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Отсутствие твердых общепринятых концепций порождает осложнения 
и противоречия не только в процессе реставрационных работ, но и в 
изучении памятников древнерусской живописи. Неясно выраженный ме
тод реставрации, ее неопределенные границы и наличие фальсифика
ций обычно вызывают настороженность и сомнения в подлинности мно
гих произведений как у зрителей, так и в среде специалистов. Поэтому 
принципы реставрации и связанная с ними терминология стали актуаль
ными вопросами искусствознания.

Для освещения этих проблем следует остановиться на истории разви
тия реставрационных работ. Это даст возможность рассмотреть принци
пиальные положения, которые диктуются современными требованиями 
научного освоения памятников и практическим опытом прошлого.

По многообразию и тяжелым формам всевозможного ущерба древне
русская икона стоит, пожалуй, в ряду наиболее уязвимых видов искус
ства прошлого. Одной из главных причин, вызывавших такие тяжелые 
последствия, было использование олифы в качестве покровного лака. Как 
лак олифа обладает низкими качествами. При недостатке света пленка 
быстро темнела, становилась непрозрачной, деформировалась и через 
сравнительно небольшой срок вынуждала к поновлениям с новыми олиф- 
ными покрытиями и нанесением новых красочных слоев (записей). Вред 
олифных покрытий особенно сказался на иконах северных районов стра
ны, где они хранились в слабо освещенных помещениях. Наоборот, ико
ны в южных областях, например на Украине, значительно меньше и реже 
подвергались поновлениям, что объясняется использованием там вместо 
олифы других лаков и лучшим освещением помещений.

Хранение икон в помещениях с резкими перепадами температуры 
и влажности при разных коэффициентах расширения основы, грунта и 
красочного слоя вызывало разрушения, которые также вынуждали 
к «чинкам» и поновлениям. Об этом свидетельствуют обычно особенно 
значительные утраты в нижних частях древних икон, где задерживалась 
влага, образуемая конденсатом.

Множество различных повреждений травматического порядка вслед
ствие, с одной стороны, невежественного обращения, а с другой — чрез
мерного усердия и почитания (например, укрепление гвоздями тяжелых 
металлических окладов и украшений, обряд целования и т. д.) наносили 
большой вред, разрушая древнюю живопись с ранимым красочным слоем.

Поврежденная икона с темным, почти невидимым изображением не 
отвечала требованиям культа и была несовместима с понятием церков
ного благолепия. Это и было причиной многократных поновлений со 
сплошными или частичными записями и нередко с предварительной гу
бительной промывкой едкими растворами. В результате таких действий 
первоначальная живопись скрывалась под новыми слоями живописи, 
которые в качественном отношении, как правило, были ниже оригинала.
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Массовое поновленне икон в России производилось особенно активно 
с конца XYII века. В это время поновлению подверглось большинство 
древних икон, что, вероятно, можно связать с рубежом идеологических 
и эстетических преобразований.

Весьма существенный вред древним иконам, особенно во второй поло
вине XIX и начале XX века, нанесли «реставрации», выполненные из 
коммерческих интересов в угоду антикварам и заказчикам. В этого рода 
работах жестоко пренебрегалась сохранность подлинника и широко при
менялись разнообразные фальсификации и доделки.

Немало дефектов образовалось вследствие естественного старения 
материалов, обычно усиленного ненормальными условиями хранения, 
как, например, усыхание п деформация доски и грунта, образование раз
личных кракелюр, тональные п цветовые изменения красочного слоя, 
а также поражение материалов живописи вредными биологическими про
цессами (насекомые, плесень) п т. д.

Судьба древней стенописи была не менее тяжелой, чем судьба древ
ней иконы. Находясь в каменных зданиях с обычными нарушениями 
режима, монументальная живопись, несмотря на свою относительную 
прочность, не избежала разрушений и гибели в самых широких масшта
бах. Большим злом был недостаток культуры у тех людей, в ведении ко
торых были памятники; пренебрежительное отношение к ним и разла
гающая тенденция во всем следовать моде. Немногие росписи уцелели от 
преднамеренного уничтожения пли возобновления «в лучшем виде». Если 
в отдаленном прошлом причина разрушений и искажений древней живо
писи была в варварском отношении к художественно-историческим цен
ностям, то в недавнем прошлом эти искажения были часто результатом 
ремонтов и далеких от науки реставраций, сделанных в целях «возвра
щения первоначального вида».

Нельзя забывать о многих памятниках, погибших не от рокового сти
хийного бедствия, а в итоге сознательного и даже «научно обоснованно
го» действия. Так, например, в 1893—1900 годах во время архитектурно
стилистической реставрации Новгородской Софии под руководством ака
демика архитектуры В. В. Суслова во имя «сохранения художественного 
единства» в архитектурном и живописном облике памятника была обру
шена и уничтожена почти вся ценнейшая стенопись начала X II века

Таким образом, большая часть всякого рода порчп и разрушений 
древних произведений живописи обусловлена, с одной стороны, их физи
ческим состоянием в окружающей среде, а с другой — в не меньшей сте
пени — вредной, нередко губительной деятельностью человека, вызван
ной не незнанием, а чаще ошибочными, ложными представлениями.

С большинством дефектов и процессами активного разрушения, если 
они не погубили матерная подлинного произведения, как правило, можно 
бороться и так или иначе их ликвидировать. Практически современные 
средства консервации при наличии доброй воли дают возможность устра
нить угрозу гибели и обеспечить — правда, иногда далеко не идеально — 
физическую сохранность памятника. Для многих важных вопросов в 
этом отношении найдены нужные решения.

Вопросы собирания, консервации и раскрытия памятников древнерус
ской живописи в настоящее время носят не теоретический, а сугубо 
технологический и практический характер. Поэтому в этой статье нет 
необходимости рассматривать специфику данных работ. Однако этого 
нельзя сказать о принципах сохранения ■ восстановления изобразитель
ной сферы памятников2.
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Существо памятников культуры вообще и произведений древнерус
ской живописи в частности заключается в их достоверной подлинности, 
то есть твердо установленной материальной и эстетической принадлеж
ности известному нлн неизвестному автору, эпохе, школе, месту созда
ния, иначе говоря, в не вызывающей сомнения атрибуции. Без установ
ленной подлинности произведение живописи не может быть памятником 
п не входит в категорию объектов историко-художественного значения, 
охраняемых государством. Всякие позднейшие доделки, реставрационные 
записи, поправления и «чинки», кем бы и когда бы они ни выполнялись, 
могут иметь и довольно часто имеют значение обычно только вспомога
тельное, историко-протокольное, п они далеко не однозначны подлинным 
(то есть авторским) элементам произведения, которые создавались в ре
зультате творческого процесса.

Нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей о возможно 
высоком, равноценном оригиналу значении позднейших записей (понов- 
лений). Тем более в этом смысле неуместно сравнение первоначальной 
живописи с заново переписанными иконами, как, например, иконы Трои
цы XIV века из Ростова Великого, написанной на более раннем изобра
жении Спаса; или иконы Троицы XIV века, переписанной иконописцем 
Оружейной палаты Т. И. Филатьевым в 1700 году в Успенском соборе 
Московского Кремля3. В приведенных случаях речь идет о разных про
изведениях, исполненных на одной доске.

Вопрос о целесообразности раскрытия древних икон с позднейшими 
наслоениями художественно-исторического значения занимает особое ме
сто и не может решаться простым сравнением первоначальных и позд
нейших слоев живописи. Критерием являются многие объективные фак
торы. Кроме того, в подобных раскрытиях вряд ли есть экстренная необ
ходимость, не терпящая отлагательств. Нужно признать справедливым 
мнение И. Э. Грабаря о необходимости осторожности и осмотрительности, 
а также иметь в виду перспективность оптимальных решений подобных 
вопросов в будущем.

