
38
20

15
•

Формирование музейных кол-
лекций – процесс сложный и 

неоднозначный. Иногда появление в 
собрании того или иного памятника 
является результатом планомерной и 
длительной работы, но порой бывают 
и случайные, незапланированные 
находки. К таким чудесным приоб-
ретениям можно отнести и явление 
миру из длительного домашнего за-
творничества неизвестной акварели 
Ивана Михайловича Белоногова.

В далёком теперь уже 1995 году на-
учные интересы привели сотрудника 
Рыбинского музея Сергея Никола-
евича Овсянникова в дом Евгении 
Михайловны Гремяцкой – внучки 
писателя и коллекционера Е.Н. Опо-
чинина (1858–1928). Висящая на 
стене комнаты в рамочке под закоп-
чённым стеклом небольшая акварель 
сразу же привлекла его внимание: в 
ней было что-то неуловимо знакомое, 
почти родное. Интуиция и на этот раз 
не подвела опытного искусствоведа. 
При более близком рассмотрении 
слева на нижнем поле рисунка про-
читывалась подпись, выполненная 
тушью мелким шрифтом: «рисовалъ 
Иванъ Белоноговъ». Имя самобыт-
ного художника середины XIX века 
и до этого уже было хорошо известно 
рыбинским музейщикам: с 1923 года 
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Несколько лет назад в руки музейного реставратора попал очень интересный экспонат, 
на тот момент относительно недавно появившийся в коллекции. В процессе долгой и 

кропотливой работы удалось не только вернуть памятнику первоначальный вид, но ещё 
попутно выяснить его историю и историю жизни человека, его создавшего.

С тех пор прошло совсем немного времени. Недавние бурные события на Украине и 
в Крыму заставили меня вспомнить и про тот самый отреставрированный крымский 

пейзаж, бережно хранящийся в Рыбинском музее-заповеднике, и о том, какое 
отношение он имеет к нашему краю.

в коллекции музея бережно хранится 
рисунок Белоногова с панорамным 
изображением Рыбинска, датиро-
ванный 1848 годом. Кстати, надо 
отметить, что этот рисунок знаком 
и жителям города, он неоднократно 
экспонировался в залах музея, вос-
производился в различных изданиях 
по истории города и даже на уличных 
баннерах. И можно было понять ра-
дость Сергея Николаевича, первым 
увидевшего акварель, и радость его 
коллег – ведь из большого творче-
ского наследия этого автора до на-
ших дней дошли лишь единичные 
памятники и, конечно, каждая такая 
находка представляет ныне огромный 
художественный и исторический 
интерес.

Теперь обратимся к личности соз-

дателя, появление работы которого 
устроило столь радостный переполох 
в музее.

* * *

Уроженец Ярославской губернии 
художник Иван Михайлович Бело-
ногов (1800–1871) появился на свет в 
купеческой семье в городе Романов (с 
1822 года – Романов-Борисоглебск). 
В детстве обучался грамоте и письму 
в домашних условиях у местного 
дьячка, как это тогда было принято. 
Видя успехи сына, родители решили, 
что учить его больше нечему и отдали 
мальчика в лавку, где он уже само-
стоятельно постигал все дальнейшие 
науки. Белоногов действительно был 
весьма разносторонне одарённым 
человеком: он преуспевал в торговле, 
слесарном деле, занимался резьбой 
по камню и металлу, делал различ-
ные печати, выполнял заказы на 
изготовление ювелирных изделий по 
собственным эскизам. Так, постепен-
но, исподволь, он подошёл к своему 
главному делу, которое захватило 
его на всю жизнь, – «начал чертить 
планы и фасады, сделался страстным 
охотником рисованья и сниманья ви-
дов с натуры красками и акварелью»1.
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Конец 1830-х годов – важная 
веха в жизни художника: его талант 
был замечен при Дворе. Белоногова 
пригласили в столицу, где ему за 
«Альбом Ярославских древностей» 
от имени императора были вручены 
золотые часы. Тогда же он получил 
приглашение на учёбу за границей 
за казённый счёт, но какие-то до-
машние обстоятельства, о которых 
история скромно умалчивает, не по-
зволили ему воспользоваться этим 
предложением.

