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Забытое имя

Имя Юрия Александровича Олсуфьева обы
кновенно припоминают в связи с его неболь
шими книжечками и каталогами художествен
ных произведений Троице-Сергиевой лавры, 
которые издавались Сергиевским музеем в 
20-х годах текущего века. Если же спросить 
кого-либо из нынешнего поколения о личности 
Ю. А. Олсуфьева, то ответом скорее всего 
будет нечто неопределенное. Вот почему давно 
назрела необходимость сообщить хотя бы 
краткие сведения об этом незаурядном чело
веке и выдающемся деятеле в области охраны 
и изучения русского искусства.

Юрий Александрович Олсуфьев родился в 
1878 году в Петербурге. Родителями его были 
Александр Васильевич Олсуфьев (1843— 
1907) и Екатерина Львовна, урожденная 
Соллогуб (1847—1902), а в числе родст
венников по отцовской и материнской линии 
насчитывалось немало известных лиц, так или 
иначе проявивших себя в истории России. Это 
Васильчиковы, Голицыны, Горчаковы, Долго
рукие, Зубовы, Комаровские, Мейендорфы, 
Мухановы, Розены, Салтыковы, Толстые, Тру
бецкие, Энгельгардты и многие-многие другие 
из титулованного русского дворянства XVIII 
и XIX веков. Среди предков Ю. А. Олсуфьева 
со стороны отца известны такие исторические 
фигуры, как генерал-адмирал императрицы 
Елизаветы Петровны князь М. М. Голицын 
и адмиралы Г. А. и А. Г. Спиридовы, из 
которых второй Спиридов прославился в мор
ской битве при Чесме. Представители ряда 
названных семей и семьи Олсуфьевых в ча
стности находились в непосредственной бли
зости ко двору: прапрадед Юрия Александро
вича, Адам Васильевич Олсуфьев, был статс- 
секретарем Екатерины II, дед, Василий Дмит
риевич Олсуфьев, много лет состоял гофмар
шалом при Александре II, отец — гофмарша
лом при Александре III, а мать была фрей
линой при дворах императриц Марии Федо
ровны и Александры Федоровны. Нет ничего 
Удивительного в том, что и Юрий Алексан
дрович, по своему происхождению и положе
нию родителей, в молодые годы постоянно 
находился в придворных кругах: он был дру

жен с детьми Александра III Михаилом Алек
сандровичем и Ольгой Александровной, поль
зовался расположением Марии Федоровны, 
случалось ему общаться и с великим князем 
Николаем Александровичем, будущим импе
ратором Николаем И.

Имея такую родословную и такие связи, 
можно было бы ожидать, что Ю. А. Олсуфьев 
пойдет по военному или придворному ведом
ству, а в конечном счете окажется в эмигра
ции. Однако все случилось совершенно иначе. 
Завершив юридическое образование в Петер
бургском университете, он в 1902 году же
нился на Софье Владимировне Глебовой, тог
да же переселился на постоянное жительство 
в родовое имение отца в селе Красные Буйцы 
Епифанского уезда Тульской губернии и до 
1917 года покидал доставшуюся ему по на
следству деревенскую усадьбу лишь на не
долгое время для поездок в Москву, Петербург 
и за границу. Испытывая неодолимую потреб
ность заниматься вопросами истории и искус
ства, он постепенно расширяет свои интересы, 
получает известность в качестве специалиста- 
искусствоведа и еще до революции становится 
членом Московского археологического инсти
тута, председателем Тульского общества ох
раны памятников искусства и старины, дей
ствительным членом Тульской архивной ко
миссии и активным членом многих других 
ученых обществ, в изобилии возникавших в 
начале 1910-х годов в столицах и губернских 
городах России. Более того, всячески перени
мая прогрессивные способы сельского произ
водства, Ю. А. Олсуфьев сумел наладить в 
Буйцах доходное хозяйство и направил зна
чительную часть прибыли на нужды искус
ства и культуры. В 1912—1914 годах через 
Тульский отдел Общества защиты и сохране
ния в России памятников искусства и старины 
он предпринимает шеститомное издание «Па
мятники искусства Тульской губернии», по
лучившее лестные отзывы в журналах «Ста
рые годы» и «Аполлон». Он входит, наконец, 
в дружеское общение с поэтом В. А. Комаров
ским, художниками Д. С. Стеллецким и 
В. А. Комаровским, с замечательным портре
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тистом и хранителем Русского музея П. И. Не- 
радовским, которые часто и подолгу гостили 
в буецком доме Олсуфьевых, наполняя его 
разговорами о старом искусстве и современ
ной художественной жизни.

Усадьба в Буйцах будила немало истори
ческих воспоминаний: она находилась на бе
регу Непрядвы поблизости от Куликова поля, 
где в 1380 году произошла битва соединенных 
русских войск с ордынским войском Мамая, 
ознаменовавшая собой поворотный пункт в 
истории Русского государства. Еще при ро
дителях Юрия Александровича неподалеку от 
монументального чугунного обелиска, постав
ленного в середине XIX века на Красном 
холме, замышлялась постройка храма-памят
ника во имя Сергия Радонежского. Проект 
церкви был разработан в духе старинной рус
ской архитектуры А. В. Щусевым. С незна
чительными изменениями он был осуществлен 
в 1913—1919 годах под наблюдением самого 
А. В. Щусева и Ю. А. Олсуфьева. Последний, 
в качестве председателя строительного коми
тета, привлек для украшения церкви 
Д. С. Стеллецкого, В. А. Комаровского и 
П. И. Нерадовского, а для изготовления цер
ковной утвари — известного мастера-ювелира 
Ф. Я. Мишукова. В свою очередь под наблю
дением С. В. Олсуфьевой вышивались хоругви 
и плащаница, причем и Ф. Я. Мишуков и
С. В. Олсуфьева также работали по эскизам 
Д. С. Стеллецкого. Такова была художествен
ная среда, в которой Юрий Александрович 
накапливал знания в области старинного рус
ского искусства — знания, имевшие немалое 
значение в его дальнейшей жизни и научной 
работе.

