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Фёдор Григорьевич Солнцев ро-
дился 14 апреля 1801 года в 

семье помещичьих (крепостных) 
крестьян. Впервые его имя и имена его 
родителей, отца Григория Кондратье-
вича и матери Елизаветы Фроловны, 
встречаются в духовных росписях 
Верхне-Никульской церкви Молог-
ского уезда Ярославской губернии 
за 1804 год в связи с деревней Про-
тивья, где первоначально проживала 
семья Солнцевых3. Детство будущего 
художника прошло там же – в селе 
Верхне-Никульское.

В 1815 году хлопотами отца, слу-
жившего в Санкт-Петербурге кас-
сиром при императорских театрах, и 
протекцией художника К.И. Голова-
чевского, Фёдора Солнцева приняли 
в число своекоштных воспитанников 
Императорской Академии художеств 
в первый рисовальный класс, затем 
в класс исторической и портретной 
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Солнцев Фёдор Григорьевич (1801–1892) – выдающийся русский художник, живописец, 
иконописец, график, иллюстратор, прозванный современниками «художником-археологом», – 

был, согласно оценке критика В.В. Стасова, «одним из тех лучших и немногих, которые учили нас 
всех ценить и любить настоящую коренную Русь»1.

Трудам Солнцева русская наука обязана собранием «Древностей Российского государства» и 
«Керченских и Фанагорийских древностей». По рисункам Солнцева восстановлены терема и 
церкви Московского Кремля, украшены залы Кремлёвского Дворца. Ему принадлежит честь 

открытия и восстановления мозаик и фресок Софии Киевской, Успенского собора Киево-
Печерской Лавры, Знаменского монастыря в Новгороде, Дмитриевского собора во Владимире.

Фёдор Григорьевич Солнцев прожил долгую жизнь – почти всё девятнадцатое столетие. 
Художественная деятельность этого скромного труженика искусства оказывала сильнейшее 

воздействие на всю эпоху, на творчество целых поколений, утверждала «русский стиль», 
отстаивала всеми своими деяниями художественное понимание значимого для России и русского 

народа триединства – «Православие, самодержавие, народность».
В 1876 году во время празднования 50-летия художественно-археологической деятельности 
Ф.Г. Солнцева главный редактор журнала «Русская старина» М.И. Семевский указал, что 

она сопоставима только с ролью Н.М. Карамзина в развитии русской исторической науки и 
значением А.С. Пушкина в русской литературе и обновлении «языка Отечественной поэзии». 

«Художник Солнцев произведениями своими пробудил в русских художниках чувство народного 
самосознания и уважения к образам, завещанным нам предками»2.

живописи, где преподавали извест-
ные русские живописцы – про-
фессора С.С. Щукин, А.А. Егоров и 
А.Г. Варнек. 

Особенность образовательной про-
граммы в Академии художеств заклю-
чалась в том, что обучение живописи 
с обязательной работой в натурном и 
манекенном классах соединялось с 
усиленным преподаванием теоретиче-
ских курсов (пластической анатомии, 
теории изящных искусств и теории 
зодчества) и классом строительного 
искусства, а также занятиями архео-
логией и этнографией. Это способство-
вало выработке профессиональных 
навыков, связанных с точностью 
художественного отражения и полно-
той художественной характеристики 
разнообразных объектов, тех навыков, 
которые так необходимы для создания 
портрета и исторической композиции. 
Сочетание общеобразовательных кур-
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Портрет Фёдора 
Григорьевича 
Солнцева. 
Гравюра. 
Середина XIX в.
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сов с курсами профессиональными и 
специальными, развитие образного 
мышления благодаря расширен-
ному преподаванию отечественной 
истории, риторики, пения, музыки, 
формировали в академические годы 
у Ф.Г. Солнцева навыки художника-
портретиста, умеющего отражать в 
работе наиболее характеристические 
черты изображаемого человека.

В феврале 1824 года как ученик 
четвёртого возраста по классу пор-
третной живописи Солнцев получил 
программу на золотую медаль: «изо-
бразить крестьянское семейство и 
шашечную игру». После одобрения 
Советом и президентом Академии соз-
данного эскиза, Фёдор Солнцев при-
ступил к написанию картины на тему 
«Крестьянское семейство перед обе-
дом» под руководством профессоров 
А.Г. Варнека и С.С. Щукина; огром-
ную помощь в создании реалистиче-
ского художественного образа оказал 
А.Н. Оленин.