Сороковые – пятидесятые годы 
были творческим расцветом Белоно-

гова как рисовальщика, его искусство 
стало очень востребовано. Многочис-
ленные заказы поступают от высших 
губернских чиновников, а более 
всего – от купечества разных горо-
дов. Им создаются целые собрания, 
альбомы видов разных зданий и мест-
ностей. И, как уже было сказано, ху-
дожник за четверть века творческой 
деятельности создал несколько сотен 
рисунков с видами Ярославской гу-
бернии. Хочется обратить внимание 
читателя на то, что оба рисунка из 
рыбинского музея созданы именно в 
этот период творческого подъёма. В 
эти годы интерес художника не огра-
ничивается видами родной губернии, 
география творческих поездок рас-
ширяется. Подтверждением этого как 
раз и является рисунок, о котором 
мы сейчас ведём рассказ. Это пока 
единственная обнаруженная работа, 
выполненная Белоноговым во время 
путешествий по берегам Чёрного 
моря. Экзотическая природа южного 
края, диковинные дворцы, конечно 
же, не могли не заинтересовать та-
лантливого художника.

Название рисунка, расположенное 
на нижнем поле и подписанное ту-
шью рукой автора, звучит так: «Юж-
ный вид Элупки Дворца и Саду Князя 
М.С. Воронцова в Крыму». На аква-
рели Белоногов изобразил дворец 
князя Михаила Семёновича Ворон-
цова (1782–1856), новороссийского 
и бессарабского генерал-губернатора. 
К большому удивлению, среди не-
скольких изображений, хранящихся 
в собрании Рыбинского музея, нами 

И.М. Белоногов. 
Южный вид 
Алупки, дворца и 
сада князя 
М.С. Воронцова 
в Крыму. 
Сер. XIX в. 
(до 1848 г.). 
Бумага, акварель. 

И.М. Белоногов. 
Вид Рыбинска. 
1848 г. Бумага, 
акварель.
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был обнаружен гравированный 
портрет князя, первоначально на-
ходившийся в Алупкинском дворце, 
о чём свидетельствует соответствую-
щая печать на обороте листа. Таким 
неожиданным образом, спустя 160 
лет, хоть и на бумаге, встретились на 
рыбинской земле архитектурный па-
мятник и его вельможный владелец.

Автором проекта Алупкинского 
дворца был известный английский 
архитектор Эдуард (Эдвард) Блор 
(1789–1879). Он принимал участие в 
создании знаменитого Букингемско-
го дворца в Лондоне – официальной 
резиденции английских монархов 
(после увольнения главного архитек-
тора Джона Нэша ему пришлось до-
страивать этот дворец). Также по его 
проекту в Шотландии был построен 
замок замечательного писателя, поэта 
и историка Вальтера Скотта, с кото-
рым Блора связывала давняя дружба. 
Согласитесь, это весьма солидные 
рекомендации для архитектора. Но и 
со стороны князя Михаила Воронцо-
ва выбор архитектора-англичанина 
тоже не был случайностью: вырос-
ший в Англии, в семье русского посла 

С.Р. Воронцова, он, как и его отец, 
всю жизнь оставался последователь-
ным англоманом.

Архитектура Воронцовского двор-
ца является своеобразной интерпре-
тацией английской архитектуры XVI 
века, так называемого «стиля Тюдо-
ров», перенесённого на крымскую 
землю. При его проектировании был 
также учтён исторически сложив-
шийся облик городов Крыма, сохра-
нивших своеобразный восточный 
колорит и, конечно же, окружающий 
его природный ландшафт.

* * *

К 40-м годам XIX века в творчестве 
Белоногова выработалась опреде-
лённая композиционная схема, не-
сущая на себе явное влияние видовой 
гравюры. Существенную роль играет 
горизонтальность изображения, по-
зволяющая передать ширину охвата 
архитектурного пейзажа. Вот и на 
этой акварели с изображением Алуп-
кинского дворца первый план во 
многом условен, статичен, а главное 

Печать конторы имения Алупки 
графини Е.А. Воронцовой-Дашковой – 
последней владелицы дворца до 1917 г. 
(Печать стоит на обороте портрета 
князя М.С. Воронцова).