«Бывают периоды в жизни государств и 
отдельных личностей, когда все кажется не
зыблемым, почти вечным. Таким периодом в 
моей жизни были годы, прожитые мною в 
Буйцах от 1879 по 1917 год»,— писал не
сколько лет спустя после революции 
Ю. А. Олсуфьев. Не следует, однако, прини
мать это слегка ностальгическое воспоминание 
за чистую правду. Уже 1905 год прозвучал 
грозным предупреждением старому режиму, а 
первая мировая война окончательно пригово
рила его к осуждению и поражению. В 1915 
году Ю. А. Олсуфьев направляется в качестве 
уполномоченного Всероссийского Земского со
юза на Кавказ, в Персию и в район военных 
действий на территории турецких частей Ар
мении и Грузии. Имея местом постоянного 
пребывания Мцхету, Ю. А. и С. В. Олсуфьевы 
и здесь продолжали проявлять интерес к ста
рине, причем стараниями Софьи Владимиров
ны была восстановлена древняя грузинская 
церковь Успения Богородицы в русском мо
настыре равноапостольной Ольги. Резная ка
менная алтарная преграда храма была испол
нена здесь по рисунку С. В. Олсуфьевой, а 
иконы написаны В. А. Комаровским.

Зимой 1917 года, после прекращения во
енных действий на турецком фронте, Олсуфь
евы возвращаются в Буйцы. Разворошенная 
революцией Тульская губерния, как и вся 
бывшая Российская империя, начинает жить 
по-новому и не остается никаких иллюзий 
относительно дальнейшего существования бу- 
ецкой усадьбы и пребывания в ней прежних 
владельцев.

При родителях Ю. А. Олсуфьева Буйцы 
использовались в основном для летнего отды

ха семьи. Только в начале текущего века, 
перестраиваясь и видоизменяясь, первона
чальный небольшой жилой дом конца XVIII 
столетия приобрел характер просторного, бла
гоустроенного и достаточно уютного жилья. 
Постепенно Буйцы наполняются фамильными 
вещами из петербургского особняка Олсуфь
евых на Фонтанке и множеством разнообраз
ных сувениров, привезенных молодыми Ол
суфьевыми из заграничных путешествий и пу
тешествий по России или подаренных им 
друзьями. Написанные в 1921 — 1922 годах 
воспоминания Юрия Александровича «Из не
давнего прошлого одной усадьбы» ведут чи
тателя от одной вещи к другой и рисуют, по 
существу, целую историю рода и родовых свя
зей. Фотоснимки, сделанные в 1910-х годах 
Софьей Владимировной Олсуфьевой и тогда 
же опубликованные в одном из выпусков се
рии «Памятники искусства Тульской губер
нии» и в журнале «Золотое руно», дают не
которое представление как о самой усадьбе, 
так и о предметах, наполнявших дом. А в 
числе последних было немало не только ис
торических, но и высокохудожественных про
изведений, в частности большой портрет 
Софьи Владимировны Олсуфьевой работы 
В. А. Серова, находящийся ныне в Музее 
изобразительных искусств в Москве (1911), 
и ростовой портрет десятилетнего сына Ол
суфьева Миши работы Д. С. Стеллецкого, по
ступивший после революции в Тульский об
ластной художественный музей (1913).

Теперь, спустя семьдесят лет, невозможно 
в точности указать причины резкой перемены 
в жизни Олсуфьевых: 5 марта 1917 года они 
навсегда покидают Буйцы. Оставляя дом и все 
находившиеся в нем вещи и предметы искус
ства в полной целости и сохранности, Ол
суфьевы в легком возке йаправляются сначала 
в Оптину пустынь и по совету отца Анатолия 
поселяются в Сергиевом посаде, где ими был 
куплен добротный двухэтажный дом на Ва
ловой улице. Здесь они жили затем ровно 
десять лет. В 1918 году Юрий Александрович 
поступил на службу в Комиссию по охране 
памятников искусства и старины Троице-Сер- 
гиевой лавры. В разные годы он занимает в 
лавре должности председателя и заместителя 
председателя Комиссии, эксперта, научного 
сотрудника. Сближается, наконец, с филосо
фом, религиозным мыслителем и ученым-ес- 
тественником Павлом Александровичем Фло
ренским и в его лице приобретает надежного 
единомышленника в своих научных изы
сканиях.

Труды и дни вышеназванной Комиссии 
лишь совсем недавно освещены в обстоятель
ной статье М. С. Трубачевой, опубликованной 
в книге «Музей 5». В этой статье попутно с 
основной целью публикации прибавлены и 
разного рода фактические сведения, касающие
ся Ю. А. Олсуфьева. Комиссия была учреж
дена 1 ноября 1918 года для отбора, научной 
классификации и описания художественных 
произведений, которыми в течение веков на
полнялись ризница и храмы Троице-Серги- 
евой лавры и которые декретом от 5 ноября 
1918 года отчуждались от церкви и перехо
дили в собственность государства. Комиссия 
замышлялась и затем функционировала как 
промежуточное учреждение на пути к созда
нию историко-художественного и архитектур
ного музея. Начинала она почти с нуля. Когда