Традиционное программное за-
дание с незамысловатым сюжетом, 
несложная, но продуманная компози-
ция из четырёх фигур, тёплый колорит 
– настоящая академическая работа. 
И хотя в силу только субъективных 
причин (а именно по настоянию 
А.Г. Варнека) картина «Крестьянское 
семейство перед обедом» не получила 
большой золотой медали, а только 
малую, она, по мнению В.В. Стасова, 
обратила на себя внимание профес-

соров и президента Академии тем, 
как близко к натуре и истине моло-
дой художник выполнил программу. 
«Видно, воспоминания и впечатления 
народной жизни глубоко засели в нём 
с детства и не испарились ни от каких 
гипсовых Юпитеров и бронзовых Ве-
нер», – написал критик 75 лет спустя4.

Во время работы над полотном 
«Крестьянское семейство» произошёл 
особый случай, показавший молодому 
художнику, как важно работать с ме-
лочами и деталями, формирующими 
впечатление о цельности картины. 
Об этом Солнцев часто вспоминал, 
размышляя о том, как следует рабо-
тать над художественным образом 
(над портретом), стремясь к точности 
передачи характера портретируемого. 
Алексей Николаевич Оленин, заме-

тив, что у молодого художника плохо 
получается писать молоко, приказал 
отпускать ему ежедневно на завтрак 
крынку неснятого молока.

Созданная Фёдором Григорьевичем 
Солнцевым картина, в числе других, 
экспонировалась на осенней Ака-
демической выставке. Её отметили 
художественные обозреватели в своих 
рецензиях, помещённых на страницах 
известных журналов «Литературные 
листки» и «Отечественные записки». 
Статья редактора «Отечественных за-
писок» завершалась высокой оценкой 
работы. Картина Солнцева, по мне-
нию автора, «обработаннее прочих и 
так окончена во всех частях, что даже 
овощи, лежащие на столе – стоят иной 
картины»5.

По окончании учебного курса в 

Ф.Г. Солнцев. 
Крестьянское 
семейство 
перед обедом. 
Холст, масло. 
1824 г. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея.

В 2001 году – в год 200-летнего юбилея Фёдора Солнцева 
Рыбинский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник стал центром торжественных 
мероприятий, посвящённых выдающемуся русскому художнику-
археологу. На всероссийскую научную конференцию собрались 
учёные, работники музеев, краеведы, журналисты, писатели, 
члены мологского землячества. В залах Рыбинского музея 
работала выставка акварелей Ф.Г. Солнцева из собраний 
Московского Кремля. Это была первая большая презентация 
«Древностей Российского государства», с которой начался разговор 
о роли художника в становлении русского стиля.
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Императорской Академии художеств 
Ф.Г. Солнцев был удостоен звания 
художника XIV класса и оставлен 
пенсионером «для дальнейшего усо-
вершенствования», что означало на-
чало поиска своего места в живописи. 
Художник не стал жанристом, как 
того могли ожидать от него, он не ушёл 
с головой в портретную живопись, не 
остановился на натюрморте, не увлёк-
ся маслом, хотя школа портретного и 
исторического класса позволила впол-
не овладеть мастерством живописца и 
графика, научила мыслить целостной 
композицией. Темой на следующую 
золотую медаль стала евангельская 
притча о монете: «Воздадите кеса-
рево кесареви, а Божие Богови» 
(«Спаситель и Фарисеи»). Акварель, 
выполненная Ф.Г. Солнцевым по 
этой программе, была завершена к 
сентябрю 1827 года и «большинством 
одобрительных баллов» удостоена зо-
лотой медали «первого достоинства». 
Снова обратимся к «Отечественным 
запискам». Журнал отмечал: «Солн-
цева картина, представляющая беседу 
Спасителя с Фарисеями о монете 
кесаревой, и композициею, и испол-
нением своим заслуживала всеобщее 
одобрение. В кисти молодого худож-
ника много приятности, нежности, и в 
колорите – живости и силы»6.

Незадолго до завершения обучения, 
в июне 1827 года, Ф.Г. Солнцев подал 
прошение «об увольнении его из чис-
ла пенсионеров для поступления на 
место учителя живописи»7 и при этом 
сообщил о том, что нашёл «выгодное 
место учителя живописи».

