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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созидательного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего,
чем располагает современное общество из наследия прошлого.
Проведение IV Международной конференции молодых специалистов
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева

Предисловие директора фонда
«Русский художественный мир»
Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков,
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном
смысле адресной.
Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о
сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом «Русский
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время —
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира,
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного
научного потенциала и гуманитарного образования.
Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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О путешествиях Льва Владимировича Даля
по России в 1874 и 1876 годах «с научнохудожественной целью собирания
материалов по архитектуре»
В истории искусств Лев Владимирович Даль (1834–1878) известен как талантливый архитектор, автор проекта Александро-Невского Новоярмарочного собора и других построек в Нижнем Новгороде и Москве. Также он работал реставратором и помощником архитектора храма Христа Спасителя.
В развитие отечественной науки свой важнейший вклад Даль внес именно как
исследователь древнерусской архитектуры. Здесь ключевым эпизодом являются
его путешествия по русским губерниям в 1874–1876 гг., благодаря которым был
написан и опубликован в журнале «Зодчий» цикл важных статей по истории
архитектуры, отражающих идеи Даля как одного из основоположников рационального метода в исследовании архитектурного наследия [8, с. 248–251]. Поездки Даля 1874–1876 гг. стали первыми научными архитектурными экспедициями,
посвященными исследованию древнего зодчества России.
Всего под руководством Даля от Академии художеств было совершено три
поездки. Первая экспедиция состоялась летом 1874 г., академика сопровождал
В.П. Леонов; вторая поездка проходила в летние месяцы 1876 г., помощниками
Даля были В.П. Леонов и Б.К. Веселовский, а третью и последнюю экспедицию по
северным Олонецкой и Вологодской губерниям Даль совершал единолично в том
же 1876 г. Все три экспедиции имеют важное значение для развития искусствознания в области архитектуры.
Наиболее важными из немногих сохранившихся источников по данной теме
являются документы дела № 8 «О командировании академика Даля в Индию для
изучения древних архитектурных памятников, продолжающих служить археологическому разрабатыванию материалов для основания русского архитектурного
стиля» (начатое 14 января 1871 г.) из фонда Академии художеств РГИА [I]. Эти
документы, вероятно, были взяты А. Ялозо за основу еще при написании одной
из первых статей о Дале в 1881 г. [5]. В научный оборот дело было введено уже в
80-е гг. XX в. Ссылка на документ целиком встречается в работе Т.А. Славиной
[7]. Допуская некоторые обобщения, исследовательница упоминает несколько
писем о разработке маршрута первого путешествия Даля [7, с. 104]. В.А. Гущина в
своей статье об истории изучения деревянного зодчества в Олонецкой губернии
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неоднократно ссылается на отдельные листы дела, впервые бегло говорит о списке старинных церквей Олонецкой губернии, перечисляя места нахождения указанных в нем памятников, а также приводит текст письма-отчета Даля для Академии о последней его поездке по губернии [1]. Наиболее подробно о материалах
дела пишет В.Г. Лисовский [4]. Он верно выделяет два продолжительных периода
экспедиций, правда, допускает неточности, говоря об участниках каждой из поездок. Автор также пишет об одной из причин организации таких путешествий,
связанной с изменением положения о пенсионерах-архитекторах. Довольно подробно и верно излагает переписку конференц-секретаря Академии художеств
П.Ф. Исеева с исследователем архитектуры И.И. Горностаевым по поводу возможной программы будущих исследований, делая заключения о методике (или
скорее ее отсутствии) и уровне знаний о древних архитектурных памятниках на
период 1872–1873 гг. Лисовский довольно много пишет о местах, в которых побывал академик и его ученики, формируя у читателя общее представление о маршруте экспедиций [4, с. 171–173].
Как мы видим, в научных работах встречаются указания на материалы дела,
причем первое из них появилось довольно давно. Однако в публикациях уделяется внимание лишь некоторым документам из собранного в деле обширного
комплекса материалов по путешествиям Л.В. Даля от Академии, поскольку в упомянутых выше работах не ставилось задачи подробного изучения этих поездок.
