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всех видов изобразительного искусства портрет едва
ли не самый сложный жанр, в литературе ему соответствует
жанр биографии. И в том и другом виде творчества портрет
должен быть объемен и графичен, должен отразить суть
личности человека, чей облик хотелось бы представить во
всей многогранности жизненной правды и духовной силы.
Есть люди, которые несут в себе судьбы целых поколений
- не только своих современников, но и предшественников.
Век жизни - длинный путь, всего пяти лет не хватило
Николаю Николаевичу Померанцеву пройти его сполна. Сам
он с улыбкой говорил о своем возрасте: "без пяти сто”,
уподобляя годы часам и часы - годам. Однако стрелке этих
часов не суждено было достичь вековой отметки... Человек
ушел, оставив о себе память на века: из своих девяноста
пяти лет восемьдесят Николай Николаевич отдал любимому
делу - Искусству Древней Руси. И будут в веках звучать во
славу его подвижнической жизни Ростовские звоны, колокола
Псково-Печорского монастыря, Троице-Сергиевой лавры. Будут
петь, как многоголосый хор. Осязаемо воплощенная живая
связь времен.
Мы не всегда знаем, по ком звонит колокол, - говорил
Н. Н. Померанцев. - Колокола на Руси - это нечто живое,
связанное неразрывными узами со всеми событиями ее истории.
Я бы хотел, чтобы настало время, когда Колокола заговорили
обо всем: чей язык еще лучше может выразить радость и
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печаль, торжество победы и скорбь поражения, возвестить
хвалу Создателю, призвать милость к падшим. Я верю, что
настанет время и будут звонить колокола во всей стране
нашей.
А на первых порах Ростовские звоны трудно пробивали
себе дорогу, чтобы войти в нашу жизнь. Подготовленную
запись долго не разрешали выпустить - не было указания
свыше. Для осуществления записи Николай Николаевич раз
ыскал в Ростове Великом оставшихся в живых звонарей,
владевших искусством колокольного звона. И вот Померанцев
в Ростове. Жители города оповещены по местному радио о
том, что зазвучат наконец их колокола. Николай Николаевич
с партитурой в руках дирижирует звонарями. Сохранился
фильм, снятый скульптором-анималистом Н. И. Розовым,
запечатлевший этот момент. Невозможно словами даже такого
богатого языка, как русский, передать то состояние, какое
родилось в душе, когда поплыл над озером Неро благовест
Ростовских колоколов. Все смолкло, и только радостные
птичьи голоса вплелись в этот стройный хор. Когда запись
была сделана, операторы спросили Николая Николаевича: "А
что делать с птицами, убрать их с пленки?" "Ни в коем
случае, - ответил он. - Разве могут мешать голоса птиц?
Они лишь добавят ликование природы к этому торжественному
моменту".
Померанцев составил сопроводительный текст к звуковой
записи: о истории обливки Ростовских колоколов, их форме,
строе, особенностях звучания. Сначала Ростовский звон был
минорным, с колокалами ми-соль, образующими малую терцию.
Когда же было разрешено добавить опальный большой колокол
с нотой до, трезвучие стало мажорным. Для этого был
специально пристроен еще один пролет звонницы. "Теперь и
я должен довести дело с пластинкой Ростовских звонов до
мажорного аккорда", - завершив работу, уверенно сказал
Николай Николаевич.
Затем последовали будни. Нужно было добиться санкции
на выпуск пластинки, и Померанцев отправился к тогдашнему
министру культуры Е. А. Фурцевой.
Рассказывая о своем посещении министра культуры, Николай
Николаевич, подмигнув мне лукаво, сказал: "Я произнес про
себя слова Пушкина - Черт ли сладит с бабой гневной - и
перешагнул порог кабинета". Сначала Екатерина Алексеевна
упрямилась, говоря, что не актуально, дескать, выпускать
такую пластинку, но тут Николай Николаевич пригрозил:
иностранцы уже давно имеют магнитофонную запись Ростовских
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звонов, и пластинка за рубежом может появиться раньше,
чем у нас. Это возымело действие, разрешение было получено,
и вскоре пластинка увидела свет, или, вернее, свет услышал
Ростовские звоны.
В жизни ничего не бывает случайного. Сто лет назад, как
поется в песне. "Звонили звоны в Новгороде, звончей того
- во каменной Москве". Возможно под колокольный звон и
появился в семье Померанцевых первенец, которого в честь
отца назвали Николаем. Произошло это в 1891 году, 8 марта
по старому стилю. Семья жила на Ордынке в небольшом
двухэтажном доме, во дворе церкви Николы на Пыжах, где
отец Николая Николаевича был священником. В этом доме
Николай Николаевич прожил почти всю свою жизнь. А
немного поодаль от дома, на противоположной стороне Ор
дынки, архитектор Щусев в 1915 году выстроил Марфо-Мариинскую обитель, где вскоре после революции и закрытия
монастыря разместились реставрационные мастерские. Николай
пришел в них еще совсем молодым человеком и проработал
там до конца жизни. В последние годы переехав в другой
район Москвы, он уже не мог бывать на Ордынке, но словом
и советами продолжал участвовать во всех делах реставрационной
мастерской, принимающей в свою обитель пострадавшие па
мятники древнерусского искусства. Здесь благоговейным и
кропотливым трудом реставраторов, которым мы должны низко
поклониться, спасены и возвращены к жизни несметные
сокровища наследия нашего прошлого.
В семье Померанцевых любили искусство. Отец Николая,
Николай Семенович, выпускник Московского археологического
института, увлекался древнерусским искусством: его занимала
история создания Царь-Колокола в Кремле. Дома у него
хранились партитуры звонов и наборы камертонов, по которым
настраивались колокола при отливке. И партитуры, и камертоны
отец передал впоследствии сыну, и это была еще одна нить,
которая спустя много лет привела Николая Николаевича к
работе над записью колокольных звонов.
Отец Померанцева, занимаясь в Архиве древних актов, что
помещался тогда на Девичьем поле, познакомился там с И.
Э. Грабарем, который в то время работал над своей "Историей
русского искусства". Они к тому же оказались и соседями Грабарь в те годы жил на Пятницкой. Когда Николаю
Семеновичу удавалось отыскать что-либо интересное и нужное
для него, он делал выписки, и если в тот день они не
виделись на Девичьем поле, вечером посылал к Грабарю
своего сына с материалами. Так у Померанцева-младшего с
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юности возникли контакты с Игорем Эммануиловичем, которые
со временем переросли в прочную дружбу и сотрудничество.
Уже тогда Н. Померанцев - ученик I Московской гимназии
- начал интересоваться стариной. Каждое воскресенье, за
редким исключением, бродил по Москве со своим неизменным
спутником - громоздким пластиночным фотоаппаратом, которым
и впоследствии пользовался долгие годы. С его помощью он
делал снимки, ставшие теперь уникальными. Многие из них,
и негативы в том числе, хранятся ныне вместе с архивом
Н. Н. Померанцева в церкви Вознесения на Кадашах. Снимки
тех лет Николай Николаевич показывал Грабарю, и тот высоко
оценил их.
По окончании гимназии в 1912 году Померанцев поступил
в Московский Имнераторский университет на отделение тех
нической химии физико-математического факультета. Однако
интересы его тяготели к гуманитарным наукам, и он начал
посещать лекции филологического факультета.
С детских лет Николай Николаевич занимался музыкой сначала под руководством отца, потом к нему стала ходить
учительница, уроки с которой были удивительно скучны. "Я
пытался под любым предлогом отлынивать от инструмента,
но тут появлялся отец, снимал с вешалки старую саблю,
которая с незапамятных времен почему-то висела у нас в
прихожей, и, вооружившись ею, силой загонял меня за рояль.
Представь себе картину: священник в черной рясе, размахи
вающий саблей, бегает за мной и, награждая меня шлепками,
гонит к инструменту", - рассказывал мне Николай Николаевич,
при этом заразительно смеясь.
Будучи уже на старших курсах университета, Померанцев
стал учиться музыке добровольно и профессионально: занимался
в консерватории по классу композиции у А. Т. Гречанинова.
Николай Николаевич в последние годы жизни любил
вспоминать далекую свою юность и однажды рассказал мне
о том, как он вместе со своим отцом присутствовал на
первом исполнении "Всенощного бдения" С. В. Рахманинова
10 марта 1915 года:
Шел Великий пост. В Малом зале Московской консер
ватории в первом ряду торжественно восседало духовнство в
черных ризах и клобуках. Мы с отцом сидели в третьем
ряду, слева от прохода, а прямо перед нами, во втором, Сергей Васильевич Рахманинов. С виду он казался непреступно
строг - под внешней непроницаемостью, конечно же, скрывал
свое волнение. Синодальным хором управлял регент Николай
Данилин. И только после того как отзвучали последние слова
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заключительного греческого распева "Взбранной воеводе", Рах
манинов встал, и лицо его осветилось внутренней улыбкой,
хотя и ее он пытался скрыть от людских глаз за своей
обычной сдержанностью. Я даже не помню, были ли апло
дисменты; никому не хотелось прерывать благоговейное со
стояние, в котором каждый продолжал еще слышать неугасшие
в его душе звуки. Это было не концертное, а в самом
высоком смысле духовное исполнение. У меня создалось такое
впечатление, словно я побывал на небе...
Эти же годы совпадают с началом самостоятельной работы
Померанцева. Интересуясь составом красок древнерусской жи
вописи, он с разрешения И. Э. Грабаря посещает открывшуюся
тогда живописно-реставрационную мастерскую. Игорь Эмма
нуилович решил использовать познания молодого специалиста
в области химии, сочетавшиеся со значительными познаниями
в древнерусском искусстве. Он поручает Померанцеву выпол
нение ряда работ по реставрации древнерусской живописи.
С этой поры Николай Николаевич целиком посвящает себя
любимому делу, перейдя в Коллегию по делам музеев и
охраны памятников.
По инициативе Н. Н. Померанцева в ряде крупных ар
хитектурных комплексов страны были организованы истори
ко-художественные музеи. Они создавались на базе закрывшихся
в ту пору монастырей: среди них Донской и Новодевичий
в Москве, Троице-Сериевская Лавра в Сергиевом посаде,
музеи-монастыри в Звенигороде, Волоколамске, Новом Иеру
салиме и в других старинных русских городах. Создание
музеев-монастырей было единственно возможным путем их
спасения в ту пору, когда им грозило полное запустение, а
то и вовсе уничтожение.
В защиту организации музеев-монастырей Н. Н. Померанцев
выпускает специальную статью, обосновывая необходимость
этой меры во спасение памятников.
"До революции, - пишет он, - музеев-монастырей вовсе
не существовало. ("Еще бы! - скажем мы сегодня, - ведь
они выполняли свою, предназначенную им от Б о т , миссию").
Тогда же, - продолжает Николай Николаевич, имея в виду
послереволюционные годы, - весьма поспешное уничтожение
памятников старины и отсутствие достаточного количества
специалистов на местах привело к необходимости организации
при Музейном отделе НКП специальной комиссии, в задачи
которой входило научное обследование и изучение важнейших
памятников. В результате большой работы, проведенной в
весьма трудных условиях, стало очевидным, в частности,
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исключительное значение таких памятников, как древние
монастыри, являющиеся средоточием произведений искусства
большой художественной ценности. А старинный быт, пред
ставленный в этих обителях, имеет столь большое значение,
что теперь без существования музеев подобного рода немыслимо
настоящее изучение прошлого".
"Мне пришлось, - продолжает Николай Николаевич, - в
течение ряда лет переносить колоссальные трудности, вынуж
давшие подчас прибегать к исключительным мерам, предпри
нятым в защиту идеи организации музеев-монастырей, каковая
в то время не встречала сочувствия даже среди большинства
музейных работников".
Согласитесь, что выступить в печати с таким заявлением
в 20-е годы было довольно смелым, если не сказать рискованным
шагом. К сожалению, далеко не все удалось уберечь и отстоять
Николаю Николаевичу и его сподвижникам. В конце 20-х
годов отдел памятников Московского Кремля, состоявший
при Оружейной палате, пытался встать на защиту древних
святынь, но, увы, безуспешно. В отделе, кроме Н. Н. По
меранцева, работали архитектор Д. П. Сухов, ведавший ре
ставрацией, и двое молодых специалистов - выпускники
Московского университета В. Н. Иванов и С. А. Зомбе.
Реставратор И. А. Баранов занимался раскрытием икон, В.
Н. Иванов следил за состоянием церковной утвари. Вскоре
в их, казалось бы, размеренную, жизнь пришла беда: стало
известно, что Кремлевские монастыри - Вознесенский и Чудов
- заминированы и обречены на уничтожение. Ныне единст
венный, оставшийся в живых свидетель этого преступления
перед историей, культурой, русским народом и перед сами^
Богом - Владимир Николаевич Иванов. Интервью с ним под
названием "Удар в сердце" было напечатано в последнем
номере "Огонька" за 1990 год. Автор этой статьи, Дмитрий
Гришин, спросил Владимира Николаевича, не пытался ли
кто-нибудь тогда воспрепятствовать этому варварскому акту.
"Пытались, - ответил он. - Померанцев кинулся в соответ
ствующие инстанции, привлек видных авторитетов - Грабаря,
Щусева и других. Но говорить тогда о культуре было уже
бесполезно..."
Что произошло дальше, известно, и писать об этом больно.
Но если не удалось спасти сами святые обители, то следовало
уберечь от воинствующих хулителей православия хотя бы
находившиеся в них захоронения: в монастырском соборе
Вознесения Господня нашли свое упокоение великие княгини
и царицы, супруги Московских князей, начиная с основа
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тельницы Вознесенского монастыря, жены Дмитрия Донского
Евдокии (в монашестве Евфросинии). Но то предание их тел
земле было - увы! - не последним. Останки усопших цариц
пришлось потревожить, когда речь зашла о возможности их
спасения. Для этого создали специальную комиссию, куда
входил и Н. Н. Померанцев.
Он в свое время подробно рассказал мне о том, как это
происходило:
- Начали с того, что составили план расположения всех
усыпальниц Вознесенского собора, затем стали все внимательно
обследовать, продвигаясь от правого угла западного входа по
направлению к алтарю. В. Н. Иванов делал копии надписей
надгробий. И только после того как все было зафиксировано,
пришли каменщики с лопатами и начали раскапывать погре
бения. Под полом, превращенным в кучу щебня, оказался
слой песка сантиметров в тридцать. Вынув песок, докопались
до могильных плит, на каждой из которых имелась надпись
о той, что покоилась под сим камнем. Под плитами стояли
белокаменные саркофаги. После снятия крышек можно было
уже различить спеленутых в саваны цариц.
Я спросила про Марфу Собакину - "царскую невесту",
правда ли, что она выглядела красавицей в своем погребальном
уборе. Николай Николаевич, немного помолчав, словно вос
станавливая ее облик перед своим мысленным взором, сказал:
- Тогда особенно рассматривать было некогда, но я видел
ее и она была красива. Когда разворачивали ткани сазанов,
они тут же рассыпались, нужно было их сразу же поместить
между стеклами, все записать и сфотографировать.
- Однако самое ответственное предстояло впереди: нужно
было быстро вывезти из собора, предназначенного для взрыва,
саркофаги с погребенными в них царицами. Но куда? Сначала
предполагали перенести их в помещение звонницы около
колокольни Ивана Великого, потом передумали и решили
поместить в гробы в пристройке Архангельского собора, в
подвале Судной палаты. Зрелище было страшное, когда на
телеге перевозили через всю Ивановскую площадь саркофаги
с телами цариц. У меня было такое ощущение, будто я
присутствовал при массовом убийстве. Пожалуй, это одна из
самых тяжелых страниц в моей биографии.
А жизнь Николая Николаевича Померанцева богата собы
тиями. С 1919 года пошли систематические поездки в самые
различные уголки страны. География их обширна: это Волжские
и Онежские экспедиции, обследование побережий Белого моря
и Северной Двины. Николай Николаевич - участник 18
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экспедиций, в результате которых было вывезено и поставлено
на учет огромное количество неизвестных до того памятников
русского искусства, составлены научные описи и каталоги. С
тех пор начались "годы странствий" по России, экспедиции,
полные опасностей, приключений и самое главное - находок.
Пожалуй, нет ни одного уголка, связанного с историей
Древней Руси, где бы ни побывал Николай Николаевич.
Сохранились записи из походного дневника Н. Н. Поме
ранцева о первой экспедиции на Север в 1920 году, когда
эти земли обрели наконец покой после гражданской войны
и интервенции. Экспедицией руководил И. Э. Грабарь, в
состав ее входил П. Д. Барановский, И. В. Рыльский,
реставратор Г. О. Чириков. Н. Н. Померанцев был ученым
секретарем. Он вспоминал:
В Архангельск наша группа прибыла 30 августа. Во всем
чувствовалась разруха, следы недавнего пребывания англичан.
Мужчины выглядели очень забавно - ходили в английских
френчах, курили английские трубки и сигары. Наша задача
состояла в том, чтобы обследовать памятники культуры,
находящиеся на побережье Белого моря. Мы начали с Николо-Корельского монастыря, откуда был вывезен резной крест
XV века, затем в Неноксе осмотрели четырехглавную шатровую
церковь того же типа, что и храм Василия Блаженного в
Москве (иконы из этой церкви были вывезены позднее
Русским музеем).
В 1922 - 1923 году мы побывали на Соловецких островах,
обследовав памятники монастыря. Из Преображенского собора
происходила икона "О тебе радуется", которая была найдена
в одном из близлежащих скитов. Оттуда мы несколько ки
лометров несли ее на руках, а затем нам удалось подвезти
ее в тарантасе.
Бывая подолгу в экспедициях, Н. Н. Померанцев успевал
многое сделать и для Москвы. В 1920-м же году он был
назначен хранителем Оружейной палаты по отделу русского
серебра (этот пост он занимал тринадцать лет) и заведующим
памятниками Московского Кремля. Во время работы в Кремле
Николай Николаевич сделал крупные научные открытия в
области архитектуры, древнерусской живописи и прикладного
искусства. В частности, он первым обнаружил под поздними
переделками портал церкви Лазаря конца XIV века. В комплексе
теремных построек раскрыл первоначальный облик "жилецкой
и Государевых палат" XVI века, внес свой вклад в реставрацию
собора Двенадцати Апостолов и Патриарших палат XVII века.
За стенами Кремля Николай Николаевич принимал участие
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в восстановлении интерьера собора Василия Блаженного. В
1920 году Померанцев организовал в Кремле отдел скульптуры.
Как отмечал сам Николай Николаевич, исключительное
значение для истории русского искусства имела устроенная
им экспозиция скульптуры в церкви Михаила Малеина (20-е
годы). Обнаруженные ученым памятники скульптуры вошли
позднее в собрание музеев Московского Кремля.
Вслед за тем, в сентябре 1923 года, Померанцев по заданию
Наркомпроса направляется в Соловецкий монастырь, откуда
в целях обеспечения сохранности вывозит памятники искусства,
составившие богатейшую выставку в Оружейной палате, которая
стала подлинным событием.
Зимой 1928 года Померанцев был командирован в Курск,
где неподалеку от города, в глухой деревушке на реке Судже,
был обнаружен ценный клад золотых и серебряных изделий.
Николай Николаевич установил готское происхождение этих
вещей, относящихся к эпохе великого переселения народов
(IV - V вв.). Помимо того, что уже было найдено археологами,
Померанцеву удалось разыскать еще несколько предметов,
происходивших из того же клада. Здесь, как вспоминал
Николай Николаевич, не обошлось без курьезов - местные
жители по неведению использовали эти предметы в быту:
двухметровой золотой цепью готской работы привязывали
собаку, а серебряной крышкой от византийского сосуда IV
века закрывали самовар. Отыскался и сам сосуд, а кроме
того, - золотой браслет, тут же на месте зарисованный
Николаем Николаевичем. В археологической экспедиции, рас
тянувшейся на несколько сезонов, принимали участие профессор
В. А. Городцов и студент II курса Московского университета
Б. А. Рыбаков, будущий академик. Только активное вмеша
тельство ученых спасло для науки эти уникальные памятники,
ныне они находятся в собрании Оружейной палаты Московского
Кремля.
Начало научной деятельности Померанцева относится к
первым годам становления нашего музейного дела. В ту пору
он был экспертом художественных памятников. В 1931 году
Николай Николаевич приглашен в Центральную Государст
венную реставрационную мастерскую заведующим секцией
учета исторических памятников. Несколькими годами позже
судьба его сложилась неблагоприятно - Померанцев был
арестован, ему инкриминировалась защита церковных памят
ников в целях религиозной пропаганды.
Вот как сам Николай Николаевич вспоминает об этих
годах: "В 1934 году, в период сноса ряда памятников в
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Москве, я был выслан в город Вельск северного края сроком
на три года. Защита значительнвх памятников Москвы, таких
как Сухарева башня, Красные ворота, Триумфальная арка
1812 года и ряда храмов в то время была поставлена в вину
некоторым специалистам - сотрудникам мастерской, в том
числе и мне. В городе Вельске я работал чернорабочим на
поденных работах Горсовета. В свободное от работы время
занимался собиранием материала по местному народному
творчеству, а также обрабатывал ранее накопленный мной
материал по древнерусскому искусству. В 1937 году, по
отбытии положенного трехгодичного срока высылки, несмотря
на мои ходатайства мне было отказано в московской прописке,
и из Северного края я переехал в Зарайск Рязанской области".
Следует заметить, что трудности и лишения не сломили
подвижнического духа Н. Н. Померанцева. Об этих годах
много лет спустя он скажет: "Мое прошлое сурово, воспоминания
нелегки, однако сознание того, что благодаря работе, проде
ланной в трудных условиях, найдены ценные памятники
искусства, заставляет многое забыть".
О годах, проведенных в Вельске, Николай Николаевич
рассказывал со свойственной ему доброй улыбкой, вспоминая
о посаженных им аллеях и разбитых цветниках. Он часто
говорил: "Цветы спасли мне жизнь", - и эту любовь к цветам
и деревьям он пронес через всю свою жизнь. По его
инициативе родная Ордынка была обсажена липами, которые
растут там и поныне, как все доброе, что было содеяно и
посеяно им в искусстве и жизни. Куда бы судьба ни
закидывала Померанцева, он находил для себя возможность
творческой деятельности. В Зарайске работал преподавателем
педучилища, в Калуге, куда вынужден был переехать после
присоединения Зарайска к Московской области, был назначен
на должность инспектора по охране памятников архитектуры.
В Калуге застала Померанцева война. В эти трудные годы,
оставшись волею судьбы на оккупированной территории, Н и
колай Николаевич пытался организовать педагогическую работу
в детской Музыкальной школе, чтобы согреть теплом искусства
голодных и холодных детей, которые тянулись к нему. Нот
никаких там не было, и ему пришлось самому писать музыку
для детей, при этом музыкальные тексты маленьких пьесок
он сопровождал своими рисунками - так появилась его нотная
азбука для самых юных исполнителей, к сожалению, так и
оставшаяся до сих пор неизданной.
Только в 1946 году Померанцев получил разрешение на
жительство в Москве и вскоре был назначен на должность
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главного инспектора комиссии по охране памятников. На
этом посту он проделал трудоемкую работу по учету и
описанию памятников монументальной скульптуры. Это была
первая паспортизация памятников в нашей стране.
Померанцевым найдены бесценные жемчужины древнерус
ской иконописи, в том числе тогда еще неизвестные "Северные
письма", произведения каменной и деревянной скульптуры,
декоративной резьбы. Николай Николаевич обладал редким
даром видения памятника, интуитивно чувствовал подлинность
вещи сквозь черноту позднейших наслоений. Не однажды
случалось так, что его коллеги по экспедиции, обследовав
тот или иной памятник, не находили в нем ничего достойного
внимания. Померанцев же, движимый каким-то инстинктом,
шел неуклонно к цели. Так, в селе Кривом на Северной
Двине участники экспедиции, тщательно осмотрев изнутри
обветшалую церковь, уже решили покинуть ее, но Николай
Николаевич медлил. Еще раз оглядев храм, он заметил небольшое
оконце, которое вело в полуподвал. С трудом протиснувшись
туда, ученый почувствовал, как его нога наткнулась на какие-то
доски, полузасыпанные землей. Вытащив их поочередно, По
меранцев по одному прикосновению понял, что это старинные
иконы. Их переправили в Москву, и когда через несколько
лет отреставрировали, сняв поздние записи, взору открылись
уникальные образцы живописи XIII - XIV веков.
В 50 - 60-е годы Померанцев продолжает активно участвовать
в реставрационных работах в Москве. В семидесятые годы в
соборе Новоспасского монастыря под руководством Николая
Николаевича была открыта галерея с монументальными рос
писями 1688 года царского изографа Федора Евтихиевича
Зубова. Галерея двести лет назад была замурована, и о
существовании ее ничего не было известно. Тогда же по
указанию Померанцева на северной стене собора были открыты
находившиеся под записью имена художников, расписавших
эти стены.
Живя в Москве, Николай Николаевич не забывал и о
памятниках периферийных центров, в которых ему доводилось
работать. Так, еще
в 1948 году им были направлены на
реставрацию из Калуги иконы местного художественного музея
и церкви Георгия "за верхом" XVI - XVII веков. Реставрация,
раскрывшая авторскую живопись мастеров, подтвердила от
крытие Померанцевым еще не известных в истории "калужских
писем".
С 1954 года Николай Николаевич возобновляет интенсивную
изыскательную работу в экспедициях. В том же году по
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поручению И. Э. Грабаря он обследовал памятники Беломорского
края. В 1957 году Померанцев с той же целью отправляется
в Сольвычегодск и Устюжский район Вологодской области.
И все это время главный его интерес лежит в области
деревянной русской скульптуры: он составляет описания и
каталоги памятников везде, где только их находит, обеспечивая
реставрацию вещей. Затем последовали поездки по Эстонии
и знаменитая серия Онежских экспедиций. Первая из них
принесла открытие большого количества произведений живописи
и скульптуры, которые после реставрации были показаны на
выставке "Северные письма".
Первая Онежская экспедиция проводилась в 1958 году. В
ее маршруте были Каргополь, села Астафьевское, Лядины,
Лекшмозеро и другие. Введя в научный оборот большое
количество икон "Северных писем”, Н. Н. Померанцев заострил
внимание на Каргополе как на крупнейшем и самобытном
центре иконописи северного края, вобравшей в себя лучшие
традиции мастеров Новгорода и Москвы и создавшей на этой
основе свой иконописный стиль.
Есть у Н. Н. Померанцева немаловажные открытия и в
области архитектуры Каргополя. В частности, это более ранняя
датировка Христорождественского собора, Николай Николаевич
нашел убедительные доказательства для датировки этого собора
не XVI веком, как это считалось раньше, а концом XV
столетия. Обследовав здание, Померанцев заключил, что пя
тиглавый собор был первоначально трехглавым, а еще две
главы были выстроены в XVI веке. Веком позже появились
галерея и крыльцо. "Христорождественский собор, - заключает
Н. Н. Померанцев, - был сооружен местными мастерами,
наделенными великолепным даром белокаменной резьбы. Этот
собор, как и другие храмы города, поражает красотой и
разнообразием декора белокаменных наличников, которые нигде
не повторяются и придают церкви нарядность резного узорочья".
Христорождественскому собору принадлежала икона "Рож
дества" XV века праздничного ряда.
Этот редчайший памятник - местная икона собора - по
всем законам должна стоять на своем месте в иконостасе, а
не в Русском музее, - сказал Николай Николаевич в своем
докладе на конференции в Третьяковской галерее, приуроченной
к выставке икон "Северные письма".
Н.
Н. Померанцев высказал интересное предположение о
том, что в Каргополь заезжал на пути в Сольвычегодск Симон
Ушаков. Возможно, что он написал для Каргополя какую-либо
из икон, но это, как выразился Николай Николаевич, проблемы

большой науки. Поскольку жизнь этого города не была
замкнута и прослеживаются связи Каргополя с Ферапонтовым
моныстырем, правомерно, как заключает Померанцев, искать
в храмах Каргополя и живопись круга Дионисия.
Вторая Онежская экспедиция проводилась совместно с
сотрудниками Архангельского музея изобразительных искусств.
Кроме памятников Приозерного района и Каргополья, был
обследован Ошевенский погост. "Его и окрестные села можно
назвать страной чудес, - рассказывал Николай Николаевич.
- Места здесь бездорожные, и это спасло старину... - стоят
роскошные, богатые курные избы, хозяева которых ценят
отопление "по-черному". В Ошевенском соборе мы застали
уникальный ансамбль: расписное небо и резной иконостас..
На реставрацию были отправлены ценнейшие иконы, в числе
которых Святой Христофор, изображенный с песьей головой,
которая, согласно легенде, позволяла ему в путешествиях по
языческим странам не привлекать внимания женщин.
Трудно перечислить все выдающиеся находки Николая
Николаевича, но даже краткий перечень некоторых из них
раскрывают непреходящее значение его как открывателя па
мятников, среди которых такие жемчужины, как скульптура
Николы Можайского XVI века (Архангельский музей изобра
зительных искусств), икона "Собор Михаила Архангела", най
денная в Великом Устюге, лицевое шитье новгородских мастеров
1441 года (Оружейная палата), роспись царских врат начала
XV века (Загорский музей-заповедник) и целый ряд других
шедевров. Список находок множился с каждой экспедицией.
В шестидесятые годы он отправляется в Новгородскую и
Вологодскую области. Вновь обнаруженные экспонаты попадают
в Москву на реставрацию в Центр им. академика И. Э.
Грабаря, имя которого, по инициативе Н. Н. Померанцева,
стала носить реставрационная мастерская, помещающаяся в
Марфо-Мариинской обители.
Путь большинства памятников можно выстроить по сле
дующей схеме: находка, реставрация, выставка, музейное со
брание. Этот путь сложен и долог, зато подлинным праздником
искусства являются выставки произведений, прошедших ре
ставрацию и возрожденных к жизни.
Такой путь от гибели к возрождению прошел и знаменитый
Георгий Победоносец - деревянная скульптура XV века. Од
нажды, обследуя фонды краеведческого музея в Юрьеве-Польском, Николай Николаевич заглянул в потаенные углы и,
разбираясь в хламе, случайно наткнулся на полуразрушенные
части старинной скульптуры, изображавшей Георгия на коне.
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Это оказался знаменитый Георгий Победоносец работы древ
нерусского мастера В. Д. Ермолина. После реставрации скуль
птура стала украшением московской выставки реставрационных
работ, а затем совершила "путешествие" в Европу и восхитила
парижан.
В Грановитой палате Московского Кремля Н. Н. Померанцев
обнаружил на столбе рельефы, долгое время скрытые после
дующей записью. После реставрации белокаменный рельеф
предстал в своем подлинном виде. Под руководством Поме
ранцева в Царицыной Золотой палате Большого Кремлевского
Дворца после удаления поздних наслоений была открыта
монументальная роспись XVII века.
При огромном количестве открытых памятников Померанцев
сравнительно мало публиковал статей, хотя всегда вел тща
тельные записи в своем путевом блокноте. Когда раздавались
настоятельные советы заняться публикациями, Николай Н и
колаевич безапелляционно заявлял: "Не писать нужно, а
спасать вещи". И в то же время он был постоянным автором
вступительных статей к каталогам и статей к разделам о
русской деревянной скульптуре.
Н.
Н. Померанцев, много переживший за свою долгую
жизнь радостей и скорбей, изведавший тяжесть гонений и
триумф признания, оставался всегда человеком, удивительно
скромным, чутким и отзывчивым на чужую беду. Для каждого
человека у него находилось мудрое и твердое слово поддержки.
Нередко он читал эти строки:
Когда одолеет тебя испытанье,
Когда в непосильной устанешь борьбе,
И капля за каплей из чаши страданий
Пить будешь, бросая упреки судьбе,
Не сетуй, не плачь, не злословь Есть Вера, Надежда, Любовь.

Он щедро делился с теми, кто обращался к нему за
советом и помощью, всеми сокровищами своего ума и сердца.
После смерти моего отца, его двоюродного брата, он сказал
мне: "Я дарю тебе мой маленький афоризм, который согревал
меня в дни тяжелых испытаний моей жизни и который я
пронес через все годы: "И у печали есть крылья, чтобы
лететь за радостью".
Радость находок новых вещей влекла Померанцева к по
стоянным поискам. Ему было далеко за семьдесят, но он не
прекращал экспедиции. "Сколько раз мне приходилось пере
живать удивительный миг открытия, ощущения новизны на
ходки! - вспоминал Николай Николаевич. - В помещениях
монастырей и церквей в заброшенных деревнях скрывались
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от человеческого глаза ценнейшие произведения искусства".
Часто посещавшие Померанцева журналисты, словно сгово
рившись, непременно задавали ему один и тот же вопрос:
счастлив ли он в своей долгой жизни? И Николай Николаевич
всегда отвечал на их вопрос удовлетворительно: "Конечно, я
счастливый и везучий человек! Ведь всю жизнь занимался и
продолжаю заниматься именно тем делом, которое мне дорого.
А, согласитесь, это удается не каждому”.
18 июня 1986 года Н. Н. Померанцева не стало. Он нашел
свой последний приют на территории мемориального кладбища
Донского монастыря - филиала Музея архитектуры им. Шусева,
в свое время созданного по его инициативе. Николай Николаевич
захоронен в семейной могиле Померанцевых, увенчанной
строгим черным мраморным крестом, и только две буквы Н. Н. увековечили его память. Но Померанцев - первоот
крыватель огромного множества произведений древнерусского
искусства - сам обессмертил свое имя, и каждая из найденных
им вещей может стать ему вечным памятником.

JI. Н. Крылова (ВХНРЦ).
г. Москва

ЛИЧНЫЙ АРХИВ
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПОМЕРАНЦЕВА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ И. Э. ГРАБАРЯ

отделе научно-реставрационной документации ВХНРЦ
наряду с основным фондом документов, относящихся к де
ятельности Центра, хранится и фонд документов Н. Н.
Померанцева. Подобные архивные фонды, то есть комплексы
документальных материалов, образовавшиеся в процессе жизни
и творческой деятельности отдельных лиц или семей, называют
личными архивами. Личные архивы, являющиеся исключительно
важной частью Государственного архивного фонда, позволяют
привнести личностное видение в осмысление исторических
фактов и событий, как бы "оживить" историю.
Документы государственных учреждений, организаций, пред
приятий, как бы интересны они ни были по своему составу
и содержанию, часто являются лишь обезличенным отражением
официальных событий, решений, взглядов... Особенность же
персональных архивных фондов в том, что они есть отражение
конкретной личности - ее духовной и творческой деятельности,
ее характера, кругозора, интересов, отношения к тем или
иным событиям и проблемам. Документы архива Н. Н.
Померанцева в полной мере отражают эту особенность личных
архивных фондов.
Н.
Н. Померанцев был интереснейшей личностью, крупным
теоретиком и практиком музейного дела, реставрации и ис
следования памятников древнерусского искусства - документы
личного архива подробнейшим образом раскрывают его жиз
ненный путь, характер, широту интересов, многогранную прак
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тическую деятельность, позволяют заглянуть в его "творческую
кухню", проследить за процессом и ходом исследований.
В 1972 году, вскоре после создания отдела научно-рестав
рационной документации, Н. Н. Померанцев передал ВХНРЦ
группу документов, связанных с его работой в Комиссии по
охране памятников. Эта подборка не носит системного характера
и по своему содержанию не является прямым и непосред
ственным отражением работы Николая Николаевича в Комиссии.
Скорее она представляет собой коллекцию документов по
проблемам учета и сохранения памятников.
Круг интересов Николая Николаевича на протяжении всей
его долгой жизни был очень широк, а работа в Комиссии
давала ему возможность очень много ездить по стране. Интерес
у него вызывало все: старинные и новые города, монастыри
и церкви, дворцы и усадьбы, музейные коллекции и отдельные
произведения искусства, памятники старины - исчезнувшие
навечно или чудом сохранившиеся. Коллекция начала скла
дывается в 1918 - 1921 годах, когда Николай Николаевич
работал вместе с Игорем Эммануиловичем Грабарем. В нее
входят документы на бумажной основе, изобразительные и
фотографические материалы.
Документы на бумажной основе - это в основном списки
памятников церковной и гражданской архитектуры, монумен
тальных памятников, фресковой живописи и скульптуры: "Ар
хитектурные памятники Самарской губернии", "Монастыри,
церкви и церковное имущество северных губерний" (1920-е
гг.); "Историко-художественные памятники", "Исторические вла
дения", "Монастыри и церкви", "Сооружения, входящие в
особый фонд историко-художественного имущества России"
(1918 - 1921 гг.); церковная архитектура Москвы и Тбилиси
(1940-е гг.); "Памятники монументальной и парковой архи
тектуры"; "Памятники охранного учета и музейных коллекций";
материалы обследования коллекций, отдельных произведений
и их реставрация; протоколы и стенограммы Комиссии по
учету и охране памятников, проводившей обследования в
городах и музеях, попавших под оккупацию (1942 - 1943 гг.).
Коллекция фотографических и изобразительных материалов
насчитывает около 3.000 единиц хранения. В нее входят
профессиональные и любительские фотографии, а также разного
рода изобразительные материалы - открытки, иллюстрации из
изданий, графические листы. После систематизации эти ма
териалы образовали тематические группы по памятникам (как
существующим, так и уже утраченным), включающие планы,
фотографии и иллюстрации видов городов и памятников,
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росписей, интерьеров и многое другое, а именно: тематические
группы по кремлям, замкам, крепостям; по памятникам цер
ковной архитектуры - митрополиям, монастырям, пустыням,
соборам и храмам, домам епископов, митрополитов, зданиям
семинарий, церквам (общие виды, звонницы, купола, окна,
литье, орнаменты декоративных отделок); мемориальным ком
плексам войн 1812 и 1941 - 1945 годов; дворцам и усадьбам;
парковой и гражданской архитектуре; памятникам древнерус
ского искусства и другим группам.
В 1986 году ВХНРЦ приобрел у наследников библиотеку
и личный архив Николая Николаевича. Книжное собрание,
имеющее в своем составе многочисленные издания по спе
циальности с личными пометками Николая Николаевича (что
также представляет определенный интерес для исследователей),
передано в библиотеку Центра.
Как уже говорилось, с 1953 года и до своей кончины
Николай Николаевич был сотрудником ВХНРЦ, поэтому,
естественно, часть документов его личного архива в той или
иной степени соприкасаются с документами основного фонда,
дополняет его, представляя, однако, самостоятельный научный
интерес. По содержанию документы личного архива Н. Н.
Померанцева можно условно разделить на ряд тематических
комплексов и групп, приводимых ниже.
1. Экспедиционная деятельность.
1. Экспедиции Наркомпроса (1919 - 1921 гг.):
Волжская экспедиция (1919 г.);
Северная экспедиция (1920 г.);
Вологодская экспедиция (1921 г.).
Этот комплекс документов включает в себя библиографи
ческие списки по районам экспедиций, истории края, мона
стырям; рукописные выписки, заметки, выписки из литературных
и архивных источников ("Последние дни князя Долгорукого
в Соловецком монастыре", "Записки об Онежском крестном
монастыре", "Иконописные труды преподобного Дионисия Глушицкого Вологодского Чудотворца" и др.); описи историко
художественных предметов (списки икон, кальки с окладов,
басм, орнаментальных украшений, зарисовки решеток, кованых
изделий и т. п.); документы по итогам экспедиций (докладные
записки, сообщения, путевые заметки, маршрутные листы,
рабочие тетради).
2. Обследовательские и поисковые экспедиции (1950 - 1970
гг.):
Экспедиция по обследованию памятников Белоруссии (1954
г.);
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Экспедиция по обследованию памятников Эстонии (1958 г.);
Онежские экспедиции: I Онежская (1958 г.), II Онежская
(1962 г.), III Онежская (1967 г.), IV Онежская (1971 г.);
Псковские экспедиции: I Псковская (1961 г.), II Псковская
(1963 г.), III Псковская (1964 г.);
Новгородская экспедиция (1963 г.);
Вологодские экспедиции: I Вологодская (1963 г.), II Во
логодская (1965 г.), III Вологодская (1966 г.);
Вычегодская экспедиция (реки Вычегда и Лена) (1966 г.);
Пинежская экспедиция (река Пинега, Архангельская область);
Северная экспедиция (побережье Белого моря, Ненокса,
река Северная Двина) (1969 г.);
Горьковская экспедиция (1970 г.);
Экспедиции по берегам реки Северной Двины (1972 г.);
Этот комплекс документов включает в себя библиографи
ческие списки, архивные и литературные источники, выписки
из них по истории края, районам экспедиций, памятникам;
приказы и сметы; маршрутные листы и карты; удостоверения
Н. Н. Померанцева; списки движимых и недвижимых памят
ников; отчеты; описания памятников; путевые заметки, днев
ники; кальки с орнаментов литья; фотографические и
изобразительные материалы.
II.
История создания музейных коллекций, охрана движимых
и недвижимых памятников, организация музеев. Исследования
по отдельным памятникам, видам и направлениям древнерусского
искусства.
»
Эта коллекция документов включает в себя инструкции по
организации секций губернских музеев по регистрации па
мятников искусства и старины (20-е гг.); доклады Н. Н.
Померанцева в отделе музеев Наркомпроса и Комиссии по
охране памятников и музейных коллекций (1921 - 1923 гг.);
списки реквизированных ценностей Соловецкого монастыря
(1922 г.); материалы по обследованию архитектурных памятников
и музейных коллекций (Вологды, Костромы, Твери, Пскова
и их областей); акты; списки; учетные карточки на иконы
и памятники деревянного зодчества; источники и библиогра
фические сведения; выписки по истории архитектурных ком
плексов и состояние их сохранности (1920 - 1960 гг.). В эту
тематическую коллекцию входят также и документы по созданию
музеев деревянного зодчества (в Архангельске, Малых Карелах
и других городах) (1965 - 1977 гг.). Переданные Н. Н.
Померанцевым в 1972 году отделу научно-реставрационной
документации материалы, вероятно, являются частью именно
этого комплекса личного архива. Вторая часть этой тематической
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коллекции - материалы к докладам, альбомам, публикациям,
обзорам и исследованиям музейных коллекций, собраний,
комплексов и отдельных памятников древнерусской живописи,
скульптуры, деревянной резьбы, произведений прикладного
искусства.
Н.
Н. Померанцев интересовался традиционными русскими
ремеслами. Так, в составе документов есть материалы о
прорезном железном деле XVII века, северном оловянном
прорезном литье, изделиях кузнецов, изготовлении черепицы,
окладах зарисовки и кальки декоративных орнаментов.
III. Реставрация и исследования, связанные с ней.
Эта часть документов коллекции включает в себя материалы
1918 - 1920 годов, связанные с периодом становления госу
дарственной реставрационной службы и работой Н. Н. П о
меранцева в тот же период: о работе реставрационных мастерских
РСФСР за апрель-май 1919 г.; дневники Николая Николаевича;
материалы по реставрации комплексов памятников и отдельных
произведений, а также тематические подборки библиографи
ческого характера, картотеки, иконографические данные (биб
лиография по "строгановским письмам", иконография царевича
Димитрия, картотека памятников, исполненных Симоном Уша
ковым, "Архитектура Древней Руси", "Реставрация и раскрытие
древнерусской живописи" и т. д.).
В 70-е годы Н. Н. Померанцев руководил работами по
реставрации Московского Кремля. В ходе этой работы сложился
большой комплекс справочного, рабочего и исследовательского
материала по кремлевским памятникам и Кремлю в целом Грановитой палате, Царицыной Золотой палате, теремам, со
борам. Среди документов - списки архивных и литературных
источников, выписки из них, заметки и черновики, комментарии
Н. Н. Померанцева, заключения комиссий, протоколы и
выписки из них, фотографические и изобразительные материалы
(планы, зарисовки, схемы, фотографии).
IV. Фотографические и изобразительные материалы.
Фотографические и изобразительные материалы фонда ил
люстративно дополняют практически все указанные темати
ческие ком плексы документов личного архива Н. Н.
Померанцева, а кроме того, составляют самостоятельные те
матические группы и формирующие данный комплекс: иллю
страции к альбомам, статьям, докладам; подборки по памятникам
гражданской и церковной архитектуры, городам, русской де
коративной резьбе, русской, белорусской и литовской скуль
птуре, мелкой пластике, резьбе, литью, глиняной игрушке,
пряничному искусству.
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V. Личные документы.
Это небольшая по объему группа, включающая личные
документы (дневники Николая Николаевича, переписка, личные
фотографии, юбилейные поздравительные адреса, воспоминания
о И. Э. Грабаре) и материалы, связанные с личными интересами,
особый из которых вызывали у Николая Николаевича колокола
(история и технология литья, сплавы, замеры, соотношения
веса колоколов и "языков", лад колоколов и их настройка,
нотные записи звонов, записи грампластинки "Ростовские
звоны”, источники и библиография о колоколах и колокольных
звонах).
Приведенные выше сведения о документах личного архива
Н. Н. Померанцева дают представление о составе и содержании
этих материалов и широчайшем круге профессиональных и
личных интересов Николая Николаевича.
В настоящее время проведено предварительное описание
архива по тематическим группам документов и начата работа
по научно-технической обработке, разбору документов, фор
мированию дел и каталогизации фонда.