Получив 600 рублей из кассы 
Академии, осенью 1827 года Фёдор 
Григорьевич начал самостоятель-
ную работу. Среди его заказчиков и 
учеников были члены семей таких 
знаменитостей, как актёры и пи-
сатели Самойловы, А. Рамазанов, 
А.А. Кологривов, Сосницкий, Асен-
кова, Семёнов, Каратыгин. Он вёл 
частные уроки в семьях Дериных, 
Уваровых, Кутузовых и других8.

Работая в этих семьях и обучая 
детей живописи, художник одновре-
менно писал портреты.

В настоящее время известно место-
нахождение только четырёх из напи-
санных портретов. Все они хранятся 
в Санкт-Петербурге в Музее театраль-
ного и музыкального искусства, а точ-

Церковь Святой Троицы в селе Верхне-
Никульское. Фото 2014 г. 

Церковь Святой Троицы в селе Верхне-
Никульское. Фрагмент росписи. Фото 
2004 г.

Солнцев Ф.Г. Архангел Гавриил. Холст, 
масло. Икона из церкви Святой Троицы 
в селе Верхне-Никульское.
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нее – в Мемориальном музее-квартире 
актёров Самойловых.

Это портреты родителей родона-
чальника великой артистической ди-
настии Самойловых – отца Михаила 
Самуиловича и матери Анны Алексе-
евны. Тёплый свет, охристый колорит, 
овальная форма полотна, выбранные 
художником, – всё говорит об особом 
отношении к портретируемым, о зна-
нии их жизненных судеб и уважении 

к их годам, а уровень его мастерства 
– о рембрандтовской живописной 
манере, которая была так популярна 
в Академии художеств и в академи-
ческой живописи в ту историческую 
эпоху. На двух других портретах – 
сам актёр Василий Михайлович и его 
жена Софья Васильевна (урождённая 
Черникова).

Созданные Фёдором Григорьеви-
чем портреты Василий Самойлов 
разместил в гостиной своего дома на 
Торговой улице в Санкт-Петербурге. 
Портрет актёра расположился в цен-
тре, между портретами отца и матери. 
Свидетельством тому является кар-
тина, написанная Л.В. Самойловым 
и находящаяся в одной из гостиных 
их мемориальной квартиры.

Портретам представителей семьи 
Самойловых была суждена счастли-

вая судьба. Они бережно хранились 
в актёрском доме как самим основа-
телем династии Василием Михайло-
вичем, так и его сыном, купившим 
большой дом на Стремянной улице 
и перевёзшим туда все семейные 
реликвии.

В 1826 году начинается история 
экспедиционных поездок художника 
по древнерусским городам. Во время 
путешествия в Тихвин, Ярославль и 
Кострому «для исполнения рисунков 
древностей» он смог, наконец, по-
бывать на родине, в своём селе, пооб-
щаться с матерью, сильно горевавшей 
в разлуке с сыном.

Недолгое пребывание в родном 
селе стало первым большим испыта-
нием самостоятельных творческих 
умений молодого художника. В лет-
ней части храма он написал образы 
четырёх евангелистов. Написал он 
для храма и несколько икон, одна 
из которых, с изображением архан-
гела Гавриила, в настоящее время 
хранится в музее Ф.Г. Солнцева в 
Борке, бывшем имении дворян Ще-
почкиных, в нескольких километрах 
от села Верхне-Никульское. Росписи 
в Троицкой церкви, принадлежащие 
кисти Солнцева, вероятно, доныне 
не сохранились: вся храмовая часть 
была расписана в позднейшее время 
другими живописцами, а свод над ал-
тарной частью вместе с одной из глав 
храма рухнул в конце 1970-х годов, и 
мы знаем о существовании там неких 
росписей только благодаря свидетель-
ству одного из настоятелей храма отца 
Павла (Груздева).

Во второй половине 1820-х го-
дов президент Академии художеств 
А.Н. Оленин для решения задач созда-
ваемой им художественной археоло-
гии искал верного помощника, спод-
вижника и способного художника. 
Как нельзя лучше для этого подошёл 
портретист и исторический живопи-
сец Фёдор Солнцев. Художник-архе-
олог, а ведь именно так после первых 
крупных работ будут именовать 
Солнцева, – это, прежде всего, «са-
мый строгий портретист», «умеющий 
отыскивать в вещах настоящую их 
характеристику»9. Отгадав в Солнцеве 
«истинное его дарование», Оленин, 
по мнению В.В. Стасова, «вцепился в 
него с жадностью коршуна, и уже не 
выпускал его из когтей своих до по-
следнего дня своей жизни»10.

