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Исследование западноевропейского контекста русской живописи первой
половины XVIII века – важная задача современного этапа изучения истории
русского искусства. Цель данной статьи – представить творчество Максима
Искрицкого, одного из авторов сакральной живописи (икон) иконостаса Вологодского Софийского собора, в контексте белорусской живописи XVIII века.
Сакральная живопись в пяти ярусах (рядах) иконостаса Вологодского
Софийского собора, принадлежащая кисти Максима Искрицкого (1705/7-1756),
– яркий пример внедрения западноевропейской стилистики барокко в культуру
русского Севера первой половины XVIII века. Творческое наследие мастера,
собранное в Софийском соборе, значительно, это 54 произведения в размере
от одного до двух с половиной метров, разного жанрового наполнения: от ростовых фигур на пейзажном фоне до сюжетных композиций. Подобное количество сохранившейся живописи одного автора – нечасто встречаемое явление
в истории искусства первой половины XVIII века.
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Отправной точкой нашего исследования явилось архивное свидетельство о происхождении художника Максима Искрицкого из белорусского города
Несвижа. Белорусское искусство XVIII столетия – это условное терминологическое обозначение искусства Великого Княжества Литовского, составлявшего
с Короной Польской большое государственное объединение Речь Посполитая.
До разделов этой страны в 1772-1795-е годы её культура была неотъемлемой
частью западноевропейского художественного мира. Наследниками Речи Посполитой считаются сейчас современные суверенные государства Беларусь,
Литва, Украина, Польша и частично Латвия. Все названные народы и территории называются иногда «польскими» по традиции русскоязычных авторов XIX
века. Исторически и фактически это были культуры, неплохо осознававшие
уже в XVIII столетии свою самодостаточность, но, к сожалению, приступившие к изучению своего художественного наследия с большим опозданием.
Важным центром театрального, станкового и монументального искусства Великого Княжества Литовского в XVIII веке был город Несвиж, столица
необъятных владений князей Радзивиллов, которым принадлежало более 30
процентов указанных территорий. Несвиж – знаменитый своей историей город, родовое гнездо одной из могущественных фамилий Великого Княжества
Литовского и Речи Посполитой XV-XX столетий. Радзивиллы насчитывали и
насчитывают около 17 поколений своей семьи, живущих ныне в пределах таких
европейских государств, как Франция, Италия, Англия, Польша. Женская линия рода представлена важными персонами, которые как жёны и матери дали
Европе королей и императоров, мужская – знаменитыми военачальниками и
дипломатами, учёными. В XVIII веке в Несвиже организовали один из первых
в Великом Княжестве Литовском и Короне Польской театр, автором пьес и сценографии для которого стала княгиня Франтишка Уршуля Радзивилл. Сейчас
Несвиж – крупный туристический центр Беларуси, расположенный примерно в 120 километрах от столицы республики, города Минска. Несвиж, как и
в целом обширное культурное наследие князей Радзивиллов, находится под
охраной ЮНЕСКО. Замок князей Радзивиллов в Несвиже является историкохудожественным музеем-заповедником.
В конце XVII – первой половине XVIII века в Несвиже был сосредоточен
большой художественный двор князей Радзивиллов, куда прибывали для рабо2

ты иностранные художники, где готовили своих местных мастеров. Художники
выполняли заказы для княжеского двора, опекаемых князьями храмов трёх вероисповеданий: католической, униатской, православной конфессий. Светская
и сакральная живопись в целом были близки стилистически друг другу, то есть
искусство развивалось в стороне от конфессиональных канонов, следуя своим собственным законам, придерживаясь формообразовательных принципов
европейского искусства барокко. Единственно, что следует отметить, это наличие трёх уровней исполнения произведений – высокий, средний и низовой.
При опоре порой на одни и те же иконографические источники, художники
могли создавать произведения разного уровня.
Несвижский художественный двор Радзивиллов первой половины XVIII
века был сформирован из нескольких групп мастеров, подготовленных в замке в Белой Подлеской княгиней Анной Сангушко Радзивилл и в замке короля
Речи Посполитой Яна III Собеского в Жолкве подо Львовом на Украине в конце XVII – начале XVIII века. Это была большая группа живописцев и скульпторов, во главе которой стоял «премьер-маляж» (первый художник) радзивилловского двора Ксаверий Доминик Геский (1700?-1764). Среди выдающихся живописцев следует назвать Казимира Лютницкого, Станислава Миколаевского,
Николая Струмецкого, Константина Петрановича, Андрея Зашконта, Михаила
Скшицкого (Michal Skrzycki)1. Живопись Максима Искрицкого по стилистике
соотносится с сохранившимися до наших дней росписями приходского костёла в Несвиже. Для росписей использована иконография П. П. Рубенса. Они выполнены в стилистике барокко, в духе живописи, характерной для Болонской
академии Климентина. В этом контексте звучат и воспринимаются вологодские произведения Максима Искрицкого.
О Максиме Искрицком в архивных документах, касающихся несвижского художественного двора, ничего не обнаружено. Но, учитывая корпоративный характер профессий в XVIII веке, возможно предположить, что Максим
являлся одним из представителей семьи художников Скшицких, работавших в
Несвиже и происхождением связанных с замком в Жолкве на Украине.
Данная гипотеза подтверждается при обращении к собственноручной
подписи Максима Искрицкого в документах Вологодской духовной консистории. Он подписывался как Skrzycki2, что в переводе с польского на русский
3

язык следует читать как Скшицки (Скшицкий). Скшицкий – действительно
сложная для транслитерации фамилия. По правилам чтения удвоенных согласных в польском языке «rz» после глухой согласной читается как «ш». От такой
языковой сложности и произошёл большой разброс в написании фамилии художника в публикациях XIX-XX века: Скрицкий, Скрицкой, Сировский, Сирицкий, Искрицкий3. Правильнее было бы писать по-русски фамилию художника Скшицкий, Максим Скшицкий. Фамилию Скшицкий могли произносить
также в варианте «Критский», что в какой-то степени объясняет излагаемую
Николаем Суворовым в XIX веке легенду о писании икон в иконостасе «одним
придворным живописцем греком Критином, сосланным будто бы за какую-то
вину в Вологду в конце царствования Петра Великого»4.
Автором открытия вологодского периода творчества Максима Скшицкого (Искрицкого) является реставратор и известный историк древнерусского искусства Вологодских земель профессор Александр Рыбаков. Он изложил
свои выводы в двух больших статьях в научных сборниках 1994 и 2003 годов5.
В указанных публикациях творчество Скшицкого (Искрицкого) предстало как
точный исторический факт на основе интерпретации документов архива Вологодской духовной консистории. Авторская манера письма художника была
основательно проанализирована в стилистическом и технико-технологическом
ключе. А. Рыбаков отметил присущее Максиму Скшицкому стремление к портретности, яростную энергию его образов, умелую передачу движения и сложные драпировки с глубокими складками в одеждах библейских персонажей6.
Однофамилец Максима Скшицкого и возможный его родственник, несвижский художник Михаил Скшицкий, был родом из Жолквы. Известно, что
его сестра Анна была замужем за очень известным живописцем, автором икон
большого количества храмов Львовщины на Украине, Иваном Рутковичем
(подписывался как Руткевич, около 1650 – начала XVIII века). Сам Михаил
Скшицкий, согласно архивным документам, принимал участие в создании монументальной живописи радзивилловского дворца в Гродно, работал там под
руководством итальянского художника Антонио Мелана, украшал залы дворца в Несвижском замке, выполнял росписи Несвижского приходского костёла,
был автором большого количества произведений в портретной галерее Радзивиллов. Важно отметить, что Михаила ценили ученики (подмастерья) как
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хорошего знатока техники живописи и просились к нему на обучение. Такую
просьбу написал один из учеников несвижского художественного двора Валера7. Из всего названного творческого наследия Михаила Скшицкого сохранились только росписи Несвижского приходского костела.
Украинские исследователи выделяют мастеров живописи Жолквы в особую художественную школу8. И действительно, нельзя не считаться с присутствием в Жолкве таких значительных мастеров, как Иван Руткович или Василий Петранович, свободно работавших в жанрах портретной, религиозной
(сакральной), исторической, пейзажной живописи. Цех живописцев в Жолкве
не только готовил своими силами молодые кадры, но и посылал талантливых
живописцев на учёбу в художественные центры Австрии, Германии, Италии.
Если учитывать все реалии художественной жизни Великого Княжества
Литовского и Речи Посполитой XVIII столетия и существование жолкевской
живописной школы, то можно предположить, что Максим Скшицкий получил
хорошую художественную подготовку в кругу жолкевских живописцев.
Собственно биография Максима Скшицкого представляет его художником, ценимым заказчиками и даже русским императорским двором. Согласно
нескольким источникам, он имел статус придворного художника и получил
дворянство. Имя Скшицкого было известно русским исследователям ещё в
XIX веке. Николай Собко, опираясь архивные исследования Петра Петрова,
поместил короткую статью о художнике в «Словаре русских художников, ваятелей, живописцев» 1895 года9. В ней художник назван придворным живописцем Елизаветы Петровны и указана дата его смерти около 1756 года, а также
такое важное изменение его общественного статуса, как получение дворянского звания. Обширнее биография Скшицкого была восстановлена на основании
двух архивных документов: «Донесения гоф-интенданта Шаргородского по
гоф-интендантской части» 1742 года (Центральный Государственный Архив
Древних Актов, дела Вотчинной канцелярии) и «Штатного списка Канцелярии
от строений на 1767 год» Якова Штелина (Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей) историками искусства 1970-х годов Ниной Молевой и Элеем Белютиным в «Материалах к словарю русских художников первой половины XVIII века» 1965 года10. Появилось
знание о работе художника до 1742 года в Вотчинной канцелярии, в 1731 году в
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качестве декоратора в театральной труппе императрицы Елизаветы Петровны
в селе Покровском под Москвой, в Псково-Печерском монастыре в 1734 году, о
его местонахождении в 1744 году в Санкт-Петербурге в приходе (церкви) Исакия и именовании его «Живописцем двора». Показанная Собко дата рождения
художника в 1705 году была откорректирована в публикациях А. Рыбакова на
1705/1707 год. Следует отметить, что Вологодская связка архивных документов оказалась наиболее информативной, представила жизненные перипетии
вологодского периода творчества художника, его семейное положение. Он был
женат на Анне, имел двоих детей, при его дворе его находилось два крепостных человека. Художник был удалён из Вологды, не успев закончить работу, по
приказу епископа Вологодского и Белозерского Амвросия Юшкевича в 1738
году, что поставило в неловкое положение автора и резчика иконостаса Софийского собора, одновременно и руководителя Вологодской духовной консистории Арсения Борщевского, с которым они вместе работали в соборе.
Качество живописи Максима Скшицкого в иконостасе Вологодского
Софийского собора подтверждают его высокое мастерство художника западноевропейской выучки. Иконография является частью тех иконографических
предпочтений, которые были в ходу у несвижских и жолкевских художников.
В этом отношении, бесспорно, можно указать на гравюры Питера Пауля Рубенса, выполненные им самим, его учениками и последователями, которыми
пользовался Максим Скшицкий как образцами. В произведениях Максима
Скшицкого оказался сохраненным даже принцип живописи родоначальника
европейского барокко XVII века, хорошо читаемый в ростовых изображениях
святых, пророков и праотцев в иконостасе Софийского Собора: фигуры значительно выдвинуты на передний план, занимают большую часть поверхности
полотна. Технико-технологические приёмы работы Максима Скшицкого близки художественной системе немецких мастеров XVII столетия11: по тонкому
масляному красно-коричневому (имприматура) грунту живопись выполняется
тонко (жидко) проложенными тенями и имеет корпусные красочные акценты
«на свету».
К таким выводам в контексте искусства несвижского художественного центра позволяет прийти проведенное российскими реставраторами в 1990-е годы
основательное исследование вологодских произведений Максима Скшицкого12.
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Максим Скшицкий (Искрицкий) вошёл в русскую живопись первой половины XVIII века в период до её академического развития (до открытия в
Санкт-Петербурге Академии художеств) при наличии в русской культуре, по
мнению Наталии Комашко, двух вариантов сакральной живописи13. Скшицкий
не изменил принципам усвоенного им западноевропейского технологического, иконографического и образного мастерства, работая в России. Перед приглашённым западноевропейскими художниками в первой половине XVIII века
всегда вставал вопрос изменения своей авторской манеры в сторону стилистики поздней древнерусской живописи, так называемого «живства». В лице Максима Скшицкого возможно видеть художника, который продолжает традиции
белорусского барокко в русской культуре XVIII столетия14.
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УДК 7.07
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РСФСР А. В. ПАНТЕЛЕЕВА
В СОБРАНИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
Балашова Ирина Борисовна,
кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке
БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»
Аннотация. Излагаются факты 14-летней истории жизни и творчества
А. В. Пантелеева в Вологде, его активного сотрудничества с Вологодской
картинной галереей. На основе коллекции его картин и рисунков, хранящихся
в ВОКГ, излагается процесс изучения творчества художника. Раскрывается
25-летняя история становления и деятельности Мемориальной мастерской
А. Пантелеева, приводится хронология выставок произведений художника в
Вологде и других городах.
Ключевые слова. Живопись, рисунок, творчество, мастерская, выставка,
А.В. Пантелеев.
Постепенно проявляется, а в дальнейшем будет обостряться проблема
изучения произведений художников-современников в коллекциях музеев
России. Надо понять, что это наследие требует такого же вдумчивого
и кропотливого исследования, как и изучение их предшественников. В
Вологодской областной картинной галерее за ее 65-летнюю историю
сложилась практика систематической работы с местными мастерами,
наблюдения за формированием художника, фиксации этапов его развития,
влияния искусствоведа на творческий процесс. Благодаря этому формирование
коллекции нашего музея, поступление произведений художников происходили
по четкому продуманному плану. В результате собрание живописи и графики
вологодских мастеров в ВОКГ составлено из лучших, этапных их творений.
Поэтому ни одна ретроспективная персональная экспозиция вологодских
художников невозможна без произведений ВОКГ.
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В собрании БУК ВО «ВОКГ» хранится большое количество произведений
заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева (1932 – 1990). 112 единиц
хранения – живопись, 302 – графика. После смерти художника его рабочая
мастерская была превращена в музей и с 1993 г. существует в структуре ВОКГ
как Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева. В 1976 году А. В. Пантелеев
приехал из Уфы в Вологду, в декабре 1976 г. в залах ВОКГ была проведена
его персональная выставка, познакомившая вологжан с известным в стране
художником. К этому времени прошло 10 персональных выставок Пантелеева
в стране: в Уфе (3), Москве (2), Ленинграде, Свердловске, Кемерово, Омске,
Тюмени. С вологодской выставки были закуплены произведения. В 1970-80-е
годы существовала практика, когда лучшие произведения местных художников
закупались четырьмя государственными структурами и передавались в местные
и российские музеи: МК СССР, МК РСФСР, СХ СССР, СХ РСФСР, управление
культуры Вологодского облисполкома, фондово-закупочная комиссия ВОКГ.
Поэтому местные музеи наполнялись лучшими произведениями своих
художников. Была негласная договоренность: две работы покупаются, одну
художник дарит музею. Так, при жизни Александра Васильевича в ВОКГ
была собрана большая коллекция монументальных и небольших полотен,
значительное количество рисунков. В планах Пантелеева было постепенно
передать свои произведения в уважаемый им музей – Вологодскую областную
картинную галерею.
Из всех вологодских художников Пантелеев был единственным, кто понастоящему высоко ценил труд музейных работников, искусствоведов, считая
их равными себе личностями. Часто посещая мастерскую А. В. Пантелеева,
знакомясь с его многочисленными, сложными как по композиционной,
так и по содержательной структуре произведениями, слушая рассуждения
художника, встречаясь с его друзьями, сотрудники картинной галереи росли
как специалисты. В самой галерее у Пантелеева можно было учиться искусству
построения экспозиций. В те периоды, когда он не был председателем ВОСХ,
он отвечал за выставочную работу СХ. И в мастерской, и в залах галереи мы
проходили поистине великую школу творческого мастерства.
Но это замечательное сотрудничество оборвалось внезапно: 31 июля
1990 года Александр Васильевич Пантелеев, недавно отметивший 58 лет,
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ушел из жизни после тяжелой болезни. Для художников, искусствоведов,
реставраторов, многих интересных творческих и нетворческих людей
страны это стало невосполнимой утратой. В год своей смерти А. Пантелеев
был самым известным в стране из вологодских художников: несколько его
картин хранилось в ГТГ, ГРМ, в 40 музеях СНГ, в 80 частных коллекциях.
Библиография по его творчеству также значительно превосходила по объему
литературу о других вологодских художниках, в частности, о В. Н. Корбакове.
В 1989 г. вышла монография о нем в Ленинграде в издательстве «Художник
РСФСР». Планов у художника было очень много. Он готовился к своему 60летию, намеревался провести серию персональных выставок в Москве (в
ЦДХ), договариваясь с В. Цельтнером – заведующим выставочным отделом;
в Ленинграде, договариваясь с Е. Е. Моисеенко, городах Северо-Западного
региона (Архангельске, Петрозаводске и др.), на Кавказе (в Тбилиси, совместно
с московским живописцем А. Д. Соколовым). Были договоренности по выставке
в США (в штате Вермонт) с советником по культуре Р. Бенсоном, в Греции –
со знаменитым коллекционером Г. Костаки. Шли переговоры о передаче ряда
картин в художественный музей г. Великие Луки, где он родился. Александр
Васильевич мечтал поехать на Урал, в места юности, встретиться с друзьями.
Но все это так и не осуществилось.
С 1984 года я была секретарем художника, писала его деловые письма,
систематизировала архив, передавая который мне, Пантелеев сказал: «Ты
знаешь, что с этим делать». С этого времени фактически и началось мое
изучение творчества А. В. Пантелеева. Хотя только в 1988 г. я осмелилась
признаться ему, что хочу изучать его творчество. В том же году он подарил
мне двухтомник искусствоведа В. Полевого «Искусство Древней Греции» со
словами: «Дарю их тебе, моему биографу, чтобы ты написала обо мне такую
же толстую книгу». В 1986 г. я создала свой первый текст об А. В. для буклета
его выставки в Череповце. Он редактировал его, мы спорили. Затем было две
статьи о Кубинской серии: одна для буклета, другая – в журнал «Искусство». В
глубине души он понимал, что когда-нибудь я напишу о нем монографию.
С 1984 года я начала вести дневник, в котором фиксировала рассуждения
Александра Васильевича об искусстве, сам процесс работы над полотнами,
с указанием даты. Никто меня этому не учил, методик таких не было.
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Впоследствии эти записи очень пригодились для моей диссертации и книг о
художнике.
После смерти художника в мастерской осталось очень много картин и
рисунков. Боясь за судьбу произведений, я сфотографировала на черно-белую
пленку все эти предметы, составила списки и сделала описания. Жизнь показала,
как это оказалось необходимо. По заявке Вологодской областной картинной
галереи Министерствами культуры СССР и РСФСР было закуплено несколько
крупных значительных полотен, остальные были поставлены на временное
хранение (94 картины) с уверенностью, что постепенно они будут закуплены
в ВОКГ. Но с 1990 г. закупки прекратились. Часть картин, как и некоторые
предметы мебели, вдова художника Галина Александровна Пантелеева взяла
домой. Причиной передачи ею картин на временное хранение в галерею было
отсутствие места для их размещения.
В 1991 г. три силы – ВОКГ, ВОСХ, ВХНРЦ – занимались сохранением
мастерской и превращением ее в музей. Москвичи не верили, что у нас это
получится. Но в структурах власти работали люди, хорошо знавшие А. В.
по совместной работе, он был депутатом, членом всевозможных комиссий,
поэтому 23 января 1991 г. решением исполнительного комитета Вологодского
городского совета народных депутатов № 106 «Об увековечении памяти
заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева» было постановлено
открыть мемориальную мастерскую. Весь 1991 и 1992 годы мы занимались
ремонтом мастерской, музеефикацией предметов. Опыта не было.
И вот 7 апреля 1993 г. музей был открыт. Этот музей вошел в структуру
ВОКГ как отдел. Создателем и первым директором его стала я и 9 лет его
возглавляла. Такая практика известна, когда родственники или близкие
друзья, единомышленники становятся создателями музеев выдающихся
людей. Целью работы мастерской было изучение и популяризация творчества
А. В. Пантелеева. За годы существования музея было издано два путеводителя
по нему: 1993 и 2004 годов. Выставки произведений художника, проводимые
здесь, были своеобразными главами его творчества. Так была названа
моя первая книга о Пантелееве 2001 года: «Главы творчества Александра
Пантелеева»1. На сегодняшний момент у меня опубликовано 84 материала о
творчестве А. В. Пантелеева, из них 3 книги. С 1990 года всего на сегодняшний
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день в мастерской проведено 25 выставок и 11 выставок художника – в Вологде,
Череповце, Москве. Всего – 36 выставок, тематика их не повторяется.
Выставки вне мастерской: 1990, июнь-август, «Кубинский цикл» –
Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 1990, декабрь, «Кубинский цикл» – Череповец, ЧерМО.
1991, март-апрель, «Север в творчестве А. Пантелеева» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ.
1992, апрель, «Чин непредвидения» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 1998, март-апрель,
«Романтический мир художника» – Вологда, ВОКГ. ЦВЗ. 2000, март – апрель,
«Мир в рисунке» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 2007, февраль, «Традиции культуры
в творчестве А. Пантелеева» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ (2 этажа). 2007, апрель,
Выставка А. В. Пантелеева – Москва, Союз художников РФ. 2012, январьфевраль, «Избранные страницы творчества» (к 80-летию со дня рождения)
– Вологда, ВОКГ. ЦВЗ. 2017, сентябрь-октябрь, выставка живописных
произведений А. Пантелеева (к 85-летию со дня рождения) – Вологда, «Красный
Мост». 2018, январь-февраль, «Мост культур: Уфа – Вологда. А. Пантелеев, Я.
Крыжевский, М. Копьев» – Вологда, МТЦ «Дом Корбакова».
Выставки в мастерской: 1991, июнь – «Пушкинский цикл». 1993, апрель
– постоянная экспозиция мастерской. 1993, июль – выставка картины «Июль в
Устюжне» (к годовщине смерти художника). 1993, ноябрь-декабрь – «Пантелеев
и Пикассо». 1994, февраль-апрель – «Пушкинская тема в жизни и творчестве
А. Пантелеева». 1994, апрель-октябрь – «Раннее творчество А. Пантелеева».
1995, март-октябрь – «Театр в творчестве и судьбе А. Пантелеева» (ко
2 годовщине музея). 1996, апрель-август – «Образы Италии в мастерской
А. Пантелеева». 1997, апрель-май – «Духовные искания художника» (к 65-летию
со дня рождения). 2000, февраль-апрель – «Экологическая тема в творчестве А.
Пантелеева». 2000, август-октябрь – «Избранные страницы творчества. К 10летию со дня смерти А. Пантелеева». 2001, апрель – сентябрь – «Французские
тенденции в творчестве А. Пантелеева». 2002, апрель – выставка к 70-летию
со дня рождения А. В. Пантелеева. 2003, апрель – выставка к 10-летию музея.
2004, январь-февраль – «Зимние мотивы в творчестве А. Пантелеева». 2005,
апрель – «Архитектура в творчестве А. Пантелеева». 2006, апрель – «А. В.
Пантелеев в кругу друзей». 2008, апрель – выставка к 15-летию музея. 2010,
апрель – «Индустриальная тема в творчестве А. Пантелеева». 2012, апрель
– «Малоизвестные произведения А. В. Пантелеева» (к 80-летию со дня
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рождения). 2013, апрель – выставка к 20-летию музея. 2014, апрель – май –
«Александр Пантелеев и изобразительное искусство Вологодчины». 2015,
апрель – май – «Образы литературы в творчестве Александра Васильевича
Пантелеева». 2017, май-август – юбилейная выставка произведений живописи
и графики А. В. Пантелеева (к 85-летию со дня рождения художника). 2018,
май – «Уральская симфония» (к 25-летию музея). Всего на настоящее время
прошло 54 персональные выставки А. В. Пантелеева в России.
В 2009 году мною была защищена кандидатская диссертация на
соискание ученой степени кандидата искусствоведения в Санкт-Петербурге,
на основе ее в 2010 году опубликована монография «Индустриальная тема в
творчестве Александра Пантелеева». В 2013 г. вышла в свет книга «Александр
Васильевич Пантелеев. Сборник материалов: статьи, письма, воспоминания
современников»2. Все годы идет работа над составлением полного каталога
произведений художника. В настоящее в разработке находится четвертая глава
монографии «Жизнь и творчество А. В. Пантелеева». Материалы двух первых
глав неоднократно публиковались3.
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ЗАДНЕСЕЛЬСКИЕ ПРИХОДЫ В XVII – XVIII ВВ.:
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(ПО ДАННЫМ ДОКУМЕНТОВ ВОЛОГОДСКОГО
СОФИЙСКОГО ДОМА)
Быков Александр Владимирович,
кандидат исторических наук, Вологда
Аннотация. В настоящем исследовании проведен анализ изменения
финансовой нагрузки на протяжении XVII века на примере приходов
Заднесельской волости Вологодского уезда. Привлекаются данные приходорасходных книг Вологодского Софийского дома и сведения по нумизматике.
Последние позволяют скорректировать традиционный взгляд на состояние
финансовой системы данного периода.
Ключевые слова. Монетная стопа, налогообложение, приход,
Заднесельская волость Вологодского уезда, Вологодский Софийский дом.
Платежи, поступавшие в Вологодский Софийский дом с приходов,
являлись важной статьей доходов епархии. Данные о об этом отражались в
приходо-расходных документах и представляют ценнейший исторический
источник. Приходо-расходные книги Вологодского Софийского дома были
опубликованы в 2017 г. и содержат сведения о налогообложении за столетие, с
1613 по 1703 гг.1.
Традиционно считается, и это нашло отражение во многих, даже
академических, исследованиях, что финансовая нагрузка на протяжении всего
XVII столетия постоянно увеличивалась, и это в конечном итоге приводило к
усилению податного гнета.
Подобные выводы сделаны на основании обработки огромного числа
документов, в которых фиксируется постоянное увеличение платежей. Однако
при анализе источников исследователями не принимался во внимание такой
факт, как состояние денежной системы государства. Это случилось во многом
потому, что знания по истории денежного обращения являются достаточно
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узкоспециальной отраслью науки, доступной далеко не каждому историку.
Между тем, именно эти данные позволяют взглянуть на состояние финансовой
системы под более правильным углом и скорректировать полученные ранее
выводы.
Не привлекая однотипные данные по разным приходам, мы
проанализируем изменение финансовой нагрузки на протяжении всего XVII в.
на примере приходов Заднесельской волости Вологодского уезда.
В начале века в Заднем селе значилось две церкви, Святого Георгия и
преподобномученицы Евдокии. Заднесельский Георгиевский приход был
крупнейшим в округе. По данным на 1677 г. за ним числилось: «помещичий
один двор, да крестьянских и бобыльских 400 дворов. На церковную землю
сеется ржи 4 четверти в поле. Сена на полях 15 возов. Да на отхожих пожнях у
озера 20 возов. А иных угодей никаких нет».
У нас есть возможность сравнить эти данные с более ранними сведениями
за 1647-48 гг. «Церковь Георгий Святый в Заднем селе. Служит поп Иван. У
него в приходе село и 70 деревень, а в них всяких жилецких 361 двор. Сеется
ржи 5 четвертей а поле. Дани с того храма платит и с новоприбылою данью,
что прибавлено с Устья воскресенского попа Еуфимия. в столп 3 рубли 9 алтын
2 денги. Да пошлин данских рубль 22 алтына 5 денег. Церковь же Евдокеи
Христовы мученицы в Заднем селе. Служит поп Иван. Дани платит по указу
государя архиепископа Маркела за все 10 алтын».
Для сравнения, начале XX в. в Заднесельской волости было, кроме
самого села, 68 деревень. Как видно, в XVII в. деревень было даже больше.
Таким образом, Георгиевский приход фактически распространялся почти
на все населенные пункты округи. Средний размер деревни, как следует из
документа, в то время был 3-6 дворов.
В документе зафиксирован интересный факт. Воскресенский приход в
селе Устье оказался не в состоянии платить разверстанные суммы, и его долю
разделили между тремя другими более богатыми приходами, в том числе
Заднесельским. Подсчитав общий размер платежа, видим, что он составил в
1648 году 4 рубля 96,5 копеек.
В 1613 г. совокупный платеж по Георгиевскому приходу составил 3 рубля
96,5 копеек. Таким образом, за Воскресенский приход был добавлен рубль
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платежа. Через 30 лет с прихода платили уже 5 р. 43.5 копейки. В 1703 году
Заднесельский Георгиевский приход платил сумму в 6 рублей 35.5 копеек.
На первый взгляд, финансовая нагрузка за столетие значительно
увеличилась, почти на полтора рубля, или около 50%. Но это обманчивая
статистика. На самом деле доходы Софийского дома не выросли. Все дело в
изменении монетной стопы.
В 1613 г. в денежном обращении русского государства были монеты
3-рублевой стопы. Копейка имела нормативный вес 0.68 г. Сумма в 4 рубля
была равна в серебряном эквиваленте примерно 270 г. К 1648 г. нормативный
вес копейки уменьшился и составил 0.48 г. Таким образом платеж в 5 рублей
в серебряном эквиваленте составлял около 240 гр. Налицо существенное
уменьшение реальных доходов.
В 1677 г. приход платил 5 р. 43.5 копейки. Вес серебра монет из обращения
рассчитывается из следующих данных. Вес копейки к 1677 г. составил 0.46 г. В
итоге получаются все те же 240 гр. веса.
В 1703 г. приход платил 6 рублей 35.5 копеек. На первый взгляд, нагрузка
существенно выросла. Но за 5 лет до этого царь Петр Первый в очередной раз
уменьшил вес русской серебряной копейки до 0.28 г. Получается, что сумма
платежа составила около 200 г. в серебряном эквиваленте.
Таким образом за сто лет реальная финансовая нагрузка на приход
уменьшилась на 25%.
Это самый грубый подсчет. Если же принимать во внимание ухудшение
пробы монет с 950 в начале века до 800 после 1648 г., то реальные доходы
будут еще меньше. Уменьшение доходов в серебряной монете случилось и
после денежной реформы Петра Первого, запустившей в обращение с 1700
года медные разменные номиналы. Стараясь не повторить ошибок финансовой
реформы своего отца Алексея Михайловича, Петр Первый был вынужден
принимать в платежи медь наравне с серебром, снижая доходность казны в
благородном металле.
Таким образом, объективные данные позволяют утверждать, что в
абсолютном значении финансовая тяглая нагрузка за сто лет с Заднесельского
прихода уменьшилась, что, конечно же, благоприятно отразилось на
благосостоянии как самого прихода, так и податного населения.
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Подобные подсчеты можно провести и на материалах других
приходов. Результат будет аналогичным. Таким образом, использование
данных нумизматики позволяет со всей ответственностью утверждать, что
никакого фактического роста платежей на протяжении всего XVII в. не было,
номинальный рост всего лишь компенсировал падение более чем в 2 раза
реальной стоимости русского рубля (и то частично).
Интересен и еще один факт. На территории Заозерья Кубенского в
XVII столетии существовало несколько небольших монастырей. Для них и
малоимущих приходов была сохранена неизменная сумма платежей на весь
исследуемый период. Это коснулось Спасской Репной пустыни, основанной,
вероятно, еще в XVI в., поскольку она упоминается как разоренная после
нашествия казаков в 1613 г. Основанная в 1632 г. монахом Марком на острове
Белавинского озера Богоявленская пустынь, хотя и платила много больше
Репной, но ее платежи в более позднее время изменения не претерпели.
Сохранение в неизменном виде платежей для малоимущих приходов и
монастырей, таких, как Спасская Репная и Богоявленская пустыни, также
существенно снизило для них финансовую нагрузку.
В конечном итоге все это способствовало снижению реальных платежей
и со стороны крестьян, которые еще в 1615-18 гг. заметили, что деньги стали
легче, и старались отдавать в платежи наиболее легковесные новые экземпляры
копеек, оставляя себе старые тяжеловесные монеты. Подтверждением этому
служит клад монет начала XVII в., найденный на территории Усть-Кубинского
района и хранящийся ныне в Великоустюгском музее. Количество старых
тяжеловесных денег в находке составляет более 80%2.
Есть все основания предполагать, что при торговых операциях в 1615-35
и 1676-98 годах в частном секторе экономики был особый счет, учитывающий
разницу в весе старых и новых денег. Привычное соотношение оказалось
нарушенным, и уже в 1615-18 гг. две новых легковесных копейки по весу (0.96
г.) были равны 3 денгам (0.32 × 3), или 1.5 (0.64 + 0.32) копейки. Погрешность
в весе могла колебаться до 0.02 – 0.04 г., что в данном случае является
допустимым.
Конечно, государство и, скорее всего, епархия принимали разновесные
копейки по одному курсу, и по факту в платежи поступали в основном
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легковесные монеты, что подтверждают данные приходо-расходных книг.
Старые тяжеловесные деньги в этих документах, как правило, фиксируются
по своей нарицательной стоимости, но отдельной строкой, что говорит об их
особом учете, видимо, по весу.
Даже такие крупные представители торговой элиты того времени, как
купцы Строгановы, вели раздельный счет старым и новым деньгам, о чем
свидетельствует опись казны М. М. Строганова 1627 г., опубликованная
историком А. Введенским3.
К концу XVII в. после очередного уменьшения веса копейки с 0.46 до
0.36 г., а потом и до 0.28 г., разразился разменный кризис. В обращении не
стало хватать фракций копейки: денги и особенно полушки. Но их с успехом
могли заменить старые тяжеловесные монеты, дававшие в сумме как раз
нужный вес.
В описях церковной казны различных приходов этого периода мне
неоднократно встречались суммы, записанные в разные столбцы: как старые,
новые и даже сеченые деньги4.
Финансовое «нестроение» в XVII столетии привело к снижению реальных
доходов государства и епархий, вызвало к жизни несколько девальваций
русской копейки, только ухудшивших ситуацию. Неудачная денежная реформа
царя Алексея Михайловича привела к катастрофическим последствиям и
Медному бунту.
В начале XVIII в. государство сменило тактику фискальной службы и
ввело в обращение медные номиналы. Сначала их вес соответствовал цене
металла, потом начались злоупотребления. Эра русской серебряной копейки
завершилась в 40-х годах XVIII в., после выкупа по цене металла у населения
большинства легковесных серебряных копеек Петра Первого, образца 1698 г.
Исследованные документы по Заднесельской волости очень убедительно
иллюстрируют финансовые «нестроения» «бунташного века» и доказывают,
что государство в ходе всех многочисленных финансовых перемен потерпело
убытки, которые пыталось как-то компенсировать за счет увеличения
номинальных платежей в казну.
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УДК 7.05
О ВОЛОГОДСКОЙ ДИНАСТИИ ЛОШКОВЫХ –
МАСТЕРОВ ИКОНОСТАСНОГО ИСКУССТВА XIX ВЕКА.
Виноградова Елена Анатольевна,
старший научный сотрудник отдела хранения фондов
БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»
Аннотация. Статья является результатом изучения документов Вологодского городового магистрата, Ремесленной управы и Вологодской казенной палаты, посвящена деятельности вологодской династии иконостасных
мастеров Лошковых. Указанные источники позволили выявить достаточно широкий круг храмов с иконостасами, в создании которых принимали
участие указанные мастера, а также составить представление о техникотехнологических и стилистических особенностях этих комплексов. Автором
обозначена проблема изучения творческого наследия вологодских резчиков,
состоящая в трудности соотнесения исторических сведений с сохранившимися до настоящего времени компонентами храмового убранства.
Ключевые слова. Вологодские резчики, династия Лошковых, резной
цех, иконостас, техники золочения и декорирования, архитектурные стили,
ордерная система.
В Вологодском музее-заповеднике хранится одна из интереснейших
и старейших в России коллекций деревянной скульптуры и культовой орнаментальной резьбы. В отличие от иконописцев, мастера иконостасного искусства не подписывали свои произведения, что является общей проблемой
в изучении этих видов искусства и значительно обедняет историю культуры
России. В связи с этим представляется особенно важным уточнение времени
создания и установление авторства комплексов резного храмового декора на
основании исторических сведений, содержащихся в архивных документах.
Настоящая статья построена на изученных нами материалах
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Вологодского городового магистрата, Ремесленной управы и Вологодской
казенной палаты, хранящихся в Государственном архиве Вологодской
области. Это документы конца XVIII – начала XIX века, когда ремесленники
относились к соответствующим их деятельности цехам и подчинялись
определенным правилам организации и выполнения работ.
Резной цех к началу второго десятилетия XIX века был
немногочисленным, в нем значилось всего лишь два мастера, ситуация почти
не изменилась и к концу столетия. Количество мастеров, занимавшихся
созданием иконостасных комплексов, колебалось от 2 до 4 человек.
К возведению иконостасов, безусловно, имели отношение и мастера
столярного цеха, который был одним из самых больших. На 1811 год в
нем состояло 45 мастеров с семьями, причем 7 из них носили фамилию
«Лошковы»1.
В Города Вологды городскую обывательскую книгу 1792 года в
столярный цех внесены «Лошковы Дмитрий да Иван меньшой и Александр
Ивановы дети», о которых отмечено, что «имеют ремесло столярное и есть того
ремесла ученики»2. В это время братья Лошковы проживали в Новинковской
улице с матерью Дарьей Дмитриевой (54 лет и 6 месяцев), вдовой Ивана
Андреева Лошкова3. Возможно, столярство еще не было их потомственной
профессией, на что косвенно указывает отмеченная квалификация. К тому же
в качестве ремесленников в документе упомянуты не все взрослые сыновья
старожилки г. Вологды Лошковой, а один из старших ее сыновей – Алексей –
включен в Иконописный цех. Двумя десятилетиями позже в Ревизских сказках
о купечестве и мещанах г. Вологды 1811 г. (6 ревизии) в перечне мастеров
Столярного цеха уже значатся все члены этой семьи мужского пола4.
В 1803 году один из братьев Лошков Иван Иванов сын меньшой стал
мастером Резного цеха5, что указывает на его специализацию и позволяет
считать, что именно создание церковных интерьеров было основой его
творческой деятельности на протяжении ряда предшествующих лет. Именно
его сыновья, теперь уже потомственные резчики, Александр и Константин
Лошковы стали наиболее известными и востребованными мастерами
иконостасных дел во второй четверти-середине XIX века. В Государственном
архиве Вологодской области нами выявлены документы, зафиксировавшие
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29 подрядов этих мастеров на создание, починку и золочение иконостасов.
Наиболее ранние из них, датируемые 1826-1839 годами заключены от имени
Александра Иванова Лошкова, который был старше Константина на 9 лет.
Мастер стал работать самостоятельно довольно рано, первые договоры
подряда от его имени заключены, когда мастеру было немногим более 20 лет
(20-22), хотя его отец Иван Иванов Лошков был жив до 1854 года6. Начиная
с 1844 года до середины 1860-х годов братья не только работали вместе,
но и оба включались в договоры в качестве подрядчиков7. Сохранились
документы о подрядах братьев Лошковых на иконостасные работы в ЗосимоСавватиевской церкви Вологды, Спасо-Прилуцком и Горне-Успенском
монастырях, храмах Вологодского, Кадниковского, Грязовецкого и Вельского
уездов Вологодской губернии, а также в городе Архангельске, Холмогорском
и Кемском (?) уездах.
Несмотря на обширный перечень храмов, выстроившийся на
основании данных архивных документов, мы не можем представить даже
приблизительную картину творческого наследия этих мастеров. К сожалению,
лишь в редких случаях удается с определенной долей вероятности соотнести
сохранившиеся фотографии иконостасов с работами Лошковых.
Самые ранние из выявленных документов свидетельствуют о работе
Александра Иванова Лошкова в 1826-1834 годах в холодном храме Богоматери
Казанской прихода Дмитриевской Широгородской церкви8, в Воскресенской
церкви села Устье Кадниковского уезда9 и Николаевской Ламанской церкви
Вологодского уезда10.
В 1835 году этим же мастером были заключены подряды на
иконостасные работы в Спасо-Преображенской Рабангской церкви11, в СпасоПреображенской Белавинской пустыни на Каменном острове12 и Спасском
соборе Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.
Сохранилась фотография центральной части иконостаса последнего, к
сожалению, не дающая представления о всем комплексе (илл. 1).
Иконостас холодного храма возводился после пожара 1811 года на протяжении двух десятилетий. В публикациях И. К. Степановского и П. И. Савваитова содержится информация, что «в 1815, 1816 и 1817 годах исправлены
обгоревшие стены, настлан чугунный пол, окончен иконостас столярной и
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резной работой, написаны иконы, и в 1836 году столярная работа в церковном
иконостасе покрыта краской; а резная, по исправлении ее, с Царскими вратами, с двенадцатью большими и двумя небольшими колоннами и с несколькими фигурами, вызолочена червонным золотом по полименту»13. К завершающему этапу работ на иконостасе холодного верхнего храма привлекался
Александр Иванов Лошков, заключивший 15 января 1835 договор с настоятелем вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря архимандритом Феогностом
и братией, по которому обязался выполнить следующее: 1) сделать резьбу,
«выкрасить колером, тумбы и фриз разделать твореным золотом под яшму;
2) резьбу на иконостасе, Царских дверях, карнизы с резьбою в обоих ярусах,
рамы вкруг всех икон <…> над иконостасом резного Господа Саваофа, круг
его облака, Херувимы с сиянием и ризы на ангелах вызолотить по полименту
с приличным матом лучшим червонным золотом, а лица на резьбе и фигурах
оживить красками как следует по приличию…; 3) резьбу и столярство, где
Илл. 1 Иконостас холодного храма Спасского собора Спасо-Прилуцкого монастыря 1815-1835 гг.

расклеилось или поломано, исправить, а где утрачено резьбою новою пополнить <…> закончить будущего 1836 г. в мае месяце»14. Перечень работ по
этому договору не дает оснований судить от этом иконостасе как творческой
работе Александра Лошкова.
В 1837 году Александром Ивановым Лошковым заключались договоры на возведение иконостасов в теплой церкви Сергия Радонежского и приделе Николая Мирликийского вологодского Горне-Успенского монастыря15
и в теплом нижнем храме Вологдской Зосимо-Савватиевской церкви по составленному А. Лошковым и утвержденному архиереем рисунку, описание
которого выглядит следующим образом: «… Карниз с резьбою, под фризом
сделать Херувимов по указанной мере <…> колонны сделать с полными капителями по ордеру коринфскому <…> над иконоставом сияние, Херувимы в
облаках…»16. Об этом иконостасе мы также не имеем полного представления,
т.к. он был заменен в 1866 г. новым, кипарисовым, в псевдоготическом стиле,
выполненным местным мастером Пастуховым.
Чертежи и рисунки иконостасов чаще всего выполнялись самими мастерами, реже брались подряды на работы по уже разработанной и утвержденной документации. Так, в 1839 году Александр Иванов Лошков заклю23

чил договор с лальским 2-й гильдии купцом Василием Черкасовым на изготовление иконостаса во вновь сооружаемый при Лальском Воскресенском
соборе придел во имя великомученика Иоанна Воина. Лошков взял на себя
обязательства «сработать столярной работы лучшим мастерством иконостав
согласно рисунку, составленному Вологодским Губернским Архитектором
Трубчанкиным17 и утвержденному его святейшеством Стефаном, епископом
Вологодским и Великоустюжским»18.
В 1840-х годах Лошковы обязались сделать новые иконостасы в
Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда (1846 г.)19, в верхнем храме
Николаевской церкви упраздненного Озерского монастыря (1848 г.)20, в холодном храме во имя Введения Божьей Матери во храм Иоанно-Богословской
Лаптевской церкови Вологодского уезда (1849 г.)21, в приделах во имя святых бессеребреников Козьмы и Дамиана и во имя Дмитрия Митрополита
Ростовского церкви Рождества Иоанна Предтечи на Илатове Вологодского уезда (1849 г.)22, в летнем храме во имя Всех святых Николаевской Карачаевской
церкви Вологодского уезда (1849 г.)23, а также золочение и окраску новых
придельных иконостасов Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского
уезда, где мастера должны были «вновь устроенные придельные иконостасы во имя Николая Чудотворца и во имя Феодосия Тотемского вызолотить
на полимент, применив «для золочения гладких мест как то: рамы карнизов,
крупную резьбу, употреблять полузолотниковое червонное золото, а мелкую
резьбу золотить шестнадцатым лучшей доброты», колонны расписать под
мрамор24. В настоящее время интерьер церкви находится в полуразрушенном
состоянии.
В 1850-х годах братья должны были работать в 3-х храмах Вологодского
уезда: сделать новые иконостасы в три придела Дмитриевской Широгорской
церкви (1850 г.)25, иконостасы в Николаевской Оларевской церкви (1850)26,
в теплом храме Богородице-Владимирской Поченгской церкви (1853 г.)27 и,
позднее, в этой же церкви киоты для икон Богоматери Владимирской (1855 г.)
и Спасителя (1857 г. )28. В это же время они обязались вызолотить иконостас
теплом храме Николая Чудотворца в приходе Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда (1850)29 и перезолотить иконостас в Николаевской
Возимской церкви Вологодского уезда (1859 г.)30.
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По договорам 1860-х годов выявлены подряды на изготовление иконостаса в теплом каменном храме во имя Феодосия Тотемского прихода
Николаевской Шапшенгской церкви Кадниковского уезда (1865 г.)31 и золочение иконостаса в Кирико-Улитовской Толстиковской церкви Вологодского
уезда.
Представить в какой-то мере создававшиеся комплексы можно лишь в
случаях их подробного описания в условиях договора, с указанием техники
исполнения и применяемых материалов. Вот, для примера, описания предполагавшихся работ в Георгиевской Заднесельской церкви Кадниковского уезда: в 1854 году Лошковы должны были «сделать в <…> новопостроенную
каменную трехпрестольную церковь иконостав с иконными досками», столярство из лучшего, хорошо просушенного леса, чтобы резьба была рококо,
толщиною доски для резьбы 2 и 2 ½ вершка, кроме наклеек во всех местах,
где показана на фасаде резьба <…>, чтобы около икон во всех местах рамочки
были орнаментальные, а не простые, как на планах или фасаде нарисовано;
все три придела сделать с позолотою по полименту, резьбу, карнизы, медальоны в коробках прорезные двойные и розетки, колонны с 24 желобками и на
третьей части колонны с гирляндами резными, пилястры и орнаментальные
рамочки около икон, все порезки в базаментах, архитраве и фризе (золотить)
употребляя золото червонное самое лучшее <…> иконоставы в оных трех
приделах выкрасить после шпаклевки и грунтовки двойной и после вычистки
краскою на масле французской зеленью и покрыть лаком и сполировать». В
договоре отмечено также условие, чтоб «Царские врата в боковых приделах
были одного вида или формы с нарисованными на правой стороне фасада, а
иконостав сообразный левой стороне»32. Работы в церкви велись большие,
при этом возникали различного рода проблемы: то сами мастера не укладывались в сроки, то заказчики не могли изыскать возможности расплатиться
с ними вовремя. Мастерам даже пришлось обратиться за помощью к архиерею33. Материалы расследования этого дела добавляют новые подробности к
биографии Лошковых, содержат описание проблем, с которыми сталкивались
мастера и заказчики. Письмо Константина Лошкова к старосте Георгиевской
Заднесельской церкви характеризует его как образованного, дипломатичного
человека, которого нельзя заподозрить в отсутствии патриотизма, и с чьими
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доводами трудно не согласиться: «Милостивый Государь Иван Алексеевич!
Из письма Вашего вношу, что Вы негодуете на наши остановки в работе, но
представьте невозможность скорости в теперешнее время и Вы очень легко
согласитесь на остановку работы, что и в самом деле невозможно – скажете и
Вы. Ибо Вы сами знаете, что теперь производится набор ратников, по этомуто самому и во всяком месте и звании не так поспешно идут всякие дела. Что
же делать? Ужели негодовать надо на Царя и Отечество? Нет, лучше пожертвуем терпением, чем скорбию. Согласитесь, как возможно скоро поправляться нам, когда наших работников, иных не увольняют, а других и вовсе обирают; мы и то уже по сему случаю лишились двух хороших мастеров с своей
мастерской – одного взяли в рекрута, а другого в ратника. Не скорбите, что же
делать, это все поправится»34. Церковь в свою очередь не смогла рассчитаться
с мастерами в установленные в контракте сроки и выдавала окончательный
расчет не менее чем семь лет, выставляя претензии в качестве и объеме работ,
которые по прошествии времени было трудно признать справедливыми направленному для расследования этого дела благочинному Кадниковского уезда, священнику Николаевской Заднесельской церкви Павлу Вознесенскому,
что нашло отражение в его рапорте консистории: «Хотя и пояснена недобросовестность в работе, но оная (резьба – Е.В.), кажется, повредилась после
гораздо и собственно оттого, что в зимнее время в храме образуется весьма значительная индевель, каковая в весеннее время растаивая вредительно
весьма действует на иконостав и особенно на столярство»35. Его заключение
оказалось следующим: «Если Лошковыми и сделано какое-либо опущение
по договору в работе, то с общего согласия с причтом и с бывшим в то время
старостою. Но принимая в расчет, что около уже семи лет, как они должны
бы все деньги за работу получить сполна <…>, то они довольно потерпели
за свое опущение, равно и требование их за убытки осьмикратной поездки, я
нахожу со стороны Лошковых справедливыми»36.
Из договоров следует, что Лошковы занимались в основном орнаментальной резьбой, иногда заменяя ее лепниной, Распятия с предстоящими устанавливались обрезные, скульптурная резьба, возможно, присутствовала в иконостасах в изображениях Херувимов и Серафимов. Мастера владели разными
техниками золочения, на полимент и «гольдфарбу»37, применяли полированное
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и матовое сусальное золочение, использовали для окраски гладей различные
материалы, в том числе расписывали колонны и тумбы под мрамор и яшму.
Все подготовительные работы, каркасы иконостасов и накладная резьба,
выполнялись
ими в мастерской в
собственном доме, а
покрытие краской и
золотом – в храмах,
после установки иконостасов.
В1840-х–1860-х
годах Александр и
Константин Лошковы выполняли несколько заказов для
храмов
соседней
Архангельской губернии, не все упоминаемые названия которых
соотнесены
нами с конкретными
церквями. Так, например, в 1844 году
вологодские цеховые
мастера Александр
Илл.2 Иконостас знечевской Троицкой церкви
г. Архангельска.
и
Константин
Ивановы Лошковы заключили договор на создание новых иконостасов для
Кузнечевской кладбищенской церкви Архангельска.
По мнению Т. М. Кольцовой, 1840-и годами может быть датирован иконостас главного Троицкого храма Кузнечевской церкви, фото которого любезно предоставлено ею для настоящей презентации (илл. 2).
В 1854 г. заключили договор на возобновление после пожара иконостаса в нижнем теплом храме церкви Рождества Пресвятой Богородицы в г.
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Арха-нгельске, в 1859
году – на создание
иконостаса с написанием икон для церкви Тюремного замка
в Архангельске38 и
Холмогорского женского
монастыря39,
в 1862-1863 гг. – на
создание иконостасов
церкви Богоматери,
что
на
Бору
в
40
Архангельске и неуИлл. 3 Чертеж иконостаса. Константин Лошков, 1857 год.
становленной церкви
41
Кемского (?) уезда .При заключении договоров на создание иконостасов к
документу неизменно прилагались рисунки и чертежи будущего комплекса.
В собрании Вологодского музея-заповедника сохранился один из таких
проектов, выполненный в 1857 г. Константином Лошковым. Название храма,
для которого предназначался проект, к сожалению, не указано (илл. 3).
Это единственное на сегодняшний день известное нам изображение,
без всяких сомнений связанное с творчеством вологодских мастеров иконостасных дел Александра и Константина Лош-ковых.
В контрактах на создание иконостасов чаще всего не прописывалось
написание икон, иногда в перечень работ столяров и резчиков входило изготовление самих иконных досок, а на исполнение живописи заказчики нанимали иконописцев по своему усмотрению. Лишь в отдельных случаях заключались договоры на создание иконостаса в целом, с написанием икон, как
указывалось, «греко-итальянского» и «греко-русского» художества. В ГАВО
сохранился документ, свидетельствующий о сотрудничестве вологодского
цехового мастера, живописца Алексея Филиппова Двиницкого с вологодскими цеховыми мастерами Лошковыми, по которому он «подрядился написать образа в иконостас в самом лучшем виде живописною работою на готовых досках». В документе нет названия храма, для которого заказывались
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Лошковыми эти иконы, но условие выполнения заказа к открытию навигации
1863 года («кончить по открытии воды к 1863 г., не позже 1-х чисел апреля»)
исключает изготовление иконостасного комплекса для какого-то близлежащего храма Вологодской епархии, а предполагавшаяся транспортировка водным путем дает основания полагать, что речь идет об иконостасе для одного
из храмов г. Архангельска, например, церкви Рождества Богородицы на Бору,
договор на изготовление иконостаса для которой был заключен Лошковыми
в 1862 году.
Большой объем выполняемых работ требовал привлечения к ним мастеров со стороны, т.к. внутри семьи их не было: о детях Александра в изученных
нами документах не упоминается; Константин имел двух сыновей, Николая и
Владимира, но они были поздними детьми и не могли оказать существенной помощи в работе, т.к. в 1860 году упоминаются в возрасте 8 и 7 лет. Документы содержат сведения о многочисленных учениках Лошковых, поступавших для обучения столярному, резному и золотарному мастерству (обычно сроком на 5 лет).
Нам неизвестен год прекращения деятельности мастерской Лошковых.
По-видимому, дети Константина не смогли возглавить ее после смерти дяди и
отца, хотя старший сын Константина Николай продолжал его дело.
В Ведомости Ремесленной Управы 1883 г. Николай Константинов
Лошков значится в подмастерьях другого вологодского мастера иконостасных дел Павла Петрова Кичина43, а в 1884 году в Вологодских епархиальных
ведомостях появилось следующее объявление: «Вновь открыта иконостасных дел мастерская Павла Петровича Кичина в 3-й части г. Вологды в собственном доме, бывшем Лошковых-Резухиных»44.
Проблема изучения творчества вологодских резчиков состоит в том,
что, несмотря на значительный объем исторического материала, культурное наследие иконостасных мастеров представлено, в лучшем случае, единичными памятниками и не дает цельного представления об их творчестве.
Большинство иконостасов вологодских храмов безвозвратно утрачено, в
связи с чем первоочередной задачей исследователя представляется сбор из
разных источников фотоматериала XIX-XXI веков по указанной теме и фотосъемка остатков фрагментов храмового декора, которые еще можно отыскать
в разрушающихся заброшенных храмах на просторах Вологодчины.
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ФОРМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Власникова Мария Александровна,
аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»
Аннотация. В статье анализируются общепринятые формы музеефикации памятников архитектуры с позиции их соответствия основным целям и
признакам музеефикации. На основании этого предлагается приспособление
памятника под музей (форма музеефикации «под музей») рассматривать не в
рамках музеефикации, а как способ хозяйственного использования памятника. Современные формы музеефикации памятников культовой архитектуры
выделяются на основании метода сохранения памятника и способа раскрытия историко-культурной ценности при различном использовании объекта. В
рамках исследования предлагаются три формы музеефикации: охранительная,
ограничительная и «живая», что позволяет выстроить иерархию в классификации форм от Музея к Церкви через музейно-церковное сотрудничество.
Ключевые слова. Музеефикация, памятник культовой архитектуры, музей, церковь, храм, историко-культурная ценность, сохранение.
Актуальность проблемы сохранения памятников культовой архитектуры сегодня приобретает особую остроту. В связи с активным возрождением
церковной жизни имущество религиозного назначения передается Церкви, и
в этом процессе в первую очередь затрагиваются взаимоотношения Музея и
Церкви. В то же время развиваются формы музейно-церковного сотрудничества. По этой причине исследование темы сохранения памятников культового
зодчества требует определения и анализа современных способов и форм музеефикации памятников культовой архитектуры, что является целью настоящей
работы.
В современном музееведении широко используется классификация
форм музеефикации памятников архитектуры, в которой под музеефикацией
подразумевается в первую очередь размещение в пространстве памятника музея, понимаемого широко как социокультурный институт. Поскольку памятник
архитектуры может занимать как музей, основным экспонатом которого является само здание с его интерьерами, так и музей с посторонней экспозицией
(в частности, не связанной с памятником архитектуры), то исследователи вы32