- 84 -



1 9 1 7 -1 9 8 7

вся предварительная черновая работа была 
проделана, один из наиболее активных членов 
Комиссии, П. А. Флоренский, докладывая о 
необходимости издания каталогов наиболее 
ценных предметов из лаврских собраний, оха
рактеризовал деятельность Комиссии следу
ющим образом: «Я позволю себе напомнить, 
что в богатейшую сокровищницу русского и 
всемирного искусства мы, члены Комиссии, 
вступили как в темный лес, ибо она была не 
только не изучена, но даже и не расставлена 
удобообозримо; мы хорошо помним, как при
ходилось лазить по приставным лестницам, 
чтобы рассмотреть ту или другую икону, 
рыться в тряпье, чтобы извлечь иногда пер
воклассное шитье, отыскивать в старом ломе 
любопытные памятники, из пыльных черда
ков, заплесневелых чуланов и темных зако
улков лавры вытаскивать портреты, иконы, 
шитье, посуду и т. п. Вещи первоклассные, 
делающие честь любому музею, были переме
шаны с второстепенными или даже с вещами, 
стоящими ниже критики, и тем затеривались 
среди них. Отыскивание некоторых вещей... 
напоминало извлечение предметов из земли 
при раскопках... Мы имели дело с некоторым 
неопределенным кругом музейных объектов 
невыясненного состава, неизвестных дат, во
обще неизученных, и если бы тогда от нас 
потребовался ответ на вопрос о числе и виде 
нужных для музея комнат, то мы вынуждены 
были бы ограничиться неопределенным ука
занием, что комнат нужно много, а сколько 
именно — неизвестно»1.

При таком состоянии лаврских собраний в 
начале зимы 1918 года представляется почти 
невероятным, что ровно через год работника
ми Комиссии был поднят вопрос об издании 
первых каталогов, предназначенных служить 
печатными охранными описями основных кол
лекций лавры, с одной стороны, и источни
ками для исследователей-медиевистов — с 
другой. Мысль о публикации каталогов пер
вым подал Ю. А. Олсуфьев, сделавший на эту 
тему доклад в Комиссии, основные положе
ния которого были одобрены и приняты к 
практическому осуществлению. И автором по
давляющего большинства упомянутых катало
гов был также Ю. А. Олсуфьев. Из двенадцати 
изданных каталогов, включая в это число и 
три дополнительные описи, десять подготов
лены Юрием Александровичем, а именно: 
опись икон с тремя дополнениями (1920, 1922, 
1925 и 1927), а также описи крестов (1921), 
лицевых и орнаментированных рукописных 
книг (1921), серебряных чарок и братин
(1925) , серебряных ложек (1925), серебряных 
ладьевидных ковшей (1925) и, наконец, ка
питальная опись древнего церковного серебра
(1926) . И все это не считая целой серии 
специальных работ, общее число которых с 
1919 по 1928 год простирается до пятнадцати, 
что составляет едва ли не две трети всех 
печатных работ Комиссии и Сергиевского му
зея в целом. Легко понять, что именно здесь 
Юрий Александрович впервые осознал свое 
настоящее призвание научного работника, му
зейного работника в частности, и что именно 
в нем Комиссия и музей нашли целенацрав- 
ленного, на редкость продуктивного исследо
вателя. А ведь рядом с ним в той же Комис
сии, а затем в музее работали П. А. Флорен
ский, М. В. Шик, С. П. Мансуров, В. Д. Дер- 
виз, А. Н. Свирин и другие известные ученые,

отличавшиеся не только высокой образован
ностью, но и страстью к науке, глубиной 
острого, пытливого ума.

Научные изыскания Ю. А. Олсуфьева за 
десятилетний период его пребывания в лавре 
развивались в двух направлениях. С одной 
стороны — это инвентаризация художествен
ных сокровищ лавры, преимущественно па
мятников иконописи и золотого и серебряного 
дела, с другой — теоретические исследования, 
вызывавшиеся необходимостью разработки но
вой терминологии и осмысления произведений 
старинного русского искусства в общей исто
рии восточноевропейского и ближневосточного 
художественного наследия. Любопытную кар
тину ежедневного научного труда Ю. А. Ол
суфьева дают сохранившиеся материалы по 
описанию лаврского иконного собрания, в ко
торых его заметки нередко перемежаются с 
заметками П. А. Флоренского. Отлично пони
мая свои задачи и памятуя о крайней неоп
ределенности ранее применявшейся термино
логии, члены Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лавры 
составили «схему описания» икон. Отпечатан
ные типографским способом бланки «схемы» 
заполнялись затем подробнейшими сведени
ями решительно о всех материально-техниче
ских признаках каждой иконы. Достаточно 
сказать, что только по разделу «письмо» тре
бовались ответы по более чем сорока пунктам! 
В наше время подобная детализация пред
ставляется излишней, но надо помнить, что в 
первые годы революции, когда началась мас
совая расчистка произведений древнерусской 
живописи, ученые столкнулись с множеством 
никак ранее не затронутых наукой вопросов. 
Не приходится говорить о темных даже и по
ныне вопросах стиля или о значении при 
определении времени написания той или иной 
иконы палеографических признаков находя
щихся на ней надписей.

Если бы научное наследие Ю. А. Олсуфь
ева за первые годы революции ограничилось 
только составленными им описями икон и 
произведений прикладного искусства из риз
ницы лавры и фондов Сергиевского музея, то 
и этого было бы более чем достаточно, чтобы 
его имя вошло в историю советской науки 
и музейного дела. Но он пошел дальше. Как 
и П. А. Флоренского, его постоянно волновали 
и вопросы стиля, и вопросы качества, и, на
конец, глубинная сущность вещей, за кото
рыми он угадывал далеко не простое мышле
ние людей минувших эпох.