Из-за этого создаются неверное представление и некоторая путаница, возникает
множество неточностей, упускаются важные сведения о поездках.
В данной статье предпринята попытка составить более объективное представление о важных для истории изучения архитектуры научных поездках Даля: восстановить общий ход путешествий, обозначить ключевые обстоятельства командировок, расставить необходимые акценты. В приложении к статье приводятся
тексты наиболее значимых, на наш взгляд, документов дела (отчет Даля о двух
экспедициях 1876 г., список исследованных памятников поездки 1874 г. (публикуются впервые); перечень наиболее значимых церквей из письма Олонецкого
статистического комитета; фрагмент из письма А.А. Горностаева к П.Ф. Исееву
от 24 апреля 1872 г.).
Перед обращением к материалам дела стоит сказать, что важным условием
экспедиций Даля, безусловно, стало сотрудничество молодого архитектора-практика, отличного рисовальщика, и Императорской академии художеств, которая
выступала организатором и источником финансирования путешествий. К этому
времени Даль уже совершил несколько поездок по Нижегородской губернии и
имел определенный опыт в практической работе с древними памятниками зодчества. В 1868 и 1870 гг. академик работал в Статистическом комитете, собирал
исторические данные и выполнял обмеры, фиксационные планы архитектуры по
всей Нижегородской губернии [9, с. 80]. Эпизодические поездки предпринимались и Академией. Так Ф.Г. Солнцев занимался рисованием некоторых памятников с натуры, а В.А. Прохоров в числе прочего собирал зарисовки архитектуры
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для музея Академии [4, с. 169]. В рамках археологических исследований проводились зарисовки Н.А. Мартыновым [7, с. 29].
Стоит сказать, что работа Даля с Академией началась еще в 1871 г., когда архитектор был неожиданно выбран Советом Академии как один из двух предполагаемых участников и разработчиков программы грандиозного, но так и не
состоявшегося путешествия в Индию, планировавшегося для изучения местной
архитектурной традиции и поиска сходных черт с русским зодчеством [I, л. 1–2].
Экспедиция в Индию не состоялась, но конференц-секретарь П.Ф. Исеев обратил внимание «на исключительный набор личных качеств академика, его дар меткого обобщения, редкую наблюдательность и профессиональное образование архитектора столь ценного разностороннего и прекрасно эрудированного» [5, с. 94]
и задумал организовать с участием Даля путешествие «с научно-художественной
целью собирания материалов по русской архитектуре в особенности и вообще по
русскому искусству» [I, л. 27]. Так началась организация первой экспедиции Даля
от Академии.
Первым делом предстояло решить «относительно местности, в которую желательно послать художника, выбранного Его Императорским Высочеством для
срисовки древних русских предметов, имеющих художественное значение» [I,
л. 21]. Как уже упоминалось, Исеев вел переписку с исследователем архитектуры
Горностаевым, который уже совершил ряд поездок в Новгородскую, Псковскую
и западные губернии с целью изучения церковного зодчества. Горностаев называет разные памятники Ярославской, Костромской, Новгородской, Олонецкой
губерний (полный текст — Прил. 1). Анализируя текст писем, Лисовский приходит к справедливому выводу о фрагментарном изучении отдельных памятников
без какой-либо системы, руководствуясь принципом исследовать вещи, которые
никем не срисованы, не обмерены, не изданы [4, с. 170–173]. Здесь стоит сказать
о более поздней переписке между Исеевым и Горностаевым. В ней конференцсекретарь обращается за наставлениями и советами в экспедиции по Олонецкой
губернии, практически неизвестной в то время даже путешественникам [I, л. 39].
Оказалось, что сам Горностаев никогда не бывал в тех краях, а лишь когда-то хотел туда отправиться [I, л. 39]. Все, что мог сообщить Горностаев, — скромные
данные тридцатилетней давности о деревянных узорчатых церквях по старому
Архангельскому тракту (по рассказам неких «компетентных ценителей подобных построек» — инженера Мазурова и полковника П.П. Егорова [I, л. 41‒42]).
