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Во второй половине сентября 1941 года в 
штаб Резервного и Западного фронтов 
стали поступать разведывательные дан
ные о перегруппировке сил противника в 
районах Духовщины, Ярцева, Смоленска, 
Рославля, Шостки. Становилось ясным, 
что после Смоленского сражения, в кото
ром был сорван план немецко-фашист
ских войск с ходу прорваться к Москве, 
враг готовился к новому наступлению.

30 сентября, осуществляя план опера
ции «Тайфун», противник нанес удар по 
правому крылу Брянского фронта, а 2 ок
тября — по Западному и Резервному 
фронтам, сосредоточив крупные силы на 
узких участках.

4 октября интенсивной бомбардировке 
подвергся город Юхнов.

5 октября летчики Московского воен
ного округа, совершавшие разведыватель
ные полеты, обнаружили движение танко
вой колонны по Варшавскому (Брест
скому) шоссе к Юхнову.

По воспоминаниям бывшего коман
дующего ВВС Московского военного ок
руга Н. А. Сбытова, «положение созда
лось критическое. До Москвы осталось 
лишь 200 километров»1.

Данные воздушной разведки имели, по 
оценке члена Военного совета МВО и МЗО 
К. Ф. Телегина, «чрезвычайно важное 
значение не только для судьбы Москвы, 
но и для всей нашей Родины»2.

Последовал приказ во что бы то ни ста
ло задержать противника на рубеже Мо
жайской линии обороны. Предстояло вы
играть пять-семь дней, пока подойдут 
резервы Ставки.

На Варшавском шоссе, левом фланге 
Можайской линии обороны, эту задачу 
должны были решить поднятые по трево
ге курсанты Подольского пехотного и ар
тиллерийского училищ.

В приказе № 257 по Подольскому 
пехотному училищу говорилось:

«В соответствии с данным указанием 
командующего войсками Московского

военного округа полагать училище вы
бывшим на фронт в качестве отдельной 
боевой группы действующей армии»3.

Бои начались на реке Изверь у дерев
ни Воронки по Варшавскому шоссе рано 
утром 6 октября. Передовой отряд курсан
тов под командованием старшего лейте
нанта Л. А. Мамчика, политрука Я. П. Ки
селева и сводный артдивизион под коман
дованием капитана Я. С. Россикова и 
старшего политрука М. М. Постнова от
бросил врага к реке Угра.

В результате героических действий 
передового отряда курсантов и авиаде
сантного отряда врагу понадобилось
5 дней, чтобы преодолеть по Варшавскому 
шоссе расстояние в 25 километров до 
переднего края Ильинского сектора Мало- 
ярославецкого боевого участка Можай
ской линии обороны. За это время здесь 
развернули свои главные силы кур
санты Подольских пехотного (началь
ник генерал-майор В. А. Смирнов) и 
артиллерийского (начальник полковник 
И. С. Стрельбицкий) училищ.

Начальником Ильинского сектора был 
назначен генерал-майор В. А. Смирнов.

В Детчинском секторе Малояросла- 
вецкого боевого участка занял оборону 
4-й батальон пехотного училища под 
командованием П. С. Медведева и ко
миссара, старшего батальонного комисса
ра Д. В. Панкова. С приданными под
разделениями 312-й стрелковой дивизии 
полковника А. Ф. Наумова батальон по
лучил наименование южной группы.

Упорные бои развернулись в Мало- 
ярославецком боевом участке 13 октября 
1941 года.

14 октября гитлеровцы захватили 
Большую Шубинку, что привело к угрозе 
обхода Ильинского рубежа. На другой 
день противник был выбит из Большой 
Шубинки.

Бои курсантов под Малоярославцем 
дали многочисленные примеры мужества 
и героизма курсантов, командиров, полит
работников подольских военных училищ. 
В течение пяти часов отбивали натиск 
фашистов Борис Тимошенко и Иван Ша- 
тырко. 2-й дивизион артучилища, зани
мавший доты по реке Выпрейка, удержи
вал позицию до их полного разрушения 
вражеской артиллерией.

Личным примером подняли в штыко
вую атаку курсантов 1-го батальона пе
хотного училища капитан Г. Г. Черныш и 
комиссар, старший политрук Д. А. Ку
рочкин. Только в одном бою артиллерий
ский расчет Юрия Добрынина уничтожил
6 вражеских танков.