Уже по ходу подготовлявшейся к печати 
описи икон Ю. А. Олсуфьев и П. А. Флорен
ский задумали большую работу «Символы 
горнего», содержание которой разъяснялось ее 
подзаголовком: «Анализ икон Троице-Серги
евой лавры как опыт иконологии». Первая 
часть «Символов», основанная на анализе 
икон до XV века включительно, была закон
чена в 1922 году. Сохранились даже образцы 
набора, но по неизвестным причинам «Сим
волы» так и не появились в печати. Близкая 
тема была, однако, освещена Ю. А. Олсуфье
вым в написанной им в 1926 году статье под 
названием «Схема византийских основ теории 
творчества (в частности теории иконы)», где 
в самом сжатом виде сформулировано учение 
о творце и о человеке как творце по подобию 
и, соответственно, о первообразе и образе, в 
которых распознаются идея и ее материальное
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воплощение. Здесь нелишне привести выдер
жку из олсуфьевской «Описи крестов Тро- 
ице-Сергиевой лавры», изданной в 1921 году 
и разъясняющей его теоретические размыш
ления применительно к конкретно поставлен
ной задаче. «В предлагаемой описи кресты 
распределены по векам,— сообщает Ю. А. Ол
суфьев,— В основу такого распределения бы
ла положена принадлежность предмета опи
сания к известному стилю, свойственному той 
или иной эпохе, являющейся, таким образом, 
как бы синонимом стиля. Стиль есть резуль
тат накопления однородных художественных 
восприятий, в определенную эпоху, иначе го
воря — соборность художественного воспри
ятия и выражения. Мы говорим «воспри
ятия», так как искусство, по природе своей, 
связано с первообразом в качестве объекта 
постижения и выявления. Языком стиля слу
жат символы, которые, в частности в искус
ствах изобразительных, мы понимаем в смыс
ле воплощенных формул «зрения, совпада
ющего с созерцанием ума», по выражению 
одного древнего писателя, будь то линия, фор
ма, краски, архитектоническое целое. Чем 
глубже стиль, чем глубже постижение перво
образа, чем ярче озаряется последний светом 
невещественности, тем выше символ, тем бли
же возводит он к горним высотам ноуменаль
ного единства; наоборот, чем натуралистичнее 
или периферийнее восприятие, тем затемнен- 
нее правда целого, тем меньше творчества, 
которое уступает место подражанию. Перифе
рийное восприятие разрушает стиль и твор
чество, открывая путь для рассудочности и 
лжи. Творчеством не может почитаться то, что 
стремится повторить или воспроизвести пози
тивные стороны изображаемого явления, а к 
такому воспроизведению приводит перифе
рийное восприятие; чистое творчество, по су
ществу как выявление, иначе оно не было бы 
творчеством, черпает свои формы, свои сим
волы лишь в идее своего первообраза. Спешим 
оговориться, что высказанное здесь о стиле 
и творчестве, как не нашедшее еще достаточно 
полного признания в теории искусства, звучит 
в значительной степени афоризмом, однако, 
разделяя изложенный взгляд на искусство, мы 
не могли им пренебречь при художественной 
оценке предметов нашего описания...»2.

В аналогичном плане построены все описи, 
изданные Ю. А. Олсуфьевым. В наиболее по
лной, до сих пор непревзойденной описи зо
лотых и серебряных изделий из лаврских кол
лекций мы читаем следующие примечатель
ные Слова: «Конечно, не всех предметов со
брания серебра коснулось творчество; многие 
являются произведениями ремесленными, но 
и эти последние, в том или ином преломлении, 
отражают стиль эпохи, и потому церковное 
серебро лавры в целом представляет очень 
последовательный подбор вещей, подбор, вы
двинутый, отметим, бытом, начиная с поло
вины XIV века, благодаря полноте которого 
представляется возможность проследить изме
нения в стиле и технике почти всех затрону
тых собранием видов творчества»3.

Весной 1928 года журнал «Безбожник у 
станка», редколлегия которого на волне на
чинавшегося похода против русской культу
ры, потеряв всякое подобие совести, опубли
ковала «списки личного состава церковных со
ветов города Сергиева». В эти проскрипции 
вошли в частности «граф Олсуфьев» и «барон

фон Дервиз» — бывшие помещики и участни
ки Всероссийского церковного собора 1917 
года, а ныне, по сообщению журнала, научные 
сотрудники Сергиевского музея. В обстановке 
организованного гонения на представителей 
бывшего господствующего класса такая ин
формация была чрезвычайно опасной, и Ол
суфьевы немедленно меняют место житель
ства. Они переезжают в деревню Мешаловку 
рядом с Котельниками под Москвой. Пользу
ясь связями с Музейным отделом Главнауки 
в Москве, где Ю. А. Олсуфьева ценили как 
выдающегося специалиста и дисциплиниро
ванного работника, Юрий Александрович при
нимает приглашение И. Э. Грабаря и стано
вится научным сотрудником Центральных го
сударственных реставрационных мастерских, 
размещавшихся в то время в здании бывшего 
Московского археологического общества на 
Берсеневской набережной, более известном 
как палаты XVII века Аверкия Кириллова.