Олег Овсянников
(Россия, Санкт-Петербург)

Марек Ясински
(Норвегия)

О ДЕРЕВЯННЫХ
КРЕСТАХ
РУССКОГО
СЕВЕРА

^еверорусские кресты в последние 15 лет после длительного
перерыва вновь привлекли к себе внимание исследователей.
В частности, на мезенские кресты как памятники архитектуры
малых форм еще в 1974 г. обратил внимание М. И. Мильчик1.
Поморские кресты, стоящие на морском побережье, стали
объектом изучения промысловой деятельности северного кре
стьянства в акватории арктических морей2, попытка вернуться
к интерпретации и типологии крестов мезенского региона на
памятниках была предпринята С. И. Дмитриевой3.
Однако только в 1982 - 1987 гг. экспедицией И И М К РАН
(при участии Архангельского областного краеведческого музея)
была проведена работа по фиксации сохранившихся на побережье
Белого и Баренцова морей старинных поморских крестов.
Кресты были зафиксированы (зарисованы и сфотографированы)
при сплошном обследовании побережья горла Белого моря
(на побережье Кольского полуострова от устья р. Поной до
устья Пялицы, и на Зимнем берегу Белого моря от д. Зимняя
Золотица до мыса Орлов). В зону экспедиционного обследования
попали также остров Моржовец, район Долгощельской губы,
западный берег полуострова Канин и частично остров Вайгач.
Кроме того, экспедиция включила в зону обследования нижнее
течение р. Мезени (от устья реки до с. Азаполье). Экспедицией
фиксировались кресты, стоящие (или уже упавшие к моменту
их фиксации и лежащие на земле) на морском побережье,
на полях вблизи деревень, непосредственно у домов. Произ
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водилась также и выборочная фиксация крестов на кладбищах
в указанных регионах.
Своевременность проведенных работ очевидна - этот цен
нейший памятник русской культуры фактически находится на
грани исчезновения. Естественное разрушение древесины, раз
мыв берегов рек и морского побережья в местах старинных
становищ, а также антропогенный фактор (приток временного
"пришлого" населения, экономическое освоение территорий)
- все это способствует разрушению рассматриваемой категории
памятников. По-существу, исчезает одна из важных состав
ляющих старинного культурного ландшафта Русского Поморья.
Вполне естественно, что в поле нашего зрения смогли
попасть памятники, как правило, довольно позднего времени
- основная масса зафиксированных крестов относится к XIX
- началу XX века. Многие из этих памятников поставлены
на прежних местах (вместо утраченных крестов), другие (их
меньшая часть) появились в связи с вновь происшедшими
событиями. Всего нами в указанных выше местах было
зафиксировано около 90 крестов.
Наряду с натурными обследованиями экспедиция проводила
также архивный поиск и исследовала письменные документы,
что дало возможность более определенно судить об общем
количестве деревянных и каменных крестов на Поморском
Севере преимущественно на период второй половины XIX
века. Поэтому мы полагаем, что имеющийся в нашем рас
поряжении натурный материал позволяет объективно интер
претировать сведения письменных источников.
Нам представляется, что в настоящее время есть две основные
проблемы, связанные со старинными поморскими крестами:
1. оформление базы данных (натурное обследование и
фиксация памятников, разработка данных письменных архивных
источников);
2. культурно-историческая интерпретация крестов как па
мятников материальной культуры (крест - памятник архитектуры
малых форм памятник поморского мореплавания; памятник
русской эпиграфики).
Объемы настоящей статьи не дают возможности представить
весь имеющийся экспедиционный и архивный материал в
виде реестра или каталога, поэтому на первом этапе мы
ограничиваемся лишь анализом обследованных территорий с
дополнением архивных сведений.
На наш взгляд, вопросы типологии русских крестов уже
решены принципиально (например, в работах П. С. Смирнова,
И. А. Ш ляпкина4.
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Несколько подробнее мы остановимся на крестах, которые
И. А. Ш дяпкин выделил как "неподвижные" и нецерковной
службы"5. С. И. Дмитриева предлагает следующую функцио
нальную классификацию таких крестов: надмогильные, обетные
и охранительные. Однако в группу обетных крестов она
включает кресты, "поставленные по обещанию", и кресты, к
которым ходят или ездят "по обету", а также группу обетных
крестов, поставленных в "потаенных" местах, и охранительные
кресты6. Думается, что предложенная классификация не отвечает
единому принципу выделения функциональных групп. Несом
ненно, что надмогильные кресты составляют особую само
стоятельную по своей функции группу памятников, внутри
которой следует выделить различные типы самих крестов.
Правомерно, на наш взгляд, говорить и о большой группе
обетных крестов. Но, может быть, правильнее говорить о
группе обетно-охранительных крестов, или обетно-благодарственных крестов (хотя мы понимаем, что все кресты ОХРА
НИТЕЛЬНЫЕ).
Вопрос о функциональной классификации крестов решается
далеко не однозначно. Это, например, видно из письменного
документа 1879 г., содержащего подробные сведения о часовнях
и крестах Архангельской епархии: "О часовнях, отдельно
устроенных крестах и поставленных на известном месте иконах,
сколько их, в каких селениях и на каком расстоянии от
местной церкви находятся, по какому поводу, в воспоминание
каких событий и явлений устроены ...”7. Наряду с этим
документ указывает, что одновременно собирались сведения
о том, "не совершаются ли в часовнях, пред крестами и
иконами какие-либо особенныя богомолья и обряды местными
жителями; если совершаются, то при участии ли священнос
лужителей или без них, в какие дни ...”8. Документ 1880 г.
представляет собой довольно обширную сводку рапортов свя
щеннослужителей об имеющихся в их приходах часовнях,
деревянных и каменных крестах, причем эти рапорты содержат
некоторые важные сведения, проливающие свет и на причину
появления крестов в этих приходах9. В данной работе мы
используем, данные только о деревянных крестах10.
КРЕСТЫ ОНЕЖСКОГО УЕЗДА
Из рапорта причта Онежского собора
"На месте сгоревшей в 1802 г. церкви на Погощенской
площади крест с изображением распятаго на нем Господа
нашего Иисуса Христа, обнесенный особою приличною ог
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радкой, куда совершается ежегодно из собора крестный ход
в праздник Успения Божьей матери и в день Св. пророка
Божия Илии" (л. 3).
Из рапорта священника Онежского уезда Благочинного прихода
сообщается о том, что есть несколько крестов, "поставленных
при дорогах издревле, но по какому случаю, этого неизвестно",
(л. 4).
КРЕСТЫ -

АРХАНГЕЛЬСКОГО УЕЗДА

Сведения из рапорта священника Лявленского прихода
"Крест, находящийся за Трепузовской деревней, в трех
верстах от церквей, когда и кем установлен - неизвестно. За
ветхостью старого креста прихожанами Лявленской церкви
установлен был лет 15 назад (то есть около 1865 г ) новый
крест, который и ныне принадлежит этим прихожанам". Цель
поставления нового креста - "чтобы преклонить Божие ми
лосердие на охранение пасущегося на оном месте скота так
как то место находится в черте скотского выгона, принад
лежащего крестьянам Лявленского села" (л. 8). Летом к этому
кресту ходят священнослужители с прихожанами.
Рапорт священника Кехотского прихода
"В приходе 4 креста:
1. в Григоровской деревне крест стоит в 100 саженях от
церкви, устроен в виде часовни в память родины преподобного
Антония Сийского;
2. у горы Звозной (Взвозной), около источника, который
также называется Антониевым;
3. в деревне Матфиевской, в 200 саженях от церкви, был
"обнесен площадкою и сверху крыша на столбцах на два
ската, устроен как надобно, полагают, только для свершения
молебства в день Преображения Господня". Рапорт поясняет,
что крест поставлен в честь главного храма Соловецкого
монастыря, куда жители деревни ездили для молебна (л. 12-12
об.);
4. крест за деревней Чевакинской, стоял на скотском
выгоне, в 5,5 верстах от церкви (;i. 12 об.).
В рапорте подчеркивалось, что "все эти кресты находятся
в ведении жителей тутошних деревень".
Из рапорта священника Уемского селения
Перечислены кресты в следующих деревнях:
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1. Большая Соялская
5. Архангельская
2. Макаровская
6. Малынчевская
3. Хамовская
7. Устинская
4. Корельская
8. Белогорская
"Когда и кем, и по какому случаю в помянутых деревнях
кресты поставлены, потомство... не знает, а только предполагает,
что они поставлены или по случаю неурожайных годов, или
тяжких всходов во время засухи... по случаю пожаров... или
же по случаю нападения зверя
на скот", причем почти при
каждом кресте бывают, как следует из рапорта, богослужения
в разные праздники (лл. 13 - 14).
КРЕСТЫ ХОЛМОГОРСКОГО УЕЗДА
Из рапорта священника Брин-Наволоцкого прихода
Кресты находились в следующих деревнях:
1. Окатовской
4. Брин-Наволоцкой
2. Креневской
5. Березинской.
3. Заручьевской
Кресты были устроены издревле, "большие, деревянные, в
нарочитых деревянных анбарах, незамченых. Кресты, по рас
сказам старожилов, устроены будто бы по случаю неизвестно
в каком году бывшего во время самых жарких посевов падежа
лошадей для того, что во всех деревнях существовало только
две или три лошади. При таком, видимо, посещении божием
старики дали обещание каждогодно совершать крестный ход
после посевов, на 2-й недели Петрова поста, во вторник.
Что соблюдается и доныне... Во время Крестного хода в
каждой деревне при кресте совершается молебствие Животво
рящему Кресту Господню" (лл. 6 - 7 ) .
Из рапорта священника Хаврогорского прихода, 1880 г.
В документе перечислены кресты в деревнях и указано,
на каком расстоянии от церкви они возведены.
1. Теребиха, в 4 верстах...
2. Поповская, в 3 верстах...
3. Суланская, в 2,5 верстах...
4. У Святого Колодца, в 1 версте...
5.
Мокеевская, в 1 версте...
6.
Ивановская, в 3 верстах...
7.
Мининская, в 4 верстах...
8.
Плесовская, в 6 верстах...
9. Коозерский остров за Двиною, в 6 верстах... (л. 17).
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Из рапорта священника Зачачьевского прихода.
В каждой деревне, согласно документу, кресты находятся
"не ближе 0,5 версты и не далее 5 верст от церкви", всего
22 креста (л. 17 об.).
В Кильийском приходе зафиксировано 5 крестов;
в Моржегорском приходе - 11 крестов;
в Рязановском приходе - 9 крестов,"семь из них при
деревнях и два в лесу для пастьбы";
в Шастозерском приходе - 9 крестов (л. 17 об.);
в Целеозерском приходе - "крест только один в лесу,
в
2 верстах от церкви" (л. 18).
Конструкция всех крестов, судя по описанию, была оди
наковой: "Все кресты во всех местах устроены по единому
образцу. Это или амбар, крытый всегда на два ската с крестом
на крыше, или крест утвержден в землю, иногда окруженный
и крытый, а иногда без крыши и ограды" (л. 18). Здесь же
приводится и такое объяснение: "Кем и по какому случаю
устроены кресты, неизвестно, но цель, для которой они
устроены, у всех одна: чтобы в кресте освятить воду и потом
окропить ею скот и поле. Потому кресты ставятся всегда на
выгонах и пастбищах. Богослужение без всяких обрядов и
неприличий совершается в крестах тогда, когда скот на
пастьбе, а хлеб не убран с полей" (л. 18). Далее идет почти
стандартная для данного документа фраза: "Все кресты находятся
в ведении Причта и старосты, а охраняются жителями тех
селений, где они поставлены" (л. 18).
КРЕСТЫ ШЕНКУРСКОГО УЕЗДА
Из рапорта священника Шеговарского прихода, 1880 г.
1. Деревня Помогановская - крест 1819 г., в 1 версте от
деревни.
2. Деревня Антипинская, крест 1845 г., в 5 верстах от
деревни.
Первый крест поставлен крестьянином Фединым "по
собственному его произволу", а второй крест - "усердием
крестьян этой деревни для совершения перед ним ежегодно
в первое Воскресение Петрова поста водосвятного молебна"
(л. 20).
Из рапорта священника Химаневского прихода
"В Химаневском приходе Шенкурского уезда нет ни часовен,
ни отдельно устроенных крестов и нигде ни поставленных
икон" (л. 23).
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Из рапорта священников приходов
Богословский приход:
Крест у деревни Моисеевской, "за 3 версты от церкви.
Крест этот устроен в виде часовни и состоит в ведении
прихожан..." В весеннее время при первом выгоне скота
священноцерковнослужители по просьбе прихожан совершают
водосвятные молебны и кропят скот святой водой, при этом
"никаких соблазнительств и против учению провославной
церкви действий не бывает" (л. 24).
Ямскогорский приход: крестов нет (л. 25).
Верхне-Ледский Афанасьевский приход:
В 6,6 верстах от Афанасьевской церкви "на дороге находится
Святой Крест, в так называемой скотской пастьбе... построен
для совершения молебствия от нападения зверя на скота" (л.
26). Документ указывает, что "Святой Крест построен на
подножии в аршин от земли и около четырех аршин квадрат
подножия, устроен под крышей на два ската, опирается на
девять столбов..." (л. 26).
Верхне-Ледский приход:
Упомянуты два креста: "Оба креста устроены на возвышенных
рундуках, и по краям которых сделаны оградки между столбами,
а сверху столбов кресты имеют крытую крышу" (л. 28).
Кицкий приход:
Там указаны два креста, которые стоят в самих селениях,
в 10 и 3 верстах от церквей, "обнесены кругом стенами и
покрыты крышами", 1 икона, поставленная "в столбу" (л. 29).
Усть-Важский приход:
Здесь тоже указаны два креста. Первый крест - в деревне
Ляховской, поставленный "в воспоминание найденной ка
берегу реки иконы”; второй крест был поставлен в "память
похищения скота медведем" (л. 30).
Конецгорский приход:
Первый из указанных здесь двух крестов стоял в деревне
Скомороховской. В 1830 г. один из прихожан задумал поставить
церковь, но ему было отказано в этом, после чего он поставил
крест (л. 31). Второй крест, у села Троицкого, был поставлен
"по причине падежа скота" (л. 34).
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Шилегский приход:
В приходе зафиксировано два креста (л. 36).
Клоновский приход:
Первый крест - в деревне Игнатовской, поставленный на
месте церкви; второй крест - в деревне Ивановской (л. 38).
Ваенгский приход:
Здесь зафиксирован один крест, поставленный в одной
версте от церкви, на возвышенном месте, на правом берегу
р. Ваенги "в память скотского падежа, бывшем в конце
прошлого столетия. В 18 день августа месяца, в день памяти
Святых Мучеников Флора и Лавра, по окончании литургии
при многолюдном стечении народа бывает Крестный ход...
Издревле введено в обычай в этот день приводить лошадей
для окрепления водою, что и по настоящее время совершается"
(л. 40 об.).
Ростовский приход:
Первый из отмеченных здесь крестов поставлен в 1840 г.
по обещанию жителей "вследствии бывшей повальной болезни
"горячки".
Второй крест поставлен в 1839 г. в селе Антоновском по
случаю падежа скота (л. 42).
КРЕСТЫ ПИНЕЖСКОГО УЕЗДА
Юрольский приход:
Два деревянных креста (л. 45).
Первый крест в деревне Пильегорской - в одном конце
деревни; второй крест - в другом конце той же деревни. 24
июня бывают богомолья и окропления водой скота (л. 51
об.).
Три креста в деревне Кулогорской на р. Пинеге, сооруженные
из брусьев. Они ограждены деревянными решетками (л. 57).
Два креста - в деревне Городок, один - на южной, другой
- на северной стороне деревни: "Построены они лет пятнадцать
тому назад по случаю большого выпадка скота в мае 23-го
числа... Кроесты устроены в обоих местах из деревянных
брусьев и с летней стороны города крест огражден балясинами
и довольно прилично окрашен" (л. 57).
В деревне Сояла на р. Пинега, в полуверсте от деревни,
стоял крест, построенный из брусьев (л. 61 об.).
2 Заказ 873
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Паленгская деревня Юрольского села:
Первый крест - в деревне Верхнепаленгской, он был
поставлен в 1795 г. на месте поскотины и падежа скота.
Еще два креста, в деревне Петуховской, "поставленные среди
пахотных полей, перед которыми 5 июля во время Крестного
хода служатся два молебна Честному Кресту" (л. 63).
Кузонемский приход:
В каждой из шести деревень находились деревянные кресты
высотою в 1,5 сажени - "стоят они при полях и выгонах
скота", причем в каждой из деревень было не по одному, а
по 2, 3 и даже 4 креста (л. 65 об.).
КРЕСТЫ МЕЗЕНСКОГО УЕЗДА
Койнасский приход на Мезени:
"Кресты существуют почти в каждой деревне: при часовнях
и у многих более или менее зажиточных крестьян - на полях,
у домов, житниц и амбаров. Впрочем, почти в каждой деревне
есть общественные кресты, устроенные с давнего времени по
случаю каких-либо общественных бедствий или благоденствий.
Но особенных богослужений и празднеств при таких крестах
не совершается" (л. 75 об.).
Кимженский приход:
В селе Дорогорском стоят два креста, поставленные около
поскотины от падежа скота (л. 83).
Азапольский приход:
Имеется только один крест, "поставленный на пригоре
реки Мезени, называемом Стрелка", у поскотинной дороги.
При кресте имелась икона (л. 84).
Козмогородское село:
В деревне Жердь стояло три креста (л. 87 об.).
Город Мезень:
В разных частях г. Мезени стояло 12 крестов, "все они
поставлены на близком друг от друга расстоянии и от местных
соборных церквей близко, поставлены они в давних годах в
воспоминание о бывшей бескормице и протяжливой весне,
когда корм для скота у народа вышел весь до того, что у
многих не только сена, но и соломы не было". Потом сошел
снег и показалась трава. "В воспоминание этой милости
34

Божией, явленной тогда народу, многия, пожелали увековечить
навсегда и в назидание предков памяти об этом ужасном
бедствии земли поставить кресты и совершать ежегодно бо
гомол ения".
Документ дает краткое описание этих крестов: "Кресты все
формы осьмиконечной и состоят в ведении самих прихожанвладельцев, отцы которых поставили их, за исключением двух
крестов, находящихся в церковной ограде, которые поставлены
на место: один - сгоревшей церкви Св. Великомученицы
Параскевы, нареченныя Пятницы, а другой - в память бывшей
церкви Богоявления Господня, снесенной со старой коло
кольней, и поставленный на то место 14 сентября 1878 года"
(л. 101).
Долгощельский приход:
В документе дана краткая общая сводка о сорока трех
крестах, стоящих в церковной ограде, и на кладбищах (л.
105).
Кроме того здесь указаны еще 36 крестов.
1. В 20 саженях от Соянской церкви крест - "весьма
древний, поставленный крестьянином Долгощельского села
Иваном Ивановым сыном Сильвестровым в память хорошего
улова рыбы".
2. В 5 верстах от деревни Сояна на левом берегу р. Сояна
на наволоке Телса издавна стоит крест.
3. В 5 верстах от деревни Сояна, но на правом берегу
реки, на бору Ефтюке стоит крест.
4. На наволоке Лиственничный - крест.
5. В 5 верстах от Долгощелья, на берегу р. Кулой, в ручье
Спусковом стоит крест, поставленный около 18 лет тому
назад крестьянином Гаврилом Сычевым: им была утерена
корова, которая нашлась на этом месте уже с теленком.
6. В 4 верстах вверх по Кулою - в Кулойском логу стоит крест, поставленный крестьянином из Долгощелья.
7. При въезде в село Долгощелье с юго-восточной стороны
очень ветхий крест, поставленный крестьянином Г. Сычевым
"в возблагодарение Богу за хороший урожай хлеба".
8 - 9. В 30 саженях от этого креста, против дома
крестьянина Василья Попова, два креста - один ветхий,
поставленный хозяином дома в 1826 г. "для богослужения
новосутроенного дома на новом месте”; второй крест поставлен
в начале 40-х годов.
10.
Крест, стоящий у дома вдовы Параскевы Котькиной,
"крест весьма ветхой".
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11
- 14. Четыре креста, стоящие в центре села, на одном
из крестов дата - "1840"; кресты ветхие.
15 - 16. Два креста, стоящие по дороге из села, кресты
ветхие (л. 116).
17. Крест, поставленный крестьянином Иоасафом Ивановым
сыном Сильвестровым около 1848 г. вместе с товарищами,
"по обещанию на морских промыслах".
18. Крест, поставленный у устья р. Литвенки.
19. Крест, поставленный около 1820 г. на Харином носу.
20 - 22. Кресты, поставленные на Харином носу вблизи
часовни.
23
- 27. Кресты, поставленные на Непьечем носу вблизи
часовни.
28. Крест на Перечном носу.
29. Крест у устья р. Перечной.
30. Крест у ручья Медвежьего, сооруженный промышлен
никами-летносторонцами "по обещанию на море".
31 - 34. Четыре креста на р. Нюжа (три поставлены
летносторонцами, жителями с. Несь, один крест - крестьянином
д. Семжа Иваном Филатовым).
35 - 36. Два креста на мысу Абрамов (л. 117).
Ижемская деревня:
Два креста поставлены близ деревни: "Один устроен напереди
деревни, на распутьях, по всей вероятности, по древнему
обычаю устраивали на таких местах кресты. Другой - позади
деревни, на лугу" (л. 118).
Лампожня:

В этой деревне и за деревней было 13 крестов, "из коих
два креста иконописных, находящихся в будках" (л. 127
об.).
КРЕСТЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА
Печенгский приход
В Печенгской колонии - два креста.
В Малонемецком становище (в 40 километрах от Печенгской
колонии) - шесть крестов, но "с богомольем к ним никто
не обращается, все они поставлены в очень давние времена
и скорее имеют только то назначение, чтобы видеть было в
туманное время с моря свои станы промышленникам, как
все они поставлены на самых высоких местах каменной
тундры и вблизи к Северному Океяну" (л. 70).
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Рассмотренный нами документ, бесспорно, очень важен
прежде всего в качестве основного источника при составлении
базы данных о крестах Архангельского Севера. Бесспорно и
то, что представленные в рапортах сведения на 1880 год не
являлись исчерпывающими по Архангельской губернии даже
на это время.
Например, в 1890 г. из Императорской Академии художеств
в Археологическую Комиссию были переданы собранные ею
весьма любопытные и ценные сведения: 1. метрики памятников
древнего зодчества по большинству губерний тогдашней России;
2. сведения о памятниках древнерусского искусства; 3. издания
статистического комитета11.
Дело в том, что еще в 1886 году Императорская Академия
художеств обратилась к архангельскому губернатору с просьбой
"собрать сведения о памятниках древнего искусства в Архан
гельской губернии". Для практической реализации этой просьбы
архангельский губернатор разослал уездным исправникам "цир
кулярные предложения о собирании сведений как личными
трудами, так и посредством обращения к сведующим лицам,
проживающим в уездах”12. Несмотря на то, что указание о
сборе сведений исходило из губернаторской канцелярии, само
дело продвигалось плохо, и это вынудило губернатора отметить,
что "неоднократные настояния", игнорируются, его сведения
поступали в мою Канцелярию до крайности медленно"13. Тем
не менее, собранная в результате информация до сих пор
представляет не только историографический интерес. Мате
риалы, с одной стороны, отражают уровень "народного знания"
памятников местной старины, их интерпретацию, место в
системе представлений о местной истории 4; с другой стороны,
собранные уездными исправниками данные содержат целый
ряд необычайно интересных и нигде не повторяющихся све
дений. Таковыми, несомненно, являются сведения о крестах
- деревянных и каменных.
Упомянуты только два деревянных креста, находящихся
при приходских церквях. В Топецкой (Шенкурский уезд)
приходской церкви находится старинный деревянный крест с
резьбою и позолотой, высотой около 1,5 м, с резными
изображениями: с фигурой распятого Христа, у подножия
которого стоят плачущий Иоанн Богослов с копьем в левой
руке и двухперстным сложением правой руки для креста,
рядом - Богоматерь и Мария Магдалина, два резных ангела
с крылышками. По мнению местного священника, крест
относится к XVI веку, так как двухперстное сложение в XVII
веке не употреблялось15.
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Другой деревянный крест находился в одной из Пустозерских
деревянных церквей и стоял, якобы, ранее на месте сожжения
протопопа Аввакума и его клевретов. На кресте заметны во
многих местах буквы, "разобрать которые невозможно"16. Третий
деревянный крест стоял на берегу моря, около деревни
Лопшеньга17.
Соловецкие острова:
Большинство памятных, поклонных и обетных крестов,
стоявших на территории Соловецкого архипелага, до наших
дней не сохранилось, ибо многие в конце XIX-начале XX в.
уже были в плохом состоянии. На изобразительном материале
конца XVIII века (рисунки, оклады, литографии, Евангелия)
встречаются еще стоявшие тогда кресты18. Впечатляющая картина
изображена на одной из акварелий Атласа 1797 года. Она
названа: "Вид Заяцкой гавани и при ней строение с полуденной
стороны"19. На акварели нарисованы бухта Большого Заяцкого
острова и 20 стоявших на берегу деревянных крестов. Художник
изобразил кресты в довольно хорошем состоянии: почти на
всех еще имелись деревянные кровли. Обилие крестов на
Большом Заяцком острове - "...от пристающих за морскою
погодою к сему острову", мореходов, ставивших кресты, как
правило, в честь своего спасения на море. А число деревянных,
больших и малых, тех крестов "не менее трех тысяч..."20.
Таким образом, письменные документы XVIII века все же
дают некоторое, пусть и приближенное, представление и о
количестве, и о характере крестов на Соловецких островах.
Большую ценность представляет описание археологических
памятников и крестов на архипелаге (кроме кремля), сделанное
в 1934 году сотрудниками Соловецкого музея А. А. Еневичем
и П. К. Казариновым21. Давая общую характеристику крестам,
авторы рукописи пишут: "Многочисленные обследованные по
клонные, памятные, обетные, маячные кресты раскинуты в
разных точках островов, преимущественно на берегу моря, в
бухтах, на мысах и т. д. Таких крестов зафиксировано 34.
Все эти кресты, как правило, восьмиконечные, сделаны из
толстых четырехгранных брусьев, сверху перекрыты кровлицей
на два ската. Значительная часть крестов (типа поклонных)
укреплена на вкопанном в землю бревне и соединена с ним
железной обвязью. На лицевой стороне вырезаны как по
прямоугольному брусу, так и по лопастям (перекладинам)
криптограммы, помещенные обычно в двойных кружках. Со
держание криптограмм в большой части одно и то же,
различается только большей или меньшей их полнотой, причем
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большая полнота свойственна наиболее древним крестам.
Кроме обычного типа ("Царь Славы", "Иисус Назарей Царь
Иудейский", "Иисус Христос Сын Божий"), имеются: "КТ"
(Копье, Трость), "МЛРБ" (Место Лобное Рай Бысть), "ГГ"
(Гора Голгофа), "НИКА" (Победитель), "ГА" (Голова Адама).
У подножия креста вырезан череп. Укреплены кресты на
особых рундуках с четырехскатным верхом, набитых валунными
камнями"22.
Остановимся подробнее на некоторых наиболее интересных
деревянных памятниках23.
1. Крест (по определению авторов рукописи - поклонный)
в Троицкой губе, в 1 км от берега, в лесу на возвышенном
месте. Крест имеет высоту 8 м, поставлен на рундуке, хорошо
виден с акватории Троицкой губы. На кресте вырезаны
криптограммы: "ИНЦИ", "ИИС", "СНЪ", "БЖ", "ХС”, "КТ”,
"МЛ", "РБ", "НИКА", "ГГ", "ГА". Особенно интересна надпись,
вырезанная на обратной стороне вертикального ствола креста:
"На семь месте работал крестьянин... ставил сей крест Иван
Осипов Андронов 1882 г. сентября 2 дня". К моменту фиксации
нижняя перекладина креста уже лежала рядом с крестом.
2. Крест, стоявший при дороге, ведущей к Троицкой губе,
рядом с колодцем. Крест восьмиконечный, окрашенный красной
краской. На лицевой поверхности основного бруса криптог
раммы: "ИНЦИ Ц РБ СВЫ ШОН И ИС ХСЪ СНЪ БЖИЙ
КТ МЛ НИКА РБ ГГ", "АЦЗИ года октября 24". Крест имел
высоту 3 м.
3. На высоком берегу моря, между Плотничьей губой и
Кеньгой, - восьмиконечный крест высотой 8 м, поставлен
на рундуке, набитом валунами. На лицевой стороне креста
(размеры бруса в сечении 28 х 24 см) вырезаны криптограммы:
"ИНЦИ ИИС ХРС НИКА", на боковой стороне креста: "1903".
4. Крест на берегу Копорской губы, плохой сохранности,
со стертой надписью, высота 3 м.
5. Частично сохранившийся крест на берегу Капорской
губы, высота 3 м, различимы остатки криптограммы: "КТ
МЛ ББ НИКА ГА”, на стволе вырезаны два копья и череп.
6. Там же частично сохранившийся основной брус креста
высотой 3 м, на нижней перекладине видны вырезанные
буквы криптограмм "КТ МЛ РБ НИКА ГА" и изображение
двух копий.
7. Крест, плохо сохранившийся: остался центральный брус,
верхняя и нижняя перекладины, нет средней, буквы не
вырезаны.
8. Остатки упавшего креста на этом же берегу.
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9. Восьмиконечный крест из тонких брусьев стоял на
самом Капорском мысу, крест поставлен в 1923 г. на место
прежнего, который сгнил и лежит тут же, на остатках
различима дата: "1883".
10. Крест на Капорском мысу, высотой 7 м, сохранился
лишь центральный брус, различима дата: "1879 г.”.
11. Крест на Капорском мысу, высоту 3 м, сохранился
лишь вертикальный брус. Фрагментарно сохранились крип
тограммы: "ИИС ХРСЪ СНЪ БЖИ".
12. Крест из тонких брусьев, сохранился лишь центральный
брус с датой "1899" и несколько криптограмм: "РБ МЛ ГГ
НИКА ГА".
13. Восьмиконечный крест высотой 3 м, стоявший на
самой стрелке Капорского мыса, на сохранившемся верти
кальном брусе все буквы стерлись.
14. Крест высотою 7 м на стрелке Капорского мыса.
Сохранился центральный брус. Надписи стерлись.
15. Остатки большого бревенчатого креста на самой стрелке
Капорского мыса.
16. Большой, 8-метровый крест, "сравнительно новый”, как
пишут авторы рукописи, стоит на каменной гряде под названием
"городок Петра I”, надписей нет.
17. Крест на восточной оконечности острова Анзер - на
мысу Колгуй, высотой 4 м, восьмиконечный. Криптограммы
вырезаны внутри двойных вырезанных кругов: "ЦРЪ СВЫ
ИНЦИ ИИС ХСЪ СНЪ БЖИ КТ МЛ РБ ГГ НИКА ГА".
В нижней части креста вырезан череп. По мнению авторов
рукописи, это самый интересный крест на Колгуе и острове
Анзер вообще.
18. Восьмиконечный крест высотой 4 м, бревенчатый.
Сохранились (только в верхней части) некоторые криптограммы:
"ЦРЪ СВЫ ИНЦИ". Остальные буквы не сохранились.
19. Крест
восьмиконечный, довольно ветхий, высотой 4м,
ремонтирован набитым на основной брус бревном. Различимы
отдельные криптограммы: "ИИ ... ЦРЪ ... СВЫ .ft БЖИЙ
ИИС ХРСЪ НИКА" (буквы вырезаны не в кругах).
20. Крест
восьмиконечный стоит на берегу моря в 1,5км
от м. Колгуй, к северо-западу. Высота креста 5 м, сохранился
плохо, основание укреплено кучей камней. Едва заметна
вырезанная дата: "1845".
21. Небольшой восьмиконечный крест, стоящий в группе
из трех крестов на северо-восточном мысу острова Анзер. (В
этом месте авторы рукописи отмечают довольно значительное
количество каменных куч, которые могли быть основаниями
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несохранившихся деревянных крестов). Сохранилась часть крип
тограммы: "КТ МЛТИ" ("К Твоей Милости").
22. Крест восьмиконечный, полуразрушенный, сохранив
шийся центральный брус высотой 4 м.
23. Восьмиконечный крест высотой 4 м весь сгнил, все
надписи неразличимы.
24. Крест восьмиконечный стоит на безымянном мысу в
1,5 км к северу от описанных выше крестов. Крест массивный,
срублен из бревен, имеет высоту 7 м, укреплен на деревянном
постаменте, набитом камнями. Нижняя перекладина выломана
и лежит на земле. На верхней перекладине вырезано: "ИНЦИ",
на средней перекладине в двойных кругах вырезано: "ИИС
СНЪ БЖЙ ХСЪ", на нижней перекладине, тоже в двойных
кругвх: "НИКА". Любопытная надпись была на оборотной
стороне стойки креста, но сохранилась только дата: "1816
года мца майя". Авторы рукописи отметили, что это наиболее
древний из сохранившихся на острове Анзер крестов.
25. Авторам удалось зафиксировать несколько интересных
крестов в северной части Большого Соловецкого острова. Это,
в первую очередь, остатки от спиленного (по определению
авторов, - поклонного) креста на Секирной горе. Здесь стоял
большой, "покрытый старинной резьбой" крест (к моменту
фиксации осталась лишь спиленная нижняя часть с остатками
красивой резьбы).
26. Большой крест высотой 5 м, срубленный из четырех
гранных брусьев, стоял на северо-запалном мысу острова.
Сверху крест имел кровлю с резным подзором. На лицевой
стороне креста в кругах были вырезаны криптограммы: "ЦРЬ
СВЫ ИНЦИ ИИС ХРС СНЪ БЖЙ" и в полукругах: "КТ
МЛРБ ГГ ГА", а ниже вырезан череп. На оборотной стороне
креста вырезана надпись: "Сей крест поставлен 1912 году
майя ... 8 [день]. Работали крестьяне деревни Дура[ково] И.
А. Бронников, А. А., И. С., П. И. Репины".
27. Крест четырехгранный, бревенчатый, высотой 5 м.
Сохранился лишь основной ствол креста. На нем имеется
плохо различимая вырезанная надпись: "МЛ РБ ... архимандритъ
Макарий ... 1820 июля 13 дня". Внизу ствола вырезан череп.
28. Крест восьмиконечный, плохо сохранился - вертикальный
ствол торчит среди камней основания, куски перекладин
разбросаны рядом.
29. Крест восьмиконечный высотой 5 м стоит на берегу
моря, в местности Ново-Сосновая. Крест имеет двухскатную
кровлю и укреплен в куче валунных камней. На лицевой
поверхности вырезаны криптограммы: "ИНЦИ ЦРЬ СВЫ
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ИИС ХРС СНЪ БЖЙ КГ(?) КТ МЛ РБ ГГ ГА". В нижней
части креста вырезана надпись: "Поставлен сей всечестной
крест господен на поклонение крестьянам], освященъ архи
мандритом и кавалером Мелетием 1841 года 14 сентября".
Часть надписи довольно плохо сохранилась.
30. Крест высотой 7 м, восьмиконечный, без кровли. Стоит
на мысу в местности Ново-Сосновая, около дороги. Нижняя
перекладина не сохранилась. Вырезаны криптограммы: "ИНЦИ
ЦРБ СВЫ ИИС ХСЪ СНЪ БЖЙ" - в резных кругах, и "КТ
МЛРБ ГГ" - без кругов.
31. Крест восьмиконечный, высотой около 5 м, с кровлей,
поставлен у кладбищенской церкви рядом с гробом архимандрита
Макария. В вырезанных кругах имеет криптограммы: "ИНЦИ
ЦРБ СЛВЫ СНЪ ИИС ХСЪ БЖИЙ" (в верхней части креста),
”КР МЛ СВ" - на стволе и "НИКА ГЛ" - в нижней части
креста. У основания креста вырезаны череп и кости, на
стволе имеется вырезанная дата - "1853 года". Крест имеет
также отдельно вырезанные копье и трость, у вырезанной
даты - прямоугольную выемку для установки небольшой
иконы, а в верхней части креста - крестообразное углубление
(это, по существу, четырехугольный "латинский" крест).
32. Остатки основания деревянного креста на берегу озера
Фельтон: наброс из каменных валунов и остатки деревянной
рамы-сруба от подножия креста.
33. Упавший деревянный крест на старом погребе у Озера
Фельтон. Крест восьмиконечный. О криптограммах и датах
сведений нет.
34. Крест, стоящий на погребе на берегу озера Фельтон
- один из наиболее украшенных соловецких крестов. Сохранился
весь набор характерных криптограмм: "ИНЦИ ЦРБ СВЫ ХРС
СНЪ БЖЙ КТ МЛ РБ ГГ” "НИКА ГА", расположенных в
кругах. Под нижней перекладиной вырезаны череп и кости.
На стволе креста имеется довольно обширная "Летопись":
"Поставлен сей святый крест господен на поклонение пра
вославным христианам при архимандрите Димитрии з братиею".
35 - 45. К моменту паспортизации соловецких памятников
в 1934 году были утрачены: старинный крест у Печорской
часовни, 5 крестов по дороге на Секирную гору, крест 1812
года на Старо-Сосновой и три креста в местности Овсянка.
Кольский полуостров:
Фиксация старинных и всех имеющихся крестов по побережью
Кольского полуострова имеет особое значение, ибо эта тер
ритория лежала как бы "на пути" поморов в открытый океан
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и, естественно, должна была осваиваться в первую очередь.
В 1982 г. нами было обследовано побережье Белого моря,
начиная от устья реки Варзуги, к северо-востоку до устья
реки Поной.
Деревня Кузомень. Поселение расположено около устья реки
Варзуги - в районе, который играл особую роль в жизни
Двинской земли. Сохранились письменные документы, которые
свидетельствуют о том, что во второй половине XVI века
черносошные двинские волости (кроме Пинеги и Мезени)
платили "морской оброк с Терские стороны"24, то есть зна
чительная часть южного побережья Кольского полуострова
(известная как Терский берег) являлась морским промысловым
угодьем Двинской земли (впоследствии таким угодьем стало
и северное побережье Кольского полуострова - Мурманский
берег).
В окрестностях Кузомени не сохранились памятные или
обетные кресты на морском побережье. Это место интересно
с другой точки зрения: некогда обширное поселение, имело
большое кладбище, расположенное на песчаном берегу моря,
среди постоянно перемещающихся дюн. Со временем кладбище
приобрело несколько необычный вид: ветер обнажил нижние
части деревянных крестов, которые стали как бы выше.
Обилие кладбищенских крестов дало возможность выявить
наиболее распространенные их типы на этой части Кольского
полуострова.
Устье реки Бабьей. В поморской лоции XVIII века описывается
"ход” от Пулонги к реке Бабьей: "От Пулонги вниз 5 верст
- наволок Погорельский нос, от него недалеко есть наволок
с засечкой, гора Лиходеиха, пониже ей, за губой, - наволок,
на коем белой мох лежит от моря, прям есть корга в
полуверсты, от ней внизу видно наволок Бабей нос..."25. В
письменных документах XVI - XVII веков река Лиходейка
при пересечении владений и тонь упоминается часто: "...от
Лиходейки реки в Мурманской конец - губа, а над губою
стоят кресты". В настоящее время кресты в этом пункте не
сохранились. В поморской лоции XVIII века так описаны
координаты Бабьей губы: "Бабья губа признать: на задней
земли бор с седлом, нижной конец пониже, а на нижной
земли о море, в руску сторону, кряж высокой с сопкой, на
нем гурьи, внизу, на наволоки, избы... от Бабьей в руку
сторону над первой губой, то есть над Малой Бабьей, есть,
корги, токмо недалеко от берегу". Описание лоции полностью
совпадает с характером местности: в районе устья реки Бабьей
есть две губы - Малая и Большая. Река Бабья впадает в
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южную, Малую, губу, а в северную, Большую губу, как
свидетельствует лоция, впадает ручей. Между двумя заливами
находится высокий полуостров (кряж), который в большую
воду становится островом, благодаря слиянию нескольких
ручьев, впадающих в северную губу.
Северная губа, несомненно, представляла собой наиболее
благоприятную гавань для захода поморских судов: на про
тяжении 700 м это вытянутый, почти прямоугольный залив
с ровными обрывистыми берегами. Во время отлива мы
наблюдали дно залива - ровное, песчаное, с небольшим
набросом мелкой гальки вдоль русла впадающего в губу
пресноводного ручья, без крупных каменных набросов. Все
это давало возможность мореходам спокойно входить в гавань,
а когда суда "обсыхали", их удобно было ремонтировать, если
ремонт требовался.
Кресты располагались на северном высоком берегу Большой
губы. Сохранились они по-разному.
Крест № 1. Обломки креста с довольно плохой сохранностью
древесины были разбросаны по склону берега. Оставшиеся
фрагменты креста удалось собрать и "реставрировать" для
грубой фиксации. Вероятно, первоначальная высота креста
составляла не менее 3,5 м (фрагменты сохранились лишь на
2,2 м). Верхняя малая крестовина имела 0,45 м, на ней
сохранилась часть буквы "И"(?) Две другие крестовины вообще
не сохранились. Верхняя часть креста сильно истлела, но
довольно отчетливо читались буквы "КТ", "JIM”, "РБ". Особенно
интересной была нижняя часть ствола креста, на которой
обычно вырезали даты и фамилии. Но именно эта часть
сохранилась очень плохо - можно разобрать лишь отдельные
буквы и часть фразы: "шли на М ..." (на Мурман?).
Крест № 2. Сохранился ствол креста, в верхней его части
- два паза для перекрестий, в нижней части сохранилось
нижнее, косое, перекрестие. В средней части креста видны
следы вырезанных двух стрел. На косом перекрестии буквы
в медальонах не сохранились.
Крест № 3. Этот крест недавно подвергся "реставрации".
Подгнившее его основание "поновили": деревянными нагелями
нижняя часть креста была набита на новую стойку, основание
заглубили в землю и обложили камнями. Сохранилась большая
крестовина с вырезанной криптограммой: "ИСЪ СНЪ БЖИЙ
ХС" (Иисус сын Божий Христос). Нижняя крестовина утрачена.
Следующий пункт, где нами был зафиксирован крест,
располагается между ручьями Захарьинским и Глубоким. Со
хранился стоящий ствол креста и нижнее, косое, перекрестие
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(возможно, это более поздняя вставка). Следы вырезанных
букв почти незаметны.
Далее - пункт Качалово, местность, известная по лоции
XVIII века: "Качалово. Заходить в полводы, в устье есть середыш,
ходят по обе стороны, токмо о нижной наволок - лучше, стоят
против крестов". Однако в Качалово, так же как и в районе
современного поселка Сосновка, крестов не сохранилось.
Ручей Гурьеватый. Крест находится на скальном мысу,
который в пролив становится островом. Сохранился только
ствол креста с двумя пазами для поперечной и косой крестовин.
Около креста была найдена деревянная деталь с пазом по
середине, которая хорошо "села" на вершину креста. Высота
креста - 2,8 м.
Река Снежница. В 1 км к югу от устья этой реки
зафиксирован крест. Сохранился только ствол креста с тремя
пазами для прямых и косой крестовин. Высота креста 1,6
м. На стволе креста сохранились буквы криптограмм: "Ф",
"СД", "Ц", "П", "Б", в нижней части креста сохранились следы
"головы Адама" и под ней следы от букв, которые прочесть
уже невозможно.
Ручей Золотой. К югу от устья ручья обнаружены остатки
лежавшего на земле креста. Сохранился только ствол креста,
длина его 3,1 м, хорошо видны пазы для трех крестовин.
Основной брус почти четырехугольный (30 х 30 см), тыльная
сторона ствола не подтесана, овальная. Нижняя часть креста
- плохо обработанный комль. На лицевой плоскости, в верхней
части креста, буква "О", а в средней части - криптограмма
"ТК", ниже - две стрелы и под стрелами - криптограммы
"MJI" и "РБ". В нижней части креста вырезана "голова Адама"
и дата: "1881 год”.
Ручей Красные Щелки. Так называется теперь и современная
рыболовецкая тоня в устье этого ручья. Вероятно, данный
пункт можно отождествить с урочищем Красные Лудки, хорошо
известным по лоции XVIII века: "Красные Лудки признать:
с русской стороны крутой кряж, а на верхной земли мох
рубой, на верхном наволоке большой гурей... прошед большой
гурей, на средины есть одинок, на левой руки есть гурей
небольшой, как оной пройдеш, то и одинок минул; стоят
прям крестов". Ручей впадает в море, образуя далеко вдающуюся
в сушу губу - длиной около 300 м, шириной около 100 м.
Кресты стоят на верхней, "русской", стороне губы. Сохранилось
три креста, причем один из них уже упал.
Крест № 1. Крест высотой около 4 м (возвышающаяся
над каменной обкладкой часть его - 3,8 м), сечение четы
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рехугольного бруса - 20 см. Сохранность памятника хорошая,
хорошо читаются все вырезанные криптограммы. В верхней
части ствола: "ШСЪ" - "Иисус", "СНЪ" - Сын, "БЖ1Й" Божий, "ХСЪ" - Христос. В средней части ствола - "НК",
"ИН", "КА", "ТК", "МЛ"; на нижнем, косом, перекрестии "ГГ" - Голгофа Господня, "АГ" - Адамова Голгофа. Особый
интерес представляет текст, вырезанный в нижней части
креста: "Федоръ Ивановиц 1915 Апр. 29 д. работали съ
Зимнего Бер. д. Ручьи Я СГ СФ Ушаковъ ГВГ".
Известно, что жители поселений Зимнего берега Белого
моря постоянно ездили на кольские промыслы. Пример этому
- надпись на кресте о промыслах Федора Ивановича и
Степана Федоровича Ушаковых в Красных Щелках. Наша
экспедиция в 1982 году обследовала и некоторые пункты
Зимнего берега, в том числе побывала в деревне Ручьи
(Приморский р-н Архангельской обл.). На деревенском кладбище
удалось отыскать деревянные надгробия отца и сына Ушаковых:
Федор Иванович родился в 1862 году и умер в 1941 году,
Степан Федорович родился в 1882 году и умер в 1944 году.
Родственники Ушаковых передали в Архангельский областной
краеведческий музей шильный ящик Федора Ушакова, сде
ланный им самим, о чем свидетельствуют вырезанные на
стенках ящика надписи: ”1890 год месяца февраля 24 числа",
"Федора Ивановича Ушакова" (верхний край стенки обломан,
там сохранились части букв, но прочесть их невозможно).
Метрах в 400 от первого находятся еще два креста.
Крест № 2. Сохранность креста довольно хорошая, его
высота 3,3 м. Нижняя часть креста - необтесанный комель,
основание укреплено каменной наброской. Крест, вероятно,
недавно "реставрировали": упала верхняя, малая, крестовина,
ее прибили, но по незнанию поместили не на свое место,
а ниже - в паз большой крестовины. Крест датирован - в
нижней его части вырезана дата - 1870 годом.
Криптограммы сохранились в верхней части креста: "1НЦИ"
- "Иисус Назарей Царь Иудейский", на малой крестовине:
"ЦРЪ СВЫ" - "Царь славы", на стволе креста: "КГ", "РБ",
"ИЛ", "ГГ". На косой крестовине - "голова Адама" и крип
тограммы: "ГА" - "Голгофа Адама" и ”КА"(?)
Крест № 3. Крест лежит на земле, однако его мощный
ствол (сечение 30 х 30 см) сохранился хорошо, отчетливо
видны отдельные вырезанные буквы. Не сохранилась косая
крестовина и нижняя часть ствола, на которой обычно
вырезали дату постановки креста и имени тех, кто ставил
его. Сохранившиеся криптограммы: "ЦРБ СВЫ" - "Царь
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славы", "СЪЕНЬ БЖ1Й ХРС” - "Сын Божий Христос", "КТ",
"РБ", "МЛ", "ГГ”.
Ручей Виловатый. В устье этого ручья зафиксирована группа
из 5 крестов. В поморской лоции XVIII века это место так
описано: "Виловата от Лудок 10 верст, здали признать: от
Лудок о море перва черневь, а в ней в средине белого мху
немного - то губа Пустая; -от ней вниз другая черневь - то
Виловата; на верхной земли бор невысокой долгой, а пониже
ей недалеко губа, крутые кряжи - то Даниловка, заходить
меж запад побережник, срединой и о наволоки чисто; стоят
прямо и в правой губе. От ней вниз, недошед Потычи, есть
корги далеконько от земли".
Устье ручья заканчивается длинной, около 400 м, губой,
ширина которой до 150 м. Высокие каменистые берега губы
могли служить надежной защитой во время непогод. Остатки
крестов зафиксированы на обеих берегах губы.
Крест № 1. Крест стоит на "верхнем" берегу губы. Вероятно,
недавно "реставрировался" - нижняя крестовина сделана из
более свежей древесины, вдоль всего креста набита длинная
жердь. Высота креста 3,2 м, основание укреплено мощной
каменной наброской.
Крест № 2. Крест стоял приблизительно в 200 м от креста
№ 1. В настоящее время от него остались лишь основание ствола
на высоту до 70 см и следы каменной наброски у основания.
Группа из трех крестов была обнаружена на нижнем берегу
губы, в средней ее части.
Крест № 3. Очень высокий крест - высота его 4,4 м.
Сохранились верхнее малое и нижнее косое перекрестия.
Криптограммы в верхней части креста: "О" - Отче, "ЦРБ О
СВЫ" - Царь Отец Славы". На стволе креста: "КТ", под
стрелами: "МЛ". На косом перекрестии: "НИКА". "Голова
Адама" была сделана контурной резьбой, поэтому контур
рисунка мог не сохраниться (криптограммы читаются хорошо:
"ГГ”, "ГА").
Большой интерес представляет текст, вырезанный в нижней
части ствола креста, но, к сожалению, он сохранился не
полностью. Та часть текста, которую можно прочесть: "1893
июня 9 дня Василий Иванов... Федот Андреев Семенов".
Трудно определить, то ли это обетный крест, поставленный
ими, то ли поминальный, который поставили им.
Крест № 4. От креста сохранилась часть ствола, на которой
видны следы трех пазов для крестовин. На сохранившейся
средней части ствола креста видны следы вырезанных стрел
и в медальонах - криптограммы: "ВТ", "МЛ".
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Крест № 5. Сохранилась лишь истлевшая часть основания
креста, обложенная камнями.
Комплекс крестов в губе Виловатой свидетельствует о том,
что это место и в XIX веке было так же хорошо обжито
промышленниками-поморами, как и в предшествующее время.
Известно, что жители поселений Зимнего берега постоянно
ходили на Кольские, Кедовские и Моржовецкие промыслы.
Значительные группы крестов зафиксированы нами по Зимнему
берегу Белого моря в районе Зимней Золотицы (Верхней и
Нижней). Кресты, как правило, стоят на топях и до сих пор
имеют владельцев, бережно "реставрируются" (вместо упавших
перекладин набиваются новые, упавшие кресты глубоко вка
пываются в землю, поэтому "летописи", а главное даты, если
они и были, оказываются уже в закопанной части креста).
В двух километрах к северу от Нижней Золотицы, в тоне
Ручей, стоит крест с сохранившейся "летописью": ”1927 г. 7
сент. работал Авраам Ф. Голуби[н]". Вероятно, к этой же
серии памятников можно отнести крест на берегу горла Белого
моря, в устье ручья Виловатого, с фрагментарно сохранившейся
надписью: "1893 июня 9 дня Василий Иванов ... Федот
Андреев Семенов" (рис. 1), (т. е. в надписи утрачено несколько
имен). Полностью сохранился крест с "летописью" на нем
на острове Вайгач - на мысе Болвановом26. В данном случае
текст состоит из двух частей. Первая - молитва Кресту:
"Всевышний крест и святое Воскресение славим. Кресту
поклоняются верных спасению", а вторая часть и есть собственно
"летопись": "Крест сей с[л]ож[е]нъ въ славу Божию усердием
кр[естья]нъ Пустозерской волости... 1900 г."
На арктическом побережье ставились и другие кресты (они
стоят и по сей день) - памятные, в память погибших поморов.
Один из таких примеров - группа крестов в селе Койда (на
западном берегу Мезенской губы). Кресты стоят на правом
берегу Койдинской губы, приблизительно в двух километрах
мористее села. "Летопись" на правом кресте гласит: "Сей
памятник поставлен в честь погибшихъ зверобоев на п. судне
Иоанъ Злотоусть. Капитан Мал.Вас.Але. Анд.Але Мал-вы Ива.
Мих.Ан-н Ива. Ми-ръ Ал-дръ Анд.Карасов и т. д. по п.
ст-лю 25.5.1910". Из упомянутых на кресте погибших зверобоев
с парусного судна "Иоанн Злотоуст" местные старожилы могли
вспомнить лишь капитана Малыгина Василий Алексеевича,
Малыгиных Александра Алексеевича и Андрея Александровича,
Миллера Александра Андреевича.
Надпись на втором кресте: "Сей крест поставлен в память
погибшему в море 1 дек. 1945 году рабу божьему Ивану от
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роду 64 лет. Вечная память Ивану Алексеевичу Малыгину. В
1952 г.". Дело в том, что в декабре 1945 года колхозный бот
"Каганович" погиб во время шторма около Кольского полу
острова, вблизи устья реки Восточная Лица, и только в 1952
году бортовая доска с надписью названия судна была выброшена
на берег Койдиновой губы, где сейчас и стоит крест в память
о погибшем Иване Малыгине. К кресту прикреплена часть
найденной бортовой доски. По существу, оба креста - сво
еобразные кенотафы, памятные кресты на символических
могилах поморов.
Надмогильных поморских крестов мы при сплошном об
следовании на побережье встретили очень мало. Пожалуй,
единственный такой крест зафиксирован в устье реки Поной
- с каменной плитой и надписью на плите: "Под сим камнем
погребено тело раба божьего Александра Никонорова Кочина
18 лет Кольжымской волости утонувшего противу Поною...
застигнотою на шняве сильною бурею с 7 по 8 октября ночи
1880 г. ... да покоится прах в покое..."
В 1982 году нами были обследованы все поселения по
реке Мезени до деревни Азаполье, граничащей с Лешуконским
районом Архангельской области. В зону обследования не
вошли поселения по левому притоку Мезени - реке Кимже,
так как они довольно детально обследовались и сейчас
постоянно изучаются этнографами. Мы фиксировали кресты
на полях, по берегам рек, а также наиболее типичные и
интересные, с нашей точки зрения, кресты на кладбищах.
Осмотр крестов на кладбищах необходим в связи с тем, что
там оказываются нередко и "некладбищенские" кресты. На
пример, на кладбище в селе Семжа (восточный берег Мезенской
губы) на могиле А. И. Филатовой (о чем свидетельствовала
прикрепленная табличка) стоит крест с великолепным горель
ефом распятого Христа. Возможно, крест имел интересную
"летопись", но был вкопан на могиле так, что прочесть ее
не представляется возможным. Как оказалось, крест сюда был
перенесен от дома, владельцем которого был Ш ирокий Поликарп
Иванович. Крест на могилу А. И. Филатовой перешел к ней
как к родственнице П. И. Широкого, к тому же сделать
новый крест на могилу было уже некому - село Сёмжа в
настоящее время почти полностью (а зимой - полностью)
покинутое селение. К вопросу о "праве на крест", о владении
крестом мы еще вернемся. Пока укажем, что в Семже на
берегу губы стояло несколько больших крестов. Сейчас там
стоит только один крест, с датой "1822 года", второй крест
вывезен в Архангельский музей-заповедник деревянного зод
49

чества Малые Корелы, он датируется "1877 года февраля 26
дня" (вывоз его вызвал протест местного населения, частично
живущего уже в г. Мезени, так как не был согласован с
владельцем креста).
Рассматривая художественные особенности мезенских кре
стов, следует отметить, что от крестов других районов Севера
их отличает особая "стать": они высокие, собраны из толстых,
хорошо вытесанных брусков, буквы не вырезаны в толще
бруса - наоборот, выбран фон, а буквы сделаны высоким
рельефом. Все это определенно указывает на специализиро
ванное, ремесленное производство большинства мезенских кре
стов (в литературе уже указывался один из центров их
производства - Лешуконье) .
В самом начале нашего маршрута, в селе Азаполье на
берегу Мезени, лежали детали разобранного большого дере
вянного креста. Как оказалось, грузовая баржа ошвартовалась
за крест и уронила его. Владелец креста аккуратно сложил
его части у сарая. Крест выполнен в лучших мезенских
традициях: ровный мощный брус высотой 4 м 20 см, сечением
40 х 30 см, на лицевой поверхности креста вырезан еще
один, меньший, крест с подножием (оба креста восьмиконечные).
На брусе креста помещено несколько молитв. Кроме того,
на лицевой поверхности большой перекладины тоже высечены
слова молитвы: "Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое
воскресение Твое славим". Далее текст на левой грани ствола:
"Крест Господен помоги ми со пресвятою госпожею Богородицею
и со всеми святыми со благими (?) силами всегда и ныне
и присно и во веки веком. Аминь". (Употребленная здесь
форма - "веком" - скорее всего, старообрядческая). Есть текст
и на правой грани: "Да воскреснеть Богъ и разточатся врази
его и да бежат от лица Его ненавидящие Его яко исчезает
дым да исчезнут яко тает воск от лица огня тако да погибнут
беси от лица любящих (далее текст переходит на оборотную
сторону креста) Бога и знаменующихся крестным знамением
и да возвеселимся рекуще: радуйся, Кресте Господень, прогоняй
бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа,
во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшего
нам тебе, Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата.
О, пречестный и животворящ..." (далее текст молитвы не
вырезан). Эта охранительная молитва взята из Триоди, в
частном богослужении читается обычно в конце вечерних
молитв перед сном (по представлению верующих, обладает
большой охранительной силой против бесов и т. д.). Крест,
по словам нынешнего его владельца, был поставлен Феофановым
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Демьяном Андрияновичем. Владелец креста к тому же сообщил,
что прежде в основании креста, которое к настоящему времени
не сохранилось, была вырезана дата: "1905 г.".
В деревне Погорельцы (в части деревни, которая называется
Волость) был обследован упавший крест. Мы внимательно
изучили все его детали, характерные для мезенских крестов
(прежде всего мы имеем в виду усиленный класс "охранительной"
аббревиатуры: ДДДД - "Древу Добро Диаволу Досада", ББББ
- "Бич Божий Бьет Беса", СССС - "Спас Сотвори Свет
Сатане", ВВВВ - "Возвращение в рай Всем Верным", ХХХХ
- "Хоругви Христовы Христианам Хвала", ЦЦЦЦ - "Цветы
Церковни Цвет Церкви" и т. д.). Крест имеет "летопись":
"1891 г. 8 июня сий крест воздвиг Роман Падрухинь". Не
сомненно, это охранительный крест, стоявший на поле и
охранявший землю и урожай Романа Падрухина, прожившего
недолгую жизнь (1865-1907 гг.). По рассказам старожилов,
крестьянин этот был беден, не имел сыновей, дочь его
сбежала из дома отца. Крест остался на поле, что для того
времени - начала века - было характерно, позднее же, после
коллективизации, многие полевые кресты были убраны и
поставлены владельцами у своих домов. Так, именно у домов
стоят кресты в Усть-Пезе (Попово) и в Усть-Няфте. Первый
датирован 1885-м, второй 1879-м годом. Есть все основания
считать, что охранительный крест 1914 года, стоящий около
дома Ивана Михайловича Суднова в деревне Печище, тоже
перенесен с поля. На кресте многочисленные аббревиатуры
(из ранее не встреченных нами: П ПП П - "Пою, Почитаю,
Поклоняюся Подножию Твоему, Владыко"). Цифры в "летописи"
даны по древнерусской числовой системе.
Мы не можем согласиться с положением С. И. Дмитриевой,
что кресты, стоящие в настоящее время у домов, связаны
"с отголосками традиций”28. Во-первых, стоящие около домов
кресты по своему типу не являются надмогильными, их
"летопись" повествует только о факте установления креста,
иногда указан владелец-установщик креста. Во-вторых, вла
дельческое право на крест распространяется на родственников
широкого круга, поэтому сплошная распашка деревенских
посевных площадей, их обобществление сопровождалось мас
совым переносом охранительных крестов на дворовые участки
(как единственную оставшуюся индивидуальной земельную
собственность). Как мы уже отмечали, это характерно и для
поморских обетных крестов: перенос их продолжается и в
наши дни (перевозят кресты дедов, отцов). Не известно ни
одного случая порчи крестов родственниками.
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Один из крестов, являющийся, на наш взгляд, охранительным,
был использован (по распоряжению владельца или за отсутствием
такового) при устройстве своеобразной лесной часовенки. В
нескольких километра от села Азаполье, в леске, стоит огороженный
оградкой крест с "летописью": "1902 года 1 июня 7 д.". На
кресте - широкий набор аббревиатур охранительного характера.
Рядом с крестом и, вероятно, одновременно с его установкой
в данном месте, была сооружена домовина - сруб высотой
около 1,7 м с двускатной кровлей. В домовине хранились
иконы (в 1982 г. мы насчитали более десятка таких икон, но
с них полностью опала краска). Наличие этой часовни не
позволяет рассматривать стоящий рядом с нею крест в качестве
обетного, попавшего в "потаенное" место и имеющего связь с
культовыми отправлениями финских народов, как это предполагает
С. И. Дмитриева29. К интерпретации подобных памятников
нужно подходить с конкретных исторических позиций, тем
более что подобные находки могут появляться и в дальнейшем.
Вероятнее всего, что сооружение часовни и перенесение в лес
с поля охранительного креста произошло в не столь уж
отдаленное время и было связано с разорением церкви и с
невозможностью открыто отправлять культ.
Последняя группа крестов - это кресты кладбищенские.
По своим формам они более или менее однообразны, но в
то же время достаточно различны в разных регионах Севера,
отличаются деталями даже и в микрорайонах (так, на кладбище
деревни Куземень в устье реки Варзуги, на Терском берегу
Белого моря, они одни, а на Сосновском берегу, в горле
Белого моря, например в поселке Сосновка, уже несколько
иные). Для Мезени, как нам кажется, с рубежа XIX - XX
веков характерен один тип креста, что обусловлено массовым
привозом продукции лешуконским мастером. Поэтому интер
претация функционального назначения того или иного па
мятника зависит от многих фактов: места его нахождения
(если оно первоначально), наличия "летописи" и ее характера.
Неразработанность источниковедческой базы уже на данном
этапе исследований породила определенную неразбериху тер
минологического и топологического характера. Еще в первой,
по существу, сводке памятников подобного рода по Арктике
М. И. Белов, например, описал кресты по-разному: "Створный
знак в форме креста с тремя перекладинами. На нижней
перекладине и ниже на самом кресте - надписи" - "обетный
крест поморов”30.
Безусловно, никакой "створный знак" или "приметный
крест" не несет той обширной информации, которую содержит
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КРЕСТ как таковой. Об этом эмоционально написал в свое
время протопоп Аввакум в одной из своих "бесед". В беседе
"Об образе креста Христова" есть такие слова: "И почитаем
крест Христов с возглавием на престоле, и на просвирах, и
на церкве на главе и прочая, идеже положиша отцы поклонятися
и почитали его честне и сердечне, со усердием облыбызаем
и поклоняемся, припадающе к нему, милости прося и победы
на видимых и невидимых врагов" .
Являются ли все северные кресты старообрядческими или
среди них есть "ортодоксальные", на данном этапе их изучения
сказать трудно. Как отмечают исследователи, традиционная
форма русского креста к середине XVII века была шестиконечной
или восьмиконечной, но был распространен и четырехконечный
("латинский") крест . В первой половине XVII века в России
появилась практика наряду с древнейшим написанием титла
Христа "И.С.Х.С.” использовать написание "И.Н.Ц.И." (Иисус
Назарянин Царь Иудейский). С началом раскола четырехко
нечная форма креста была объявлена "ересью латинской” и
вместо "И .Н .Ц .И ." раскольники разных толков писали
"ЦС.ИС.СБ" (Царь Славы Исус Сын Божий”) или "ЦС.ИС.ЦС
- "Царь Славы Исус Царь Света")33. Раскольники считали
невозможным написание на кресте титла "И.Н.Ц.И.", ибо эта
надпись - "И поставили над головою Его надпись, означающую
вину его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский"34 - была сделана
мучителями Христа. Вопрос о написании титла не оставался
только теоретическим. На Соловках сторонники нового на
писания титла, из среды соловецких монахов, "множество
святых старинных крестов с положению на них тетлою со
единомышленники своими, обреташася на острове Соловецком,
посече и пожже"35. Таким образом, первыми разрушителями
древних крестов на Севере стали монахи.
Можно отметить, что во всех выделенных нами группах
крестов наблюдается "двойное" титло: наряду с надписью "И.
Н. Ц. И." на том же кресте присутствует "И. X." и "Ц. С."
и "С. Б.". Кресты, имеющие только одно титло, встречаются
крайне редко.
Можно также отметить, что на всех северных крестах,
попавших в наше поле зрения, присутствует как бы "обяза
тельная” для всех групп крестов аббревиатура: это, в первую
очередь, титло на взглавье и на большой перекладине, и на
стволе креста. Здесь аббревиатура связана с основными со
бытиями и обстоятельствами казни Иисуса: "К. Т." - "копье",
"трость" (копьем пронзили грудь Христа, трость после возложения
тернового венца на голову Христа дали ему в правую руку,
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а потом этой тростью били его), "М. J1. Р. Б.” - "место
лобное рай бысть”, "Г. Г." - гора Голгофа или Господня
Голгофа, "Г. А." - "голова Адамова", ”Н И К А" - "победа”.
Как уже отмечалось, насыщенность аббревиатурой особенно
характерна для мезенских крестов, при этом титлы на них
располагаются в более регулярном порядке, чем на крестах
других региональных групп (обязательная аббревиатура поме
щается на кресте всегда на одном и том же месте).
Говоря об аббревиатурах северных русских крестов в целом,
следует отметить, что мастерам, резавшим их, например, в
период путины, на морском берегу, на тонях, не всегда были
известны стоящие за аббревиатурами понятия. Копирование
аббревиатур без понимания их значения проводило к ошибкам
- титлы заменялись сходными по написанию, происходила
неграмотная группировка аббревиатур, что делало криптограммы
нечитаемыми. Это обстоятельство необходимо учитывать при
обращении к материалам северных крестов.
Если все зафиксированные нами в натуре кресты относятся
к типу восьмиконечных, то сведения о наличии стоящих
четырехконечных крестов мы имеем только в письменных
сообщениях XVIII века. Это крест Петра I на Большом
Соловецком острове36 и такой же крест, поставленный там
же П. Челищевым. Второй крест П. Челищев поставил на
Унских Рогах (у Пертоминского монастыря на Летнем берегу
Белого моря), при этом опять там же, где ранее был крест
Петра I, поставленный им
честь "чудесного” спасения во
время бури: "На сем месте водружен крест Петром Великим,
деланный им, а обновлен его подданным и почитателем
Петром Челищевым. 1791. VII.37.
В фондах Архангельского областного краеведческого музея
хранится крест (без инв. номера), на котором есть жестяная
табличка: "Петръ Челищев. 1791”. Вероятно, четырехконечным
был и третий крест П. Челищева, поставленный им в Холмогорах
на берегу реки Курополки в память трех приездов сюда Петра
I. Надпись гласила: "Изузуй сапог твой, место бо, идеже
стоиши, коснулася нога Петра Великого, отца отечества, и
потому свято"38. Характерно, что четырехконечные кресты
ставили только приезжие, местная же традиция была так
сильна, что осталась неизменной и в памятниках XIX - XX
веков (мы имеем в виду кресты, поставленные в таком святом
месте, как Соловки, а кресты ставили там и соловецкие
архимандриты!). Любопытно, что среди кладбищенских крестов
начала XX в. встречаются как бы компромиссные формы
крестов: оформление концов перекладин креста "намекает" на
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то, что в этом кресте есть и взглавие, и перекрестие-подножие,
то есть элементы восьмиконечного креста (например, крест
на кладбище села Кузомень, 1908 г., содержит надпись:
"Упокой Господи рабу твою Агрипину. Скон. 1908 г.").
Вопросы, поставленные в статье, как нам кажется, убеди
тельно свидетельствуют о необходимости дальнейшего иссле
дования северных русских крестов. Являясь памятниками
крестьянской письменности XIX - XX веков, памятниками
художественного ремесла, культовыми памятниками, кресты
вводят нас, людей XX века, в еще малодоступный нам
духовный мир северных крестьян, освоивших эти земли и
ледовитые моря и оставивших нам в наследство памятникизнаки, сопровождавшие их от рождения до смерти.
Безусловно, первое, даже не полное сведение воедино
такого материала, довольно широкого по своему хронологи
ческому и территориальному диапазону, вряд ли может быть
исчерпывающим (авторы и не пытались этого делать справедливо
полагая, что на данном этапе важнее описать наиболее
типичные для каждой группы памятники). Однако проделать
такую работу было необходимо. Дело в
том, что сейчас
начали широко обращаться к подобным памятникам этнографы,
археологи, историки и краеведы. Поэтому нам хотелось бы
предостеречь их от распространенного в
настоящее время
мнения о "полифункциональности" креста. Мы еще раз выражаем
уверенность в том, что функция креста одна - охранительная.
Кстати, об этом свидетельствуют и рассмотренные нами
письменные источники. Например, в документе 1879-1880
годов вполне определенно об этом сказано: кресты ставятся
в следующих случаях:
на месте сгоревшей церкви;
при святом источнике;
для охранения скота (против падежа скота, против нападения
на скот диких зверей, при потере скота, для освещения у
креста воды и окропления скота святой водой; у таких крестов
в день святых Флора и Лавра проводится крестный ход и
молебен);
по случаю урожайных или неурожайных годов (засуха,
бескормица, хороший урожай);
на распутьях, "впереди деревни";
в память хорошего улова рыбы ("по обещанию на море");
чтобы видеть кресты "в туманное время в становищах".
Таким образом, большинство крестов поставлено, как следует
из документа, "по случаю каких-либо общественных бедствий
или благоденствии'.