Наблюдения убеждают в том, что глухое упоминание о допущенных 
частичных реконструкциях памятника без четкого обозначения границ 
реконструкции, как правило, вызывают реакцию недоверия к памятнику 
и резко снижают интерес к нему со стороны компетентных зрителей.

Позднейшие привнесенные части пли записи не являются результатом 
творческого процесса, а, как сказал Огюст Роден, есть «не что иное, как 
копии!», запрещенные «самими основами искусства»4. Таким образом, 
подлинник — или, иными словами, первоначальная живопись — всегда 
является вершиной, недоступной всем последующим попыткам исправить 
и улучшить произведение искусства, созданное автором.

Если существо древних памятников — в сохранившейся подлинности 
изначального изображения, то из этого следует вывод о том, что основная 
задача сегодня состоит в восстановлении жизненности этого существа 
памятника как в материальном, так и в эстетическом отношениях. Кон
кретно: художественный образ, созданный в результате творчества ху
дожника в историческом прошлом, должен сохраняться в неприкосновен
ном виде. В этом основной принцип охраны памятников искусства, и в 
частности древнерусской живописи.

Сохранение произведений древней живописи осуществляется путем 
реставрации. В понятие реставрации как в прошлом, так и в настоящем 
вкладывается различный смысл, что отражает разноречивые взгляды и 
принципиальные расхождения.
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Многие авторы под реставрацией понимают возвращение памятнику 
его первоначального вида. Словарно-энциклопедические справочники дают 
такие абсурдные определения, как, например: «Восстановление обветша
лых или разрушенных памятников искусства, старины в прежнем, в пер
воначальном виде»5. Настаивал на восстановлении «первоначального» 
вида Н. В. Покровский: «Реставрация предполагает точное восстановле
ние утраченных пли поврежденных частей иконы в том виде, в каком 
она вышла в первый раз из иконописной мастерской. Реставратор ико
ны... должен воспроизвесть цельную композицию старой нконы, цельный 
иконографический тип» 6.

Н. В. Покровский выражал убеждения, бытовавшие в среде ученых 
и любителей древностей в XIX веке. Однако подобный взгляд на рестав
рацию высказывается и в наше время. Так, например, О. Швидковский 
в телепередаче «По замкам Потсдама» утверждал: «Реставрация — это 
работа по восстановлению утраченного» 1.

Выступая на Всесоюзной конференции реставраторов и музейных ра
ботников по вопросам восстановления древнерусской живописи в 1968 го
ду, Г. II. Вздорнов также определяет реставрацию как «...совокупность 
работ, имеющих целью восстановление произведения в его первоначаль
ном виде, либо (так как это чаще всего объективно невозможно) возвра
щение памятнику состояния, наиболее близкого к первоначальному» 8.

Н. А. Гагман, являясь сторонником восстановления утрат древней 
живописи и реконструкций, отмечает две проблемы: «...раскрытие памят
ника и восстановление его первоначального художественного замысла» 
и делает определенный «акцент на восстановление художественной выра
зительности памятников искусства...» 9. В этой позиции задачи реставра
ции расширяются, и на нее возлагается творческое осуществление автор
ского замысла. Границы между подлинником и реконструкцией, по суще
ству, стираются. Подобные представления встречаются в современной 
реставрационной практике и являются источником грубых ошибок.

И. Э. Грабарь еще в 1918 году в статье «Старые и новые подходы» дал 
убедительную и категорическую оценку идее восстановления первона
чального вида памятников. Вот его слова: «К памятнику подходили с не
пременным желанием восстановления его первоначального вида. От этого 
ложного в самом корне положения ведут свое начало все остальные грехи 
прежних реставраций. < . . .>  В самом деле, если памятник надлежит вос
становить, то его недостаточно раскрыть... его надо еще доделать, «по
новить», ибо мы не получим его первоначального облика». И далее: «Надо 
раз навсегда признать, что восстановить первоначальный облик нельзя 
просто потому, что каждый восстановитель будет восстанавливать по- 
своему: сколько восстановителей, столько и решений. Ясно, что в основе 
идеи восстановления лежит абсурд и самое восстановление — немыслимо, 
неизбежно произвольно и фантастично, ибо оно всецело продукт личных 
вкусов и вкусов эпохи» 10.

Современное представление о влиянии среды п старении материалов 
делают эту задачу абсолютно недоступной. Первоначальный вид, изме
нившийся во всех отношениях, особенно у древних памятников, стано
вится понятием крайне условным. Ликвидировать все следы жизни про
изведения — задача нереальная. Тем более, что элементарные условия ре
ставрации исключают возможность субъективных представлений, осно
ванных на гипотезах или эмоциональных предпосылках.

Памятник существует сегодня, и его реставрация, естественно, может 
выполняться только в соответствии с его сохранностью и состоянием в
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настоящее время. Реставрация «на вчера» или «на завтра» неестествен
на, лишена базы. Первоначальный вид был у произведения искусства в 
момент создания, то есть тогда, когда это произведение еще не было па
мятником; а состояние памятника на определенную дату всегда будет 
иметь не первоначальный, а уже изменившийся вид. В попытках устра
нения следов жизни памятника проявляется неуважение к его историче
скому прошлому и неоправданное желание видеть его новым. Всякие 
попытки обновления памятника наносят ему глубокий вред, памятник 
теряет свое существо и становится объектом досужей фантазии.

Кроме того, устранить многие следы жизни памятника физически не
возможно, как невозможно с помощью медицины превратить старого че
ловека в новорожденного ребенка. Достаточно привести такой пример: 
все, кто держал в руках древние иконы, знают, что врезные шпонки 
всегда шире доски и выступают по краю на 1—2 см (иногда больше). 
Это результат усыхания доски, что со временем изменило ее размеры 
и пропорции. Восстановить первоначальные размеры иконы, а следова
тельно, и первоначальный вид произведения практически невозможно.

Восстановление утрат не входит в задачи реставрации, а является ре
конструкцией. Реконструкция и процесс реставрации несовместимы на 
одном месте. Невозможно вновь воссоздавать произведение искусства или 
его часть с одновременной реставрацией воссозданного. Восстановление 
художественной выразительности выпадает из категории объективных 
реставрационных целей, направленных на сохранение в неприкосновен
ности эстетической подлинности памятника. Возникает еще вопрос: а за
чем нужно восстанавливать художественную выразительность древнерус
ской ж и в о п и с и ? Неужели она потеряна или нуждается в каких-то до
полнениях?

Как уже отмечалось, И. Э. Грабарь в 1918 году определенно п кате
горично раскрыл новую принципиальную основу реставрации произведе
ний древнерусского искусства, выражая зародившийся несколько ранее 
иной подход к проблемам реставрации. Отрицая идею восстановления 
первоначального вида, он между тем не дает замены этой идеи, уклоня
ясь от признания единственно возможной формы реставрации памятника 
в сохранившемся виде, объеме и значении.

Говоря о задачах реставрации, Грабарь писал: «Совершенно достаточ
но простого раскрытия памятника и принятия мер к ограждению его от 
дальнейшей порчи. Никакие поправки, улучшения, какими бы обоснован
ными они ни казались, — недопустимы. Само понятие «реставрация» как 
термин в наши дни изжито и должно быть заменено понятием «раскры
тие», точно отвечающим нашему сегодняшнему отношению к данному во
просу» п . Таким образом, задачу и самый смысл реставрации он подме
няет п ограничивает чисто производственным процессом «раскрытия» или, 
как принято говорить, «расчисткой». Разумеется, сегодня реставрация, 
обоснованная определенными целями с широким диапазоном условий и 
исследований, не одно и то же, что «простое раскрытие».