Таким образом, Далю предстояло стать первопроходцем в неизведанных краях,
не имея почти никаких данных даже о местонахождении памятников, с которыми предстояло работать. Состояние дорог в России во второй половине XIX в. и
труднодоступность многих памятников, особенно в Олонецкой губернии, делали
экспедицию еще более тяжелой и опасной.
В начале весны 1873 г. Даль, опираясь на краткие рекомендации Горностаева
и свой собственный опыт, пишет о намерении отправиться сначала по «самым
богатым древностями» [I, л. 25] Костромской и Ярославской губерниям, а да-
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лее — по Олонецкой губернии и другим местностям [I, л. 33]. Совет Академии
художеств дал согласие на экспедицию и утвердил маршрут. Тогда же было решено послать в командировку в качестве помощника Даля одного из учеников
Академии (тогда выбор Совета пал на Ю.Ю. Бенуа) [I, л. 27]. В протоколе заседания Совета Академии было указано, что все произведенные в ходе поездки по
губерниям графические работы и обмеры будут предоставлены в собственность
Академии [I, л. 27]. Всем участникам экспедиции полагалось иметь свидетельства от Академии с просьбой о всевозможном содействии работам, проводимым
исследователями. Этот призыв о помощи был обращен ко всем, включая членов
земской полиции, духовенство и помещиков [I, л. 36‒37]. Без данных документов
невозможно было не только заниматься обмерами, но, как пишет Даль, даже выехать из Москвы [I, л. 38]. Когда все организационные вопросы были решены и до
начала намеченной на 1 июня поездки оставалось несколько месяцев, академик,
пользуясь свободным временем, решает заняться измерением древних архитектурных памятников в Москве и окрестностях, в том числе и Успенского собора в
Звенигороде [I, л. 38]. Однако за неделю до путешествия Даль неожиданно просит Академию перенести поездку на несколько месяцев [I, л. 46]. Причина такой
просьбы становится понятной из июльского письма: Далю предложили место
члена строительного совета в городской управе Москвы, которое он с радостью
принял [I, л. 48]. Так как найти подходящую замену Далю было практически невозможно, экспедиция откладывается. Исеев просит Даля не отменять поездку
«для научно-художественной цели» [I, л. 49].
Даль выполнил просьбу Исеева. Уже весной 1874 г. он пишет конференц-секретарю, что ждет учеников от Академии для начала работы по обмеру и зарисовке памятников [I, л. 56]. В мае был определен новый помощник академика — 21-летний
ученик Академии Владимир Леонов [I, л. 57]. На этот раз экспедиция состоялась.
В материалах дела нет отчета о совершенной Далем и Леоновым поездке, но в одном из документов дела находим сведения о местах исследования и проделанной
работе [I, л. 63‒65]. Как и планировалось еще в 1873 г., исследователи побывали в
Московской, Костромской, Ярославской, Владимирской и Нижегородской губерниях (список памятников — Прил. 2). Только Леоновым на 61 листе было зарисовано 95 окон, 22 кокошника и 10 оконных колонок, а также несколько планов и
фасадов [I, л. 67]. В документах уже за 1875 г. есть данные и о предоставлении академиком Далем 137 рисунков с памятников древнего русского искусства [I, л. 67].
После окончания первой летней экспедиции 1874 г. Совет Академии поддержал
предложение А.И. Резанова выразить Далю и Леонову «благодарность за весьма
ценное и вполне добросовестное исполнение возложенного на них поручения»
[I, л. 70].
Документов о возможном участии Даля в летней поездке 1875 г. в деле нет,
и из последующих записей видно, что такая экспедиция не предпринималась.
Это объясняется внушительностью материала, собранного экспедицией 1874 г.,
с которым предстояла еще долгая работа и «исполнение зарисованных памят-
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ников начисто» [I, л. 66]. Также стоит помнить, что Даль был занят текущей
работой в Москве.