деляют две основные формы музеефикации1: «превращение памятника в самостоятельный объект показа («музей-памятник»)»2 и размещение в памятнике
музейной экспозиции («музей в памятнике»3). Или, используя терминологию
М. Е. Каулен, музеефикация «как музей» («превращение памятника в самостоятельный объект музейного показа с целью раскрытия его информационного потенциала, выявления историко-культурной ценности и включения в
актуальную культуру»4) и «под музей» («приспособление памятника под музейное использование»5). Кроме этих основных форм М. Е. Каулен отмечает
«множество промежуточных форм смешанной музеефикации, когда в памятник, экспонируемый «как музей», привносятся дополнительные экспозиционные комплексы или в приспособлении под экспозицию в здании выделяются
фрагменты реконструируемых интерьеров либо целые залы. Нередко зданию
возвращаются те или иные изначальные функции, которые становятся неотъемлемой частью процесса музеефикации и одновременно – музеефицированными нематериальными историко-культурными объектами (например, <…>
богослужений в музеях-храмах)»6. Последняя форма известна также под названиями «частичной» и «мягкой» музеефикации7.
Памятник культовой архитектуры неразрывно, более чем любое другое
здание, связан со своей утилитарной функцией и с той идеей, которую он воплощает8. Функция культового здания отражается на символике и архитектурной композиции постройки в соответствии с архитектурно-изобразительными
канонами9. По этой причине вопросы музеефикации памятников культовой
архитектуры очень специфичны, и рассматривать эти вопросы необходимо с
учетом утилитарной функции и символики храма.
Напомним принятое в музееведении определение музеефикации:
«Музеефикация — направление музейной деятельности, заключающееся в
преобразовании историко-культурных или природных объектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историкокультурной, научной, художественной ценности»10. Информационный потенциал памятника должен при музеефикации максимально раскрываться11.
Адаптируя данные положения к изучаемому нами типу архитектурных объектов, уточним: основным признаком музеефикации храмового здания является
преобразование памятника в объект музейного показа, а обязательными целями – максимально возможное сохранение памятника раскрытие его историкокультурной ценности, то есть комплекса религиозно-символических, исторических, художественных и других аспектов, которые воплощает в себе памятник культового зодчества.
Музеефикация храмов «под музей» представляется нам не вполне отвечающей условиям, выделенным в определении музеефикации. Так, истории
известны примеры, когда при создании посторонней экспозиции был нанесен
урон интерьерам храма (при приспособлении здания Никольской единовер33

ческой церкви под музей Арктики и Антарктики были закрашены росписи);
когда в памятнике могли размещаться экспозиции, не связанные с историкокультурным и архитектурным значением здания (экспозиция «Русское оружие
в годы Северной войны 1700-1721 гг.» в Сампсониевском соборе; коллекция
оружия эпохи Гражданской войны, «коммунистические и комсомольские реликвии, а также коллекция алкогольной продукции местных предприятий»12
в Ипатьевском монастыре). Привнесенная в храмовое пространство экспозиция могла искажать интерьеры здания, нарушать его планировку и предавать забвению его смысловое содержание (как, например, при приспособлении Воскресенского Смольного собора под выставочный зал, а затем под
концертно-выставочную площадку ГМП «Исаакиевский собор»). Не служит
цели раскрытия историко-культурной ценности памятника и размещение в
пространстве храма экспозиции, которая меньше диссонировала бы с семантическим наполнением культового сооружения (например, коллекция старопечатных и рукописных книг в Софийском соборе, коллекция деревянной резьбы
в церкви Параскевы Пятницы на Торгу13), поскольку такая экспозиция посвящена другим культурным феноменам, а не самому зданию.
Возникающая при приспособлении памятника архитектуры под музейную экспозицию проблема несоответствия основным целям музеефикации
была озвучена А. Ф. Крашенниковым ещё в начале 1970-х годов: «Известен
ряд сооружений, используемых под различного рода музеи, в которых экспозиционные щиты и витрины разрушили единство первоначального архитектурного пространства, представляющего высокую художественную ценность»14.
В отношении храмовой архитектуры мы можем говорить не только о разрушении единства архитектурного пространства, но и о разрушении историкокультурного, смыслового и символического содержания объекта.
По указанным причинам мы предлагаем рассматривать приспособление
памятника культового зодчества под музейную экспозицию не как форму музеефикации памятника, а как способ хозяйственного использования памятника
культовой архитектуры (наряду с размещением в нем архива, фондохранилища
и других организаций культуры). С учетом развития и трансформации взаимоотношений Музея и Церкви, преобразованием форм музеефикации памятников культового зодчества мы полагаем правомерным их уточнить, отразив
специфику музейной и музейно-церковной деятельности в памятниках культовой архитектуры на современном этапе.
Таким образом, мы можем рассматривать как формы музеефикации только формы «как музей» и смешанную. В рамках нашего исследования мы предлагаем выделить и назвать формы музеефикации на основании способа сохранения и раскрытия историко-культурной ценности памятника при различном
его использовании. Так, можно выделить две основных формы музеефикации
памятников культовой архитектуры: охранительную и ограничительную, а так34

же третью – новую, ранее невозможную для культовой архитектуры форму,
находящуюся в стадии становления, – «живую» музеефикацию.
Охранительная форма музеефикации подразумевает превращение сохранившегося, восстановленного или законсервированного памятника в самостоятельный объект показа и обеспечение максимальных условий для его сохранения без использования его по первоначальному назначению. Случаем охранительной музеефикации является ситуация, когда наиболее сохранившаяся
и репрезентативная часть памятника подвергается экспонированию, а другая
часть используется для размещения постоянных или временных экспозиций,
посвященных истории (в том числе святынь) и реставрации памятника. Это позволяет еще лучше раскрыть историко-культурную ценность объекта. При такой форме музеефикации памятник наиболее полно подвергается консервации
и при этом является объектом музейного показа, однако части памятника, обладающие наименьшей репрезентативностью и аттрактивностью, становятся
местом размещения вспомогательной экспозиции. Такой пример являют собой
Николо-Дворищенский собор (Великий Новгород), церковь Федора Стратилата
на Ручью (Великий Новгород) и др. Возможна охранительная музеефикация
как с полным доступом, так и с ограниченным для максимального сохранения
памятника (музей может принимать ограниченное количество посетителей в
день или быть закрытым при неблагоприятных погодных условиях).
Ограничительная форма музеефикации допускает, по сравнению с охранительной формой, церковное использование памятника. В случае ограничительной музеефикации, как правило, устанавливается особый режим работы храма-музея с учетом проведения богослужений с допустимой частотой.
Сегодня эта «компромиссная» форма приобретает всё большее развитие и вариативность. Частичная ограничительная музеефикация – постоянное использование части храма (например, одного придела) Церковью (как в Исаакиевском
соборе, соборе Василия Блаженного); совместная ограничительная музеефикация – функционирование храма как музея и как церкви в определенные
часы или дни (Софийский собор в Вологде, Архангельский собор в Москве,
Успенский собор во Владимире). Такая форма, как правило, может применяться в тех случаях, когда это позволяют реставрационные требования к режиму
функционирования и содержания памятника (особенно в части поддержания
температурно-влажностного режима).
Кроме того, существует категория памятников культовой архитектуры,
находящихся в пользовании Церкви и успешно ею сохраняемых (например,
Софийский собор в Великом Новгороде), а также не сохранивших своих интерьеров в силу исторических причин или не требующих особых условий эксплуатации. В связи с этим для нашего исследования существенным является
понятие «живого музея», идея которого впервые была предложена и осмыслена ученым и священником П. А. Флоренским в послереволюционные годы.
35

Актуальное определение «живого музея» означает средовый музей или учреждение музейного типа, то есть «учреждение, исполняющее отдельные функции
музея и практикующие свойственные музеям формы деятельности»15. «Живой
музей» сегодня рассматривается как один из результатов музеефикации. Это
понятие позволяет нам сегодня рассматривать некоторые направления деятельности Церкви (проведение экскурсий, реставрации, создание выставок) в
контексте музеефикации памятников культовой архитектуры и приближать такую деятельность к «живой» музеефикации. Такими примерами сегодня могут
быть Софийский собор в Великом Новгороде, где музеефицированы реставрационные раскрытия, действуют высокопрофессиональная Хранительская
служба и Консультационный Совет по сохранению художественных ценностей
Софийского собора, осуществляется научно-просветительская работа, организуются выставки16; Воскресенский Смольный собор в Санкт-Петербурге, осуществляющий силами профессионалов серьезную экскурсионную и восстановительные работы в интерьерах и проектирующий музейную экспозицию в
подклете. Феодоровский собор в Санкт-Петербурге практикует экспозиционновыставочную деятельность, посвященную истории собора и археологии местности; пространство храма напоминает музейную экспозицию: все иконы имеют этикетки с описанием иконы и ее истории; в Феодоровском соборе также
функционирует специальная экскурсионная служба, собор принимает участие
в «Ночи музеев».
Такие примеры, в которых соблюдались бы все музейные профессиональные (в особенности реставрационные) нормы, на сегодняшний день составляют, к сожалению, небольшой процент от общего числа храмов – памятников
архитектуры, находящихся в пользовании Церкви. Однако существующий положительный опыт позволяет нам с осторожностью выделить его в отдельную
форму музеефикации, поскольку рассмотрение современных форм музеефикации памятников культовой архитектуры было бы неполным без упоминания такой практики, приближенной по своей сути к «живой» музеефикации.
Возможно, в дальнейшем, при совершенствовании работы Церкви с историкокультурным наследием, такая форма музеефикации займет уверенные позиции
наряду с охранительной и ограничительной.
Сегодня в связи с определенными культурными и общественными процессами на первый план выходит ограничительная музеефикация; многие
храмы, которые ранее были музеефицированы по охранительной форме, в последние годы становятся примерами ограничительной формы. В то же время,
успешный опыт работы Церкви с некоторыми памятниками культовой архитектуры, сближенный по своей сути с «живой» музеефикацией, позволяет совершенствовать деятельность Церкви по сохранению историко-культурного
наследия в тех случаях, когда использование памятника епархиями допустимо
с реставрационной точки зрения. Выделение «живой» музеефикации позволя36

ет выстроить определенную иерархию в классификации форм музеефикации
памятников культовой архитектуры: от Музея (охранительная музеефикация)
к Церкви («живая» музеефикация) через музейно-церковное сотрудничество
(ограничительная музеефикация).
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УДК 7.04
ЖИВОПИСНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ СОФИЙСКОГО СОБОРА
В СОБРАНИИ ВОЛОГОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Воробьева Анастасия Львовна,
старший научный сотрудник отдела хранения фондов БУК
Вологодской области «Вологодский государственный музей-аповедник»
Аннотация. В собрании Вологодского государственного музеязаповедника хранятся четыре живописных произведения, поступивших в фонды из Софийского собора в 1983 г. При сравнительном анализе изучаемых произведений выявлено влияние западноевропейских графических образцов на
авторов этих работ.
Ключевые слова. Живопись, картина, Софийский собор.
В собрании Вологодского государственного музея-заповедника находится четыре живописных произведения из Софийского собора, написанные на
холсте в технике масляной живописи и датируемые ХVIII в., которые представляют большой интерес для исследования. Три работы («Исцеление тещи Петровой», «Распятие», «Чудесный улов рыбы») находились с тыльной стороны
иконостаса Софийского собора со стороны алтаря.1 В конце 1970-х гг. картины
были отреставрированы О. М. Ревиным. «Исцеление тещи Петровой» и «Распятие» – в 1977 г., «Чудесный улов рыбы» – в 1979 г., «Поцелуй Иуды» – в 1980
г.2 В 1983 г. живописные произведения из Софийского собора были поставлены
на государственный учет.3 Авторство исследуемых картин приписывается неизвестным художникам. К сожалению, более подробной информации о данных
предметах на сегодняшний день не обнаружено.
На протяжении ХVIII столетия происходят большие перемены в развитии изобразительного искусства. В живописи формируются новые жанры
и стили. В середине столетия в Вологде работали такие мастера, как Сергей
Яковлев, Яков Швецов, Тимофей Дяхтерев, Дмитрий Сумароков, диакон Иван
Васильев, священник Андрей Иванов, Иван Осокин, Николай Егоров, Андрей
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Елизаров, Михаил Золотарев и многие другие.4 В Вологде появляются мастера, которые в документах ХVIII в. упоминаются как живописцы. С 1730-х гг.
творческие приемы иконописцев и живописцев сближаются, и между ними
практически нет различия. В 1737 – 1738 гг. для исполнения икон нового иконостаса в кафедральном Софийском соборе был приглашен польский живописец Максим Искрицкий, который работал в стилистике и технике европейской
масляной живописи, что не могло не оказать влияния на дальнейшие стилистические поиски местных иконописцев.5 Техника масляной живописи развивалась, ориентируясь на западноевропейское искусство. В 1760-е гг. иконостас
Софийского собора вновь поновлялся. Можно предположить, что в это время
были написаны картины религиозного сюжета для Софийского собора. Произведения масляной живописи на евангельские темы появляются в храмах наряду с иконами, являясь украшением интерьера, выполняя повествовательную
и просветительскую функции. Заказчиком картин, скорее всего, была церковь.
Картины также могли быть переданы в собор из архиерейских покоев. Известно, что в первой четверти ХVIII в. стены архиерейских покоев были украшены
«персонами», написанными на холсте.6
Иконография произведений свидетельствует о том, что художники ориентировались на западноевропейскую печатную графику, особенно на популярную в то время Библию Пискатора. Иногда художники полностью копировали образцы, но власть в лице церкви контролировала работу мастеров на
соответствие иконографии канонам Русской Православной Церкви. Иконописные традиции прослеживаются на всех картинах: у всех святых есть нимбы, именующие надписи, за исключением картины «Чудесный улов рыбы».
Художники воспроизводят все внешние иконографические черты и пытаются
обозначить высокую духовно-эмоциональную составляющую живописного
произведения.
На картинах «Исцеление тещи Петровой» (илл. 1) и «Чудесный улов
рыбы» (илл. 2) изображены чудеса Иисуса Христа, демонстрирующие его божественную природу и силу его слова. Чудесное исцеление тещи Петровой
описывают евангелисты Матфей, Марк и Лука. Когда Иисус вошел в дом Петра, обнаружилось, что его теща больна горячкой. Петр попросил Христа исцелить ее. Исцеление произошло мгновенно, горячка оставила больную, ис39

целенная «встала и служила им».
Художник, ориентируясь на иконографический образец, умело пишет
многосюжетную композицию. Изучаемая композиция соответствует западноевропейскому прототипу пространственными соотношениями и проработкой
деталей. Художник также изображает разнообразные бытовые подробности,

Илл. 1 «Исцеление тещи Петровой».

например: люстру с тремя свечами, скамейку у кровати. В картине сочетаются три сюжета. Центральный сюжет показывает сцену чудесного исцеления.
Фигуры Христа, исцеляемой и апостолов художник прорисовывает по иконографическому образцу. За спиной Христа полукругом изображены только апостолы, в отличие от образца. Возможно, художник посчитал, что присутствие
других персонажей утяжелит композицию и отвлечет зрителя от основного
сюжета. В правой части картины художник по образцу размещает композицию
служения, изображая хозяйку у очага, занятую приготовлением обеда, подчеркивая мгновенность исцеления.
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Илл. 2 «Чудесный улов рыбы».

Следующим сюжетом является сцена трапезы на заднем плане полотна, где за обеденным столом отдыхают и подкрепляются пищей апостолы. Над
головой Христа есть именующая надпись «W, O, N», сокращенное написание
именования Бога – «Я есть Сущий». Художник использует плавные линии прорисовывая фигуры, ритмично перетекающие из одной в другую, благодаря
чему создается эффект движения.
Чудесный улов рыбы описывается в Евангелии от Луки. Христос посоветовал двум братьям, Симону (прозванному Петром) и Андрею, вновь забросить сети в озеро после безрезультатной ловли, продолжавшейся всю ночь,
и призвал их стать «ловцами человеков». Сцена на полотне «Чудесный улов
рыбы» повторяет сюжет из серии десяти эскизов для гобеленов, которые Папа
Лев X заказал Рафаэлю для Сикстинской капеллы в Риме.
Скопированные эскизы получили широкую известность. Композицион41

ным центром исследуемой картины является лодка в спокойном море. Художник гармонично изобразил всех персонажей в лодке, копируя их расположение.
Ученик Петр припал со сложенными у груди руками к Христу, сидящему на
корме большой лодки. Над головой Христа нимб, руки раскинуты в стороны,
правая рука в благославляющем жесте. Другие три ученика пытаются вытянуть полную крупной рыбы сеть. Колорит картины легкий и светлый. На втором плане на фоне неба изображен горный берег с горизонтальной панорамой
построек, разнообразных по форме. Автор картины несколько упрощает композицию графического образца, упускает отдельные детали.
Две картины из Софийского собора повествуют о Страстях Христовых.
Согласно Евангелиям, это
совокупность
событий,
принесших Иисусу Христу физические и духовные
страдания в последние дни
его земной жизни. Особое
место среди Страстей Христовых занимают события,
произошедшие после Тайной вечери – это арест, суд,
бичевание и казнь – распятие – как кульминационный момент Страстей Христовых. О распятии Иисуса
Христа повествуют все четыре евангелиста, сообщая
свои подробности. По приИлл. 3 «Распятие».
говору Понтия Пилата Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе, куда он сам
нес свой крест. Вместе с ним были распяты два разбойника. Исследовав особенности иконографии рассматриваемой картины «Распятие» (илл. 3), можно
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сделать вывод, что художник при написании сюжета использовал популярный
гравюрный материал. Изображение на изучаемой картине соответствует классической иконографии, где центральным образом является установленный на
Голгофе 4-конечный крест с Иисусом Христом на нем, а по сторонам креста
изображены Богоматерь и Иоанн Богослов. На кресте расположена табличка с
надписью «I.Н.Ц.I» – «Иисус Назарянин Царь Иудейский». Над головой Христа художник, как и на иконах, прописывает именующую надпись «ο ω ν» – «Я
есть Сущий». Над головами Богоматери и Иоанна художник изображает золотистые нимбы и именующие надписи: «ΜΡ ΘΥ» (Матерь Божья), «С IѠAНН»
(Иоанн). На чреслах Спасителя – белое препоясание, окутывающее бедра и
спускающееся свободным концом позади фигуры.
Кровь течет из раны, пронзенных ступней Христа и орошает череп праотца Адама.
По западному образцу гравюрного материала художник прорисовывает
Христа, пригвожденного в трех местах, ноги приколочены одним гвоздем, на
голове Христа возложен широкий терновый венец, из-под которого сочатся
капли крови. Аналогично прототипу живописец пишет скорбящую Матерь Божью со сложенными прижатыми к груди руками с левой стороны от креста. С
правой стороны фигура Иоанна со сложенными руками, возведенными к Христу в молитвенном жесте. Действие происходит на фоне темно-синего неба
с черными облаками, потемневшими в момент распятия Христа и холмистой
местности с лужайкой сухой травы на переднем плане.
Изучаемая композиция «Поцелуй Иуды» (илл. 4) является объединенным
вариантом иконографического типа предательства Иуды, это средний вариант и
«Поцелуя Иуды», и «Ареста», и «Взятия под стражу». Евангелисты сообщают, что
при выходе из Гефсиманского сада Христос встретил Иуду Искариота, который
стоял в окружении людей, вооруженных мечами и копьями. «Предающий же его
дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Иуда поцеловал Иисуса, после чего стражники схватили Христа. При написании картины «Поцелуй
Иуды» художник переработал образец, меняя расположение персонажей.
Выступающие на передний план фигуры Христа и Иуды остаются
смысловым центром композиции. За ними располагается небольшая по сравнению с образцом вооруженная толпа, ее художник отводит на задний план,
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Илл. 4 «Поцелуй Иуды».

оставляя на переднем плане только двух стражников. Автор меняет расположение фигуры апостола Петра, изображая его слева от толпы за спиной Христа. Также художник меняет пейзажный и архитектурный план. Действие про44

исходит у гор с архитектурным ансамблем, на фоне темного неба. В правом
нижнем углу виден край доски. Вводя в композицию данный символ, художник предоставляет возможность задуматься о будущем Христа. Возможно, это
часть креста, на котором будет распят Иисус Христос. Таким образом, художник использует иконографический образец только при написании фигур Христа и Иуды. Иуда не целует, а обнимает Христа, опустив руку на плечо, прижимаясь к нему. У образа Христа более светлые тона в лице и в одеждах. Художник выделяет его босую ногу на фоне темной земли. Над головой Христа
имеется именующая надпись «IC XC», что означает Иисус Христос. Светлый,
мягкий образ Христа со спокойным и печальным лицом, противопоставляется
темному образу Иуды. Иуда представлен стариком с мешком на поясе. Иуда
повернут в профиль влево, с седой острой бородой, с темными волосами. Лицо
Иуды отталкивающее, на лбу глубокая морщина, углы рта опущены вниз. Для
иконописной традиции характерно разворачивать образ Иуды, бесов, сатаны
в профиль, чтобы зритель не встретился глазами с темными силами. Христос
схвачен с двух сторон стражниками в шлемах и доспехах. В движении видим
эмоциональное переживание, которое художник пытается донести до зрителя, передавая движение в выразительных позах, прорисовывая напряженные
мышцы стражников, противопоставляя их спокойной фигуре Христа с одной
стороны и фигуре Иуды с другой. Напряженность момента подчеркивает чернота ночи, художник умело использует темные краски, переход от света к тени
на лицах, одеждах, доспехах и шлемах стражников, создавая эмоциональную
атмосферу.
Таким образом, популярность западноевропейских графических листов
не означала, что сами художники не проявляли индивидуального творческого подхода к созданию произведения. Художники не просто механически повторяли композицию образца, а перерабатывали и переосмысливали материал.
Живописцы исследуемых картин из Софийского собора, работали, находясь
под сильным влиянием западноевропейского искусства, но стремились придать произведениям общечеловеческое звучание. Их интерпретация отражала культурные и идеологические интересы общества ХVIII века. Картины из
Софийского собора, несомненно, представляют художественную ценность и
нуждаются в дальнейшем изучении.
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УДК 7.031.2
РОСПИСИ ВОЖЕГОДСКОГО КРАЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИЙ ВОЛОГОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА, ВОЖЕГОДСКОГО
РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ И ЦЕНТРА
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА ВОЖЕГА)
Глебова Ангелина Аркадьевна,
заслуженный работник культуры РФ, Вологда
Аннотация. Материал статьи посвящён изучению росписей вожегодского края, выявлению особых специфических черт, характерных только для росписей этого региона. Исследования проводились по этнографическим предметам крестьянского быта, собранным в музее ВГМЗ, ВРКМ и центре традиционной культуры посёлка Вожега, а также использовались экспедиционные
отчёты и архивные сведения. Статья может быть использована для разработки
методического пособия для мастеров по восстановлению письма «вожегодской» росписи, что может подчеркнуть самобытность региона и послужить
своеобразным вектором в развитии познавательно-туристических программ.
Ключевые слова. Прялка, роспись, опись, оживка, разживка.
Роспись по дереву – один из широко распространённых видов народного
искусства. На огромных просторах Русского Севера, в том числе и Вологодской
губернии, росписи бытовали повсеместно, и со временем сформировались
многие локальные центры, имеющие свои отличительные черты. Наряду с другими видами народного творчества росписи придавали самобытность территориям, играли немаловажную роль в формировании местных традиций.
В настоящее время большое внимание уделяется сохранению традиционной народной культуры и искусства в местах их бытования, росписи также
могут быть использованы в качестве своеобразных маркеров для районов области. С этой целью проводилось более углублённое обследование территорий
районов области, были привлечены специалисты музеев и районных центров
ремёсел, а сотрудниками Вологодского государственного музея-заповедника
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(далее ВГМЗ) и Областного научно-методического центра и повышения квалификации (с 2017 года – Центр народной культуры Вологодской области)
были разработаны схемы, по которым составлялось описание всех этнографических предметов с росписями в районных музеях. Работа эта ведётся и по
сей день, хотя, необходимо отметить, что материалы, поступившие из районов,
пока очень скудны и малоинформативны, поэтому всё же коллекции государственных музеев и музейных объединений остаются главными источниками
для изучения. В них отражены как крупные изученные центры росписи, так и
менее изученные, поступившие из небольших локальных центров.
К таким малоизученным регионам можно отнести росписи, бытовавшие в конце ХIХ – начале ХХ века на территории, которая сегодня входит в
Вожегодский район, сформированный в 1929 году (в него вошли такие волости
Кадниковского уезда, как: Вожегодская, Огибаловская, Чарондская, ТроицеЕнальская, Верхнее-Кубинская, часть Явенгской волости, а также Тавреньгская
волость Вельского уезда и Воскресенская Кирилловского уезда).
Несмотря на то, что эти земли находились в стороне от больших торговых путей, крупных ресурсных центров, здесь сформировался своеобразный
очаг культуры. По архивным сведениям ГАВО, кроме сельского хозяйства,
ловли рыбы, зверей и птиц, жители занимались: заготовкой берёзового скалья
для смолокурения и дегтекурения (Тавреньгская волость). А где берёза, там и
мастера, которые плели из неё берестяные предметы быта: корзины, короба,
зобеньки и т. д1; мастера работали с деревом, изготовляли ушаты, кадушки,
жбаны, деревянную посуду, вёдра, инструменты и прочее. Использовали, в
основном осину, берёзу, ель2; преуспели в плотницком искусстве и кузнечном
деле.3 В Вожегодской волости было даже налажено производство гармоний.4
Широкое распространение получило узорное ткачество, вязание чулок, занимались также и кружевоплетением5. Кроме письменных источников, приводящих сведения о том, что на данной территории издавна сформировались свои
культурные традиции, красноречиво говорят и музейные коллекции.
В фонды ВГМЗ основная часть предметов с росписями из Вожегодского
района поступила в результате историко-этнографических экспедиций, проведённых в 1984, 1986, 1989 годах сотрудниками Архитектурно-этнографического
музея Г. В. Сорокиной, Н. А.Веселовой, Т. Г. Петровой и А. Г. Финченко, а в
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1987 году сотрудниками отдела древнерусского и народного искусства А. П.
Анишиной и А. А. Глебовой. В результате этих экспедиций обследованы населённые пункты в бассейне реки Вожеги и её притока Чужги и частично бассейна реки Кубена с притоками Вотчей и Ёмбой. Небольшие коллекции с росписями собраны также в Вожегодском районном краеведческом музее (далее
ВРКМ) и в Центре традиционной народной культуры (далее ЦТНК) посёлка
Вожега. Все эти коллекции изучены и использованы в данной работе по росписям вожегодского края. Автор выражает большую благодарность Оленеву
Сергею Дмитриевичу, хранителю коллекции дерева ВГМЗ, и Григорьевой
Татьяне Александровне, руководителю кружка ЦТНК пос. Вожега, которая
сделала описания коллекций ВРКМ и ЦТНК.
Росписи в вожегодском крае, как и в других местах, встречаются в интерьерах крестьянских домов: в украшениях филенчато-рамочных конструкций
заборок, панелей, закрывающих боковые стороны печей и подпечек, шкафовпосудников, шкафов-поставцов, дверей, прялок и других бытовых предметов.
В музейных же собраниях чаще встречаются малогабаритные предметы крестьянского быта.
В ходе экспедиционного обследования были зафиксированы расписные
интерьеры в некоторых домах, но, к сожалению, в большинстве случаев уже
подкрашенные последними или предыдущими владельцами. Например, встроенный шкаф в доме Анны Ивановны Шиловой в деревне Анциферовская. Дом
был построен в 1826 году. Подлинная роспись крупными белыми и охристокрасными розами сохранилась только на зелёном фоне филенок плосковыемчатой резьбы шкафа. Все остальные детали рамочной конструкции шкафа
грубо перекрашены светло-коричневой, белой и синей краской.
Наиболее ранними датированными росписями в музейных собраниях
следует считать роспись 1885 года на прялке из коллекции ЦТНК пос. Вожега
(ЦТНК 15), поступившей из деревни Козлово от Гарцева Виктора Николаевича.
Роспись выполнена в свободно-кистевой манере талантливым мастером.
Прялка окрашена в бордовый цвет. Центральная часть лицевой стороны лопастки покрыта ещё тонким слоем зелёной краски, на котором мастер распределил пять пышных розанов с белыми лепестками и крупными красными сердцевинами. Между розанами видны, словно бы утопающие в глубине, продол49

говатые листья. Зелёная краска положена тонким слоем, отчего создаётся замечательный эффект просвечивания нижнего красочного слоя. Внизу лопастки
частично сохранилась надпись, выполненная письменными буквами, – «Хари
…». Встречающиеся на прялках подписи обычно указывали имя владелицы,
для которой прялка и заказывалась, а, как правило, заказывались прялки лучшим мастерам. Ещё одним ранним произведением следует считать расписную
заборку 1837 года, обнаруженную сотрудниками вожегодского музея в деревне Улитинская в доме Абрамова Александра. Роспись на светло-зелёном фоне
скорее напоминает расцвеченную графику, нежели свободное маховое письмо.
Композиция в каждой филенке состоит из кустика, по сторонам которого расположены птички. Роспись выполнена технично и аккуратно. Живопись чрезвычайно тонкая и изящная, без сомнения, здесь работал искусный мастер, возможно, иконописец, который брал заказы и на роспись интерьеров.
В музейных собраниях росписи больше всего представлены на прялках,
широкие и удлинённые лопастки которых давали мастерам простор для творчества. Прялки в вожегодском крае были распространены корневые, верх лопасток завершался двумя выемчатыми углублениями, нижние края также были
с выемками, переходящими в прямоугольную ножку. Форма прялок практически идентична некоторым верховажским прялкам.6 И это неудивительно, земли
близко прилегали друг к другу, тем более, что одна из волостей Вельского уезда
вошла в состав Вожегодского района. Однако надо отметить, что вожегодские
прялки были больше размером, особенно лопастки, и массивнее. По классификации А. А. Бобринского, такая форма относилась ко второму типу прялок,
который он выделил как «вологодский тип».7
В этой местности прялки не были ярмарочным товаром, хотя по архивным документам выставок, торжков и ярмарок конца ХIХ – нач. ХХ веков многие изделия местных мастеров шли на продажу, есть очень подробное перечисление всевозможных крестьянских ремесленных предметов: корзины, ушаты,
деревянная посуда, клещи для хомута, сита и обички для сит, тканые и вышитые вещи, вязаные чулки и т. д.8 Вероятно, прялки на рынок не изготовляли в
данной местности, так как форма прялок, распространённая здесь, не пользовалась широким спросом в других регионах, где были и свои формы, и свои
способы украшения. Кроме того, прялка служила сакральным предметом.
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Росписи выполнялись масляными красками. Известно, что техника масляной живописи распространилась в России только в послепетровскую эпоху.
Это свидетельствует о том, что свободно-кистевые росписи, сформировались
довольно поздно.9 По мнению искусствоведа В. М. Вишневской, крестьянская
живопись на Русском Севере нашла распространение в XVIII – XIX века.10
Другие исследователи, такие как М. И. Мильчик, Л. Н. Чижикова, появление
и стремительное распространение росписей в интерьерах крестьянских домов
на Севере относят к середине ХIХ века.11
Росписи выполнялись в свободно-кистевой манере, композиции состояли из пышных букетов, вазонов, своеобразных цветущих и плодоносящих древ.
Форма цветов, бутонов, листьев и стеблей выполнялась без предварительного
нанесения контура рисунка. Мастер намечал цветовые акценты, крупные элементы, вокруг которых затем формировал всю композицию. В композиции не
было чёткой симметрии, но все детали растительного узора были упорядочены. Мастера умело использовали варьирование отработанных и выверенных
композиций. Часто мастера использовали прием, когда одна краска накладывалась на другую при постепенном высветлении, а завершались живописные
элементы нанесением белильных оживок, которые усиливали красочное звучание росписи и придавали ей некоторый объем. Используя такие элементы,
как приписки, оживки или разживки, мастера обогащали роспись, придавая ей
поэтически возвышенное звучание.
На развитие росписей в вожегодском крае, как и на другие территории
Русского Севера, большое влияние оказало отходничество. Много мастеров
шло из Костромской губернии, которая считалась крупным центром красильного искусства. М. И. Мильчик утверждает, что костромские мастера и были
главными проводниками живописной культуры в крае.12 О том, что костромские красильщики широко ходили в отход по Русскому Северу, пишет и исследователь костромской росписи С. С. Каткова.13
Росписи костромских мастеров отличаются виртуозно выстроенными
композициями, лёгкими живыми движениями кисти. Они часто использовали
изумрудно-зелёные фона, а резные профили интерьерных конструкций раскрашивали в яркие тона, создавая разноцветные рамы для растительных мотивов.
Большую фантазию мастера проявили в росписи посудных шкафов, которые
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были настоящим украшением крестьянской избы. Боковые стороны шкафов
были выполнены из цельных проходных досок, что позволяло пришлым художникам расписывать их высокими цветущими древами, писать вазоны, нанизывая на длинные стебли разной формы цветы, колоски, кисточки ягод или
гроздья винограда среди густой листвы. Характерным для костромских художников было создание цветка из круглой красной сердцевины, по окружности
которой накладывались сочные белые каплевидные лепестки для цветка розы
или шиповника и белые удлинённые мазки с характерным мягким изгибом для
цветов тюльпана. Другой способ создания цветочных бутонов основывался на
описи цветочных лепестков, то есть мастер подчеркивал или обводил белой
краской внешние контуры лепестков, что также создавало ощущение объёма.
Кроме того, мастера использовали приём частого наложения белых скобочек
по всей поверхности цветочных мотивов и даже вазонов, создавая объёмность
букета и формы сосуда. Объём цветущих растений и букетов могли создать и
при помощи белильных оживок или расписок. Мастера умели использовать
различные живописные приёмы в создании пышноцветущих растительных
композиций.
Кроме костромских живописцев, у которых учились местные мастера,
работали здесь и вятские мастера. Манера вятских художников характеризовалась цветовой растяжкой, от тёмного к более светлому тону к краям цветочных
лепестков. Такой приём придавал воздушность цветочному букету, наполнял
его светом. Обе группы профессиональных живописцев мастерски владели
многими приёмами письма и изображали на прялках или филенках дверей и
заборок изящные стройные букеты и вазоны. Любили мастера изображать в
росписях также львов с пышными гривами, разинутой пастью с белыми зубами, мягкими когтистыми лапами, но с таким добродушным видом, что зверь
скорее напоминал сказочное существо, нежели свирепого хищника. Однако
надо заметить, что в вожегодских коллекциях встречается всего несколько изображений львов, и то на боковых стенках шкафов. Судя по наивным рисункам,
в которых львы изображались без пышных грив и больше напоминали собачек
с большими круглыми глазами, маленькими треугольными ушками, загнутыми
лапками без видимых когтей, то такие образы львов, вероятнее всего, были
созданы местными мастерами (Шкаф. ВГМЗ 30355/1).
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Наибольшее распространение на северо-западной территории
Вологодской губернии получили живописные свободно-кистевые росписи
с растительными композициями из цветущих веток, кустов, букетов, древ и
вазонов.14 И на территории вожегодских земель они также были распространены практически
повсеместно (илл.
1, 1-а). Иногда
трудно выделить
характерные особенности локальных территорий.
Но в коллекциях
предметов
крестьянского быта
из вожегодского
края есть экспонаты, которые привлекают особое
внимание. Так, в
росписях некоторых
предметов
угадывается влияние городской
культуры, трансформированной
и переработанной
крестьянскими
Илл.1 Прялка ЦТНК № 16 д. Бекетовская. Вожегодский р-н.
Илл.1-а Прялка. ВОКМ 28579 . д. Самёновская. Вожегодский р-н.
х уд о ж н и к а м и .
Например, в росписях двух прялок (илл. 2) из коллекции ВРКМ, привезённых
из д. Савинская (ВРКМ 264; Д-31. ВРКМ 1182; Д-24) и выполненных, без сомнения, одним мастером, можно угадать влияние городских вышивок «гладью» с орнаментально растительными композициями. На лопастках прялок на
коричневых фонах тёплого оттенка изображены в небольших вазах в форме
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Илл. 2 Прялка - 2 шт. ВРКМ 264; 1182 д. Савинская. Вожегодский р-н.

бокалов по одному цветущему растению с ярко-жёлтыми, красно-розовыми
и бело-голубыми цветами, лепестки которых словно раскрываются на наших
глазах. Упругие зеленые стебли с крупными листьями усиливают динамику рисунка и создают воздушную среду. Образным языком живописи мастер добивается впечатления летнего тёплого дня в предвечернее время, когда всё дышит
покоем и умиротворением. Росписи необыкновенно эффектны и красочны.
В других предметах ощущается рука художника, получившего профессиональную выучку. В фондах ВГМЗ хранится прялка (ВОКМ 17971), поступив54

шая от сдатчика из Вологды, но вывезенная из деревни Левинская Вожегодского
района. Нет сомнения, что изящный букет на красно-охристом фоне, собранный из различных сине-белых цветов с высокими стеблями и помещённый в
вазу, формой напоминающей древнегреческий кратéр, выполнен таким мастером. Цветочный букет написан с нанесением теней и наложением белильных
оживок, отчего живопись кажется реалистически объёмной. Есть сведения,
что на Русском Севере большое влияние на развитие живописной культуры
оказали иконописцы. Мастера часто заимствовали мотивы с травного письма
икон или растительных орнаментов лубочных листов, имеющих большое хождение среди сельского населения. Исследователь народных росписей Русского
Севера В. М. Вишневская приводит сведения, что в иконописных мастерских
крупнейшего на Севере Выгорецкого общежития работало более 200 человек,
которые переписывали и украшали книги, писали иконы и, кроме того, мастера
этого духовного центра также расписывали и бытовые предметы.15 Влияние
Выгорецких мастерских распространялось на огромной территории Русского
Севера и, конечно, на территории современного вожегодского края. Местные
мастера перенимали опыт и сами начинали брать заказы. Общение мастеров и
взаимопроникновение различных культур, особенно после постройки в 1894
году через северные волости Кадниковского уезда железной дороги, способствовали обогащению местных традиций и даже формированию новых. Но как
отмечает М. Н. Каменская, специфические особенности искусства каждого народа всегда оставались устойчивыми.16 Среди местного населения появились
и мастера-красильщики, как на Русском Севере повсеместно называли мастеров росписи по дереву. Однако надо уточнить, что в статистических сведениях
количество мастеров в волостях, занимающихся росписями, по сравнению с
другими ремесленниками совсем незначительное. В Вожегодской волости, например, было: бондарей – 491; мастеров плетения из ивы и бересты – 173; пряжей и ткачеством занималось 15378 человек; вязанием чулок – 2 чел.; вязанием
сетей – 32; горшечников насчитывалось 317, а красильщиков – 41 человек.17
В ходе исследования вожегодских коллекций предметов с росписями
были выявлены произведения, в которых росписи выполнены по единой схеме, выработанной местными мастерами. Они для нас представляют особый
интерес, хотя надо отметить, что в собраниях музеев ВГМЗ, ВРКМ и ЦТНК
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посёлка Вожега росписи представлены только на прялках, и мы пока не можем
сказать, существовали ли подобные росписи в украшениях других предметов
и интерьерных конструкций. Плоскость лопасток прялок обычно делилась мастерами на несколько частей или клейм разной формы и размеров. Такая схема
давала возможность мастерам помещать на одной плоскости различные композиции, не связанные общим сюжетом или темой. В центральной части помещали цветочную ветку, расположенную вертикально, у которой основание стебля
заканчивалось завитком, либо стебелёк выходил из вазы. От стебля отходили в
стороны веточки с густыми овальными листочками и мелкими лепестковыми
цветочками на вершинах. Иногда внизу цветочного стебля спускались ветви с
гроздьями виноградных ягод. Вдоль боковых сторон лопастки также шли продолговатые клейма. В верхней части лопасток в сегментах или «в занавесях»
изображались также веточки или цветочек со стебельком, нижнее пространство лопастки отделялось разноцветной дугообразной полосой-«радугой», под
которой также изображались растительные мотивы и букетики. Границы клейм
обводились цветными полосками, создающими разноформатные окна. Цвета
фонов в клеймах были в основном жёлтые, синие, охристые. Росписи могли
быть графическими или сочетали на одном предмете и графический рисунок, и
растительные мотивы, написанные в свободно-кистевой манере. Мастера любили яркий звучный колорит, часто использовали контрастные сочетания цветов, придающие всей росписи праздничную декоративность. Подобная схема
расположения растительных мотивов и цветущих букетов могла появиться под
влиянием более ранних произведений, украшенных резными орнаментами. В
коллекциях встречаются прялки, на лопастках которых изображены две большие круглые резные розетки. Мастерам было привычно резать круговые, дугообразные линии, заполняя пространство между линиями мелким трехгранновыемчатым орнаментом. Переходным моментом от резного декора к росписи
следует считать сочетание резных элементом и живописных мотивов. В фондах ВГМЗ имеется прялка (ВОКМ 27858/35), датированная серединой – концом ХIХ века, привезённая из д. Мущининская Тавенгского сельсовета в 1984
году из экспедиции. На её лопастке – живописный букет с тремя крупными
розами, тюльпаном и спускающимися по сторонам виноградными гроздьями, а
в нижней части лопастки – две резные зубчатые дугообразные линии, располо56

женные одна над другой. Под нижней дугой расположена круглая лучистая резная
розетка, а под верхней – крупный лепестковый цветок (илл. 3). Судя по тому, как
художник легко и свободно распределяет
резной орнамент и роспись по плоскости,
можно сделать вывод, что подобная схема
была уже отработана, и в дальнейшем, когда мастера отказываются от более трудоёмкой резьбы, они просто по-своему усовершенствуют её под свои композиции.
Схема деления плоскости предмета под роспись на части или клейма также напоминает схему написания
житийных икон, в которых клейма располагались иногда произвольно. Всё это
наводит нас на мысль, что такая композиционная схема могла появиться не без
влияния мастеров иконописи. И действительно, есть упоминания (Кобониной
Марии Александровны, 1909 г.р., родом
из д. Мигуновская) в экспедиционных материалах, что в д. Баркановская прялки
расписывал местный мастер – Судаков
Дмитрий Иванович, столяр и иконописец
(умер до войны).18 Информатор Конишева
Елизавета Алексеевна из д. Тинготома
Илл. 3 Прялка С. 19-к 19 в. ВОКМ
27858-35 д. Мущининская. Вожегодский р-н.

Калининского сельсовета рассказала, что
был мастер-плотник, он и иконы писал, а
звали его Соболев Денис Иванович.19 Такую же схему в росписях использовал
Свистунов Афиноген Петрович, чьи прялки представлены в фондах ВГМЗ и
в собраниях ВМРКМ и ЦТНК пос. Вожега. Судя по количеству сохранившихся
произведений этого мастера, собранных во время проведения экспедиций, и по
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повсеместному упоминанию его имени населением деревень, можно предположить, что он пользовался большой известностью (илл. 4, 4-а).
В фондах ВГМЗ есть прялка (ВОКМ 27858/23), о которой в актах написано, что роспись выполнена Афиногеном Петровичем Свистуновым. Однако
по стилистическим особенностям и в сравнении с другими рабо-тами мастера
этот факт необходимо поставить под сомнение.
Скорее
всего, информатор или сдатчик
дал
неточные
сведения, которые записаны в
полевой описи
музея, или был
ещё один мастер с таким же
именем. По эксп ед и ц ионным
материалам известно, что иногда целые деревни жителей
Илл. 4 Прялка. ВОКМ 29218-63 д. Мущининская. Вожегодский р-н.
носили одну фаИлл. 4-а Прялка. ЦТНК 337 д. Коротковская (из Тавенгской школы).
милию.
По этой отработанной схеме в окрестностях Вожеги работали и другие
мастера, например, Беляков Григорий Александрович, расписная прялка которого хранится в фондах ВРКМ (ВРКМ 11; Д-16) (илл. 5).
Рисунок на прялке более простой, но не менее интересный. Мастер не
дробит плоскость лопастки на множество клейм, а делает цветную обводку по
краям лопастки, оставляя большую часть пространства свободным, и только
внизу, верный отработанной схеме построения композиции, он дугообразными
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Илл. 5 Прялка ВРКМ 11; Д-16. Беляков Григорий Алдрович.

линиями отделяет боковые выемки и крутой дугой перекрывает нижнее пространство. В этих небольших «окнах» он пишет мелкие цветочки на тонких
стебельках и в середине – небольшой цветочный кустик. Зато на свободном
охристом пространстве средней и верхней части лопастки он любовно рас59

полагает голубую цветущую ветку с голубыми же зубчатыми листочками.
Отходящие от основного стебля веточки заканчиваются круглыми мелкими
цветочками с треугольными лепестками. Всё внимание автора направлено на
создание эффектного цветового сочетания голубого и охристого. И это ему удалось. Тёплый светло-охристый фон словно высвечивает необычное растение,
окутывает его воздухом. Несмотря на то, что рисунок графический, вся композиция кажется лёгкой, воздушной.
Чрезвычайно эффектна роспись на прялке
неизвестного мастера, из фондов ВГМЗ (ВОКМ
29810/48). Прялка привезена из экспедиции из
д. Коротковская Тавенгского с., но, по информации владелицы, прялка сделана мастером в д.
Гора (илл. 6). В традиционную схему построения
композиции мастер внёс свои индивидуальные
творческие находки. Он математически точно и
в масштабном соподчинении разграничил клейма широкими двухцветными полосами, выделив
центральную часть лопастки густым синим цветом, на котором изобразил цветущее растение
с бело-розовыми цветами в свободно-кистевой
манере. В верхних сегментах и внизу под многослойной дугой-«радугой» рисунок графический
и состоит из скромных веточек с листочками.
По бокам от центрального клейма на
светло-жёлтом фоне черные г-образные завитки, придающие всей композиции динамичность.
Нельзя обойти вниманием не только разнообразие цветочных мотивов, но и разнообразие ваИлл. 6. Прялка. ВОКМ 29218зонов, из которых мастера «выращивали» свои
48. д. Гора. Вожегодский р-н.
вечно цветущие букеты. Они могли быть простыми и незатейливыми, как деревенские кринки или горшки, могли быть в виде
скромных бокалов, а могли быть похожими на дорогие драгоценные фигурные
сосуды. Всё зависело от фантазии и умения мастера.
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В заключение можно отметить, что росписи вожегодского края, хотя и не
имеют единообразия, всё же развивались в общем русле народного искусства
Русского Севера. Излюбленными мотивами в росписях были цветы тюльпанов,
роз, винограда, то есть те цветы и ягоды, которые в народном фольклоре имели
значение изобилия, благополучия, красоты, веселья. В северных росписях также часто изображали круглые лепестковые цветы, более всего напоминающие
цветы шиповника, иногда в живописных букетах угадываются венчики полевых гвоздик, васильков, бутонов репейника и соцветия ромашек. В цветочных
формах и мотивах мастера отражали поэтический образ «божьего мира», воплощали мечту о «райских кущах, зелёных садах и лазоревых цветах».
Особое своеобразие и местный колорит краю придают росписи, выполненные местными мастерами. Мастера выработали свои схему и стиль, яркий,
декоративный и вместе с тем не требующий большой профессиональной подготовки. Именно эти росписи из всего разнообразия росписей, бытовавших в
вожегодском крае, можно условно назвать «вожегодскими» и рекомендовать
освоение такого письма современным мастерам. Кроме того, они могут послужить для маркировки вожегодской земли. Особенно это стало актуальным
в связи с развитием туристических маршрутов, когда возникла острая потребность в наполнении рынка товарами местного производства и сувенирной продукцией. В 2013 году Правительством Вологодской области было утверждено
Положение об областном конкурсе мастеров росписи по дереву «Вологодские
росписи».К сожалению, пока его провели только один раз, хотя конкурс планировался быть ежегодным. Большую помощь в освоении стилистики росписей
вожегодского края могло бы оказать мастерам издание методического пособия по примеру уже существующих пособий по гаютинским, кич-городецким
росписям и росписи «шекснинская золочёнка», разработанным сотрудниками
ВГМЗ совместно с педагогами и выпускниками студии «Вологодские росписи» и изданными ОНМЦ. Для восстановления техники письма «вожегодской»
росписи необходимо прежде всего выполнить копии или списки с подлинников, вычленить и отработать различные элементы и мотивы росписи, пройти
последовательно все этапы освоения в музейной студии «Вологодские росписи». В изучении опираться на музейные собрания и исследования музейных
специалистов как основу научно-методической базы. Восстановленные музеем
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на материале вожегодских коллекций росписи могут получить дальнейшее развитие в работах современных мастеров. И в этом видится особая роль музея и
новые формы его деятельности.
Примечания
1. Государственный

архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 18. Оп. 1. Д. 2446.
Ф. 34. Оп. 1. Д. 486 (1886 – 1887 гг.).
3. ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 2446 (1883 г.).
4. ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 486 (1886 – 1887 гг.).
5. Архив ВГМЗ. № 1269. Материалы экспедиции в Вожегодский район 1987 г.
6. Глебова А. А. Народные росписи южной части Вельского уезда Вологодской губернии (конец XIX – начало XX века). // Народное искусство. Материалы и исследования. Вып. IV. Русский
музей. – СПб: ГРМ, 2016 – С. 24-25.
7. Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. Вып. 1. – М, 1910-1913. – С. 10.
8. ГАВО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 29.
9. Шелег В. А. Крестьянские росписи Севера. // Русский север. Ареалы и культурные традиции. – СПб, 1992. – С. 130.
10. Вишневская В. М. Свободные кистевые росписи. – Л., 1968. – С. 9.
11. Мильчик М. И. Росписи крестьянских домов на Ваге: традиции и новации. // Народное искусство. Исследования и материалы / сост. и науч. ред. И. Я.Богуславская. – СПб.: ГРМ: Palace Edition,
1995 г. – С. 26.
Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. // Русские.
Историко-этнографический атлас. – М., 1970. – С. 54.
12. Мильчик М. И. Указ. соч. С. 39.
13. Каткова С. С. Народные монументальные росписи Костромской области // Искусство современной росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. – М., 1985. – С. 96.
14. Глебова А. А. Свободно-кистевые росписи вологодских земель. // Талицына Л. Ю.
Вологодские свободно-кистевые росписи. Ч. I. – Вологда, 2006. – С. 4.
15. Вишневская В. М. Указ. соч. С. 13.
16. Каменская М. Н. Основные особенности русского народного искусства. / Русское народное
искусство. – Л., 1959. – С. 3.
17. Сведения Волисполкомов Вологодской губ. о количестве промыслов и кустарей. 1919 г. //
ГАВО. Ф. 301. Оп. 1. Д. 807.
18. Информация от Кобониной Марии Александровны, 1909 г.р., родом из д. Мигуновская
(Архив ВГМЗ № 1269. Материалы экспедиции в Вожегодский район 1987 г.).
19. Материалы экспедиции в Вожегодский район 1987 г. // Архив ВГМЗ. № 1269.
20. Положение об областном конкурсе мастеров росписи по дереву «Вологодские росписи».
Приказ № 25-о от 10.06.2013 года Департамента международных и межрегиональных связей и туризма Вологодской области.
2. ГАВО.

62

Словарь терминов
Лопастка – плоская верхняя часть прялки, куда привязывают куделю для прядения нитей.
Украшается обычно лицевая сторона лопастки.
Оживка или разживка – это художественный приём моделировки элементов в росписи, когда
рисунок объединён в композицию с помощью белой краски. Оживки могут быть в виде дуг, штрихов,
точек, капелек. Они обогащают и украшают роспись.
Опись – очерчивание формы цветов, растительных мотивов белым, красным, коричневым или
более тёмным цветом, чем цветок или мотив. Опись завершает форму.
Приписки – травные мотивы в росписи.
Принятые сокращения
ВГМЗ – Вологодский государственный музей-заповедник.
ВРКМ – Вожегодский районный краеведческий музей.
ГАВО – Государственный архив Вологодской области.
ОНМЦ и ПК – Областной научно-методический центр.
ЦТНК – Центр традиционной народной культуры посёлка Вожега.
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УДК 75.03
«МЕЖ ПОРТРЕТОМ И ИКОНОЙ».
ДВА ЦАРСКИХ ПОРТРЕТА XVIII ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ
ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Даен Мира Евсеевна,
кандидат искусствоведения,
заслуженный работник культуры РФ, Вологда
Аннотация. Статья посвящена исследованию двух царских портретов
из Вологодского государственного музея-заповедника, которые представляют
большой интерес для науки как примеры исторического ретроспективного
портрета второй половины XVIII века, находящегося на стыке русского живописного портрета и иконы. Исследование этих портретов является частью
большой систематической работы над каталогом портретной живописи XVIIначала ХХ века из собрания музея. В результате проведенной работы удалось
аргументированно датировать оба портрета, а также уяснить генезис такого явления, как династический царский портрет.
Ключевые слова. Иоанн (Иван) Грозный, Великий князь Павел
Петрович, династические галереи, парсуна, Андрей Березин, далматика,
Карамзин, Ключевский, Соловьев, судебник, Ротари, Г. Гроот.
Едва ли не самым распространенным и востребованным видом портрета
в провинции Российской империи был исторический царский портрет. Его популярность обуславливалась конъюнктурным интересом со стороны верховных
властных структур, стремившихся увековечить образы монархов, правящих задолго до современности, ибо в этом они видели и свой статус, и своё будущее
предназначение. Презентовать образ справедливого правителя, своего рода
идеал для подражания, – эту задачу выполняли династические царские портреты, особенно популярные во второй половине XVIII века в разных российских
провинциях. Известны целые династические галереи исторических портретов
не только правящей династии Романовых, но также династии Рюриковичей, и
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даже Новгородских правителей. Остатки таких портретных галерей сохранились в Архангельске, Костроме и других городах России. Но художник, выполнявший подобный заказ, сталкивался с определенными трудностями. Прежде
всего это иконографические противоречия: нехватка конкретных образцов для
копирования. С другой стороны, – искаженная информация о той или иной
царственной особе, которая больше напоминала миф, рожденный разного рода
слухами. В провинции такая информация нередко была совершенно далека от
реальной действительности. Все это в свою очередь рождало почву для крайне
приблизительной и противоречивой трактовки исторического портретного образа.
Эти противоречия мы видим на конкретных примерах. Так, в Вологодском
государственном музее-заповеднике хранится реставрированный в 1980-82 годах реставратором О. М. Ревиным портрет Ивана Грозного с судебником. До
революции портрет входил в экспозицию малого зала домика Петра Великого1
(илл.1-3).
Внизу справа на портрете сохранилась надпись белилами:
ЦАРЬ IОАНН IV ВАСИЛЬЕВИЧЪ.
РОД: 1530 ГОДЪ. ЦАРЬ ОТЪ 1533 по 1584. КОПИРОВАНЪ ВЪ 1827
ГОДУ ДЕКАБРЯ 21-ГО ДНЯ ПО ПРИКАЗАНIЮ ПРИСУТСТВУЮЩИХЪ
МЕЩАНИНОМЪ АНДРЕЕМЪ БЕРЕЗИНЫМЪ.2
Данный портрет прошел технико-технологическую экспертизу, в результате которой при микроскопическом исследовании эксперт Т. В. Максимова
обнаружила, что надпись лежит поверх сильно разрушенного красочного слоя
и нанесена была гораздо позже написания портрета. Свинцовые белила, которыми сделана эта надпись, местами нанесены поверх старого кракелюра, что
говорит о позднем происхождении указанной надписи.
Технико-технологические исследования свидетельствуют, что «картина
написана на сшивном холсте, который состоит из трех кусков ткани, шириной
50 см каждый. В формате картины куски ткани расположены горизонтально.
Два из них имеют ткацкие кромки, а третий – надставлен сверху на 20 см.
Холст картины грубого полотняного переплетения, с плотностью нитей основы
и утка: 7 × 7 на 1 кв. см. Грунт картины, состоящий из животного клея и мела,
очень плотный, толстый и неэластичный. Он имеет светло-желтый цвет, ко65

торый, по мнению исследователя,
образовался за счет прохождения
масляного связующего из красочных слоев. Рентгенографическая
плотность грунта очень слабая».3
Портрет написан в архаическом стиле, близком к иконописному, соответствующему многим
произведениям, вышедшим из
монастырских мастерских ХVIII
века. Иван Грозный одет в далматику рябиново-оранжевого с переливами цвета, на которой произвольно разбросан растительный
орнамент в виде веток и цветов.
На плечах бармы. В правой руке,
с отставленным мизинцем, держит скипетр. В левой, согнутой в
локте, опирающейся на колонну,
руке – развернутый белый свиток
с надписью «Судебникъ». Той же
левой рукой придерживает круглой формы яблоко, увенчанное
крестом, – символ державной власти. На груди – крупный равноконечный крест. На голове – шапка,
составленная из двух корон с драгоценными каменьями и жемчугом, увенчанная крестом. Лицо и
руки Ивана Грозного сильно стилизованы, светотень резкая, форма упрощённо-условная. Похоже,
что в основе данной иконографии

Илл. 1 Портрет Ивана Грозного с судебником.
Холст, масло. 105 х 82,5. Инв. ВОКМ.

