
Малые города России

старинном городе, здесь сохраняются 
крылечки с железными решетками, на- 
дымники и водосливные трубы с просеч
ными железными коронами, кованые пет
ли, крючья, решетки в окнах. Неповтори
мый образ усадьбам придают массивные 
въездные ворота то с затейливой кирпич
ной кладкой, то с накладными деревян
ными деталями.

В связи с включением Чердыни в спи
сок исторических городов Пермская спе
циальная научно-производственная ре
ставрационная мастерская в 1970— 
1980-е годы провела большую работу по 
изучению исторической застройки горо
да. Выявлено свыше ста домов, имеющих 
историческую и художественную цен
ность. Некоторые из них взяты на госу
дарственный учет. Пятнадцать зданий 
связаны с событиями становления Совет
ской власти и гражданской войны. Кроме 
того, в городе имеется семь памятников на

могилах участников становления Совет
ской власти в крае и большой монумен
тальный комплекс воинам-землякам, по
гибшим на фронтах в годы Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 годов.

В результате кропотливой работы с 
памятниками и документами определены 
охранные зоны как для отдельных объек
тов, так и для целых комплексов. К охран
ной зоне отнесена вся центральная часть 
Чердыни, включая набережную и семь 
исторических холмов. С целью сохране
ния исторически сложившейся планиров
ки города установлены и зоны регулиро
вания застройки. В плане предусмотрена 
охрана видовых точек, откуда наиболее 
удачно открывается панорама города. 
В первую очередь ими являются верхние 
площадки семи холмов и побережье Кол- 
вы. С этих главных точек и надо смотреть 
древнюю Чердынь — отсюда открывается 
ее неповторимость и своеобразие.

Рецензии

Поэзия
древнерусской
живописи

Среди многочисленных моно
графий по искусству, выхо
дящих в нашей стране, наибо
лее интересны, пожалуй, те, 
которые посвящены опреде
ленным историческим пе
риодам. Они представляют це
лый пласт культуры, доселе 
сокрытый от нас временем и 
спрятанный от нашего духов
ного взора делами сиюминут
ными, обогащают наше пред
ставление о той или иной эпо
хе, побуждают по-иному, 
острее и глубже понять твор
чество наиболее известных ее 
представителей.

К таким монографиям бес
спорно принадлежит талант
ливая книга Веры Григорьев
ны Брюсовой «Русская жи
вопись XVII века» (Москва, 
издательство «Искусство», 
1984 год).

Написанная известным со
ветским искусствоведом, кни
га эта помимо эстетического 
имеет и большое патриоти
ческое значение, ибо собирает 
воедино прекрасные образцы

живописи, которыми издавна 
на весь свет славятся наши 
музеи.

Характерной особенно
стью древнерусского искусст
ва XVII века является широ
кое проникновение художест
венного творчества во все 
сферы быта — общественную, 
государственную, частную. 
Неспешно и вдумчиво, иссле
дуя различные школы и жан
ры этого искусства, представ
ляя читателям широкую гео
графию его и творчество раз
ных художников, автор пока
зывает, сколь насыщенной и 
интересной была художест
венная жизнь того времени, 
сколь глубокое восхищение 
вызывала она не только в Рос
сии, но и в других странах.

«Жаль, что люди с такими 
руками тленны», заметил о 
наших художниках Павел 
Алеппский в 1666 году, сопро
вождая антиохийского патри
арха Макария в России.

Иконопись XVII века при
надлежит, как справедливо 
утверждает В. Г. Брюсова, 
к кругу явлений «большого 
стиля» и завершает многове
ковой период его развития. 
Оно стоит в преддверии реа
листического искусства. Боль
шая ценность монографии в 
том, что она впервые в нашем 
отечественном искусствоведе

нии представляет зримую и 
полную картину живописи 
того столетия, за которым сле
дует искусство Нового вре
мени.

В наше время произведе
ния древнерусских живопис
цев называют памятниками 
истории и культуры. Это сим
волично, ибо заложенная в 
них генетическая память, воз
вышающие человека поэтиче
ские истоки связуют эти поко
ления в единое великое целое. 
Произведения древнерусских 
мастеров учат любви к людям, 
доброте, вере в прекрасное 
в человеке. Эту веру, доброту 
и любовь исповедовали древ
ние мастера; по этим заветам 
творили русские художники 
и более позднего времени.

Заповеди и дух древнерус
ского искусства поэтому бли
зок и понятен нам, современ
никам. Об этом высоком и чи
стом, можно сказать, неисчез- 
новимом начале древнерус
ского искусства повествует 
мудрая книга В. Г. Брюсовой.

Прекрасно изданная и бо
гато иллюстрированная, она 
сделалась большим событием 
не только в искусствоведении, 
но во всей нашей культурной 
жизни. Ее выход — настоя
щий праздник для всех.
Я . Визж илин
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