В 1828–1829 годах А.Н. Оленин 
привлёк его к работе над изданием 
книги о Рязанских древностях, и Фё-
дор Солнцев с успехом выполнил их 
рисунки, воспроизводя драгоценные 
бляхи, бармы, перстни11. Именно эта 
работа связала жизнь и творчество 
Фёдора Григорьевича с художествен-
ной археологией, а современники 
стали называть его исключительно 

Церковь Святой 
Троицы 
в селе Верхне-
Никульское. 
Фрагмент росписи. 
Фото. 2004 г.
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художником-археологом.
1830-е годы – важнейший этап в 

творческой биографии Ф.Г. Солн-
цева. В это время он много работал 
в Москве, куда был направлен для 
«для срисовывания старинных наших 
обычаев, одеяния, оружия, церковной 
и царской утвари, скарба, конской 
сбруи и прочих предметов, принадле-
жащих истории», хранившихся в Ору-
жейной палате Московского Кремля 
и в его соборах, делал акварельные 
зарисовки различных видов Москвы. 
Часть из них потом вошла в книгу 
русского историка И.М. Снегирёва12. 
Этот совместный труд выдающихся 
русских исследователей положил на-
чало делу образования русских зодчих 
по части национального наследия.

Фёдор Солнцев также занимался ис-
следованием и срисовыванием пред-
метов и памятников старины, делал 
этнографические зарисовки во время 
своих многочисленных исследова-
тельских поездок по древнерусским 
городам, фиксируя древности Рязани, 

Владимира, Новгорода, Пскова, Кие-
ва, Смоленска, Чернигова, Витебска, 
Могилёва и других13.

Созданное Ф.Г. Солнцевым со-
брание рисунков русской старины (а 
их было, по подсчётам художника, к 
концу 1840-х годов более трёх тысяч) 
привлекло внимание императора Ни-
колая I, и он пожаловал на их издание 
около ста тысяч рублей серебром. Этот 
широкий жест вызвал живой отклик 
в общественных и научных кругах 
России. В журнале «Москвитянин» 
историк М.П. Погодин отметил, что 
«любители Отечественной древности 
и истории благословляют царскую 
щедрость» и «с нетерпением ожидают 
великолепного издания»14, а спустя 
двадцать лет после выхода в свет 
«Древностей Российского государ-
ства» Погодин напишет: «Важнейшее 
и вместе великолепнейшее издание 
наших памятников, собственно ар-
хеологических, заключается в «Древ-
ностях Российского государства». 
Богатое пособие получила археология 
в этом великолепном издании!»15. 
Критик Стасов, произнося речь памяти 
Ф.Г. Солнцева, высоко оценил именно 
«Древности Российского государ-
ства». Он сказал: «Книга пришлась по 
общему вкусу, она составила эпоху в 
русском историческом самосознании 
и имела громадное влияние на рост 
всех последних художественных по-

Солнцев Ф.Г. (?). Титульный лист к 
книге А.Н. Оленина «Объяснение фигур 
к письму о славянах от времён Трояна 
и русских до нашествия татар». – 
СПб., 1832.

Солнцев Ф.Г. Заглавный рисунок 
к книге А.Н. Оленина «Рязанские 
древности». – СПб., 1831.

Патриаршее место 
в Успенском соборе 
Московского Кремля. 
Литография по рисунку 
Ф.Г. Солнцева.
Из издания: 
Снегирёв И.М. 
Памятники Московской 
древности. С тремя 
планами, двадцатью 
тремя картинами по 
рисункам академика 
Солнцева. – М., 
1842–1845.
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Николай Первый много внимания 
уделял вопросу сохранения истори-
ческих памятников. В этой связи он 
отдал ряд распоряжений, связанных 
с отечественной стариной. Так, напри-
мер, после раскрытия в Киеве в 1832 
году остатков Золотых ворот тремя 
годами позже начала действовать 
специальная Комиссия изыскания 
древностей. Собранные коллекции 
поступили в Киевский университет, 
где 17 марта 1837 года открылся архе-
ологический музей.