Сразу же после перехода из лаврского му
зея в ЦГРМ Ю. А. Олсуфьев был привлечен 
к работе по комплектованию заграничной вы
ставки русской иконописи. Неофициально эта 
последняя формировалась Торгсином и заду
мывалась как широкомасштабная реклама с 
последующей продажей икон непосредственно 
с выставки. Но официально подготовку вы
ставки взял на себя Наркомат просвещения 
РСФСР, в ведении которого находились ре
ставрационные мастерские. С ноября 1928 го
да вся работа живописной секции ЦГРМ была 
сосредоточена на выставке: заканчивалась 
расчистка наиболее интересных вещей, нахо
дившихся в мастерских, из провинциальных 
музеев запрашивались ранее расчищенные па
мятники, для отбора экспонатов рассылались 
представители ЦГРМ и чиновники Госторга, 
опытные мастера-реставраторы были выделе
ны для копирования «Богоматери Владимир
ской», ярославской «Оранты» и «Троицы» 
Андрея Рублева — произведений, которые в 
силу их особой ценности было решено не 
вывозить за границу.

Поскольку вопрос о выставке решался в 
Госторге и людьми, заботившимися о коммер
ческой стороне дела, выставка возбудила не
мало опасений в музеях и реставрационной 
среде в целом. Петр Дмитриевич Барановский, 
работавший в то время в архитектурной сек
ции ЦГРМ, в своем письме хранителю Воло
годского областного краеведческого музея 
И. В. Федышину обрисовал сложившуюся си
туацию следующим образом. «Здесь, в Мо
скве,— сообщал он,— ходит слух, что Вам му
зей имел смелость отказать в выдаче лучших 
икон своего собрания на выставку иконы за 
границей, которую устраивает Госторг, при
гласив к участию в этом деле Грабаря и Ани
симова. Здесь ходят очень нехорошие разго
воры о том, что задачей Госторга является не 
прославление русского искусства, а распрода
жа, и конечно, лучших вещей... Ученый совет 
архитектурной секции Государственных ре
ставрационных мастерских... подал свой про
тест в Главнауку, указывая на недопустимость 
вывоза, хотя бы и на выставку, уникальных 
памятников по целому ряду соображений. По
лучился неприятный раскол с руководителями 
нашего дела в реставрационных мастерских, 
так как они настойчиво ведут свою линию. Не 
знаю, выйдет ли какой толк из этого протеста, 
но во всяком случае мы выполнили долг на-
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шей совести... Мы все, музейщики и искус
ствоведы, сбиты с толку всей этой историей 
после 11 лет дружной совместной работы на 
пользу дела музейного строительства в Рес
публике...»4.

Приведенные сведения о выставке свиде
тельствуют, что Ю. А. Олсуфьев поступил на 
службу в ЦГРМ в кризисное время: задуман
ная выставка была, разумеется, достойным 
подведением итогов за десять послереволюци
онных лет, и реставрационной науке молодой 
Советской республики было чем похвалиться 
в Европе; с другой стороны, хищническая 
хватка Госторга и Торгсина внушала опасение 
растерять заново обретенные национальные 
художественные ценности. К счастью для 
всех, открывшаяся в 1929 году сначала в 
Берлине, а затем в Кельне, Гамбурге и Фран
кфурте-на-Майне иконная выставка из СССР 
имела настолько ошеломительный успех, что 
ни о какой продаже даже и части хороших 
икон, как предполагалось Наркоматом внеш
ней торговли и И. Э. Грабарем, нечего было 
и думать: соображения о национальном пре
стиже оказались на некоторое время выше, 
чем соображения о валютной выгоде. Сразу 
после Берлина выставку запросили Австрия 
и Англия, а затем Соединенные Штаты Аме
рики, где она и состоялась соответственно в 
1929, 1930 и 1931 — 1932 годах. Напрасно было 
бы, однако, искать фамилии составителей ка
талога этой выставки — А. И. Анисимова, 
Ю. А. Олсуфьева и Е. И. Силина — в первом, 
берлинском, варианте издания: их имена по
являются только в каталоге, изданном специ
ально для экспозиции в Кельне, и повторяются 
затем в каталогах всех последующих экспо
зиций. В Лондоне, где выставка нашла осо
бенно теплый прием, по ее материалам был 
издан прекрасно иллюстрированный альбом, 
и Ю. А. Олсуфьев совместно с М. С. Лагов- 
ским приготовил описание таблиц, а к концу 
года журнал «The Art Bulletin» опубликовал 
представленную им статью об эволюции рус
ской иконописи с XII по XIX век — своего 
рода итоговую работу по изучению лично им, 
Ю. А. Олсуфьевым, древнерусской станковой 
живописи с 1918 по 1930 год.

С переходом Юрия Александровича в 
ЦГРМ его деятельность развивается преиму
щественно в рамках охраны и реставрации 
произведений искусства. В структуре ЦГРМ, 
которые под конец своего существования име
ли не только секции древней живописи и 
шитья, но и новой живописи и архитектуры, 
он занял должность эксперта-консультанта по 
русской иконописи и монументальной живо
писи: заполнял учетные карточки по памят
никам, числившимся в производственных пла
нах мастерских, вел протоколы расчистки и 
укрепления разрушающейся живописи, опре
делял негативы, выезжал в другие города для 
обследования и регистрации произведений 
древнерусского изобразительного искусства в 
музеях и действующих либо уже закрытых 
церквах. Эти поездки, ни в какой мере не 
напоминавшие позднейшие многочисленные 
«комиссии», для которых заранее покупались 
билеты «туда» и «обратно», заранее брониро
вались номера в благоустроенных гостиницах 
и даже, случалось, заказывались обеды в при
вилегированных столовых местных партийных 
или советских учреждений, Ю. А. Олсуфьев 
совершал особенно часто. Благодаря ему спа

сены от гибели и в буквальном смысле слова 
извлечены на свет божий многие сотни раз
нообразных произведений, сваленных в эпоху 
массового закрытия и разрушения церквей в 
неприспособленные хранилища маломощных 
и теснимых со всех сторон краеведческих 
и художественных музеев.

