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20–21 июля 2022 года в Пушкинском Заповеднике состоялась  
IX научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация», приуро-
ченная ко дню памяти художника-реставратора, историка искусства, за-
служенного деятеля искусств России, академика Российской академии 
естественных наук, члена Союза писателей России Саввы Васильевича 
Ямщикова (8 октября 1938, Москва — 19 июля 2009, Псков).

Конференция традиционно посвящена вопросам теории и практи-
ки реставрации музейных предметов, музейного хранения культурных 
ценностей, формирования и изучения музейных коллекций, атрибуции 
музейных предметов, реставрации и реконструкции архитектурного на-
следия и исторических парков.

Настоящий сборник включает итоги практической и научной рабо-
ты реставраторов, сотрудников музеев, вузов Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Псковской области. Доклады и сообщения представляют опыт 
сохранения, исследования, реставрации предметов Музейного фонда 
Российской Федерации, а также анализ современного состояния объек-
тов культурного наследия на территории Псковской области.

Особое внимание уделено истории реставрационного дела в России 
— именам и судьбам реставраторов. 



Дом-музей А.С. Пушкина в Михайловском. Современное фото
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МАТЕРИАЛЫ
научной конференции

«Музей. Реставратор. Реставрация»
(20–21 июля 2022 года)

Валентина Елисеева

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА  
ДОМА-МУЗЕЯ А.С. ПУШКИНА

В МИХАЙЛОВСКОМ — АРХИТЕКТОРЕ  
В.И. ЯКОВЛЕВЕ (1884–1950)

По материалам архива Пушкинского Заповедника

В 1981 году о послевоенной реставрации Заповедника академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Реставрация пушкинских мест 
сама становится своего рода «историческим фактом», требующим своей 
музеефикации. И это очень важно»1. Но прежде чем музеефицировать, 
неплохо бы знать эту самую историю.

Об архитекторе Всеволоде Ивановиче Яковлеве автором этих строк 
написана статья, напечатанная в выпуске 37 «Михайловской пуш-
кинианы» (выступление на VII конференции памяти С.С. Гейченко  
в 2004 году)2. Но поскольку это издание мало известно, а надежды на 
второй том энциклопедии «Михайловское» («Персоналии») нет, в пе-
чати попадаются ссылки на Л.И. Рожнова как на автора проекта Дома-
музея в Михайловском. У сотрудников Заповедника нет представления 
об авторе проекта, несмотря на публикацию, предпринятую автором 
этих строк.

Имя В.И. Яковлева в Пушкинском Заповеднике почти никому ниче-
го не говорит. Он упомянут в сейчас не востребованном путеводителе 

1 Лихачев Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // Вос-
становление памятников культуры. М., 1981. С. 102.

2 Елисеева В.А. Образ С.С. Гейченко по материалам фотонегафонда и архи-
ва Пушкинского Заповедника. Забытое имя — архитектор В.И. Яковлев // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 37. Пушкинские Горы ; М., 2004. С. 92–102.
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В.С. Бозырева (где неправильно 
указаны инициалы Яковлева — 
«В.Н.», что перепечатывается 
в последующих путеводителях)3; 
с другими архитекторами, через 
запятую и без инициалов, упо-
минается у С.С. Гейченко4 — 
в списке знаменитых архитекто-
ров, работавших в Заповеднике 
(кстати, сразу после Рожнова).

В.И. Яковлев широко изве-
стен среди архитекторов Петер-
бурга, где много строил, в т. ч. 
совместно с А.С. Хреновым, 
братом А.С. Пальмовой, урож-
денной Хреновой (жены послед-
него арендатора Тригорского 
М.И. Пальмова). Яковлев дол-
жен быть известен и музейщи-

кам — как директор музея в Пушкине, как автор путеводителей и как 
изобретатель музейных тапочек (еще он изобрел частую сетку на пол). 
В Российском гуманитарном энциклопедическом словаре (2002) в пе-
речне восстановленных им объектов упомянут и проект Дома Пушкина 
в Михайловском5.

Вот краткая биографическая справка6: В.И. Яковлев родился 
в 1884 году в семье малярного мастера в Санкт-Петербурге (по другой 
версии сын крестьянина, родился в деревне Починок Галичского уез-
да Костромской губернии7). В 12 лет работал мастером-отделочником, 

3 Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина. Л., 1979. С. 36.
4 Гейченко С.С. Архитектурные памятники Пушкиногорья // Пушкинский 

край. 14.04.1964.
5 Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. М. ; СПб., 

2002. Т. 3. С. 689.
6 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала  

ХХ века / под ред. Б. Кирикова. СПб., 1996. С. 350; Зодчие Санкт-Петербурга. 
ХХ век / сост. В.Г. Исаченко. СПб., 2000. С. 707; Российский гуманитарный эн-
циклопедический словарь. С. 688–689.

7 Романова И.А. Развитие отхожих строительных промыслов в Галич-

Всеволод Иванович Яковлев.
Фото из открытых источников
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затем (в 1901–1906 годах) помощником архитектора А.С. Хренова. 
При этом учился в Рисовальной школе Императорского общества по-
ощрения художников Санкт-Петербурга. С 1904 по 1912 год учился 
на архитектурном отделении Высшего художественного училища при 
Академии художеств у Леонтия Бенуа. Окончил Академию художеств  
в 1912 году. Первая самостоятельная работа — дом 13 на 9-й Красно-
армейской улице (1911), в неоклассическом стиле. Строил в Санкт-
Петербурге, в Красном Селе, в Пушкине (жилой дом для офицеров, кор-
пус лейб-гвардии 4-го стрелкового полка). После революции участвовал 
в художественно-исторической комиссии Царскосельских дворцов, 
созданной Указом Временного правительства в мае 1917 года для реги-
страции и систематизации имущества дворцовых управлений, занимал 
должность хранителя Александровского дворца. С 1 января 1918 года 
ученый хранитель всех дворцов-музеев, позже заведующий Объедине-
нием Детскосельских и Павловского дворцов-музеев. В 1928 году из-
дал три монографии об Александровском дворце, указатель по Екатери-
нинскому дворцу. Автор парков и домов культуры в различных городах 
(Тбилиси, Петрозаводске, Махачкале, Архангельске, Казани). Проек-
тировал для Гатчины, Черноморского побережья Кавказа. С 1931 года 
преподавал в ряде вузов Ленинграда. В 1937 году установил памятник 
Пушкину (скульптор Л.А. Берштам) у Египетских ворот. Реконструи-
ровал оранжерею в Пушкине (для Сельскохозяйственного института). 
После войны восстанавливал Гатчину и Пулковскую обсерваторию. 
Делал постаменты для памятников Ушинскому, Чернышевскому, Гри-
боедову (скульптор В.В. Лишев), участвовал в установке памятников 
героям в Московском парке Победы. Историк архитектуры, автор ряда 
статей, профессор, заведующий кафедрами Ленинградского института 
инженеров коммунального строительства (ЛИИКС), Ленинградского 
инженерно-строительного института (ЛИСИ) (1930–1940). График и 
живописец. Доктор архитектуры honoris сausa (1947). Последние места 
работы — училище Штиглица и Пулковская обсерватория. Как архи-
тектор Всеволод Иванович Яковлев прославился умением вписать по-
стройку в окружающую среду.

Всё, что мы знаем о Леониде Ивановиче Рожнове (1913–1995), мы 
знаем из некролога А.М. Гордина8. Родился он в Туле. Окончил там 

ском уезде // Хронос: Всемирная история в Интернете Электронный ресурс:  
http://www.hrono.ru/proekty/romanov/2rc58.php].

8 Гордин А.М. Архитектор Л.И. Рожнов // Пушкинский край. 17.03.1995.
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коммунально-строительный техникум, работал на Тульском оружей-
ном заводе. Затем поступил в Ленинградский институт инженеров про-
мышленного строительства, который окончил с отличием в 1939 году, 
получив диплом архитектора. Все годы Великой Отечественной войны 
проработал на заводе, производящем оружие. Поступил в Ленакадем-
стройпроект, где 34 года проработал главным архитектором проектов. 
По его проектам построены ряд зданий Академии наук в Ленинграде, 
Свердловске, Новосибирске, Красноярске, Якутске и других городах. 
«Три года жизни отдал Пушкинскому Заповеднику», — пишет Гордин 
и делает вывод: «Он был человеком, влюбленным в то дело, которому от-
дал жизнь». Умер Рожнов в 1995 году; некролог, написанный А.М. Гор-
диным, был напечатан 17 марта.

Ясно, что Яковлев и Рожнов — это люди разные не только по возра-
сту. Они имеют разные «весовые категории». В рейтинге архитекторов 
В.И. Яковлев есть, Л.И. Рожнова нет. Почему? Из имеющихся в нашем 
архиве протоколов заседаний, проходивших в Ленинграде в Пушкин-
ском Доме и Ленакадемстройпроекте, ясно, что архитектором проекта 
(он называется то главным архитектором, то ведущим) восстановле-
ния Пушкинского Заповедника назначен В.И. Яковлев9. Он же соста-
вил проект восстановления Михайловского дома-музея, утвержденный 
А.В. Щусевым10. В архиве есть протоколы совещаний и другие доку-
менты, в том числе проекты, из которых ясно11, что в 1946 и до ноября 

9 Докладная записка С.С. Гейченко Дирекции Института литературы Ака-
демии наук СССР от 3 февраля 1947 года // Научный архив Пушкинского Запо-
ведника. № АПЗ-40 н/а. С. 128; Выписка из Протокола совещания руководящих 
работников Института литературы Академии наук СССР, Пушкинского Запо-
ведника, Академстроя, Ленакадемстройпроекта, Строительной конторы Лен-
академстроя. 10 июля 1947 года // Научный архив Пушкинского Заповедника.  
№ АПЗ-40. С. 175.

10 В протоколе научного совещания от 29 августа 1946 года написано: «Те-
матическое задание после рассмотрения Н.И. Лебедевым-Полянским будет пе-
редано проектировщику — архитектору В.И. Яковлеву, уже закончившему раз-
работку проекта фасада дома-музея. Проект от 8.8.46 подписан ак. Щусевым» // 
Научный архив Пушкинского Заповедника. № АПЗ-83 н/а. С. 5.

11 Упоминание В.И. Яковлева как ведущего архитектора проекта вос-
становления Михайловского в деле № АПЗ-40 («Материалы по реставрации 
Пушкинского Заповедника. 1944–1948 годы. Ч. 1»): Протокол совещания при 
главном инженере ЦУКС Академстрой А.В. Беляеве. Копия. 20.02.1947 //  
Научный архив Пушкинского Заповедника. № АПЗ-40. С. 159; Статья  
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1947 года архитектором был В.И. Яковлев. Рожнов появляется в мате-
риалах архива в октябре 1947 года (это следует из Сведений о строи-
тельстве Пушкинского Заповедника АН СССР за период с 1 октября по 
1 ноября 1947 года12. Вместо заболевшего Яковлева назначен Рожнов13. 
Когда дом должны были накрывать крышей, Яковлев… исчез. Хотя по-
сле того, как он «заболел», судя по его биографии — он восстанавливал 
здания в Пулковской обсерватории и преподавал в училище Штиглица. 
В 1947 году ему присвоили звание почетного академика honoris causa. 
Но из Пушкинского Заповедника и его истории он исчез навсегда.

Хотя в архиве стоят папки с его проектами, на обложках которых 
написано «Яковлев». Он составил 16 проектов — по скромным подсче-
там (некоторые из них перечислены в «Михайловской пушкиниане»14). 
Не все они были воплощены в жизнь. Но Дом-музей А.С. Пушки-
на в Михайловском — до возведения крыши — строился по проекту 
В.И. Яковлева. А в печати автором проекта называют только Л.И. Рож-
нова. Хотя известно, что по его проектам делалась внутренняя отделка  
Дома-музея.

Дело в том, что в 1995 году (посмертно) вышла книга Л.И. Рожно-
ва «Восстановление Пушкинского Заповедника Академией наук СССР. 
1946–1949 годы», где В.И. Яковлев… не упоминается. Вышла книга под 
редакцией А.М. Гордина. Хотя он и назван «рецензентом», он настолько 
отредактировал текст, что местами он просто перекликается с путево-
дителем самого А.М. Гордина «Пушкин в Михайловском», где также 
не упоминается Яковлев, а Гейченко появляется на последних страни-
цах — в списке сотрудников Заповедника и вместе с заместителем ди-
ректора по научной работе В.С. Бозыревым15 (в книге Рожнова — тоже 

С.С. Гейченко о восстановлении дома-музея А.С. Пушкина в Михайловском. 
1947? // № АПЗ-40. С. 373–375 и др.; Упоминание В.И. Яковлева о сроках окон-
чания строительства // № АПЗ-283 н/а; Различные планы, чертежи, выполнен-
ные В.И. Яковлевым: № АПЗ-503–505, 509, 511, 515–522, 525–527. Пл.-ч. и др.

12 Сведения о строительстве Пушкинского Заповедника за 1 октября — 
1 ноября 1947 года // Научный архив Пушкинского Заповедника. № АПЗ-40.  
С. 259–260.

13 Там же. С. 260.
14 Елисеева В.А. Образ С.С. Гейченко по материалам фотонегафонда и 

архива Пушкинского Заповедника. Забытое имя — архитектор В.И. Яковлев.  
С. 98–99.

15 Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 431, 435.
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Пояснительная записка к проекту. 2 февраля 1947 года.
Под документом подпись В.И. Яковлева. № АПЗ-283 н/а
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Проект В.И. Яковлева. Северный фасад Дома-музея А.С. Пушкина.
27 июня 1947 года. № АПЗ-520. Пл.-ч.
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Титульный лист книги Л.И. Рожнова
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в самом конце: «В 1954 году Заповедник вышел из состава Академии 
наук и, возглавляемый его директором Гейченко С.С., стал развиваться 
самостоятельно»16).

Даже если Яковлев действительно заболел (хотя в одном из вари-
антов его биографии написано, что заболел он осенью 1949 года17), 
возникает вопрос: как он работал в Пулковской обсерватории, где он 
проектировал несколько домов? Как преподавал в училище Штигли-
ца, будучи больным? А степень доктора архитектуры honoris causa, то 
есть без защиты диссертации, ему присвоили до ноября 1947 года (хотя 
в его биографии написано, что в 1947-м он стал доктором)? Почему 
о нем нет упоминаний у Гордина и у Рожнова потом, при издании книги  
и путеводителей? Как сказал Я.А. Гордин, сын А.М. Гордина, — «Это 
несправедливо». Неужели до 1995 года сохранялась неприязнь к Гей-
ченко и Яковлеву — и такая большая, что имена их не упоминались? 
По-видимому, так.

Только отношением можно объяснить этот факт — отношением 
Гордина к Гейченко, а заодно, по-видимому, и к Яковлеву. Из воспоми-
наний известно, что Л.И. Рожнов и С.С. Гейченко были знакомы: оче-
видцы вспоминают, как они спорили, когда Рожнов приезжал по делам 
строительства Заповедника. И документы архива подтверждают их зна-
комство. С тех пор, как исчез Яковлев, Гейченко с Рожновым подписы-
вали одни и те же документы. Они же подписали акт приема-передачи 
Михайловского и Святогорского монастыря 10 июня 1949 года18. Но это 
было позже.

Что позволило Гордину считать, что «автором проектов восстанов-
ления всех основных мемориальных памятников в Пушкинском Запо-
веднике после их разрушения немецко-фашистскими оккупантами» 
является Рожнов»19? Гордину, который лично знал В.И. Яковлева?! 
Рожнов — Гордин надеется, что «она (книга) является документально  

16 Рожнов Л.И. Восстановление Пушкинского Заповедника Академией 
наук СССР. 1946–1949 годы. СПб., 1995. С. 137.

17 Яковлев Всеволод Иванович // Государственный музей-заповедник «Цар-
ское Село»: сайт [Электронный ресурс: https://tzar.ru/science/%D1%81urators/
yakovlev].

18 Акт от 10 июня 1949 года // Научный архив Пушкинского Заповедника. 
№ АПЗ-46 н/а.

19 Гордин А.М. Предисловие // Л.И. Рожнов. Восстановление Пушкинского 
Заповедника… С. 5.
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С.С. Гейченко о том, что готов проект Дома-музея А.С. Пушкина
«ведущего архитектора по строительству в Заповеднике» Яковлева. 

№ АПЗ-40. Л. 373



обоснованным авторским рассказом»20. Но она не является «докумен-
тально обоснованным» рассказом». Этот «авторский рассказ» противо-
речит архиву Пушкинского Заповедника — протоколам и проектам, 
подписанным В.И. Яковлевым. Архиву, на который Рожнов ссылает-
ся в конце книги: «Архивная проектно-техническая документация по 
восстановлению Заповедника передана ЛО ГипроНИИ АН СССР ди-
рекции Пушкинского Заповедника на постоянное хранение по описи  
от 12.XII.1957 года в количестве 46 папок, содержащих 369 чертежей 
с техническими пояснительными записками и заключениями»21.

Как противоречат хранящиеся в архиве копии писем и телеграмм, 
которыми Гейченко требует, чтобы Рожнов приехал в Заповедник, ког-
да он стал ведущим архитектором проекта и автором восстановления 
Дома-музея А.С. Пушкина22, утверждению А.М. Гордина в некрологе 
Рожнову о том, что «без Леонида Ивановича вряд ли основные объекты 
Заповедника были бы восстановлены к июню 1949 года — 150-летию  
со дня рождения Пушкина»! Без С.С. Гейченко — и это следует из архи-
ва Пушкинского Заповедника — это бы точно было невозможно.

А что рецензент — вернее, научный редактор, ибо рецензентом зна-
чится Гордин, а редактором — сотрудник Института русской литерату-
ры (Пушкинского Дома) Российской академии наук? Вопрос: читал ли 
он книгу, в которой михайловский Дом-музей А.С. Пушкина построен 
по проекту Л.И. Рожнова, а задания ему давал А.М. Гордин? Или дове-
рился А.М. Гордину? Скорее всего.

Всё-таки это книга, не статья — навеки. Тем более, она у нас един-
ственная об этом периоде — восстановлении Заповедника после Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов.

20 Гордин А.М. Предисловие // Л.И. Рожнов. Восстановление Пушкинского 
Заповедник… С. 7.

21 Рожнов Л.И. Восстановление Пушкинского Заповедника… С. 138; 
Опись от 12 декабря 1957 года // № АПЗ-327 н/а. С. 33–41.

22 Телеграмма из Пушкинских Гор в Ленинград. Копия. 4.05.1948 //  
№ АПЗ-40 н/а. С. 329; Телеграмма от С.С. Гейченко Соломонову. Копия. 
26.04.1948 // № АПЗ-40 н/а. С. 334; Телеграмма от С.С. Гейченко Шаргородско-
му. Копия. 27.04.1948 // № АПЗ-40 н/а. С. 335 и др.
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Елена Ступина

ПСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АРХИТЕКТОР  
ФРАНЦ ЯБС — АВТОР ПРОЕКТА БРАТСКИХ КЕЛИЙ 

СВЯТОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Большинству лиц, занимающихся пушкинской темой, псковский 
губернский архитектор Ябс известен как автор рисунка, запечатлев-
шего Святогорский монастырь вскоре после смерти Пушкина. Летом 
2022 года этот рисунок в составе большой выставки из собрания Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина можно было увидеть в выставочном зале 
Михайловского. Подпись к рисунку гласит: «Ф.Ф. Ябс (ок. 1790–1839). 
Вид Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина. 1837. Бумага, 
акварель, тушь. 14,4 × 15,7. КП-2727». Надо сказать, что в разное время 
этот рисунок публиковался А.М. Гординым и С.С. Гейченко с разными 
датировками. Интерпретация его тоже неоднозначна — слишком неуве-
ренно для архитектора изображены детали Успенского собора, неожи-
данно у стен монастыря голубеет пруд или озеро, которого, если судить 
по литографии Александрова 1837 года, там не было (во всяком случае, 
в это время).

Биография Франца Ябса нам стала известна сравнительно недавно, 
после публикаций главного архитектора проектов по сохранению объек-
тов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект») В.И. Васи-
льева, детально исследовавшего документы различных архивов, что по-
зволило ему выстроить биографии псковских губернских архитекторов 
XVIII — начала XX века. Францу Ябсу посвящена его статья «Франц 
Ябс: конец эпохи самоучек»23.

Визуально представить Франца Ябса стало возможно после пу-
бликации альбома из собрания Государственного музея А.С. Пушкина  
(Москва) в издании «Псковское общество в период михайловской ссыл-
ки А.С. Пушкина» (М., 2021). Этот альбом долгое время считался со-
бранием портретов военных и штатских чиновников Воронежа 1830-х 
годов, но, как выяснилось, изображения относились к Пскову 1820-х. 
Там имеется и изображение губернского архитектора Ф. Япса (именно 
так подписан рисунок).

23 Васильев В.И. Франц Ябс: конец эпохи самоучек // Научно-рестав-
рационный вестник института «Псковгражданпроект». Вып. 4. Псков, 2018; 
Сборник докладов ХIII Псковских архивных чтений. Псков, 2019.
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Ф.Ф. Ябс. Вид Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина. 1837 год.
Всероссийский музей А.С. Пушкина (Госкаталог РФ)

Поиск материалов на запрос «Ябс» в Госкаталоге Музейного фонда 
Российской Федерации неожиданно дал еще одно изображения Ф. Ябса 
— на этот раз из собрания Государственного научно-исследовательского 
музея архитектуры имени А.В. Щусева. Что касается фигуры Ябса, это 
практически повторение рисунка из альбома Государственного музея 
Пушкина, но техника более сложная. Как указывается в описании — 
«фигура и пейзаж, выполненные в технике акварели, вырезаны из бума-
ги и наложены на основной фон». Что интересно, ветряная мельница, на 
фоне которой изображен Ябс, действительно ему принадлежала и пере-
шла после его смерти его вдове.

Биография Ябса, приведенная в каталоге московского музея, состав-
лена на основе материалов В.И. Васильева. Приведем выдержки из нее 
и мы, чтобы в общих чертах представить биографию нашего героя.

Франц Францевич Ябс (ок. 1789–1839) — титулярный советник, гу-
бернский архитектор (1818–1834).

Согласно формулярному списку (1821), приложенному к ходатай-
ству о присвоении чина коллежского секретаря, Ф.Ф. Ябс происходил 
«из дворян Минской губернии». Окончив в Смоленске губернскую гим-
назию, где обучался «всем классическим наукам и архитектурному ху-
дожеству», 17 ноября 1807 года он был принят там же в «губернское 
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Портрет губернского архитектора Ф.Ф. Ябса. 1820-е годы.
Государственный музей А.С. Пушкина. «Псковское общество

в период михайловской ссылки А.С. Пушкина: Уникальный альбом
из собрания Государственного музея А.С. Пушкина» (М., 2021)
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правление по Архитекторской части канцеляристом», а через два года, 
2 декабря 1809-го, «за болезнию уволен губернским регистратором». 
С 27 января 1812 года он «находился в особо препорученной должности 
в Губернском городе Твери», где обустраивал дворец и парк великокня-
жеской четы Екатерины Павловны (младшей дочери Павла I) и принца 
Георга Ольденбургского.

С началом Отечественной войны добровольцем вступил в тверское 
военное ополчение и вплоть до июня 1814-го оставался в ополчении. 
Имел бронзовую медаль «В память Отечественной войны 1812 года», 
которой удостаивались те, кто не принимал непосредственного участия 
в боевых действиях.

Несмотря на отсутствие серьезного профессионального обра-
зования, 5 июля 1818 года Ф.Ф. Ябс получил назначение «в Псков  

Портрет Франца Федоровича Ябса, губернского архитектора города Пскова.
XIX век. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры

имени А.В. Щусева (Госкаталог РФ)
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Губернским Архитектором с переименованием в Городовые Секре-
тари», чему предшествовали почти двухлетние поиски губернатором  
Б.А. фон Адеркасом «знающего и деятельного чиновника» на эту долж-
ность. Отныне в его обязанности входил надзор за состоянием казенных 
и церковных зданий, что подразумевало как возведение новых построек, 
так и реконструкцию, а также необходимый ремонт старого фонда.

Еще одним аспектом его многосторонней служебной деятельности 
были разнообразные планы и чертежи. Сделанный им «подробнейший 
план Пскова», фиксирующий состояние современной ему застройки, 
исследователи называют главным наследием Ф.Ф. Ябса.

Со сменой губернатора (в 1826 году) отношение начальства к ар-
хитектору меняется. Положение усугублялось претензиями со стороны 
губернской Строительной и дорожной комиссии к составлению смет.

Прошение Ф.Ф. Ябса об отставке «по расстроенному его здоровью», 
принятое 30 декабря 1833 года и направленное на утверждение в Санкт-
Петербург, было удовлетворено 18 мая 1834-го. В связи с выдвинуты-
ми действующим гражданским губернатором Пскова А.Н. Пещуровым 
обвинениями архитектор не сразу смог получить пенсию, которая впо-
следствии составляла чуть больше половины его жалования и равнялась 
666 рублям в год ассигнациями.

Ф.Ф. Ябс умер в Пскове 18 октября 1839 года. Полностью текст из 
альбома Государственного музея А.С. Пушкина можно прочитать в При-
ложении 1 (в конце статьи), а мы добавим не вошедшую в него деталь, 
отмеченную В.И. Васильевым: «Сохранившиеся в Государственном ар-
хиве Псковской области (ГАПО) чертежи Псковского Кремля, выпол-
ненные Ябсом, говорят о его неплохих способностях к рисованию».

Исходя из биографических сведений о Франце Ябсе (в частности, 
из того, что его деятельность по архитектурной части в Псковской 
губернии продолжалась с 1818 по 1834 год) и учитывая тот факт, что 
в круг его обязанностей входили проектирование и надзор за строи-
тельством не только казенных зданий и сооружений, но и церковных 
построек, мы неминуемо приходим к выводу, что план перестройки 
Святогорского монастыря (1820), одобренный архиепископом Евгением 
(Болховитиновым)24, также выполнен Ф.Ф. Ябсом. Ему же должен при-
надлежать проект надстройки колокольни третьим ярусом, реализован-

24 Об этом плане и о начатых в 1822 году работах по этому плану упоми-
нает в своем «Описании Святогорского монастыря» 1899 года игумен Иоанн  
(с. 126).
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Колокольня Святогорского монастыря. Черновик Метрики 1886 года.
Государственный архив Псковской области (ГАПО).  

Ф. 328. Оп. 1. Д. 237. Л. 98
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ный в 1821 году. В монастырском архиве эти проекты, похоже, не сохра-
нились, но следы чертежа трехъярусной колокольни в двух проекциях 
мы находим в черновике ответов на метрику Императорской Академии 
художеств, разосланную по Российской империи в 1886 году. Бланк 
метрики был заполнен в Святогорском монастыре казначеем Исайей 
в начале 1887 года и отослан в Императорскую Археологическую ко-
миссию25. В черновике же метрики, наряду с ответами на вопросы, со-
держатся два не очень умелых рисунка — но, возможно, с оригиналов 
архитектурного происхождения.

25 Фонд Метрики церквей и монастырей. Фонд включает метрики — анке-
ты, предложенные Императорской Академией художеств и разосланные Импе-
раторской Археологической комиссией по церквам и монастырям для выявле-
ния историко-художественных памятников. Метрики заполнялись в 1887 году.  
В настоящее время подлинники хранятся в архиве Института истории матери-
альной культуры (ИИМК) РАН в Санкт-Петербурге.

Колокольня и Успенский собор Святогорского монастыря. Вид с юга.
Черновик Метрики 1886 года. ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 237. Л. 97 об.
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Остается надеяться, что в архиве Института истории материальной 
культуры (ИИМК) РАН, где сейчас хранятся сами метрики, отыщется 
и посланный туда в качестве изображения Успенского собора чертеж 
Франца Ябса. Тогда можно будет с уверенностью отнести колокольню 
Успенского собора к числу немногих реализованных и сохранившихся 
проектов Ф. Ябса. К слову, еще одна сохранившаяся церковная построй-
ка Ябса, которую выявил В.И. Васильев, — церковь Святителя Николая 
в Дворцах.

Итак, если участие Ябса в создании общего плана перепланиро-
вания Святогорского монастыря и в проектировании надстройки ко-
локольни третьим ярусом пока остается в области предположений, то 
факт проектирования Ябсом братских келий в Святогорском монасты-
ре подкреплен наличием плана и фасада этих келий, а также подроб-
ной сметой (см. Приложение 2 в конце статьи), с датой: «27 августа  
1828 года» и подписью: «Псковский губернский архитектор Франц 
Ябс». Документы утверждены псковским архиепископом Мефодием  

Святогорский монастырь. Общий вид монастырского двора
перед началом реставрационных работ. Март 1946 года.

