли и
обычно содержат различные примеси, которые портят цвет масла, сообщают ему
горький вкус, замедляют высыхание и пр. Поэтому с самого начала применения масла
в живописи стремления художников были направлены на то, чтобы получить чистое,
светлое, скоро высыхающее масло, свободное от всяких примесей. В древности жи
вописцы не могли получить чистого масла, и этим объясняется сравнительно малое
распространение масляной живописи в те времена.
Для освобождения от посторонних примесей масло подвергают очистке и отбел
ке. Для этого в разное время существовали различные способы. Так, например, мас
ло в закрытых сосудах отстаивали на солнечном свету; промывали горячей и холод
ной водой; вымораживали примеси и т. д. Кроме того, для очистки масла пользова
лись спиртом, свинцовыми белилами, известью, щелоком, золою и магнезией. Все
эти вещества или смешивались с маслом, или же масло профильтровывалось сквозь
них. До нас дошли всевозможные старинные рецепты очистки и отбелки масел, кото
рые показывают, как упорно стремились люди получить удобное для живописи свя
зующее вещество.
Свет, теплота и сухость воздуха способствуют высыханию и затвердению масла.
Затвердевшее масло представляет собой гибкое, эластичное вещество, называемое
«линоксином», которое по мере уменьшения в объеме теряет свою эластичность и
способность связывать краски. Поэтому старая масляная живопись делается хруп
кой и ломкой. Затвердение, т. е. высыхание масла, объясняется присутствием в нем
линолеиновой кислоты и представляет сложный химический процесс, ничего общего
не имеющий с высыханием воды. Химический состав масла при высыхании изменяет
ся. Под влиянием окисления начинается медленное пожелтение и потемнение масла,
сперва на поверхности, а потом и во всей толщине слоя. Высыхание масла происхо
дит от действия света и кислорода воздуха, и поэтому в темных помещениях этот
процесс происходит очень медленно. Для более быстрого высыхания картин, напи
санных масляными красками, их вывешивают на солнечный свет. Это делал и Ти
циан, а позднее и голландские художники Рубенс и Рембрандт. Способностью быстро
высыхать обладают масла, обработанные химическим путем, свинцовыми и марган
цевыми соединениями. Приготовленные таким образом масла называются олифами.
Лучшей из них считается олифа, изготовленная из льняного масла.
В некоторых случаях при продолжительном писании картины художник бывает
заинтересован в том, чтобы краски не высыхали. Для того чтобы замедлить процесс
высыхания, художник может закрыть свою картину от дневного света особыми при
способлениями или воспользоваться некоторыми веществами (эфирные масла), кото
рые, будучи примешаны к маслу, замедляют высыхание.
Не все краски требуют одинакового количества масла. На сто весовых частей
краски свинцовые белила требуют 15 весовых частей масла; ультрамарин — 43,
синий кобальт — 90, слоновая кость — 112, а серая сиенна — 240. Отсюда неравно
мерность потемнения различных красок, а следовательно и различных мест одной
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и той же картины: краски с большим количеством масла темнеют больше, с мень
шим — меньше.
Иногда к масляным краскам прибавляют немного воска для того, чтобы придать
краскам большую пластичность, а маслу вязкость. Вместо воска употребляют также
и смолы, которые в данном случае более удобны, чем воск (фабрика В1ох в Брюсселе,
Berendt в Мюнхене).
Почти все произведения старой живописи покрыты большим количеством глубо
ких и тонких трещин — кракелюры, которые происходят оттого, что с течением вре
мени, благодаря различным химическим и физическим изменениям в материалах жи
вописи (дерево, холст, масло и т. д.) они увеличиваются или уменьшаются в своем
объеме. Но кроме этих трещин, есть иногда и другие, образовавшиеся вследствие
неправильных методов работы и недостаточного просушивания верхних слоев кар
тины. Эти трещины, называемые разрывами краски, широки, неглубоки, появляются
вскоре после написания картины. Чтобы избегнуть их, надо чтобы каждый слой ос
новательно просушивался, перед написанием следующего слоя, чтобы слои краски
не были очень толстыми и чтобы грунт, предназначенный для масляной живописи,
не слишком сильно вытягивал масло из красок.
Способность мелового или гипсового грунта на клею, желатине или казеине вы
тягивать масло из красок картины очень выгодна для сохранности живописи, так
как все лишнее масло уходит и остается только та его часть, которая необходима
для связывания краски. Живопись на меловом грунте «абсорбенте» имеет бархат
ный вид и никогда не темнеет. Эту матовость живописи следует отличать от так назы
ваемой «жухлости» — явление, получающееся на живописи по масляному холсту
в том случае, если слой свежей живописи ложится на слой недостаточно просохший.
Матовая живопись на меловом грунте может принять блестящий вид после покрытия
ее лаком. Так матовость последнего типа устраняется при помощи протирания
поверхности лаком.
Масляная живопись, как и всякий вид живописи, требует определенных приемов,
вытекающих из свойств и характера материала. Лучшие приемы масляной живописи
были разработаны великими мастерами в эпоху Возрождения. Они обладали боль
шим знанием техники живописи, которого часто не хватает современным художни
кам. По методу выполнения живопись масляными красками может быть разбита на
два вида: живопись alia prima и живопись многослойная.
1. Живопись alia prima состоит в том, чтобы окончить картину, пока краски
еще не успели засохнуть. Alla prima писали Веласкес, Франс Гальс... Этот способ
обеспечивает наибольшую сохранность живописи.
2. Многослойная живопись производится в несколько приемов, причем главная
гарантия ее сохранности заключается в том, чтобы все промежуточные слои хорошо
просыхали. Во втором типе живописи можно различать три стадии: подмалевку или
подготовку, производимую жидкой краской, прописку корпусными красками и «лес
сировку» — завершение живописи прозрачными и полупрозрачными слоями красок
по специальной подготовке под лессировку, состоящей из очень светлых кусков,
главным образом построенных на белилах с легкой примесью других красок. Лесси
рование имеет целью добиться наиболее интенсивного цвета. Для лессировки при
годны почти все краски и путем лессировок можно докончить почти всякую кар
тину.
Масляными красками можно писать на различных материалах: металлы, стекло,
картон, дерево и холст. Последние два материала имеют наибольшее применение,
особенно холст, на котором написано большинство произведений масляной живо
писи. Для того, чтобы холст, дерево и картон были пригодны для живописи, их под
вергают грунтовке. Грунт нужен для того, чтобы придать поверхности, предназна
ченной для живописи, плотность и шероховатость, препятствовать связующему ве
ществу просачиваться в материал (холст, дерево) и придавать поверхности материала
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нужный цвет. Последнее достигается путем окрашивания грунта. В масляной живо
писи употребляют несколько видов грунтов: масляный, клеевой, полумасляный или
полуклеевой и т. д., отличающиеся друг от друга своими свойствами.
Масляные краски имеют так называемую жирную связь, акварельные — тощую.
Существует помимо этих двух основных еще третий вид связи — средняя связь.
Если мы опустим в воду немного соли или гуммиарабика, то последние раство
рятся в воде. В данном случае перед нами будет раствор. Но есть вещество — масло,
которое в воде не растворяется и с водой не смешивается. Если в бутылку с водой
налить масла и сильно взболтать, то в бутылке окажется беловатая жидкость. Но
стоит только дать этой жидкости отстояться, как масло и вода сейчас же отделяются
друг от друга. Однако есть способ соединения этих несоединимых веществ. Это дости
гается довольно простым путем. Получается механическое соединение, смешение воды
и масла, называемое эмульсией. Любая кухарка может легко совершить это чудо —
получить соединение несоединимых веществ, приготовляя провансаль, так как в дан
ном случае она смешивает вместе желток, масло и уксус или воду. Путем продолжи
тельного стирания желтка и масла и постепенного подмешивания в эту густую, тя
гучего вида смесь воды получается прочное соединение. Можно взять другой пример.
Если мы будем в колбочке сильно тереть гуммиарабик и подливать немного масла
(1/а весовой части гуммиарабика и 1 весовая часть масла), прибавляя затем по капле
воду, то после продолжительного стирания получится прочное механическое соеди
нение, которое, в зависимости от нашего желания, мы можем разбавлять большим
или меньшим количеством воды. В обоих примерах полученное соединение носит
название эмульсии, которая употребляется в живописи в виде связующего вещества.
В природе мы имеем идеальный вид эмульсии — куриный желток, издавна употреб
ляемый в живописи в качестве связующего вещества. Желток и другие аналогичные
ему виды эмульсии являются связью в темперной живописи.
Слово tempera происходит от латинского слова temperare, что значит смешивать.
В XIV и начале XV века под словом «темпера» подразумевалось связующее вещество,
состоящее из клея растительного и животного происхождения. В XV и XVI веках
в Италии темперой называлась такая связь, которая состоит главным образом из яйца,
и, наконец, в настоящее время темперой считают связующее вещество, состоящее
из натуральной или искусственной эмульсии. Таким образом, прежде под словом
темпера подразумевались также и клеевые краски, связующим веществом которых
является кожный (так называемый столярный) клей, разведенный в воде. Клеевые
краски очень употребительны вследствие своей дешевизны и легкости приготовле
ния. Ими пользуются для писания театральных декораций, плакатов и т. д., которые
не претендуют на долговечность. Материалом для клеевых красок служит холст, ко
торый обычно грунтуют мелом и клеем. Прочность клеевой живописи очень незначи
тельна: скоро появляются трещины, живопись разрушается.
Клеевая темпера была известна уже давно; в Египте на саркофагах мумий [об
наружена] клеевая живопись. Кроме того, древние египтяне пользовались также
яйцом для приготовления своих красок.
Яичная темпера была очень распространена в средние века, но наибольшее раз
витие она получила в эпоху Ренессанса. В России яичная темпера служила необхо
димым материалом для писания икон. И теперь во Владимирской губернии, в селах
Палех, Холуй и Мстера как иконники, так и мастера, перешедшие в последнее время
с икон на изготовление лаков, употребляют яйцо в качестве связующего материала
в своей живописи.
Ченнино Ченнини в своем трактате о живописи T rattato della pittura пишет, что
«употребительны два рода темперы, один лучше другого. Первый состоит в том, что
берется яичный желток и белок, прибавляется к ним несколько [побегов] смоковницы
(фигового дерева) и все это хорошо перетирается. Потом в смесь эту наливается около
половины разведенного водою вина, и этим обрабатываются краски. Если ты много
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положишь темперы, то краска скоро потрескается и отстанет от стены»22. «Другая
темпера вся состоит из яичного желтка, и знай, что это темпера, обыкновенно упо
требляемая в стенописи, а также по дереву и железу»23. Таким образом, в Италии XV
и начала XVI века была употребительна темпера, состоящая из куриного желтка,
вина с водой (для сохранения красок) и фигового молока. Последнее получается из
молодых побегов фигового дерева. Этот сок, называемый молоком, служит для предо
хранения желтка от порчи — консервирования его.
Русские живописцы, конечно, не могли и мечтать о фиговом молоке. Их темпера
состояла только из желтка (излюбленного материала русских иконописцев) и хлеб
ного кваса, взятого в объеме белка. Квас применялся здесь как консервирующее ве
щество. Для этой же цели в Германии служило пиво.
Для темперы употреблялся и желток и желток с белком. Одним белком почти не
пользовались за исключением редких случаев при изготовлении миниатюр на перга
менте. Несмотря на свои положительные свойства, желток несколько мутит и жел
тит краску. Но художники того времени нашли выход из положения, прибегая для
голубых красок к желтку не от деревенской курицы, несущей яйца с очень сильно
окрашенным желтком,—изжелта-оранжевым, а от городской курицы, яйца которой
имеют бледно-желтый цвет, почти не портящий краску.
В одном отношении яйцо прямо противоположно маслу: с течением времени жел
тизна темперной живописи пропадает и краски получают красивый, матовый отте
нок, тогда как в масляной живописи краски, напротив того, темнеют. Темперу обык
новенно покрывали лаком; последний охранял живопись от пыли, сырости, воздуха
и придавал краскам красивый блеск, делая их похожими на масляную живопись.
Темперная живопись нуждается в хорошем грунте. В старину доски и холст грунто
вались очень старательно, притом несколько раз. Примером такого грунта может
служить так называемый левкас русских иконописцев. В XIX веке вошла в употреб
ление темпера, связующее вещество которой состоит из искусственной эмульсии.
Новая темпера по своим качествам превосходит прежнюю темперу, употребляющую
ся в эпоху Ренессанса. Наиболее популярными у современных художников явля
ются яичная, казеиновая и гуммиарабиковая темперы, состоящие из искусственной
эмульсии.
Л е к ц и я 10-я.
Первоначальным материалом для живописи был камень. В пещерах первобытный
человек писал на каменных стенах свои изображения, но это было очень неудобно,
так как поверхность камня неровна, и это сильно затрудняет живопись. Поэтому
с древнейших времен человек начал заглаживать каменные стены путем штукатур
ки, причем подготовка стен велась с особенной тщательностью. Помимо камня и шту
катурки с незапамятных времен люди стали употреблять для живописи дерево, кото
рое покрывалось клеевым грунтом. Позднее на дерево наклеивался холст, который
вслед за тем грунтовался. Грунт или левкас состоял из мела или гипса, или того и
другого, разведенных на животном клею. Чаще всего употреблялся мел, хорошо про
сеянный и отмученный промыванием в воде. Кроме дерева и холста, материалами для
живописи служили: папирус, пергамент, слоновая кость, стекло, бумага и картон.
В XVI и XVII веках употреблялись также и металлы: железо, цинк, медь и зо
лото в виде тончайших листов. Несмотря на то, что почти все эти материалы были
применяемы в глубокой древности, они и до наших дней не утратили своего значе
ния, так как и теперь употребляются современными художниками. Знаменитый
22 [Ченнино Ч е н н и н и. Книга об искусстве или трактат о живописи. М., 1933, стр. 27].
23 [Там же].
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Петтенкофер24, первый из химиков специально занявшийся изучением техники живо
писи с точки зрения проверки прочности материалов, употребляемых художниками,
как-то сказал: «С точки зрения техники живописи, нет решительно никакой разницы
между куском забора, окрашенного масляной краской, и картиной Рафаэля» 25. Не
смотря на всю кажущуюся парадоксальность,— эта мысль верна. Провести резкую
грань между тем, что является искусством и что не является,— дело чрезвычайно
трудное. Обычно не принято считать произведением искусства вывески, но, как из
вестно, великий Шарден написал в XVIII веке вывеску, долго висевшую на дверях
магазина хирургических принадлежностей в Париже. Вывеска эта не сохранилась,
но другая вывеска, не менее великого французского мастера Ватто — сохранилась
до наших дней в галлерее Потсдамского дворца под Берлином. Это та вывеска, кото
рую Ватто написал для своего друга, торговца картинами Жерсена.
История живописи все время зависела от успехов, достигаемых в области тех
ники живописи, так как каждое новое открытие или усовершенствование давало
возможность улучшить художникам результаты их работы. Изучая технику живопи
си былых времен, можно заметить, как упорно стремился человек отыскать наибо
лее совершенную технику в смысле прочности, долговечности и удобства выполне
ния. Вся история человечества есть неустанное развитие техники вообще, а история
живописи есть в значительной степени история техники живописи.
О технике живописи древнего Египта мы знаем не только на основании изучения
памятников письменности, но и на основании самих произведений живописи, счаст
ливо уцелевших до наших дней. Изучение Египта началось на рубеже XVIII и XIX
веков и было следствием знаменитого похода Наполеона в Египет в 1799—1801 годы.
После вторжения французов в страну фараонов начинается ревностное изучение
истории искусства древнего Египта. Ученые, следуя примеру знаменитого Шамполиона, снимают таинственную завесу с прошлого Египта, проникают в гигантские
пирамиды, читают непонятные иероглифы, производят раскопки и т. д. Изучая еги
петскую живопись, исследователи начали знакомиться и с ее техникой. Самым древ
ним видом египетской живописи была живопись на камне. До второй четверти XIX
века никто не предполагал о ее существовании. В 1927 году вышла замечательная
книга немецкого исследователя М. фон Минутоли «Путешествие к храму ЮпитераАммона и в Верхний Египет, с приложением химических анализов проф. Иона»26.
Эта книга была снабжена подробным химическим анализом египетской живо
писи, который был произведен профессором Ионом. Книга М. фон Минутоли явилась
результатом его путешествия к храму Юпитера-Аммона и в Верхний Египет. В 1926
году Минутоли открыл около Biban el Molue неоконченные катакомбы, предназна
чавшиеся для фараонаПсаметиха II (595—589 годы до р. X.). Эти высеченные из гра
нита катакомбы представляют большой интерес, потому что они не окончены и поз
воляют проследить весь процесс техники архитектуры и живописи. Внутренние сте
ны этих катакомб тщательно выравнивались; неровности гранита заполнялись из
вестью и гипсом и заглаживались. Потом производилось оштукатуривание, а затем и
побелка стен. Далее шла самая живопись, которая по окончании полировалась горя
чим способом. Теперь, через 2500 лет, эта живопись производит впечатление потуск
невшей зеркальной поверхности. Эти прекрасно сохранившиеся образцы впервые
познакомили нас с высокой техникой стенной живописи в древнем Египте. Одновре
менно с техникой живописи по отштукатуренному камню в Египте писали также и
на дереве. При изучении египетской живописи мы видим, что там не было искусства
для искусства, что художники не писали картин в том виде, как мы их теперь
24 [Автор книги: «О масляной краске и консервации картинных галерей» Брауншвейг, 1870].
25 [Полнее цитаты приведены в к н .: Э. Б е р г е р . История развития техники масляной
живописи. М., 1961, стр. 86].
,
. ,
. ,
26 Reise zum Tempel des Jupiter-Ammon u. nach Oberagypten nebst chemischen Analysen von
prof. John. Berlin, 1927.
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понимаем, а все произведения живописи носят ритуальный характер, так как все искус
ство Египта диктовалось верой в загробную жизнь и заботой о долговечности. По
понятиям древнего египтянина душа умершего человека погибает после полного
уничтожения тела, но если сохранить телесную оболочку, то душа снова вернется
в тело и произойдет воскресение человека. Поэтому в Египте был чрезвычайно раз
вит культ мертвых и много забот уделялось погребению. В могилу усопшего клали
все необходимое: оружие, посуду, украшения и т. д. Кроме того, в гробницу поме
щали статую умершего (чтобы душа — двойник человека — Ка могла отыскать свое
тело), а стены и саркофаг расписывались сценами из жизни умершего (охота, служба
фараону, война и т. д.). Саркофаг играл роль футляра, в котором хранилась мумия
(бальзамированное тело покойного).
В связи с идеей о загробной жизни развивалась и техника египетской живописи,
которая удовлетворяла не художественным, а ритуальным стремлениям человека.
Поэтому забота о долговечности является основным стимулом всей техники египет
ской живописи. Первоначальным материалом, из которого изготовляли саркофаги,
было дерево. На этих деревянных саркофагах, сделанных за 2500—2000 лет до р. X.,
сохранилась древнейшая человеческая живопись. До недавнего времени при опреде
лении давности памятников пользовались исключительно методом стилистического
анализа. Однако есть и другой метод — метод датировки на основании знания тех
ники искусства. Последний дает гораздо более точные результаты, бывшие недоступ
ными прежним искусствоведам, так как он стал применяться только в конце XIX
века. На основании анализа технических приемов египетской живописи на саркофа
гах, различают семь периодов, различных между собою; каждый из них носит харак
тер постепенного завоевания в области технических усовершенствований живописи.
1й период относится за 2500 лет до р. X. Саркофаги делались из дерева. Перво
начально мумию клали в первый футляр, который расписывали красками, а потом
его заключали во второй, внешний футляр, внутреннюю сторону которого тоже расписывалш Несколько позднее начали расписывать также и пелены мумий, в кото
рые пеленали покойников. Вначале писали непосредственно на дереве, но вскоре
пришли к мысли покрывать дерево меловым грунтом, по которому производилась
живопись. Однако последняя была выполнена плохо и грубо.
2й период (1700—1050 годы до р. X.) характеризуется тем, что грунт становится
гладким, и живопись стала покрываться горячим лаком. От этого краски делают
ся ярче и крепче. Но от заливания живописи горячим лаком дерево стало трескаться
и во избежание трещин дерево саркофага начали обтягивать холстом, который уже
и покрывался грунтом. Преобладающим цветом этого периода был цвет золотистой
охры,^ хотя кое-где употребляли и другие земляные краски.
3й период (1050—600 годы до р. X.), центр которого падает на 800 год до р. X.,
интересен тем,что на саркофагах появляются впервые скульптурные украшения.Благо
даря находке одного неоконченного саркофага, находящегося в Мюнхене, мы можем
составить себе совершенно точное представление о всем этом интереснейшем процессе
работы египетского художника.Интересно отметить, что в это время стали делать один
футляр вместо двух прежних. Первоначально доску обрабатывали, пропитывали клеем,
заклеивали холстом, который покрывали грунтом из мела и клея. Грунт шлифовал
ся, и получалась ровная, гладкая, полированная поверхность, которая покрыва
лась светло-желтой охрой, далее по желтому тону наносились членения композиции,
контуры которой вслед затем покрывались красной охрой, нанесенной при помощи
кисти. Далее при помощи гипса и клея некоторые части саркофага повышались, де
лались выпуклыми, наподобие легкого барельефа. Для этого тщательно толкли гипс,
стирали его с клеевой водой и прибавляли немного мела.
(В мюнхенском саркофаге некоторые части рельефа отбиты, и под ними ясно ви
ден желтый тон, которым покрывалась поверхность саркофага, и красные контуры
фигур.)

328

После этого шла роспись голубой, черной, красной и зеленой красками и, нако
нец, когда живопись саркофага была закончена, ее покрывали горячим лаком. Иног
да грунт делали и прямо на дереве, но в большинстве случаев его наносили на холст,
наклеенный на дерево.
4й период (700—300 годы до р. X.). Центр его падает на 500 год. Этот период по
времени совпадает с классическим веком греческого искусства, с периодом Фидия и
Перикла.
В это время в живописи саркофагов появляется стремление колористически раз
нообразить прежнюю гамму цветов. Вместо прежнего желтого фона начинают упот
ребляться красная, голубая и другие краски, с таким расчетом, чтобы написанные
после фигуры были светлее темного фона. От этого получался своеобразный эффект,
который не был известен египтянам до того времени. В этот период впервые для
фона стали применять и черную краску, которая до этого исполняла подсобную роль
(ею делали черные контуры рисунка и т. д.). Давая большие эффекты светотени, об
ладая большой силой контрастов, черная краска теряет свое контурное назначение
и начинает служить исключительно для светотеневых новшеств.
В это время начинают полировать живопись агатом.
5й период (300—100 годы до р. X.) интересен тем, что египтяне перестали упот
реблять деревянные саркофаги, обтянутые холстом, а вместо дерева стали пользо
ваться проклееным холстом. Если холст пропитать горячим клеем, то по высыхании
он превращается в твердую массу. Взяв 3, 4, 5, а иногда 6 и даже 7 таких проклееных
холстов и наслаивая их поочередно один на другой, получали прочный материал для
создания саркофага (этот процесс подобен изготовлению папье-маше). К 300-м годам
до р. X. саркофаги, сделанные из холста, получили широкое распространение. Когда
холщовый футляр был сделан, его, как и дерево, покрывали меловым грунтом. Кро
ме того, самая форма саркофага изменилась. Уже в 3-м и 4-м периодах им сообщали
некоторое подобие контуров человеческого тела, теперь же художник, имея в руках
мягкий, еще не застывший холст, пользовался им, как гипсом, для лепки саркофага,
очень близко передавая форму тела покойника. Таким образом получались полу
денные саркофаги. В это время применяется золочение выпуклых мест саркофага.
6й период (100 лет до нашей эры — 100 лет после нашей эры)—это так называемый
реалистический период. Теперь художник не ограничивался одним барельефом,
а создавал скульптурные украшения в виде масок из терракоты, которые как бы
повторяют портрет умершего.
7й период. На рубеже нашей эры, в так называемый эллинистический период,
в Египте стали вместо скульптурных масок применять живописные портреты. Их
писали на дереве и на холсте, которые грунтовались мелом. Обычно эти портреты
писались на тонких, продолговатых, четырехугольных дощечках, с усеченными верх
ними углами. Дощечки приклеивались к савану на уровне головы покойника. На
обратной стороне дошедших до нас портретов можно обнаружить остатки клея и сле
ды холщовой, грубой ткани. Живопись портретов выполнялась при помощи темперы
и энкаустики (подробности будут даны в 12-й лекции). Возможно, что портреты не
писались при жизни, а художник рисовал их тотчас после смерти. По тогдашним
представлениям, эти портреты становились ритуальными, сопровождали покойника
в загробную жизнь и, согласно египетским верованиям, делались его двойником —
Ка. По-видимому, эти ритуальные портреты в римскую эпоху имели почти все в Егип
те для того, чтобы иметь возможность встать на суд перед Озирисом. Иными словами,
они обеспечивали покойнику полную загробную жизнь. Первоначально доски с пор
третами приклеивали к пеленам мумий, позднее их стали прибивать к верхней крыш
ке саркофага. Эти портреты, открытые 40 лет назад в Файуме, получили название
файумских или египто-эллинистических портретов in tabula. Эти замечательные
произведения искусства говорят о высоком мастерстве портрета и о высоком тех
ническом мастерстве живописи Египта того периода.

