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Иван Федорович Барщевский оставил
после себя прекрасную память — коллек
цию фотографий, которой вот уже в тече
ние 100 лет пользуются специалисты по
истории русской архитектуры.
Родился Барщевский в 1851 году под
Петербургом. Навыки фотографии он
получил, работая ретушером в петербург
ских фотоателье. Кроме того, он посещал
в Петербурге рисовальные классы Об
щества поощрения художников. В 1877
году Иван Федорович переехал в Ростов
Великий, где открыл собственное фото
ателье. На выбор места жительства по
влияла, вероятно, его любовь к древне
русскому зодчеству. В начале 1880-х го
дов Барщевский знакомится со специалистами-архитекторами, которым нужно
было произвести фотофиксацию древних
памятников.
В заглавии первого каталога фотокол
лекции Барщевского, изданного им в
1884 году, значится: «Каталог фотогра
фических снимков с предметов старины,
снятых фотографом Императорской ака
демии художеств и Императорского
московского археологического общества
И. Барщевским, произведенных в 1882,
1883 и 1884 годах». Однако известно,
что еще в марте 1882 года Барщевский
принес в дар Московскому археологи
ческому обществу серию фотографий
Ростова Великого, следовательно, ряд
снимков был сделан им ранее 1882 года,
что подтверждается и датой «1881 год»
на фотографии № 138, изображающей
терема Ростовского кремля до реставра
ции. Перед этим снимком в каталоге
значатся фотографии памятников Ярос
лавля (№ 1 —58) и Борисоглебского
монастыря (№ 59—107), поэтому можно
предположить, что первые снимки были
сделаны Барщевским еще в 1880 году.
Если это так, то начало коллекции сов
падает по времени с поездкой по России
архитектора А. М. Павлинова, обследо
вавшего памятники древнерусского зод
чества по заданию Академии художеств.
Барщевский становится фотографом
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Академии художеств по рекомендации
Павлинова в 1883 году, в декабре того же
года — членом-корреспондентом и фото
графом Московского археологического
общества. Он работал вместе с Павлиновым — последний запечатлен на фото
графиях № 225, 236, 245, до 1887 года
постоянно сотрудничал с академиком
архитектуры Владимиром Васильевичем
Сусловым: на фото № 708 Суслов сидит
на ступенях собора в Саввино-Сторожевском монастыре и делает зарисовки;
в 1888 году Барщевский и Павлинов
обследовали множество памятников в
Крыму, на Кавказе, в Киеве. Особенно
интересна, пожалуй, серия кавказских
негативов. О трудностях этого путешест
вия по малодоступным районам Шавметского хребта упоминает П. С. Уварова:
«При этом переходе фотоаппарат сильно
пострадал и чуть не пропал вместе с
носильщиком». Возможно, что именно
тогда часть негативов была разбита, и мы
не имеем фотографий Баку, где побы
вали Барщевский и Павлинов.
В 1890 году Иван Федорович работает
с известным реставратором Николаем
Владимировичем Султановым, когда был
отснят во всех подробностях Московский
Кремль. Составленная в эти годы история
можайского Лужицкого монастыря упо
минает о его посещении Барщевским и
Султановым. Работали они и в Угличе
во время реставрации дворца удельных
князей XV века: из архива Археологи
ческой комиссии происходят снимки,
на которых зафиксированы моменты
вскрытия кровли, ремонта перекрытий.
Эти фотографии Барщевский в основную
коллекцию не включил: он очень строго
относился к подбору материалов коллек
ции, и часть фотографий, которые, по
его мнению, не отвечали ее главной за
даче — пропаганде искусства Древней
Руси, остались вне ее пределов.
Часть негативов была разбита или по
вреждена еще в XIX веке, но Барщев
ский их аккуратно склеивал и сохра
нял — на отпечатках с них видны тре-
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щины. Время создания многих снимков
можно определить по материалам Акаде
мии художеств, Московского археологи
ческого общества; кроме того, на кореш
ках
хранящихся в Государственной
публичной библиотеке им. СалтыковаЩедрина в Ленинграде 50 фотоальбомов
со снимками Барщевского проставлены
даты съемки, правда, не совсем точные —
указаны сразу но два года: 1884—1885,
1887 —1888 и т. д., а датой создания
первых фото значится 1882 год. К сожале
нию, не на всех томах сохранились ко
решки (отсутствуют на том^х 23, 25,
29 и др.), что затрудняет их датировку.