В ноябре 1875 г. началась переписка Даля с Исеевым по поводу организации
новой экспедиции. Даль просил отправить в поездку двух учеников, что было бы
намного удобнее при зарисовке строений и обмерах. Менее всего академика волновало финансирование командировки: он полагал, что всегда найдется работа
сообразно со средствами. Далю было намного важнее то, что «молодые люди желали сами что-нибудь собрать и представить как результат их поездки» [I, л. 66].
Маршрут нового путешествия Даль прокладывает из Петербурга вверх по Ладожскому каналу в Петрозаводский уезд, а далее вновь планирует исследовать
памятники Москвы и окрестностей [I, л. 66‒67]. Зимой 1876 г. Совет Академии
постановил выделить в полное распоряжение Даля денежную сумму в размере
1000 рублей и снарядить в помощь академику двух лучших учеников [I, л. 73].
Ими стали Владимир Леонов и новый участник экспедиции Борис Веселовский, о
котором, к сожалению, почти ничего не известно [I, л. 74].
Памятуя о практически полном отсутствии сведений об архитектуре Олонецкой губернии, Даль обращается через Академию художеств в местный Статистический комитет с просьбой сообщить следующие сведения о церквях губернии:
какая это церковь (каменная или деревянная), сколько имеет глав, есть ли колокольня, «не состоит ли самый храм из нескольких восьмигранников, поставленных один над одним, с квадратным основанием внизу» [I, л. 79], есть ли указания
на дату основания церкви и какие именно (письменные или устные). Даль высказывает предположение, что «с подобным списком в руках, осмотрев две или три
церкви, можно себе составить понятия и об остальных, и решить, стоят ли они
осмотра или нет» [I, л. 79]. Таким образом, еще до начала путешествия академик
при помощи довольно элементарных вопросов делает попытку простой систематизации памятников по материалу, времени возведения и типовым признакам.
Олонецкий статистический комитет располагал запрашиваемыми сведениями и
предоставил ценнейший документ, именуемый в литературе «Список старинных
церквей, находящихся в городах, уездах, монастырях и пустынях Олонецкой губернии, составленный Олонецким статистическим комитетом от 6 мая 1876 г.» [I,
л. 81, 83‒99]. В других губерниях «подробного рода сведения не составляли предмет статистики» [I, л. 108]. В списке памятников Олонецкого комитета помимо
перечисления самих храмов и указания их местонахождения и даты постройки
по многим объектам была дана подробная история и развернутое описание. Всего в списке было 99 пунктов (церквей было приведено больше, так как в одном
пункте иногда речь шла о нескольких или о целом комплексе храмов), 88 пунктов
относилось к церквям, находящимся в городах и селениях, а 11 — в монастырях и
пу́стынях. Отдельно к списку прилагалось письмо, в котором были указаны наиболее значимые церкви (их список — Прил. 3) [I, л. 81].
Другой ключевой и крайне полезный документ в деле — единственный обнаруженный отчет Даля о двух экспедициях лета 1876 г. (текст отчета — Прил. 4)
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[I, л. 104‒105]. Материалы, собранные в период этого путешествия, были, как и в
прошлый раз, довольно внушительными. Так, Леонов после поездки просит выделить средства на содержание до марта 1877 г., чтобы заниматься исключительно привезенными им из командировки рисунками [II, л. 25].
Также сохранилась опись предоставленных в Академию рисунков, выполненных Далем, Леоновым и Веселовским в период летнего путешествия 1876 г. (всего
59 листов) [I, л. 110‒113]. Опись дополняет список памятников, о которых Даль
упомянул в отчете. В Олонецкой и Вологодской губерниях Даль зарисовал и обследовал множество храмов, впервые открыв их для научного мира, в том числе в
Белозерске, Кириллове, Вологде, Оштинском погосте, Муромском Успенском монастыре. Наиболее ярким и ценным памятником, введенным в научный оборот,
был Кижский погост.