Ф. Йентцен (с живоп. ориг. Ф. Крюгера). 
Портрет князя М.С. Воронцова. 
Сер. XIX в. (не позднее 1851 г.). 
Бумага, литография. 
Михаил Семёнович Воронцов 
(1782–1856) – генерал-губернатор 
Новороссийского края, строитель 
и владелец дворца в Алупке. 
(Ныне гравюра хранится в Рыбинском 
музее-заповеднике).

внимание художника сосредоточено 
на передаче экзотической красоты 
сооружения, изображение которого 
помещено на втором плане. Стремясь 
выразить неподдельное восхищение 
архитектурным ансамблем, Бело-
ногов показывает его нам с наиболее 
выигрышной в видовом плане сто-
роны – на фоне зубчатой вершины 
горы Ай-Петри, напоминающей 
развалины древней крепости. Раз-
вёрнутый перед зрителем южный фа-
сад дворца имеет ярко выраженные 
элементы восточной архитектуры, а 
главным украшением центрального 
корпуса является глубокая ниша, об-
рамлённая двойной подковообразной 
аркой, напоминающая вход в мусуль-
манские мечети. Многочисленные 
высокие башенки ассоциируются у 
зрителя с минаретами. Слева за про-
тяжённым корпусом зимнего сада 
видны монументальные башни глав-
ного подъезда дворца, выполненные 
уже в духе европейской средневеко-
вой архитектуры.

При всей кажущейся простоте 
композиции художник сумел найти 
тот единственный ракурс, который 
позволил наиболее эффектно по-
казать красоту всего ансамбля, рас-
крыть сложный творческий замысел 
архитектора.

Произведения Белоногова отли-
чаются поразительной точностью 
и документальностью, поистине 
филигранной проработкой деталей 
(здесь уместно напомнить о ювелир-
ном ремесле художника, которым 

И. Белоногов. 
Петербург. 
Лебяжья 
канавка.

И.М. Белоногов. 
Вид уездного 
города 
Романов-
Борисоглебска 
с юго-восточной 
стороны. 
1838 г. 
Бумага, 
акварель. 
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он занимался в свои ранние годы). 
Характерно, что при всей дробности 
и обилии деталей, акварель с изо-
бражением дворца, несомненно, об-
ладает большой цельностью, особым 
композиционным единством.

Следует отметить колористические 
особенности рисунков Белоногова: 
их цветовая гамма довольна скупа, 
она почти всегда строится на трёх-
четырёх цветах. Часто общий тон 
задаёт голубой цвет в разных его 
градациях, интересна и своеобразная 
манера художника этим же голубым 
цветом писать не только небо, но и 
кроны деревьев, кусты, траву.

* * *

На этом месте стоит прервать опи-
сание акварели и обратиться к рас-
сказу о её реставрации. Первые 
радости и восхищение музейщиков 
от столь редкого и удачного приоб-
ретения впоследствии, при более 
детальном рассмотрении, омрачились 
состоянием сохранности рисунка. 
Желтизна бумаги, на которой была 
написана акварель, наличие тёмных 
полос копоти наводили на мысль, 
что нынешнее цветовое решение не 
соответствует первоначальному ав-
торскому исполнению. Лабораторные 
исследования показали, что основой 
акварели является тряпичная по со-
ставу, из растительных волокон, бу-
мага, весьма устойчивая к старению. 
Тем не менее, основными причинами, 
повлиявшими на изменение цвета 
бумаги, стали неподходящие усло-
вия хранения акварели: длительное 
воздействие света и бытовой копоти.

Сохранение первоначального цвета 
бумаги весьма актуально именно для 
акварельной живописи, художе-
ственная магия которой заключается 
в просвечивании основы сквозь тон-
кие красочные слои. За долгие годы 
бумага, на которой была написана 
акварель, сильно пожелтела. Глядя 
на пейзаж, приходилось лишь дога-
дываться об истинном цвете изобра-
жённых гор и растительности. Чтобы 
отчётливее представить, как изме-
нилось цветовое решение акварели 
Белоногова, мысленно смешайте две 
краски – голубую и жёлтую, и вы 
непременно получите зелёный цвет. 
Именно такие метаморфозы про-
изошли с этим рисунком, и он, можно 
сказать, лишился одного из основных 
авторских признаков.