Спустя годы бывший курсант 6-й роты 
пехотного училища И. И. Матуха вспо
минал: «От прямого попадания снарядов 
в доты нас сбивало с ног взрывной вол
ной, осыпало бетонными осколками, из
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глаз и ушей выступала кровь. Я получил 
тяжелую контузию, ранение в лоб, заты
лок, семь осколков гранаты...»1 * * 4

Беспрерывные атаки противника сле
довали и по всему участку Детчинского 
сектора. В критический момент у деревни 
Березовка повел в атаку курсантов стар
шина К. В. Китаев. Не выдержали фашис
ты штыковой атаки курсантов у деревни 
Карамышево. Во главе штыковой атаки 
встал комсорг 4-го батальона Георгий 
Иванов.

Тяжелая обстановка сложилась на 
участке 16-й роты у деревни Савиново. 
Свой неповторимый подвиг совершили 
здесь курсанты Николай Базилев, Григо
рий Родионов, Иван Щербаков, Борис Ка
лашников. Они закрепились в одном из 
домов, превратив окна в амбразуры. Все 
попытки захватить курсантов живыми за
кончились для фашистов неудачей. Тогда 
враги обстреляли дом зажигательными 
пулями. Из пламени горящего дома кур
санты продолжали вести огонь до тех пор, 
пока героев не поглотила рухнувшая 
крыша.

Генерал-майор В. А. Смирнов доносил 
командующему 43-й армией генерал- 
майору К. Д. Голубеву: «Вот уже 12-й 
день подольские училища обороняют дан
ную полосу и имеют громадные потери в. 
людском и материальном отношении... 
Командный состав почти полностью поте
рян... Люди исключительно переутомле
ны, падают на ходу...»5

Лишь 20 октября по приказу коман
дования 43-й армии курсанты оставили 
рубеж под Малоярославцем и в составе 
сводного батальона продолжали отражать 
натиск врага на реке Нара6.

24 октября командарм К. Д. Голубев 
отдал приказ о выводе из боев подоль
ских курсантов. В район их боевых дей
ствий прибыла из Забайкалья 93-я стрел
ковая дивизия генерал-майора К. М. Эра
стова. Курсанты выполнили приказ Роди
ны, задержав противника не на 5—7 дней, 
а почти на три недели.

Значение подвига курсантов подоль
ских военных училищ в битве за Москву 
отметили Маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков, М. Е. Катуков, К. П. Каза
ков, а газета «Правда» писала: «Они 
полегли на поле боя, но не отступили и да
ли время создать за своей спиной новый 
рубеж обороны»7.

Время. Оно оставляет след в событиях, 
фактах, в сердце, памяти народной. Па
мятник курсантам открыт у деревень Са- 
виново-Васисово, недалеко от Детчина. 
Вечный огонь зажжен у подножия мемо
риала в селе Ильинском. Тысячи людей 
посещают созданный здесь музей «Ильин
ские рубежи».

Мемориал подольским курсантам от
крыт в Подольске. Он сооружен комсо

мольцами и молодежью города. Свой 
вклад в строительство мемориала внесли 
молодые рабочие фабрики 1 Мая, моло
дежь научно-производственного объеди
нения «Аккумулятор», завода «Микро
провод», подольского автотранспортного 
грузового предприятия механического за
вода имени М. И. Калинина. Авторы ме
мориала Ю. Рычков, А. Новиков, А. Мям- 
лин, Л. Земсков, Л. Скроб.

Всесоюзной фирмой грампластинок к 
200-летию Подольска выпущена пластин
ка, на которой мы найдем «Сказ о по
дольских курсантах» (автор слов и музы
ки О. А. Березовская).

Именем подольских курсантов назва
ны сегодня улица в Подольске, пионер
ский лагерь, парк, пионерские дружины 
школ г. Климовска, № 18 г. Подольска, 
№ 11 г. Обнинска, Рябцевской школы, 
школы-интерната села Ильинское. На 
зданиях индустриального техникума и 
Центрального архива Министерства обо
роны СССР, где размещались пехотное и 
артиллерийское училища, открыты мемо
риальные доски.

Недавно именем подольского курсанта 
Героя Советского Союза Дмитрия Тро
фимовича Иванова названа улица г. Оре
хова-Зуева.

