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Современный музей, будь он учреждени
ем общесоюзного значения или обычным 
краеведческим древнехранилищем, в 
редких случаях обходится без штатных 
реставраторов. Прошло то время, когда 
все работы на экспонатах — от срочных 
профилактических мероприятий до пол
ного восстановления — проводили сто
личные специалисты. Пройдя курс обу
чения в центральных институтах и мас
терских, местные реставраторы взяли на 
себя ответственность за судьбу доверен
ных им произведений искусства. 
И справляются они с этими нелегкими 
обязанностями, как правило, превос
ходно.

Реставраторы, работающие в различ
ных музеях России,— подвижники в 
полном смысле слова. Они не только 
следят за сохранностью памятников. 
Вместе с научными сотрудниками рестав
раторы пополняют коллекции музеев, 
участвуют в экспедициях, изучают на
следие своих талантливых земляков, де

лая интересные открытия. Мастерство 
и профессиональное умение отдельных 
реставраторов на местах отмечают самые 
компетентные комиссии и специальные 
советы.

Реставратор пермской галереи Игорь 
Васильевич Арапов — фигура наиболее 
приметная среди тех, кому даровано 
судьбой быть хранителем прекрасного 
на местах. Я наблюдал его первые шаги 
на учебных стажировках в Москве, и 
уже тогда было видно, что он пришел 
в реставрацию по зову сердца. Видел я, 
как работает Арапов в Перми и Чарды- 
не — работает уверенно, спокойно, даже, 
без преувеличения можно сказать, вели
чественно работает.

Предлагаемый вниманию читателей 
очерк псковского писателя Валентина 
Курбатова — своеобразный микропорт
рет реставратора из Перми. И написан 
этот портрет с тонким знанием духовной 
сути Игоря Арапова — человека, худож
ника и реставратора.
Савелий Ямщиков,
заслуженный деятель 
искусств РСФСР

Только что я видел этот холст ван 
де Вельде в зале галереи на выставке 
петергофской коллекции в Перми. И тут 
же, спустившись вниз, вижу его копию 
в комнате реставратора Пермской кар
тинной галереи И. В. Арапова — пейзаж 
словно только из мастерской художни
ка — свежий, праздничный: паруса 
круглятся под ветром, небо чисто, вода 
прозрачна и холодна. Не три столетия, 
а сегодняшнее утро — выйди, и вместо 
Камы увидишь за порогом галереи 
амстердамскую гавань.

Такие копии могут снимать только 
реставраторы, тонко чувствующие слои 
олифы, взаимоотношение старых пиг-
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ментов со светом и временем. Если это 
и копия, то сделанная назавтра после 
авторского исполнения.

Школа у Арапова крепкая. За два
дцать лет работы в галерее через его ру
ки прошли и строгановские иконы высо
ких образцов, и пермские деревянные 
боги, и этюды Маковского, и картины 
Бернардо Белотто, что хорошо было 
представлено на выставке Арапова в 
Перми и что давно служит в экспозиции.

В реставрации художник анонимен. 
Его забота — скрыть себя совершенно, 
чтобы воскрешенное им произведение — 
холст, икона, скульптура — было убеди
тельно и естественно жило своей соб
ственной жизнью. О том, что Арапов 
реставратор хороший, говорит простой 
эпизод его первой стажировки в ГЦХРМ 
у А. Н. Барановой, когда после оконча
ния работы его руководителя укорили, 
что она дает новичку музейную работу — 
так художественно значителен оказался 
памятник после расчистки. Каков был 
объем работы, можно судить по тому, что 
до начала стажировки ее руководители 
музейности иконы не заметили, а они — 
народ зоркий.

