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В последние годы при активном участии 
Костромского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры открыты и восстановлены ин
тереснейшие реликвии отечественного 
искусства, созданные мастерами, творив
шими на костромской земле. О некоторых 
из этих открытий рассказывает автор 
предлагаемой статьи.

Русские усадьбы... Как немного их сохра
нилось, чудесных построек XVIII—XIX 
веков, и как безжалостно обошлось время 
с произведениями искусства, украшав
шими некогда кабинеты, гостиные, семей
ные покои, диванные многочисленных 
имений. Нет большего счастья для иссле
дователя, чем открытие замечательных 
памятников старого искусства, созданных 
руками талантливых мастеров, незаслу
женно забытых потомками.

В фондах Солигаличского краевед
ческого музея долгое время находились 
плохо сохранившиеся, записанные хол
сты. Несколько полотен работники музея 
поместили в экспозицию, остальные проч
но определены в инвентарь запасника. 
В книгах-описях сухим бухгалтерским 
языком именовалась каждая единица 
поступления: автор, название, размер, 
техника, место происхождения, порядко
вый номер. Имя автора было известно — 
на обороте почти всех холстов стояла его 
личная подпись.

Директор Костромского музея изобра
зительных искусств Виктор Игнатьев во 
время служебной поездки в старый рус
ский городок Солигалич обратил внима
ние на холсты, внешне удивительно похо
жие один на другой. Чтобы определить 
их подлинную ценность, он вывез не
сколько портретов в Кострому. Предва
рительное изучение находок дало много
обещающие результаты и привело Вик
тора Игнатьева и автора этих строк в 
запасники Солигаличского краеведческо
го музея. Здесь мы отобрали около деся

ти портретов, происходящих из бывшего 
имения дворянского рода Черевиных в 
Неронове, что расположено недалеко 
от Солигалича. И все же подлинное зна
чение находки оставалось проблема
тичным. Мы знали имя художника, дату 
написания большинства портретов, зна
ли даже, кого изобразил живописец XVIII 
века. Но о художественных качествах 
живописи, о таланте мастера мы не имели 
ни малейшего представления, ибо творе
ния художника скрывала непрозрачная 
пленка лака, а отдельные обветшавшие 
холсты искажали прорывы и осыпи кра
сочного слоя вместе с грунтом.

Найденные картины долго реставри
ровали художники Центральной мастер
ской имени И. Э. Грабаря под руковод
ством заслуженного художника РСФСР
С. С. Голушкина. Раскрывали живопись, 
укрепляли грунт, чинили непрочный 
холст. Работа реставраторов заслуживает 
самой высокой оценки. Они первыми 
увидели, поняли и оценили по достоин
ству высокий класс открывающейся 
живописи. Реставраторы отнеслись бе
режно ко всем полотнам, и благодаря их 
творческому труду портреты предстали 
перед современным зрителем почти в том 
самом виде, какой имели по выходе из 
мастерской художника.

Родословная Черевиных по извест
ным нам документам уходит в XV век. 
Имена представителей этого рода встре
чаются в описаниях многих важных собы
тий из жизни государства Российского. 
XVIII век — особо знаменательная эпоха 
в истории семейства. Иван Черевин, жив
ший в это время,— один из просвещен
нейших людей, человек высокой культу
ры, энциклопедической образованности. 
Остатки черевинской библиотеки, собран
ной в основном при жизни Ивана Череви- 
на, могут привести в восторг любого би
блиофила. Видимо, при этом Черевине 
начато строительство неплохо сохранив
шейся до наших дней усадьбы Нероново.

Наверное, над украшением интерьеров
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работали местные художники. Один из 
них — Григорий Островский писал боль
шинство черевинских портретов.

Это имя известно очень узкому кругу 
историков. Островский Григорий — автор 
хранящегося в Государственном Истори
ческом музее портрета Н. С. Черевиной 
1774 года. Скупые материалы к словарю 
русских художников, составленному 
Н. Молевой, являются но сей день един
ственным упоминанием об авторе порт
ретов из Неронова.

Тщательное изучение литературы и 
источников по русскому искусству XVIИ 
века не дало никаких сведений о Григо 
рии Островском. Видимо, всю творческую 
жизнь художник посвятил служению 
своим могущественным хозяевам и не был 
так широко известен, как некоторые его 
собратья по искусству. Надписи на порт
ретах позволяют предполагать, что Ост
ровский учился в иконописной мастер
ской. Начиная с холстов, представля
ющих супругов Черевиных, и кончая 
портретом их внука Дмитрия, текст 
подписей неизменно выдержан в хорошем 
церковнославянском стиле, а начерта
ние букв напоминает скорописную вязь 
позднего иконного письма.

Современник Рокотова, нероновский 
живописец, безусловно, консервативен 
в своем творчестве. Ему близок и понятен 
язык парсуны, и он навсегда сохраняет 
навыки иконописца, даже в самых «свет
ских» портретах. Но вместе с тем жи
вопись его не замкнута в застывших фор
мах, потерявших к этому времени акту
альность иконописных канонов. Знание 
ремесла, полученное во время учебы, по
могает художнику работать уверенно, 
лишает робости его примитивную на пер
вый взгляд манеру письма. Он творит 
уверенно и легко, находя самые разнооб
разные решения каждого портрета. На 
окружающих людей Григорий Остров
ский смотрит глазами художника, умны
ми и зоркими. От него не ускользают 
тончайшие нюансы характеров портре
тируемых, он знает их жизнь и правдиво 
рассказывает нам о своих современниках. 
В каждом портрете Островского раскры
вается жизненный мир позирующего ему 
человека, и достигнута эта душевная 
глубина исключительно средствами жи 
вописи, ибо в манере письма Григория 
Островского литературно-повествователь
ные элементы полностью отсутствуют.

Живописец из Неронова тонко чувст
вовал чудодейственную игру красок. Он 
предпочитал открытые яркие цветовые 
сочетания приглушенной лессировочной 
манере. Может броситься в глаза неко
торая аппликативность написания дета
лей портретов, но она — скорее результат 
организованной живописной системы,
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чем свидетельство примитивности испол
нения. Щедрой умелой рукой написаны 
украшения на женских платьях, любовно 
отшлифованы кистью драгоценные камни 
и сережки, живо и материально передана 
фактура самых разных тканей. Все детали 
организованы в целостную гармонию и 
служат основной цели — выражению ха
рактера портретируемого.

Находка в Солигаличе — начало боль
шого исследования творчества еще одного 
великолепного русского мастера XVIII 
века.

Удастся ли отыскать свидетельства 
современников о творчестве Григория 
Островского — дело времени и случая. Но 
уже сейчас ясно, что мы имеем счастье 
быть сопричастными к искусству неза
урядного художника.

Усадьба 
Нероново. 
Архивное фото

Интерьер 
Неронова. 
Архивное фото
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Г. Островский.
Портрет
Михаила
Ивановича
Ярославова.
1776 год

Г. Островский.
Портрет
Дмитрия
Петровича
Черевина.
1780-е годы

Г. Островский. 
Портрет Марии 
Михайловны 
Черевиной.
1774 год. 
Фрагмент.

Г. Островский.
Портрет
Елизаветы
Петровны
Черевиной.
1774 год.
Фрагмент
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