Слева корпус братских келий, где в предвоенные годы
размещалась типография. Фото П.З. Захарова. ПЗ-КП-12270
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31 августа того же года. Наличие этих документов позволяет при жела-
нии точно восстановить этот объект в составе комплекса Святогорского 
монастыря на пушкинское время. Наверное, не случайно при рестав-
рации Святогорского монастыря после Великой Отечественной войны 
разрушенный корпус братских келий был разобран в последнюю оче-
редь — надо полагать, были виды на его восстановление. На плане тер-
ритории Святогорского монастыря по съемке Ленакадемстройпроекта  
1947 года разрушенное здание бывшей типографии (таково было ис-
пользование здания братских келий в предвоенные годы) еще существу-
ет, тогда как другие разрушенные здания монастырского двора — дом 
настоятеля (школа) и теплая Никольская церковь с приделом преподоб-
ного Никандра Псковского (дом культуры и кинотеатр) уже разобраны.

Остается прояснить одну деталь: если мы сравним подпись Ябса 
под проектом келий и его же подпись под рисунком Святогорского  

План территории Святогорского монастыря
по съемке Ленакадемстройпроекта 1947 года. Фрагмент.

Научный архив Пушкинского Заповедника. Пл.-ч. № 337
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Подписи Ф.Ф. Ябса разных лет:
1–2) смета и план с фасадом келий Святогорского монастыря 1828 года;

3) вид Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина 1837 года;
4) подпись Ф.Ф. Ябса в «Деле по прошению титулярного советника  

Франца Ябса о совершении купчей на село Иваньково». 1839 год.
ГАПО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 36. Л. 1 об.



26

монастыря, то увидим, что на первый взгляд это почерки совершенно 
разные. Подпись под сметой вполне соответствует другим его подписям 
под чертежами и документами 1810-х — 1820-х годов. Мы сравнили 
его подпись под рисунком 1837 года с образцом его почерка последне-
го года жизни — 1839-го. Почерк сильно изменился, но это тоже рука 
Ябса, что свидетельствуют своими подписями еще несколько человек.  
В этом же документе сообщается, что Ябс серьезно болен и поэто-
му документ подписан им на дому в присутствии соответствующего  
чиновника.

Учитывая, что увольнялся с должности губернского архитектора 
Ябс по болезни, и видимо, серьезной, этой болезни следует приписать 
и перемену почерка, и неуверенное исполнение рисунка Святогорского 
монастыря. А наше сообщение позволяет вписать имя Франца Федоро-
вич Ябса в историю строительства Святогорского монастыря, а проект 
братских келий этого монастыря — в список работ этого псковского гу-
бернского архитектора.
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Приложение 1

А.В. Кибовский
по материалам В.И. Васильева

Ф.Ф. Ябс. Биография26

Франц Францевич27 Ябс (ок. 1789–1839), титулярный советник, гу-
бернский архитектор (1818–1834).

Согласно формулярному списку (1821), приложенному к ходатай-
ству о присвоении чина коллежского секретаря, Ф.Ф. Ябс происходил 
«из дворян Минской губернии». Окончив в Смоленске губернскую гим-
назию, где обучался «всем классическим наукам и архитектурному ху-
дожеству», 17 ноября 1807 года он был принят, там же, в «губернское 
правление по Архитекторской части канцеляристом», а через два года,  
2 декабря 1809-го, «за болезнию уволен губернским регистратором». 
С 27 января 1812 года он «находился в особо препорученной должности 
в Губернском городе Твери», где обустраивал дворец и парк великокня-
жеской четы Екатерины Павловны (младшей дочери Павла I) и принца 
Георга Ольденбургского.

С началом Отечественной войны добровольцем вступив в тверское 
военное ополчение, 15 августа 1812 года он был зачислен «зауряд-
прапорщиком в 1-й Казачий полк». Адъютант 3-го батальона, по имен-
ному Его Императорского Величества указу 13 марта 1813 года Ф.Ф. Ябс 
был произведен в прапорщики и вплоть до июня 1814 года оставался  
в ополчении. Имел бронзовую медаль «В память Отечественной войны 
1812 года», которой удостаивались те, кто не принимал непосредствен-
ного участия в боевых действиях.

Несмотря на отсутствие серьезного профессионального образова-
ния, 5 июля 1818 года Ф.Ф. Ябс получил назначение «в Псков Губерн-
ским Архитектором с переименованием в Городовые Секретари», чему 
предшествовали почти двухлетние поиски губернатором Б.А. фон Адер-
касом «знающего и деятельного чиновника» на эту должность. Отныне 

26 Псковское общество в период михайловской ссылки А.С. Пушкина: Уни-
кальный альбом из собрания Государственного музея А.С. Пушкина. М., 2021. 
С. 18.

27 В отчестве ошибка, правильно — Франц Федорович Ябс. — Авт.
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в его обязанности входил надзор за состоянием казенных и церковных 
зданий, что подразумевало как возведение новых построек, так и рекон-
струкцию, а также необходимый ремонт старого фонда (по прибытии, 
например, ему сразу пришлось решать вопросы, связанные с обрушени-
ем крепостных стен и башен). Кроме того, поскольку городская застрой-
ка данного периода строго регламентировалась, он должен был следить 
за соблюдением установленных норм — в «Собрании фасадов, Его Им-
ператорским Величеством Высочайше апробованных…» приводились 
соответствующие образцы.

Среди его собственных работ — проекты наплавного деревянного 
моста через реку Великую (1832), зданий уездных училищ в Порхове, 
Острове, Торопце, Великих Луках, Холме (1833), почты в Великих Лу-
ках (1830-е). В Пскове ему принадлежат проекты дома соборных цер-
ковнослужителей в кремле (1835), перестройки казенной почты (1820, 
1823), жилых построек подворья Печерского монастыря (1829), рекон-
струкции Тиунской и Поганкиных палат (1826), «городовой больни-
цы» на Никольской высоте (ранее межевой конторы). Он выполняет 
заказы частных лиц, среди которых люди самого разного социально-
го положения — купцы, мещане, крестьяне. Еще одним аспектом его 
многосторонней служебной деятельности были разнообразные планы 
и чертежи: церкви Сергия с Залужья, Свято-Троицкого кафедрального 
собора, губернской гимназии «со службами и местом»… Сделанный 
им «подробнейший план Пскова», фиксирующий состояние совре-
менной ему застройки, исследователи называют главным наследием 
Ф.Ф. Ябса.

Со сменой губернатора (1826) отношение начальства к архитек-
тору меняется. В 1828 году завершаются основные работы по ре-
конструкции генерал-губернаторского дома, который становится До-
мом для присутственных мест. Теперь в нем размещаются основные 
губернские учреждения (правление, дворянская опека, уголовная  
и гражданская палаты, казначейство, врачебная управа и другие), одна-
ко выявленные недочеты становятся поводом к выражению недоволь-
ства, в дальнейшем, с началом масштабного строительства комплекса 
Полковых штабов, только нарастающего. Положение усугублялось  
и претензиями со стороны губернской Строительной и дорожной ко-
миссии к составлению смет.

Прошение Ф.Ф. Ябса об отставке «по расстроенному его здоровью», 
принятое 30 декабря 1833 года и направленное на утверждение в Санкт-
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Петербург, было удовлетворено 18 мая 1834 года. В связи с выдвинуты-
ми действующим гражданским губернатором Пскова А.Н. Пещуровым 
обвинениями архитектор не сразу смог получить пенсию, которая впо-
следствии составляла чуть больше половины его жалования и равнялась 
666 рублям в год ассигнациями.

Ф.Ф. Ябс умер в Пскове 18 октября 1839 года.
В отчете полицмейстера о материальном положении его вдовы го-

ворилось: «Имеет в городе Пскове оставшийся ей по смерти мужа дере-
вянный дом и при нем ветряную каменную мельницу и дворовых людей 
— мужеска одну, женска четыре души; доходу с мельницы в год полу-
чает 500 рублей».

Дочь Ф.Ф. Ябса, Елена (Алиона) Францевна, позднее вышла замуж 
за Ивана Кирилловича Шевцова, в 1841–1869 годах так же, как и ее отец, 
исполнявшего обязанности псковского губернского архитектора.
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Приложение 2

Смета, план и фасад братских келий  
Святогорского монастыря

Государственный архив Псковской области (ГАПО).  
Ф. 328. Оп. 1. Д. 107. Л. 96
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Л. 96
1828 Авг. 31 дня

Смета
Материалам и мастеровым на построение вновь каменных келий  

в Святогорском монастыре
27-го Августа 1828 года

Звание материалов и работ Число ма-
териалов

Цена порознь Цена за весь
рубли коп рубли коп

Камня булыжного на буд* и цо-
коль

ку
би

че
ск

их
 

са
ж

ен
ей

28 20 - 560 -

Извести на кладку и щекатурку 14 80 - 1120 -
Песку 15 12 - 180 -
Глины на печи и смазку потоло-
ков

4 12 - 48 -

Кирпича на кладку стен форменнаго 80 25 - 2000 -
Алебастру 350 пуд - 30 105 -
Кафеля на печи белаго облива 1600 35 560 -
Железа на приборы печные, дверные и проч.
                         полоснаго
                         шиннаго
                         тонкой шины

7 пуд
2
2

6
7
9

50
-
-

45
14
18

50
-
-

Гвоздей на разныя потребности
             половых костыльков
             печных костыльков
             троетесных
             двоетесных
             однотесных
             щекатурных

1000
1600
500
1000
1500
40,000

24
16
3
2
1
2

-
-
-
-
50
-

24
25
15
20
22
80

-
60
-
-
50
-

Железа кровельнаго листоваго двуаршиннаго, 
полагая в листе 15 фунтов 135 пуд 11 - 1485 -
Дверцев железных с рамками
                                      печных
                                      вьюшечных
                                      трубных

8
8
8

2
1
1

-
20
50

16
9
12

-
60
-

Душников с медными крышками 8 3 - 24 -
Вьюшек чугунных 8 3 50 28
Замков нутренных железных 8 5 - 40 -
Проволоки печной 30 фу. - 80 24 -
Бревен на потолочной накат, на стропила, на 
обвязку по стенам, на переводы, на закладныя 
рамы и прочее
длины 4 сажени, толщины 6 вершков 16 5 - 80 -

* бутовый камень
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ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 107. Л. 96 об.
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Л. 96 об.
Звание материалов и работ Число 

мате-
риалов

Цена по-
рознь

Цена за 
весь

длины 3 сажени, толщины 6 вершков
-------- 3 ---------, ------------ 5 ----------
-------- 3 ---------, ------------ 4 ----------

16
30
60

4
3
2

-
-
-

64
90
120

-
-
-

На переводы 6 1/2 аршинов длины, а ширины 6 верш. 60 1 50 90 -
На накаты, переборки и стропила, длины 6 1/2 арши-
нов, толщины 4 и 5 вершков 300 1 - 300
Досок на полы, двери, оконныя рамы,
крыльца и прочее
длины 6 аршин, толщины 2 1/2 дюйма
-------- 6 --------, ------------ 2 --------
-------- 9 --------, ------------ 1 --------

200
100
120

1
1
1

50
20
-

300
120
120

Брусков на решетины длины 3 сажени,
толщины 2 дюйма, в квадрате 130 - 60 78 -
Драни на щекотурку длины 3 аршина 300 6 - 18 -
Мастеровым:
Каменьщикам за складку бута и цоколя
с кубической сажени 28 20 - 560 -
За складку стен из кирпича с тысячи 70 10 - 700 -
Щекатурам за щекатурку по дереву
с выбелкою с квадратной сажени 51 3 - 153 -
За щекатурку по каменной стене
с выбелкою, с квадратной сажени 1200 - 70 840 -
За складку печей голландских ------ ″ ---- 8 25 - 200 -
За смазку потолоков, с квадратной сажени 40 - 50 20 -
Плотникам за настилку полов

с 
кв

ад
ра

тн
ой

 
са

ж
ен

и

35 3 - 105 -

За настилку потолоков 35 3 - 105 -
За поставку стропил 56 2 - 112 -
За сделание перегородок 8 3 50 28 -
Им же за сделание закладных рам
дверных и оконных, таблетных
досок, плинтусов, простых дверей,
крылец, лестниц на чердаки, тон-
ких перегородок, полагается при-
мерно ----------- ″ --------------- ″ ----------------- 200 -
За сделание оконных рам со стеклами
летних подъемных
зимних глухих

12
12

15
15

-
-

180
180

-
-
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ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 107. Л. 97
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Л. 97
Звание материалов и работ Число 

мате-
риа-
лов

Цена  
порознь

Цена за весь

Над дверьми полуцыркульных ------------- 6 7 - 42 -
Слуховых ----------- ″ ----------- 4 3 - 12 -
Кузнецу за поковку приборов ------- - - - 30 -
За покрытие кровли с пуда -- 135 1 50 202 50
За окрашение вохрою на масле
за два раза оконных рам, заклад-
ных рам, таблетных досок,
плинтусов, дверей с заклад-
ными рамами, полагается примерно --- ″ --- - - - 75 -
За окрашение кровли мумиею на
масле за два раза с квадратной 
сажени ------------ ″ ------------- ″ ---------- 56 2 - 112 -
Итого 11712 70

Псковский губернский архитектор
Франц Ябс
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Ф.Ф. Ябс. План и фасад для построения каменных келий
в Святогорском монастыре. ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 107. Л. 98



Л. 98

План и фасад для построе-
ния каменных кельи [так!] в свято-
горском монастыре

1828 года Авг. 31 дня утверждается Описание
1. Кельи

Мефодий Архиепископ Псковский 2. Передния
3. Коридоры
4. Крыльца

Передний фасад
(рисунок)
План
(рисунок)

№ 68
27 августа
1828 года Псковский Губернский архитектор Франц Ябс
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Валентина Елисеева

Л.Л. ВОРОНЕЦ — АВТОР ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ «МОГИЛЬНОГО ХОЛМА» 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЯТОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ  

(1947 ГОД)

В архиве Пушкинского Заповедника хранится в отдельной папке ма-
шинописная копия без подписи (подлинник в Ленакадемстройпроекте — 
мы его не видели) гидрологического заключения об исследованиях «мо-
гильного холма» (имеется в виду Святая гора, на которой расположено 
кладбище, где похоронен А.С. Пушкин и стоит собор Успения Богоро-
дицы). Сделано это исследование в 1947 году. На копии рукой С.С. Гей-
ченко написано: «В отдельную папку и «Оригинал в Стр.[ойконторе] /  
Ленакадемпроекта». Под заключением указана фамилия (на машинке же): 
«Гидрогеолог / Ленакадемстройпроекта Л. Воронец»1. На папке рукой 
Гейченко написано: «Инженерно-Геологическое Заключение / об устой-
чивости «Могильного холма» на территории Святогорского монастыря 
1947» (написание подлинника сохранено).

О самом Льве Львовиче Воронце (1895–1960) мы знаем только то, 
что написано о нем в Интернете на сайте репрессированных геологов. 
Родился он в Баку. Окончил Ленинградский политехнический институт. 
Участник Великой Отечественной войны. Попал в плен. Был в Румынии. 
В 1948 году военным трибуналом войск МВД Ленинградской области 
осужден по статье 58, пункту 3 и приговорен к 25 годам лишения свободы. 
После рассмотрения его ходатайства срок сокращен до шести лет. Отбы-
вал срок сначала в Магадане, потом в Казахстане. В 1954 году освобож-
ден. Приехал в Ленинград, но был тут же выслан «за 101-й километр» —  
в Новгород. Два года работал там, затем вернулся в Ленинград.  
В 1959 году работал в Пулковской обсерватории инженером. Умер  
в 1960 году2.

1 Воронец Л. Инженерно-геологическое заключение об устойчивости «мо-
гильного холма» на территории Святогорского монастыря (1947 год) // Научный 
архив Пушкинского Заповедника. № АПЗ-44 н/а. С. 1–18.

2 Репрессированные геологи // Институт истории естествознания и техни-
ки имени С.И. Вавилова РАН: сайт [Электронный ресурс: http://ihst.ru/projects/
sohist/repress/geo968.htm].
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После войны он какое-то время работал в Ленакадемстройпроекте. 
У нас находится еще одна копия обследования Святогорского монасты-
ря (про подлинник написано, что он… в бухгалтерии), на этот раз ко-
пия заверена секретарем: про то, что во дворе Святогорского монастыря  
не обнаружена вода3.

Как гидрогеологу ему была заказана экспертиза бывшей Синичьей, 
потом Святой горы, на которой находится могила А.С. Пушкина, с поко-
сившимся памятником на ней. В 1947 году Л.Л. Воронец написал свою 
записку (на деле — статью, достойную отдельного издания). В ней он 
обследовал холм и не скрывал восхищения выполненной древними ма-
стерами установкой собора (напомним, что основание собора относится 
к 1569 году).

Имя автора и выдержки из записки попадаются в печати в работах 
сотрудников Заповедника (Е.В. Хмелевой, А.М. Васильева)4, когда речь 
идет о памятнике на могиле А.С. Пушкина. Мы же здесь хотим сказать 
о соборе, Успенском соборе Божией матери, а именно — о центральной 
части монастырского собора.

Л.И. Рожнов (или А.М. Гордин, который курировал выход книги 
Л.И. Рожнова после его смерти и отредактировал ее) в книге «Восста-
новление Пушкинского Заповедника Академией наук СССР. 1945–1949 
годы»5 приводит записку целиком, не делая из нее выводов6. Об авто-
ре записки он пишет: «…Это заключение имеет очень большое прак-
тическое значение и для наших дней. Составлено оно высококвали-
фицированным, очень опытным и широко образованным инженером 
(здесь и далее курсив автора) — гидрогеологом Л.Л. Воронцом, ко-
торый в пору восстановления заповедника (1945–1949 годы) работал  

3 Воронец Л. Гидрогеологическое заключение обследования Святогорского 
монастыря на предмет выявления на его территории колодца. 1947? год // На-
учный архив Пушкинского Заповедника. № АПЗ-40 н/а. Л. 295.

4 Хмелева Е.В. Судьба могилы поэта // Михайловская пушкиниана. Вып. 3. 
М., 1999. С. 91; Васильев А., Банько А. Историко-архивные и библиографиче-
ские сведения об объекте культурного наследия федерального значения «Моги-
ла Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837) // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 88. Сельцо Михайловское, 2022. С. 75.

5 См.: Рожнов Л.И. Восстановление Пушкинского Заповедника Академией 
наук СССР. 1945–1949 годы. СПб., 1995.

6 Там же. С. 69–78.
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в Ленакадемстройпроекте АН СССР»7. Хотя даты, наверняка, не уточня-
лись (напомним, что Л.Л. Воронец в 1948 году был уже осужден).

Действительно, записка написана очень профессионально. Л.Л. Во-
ронец пишет:

«Широкое распространение в массиве холма имеют весьма тон-
кие пылеватые серовато-желтые пески неясного происхождения (мож-
но было бы предположить насыпной характер этих песков, если бы 
не дальнейшее замечание о «естественных обнажениях в окрест-
ностях, значительно более крутых, чем могильный холм». — Авт.) 
с примесью крупного песка и щебня метаморфически изверженных  
пород.

Пески эти растираются на ладони в тонкую пыль и содержат преоб-
ладающее количество пылеватых частиц размером от 0,01 до 0,05 мм.

По своему внешнему виду и физическим свойствам эти пылеватые 
пески сильно напоминают лессовидные суглинки.

Подобно этим последним пылеватые пески могильного холма, буду-
чи в сухом состоянии, обладают высокими несущими свойствами и спо-
собны держать очень крутые откосы»8.

Дальше он пишет: «Становится ясным, как мог уцелеть от раз-
рушения собор, возведенный столетия тому назад на вершине вы-
сокого с крутыми откосами холма… Главную роль здесь сыграла 
высокая несущая способность пылеватых песков основания и их  
защищенность»9.

Воронец как ученый считает, что «здесь природа как бы сама доби-
лась некоего стабильного равновесия между свойствами грунтов, ве-
личиной откосов и эффективностью климатического воздействия»10.

Но… какими же знаниями должны были обладать строители, что-
бы это понять? «Нельзя не удивляться также (перед этим он удивлялся 
«точности, с которой зодчие собора еще в XVI веке соблюли условие го-
ризонтальности карнизов». — Авт.) рассчитанной смелости, с которой 
массивное здание возведено в совершенно необычных условиях рельефа 
на вершине высокого холма с крутыми откосами и узкой площадкой 
наверху, где еле-еле умещается собор». «Эта наиболее высокая и мас-

7 См.: Рожнов Л.И. Восстановление Пушкинского Заповедника Академией 
наук СССР. 1945–1949 годы. СПб., 1995. С. 78. 

8 Воронец Л. Инженерно-геологическое заключение… С. 11.
9 Там же. С. 12.
10 Там же. С. 13.



сивная часть здания оказывает наибольшее давление на его основание 
и здесь по обводу высоких ограничивающих здание стен. Должны были 
более явно обнаружиться какие-либо деформации. Если они вообще 
имеют место»11. Могли бы быть. Но не обнаружены!

Он считает: «Несомненно, что строители собора гораздо лучше учи-
тывали всю обстановку из грунтовых гидрогеологических условий, чем 
четыре столетия спустя строители, вооруженные точными инструмен-
тами и методами математического анализа»12.

Подчеркнем здесь слово «несомненно».
И он делает выводы. Их всего девять, но мы приводим один:
«3. Здание Успенского собора, защищая лежащие в его основании 

грунты, тем самым поддерживает их способность сопротивления 
и свою собственную устойчивость»13. Иными словами — «держит» 
холм. Здесь замкнутый круг: холм «держит» собор, собор «держит» 
холм.

Думается, что при возведении собора было использовано какое-то 
специальное знание, которое впоследствии было утрачено. Средневе-
ковые «архитекторы» знали, как здание возвести без фундамента, на 
вершине горы с крутыми откосами и т. д. И эти знания были утрачены 
уже в XVIII веке, когда к Успенскому собору были пристроены южный 
и северный приделы.

Хотя Л.Л. Воронец делает вывод, что южный придел устойчив:  
«Положение центральной части собора, его южного придела и вос-
точных апсид является устойчивым и безопасным»14. Он считает, что 
«шатер храма с его апсидами и приделами экранизирует грунты с за-
ложенными в них фундаментами от проникновения в них атмосферных  
вод и в период снеготаяния. Грунтовые воды в массиве холма 
отсутствуют»15.

Вопрос: как строители собора — в свое время — это определили?

11 Воронец Л. Инженерно-геологическое заключение… С. 13.
12 Там же. С. 16.
13 Там же.
14  Там же. С. 17.
15  Там же. С. 12. 
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Галина Пиврик

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
СЛУЖБЫ МУЗЕЙНЫХ ЛЕСОВ И ПАРКОВ  

ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
В СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА

Много на Псковщине дворянских усадеб с парками или фрагментов 
этих ансамблей; по данным исследователя Розова, их сохранилось более 
двухсот — только описанных им в книге «Ожерелье Псковской земли. 
Дворянские усадьбы». Каждая усадьба имела свои постройки: господ-
ский дом, флигели, службы, конюшни, зачастую оранжереи и другие. 
И обязательным условием для дворянской усадьбы было наличие парка.

XVIII век по праву считается «золотым веком» садово-паркового ис-
кусства России1. Определяющее значение здесь имел большой размах 
строительства дворянских усадеб. После издания Петром III манифеста 
о вольности дворянства в 1762 году и закрепившей привилегии дворян-
ства «жалованной грамоты» Екатерины II в 1785 году, которыми дворя-
не освобождались от обязательной службы в армии и государственных 
учреждениях, многие из них, оставив государственную службу, устре-
мились в свои родовые поместья, занялись преимущественно сельским 
хозяйством и строительством усадеб. Выйдя в отставку, помещики, как 
правило, следовали уже устоявшимся в обществе культурным традици-
ям и обычаям. Устройство усадьбы, парка становится условием личного 
престижа. «Образцами служили царские резиденции, столичные ансамб-
ли. Но разница в имущественном положении, интересы и пристрастия 
хозяев, наконец, местные природные условия и культурно-исторические 
ориентиры — всё это обусловило множественность решений парковых 
ансамблей в российских провинциях»2.

На это же время приходится и строительство усадебных парков Ми-
хайловского, Петровского, Тригорского.

1 Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград: садово-парковое искусство Рос-
сии (от истоков до начала XX века). М., 1996. С. 161.

2 Там же.
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По времени устройства усадьбы парки были французские (регуляр-
ные), английские (пейзажные), встречались и итальянские. В каких-то 
усадьбах прослеживаются следы итальянских парковых мотивов. В та-
ком случае они приближены к регулярной части парка.

Так, в Пушкинском Заповеднике три исторических мемориаль-
ных парка. И все они разные. Парк в Петровском по времени созда-
ния — французский, регулярный (хоть и устраивался он позже, чем 
там обосновались хозяева). В планировке парка — четкая геометрия, 
обязательная симметрия, прямые аллеи, пересекающиеся в двух на-
правлениях.

В Михайловском сохранились следы регулярности: Еловая аллея, 
являющаяся главной осью парковой композиции; симметрично ей 
с обеих сторон — не сохранившиеся цветочные боскеты3, о чем пишет 
В.А. Агальцова в своем труде «Восстановление исторических лесо-
парков»; отходящие от Еловой аллеи другие, из них сохранилась толь-
ко липовая («Аллея Керн»). С северной стороны главного усадебного 
дома спуск на луг к реке Сороти выполнен в стиле итальянских садов: 
лестницы, «зеленые кабинеты». И наряду с этим в каждой части парка 
встречаются уголки, в которых сложно уловить регулярность. Скорее, 
их можно отнести к пейзажному парку: пруды, извилистые дорожки, не 
соблюденная симметрия и т. п.

И, наконец, самый молодой из трех парков — Тригорский. Сме-
нилась эпоха, императрицей Екатериной II вводится запрет на регу-
лярность, стрижки деревьев и кустарников, на искусственные пруды 
и фонтаны. «Я люблю до безумия в настоящее время, — писала она 
в 1772 году, — английские сады, кривые линии, покатые склоны, пру-
ды вроде озер, группы островов из твердой земли и глубоко презираю 
прямые линии. Я ненавижу фонтаны, которые мучают воду, заставляя 
ее бить в направлении, противном природе; одним словом, англомания 
господствует в моей плантомании»4. Да и само местоположение Три-
горского удачно для устройства пейзажного парка английского стиля. 
Сильно пересеченная местность с двумя оврагами, сходящимися в сто-
рону луга к реке Сороти, извилистые дорожки по взгоркам, подъемам 
и спускам, тот же каскад прудов, но уже с более четко выраженным 
перепадом высот.

3 Агальцова В.А. Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980. С. 62.
4 Валишевский К. Роман императрицы / пер. с польск. А. Михайлова.  

М., 2006. С. 431.
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Таким образом, в Пушкинском Заповеднике очень удачно присут-
ствует «классический набор», весьма удобный и полезный для любого 
заинтересованного специалиста, которому всегда можно приехать, что-
то посмотреть, перенять для работы в своих парках, что-то обсудить 
с нами. Но едут не только к нам — учимся у своих коллег и мы, спе-
циалисты службы музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника.

Всё начиналось с учебы в Санкт-Петербурге, когда по инициати-
ве М.А. Флит, в то время главного хранителя парка музея-заповедника 
«Павловск», мы с Е.В. Белой руководством Пушкинского Заповедника, 
а именно директором Г.Н. Василевичем, были командированы на учебу 
в Санкт-Петербург. Музеи-заповедники — Павловск, Петергоф, в том 
числе Ораниенбаум и Александрия («Коттедж»), Царское Село, Рус-
ский музей (Летний сад, Михайловский сад, Инженерный сквер, сад, 
окружающий Инженерный замок), Комитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-
Петербурга (КГИОП) раскрыли перед нами свои двери. Специалисты 
парковых отделов музеев и КГИОП делились с нами всем, что умели 
сами, терпеливо отвечали на наши многочисленные вопросы, старались 
провести параллели между своими музейными объектами и нашими 
парками. Очень многое мы тогда поняли, а более всего то, что нам надо 
еще очень многому учиться. И, невзирая на то, что руководство отпра-
вило меня на учебу в Московский государственный университет леса по 
курсу «Ландшафтная архитектура», все теоретические знания требова-
лось подкреплять опытом. И мы продолжали учиться у своих петербург-
ских коллег. Позднее и коллеги-москвичи стали нашими учителями.