Большая работа по пропаганде подви
га курсантов ведется Подольским район
ным отделением ВООПИиК. Оно участву
ет в подготовке уроков мужества в обще
образовательных школах, организует 
шефство над памятниками боевой славы, 
разработало совместно с экскурсионным 
бюро тематику экскурсий и походов.

Тесную связь Подольское районное 
отделение ВООПИиК осуществляет с 
советом ветеранов подольских военных 
училищ, спорткомитетом города. Стали 
традиционными посещенные курсантам 
лыжные марафоны, «снежные десан
ты», легкоатлетические кроссы. Действу
ет молодежный патриотический клуб «Ро
дина». Активными членами ВООПИиК 
являются ветераны подольских военных 
училищ: Н. М. Зверинский, С. А. Штерн, 
П. Н. Штыренко, А. Н. Трубенко, К. Р. За
харов, Н. И. Гусев, ответственный секре
тарь совета Н. И. Меркулов.

Трудно переоценить значение участия 
в работе ВООПИиК ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ведь они живые 
свидетели мужества и героизма, прояв
ленного советским народом в борьбе с 
фашизмом.

1 Битва за Москву. М., 1975, с. 397.
3 Т е л е г и н  К. Ф. Не отдали Москвы! М., 1975, с. ИЗ. 

П а н к о в  Д. В., П а н к о в  Д. Д. Подвиг подольских
курсантов. 2-е изд. М., 1982, с. 22.
4 Там же, с. 55.
5 ЦАМО СССР, ф. 398, он. 9329, д. 22, л. 405.
6 См.: А и ф и л о в В. А. Провал «блицкрига». М., 1974, 
с. 555.
7 Правда, 1975, 2 янв.
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Среди коллекционеров

Н. А. Воробьев,
художник

Поговорим о собирателях

Новую рубрику «Среди коллекционеров» 
начинает московский художник Н. А. Во
робьев, к которому мы обратились с воп
росами.

Николай Александрович, как Вы относитесь 
к коллекционированию как к социальному 
явлению? Каково значение частного собира
тельства для музейных собраний?

Частное коллекционирование в России 
имеет глубокие корни и прочные традиции. 
Великие ценности, выставленные в музейных 
залах, приносят миллионам людей радость 
общения с прекрасным. Однако, любуясь 
этими шедеврами, всегда ли мы знаем, что 
среди них немало произведений искусства, 
переданных в дар народу частными собирате
лями?

Длинен список коллекционеров, заложив
ших своими собраниями основы многих музей
ных отделов крупнейших галерей страны.

Всем знакомо имя Павла Михайловича 
Третьякова, основателя Третьяковской гале
реи, переданной им в дар городу Москве.

Младший брат П. М. Третьякова, Сергей 
Михайлович, коллекционировал тогда еще 
малоизвестных французских художников 70-х 
годов XIX века. В течение многих лет он 
исполнял обязанности городского головы, 
всячески содействовал благу своего родного 
города и способствовал сбору средств на соору
жение памятника А. С. Пушкину. После 
внезапной смерти его собрание перешло к 
старшему брату и находилось в Третьяковской 
галерее более 30 лет. Лишь в 1924—1925 гг. 
оно было передано в Музей изящных искусств, 
ныне Государственный музей изобразитель
ных искусств имени А. С. Пушкина, и явилось 
основой французской коллекции реалистиче
ского искусства XIX века.

Собрание Д. И. Щукина, одного из четырех 
братьев знаменитой щукинской семьи москов
ских коллекционеров, считалось одним из 
лучших частных собраний старых западных 
мастеров в предреволюционное время. Нарком

просвещения А. В. Луначарский на торжест
венном заседании, посвященном открытию 
новой московской галереи в 1924 году, отметил, 
что «коллекция Д. И. Щукина легла крае
угольным камнем картинной галереи Музея 
изящных искусств».

Одним из первых собирателей картин 
французских художников конца XIX — начала 
XX столетия в России был С. И. Щукин, брат 
Д. И. Щукина. Он завещал свою коллекцию 
Третьяковской галерее.

Не менее значительным было собрание 
новейшей французской живописи миллионера 
и мецената М. А. Морозова, сыгравшего боль
шую роль в судьбах многих русских художни
ков. После смерти владельца вдова собирателя, 
согласно желанию покойного мужа, пожертво
вала большинство картин также Третьяков
ской галерее.