Рабочий дневник Ю. Д. Олсуфьева за 
1931 год рисует любопытную картину усло
вий, в которых ему приходилось обследовать 
местные музеи. Сообщая о своем прибытии в 
Сольвычегодск в ночь с 25 на 26 сентября 
1931 года, он делает следующее примечание о 
первой ночевке в этом медвежьем углу Рос
сии. «В Сольвычегодске нет Дома крестьяни
на,— записывает Юрий Александрович.— Ре
шаюсь направиться к заведующему музеем 
тов. Грехневу Василию Николаевичу. Его 
квартира освещена. Стучусь. Слышу взволно
ванный голос. Тов. Грехнев, не открывая две
ри, извиняется, принять не может, несмотря 
ни на какие мандаты, и советует переночевать 
в пожарном депо, где принимают случайных 
заезжих, и наконец говорит, что он объяснит 
свой образ действий на следующий день. 
Я прошу его открыть музей возможно раньше 
утром и иду на свой совершенно необычный 
ночлег»5. А на следующий день выяснилось, 
что заведующий музеем накануне получил 
сведения о предполагавшемся нападении на 
музей бандитов, которые в эти годы наводняли 
северный край, и принял Ю. А. Олсуфьева за 
уголовника, пытавшегося под видом специ
алиста из центра проникнуть в квартиру и 
захватить ключи от музея. И это далеко не 
исключительный случай из полупоходного бы
та Олсуфьева, который ему приходилось вести 
на протяжении почти десяти лет. Он не был 
белоручкой и, мирясь с неизбежными труд
ностями, изъездил всю Центральную часть 
России, весь Север, и Новгород, и Псков с их 
окрестностями. Архив ЦГРМ, хранящийся 
ныне в Отделе рукописей Третьяковской га
лереи, переполнен отчетами и протокольными 
списками вещей, просмотренных Ю. А. Ол
суфьевым в провинциальных музеях и хра
мах. Сохранность, классификация на различ
ные категории по их ценности, наличие за
писей и пробных расчисток, раскрытие или 
экспонирование той или иной вещи в столич
ных мастерских и музеях — все отмечено зор
ким глазом специалиста и записано в его 
дневниках и последующих официальных 
отчетах.

Нередко Юрию Александровичу приходи
лось решать дальнейшую судьбу и памятни
ков монументальной живописи, чаще всего на 
почве Новгорода, Пскова, Старой Ладоги, Ро
стова, Ярославля, Вологды, Костромы. Осо
бенно памятна в летописях охраны и спасения 
древнерусских стенописей поездка небольшой 
группы реставраторов, архитекторов и музей
ных работников в Новгород и Псков летом 
1931 года. В детальном обследовании состоя
ния сохранности и в обсуждении неотлож
ных мер по консервации новгородских и 
псковских фресок принимали участие, кроме 
Ю. А. Олсуфьева, выдающийся реставратор из 
Ярославля Н. И. .Брягин, архитекторы-реста
враторы ЦГРМ Б. Н. Засыпкин и Д. П. Сухов, 
реставратор из тех же мастерских Е. А. До
мбровская, представители ленинградского от
деления Главмузея Н. П. Тихонов и Н. П. 
Сычев и работники Новгородского музея
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Н. Г. Порфиридов, Б. В. Шевяков и Н. Е. 
Давыдов. С 22 июня по 5 июля были осмот
рены соборы Мирожского и Святогорского мо
настырей в Пскове, Софийский собор в Нов
городе, соборы Антониева и Юрьева монасты
рей, церкви Феодора Стратилата, Спаса Пре
ображения, Рождества на кладбище, Волотово, 
Ковалево, Нередица, Благовещение на Горо
дище, Сковородка, Липна, Благовещение в 
Аркажах, Знаменский собор, церковь Симеона 
Богоприимца в Зверине монастыре, Иоаннов- 
ские палаты в кремле и, наконец, уже одним 
Ю. А. Олсуфьевым — церковь Георгия в Ста
рой Ладоге, 8 июля сразу после возвращения 
Ю. А. Олсуфьев подает докладную записку 
директору ЦГРМ о проделанной работе и, 
наряду с коллегиальным решением участни
ков экспедиции от 2 июля, констатирует край
не опасное состояние новгородских и псков
ских стенописей. «Из числа осмотренных па
мятников монументальной живописи, осво
божденных от позднейших записей или побе
лок,— сообщает он,— большая часть была 
раскрыта или промыта за последние десяти
летия, причем значительная доля раскрытых 
фресок приходится на период Революции. Ка
залось бы, что произведенные раскрытия при
общили культуре бесценные памятники про
шлого и что в этом смысле сказалось одно из 
выдающихся достижений настоящего време
ни. Это было бы безусловно так, если состо
яние именно раскрытых фресок не внушало 
бы опасения их полной гибели вследствие 
незнания способов их консервации. Нечего от 
себя скрывать, что если мы сумели раскрыть 
фрески, то мы решительно не умеем их пре
дохранить ни от сырости, ни от так называ
емой ямчуги, ни от шелушения, ни от отпа
дения штукатурки. Это доказала наша тепе
решняя научная командировка, в состав ко
торой входили люди, наиболее знакомые с 
техникой реставрации. Старые, бытовые спо
собы, применявшиеся ЦГРМ, оказались не
проверенными, и их целесообразность, после 
наблюдений над памятниками и по целому 
ряду соображений теоретического характера, 
внушила серьезные сомнения, однако новых, 
проверенных и испытанных на опыте, средств 
никто предложить не мог, и когда возник 
вопрос, как поступить с разрушающимися па
мятниками монументальной живописи, ответ 
заключался в решении заложить ряд опытов с 
применением теоретически признанных при
годными средств. Таким образом, как ЦГРМ, 
так и представители Ленинграда оказались 
почти бессильными перед грозящей опасно
стью утраты фресок... Я должен констатиро
вать из опыта командировки, что одинаково 
неизвестны и самые признаки тех или иных 
фресковых заболеваний: так, ямчуга с трудом 
и с большими колебаниями различается от 
белой плесени, плесень не различается от сле
дов известковых брызг, наконец, самая тех
ника выполнения росписей возбуждает самые 
неожиданные споры и сомнения. Ясно, что 
раскрытые фрески нас застигли врасплох. Со
стояние фресок угрожающее. Если благопо
лучие фресок того или иного памятника вы
разить в 100%, то большая часть осмотренных 
памятников с точки зрения их состояния бу
дет приближаться к 75%, а такие памятники 
высшей категории, как Нередица, Ковалево 
и Старая Ладога, конечно, не смогут в тепе
решнем их состоянии достигнуть и 40% бла