"Бесхозных" крестов не было, всегда был владелец креста крестьянин или крестьянская община. Церковные власти ревниво
следили, насколько "законно" появление того или иного креста,
не совершается ли около поставленного креста каких-либо
"недозволенных" молений и т. д. Даже само возведение креста
должно было происходить о санкции церковных властей. Например,
в Шеговарском приходе Шенкурского уезда в 1819 году был
поставлен крест крестьянином Фединым "по собственному его
произволу"39 (л. 20). В 1802 году в том же Шенкурском уезде
вокруг старого креста вместо прежних разрушившихся перил
была сделана ограда из бревен "наподобие часовни" (сделаны
крыша, стены, двери), что вызвало неудовольствие церковных
властей, ибо "дозволено было поправить у того креста перила,
но не так"40. Удельный крестьянин Усть- Важского прихода
Василий Симаков у своего дома в деревне Колобовской поставил
крест и самовольно завел при этом кресте "для собрания
доброхотных подаяний кружку". Собранные средства предназ
начались, якобы, для украшения стоящего креста, хотя "никаких
украшений у креста того нет и не было .
Нередко атрибуция всех деревянных крестов на морском
побережье - как "приметных", основывается на свидетельствах,
якобы, местных жителей и старинных поморских лоций. В
поморских лоциях XVIII в. довольно часто упоминаются
кресты: "Пялица издали признать, на задней земли бор долгой
с седлом, а на нижней с нижну сторону осыпной кряж на
нем кресты, заходить по вехам, устье ежегодно перемывает"42,
заход в Виловато: "Заходить в шолоник в губу... На средины
только есть каменье, надо осматривать, а на верхнем наволоки
есть кресты и гурьи"43. Можно привести и другие подобные
примеры с упоминанием крестов, где в качестве ориентиров
использованы, кроме того, церковь, амбар, избы и даже куст44.
Все они в ряду "примет", поэтому их можно в данном
контексте (так же как и камни-бакланы, отмели) считать
"приметными", но ведь не утверждаем же мы, что храм или
амбар построены для "примет").
В конце XVIII века А. Фомин, один из первых, кто дал
описание Белого моря, счел необходимым отметить: "Бело
морские жители имеют древнее обыкновение всегда на морских
берегах и в становищах, где им долго стоять случится, ставить
деревянные брусовые кресты с подписанием, ежели случится
в них грамотной, времени того приключения. Таким образом,
на многих местах множество видно крестов, кои иностранные
почитают за диво, но наши за благочестие"45. Вот краткое
содержание рассказа потомственного помора Семена Висса
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рионовича Маслова, записанного нами с его слов в г. Мезени
в 1982 г.: "По морю внешнию путь держим на промысел.
Куда на гору вышли - так и крест ставим. Богатые-то
промышленники были на Кедах, в Койде, в Конуше и на
Моржовце. Ну, а мы так, где выйдем... Фома Степанович
Маслов ловил семгу на Березовом, там и крест в 1873 году
поставил, потом этот крест увез и поставил в селе Семже".
В 1763 году М. В. Ломоносов, разрабатывая проекты
северного морского пути, в Примерной инструкции морским
командующим офицерам, отправляющимся к отысканию пути
на восток Северным океаном, рекомендовал: "На пристойном
месте, которое у моря близко и на высоте издалека видно,
скласть из камней высокой маяк и на нем утвердить великой
деревянной крест... и прежде отъезду вырезать при оном
кресте литерами на доске, или лучше начертать и смолою
вычернить на камне имена судов и командиров, год, чин,
месяц и число, когда сие место российскими мореплавателями
искано"46. Несомненно, здесь идет речь о традиции, которая
только зарождалась, и М. В. Ломоносов явился одним из
тех, кто стремился укрепить ее в практике русского море
плавания, при этом он опирался на поморские обычаи своих
земляков и на практику Северного отряда II Камчатской
экспедиции, во время которой в 1734 году перед отправкой
морского отряда из Архангельска на остров Вайгач вперед
был послан "по матерому" берегу казак для постановки
приметных знаков. Это новая традиция и привела, по-существу,
к появлению именно "приметных" морских крестов, которые
и ставились для "приметы", существуя параллельно с обетными
крестами, но отличаясь от них как по происхождению, так
и по функции.
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Н. В. Мальцев

РЕЗНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
"ХРИСТА В ТЕМНИЦЕ"
XVII - XYIII ВЕКОВ

Л истории русской деревянной скульптуры, в деле атрибуции
памятников, выявления имен мастеров, центров скульптурной
резьбы, направлений, стилистических групп, определении ос
новных этапов развития пластического искусства одной из
сложнейших проблем являются вопросы источниковедения.
Скуден, разрознен и однообразен набор фактов, дат, сведений
о мастерах, о местах бытования резной пластики, которой
оперируют исследователи. В последние годы, когда наметился
определенный интерес к истории русской деревянной скуль
птуры, появился ряд статей и книг, где авторы делают попытку
определить общие закономерности развития этого вида ис
кусства, взаимосвязи разных видов и жанров, направлений и
традиций Однако, состав архивных сведений и фактов о
конкретных памятниках деревянной скульптуры остается преж
ним. Пополняется он крайне медленно и во многом случайно.
Кроме того, значительная часть источниковедческого материала,
особенно из числа опубликованного в первой половине XX
века, требует уточнения и иного, порой прямо противопо
ложного^ чем это принято, научного истолкования. Прежде
всего это относится к сведениям и легендам, связанным с
историей создания и бытования редких или необычных по
сюжету, приемам исполнения произведении деревянной скуль
птуры.
В XIV веке, в период поздней готики, в Германии в
посвященных страстному циклу рельефах и деревянной скуль
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птуре появилось новое, нетрадиционное, изображение "Христа
в темнице". Христос в препоясании, реже - с наброшенной
на плечи багряницей был представлен сидящим. Его голова
была увенчана терновым венцом. Руки, ноги и тело покрыты
кровоточащими ранами. Руки Христа, обычно изображаемые
связанными, держащими пальмовую ветвь и бессильно опу
щенными на колени. Иногда правая рука была поднята вверх.
Размещалась она на уровне лица с полусогнутыми перстами
в ритуальном учительском жесте. Иногда ладонь этой руки
как бы защищала голову Иисуса от заушений, а то и просто
служила опорой для горестно склоненной головы Христа.
В последующие века этот образ, иконография которого
сложилась на основе апокрифической легенды о последних
днях земной жизни Христа, его мученический смерти и
чудесного воскресения, получил быстрое распространение во
многих странах Европы.
В России подобная скульптура обрела известность в "бунташный" XVII век, в период, когда восстания, династические
и религиозные кризисы периодически сотрясали страну. В
XVII - XIX веках поклонение "Христу в темнице", культ этой
скульптуры становятся повсеместными. Ареал бытования этой
скульптуры охватывает не только европейскую часть России,
но и распространяется на Сибирь и Дальний Восток. Деревянные
скульптуры "Христа в темнице" устанавливаются в специальных
палатках у северной стены церквей и соборов, размещаются
в отдельных часовнях в деревнях и селах. Христос изображался
не только в начересленнике или багрянице, но и в длиннополой
с широким поясом одежде, напоминающей крестьянскую. Его
руки порой были связаны, а ноги заключены в кандалы. На
голове Христа всегда изображался терновый венец, на руках
и ногах углубления врезами и красной краской отмечались
следы от гвоздей. Рана от прободения ребра также отмечалась
врезной линией и бурой коричневой краской. В одной фигуре,
в одном изображении оказались запечатленными разные со
бытия, разные эпизоды трагедии. Христос, вырезанный из
дерева, оказывался представленным одномоментно во времени,
предшествовавшем распятию на кресте, и следовавшем после
снятия с креста.
Деревянных скульптур "Христос в темнице", известных
также под названиями "Спас полуношный", "Страдающий
Христос", "Истинный Христос" и другими, было много. В
настоящее время в фондах художественных и краеведческих
музеев Поволжья (в Моршанске, Саратове), городов Русского
Севера (Вологде, Великом Устюге, Яренске), а также в г.
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Слободском Вятской области и в Перми хранятся многие
десятки подобных "Спасов". Число же зафиксированных ис
следователями скульптур "Христа в темнице" просто огромно.
Подтверждение тому - публиковавшиеся в XIX веке обзоры
церковных и монастырских древностей Севера, отмечавшие
множество скульптур "Христа в темнице", хранившихся в
древлехранилищах Великого Устюга, Вологды и Сольвычегодска.
Все эти публикации лишь констатировали наличие скульптур.
Отдельные исследователи (П. Савваитов, Б. Дунаев, И. Ев
докимов) предпринимали попытки выяснить место изготовления
резных фигур, определить время их появления в той или
иной церкви, обычаи, обряды и суеверия, связанные с кон
кретными скульптурами.
Первые публикации о северных скульптурах "Христос в
темнице" имеют лишь ту ценность, что в них точно зафик
сировано местонахождение того или иного произведения (цер
ковь, часовня, древлехранилище). Сведений о резчиках,
мастерских, центрах скульптурной резьбы и даже упоминания
о времени появления на Севере этого редкого в русском
культовом искусстве сюжета в первых публикациях нет. За
служивает внимания только краткое предположение И. Евдо
кимова, который появление деревянных скульптур на Севере,
в том числе и "Христа в темнице", приписывал инициативе
епископов-украинцев, время служения которых в епархиях
северных земель относится к концу XVII - началу XVIII
века. В ряде изданий, посвященных северной скульптуре,
популярным был также тезис, высказанный в 1902 году
автором "Истории русского искусства" А. И. Новицким, о
том, что появление деревянных скульптур исключительно
связано с христианизацией прежних языческих идолов.
В 1886 году Д. В. Григорович предпринял еще одну
попытку решить вопрос о времени появления в русских
церквах скульптур, подобных "Христу в темнице". В "Вестнике
изящных искусств" он опубликовал ряд наблюдений о сти
листических особенностях русской скульптурной резьбы XVII
века, о появлении в этот период круглых, "облых", изваяний,
исполненных, по определению автора, в технике "немецкой
резьбы" и "по-германски раскрашенных в натуру".
Более широко известной публикацией оказалась переска
занная Н. Н. Соболевым легенда о привозе Лжедмитрием I
скульптур "Христа в темнице" из Польши в Россию (речь
идет о начале XVII века). Со временем это предание стало
тожественно убедительному, не вызывающему сомнения ис
торическому источнику и широко использовалось исследова
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телями при решении спорных вопросов атрибуции памятников
резной пластики столичных и периферийных центров. Посте
пенно и сам факт появления в русской культовой скульптуре
изображений истязаемого Христа, сидящего с терновым венцом
на голове, и необычайная популярность и широкое распро
странение подобных скульптур стали связываться с именем
Лжедмитрия I и иных иноземцев.
Между тем исследовательская практика дает все новые
подтверждения мнения А. И. Некрасова. На основе стили
стического анализа памятников различных, в том числе и
северных, центров России. Г. М. Преснов, Н. Н. Померанцев,
А. К. Чекалов и автор настоящей работы отнесли скульптуры
"Распятий" и "Христа в темнице", не к XVII веку, как это
считалось ранее, а к XVIII столетию. И. Н. Уханова, известный
исследователь русского искусства, провела тщательное карто
графирование распространения и бытования скульптур "Спаса
полуночи" ("Христа в темнице") на обширной территории
России, от юго-западной ее границы до Севера и Пермского
края, и пришла к выводу о том, что скульптурный образ
Страдающего Христа мог появиться в русском искусстве не
ранее второй половины XVII века. Одновременно И. Н.
Уханова допускает, что этот образ, возможно, был вывезен
из Литвы или Польши. Упомянутое Н. Н. Соболевым изваяние
обнаженного и забрызганного кровью Христа в Молченском
монастыре г. Путивля, по мнению калужского ученого В. Г.
Пуцко, "имеет крайне мало общего с польской художественной
традицией и соответственно с памятниками польской деревянной
скульптуры" и было исполнено к тому же не в XVII, а в
XVIII веке.
Однако однозначный вывод на этом основании делать пока
рано. Круглая скульптура на протяжении всего XVII века
использовалась в декоре зданий и в иконостасной резьбе.
Так, например, монументальные "Распятия с предстоящими",
устанавливаемые в завершении многоярусных иконостасов цер
квей и соборов, как известно, были утверждены как обязательные
постановлением Собора в 1667 году. Постановление Собора,
по существу, закрепило сложившуюся на протяжении XVII
века практику введения в иконостас объемных резных изо
бражений.
Традиция использования круглых резных скульптур типа
"Христос в темнице" была выражена менее четко и официального
закрепления церковных властей не получила. В описях церквей
упоминания о резных иконах, скульптурных композициях с
изображением Страстей Христа, в частности "Христа в темнице"
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("Спаса полунощного"), встречается преимущественно только
со второй половины XVII века Поэтому так важен каждый
документ, каждое точно датируемое свидетельство из истории
бытования сюжета скульптур "Христа в темнице" в русском
искусстве первой половины XVII века.
Но вернемся к легенде, опубликованной Н. Н. Соболевым.
Несмотря на фрагментарности ее текста при публикации, нет
основания для однозначного отрицания изложенного в ней
факта. Известен интерес Лжедмитрия I к ,резной пластике,
его особое отношение к деревянным резным изображениям.
И это может быть подтверждено многочисленными ссылками
на документы и мемуарные записи современников. В деловой
переписке, актах Смутного времени неоднократно упоминаются
"резные идолы”, "деревянные боги". О резных фигурах из
дерева неоднократно упоминают иностранные авторы - дип
ломаты, купцы, воины, бывшие очевидцами бурных событий
в России в начале XVII века. Однако детальное изучение
разных источников, их сравнение приводит к довольно нео
жиданному выводу. Резные идолы, деревянные боги и другие
произведения деревянной пластики, которые, по текстам легенд
и деловых записей, всегда находились рядом с Лжедмитрием
I, в действительности не были предметами культового искусства.
Голландский путешественник Исаак Масса видел у Лжед
митрия множество резных деревянных масок и объемных
резных кукол, а также фигурки воинов, с помощью которых
самозванец постоянно разыгрывал игрушечные баталии, готовясь
к сражениям и осадам русских городов. К тому же как
русские источники, так и иностранные путешественники в
своих записках и воспоминаниях однозначно утверждают, что
Лжедмитрий не был набожным человеком, что смелый, дерзкий
самозванец не всегда обременял себя соблюдением религиозных
обрядов. Так, историк Н. Устрялов опубликовал интересное
наблюдение московских жителей о том, что иконы у Лжедмитрия
обычно валялись под кроватью, а на месте икон в красном
углу висела скоморошья маска. В повестях о Смутном времени
часто сообщается, что самозванец не соблюдал постов: ”...в
среду и в пяток и телячие мяса и прочая нечистоты ясти”.
Пренебрежение Лжедмитрия к церковным обычаям и обрядам
отразил и фольклор, утверждавший, что новоявленный "царь"
предпочитал вместо церкви "с душечкой с Маринушкой со
Юрьевной" пойти в баню. Более того, литература и фольклор
нередко подавали Лжедмитрия как колдуна и еретика. А
"еретическая", "колдовская" книга, которую "постоянно читал"
самозванец, упоминается во многих повестях Смутного времени,
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вышедших при жизни и после смерти Лжедмитрия I. При
этом в исторических повестях и фольклоре само поведение
самозванца всегда оценивается как еретическое, несовместимое
с поведением истинно верующего. Лжедмитрий здесь выступает
как антипод православной церкви: "...волхвует Гришка-растрижка
Отрепьев сын". Или он же "местные иконы под себя стелет,
а чюдны кресты под пяты кладет". Даже участие Лжедмитрия
в традиционных церковных праздниках и службах, судя по
повестям, воспринималось как антиповедение, как еретическое
кощунство.
Так, в "Сказании о царстве Федора Иоановича" приведен
рассказ о "Действе Страшного суда", где подробно описывается
потешное сооружение - изображение ада в виде змея с огне
дышащей пастью. Сооружение было создано по распоряжению
Лжедмитрия: 'Тако учинил прямо против своих палат за Москвою-рекою великую пропасть и поставил велик котел с
смолою... и над ним учинил три главы медных великих,
страшных; зубы в них железные, внутри устроено бряцание и
звук, некиим ухищрением учиниша, аки адовы челюсти зевают,
и зубы оклеплены имуще, а кохти, аки серпы вострые готовы
на ухапление; а в кое время начнет зевати, из горта™ аки
пламя пышет, из ноздрей же беспрестанно искры сыплют, из
ушей дым непременно исходаше, изнутри же великий звук и
бряцание, и страх великой позирающим на него людям является...".
"Действо Страшного суда" было популярно в XVII веке и
разыгрывалось в храмах или на церковных площадях городов
и сел при огромном стечении народа. Сохранились и упоминания
о резных сооружениях, которые специально изготовляли к
началу игрища. Так, например, в 1613 году "Действо Страшного
суда" разыгрывалось в Софийском соборе г. Вологды. Толпы
народа, прихожане и священники были так захвачены зрелищем,
увлечены происходящим, что даже не заметили пропажи икон
деисусного чина из иконостаса церкви. Очевидно, и в Москве
в начале XVII века "Действо Страшного суда" не имело
недостатка в зрителях и было не только грозным, захваты
вающим, но и запоминающимся зрелищем. И тем не менее
затея Лжедмитрия вызвала возмущение православных верующих
Москвы. Автор "Сказания" в иконографически близком для
русского культового искусства, известном по многочисленным
иконам и фрескам изображении ада в виде змия с огромной
огнедышащей пастью увидел "жилище", предназначенное только
для самозванца "со отцем своим дияволом и сатаною".
Таким образом, исторические источники, фольклор, лите
ратурные произведения, документы и записки современников,
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хотя и не отвергают легенды о привозе Лжедмитрием I
деревянных скульптур в Россию, но и не дают повода к ее
подтверждению. Н. Н. Соболев и вслед за ним ряд исследователей
дали неверное толкование легенде. Она не содержит упоминаний,
конкретных фактов, связанных с историей того или иного
памятника изобразительного искусства, не является докумен
тальным подтверждением того, что деревянная скульптура
Польши послужила оригиналом для ряда произведений дере
вянной пластики России. Значение легенды в другом: это
один из литературных источников, обличающих Лжедмитрия
I в его покровительстве "латинянам", открытии католических
храмов и как самозванца - в нарушении традиции поставления
на царство.
Самозванство, образно названное В. Ю. Ключевским хро
нической болезнью Русского государства, его социальные и
политические корни и связанные с ним исторические события
изучаются более полутора столетий. В последние годы в
трудах К. В. Чистова, Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского
наметилось новое направление исследования - изучение спе
цифики самозванства как культурного явления и связанных
с ним идеологических представлений о самозванце-царе в
периоды его борьбы за власть, коронации, падения и после
дующих за ним обличений.
Период прихода к власти Лжедмитрия I был временем,
когда в России существовали своеобразные представления о
царской власти. В церемонию поставления на царство еще
в XVI веке, наряду с коронацией, было введено миропомазание.
Царь - личность харизматическая, его как бы уподобляли
Христу. Лжедмитрий I, заняв престол был наделен всеми
эпитетами титула "земного бога", как называли царя в России
с XVI века. В Баркулабовской летописи о нем, например,
сказано: "...он есть правдивый певный царь восточный Дмитрий
Иванович праведное солнце". По мнению Б. Успенского, это
первый случай такого наименования царя, прямого сравнения
с Христом - праведным солнцем. Словами было выражено
то, что воспринимать царя необходимо как образ бога, как
живую икону. Мысли, высказанные Максимом Греком около
1545 года молодому Ивану Грозному - "ничтоже ино есть
разве образ живой и видим, сиреч одушевлен, самого царя
небесного" и митрополитом Филиппом Колычевым - "Аще
убо царю и образом Божьим почтен еси", стали реальностью.
Но произошло это не при грозном самодержце Иоанне IV,
а при далеком от мысли возродить византийские традиции
монаршей власти самозванце. Впрочем, с легкой руки Лжед81

митрия I наименование русского царя праведным солнцем
стало традиционным. Поэт Симеон Полоцкий в послании
Алексею Михайловичу в 1656 году использует это выражение
как один из определенных этикетом титулов царя: "Витаем
тя православный царю праведное солнце". Патриарх Никон
в период борьбы за приоритет духовной власти над властью
царя заменил в богослужебных книгах (Тропарь Рождеству
Христову, Тропарь Сретению, 4-я и 5-я песни пасхального
канона и др.) слова "праведное солнце” в наименовании
Христа выражением "солнце правды". Однако и после этого
отождествление царя с образом божьим, с иконой сохраняется.
Так, Иерусалимский патриарх Досифей в грамоте царю Федору
Алексеевичу в 1679 году вновь использовал сравнение царя
с образом Божьим, но в более развернутом толковании. С
иконой им отождествляется не только царь, но и его свойство
быть справедливым.
Для развенчания самозванца, для снятия ореола божест
венного происхождения его царской власти требовались не
менее сильные и убедительные аргументы, стройная система
полемических обличений. Противники Лжедмитрия в совер
шенстве знали традиции и приемы этого жанра. С ожесточением
и полемической горячностью, с широкими познаниями в
религии они при жизни Лжедмитрия и особенно после его
смерти обрушили свой гнев на самозванца. Ложные цари "самоцари", по их словам, получают власть не от Бога, а от
дьявола. Обряды священного венчания на царство и миро
помазание не дают им благодати, так как венчают их бесы
по приказанию дьявола. Лжедмитрий был назван предтечей
антихриста. И уподобление царя образу Бога - живой иконе
сменилось антиподом лже-иконой, т. е. идолом.
Современник Лжедмитрия Иван Тимофеев в своем "Вре
меннике" писал о самозванце: "Еще ему... идолу сущу яко
царю поклонишася". Следует отметить, что упоминание идолов,
истуканов в обличениях встречаются очень часто. Борьба с
идолопоклонством русской христианской церкви, как известно,
одна из самых продолжительных в истории религиозных войн
России. В ней были периоды ожесточения, доходившего до
яростного истребления языческих капищ, как это, например,
делал Стефан Пермский в XIV веке. По словам Епифания
Премудрого, он сокрушал идолов "без боязни и ужасти" день
и ночь, в лесах и полях, без народа и перед народом. Он
бьет идолов обухом в лоб, сокрушает их по ногам, сечет
секирою острою, рассекает их на члены, разрубает на полени,
истребляет до конца, сжигает огнем, испепеляет пламенем".
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Было и другое время - когда борьба ограничивалась про
странными словесными обличениями язычества, запрещениями
тайного поклонения идолам.
На рубеже XVI - XVII веков борьба с древними капищами
отступила на задний план. Ее оттеснило соперничество с
католическим влиянием (с "латинянством") и его предметным
олицетворением - круглой скульптурой. В изобразительном
искусстве, в миниатюре, фресках и иконах в это время
широкое расространение получили изображения византийских
святых: Параскевы Пятницы, Мины-воина и других мучеников,
пострадавших от идолопоклонников-римлян. В иконы в качестве
символов торжества христианства над язычеством включались
клейма с изображениями разбитых античных статуй.
Со временем с понятиями "идол", "истукан", "болван" стали
отождествляться наряду с античными статуями и скульптурные
изображения католических святых, а также близких им по
стилю и манере исполнения резных фигур и скульптурных
композиций, появившихся в русских церквах в XVII веке.
Свидетельства такого отождествления, перенесения качеств
"идольской природы" на культовую деревянную скульптуру и
даже на ряженых, занятых в различных "действах", изображающих
христианских святых, встречаются достаточно часто в документах
того времени. В одном из указов царя Алексея Михайловича
говорится, что в Устюге Великом "игрища мерзкие бывают,
на коих святых нарицают и наряжают истуканами". Среди
поздних документов, связанных с историей раскола, сохранилось
послание сподвижника протопопа Аввакума дьякона Федора
из земляной тюрьмы Пустозерска. В нем дьякон, гневно
обличая пастырей официальной церкви, писал: "Священство
покупное и скверное будет стояти в алтарях церковных и
крайние самые архиереи яко повапленные (раскрашенные Н . М .) болваны будут глупы и неучительны и на всякое
дело благо неискусны".
Подобное отождествление, очевидно, мы имеем и в
легенде о Лжедмитрии I. Пересказывая легенду, Н. Н.
Соболев не понял ее иносказательного смысла, не заметил
антитезы, заключенного в ней противопоставления истинных
икон ложным. Мысль о том, что истинных царей в жизни
и походах охраняют святые живописные иконы, а ложных
царей всегда сопровождает лже-икона, т. е. идол, он принял
за конкретный факт, наделил легенду реалиями, эпизодом
о привозе Лжедмитрием I из Польши скульптур "Христа в
темнице", эпизодом, которого нет в легенде и, вероятно,
не было в действительности.
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Обличения с упоминанием резных объемных фигур и
прежде всего скульптур, подобных "Христу в темнице", были
распространенным явлением в XVII веке. Подтверждением
того, что существовала устойчивая традиция подобного "ис
пользования" произведений деревянной скульптуры, может
служить предание, связанное с именем Петра I. В 1909 году
В. Шейнманом опубликовано предание, где рассказывается о
том, что Петр I во время военного похода вывез из Лифляндии
деревянную скульптуру "Христа в темнице" и передал ее в
имение своей матери, в церковь Николы села Жовчино
(Рязанская губерния). Разумеется, это предание значительно
удалено от сложных династических споров начала XVII века
не только по времени. Оно имеет иное и содержание,
представляет другой этап развития приемов и стилистики
обличений, точнее, это лишь слабый отголосок древнего
жанра.
Обличение в еретичестве, служении дьяволу, "латынянам"
царя Петра I, названного при жизни антихристом, ведется
здесь на ином, бытовом, уровне и направлено на подрыв
семейных, родовых связей. Каменная церковь Николы в селе
Жовчино (Алешино) под Рязанью, для которой предназначалась
скульптура "Христос в темнице", была родовой церковью
матери Петра I Наталии Кирилловны Нарышкиной, семейным
храмом древнего рода бояр Нарышкиных. Построена она по
обету во время болезни Наталии Кирилловны, вероятно в
1672 году, т. е. в год рождения будущего императора Петра
I. Рядом с церковью находилось древнее кладбище бояр
Нарышкиных. В церкви наряду с живописными иконами
имелись деревянные скульптуры, например, резное рельефное
изображение "Николы Можайского". Однако, в легенде о
привозе иноземной скульптуры названо менее популярное для
рубежа XVII - XVIII веков, не освященное традицией, не
закрепленное церковным каноном изображение "Христа в
темнице".
Пересказывая легенду, В. ПГейман иллюстрирует ее снимком
скульптуры "Христос в темнице" из церкви Николы. Небольшая
фигурка (54 см в высоту) сидящего на стасидии Христа в
терновом венце* представлена фронтально. Тело Христа упло
щено, закованные в кандалы ноги поставлены параллельно,
согнутые в локтях |>уки симметрично раздвинуты в сторону.
Уплощенные, с преувеличенно длинными пальцами кисти рук
лежат на препоясании строго горизонтально, почти не касаясь
ткани. Схематичность изображения фигуры, на первый взгляд,
говорит о неумении мастера пластическими средствами передать
84

формы тела. Однако голова Христа исполнена объемно. В
мельчайших подробностях запечатлены черты сурового, сосре
доточенного, занятого тяжелыми размышлениями человека.
Подобное пластическое решение темы практически не ис
пользовалось, не известно в западной скульптуре. Оно было
свойственно русским памятникам, при исполнении которых
мастера учитывали, что после установки скульптуры в церкви
или часовне тело Христа всегда бывает скрыто парчовыми
или бархатными одеждами.
По приемам резьбы, образному решению, стилистическим
признакам рассматриваемое произведение имеет много общего
со скульптурными памятниками XVII века соседнего с Рязанью
Моршанского уезда. Народное предание, очевидно, со временем
конкретизировало обличение Петра I в еретичестве: связало
выпады против покровителя иноземцев, царя-идолопоклонника
с новым для рязанского края, не всеми признаваемым про
изведением культовой скульптуры "Христос в темнице". Ха
рактерно, что опубликованный Б. Ш ейманом памятник
относится к числу ранних в моршанской скульптуре произ
ведений на этот сюжет.
Любопытное наблюдение сделано Б. Канбором: он заметил,
что большинство древних языческих идолов мордовских племен,
живших в непосредственной близости к землям Рязанской
губернии, имели размеры по высоте, близкие
к 54 см.
Очевидно, мастер, исполнивший рязанскую скульптуру "Христа
в темнице" для Никольской церкви с. Жовчино, в выборе
размеров резной фигуры опирался на местные,уходящие
вглубь веков традиции. Примечательно, что подавляющее
количество скульптур "Христа в темнице", хранящихся в музеях
и вывезенных в XIX - XX веках из церквей
и часовен
Моршанского уезда Тамбовской губернии и различных мест
Рязанской губернии, по размерам значительно превосходят
фигуры идолов. Основная часть этих изображений Христа
выполнена в натуральную величину, то есть исполнители этих
скульптур работали уже в иной манере. Они, как и мастера
других, в том числе и северных центров, включились в русло
общеевропейской художественной традиции, освоили приемы
исполнения круглой скульптуры "Христа в темнице", пред
назначенной для установки в интерьерах храмов у северной
стены, вблизи иконостаса или в специально построенных для
скульптуры часовнях.
Появление в русском искусстве, в интерьерах церквей в
XVII - XVIII веках новых сюжетов, подобных "Христу в
темнице", освоение приемов исполнения круглой скульптуры,
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объемной моделировки формы было по-разному встречено
современниками. Это проявилось не только в негативных
отзывах царственных особ и архиепископов. Патриарх в XVII
веке, Синод в XVIII столетии неоднократно накладывали
запрет на изготовление и установку в церквах подобных
изображений. Однако проходило время, и во множестве церквей
и часовен вновь появлялись резные скульптуры с изображением
сцен оплакивания ("Пиета"), "Христа в темнице", известного
также под названиями "Спас полуночный", "Страдающий Хри
стос", "Истинный Христос" и другими.
Широкое распространение, особую популярность в конце
XVII столетия и в XVIII веке эти произведения имели в
земледельческих районах Поволжья и Русского Севера, в
промысловых городках Перми, а также среди русского населения
Сибири. Особенность культовой скульптуры этого периода
заключается не только в масштабном явлении, в охвате
огромной территории страны. С памятниками деревянной
скульптуры, их бытования связана сложная эволюция рели
гиозных представлений, удивительное сплетение христианской
обрядности с язычеством, а также возрождение традиций
объемной резьбы, освоение и переработка народными мастерами
изобразительных средств и образных решений общеевропейских
художественных стилей барокко и классицизма. Научное ос
воение художественного наследия мастеров деревянной скуль
птуры XVII - XVIII веков только начато. Идет сложный
процесс накопления фактов и сведений, выявления и атрибуции
памятников скульптуры. Процесс этот длительный и требует
особого внимания и осторожности в отборе фактов и письменных
источников для ненаписанных пока глав истории русской
деревянной скульптуры. В дальнейшем это может не только
уточнить, расширить представление о художественном наследии
страны, но и привести к новым неожиданным открытиям и
находкам.
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О. М. Власова
(Пермь)

ПЕРМСКАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ
СКУЛЬПТУРА
В ЕЕ СВЯЗЯХ
С СЕВЕРНЫМ КРАЕМ

Собрание пермской деревянной скульптуры считается одним
из самых больших и известных в России. В него входит
около 370 памятников XVII - XIX веков, происходящих, в
основном, из разных районов Пермской области. Однако не
исключается возможность иноземного происхождения некоторых
скульптур и параллельность многих художественных решений.
Север Пермской области начал колонизироваться русским
населением уже в XIV веке. "Первая известная нам русская
крепость на северной Каме - Анфаловский городок, основанный
новгородским воеводой, перешедшим на московскую службу,
Анфалом Никитиным между 1398 и 1409 гг. В начале XV
в. вологодцы Калинниковы начали добычу соли на реке
Боровой, а в 1409 г. перенесли промысел на Усолку, основав
тем самым город Соликамск... Мастерство солеварения пришло
в Прикамье из Тотьмы и Соли Вычегодской, где этот промысел
существовал с давних пор"1.
Северные переселенцы начали активно преобразовывать
земли Прикамья, привнося сюда свои, уже сложившиеся
художественные традиции по возведению деревянной архитек
туры2, а также изготовлению различных предметов храмовых
комплексов, в том числе и деревянной скульптуры. Наиболее
ощутимы северные традиции в ранней пермской скульптуре,
правда, самые ранние пермские памятники являются и самыми
поздними древнерусскими, сохраняющими все традиционные
для древнерусской пластики формы3.
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Одним из интереснейших произведений древнерусской пла
стики, на наш взгляд, является рельеф "Собор архангелов"
из села Гудбор4. Это довольно высокий "вынесенный" рельеф
с "заоваленными" объемами, трехчастной композицией, как
бы замкнутой в круг плавными силуэтами ангельских крыльев,
и удивительной гармонией колорита, основанного на сочетании
"теплых" оттенков синего и рудо-желтого цветов. Крупные
цветовые пятна точно выделяют узлы композиции и вторят
обтекаемым формам рельефа. Светло-коричневые оттенки куд
рявых волос и облачной сферы с Христом-Эммануилом, легкая
подрумянка округлых ликов, тонкие, "летучие" пробела до
полняют и чуть приглушают основной контраст оранжевого
и синего, столь характерный для северной иконописи, начиная
с самого раннего устюжского "Собора архангелов" XIII века.
"Собор архангелов" - достаточно редкий сюжет в русской
деревянной скульптуре, что само по себе определяет ценность
пермского памятника, пожалуй, единственного, имеющего в
пермской коллекции несомненно древнерусскую атрибуцию.
Напротив, широко распространенная иконография св. Ни
колая Можайского разнообразно воплощается и в нескольких
пермских скульптурах с достаточно условными рамками да
тировок. Большинство пермских изображений св. Николая
Можайского принадлежит к типу небольших киотных скульптур,
всегда ярко расписанных и слитых с полихром ным киотом
в единое декоративное целое. Таков "Николай Можайский"
из села Дубровского5 - в глубоком узком киоте с трехлопастным
навершием. В тимпане навершия - живописное изображение
парящего в облаках Саваофа, на стенках киота- остатки
киновари и празелени. Фигура св. Николая удлинена, голова
вытянута, лик сужается к подбородку. Плавным вертикальным
очертаниям фигуры вторят живописные ритмы. Светло-корич
невая фелонь и сине-зеленый хитон орнаментированы расти
тельным узором и жемчужной обнизью. Декоративность
цветового решения усилена введением рудо-желтого цвета и
серебряной подкладки под роспись фелони.
Необычайно нарядным было и цветовое решение скультуры
св. Николая Можайского из деревни Кроховой6. Киот скуль
птуры, к сожалению, не сохранился, и фигура врезана в
другую доску. Одеяние св. Николая расцвечено желтым, оран
жевым, темно-зеленым с "приплесками" белого. Богатство
росписи как бы восполняет неразвитость объемов и нераскрытость образных черт. Такие памятники еще раз подтверждают
близость древнерусской скульптуры к иконе и создание синтеза
двух искусств на живописной основе.

Киотные скульптуры из сел Сретенское, Миндули и М о
настырь7 представляют собой разные вариации той же ико
нографии св. Николая Можайского, особо распространенной
в северном регионе в конце XVII - первой половине XVIII
столетия. В основном это небольшие плоские скульптуры так
называемого вынесенного рельефа, помещенные в расписные
киоты со створками. Пропорции фигур несколько вытянуты,
формы уплощены, силуэты "заовалены". Головы имеют удли
ненную "яйцевидную" форму, длинные, как правило, прямые
носы. Роспись, с явным тяготением к орнаментации, решается
в "теплых" тонах и имеет яркий праздничный колорит.
Сложнее говорить о происхождении и художественных
особенностях "большемерных" скульптур. В пермской коллекции
это изображения св. Николая Можайского из села Покча и
св. Николая Чудотворца из города Чердынь8. С большей или
меньшей степенью вероятности их можно датировать примерно
одним временем: концом XVII - началом XVIII века. Именно
эти скульптуры обладают всеми признаками развитого худо
жественного стиля: высокой образностью, сложностью и бо
гатство м т е х н о л о ги ч е с к и х п р и ем о в , у н и к ал ь н о сть ю
колористического решения. Именно эти скульптуры заставляют
с большой критичностью отнестись к теории Н. Н. Сереб
ренникова, собирателя и первого исследователя пермской
деревянной скульптуры, согласно которой пермская христи
анская скульптура прямо "вырастает" из местных языческих
идолов9. А. К. Чекалов в своей известной монографии разделял
это мнение10. Примером "идольной" выразительности для него,
в частности, была скульптура св. Николая Можайского из
села Покча, в действительности - одно из самых сложных
произведений поздней христианской скульптуры.
Покчинская скульптура выделяется высокой одухотворенностью
черт. Особенно характерно выражение лика с высоким морщи
нистым лбом, крылатым размахом бровей, "рассредоточенным"
взором выпуклых, широко расставленных глаз. Одухотворенностью
отмечена и прямая, вертикально вытянутая фигура святого.
Узкие плечи и руки, не распластанные на плоскости, как в
более ранних скульптурах, а вытянутые вперед, подчеркивают
ощущение хрупкости, бестелесности. Незыблемость фигуры-столпа
кажется следствием не физической силы, а огромного духовного
превосходства. Меч и "град" в тонких руках святого имеют
чисто символическое значение. Образ окрашивается не в "во
инственные", а в "учительные" тона, что подчеркивается и
темной "монашески'-сдержанной росписью, где преобладают
"холодные" черные, синие, оливковые оттенки.
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Скульптура св. Николая Чудотворца из Чердыни, столь же
масштабная, решена принципально иначе. Это очень "харак
терная” и "телесная" статуя. Массивная фигура с крупной
круглой головой наделена физической силой. Суровый стар
ческий лик индивидуален. С обобщенными мало расчлененными
формами контрастирует достаточно сложная роспись с тонким
рисунком, виртуозными пробелами и тщательно проработанными
деталями. И в пластике, и в живописи видны противоречия,
рожденные наложением натуралистических черт на условную
"древнерусскую" схему.
Наиболее сложной композицией отличается другая скульптура
"персонального", согласно терминологии Г. К. Вагнера , жанра
- "Святые Параскева Пятница, Екатерина, Варвара"12. Фигура
св. Параскевы кажется коротковатой из-за крупной головы и
широко развернутых плеч. Ее постановка строго фронтальна
и неподвижна, руки с крестом и свитком "распластаны" по
фоновой доске. Все объемы этого "вынесенного" рельефа
уплощены и "заовалены" по краям. На широком и плоском
лике рельефно выделены нос и надбровные дуги. Невысоким
рельефом, послойно, обозначены убрус, плащ и хитон. Роспись
выполнена в "теплых" красках и зеленых оттенках. Белый
убрус орнаментирован геометрическими фигурами коричневато-вишневого цвета. Плащ и хитон украшены цветочными
розетками, выполненными в рельефном левкасе и обозначен
ными более темными оттенками основного цвета одежд. Плащ
скреплен на груди крупной шарообразной запоной. Судя по
всему, изображение св. Параскевы можно отнести ко второй
половине XVII века.
Фигуры предстоящих Екатерины и Варвары, меньшие по
размеру, имеют более вытянутые пропорции. Их руки вытянуты
вперед. Объемы более круглы и детальны. Рельефно проработаны
черты ликов, складки хитонов, пряди волос. Очевидно, что
фигурки предстоящих вошли в композиции позднее, уже в
XVIII веке. Изменилась и композиция в целом13. Киотная
доска была срезана, подножие, напротив, добавлено, как и
полы плаща св. Параскевы, очевидно, в XIX веке. Таким
образом, новая датировка памятника "растягивается" на XVII
- XIX века. Бесследно утрачены фигурки летящих ангелов,
возлагающих венец на голову св. Параскевы: слева и справа
от венца видны отверстия с остатками обломанных шкантов.
Иконография с возложением венца известна по памятникам
Русского Севера14.
Распятия составляют едва ли не большую часть пермских
памятников деревянной скульптуры, хотя к древнерусской
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традиции можно отнести только три и датировать их условно
рубежом XVII - XVIII веков.
Одно из самых интересных распятий принадлежит к скуль
птуре малых форм и функционирует как врезка в центр
иконного поля с изображением "страстей"15. На Урале рас
пространена традиция врезки в икону распятий, выполненных
в технике медного литья с многцветной эмалью. Гораздо реже
- в пермской коллекции это единственный вариант - встречаются
деревянные врезки, особенно такие, как наш восьмиконечный
крест.
Иконографию распятия с предстоящими, св. Духом, Саваофом
и дополнительными иконографическими изводами (в центре
нижнего перекрестия помещена сцена "Не рыдай, Мене,
Мати") довольно распространена, но преимущественно в медном
литье. Самобытность нашего креста, как представляется, за
ключена в характере воплощения. Резьба отличается здесь
плотностью и цельностью форм, ясностью силуэтов, четкой
расчлененностью ярусов. Изнутри высокая рамка креста окай
млена тонкой "цепочкой" трехгранновыемчатого орнамента.
Есть ощущение, что "классические" нормы древнерусской
резьбы как бы консервируются, проявляясь в более позднем
времени и на более низком уровне (но не качестве!) исполнения.
Так же опосредованным можно считать и происхождение
поклонного креста из села Вильгорт16, который явно напоминает
медные литые кресты, происходящие, видимо, с Севера17.
Крупные формы деревянного изображения позволили мастеру
не только передать все особенности иконографии, но и
вложить в это воспроизведение тот наивный, бесхитростный
дух народной пластики, который никогда не угасал в русской
"глубинке".
Рельеф из Вильгорта по размеру и характеру форм напоминает
"Собор архангелов", но отличается большей мягкостью и
наивностью образа. Резчик представляет своего Христа ма
леньким и бесплотным, с легкой улыбкой на носатом и
ассиметричном лике. Огромная его голова, словно вклинившаяся
в грудь, "собирает" вокруг себя и фигурки летящих ангелов,
и медальон с изображением голубя (Св. Духа), и полуфигуру
Саваофа, парящего в облаках. Колорит, к сожалению с
поздними записями, решен в мягкой "северной" гамме желтых
и зеленых оттенков.
Распятие из г. Соликамска18 - наиболее выразительный
памятник ранней пермской скульптуры, выполненный в самых
высоких традициях культовой пластики. Гибкость, "эластич
ность", верная передача движения заставляют почувствовать
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здесь тот огромный путь, который прошла трактовка сюжета
с XII - XIV веков, когда монументальные кресты со скульптурой
постепенно освобождались "из плена стены"19. Крест в данном
случае не сохранился, но ощущение висящего на кресте
мертвого тела создается подчеркнутой плоскостностью фигуры,
тонкостью рук, бессильно поникшей на плечо гловой. Это
распятие, поражающее тонкостью и хрупкостью очертаний,
наполнено каким-то пронзительным, высоким трагизмом. На
ряду с высоким качеством резьбы, распятие отличается и
оригинальностью этнографических черт уральской расовой груп
пы северных монголоидов20. И этнографический тип, и "клас
сические" традиции древнерусской резьбы, долее всего
сохранявшиеся на Севере, позволяет говорить либо о северном
происхождении, либо о северной "выучке" мастера.
Из произведений декоративной резьбы некоторыми север
ными чертами отмечены два: рельефная икона Голгофского
креста21 и царские врата из села Ния22.
Рельефная икона изображает голгофу с "орудиями страстей",
фон украшен растительными орнаментами, по полям - надпись.
Икона вложена в раму с пышным навершием, где рельефно
изображен Спас на престоле. Орнаменты иконы и обрамления
выполнены из разных материалов и различны по стилю:
резьба обрамления крупнее и обобщеннее. Можно предположить,
что рама с картушем вырезалась позднее, в начале XVIII
века, с изменением функции резного изображения. Вероятно,
первоначально икона вырезалась как старообрядческая намо
гильная доска. "Намогильные доски представляют собой особую
группу резных изделий: их отличает законченность, даже
замкнутость композиции и своеобразное пластическое решение,
поскольку мастера очень часто при создании досок ориенти
ровались на книжную миниатюру, на широко распространенное
на Севере поморское медное литье"23. Именно такому перво
начальному происхождению не противоречит и розовый фон
нашей иконы, поскольку намогильные доски всегда имели
яркую роспись.
Типичны для древнерусской традиции северной пластики
и царские врата из села Ния - с высокой сенью, резными
столбцами и миниатюрными иконками, изображающими сцену
Благовещения и евангелистов. Иконки вложены в киотцы с
церковными главками. Плотные и плоские растительные ор
наменты выполнены глухой резьбой. По фону проложена
слюда, чтобы подчеркнуть общий декоративный эффект.
Взаимосвязи художественных традиций Севера и Прикамья,
особенно в древнерусский период, нельзя считать случайными
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или периодическими. Нет, они были и закономерными, и
постоянными. Об этом говорят не только общие черты многих
памятников деревянной резьбы. Об этом говорит сама история
края. В XVI - XVII веках Прикамье заселялось, в основном,
пришельцами из Северо-Двинского бассейна. "В писцовых и
переписных книгах Чердынского и Соликамского уездов при
шлые черносошные крестьяне и посадские люди названы
устюжанами, двинянами, пинежанами, белозерцами, мезенцами,
вологжанами, важанами. Причем эти уезды не только заселялись,
но и развивались очень активно . Культурные традиции
оказались тем мостом, который надолго и прочно связал два
этих интереснейших в художественном отношении края.
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О. А. Сухова
(Муром)

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТОВОЙ
ДЕРЕВЯННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
По материалам архива
муромского краеведа
Н. Г. Добрынкина
1835 - 1902

Статуарная деревянная пластика Мурома и ближайшей его
округи почти неизвестна широкому кругу специалистов.
Так, в Описи города Мурома 1636/37 гг. не встречается даже
упоминаний о каких-либо резных почитаемых образах. В ней
не отмечены фигуративные изображения, лишь в двух храмах
зафиксированы "двери Царские и сени и столбцы на рези", да
в одном из них еще "Крест на рези"1. В "Описании церквей
и приходов Владимирской губернии" (1897 г.) по Мурому и
ближайшим к нему уездам названы только три скульптурных
памятника, причем лишь два из них находились к этому времени
в храмах2. Однако следует заметить, что деревянные скульптуры
все же были почти в каждой церкви, о чем свидетельствуют
и записи о поступлениях в местный музей3.
В 1889 году было начато методическое исследование скуль
птурных резных изображений муромским краеведом Н. Г.
Добрынкиным4. На VIII Археологический съезд в Москве он
представил доклад о "резных иконах" Мурома и уезда с
приложением 11 фотоснимков. В докладе Н. Г Добрынкин
обратил особое внимание на то, что во Владимирской губернии
"в половине нынешнего (XIX - О. С .) столетия все резные
изображения святых были удалены из православных церквей".
Интересно и его замечание об особом почитании некоторых
скульптур старообрядцами - тех, которые были вырезаны "в
полплоти". Доктад упомянут в опубликованных материалах
съезда3.
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В Муромском музее, в фонде Н. Г. Добрынкина, хранятся
описания 23 памятников деревянной культовой скульптуры.
Они входят в "Каталог фотографических рисунков..." и пред
ставляют собой отдельные рукописные тетради в лист, либо
в два с вклеенными фотоснимками. Ко времени обращения
к этим памятникам муромского краеведа уже был накоплен
определенный опыт в изучении этих предметов. Известно,
что еще в середине XIX века исследованием фигуративных
изображений в храмах Арзамаса и уезда (пограничного с
Муромским) занимался архиепископ Макарий. Он посещал
храмы и монастыри для установления мест бытования па
мятников, описывал их убранства и облачения, расположение
в иконостасах и интерьерах; выявлял надписи, записывал
легенды и предания о чудотворных образах "на рези"7.
Н. Г. Добрынкин также добросовестно работал по всем этим
направлениям, хотя другое время да и местные особенности
вносили свои коррективы. Выяснилось, что большинство скульптур
не только не были почитаемыми образами, не только не входили
в иконостасы и интерьеры храмов, но обычно находились в
"церковном хламе". Вот типичное, по описанию Н. Г. Добрынкина,
их местонахождение: "В сторожке Николо-Зарядской церкви...
сохранилось древнее Распятие, вырезанное из липового дерева",
там же, "в церковном хламе", отыскались все резанные из липы
Мария Магдалина и Иоанн Богослов; группа жен-мироносиц
и Господь Саваоф; "в складе церковного хлама" церкви погоста
Горицы нашлись два резных ангела, там же "в церковной
кладовой" обнаружено изображение Богоматери; "в архивной
кладовой" Спасского монастыря хранился образ Святого Николы
Можайского, в церкви села Дедова, в не указанном конкретно
месте, находилась скульптура Господа Саваоф , а в Преображенском
храме погоста Спас-Железино - резной архангел Михаил. Из
описаний следует, что лишь пять резных изображений были
включены в интерьеры храмов: статуя и резная икона Николы
Можайского в Николо-Набережной и Введенской городских
церквах; две фигуры "Христа в темнице" - в Вознесенском
храме в Муроме и во Входоиерусалимском - в уездном селе
Арефино; в иконостасе храма Василия Великого в селе Малое
Юрьево помещались царские врата с фигуративным изображением
"Тайной вечери". Из них чтимыми образами были Святой
Никола Можайский в Муроме, в церкви Николо-Набережной,
и в уезде, в селе Арефине, во Входоиерусалимском храме, "многочтимый местным населением Христос в темнице", при
везенный в село, по преданию, в конце прошлого столетия
(XVIII - О. С.) из Москвы в возу с сеном".
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Очень важным, на наш взгляд, является то, что Н. Г.
Добрынкин выявлял памятники, находившиеся не только в
храмах и монастырях, но и у частных лиц. Ведь если
упоминания о храмовой скульптуре иногда встречаются в
церковных описях, то предметы из личных собраний Муромской
округи зафиксированы исключительно у Николая Гавриловича.
Топографическая схема памятников деревянной культовой скуль
птуры (1889 - 1892 гг.) по Добрынкину выглядит таким
образом:
В церквах и монастырях: г. Мурома - 8 памятников;
Муромского уезда - 5 памятников;
Судогодского уезда Владимирской
губернии - 1 памятник.
У частных лиц:

г. Мурома - 4 памятника;
Муромского уезда - 3 памятника;
Судогодского уезда Владимирской
губернии - 1 памятник;
г. Горбатова Нижегородской
губернии - 1 памятник.