Такие эпизоды и множество подоб
ных есть, пожалуй, в биографии каждого 
реставратора. И мы, отметив эту тради
ционность пути и хорошую школу, пе
рейдем непосредственно к его собствен
ному творчеству, в котором, как кажет
ся, есть вещи типические для живописи 
реставраторов вообще, и о них-то, а не 
собственно о реставрации, я хочу сейчас 
сказать. И именно о живописи, хотя у 
Арапова есть множество прикладных ве
щей: пряничные доски, солонки, росписи 
и тиснение на бересте, лаковые миниа
тюры. Но при всех его достижениях в 
этой области все-таки и лучшие вести 
свидетельствуют только о профессио
нальной разносторонности и ненасытной 
жажде понять все русские художествен
ные школы, пережить с каждым масте
ром таинство преображения косного ма
териала в цветущую жизнь, чтобы потом, 
когда придет пора восстанавливать пред
мет такого свойства, во всем идти дорогой 
самого старого мастера — от побуждения 
до воплощения. Но живопись у Арапо
ва — нечто иное, тут взаимоотношения 
сложнее, результаты поучительнее, и сам 
он показывает ее совсем иначе, чем 
остальные работы.

В каталоге выставки обозначен один 
этюд 1949 года и два — 1950-го. Они 
выставлены были не для внушитель
ности хронологии, но потому, что в них 
уже есть те крепкие живые ростки, из 
которых растет пейзаж Арапова и сего
дня. А в большинстве своем он пишет 
именно пейзажи. Тут сказывается и

любовь к отчему краю, на который он 
с детства наглядеться не может, и школа 
старого пермского пейзажиста Л. Л. По
пова, у которого Арапов учился до Ле
нинградского художественно-промыш
ленного училища, и, увы, еще и объек
тивные причины — когда в 1958 году 
вернулся из Ленинграда после училища, 
он думал заняться и портретом, и карти
ной, но жить надо было с родителями на 
12 квадратных метрах, и там не только 
холст не поставишь, но и с картонкой-то

не будешь знать, как повернуться. Чело
век с арифметическим складом ума лег
ко углядит в каталоге, что несколько лет 
размеры картонов не выходили за преде
лы 30 сантиметров и теперь, думаю, 
поймет невольность этого постоянства.

В этом насильственном ограничении 
были две стороны. Глаз учился точности 
строя, рука — тщательности и тонкости 
деталировки. Натурный этюд писался не 
для дальнейшего перевода в холст: он 
должен был сам и ставить задачу, и раз
решать ее, что делало этюды безупречно 
завершенными, уважительно полными в 
подходе к реальности. Узнавалось, что 
это этюд, разве по случайности выбора 
натуры да по необязательным деталям, 
которые иногда навязывала властная 
натура и которые обнаруживались порою

Богоматерь 
Одигитрии из 
села Вильгорт. 
Привезена и 
отреставрирована 
И. В. Араповым
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эффектен, почти небрежен, мазок его 
сочен и быстр. А уже в пейзаже «Вес
ной» 1974 года рисунок настойчив, 
досконален, кисть подробна, колорит 
изобретателен и тонко изыскан. И вовсе 
это не потому, что там было масло, а 
здесь темпера. Мешков когда-то и мас
лом писал так же бережно и вглядчиво, 
изящно и как-то старомодно опрятно.

Всматриваясь в работы пермского 
художника от года к году, начинаешь 
догадываться, что это реставратор в 
Арапове укреплялся и принимался вме
шиваться в стилистическое и компози
ционное мышление Арапова-живописца. 
Чем более отдавал он времени расчистке 
икон, промыванию и восстановлению 
красочного слоя в холстах ван дер Хейде 
и Ф. Матвеева, чем пристальнее вгляды-

Мастер
Н. M. Кирьянов. 
Распятие 
XIX века. 
Реставратор 
И. В. Арапов

недели спустя, когда сюжет отстоится 
В душе.

С другой стороны, ограниченность 
размеров совершенно особым образом 
формировала зрение, заставляла тща
тельнее выбирать «сюжеты» пейзажей. 
Арапов знал тончайшие оттенки камер
ных интонаций и отлично использовал 
диапазон этой камерности, но когда 
появилась возможность писать работы 
побольше, было уже трудно перестроить 
зрение, и даже большой пейзаж порой 
казался из-за этого только увеличенным 
этюдом и смотрелся слабее маленьких 
работ.