Надо сказать, что в последующие годы (в 1926—1927 гг.) Грабарь 
отошел от такого категорического суждения и допустил прямо противо
положные рекомендации, в частности: «Бывают случаи, что, удалив верх
ние слои, мы находим первоначально написанную картину в очень пло
хом виде, наполовину уничтоженную. В данном случае, чтобы сохранить 
картину, необходимо произвести восстановление...» И еще: «Кроме того, 
реставрацию как восстановление необходимо производить и тогда, когда 
памятник благодаря часто даже небольшому повреждению приобретает
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безобразный вид, оскорбляющий наши эстетические чувства. Часто при 
открытии памятника, сняв верхние слои, мы обнаруживаем, что часть 
глаза изображенного лица вследствие повреждения отсутствует и вместо 
глаза перед нами белый кусок левкаса. Оставить это белое сверкающее 
пятно, убивающее остальной профиль головы, невозможно, и его по необ
ходимости приходится погасить, несколько затемнивши его» 12. И так же 
определенно: «В живописи возможно погашение белых мест нового грун
та, нарушавших общее впечатление, но трудно мириться со сплошным 
прописыванием.

Напуганные результатами реставраторов-вандалов XIX века, обжег
шиеся на молоке, мы дуем на воду, и с недавних пор мы очень склонны 
перегибать палку в обратную сторону, рискуя впасть в новую ересь. 
Оставляя на поверхности живописи зияющие раны выпадов, с обнажен
ным деревом доски и лишенным грунта холстом, мы начинаем впадать 
в некий новый снобизм, «снобизм фрагментаризации» 13.

Следует признать, что такие разноречивые толкования принципов ре
ставрации идейным основателем современного реставрационного дела не 
могли пройти бесследно. Это сказалось и на отсутствии в дальнейшем об
щепринятых реставрационных концепций, что явилось причиной глубо
кого разброда, возникшего в широко развернувшихся реставрационных 
работах послевоенного времени. Этот конфликт в теории восстановления 
и реконструкции памятников древней живописи не смогла устранить 
и созданная для этой цели Всесоюзная конференция музейных работни
ков и реставраторов, организованная ВЦНИЛКР в 1968 году.

Организаторы и многие участники конференции воздержались от об
суждения основополагающих вопросов. Ответственные реставраторы 
крупнейших музеев, в частности Гос. Эрмитажа, имея широкую практику 
реконструкции памятников, уклонились от теоретического обоснования 
этой практики 14.

В. В. Филатов заключает обзор реставрации древней станковой живо
писи вполне определенным утверждением того, что «...восстановление 
и сохранение подлинности произведения — основная цель наших рестав
раторов» 15. Между тем он же в руководстве по реставрации туманно ре
комендует решать вопрос «...о допустимости или необходимости восста
новления некоторых участков живописи с тем, чтобы возможно с мень
шими дополнениями достигнуть состояния, в котором максимально выяв
ляются все художественные достоинства авторского слоя живописи» 16.

Отсутствие единства в понимании задач реставрации также сказалось 
во взглядах и на другие виды работ по сохранению памятников искусства 
и на терминологии. Грабарь утверждал, что «реставрация слагается из 
двух моментов — момента раскрытия и момента восстановления». «Рас
крытие памятников искусства есть удаление с поверхности памятника 
посторонних напластований, освобождение от последующих наслое
ний...» 17.

Это положение вполне убедительно и не вызывает возражений. Но да
лее целый ряд различных функций с различными терминами совершенно 
непонятно объединяются. «Иногда вследствие повреждения памятника 
бывает необходимо принять меры к его укреплению, произвести его чин
ку или так называемый ремонт. Такой ремонт есть некоторое восстанов
ление памятника искусства или реставрация в собственном смысле слова, 
ибо «восстановление»— по латыни «реставрация». Таким образом чинка 
художественных произведений есть деяние реставрационное, сама же 
реставрация входит в понятие консервации» 13.
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В настоящее время широко используются такие термины, как «рестав
рация», «консервация», «реконструкция», при этом многие авторы вкла
дывают в них различный смысл и обходят вопрос об их взаимосвязи. Ряд 
таких понятий, как «чинка» пли «ремонт», в отношении памятников жи
вописи почти вышли из употребления. Выражаются пожелания вернуть 
конкретный смысл трем терминам: «укрепление», «раскрытие» и «рекон
струкция», строго разграничив эти понятия и действия в рамках каждого 
из названных понятий !9.

М. В. Фармаковский, раскрывая смысл терминов «консервация» и 
«реставрация», связывает их с латинскими глаголами «conservare», что 
означает «сохранять», «restituere», что значит «восстанавливать», и «res
titutio» — «восстановление». Используя большой круг конкретных науч
ных знаний и уточняя принципы реставрации и консервации музейных 
объектов, он также рассматривает эти процессы под углом зрепня «воз
можного возвращения первоначального вида» 20.

Д. С. Лихачев, говоря о термине «реставрация» применительно к па
мятникам древнерусской живописи, усматривает в нем два совершенно 
различных смысла: 1) «Консервация памятника ... и освобождение под
линных древнейших слоев от позднейших записей». 2) «Реконструкция 
одного из первоначальных его видов»21. Первое определение точно и бо
лее других соответствует современным представлениям о существе ре
ставрации древнерусской живописи и имеет общую идейную направлен
ность. Второе определение выпадает пз понятия «реставрация», посколь
ку речь идет о реконструкции. Реставрация и реконструкция — процессы 
различные и принципиально несовместимые.

Современная терминология с позиций сохранения подлинности памят
ников древней живописи может рассматриваться по следующей схеме 
с таким обозначением содержания каждого термина.

Реставрация — общее понятие, включающее совокупность работ по 
выявлению сохранившегося в современном объеме подлинного памятника, 
его консервация (то есть обеспечение сохранности и жизнеспособности) 
с реализацией возможности обозрения и изучения22.

Замена «пришедшей в негодность» части памятника новой частью не
совместима с целями п задачами реставрации. На современном уровне 
науки все сохранившиеся существенные частп памятника должны и мо
гут подвергаться консервации. Этот принцип распространяется на все 
виды изобразительного искусства п архитектуру23. Утверждение 
А. В. Ополовникова о том, что такая замена при реставрации деревянной 
архитектуры является первоочередной задачей, граничит с варварским, 
глубоко антинаучным актом, к сожалению, нашедшим широкое практи
ческое применение24.

Реконструкция — воссоздание памятника в целом или восполнение, 
доделка н восстановление памятника частично (во всяком материале, 
объеме п масштабе). Выполняется независимо от реставрации или сопут
ствует реставрационным работам. Реконструкция (полная или частич
ная) остается реконструкцией, не являясь и не становясь памятником 
или его частью.

В современных условиях реконструкция памятника или его части 
должна быть явной, отличаться от подлинника и не быть его имитацией.

Допуская некоторую условность определения, можно сказать, что за
дача реставрации состоит в выявлении и сохранении памятника в суще
ствующем виде, а реконструкция — в воссоздании «первоначального вида 
пли вида, к нему приближенного».
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Ремонт — совокупность работ по восстановлению функции предмета 
в целом или его детали (например, подрамника картины, шпонки в доске 
иконы, крыши здания и т. п.). Понятие «ремонта» равнозначно устарев
шему термину «чинка».

Сохранение и восстановление древних икон и стенописи возникло, 
развивалось и в дальнейшем осуществлялось, можно сказать, стихийно, 
вначале на почве религиозного поклонения, а в дальнейшем благодаря 
растущему и углубившемуся интересу к истории национального искус
ства. Древняя икона стала памятником древнерусской живописи, объек
том частного, а затем музейного собирательства в общегосударственном 
масштабе. Реставрация благоприятствовала возникновению и развитию 
науки о древнерусском искусстве.