42 Игорь Грабарь
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Технику живописи Греции мы знаем гораздо хуже, чем технику живописи Егип
та, так как у нас не сохранилось ни одной картины греческих художников. Поэтому
все то, что мы знаем о греческой живописи, основано на описаниях и рассказах, часто
очень сомнительных, о знаменитых художниках и об их творениях, безвозвратно по
гибших для нас. Единственное, что сохранилось — живопись на вазах, изощренная
в стилистическом и композиционном отношении, но в смысле техники являющаяся
отсталой по сравнению с техникой живописи Египта.
По своей художественной натуре греки не были народом живописи, особенно
тонко чувствовавшим гармонию красок и игру светотени. Они были народом скульп
туры, и световое, красочное восприятие жизни у греков было менее развито, чем чув
ство форм, линий и рельефа. Так как греческой живописи не сохранилось, то из мно
гочисленных описаний и рассказов мы все-таки можем найти некоторые руководя
щие мысли и факты для суждения о греческом искусстве. Дошедшая до нас живо
пись на вазах является лишь бледным отражением творений величайших греческих
художников. По существу, греческие вазы — произведения гончарного искусства,
а не живописи и, конечно, эти произведения искусства, в большей своей части отме
ченные печатью ремесла, не могут дать истинного представления о творениях вели
ких мастеров древности. Но все же твердая рука и большое художественное чутье
чувствуются и в вазовой живописи, некоторые произведения которой достигли под
линного художественного совершенства. В формах и в росписи ваз существует боль
шое разнообразие (чисто геометрический стиль, дилонский и т. д., черно-фигурная
роспись, красно-фигурная и пр.), и в разное время были различные стили, изучение
которых позволяет производить датировку. Расписывая вазы, художник был ограни
чен самим материалом и должен был давать только плоскостные изображения, так
как впечатления объема, рельефа и пространства, известные грекам, не могли быть
применены в данном случае.
Мы имеем сведения о том, что все стены греческих храмов были расписаны стен
ной живописью, но ничего не сохранилось до наших дней. Первым греческим масте
ром монументальной стенной живописи был Полигнот, величайший художник, ока
завший огромное влияние как на современное ему, так и на последующее греческое
искусство. О его картинах, полных высокого стиля, мы знаем чрезвычайно мало,
так как дошедшие до нас описания дают лишь перечисление групп, фигур и пр.,
изображенных на картине.
О более поздних художниках ионической школы времен пелопонесской войны —
Зевксисе, Парразие и Тиманфе — мы знаем несколько больше. Их произведения
приобрели большую жизненность, натуральность и поразительные эффекты света и
тени за счет снижения сюжетов. Сохранился известный анекдот о том, что Зевксис
так правдоподобно изобразил виноград на своей картине, что птицы прилетали кле
вать его, а Парразий написал фрукты, покрытые тонкой вуалью, до такой степени
совершенно, что сам Зевксис попросил Парразия отдернуть вуаль. Таким образом
Зевксис обманул только птиц, а Парразий обманул Зевксиса. Этого, конечно, не было
и не могло быть в действительности, но этот анекдот интересен потому, что показы
вает, насколько в те времена грекам была известна идея рельефа, даже идея иллюзии
природы «живописного обмана», как реалистична была живопись. В искусстве вели
ких греческих художников не было натурализма, так как они обладали слишком тон
ким вкусом и никогда не стремились к буквальному копированию действительности,
а изображали ее художественно преображенной.
Известные представления о греческой живописи можно получить, изучив древнюю
живопись Рима и Помпеи, так как на рубеже нашей эры римляне усердно копиро
вали греков. Находка в Помпеях «Битвы Александра Македонского с персами», хотя
и в более грубой, мозаичной технике, дала первое представление о трактовке истори
ческих сюжетов в высоком стиле. Это были отголоски прежней греческой живописи.
В 1848 году в Риме при сломке бедного домика в Via Graziosa была обнаружена сте-
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на, покрытая живописью. Несмотря на то, что стена в то время насчитывала около
1900 лет своего существования, роспись ее прекрасно сохранилась. На стене были
перспективно нарисованы пилястры в виде галереи, с которой открывался вид
на далекий ландшафт с различными сценами из Одиссеи. Таким образом, в этой
живописи мы находим свободную композицию, иллюзорность пространства, лепку,
объем и т. д.
В 1869 году во время раскопок на Палатине (Рим) была найдена хорошо сохра
нившаяся часть дома Ливия. В трех сводчатых помещениях сохранилась замеча
тельная и своеобразная живопись, далеко превосходящая то, что было найдено на
стенах Геркуланума и Помпеи.
В одной из комнат на стенах был нарисован сад с растущими в нем фруктовыми
деревьями, с птицами, сидящими на ветках и летающими по воздуху. Это было вы
полнено очень искусно, рельефно, с расчетом на обман зрителя, на иллюзию дейст
вительного сада. Художник стремился к тому, чтобы вошедший в комнату, глядя на
удаляющиеся перспективно деревья стенописи, почувствовал себя в действительном
саду. Это стремление расширить стены, выйти за пределы положенного, дать иллю
зию пространства достигалось, конечно, только отчасти, так как материалом для ху
дожника служила плоскостная декорация, преодолеть которую он был не в состоя
нии. Поэтому обман (иллюзия), на который рассчитывал художник, был довольно от
носительным, и, конечно, взрослый человек, глядя на нарисованную декорацию, не
мог обмануться и принять ее за действительный сад, точно так же, как Парразий не
мог обмануть художника Зевксиса, а последний — птицу.
Только в эпоху Ренессанса художники добились того, что их произведения дей
ствительно обманывали зрителя. Так, например, глядя на фрески Тьеполо, испол
ненные на потолке церкви Scalzi (Скальци) или Gesuiti (Джезуити) в Венеции, нельзя
отличить, где кончается мрамор стен и венчающего их карниза и где начинается жи
вопись, так как одно служит продолжением другого, сливаясь в единое, неразрывное
целое. Такова сила обманного, иллюзорного искусства.
Полихромия (раскрашивание) статуй была распространенным явлением в древ
ней Греции, так как греки иначе понимали скульптуру, нежели мы теперь. Белый,
блестящий мрамор казался им не отвечающим природе, не передающим нежный,
матовый блеск человеческого тела и оскорбляющим глаз,— поэтому они красили
свои статуи. Однако их вкус был слишком изощренным, чтобы давать точную копию
окраски человека (как это мы видим на примере кукол), производящую всегда не ху
дожественное, даже отталкивающее впечатление, ибо искусство не является букваль
ным копированием, а преображением действительности. В искусстве греков было не
которое намеренное, условное удаление от жизни, но оно мудро сочеталось одновре
менно с приближением к этой жизни в строго положенных пределах. На равновесии
идеальной красоты и природы основывалось греческое искусство, прекрасное в своей
гармонии.
Греки покрывали свои белые мраморные статуи горячим оливковым маслом, при
дававшим им цвет слоновой кости. После этого они слегка подкрашивали их, покры
вали так называемым «пуническим воском» и полировали суконками. Статуя приобре
тала легкий матовый блеск, напоминающий поверхность кожи. (Дальнейшая обра
ботка статуй будет указана в 12-й лекции.) Самая раскраска состояла в очень легкой,
местами едва заметной расцветке тела, особенно губ, щек, волос и одежды. До нас
дошло имя греческого художника, который в древности особенно славился своим ис
кусством раскрашивать статуи,— Нарциас. В настоящее время только немногие из
античных статуй — главным образом статуэтки типа Танагры — сохранили слабые
следы былой окраски, так как скульптура стояла сотни лет под открытым небом,
подвергалась различным атмосферным влияниям, и на протяжении веков краска
была смыта, а потом, с началом христианства, она без малого 2000 лет была погребена
в земле, разбитая и полуразбитая.
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Глядя на раскраску танагрских фигурок, являвшихся отголоском чистого искус
ства в произведениях художественной промышленности, можно вообразить, как со
вершенна была окраска статуй великих ваятелей Греции. В те времена окрашивали
не только одни мраморные статуи. Так, например, знаменитая статуя Афины Паллады была сделана Фидием из золота и слоновой кости. Глаза были выполнены из
разноцветных камней. Золото, слоновая кость, разноцветный мрамор — все это
было как бы естественной заменой окраски, но есть указание на то, что легкая
окраска все же была (румянец, губы и пр.). На тонко обработанной слоновой кос
ти эта раскраска должна была производить чарующее впечатление, несравненно
более сильное, нежели впечатление, получаемое от нежной раскраски танагрских
статуэток.
В бронзовых статуях греки делали глаза из эмали (глазное яблоко) и цветного
камня (зрачок). В эпоху Ренессанса находили греческие бронзовые статуи с впади
нами вместо глаз, так как они вывалились или были выбиты во время уничтожения
памятников греческого и римского искусства в первые века христианства. Поэтому
некоторые скульпторы эпохи Ренессанса делали свои статуи со впадинами вместо
глаз, наивно полагая, что в данном случае они подражали античному искусству.
Применялось также легкое раскрашивание бронзовых статуй. Иногда бронзу золо
тили. Это золочение ведет свое начало от эпохи условного, архаического искусства.
Это условное отношение к изображению окраски статуй дошло в виде традиции и до
величайшего расцвета греческого искусства.
Свою технику полихромии статуй, доведенную до высокого совершенства, греки
передали потом римлянам. С началом христианства эта техника не имела распрост
ранения и была совершенно забыта. И только путем раскопок и путем изучения раз
личных памятников письменности мы можем приблизительно воссоздать тот внешний
облик, который был присущ античной скульптуре.
Лекция

11-я.

Фреска является одним из видов стенной декоративной живописи, непосредственно
связанной с архитектурой. Если живопись служит дополнением и выявлением архи
тектурных форм и стиля здания, то она носит название монументальной. Монумен
тальная живопись состоит из стенных картин и орнаментов; ею покрываются плоские
и сферические поверхности наружных и внутренних стен (стены, потолки, своды)
и т. д. Живопись Рима и Помпей, а также живопись времен Ренессанса можно спра
ведливо считать монументальной, так как здесь наблюдается полная гармония между
архитектурой и живописью.
Фрескою (по-итальянски fresco и al fresco) называется живопись, исполненная по
сырой свежей штукатурке (fresco — сырой, свежий) красками, связующим веще
ством которых является известь. Фресковая живопись выполняется на каменных
стенах, покрытых известковой штукатуркой. В Италии, где искусство фрески
достигло своего наивысшего расцвета, штукатурка состояла из двух или нескольких
слоев, из которых нижние, более грубые носили название arriciato, а верхний,
завершающий, более тонкий, служащий для принятия живописи, назывался intonaco.
Перед началом работы стены обычно сильно смачивали водой, а потом наносили
первый слой, состоящий из извести и песку. Когда этот слой подсыхал, то его смачи
вали водой и наносили следующий, второй слой штукатурки. Потом наносили еще
несколько слоев один на другой, так как многослойная штукатурка обладала боль
шею прочностью, нежели толстый слой, нанесенный в один прием. Надо иметь в ви
ду, что материалы, входящие в состав известковой штукатурки, влияют на проч
ность живописи. Поэтому они должны быть очищены от всяких посторонних приме
сей и обладать безукоризненным качеством. Известь, употребляемая для фресок,
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должна быть загашена задолго до того, как ее надо пустить в дело, по крайней мере,
за полгода, а в старину ей давали вылежаться в ямах по нескольку лет. Только
тогда она приобретает необходимую прочность. Гасится известь водою, причем
последнюю надо брать в тройном весовом количестве по отношению к весу из
вести.
Когда первые, подготовительные слои штукатурки готовы, их обильно смачива
ли водой, так чтобы весь слой штукатурки в течение долгого времени оставался влаж
ным. На другой день приступали к нанесению накладки, т. е. последнего слоя, на
котором и производилась живопись. Накладка состояла из раствора извести и мел
кого песка. Ее наносили тонким слоем (около 2 мм) и путем выравнивания стреми
лись к тому, чтобы поверхность ее была гладкая, а толщина слоя всюду была одна
и та же. Когда накладка немного высохнет и чуть отвердеет, так чтобы при легком
прикосновении пальцем на ней не остается следа, т. е. через 5—8 часов после нане
сения, на ней можно писать красками, которые хорошо впитываются во влажную
штукатурку. Некоторые пигменты, разведенные водою, могут прямо употребляться
для живописи, так как связующим веществом будет служить известь в самой штука
турке. Но большинство красок необходимо предварительно смешать с известью или
с известковым молоком (известь, разведенная большим количеством воды). Это при
дает краскам большую прочность. Таким образом, во фреске мы имеем живопись из
вестковыми красками по известковой штукатурке. При этом надо заметить, что далеко
не все краски применимы во фресковой живописи, так как известь благодаря своим
едким свойствам настолько изменяет киноварь, сурик, хром, кадмий, индиго, крапплак и т. д., что они совершенно непригодны для фрески. При высыхании все краски
сильно светлеют; поэтому во фресковой живописи нельзя встретить очень ярких,
сочных красок. Если же мы наблюдаем на стенописи наличие ярких красок, то это
всегда означает, что мы имеем перед собой не чистую фреску, не buon fresco (добрую
фреску), которую только и признавал настоящей монументальной живописью Ми
кельанджело, а фреску, ретушированную темперными красками. Этот способ, бо
лее легкий и простой, Микельанджело считал постыдным для художника и допус
тимым только для дилетантов.
Ввиду того, что штукатурка сохнет довольно быстро, а художник может писать
только по сырой штукатурке, много людей старались найти способ, который бы
продлил возможность работы. До нас дошли старинные рецепты (XIV—XVI ве
ков), которые подробно указывали, как надо поступать в данном случае. Но все эти
указания мало чем могут помочь фрескисту. Обычно влажность штукатурки, необ
ходимая для работы, держится в течение одних суток. Понятно, что ни один худож
ник, несмотря на все свои старания, не в состоянии в течение 14—16 часов упорной
работы воспроизвести болып[ую] (во всю стену) работу, со сложной композицией и
большим количеством фигур. Самый гениальный художник не способен на такую
быстроту. Поэтому в эпоху Ренессанса итальянские художники поступали следующим
образом: перед началом работы художник исполнял в красках эскиз задуманной фре
ски и картон (не в буквальном смысле) своего произведения, состоявший из отдель
ных, склеенных вместе листов бумаги. Этот картон, в точности соответствовавший
размеру будущей фрески, прокалывался по контурам иглой, накладывался на под
готовленную предварительно штукатурку (arriciato) и переводился на последнюю
путем припорашивания. Процесс припорашивания заключался в том, что по контуру
с проколотыми отверстиями колотили мешочком с угольной пылью для закрепления
рисунка. Его обводили по контуру краской, а иногда припорашивали острием кисти
или гвоздем, что давало тонкую борозду, носившую в древнерусском искусстве
название графы или графъи. Последняя является одним из наиболее верных призна
ков фрески. Часто в процессе работы художник несколько изменял контуры своего
рисунка, и тогда графа в некоторых местах картины не совпадала с линиями нового
рисунка. Самая живопись производилась одновременно на всей накладке, которую
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необходимо было окончить в течение одного дня. При нанесении красок следили,
чтобы работа не производилась слишком долго на одном месте, а покрыв данное ме
сто краской, давали ей некоторое время провянуть, чтобы она могла впитаться в слои
штукатурки. Если же часть живописи долгое время оставалась нетронутой, то место
это отвердевает и на него нельзя наносить новых красок. Если же художник возвра
щался к какому-нибудь тону через незначительный срок (2 часа), то все пространство
тона надо было перекрыть вновь, иначе новый тон, высохнув, может оказаться чуж
дым пятном на предыдущем. Для большей законченности фрески покрывали штрихов
кой, которой старые мастера владели в совершенстве. В том случае, если живопись
велась красками на чистой воде или жидком известковом молоке, ими пользовались
для лессировок. По прозрачности и легкости тонов фресковая живопись этого типа
приближается к акварели. Краски, разведенные на более густом растворе извести,
наоборот, по своему виду напоминают гуашь.
Фресковая живопись высыхает окончательно в продолжение нескольких дней,
но работать по сырой штукатурке можно только в течение одного дня. Когда стано
вилось темно, художник, закончив дневную работу, снимал, обрезывал лишнюю
накладку (последний слой штукатурки) по контуру фигур, зданий, деревьев и тому
подобных предметов, дающих четкую границу, к которой на другой день было легко
приметать новую накладку и продолжать живопись. Снова приступая к работе, ху
дожник смачивал чистой водой слои штукатурки (arriciato) и края живописи, а по
том наносил накладку, пригоняя ее к месту вчерашнего среза. Для того чтобы места
стыка двух разновременных слоев не слишком выделялись, их подгоняли с особой
старательностью, но место спайки всегда ясно отличимо. При помощи спайки можно
определить, во сколько приемов написана фреска.
Помимо истинной фрески (buon fresco), в Италии существовал и другой вид фре
ски (fresco a secco — от слова secco — сухой), сущность которого заключается в том,
что стену расписывают известковыми красками по сухой штукатурке, которую мочат
перед началом работы. В живописи fresco a secco нет ни спайки, ни соединительных
линий, ни лессировок.
Часто бывает трудно определить, каким способом написана та или иная картина.
Отличительным признаком истинной фрески является графа и спайка. Если же на
большом пространстве стены, покрытой живописью, нет ни графы, ни спайки, то
перед нами будет что-то другое (темпера, фреска по сухому и пр.), а не настоящая
«добрая» фреска. Однако бывали случаи, что художники соединяли фреску и темпе
ру вместе, причем фреска служила как бы подмалевком для темперы. Последняя
была очень распространена в монументальной живописи, так как она удобна для ху
дожника, а по своей крепости почти не уступает фреске.
Техника фрески является одной из основных техник мировой живописи. Худож
ники в течение многих столетий пользовались фреской и предпочитали ее всем осталь
ным видам техники живописи, потому что фреска долговечна, крепка и краски ее
химическим образом соединяются со штукатуркой стены. Это делает фресковую жи
вопись настолько прочной, что ее можно мыть водой и краски не смываются, потому
что они уходят во внутрь штукатурки, окрашивая весь ее верхний слой.
За исключением темперы, ничто не может сравниться по прочности с фреской,
произведения, выполненные ею несколько столетий тому назад, великолепно сохра
нились до наших времен, в то время как масляная живопись на стенах через несколь
ко десятков лет пропадает, а клеевая краска держится лишь несколько лет. Масля
ная техника неприменима в монументальной живописи, потому что масляные краски
скоро портятся от ветра, дождя, перемены температуры и пр.; вследствие своей не
проницаемости они лишают стены естественной вентиляции. Масло, находящееся в
красках, разлагается от едкой извести, находящейся в стенах. Кроме того, масля
ные краски темнеют от времени, желтеют от находящегося в них масла и благодаря
блеску, вообще свойственному масляной живописи, не дают возможности смотреть
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на произведение отовсюду, а только с некоторых точек зрения, в зависимости от осве
щения.
Примером изумительной крепости фресок может служить фреска Николы Мо
жайского на Никольской башне в Москве, относящаяся к концу XV или к началу
XVI века. Она находится над входными воротами и обращена к Красной площади.
В 1812 году во время отступления французов из Москвы башня была взорвана. Весь
верх ее рухнул, но несмотря на страшное сотрясение от взрыва, фреска уцелела и не
развалилась. Отпала только незначительная часть, не представляющая большого
интереса. Во время Октябрьской революции орудия, поставленные на Никольской
улице, своими выстрелами повредили ворота, разбили замок арки над воротами, но
фреска все же уцелела. Реставрация фрески, произведенная в 1918 году, обнару
жила, что она была вся записана в XVIII веке и вторично в XIX масляными кра
сками, которые и были удалены.
Фресковый способ живописи был известен еще в Египте и Греции и проходит
через всю историю живописи Рима. Христианское искусство унаследовало фреску
от древнего мира, и этот род живописи проносится через Византию в эпоху Ренес
санса, где пользуется большою любовью среди художников и достигает своего наи
высшего расцвета в произведениях целого ряда виртуозных фрескистов, как Ми
кельанджело, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Лука Джордано, Тьеполо
и другие, произведения которых являются непревзойденными и поражают своим ма
стерством, ибо они написаны настоящей фреской, не имеющей ни малейших следов
ретуши, темперы, к которой прибегали менее искусные художники того времени.
С появлением масляных красок, более легких и удобных для живописи, фреска,
несмотря на свою красоту, прочность и другие достоинства, перестает употребляться
художниками. Только теперь, когда люди разочаровались в масляной живописи,
пробуждается снова интерес к фреске как в Европе, так и у нас в СССР, где делаются
попытки возродить этот замечательный вид живописи, для чего организованы спе
циальные классы во ВХУТЕМАС’е и Академии художеств. Но все же современный
человек не очень льнет к фреске, так как она очень трудна и требует большого зна
ния технической стороны дела, умения наносить штукатурку и т. д.
Фреска является труднейшей из техник живописи. Художнику нужно писать
■быстро, поправлять написанного нельзя, краски по высыхании сильно изменяются
и приходится буквально угадывать, какой нужно взять цвет, чтобы получить тот
эффект, на который рассчитывал художник. Если фреска чрезвычайно трудна для жи
вописца, то греческие и римские фрески были еще труднее. Они значительно отлича
лись от фресок эпохи Возрождения, поверхность которых была матовая, в то время
как гречеекие и римские фрески были блестящими. В начале XIX века, во время ра
скопок Геркуланума и Помпей стали открывать дома, расписанные замечательными
блестящего вида фресками, техника которых была неизвестна ученым и художни
кам. В эпоху Ренессанса на форуме и на Палатинском холме тоже находили блестя
щие фрески. В 1514 году папа Лев X поставил Рафаэля во главе всех раскопок древ
него Рима. Найденная римская живопись своей гладкой, зеркальной поверхностью,
приятной на ощупь, подобно поверхности искусственного мрамора, привела в
удивление Рафаэля, который остаток своих дней стремился разрешить этот
вопрос, волновавший тогдашний художественный мир. Если бы Рафаэль постиг эту
технику, он создал бы ряд изумительных произведений, но смерть, последовавшая в
1520 году, прекратила его искания.
Эту технику изучили в конце XVIII и в первой половине XIX века и применили
впервые при создании искусственного мрамора, который в некоторых отношениях
имеет преимущества перед естественным мрамором, почему в особенно пышных архи
тектурных проектах внутри зданий его предпочитали естественному. Знаменитая
лестница в Эрмитаже (Ленинград), поражающая своими блестящими, желтыми сте
нами, как будто сделанными из янтаря, исполнена из искусственного мрамора. В доме
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б. Носовой Е. П., в Лефортове (Введенская площадь, дом № 1, ныне с ветское уч
реждение) талантливый архитектор Жолтовский, усвоивший эту технику и перест
роивший колонный зал этого дома и заново отстроивший вестибюль, пользовался
искусственным lapis lazuli.
Уже греки умели делать блестящую поверхность своих фресок, штукатурить и от
полировывать стены своих построек, так что они отражали зрителя, как зеркало.
Позднее эта техника вытесняется мозаичной и мраморной инкрустацией, но не про
падает окончательно.
Плиний Старший (Plinius Secundus), знаменитый своей разносторонней ученостью
римский писатель (род. в 23 году по р. X ., погиб в 79 году по р. X. во время извер
жения Везувия), в своем сочинении «Натуральная история», состоящем из 37 книг,
оставил много ценных сведений о технике искусства древнего мира. Его книга вме
сте с дошедшим до нас сочинением Витрувия (род. в 63 г. до р. X.) «Об архитектуре»
являются единственным материалом, из которого мы можем черпать сведения о
технике погибшего искусства, немногие произведения которого сохранились в не
поврежденном виде. В этих сочинениях много места отводится технике живописи,
преимущественно монументальной, а также технике гладких, полированных зеркаль
ных поверхностей, подобно искусственному мрамору, техника которых была хорошо
известна грекам.
В память умершего в 353 году до р. X. карийского царя Мавзола Артемизия жена
его воздвигла гигантский надгробный памятник Мавзолей (Mausoleum) в городе Галикарнассе (ныне крепость Будрун) в Малой Азии. Плиний в своей Naturalis Historia (XXXVI, 5) подробно описал знаменитое сооружение, которое по своим фор
мам значительно отличалось от греческих построек того времени. В плане Мавзолей
представлял из себя продолговатый четырехугольник и состоял из двух этажей, при
чем в нижнем помещался погребальный склеп царя, а в верхнем — храм, окружен
ный со всех сторон портиком с ионическими колоннами, между которыми стояли
статуи. Над колоннами тянулся рельефный фриз, изображающий битву амазонок.
Вся постройка заканчивалась усеченной пирамидой, в виде 24 огромных мраморных
ступеней. На вершине пирамиды стояла колоссальная мраморная колесница, запря
женная четырьмя конями, явившаяся прототипом тех многочисленных колесниц,
которые и поныне украшают триумфальные арки, здания и т. п. На колеснице стояли
статуи Мавзола и богини, которая управляла им. Строителями этого роскошного
здания были Пифий и Сатир, а скульптура принадлежала резцу лучших греческих
ваятелей того времени—Скопасу, Леохару, Бриаксису и Тимофею. Этот гигантский
памятник считался в древности одним из семи чудес мира и вызывал всеобщее удив
ление. Александр Македонский сжег Галикарнасе и частично разрушил Мавзолей,
который подвергался в течение многих столетий постепенному разрушению, пока не
был уничтожен окончательно в XVI столетии. В 1857 году англичанами была снаря
жена специальная археологическая экспедиция с Ч. Ньютоном во главе, определив
шая положение Мавзолея и произведшая раскопки, закончившиеся в 1859 году. Эти
раскопки дали богатейший материал (обломки статуй, части фриза и т. д.), состав
ляющий гордость Британского музея.
Витрувий, видевший остатки Мавзолея, пишет следующее: «Дворец могуществен
ного царя Мавзола в г. Галикарнассе, в котором все внутри отделано из прохинезского мрамора, имеет кирпичные стены, обнаруживающие до нашего времени пре
восходную сохранность, с штукатуркой столь гладкой и полированной, что они ка
жутся прозрачными и блестящими, как стекло. Царь строил так не из-за недостатка
средств, ибо обладал бесконечными богатствами, властвуя над всей Карией» (Вит
рувий. Об архитектуре, II, 8, 10).
В начале XV века аноним Морелли говорит о «фресках, блестящих подобно
зеркалу», давнего происхождения, в архиепископском дворце в Милане, о ста
рых фресках в San Giovanni in Choncha, «еще и сейчас блестящих, как зеркало»,
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и о фресках Пизано, до такой степени гладких и блестящих, что в них можно смот
реться.
Альберти, живший в XV веке, также говорит о блестящей штукатурке и упоми
нает и о способе приготовления, о воске с маслом и пр.
В 1757 году Кархани изучал уцелевшие блестящие римские фрески. Он заметил,
что поверхность их имеет легкий рельеф, мазки краски, которые говорят за то, что это
были не настоящие фрески, а что-то иное. В некоторых местах эта возвышенная
часть, мазки,— отпала и под ними была обнаружена другая окрашенная поверх
ность. Кроме того, в этих «фресках» были найдены киноварь, сурик и другие краски,
присутствие которых недопустимо в итальянской фреске.
В 1836 году Вигман, автор книги «Живопись старых мастеров в их применении и
технике» 27, изучая помпейскую стенную живопись, обнаружил присутствие спайки
... на блестящих римских фресках. Кроме того, он убедился, что штукатурка,
на которой производилась живопись, была невиданной толщины. Это обстоятель
ство давало возможность предположить, что путем нанесения толстого слоя штука
турки художник древности мог продлить время своей работы, ибо толстая штукатур
ка дольше сохраняет влажность.
Однако более позднее исследование Доннера (сохранившихся античных стенопи
сей в техническом отношении) 28 убеждает, что в стенной живописи Греции и Рима
есть только элементы фрески в том виде, как мы ее теперь понимаем, а самой фрески
не было. Античная стенопись, по-видимому, есть комбинация двух техник: фрески
и темперы.
Известный немецкий исследователь истории техники живописи Эрнест Бергер,
автор пятитомного сочинения «История развития техники живописи»29, впервые
окончательно установил все технические приемы, при помощи которых античный
художник добивался блестящей стенописи помпейского типа. Штукатурка для такой
живописи наносилась особенно тщательно и состояла из лучших, отборных материа
лов, причем наносилась в несколько слоев, образуя толстую массу, отличавшуюся
чрезвычайной прочностью. Согласно описанию Витрувия, куски греческой (римляне
заимствовали штукатурку у греков) штукатурки, выломанные из старых зданий,
были настолько прочны, что их употребляли вместо столов и пр., а некоторые, осо
бенно хорошо отполированные, играли роль зеркал. Слои штукатурки были не оди
наковы: чем ближе к поверхности, тем тоньше. Первый слой состоял из гашеной из
вести, смешанной с крупным песком, далее следовали второй и третий слои, в кото
рых песок был более [тонким]. Далее наносились еще несколько слоев (по Витрувию—
три) извести, соединенной с толченым мрамором, причем в последнем слое мрамор
был чрезвычайно тонко размолот в порошок, вернее, в пыль. Обычно последний слой
мраморной штукатурки окрашивали охрой в желтый или красный цвет, который
служил художнику фоном для будущей картины. Этот способ окрашивания верхнего
слоя, состоящего из мраморной пыли и извести, представляет большие удобства. Ар
хитектор Жолтовский употребил его при постройке дома№ 9 по Мертвому переулку
(Москва, улица Кропоткина), окрасив весь слой штукатурки в желтый цвет. Этот
способ, взятый талантливым архитектором из античного мира, дал блестящие резуль
таты: дом много лет не требовал снаружи никакого ремонта. Это было сделано