В настоящее время в залах Эрмитажа и 
Государственного музея изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина мы любуемся 
полотнами Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матис
са, Пикассо, Ренуара, Дега и многих других 
французских художников из собрания 
С. И. Щукина и М. А. Морозова.

Видную роль в русской культуре середины 
XIX века сыграл купеческий род чаеторговцев 
Боткиных. Старший из братьев, В. П. Боткин, 
публицист и писатель, страстный поклонник 
живописи Александра Иванова, завещал 
Московскому университету крупный капитал 
на приобретение памятников искусства для 
музейной коллекции.

М. П. Боткин, академик живописи, собрал 
замечательную коллекцию византийского 
искусства, С. П. Боткин, знаменитый хирург, 
прославил род Боткиных в науке.

Д. П. Боткин был собирателем западной 
живописи. В своем доме на Покровке в конце

Н. А. Воробьев 
за работой

Все иконы, 
опубликованные 
к статье 
«Поговорим о 
собирателях», 
из собрания 
Н. А. Воробьева
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Среди коллекционеров
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Среди коллекционеров

1860-х годов он открыл частную картинную 
галерею. Некоторые картины из его коллекции 
ныне находятся в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина.

Частные собрания древнерусской живопи
си И. С. Остроухова, Н. И. Лихачева, С. П. Ря- 
бушинского и многих других легли в основу 
коллекции Русского музея и Третьяковской 
галереи.

Особое место в этой плеяде собирателей 
занимает художник Илья Сергеевич Остроу
хое. Его многолетними усилиями было создано 
одно из самых крупных и уникальных собра
ний древнерусской живописи. Всю свою кол
лекцию И. С. Остроухое передал в дар Третья
ковской галерее, директором которой он стал 
после смерти П. М. Третьякова.

В 1911 году в Петербурге во время съезда 
художников, была открыта первая выставка 
икон из частных собраний.

Освобожденные после реставрации из-под 
записей и вековой копоти, иконы впервые 
предстали перед зрителями во всем блеске 
и великолепии. Академик В. Н. Лазарев вспо
минает: «И вот у посетителей выставки как бы 
внезапно спала с глаз пелена, застилавшая 
подлинный лик русской живописи. Вместо 
темных, мрачных, покрытых толстым слоем 
олифы икон, они увидели прекраснейшие про
изведения искусства, которые могли бы ока
зать честь любому народу».

Знаменитый французский художник Анри 
Матисс в 1911 году посетил Москву. После 
просмотра собрания икон И. С. Остроухова 
он писал: «Русские и не подозревают, какими 
художественными богатствами они владеют. 
Мне удалось уже осмотреть в Москве коллек
цию г. Остроухова... Ваша учащаяся молодежь 
имеет здесь, у себя дома, несравненно лучшие 
образцы искусства,... чем заграницей. Фран
цузские художники должны ездить учиться 
в Россию: Италия в этой области дает меньше».

И в наши дни сохраняется добрая традиция 
передавать в музеи свои личные коллекции. 
Достаточно напомнить о собрании древнерус
ского искусства народного художника СССР 
П. Д. Корина, подаренного им Третьяковской 
галерее, о музее В. Тропинина, созданном на 
основе картин, ранее принадлежавших рестав
ратору Ф. Вишневскому, о библиотеке уни
кальных книг и гравюр пушкинской эпохи 
ленинградского собирателя П. Губара, безвоз
мездно переданной его женой Московскому 
музею А. С. Пушкина.

Редкое собрание живописи и графики пере
дал Государственному музею изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина искусствовед 
И. Зильберштейн.

Какие психологические типы коллекцио
неров Вы можете обозйачить? Ваше отношение 
к дельцам от коллекционирования?

У нас часто человека, у которого имеется 
несколько произведений искусства или пред
метов старины, украшающих его домашний 
интерьер, уже считают коллекционером. Это 
неверно. Серьезное собирательство не имеет 
ничего общего с так называемым «хобби».

Коллекционер — это призвание, оно под
разумевает наличие определенных способно
стей, необходимых ему как слух музыканту. 
Если рассматривать собирательство с этой 
точки зрения, то можно с уверенностью ска

зать, что коллекционеров с большой буквы 
не так уж много.