С 1996 по 2001 год к 200-летию А.С. Пушкина были проведены 
глобальные ремонтно-восстановительные и реставрационные работы 
в усадьбах и усадебных парках Пушкинского Заповедника. И опять мы 
учились. Теперь уже у маститых парковых реставраторов, руководила 
которыми специалист с огромным опытом работы с историческими ме-
мориальными парками, Валентина Александровна Агальцова.

По окончании всех работ мы стали получать телефонные звонки 
с просьбой приехать и всё увидеть самим. Звонили наши коллеги-
петербуржцы, наши совсем недавние учителя и наставники. Приез-
жали не один раз, большими командами: парковые службы музеев-
заповедников, сотрудники КГИОП, преподаватели профильных 
вузов… Теперь уже мы показывали, рассказывали, делились получен-
ным в годы ремонтно-реставрационных работ опытом. Позже после-
довали звонки, затем приезды коллег из музеев других регионов.
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Это совершенно нормальная практика взаимовыручки, взаимопо-
нимания коллег, служащих одной профессии, зачастую — сотрудников 
различных музеев.

И вот в 2001 году, в один из приездов М.А. Флит, состоялся деловой 
разговор в кабинете Георгия Николаевича. Итогом этого разговора было 
решение провести на базе Пушкинского Заповедника семинар парковой 
тематики. Это было осуществлено. С 2002 года конференции проходят 
у нас ежегодно. И даже случившаяся вселенская беда — пандемия коро-
навируса — не помешала нам в этом. В 2020 году конференция прошла 
в формате online, в 2021 году состоялись две конференции — в смешан-
ном формате: одна наша, парковой тематики, вторая, в декабре, — со-
вместная с Псковской областной общественной организацией «Чудской 
проект», с претенциозным названием «Школа паркового менеджмента». 
Эта конференция была итоговым мероприятием большого международ-
ного проекта «Приграничное сотрудничество. Россия — Латвия».

* * *

Еще в 1995 году волей судьбы мне довелось попасть в усадьбу «По-
либино», что под Великими Луками. Это усадьба, принадлежавшая 
с 1841 года Василию Васильевичу Корвин-Круковскому, отцу знаме-
нитых дочерей — Софьи Ковалевской и Анны Жаклар, в которой они 

Полибино. Дом-музей С.В. Ковалевской
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Полибино. Последствия ураганного ветра летом 2021 года



47
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и выросли. Тогда еще совсем молодой музей, буквально 15 лет назад 
переданный Псковскому музею-заповеднику, возглавляла Валентина 
Павловна Румянцева — очень энергичный, деятельный руководитель, 
с которой у нас сложились прекрасные деловые отношения. Валенти-
на Павловна неоднократно после того нашего знакомства обращалась 
за консультациями. Г.Н. Василевич всегда шел навстречу ее просьбам, 
в Полибино мы выезжали не раз — и с начальником отдела парковых 
территорий Евгенией Викторовной Белой, и я одна, когда как складыва-
лось. Если вспомнить, то это были годы с 2010 по 2021-й. Последний на 
сегодня раз я была в Полибине в октябре 2021 года. Повод был печаль-
ный: летом в тех местах прошел серьезной силы ураган, в парке только 
до прекращения роста было повреждено, а по сути — погибло, порядка 
80 деревьев. Очень много деревьев было с обломанными ветвями вы-
соко в кронах. Учитывая то, что площадь парка составляет 37,8 га, что 
чуть больше нашего Тригорского, то понятно, какой урон был нанесен 
стихией!

* * *

Теперь уже в далеком 2008 году к Е.А. Ступиной, тогда занимав-
шей должность заместителя директора по научной-музейной части, 
обратились наши соседи — руководитель отдела культуры Красного-
родского района Светлана Николаевна Санчук. Суть обращения заклю-
чалась в том, что председатель Пограничной волости Красногородского 
района Виктор Николаевич Иванов инициировал возрождение парка 
усадьбы предводителя Опочецкого дворянства Алексея Никитича Пе-
щурова, доводившегося дядей лицейскому товарищу А.С. Пушкина 
А.М. Горчакову, «Лямоны». Возможно, «возрождение» звучит громко, 
но вот возвращение этого места из небытия красногородцам удалось 
вполне! Светлана Николаевна просила о методической помощи. Люди 
хотели привести парк хотя бы в какое-то соответствие с назначением, 
отведенным ему историей, но не понимали, как правильно поступить, и 
опасались сделать что-то «не так». Снарядилась «экспедиция» из трех 
человек: Е.А. Ступина, Г.Н. Пиврик и Е.В. Белая.

Просто расчисткой парка дело не закончилось. Красногородцы при-
думали в двадцатых числах августа, приурочив к дате приезда Пушкина 
в Лямоны, проводить мероприятие «Бал в тиши аллей». Нас они при-
глашали в качестве почетных гостей. 
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У памятной доски на входе в Лямоновский парк. Фото Е.А. Ступиной

В Лямоновском парке. Фото Е.А. Ступиной
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Памятная доска на входе в Лямоновский парк. Фото Е.А. Ступиной
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Деревья-исполины Лямоновского парка. Фото Е.А. Ступиной

Заросли рябинника рябинолистного (Robaria robifolia).
Фото Е.А. Ступиной
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Карта-схема Лямоновского усадебного парка

В.Н. Иванов и Г.Н. Пиврик с картой-схемой Лямоновского парка.
Фото Е.А. Ступиной
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Лиственничная аллея парка
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Мы выезжали туда несколько раз, но не просто зрителями. Мы 
всегда везли с собой подарки. Архивные копии фотографий усадьбы 
и парка «Лямоны» в период расцвета, спектакль театра «Петрушкина 
баловня», сувенирную продукцию для продажи… Удалось связаться 
с работавшей в те годы главным хранителем парка музея-заповедника 
«Гатчина» Анной Юрьевной Паркаловой, которая, будучи еще моло-
дым специалистом, после окончания лесохозяйственного факультета 
Ленинградской лесотехнической академии работала в Северо-Западном 
лесоустроительном предприятии и была в составе одной из парколесоу-
строительных экспедиций, работавших в Лямонах. Анна Юрьевна при-
влекла для помощи красногородцам небедных людей, которые приехали 
на один из «Балов в тиши аллей» с подарками: триммером, бензопилой, 
что оказалось весьма кстати, так как бюджет района не предусматривал 
подобные траты.

* * *

В августе 2009 года ко мне обратился глава администрации город-
ского поселения «Опочка» Анатолий Анатольевич Шахманов. Он начал 
работы по расчистке «Городища Вал», чем вызвал немалый обществен-
ный резонанс. Надо заметить, что его звонку предшествовал звонок той 
самой общественности. По разрешению директора Заповедника Г.Н. Ва-
силевича мы с Е.В. Белой выехали в Опочку. То, что мы там увидели, 
вызвало непередаваемые эмоции. Была долгая и обстоятельная беседа 
с Анатолием Анатольевичем. Мы ему терпеливо и подробно рассказали, 
в чем его ошибки. По итогам поездки нами был составлен акт главе ад-
министрации, утвержденный нашим директором, со следующими пред-
ложениями и рекомендациями:

«Содержание памятника в таком виде, как он есть сейчас, недопу-
стимо, так как по истечению времени может произойти полная его де-
градация. В связи с этим рекомендуется выполнить следующее.

Укрепить места трелевки древесины почвенно-грунтовой смесью 
и задерновать по всей протяженности склона во избежание развития 
эрозийных процессов.

Корневая поросль на месте убранных деревьев должна выкашивать-
ся до прекращения роста.

Несмотря на высокую стоимость проектной документации, любому 
виду работ на территории памятника должно предшествовать выполне-
ние проекта работ.



55

На первом этапе выполнить детальное натурное обследование 
древесно-кустарниковой растительности и получить проект, в котором 
должны быть обязательно отражены:

а) расчистка Вала от самосевной древесно-кустарниковой расти-
тельности;

б) упорядочение аллейных и групповых посадок;
в) комплекс мероприятий по уходу за оставляемой растительно-

стью.
Осуществление проекта возможно силами района или города с при-

влечением специалиста для проведения контроля выполняемых работ.
Противоположный Валу берег реки необходимо также расчистить 

от древесно-кустарниковой растительности, обратив главное внимание 
на видовые перспективы.

Соблюдение санитарии в городском парке, которым в настоящее 
время является Вал, возможно решить силами ЖКХ»5.

* * *

1 апреля 2010 года по просьбе руководства организации, которая 
возрождала имение графов Львовых, мне довелось приехать в Алтун, 
что находится на территории Новоржевского административного райо-
на. Тогда там велись работы по расчистке парка. Предварительно была 
комиссия, которая определила деревья к рубке, не учитывая их породы, 
возраста, условий местопроизрастания, мемориальной ценности и т. п. 
Как позже выяснилось, в составе комиссии были представители адми-
нистрации района и волости, районной коммунальной службы. Брига-
дир рабочих, местный человек, до прекращения деятельности местного 
же совхоза, работал там. И он обратился к Наталье Петровне Овчин-
никовой, которая только недавно пришла работать в Алтун, с тревогой 
за деревья. Наталья Петровна позвонила мне с просьбой приехать и ра-
зобраться в ситуации. После этого уже неоднократно бывали в Алту-
не, приезжаем туда по их просьбе. Так, после обследования дубов на 
въездной дубовой аллее смогли договориться о приезде арбористов. 
Специалисты-древолазы выезжали неоднократно для работы в кронах 
старовозрастных и мемориальных деревьев. Наталья Петровна, очень 
неравнодушный к истории места человек, сейчас работает управляю-
щим «Имения Алтунъ».

5 Акт от 12 августа 2009 года.
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Алтун. Въездная дубовая аллея до работы на ней арбористов
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Алтун. Въездная дубовая аллея. Июль 2022 года
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Дерево-угроза с дуплом на высоте около ресторана в Алтуне
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Алтун. Опасные деревья вблизи здания винодельни
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* * *
В 2013 году в качестве эксперта я была приглашена для уча-

стия в работе экспертного совета по парку Монрепо, что под Вы-
боргом. Была большая и представительная команда специалистов из  
Санкт-Петербурга, пригласили и меня, учитывая опыт взаимодействия  
с парковыми реставраторами в преддверии 200-летия А.С. Пушкина.  
Работа экспертного совета предшествовала глобальным реставрацион-
ным работам, завершившимся в этом году (буквально совсем недавно 
парк был сдан реставраторами в эксплуатацию). Совет решал все вопро-
сы, отразившиеся впоследствии в проекте.

* * *

В 2016 году пришло письмо из музея «Вечаша». Коллеги были оза-
бочены тем, что в их парке деревья якобы гибнут от мха, поселившегося 
на них.

Эверния. Фото из Вечаши
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Вечаша. Эверния на стволах парковых деревьев
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В Вечашу был подготовлен ответ, что на фото, присланных ими, 
совершенно безвредный лишайник Evernia prunastri, по-русски коррек-
тно называемый «дубовый мох». Я направила им пересланную геобо-
таником из Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН, кан-
дидатом биологических наук Борисом Константиновичем Ганнибалом 
статью лихенолога, старшего преподавателя кафедры ботаники Санкт-
Петербургского государственного университета, научного сотрудника 
лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН Дмитрия Евгеньевича 
Гимельбранта «Опасны ли лишайники для плодовых деревьев?» (жур-
нал «Садовод». 2012. № 16 (761). С. 4–5).

* * *

В августе 2019 года поступил звонок из деревни Лавры Печорско-
го района от главы Лавровской волости Кирилла Ивановича Кононова. 
В Лаврах кое-что сохранилось от усадьбы помещика-лютеранина, эстон-
ца по национальности Петера Зарри. На берегу речки Лидвы Зарри за-
ложил усадебный парк, построил водочную фабрику, плотину для мель-
ницы и лесопилку. Историю свою Лавры ведут от середины XIX века.

Объектом, который представлял интерес моей поездки, был, конеч-
но, парк. Площадь его составляет 1,9 га. Это памятник искусства конца 
XIX века регионального значения, Решением Псковского областного 
Собрания депутатов «О сохранности старинных парков-памятников 
садово-паркового искусства Псковской области» (принято на 32-й сес-
сии Собрания первого созыва) от 25.04.1996 введен в свод объектов, 
находящихся под государственной охраной. У руководителя муниципа-
литета были вопросы по отдельным аварийным деревьям в поселении 
и по старинному парку. По результатам обследования мною был выслан 
акт с рекомендациями. Не всё тогда было возможно исполнить, но люди 
над этим работали. В 2020 году в рамках Программы приграничного 
сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014–2020 годов меня 
пригласили принять участие в качестве эксперта в оценке устойчивости 
природных ресурсов объекта «Парк в центре поселения Лавры». В ито-
ге парк вошел в Программу наряду с некоторыми парками Псковщины, 
что меня очень радует. В 2021 году его открыли для посетителей. В пар-
ке проведена реконструкция, событие это широко освещалось в област-
ной прессе.
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Деревья-угрозы вдоль улицы в Лаврах
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Парк в деревне Лавры
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Лавры. Аллейная посадка на краю парка
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* * *
В конце 2019 года была проведена санкционированная настоятелем 

рубка деревьев на западном склоне Святой горы Свято-Успенского Свя-
тогорского монастыря. Вырублено 48 деревьев. По результатам рубки 
написана масса актов в различные инстанции, была создана выездная 
комиссия с представителями Комитета по охране культурного наследия 
администрации Псковской области, администрации Пушкиногорского 
района и поселения «Пушкиногорье», Пушкинского Заповедника, Свя-
тогорского Свято-Успенского монастыря, представителей питомников 
Пскова, в том числе, директора Псковзеленхоза.

Новый настоятель, а в дальнейшем его помощник и отец эконом 
неоднократно обращались за помощью по ряду вопросов: что делать 
дальше, что высадить по склону, где взять посадочный материал и т. п. 
Всегда по первому зову иду к ним, объясняю, обсуждаем, слушают.  
Обращаются по различным вопросам благоустройства.

Святогорский монастырь. Ноябрь 2019 года. Фото А.Ю. Орлова
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Святогорский монастырь. Ноябрь 2019 года. Фото Н.Ю. Курносова

Святогорский монастырь. Январь 2020 года.
Снижение оставленных высоких пней. Фото Д.М. Виноградова
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Святогорский монастырь. Январь 2020 года.
Снижение оставленных высоких пней. Фото Д.М. Виноградова
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Святогорский монастырь.
По завершении работ по снижению пней. Фото Д.М. Виноградова

Святогорский монастырь. Январь 2020 года.
Снижение оставленных высоких пней. Фото Д.М. Виноградова
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* * *

В январе 2020 года директором Пушкинского Заповедника я была 
направлена в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь для осмо-
тра и дачи рекомендаций по их природной реликвии — старому дубу на 
Святой Горке. Обсуждались и другие вопросы, в том числе дуб, огром-
ной ветвью нависающий над колокольней монастыря.

Псково-Печерский монастырь. Январь 2020 года



71

Псково-Печерский монастырь. Январь 2020 года.
Старый дуб на Святой Горке
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Псково-Печерский монастырь. Наклоненная в сторону колокольни
большая ветвь здорового дуба

* * *

29 октября 2021 года нами, главным хранителем музейных терри-
торий Екатериной Николаевной Дмитриевой, ведущим специалистом 
службы Алексеем Анатольевичем Степановым и мною, совершена 
поездка в музей-усадьбу «Лог» Плюсского района — по просьбе за-
ведующей музеем Татьяны Николаевны Степановой. Музей называ-
ется «Усадьба писательницы М.В. Алтаевой-Ямщиковой XIX века». 
В «Логу» возникли проблемы с отводом воды с участка, занимаемого 
музеем. Одновременно консультировали заведующую по вопросам со-
хранности древесных насаждений.
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Музей-усадьба М.В. Алтаевой. Старый дуб вблизи усадебного дома
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Музей-усадьба М.В. Алтаевой. Старая береза — дерево-угроза вблизи беседки



Музей-усадьба М.В. Алтаевой. Усыхающая ель в насаждении

В своем сообщении я постаралась остановиться, на мой взгляд, на 
самых значимых из обращений, хотя их в последние годы было гораз-
до больше. В таких поездках, в частности, в музеи-усадьбы, не только 
решаются вопросы данного объекта, но и обогащаются знаниями сами 
консультанты и эксперты.

Отзываясь на просьбы о помощи, я всегда составляю акты обследо-
вания; если есть возможность привлечь какие-то организации, отдель-
ных людей, от которых зависит решение вопроса, всегда даю координа-
ты, предварительно звонком или письмом обращаюсь к ним сама. Если 
вопрос требует финансового вложения, то обратившиеся решают его 
самостоятельно.
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Елена Ступина

ФОТОГРАФИЯ ГОСПОДСКОГО ДОМА  
УСАДЬБЫ ГОРАИ 

ИЗ СОБРАНИЯ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В начале XX века усадьбу Гораи (по нынешнему административ-
ному делению Островского района, а в XIX — начале XX века Опо-
чецкого уезда) можно было смело назвать культурным центром уезда. 
В это время она принадлежала барону Георгию Владимировичу Розе-
ну, начальнику 2-го земского участка Опочецкого уезда и попечителю 
Михайловского, выкупленного у наследников Пушкина в казну. После 
смерти барона Розена, последовавшей в 1908 году, усадьбой владела его 
жена, баронесса Ольга Николаевна Розен. История усадьбы и ее вла-
дельцев достаточно полно представлена в публикациях Н.К. Телетовой, 
Н.Г. Розова и В.Г. Никифорова1, упоминаются Гораи в мемуарной лите-
ратуре и статьях, посвященных персонально барону Г.В. Розену, валун-
ному зданию у шоссе, по недоразумению вошедшему в паспорт усадьбы 
Гораи2, и сохранившемуся и благоустроенному в недавнее время парку 
усадьбы. Но в нашу задачу не входит ни повторение всего опубликован-
ного, ни даже подробная библиография усадьбы. Мы рассмотрим лишь 
известные на сегодняшний день изображения усадьбы Гораи, что, как 
нам кажется, будет полезно и для экскурсионной работы, и для возмож-
ного восстановления усадебного дома.

Начнем с опубликованных изображений.
Первый вид усадебного дома появился в брошюре Дм. Дм. Бизю-

кина «Старая жизнь в Опочецком уезде» (СПб., 1913) (см. Приложение 
в конце статьи). Брошюра посвящена выставке, устроенной в Опочке 

1 Телетова Н.К. Комментарии. Об авторе повести «Отъезд» и о поместье 
Гораи // Михайловская пушкиниана. Вып. 9. Ч. 1. М., 2000. С. 33–60; Телетова 
Н.К. Барон Розен — основатель Пушкинского уголка // Псковская земля. Исто-
рия в лицах. В 3 кн. «Обитель дальняя трудов и чистых нег» / ред.-сост. Т.В. Ве-
ресова. М., 2008. С. 248–254; Розов Н.Г. Гораи (Горайская волость) // Ожерелье 
Псковской земли. Дворянские усадьбы // Михайловская пушкиниана. Вып. 38. 
Пушкинские Горы ; Псков, 2005. С. 158–160; Жизнь семьи Берхман / предисл.  
и подгот. текста В.Г. Никифорова // Псков. 2003. № 19. С. 175–200.

2 Васильев В.И. Дом, который построил… кто? Неизвестные факты из исто-
рии создания каменного дома в Гораях // Псков. 2015. № 43. С. 31–43.
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в честь ее 500-летия. Из старых усадеб владельцами были предостав-
лены предметы обстановки и портреты конца XVIII — XIX века, в том 
числе из Гораев. Как пишет один из организаторов выставки и автор 
брошюры, «одним из многих культурных опочецких гнезд было в на-
чале XIX века имение Гораи… Благодаря заботливости владельцев это 
имение сохранило и посейчас много старины, бережно охраняемой. 
Самый дом, прекрасно расположенный на высокой горе, архитектурой 
своей очень отличается от обычных барских домов даже в больших 
имениях. Прекрасно сохраненный, это один из замечательнейших па-
мятников опочецкой старины. Он построен в начале девятнадцатого 
столетия (между 1809 и 1820 годами) мужем первой владелицы име-
ния, Александром Ивановичем Лорером… Он женат был на М.И. Кор-
саковой — одной из самых замечательных женщин в помещичьем 
опочецком обществе первой половины XIX века. Ей обязаны Гораи 
всеми художественными ценностями, в них хранимыми. Ей принадле-
жала и сохранившаяся там большая библиотека и множество альбомов 
с записками ея, мемуарами и дневниками… Особенность горайской 
библиотеки — это бесчисленное множество географий, гидов, опи-
саний городов, а также обширный исторический отдел. М.И. Лорер 
была страстная путешественница… Она, как и все хорошо воспитан-
ные русские женщины того времени, рисовала… Интересуясь худо-
жеством, она собрала много ценного. Будучи знакома с множеством 
выдающихся художников ее времени, она имела обычай заставлять 
каждого рисовать ей в альбом. Этот альбом с дивными рисунками в ве-
ликолепном переплете, очень тщательно сохраняемый, был на выстав-
ке. Тут и Воробьев, и ранние акварели Айвазовского, и множество ри-
сунков Басина и Орловского… Интересен рисунок Thomas de Thomon, 
очень характерный для него, — свидетельство о знакомстве великого 
архитектора с горайской помещицей. Невольно является желание объ-
яснить этим знакомством архитектуру горайского дома, вообще даже 
по романтическому расположению своему в окружающем пейзаже на-
поминающего творения французского эмигранта».

В 1914 году в № 23 журнала «Столица и усадьба» страница 11 была 
посвящена усадьбе Гораи. Текст представляет короткую выдержку из 
уже упомянутой брошюры Бизюкина, но к фотографии дома со стороны 
парка добавился вид парка и интерьер (гостиная) (см. Приложение).

В 1918 году усадьба Гораи, как и многие соседние усадьбы, была 
разграблена и сожжена.
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Следующие известные нам публикации относятся уже к наше-
му времени и восходят, как нам представляется, к одному источни-
ку — альбому Великотных, потомков владельцев соседней с Гораями 
усадьбы Скоково Берхманов. Назовем публикации Н.К. Телетовой 
в части 1 девятого выпуска «Михайловской пушкинианы» (2000) 
и В.Г. Никифорова в журнале «Псков» (№ 19 за 2003 год). Указанные 
статьи касаются в первую очередь усадьбы Скоково и ее владельцев 
Берхманов, но упоминаются и соседние Гораи. При этом Телетова 
вводит в научный оборот новые фотографии усадебного дома, парка 
и интерьеров, тогда как Никифоров публикует лишь одну фотогра-
фию горайского парка, с примечанием «публикуется впервые» (но на 
деле повторяет вид парка, уже опубликованный в журнале «Столица  
и усадьба»).

Из этого же источника происходят фотографии, поступившие в фон-
ды нашего музея в 1992 году по инициативе Г.Ф. Симакиной, в то время 
заместителя директора по научной работе, готовившей тогда большой 
выставочный проект «Пушкин в Псковском крае». Из справки, подго-
товленной Е.В. Петровой, начальником отдела учета музейных фондов: 
«По акту приема в постоянное пользование № 2 от 14.02.1992 г. в музей-
ный фонд Пушкинского Заповедника от Сюльгина Николая Ивановича 
(г. Ленинград) поступили 19 фотографий со старых фотографий начала 
ХХ века из частной коллекции Великотного Александра Николаевича, 
потомка островских помещиков Берхманов».

Из этих 19 фотографий — три горайских сюжета (см. Приложе-
ние):

 Гораи. Спуск к пруду. Слева на скамье сидит Георгий Владимиро-
вич Розен. Бумага, фото. 17 × 24. На обороте карандашом рукой Г.Ф. Си-
макиной: «Гораи. В парке. Сидит владелец бар. В.Г. Розен». ПЗ-НВФ-
4224.

 Гораи. Барский дом. Перед ним с лейкой в руке Мария Розен, дочь 
Георгия Владимировича. Бумага, фото. 17 × 24. На обороте карандашом 
рукой Г.Ф. Симакиной: «Гораи». ПЗ-НВФ-4225.

 Гораи. Барский дом, перед ним гости и хозяйки — Елизавета и Ма-
рия Розен (Вета и Мери). Бумага, фото. 17 × 24. На обороте карандашом 
рукой Г. Ф. Симакиной: «Гораи. Гости и хозяйки — Елизавета (Вета) 
и Мария (Мери) Розен». ПЗ-НВФ-4226.

Мы приводим их в нашей публикации, так как детализация этих 
снимков намного лучше, чем репродукции в первых выпусках «Михай-
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ловской пушкинианы», но, как видим, все они опубликованы Н.К. Теле-
товой.

Наконец, в собрании нашего музея среди фотографий, поступивших 
в музей по завещанию М.П. Баклановой в 1964 году из собрания Кар-
повых — Бориса Григорьевича и Марии Леонидовны, урожденной Яно-
вич3, обнаружилась фотография дома в Гораях под скромным названием 
«Пейзаж», с расплывчатой датировкой «конец XIX — начало XX века» 
(см. Приложение). Подробности о связях Карповых с Гораями еще 
предстоит выяснить, но следует помнить, что дядя Б.Г. Карпова Павел 
Федорович Карпов был бессменным начальником 1-го участка Опочец-
кого уезда и встречался с бароном Розеном по делам земства, а имение 
матери Бориса Карпова Казаны находилось на противоположном берегу 
Великой по соседству с Гораями — всего в 12 км примерно.

Значимость нашего изображения очевидна — это единственный 
пока известный вид дома с противоположной парку стороны. И если 
когда-нибудь появится возможность восстановить усадебный дом в Го-
раях, это изображение несомненно будет задействовано в проектных 
работах.

Фотография из нашего собрания может служить иллюстрацией 
к воспоминаниям В.К. Берхман: «…Вот и Гораи с их каштанами, липа-
ми, развесистыми кленами. Всё будто как в Скокове, но во всём порядок, 
чистота. Всё подстрижено ровненько, причесано гладенько. Укатанная 
дорога идет мимо служб и дворов, заворачивая к теннисной площад-
ке у самого дома. Для экипажей предусмотрен боковой подъезд, где на 
фронтоне под высоким фонарем — баронский герб. От бокового подъ-
езда идет дорожка на луговину, где расположены конюшни. Площадка 
перед домом утрамбована мелким розовым гравием»4.

Лучше сориентироваться на местности помогает план усадьбы Го-
раи 1893 года, частично опубликованный В.И. Васильевым5.

Из сообщений СМИ мы знаем, что в настоящее время парк Гораев 
благоустраивается силами местных энтузиастов и доброхотов. «Еще три 
года назад в деревне Гораи на месте имения был непроходимый лес — 
сейчас проложены дорожки, посажены цветы и обустроены места для 

3 Об этом собрании и семье см.: Гейченко Т.С., Шпинева Е.В. О Сиверсах 
и их вещах в музее-заповеднике «Михайловское» // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 50. Сельцо Михайловское ; Псков, 2010. С. 197–199.

4 Жизнь семьи Берхман. С. 186.
5 Васильев В.И. Дом, который построил… кто? С. 42.
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отдыха. Парк был огорожен валом земли, рядом с которым были вы-
сажены ряды лип. Этим мелколистным липам двести с лишним лет… 
Усадьба возвышалась на холме, перед ней был разбит цветочный пар-
тер. Эту часть волонтеры восстановили в первую очередь. Вырубили 
кустарник, посадили газон и выложили дорожку к островку уединения. 
Таких островков в Псковской области всего три, и этот — единствен-
ный, на который можно добраться не по воде». Масштабные работы на-
чались три года назад, когда проект «Горайский парк. 200 лет спустя» 
(руководитель проекта Марина Ляшкевич) получил 700 тысяч рублей 
по программе «Культурная мозаика». Такую же сумму удалось привлечь  
и в прошлом году. Также в Гораях создали территориальное обществен-
ное самоуправление — ТОС и уже дважды побеждали в конкурсах. 
Поэтому расчистка с применением тяжелой техники продолжается до 
сих пор. В парке появились дорожки, каменные ступеньки, белые мо-
сты, скамейки и беседки… Помогают восстановить двухсотлетний парк 
жители, администрации — волости и Островского района. Результат со-
вместных работ — в летний сезон сотни туристов каждые выходные. 
В планах привести в порядок оставшуюся территорию, организовать 
гостям место для перекуса и в центре парка реконструировать двухъя-
русную террасу6.