Видно, что почти половина из указанных предметов на
ходилась у частных лиц. Одни из них были "достоянием
предков" - молельными образами в крестьянских и мещанских
семьях. Это небольшие по размерам "домашние" скульптуры
и резные иконы: Николай Чудотворец Можайский XVII в.
(?) - у крестьянина деревни Терениной Судогодского уезда
Владимирской губернии Прокофия Битинева, высота скульптуры
- "в 6 вершков" (26,67 см - О. С.); Николай Чудотворец
XVII в. - у крестьянина сельца Высоково Муромского уезда
Зеле нова, "...вырезан на цельной доске величиною 13 1/2
вершков (60 см - О. С.)"; Распятие XVH-XVIII вв. - в селе
Яковцево Муромского уезда, "...собственность крестьянина Ф.
И. Воробьева... величина 12 1/4 вершка (54,45 см - О. С.)";
Святитель XVIII в. Николай Чудотворец Можайский (?) - у
муромского жителя Железникова, эта скульптура была "пере
ходящей из рода в род", чтимой в семье, величина ее 8 3/4
вершка (38,9 см - О. С.).
Другие скульптуры к тому времени стали уже коллекционными
предметами: Иоанн Златоуст XVII в. (?) - в частном собрании
антиквара Н. П. Никифорова в г. Горбатове Нижегородской
губернии, величина доски 6 вершков (26,67 см - О. С.);
Николай Можайский первой половины XIX в. - у муромского
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иконописца Малороссиянова, величиною в 6 вершков (26,67
см - О. С.). Небезынтересно отметить, что в частные руки
тогда уже попадали скульптуры из храмов. Так, "бродячим
старинщиком... из Костромских лесов (окрестностей Плеса
Нерехтянского уезда) в г. Муром были привезены резные
фигуры Господа Саваофа, 11 1/4 аршина (88,82 см - О. С.)
и ангела, 10 вершков (44,45 см - О. С.). В собрание же
самого Н. Г. Добрынкина попал резной образ Страстной
Богоматери и фигуры ангелов из церкви погоста Горицы.
Занимательно описано им и одно случайное обретение дере
вянной скульптуры Воскресшего Христа конца XVIII в. от
ставным унтер-офицером Федором Марковым. Скульптуру он...
поймал на удочку во время ловли рыбы в речке Илемне
возле деревни Рамешки Муромского уезда.
Уже упоминалось, что 11 описаний Н. Г. Добрынкин
подготовил к XVIII Археологическому съезду. Другие 12,
составленные позже (1891 - 1892 гг.), неизвестны вовсе. Среди
них - группа предметов из Николо-Зарядской церкви г.
Мурома. Теперь неизвестно, что помешало Николаю Гаври
ловичу продолжить работу в этом направлении. В том, что
она была прервана, сомнений нет, поскольку многие скульптуры,
которые все же были в храмах города, остались неописанными.
Памятники, изученные Н. Г. Добрынкиным, совершенно
различны по значимости. Но он относился ко всем одинаково,
описывая каждый из них с равной беспристрастностой тща
тельностью, беря "на учет" все, что встречал, имеющее отношение
к такого рода вещам. Безусловно, подлинным его открытием
было обнаружение "в церковной кладовой погоста Горицы"
при Покровской церкви, что на заречной стороне Муромского
уезда (ныне Нижегородская область) замечательного резного
образа Богоматери Страстной, происходящего, очевидно, еще
из прежней деревянной церкви Святителя Николая Чудотворца,
упоминаемой с 1629 (30) г.9.
В своем описании автор дает обозначение иконографического
типа Богоматери как "Страстной", определяет материал, из
которого изготовлена скульптура, ее размер, представляет общее
положение фигур, характер и цвет одеяний, но на ликах
внимания не заостряет. "Вырезана из цельного куска липового
дерева, вокруг рельефом, поясная... величиною 1 аршин 4
1/2 вершка (91,12 см - О. С.)". Резьбу иконы Н. Г. Добрынкина
датирует началом XIX столетия10. К сожалению, нет указаний
на почитание образа и легенду происхождения.
Судьба этой скульптуры сложилась менее трагично, чем
других, описанных краеведом. В 1894 г. она уже числится в
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его личном собрании11, а в 1919 г. поступает в музей, где
в конце 1960-х гг.12, хотя и утрачивает значительные детали,
но все же сохраняет свою целостность. (Ил. 2). Исполнена
она в высоком рельефе (почти горельефе), имеет составные
детали. Фигура Младенца закреплена на штыре, вставные и
кисти рук, ступни ног, свиток (утрачен). По левкасу - роспись
яичной темперой под слоем поздних записей (?). Хитон
Богоматери синего цвета, мафорий и одежда Иисуса Христа
- вишневого тона. Обратная сторона скульптуры гладкая с
креплением скульптуры к фону (?). Хотя иконография образа
и обозначена как "Страстная", но в ней есть отклонения от
классического типа такой иконы: Богоматерь изображена совсем
без наклона головы, лишь с легким поворотом в сторону
Младенца. Он держит свиток в правой руке, левой лишь
касается руки Матери (все эти составные утрачены), ноги
его свободно опущены, стопы рядом, левая - чуть ниже.
Нет никаких данных ни о киоте, ни о какой-либо доске
для крепления скульптуры, ни об ангелах, которые должны
бы быть при ней, неизвестно также о том, какими были
нимбы. Найденные там же резные ангелы имеют совсем
другую иконографию и обозначены Н. Г. Добрынкиным
"предстоящими у Креста"13.
Такого типа скульптурных изображений известно немного.
Если обратиться к резной Богоматери Страстной конца XVII
века, принадлежащей Государственному музею Московского
Кремля (происходящей из Коломны14) и сравнить ее с муромской,
то заметим, что при сходных размерах высоты фигур общий
абрис различен. Муромская лишь немного уже, но зрительно
стройнее. Коломенская Богоматерь, в отличие от Муромской,
следует классической иконографии "Страстной", и, на наш
взгляд, решена более обобщенно, в частности, выражение ее
лика проще и наивнее, чем у муромской. Есть некоторое
сходство нашей "Страстной" со скульптурой Богоматери с
младенцем из Рязани (XVIII в.), хотя она другой иконографии15.
Близки изображения Младенцев, идентичен поворот их фигур,
аналогично исполнены руки, одежды. Но лик Богоматери из
Рязани решен в грубоватой манере, тип лица простонароден.
Хотелось бы отметить, что лик муромской Богоматери отличается
правильными чертами, это юное лицо с благородно-сдержанным
и одновременно живым выражением. Лик Младенца решен
примитивнее, но это придает ему особое очарование.
Без сомнения, это памятник самого высокого уровня,
требующий специального исследования. Возможно, что дати
ровку Н. Г. Добрынкина следует отодвинуть вглубь на пол
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столетия. Нет никаких оснований утверждать, что эта скульптура
была исполнена местными мастерами, скорее, она была завезена
сюда. Но о ее происхождении пока судить трудно.
"Никольская" тема преобладает в архиве муромского краеведа
(6 описаний с фотоснимками из 23). Эти фотографии могли
бы расширить сложившийся позднее "Никольский" архив А.
И. Некрасова16. Единственным почитаемым скульптурным об
разом в Муроме до 1940 года был Николай Можайский из
Николо-Набережной церкви (Ил. 3).
Из музейной приписки на рукописи краеведа следует, что
при закрытии храма скульптура исчезла, судьба ее неизвестна
и судить о ней можно лишь по снимку и описанию Н. Г.
Добрынкина: "В церкви Николы Набережного в г. Муроме
в числе икон есть многвчтимый образ Николая Чудотворца
Можайского, резной, в богатом серебряном окладе позднейшего
времени; величиною 1 аршин 2 вершка (80 см - О. С.).
Святитель изображен стоя, лик и руки покрыты тельною
краскою; меч металлический, несколько изогнутый, - в правой
руке; церковь деревянная, позолочена - в левой; митра
серебряная, медальоны на ней со св. изображениями финиф
тяные; шестикрылые херувимы серебряные, вызолоченные.
Наружную резьбу по дереву нельзя было видеть, так как
оклад пришпилен множеством гвоздей. Чудотворец вырезан
из липового дерева в полплоти. Имеет свою легенду. Образ,
вероятно, перенесен из прежде бывшей церкви, существовавшей
здесь в конце XVII столетия, поэтому искусство резьбы
Святителя нужно считать в том же столетии"17. Эта статуя
не обойдена вниманием в рукописной описи церкви конца
XIX века и в "Описании церквей и приходов..."18. Насколько
можно судить по старому и потому "угасающему" фотоснимку,
тип лика муромского Николы, характер фигуры, размер не
сколько близки скульптуре Николая Можайского начала XVIII
века из ГИМ а19.
"Никольскую" тему развивает Н. Г. Добрынкин, описывая
другую скульптуру Николая Можайского, обнаруженную им
"в архивной кладовой на Святых воротах" Спасского монастыря
в Муроме (Ил. 4). Фиксация этого #гамятника очень важна,
так как, поступив в музей в 1919 году, он дошел до настоящего
времени с невосполнимыми утратами20. Скульптура, по Добрынкину, величиною 2 аршина 3 вершка (155,57 см - О .С.).
"... сделан Святитель весь рельефным вокруг из тонкого дерева
- полым внутри, снаружи оклеен грубым холстом, по которому
расписан разными темными колерами и золотом"21. На голове
была митра из листового железа, ноги - "в закругленной
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обуви". Добрынкин отмечает утраты церкви, меча, пальцев,
описывает подробно плохое состояние живописи. Относит он
эту скульптуру к XVIII веку, с чем вполне можно согласиться.
Тип муромского Николы, на наш взгляд, восходит к таким
образам, как Никола Можайский начала XVIII века из Ка
лужского музея22.
Судя по источникам поступления в местный музей, почти
в каждом храме была резная фигура "Христа в темнице". Но
Н. Г. Добрынкин описал лишь две из них: из села Арефина
и из Вознесенской церкви города. (Ил. 5). Описание последней
довольно кратко: "Фигура Христа вырезана из цельного куска
липового дерева, величиною 1 3/4 аршина (109,53 см - О.
С .). Христос изображен обнаженным, с багряною перепояскою
посредине тела и сидящим. Глава, в терновом венце, поникла
на правую руку, левая возлежит на чреве, тело со следами
бичевания, окраплено крупными каплями крови. Резьба, по
преданию, принадлежит XVII столетию (музейная датировка
- первая половина XVIII в. - О. С.), когда здесь существовала
деревянная церковь, как о том видно по писцовой описи
Бартенева 1636 г."23. В 1919 году и этот памятник поступил
в музей, где хранится со значительными утратами, и материалы
Н. Г. Добрынкина очень важны для реставрации скульптуры.
Эта фигура "Христа в темнице" типична для Мурома. Все
подобные скульптуры исполнены, в основном, в полный
человеческий рост и объем, с правильными русскими чертами
лица, с кудрявыми волосами и бородой. Скульптура Христа
из села Арефина - московского происхождения. Она также
выполнена в рост человека, лик Христа миловиднее, фигура
изящнее, чем у муромских скульптур, но, на наш взгляд, в
целом она менее выразительна.
Последний памятник, из наследия краеведа, на который
нам хотелось бы обратить внимание, - это "царские двери"
из церкви Василия Великого села Малое Юрьево Муромского
уезда, перенесенные туда из мужского монастыря Борковской
пустыни. Они "величиною в 5 аршин (355,6 см - О. С.),
вырезанные из цельного куска липового дерева. В нижней
половине дверных створок вырезано рельефом (в полплоти)
изображение Тайной вечери..." (Ил. 6)24. В 1941 году врата
попали в музей. Сохранились фрагментарно. Николай Гаври
лович справедливо датирует их второй половиной XVIII века.
Фигуративное изображение "Тайной вечери" близко той же
сцене на царских вратах конца XVIII века из ПереславияЗалесского25, хотя есть и различия. Положения муромских
фигур более статичны, детали менее натуралистичны. Привлекает
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и условное изображение скатерти с фантастическими цветами
и травами.
До сих пор актуальна мысль Н. А. Некрасова о множестве
несохранившихся и невыявленных памятников деревянной
скульптуры, о недостатке сведений о ней и фальшивых
представлениях о ее распространении в отдельных регионах,
так как "в иных землях, особенно в Москве, эти памятники
просто не собирали"26. В свете этого высказывания становится
очевидным, что наследие таких краеведов, как Н. Г. Добрынкин,
трудно переоценить. Муромский исследователь зафиксировал
как совсем несохранившиеся или позже не выявленные
памятники, так и дошедшие до нас в сильно измененном
состоянии, что делает его архив ценным для реставраторов
и исследователей. Его наследие дает определенное представление
о бытовании памятников культовой деревянной скульптуры
в близком к Москве регионе в последнее десятилетие прошлого
века.
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О НЕКОТОРЫХ

ОСОБЕННОСТЯХ
СОБРАНИЯ
ДЕРЕВЯННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
ВОЛОГОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Собрание культовой деревянной скульптуры - одна из
лучших коллекций Вологодского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника.
Целью данной статьи является краткий обзор коллекции
с выделением наиболее интересных и характерных произведений,
представляющих различные типы деревянной пластики и разные
стилистические направления в этом виде творчества.
При написании статьи использованы публикации как со
временных, так и дореволюционных авторов, а также нео
публикованный труд О. Д. Горшковоз, проделавшей огромную
работу по каталогизации коллекции.
Особенности комплектования коллекции, тесно связанные
с историей самого музея, обеспечили собранию общерусский
характер, сделали его своеобразным "срезом времени", отра
зившим как развитие русской художественной культуры в
целом, так и местные особенности. Это и запаздывание
художественных стилей в XVIII-XIX веках, и архаизм народных
эстетических представлений, уходящий корнями в языческое
прошлое края.
Собрание деревянной скульптуры Вологодского государст
венного музея-заповедника насчитывает более 200 единиц
хранения и является одним из самых старых в стране по
времени возникновения.
Начало этой коллекции было положено задолго до обра
зования государственного музея. Еще в сороковых годах XIX
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века знаменитый русский писатель М. П. Погодин, побывав
в Вологде, описал "сотни фигур, изваянных из дерева"1,
хранящихся в дальнем углу чердака Архиерейского дома. В
этих кладовых, наряду с другими культовыми предметами,
хранились многочисленные произведения деревянной пластики.
Изъятые из храмов в результате неоднократных гонений на
скульптуру со стороны официальной церкви и государства и
по другим причинам резные предметы из церквей Вологодской
епархии нередко попадали в рухлядные кладовые Архиерейского
дома, которые и служили местом их хранения на протяжении
длительного промежутка времени.
Беспокойство наиболее просвещенной части духовенства о
судьбе вышедших из употребления церковных древностей,
дабы оные "не расхищались спекулянтами", привело к открытию
в Вологде первого музея - Епархиального древнехранилища*
при "Братстве Всемилостивого Спаса"2. Работа по его созданию
была начата в 1885 году по инициативе местного археолога
и историка Н. И. Суворова, тогда же в Святейший Синод
было сделано представление с просьбой об открытии музея.
Разрешение Синода было получено только 18 октября 1893
года. К этому времени, судя по инвентарному каталогу
Древнехранилища3, коллекцию вологодских любителей древ
ностей составляли 130 предметов, среди которых было 17
единиц деревянной скульптуры. К сожалению, источник по
ступления в Древнехранилище указан только у 10 из них, и
в большинстве случаев это кладовые Архиерейского дома.
После длительных поисков помещения для экспозиции музея
его открытие, наконец, состоялось 29 сентября 1896 года. С
этого времени работа Древнехранилища заметно оживилась.
Сразу же была учреждена "Постоянная церковно-археологическая
комиссия любителей истории древностей", состоявшая, главным
образом, из преподавателей местных духовных заведений. В
инвентарный каталог Древнехранилища с 1896 по 1903 год
было занесено 1117 предметов, и общее количество достигло
1264 номеров. Это были предметы самого разного назначения
и тематики, положившие начало многим коллекциям Воло
годского музея-заповедника. В Древнехранилище попадали
наиболее ценные предметы из разных церквей обширной
епархии. Но "о широком изучении и даже о систематическом
собирании памятников искусства не могло быть и речи:
поступления в Древнехранилище носили характер случайных
находок"4.
* В написании слова употреблена принятая автором орфография.
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Епархиальное древнехранилище просуществовало до 1918
года, затем на его базе был открыт Музей иконописи и
церковной старины5. По сведениям на 1919 год, в его
коллекциях имелось 36 произведений деревянной скульптуры,
а также иконостасных тябел и царских врат общим числом
24. К 1921 году только на постоянных выставках было 29
экспонатов деревянной скульптуры. Музей иконописи и цер
ковной старины унаследовал не все собрание деревянной
пластики своего предшественника. В инвентарном каталоге
этого музея на 1919 год значится 685 предметов, что значительно
меньше общего количества единиц хранения Древнехранилища.
Возглавляемый В. И. Лузаном музей вел большую работу по
выявлению и изучению произведений древнерусского искусства.
В 1919 - 1920 годах предпринимались экспедиции по обсле
дованию с этими целями Вологды, Каргополя, Вологодского,
Грязовецкого, Кадниковского и Тотемского уездов Вологодской
губернии. Но пополнение коллекции в эти годы нельзя назвать
значительным.
Вопросами сбора, изучения и экспонирования деревянной
скульптуры занималась еще одна вологодская организация.
Это Вологодское общество изучения Северного края (ВОЙСК),
на базе которого в 1919 году был открыт Музей родиноведения,
переименованный позднее в научно-исторический. В фондах
ВГИАиХМЗ сохранилась "Книга для записывания пожертво
ваний в Музей Вологодского общества изучения Северного
края", начатая в 1911-м и законченная в 1924 году. Хотя в
ней числятся всего 4 скульптурных изображения, ценность
этой небольшой коллекции не только в художественных до
стоинствах имеющихся произведений, но и в том, что в
учетных документах все они имеют легенду о своем проис
хождении.
Экспонаты этих музеев и составили коллекцию деревянной
скульптуры организованного в Вологде в 1923 году Объеди
ненного государственного музея. С этого времени меняется
характер комплектования культовой скульптуры: он становится
более динамичным и научнообоснованным. С 1924 по 1928
год7 художественным отделом музея, возглавляемым И. В.
Федышиным, было собрано около 100 предметов деревянной
скульптуры. У поступивших в эти годы произведений не
только четко фиксировано происхождение, но и нередко
имеются записи о их функциональном назначении и распо
ложении в храме. В результате планомерной работы И. В.
Федышина были обследованы сначала территории Вологды,
Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездов, состав
115

лявшие некогда обширный Вологодский уезд, а затем, в 1925
году, была обследована и территория Каргополя с южной
частью уезда, вошедшая в состав Вологодской губернии после
революции.
В 1925 году в музейное собрание влилась неучтенная ранее
большая группа скульптурных изображений - "Скорбящий
Христос", "Распятие" и другие произведения деревянной пла
стики, "случайно обнаруженные" на чердаке Архиерейского
дома8.
Период формирования коллекции деревянной скульптуры
к 1930 годам, в основном, закончился. В это же время часть
памятников вологодского собрания была передана другим
музеям страны: Эрмитажу, Центральному атеистическому музею
в Москве, Ленинградскому музею религии и атеизма, Воло
годскому антирелигиозному музею (частично не были возвра
щены после его закрытия), Тотемскому районному музею
Вологодской области.
За последние десятилетия коллекция пополнилась лишь
тремя десятками единиц хранения. Это результат экспедици
онных сборов и закупок от частных лиц.
Таким образом, усилиями нескольких поколений, трудив
шихся на протяжении большого промежутка времени, обра
зовалась весьма значительная и интересная коллекция, в
которой представлена киотная, иконостасная и статуарная
скульптура XVI - XIX веков. Различная художественная ори
ентация памятников позволяет проследить несколько стили
стических линий развития этого искусства на Севере9.
Произведения киотной скульптуры, имевшей широкое рас
пространение в XV - XVI веках, в коллекции музея немно
гочисленны. К их числу относятся наиболее ранние произведения
собрания. Это силуэтные горельефы с изображением Параскевы
Пятницы и Георгия Победоносца.
Изображение Параскевы Пятницы середины XVI века (ВОКМ
№ 10718) дошло до нас в фрагментарном виде, от ростовой
фигуры сохранилась лишь верхняя часть с неровным, незалевкашенным оплечным срезом. Точное происхождение про
изведения установить не удалось, первая запись о нем имеется
в инвентарном каталоге Древнехранилища (она датирована 30
августа 1896 года), куда оно поступило с чердака Архиерейского
дома. Голова святой круглого абриса, лицо удлиненное, пра
вильное, рельефно разработано в двух уровнях. Выражение
духовной сосредоточенности, лиричность, мягкость и сглажен
ность трактовки роднит этот образ с центральнорусскими
произведениями XV - XVI веков10, не вызывает сомнения
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здесь и влияние традиций северной деревянной пластики,
отличавшейся некоторой наивностью исполнения и большим
архаизмом. Это в значительной степени сказалось в произведении
того же круга - горельефе конца XVI века с изображением
Георгия Победоносца (ВОКМ № 5226), первая запись о
котором появляется в инвентарной книге Музея иконописи
и церковной старины, оставляя происхождение памятника
неизвестным. В этом живописном по художественной форме
произведении легендарно-исторического жанра имеет место
формальное овладение движением: упругий силуэт вздыбив
шегося коня, откинувшийся назад всадник, взлет огненнокрасного плаща говорят о динамике битвы. При этом лицо
воина остается спокойным и бесстрастным. Фронтальный
разворот плеч при почти профильном положении головы и
ног придают образу монументальное звучание, вносит элемент
статики и репрезентативности. Оба эти произведения обоб
щенно-символического характера по своему художественному
языку близки к иконописным памятникам, с которыми их
роднит не только иконография, но и полихромная "иконописная"
раскраска, в которой использованы темперные краски, причем
"имеется санкирь, вохрение, движки, на одеждах написаны
складки и орнаментальная отделка"11.
Эта стилистическая линия находит свое выражение и в
более поздних произведениях, к каковым относится, к примеру,
изображение Николая Чудотворца конца XVII века (ВОКМ
№ 1809), попавшие в музейную коллекцию из Древнехранилища,
в документах которого источник поступления не указан. Это
пристенное прямоличное изображение в половину полного
объема, с поднятыми и разведенными в стороны руками.
Голова слегка наклонена вперед, поставлена на узкие покатые
плечи. Фигура симметричная, основной объем - столбообразный.
Изначальная форма материала заметно довлеет над мастером.
Основное внимание резчик уделил лицу. В его рельефе
выделены длинный, прямой, "утиный" нос и переход углубления
от бровей к глазам. Одежды не имеют рельефных складок,
фигура обработана гладко, по высоте отличаются лишь детали
одежды. В цветовой моделировке сохраняется иконописный
характер. Кроме темперных красок здесь использована роспись
цветными лаками по серебру12.
Стилистически примыкает к этому произведению другое
изображение Николы Можайского XVII века (ВОКМ № 5384),
поступившее по акту № 89 от 15 августа 1925 года из деревни
Кононово Хотецовской волости Каргопольского уезда. Они
близки не только по характеру резьбы, но и по живописной
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декоративной разделке. Оба произведения статичны, цельны
по объему, сдержанны в выражении движения и простран
ственной структуры. Н. В. Мальцев13 отмечает появление
архаичных форм в декоративном убранстве вологодских храмов
в XVII веке, что связывает, вслед за П. И. Савваитовым, не
только желанием богато и пышно украсить храмы после
разорения. 1612 года, но и возродить древние традиции, так
как с 1564 года Вологда стала центром Вологодско-Пермской
епархии.
С расцветом в конце XVII века "эстетических идей барокко
на русской почве"14 наступает время бурного развития северной
культовой скульптуры. В это время деревянная пластика
проникает в состав иконостаса, что приводит к опережаюшему
развитию этого типа скульптуры, который составляет в собрании
гораздо более многочисленную группу, нежели скульптура
киотная. Несмотря на то, что стиль требовал отражения
реальных форм окружающего мира, многие северные произ
ведения сохраняют архаичные черты, имеют в своей основе
иконный образ. Это горельефные силуэтные работы, лицевая
поверхность которых подвергается незначительной скульптурной
разделке, а в моделировке объема существенная роль при
надлежит темперной живописи. Эти черты присущи, в частности,
Распятию конца XVII - начала XVIII века (ВОКМ № 1814)
из Троицкой Становской церкви Шепяковской волости Во
логодского уезда, где в изображении распятого Христа имеется
лишь незначительный рельеф, подчеркивающий мышцы, в
целом же строение тела передает полихромная роспись.
Стилистически близки к этому изображению скульптуры
Ангелов XVIII века (ВОКМ № 1815/1, 2) из той же церкви.
Это прямоличные поземные изображения в рост, выполненные
в высоком рельефе силуэтного характера. Руки и ноги пол
нообъемны, за спиной большие, в три четверти высоты
фигуры, крылья, широкий размах которых образует фон для
рельефного силуэта фигуры. Их лики с высоко открытыми
лбами, округлыми щеками и подчеркнуто-прямой линией
бровей необыкновенно выразительны. Характер резьбы сво
бодный и разнообразный, но имеющаяся рельефная моделировка
складок одежды носит плоскостный декоративный характер,
близкий к живописной разделке на иконах. Это впечатление
усугубляет и полихромная роспись.
Все вышеназванные произведения образуют живописную
стилистическую линию в деревянной пластики, которая по
степенно сменяется полускульптурной, где фигуры полны
движения, ассиметричны, несколько театральны. Ярким при
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мером этого направления может служить Ангел с потиром
первой половины XVIII века (ВОКМ № 23453), находившийся
под Распятием в навершии иконостаса Воскресенской Олюшинской церкви деревни Слудное Верховажского района Во
логодской области. Рассчитанный на ракурсный обзор, Ангел
припадает на колени, держа в правой руке потир, левая
вытянута перед грудью. В изображении фигуры сохраняется
плоскостность, объемные складки одежд дополняют цветовые
притенения. Голова, руки и ноги даны в полном объеме.
Особой выразительностью отличается лицо, наделенное яркой
индивидуальностью, все черты которого моделированы объемно
и полихромированы. Черты стиля барокко нашли свое отражение
в причудливых складках одежд и драпировок, тугих завитках
буклированных волос.
Всеми признаками развитого барокко наделено изображение
Ангела середины XVIII века (ВОКМ № 1813), поступившее
из Древнехранилища. Это пристенная скульптура в 3/4 полного
объема, голова, ноги и рука выполнены в полном объеме.
Грудь фронтально стоящего Ангела несколько выдвинута вперед,
левое обнаженное плечо отведено назад, голова приподнята
вверх. Пространственный характер композиции, движение скла
док одежды, передаваемое за счет рельефа зигзагообразных
краев подола платья, говорят о влиянии западно-европейского
искусства.
Яркое представление о возможностях северных мастеров в
исполнении многофигурных композиций дают царские врата
из Цареконстатиновской церкви г. Вологды XVIII века (ВОКМ
№ 8108/1, 2) с изображением "Тайной вечери"15 и царские
врата с композицией "Поклонение волхов" второй половины
XVIII века из церкви Дмитрия Прилуцкого на Наволоке г.
Вологды (ВОКМ № 16371). В композиции "Поклонение волхвов"
за основу взят западно-европейский вариант изображения, где
действие разворачивается в разрушенном дворце царя Давида.
О влиянии западно-европейской гравюры говорят и "турецкие"
одежды на волхвах и посуда католического образца в их
руках. Обе скульптурные группы позолочены, за исключением
лиц, рук и отдельных деталей изображения, которые поли
хромированы.
Несомненно под влиянием западно-европейского искусства
созданы имеющиеся в коллекции изображения не столь рас
пространенных в деревянной скульптуре сюжетов: двухфигурная
композиция "Крещение Христово" 1887 года (ВОКМ № 8109/1,
2) из Воскресенской Ракульской церкви Пригородной волости;
"Воскресший Христос" XIX века (ВОКМ № 10558/7), проис
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хождение неизвестно; "Несение креста" и "Моление о чаше"
XIX - начала XX века (ВОКМ № 10558/17, 18), предполо
жительно, происходящие из Успенского монастыря в Вологде.
Все вышеназванные композиции пристенного характера, сплошь
покрыты позолотой.
Большое место в собрании ВГИАиХМЗ занимают памятники,
трактовка объема и раскраска которых свидетельствует о
близости к творениям народных мастеров-древоделов. В боль
шинстве своем это статуарная скульптура. Цельные, малорасчлененные объемы, данные невысоким рельефом руки, следы
широкого резца (струганое дерево, не рисующее мышечное
строение) позволяют отнести к этому направлению изображение
"Спаса Полуночи" XVIII века (ВОКМ № 1794), поступившего
их Древлехранилища, где его происхождение не было указано.
Изображение Скорбящего Спасителя - главная тема статуарной
скульптуры XVIII - XIX веков. В собрании имеется целая серия
таких изображений, что свидетельствует о необычайно широком
распространении этого образа. Скульптуры Скорбящего Спасителя
отличаются как пластическим решением, так и эмоциональным
содержанием16. Имеющиеся в коллекции памятники второй
половины XVIII - начала XIX века нередко выполнены со
знанием академической объемно-пространственной пластики.
К таким произведениям может быть отнесена скульптура
"Спас Полуночи" XIX века (ВОКМ № 1786), пожертвованная
в 1911 году в музей Вологодского общества изучения Северного
Края крестьянином Ватлановской волости Кадниковского уезда
В. Н. Ивановым. Это круглая полихромная скульптура с
перпендикулярной посадкой фигуры, с незначительным на
клоном плеч и головы назад. Ладонь левой, согнутой в локте,
рука прижата к щекам, правая лежит на коленях, кисть
подведена под ладонь левой. Набедренная повязка имеет
справа бантообразный, свободно свисающий конец. Лицо
хорошо разработано в рельефе. В строении торса выделена
мускулатура груди, руки схематичны и непропорциональны,
в ногах выделено жилистое строение и коленные чашечки.
Присущие данной скульптуре особенности свойственны еще
8 памятникам17. Характерная перпендикулярная посадка фигуры
и незначительная сутулость плеч, описанное положение рук,
особое строение лица - с короткой раздвоенной бородкой и
оголенным подбородком - позволили О. Д. Горшковоз условно
выделить эти произведения как особый "вологодский" иконо
графический тип.
Объем статьи не позволяет говорить о всех интересных
памятниках и скульптурных комплексах, представленных в
120

коллекции. Многообразие форм и стилей, уровень исполнения
деревянной резьбы дает возможность говорить о Вологодском
крае как одном из центров деревянной пластики на Севере.
Исследователями названы как целые мастерские, так и
отдельные имена резчиков, работавших на Вологодской земле.
А.
А. Рыбаков отмечает крестьян Троице-Сергиева мона
стыря Власа Федотова с братом Артюшкой, работавших в
1690-е годы, позднее славился Арсений Борщевский, работавший
в Спасо-Прилуцком монастыре. Пользовались известностью
также вологжанин Василий Деньгин и крестьянин подвологодского села Выпрягово Иван Волгин. Н. В. Мальцев20
добавляет к этому списку посадского жителя Ивана Иосифова
Матаргина и Власа Федорова. В документах 1685 - 1686 годов
есть сведения о работах Бориса Лошкарева, монаха Филарета
и старца Авраама Нефедова, а также о работах ведущих
резчиков 1640 - 1650 годов мастерской Спасо-Прилуцкого
монастыря - монаха Макария и черного священника Сильвестра.
Но соотнести конкретные памятники данной коллекции с
именами мастеров пока не представляется возможным. Ряд
произведений нуждается в уточнении атрибуции, определении
стилистических направлений, выяснении назначения и про
исхождения.
Коллекция деревянной скульптуры Вологодского государст
венного историко-архитектурного и художественного музея-за
поведника дает большие возможности для исследователя в
силу широкого хронологического и территориального охвата
имеющегося материала.
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СКУЛЬПТУРА
«НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ»
XVII века, В КИОТЕ,
СОБРАНИЯ КАРГОПОЛЬСКОГО
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
(И С Т О Р И Я Б Ы Т О В А Н И Я
О Д Н О ГО П А М Я Т Н И К А )

Л аргопольский музей обладает небольшой коллекцией древ
нерусской скульптуры. Есть в ней три образа Николы Мо
жайского. Данная работа посвящена одному из них, наиболее
почитаемому и происходящему из городской церкви Святого
Духа1. Обратиться к этой теме побудил ряд научных статей,
опубликованных в последние годы и затрагивающих в целом
большую проблему о месте и роли скульптуры в системе
древнерусского искусства2.
"Никола Можайский" из церкви Св. Духа не раз привлекал
внимание специалистов. В 1909 году во втором номере Олонецких
Епархиальных Ведомостей интересные сведения о нем опуб
ликовал знаток северной церковной старины Н. Шайжин в статье "Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком
крае", причем, среди всех описанных им образов, скульптурным
оказался единственный - тот, о котором пойдет речь в статье.
Потемневшая статуя Николы Можайского была в интерьере
Вознесенской (зимней) церкви Свято-Духовекого прихода ме
стным бытописателем Ф. К. Докучаевым-Басковым (сыном
известного краеведа Карпа Андреевича Докучаева-Баскакова)
в его очерке 1913 года "Каргополь", опубликованном в 11-м
номере Известий Архангельского общества изучения Русского
Севера. В 1923 году фотографию скульптуры опубликовал Н.
Никольский в "Истории русского искусства" (Берлин, 1923.
Вклейка). В 1925 - 1927 годах при обследовании каргопольских
церквей записи о ней оставил представитель Вологодского
128