Из приведенных в отчете планов Даля на будущие поездки ясно, что он бы
столь же плодотворно и преданно продолжал изучение памятников древнего
зодчества и далее. Однако экспедиция по северным губерниям стала последней
в жизни исследователя. Он скончался 21 марта 1878 г. После его смерти осталась
богатая коллекция неразобранных рисунков, сделанных им на протяжении всей
жизни, ей «обещали заняться» [3, с. 89] Леонов и Веселовский, но осенью того же
1878 г. Леонов умер [II, л. 31], судьба Веселовского нам неизвестна. Сейчас, как и
более 130 лет тому назад, большая часть графического наследия Даля находится в
собственности Академии художеств.
Итак, под руководством Л.В. Даля было совершено три экспедиционные поездки от Академии художеств в период с 1876 по 1878 г. В первое долгожданное
путешествие Даль отправился в начале лета 1874 г. с В.П. Леоновым; вторая поездка с В.П. Леоновым и Б.К. Веселовским состоялась в летние месяцы 1876 г., а
в третью и наиболее плодотворную командировку по северным губерниям тем
же летом Даль отправился один. Эти экспедиции стали первыми регулярными
исследованиями древнего зодчества и, как уже было сказано, первыми архитектурными экспедициями по изучению древнерусского зодчества в научном понимании вообще. Благодаря им стала очевидной потребность непосредственного
общения архитекторов-профессионалов с древними памятниками зодчества как
основным источником знаний; именно тогда натурный обмер, а далее изучение
конструкций здания и характера кладки стали обязательным явлением при исследовании архитектуры.
Не менее важна и практическая сторона этих командировок, ведь в них был
собран богатейший по тем временам графический материал, а также обширные
сведения о древних памятниках из письменных и устных источников. В путешествиях были тщательно изучены многие старинные памятники Нижегородской,
Московской, Ярославской, Владимирской, Казанской губерний, а также впервые
введены в научный оборот произведения деревянного зодчества Олонецкой губернии, в том числе Кижский погост. Даль стал одним из первых исследователей
деревянного зодчества.
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В подобные экспедиции после смерти Л.В. Даля отправится А.М. Павлинов,
который напишет первую историю русского зодчества (1894); последует примеру академика в исследовании деревянного зодчества и В.В. Суслов, автор и составитель ценнейшего труда «Памятники древнего русского зодчества» (1895), в
который будут включены графические работы Даля. Во многом это случилось
благодаря тому, что примером для экспедиций названных выше исследователей
стали путешествия Льва Владимировича Даля по России в 1874 и 1876 гг. «с научно-художественной целью собирания материалов по архитектуре».
Приложение
№ 1. Из письма от 24 апреля 1872. П.Ф. Исееву от А.А. Горностаева (РГИА.
Ф. 789. Оп. 7. Д. 8. Л. 22.):
«По части архитектурных рисунков Горностаев пишет, что желательно было
бы по отделу каменных зданий — снять планы, фасады и разрезы (со стенною
живописью) прекрасной церкви XVII века с чрезвычайно интересными кафелями в селении Коровники в расстоянии одной версты от Ярославля; снять планы,
фасады и разрезы с церкви СВ. Иоанна Предтечи в Ярославле; по отделу деревянных зданий — срисовать хотя некоторые деревянные уцелевшие церкви в Олонецкой губернии, те в особенности, которые сохранили свои резные украшения;
срисовать большую коллекцию различных деревянных перил, балясин, наличников, архитектурных украшений русских изб, находящихся во множестве близ
Гостинополья, Старой Ладоги и Новгорода по берегам Волхова и подробную же
коллекцию в Псковской губернии. Если же поедет в путешествие художник-орнаменталист, то желательно срисовать по отделу иконостасов — иконостас предела церкви Воскресения на Дебрях в Костроме и там же мебель, в особенности аналои; по отделу икон — хотя бы общий образчик живописи Суздальского
пошиба из собора города Суздаля или из собора Ризоположенческого женского
монастыря в Суздале, плащаницу Владимирского собора во Владимире и такую
в Рязанском соборе».
