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В. Невельский, 
журналист

Воссоздание
чуда

...Фреска есть самый трудный 
и самый мужественный из 
всех родов живописи.
Микеланджело

Известно, где и когда ее построили: «...поста
вил церкву каменну святого Спаса Акинф 
Жабин, в Ковалеве на монастыре, три попри
ща (версты.— В. Н.) от Великого Новагра- 
да»,—читаем мы во 2-й Новгородской летопи
си под годом 1345. Известно, когда появились 
в ней фрески: спустя 35 лет после постройки, 
то есть в год Куликовской битвы. Остались 
неизвестными для истории лишь имена тех, 
кто подарил нам эту изумительную живопись, 
которая вошла в сокровищницу и русского 
и мирового искусства.

Кто только не восторгался мастерством 
композиции ковалевских фресок, изяществом 
фигур, богатством оттенков, мягкостью и 
нежностью цвета. И...

Пришла война. Пришли на землю новго
родскую фашисты, захватили город. Они 
беспощадно расстреливали памятники. Пер
вые же снаряды вонзились в Спас на Кова
леве... И не стало красоты, которая покоряла 
многие поколения русских людей.

«То, что погибло безвозвратно, уже не 
вернешь,— писал в 1947 году член-корреспон
дент АН СССР Виктор Никитич Лазарев 
и горестно заключал: — Мы никогда больше 
не увидим полных какой-то особой интим
ности фресок Ковалева. Мы не сумеем насла-

Новгород. 
Разрушен
ный фашис
тами храм 
Спаса на 
Ковалеве.

диться красотой их одухотворенных ликов, 
их дивных красок».

Похолодело сердце от мысли, что так могло 
и случиться, что знать отныне нам о ска
зочных фресках в Ковалеве по пересказу 
искусствоведов, по старым фотографиям да 
по копиям, сделанным когда-то разными ху
дожниками.

Я переходил от одной композиции к дру
гой. «Не рыдай мене мати!», «Константин 
и Елена», «Преображение»... И здесь я замер: 
родные и близкие оплакивают мертвого. Его 
тело едва различимо среди беспорядочного 
нагромождения линяй, складок одежды, из
ломанных контуров. Небо темно так, будто 
наступил конец света. Оплакивающие коль
цом окружили умершего. Смятением веет от 
них. Ни одно лицо не обращено вверх, ни 
одна фигура не выпрямлена. Скорбь челове
ческая достигла предела.

Храм Спаса 
на Ковалеве. 
Фото
довоенных
лет.
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Копии фре
сок работы 
А. П. Гре
кова.

Так же, наверное, окаменев от горя, скорбе
ли люди о гибели самих фресок.

Я хочу поделиться с вами радостной ве
стью — они не погибли: впервые в истории 
мировой культуры фрески из праха вернули 
к жизни добрые человеческие руки.

Пятнадцать лет назад поднялись на холм 
за Волховцом художники-реставраторы Все
союзного производственного научно-рестав
рационного комбината Александр Петрович 
Греков и его жена Валентина Борисовна. Их 
послали сюда, чтобы выяснить: не осталось 
ли в развалинах еще что-нибудь кроме не
скольких кусочков штукатурки со слоем кра
ски, найденных немного раньше? Профессор
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Московского университета, ныне член-кор
респондент Академии наук, Валентин Лав
рентьевич Янин прислал на подмогу своих 
студентов — участников новгородской архео
логической экспедиции. Вместе с реставра
торами они рыли землю, разрыхляли ее, ос
матривали каждый комок, извлекали кусочки 
фресок. Иногда попадались кусочки поболь
ше. Все это реставраторы бережно складыва
ли на фанерные листы.

Так и шла работа, пока однажды ребята 
не наткнулись на головку неразорвавшегося 
снаряда. Вызвали саперов. Те осторожно вы
тащили снаряд, увезли подальше и взор
вали...

Находить драгоценные осколки станови
лось все труднее, и вот Александру Петро
вичу пришла мысль разделить площадь 
храма на такие участки, куда вероятней всего 
могла упасть та или иная фреска. Тщательно 
вычертили схему, сверяя ее с перечнем ком
позиций, и, решившись, начали разбирать 
развалины с 1-го участка — с южной стороны 
центрального куба, куда был хороший под
ход.

И здесь я передаю слово полевому дневни
ку Александра Петровича:

«7 августа 1965 года. Находка первого 
фрагмента лика св. Елены со сколом зрачка 
на правом глазу... 22 августа. Извлечен из
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завалов крупный фрагмент головы... 24 ав
густа. На участке № 2 обнаружен почти весь 
лик Святителя... 1 октября. Почти полное 
завершение подборки Святителя с юго-во
сточного столба...»

Не думайте, что раскопки были простым 
делом. Нередко реставраторы натыкались на 
развалины, буквально спрессованные в 
сплошной монолит. Бить ломами было нель
зя — боялись попортить кусочки фресок, 
находившиеся внутри. Часто приходилось 
руками разгребать завалы. Работа требовала 
быстрой и точной реакции исследователя, 
смелости сопоставлений ученого, интуиции 
реставратора, основанной на огромном жиз

ненном опыте, бесконечного терпения и 
необычайно зоркого глаза.