По коллекции Публичной библиотеки
можно установить и дату окончания ра
боты над созданием основного собрания
Барщевского — 1896 год.
Еще в 1884 году Барщевский выпус
тил первый каталог фотоснимков (№ 1 —
483), тогда же вышло «Первое дополне
ние к каталогу» (№ 484—627); позднее
опись фотографий продолжала издавать
ся на отдельных листах, в 1896 году в ней
было 2649 номеров. В 1912 году Стро
гановское училище, закупившее всю
коллекцию, издало каталог, в который
вошло 2717 номеров.
В Государственном научно-исследо
вательском музее архитектуры
им.
Щусева сейчас хранится вся эта коллек
ция (2717 негативов и отпечатки к ним),
другие же собрания (Академии худо
жеств, Исторического музея, Публичной
библиотеки) не содержат последних
68 снимков. Барщевский издавал свою
коллекцию на собственные средства, что,
по словам В. В. Стасова, было под силу
лишь целому обществу. В течение
пятнадцати лет (1881 —1896 годы) выхо
дили альбомы и серии на отдельных
листах. В 1890-х годах, как вспоминала
М. К. Тенишева, жившему тогда в
Ярославле Ивану Федоровичу приходи
лось служить надсмотрщиком работ при
губернской земской управе, так как изда
ние фотографий давало мало средств для
его большой семьи. Современники высоко
ценили работу Барщевского: об этом
можно судить по количеству дипломов
и медалей, присужденных фотографу
различными учеными обществами, ко
миссиями, съездами и выставками; све
дения об Иване Федоровиче были вклю
чены в Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрона. На заседании Русского
археологического общества 20 октября
1887 года критик В. В. Стасов так говорил
о Барщевском: «Я считаю своим долгом
обратить внимание на одно русское изда
ние, которое существует уже целых
5 лет... Атлас г. Барщевского, хотя и не
доведенный до конца, уже и теперь дает
возможность думать об истории русской

-

архитектуры и русского художествен
ного промышленного производства. Такой
истории давно уже пора».
В коллекции Барщевского можно вы
делить две основные части: по архитек
туре (1462 снимка) и по декоративно
прикладному искусству (1245 снимков).
Барщевский был первым фотографомпрофессионалом, занявшимся архитек
турной съемкой. Он очень умело выбирал
точки съемки и выразительно передавал
все особенности памятников, подчерки
вая светотенью объемы и детали фасадов.
Следует отметить, что в его негативах
ретушь применялась только на изображе
нии неба, которое обычно заливалось
тушью или заклеивалось бумагой. Одина
ковая четкость переднего и заднего пла
нов достигалась контактной печатью
(негативы 18X 24) и большой выдержкой
при съемке. В журнале «Фотограф»,
органе Пятого отдела Русского техниче
ского общества по светописи, за 1884 год
можно прочесть следующее: «Своими
превосходными снимками, соответствую
щими требованиям ученых-археологов,
архитекторов и художников, с полным
соблюдением прямизны и параллельности
линий, с сохранением оттенков красок,
И. Ф. Барщевский в короткое время за
служил почетную известность».
В 1891 — 1892 годах Барщевский был
фотографом экспедиции по изучению
археологических древностей Палестины
и Сирии, возглавляемой Н. П. Кондако
вым; в 1897 году М. К. Тенишева при
глашает его в Талашкино, где он стал
хранителем, а позднее директором музея
«Русская старина». Иван Федорович
продолжал заниматься фотографией:
в 1902 году ему был выдан Академией
художеств открытый лист на съемки в
Смоленской губернии, а в архиве Смолен
ской ученой комиссии имеется ряд упо
минаний о фотографиях, сделанных Бар
щевским в Смоленске и его окрестностях.
Но до сих пор, к сожалению, судьба
этих материалов остается неизвестной.
С 1912 года коллекция принадлежала
Строгановскому училищу, после револю
ции преобразованному во ВХУТЕИН,
в 1930 году в его помещении был открыт
Архитектурно-строительный институт,
который хранил коллекцию до 1946 года,
когда бесценный фонд негативов по
инициативе Н. Д. Виноградова был пере
дан в фототеку организованного тогда
Музея русской архитектуры. Автор нега
тивов был тогда еще жив, ему было
96 лет, и сотрудники музея навестили
Ивана Федоровича в Коломенском, где
он жил, и вручили ему памятный подарок.
Коллекция Барщевского — своего ро
да памятник этому замечательному че
ловеку.
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