А если найдутся спонсоры, готовые взять на себя расходы по вос-
становлению усадебного дома и служб, Гораи могут снова стать куль-
турным центром не только ближайших районов, но и всей Псковской 
области. Там может расположиться загородная резиденция губернато-
ра, где можно будет проводить различные общественные и культурные 
мероприятия. Гораи могут стать театрально-концертным центром, где 
будут проходить различные театральные и музыкальные фестивали, 
в том числе в парке на открытом воздухе. Здесь может разместиться  
и научно-исследовательский и выставочный центр изучения усадеб-
ной культуры, да мало ли что еще. Удачное расположение усадьбы 
— рядом, но всё-таки в некотором отдалении от оживленной трассы  
Псков — Себеж, довольно близко от Пскова и Острова, а также от му-
зейного комплекса Пушкинского Заповедника — делают Гораи перспек-
тивным туристическим объектом.

6 Волонтеры восстанавливают старинный итальянский парк в Островском 
районе // Псковская лента новостей. Публикация 14.11.2021 [Электронный ре-
сурс: https://pln-pskov.ru/culture/430929.html].
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Приложение

Усадебный дом в Гораях.
Заставка из брошюры Дм. Дм. Бизюкина

«Старая жизнь в Опочецком уезде» (СПб., 1913)
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Публикация о Гораях в журнале
«Столица и усадьба» (№ 23 за 1914 год, с. 11)
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Дом Розенов в Гораях. На переднем плане Елизавета Розен.
Фото к публикации Н.К. Телетовой

Дом в Гораях. Гости и хозяева.
Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Парк в Гораях. На скамье — Г.В. Розен.
Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Праздник в Гораях: между колоннами барон Г.В. Розен,
рядом его жена Ольга Николаевна, в белом — Анна Утретская  

(воспитанница); танцуют Елизавета Розен (в белом) и Ольга Берхман —
старшая сестра Татьяны, Веры и Саши Берхман.

Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Любительское исполнение оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского в Гораях.
В качестве портрета графини — бабушки в молодости

использован портрет А.Г. Корсаковой. 1912 год.
Фото к публикации Н.К. Телетовой



87

Горайский дом Розенов. Баронесса О.Н. Розен. 1908 год.
Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Гораи. Баронесса О.Н. Розен и братья Жевержеевы —
сыновья владельца дома «1894» (через дорогу от поместья Розенов),

практически воспитывались в Гораях. 1908 год.
Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Воспитанники Ольги Николаевны Розен в горайском доме.
Фото к публикации Н.К. Телетовой
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Гораи. Спуск к пруду. Слева на скамье сидит Георгий Владимирович Розен.
Из собрания Пушкинского Заповедника. ПЗ-НВФ-4224
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Гораи. Барский дом. Перед ним с лейкой в руке Мария Розен,
дочь Георгия Владимировича. Из собрания Пушкинского Заповедника.

ПЗ-НВФ-4225

Гораи. Барский дом, перед ним гости и хозяйки — Елизавета и Мария Розен
(Вета и Мери). Из собрания Пушкинского Заповедника. ПЗ-НВФ-4226



Гораи. Усадебный дом с северной стороны (ранее «Пейзаж»).
Из собрания Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-1427/13
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Ольга Сандалюк

КАРТИНА «НА БЕРЕГУ ПУСТЫННЫХ ВОЛН…» 
В СОБРАНИИ ЖИВОПИСИ  

ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА: 
ИСТОРИЯ, АТРИБУЦИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В 1972 году в коллекцию живописи Пушкинского Заповедника по-
ступил живописный этюд работы неизвестного художника «На берегу 
пустынных волн…» Названием картины стала первая строка известной 
поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», начинающейся с рассказа об 
основании Петербурга.

Неизвестный художник. На берегу пустынных волн…
1880-е годы. Холст, масло

Обратимся к живописной работе: на берегу Финского залива фигура 
стоящего Петра; он изображен в рост, почти вполоборота вправо, в мун-
дире Преображенского полка; стоит, опираясь на трость правой рукой, 
глядя вдаль; перед ним, по берегу, растет осока, справа камни, деревья  
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в глубине, на горизонте справа полоса леса; небо серое, в облаках, сквозь 
которые просвечивает солнце.

Авторская надпись на работе отсутствует. Датировка — 80-е годы 
XIX века. Этюд написан маслом на холсте, имеет размеры 36 × 58 см.

Холст фабричный, льняной, мелкозернистый, плотный, равномер-
ный, с редкими утолщениями нитей. Подрамник старый, XIX века; на 
верхней планке овальная, почти стертая, печать фирмы, выпускающей 
подрамники. На подрамнике — ряд надписей: на нижней планке над-
пись красным карандашом: «Даръ Евгенiи Максимилиановны Ольден-
бургской»; на верхней планке тем же карандашом «ИI4608» — номер 
Исторического музея.

Картина в числе других предметов изобразительного искусства была 
передана в фонды музея-заповедника из Государственного Историче-
ского музея на основании приказов Министерства культуры РСФСР от 
17.12.1971 г. и 25.01.1972 г. и принята в состав основного фонда музея 
по Акту от 11.03.1972 г. № 11.

Работа не привлекала внимания долгие годы; надо полагать, пере-
дача ее в собрание Пушкинского Заповедника была обусловлена подго-
товкой к созданию музея Ганнибалов в Петровском. Музей был открыт 
в 1977 году, но работы по созданию начались задолго до того: первое 
печатное упоминание о предметах, «подготовленных для экспозиции 
в будущем доме Ганнибалов в Петровском», находим в публикации 
С.С. Гейченко от 22 августа 1970 года в газете «Пушкинский край»1.

В акте поступления от 11.03.1972 г. № 11 перечислены предметы, 
в числе которых картина была передана нашему музею, — все предме-
ты тематически связаны с петровской темой: гравированные портреты 
А.Д. Меньшикова, Ф.Я. Лефорта, П.И. Ягужинского, два портрета им-
ператора Петра Великого, карта Ингерманландии XVIII века (которая 
и сейчас представлена в экспозиции Дома-музея Ганнибалов в Петров-
ском), атлас Российской империи 1745 года.

Таким образом, передача предметов была связана с уже ведущейся 
работой над будущим музеем. Но картина не вошла в экспозицию вновь 
открытого музея; не экспонировалась она и на временных выставках.

Нынешнее обращение к этой работе связано с особым вниманием 
к петровской теме в связи с 350-летним юбилеем со дня рождения им-

1 Гейченко С.С. Статьи, интервью, очерки (1945–1993). Пушкинские Горы ; 
М., 2004. С. 213.
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ператора Петра Великого; выставкой, открытой в залах музея в Петров-
ском, представившейся возможностью реставрации, которая дала до-
полнительные убедительные доводы, подтверждающие предположения 
о возможном авторе картины.

Дело в том, что в музее А.В. Суворова в Петербурге хранится рабо-
та под тем же названием — «На берегу пустынных волн» — известно-
го художника Льва Феликсовича Лагорио (1826–1905). Датируется она  
1897 годом. Название, композиция, колорит — первое впечатление, что 
наша работа — авторская копия… Но датировка нашей работы более 

Л.Ф. Лагорио за работой над картиной «На берегу пустынных волн»
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ранняя — восьмидесятые годы, и естественно предположить, что это 
этюд, написанный более чем за 10 лет до создания большого полотна. Ра-
бота Лагорио в Суворовском музее значительно превосходит нашу в раз-
мерах (137 × 209 см; напомним, 36 × 58 см — размеры нашей работы).

Любопытна и история поступления этих работ: соответственно 
нашего этюда в Государственный Исторический музей и большого по-
лотна Лагорио в Суворовский музей. Наша работа поступила в ГИМ 
в 1927 году из Военно-исторического музея (небольшой исторический 
комментарий: в 1920–1930-х годах в ГИМ поступали многочисленные 
собрания реорганизованных и ликвидированных музеев, в частности, 
Военно-исторического, который один из современных исследователей 
назвал «фантомом русско-советской культуры»2 — он был образован 
в 1918 году, а закрыт уже в двадцатые годы).

В Суворовский музей картина была приобретена в 1976 году через 
главное управление культуры Ленгорисполкома у профессора Добро-
вольского. Какой-то более распространенной информации о профессо-
ре Добровольском нет. Но вот важное для нас обстоятельство: работа 

2 Жучков К.Б. Книжные коллекции Псковской области: библиотека Д.В. Го-
лицына в Пушкинском Заповеднике // Псков. 2014. № 40. С. 210.

Л.Ф. Лагорио. На берегу пустынных волн...  1897 год.
Холст, масло. Музей А.В. Суворова (Санкт-Петербург)
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хранилась в частной коллекции, в музейное собрание поступила толь-
ко в 1976 году; стала, что называется, доступна музейному сообществу 
только в последней трети XX века.

И еще одно важное обстоятельство — первый раз работа экспони-
ровалась в 2002 году на выставке в особняке Румянцева в Петербурге, 
где была представлена живописная музейная коллекция Суворовского 
музея. В аннотации, сопровождающей выставку, было написано: «Впер-
вые экспонируется работа Л.Ф. Лагорио «На берегу пустынных волн», 
являющаяся иллюстрацией к известным пушкинским строкам»3.

Последнее обстоятельство, как мне кажется, в какой-то мере раз-
решает недоумение, связанное с тем, что наш этюд, хранившийся в Го-
сударственном Историческом музее, не определялся, хотя бы предпо-
ложительно, как работа Льва Феликсовича Лагорио: работа 1897 года 
широкой публике была, получается, недоступна и неизвестна.

Подтверждением того, что наша работа — этюд к большой рабо-
те 1897 года, является еще и то, что есть еще одна графическая работа  

3 Информационная служба «Музеи России». Публикация от 14.12.2002 
[Электронный ресурс: http://museum.ru/].

Л.Ф. Лагорио. Петр на берегу Финского залива.
1883 год. Бумага, акварель



98

Лагорио на ту же тему. Она хранится в Дагестанском музее изобрази-
тельных искусств. Это акварель под названием «Петр на берегу Финско-
го залива», датируемая 1883 годом. Композиция этой работы отличается 
от композиции нашей и хранящейся в Суворовском музее картин, но об-
щая тематическая и композиционная связь ясно видна: художник рабо-
тал над темой, искал. И датировка акварели — 1883 год — собственно, 
подтверждает, что замысел картины относится к восьмидесятым годам 
XIX века.

Надо сказать, что более-менее похожие композиции, изображаю-
щие Петра Великого на берегу Финского залива и связанные с историей 
строительства Северной столицы, относятся как раз к концу XIX — на-
чалу ХХ века. Первая в этом ряду картина датируется 1880 годом. Это 
полотно Николая Флориановича Добровольского (1837–1900), назван-
ное пушкинской строкой из того же произведения — «Здесь будет город 
заложен…»

Николай Флорианович Добровольский — живописец, график, фото-
граф, начавший заниматься живописью в 1860-е годы, бывший воль-
нослушателем Императорской Академии художеств с 1874 по 1877 год; 
с 1880 года — председатель правления Санкт-Петербургского Общества 

Н.Ф. Добровольский. Здесь будет город заложен…
1883 год. Холст, масло
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выставок художественных произведений4. Кстати, в правление этого 
Общества входил и Л.Ф. Лагорио. В этом же ряду работы А.Н. Бенуа: 
его иллюстрации к «Медному всаднику», начатые в 1903 году и предна-
значенные позже для издательства Общины святой Евгении, выпускав-
шего иллюстрированные открытки с репродукциями произведений изо-
бразительного искусства.

Таким образом, обращение художника Л.Ф. Лагорио к петровской 
теме было не единственным и объясняется, кажется, тогдашними юби-
леями: 200-летие Петра Великого, 1872 год; пушкинский 100-летний 
юбилей в конце века, 200-летие Петербурга в 1903 году.

Еще одно важное обстоятельство, наводящее на мысль об авторстве 
Л.Ф. Лагорио, — надпись на обороте, на подрамнике: «Даръ Евгенiи 
Максимилиановны Ольденбургской». Работа поступила к нам без рамы; 
но есть описание родной рамы в документах, сохранившихся в ГИМ: 
«На раме вверху была табличка с надписью: «Пожаловано Е.И.В. Евге-
нией Максимилиановной Ольденбургской». 

Вероятно, работа изначально была подарена Императорскому Рус-
скому историческому музею в Москве (слово «Русский» было убрано из 
названия и заменено на «Государственный» после Октябрьского перево-
рота) до революции, никак не позже — ведь Евгения Максимилиановна 

4 Добровольский Николай Флорианович // Русская живопись: сайт [Элек-
тронный ресурс: http://www.artsait.ru/art/d/dobrovolsky/main.htm].

А. Бенуа. Иллюстрация к поэме «Медный всадник»
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покинула Россию сразу после революции 1917 года; с мужем они уехали 
в Финляндию, а позже поселились во Франции, где Евгения Максими-
лиановна умерла в 1925 году. Более точно время передачи затруднитель-
но определить. Затем картина попадает во вновь организованный в Мо-
скве в 1918 году Военно-исторический музей, а после скорого закрытия 
последнего — снова в уже Государственный Исторический музей.

Е.И.В. Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845–1925) — 
дочь великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, 
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского — совершенно удивитель-
ный человек по количеству благотворительных обществ, которые она 
основала или в которых принимала самое активное участие; перечисле-
ние их и даже краткие описания займут не одну страницу, поэтому стоит 
обратиться к той стороне ее благотворительной деятельности, которая 
могла касаться и художника Л.Ф. Лагорио, как мы полагаем, автора на-
шей работы и полотна, хранящегося в музее А.В. Суворова.

Это, во-первых, Императорское общество поощрения художеств, 
которое с 1882 года возглавляла Евгения Максимилиановна, занимая 
пост председателя, и ее деятельность, связанная с Обществом св. Ев-
гении; собственно, издательская деятельность общества, выпускавшего 

Надпись на оборотной стороне подрамника картины
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Е.И.В. Елизавета Максимилиановна Ольденбургская



почтовые открытки, распространявшиеся по всей России. В этой изда-
тельской деятельности принимали участие многие известные художни-
ки того времени, в том числе и Л.Ф. Лагорио.

И еще одно важное обстоятельство в биографии художника 
Л.Ф. Лагорио связано с семьей Е.И.В. Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской, по рождению герцогиней Лейхтенбергской: ее отец 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817–1852) с 1843 года был 
президентом Академии художеств — и именно на его средства обучался  
Л.Ф. Лагорио в Академии.

Все эти обстоятельства дают основания с большой долей вероятно-
сти назвать автором нашей картины известного художника-мариниста, 
первого ученика Айвазовского, уроженца Феодосии Льва Феликсови-
ча Лагорио, прославившегося своими маринами, горными пейзажами 
Крыма, Кавказа, батальными полотнами; историческая тематика не 
была в области его художественных интересов, исключая картину «На 
берегу пустынных волн» 1897 года, акварель «Петр на берегу Финско-
го залива» 1883 года и наш этюд, опять же — «На берегу пустынных 
волн…» 1880-х годов. Все они посвящены Петру Великому, великому 
городу, им основанному, и напрямую связаны с А.С. Пушкиным и его 
поэмой «Медный всадник».

* * *

В конце июля 2022 года в ходе реставрационных работ на вну-
тренней стороне подрамника была обнаружена надпись: «Лагорiо», 
свидетельствующая о том, что заказчиком подрамника был автор  
картины — Л.Ф. Лагорио.
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Ольга Труфанова

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА КЛОКОВА. ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Галина Сергеевна Кло-
кова (8 ноября 1940 года —  
29 мая 2021 года) — художник-
реставратор темперной живо-
писи высшей категории, почет-
ный реставратор Москвы, член 
аттестационной комиссии Ми-
нистерства культуры России, 
исследователь древнерусской 
живописи, заведующая двух 
реставрационных кафедр Мо-
сквы, одну из которых она соз-
дала и обе вывела на высокий 
профессиональный уровень, 
автор учебников по реставра-
ции и сохранению культурных 
ценностей. Ей были присвоены 
высокие звания: ветеран труда, 
заслуженный работник культу-
ры России, почетный работник 
высшего профессионального 
образования, почетный рестав-
ратор города Москвы. Галина 
Сергеевна награждена государственными памятными знаками, церков-
ными медалями и орденом святой равноапостольной княгини Ольги1.

Галина Сергеевна родилась в 1940 году, незадолго до войны. Хотя 
годы учебы пришлись на сложное послевоенное время, она окончи-
ла школу с почетной грамотой за отличную учебу. Затем Г.С. Клокова 
поступила на отделение живописи Художественного училища памяти  
1905 года, которое окончила в 1965 году. Ее мечтой было проектиро-
вание детских городских площадок в Москве, но ее распределили  

1 Нефедова Н.В. Памяти Галины Сергеевны Клоковой // Искусство христи-
анского мира. Вып. 15. М., 2021. С.  333–338.

Г.С. Клокова — студентка
Московского художественного училища 

имени 1905 года. 1966 год
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«Богоматерь Феодотьевская». Икона XIII века.
Из собрания Рязанского древлехранилища. Реставратор Г.С. Клокова
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во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 
(ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря. Она об этом рассказывала 
так: «Пришла я туда, везде какие-то темные иконы лежат на столах, ну  
я подумала, хорошо бы отработать поскорее положенный срок три года  
и начать заниматься настоящим делом». Ей сразу же дали икону в ра-
боту, а учителем назначили Луизу Николаевну Овчинникову, сестру 
Адольфа Николаевича Овчинникова, уже в то время знаменитого ре-
ставратора. Галина Сергеевна всю жизнь с теплотой вспоминала Луизу 
Николаевну, которая научила ее всему, что умела сама. Работая в ре-
ставрационном центре, Галина Сергеевна отреставрировала множество 
икон. Самая древняя из них — «Богоматерь Феодотьевская», XIII века, 
из собрания Рязанского древлехранилища. Из того же собрания была 
отреставрирована икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием» 
XIV века. В одной из экспедиций Галина Сергеевна нашла икону «Свя-
тая Троица» XVI века, расколотую на две части, опиленную в размеры 
оконных ставен и вставленную в окно, и отреставрировала ее. В ВХНРЦ 
Галина Сергеевна проработала 25 лет.

Считая важным не только сохранять, но и изучать иконы, в 1974 году 
Галина Сергеевна получила высшее искусствоведческое образование 
в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И.Е. Репина по специальности «Искусствоведение». На протяжении 
восьми лет Галина Сергеевна возглавляла экспедиции по выявлению, 
описанию и постановке на учет произведений древнерусского искус-
ства в Рязанской области. За это время ей удалось собрать, изучить и си-
стематизировать уникальные памятники Рязанского региона2. «Галина 
Сергеевна все собранные ею материалы и собственные рукописи пере-
дала в архив ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря. Это был целый шкаф. К вели-
чайшему сожалению, ее бесценное наследие сгорело во время пожара 
в здании Центра в 2010 году»3.

Своим учителем она также считала руководителя отдела древ-
нерусской живописи ВХНРЦ Н.А. Гагмана. По его рекомендации  
в 1972 году Галина Сергеевна начала преподавать реставрацию 
станковой и темперной живописи в Московском академическом  

2  Искусство Рязанских земель: альбом-каталог / подгот. ВХНРЦ им. акад. 
И.Э. Грабаря; авт.-сост. Н.В. Дмитриева, Г.С. Клокова, А.В. Силкин. М., 1993.

3  Миндлин М.Б. Памяти учителя // Призвание: 25 лет сотрудничества музея 
и кафедры реставрации ПСТГУ: каталог / сост. О.Е. Труфанова, Д.В. Денисов. 
М., 2021. С. 10.
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художественном училище (МАХУ) памяти 1905 года. Она всегда осо-
знавала необходимость комплексного подхода к профессиональной под-
готовке реставраторов. В 1978 году, в должности заведующей отделе-
нием в училище, она расширила программу обучения спецкурсами по 
химии, технике живописи, энтомологии, микологии, фотоделу, физико-
химическим методам исследования. Она также стала читать в училище 
обзорный курс иконографии, раскрывая и объясняя студентам, что изо-
бражено на иконах. В советское время ей приходилось преподавать эту 
дисциплину скрытно, за закрытыми дверями, не афишируя для осталь-
ных происходящее. Галина Сергеевна всегда гордилась реставрацион-
ными открытиями своих студентов, работавших в музеях с иконными 
коллекциями.

Г.С. Клокова в 1975–1977 годах — заведующая отделом
темперной живописи Всероссийского художественного

научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ)
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Во время работы в ВХНРЦ, участвуя в экспедиционных поездках 
в составе комиссии, контролировавшей качество реставрационных работ 
в действующих церквях, Галина Сергеевна поняла, что необходимо го-
товить профессиональных реставраторов не только для музеев, но и для 
храмов. В 1992 году был создан Православный Свято-Тихоновский бо-
гословский институт (ПСТБИ). А через год в 1993 году появилась кафе-
дра реставрации в ПСТБИ (ныне ПСТГУ), Галина Сергеевна взялась за 
это новое и очень непростое дело. Она понимала, как профессиональная 
реставрация важна для Церкви, и мечтала об организации реставраци-
онных мастерских при храмах. Эта деятельность пришлась на сложные 
девяностые годы, у института не было подходящих мастерских, матери-
алов, условий для работы. В далеком 1993 году всё началось с того, что 
Галина Сергеевна со своими студентами отмыла первую мастерскую 
— три маленькие комнатки на втором этаже магазина «Православное 

Экспедиция сотрудников ВХНРЦ в Ярославскую область.
Галина Сергеевна Клокова возглавляла экспедиции с 1975–1977 годов
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слово», поклеили обои, студенты сделали несколько полочек из фане-
ры и сели описывать первые иконы на ступеньках храма. Расположен-
ный неподалеку офис избавлялся от старой мебели, так в мастерской 
появились столы и стулья, а также небольшое хранение для икон, пере-
данных на реставрацию из московских храмов из числа тех, что «было 
не жалко». Сейчас кафедра реставрации ПСТГУ сотрудничает со мно-
гими музеями, имеет прекрасно оборудованные мастерские, где прово-
дятся предреставрационные исследования, — и всё это заслуга Галины  
Сергеевны.

В основу обучения на вновь созданной кафедре легли разработан-
ные ею в МАХУ методы и программы обучения. В сотрудничестве 
с институтом Галина Сергеевна дополнила учебный процесс новыми 
дисциплинами. Студенты получили навыки в описании памятников, 
переданных в реставрацию, составляли не только реставрационное опи-
сание, но и проводили иконографическое и технико-технологическое 
исследования. Галина Сергеевна видела задачу обучения в том, чтобы 
максимально глубоко погрузить студента в профессию. Первая защита 
дипломов состоялась в 1999 году. Галина Сергеевна постепенно и плано-
мерно выстраивала работу, подбирала преподавателей, сосредоточивая 
вокруг себя единомышленников, коллег и учеников. Несколько первых 
выпускников продолжили работу на кафедре, остальные — в музеях. 
Галина Сергеевна всегда была чрезвычайно требовательна к качеству 
работы и к дисциплине на кафедре, она обладала даром организовывать 
и дисциплинировать людей вокруг себя. Для нее никогда не было ничего 
второстепенного, неважного в вопросах реставрации. Ее интересовало, 
в каком состоянии рабочий стол ученика и его инструменты, как студент 
наклеил этикетку под фотографией. Особую строгость она проявляла 
в вопросе качественного ведения реставрационной документации. Ра-
бота не считалась завершенной, пока реставрационный паспорт не пре-
вращался в подробнейший, изложенный хорошим русским языком до-
кумент, соответствовавший правилам аттестации реставраторов.

Сегодня кафедра реставрации ПСТГУ сотрудничает с большим 
количеством музеев и храмов Москвы и Подмосковья, Переславля-
Залесского, Новгорода, Пскова, Сергиева Посада, Ярославля, Вологды, 
Кириллова и Тобольска. Сбылась мечта Галины Сергеевны о помощи 
храмам в отдаленных регионах. Она ввела в образовательный процесс 
выездные практики: студенты уезжают из Москвы и работают в регио-
нальных храмах, которые, как правило, не имеют материальной возмож-
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ности организовать реставрационные работы. В течение месяца студен-
ты выводят иконы из аварийного состояния, проводят консервационные 
работы на месте, расширяют свой профессиональный кругозор.

В Музее имени Андрея Рублева неоднократно проходили выстав-
ки работ студентов-реставраторов, учеников Галины Сергеевны, по-
зволявшие специалистам и публике оценить их профессиональные 
достижения и результаты научно-исследовательской деятельности. 
В 2001 году на выставке «От юности своей предайся учению»4 экс-
понировались работы студентов ПСТГУ и МАХУ памяти 1905 года,  
а в 2021 году в том же музее прошла выставка реставрационных работ 
студентов ПСТГУ, посвященная 25-летию сотрудничества. Задуман-
ная как юбилейная, она была посвящена памяти Галины Сергеевны5.  

4 «От юности твоей предайся учению…»: каталог выставки Музея имени 
Андрея Рублева. М., 2001.

5 Призвание: 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ: 
каталог выставки Музея имени Андрея Рублева / сост. О.Е. Труфанова, Д.В. Де-
нисов. М., 2021.

Г.С. Клокова — заведующая кафедрой реставрации Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). 2011 год
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Оба выставочных проекта показали высокое качество реставрации, что 
было отмечено профессиональным сообществом.

Деятельность Галины Сергеевны была масштабной и многопла-
новой. Она написала учебник по реставрации темперной живописи6, 
неоднократно переиздававшийся, и пособие по сохранению церков-
ных ценностей7, создала при кафедре курсы повышения квалифика-
ции. Благодаря этим курсам неаттестованные по разным причинам 
реставраторы могли получить необходимые навыки и возможность 
получить реставрационную категорию, продолжить работу в профес-
сии. Эти курсы также были доступны сотрудникам храмов, которые 
получили практические знания, необходимые в работе с церковны-
ми собраниями. Галина Сергеевна создала при кафедре реставрации 
Церковно-археологический музей8, чья коллекция началась буквально 
со спасения машины, наполненной иконами, которые везли на сжи-
гание, — а сейчас музей хранит коллекцию православного искусства 
из более 6 000 единиц хранения и ведет выставочную работу. Гали-
на Сергеевна считала, что практические знания и навыки сохранения 
церковных ценностей нужны и будущим священникам, поэтому она 
разработала и несколько лет преподавала спецкурс на эту тему на 
миссионерском и богословско-пастырском факультетах ПСТБИ. Она 
учила студентов составлять описи храмовых предметов. В результа-
те правильной инвентаризации в несколько храмов были возвраще-
ны украденные иконы. Прослушав курс, приходские священники по-
нимали, как организовать реставрационный процесс. В разные годы 
Галина Сергеевна входила в состав и принимала активное участие  
в работе многих расширенных реставрационных и ученых советов го-
сударственных и церковных организаций: музеев Московского Кремля, 
Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева, 
Государственной Третьяковской галереи, Государственного истори-
ческого музея, музея-заповедника «Коломенское», Троице-Сергиевой 
лавры; была членом Методического совета при Министерстве культу-
ры и других ведущих организаций. Ученики Галины Сергеевны стали 

6  Клокова Г.С. Реставрация станковой темперной живописи: методическое 
пособие. М., 2009; Клокова Г.С. Реставрация произведений станковой темпер-
ной живописи: учебное пособие для высших учебных заведений. М., 2012.

7 Клокова Г.С. Как сохранить церковные ценности. М., 2016.
8 Каталог Церковно-археологического музея ПСТГУ / сост. О.В. Заводо-

ва, Г.С. Клокова, Н.В. Нефедова. М., 2016.



руководителями реставрационных кафедр и отделений, сотрудниками 
крупных музеев и ведущих реставрационных мастерских.

Галина Сергеевна Клокова ушла от нас 29 мая 2021 года. Мы — 
ее ученики, друзья, коллеги — потеряли очень дорогого Человека, Учи-
теля и Реставратора. До последней минуты она жила жизнью кафедры, 
сохраняла способность учиться, вникала в суть новейших реставраци-
онных материалов и методов исследования. Не меньше ее интересовали 
люди — преподаватели и молодые студенты. Она волновалась за каж-
дого и расстраивалась, если кто-то уходил из профессии. Галина Серге-
евна внесла неоценимый вклад в создание системы отечественного ре-
ставрационного образования. Вся ее жизнь — это бескорыстный подвиг 
служения реставрационной науке.
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Мария Гуренович

ХУДОЖНИК И РЕСТАВРАТОР  
Д.Ф. БОГОСЛОВСКИЙ (1870–1939). 

