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О. Власова, 
искусствовед

Мастера реставрации

Пермская
деревянная
скульптура

Пермский край издавна славился искус
ством скульптуры. IV—IX века — время 
расцвета так называемого звериного сти- : 
ля, к которому относятся небольшие 
литые рельефы из бронзы, использовав
шиеся в ритуальных костюмах. Тогда 
же, очевидно, появилась и монументаль
ная пластика. Первые христианские мис
сионеры, пришедшие в Прикамье в 
XIV веке, писали, что местные языче
ские статуи «суть болваны истуканные, 
изваянные, издолбленные, вырезом выре
занные...».

К XVII веку языческую скульптуру 
сменила христианская. В коллекции 
Пермской государственной художест
венной галереи хранится примерно 
350 скульптур, вырезанных из дерева в 
XVII—XIX веках. Большинство из них 
собрано экспедициями Николая Нико
лаевича Серебренникова в 20—40-е годы 
нашего века на севере Пермской об
ласти. Особенно богаты скульптурами 
были Чердынский и Соликамский рай
оны, автономный Коми-округ. Произве
дения деревянной скульптуры имели 
религиозное назначение. Они входили 
в художественные ансамбли церквей и 
часовен. Теперь это свидетельство боль
шой одаренности местных народов. На
родные мастера сумели высказать в 
скульптурах свои представления о мире, 
свои думы и чаяния.

Ранние произведения, относящиеся 
к XVII веку, отличаются условностью 
форм. Им свойственна предельная обоб
щенность, плоскостность и статичность, 
что отвечает символическому характеру 
образов. Так сделаны скульптуры Пара
скевы Пятницы из с. Ныроб и св. Нико
лая Можайского из с. Покча. Параскева 
Пятница почиталась как покровительни-

Никола
Можайский из 
церкви села 
Локче

Распятие из 
Верхне- 
Чусовского 
городка

Апостол Павел. 
XVIII век. 
Кафедральный 
собор г. Перми
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ца земледелия, торговли, домашнего 
очага. Николай Можайский — как за
щитник городов, крепостей, помощник 
странников.

Особую роль играет в пермской, так 
же как и во всей русской скульптуре, 
полихромия. Цвет не только договари
вает то, о чем умалчивают объемные 
формы,— он делает скульптуры про
странственно активными, подчеркивает 
и увеличивает их эмоциональную выра
зительность. Одно из красивейших по 
цвету произведений — рельеф «Собор 
архангелов» (XVII в.). Плавной, поисти
не музыкальной композиции вторит 
нарядное цветовое построение из оран
жево-красных и ярко-синих оттенков.

XVIII век — новый этап в развитии 
русской деревянной пластики, связан
ный с общими светскими преобразова
ниями культуры,— представлен в кол
лекции галереи памятниками разных 
стилистических направлений, в первую 
очередь широко распространившегося 
барокко. «Профессионально» выполнены 
рельефы «Апостольского чина» из Перм
ского кафедрального собора. Они выреза
ны разными мастерами, но в одинаково 
сочной, полновесной манере. Позы, жес
ты, прихотливая игра драпировок — все 
говорит о верном понимании стиля. То 
же мы видим в « Распятии с предстоящи
ми» из Нижнечусовских городков, в 
фигурах предстоящих из с. Усть-Боро- 
вая и из г. Соликамска. Соликамские 
скульптуры приобщены к русской тради
ции: их формы более спокойны и плос- 
костны, в образах звучит мягкая, лирич
ная интонация.

К концу XVIII века на почве барокко 
возникают скульптуры, где чувствуется 

, влияние классицизма, с одной стороны, 
и реализма, с другой. Для первой груп
пы наиболее характерны произведения 
Дмитрия Титовича Домнина. Его «Сава
оф» парит в облаках, в сиянии «славы», 
с державными атрибутами в прекрасных 
благородной формы руках. Лик дышит 
покоем и силой. Он поражает точеностью 
черт, правильностью овала, мягкостью 
обработки. Классика породила здесь 
образец вдохновенного подражания.