№ 2. Список памятников, которые исследовали Л.В. Даль и В.П. Леонов по
материалам дела № 255 «Перепись окон, срисованных летом 1874 года» (РГИА.
Ф. 789. Оп. 7. Д. 8. Л. 65–66):
«в Костроме — церковь Воскресения Христова;
– в Ярославле — храм Николы Надеинской, церковь Рождества Христова, церковь Ильи Пророка, церковь Спаса на Городу, храм Иоанна Предтечи в Толчкове,
церковь Иоанна Златоуста в Коровниках;
– в Ростове — храм Богоматери Одигитрии, Ростовский Кремль;
– во Владимирской губернии — церкви Переяславля-Залесского, церкви города Владимира на Клязьме, Боголюбов монастырь близ Владимира на Клязьме;
– в Москве и окрестностях — церковь Богоматери в Зубове, церковь на Бер-
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сеневке, храм Св. Козьмы и Дамиана в Садовниках, церкви Св. Николая Чудотворца в Хамовниках, в Пыжах и в Столпах, Св. Георгия в Яндовах, храм Покрова
на Рву, церковь Грузинской Божьей Матери и Троицы Живоначальной, церковь
Рождества в Путинках, Новоспасский монастырь, колокольня Иоанна Великого, Пятницкая церковь и башни Троице-Сергиевой Лавры, церкви сел Бутырок,
Останкино, Тайнинкого, Измайлово;
– в Нижегородской губерния — церковь Св. Бориса и Глеба и церковь Спаса
Нерукотворного в Балахне, Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде,
церкви города Гороховца Владимирской губернии».
Также в конце списка Леонов указывает, что были обмерены церковь Грузинской Божией Матери, ворота и погост при церкви Воскресения Христова в Костроме.
№ 3. Перечень наиболее значимых церквей из письма Олонецкого статистического комитета (РГИА. Ф. 789. Оп. 7. Д. 8. Л. 81.):
«каменная церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла 1703 года в Петрозаводске (№ 1),
– деревянная Марциловодская церковь во имя Св. Апостола Петра (№ 2),
– деревянная Кижская Преображенская церковь (№ 3),
– деревянная шатровая церковь во имя Св. Ильи 1584 года в селе Машезеро в
Петрозаводском уезде (№ 8),
– деревянный Николаевский собор в городе Олонце, построенный в 1430 году
и перестроенный в 1838 году (№ 27),
– Никольская церковь Лодейнопольского уезда (№ 39),
– деревянная Покровская церковь в Вытегорском уезде (№ 55),
– Христорождественский собор в городе Каргополе (№ 63),
– три церкви Устьмошского погоста (№ 85).
Среди монастырских церквей самая древняя — деревянная церковь в Муромском монастыре».
№ 4. Текст отчета Л.В. Даля о двух экспедициях лета 1876 г. (РГИА. Ф. 789.