В 1920-е годы руководство реставрационным делом осуществлялось 
Всероссийской Комиссией по делам реставрации при Музейном отделе 
Наркомпроса, а с 1924 по 1934 годы — Центральными Государственными 
Реставрационными Мастерскими (ЦГРМ) Главнауки25, которая явилась 
методическим центром отечественной реставрации с высоким научным 
уровнем. В послевоенные годы собирание и реставрация древнерусской 
ж и в о п и с и  снова активизировались, сосредоточиваясь в центральных ре
ставрационных учреждениях и крупнейших музеях страны.

В историческом развитии реставрационного дела прослеживаются че
тыре этапа:

1. Вторая половина XIX века.
2. Начало XX века — до Октябрьской революции.
3. 1920—1930-е годы.
4. Послевоенные годы.
Первому этапу предшествовал большой период, который характерен 

производством ремонта с целью всзобновления иконографии икон и сте
нописи. Выявление и сохранение изначальной живописи не было зада
чей ремонта. Древняя живопись поновлялась путем прописывания, часто 
с предварительным разрушением первоначального красочного слоя. В ре
зультате погибло и пострадало много древнейших произведений станковой 
и монументальной живописи.

На первом этапе началось изучение древнерусского искусства. Однако 
крупнейший ученый Н. П. Кондаков в своих трудах использовал еще не 
раскрытые иконы с позднейшими наслоениями. Между тем в среде соби
рателей икона стала цениться своей древностью и в известной мере своим 
письмом. Древнейшие русские памятники еще не были раскрыты. Поэто
му представления о древнерусской живописи ограничивались XVI — 
XVII веками. Иконы подвергались ремонтам, и лишь частично были осу
ществлены первые опыты реставрации с широким использованием рекон
струкций и прописыванием подлинника. Довольно часто практиковались 
фальсификации с целью повышения коммерческой стоимости вещи. За
дачи и характер реставраций и ремонтов на этом этапе определялись 
вкусами и горизонтом знаний заказчика, антиквара п пкэнника, выпол
нявшего работу. Сохранившиеся произведения с реставрацией второй 
половины XIX века, как правило, нуждаются в повторной реставрацион
ной работе, которая существенно изменяет характер памятников, обра
зовавшийся в результате применения ныне недопустимых реставрацион
ных приемов.

Второй этап характеризует углубление научного познания древнерус
ской живописи с выходом в свет специальных изданий монографического 
порядка и обобщающего характера, усиление собирательской деятельно
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сти крупнейших коллекционеров26 с возникновением собраний Третья
ковской галереи и Русского музея. Круг раскрытых икон расширился, и в 
него вошел ряд первоклассных произведений. Древняя икона как предмет 
старинного культа становится памятником древнерусской живописи и 
объектом искусствознания. Наиболее опытные и знающие иконнпки спе
циализируются в области реставрации древнерусской живописи (после 
Октябрьской революции они вошли в систему Государственного рестав
рационного центра). Реставрация выполняется специалистами по зака
зу владельцев икон. Однако в целом уже намечается определенный 
курс реставрационной методики, на который имели некоторое влия
ние общие тенденции активных в то время реставрационных комиссий 
Императорского Археологического общества и отдельные исследователи 
искусства27.

На этом этапе нужно отметить общие положительные сдвиги в мето
дике и технологии. После раскрытия прописывание подлинника и всякие 
доделки допускаются в редких случаях (без оглашения и вопреки при
нятой установке). Реконструкция утраченных частей ограничена. За не
многими исключениями реставрация стремится все-таки придать памят
нику поновлённый вид (первоначальный вид), и в то же время иногда 
сохраняются некоторые признаки старения (патина времени). Имеют 
распространение так называемые «фальшивки» или «новоделы».

Определенную роль в реставрации продолжают иметь личный вкус, 
эстетический и культурный уровень заказчиков и реставраторов, от кото
рых зависит характер выполняемых работ и вид памятника после рестав
рации (иногда с пренебрежением данными подлинника).

Курс на возобновление древней монументальной живописи еще сохра
няется, но практически сдерживается активным контролем реставрацион
ных комиссий Русского Археологического общества.

Третий этап, начавшийся после Великой Октябрьской революции, 
внес коренные изменения в условия и развитие научного освоения и 
реставрации древнерусской живописи. Осуществление этих задач стало 
общегосударственным делом. Наиболее ценные произведения древнерус
ской живописи сосредоточиваются в Государственных музеях страны и 
освещаются в научно-исследовательской литературе. Организуется науч
ный центр реставрации памятников искусства (ЦГРМ Главнаукп) под 
руководством И. Э. Грабаря, А. И. Анисимова, Ю. А. Олсуфьева, и с при
влечением талантливых художников-реставраторов28. Несмотря на отсут
ствие разработанных концепций и теоретических обоснований, а также 
необходимых технических средств, практическая деятельность ЦГРМ и 
его отделений имела определенную принципиальную направленность 
и дала плодотворные результаты. Был выявлен и раскрыт ряд шедевров 
древнерусской живописи. Реализация накопленного опыта в области 
реставрационной методики без иностранного влияния вывела отечествен
ную реставрацию на передовые рубежи.

Общность реставрационных позпций на третьем этапе несколько стер
ла индивидуальный подход реставраторов и руководителей к вопросам 
раскрытия и восстановления. Реконструкция утраченных частей памят
ников в системе ЦГРМ почти не допускалась. Некоторые раскрытые 
памятники, имевшие фрагментарную сохранность, не подвергались вос
становительной реконструкции. Пример такой реставрации — Звенигород
ский поясной чин А. Рублева 1401 года. Сохранение памятников без 
реконструкции явилось наиболее оптимальным решением.

Наряду с подобным «чистым» методом реставрации без реконструк
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ций, введенным, правда, в ограниченном объеме, был широко использо
ван так называемый метод «фрагментаризации» 29. Об этом методе 
И. Э. Грабарь писал: «Если под новейшей записью не сохранилось древ
ней живописи ... эта запись также не удалялась; лучше иметь на памят
нике X II века запись XVII и даже XV III, нежели XX века» 30. Это 
имело целью «избежать произвольных вмешательств и уберечь от полного 
уничтожения при расчистке хотя бы отдельные фрагменты записей» 3‘. 
Внедрение метода «фрагментаризации» не дало ожидаемых результатов 
и оказалось полезным только частично и в отдельных случаях.

Одним из таких случаев была реставрация знаменитой иконы Влади
мирской Богоматери X II века (ГТГ), где от первоначальной живописи 
сохранились лишь лики Богоматери и младенца, а остальная живописная 
поверхность составляет совокупность фрагментов разновременных понов- 
лений иконы, с помощью которых удалось «собрать», исторически досто
верно реконструировать композицию всего изображения. Данную рестав
рацию нужно признать положительным решением. Раскрытие иконы с 
использованием разновременных записей не устранило их разнохарак
терности. Однако только благодаря методу данной реставрации памятник 
большой исторической значимости н художественной ценности обрел 
новую жизнь. Фрагменты записей восстановили композицию, в известной 
мере — художественный образ, и отражают важные этапы жизни памят
ника — своего рода национальной святыни н свидетеля крупнейших 
исторических событий древнерусского государства. Поэтому и сегодня 
метод «фрагментаризации» иконы Владимирской Богоматери остается для 
нее единственно возможным.

Положительные примеры «фрагментаризации» немногочисленны. 
В большинстве случаев «фрагментаризация» сводилась к тому, что обыч
но на светлой, чистой по цвету первоначальной ж и в о п и с и  оставались 
резко контрастные темные глухие вставки позднейших записей, которые 
не только не восстанавливали утрат, но нарушали единство впечатления, 
мешали обозрению и без комментария отнюдь не создавали представле
ния о сложной н многовековой «жизни» памятника. Одним из примеров 
несовместимости древней живописи с позднейшей «чпнкой» может быть 
икона «Апостол Фома» начала XV века (ГРМ) с сохраненным орнамен
том XV III века по краям, который нарушает впечатление цельности 
древнего произведения.