27 W i g m a n . Die Malerei der Alien ini brer Anwendung und Technik. Hannover, 1836.
28 0 . D o n n e r . Die erhalten antiken Wandmalereien in technischen Beziehung. Leipzig,
1869.
28 [E. B e r g e r . Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Maltechnik, I — V. Berlin, 1897—
1903. «Материалы по истории развития техники живописи», ч. I — V, на русском языке появились
не полностью. Часть пятая «Техника фрески и сграффито» была издана на русском языке первой (под
ред. Н .М Чернышова. М., 1930). Сокращенный перевод последнего раздела третьей и четвертая
часть изданы в одном томе: «История развития техники масляной живописи». М., 1961].
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хозяйственно, практично и рационально. Только лишь в 1927 году, благодаря незнанию
чужестранцев (в доме помещается норвежская миссия), здание было покрыто штука
туркой и окрашено 30.
Эта краска, г веденная в штукатурку, доставила немало хлопот исследователям
XVIII века, так как окрашенная поверхность была видна сквозь отвалившиеся ча
сти живописи.
Когда нанесение штукатурки было закончено, то поверхность еще сырого верх
него слоя разглаживали и полировали горячим железом. Получалась гладкая и по
лированная, но еще не зеркальная поверхность. По ней художники выполняли жи
вопись, которая производилась густым слоем темперы (яичной краской). Верхний,
полированный слой штукатурки давал художнику возможность (являясь как бы за
щитительным панцирем) употреблять краски, не пригодные во фресковой живописи
(сурик, киноварь), так как известь уже не могла соединяться с ними и влиять на их
прочность. По окончанй# живописи ее покрывали пуническим воском, после чего у
самой поверхности, но, иф прикасаясь к ней, водили горячим утюгом, плавившим
мелкие частицы воска... и затем натирали живопись тряпками, наподобие того, как
натирают обувь, смазанную предварительно аналогичным восковым составом. От
этого живопись приобретала особый блеск, приводивший в изумление художников
Ренессанса, а позднее ученых, занятых изучением техники живописи.
Таким образом в стенописи помпейского типа следует различать пять основных
моментов: 1) особо тщательное отштукатуривание стен, 2) окрашивание верхнего
слоя мраморной штукатурки, 3) разглаживание и полирование штукатурки в сыром
виде при помощи горячего железа, 4) роспись орнаментов, цветов и фигур темперой,
5) покрытие пуническим воском, плавление воска горячими утюгами и («ганосис»)
полирование поверхности тряпками.
Лекция

12-я.

Пунический воск (сета punica), игравший болып[ую роль] в древнем мире и при
менявшийся для полирования живописи и полихромии статуй, представляет из себя
смесь воска, беленного на солнце, сваренного с морской водой, разбавленной пота
шом или содой. Воск дает так называемую эмульсию, молокообразную жидкость,
которую наносили кистью на поверхность живописи. Последняя благодаря присут
ствию пунического воска становилась матовой. От жара, образовывавшегося путем
поднесения к живописи горячего железа (утюг), пунический воск постепенно таял,
и поверхность его становилась равномерной. Потом художник приступал к полиро
ванию тряпками поверхности живописи, пока не получался зеркальный блеск.
Эта техника, с течением времени забытая художниками, называется ганосис, что
означает по-гречески полирование.
Пунический воск употреблялся также и в полихромии. По Витрувию, греки так
обрабатывали свои статуи: сначала их обливали горячим маслом, чтобы убить слиш
ком белый цвет мрамора и получить цвет слоновой кости, более приближающийся
к цвету тела; после этого при помощи кисти покрывали их пуническим воском. При
помощи горячих жаровен, подносимых к статуям, воск приводился в состояние тая
ния, после чего приступали к полировке мягкими тряпками, посредством которой
можно было сообщить им тот матовый блеск, который свойствен человеческому
телу. Эту технику мы знаем по описанию Витрувия, который оставил нам следующие
строки: «Если кто-нибудь отличается большой заботливостью и хотел бы, чтобы
киноварная декорация стен сохранила свою окраску, пусть он покроет ее, после
30 [Все сведения об архитектурных памятниках даны И .Э . Грабарем по данным 1927 1928 го
дов Назначение и состояние зданий во многом изменилось. Редколлегия не вносит уточнения, что
бы не вызвать нзеоответствия с описаниями, данными И Э. Грабарем].
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того, как стена отполирована и высохла, при помощи щетинной кисти пуническим
воском (сега punica), который расплавлен на огне и разбавлен несколько маслом, за
тем пусть он держит у самой стены уголья в железном утюге и приведет воск путем
нагревания к отпотеванию, притом таким образом, чтобы поверхность стала равно
мерной. Потом пусть он натрет ее восковой свечой и чистыми льняными тряпками
так, как это делают со статуями. Этот прием зовется по-гречески ганосис. Этим путем
образуется защитный панцирь из пунического воска, который не допустит, чтобы
блеск луны или солнечные лучи умалили силу красок этой стенной живописи» (Vit
ruvius, V II, Q. 3).
В станковой живописи художники античного мира применяли восковую темперу
и энкаустику, причем в первом случае воск употреблялся в холодном, а во втором —
в горячем виде. Живопись восковой темперой производилась кистью на досках (ta
bula), покрытых меловым грунтом. Хотя у Плиния нет прямых указаний, но из
анекдота о Протогене и неудавшейся ему шерсти собаки видно, что дело шло о тем
пере (водяной краске), ибо он в отчаянии бросил в картину губку. Связующим веще
ством краски была эмульсия «пунического воска». Э. Бергер приводит ряд сопостав
лений различных мест у Плиния, подтверждающих употребление древними темперы
(восковой)81. Клеевая и восковая темперы имели большое значение в живописи
Греции и Рима. Особенной популярностью пользовался воск, употреблявшийся в ка
честве связующего вещества. Присутствие его обнаружено в живописи древнего
Египта, Греции, Рима и в дальнейших памятниках христианского искусства.
Энкаустика (происходит от греческого слова прижигать) главным образом отли
чается от восковой темперы моментом нагревания. Энкаустика была известна в дав
ние времена, но «кому первому пришла мысль писать восковыми красками и прижи
гать картину — неизвестно», — пишет Плиний.— «Воск от примеси бумажного
пепла становился черным, а от примеси воловьего языка (воловик, червеничный ко
рень, червеница) — красным и вообще путем примешивания к нему различных кра
сящих веществ можно ему придавать разнообразнейшие цвета, чтобы затем точно
изобразить вещи так, как они в действительности» 32.
Техника энкаустики основывается на прижигании. Существует пять видов энкау
стики, отличных друг от друга по своей технике, но все они являются вариантами
восковой живописи.
1. Чистая энкаустика является древнейшей из всех видов энкаустики. Техника
ее сводилась к следующему: брали пчелиный воск, беленный на солнце, плавили его
на огне и в этот жидкий воск всыпали порошок краски и вливали горячее масло со
смолами, мастикой или канифолью (расплавленный янтарь — допотопная окаменев
шая смола, известная в глубокой древности, ради добычи которой финикияне ездили
на Балтийское море).
Воск, пигмент (красящее вещество) и масло со смолами варились вместе, и полу
чалась своеобразная краска. У художника был бронзовый ящик, соединенный с жа
ровней, которая подогревалась углями во время работы. В этом ящике помещались
раковины, наполненные краской, приготовленной описанным способом, и тонкие
стилеты ложкообразной формы на одном конце и имеющие плоскую лопаточку —
на другом, называемые каутерием (cauterium), что значит — прижигальник. Художник
разжигал жаровню, подогревал краски, находящиеся в раковинах, и приступал к
работе, беря ложкообразным инструментом краску и нанося ее на поверхность кар
тины, которая писалась по намеченному ранее рисунку. Другим концом стилета он
разглаживал полученную живопись. Когда металл охладевал, художник брал новый
31 [Э. Б е р г е р . История развития зехники масляной живописи М.. 1961, сто. 19. 36 122
125, 135, 136, 139, 209, 462, 470].
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горячий каутерий из подогреваемого ящика. Эта сложная и трудная техника треоовала от художника огромного навыка и исключительной сноровки.
2. Плиний немного упоминает и о втором виде энкаустики, но детально мы не
можем разобраться в этой технике, так как памятников, исполненных этим способом,
почти не сохранилось. По имеющимся у нас сведениям, это была техника по слоновой
кости (реже на пергаменте), оеиованная на применении воска и отдаленно напоми
навшая миниатюрную портретную живопись, очень распространенную в XVII, XV111
и XIX веках. В античной литературе сохранилось указание на то, что этим способом
энкаустики писала знаменитая художница Айа, за миниатюрные портреты которой
в древнем Риме платили огромные деньги, так как они были очень красивы и отли
чались большим портретным сходством. Плиний упоминает, что эта живопись произ
водится на слоновой кости при помощи oestrum, т. с. особого копьевидного инстру
мента. Им художник выцарапывал рисунок, а углубленные контуры последнего он
заполнял разноцветной энкаустической массой, состоящей, как и в первом способе,
из воска, краски и масла со смолами. Потом ненужную краску удаляли, и получался
контурный, углубленный рисунок по слоновой кости, выполненный разноцветными
красками. Из этого античного технического приема могла в последствии, в византий
скую эпоху, вырасти известная техника перегородчатой эмали. В заключение худож
ник подвергал полировке полученную миниатюру, пользуясь для этого пуническим
воском. В этом способе было два варианта.
1) Художник лицо, контуры фигуры, одежду и пр. выполнял одной краской, а
все остальное, в том числе и фон, покрывал после восковыми красками, причем по
следние наносились при помощи cestrum.
2) Лицо выполнялось разными красками, в зависимости от естественного цвета
той или другой черты лица (волосы темной краской, губы красной и т. д.). Эта зага
дочная техника до сих пор еще почти не изучена учеными, и мы, благодаря отсут
ствию памятников, а также и указаний со стороны античных писателей, почти ни
чего не знаем о ней. Есть основания предполагать, что нечто аналогичное этой тех
нике мы видим в современном нам гравировании. Гравированием называется способ
изображения предметов на металле, дереве, камне и нр. для того, чтобы потом вос
произвести эти изображения на бумаге, окрасив их одной или несколькими краска
ми. Гравюра может быть либо выпуклая, либо углубленная. Последняя может вы
полняться при помощи резца и других режущих, царапающих и гладящих инстру
ментов, путем травления кислотами и прочими способами. 1равирование резцом
очень трудно, так как требует от гравера большого опыта и верности руки, потому
что ошибку в данном случае почти невозможно исправить. Художник, имея на мед
ном листе легкие контуры будущего рисунка, при помощи резца делая более или ме
нее глубокие надрезы, производил всю работу.
Техника гравирования при помощи травления кислотами (офорт) значительно
отличается от первого способа. В этом случае художник покрывал медную^ доску
лаком и на нем тонкой иглой процарапывал рисунок, прорезывая лак до самой меди.
После этого рисунок погружают в кислоту, которая растворяет медь по следам, ос
тавленным иглой. На медной пластинке получаются углубления, соответствующие
воспроизводимому рисунку. Потом лак уничтожается и полученное углуоленное изоб
ражение покрывают краской и производят печатание на бумаге. _
Нечто вроде современного гравирования могло быть и в данной античной техни
ке, причем вместо лака мог служить пунический воск, на котором можно было очень
удобно процарапать нужное изображение. Дальнейшая обработка портретов ми
н и а т ю р , по-видимому, сводилась к тому,что при помощи какой-нибудь жидкости тра
вили полученное изображение на воске, причем эта жидкость проедала кость только
в местах, процарапанных иглою, а самый воск не уничтожала. Таким образом полу
чался углубленный рисунок на слоновой кости, подвергавшийся дальнейшему рас
крашиванию. Это предположение может быть основано и на том, что современная

техника офорта несомненно выросла из каких-то первоначальных форм искусства
древней Греции и Рима, подобно другим видам техники искусства, ведущим свое
начало от древнего мира.
3) Плиний описывает также и третий вид энкаустики, при котором художник
«доводит восковые краски до жидкого состояния при посредстве огня и наносит их
в таком виде при помощи кисти: живопись, которая на кораблях, не портится ни от
солнца, ни от соленой воды, ни от ветров». В этом способе художник употреблял
те же краски, что и при первом способе, но они брались в горячем виде и наносились
кистью. Происхождение этого вида техники ведет свое начало, по словам Плиния,
от корабельной окраски, с которой, между прочим, начали свою артистическую
деятельность знаменитые греческие художники Протоген и Гераклий.
Для того чтобы удлинить процесс остывания жидкого горячего воска, к нему до
бавляли также масла и смолы. Этот третий вид энкаустики является комбинирован
ной техникой и стоит в тесной связи с первым способом, от которого отличается лишь
тем, что здесь восковые краски находятся в расплавленном виде и наносят их не ме
таллическим инструментом, а кистью.
4) Четвертый тип энкаустики интересен тем, что краски наносятся в холодном
виде и по сравнению с предшествующим способом сильно разбавлены маслом, так
что они уже приближаются к масляным краскам, хотя все же в их составе находится
воск, но уже в меньшем количестве. Этот холодный вид энкаустики был более легким
для художника, так как позволял увеличить срок писания картины, в то время
как все предшествующие виды энкаустики были трудны и требовали быстрой
работы.
5) Пятый и последний вид энкаустики представляет из себя не что иное, как
эмульсионную восковую темперу. Прекрасные образцы всех этих видов восковой тех
ники, кроме второго, мы имеем в собрании файумских портретов, свидетельствую
щих о чрезвычайной высоте развития искусства живописи в Египте в эпоху элли
низма. Они впервые были найдены лет сорок тому назад в пустынном оазисе (Fajum)
в западной части Египта, в 300 км южнее Александрии.
В 1887 году один венский антиквар в поисках за египетскими древностями (про
давец ковров Т. Graf) где-то на реке увидал арапчонка, продающего небольшие дере
вянные дощечки с отрезанными верхними концами. На этих дощечках были нарисо
ваны старинные портреты мужчин и женщин, поражавшие своим художественным
и техническим совершенством. Граф купил эти портреты и добился того, что арапчо
нок указал ему место, откуда туземные жители добывали их. Вблизи Файума бедуи
ны в поисках за солью натолкнулись на древнее кладбище, могильник с гробницами
мумий. Граф проник в это кладбище, не известное до той поры европейским исследо
вателям, и собрал большое количество этих портретов (более 30), составив себе зна
менитую галлерею античных портретов. Самые лучшие портреты из графской кол
лекции были своевременно куплены нашим крупным египтологом ГоленищевымКутузовым и в настоящее время они находятся в Московском музее изящных ис
кусств [ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина]. Нигде в мире, в музеях и частных собра
ниях Европы и Америки нет такого богатого собрания файумских портретов, как в
Москве.
Благодаря точному научному исследованию, которому подверглись эти портреты,
было установлено, что они относятся приблизительно к первым десятилетиям хри
стианской эры, когда Египет, находясь под римским владычеством, переживал пору
расцвета эллинистической (позднегреческой) культуры. На рубеже старой и новой
эры, примерно за 100 л. до р. X ., и в течение 100 лет после р. X. вместо прежних
скульптурных масок, помещавшихся на саркофагах умерших, стали употреблять
деревянные дощечки с написанными на них портретами, которые сначала вкладыва
ли в пелену мумии, а потом их стали прибивать к крышкам саркофагов. Эти портре
ты были выполнены на дереве, обтянутом холстом и грунтованном мелом. Живопись

производилась восковыми красками всеми известными выше техническими приема
ми, кроме приема миниатюрных портретов на кости.
Эти сведения относительно техники древнего искусства были получены, частично,
из указаний античных писателей (Плиний, Витрувий), главным же образом на осно
вании раскопок, причем найденные произведения подвергали тщательному научно
му изучению и всестороннему анализу. Тем не менее, многие отделы техники древней
живописи не известны нам совершенно, многие известны только частично и получат
свое объяснение, по-видимому, в будущем, в результате новых открытий и с увели
чением наших знаний по этому вопросу. В настоящее время имеется огромная спе
циальная литература о технике древней живописи, но из всей массы книг надо выде
лить книгу Бергера, являющуюся пока наиболее тщательным и исчерпывающим тру
дом в этой области.
Из раскопок необходимо выделить раскопки, произведенные в St. Medard des
Pres (близ Fontenay). В 1845 году во время раскопок набрели на остатки виллы, а в
1847 году в 80 м от виллы была найдена могила художника, по-видимому бывшего
владельца виллы. При раскопках могилы были найдены, помимо других вещей,
6 амфор больших, много стеклянных сосудов и глиняные чаши с остатками красок,
деревянный ящик с бронзовой ручкой, ступка из алебастра с отливным носиком,
камень для терки красок и обитый железом ящик. Благодаря химическому анализу
Шевреля были обнаружены: чистый пчелиный воск в одной из больших амфор, смо
ла и воск — в другом сосуде, а также и наличие масла жирных кислот в красках.
Большой интерес представляют также и раскопки, произведенные в мае 1898 года в
Herne St. Hubert, давшие материал, относящийся к концу энкаустики. И в этом слу
чае тоже были найдены масло и смола. Кроме того, открыли до 20 бронзовых котел
ков с красками, которые находились в бронзовом ящике, и железный ящик с кистя
ми. Путем химического анализа, которому подверглись найденные предметы,
было установлено, что краски, помимо пигмента, состояли из воска, смолы
и масла. Таким образом, вся описанная выше техника, за исключением той,
которая связана с «цеструмой» (cestrum), получила полное подтверждение в этих
неожиданно богатых находках.
Христианство, наследовавшее искусство и культуру античного мира, на первых
порах не внесло ничего нового в технику живописи, продолжая и в отношении стиля
повторять прежние формы, вливая в них новое содержание и аллегорический смысл
(Орфей превращается в Доброго Пастыря, обозначающего Христа, и т. д.).
В первые века христианства имела большое распространение техника мозаики,
которая была известна и в античном мире.
Мозаикой называется картина, составленная из разноцветных кусков какоголибо твердого тела, плотно соединенных друг с другом и с грунтом, в который они
вставлены, и подобранных таким образом, чтобы эти цветные куски, соединенные
вместе, давали нужное изображение. Для скрепления отдельных частей между собой
употребляются цемент, воск, различные мастики и клей. Материалом для мозаики мо
гут служить куски камня, стекла, дерева, раковин, обожженой глины и пр. Обычно
различают два вида мозаики:
1. Наборная — при которой вся картина состоит из небольших кусков, кубиков,
имеющих однообразную форму и одинаковую величину. Отдельные кубики кладутся
возможно ближе друг к другу, а промежутки заполняются склеивающим веществом,
из которого состоит грунт картины.
2. Штучная мозаика, которая составляется из кусочков натурального камня
(цветной мрамор, порфир, алебастр, ляпис лазури, малахит и пр.) различной формы
и различного размера, взятых согласно с цветом воспроизводимого рисунка.
Главнейшим назначением мозаики, за все время ее существования, является ук
рашение (стен и полов) различных архитектурных сооружений. Уже в Египте в
эпоху Среднего царства мы видим начатки мозаики. В Греции этот вид искусства
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был уже значительно развит, но остатки древнегреческих мозаик, к сожалению, не
сохранились. Мы знаем, однако, что узорные плетенки на базах колонн Эрехтейона
в афинском акрополе были украшены кусками разнообразного стекла. Найденные
при раскопках храма Зевса в Олимпии фрагменты пола, некогда ошибочно отно
сившиеся к V веку до р. X ., на самом деле принадлежат уже римской эпохе.
Многочисленные древние мозаики, найденные в Риме и других местах Италии,
говорят о большом развитии техники этого вида искусства во времена римской импе
рии. Эти мозаики, украшавшие многочисленные дворцы и виллы, иногда носили чис
то орнаментальный характер. Несомненно, что многие из римских мозаик были ко
пиями с прославленных греческих оригиналов. К числу последних принадлежит и
огромная, превосходная в техническом отношении мозаика, изображающая битву
Александра Македонского с персами при [Иссе]. Эта замечательная мозаика была
найдена в 1831 году в Помпеях, а в настоящее время находится в Неаполитанском
музее. Она, за исключением левой части, великолепно сохранилась. Это единствен
ная мозаичная батальная картина со множеством коней и фигур, дошедшая до нас
из древности. В Капитолийском музее в Риме хранится известная мозаика, изобра
жающая чашу с водой и голубей, сидящих на краю чаши и пьющих из нее воду. Эта
мозаика, найденная в вилле Адриана, является римской копией с мозаичного грече
ского оригинала, описанного Плинием в его «Натуральной истории» (см. выше,
XXXVI, 60). Таким образом, в древнем Риме искусство мозаики достигло большого
художественного и технического совершенства.
Христианство не только не отказалось от мозаики, но дало ей такое значение,
которое она никогда не имела в древнем мире. Особенное развитие мозаика получи
ла в Византии, где вырабатывался свой собственный стиль мозаичных изображений
и появились усовершенствования в области техники мозаики. Во-первых, вместо
прежних цветных камней, стали употребляться стеклянные кубики разных цветов,
так называемая смальта (стекло, окрашенное солями металл[ов]), позволяю
щая применять более яркие и красивые тона, чем те, которые можно встретить в при
роде. Кроме того, в Византии стали делать мозаичные картины на стенах и на сводах
зданий (дворцы, базилики, крестильни), в то время как в древнем мире мозаика упо
треблялась исключительно для украшения полов в различных виллах и дворцах («Бит
ва Александра» в Помпеях — изображена на полу, «Борьба центавров с пантера
ми» — на полу виллы Адриана в Риме и пр.).
В. византийской мозаике перед художниками были особые задачи плоскостного
характера, и потому в произведениях этого рода мы видим отсутствие стремления
дать рельеф, глубину и пр., т. е. как раз обратное, по сравнению с греческой и рим
ской живописью на рубеже новой и старой эры. В противоположность Византии,
позднеримские художники стремились к искусству, рассчитанному на обман, на ил
люзию. В открытом в Риме доме Ливия (casa Livia) сохранилась фреска, изображаю
щая сад с фруктовыми деревьями, сидящими на них птицами, причем исполнение
чрезвычайно рельефно и реально. Здесь ясно намерение художника дать входящему
в комнату впечатление раздвигающихся стен, т. е. иллюзию действительности. Для
того чтобы эта иллюзия была хоть отчасти достигнута, художник должен был дер
жаться в рамках строгого реализма, стремиться дать игру света и тени, перспективу,
ооъем, глубину и т. д., т. е. он должен был изображать все предметы в трехмерном
измерении, нарушая тем самым двухмерную плоскость стены. Византийское искус
ство чуждалось иллюзии, рассчитанной на обман, и, изображая все предметы в двух
измерениях, стремилось вместо «раздвигания стен» ограничиться плоскостью стены.
От этой византийской двумерности вытекали и стилистические особенности новой
мозаичной живописи: сюжеты, где нет движения, экспрессии, спокойные и правиль
ные позы фигур, композиционная симметрия и т. д. И тем не менее византийское мо
заичное искусство достигло такой исключительной высоты, до которой человечество
не доходило никогда.