губернского музея И. В. Федышин. В 1932 году скульптура
Николы Можайского была определена в фонд музея среди
прочих произведений древнерусского искусства, отобранных
из закрытых церквей города экспертной комиссией Наркомпроса
под руководством Ю. А. Олсуфьева. В 1958 году она была
взята на учет I Онежской экспедицией ГЦХРМ под руководством
Н. Н. Померанцева. В 1980-е годы реставрирована в ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря О. Н. Трофимовым. Наиболее позднее
упоминание о каргопольском Николе Можайском - в статье
Бочарова, вошедшей в книгу "Дерево в архитектуре и скульптуре
славян" (М., 1987).
Но специального исследования, посвященного этому инте
ресному в художественном отношении памятнику, еще не было.
В задачи этой статьи входит публикация сведений, воссоздающих
историю скульптуры. Это, в основном, архивные материалы и
записки краеведческого характера XIX - начала XX века.
Скульптура "Никола Можайский" представляет собой широко
распространенный на Севере тип киотных скульптур (Никола
- 158,5x104,5x44 см; киот - 198x148x28,5 см). Святой изображен
фронтально с разведенными в стороны руками. В правой,
закрывая часть нимба, находился длинный изогнутый меч (в
настоящее время утрачен, но отчетливо виден на фотографии
1958 года из архива Н. Н. Померанцева. ВХНРЦ им. И. Э.
Грабаря. В левой руке была модель одноглавого храма, ок
руженного белой крепостной стеной с четырехгранными баш
нями, имеющими шатровые покрытия3.
Никола облачен в епископские одежды. На нем - стихарь
зеленого цвета с белильной разделкой складок и черным
контуром; епитрахиль с цветным геометрическим орнаментом
в виде полос и кисточками по нижнему краю; палица; белый
омофор с красной обводкой по краям и золотыми крестами
с таким же красным контуром; длинная крещатая фелонь
светло-оранжевого цвета с золотыми крестами, вписанными
в сдвоенные окружности красно-коричневого и зеленого цветов
с белой внутренней обводкой и коричневой - по внешнему
краю. По краю фелони - узкая кайма из цветных треугольников,
кружков и белых точек. Подклад желтовато-белого цвета.
Голова Николы удлиненной формы. Лоб высокий, с за
лысинами, нос прямой, уши плотно прилегают к голове.
Глаза миндалевидной формы с черными зрачками, белки
цветом не выявлены, только по сторонам имеются белильные
оживки. Щеки впалые. Верхняя губа скрыта усами, нижняя
четко обрисована. Волосы и окладистая борода темно-корич
невого цвета с белильной разделкой прядей седых волос. Для
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личного письма мастер использовал зеленоватую санкирь и
темную охру. Сохранность авторского красочного слоя на
лике после удаления записей составляет 50 процентов4. Нимб
круглый с тиснением по левкасу.
Фигура вырезана из цельного блока дерева (ели) с вынутой
сердцевиной. Кисти рук, крылья фелони, башмаки, модель
храма изготовлены отдельно.
Киот имеет килевидное (трехлопастное) завершение. Внут
ренняя часть окрашена суриком, позем - умбристый с остатками
орнамента, сохранившегося только с левой стороны фигуры.
По внешнему краю киота проходит декоративное обрамление
в виде зубчиков. На нешироком бортике по светло-охристому
фону выполнен геометрический орнамент белого и коричневого
цвета с черной обводкой по контуру. Зубчики также окрашены
в черный цвет, в центре каждого помещены по три свободно
нанесенных белилами лепестка. Навершие кузова имеет до
полнительное оформление в виде рельефно выступающего
темного края с точками. На его внешней стороне по темно-синему фону проходит растительный орнамент, выполненный
свободной кистевой росписью желтым и красным цветами
(видимо, его остатки расположены и на поземе). Боковые
стенки также расписаны в свободной манере по охристому
фону. С правой стороны это закрученная ветвь с цветами и
бутонами красно-коричневого цвета с темно-синей отводкой;
с левой - по осевой симметрии расположены зеленые ветки,
вырастающие как бы одна из другой кустами с красными
веточками, цветами и бутонами. Изображены также четыре
птички, сидящие на ветвях в разных позах.
В процессе реставрации на скульптуре обнаружено несколько
слоев записей и поновлений, которые сильно искажали истинный
облик скульптуры. Фон киота и его декоративная филенка
были покрыты позолоченной лепниной, имитирующей басму.
Позем окрашен темно-синей краской, его линия располагалась
выше авторской. Под тремя слоями записи находилась роспись
боковых стенок и крыши киота. Крылья фелони были записаны
масляной светло-коричневой краской с красной разделкой
складок. Омофор имел не белый, а светло-зеленый цвет. Три
вида поновительских вставок отмечены на лике Николы, с
последующей записью темперой и маслом. В таком виде
скульптура и поступила в музей. В кратком описании, сделанном
зав. музеем Г. П. Сергиевским, отмечалась также "ниша
деревянная, крашеная, грубой работы".
В 1832 году в Каргополь приезжал для учета памятников,
подлежащих государственной охране. Ю. А. Олсуфьев. Но
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скульптура, видимо, не привлекла его внимания, так как он
не упоминает ее в своем "Дневнике-отчете о поездке в
Каргополь..."5. Нет записи о ней и в старой музейной тетради
"Ценности музея" с перечнем произведений "выше среднего
достоинства" и "среднего достоинства", сделанным рукой Г.
П. Сергиевского, видимо, со слов Ю. А. Олсуфьева .
О происхождении образа Николы Можайского из СвятоДуховской церкви достоверных сведений не сохранилось. В
рукописи 1832 года каргопольского священника Василия Ива
новича Попова записано: "Откуда сей образ поступил, - неиз
вестно. Известность древности его равняется известности
прихода"7. Время появления скульптуры прихожане связывали
с вкладной надписью на серебряных сосудах, в которой
говорилось, что "положил вкладом по обещанию Афанасий
Дмитриев в церковь Св. Животворящего Духа и Покрова
Пресвятыя Богородицы и Николы Чудотворца 7180 года марта
в 1 день", то есть в 1672 году. Но автор тут же оговаривается,
что "по документам не видно, чтоб была церковь или придел
во имя Николая Чудотворца, а потому надобно разуметь здесь
одноименный образ"8.
Вероятнее всего, на месте каменных церквей Свято-Духовского Прихода во второй половине XVII века и первой
половине XVIII века существовала одна деревянная - во имя
Святого и Животворящего Духа с приделами Покрова Бого
родицы и Св. Николая. В середине XVIII века стали возводить
каменные церкви. Первой построили зимнюю - во имя
Вознесения, с теплыми приделами Покрова Богородицы и
Сретения, ее освятили в 1751 году. А затем возвели летнюю
- Святодуховскую, с тремя престолами: во имя Сошествия
Св. Духа, Богоматери Знамение, бесеребренников и чудотворцев
Козьмы и Демьяна, освященными в 1797 - 1798 годах.
Строительство церкви затянулось из-за большого пожара 1765
года, истребившего три четверти городских построек. Церковь
Вознесения пострадала не очень сильно: крыша и главы
сгорели, но интерьер, защищенный каменными сводами, остался
цел, в 1772 году сделали новое покрытие9.
Во вновь устроенных церквах уже не было ни придела,
ни престола во имя Св. Николая. Но резной образ Николы
Можайского отмечен автором рукописи 1832 года среди "свя
щенных вещей" прихода и поставлен им на второе место
после иконостасов обеих церквей и "достопримечательнейшей"
иконы Покрова Богородицы, перенесенной, кстати, в церковь
Вознесения из прежней деревянной. Тогда же, вероятно, из
старой церкви в новую была перенесена и скульптура. В той
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же рукописи В. И. Попов дал ее краткое описание, сообщив
при этом любопытную деталь - наличие у киота створок:
"Резной образ Николая Чудотворца местный в ковчеге с
затворами, на коих образа Соловецких Зосимы и Савватия
Чудотворцев". В известных нам источниках при описании
скульптуры створки киота отмечены еще один раз - в рукописи
1853 года "Сведения о приходах каргопольских". Там есть и
немаловажное добавление: оказывается, над образами святителей
Соловецких были изображены с одной стороны - Спаситель,
с другой - Богоматерь'0. Во второй половине XIX - начале
XX века створки уже не упоминались. Но о том, что они
все-таки были, говорит наличие сохранившихся до наших
дней креплений на киоте. Вышеизложенные сведения не
опровергают предположение Г. Н. Бочарова о том, что на
створках могли быть изображены святые воины-мученики
Георгий и Дмитрий11.
На фотографиях 1923 и 1958 годов Никола Можайский
изображен в дорогом уборе: "Венец на нем серебряный,
позлащенный 30 зол. Митра и цата серебряная, позлащенная,
усердствованы Каргопольским воеводою Спасителевым в 1748
году в первый день октября месяца12 и цата в девять
золотников жемчужная"13. На фотоснимке Н. Н. Померанцева
на головном уборе св. Николы просматривается изображение
Деисуса и чеканная надпись по нижнему краю. В настоящее
время местонахождение этих принадлежностей неизвестно.
Указание в рукописи 1832 года на то, что резной образ
Николы Чудотворца - местный, позволяет предположить, что он
находился в местном ряду иконостаса. И. В. Федышин в 1927
году фиксирует конкретное местоположение скульптуры: в первом
ярусе иконостаса у южной стены в церкви Святого Духа, а в
примечании указывает, что статуя переносилась в соседний зимний
храм во имя Вознесения и ставилась в особо приспособленную
(новую) нишу14. Более подробно об этом говорится в рукописи
1853 года: "...(перед Покровом) делается перенос богослужебных
потребностей в теплые приделы при храме Вознесения Господня,
где во всю зиму до весны богослужение отправляется в приделе
Покрова Богородицы и по сему образ Св. Николая Чуд. переносится
сюда и поставляется в устроенном для него месте - в иконостасе
в трапезе подле дверей в храм Вознесения Господня. Весною
богослужение отправляется в храме Вознесения Господня до
отдания сего праздника. Тогда и образ Св. Николая переносится
в сей храм (Святого Духа - И. Ф .) и поставляется в устроенном
для него месте - в иконостасе против правого клироса"15, то
есть там, где и зафиксировал его И. В. Федышин.
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Эти сведения важны потому, что описи церквей СвятоДуховского прихода, насколько нам известно, не сохранились.
При описании образа Николы Можайского И. В. Федышиным
было отмечено, что из-за переноса статуи фигура святого
несколько отошла от фона, к которому первоначально плотно
прилегала. Это сказалось и на ее сохранности. При поступлении
скульптуры в ВХНРЦ реставраторы отметили, что она "сорвана
с крепежных шкантов и к фону киота прикреплена ржавой
проволокой и приколочена гвоздями, крылья фелони сильно
покороблены, правое оторвано от туловища скульптуры. Нимб
разбит на три части по месту склейки и прибит к голове
пятью гвоздями. К левой руке проволокой привязан собор,
потерявший прочность из-за утраты задней стенки и сломанных
шкантов..."16. (Конечно, на сохранность повлияли и условия
хранения скульптуры в неприспособленных помещениях, после
поступления памятника в музей). Это лишний раз подтверждает,
что скульптура вынималась из киота, в связи с чем все
крепления были нарушены.
В какой-то период бытования образа были утрачены и
створки киота. На фотографии из архива Н. Н. Померанцева
отчетливо видны ручки по сторонам киота. Это говорит о
том, что скульптуру в киоте могли использовать для выноса
во время крестных ходов, хотя в упомянутых рукописях об
этом не говорится.
В рукописи каргопольского священника В. И. Попова
содержится воспоминание старожилов о том, что около 1785
года
"сей образ Преосвященнейшим Виктором ЕпискоАом
Олонецким и Каргопольским во время посещения его Епархий
был обнажен от украшения и вынесен из церкви". Существовала
записанная в тетрадку проповедь против чествования подобных
изваяний, прочитанная в Каргополе по приказанию того же
Преосвященнейшего Виктора. Она была приложена к рукописи
конца XVIII века "Описание Каргополя и Вытегры", поступившей
в середине XIX века в библиотеку Императорского русского
археологического общества. Об этом сделал сообщение на
страницах газеты "Олонецкие губернские ведомости" за 1867
год секретарь Олонецкого губ. стат. комитета А. Иванов. Он
привел из этой рукописи, имеющий непосредственное отно
шение к нашей теме и представляющей
особый интерес,
так как рукопись пока не найдена.
"...в Каргополе и в конце XVIII столетия особенно чтили
деревянные старинные изваяния святых. Эти статуи сделаны
самой худой работы. Чудотворец Николай в рост большого
человека и прочих безобразнее, а другие четыре, один другого
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меньше, окрашены простою краскою, исключая одного, на
котором платье вызолочено, а сапоги поновее других, красные,
но от долговременного стояния в церкви окоптели и запылены.
Зрители города, а особливо чернь, в точности уверены, что
один из них в ночное время нередко вычищал церкву и что
пономарь от сей работы был свободен, за что молебное пение
было беспрестанное и свечи зажигались во множестве самые
толстые. У одной [статуи] приметно из носу и из ушей нечто
было текущее, которое почитал народ за универсальное ле
карство. Третья была из пружин, приделанная к иконостасу,
и ворочалась, когда в том требовалась надобность; руки у
статуи сделаны распростертые, держащие в одной шпагу, в
другой церковь. Ныне они вынесены и стоят в особой церкви
за особым присмотром".
Причина столь пренебрежительной оценки резных образов,
скорее всего, в их внешнем облике. Если учесть, что Св.
Никола из Свято-Духовского Прихода имел к концу XVIII
века "возраст" более 100 лет, то это не могло не отразиться
на его "благолепии".
Мнение очевидца о каргопольской скульптуре и решительные
действия епископа Виктора перекликаются с указом Синода
от 21 мая 1722 года, где в отношении храмовой скульптуры
говорилось, что "дерзают истесывати их сами неотесанные
невежды и вместо сообразных святых и благообразными
лицами образов безобразные, на которые смотрети гадко...'"8.
После выноса скульптуры Николы Можайского, вероятно,
из Вознесенской церкви, т. к. Свято-Духовская была еще не
достроена, начинается ходатайство церковного старосты Ивана
Федоровича Загородского-Большого о ее возврате. Сколько
лет длилась переписка с епархиальным начальством, как долго
резной образ находился вне храма, какие доводы в защиту
его чести выдвигали прихожане - нам пока неизвестно. Однако
их прошения увенчались успехом. Преосвященный Гавриил,
митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, дозволили
"оный святый образ о б р а х н о внести в церковь на свое место"
(об этом сообщает рукопись 1832 г.). Произойти это могло
в период пребывания Гавриила в этом сане - с 22 сентября
1783 года по 16 октября 1799 года, после чего он стал
именоваться митрополитом Новгородским и Олонецким19.
Можно предположить, что возвращение Николы Можайского
было связано с ослаблением Синодальной политики после
смерти Екатерины II в 1796 году и окончанием строительства
летней Свято-Духовской церкви в 1797 году20. Видимо, туда
и решено было поместить резной образ. Но его возвращение
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не могло не сопровождаться значительным поновлением. Ве
роятно, тогда фон киота и резное обрамление были украшены
лепниной под басму, роспись на боковинах скрыта слоем
масляной краски, переписаны одежда и лик святого. А в
Вознесенской церкви устроена новая ниша для помещения
скульптуры на зимний период.
Каргопольский священник В. И. Попов в рукописи отметил,
что, кроме приходских праздников, отмечаемых в храмовые
дни - Вознесение Господне, Сошествие Св. Духа, Покров
Богородицы, "по обычаю, издревле ведущемуся", отмечали и
праздники в честь Николы Чудотворца и что накануне 6
декабря и 9 мая бывала Великая вечеря с молебном (об
этом упоминается и в рукописи 1853 г.) при стечении народа
в "довольном количестве". Он же замечал, что к этому образу
"большое почтение" и усердие имели не только жители города,
но и жители ближних и дальних деревень, приходившие "на
поклонение по обещанию из-за пространства около 100 верст"21.
Такое почитание сохранилось и в конце XIX века: "...пред
образом Святителя Николая (Можайского), незапамятно су
ществующим в приходе Св. Духовском, многие из прихожан
и жителей города служат молебен по разным обстоятельствам
своей жизни...", в том числе "поминовение усопших и родных
соблюдается пред образом Св. Николая"22.
В 1920-е годы Свято-Духовская церковь была передана
общине верующих, и в "Книге приходов и расходов..." значится
кружка, поставленная у образа Св. Николы Можайского для
сбора пожертвований23. А такие кружки, как правило, ставились
около святынь и особо почитаемых образов. В 1929 году
церковь закрыли, часть имущества передали в музей.
Скульптура Николы Можайского из Свято-Духовского при
хода не была единственной в городе. Из приведенного отрывка
рукописи "Описание Каргополя и Вытегры" следует, что в
конце XVIII века их было пять. В работах краеведов К. А.
и Ф. К. Докучаевых-Басковых конца XIX - начала XX века
упоминаются только три: в церкви Вознесения, в ПятницкоВладимирской церкви (в трапезе образ поновлен в 50-е годы
XIX в.), и Воскресенской церкви24.
При наличии в Каргополе нескольких скульптур больше
всего сведений сохранилось о Николе Можайском из СвятоДуховского прихода. Чем было вызвано особое почитание
образа? Ведь время не сохранило ни легенды, ни чудес, с
ним связанных. Может это один из самых древних памятников?
Но известна, например, скульптура Николы Можайского XVI
века в собрании Государственного Эрмитажа, вывезенная из
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Каргополя в 1950-е годы. Может, Свято-Духовский Никола,
действительно, вкладная вещь, наряду с церковными сосудами
1672 года, в деревянную церковь Св. Животворящего Духа и
Покрова Пресвятой Богородицы и Николы Чудотворца?
Не удалось обнаружить пока сведений и о вкладе драгоценном уборе, пожертвованном каргопольским воеводою
Иваном Спасителевым в 1748 году: где выполнялся заказ и
по какому поводу был заказан? О самом воеводе известно,
что он находился в Каргополе с 1745 года, а в 1752 "уволен
для излечения болезни"25.
Несомненный интерес вызывает и рукопись "Описание
Каргополя и Вытегры" с приложенной проповедью о непочитании скульптурных изваяний.
Целый ряд резных образов Николы Можайского из Каргопольского региона поражает определенным сходством: это
Никола Можайский XVI века из Волосово (АОМИИ); та же
скульптура XVII века из Луги (АОМИИ); Никола Можайский
XVII века, хранящийся в Каргопольском музее-заповеднике,
КП 1745, происхождение не установлено и одноименная
скульптура XVII века из церкви Святого Духа г. Каргополя.
Их происхождение специалисты связывают с одной мастерской.
На ее существование в Каргополе указывает Н. В. Мальцев26
и Г. Н. Бочаров пишет о небольшой мастерской резчиков,
обслуживающей нужды местных приходов27. Но это тема
отдельного исследования и выходит за рамки данной работы.
Итак, самый почитаемый в Каргополе резной образ Николы
Можайского находился не в главном городском соборе XVI
века, где имелся придел в его честь, ни в одноименной
церкви - Никольской (1743 г.), а в одном из восьми приходов.
В церквах Вознесения и Сошествия Св. Духа в XVIII века
не оказалось даже придела в честь святого Николая, но
образу поклонялись по давней традиции более 200 лет. История
его бытования - лишь одна страничка в истории бытования
скульптуры на Русском Севере. Надеемся, что обнаруженные
в архивах новые документы помогут существенно восполнить
историю резного образа Николы Можайского из церкви
Святого Духа г. Каргополя.
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Никола Можайский. XVII в.
из Свято-Духовской церкви,
г. Каргополя.
Фото Н. Н. Померанцева, 1958.

В. Г. Пуцко
(Калуга)

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЕ
РЕЗНЫЕ ДИПТИХИ
МОСКОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИМПОРТ
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

«Художественные сокровища Сольвычегодска, обязанные
меценатству Строгановых, хорошо известны по специальной
литературе. Это относится преимущественно к произведениям
иконописи, торевтике и зо л о то м у лицевому шитью, пред
ставленным в нескольких превосходно изданных каталогах1.
По каким-то причинам в них не включены, однако, образцы
древнерусской мелкой пластики, происходящие ' из ризницы
Благовещенского собора, давно интересующей исследователей2.
Когда-то, касаясь содержимого упомянутой сольвычегодской
соборной ризницы, Н. Е. Макаренко писал: "Обратите внимание
на резные из кости образки. На эти предметы ежедневного
пользования ими, постоянного к ним обращения. Они носились
с собой на груди, их брали, отправляясь в дальнюю дорогу:
на ярмарку, на промысел, в дальний город и пр. С кйким
изумительным совершенством техники они исполнены и какая
полнота композиционного замысла в них представлена... Рука
крупного мастера, умелая и чуткая, видна в диптихе, обрам
ленном резной серебряной рамкой. Святые воины-мученики
Феодор, Дмитрий, Георгий и Андрей Стратилат с крестом в
правой руке и копьем в левой руке, в фронтальном положении,
стоят в полных воинских доспехах - в панцырях и плащах,
с овальными щитами за плечами. Вся человеческая фигура,
с ног до головы, служит здесь одному принципу - красоте
формы, ей, этой красоте, подчинено и общее движение
фигуры, и складки тканей, и сгиб руки, и разделка панцыря.
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Диптих не имеет на себе даты, и предмет, таким образом,
не мог бы быть отнесен к строго определенному времени,
так как стилистические особенности подобного рода произ
ведений в русском искусстве еще весьма не разработаны, но
в смысле определения времени его хорошим признаком могут
служить имена святых, изображенных на образках. Естественно
думать, что на образках изображены патроны заказчиков.
Среди фамилий именитых людей действительно встречаются
лица, носившие имена этих святых, и жили они одновременно.
В семье Строгановых находим лиц с такими именами в
половине XVII века"3. Упомянутый диптих, впрочем, резан
по дереву, а не по кости, равно как и два другие, по высоте
едва ли превышающие 10 см. В книге названного автора
воспроизведены только описанный им диптих и второй, с
изображениями Распятия ц Отечества4.
Нам не известно, писал ли кто когда специально о
сольвычегодской группе диптихов. Все они, безусловно, наравне
с иными произведениями мелкой пластики давно заслуживают
издания, что ввело бы их в научный оборот. Пока, отчасти
в предварительном порядке, предстоит уяснить характер резьбы
диптихов, обозначить круг мастеров, произведения которых
проникали на Русский Север. И, наконец, следует коснуться
специфики существования деревянных резных диптихов в
русском обиходе.
Первый из диптихов, о которых пойдет речь, А. И.
Леоновым и Н. Н. Померанцевым охарактеризован так: "На
родный декоративный характер скульптуры особенно ярко
запечатлелся в складне XVII века Сольвычегодского музея.
На нем изображены "Святая София" и композиция "Почил
Бог в ^седьмый день от дел своих". Складень заключен в
металлическую чеканную оправу. Скульптура складня исполнена
в духе народно-декоративных узоров. Видимо, эту иконку
резали те же мастера, которые изготовляли и пряничные
доски. Так же вырезаны и райское дерево, и птицы. Орнамент
на них точно вдавлен концом деревянной ложки, как это
делалось при выпечке пряников"5. Не исключено, что цитируемая
эмоциональная характеристика обусловлена стремлением видеть
где бы то ни было народные основы художественной резьбы
по дереву. Между тем характер ювелирной оправы недвус
мысленно указывает на элитарное происхождение рельефа.
Сюжеты тоже надо уточнить, равно как и датировку.
Створки диптиха украшены рельефами с композициями
"София Премудрость Божия" и "Спас Недреманное Око" (рис.
1). Первый сюжет представлен в соответствии с новгородской
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иконографической традицией XV - XVI веков, унаследованной
искусством Москвы . Одной из близких аналогий для общей
схемы может служить шитая пелена начала XVI века7. О том,
насколько могла быть видоизменена иконография в деталях,
дает представление изысканная резьба по дереву, составляющая
принадлежность панагии новгородского архиепископа Пимена
(1553 - 1570)8. Иконописная композиция здесь согласована с
овальной формой и окружена изображениями Троицы и
облачных святых. В резьбе створки сольвычегодского диптиха
сохранена та же схема, но при этом дано иное пропорциональное
соотношение ее различных частей, вследствие чего фигуры
Софии, изображенной в виде сидящего на престоле ангела
"великого совета", а также предстоящих Богоматери и Иоанна
Предтечи оказались несколько приземистыми, а медальон с
полуфигурой благословляющего обеими руками Христа и звез
дная радуга с Этимасией и шестью ангелами, напротив,
увеличены в масштабе. Не исключено, что изменение пропорций
фигур обусловлено необходимостью согласовать их размер с
фигурами, представленными в расположенной рядом композиции,
где изображены возлежащий на ложе юный Христос и предстоящая
в молении Богоматерь, а также ангел с Голгофским крестом
и орудями страданий в руках (рис. 2, 3).
Иконография композиции "Спас Недреманное Око", ассо
циативно связываемая с текстом 120-го псалма (ст. 2-4),
сложилась в поздневизантийском искусстве9. Сюжет получает
широкое распространение в русской живописи и пластике
XVI-XVII веков. В ризнице Соловецкого монастыря сохранилась
изящная по исполнению московская икона середины XVI
века, в схему которой включено изображение еще второго,
летящего, ангела10. Обе названные композиции принадлежат
к числу известных, но отнюдь не повсеместно пользовавшихся
популярностью.
Серебряное чеканное обрамление створок диптиха с ре
нессансным растительным узором обнаруживает все признаки
выполнения в московских придворных мастерских в конце
XVI века. Это обстоятельство исключает отнесение резьбы
рельефов к середине XVII века и побуждает пересмотреть
тезис о "народном декоративном характере скульптуры". Мастер,
несомненно, обладал весьма яркой индивидуальной манерой
исполнения, артистически сочетавшей высокий профессиона
лизм с обостренным чутьем декоративности. Если присмотреться
к рельефам, нельзя не заметить отсутствие упрощенности; нет
и нарушения пропорций в строении человеского тела. Невысокий
уплощенный рельеф местами буквально испещрен параллельно
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нанесенными линиями (крылья, власяница Иоанна Предтечи)
либо покрыт тонкими изломами складок одежд. Пластическая
трактовка лиц (притом разнохарактерных) и кистей рук, тонкое
кружево обронных монограмм и сопроводительных надписей
не оставляют никаких сомнений в авторстве первоклассного
резчика. Он умеет звездный небосвод и стебли с колосьями,
деревья с райскими птицами превратить в разновидность
сказочного восточного ковра. При всем этом подчеркнутая
декоративность никак не снижает воздействие сакрального
образа, а, напротив, усиливает его. К отмеченным особенностям
надо также отнести и орнаментированные нимбы, с мотивом
завитого в спирали растительного стебля, как на византийских
стеатитовых рельефах XII века11.
Уже даже с учетом приведенных наблюдений возникает
вопрос о личности мастера, о генезисе его творческой манеры
(вряд ли идущей от пряничных досок), об ее связи с
определенной художественной традицией. Казалось бы, русская
пластика XVI века представлена достаточно широко. И тем
не менее, установить круг описанного сольвычегодского диптиха
затруднительно. Он заметно отличается от продукции кирил
ловских12, вологодских резчиков13; вместе с тем не обнаруживает
сходства с изделиями московских и троицких мастеров, и
только сохранившаяся в ризнице Троице-Сергиевской лавры
овальная, вырезанная из дуба, икона Марии Египетской,
локализуемая Москвой XVI века14, позволяет провести некоторое
сближение. Не дает близких параллелей и пластика Новгорода15.
Остается перенести поиски аналогий за пределы Московской
Руси. Среди работ сербских резчиков рубежа XVI-XVII веков
тоже нет близких аналогий, но зато в ряде панагий просле
живаются сходные технические приемы, особенно в разделке
крыльев ангелов16. Отсюда еще не следует делать далеко
идущие выводы. Однако стоит обратить внимание и на такую
подробность, как сопроводительная надпись, передающая имя
в форме "ИОНЪ ПРТЕЧЯ”; и вторая, поясняющая содержание
композиции: "НЕДРЕМАННОЕ ОКО ГЪ СЕ ВЪЗЛЕГЪ ПОЧИ
ЯКО ЛЕВЪ ПИ".
Не касаясь здесь различных аспектов изучения этого диптиха
(с его глубоко осмысленным соединением сюжетов, требующим
широкого истолкования), лишь на основе общего анализа
иконографии и стиля следует отнести его изготовление ко
времени около 1600 года. Местом создания явно была Москва,
и к выполнению резьбы, скорее всего, привлечен один из
работавших в те годы в придворных мастерских иностранцев.
Он воспроизводил в рельефе указанные ему иконописные
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образцы, естественно, привычными для себя художественными
средствами. Отсюда и столь оригинальные результаты, требу
ющие осмысления в более широком художественном контексте.
К сказанному остается добавить, что именно к этому
времени относятся иные образцы московской пластики (типа
известной в поздних медных воспроизведениях иконы с "фаль
шивой" датой - 1594 г.), сочетающие византийскую иконографию
в ее русском варианте с элементами стиля, более свойственными
западной художественной традиции.
Второй диптих из ризницы Благовещенского собора в
Сольвычегодске содержит деревянные резные композиции "Рас
пятие" и "Отечество", в обрамлении сканных узоров с мотивом
стилизованных растительных стеблей-завитков (рис. 4). Сти
листические особенности скани, с многочисленными мелкими
усиками и отростками, заполняющими все свободное про
странство, характерны для московских ювелирных изделий
второй половины XVI века. Таким образом, время выполнения
рельефов, судя по оправе, выходить за хронологические пределы
указанного периода вряд ли может. О возможностях уточнения
этой довольно широкой датировки можно будет судить при
ближайшем рассмотрении резьбы.
Распятие с предстоящими в целом соответствует иконогра
фической схеме, которая получила распространение в русской
пластике XV - XVI веков17. Однако в традиционную схему,
предполагающую фигуры двух или четырех предстоящих у
креста и, кроме того, двух скорбящих ангелов вверху, еще
введены фигуры двух воинов (с копьем и тростью), а также
сложные архитектурные кулисы с мотивом прорезанной пря
моугольными окнами высокой стены, фланкированной баш
невидными сооружениями. Богоматерь не обращена, как обычно,
к распятому сыну, а представлена слегка повернувшей голову
в противоположную сторону, к поддерживающей ее жене, что
невольно ассоциируется с состоянием обморока. Эта западная
иконографическая деталь в греческих иконах иногда передана
более определенно18.
Отмеченные фигуры воинов с копьем и тростью находят
параллель в московской белокаменной резьбе выполненного
в 1458 году креста работы дьяка Стефана Бородатого19. Но
здесь они более изысканные по пропорциям и не скованные
в движениях. Еще обращает на себя внимание скалистый
холм, на котором водружен крест,
с Адамовой главой в
пещере, - явно соотнесенный с Иерусалимом, обозначенным
путем введения уже отмеченного архитектурного мотива. Ис
кусный столичный резчик, несомненно, руководствовался ико
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нописным образцом, но при этом, возможно, имел под руками
и гравюру западного происхождения. Предполагать ее исполь
зование дают основание изображения воинов, более обычные
для "латинской" традиции, притом не успевшие испытать
результаты иконописной нивелировки.
"Отечество" дано в иконографическом варианте, предпола
гающем включение сидящего на престоле Ветхого Деньми с
Христом-Эммануилом на коленах, окруженного приближаю
щейся по форме к кругу овальной глорией с выходящими
из нее четырьмя таинственными животными - символами
евангелистов. Близкое по общей схеме изображение иллюст
рирует видение пророка Исайи в миниатюре болгарской
Томичевой псалтири (XIV в.). Происхождению и эволюции
этого иконографического образа посвящены специальные ис
следования20. Здесь необходимо отметить лишь отдельные,
наиболее примечательные детали, отличающие описываемый
резной рельеф диптиха. Нимб Ветхого Деньми не обычный
- с крестчатым делением, а со вписанной в круг восьмиконечной
звездой, образованной путем наложения двух равносторонних
четырехугольников с вогнутыми сторонами. Такой тип нимба
восточнохристианской иконографии известен и, в частности,
встречается в русской иконописи XV века. Пространство
глории заполняют изображения серафимов, которые, в отличие
от иконописных произведений, не сплетены в причудливое
обрамление, но свободно располагаются на плоскости. И,
наконец, самая существенная особенность: на круглом щитке,
который удерживают Ветхий Деньми и Христос-Эммануил,
изображен не голубь, символизирующий Святой Дух, а более
характерный для западной иконографии Agnus Dei.
Учитывая то обстоятельство, что на состоявшемся в 1551
году в Москзе Стоглавом соборе вынесено запрещение изо
бражать Бога Отца21, выполнение сольвычегодского диптиха
следовало бы, безусловно, отнести к более раннему времени.
Между тем вопрос изобразимости продолжали обсуждать и в
более позднее время, с участием, в частности, дьяка И. М.
Висковатого и инока Зиновия Отенского. Поэтому не стоит
в категоричной форме защищать датировку около 1550 года,
хотя она представляется весьма вероятной. Отмеченный ико
нографический мотив "Агнца Божьего" важно учесть при
обсуждении тех "латинских" новшеств в русской иконописи
XVI века, которые так осуждал И. М. Висковатый.
Третий сольвычегодский диптих - с изображением четырех
святых воинов, представленных попарно, а именно: Феодора
и Димитрия, Георгия и Андрея Стратилата, изображенных
144

в рост в строго фронтальных позах (рис. 5). Это произведение
пластики получило восторженную характеристику Н. Е. Ма
каренко, целиком приведенную в начале статьи. Поэтому
излишне давать здесь новое описание. Логичнее конкретизи
ровать некоторые детали. По утверждению исследователя в
семье Строгановых представлены лица с такими именами в
середине XVII века, что, естественно, должно предопределять
и дату выполнения складня. Однако остается непонятным,
почему Строгановы избирали своими небесными покровителями
именно святых воинов. И было ли так на самом деле? Может
быть, это не более чем простая догадка?
Изучавшая строгановское шитье Е. В. Георгиевская-Дру
жинина писала: "Главными вкладчиками, имена которых мы
встречаем вышитыми серебром, жемчугом и золотом обычно
по нижнему краю пелены (а иногда и на обратной стороне
пелены, подложенной драгоценной шелковой материей), яв
ляется потомки Иоанникия Строганова, начиная с его внука
Никиты Григорьевича; далее идут племянники Никиты Андрей Семенович и Петр Семенович со своею матерью
Евдокией Нестеровной и женой Петра Матреной Ивановной,
потом Дмитрий Андреевич, сын Андрея Семеновича, с женой
Анной Ивановной и их дети - Григорий Дмитриевич и
Пелагея Дмитриевна”22. Таков перечень основных вкладчиков.
Однако отсутствие в нем имен некоторых из представленных
в резьбе диптиха святых воинов никак не исключает их
почитания в доме Строгановых.
Между тем известно, что Иоанникий Федорович Строганов
(1497 - 1570) покупал и церковную утварь, и иконы в золотых
и серебряных окладах. Некоторые из них впоследствии оказались
в Благовещенском соборе Сольвычегодска. Не принадлежали
ли к их числу и некоторые из рассматриваемых диптихов?
Стиль резьбы деревянных рельефов с изображениями святых
воинов скорее указывает на середину XVI века, чем на
следующее столетие. Серебряное обрамление рельефных икон,
украшенное гравированным растительным орнаментом, восп
роизводит ренессансный мотив плавно изогнутого стебля. Его
общий характер как будто тоже не противоречит предложенной
датировке.
В связи с описанными тремя сольвычегодскими иконамискладнями естественно возникает вопрос и о времени рас
пространения в Московской Руси подобных диптихов. Они
пользовались популярностью уже во второй половине XV
века, на что указывает великолепный складень с изображениями
"Похвалы Богоматери", праздников и пророков, выполненный,
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как утверждала Т. В. Николаева, в память о походе на
Новгород в 1471 году23. Но основное их количество приходится
именно на XVI век, причем встречаются как с резьбой по
дереву, так и с костяными рельефами; некоторые отличаются
большой изысканностью24. Сольвычегодские диптихи с явными
признаками московского происхождения органически входят
в этот общий ряд, за исключением первого с его интересной
и противоречивой художественной манерой и элементами,
казалось бы, не исключающими более ранее происхождение.
Архаичный стиль, как известно, не раз вводил в заблуждение
исследователей деревянной пластики, наделявших резьбу да
тировками удревненными на столетие - два.
Изложенными выводами, касающимися трех резных пор
тативных диптихов XVI века московского происхождения в
Сольвычегодске, казалось бы, можно закончить обсуждение
материала, выдвигающего проблему изучения столичного ху
дожественного импорта на Русском Севере. Но не будет
излишним здесь сказать несколько слов и о четвертом сольвычегодском резном диптихе, существенно отличающемся раз
мерами и чрезвычайно сложной иконографией.
В настоящее время он существует в виде двух отдельных
резных досок, изначально явно объединенных в икону-складень.
На них представлено большое количество композиций, сгруп
пированных в одном случае вокруг Рождества Христова, в
другом - Воскресения Христова (Сошествия во ад). В первом
случае сгруппированы неподвижные праздники календарного
церковного круга: Богоявление, Воздвижение Креста, Сретение,
Успение (рис. 6), Собор Богородицы, Рождество Богородицы,
Покров, Собор архангелов, Усекновение главы Иоанна Предтечи
(рис. 7). Посредине вверху на этой пластине поясное изображение
Отечества, в таком варианте: Ветхий Деньми держит перед
собой щит-медальон с полуфигурой благословляющего обеими
руками Христа-Эммануила, на груди которого в медальоне Святой Дух в виде голубя. На второй пластине вокруг
Воскресения Христова размещены композиции праздников
подвижного цикла: Вознесение, Троица Ветхозаветная, Соше
ствие Святого Духа, Уверение апостола Фомы, Христос и
Самарянка, Жены-Мироносицы у гроба, Преполовение, Беседа
Христа с книжниками, Исцеление раслабленного, Собор всех
святых (рис. 8).
Этот диптих хотя и не исчерпывает весь годичный праз
дничный круг (например, отсутствуют Преображение, Вход в
Иерусалим, Введение во храм, Благовещение), но все же дает
наглядное представление о том направлении московской пла
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стики XVI века, которое успело лишь отчасти трансформировать
поздневизантийскую художественную традицию. В будущем
важно объединить эти резные пластаны с группой произведений
пластики второй половины XV - середины XVI века, генетически
связанных с работами греческих мастеров, после падения в
1453 году столицы Византии осевших в Москве.
Несколько первоклассных образцов московского пластиче
ского искусства XVI века, о которых шла речь, являются
едва ли не лучшей частью художественного импорта на
Русском Севере, обязанного здесь своим появлением Строга
новым. О каждом из четырех охарактеризованных диптихов
можно сказать еще многое. И остается только удивляться
тому, что не было сказано почти ничего.
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София Премудрость Божия.
Рельеф створки диптиха

Спас Недреманное Око.
Рельеф створки диптиха.

Диптих с изображениями святых воинов.
Около 1550 г.

Диптих с изображениями
Распятия и Отечества.
Около 1550 г.

Диптих с изображениями
"Софии Премудрости
Божией" и "Спаса
Недреманное Око".
Около 1600 г.

Створка диптиха
с изображениями
Воскресения Христова
и иных праздников.
XVI в.

Верхняя часть
створки диптиха
с изображениями
Рождества
Христова
и иных
праздников.
XVI в.

Нижняя часть
створки диптиха
с изображениями
Щ Рождества
, Христова
и иных
праздников.
ySn в.