Недостатки метода «фрагментаризации» вынудили впоследствии отка
заться от его массового применения и вызвали переделки ранее остав
ленных позднейших вставок. Вставки в дальнейшем смягчались с по
мощью так называемых «разрядок» или «расточек»32, которые также 
себя не оправдали, так как живописная поверхность, обработанная та
ким сложным п многодельным способом, теряла свою атрибуционную 
достоверность и, по существу, не отличалась от обычной тонировки. Мас
совое применение способа разрядки и увлечение им в некоторых рестав
рационных работах достигло абсурда. Так, например, в Русском музее в 
1930-е годы была осуществлена разрядка позднейших записей почти на 
всей живописной поверхности известной иконы «Архангел Михаил» и 
других пкон начала XVI века так называемого «Кашинского чина». В ре
зультате такого процесса восстановления от сильно утраченного подлин
ника осталось еще меньше. Мало того, границы подлинного п «расточен
ного» визуально потерялись, а приобретенный «блестящий» вид памят
ника вызывает вопрос, а не являются ли данные иконы в целом делом 
рук искусного реставратора?

ил. 107

ил .103

ил. 104
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Кроме указанных приемов, так и не разрешивших проблему восста
новления утраченных частей ж и в о п и с и , в  практике реставрации того 
периода широко применяются методы тонирования и погашения утрат. 
Разница между ними состоит в том, что при тонировании утраты запол
няются красочным слоем, более или менее приближенным к оригиналу 
в цветовом и тональном отношении, без моделирования светотени и ри
сунка. Тонирование принципиально близко к реконструкции, поскольку 
в известной мере восстанавливает утраченную часть изображения. Между 
тем под «погашением» также подразумевается процесс заполнения утра
ты красочным слоем, но без цветовой ц  тональной имитации подлинника. 
Этот процесс имеет ограниченную цель снижения активности утрат. 
Благодаря облегченному тонированию стали доступны обозрению многие 
первоклассные памятники древнерусской живописи, и в том числе иконы 

ил. 105 Рублевского, так называемого «Васильевского чина» (ГРМ и ГТГ) с на
половину утраченным красочным слоем подлинника. При современной 
оценке метода реставрации «Васильевского чина» нужно признать его 
результативность, допуская необходимость лишь некоторых небольших 
изменений сделанных тонировок.

Коренное изменение характера реставрационных работ по монумен
тальной живописи также произошло лишь в 1920-х годах, то есть с мо
мента организации Всероссийской Комиссии по делам реставрации при 
музейном отделе Наркомпроса — в дальнейшем ЦГРМ Главнауки 
(с 1924 г.). Только с этого времени можно говорить о развитии рестав
рационных работ по монументальной живописи с позиций сохранения 
подлинника и отказа от возобновления. В итоге реставрационной деятель
ности за это время были открыты многие уникальные памятники, прове
ден ряд выдающихся работ по съемке стенных росписей и сохранению 
их в музейных условиях (в Киеве, Ярославле, Калязине и др.).

Однако в методике, технологии и практике реставрационных работ по 
стенописи многие вопросы не были решены. Работы производились без 
достаточного опыта и проверки, без научной информации, часто «келей
но» и в скрытой форме. Это явилось причиной некоторых неудач, а также 
недоразумений, примером чему является нашумевшая дискуссия по по
воду изображения женской половины семьи Ярослава Мудрого в росписи 
XI века Киевской Софии 33.

Как во всяком сложном п новом деле, в реставрации этого периода 
были промахи и ошибки, некоторые из них получили огласку, а другие 
остались «за закрытой дверью». Многие были вызваны несовершенством 
техники и недостатком опыта. Тем не менее при всей строгой и объектив
ной оценке довоенной реставрационной деятельности нужно отметить, 
что именно в этот период впервые утвердилась и, в общем, осуществля
лась главная и самая важная задача — сохранение и раскрытие подлин
ного существа памятника.

Четвертый этап (послевоенный период — до 1968 г.).
Значительный ущерб, причиненный войной памятникам древнерус

ского искусства, вызвал неотложную реставрационную активность. С по
мощью небольшого круга довоенных специалистов создаются реставра
ционные мастерские с новыми кадрами реставраторов. Пересматривается 
традиционная методика реставрации. В нее вносятся существенные изме
нения. Разрабатываются новые приемы и технические средства раскры
тия памятников, усиливается собирательская деятельность музеев и рас
ширяется круг открытых памятников. Выходят в свет издания по исто
рии древнерусской живописи и монографические публикации.
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Переоценка реставрационной деятельности предыдущего периода и 
отсутствие твердых теоретических установок и методики в отношении 
восстановления утраченных частей памятников создали кризисную про
тиворечивую ситуацию. В доминирующем курсе (принятом в ГЦХРМ 
им. Грабаря, а вслед за ними и в других музеях) вновь вошла в прак
тику реконструкция утрат, по существу, явившаяся своеобразной формой 
обновления древних памятников. Следы жизни и границы между подлин
ником и реконструкцией в большей или меньшей степени стирались. 
Таким образом, в разных формах и объемах была допущена реконструк
ция многих произведений древней живописи. В их числе икона Макси
мовской Богоматери конца X III века (Владимиро-Суздальский музей-за
поведник), которую бесчисленные тонировки и дополнения с выравнива
нием фактуры лишили впечатления подлинного памятника. Такой же 
результат дают и частичные реконструкции, как, например, нанесение 
нового золота на фон и поля иконы «Введение во храм» XVI века (Во
логодский краеведческий музей).

Многие реконструкции, выполненные даже без имитации подлинника, 
вызывают отрицательную реакцию. Так, в Гос. Эрмитаже на иконе Ни
колы X III века из деревни Передки реконструирована значительная 
часть доски с утраченной живописью. Данное произведение может слу
жить образцом неудачной реставрации и реконструкции. Доделка доски 
с грунтом и красочным слоем инородна памятнику как «отторженная» 
часть организма и вызывает впечатление «несовместимости». Утраты 
живописи в остальных местах заделаны с имитацией подлинности. В ито
ге цельность памятника нарушена.

Отсутствие общности позиций п необходимой научной информации 
было причиной различных подходов к вопросу восстановления п реконст
рукций в разных реставрационных мастерских. В этом смысле еще про
должалось влияние индивидуальных вкусов и компетенции отдельных 
реставраторов и специалистов.

В этот период была начата реставрация ряда объектов монументаль
ной ж и в о п и с и  в Киеве, Пскове, Ярославле, Смоленске и других городах. 
Особое место занимает впервые осуществленное уникальное по методам 
восстановление разрушенных во время войны фресок церкви Спаса на 
Ковалеве в Новгороде.

Окончанием четвертого этапа следует считать 1968 год — год Всесо
юзной научной конференции о принципах реставрации древнерусской 
станковой живописи, на которой обсуждались вопросы восстановления и 
реконструкции памятников п были приняты необходимые организацион
ные решения. Конференция безусловно должна была оказать влияние на 
реставрационную практику. Тенденции к широкому внедрению реконст
рукции ослабли, повысилась ответственность за сохранение подлинного 
существа памятника.

Делать выводы о результатах реставрационной деятельности в насту
пившем новом этапе преждевременно. Однако можно считать некоторым 
сдвигом и отрадным явлением реставрацию ряда икон без реконструк
ций. Как пример можно назвать реставрацию фрагментарно!! иконы «Бо
гоматерь Умиление Подкубенская» XIV века (Вологодский краеведче
ский музей) 34 или несколько икон Гос. Русского музея, показанных на 
выставке произведений Дионисия в 1976 году, но с еще недостаточно 
отработанной формой погашения утрат.