Язык живописи Арапова тоже уточ
нялся «на ходу». В пейзаже 1956 года 
«Поздняя осень» художник вполне в 
стиле хорошего русского пейзажа смел,
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вален в реставрируемых Куинджи и 
Айвазовского, да и вообще чем больше 
времени проводил среди великих холстов 
(хотя бы ежедневно проходя мимо них 
к своему рабочему месту), тем любовнее 
и прочнее привязывался он к старому 
языку и доверчиво-искреннему способу 
мышления и чувствования, отличавшему 
старых мастеров. Икона помогла Арапо
ву вернее писать работы в духе Палеха, 
те в свою очередь влияли на язык сего
дняшнего пейзажа, где куст мог быть 
выписан до почки и трещины на коре. 
Все чаще прибегал Арапов к лессиров
кам, холсты и картоны делались про
зрачнее, высветлялись. Следом за стари
ками он шел к натуре без авторских 
притязаний, без самодовлеющего жела
ния блеснуть приемом, а хотел только 
увидеть наиболее полно и сказать об 
увиденном верно.

Появился и еще один оттенок: в ра
ботах Арапова стало больше ремини
сценций. Не цитат, а именно ремини
сценций, которые суть явление обычно 
бессознательное: как человек, долго
живущий среди книг, начинает прого
вариваться книжными стилистическими 
конструкциями, так и ежедневно об
щающийся с великой и разнообразной 
живописью обмолвливается невольной 
оглядкой на высокую школу.

Проявилось это романтико-ремини- 
сцентное восприятие, рожденное гале
реей, и в пейзажах родного Урала, кото
рый Арапов не переставал писать с дет
ства. На выставке эта эволюция языка 
и мысли прослеживалась очень четко. 
Художник много рисует пером, избирая 
места диковатые, полные первозданной 
красоты, и в рисунке, графически чис
том — хоть сейчас в офорт,— он подро
бен и тоже как будто сквозь живой 
пейзаж глядит на старые гравюры и не
вольно корректирует реальность. У зри
теля рождается припоминание: не видел 
ли он нечто подобное где-нибудь в му
зее: память о старом пейзажном офорте 
высокой школы, даже если мы видим его 
редко, держится в нас цепко — так силь
но бывает его первое, не истаивающее 
с годами действие.

Большинство работ Арапова — это 
невольное возражение поспешной сего
дняшней живописи, торопящейся скрыть 
невнятность замысла и бедность фанта
зии за колористическими ухищрениями, 
возражение и настойчиво наступающему 
фотореализму, обольщающему живопись 
иронической силой правдоподобия.

Арапов словно чувствует за собою по
стоянный голос галереи и отвечает за 
чистоту этого голоса, за сохранение луч
ших художественных заветов, и вот с 
несколько наивной и оттого еще более

убедительной романтической серьезно
стью бережет грамматику и стилистику 
старой живописи, порою пишет сразу 
в старую раму и тем как бы сразу поме
щает холст в высокий ряд предшествен
ников, ищет соответствия им, чтобы 
бронза рамы не враждовала с сюжетом. 
И не боится показаться консерватором.

Арапов — старомодный художник, 
и окажись его работы среди музейных 
холстов, их можно было бы счесть за 
произведения художественной провин
ции XVIII—XIX веков. Но это не укор, 
а благодарность, потому что для нор
мального развития живописи нужны не 
одни эспериментаторы, но вот и такие 
бережные продолжатели, так остро пере
дающие тоску по большому стилю, отли
чавшему старые школы.

Это живопись именно реставрацион
ного свойства, словно Арапов не свои 
работы пишет, а реставрирует неизвест
ного мастера утраченной школы. И по 
опыту прежних наблюдений наверняка 
могу сказать, что это общая черта само
стоятельной живописи художников- 
реставраторов. Такой труд не всегда 
принимается коллегами по Союзу худож
ников, но искренне признается зрителя
ми, находящими в этих работах отклик 
своему бессознательному порой худо
жественному родословию.

Огненное 
восхождение 
Илии на небо. 
XVI век. 
Реставратор 
И. В. Арапов
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