Илл. 2 Портрет Ивана Грозного с судебником.
Фрагмент.
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лежит поздний гравированный образец. Композиция достаточно сложная: поворот фигуры контрапостный: корпус и руки обращены в правую сторону, а
лицо – в левую.
За основу картины художник выбрал дидактический набор изобразительных средств, которые представляют образ царя Ивана Грозного не как грозного
и свирепого кровавого тирана, каким его видели русские историки в XVIII-XIX
веках (Карамзин, Ключевский, Соловьев и др.), а как справедливого законодателя и просветителя, своего рода «поборника правды». Об этом свидетельствует
также специфический набор аксессуаров: свиток со словами “СУДЕБНИКЪ”,
на который указывает царь, скипетр в руке, и т.д. Технико-технологические
исследования показали, что портрет неоднократно поновлялся. Эти поздние
поновления видны и на лице, и на фоне, и на одежде, а также на рентгенограмме. Однако изначальная дата портрета, вопреки указанным надписям, намного
старше, как полагает Т. В. Максимова. Она не без основания относит его к
XVIII веку.
Данный портрет, как мы предполагаем, мог появиться в эпоху правления Екатерины II, отличающийся активной законотворческой деятельностью. Обращение к историческим персонам династии Рюриковичей для придания презентации власти, как полагают искусствоведы В. Г. Чубинская и
Е. И. Ружникова, для этой эпохи весьма типично.4 Эти тенденции проникали
в самые глухие уголки Российской империи и были востребованы не только в
светской, но и в церковной среде.
Второй памятник той же эпохи – портрет великого князя Павла Петровича
– датируется второй половиной ХVIII века (илл. 3).
Был вывезен 20 января 1898 года диаконом С. А. Непеиным от священника Ильинской Кубенской церкви Николая Богословского в Древлехранилище.
До революции – музей Епархиального Древлехранилища5.
Находился на реставрации с 2007 по 2015 год. Реставратор
О. В. Карпачёва.
Иконография поколенного парадного портрета восходит к типу юношеского портрета вел. князя Павла Петровича художника П. Ротари. Однако она
сильно модифицирована и отчасти похожа на парадный портрет великого князя Петра Федоровича – тип Г. Гроота, который находится в экспозиции музея
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(Иосифовский корпус). В нем абсолютно идентичны поза и
поворот фигуры, жесты и регалии. Так,
в правой руке Павла
императорский жезл,
упираемый в постамент с темно-синей
подушечкой, а левая,
с отставленным указательным пальцем,
придерживает эфес
шпаги. На портрете
великого князя мы
видим точно такой же
набор царских регалий, что и на портрете
Петра III: орденскую
ленту и цепь ордена
св. апостола Андрея
Илл. 3 Портрет великого князя Павла Петровича. Вторая половина
Первозванного, звезXVIII в. Холст. Масло. 85 х 69,3. Инв. ВОКМ 27937.
ду ордена на левой груди, на шее – орден св. Анны I степени, горностаевую
мантию, накинутую на красный кафтанчик, распахнутый впереди. Отсутствует
лишь кираса и колет. Портрет почти аналогичен по композиции юношескому
портрету Павла Петровича из Вологодского государственного музея заповедника, ныне входящему в экспозицию парадных залов Иосифовского корпуса.6
Однако, по сравнению с ним, художественное решение данного портрета сильно архаизировано, напоминает по приемам исполнения парсуну: лицо плоское,
как на иконе, и неподвижное, а композиция отличается строгостью простых
лапидарных форм. Об этом свидетельствует также текстура полотна – грубый
домотканый холст, имеющий узелки и утолщения, неровные негрунтованные
кромки, толстый грунт, давший глубокие грунтовые трещины. Темный, поч68

ти без высветлений, коричневый фон, перекрыт сверху серым цветом. Лицо
великого князя, вероятно, пострадало от поздних промывок. На нем хорошо
просматриваются нижние прописки: коричневатый (грунт?), сплошь перекрытый слоем свинцовых белил, отчего он приобрел тёмно-серый оттенок. В теневых частях лица использован этот темно-серый цвет, который воспринимается как зеленоватый, по контрасту с насыщенно-красной подрумянкой губ и
щек. Серый цвет использован также при написании парика и частично глазных
яблок. Губы, крылья носа, брови, глаза имеют легкий светло-коричневатый
абрис. Переходы от света к тени на лице резкие, возможно, от смытого верхнего красочного слоя и лака (илл. 4-6).
На портрете изменены индивидуальные черты Павла Петровича: например, нос выглядит удлиненным, с легкой горбинкой и нависающим в виде капельки кончиком, с резко очерченными крыльями, а подбородок имеет слегка
раздвоенную конфигурацию. Обращают внимание большие широко открытые
глаза, взгляд которых абсолютно неподвижен. В отличие от многих других аналогичных портретов Павла Петровича, на которых он представлен в меру своего возраста приветливым, сентиментальным и галантным подростком в духе
сервильного светского этикета того времени, например, у Ротари, Антропова,
Эриксена и других, образ Павла в интерпретации нашего автора наделен чертами строгой, почти сакральной серьёзности. Бледное, с яркими красными, как
бы растянутыми, губами и темными зрачками глаз, словно буравящими зрителя, оно напоминает маску, причем эта маска очень похожа и на икону, и на лицо
его отца. Возможно, такая интерпретация импонировала всякого рода слухам,
распространенным в 70-е годы ХVIII века, об ожившей персоне Петра III, реинкарнированной якобы в образе его сына Павла. С именем великого князя,
как известно, были связаны популистские надежды некоторых слоёв российского общества на справедливые реформы, на освобождение крестьянства от
крепостного ига, на рыцарское правосудие и честь, и, надо полагать, представленный на портрете образ будущего правителя импонировал таким надеждам.
Исторически это объяснимо.
Известно, что Вологодский край в XVIII веке был местом ссылки опального оппозиционного дворянства. Достаточно вспомнить, что в течение 20 лет
в Вологде в правление императрицы Елизаветы Петровны отбывал ссылку сын
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полководца Бурхарда Фон Миниха
– граф Иоганн Эрнст Фон Миних
с женой и семейством.7 Позднее,
после дворцового переворота в
июне 1862 года, – предок поэта К.
Н. Батюшкова, отставной корнет
Конной Гвардии Илья Андреевич
Батюшков (родной брат его деда
Льва Андреевича), который был
обвинен в причастности к заговору
против императрицы Екатерины.
Точнее, это был не заговор, а просто пьяное хвастовство молодого
офицера Опочинина на вечеринке,
объявившего себя сыном английского короля и русской императрицы Елизаветы Петровны. Вскоре оба
офицера по учинённому доносу
были арестованы. Молодой корнет Илья Батюшков был сослан в
отдаленную Мангазею (Сибирь),
где он пропал без вести.8 Эта опала не могла не повлиять на весь
клан Батюшковых, она косвенно
касалась всех его представителей,
в том числе и отца поэта Николая
Львлвича Батюшкова, племянника

Илл. 4 Портрет великого князя Павла
Петровича. Фрагмент.

Ильи Андреевича.9 Невольно вспоминается стихотворение Пушкина
«Моя родословная»:
Мой дед,
Илл. 5 Портрет великого князя Павла
Петровича. Фрагмент.

когда мятеж поднялся
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Средь Петергофского двора,

Как Миних, верен оставался,
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы.
А дед мой в крепость,
в карантин.
И присмирел наш род суровый.
И я родился мещанин10
Руинированное состояние
сохранности не позволяет полностью представить изначальный
вид портрета. Многие детали
сильно помыты или утрачены
вследствие осыпей. Однако уцелевшие фрагменты говорят об
оригинальном профессионализме
художника. Например, заслужиИлл. 6 Портрет великого князя Павла Петровича.
вает внимания интересная манеФрагмент.
ра передачи муаровых переливов
на сине-голубой Андреевской ленте в виде фактурных извилистых мазочков,
нанесенных белилами щетинной кистью, которые выглядят прозрачными, как
водяные струйки (илл. 4).
Также необычно, в виде рельефных мазков, выстроены фактуры кружевной отделки, с помощью только белил различной плотности, или позумент отделки кафтана, нанесенный рельефными мазками густой коричневой краской с
примесью охр. Интересен также абрис левой стороны корпуса фигуры и плеча,
усиленный коричневатой лессировкой, который плавно переходит в предплечье, плечо и шею, не нарушая анатомического строения фигуры в целом. При
этом колонна слева от фигуры великого князя предельно геометризирована и
упрощена. Она решена почти в два тона: коричневым и темно-серо-зеленым
цветом с небольшими вкраплениями точечных светлых мазков, имитирующих
структуру серо-зеленого камня. Эксперт, исследовавший портрет великого князя Павла, Т. В. Максимова, отмечает высокий профессионализм в написании
деталей костюма: «Конструктивно и живописно (фактурным мазком) решены
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белые кружева. Алмазы изображены настолько умело, что создается впечатление яркого сияния света на их гранях. Красиво написана горностаевая мантия. Черные хвостики изображены мазком, а сверху нажимом кисти нанесены
белила».11
Вместе с тем портрет великого князя представляет значительную ценность как интереснейший памятник XVIII века, находящийся на грани портрета и иконы. В этой связи уместно упомянуть вышедшую в 2009 году книгу
Я. Э. Зелениной «От портрета к иконе» о памятниках подобного пограничного
происхождения, в которой подробно исследуется феномен перехода от конкретного физического образа человека на портрете к его духовному двойнику.12 В
таких случаях образ портретируемого постепенно сакрализуется, освобождаясь от конкретных возрастных рамок. В итоге художник отступает от реального понимания образа человека в созданном им портрете и тем самым переходит
к внеличностному, вневременному его трактованию. Отчасти именно с таким
явлением мы сталкиваемся на примере портрета неизвестного автора с изображением великого князя Павла Петровича из Вологодского музея-заповедника,
портрет можно отнести к редким памятникам русского провинциального искусства XVIII века.
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УДК 908
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – КОЛЫБЕЛЬ ЮННАТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В Г. ВОЛОГДЕ
Елена Владимировна Дробышева,
заведующий отделом природы
БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»
Аннотация. В статье раскрываются основные этапы становления юннатского движения в г. Вологде. Рассматриваются вопросы сотрудничества музея и учреждений образования, работающих с юннатскими объединениями. В
подготовке статьи использованы ранее не опубликованные материалы по работе юннатского кружка при Вологодском музее: дневниковые записи юннатов,
фотографии из фондов музея, материалы рукописного журнала «Вологодский
юннат».
Ключевые слова. Музей, юннаты, естественнонаучное образование, отдел природы, ботанический сад, зоологический сад, станция юннатов.
В 2018 году юннатского движение в России отмечает 100 летний юбилей. Первая биологическая станция юных натуралистов (БЮН) открылась в
Москве в Сокольниках 15 июня 1918 года. Эта дата считается началом юннатского движения и также днём рождения дополнительного образования в России, т.к. станция стала первым государственным учреждением внешкольной
работы молодого советского государства. Юный натуралист (сокращённо юннат) – участник детского (школьного) кружка по природоведению и изучению
основ естественных наук. Образцом для работы юннатских кружков по всей
России стала организация работы на станции в Сокольниках. К 1919 – 1920 гг.
на биологической станции юных натуралистов и любителей природы (БЮН)
было сформировано четыре кружка: «Огородники» (ботаники); «Птичники»
(орнитологи); «Насекомники» (энтомологи»); «Водолюбы» (гидробиологи).
Кружок Юных натуралистов имел достаточно сложную структуру: он состоял
из двух секций: младшей, натуралистической, и старшей, исследовательской.
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Исследовательская секция кружка имела в своем составе ряд рабочих групп:
опытники занимались испытанием сортов культурных растений и агротехникой, активно работала группа юннатов по изучению малярийного комара, было
создано Бюро защиты растений — «Бюрозра», работали группы куроводов,
пчеловодов, рыбоводов, звероводов и метеофенологов. В 1919 – 1924 годах
для подготовки юннатов к самостоятельным наблюдениям педагогами станции активно практиковались экскурсии по окрестностям. Станция разработала
заповеди – правила юного натуралиста, в которых говорилось: «1. Наблюдай
все, что есть вокруг тебя в природе. 2. Все свои наблюдения записывай; что
возможно – зарисовывай. 3. При записи точно обозначай место, время и условия наблюдения. 4. Будь беспристрастен и правдив в описании наблюдений.
5. Отмечай только такие наблюдения, в правдивости которых не сомневаешься. 6. Не делай поспешных выводов и заключений из своих наблюдений, не
проверив их многократным повторением и, если возможно, тщательно поставленным опытом. 7. Сообщай все наблюдения в свой кружок и на Биостанцию
юных натуралистов, чтобы они принесли пользу в общей работе. 8. В конце
каждого месяца отмечай все перемены, происшедшие в природе за это время.
Примечание: не исполняющий этих заповедей-правил не может считать себя
натуралистом»1. Благодаря успехам БЮН юннатское движение становится
чрезвычайно популярным. Юннатские кружки создаются при университетах,
зоопарках, при Всероссийском обществе охраны природы (ВООП), при музеях. К 1924 году в стране насчитывалось уже 259 кружков юннатов в Москве,
Омске, Архангельске, Одессе и в других городах.
В Вологде колыбелью юннатского движения стал «Вологодский государственный объединенный музей», образованный в 1923 году. Одним из его
подразделений являлся естественно-исторический отдел, с 1938 года – Отдел
природы2. С первых лет создания музея он стал центром притяжения ребят,
интересующихся природой, и учителей, преподающих естественные науки. К
тому же отдел природы в первые годы своего становления бурно развивался,
и в его структуре появились подразделения, являющиеся отличной базой для
работы со школьниками по естествознанию. При отделе были организованы
филиалы: ботанический сад, существовавший с 1923 по 1936 г, зоологический
сад, существовавший с 1927 по 1941 г. Уже в 1928 году при отделе имелась
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специальная чучельно-препаровочная мастерская. В 1929 году была открыта
первая экспозиция отдела природы3. Благодаря этому работники отдела природы взаимовыгодно сотрудничали с учителями, привлекали школьников к
кружковой работе в музее, проводили занятия по естествознанию, организовывали краеведческие походы и экспедиции. Понимая значимость этой работы, сотрудники музея старались создать условия для эффективной работы со
школьниками. В Плане мероприятий музея на 1933 год записано «Для увязки
со школой, детьми, пионерской организацией, комсомолом, организовать при
Музее уголок или комнату школьника, снабдив необходимыми пособиями…».
Велика роль музейного ботанического сада (1923 -1936 г) в организации юннатской работы. В издании Вологодского Окружного общества краеведения «Спутник краеведа» №2 за 1929 год Ф. П. Куропатников, директор
объединённого музея, рассматривает ботанический сад «как базу для школ и
др. учебных заведений при прохождении программного материала» и задачей
его видит «вовлечение молодёжи в краеведческую работу, в целях изучения
естественных производительных сил края»»4. Обобщая опыт работы музейного ботанического сада за 5 лет, он же отмечает, что «школами 1-й и 2-й ступени
сад используется, как иллюстративный материал при прохождении программ
и как возможность для выполнения трудовых процессов; кроме того, сад снабжает школы материалами для гербариев и изготовления таблиц» 5. Также, он
отмечает, что «при содействии школьников и преподавателей школ 2-й ступени
г. Вологды на территории сада была развёрнута летом 1928 г. «выставка природы», на которой было более 200 экспонатов. Цель выставки – популяризировать идеи естествознания среди широкой публики и приблизить кабинетную
и школьную работу к массам»6.. В издании «Спутник краеведа» № 4 за 1929
год читаем: «Ботанический сад имел возможность для работы на своей территории организовать учащихся школ гор. Вологда как весной, так и на летнее
время. С весны была развёрнута работа на школьном огородном участке силами учащихся нескольких школ. Часть этих учащихся, помимо работы на своём
участке, принимала участие и в основной работе Ботсада. Были организованы
массовые посевы и посадки, фенологические наблюдения, сбор растений для
гербария и таблиц. … Учащиеся принесли большую пользу саду во время посещения публикой…»7. В 1930 году на территории сада произрастало 589 ви76

дов растений. На живом гербарии ботанического сада проводились экскурсии
на темы: первоцветы, лекарственные растения, сорная растительность, кустарники и декоративные растения, приспособления плодов и семян для распространения, сезонные явления, систематика растений. Юннаты ухаживали за
растениями, вели массовые посевы и посадки, фенологические наблюдения8.
Ещё одним подразделением отдела был зоологический сад, существовавший с 1927 по 1941 г. Здесь содержались в основном животные местной фауны:
орлы-беркуты, орланы-белохвосты, осоеды, подорлик, глухари, хорьки и др.9
Всего было представлено около 100 видов животных. Посещение зоологического сада было одним из любимейших развлечений вологодской детворы. Юннаты помогали в содержании животных, вели наблюдения за жизнью зверей и
птиц, собирали зоологические коллекции. Любопытными документами своего
времени являются дневниковые записи кружковцев-зоологов, сделанные ими
во время занятий в зоологическом саду. Вот один из примеров наблюдений,
сделанных членом кружка Б. Сахаровым: «За последнее время обнаружилась
линька у выпи. Глухарь пробует токовать, у него сильно покраснели веки. Медведь и медвежата стали подвижны и веселы. Самка-барсук родила нескольких
барсучат. Синицы всё время поют как весной. Вместе с синицами всё громче и
красивее слышна песнь дрозда-белобровика. Также изредка поют и снегири».
Сотрудниками музея по зоосаду проводились тематические экскурсии: «Звери и птицы Севера», «Шерсть и волос», «Зависимость животных от среды»,
«Половой диморфизм», «Сезонный диморфизм», «Наследственность». Среди
юннатов были и будущие таксидермисты музея – Михаил Михайлович Зорин и
Николай Николаевич Кочин, трудившиеся в таксидермической мастерской музея в послевоенные годы и активно работавшие с членами юннатского кружка
в 50-е годы.
Юннатским кружком в музее руководил зав. естественно-историческим
отделом Н. Соколов. Кружок предположительно работал с 1929 года. Общее
направление работы кружка – «содействовать изучению производительных сил
Северного края, развивать навыки к краеведческой работе, имеющей огромное политико-просветительное значение для подрастающего поколения»10. В
1930 году число членов юннатского кружка при музее составило 32 человека. Ребята занимались в 3-х секциях: «Фенологической», «Птицеводческой» и
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«Звероводческой». Общие встречи участников секций проходили раз в 5 дней.
В другие дни недели работа юннатов была индивидуальной: помощь сотрудникам музея, личные наблюдения за природой. Кружок при музее поддерживал
связь с Центральным Бюро Юных Натуралистов. Систематически в Сокольники
отправлялись отчёты о проделанной работе, статистические материалы. Работа
кружка то возобновлялась, то затухала, т.к. кружковцами были учащиеся разных школ города. В 1931 году членами кружка были 20 человек, занимавшихся в секциях: «Птицеводческая» и «Звероводческая»11. Теоретические занятия
проводились один раз в декаду, периодически организовывались экскурсии
на природу. Также члены кружка участвовали в повседневной работе зоосада, помогая ухаживать за его обитателями и одновременно ведя наблюдения.
Кружковцы издавали машинописный журнал «Вологодский юннат», где публиковались хроники зоосада, личные наблюдения кружковцев за живой природой, обобщённые ими результаты экспедиционных наблюдений12. В 30-е годы
музейный кружок юннатов активно сотрудничает с Вологодским обществом
краеведения. С 18 апреля по 18 июня 1935 года были организованы совместные краеведческие курсы в целях подготовки натуралистов к экспедициям.
Лекторами для слушателей курсов стали известные учёные-естественники и
краеведы: В. Л. Масленников, К. А. Садоков, П. А. Кадников, Н. В. Ильинский,
Н. Л. Соколов и др. В 1936 году журнал «Вологодский юннат» был переименован в «Юный краевед»13. В годы войны экспозиции всех отделов музея были
свёрнуты, и активная работа с юннатами прекратилась.
В 1948 году была создана областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. До 1960 года она располагалась в музее. В штате ее работали 2 сотрудника, руководившие кружками. Директором станции
в 1947-1954 гг. была Морозова В. М. Существовало несколько направлений
деятельности: юные натуралисты начальных классов, юные цветоводы, юные
овощеводы-полеводы, юные кролиководы и юные пчеловоды. Кроме кружковой работы организовывались смотры-конкурсы учебно-опытных участков
(УОУ), оказывалась методическая помощь школам по организации мероприятий. Сотрудники музея также продолжали заниматься с юннатами: вели практические и теоретические занятия на базе музейной экспозиции отдела природы
и таксидермической мастерской, организовывали экскурсии и экспедиции на
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живую природу. Так, в июле 1954 года юннаты совершили поход на Кубенское
озеро. Участниками были мальчишки из разных школ города, занимавшиеся
в юннатском кружке. Руководителем похода был таксидермист музея М. М.
Зорин. В ходе путешествия участники вели наблюдения за природой, занимались фотографированием животных и растений в естественных местообитаниях, собирали натурные материалы для составления естественнонаучных коллекций, вели полевые дневники14. После переезда станции в освободившееся
здание по адресу г. Вологда, ул. Гагарина, 46-а связь музея и областной станции
юннатов не прервалась. На базе музея продолжали проводиться практические
занятия для юннатов, пионерские сборы на тему «Люби и изучай родную природу», праздники («День птиц» и «Праздник зимы»), природоведческие выставки. Особенно значимыми становились для образовательных учреждений
области итоговые выставки областных конкурсов, проходившие на площадке
музея: «Зимний букет» (1990), «Букет зимы суровой» (1997, 1999, 2000, 2001,
2003, 2010), «Урожай» (1997, 1998, 1999, 2000, 2001), «Природа и творчество
(1999, 2000, 2001, 2003, 2004), «Природа и фантазия» (1989, 1993). Сегодня
правопреемником БОУ ДОД «Областная станция юных натуралистов» является АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». Сотрудничество музея и Регионального центра продолжается. В 2017
году в музее состоялись итоговые выставки областных конкурсов, проводимых Региональным центром дополнительного образования детей: «Природа
и творчество» и «Букет зимы суровой». Сегодня на площадке музея работает
совместная выставка «Все мы родом из детства», приуроченная к 100-летию
юннатского движения.
Подводя итоги длительного взаимообогащающего взаимодействия музея и образовательных учреждений, работающих с юннатами, необходимо отметить следующее.
- Материальная база музея; опыт, знания сотрудников отдела природы,
способствовали развитию юннатского движения в Вологде.
- Музей всегда был значимой площадкой для сетевого взаимодействия
учреждений образования и культуры. Взаимовыгодное сотрудничество музея
и педагогов, работающих в сфере естествознания, приносило не только огромную пользу учителям и их воспитанникам, но также способствовало развитию
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методики музейной деятельности, увеличению потенциала музея, расширению
его аудитории.
- Действующая экспозиция отдела природы по-прежнему остаётся центром притяжения ребят и взрослых, интересующихся краеведением, любящих
природу. Площадка музея – ценнейший ресурс неформального образования,
удовлетворения образовательных потребностей различных категорий детей.
Программы инициированы музеем и сегодня.
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КРЕМЛЯ В ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ВОЛОГДА
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ст. преподаватель кафедры архитектуры и радостроительства ФГБОУ
ВПО «Вологодский государственный университет»,
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Аннотация. Статья посвящена некоторым результатам комплексного исследования градоформирующего значения Соборного ансамбля Вологодского
кремля в объемно-пространственной композиции и силуэте города Вологды.
Особое внимание уделено анализу влияния природных компонентов ландшафта, особенностей морфологии исторической застройки на восприятие панорам
и видов, включающих в себя Софийский собор и соборную колокольню.
Ключевые слова. Историко-культурный ландшафт, Софийский собор,
колокольня, доминанты, панорамы и виды, точка восприятия, визуальное раскрытие.
«Красна река берегами».
«Что ни горушка – там и деревушка»
(русские народные пословицы)
Формирование пространственной композиции города происходит под
влиянием многих аспектов. Композиция исторического поселения развивается
как результат наслоения приобретенных с течением времени культурных ценностей, как исторически сложившееся гармоничное сочетание свойств и признаков городского ландшафта – памятников архитектуры в природной среде.
Историко-культурный ландшафт – это природный ландшафт, преобразованный
творческим воздействием населяющих его людей.
Рассмотрим городской историко-культурный ландшафт с позиций определения предмета охраны исторических поселений, прописанного в 59 статье
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ. Предмет охраны исто81

рического поселения включает в себя в том числе «объемно-пространственную
структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и
горизонтальных доминант и акцентов»; «композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения»1. Эти
определения точно коррелируют с понятием историко-культурного ландшафта. Признаем его важнейшей частью историко-культурного наследия и рассмотрим наиболее важные градообразующие факторы, формирующие объемнопространственную композицию и панорамы исторического поселения регионального значения город Вологда. Такими факторами являются: природные
компоненты (акватория реки, рельеф, озеленение) и антропогенные (планировочный каркас улиц, площадей и сама ткань города: исторически ценные градоформирующие объекты, объемно-пространственная структура).
1.
Река Вологда.
Для градостроительной структуры русских городов, и Вологды в том
числе, характерен ландшафтный принцип планировки. Русские поселения развивались, как правило, вдоль рек. Река – важнейший для исторического города
природный фактор: кормилица, поилица, защитница. По рекам шли торговые
пути: грузы летом доставлялись в основном по реке, а зимой – санным путем,

Илл. 1 Панорамное раскрытие набережных реки Вологды с Ленивой площадки.

в том числе – по льду. Первыми осваивались хорошо защищенные возвышенные берега в излучине реки. Но не только утилитарные свойства природного
ландшафта привлекали поселенцев – он должен был отвечать и эстетическим
предпочтениям русских: красота раскрывающихся пейзажей, живописность
панорам (илл. 1). Городские дома «красными сторонами» смотрели на реку,
набережные всегда были главными фасадами города.
Акватория реки Вологды является главной осью пространственной ком82

позиции города. Наиболее ценными для зрительных впечатлений являются
панорамы и виды, раскрывающиеся именно с набережных: живописные изгибы реки Вологды образуют сложную систему видовых раскрытий. В границах города река делает несколько динамичных поворотов, которые определили композиционные приемы размещения вертикальных доминант и акцентов.
Каждый поворот отмечен церковью или храмовым ансамблем. Все элементы
силуэтной композиции воспринимаются в разных ракурсах, в различных сочетаниях друг с другом, с зелёными склонами набережных, что создаёт ценные,
уникальные по красоте видовые картины. При движении наблюдателя вдоль
набережных высотные доминанты то концентрируются, наслаиваясь друг на
друга в определённых узлах (например, ансамбль Соборной горки, церковь
Александра Невского, церковь Покрова на Торгу) и создавая богатые силуэтные
композиции, то распадаются на отдельные составляющие. Происходит постоянная смена ритмов, контрастов: ритм вертикальных доминант на Набережной
VI Армии – церковь Сретения, церковь Иоанна Златоуста, два храма во имя
Дмитрия Прилуцкого, церковь Николы во Владычной слободе – с шагом 350550 м сочетается с ритмом пунктирной малоэтажной застройкой, подчеркивающей доминирующее значение церквей.
Прекрасные виды открываются на акваторию реки с Ленивой площадки: с левого берега – на Набережную VI Армии и Соборную горку на правом
берегу с мостов как с точек кругового обзора. Практически во всех панорамах
участвует соборный ансамбль.
Еще одно важнейшее качество приречных панорам: сочетание водной
глади с зеленой береговой зоной и белыми храмами, зеркало воды, в котором
отражается вся композиция набережных, усиливая художественный эффект панорамных раскрытий (илл. 2).
Не широка речка Вологда – не Волга, но и про нее слагаются песни:

Купаются храмы в малиновом звоне
На северной тихой реке,
И песни звучат в переборах гармони
На русском простом языке 2.
Следует учесть фактор сезонного восприятия. Зимой появляется воз83

Илл. 2 Сочетание зеркала воды с зеленым береговым откосом и храмами.

можность осмотра набережных со льда на реке, это даёт необычный ракурс и
условия видимости исторических доминант.
Еще в начале XX века река Вологда в черте города была судоходна, в
наше время – лишь для экскурсионных теплоходов от пристани у Соборной
горки до Спасо-Прилуцкого монастыря, но это дает уникальную возможность
наблюдать вологодские панорамы в динамике, с воды.
2.
Рельеф.
Рельеф в историческом центре не ярко выражен, но, тем не менее, играет важную роль в создании силуэтных композиций набережных. Для понимания объемно-пространственной композиции и особенностей силуэта города
Вологды ключевое значение имеет реконструкция палеоландшафта центральной части города, выполненная историком-архитектором С. А. Шаровым в
рамках подготовки историко-архитектурного опорного плана г. Вологды в 1988
году. Выраженная гряда коренного правого берега реки Вологды пересекает
город с северо-запада на юго-восток. Она имеет склоны к юго-западу и крутой склон к реке Вологде. Частью этой гряды является улица Сергея Орлова,
примыкающие к ней Торговая и Кремлевская площади, Соборная горка. Это
территории, где на самом высоком месте древней Вологды расположено наи84

большее количество культовых доминант, в том числе Соборный ансамбль
Вологодского кремля. Над массивом 2-3-х этажной застройки возвышаются
купола церквей с колокольнями, имеющие разную высоту и служащие композиционными доминантами различного уровня – от общегородского значения
до локального. Наибольшую высоту имеет колокольня Софийского собора –
78,5 м, сам собор – 59 м. Софийский собор с колокольней доминируют над
всем городом, определяют вертикальную композицию города (илл. 2, 4). Такая
относительно невысокая церковь Покровская на Торгу (Торговая площадь, д.
8) за счет своего расположения на отметке 118,9 мБс вписывается в большинство панорамных раскрытий правого берега (илл. 3).
3.
Озеленение.

Илл. 3 Схема охраняемого панорамного раскрытия на ансамбль Вологодского кремля от
церкви Иоанна Златоуста на Наб. VI Армии.

Вологда – очень зеленый город. Осенью панорамы окрашиваются яркими красками, а в зимний период без листвы комфортнее обзор.
Но тем не менее трудно произнести (из гуманистических соображений),
что деревья – враг архитектуры. Высокоствольная растительность заслоняет
объекты культурного наследия и наиболее выразительные виды (илл. 4). Сквер
на Соборной набережной реки Вологды (ул. Орлова) был возведен к приезду
в город в 1824 году императора Александра I по распоряжению Вологодского
гражданского губернатора Н. П. Брусилова3 и сам является объектом культурного наследия. Но здесь так же, как и во всем городе, требуется санация и выборочное прореживание экранирующей растительности, особенно стихийно
разросшихся зеленых насаждений, произрастающих самосевом. На набережных необходимо сохранить естественное травяное покрытие береговых откосов (илл. 4).
4. Планировка и застройка.
Важнейшими аспектами, формирующими композицию города, являют85

ся особенИлл. 4 Вид ансамбля Вологодского кремля от д. 89 по Набережной VI Армии.

ности планировки и застройки города. Силуэты храмов и колоколен издревле служили ориентирами на водном пути и в путанице средневековых улиц.
После утверждения в 1781 году екатерининского регулярного «Плана губернскому городу Вологде» хаотичная средневековая застройка заменялась четкой
сетью прямоугольных кварталов, но при составлении плана соблюдалась преемственность в трассировке улиц, учитывалось расположение каменных храмов, и большая часть доминант сохранили свое градостроительное значение,
замыкая важнейшие городские перспективы (илл. 5).
В ходе градостроительных исследований выявлены основные сохра-

Илл. 5 Вид на историческую часть города с дальних точек восприятия: от д. №1 по
Набережной VI Армии и от д.133 по ул. Чернышевского.
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нившиеся и утраченные композиционно-видовые связи – ориентиры, позволяющие наблюдателю определить свое положение в пространственно-видовом
каркасе города; установлены наиболее выигрышные точки и значимые направления восприятия основных доминант. Перспективные раскрытия, например,
на Софийский собор с колокольней с улицы Рубцова, или на церковь Александра Невского с улицы Батюшкова интересны именно в «видовом коридоре»
на всем его протяжении, ограниченном кулисами застройки и деревьями, как
багетной рамой (илл. 6).
Еще один важный градоформирующий фактор: Вологда исторически была деревянной, что требовало противопожарных разрывов между
домами – так сложилась пунктирная, с прозорами, периметральная застройка. Внутри кварталов размещались огороды, хозяйственные постройки: сараи, дровяники, каретники, невысокие ограды. Такая «рыхлая»
структура застройки обеспечивает просматриваемость, «прозрачность»
города, сложную сквозную систему визуальных связей: церковные купола,
шпили колоколен видны изнутри кварталов.
Чтобы не нарушить эстетические качества перспективных раскрытий,
необходимо охранять не только сам факт раскрытия на доминанту, но и пространственную структуру, и геометрию кулис: высоту, ритм и пластику застройки. Следует зарезервировать возможность восстановления направлений
визуального восприятия на утраченные формообразующие элементы – как
доминанты, так и фоновую
застройку. Высокая степень
насыщенности объектами архитектурного наследия увеличивает ценность историкокультурного ландшафта.
В результате визуальноландшафтных исследований исторического поселения
определены композиционноИлл. 6 Перспективное раскрытие Соборной коловидовые связи – значимые накольни в видовых коридорах улиц Разина и Рубцова
на противоположном берегу р. Вологды.
правления восприятия основ87

ных панорамных и видовых раскрытий; установлены наиболее выигрышные
точки, площадки и трассы, а также зоны восприятия объектов культурного наследия; названы значимые охраняемые элементы панорам, основные ориентиры, позволяющие наблюдателю определить свое положение в пространственновидовом каркасе города. Для обеспечения зрительного восприятия архитектурного силуэта вологодских панорам необходимо сохранить высотное преобладание исторических доминант над массивом городской застройки и озеленения
в пределах пространства их видимости, строго регламентировать этажность и
традиционный угол наклона крыш фоновой застройки. В исторических кварталах, особенно на набережных, необходимо создание пешеходных зон, рекреационных пространств, свободных от транспортного движения, парковок.
Софийский собор с колокольней доминируют над всем городом, определяют вертикальную композицию города, создавая панорамы, обладающие большой силой художественного воздействия (илл. 2, 5). Эти панорамные раскрытия могли бы быть более выразительными в случае воссоздания утраченных
завершений церквей: церкви Николы Золотые Кресты, Гаврииловской церкви,
стоящих на высоком рельефе; церкви Зосимы и Савватия, церкви Богородицы
на Нижнем Долу. Негативно сказывается на качестве силуэта утрата большого количества церквей на правом берегу (Воскресенского собора, церкви
Вознесения, церкви Богородицы на Верхнем Долу). Следует зарезервировать
возможность восстановления направлений визуального восприятия на утраченные формообразующие элементы, как доминанты, так и фоновую застройку.
Ценность видовых картин напрямую зависит от сохранности и эстетических
качеств формообразующих элементов: доминант, фоновой застройки, элементов природного и искусственного ландшафта.
Исследования показали, что Вологда сохранила ценнейшее архитектурное и градостроительное наследие, в целом сохранившиеся, композицию и
силуэт застройки и обладает большим историко-культурным потенциалом для
развития туристического бизнеса.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СОФИЙСКОГО УСПЕНСКОГО СОБОРА В XVII-XIX ВВ.
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются некоторые исторические свидетельства, указывающие на особый статус Софийского кафедрального собора города Вологды, специфические и уникальные виды богослужебной практики собора, вопросы его посвящения.
Ключевые слова. Вологда, Софийский собор, София Премудрость
Божия, Пещное действо, знаменный распев, Василий Нордов.
Вологодский Софийский кафедральный собор уникален со многих позиций: архитектурной, исторической, художественной, и, конечно же, религиоведческой и литургической. Говоря об исследовании собора с позиции литургической, богослужебной практики, мы обнаруживаем явную нехватку информации, связанную как с пожаром и разорением в ранний период существования
собора, так и сложностью понимания нецерковными исследователями строя и
содержания богослужений.
Интерес для исследователей собора и для православных верующих представляют особенности богослужения, которые практиковались исключительно
в Софийском соборе, либо были редки в других храмах. Это элементы, относящиеся к церковной традиции и отражающие богослужебные особенности соответствующей эпохи.
К таковым относятся:
– посвящение собора, о котором на конференции уже шла речь в выступлениях Ирины Валентиновны Соколовой и Нины Михайловны Камкиной;
– архитектурные особенности, влияющие на богослужебную практику;
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– нетипичные, экстраординарные формы богослужебной практики, появлявшиеся в соборе.
Разберем данные темы последовательно.
Посвящение собора. Иными словами, в честь кого или чего он был освящен. Основными публично доступными источниками по теме на сегодняшний
момент являются ряд документов, хранящихся в ГАВО, а также разрозненные
упоминания темы в трудах ученых и краеведов. С позиции богослужебной
практики посвящение собора имеет значение при определении дня престольного праздника храма, а также предопределяет исполнение на литургии тропарей храмового праздника.
Согласно распространенному мнению, Софийский собор, построенный
в 1568-1570 годах по повелению Ивана IV, длительное время стоял недостроенным и неосвященным. Косвенно на это указывают слова рукописи XIX века
под названием «Сверлюк Стерлюк Харахорович: Древнее русское стихотворение [7]184-го (1676 – прим авт.) года» (ВОКМ 27415)1:
«Что на славной реке Вологде
Во Насоне было городе,
Где доселе было грозной царь
Основать хотел престольной град.
Для своего ли для величества, и для царского могущества
Укрепил стеной град каменной со высокими со башнями,
С неприступными бойницами.
Посреди он града церковь склал, церковь лепую соборную,
Что во имя Божей Матери,
Ея честного Успения.
Образец он взял с московского,
Что с собору со Успенскаго …».

При этом первоисточник неизвестен и, если брать за основу момент публикации или написания, то это произведение, упоминаемое в краеведческой
литературе как народная песнь2, относится к XIX веку. Согласно исследованию
Надежды Николаевны Малининой, песня впервые опубликована в журнале
«Москвитянин» в 18423. Заметим для себя, что в указанном произведении идет
речь о «церкви лепой соборной, во имя Божей Матери, Ея честного Успения».
Летописец Ивана Слободского гласит: «Лета 7076 (1568 – прим авт.)
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Великий государь царь Иван Васильевич повеле соборную церковь во имя
Успения пречистыя Богородицы поставить внутри города у архиерейского
дому… нецыи же глаголют: егда совершена бысть оная церковь и великий государь вшед видети пространство ея, и будто нечто отторгнуся от свода и пад,
повреди государя во главу, и того ради великий государь опечалихся и повеле
церковь разобрать. Но чрез некоторое прошение преклонися на милость, обаче
многия годы церковь была не освящена»4. Однако напомним, что «Летописец»
был создан в конце XVII-начале XVIII века, то есть спустя минимум сто лет
после события.
В связи с этим остается невыясненным происхождение сочетания
«Софийский собор», указывающего на посвящение собора в честь Софии,
Премудрости Божией.
Само понимание Софии, Премудрости Божией, в православном богословии – сложная, комплексная тема. Первоисточником для понимания темы является «Сказание известно, что есть София Премудрость Божия», написанное в
XVI веке, предположительно учеником Максима Грека, иноком Новгородского
Отенского монастыря Зиновием5.
Почитание Софии, Премудрости Божией, как ипостаси Христа, пришло к нам из Византии. Процесс становления Руси как духовной наследницы Византийской империи, приобретший особое значение во времена правления Иоанна IV, коснулся и богослужебной практики Русской Православной
Церкви. Оказавшись перед дилеммой первичного посвящения Вологодского
Софийского собора, исследователь, на наш взгляд, может обнаружить два этапа: ранний, период Софийского храма, и более поздний – период Успенского
храма.
Основным источником достоверной информации по первому периоду
предлагаем считать наиболее древние источники, датируемые не ранее, чем
первой половиной XVII века.
Хронологически одним из самых ранних доступных документов, указывающих на посвящение собора, является так называемая «Купчая запись на
двор в Вологде бывшего священника Нечая, проданный его сыновьями софийскому звонарю Карпу Гаврилову», датируемая 12 августа 1577 года6 (илл.1).
Из указанного документа мы можем выделить два важных элемента:
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упоминание храма Софии, что указывает на его посвящение в честь Софии
Премудрости Божией, а также наличие при храме звонницы.

Илл.1 - Купчая запись на двор в Вологде бывшего священника Нечая, проданный его
сыновьями софийскому звонарю Карпу Гаврилову. Выделен жирно интересующий фрагмент –
«Софейскому звонарю».
Изображение фрагмента документа любезно предоставлено ГАВО.

Дата 1577 год имеет большое значение – купчая относится к периоду жизни Ивана Грозного, всего шесть лет спустя его отъезда из Вологды.
Предполагалось, что собор в этот момент стоит неосвященным, недоделанным. Однако очевидное из документа наличие у храма звонницы говорит об
обратном.
В богослужебной практике того периода звон используется для призыва
верующих на службу, встречи и проводов архиерея, знаменует праздничные
дни торжественным строем звона, а также может отмечать особые моменты
богослужения – крестные ходы, начало молебнов и т.д.
Звонарь, как правило, являлся лицом посвященным, над которым архиерей прочитывал специальную молитву, посвящая его в звонари.
Также следует помнить о том, что содержание звонаря при храме требует
финансовых затрат, и маловероятно, что при недействующем, а значит, и не по93

лучающем пожертвований храме содержали такого служителя.
Согласно указаниям церковного Устава, звоны положены на архиерейских службах, вечернях, утренях, всенощных бдениях и литургиях7. Наличие
звонаря при Софийском соборе может косвенно указывать на то, что в 1577
году в храме уже могли совершаться все, либо какие-то из этих видов богослужений.
Следующим по хронологии документом является «Память о займе дьяконом Софийского собора Федором Михайловым сыном денег у спасского казначея Сергея Максимова»8. В ней говорится буквально следующее: «Памяти
диакону Феодору Софийского собора…». Документ датируется 1590 годом, по

Илл.2 - Память о займе дьяконом Софийского собора Федором Михайловым сыном
денег у спасского казначея Сергея Максимова.
Изображение заимствовано с сайта ГАВО.

записанной на нем церковнославянским исчислением датой «З*Ч*девята сентября в 17 день», с учетом перевода из византийской системы летоисчисления
от сотворения мира до наших дней (илл.2).
В данном документе мы также встречаем упоминание посвящения со94

бора как Софийского. Вторым значимым элементом является упоминание диакона. Диаконы исполняют свою роль в служении основных, уже упомянутых
ранее, богослужений: вечерней, утрени, всенощного бдения и литургии. Эти
службы может совершать один иерей, но наличие диакона все же желательно. В других видах богослужения участие диакона, как правило, Уставом не
предусмотрено.
Все эти виды богослужения предполагают наличие как минимум престола и антиминса, освящения храма, как минимум малым чином. Малым чином
освящен Софийский собор и сейчас, поскольку он находится в ведении музеязаповедника, и церковь не может обеспечить неприкосновенность алтаря непосвященными людьми.
Опись Софийского собора 1629 года гласит: «В городе-ж Соборная церковь Софеи Премудрости Божии, каменная, о пяти верхах; главы побиты железом белым, да два пределы: предел «Усекновения Честныя главы Иоанна
Предтечи», другой предел «Святаго Мученика Феодора Стратилата». А в соборной церкви Божие Милосердие: на правой стороне царских дверей образ
местной «Софеи Премудрости Божии» обложен серебром басменным...»9.
Кроме указания на посвящение главного престола Софии Премудрости
Божией для нас значимы упоминание приделов Иоанна Предтечи и Федора
Стратилата, а также расположение образа Софии в иконостасе.
Об освящении придела Усекновения главы Иоанна Предтечи мы узнаем
из упоминаемой во многих источниках рукописной книги «Житие вологодских
чудотворцев», с которой автору доклада, к сожалению, не удалось ознакомиться. Согласно этим ссылкам на данную рукопись, 1 октября 1587 (по другим
цитатам - 1588 года) епископ Вологодский и Великопермский Антоний совершил освящение этого придела10. Собственно, эта дата и стала использоваться
историками и краеведами как дата первого освящения и начала богослужебной
практики в соборе, но насколько это обоснованно, остается открытым вопросом.
Освящение правого придела (диаконника) в любом случае означало начало постоянного богослужения, и, согласно той же рукописи, архиерейского
богослужения.
По мнению ряда исследователей, после вологодского разорения 22 сентя95

бря 1612 года, когда Софийский собор сильно пострадал от пожара, в декабре
1613 года главный престол собора освятил архиепископ Сильвестр, посвятив
его Софии, Премудрости Божией, а придел Иоанна Предтечи – в июне 1614
года11.
Однако интересным свидетельством освящения собора в честь Софии
Премудрости Божией является антиминс, заказанный для собора архиепископом
Сильвестром в 1612 году. Антиминс находится на хранении в Государственном
Историческом музее. Текст на антиминсе (в современной транскрипции) гласит: «Освятися олтарь великого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа во имя
святыя Софии Премудрости Божия Слова преосвященным Сильвестром епископом Вологодским и Орешским при державе благоверных христолюбивых
князей Русския державы лета 7120 месяца апреля 9 дня на память святого мученика Евпсихия и святого мученика Помпилия иже с ним индикта 10го»12.
Причиной заказа нового антиминса и освящения храма предположительно могла бы быть утрата прежнего антиминса в пожаре и осквернение святыни нападением польско-литовских захватчиков, однако на антиминсе указан
апрель 1612 года, а разорение, согласно источникам, случилось в сентябре. Это
странное несовпадение стоит изучить отдельно.
В «наказной памяти» вологодского епископа Сильвестра от 11 декабря
1612 г. казначею Софийского собора приказывалось собрать по неразоренным
окрестным монастырям богослужебные книги, церковную утварь и облачения
«для строения церкви и освящения». Основываясь на этом документе, вологодские краеведы и стали утверждать, что Софийский собор был освящен в декабре 1612 г., хотя дата на антиминсе вне всякого сомнения полностью точна.
Краеведы не могли знать о существовании антиминса епископа Сильвестра,
так как он, по-видимому, еще в 1790-х годах вместе с другими древними антиминсами попал в Москву и в Вологде известен не был13.
Возвратимся к теме описи 1629 года. Внимание привлекает расположение икон в иконостасе. В русской традиции их последовательность закрепилась
лишь в конце XVI века14. Однако в описи уже упоминается важный элемент –
«образ местной», что значит – образ, особо почитаемый в данной местности.
В описи это сразу несколько образов. Позже, в XIX-XX веках под местным образом стали называть образ, соответствующий посвящению храма.
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Расположение икон в иконостасе на 1629 год более правильное с позиции православия, чем то, которое мы наблюдаем в соборе сейчас.
Итак, по описи 1629 года: справа от царских врат – образ Софии,
Премудрости Божией (на этом месте по канону должна находиться икона
Спасителя, что не является нарушением, поскольку София – ипостась Христа);
далее – местный образ «Живоначальная Троица»; местный образ «Спасов»;
«Богородицы Неопалимая Купина»; местный образ «пророка Илии».
Слева от царских врат – образ «Успения Пречистой Богородицы» (на
этом месте по канону должна находиться икона Божией Матери, что не является нарушением, поскольку Успение – также Богородичный праздник); местный
образ «Софии Премудрости Божией»; местный «О Тебе радуется»; местный
«Пречистая Богородица»; местный «Одигитрия». Такое изобилие икон Божией
Матери слева от царских врат, объясняется древней традицией православной
церкви пребывать женщинам во время богослужения по левую сторону храма.
На посвящение храма, согласно традиции, указывает икона, находящаяся
либо вплотную справа от царских врат (если храм в честь Христа), либо вторая
после нее (реже), либо крайняя справа (часто). В нашем случае указующим
на посвящение храма признаком является икона Софии, Премудрости Божией.
Наличие образа Успения Божией Матери обосновывается тем, что празднование Софии, Премудрости Божией, совершается в тот же день, что и Успения
(15 августа по старому стилю, 28 августа по новому стилю).
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным предполагать, что:
1.
В соборе Софии, Премудрости Божией, уже в 1577
году совершались богослужения суточного круга.
2.
Изначальным посвящением собора было освящение его
малым чином в неустановленный период до 1577 года в честь Софии, Премудрости Божией – ипостаси Христа.
3.
Упоминание Софийского собора как Успенского, впервые встречается в XIX веке и, возможно, связано с постепенной
утратой понимания смысла почитания Софии, Премудрости Божией, и выхода на первый план более понятного русским верующим праздника, совпадающего с ним по дате, – Успения Божией
Матери. Источников, подтверждающих раннее освящение со97

бора как Успенского, не обнаружено. В то же время, автор присутствовал на малом освящении собора в 1998 году протоиереем
Василием Павловым по благословению архиепископа Максимилана
(Лазаренко), когда собор в чине малого освящения был именован
Успенским.
Следующий элемент, важный для богослужебной практики собора, – его
архитектурные особенности: белокаменная кладка, предположительно устроенная для «Царского места» у ближнего к алтарю восточного столпа храма,
предположительное донаторское место под аркой в северной стене алтаря собора.
Существующие трактовки этих двух мест, на наш взгляд, как служителя церкви, представляются недостаточно обоснованными. Во-первых, в описи
Софийского собора 1744 года упоминаются «место предичное» – проповедническая кафедра у северного столпа собора – и «место архиерейское», каменное, шатровое, у восточного столпа (по: Н. И.Суворов. Описание Вологодского
кафедрального Софийского собора. М.: Тип. Бахметева, 1863). То есть место
считалось архиерейским, что соответствует церковной традиции того периода, когда неслужащий архиерей присутствует на богослужении одесную алтаря. Сейчас эта традиция продолжается – одесную царских врат внутри алтаря
устанавливается архиерейский трон, где архиерей может сидеть в определенные моменты службы. Это же подтверждает фреска южного столпа, расчищенная в ходе реставрации в ХХ веке, именуемая «Христос – великий Архиерей».
Особо выделенные места у столпов в Софийском соборе также могли
использоваться для размещения хоров при антифонном пении, широко практиковавшемся в соборе (об этом будет сказано ниже). В подтверждение этого предположения можно привести фотографию 1948 года С. Г.Шиманского
«Софийский собор. Кремль. 1568-70 гг. г. Вологда. Кремль. Софийский собор.
Интерьер»15 (илл. 3).
Во-вторых, фреска в алтаре, обозначаемая как «Раздаяние милостыни во
поминовение усопших», сложна в идентификации сюжета. Впервые она упомянута в книге Суворова «Описание Вологодского кафедрального Софийского
собора…». Однако автором этой статьи не найдено описанных в искусствоведческой литературе аналогов, а отображенный сюжет не прослеживается как
98

самостоятельный в
ветхозаветных и новозаветных текстах,
либо
Священном
Предании.
Вероятность подготовки
захоронения
ктитора собора в
алтаре высока и типична для Русской
Православной Церкви изучаемого периода, но расположение захоронения
под аркой стены
придела
кажется
маловероятным,
учитывая примеры
подалтарных крипт
соборов той эпохи.
В связи с этим полагаем, что интерИлл.3 - Софийский собор. Кремль. 1568-70 гг.
г. Вологда. Кремль. Софийский собор. Интерьер.
претация
данных
Изображение с сайта: http://goskatalog.ru
архитектурных особенностей и их связи с богослужебной практикой требует дополнительного
изучения.
Специфичны и отдельные традиции богослужения, осуществляемого в
соборе в период XVI-XIX веков.
Известно, что в Вологде в XVII веке в мясопустную неделю мог совершаться «обряд Страшного суда». Обряд, выполнявшийся лишь в Московском
Успенском соборе и Новгородской Софии, исполнялся у Вологодской Софии
по их образцу и, вероятно, в подтверждение высокого статуса этого храма. Сам
обряд (точнее, в современном церковном понятии, чин) предполагал следую99

щие действия. Для совершения этого чина заблаговременно устраивалось под
открытым небом, за алтарем собора, возвышенное место, на котором поставлялась икона страшного суда с некоторыми другими иконами и вода для освящения. Обряд начинался перед литургией крестным ходом из собора, с пением
канона страшного суда. По шестой песне канона крестный ход останавливался
на приготовленном месте; здесь пели стихиры страшного суда; во время пения стихир архиерей кадил иконы и народ на все стороны; читались апостол и
Евангелие о страшном суде. Евангелие читали архиерей и протодиакон попеременно, разделяя его на несколько статей; затем освящалась вода, и архиерей,
по умовении рук, погружая крест в воду, осенял оным на четыре стороны и
делал отпуст с окроплением властей водою; по окончании сего крестный ход
продолжался вокруг собора, с пением остальных песней канона, после чего
входили в собор в западные двери. В соборе архиерей произносил отпуст молебна, после которого начиналась литургия по обычаю16.
С 1618 по 1643 годы несколько раз (в 1618, 1619, 1626, 1627, 1628, 1631,
1633, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642 и 1643 годах) в Софийском соборе
совершался чин «пещного действа». Суть действа заключалось в театрализованном представлении чудесного спасения трех отроков – Анании, Азарии и
Мисаила из огненной халдейской печи, в которую они были ввергнуты царем
Навуходоносором.
Пещное действо совершалось в неделю Праотец, то есть в ближайшее
к 17 декабря воскресенье, в соборах крупных городов – Москвы, Великого
Новгорода и Вологды. Источником русского чина пещного действа упоминается некая книга ««Правило Софейское старое», писана на телятине», имевшаяся в библиотеке патриарха Никона, и, вероятнее всего, созданное при
Новгородской Софии17.
Дальнейшее описание действа приведем по книге Суворова «Описание
Вологодского кафедрального Софийского собора…».
Для совершения этого действа заблаговременно снимались в соборе некоторые паникадила, убирались некоторые иконы, снимался архиерейский амвон (кафедра по центру храма), и на место этого амвона, посреди собора, ставилась печь, устроенная из дерева, в виде круглой, открытой сверху башенки
или беседки, с колоннами и глухими стенками, украшенными резьбою и ико100

нописью; избирались (из архиерейских певчих) три отрока, представлявшие
святых отроков: Ананию, Азарию и Мисаила, которых облачали в стихари и
украшали венцами; избирались еще двое на роль халдеев, исполнителей повелений мучителя, которых одевали в халдейские одежды; тем и другим давались
в руки пальмы. Приготовившись таким образом, все участники богослужения
в соборе, вместе с отроками и халдеями, приходили в дом архиерея, и, приняв
от него благословение, сопутствовали ему церемониально в собор, для слушания вечерни.
На другой день, в воскресенье, утреня до седьмой песни канона служилась обыкновенным порядком; с седьмой же песни начиналось пещное действо. Во время пения стиха «тричисленные отроки состави Святая Троица»
«учитель отроческий» испрашивал у архиерея благословение начинать; архиерей, благословив его рукой, произносил возглас: «Благословен Бог, изволивый
тако». После этого халдеи выводили из алтаря отроков, связанных полотенцем
(убрусом) по шеям, и поставив посреди церкви, близ печи, говорили им: «Дети
царевы! Видите ли cию пещь, изготовленную вам на мучение?» — «Видим,
отвечали они, но не ужасаемся ея, ибо есть Бог наш на небеси, Емуже мы служим: Той силен изяти нас и cия пещь будет не нам на мучение, но вам на обличение».
Вслед за этим, отроки, по снятии с них обвязки, получали от архиерея
благословение и витые свечи, для них приготовленные; а халдеи между собой
разговаривали:
- Первый: «Товарыщ! Это дети царевы?»
- Второй: «Царевы.»
- Нашего царя повеления не слушают?
- Не слушают.
- и телу (тельцу – прим.авт.) златому не поклоняются?
- не поклоняются.
- и мы кинем их в печь
- и станем их жечь.
И вводили отроков, по одному, в печь и затворяли ее, а внизу печи ставили горн с горящими углями. После чего протодиакон велегласно восклицал: «Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено
101

Илл.4 - Пещь из Новгородского Софийского собора.
Источник рисунка неизвестен.