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
 
Интерес к личности Дмитрия Федоровича Богословского возник 

благодаря юбилейной дате — 100-летию создания реставрационных ма-
стерских в Государственном Русском музее (1922). Ученик И.Е. Репина, 
друг Б.М. Кустодиева и И.Э. Грабаря, Богословский являлся авторитетом 
среди современников и стремился привнести новые технологии в ре-
ставрационную деятельность в начале XX века. Погружаясь в историю 
его жизни и творчества, мы знакомимся не только с судьбой конкретной 
личности, но и в целом можем составить представление о состоянии ре-
ставрационного дела в России.

В настоящей статье мы представим основные факты из мало-
изученного раннего петербургского периода биографии Богословско-
го, которые удалось установить в результате научной работы в архи-
вах (в Отделе рукописей Русского музея, Эрмитажа и Третьяковской 
галереи, а также Российском государственном архиве литературы 
и искусства (РГАЛИ) и Российском государственном историческом  
архиве (РГИА).

Сперва интересно обратиться к событиям 1913 года. В газе-
те «Речь» появилась тревожная новость: «Изуродована картина Ре-
пина». Из заметки стало известно, что случилось непредвиденное: 
вся Москва была «взволнована поступком безумца, сделавшего три 
пореза на хранящейся в Третьяковской галерее знаменитой карти-
не И.Е. Репина «Иоанн Грозный и его сын». Реакция последова-
ла незамедлительно: «Тотчас после происшествия дано было знать 
о случившемся попечителю галереи И.С. Остроухову. Немедлен-
но г. Остроухов телеграфировал И.Е. Репину с просьбой приехать. 
Одновременно приглашен из Петербурга опытный реставратор  
Богословский»1.

В другой газете («Русское слово») сообщалось, что спустя несколь-
ко дней Репин лично побывал в мастерской Богословского в Петербурге 
с целью обсудить детали будущей реставрации. В заключение свидания 

1 Изуродование картины Репина // Речь. 17(30).01.1913 (№ 16).
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Илья Ефимович сказал: «Теперь я совершенно спокоен и верю в полней-
шее исправление картины»2.

Мы не случайно привели эти цитаты из прессы, так как они хорошо 
иллюстрируют, какое положение занимал Богословский в художествен-
ных кругах Петербурга и Москвы.

Д.Ф. Богословский родился 26 октября 1870 года в семье надвор-
ного советника и помощника смотрителя Вольского духовного учили-
ща Саратовской губернии. Первое образование получил в Саратовской 
духовной семинарии (1887–1893)3. В 1893 году он поступил в Импера-
торскую Академию художеств в Петербурге, где учился в мастерской 
И.Е. Репина. В течение нескольких лет Богословский исполнял обязан-
ности старосты группы. Репин высоко оценивал как художественные 
способности Богословского, так и его личные качества, он так отзы-
вался о нем: «Отличался строгостью, корректностью, хотя мягкостью 
и доброжелательством привлекал к себе всех, даже не любящих дис-
циплины. Все дела по мастерской: модели, декоративная часть, ремонт 
мебели и пр., все порядки мастерской: очереди, вечеринки и т. п. велись 
им безукоризненно и обдуманно. К искусству свою любовь он питает  
с глубочайшим уважением. И отличался необыкновенным трудолюби-
ем и добросовестностью»4.

Современники Богословского запечатлели для нас его образ. 
В соавторстве с другими учениками мастерской Репина (Б.М. Кусто-
диевым, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Ф.А. Малявиным и другими) 
он участвовал в создании группового портрета «Постановка натуры 
в мастерской И.Е. Репина» (1899–1903, Научно-исследовательский 
музей Российской академии художеств (НИМ РАХ) и изобра-
жен стоящим, крайним справа в общей композиции. Кроме того, 
Б.М. Кустодиев исполнил два портрета Богословского: один —  
в полный рост, он хранится в Третьяковской галерее, а другой —  
в Русском музее. К сожалению, о живописных произведениях само-
го Богословского известно не много. Сохранилось лишь черно-белое 
изображение одной картины «Страничка из истории Пугачевского  

2 Январь 1913 — апрель 1914. «Репинская история» на страницах газет  
и воспоминаний // Розановский центр: Ольга Розанова и первый авангард [Элек-
тронный ресурс: http://rozanova.net/second_page.pl?id=146&catid=17].

3 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 789.  
Оп. 12. 1893 г. Лит. «И». Д. 9. Богословский Дмитрий Федорович.

4 Там же. Л. 67–67 об.
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бунта», за которую он получил звание художника, окончив Академию  
в 1902 году.

В отделе рукописей Третьяковской галереи нам посчастливилось 
найти доказательство того, что Богословский участвовал и в процессе 
создания мозаичных панно для Александро-Невского собора в Варшаве 
(строительство которого длилось с 1894 по 1912 год; снесен в 1924–
1926 годах). В 1906 году руководитель мозаичной мастерской в Акаде-
мии В.А. Фролов специально поручил Богословскому исполнить картон 
образа Спасителя на троне по оригинальному эскизу В.М. Васнецова5. 
По таким увеличенным картонам уже набирались панно.

Еще в академический период, в конце 1890-х годов, Богословский 
вместе с И.Э. Грабарем совершил поездку в Мюнхен, где недолго учил-
ся в частной художественной школе Антона Ашбе. На рубеже веков 
Мюнхен наравне с Парижем являлся одним из главных центров притя-
жения для русской молодежи. Общая художественная атмосфера в этих 
европейских городах создавала самые благоприятные условия для тех, 
кто мечтал найти гораздо большую по сравнению с Россией творческую 
свободу и новизну. Кроме того, в этот период в Мюнхене художники ин-
тересовались изучением техники живописи старых мастеров, были увле-
чены составлением новых рецептов красок, а также проводили много-
численные изыскания в области реставрационных техник. Так, Грабарь 
упоминал о знакомстве с немецким рисовальщиком-карикатуристом 
Эмилем Рейнике, который возбудил в нем интерес к технологии живо-
писи. Возможно, эти встречи так же повлияли и на Богословского, про-
явившего в дальнейшем стремление изучить методику реставрирования 
у западно-европейских мастеров.

После окончания Академии Богословский работал как свободный 
художник в Петербурге. В 1906 году он сочетался браком с Ольгой 
Матвеевной Мусатовой (1880–1929), у супругов родилось двое детей: 
Нина (род. в 1907) и Юрий (род. в 1914)6. Богословский проживал на 
Васильевском острове и выполнял частные заказы по реставрации7 

5 Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (ОР ГТГ).  
Ф. 66. Д. 240. Письмо В.А. Фролова к В.М. Васнецову. 1906.

6 Архив Государственного Эрмитажа (АГЭ). Ф. I. Оп. XIII. Д. 93. 1912–
1920. Дело о службе Д.Ф. Богословского. Л. 2 (Д.Ф. Богословский и О.М. Муса-
това похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве, 4-й участок). 

7 В послужном списке Д.Ф. Богословского указано: до 1909 года жил по 
адресу Васильевский остров, 14-я линия, д. 73, кв. 12. С 1909 года — Васильев-



115

(например, он провел реставрацию трех портретов для музея Санкт-
Петербургского отделения Императорского Русского музыкального 
общества8). В некоторых справочных изданиях мы почерпнули инфор-
мацию о том, что с 1904 по 1910 год он служил реставратором при му-
зее Академии художеств, с 1911 года — реставратором Русского музея 
императора Александра III9. Нам хотелось бы внести уточнение в эти 
сведения — очевидно, имелось в виду, что Богословский работал в этих 
учреждениях на договорных условиях и исполнял не только рестав-
рационные работы, но и художественные по живописи. Так, в Отделе 
рукописей Третьяковской галереи сохранилось письмо, адресованное 
П.И. Нерадовскому, хранителю художественного отдела Русского музея, 
от 16 апреля 1909 года, в котором Богословский сообщал, что временно 
вынужден был приостановить копирование в музее, но затем намерен 
продолжить «ходить регулярно»10.

Тем не менее, Богословский стремился совершенствовать свое про-
фессиональное образование. В 1911 году, спустя десять лет после пер-
вой поездки в Мюнхен, он решил вновь поехать за границу, но уже для 
изучения реставрационного дела у иностранных мастеров. Он намере-
вался лично познакомиться с известными немецкими реставраторами 
Алоисом Хаузером в Берлине, Ричелем в Вене, а также реставратором-
хранителем Старой Пинакотеки в Мюнхене Францем Бернацем.

В архивах в личном деле Богословского содержится его обширная 
переписка с советом Академии художеств и с Художественным советом 
Русского музея с просьбой получить финансирование на эту поездку. 
«Насколько мне известно, в России мало специалистов-реставраторов 
с художественным образованием, мало художников-реставраторов, 
которые могли бы произвести хорошую всестороннюю реставрацию  

ский остров, 5-я линия, д. 4, кв. 23 (АГЭ. Ф. I. Оп. XIII. Д. 93. 1912–1920. Дело 
о службе Д.Ф. Богословского. Л. 15).

8 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1893 год. Лит. «И». Д. 9. Богословский Дмитрий 
Федорович. Л. 65–66.

9 См.: Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. В 6 т. / 
отв. ред. Т.Н. Горина, гл. сост. и библиограф О.Э. Вольценбург и др. М., 1970. 
Т. 2. С. 438; Отечественная реставрация в именах. 1918–1991 годы: Биобиблио-
графический справочник / авт.-сост. О.Л. Фирсова, Л.В. Шестопалова. М., 2010. 
Вып. 1. С. 64–65.

10 ОР ГТГ. Ф. 31. Д. 149. Письмо Д.Ф. Богословского к П.И. Нерадовскому. 
1909 год.
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художественных произведений, почему последние часто попадают 
за малыми исключениями в руки дилетантов, знакомых лишь с внеш-
ними техническими приемами реставрирования, благодаря чему по-
гибло не одно ценное художественное произведение. Потребности же 
в художниках-реставраторах увеличиваются с развитием художествен-
ных интересов в Обществе»11, — так мотивировал свои действия Бо-
гословский. В Русском музее с одобрением приняли его инициативу, но 
были вынуждены отклонить его ходатайство за неимением финансовых 
возможностей. В то же время Совет Академии художеств выделил Бо-
гословскому субсидию и постановил командировать его на шесть ме-
сяцев за границу, но с условием, что по возвращении он должен будет 
отработать выданную сумму денег (750 рублей) «путем реставрации ху-
дожественных произведений в академическом музее»12.

В начале июля 1911 года Богословский выехал в Германию, где при 
содействии Императорской Российской миссии начал работать у рестав-
ратора Франца Бернаца в Мюнхене. Каких-либо биографических дан-
ных об этом мастере нам не удалось найти, кроме свидетельства самого 
Богословского о том, что он был учеником Алоиса Хаузера. Ожидания 
Богословского, что Франц Бернац откроет ему все секреты своей работы, 
не оправдались. Вместо раскрытия рецептуры и методик он столкнулся 
с «атмосферой секретности», которая якобы закрывала посторонним 
доступ к тайникам реставрационных знаний. Бернац объяснял это тем, 
что не получил от Министерства иностранных дел особых предписаний 
передать Богословскому секреты реставрирования.

Схожее отношение к русскому художнику проявил и другой рестав-
ратор, по имени Меро Рубини13. Он имел собственную реставрацион-
ную мастерскую и небольшой магазин художественных произведений 

11 Отдел рукописей Государственного Русского музея (ОР ГРМ). Ф. ГРМ 
(I). Оп. 1. Ед. хр. 472. Переписка с художником Д.Ф. Богословским… 1911–1914 
годы. Л. 1.

12 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1893 год. Лит. «И». Д. 9. Богословский Дмитрий 
Федорович. Л. 75.

13 В одном из писем Д.Ф. Богословского был указан адрес Меро Рубини в 
Мюнхене: Mero Rubini Barerstrasse, 46 Munchen. Однако в немецком биографи-
ческом словаре Тиме-Беккер (Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, 
1912) художника под таким именем не удалось найти. Также нам не встретились 
и упоминания о мастере с фамилией Франц Бернац (Bernatz).
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напротив Новой Пинакотеки в Мюнхене. Некоторое время Рубини со-
стоял реставратором Королевского музея в Брюсселе. В течение трех 
— четырех месяцев он обещал передать Богословскому все приемы ре-
ставрации картин. Однако запросил за свой труд оплату в три тысячи 
марок — таких денег у Богословского не было. Поэтому он вновь был 
вынужден обратиться за финансовой поддержкой в Совет Академии, 
и Ея Императорское Высочество Августейший Президент Академии 
Великая Княгиня Мария Павловна изволила разрешить ассигнование 
требуемой суммы14.

Вернувшись в Россию, Богословский принял участие в I Всерос-
сийском съезде художников, который проходил в Петербурге с декабря 
1911 по январь 1912 года. Во время своего выступления он отметил: 
«Основная задача реставрирования заключается в том, чтобы сохра-
нить данное художественное произведение, данную картину в том виде, 
как она есть в данный момент, остановив дальнейшее ее разрушение, 
причем на реставратора возлагается большая ответственность, так как 
огромное количество великолепных художественных произведений 
погибло совершенно благодаря невежественности реставраторов»15. 
В его докладе содержалась передовая для того времени идея, что для 
лучшей сохранности каждого произведения искусства требуются спе-
циальные условия хранения, а для реставрации даже отдельного фраг-
мента картины — индивидуальный подход и специфические реставра-
ционные материалы.

В своих рассуждениях Богословский поддерживал мнение Алексан-
дра Боравского, который еще в 1906 году представил «Проект основания 
реставрационной мастерской при Русском музее»16. Оба художника при-
давали большое значение вопросу образования реставраторов, утверж-
дая, что они обязаны иметь прежде всего профессиональную подготов-
ку, подкрепленную знаниями техники живописи и основ химии, свойств 
красок, лаков и других материалов. Однако, забегая вперед, следует 

14 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1893 год. Лит. «И». Д. 9. Богословский Дмитрий 
Федорович. Л. 117–118.

15 Богословский Д.Ф. О реставрации картин // Труды Всероссийского съез-
да художников в Петрограде. Декабрь 1911 — январь 1912 года. СПб., 1912.  
Т. 2. С. 31–35.

16 Об этом см.: Гуренович М.А., Павлова Т.В. Александр Боравский (1861–
1942) — художник, скульптор, реставратор // Страницы истории отечественного 
искусства: Сборник статей по материалам научной конференции (в печати).
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сказать, что этот проект был осуществлен лишь в 1922 году, когда был  
издан приказ об организации отдела реставрации (мастерской масляной 
живописи в Русском музее) со штатными сотрудниками.

В 1910-е годы Богословский был уже хорошо известен как худож-
ник и профессиональный реставратор в Петербурге. Как уже говорилось  
в начале статьи, в 1913 году он был приглашен в Москву для реставра-
ции полотна Репина «Иван Грозный и сын его Иван» — это была одна 
из значительных его реставрационных работ. История реставрации этой 
картины хорошо известна17. Напомним только, что Богословскому по-
могали Игорь Грабарь и И.И. Васильев. Репинский авторский холст был 
дублирован на новый, более плотный льняной холст. После этого Богос-
ловский отреставрировал в Третьяковской галерее еще несколько кар-
тин, среди которых были «Портрет Лопухиной» В.Л. Боровиковского, 
«Портрет Петрункевича» Н.Н. Ге и «Радуга» И.К. Айвазовского. Он ис-
полнял эти работы по решению музейной комиссии с обязательным 
предварительным описанием и фотофиксацией до и после реставрации. 
Важность подобного описания и контроля очень хорошо понимали ру-
ководители галереи И.С. Остроухов и И.Э. Грабарь. В процессе рестав-
рации картины «Юный живописец», которая хранилась в Третьяковской 
галерее под авторством известного исторического живописца А.П. Ло-
сенко, Богословский раскрыл подлинную подпись Ивана Фирсова, на-
несенную по-французски: «I. Firsove». Инициатором этой реставрации 
был Грабарь, так как авторство Лосенко давно вызывало сомнения.

К этому времени Богословский уже год как работал в Импера-
торском Эрмитаже. Вначале он был принят на должность помощни-
ка реставратора по художественной части (с июня 1912 года), а затем  
(с января 1914 года) зачислен как реставратор на освободившееся после 
смерти барона Михаила Клодта фон Юргенсбурга место. Богословский 
работал вместе с Николаем Александровичем Сидоровым, сыном главы 
известной династии реставраторов Сидоровых — Александра Сидоро-
вича (1835–1906). Ему было поручено провести реставрацию пятидеся-
ти картин из собрания музея.

На одном из сохранившихся архивных снимков Богословский сто-
ит рядом с полотном Себастьяно дель Пьомбо «Оплакивание Христа» 

17 Халтурин Ю.А. Исследование картины И.Е. Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Основные ито-
ги // Научно-практическая конференция имени А.П. Ковалева. 2019. М., 2021.  
С. 183–196.



(1516). Из книги А.Б. Алешина «Реставрация станковой масляной живо-
писи в России» мы узнаем, что первая реставрация этой огромной кар-
тины была предпринята еще в 1863 году Эдвардом Сиверсом18. Он пере-
вел живопись с авторской основы на новый холст и провел расчистки 
спиртоскипидарным составом. Но при этом Сиверс не ограничился 
технической реставрацией, а провел и реставрацию художественную. 
Он перекрыл места утрат красочного слоя тонированным (асфальт-
ным) лаком и провел записи по фону картины. Со слов А.Б. Алеши-
на, это удалось установить при реставрации полотна именно в 1913–
1915 годах Богословским. Он выявил, что расчистка была исполнена  
некачественно.

Однако действия Богословского были не поняты некоторыми со-
временниками. Так, А.Н. Бенуа в газете «Речь» достаточно едко выска-
зался по поводу «мании реставрировать картины» в адрес хранителей 
Эрмитажа, которые занимаются «совершенно «ненужной» чисткой 
эрмитажных картин». Он критично написал о том, что далеко не все 
картины нуждаются в «отмывке и ретуши». В излишнем рвении к ре-
ставрированию он обвинил Богословского, который недавно вернулся 
из-за границы. «Реставрация картин есть опаснейшая вещь на свете, тем 
более, что в ней кроется огромный соблазн. Разве не сладко увидеть жи-
вопись великого художника во всей ее прежней свежести и ясности?» — 
так утверждал Бенуа19. Столь консервативное суждение поддерживали  
художники С.П. Яремич и Н. Рерих и химик В.А. Щавинский.

Нам кажется, этот пример является отражением общей ситуации 
в художественных кругах начала XX века. Были различия не только сре-
ди художественных группировок (как между Москвой и Петербургом), 
но и в реставрационном деле. Несмотря на критическую оценку деятель-
ности Богословского в Петербурге, он получил поддержку со стороны 
Грабаря, который высоко ценил Богословского, называя его «лучшим 
русским реставратором». В 1919 году он пригласил его в Москву ор-
ганизовать и возглавить мастерскую по реставрации памятников новой 
живописи в составе Музейного отдела Наркомпроса РСФСР. С этого 
начинается московский период жизни Богословского, который глубже 
изучен различными исследователями.

18 Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России.  
Л., 1989. С. 76.

19 Бенуа Александр. О наших музейных делах // Речь. 20.10.1915.
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Ольга Труфанова

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИКОНЫ-КОПИИ «СВЯТАЯ ТРОИЦА» АНДРЕЯ РУБЛЕВА, 

ВЫПОЛНЕННОЙ ХУДОЖНИКОМ-РЕСТАВРАТОРОМ 
В.О. КИРИКОВЫМ

В 1959–1963 годах художник-реставратор Василий Осипович Ки-
риков по заказу Министерства культуры СССР выполнил копию иконы 
«Святая Троица» Андрея Рублева. Василий Осипович подошел к этой 
работе, имея большой опыт, как действующий реставратор и состояв-
шийся иконописец. «В.О. Кириков создавал копию иконы Андрея Ру-
блева в условиях прерванной традиции иконописания и отсутствия 
православной художественной среды. Он оставался одним из носите-
лей живого опыта иконного творчества»1. Мастер повторил знаменитый 
шедевр вплоть до мельчайших подробностей, включая просвечивающие 
мелкие фрагменты подготовительного рисунка, имитацию утрат и по-
тертостей золота, утрат и вставок грунта, а также оставшиеся фрагмен-
ты записей и кракелюрную сетку. На протяжении всей жизни творчество 
Андрея Рублева притягивало Василия Осиповича Кирикова, и судьба 
щедро давала ему возможность не раз близко соприкасаться с шедевра-
ми великого мастера.

Василий Осипович Кириков родился в селе Мстера во Владимир-
ской области, в семье потомственных иконописцев. С 1910 по 1914 год 
он учился во Мстерской иконописной школе, и как один из лучших уче-
ников в 1914 году, в возрасте 14 лет, он был выбран для обучения рестав-
рации и направлен в Санкт-Петербург, в Русский музей2. Его учителями 

1 Назарова Г.А. «Икона-триптих «Преподобный Андрей Рублев с житием» 
и иконописное творчество В.О. Кирикова // Размышление о Рублеве. Две иконы 
художника-реставратора В.О. Кирикова / сост. Г.А. Назарова. М., 2022. С. 26.

2 О В.О. Кирикове см.: Иванова И.А. Кириков Василий Осипович. Рестав-
ратор, живописец, копиист // Василий Осипович Кириков. Реставратор. Живопи-
сец. Копиист. К 70-летию со дня рождения и 50-летию научно-реставрационной 
и творческой деятельности. Каталог выставки в Государственной Третьяковской 
галерее в 1970 году. М., 1972. С. 5–15; Иванова И. Памяти мастера. О Василии 
Осиповиче Кирикове // Наука и религия. 1978. № 11. С. 27–31; Иванова И.А. 
Мой музей. Страницы воспоминаний о первых десятилетиях становления Му-
зея имени Андрея Рублева / под ред. Б.Н. Дудочкина и М.Н. Иващук (Ивановой) 
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стали П.И. Нерадовский, Е.Е. Лансере, Н.И. Брягин; благодаря послед-
нему он оказался свидетелем реставрации знаменитой иконы. Первые 
впечатления от соприкосновения с иконой Троицы Андрея Рублева Ва-
силий Кириков получил в восемнадцать лет, когда был задействован 
в извлечении иконы из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой 
лавры и перенесении ее в реставрационные мастерские лавры. Работая 
в составе мастерской над раскрытием икон троицкого иконостаса, он 
имел возможность наблюдать и за раскрытием шедевра. Позже, будучи 
сотрудником Третьяковской галереи, Василий Осипович уже сам про-
водил консервационно-реставрационные работы на Троице3, а также на 
иконах Звенигородского чина. Таким образом, Василий Осипович неод-
нократно соприкасался с творчеством Андрея Рублева, поэтому неуди-
вительно, что он с таким энтузиазмом взялся за работу над копией так 
поразившей его в юности иконы.

«Троица» в творческой биографии Василия Осиповича не пер-
вая работа: он пробовал себя как копиист в разных техниках и стилях. 
«Им были выполнены копии лика иконы Димитрия Солунского кон-
ца XII века, икон «Богоматерь Владимирская» XI века и «Спас Неру- 
котворный» XII века, копия наслоений записей на правой стороне «Ярос-
лавской Оранты» XIII века, копии картин «Утро стрелецкой казни» 
В. Сурикова, «Портрет Саскии» Рембрандта и триптиха Яна ван Эйка 
(не окончена) из Дрезденской картинной галереи и другие»4. Копируя 
знаменитые произведения, состоявшийся художник Василий Осипович 
всё же вносил свое видение и понимание этих памятников. Это можно 
сказать и о копии «Троицы».

// Труды Центрального музея имени Андрея Рублева (ЦМиАР). Т. 5. М., 2012; 
Отечественная реставрация в именах. 1918–1991 годы. Вып. 1: Московские ре-
ставраторы и научные сотрудники, работавшие в области сохранения культур-
ного наследия. Биобиблиографический справочник / авт.-сост. О.А. Фирсова, 
Л.В. Шестопалова. М., 2010. С. 184–186; Труфанова О.Е. Кириков Василий Оси-
пович (1900–1978) // Окно в прошлое: к 70-летию реставрационной мастерской. 
М., 2020. С. 154–155; Попов Г.В. Василий Осипович Кириков, каким я его знал 
// Размышление о Рублеве. Две иконы художника-реставратора В.О. Кирикова.  
С. 11–15; Назарова Г.А. Икона-триптих «Преподобный Андрей Рублев с жити-
ем» и иконописное творчество В.О. Кирикова // Там же. С. 26–44.

3 Дудочкин Б.Н., Труфанова О.Е. Шедевр научного копирования: копия 
иконы «Святая Троица» Андрея Рублева работы В.О. Кирикова // Размышление 
о Рублеве. Две иконы художника-реставратора В.О. Кирикова. С. 16–22.

4 Там же.
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Прежде чем приступить к написанию копии, В.О. Кириков долго 
и тщательно подбирал хорошо просушенные липовые доски5. В отличие 
от основы оригинала, состоящей из трех6 досок, иконный щит копии со-
ставлен из двенадцати нешироких досок и двух планок с обеих боковых 
сторон, с двумя массивными дубовыми сквозными шпонками. Сучки 
и свилеватости мастер удалял стамеской, а утраты древесины восполнял 
небольшими прямоугольными врезками.

От времени доски основы рублевской иконы разошлись и приобрели 
естественное коробление и расхождение по стыкам. Чтобы приблизить 
новую основу к оригиналу, В.О. Кириков, работая с левкасом, сделал 
в нем углубления, которые соответствовали углублениям, вызванным 
короблением досок основы вдоль стыков у оригинала. Такие измене-
ния рельефа визуально дополнили сходства между иконами. Для этого 
же В.О. Кириков по краям сделал несколько преднамеренных вставок 
левкаса и небольшие утраты. Далее все эти трещины и разрывы вдоль 
стыков, вставки реставрационного левкаса копиист выделял только жи-
вописными средствами.

По-видимому, калька (не сохранилась), выполненная с иконы, под-
робно повторяла не только абрисы фигур и ликов, но и утраты левкаса, 
гвоздевые отверстия, кракелюрную сетку, потертости красочного слоя и 
разновременные записи, а также мелкие фрагменты сохранившегося ли-
стового золота на фоне и полях. Художник переносил рисунок с кальки 
на левкас карандашом, на съемке в ИК-лучах просматривается тонкий 
графитный рисунок. Чтобы повторить на копии фрагменты золочения, 
В.О. Кириков разработал такую технику: небольшие вырезанные зара-
нее фрагменты листового золота приклеивал на лак, после его высыха-
ния некоторые из фрагментов приглаживал зубком, а некоторые остав-
лял без полировки. Таким образом создавалось впечатление, что золото 
не новое, а разнородное, со следами естественного старения. Для уси-
ления эффекта поверх золота фрагментарно был нанесен желтоватый 
прозрачный лак.

Также копиистом были имитированы разновременные вставки лев-
каса и кракелюрная сетка по всей поверхности изображения. Все они 
выполнены столь искусно, что даже на достаточно близком расстоя-

5 Иванова И.А. Мой музей. Страницы воспоминаний о первых десятилети-
ях становления Музея имени Андрея Рублева. С. 52–53.

6 Нерсесян Л.В., Суховерков Д.Н. Андрей Рублев. «Святая Троица». Похва-
ла преподобному Сергию. М., 2017. С. 41.
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нии производят впечатление естественных растрескиваний в левкасе, 
а вставки левкаса выглядят реалистично за счет имитаций на них вы-
пуклостей и углублений. Рисунок кракелюрной сетки и рисунок вставок 
прорисован кистью очень жидкой сажей, далее линии в тенях прора-
ботаны смесью сиены и более плотной сажи, иногда рисунок усилен 
карандашом, а высветления в последнем слое нанесены охрой и желтым 
лаком. Удивительно, но Василий Осипович также воспроизвел фрагмен-
тарно увиденный им подготовительный рисунок на руке среднего ан-
гела и изображении губы ангела, сидящего слева. Это свидетельствует 
о том, как внимательно и детально воспроизводилось копирование.

«Троицу» Андрея Рублева неоднократно изучали специалисты — 
реставраторы и химики-технологи. Последние исследования, наиболее 
полные и исчерпывающие, содержат в том числе послойный структур-
ный и химический анализы памятника. Чтобы понять, насколько ху-
дожник ХХ века смог приблизиться к шедевру средневековой иконо-
писи, копия также была изучена: сделаны съемки в ИК- и УФ-спектрах, 
макро- и микросъемки, выполнен химический анализ некоторых пиг-
ментов и покровного слоя7, памятник исследован в бинокулярный  
микроскоп.