Был такой случай. Александр Петрович 
перебирал мусор в отвале. Брал горсть мусо
ра и начинал пересыпать его с ладони на 
ладонь: нет ли маленьких сколов? И вдруг 
увидел его — крохотный, черного цвета скол 
размером с ноготь мизинца и в миллиметр 
толщиной. Греков подумал: может, он и есть 
частица лика Елены? Кинулся в лаборато
рию, приложил сколок к «бельму» — царица 
снова стала зрячей.

Неделя за неделей из раздробленных ку
сков вновь возникали и другие композиции. 
Те кусочки, которые не удавалось сложить
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Фреска 
в момент 
реставрации. 
Реставратор
А. П. Греков.

' .....

на месте, реставраторы очищали кисточкой, 
осторожно промывали и укладывали в про
нумерованные фанерные ящики с песком, 
чтобы заняться ими попозже.

К концу сезона на реставрационных столах 
лежало несколько Ковалевских фресок. Это 
известие произвело сенсацию в мире искус
ствоведов и ученых — уничтоженные войной 
шедевры возрождались вновь.

Когда реставраторы дошли до нижнего 
слоя, способ извлечения находок изменился. 
Как правило, фрагменты были раздроблены 
здесь на множество частей. Попадался такой 
фрагмент — пространство вокруг него рас

чищали тонкими кисточками, все кусочки 
выкладывали на фанерный лист.

Если из них получался единый кусок, ре
ставраторы сразу же подклеивали их.

Пять лет раскопок. Перебрано 250 кубо
метров земли и камня. Казалось бы, сделано 
все. Нет, Греков не согласен с этим. Он 
предлагает перебрать отвалы. И снова, в ко
торый уже раз, дальнейшие события под
тверждают его правоту — еще десятки ящи
ков заполняются кусочками фресок.

А всего таких ящиков набралось пятьсот 
с лишним. Они были перевезены в Новгород
ский кремль — в просторное помещение,
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ставшее мастерской Грекова и его помощ
ников.

Послушайте, как говорит о работе сам 
Александр Петрович:

— Скажем, я хочу дополнить одежду 
Ильи-пророка там, где дырка. Начинаю пере
бирать на листе кусочки, уже отсортирован
ные по цвету. Их очень трудно отыскать 
и положить на нужное место. Но я чув
ствую: они наверняка должны лечь сюда. 
Угадал. Как раз из этих кусочков, добавив

заметный мазочек нужно поставить на свое 
место. Ужасно тяжело.

Собранные фрески — по площади их наб
ралось свыше 150 квадратных метров, но 
будет значительно больше — дополняются 
и по сей день. Например, композицию «Пре
ображение» мы собрали уже давно, а низ 
ее почти весь сложен за последние два года.

А это — одежда Моисея. Недавно для нее 
найдено несколько новых кусочков. Вот 
эти, несомненно, относятся сюда же. Со вре
менем им тоже найдется время. Когда? Точно 
не скажу. Нередко многие часы сидишь, что
бы подобрать к фреске один-два кусочка...

Работа шла не дни, не месяцы — годы. 
Всем нам повезло, что ковалевские фрески 
попали в терпеливые, ласковые руки Алек
сандра Петровича и Валентины Борисовны. 
И надо радоваться, что Грековы не отступи
лись от «бросовых» развалин. И нельзя не 
поражаться энтузиазму, огонь которого уже 
седьмой год освещает их мастерскую под 
сводами подвала митрополичьих палат Нов
городского кремля, этому подвигу людей, 
вновь — спустя шесть столетий — воссоздав
ших чудо человеческого таланта. Чудо, кото
рое зовется простым словом — фреска.

Копия фрес
ки работы 
А. П. Гре
кова.

к ним четыре куска побольше, удалось сло
жить часть фигуры, которая закрыла дыру. 
Смотрите: совсем небольшое местечко, а на
сколько оно дополнило всю фигуру!

Ну как оценить такие вот находки? Они 
бесценны, потому что преобразили всю че
тырехметровую композицию. А посмотрите, 
как удивительно она написана. Живопись 
просто потрясающая! Смелая и нежная. 
Снайперская живопись. Почему? Трудность 
создания фрески заключается в том, что кра
ска схватывается мгновенно, поэтому разом 
положенный штрих или удар кисти не могут 
быть исправлены, стерты. Надо попасть в 
точку. Как снайперу...

Неторопливый, сдержанный в движениях, 
этот седой человек говорит быстро, торопясь 
посвятить нас в тайны живописи. Сквозь 
толстые стекла очков испытующе впивается 
взглядом в глаза собеседника: ну как, понят
но?* Убедил? Разгадали, что стоит за этими 
бросками кисти? Залюбовались, да? И, удов
летворенный, продолжает:

— Посмотрите на эту фигуру. Очень ши
рокая, размашистая живопись. Тоже хороша, 
да? А какова композиция «Не рыдай мене 
мати!» — одно из самых замечательных тво
рений настенной живописи Древней Руси? 
Здесь даже тени и полутени сделаны ма
ленькими ударами кисти. Никаких расту
шевок. Знаете, как это трудно?! Каждый едва

-  44  -


