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«Я рисовал всю жизнь...»
Федор Солнцев 
и его рисунки 

российских древностей

Ф. Г. Солнцев. Рисунок с натуры. 
Гравировал Г. Грачев. 1883.

Он был первым художником, кто стал 
«срисовывать» памятники искусства, и 
посвятил этому более 60 лет жизни. Его 
творческое наследие составило около 
5000 рисунков и акварелей (из них 3000 
хранятся в Оружейной палате), на кото
рых запечатлены «снятые с натуры» па
мятники Москвы, Новгорода, Пскова, 
Торжка, Владимира, Суздаля, Юрьева- 
Польского, Киева, Печоры, Витебска, 
Могилева, Чернигова, Рязани, Тихвина, 
Ярославля, Костромы, Троицкой лавры, 
Александрова, Нового Иерусалима, Из- 
борска, Орла, Белозерска, Ладоги, 
Осташкова, Коломны...

Но это еще далеко не все. Федор Гри
горьевич Солнцев — один из пионеров 
отечественной реставрации. Он восста
навливал царские терема в Кремле и 
Большой Кремлевский дворец. Ему при
надлежит целый ряд археологических от
крытий и среди них самое знаменитое 
открытие XIX века — фрески Софийско
го собора в Киеве.

Художник оставил после себя воспо
минания — «Моя жизнь и художествен
но-археологические труды» («Русская 
старина», 1876, № 1—3, 5—6) — яркий 
документ эпохи. Ф. Г. Солнцеву было что 
рассказать и о встречах с А. С. Пушки
ным, И. А. Крыловым, А. Н. Олениным, 
Карлом Брюлловым, и о многих событиях, 
включая восстание декабристов 1825 года. 
Это рассказ художника, которому сужде
но было пройти все ступени в академи
ческом художественном образовании, вы
держать все испытания и конкурсы и 
пойти своим собственным путем — стать 
первым в России художником-археогра- 
фом, основоположником своего «особого 
искусства».

«Подобно большинству русских 
художников, Ф. Г. Солнцев происходит 
из крестьянского сословия»,— читаем мы 
в первой его биографии, написанной 
Н. П. Собко («Вестник изящных ис
кусств», т. 1, вып. 3. Спб., 1883).

«Отец мой был помещичьим крестья
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нином графа Мусина-Пушкина,— расска
зывает художник. — ...Вскоре после моего 
рождения он уехал в Петербург и здесь 
занял место кассира при императорских 
театрах...»

В 1815 году, когда Федору исполни
лось 14 лет, отец взял его в Петербург, 
чтобы, по обычаю, пристроить его к ка
кому-нибудь ремеслу, отдать в учение. 
Всего проще ему это было сделать в са
мом театре, где крепостного люду хвата
ло, но отец поступил иначе. Однажды он 
вручил сыну денег на извозчика и велел 
ехать в Академию художеств, сказав ко
ротко: «Там о тебе все кончено».

Так Федор Солнцев оказался в числе 
своекоштных воспитанников Академии, 
где в течение девяти с лишним лет при-

его настойчивой просьбе. Он работает 
не покладая рук, прекрасно сознавая, что 
перед ним национальные сокровища. Он 
делает рисунок за рисунком и незамед
лительно посылает их в Петербург, пре
зиденту Академии художеств.

После Оружейной палаты, в том же 
1830 году, он зарисовывает достоприме
чательности Владимира, Юрьева-Поль- 
ского и Троицкой лавры.

А. Н. Оленин советовал «верно сри
совывать» не только исторические древ
ности, но и «костюмы баб и девок», в 
результате чего среди рисунков Солнцева 
сохранилась своеобразная галерея кре
стьянских костюмов и предметов быта.

За Троицкой лаврой в 1834 году по
следовал Новгород — более 100 рисунков

Фасад дворца в 
селе Коломен
ском с северной 
стороны. «Древ
ности Россий
ского государст
ва»,
т. VI. М., 
1849— 1853.

№ 13.

лежно обучался всевозможным «художе
ствам», избрав в третьем классе своей 
специальностью историческую и портрет
ную живопись. Первыми его работами 
были исторические полотна «Воздадите 
кесарево Кесарю», «Встреча великого кня
зя Святослава с Иоанном Цимисхием», 
выполненные в том помпезном, академи
ческом стиле, которым отмечены далеко 
не лучшие произведения в истории рус
ского искусства. Но в творчестве Солнце
ва эти полотна были первыми и послед
ними.