Эта мозаичная техника выполнялась приблизительно так: художник, имея зара
нее подробно нарисованную композицию или раскрашенный рисунок будущей кар
тины, начинал обычно с того, что сперва покрывал штукатуркою стену, предназна
ченную для работы* Когда штукатурка начинала подсыхать, но еще оставалась
влажной, художник делал контур своего рисунка, углубляя его в виде графьи. Та
ким образом получалась законченная композиция всей картины с углубленными,
прорезанными контурами, по которым художник втискивал в еще мягкую штукатур
ку свои стеклянные цветные кубики. Потом, с развитием мозаики, после нанесения
контура, последний часто прописывали красной краской, а позднее художники стали
применять предварительную роспись по штукатурке, для того чтобы, втискивая в
штукатурку мозаику, ориентироваться в цветах и не сделать ошибки. И в целом ря
де случаев под отпавшей частью старинной мозаики обнаруживалась как бы вторая
живопись, исполненная на сырой штукатурке. Есть основание предполагать, что
именно из этой [под]мозаичной подготовки в V II—V III веках постепенно возникала
фреска, которой было суждено сыграть столь значительную роль в развитии техники
мировой живописи. Такую первичную роспись мы видим в соборе в Аквилее (Aquileya) на отпавших местах мозаики у Беноццо Гоццоли (Benozzo Gozzoli), в пизан
ском (Campo Santo) «Короновании Марии» и в других местах.
В Византии мозаичная техника в силу своей прочности и красоты вытеснила все
другие виды монументальной живописи. Любовь к роскоши и внешнему блеску в
Византии, развитые под влиянием непосредственных сношений с азиатским Восто
ком, способствовала развитию мозаики, так как последняя благодаря своей пышно
сти, яркости красок, обилию золота и серебра (применяемых в мозаике), монумен
тальной прочности и т. п. как нельзя лучше удовлетворяла византийцев в их стрем
лении декорировать свои постройки. Если в первые века христианства мозаичный
фон, на котором были изображены все предметы, обычно был голубого цвета, то в мо
мент расцвета Византии фон, украшения, одежда и пр. стали делаться из золотых
смальт, т. е. из стеклянных кубиков, верхняя часть которых была покрыта тон
кими листочками настоящего золота. Эти золотые фоны мозаики как нельзя лучше
удовлетворяли стремления византийцев к богатству и пышности.
В средние века этот род техники был основательно забыт, так как в эпоху варва
ризации и переселения народов нечего было и думать об искусстве, ибо сокровища
искусства зарывались в землю и т. п. За это время техника искусства чрезвычайно
упала и понадобилось очень много времени, чтобы забытые техники постепенно воз
родились. Что касается мозаики, то она уже никогда не имела такого развития, как
во времена Византийской империи. Отголоском византийского искусства яви
лось у русских иконописание, давшее дальнейшее развитие плоскостному искусству.
В средние века в монастырях, бывших единственным оплотом культуры и искус
ства, монахи занимались перепиской старинных рукописей и собиранием древностей.
Начиная с X века, когда именно в этих монастырях начинает сосредоточиваться вся
тогдашняя ученость, создаются многочисленные манускрипты (латинское слово —
рукопись), явившиеся прообразом будущих книг. Некоторые из старинных ману
скриптов, сохранившиеся до нас, проливают свет и на технику живописи того вре
мени. Примером может служить так называемый Луккский манускрипт, относящий
ся к IX веку 33. Автор его, грек-мозаист, дает много сведений молодым художникам
о мозаике, которая и является главным содержанием данной работы. Но, помимо
мозаики, в Луккском манускрипте есть много рецептов, относящихся к изготовлению
красок для миниатюр, ибо последние имели в то время значительное распростране
ние * Из манускрипта мы видим, что техника обработки пигментов сделала большие
успехи по сравнению с римской эпохой, особенно в области искусственных красок
33 [Луккский манускрипт — рукопись V III—IX веков, написанная, по-видимому, византий
цем на латинском языке. Хранится в библиотеке Луккского монастыря. См. Э. Б е р г е р . Ук.
соч., стр. 20].
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(свинцовые белила, сурик, киноварь, зелено-медные краски), а также красок расти
тельного и животного происхождения (индиго, пурпур, лакмус и др.).
Среди монахов, переписывавших старинные рукописи и священные книги, попа
дались люди, обладавшие большим художественным вкусом и знанием живописи.
Эти люди иллюстрировали переписываемые книги и рукописи, т. е. разрисовывали,
раскрашивали и покрывали их миниатюрами, которые являлись почти единствен
ными памятниками живописи той эпохи. Среди монахов, в руках которых находи
лось почти все искусство того времени, попадались замечательные миниатюристы,
оставившие след в истории живописи. В миниатюрах имело большое применение ис
кусственное золочение, для которого употреблялась фольга, покрытая желтой крас
кой (auripigment), шафран или очень желтый масляный лак. Отсюда возникает мас
ляно-смолистая живопись, так называемая «прозрачная живопись» (pictura translucida).
Сохранилась интересная книга (Heraclius. De coloribus et artibus Romanorum)—
«О красках и искусствах римлян», которая относится к X III веку 34. В ней мы нахо
дим уже некоторые новости, как, например, грунтовку деревянных досок, кожи,
холста, чего в предыдущих манускриптах; не встречалось. Связующим веществом
служил белок, желток, гумми и масло; техника масляной живописи с XI по X III
век оказывается уже чрезвычайно развитой. Последнее сведение особенно ценно,
так как наличие развитой масляной живописи опровергает изобретение Ван-Эйков.
Большой интерес представляют «Записки о разных искусствах» (Diversarum агtium schedule) монаха Rogierus, известного под именем Фесфила Пресвитера (Theophilius Presvyter), писавшего в X I—X II веке35. Одна часть его трактата отведена жи
вописи. Здесь мы находим почти все те же сведения, что и в сочинении Гераклия,
но более состоятельно изложенные. Но есть и некоторые нововведения: две техники
по три слоя каждая, одна акеарелъно-темнерная (связующее вещество гумми) с про
слойками лака и другая масляная, тоже с прослойками лака, которую вследствие
медленно сохнущего масла было необходимо основательно сушить на солнце.
В 40-х годах прошлого столетия некто Дидрсн открыл на Афоне интереснейшую
рукопись, относящуюся, по-видимсму, к X I—X II Бекам и посвященную технике
живописи. Эта рукопись, написанная монахсм Дионисием, называлась «Руковод
ство для живописца» 36. Дионисий был последователем легендарного Мануила Панселина, который считался главным мастером и учителем афонских живописцев. Дионисиевский сборник давал живописцам не только технические указания и различные
рецепты, но и заключал в себе подробные наставления, как нужно изображать те
или иные сюжеты из священного писания, что облегчило труд монахов-живописцев.
Наблюдения Дидрона на Афоне привели к тому, что он нашел тождество композиции
и приемов всех стенописей и икон, ото объясняется тем, что афонские живописцы бла
годаря раз навсегда установленным приемам письма с течением времени преврати
лись как бы в ремесленников, изготовляющих свои произведения по известному
шаблону. Дидрон Старший (называемый так в отличие от Младшего) напечатал най
денную рукопись, снабдив ее соответствующими примечаниями (Didron l'Aine. Ma
nuel de l ’iconographie grecque et latine) 37. Опубликование дидроновского сборника
произвело большее впечатление в научном мире, так как Дидрон относил найденную им
рукопись к X I—X II веку. Но уже в 1849годувжурнале«Московитянин»(№22,кн. 2,
стр. 42) появился разбор рукописи Дионисия, причем давность ее основательно оспари34 [Г е р а к л и й . О красках и искусстве римлян Рукопись другими исследователями отно
сится к X — X I вв. См.: Э Б е р г е р . История развития техники масляной живописи, стр. 20].
36 [Подробнее см.: Э. Б е р г е р . Указ, соч., стр. 20].
36 |Там же, стр. 21; D i d r o n l’A i n e . Manuel de l’jconograpbie grecque et latine. [Paris], 1845].
37 [Дионисий из Фурны, монах Афонского монастыря, написал «Руководство по живописи»,
опубликованное позднее Дидроном в 1845 году. Подробнее см. Э. Б е р г е р . Указ. соч. стр. 21].
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валась ввиду упоминания в рукописи святых, канонизированных в XVI веке. Ровинский (автор статьи) считал дидроновский сборник относящимся к концу XVI или к
началу XVII века. По всей вероятности найденная Дидроном рукопись была копией
XVI века с другой старинной рукописи от X I—X II веков. Переписчик сделал к этой
рукописи ряд добавлений, оставив общее содержание неизмененным. Эта рукопись
Дионисия содержит наиболее подробные сведения о технике византийской живописи
от средневековья до конца XVI столетия.
Русские иконописные подлинники, заключающие в себе сведения о технике ико
нописного искусства, являются копиями более древних, ныне уже погибших руко
писей византийского происхождения. Эти лицевые византийские подлинники были
известны с IX века. Особое значение имел известный месяцеслов с миниатюрами,
составленный при императоре Василии Македонянине, изданный по-латыни в 1727
году папою Пием38. Русские подлинники, являющиеся лишь обрывками более полных
византийских рукописей, относятся к эпохе не ранее XVI века. Из них наибольшее
значение имеют «Подлинник» Погодина в Публичной библиотеке (конец XVI века),
список, находящийся в Румянцевском музее (копия XVII века), и «Стоглав» (сере
дина XVI века) зэ.
В русских подлинниках описывается исключительно техника темперной живо
писи, связующим веществом для которой служил яичный желток. По сравнению со
всеми другими работами, дидроновский соорник самый полный и всесторонний.
В нем уже есть наличие системы (перевод рисунка, уголь, кисти, клей, левкас, золоче
ние, вохрение, олифа и пр., все это есть в данном сборнике).
В средневековых источниках севера (XIV и XV века) мы видим разделение худож
ников на книжных и станковых (Buchmaler und Tafelmaler). Описание миниатюрной
живописи мы находим в большом труде Ле Бег [LeBegue], рукопись которого относится
к 1409 году и является компендиумом всех знаний по технике живописи X III, XIVве
ков на севере. Этот гигантский манускрипт был опубликован в Merryfield, vol. I. Еще
значительнее и показательнее Страсбургский манускрипт 40, состоящий из 3-х частей.
Последняя, 3-я часть — наиболее важная. В ней содержится множество рецептов о
приготовлении лаков, высветливании масел, сиккативов и т.д . Для до ван-эйковской эпохи главной новинкой является скипидар, впервые примененный в живописи.
В Страсбургском манускрипте мы находим описание 3-х техник живописи: 1) миниа
тюры, 2) живопись на доске, клеевом холсте и на стенах и 3) масляная живопись.
С наступлением эпохи Ренессанса в Италии начинает возрождаться и техника
живописи. В начале XV века итальянский живописец Чеянино Ченнини написал со
чинение о красках, связующих веществах и приемах фресковой, темперной и миниа
тюрной живописи. Это сочинение, написанное в 1437 году, называлось «Трактат о
живописи» (Cennino Cennini) 41. Первое издание появилось в 1821 году в Риме, под
названием «Trattato della pittura...» «Я,— пишет Ченнини,— был 12 лет обучаем
искусству своим мастером Аньоло (Agnolo), сыном Таддео (Taddeo) из Флоренции,
которого восприемником в крещении был Джотто, у коего он 24 года был учеником.
Этот Джотто перенес искусство живописи из греческой манеры в латинскую, пол
ностью ее обновил и усовершенствовал и бесспорно больше, чем кто бы то ни было» 42.
Аньоло умер в 1396 году. Его отец Таддео Гадди, умерший в 1366 году, был учени
ком знаменитого Джотто (1276—1337), который оказал огромное влияние на всю
современную ему итальянскую живопись, так что большинство знаменитых худож38
[Менологий Василия II издан в 1727 г. кардиналом Альбани (Urbino, 1727). См. М. В.
Щ е п к и н а . Болгарская миниатюра XIV в., М. 1963, стр. 110].
зэ гСм Сводный иконописный подлинник.— «Вестник общества древнерусского искусства при
Московском публичном музее», вып. 1 1 -1 2 . М., 1872; «Стоглав». Казань, 1862].
40 [Подробнее см Э. Б е р г е р Указ, соч , стр. 8 и 10 и 21].
. Q- 01
« [Ченнино Ч е н н и н и . Книга об искусстве или трактат о живописи. М„ 1933]
42 [Ченнино Ч е н н и н и . Указ соч.].
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ников XIV века в средней Италии во всем подражало ему. Возникает вопрос, что же
нового ввел Джотто в технику живописи? В трактате Ченнино Ченнини повторяется
почти все, что встречалось в предшествующих манускриптах, за исключением воско
вой техники; следовательно, Джотто изгнал именно эту технику. Из трактата Ченнини
видно, что к XV веку живопись в Италии сделала большой шаг вперед. Трактат
Ченнини является главным источником по технике живописи для целой эпохи италь
янского искусства, начиная с подготовительного периода — Треченто, от Джотто,
через творчество мастеров раннего Возрождения (кватроченто) — Беато Анжелико, Доменико Гирландайо и Сандро Боттичелли, вплоть до Леонардо да Винчи, Ра
фаэля и Тициана, открывших своим творчеством новый период итальянской живо
писи, эпоху «золотого века», или эпоху «Высокого Возрождения».
Все мастера кватроченто писали темперой, которая, согласно Ченнини, была усо
вершенствована введением в яйцо фигового молока, служащего, с одной стороны,
для консервирования яйца, а с другой, обладая известной смолистостью и клейко
стью, увеличивало крепость связи. Кроме того, из существенных нововведений в
трактате Ченнино надо отметить применение яичных красок (темперы) для ретуши
фресок и улучшение грунта, причем для живописи начинает употребляться только
чистый грунт из грубого и темного гипса при непременной обклейке дерева холстом,
в то время как в Византии вводили мыло и олифу в грунт, кроме клея и гипса, и холст
не всегда наклеивался на доску. Для кватроченто трактат Ченнино Ченнини имеет
огромное значение, так как в нем есть решительно все, касающееся техники итальян
ской живописи конца X III, XIV, XV и, пожалуй, начала XVI века. Исследование
произведений того времени целиком подтверждает все то, о чем писал Ченнини в своем
сочинении «Trattato della pittura».Подробные сведения о станковой живописи, о грун
те досок, о приготовлении красок, о том, как делается рельеф на живописи (из гипса
и мела) и п р.ипр.'—все это чрезвычайно подробно описывает Ченнини,ивсеэто бле
стяще подтверждалось изучением техники дошедших до нас произведений того вре
мени. В этой технике, описанной Ченнини, работали все выдающиеся мастера, вплоть
до Высокого Возрождения. Но уже во времена кватроченто в Италии уже ощущался
наступающий перелом в искусстве. Отдельные художники смутно чувствовали, что
начинается что-то новое; таланты и гении чувствовали это особенно сильно. Начинает
ся период художественных исканий, попыток создания нового художественного ма
териала, новой техники, так как прежнее искусство не удовлетворяло мятущиеся
порывы новых талантов. Новые идеалы сводились к тому, чтобы вместо точного,
близкого к природе, но несколько сухого изображения, хотелось видеть более сочное
и красочное изображение природы, изображение ее такою, какой мы ее видим,—
окутанной светом и сверкающей всеми красками. Живопись не должна при этом да
вать впечатление раскрашенного рисунка, в красках должна быть не только жиз
ненность, но и живописность, недоступная прежним художникам.
Первым бросившим крылатое слово о волшебной игре света и тени был Леонардо
да Винчи. Он формулировал эти новые чаяния, нараставшие и накипавшие в течение
многих веков, в своей «Книге о живописи», составленной из отдельных листков и из
данной Дюфренем в 1651 году, почти через 130 лет после смерти самого Леонардо.
Она состоит из 3-х томов, заключающих в себе 994 главы 43, составленные из разных
заметок, написанных великим художником в разное время. Достаточно двух-трех
выдержек из книги Леонардо, чтобы составить о ней понятие:
«Живопись есть смесь света и тени при посредстве всех разнообразных простых
и составных красок».
43
[L. da V i n c i . T rattato della pittura [Paris, 1651]. См также Леонардо да В и н ч и . Кни
га о живописи. М., 1934; Леонардо да В и н ч и . Избранные произведения, тт. I—II, М,— Л.,
1935; Леонардо да В и н ч и. Избранное М., 1952].