имя Твое во веки.
Угасиша силу отроцы огненную, ликующе посреде пещи,
и поюще Бога всесильнаго...» и так
далее.(илл.4).
Отроки пели
в печи этот стих до
конца; а между тем
халдеи увеличивали
пламя в печи, кидая
в нее траву плаун.
Фактиче ски
это было первым и
единственным известным в богослужебной практике
пиротехническим
эффектом.
Трава
плаун при раздува-

нии горном давала искрящееся красное пламя18.
Неожиданно действо менялось. Сверху спускался Ангел с громом19.
Опускался в печь к отрокам, от чего халдеи падали ниц и сами опалялись своим огнем. Спустя несколько времени, встав, снимали свои колпаки (турики),
полагали на пальмы, и первый из них говорил:
«Товарыщ! Видишь ли?»
- Вижу.
- Было три, а стало четыре, а четвертый лицем грозен и страшен,
образом уподобляется Сыну Божию.
- Как он прилетел и нас победил?
И замолчав, стояли с поникшими головами.
Отроки, воззрев вверх на Ангела Господня, знаменовались крестным
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знамением трижды, и столько же раз ему поклонялись, и придерживаясь его,
обходили с ним печь кругом три раза. В это время Ангел то поднимался немного над печью, то опускался в нее. Когда же Ангел, в определенное время,
поднимался из печи вверх, то халдеи, открыв печь, говорили:
- Анание! Гряди вон из пещи.
- Поворачивайся! Чево стал?
- Неймет вас ни огнь, ни пламя, ни смола, ни сера.
- Мы чаяли, вас сожгли, а мы сами сгорели.
Анания выходил, и халдеи, взяв его под руки, говорили:
- Гряди, царев сын!
То же делалось и с другими отроками, и отроки ставились перед архиерейским местом. По окончании действа возглашалось многолетие царю и всему царствующему дому, и утреня оканчивалась обыкновенным порядком.
Отроки и халдеи в вышеописанных одеждах в день праздника сопровождали архиерея из собора в его дом.
На покрытие расходов для этого обряда требовалось до 15 рублей, для
чего собиралась особая дань с епархиальных, наиболее богатых, церквей, по
гривне с церкви, что отражено в приходных книгах под названием «за фунт
плаун гривну».
Во время совершения обряда пещь была освещена множеством восковых
свечей разной величины, которые ставились в небольших железных подсвечниках (шанданцах), прикреплявшихся к самой печи. В числе свечей упоминаются и какие-то халдейские ляпки, но их предназначение неизвестно.
Отроки и халдеи имели особые облачения для обряда. Отроков одевали
в стихари, шитые из тонкого, вероятно, белого полотна, с оплечьями и перерукавьями из цветной бархатки, с источниками из крашенины и такими же
подпушками. Халдейское платье называлось юпами, или юпками: оно было
сшито из красного сукна с оплечьями из выбойки. Шапки отроков и халдеев
делались из кожи, опушались заячьим мехом и горностаем, раскрашивались и
золотились; отроческие шапки назывались еще венцами и имели на себе медные литые кресты.
Необходимыми принадлежностями обряда были: пальмы, железные
трубки и трава плаун: пальмы, вероятно, вырезались из дерева, красились и зо103

лотились; трубки, которых числом приготовлялось до 10, предназначались для
наполнения травою плауном. Изображение Ангела, которое спускали в печь,
вырезалось из двух кож, которые потом склеивались, и на них с обеих сторон
писался лик Ангела.
По окончании обряда и утрени совершавшие чин приходили обыкновенно к архиерею «Христа славить» и получали от него по нескольку копеек: отроки – гривну, уставщик их – тоже, халдеи – 2 алтына. В тот же день у архиепископа бывал праздничный стол для соборян, а вероятно, и для чиносовершателей. Чин этот для совершателей не всегда кончался благополучно: некоторые
из них получали увечья и раны.
Таково практически исчерпывающее описание действа, данное
Николаем Ивановичем Суворовым. Пещное действо являлось уникальным
проявлением русского церковного творчества, позже полностью истребленного Никоновскими реформами.
И последний по хронологии необычный богослужебный момент из истории Софийского собора, представляющий нам новую грань богослужебной
практики собора – акафист Софии, Премудрости Слова Божия, прочитанный
вологодским духовенством на 300-летии собора в 1868 и 450-летии собора в
2018 годах.
Он был составлен протоиереем Василием Ивановичем Нордовым, известным богословом, ученым-исследователем Писания, чью могилу у самой
стены Софийского собора в этом году нам удалось отметить временным крестом. Полное название его произведения звучит как «Акафист Премудрости
Слова Божия или песнь в благодарственно прославление Божественнаго смотрения о спасении мира Единородым Сыном Божиим Иисусом Христом».
Акафист представляет собой уникальное духовное произведение в этом
жанре, его содержание посвящено восхвалению спасительной миссии Христа
и мудрости Божией о создании мира. По мнению вологодских священнослужителей, произносивших статии этого акафиста на праздновании юбилея собора
в 2018 году, текст является прекрасным примером церковно-поэтического и в
то же время идеально богословски выдержанного произведения. Фактически
акафист в сжатой форме излагает суть Евангелия и догматического понимания
спасения верующих Христом.
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В юбилейный для собора 2018 год
акафист был
издан в количестве ста экземпляров для
использования
на
юбилейной
службе
священнослужителями
и
пришедшими
на службу верующими, которым он был
роздан для совместного чтения и пения.
Текст акафиста
был
восстановлен автором этого доклада по прежним изданиям
в Вологодских
Илл.5 - Фрагмент сборника «Трезвоны».
епархиальных
Изображение любезно предоставлено ВГИАХМЗ.
ведомостях и рукописи, хранящейся в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры в
Сергиевом Посаде20. Адаптацию текста для богослужения, расставление смысловых делений и ударений выполнил преподаватель Вологодской духовной семинарии диакон Антоний Зажигин.
Еще одним значимым элементом богослужебной практики Софийского
собора является клиросная, хоровая практика. В Вологодском государствен105

ном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике хранится
уникальная рукопись, «Трезвоны», составленная в конце XVII-начале XVIII
века21.
Как показало исследование Надежды Николаевны Малининой, опубликованное в 2007 году, «Трезвоны» были написаны Иваном Слободским, певчим
архиерейского дома специально для Софийского собора22 (илл. 5).
Это нотный сборник, содержащий песнопения избранным святым и событиям годичного цикла богослужений, особенно много среди которых песнопений вологодским святым. Сборник написан киевской квадратной нотой, а
мелодический строй представляет собой незначительно видоизмененный традиционный знаменный распев в его древней форме.
Благодаря сотрудничеству между музеем и Вологодской епархией, цифровая копия сборника была изучена специалистами-регентами, в числе которых регент архиерейского хора Наталия Киселева. Студентом Вологодской
духовной семинарии, выпускницей Нижегородской консерватории Дарией
Калашниковой часть песнопений из сборника была переложена на современную нотную запись и исполнена архиерейским хором на запричастном концерте в день празднования 450-летия Софийского собора в 2018 году.
Изучение сборника продолжается, его песнопения вологодским святым
– Корнилию Комельскому, Дионисию Глушицкому, Кириллу Белозерскому
и другим – отныне будут постоянно исполняться во время богослужений в
Спасо-Каменном мужском монастыре, где древний знаменный распев введен
настоятелем игуменом Дионисием (Воздвиженским) в качестве основного.
Еще одна значимая черта Софийского собора – наличие двух скрытых
клиросов с обратной стороны иконостаса. Устроенный в 1737–1744 годах, иконостас предполагает размещение двух хоров со стороны алтаря. Наверху для
передачи звука предусмотрены особые слуховые окна. Расположение двух таких клиросов в соборе предполагает исполнение песнопений антифонно, то
есть попеременно и одновременно с двух сторон храма.
По расположению входа на клиросы со стороны иконостаса можно предположить, что они предназначались для мужского состава хоров, поскольку
женщинам по церковной традиции запрещено преодолевать алтарную преграду (илл. 6).
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Илл.6 - Хоры алтарной части Софийского собора.
Фото автора.

К тому же знаменный распев, подобный приведенному в «Трезвонах»
Ивана Слободского, предполагает преимущественно мужское исполнение.
В юбилейный 2018 год на торжественных богослужениях, совершенных в соборе митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием, были
повторены и богослужебные элементы, использованные на 300-летии собора
в 1868 году: была совершена заупокойная лития по всем строителям и благотворителям собора, включая поминовение царя Иоанна IV, в иночестве схимонаха Ионы. Были многократно помянуты вологодские архиереи, погребенные в Софийском соборе. В храм из экспозиции музея была принесена икона
Софии Премудрости Божией, а по завершении литургии было проведено торжественное награждение на амвоне храма реставраторов, сотрудников музеязаповедника и благотворителей собора. Так история храма и его традиции были
продолжены в сотрудничестве музея и церкви.
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УДК 7.04
ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ МИНЕЙ XVIII ВЕКА
СО СВОДОМ БОГОРОДИЧНЫХ ИКОН
ИЗ ЦЕРКВИ ИОАННА ЗЛАТОУСТА В ВОЛОГДЕ
Комашко Наталья Игнатьевна,
ученый секретарь Центрального музея древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублева
Аннотация. В работе анализируется комплекс из 12 икон-святцев из вологодской церкви Иоанна Златоуста, который представляет собой важное звено
в развитии универсальной календарной иконографии, соединяющей различные тематические циклы.
Ключевые слова. Минейная икона, изобразительные менологии, богородичная икона, церковь Иоанна Златоуста в Вологде.
Список иллюстраций приведен в конце статьи.
Традиция создания минейных икон, на которых представлены святые и праздники на каждый день церковного календаря, имеет в восточнохристианской изобразительной традиции глубокие корни. Один из наиболее
ранних известных изобразительных менологиев (иначе месяцеслов или святцы), состоящий из 12 икон по числу месяцев в году, датируется XII веком и
находится в Спасо-Преображенском соборе Синайского монастыря.1 Уже
тогда это была не единственная форма бытования подобных икон: в том же
Синайском монастыре хранятся изобразительные менологии и других типов,
датируемые тем же временем. Это и годовая минея на двух створах,2 и четыре
минейные иконы, объединяющие на одной доске изображения на три месяца по
временам года.3 Интересно, что в последний комплект входила отдельная икона Страшного суда и образ, совмещающий сцены чудес и страстей Христовых
с изображениями пяти чудотворных икон Богоматери.4 Таким образом, уже в
это раннее время были заложены основы для сложения универсальных календарных икон, и этот процесс окончательно завершился в русской иконе Нового
времени.
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В древнерусской традиции минеи появились достаточно рано, судя по
фрагменту такой иконы конца XIII века из собрания Национального музея
во Львове, написанной приезжим греческим мастером или привезенный из
Византии.5 Однако в дальнейшем традиция минейных икон на Руси довольно
долго не имела полноценного развития. Подлинный интерес к таким иконам
появился в искусстве Москвы уже только в середине XVI столетия. И так же
как в Византии появление минейных икон было прямо связано с проведенной
в конце X века Симеоном Метафрастом унификацией и кодификацией текстов
житий святых, так и в Москве грозненского времени всплеск интереса к подобным иконам совпал с составлением Великих Четьих миней митрополита
Макария, а также московскими церковными соборами, на которых было причислено к лику святых большое количество русских подвижников.
Уже в XVI веке в русском искусстве бытовали разные типы минейных
икон. Во-первых, это крупноформатные образы, которые предполагались для
размещения на стенах или в киотах в интерьере храма. Они включали в себя
изображения сразу на несколько месяцев, как комплект из двух полугодовых
миней, хранящийся в Музее икон в Реклингхаузене в Германии.6 Кроме того,
учитывая, что функционально иконы-святцы хорошо подходили для выкладывания их на храмовый аналой, то большое распространение получили комплекты из 12 минейных икон небольшого размера на каждый месяц года. Один
из таких комплектов, сохранившихся до нашего времени не в полном объеме,
был создан в 1569 году для Иосифо-Волоколамского монастыря.7 Среди икон
такого типа уже с XVI века встречаются двусторонние иконы «на полотенцах»
(т.н. таблетки), где на каждой стороне размещали либо сюжеты на полмесяца,
либо на месяц. В последнем случае комплект включал в себя 6 икон. Среди
икон небольшого размера как исключение в XVII веке встречаются и сезонные
святцы, в комплекте с которыми мог находиться образ Воскресения Христова
с праздниками и страстями. Яркий пример святцев такого типа – хранящиеся в
Пинакотеке Ватикана т.н. Каппониановы доски, минейный комплект 1668-1669
годов работы мастеров Оружейной палаты Никиты Павловца, Сергея Рожкова
и Андрея Ильина.8
В Новое время продолжали активно использоваться как крупноформатные универсальные минеи, в которых изображения на весь год размещались
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обычно на одной иконе, так и аналойные комплекты из 12 икон. В отличие
от более раннего времени, где выбор святых и сюжетов был в каждом случае индивидуален, как и общая композиция, в XVIII столетии такие иконы
уже сильно зависели от графических образцов. С конца XVII века в Москве
было награвировано и издано несколько циклов святцев из 12 листов, которые
и использовались иконописцами с большими или меньшими правками и коррективами. Это циклы гравюр святцев Лаврентия Бунина (конец XVII века),9
Григория Тепчегорского (1713–1714 и 1722),10 Алексея Зубова (1724 и 1734),11
Ивана Любецкого (1730),12 Василия Иконникова и Алексея Грекова (1750-е
годы).13 Особое значение для всех последующих печатных святцев имел цикл
работы Тепчегорского, легший в основу их иконографии. Хотя между всеми
этими циклами существуют иконографические различия, тем не менее, сходство между ними весьма значительное. Чрезвычайно активно, в том числе со
старых гравировальных досок, циклы печатных святцев публиковались и на
рубеже XVIII-XIX веков.
Параллельно в печатной графике с XVIII столетия появляются циклы изображений чудотворных богородичных икон, издававшиеся по несколько изображений на отдельных листах, а со временем на одном большом листе. Они
назвались сводами или явлениями икон пресвятой Богородицы. Первый такой
цикл также связан с именем Григория Тепчегорского, выпустившего первую
серию листов в 1713-1714 годах, которые были использованы как иллюстрации к рукописным экземплярам свода литературных сказаний о чтимых иконах
Богоматери всего христианского мира «Солнце Пресветлое».14 Тепчегорским
было напечатано 6 больших листов по 12 изображений икон и два листа по 8
изображений, т.е. общим числом 88.15 Это был хронологически первый, но не
единственный графический свод богородичных икон в первой половине XVIII
века. Помимо него существовал лист с 40 изображениями богородичных икон,
награвированный его младшим современником Иваном Любецким,16 и лист с
80 изображениями работы неизвестного гравера.17 Во второй половине столетия появились еще более подробные циклы, включавшие до 130 икон,18 и эта
традиция продолжала развиваться в XIX веке, когда количество изображений
увеличилось до 160.19 Появление подобных гравюр имело следствием возникновение в русском искусстве икон нового жанра – свода богородичных икон.
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Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Первый памятник такого типа датируется 1722 годом, другие относятся к более позднему времени, не ранее середины XVIII столетия21 (илл. 1-5).
20

Такие иконы либо воспроизводят неразрезанный гравированный лист
с большим количеством однотипных по размеру изображений, либо имеют
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в центре масштабно выделенное по
размерам изображение иного типа:
какого-либо праздника или образа
Спаса Нерукотворного.
Во второй половине XVIII века
обе эти изобразительные и, одновременно, календарные линии в русской
печатной графике – святцев-миней и
свода богородичных икон (у каждого
изображения в надписи, как правило,
указывался день празднования) – соединились в работах художников, для
которых использование гравюр в качестве образца было нормой.
Один из ранних примеров такого соединения – полный комплект из

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

12 минейных икон, происходящий из вологодской церкви Иоанна Златоуста22
(илл. 6-17). Он интересен тем, что здесь богородичные образы присутствуют
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на каждой иконе цикла, будучи размещенными двумя столбцами по сторонам
собственно минеи. Подбор их строго календарный, что подчерк-нуто соот-

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11
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Илл. 12

Илл. 13

ветствующими
сопровождающими
надписями о годе и дне явления того
или иного образа. В случае, если день
празднования неизвестен, икона может быть включена в композицию любого месяца произвольно.
Интересно, что параллельно
минеи и своды богородичных икон
соединились также и в крупноформатных иконах, первый известный
пример такого композитного образа
относится уже к самому концу XVIII
века и связан с вологодской художественной традицией23 (илл. 18).

Если заглянуть в следующее
столетие, то там уже во множестве можно найти примеры окончательно сложившихся универсальных календарных икон, включающих в себя праздничный, страстной, минейный и богородичный циклы, но к концу XVIII века проИлл. 14
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цесс их формирования пока еще шел полным ходом. В позднее время сохранялись и иконы святцев с богородичными иконами разного композиционного
типа.

Илл. 15

Илл. 16

Возвращаясь к комплекту вологодских миней, отметим, что, несмотря на наличие довольно грубой
поздней записи, искажающей первоначальную живопись, она вполне
укладывается в стилистику второй
половины XVIII века. Это провинциальный вариант барокко в иконописи
со всеми присущими ему особенностями. Нижнюю дату во времени ее
создания определяет наличие в своде
богородичных образов Ахтырской
иконы Богоматери, которая официально была признана чудотворной в
1751 году.

Илл. 17
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Изображения собственно миней
на этих иконах нельзя считать точной
копией какого-либо известного нам
комплекса гравированных святцев, тем
не менее, больше всего сходства они
демонстрируют с гравюрами Григория
Тепчегорского. Это хорошо прослеживается по ряду деталей, буквально
повторяющих листы именно этого гравера. Тем не менее, художник проявил
и самостоятельность, убрав некоторые
сюжеты (в частности, на иконе на сентябрь он опустил первое клеймо с композицией «начало нового индикта», и
начал цикл непосредственно с препоИлл. 18
добного Симеона Столпника, память
которого также приходится на 1 сентября). Где-то им добавлены лишние по
сравнению с гравюрой святые на тот или иной день.
Наибольший интерес в этих иконах представляет изобразительный цикл
богородичных образов. Он включает в себя 96 изображений, что превышает
число на сохранившихся листах работы Григория Тепчегорского (которые, возможно, дошли до нашего времени не все). В то же время их гораздо меньше,
чем на раме 1722 года, куда вошло 127 таких изображений (илл. 13). Надо отметить, что эта рама – памятник во многом уникальный, так как образцами для
ее отдельных клейм служили не только гравюры Григория Тепчегорского, но
и отдельные листы других русских и иностранных граверов. Так, в ней есть
прямые цитаты из гравюр, вошедших в первые четыре тома т.н. Атласа Марии
(Atlas Marianus), изданных в Германии иезуитом Вильгельмом Гумпенбергом в
1650-х годах параллельно на латыни и немецком языке.24 Влияние этого издания на литературную и изобразительную традицию русских сводов богородичных икон было определяющим. Гумпенберг ставил своей задачей укрепление
иконопочитания, это было одно из основных направлений деятельности иезуитов в эпоху контрреформации. Теми же задачами руководствовался спустя
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шестьдесят лет русский составитель «Солнца пресветлого», чей пафос был обращен против новоявленной ереси иконоборчества, возникшей в Москве под
влиянием протестантизма и проявившей себя в деле Дмитрия Тверитинова.25
Гумпенберг хотел объединить в одном издании сведения о чудотворных изображениях Богоматери всего католического мира, включая латинскую Америку,
а также и иконы восточной Европы – униатские и даже православные, сведений о которых у него было мало. В «Солнце Пресветлом» также есть претензия охватить весь корпус богородичных икон востока и запада христианского
мира, но гораздо более подробно проработана тема русских и греческих, в том
числе афонских икон.
Попытка включить в круг почитаемых православными московитами западных богородичных изображений ставила чрезвычайно трудную задачу перед
гравером, иллюстрировавшим сказания о них. Именно в начале XVIII столетия
в русский месяцеслов вошел целый ряд неведомых ранее икон с диковинными
для русского уха названиями, которые потом нередко адаптировались к более
понятным и привычным. Именно тогда в русскую богородичную иконографию
включается множество латинизированных изображений, позаимствованных из
разного по происхождению графического материала. При этом реальная связь
между описываемым в сказании образом и его графическим воспроизведением прослеживается далеко не всегда. По большей части это фантазия гравера.
Таким образом, уже на начальном этапе изобразительные своды, как графические, так и иконные, изобиловали ошибками. С течением времени эти ошибки
только преумножались, поскольку изображения и сказания не ассоциировались
у русского человека с чем-то конкретным.
Своды богородичных икон включают обычно достаточно устойчивый
круг изображений. Среди них, безусловно, в значительном количестве присутствуют широко распространенные в русской изобразительной традиции иконы.
Туда же входят образы восточно-христианского мира, в частности, афонские,
и, наконец, западноевропейские, в изображении которых, как уже отмечалось,
присутствует более всего несоответствий. С течением времени иконография
отдельных образов стандартизировалась и упрощалась. Апогея этот процесс
достиг в XIX веке, когда на таких иконах присутствуют в большинстве своем
неотличимые изображения, однако в XVIII столетии дело обстояло иначе, хотя
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процесс унификации во второй половине века уже начался.
Чисто формальное отношение к изображению отдельных икон проявилось в их дублировании. Так, на вологодском комплексе присутствуют пары
изображений, имеющих одно название и являющихся клонами друг друга.
Это относится к образу Богоматери Дехтеревской, изображения которой даны
зеркально, но восходят к одному образцу – гравюре Тепчегорского, имеющей
особенность относительно подлинной чудовтворной: заметно более низкий
обрез фигур. Подобную пару можно найти и на больших иконах-сводах того
же времени. Вторая подобная пара клонов – Богоматерь Византийская, название которой постоянно искажалось. Здесь есть два иконографически одинаковых образа, восходящих к Тепчегорскому, а его гравюра, в свою очередь к
гравюре фламандца Схелте Болсверта по оригиналу Рубенса.26 Третья икона с
тем же названием не имеет логического объяснения своего появления, а иконографически повторяет извод Богоматери Муромской. Это типичная ошибка
вследствие небрежности либо художника, либо гравера. Пары «правильных»
Византийских икон встречаются и в других памятниках того же времени, причем нередко они уже утратили важные детали, превратившиеся в некую обезличенную иконографию Богоматери Одигитрии Дексиократусы.
Иконографические близнецы могут существовать также под разными
названиями. Это, например, Ватопедская – Воспитание. Икона такого типа
принадлежала митрополиту Димитрию Ростовскому, и с его канонизаций в середине XVIII столетия этот помещенный у его гроба образ устойчиво вошел
в иконографию святителя.27 На каком этапе такое изображение получило название Воспитание, не вполне понятно. Интересно, что художники пытались
выявить между такими образами некоторое различие, хотя общность их происхождения очевидна. Позднее вариант извода, близкий Воспитанию, вошел в
иконографию Богоматери Нечаянной Радости, история которой описана именно у Димитрия Ростовского в сочинении «Руно орошенное».
Иногда в сводах встречаются также две Ватопедские иконы, восходящие
к разным образам из афонского монастыря Ватопед: в «Солнце пресветлое»
вошли сказания о нескольких иконах оттуда, и два были проиллюстрированы
гравюрами Тепчегорского. В его гравюре есть редкая деталь: Богоматерь подхватывает Младенца за одну ножку. И такие изображения узнаются и позднее,
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хотя часто присутствуют в размытом виде. Есть примеры, когда под названием
Воспитание представлены иконы совсем иного типа, в частности, богоматерь
Цесарская, что также является следствием путаницы.
Вторая пара такого типа – Мателикийская – Молдавская. Скорее всего,
здесь произошло приспособление непонятного названия к русскому слуху, поскольку под названием Молдавской в сборнике сказаний «Солнце пресветлое»
фигурирует совсем иной образ.28 Очевидно, разделение произошло сначала в
гравюре, где Молдавская получила важную иконографическую деталь – корону.
Парное изображение Братской иконы идет от того, что уже в начале XVIII
века иконописцы использовали две немного различающиеся между собой гравюры с этой иконы работы Григория Тепчегорского и Леонтия Бунина. И если
на раме 1722 года такая икона была одна, то на более поздних – уже две.
Произошло также раздвоение иконы Богоматери Дамаскинской. У Тепчегорского использован для нее извод западного происхождения, который был
в русской иконописи известен и раньше, по крайней мере, с середины XVII
стоетия.29 Появившаяся во второй половине XVIII века вторая Дамаскинская –
это некая обезличенная Одигитрия, которую трудно привязать к какому-то конкретному образцу. Иногда в таких изображениях голова Младенца развернута
от Богомотери по итало-греческому типу Богоматери Консолационе.
Появление двух Цареградских икон связано с тем, что по ошибке или
из-за удобства такое название закрепилось за иконой Богоматери Цесарской.
Изображения той и другой с правильными названиями есть у Тепчегорского и на
раме 1722 года. Сам этот тип также восходит к гравюре Болсверта по Рубенсу,30
которая дала начало широко распространенной иконографии Богоматери
Взыскание погибших. К концу XVIII столетия она также стала включаться в
своды богородичных икон.
Наконец, в иконах комплекса есть откровенные ошибки в воспроизведении некоторых образов, что связано с процессом упрощения и унификации
композиций отдельных клейм. Так, утратила свой важный атрибут – крест в
руках Младенца – икона Богоматери Новоникитской. И уже не опознаются или
неправильно изображены Муромская, Арапская (она же «О Всепетая Мати»),
Новодворская. Последняя уже в начале XVIII века, помимо правильного, имела
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фантастическое изображение, которое не повторялось. Это повлекло за собой
парность таких икон в сводах, но изображения их уже сильно упрощены.
Из ранее не входивших в своды богородичных образов в вологодском
комплексе помимо Ахтырской надо отметить Селигерскую икону. Она появляется в сводах, причем не очень устойчиво, ближе к концу XVIII века. Это икона, по преданию, принадлежавшая Нилу Столобенскому, и точная иконография
ее в действительности неизвестна, поэтому и изображалась она по-разному.31
Приблизительно в то же время, на рубеже XVIII-XIX веков, этот образ стали
включать в иконографию этого святого с видом монастыря вместо ранее использовавшегося изображения Богоявления, которому посвящен главный престол монастырского собора.
Любопытно также появление образа Богоматери Сицилийской. Сказания
о ней и более ранних изображений неизвестно. Очевидно, что так по ошибке
назвали Богоматерь Свенскую, а потом, дабы различать обе иконы, в сицилийскую по образцу Кипрской добавили ангелов по сторонам престола.
Таким образом, комплекс из 12 икон-святцев из вологодской церкви
Иоанна Златоуста представляет собой важное звено в развитии универсальной
календарной иконографии, соединяющей различные тематические циклы. С
одной стороны, это один из ранних примеров нового совместного бытования
этих двух циклов в полном минейном комплекте, с другой стороны, на уровне
отдельных изображений богородичного цикла в нем уже явственно присутствуют признаки формального отношения к достоверности этих изображений,
что и привело к появлению иконографических клонов. Потеря правильных
названий и композиционной самостоятельности многих включенных в состав
сводов изображений разовьется еще более заметно в XIX столетии, что лишило
подобные иконы ранее присущей им информативности и не позволяет рассматривать их как достоверный источник по русской богородичной иконографии.
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Состав свода богородичных икон на годовом комплекте миней
из церкви Иоанна Златоуста в Вологде
Иллюстрации к статье Н.И. Комашко:
Илл. 1. Рама к иконе Богоматери Владимирской. 1722 год. Иван Дорофеев, Москва. Из церкви
Петра и Павла на Новой Басманной в Москве. Частное собрание.
Илл. 2. Успение Богоматери, со сводом 68 богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Центральная Россия. ЦМиАР.
Илл. 3. Спас Нерукотворный, со сводом 120 богородичных икон. Конец XVIII века. Костромская провинция. Из Благовещенской церкви села Протасова Нерехтского района Костромской области. В Богоявленском соборе в Костроме.
Илл. 4. Преображение, со сводом 120 богородичных икон. Конец XVIII века. Поволжье. Частное собрание.
Илл. 5. Свод 130 богородичных икон. Конец XVIII века. Поволжье. Частное собрание.
Илл. 6. Икона-минея «Январь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 7. Икона-минея «Февраль», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 8. Икона-минея «Март», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 9. Икона-минея «Апрель», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 10. Икона-минея «Май», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 11. Икона-минея «Июнь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 12. Икона-минея «Июль», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 13. Икона-минея «Август», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 14. Икона-минея «Сентябрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 15. Икона-минея «Октябрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 16. Икона-минея «Ноябрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 17. Икона-минея «Декабрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века.
Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде. ВГМЗ.
Илл. 18. Спас Нерукотворный, с годовой минеей и сводом 128 богородичных икон. Конец
XVIII – начало XIX века (после 1798 года). Вологодская провинция. Частное собрание.
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УДК 746.2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЛЕТЕНИЮ
КРУЖЕВА, КРУЖЕВНОЙ ШКОЛЫ И КУСТАРНОЙ
ШКОЛЫ В ВОЛОГДЕ 1902 - 1907 гг.
Кутекина Надежда Александровна,
старший научный сотрудник отдела хранения фондов
БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»
Аннотация. Работа посвящена истории становления и развития организованного обучения кружевоплетению в Вологде в начале XX века.
Прослеживается преемственная связь учебных заведений такого профиля:
учебной Мастерской по плетению кружева, Кружевной школы и Кустарной
школы. Уделяется внимание особенностям набора в данные школы, своеобразию и уровню обучения в них, а также судьбе некоторых выпускниц.
Ключевые слова. Вологодское кружево, кружевоплетение, учебная Мастерская по плетению кружева, Кружевная школа, Кустарная школа,
Вологда.
Важнейшей частью существования кружевного промысла является
преемственность технологии. В связи с развитой кружевной кустарной промышленностью мастерство, бытующее в семье, передавалось древнейшим
способом из «рук в руки», т.е. от старших к младшим при непосредственном
ежедневном общении, сначала в форме игры, а потом и работы. Вологжанки
с 5 – 7-летнего возраста готовились стать производственницами, кустарками,
т.е. плести кружево на продажу. Необходимости в обучении кружевоплетению
в учебных заведениях не было. Но существовала потребность в повышении
уровня мастерства для изобретения модных рисунков и фасонов кружева, для
выгодного сбыта изделий.
Первые свидетельства существования персонального обучения в Вологде
мы встречаем у С. А. Давыдовой. С 1847 года в Вологде работала кружевная
школа Софии Брянцевой. Саму учительницу обучила плести кружево с 5 лет
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её мама Анфия Федоровна Брянцева (Светлосанова), а преподаванием София
начала заниматься с 10 лет. Школа работала по частной инициативе мастериц,
занятия проходили в квартире. Обучение состояло из пяти-шести уроков, когда, заучив какой-либо «манер», девочки оставляли учение и плели дома, затем опять являлись для приобретения новых приемов.1 Учительница снабжала
учеников сколками. Обучались родственники, знакомые, жительницы города и
окрестных сел и деревень. Интерес к обучению у девочек зависел от коммерческого спроса на кружево. В 1880-е годы в школу Брянцевой обращались за
советами и уроками лица из привилегированного класса, желавшие изучать это
рукоделие ради развлечения и по причине новизны применения кружева для
дамских туалетов и в отделке и украшении интерьеров.
В 1887 году при Вологодском Александринском приюте для детей открылась Особая профессиональная школа женских ремесел и рукоделий.2
Профессиональное обучение кружевоплетению велось дифференцированно в
зависимости от способности каждой из учениц. Школа размещалась в отдель-

Илл. 1 Александринский детский приют.

ном флигеле рядом с основным зданием (ныне ул. Мальцева, 22) (илл. 1). Задача
состояла в придании обучению утилитарного профессионального направления, вызванного характером той трудовой среды, из которой приходили дети.
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Профессиональное обучение велось по всем отраслям домашнего хозяйства и
услужения. До 1891 года занятия проходили одновременно с 6-летним курсом
предметного обучения, далее преподавание было сокращено до 3-х летнего. В
1880 году были введены ремесла, в том числе плетение кружева. Девочки с 12 13 лет обучались ремеслам в течение пяти лет. Кружево в приюте стало одним
из главных рукоделий и ученицы достигли высоких результатов, изделия отличались чистотой отделки и техники. Приютскими детьми выполнялись значительные заказы кружевных работ на продажу.3 Занятия по кружевоплетению
вела Рахиль Александровна Фиолетова (Борисоглебская), двоюродная сестра
Софии Брянцевой, затем продолжила занятия Анна Васильевна Тугаринова.
Обе учительницы прошли обучение в Мариинской практической школе кружевниц (МПШК) г. Санкт-Петербурга. Петербургская школа сыграла большую
роль в улучшении кружевной промышленности, 29 вологжанок прошло в ней
обучение.
Вопрос о подготовке высококлассных специалистов по организации работы и художественного творчества встал со всей очевидностью на рубеже
XIX – XX вв. Развитие кружевной отрасли нуждалось в умелых инструкторахорганизаторах. Имеются многие свидетельства о проблемах в кружевной отрасли: примитивности и рутинности узоров и даже низком качестве плетения. На
прилавках Кустарного склада скапливалась «кружевная заваль». Исследователи
отмечали, что кружевница плетет то, что её мать научили добрые люди несколько десятилетий назад.
Вологодское губернское земство открыло 1 октября 1902 года при
Кустарном складе Мастерскую по плетению кружева. По сведениям заведующего Промысловым бюро Бориса Жеглинского, в мастерскую было принято
семь лучших мастериц, крестьянских девушек Вологодской губернии из числа умеющих плести кружево, которые ранее сдавали изделия в Кустарный
склад. Учащимся предоставлялась квартира и ежемесячное пособие в размере
7 рублей.4 Руководил работой художник Промыслового бюро Иван Алексеевич
Нестеров. Он создавал новые композиции и узоры кружева.5 Главное внимание
было обращено на развитие художественного вкуса, плетеи учились самостоятельно составлять кружевные рисунки и сколки.
В 1903 году на основе Кружевной мастерской была открыта «Кружевная
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школа Вологодского губернского земства». В школу поступило 15 учениц6 для
обучения плетению и созданию рисунков (сколков) для кружева. Принимали в
школу7 учениц из крестьянских девушек Вологодской губернии, окончивших
сельскую школу, в возрасте от 16 до 25 лет, по две ученицы из каждого уезда по
назначению уездных управ. В Кустарную школу в 1903 году была приглашена
учительница Александра Александровна Коричева (в замужестве Гудкова).8 В
1904 учебном году её заменила Клавдия Куршакова, окончившая Кукарскую
школу кружевниц Вятской губернии с дипломом учительницы с содержанием
в 240 рублей.
Обучение в школе велось два года. В 1905 году состоялся первый выпуск
– 13 человек. По окончанию курса ученицы получили свидетельство на звание
учительниц по кружевному плетению и рисованию в применении к кружевному искусству, мастериц.9
Нам стало известно содержание обучения в школе, характер творческих
заданий. В Вологодским музее-заповеднике хранятся альбом светокопий с плетёного кружева,10 изображения, выполненные с готовых работ, и рисунки кружева. Кружево, выплетенное в Вологде, было разнообразным: работы и западноевропейских манеров, и разных центров русской работы, и традиционный
«вологодский манер» (илл. 2,3,4).

Илл. 2,3 Листы светокопий. Начало XX века.
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Илл. 4 Лист светокопии. Начало XX века.

В качестве методического приёма
при обучении была
работа с лучшими
образцами
старого
кружева, копирование и «цитирование»
лучших
образцов.
В Вологде с 1880-х
гг. имелся аппарат
для
изготовления
светокопий
(снимков) с готового кружева и вышивок.
Светокопировальный
аппарат
благодаря
диазо-процессу воспроизводил
копию
кружева на специальной бумаге, покрытой
чувствительным
к
аммиаку красителем.
(Илл.5) Копия получалась в натуральную
величину, она могла
служить сколком. На
листах бумаги (раз-

мером 50 × 42 см)
были выполнены светокопии больших воИлл. 5 Штамп на светокопии. Начало ХХ в.
ротников, пелерин, а
также мерного парного и сцепного кружева, как самых незамысловатых узоров
(торшонов), так и сложных рисунков.
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Учащиеся создавали эскизы творческих работ белилами на бумаге с
черным фоном. Среди рисунков кружева были большие подзоры, воротники,
вставки для дамских платьев. Композиции работ сложные, тщательно продуманные, многие выполнены в стиле модерн (илл.6).
Кружевной промысел был распространен в трёх уездах
Вологодской губернии
– Вологодском, Кадниковском и Грязовецком.
Задача,
поставленная
земством, – привить кружевоплетение во всей губернии – оказалась очень
сложной. Ученицы из
«не-кружевных»
уездов, хотя и занимались
успешно кружевоплетением, однако уступали
Илл. 6 Рисунок кружевной каймы.
тем, кто плёл с раннего
Автор Захарова. 1904-1906 гг.
детства. Они, при слишком медленной работе, не могли конкурировать с простыми плетеями и были не в состоянии заработать этим ремеслом, а также из
них выходили слабые инструкторы. 11
В 1905 году Кружевная школа была переименована в Кустарную школу
с дополнительным курсом по вышивке. В отделение по вышивке вошли учащиеся из «не-кружевных» уездов. Курс школы стал трехгодичным.12 В 1905
году приглашена была на должность учительницы по вышивке Вера Яковлевна
Непенина, после трехмесячной службы отказавшаяся от этой должности. На ее
место была приглашена из Вятской губернии Александра Гужавина, окончившая МПШК. В течение 1905 года работали вместе А. Гужавина и К. Куршакова.
В 1906 году за сокращением штата служащих К. Куршакова была уволена,
т.к. она была знакома только с кружевным плетением, предпочтение отдано
Александре Гужавиной, потому что она знала и кружевоплетение, и вышивку.
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В Кустарной школе изучали популярные в начале ХХ века белые строчевые
вышивки, «вологодское стекло» и «шов по письму».13
Для Кружевной школы и общежития снимали помещение в доме у
церкви Николы на Глинках за 500 рублей в год. Потом школу перевели на
Кирилловскую улицу, где размещалось Кустарное бюро губернского земства
(магазин, склад и само бюро), снимали помещение за 700 рублей.14
В 1907 году, после выпуска 13 учеников, Кустарная школа была закрыта.
Губернское земство полагало, что польза, приносимая выпускницами, утратившими связь с выпустившим их учреждением, весьма сомнительна, а траты
большие. Земские специалисты посчитали, что для развития промысла всей
губернии школа слишком мала. Управа полагала, что школа может быть без
ущерба для дела совершенно упразднена.15
Звучали и оптимистичные отзывы, что задача мастерской «ввести в кружевное искусство новые рисунки и узоры» была достигнута.16 После закрытия
школы в магазине Кустарного склада коллекция рисунков кружевных изделий
значительно увеличилась, и школьные
рисунки выделялись на фоне прежнего
кружева. У Промыслового бюро стояла
задача сохранения связи с выпускницами и привлечения их на службу в качестве инструкторш, хотя бы при земских
школах17 (илл.7).
Велик ли вклад этой школы?
Всего в Кустарной школе обучились
32 ученицы. Из них окончили со свидетельством учительницы – 23 человека, со свидетельством мастерицы
– 4 человека. Из 27 выпускниц десять
бывших учениц Кустарной школы занимались плетением кружева, создавали сколки или использовали рисунки
Илл. 7 Групповая фотография учениц Кустарной школы. (Среди них Е. Берсенёва). 1907 г. школы. Они работали с деревенскиФото НВ-6143-3.
ми плетеями и доставляли кружево в
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Кустарном складе. Из окончивших Кустарную школу поступили на службу:
Анастасия Кузиванова в Устьсысольском земстве учительницей по кружевному делу; Клавдия Волохова – в школу села Кобылино Вологодского уезда; две
занимались скупкой и продажей кружева,18 в т.ч. Мария Гладилова. Александра
Коричева стала приемщицей кружева в Промысловом Бюро Вологодского губернского земства. Вологжанка Ольга Балова, получив свидетельство учительницы, плела кружево для Кустарного склада. Две выпускницы поступили в
фельдшерскую школу.
Нам стала известна судьба одной выпускницы Екатерины Васильевны
Берсеневой (в замужестве Игумновой) (1880 – 1953) от её сына Василия
Васильевича Игумнова. Она училась в Кустарной школе в 1903 – 1907 годы.
Получила два свидетельства от Вологодской губернской земской управы:
«Свидетельство от 10 июня 1905 года, в том, что она «обучалась в Земской

Илл. 8 Рисунок кружевной каймы. Автор Захарова. 1904-1906 гг.

Кустарной школе кружевному плетению, составлению сколков и рисованию в
применении к кружевному искусству с 1903 по 1905 год (илл.8). Берсенева может быть учительницей по упомянутым предметам». Подписали свидетельство
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заведующая Промысловым Бюро Анна Погосская и учительница кружевной
мастерской Клавдия Куршакова.19 Второе «Свидетельство выдано 16 апреля
1907 года в том, что Берсенева обучалась кружевному плетению, составлению
сколков и рисованию в применении к кружевному искусству с 1903 по 1907
год и может быть учительницей по вышеозначенным предметам, а также и по
вышиванию». Подписи заведующего Промысловым Бюро Борис Жеглинский,
учительницы кружевной мастерской Александра Гужавина.20 Получив свидетельства на право быть учительницей по кружевоплетению и вышивке,
Екатерина Васильевна уехала на родину в город Никольск Вологодской губернии. По воспоминаниям ее сына Василия Васильевича, она везла с собой
какую-то запрещенную цензурой литературу, это обнаружили родственники,
изолировали ее, не дав возможности передать груз.
Василий Игумнов поведал семейную легенду о том, что плели кружево
«для императрицы» четыре подружки-кружевницы. Большой ассортимент изделий исполняли мастерицы: покрывала, накидки на подушки, кружевные платья, которые одевались поверх атласных платьев, разные воротнички, кружевавставки для наволочки на подушку, настольные, комодные кружева. Плела
Екатерина Берсенева с Анной Сергеевной Ворониной, Марией Степановной
Трониной.
Еще одна выпускница Кустарной школы Юлия Бараева, мастерица по кружевоплетению и учительница по вышивке,21 после
окончания школы работала «на родине» в
Кадниковском уезде22 (илл.9). Затем Бараева
обучалась в Петербурге МПШК, после окончания продолжала работать преподавателем
этой школы. Бараева, вернувшись в Вологду,

Илл. 9 Ю. П. Шипова (Бараева),
начало 1930-х гг.

проводила курсовую работу по подготовке
и переподготовке кустарок-кружевниц. Она
– автор многих кружевных произведений,
ставших «народными» и вошедших в «золо-

той» фонд вологодского кружева.
В 1928 году Юлия Павловна Бараева (в замужестве Шипова) стала ор133

ганизатором Вологодской инструкторской кружевной школы (ВИКШ). Школа
готовила кадры руководящего производственно-технического персонала – инструкторов и заведующих производством артелей для обслуживания кустарной кружевной промышленности. Вологодская кружевная школа существует и
поныне. В 2018 году Губернаторский колледж народных промыслов (бывшая
кружевная школа) отметил 90 лет.
Можно сделать вывод, что единое учебное заведение с последовательно
меняющимися программами обучения, названиями – учебная Мастерская по
плетению кружева, Кружевная школа, Кустарная школа (1902 – 1907) – сыграло свою значительную роль в развитии вологодского кружевоплетения.
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УДК 7.04
Росписи Троицкого собора Александро-Свирского
монастыря: особенности иконографии и место памятника в истории монументальной живописи первой
четверти XVIII века
Липатова Светлана Николаевна,
заместитель директора по развитию
ФГБУК «Центральный музей древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева»
Аннотация. Публикация посвящена ансамблю росписи Троицкого собора Александро-Свирского монастыря, созданному в 1709 году костромскими
мастерами. Особенности иконографической программы росписи и некоторые
художественные черты раскрывают своеобразие этого памятника в ряду образцов монументальной живописи петровского времени.
Ключевые слова. Фрески, монументальная живопись, петровское время, барокко, иконография, иконографическая программа.
За первые двадцать пять лет XVIII века было создано более четырнадцати ансамблей церковной живописи. Прежде всего это росписи Знаменского
собора в Великом Новгороде (1702 г.), соборов Сретенского монастыря в
Москве (1707 г.) и Александро-Свирской обители, Троицкого собора МихаилоКлопского монастыря. Между этими памятниками существует связь, обусловленная общим кругом создавших их художников, входивших в состав сборных
артелей. В основном это были костромские мастера, ездившие на заработки
как в Новгородские земли, так и в Москву. Общим является масштаб этих росписей, украшающих просторные интерьеры больших монастырских соборов.
В 1715 году были созданы росписи собора Рождества Богородицы в одноименном монастыре Ростова Великого. Отдельную группу составляют стенописи
не монастырских соборов, а приходских и посадских храмов Ярославля, где
работали местные ярославские мастера. Это фрески ц. Николы «на Меленках»
(1705–1707 гг.), ц. Рождества Богородицы (в Больших Солях, 1710–1711 гг.),
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Феодоровской ц. (1715 г.), ц. Благовещения на Волжском берегу (конец 1710-х
годов, ранее датировалась 1709 г.) и другие. В Вологде росписи Нового времени представлены в храмах Димитрия Прилуцкого на Наволоке (1710 г.),
Иоанна Предтечи в Рощенье (1717 г.), ц. Покрова на Козлёне (1713–1720 гг.).
Кроме того, в рассматриваемый период выполнялись также росписи в галереях и приделах храмов, дополнявшие более раннее художественное убранство.
Например, в 1700 году был расписан Трехсвятительский придел ц. Иоанна
Предтечи в Толчково, а в 1716 г. – Ризоположенский придел ц. Ильи Пророка
в Ярославле.
Уточнение датировок росписей первой четверти XVIII века, то есть памятников монументальной церковной живописи петровского времени, актуально как никогда в связи с тем, что некоторые из них уже введены в научный
оборот и в той или иной мере исследованы, а другие продолжают разрушаться,
не будучи даже описанными. Их состояние сохранности иногда не позволяет
опознать некоторые сюжеты или имена святых. Составление общей картины
художественной жизни этого времени является еще делом будущего, так как
неисследованными, не имеющими точной даты создания являются несколько
крупнейших фресковых ансамблей: упомянутого Троицкого собора МихаилоКлопского монастыря, вологодских памятников, росписей Благовещенской
церкви Юрьевца, фрагменты которых сняты со стен и хранятся в Музее имени Андрея Рублева, ярославской росписи в ц. Благовещения на Волжском берегу. Неизученным и недатированным является ансамбль Троицкого собора
Макарьевского Желтоводского монастыря. Вероятно, росписи собора выполнены на рубеже XVII-XVIII веков, когда обитель переживала расцвет. Сейчас
состояние этой росписи, к сожалению, требует скорее реставрации, чем искусствоведческого анализа. Кроме того, площадь сохранной авторской живописи
меньше, чем кажется на первый взгляд, – центральный купол собора обрушился в 1859 году, так что роспись купола и барабанов является реконструкцией
начала XX века1.
Росписи Троицкого собора Александро-Свирского монастыря занимают
особое место среди перечисленных памятников русского монументального наследия, поскольку сохранились достаточно хорошо и полно, являются неопубликованными, но точно датированными. Датировка 1708-1709 гг. приводится
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И. Д. Соловьевой, опубликовавшей документы, связанные с историей росписи
и позднюю опись фресковых композиций2. Известно и имя ведущего мастера,
костромича Леонтия Маркова, работавшего над интерьером храма. В популярной литературе и сетевых изданиях растиражирована дата создания фресок в
1715 году, что, вероятно, восходит к устаревшей советской публикации3.
О росписях Свирского монастыря и их особенностях упоминалось в диссертации И. А. Слуцкой4. Автор сравнивает эту роспись с памятниками второй половины XVII столетия, подчеркивая, что в Свирском соборе «мастера
объединили системы росписи Архангельского собора Московского Кремля
и Троицкого собора Ипатьевского монастыря»5. Однако, поскольку этот ансамбль, как и другие росписи первой четверти XVIII века, представляет собою отдельное явление в истории русской монументальной живописи, которое
характеризуется обновлением иконографического репертуара, изменениями в
системах росписи и отражением особенностей эпохи, необходимо обратится к
иконографическим особенностям росписи Троицкого собора в сравнении их с
памятниками-современниками, а не с произведениями, созданными десятилетиями ранее.
В документах, хранящихся в архиве Санкт-Петербургского института
истории Российской академии наук, прямо указывается, что в качестве образца мастерам, приступавшим к выполнению стенописи в Александро-Свирском
монастыре, был указан Знаменский собор Новгорода6. Обе росписи объединяют наличие обширной композиции Страшного суда в западной части храма с
переходом на своды, повторение основных композиций алтарной декорации,
где изображены церковные таинства в жертвеннике, Неопалимая Купина в диаконнике, литургические композиции в центральной части (во фресках Свирского монастыря сильно утрачены). При этом в системах росписи храмов много
отличий, обусловленных изначально заданными темами: в Знаменском соборе
два нижних яруса – это Акафист Богоматери, в Свирском соборе – развернутый
евангельский цикл со страстями, как в московском соборе Сретенского монастыря.
В росписях Знаменского собора, как в росписях Сретенского собора, где
также работали костромичи в составе смешанной артели двумя годами ранее
появления фресок на Свири, была выражена монашеская тема – образы пре137

подобных в простенках окон находились как в основной части храма, так и
в алтарных окнах7. В Троицком соборе, несмотря на то, что он также являлся
прежде монастырским храмом, выбраны иные акценты. В оконных проемах
основного объема здесь представлены в пандан (северная-южная стены) благочестивые равноапостольные государи – цари Константин и Владимир. Также в одном из окон основного объема росписи представлен благоверный царь
Маркиан, им был созван в 451 году IV Вселенский Собор в Халкидоне для
осуждения монофизитства. В окнах алтаря за горним местом изображены св.
Мартин папа Римский, осуждавший монофелитов и монофелита-императора,
и св. Павел Цареградский, боровшийся с ересью арианства и подвергавшийся
гонениям со стороны императора Констанция. В оконных проемах диаконника
(справа) представлены священномученики Феофилакт Никомедийский и Емилиан Кизический, вместе они защищали иконопочитание накануне иконоборческого собора 815 года перед лицом императора «отступника». Примечательно, что св. Емилиану Кизическому молятся как «поборнику по Троице» – выбор святого для изображения в соборе, посвященном Святой Троице, представляется глубоко продуманным. В центральном окне диаконника – отцы церкви:
св. Кирилл Иерусалимский, также не только боровшийся с арианством, но и
оставивший 18 огласительных слов, истолковывающих смысл Символа веры;
в пару ему – святитель Афанасий Александрийский, также известный борец
против ереси и один из тех, кто отстаивал единосущность Христа, что вошло
в итоге в формулировку Символа веры. В окнах жертвенника Троицкого собора представлены святители Лукиан Антиохийский, считавшийся авторитетом
среди тех, кто боролся за сохранение Никейского Символа веры, и св. Василий
Анкирский, еще один сторонник Никейского Символа веры. Вероятно, в таком
подборе святых подчеркивается стойкость в истинной христианской вере, возникшая как реакция на историческую ситуацию: границы новгородских земель
в условиях русско-шведской войны понимались как границы православного
государства, имеющего веру, не искаженную западным учением об исхождении Святого Духа от Сына (так называемого «филиокве»).
С Символом веры связан и выбор центральных изображений в куполе и
в сводах. Если в новгородском Знаменском соборе в куполе было изображено
Отечество, то здесь изображен Господь Вседержитель, причем в особой ико138

нографии: как Спас со «сжатой» десницей. Она восходит к купольному образу
св. Софии Новгородской и к поздней легенде, приведенной в Новгородской
Третьей летописи, памятнике книжности конца XVII века (последние известия
в ней относятся к 1674 году). Она рассказывает, что, устроив церковь Святой
Софии в Новгороде, царьградские иконописцы начали «подписывать во главе»
образ Вседержителя с благословляющею рукою. На утро, однако, епископ Лука
увидел, что образ написан без благословляющей руки. Три раза переписывали
иконописцы образ, и каждый раз рука на утро оказывалась сжатою. На четвертое утро услышали иконописцы голос, исходящий от написанного ими изображения: «Писари, писари, о писари! Не пишите мя благословящею рукою,
напишите мя сжатою рукою. Аз бо в сей руце моей сей Великий Новъград держу; а когда сия рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание»8.
Ориентация на типично новгородские образцы проявляется в других частях
декорации интерьера: в алтарной части представлена композиция «София Премудрость Божия», а над аркой алтаря – «Знамение Богоматери». Новгородские
святители изображены стоящими в молении среди других русских святых на
северной и южной стенах у иконостасов. Обе сцены моления венчает фигура
благословляющего Христа. На северной стороне у святителя, стоящего напротив св. Никиты Новгородского, хорошо узнаваемого благодаря отсутствию бороды, представлен святой, который ошибочно, вероятно, при позднем поновлении назван Дмитрием Ростовским.
Существенным вопросом при рассмотрении системы «свирской» росписи является время появления на столпах собора ветхозаветного цикла, стиль
живописи которого отличается от стиля росписей четверика и алтаря. Здесь
проиллюстрирована история праотцев – Авраама, Лота, Исаака и Иакова, в том
числе видение Иакова, редкий сюжет избиения сихемлян сыном Иакова Левием и Симеоном за сестру Дину, и т.д. Если в более ранних росписях на столпах располагались образы мучеников и праведников в рост, на которых зримо
«стояла» Церковь, то собор Свирского монастыря – один из примеров использования столпов для сложных сюжетных композиций, которые не подчеркивают стройность или высоту столпов-опор, а задают иную тектонику, дробя плоскость четырехгранных опор. Предпосылки такого новшества отмечала Т. Л.
Никитина, говоря о характере работ костромичей в конце XVII века, в которых
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стенописные ярусы продолжались на оконных откосах, иногда с нарочитым
расположением фигур на изломе архитектурной поверхности, что отражало
восприятие храмового интерьера как единого, слитного и текучего пространства9. Собственно, в первой четверти XVIII века такое понимание поверхностей
храмовых стен и столпов как станет общим местом. Еще один ранний пример,
когда столпы использованы так же, как и стены – для нескольких ярусов сюжетных композиций, – это фрески в ярославской ц. Николы на Меленках, где даже
переход от сводов к столпам нивелируется дробной композицией, а сюжеты
расположены даже на подпружных арках. Этот же прием использован в росписях Федоровской церкви Ярославля. Предпочтительное использование многофигурных сцен вместо единоличных образов вряд ли можно объяснить только
стремлением художников максимально насытить повествование. Размещение
ветхозаветных сюжетов на столпах собора Александро-Свирского монастыря
было программным. Таким образом демонстрировались незыблемые основы
Церкви, подчеркивалась прообразовательная связь Ветхого и Нового заветов.
Отметим, что композиция «Явления Троицы Аврааму», связанная с храмовым
посвящением, встречает входящего в храм, она помещена на западной грани
южного столпа. Источник иконографии ветхозаветных сцен в Свирском соборе
еще требует уточнения. Отметим, что ветхозаветные праотцы со свитками в
руках (кроме Авеля, тот держит рожок) изображены также в барабане купола, причем, судя по тексту свитка праотца, здесь использованы не тексты собственно Библии, а тексты Толковой Палеи. Так, на одном из свитков написано:
«Небесная роса невидимо сходит на землю», что является комментарием к соответствующему стиху 27 главы книги Бытия, где Исаак благословляет Иакова
и говорит: ««И дажь ти, рече, Господь ѿ росы небесныя и ѿ влагы земныя».
Изменение соотношения архитектуры и росписи, взаимодействующей
с заданным архитектурой пространством, демонстрирует «выход» Страшного
суда с плоскости западной стены во всё западное пространство храма, включая окна верхнего яруса, где изображены возносящиеся монахи и падающие
бесы, окна нижнего яруса, откосы которого «засажены» райскими кущами, а
главное – выходом темы рая на своды, примыкающие к западной стене. В Знаменском соборе и в соборе Александро-Свирского монастыря своды – за счет
расположения в них на светло-голубом или белом фоне изображений сцены
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Пира праведников в раю и Небесного Иерусалима, увиденного как бы снизу
вверх, – трактуются в буквальном смысле как «окна» в небеса, горний мир,
эти окна условно «разрывают» своды. Такое решение существенно отличается
от неизменного ранее принципа размещения в сводах основных евангельских
сюжетов. При этом тема пира, где святые согласно «ликам», «чинам» своей
святости вкушают небесное блаженство, выраженное буквальной обстановкой, имеет раннюю аналогию в костромской иконе «Символ веры» из собрания
Музея имени Андрея Рублева (КП 126, происходит из ц. Рождества Христова
в Балахне)10.
Подводя итог, отметим, что роспись Троицкого собора Свирского монастыря имеет ряд особенностей: она связана с местными, новгородскими традициями, иконографией и исторической обстановкой. Имея образцом фрески
Знаменского собора, этот ансамбль не копирует его, а имеет свою программу
росписи, в которой выражена тема почитания Троицы и истинного вероучения,
сформулированная в Символе веры. Традиции костромских мастеров предопределили свободное обращение с пространством и размещением в нем сюжетов. Можно сказать, что этот памятник подводит итог развития русского монументального церковного искусства первого десятилетия XVIII века. При этом
требуется изучение вышеуказанных росписей Михаило-Клопского монастыря,
так как датировка их началом XVIII столетия не может считаться удовлетворительной. Развитие русской монументальной живописи в следующее десятилетие происходило путем включения новых иконографий, например, новых
изводов богородичных икон, крупные изображения которых стали вписывать
в декорацию стен, а также стилистических изменений, вызванных влиянием
барокко, как например, в ц. Иоанна Предтечи в Рощенье, где вся роспись восьмигранного свода подчинена особой динамике.
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ИЗРАЗЦЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ В КОЛЛЕКЦИИ
ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Логинова Анна Николаевна,
заведующий отделом хранения фондов
БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»

Аннотация. В статье рассматриваются предметы изразцовой коллекции музея в аспекте их происхождения из архитектурных памятников города
Вологды. Атрибуция многих предметов коллекции становится возможной благодаря сравнительному анализу и систематизации сведений о строительстве
вологодских домов и истории керамических заводов.
Ключевые слова. Печные изразцы, керамические заводы, завод
Аксенова, завод Або, Ракколаниокский завод, фаянсовый завод Прушкова.
Коллекция изразцов в фондах Вологодского музея-заповедника насчитывает 1440 единиц хранения и состоит из керамической архитектурной и печной
облицовки, классифицируемой по времени изготовления, технологическим
особенностям и назначению. Хронологический принцип, помимо небольших
комплексов XVII и начала XIX веков, позволяет выделить две крупные группы
изразцов: первую составляют изразцы конца XVIII века, вторую – изразцы рубежа XIX – XX веков. Изразцы XVIII века, отражая характерные особенности
крупнейших в то время изразцовых центров производства – Москвы, Калуги
и Великого Устюга, представляют несомненный интерес. В то же время исследователей все чаще привлекают изразцы рубежа XIX – начала XX веков.
Печная облицовка этого временного периода стала предметом пристального
изучения в связи с реставрационными работами, проводимыми на архитектурных памятниках Вологды. Большая часть жилого фонда Вологды начала XX
века – это одно – двухэтажные деревянные дома, отапливавшиеся печами. В
зависимости от достатка хозяина дома печи облицовывались изразцами разно143

го ценового уровня: от дорогих, разрабатываемых под конкретные требования
заказчика, до простых, доступных для небогатых горожан. Поэтому при восстановлении исторического облика архитектурного памятника нередко встает
вопрос и о воссоздании печей.
В связи с этим одним из направлений изучения облицовочной керамики
конца XIX века стала не только атрибуция уже имеющихся в коллекции изразцов и определение их производителя, но и сбор информации, касающейся
принадлежности изразцовой печной облицовки к конкретному дому Вологды,
имевшему своего владельца.
Изразцы конца XIX – начала XX веков в коллекциях многих музеев
представлены значительным количеством памятников. Это объясняется возросшей к концу XIX века популярностью печной облицовки, отразившейся
в ассортименте, художественном уровне и совершенствовании технологии
производства. Появление новых художественных стилей и интереса ко всему,
что считалось истинно народным, творчество ярких талантливых керамистов,
таких как Михаил Александрович Врубель, Петр Кузьмич Ваулин, выпускников Строгановского училища Алексея Васильевича Филиппова, Харлампия
Георгиевича Монахова и др., способствовали переходу керамического производства на новый художественный уровень1. Немалое значение имело и развитие промышленности (в том числе и в общемировом масштабе): выход заводов
на более высокие производственные мощности и начало применения новых
приемов и способов глазурования керамических изделий. Совокупность этих
факторов привела к подъему изразцового производства в России.
В фондах музея облицовочная керамика фабричного производства составляет около 500 единиц хранения и содержит образцы продукции, изготовленные на заводе Аксенова в Рыбинске, Ракколаниокском гончарном заводе
(расположенном недалеко от Выборга), финском гончарном заводе города Або,
и печные комплекты, произведенные в городе Прушкове Царства Польского.
Перечисленные заводы в исследуемый период находились на территории, входившей в состав Российской империи, что объясняет их широкое распространение на российской территории.
Установление времени и места производства печных комплектов, изготовленных в конце XIX – начале XX века облегчается наличием клейм на
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оборотной стороне изразцов. Клеймение изразцов с середины XIX века стало
обязательным, и в этом отношении изразцы конца XIX века являются более
информативными, чем их предшественники XVI – начала XIX веков.
Значительное поступление изразцов в коллекцию музея в 1980 году связано со сносом здания, находившегося по адресу ул. Мира, д.38. Дом был построен в начале XX века и принадлежал гласному городской думы, коллежскому
асессору П. И. Катранову. Известно, что сам Катранов в нем не жил. С 1905 года
дом занимала 2-я женская гимназия, в XX веке здесь размещались ее преемницы – школы № 5, № 10 и № 32. После переезда школы № 32 в 1970 году в новое
здание печи дома
были разобраны и
переданы в музей.
Это поступление
представлено
6
печными комплектами, состоящими
из 306 изразцов,
произведенных в
польском городе
Прушков (илл. 1).
Фаянсовый
завод
Прушкова
был образован в
1883 году Яковом
Тейхфельдом
и
Людвигом Астерблюмом в местности Хеленовска2.
Илл. 1 Изразец фаянсового завода г. Прушков.
Благодаря опыту
организации керамических производств (к этому времени Тейхфельд уже владел двумя фаянсовыми заводами) в короткие сроки на новом предприятии был
налажен выпуск печных и каминных изразцов, архитектурных облицовок и
керамических столешниц. К 1903 году Тейхфельд становится единственным
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владельцем фабрики. После его смерти в 1905 году фабрику унаследовали сын
Юзеф и внук Мечислав Тейхфельды. На клеймах изразцов, находящихся в коллекции музея, указаны инициалы владельца M. T., указывающие на продукцию фабрики, уже перешедшей в управление Мечиславу Тейхфельду (илл. 2).
Поскольку женская гимназия разместилась в доме Катранова с октября 1905

Илл. 2 Клеймо и маркировка фаянсового завода в г. Прушков.