В реставрации монументальной живописи в еще большей степени, 
чем в иконах, сказалось отсутствие научного обобщения и информации.

ил. 108 
109

ил. 114
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Имели значение условия работы в памятниках архитектуры, где обозре
ние стенописи часто малодоступно. Технология реставрации стенописи 
разработана слабо. Литература по этому вопросу отсутствует. Даже 
И. Э. Грабарь в свое время почти не затронул темы реставрации мону
ментальной живописи. Если о восстановлении станковой живописи были 
публикации и обсуждения на Всесоюзной конференции реставраторов и 
музейных работников в 1968 году, то по монументальной живописи та
ких информаций и обсуждений не было. На Всесоюзной конференции по 
монументальной живописи в Киеве в 1973 году решались только практи
ческие вопросы. Принципы восстановления не обсуждались. Между тем 
в практических работах широко применялись тонирование и частично 
реконструкция 35.

Краткий обзор реставрационной деятельности в отношении древне- 
русскохг живописи позволяет сделать вывод об активном прогрессирую
щем характере ее развития и благотворных результатах. Большие дости
жения проявились как в самой организации реставрационного дела, так 
и в научном освоении древнерусской живописи. Реставрация открыла 
путь к ее познанию. Громадное значение в этом смысле имела Великая 
Октябрьская революция — реставрация памятников культуры была со
средоточена в ведении компетентных государственных органов.

При всем позитивном значении реставрационной деятельности наряду 
с практическими достижениями, которые невозможно переоценить, еще 
существуют отдельны© недостаточно оправданные и научно обоснованные 
процессы, которые вызывают естественные противоречия и могут квали
фицироваться как существенные недостатки. Это прежде всего вытекает 
из отсутствия разработанных теоретических положений, на которых могла 
бы основываться конкретная практическая работа.

Как уже отмечалось, задачи реставрировать «в первоначальном виде» 
или восстановить «первоначальный замысел» автора — абсурдны, нере
альны и несовместимы с современными научными представлениями. 
Также лишена конкретного смысла и неубедительна провозглашенная 
цель реставрации — «максимальное выявление первоначальной художе
ственной выразительности памятника», применяя «такую нейтрализацию 
следов его длительного существования в неблагоприятных условиях, ко
торая бы, не причиняя ущерба* подлинной живописи, давала возможность 
наиболее полно ощутить красоту старого искусства и почувствовать его 
возраст» 36.

Подход к памятникам древней культуры с конечной целью восстанов
ления первоначального вида, по существу, близок к понятию обновления. 
В том и другом смысле подразумевается возможное устранение следов 
многовековой жизни памятника и перенесенных им невзгод. Но нет ли 
в этом подходе сходства с целями обыкновенного ремонта с традицион
ным желанием видеть икону благообразной, «как новой», пренебрегая 
тем фактом, что она — памятник, документ исторического прошлого. Как 
можно отделить и перечеркнуть время и уничтожить явления естествен
ной старости? Не порочна ли сама сущность такого подхода? Всем ясно, 
что сохранение жизнеспособности, продление активности эстетического 
воздействия памятника — далеко не то же, что процессы его восстанов
ления или обновления. Последние входят в круг скорее обывательских, 
чем научных интересов.

Если встать на такую принципиальную позицию в вопросах сохране
ния древней живописи, то не следует лп несколько изменить отношение 
к памятникам, имеющим фрагментарную сохранность. Еще в недалеком
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прошлом фрагментарные иконы в музейных экспозициях были крайне 
редки, нх насчитывались единицы. Среди них «Звенигородский чин» 
А. Рублева 1405 года, который, несмотря на ограниченную сохранность, 
всегда будет в центре внимания. Вместе с тем в музейных фондах до сих 
пор хранятся многие ценные фрагменты, недоступные зрителю. Включе
ние их в экспозицию могло бы обогатить наши представления о шедев
рах древнерусской живописи. Фрагментарная сохранность не может быть 
безнадежным препятствием для экспозиционного показа. Условия совре
менной музейной э к с п о з и ц и и  икон иные, чем иконостас в церкви, и зри
тель воспринимает древнюю икону по-иному, чем раньше. Нельзя не 
учитывать и существующую во всех видах искусства творческую связь 
авторов, исполнителей и зрителей, как, например, связь актера и зрите
ля в театре. Творческий контакт и взаимоотношения между ними форми
руют художественный образ. Зритель сознательно или подсознательно 
участвует в творческом процессе, доводя его до нужной ему, зрителю, 
образной «кондиции». Это обращение к театру помогает убедиться в том, 
что памятник фрагментарной сохранности эмпирически должен докомпо- 
новать сам зритель, в этом его обязанность по отношению к искусству. 
Поэтому помогать зрителю, воссоздавая памятник путем реконструкции, 
далеко не всегда обязательно. Это нужно лишь тогда, когда зритель нуж
дается в помощи и без нее обойтись не может.

Общая в отношении всех средневековых памятников нетерпимость к 
реконструкциям в древней монументальной живописи проявляется с еще 
большей силой и категоричностью. На несовместимость реконструкции 
и подлинной фрески, по-видимому, влияют масштабность и зрительная 
значимость утрат. С реконструированными частями происходит как бы 
отторжение от подлинника в эстетическом и археологическом смысле. 
Даже тонировки, иногда допустимые в иконе, в древней монументальной 
живописи принимают на себя более активную роль, создавая представ
ление грубого нарушения неприкосновенности оригинала.

В решении вопроса о возможности и характере тонировок и реконст
рукций большое значение имеет время, а точнее — возраст памятника. 
Чем он старше, тем меньше оснований и права для вторжения в изобра
зительную сферу далекого прошлого. Это не тезис, а многие фактические 
свидетельства. Например, никто не решился восстановить недостающие 
детали Спаса из «Звенигородского чина» А. Рублева или реконструиро
вать произведения первобытного или античного искусства. Так поступали 
не потому, что не знали, как сделать, а потому, что от памятников глубо
кой старины современные реставраторы отделены веками. Между тем по
резанную душевнобольным картину И. Е. Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына» успешно реставрировали И. Э. Грабарь и Д. В. Богослов
ский, так как реставраторы были современниками автора. По тем же 
причинам реконструкция произведений искусства, еще не ставших памят
никами (то есть созданных в современную эпоху), не вызывает принци
пиальных возражений.

В процессе конкретных реставраций неизбежно возникают сложные 
вопросы, решить которые с помощью готовых стандартов и типовых ре
цептов невозможно. Древние памятники живописи очень разнообразны 
по своему характеру и состоянию. Особенность времени, стиля, техники, 
степень сохранности создают условия, при которых необходимо во многих 
случаях «оптимальное» и тактичное решение. Однако характер реставра
ционного решения в принципиальных вопросах не должен противоречить 
общепринятому методу и в то же время исключать всякие субъективные
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представления и вкусы. Влияние реставратора на результаты реставраци
онных работ должно быть ограничено и может проявляться в отношении 
технических приемов, степени расчистки, в избирательности акцентов и 
нюансах тонировок. Опасность субъективизма усиливается еще тем, что 
древнерусская икона — явление многостороннее и может быть докумен
том историческим, историко-этнографическим, историко-архитектурным, 
языковедческим и т. д. 37, что требует при реставрации широкой научной 
компетенции. Обзор отечественной реставрационной деятельности показы
вает необходимость организации совмещенного труда художника-рестав- 
ратора и исследователя широкого профиля.

Нельзя не отметить еще одного организационного недостатка — утра
ты большей части мотивированной реставрационной документации в 
прошлом и отсутствие ее при объектах реставрации в настоящее время. 
Вследствие этого создаются исключительно трудные, а иногда невозмож
ные условия для исследовательской работы. Отсутствие реставрационной 
документации наносит большой вред хранению, изучению и реставрации 
произведений. Поэтому непонятны причины, по которым до сих пор про
изведения искусства разобщены с протокольной документацией38. Рестав
рационная отчетность не входит в прямую обязанность мастера-реставра
тора, и его отношение к отчетности в лучшем случае формальное.