44*

347

«Великая ошибка художников, которые рисуют какой-либо округлый предмет
при одностороннем освещении у себя дома и затем пользуются этим рисунком для
картины в всестороннем освещении, как это бывает на открытом воздухе».
«Художники, изучающие исключительно других художников, а не произведения
природы — внуки, а не сыновья природы, учительницы всех великих мастеров» 44.
Новое направление в искусстве породило и новую технику, которая должна была
создаться, так как живопись находится в тесной связи с ее техникой и движется впе
ред лишь с нахождением новой техники, новых, более совершенных материальных
средств изображения, ибо «материал создает стиль произведения». Старыми средст
вами художники уже не удовлетворялись, так как все возможности были исчерпаны.
В азари43 в жизнеописании Antonello da Messina пишет по поводу старой темперной
живописи: «Этой техники все время придерживались, несмотря на то, что художники
сознавали, что темперной живописи недоставало известной мягкости и свежести, ко
торая придавала бы рисункам более приятности, а колориту — прелести, причем они
чувствовали недостаток легкости в смешении красок между собою, ибо в те времена
имели привычку не столько писать, сколько штриховать кистью». И далее: «Хотя
многие производили опыты с намерением усовершенствования в этом именно направ
лении, но никто не нашел вполне удовлетворительной манеры, ни путем применения
лака (vervice liquida), ни при помощи других родов красок, смешанных темперами»
(изд. 1568). Но в первом издании 1550 года стояло: «ни путем применения vervice
liquida, ни при помощи другого какого-либо рода масел, смешанных с темперой» 48
[курсив И. Г.].
И вот мы подходим вплотную к эпохе Ван-Эйков, изобретателей «масляной живо
писи». Братья Ван-Эйки, Губерт (1366—1426) и Ян (?—1441) были знаменитыми
художниками фламандской школы, которая к XV столетию расцветает во всей своей
оригинальности. На основании традиционной легенды, созданной Вазари, изобрете
ние масляной живописи приписывается Яну Ван-Эйку, сделанному им в 1410 году.
Но, имея многочисленные данные, мы можем без ошибки сказать, что Ван-Эйк не
был изобретателем масляной живописи, так как последняя существовала задолго до
него, и он мог только ее усовершенствовать. Некто Филарете (Filarete) лет через 20
после смерти Яна Ван-Эйка написал «Три книги об искусстве рисования» (рукопись
относится к 1464 году), в которых он рассказывает о Bruggia, ни слова не говорит об
изобретении им масляной живописи, а лишь о большом искусстве, с которым он поль
зовался масляной техникой. «Можно также употреблять все эти краски с маслом,
но это уже другая практика и иная метода живописи, очень красивая, если кто ею
умеет пользоваться. В Германии хорошо работают в этой манере: Джиованни ди
Бруджиа, величайший мастер этой страны, и мастер Рожер, применяли с совершен
ством эти краски на масле» 47. Совершенно очевидно, что Филарете говорит о спосо
бе, хорошо известном в Италии, но более применявшемся на севере.
Еще в римские времена масло входило в состав восковых красок, имевших огром
ное применение в живописи. В старинных манускриптах есть точные указания на то,
что масляная живопись существовала уже в X II—X III веках. Так, например, в трак
тате монаха Гераклия есть указания на то, как надо растирать краски с яйцом и на
масле и указан способ очистки масла, предназначенного для живописи. Феофил Пре44 [Ср. Леонардо да В и н ч и . Избранное, стр. 78].
45 Живописец, архитектор и писатель Вазари (Gorgio Vasari), живший в 1511—1574 годах и
бывший учеником Андреа дель Сарто и Микельанджело, написал сочинение «О жизни знаменитых
живописцев, скульпторов и архитекторов» («La vita dei Pittori», Флоренция, 1550), давшее много
драгоценных сведений в области итальянского искусства. Вступление к его сочинению посвящено
технике живописи. Однако в сочинении Вазари есть много неточностей и ошибок. Второе издание
вышло в 1568 году [Джоржо В а з а р и . Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваяте
лей и зодчих, т. I. М., 1956; т. II. М., 1963].
46 [Ср. Джоржо В а з а р и . Жизнеописания..., т. II, стр. 295—296]
47 (Э. Б е р г е р . Указ, соч., стр. 124—128].
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свитер, автор «Записок о разных искусствах» (X I—X II века), подробно останавли
вается на масляной технике и говорит о том, что масло медленно сохнет и его надо
было сушить на солнце, что сильно замедляло работу художника. Наконец, из трак
тата Ченнино Ченнини мы знаем, что в Италии одновременно с Фландрией до усовер
шенствования масляной живописи Ван-Эйками писали на масле. Лоренцо Гиберти
сообщает также, что Джотто употреблял иногда масляные краски 48.
В раннем существовании масляной живописи убеждают также некоторые сохра
нившиеся счета на израсходованный материал для живописи, контракты по заказам,
из которых видно, что при английском короле Эдуарде II была произведена роспись
масляными красками Вестминстерского замка в 1239 году. Документ от 1283 года
свидетельствует о том, что масляные краски среди английских [художников] были уже
давно употребляемы. Дальбон (Charles Dalbon) 49 приводит непрерывный ряд свиде
тельств из X III и XIV веков по архивным документам, неопровержимо доказывающих
распространение масляной живописи. Так, например, на основании одного докумен
та мы знаем, что предшественники Ван-Эйков писали масляными красками.Сохранился
контракт свободных художников V. Expoeli u i. Martens с казначеем города Гента,
в котором они обязуются возобновить «добрыми масляными красками без примешива
ния выжигающих составов много старых картин, украшавших гентскую ратушу».
Но тем не менее, несмотря на их распространение, масляные картины X II, X III и
XIV веков не сохранились совершенно в северной области. По-видимому, они все
погибли как во времена ожесточенных религиозных войн, так и от свойств самой
масляной стенописи, ибо даже стенописи масляными красками, относящиеся к
XVIII веку, в настоящее время почти все погибли. Химический анализ кое-каких
уцелевших фрагментов северной живописи X I II —XIV веков показал повсюду нали
чие масляного лака в краске.
В Италии, начиная со средних веков, художники, не умея пользоваться одними
масляными красками для писания картин, употребляли масло для пропитывания
темперной живописи. Обычно делали подготовку темперой, а заканчивали маслом.
Такой смешанной техникой писали почти все великие мастера «золотого века» —
Леонардо, Рафаэль, Корреджио, Джорджоне, Тициан, Тинторетто и другие.
Таким образом, все эти примеры говорят за то, что масляная живопись существо
вала еще задолго до Ван-Эйков. Ошибку Вазари можно объяснить тем, что он писал
свой трактат почти через сто лет после смерти Яна Ван-Эйка. Кроме того, в сочинении
Вазари очень часто встречаются различные противоречия и неточности, так, напри
мер, он приписал М. сГArezzo изобретение наклейки холста на дерево, известнее]
уже Гераклию и Теофилу. Понятно, что никакого «открытия» масляных красок Яном
Ван-Эйком не было сделано, было только усовершенствование. В данной работе
Ван-Эйк не был единичным; до него был ряд художников, которые много трудились
над усовершенствованием живописи, но им не удалось достичь положительных
результатов. Тот же Вазари в жизнеописании Антонелло да Мессина рассказывает об
изобретении Ван-Эйка и прибавляет, что в этом же направлении много опытов и
исканий было предпринято художниками Бальдовинетти, Пессело и другими, а в
жизнеописании Бальдовинетти рассказывает об эмульсионной живописи следующее:
«Бальдовинетти подмалевывал фреской и заканчивал a secco, причем приготовлял
свои краски на яичном желтке с масляным лаком, горячим способом. Он рассчитывал
этой манерой защитить живопись от сырости, но она была столь крепка, что на местах,
где она была нанесена особенно густо, живопись отпала, чем он был сильно разоча
рован, ибо полагал, что ему удалось найти редкий и прекрасный секрет» .
Но все работы над улучшением смешанной живописи (темпера и масло) были без
результатны. Произведения Бальдовинетти, Пессело и других «не производили
[См там же, стр. 20, 22 и сл.].
[Ch. D a l b o n . Origines de la peinture a l’huile. Paris4 1904].
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приятного впечатления и не приводили к улучшениям, которых искали. Даже в тех
случаях, когда художники успешно работали над некоторыми из своих произведе
ний, например на стенописях, своим работам на дереве они не умели придавать той
прочности, которой достигали на стене. Они этими способами не могли сделать свои
картины нечувствительными к сырости, так чтобы их можно было мыть без опасения
испортить живопись, кроме того, поверхность была недостаточно прочна, чтобы
противостоять случайным сотрясениям. По этому поводу постоянно происходили бес
плодные споры при всякой встрече художников. То же происходило и среди художни
ков вне Италии — во Франции, Германии и других странах» 50.
Таким образом, к концу XIV столетия все то, что могла дать яичная темпера в
соединении со средневековыми масляными красками, было использовано. Прежняя
техника не удовлетворяла художников-реформаторов, искавших более совершенной
и свободной техники для претворения в жизнь своих художественных замыслов. Эта
техника была найдена Яном Ван-Эйком, и с этого времени начинается новая эпоха в
истории развития живописи, эпоха ее полного расцвета.
При каких же условиях произошло это событие, оказавшее столь большое влия
ние на историю живописи? На основании изучения старинных источников мы знаем,
что Ян Ван-Эйк, или Иоанн из Брюгге, как его называли в Италии (Giov. da Bruggia),
занимавшийся искусством во Фландрии, где он был очень ценим за свое мастерство,
производил опыты над различными родами красок и, так как он знал толк в алхимии,
то приготовлял разнообразные масла для лаков и т. д., т. е. делал то, что многие дру
гие художники. Вазари следующим образом излагает сущность нового техническогодостижения:
«Как-то раз он (Ван-Эйк) с особенной старательностью и с большой затратой
труда окончил картину на дереве и выставил ее сушиться на солнце, как это обычно
практиковалось в то время; склеенная доска дала трещины, потому ли, что было
очень жарко, или оттого что доска недостаточно хорошо была сфугована, или, нако
нец, дерево было мало выдержано. Когда Иоанн увидел порчу, причиненную его
картине солнцем, он решил во что бы то ни стало искать способов, которые обеспечи
ли бы его в дальнейшем от подобных сюрпризов и, так как он был своим лаком столь
же недоволен, как и самым процессом темперной живописи, он начал работать над
изготовлением такого лака, который мог бы высыхать в тени, чтобы избежать вы
ставления картин на солнце. После того, как он перепробовал многое множество вся
ких веществ, как самостоятельно, так и перемешивая их одно с другим, он пришел
к выводу, что из всех масел, которые он перепробовал, быстрее всех сохнут льняное
и ореховое масло. Из этих-то масел, сваренных с другими его смесями (mixture), и
составил он тот лак, которого столь давно и жадно искали как сам он, так и все
другие художники на свете. После того, как он произвел опыты над множеством дру
гих веществ, он увидел, что смешивание красок именно с этими сортами масел давала
им очень прочное связующее вещество (tempera molto forte), после высыхания ни в
коем случае не боящееся воды и превращавшее краску в такую прочную массу, что
живопись приобретала блеск без помощи какого бы то ни было лака. И что ему
при этом казалось всего удивительнее это то, что отдельные слои красок связыва
лись гораздо лучше друг с другом, нежели при темпере» 51.
Голландец Карель ван Мандер, автор «Жизнеописания знаменитых нидерландских
живописцев» б2, написанной им в 1604 году, упоминая об ореховых и льняных мас50 [Ср. Д . В а з а р и . Жизнеописания..., т. II, стр. 306].
51 [Ср. Д. В а з а р и . Жизнеописания..., т. II, стр. 296—297. По-видимому, в этом и ос
тальных случаях И. Э. Грабарь дает текст Вазари в собственном переводе или пользуется не
мецким изданием книги 9. Бергера. Ср. Э. Б е р г е р . "Указ, соч., стр. 27 и 28].
52 [Карель ван М а н д е р . Книга о художниках. Гаарлем, 1604 В этой книге даны жизнеопи
сания художников отЧимабуе и Джотто до середины XVII века.Она содержит множество сведений
о технике живописи разных мастеров; помимо итальянцев среди них следует назвать Брейгеля,
Луку Лейденского, Яна Ван-Эйка].
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лах, пишет о том, что Ван-Эйк после долгих исканий нашел, что краски, изготовлен
ные на этих маслах, хорошо смешиваются и по высыхании очень твердеют, после
чего хорошо переносят воду, причем эти масла придают краскам гораздо более
жизненный вид и блеск без помощи лака. Но особенно его удивляло то обстоятель
ство, что краска здесь смешивается и перерабатывается с маслом гораздо лучше,
чем в яичной или клеевой темпере, и «не нуждается в таком просыхании, как там».
В Introduzione Вазари говорит, что масляная краска Ван-Эйка могла быть вновь
и вновь переписываема без того, чтобы ей давать постоянно просыхать, как это бы
вало раньше. «Иоанн написал по своему новому способу много картин, которые
вызывали большое изумление со стороны художников, не понимавших, каким обра
зом он с таким совершенством писал свои произведения; им приходилось только
безоговорочно признать его великие заслуги; между ними были и такие, которые с
завистью смотрели на него, тем более, что он долгое время никого не впускал к себе
в мастерскую и никому не хотел открывать своей тайны. Но когда он состарился, он
обучил своему способу ученика своего Ruggieri» (т. е. Рожер Вандервейдена).
Рожер Вандервейден (1399 или 1400—1469) передал тайну Гансу Мемлингу
(1435—1495) и другим, «но, несмотря на это,— продолжает Вазари,— и невзирая
на то, что торговцы картинами написанные новым способом произведения посылали
различным государям и видным особам, это искусство не находило пути в другие
страны, и, хотя отправленные картины издавали сильный запах, исходивший от
масел, с которыми краски были смешаны, особенно пока они были еще новы, так что,
казалось, было нетрудно догадаться о составных частях этих красок, тем не менее
еще долгие годы после этого никто не догадывался об открытии» 53.
Но спустя некоторое время произошел полный поворот во взглядах художников,
которые устремляются к масляной живописи, получившей чрезвычайное распрост
ранение. Этот переворот, произошедший во фламандской технике живописи, оказал
огромное влияние на всю последующую живопись, и совершенно понятно, что спустя
сто лет, ко временам Вазари, о Ван-Эйке сложились целые легенды и сказания и ему
стали приписывать самое изобретение масляных красок.
Из описания Вазари видно, что сущность нововведения Ван-Эйка осталась ему
неизвестной. Вопрос о том, из чего состояло связующее вещество в красках Ван-Эйка,
до сих пор не разрешен окончательно и вызвал горячие споры среди ученых разных
стран.^Здесь долго происходила необычайная путаница, и было высказано столько
мнений, сколько было ученых. Последних особенно смущало указание Вазари на
то, что картины Ван-Эйка «издавали сильный запах», который не свойствен масляной
живописи. Этот «запах» заставлял некоторых ученых предполагать здесь что-то
иное, но не масляную живопись. А. Лори 54, а также и Э. Бергер 55, автор лучшего
заграничного исследования о технике живописи, пришли к явно выдуманной теории
о том, что Ван-Эйк изобрел эмульсию, эмульсионную темперу, которой прежде не
было. Эта эмульсия, составленная из механического соединения жира и гуммивидной,
вязкой, растворяемой в воде субстанции, давала возможность писать ближе к
маслу. Эмульсия составлялась из 2 частей жирного масла и 1 части гуммиарабика
в порошке или из масла с яйцом, так как последнее содержит в себе гуммиподобное
вещество
вителлин (15%) и высыхающее яичное масло (21%). Вителлин обладает
такой силой эмульсирования, что может сэмульсировать еще количество масла,
равное весу желтка. Далее Э. Бергер считает, что ожиренная эмульсия, состоящая
из масла и яйца, давая возможность писать близко к масляной технике, имеет большой
недостаток
склонность к протуханию. Поэтому такая эмульсия нуждается в под
мешивании различных консервирующих веществ, обладающих тем сильным запахом,
53 [Ср. Д- В а з а р и . Жизнеописания..., т. II, стр. 296—298].
“ (rA- L а и г i е. The pigments and medium of the old masters [Б.
55 [Э. Б е р г е р . Указ. соч.].
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о котором упоминает Вазари. Однако эта интересная и остроумная теория Бергера
вряд ли верна. Более правильным представляется предположение об изобретении
Ван-Эйком лучших способов очистки масел и особенно об изобретении «летучих
масел». Так как техника обработки масла очень сложна, то в средние века масло,
полученное для живописи, мало отличалось от того масла, которое мы можем полу
чить кустарным путем, выжимая лен, семена, орехи и пр., т. е. масло густое, вяз
кое, плотное, коричневого цвета, почти не пригодное для живописца. Такое масло
почти не высыхает. Ван-Эйки (по Вазари — «большие алхимики»), по-видимому,
усовершенствовали летучие эфирные масла и ввели их в масляную живопись. В этом
состоит их большая заслуга. Прежний скипидар был тягучей, жирной массой, напо
минающей патоку. Ван-Эйки научились способу ректификации летучих масел, и с
этих пор скипидар начинает играть огромную роль в голландской и вообще северной
живописи, вплоть до Рубенса включительно. Присутствием скипидара и других
эфирных масел объясняется и тот острый запах, про который пишет Вазари, так как
эфирные масла в свежем виде обладают особым запахом, который совершенно
чужд масляным краскам.
Усовершенствованная масляная живопись постепенно проникает в Италию, где
первое время начинает применяться вместе с темперой, образуя комбинационную,
смешанную технику, которой писали почти все великие мастера «золотого века».
В момент высокого развития живописных идей Ренессанса многие выдающиеся
художники в своей живописи стремились к правдивой передаче природы, красок и
света и к более удобной технике, дающей больше свободы в живописности (Леонардо,
Рафаэль, Корреджио, Тициан, Тинторетто). По словам Арменини (XVI век) б6, все
«виднейшие современные мастера все еще пользуются в своих работах темперой,
значительно сокращающей и ускоряющей работу». Бизаньо, автор «Trattato della
pittura» (Венеция, 1642), в столь позднее время все же свидетельствует, что, «несмотря
на всеобщую распространенность масляной живописи, темпера все еще в ходу и на
ходит постоянное применение» 57. О технике итальянской живописи второй поло
вины XVI века можно получить много сведений из книги Арменини (Джиованни
Баттиста) «Об истинных правилах живописи» (Armenini. Равенна, 1587), которая для
эпохи Тициана, Веронезе и Тинторетто и других великих творцов середины
XVI века имеет такое же значение, как и трактат Ченнино Ченнини для XV столе
тия. Значительный интерес представляет трактат Боргини XVI века б8, в котором
автор дает наиболее подробный список употреблявшихся в его время красок.
Любопытны и трактаты о живописи миланского живописца Паоло Ломаццо, содер
жащие теорию и практику живописи: «Trattato delTarte della P ittura, [Scultura
et Architettura]». Милан, 1585; «Idea del Tempio della Pittura». Милан. 1590,
где указывается подробный список красок, употреблявшихся в его время б9.
Усовершенствованная Ван-Эйком масляная живопись была занесена в Италию,
по-видимому, Рожером Вандервейденом, бывшим в Италии в 1449 году, или через
итальянца Антонелло да Мессина, который, по рассказу Вазари, ездил во Фландрию,
где и познакомился с новой техникой. Антонелло и оба Беллини держались очень
близко фламандской техники, которая называлась maniera ponentina. Но этот фла
мандский метод получил в Италии значительное изменение. Джорджоне (1477—1510) и
Тициан [между 1485—1490 гг.]—1576), вышедшие из мастерской Джиованни Беллини,
применившие впервые в живописи пастозное письмо, совершенно изменили фламанд56 [Джиованни Баттиста А р м е н и н и . . Истинные правила живописи (или «О верных
рецептах»). Равенна 1587 См. Э. Б е р г е р . Указ, соч., стр. 172—180].
57 См. подробнее Э. Б е р г е р Указ, соч., стр. 186—188.
58Raf. B o r g h i n i . II Riposo. Firenze, 1584. См. также: Э. Б е р г е р . Указ, соч.,
стр. 157—164.
59 [См. 3. Б е р г е р. Указ, соч., стр. 165—171].
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скую манеру живописи и создали самостоятельную итальянскую манеру — maniera
moderna. Она довольно подробно описана у Арменини, все сообщения которого бле
стяще подтвердились данными, полученными при реставрации картин Тициана.
В XVI столетии доски почти совсем вышли из употребления и заменились хол
стом, который грунтовался мелом и гипсом с клеем. Потом шла имприматура (imprimatura) или мастика (mestica), красноватая (по Вазари) или зеленоватая и коричне
ватая (по Арменини). Это делалось потому, что белый грунт, применявшийся худож
никами кватроченто, не удовлетворял мастеров Высокого Возрождения, которые
предпочитали закрашивать грунт какой-нибудь неяркой краской (иногда краской
телесного цвета). Тициан очень любил покрывать грунт красной краской, так, чтобы
наложенные потом более холодные тона получали теплоту как бы изнутри. По имприматуре (как бы вторичному, уже цветному грунту) наносился рисунок при по
мощи (по светлой имприматуре) угля, серебряного или цветного карандаша, или пу
тем переводной бумаги (Вазари). Для темной имприматуры применялся способ, ана
логичный нанесению рисунка при фресковой живописи. Устанавливался картон с
точной композицией будущей картины, булавкой прокалывался контур и сквозь
отверстия, путем припорашивания мелом, наносился белый контурный рисунок, ко
торый затем художник прописывал кистью.
Следующей стадией работы был матовый подмалевок, называемый abozzo; он вы
полнялся темперой, а во второй половине XVI века — маслом. У фламандцев и
голландцев термин abozzo заменялся dootverwe, что означает «мертвая» или «мато
вая краска».
На abozzo заканчивалось предварительное подготовление, и художник приступал
к писанию картины масляными красками, пользуясь при этом лессировками, выпол
няя их прозрачными красками, сквозь которые просвечивали краски абоццо. Ти
циан чрезвычайно любил применять лессировки, причем лессировал он неодно
кратно. Наконец, закончив картину и дав ей основательно высохнуть, художник
покрывал ее лаком.
Лессировки, широко применяемые в итальянской живописи, давали многочислен
ные эффекты. Так, например, желая изобразить желтую шелковую драпировку,
брошенную на стол, покрытый красным бархатом, живописец предварительно покры
вал стол и драпировку белилами, чтобы потом лессировать прозрачными красками,
т. е. пройти маслом по подготовке предварительного характера. После лессировок
получались яркие и красивые тона, напоминающие по цвету настоящий шелк и бар
хат, так как белые краски излучали как бы свет, сквозь прозрачные и полупро
зрачные слои лессировок. По своей способности крыть, так называемой кроющей
силе, краски разделяются на кроющие корпусные, дающие плотный, непроницаемый
слой (белила, охры, киноварь, сурик, кадмий и др.), и лессировочные, т. е. прозрач
ные и полупрозрачные (крапп-лак, ультрамарин и другие).
При реставрации произведений живописи старых мастеров нужно действовать
особенно осторожно, чтобы не повредить верхних, наиболее слабых и тонких лессировочных слоев, ибо они первые становятся жертвой реставрационного вандализма.
Если в старинной живописи корпусные слои хорошо сохранились, то на многих
картинах лессировочные слои уничтожены, что сильно вредит художественному впе
чатлению. Поэтому при изучении старинной живописи искусствовед должен, прежде
чем давать оценку картины, выяснить, целы ли лессировки, или они погублены.
В XVII веке в области техники живописи вносится кое-что новое. Появляется ряд
книг о технике живописи, из которых лучшей считается сочинение Кареля ван Мандера «Книга о художниках», являющееся [источником] всех наших знаний в этой
области. Большого внимания заслуживает также сочинение учителя Веласкеса —
Франциско Пачеко (1571—1664) «Искусство живописи в древности и его величие»
(Fr. Pacheco. Севилья, 1649), в котором, хотя и повторяется все то, что есть
у Вазари и у ван Мандера (даже в вопросе о Ван-Эйках), но есть и некоторые
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новые детали,так,например, грунтовка холста для масляной живописи, очистка масла,
приготовление лаков,— дающие весьма важные суждения о технике Веласкеса
(1599—1660), Сурбарана (1598—1664), Мурильо (1618—1682) и других замечатель
ных испанских художников. В общем их техника довольно близка к нашей за не
многими исключениями 60.
В XVII столетии окончательно закончился отказ от темперы, начавшийся еще
в XVI веке. По Пачеко, новая грунтовка холста сводилась к тому, что поры его
залеплялись, замазывались родом клейстера из муки, оливкового масла и мелу.
После чего на этот подшпаклеванный и уже несколько заглаженный холст дважды
наносился грунт масляной краской. В течение всего XVII века на таких масляных
холстах писали картины, но последние 30—40 лет значительная часть художников
снова вернулась к меловым и гипсовым грунтам, впитывающим в себя лишнее масло
и известным во Франции под названием «абсорбантов». Это впитывание масла гаран
тирует масляную живопись от потемнения, сохраняя на долгие годы свежесть кра
сок и предохраняя от пожелтения.
Веласкес обязан хорошей сохранностью своих картин не столько своей технике,
сколько абсолютно сухому климату и вечному солнцу Мадрида. Его картины, находя
щиеся в северных музеях, значительно потемнели.
На рубеже XVI и XVII веков наблюдается знаменательный поворот в живо
писи, выразившийся в стремлении к реализму (Караваджо, 1573—1610). Это особенно
заметно в Италии, в Испании и в Голландии, где стремление к реализму стало соче
таться также и с поисками живописности в искусстве.
Изучая искусство Веласкеса, Рубенса (1577—1640), Рембрандта (1606—1669),
мы видим, что эти величайшие художники XVII века нашли различные средства для
усовершенствования техники живописи. Большое облегчение художники получили с
введением лаков, которыми начали разбавлять краски. Различные мастера имели
свои излюбленные лаки, позволяющие придавать живописи сочный вид. На некото
рых старых картинах сохранились следы, как масляные лаковые краски текли изпод кисти художника.
Начиная с эпохи Тициана значение художника настолько вырастает, что он из
раба становится господином. Всесильный Карл V, гроза Европы, поднимает кисть
Тициану; знаменитый Ван-Дейк, бывший придворным живописцем английского ко
роля, пользовался такой славой, что вельможи и придворные считали за честь
позировать ему. Сидя утром у себя в мастерской,Ван-Дейк принимал различных санов
ников, записавшихся к нему заранее на сеанс. По окончании сеанса художник кив
ком головы давал посетителю знак, что он может удалиться. После этого входил
другой посетитель, представитель знати, за ним третий и т. д. Окончив работу в своей
личной мастерской, Ван-Дейк отправлялся в другую мастерскую, которую, приме
нительно к современной терминологии, можно было бы назвать производственной,
и тут проходил кистью портреты, подготовленные многочисленными учениками ма
стера, по сделанным им в его личной мастерской рисункам. Таким же образом за
канчивал он здесь и картины, почти целиком написанные учениками по его эс
кизам. Окруженный всеобщим преклонением, осыпаемый милостями, подарками и
титулами, Рубенс играл даже ответственную политическую роль, так как Филипп IV
поручал ему важные посольства (поездка в Англию, в Италию и пр.). Эти примеры
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[См. Э. Б е р г е р
Указ сот..- стр. 205—213] Некоторый интерес представляет также и
сочинение Паломино (1663—1726) (С. P a l o m i n o . El Museo Pictorico. Мадрид, 1715, 2-я [и
3-я] части: 1724 [содержат жизнеописания испанских художников]. Первая часть посвящена тео
рии, вторая часть— практике.[Автор открывает вторую часть советами начинающему художнику].
Грунтовка холстов та же, что и у Пачеко, но он предупреждает против оливкового масла и советует
заменить его льняным. В работе дан подробный список красок, употреблявшихся в то время. [См.
подробнее: Э. Б е р г е р . Указ, соч., стр. 208—210; 213—2181.
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показывают, что в первой половине XYII века художники сумели вознестись на
такую исключительную высоту богатства, славы и всеобщего преклонения, как
никогда раньше и как это уже не повторилось в позднейшие времена.
Чрезвычайно ценные сведения о технике живописи Ван-Дейка, Рубенса и других
художников дают записки врача швейцарца Теодора де Майерна (Т. de Мауегпе,
1573—1655) 61, который в XYII веке жил в Лондоне и был лейб-медиком при Карле I,
при котором Ван-Дейк жил и работал в Англии. Этот курьезный человек, любивший
не только живопись, но и живописную кухню и обожавший всякие беседы на темы
о технике живописи, выспрашивал у современных ему великих художников все, что
касалось технической стороны их работы. В его рукописи материал распадается на
три части: сведения, почерпнутые из книг, из рукописей и из личных источников.
Здесь мы находим исчерпывающие сведения о красках и их фабрикации, о способе
приготовления масел (совершенно то же, что и в наши дни, а нас отделяют целые
300 лет), о грунтовке под масляную живопись, об имприматуре, разнообразной в за
висимости от задач художника (портрет, пейзаж и т. д.), о приготовлении и
употреблении различных жирных смоляных и летучих лаков, о скипидарных и
спиртовых бальзамах, рецепты для живописи миниатюр, рецепты для гравирования,
золочения и т. д.
Из его указаний мы знаем, что Рубенс употреблял венецианский терпентин, кото
рый он разжижал керосином и нефтью и получался хорошо плавящийся лак, удоб
ный для живописи. Рубенс писал вначале на досках, а потом стал писать на холсте,
который он обычно покрывал белым грунтом (меловым). Этот белый грунт он покры
вал легкой светлой серой краской, нанесенной очень жидко, сквозь которую просве
чивала белизна мела. Затем сразу, без всякой предварительной подготовки, минуя
абоцдо, приступал к живописи. Приблизительно так же писал свои произведения и
Ван-Дейк, с той только разницей, что он предпочитал промазку умброй и писал
плотнее и гуще. Он любил также голубое небо и зелень писать темперой с гумми или
рыбьим клеем, для чего предварительно натирал масляную поверхность чесноком,
способствующим приставанию водяной краски к масляной. Ван-Дейк отличался
исключительным мастерством техники и поражал всех быстротой письма. Он умел
писать, затрачивая наименьшее количество энергии, времени и материала. Он мог
написать картину в один день, портрет в один сеанс, т. е. в несколько часов. В свое
образном состязании со знаменитым фламандским художником Франсом Гальсом
(ок. 1580—1666) на быстроту писания портрета победителем, однако, вышел послед
ний, написавший законченный портрет в полчаса. Я
Таким образом, искусство Веласкеса, Ван-Дейка, Рубенса, Гальса и других
величайших художников XVII столетия сводилось к почти недостижимому владе
нию формой и блестящему мастерству техники, до которой художники позднейших
веков никогда не могли подняться. Основной стимул художников XVII века — в
минимальное время выразить максимальное количество своих творческих способ
ностей, показав волшебство своей кисти.
В X VIII веке мы наблюдаем упадок техники живописи. Нового ничего не созда
ется. Рейнольдс (1723—1792), основатель Лондонской Академии художеств, изучал
живопись Рубенса, Тициана и других великих художников и старался воспроиз
вести их технику, производя эксперименты над своими произведениями. Почти
все его книги носят теоретический, эстетический и философский характер.
XIX век — век эклектизма, когда человечество словно задается целью пере
пробовать все техники, существовавшие до того у народов мира, не создавая своей
61
Теодор де М а й е р н. Живопись, скульптура, окраска и все, что имеет отношение к другим
искусствам (Британский музей, рукоп. 2052). |См. Э. Б е р г е р. Указ, соч., стр. 225—228,'
229-442].
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собственной. Даже тот гигантский шаг, который искусство совершило с появлением
импрессионизма, не привел к созданию чисто технических приемов, не известных
уже ранее. Изменилась манера видеть и манера изображать, но техника холста и
красок осталась прежней 62.
62
[Ниже приводим «Отчет» И. Э. Грабаря о читанном курсе лекций, до известной степени
характеризующий его методику преподавания]:
«Изложив во вступительной лекции основное содержание и задачу курса, я познакомил слуша
телей в ряде следующих лекций с причинами изменения памятников искусства на протяжении ве
ков. В дальнейшем, в соответствии с представленной мною программой, я изложил теоретические
основы современной научной реставрации, проведя для иллюстрации их несколько экскурсий по
Москве с демонстрацией памятников архитектуры и жив описи. Работа по реставрации произведений
живописи была показана в Центральных Государственных реставрационных мастерских.
Закончив эту часть курса, я приступил к изложению истории техники живописи. По ознаком
лении студентов со всеми видами техники, я дал им в ряде лекций краткий очерк истории техники
живописи в различные эпохи п у разных народов, после чего перешел к практикуму искусства.
Последний открылся рисованием углем и карандашом простейшего натюрморта, продолжался
рисованием гипсовой маски и, наконец, в данное время сводится к рисованию живого натурщика,
после чего предстоит живопись с натуры. Во время рисования были демонстрированы различные
техники рисования на репродукциях с произведений великих мастеров и на оригиналах». [Хра
нится в Отделе рукописей ГТГ, ф. И. Э. Грабаря].