Есть коллекционеры, которые хранят свои 
собрания от посторонних глаз, возможно, у 
них для этого есть объективные и субъектив
ные причины. Тем не менее истинный собира
тель не прячет свои сокровища, как «скупой 
рыцарь»; он всегда стремится разделить 
радость неожиданной находки, открытия с 
другими, он всегда готов предоставить свою 
коллекцию на любую выставку, он не допустит, 
чтобы ценное произведение искусства ушло 
каким-либо путем за границу, не станет спеку
лировать своим достоянием.

У нас, к сожалению, существуют «деловые 
люди», маскирующиеся под коллекционеров, 
вкладывающие деньги в приобретение любых 
художественных ценностей.

Это делячество, которое сопутствует дурно
му вкусу и обывательскому, торгашескому 
отношению к искусству, никакого отношения 
не имеет к настоящему коллекционированию. 
Чаще всего такие «собиратели» оказываются 
в сфере внимания органов милиции и прокура
туры.

«Крещение». 
XV в.
Московская
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«Богоматерь» 
(из деисусного 
чина). XVI в.

Ростово-
Суздальская
школа

Истинные коллекционеры не имеют ничего 
общего с накопительством, но в настоящее вре
мя они разобщены, юридически бесправны, 
у них нет организации, которая контролиро
вала бы их деятельность и защищала их инте
ресы. Этим положением пользуются эти самые 
накопители. Они распускают среди коллекцио
неров различные слухи, касающиеся судеб их 
собраний, у некоторых собирателей не выдер
живают нервы и они расстаются с отдельны
ми предметами своей коллекции.

С чего началось Ваше увлечение собиратель
ством?

Трудно перечислить причины, толкнувшие 
меня на коллекционирование древнерусской 
живописи. Наверное, их было много. Говорят, 
что в душе каждого человека заложена страсть 
к миру прекрасного. С детства я жил в атмо
сфере искусства. Мой отец был художник- 
декоратор, мать — скульптор. Она познако
мила меня с человеком, сыгравшим решающую 
роль в моем увлечении древнерусской 
живописью. Я имею в виду художника и соби
рателя Павла Дмитриевича Корина. Случи
лось это в 1951 году.

Идя к Корину с целью показать ему свои 
рисунки, я тайно мечтал увидеть собрание его 
икон, о котором рассказывали легенды. И меч
та моя осуществилась — он показал мне свою 
коллекцию.

В музейных залах не удивляешься богат
ству собраний картин, их уникальности. Это 
воспринимается закономерно. Равноценные 
произведения искусства в домашних усло
виях, среди обыкновенной мебели, производят 
ошеломляющее впечатление. Этот «интимный 
уклад индивидуального собрания» до сих пор 
волнует меня. Может быть, именно в домаш
нем музее П. Д. Корина у меня возникла роб
кая мечта попробовать собрать свою коллек
цию русской иконописи. Кроме того, рассма
тривая в комнатах художника иконы, я понял, 
что это прежде всего великолепная живопись, 
и хотя это искусство предназначено для верую
щих людей, оно доступно каждому, кто хочет 
понять и полюбить его.

После встречи с Павлом Дмитриевичем я 
стал серьезно заниматься изучением древне
русской живописи.

Второй раз я побывал в доме П. Д. Корина 
много лет спустя. Художника уже не было в 
живых. В комнатах все было по-прежнему — 
висели иконы. В мастерской, в окружении 
его картин, составляющих незаконченную 
серию, названную М. Горьким «Русь уходя
щая», я остро ощутил, что для Корина собира
тельство икон было органически связано с его 
творчеством и одно без другого существовать 
не могло.

Как проходил у Вас процесс коллекциони
рования?

Я начал собирать древнерусскую живопись 
более 20 лет назад, в конце 60-х годов. Это 
было счастливое время «золотой собиратель
ской лихорадки». Бурное увлечение стариной 
объясняется, во-первых, возрождением в 
нашем обществе глубокого интереса к рус
ской национальной истории и культуре и, 
во-вторых, развитием туризма.