Черты реализма ясно прослеживают
ся во второй группе скульптур, куда 
входят изображения св. Николая Можай
ского из д. Зеленята, «Распятия с пред
стоящими» из с. Язьва, «Спаса полунощ
ного» (Христа в темнице) из многих 
центров северного Прикамья. Эти

Никола
Можайский из 
часовни деревни 
Зеленята.
XVIII век

Распятие из села 
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Усть-Чусовские 
городки.
Д. Т. Домнин.
Коленопреклоненный
ангел
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Н. М. Кирьянов. 
Село Габово. 
XIX век

скульптуры исполнены подчас с высо
чайшей степенью достоверности как в 
создании внешнего облика персонажа, 
так и в передаче его эмоционального 
состояния. Образы страдающего Хрис
та — пик наивного реализма. В мощной 
скульптуре из с. Усть-Косьва воплощен 
дух борьбы и протеста. Поражает размах 
плеч, гордая посадка головы, гневное, 
решительное выражение лика. Христос 
из пос. Пашия совершенно другой: по
давленный, угнетенный, глубоко ушед
ший в себя, — образ пассивного челове
ческого страдания передан очень верно.

Наиболее интересное явление в дере
вянной скульптуре поздних XVIII — 
XIX веков — народные примитивы, воз
никшие на основе барокко. Интересная 
линия возникла в Чердынском крае. Это 
так называемая шакшерская школа, в 
которой культивировались небольшие 
камерные рельефы с суховатой, как бы 
гофрированной поверхностью. Формы 
барокко здесь крайне обобщены, почти 
схематичны. Но чувственной экспрессии 
барокко не уступает диковатая экспрес
сия примитива.

В работах мастеров из д. Габова На- 
зария Терентьевича Филимонова и Ни
кона Максимовича Кирьянова, живших 
в конце XIX века, отзвуки барокко зву
чат еще глуше, но нет в них и напряжен
ности шакшерских произведений. Все 
средства пластики подчиняются созда
нию идиллических райских картин. Для 
часовни д. Габова Кирьянов вырезал 
около 480 ангельских ликов, варьирую
щих один и тот же «лубочный» типаж 
вельможи XVIII столетия. Даже распя
тие окружено у Кирьянова 34 головками 
херувимов. «Сказка о рае» создается им 
со всей щедростью и открытостью, при
сущими наивной культуре.

Большое место в пермской коллекции 
занимают произведения декоративной 
резьбы. «Царские врата» XVII века вы
полнены в традициях плоскостной орна
ментальной резьбы «на проем» и укра
шены иконописными вставками с изоб
ражениями евангелистов. «Царские вра
та» XVIII века, тоже выполненные 
сквозной резьбой, принадлежат стилю 
барокко. Травные орнаменты не столько 
украшают, сколько образуют поверхно
сти створок, скрепляя их своими узлами 
и связями. В крупных затейливых завит
ках теряются и сцена Благовещения, и 
фигуры евангелистов, демонстрирующие 
барочный принцип неразрывности и не
прерывности форм. Иконостас XVIII ве
ка из Пыскорского монастыря — шедевр 
барочной орнаментальной пластики. Этот 
огромный «сплошной» иконостас, рас
члененный живописными вставками ра
боты Е. Васильевского и украшенный
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двухслойной резьбой с последующей по
золотой, сделан артелью резчиков на 
высочайшем уровне мастерства.

В настоящее время коллекция живет 
интенсивной зрелищной жизнью. Луч
шие памятники представлены в постоян
ной экспозиции галереи, участвуют в 
выставках, в том числе во Франции (Па
риж) и Японии (Осака). Ежедневно 
проводятся экскурсии, встречи со зрите
лем, идут методические занятия.

Продолжается начатая Н. Н. Сереб
ренниковым исследовательская работа. 
Составляется полный каталог коллекции. 
Проходит рентгенологическое исследо
вание памятников. Планомерно работают 
реставраторы, как пермские, так и мос
ковские. Труд реставраторов — гарантия 
дальнейшей жизни скульптур, основа их 
разностороннего изучения, залог их вер
ного понимания все большим числом 
почитателей.

Фрагмент 
царских врат 
кафедрального 
собора г. Перми. 
XVIII век
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