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМ ЯТНИКОВ
ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

последние годы необычайно возрос интерес широких кругов к древнерус
скому искусству и к вопросам, связанным с охраной и реставрацией его
_______
памятников. Такого интереса не наблюдалось не только в первые годы
революции, но и в России довоенной. Совершенно очевидно, что произо
шел какой-то сдвиг, что наконец-то настал черед искусства и связанных с ним проб
лем. Понятия «охрана памятников», «археология», «реставрация» не сходят со столб
цов печати, редакции наперебой добиваются свежего материала в этой области.
И не только у нас: в Западной Европе и Америке зорко всматриваются в наши работы

В

[Лекция Игоря Грабаря в Политехническом музее 27 января 1927 года. Текст лекции публи
куется впервые. Черновик лекции хранится в Отделе рукописей ГТГ, ф. И. Э. Грабаря. Вопросам
реставрации и охраны памятников архитектуры посвящен ряд статей: «Старая Москва».— «Старая
iqtc V? jy СТР-5 8; «Сломка зданий и городское благоустройство».— «Строительство
™ 7’ стр‘
<<к ремонту Китайгородской стены. (Историческая справка)».—
С роительство Москвы», 1925, № 8, стр. 10—14; «Древние дома Голицына и Троекурова в ОхотМосквы»' 1925> № 10- стр. 1 1 -1 5 ; «Сухарева баш ня».- «Строительсквы», 1 У2 о, № 2, стр. 3 5; «Памятники городской архитектуры и новое городское строиельство». «Строительство Москвы», 1928, № 5, стр. 377—380. Особый интерес представляют
статьи и выступления по вопросам охраны памятников, опубликованные И. Э. Грабарем в го„ олпИК°И ° ™ ественнои войны. Все материалы, относящиеся к истории архитектуры и памятни4 дчества оудут опубликованы в готовящемся к изданию следующем томе трудов И. Э. Грабаря].

и через Общество культурной связи с заграницей то и дело запрашивают сведения и
фотографии по части реставрации, предпочитая их всяким иным информациям.
Правда, Собакевич бессмертен, и что бы когда бы ни предпринималось, на вся
кое дело найдется свой Собакевич: «Один там только и есть порядочный человек —
прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья». Как же не появиться и Собакевичам от реставрации: «Одно только и есть порядочное дело — реставрация, да и
то, по правде сказать, никуда не годится». Но если Собакевичи нас взяли под подо
зрение, так пусть они знают, что мы не Чичиковы и умеем огрызаться, что дело, ко
торому служим вот уже десятый год, есть дело нашей жизни, и мы сумеем его защи
тить не только от Собакевичей, но и от критиков посерьезнее.
Так в чем же дело? Откуда эта страстность? На что уж, кажется, сухая материя
эта археология, да еще реставрация? Когда было слыхано, чтобы вокруг этих мир
ных и чинных тем подымался шум? Почему он поднялся? Потому что в эту сухую
материю удалось вложить живую душу, потому что нашлись люди, сумевшие за
жечь ее огнем подлинной любви и фанатического энтузиазма, а такой огонь зажи
гает и других.
В этой новизне подхода, его революционности, небывалости самой постановки
вопроса и заключается причина повышенного интереса, с одной стороны, и брюзжа
ния, с другой, ибо истинная новизна в умах заскорузлых всегда возбуждает брюзжа
ние. В чем же эта новизна?
Старинные памятники искусства доходят до нас не в своем первоначальном виде,
а с различными искажениями, иной раз столь значительными, что произведение
становится неузнаваемым, как бы другим, новым. До наших дней почти не дошло ни
бронз, ни мраморов античного мира, не тронутых временем или рукою поздней
ших исказителей; мы почти не знаем картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,
Тинторетто, которые дошли бы до нас без изменений. Когда произведение искусства
ветшает, его начинают чинить, наделяя его тут же, во время чинки, по невежеству
или сознательно, в угоду вкусу времени и моде чертами, чуждыми памятнику. После
двух-трех таких чинок от него остаются одни лишь фрагменты. Между тем на осно
вании этих фрагментов, да еще плохо расшифрованных и понятых, писалось, пи
шется и, конечно, будет и впредь писаться многое множество ученейших исследо
ваний, трактующих данный памятник на основе его позднейших наслоений, т. е.
попросту вслепую.
Если так искажены памятники живописи, то что же сказать о памятниках архи
тектуры, подвергающихся удесятеренным пыткам? На протяжении веков они непре
рывно приспосабливаются к требованиям жизни, то и дело перестраиваются, над
страиваются, расширяются, не говоря уже о таких мелочах, как растеска окон
и дверей, замена устаревших и вышедших из моды декоративных частей новыми и
т. п. Их просто нет, нет подлинных древних сооружений, нет ни одной постройки
старше 100 лет, которая не носила бы следов разновременного калечения.
Между тем понять архитектурный памятник сквозь толщу его вековых наслое
ний чрезвычайно трудно, иногда почти невозможно: лишь очень искушенный глаз и
изощренное опытом и знаниями воображение смутно угадывает общие очертания
форм, скрытых под позднейшими добавлениями, точное же определение его изна
чального облика возможно лишь после раскрытия памятника. Но для того, чтобы не
повторять ошибок наших предшественников, мы обязаны производить это раскрытие
со всей возможной осторожностью, обставляя его максимальными гарантиями от
всяческих промахов. Такими гарантиями являются те новейшие, усовершенствован
ные методы фиксации памятника, которые впервые применяются у нас и которые
русская архитектурная археология с гордостью может противопоставить методам,
принятым до сих пор в западноевропейской теории и практике. Но прежде всего
мы должны решительно отказаться от застарелой привычки не ограничиваться одним
только раскрытием, а непременно вносить в памятник под видом восполнения утра-
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ченных частей новые дополнения и собственные домыслы. К чему приводила эта
необузданная страсть к реконструкциям, мы видим на примере Франции, Англии и
Австрии, где на остатках древних фундаментов в середине XIX века возводились це
лые готические замки с зубчатыми стенами и башнями, под которыми навеки погре
бены драгоценные фрагменты глубокой старины.
Против этого чудовищного вандализма, проводившегося под водительством уче
ных архитекторов-археологов, восстал знаменитый друг Рескина и художниковнрерафаэлистов, англичанин Вильям Моррис, выпустивший в 1870-х годах манифест
с горячим призывом прекратить «реставрации», ибо еще десяток лет таких реставра
ции не оставит в Европе ни одного подлинного памятника. Призыв был услышан,
знаменитости устыдились, но калечение памятников происходит там и посейчас.
Примеров такого калечения под видом реставрации можно было бы привести сотни,
но достаточно ограничиться хотя бы одним-двумя для того, чтобы дать представле
ние о характере этого явления. Мещанству, особенно не знающему куда девать деньги,
нужна пышность. Оно не ценит скромных форм, ищет эффектного, кричащего.
от чудесная древняя церковка в Слатинане в Чехии, давно уже утратившая свой
готический облик и получившая в X V III веке типичное декоративное убранство этой
эпохи. Не желая мириться с такой жалкой внешностью, местные ревнители «высо
кого стиля» подвергли ее основательной «реготизации», придумав из головы и «по
аналогии» великолепное, с их точки зрения, восстановление утраченных некогда
готических форм храма. Получилась сухая и мертвая готическая схема, бесконечно
далекая от истинного искусства. По такой же упрощенной системе искалечена пре
красная церковь в Клостернейбурге в Австрии, где благодаря наличию больших де
нег навели еще более пышную готику на этот замечательный памятник, возведя огром
ные, никогда не существовавшие здесь башни, и разделав стены по всем правилам,
преподанным в учебниках архитектурных стилей.
Надо ли говорить, что идти по этому пути нельзя! Авторы этих реставраций, как
и всех реставраций, производившихся в дореволюционной России, стоя на точке
зрения необходимости восстановления утраченных архитектурных частей, исходили
главным образом из стилистических сопоставлений и аналогий. Отсюда такое огром
ное число памятников древнерусского зодчества, погубленных не в меру усердными
реставрациями.
*
Правда, можно назвать и несколько реставраций сравнительно удачных, хотя
все они уже относятся к недалекому прошлому, к концу XIX века. Здесь прежде
всего надо назвать реставрацию Успенского собора во Владимире, вернувшую этому
памятнику облик, довольно близкий к эпохе Всеволода III, перестроившего и расши
рившего храм Андрея Боголюбского. На рубеже XX века была произведена рестав
рация Василия Блаженного, а в 1910—1912 годах—московского Успенского собора,
не внесшие никаких искажений и неприемлемых домыслов в древнюю архитектуру
этих храмов. Очень спорной оказалась реставрация новгородского храма Спаса-Нередицы, произведенная П. П. Покрышкиным. Несмотря на то, что он был лучшим
знатоком древнерусского зодчества в тогдашней России, нельзя не признать, что
ожесточенные нападки на эту реставрацию, поднятые Рерихом, были не совсем без
основательны: памятник кое-что приобрел, но еще больше потерял. Сам Покрышкин
сознавал постигшую его неудачу и до конца своих дней мучился ею, ибо он был ред
костно честен, бескорыстен и не тщеславен. Мы, его ученики и последователи, с
опаской оглядываясь на этот несомненный промах, делили участь тех, кто, обжег
шись на молоке, дует на воду, и долгое время остерегались каких бы то ни было
реставрации.
И вот грянула Революция, призвавшая нас в первые же дни после взятия Кремля
красными войсками принять меры к охране памятников, пострадавших от обстрела.
ут уж ыло не до реставраций, надо было спешно подпирать, зашивать, утеплять
и готовиться к весеннему ремонту. А тут подоспел разгром Ярославля, открывший
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бесконечную перспективу новых ремонтов. Из этих ремонтов должны были неизбежно
родиться в дальнейшем и реставрации. И они вскоре пришли как один из вернейших
приемов ремонта, ибо не всегда можно отличить, где кончается ремонт и где начи
нается реставрация.
Идя все еще ощупью и все еще памятуя роковую неудачу Покрышкина, мы забо
тились только об одном: как бы не испортить, не совершить непоправимого. Ни в
Кремле, ни в Ярославле не было совершенно ничего непоправимого. Кремлевские
башни всем видны и останавливаться на них едва ли есть надобность. Но не все знают
двух значительных реставрационных работ, произведенных в соборе 12-ти апостолов
и Ризположенской церкви.
Нижний этаж собора 12-ти апостолов имел до Революции на южном фасаде не
прерывный ряд окон, отвечавших внутренним жилым комнатам. Над этим жильем
возвышался алтарь собора. Как известно, по древнему обычаю под алтарем никогда
не допускалось жилья, и уже этого одного было достаточно, чтобы усомниться в древ
ности архитектуры нижнего этажа. И действительно, еще на картинах Федора Алек
сеева, относящихся к 1810-м годам, под алтарем собора нет окон, а виднеются два
больших проезда. Обследование стен обнаружило наличие здесь проездных ворот,
заложенных в 1830-х годах, и эти эффектные проезды, через которые патриархи
следовали со своего патриаршего двора в соборы, сейчас восстановлены. Для этого
не пришлось ничего досочинять, а надо было только вынуть две новых стенки и
очистить площадь ворот от той массы клетушек и перегородок, которые были здесь
воздвигнуты в течение XIX века.
Чтобы получить представление о том, что было во всем этом корпусе, прилегаю
щем к собору 12-ти апостолов, достаточно посмотреть на фотографии, снятые перед
очисткой прекрасных некогда палат от всего ужасающего хлама [здесь и дальше
лектор демонстрировал диапозитивы]. Вот помещение так называемой «Палатки Успен
ского собора», а вот палата северо-западного угла, и тут и там до сломки перегоро
док и после их удаления. Кому придет в голову, что это не мещанского вкуса ком
натки, не современные тесные помещения с радиаторами, вентиляторами и иными
новейшими приспособлениями, а прославленные некогда Патриаршьи палаты? Во
что превратила их немудреная монастырская братия и чиновники синодальной
конторы, населявшие перед Революцией бывший Патриарший двор!
Другим кремлевским памятником, подвергшимся реставрации в этот первый пе
риод наших работ, совпавший с периодом военного коммунизма, был Ризположенский храм. С южной стороны этого замечательного сооружения конца XV века в
XIX веке было пристроено нелепое будто бы в древнем вкусе крыльцо, заслонившее
богатейший древний портал, столь типичный для ранней Москвы, и чудесную терра
котовую архитектурную декорацию стены, роднящую московский памятник с его
далекими северными современниками на Белом озере. Этот нарост удален и осто
рожно восстановлены по старым следам древние оконца на месте растесанных новых,
как восстановлена и аркатура абсид. Не тронута главка, хотя она и относится к
середине X VIII века — есть даже некоторое основание относить ее к 1830-м годам,
времени больших реставрационных работ в Кремле. Однако материала для воссозда
ния древней формы главки пока не найдено, и существующая форма должна остаться.
Раскрывать, освобождать от позднейших наслоений вообще проще, легче и,
прежде всего, безопаснее, нежели восполнить недостающие части. Само собою разу
меется, и для простейших видов раскрытия требуется достаточная доля художест
венного такта: никому в голову не придет сумасбродная идея освобождать от девяти
вековых наслоений собор св. Марка в Венеции. Но есть такие нелепые, притом, как
правило, всегда недавнего происхождения, наросты, что удаление их напрашивается
само собою. Кто помнит Троицкий собор в Александровской слободе, не так давно
искаженный смехотворными, бессмысленными четырьмя главками, насаженными
по углам, тот, конечно, не пожалеет, что мы их убрали несколько лет тому назад.
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Посмотрите, какой чудесный силуэт получил этот прекрасный собор, как просты и
внушительны сейчас его массы!
А вот еще один удаленный нарост: вторая, верхняя главка на соборе Княгинина
монастыря во Владимире. Глава приобрела сразу свой древний характер, и лишь до
садная новая железная крыша все еще продолжает скрывать стройные ряды кокош
ников, венчающих стены храма. Таким же простым удалением позднейших частей
является и работа по раскрытию Казанского собора на Красной площади, ведущаяся
в течение последних двух лет. Очень поучительно здесь сравнение поздних переделок
с древними архитектурными формами, лежащими непосредственно под штукатуркой.
Необходимо, однако, оговориться, что все эти работы по раскрытию памятников
от недавних наростов отнюдь не являются главными и определяющими основное
направление, которого мы держимся. Главная задача наша—охрана памятников, ре
ставрация же их есть лишь один из видов этой охраны, правда, важнейших и часто
неизбежных. С реставрацией можно подождать, если она не диктуется велениями
охраны, но бывают случаи, когда единственным средством спасения памятника от
неминуемой гибели есть немедленный приступ к его реставрации. В таких случаях
медлить нельзя и нет места колебаниям.
Все работы, произведенные Реставрационными мастерскими в течение 9 лет
Революции, велись по линии охраны памятников от порчи и разрушения. Цоколь
Василия Блаженного полуразрушен, его необходимо чинить, заменяя пришедшие в
негодность камни новыми. Но обследование обнаруживает, что существующий цоколь
тоже не старый, не старше 100 с небольшим лет. Мало того, оказывается, что часть
древнего цоколя сохранилась полностью в некоторых местах. Спрашивается, который
же из двух возобновлять, древний или новый, совершенно произвольно взятый в соот
ветствии с классическими тенденциями эпохи его реставрации? Казалось бы двух
мнений здесь быть не может: уж если возобновлять, а возобновление необходимо,
то за образец надо брать древний. Вот яркий и типичный пример того, как самый
обыкновенный текущий ремонт вызывает необходимость в реставрации как раз по
линии охраны.
Другой, еще более убедительный пример. В Угличе, в знаменитой Дивной церкви
некогда существовала обширная трапезная палата с огромным столбом посередине,
на который опирались своды. Совершенно так же, как и в московском соборе 12-ти
апостолов, братия бывшего здесь некогда монастыря заняла эту трапезную в конце
X V III и в XIX веках под жилье, понакроив из него целый муравейник клетушек.
Центральный столб затерялся в этом муравейнике, и о его существовании никто не
подозревал. В течение сотни лет его подрубали для всяких надобностей, не отдавая
себе отчета во всей опасности этих невинных занятий. В первые годы Революции это
жилье было занято воинской частью, заметившей на сводах подозрительные трещины,
о чем было доведено до сведения Музейного отдела, который немедленно командировал
в Углич для обследования дела своего архитектора. После тщательных обмеров и
изысканий удалось выяснить, что все эти комнаты выкроены из палаты и от централь
ного столба не осталось почти и следа. Воинская часть была немедленно перемещена
в другое помещение, и для спасения древней палаты, своды которой держались только
сцеплением своих частей, столб был выложен вновь, перегородки все удалены, и
палата предстала нашим глазам во всем своем великолепии. В довершение всего в ней
удалось открыть и современную постройке фресковую роспись. Вот блестящий при
мер вынужденной, но неизбежной реставрации.
А вот еще один пример. На этот раз дело шло о спасении знаменитого прообраза
собора Василия Блаженного, храма Иоанна Предтечи в Дьякове, близ села Коломен
ского. С этим памятником давно уже творилось что-то неладное, и на одной из стен
его зияла угрожающих размеров трещина, прятавшаяся под крышей пристройки
XIX века. Обследование обнаружило, что трещина была вызвана выемкой целой
стены в одной из башен храма, уширявшей помещение. Пристройка была разобрана
46 Игорь Грабарь
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и чудовищный новый проем, едва не стоивший жизни всему памятнику, ныне заделан.
И эта работа, начатая в порядке охраны, вызывает необходимость чисто реставраци
онных приемов, но они еще впереди.
Быть может, самым грозным моментом, пережитым нашей реставрационной
семьей за годы Революции, был тот, когда решалась судьба одного из прекрасней
ших памятников русского шатрового храмового зодчества — храма Болдинского
монастыря Смоленской губернии. Этот памятник по фотографии как будто не вну
шает особых опасений за свою сохранность, но стоит только войти внутрь его и
увидеть страшные сквозные трещины в его шатре, чтобы на этот счет уже не оста
валось никаких сомнений. Все стены восьмерика были сплошь покрыты этими тре
щинами, причем деформация кладки дошла уже до таких размеров, что некоторые
части выпячивались из общей плоскости на */4 аршина и более. Храм был уже давно
заброшен, и опасность его падения была настолько реальна, что рабочие отказы
вались взбираться наверх, чтобы помогать производителю работ архитектору
II. Д. Барановскому в его обмерах и обследовании храма. Причиной деформации
храма, как это удалось доказать Барановскому, было исчезновение деревянных
связей, в три ряда опоясывавших некогда памятник и либо сгнивших, либо сгорев
ших в один из пожаров. Необходимо было ввести в пустые каналы кладки новые
связи, но как и какие? Деревянных — ввести было уже невозможно, ибо они вкла
дывались всегда во время самой стройки. Тем же Барановским было предложено
ввести железные связи сквозь пробоины, специально для этого сделанные в стене, и
заполнить каналы бетоном. Против этой железобетонной системы, чуждой древнерус
скому зодчеству, были первоначально высказаны с некоторых сторон возражения
из-за опасения последствий вследствие разности коэффициентов расширения древних
и новых материалов, но за эту систему всецело высказались известные знатоки данной
области проф. Н. К. Лахитин и П. И. Дмитриев. В течение ряда лет шла работа
по заведению новых связей в древний памятник, и в настоящее время каналы двух
верхних ярусов уже заполнены, причем справедливость требует отметить необыкно
венную находчивость в проведении этой работы, оказавшейся исключительно трудной
и сложной благодаря узости каналов, в которых можно было продвигаться только
ползая на животе.
3
Теперь болдинский шатровый храм спасен и может простоять вновь века. Его
укрепление, произведенное методами, до сих пор нигде еще не применявшимися, уже
отмечено за границей и вызвало в тамошних специальных кругах полное одобрение,
смешанное с удивлением.
К таким же работам чисто охранного порядка должны быть [отнесены] все ра
боты, которые мы вот уже скоро 9 лет ведем в Ярославле. После подавления яро
славского восстания город представлял собою груду развалин. Почти не было зда
ний, не задетых снарядами. Особенно досталось церквам и колокольням, возвы
шавшимся над всей остальной массой построек. Некоторые колокольни потеряли
половину столбов своих звонов, и колокола грозили ежеминутно обрушиться, увле
кая за собой остальную часть сооружения [здесь и далее демонстрируются диа
позитивы]. Вот барабан главки церкви Петра и Павла, держащийся только на под
порках, не дающих ему рухнуть. А вот тот же барабан с восстановленной частью вы
битой снарядом кладки. Его свод покрыт пока еще дощатым щитом для предохране
ния от действия осадков, купола еще нет,—-он появится только весною этого года.
Вот стена ярославского собора, изуродованная снарядами, а вот та же починенная,
с древними окнами, восстановленными на месте растесанных новых. А вот ужасаю
щее, прямо пугающее состояние одного из памятников древнерусского гражданского
зодчества, дома Иванова в том же Ярославле, ныне также починенного и сохранен
ного для потомства.
Стены Спасского монастыря, этого кремля Ярославля, находились не в лучшем
положении. Сейчас они также вне опасности и приведены в некий порядок. Но все