В 1828 году произошло событие, ко
торое решило всю дальнейшую его судь
бу. Три крестьянина раскопали на месте 
Старой Рязани, стертой с лица земли 
Батыем в 1237 году, памятники домон
гольского быта Руси. Президент Акаде
мии художеств А. Н. Оленин, будучи 
крупнейшим археологом своего времени, 
предложил Ф. Г. Солнцеву срисовать для 
Академии «рязанские древности». Вско
ре за этим заказом последовали другие, 
и в мае 1830 года Оленин посылает Солн
цева в первую художественно-археологи
ческую экспедицию по древнерусским го
родам «для срисовывания старинных 
наших обычаев, одеяний, оружия, цер
ковной и царской утвари, скарба, кон
ской сбруи и прочих предметов, принад
лежащих истории, археологическим и 
этнографическим сведениям».

И вот Ф. Г. Солнцев в Москве, в Ору
жейной палате, куда его допускают по

Софийского собора и Юрьева монастыря. 
Затем — не менее уникальные памятники 
древнего Торжка и многих других рус
ских городов.

В августе 1834 года Ф. Г. Солнцев 
вновь возвращается в Москву. Почти де
сятилетие понадобилось художнику для 
воспроизведения кремлевских соборов — 
Успенского, Архангельского, Благовещен
ского. Он зарисовывает все: планы, фаса
ды, росписи, иконостасы, сокровища со
борных ризниц, усыпальницы царей. 
А с 1836 года Ф. Г. Солнцев приступает 
к реставрационным работам в Кремле, 
полностью восстанавливает палаты, по
строенные в 1636 году Михаилом Романо
вым. Основным методом реставрацион
ных работ Солнцева становится достовер
ность и подлинность воспроизводимого. 
Ф. Г. Солнцев вспоминает об этом:

«Восстановление теремов начал я с 
дверных наличников, которые были леп
ные и закрашены белой клеевой краской. 
Чего нельзя было разобрать, то дополнял 
по общему характеру сохранившихся 
украшений. То же самое сделал и с об
становкой теремов. На чердаках и в под
валах загородных дворцов (Измайлов
ском, Коломенском и др.) были найдены 
мною некоторые древние вещи, напри
мер, стул, кресло; по ним уже не трудно 
было сделать столько экземпляров, сколь
ко требовалось для всех девяти комнат...»

Выполняет он и другие заказы. Так, 
например, в Николо-Угрешском монасты-
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Вид Московско
го Печатного 
двора.— Там 
же, т. VI, № 11.

Икона «Битва 
новгородцев 
с суздальцами». 
XVI в , -  Там
же, т. I, № 5.

Золотое кадило 
из ризницы 
Московского 
Архангельского 
собора. XVII в. 
Там же, т. I, 
№ 38.
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Тарелка и яш 
мовый кубок. 
XVI в . -  
Там же, 
т. V, № 43.

Серебряная зо
лоченая кружка, 
украшенная эма 
лью. XVII в , -  
Там же, т. V,
№ 30.
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ре под Москвой (ныне поселок Дзержин
ский Люберецкого р-на), основанном, по 
преданию, в 1380 году Дмитрием Дон
ским. по проекту Солнцева возведена 
оригинальная архитектурная композиция 
«Иерусалимская стена», изображающая 
древнерусский город в условных иконо
писных формах с использованием элемен
тов национального зодчества и декоратив
ного искусства.

Вслед за московским периодом после
довал столь же длительный и плодотвор
ный киевский.

До Солнцева никто не подозревал о 
существовании в древнейшем Софийском 
соборе фресок XI века. Они были частич
но утрачены, частично записаны, замаза
ны штукатуркой. Для того чтобы увидеть 
и оценить записанные и закрытые фрески, 
нужен был глаз художника, и такого 
художника, как Солнцев. Солнцев увидел 
фрески высоко под куполом на том месте, 
где отвалилась штукатурка. Его открытие 
отнюдь не обрадовало киевского митропо
лита, хотя тот сам поручил Солнцеву со
ставить смету «для починки» собора. Бо
лее того, митрополит стал жаловаться, что 
открытие и возобновление древней жи
вописи здешнего собора повлечет старо
обрядцев к поощрению в их лжемудриях. 
Была, оказывается, и такая причина, поче
му церковь не очень-то пеклась о своих же 
древностях и почему древние произведе
ния живописи записывались и подновля
лись.