года, то мы имеем дело с очень узким временным отрезком, позволяющим
очень точно датировать памятники. Рядом с клеймом завода расположена фигурная маркировка, указывающая на принадлежность изразцов определенным
печным комплектам. В условиях промышленного производства такой прием
позволял экономить время при сортировке и упаковке готовой продукции.
Одним из крупнейших производителей керамической печной облицовки
в России являлся гончарный завод, располагавшийся в местности на берегу
реки Ракколаниока волости Вахвиаала. Он был основан российским поданным
Н. Эрбером в 1877 году. После процедуры акционирования в 1889 году, завод стал собственностью Вильгельма Диппеля и его брата – Эдуарда Диппеля.
Эдуард Диппель является автором проектов целого ряда печей и каминов, вошедших в ассортимент продукции Ракколаниокского завода. Исследователи
называют Эдуарда Диппеля автором-проектировщиком выборгского приходского собора, комплекса зданий фабрики «Верла» и предполагают, что им же
было спроектировано и здание керамического завода, совладельцем которого
он являлся3
Продукция Ракколаниокского гончарного завода в коллекции музея представлена изразцами трех печных комплектов, поступившими в 1975 году из дома
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по адресу Советский проспект д.21. Печи были разобраны при ремонте дома
и замене печного отопления центральным. Выявить автора и уточнить атрибуцию памятников удалось благодаря каталогам (прейскурантам) продукции.
Известно 7 таких каталогов, изданных с 1888 по 1924 годы и являющихся ценными источниками информации. В них содержатся сведения об ассортименте
выпускаемой печной облицовки, о местонахождении завода и торговых представительств и, что
особо важно, указан
автор проекта печи.
Сопоставление изразцов с проектами печей
позволило установить,
что
проектировщиком двух печных комплектов,
поступивших в музей в 1975
году, является Эдуард
Диппель (илл. 3).
Широкое распространение в России
(преимущественно в
Северо-Западном регионе) в конце XIX
века получила продукция финского керамиИлл. 3 Изразец Ракколаниокского гончарного завода.
ческого завода «Або».
Автор-проектировщик Эдуард Диппель.
Предприятие
было
основано в 1874 году в городе Турку (шведское название Або) шведскими коммерсантами Допелем, Дальстремом, Якоб-соном, Юнеллиусом и Торнудом. С
этого времени завод не менял свой профиль и, войдя в 1943 году в компанию
Partek, на сегодняшний день остается одним из старейших производителей
керамики в Финляндии. Активно работая на рынке керамической печной облицовки, завод «Або» сумел создать свой собственный узнаваемый стиль, по147

лучивший название «абовский»4. В коллекции Вологодского музея «абовская»
печь представлена 27 изразцами, поступившими в 1987 году. Клеймо производителя находится на одном изразце, самом крупном по размерам (44,7 х 34,9
см), который, очевидно, находился в центральной части зеркала печи. Клеймо
содержит название завода – АБО и аббревиатуру KFAB (kakelfabriks – фин.
фабрика изразцов).
С помощью изразцов, находящихся в коллекции музея, упрощается
атрибуция керамической облицовки, обнаруживаемой в процессе реставрационных работ над архитектурным объектом. Так, при ремонте дома на ул.
Благовещенская,
д. 22 в квартире
было обнаружено 5 изразцов, не
имеющих клейма
производителя.
Благодаря наличию в музейной
коллекции
аналогичных предметов с клеймом
на
оборотной
стороне, удалось
определить, что
они были произведены на заводе Аксенова в
Рыбинске.
В коллекИлл. 4 Изразец, произведенный на керамическом заводе Або.
ции музея продукция завода Аксенова представлена памятниками, поступившими в 1973
году из дома № 27А по улице Лермонтова (илл.5). В учетной документации
записано, что дом был построен в 1913 году и принадлежал часовому мастеру Пинусу. В памятных книжках Вологодской губернии с 1912 по 1916 годы
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Илл. 5 Изразец завода Аксенова в Рыбинске.

Григорий Яковлевич Пинус фигурирует в качестве исполняющего обязанности
вологодского раввина, члена совета Вологодского общества земледельческих
колоний и ремесленных приютов и члена ревизионной комиссии Вологодского
благотворительного общества5. Поэтому называть Пинуса часовым мастером
не совсем верно.
Несмотря на небольшое количество аксеновских изразцов в коллекции
музея, продукция этого завода была в Вологде очень распространена. Помимо
уже перечисленных объектов, две печи завода Аксенова располагались в доме
Извощикова (ул. Чернышевского, д. 55), в доме 53А на ул. Гоголя. Изразцы рыбинского завода украшали въездные ворота дома, располагавшегося по улице
Чехова, д. 36.
Объем представленных памятников объясняется близостью завода, относительной дешевизной продукции и масштабами производства. Предприятие
Аксенова было образовано в 1880 году в 9 км от Рыбинска близ деревни
Никольское Панфиловской волости. Появившись на изразцовых рынках в
80-е годы, изразцы завода Аксенова стали превосходить по качеству продукцию других заводов Ярославской губернии6. За 20 лет работы этот завод смог
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стать крупнейшим изразцовым заводом не только в Рыбинском уезде, но и в
Ярославской губернии, подчинив себе изразцовое производство соседних заводов.
О динамике роста предприятия говорит увеличивавшийся ассортимент
продукции. В 1892 году продукцию завода составляли 5 видов изразцов: десятивершковые, восьмивершковые, полуторные, писаные мелкие и белые мелкие. К 1914 году число наименований уже превышало 507.
Изразцы конца XIX – начала XX века еще только начинают привлекать
внимание исследователей. Долгое время печные облицовки этого времени
считались массовой продукцией, не имеющей индивидуальных черт. Их рассматривали только в аспекте отражения уровня развития керамического производства в определенный исторический отрезок времени. В настоящее время
значение печной облицовки пересматривается: становится очевидно, что изразец рубежа XIX- XX веков – это важный информативный источник не только
по истории развития керамического производства, но и по истории культуры.
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УДК 7.03
РАБОТЫ ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВА ПЛЕХАНОВА
В ЯРОСЛАВЛЕ: ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ
Макарова Екатерина Юрьевна,
старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства
ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей»
Аннотация. Работа посвящена монументальным росписям, выполненным во второй половине XVII в. выдающимся ярославским знаменщиком
Дмитрием Григорьевым Плехановым; прослежена преемственность программных решений в ярославских памятниках; отмечено место софийской росписи
в ряду произведений этого мастера; представлен иконографический репертуар
и художественные приемы Дмитрия Григорьева Плеханова; подчеркнута его
ведущая роль в формировании особенностей ярославской монументальной
традиции.
Ключевые слова. Ярославская иконописная школа, монументальные росписи, иконография, программа росписей.
В 1688 г. ярославская иконописная артель во главе с Дмитрием Григорьевым Плехановым завершила стенописные работы в вологодском Софийском
соборе. Выбор вологодского архиепископа Гавриила, пригласившего для выполнения этой работы ярославскую артель мастеров, не был случаен. К этому
времени Дмитрий Григорьев Плеханов был известен участием в поновлении
росписей Архангельского собора Московского Кремля, расписал Успенский
собор в Ростове и домовые церкви ростовского митрополита Ионы Сысоевича,
только что завершил работу в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры,
утвердив авторитет ярославской артели как превосходного исполнителя крупных стенописных заказов1.
Роспись Софийского собора в Вологде – одна из самых масштабных работ
ярославского знаменщика. В ней ярко воплощены характерные программные
иконографические художественные черты ярославской традиции. В наши дни
это – единственный доступный памятник данного типа росписи и масштаба,
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учитывая, что фрески ростовского собора не раскрыты, ярославский собор был
взорван в 1937 г., исполнение росписей других соборах (Воскресенский собор
в Романово-Борисоглебске) мастеру приписывается, а роспись Успенского собора Троицкой Лавры отмечена существенным влиянием монастырских заказчиков и троицкой артели.
В ряду работ Дмитрия Григорьева Плеханова вологодские фрески являются важным звеном, потому что это – последняя работа, представляющая
характерную для него программу росписи со Страшным Судом, занимающим
всю западную стену, со Вселенскими соборами в нижнем ярусе, с Акафистом
Богоматери, фигуративными изображениям на столпах. Его последние работы,
выполненные в Ярославле по заказам местных купцов, имеют существенные программные и иконографические отличия.
В ярославской художественной традиции Дмитрий Григорьев Плеханов
является ключевой фигурой, именно с ним связано формирование ее особенностей, ему принадлежат эталонные образцы ярославского стиля, самые известные росписи. Его время считается «золотым веком» ярославской школы2. Он
был первым знаменщиком, который возобновил стенописные работы в родном
городе после более чем сорокалетнего перерыва: после расписанного в 1640
г. храма Николы Надеина в Ярославле не было создано других фресок, пока в
1674 г. ярославская артель не выполнила роспись в Успенском соборе.
Дмитрий Григорьев Плеханов родился в 1642 г. в семье иконописца Григория Степанова Куретникова по прозвищу Плехан3. Он прожил всю жизнь в
приходе ярославской церкви Димитрия Солунского. В возрасте 24 лет он впервые упоминается как мастер, когда вместе с отцом участвует в монументальных
работах в Архангельском соборе Московского кремля. С 1680-х гг. является организатором и подрядчиком стенописных работ. Последнее упоминание о нем
относится к 1698 г.: об участии в поновлении росписей Успенского собора в
Ростове4. А в 1710 г. в переписных книгах его супруга уже названа вдовой.
Мы присоединяемся к мнению ярославского исследователя монументальных росписей Т. Е. Казакевич, которая считала, что Дмитрий
Григорьев Плеханов участвовал в росписях галерей ярославской церкви
Иоанна Предтечи в Толчково, и поэтому относила время его смерти к
концу 1705 года 5. Это по зволяет нам говорить о 63-летнем жизненном
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пути мастера и его 40-летнем творческом пути.
Документально подтверждено участие Дмитрия Григорьева в росписях
семи храмов: Архангельского собора Московского Кремля (1666), Успенского
собора в Ростове (1670-1671), церкви Николы Мокрого в Ярославле (16731675), церкви Спаса на Сенях в Ростове (1675), Успенского собора ТроицеСергиева монастыря (1684), Софийского собора в Вологде (1686-1688), церкви
Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле (1694-1695).
Предполагается участие Дмитрия Григорьева в росписях еще семи памятников: церкви Воскресения в Ростове (около 1670), Успенского собора в
Ярославле (1674, не сохранился), Воскресенского собора в Тутаеве (1678),
церкви Иоанна Богослова в Ростове (1683), церкви Димитрия Солунского в
Ярославле (1686), Троицкого собора Яковлевского монастыря в Ростове (1689),
церкви Богоявления в Ярославле (1692).
Таким образом, ярославский мастер участвовал в росписи не менее четырнадцати храмов, лишь пять из которых находились в Ярославле, что говорит о его известности и востребованности за пределами родного города. Он исполнял царские и архиерейские заказы, расписывал городские и монастырские
соборы, а также приходские посадские церкви по заказам богатых купцов и
коллективным заказам горожан. Он работал при трех царях и одном регентстве, при трех ростовских митрополитах, в эпоху петровских реформ, при отмене патриаршества.
Это позволяет говорить о широком профессиональном диапазоне, гибкости и восприимчивости к новому при сохранении статуса ведущего ярославского знаменщика. Он расписывал шестистолпные, четырехстолпные,
двустолпные и бесстолпные храмы с различной конструкцией алтарных
помещений, с росписью куполов и без куполов, с галереями и без галерей,
с приделами на галереях и в алтарях, что позволяет говорить о нем как об
универсальном профессионале, способном работать в любом пространстве
и на любой площади.
Дмитрий Григорьев Плеханов начал карьеру в Архангельском соборе
Московского кремля, но как знаменщик сформировался в Ростове, работая
по заказу Ионы Сысоевича вместе с костромским знаменщиком Гурием
Никитиным6. При его участии было расписано четыре ростовских хра153

ма: Успенский собор и три митрополичьи церкви в Ростовском Кремле –
Воскресения, Спаса на Сенях, Иоанна Богослова.
Иона Сысоевич – выдающийся деятель русской культуры XVII в. Он
являлся заказчиком монументально-декоративных комплексов в Ростовском
Кремле, памятников элитарной культуры, которые не имеют аналогов в древнерусской традиции7. Более того, его преемник на ростовской кафедре митрополит Иоасаф переустроил интерьер кафедрального Успенского собора, удалив
почти все, что было устроено Ионой Сысоевичем, и, по иронии судьбы, пригласил для «переправления» росписей того же Дмитрия Плеханова.
Исследователь ростовских памятников Т. Л.Никитина, считает, что только
Дмитрий Григорьев Плеханов воспринял художественные идеи митрополита Ионы и повторял эти приемы в своих работах в Ярославле8. В наши дни
сохранилось четыре ансамбля: росписи церквей Николы Мокрого, Дмитрия
Солунского, Богоявления и Иоанна Предтечи в Толчково.
Их основой остается строго архитектоничная структура стенной росписи: четкое разграничение всех архитектурных элементов, заполнение каждой
части отдельным сюжетом, сценой или образом. Разгранка, разделяющая роспись свода и стен, проходит на уровне пяты свода.
Мастер использует архитектурные особенности и масштаб изображений
для создания визуального эффекта с целью зрительного расширения пространства. Например, высота нижних ярусов и масштаб фигур в них значительно
больше, чем верхних, что создает впечатление более сильного, чем реальное,
перспективного сокращения, и большей высоты храма.
Иконописный прием разделения пространственных зон не разгранкой, а
полосой облаков, когда верхняя зона росписи видится, словно в облачном разрыве, что также зрительно расширяет вертикальное пространство. Этот прием использован в росписях церквей Николы Мокрого и Иоанна Предтечи в
Толчково.
Желая воздействовать на эмоции зрителя, Иона Сысоевич стремился сопоставить изображенное действо с реально происходящим в храме. Это проявилось в подробном толковании Литургии, размещаемом в ярославских алтарях. Это – один из ключевых элементов ярославской традиции, он стал началом
целого направления, впервые был исполнен в росписях ярославского собора и
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повторен в церквях Николы Мокрого, Богоявления, Иоанна Предтечи9.
С этой же целью самые драматичные сюжеты были максимально приближены к зрителю, они выделялись масштабом, архитектурными рамами.
Росписи галерей протяженными циклами создавали эффект «соучастия» зрителя при движении по храму.
При составлении программы росписи использовался прием сопоставления изображений по принципу уподобления или противопоставления. Например,
в предтеченских росписях сюжеты Песни Песней расположены на западной
стене напротив алтаря: в этом решении «Союз Агнца и Церкви» и «Царство
Премудрости» стали живописным отображением алтаря как «Святая святых», Рая
на земле. В южном крыльце написано житие Андрея Юродивого, и здесь напротив
друг друга расположены композиция «Покров Богоматери» и житийный сюжет об
изгнании святого из города и его чудесное спасение от смерти, что может рассматриваться как противопоставление божественной милости и людского немилосердия. В росписях церкви Богоявления подобные сопоставления прослеживаются не
только в содержании: близкие по композиции сюжеты «Брак в Кане» и «Притча о
неимущем одеяния брачна» размещены напротив друг друга на северной и южной
стенах.
Изучение работ Дмитрия Григорьева Плеханова в Ярославле показывает,
что он не имел равных в монументальном видении, в исполнении композиций
колоссального масштаба. Поэтому в некотором смысле является закономерностью тот факт, что его Страшный суд в Софийском соборе Вологды является
самым большим по площади – 450 кв.м. – из известных сейчас в русских монументальных росписях.
Дмитрий Плеханов воплощал самые разнообразные иконографические
программы. Характерная для него схема, разработанная для Успенского собора
в Ростове, развитая в Успенском соборе Ярославля, использованная в ярославских церквях Николы Мокрого и Димитрия Солунского, была представлена в
росписях вологодской Софии. Это сюжеты Страстного цикла в жертвеннике
алтаря; «Страшный Суд» на западной стене, Акафист Богоматери; Вселенские
соборы в нижнем ярусе росписи; на столпах образы русских царей и князей
(ярославские, муромские, черниговские, киевские, новгородские, угличские
святые).
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По желанию заказчиков Дмитрий Григорьев Плеханов писал Деяния Троицы,
Евангельские чудеса, притчи и Страсти, жития святых. При необходимости он
мог максимально детализировать хорошо известные циклы. Например, восемь
ярусов росписи церкви Богоявления иллюстрируют только текст Евангелия,
без сюжетов Ветхого завета и без иллюстраций любимых ярославцами книг –
Пролога, «Неба Новое», «Великого Зерцала» и других.
Плеханов является новатором в области тематики и иконографии. Первым из ярославцев в XVII в. он написал Акафист Богоматери (в Успенском
соборе и церкви Димитрия Солунского), страдания апостолов (на галерее ростовской церкви Иоанна Богослова), Песнь песней (в Воскресенском соборе
в Романово-Борисоглебске), проиллюстрировал Киево-Печерский Патерик (в
алтаре церкви Николы Мокрого) и Минеи (единственные в росписях Иоанна
Предтечи в Толчково). Именно он впервые в монументальных росписях
Ярославля использовал вирши в качестве подписей к сюжетам.
В связи с этим крайне важно, что последняя работа Дмитрия Григорьева
Плеханова кардинально отличается от всех прославивших памятников – это росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчково. На западной стене нет Страшного
Суда, на его месте продолжены сюжетные ярусы, а в нижнем ряду, впервые
в главном четверике, расположены шесть клейм Песни Песней. На столпах
представлены не фигуративные изображения, а сюжеты Страданий апостолов,
вместо Вселенских соборов на северной и южной стенах – Минеи.
По мнению Т. Е. Казакевич, галереи этого храма в начале XVIII в. были
расписаны при участии и заинтересованности нового ростовского митрополита Димитрия – носителя культуры Киевской духовной академии, выдающегося просветителя, литератора, драматурга, автора четырехтомного собрания
житий святых. Он ожидал приезда местоблюстителя патриаршего престола
Стефана Яворского и, по одной из версий, намеревался его удивить росписями
предтеченских галерей10. Дмитрий Григорьев Плеханов и его артель оказались
способными выполнить это новое и сложное задание, создав роспись, не имеющую аналогов ни по количеству сюжетов, ни по количеству привлеченных
литературных источников.
История изучения ярославской монументальной школы насчитывает более 100 лет, начиная с дореволюционного краеведения, включая реставрацион156

ные работы ХХ-XXI вв., архивные исследования, искусствоведческое изучение
иконографии и стиля. В настоящее время выявлено большинство памятников,
составлены схемы и прочитаны программы росписей, выявлены характерные
и особенные черты ярославской школы. Современными исследователями ведется уточнение атрибуций, выявление черт индивидуальной манеры мастеров, продолжается изучение литературных и художественных источников. И в
любом направлении исследования Дмитрий Григорьев Плеханов и мастера его
артели по-прежнему оставляют за собой ведущие позиции в истории ярославской художественной традиции XVII в.
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ДВЕ ИКОНЫ ЛАВРЕНТИЯ ТУФАНОВА ИЗ СОБРАНИЯ
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и искусства имени Андрея Рублева, художник-реставратор
Лаборатории по консервации и реставрации произведений церковного искусства при кафедре реставрации
факультета церковных художеств ПСТГУ
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художник-реставратор второй категории, выпускник кафедры реставрации факультета церковных художеств ПСТГУ

Аннотация. Статья посвящена итогам реставрации двух икон из Вологодского государственного музея-заповедника, принадлежащих кисти
потомственного торопецкого иконописца Лаврентия Григорьева Туфанова,
трудившегося в конце XVII – первой половине XVIII столетия в Белозерске
и Вологодских землях. В статье также рассматриваются художественные и
иконографические особенности произведений Лаврентия Туфанова в контексте его творческой деятельности.
Ключевые слова. Иконопись, иконы, иконописец, Вологда, музей,
реставрация, Лаврентий Григорьев Туфанов.
Иконы «Богоматерь Знамение» (илл.1) и «Богоматерь Тихвинская» (илл. 3) поступили на кафедру реставрации Православного СвятоТихоновского Государственного Университета из Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Основой для каждой иконы служит одна доска без ковчега с двумя врез158

ными встречными параллельными шпонками. Для первой в

Илл. 1 Икона «Богоматерь Знамение». 1713 год,
Лаврентий Туфанов. ВГИАХМЗ.

Илл. 3 Икона «Богоматерь Тихвинская».
Начало XVIII века, Лаврентий Туфанов. ВГИАХМЗ.
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качестве основы использована
липа, для второй – древесина хвойной породы. В местах
утрат левкаса с красочным
слоем на иконе «Богоматерь
Знамение» визуально просматривалась мелкозернистая паволока, предположительно из
льняной ткани, с прямым переплетением нитей. Паволока
на иконе «Богоматерь Тихвинская» визуально не обнаружена, но на рентгенограмме хорошо читается рисунок ткани,
проходящей по фону и фигуре
Младенца и не доходящей до
края основы. Левкас на обоих
произведениях белый, плотный, средней толщины. В качестве наполнителя левкаса
для иконы «Богоматерь Знамение» использован мел, для
другой иконы – гипс.
В лаборатории физикохимических
исследований
ГосНИИРа заведующей лабораторией Писаревой С. А. и
младшим научным сотрудником Морозовой Е. А. сделан

анализ пигментного состава красочного слоя икон. На зеленых полях иконы
«Богоматерь Тихвинская» обнаружены следующие пигменты: глауконит,
искусственный азурит, свинцовые белила, жёлтая карбонатная охра, черная
угольная. На мафории Богоматери – красная охра, красный органический
пигмент, свинцовые белила, киноварь. Жемчужины выполнены свинцовыми белилами.
При анализе пигментов иконы «Богоматерь Знамение» обнаружены
искусственный азурит – в красочной смеси фона и зеленых одежд, глауконит, свинцовые белила, желтая охра, киноварь, красный органический пигмент, угольная черная. Пигментный состав вставки по результатам анализа
отличался от состава пигментов санкиря и мафория.
Присутствие в красочных смесях искусственного азурита очень характерно для произведений станковой русской живописи XVII - XVIII веков.1
На момент поступления на реставрацию икона «Богоматерь Знамение»
(илл. 1) находилась в аварийном состоянии. Левкас с паволокой отставал от
основы, в нижней части иконы крупные фрагменты левкаса с красочным
слоем были утрачены. Мелкие шелушения, утраты и потертости красочного слоя наблюдались по всей поверхности. Неравномерный слой покрытия
был частично потерт и загрязнен, плотные поверхностные загрязнения с
остатками покрытия лежали в выкрошках левкаса и красочного слоя.
В правом углу нижнего поля иконы – надпись, выполненная белилами
в одну строку: «1713 году образ сий писал Лаврентий Туфанов».
В ходе реставрационных работ были укреплены левкас и красочный
слой, проведена консервация деревянной основы, восполнены утраты левкаса, утончено и выровнено неравномерно сохранившееся потемневшее
покрытие, выполнены тонировки, нанесено защитное покрытие.
В левой нижней части лика Богоматери была обнаружена выступающая поновительская вставка с прописью по ней темным колером.
Было проведено исследование иконы в инфракрасном диапазоне. На
фотографии виден черный подготовительный контур рисунка. Четкие линии
с различным нажимом кисти идут по контуру и складкам одежд. На лич160

ном письме намечены
контуры ликов, разрез
губ, брови, верхние
веки со зрачком, линия носа с чуть утолщенным контуром под
ноздрями (илл. 2).
Неглубокая тонкая графья по контуру
фигур, нимбов, складкам одежд и ликов
совпадает с живописным изображением.
Вторая икона,
«Богоматерь Тихвинская» (илл.3), поступила на реставрацию
Илл. 2 Икона «Богоматерь Знамение».
под сплошным слоем
Съемка в инфракрасном излучении.
потемневшего покрытия. На обороте основы в центральной части – этикетка Вологодского музея
с указанием, что икона поступила из церкви Андрея Первозванного в 1930
году.
На момент поступления иконы на реставрацию были обнаружены поновительские вставки левкаса: на лике Богородицы, правой ножке Младенца, на нижнем поле в центре. На личном, а также на изображении нимбов
и хитоне Младенца были видны грубые прописи. Живопись вокруг изображения лика Богородицы и правой руки, указывающей на Младенца, была
сильно потерта. Вокруг ликов, рук и ножек Младенца загрязнения образовали плотный слежавшийся фактурный слой. Характер загрязнений и потертостей, а также гвоздевые отверстия с остатками медных гвоздей на лицевой стороне, торцах и боковых сторонах иконы, позволяют предположить
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имевшийся когда-то оклад, закрывавший почти всю поверхность иконы.
На нижнем поле справа надпись, выполненная белилами в одну строку: «…. году образ сий писал Лаврентий Туфанов». К сожалению, дата создания образа не сохранилась. На месте цифр находится значительный ожог
древесины, заполненный поновительским грунтом.
В ходе реставрационных работ были укреплены левкас и красочный
слой, проведена консервация деревянной основы, утончено и выровнено
потемневшее покрытие.
После укрепления проводилось исследование иконы в инфракрасном
излучении и рентгеновских лучах. На фотографиях в инфракрасном свете
хорошо виден подготовительный рисунок, выполненный черной краской.
Автор прорисовал контур фигуры Богородицы, тщательно проработал
складки мафория, а на фигуре Младенца ограничился только графьей. Вероятно, это было нужно для того, чтобы не утяжелять фигуру Младенца,
ведь через такие легкие, воздушные тона одежд неизбежно просвечивал
черный колер рисунка. Можно проследить и нажим кисти у художника: в
начале линии плотные и насыщенные, в конце более тонкие с небольшим
закруглением на самом кончике. Линии рисунка безукоризненно ровные и
четкие. К сожалению, плотная пропись не дала возможности увидеть подготовительный рисунок на ликах.
Следующим этапом работы иконописца было нанесение графьи. На
рентгеновском снимке хорошо видна тонкая, неглубокая графья, выполненная твердой рукой мастера, проходящая по контуру фигур, ликов, нимбов и
рамки разгранки. Иконописец особенно тщательно и подробно прорабатывал многочисленные мелкие складки на хитоне Младенца, а также складки
на мафории Богоматери; наметил графьей внешний контур руки, не обводя
при этом пальцы, за исключением самых кончиков. На изображении ликов
графья не обнаружена, вероятно, автор ориентировался только на подготовительный рисунок. Контур графьи совпадает с контуром линии подготовительного рисунка, как и на иконе «Богоматерь Знамение». При помощи
рентгеновского снимка на ликах Богоматери и Младенца обнаружен центр
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окружности нимбов и точки углубления по краям. Графья внешней линии
нимба прерывистая, нанесена мелкими штришками, скорее всего, художник работал циркулем.
К сожалению, снимок не выявил многочисленные вставки и потертости на лике Богоматери.
После выполнения микропроб и на основании рентгеновского снимка
проводился реставрационный совет, на котором было дано задание на удаление записи. Были удалены грубые прописи на личном, на изображении
нимбов и хитоне Младенца, восполнены утраты левкаса, выполнены тонировки, нанесено защитное покрытие.
Можно отметить схожие приемы в написании одежд на обеих иконах.
Мафорий Богоматери написан многослойно. В частичных утратах красочного слоя можно видеть нижний слой теплого светло-красного колера. По
нему проложен холодный колер вишневого цвета. В тенях и по краю мафория лежат широкие темно-малиновые притинки. Пробела выполнены твореным золотом, описи темно-коричневого цвета.
Темно-зеленый хитон Богоматери весь расписан золотыми звездами.
На иконе Богоматери Тихвинской хитон дополнительно украшен сложным
растительным орнаментом, выполненным твореным серебром.
Край мафория и поручи украшены золотой каймой с жемчужинами и
драгоценными камнями.
Хитон Младенца на иконе Богоматери Тихвинской выполнен розовым
колером с прозрачной лессировкой красно-малинового цвета, предположительно органическим пигментом, в разделках автор применяет твореное
золото. На одеждах Младенца на иконе Богоматери Знамение сохранился
только слой красного полимента. По уцелевшему фрагменту видно, что по
полименту лежало золото с разделками поверх него лаком малинового цвета.
Личное письмо многослойное, выполнено в «живоподобной» манере.
Верхние слои живописи на личном потерты и частично утрачены. По оливковому санкирю лежит промежуточный слой подрумянки, переходящий в
многослойные охристые высветления. Мягко нанесенные слои высветле163

ний дополнены белильными световыми бликами и создают объемное изображение. Переданы анатомические подробности ликов: слезники в уголках глаз, веки, световой блик на радужной оболочке.
На нимбах иконы «Богоматерь Тихвинская» иконописец применил
прием заполированной по золоту звезды.
Об иконописце Лаврентии Туфанове известно, что он происходил из
именитого купеческого рода Туфоновых (Туфиновых, Туфоновых) города
Торопца – уездного города Псковской губернии. Купцы Гаврила, Фёдор,
Василий и Яков Туфановы, первые городские богачи того времени, вели
обширную торговлю с немцами, голландцами, англичанами и китайцами,
выделялись своей храмоздательской деятельностью. В доме Гаврилы Туфанова, бывшего в начале XVIII века бургомистром города, в свой проезд
через Торопец в 1706 году останавливался царь Петр I.2
Лаврентий Григорьев Туфанов – потомственный иконописец, но в
подписях на иконах он называл себя то иконописцем, то купцом, то приказной избы подьячим. Как отмечал Д. А. Ровинский, иконописцы в XVII
веке не составляли определенного сословия, и часто даже для активно работавших мастеров фиксировалась какая-то иная профессия и социальный
статус.3
Отец Лаврентия Туфанова, торопецкий изограф Григорий Туфанов,4
упоминается в описи 1680 года как «казенной иконописец».5 Из его работ известна подписная икона XVII века «Димитрий Солунский в житии», происходящая из Торопца и находящаяся сейчас в Псковском музее-заповеднике.
Надпись на её нижнем поле гласит: «[1666] году построил сию икону по
обещанию в Торопце в церковь Благовещения пресвятыя Богородицы да
Димитрию Селунскому на посаде в старом остроге Алексей Сергеев сын
Аксенов посвоих родителех. Труды многогрешного изографа Григория
Туфанова».6
Брат Лаврентия, Георгий Григорьев Туфанов («зограф Георгий Торопченин»), был учеником Георгия Тереньева Зиновьева, мастера Оружейной палаты, вместе с которым в 1694 году в Москве написал икону «Царь
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царем».7 Из совместных работ братьев Д. А. Ровинский упоминал подписной образ Благовещения в церкви Спаса на Ильине в Новгороде фряжского
письма.8
У кого учился Лаврентий, в достоверности неизвестно. Возможно,
у своего отца, либо у брата. Как и его брат, Лаврентий Туфанов писал в
«живоподобной» манере, в традициях Оружейной Палаты, хоть и несколько упрощенно по сравнению со столичными мастерами. Свои работы он
неукоснительно подписывал и датировал. Надо сказать, что манера письма братьев схожа. Это можно заметить при сравнении работ Лаврентия с
произведениями Георгия Туфанова, такими, например, как «Богоматерь
Тихвинская»,9 «Спас Нерукотворный»,10 находящимися в частных собраниях.
В 1692 году Лаврентий написал образ «Господь Вседержитель», находящийся сейчас в Государственном Русском Музее. Там же хранится икона
«Богоматерь Прежде Рождества Дева» с подписью «17… Лаврентий Тофанов», происходящая из Кирилло-Новоезерского монастыря.11
В 1702–1705 годах Лаврентий Туфанов по царскому указу развозил из
Оружейной палаты клейменую бумагу в Торопец, Великие Луки, Старую
Руссу, в Заволочье и другие города.12
В 1704-1705 годах по приказанию А. Д. Меншикова он писал иконы
для храма Преображения Господня крепости Копорье. Сведения об этом
сохранились в книге описи церковного имущества. В частности, там говорится об иконах нижнего яруса иконостаса: «Иконостас в три яруса. В
нижнем ярусе: иконы Петра и Павла, архидиакона Лаврентия, Преображения, Александра Невского, Алексия человека Божия, архидиакона Стефана
и Тихвинской Божией Матери. На некоторых иконах есть надписи, например, «1705 год писал Торопецкой приказной избы подьячий Лаврентий
Туфанов» или «1704 г. образ сей Тихвинския Пресвятые Богородицы писан, по приказанию генерал-губернатора, князя Александра Даниловича
Меншикова, а написал торопецкий купец Лаврентий Туфанов». На полях
этого образа Тихвинской Божией Матери – портрет А. Д. Меньшикова».13
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Возможно, появление торопецкого иконописца в Копорье объясняется тем,
что именно торопецкие стрельцы в первые два десятилетия XVIII века несли постоянную службу в Копорской крепости, отбитой у шведов в мае 1703
года.
В 1705 году по приказу губернатора А. Д. Меньшикова Лаврентий Туфанов ездил из Копорья в Москву, чтобы приобрести материалы для иконописания. В Торопце он подвергся притеснениям со стороны торопецкого
коменданта Алексеева, о чем и писал в собственной челобитной государю
Петру Алексеевичу.14 Петр I, быв проездом в Торопце в 1706 году, в ответ на
челобитную велел призвать коменданта Алексеева к суду в Москву.15
Около 1713-1717 годов Лаврентий Туфанов работал в вологодских
землях. Из его работ этого периода известны икона работы 1715 года для
Всеградской церкви в Вологде, о которой упоминает С. П. Шевырев16, а
также икона «Святая Троица с избранными святыми», написанная в том
же году для вологодской церкви равноапостольных царя Константина и царицы Елены. На иконе представлены шесть святых: преподобные Игнатий
и Димитрий Прилуцкие, Галактион Вологодский, Александр Свирский,
Сергий Радонежский и Савва Московский. В верхней части композиции
изображение Святой Троицы окружено разноцветными облаками. Между
фигурами святых в нижней части находится надпись: «1715 году образ сей
писал Лаврентий Григорьев сын Туфанов».17
В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике хранится икона святителя
Николая в серебряном окладе с выгравированной на нем надписью «(1716)
образ сий писал Лаврентий Туфанов» и подписной образ «Проповедь Иоанна Крестителя».18
В 1717 году Лаврентием Туфановым для Сретенской церкви города
Тотьмы Вологодской области была написана икона «Богоматерь Казанская»,
а также икона Богоматери Тихвинской, которая принесена была в 1802 году
в Никольский Морской собор в Санкт-Петербурге. На ней имелась надпись:
«Изображение и мера подлиннаго чудотворнаго образа Одигитрии Тихвинской. Образ сей писан 1717 г., писал Лаврентий Туфанов».19
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Позже, между 1718-1721 годами, Лаврентий недолгое время работал
на жаловании в Кирилло-Белозерском монастыре. Он упоминается в летописях как белозерский иконописец, которому платили в пять раз больше,
чем другому монастырскому иконописцу Никифору Андрееву.20
Интересен тот факт, что в переписной книге Торопца за 1723-1724
годы упоминается «..двор и место бывшего подъячего Лаврентьевской
жены Туфанова вдовы Дарьи Ларионовы дочери..».21
Однако, по архивным исследованиям Лелековой О. В., в 1730-х годах
иконописец жил в Белозерске, где написал в Кирилло-Белозерский монастырь большую партию икон преподобного Кирилла: «…В городе на Беле
озере у иконописца Лаврентия Туфанова взял я, нижайший, оставших по
подряду ево написанных св. образов чудотворца Кирила белоезерского восемь и достальные деньги по рощету за оные образа ему… 2 рубли 50 копеек отдал… Образа послал в Кирилов монастырь с конюхом… Подряжен
был писать 30 образов преподобного Кирила половину на золоте, а другую – на красках».22
Как писала опять же О. В. Лелекова, примерно в этот же период Туфанов много работал в Троицком Усть-Шехонском монастыре. Н. Е. Макаренко в своей книге «Путевые заметки и наброски о русском искусстве»
упоминал, что в Троицкой церкви монастыря справа от царских врат была
икона Святой Троицы, а слева – «Богоматерь Тихвинская со сказанием»; в
нижней части ее имелась надпись: «изображение образ сей сподлинного
чюдотворного образъ престыя Бцы Тихфинские 1730 (?) году написан
образ сий втроицком мнтре усть Шексны приигумене Иакове апринаместнике Михее, збратиею. Образ сий писал Лаврентий Туфанов». Судя
по технике письма, колориту и рисунку, обе иконы, по мнению Макаренко,
принадлежали одной кисти. Обе иконы имели венцы и цаты хорошего рисунка тщательной работы.23
После этого упоминания о Лаврентии Туфанове не встречаются.
Рассматривая иконы, написанные Лаврентием Туфановым, можно отметить особые черты, присущие творчеству этого иконописца. Пропорции
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ликов на иконах более удлиненные, чем в работах столичных мастеров Оружейной Палаты. Говоря о характерных приемах его письма, можно заметить
удлиненный тонкий нос с округлым кончиком и почти такими же округлыми ноздрями, небольшой рот с припухлой нижней губой, большие глаза с
верхним веком розоватого цвета. Подглазничные впадины смоделированы
двумя широкими дугообразными высветлениями, чаще встречающимися в
традиционной иконописной, нежели «живоподобной» манере. Иногда лики
моделируются дополнительными высветлениями на скулах и на переносице, на которой они образуют характерную «вилочку». Руки, по сравнению
с размером ликов, небольшие. Очень схожи по рисунку руки Богоматери на
иконе Богоматери Знамение с руками преподобного Игнатия Прилуцкого
на иконе «Святая Троица с избранными святыми».
Часто на нимбах иконописец использовал прием заполированного
звездой золота, с эффектом сияния («Богоматерь Казанская», «Богоматерь
Тихвинская»). Темно-красный мафорий Богородицы он украшал золотой
каймой с каменьями и крупными жемчужинами, а зеленые рукава хитонов
– золотыми звездами.
При сравнении надписей обращают на себя внимание подпись на иконе «Богоматерь Знамение» (1713), выполненная более тонким шрифтом,
по сравнению с другими, и имеющее особое написание слово «пїсалъ».
Аналогично даны
слова «напїсалъ»
и «иконопїсецъ»
в надписи на иконе «Спас Вседержитель» (1692)
(илл.4).
Надписи на
иконах «Святая
Троица, с избранными святыми»
Илл. 4
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(1715), «Богоматерь Казанская»
(1717),
«Богоматерь
Тихвинская» схожи
между
собой.
Буквы в них более широкие и
приземистые, букИлл. 5
ва ѱ с чуть заметным утолщением в нижней части вертикальной палочки,
тогда как в надписях на двух вышеупомянутых иконах эта буква имеет более упрощенную форму (илл.5).
Судя по надписям, создание иконы «Богоматерь Тихвинская», на которой дата не сохранилась, можно отнести к периоду между 1715 и 1717
годами.
В целом, можно с уверенностью сказать, что рассматриваемые произведения написаны рукой Лаврентия Туфанова. Технические приемы,
материалы грунта и пигментов, используемые им при написании икон, характерны для мастеров Оружейной Палаты и их учеников, работавших в
«живоподобной» манере в конце XVII – первой половине XVIII веков.
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УДК 351.852.15
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ
КОЛЛЕКЦИИ ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
Платонова Елена Вениаминовна,
старший научный сотрудник отдела природы
БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»

Аннотация. Статья содержит сведения о коллекциях насекомых,
хранящихся в фондах Вологодского государственного музея-заповедника,
информацию о времени и месте их сбора, коллекторах и количественных
характеристиках.
Ключевые слова. Энтомологическая коллекция, насекомые, энтомолог, отдел природы, естественно-географический факультет Вологодского
государственного педагогического института.
Отдел природы Вологодского государственного музея-заповедника
имеет разнообразные и обширные естественнонаучные коллекции, характеризующие историю развития и биоразнообразие органического мира
Вологодской области. Фонд насчитывает более 17 тыс. единиц хранения,
объединённых в четыре коллекции: зоологическую, ботаническую, геологическую и энтомологическую.
Энтомологический фонд содержит 42 коллекции насекомых, которые
собирались с начала XX века. Все они имеют большое научное и историческое значение. Общая численность энтомологических сборов на 2018
год насчитывает 1546 единиц основного и более 2,5 тыс. единиц научновспомогательного фонда. С таксономической точки зрения в составе коллекции представлены насекомые из 10 отрядов, 91 семейства и 803 видов.
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Причём в значительной мере по богатству семейств и видов преобладают
отряды чешуекрылых (Lepidoptera) и жёсткокрылых (Coleoptera).
Самой ранней является коллекция ночных и дневных бабочек
Владимира Николаевича Полиевктова, которая была закуплена музеем
в 1940 году (илл. 1). Его годы жизни и род занятий, к сожалению, неиз-

Илл. 1 Ночные бабочки из коллекции В. Н. Полиевктова.

вестны. Коллекция бабочек была собрана в период с 1904 по 1940 годы в
Вологодской области. Всего в ней, согласно Книге поступлений, 408 предметов. К этой коллекции относится один из самых ранних экземпляров энтомологической коллекции музея – перламутровка Аглая, из окрестностей
с. Усть-Алексеево Великоустюгского района. К сожалению, ввиду хрупкости материала и сложности его сохранения, многие насекомые этой коллекции сильно повреждены.
В 1949 году в музей поступила коллекция повреждений древесины насекомыми и грибными болезнями. Собрана она была в 1940172

44 годах лесопатологом Вологодского управления лесоохраны А. Г.
Колесниковым в Череповецком, Кадуйском, Бабаевском и Чагодощенском
лесхозах Вологодской области. Из 261 предмета данной коллекции, 65 – это
насекомые-вредители. Впервые тема вредителей и болезней деревьев была
представлена в экспозиции отдела природы в 1950-х годах прошлого века,
и до сих пор предметы этой коллекции присутствуют в залах.
Активное комплектование энтомологической коллекции музея шло
в 80-е годы ХХ века, когда хранителем естественнонаучного фонда была
специалист-энтомолог Людмила Павловна Романова (илл. 2). До прихода
в музей она работала ассистентом кафедры зоологии Вологодского государственного педагогического института,
преподавала
курс
«Зоология беспозвоночных».
Владея
определёнными
знаниями, а также
методиками сбора
насекомых, сменив
сферу деятельности,
Людмила Павловна
Илл. 2 Л. П. Романова.

продолжала изучать
энтомо-фауну, что способствовало комплектованию музейных коллекций
насекомых. В этот период сотрудники отдела регулярно выезжали в экспедиции по изучению и обследованию природы родного края, сбору краеведческого материала, поэтому с 1981 по 1988 годы в музей поступают коллекции насекомых, собранные в Устюженском, Вытегорском, Тотемском,
Верховажском, Сокольском, Вологодском, Кирилловском районах, на
Присухонской низменности. Всего за этот промежуток времени было собрано и оформлено Л. П. Романовой 15 коллекций, содержащих 1066 предметов. Также в 1980-е годы начинается активная работа по представлению
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насекомых в экспозиции отдела природы, а также просветительская деятельность сотрудников. Часть собранных во время экспедиций насекомых
широко использовалась для оформления диорам и биогрупп отдела природы. В 1981 году была открыта выставка «Насекомые Вологодской области», в 1986-87 годах написаны тематико-экспозиционные планы разделов
«Насекомые лугов» и «Насекомые леса»1. В 1988 году совместно с ВООП
был издан плакат «Редкие и охраняемые насекомые», а совместно с областной станцией юных натуралистов и Вологодским государственным институтом издано методическое пособие «Насекомые Вологодской области и их
охрана» и выпущены методические рекомендации для учителей биологии
по данной теме2.
Большой вклад в пополнение энтомологической коллекции музея
внесли студенты и преподаватели естественно-географического факультета
Вологодского государственного педагогического института. Одной из самых крупных является коллекция насекомых, собранная студентами ВГПИ
под руководством Нелли Михайловны Радченко в 1984-87 годах в окрестностях д. Сяма Вологодского района. Всего в коллекции 365 предметов,
часть из них находится в экспозиции. На полевых практиках 1989 года в
окрестностях г. Вологды и в парке Мира студентами было собрано сразу несколько тематических коллекций: «Насекомые-энтомофаги», «Мимикрия»,
«Фауна луга», «Половой диморфизм у насекомых», «Семейство Белянок».
Всего в этих сборах 169 предметов.
В 1989 году у коллекционера-любителя Олега Александровича
Мищенко (г. Ленинград) была закуплена коллекция бабочек, собранных
преимущественно на территории Ленинградской области с 1968 по 1988
года. К сожалению, биографические сведения об этом человеке нам неизвестны. Всего в коллекции представлен 401 вид дневных и ночных бабочек
из 22 семейств. Общая численность предметов – 993 единицы.
В 1990-е годы музейная энтомологическая коллекция комплектовалась материалами, собранными во время экспедиций сотрудников отдела
природы и полевых практик студентов Вологодского государственного
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педагогического института в различные районы области: Бабушкинский,
Бабаевский, Нюксенский, Междуреченский. Наиболее интересной является
коллекция «Нсекомые Дарвинского заповедника», собранная летом 1990-91
годов студентами ВГПИ. Данная коллекция до сих пор экспонируется в отделе природы музея.
В 1996 г. по заказу Вологодского музея-заповедника студенты
Вологодского государственного педагогического университета под руководством Алексея Александровича Шабунова выполнили сборы насекомых в окрестностях университетской биологической станции в д. Сяма
Вологодского района. Особенность работы заключалась в том, что насекомые монтировались в динамических позах для дальнейшего использования
в диорамах экспозиции. В результате было собрано, смонтировано и передано в фонды музея 638 предметов. Коллекция поставлена на учёт в основной и научно-вспомогательный фонд.
В 90-е годы продолжается и научно-просветительская деятельность среди населения. Помимо традиционной экскурсии «Насекомые
Вологодской области», пользующейся большой популярностью, в 1994
году для школьных организованных групп предлагается музейное занятие
«Энтомолог – редкая профессия»3. Методика проведения данных экскурсий
и занятий была разработана Л. П. Романовой.
В начале 2000-х годов на должность научного сотрудника отдела природы пришла Юлия Николаевна Белова. Приоритетным направлением её
научно-исследовательской работы также была энтомология. В 2001 году во
втором зале экспозиции на основе фондовых энтомологических коллекций
Юлией Николаевной был оформлен стенд «Экология насекомых»4 (илл. 3).
За небольшой срок музейной деятельности Ю. Н. Белова привела в порядок имеющиеся в фондах энтомологические сборы. В дальнейшем Юлия
Николаевна перешла на работу в ВГПУ и уже сегодня, являясь кандидатом
биологических наук, продолжает сотрудничество с отделом природы.
В 2000-х годах активная экспедиционная деятельность музейных
сотрудников приостанавливается в силу разных причин, поэтому лишь
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благодаря сотрудничеству с преподавателями естественногеографического факультета
удаётся
лишь частично пополнять фонды музея энтомологическими сборами. Так,
в 2008 году в музей
поступила коллекция «Насекомые Национального парка
«Русский Север» в
количестве 163 предметов. Она была собрана и оформлена
научным сотрудником музея Анной

Илл. 3 Стенд «Экология насекомых».

Александровной Ананьиной, которая при-

няла участие в полевой практике студентов естественно-географического факультета ВГПУ. В
коллекции представлены редкие для территории области виды: Leucorrhinia
caudalis Charp. и Ampedus tristis L. В 2016 году поступила коллекция жуковдровосеков Вологодской области, собранная в период с 2006 по 2014 год
в Кирилловском районе Вологодской области студенткой естественногеографического факультета ВоГУ Елизаветой Бушуевой. В январе 2017
года в фонды музея А. А. Шабуновым передана находка уникального для
региона насекомого. Это саранча перелётная – Locusta migratoria. К сожалению, в настоящее время в отделе природы отсутствует специалист176

энтомолог, поэтому музейная энтомологическая коллекция пополняется
нерегулярно.
Таким образом, отдел природы Вологодского государственного
музея-заповедника имеет небольшую, но достаточно интересную с научной
и исторической точки зрения, а также в региональном плане энтомологическую коллекцию, которая на начало 2018 года насчитывает чуть более 4
тыс. предметов. Основу энтомологического фонда составляют частные коллекции, закупленные музеем, а также многочисленные материалы, собранные сотрудниками отдела природы в ходе экспедиций. Часть материалов
собрана на полевых практиках по зоологии беспозвоночных студентами
Вологодского государственного педагогического института (университета)
под руководством преподавателей естественно географического факультета.
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О ЧЁМ МОЛЧАТ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ?
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОДА ПАНОВЫХ-ЗАМЯТКИНЫХ В
КОЛЛЕКЦИЯХ ТОТЕМСКОГО МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Правдина Мария Борисовна,
кандидат культурологических наук,
учёный секретарь МБУК «Тотемское музейное объединение»
Полоцкая Ольга Владимировна,
научный сотрудник МБУК «Тотемское музейное объединение»
Аннотация. Статья посвящена анализу исторической части собрания
Тотемского музейного объединения и сформировавшейся внутри нее коллекции Пановых-Замяткиных, оставивших значительный след в истории
Тотьмы. Исследование идет в двух направлениях: 1) выявление и изучение
меморий в составе фондов музея, их атрибуция и введение в научный оборот; 2) изучение истории рода, сбор материалов для составления генеалогии, выявление роли династии в общественной и культурной жизни Тотьмы
и Тотемского уезда.
Ключевые слова. декоративно-прикладное искусство, печатная графика, династия Пановых-Замяткиных, Тотьма, купечество.
Историческое собрание Тотемского музейного объединения богато
произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства
разного времени. Достойное место в нем занимает коллекция предметов,
поступивших в 1920-е годы от Елизаветы Владимировны Замяткиной, последней представительницы рода Пановых. Интересен тот факт, что первоначально она дарила и продавала предметы музею, а в 1928 году последовало судебное решение № 3/1463 Вологодского губернского суда о конфискации у нее сокрытого имущества и передаче его в Тотемский музей. В архиве музея сохранились документы того времени (выписка из определения
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суда от 20.08.1928 и акт приема от 20.09.1928, подписанный заведующим
музеем Н. А. Черницыным). Кропотливое изучение документов приема и
погашенных инвентарных книг позволило выявить на сегодняшний день
209 произведений, некогда принадлежавших роду Пановых-Замяткиных,
из них: 140 ед. – в коллекции «Керамика. Стекло», 61 ед. – в коллекции
«Живопись. Графика», 4 ед. относятся к коллекции «Металл», по 2 ед. –
в коллекциях «Металл драгоценный» и «Нумизматика». В качестве ближайшей перспективы перед авторами стоит задача изучения коллекции
«Дерево» и выявление в ней мебели, происходящей из домов и имений
Пановых-Замяткиных.
Авторы были заинтригованы столь многочисленной и качественной
по составу частной коллекцией, очевидно, собиравшейся не одним поколением представителей известной тотемской купеческой династии. Решено
было проводить исследование в двух направлениях: выявление и атрибуция
предметов, имеющих отношение к Пановым и Замяткиным, и изучение генеалогии рода, выявление их роли в
общественной жизни Тотемского уезда
Вологодской губернии, установление
источника их благосостояния, торговых и родственных
связей и т.п.
Наибольший
интерес в наследии
Пановых-Замяткиных представляет прекрасно сохранившаяся коллекция художественного
стекла, преимущественно произведения Санкт-Петербургского казенного и Потёмкинского заводов последней четверти XVIII столетия. Кубки,
Илл. 1 Образцы изделий Потёмкинского стеклянного завода,
Санкт-Петербург. Стекло, выдувание, гранение, шлифовка,
роспись золотом, цировка. Посл. четв XVIII века.
Из собрания ТМО.
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стопы, рюмки, графины – граненые

Илл. 2 Чайная пара с пасторальной сценой, Мейсенская
королевская фарфоровая мануфактура. Фарфор, роспись
подглазурная, позолота. 1732-1773 гг.
Из собрания ТМО.

и декорированные
свободной кистевой
росписью золотом и
пурпуром по белому
(илл.1). Коллекция
была атрибутирована и введена в научный оборот М. Б.
Правдиной в рамках
конференции
«Русский Север –
2017»1. Аналоги обнаружены в собраниях
ВладимироСуздальского
музея-заповедника,
Государственного
музея керамики и
«Усадьба Кусково

Илл. 3 Чайная пара с пасторальной сценой, Германия, Саксония.
Фарфор, роспись подглазурная, позолота. 1732-1773 гг.
Из собрания ТМО.