И. М . Соколова
(Москва)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЕРЕВЯННОЙ ПЛАСТИКИ
ИЗ СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ В СОБРАНИИ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

к о л л е к ц и я деревянной скульптуры кремлевского музея не
является исторически сложившимся комплексом. Лишь основное
ее ядро - главным образом, выдающиеся по своему художе
ственному качеству памятники монументального характера связано с Кремлем. Не представляет она и собрания произ
ведений одного региона, как, например, знаменитая коллекция
пермской деревянной скульптуры. Создание этой коллекции,
насчитывающей около восьмидесяти экспонатов - итог целе
устремленной собирательской деятельности музея на протяжении
немногим более одного десятилетия: с 1918 по 1931 гг.
Исключительная роль в этом принадлежит Николаю Нико
лаевичу Померанцеву. Именно он разыскал, спас и привез
в музей большинство памятников русской пластики и начал
работу по популяризации этой области древнерусского твор
чества. Многие произведения скульптуры не погибли, а со
хранились в музее лишь благодаря активному вмешательству
Николая Николаевича. На протяжении 20-х и в начале 30-х
годов в Кремль поступает значительное количество икон и
утвари из упраздненных церквей и монастырей.
В августе 1923 года Н. Н. Померанцев, Е. И. Силин и
П. Д. Барановский выезжают на Соловки. В качестве спе
циалистов, включенных в комиссию, они должны были в
срочном порядке описать, рассортировать и по возможности
вывезти сокровища искусства, которые хранил Соловецкий
монастырь, превращенный в лагерь особого назначения. Ко
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миссия сделала все, что было в силах трех человек, работавших
на протяжении двух месяцев. Наиболее ценные памятники
были вывезены в Москву, где попали в Кремль, в Коломенское,
в Третьяковскую галерею, часть икон и утвари была отправлена
в Архангельск, но забрать все было просто невозможно, и
многие вещи остались в монастыре. В кратких описях, со
ставленных членами комиссии на Соловках, обращает на себя
внимание большое количество резных крестов, распятий, икон,
в основном XVII - ХУШвеков, находившихся в храмах и
часовнях монастыря1. Некоторые из них попали в Кремль.
Созданные местными северными резчиками, эти произведения
отличаются своеобразием иконографических черт и цветовых
решений.
Трехчастная композиция с изображением Спаса Неруко
творного, Богоматери и Иоанна Богослова происходит из
часовни преподобного Иринарха Соловецкого2. Эти резные
иконы упоминаются и в описи Соловецкого монастыря,
составленной в 1866 году, где они называются Деисусом3. В
действительности, композиция соединяет в себе черты различных
иконографий. Полуфигуры Богоматери и Иоанна, их скорбные
позы и жесты соответствуют иконографическому типу "Не
рыдай мене, Мати...". Однако в центре вместо "Христа во
гробе" помещен "Спас Нерукотворный".
Об особом почитании "Спаса Нерукотворного" в северном
крае свидетельствует традиция, зафиксированная сохранивши
мися памятниками и документами, например, писцовыми
книгами северных церквей, согласно которым Нерукотвоный
образ Спаса помещается иногда в центре деисусного ряда
или над Деисусом, в убранстве северных церквей XVII XVIII веков4. Эта же традиция прослеживается и в Соловецком
монастыре, где особенным почитанием пользовался образ
"Нерукотворного Спаса", написанный, по преданию, Елеазаром
Анзерским. Этот образ находился в арке над входными
воротами, а затем, до устройства в конце XVII века нового
иконостаса, - вверху прежнего иконостаса5. Можно отметить
также близость иконографической программы триптиха из
Соловецкого монастыря и группы икон второй половины XVI
века, композиция которых объединяет в пределах иконного
поля традиционное изображение "Не рыдай мене, Мати..." и
над нею, - "Спаса Нерукотворного" (Как пример, можно
упомянуть икону из Николо-Угрешского монастыря середины
XVI века, хранящуюся в музее-заповеднике "Коломенское”)6.
В этих иконах воплощена мысль о крестных страданиях и
унижении Христа и его прославлении, явленном в "Неруко'155

творном образе", то есть тема смерти и победы над смертью7.
По-видимому, эта же мысль, в более кратком изводе, воплощена
северным резчиком и в триптихе Соловецкого монастыря. По
особенностям раскраски триптих в описи 1923 года был
датирован концом XVII века.
Яркие локальные краски, характерный физиономический
тип персонажей находят аналогии в других соловецких па
мятниках, в том числе и из кремлевского собрания, например,
в небольшом подвесном изображении "Херувима"8. У него
также круглый лик с узкими, близко посаженными глазами
и характерная форма носа, изображенного как бы в профиль.
В раскраске "Херувима" также использованы яркие чистые
краски: белая, красная, черная, покрытые сейчас слоем по
темневшей олифы. По своим размерам, а также по стилю и
технике резьбы этот "Херувим" - ближайшая аналогия резным
херувимам, украшающим великолепную резную надпрестольную
сень 1677 года из Преображенского собора Соловецкого мо
настыря, хранящуюся ныне в музее-заповеднике "Коломенское"9.
Это позволяет датировать "Херувима" также последней четвертью
XVII века.
В описях, сделанных в 1923 году на Соловках, упоминается
несколько десятков крестов различных типов и размеров,
резных и живописных, находящихся теперь в разных музейных
собраниях Москвы и Архангельска. В Кремле находится один
небольшой крест, украшенный резьбой и росписью10. По типу
и иконографии он принадлежит к группе крестов монастырского
происхождения, в иконографический состав которых, помимо
"Распятия с предстоящими", включены обычно изображения
в оглавии "Ветхозаветной Троицы", а в нижней части - креста,
среди избранных святых, - фигуры основателей обители. В
данном случае - преподобных Зосимы и Савватия по сторонам
от Николы Чудотворца. Изображения выполнены в технике
невысокого многопланового рельефа. Фигуры имеют вытянутые
пропорции, маленькие округлые головы с однотипными ликами.
В раскраске преобладают красный, синий и желтый цвета с
позолотой на нимбах и рамке креста. Фон рельефа - синий,
также как в триптихе из часовни преп. Иринарха. По стилю
резьбы и раскраски и некоторым особенностям иконографии
крест близок к другому соловецкому кресту, из собрания
Третьяковской галереи, на котором имеется резная надпись
об изготовлении его в Соловецком монастыре в 1665 году11.
Еще одна аналогия - подписной крест олонецкого резчика
Евфимия Трофимова 1653 года из коллекции графа А. С.
Уварова12. Здесь мы видим ту же, очень своеобразную, под
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черкнуто орнаментальную форму треугольной Голгофы с "главой
Адама" в центре. Эти аналогии позволяют нам датировать и
наш крест второй половиной XVII века, чему соответствует
и палеография его резных надписей. (Палеографический анализ
этой и других упомянутых в статье резных надписей выполнен
старшим научным сотрудником музея-заповедника "Московский
Кремль" Т. С. Борисовой).
В кремлевском собрании имеется еще один подобный
резной крест, но его появление в музейном собрании не
связано с трагическими событиями 1923 года. Крест происходит
из собрания графа А. С. Уварова и поступил в музей в 1931
году в составе целой группы резных произведений, переданных
из Государственного Исторического музея по инициативе Н.
Н. Померанцева. Дело в том, что еще в начале 20-х годов
у Николая Николаевича появилась мысль о создании в Кремле
специальной экспозиции деревянной скульптуры, в которой
должны были найти место как коренные кремлевские памятники,
так и произведения, поступавшие в Кремль в 20-е годы. Эта
первая экспозиция размещалась в трапезной церкви св. Михаила
Малеина Вознесенского монастыря, где находилось знаменитое
каменное изваяние Георгия-змееборца.
В конце 20-х годов, несмотря на отчаянные попытки
музейщиков отстоять целостность архитектурного ансамбля
Кремля, он лишается многих исторических святынь. В том
числе осенью 1929 года был разрушен Вознесенский монастырь.
Экспозиция скульптуры перестала существовать, экспонаты
перекочевали в запасники. Но несмотря на происходящие
вокруг события, Н. Н. Померанцев еще надеется на продолжение
музейной работы, так как в начале 1931 года он ходатайствует
о передаче в Кремль большой группы резных икон XVI XVIII веков из Исторического музея. Среди них были и
произведения из коллекции графа А. С. Уварова.
Крест из уваровского собрания13 принадлежит к тому же
типу, что и описанный выше, и очень близок к нему по
иконографическому составу. Внизу, между фигурами препо
добных Зосима и Савватия, помещено изображение бывшего
соловецкого игумена - св. Филиппа, митрополита. Пластическое
же решение креста совершенно иное. В невысоком рельефе
проработаны лишь силуэты фигур и архитектурно-пейзажных
деталей фона. Плоская поверхность покрыта тонкой миниа
тюрной живописью с использованием позолоты и орнамен
тальных разделок, выполненных по золоту тонкими черными
линиями. Именно живопись играет тут ведущую роль. Изо
браженный здесь тип Христа характеризуется в каталоге ува157

ровского собрания как "торжествующий", что выражается в
отсутствии "болезненного или страдальческого чувства во всей
фигуре, которая стоит на кресте и раскрыла руки, как бы
призывая весь мир в свои объятия" . По стилю живописи
крест может быть датирован XVII веком. Изображение святителя
Филиппа, вероятнее всего, могло появиться после его обще
русской канонизации в 1652 году. Палеография резных надписей
также подтверждает датировку второй половиной XVII века.
Среди поступивших из Исторического музея произведений
был и резной рельеф с изображением преподобных Зосимы
и Савватия на фоне монастыря. Он был приобретен для
Исторического музея в 1899 году в Москве "на торгу"15. По
размерам рельеф близок к иконам-пядницам. Такие живописные
иконы-пядницы с изображением преподобных на фоне мо
настыря или с монастырем в руках - один из наиболее
распространенных в Соловецкой обители в XVII - XVIII веках
типов "раздаточных" икон, сотнями изготовлявшихся мона
стырскими или иногородними мастерами, работавшими по
найму16. В описях 1923 года также упомянуто немало иконпядниц подобной иконографии. Менее известны рельефные
иконы этого типа. Лишь одна из них упомянута описью 1923
года в монастырской резнице17. Все памятники этой иконографии
отличаются документальной точностью в изображении мона
стыря. Пластика рельефа подчеркнуто объемна. Головы пре
подобных, выполненные в горельефе, воспринимаются как
круглая скульптура, почти столь же объемно трактован и
свиток пр. Зосимы, выступающий в плоскость переднего
плана. Сложный многоплановый рельеф нарастает по высоте
к верхней и нижней зонам изображения, что придает поверхности
необычный, вогнутый, характер. До осязаемости объемно пе
реданные фигуры, детали архитектуры, рельеф береговой линии
в сочетании с темперной раскраской, воспроизводящей пей
зажный фон, создают иллюзорный эффект глубины пространства.
Стиль и приемы резьбы фигур с маленькими, подчеркнуто
круглыми головами и ликами, с коротким прямым носом
могут быть сопоставлены с приемами резьбы уже упоминав
шегося соловецкого креста 1665 года из собрания Третьяковской
галереи, а иконография рельефа находит аналогии среди
соловецких икон-пядниц второй половины XVII века18. Повидимому, и сам рельеф был выполнен в монастыре во
второй половине XVII века.
К кругу соловецких памятников могут быть отнесены и
створки складня из собрания П. И. Щукина, также поступившие
из Исторического музея19. В их верхней килевидной части 158

композиция Благовещения, на створках в два ряда представлены
восемь избранных святых в предстоянии к утраченному образу
средника. Судя по композиции Благовещения, в среднике,
скорее всего, находился Богородичный образ. Хотя надписи
на левой створке утрачены, состав святых идентифицируется
по иконографическим признакам и логическим соответствиям
святым, изображенным на правой створке. Четверо из восьми
представленных святых связаны с Соловецким монастырем:
преподобные Зосима, Савватий и Герман и митрополит Филипп.
Типы ликов с узким разрезом глаз, отдельные приемы резьбы
складок, личное письмо (правда, сильно утраченное), выпол
ненное светлой охрой с белилами, напоминают триптих из
часовни пр. Иринарха. Палеография подписей имеет признаки
второй половины XVII века. Датировку может уточнить дата
канонизации пр. Германа Соловецкого, местное прославление
которого относится к 1623 году, а местное празднование
установлено в 1690 - 1691 годах20. Складень мог быть изготовлен
в конце XVII - начале XVIII века.
В 1927 году в кремлевский музей был передан ряд про
изведений резьбы из Художественно-промышленного музея
бывшего Строгановского училища. Среди них небольшой (29,5
х 17,2 см) средник складня с круглым навершием, на котором
изображена "Новозаветная Троица", а на самой створке, вверху,
- "Распятие с предстоящими" и два клейма с фигурами
святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, а внизу тоже два клейма: "Никола Можайский" и "Пр. Зосима и
Савватий с соловецким монастырем"21.
Изображение вырезано на кипарисовой доске в технике
высокого многопланового рельефа, приближающегося к го
рельефу. Фигуры вытянутых пропорций, края фигур по контуру
рельефа мягко сглажены, что подчеркивает их объем. Пла
стическая проработка одежд дополнена тонкой графикой скла
док. Фоны на уровне позема декорированы стилизованными
растительными побегами и вазонами с цветами, выполненными
тонкими порезками. К сожалению, из-за потертости рельефа
почти полностью утрачена резьба миниатюрных ликов. Наиболее
интересно для нашей темы клеймо с изображением преподобных
с Соловецкой обителью, выполненное с большой докумен
тальной точностью. Эта деталь позволяет не только высказать
предположение, что здесь запечатлены живые наблюдения
современника, но, сверх того, уточнить время создания складня.
По наблюдениям Т. С. Борисовой, в миниатюрном изображении
хорошо видны: большой Преображенский собор с верхними
приделами, построенными в 1558 - 1566 годах, слева от него
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- Никольская церковь 1577 - 1584 годов и трапезная Успенская
церковь 1552 - 1557 годов, изображенная двуглавой, с часовой
звонницей. В ее изображении отсутствует третья глава придела Дмитрия Солунского, построенного в 1605 году. Над
вратами в центре показаны одноглавая Благовещенская церковь,
возведенная в 1601 году, и переходы от Успенской церкви
к Преображенскому собору, построенные в 1602 году. Таким
мастер-резчик мог видеть монастырь между 1602 и 1605
годами. По мнению Т. С. Борисовой, не противоречит этой
дате и палеография резных надписей складня.
И в заключение несколько замечаний о шедевре соловецкого
собрания пластики - раках преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких, созданных, согласно надписи, в 1566 году по
заказу соловецкого игумена Филлипа. Боковые стенки рак
были описаны комиссией 1923 года на своих местах в
Троицком соборе. Крышки же, снятые, вероятно, при последней
переделке рак в 1872 году, были перенесены в рухлядную
под ризницей, где и были обнаружены Н. Н. Померанцевым.
Вывезенные с Соловков, раки поступили в Музеи Кремля,
а в 1940 году крышка и боковая стенка раки пр. Зосимы
были переданы в Третьяковскую галерею.
Этим замечательным памятникам была посвящена специ
альная статья22, поэтому здесь хотелось бы остановиться лишь
на одном вопросе - о резных житийных клеймах, украшающих
их боковые стенки. Среди сохранившихся русских рак (се
ребряных и деревянных) это единственный пример подобной
декорации. Такие примеры достаточно редки для восточнох
ристианской традиции, хотя известно о существовании подобной
раки св. Артемия (VII в.) в церкви св. Иоанна Крестителя
в Константинополе и сохранились серебряные раки св. Шимуна
из г. Задра (XIV в., Далмация) и св. Ионна Сучавского
(Белгородского) из г. Сучава (первая половина XV в., Румыния)
- работы, соответственно, западных и молдавских мастеров23.
По мнению болгарской исследовательницы Э. Бакаловой,
изобразительные житийные циклы формируются обычно в тех
произведениях, которые непосредственно связаны с оформле
нием культа святого: с местом его погребения, мощами. Так,
рельефный житийный цикл на раке Иоанна Белгородского
является самым ранним из известных иллюстраций его жития24.
Эта мысль отчасти подтверждается и соловецкими раками.
Четыре из шестнадцати клейм на раке пр. Савватия уникальны
по своей иконографии и не встречаются в подобной редакпии
ни в одном из известных живописных или миниатюрных
житийных циклов святого. Избранная мастерами техника 160

резное дерево и тисненный левкас, покрытые позолотой,
несомненно, имитируют золоченое чеканное серебро. Авторы
рак, новгородские мастера, ориентировались, вероятно, на те
серебряные, с чеканными изображениями раки, которые со
здавались в Москве в первой половине XVI века. Известно,
что новгородские резчики в 40 - 60-е годы XVI века не раз
вызывались для выполнения царских заказов в Москву25, где
они и могли увидеть эти образцы. Однако, судя по описаниям
и сохранившимся ракам второй половины XVI века, на
боковых стенках московских рак располагались в окружении
орнаментов лишь медальоны с текстами житий.
Изобразительные клейма на соловецких раках помещены
лишь на одной доступной обозрению стороне. Это аналогично
расположению таких клейм и на раке св. Ионна Белгородского.
Однако, в отличие от клейм на этой раке, расположенных
двумя рядами, по шесть клейм в каждом ряду, шестнадцать
клейм на соловецких раках скомпонованы по четыре и
разделены широкими полосами орнамента. В середине XVI
века в Москве при участии новгородцев был создан памятник,
украшенный циклом из повествовательных резных клейм,
сгруппированных по четыре, в окружении полос резного
орнамента, покрытый по дереву позолотой с элементами
цветной раскраски. Это Царское место, созданное в 1551 году
для Ивана Грозного. Не послужило ли оно одним из примеров
при создании декорации соловецких рак?
Под влиянием Царского места Московского Успенского
собора новгородскими резчиками были созданы в 1560-м и
в 1570 - 1572 годах Святительское и Царское места для
новгородской Софии. С этим же кругом памятников и мастеров,
как мы попытались показать в статье, непосредственно связаны
и резные раки 1566 года, что делает наше предположение
не лишенным основания.
Раки преподобных являются единственным сохранившимся
в монастыре памятником деревянной резьбы XVI века. Нет
никаких упоминаний о существовании в монастыре в этот
период резной мастерской, а все достаточно многочисленные
памятники соловецкой резьбы относятся к XVII - XIX векам,
как это видно хотя бы по описи 1923 года. В это время
резные произведения создавались, по-видимому, как в самом
монастыре (о том свидетельствует хотя бы подписной крест
1665 года, а также известия о жизни иконописца и резчика
Елеазара Анзерского), так и за его пределами. Выполняли их
резчики, которые, подобно иконописцам, работали по найму.
Немалое количество созданных ими для монастыря крестов
6

Заказ

873
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и икон разнесли по стране богомольцы. Чрезвычайно интересной
и полезной, на наш взгляд, была бы работа по созданию
свода всех памятников резьбы и мелкой пластики, связанных
с Соловецким монастырем и рассеянных ныне по музейным
и частным собраниям. Это вписало бы еще одну, до сих
пор неизвестную, страницу в обширную "опись древностей"
Соловецкого монастыря.
ПРИМЕЧАНИЕ И ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ
I Описи хранятся в архиве Государственного историко-культурного музеязаповедника 'Московский Кремль'. См.: Списки и акты по приемке исто
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/ / Средневековая Русь. М., 1976. С. 352 - 354; Лазарев В. Н. Два новых
памятника русской станковой живописи XII - XIII веков: К истории иконостаса
/ / Русская средневековая живопись. М., 1970. С. 138.
s Иванов А. Памятники Соловецкой древности до XVII века / / Материалы
Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения. Вып. 1. Соловки,
1926. С. 32.
6 Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Коломен
ское". Инв. № Ж-717.
7 Логинов Е. В. Иконопись / / Древнерусское искусство: Серия "Новые
открытия реставраторов". Вып. 1. М., 1990. С. 18 - 23. Илл. 7.
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9 Инв. № Д-908 Музея-заповедника "Коломенское".
И™- № ДК М. Кремля 22’5 х
смII Государственная Третьяковская галерея. Инв. № ДР-927. За возможность
ознакомиться с памятником автор благодарит хранителя фонда древнерусского
искусства ГТГ Г. В. Сидоренко.
Каталог собрания древностей графа Алексея Сергеевича Уварова. М.,
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16 Скопин В. В., Щенникова Л. А. Архитектурно-художественный ансамбль
Соловецкого монастыря. М., 1982. С. 70.
17 Списки и акты... Л. 23 об. Опись № 22, № 276.
18 См., например, икону, воспроизведенную в кн.: Скопин В. В., Щенникова
Л. А. Указ. соч. С. 71.
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Херувим. Последняя четверть XVII в.
Резчики Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль".

Крест из собрания
гр. А. С. Уварова.
Вторая половина XVII в.
Резчики
Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль".

Иоанн Богослов.
Правая часть триптиха.
Конец XVII в.
Резчики
Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль".

Резная икона
"Преподобные Зосима
и Савватий Соловецкие".
Вторая половина XVII в.
Резчики Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль'.

Боковая стенка раки
пр. Савватия Соловецкого.
1566 г.
Новгородские резчики.
ГИКМЗ "Московский Кремль".

Створки складня
из собрания П. И. Щукина.
Конец XVII - начало XVIII в.
Резчики Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль'.

Средник складня.
Начало XVII в.
Резчики Соловецкого монастыря.
ГИКМЗ "Московский Кремль".

Е. А. Моршакова
(Москва)

СОБРАНИЕ
МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ
Начальны й этап
формирования

Половецкий монастырь не раз привлекал к себе внимание
историков культуры и искусства. Они обращались к изучению
отдельных памятников его сложнейшего и богатейшего ансамбля,
прежде всего, архитектурных, его иконописного и рукописного
собраний. Многие пытались определить место монастыря в
истории русской культуры и значение его в истории культуры
Русского Севера. Особенно ценны и интересны попытки
решения этих вопросов на основе скрупулезного изучения
огромного числа сохранившихся письменных источников и
сопоставления их с уцелевшими памятниками искусства1.
Подобного исследования давно ждет соловецкое собрание
скульптуры и мелкой пластики. В отличие от других худо
жественных комплексов, происходящих из Соловецкой обители,
оно до сих пор остается не опубликованным.
Введение в научный оборот соловецкой коллекции мелкой
пластики является первоочередной задачей. В то же время,
основываясь на изучении сохранившихся произведений и
выводах исследователей других соловецких комплексов, можно
уже сейчас сделать некоторые предположения об особенностях
формирования собрания пластики в монастыре. Несомненно,
эти предположения должны впоследствии быть развиты и
подкреплены данными письменных источников, которые могут
пролить свет на историю возникновения и развития искусства
пластики на Соловецком архипелаге, деятельность соловецких
мастеров миниатюрной резьбы, о которых литература говорит
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достоверно только начиная с первой половины XIX века2.
Источники в дальнейшем, возможно, помогут уяснить место
и значение скульптурных памятников Соловецкого монастыря
в истории северной русской пластики.
Необходимость публикации коллекции мелкой пластики
Соловецкого монастыря диктуется и высоким уровнем входящих
в нее произведений, многие из которых являются вкладами
русских царей, митрополитов и патриархов, к тому же выполнены
лучшими придворными мастерами. Отдельные памятники точно
или довольно определенно датируются по надписям или
данным письменных источников, что представляет чрезвычайную
ценность при изучении русской средневековой скульптуры,
особенно ранних периодов, где число точно датированных
произведений крайне невелико. Большой объем сохранившихся
письменных свидетельств по истории монастыря, прежде всего
многочисленные описи XVI - начала XX века3, позволяют
проследить место и значение произведений пластики в системе
монастырского убранства на протяжении длительного времени.
Все это делает соловецкое собрание мелкой пластики уни
кальным комплексом, довольно хорошо сохранившимся и
позволяющим с достаточной определенностью и полнотой
осветить многие общие проблемы, встающие при исследовании
русского средневекового миниатюрного рельефа.
Уже первая сохранившаяся опись монастыря, датированная
1514 годом4, при всей краткости описания трех деревянных
церквей, которые находились в это время в обители, уделяет
достаточное внимание произведениям пластическим. По от
ношению к незначительному числу образов в соловецких
храмах начала XVI века количество рельефных икон и предметов
с рельефными изображениями было довольно велико. В церкви
Преображения их было четыре, все они играли значительную
роль в структуре убранства храма, занимая существенные,
центральные места в интерьере.
Особенно интересно описание большого, высотой в восемь
пядей (что составляло половину высоты деисусных икон
главного иконостаса), креста: "Да крест местной резан рыбий
зуб. Деисус с празники и с пророки"5. Он находился, скорее
всего, перед иконостасом, или даже входил в его местный
ярус, поскольку описан после икон нижнего ряда и царских
дверей, но перед выносной иконой и остальными ярусами
иконостаса. Это свидетельство описи является самым ранним
сохранившимся и известным упоминанием в письменных
источниках одного из наиболее древних больших крестов с
костяными резными вставками. Тип подобных значительных
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произведений хорошо известен по Киликиевскому кресту из
Спасо-Прштуцкого монастыря (г. Вологда)6, кресту из Серги
ево-Посадского музея-заповедника в Загорске7 и из Успенского
собора Московского Кремля8. Известно, что подобные кресты
существовали еще в некоторых монастырях9.
В отличие от своих аналогов, являвшихся запрестольными
выносными крестами, памятник Соловецкого монастыря служил
местным храмовым образом, возможно, отразив особое по
читание и культ креста на Соловецком архипелаге10. Изучение
этого уникального, быть может, единственного сохранившегося
от первоначального ансамбля монастыря памятника мелкой
пластики (по опубликованным данным, он хранится в ка
федральном соборе Лондона11), несомненно, могло бы пролить
свет на многие ключевые вопросы развития этого вида
искусства в России в XV - XVI веках. Пока можно лишь
высказать предположение о датировке памятника, которую,
судя по перечисленным аналогиям, можно сузить до конца
XV - начала XVI века12 и соотнести, предположительно, крест
с московским кругом памятников, поскольку с ним чаще
всего связывают все перечисленные произведения подобного
типа. Можно предположить, что соловецкий крест изготовлен
в придворных мастерских, поскольку таким большим коли
чеством высококачественного материала, которое требовалось
для исполнения подобных монументальных произведений, могли
располагать, скорее всего, только о™.
При описании Преображенской церкви опись 1514 года
упоминает еще один резной костяной ("мамонтова кость")
памятник - "Деисус с праздниками и пророками"13. Несмотря
на его небольшие размеры ("пядница"), образ был, вероятно,
значимым и почитаемым. Опись выделяет его при описании
убранства храма и, судя по месту, отведенному этому рельефу
в
описи, он мог находиться в приделе Николы, так как
упомянут после второго в церкви Деисуса (первый - в
основном иконостасе) перед описанием северных дверей, иконы
пророка с золотым венцом и алтаря. Это также свидетельствует
об особой значимости его в то время, когда золотые оклады
и детали их в монастырском убранстве были большой редкостью.
В алтаре перечислено два воздвизальных креста . Один из
них - обложенные серебром и украшенный жемчугом и
камнями "достаканами". Опись не упоминает никаких изо
бражений, в том числе и рельефных, Ъа нем. Однако с
большой долей уверенности можно предполагать, что, по
крайней мере, одно рельефное изображение - Распятие, че
канное, басменное или литое, имелось на этом кресте. Один
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из центральных богослужебных предметов в храме, каковым
являлся воздвизальный, или напрестольный, крест, традиционно
имел в своем перекрестье, как правило, именно скульптурное
Распятие, которое было явственным, зримым претворением
идеи о воплощении и страдании Христа во плоти.
Второй воздвизальный крест Преображенской церкви был
деревянным ("силолоен"), обложенным по углам позолоченным
серебром, с вырезанным из моржового клыка ("рыбей зуб")
Распятием. Описание представляет особый интерес, поскольку
подобный тип напрестольного креста не известен нам по
сохранившимся памятникам.
В церкви Успения не упомянуты произведения с рельефными
изображениями. По-видимому, даже воздвизальный крест, пи
санный на золоте, не имел скульптурного Распятия. Рядом
с ним на престоле хранилась "панагия большая серебряна, а
пречистыя воздвизают хлеб"15, поскольку церковь была с
трапезною.
Среди произведений мелкой пластики из соловецкого со
брания только одно можно соотнести с этим кратким описанием.
Это хранящаяся в Московском Кремле круглая двустворчатая
серебряная панагия с композицией "Вознесение"16, дошедшая
до наших дней с явными следами многочисленных разновре
менных переделок. Наиболее древней частью является ее
верхняя створка. Среди известных русских панагий с "Воз
несением" наиболее близки варианту Соловецкого монастыря
панагии из Троице-Сергиева монастыря, связываемые с именами
игумена Н икона17 и игумена Герасима1 . Близость их настолько
велика, что можно предположить отливку с использованием
одной формы. Иконографический вариант Троицы Ветхоза
ветной, помещенной на внутренней стороне верхней створки,
- "рублевский". Он широко встречается в. русском искусстве
XV - XVI веков, особенно часто - в произведениях второй
половины XV века19. Учитывая это, верхнюю, древнейшую,
створку панагии можно широко датировать XV веком. Если
считать Троицу и Вознесение одновременными (верхняя створка
является сборной из множества частей, некоторые из которых
появились в результате позднейших чинок), то датировку
можно сузить до второй половины XV века, исходя из
композиционно-стилистических (особенно, сильно вытянутые
пропорции) и иконографических особенностей.
Нижняя створка панагии значительно отличается от верхней
характером металла, позолоты и декора. На внутренней ее
стороне помещено изображение Богоматери Знамение, на
внешней - Иоанн Предтеча Крылатый. По характеру иконо
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графии и гравировки изображения последнего створку можно
датировать второй половиной XVI века, когда, возможно,
была "реставрирована" древняя панагия Соловецкого монастыря.
Датировка наиболее ранних ее частей и сам чрезвычайно
бережный характер их соединения, свидетельствующий об
отношении к ним как к почитаемым и значимым святыням,
говорит, на наш взгляд, об исконной связи панагии с
первоначальным ансамблем монастырского убранства, несмотря
на то, что приведенное описание 1514 года очень кратко и
не позволяет утверждать это со всей безусловностью.
В третьей церкви обители - Никольской - среди небольшого
количества образов (около пятидесяти) описан один рельефный:
"Деисус с праздники резан рыбей зуб пядница”20. Как и
упоминавшиеся ранее произведения пластики, этот образ можно
отнести к числу особо почитаемых в монастыре, о чем также
свидетельствует его положение в храме: данные описи позволяют
предположить, что он был надгробным образом на раке
чудотворца Зосимы или, во всяком случае, входил в систему
убранства раки и в число икон, стоявших возле нее.
Опись упоминает и несколько мелких изделий, имевших,
возможно, рельефные изображения, хранившихся в монастыр
ской казне . Однако описания эти очень кратки и общи и
представляют гораздо меньший интерес, чем сведения об
упомянутых выше значительных пластических памятниках.
Особое почитание последних в монастыре доказывают и
данные следующей сохранившейся описи, составленной в 1549
году22. В 1538 году в Соловецком монастыре произошел пожар,
который нанес сильнейший урон всем строениям и их убранству.
После пожара сохранились лишь очень немногие, скорее
всего, наиболее почитавшиеся образа и богослужебные предметы,
в том числе - почти все рельефные иконы и кресты.
Сохранились все кресты П реображенской церкви. Б оль
шой крест и в описи 1549 года назван местным, однако
можно предположить, что в это время он уже мог занимать
место за престолом, так как описан непосредственно перед
напрестольными крестами и другими свящ енны ми пред
метами, располагавш имися на престоле23. Опись содержит
и интересные новые данные об облике памятника, говоря,
что он "резан весь и позолочен". П оследнее замечание
можно отнести, скорее всего, к драгоценному окладу,
который, судя по сохранивш имся аналогичным произве
дениям, перечисленным выше, состоял из серебряной
золоченной басмы. Это же подтверждают и данные п о з
днейш их соловецких описей24.
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Интересно описание деревянного воздвизального креста с
резными костяными изображениями, сохранившегося после
пожара25. Оно несколько подробнее, чем в описи 1514 года,
представляет тип и иконографию памятника: не называя
изображенного на кресте Распятия, о котором известно по
описи 1514 года, упоминает изображения праздников и страстей.
Таким образом, можно с большей определенностью реконст
руировать тип памятника, ближайшей аналогией которому
является крест в золотой сканной оправе из Троице-Сергиева
монасты ряб. На этом кресте, в отличие от соловецкого с
костяными вставками, помещены композиции, вырезанные по
дереву. Интересно, что как в Троице-Сергиевом, так и в
Соловецком монастыре эти напрестольные кресты представляли
собой вместе с большими выносными крестами ансамбли
произведений, выполненных по единому принципу - с ис
пользованием отдельных миниатюрных рельефов, составляющих
систему убранства двух центральных богослужебных предметов
в храме. С определенной долей уверенности можно предпо
ложить, что и создавались они или одновременно для обоих
храмов, или же исполнение одного из памятников было
ориентировано на другой. Скорее всего, в последнем случае
в качестве "образца" мог выступать крест напрестольный,
значение которого в системе храмового убранства было особенно
велико.
После пожара 1538 года сохранился и один из упоминавшихся
описью 1514 года резных костяных Деисусов27. Судя по
названному описью 1549 года материалу - "Рыбья кость",
можно предположить, что это образ, находившийся ранее
около раки чудотворца Зосимы в церкви Николы.
В отличие от предыдущей, опись 1549 года не называет
в этом храме и в Успенской церкви ни одного рельефного
образа. Все перечисленные панагии, кресты, иконы воротные,
число которых, по сравнению с началом XVI века, возросло,
упоминаются одной группой при описании церкви Преобра
жения без указания на место произведений в интерьере
храма28. Это свидетельствует о формировании здесь начального
ядра монастырской ризницы, ставшей впоследствии одной из
богатейших в России и включившей в себя интереснейшее
собрание мелкой пластики. В 1549 году это собрание насчитывало
не более десяти памятников. Из них только два - "иконы
воротные силолойные", судя по описи, несомненно, имели
резные рельефные изображения. Одна - "Праздники и пророки
и со святители", вторая - "Образ Николы Чудотворца". Остальные
же памятники описаны столь кратко, что невозможно опре
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деленно сказать, имели они рельефные или всего лишь
гравированные композиции.
Та же краткость описания не позволяет соотнести их с
сохранившимися памятниками мелкой пластики из Соловецкого
монастыря (счастливым исключением здесь является большой
крест и, возможно, серебряная панагия, серьезное изучение
которых еще предстоит). Иконографические, палеографические
и стилистические особенности других произведений позволяют
их датировать более поздним периодом, чем 1549 год29.
Главным образом, это памятники второй половины XVI XVII века - времени расцвета Соловецкой обители, форми
рования ее сложнейшего художественного ансамбля, в котором
всегда заметное место отводилось скульптурным памятникам
и миниатюрному рельефу.
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Панагия.
Москва (?)
Вторая половина XV в.
Переделки - сер. XVI в.
Серебро, жемчуг.
Литье, чеканка,
резьба, басма, золочение.

Т. В. Левина
(Москва)

ЦАРСКИЕ ВРАТА
ИЗ ПОГОСТА ЧЕКУЕВО,
«ЧТО НА РЕКЕ ОНЕГЕ»