Одна из технологических сложностей копирования заключалась 
в воспроизведении прозрачности живописи одежд трех ангелов. Вторая 
состояла в повторении отличавшегося насыщенностью и интенсивно-
стью цвета гиматия центрального Ангела — воспроизведении так на-
зываемого знаменитого «рублевского голубца»8. Чтобы приблизиться 

7 Исследование микропроб пигментного состава красочного слоя, покров-
ного слоя, связующего красочного слоя выполнены заведующей Лабораторией 
физико-химических исследований Государственного научно-исследовательского 
института реставрации (ГосНИИР) И.Ф. Кадиковой. Пробы красочного слоя 
исследовались по методике, которая включает следующий комплекс аналити-
ческих методов (с указанием использованного оборудования): микроскопиче-
ское исследование микропроб в простом отраженном свете (микроскоп МСП-1, 
ЛОМО); поляризационная микроскопия в проходящем свете (микроскоп  
ПОЛАМ Л 213М, ЛОМО); энергодисперсионный рентгеновский микроана-
лиз (настольный сканирующий электронный микроскоп Hitachi TM4000 Plus  
с приставкой для энергодисперсионного микроанализа Quantax 75 (Bruker);  
ИК-микроспектроскопия (ИК-микроскоп LUMOS, Bruker); микрохимический 
качественный анализ.

8 Один из самых звучных колеров у Рублева — это смесь азурита и нату-
рального лазурита, редкого и дорогого минерала. Тогда лазурит добывался толь-
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к звучной палитре Рублева, художник внимательно изучал оригинал, 
пытаясь найти ответы на технологические вопросы. В своем интервью 
Василий Осипович рассказывал студентам Строгановского училища9, 
что нашел на чердаке сундучок с натуральным лазуритом. Чтобы ис-
пользовать его при работе с Троицей, он его долго готовил, многократно 
отмучивал (отделял) от примесей. Возможно, ранее он имел дело с более 
чистой породой, и ему не хватило знаний о том, какие еще виды очистки 
лазурита от примесей существуют, но тот, которым пользовался Кири-
ков, практически не дает эффекта10. Таким образом, начав раскрывать 
цвет на хитоне центрального ангела, В.О. Кириков понял: работая с на-
туральным лазуритом, добиться звучности цвета не получится, поэтому 
использовал его только в слое подложки. Для создания объема Василий 
Осипович работал с различными сочетаниями синих и белил, которые 
было возможно приобрести в то время. При бинокулярном исследова-
нии выявлено использование художником не менее четырех синих пиг-
ментов искусственного происхождения, это подтвердили и результаты 
химических анализов. Они показали, что по нижнему нежно-голубому 
колеру11 нанесен более интенсивный искусственный ультрамарин с не-
большим добавлением синего кобальта, цинковых белил и кальцита. Для 
изображения нежно-голубого подпапортков крыльев ангелов были ис-
пользованы: искусственный ультрамарин, цинковые белила, берлинская 
лазурь, отдельные частицы изумрудной зеленой. Сложное сочетание 
розовато-коричневого гиматия левого ангела в светлой части составле-
но из смеси кальцита, красной охры, свинцовых белил и искусственного 
ультрамарина, а на обводке рукава в эту смесь добавлена красная мел-

ко в одном месте — горах Бадахшана (на востоке современного Афганистана). 
См.: Нерсесян Л.В., Суховерков Д.Н. Андрей Рублев. «Святая Троица». Похвала 
преподобному Сергию. С. 47.

9 Сведения содержатся в записи беседы В.О. Кирикова со студентами 
Строгановского училища в Музее имени Андрея Рублева в 1971 году (архив  
И.А. Кочеткова; выражаем ему благодарность за возможность ознакомиться  
с этим документом).

10 У Кирикова получался серо-пепельный цвет — это вызвано прежде всего 
тем, что камни лазурита содержат минералы пирит и кальцит. Сероватый внеш-
ний вид пигмента вызван этими видимыми примесями. Существуют несколько 
видов очистки лазурита от примесей, но тот, которым пользовался В.О. Кири-
ков, такой очистки не дает.

11 При 16-кратном увеличении читаются крупные частички лазурита с при-
месями. К сожалению, в состав пробы этот слой не попал.
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кодисперсная охра с каолином, изумрудная зеленая, цинковые белила, 
немного искусственного ультрамарина, крупные частицы свинцовых 
белил.

Очевидно, для решения технологических задач В.О. Кириков ис-
пользовал более плотные и укрывистые пигменты. Найденные решения, 
особенно в полутонах, вызывают восхищение колористическим гением 
художника. Искусственные пигменты приобретают под его кистью бла-
городство и утонченность. Чтобы слои выглядели прозрачными и лес-
сировочными, он добавлял в палитру стеарат цинка12, который входил 
в состав некоторых красок этого периода и придавал им блеск.

Дальнейший сравнительный анализ обоих произведений показал, 
что Кириков старался максимально приблизиться к технике великого 
мастера, однако часть приемов ему пришлось изменить. Прежде всего, 
это относится к личному письму, которое имеет иную стратиграфию. 
У ангелов на иконе-копии нет слоя санкиря, вместо него проложен слой 
желтой охры13, а сверху по охре в тенях проложен полупрозрачно слой 
сиены с мелкими вкраплениями сажи. Этот слой как бы подсвечивался 
изнутри охрой, что придает более мягкий оттенок личному. Такая систе-
ма написания личного не встречалась в практике иконописцев XV века. 
Слои вохрения состоят из мелкодисперсной охры с каолином, белил, 
вкраплений сиены и сажи, все слои тонко сплавлены между собой и их 
не менее трех. Сверху положен плотный слой подрумянки, который со-
стоит из коричневой охры с каолином и киновари.

Копируя личное письмо, В.О. Кириков его усложнил, слои вохре-
ний у копииста более сложные и плотные, чем на «Троице» Рублева14. 
Изменен рисунок описей на лике центрального Ангела, он тонкий и 
изящный; возможно, это связано с состоянием сохранности копируе-
мого памятника. На ликах ангелов оригинала имеются фрагментарно  

12 Замедлитель высыхания красок.
13 В составе колера личного, выполненного с шеи левого Ангела, выявле-

ны: желтая охра с каолином, черная угольная, красная охра, много мела.
14 Ср.: «На ликах ангелов Троицы охрения написаны в два этапа, слои до-

вольно тонкие, нанесены более широкими мазками. Фактура охрений выражена 
слабо, слои как бы сливаются друг с другом, образуя эффект близкий к «плави». 
См.: Баранов В.В., Свердлова С.В., Першин Д.С. Сравнительный анализ технико-
технологических особенностей «Троицы» А. Рублева и икон Звенигородского 
чина // Саввинские чтения: сборник трудов по истории Звенигородского края. 
Вып. 4. Звенигород, 2019. С. 188.
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оставленные поздние правки, потертости и мелкие утраты. Повторяя 
описи глаз и носа, Василий Осипович использовал красно-коричневый 
пигмент, по которому нанесена тонкая линия коричневым колером.  
Желая создать цельный образ, он не повторял рисунок утрат на опи-
сях черт ликов — в отличие от одежд, где подробно имитированы все 
особенности оригинала. Поэтому образ получил иное внутреннее со-
держание. Линии описей и выражение глаз, особенности лика среднего 
Ангела повторяют скорее черты и величавое спокойствие образа Спа-
са Вседержителя из Звенигородского чина, а не ликов ангелов Троицы. 
Вероятно, в сознании копииста «Троица» и Спас Звенигородского чина 
принадлежали письму одного художника, воспринимались им техноло-
гически и художественно едиными15.

Интересной технической особенностью выявленной во время про-
ведения исследования красочного и покровного слоев иконы-копии 
оказалось использование В.О. Кириковым эмульсии яичного белка, 
которую он нанес на всю живописную поверхность на завершающем 
этапе. Такой способ закрепления встречается в живописи16, возмож-
но, нанесение такого слоя связано с реставрационной практикой ху-
дожника. После высыхания эмульсии икона была покрыта лаком,  
который мастер варил сам17.

Труд В.О. Кирикова по созданию иконы был высоко оценен. За ра-
боту было рекомендовано заплатить довольно большое по тем временам 
материальное вознаграждение — 15 тысяч рублей, однако Министер-
ство культуры заплатило художнику семь тысяч рублей. Под документом 
«Рекомендации по оценке копии с «Троицы» Андрея Рублева художника 
В.О. Кирикова» стоят подписи ведущих искусствоведов, занимающих-
ся древнерусской живописью: народного художника, действительного  

15 Баранов В.В., Свердлова С.В., Першин Д.С. Сравнительный анализ 
технико-технологических особенностей «Троицы» А. Рублева и икон Звениго-
родского чина. С. 156–195.

16 В XVIII–XIX веках яичный белок часто применяют как «временный 
лак». Смешав белок с небольшим количеством спирта и сахара, им покрыва-
ли живопись. Часто не смытый до конца яичный белок оставался под слоем 
окончательного лакового покрытия. См.: Гренберг Ю.И. Технология станковой 
живописи. История и исследования. М., 1982. С. 277.

17 Русские мастера именовали олифой и масляный лак, и вареное масло. 
Олифа, сваренная О.В. Кириковым, имеет природную смолу. См.: Гренберг 
Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования. С. 277.



члена Академии художеств СССР П.Д. Корина, научного сотрудника 
Музея имени Андрея Рублева Н.С. Деминой, академика М.В. Алпатова, 
заведующей отделом древнерусского искусства Государственной Тре-
тьяковской галереи В.И. Антоновой и других18. Коллеги предложили 
считать копию В.О. Кирикова большим событием в жизни советского 
искусства. Копия «Троицы» — это уже свидетельство эпохи, которое 
заслуживает самостоятельного изучения.

18 Из архива семьи Кириковых. Выражаю благодарность семье художника 
за возможность ознакомиться с документом.
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Приложение

Василий Осипович Кириков в Государственной Третьяковской галерее
копирует икону «Троица» Андрея Рублева. 1963 год.

Фототека Центрального музея имени Андрея Рублева. Н-4780
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В.О. Кириков. Святая Троица. Копия иконы Андрея Рублева.
Дерево, левкас, темпера. 142 × 114 см. 1959–1963 годы.

Центральный музей имени Андрея Рублева. КП 8364.
Приобретена Министерством культуры СССР

для Музея имени Андрея Рублева в 1963 году
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Фрагмент. Центральный ангел. Съемка в IR-лучах



Фрагмент. Лик левого ангела. Макросъемка
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Галина Эндер

РЕСТАВРАЦИЯ ДВУСТОРОННЕЙ ХОРУГВИ 
«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.  

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО» 
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ  

ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 2021 году в мастерскую реставрации Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга поступила хоругвь «Святой Александр Невский. 
Воскресение Христово», датируемая началом XIX века. Хоругвь —  
религиозное знамя с изображениями Иисуса Христа, Богоматери, чти-
мых святых и праздников — является атрибутом убранства церковного 
интерьера, располагается в предалтарной части основного пространства 
храма возле правого и левого клиросов. Используется в разнообразных 
церковных ритуалах, особенно во время крестных ходов. Хоругви раз-
нообразны по материальному и техническому исполнению, наиболее 
распространены тканевые хоругви. При их изготовлении соединялись 
два шитых полотна из парчи, бархата или шелка, в которые делались 
живописные вставки. Также встречаются полностью шитые хоругви. 
Нередко обрамление икон делалось из металла. Сами иконы могли быть 
выполнены на дереве, металле или даже на картоне, иногда живописные 
изображения выполнялись непосредственно на тканевом полотнище.

Хоругвь из собрания нашего музея довольно редкая по технике 
исполнения. Живопись, выполненная с двух сторон загрунтованного 
холста масляными красками, имитирует золотое шитье, обрамляющее 
живописную вставку. Пока что в своих поисках я обнаружила только 
один подобный памятник. Это хоругвь с изображениями Иоанна Богос-
лова и Архангела Михаила из Мордовского краеведческого музея имени 
И.Д. Воронина.

Хоругвь «Святой Александр Невский. Воскресение Христово» по-
ступила в реставрацию в руинированном состоянии: со значительными 
деформациями и изломами основы, осыпями грунта и красочного слоя, 
грунтовым кракелюром с приподнятыми краями, грядками, со свободно 
лежащими фрагментами, повсеместным значительным поверхностным 
загрязнением. На древке утраты древесины, грунта и позолоты, бахрома 
местами оторвана, металл бахромы потемнел, загрязнен.
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Неизвестный художник. Хоругвь «Святой Александр Невский.
Воскресение Христово». Начало XIX века. 144,0 × 83,0 см.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Общий вид до реставрации (с двух сторон)



134

Безусловно, сразу возник вопрос: что вызвало подобные разруше-
ния, почему хоругвь находится в таком плачевном состоянии. Некото-
рый свет на эту проблему могла пролить история бытования памятника. 
В инвентарной книге отдела Музея Старого Петербурга под номером 
4278 значится: «Хоругвь. На ней маслом на одной стороне: образ Вос-
кресения и орнамент золотом по голубому фону; на другой: образ Алек-
сандра Невского и такой же орнамент. Хоругвь обшита золотой бахро-
мой. Раб. нач. XIX в. «Древко» деревян. золочен». Обращает на себя 
внимание надпись в графе «Время и источник поступления»: «Дар 
Л.А. Ильина. 7.IV.1927 г.»

Лев Александрович Ильин — русский и советский архитектор, 
градостроитель. В 1918 году был одним из организаторов Музея Горо-
да, его директором и заведующим отделом архитектуры и городского 
строительства. С 1921 года был председателем Совета общества «Ста-
рый Петербург», по инициативе которого в 1923 году был создан Музей 
отживающего культа. Одной из главных задач музея было принятие на 
хранение и спасение от неизбежной гибели художественных ценностей 
из закрывающихся храмов. С 1923 по 1927 год велась активная работа 
по собиранию и документированию памятников церковного искусства. 
В статье «Музей отживающего культа и его экспозиционные практики» 
В.Г. Ананьев пишет: «Музей так и не был открыт для публики. Из-за фи-
нансовых трудностей и трений внутри самого Общества «Старый Петер-
бург» в 1927 году экспонаты музея были переданы в Государственный 
музейный фонд, который разделил его коллекцию между рядом музеев 
и научных учреждений Ленинграда»1. Вероятнее всего, памятник был 
передан именно из коллекции этого музея. Среди церквей, чье имуще-
ство попало в фонд Музея отживающего культа, мое внимание привлек-
ли две церкви, освященные в честь Александра Невского. Одна из них 
— церковь Александра Невского при Втором кадетском корпусе Импе-
ратора Петра Великого. На дошедших до наших дней фотографиях ин-
терьеров этого храма можно рассмотреть установленные справа и слева 
хоругви. Хоругвь, установленная справа, по конструкции и композиции 
очень напоминает наш памятник. Этот вопрос предстоит изучить бо-
лее подробно, но вполне возможно, что хоругвь «Святой Александр Не-
вский. Воскресение Христово» происходит именно из этой церкви.

1 Ананьев В.Г. Музей отживающего культа и его экспозиционные практики 
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 
2018. Т. 34. Вып. 2. С. 299.
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Незадолго до Великой Отечественной войны, в 1938 году, Музею 
истории и развития Ленинграда, размещавшемуся тогда в Аничковом 
дворце, был передан особняк Румянцева. Во время блокады в Белом зале 
дворца находились сундуки с музейными предметами, приготовленные 
для эвакуации, но не вывезенные. В одном из этих сундуков находилась 
и хоругвь. Об этом свидетельствуют документы архива подразделения 
учета музейных предметов нашего музея:

Акт № 27. Ленинград. 29 августа 1944 года.
Мы, нижеподписавшиеся, хранитель МИРЛ Сементовская А.К.,  

ст. н/с Гос. Музея Волкинд Б.С., составили настоящий акт в том, что нами 
в целях проверки музейного имущества вскрыт ящик № 50/353 с материа-
лами Сектора Истории Города. В ящике находятся: …древки от знамен  
37 шт. Хоругвь с изображением Александра Невского… Материалы  
в удовлетворительном сост. После проверки ящик вновь запакован…

Акт № 313. 17 июля 1947 года.
…Вскрыт ящик № 50/353 с плоскостными материалами СИГ МИРЛ, 

обнаруженный в хозяйственной кладовой нижнего этажа главного зда-
ния музея. Ящик в эвакуации не был. Все музейные материалы влажны. 
В состоянии сохранности следующие изменения: …№ 6. Хоругвь с изо-
бражением Александра Невского, б/№ (краска шелушится).

По этим записям можно составить представление о том, как храни-
лись памятники в это непростое время. Очевидно, длительное нахож-
дение во влажном состоянии без какой-либо растяжки могло привести 
к тем результатам, которые мы наблюдаем теперь.

Перед началом реставрационных работ были выполнены исследо-
вания, главной задачей которых было определить характер и причины 
разрушения памятника. В результате микрохимических исследований 
было установлено, что холст проклеен животным клеем, затем загрун-
тован в два слоя: первый слой желтого цвета — охра и масло, второй 
белый слой грунта — свинцовые белила, связующее масло с воском. 
Такой же состав связующего был обнаружен и в живописном слое, да-
лее по красочному слою выполнено золочение сусальным золотом на 
масляный лак.

При исследовании под микроскопом с увеличением в 60 раз хоро-
шо видно, что связь между двумя слоями грунта достаточно хорошая, 
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основные разрушения произошли из-за плохой адгезии первого слоя 
грунта с холстом, а также недостаточной связи между эмульсионным 
грунтом и красочным слоем. Кроме вышеописанных разрушений мож-
но наблюдать также сседания и очень мелкий кракелюр в слое сусаль-
ного золота.

После проведенных исследований был выполнен демонтаж деревян-
ного древка и бахромы, реставрацией которых занимались специалисты 
нашего музея. Реставрацию древка осуществлял С.В. Михайлов. Бах-
рома была демонтирована и передана в реставрационную мастерскую 
текстиля. Ее реставрацией занималась Е.О. Агеева. Ею было выполнено 
химическое исследование, показавшее, что основным материалом бах-
ромы является позолоченная медь. После проведенных исследований 
бахрома была очищена в реставрационной ванне и укреплена. После 
реставрации полотна смонтирована на место тонированной нитью по 
местам оригинальных проколов иглой.

При начале реставрационных работ с полотнищем возник вопрос 
чисто технического характера: как переворачивать хоругвь для выпол-
нения укрепления. Сразу было очевидно, что растянуть на крафтовых 
полях не удастся, потому что живопись очень хрупкая, и приклеить 
крафт к краям изображения невозможно. Казалось, что всё просто мо-
жет посыпаться от прикосновения. Для удобства работы использовалась 
растяжка на рабочем подрамнике при помощи зажимов и веревок. Кро-
ме возможности безопасно переворачивать, такая конструкция позволя-

Первоначальная растяжка хоругви
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ет немного растянуть холст, что также необходимо для первоначального 
укрепления.

Было очевидно, что при таком характере разрушений одного укре-
пления будет недостаточно. Кроме того, укрепление необходимо прово-
дить с обеих сторон. В комплексе это может привести к перенасыщению 
холста влагой и клеем и к увеличению его жесткости. Поверхность хол-
ста к началу реставрационных работ уже выглядела очень жесткой. Тра-
диционная методика с использованием осетрового клея, казалось, здесь 
не подходит. Я пыталась найти состав, проникновение в холст которого 
было бы минимальным для сохранения его эластичности. В качестве та-
кого материала был опробован японский клей фунори.

В качестве состава для укрепления масляной живописи этот адге-
зив получает свое широкое применение в европейской реставрационной 
практике с начала XXI века. До этого на протяжении многих веков он 
использовался в Японии для подклейки живописи на шелке или бума-
ге. В статье А.А. Бринцевой, опубликованной на сайте Государствен-
ного научно-исследовательского института реставрации, «Фунори как 
укрепляющий состав»2 рассказывается об использовании этого клея для 
укрепления масляной живописи. В статье описываются проведенные 
реставраторами О.В. Архангельской и А.А. Бринцевой пробные укре-
пления на картинах, выполненных на масляных грунтах. По замечанию 
автора статьи, раствор фунори не имеет свободной воды в своем соста-
ве, вся она связана с молекулами полисахаридов, что является немало-
важным преимуществом для работы с живописью, выполненной на мас-
ляных грунтах.

Мной были выполнены пробы в нижней части хоругви. Укрепление 
проводилось одновременно с двух сторон. Были опробованы различные 
комбинации осетрового клея и клея фунори. Оптимальной оказалась сле-
дующая методика: с одной стороны наклеивалась папиросная бумага на 
4%-й раствор медово-осетрового клея в качестве профзаклейки. С дру-
гой стороны поверхность пропитывалась спиртом, затем 1%-м водным 
раствором клея фунори. Через 10 минут (после полного впитывания) 
накладывался листок папиросной бумаги, проклеенный клеем фунори, 
поверхность проглаживалась утюжком через фильтровальную бумагу, 
затем участок приглаживался фторопластовым шпателем, и устанавли-
вался пресс на сутки.

2 Бринцева А.А. Фунори как укрепляющий состав // ГосНИИР [Электрон-
ный ресурс: http://www.gosniir.ru/library/articles/conservation/funori.aspx#_edn1].
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Схема растяжки хоругви на крафтовых полях на рабочем подрамнике
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Таким образом была укреплена живопись с обеих сторон. При этом 
эластичность холста практически не изменилась. При опробованных со-
ставах с использованием исключительно осетрового клея, даже при еди-
ничном укреплении, холст становился более жестким. Затем живопись 
снята с растяжки и проведено укрепление грунта и красочного слоя 
в местах, закрытых в процессе предшествующей растяжки. В резуль-
тате первоначального укрепления свободно лежащие фрагменты были 
подклеены, холст стал выглядеть более благополучным и появилась воз-
можность растянуть полотно на крафтовых полях. 

Фрагмент после первичного укрепления и в процессе повторного укрепления
и удаления поверхностных загрязнений
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Растяжка также представляла некоторые сложности. Как растянуть 
произведение сложной формы так, чтобы натяжение было равномер-
ным? Растяжка велась в два этапа: сначала так, как показано на схеме 
(см. илл.), затем было выполнена повторная растяжка. В продолжение 
всех дальнейших реставрационных мероприятий хоругвь оставалась 
растянутой на крафтовых полях.

Следующее укрепление проводилось только с помощью 1%-го 
клея фунори. На поверхность красочного слоя наносился с кисти эти-
ловый спирт, затем клей, после полного впитывания участок слегка ра-
зогревался и приглаживался электрошпателем через фторопластовую 
пленку. При этом укладывались не до конца уложившиеся в процес-
се первого укрепления грядки. После укрепления остатки клея были 
удалены с поверхности влажными ватными тампонами впрокатку. При 
этом одновременно происходило частичное удаление поверхностных 
загрязнений.

Затем был подведен реставрационный грунт традиционным спосо-
бом с использованием осетрового клея. Оставшиеся поверхностные за-
грязнения удалялись с помощью раствора детского мыла.

После выполнения технической реставрации необходимо было 
как-то собрать памятник, придать ему экспозиционный вид. При столь 
руинированном состоянии, несмотря на то, что это масляная живо-
пись, думать о каких-либо реконструирующих тонировках масляными 
красками было невозможно. На Реставрационном совете было при-
нято решение выполнить условные тонировки акварелью в пределах 
утрат. Однако, несмотря на условность тонировок на изображении 
Александра Невского, возникли некоторые вопросы по иконографии 
этого изображения. Основные проблемы были связаны с изображе-
нием головного убора. В поисках аналогов я обратилась к обширной 
монографии Д.Г. Мироненко «Образ святого Александра Невского 
в русском искусстве XVI — начала XXI века»3. Согласно классифика-
ции Мироненко, наше изображение является образцом иконографии 
императорского типа. Одной из основных характеристик этого типа 
является наличие инсигний — это порфира (горностаевая мантия)  
и венец.

3 Мироненко Д.Г. Образ святого Александра Невского в русском искусстве 
XVI — начала XXI века. СПб., 2020.
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Общий вид хоругви в процессе реставрации (с двух сторон)

Главным в поисках иконографических аналогов было изображение 
венца, так как именно этот элемент был наиболее утрачен и представ-
лял сложности в исполнении тонировок. Удалось обнаружить три про-
изведения, очень похожих на наше изображение и по композиции, и по 
изображенным деталям.
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В.К. Шебуев. Св. Александр Невский
на фоне Александро-Невской лавры. 1819 год.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург



143

Св. Александр Невский. Начало XIX века. 
 Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва
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Св. Александр Невский. Частное собрание
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Хоругвь «Святой Александр Невский. Воскресение Христово».
Фрагмент в процессе реставрации.
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Венцы на всех трех изображениях совершенно идентичны. Это го-
ловной убор, обшитый красной тканью и горностаевым мехом, отде-
ланный зубчатым металлизированным декором. Некоторое затруднение 
вызвал тот факт, что сохранившиеся фрагменты верхней части венца, 
изображенного на нашей хоругви, зеленого цвета, а в нижней части 
ткань явно красная. В нижней части изображение очень похоже на то, 
что мы видим на приведенных аналогах, поэтому решено было выпол-
нить тонировки по этим образцам.

Таким образом была выполнена реставрация полотнища хоругви. 
Затем были установлены бахрома и древко.

Большая работа еще предстоит по более глубокому исследованию 
истории бытования и иконографии памятника. Также остается пока не-
решенным вопрос его дальнейшего хранения и экспонирования. По это-

Общий вид хоругви после реставрации (с двух сторон)



му поводу ведутся дебаты среди сотрудников нашего музея, также мы 
подключаем специалистов из других музеев, таких как Музей истории 
религии, так как в их фондах насчитывается большое количество хо-
ругвей (хотя таких же по технике исполнения памятников у них нет). 
К единому решению пока мы не пришли.

Выражаю благодарность за помощь в исполнении работ и подго-
товке материалов к докладу реставраторам нашего музея, сотрудни-
кам отдела учета, библиотеки, сотрудникам Русского музея и Музея 
истории религии. Особую признательность хочется выразить храни-
телю фонда тканей и знамен нашего музея С.И. Кузнецовой, принявшей 
самое активное участие в этой работе.
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Ольга Щедрова, Христина Шумилова

РЕСТАВРАЦИЯ ПАРКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ  
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «КУСКОВО»

История бытования и реставрации скульптуры Кусково являет-
ся характерным примером отражения процесса эволюции этических 
и эстетических представлений, воплощающегося и в оценках художе-
ственных произведений, и в прямом вмешательстве в их материальную 
структуру.

Уникальные произведения, датируемые XVIII веком, составляют 
наиболее ранние из сохранившихся собраний круглой пластики Москвы 
и Подмосковья4. Ю.И. Кологривов, будучи доверенным лицом владель-
ца усадьбы П.Б. Шереметьева, выступал здесь и в качестве архитектора, 
и в качестве консультанта по приобретению скульптуры. По одной из 
версий он даже считается автором эскизов некоторых статуй5. Его опыт 
работы с ансамблями Летнего сада и Петергофа явно прослеживается 
в облике парка. Регулярный характер усадьбы окрестностей Москвы 
строится по тем же европейским законам; соблюдается, хоть и не так 
последовательно, программа размещения скульптуры.

Предположительно часть ее была выполнена итальянскими масте-
рами в Петербурге, часть приобретена непосредственно в Италии6. Ве-
роятно, скульптура в Кусково поступала из разных мест. Об этом свиде-
тельствует появление двух Венер, двух Диан, трех Меркуриев и других. 
Гранитные постаменты прибыли, скорее всего, из Петербурга, посколь-
ку они идентичны постаментам из Летнего сада и Петергофа.

При этом надо отметить, что, в отличие от Летнего сада, образ кото-
рого очень сильно изменился со временем, Кусково сохранило близкий 
к первоначальному облик и остается уникальным примером дворцово-

4 Яхненко Е.В. «Скульптурный текст» в пространстве французского регу-
лярного парка усадьбы Кусково // Концептуал: сборник научных трудов кафе-
дры. Философия и история. Вып. 3. М., 2019.

5 Яхненко Е.В. О роли парковой скульптуры в русских садах и парках пер-
вой половины XVIII века  // Университетские чтения: сборник статей. Вып. 22. 
М., 2012.

6 Яхненко Е.В. Иностранные мастера парковой скульптуры XVIII века. На 
примере усадьбы Кусково // Русская усадьба: сборник Общества изучения рус-
ской усадьбы (ОИРУ). Вып. 21 (37). М., 2017.
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паркового ансамбля XVIII века. Хотя со временем скульптура страдала 
от агрессивного воздействия окружающей среды, и, как и в Петербур-
ге, к ее реставрации привлекались именно скульпторы-профессионалы, 
в архивных документах упоминается необходимость «статуи, которые 
в саду, сыскав тех мастеров, которые их делали, — вычистить»7.