гополучия. Некоторые фрески, можно сказать, 
погибли на наших глазах...»6. В заключение 
этого воистину трагического документа сооб
щалось, что по одному из постановлений ко
миссии осенью 1931 года решено принять 
срочные меры, может быть, несовершенные 
и временные, но необходимые для спасения 
памятников от неминуемой гибели.

Прошло, однако, немало лет, прежде чем 
Ю. А. Олсуфьев, встревоженный состоянием 
сохранности памятников новгородской мону
ментальной живописи, получил возможность 
их планомерного лечения и консервации. На
шлись люди не только не заинтересованные в 
сохранении этих произведений, но поставив
шие своей целью ликвидацию и охранявшего 
их органа: Центральных государственных ре
ставрационных мастерских. Еще в 1930 году 
из мастерских были удалены такие выдающие
ся работники, как А. И. Анисимов, Г. О. Чи
риков и директор И. Э. Грабарь. На место 
последнего была назначена А. Н. Лещинская 
из аппарата Главнауки. Следом за нею в 1932 
году в качестве директора появилась еще бо
лее курьезная фигура латыша Я. Г. Лидака. 
Не имевший ранее о ЦГРМ никакого понятия, 
он сумел окончательно развалить работу этого 
единственного в своем роде учреждения, и в 
феврале 1934 года Музейным отделом Нар- 
компроса было решено упразднить мастер
ские, а их функции по реставрации старой 
и новой живописи передать реставрационному 
отделу Третьяковской галереи. В числе очень 
немногих оставшихся в ЦГРМ специалистов в 
галерею перешел и Ю. А. Олсуфьев.

В Третьяковской галерее прошли послед
ние три с лишним года активйой творческой 
жизни Юрия Александровича, и теперь, спу
стя полвека, пересматривая архивные бумаги, 
рисующие его работу, приходится только 
изумляться, как много он сумел сделать в 
отпущенный ему короткий срок. Древнерус
ская живопись — предмет личного интереса 
Ю. А. Олсуфьева — находилась в эти годы в 
художественном наследии средневековья на 
положении падчерицы: ее терпели, но при 
малейшей возможности, прежде всего там, где 
она была не на виду, делали все возможное, 
чтобы ускорить конец этого «пережитка фе
одального прошлого»: иконы скапливались в 
сырых неотапливаемых помещениях, бывшие 
храмы приспосабливались для хозяйственных 
надобностей, в монастырях устраивались ко
лонии для малолетних правонарушителей и 
пересыльные лагерные пункты. Даже там, где 
средневековое искусство было главным пред
метом музейного дела, например в Новгороде, 
приходилось сталкиваться с чисто пещерным 
непониманием его ценности. В притворе цер
кви Спаса Преображения на Ильинской ули
це, например, где уже в то время было от
крыто немало фресок прославленного грече
ского мастера Феофана, находился гараж для 
грузовых машин, и чтобы добиться ликвида
ции гаража, пришлось пойти на внеочередную 
архитектурную реставрацию церкви и разоб
рать притвор, являвшийся позднейшим насло
ением к храму.

Занимая должность заведующего секцией 
древнерусской живописи в реставрационной 
мастерской галереи, Ю. А. Олсуфьев отвечал 
в первую очередь за сохранность и своевре
менную расчистку произведений иконописи в 
фондах музея. Но добросовестно исполняя
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обязанности в галерее, он, как и в предыду
щие годы, немало времени и сил отдавал разъ
ездной работе: выделял и ставил на государ
ственную охрану памятники иконописи в кра
еведческих музеях, обследовал состояние со
хранности фресок в закрытых церквах и мо
настырях, планировал и осуществлял расчи
стку фресок в Новгороде, Пскове, Ростове 
и Ярославле, разрабатывал и проверял в по
левых условиях новые способы укрепления 
грунта и красочного слоя разновременных па
мятников монументальной живописи. Колос
сальный практический опыт, накопленный 
Юрием Александровичем за годы его пребы
вания в ЦГРМ и Третьяковской галерее, был, 
наконец, использован и там, куда его интересы 
в прежнее время не простирались совсем. 
В 1936 и 1937 годах он и Софья Владимировна 
Олсуфьева были приглашены для реставрации 
древнеегипетских саркофагов в Государствен
ный музей изобразительных искусств, где им 
пришлось сотрудничать с М. А. Александров
ским, ставшим в последующие военные и по
слевоенные годы первоклассным специалис
том в области реставрации произведений 
скульптуры и прикладного искусства. С боль
шой теплотой вспоминал потом М. А. Алек
сандровский о совместной работе с Олсуфье
выми, чуждыми какому-либо суесловию, суете 
и славе. Врожденная деликатность и естест
венное в силу их прежнего общественного 
положения желание держаться на втором пла
не или даже совсем в тени имели своим след
ствием то, что и теперь немногие понимают 
всю меру той работы, которая была ими про
делана в тридцатые годы текущего века.