362

эти последние работы связаны с восстановлением или реставрацией, в тесном смысле
слова. Естественно, возникает вопрос, почему же мы сейчас отказались от той муд
рой воздержанности по отношению к идее восстановления, которую мы проповедо
вали в первые годы Революции? Что изменилось с тех пор? Не изменились ли мы
сами? Или мы поумнели? Да, если угодно, мы поумнели. Мы действительно стояли на
точке зрения недопустимости никаких восполнений и восстановлений, за исключением
тех редких случаев, когда не было сомнений по поводу той или [иной детали], ибо
при тогдашнем состоянии наших знаний каждое восстановление давало столько ре
шений, сколько было восстановителей: каждый восстанавливал в меру своего разу
мения и вкуса. На такой зыбкой почве, как вкус, не могло быть создано ничего
прочного. Самое любование древнерусским зодчеством было также в значительной
степени построено на чисто вкусовом моменте, его законы, законы кладки, обус
ловливающие всю его конструктивную и художественную систему, не были изу
чены, все шли ощупью, влекомые инстинктом, интуицией. Однако в первые же, самые
тяжелые годы Революции в нашей тесной среде шла углубленная работа по изуче
нию строительных приемов и навыков зодчих древней Руси, и одному из наших сото
варищей, быть может, наиболее упрямому и зоркому, удалось то, что не давалось до
тех пор никому,— удалось сделать ряд острых наблюдений, приведших к неоспори
мому заключению о существовании в древнерусском зодчестве стройной системы
архитектурной кладки, являющейся основным законом этого зодчества. Это было
настоящим откровением, событием, долженствующим быть отмеченным в качестве
поворотного пункта в истории изучения нашего допетровского зодчества. Автором
этого необычайного открытия, из которого сделаны пока еще далеко не все вы
воды, был архитектор П. Д. Барановский, и я хотя бы в нескольких словах дол
жен изложить здесь существенные черты нового закона, ибо без ознакомления
с ним все дальнейшее мое сообщение рискует быть не понятым или неубеди
тельным.
Долголетнее, систематическое изучение кирпичной кладки допетровских построек
привело его к заключению, что русский каменщик никогда не дробил кирпича, кладя
его во всех случаях целиком и сохраняя таким образом неизменно его длину, ши
рину и толщину. Только иногда, когда ему нужно было вытесать тот или иной
профиль архитектурного облома, он стесывал на его конце минимальную часть,
необходимую для данного профиля. Он слишком дорожил добротностью кирпича,
который при всем его былом техническом совершенстве неминуемо утрачивал часть
прочности уже от самой ломки. Это наблюдение навело на мысль о возможности
восстановления срубленных архитектурных частей по оставшимся в глубине кладки
концам. Эти углубленные кирпичные концы дают точный вынос соответствующих
форм на наружной поверхности, являясь как бы негативом, по которому легко вос
произвести позитив. Многочисленные опыты такой реконструкции утраченных частей
на основе сохранившихся концов дали исключительные по своей точности резуль
таты, неизменно совпадавшие с формами аналогичных соседних, хорошо сохранив
шихся частей. Этот прием реконструкции очень ясно виден на примере восстановле
ния древнего окна на месте растесанного в позднейшее время и особенно убедителен
при рассмотрении плана изначального и растесанного оконного проема, на котором
дана вся система кладки.
Теперь для нас стало очевидно более чем когда-либо, что древнерусский кирпич
есть не что иное, как своего рода модуль в архитектуре античного мира, Ренессанса и
отчасти готики,— постоянная единица меры, кратно повторяющаяся в различных
комбинациях архитектурных форм и профилей. Вот где кроется разгадка «классич
ности» древнерусского зодчества, его строгости и закономерности, казавшихся не
объяснимыми и не поддающимися точному учету.
В 1922 году мне довелось по поручению Наркоминдела знакомить в Кремле с на
шими реставрационными работами большого любителя архитектуры, президента

46*

363

нью-йоркской Торговой палаты Эрвина Буша, американского миллиардера, выстро
ившего один из самых эффектных небоскребов Нью-Йорка и собственника первого
небоскреба в Лондоне. Он целый день провел в Кремле, вникая в каждую деталь
произведенных работ, сверяя их с фотографиями и чертежами, сделанными в про
цессе работы. Он не находил слов для выражения своего восхищения от всего виден
ного. По приезде в Лондон он, как оказалось впоследствии, сделал восторженный
доклад о своем посещении Кремля в Лондонском обществе охраны старинных соору
жений. Об этом мы узнали из письма, присланного президентом общества в Музей
ный отдел зимою 1922—1923 года. В письме в самых деликатных выражениях вы
сказывалось пожелание узнать подробнее о тех больших работах по восстановлению
заложенных древних окон и дверей, которые ведутся сейчас в Республике и о ко
торых делал доклад в этом обществе мистер Буш. Президент счел нужным, правда,
оговориться, что мистер Буш — не специалист-техник и мог дать не совсем точные
сведения о характере этих работ, но во всем тоне этого сдержанного письма между
его строк можно было прочесть: «грешным делом, мы не очень разделяем восторгов
мистера Буша и сильно опасаемся, не натворили бы там большевики непоправимых
бед и не перекалечили бы памятников, имеющих мировое значение!» Мы послали
им некоторые разъяснения, а в конце 1923 года мне и самому пришлось ехать в ко
мандировку в Нью-Йорк, и по дороге я заехал в Лондон с специальной целью сделать
доклад о методах и приемах наших работ в том же самом Обществе охраны древних
архитектурных сооружений.
Когда я показал им привезенные с собою чертежи, рассказал, как мы ведем ра
боту, из каких исходим предпосылок, и дал исчерпывающий ответ на все заданные мне
вопросы, мне было заявлено, что ни одна из демонстрированных работ не возбуж
дает никаких сомнений и что в Англии следовало бы по примеру России начать такую
же углубленную работу по изучению английских законов кладки, какая проделана
уже русскими архитекторами-археологами. Мало того, президент попросил у меня
обратно данное им мне накануне краткое руководство к производству ремонтных работ
над памятниками старинной архитектуры, изданное его Обществом и считавшееся до
того, очевидно, безошибочным, и сделал на нем собственноручную весьма знамена
тельную и для нас достаточно лестную оговорку: «В общем, все положения настоя
щего руководства могут быть рекомендованы к применению их на практике, за
исключением пунктов таких-то, которые, по-видимому, правильнее трактуются в
России».
На основе новооткрытого закона отныне производятся все работы, ведущиеся
Центральными Гос. реставрационными мастерскими. Закон этот хорошо иллюстри
руется снимками, снятыми в процессе реставрации окон Дивной церкви в Угличе,
где видна вся система кладки и где на наружном фасаде ясно выступают очертания
срубленных древних профилей. Такое восстановление утраченных древних частей не
имеет уже ничего общего с теми шаткими построениями и домыслами, которые были
нами отвергнуты: оно вполне документально, ибо вытекает из самой кладки, оно не
вносит никакой отсебятины к докомпозиции, ибо является непререкаемым и мате
матическим. Его мы приняли, и вот уже несколько лет, как оно применяется во
всех случаях, когда это возможно.
В том же селе Коломенском архитектором П. Д. Барановским ведутся чрезвы
чайно интересные работы по ремонту и реставрации Приказных и Ключничьих
палат. Еще незаконченные, они уже и теперь дали немало замечательных особенно
стей как всего этого прекрасного сооружения, так и его деталей. В числе последних
надо отметить окна Ключничьих палат, восстановленные по тому же методу.
Тут же рядом с этими палатами XVII века несколько лет тому назад открыт дру
гой памятник, относящийся к первой половине XVI века, быть может сверстник зна
менитой Вознесенской церкви,— колокольница этой церкви. Перестроенная, вернее
просто перефасоненная на ампирный лад архитектором Тюр [иным?] в первой половине
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XIX века и объединенная им в общую архитектурную композицию с вновь выстроен
ной им Георгиевской церковью, она всеми принималась за оригинальное, типично
ампирное произведение модного московского дворцового архитектора 1830-х годов,
и надо было иметь исключительную археологическую зоркость, чтобы усмотреть в этой
колокольне памятник столь ранней, догрозновской, эпохи. Произведенное пробное
раскрытие одной трети поверхности колокольни с восстановлением срубленных
частей убеждает с несомненностью в том, что перед нами памятник, родственный по
декоративным приемам архитектуре Вознесенского храма.
Примером такой же прозорливости и столь же блестящих результатов могут
служить реставрационные работы, ведущиеся Центральными Гос. реставрационными
мастерскими в доме В. В. Голицына в Охотном ряду. Дом этот до 1925 года казался
типичным заурядным строением X V III века, каких еще немало сохранилось и в
Москве, и в провинции. Внимательное обследование, однако, выяснило, что под
штукатуркой сохранилась вся древняя архитектурная обработка фасада. По методу
восстановления обрубленных частей на основе их впущенных концов значительная
часть этой ценнейшей архитектуры ныне уже восстановлена.
Упомянутые ранее памятники ярославской архитектуры все реставрированы по
той же системе. Среди них наиболее заметное место занимают грандиозные работы
по восстановлению башен и стен Спасского монастыря, особенно Богородицкой
башни.
Последней работой, произведенной в том же направлении и давшей уже теперь
до их полного завершения результаты неожиданные и изумительные, является рес
таврация церкви Кузьмы и Демьяна в [Муроме?]
Вот небольшая часть того, чем мы можем похвалиться. Не перед вами и даже
не перед всем светом, а перед нашей собственной, очень взыскательной художест
венно-археологической совестью. Ибо я поведал вам здесь только о некоторых резуль
татах наших работ, познакомил только с их поэзией, умолчав о тех ужасающих
мытарствах, о тех истинных хождениях по мукам, с которыми они были связаны
ранее и продолжают быть связанными и посейчас. Ибо этого рода поэзия рождается в
муках, и иногда они так тяжелы, что душа ищет простой поддержки: за этой под
держкой мы пришли к вам,— в ней мы нуждаемся.
27 января 1927 года.

НОВЫ Е М ЕТОДЫ ОХРАНЫ
И ИЗУ ЧЕН И Я
П АМ ЯТНИКОВ ИСКУССТВА
[ ПО П О В О Д У В Т О Р О Г О В Ы П У С К А С Б О Р Н И К А
« В О П Р О С Ы Р Е С Т А В Р А Ц И И » . М., 1 928].

е всякому посетителю музея приходит в голову, что те статуи и картины
давно минувших времен, которыми он любуется и которые каталогами
приписываются то античному скульптору, то великому живописцу эпохи
Ренессанса, имеют весьма мало общего с первоначальным видом этих
сокровищ искусства.
Не.всякому туристу, восхищающемуся древним сооружением, известно, что очень
часто перед ним не первоначальный памятник, не такой, каким его создал автор, а
совершенно иной, даже отдаленно его не напоминающий и принадлежащий позд
нейшему времени.
Между тем почти нет произведений скульптуры, живописи и архитектуры, на
считывающих 100—200 лет жизни, которые сохранились бы до нас в том виде, в ко
тором они вышли из рук их творца: все они безнадежно искажены временем
и людьми. Чтобы понять их скрытый смысл и разглядеть их подлинную сущность
сквозь густую кору наслоений, образовавшихся на них на протяжении веков, надо
освободить их от этих наслоений, иначе говоря «раскрыть» их до изначального
слоя, или, что то же,— реставрировать их.

И

1 [Публикуется впервые. Отдел рукописей ГТГ, ф. И. Э. Грабаря].
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Но откуда берутся эти наслоения, почему так чудовищно изменяются и искажа
ются памятники искусства?
Прежде всего, они ветшают, подвергаются, как все живое, всевозможным заболе
ваниям, заставляющим их лечить. Для этого издавна имелись кадры особых лекарей,
именовавшихся «реставраторами», но подобно тому как в медицине в старину было
больше шарлатанов, нежели подлинных врачей, знающих и искусных, так же точно
и в «художественной медицине» до недавнего времени царило глубокое невежество и
своего рода знахарство, калечившее художественные произведения не меньше, чем
знахари в медицине калечили людей. На место шарлатанства должна быть постав
лена точная наука, знахарство должно уступить место медицине.
Но этого мало: произведения искусства искажались, и, в угоду жизни и моде их
приспособляли к новым вкусам, совершенно не считаясь с замыслами автора. Между
тем воля автора должна нас интересовать больше всего.
Далеко не всей нашей общественности известно, что у нас в Союзе существует
специальный орган, созданный волей Революции, как раз для того, чтобы изгнать
из практики реставрации знахарство и поставить дело реставрации на твердую
научную основу.
щ'м.ую
Буржуазия также уделяла долю внимания вопросам реставрации, но реставрация
в рамках капиталистического строя была в корне иной, такой, какой Революция
принять не могла.
4
Кто реставрировал у нас до Революции? Цари, архиереи, губернаторы, предводи
тели дворянства, купцы — отцы города, реставрировали не для того, чтобы раскрыть
данное сооружение — дворец, генерал-губернаторский дом или церковь,— от иска
жающих наслоении векового невежества, а для того, чтобы к пяти слоям прибавить
еще один
шестой, исказив здание, картину, скульптуру еще лишний раз. Совер
шалось это под предлогом «благолепия», но на самом деле из тщеславия, бахваль
ства и для выслуживания. Вот почему из всех русских фресок, которые надлежало
раскрыть от позднейшей записи, царское правительство выбрало не древнейшие не
наиболее ценные для всего человечества, а поздние фрески 1635 года в московском
Успенском соборе, ибо они находятся на стенах «коронационного храма». Но так
как царские взоры могли быть оскорблены погибшими от времени деталями —
недостающими головами «святых» или частями фигур - то их попросту писали вновь
Нельзя было касаться «чудотворных икон», и только революционно настроенные и
построенные реставрационные мастерские пошли на это «кощунство», не оставив
замазанной ни одной из них.
Революция, которая не могла не коснуться, в числе прочих буржуазных язв,
и язвы реставрации, погубившей столь огромное число художественных произве
дении, властно потребовала пересмотра всего реставрационного дела, и естественно
что по пути огосударствления всей жизни изъяла это дело из рук частных лиц п
организации, передав его всецело в руки государственного органа.
Хаким органом и является тот своеобразный научно-исследовательский институт
консервации и реставрации памятников искусства и старины, который носит назва
ние Центральные Государственные реставрационные мастерские Главнауки и ныне
вступил в одиннадцатый год своей деятельности.
В чем выразилась эта его десятилетняя работа? Прежде всего в спасении бук
вально от гибели огромного числа памятников искусства, укрепленных, оздоровлен
ных и могущих прожить еще сотни лет. Одновременно реставрационными мастерскими
производилась большая работа по регистрации, выявлению и изучению памятников
эк™е0диВ
цийавв Т^районы,
?ИТ0РПИ
Сб СР ПУТе“
15 научношсследоватсльских
экспедиции
наиболее
насыщенные памятниками.
Из этих экспедиций
должны быть особо отмечены две 1919 года в бассейне верхнего и среднего течения
?ДЛ™ " ее притоков, экспедиция 1920 года по Северной Двине к Белому морю
1921 года в Запинежье, 1923 года в Белозерский край, 1926 года в Заонежье, 1927 года
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в Крым и ряд экспедиций в Среднюю Азию. Научный материал, добытый этими экс
педициями, столь огромен, что для опубликования его — к сожалению, невозмож
ного при современной типографской, бумажной и финансовой конъюнктуре — пона
добились бы десятки увесистых томов и несколько тысяч иллюстраций. Но даже и без
такого опубликования уже и теперь можно сказать, что материалы эти проливают
новый свет на историю русского искусства, заставляя пересмотреть многие из
принятых до сих пор общих положений. Экспедиции привели к открытию не из
вестных до того памятников архитектуры, живописи, скульптуры и декоративного
искусства первостепенного значения, - тезвычайно расширив наши знания в этой
области.
Впрочем, кое-что реставрационным мастерским удалось и издать, причем изда
ния эти должны быть также отмечены как значительные события в книжном деле
нашего Союза: изданный в 1926 году первый сборник «Вопросы реставрации» и
только на этих днях вышедший второй сборник по всей справедливости являются гор
достью советского книжного искусства, особенно последний, в котором не только все
клише сделаны в СССР, но и прекрасная бумага верже и меловая, ни в чем не усту
пающая довоенной, исполнены на советской фабрике. Если акцент первого сборника
лежит в статьях, посвященных древнерусскому искусству,— монографии об Андрее
Рублеве Игоря Грабаря, исследовании о древнерусском шитье Н. Шабельской и
Т. Александровой-Дольник и работе Д. Сухова «Новое в архитектуре Василия
Блаженного», то акцент второго сборника переместился в сторону общемирового, ин
тернационального искусств?
Здесь прежде всего должно быть отмечено исследование Игоря Грабаря о выве
зенной им из Нижнего-Тагила «Мадонне с покрывалом», приписываемой автором
Рафаэлю. Приводимые им доводы, исчерпывающие стилистические сопоставления,
исторические экскурсы и последовательно проводимый новый археологически-реставрационный метод исследования не оставляют сомнений в том, что реставрационные
мастерские ко дню своего десятилетия поднесли не только Советскому Союзу, но и
всему миру поистине редкий подарок — новый подлинник Рафаэля, считавшийся
навеки исчезнувшим уже с конца XVI века, а ныне висящий в Музее изящных
искусств2.
Вторая статья — А. Анисимова — посвящена древнейшим памятникам живописи,
относящимся к домонгольскому периоду. Хотя статья и написана на тему о древне
русском искусстве, но уже самый факт восхождения всех публикуемых памятников
к X I, X II и X III векам превращает ее в исследование из области искусства обще
мирового, ибо нельзя еще покуда четко определить граней искусства византийского
и местных оттенков последнего в странах, воспринявших художественное наследие
Византии.
Таким же общемировым интересом отличаются и все остальные статьи второго
сборника — Н. Репникова о новооткрытых фресках в Старой Ладоге, В. Яковлева о
реставрации картины Яна Мостарта и особенно Б. Засыпкина об архитектурных
памятниках Средней Азии и их реставрации.
Все перечисленные работы, публикуя впервые памятники огромного междуна
родного значения, построены по новому научно-исследовательскому методу, разра
ботанному в недрах реставрационных мастерских, получившему название археологически-реставрационного метода и постепенно завоевывающему право гражданства в
западноевропейских научных и музейных кругах.
Реставрационные мастерские помещаются в своем собственном здании, столь же
замечательном и необычайном, как и вся их деятельность,— в доме XVII века, при-

2 [Как известно, сам автор пересмотрел впоследствии свою атрибуцию, считая картину «бли
жайшей копией»].
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надлежавшем некогда дьяку Аверкию Кириллову и до Революции занимавшемся
Московским археологическим обществом. Здание это в 1925 году было предостав
лено мастерским декретом ВЦИК’а, взамен их прежнего помещения в Кремле, и
оборудовано всеми приспособлениями, необходимыми как для обеспечения храня
щихся здесь ценнейших произведений от пожара, так и для сложных и многогран
ных работ по новейшей реставрационной технике, неустанно совершенствуемой Осо
бенно значительных приспособлений потребовало оборудование мастерских рентге
новским кабинетом в связи с важнейшими работами по фотографированию нижних
наслоении живописи, поставленными в качестве ударной задачи на 1928 год и дав
шими уже сейчас результаты, которые превзошли все ожидания и оставили далеко за
собой опыты, имевшие место в западноевропейской и американской практике. Неда
ром в последнее время из-са границы особенно участились поездки в Москву для ознаботников ° деятельностью Реставрационных мастерских виднейших музейных ра[1928?J
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ТРИ ДЦ А ТИ Л ЕТИ Е
РЕСТА ВРА ЦИ О НН Ы Х РАБОТ
В СОВЕТСКОМ СОЮ ЗЕ
И СВЯЗАННЫ Е С НИМ И
ОТКРЫ ТИЯ
ПАМ ЯТНИКОВ ИСКУССТВА 1

аучная реставрация памятников искусства — явление недавнего време
ни, обязанное своим возникновением Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
_______ Реставрация как ремонт была известна уже в глубокой древности.
Памятники искусства, как и все на свете, ветшают и нуждаются в ремонте. К обвет
шанию от времени присоединяется порча от случайностей и от рук человеческих,
что, естественно, приводит к необходимости чинки, т. е. к простейшему виду поновленияи восстановления, или реставрации. Постепенно на протяжении веков слагались
реставрационные навыки и традиции, передававшиеся из поколения в поколение и
вылившиеся в особую реставрационную рецептуру. При этом мало учитывались
успехи точных наук — химии и физики; рецепты носили печать кустарности, были
засекречены, и применение их на практике доморощенными, малограмотными рестав
раторами калечило и безвозвратно губило тысячи картин. Их гибель, как правило,
совершалась следующим образом.