В те годы среди интеллигенции было мод
ным проводить отпуска в поездах по стране
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«Апостол 
Павел». XV в. 
Ростово- 
Суздальская 
школа
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с фотоаппаратом и рюкзаком за плечами. 
Путешественники забирались в глухие места, 
в далекие, отрезанные от районных центров 
деревни. Там они обнаруживали многочислен
ные полуразрушенные церкви, в которых 
чудом еще сохранились «черные доски». Их 
находили и в сараях, и на чердаках заброшен
ных домов, их с радостью отдавало «чудакам- 
горожанам» местное население.

Из таких путешествий привозили все, что 
попадалось под руку: иконы, старые книги, 
медную посуду, изделия из бересты, прялки, 
сарафаны, кокошники, самовары, лапти.

В отличие от дореволюционных собирате
лей, современные коллекционеры создавали 
свои собрания, так сказать, своими собствен
ными руками. Все, что посчастливилось им 
найти, они тащили по бездорожью десятки 
километров на собственных плечах до ближай
шей станции железной дороги или пароходной 
пристани. Так началось массовое собирание, 
а вернее, спасение памятников древнерусского 
искусства, предметов народного прикладного 
творчества, таким путем было положено нача
ло моего собрания, аналогичным образом 
создавались современные коллекции художни
ков Н. Кармашова, В. Тюлина, И. Глазунова, 
М. Кудрявцева и многих других.

Можете ли Вы рассказать об истории наи
более интересных произведений из Вашей 
коллекции?

Каждая икона в нашем собрании имеет 
свою историю, свою биографию. У одних она 
простая, у других сложная, запутанная...

У меня хранится папка с фотографиями 
почти всех икон, прошедших через мои руки 
за годы коллекционирования. Чего только 
не вспомнишь, рассматривая эти фотографии! 
Людей, встречи с которыми зародили во мне 
желание собирать древнерусскую живопись, 
пыльные дороги, по которым мы шагали с 
сыном от деревни к деревне, брошенные избы 
с таинственными чердаками, где- всегда можно 
было найти какие-то старые вещи, скорбную 
тишину полуразрушенных храмов, вырази
тельные лица старух и стариков, обладающих 
чудным даром безошибочно оценивать незна
комого им человека. С одним из таких стари
ков я познакомился во время поездки на Се
верную Двину в 1964 году, в одной из деревень 
Нижне-Тоймского района. Он сидел на пороге 
избы, грелся на солнышке, положив на колени 
большие натруженные руки. У его босых ног 
расхаживал величаво громадный, такой же 
рыжий, как хозяин, петух. Заметив, что я его 
рисую, старик поманил меня заскорузлым 
пальцем. На наброске ему особенно понравил
ся петух. «Смотри ты, как живой!» — восхи
щенно похвалил он мое творчество. Контакт 
состоялся, и я осторожно спросил, нет ли 
у него каких-нибудь не нужных ему старин
ных вещей: книг, прялок, икон? «А на что тебе 
они?» — поинтересовался он. Пришлось тер
пеливо объяснять, что я художник, что эти 
вещи нужны мне для работы, что в Москве я 
привожу их в порядок и любуюсь ими. Старик 
с трудом поднялся и ушел в дом. Скоро он 
вернулся, держа в руках «черную доску». 
«Возьми эту икону,— сказал старик.— Помру, 
пропадет, а ты ее в порядок приведешь себе 
и людям на радость, а мне взамен подари свою 
картину с петухом».

136



Среди коллекционеров

«Богоматерь 
Ярославская», 
Конец XV в. 
Московская 
школа

В моей собирательской практике это был 
единственный такого рода обмен.

Икона XVII века «Власий Сивостийский» 
северных писем украшает теперь нашу кол
лекцию. На ней изображен один из наиболее 
популярных в народе святых — покровитель 
скотоводов. Он сидит в окружении домашних 
животных и приручает их святой молитвой. 
Икона покоряет своей наивностью, чистотой 
художественных форм. Она экспонировалась 
в 1972 году на выставке «Живопись русского 
Севера».

Необычна история иконы «Богоматерь» 
деисусного чина. Во время выставки икон из 
частных собраний в Музее древнерусской 
живописи имени Андрея Рублева я познако
мился с инженером. Он рассказал, что несколь
ко лет назад, проводя отпуск в путешествии

по Ярославской земле, набрел на заброшенную 
церковь, судя по архитектуре, XIX века. Там 
среди строительного мусора лежали чудом 
уцелевшие несколько икон. Он их с великим 
трудом привез в Москву. Все эти годы они 
стояли на балконе, а теперь он переезжает на 
новую квартиру и с удовольствием отдал бы 
эти доски в хорошие руки.

