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Подписной индекс
73304

В 1913 году в суздальском Покровском монастыре побывал 
Николай II. Его взгляд приковала древняя икона «Троицы».

Кто знает, быть может, в этот момент самодержец представил и 
собственное восхождение на Голгофу. «Икона эта требует особых мер 

для своего сохранения, — сказал царь и добавил: «Все ветхое, что 
требует обновления, желательно перевезти в музей императора 

Александра III». Вскоре эта древняя икона отправилась в Петербург. 
А с «Троицы», как того пожелал Николай II, была заказана точная 

копия. Выполнили ее лучшие иконописцы Мстеры братья Николай и 
Александр Брягины. После революции обитель была разграблена, 

а икона брошена в груду церковной утвари, подготовленной 
к сожжению. Оттуда, под страхом ареста, ее извлек Алексей 

Дмитриевич Варганов и тайно спрятал в музее. Сегодня закончилось, 
наконец, и долгое томление иконы в музейном хранилище. Искусный 
мастер реставрации Александр Петрович Некрасов вернул ей ясность 

образов и звонкость красок.
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