Оп. 7 . Д. 8. Лл. 104–105):
«Занятия мои в прошедшем 1876 году с учениками Академии гг. Леоновым
и Веселовским начались с работ в самой Москве, где сняты нами фасад церкви
Козьмы и Дамиана в Огородниках, колокольня церкви Дмитрия Солунского и
обмерено г. Веселовским несколько старинных церковных дверей. Затем снято
им и г. Леоновым в окрестностях Москвы церковь села Тайнинского. После этого
совершены были поездки во Владимирскую губернию и вниз по Волге до Казани. В городе Гороховце Владимирской губернии снято несколько деталей и обмеров для реставрации двух старинных каменных домов конца XVII или начала
XVIII вв. Сапожникова и Шумиловой. В Нижегородской губернии после тщетных поисков за старинными деревянными церквями снята колокольня Дудина

474

А.К. Минина. О путешествиях Льва Владимировича Даля по России в 1874 и 1876 годах

монастыря, построенная в 1600 году (в Горбатовском уезде) и церкви Успенская
и Архангельская в Нижнем Новгороде и г. Леоновым срисована небольшая деревянная церковь в Семеновском уезде. Далее сняты нами монастырские ворота с
церковью в Макарьевском монастыре, который нами осмотрен во всех подробностях, равно как и города Казанской губернии Космодемьянск, Чебоксары и Свияжск, где мы также делали разъезды в надежде найти старинные деревянные церкви. Тут сняты нами некоторые памятники, в том числе и старинный каменный
дом в Чебоксарах. Интересна сохранившаяся еще в Макарьеве и Свияжске настоящая живопись аl-fresco времени Алексея Михайловича с очень хорошим рисунком чисто русской работы. В Казани я думал заняться Сумбековою башнею, но
она оказалась по всем деталям постройкою Елизаветинских времен, почему нами
и сделано лишь несколько маленьких рисунков. Замечательно, что до четырех
церквей в Казани и окрестностях оказались построенными в чисто новгородском
стиле с позднейшими искажениями, и строены, вероятно, ссыльными новгородцами. После этого сняты еще г. Леоновым двое изразчатых монастырских ворот
в Ярославле, и я отправился осмотреть деревянные церкви Олонецкой губернии,
список которых был прислан в Академию Олонецким статистическим комитетом. Вопреки моего ожидания, я нашел там несколько церквей очень старинных,
части которых, может, уцелели еще от XV века. Вообще, во всей губернии все
старинные деревянные церкви очень хорошо содержатся и никогда не портятся и
при исправлениях. Даже царские врата и иконы их старых иконостасов обыкновенно сохраняются на стенах церкви. При каждой церкви имеются описи с верным обозначением года постройки церкви и всех позднейших переделок, чего я
никогда не встречал по всей России. К несчастию, позднее время года мне не позволило осмотреть все уезды Олонецкой губернии, и пришлось это отложить до
следующего раза. Всего же мною снято в Олонецкой губернии около десятка разных типов деревянных церквей. На обратном пути я посетил Белозерск и Кириллобелозерский монастырь, в котором обмерил Успенский собор, построенный в
начале XVI века с интересными деталями. Тут же есть богатый подбор старинных
царских врат, начиная с самых простых иконописных до резных и среброчеканных, которые могут служить материалом при будущих занятиях. Единственная
древность г. Вологды, которою закончилось мое путешествие, тамошний собор,
построенный Иоанном Грозным, и отделанный при Романовых. Снаружи он теперь отштукатурен в классическом стиле, но внутри фрески времени Алексея Михайловича не только отлично сохранились, но даже где нужно реставрированы
клеевыми красками с таким искусством, что едва можно отличить старое от нового, что чуть ли не единственный пример в России. В близ лежащем Прилуцком
монастыре, равно как и в Кириллобелозерском, мною найдено за деревянными
иконостасами еще невысокие стенки прежних каменных иконостасов, что также
довольно редкая в настоящем времени вещь. В Вологде я узнал от соборного священника, что в глубине Вологодской губернии, за Сольвычегодским уездом, есть
старинные деревянные церкви совершенно особенной формы, которую он мне не
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мог описать. Хоть все необыкновенные формы деревянных церквей, которые я до
сих пор встречал, принадлежали петровской эпохе, но все-таки, интересно было
бы иметь в Академии список Вологодских церквей, подобно Олонецкому, и если
бы Академия нашла возможность списаться с Вологодским статистическим комитетом на счет этого, то сделала бы большее приобретение и имела бы большее подспорье для наших будущих путешествий. Все собранные в настоящее время вещи
я надеюсь окончательно привести в порядок и представить в Академию к концу
года. Исключение из этого составляют, вероятно, те работы, исполнения которых
взял на себя г. Леонов, который, ввиду имеющегося у него свободного времени до
самого конкурса на золотую медаль, взял работы на все свободное время».
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