Мы с сыном навестили его. Он нам показал 
три большие иконы деисусного чина, записан
ные каким-то сельским «богомазом» в начале 
XX века. Кроме этих трех досок, у него еще 
сохранилась половина иконы с изображением 
Богоматери. Он сознался, что отпилил ее 
прямо в храме.

В процессе реставрации, когда были удале
ны позднейшие записи, обнаружилась неплохо 
сохранившаяся живопись XVI века ростово-

«Покров». 
XVI в.
Новгородская
школа

«Рождество 
Богоматери» 
XVI в. 
Тверская 
школа
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«Пророк Илья 
в пустыне». 
XVI в.
Новгородская
школа
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«Никита,
побивающий
беса с
избранными
святыми и
денсусным
чином».
XV в.
Новгородская
школа
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ПЬрЩ ш

Фрагмент 
иконы 
«Параскева 
Пятница в 
житии». 
XVI в. 
Московская 
школа

«Никола 
Чудотворец». 
XVI в.
Новгородская
школа

суздальской школы. Сын узнал у инженера 
точный адрес церкви, поехал туда и нашел 
там вторую половину распиленной иконы. Так 
через пять лет был восстановлен памятник 
древнерусской живописи XVI века. Мне ка
жется, что в этой истории, как в капле воды, 
отражается вся польза, все значение частного 
коллекционирования.

Следующую историю можно было бы 
озаглавить «Сила авторитета». Как-то мне 
предложили обменяться на икону, в прошлом 
принадлежавшую известному театральному 
художнику. При обмене мне рассказали, что 
при жизни художник дружил с П. Д. Кори
ным, который видел эту икону и предупредил 
его, чтобы при расчистке реставратор не тро
гал лики и руки святых, так как под записью 
авторская живопись не сохранилась. Авто
ритет такого специалиста по древнерусской 
живописи, как Корин, был непререкаем не 
только для бывшего владельца иконы, но и для 
меня. На иконе «Избранные святые» были 
изображены Василий Великий, Иоанн Зла
тоуст, Григорий Богослов. По расчищенной, 
кроме ликов и рук, живописи можно было 
определить, что икона принадлежит второй 
половине XVI века и относится к так назы
ваемой афонской школе. После захвата турка
ми Византии в XV веке последним убежищем 
византийской культуры и искусства становит
ся Святая гора Афон в Греции. Афонские 
монастыри стали крупными их центрами по 
изготовлению икон для многих славянских 
стран. Привозили их и на Русь, греческие и 
сербские иконописцы работали в Новгороде 
и Пскове. Может быть, один из них и написал 
эту икону, которая, несмотря на некоторые 
потери, производила большое впечатление 
своей декоративно-монументальной жи
вописью.

Долгое время я не решался нарушить за
прет П. Д. Корина, понимая, что икона без 
этих, пусть плохо написанных в XVIII веке, 
ликов потеряет все свое художественное значе
ние. В практике у меня были такие трагиче
ские случаи, и все же я не выдержал и рискнул. 
Вот тут и случилось чудо! Подняв почернев
ший квадратик фланели, пропитанный специ
альным растворителем, осторожно скальпелем 
сняв сморщенную пленку записи, я увидел 
прекрасно сохранившуюся авторскую жи
вопись. В результате реставрации открылись 
абсолютно не тронутые временем руки и лики 
всех трех святителей, написанных в лучших 
византийских традициях.

Так неожиданно сошлись наши собиратель
ские пути с Павлом Дмитриевичем Кориным, 
который в далеком прошлом зародил во мне 
любовь и страсть к коллекционированию древ
нерусской живописи.

Реставрируете ли Вы сами найденные 
иконы?

Основная особенность нашего собрания 
заключается в том, что подавляющее большин
ство икон, привезенных нами из поездок, на
ходилось в очень плохом состоянии, многие из 
них были на грани гибели. Мы с сыном гордим
ся тем, что спасли их, сохранив многие памят
ники древнерусской живописи.