XVIII
века»
и
Государственного

Эрмитажа.
Не менее интересна коллекция фарфора второй половины XVIII –

первой трети XIX века. В ее составе прекрасно сохранившийся чайный сервиз на 12 персон Мейсенской фарфоровой мануфактуры, декорированный
саговой пальмой, а также коллекция чайной посуды этой же фабрики с пасторальными сценами (илл.2,3). Причем сюжеты надглазурной росписи на
чашках и блюдцах последней – не повторяются. Прекрасно сохранившийся сервиз «тет-а-тет» неизвестного европейского завода конца XVIII века,
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декорированный крытьем, позолотой, монохромной и полихромной росписью в виде композиций из музыкальных инструментов, виноградной лозы и
цветов, позволяет представить традиции сервировки этой эпохи (илл.4).

Илл. 4 Сервиз тет-а-тет, Западная Европа. Фарфор, крытье, роспись надглазурная, позолота.
Конец XVIII века. Из собрания ТМО.

В мемориальной пановско-замяткинской коллекции прослеживаются комплексы произведений, позволяющие с большой долей вероятности
говорить об интересах их владельцев. Так, среди фарфоровых изделий совершенно четко выделяется любовно подобранный комплекс чайной посуды подмосковной фабрики Ф. Гарднера последней четверти XVIII – первой
трети XIX столетий (илл.5.). Чашки и блюдца демонстрируют разнообразные формы, сюжеты и техники декора, характерные для эпохи классицизма
и ампира. Большое удивление вызывает их замечательное состояние сохранности. Большая часть произведений, о которых идет речь, демонстрировалась на выставке «Хрупкое очарование былого. Искусство сервировки
стола XVIII – XIX века», организованной с 1 июля по 31 декабря 2018 года
в Тотемском краеведческом музее.
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Илл. 5 Комплекс чайной посуды, Московская губерния, фабрика Гарднера. Фарфор, крытье,
роспись надглазурная, позолота. Первая четверть XIX века.
Из собрания ТМО.

В Купеческом зале постоянной экспозиции того же музея демонстрируются прекрасные образцы часов из коллекции Пановых-Замяткиных.
Одни из них – каминные, в корпусе золоченой бронзы с композицией
«Тристан и Изольда» (илл.6) французской работы конца 1820-х – начала
1830-х годов, были атрибутированы и впервые опубликованы в 2018 году2.
Другие – напольные, в корпусе красного дерева, с 12 мелодиями, курантами и боем, созданы в первой половине XIX столетия в мастерской известной лондонской фирмы Элликота3. Аналоги нами были обнаружены в
Букингемском дворце и собрании ГМЗ «Павловск».
Коллекция печатной графики, происходящая из собрания ПановыхЗамяткиных, в настоящее время изучается и атрибутируется. При беглом
ее анализе можно выявить по меньшей мере три источника ее комплектования, демонстрирующие интересы ее владельцев, вероятно, разных поколений: эстампы эпохи барокко первой половины XVIII века, портреты царей,
государей-императоров и членов императорской фамилии, а также портреты героев 1812 года, полководцев и государственных деятелей.
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Сведения о последней
владелице
перечисленных

Илл. 6 Каминные часы «Тристан и Изольда»,
Франция. Бронза, сталь, литьё, чеканка, золочение.
Конец 1820-х, начало 1830-х гг.
Из собрания ТМО.

выше предметов довольно
скудные. В музейных книгах поступлений Елизавета
Владимировна
Замяткина
обозначается как купчиха или
как племянница помещика
Панова. Из памятных книжек
Вологодской губернии известно, что с 1900 и по крайней
мере до 1916 года Елизавета
Владимировна служила учительницей арифметики, однако в них не указана ни её сословная принадлежность, ни
возраст. Некоторые сведения,
касающиеся её биографии,
удалось выявить в источниках
личного происхождения. Вопервых, имя Замяткиной упо-

минается в воспоминаниях Ф. Е. Глазычевой, дочери купца II-ой гильдии
Е. А. Арсакова. По словам Фаины Ермолаевны, Замяткина жила в начале
улицы Ворошилова (до революции Малой Садовой) и жила богато4. В реестре памятников архитектуры, составленном тотемским краеведом С. М.
Зайцевым, дом Замяткиной действительно числится, и он сохранился до
наших дней. Следует обратить внимание на то, что рядом с ним находится
каменный двухэтажный дом с антресолями, который, по некоторым сведениям, также принадлежал Замяткиным.
Второй источник – это дневник писательницы Н. Л. Дилакторской
(1904-1989 гг.). Наталья Леонидовна обучалась в Тотемской Мариинской
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женской гимназии и в своих записях обозначала Замяткину инициалами
«Е.В.». Елизавета Владимировна после революции 1917 года продолжала
работать в учебном заведении, в 1919 году была назначена письмоводителем. На страницах дневника Натальи Дилакторской удалось обнаружить
сведения о том, что Замяткина находилась в дружественных отношениях с
её семьёй, ходила к ним в гости. Дружеский круг Елизаветы Владимировны
– это не только учителя Дилакторские, но и художник Ф. М. Вахрушов, а
также городской голова А. М. Киренков. После 1919 года имя Елизаветы
Замяткиной в дневниках Дилакторской больше не упоминается. Достоверно
известно, что умерла Замяткина не в Тотьме.
Обращение к материалам Государственного архива Вологодской области позволило выяснить, что Елизавета Замяткина родилась в Вологде в
1873 году, в 1890 окончила Вологодскую женскую Мариинскую гимназию.
В один год с ней получила аттестат её сестра Варвара, которая была на два
года старше5. Она также, как и Елизавета, стала учительницей, но по неизвестным причинам в 1902 году приняла монашество в Исааковой пустыни
Ярославской губернии.
Согласно спискам Тотемского купечества за 1892 год, Варвара и
Елизавета вместе с матерью проживали в семье своего дяди – купца II гильдии Константина Ивановича Замяткина и его супруги Марии Алексеевны
(урождённой Пановой)6. В формулярном списке Замяткина она значится как потомственная дворянка. Ей принадлежало имение Внуково в
Солигалическом уезде, а также земля в Юркинской волости Тотемского
уезда7. Сохранилось описание барского дома во Внуково с обстановкой8,
но идентифицировать предметы с теми вещами, которые поступили от
Елизаветы Замяткиной в Тотемский музей, практически невозможно.
Имение Внуково, а также имение Антоново в Юркинской волости,
которые принадлежали Марии Замяткиной, перешли ей по наследству от
отца – Алексея Ивановича Панова. Он является правнуком купца I гильдии Петра Алексеевича Панова, который в середине XVIII столетия вместе
с братом Григорием основал торгово-промысловую компанию, чьи дохо184

ды исчислялись в переводе на современные деньги миллионами. В общей
сложности Пановы снарядили 11 морских экспедиций к берегам Тихого
океана. Цель путешествий – открытие, описание и изучение новых земель, а
также добыча пушнины. Пановы поставляли её ко двору светлейшего князя
Григория Потёмкина, фаворита императрицы Екатерины II. Вполне вероятно, что стеклянная посуда потёмкинского завода была получена Пановыми
в результате обмена на мягкую рухлядь. Огромное по тем временам состояние позволило купцам выстроить в центре Тотьмы двухэтажный каменный
дом, украшенный барочным орнаментом.
Сын Петра Панова Василий продолжать дело отца не стал и предпочёл
военную службу. В 1792 году он получил право на потомственное дворянство. Его сын Иван женился на дочери костромского помещика Кривского.
В качестве приданного за неё было дано Внуково. Пановы продали дом
в Тотьме и перевезли всю обстановку оттуда, вместе с библиотекой и семейными портретами, в Костромскую губернию9. Второе имение Пановых
Антоново было выкуплено ими на аукционе в 1787 году, а продано после
1890 года10.
О родословной Константина Замяткина сведений ещё меньше. В списках тотемского купечества первой половины XIX столетия такой фамилии не значится. Купец унаследовал свой капитал от матери Александры
Устиновны, которая получала гильдейский билет на своё имя, по крайней
мере, в 1874 году.
Мария Замяткина была последней представительницей рода Пановых,
к ней перешло всё их имущество: имения, картины, библиотека, драгоценный фарфор и мебель. Так как у них с Константином Ивановичем не было
детей, поэтому всё это перешло к Елизавете, а от неё часть семейной коллекции поступила в Тотемский музей. Но это только та часть вещей, которая
находилась в Тотьме. Судьбу предметов, которые находились во Внуково,
ещё предстоит установить. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
коллекция Пановы-Замяткиных находится в разных музейных собраниях,
и она намного больше, чем мы имеем представление сейчас. Предстоит
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изучение фондов музеев Солигалича, Костромы, и, вероятно, Нижнего
Новгорода, так как известно, что перед революцией Мария и Константин
проживали именно там.
Изучение генеалогии рода, архивных документов, содержащих описи
имущества, эпистолярное наследие, и сравнение полученной информации с
составом сохранившихся коллекций позволит сделать выводы об интересах
разных представителей династии и пролить свет на историю комплектования коллекций музея.
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УДК 9
ИКОНОСТАСЫ В ЦЕРКВЯХ ТОТЕМСКОГО УЕЗДА,
МАСТЕРА И РЕЗЧИКИ ПО ДЕРЕВУ
(XVI – нач. XX вв.).
Притчина Валентина Алексеевна,
заведующий отделом «Музей церковной старины»
МБУК «Тотемское музейное объединение»
Аннотация. В статье представлен материал, основанный на архивных
изысканиях и краеведческой литературе о церковных интерьерах г. Тотьмы
и Тотемского уезда, об иконостасных мастерах, выполнивших уникальные
образцы церковного убранства.
Ключевые слова. Иконостас, храм, царские врата, мастер, резьба, золочение, декор, интерьер.
История возникновения иконостаса уходит в далёкую древность. Его
формирование имеет длительную традицию. Известно, что самой древней
считается тябловая конструкция, когда ряды икон устанавливались на тёсаные бревна-тябла с продольными пазами-желобами. Сведения о ранних
интерьерах тотемских церквей практически отсутствуют. Фрагментарно
они представлены в книге краеведа Д. А. Григорова «Тотьма и её
окрестности»1.
Так, автор приводит краткие сведения об иконостасах деревянных
храмов, существовавших в Тотьме до пожара 1743 года. Сведения однообразны и лаконичны: «Храм холодный Воскресения Христова клетцки, да
другой храм теплой Дмитрея Прилуцково чудотворца, а в них деисусы и
образы местные»2.
Об убранстве древних иконостасов свидетельствуют представленные
в коллекциях Тотемского музейного объединения (далее ТМО) иконы и
Царские врата. Известно, что в сельских и монастырских церквях Русского
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Севера большой популярностью пользовались деисусные чины, написанные на одной доске, из которых до настоящего времени сохранились лишь
единицы. Одним из таких примеров является деисус, датированный сер.
XVI в. (ТМО 9486). «Деисусный чин из Тотьмы уникален тем, - пишет профессор А. А. Рыбаков, - что он дополнен еще праздничным и пророческим
чинами»3.
Д. А. Григоров фиксирует пророческие чины в двух церквях Тотьмы
XVII века: в церкви Николая Чудотворца и церкви Рождества Христова:
«От торгу идучи, меж Пробойные Большие улицы и Егорьевской – церковь
Николы чудотворца, древяна, клетцки, а в церкви образов местных; деисус
с праздниками и пророки, двери царския и северныя на празелени»4.
Сохранились «Двери царские» (ТМО 9776) XVII в. из городской Георгиевской церкви. Они выполнены в технике сквозной резьбы с растительным орнаментом и кругами-клеймами со сценами Благовещения и четырьмя евангелистами (частичной сохранности). Из сельских церквей в музее
представлено несколько единиц царских врат. Наиболее ранние – XVI в. из
церкви Афанасия Александрийского (ТМО 9477/1-2).
«Врата имеют характерное для периода XVI в. округлое подковообразное завершение. На плоскости их створ расположены шесть миниатюрных живописных клейм в фигурных резных киотах, исполненных в
виде храмов. Киотцы окружены растительным орнаментом. Царские врата
удерживаются привратными столбцами <…> Столбцы, так же, как и створы
царских врат, украшены миниатюрными трёхглавыми храмами-киотами, в
которые помещены изображения избранных святых»5.
Среди экспонатов выделяются царские врата II пол. XVI в.

из

Верхнекокшеньгской церкви (ТМО 9476). В навершии на фоне архитектурного пейзажа размещена традиционная композиция «Благовещение» На
створах изображены святители в полный рост: Григорий Богослов в крестчатой фелони и Иоанн Златоуст в саккосе с белым омофором. Это удивительно красивые образы, которые по исполнению близки образцам вологодской иконописи XVI в.
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На царских вратах XVII в. из Николаевской Ивасской церкви (ТМО
9742) – изображение Благовещения и четырёх евангелистов. Венчает врата сень с «Причащением апостолов» и «Отечеством». «Колорит царских
врат составляют написанные темно-зелёные и коричневые цвета, тактично акцентированные белилами. Посредине створок на «нащельнике» расположена декоративная накладка, растительный узор которой выполнен в
золотисто-охристых и зелёных тонах по белому фону, благодаря чему царские врата приобретают особую торжественность и звучность колорита»6.
Кроме царских врат в запасниках ТМО хранятся разрозненные фрагменты иконостасов. Представить иконостас полностью можно только, опираясь на сведения Д. А. Григорова и сохранившиеся в архиве музея фотографии.
В работе краеведа представлено описание резных золочёных иконостасов тотемских городских храмов XVIII в. Например, в церкви Иоанна
Предтечи (1738 г.) иконостас был пятирядный, резной, золочёный с круглыми клиросами, на которых красками были выполнены святые праотцы. «В Ильинском приделе иконостас был о двух ставах, гладкий, «точин
с резьбой и высеребренный»7. Перестроенный после пожара 1743 года
Богоявленский собор отличался роскошной отделкою, иконостасом резным, золочёным «из шести ставов»8.
Особенно интересным в художественном плане был многоярусный,
резной, золочёный с ангелами иконостас верхнего Никольского храма
Входоиерусалимской церкви, построенный в стиле барокко в посл. четверти XVIII в. Он представлял собой сочетание резьбы и живописи, талантливо переплетённых, и сохранившихся на нач. ХХ в.: «Иконостас резной, золочёный по полименту червонным золотом <…> У царских врат, сторонам,
два ангела предстоящих, резных»9.
Примечателен был иконостас Входоиерусалимского храма. Своё впечатление от него выразил в 1920 г. исследователь П. Полиевктов: «Взор
приезжих любителей оригинального зодчества невольно останавливается
на храме Иоанна Предтечи…(Входоиерусалимском). Оригинальный ико189

ностас с ангелами и драконом, алтарным киворием, поддерживаемым херувимами, говорит о времени проникновения ложно классического стиля в
потерявшую свою самобытность петербургскую архитектонику»10.
Красивы были и многоярусные, резные, золочёные иконостасы варницких храмов: Богословской кладбищенской церкви, выполненный в стиле барокко, и Воскресенской. «Иконостас в Воскресенском храме о пяти
ставах, в средней части украшен колоннами, весь покрыт плоской резьбой
и вызолочен»11. В местном ряду иконостаса находилась икона Иоасафа
Каменского XVIII в.12. До начала XX в. сохранялся иконостас в стиле барокко в нижнем храме городской церкви Рождества Христова. Он был крупной
резьбы, гладкие его поверхности украшал красивый рисунок, выполненный мелкой прорезью13.
В документах ГАВО есть сведения о передаче иконостасов из городских в сельские храмы. Во II пол. XIX в. при перестройке иконостаса
Николаевской Тафтенской церкви сюда были перевезены части иконостаса
с иконами из Тотемского Богоявленского собора. «В храме сем нет ничего
достопримечательного, кроме шести местных икон с иконами в царские врата, писанных в Москве весьма хорошею живописною кистью, но оные по
устройству стараго иконостаса пригодного по размеру храма перенесённаго из Тотемского Богоявленского собора в иконостас еще не помещены»14.
В настоящее время на территории Тотемского района сохранился лишь иконостас XVIII в. в летнем Покровском храме в Усть-Печеньге.
«Иконостас последней исполнен по проекту, аналогичному проекту
Входоиерусалимской церкви. Вся плоскость иконостаса покрыта тончайшим резным узором. Створы царских врат украшены рокайльными клеймами неправильной формы с виртуозно исполненными резными позолоченными обрамлениями»15. Исследователь Бурганова М. А. считает, что в
создании данного иконостаса принимали участие мастера, возводившие
храмовое убранство городского Входоиерусалимского храма.
Встречаются краткие описания иконостасов к. XVIII в. в других
сельских церквях Тотемского уезда. Так, в Демьяновском Троицком при190

ходе при завершении строительства первого этажа теплой церкви сразу
приступили к росписи стен и установлению иконостаса, к обустройству
помещения. Расписывали храм монахи и послушники вологодских монастырей16. Сохранилось описание иконостаса, сделанное крестьянином д.
Митино М. П. Поповым в 1916 г.: «В приходе каменная 2-х этажная церковь, довольно красивая, в нижнем этаже престол св. Николая Чудотворца
и в верхнем Святой Троицы. Иконостас в верхней церкви трёхъярусный,
довольно красивой. По преданию церковному построен между 1770 и 1780
гг. Записей никаких нет»17.
Фамилий иконостасных мастеров XVIII в. на данный момент автором
данного исследования не выявлено. Общеизвестным является факт выполнения в XVIII в. тотьмичами братьями Николаем и Тимофеем Богдановыми
иконостаса в Троице-Гледенском монастыре в г. Великом Устюге. Была
ли ими выполнена скульптура в этом иконостасе – неизвестно. Но по художественным особенностям она очень близка к скульптуре Тотемской
Входоиерусалимской церкви.
В ГАВО удалось найти документы и выявить фамилии мастеров,
исполнявших иконостасы в XIX в. Их конструкции были более строгие
и лаконичные. Например, иконостас городской Воскресенской церкви:
«Столярной работы, выкрашен белой краской, с колоннами, устроен <…>
в классическом стиле николаевских времен. Иконостас Успенской церкви
одноярусный, довольно простой и в художественном отношении не интересен. Из местных икон выделяется образ Пресв. Богородицы «всех скорбящих Радости», писанный, как говорит церковная летопись, по заказу
воеводы Максима Григорьева ещё при жизни прав. Андрея в ознаменование исцеления этим угодником Ртищева от головной боли»18. Иконостас
Георгиевской церкви, внутренняя отделка которой была «бедна», по мнению Д. А. Григорова, был поздним, простой столярной работы.
Константин Случевский, посетивший Тотьму в 1885 году, даёт описание иконостаса, перестроенного в XIX в. для расширения внутреннего
пространства Тотемского Богоявленского собора: «Иконостас его в стиле
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Возрождения, с коринфскими колоннами; над царскими вратами, под высокою дугой, писанная масляными красками Тайная Вечеря…»19. Григоров Д.
А. в своей работе характеризует иконостас собора устроенным в классическом стиле и «неинтересным».
Говоря об иконостасах XIX в. сельских храмов, хотелось бы выделить
сохранившийся церковный интерьер с двумя иконостасами в приделах из
итальянского каррарского мрамора в зимней Покровской Усть-Печенгской
церкви, который был выполнен на средства петербургского гражданина Павла Пожарского (одного из потомков знаменитого предводителя народного ополчения 1612 года). Благотворители устраивали иконостасы на
свой, столичный, вкус, иконы написаны в классическом стиле, поэтому при
взгляде на них очень легко может возникнуть впечатление, что стоишь в
одном из храмов северной столицы. Но в основном работы выполнялись на
церковные деньги и пожертвования местными вологодскими мастерами.
В Воскресенскую Шейбухтскую церковь Тотемского уезда в 1853 году
был приглашён грязовецкий мастер Борис Егорович Монаков. «Порядили мы
его Монакова в теплой нашей церкви по нарисованному им плану сработать
новый иконостас для двух приделов, по правую сторону во имя Казанской
Божией Матери – а по левую – святителя Афанасия Александрийского»20.
В 1898 году подряд на работы в Петропавловской Жаровской церкви Середского с/с Тотемского района (территория бывшего Вельского уезда) был выполнен крестьянином Верховской волости д. Климушинской
Вельского уезда Николаем Петровичем Шаминым21. В фондах Тотемского
музейного объединения хранятся иконы, вывезенные в январе 1983 года
из иконостаса Петропавловского храма (ТМО 29436 – 29442). Позднее из
церкви для обустройства вновь открываемого Троицкого Зеленского храма
в 1990 году была вывезена и иконостасная конструкция.
В рапортах в Вологодскую духовную консисторию за 1897 – 1898 гг.
названы мастера, выполнившие новые иконостасы в церквях Тотемского
уезда: в Верхкокшенгской Воскресенской – мастер Марков (за 750 руб.), в
Заячерицкой Богородицкой – Михаил Михайлович Сергачев (за 6400 руб.)22.
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Страницы Летописи Николаевской Тафтенской церкви за 1900 год23
свидетельствуют о том, что мастером М. Д. Мараковым в зимнем храме выполнен новый иконостас на церковные средства. В процессе исследования
удалось выявить ещё несколько фамилий иконостасных мастеров из Тотьмы.
В библиографическом словаре Кольцовой Т. М. «Северные иконописцы»24
упоминаются тотьмичи: П. А. Макушин, И. П. Двойнишников, К. И. и С. К.
Серегодские, которые не только работали, но и проживали в Архангельской
губернии.
В ряде архивных документов мастера не названы, но сделано полное
или краткое описание иконостасов. В «Сведениях о церковном имуществе
Совдюжской Христорождественской церкви» за 1814 год читаем: «В церкви святых образов, поставленных во иконостасе новом гладевом золочёной
столярной работы и по оному по приличным местам резьба золочёная»25.
Документы Великоустюгского архива сообщают об иконостасе
Тиксненской Спасо-Преображенской церкви. «В куполе церковном на
трёх цках страсти Господни над страстеми распятие Господне резное и с
предстоящими»26. Наличие таких материалов является подтверждением
того, что скульптура присутствовала не только в городских, но и во многих
сельских храмах Тотемского уезда. Примером могут быть парные херувимы из Казанской Старокуножской церкви (ТМО 9818, 9819), головка ангела
из Введенского(?) храма (ТМО 40767), херувим в облаках XIX в. из Тарноги
(ТМО 40433), ангел из Заборской церкви (ТМО 21395) и другие.
Об иконостасе Тиксненской церкви Святой Троицы пишет
О. М. Корешкова: «Трехъярусный иконостас очень изящной работы, с
пилястрами, колоннами и фронтонами, с накладной золочёной резьбой».
«Пещерка под церковью св. Троицы. На восточной стороне пещеры находится иконостас с четырьмя большими иконами; иконы все старинные, вероятно, этот иконостас был в прежней деревянной церкви»27. «Приходская
часовня в д. Маныловица. Внутри находится великолепный иконостас, стоимостью свыше 500 рублей»28.
В 1869 году была окончательно достроена Илезская Воскресенская
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церковь Тотемского уезда и «установлен новый иконостас с резьбой и позолотой, иконы отличного письма. Больше всех при сборе пожертвований
потрудился крестьянин И. Г. Поповский»29.
Краевед Н. В. Ильинский оставил воспоминания об интерьере
Спасской Леденгской церкви: «Внутренность 2 этажа поражала классическими формами (ампир), а придел Иверской Божией Матери на третьем
этаже – иконостасом и иконами западного письма»30. «В храме Воскресения
Христова в с. Миньково в 1863 - 64 гг. устроен новый иконостас, написано несколько новых икон, сделана резьба с позолотою, стены раскрашены
живописью»31.
Документы архивов хранят сведения о работах, выполненных по золочению иконостасов. В Вологодской духовной консистории имеются материалы о выполнении золочения тотемским мещанином Ушаковым Иваном
Ивановичем в 1864 – 1865 гг. при росписи П. С. Тюриным Вознесенского
собора Спасо-Суморина монастыря: «Плачено за вызолочение золотом на
мардане в холодной Вознесенской церкви 16 колонных капителей и 6 капителий над пилястрами и во всей церкви над колоннами и пилястрами
большого карниза с медальенам на протяжении 26 сажен и архитрава на 20
саженях и на троих хорах точеных деревянных балясин 96 штук»32.
Печальна судьба всех иконостасов Тотемского уезда, исключение составляют всего несколько примеров. Так, когда в 1936 году Демьяновскую
Троицкую церковь закрыли, иконостас разобрали, часть икон местные жители разнесли по домам, спрятав в подвалах и на чердаках. В церкви вход в
алтарь заколотили досками, где спрятали церковную утварь и разобранную
иконостасную конструкцию33. Иконостас Николаевской церкви на Реже
тоже был разрушен. Книги, иконы утрачены. В 30-е годы кладбище у церкви сравняли с землей, следов могил не осталось34.
Таким образом, можно сделать вывод, что в XVI – нач. XX вв. Тотьма
была одним из центров художественной культуры Русского Севера. Многие
мастера работали не только в Тотьме и уезде, но в других городах и уездах Севера, заключая подряды на выполнение работ. В процессе работы
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удалось выявить фамилии некоторых тотемских мастеров и тех, кто приезжал работать из других уездов и губерний. Работу по выявлению мастеров,
выполнивших иконостасы тотемских и других храмов, и их работ следует
продолжить, используя данные ГАВО и архива г. Великого Устюга.
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Аннотация. В статье кратко излагается история реставрации фресок
вологодского Софийского собора, созданных в 1686-1688 годах ярославскими мастерами стенного письма под руководством знаменщика Дмитрия
Плеханова. В публикации содержится также информация о создании и реставрации икон иконостаса Софийского собора, написанных петербургским живописцем Максимом Искрицким в 1736-1738 годах. Автор статьи
Рыбаков А. А. является исполнителем и руководителем реставрационных
работ, проводившихся в Софийском соборе в 1960-70-е годы.
Ключевые слова. Софийский собор, фрески, иконы, иконостас, реставрация.
20 октября 1613 года Вологду захватил отряд польско-литовских интервентов. Поляки «град Вологду и людей многих посекли и соборную и
апостольскую святую церковь Софеи Премудрости Божия Слова кресты на
церкви и верх и в церкви благословение Божие образа и книги и ризы и
сосуды <…> сожгли и разорили без остатку…»1. После этого разорения в
декабре 1613 года архиепископом Сильвестром главный храм был вновь
освящен в честь «Софеи Премудрости Божией».
В XVII веке Софийский собор постепенно благоустраивается, приобретает все более парадный, торжественный вид как снаружи, так и внутри.
1
ОГН\18
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Около 1621 года окончательно оформился иконостас собора. В 1639 г. царь
Михаил Федорович прислал в собор большое паникадило весом в 28 пудов. Иконы местного ряда украшаются серебряными басмяными окладами
и венцами. Перед иконостасом стояли тощие свечи, «навоженные разными травами». Здесь совершались своеобразные театрализованные обряды
«Страшного суда» и «пещного действа». В качестве кафедры архиепископа
собор занимает центральное место не только в городе, но и во всей обширной епархии.
В конце XVII в. при архиепископе Гаврииле прежний соборный иконостас заменен новым. Тот же архиепископ Гавриил украсил Софийский
собор фресками. Для этой цели он в 1686 году пригласил ярославских мастеров стенного письма под руководством знаменщика Дмитрия Плеханова.
Тридцать опытных ярославских иконописцев составляли артель Плеханова.
Каждый из них хорошо знал свою роль при исполнении храмовой росписи, что позволяло им выполнять крупные фресковые ансамбли в короткие
сроки.
Артель Плеханова приступила к росписи Софийского собора на
Ильин день 2 августа 1686 г. В соборе были установлены леса («подвязи»),
и левкасчики приступили к левкашенью куполов, барабанов, подпружных
арок и сводов. Как показало технико-технологическое исследование, роспись Софийского собора выполнялась в технике русской фрески по сырой
штукатурке (а фреско). На стенах собора хорошо заметны границы дневных
участков левкаса и их соединительные швы. Как правило, дневной участок
левкаса был равен размерам тематического регистра в пределах стены. В
первый год работы мастерами были расписаны объёмы главного храма (кафоликона) общей площадью свыше 3000 квадратных метров (илл.1). Как
сообщает надпись на убрусе северной стены, работа по росписи главного
храма завершена 20 сентября 1686 г. Роспись алтарных апсид и порталов
выполнялась летом 1688 г.2
В продолжение почти двух столетий Софийский собор служил для
архиерейских богослужений в летнее и в зимнее время. Однако службы в
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холодном соборе
в зимние морозы

Илл.1 Дмитрий Плеханов с артелью. Интерьер Софийского
собора. Роспись столбов и северной стены. 1686 г.
После реставрации.

доставляли и молящимся, и священнослужителям
массу неудобств,
вследствие чего в
середине XVIII в.
возникла
мысль
о необходимости
построения
рядом с холодным
теплого
собора.
Строительство
теплого Воскресенского собора
было завершено
в 1776 г. С этого времени большую часть года
Софийский
со-

бор бездействует и постепенно в жизни Архиерейского дома оттесняется
на второй план, все более приобретая раритетное значение, что приводило к активному развитию разрушительных процессов на фресках и на
живописи икон иконостаса. В 1924 г. Софийский собор передан в ведение
Вологодского государственного музея (ныне Вологодский государственный
архитектурный и художественный музей-заповедник). В нем был установлен маятник Фуко и развернута экспозиция антирелигиозного музея3.
Первое известное нам поновление стенописи Софийского собора выполнил вологодский иконописец Максим Яковлев с товарищами в 1711 г.
Судя по сравнительно небольшой сумме денег, выплаченной иконописцам,
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это поновление не имело сплошного характера4. Другая, более серьезная,
поправка стенописи была совершена в середине XVIII в. По смете, составленной вологодским иконописцем Алексеем Матфеевым Самойловым, «ко
оному возобновлению стенного письма» потребовалось на краски 500 руб.
и за работу иконописцам тоже 500 руб. В 1747 г. Синодом выдано вологодскому Архиерейскому дому 1156 руб., из которых 500 руб. – «на новое стенное письмо в Софийском соборе», т. е., очевидно, на поправление фресок5.
Поновление фресок предпринималось и во второй половине XVIII в. В
расходной книге Архиерейского дома за 1772 г. имеется запись: «В награждение подрядчикам стенного в соборе письма 1 руб.». В следующем году
прописывал у порталов живописец Киевского Златоверхо-Михайловского
монастыря иеродиакон Климент.
К середине XIX в. фрески Софийского собора снова пришли в тяжелое состояние6. В 30-50-х гг. XIX века по всем древнерусским городам прокатилась волна реставраций и «поновлений» художественных памятников
отечественной культуры, в том числе и древних фресок. Однако представления о задачах и нормах реставрации, существовавшие тогда, значительно
отличались от тех, которые установились в наши дни. В XIX веке деликатные тона древней живописи кажутся поблекшими, выцветшими, рисунок
представляется примитивным, несовершенным. Поэтому реставратор того
времени, «восстанавливая» фрески, обычно просто переписывал их, «выправляя» рисунок и усиливая цвет. Не избежал в то время общей участи всех
крупных памятников древнерусского искусства и вологодский Софийский
собор. Наряду с «поправлением» его архитектурной части в нем были «возобновлены» и фрески.
Вологжанам того времени тоже казалось, что живопись в соборе поблекла от времени7. Попытка «возобновить» стенную живопись была предпринята при епископе Иннокентии в 1841 году иконописцем Медведевым.
Медведев переписал масляными красками композицию нижнего регистра
северной стены «Сошествие во ад». Вскоре Иннокентия перевели в Киев, и
дальнейшее «возобновление» не состоялось. 2 августа 1844 г. энергичный
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кафедральный протоиерей Василий Нордов обратился к епископу Иринарху
с докладом, в котором он обрисовал неприглядное состояние Софийского
собора и внес ряд предложений по его благоустройству. О фресках, в частности, он сообщил, что «штукатурка на стенах внутри собора местами обвалилась, и стенное письмо на стенах и сводах частию повредилось, частию
опершавело». С этого акта началась деятельность епархиальных властей по
подготовке полного «возобновления» собора8.
15 августа 1847 г. в день Успения Богоматери епископ Евлампий
обратился с амвона с воззванием о пожертвованиях на восстановление
Софийского собора. Вскоре поступили взносы, и в ноябре 1847 г. был
учрежден «Комитет для возобновления Софийского собора». В марте 1848
г. был заключен договор «на главный предмет возобновления собора, на возобновление стенного иконного письма»9. Исправить все повреждения стенописи подрядился штатный живописец ярославского Архиерейского дома
Александр Максимович Колчин с артелью. В середине мая 1848 г. он приступил к работе и завершил ее в конце лета 1850 г. Сообразно вкусам своего
времени А. М. Колчин заново переписал всю живопись. Без «поновления»
остались лишь росписи каменной алтарной преграды, сохранившейся за
иконостасом. Как правило, Колчин старался не выходить за пределы старой
графьи и первоначальный цвет перекрывать цветом той же спектральной
группы. Но тем не менее он целиком остается в рамках установившихся
к тому времени взглядов на задачи реставрации. Старательно, насколько
только это возможно в границах графьи, он стремится «выправить» рисунок, придать ему большую анатомическую достоверность, иногда, впрочем,
игнорируя графью. Считая плоскостность старой живописи ее недостатком,
следствием «неумения» старых мастеров решать пространственные задачи,
как это было общепринято, он усиливает объемность фигур, нередко выправляет «погрешности» против перспективы. Столь же велики изменения,
внесенные А. М. Колчиным в колористическую гамму росписей. Он резко
усилил звучание каждого отдельного цвета, не смущаясь возникавшим при
этом диссонансом. Мягкий фиолетоватый цвет старых фонов он заменил
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интенсивным холодным цветом прусской синей и ультрамарина. Вместо
старой празелени, имеющей бархатистый пастельный тон, он применил изумрудную ярь-медянку. На месте старых красновато-коричневых земель он
пишет темным краплаком, в росписи вместо охры почти всюду использует
желтый крон и т.д.
Тенденция к интенсификации цвета при «возобновлении» древней
живописи и при исполнении новой в XIX столетии была почти всеобщим
явлением. В этом факте нашло свое отражение не только общее для эпохи
романтизма тяготение к повышенной звучности цвета, но и качество материалов, которыми теперь работает художник. Если раньше стенописец
пользовался натуральными красками, главным образом минерального происхождения, обладавшими приглушенной, как бы естественным образом
сгармонированной цветовой гаммой, то в XIX веке в распоряжении живописцев имелся уже богатый ассортимент красок искусственного происхождения, более ярких и звучных. А так как работа по традиции велась во
многих случаях открытым цветом, то, естественно, росписи колористически значительно изменились, стали более броскими и крикливыми.
Помимо «возобновления» живописи, А. М. Колчиным были произведены работы по восстановлению и укреплению штукатурного слоя.
Мастера из его артели произвели заделки в местах выпадов штукатурки,
достигающих иногда, особенно в арках и парусах, размеров до 1 м2. Они
удалили примерно около трети всех левкасных гвоздей, обнажившихся к
тому времени, забив образовавшиеся углубления битым кирпичом и заделав их новой штукатуркой. Уже в 1868 г. потребовалось произвести очередное «поновление» живописи на столпах, которое делал прилуцкий живописец Александр Поваров, запись об этом имелась на западной стороне юговосточного столпа. Обнаружены следы и других, более поздних, поправок,
главным образом на местах выпадения штукатурки (западная стена алтаря
и пр.).
В 1958 г. в Вологде при областном управлении культуры была создана
Специальная научно-реставрационная мастерская, начались работы по ар202

хитектурной реставрации Софийского собора. Стенная живопись собора к
этому времени находилась в крайне тяжелом состоянии. Поверхность живописи была покрыта слоем пыли и копоти, высолами. Из-за того, что в соборе гнездилось большое количество голубей, многие участки росписи, особенно на стенах, были сильно загрязнены птичьим пометом. Естественное
старение связующих, а также резкие температурно-влажностные перепады
способствовали возникновению и активному развитию процессов разрушения как в системе «красочный слой – штукатурка – кладка», так и в структуре отдельных ее компонентов, особенно в структуре красочного слоя.
Бучение и обрушение штукатурки отмечалось в арках, в парусах, в
верхней части столбов. Из-за проникновения грунтовой влажности в кладку стен и столбов в их нижней части наряду с большими участками бучения
имелись многочисленные утраты живописи вместе с грунтом. Следствием
протекания кровли явилось то, что на сводах, в арках и парусах живопись
местами оказалась смытой до грунта; такие участки достигали размеров до
4-5 м2. Слой записи 1848 – 1850 гг. в значительной мере также утратил прочность связующего, во многих местах находился в распыленном состоянии,
осыпался, шелушился, отслаивался крупными пластинами. Нередко, особенно на тех участках, где первоначальная живопись была написана «а секко», запись осыпалась вместе с авторским красочным слоем. Штукатурные
заделки, произведенные в 1848 – 1850 гг., на многих участках обрушились
или грозили обрушением. Продолжавшийся процесс коррозии железных
арматурных гвоздей, которые были оставлены при реставрации 1848-1850
гг., разрушал штукатурку и живопись, особенно на сводах. На высоту трех
поясов, а иногда и более, росписи были покрыты густым налетом высолов,
местами образовавших твердую корку. Сырость способствовала развитию
различных видов плесневых грибков, от которых особенно сильно страдала
живопись в алтаре (илл. 2).
В 1962 году администрацией Вологодской области было принято решение приступить к реставрации стенной живописи собора. Реставрационные
работы возглавил известный ленинградский художник-реставратор Н. В.
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Перцев. Первая и
важнейшая задача
реставраторов
состояла в том, чтобы
прекратить процесс
активного разрушения росписей и тем
ликвидировать опасность новых утрат
живописи. Прежде
всего были приняты меры к улучшению температурновлажностного режима собора (устранение протечек кровли, систематическое
проветривание, контроль за показателями температуры
и влажности и т. п.).
После этого были
проведены первоочеИлл. 2 Дмитрий Плеханов с артелью. Роспись барабана
центральной главы. Праотец Адам. 1686. До реставрации.
редные консервационные работы на нижней части стен: места отставаний штукатурного слоя
были укреплены путем инъекции связующего раствора, а кромки утрат зафиксированы бортовым укреплением.
Как известно из практики реставрационных работ, каждый памятник
древнерусской стенной живописи требует глубокого и тщательного изучения его состояния и разработки наиболее приемлемой, эффективной реставрационный технологии. Поэтому в первый период работ в Софийском
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соборе (1962-1965 гг.) было затрачено значительное время на поиски оптимальных методов реставрации и в первую очередь методов консервации.
Первостепенной задачей было установление наиболее эффективного
метода консервации сохранившегося красочного слоя. Эксперименты показали, что лучшие результаты в данных условиях дает применение синтетической смолы – полибутилметакрилата высокой вязкости (блочного). Этот
полимер прозрачен, бесцветен, атмосфероустойчив, водостоек, пластичен,
обладает высокой адгезионной способностью, дает малую усадку, морозоустойчив, легко растворим в ряде растворителей. Возможности использования полибутилметакрилата для консервации древних памятников, в т.
ч. древней монументальной живописи, были исследованы реставраторами
Государственного Эрмитажа.
В начальный период реставрации стенописи Софийского собора перед
реставраторами не стояла задача раскрытия живописи XVII века. Однако,
уже в ходе работ на западной стене по ряду соображений как технологического, так и эстетического порядка стала очевидной необходимость освобождения первоначальной живописи от позднейших наслоений. Толстый
слой записи затруднял процесс укрепления живописи, заставляя повышать концентрацию раствора полибутилметакрилата и увеличивать число
повторных пропиток, т. к. в случае недостаточного введения полимера не
достигалась эффективность укрепления. Полное предварительное укрепление росписи вместе с записями чрезвычайно затруднило бы впоследствии
раскрытие авторской живописи. Поэтому Реставрационным советом при
Управлении культуры Вологодского облисполкома было принято решение
об освобождении живописи XVII в. от позднейших наслоений. Первые расчистки произведены на той же западной стене; от записей были успешно
освобождены изображения трубящих ангелов, Земли и Воды, детали сцен
«рая» и «ада» и др.
Значительные утраты живописи в местах осыпей и протечек, а также
новые штукатурные заделки и вставки на месте левкасных гвоздей резко
нарушали целостность росписей, мешали восприятию отдельных фрагмен205

тов и композиций в целом. Для обеспечения целостности восприятия стенной живописи производилось тонирование наиболее значительных утрат.
Из имеющихся ныне художественных материалов наиболее отвечающими
требованиям реставрационных задач в Софийском соборе были признаны
темперные краски на поливинилацетатной основе. Как показал опыт, при
нанесении на штукатурку тонким слоем они ведут себя вполне удовлетворительно. Кроме того, для обеспечения прочности при тонировании на утраты
наносился слой известковой подгрунтовки с добавлением поливинилацетатной эмульсии. Принципом тонирования утрат живописи в Софийском
соборе явилось требование не создавать иллюзии подлинности тонированных участков. Вместе с тем тонированные утраты не должны вносить резкого диссонанса в тонально-цветовое решение росписи и нарушать общий
живописный строй композиций. Поэтому тонирование утрат исполнялось
в цвете, приближенном к оригиналу, но слабее по тону и интенсивности.
Никаких моделировок при заполнении утрат не допускалось. В тех случаях,
когда утраты живописи были значительны и композиция имела фрагментарную сохранность (например, в нижних частях стен и столбов), тонировка ограничивалась погашением белого пятна утраты (илл. 3).
В результате реставрации фресок Софийского собора в 1960-70-е годы
выявлена и укреплена авторская живопись Дмитрия Плеханова и мастеров
его артели, выполненная на высочайшем для своего времени профессиональном уровне. Д. Г. Плехановым в конце ХVII века расписан целый ряд
храмов в Ярославле, но, по единодушному признанию специалистов, созданные им фрески Софийского собора в Вологде являются наиболее представительным и совершенным шедевром его творчества.
В состав бригады, производившей реставрационные работы на фресках Софийского собора в 1962 – 1978 гг., входили художники-реставраторы
Н. В. Перцев, И. П. Ярославцев, А. А. Рыбаков, М. А. Никифоров,
А. С. Поздеев, Н. В. Федотова, А. А. Окунь, Т. П. Рыбакова, Н. И. Федышин,
В. К. Седов, М. Г. Малкин, Л. В. Безыменко, С. П. Белов, С. Б. Веселов.
Кроме фресок, достопримечательностью интерьера Софийского со206

бора является огромный, до 23 метров
высотой, иконостас.
Первоначальный иконостас и иконы в
Софийском
соборе не сохранились.
Существующий иконостас является третьим со времени освящения собора и относится уже к XVIII
веку.
В декабре 1724
года в Софийском соборе случился большой пожар, во время
которого
обгорела
северная часть иконостаса, построенноИлл. 3 Дмитрий Плеханов с дружиной. София Премудрость
Божия Слова. 1688.
го в 1686-1695 годах.
После реставрации. Реставратор А. А. Рыбаков.
Вскоре повреждения от пожара были поправлены, и богослужения в соборе возобновились, но иконостас уже не производил должного впечатления.
Епископ Павел решил заменить старый иконостас новым.
В то время прослыл искусным резчиком по дереву подвизавшийся в вологодских монастырях монах польского происхождения Арсений
Борщевский. В 1724 году строилась новая церковь в Кирилло-Новоезерском
монастыре, и он находился там в «труде столярнического художества».
Весной 1725 года епископ Павел неоднократно посылал в Новоезерский монастырь повелительные указы с требованием выслать Арсения на Вологду
(«понеже касается до него нужда в строении в соборной церкви иконоста207

са», – писал он10). Павлу так и не пришлось начать строительство нового
иконостаса, так как в конце 1725 года он умер, а сменивший его на кафедре
Афанасий Кондоиди в 1729 году вновь обращался в Синод с просьбой о разрешении построить новый иконостас в собор, которое и получил. Тогда же
и началось изготовление нового иконостаса. Поручено оно было Арсению
Борщевскому. К 1737 году «тело» иконостаса было готово, но иконы оставались еще старые. Новая живопись для иконостаса Софийского собора
стала предметом забот уже следующего вологодского епископа Амвросия
Юшкевича.
Амвросий Юшкевич (Юскевич) хиротонисан в епископа Вологодского
и Белозерского в 1736 году из архимандритов московского Симонова монастыря. Ранее же (до 1734 года) он был архимандритом виленского Духова
монастыря. По обычаю, новый епископ окружает себя «своими» людьми, которым и передает ведение различных домовых дел. Архимандритом СпасоПрилуцкого монастыря он ставит строителя иконостаса Софийского собора поляка Арсения Борщевского и поручает ему духовную консисторию.
Управителем крупнейшей архиерейской вотчины Лежского Волока становится поляк из Вильно, бывший келейник Амвросия Иван Левендовский.
Для преподавания в домовой славяно-латинской уколе Юшкевич приглашает шляхтича Самборского уезда Андрея Чайковского и уроженца Старого
Самбора Федора Яновского. Лекарем при архиерейском доме служит «польской нации шляхетский сын житель города Каменца Подольского» Василий
Терлецкий, портным мастером – поляк из Несвижа Николай Соколов. Так
возникла в Вологде своеобразная небольшая польская колония11.
Воспитанный на образах польско-литовского искусства, Амвросий
Юшкевич и для исполнения икон в иконостасе кафедрального собора находит мастера, хорошо владевшего приемами западноевропейской живописи.
Его имя до последнего времени оставалось неизвестным. Местная легенда,
записанная уже в XIX веке, глухо повествовала, будто иконы соборного иконостаса были написаны неким придворным живописцем греком Критином,
сосланным в Вологду в конце царствования Петра I. Однако никаких под208

тверждений этой легенде не находилось.
В 1970-е годы в связи с реставрационными работами были предприняты исследования по атрибуции иконостаса. Ни на одной иконе подписи
автора не оказалось. Вся надежда оставалась на архивные источники.
После долгих поисков в исповедных ведомостях Софийского собора за 1738 год, хранящихся в Вологодском областном архиве, была найдена следующая запись: «Двор, а в нем живет поляк живописец Максим
Калинин сын Скрицкой, 31 [года], жена ево Анна Андреевна, 31 [года], у
них дети сын Данило, 9 [лет], сын Лаврентей 8 [лет], дочь Варвара, 6 [лет].
У них жилец Антон Тимофеев, 23 [лет]. Оного ж Скрицкого дворовая девка Устинья Спиридонова, 21 [года]. У них живет Ивана Степанова сына
Юшкова девка Лукерья Артемьева, 31 [года]. Оного ж Скрицкого живут
на подворье дому архиерейского служитель Иван Евдокимов, 31 [года],
жена его Федора Ивановна, 21 [года], оного Евдокимова мать Парасковья
Ивановна, 51 [года]»12.
В Софийский собор приходили исповедаться лишь те, кто либо жил,
либо выполнял те или иные службы при Архиерейском доме. Появление
польского художника в Вологде совпало с предполагаемым периодом создания икон для нового соборного иконостаса. Принимая во внимание еще и
явно нерусский характер живописи, можно было с полным правом считать
их автором Максима Скрицкого.
Но при всем том прямых доказательств работы Скрицкого над софийскими иконами для достоверной атрибуции иконостаса – его подписи или
иной записи, прямо свидетельствовавшей об этом, – по-прежнему не было.
Пришлось снова обратиться к архивным материалам. Теперь поиски значительно облегчались тем, что была известна дата проживания художника в
Вологде.
Наконец, в связке документов архива Вологодской духовной консистории нашлась небольшая папка под названием «Дело по доношениям
разных лиц о разрешении разных хозяйственных вопросов (земельные споры и пр.)», датированная 1738 годом. На 30 листах этого «Дела» почти с
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исчерпывающей ясностью раскрывается вся история создания нынешнего
иконостаса Софийского собора13.
В папке собрана обширная переписка по поводу выполнения договорных условий заказчиком и исполнителем живописи иконостаса.
Открывается она «Доношением» живописца, выполнявшего заказ, датированным 24 февраля 1738 г., в Вологодскую духовную консисторию с
просьбой о выдаче неполученных им денег и хлебных припасов. Главным
сюрпризом этого ценного во многих отношениях документа является то,
что, как оказалось, автором софийского иконостаса является действительно Максим Калинин сын, но не Скрицкой, а Искрицкий. Художник писал:
«По учиненному контракту в 736-м году августа 24 дни надлежало мне за
живописную в вологодской соборной церкви работу, которая мною еще не
окончана, донять сто дватцать шесть рублев дватцать шесть копеек с четвертою долею копейки. А понеже сего 738-го году в бытность мою в СанктПитербурхе на нужды свои получил я от Преосвященного Амвросия, епископа Вологодского и Белозерского, пятьдесят рублев заимнообразно, которое число надлежит возвратить Его Преосвященству, и затем останется по
тому контракту взять мне семдесят шесть рублев дватцать шесть копеек с
четвертую долею копейки. Того ради Вологодскую Духовную Консисторию
покорно прошу, дабы повелено было по вышеозначенному контракту из
недоданных ста дватцати шести рублев дватцати шести копеек четвертой
доли копейки пятдесят рублев переслать Его Преосвященству вместо оных,
полученных мною в Санкт-Питербурхе от Духовной Консистории, а для
окончания той живописной работы досталные семдесят шесть рублев двадцать шесть копеек с четвертиною и хлебные припасы по нижеописанному
при сем реэстру мне отдать. О сем доносит живописец Максим Калинин
сын Искрицкий. Февраля <…> дня 1738 году. Žywopisec Maxym Iskržycki.
Реэстр
Муки ржаной пять четвертей, муки ж пшеничной две четверти один
четверик, солоду ржаного четверть шесть четвериков, солоду ж яшного
семь четвертей, круп овсяных четверть два четверика, толокна сеяного три
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четверика, ячмени четверть три четверика с половиною, овса четверть четыре четверика, масла коровья два пуда пять фунтов, мяса свиного четыре
пуда пять фунтов, соли три пуда, вина ячменного три ведра с половиною и
с четвертою долию ведра, пива бочка»14.
Духовная консистория обратилась за справкой в архиерейскую
Контору экономического правления о том, много ли осталось писать
Искрицкому. Оттуда ответили: «…Оной-де Искрицкой объявил, что по заключенному контракту в соборную церковь образов им не дописано в нижнем поясе местных осми, да дву пономарских северных и южных дверей,
да вверху между пророки и праотцы в малые места четырех образов, да в
круглых местах надписей. А дому Его Преосвященства живописец Яков
Швецов объявил: оным-де Искрицким в соборную церковь не дописано по
смете, например, ценою, ежели не по многому числу лиц на каждой доске
писать, на сто рублев, а ежели ж писать лиц больше, то еще будет работы на
полтораста рублев»15.
Несмотря на то, что до окончания работы было еще далеко, ведавший
делами консистории архимандрит Спасоприлуцкий Арсений Борщевский
приказал выдать Искрицкому и деньги, и припасы, предварительно взяв с
него подписку «с поручательством, что ему по контракту в соборной церкви
живописную работу всю отправить в наступающую весну сего года неотменно». В деле имеется и текст подписки, которая заканчивается словами:
«…А ежели он, не окончив всей живописной работы, с Вологды куда съедет, то повинны нижеподписающиеся по нем поручители ту живописную
работу окончат». Максим Искрицкий, видимо, говоривший по-русски, но
не овладевший русским письмом, подписался в польской транскрипции:
«Žywo Pisec Maxym Iskržycki obwiazujusca czto za nize podpisažymysiu poruhi
w sobornoy cerkwi žywo pisnoju rabotu okoncaju seho hoda i podpisujusia
swoe ruchno». Поручились за него иподиакон Архиерейского дома Михаил
Зотиков и учитель славяно-латинской школы Андрей Чайковский.
Весна прошла, а работа над иконостасом все еще не была закончена.
Арсений Борщевский, очевидно, желая скорее увидеть иконостас завер211

шенным, не стал поднимать шума из-за невыполнения Искрицким данного
обязательства. Но не только затяжки с выплатами по контракту тормозили
окончание живописных работ. Недоброжелатели Искрицкого действовали
и проверенным способом придворных интриг. Как гром среди ясного неба,
21 июня 1738 г. с почты получен указ епископа Амвросия Вологодской духовной консистории с коротким требованием: «По получении сего указа
оного Искрицкого из дому нашего выслать и более в доме нашем ему не
бывать». Мотивировался этот приказ тем, что времени прошло достаточно
для того, чтобы закончить все живописные работы по иконостасу.
23 июня в Контору экономического правления был призван ключарь
Софийского собора Иван Федоров для выяснения, вся ли работа Искрицким
«сполна окончана». В объяснительной записке Иван Федоров сообщил:
«По вышеписанному-де контракту живописцем Максимом Искрицким в
вологодской соборной церкви живописной работы святых образов не написано (которые по силе контракта надлежит ему написать), а именно, в
нижнем апартаменте местные четыре образа, да сверх тех образов Успения
Пресвятой Богородицы и Одигитрия Пресвятыя Богородицы, кругом тех
образов корниз в чюдесех и двои пономарские двери, да в пророческом
и праотеческом апартаментах во откосах четыре образа малых». 28 июня
Иаков Паскин доставил объяснение Ивана Федорова в консисторию.
6 июля 1738 г. сыну боярскому Архиерейского дома Илье Степанову
было приказано доставить в консисторию самого Искрицкого «для взятия
у него о написании им в вологодскую соборную церковь по учиненному
с ним контракту досталных святых образов надлежащего известия». Илья
Степанов сходил к Искрицкому, но вернулся ни с чем: он «пришед, объявил: по оного-де живописца Искрицкого ходил, токмо-де в доме ево (который имеется близь дому Его Преосвященства) не получил, а жена ево,
Искрицкого, Анна Андреева дочь, ему Степанову, сказала, что-де муж ее,
оной Искрицкой, из дому своего уехал в деревню тому дни с три, а где та деревня и как ей название, того она не знает». Так и пришлось консистории в
отписке епископу Амвросию сообщить, что иконостас не дописан, неокон212

ченной работы примерно на 150 руб., а невыданных Искрицкому припасов
«по здешней цене малое число», и сам он «съехал неведомо куда»16.
Этим доношением, датированным 6 июля 1738 года, сведения о работе
Искрицкого над иконостасом обрываются. Судя по данным реставрационных
работ, живопись местного ряда, за исключением икон «София Премудрость
Божия Слава», «Спас Всемилостивый» и «Богоматерь Одигитрия», где
были оставлены старые иконы ввиду их относительно хорошей сохранности, дописана вологодскими живописцами. Не написан Искрицким и «корниз в чудесех» над старыми иконами «Успение Богоматери» и «Богоматерь
Одигитрия», куда были подобраны небольшие иконы из соборной ризницы.
Надо полагать, что все живописные недоделки завершены летом того же
1738 года, так как долго «чинить остановку» в затянувшемся освящении
почти готового новопостроенного иконостаса вряд ли стали бы.
Таким образом, почти вся живопись иконостаса Софийского собора,
кроме нескольких икон местного ряда, принадлежит кисти польского живописца Максима Искрицкого. Краткие сведения об этом художнике имеются в «Материалах к словарю русских художников первой половины XVIII
века». Н. Молевой и Э. Белютина17. К сожалению, авторов ввело в заблуждение различное написание его фамилии в некоторых архивных источниках, вследствии чего в их «Словаре» наряду с Искрицким появился еще и
Максим Сирицкий. О Максиме Калинине сыне Искрицком сообщается, что
родился он около 1702 года, в 1734 году работал в Псковопечерском монастыре; в 1744 году живет в Петербурге в приходе Исаакия, именуется живописцем двора; жена Анна Андреева. Максим Сирицкий, которого они идентифицируют с неким Максимом Сировским, по их сведениям, работал в
Петербурге «при раскрашивании Маленького Дворца что на Петербургской
стороне», до 1742 года состоял живописцем Вотчинной канцелярии.
За прошедшие два с половиной столетия иконостас Софийского собора подвергался многократным поправкам и поновлениям. Первое значительное поновление икон произошло в 1766 году при епископе Иосифе
Золотом. Выполняли эту работу местные иконописцы и живописцы под ру213

ководством священника Успенского собора г. Великого Устюга Емельяна
Петрова Шушниных18. При поновлении живопись Искрицкого была почти полностью переписана. Частичная поправка живописи совершалась
зимой 1819-1820 годов иконописцем с. Тейково Владимирской губернии
Василием Медведевым. Как видно из записи на иконе «Сошествие во ад»,
иконы местного ряда «возобновлялись» еще и в 1825 году при епископе
Онисифоре.
Последнее крупное поновление иконостаса произведено в середине
XIX века. В марте 1848 года ярославский иконописец А. М. Колчин подрядился «возобновить» фрески Софийского собора. Одновременно он взялся
исправить иконы иконостаса. Все операции по исправлению икон выполнены Колчиным с мая 1849 по сентябрь 1850 года19. Подобно тому, как в
это время были переписаны фрески собора, так и живопись Искрицкого
оказалась скрыта под второй записью. Тогда же поля иконостаса («глади»)
были перекрашены из голубого в зеленый цвет, а резные его детали вновь
вызолочены на мардане калязинским купцом Гавриилом Шишкиным.
К середине нашего столетия живопись иконостаса Софийского собора снова находилась в очень тяжелом состоянии и нуждалась в неотложном реставрационном вмешательстве. В августе 1968 года под руководством Н. В. Перцева началась реставрация иконостаса Софийского собора.
Реставрационные работы завершены в августе 1972 года20.
В комплекс реставрационных мероприятий входили операции по восстановлению первоначальной окраски полей, по укреплению позолоты на
резьбе и удалению позднейших загрязнений с нее. Главная же задача реставраторов состояла в консервации и раскрытии авторской живописи икон.
Серией пробных раскрытий, сделанных на разной высоте, установлена первоначальная лазурно-голубая окраска полей иконостаса. В 1971 году
поля окрашены в аналогичный цвет масляной краской. В 1970-1971 годах
выполнены работы по консервации позолоты иконостаса.
Софийский собор всегда был холодным (т.е. неотапливаемым) храмом.
Продолжительное пребывание икон в условиях значительных температуро214