Н

1 [В п е р в ы е о п у б л и к о в а н о в к н . : « О б щ ее с о б р а н и е А Н С С С Р , п о с в я щ е н и о е т р и д ц а т и л е т и ю В е л и 
к о й О к т я б р ь с к о й соц и ал и сти ч еско й р еволю ции». М — Л ., 1948, с т р . 306— 316. Н а т у ж е тем у о п уб 
л и к о в а н а с т а т ь я : « Р е с т а в р а ц и о н н ы е р а б о т ы и с в я з а н н ы е с н и м и о т к р ы т и я п а м я т н и к о в и с к у с с т в а » .—
В к н .: «Ю билейны й сб о р н и к , п о св я щ е н н ы й тр и д ц а ти л е ти ю В е л и к о й О к т я б р ь с к о й соц и а л и сти ч е ско й
р е в о л ю ц и и » , ч . I I . М — Л . , 1 9 4 7 , с т р . 7 4 3 — 7 6 8 ].
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Масляная живопись с течением времени темнеет и трескается. Картина, написан
ная в XVI веке, через 100 лет оказывалась настолько почерневшей, что ее владелец
был вынужден просить кого-либо из художников освежить ее, что тот и делал,
покрывая поверхность густым лаком, а иногда и прописывая большие куски заново
свежей краской. Но свежая краска темнеет гораздо скорее, нежели уже устоявшаяся,
старая краска, дошедшая до известного градуса потемнения, поэтому через 10—
20 лет вновь прописанные места становятся значительно темнее старых и следую
щему владельцу ничего не остается, как прибегнуть к тому же средству, весьма ко
варному, хотя и дающему временный эффект.
Но этого мало. В процессе переписывания иному собственнику картины прихо
дила фантазия изменить что-нибудь в ее сюжете,— не нравилось чье-либо лицо, и он
просил написать новое, или изменить прическу и дать в руки другой предмет. По
немногу по истечении двух-трех столетий от первоначальной картины в некоторых
случаях не остается уже ничего и вместо произведения XVI века перед нами нередко
вещь XIX века.
Блестящим образцом такой метаморфозы может служить икона Киприана, митро
полита московского, конца XIV века, найденная нами в 1918 году в рухляди на коло
кольне Ивана Великого. Вся потрескавшаяся, она была сочтена когда-то погибшей,
почему ее и выбросили из церкви. По удалении записи X V III века открылась жи
вопись XVII века, изображающая уже другого святителя, Феогноста, тоже москов
ского митрополита первой половины XIV века.
Другим аналогичным примером является знаменитая картина художника
XVII века Франса Гальса «Забулдыга» Эдинбургского музея, изображавшая весе
лого бородатого человека в шляпе, с бокалом вина в руке. С этой картины сохрани
лась современная ей гравюра, изображающая того же человека без шляпы, с взъеро
шенными волосами и с лошадиной челюстью в руке вместо бокала. Гравюра навела на
мысль исследовать холст, и на месте шляпы и бокала были обнаружены новые при
знаки ниже лежащей живописи — волос и челюсти. По удалении записи картина
Гальса предстала в своем изначальном виде, в каком она и выставлена в Эдинбург
ском музее.
Данный случай представляет пример относительно безболезненного искажения
произведения, без уничтожения оригинала до основания; но бывают и случаи более
сложные, иногда непоправимые. Неграмотный реставратор, промывая старую живо
пись с целью придания ей более свежего вида, пускает иной раз в ход такие сильно дей
ствующие реактивы, что они растворяют не только верхние, позднейшие записи, но
и первоначальный слой, принадлежащий самому автору. Опасаясь гнева владельца
за испорченную картину, он прописывает смытое место заново, придавая ему старин
ную фактуру. Таких испорченных картин встречается немало не только в частных,
но и в государственных музеях Европы. С виду они нередко производят впечатление
полной сохранности, и порча познается лишь в реставрационном процессе.
Но бывают и явления обратного порядка: налицо картина полного разрушения
памятника, казалось бы, погибшего безнадежно, тогда как на самом деле он является
произведением великолепной сохранности. Такие случаи мы имеем в живописи тем
перой, техникой красок, стертых не на масле, а на яичном желтке. В этой технике
написаны все древнерусские иконы, а также картины, т. е. в сущности те же иконы,
итальянских школ XIV и XV столетий.
Типичный пример такого случая мы видим в четырехчастной иконке, найденной
экспедицией Центральных реставрационных мастерских на колокольне одного упразд
ненного монастыря, куда она была выброшена вследствие ее катастрофического
с виду состояния. Она, действительно, производила впечатление явно погибшего па
мятника, но пробная расчистка одного из четырех клейм показала, что пострадала
только поздняя запись, растрескавшаяся, шелушившаяся и отпадавшая кусками,
первоначальная же живопись оказалась в нетронутом состоянии.
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Кроме приведенных случаев, в реставрационной практике встречаются сотни
других, настолько несходных, что каждый из них должен решаться по-новому, осо
бым, только для данного памятника подходящим способом. Ввиду чрезвычайной слож
ности реставрационного дела, необычайного разнообразия задач, возникающих на
практике, и сомнительности многих приемов, унаследованных нашим временем от
прошлого, надо было подумать о подведении твердой научной базы под практиче
ские работы и о проверке всей методики.
Вскоре после Октябрьской революции в кругу историков русского искусства, за
нимавшихся теоретически и практически вопросами реставрации памятников жи
вописи и архитектуры, возникла мысль о создании специального органа, на кото
рый была бы возложена задача разработки научных основ реставрации и осуществ
ление практических работ в этой области. В мае 1918 года при Отделе по делам музеев
по инициативе автора этих строк и под его руководством была организована Всерос
сийская реставрационная комиссия, преобразованная впоследствии в Центральные
Гос. реставрационные мастерские. Ее основная задача заключалась в охране памят
ников искусства и старины, одним из наиболее действенных методов которой явля
ется реставрация в широком понятии этого слова, охватывающая моменты укрепле
ния и раскрытия. В самом деле, что важнее всего для сохранности памятника? Не
сомненно, прежде всего его укрепление: укрепление живописи, если она грозит отпа
дением, укрепление арки, свода в здании, если есть опасность, что они могут рушиться,
укрепление расслаивающегося камня статуи. После того как достигнута эта перво
очередная задача, можно, а в некоторых случаях и должно, приступить ко второй —
к раскрытию памятника. Верхний слой записи, нанесенный на первоначальную жи
вопись, через несколько столетий не только сам разрушается, но и тянет за собой
лежащую ниже древнюю живопись, которой явно угрожает опасность отслоения.
Единственным средством ее спасения является удаление позднейшего слоя, т. е.,
другими словами, раскрытие памятника.
Или пример из области архитектуры. Древнее здание на протяжении веков за
страивалось и надстраивалось, причем некоторые, особенно грузные, технически
неграмотно надложенные части так давят на древнейшую кладку сооружения, что
единственным средством сохранения последней представляется удаление перегрузки,
т. е. опять-таки раскрытие памятника.
Но ввиду того, что опасности разрушения, как правило, всегда вызываются теми
изменениями, которые вносятся в памятник невежественными подновителями и
восстановителями, именующими себя «реставраторами», нами было выдвинуто тре
бование: ограничиваться только раскрытием, отнюдь не прибегая к восполнениям,
тем более к каким бы то ни было изменениям. Если на иконе обнажились зияю
щие пустоты от некогда смытой плохим реставратором живописи, их достаточно
подтонировать и нивелировать, чтобы данное место можно было отличить от сосед
ней изначальной живописи. Аналогичное требование предъявляется к реставраторуархитектору.
Была разработана подробная инструкция, обязательная для ведения всех рестав
рационных работ, которая жестко применялась в течение свыше четверти века и про
должает применяться в советской практике и поныне. Ее основные научные прин
ципы, впервые формулированные в Советском Союзе, были быстро восприняты в за
падноевропейской реставрационной практике, найдя одобрение и подтверждение
на очередных археологических конгрессах.
Наступила эпоха необычайных открытий в области истории искусства как рус
ского, так и мирового. Центральные реставрационные мастерские разработали в
1918 году план реставрации древнейших памятников живописи и архитектуры,
нуждавшихся в укреплении и раскрытии. По этому плану было приступлено к систе
матической реставрации знаменитейших памятников живописи, о которых сохрани
лись известия в летописях. Таким особо чтимым памятником издревле считалась
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икона «Владимирской Богоматери» московского Успенского собора. Летописи отме
чали все события, связанные с нею, и в процессе реставрации их достоверность
полностью подтвердилась: привоз ее в X II веке из Константинополя, ограбление
украшавших ее драгоценностей татарами, напавшими в X III веке на Владимир, где
она тогда находилась, поновление ее в начале XV века, реставрация в XVI, XVII,
X VIII и XIX веках.
Вскрывая ее живопись слой за слоем и углубляясь постепенно в нижележащие
пласты, мы, действительно, в ее первоначальной живописи видим подлинное искус
ство Константинополя на рубеже X I—X II веков. К сожалению, от этой живописи
уцелели только лики матери и младенца; все остальное на иконе относится уже к
позднейшим векам, но так как и эти фрагменты принадлежат истории, то было ре
шено сохранить их в неприкосновенности, как свидетельства древности, тем более,
что, уничтожив их, мы не нашли бы под ними ничего, кроме нового белого левкаса.
Таким образом, весь этот замечательный памятник вышел из реставрационной
мастерской как бы составленным из семи фрагментов, принадлежащих семи последо
вательным векам.
В результате большой работы, проведенной на высоконаучном уровне коллекти
вом Центральных реставрационных мастерских, был открыт памятник величайшего
историко-художественного значения. Правда, он сохранился лишь фрагментарно, но
и то немногое, что уцелело до нас от неизвестной до тех пор константинопольской жи
вописи конца XI — начала X II века, признано безоговорочно в мировой науке в ка
честве выдающегося события и драгоценного дара, принесенного человечеству Совет
ским Союзом.
До раскрытия этой иконы никто не предполагал, что на Востоке уже задолго до
итальянского Возрождения художники начали ставить перед собой задачи столь
трогательного лирического характера, как изображение этого скорбного лика матери,
нежно прижимающей к себе головку сына в предчувствии его трагической судьбы. Во
время реставрации удалось бесспорно доказать, что как раз эти две головы написаны
на рубеже X I—X II веков, и полностью подтвердить достоверность летописного сви
детельства о привозе иконы из Константинополя в первой половине X II века. Рестав
рация этого памятника коренным образом изменила взгляды историков искусства на
эволюцию европейской живописи вообще.
Метод реставрации, принятый решением особой реставрационной комиссии по
данному памятнику, был впервые введен в практику и в дальнейшем применялся во
всех остальных работах. Исходя из убеждения, что каждый фрагмент той или другой
эпохи, находимый на памятнике, должен быть бережно сохраняем, мы удаляли только
те поверхностные слои, под которыми устанавливали наличие более древних, тща
тельно фиксируя и то, что удалялось. Этим путем каждая эпоха точно определяется и
документируется, давая исчерпывающую картину всей истории произведения. Этот
метод, который с полным правом должен быть назван советским, получил сейчас все
общее признание и в Западной Европе.
Таким образом были раскрыты все древнейшие памятники русского искусства, хра
нившиеся веками в московском Успенском соборе, бывшем подлинным всероссийским
музеем искусства, а также в соборах и монастырях: Новгорода, Пскова, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Твери, Кашина, Смоленска. Кроме того, в 1919 и 1920 годы
реставрационными мастерскими был организован ряд экспедиций по течению рек
Волги и Северной Двины с их притоками, взяты на учет и реставрированы сотни па
мятников живописи и архитектуры, до тех пор остававшихся в неизвестности и чрез
вычайно обогативших науку. По существу, только с этого времени исследовательская
работа над памятниками древнерусского искусства стала на должную высоту.
В течение первых десяти лет деятельности реставрационных мастерских были
открыты следующие важнейшие памятники живописи, заставившие пересмотреть все
прежние взгляды на историю древнейшего периода русской живописи. Здесь, наряду
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Митрополит Киприан. Живопись X V 111 века.
До расчистки. Ц Г Х Р М

Митрополит Киприан. Реставрационная проба,
открывшая живопись X V II века.

с иконой «Владимирской Богоматери», надо остановиться на фресках X II века.
Построенный в конце X II века во Владимире на Клязьме великим князем Всеволо
дом Дмитриевский собор тогда же был украшен внутри великолепными фресками,
принадлежащими кисти как византийских мастеров, так и их русских учеников.
Насколько русские были художественно одарены, видно на целом ряде примеров из
истории древнерусской живописи, свидетельствующих, что они не только достигали
мастерства своих учителей, но и превосходили их искусством. Доказательства этого'
мы видим и на фресках Дмитриевского собора, реставрация которых произведена была
в 1918 году бригадой наиболее испытанных художников-реставраторов под моим
руководством. Как раз эти фрески были сильно искажены предыдущими реставра
циями XIX века, когда они были покрыты несколькими слоями новой живописи.
Надо было смыть вандальскую запись и открыть изначальную живопись. О том, что
представляла собой эта фальшивая живопись, можно судить по двум фотографиям,
снятым нами перед началом наших работ в качестве документальной фиксации.
Особенно показательна полумалярная фигура ангела на одной из арок, показываю
щая, как мало переменились тогдашние «реставраторы» и их «ученые руководители».
Под вековыми наслоениями нам удалось открыть величайшие художественные
произведения всех времен, миновать которых не может отныне ни один историк ми
рового искусства. Вот деталь одной из фресок, изображающих апостолов в сонме ан
гелов (стр. 54). Как великолепно написаны эти последние! Наряду с отдельными
головами явно греческой руки мы различаем и руку русского художника, также
большого мастера. Вот голова апостола-грека (стр. 59). Такие головы брюнетов с
крупными чертами лица художник мог наблюдать в Константинополе и в Малой
Азии. А вот голова блондина, голубоглазого, с мягкими чертами, до очевидности
северянина. Облик такого апостола никогда не пришел бы в голову греку, его мог
изобразить только русский (стр. 63).
Исключительно прекрасны головы ангелов, изобличающих также две руки, гре
ческую и русскую. Вот одна из последних голов (вклейка, стр. 66). Как мало здесь ка
нонической схемы, как жизненна, правдива и подлинно реалистична она. Как все вели
кие создания прошлых веков, эта живопись неувядаема, нестареюща, современна.
Особое внимание было уделено фрескам и иконам, связанным, по летописным
данным, с величайшим художником древней Руси Андреем Рублевым. Уже в
1919 году была раскрыта значительная часть его фресок в Успенском соборе г. Вла
димира на Клязьме, исполненных в 1408 году вместе с Данилой Черным. Ими же
был выполнен одновременно и иконостас для этого собора, но после посещения Вла
димира Екатериной II все иконы были проданы крестьянам села Васильевского
Шуйского уезда, а вместо них были написаны новые, устроенные в новом иконостасе,
своей пышной изукрашенностью отвечающие новому вкусу. Постановлением Совнар
кома под председательством В. И. Ленина иконы села Васильевского были нацио
нализированы и перевезены в Москву для реставрации. Ввиду многочисленности
икон и крайней сложности их раскрытия до сих пор расчищена только часть их,
переданная вслед затем Третьяковской галлерее и Русскому музею. Продолжение этой
ответственной работы возложено на Центральную Гос. художественную реставрацион
ную мастерскую Комитета по делам искусств, а часть еще ранее была реставрирована
в мастерской Третьяковской галлереи2.
Одновременно с реставрацией «Троицы» в Троицком соборе Троице-Сергиевской
лавры, ныне Загорского музея-заповедника, было приступлено к планомерной рестав
рации всего соборного иконостаса, значительная часть икон которого принадлежит
кисти Рублева. Это трудное дело можно было поручить только особо выдающимся
специалистам. Поэтому, хотя со времени начала работ прошло 29 лет, иконостас
закончен только в 1947 году.
2 [П о д р о б н е е с м . в н а с т о я щ е м и з д а н и и , с т р . 176].
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Митрополит Феогност. Икона X V I I века.
Живопись, обнаруженная под изображением митрополита Киприана.

На первом месте среди икон иконостаса должна быть поставлена знаменитая от
ныне на весь свет «Троица» Рублева, написанная в 1420-х годах. Еще недавно запад
ноевропейские буржуазные историки искусства утверждали, что все древнерусское
искусство является всего лишь провинциальным отголоском византийского. Да,
Русь получила свою религиозную живопись — а иной в те времена не было ни у од
ного народа — от Византии, но вскоре настолько переработала византийские начала,
что уже в X II веке имела свое собственное, ярко выраженное национальное лицо.
Сейчас прозрели и на Западе, ибо, ознакомившись по воспроизведениям с «Троицей»,
не могли не признать в ее авторе подлинного гения. Сейчас Рублев — один из попу
лярнейших великих мастеров всех времен.
В том же 1918 году в церкви Успения на Городке в «Звенигороде были открыты
рублевские фрески, а в соседнем сарае извлечены из-под дров, выброшенные в
X V III веке за ветхостью, три иконы Рублева, бывшие некогда в иконостасе той же
церкви. Они сильно пострадали от сырости и небрежения, но и те фрагменты их
живописи, которые все же уцелели, свидетельствуют о высоком искусстве русского
художника, стяжавшего в потомстве легендарную славу. Эти три иконы «Деисуса» —
Христос, апостол Павел и архангел — находятся ныне в Третьяковской галлерее.
Их доски обнажены, на них немного живописи, но зато эта живопись не уступает
самому Тициану, явившемуся только через сто лет.
Чем дальше протекала реставрационная практика, тем больше накапливалось
научных достижений и — что важнее всего — первоклассных памятников древнерус
ской живописи. Одновременно совершенствовалась и реставрационная методика,
техника раскрытия памятников. Мы начали ставить перед собой задачи такой слож
ности и ответственности, о какой раньше не отваживались и думать. К ним прежде
всего относится проблема расслоения живописи, удачное решение которой обещает
произвести полный переворот в реставрационном деле.
В самом деле, какие горизонты открылись бы перед нами, если бы вместо того,
чтобы уничтожать верхние слои, мы могли бы все их снимать, сохраняя слой за слоем
на особых щитах. Такая задача была поставлена перед реставраторами мастер
ских, и после ряда опытов в этом направлении были достигнуты весьма существенные
результаты. П. И. Юкин, специализировавшийся главным образом на фресках,
добился исключительных успехов не только в снимании фресок со стен и переводе их
на новый материал, могущий экспонироваться в любом музее, что было достигнуто
и в Италии, но и в расслоении фресок разных веков. Ему удалось снять слой
XVII века, отделив его от нижележащего слоя XVI века, который он вслед затем
также снимал, перенося его на особый щит.
Много было достигнуто также в области применения рентгенизации художествен
ных произведений с целью исследования скрытых нижних слоев. Но реставрацией
древнерусской живописи не ограничивалась деятельность мастерских; в них рестав
рировались и произведения великих западноевропейских мастеров, от поры до вре
мени привозившиеся экспедициями, которые направлялись в различные местности
страны с целью учета и охраны памятников. Реставрация привела также и к ряду
больших историко-художественных открытий. На одном из них следует остановиться.
В Третьяковской галлерее еще со времени П. М. Третьякова висела небольшая,
всем известная картина, изображающая мальчика-живописца, пишущего портрет
своей сестренки, сидящей перед ним на стуле. Рядом с девочкой стоит мать, дающая
ей знак сидеть смирно. Картина считалась произведением Лосенко, подпись которого
вместе с датой «1756» была видна на ящике с красками. Так как мне удалось разы
скать в архиве Академии художеств письмо И. И. Шувалова директору Академии,
датированное 1754 годом, с просьбой принять в обучение трех мальчиков — певчих
придворного хора, спавших с голоса, и в числе их Лосенко, то я усомнился, чтобы
через два года после поступления в Академию он мог создать одну из лучших жанро
вых картин всей тогдашней Европы. К тому же дата — 1756 год— была явно поддель-
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ной, так как приходилась на выпаде краски и новом левкасе, да и самая подпись
производила впечатление сомнительной с точки зрения чисто палеографической.
В 1913 году, когда я стоял во главе Третьяковской галлереи, я принялся исследовать
эту подпись с целью выяснения, нет ли под нею другой, подлинной. Эта попытка увен
чалась успехом: художник оказался тоже русским мастером — Иваном Фирсовым.
Так реставрационным приемом удалось открыть подлинное имя автора замечатель
ной русской картины.
Не меньше внимания, чем живописи, реставрационные мастерские уделяли архи
тектуре, в области которой были предприняты и осуществлены значительные работы
и совершены также немаловажные открытия, несказанно обогатившие наши знания о
древнерусском искусстве. Так же как в живописи, основной смысл реставрации памят
ников архитектуры сводится к их охране. И здесь перед нами стоит еще более на
стоятельная задача — спасение памятника.
Вот типичный пример, наиболее часто встречающийся в практике: древнее здание
дало угрожающие его состоянию трещины, как правило, почти всегда вызываемые
неумелыми приспособлениями под очередные нужды; подрывом фундамента, удале
нием деревянных связей, проломом стен, сломкой арок для устройства центрального
отопления и т. п. Рассевшиеся стены надо вновь соединить, закрепить железными
связями, трещины расшить, растесанные окна восстановить, чтобы внутренние поме
щения не заливались через них водой. По существу, все это лишь простейшие, но
неизбежные меры охраны. Таким именно образом был спасен известный дом Ивано
вых в Ярославле, построенный в XVII веке.
Одними из самых сложных и ответственных работ по реставрации памятников
архитектуры были те, которые пришлось нам проводить в Московском Кремле после
Октябрьской революции и, особенно, в Ярославле после мятежа белогвардейцев.
Некоторые памятники грозили ежеминутно рухнуть, и надо было спешно воздви
гать временные подпорки, чтобы предотвратить катастрофу.
По общему правилу, восполнения, не обоснованные на точных данных кладки,
недопустимы, являясь домыслами, искажающими памятник, но они необходимы и
обязательны в тех случаях, когда заделка брешей представляется единственным сред
ством спасения сооружения. Важно только не поддаваться соблазну архитектурных
фантазий. По счастью, при многочисленных перестройках и переделках целых памят
ников или их отдельных частей в большинстве случаев архитектор-археолог, обла
дающий большим опытом, изучивший кладку разных эпох и наделенный архитек
турной интуицией, всегда найдет на месте нового окна, пробитого или растесанного в
недавнее время, точные следы древнего окна, скрытые под штукатуркой, и сумеет
математически точно его восстановить. Таким архитектором-эрудитом является у нас
Г1. Д. Барановский, под непосредственным руководством которого произведены все
работы по восстановлению разрушенного Ярославля. Им разработана и вся рестав
рационная методика, ее теория и практика, вытекающие из открытых им законов
древнерусского строительства.
Новое время всегда выдвигало новые вкусы, отражавшиеся на архитектуре путем
усиленного калечения старинных форм, не нравившихся новому поколению. Архи
тектурная обработка фасадов безжалостно стесывалась, стены заново штукатурились,
и здание приобретало облик совершенно иной, отвечавший вкусам времени. Каким
образом на месте нового окна можно найти древнее окно XVII века, можно видеть в
процессе реставрации десятков зданий. Древнее окно всегда оказывается либо пра
вее, либо левее, то выше, то ниже нового. Этим методом была возвращена жизнь мно
гим великолепным произведениям древнерусского зодчества, вандальски искажен
ным в течение последнего столетия.
На одном из таких зданий, честь открытия и реставрации которого принадлежит
также П. Д. Барановскому, следует остановиться особо, принимая во внимание его
исключительную историческо-художественную ценность. Я имею в виду дом
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кн.В. В. Голицына, любимца царевны Софьи. Старым москвичам хорошо памятен гряз
ный извозчичий двор в Охотном ряду и стоявший там нескладный, нелепый с виду,
двухэтажный дом. Пробная отбивка штукатурки обнаружила, что повсюду в кир
пиче сохранилась кладка архитектурного убранства — наличники окон и дверей,
узорные пояса, орнаментальная аркатура, обилие богато украшенных колонн и ко
лонок по всему фасаду. Хотя весь этот богатейший кирпичный декор был давно сте
сан, но рисунок его уцелел в кладке, а вынос каждого кирпича диктовался его кон
цом в глубине. Это давало возможность с абсолютной точностью восстановить этот
интересный памятник архитектуры. Так удалось закончить всю центральную часть
фасада и определить системы палат внутри голицынского дома, казавшегося тогдаш
ним москвичам седьмым чудом света. Таким же образом П. Д. Барановским была
найдена вся архитектурная обработка дома ближайшего соседа Голипына,
кн. И. Б. Троекурова.
Но самым потрясающим открытием Барановского было то, которое он сделал
недавно в Чернигове, ибо оно опровергает все представления о развитии древнерус
ского зодчества, твердо установившиеся в русской дореволюционной науке. До сих
пор считалось, что кокошники, игравшие столь большую роль в нашей древней
архитектуре, появились впервые лишь в XV веке. Восстанавливая, в порядке ох
раны, разрушенный фашистскими захватчиками собор бывшего Пятницкого мона
стыря в Чернигове, Барановский открыл в нем три ряда кокошников — прием, за
ставляющий заново пересмотреть наши древнейшие памятники. Исследование о своем
замечательном открытии Барановский публикует в имеющем вскоре выйти в свет
сборнике Института истории искусств Академии наук СССР «Памятники искусства,
разрушенные фашистами на территории СССР» [М., 1947].
Каждая из этих работ, как и многие работы по реставрации памятников живо
писи, заслуживает того, чтобы ей были посвящены специальные монографии; пока же
они запечатлены только в докладах их производителей и руководителей на тех 600 за
седаниях Ученого совета Центральных Гос. реставрационных мастерских, на кото
рых они были заслушаны. Если когда-нибудь они будут опубликованы, эти труды
составят не один десяток объемистых томов не меньшей научной ценности, чем много
летние издания Императорской археологической комиссии и труды Московского
археологического общества.
Советская реставрация, высоко оцениваемая ныне всем миром, чрезвычайно обо
гатила советскую и мировую науку, расширив исследовательские горизонты и дав
человеку сотни новооткрытых памятников культуры неувядающего значения.
[Ноябрь (?) 1947].

ВЕРНУТЬСЯ К Л ЕН И Н С К О Й
СИСТЕМЕ
ОХРАНЫ ПАМ ЯТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ 1

М

ало кто знает, сколько внимания и заботы уделял В. И. Ленин вопросам
охраны памятников культуры. А вспомнить об этом не мешает именно
сейчас, когда охрана культурного наследия народов Советского Союза
------------ находится под ударом и по существу почти снята с очереди, ибо памят
ники больше разрушаются, нежели охраняются. Причина этого позорного и гроз
ного явления, недостойного великой страны, заключается, во-первых, в несовершен
ном законодательстве, а во-вторых, в распылении охранно-реставрационной энергии
по множеству инстанций. А, как известно, у семи нянек дитя без глаза.
Закон 1948 года «О мерах улучшения охраны памятников культуры» обязывает
охранять памятники, т. е. производить их ремонт и реставрацию, тех, кто их исполь
зует и арендует. Мощные организации, получая на это бюджетные ассигнования, с де
лом справляются, а маломощные, захудалые колхозы, заочные или вечерние курсы
и тому подобные организации просто не в силах производить крупные ремонты, не
говоря уже о реставрационных работах, и памятники гибнут сотнями и тысячами.
1 [Совместная с акад. А. М. Панкратовой статья, написанная в связи с опубликованием за
кона 1948 года; послужила одним из обоснований необходимости организации Методического совета
по охране памятников искусства при Президиуме АН СССР. Хранится в Отделе рукописей
ГТГ, ф. И. Э. Грабаря].

49 Игорь Грабарь
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В начале Великой Октябрьской социалистической революции по прямой дирек
тиве В. И. Ленина дело охраны памятников культуры было сосредоточено в спе
циально созданном для этого органе — в Центральных Гос. реставрационных ма
стерских Наркомпроса, наделенных как контрольными, так и производственными
функциями. Этому органу было вменено в обязанность приходить на помощь каж
дому памятнику, находящемуся в аварийном состоянии, и одновременно разрабаты
вать вопросы теории и практики научной реставрации. Для этой цели при нем со
стоял научный совет, членами которого были крупнейшие архитекторы-реставра
торы. В первые десять лет существования реставрационных мастерских организация
дела охраны и реставрации стояла в Советском Союзе на такой высоте, как нигде в
мире, но постепенно, по мере передачи различных функций по ряду возникавших
учреждений, дело стало падать, и список гибнущих или вовсе погибших памятников
мирового значения множился изо дня в день.
Пришло время остановить их дальнейшую гибель, для чего необходимо немед
ленно принять нижеследующие решительные меры:
1. Пересмотреть закон от 14 октября 1948 года «О мерах улучшения охраны
памятников культуры», с целью предупреждения случаев нецелесообразного и вред
ного бесхозяйственного использования памятников архитектуры.
2. Впредь до внесения в уголовный кодекс специальной статьи о наказании ви
новных в самовольном повреждении и сломке памятников культуры обеспечить осо
бым законодательным актом привлечение виновных к ответственности, как расхи
тителей социалистической собственности.
3. Создать при Совете Министров СССР Центральный Государственный комитет
по охране памятников культуры с соответствующими комитетами при Совете Мини
стров республик.
4. Срочно образовать при Совете Министров СССР специальную комиссию для
разработки более совершенной системы охраны памятников культуры и проекта
постановления Правительства по данному вопросу.
Только этим' путем мы сможем восстановить ленинские принципы в организации
дела охраны нашего культурного наследия и обеспечить его дальнейшее сохранение.
Академик И. Г р а б а р ь
Академик А. П а н к р а т о в а
[Ноябрь 1948 года?]
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