Реставрационные заботы и научные инте
ресы Ю. А. Олсуфьева вынуждали его на 
протяжении почти десяти лет чередовать за
нятия иконой с изучением монументальной 
живописи. Этим обусловлена тематика его не
многочисленных последних печатных работ. 
Они возобновились после четырехлетнего мол
чания в 1935 году и появлялись затем в со
ветских изданиях вплоть до 1937-го, а в за
рубежных — до 1938 года. Фундаментальный 
обзор техники и приемов письма в произве
дениях станковой живописи, опубликованный 
в трех номерах журнала «Советский музей» в 
1935 и 1936 годах, подытожил прежние на
блюдения Ю. А. Олсуфьева в области русской 
иконописи, причем они были проверены путем 
специальных микрохимических исследований 
в лаборатории Третьяковской галереи, кото
рую возглавлял тогда С. А. Торопов. Такая же 
основательность характеризует оставшуюся в 
рукописях работу «Краски древнерусской 
станковой живописи и их качественный ана
лиз». Она датирована 1937 годом. Это послед
няя значительная научная работа Ю. А. Ол
суфьева: заключения специалистов-рецензен- 
тов на рукопись — химика И. И. Савельева 
и С. А. Торопова — помечены 28 декабря 1937 
и 7 января 1938 года. А через две недели 
Олсуфьева уже не было в галерее...

Юрий Александрович Олсуфьев разделил 
судьбу многих других невинно осужденных 
людей своего поколения. Точных сведений о 
времени, месте и обстоятельствах его смерти 
нет. В фондах Государственного Историческо
го музея в Москве хранятся отдельные иконы 
из Соловецкого монастыря, протоколы о рас
чистке которых непосредственно на Соловках 
в 1939 году, подписанные Ю. А. Олсуфьевым,

были значительно позже, вероятно, в 1970 или 
1971 годах, присланы в Исторический музей. 
Они находились у бывшей в это время заве
дующей отделом древнерусской живописи Ис
торического музея Е. С. Овчинниковой. Од
нако никаких следов этих протоколов ныне в 
музее не обнаружено.

Прошло еще несколько лет, и в октябре 
1941 года по печально известной, истоптан
ной миллионами ног Владимирке отправилась 
в последнюю дорогу и Софья Владимировна 
Олсуфьева. В одном отношении этой незамет
ной, но для многих незаменимой женщине 
«повезло». Известна точная дата и место ее 
смерти: она скончалась в 1943 году в бывшем 
Свияжском монастыре под Казанью. В течет 
ние долгих лет она была верной помощницей 
Юрия Александровича. Еще в начале века она 
освоила фотографию, и снимки многих обсле
дованных Юрием Александровичем памятни
ков искусства сделаны Софьей Владимиров
ной. В 1936 году, когда заканчивалась рас
чистка неведомых ранее чудесных фресок кон
ца XIV века в Сковородском монастыре под 
Новгородом, Софья Владимировна зафотогра- 
фировала наиболее значительные композиции 
и фигуры этой росписи. Это единственные 
теперь снимки уникального памятника новго
родской монументальной живописи, полно
стью уничтоженного немецкими фашистами в 
годы второй мировой войны. В свою очередь 
Ю. А. Олсуфьев посвятил сковородской ро
списи свою последнюю изданную на родном 
языке статью: она была напечатана в «Архи
тектурной газете» 12 октября 1937 года.

Мысленно взвешивая на весах истории де
ла Ю. А. Олсуфьева в области охраны памят
ников искусства и старины и в области их 
научного осмысления и публикации, нельзя не 
прийти к выводу, что это равные и равноз
начные половины его творческой деятельно
сти. Он был — в самом полном и точном по
нимании слова — хранителем национальной 
памяти. Он испытал все тяготы судьбы за
щитника российских древностей в такое вре
мя, когда они находились под угрозой есте
ственного исчезновения или сознательного 
уничтожения. Он был уверен, что рано или 
поздно русское искусство феодальной эпохи 
получит свою настоящую оценку. В наши дни 
оно получило наконец полное признание. Из 
предмета занятий одиночек оно сделалось 
предметом большой науки и подлинно народ
ного внимания. Будем же помнить, что без 
таких энергичных и преданных своему делу 
работников, как Юрий Александрович Олсуфь
ев, мы не досчитались бы ныне очень многих 
произведений иконописи и монументальной 
живописи Древней Руси. И знали бы о рус
ской средневековой живописи тоже значитель 
но меньше.

1 Трубачева М. С. Из истории охраны памятников в пер 
вые годы Советской власти. Музей 5, М., 1984, с. 162
2 Олсуфьев Ю. А. Опись крестов Троице-Серг иевой лав 
ры до XIX века и наиболее типичных в XIX веке. Сер 
гиев, 1921, с. V -V I.
3 Олсуфьев Ю. А. Опись древнего церковного серебра 
б. Троице-Сергиевой лавры (до XVIII века). Сергиев, 
1926, с. V.
4 Из истории реставрации древнерусской живописи. Пе
реписка И. В. Федышина (1924—1936). Подготовлено к 
печати. Вздорнов Г. И., М., 1975, с. 85.
5 Отдел рукописей Гос. Третьяковской галереи, ф. 67, 
№ 443, запись от 26 сентября 1931 г.
6 Олсуфьев Ю. А., Докладная записка директору ЦГРМ 
от 8 июля 1931 года. (Машинописная копця в архиве ав
тора статьи).

- 89—