При реставрации отбелка бумаги 
обычно проводится методом про-
мывки и химической обработки. 
Хоть акварель изначально и является 
водорастворимой краской, но, как это 
ни странно слышать, старая акварель 
становится довольно устойчивой к 

воздействию воды. Тем не менее, 
перед началом реставрационного 
процесса всегда проверяется взаи-
модействие красочного слоя с водой 
и химическими реактивами. В ре-
зультате проверки вырабатываются 
те единственные условия, при кото-
рых и будет проходить обработка. В 
нашем случае наибольшее опасение 
вызывал розовый цвет стен дворца на 
акварели, поэтому промывка прово-
дилась в более щадящих, чем обычно, 
условиях – на подушке из увлажнён-
ной фильтровальной бумаги. При 
этом осуществлялся постоянный 
контроль за состоянием красочного 
слоя. Для удаления следов бытовой 
копоти простой промывки оказалось 
недостаточно, потребовались допол-
нительные операции по химической 
обработке памятника. Тогда же для 
лучшей сохранности тончайшего 
красочного слоя поверх него была 
создана специальная защитная же-
латиновая плёнка, концентрация 
химических растворов при обработке 
также была во много раз уменьшена.

Подобные «мягкие» условия дела-
ют процесс реставрации очень дли-
тельным. Вот и в этом случае работа 
по возврату акварели Белоногова в 
первоначальное состояние заняла 
почти шесть месяцев. Когда так долго, 
изо дня в день, делается одна и та же 
операция, взгляд реставратора за-
частую «замыливается», он просто 
перестаёт замечать происходящие 
изменения, и лишь спустя порой 
довольно-таки длительное время 
перед ним во всей красе предстаёт 
конечный результат проделанной им 
кропотливой работы.

достью увидели тот самый непере-
даваемый поток звонкого голубого 
цвета, буквально льющегося на них 
с акварели, увидели ту чудесную и 
неподражаемую игру линий, света 
и цвета.

Современные 
виды дворца 
в Алупке.

Но вот работа по возрождению 
памятника закончена, и примерно 
через пару лет после начала рестав-
рации обновлённый пейзаж стал 
появляться на музейных выставках. 
Восторженные зрители вновь с ра-
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* * *

Снова вернёмся к самому произведе-
нию, а точнее – к дате его создания. По 
нашим предположениям путешествие 
художника в Крым могло состояться 
в 1840-е годы, после триумфального 
посещения Белоноговым Петербурга. 
Строительство ансамбля Алупкин-
ского дворца длилось ровно двадцать 
лет – с 1828 по 1848 годы. Окончанием 
его стало сооружение летом сорок 
восьмого года перед южным фасадом 
здания центральной лестницы со 
скульптурными фигурами львов, по 

три с каждой стороны, выполнен-
ных во флорентийской мастерской 
известного итальянского мастера 
Дж. Боннани. Конечно, вряд ли мимо 
глаз художника могли пройти столь 
эффектные скульптуры спящего, 
просыпающегося и бодрствующего 
львов. Но на рисунке Белоногова 
отсутствует изображение нижнего 
парка, на нём нет даже намёка на 
строительство парадной лестницы со 
львами – именно этот факт даёт нам 
возможность сузить временные рамки 
датировки: акварель была написана 
никак не позднее 1848 года. Рискнём 

высказать смелое предположение, 
что рисунок из собрания Рыбинского 
музея-заповедника может быть одним 
из самых ранних известных изобра-
жений знаменитого Алупкинского 
дворца князя Воронцова.

Заканчивая свой рассказ, обра-
щаюсь к дорогим читателям. Может, 
стоит последовать за Иваном Ми-
хайловичем Белоноговым, поехать 
в Крым, посетить город Алупку и, 
увидев воочию дворец князя Ворон-
цова, сравнить свои впечатления с той 
картиной, что увидел в середине XIX 
века романовский мещанин.•