влажностных
перепадов крайне отрицательно сказалось на
состоянии живописи.
Иконы XVIII века написаны на сосновых
досках, без паволоки.
Деревянная
основа
покрыта тонким слоем масляного грунта красного цвета.
Живопись выполнена
масляными красками.
Доски, приготовленные из выдержанного
дерева, почти не имеют повреждений (за
исключением
икон
Илл. 4 Максим Искрицкий. Пророк Аарон. 1736-1737.
нижнего ряда, где наДо реставрации.
метилось расклеивание основы по стыкам). Значительно хуже выдержал испытание временем
грунт икон. В большинстве случаев он покрыт активно выраженной кракелюрной сеткой. Края частиц грунта приподнялись по кракелюрам, утратили связь с основой и начали осыпаться. Кроме того, на некоторых участках
икон разложение покровного слоя проникло в глубь грунта и повредило
его. Разрушение грунта началось в XVIII веке, так как при реставрации
было обнаружено большое количество разновременных вставок (шпатлевок) (илл.4).
Дефекты авторского красочного слоя, выявленные также во время
реставрации, обусловлены главным образом дефектами грунта и повреждениями, причиненными во время «поновления» икон. Сюда относятся вы215

пады красочного слоя вместе с грунтом, потертости, выбоины, царапины и
т.п. Очевидно, в связи с тем, что тени на всех иконах написаны очень жидко, с большим добавлением масла, красочный слой на этих участках сселся
с образованием разрывов до 2 мм.; возможно, что это явление связанно с
применением лака-асфальта. Красочный слой в «светах», написанных корпусно, с белилами, как правило, сохранился хорошо.
Повышенная влажность холодного собора и периодически возникавшие процессы конденсации влаги привели к полному разрушению покровного лакового слоя. Изображение на иконах оказалось скрытым под
пеленой побелевшего, утратившего прозрачность лака. Деструкция лака
на многих участках имела злокачественный характер, затронув и разрушив
связующее пигментов.
Иконы XVII века из местного ряда по технике исполнения во многом
отличаются от произведений Максима Искрицкого. Общее у них только
одно – деревянная основа (доска). У русских мастеров на доску наклеена
холщовая ткань (паволока). Грунтом для живописи служит белый меловой
левкас толщиной до 2,5 миллиметров. Живопись исполнена в технике яичной темперы. Для покрытия готовой живописи применена олифа.
Соответственно и дефекты этих произведений имели другой характер. К числу наиболее значительных повреждений грунта можно отнести
закрытое отставание его вместе с паволокой от основы. Покрывавший
живопись слой олифы потемнел и скрывал изображение. Первоначальная
живопись этих произведений находилась под позднейшими записями (до
трех) и в результате этих поновлений оказалась значительно поврежденной
(особенно на иконе «Спас Всемилостивый»).
В процессе реставрации все дефекты на иконах вологодских мастеров ХVII –ХVIII веков и Максима Искрицкого были устранены, авторская
живопись укреплена и открыта из-под позднейших наслоений. Немало ежедневного напряженного труда пришлось приложить бригаде художниковреставраторов, чтобы сантиметр за сантиметром восстановить прочность
красочного слоя и грунта, выявить из-под грязи и слоев поновлений живую
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трепетную ткань оригинала на иконах, общая площадь которых составляет
свыше 150 квадратных метров (илл. 5).
Иконостас Софийского собора имеет форму пирамидальной композиции с выступающими вперед тремя средними пряслами. Иконы размещены в нем пятью возвышающимися один над
другим рядами («чинами»
или
«апартаментами»).
Ряды отделяются золотыми
профилированными
карнизами и поясами золоченой же резьбы. Иконы
в рядах разделены одна от
другой золочеными каннелированными пилястрами21
(илл. 6).
В нижнем местном
ряду
ныне
находятся
14 икон (считая и пономарские двери): «Спас
Всемилостивый с припадающими
Сергием
Радонежским, Варлаамом
Хутынским, Зосимой и
Савватием Соловецкими»
(1656),
«Богоматерь
Одигитрия»
(1641),
Илл. 5 Максим Искрицкий. Праотец Адам.
После реставрации. Реставратор А. А. Рыбаков.
«София
Премудрость
Божия Слова» (1618), «Успение» (XIX в.), «Троица», «Сошествие во
ад», «Три святителя», «Богоматерь на престоле (Премудрость созда себе
дом)», «Преображение», «Николай Чудо-творец», «Архангел Михаил»,
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«Архидиакон Стефан»,
«Снятие
со
креста»
и
«Усекновение главы
Иоанна Предтечи»
(все XVIII века).
Бронзовые (или латунные) посеребренные с золочеными
деталями царские
врата изготовлены в
XIX веке.
Следующий,
праздничный
ряд
состоит из 12 икон,
представляющих
главные христианские
праздники:
«Рождество Богоматери»,
«Введение
Богоматери
во
храм», «БлаговещеИлл. 6 Максим Искрицкий, Арсений Борщевский. Общий вид
ние», «Рождество
центральных прясел Иконостаса. 1730-1738.
После реставрации.
Христово»,
«Обрезание», «Богоявление», «Вход в Иерусалим», «Преображение»,
«Воскресение», «Вознесение Христово», «Сошествие Святого Духа» и
«Вознесение Богоматери».
В апостольском деисусном ряду 13 икон. Центральный образ в этом
ряду – Христос Вседержитель на престоле. Ему предстоят Богоматерь,
Иоанн Предтеча и апостолы Петр, Павел, Иоанн Богослов, Симон, Иаков,
Фома, Андрей, Варфоломей и Филипп, евангелисты Лука, Матфей, Марк.
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Четвертый ряд – пророческий. Здесь в центре изображена Богоматерь
с Младенцем в окружении ангелов, а по сторонам – пророки Соломон,
Давид, Моисей, Захария, Исайя, Аарон, Иезекиил. Иеремия, Даниил и
Гедеон (11 икон).
Верхний ряд – праотеческий. В нем 9 икон – «Отечество» и праотцы
Адам, Ной, Авраам, Иаков, Сиф, Енох, Авель и Лот. Завершается иконостас
живописным «Распятием» с четырьмя предстоящими (Богоматерь, Мария
Магдалина, Логин Сотник и Иоанн Богослов).
Таким образом, всего в иконостасе 64 иконы (считая «Распятие»); 54
из них, судя по сведениям консисторского архива, являются произведениями Максима Искрицкого.
Храмовая икона Софийского собора «София Премудрость Божия
Слова» из местного ряда написана в 1618 году вологодскими иконниками Жданом Дементьевым и Василием Новгородцем, работавшими при
Архиерейском доме. Она многократно поновлялась и была украшена серебряным чеканным окладом с венцами, изготовленным на средства епископа
Иосифа Золотого в 1766 году22. Реставрационные работы на иконе выполнены в 1968 – 1972 годах реставратором И. П. Ярославцевым. Аллегорический
образ Софии представлен в виде огнеликого ангела с крыльями, в царском
далматике и венце, восседающего на семистолпном престоле. Крылатому
ангелу предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча. Над ними в сияющей
мандорле изображен Иисус Христос, благословляющий обеими руками.
Фигуры написаны на светлом охряном фоне, в золотистый колорит иконы
мягко вплавлены вишневый багрец мафория Богоматери, празелень плаща
Предтечи и голубец небесной сферы, распростертой над Спасителем.
Следующей по древности в соборном иконостасе является икона
«Богоматерь Одигитрия Смоленская». На нижнем поле украшавшего икону
басмяного оклада существовала чеканная подпись, извещавшая, что икона
написана и обложена серебром по обещанию архиепископа Вологодского
и Великопермского Варлаама в 1641 году23. Имени иконописца в надписи не сохранилось. Можно лишь предполагать, что величественный об219

раз Богоматери создан опытной рукой одного из вологодских мастеровиконников того поколения, к которому принадлежали Аггей Автономов или
работавшие у архиепископа Варлаама соборный поп Александр и благовещенский поп Симеон. Поясная фигура Богоматери с Младенцем представлена на золотом фоне. Ее лик обращен к зрителю, взгляд крупных глаз строг
и повелителен. Темно-вишневый мафорий испещрен золотым узором орнаментальной каймы и тонкого ассиста. На иконе воплощено представление о
Богоматери как о великой Владычице мира, милостивой и всесильной.
Третья сохранившаяся в иконостасе икона XVII столетия – «Спас
Всемилостивый (Смоленский), с припадающими преподобными Сергием
Радонежским, Варлаамом Хутынским, Зосимой и Савватием Соловецкими»
– датируется 1656 годом. Серебряный оклад иконы выполнен по повелению
вологодского епископа Иосифа Золотого в 1765 году; известен первоначальный оклад иконы, изготовленный вологодскими серебряниками Иваном
Имянинниковым, Третьяком Ворониным и Федором Исаевым в 1657 – 1658
годах по приказу вологодского архиепископа Маркелла24. Имен создавших
икону мастеров-иконописцев и в этом случае не дошло, но с большой долей
вероятности можно предположить, что ими были выполнявшие в эти годы
иконописное дело при дворе архиепископа Маркелла Иван Полиевктов
и Константин Кириллов Грешной. Стройная фигура благословляющего
Христа в красном хитоне и голубом гиматии с раскрытым Евангелием в
левой руке предстоит на охряном фоне. Верхняя часть фона заполнена стилизованным изображением зеленоватых клубящихся облаков, которыми в
традиционную иконографическую схему вводится своеобразный элемент
пространственности как предвестие близкого расцвета изобразительных
приемов русского барокко.
Иконы, написанные для Софийского собора Максимом Искрицким,
представляют уже совершенно иную эпоху, другое мировоззрение и другое
художественное сознание. Исчезло былое резкое противопоставление земного и небесного, они слились в динамике мятущихся форм. Волны мирских страстей захлестывают само небо, достигают подножия Предвечной
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Троицы. Художник увлечен открытием мира человеческих эмоций, он внимателен к их нюансам и неистощим в приемах их выражения. Тяжелые
серо-коричневые тучи несутся по грозовому небу, иногда в разрывах между
ними засияет голубое небо, под лучом света ослепительно вспыхнет белоснежный край облака. Тяжела и вместе с тем неудержима от напора внутренней энергии поступь библейских персонажей, облаченных в златотканые, багряные и лазоревые одежды, ниспадающие тяжелыми складками
или развевающиеся в стремительном движении, вспыхивающие на свету
золотом, голубцом и киноварью.
Несомненно, при работе над иконостасом Софийского собора Максим
Искрицкий пользовался какими-то готовыми композиционными схемами,
иконографическими образцами, которые в изобилии имелись и в западноевропейских, и в русских печатных изданиях того времени. Но вместе с тем
он внес в свои произведения столько личного, индивидуального, что это
не только дает право, но и настоятельно требует рассматривать его иконы
как оригинальные картины, выполненные рукой талантливого мастера. В
их сумрачном, тревожном и в то же время приподнятом настроении угадываются черты многомятежного, беспокойного мира XVIII столетия, с бесконечными войнами и социальными бурями, перемежавшимися праздничными торжествами, иллюминациями и фейерверками.
Современная художнику жизнь то и дело врывается в его произведения множеством реалий: то камзолом, изукрашенным позументом, то
изящным сапожком с отворотами, то необъятным плащом, прихваченным
застежкой-фибулой. При внимательном анализе в некоторых произведениях Искрицкого можно заметить и явное стремление передать портретные черты конкретной личности. Так, например, в образе святого Николая
Мирликийского Чудотворца просматривается данная с большой выразительностью и остротой характеристика просвещенного архиерея-вельможи
послепетровской эпохи. Не исключено, что в этом произведении, представляющем собой своеобразный симбиоз иконы и портрета, нашли отражение
реальные черты внешности и характера епископа вологодского, а впослед221

ствии архиепископа новгородского Амвросия Юшкевича.
После реставрации ансамбль иконостаса вновь приобрел свой первоначальный торжественный, парадный вид. Его нарядным, откровенно барочным характером подчеркивается колористическая изысканность, деликатность фресок XVII века.
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Аннотация. В статье рассматриваются образы архангелов в стенописи
западного фасада 1502 года собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Автор выдвигает гипотезу о влиянии на сложение данной изобразительной традиции византийских богослужебных практик и доказывает ее,
впервые обнаруживая связь архангелов при вратах с молитвой малого Входа. В
плане иконографии проверяется принцип перенесения декораций внутренних
храмовых пространств на фасады, вследствие чего выявляются иконографические параллели с изображениями архангелов, связанных с алтарными пространствами.
Ключевые слова. Фрески Дионисия; архангелы Михаил и Гавриил;
Царские врата; богослужение; малый Вход; стенопись фасада.
Роспись западного фасада собора Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря, исполненная артелью Дионисия в 1502 году, не раз становилась
объектом искусствоведческого исследования. В верхней части композиции
фрески расположены ярусы Деисуса и сцены Рождества Богородицы. Ниже
представлены архангелы Михаил и Гавриил (илл. 1). Их изображения упоминались, как правило, в общем контексте росписи и не становились предметом отдельного исследования. Подобные примеры фасадной декорации берут
свое начало в памятниках византийского (преимущественно балканского) искусства, воспринятого древним Новгородом и продолженного в отечественной
монументальной традиции в последующие века.
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Сложение иконографии стоящих при вратах ангелов было рассмотрено
Г. Геровым и связано, по мнению автора, с описанием горнего Иерусалима, у
которого «двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов» (Откр. 21:12). По
замечанию Н. Введенской, появление архангела Михаила при вратах, могло
идти от композиции «Страшный Суд», где херувим, страж Райских врат, отожествлялся с архистратигом1. Одним из ранних примеров размещения архангелов на фасаде храма считается рельеф из собора Мрен VII века, где небесные
посланники держат сферы и скипетры; второй половиной X века датируются
рельефы храма в Ошки (Южная Грузия). Ангелы присутствуют на западной
стене наоса Софии Охридской XI века. К XIII веку облик архангелов постепенно меняется.
Так, в росписи церкви в Хе (Сванетия) вместо атрибутов власти архангелы держат копья. В храме Св. Троицы монастыря Сопочаны образ Михаила

Илл. 1 Архангелы Михаил и Гавриил. Фреска западного фасада собора
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 1502 год. Дионисий.

представляет собой переходный вариант к «воинской» иконографии: облаченный в традиционные одежды, он держит в руке меч. Изображения Михаила
и Гавриила украшают западный фасад церкви Св. Архангелов в Костуре, где
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первый представлен в воинских доспехах, а второй по-прежнему в лоратных.
С XIII века за образом архангела Михаила закрепляется функция воина, охраняющего врата с мечом в руках. Роль архангела Гавриила все еще оставалась
непроявленной. И вот в церкви Богородицы Перивлепты в Охриде (1295)
Гавриил предстает с писчим инструментом и свитком в руке. В росписи Дечан
XIV века представлена окончательно оформившаяся иконография: Михаил
– воин, Гавриил – писарь2. В русской традиции наиболее ранним сохранившимся памятником с изображением архангелов, охраняющих вход, являлась
фреска церкви Успения на Волотовом поле в Новгороде (1363 год). Гавриил
стоял со сферой и мерилом в руках, Михаил – с мечем. Они фланкировали вход
в храм и размещались на восточной стене в притворе. С обратной стороны
стены, в наосе, образ Михаила повторялся, но уже со свитком в руках3. Кроме
того, архангелы были в новгородской церкви Спаса на Ковалеве (1380) и также
располагались в притворе. Примечательно, что Гавриил был изображен записывающим в свой свиток имена входящих в храм4. Следующими по времени
создания являются привратники собора Ферапонтова монастыря.
Несмотря на устойчивую изобразительную традицию, вопрос о причинах ее появления и дальнейшей трансформации исследователями не ставился. На сегодняшний день он остается открытым. На наш взгляд, должны были
существовать определенные предпосылки для возникновения подобных композиций. Можно предположить, что рождение иконографического прототипа
лежало в литургической и символической плоскостях, нельзя исключить и
параллели между тематическими программами наружных и внутренних храмовых убранств. Проблема заключается в том, что в процессе формирования
иконографии не было резких скачков, все шло постепенно и с учетом местных особенностей, соответственно временные рамки могут определяться только как приблизительные. Однако это не повлияет на образно-символическую
составляющую вопроса, для которой необходимо простое наличие иконографических примеров. Основные задачи будут состоять в рассмотрении византийских богослужебных практик, касающихся, в частности, малого Входа, и
в проведении параллелей с традицией отражений внутренних декораций, в
основном алтарей, на главные фасады.
На фреске портала собора Рождества Богородицы Ферапонтова мона226

стыря архангел Михаил облачен в воинские доспехи, обнаженный меч в его
деснице поднят вверх. Накинутый на плечо охристо-розовый гиматий и такого же цвета подножие проявляют силуэт стройной фигуры архистратига. Торс
Михаила динамично смещен вправо, в сторону врат, лик – в легком наклоне.
Расположенный справа от входа Гавриил представлен вполоборота. Его монументальная фигура в голубой далматике и охристом гиматии ритмически перекликается с архивольтами перспективного портала. Возле нимба частично сохранилась надпись «РГ». Наличие буквы «Р» указывает на то, что перед нами
именно архангел, а не ангел (хранитель), как это будет в поздней изобразительной традиции (наружных фресках XVII века Успенского собора в Московском
Кремле и других памятниках). Склонившись над свитком, Гавриил записывает
имена всех входящих в храм. Тексты свитков были опубликованы Л. Рудницкой,
они указывали на функциональный характер архангелов: Михаил – стражник,
Гавриил – писарь5.
Обратимся к литургической составляющей вопроса. Известно, что в
древности малый Вход назывался первым Входом и был реальным входом клира и прихожан в пространство храма: атриумы и нартексы церквей являлись
местом сбора и началом торжественных процессий с последующим служением литургии. От этого времени в современной церкви сохранился обычай благословения священником диакона перед входом в алтарь, которое раньше было
обращено к прихожанам, готовящимся войти в храм из нартекса6. В Софии
Константинопольской местом начала службы была крытая галерея, примыкающая к церкви. Описание патриаршего богослужения, начинавшегося в нартексе Великой церкви, у главных входных Царских дверей, встречаем у Р. Тафта7.
Именно для богослужения в этом храме и была составлена молитва малого
Входа, начинающаяся строками: «Владыко Господи Боже наш, уставивый на
небесех чины и воинства ангел и архангел, в служение Твоея славы: сотвори
со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость…». Это был вход всех собравшихся на литургию, а потому и слова молитвы об ангелах, «сослужащих с нами», относились ко всему
собранию Церкви8. Св. Симеон Солунский (†1429) сравнивал малый Вход, сопровождаемый открытием врат после молитвословий, со входом на Небо – к
свету, к престолу Господнему9. Предварял начало службы энарксис, который
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начал складываться еще во времена Иоанна Златоуста и имел своей целью
создание молитвенного настроя у народа, приходящего в храм к литургии. В
рамках энарксиса сформировалась служба трех антифонов и появился описываемый выше священный Вход с Евангелием, которое первоначально приносили для богослужения из пастофория, а впоследствии оно стало храниться на
престоле10. Подобная практика малого Входа как входа в церковь в обычных
службах постепенно прекратила свое существование, оставшись только при
служении литургии архиереем. Этот процесс был длительным, и окончательное закрепление евхаристического чина произошло к XIV веку11.
Итак, произнося текст молитвы Входа, священник призывал Господа
сотворить «со входом нашим входу святых ангелов быти», т.е. чтобы ангелы
вошли в храм вместе (или одновременно) с людьми и участвовали в литургии. В этой связи можно допустить, что ангелы (невидимо или изображаемо)
должны были находиться снаружи, так как, по св. Симеону Солунскому, врата отверзаются только по окончании песнопений, и за этим сразу же следует
вход в церковь. Традиционный христианский храм являлся тем местом, где
невидимый мир воплощался в видимых образах. Изображение архангелов в
преддверии храма могло символизировать: 1) присутствие всех ангельских и
архангельских чинов, вместе с молящимися ожидающих начала литургии; 2)
свидетельствовать о буквальном понимании текста молитвы, т.к. речь идет о
входе ангелов, находящихся, соответственно, вне храма. Вошедшие в церковь
верующие после прочтения молитвы Входа созерцали вокруг себя изображения ангелов и архангелов, как бы сопроводивших верных в процессии Входа
для соучастия в богослужении.
Возможно, что на программы стенописи фасадов оказала влияние
богословская концепция Церкви как земного Неба, отраженная в сочинении «Сказание о церкви и рассмотрение таинств» св. Германа, патриарха
Константинопольского (вторая половина VII в. – 750 г.). Во времена святителя
существовал александрийский подход к литургии, основанный на толкованиях Дионисия Ареопагита и св. Максима Исповедника, где земное богослужение понималось как образ небесного и где ведущую роль играло его эсхатологическое содержание. Св. Герман привнес в толкование историзирующий
и заостренный на земном служении Христа антиохийский подход, соотнеся
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богослужение с историей спасения и сделав верующих ее прямыми соучастниками. Появление сочинения связывалось исследователями с первыми иконоборческими спорами, где отрицалась возможность изображения Господа.
В сочинении святителя, напротив, усиливаются моменты, указывающие на
человеческую, а соответственно, изображаемую природу Спасителя. Трактат
был очень популярен, особенно после победы иконопочитателей, о чем свидетельствуют десятки рукописей X–XV веков12. Святитель трактует малый
Вход как послание Богом Отцом Сына на землю – вхождение Спасителя в мир
– и ссылается на слова апостола Павла: «Также, когда вводит Первородного
во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6).
Примечательно, что при этом вновь есть упоминание ангелов, что вызывает
параллели с молитвой малого Входа. Соответственно, при приходе на землю
Христа, которого олицетворяет священник, входящий в храмовые врата, должны были появиться изображения ангелов (архангелов), сопровождающих этот
приход (и этот Вход). Кроме того, их фигуры, расположенные на наружной стене, являлись дополнительным маркером церкви, показывая ее домом Божиим
и сил бесплотных. Двери же становились символическим входом на Небо, что
соответствовало главной идее известного сочинения св. Германа, писавшего:
«Церковь есть земное небо, в котором живет и обрящется небесный Бог»13.
Эти литургические моменты не вступали в противоречие с традицией
отражения на фасадах внутренних храмовых программ, напротив, концепция
церкви как «Неба на Земле» могла способствовать ее усилению. Наглядные примеры таких решений встречаем в оформлении фасадов Сан Миниато аль Монте
(Флоренция, Италия, XII век), Санта Мария Маджоре (Рим, Италия, начало
XIV века) и других памятников, когда деисусные композиции, представленные
в конхах алтарных апсид (символическом Небе), выносятся на западную стену,
маркируя тело храма как Небо земное. В контексте рассматриваемой темы речь
может идти о более ранних решениях, а конкретно об изображениях архангелов Михаила и Гавриила, размещавшихся в интерьерах: 1) на триумфальных
арках (пример – мозаики церкви Сан Аполлинаре Нуово конца V – начала VI
века. В этом случае видим прямое сходство с ферапонтовским порталом, являющимся по сути, триумфальной аркой); 2) на своде вимы – пространстве
между наосом и алтарем, появившемся в византийской архитектуре к VII веку.
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Фигуры небесных посланников находились
напротив друг друга на
склонах свода, отмечая
пространственную границу между Святым
и Святая Святых и
паря над стоящим
внизу престолом. При
восприятии из наоса
Царские врата оказывались под фигурами
архангелов и одновременно между ними.
Подобные
примеры
встречаем в Церкви
Успения в Никее VII
века, в мозаиках Софии
Константинопольской
IX века, Осиос Лукас
в Фокиде XI века,
Паллатинской
капелле и Марторане
Илл. 2 Царские врата. Конец X – начало XI века.
в Палермо XII века,
Сванетия, Грузия
других
памятниках.
Иконографический повтор сослужащих алтарных архангелов, возможно, и будет воспроизведен на фасадах. Еще более точным примером являются Царские
врата конца X – начала XI века из Сванетии, где плоскости створок занимают
изображения стоящих архангелов Михаила и Гавриила, облаченных в лоратные одежды (илл. 2).
В этом случае видим достаточно ясное выражение идеи существующей
связи между вратами и архангелами. Напомним, что описанные примеры имеют отношение к убранству алтарей. При перемещении архангелов (по прямой
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оси) из алтарной зоны на фасад к входным вратам сакральная символика алтаря (Неба) переходила на весь храм, а его главные двери становились входом в
стоящее на земле Небо. По всей вероятности, первоначально архангелы имели
функции сослужителей («входу святых ангелов быти сослужащих нам»). Их
образы символизировали служение всех невидимых сил, что подтверждается
их облачением и атрибутами. Появление свитков в руках и дальнейшее разделение функций на записывающего всех входящих (Гавриила) и охранителя врат
(Михаила) могло быть связано с перенесением малого Входа из нартекса в церковь. В этом случае роль присутствующих у входа сослужащих, облаченных в
лоратные одежды, архангелов теряла логику. Но древняя традиция изображения
не могла прерваться из-за этого, и образы были наделены новыми, понятными
и актуальными для верующих функциями. В дальнейшем, образ Гавриила претерпел еще одну трансформацию: он стал именоваться ангелом-хранителем,
что еще более опростило его фигуру в плане восприятия. Одновременно с изменением облика исчезала и визуальная связь архангелов с алтарем, а фасад
церкви в этой части уже не отражал ее внутреннее убранство. Примечательно,
что эти новые качества архангелов не вошли в противоречие входной молитве,
так как в ее тексте: «уставивый на небесах чины и воинства ангел и архангел»
говорится о «чинах» (Гавриил) и «воинствах» (Михаил). Соответственно, первоначальная связь молитвы с изображениями не была окончательно утрачена,
но изменилась в сторону большей адаптации к насущным вопросам духовной
жизни верующих.
В композиционно-художественном отношении архангелы при вратах собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря являют пример сложившегося позднего (но не окончательного) варианта иконографии, когда их разделившиеся функции уже стали каноном. Фигуры, расположенные над подвесными пеленами, не ограничивает, как остальные композиции портала, рамка опуши. Это создает иллюзию свободного архангельского явления-присутствия и
одновременно готовность Гавриила, «на ходу» записывающего имена пришедших, совершить Вход вместе с молящимися. Образ идущего к вратам Гавриила
является если не исключительным, то крайне редким. В рассмотренных выше
памятниках он не встречается. Мы видим, как в росписях Балкан фигура архангела постепенно трансформируется из фронтальной позиции в трехчетвертной
231

поворот, в сторону врат (Охрид). В Дечанах Гавриил склоняется над свитком. К
сожалению, нижняя часть фрески не сохранилась, но положение фигуры, поднятое вверх левое крыло свидетельствуют о том, что архангел был сидящим,
подобно пишущему евангелисту. На волотовской фреске Гавриил композиционно тяготел к более древним изображениям: фронтальное положение, в руках
сфера и мерило. Архангел из церкви Спаса на Ковалеве, имеющий свиток, вероятно, соотносился с балканскими прототипами, был обращен к входу, и скорее стоял, нежели сидел. С большой долей вероятности можно говорить, что он
«не шел», так как данная традиция, видимо, еще не сформировалась (не обнаруживается изображений, ее подтверждающих). В связи с этим не статичный,
движущийся Гавриил Дионисия – это самый ранний сохранившийся пример
подобной иконографии. Можно только предполагать, что в предыдущих фресковых проектах художника Гавриил также шел, возможно, имелись и более
ранние прототипы, но нельзя отрицать, что идущий к вратам ферапонтовский
архангел идеально вписывался в концепцию Via Sakra – особого священного
пути, начинавшегося от монастырских Святых врат и идущего по диагонали к
некогда открытому соборному порталу. Архангел Гавриил словно вел за собою
всех подходящих к храму. Следует сказать, что он не просто записывал имена,
он и сам как бы входил в храм, внося свиток с именами.
В процессе становления иконографии свиток в руках Гавриила мог приобрести и более глубокую символику, нежели простой список имен. Возможно,
он воспринимался сводом добрых дел или «пишущейся на небесах Книгой жизни» (благодарю искусствоведа Я. В. Шемякову, обратившую мое внимание на
возможность данной трактовки). Это предположение возвращает нас к концепции храма как образа Рая, Небесного Иерусалима, в который, по Откровению
ап. Иоанна Богослова: «не войдет <…> ничто нечистое и никто преданный
мерзости и лжи» (что, судя по программам декораций входов, находилось в
компетенции архистратига Михаила), «а только те, которые написаны у Агнца
в книге жизни» (Откр. 21:27), в составлении которой, соответственно, участвовал Гавриил. В этом случае, образы архангелов и сама тема Входа приобретают
эсхатологическую окраску, и Гавриил записывает не просто заходящих в храм
верующих, но тех, кто войдет в град Небесный в конце времен. Представляется,
что именно эта идея имела развитие в поздней живописи, например, в одной
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из фресковых композиций Апокалипсиса 1650 года, расположенного в северной паперти Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, где у ног
восседающего на престоле Христа лежат раскрытые книги и ангел подносит
Владыке Мира еще одну.
Архангелы портала связывают внешний, дольний мир с внутренним, горним пространством церкви, так как в интерьере на соборных столбах в одном
ярусе с ними изображены воины-великомученики в аналогичных архистратигу доспехах и с оружием в руках, что усиливает роль архангела Михаила как
выступившего вперед предводителя Христова воинства. На гранях алтарных
столбов Гавриил четырежды повторен в акафистных сценах Благовещения.
Именно с иконографий Благовещения возникают параллели при взгляде на
стремительно идущего Гавриила портальной фрески.
Итак, появление изображений архангелов при вратах могло быть связано
с молитвой малого Входа (первоначального входа в церковь), текст которой
содержал призыв к Господу о входе ангелов вместе с молящимися для служения литургии. Можно констатировать идейное совпадение изобразительной
традиции с концепцией св. Германа о Церкви как земном Небе. В иконографическом отношении аналогии изображений архангелов при вратах встречаются
в декорационных программах алтарных пространств. По всей вероятности, в
этом случае имело место отражение алтарных композиций церкви на ее фасад.
Постепенное изменение облика архангелов с сослужителей на охранителя врат
(Михаил) и писца (Гавриил), могло быть связано с перемещением начала богослужений из нартекса в храм. Образы ферапонтовского портала, имеющие
параллели с внутренними соборными росписями, являются самым ранним сохранившимся примером среди памятников московского круга. Особенностью
фрески является идущий (а не стоящий или сидящий) Гавриил. В целом композиция представляет собой распространенный вариант, сложившийся к XIII
веку в стенописи фасадов византийских храмов.
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Аннотация. Настоящая публикация является результатом изучения ранее опубликованных документальных источников, позволяющих утверждать,
что, вопреки устоявшейся в историографии точке зрения, Вологодский Софийский собор был освящен уже при епископе Вологодском и Великопермском
Макарии в период с 1571 по 1576 гг.
Ключевые слова. Вологодский Софийский собор, Вологодско-Пермская
епархия, Иван Грозный, епископ Вологодский и Великопермский Макарий,
епископ Вологодский и Великопермский Антоний, Иван Слободской, А. А. Засецкий, Н. И. Суворов.
Вологодский Софийский собор был заложен по велению царя Ивана
Грозного 450 лет назад. К сожалению, документальных первоисточников, относящихся к ранней истории храма, не сохранилось. Софийский собор сильно
пострадал во время польско-литовского разорения Вологды в 1612 году: многие
документы и книги сгорели во время пожара. Исследователям, занимавшимся
изучением истории Софийского собора, пришлось опираться в своей работе на
более поздние источники, в которых содержалось упоминание о строительстве
храма. Круг используемых источников был весьма скромным и практически
неизменным на протяжении всей истории изучения данной темы. В результате
в историографии по истории Софийского собора традиционным стало пред235

ставление о том, что храм долгое время оставался неосвященным, а первым
по времени в соборе был освящен придельный престол в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
Все историографические исследования по Софийскому собору традиционно начинаются с Летописца Ивана Слободского, составленного в 1716 году.
Именно в нем мы находим наиболее раннее свидетельство о закладке и строительстве собора: «лета 7076 [1568 год]. Великий государь царь Иван Васильевич повеле соборную церковь во имя Успения Пречистыя Богородицы поставить внутри города у архиерейского дому»1.
Мы не знаем, какими источниками пользовался Иван Слободской в работе над Летописцем. Возможно, он обращался к летописным текстам и историческим источникам более раннего времени, уцелевшим после пожара в Софийском соборе, но не дошедшим до нас. Возможно, ему приходилось опираться
на сохранившиеся местные легенды. Например, на вошедшее в Летописец
народное предание о желании Ивана IV сделать Вологду столицей Русского
государства, которому помешал лишь упавший царю на голову кусок плинфы,
когда он осматривал строящийся Софийский собор: «… И того ради великий
государь опечалихся и повеле церковь разобрать. Но чрез же некоторое прошение преклонися на милость, обаче многия годы церковь была не освящена»2.
Только в царствование Фёдора Иоанновича, как пишет Слободской,
святителем Антонием, епископом Вологодским и Великопермским, был освящен первый придельный престол в честь Усекновения честной главы Иоанна
Предтечи: «Лета 7096 [1587 год] октября 1 дня освящен на Вологде у соборной
церкви предел Предтеченской Антонием епископом Вологоцким; а соборная
церковь еще в то время не освящена»3.
Следующий источник, в котором пересказывается история строительства Софийского собора, – «Исторические и топографические известия по
древности о России, и частно о городе Вологде, и его уезде», собранные А.А.
Засецким в 1777 году. О строительстве Софийского собора А. Засецкий дает
сведения, почерпнутые прежде всего из Летописца Ивана Слободского, прямо
указывая на источник: «По летописцу Слободского». О дальнейшей судьбе собора он сообщает следующее: «7096 октября 1. Освящен на Вологде у соборной
церкви предел Предтеченской Антонием, епископом Вологодским, а соборная
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церковь еще в то время была не освящена; но последи через несколько времени
учинена в освящении»4. Концовка текста отличается от той, что мы находим
в Летописце Слободского. Узнать, откуда у Засецкого сведения об освящении
Софийского собора не представляется возможным, так как автор дает общую
ссылку на источник: «из летописей».
Основным трудом по истории Софийского собора до сих пор остается
«Описание Вологодского кафедрального Софийского собора», составленное
Николаем Ивановичем Суворовым5, где Суворов повторяет устоявшуюся легенду о строительстве Софийского собора, взятую у Слободского, хотя и сопровождает текст критическим комментарием в части, касающейся легенды
об упавшей на голову царя плинфе: «Не знаем, на сколько справедливо это
предание»6.
Как и А. А. Засецкий, Н. И. Суворов пишет, что запустение Софийского
собора продолжалось вплоть до смерти Ивана Грозного: «Как бы то ни было,
но до смерти Грозного собор этот оставался как бы под опалою, без всякого устройства»7. В начало правления Федора Иоанновича было получено высочайшее разрешение на устройство собора. 1 октября 1587 года8 состоялось
освящение придельного престола во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи,
в день памяти которого было тезоименитство Грозного, «а соборная церковь
еще в то время была не освящена; но последи чрез несколько времени учинена
в освящении. Выражение — «чрез несколько времени» — дает основание думать, что и главный престол в соборе не долго оставался без освящения»9.
Когда же был освящен главный храм Вологды? Вспомним, что у Слободского говорится о том, что Иван Грозный «преклонися на милость», но «обаче»,
то есть «вопреки» царской милости, «многия годы церковь была не освящена». Очень нелогичное предложение. Кто мог противиться царской милости,
царскому указу… Это выглядит особенно странно, если учесть, что духовная
власть была заинтересована в освящении соборной церкви, так как епископы
Пермские предпочитали проживать не в далекой Усть-Выми, а в Вологде. Об
этом сообщает еще Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии», опубликованных в 1549 году: «Вологда — область, город и крепость, где епископы
Перми имеют свое местопребывание, но без власти»10.
70-ми годами XVI века датируются наиболее ранние грамоты владык,
237

титулуемых уже как «Вологодские и Пермские», что отражало и закрепляло значение именно Вологды как церковного центра епархии11. Среди них
Жалованная грамота епископа Макария Вологодского и Великопермского
Кириллову монастырю об освобождении от дани, пошлин и десятинничья суда
причтов восьми монастырских церквей, датированная 24 марта 1574 года, которая прямо начинается со слов: «Си я, смиренный господин Макарие, Божиею
милостью епископ Вологодцки и Великопермьски»12. Или Духовная Василия
(Вассиана) Емельянова Шкуля от 5 марта 1571 года, представленная «господину Макарие, владыце Вологодцкому и Великопермскому, лета 7083 [1575],
марта в 11 день»13.
Нам удалось выявить некоторые документальные свидетельства, косвенно подтверждающие, что Софийский собор был впервые освящен, скорее всего, сразу после завершения его строительства.
В начале XIX века в «Истории российской иерархии» была опубликована
Указная (свидетельствованная) грамота патриарха Иова игумену Введенского
Корнильева монастыря о соборном причислении Корнилия к лику святых в
Москве 25 января 1600 г. и о праздновании его памяти 19 мая14. В ее тексте
есть интересный для нас фрагмент, обращенный к архиепископу Вологодскому
и Великопермскому Ионе (Думнину), хлопотавшему о канонизации Корнилия
Комельского перед церковным собором15: «…А к Ионе архиепископу Вологодскому и Великопермскому о том писалиж есьмя, чтоб он велел на Вологде соборной церкви у Софии Премудрости Божии, и на посаде по всем храмом и в
Вологоцком уезде и во окрестных градех Вологоцкие архиепископьи по томуж
Корнилию чудотворцу Комельскому праздновати мая в 19 день»16. Грамота датирована 21 февраля 7108 [1600] года. Данный документ содержит важное для
нас сообщение о распоряжении патриарха праздновать день памяти Корнилия
Комельского в соборной церкви Софии Премудрости Божии в Вологде. Это
свидетельствует о том, что уже в 1600 году вологодский собор был действующим, а главный престол освящен в честь «Софии Премудрости Божии».
Вопрос освящения Софийского собора затрагивал в своей диссертации
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Стенная живопись
Вологды XVII-XVIII веков» А. А. Рыбаков17. Александр Александрович при работе с документами обратил внимание на «житийные» тексты. Так в «житии»
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епископа Вологодского и Великопермского Антония, составленном в XVII в.,
сообщается, что при погребении епископа Антония (1588 г.) присутствовал
«Софейской протопоп Иоанн с братьею»18, а в «житии» преподобного Иосифа, основателя Заоникиевой пустыни, «упомянут ключарь Вологодского Софийского собора священник Иоанн Васильев Емельяновский, свидетельствовавший по приказанию епископа Антония в 1588 (1587?) г. явленную икону
Владимирской богоматери»19. Данные свидетельства позволили А.А. Рыбакову
сделать выводы об именовании уже в 1587-1588 годах собора Софийским и
наличии в нем своего причта, что в совокупности с другими архивными документами дало возможность сделать заключение об освящении Софийского
собора в конце XVI века20.
«Житие» епископа Антония вызывает интерес в части несоответствий,
касающихся Софийского собора. Например, в тексте мы находим, что епископ
Антоний «егда нача изнемогати, и тако седьмицу на своих святительских ногах
всю ходил по вся дни к божественному пению в собор ко святой Софии Премудрости Слова Божия и к Великому Иоанну Предтечи Усекновения честныя Его
главы, яже от него самого святителя Антония священа бысть в лето 7096 Октобря в 1 день, на Покров Пресвятыя Богородицы. А соборная церковь Софии
Премудрости Слова Божия, при святители Антонии еще не священа бысть»21.
В одном фрагменте абсолютно противоречивая информация о том, что целую
неделю епископ Антоний ходил слушать песнопения именно к храму «святой
Софии Премудрости Слова Божия», который при этом еще не был освящен.
Или, что «погребен же бысть святитель Антоний на Вологде, в сей святой
соборной и апостольской церкви Софии Премудрости слова Божия»22. Если собор не был освящен, то почему в житии сообщается о погребении Антония в
«святой соборной и апостольской церкви Софии Премудрости слова Божия»?
Да и сама идея погребения вологодского архиерея в неосвященном храме вызывает сомнение.
У М. С. Черкасовой мы находим ссылку еще на один документ – Жалованную данную грамоту царя Ивана IV протопопу Софийского собора на ез
Пустяк Воскресенской в р. Сухоне23. Грамота упоминается как сгоревшая в Софийском соборе в 1612 году. Вот что говорится о ней в списке писцовой книги
г. Вологды 1627-1628 г., сделанном в 1629 году: «Дав в Вологодском уезде по
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реке Сухоне против острова, Софийского собору ез пустяк Воскресенской, а
владеют тем езом протопоп с братьею, и блаженные де памяти государя царя
и Великого князя Ивана Васильевича всея Русии. Жалованная грамота на тот
ез у них была, и как де во 121 году город Вологду литовские люди разорили
и соборную церковь выжгли, и та де грамота в те поры в Соборной церкви
сгорела…»24. Грамота была дана Иваном Грозным, то есть датируется не позднее 1584 года – времени его смерти. Это значит, что уже в царствование Ивана
Грозного собор в Вологде был действующим и освященным в честь Софии
Премудрости Божией храмом, иначе зачем при храме содержать причт - «протопопа с братьею».
И последний документ, на который хочется обратить особое внимание,
– это Благословенная (отпускная) грамота митрополита Иова священнику Корнилию на повсеместное отправление богослужения в монастырях от 21 апреля
1588 года, опубликованная в составе архива П. М. Строева в начале XX века.
В тексте грамоты говорится, что митрополит Иов «благословил есми священноинока Корнилия, а в мире был Козма Ипатьев сын, что <…> он во дьяконы
поставлен о Святом Дусе сыном и сослужебником нашего смирения, владыкою
Иасафом Вологоцким и Великопермским, к церкве к Воскресению Христову
в соборе на Вологде на посад, а в попы совершен владыкою Макарием Вологоцким же к церкве к Софии Премудрости Божии на Вологду же на посаде»25.
Текст данного документа наиболее ценен для нашего исследования, так как
прямо указывает на то, что Софийский собор был освященным уже при епископе Макарии. П. М. Строев датирует время пребывания епископа Макария
на вологодской кафедре 1571-1575 гг., М. С. Черкасова на основе жалованной
грамоты царя Ивана IV епископу Макарию, датированной не позднее 20 декабря 1576 г., продлевает время его правления еще на год26.
Приведенные выше документы косвенно указывают на то, что Софийский собор не стоял неосвященным на протяжении многих десятилетий, как
утверждает Иван Слободской и вслед за ним другие вологодские исследователи, а был освящен уже при епископе Вологодском и Великопермском Макарии
в период с 1571 по 1576 гг. Тогда становится логичным и новое именование
вологодских архиереев – «Вологодские и Пермские».
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
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БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»,
председатель Вологодской региональной организации
«Союз реставраторов России».
Аннотация. Важным направлением сегодняшнего дня является сохранение объектов культурного наследия. Статья содержит обзор некоторых этапов
истории становления направления сохранения объектов культурного наследия.
Уделяется внимание как вопросу в целом, так и проблеме сохранения деревянной архитектуры, монументальной живописи.
Ключевые слова. объект культурного наследия, реставрация, сохранение.
Тема сохранения культурного наследия, в которой объединились мероприятия по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного
наследия, сегодня неустанно звучит в нашей повседневной жизни.
В мировых масштабах культурное наследие более чем велико, в нем органично соединились многие значения и факторы: совокупность символов,
верований, ценностей, норм, правил, традиций и свойств, которые присущи
всем культурам, независимо от географического места, исторического времени
и социального устройства общества.
В масштабах России культурное наследие не менее велико, это образ
жизни людей, культурная и историческая практика, одежда, жилища, кухня,
фольклор, духовные представления, верования, язык и многое другое.
Культурное наследие Вологодской земли, являясь частицей наследия
России, содержит памятники археологии, монастырские и церковные комплексы, старинные усадьбы, объекты исторического промышленного строитель242

ства. При этом визитной карточкой Вологодской земли были и продолжают
оставаться памятники деревянного и каменного зодчества, мемориалы, многочисленные храмы, великолепные настенные росписи.
Все это позиционирует Вологодчину как самобытный, богатый культурными традициями регион, насчитывающий более 3500 объектов, включая
выявленные. Большую часть представляют памятники археологии, 216 из них
– памятники федерального значения, один памятник – в статусе Всемирного
наследия Юнеско, Кирилло-Белозерский музей-заповедник – в статусе особо
ценных объектов.
Кроме того, что Вологда – столица кружева, масла, льна, столица многочисленных фестивалей, она является центром мастеров архитектурного и градостроительного искусства, местом, где испокон веков ценилось меценатство,
неравнодушие и милосердие.
Являясь многоуровневой сложной системой, направление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия прошло большой и сложный
путь своего развития, что подтверждается многими фактами истории1.
Одной из первых попыток исследования истории искусства, научного
метода реставрации памятников принадлежит немецкому просветителю, историку и теоретику искусства первой половины 18 века Винкельману Иоганну
Иоахиму (1717—1768). Его взгляды и труд «История искусства древности»
(1764 г.) оказали воздействие на последующее развитие эстетики и искусства.
Он первый стал последовательно изучать искусство во взаимодействии
всех сил, вызывающих различия художественных стилей: особенностей религии, государственного и общественного строя, почвы, климата и расы. Он первый отказался от метода разрозненных биографий художников и попытался
исследовать развитие искусства как единого целостного явления.
В России в XVII-XVIII вв. не было понятий «памятник истории и культуры», «объект культурного наследия», но уже в XVII веке задумывались над
вопросами охраны, о чём свидетельствует «Иконописный подлинник» Никодима Сийского: «…А когда буде мокро на иконах явится сиречь отпоть, от воздушныя теплоты губою мокроту отирати смотрителне, чтоб повреждения не
учинить золотой иконоти и краскам, тогда олифа проста и левкас…». «…Он
содержит сведения о восприятии и понимании проблемы нашими предками,
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которое было не столь глубоким, но гораздо более цельным»2.
Первыми шагами стимулирования интереса общества к осмыслению
исторического прошлого была государственная политика Петра I. В этот период в обществе формировалось убеждение о политическом и идеологическом
значении истории. Изучение прошлого признавалось общественно-полезным
делом. Усилила внимание к воспитательной роли истории, возможности просвещения, утверждению «гражданской добродетели», высоких моральных и
нравственных убеждений эпоха Просвещения3.
Определенным итогом научной работы первой половины ХIХ века,
в которой отразились научные представления о памятниках старины, стала
«Записка для обозрения русских древностей» И. П. Сахарова, опубликованная
в 1851 году.
Положительная тенденция сохранения памятников появилась при создании первых музеев – страсть к консервации прошлого, музеефикации. А становление археологии как науки о древностях заметно расширило содержание
понятия памятник старины4. И все это сложилось благодаря значительным
сдвигам в экономике, бурному развитию науки, культуры и искусства России
во второй половине XIX в.
При работе I археологического съезда в 1869 г возникает «Проект положения об охране памятников». С созданием такого документа в этот период в
русском обществе чрезвычайно возрос интерес к истории России. Возникают
первые древнехранилища. Ученые, художники, религиозные деятели пишут о
том, что икона, церковная утварь вне храма становятся не культовыми предметами, а произведениями древнерусского искусства.
При министерстве внутренних дел образуется Комитет по охране древностей. Тогда в 1911 году Святой Синод издает распоряжение о создании
древнехранилищ во всех епархиях. Что касается Вологды, древнехранилище
было открыто в 1896 году по замыслу археолога и историка Н. И. Суворова.
Руководителем его стал священник Царе-Константиновской церкви Сергий
Непеин.
В период конца ХIХ – начала ХХ вв. изучение памятников в значительной мере базировалось на успехах профессиональной исторической науки,
археологии, деятельности многочисленных археологических и архитектурно244

художественных обществ, общественных, научных организаций. При этом,
благодаря инициативе сообществ и отдельных людей, организации обсуждали проблемы охраны историко-культурного наследия, занимались разработкой
законодательства по охране памятников, ставили вопрос о создании государственных органов для охраны культурно- исторических ценностей.
Благодаря деятельности созданных комиссий при Архитектурных об
ществах Москвы и Петербурга в основных чертах сложились формы и организационные принципы реставрации древних монументальных памятников,
настенной живописи. Атрибуция памятников опиралась на более солидную по
сравнению с предшествующим временем документальную базу, достоверность
стала одним из критериев определения исторической ценности. На заседаниях
рассматривались проекты реставрации объектов, где определялся наилучший
способ реставрации.
Большой вклад в развитие научной реставрации и сохранения объектов
культурного наследия внесли: работа Всероссийских съездов художников (Московский – в 1883 г. и Петербургский – в 1911-1912 гг.), развитие искусствознания и неравнодушие отдельных людей. И это далеко не все. Окончательно отношение к культурному наследию в стране и мире сформировалось по итогам
разрушительных мировых войн.
Основные идеи и принципы сохранения объектов культурного наследия
закреплены в международных документах. Конвенция о защите культурных
ценностей, принятая в Гааге в 1954 году, дала определение понятия «культурная ценность».
Венецианская хартия (1964) указывает на «общечеловеческую ценность
памятников» и «перед лицом будущих поколений признает совместную ответственность за их сохранность». Нарский документ о подлинности (1994 г.) подчеркивает, что «культурное наследие каждого является культурным наследием
всех».
Анализируя этапы становления научной реставрации, закрепление
основного понятия «памятник», составление концепций сохранения объектов, можно увидеть много полезного, многое продолжает находиться в основе
теории и практики современного развития направления сохранения объектов
культурного наследия. При этом, многое в работе этого направления остается
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нерешенным и не утратило своей актуальности. Сегодня все сложнее становится удержать принципы научной реставрации5.
Основным документом РФ, регламентирующим сохранение объектов
культурного наследия, является ФЗ-73, Указ Президента Российской Федерации
от 24 декабря 2014 г. № 808 «Основы государственной культурной политики».
Однако множество законодательных актов и положений регионального и местного значения не в полной мере реализуют систему нормативного регулирования методов государственного и корпоративного управления (особенности
реализации государственного и муниципального заказа) по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Так, Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014
г. № 808 утверждены «Основы государственной культурной политики».
Программный документ определяет понятия объекта культурного наследия и
его сохранения. Его реализация предполагает масштабное и комплексное совершенствование системы управления с участием профессионального сообщества.
При этом задача сохранения наследия определена государством как одна
из приоритетных, масштаб сохранения давно перерос узкопрофессиональные
рамки и имеет национальное значение.
При многовековой истории разных взглядов и отношений к сохранению
культурного наследия сегодня это направление работы представляет собой
огромный механизм, содержащий множество исследований, научных и методических разработок, экспертной работы, концепций и процессов практической реставрации, протоколов и методик, направленных на обеспечение качества в области атрибуции, сохранения и использования историко-культурного
наследия.
Поэтому именно научная реставрация играет огромную роль, и на ней
лежит большая ответственность перед поколениями. Важно разъяснять, во имя
чего сохраняется и реставрируется памятник.
За последние 10 лет в Вологодской области отреставрировано много объектов культурного наследия в крупных музеях и городах: Кирилло-Белозерском
музее-заповеднике, Белозерске, Вологде, Вытегре, Череповце, Великом Устюге,
Тотьме; в малых городах и поселениях: Тарноге, Дмитровке, Нелазском.
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При этом сохранение объектов культурного наследия работает по остаточному принципу, объекты остро нуждаются в сохранении: продолжает
разрушаться комплекс Владимирских церквей в Вологде, на глазах рушится
красивое здание Скулябинской богадельни, разобрана церковь Ильи Пророка
в Белозерске, не используется здание Экономского корпуса в Вологодском
кремле. Выполнения реставрационных работ в 70-е годы XX в. на фресках
Софийского собора недостаточно, чтобы памятник не утратил уникальную
живопись. И таких примеров огромное множество.
Положительной тенденцией в сохранении объектов является проведение
историко-культурной экспертизы, которая позволяет корректировать проектную документацию, придавать многим объектам статус памятников, расширять направление исследования объектов. Но при этом мы еще продолжаем
пользоваться данными паспортизации середины 90-х годов.
Основными проблемами сохранения объектов на сегодняшний день
остаются:
- физическое состояние более половины находящихся под охраной государства памятников истории и культуры страны продолжает ухудшаться и
характеризуется в настоящее время как неудовлетворительное. По оценкам
экспертов, около 60% от общего числа памятников нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения в результате
проявления разных негативных явлений и процессов.
Практически каждый памятник испытывает в большей или меньшей
мере негативное воздействие разного рода экологических факторов. Наиболее
частые проблемы – это несоблюдение температурно-влажностного режима
внутри зданий, наличие грызунов, насекомых, развитие грибков и плесени,
подтопление фундаментов, подвальных помещений и коммуникаций, а также
загрязнение воздушного бассейна.
Обветшание (ухудшение технического состояния) объектов наследия
вследствие физического износа или нарушения регламентов охраны иногда
происходит в форме выветривания швов кирпичной кладки и деструкции кирпича.
Обезлюдение сельских поселений, влекущее за собой заброшенность
или бесхозность памятников, вследствие этого утрачиваются не только отдель247

ные памятники, но и целые исторические поселения.
Вандализм, проявлявшийся в хищении памятников археологии или их
элементов из цветных металлов.
В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций в регионах
страны продолжает оставаться визуальное нарушение ландшафта: нерегламентированная застройка дачными массивами ценных в ландшафтном отношении
мест почти вплотную подступает к культовым памятникам.
К сожалению, не прекращается практика реконструкции памятников без
соответствующих разрешений и согласований с государственными органами
охраны памятников.
Возрастает пожароопасность отдельных памятников деревянной архитектуры и целых комплексов.
При этом гражданам нужно знать о зонах охраны культурного наследия.
В исторических поселениях Вологодской области утверждены так называемые
зоны охраны, на которых любая хозяйственная деятельность строго регламентирована. Помимо этого, есть зоны регулирования застройки, на которые тоже
наложен соответствующий регламент: установлен перечень работ, которые
строго запрещены, и перечень работ, которые можно проводить на основании
положительного заключения органа охраны. Все это должно учитываться при
планировании и ведении любых хозяйственных и строительных работ.
Также важно сохранить ОКН в историческом поселении, в том числе путем его приспособления к современному использованию, тогда культура станет фактором развития местной экономики, а не обузой в ее сохранении.
Остаются не охваченными реставрацией многие памятники деревянной
архитектуры Вологодского края, в котором еще есть что сохранять: храмы,
часовни, мельницы, амбары, В вологодской области деревянная архитектура
представлена чуть ли не самыми древними церквями, которыми можно гордиться: ц. Ризоположения на территории Кирилловского музея-заповедника,
отличающаяся высокими художественными достоинствами. Шатровые церкви в Вытегре служат редкими образцами деревянного зодчества прионежской
школы. Особый интерес вызывают деревянные особняки XIX века, которые
представляют все основные типы деревянных особняков XIX – началаXX века:
дворянские, купеческие и мещанские. Среди архитектурных стилей – класси248

цизм, ампир и модерн. Особый интерес вызывают памятники XIX века: резьба
на порталах и иконостасах.
А вот положительных примеров реставрации мало: еще не вовремя заготавливаем древесину, мало умеем профессионально и умело рубить.
Хорошим примером сохранения деревянной архитектуры является направление по организации музеев под открытым небом. Бесспорно и то, что
формирование музеев явилось толчком к массовому изучению памятников,
сбору разнообразных сведений, с ними связанных. И теперь это чуть ли не
единственный источник знания новых поколений о народном зодчестве и строительной культуре прошлого.
Ценнейшим способом сохранения остается создание структуры туризма
вокруг памятников в исчезающих деревнях и поселениях. Например, НиколоДмитриевская церковь в с. Дмитриево Вологодской области; ц. Успения в с. Нелазское Череповецкого района; ц. Ильинская Саминский погост Вытегорского
района; ц. Введения в селе Ромашово Вологодской области.
Особо нуждается в сохранении монументальная живопись, которая просто уникальна, самобытна, профессиональна, наполнена интереснейшими
приемами, традициями. Выполненная известными и неизвестными мастерами,
она достаточно разнообразна в своих техниках. Но, несмотря на ее значимость
как завершающего этапа в устройстве архитектуры, как основного элемента
украшения храма, а также как отражения действия в совершении Божественной
Евхаристии, присутствуя в каждом храме, живопись просто исчезает.
Большой проблемой в сохранении объектов культурного наследия остается нехватка аттестованных специалистов. В современной реставрационной
практике реставратор должен обладать многими профессиональными знаниями, которые подразумевают сочетание эстетического вкуса и понимания закономерностей развития стилей в искусстве и микропроцессов, происходящих в
материале памятника, и многого другого.
С 2014 года министерством культуры развернута работа по необходимости аттестации, которая до 90-х годов также была обязательной.
Из этого вытекает не менее важное условие в сохранении – лицензирование, которое является обязательным для выполнения работ.
Серьезной проблемой остаются правоприменительная практика положе249