По примеру Петербурга на зиму памятники закрывались холщо-
выми мешками для защиты от дождя и снега. А в сохранившихся до-
кументах при описании сохранности употребляются те же термины, 
что и для описания состояния скульптур Летнего сада: «скульптура 
повреждена», «голова отшиблена»8. В этот период стремились ис-
ключительно к восстановлению декоративных качеств скульптуры  

7 Яхненко Е.В. Об истории сохранения парковой скульптуры усадьбы  
Кусково в XIX веке // Музей под открытым небом. Современные подходы к со-
хранению скульптуры. СПб., 2015.

8 Щедрова О.В. Вопросы теории реставрации скульптуры в России  
в XVIII — первой половине XIX века // Актуальные проблемы теории и истории 
искусства. 2016. СПб., 2016. C. 552–560.

Парковая скульптура музея-усадьбы «Кусково».
До реставрации. Июль 2019 года
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согласно сформировавшимся к середине XVIII века эстетическим 
представлениям. В качестве критерия высокого художественного каче-
ства выступает такое определение, как «последняя манера эвропская»; 
большое значение имеет понятие «цельность»9. Теоретическим вопро-
сам реставрации, которая понималась тогда как «искусство исправлять 
и приделывать новые члены к древним статуям на место пропавших», 
был посвящен специальный раздел адресованной воспитанникам Им-
ператорской Академии художеств диссертации Виена «О влиянии ана-
томии в скулптуру и живопись»10.

Можно предположить, что кто-то из выпускников скульптурного 
класса мог быть привлечен к восстановлению московской скульптуры, 
тем более что опыт подобных работ был ими уже накоплен в период 
обучения: именно в Летний сад они отправлялись знакомиться с искус-
ством ваяния, реставрируя памятники11.

Значительный урон усадьбе был нанесен французскими войсками 
в 1812 году, когда в ней располагались войска маршала Нея. Об этом 
свидетельствуют описи 1814–1815 годов. Тогда же проводились и ре-
ставрационные работы, включающие склейку и чистку12.

Опись 1836 года дает подробное описание сохранности памят-
ников, возможно, предполагающее их дальнейшую реставрацию.  
К 1865 году относятся «Условия подрядчика Кабанова Ивана Макарова»13, 
где указана необходимость очистить статуи. Примерно в это же время 
обращают внимание на колонну. Ее было необходимо «переладить и вы-
полировать», а скульптуру Минервы «вычистить»14.

Что касается начала XX века, то, как отмечают сотрудники музея, 
сведений о реставрации сохранилось немного.

9 Штелин Я. Записки / сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разделам  
и прим. К.В. Малиновского. М., 1990. Т. 1.

10 Виен И.И. Диссертация о влиянии анатомии в скулптуру и живопись. 
СПб., 1789.

11 Мозговая Е.Б. Реставрация как художественное сотворчество. По ма-
териалам истории реставрации скульптуры в России XVIII — первой полови-
ны XIX века // Художественный образ и педагогический процесс. СПб., 1997.  
С. 91–98.

12 Яхненко Е.В. Об истории сохранения и реставрации мраморной парковой 
скульптуры усадьбы Кусково.

13 Там же.
14 Там же.
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Следующий этап связан уже с восстановлением парка после Вели-
кой Отечественной войны, когда скульптуру извлекли из подвалов двор-
ца, где она была спрятана во избежание уничтожения. Проводились про-
мывка и восстановление утрат.

К сожалению, в последующие годы памятники снова неоднократ-
но страдали от рук вандалов. Кроме того, скульптура не укрывалась на 
зиму, что тоже провоцировало ее дальнейшее разрушение.

Систематически и планомерно реставрационными работами начали 
заниматься с середины 1950-х годов. Проводились промывка, шпаклев-
ка, тонировки, доделки15.

Следующий этап приходится на 1979–1980-е годы. Тогда к скульп-
туре впервые стали применяться методы музейной реставрации. Были 
отмечены многочисленные повреждения, следы предшествующих ра-
бот. Проведены промывка, удаление загрязнений, доделка, сборка (неко-
торые памятники из шести и более частей), докомпоновка, мастиковка.

В 1998 году сотрудниками Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря про-
изводятся очистка, удаление стойких клеевых и цементных масс, масти-
ковка швов и сколов, восполнение, склейка, многократная пропитка.

В 2017 году компания «Практика реставрации» осуществляла рабо-
ты с несколькими бюстами.

Говоря о реставрации и сохранении памятников садово-парковой 
скульптуры, нельзя не отметить еще один момент: наиболее перспек-
тивным, признанным ведущими специалистами является путь музее-
фикации оригиналов и замены их отливами. Он начал постепенно осу-
ществляться в Петербурге: в Летнем саду, в Петергофе, Гатчине. При 
этом проблема реставрации памятников не только не снимается, но 
и обретает особую актуальность.

В 2018 году в связи со столетним юбилеем была начата масштаб-
ная комплексная реставрация усадьбы, включая и парковую скульптуру. 
Работы затронули всю коллекцию парковой скульптуры. Был проанали-
зирован опыт многих поколений предшественников, выявлены и зафик-
сированы различные этапы реставрационного вмешательства.

В 2019 году были проведены работы16 по реставрации 64 скульптур 
15 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).  

Ф. 962. Оп. 11. Ед. хр. 199.
16 Работы проводились специалистами ООО «Реставрационная мастерская 

«Наследие».
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из коллекции музея усадьбы Кусково, 20 скульптур были заменены на 
копии (репродукции).

Первый этап работ касался центральной аллеи парка — партера, на 
котором стояли 16 бюстов (работы велись с января по май 2019 года). 
Второй этап затронул оставшиеся 39 скульптур из парка и 11 из фондов 
музея (работы проходили с июля по ноябрь 2019 года).

Состояние сохранности памятников было характерное для парковой 
скульптуры из белого мрамора, находящейся под открытым небом столь 
долгий период. Присутствовали саже-пылевые, атмосферные загрязне-
ния, интенсивные обрастания биодеструкторами (водоросли, лишай-
ники, микроскопические грибы и даже мхи), следы птичьего помета. 
Наблюдалось локальное изменение цвета камня: зоны, потемневшие 
от въевшихся в структуру загрязнений; участки, окрашенные в бледно-
желтый, оранжевый и бурые цвета17. В углублениях форм была обнару-
жена обогащенная гипсом патина (черные гипсовые корки) — один из 
опаснейших для мрамора видов разрушений.

Значительные площади поверхности были выветрены, наблюдалась 
грануляция кристаллов мрамора, эрозия, что привело к потере пласти-
ки и авторской обработки поверхности у большей части скульптур. На 
фотографиях скульптуры «Геркулес» можно увидеть, насколько за по-
следние 40 лет изменился памятник: осыпался нос, губы, контур глаз, 
ухо, волосы… До наших дней дошло не более 10% авторской поверх-
ности с сохранившейся первоначальной обработкой. На бюсте «Оттон» 
можно наблюдать схожую картину. Только в этом случае не удалось 
найти участки сохранившейся первоначальной поверхности. До начала 
реставрационных работ был зафиксирован шов склейки (на шее), за-
полненный мастикой при предыдущей реставрации в 1979 году. Стоит 
отметить, что докомпоновочный состав к 2019 году был выше камня по 
уровню на 1–1,5 мм. Это говорит о том, насколько буквально за послед-
ние десятилетия была утрачена авторская пластика. Также изменение 
поверхности мы можем проследить и на бюсте «Красноречие» (Ск-52), 
бюсте «Вителий» (Ск-53) и других. Благодаря сохранившимся архив-
ным материалам18 можно увидеть, какими скульптуры были до такой 
значительной утраты пластики.

17 Специфическая особенность этого мрамора — пятна ржавчины, образо-
вавшиеся вследствие контакта атмосферных осадков с включениями в структу-
ре камня.

18 К сожалению, они имеются не у всех памятников.
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Статуя «Геркулес» (Ск-65). Фрагмент:
а — до реставрации. Июль 2019 года;

b — архивная фотография. Фототека музея-усадьбы «Кусково». 1979 год

Бюст «Оттон» (Ск-112). Фрагмент:
а — до реставрации. Июль 2019 года;

b — архивная фотография. Фототека музея-усадьбы «Кусково». 1979 год
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К сожалению, процесс разрушения необратим, реставрация может 
лишь замедлить его, но не остановить. И как бы ни хотелось видеть 
в парках оригинальные памятники, всё же стоит осознать, что в ближай-
шие десятилетия они уже будут выглядеть иначе.

Все вышеперечисленные факторы разрушения камня хоть и очень 
трагичны, но естественны и закономерны. Однако стоит упомянуть 
и еще об одном, который, казалось бы, при уровне развития совре-
менного человека должен уже исчезнуть. На памятниках были обнару-
жены многочисленные следы антропогенного воздействия: отпечатки 
монет (ржавые пятна); царапины, вырезанные острыми предметами; 
надписи (граффити), сделанные ручкой, фломастерами и каранда-
шом; следы от губной помады; участки, затертые до блеска руками  
посетителей и т. д.

До начала реставрационных работ для уточнения состояния сохран-
ности по бюстам и фигурам проводились дополнительные лаборатор-
ные и натурные обследования памятников. 

Бюст «Вителий» (Ск-53). Фрагмент:
а — в процессе реставрации, после промывки. Июль 2019 года;

b — архивная фотография. Фототека музея-усадьбы «Кусково». 1979 год
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Для выявления биологического поражения поверхности был прове-
ден забор проб с последующим переносом фрагментов биологических 
объектов и загрязнений на поверхность питательной среды.

Был применен портативный микроскоп, оснащенный цифровой ка-
мерой, с помощью которого были сделаны снимки поверхности пред-
метов.

Проводилось визуальное наблюдение и фотографирование видимой 
люминесценции клеящих и докомпоновочных составов, зон, покрытых 
корковыми наслоениями и биодеструкторами.

Для определения природы корковых наслоений и включений с ме-
таллическим блеском в прожилках мрамора и корковых наслоений был 
проведен рентгенофазовый анализ, который определил наличие и пири-
тов, и обогащенной гипсом патины.

Было проведено изучение морфологии и химического состава об-
разцов с металлического золоченого копья. Эти исследования проводи-
лись для уточнения сплава основы и техники золочения предмета.

До начала реставрации и в процессе проведения работ заполнялись 
картограммы дефектов с обозначением следов предыдущей реставрации, 
загрязнений, утрат, трещин, сколов и других дефектов поверхности.

Работы по демонтажу первой партии предметов были проведены 
в январе 2019 года. 16 бюстов с малыми постаментами (ножками) были 
перевезены в реставрационные мастерские, после чего были начаты ра-
боты по промывке поверхности памятников. Присутствовали многочис-
ленные следы предыдущих реставрационных работ — деструктирован-
ные изменившиеся в цвете мастиковки, которые имели слабую адгезию 
с каменным основанием, швы склейки были поражены биологическими 
деструкторами, в связи с чем было принято решение о полной замене 
докомпоновок.

В результате проведенных мероприятий поверхность бюстов была 
расчищена от всех видов загрязнений, удалены следы предыдущих 
реставраций, выполнено структурное укрепление и инъектирование 
трещин. Восполнены утраченные фрагменты. Выполнена мастиковка 
дефектов и швов склеек. На поверхность бюстов нанесено консерваци-
онное покрытие.

В рамках этого этапа работ было отреставрировано 14 бюстов и сде-
лано 16 копий (репродукций)19. Копии, изготовленные из полиэфирной 

19 Два бюста были отреставрированы ранее.
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смолы с мраморной крошкой, были тонированы в цвет поверхности 
оригинальных бюстов.

В апреле 2019 года прошел финальный реставрационный совет 
с привлечением специалистов из Государственного Эрмитажа, Музея-
заповедника «Петергоф» и Музея городской скульптуры. После этого 
был произведен монтаж копий (репродукций) бюстов на партере парка, 
а оригинальные скульптуры были переданы в фонды музея.

Работы по второму этапу, по реставрации пятидесяти скульптур, 
начались в июле 2019 года. Тридцать шесть предметов были демонти-
рованы из парка, одиннадцать — забраны из фондохранилища, а три20 
реставрировались на месте, в самом парке. Остальные памятники после 
демонтажа были перевезены для проведения работ в мастерские.

На этих скульптурах были проведены работы по схожей с приме-
нявшейся на первом этапе технологии: промывка и расчистки от всех 
видов загрязнений. Было проведено структурное укрепление кам-
ня и инъектирование трещин клеящим составом, воссозданы утраты 
и заменены поздние вставки ненадлежащего качества21. Для этого из 
пластилина были слеплены мягкие модели, с которых снимались си-
ликоновые формы. Затем был произведен перевод моделей в гипс, за-
тем — отливка в имитационном материале (полиэфирная смола с мра-
морной крошкой). Всего по этой технологии было изготовлено около 
300 вставок.

В ходе реставрационного совета было принято решение воссоздать 
на некоторых скульптурах (благодаря найденной исторической иконо-
графии) крупные утраченные фрагменты, но не монтировать по месту. 
Такое решение22 было связано с тем, что мрамор статуй очень ослаблен: 
были опасения, выдержит ли он настолько крупные вставки (тем бо-
лее, что отверстий под крепления там не наблюдалось и пришлось бы 
сверлить исторический камень). Так как в самом парке экспонируется 
большое количество скульптур с аналогичными утратами (для воссо-
здания которых не нашлось иконографии), было принято решение, что  
и в этом случае отсутствие конечностей не испортит экспозиционный 
вид памятников.

20 «Скамандр», «Наяда», «Предусмотрительность».
21 Некоторые вставки были разрушены, уровень исполнения других комис-

сия признала ненадлежащим и требующим коррекции пластики.
22 Такое решение было принято на скульптуре «Вертумн» («Осень»,  

Ск-79), «Меркурий» (Ск-70), бюсте «Красноречие» (Ск-52).
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Скульптура «Минерва» (на колонне) (Ск-71)
до реставрации. Июнь 2019 года
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Одной из самых сложных в работе была скульптура «Минерва» 
(Ск-71), стоящая на колонне. Первая и главная проблема — вопрос ее 
устойчивости. Нижняя часть статуи была сильно ослаблена, наблюда-
лись многочисленные трещины, в которых было обнаружено активное 
разрастание биодеструкторов. В нескольких точках трещины были 
сквозными, проходили через весь плинт. В верхней части колонны по-
сле демонтажа скульптуры был обнаружен значительной толщины пи-
рон из черного металла (около 5 см в диаметре), негативно влияющий на 
сохранность капители и мраморного плинта.

На реставрационных советах было решено изготовить дублирую-
щую основу и приклеить ее на дно, чтобы укрепить плинт, снять с него 
нагрузку. Укрепляющая пластина была изготовлена из полиэфирной 
смолы с мраморной крошкой и дополнительно проармирована стекло-
тканью.

В связи с тем, что экспонирование данной статуи под открытым не-
бом небезопасно (из-за возможной угрозы обрушения), а также из-за 
того, что на высоте колонны нет возможности регулярного мониторин-
га, профилактического ухода и укрытия на зиму, было принято решение 
переместить оригинал в фонды, а на колонну установить копию (репро-
дукцию), что и было сделано.

Уникальность этого памятника состоит еще и в том, что это един-
ственная скульптура, у которой есть металлический декоративный эле-
мент — копье. Оно было выполнено в технике выколотки из медного 
сплава и позолочено (предположительно, гальваническим методом). Ко-
пье имело утрату навершия (в виде пики), наблюдались множественные 
деформации и трещины, расхождение швов, присутствовала локальная 
утрата позолоты (около 40%). Открытый металл, в местах утраты по-
золоты лишенный защиты от атмосферного воздействия, в значитель-
ной степени коррозировал. На реставрационном совете было решено, 
что будет проведена реставрация-консервация предмета, направленная 
больше на стабилизацию его состояния сохранности, с учетом его даль-
нейшего бытования в музейной среде. В связи с этим рихтовка деформа-
ций не проводилась, утраты позолоты были затонированы без имитации 
подлинной позолоты, чтобы подчеркнуть процент ее сохранности. Для 
экспонирования под открытым небом было решено изготовить копию 
копья.

Все работы по реставрации и копированию (репродуцированию) 
парковой скульптуры завершились в ноябре 2019 года. Двадцать ориги-
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Скульптура  
«Флора»/«Диана» (Ск-84)  

до реставрации. Июль 2019 года

Скульптура  
«Флора»/«Диана» (Ск-84)  

после реставрации. Ноябрь 2019 года

налов были заменены копиями (два льва у дворца, Минерва с колонны, 
17 бюстов), мраморные памятники убраны в фонды для хранения в ста-
бильных условиях.

Четыре бюста, стоящие у Эрмитажа (император Калигула (Ск-115), 
император Клавдий (Ск-114), император Константин (Ск-113) и Оттон 
(Ск-112), и бюст «Красноречие» (Ск-52) у Швейцарского домика из-за 
неудовлетворительного состояния сохранности были также возвращены 
в фонды музея. На их места в парке были установлены бюсты, ранее 
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Бюст молодого человека (Ск-137) до реставрации. Июль 2019 года
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Бюст молодого человека (Ск-137) после реставрации. Ноябрь 2019 года



находившиеся в фондохранилище (к моменту реставрации не экспо-
нировавшиеся). Эти памятники долгое время хранились в стабильных 
условиях, их состояние сохранности на текущий момент не вызывало 
опасений и позволило произвести их установку в парке. Остальные па-
мятники возвращены на свои места.

Объем проведенных работ был очень значителен и требовал для его 
исполнения привлечения десятков специалистов. В результате совмест-
ной работы реставраторов и музейных сотрудников памятники приоб-
рели экспозиционный вид, было стабилизировано их состояние. Были 
выявлены скульптуры, требующие более тщательного мониторинга, 
разработана программа дальнейшего ухода. 

Хочется верить, что у каждого приходящего в парк посетителя бу-
дет бережное отношение к памятникам и осознание ценности этой по-
истине уникальной коллекции, ведь сохранение культурного наследия 
зависит от каждого.

После завершения работ. Ноябрь 2019 года
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Анастасия Тимошенкова

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ УКРЕПЛЯЮЩИХ СОСТАВОВ 
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ

Керамика является одним из наиболее долговечных искусственно 
созданных человеком материалов. Однако предметам искусства, вы-
полненным из керамической массы, как и всем объектам материаль-
ного мира, свойственно разрушаться в ходе бытования. Разрушения 
памятников могут быть вызваны как механическим воздействием, так 
и воздействием окружающей среды. Многие физико-механические 
изменения в материале керамических памятников связаны с особен-
ностями структуры: керамика обладает высоким влагопоглощением, 
пористостью, проницаемостью, что является дополнительными фак-
торами риска.

Основываясь на литературных источниках, можно выделить глав-
ные причины деструкции структуры пористого керамического череп-
ка: это особенности производства, свойства материала и условия бы-
тования.

Одним из главных внутренних факторов, приводящих к деструкции 
предмета, является пористость. Так, лепная археологическая керамика 
в наибольшей степени подвержена разрушению из-за того, что слабо-
обожженный черепок имеет малую прочность и большую пористость. 
В качестве наиболее опасных внешних факторов стоит выделить резкие 
колебания влажности, температуры, а также их сочетание с выветрива-
нием и вымывающим действием воды. В результате воздействия окру-
жающей среды происходит растрескивание поверхности и ослабление 
внутренних связей.

Для археологических находок причинами химического разрушения 
часто могут выступать соли, которых попадают в поры слабообожжен-
ной керамики из почвы. Ускоряет процессы разрушения черепка воз-
действие микроорганизмов, щелочных металлов и других факторов. 
Но за многовековой период нахождения предмета в почве, как правило, 
происходит привыкание и наблюдается эффект естественной консер-
вации. Это объясняет случаи, когда при извлечении процессы деструк-
ции в памятнике запускаются с новой силой. Наибольшую опасность  
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представляет нарушение равновесия растворимых солей между окру-
жающей средой и предметом1.

Механизм деструкции керамического черепка из-за проникновения 
в структуру солей наиболее подробно исследован и представлен в лите-
ратуре. Так, Дж. С. Джонсон в работе «Soluble salts and deterioration of 
archaeological materials»2 обращается к вопросу солей в археологических 
находках. Автор отмечает, что в реставрационной среде разделяют соли, 
осаждающиеся в археологических материалах, на растворимые и нерас-
творимые. К первым относятся те, которые способны растворяться во 
влаге с воздуха (это свойство известно как расслаивание). Соли могут 
мигрировать в толще керамического черепка в зависимости от испаре-
ния влаги. На поверхности предмета они могут образовывать видимый 
глазом кристаллический налет, но более всего они опасны, когда кри-
сталлизация происходит внутри пористой структуры. Нерастворимые 
соли (сульфиды, сульфаты, фосфаты), в свою очередь, также являются 
полностью растворимыми, но для растворения в воде им требуется дли-
тельное время. Из-за этого они не так опасны при извлечении предмета 
из грунта, и в отдельных случаях их могут не удалять из толщи материа-
ла памятника.

Также автор отдельно отмечает, что соли могут не только появить-
ся в структуре черепка из-за длительного пребывания в грунте или под 
водой, но и быть результатом предыдущих реставраций. Если предмет 
очищался растворами кислот, а после был недостаточно промыт, то кис-
лотные остатки могут вступать в реакцию с артефактом, вызывая рост 
кристаллов.

Механизм влияния солей на предметы подводной археологии 
описан в работе коллектива авторов под руководством С. Джанг 
«Desalination characteristics for ceramics excavated from Taean shipwreck, 
Korea»3. В статье рассматривается то, что соли могут вызывать как ион-
ные, так и осмотические нагрузки, которые могут приводить к микро-
трещинам в черепке. Это явление — результат многократной кристал-

1 Емельянов Д.Н. Укрепление твердых пористых материалов памятников 
акриловыми сополимерами с макромолекулами разной массы // Исследования в 
консервации культурного наследия. Вып. 5. М., 2019. С. 69–70.

2 Johnson J. S. Soluble salts and deterioration of archaeological materials // Con-
serve O Gram. 1998.

3 Jang S. et al. Desalination characteristics for ceramics excavated from Taean 
shipwreck, Korea // Journal of cultural heritage. 2013. Т. 14. №. 3. Р. 229–237.
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лизации остаточных солей через пористую структуру керамики при 
изменении относительной влажности. Миграция солей к поверхности 
обуславливается осмотической нагрузкой и может привести к отслаи-
ванию поверхностного слоя керамического тела. Так, натриевая соль 
соляной кислоты (NaCl) при определенных условиях может оказывать 
давление более 200 МПа, что выше предела текучести большинства 
керамических масс.

К вопросу деструкции предметов из-за особенностей производ-
ства обращается Х. Джонс-Амин в работе «Conservation of low-fired 
Caution Bay archaeological ceramics»4, в которой рассматривает при-
чины неудовлетворительной сохранности керамических предметов со 
стоянок племен лапита в Папуа — Новой Гвинее. Описанные в тексте 
археологические предметы выполнялись путем выбивания, из-за чего 
в материале создалось отчетливое параллельное стенке напряжение, 
перпендикулярное направлению действия силы. В результате изделия 
имеют прочные стенки по вертикали, но предрасположены к ослабле-
нию по горизонтали. Также на черепках видны четкие края сердце-
вины, из чего следует, что предметы быстро обжигалась на открытом 
огне с последующим быстрым охлаждением. Из-за этих структур-
ных особенностей предметы описываемой группы хуже сохраняются 
в толще земли, чем памятники, выполненные другими формовочными 
способами.

С целью защиты памятника от воздействия окружающей среды, 
а также для повышения механической прочности, изделия пропитывают 
консолидантами.

В современной реставрационной практике для проведения работ по 
укреплению керамического черепка предпочтения отдается синтетиче-
ским и искусственным материалам. Самым распространенным из них 
является Paraloid B-72. Он используется в реставрации уже длительное 
время и по праву считается наиболее стабильным и испытанным поли-
мером. Часто смолу используют как эталон при проведении сравнитель-
ных испытаний реставрационных материалов5. В мировой музейной 

4 Jones-Amin H. Conservation of low-fired Caution Bay archaeological ceram-
ics. In ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15–19 September 
2014. Ed J. Bridgland, art. 0501, 8pp. Paris: International Council of Museums.

5 Koob S.P. The use of Paraloid B-72 as an adhesive: its application for archaeo-
logical ceramics and other materials // Studies in conservation. 1986. Т. 31. №. 1.  
Р. 7–14.



166

практике используется широкий спектр полимеров, таких как акрило-
вые смолы, кремнийорганические материалы, этилсиликат и др.

Но несмотря на то, что укрепление является одной из важнейших 
операций при консервационно-реставрационных работах на памятниках 
из пористых видов керамики, вопрос влияния укрепляющих составов на 
керамическое тесто в литературе практически не поднимается.

Одни из немногих, кто рассматривает этот аспект, — коллектив 
авторов из Португалии: М. Фатима Вас, Жоао Пирес и Ана П. Кар-
валью. Они в статье «Effect of the impregnation treatment with Paraloid 
B-72 on the properties of old Portuguese ceramic tiles»6 приводят данные, 
полученные в ходе серии испытаний разновековой плитки из коллек-
ции Лиссабонского национального музея, укрепленной Paraloid B-72 
в соответствии с протоколом музея. В работе представлены данные, 
полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, по-
казаны изменения показателей прочности на изгиб, пористости и во-
допоглощения. Несмотря на то, что авторы получили преимуществен-
но положительные результаты, они отмечают, что эта область требует 
дополнительного изучения.

Этот вопрос рассматривается также группой исследователей  
во главе с Селией Констансио в работе «Studies on polymeric conservation 
treatments of ceramic tiles with Paraloid B‐72 and two alkoxysilanes»7. Ав-
торы тоже сравнивают изменение физических свойств португальской 
плитки, в качестве консолидантов были выбраны Paraloid B-72, TEOS 
и IN2210. Методика укрепления зависела от применяемого полимер-
ного состава. Так, пропитка Paraloid проводилась по протоколу Лисса-
бонского национального музея плитки, а работа с TEOS выполнялись 
по методикам, применяемым для камня. Параметры, по которым про-
водилось сравнение, идентичны описанным в работе М. Фатимы Вас, 
Жоао Пиреса и Аны П. Карвалью. Авторы отмечают, что для защиты 
керамики лучше всего показал себя Paraloid B-72. Кроме того, иссле-
дователи планируют проведение дальнейших механических испытаний, 
в частности — на определение прочности. Другим важным предметом 

6 Vaz M. F., Pires J., Carvalho A.P. Effect of the impregnation treatment with 
Paraloid B-72 on the properties of old Portuguese ceramic tiles // Journal of cultural 
heritage. 2008. Т. 9. №. 3. Р. 269–276.

7 Constâncio C. et al. Studies on polymeric conservation treatments of ceramic 
tiles with Paraloid B‐72 and two alkoxysilanes // Journal of Applied Polymer Science. 
2010. Т. 116. №. 5. Р. 2833–2839.
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для изучения они считают изменения характеристик под действием кли-
матических изменений, влажности и температуры.

Сабина Бэк и Катерина Лак в работе «Пропитка низкообжиговой 
и пористой керамики»8 освещают влияние на физические свойства 
образцов из керамической массы с влагопоглощением около 30%, 
которые имитировали состав неолитического черепка. Авторы срав-
нивают такие полимеры, как Luviskol VA64, Primal WS24, Carboset 
514H, Archäofix N2000, Mowital B30H (раствор в ацетоне) и Paraloid 
B72 (раствор в ацетоне). Исследователи уделяют внимание не только 
тому, как изменяется прочность на сжатие после обработки образцов, 
но и тому, как от методики пропитки зависит глубина проникновения 
консолиданта в черепок. Стоит отметить, что это одно из немногих 
исследований, в котором освещается вопрос глубины проникновения 
пропитывающего состава.