Еще больший вред и тяжелые последствия возможны в результате 
вживания в подлинную ткань произведений скрытых реставрационных 
доделок и исправлений, не зафиксированных в документах. Искусно 
сделанные имитации, а также прямые фальсификации, выполненные в 
разных целях, часто вводят в глубокие заблуждения. Новые красочные 
слои и живописные дополнения в темперной технике иногда легко «вжи
ваются» в подлинные красочные слои и могут стать визуально неотли
чимыми. Это свойство использовали живописцы-поновители, когда не 
было строгого запрета на такого рода грубейшие нарушения реставра
ционных правил. В этом легко убедиться при осмотре росписей XVII века 
в церкви Ильи Пророка в Ярославле, которые были «подреставрированы» 
в начале XX столетия.

Существует преувеличенное мнение о могуществе современных техни
ческих исследовательских средств, способных безошибочно установить 
подлинность исследуемых объектов. Во-первых, технические средства 
(рентген, УФ, инфракрасный преобразователь п т. д.) не везде имеются 
и не всегда могут быть использованы; а во-вторых, не исключены оши
бочные результаты и невозможность получить необходимые данныезэ. 
Ю. И. Гренберг пишет, что без большой работы по систематизации дан
ных рентгенологических исследований и выработанных критериев «пере
вод рентгенологических изображений на общедоступный язык невозмо
жен», и «он лишается одного из основных своих качеств — объективности 
анализа, который уступает место субъективной интерпретации рентгено
логической картины, а значит, неизбежно связан с ошибками» 40.

Отсутствие ясности в определении подлинности дезориентирует зри
теля, порождает естественное недоверие и сомнение и вслед за тем сни
жает эстетическую и научную ценность памятника. Неопределенность в 
этом отношении вызывает подсознательный протест и нарушает нормаль
ный контакт между произведением искусства и зрителем. Недаром во 
всех музеях в мире не допускается экспозиция копий и фальшивок4I.

Теоретические положения и практические результаты реставрации 
древнерусской живописи в прошлом убеждают в негативности самого 
вопроса о массовом и широком применении реконструкции как процесса
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восстановления. Вполне ясно, что реконструкция первоначального вида 
не может найти научного оправдания. Однако некоторое содействие н 
помощь зрителю в понимании произведения путем частичного восстанов
ления отдельных деталей в исключительных случаях надо считать воз
можным. При отсутствии других средств можно согласиться с условным 
заполнением пустоты на месте существовавшей ответственной детали, 
без которой трудно даже мысленно представить себе целое. Но это — как 
исключение пз правила. Допустимость и возможность применения рекон
струкции требует более подробного рассмотрения отдельных элементов 
произведения: 1) основы, 2) грунта и 3) грунта с красочным слоем.

Реконструкция части основы (то есть доски) без грунта и красочного 
слоя более других имеет научное обоснование и оправдание. Восстанов
ление основы может быть вызвано необходимостью обеспечить прочность 
конструкции. Кроме того, надо учитывать, что на этот вид реконструкции 
почти не влияет угроза фальсификаций. Доделка доски или каменной 
кладки без живописи не вызывает соблазна имитировать подлинный 
материал.

Решение вопроса о возможности реконструировать основу не может 
быть однозначным и нуждается в предварительном рассмотрении всех 
данных и в так называемой эстетической «прикидке».

В качестве положительного примера реконструкции доски можно сно
ва привлечь Спас «Звенигородского чина» А. Рублева. Утрата правой 
части доски была восстановлена при чинке памятника, вероятно, в 
XVII веке, причем живопись на ней не сохранилась и при реставрации 
в 1930-е годы оставлена без реконструкции. Восстановленная часть доски 
древнего памятника воссоздает его размеры и тем самым помогает пони
манию его композиционного решения, и в частности соотношения сохра
нившегося изображения головы Спаса с остальной живописной поверх
ностью. Такое ограниченное содействие зрителю дает ключ к пониманию 
системы композиционного построения А. Рублева без реконструкции в 
живописном отношении.

С другой стороны, существует немало случаев, когда реконструкция 
утраченной доски не представляется необходимой и оправданной. Так, 
на иконе «Богоматерь Одигитрия» 1543 года из Быстрокурья (ГРМ) 
часть доски была отколота и утеряна. Реставрация иконы не закончена, 
однако доска оставлена без реконструкции, и вряд ли есть необходимость 
ее восстанавливать. В данном случае утрата части доски не мешает пред
ставлению о пропорциях и композиционном построении иконы.

Утрата части досок некоторых икон может вызывать разноречивые 
мнения о допустимости данных реконструкций. Вопрос связан с индиви
дуальным пониманием реставрационных задач и возможностей их реше
ния. Так, например, на известной иконе «Еван, Георгий и Власий» 
X III века (ГРМ) во время ремонта в прошлом доска на стыке частей 
была стесана и при сплочении вдоль всей доски образовалась утрата в 
виде полосы шириной приблизительно 10—15 мм. Ширина доски сокра
тилась, и изображение центральной фигуры пострадало. При реставрации 
иконы в ЦГРМ в конце 1920-х годов недостающая часть доски не была 
восстановлена, и в таком виде памятник экспонируется до настоящего 
времени, создавая ложное представление об изображении фигуры Иоанна. 
Вряд ли данное решение можно считать единственно правильным. Вос
становление утраченной части в центре доски (разумеется, без живописи 
и при сохранении впечатления утраты), возможно, могло быть более 
оптимальным.
6 Восстановление памятников архитектуры
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Для реконструкции утраченного грунта нет тех оснований, которые 
могут быть при восстановлении утраченной части доски. Скорее, наобо
рот, больше оснований для возражений, которые сводятся к следующим 
мотивам: утраты грунта на значительных участках вполне могут оставать
ся без заполнения новым левкасом, и, как показала практика, во многих 
случаях такое решение является лучшим. Вставка нового грунта, как 
правило, нуждается в последующем нанесении красочного слоя, что 
усложняет вопрос, поскольку живописная реконструкция вызывает наи
более существенные возражения. Между тем сохранение вставки нового 
грунта без красочного слоя, то есть без живописи или тонировки, обычно 
резко контрастирует на фоне оригинала.

Таким образом, в подобных ситуациях часто возникает дилемма: либо 
сохранить утрату грунта без нанесения левкаса и без живописной рекон
струкции, либо восстановить грунт и допустить живописное дополнение 
в той или иной форме (иногда с необходимостью докомпоновать ответ
ственные детали). Благоразумие и элементарная научная ответственность 

ил 106 подсказывают решение: сохранить утрату без грунта. О положительных 
114 результатах такого решения говорят многие примеры, и в том числе ико

ны «Звенигородского чина» и «Подкубенской Богоматери».
В некоторых случаях возможно сохранение доделок левкаса с позд

нейшим красочным слоем, особенно по краям полей. Это не вызывает 
возражений и в тех случаях, когда позднейшие доделки не искажают 
общего впечатления.

Вопрос восстановления небольших утрат и повреждений грунта с 
красочным слоем также не имеет однозначного ответа, хотя в принципе 
он решается вполне определенно. Небольшие утраты и повреждения 
фактуры имеют разное происхождение, являясь признаками старения, 
влияния времени и эксплуатации, и часто ложно понимаются как ущерб 
и изъяны. К их числу относятся кракелюры, трещины в материале осно
вы и грунта, щербины, некоторые виды деформации основы, иногда следы 
ожогов и т. д. Значительный удельный вес имеют следы от гвоздей окла
дов. Они образуются при установке металлических (в том числе басмен
ных) окладов с большим количеством бронзовых гвоздей. Около гвоздей 
вследствие коррозии металла часто возникала ржавая окрашенность. 
Обычно иконы поступают в реставрацию без окладов, но в теле иконы 
остаются гвозди, подлежащие удалению.