Царские врата из погоста Чекуево Архангельской губернии
(ныне Онежского района Архангельской области) чрезвычайно
интересны для изучения русской монументально-декоративной
резьбы по дереву и эволюции архитектурных форм в храмовом
интерьере. Литературных публикаций с характеристикой этих
врат нет, но изображение их было опубликовано1.
От других царских врат их отличают две особенности:
первая - необычайно крупный орнамент резьбы, упрощенная
техника ее выполнения - в виде несложных порезок. Сделаны
створы врат из толстых сосновых досок толщиной 30 - 40
мл, в то время как обычно резьбу выполняли на липовых
досках меньшей толщины - 20 - 25 мл. Вторая особенность
состоит в том, что царские врата, сохранившиеся с сенью,
архивольтом, коруной, пилонами и кронштейнами, являются
глубоким перспективным порталом.
Каждая архитектурная деталь портала украшена плоско
рельефным орнаментом. На вратах, пилонах, сени он
резной, на архивольте и коруне - тисненный на металле.
Орнамент состоит из побегов с пыш ными цветами и
листьями. По орнаменту ему аналогичен целый ряд подобных
порталов: из П авлообнорского монастыря, находившегося
в Грязовецком уезде, Вологодской губернии; церкви Вве
дения в Переславле-Залесском; придела Гурия и Варсонофия
в церкви И оанна Предтечи в Толчкове (Ярославль) и
другие.
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В отличие от портала, на вратах орнамент совершенно
необычный, с крупными цветами зведчатой формы. Щит врат,
как называл фигурный верх врат Е. Голубинский2, обрамлен
по верхнему краю орнаментальной полосой, по обеим сторонам
щита расположены плечики. Поверхность врат украшена ор
наментом, выполненным в технике глухой и сквозной резьбы.
На вратах нет деления на филенки, они решены цельно, что
не встречалось в XVI - середине XVII века. Необычно решено
обрамление живописных клейм. На вратах расположено шесть
клейм в киотцах, по три на каждой створе. Верхняя пара
киотцев имеет форму храмиков. Такую форму киотцам придавали
в XVI - первой половине XVII века, но делали их с тремя
или пятью луковичными главками, украшали кокошниками,
балясинами, нишами, окошками. На чекуевских вратах форма
храмиков иная, они увенчаны куполом, у них арочные окна,
на стенах - пилястры с базами и капителями, что в итоге
создает совершенно иной образ храма. Остальные четыре
клейма с изображениями евангелистов вставлены в круглые
обрамления. Орнамент прямоугольной части створ, с крупными
цветами незамысловатой звездчатой формы, с широкими про
филированными ободками клейм, которые воспринимаются
как элементы орнамента, с грубоватой проработкой резьбы,
наводит на мысль, что врата выполнены гораздо позже самого
портала. Тем не менее орнамент щита врат и подзора такой
же, как на пилонах, и выполнен в той же манере, для
которой характерна уплощенная и сглаженная обработка рельефа
на "два ската". Совпадение орнамента и манеры резьбы не
может быть случайным. Обе створы сделаны из цельных
досок (только нижняя каннелированная часть подзора добавлена
в более позднее время), что исключает возможность переделок
в средней части врат с крупным орнаментом). Из этого
можно сделать только один вывод: резьба врат одновременна
резьбе самого портала.
Для выяснения датировки врат обратимся к их истории.
На погосте Чекуево было три приходских храма: Успенский
(1675), Преображенский (1687) и Сретенский (1677). Для
какого из них были сделаны изучаемые врата, установить
довольно трудно. Первое упоминание о них встречается у В.
В. Суслова в 1888 году. Он сообщает, что врата находятся
в Преображенской церкви3. В аннотации к опубликованным
фотографиям врат в 1971 году давалась датировка - XVIII
век без уточнения, из какого они храма, а в 1973 году
указывалось, что они из Успенской церкви села Чекуево .
Кроме того, в архиве Петербургского отделения Института
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археологии сохранились две фотографии этих врат, сделанные
в конце XIX - начале XX века. А. Н. Павловичем и
Плотниковым. Первый из них считал, что эти врата из
Преображенской церкви, а второй - из Новой церкви села
Чекуево5. Из-за противоречивых сведений о месте происхож
дения врат произошла путаница, в которую вносит ясность
сообщение священника чекуевского прихода в Императорскую
Академию художеств "по присланной форме сведений о па
мятниках искусства" 1887 года. В ней говорится, что в Чекуеве
"...нет никаких памятников древнего искусства, как в церкви,
так и в приходе". Далее священник добавляет, что приезжавшим
г. Сусловым замечено... что "царские двери в Никольском
приделе древние, которых он снял фотографическую карточку,
двери эти сделаны из дерева... евангелисты в кругах позоло
ченных, сень и бока дверей из выбитой фигурами жести,
возвышенности позолочены, а углубления выкрашены красною
и зеленою краской"6.
В чекуевских храмах Никольский придел был в Сретенской
церкви. Ряд описей церковного имущества подтверждает на
хождение этих врат в иконостасе придела Николая Чудотворца
Сретенской церкви с начала XIX века по 1920-е годы: "Царские
двери резные со столбцами и сень со щитом, в них образа
Богоматери, архангела Гавриила и четыре евангелиста..." (1808
г.)7. Аналогичные по содержанию упоминания относятся к
1829 и 1833 годам8. В описи 1920-1929 годов они более
конкретны: в Никольском приделе "...царские врата резные,
золоченые, с колонками, на которых утверждается фронтом..."
В этих же описях говорится, что Никольский придел появился
в Сретенской церкви в 1779 году, почти на сто лет позже
других чекуевских храмов, поэтому его иногда называли "Новой
церковью". В 1929 году закрыли Сретенскую церковь, а в
1930 году - Успенскую9. Иконостасы из них были перенесены
в кладовую под колокольню. В 1931 году ГИМ провел
"Северную экспедицию" по Архангельской области, членом
которой был П. Д. Барановский. В Чекуеве комиссия осмотрела
сложенное в колокольне имущество и отобрала из него ряд
вещей, имеющих музейную ценность. До отправки в Москву
их сложили в Преображенском соборе . Ряд ошибок в пуб
ликациях и многочисленные переносы иконостасов из одного
храма в другой в 1929-1931 годах и послужили, видимо,
поводом для неверного определения места происхождения
врат.
Архангельское общество изучения Русского Севера, отвечая
на запрос Московского Археологического общества, в 1915
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году писало, что храмы Чекуева были устроены "усердием
прихожан", местными мастерами11. Живопись клейм на вратах
выполнена онежскими живописцами, работавшими в конце
XVII - начале
XVIII веков, что определено сотрудником
Архангельского музея ИЗО Т. М. Кольцовой.
Нам удалось выяснить, что портал был сделан для одного
из иконостасов Чекуевских храмов в 1675-1687 годах. Позже,
при устройстве придела в Сретенской церкви, он мог быть
перенесен в иконостас придела. Видимо, в это время к вратам
добавили каннелированные подзоры, что увеличило их в
высоту, заменили верхние киотцы на новые - в форме храма,
сохранив живописные клейма XVII века. Тогда же врата вновь
позолотили.
Существует целая группа резных царских врат, аналогичных
по своему художественному решению чекуевским. Для них
так же характерен необычайно крупный орнамент, лишенный
мелких подробностей и деталей, составленный из перерабо
танных мотивов XVT-XVII столетий. Все они выполнены из
толстых сосновых досок (30-45 мл.). Это врата из церкви в
Заворино Бронницкого уезда Московской губернии (в коллекции
музея "Коломенское", инв. Д-93); из бывшей коллекции П.
И. Щукина (в музее "Коломенское", инв. Д-741); из церкви
Афанасия Александрийского деревни Верхкокшеньга Шевденской волости Тотемского уезда Вологодской губернии (в
коллекции Тотемского музея, инв. 9478); из Успенского собора
Кеми, Архангельской губернии (в коллекции Кижского музея
- заповедника). Датировка их, основанная на архивных данных
и сведениях в литературе, охватывает период второй половины
XVII - начала XVIII века12. Все врата происходят из про
винциальных храмов, расположенных на большой территории
- от Московской губернии на Север.
Как известно, с середины XVII века появляются произведения
резьбы, выполненные в стиле барокко и получившие на Руси
название "флемская резьба". По характеру и стилю они пред
ставляют собой пласт совершенно иных художественных прин
ципов и традиций. Чекуевские врата и аналогичные им, в
которых находят продолжение традиции русской резьбы XVI середины XVII века, были созданы в период расцвета "флемской
резьбы". С чем же могло быть связано снижение уровня
мастерства исполнения врат в этот период, увеличение размеров
орнамента и огрубление его форм? Это отчасти становится ясно
при рассмотрении техники выполнения резьбы врат.
Врата выполнены в технике пропильной резьбы, которая
состоит из двух процессов: первый - удаление (выборка) фона
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орнамента способом выпиливания в доске отверстий по заранее
нанесенному рисунку; второй - выполнение резьбы (дорезка)
цветов, листьев, гроздьев ягод. На этой стадии обрабатывались
края элементов. После дорезки орнамент приобретал более
плпстичную форму, что хорошо видно при сравнении лицевой
и оборотной сторон врат. После выпиливания отверстий фона
лицевая сторона врат выглядела так же, как оборотная, и
только дорезка придавала лицевой стороне законченный вид.
Применение приема пропиливания на вратах было вызвано
практической целесообразностью, так как пропилить отверстия
фона легче, чем выбрать их режущим инструментом, а вы
полнение крупного орнамента упрощало и ускоряло процесс
резьбы. Но в крупном орнаменте приходилось выпиливать
большие участки фона площадбю до 55 см2 и более, что
значительно ослабляло прочность створ, поэтому доски для
их изготовления стали брать большей толщины. С толстыми
досками работать труднее, поэтому их использование снижало
качество резьбы. Помимо этой причины, влиявшей на качество
работы, была еще одна - невысокий уровень мастерства
резчиков.
Пропильная техника использовалась при выполнении резных
царских врат в XVI веке. Например, на вратах начала XVI
века из Снетогорского монастыря - в верхней части створ,
на ажурных сквозных гребешках, или на вратах 1570-х годов
из церквей Иоанна Лествичника и Сергия Радонежского из
Кирилло-Белозерского монастыря, церкви Иоанна Милостивого
в Новгороде, церкви Исидора Блаженного в Ростове и других.
Пропиливание было лишь вспомогательным техническим при
емом, ускорявшим выполнение резьбы. Но только на вратах
из Чекуево и аналогичных им пропильная техника впервые
становится основным техническим приемом. Это свидетельствует
о том, что те трудности, которые вставали перед резчиками
при выполнении резьбы, были для них труднопреодолимыми.
Отсюда стремление упростить исполнение врат, изменив их
композицию: отказ от деления створ на филенки, от киотцев
в форме храмика, от обрамления створ по краям орнаментальным
пояском.
Во второй половине XVII века, как известно, заметно
активизировалось строительство новых храмов, для украшения
их нужно было большее число резчиков, и круг их, действительно,
расширился. Он не был однороден по уровню мастерства,
некоторые резчики только осваивали сложившиеся к тому
времени приемы резьбы. Как менее сложная по технике
исполнения пропильная резьба оказалась для них наиболее
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приемлемой. Во второй половине XVII века ими был создан
своеобразный вид резного декора, который существовал наряду
с "флемской резьбой" и являлся продолжением традиций,
сложившихся в XVI-XVII веках.
Широкое распространение врат с пропильной резьбой во
второй половине XIX века способствовало появлению про
пильной резьбы в декоре крестьянских изб. При этом мак
симально упростилось выполнение резьбы: пропиленный
орнамент перестали дорезать. Технология изготовления, со
стоявшая раньше из двух процессов - пропиливания и резьбы,
теперь свелась к одному - пропиливанию, что сделало ее
легко доступной любому плотнику.
Другая особенность чекуевского памятника, уже отмеченная
выше, заключается в том, что он является глубоким перс
пективным порталом. Царские врата в иконостасе привеши
вались к столбцам, или вереям, представлявшим собой дверной
косяк. Названия - царские врата, столбцы, сень, коруна употребляются в одной системе понятий с такими, как алтарь,
солея, иконостас и т. д., образуя с ними одну терминологическую
систему, сложившуюся исторически. В этой системе нет
термина, которым можно было бы назвать всю архитектурную
конструкцию входа в алтарь. По аналогии с архитектурой
вход в алтарь мы называем "порталом", в понятие которого
входят сень, столбцы, коруна.
Сложение формы портала иконостаса было обусловлено
формированием высокого иконостаса на рубеже XIV-XV веков.
До XV века порталов царских врат не существовало, царские
врата крепились к столбцам без сени и коруны. В начале
XV века, когда иконостасы стали выше, над вратами появляются
сени. Это отвечало общему направлению в формировании
высокого сплошного иконостаса, полностью изолирующего
алтарь, - сень закрыла свободное пространство над царскими
вратами. С появлением сени над вратами в XV веке можно
говорить о начале сложения формы портала царских врат. В
XVI веке этот процесс продолжался. В первой половине XVI
века появляются коруны, и портал приобретает более закон
ченную форму13.
В наиболее раннем типе портала царских врат иконостаса
все составляющие его архитектурные детали были расположены
в одной плоскости. Примерами подобных плоских порталов
являются порталы церкви Иоанна Богослова на Ишне близ
Ростова (XVI в.), церкви Иоанна Лествичника в КириллоБелозерском монастыре (XVI в.), церкви Петра и Павла в
Новгороде (XVI в.) и другие. В XVII веке появляются
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перспективные порталы, существовавшие наряду с плоскими.
Отличительной их особенностью является то, что царские
врата оказывались сильно заглубленными по отношению к
дверному косяку, каковым является по сути дела портал.
Заглубленность врат достигалась тем, что столбцы стали рас
полагать парами с обеих сторон врат, так, что крайне выдвинуты
вперед, а сень по краю арочного проема имеет утолщение,
напоминающее архивольт в архитектурном портале. Позже
сдвоенные столбцы заменяются пилонами. Пилоны и архивольт
являются полыми конструкциями, обшитыми снаружи резными
досками.
Подобные перспективные порталы получили широкое рас
пространение в 1640 - 1680 годах, особенно в Ярославле.
Для их формы характерна ориентация на архитектурные ре
нессансные порталы Архангельского и Благовещенского соборов
Московского Кремля. Архитектура Архангельского собора, как
известно, оказала большое влияние на русское зодчество XVI
века. При его строительстве Алевизом Новым была применена
новая для русской архитектуры тектоническая система орга
низации фасадов, характерная для итальянского Ренессанса.
Влияние архитектуры Архангельского собора более всего за
трагивало пластическую сторону - фасадное решение. Эта
архитектура предлагала ряд новых для русского зодчества
форм и по внутренней отделке храмов, в частности, - глубокие
перспективные порталы14.
В перспективных порталах иконостасов резчики использовали
наиболее яркие элементы архитектурных порталов - пилоны
и архивольт. В то же время они наименьшим образом
изменяли традиционную систему построения иконостаса, со
храняя прежний порядок расположения деталей: врата, сень,
коруна. Например, портал иконостаса церкви Никиты Мученика
в Ярославле (1647 г.), церкви Воскресения на Дебре в
Костроме (1650 г.), церкви Иоанна Предтечи в Толчкове
(Ярославль, 1650-1680 гг.), церкви погоста Уна Архангельской
губернии (третья четверть XVII в.), портал из Павлообнорского
монастыря Грязовецкого уезда Вологодской губернии (выполнен
до 1678 г.). Сюда же относятся два портала из села Турчасово
Архангельской губернии с оловянным накладным декором,
которые, как принято считать, были сделаны для храмов, не
сохранившихся к середине XVII века.
В перспективных порталах резчики видоизменяли отдельные
элементы архитектурного образца, который в итоге приобретал
традиционную для портала иконостаса трактовку. Архитектурный
образец давал сложившейся системе новый декоративный
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вариант, отвечавший изменениям, происходившим в ней самой,
- стремление нарушить плоскостность иконостаса. Глубокие
перспективные порталы - яркое и своеобразное явление русского
искусства. В других православных европейских странах Сербии, Хорватии, Македонии и Болгарии форма порталов
иконостаса оставалась плоской15.
Врата из Чекуево и аналогичные им составляют одну
стилистическую группу по композиции, орнаменту и технике
выполнения резьбы. Эта группа завершает не только эволюцию
резных врат XVIII века, но и двухвековой этап развития
резьбы по дереву (XVI-XVII вв.), в отличие от которого
резьба XVIII и XIX веков по характеру и стилю представляет
собой пласт совершенно иных художественных принципов и
традиций.
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ЦЕРКВИ

ИКОНОСТАС
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ
РОСТОВА ВЕЛИКОГО

бдание ростовской приходской церкви Благовещения (16951697 гг.) было снесено в 1930 году1. Тогда же или несколько
позже погибло все ее основное внутреннее убранство, включая
и великолепный резной иконостас . К счастью, в собрании
московского Государственного музея архитектуры им. А. В.
Щусева сохранилась фотография этого иконостаса (рис. I)3,
сделанная в начале XX века. Существенные сведения о нем
донесли до нас описи Благовещенского храма, составленные
в 18344 и 19225 годах. Итак, попытаемся хотя бы в общих
чертах охарактеризовать данный иконостас, исчезнувший не
исследованным .
Собственно Благовещенская церковь представляла собой
почти квадратный (ширина - 8,52 м)6 бесстолпный четверик,
перекрытый сомкнутым сводом с центральным световым ба
рабаном. Рассматриваемый иконостас располагался традиционно
- у восточной, алтарной, стены. Крайние же его части
размещались "в заворот" у боковых, южной .и северной, стен
храма.
Центрально-осевая часть иконостаса была отчетливо выделена
большими вертикальными размерами, чем у соответствующих
чинов средних икон деисусного и пророческого рядов, а
также венчающим всю композицию распятием с предстоящими.
При этом особо выделялись высокие царские врата - сквозной
золоченой резьбой с живописными изображениями в овальных
клеймах евангелистов Богоматери и Архангела Гавриила. Над
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царскими вратами, судя по описи 1922 года, находилась икона
"Коронование Богоматери"7.
Прямоугольные, различные по горизонтальным размерам
рамы икон местного ряда были украшены ажурными резными
золочеными колоннами, "увитыми" виноградными лозами и
завершенными коринфскими капителями.
Выше в овальных рамах располагалось четырнадцать праз
дничных икон, промежутки между которыми заполняли резные
волюты.
Следующим был деисусный чин, состоявший из пятнадцати
икон. Рама средней иконы Спасителя обладала фигурной
перемычкой, перекликавшейся с соответствующими перемыч
ками расположенной выше иконы и боковых алтарных врат.
Остальные иконы деисуса имели рамы простой прямоугольной
формы.
В центре ряда, находившегося над деисусным, была икона
"Печерской Божьей Матери"8, справа и слева от которой
размещалось по семь пророческих икон. Их рамы отличались
от деисусных лишь формой перемычки - она была полукруглой,
и меньшими вертикальными размерами.
Промежутки между иконами деисусного и пророческого чинов
оформляли резные колонны, подобные колоннам местного ряда.
Завершало иконостас распятие с предстоящими Богоматерью
и Иоанном Богословом. По бокам от них располагались
двенадцать страстных икон, вставленных в особые резные
клейма9.
Как свидетельствует опись 1834 года, вся резьба иконостаса
была вызолочена, а "гладкие места выкрашены зеленой краской
под лак"10.
Структура всей верхней части иконостаса, исключая местный
ряд, имела строго регулярный характер. Иконы праздничного,
деисусного и пророческого чинов располагались соответственно
одна над другой. Строго по осям размещались волюты праз
дничного ряда и колонны деисусного и пророческого рядов.
Клейма же страстных икон опирались на импосты капителей
колонн пророческого чина. Укажем, что у всех верхних чинов
по две иконы с каждой стороны располагались "в заворот".
Гораздо менее регулярным характером обладал местный
ряд, что, видимо, было определено сугубо индивидуальными
размерами его икон, появившимися, возможно, раньше рас
сматриваемого иконостаса. Известно, что каменной Благове
щенской церкви (1695-1697 гг.) предшествовала одноименная
деревянная церковь. Возможно, некоторые из упомянутых
икон происходят из этого храма.
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Если иконы верхних чинов упомянутыми описями зафик
сированы суммарно, то иконы местного ряда получили гораздо
более подробное описание. Причем сличение данных описей
свидетельствует, что с 1834 по 1922 год иконостас существенно
не менялся.
К югу от царских врат находились:
"Образ Спасителя стоящей, пред ним в молении преподобный
Никита Переяславский и Феодор Переяславский, вверху два
Ангела";
"Образ Святого Григория Акрогантийского";
"Южные двери с изображением Архидьякова Лаврентия";
"За южной дверью образ великомученика Димитрия Селунского";
"На завороте образ святого Пророка Илии".
С северной стороны от царских врат располагались:
"Храмовый образ Благовещение Пресвятые Богородицы,
риза серебряная с историею";
"Северная дверь с изображением Архидьякона Стефана";
"За оной дверью образ Смоленския Божия Матери":
"На завороте образ Николая Чудотворца в чудесах" .
Иконы местного ряда были довольно богато украшены
окладами, венцами, цатами и т. п. Причем к началу XX
века этих украшений стало заметно больше, чем их было в
1834 году.
Теперь необходимо поставить вопрос: к какому времени
следует отнести данный иконостас?
В какой-то мере на этот вопрос помогает ответить опись
1834 года, в которой рассматриваемый памятник определен
как "иконостас столярной работы старинной"12. Следовательно,
уже тогда он воспринимался как достаточно старый, а у
клира Благовещенской церкви не было сведений о времени
его создания.
Кроме того, из всех известных ростовских иконостасов к
нашему иконостасу по стилю наиболее близок иконостас
Успенского собора, созданный в 1731-1740 годах. Он имеет
сходные овальные рамы икон праздничного ряда, резные
клейма в оформлении икон верхнего чина, "Распятие с
предстоящими" в завершении и резной декор. Однако отличается
формой рам деисусного, пророческого и праотеческого чинов.
Эти рамы имеют характерные двойные арки в завершении и
объединяют иконы указанных чинов попарно13.
Иконостас Благовещенской церкви выглядит достаточно
архаично. И действительно, наиболее близкие его аналоги
относятся к концу XVII - началу XVIII века. Таковы, например,
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иконостас 1696 года церкви Ильи Пророка в Ярославле14,
иконостас конца XVII века Успенского собора в Рязани15 и
иконостас конца XVII - начала XVIII века церкви Воскресения
Словугцего в Московском Кремле16.
В пользу того, что рассматриваемый иконостас был изготовлен
в конце XVII - начале XVIII века, косвенно свидетельствует
следующее. Строительство благовещенской церкви целиком
финансировалось выходцем из Ростова вологодским архиепи
скопом Гавриилом Кичигиным, который управлял Вологодской
епархией с 1685 года до своей смерти, последовавшей в 1707
году17. Всего вероятнее, что архиепископ Гавриил был и
заказчиком указанного иконостаса. Если это так, то данный
иконостас возник между окончанием строительства храма и
смертью архиепископа Гавриила, то есть между 1697 и 1707
годами.
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ИКОНОСТАС
ИЗ СЕЛЬЦА

Неверные деревянные храмы являют собой органическое
единство внешнего облика и интерьера. И если первое из
этих составляющих многие церкви до нашего времени сохранили,
то от внутреннего их убранства остались лишь отдельные
элементы: каркасы иконостасов, фрагменты резьбы. Иконы,
детали резьбы, особенно скульптурной, вывезены в музеи,
частные коллекции или попросту утрачены.
В этой ситуации особое значение приобретает работа Ар
хангельского государственного музея деревянного зодчества по
созданию интерьера приходского храма в Георгиевской церкви,
перевезенной в музей из с. Вершины Верхнетоемского района.
Основу этой экспозиции составит центральный иконостас
Воскресенской церкви из с. Сельцо Холмогорского района,
который еще не был опубликован и комплексно не изучался.
Воскресенская церковь представляет собой трехшатровую
восьмигранную постройку с четырьмя прирубами. Она имела
три престола: центральный - во имя Воскресения Христова
и боковое - Петра и Павла (освящен в 1690 г) и Георгия
(освящен в 1670 г.)1.
В документах встречаются две даты постройки церкви 1662 и 1673 годы2. Для нашего исследования выяснение
точной даты не имеет принципиального значения, и подробно
мы на этом не будем останавливаться, хотя заметим, что
имеются косвенные данные в пользу первой даты. Например,
освящение Георгиевского придела произошло, в 1670 году и
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маловероятно, что это событие имело место раньше освящения
основного алтаря, так как по материальным признакам все
иконостасы храма делались почти одновременно.
Однако в документах встречается еще одна дата возведения
храма - 1763 год3. До 1898 года Воскресенская церковь имела
одну характерную конструктивную особенность - "рубленные
в сруб шатры", которые в этом году были заменены на
стропильную конструкцию4. Известно, что уже во второй
половине XVII века рубленые шатры были редкостью и
практически не встречаются в памятниках XVIII века5. К
тому же стилистический анализ икон иконостаса относит их
к XVII веку. Дата была названа по времени положения в
церковь антиминса.
Центральный иконостас Воскресенской церкви представляет
собой трехгранную трехъярусную алтарную преграду, перехо
дящую в иконостасы северного и южного приделов. К моменту
вывоза в музей в 1977 году иконы имели обширные шелушения,
частичные утраты красочного слоя, механические повреждения.
Все они были под записью. Резьба каркаса имела большие
утраты, особенно в нижнем ярусе, однако по сохранившимся
фрагментам она полностью восстанавливалась, за исключением
резных наклеек на филенках постамента. Иконы прошли
реставрацию в 1977 - 1981 годах. Остов иконостаса отрестав
рирован в 1986 - 1989 годах, когда производилась расчистка,
дорезка утраченных фрагментов, укрепление позолоты6.
Остов иконостаса представляет собой каркасную конструкцию
их тяг и стоек с накладной резьбой. Колонки всех рядов сквозной резьбы растительного орнамента: листья, виноградные
гроздья, "яблоки". Капители их украшены цветочными розетками
и накладными планками глухой резьбы, которая повторяется
на всех карнизах. Под карнизами наложен выпуклый "бегунок"
сквозной резьбы. Под ним, над каждой иконой, приклеена
накладка со сквозным плоским узором. Фон остова красно
голубой с окислившимся серебром на планках, обрамляющих
и непосредственно крепящих иконы в ячейках. Вся накладная
резьба иконостаса позолочена. "Сквозной резьбы царские двери
и сень" утрачены.
Над центром третьего яруса, в своде потолка, в обрамлении,
повторяющем резьбу основного каркаса, помещена крупная
икона "Спас Нерукотворный". Она еще в начале XIX века
располагалась "в осьмерике"7. Что означает эта формулировка
старинных описей, неясно: либо потолок был поднят на
высоту этой иконы, или же церковь не имела потолка. В
акте о завершении ремонтных работ в Воскресенской церкви,
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составленном в 1898 году, указано, что потолок "вместо
прежнего, горизонтального, устроен сводчатый"8, каковым он
и дошел до нашего времени - в виде усеченной восьмигранной
пирамиды, и образ Спаса располагался в нем наклонно.
В описях дел Архангельской духовной консистории указаны
дела о поправке Воскресенской церкви в 1858 и 1869 годах9,
когда, возможно, и проводились какие-то переделки потолка.
Однако эти дела утрачены, и необходимы дополнительные
натурные обследования памятника, чтобы установить этапы
реконструкции храма, которые не подтверждаются докумен
тально.
Иконы двух верхних ярусов и "Спас" датируются по сти
листическим признакам XVII веком. Анализ живописи не
входит в задачи данной статьи, однако в общих чертах можно
сказать, что это работа местных, северных, мастеров. По
письму иконы ближе каргопольские традиции, доски сделаны
из ели и обработаны без достаточной тщательности. В документах
XVII века встречаются упоминания о каргопольских иконо
писцах, работавших на Двине. К тому же с. Сельцо - самое
западное поселение Емецкого стана Двинской четверти в XVII
веке, т. е. даже территориально оно близко Каргополью.
Однако необходим дальнейший поиск для установления ав
торства живописи Воскресенской церкви.
В целом построение рядов иконостаса каноническое. В
состав деисусного чина включены только изображения апостолов
с образом Вседержителя в варианте "Спас в силах", что
свидетельствует о московской традиции культовых интерьеров
Подвинья10.
Над деисусным чином расположены иконы, включающие
в себя два сюжетных ряда. На одной доске изображен внизу
праздник, вверху - пророк, такое сочетание часто встречалось
в Подвинье11.
В местном ряду иконы также, в основном, XVII века.
•Храмовый образ был написан в 1776 году по заказу настоятеля
Крестного монастыря, о чем гласит надпись на обратной
стороне12. В этом же ряду помещена икона XIX века с
изображением местных святых - Зосимы, Савватия и Антония
Сийского.
Документы, позволяющие точно датировать создание ико
ностаса Воскресенской церкви, а также назвать авторов, пока
не найдены. Встречаются упоминания о том, что иконостасы
церкви и иконы современны постройке храма13, т. е. в этом
случае памятник может быть датирован 1662 годом. Но в
описаниях XIX века отмечаются приколоченные "на стене
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прежние царские двери, писаны на красках", "в Георгиевском
приделе приколочены прежние царские врата, писанные на
красках"14. Это говорит о том, что сохранившийся до нашего
времени остов иконостаса вторичен, до него в церкви был
иконостас тябловый. Упоминавшийся антиминс 1763 года мог
быть положен в церковь только после ее освящения в этом
году. Необходимость такая могла возникнуть после ремонта
или каких-то иных работ. А так как других упоминаний об
антиминсах, кроме 1898 года, появившегося здесь после ос
новательного ремонта, нет, то можно с большой долей ве
роятности предположить, что реконструкция иконостаса в
церкви проводилась около 1763 года и тогда же был изготовлен
остов каркасной конструкции с золоченой резьбой.
Нам не известны шатровые церкви в Подвинье, построенные
ранее XVI века. На протяжении XVI - XVII веков иконостасы
делались тябловыми, причем даже в каменных церквах15. Хотя
к XVII веку в центре Руси уже сложилась каркасная конструкция
высокого иконостаса, однако на
Севере замена тябл на
каркасный остов происходила постепенно, как бы повторяя
те этапы эволюции, которые прошла алтарная преграда ран
нехристианских церквей1, только в более короткие сроки.
Первым начал изменяться местный ряд. Иконы верхних рядов
размещались на полках, а в нижнем - оправлялись в киоты
и устанавливались на нижнем тябле, тем самым создавались
предпосылки для перехода к стоечно-балочной конструкции17.
И затем тябловые иконостасы стали переделываться на кар
касные. Это происходило уже в XVIII веке.
Однако нами найден документ, свидетельствующий как
будто о том, что каркасный остов, украшенный барочной
резьбой, существовал в Подвинье уже в XVII веке. В каменной
Борисоглебской церкви Нижнематигорского прихорда иконостас
был устроен в 1680 году, а по сохранившимся зарисовкам
он перекликается с резьбой селецкого иконостаса18. Возможно,
инженер, составлявший описание Нижнематигорской церкви,
не проводил сопоставление церковного архива, и дату постройки
церкви автоматически перенес на современный ему иконостас.
Однако не исключено, что интерьер Борисоглебской церкви
был сделан по образцу церквей культурных центров того
времени, например, г. Сольвычегодска, и сам затем стал
образцом для других храмов19.
В 1898 году проводился ремонт иконостаса Воскресенской
церкви, во время которого "иконостас в главном и придельных
храмах вновь вызолочен червонным 9-золотниковым золотом
на мардане, иконы... промыты, вычищены, оперханые места
196

исправлены, фоны выкрыты колером - под древний вид и
покрыты масляным лаком". Эти работы были выполнены
иконописных дел мастером Дмитрием Терентьевым20.
Итак, иконостас Воскресенской церкви из с. Сельцо включает
в себя иконы XVII века и несколько более поздних - в
местном ряду. Иконы написаны местными, возможно, каргопольскими мастерами. Остов иконостаса, вероятно, выполнен
в 1763 году. В настоящее время на Архангельском Севере
практически не сохранилось подобных памятников в деревянных
храмах, к тому же большинство художественных музеев не
располагает возможностями показывать произведения древне
русской живописи в ансамбле с резьбой. В музее деревянного
зодчества иконостас может быть показан в условиях, прибли
женных к естественным условиям его бытования - в шатровом
храме XVII века.
ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ
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ИКОНОСТАСНЫЕ
МАСТЕРА
АРХАНГЕЛЬСКОГО
СЕВЕРА
XVIII - начала XX века

Русском Севере сохранилось мало произведений
резного иконостасного искусства. Они находятся в дейст
вующих церквах или в музейных комплексах. Некогда бо
гатейшая культурк резных иконостасов до сих пор не
исследована. Исключение составляют отдельные части ико
ностасов, как, например, царские врата или декоративная
скульптура, которые попали в поле зрения специалистов1.
В то же время письменные и изобразительные источники
дают богатейший материал для атрибуции сохранившихся
иконостасов, их частей, а также сведений об иконостасных
мастерах, работавших на Русском Севере.
Иконостасы северных храмов до конца XVII века были
преимущественно тябловыми, но уже на рубеже веков появ
ляются каркасные, с резьбой. Сначала они устраиваются лишь
на уровне местного ряда, а затем распространяются на всю
конструкцию. Наиболее интенсивно их возводит на Архан
гельском Севере со второй половины XVIII века. Иконостас
каждого храма являл собой самостоятельное произведение,
базирующееся на синтезе архитектуры, живописи, скульптуры
и декоративно-прикладного искусства. В XIX веке появилось
стремление унифицировать иконостасные конструкции и их
детали, что привело к созданию типовых образцов2. Однако
на Севере России широкого распространения они не получили.
Свидетельством тому явилось создание многочисленных ин
дивидуальных проектов иконостасов для северных храмов.
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Устраивались даже "торги" между иконостасными мастерами,
претендующими на один и тот же заказ3.
В конце XVII - начале XVIII века на Север приезжали
работать мастера из других регионов: в Холмогоры - "столярный
сницарь" АЛЕКСАНДР, старец Новгородского Николо-Перекомского монастыря4, в Поонежье - иконостасный "рещик"
ярославец ИВАН СЕМЕНОВ5. Но таких мастеров в ту пору
было здесь немного. Однако несколько позднее в XVIII веке
на территории Архангельского Севера работала уже предста
вительная группа местных иконостасных мастеров. Это были
преимущественно крестьяне северных уездов, которые, выполняя
подрядные заказы приходских храмов, разъезжали по всей
губернии. Холмогорский крестьянин СТЕПАН ПЕТРОВ СКО
МОРОХОВ в 1779 году сделал "за 150 ассигнациями" иконостас
Никольской деревянной церкви Сумского посада6. Крестьянин
деревни Лемпиевской Нижнемудьюжской волости Каргопольского уезда ПЕТР ГАВРИЛОВ ИКОННИКОВ совместно с
ВАРФОЛОМЕЕМ ГАЛАСЬЕВЫМ возвел в 1760 году иконостас
церкви Рождества Богородицы в Крестном монастыре7. На
реке Онеге во второй половине XVIII века создавал иконостас
местный мастер ВАСАЛИЙ РЕЩ ИКОВ8, фамилия которого
позволяет судить об устойчивой семейной привязанности к
искусству резьбы по дереву.
Талантливой, разносторонней в своих возможностях лич
ностью был житель города Архангельска ЕВГРАФ АЛЕКСЕЕВ
ЛИБЕРОВСКИЙ9. Будучи сыном протоиерея Холмогорского
собора, он получил художественное образование в Санкт-Петербурге. Работал как архитектор и иконописец. И именно
ему было поручено в 1793 - 1794 годах, после пожара
Троицкого собора в Архангельске, спроектировать новый ико
ностас. Сохранились фотографии интерьера Никольской церкви
в Сумском посаде и Троицкого собора в Архангельске, которые
позволяют судить о высококгпрофессиощ ш изме северных
иконостасных мастеров10.
В Поонежье в XVIII веке начала свою работу семейная
артель иконостасных мастеров и резчиков СПИЦЫНЫХ. Трудно
пока установить, кто был родоначальником этой династии.
Известно, что они происходят из крестьян деревни Грихновской
Онежского уезда, создали многие иконостасы в храмах Онежской
округи. Фрагментарно сохранился иконостас придела Трех
Святителей церкви Входа Господня в Иерусалим д. Верхнемудьюжской Онежского уезда, который, судя по письменным
источникам, сделан в 1806 - 1807 годах ИВАНОМ и ФЕДОРОМ
СП ИЦЫ НЫ М И11. Это произведение ярко отражает творчество
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названных мастеров. Иконостас главного престола Входа Гос
подня в Иерусалим - пятиярусный, придела Трех Святителей
- двухъярусный12. Оба развернуты вдоль восточной стены
храма по одной линии. В основании малого, придельного,
иконостаса - прямоугольные филенки с накладными деталями
в виде декоративных лент. Киоты для икон имели прямоугольную
форму и обрамлены флемованными дорожниками, а на уровне
местного ряда разделены между собой резными полуколоннами.
Накладные детали в форме растительных завитков украшают
карнизы и выносы.
Спицыны были потомственными иконостасными мастерами
и резчиками, они передавали традиции своего искусства по
наследству. Неудивительно, что в церквах Поонежья сущест
вовала группа иконостасов и царских врат, объединенных
общими стилистическими признаками. Следует отметить, что
творчество Спицыных в конце XVIII - начале XIX века
развивалось. Оно эволюционировало от динамичного барокко
к уравновешенному классицизму. На протяжении длительного
времени мастера оставались привержены характерному декору,
в основу которого положен крупный растительный орнамент.
Сохранились царские врата с сенью, происходящие из Воз
несенской церкви д. Пияла13. Письменные источники утвер
ждают, что они были пожертвованы в 1800 году дьяконом
Пияльского прихода Петром Егоровым, их стоимость в то
время составляла 135 рублей14. Вратам есть близкие аналоги,
зафиксированные экспедициями музеев и на старых фотогра
фиях: царские врата с сенью Троицкой церкви д. Мондино,
Введенской церкви в Ворзогорах на Онеге15. Считаем, что
они были выполнены онежскими мастерами Спицыными.
Последний вывод подтверждается творчеством самого млад
шего представителя этой династии - ВАСИЛИЯ ИВАНОВА
СПИЦЫНА. Длительная работа связала его с церквами Ненокского прихода. В 1817 - 1818 годах он выполнил иконостас
и царские врата в церкви Алексия-Человека Божия в д.
Куртяево. Об этой работе можно судить по фотографии и
сохранившимся царским вратам16. В 1819 году В. И. Спицын
заключил порядную на создание большого иконостаса в трех
престольный Троицкий храм. К счастью, от этого комплекса
сохранился каркас, трое царских врат и многочисленные
резные детали, которые дают возможность судить о преемст
венности традиций иконостасного искусства в семье Спицыных17.
В XIX веке иконостасные подряды в приходах Архангельской
епархии нередко выполняли мастера из сопредельных регионов,
особенно часто - из Вологодской губернии. Житель г. Вологды
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купеческий сын П. А. ПОПОВ в 1809 году делал иконостас
церкви Введения Богоматери в г. Каргополе18. Жители г.
Великого Устюга П. С. НАСОНОВСКИЙ и А. М. БУБНОВ
в 1829 г. "сработали новый иконостас" за 1450 рублей в
Никольской церкви Шиленгского прихода Шенкурского уезда19.
Крестьянин села Коровничье Прилуцкого правления А. И.
ШЕСТЕПЕРОВ в 1830-е годы делал иконостас в церкви
Казанской Богоматери Попонаволоцкого прихода Шенкурского
уезда20. Крестьянин Николаевского общества Устюжского уезда,
иконостасный мастер И. А. БАПОГУРОВ в 1877 - 1879 годах
делал иконостас в Христорождественской церкви Ныкольского
прихода Холмогорского уезда21. Мещанин г. Устюжны В. И.
БЕЛБТЕНЕВ в 1898 году составлял планы иконостасов Во
скресенской церкви Селецкого прихода Холмогорского уезда22.
Некоторые иконостасные заказы для северных приходов
выполнялись даже в Санкт-Петербурге. Как правило, они
оплачивались частным лицом и предназначались для вклада
в конкретный храм. К примеру, иконостас церкви Рождества
Христова д. Прилуки Онежского уезда "поряжен был в СанктПетербурге и доставлен на место готовый" в 1871 году при
посредстве "проживающего там по торговым делам попечителя
церкви Петра Дьякова"23.
Одна из значительных фигур позднего северного искусства
- ДМ ИТРИЙ ДМИТРИЕВ ТЕРЕНТЬЕВ (род. в 1859 г.),
вологодский мещанин, иконостасный цеховой мастер. С 1983
года он постоянно жил в Архангельской губернии. Создавал
иконостасы для многих церквей, ремонтировал старые ико
ностасы, золотил и перезолачивал резные детали, выполнял
резные киоты и гробницы для плащаниц. Только с 1883 по
1901 год мастер выполнил около десяти тысяч различных
заказов, среди них были 68 контрактов с церквами на
иконостасные работы. Им созданы новые иконостасы в Кре
стовой церкви при Архиерейском доме г. Архангельска, в
Кожеозерском монастыре (1895 г.), в Троицко-Ухтостровском
приходе Холмогорского уезда (1898 г.), в церкви Кицкого
прихода Шенкурского уезда (1897 г.) и другие. Он занимался
реставрацией иконостасов Воскресенской церкви Селецкого
прихода, Верхнематигорского и Нижнематигорского приходов
Холмогорского уезда. В 1901 году Архангельская духовная
консистория наградила иконостасного мастера Д. Д. Терентьева
медалью . Известны чертежи иконостасов, выполненные ма
стером. Сохранились царские врата, созданные им в 1899
году для Вознесенской церкви с. Кушерека, а также резной
иконостас 1892 года - в нижнем храме каменной церкви с.
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Заостровье. Этот двухъярусный иконостас органично включен
в необычный объем храма с низким потолком. Его отличает
своеобразие конструкции, изысканный резной декор.
В Архангельске на рубеже XIX - XX веков работала
представительная группа иконостасных мастеров. Кроме вы
шеназванного Д. Д. Терентьева, были 'В. Е. ВИДЯКИН, К.
А. ЦВЕТКОВ. Одним из наиболее известных считался ИВАН
ДМ ИТРИЕВИЧ КАТИНОВ, сын иконописца Д. К. Катинова.
Он унаследовал от отца художественную иконописную и
живописную мастерскую в Архангельске, которая принимала
заказы на устройство новых и реставрацию старых иконостасов.
Под руководством И. Д. Катинова в 1910-е годы выполнены
новые иконостасы для церкви Кирилла и Мефодия при
Архангельском мужском духовном училище, Спасо-Преображенской церкви Ровдинского прихода Шенкурского уезда,
церкви в д. Усть-Пинежская Холмогорского уезда и другие.
К сожалению, среди сохранившихся памятников работы И.
Д. Катинова неизвестны. Однако его творческая деятельность
в начале XX века широко освещалась в Архангельских епар
хиальных ведомостях.
Многие мастера в это же время успешно работали в
уездных городах, например, А. В. ОГЛОБИН в Каргополе,
А. И. ПЕЛЕВИН и П. А. ШИШОВ в Онеге. ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИШОВ родился в 1878 году в д.
Вахрушева Вологодской губернии в семье иконописца А. С.
Шишова. В 1904 году односельчане П. А. ШИШОВА выдали
ему "ручательный приговор" на 350 рублей - в том, что он
"может быть допускаем к торгам и вступать в подряды" на
производство живописных, позолотных, резных, столярных и
малярных работ26. В начале XX века мастер поселился в г.
Онеге и выполнял преимущественно заказы церквей Онежского
уезда. Он работал в Лямецком, Кяндском, Нижмозерском
приходах27. В течение трех лет мастер трудился над иконостасами
трех престолов Вознесенской церкви д. Кушерека. Из его
многочисленного наследия фрагментарно сохранились иконо
стасы Вознесенской церкви д. Кушерека и Сретенской церкви
с. Малошуйка в Поморье.
Иконостасные мастера редко работали в одиночку, чаще
- бригадой. В ее состав входили иконописцы, резчики, мастера
позолотного дела, некоторые функции они могли совмещать.
Такие мастера, как И. Д. Катинов, Д. Д. Терентьев, могли
возглавлять и выполнять весь комплекс работ, связанных с
иконостасом: начиная от проекта, плотницких и резных работ,
кончая написанием икон, золочением.
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Сегодня крайне сложно проследить эволюцию развития
иконостасного искусства на севере России. Слишком мало
сохранилось церквей с полными неразрушенными интерьерами.
Тем важнее атрибутировать немногочисленные дошедшие до
нашего времени произведения. И в этом неоценимую услугу
оказывают письменные источники. Именно в них мы находим
уникальные чертежи иконостасов северных церквей, сведения
об их авторах, материалах и времени исполнения. Эти сведения
дополняют пока что малоисследованную картину развития
иконостасного искусства на севере России.
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С. П. Скоморохов.
Иконостас Никольской церкви
в Сумском посаде Кемского уезда
1779 г.
3
Фото нач. XX в.
(ГААО. Her. 4-4299).

В. И. Спицын.
Иконостас Троицкой церкви с. Ненокса.
1819 г.
Фото 1940-х гг.
(ГНИМА. Фототека. 1-686).
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П РИ Н Я ТЫ Е СОКРАЩ ЕНИЯ

АГВ

Архангельские губернские ведомости

ЛЕВ

Архангельские епархиальные ведомости

АГМДЗ

Архангельский государственный музей деревянного зод
чества

АОМИИ

Архангельский областной музей изобразительных искусств

ВГИА и ХМЗ

Вологодский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник

ВОКМ

Вологодский областной краеведческий музей

ВХНРЦ

Всероссийский художественный научно-реставрационный
центр им. академика И. Э. Грабаря

ГААО

Государственный архив Архангельской области

ГАВО

Государственный архив Вологодской области

ГИМ

Государственный исторический музей

ГММК

Государственные музеи Московского Кремля

ГНИМА

Государственный научно-исследовательский музей архи
тектуры им. А. В. Щусева (г. Москва)

ПТ

Государственная Третьяковская галерея

ГЦХРМ

Государственные центральные художественные реставра
ционные мастерские (ныне - ВХНРЦ)

ИИМ К РАН

Институт истории материальной культуры Российской
Академии наук

м и хм м

Муромский историко-художественный и мемориальный
музей

ОНИ ГИМ

Отдел письменных источников Государственного исто
рического музея

ОРПГФ ГИКМЗ

Отдел рукописных, печатных и графических фондов
Государственного историко-культурного музея-заповедни
ка 'Московский Кремль"

пгхг

Пермская государственная художественная галерея

РГАДА

Российский государственный архив древних актов

РФ ГАЯ О

Ростовский филиал Государственного архива Ярославской
области

САИ

Свод археологических источников

СГИАПМЗ

Соловецкий государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник

ЦГА Карелии

Центральный государственный архив Республики Карелия
Центральный государственный исторический архив г.
Москвы

ЦГИА г. Москвы
ЦМИАР

Центральный музей древнерусской культуры искусства
имени Андрея Рублева
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