В публикации «Penetration of the consolidant Paraloid B-72 in Macuxi 
indigenous ceramic vessels investigated by neutron tomograph»9 авторов 
Марко А. Станоев Перейра и Рейнальдо Пульези также рассматрива-
ется вопрос глубины проникновения полимера. В работе приведены 
данные изучения этого вопроса при пропитке поверхности предме-
та с кисти. В качестве опытных образцов исследователи использо-
вали сосуды, изготовленные современным ремесленником из сырья, 
идентичного тому, что использовали племена макукси, также мастер 
выполнял предметы по традиционным технологиям племен. Была 
проведена пропитка экспериментальных образцов при различных 
контролируемых показателях влажности воздуха (40 и 90%), после 
методом нейтронной томографии проводился анализ проникновения 
материала. Результатом работы стал вывод о том, что условия влаж-
ности воздуха не влияют на проникающие способности консолиданта  
Paraloid B-72.

Из изложенного следует, что укрепление пористого черепка акри-
ловыми полимерами приводит преимущественно к положительным  

8 Beck S., Lück K. Tränkung von niedrig gebrannter und poröser Keramik-eine 
Großkeramik aus Selchow, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg // Restauri-
erung und Archäologie. 2010. Т. 3. Р. 105–116.

9 Pereira M. A. S., Pugliesi R. Penetration of the consolidant Paraloid® B-72 in 
Macuxi indigenous ceramic vessels investigated by neutron tomography // Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrom-
eters, Detectors and Associated Equipment. 2018. Т. 889. Р. 118–121.



результатам, улучшению механической стойкости, гидрофобности. 
Однако есть и исключения. Они могут быть обусловлены как недоста-
точным количеством исследуемых образцов, так и другими факторами. 
Кроме того, не освещенным остается вопрос изменения свойств поли-
меров в структуре черепка в процессе естественного старения.

Таким образам, как следует из незначительного количества ма-
териалов по теме, для реставрационного сообщества вопрос влияния 
укрепляющих составов на физико-механические свойства пористой ке-
рамики является обширным и недостаточно изученным полем научного 
знания и требует дополнительных исследований.
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Александра Леонидова

ОПЫТ ДЕРЕСТАВРАЦИИ ФАЯНСОВОЙ КЕРАМИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ГОЛЛАНДСКИХ ИЗРАЗЦОВ XVIII ВЕКА

В учебную реставрационную мастерскую Санкт-Петербургского 
государственного института культуры поступила коллекция изразцов 
из частного собрания, выполненных из пористого керамического теста 
в технике подглазурной росписи. Девять изразцов из коллекции имеют 
синюю роспись с сюжетным изображением пейзажей и кораблей, за-
ключенным в двойную окружность, с угловыми орнаментальными за-
полнениями «голова быка» и «голова паука»1. На всех изразцах можно 
наблюдать такие технологические дефекты, как небольшие пузырьки 
в глазури, мелкие разнородные включения в керамическую массу и дру-
гие незначительные дефекты, говорящие о несовершенстве технологии 
производства. Отсутствие румпы на оборотной стороне дает понять, что 
изразцы использовались для обрамления стен, о чем говорят также ско-
шенные грани на некоторых изразцах, являвшихся, вероятно, угловыми.

Подобный тип украшения интерьера возник в Голландии в начале 
— середине XVII века, причем сначала изразцовым «бортом» обрамлял-
ся только стык пола и стены, но уже к концу XVII века стены могли быть 
полностью покрыты расписными плитками2. Широкое распространение 
в России голландские изразцы приобрели при Петре I и использовались 
при облицовке интерьеров Зимнего, Летнего и Меньшиковского двор-
цов3. Излюбленными мотивами русской знати стали изображения сель-

1 Молодковец Ю.А., Андреева Е.А., Реброва Р.В. Приключения голландской 
плитки XVIII века из собрания Эрмитажа в Королевстве Нидерланды XXI века. 
СПб., 2020. С. 31.

2 Андреева Е.А. Появление голландской расписной фаянсовой плитки в 
России во второй половине XVII — начале XVIII века: историография вопроса 
// Петербургский исторический журнал. 2016. № 4. С. 212–235.

3 Андреева Е.А. Производство «голландской» плитки в России в петровское 
время: легенды и факты // Меньшиковские чтения-2016: научный альманах, 
XVIII век. Вып. 7. СПб., 2016. С. 238–246; Вайнштейн Д., Вахрушев В., Кова- 
лев А., Коновалов Е., Волков А., Кологриева У., Мухсинова А., Шлыкова, Леонидо-
ва А. Features of microstructure and composition of 18th century Dutch tiles revealed 
by SEM, XRF, XPS, and TOF-SIMS Acta Materialia Turcica INTERM 2021 Abstract 
Book (2021), Volume INTERM 2021 Abstract Book, Issue, 08.11.2021.
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ского пейзажа с маленькими домиками, прудами, речушками и редкими 
деревьями, но в то же время и изображения различных типов торговых и 
военных голландских судов, выписанных с удивительной детализацией 
и близостью к оригиналам.

В Голландии существовало несколько цветовых моделей для ро-
списи фаянсовых изразцов, как правило, подложкой для рисунка слу-
жила белая (глушенная) оловянная глазурь, поверх которой наносили 
рисунок — синей (кобальтовой), фиолетово-коричневой (марганцевой) 
и даже зеленой и желтой красками, причем в некоторых случаях плит-
ки могли быть покрыты несколькими цветами. В России же полюби-
лась бело-синяя цветовая гамма, однако можно встретить образцы 
смешанного типа, расписанные кобальтовой и марганцевой красками  
(в Меньшиковском дворце), и марганцевые плитки — в Зимнем дворце  
Петра I (восстановленные при реставрации по аналогии с сохранивши-
мися фрагментами4).

Некоторые из изразцов, поступивших на реставрацию в 2021 году,  

4 Реброва Р.В. Интерьеры с голландской плиткой в Зимнем дворце Петра I 
(по материалам археологических исследований) // Меньшиковские чтения-2015: 
научный альманах. Вып. 6 (15). СПб., 2015. С. 207–213.

Изразцовое обрамление интерьеров Меньшиковского дворца
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имели сюжетные изображения — три плитки с изображениями  
корабля, шесть плиток с пейзажем, остальные плитки представляли 
собой стилизованные растительные орнаментальные композиции. Эта 
работа посвящена опыту дереставрации и повторной реставрации двух 
изразцов из коллекции.

Дереставрация в широком понимании — это удаление следов ранее 
проведенного реставрационного вмешательства. Термин «дереставра-
ция» не раскрывает операцию полностью, поскольку в рамках одного 
этого термина речь может идти как о полном, так и о частичном удале-
нии реставрационных материалов. Термин также не направлен на рас-
крытие причин, являющихся основанием для так называемой «расшив-
ки» объекта, а ведь они бывают самими разнообразными — от неумело 
выполненной работы до деструкции самих реставрационных материа-
лов вследствие их естественного старения. Оба случая дереставрации, 
представленные в работе, имели разные основания для проведения дан-
ной операции и разную степень вмешательства. Остановимся на каждом 
из них отдельно.

На изразце № 1 изображен корабль на стилизованных волнах на 
фоне тонко прорисованных облаков. Композиция заключена в двойную 

Изразцы в интерьере Зимнего дворца Петра I
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сплошную окружность, в углах плитки размещены орнаментальные за-
полнения «голова паука». Ранее плитка была разбита на шесть круп-
ных фрагментов, в местах соединения имелись следы реставрационного 
вмешательства — серой стекловидной твердой массы на двух «швах» 
и остатки прозрачного бесцветного клея на остальных соединениях. 
Было выдвинуто предположение, что серая масса является эпоксидным 
компаундом Poxypol. Для подтверждения гипотезы было проведено 
исследование образцов вещества методом инфракрасной спектроско-
пии, по результатам которого действительно была обнаружена эпок-
сидная группа (исследование проведено при поддержке гранта РНФ  
№ 21-19-0042). Однако основанием для дереставрации стал не факт 
применения трудно обратимого материала, но в большей степени то, что 
фрагменты были соединены со смещением, которое можно было обна-
ружить при визуальном осмотре.

Проведение дереставрации было затруднено двумя важными взаи-
мозависящими факторами: керамический черепок изразца пористый 
и очень хрупкий, а эпоксидная смола имеет гораздо более высокую 
прочность и твердость по сравнению с черепком и не растворяется 
полностью в органических растворителях (при коротком воздействии). 
Механическое воздействие было исключено, поскольку эпоксидная 

Изразец с изображением корабля до реставрации
с лицевой (А) и оборотной (Б) сторон
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масса прочно скрепляла фрагменты, и риск повредить изразец был 
очень велик.

Было принято решение о краткосрочном воздействии органического 
растворителя при одновременном его нагреве. Для этой операции ком-
прессы из ваты, вымоченной в ацетоне, помещали в места соединения 
фрагментов изразца, затем изразец тщательно заворачивали в полиэти-
леновую пленку, чтобы не допустить протекания растворителя, и поме-
щали его в термошкаф с настраиваемым режимом нагрева и выдерж-
ки температуры. Изразец нагревали до 60°С и выдерживали в течение 
четырех часов на данной температуре под постоянным контролем. За-
тем изразец вынимали из термошкафа, заменяли компрессы на новые, 
и оставляли при комнатной температуре в течение 19 часов. После этого 
снова выполняли операцию с нагревом.

Процедура дереставрации изразца с циклом нагрева и выдержки 
при комнатной температуре составила, в общей сложности, трое суток. 
На четвертые сутки фрагменты стали подвижны и стало возможно акку-
ратно, с непрерывным воздействием ацетона, отделить их друг от друга. 
Керамическое тесто не было повреждено, и когда из черепка полностью 
испарился растворитель, излишки эпоксидной массы, затрудняющие 
соединение фрагментов «стык в стык», были удалены механически под 

Изразец с изображением корабля после реставрации
с лицевой (А) и оборотной (Б) сторон
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увеличительным стеклом. Затем были выполнены операции склеивания 
фрагментов на термопластичный клей, восполнения мелких утрат гла-
зури, восполнения крупной сквозной утраты черепка в верхнем правом 
углу изразца, затем тонировки и покрытия защитным составом.

Второй изразец (№ 2) представлял собой пейзажную композицию 
с изображением небольшого озера на ближнем плане, домиков на при-
горке и лесного массива — на дальнем, заключенную в двойную сплош-
ную окружность. В углах плитки размещены орнаментальные заполне-
ния «голова быка». Изразец поступил во фрагментированном состоянии 
(пять крупных фрагментов), с множественными микротрещинами по 
правому краю плитки и мелкими утратами глазури, а также двумя круп-
ными сквозными утратами черепка (в правом верхнем углу и по нижней 
грани).

Программа реставрации содержала стандартный набор операций 
для такого типа повреждений: склеивание фрагментов, восполнение 
сквозных утрат, восполнение мелких утрат глазури, тонирование вос-
полненных участков и покрытие их защитным составом. Однако на 
этапе тонирования, когда все сквозные утраты были уже восполнены, 
владельцем был обнаружен фрагмент, соответствующий одной из утрат. 
Несмотря на уже проделанную работу, было принято решение, что вер-

Изразец с пейзажным изображением до реставрации
с лицевой (А) и оборотной (Б) сторон
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нуть фрагмент в свое «родное» место гораздо более важно и целесоо-
бразно.

Вопрос об удалении реставрационной вставки также был сопряжен 
с хрупкостью пористого керамического черепка. При восполнении этого 
участка был применен гипсополимер, обратимость которого теоретиче-
ски не вызывала сомнений. Чтобы удалить вставку, на нее был поме-
щен компресс, смоченный в воде (с лицевой и оборотной сторон). Уже 
через несколько минут гипс размягчился и его можно было полностью 
удалить механически, мелкие частицы убирались влажным ватным там-
поном. Керамический черепок и новые склейки не были повреждены. 
Найденный фрагмент был аккуратно вклеен в место утраты, мелкие 
утраты глазури были замастикованы, и дальнейшее выполнение рестав-
рации вернулось к обозначенному плану.

Оба изразца прошли дереставрацию и повторную реставрацию 
разной степени сложности и были приведены в целостное состояние 
и удовлетворительный внешний вид. Автор поднимает вопрос пере-
смотра термина «дереставрация», не раскрывающего многогранность 
значений данной операции, и иллюстрирует это двумя примерами, од-
нако не претендует на однозначное решение данного вопроса. Также 
стоит отметить, что в отечественной специализированной литературе  

Изразец с пейзажным изображением в процессе восполнения утрат черепка  
и глазури (А) и после реставрации, с оригинальным фрагментом (Б)



практически нет упоминаний об опыте дереставрации памятников,  
а в статьях по реставрации акцент на удаление следов предыдущего ре-
ставрационного вмешательства минимален. Однако такой опыт, переда-
ваемый от реставратора реставратору, бесценен, поскольку несет в себе 
двойную степень ответственности за памятник. Ведь методика, направ-
ленная на сохранение материального носителя в процессе дереставра-
ции, сохраняет и его художественную ценность.
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Александра Леонидова

ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ И АТРИБУЦИИ 
ГОЛЛАНДСКИХ ИЗРАЗЦОВ XVIII ВЕКА  

ИЗ ЧАСТНОГО СОБРАНИЯ

В октябре 2021 года в учебную реставрационную мастерскую 
Санкт-Петербургского государственного института культуры посту-
пила коллекция изразцов из частного собрания, стилистически вос-
ходящая к образцам голландской керамики конца XVII — середины 
XVIII веков. Все плитки имеют размер 130 × 130 мм, изготовлены из 
пористого керамического теста светло-желтого цвета с тонкой тексту-
рой (т. н. «известковый фаянс»), покрыты белой непрозрачной глазу-
рью (эмалью) и расписаны в подглазурной технике. Пять из них имеют 
орнаментальную роспись коричневым пигментом, восемь — орна-
ментальную роспись синей краской (в обоих случаях орнамент рас-
тительный). Девять плиток, окрашенных синим пигментом, украше-
ны сюжетной росписью, заключенной в круглый медальон, с угловым  

Изразцы с орнаментальным изображением,
поступившие на реставрацию (до реставрации)
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орнаментальным заполнением. На всех изразцах можно наблюдать 
такие технологические дефекты, как небольшие пузырьки в глазури, 
мелкие разнородные включения в керамическую массу и другие не-
значительные дефекты, говорящие о несовершенстве технологии про-
изводства. Отсутствие румпы на оборотной стороне дает понять, что 
изразцы использовались для обрамления стен, о чем также говорят 
скошенные грани на некоторых изразцах, являвшихся, вероятно, угло-
выми. В рамках этой работы будут подробно рассмотрены только из-
разцы с синей орнаментальной росписью.

По словам владельца, изразцы являются семейной реликвией, по-
скольку были привезены из Голландии в 1710-х годах для украшения 
интерьеров Летнего дворца Петра I, над которыми в составе рабочих 
трудился предок владельца. Установление исторической значимости из-
разцов явилось важным вопросом не только по причине необходимо-
сти определения их происхождения. Вместе с появлением голландского 
фаянса в интерьерах дворцов возрос спрос на подобные изделия, что 
привело к образованию нескольких мастерских в Подмосковье и под 
Петербургом, производивших «живописные плитки и изразцы «на ма-
нер галанских»1. В связи с этим одним из ключевых этапов реставраци-
онных работ стала атрибуция изразцов при помощи археометрических 
методов исследования.

Исследование состава керамического теста и глазурного слоя было 
проведено методами масс-спектроскопии вторичных ионов (SIMS) 
и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS)2 (исследование 
проведено при поддержке гранта РНФ № 21-19-0042). В качестве эта-
лонных данных о химическом составе голландских изразцов был взят 
отчет3, а также данные археометрического исследования голландских 

1 Андреева Е.А. Производство «голландской» плитки в России в петров-
ское время: легенды и факты. Меньшиковские чтения-2016: научный альманах, 
XVIII век. Вып. 7. СПб., 2016. С. 238–246.

2 Вайнштейн Д., Вахрушев В., Ковалев А., Коновалов Е., Волков А., Коло-
гриева У., Мухсинова А., Шлыкова, Леонидова А. Features of microstructure and 
composition of 18th century Dutch tiles revealed by SEM, XRF, XPS, and TOF-SIMS 
Acta Materialia Turcica INTERM 2021 Abstract Book (2021), Volume INTERM 
2021 Abstract Book, Issue, 08.11.2021.

3 Lookeren Campagne K. van, Megens L., Bommel M. van. Understanding 
17th/18th century Dutch Tin-glaze Through the Interpretation and Reconstruction of 
Historical Recipe.
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Убранство Нижней поварни Летнего дворца Петра I

изразцов из Меньшиковского дворца4. Согласно результатам исследо-
вания состав изразцов, поступивших на реставрацию, отвечает химиче-
скому составу голландских изразцов середины XVIII века. Любопытные 
данные были получены при исследовании образцов методом рентгеноф-
луоресцентной спектроскопии (XRF) — на поверхности оборотной сто-
роны изразцов было обнаружено высокое содержание серы, что может 
указывать на их близкое размещение к источнику горения (печам или 
каминам).

Стоит отметить, что изразцы с подобным растительным орнамен-
том были найдены только в интерьерах Летнего дворца (в убранстве 
Верхней и Нижней поварен) и не встречаются в других дворцах Пе-
тербурга петровского времени. Аналогичное орнаментальное решение 
удалось обнаружить при изучении голландских каталогов с образцами 
расписных плиток и в коллекции музея Nederlands Tegelmuseum (От-
терло, Нидерланды), что также косвенно дает представление о проис-
хождении изразцов. Этот мотив имеет название Jerusalemsveren, что до-
словно переводится как «перья Иерусалима» («иерусалимские перья») 

4 Чугунова К.С., Григорьева И.А., Реброва Р.В. Голландские плитки: опыт 
археометрического исследования // Вопросы изучения и реставрации художе-
ственных предметов из керамики и стекла: научно-практическая конференция 
(онлайн). Реставрационный центр имени Грабаря, 27–29 октября 2020 года.
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— скрещенные пальмовые листья, один из часто встречающихся типов 
скульптурного обрамления середины XVII века5.

Историческая ценность изразцов отразилась на подходе к их рестав-
рации, поскольку необходимо было подобрать методику и материалы, 
соответствующие нормам научной реставрации, важнейшей из которых 
является возможность удаления реставрационных вставок без ущерба 
для материала памятника. Соблюдение данного требования необходимо 

5 Jaarbookje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 
(gedrukt voor de «Vereniging oud Leeiden»). 1994. Р. 110.

Растительный мотив Jerusalemsveren («иерусалимские перья»)
на плитках из коллекции музея Nederlands Tegelmuseum
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было объединить с желанием владельца о как можно более незаметном 
реставрационном вмешательстве, что также усложнило ведение работ.

При поступлении в реставрационную мастерскую все изразцы были 
фрагментированы, имели многочисленные мелкие и крупные утраты че-
репка и глазури, в том числе сквозные. Поскольку керамическое тесто 
пористое и очень хрупкое, было принято решение укрепить черепок 
перед склеиванием при помощи пропитки в растворе синтетического 
полимера низкой концентрации. Затем фрагменты изразцов были поэ-
тапно склеены, крупные сквозные утраты восполнены гипсополимером 
методом прямого наращивания. После отверждения гипсополимера его 
излишки были аккуратно удалены при помощи наждачной бумаги и над-
филей, а лицевая поверхность восполнения заполирована перед нанесе-
нием тонировок. Мелкие утраты глазури были восполнены мастикой на 
основе талька и темперной краски, подобранной в общий тон изразца, 
в несколько слоев. После полного отверждения мастики восполненные 
участки были заполированы при помощи рифелей и мелкозернистой на-
ждачной бумаги.

Следующий этап реставрационных работ заключался в тонировании 
реставрационных вставок и восполнений с высокой степенью имитации 
оригинального рисунка. Поскольку все реставрируемые изразцы имели 

Один из изразцов в процессе склеивания фрагментов (А)
и восполнения утрат керамического черепка и глазури (Б)



одно и то же изображение (с незначительными изменениями в зависимо-
сти от мастерства художника), возможность его вольной интерпретации 
была исключена, и восстановить рисунок на утраченных фрагментах 
не составило труда. Тонировки были выполнены в смешанной технике 
при помощи акварельных и темперных красок. Заключительным этапом 
реставрации изразцов стало покрытие реставрационных вставок защит-
ным составом, в качестве которого был выбран раствор поливинилового 
спирта, поскольку пленки этого полимера довольно прочные и имеют 
визуально схожий блеск с оригинальной глазурью.

Таким образом, реставрационная деятельность являет собой ком-
плексный подход к обращению с памятником и предполагает не толь-
ко укрепление и восстановление его материальной составляющей, но 
и научные и историографические изыскания для выявления историче-
ской значимости и художественной ценности реставрируемого объекта. 
В ходе настоящего исследования была установлено, что изразцы пред-
ставляют исторический интерес, поскольку являются образцами гол-
ландского расписного фаянса середины XVIII века, а также обладают 
художественным значением в контексте интерьерного убранства петров-
ского времени, так как не имеют аналогичных и схожих изображений.

В ходе проведенных консервационно-реставрационных мероприя-
тий удалось воплотить методику минимального вмешательства в автор-
ский замысел и привнести материалы, которые при необходимости мож-
но будет извлечь, не повреждая памятник. Изразцы обрели целостный, 
законченный внешний вид и приведены в состояние, обеспечивающее 
их длительное хранение и экспонирование.

Изразцы с растительным орнаментом после реставрации
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Дмитрий Громов, Татьяна Листова

«БЛИЗ КАМНЕЙ ВЕКОВЫХ…»:  
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

К ПУШКИНСКИМ СТРОКАМ

В двух стихотворениях А.С. Пушкина, написанных в 1834 и 1836 
годах, упоминается характерная деталь похоронного обряда — камни, 
в большом количестве лежащие на небогатых сельских кладбищах. Эта 
деталь вызывает удивление, поскольку похоронной обрядности русских 
положение камней на могилу, в общем-то, не свойственно. Но новые эт-
нографические исследования позволяют узнать, где же поэт мог видеть 
камни на сельских могилах.

Первое стихотворение — «Стою печален на кладбище…» (1834). 
Говоря о небогатом деревенском кладбище, располагающемся на равни-
не, среди степи, поэт описывал его так: «Кой-где чуть видятся кусты. / 
Немые камни и могилы / и деревянные кресты / однообразны и унылы» 
(III, 1; 333). Спустя два года в стихотворении «Когда за городом, задум-
чив, я брожу…» (1836) Пушкин снова упомянул намогильные камни. 
Напыщенным городским некрополям своего времени он противопо-
ставил минимализм и благостный покой деревенского «кладбища родо-
вого», где вместо вычурных городских «праздных урн и мелких пира-
мид» «стоит широко дуб над важными гробами, / колеблясь и шумя»  
(III, 1; 423). Среди примет такого кладбища — камни: «Но как же любо 
мне / осеннею порой, в вечерней тишине, / в деревне посещать клад-
бище родовое, / где дремлют мертвые в торжественном покое. / Там 
неукрашенным могилам есть простор; / к ним ночью темною не лезет 
бледный вор; / близ камней вековых, покрытых желтым мохом, / про-
ходит селянин с молитвой и со вздохом» (III, 1; 422).

Откуда же на сельском кладбище камни? 
Первое возможное объяснение: образы процитированного стихо-

творения нельзя рассматривать как этнографически достоверные.  

Гости  
«Михайловской пушкинианы»
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Пушкин писал в литературных традициях тех лет; оба стихотворения 
(особенно второе) встраиваются в жанр кладбищенской поэзии, попу-
лярный в конце XVIII — начале XIX века; в традициях данного жанра 
«кладбище трактуется как источник подлинной мудрости, противостоя-
щей ложной книжной учености»1. В строках «кладбищенских» стихов 
могут упоминаться могильные камни; правда, обычно как носители 
эпитафий, которых в стихах Пушкина как раз и нет.

Второе объяснение: под камнями имеются в виду «белокаменные» 
надгробия из известняка; действительно, такие надгробия, создававшие-
ся на протяжении многих веков2, можно обнаружить на старинных клад-
бищах и сегодня. Но надо учитывать, что они (как и могильные валуны 
с надписями, иногда встречающиеся при археологических раскопках3), 
как правило, были предметом дорогостоящим, их могли позволить себе 
обеспеченные люди. Это не соответствует творческой задаче, которая 
решается процитированными стихотворениями Пушкина, — показать 
именно небогатые деревенские кладбища, либо «однообразные и уны-
лые», либо исполненные умиротворяющей простоты.

Мы предлагаем третий вариант толкования.
Действительно, существует традиция возложения на могилы кам-

ней. По размерам это камни от крупных булыжников до небольших ва-
лунов (очень редко, но могут использоваться обломки известняковых 
надгробий). Они кладутся, как правило, в центре могилы. Это именно 
массовая традиция; на кладбищах, находящихся в центре бытования 
традиции, количество могил с камнями может достигать ста процентов. 
С такими намогильными камнями связывается определенный набор 
фольклорных интерпретаций. В частности, наиболее известная из них 
— представление камня как окна между миром живых и миром мерт-
вых; через камни умершие общаются с живыми, особенно в дни весен-
них праздников пасхального цикла, связанных с поминанием предков.

Традиция намогильных камней существует далеко не везде, извест-
но о существовании как минимум четырех ареалов. Первый ареал нахо-
дится в восточном Подмосковье, в бассейне Москвы-реки и ее притока 

1 Махов А.Е. Кладбищенская поэзия // Литературная энциклопедия терми-
нов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стб. 361–362. Стб. 362.

2 Панова Т.Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси 
XI–XVI веков. М., 2004. С. 112.

3 Авдеев А.Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть 
XVIII века): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 2015.
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Нерской4. Второй — длинной полосой проходит по территории Калуж-
ской области, примерно от подмосковной Вереи до Клинцов Брянской 
области5. Третий, довольно обширный, расположен на территории  

4 Михайлов С.С. Похоронно-поминальная обрядность старообрядцев Вос-
точного Подмосковья на рубеже 1990 — 2000-х годов // Локальные этноконфес-
сиональные группы в Центральной России / под ред. Д.В. Громова, С.С. Михай-
лова. М., 2021. С. 6–21; Громов Д.В. Зачем на могилы кладут камни // Куровское: 
главная группа города. Социальная сеть «ВКонтакте». Публикация 12.06.2022 
[Электронный ресурс: https://vk.com/kurovskoe_official?w=wall-382749_19297].

5 Листова Т.А. Некоторые особенности похоронно-поминального обряда 
на русско-украинско-белорусском пограничье // Полевые исследования инсти-
тута этнологии и антропологии РАН. 2009–2010 / отв. ред. З.П. Соколова. М., 
2014. С. 135–161; Кляус В.Л., Чубукова Д.Г. «Живые» камни на русских моги-
лах // Живой камень: от природы к культуре / отв. ред. и сост. Л.О. Зайонц. М., 
2015. С. 154–169; Листова Т.А. Сакральное оформление могил у русских (крест 
и камни) в контексте мифологии загробного мира // Некрополи Центральной 
России / сост. Д.В. Громов, С.С. Михайлов, М.А. Сафаров. М., 2022. C. 17–60.

«Немые камни» на современных могилах близ Полотняного завода.
5 октября 2022 года. Фото Д.В. Громова



Рязанской и, в меньшей степени, Липецкой области6. Четвертый нахо-
дится в Нижегородской области, о нем нам известно меньше всего.

Бывал ли Пушкин хоть в одном из ареалов распространения данной 
традиции? Да, бывал.

В 1830 и 1834 годах он посещал усадьбу семейства Гончаровых По-
лотняный завод, находящуюся как раз в калужском ареале.

В настоящее время действующее кладбище, обслуживающее по-
селок городского типа Полотняный завод, находится в деревне Устье. 
В октябре 2022 года один из авторов статьи посетил это кладбище и об-
наружил, что камни лежат на 79% могил.

Устьинское кладбище с севера ограничено глубоким оврагом, с юга 
от него начинается спуск к реке Суходрев; в окрестностях Полотняного 
завода много лесов. То есть местный ландшафт не вполне соответству-
ет равнинному степному пейзажу, описанному в стихотворении «Стою 
печален на кладбище…» Однако было бы странно видеть в стихах 
столь высокую документальную точность; Пушкин решал в них опре-
деленные художественные задачи, но вполне мог упомянуть колорит-
ную деталь — наличие на могилах специально положенных крупных  
камней.

Таким образом, мы с высокой степенью вероятности можем гово-
рить, что кладбищенские камни в двух процитированных стихах Пуш-
кина — это не дань сентименталистской стилистике «кладбищенской 
поэзии», но отображение достоверных этнографических реалий, с 
которыми поэт познакомился во время приездов в Полотняный завод  
в 1830 и 1834 годах.

6 Кутенков П.И. Древний обряд Рязанской земли. Три круга иносветной 
печали // Российский научный журнал. 2013. № 1(32). C. 76–80.
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