Преследуя задачу устранения дефектов и восстановления «первона
чального вида», практика ГЦХРМ в послевоенном периоде ввела систему 
максимальной ликвидации всех повреждений на поверхности икон, сгла
живая следы прошлого, обезличивая минувшие условия жизни памятника 
и создавая часто «зализанную» скованную невыразительную фактуру. 
Этот процесс сопровождался тщательным выравниванием поверхности, 
скрупулезным тонированием утрат и даже нанесением нового золота на 
фоне. Особо заглаженную обновленную фактуру создавала так называе
мая мастиковка поверхности.

Между тем большинство таких повреждений не снижают художест- 
венно-исторической ценности памятника, не могут рассматриваться как 
порочащие дефекты, а наоборот, часто обогащают наши знания о произ
ведении. В частности, это касается и следов от гвоздей окладов, которые 
в крайних случаях могут быть частично уменьшены. Когда травмы на 
поверхности грубо искажают общее впечатление, в распоряжении рестав
раторов всегда есть паллиативный прием ослабить резкий характер пов
реждения, не уничтожая и не скрывая его наличия. Под этим ослабле-
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нием подразумевается некоторое снижение объема цветовой активности 
повреждения.

Утраты живописи, естественно, бывают разные как в количественном, 
так и в качественном отношении: от значительных разрушений с потерей 
ответственных и больших по размерам деталей изображений до мелких, 
иногда точечных осыпей красочного слоя. Мелкие утраты в виде белых 
пятен левкаса, рассеянные по красочному слою, обычно акцентируют 
внимание и затрудняют восприятие цвета, рисунка и нюансов живописи. 
Такие утраты нуждаются в большей или меньшей форме ослабления 
зрительного впечатления посредством тонирования или «погашения».

Тонирование выполняется с помощью красок с большим или меньшим 
приближением к подлиннику в цветовом и тональном отношениях42. То- 
нировочная вставка обычно требует предварительной мастиковки, то есть 
выравнивания поверхности грунта. Мелкие утраты обычно заполняются 
в одном цвете, без моделирования светотени и рисунка. Для предупреж
дения имитации подлинности тонировки исполняются в несколько изме
ненном и, как правило, менее активном цвете.

Метод тонирования, восстанавливая живопись даже в ограниченных 
формах, в известной мере приближается к реконструкции. Поэтому надо 
считать его применение возможным только в особых случаях, исключая 
из них памятники раннего средневековья, отдаленные от нас веками.

Другой вид работ, с помощью которого ослабляется впечатление от 
утрат, в том числе белых пятен грунта, может быть так называемое 
«погашение». Этот способ нельзя отнести к реконструкции, так как он не 
восстанавливает утраченной живописи путем восполнения красочного 
слоя и не исполняется с целью скрыть утраты и деформации. Под этим 
процессом подразумевается визуальная нейтрализация и ослабление 
активности всяких ущербов с тем, чтобы сделать их менее заметными и 
таким образом улучшить возможность обозрения памятника. Для выпол
нения «погашения» не следует применять плохо зарекомендовавший себя 
«нейтральный цвет», то есть красочный слой, который не врастает в ко
лорит памятника и, как правило, смотрится инородным телом. Лучшие 
результаты дают конкретные находки с учетом характера самих повреж
дений, применением лессировочной техники с усилением или ослаблением 
цвета (тона), а также промывки и стачивания.

Процесс «погашения» может быть различен и применим в разном 
масштабе и объеме. Благодаря пассивному характеру он не восстанавли
вает, а облегчает мысленное восстановление утраченных частей изобра
жения.

Результаты работы этим методом в значительной мере зависят от 
такта, проявленного реставратором, который должен глубоко познать само 
произведение, специфику его повреждений и найти оптимальные формы 
реставрационной работы.

Вопрос о реконструкции красочного слоя древней живописи является 
наиболее острым и актуальным. Нет необходимости повторять все изло
женные соображения, по которым восстановление памятника рассматри
вается как негативный процесс, несовместимый с самой идеей реставра
ции, с сохранением в неприкосновенности подлинного существа древнего 
произведения искусства.

Однако и в этом весьма определенном положении могут быть исклю
чения. Круг таких исключений количественно ограничен и продиктован 
только крайней необходимостью устранить препятствия к элементарному 
зрительному восприятию и к пониманию его образной сущности. Само
6*
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собой разумеется, что случаи реконструкции должны быть абсолютно 
достоверны п лишены имитации подлинника.

О возможности такого исключения из правил можно судить по неко
им. 110 торым реставрационным работам начала XX века, и в частности по из

вестной иконе «Архангел Михаил» XIV века пз собрания Рябушинского 
(ГТГ). Во время ее реставрации еще в дореволюционное время на месте 
стыка частей доски по небольшим сохранившимся следам вполне досто
верно восстановлена часть левого глаза. Можно отметить активность 
цвета реконструкции, ослабить которую было бы полезно для более чет
кого обозначения ее границ. Остальные довольно значительные утраты 
и повреждения иконы оставлены без восстановления. Нет сомнения в том, 
что данная реконструкция одной детали на иконе противоречит принци
пам чистой, рафинированной реставрации. Однако нужно взвесить: можно 
ли мысленно докомпоновать художественный образ данного изображения 
без глаза. Если нет, то нельзя не учитывать практический результат этой 
строго ограниченной реконструкции, которая позволила ввести памятник 
в научный и экспозиционный обиход.

Реставрация иконы «Архангел Михаил» может послужить примером 
при рассмотрении еще одного принципиального положения. По мнению 
сторонников систематического осуществления методических правил, неза
висимо от условий, совмещение различных принципов реставрации на 
одном объекте недопустимо. Но так ли это? Как на многих других памят
никах, на той же иконе «Архангел Михаил» допущенная реконструкция 
глаза вполне сочетается с отказом от восстановления многих других 
утрат. Стремление избежать такого совмещения различных приемов на 
одном объекте или в одном комплексе носит схоластический характер 
реставрации, основанной на формальной неизменности метода, без учета 
оптимальных возможностей.

Обзор отечественной реставрации древнерусской живописи и затрону
тые вопросы сохранения подлинного существа памятников не должны 
создавать ложного представления о необычайной сложности и трудности 
этой задачи. Доля «трудных» вопросов в потоке реставрационных работ 
не так уже велика, и они вполне разрешимы. Многие памятники имеют 
удовлетворительную сохранность. Осуществление процесса раскрытия 
подлинной живописи является главной целью реставрации и основой 
восстановления. Об эффекте раскрытия можно судить по фотоснимкам 

ил. 115 до п после расчистки иконы «Иоанн Предтеча» начала XVI века из де- 
116 исусного чина Корпилиево-Комельского монастыря (Вологодский музей). 

* % %

В идее восстановления памятников древнерусской живописи должна 
быть заложена не созидательная деятельность, в результате которой 
памятник как бы вновь обрастает тем материальным и духовным содер
жанием, которое было утрачено в течение веков. Утраченного не вернуть. 
Под восстановлением памятника подразумевается процесс возвращения 
к жизни, сохранения его физической природы и эстетической активности. 
Для этого должны быть использованы все современные средства и воз
можности на основе научных достижений и практического опыта. Важ
ными условиями являются разумная сдержанность, индивидуальный 
подход к объекту, а главное — максимальная сохранность и неприкосно
венность изобразительной сферы подлинника, без всяких домыслов и 
творческого участия реставратора. В этом состоит культура реставраци
онной работы.
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