С 1843 по 1853 год художник каждое 
лето проводит на лесах Софийского собо
ра, восстанавливая как внутренний, так 
и внешний вид его. А его папка продол
жает пополняться новыми рисунками 
и акварелями Киево-Печерской лавры, 
памятников Могилева, Витебска и других 
городов, которые он тщательно обследует.

Зимой же он преподает в Петербурге 
иконописание, гравирует книги и готовит 
свой главный, фундаментальный труд — 
«Древности Российского Государства».

Еще А. Н. Оленин задумал издание 
специального альбома рисунков 
Ф. Г. Солнцева и написал к нему преди
словие, в котором, в частности, говори
лось: «Главная цель сочинения Древно
стей Российского Государства будет 
состоять в точнейшем исследовании нра
вов, обычаев и одежды или костюма Рус
ского народа от VI до XVIII  века...»

А. Н. Оленин мыслил «Древности» 
как этнографический общеславянский 
свод. В 1843 году после смерти Оленина 
издание приостановилось, и художнику 
пришлось искать поддержку, покрови
тельство и необходимые, причем немалые, 
средства на издание Это ему удалось. Был 
даже учрежден специальный комитет но 
изданию «Древностей Российского Госу

дарства», председателем которого стал 
граф С. Г. Строганов, а членами — 
И. М. Снегирев, М. И. Загоскин и
А. Ф. Вельтман. Люди далеко не случай
ные. Сергей Строганов — председатель 
Московского общества истории и древно
стей российских, известный меценат и 
археолог (по его заказу Солнцев сделал 
проект надгробия летописца Нестора ь 
Киево-Печерских пещерах), Иван Снеги
рев — историк и собиратель древностей; 
Михаил Загоскин — исторический ро
манист, Александр Вельтман — истори
ческий романист, а помимо того, с 
1842 года — помощник директора, а с 
1852 года — директор Оружейной палаты.

Ценность «Древностей» Ф. Г. Солнце
ва заключается не только в их уникаль
ности, библиографической редкости.

«Только благодаря ему,— писал о 
художнике Н. П. Собко,— сохранились 
многие важные исторические предметы, 
если не в подлинниках, теперь уже утра
ченных, то по крайней мере в верных 
копиях». Эти слова относятся к 1883 году. 
С тех пор прошло еще почти сто лет, и 
число утраченных памятников еще более 
увеличилось. Теперь о многих из них мы 
можем судить только по рисункам Солн
цева, ставших первоисточником для ис
кусствоведов, историков и реставраторов.

Трудно даже перечислить все памят
ники и все предметы истории, которые 
вошли в шесть томов «Древностей Рос
сийского Государства» Ф. Г. Солнцева. 
Достаточно сказать, что общее число ри
сунков и акварелей (воспроизведенных 
в цвете!) достигает 7000, и на них вос
произведены все основные памятники, 
начиная от соборов Кремля, сокровищ 
Оружейной палаты, до черепиц Десятин
ной церкви и наконечников стрел рус
ских воинов, сражавшихся на поле Ку
ликовом.

Умер Федор Григорьевич в глубокой 
старости, на 92 году жизни, более 60 лет 
посвятив тому «особому искусству», 
основоположником которого он, по сути, 
и является.

«Я рисовал всю жизнь,— любил по
вторять он, — рисовал предметы всех 
эпох, со времени Святослава Игоревича 
и до Петра Великого. Притом же, я не 
ограничивался, например, тем, что рисо
вал костюмы, а снимал с них выкройки, 
так что любой портной мог бы сшить 
костюм по моим рисункам...»

Не все, наверное, сделанное этим та
лантливым человеком, может быть при
нято на вооружение современными рес
тавраторами, но он был пионером рестав
рационной науки. Труд Федора Григорье
вича огромен, и еще не одно поколение 
будет пользоваться знаменитыми рисун
ками маститого ученого-реставратора.

70