Реставрация икон, находящихся в личной 
собственности, вопрос весьма серьезный. Мно
гие начинающие коллекционеры, не имеющие 
соответствующих знаний, самостоятельно за-
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«Власий 
Севастийский». 
XVII в. Северное 
письмо
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нимаются реставрацией икон или прибегают 
к услугам многочисленных самодеятельных 
реставраторов. Нам с сыном повезло. У исто
ков нашего собирательства стояли такие спе
циалисты древнерусского искусства, как 
А. Овчинников, С. Ямщиков. При их помощи 
мы с сыном освоили сложную профессию 
реставратора. Тем не менее первые иконы нам 
реставрировал замечательный специалист и 
художник Кирилл Шейкман. Мне кажется, 
что давно назрела необходимость создания 
специального отдела при реставрационных 
учреждениях, который принимал бы за налич

ный расчет на реставрацию различного рода 
произведения искусства от коллекционеров. 
Необходимо создать тесную связь собирателей 
с музеями, с реставрационными мастерскими, 
где различные специалисты давали бы про
фессиональные советы, в которых так нуж
даются начинающие коллекционеры.

Что Вы можете рассказать о собирательстве 
как о творческом процессе? Как влияет коллек
ционирование на Ваше творчество как худож
ника?

Несомненно, коллекционирование — это 
творческий процесс, ибо собиратель имеет дело

«Максим Грек». 
XVII в.
Северное письмо

с произведениями искусства. В русской ико
нописи существуют различные школы. Каж
дая из них имеет живописные и стилевые 
особенности. Их нельзя просто изучить, их 
необходимо творчески осмыслить, иначе соби
ратель не определит, где и когда написана та 
иди иная икона. Серьезное коллекционирова
ние — не только увлечение собиранием древ
ностей. Это трудная и сложная профессия, 
требующая таланта и любви. Собиратель дол
жен обладать знаниями искусствоведа и исто
рика, реставратора и психолога и, сверх того, 
должен быть наделен интуицией. Разумеется, 
в коллекционировании большую роль играет 
элемент везения, но, не имея профессиональ
ных знаний, интуиции, можно пропустить 
тот единственный шанс, то счастливое мгно
вение, которым изредка награждает собира
теля «Господин Великий Случай». Мне трудно 
говорить о влиянии коллекционирования на 
мое творчество. Разумеется, произведения 
древнерусской живописи, окружающие меня 
в течение многих лет, создают определенное, 
как теперь можно выражаться, биополе, кото
рое независимо от моей воли определяет не 
только мое отношение к искусству, но и к 
жизни вообще.

Работая над иллюстрациями к русским 
былинам, к «Слову о полку Игореве», я, не
сомненно, ощущал влияние на свое творче
ство русской живописи. Это особое, неповтори
мое искусство. Оно обогащает художника не 
своими внешними живописными приемами, 
а своим глубоким внутренним содержанием. 
Все попытки современных живописцев возро
дить художественный язык древнерусской 
живописи, как правило, ведут к прямой стили
зации.

Как Вы представляете себе будущность 
Вашей коллекции?

Этот вопрос встает перед собирателем тогда, 
когда эстафетную палочку коллекционирова
ния некому передать. В этой ситуации каждый 
серьезный собиратель приходит к единственно 
разумному решению: передать свое собрание 
государству.

Я не единственный владелец коллекции. 
У меня есть сын. Он увлекся собирательством 
древнерусского искусства, еще учась в сред
ней школе. Это мой верный помощник и 
соучастник всех наших путешествий. Ему при
надлежит честь открытия целого ряда икон, 
ставших ядром нашей коллекции. После окон
чания Строгановского художественного учили
ща он в течение нескольких лет работал в 
реставрационных мастерских имени И. Э. Гра
баря, где получил профессию реставратора. 
Я надеюсь, что не настало время подводить 
итоги, еще не закончилась наша собиратель
ская деятельность, возможно, придет время, 
и мы с сыном получим разрешение на коллек
ционирование и еще пополним наше собрание 
новыми открытиями.

Мне известны собиратели, готовые безвоз
мездно передать или завещать свои собрания 
музеям, но, как правило, музеи не обещают 
выполнить их единственное условие: чтобы 
коллекция реально стала общим достоянием, 
то есть экспонировалась. Об этом я писал в 
«Правде», об этом неоднократно писал извест
ный ученый-собиратель И. С. Зильберштейн, 
предлагая создать специальный музей личных 
коллекций.
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