ний Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не
учитывающая особенности объективных процессов, связанных с сохранением объектов культурного наследия6. Невозможно спрогнозировать результат
научных исследований, когда в процессе производства появляется новая информация об объекте, или возникает необходимость технологического разрыва
вследствие погодных условий и многое другое. Но жесткие рамки условий госзакупок приводят иногда к промежуточному результату, разрыву контрактов и
становятся причиной дальнейшего разрушения памятников.
Как ни печально, но удел профессионалов сегодня – быть субподрядчиками на крайне невыгодных или рискованных условиях, не оставляющих
средств для поддержания необходимого профессионального уровня, воспроизводства кадрового и интеллектуального потенциала.
Существующая практика конкурсов и реализации контрактов по государственному заказу на сохранение объектов культурного наследия приводит
к экономии прежде всего на всестороннем изучении памятников, на научном
и авторском сопровождении производства работ, к привлечению неквалифицированных исполнителей, к катастрофическому занижению стоимости и качества работ, отсутствию опытных специалистов.
Большая часть работ ведется пока только в крупных городах, малые
же города как были с низким финансированием, так и до сегодняшнего времени остаются в таком же положении. Перестала работать программа ФЦП
«Культура России».
Одно из важнейших условий, тормозящих развитие отрасли, – отсутствие
специального механизма финансирования отрасли, адекватного принципам сохранения объектов культурного наследия, но самое главное – необходимость
долгосрочных программ сохранения каждого памятника, позволяющих доводить до конца весь цикл работ, ориентироваться на конечный результат в виде
отреставрированного объекта и включения его в контекст современной жизни
общества.
И поэтому сохранение объектов культурного наследия в XXI веке – это
множество нерешенных вопросов, касающихся: определения предмета охраны
памятника, разработки и составления научно-исследовательской, проектно250

технологической и отчетной документации, методического исследования, выбора и использования материалов. Особенно актуальным становится вопрос
качества реставрации, так как назрела необходимость проведения комплексных работ и обобщению опыта всех реставрационных организаций, специализирующихся на проведении реставрационных, консервационных и профилактических работ.
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УДК 908
ПО СТРАНИЦАМ ДНЕВНИКА Е. Н. КУЗЬМИНОЙ
Стукова Марина Александровна,
заведующий обособленным подразделением
«Дом-музей А. Ф. Можайского» БУК Вологодской области
«Вологодский государственный музей-заповедник»

Аннотация. Усадьба Котельниково под Вологдой в середине XIX – начале XX вв. принадлежала семьям Кузьминых, а затем Можайских. В настоящее время здесь располагается филиал Вологодского государственного музеязаповедника «Дом-музей А. Ф. Можайского». Первой владелицей усадьбы была
Елизавета Николаевна Кузьмина. Основным источником по истории усадьбы
являются её дневниковые записи, которые хранятся в отделе письменных источников в коллекции документов фонда А. Ф. Можайского.
Ключевые слова. Усадьба, дневник, образование, духовная и светская
жизнь провинциального дворянского общества, паломнические поездки.
Дом-музей А. Ф. Можайского, филиал Вологодского государственного
музея-заповедника, находится в посёлке Можайское под Вологдой. В середине
XIX – начале XX вв. здесь располагалась усадьба Котельниково. Первой владелицей усадьбы была Елизавета Николаевна Кузьмина (илл. 1), супруга надворного советника Дмитрия Ивановича Кузьмина (умер в 1856 г). Елизавета
Николаевна принадлежала по отцовской линии к древнему дворянскому роду
Эндоуровых (отец – Николай Иванович Эндоуров), а по материнской – к не
менее древнему роду Межаковых (мать – Любовь Васильевна Межакова)1.
В 1854 году Кузьмины покупают сельцо Котельниково и закладывают
фундамент усадебного дома. В последующие годы было возведено множество
хозяйственных строений, выкопан пруд, посажена роща напротив деревни, заложен сад. Стараниями Елизаветы Николаевны Котельниково превратилось в
живописное поместье. В ноябре 1861 года ее старшая дочь Любовь Дмитриевна
выходит замуж за морского офицера Александра Федоровича Можайского (бу252

дущего изобретателя первого в мире самолёта) и получает в приданое усадьбу. Александр Федорович после смерти жены в 1866 году стал опекуном имения. Последним владельцем Котельникова был Александр Александрович
Можайский (1863 – 1922) – сын изобретателя, вологодский уездный предводитель дворянства, член IV
Государственной думы. После
революции 1917 года здесь располагались различные учреждения, а с 1957 года – коммунальные
квартиры. На сегодняшний день
от усадебного комплекса сохранилась часть парка, пруд и главный
дом – двухэтажный деревянный
особняк с двумя флигелями (илл.
2). 4 ноября 1986 года в бывшем
усадебном доме открылся Доммузей А. Ф. Можайского.
В
экспозиции
музея
представлены
мемориальные
вещи Александра Фёдоровича
Можайского, его жены Любови
Дмитриевны, их родственников.
Но для нас особой ценностью обладают письменные свидетельИлл. 1 Елизавета Николаевна Кузьмина
(1810-е – 1883 гг.)
ства той эпохи, созданные сами(ВГИАХМЗ, НВ 18539/1)
ми участниками и очевидцами
описываемых событий. Таким мемориальным ценным автографом для нашей
усадьбы являются дневниковые записи Елизаветы Николаевны Кузьминой.
Дневник Е. Н. Кузьминой был передан Вологодскому государственному
музею-заповеднику в 1982 году правнучкой Елизаветы Николаевны Марией
Сергеевной Михайловой. Он хранится в отделе письменных источников в
коллекции документов фонда А. Ф. Можайского. Это тетрадь в 16 листов
размером 22 х 17,7 см. с надписью на обложке «Памятная книжка» внизу
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Илл. 2 Дом-музей А.Ф. Можайского

«Е. Н. Кузьминой» (илл. 3). Заполнено 12 листов, 4 листа остались чистыми.
Повествование охватывает период с 1819 года по 1873 год. «Памятная книжка»
- не дневник впечатлений, в основном
это записи хозяйственного характера, от
сельскохозяйственных работ до строительства дома и обустройства усадьбы.
Но вперемежку с хозяйственными
делами Елизавета Николаевна отмечает
события политической жизни – решение крестьянского вопроса, общественной жизни – эпидемии холеры, события в собственной семье – такие, как
рождение детей, смерть мужа, визиты
родственников, знакомство с будущим
зятем, А. Ф. Можайским и т.д. Дневник
Николаевны Кузьминой
Илл. 3 Памятная книжка Е.Н. Кузьминой. Елизаветы
(ВГИАХМЗ, письменные источники, ВОКМ
представляется очень ценным, разно26355/8)
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плановым и информативным источником не только по истории конкретной
усадьбы Котельниково, но и в целом по краеведению. При изучении данного
документа возникла идея выставки, которая бы проиллюстрировала его содержание портретами действующих лиц, предметами той эпохи, изображением
мест, о которых идёт речь в повествовании. Конечно, всё содержание записок
невозможно отразить в одной небольшой выставке, поэтому для экспонирования взяты всего лишь две темы, которые чётко выделяются в тексте дневника:
•
поездки семьи Кузьминых из Вологды в Москву для воспитания и обучения дочерей Любы и Лизы зимой 1857/58 гг. и зимой 1858/59
гг.;
•
паломнические путешествия Е. Н. Кузьминой: посещение монастырей по пути из Вологды в Москву и Воронеж.
Оба сюжета являются типичными для провинциального дворянства XIX
века, тем самым позволяют представить жизнь этого социального слоя в лицах.
Будучи женщиной весьма образованной (в 1829 г. закончила
Екатерининский институт в Санкт-Петербурге, в 1856 г. ей предлагали должность инспектрисы в Московском Екатерининском институте, а в 60-е гг. – неоднократно приглашали возглавить Вологодскую женскую гимназию), Елизавета
Николаевна пыталась дать и дочерям (Любови 1843 года рождения и Елизавете
1847 года рождения) хорошее образование
Согласно «Памятной книжке», в декабре 1857 года она с дочерьми «выехала из Вологды в Москву для воспитания их»
В Москве остановились у сестры Александры Николаевны Поляковой.
Первоначально Елизавета Николаевна предполагала устроить старшую
дочь в закрытое учебное заведение для девочек – Екатерининский институт
(Московское училище ордена Святой Екатерины). Основан в 1802 году по
инициативе императрицы Марии Фёдоровны, матери Александра I, которая в
письме к сыну так объяснила необходимость открытия института в Москве:
«В этом... заведении, учрежденном исключительно для недостаточного
дворянства, учение и все занятия девиц... приноровлены к их будущему положению, т. к. большая часть из них при недостатке родителей должны будут в самих себе находить средства к существованию собственными трудами
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или к оказанию помощи родителям, занимаясь воспитанием своих младших
сестер...».
В институт принимались девочки 10-12 лет. Для устройства Любы в институт Кузьмина ходила к начальнице училища. В 1852 – 1862 гг. начальницей Московского Екатерининского института была Анастасия Александровна
Дейер (урождённая Голенищева-Кутузова). Однако, «Любу отказались принять
в 14 лет»
«Возвратившись, я тотчас решилась взять учителей»
Были наняты учителя по французскому, немецкому, русскому языкам и
музыке. Занятия оплачивались поурочно в среднем 3 рубля серебром за урок.
Домой вернулись в феврале 1858 года. На следующий год образование продолжилось. 8 декабря 1858 года «…начала собираться в Москву, чтобы опять
дети брали уроки у тех же учителей». Однако учитель музыки Шпаковский не
приехал в Москву, «и потому Люба начала брать уроки у Рубинштейна»
Новый учитель музыки Любы был уже хорошо известен. Николай
Григорьевич Рубинштейн (1835 – 1881) – русский пианист-виртуоз и дирижер.
Хотя в 1858 году ему было только 23 года, однако он успел приобрести себе
широкую известность не только в Москве и России, но и в Европе. Основатель
Московской консерватории(1866 г.) и первый её директор. Кроме занятий с
учителями, семейство посещало театры, филармонические концерты.
В Большом театре, смотрели балет «Корсар» с первой танцовщицей
Лебедевой в роли Медоры. Балет «Корсар» создан по одноименной поэме Байрона на музыку композитора Адольфа Адана. Премьера балета состоялась в Париже в 1856 году. В Москве балет был впервые показан 3 ноября 1858
г. в Большом театре. Наши герои посетили его в декабре 1858 г. (практически премьерный показ). Прасковья Прохоровна Лебедева (1839 – 1817) после
окончания балетной школы в Москве в 1857 г., стала ведущей танцовщицей
Большого театра.
26 января 1859 г. были в Малом театре. Смотрели «Свадьбу Кречинского».
«Играли Щепкин, Шумский, Садовской и Живокини». «Свадьба Кречинского»
– комедия в трёх действиях А.В. Сухово-Кобылина, написанная в 1854 году.
Премьера состоялась в конце ноября 1855 года в Малом театре. По мнению
публициста Д. Мирского, у зрителей пьеса имела небывалый успех и сделалась
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одной из любимых и надёжнейших пьес русского репертуара; по известности
она может соперничать с произведениями «Горе от ума» и «Ревизор».
Елизавета Николаевна Кузьмина была человеком глубоко верующим, о
чём свидетельствуют записи «Памятной книжки», сохранившие названия храмов и монастырей, которые она посетила Корнилиево-Комельский Введенский
монастырь в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Толгский монастырь в
Ярославле. Свято-Троицкая Сергиева Лавра под Москвой.
1861 год «6 июня я с Любой … поехали к мощам Угодника Сильвестра и
в Корнилиев монастырь. 13 июня возвратились из путешествия. Отец Арсений
давал много утешительных наставлений и благословил Любу
образом Преп. Корнилия.».
Сильвестр Обнорский (ум.
1379 г.) ученик Сергия Радонежского, пустынножитель,
основатель Воскресенского монастыря на р. Обноре. Мощи
Сильвестра Обнорского были
обретены в 1860 году в храме,
выстроенном на месте монастыря. С тех пор туда стали во множестве приходить паломники.
Корнилий Комельский (1457 –
1537) основатель КорнилиевоКомельского монастыря, канонизирован Русской церковью
в лике святых в 1600 г.
Илл. 4 Любовь Дмитриевна Можайская
(Кузьмина) 1843 – 1866
(ВГИАХМЗ, ВГМЗ 30224/1)

В ноябре 1861 года состоялась свадьба Любови Дмитриевны Кузьминой (илл. 4) и Александра Фёдоровича Можайского (илл. 5).
Возможно, наставления и благословение Любы связано с предстоящим важным событием в её жизни.
Интересной представляется поездка автора «Памятной книжки» в
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Воронеж в мае – июне 1864 года.
В этом путешествии Елизавету
Николаевну сопровождали младшая дочь Лиза и племянницы
Екатерина и Елизавета, дочери
брата Е. Н. Кузьминой Меркурия
Николаевича Эндоурова. Лиза
Меркурьевна (как её называет
автор записок) – будущая художница Елизавета Меркурьевна
Бём. Путь предстоял долгий:
Пошехонье, Рыбинск, Тверь,
Москва, Воронеж. В повествовании говорится о посещении
Задонского монастыря, СвятоТроицкой Лавры11. Целью такого странствия было поклонение
особо чтимым святым и их моИлл. 5 Александр Фёдорович Можайский.
щам. В Дневнике особо упоми1825 – 1890
(ВГИАХМЗ, ВГМЗ 30509/1)
наются: Тихон Задонский (1724
– 1783), епископ Воронежский и Елецкий в 1763 – 1767 гг., уже при жизни считался святым. В 1846 г. были обретены нетленными мощи святителя Тихона.
В 1861 году он причислен к лику святых. Исцеления и чудеса от мощей святителя Тихона привлекали в монастырь тысячи паломников. Особо принято
молиться ему о врачевании душевных недугов. Митрофан Воронежский (в
миру Михаил, 1623 – 1703) первый епископ Воронежский. При его погребении присутствовал Пётр I. Царь лично нёс гроб владыки. Владыка Митрофан
был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 1832 году. Сергий Радонежский (ум. 1392,
обретение мощей в 1422 г.). Митрополит Платон (в миру Пётр Георгиевич
Левшин; 1737 – 11 ноября 1812) — придворный проповедник, законоучитель наследника престола Павла Петровича, митрополит Московский и Коломенский.
Похоронен в Вифанском монастыре. В «Памятной книжке» читаем: «…были
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… в Вифании у гроба митроп. Платона служили по нем панихиду, где уже творятся чудеса»12. Вифания – название скита Троице-Сергиевой лавры, основанного в 1783 г. архиепископом Московским Платоном (Левшиным). Название
«Вифания» новый скит получил по приделу соборной Преображенской церкви
во имя Лазаря, воскрешенного в Вифании Палестинской. С 1797 г. – СпасоВифанский мужской монастырь в Сергиевом Посаде.
Путешествие закончилось встречей с внуком и старшей дочерью: «23
июля приехали в Ракоболо, там приехала Люба Можайская с Сашей»13. У
Любови Дмитриевны и Александра Фёдоровича Можайских 24 марта 1863
г. родился первенец, названный Александром – первый внук Елизаветы
Николаевны.
Закончить хочется словами из дневника Кузьминой: «27-е июля приехали в Котельниково, где остаемся на неопределенное время»14.
В заключение ещё раз отмечу исключительную важность документов,
подобных «Памятной книжке» Е.Н. Кузьминой, для изучения истории русской
усадьбы.
Примечания
Касьяненко Т. Страницы жизни. Избранные заметки о сохранившемся дневнике Е. Н.
Кузьминой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.booksite.ru
2
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Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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УДК 738.81
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ВОЛОГОДСКИХ АНТИМИНСОВ:
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОСВЯЩЕНИЯ ПРЕСТОЛОВ
СОФИЙСКОГО И ВОСКРЕСЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНЫХ СОБОРОВ
ВОЛОГДЫ.
Чекалова Ирина Васильевна,
Вологда
Аннотация. Работа содержит анализ коллекции антиминсов Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника. Особое внимание уделено вологодскому антиминсу (в настоящее
время хранится в Государственном историческом музее), которым был освящен
Софийский собор в 1612 г.: его происхождению, технике исполнения, истории
изучения. Выдвигается версия об авторе данного раритета.
Ключевые слова. Антиминс, гравюра, престол, Вологодский Софийский
собор.
В составе собрания Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника есть небольшая коллекция антиминсов. На сегодняшний день эти памятники, датированные ХV – началом ХХ века, еще недостаточно изучены, и большинство из них не введены
в научный оборот.1
«Антиминс» в переводе с греческого означает «вместопрестолие» и имеет значение самого престола, а в некоторых случаях заменяет его. Антиминсы
служили свидетельством того, что богослужение в церкви совершалось с дозволения архиерея. В тех случаях, когда освящение храма не могло быть совершено непосредственно архиереем, на антиминс пришивался маленький
кармашек – мощевик, куда закладывались мощи святых, и это заменяло непосредственное освящение храма церковным владыкой.
Антиминсы появились на Руси сразу с принятием христианства.
Первоначально они представляли собой небольшой квадратный плат из холста, со сторонами от 15 до 20 см. В центре или у верхнего края антиминса по260

мещался рисунок Голгофского креста с орудиями страстей. Вокруг него чернилами писали текст, содержащий следующие сведения: констатацию освящения
алтаря «освятися олтарь …»; название храма или престола, для которого он
предназначался; имя патриарха или митрополита, при котором совершалось
освящение, и имя архиерея, совершавшего обряд таинства.
Также вписывалось имя удельного князя, на землях которого находился
храм, или имя Великого князя и царя, во время правления которого совершалось освящение данного
храма. Если освящался
храм, находящийся на
землях монастыря, то
обязательно вписывалось имя игумена или
архимандрита данного монастыря. В конце
ставилась дата освящения от Сотворения
Мира с указанием памяти святого в этот
день и номер индикта.
По следовательно сть
этих сведений могла меИлл. 1 Рукописный антиминс 1466 года
няться, но состав их оставался достаточно стабильным (илл. 1).
До середины XVII века русские антиминсы изготавливались священнослужителями кафедрального собора. Они делали рисунок, от руки писали надпись об освящении храма и пришивали мешочек с мощами.
К середине XVII века в результате реформ патриарха Никона в России
утвердился новый тип антиминса. Во второй половине XVII века антиминсы начинают печатать с гравированных досок на Московском печатном дворе. К исполнению антиминсных гравюр привлекались известные русские и
иностранные граверы: И. Ф. Зубов, И. Ширский, И Плахов, О. Эллигер и др.
Отслужившие антиминсы поступали в кафедральные соборы, что предписывалось специальным указом Святейшего Синода от 3 июня 1842 года.
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Епархиальные архиереи должны были принимать «надлежащие меры к
отысканию святых антиминсов древняго освящения», и их «хранить в кафедральных соборах и представить в Святейший Синод точные хронологические
реестры хранящихся там антиминсов».
Затем священники должны были собственноручно препровождать найденные антиминсы в ризницу кафедрального собора Чудова монастыря, где
хранились старые и ветхие антиминсы. Мария Владимировна Вилкова в статье «Антиминсы из храмов и монастырей русского севера в собрании Музеев
Московского Кремля» приводит данные о поступлении из Вологодской епархии в конце ХIХ века в Патриаршую ризницу более пяти тысяч антиминсов.
Эти данные содержатся в «Книге записи ветхих антиминсов по Вологодской
духовной консистории, представленных в Московскую Синодальную контору
для замены новыми». Книга была начата в 1885 году и завершена в 1894 году.
Таким образом, сохранившиеся в Вологодском музее-заповеднике антиминсы, составляют лишь малую часть некогда существовавшего собрания напрестольных священных платов из храмов Вологодской епархии.
Как предмет материальной культуры и истории русского православия
антиминсы стали рассматриваться во второй половине XIX века. До сих пор
самым значительным исследованием об антиминсах остается работа священника Константина Никольского «Об антиминсах Православной Русской церкви», написанная в 1872 году.
С XVIII до второй половины XIX века отслужившие антиминсы отсылались в ризницы кафедральных соборов или церквей архиерейского дома. Но
с открытием Епархиальных Древлехранилищ антиминсы начинают собирать
как исторические памятники. В 1896 году Епархиальное Древлехранилище
было открыто и в Вологде. Одной из главных целей его создания было сохранение церковных ценностей. В течение нескольких лет до его открытия по
храмам епархии собирались сведения о вышедших из употребления церковноприходских и других памятниках старины, которые представляли историческую ценность и могли быть переданы в Древлехранилище. Через год после
открытия в Древлехранилище насчитывалось уже 250 экспонатов.
В 1897 году священник Сергей Арсеньевич Непеин3 опубликовал первый тематический каталог Древлехранилища. Он был посвящен антиминсам.
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В каталог было внесено и описано 36 памятников, из которых 23 рукописных
антиминса, 9 гравированных, 2 бумажных и 2 деревянных предмета, записанных в каталог вместе с
антиминсами. Каждый
предмет имел свой
инвентарный
номер,
проставленный чернилами. Это позволило
впоследствии выявить
эти памятники в общей
коллекции антиминсов
музея. Из 36 описанных
в каталоге предметов
удалось идентифицировать по описаниям С. А.
Непеина 26 единиц.
Илл. 2.
Один из деревянных предметов, включенных
в
каталог,
С. А. Непеин описывает
Илл. 2 Деревянный футляр для антиминса или антиминс (?)
как «футляр для анти1715 года.
минса наподобие иконы
на деревянной липовой доске [5 ½–6 ½ в.]. На верхней половине в круглом
клейме изображены красками голгофа с главой Адама, крест осмиконечный,
копие и трость».4 В нижней части доски в картуше масляными красками написан текст: «ос[вя]тися жертвенник г[оспод]а б[ог]а и cп[а]са н[а]шего ии[су]са
хр[ис]та. Во храме иже Во с[вя]тых отца н[а]шего николы архиеп[иско]па мирликийских чудотворца. При державе бл[а]гочестивейшаго великого г[осу]д[а]
ря ц[а]ря и великого кн[я]зя петра алексеевича всея россии и при бл[а]городнейшем г[осу]д[а]ре царевиче алексие петровиче по бл[а]гословению преос[вя]
щеннаго Варнавы архиеп[иско]па холмогорского и важеского.5 В лето от создания мира 7224 г. от р[о]жд[ес]тва б[о]га слова 17166 году индикта 9 м[еся]
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ца септеврия в 25 де. на память пр[е]подобныя м[а]т[ер]е Ефросинии».7 «По
сторонам св.креста кроме обычных титл поставлены буквы С.С.С.С. Б.Б.Б.Б.
К.К.К.К. Ц.Ц.Ц.Ц».8 На тыльной стороне есть небольшой ковчежец, куда могли закладывать мощи или сам антиминс. О назначении этого памятника в данный период мы не готовы сделать однозначный вывод. Запись на нем полностью соответствует формуляру, по которому заполнялся антиминс, вероятно,
что его можно рассматривать и как антиминс. По-видимому, к этому мнению
склонялся и сам С. А. Непеин, так как в своей последующей статье называет
его антиминсом.9 Деревянные антиминсы были известны, хотя встречались
довольно редко. Илл. 3.
Другой деревянный предмет в каталоге «Антиминсы» представляет собою продолговатый
долбленый ящичек
с выдвижной крышкой. Его размеры: «7
¼ верш. длины, 2 ½
верш. ширины и ¾
верш.
глубины».10
На крышке черными чернилами написаны следующие
Илл. 3 и 3 а. Деревянный долбленый ящичек для хранения
антиминсов 1636 года.
шесть строк: «714411
г [оду] июл въ 18 дн в сей колотке 12 антимисов да грамота патрi… андрея
семеновича строганова. А грамота патриярша у андрея семеновича … вынята
из сеи колодки исеи колотке вынял дмитрей строганов два антимиса что на
пещанице на два престола на московских чудотворьцов петра и алексея ионы
да дмитрея царевича. да еще взят третеi антиминсъ а осталось 9». Надпись на
крышке потерта, но её вполне можно прочитать. Хорошо виден номер каталога
Древлехранилища и красная сургучная печать.
В коллекции фотодокументов Вологодского музея-заповедника хранится
альбом в синих твердых корочках с тисненой золотом надписью «Антиминсы».12
В верхнем левом углу от руки написано: «Альбом № 10». В альбоме пять картонных листов с фотографиями пяти ранних антиминсов Древлехранилища
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1466, 1522, 1569, 1577 и 1581 годов. На каждом листе стоит печать Вологодского
Общества изучения Северного Края. От руки написан текст, содержащийся на
антиминсе. Альбом выпущен священником С. А. Непеиным в 1902 году. Его
порядковый номер позволяет предположить, что были и другие альбомы, о существовании которых нам неизвестно.
В 1923 году был образован Вологодский Государственный Объединенный
музей. В него вошли коллекции четырёх музеев Вологды,13 в том числе и коллекции Епархиального Древлехранилища.
В 1920-1930-х годах повсеместно закрывались монастыри и храмы.
Конфискованные ценности, имеющие художественное и историческое значение, поступали в музей. Среди них были и антиминсы. К началу 1950-х годов
их насчитывалось уже 92 единицы, и они были объединены в единую коллекцию антиминсов с инвентарным номером ВОКМ 3433. При составлении коллекционной описи большинство антиминсов были записаны как поступившие
из подотдела церковной старины, находившегося в структуре Художественного
отдела музея. И лишь некоторые антиминсы имели сведения о месте бытования. Таким образом, были утрачены данные об их происхождении.
В фонде письменных источников музея среди документов были выявлены четыре рукописных холщовых антиминса, освященных в 1619, 1654,
1657, 1657 годах. Они нашиты на голубую бумагу и имеют один общий учетный номер ВОКМ 29039/2. Двадцать один антиминс со старых учетных номеров были внесены в коллекцию с инвентарным номером ВГМЗ 38666. На
сегодняшний день коллекция антиминсов Вологодского государственного
музея-заповедника насчитывает 118 единиц хранения, в их числе 61 рукописный антиминс и 57 печатных с антиминсными гравюрами.
Самый ранний антиминс коллекции датируется 1466 годом. (см. илл.
1) Он представляет собой квадратный холст размером 15х16 см с нашитыми на углах льняными квадратиками и следами утраченного мешочка для
мощей у верхней кромки. В центре черными чернилами нанесен восьмиконечный Голгофский крест с копием и губкой и надписями по сторонам «iс
хс», «ни ка». Вокруг креста полууставом черными чернилами сделаны надписи: «ос[вя]тися олтарь г[оспод]а б[ог]а и сп[а]са нашего и[су]са х[рист]
а в ц[е]ркви с[вя]т[а]го великому[че]н[и]ка дмитрия пре[о]с[вя]щ[е]н[ы]м
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архиеп[иско]пом трифаном14 ростовким и яраславским и белозерским при
бл[а]говерном кн[я]зи михаиле андреевичи15 в ле[то] 6974 м[еся]ца марта в
30 день на память святого ...». Имя святого не указано. Антиминс 1466 года
– единственный в коллекции музея антиминс храма удельного княжества. Он
поступил из Вологодского Епархиального Древлехранилища, куда был доставлен преосвященным епископом Вологодским и Тотемским Алексием16
около 1902 года.17
Епископ Алексий внёс большой вклад в дело сохранения этих древних памятников. В течение своего управления епархией он совершил множество объездов обширных вологодских земель. В книге поступлений Древлехранилища
записано более 40 антиминсов, переданных епископом Алексием. Но остаётся только сожалеть о том, что в
ней не указано
сведений о месте
их сакрального
использования и
о связях с престолами освященных храмов.
В составе
коллекции музея есть антиминсы на освящение главных
Илл. 4 Антиминс на освящение Софийского собора 1763 года
храмов епархии
с антиминсом 1586 года на освящение Успенского собора
Павло-Обнорского монастыря.
Вологодских Софийского и Воскресенского соборов. Они выполнены на желтом и сером шелке
с антиминсными гравюрами, по периметру украшены шелковыми лентами и
узкой серебряной тесьмой. Илл. 4.
Один из них представляет соединение гравированного и рукописного антиминса. На желтый шелковый антиминс с напечатанным сюжетом
«Положение во гроб»18 нашит холщовый антиминс с написанным от руки тек266

стом: «Освятися олтарь господа бога и спаса нашего исуса христа в храм в
пречистыя богородицы честнаго и славнаго ея оуспения и положенный бысть
сий святый антиминс антонием епископом вологоцкым и великопермскым при
благоверном царе и великом князе феодоре ивановиче всея руси самодержце, и
при митрополите дионисии всея руси, и при игумене мисаиле в лето 7094(1586)
года месяца августа в 15 день на память пресвятые богородицы честнаго и
славнаго ея оуспения».
Первоначально мы предположили, что обнаружен более ранний антиминс на освящение кафедрального соборного храма, поименованного как собор «во имя Успения Богородицы». Существует устойчивое мнение, что первый
престол Софийского собора был освящен в честь Усекновения главы Иоанна
Предтечи в 1587 году епископом Антонием Вологодским и Великопермским.19
Но наличие в надписи имени игумена Мисаила свидетельствовало о том, что
данный антиминс мог принадлежать храму, находящемуся на территории
какого-либо монастыря. Тогда почему он нашит поверх антиминса Софийского
собора? Ответ был найден в Вологодских Епархиальных Ведомостях за 1868
год,20 где сообщалось, что игумен Павло-Обнорского монастыря Иоасаф представил Вологодскому епископу Павлу несколько древних святых антиминсов,
найденных им при переделке церкви в одном из столпов престола Успенского
храма,21 что в Павло-Обнорском монастыре. В их числе был антиминс «священнодействованный св. Антонием Вологодским». В дни празднования в Вологде
300-летия кафедрального Софийского собора этот рукописный антиминс был
нашит на шелковый антиминс Софийского собора и на нем три дня, 15, 16 и
17 августа 1868 года, служили божественную литургию, как на древнем антиминсе, освященном самим епископом Антонием.
И ещё один антиминс Вологодского Софийского собора отпечатан на сером шелке с гравированной доски22 с сюжетом «Положение во гроб». Илл. 5.
Священнодействован Преосвященным Феофилактом, епископом
Вологодским и Устюжским в храм Софии Слова Божия. При императоре
Александре Павловиче всея России 1804 года апреля 17 день. На нижней кромке надпись, сделанная от руки черными чернилами: «Смиренный Феофилакт
Епископ Вологодский и Устюжский». По краю пришита шелковая кремового
цвета лента и узкий серебристый позумент с золотной и серебряной битью.
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Илл. 5 Антиминс на освящение Софийского собора 1804 года.

По какому случаю
совершалось освящение Софийского
собора в этом году,
нам неизвестно. Это
требует дальнейшего изучения истории
собора и памятников коллекции.
Илл. 6. В составе коллекции музея есть антиминс,
на котором совершалось освящение
В о с к р е с е н с ко г о
собора
Вологды.
Строительство собора завершилось
к концу 1774 года.
Была
назначена
дата торжественного дня, и уже был
подготовлен антиминс, отпечатанный
на желтом шелке с
гравированным сюжетом «Положение

во гроб» и с текстом в верхнем картуше: «с[вя]щеннодействовати во храме Воскресения Х[ри]стова». В нижнем
картуше в напечатанный текст о том, что освящение состоялось при императрице Екатерине Алексеевне от руки были вписаны имя епископа и уже назначенная дата освящения собора: «с[ве]щеннодействованъ пре[ос]вещеннымъ
Илл. 6 Антиминс Воскресенского собора, 1774/1776 гг.
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Иосифомъ Еп[и]скопомъ Вологодскимъ и белоезерскимъ лета мироздания
7282, от рождества же христова 1774 года, индикта 6, м[е]сяца октября в 22
день». Но освящение в назначенный день не состоялось, вероятно, из-за болезни архиерея. В декабре 1774 года Преосвященный Иосиф Епископ Вологодский
и Белоезерский скончался.
Собор простоял неосвященным ещё два года. И только 30 октября
1776 года на этом же антиминсе было совершено освящение собора преемником епископа Иосифа Преосвященным Иринеем епископом Вологодским и
Белоезерским.23 Об этом свидетельствует надпись, сделанная от руки на нижней кромке этого антиминса: «Храм освящен лета 1776 месяца октября в 30
день Преосвященным Иринеем епископом Вологодским и Белоезерским».
Как известно, антиминсы выдавались в храмы для их освящения после
завершения строительства, после проведенных в храме ремонтных работ, после пожара или осквернения храма, как это было в Вологде в 1612 году.
Из истории известны трагические события, произошедшие в сентябре
1612 года, когда на Вологду напали «польские и литовские люди, и черкасы, и
козаки, и русские воры». Погибло много людей. Город был разграблен и сожжен.
Пострадал и главный храм епархии – Софийский собор. Краевед Н. И. Суворов
писал: «Софийский собор, наряду с другими церквами Вологды, пострадал от
грабежа и пожара, но в том же году был возобновлен и освящен…»,24 но дата
освящения собора в его труде не указана. Жизнь в разорённом городе возрождалась. Главный храм города стоял неосвященным, но недолго. Уже 11 декабря
1612 года в «наказной памяти» архиепископа Вологодского и Великопермского
Сильвестра «Софийскому ключарю священнику Ждану да сыну боярскому
Стефану Рогозину»25 приказывалось собрать по неразоренным окрестным монастырям богослужебные книги, церковную утварь и облачения.
В краеведческой литературе можно встретить различные даты освящения собора после погрома 1612 года,26 но до сих пор они не имеют документального подтверждения.
Тем не менее, существует антиминс, которым был освящен Софийский
собор в 1612 году. В настоящее время он находится в коллекции антиминсов
Государственного исторического музея, куда поступил из Патриаршей ризницы в начале ХХ века.27
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Что представляет собою «вологодский» антиминс?28 На «грубом редком
холсте», размером (67.4 × 49.2 см) запечатлена сцена «Оплакивания Христа».
Но знаменщик воспроизвел нетрадиционное расположение тела Христа головою вправо, а не влево. Во всем остальном он следовал привычным для написания икон канонам: в изножье гроба три мужские фигуры, а в изголовье – три
женские фигуры, не считая Богоматери. За гробом в центре высится крест с
плачущими под ним ангелами. В углах в квадратных клеймах – символы евангелистов. Вся композиция заключена в узкую орнаментальную рамку. Вокруг
центральной композиции внесён текст об освящении храма: «Ос[вят]ися олтарь ве-ликого г[оспод]а б[ог]а и с[пас]а н[а]ш[е]го ис[ус]а хр[ист]а во имя
с[вят]ыя софии премудрости бо[ж]ия слова преос[вя]щенным селивестром
еп[иско]по[м] волог[од]ским и орешским при державе бл[а]говерны[х] х[рест]
олюбивы[х] кн[я]зей29 руския де[р]жавы лета ЗРК (7120) м[еся]ца апреля Ф (9)
дня на «память с[вя]т[о]го м[учени]ка евпсихия и с[вя]т[о]го м[учении]ка помпилия иже с ним индикта 10 го». Из данной надписи следует, что Софийский
собор в Вологде был освящен 9 апреля 1612 года. Позволим себе напомнить о
правилах перевода даты от Сотворения Мира. Поскольку в XVII веке год начинался с сентября месяца, то апрель 1612 года был восьмым месяцем года. И
значит, освящение Софийского собора произошло в начале восьмого месяца
после его осквернения. Для освящения собора епископом Сильвестром30 был
избран новый вид антиминса – фигуративный, до того времени не использовавшийся на Руси.
Долгое время вологодский антиминс 1612 года не был известен исследователям. Нет упоминания о нём и у краеведа Николая Ивановича Суворова в
«Описании вологодского кафедрального Софийского собора», изданного в 1863
году. Скорее всего, этот антиминс на тот момент уже находился в Патриаршей
ризнице, куда поступали устаревшие антиминсы.
Впервые антиминс 1612 года был описан протоиереем Н. А. Соловьевым,
когда он работал в составе Комиссии по разбору антиминсов, хранившихся в
Патриаршей ризнице Московского кремля.31 Им в 1911 году было составлено «Описание Вологодских рукописных антиминсов…».32 Среди 134 рукописных антиминсов, включенных в «Описание…», очень подробно был описан
антиминс с фигуративным изображением на освящение Софийского собора
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Вологды в 1612 году. Следовательно, Н. А. Соловьев рассматривал его как рукописный.
В 1916 году вологодскому антиминсу была посвящена небольшая статья
архимандрита Арсения, напечатанная в Трудах Императорского Московского
археологического общества.33 В ней он пишет о нем как о наиболее раннем
гравированном антиминсе на Руси и отмечает уникальность данного памятника. Он пишет, что это «несомненный уник», и что «это – доселе неизвестный
печатный антиминс на Руси». Впервые в этой работе идет речь о том, что вологодский антиминс печатный, то есть отпечатан с гравированной доски. На
Украине и в Белоруссии печатные фигуративные антиминсы стали обычным
явлением с 1620–х годов. В России аналогичные антиминсы появляются в
1650-х годах после указов патриарха Никона.
В дальнейшем этот памятник не попадал в поле зрения исследователей
вплоть до 1980-х годов.
Известный специалист по истории гравюры XVII-ХVIII веков Мария
Андреевна Алексеева напишет о вологодском антиминсе, ссылаясь на статью
архимандрита Арсения: «В литературе34 описан уникальный антиминс, отпечатанный, по мнению автора, с оловянной доски для Вологды в 1612 году. Если
в публикации не допущено ошибки в определении техники, то факт создания
на севере России листовой гравюры в этот ранний период чрезвычайно важен
для истории русского гравирования».35 Другие её публикации на эту тему нам
неизвестны.
Более подробно рассмотрела историю появления вологодского антиминса Светлана Георгиевна Николаева в кандидатской диссертации «Русская антиминсная гравюра XVII-XIX веков».36 В своей работе она делает акцент на том,
что вологодский антиминс 1612 года – это первый гравированный антиминс на
Руси, появившийся еще задолго до указов патриарха Никона о печатных антиминсах. Автор подробно останавливается на историческом моменте, в который
был создан данный памятник, и на личности архиепископа Сильвестра. В 1611
году Сильвестр, оставаясь формально епископом Корельским и Орешским,
был назначен управляющим Вологодской и Великопермской епархией и возведен в сан архиепископа. Архиепископ Сильвестр возглавлял Вологодскую
и Великопермскую епархию до июля 1613 года. В октябре Сильвестр покинул
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Вологду и прибыл в Псков, так как был назначен архиепископом Псковским и
Изборским, поэтому не мог освящать Софийский собор в Вологде в декабре
1613 года.
Почему епископ Сильвестр выбрал для антиминса именно такой, фигуративный, еще никогда не используемый на Руси сюжет? С. Г. Николаева
сделала предположение, что, будучи Орешским епископом (а Орешек был пограничным городом), Сильвестр мог знать от посланцев восточной православной церкви о существовании и применении подобных антиминсов. И вполне
вероятно, что «после разорения Вологды ему могла прийти мысль освятить
поруганный собор антиминсом нового типа, изображение на котором наглядно
демонстрировало бы идею искупительной жертвы. Недаром небывало крупный для XVII века размер гравюры (49 × 67) см – был близок величине воздуха
или малой плащаницы».37
«Создание вологодской гравюры, таким образом, имело в какой-то степени декларативный смысл. Рожденная трагическими событиями и инициативой
епископа Сильвестра, она была явлением исключительным и не положила начало новой традиции: почти до конца XVII в. значительная часть вологодских
антиминсов, кроме присылаемых из Москвы, были рукописными».38
При изучении предоставленных Государственным историческим музеем
фотографий антиминса 1612 года мы согласились с мнением хранителя коллекции антиминсов Наталии Ивановны Вышар о том, что данный антиминс не является гравированным, а исполнен мастерской рукой иконописца. Фотографии
антиминса позволили убедиться в ошибочности закрепившегося в научной
литературе мнения о его изготовлении с применением гравированной доски.
На фотографиях просматриваются линии первоначальной подготовительной
прорисовки, неровность контуров и т. д.39 На основании этого можно считать
установленным тот факт, что данный антиминс не является гравированным, а
выполнен профессиональным изографом. Этот вывод подводит к следующему
этапу исследований – поиску возможного автора-исполнителя этого произведения.
Сравнительный анализ с опубликованными иконами из собрания
Вологодского государственного музея-заповедника позволил сделать предположение о возможном авторе антиминса. Выявленные специфические особен272

ности рисунка, характеризующие авторский почерк, и начертания некоторых
букв в тексте антиминса позволяют провести аналогии с произведениями вологодского мастера, исполнившего иконы последней трети XVI века «София
Премудрость Божия» (Инв. № ВОКМ 10345) и «Похвала Богоматери» (Инв. №
ВОКМ 5983) из Георгиевской церкви Вологды.40
Какие-либо выводы по этому поводу делать рано. Данный вопрос требует
тщательного изучения. Его решение затрудняется недостаточным количеством
сравнительного материала, исполнением произведений на разных материалах
и, возможно, различными инструментами.
Несмотря на то, что данный антиминс не является гравированным, он
представляет собой совершенно новый тип фигуративного антиминса, ранее
не применявшийся на Руси. В любом случае, появление в 1612 году композиционного изображения на антиминсе для того времени было делом новым и
прогрессивным.
Антиминс 1612 года – один из немногих сохранившихся документальных свидетельств того трагического времени. Дальнейшее изучение этого памятника может стать важным аргументом при решении вопроса о дате освящения Софийского собора после его разорения в 1612 году. А также, возможно,
откроет имя еще одного местного изографа, исполнившего антиминс в 1612
году для освящения главного храма Вологды.
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Аннотация. В статье рассматривается формирование и использование
методов и принципов хранения памятника ЮНЕСКО – стенописи Дионисия
1502 года в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря за 35летний период, отмечены достижения и проблемы хранения недвижимых памятников.
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Памяти исследователей, реставраторов и хранителей
Ферапонтовского собора.
Лицом любого музея являются его экспозиции и выставки. Есть выставочные проекты, представляющие артефакты, которые в реальной жизни ни
исторически, ни географически никогда бы не встретились. А есть экспонаты, которые никогда не покидают своих мест, где им приходится претерпевать
природные и антропологические воздействия. Происходящие при этом изменения не только могут влиять на их экспозиционный вид, но и сами становиться предметом экспонирования, вызывая как эмоции сожаления об утраченном,
так и благодарности сложившимся обстоятельствам и участвующим в их сохранении людям.
Прежде всего это относится к недвижимым памятникам, чей статус постоянства пребывания, за исключением случаев полного разрушения, заложен
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в самом названии. Проблемы сохранения недвижимых памятников возрастают
при наличии в них настенных росписей, особенно в условиях северных климатических зон.
Первостепенность хранительской функции музеев закреплена международными и отечественными документами от кодексов до законов и инструкций, независимо от вида объекта хранения. Однако, организация хранения недвижимых памятников сопряжена со значительными трудностями и затратами:
изучение геологических, климатических, архитектурных и технологических –
исключительных для каждой постройки – особенностей, проведение реставрационных работ, выработка и внедрение методов сохранения (использования).
Кроме финансовых затрат, решение этих вопросов в отношении памятников
с настенными росписями часто требуют длительного времени и особой профессиональной междисциплинарной подготовки. Принятие таких решений
сталкивается порой с почти неразрешимыми, трудностями, когда любые проводимые в памятнике мероприятия должны быть соотнесены с возможными
временными последствиями для конечного объекта хранения – монументальной живописи.
В современной отечественной музейной практике хранения недвижимых
памятников эти направления работ обычно разделены между несколькими отделами, в них заняты разные специалисты с более широким кругом обязанностей или, наоборот, узкой направленностью. В связи с этим особую важность
приобретают вопросы координирования усилий всех сотрудников от уборщиц
и смотрителей до руководителей разного уровня. От этих совместных усилий
зависит главная цель музейной деятельности – состояние предъявляемых посетителям памятников. Для координирования в зависимости от значимости объекта культурного наследия в музеях и действующих храмах РПЦ выделяются
хранители отдельного недвижимого объекта. Примерами такой организации
хранения служат Музеи Московского Кремля с хранителями для Успенского и
Благовещенского соборов, или новгородский Софийский собор и другие.
Один из таких недвижимых памятников – собор Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия 1502 года (илл. 1). Открытие
авторства росписей собора знаменитым московским иконописцем произошло
на рубеже ХIХ–ХХ веков1. С тех пор собор вызывал неизменное внимание со
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стороны исследователей и реставраторов. С 1920-х годов
памятник стал объектом музейного хранения, но только
35 лет назад, 1 июля 1983 года
в Музее фресок Дионисия, филиале Кирилло-Белозерского
музея-заповедника, впервые
официально появился хранитель собора. С этого времени
началось постоянное поступательное развитие музейных
научно обснованных методов
хранения уникального памятника, заложенных в предыдущие годы2.
В ферапонтовском филиИлл. 1 Интерьер собора.
але, где в начале 1980-х годов
ещё не было отделов и собственного хранения, необходимость хранителя для
собора ощутили работавшие здесь по специальной министерской «Программе
научно-исследовательских и реставрационных работ в соборе Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря» специалисты ведущих реставрационных организаций страны3. После их совместных обращений в Министерство
культуры РСФСР в штате филиала появилась новая должность научного сотрудника с обязанностями хранения собора Рождества Богородицы. В принятом решении, помимо признания в государственном масштабе общекультурной
и художественной ценности памятника, отразилось внимание специалистовпрофессионалов к положению небольшого музея – филиала с ограниченным
штатом, расположенного в сельской местности.
Направления, методы и принципы хранения собора складывались в процессе проведения уникальных исследовательских и консервационных работ
с преемственностью методов и результатов исследований. Такая практика задала основные направления музейного хранения: контроль и обеспечение
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температурно-влажностного режима, разработка системы музейного учета,
изучение иконографических и технологических особенностей, влияние технологии исполнения и проводимых в памятнике работ на сохранность стенописи. В работе хранителя собора использовались уже принятые общемузейные
и вновь складывавшиеся методы учета, наблюдения, анализа и оценки состояния памятника с привлечением сторонних специалистов и использованием архивных материалов.
Совместно с исследователями были сформированы основные принципы хранения уникального памятника: научность, историческая достоверность,
коллегиальность принимаемых решений, сохранение максимальной подлинности, внимательное отношение ко всем факторам, которые могут оказать воздействие на состояние стенописи от уборки помещений и окружающей территории до движения транспорта или угольных котельных вблизи. Совмещение
указанных направлений и методов заложило главный принцип музейного хранения собора – комплексный подход в соответствии с принятой Программой.
Непрерывный 30-летний цикл совместных работ не только вывел памятник из аварийного состояния, но и привел к созданию, по определению ведущего специалиста по древнерусским стенописям Л.И. Лифшица, «идеальной
модели реставрации»4, позволившей максимально сохранить подлинность росписи и выработать методы дальнейшего хранения как непрекращающегося
процесса превентивной консервации.
Достижением работы музея по хранению собора за эти годы стало обеспечение постоянного нормативного температурно-влажностного режима воздушной среды (илл. 2) и кладки стен изначально неотапливаемого древнерусского крестово-купольного храма5. Благодаря особому вниманию к данному
направлению работы в соборе был реализован проект подогреваемого пола,
как инструмента нормализации микроклимата с разработкой методик его использования6. За годы эксплуатации системы теплого пола7 в соотношении с
температурными режимами окружающих собор помещений достигнуто состояние, при котором авторские живописные слои выведены из ежегодных
сезонных процессов просушивания стен8, то есть защищены от воздействия
конденсационной и капиллярной внутристенной влаги.
Следствием нормализации ТВР стало обеспечение условий для кругло279

Илл. 2 График среднегодовых параметров температуры (tºС) и влажности (φ%)
в соборе Рождества Богородицы. 1985–2010 гг.

годичной посещаемости собора в музейном режиме ограниченного подогрева
под контролем радиосистемы, отслеживающей состояние микроклимата памятников соборного комплекса в реальном времени со статистической и гра-

Илл. 3 График температуры и влажности в нижней зоне (собор) и барабане (купол) собора
со статистикой посещаемости 05.01.2011.
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фической обработкой зафиксированных параметров (илл. 3)9.
В целях ведения музейного учета выполнено описание всей стенописи
(300 композиций) с иконографическими и технологическими особенностями,
а также сведениями о проведенных реставрационных работах, состоянии сохранности и всех фотофиксациях. Собран значительный архивный документальный и фотографический материал. На базе имеющихся сведений отслеживается состояние стенописи, начата работа по составлению каталогов отдельных участков стенописи10.
В 1999 году деятельность музея по сохранению росписей Дионисия отмечена включением в число лауреатов Государственной премии за работы в
соборе директора филиала М. С. Серебряковой11. В 2000 году музею при поддержке губернатора, администрации Вологодской области, министерств культуры и иностранных дел удалось включить ансамбль Ферапонтова монастыря в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В постановлении 24-ой сессии
Комитета по ферапонтовским памятникам собор вынесен первым критерием
как «ярчайший пример русской фресковой живописи ХV–ХVI веков»12.
После завершения в 2011 году консервационных работ на стенописи собора музей совместно со специалистами ГосНИИР начал разрабатывать систе-

Илл. 4 Композиция «Пятый Вселенский собор». Деталь. Фотосъемка
с выявлением технологических приемов и состояния сохранности.
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му фотомониторингового наблюдения состояния стенописи13.
Специальные виды фотосъемки высокого разрешения (илл. 4), сделанные с определенной периодичностью на разных участках росписей, в совмещении с архивными данными позволяют выявлять малейшие изменения в состоянии красочного и левкасного слоев, получать более точные представления
о происходящих на росписи процессах и искать причины, влияющие на сохранность. Такой метод оценки служит продолжением комплексного подхода к
сохранению уникальной стенописи. Его конечная цель – иметь реальное представление о состоянии сохранности любого участка росписи в совокупности
особенностей технологического исполнения и всех происходивших изменений
в состоянии левкасного и красочного слоев под воздействием физических, химических, биологических факторов или предыдущих реставрационных вмешательств и других видов деятельности человека. Результаты таких оценок
помогут сформировать более точные представления о режимах эксплуатации
памятника: от необходимости уточнения методов поддержания микроклимата
до проведения архитектурных реставрационных мероприятий или консервационных работ.
Важным направлением в решении проблем сохранения объектов культуры является узнаваемость памятника, вовлечение как можно бóльшего количества людей в понимание необходимости бережного отношения к древнерусскому наследию. На это направлены экспозиционные и выставочные проекты
музея, экскурсионная и лекционная деятельность по раскрытию уникальной
ценности памятника и методов его хранения, а также подготовленные и изданные музеем популярные книги и брошюры о соборе и творчестве Дионисия. В
процессе изучения собора сотрудниками музея написано и опубликовано около двухсот научных исследований, двухтомный сборник документов по итогам
реставрации14, прочитаны доклады и сообщения почти на сорока международных и региональных конференциях. За эти годы музей участвовал в реализации более чем двадцати реставрационных и исследовательских проектов,
касающихся вопросов хранения собора и его росписей. Представленный на
Международном фестивале «Интермузей – 2011» проект «Беспроводная система контроля температурно-влажностного режима соборного комплекса
Ферапонтова монастыря» был удостоен первой премии в номинации «Хранение
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как искусство».
После выведения памятника к 2011 году из аварийного состояния, по
общему признанию участников международной итоговой конференции по
реставрации стенописи собора, было принято решение о необходимости продолжения постоянных мониторинговых работ специалистами-реставраторами
при финансировании Министерством культуры. Мониторинг стенописи собора сотрудниками ГосНИИР осуществлялся в летние сезоны 2012–2015 и 2018
годов. Он позволил повторно обследовать сохранность почти всей площади росписи с возможностью укреплений в случаях обнаружения аварийных участков и удаления поверхностных загрязнений с использованием утвержденных в
1980-х годах и проверенных временем методик. При отслеживании состояния
фрагментов росписи в этой работе используются материалы музейного хранения. Результаты обследований показали, что участков красочного и левкасного
слоев, потребовавших укрепления, оказалось крайне мало, но при этом удалять
поверхностную запыленность росписей через 5–10 лет после их очистки приходилось повсеместно, несмотря на ежедневную планомерную работу музея
по обеспыливанию воздуха и поверхности пола15. При этом, если при первичной очистке от загрязнений требовались значительные усилия, то повторное
удаление не успевшей слежаться пыли, а также отсутствие развивающейся
микробиоты вследствие нормализованного тепло-влажностного режима, проходит легче, что в большей степени гарантирует сохранность стенописи.
К сожалению, в масштабах страны, несмотря на усилия многих специалистов, накопленный в филиале опыт хранения древнерусской настенной
живописи не получил поддержки на уровне методических решений. Наши
древнерусские стенописи в своем большинстве по-прежнему представляют
объекты недвижимости с общим объемом квадратных метров живописи, перечислением сюжетов и измерением в реставрационной практике утрат или их
укреплений в расчетах на квадратные дециметры. Если прибавить к этим сложившимся объемам современную законодательную практику конкурсного выбора исполнителей по принципу наименьшей запрашиваемой стоимости работ,
в целом результаты реставрации и сохранения настенных росписей становятся
исключительно ответственностью их исполнителей и ограниченных законодательством и служебным положением хранителей.
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Сегодня, поводя 35-летний итог работы музея по хранению собора
Рождества Богородицы с фресками Дионисия, приходится констатировать его
уязвимость и незащищенность, несмотря на федеральный и мировой статус.
Как ни странно, такое заключение приходится делать исходя из уникальной сохранности росписи собора. В начале 1980-х годов при исследовании состояния
росписи, в основном, были выявлены слишком мелкие, в масштабах настенной
живописи, требовавшие укрепления участки красочных слоев. Это привело к
разработке уникальных методов консервации16, сформировавших ценностное
отношение к каждому квадратному миллиметру росписи Дионисия и комплексный взгляд на вопросы её хранения. В процессе проведения консервационных
работ 1981–2011 годов научно подтверждено влияние множества факторов
на состояние росписи: уровня грунтовых вод17, состояния ограждающих конструкций18, включая их температурно-влажностный режим наряду с воздушным, количества посетителей, вибрации работающего оборудования, загрязненности воздуха19 и так далее. Специфические виды работ с выдающимся стенописным памятником требуют совместных усилий высококвалифицированных специалистов в области музейной климатологии и биохимии, инженерии,
архитектурной и живописной реставрации, ежедневной кропотливой работы и
достаточной технической оснащенности. Совокупность объективных и субъективных факторов ослабления внимания к уникальному памятнику может стать
заметной многие годы спустя. Уход из жизни в последние десятилетия таких
«столпов» реставрации, как С. С. Подъяпольский, Б. Т. Сизов, О. В. Лелекова,
В. Д. Сарабьянов, Д. Н. Кульчинский и других, с их авторитетными заключениями в отношении сохранения памятников древнерусской культуры, в наше
время может легко сменить (или уже меняет) характер запросов общества на
результат реставрации. Всё сложнее отстаивать стремление сохранить подлинность стенописи собора на том уровне, который представлен в настоящее время тщательно отработанными десятилетиями методиками. Являясь слишком
затратным, уже сейчас такой подход не всегда находит понимание значимости
всех особенностей эксплуатации памятника. Наше время часто требует новых
быстрых решений, но есть области человеческой деятельности, где необходимо
соблюдать старые выверенные методы и подходить к принимаемым решениям
с особой осторожностью. Сюда необходимо отнести все виды работ с недви284

жимыми памятниками древнерусской культуры, среди которых, несомненно,
ферапонтовский собор с росписями Дионисия – памятник ЮНЕСКО.
Противостоять вызовам времени возможно сплочением гражданского
общества в понимании ценности культурного наследия страны, пробуждая
чувства гордости и ответственности за его сохранение. Для этого необходимо
делать открытой и доступной любую информацию о памятнике и его значении,
использовать как все современные технические возможности, так и ни с чем
ни сравнимое воздействие самого подлинника. Профессиональное сообщество, организуя процессы хранения, должно неустанно напоминать тем, кто
принимает решения, что вопросы хранения нельзя отложить до лучших финансовых времен или закрыть глаза на последствия для стенописей проводимых
архитектурных реставрационных работ. Хранители недвижимых памятников
должны иметь не только подтверждение своего квалификационного уровня,
но и получить реальные права приостанавливать угрожающие сохранности памятников действия.
Альтернативным решением продолжению длительных традиций разработки и реализации комплексных мер по сохранению уникальной стенописи
собора Рождества Богородицы могло бы стать формирование в музее экспертной группы специалистов и хранителей с привлечением последнего владеющего методиками консервации стенописи собора специалиста – художникареставратора Николая Георгиевича Брегмана.
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