На протяжении 10 лет, с 1843 по 
1853 годы, каждое лето Ф.Г. Солнцев 
проводил в Киеве – «главный надзор 
за возобновлением» Киево-Софийско-
го и Успенского Киево-Печерского 
соборов был поручен именно ему. 
Реставрируя фрески и раскрывая мо-
заики Софийского собора, художник 
с ювелирной тщательностью скопиро-
вал его росписи. В марте 1853 года он 
представил 80 рисунков в Император-
ское русское археологическое обще-
ство для издания, но из-за недостатка 
средств оно было осуществлено лишь 
в 1871 году17.

С 1844 по 1867 годы Ф.Г. Солнцев 
преподавал иконописание в Санкт-
Петербургской Духовной семинарии, 
за что получил орден Святой Анны 2-й 
степени и орден Святого Владимира 
3-й степени. 

В 1858–1866 годы по заказу Мини-
стерства государственных имуществ 
под наблюдением Солнцева и по его 
эскизам было изготовлено более двух-
сот иконостасов для церквей западных 
российских губерний.

В 1876 году в Петербурге торже-
ственно отметили пятидесятилетие 
художественно-археологической 
деятельности Фёдора Григорьевича 
Солнцева. От Императорского архе-
ологического общества он получил 
специально отчеканенную по этому 

случаю большую золотую медаль с его 
портретом на одной стороне и с над-
писью на другой: «В память 50-летней 
археологической его деятельности от 
Императорского Русского Археоло-
гического общества, 1824–1874 гг.». 
Тогда же в журнале «Русская старина» 
М.И. Семевский опубликовал мемуа-
ры художника «Моя жизнь и художе-
ственно-археологические труды». 

В ноябре 1886 года в Академии 
художеств чествовали 50-летие полу-
чения Фёдором Григорьевичем звания 
академика.

О последних пятнадцати годах 
жизни и деятельности художника 
известно немного. Эти годы были 
насыщены повседневными кропот-
ливыми трудами для Синода и Си-
нодальной типографии, для журнала 
«Русская старина», для различных 
книгоиздательств, исполнением 
частных заказов, тогда же Солнцев 
продолжал вести начатую в 1858 году 
большую попечительскую работу со 
стипендиатами из государственных 
крестьян – учащимися Император-
ской Академии художеств. 

Под его опекой за тридцать лет 
состояло «тридцать два даровитых 
художника из низшего слоя русского 
народа притом из бедняков»18. Среди 
тех, кого опекал и кого наставлял 
Солнцев, такие замечательные деятели 
русского изобразительного искусства, 
как график И.П. Пожалостин, мастер 
жанровой картины В.М. Максимов, 
великий исторический живописец 
А.П. Рябушкин, уроженец Ярослав-
ской губернии, основатель Киевской 
художественной школы Х.П. Плато-
нов, иконописцы И.И. Творожников 
и А.Х. Швайкевич, а также С.Я. 
Лучшев, Я.Г. Хапалов, Т.К. Котырло, 
К.Г. Касцов и многие другие19. За 
руководство крестьянами – воспитан-
никами Академии художеств – Ф.Г. 
Солнцева наградили орденом Святого 
Станислава 1-й степени.

На протяжении всей своей жизни 
Солнцев вёл дневник, сохранившийся 
лишь фрагментарно. Эти короткие 
записи на страницах перекидного ка-
лендаря – важнейший исторический 
источник, поскольку они повествуют о 
повседневной работе, бытовых пробле-
мах, друзьях и заказчиках, встречах 
и переживаниях, и позволяют до-
статочно подробно реконструировать 
биографию художника20.

Умер художник 3 марта 1892 года. В 
«Формулярном списке о службе быв-
шего причисленного к Императорской 
Академии художеств для составления 
полного собрания археологических и 
этнографических рисунков профес-
сора и почётного вольного общника 
Академии» последняя запись, сделан-
ная в 1892 году, гласит: «Волею Божею 
скончался»21.

колений наших»16.
В 1836 году Фёдора Григорьевича 

Солнцева за его археологические 
труды удостоили звания академика, 
а за работу по восстановлению Те-
ремного дворца Московского Кремля 
император Николай I наградил его 
бриллиантовым перстнем и пожаловал 
Кавалером ордена Святого Владимира 
четвёртой степени.

Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий. Икона. 1885 г. Санкт-Петербург.
В.В. Васильев по рисунку
Ф.Г. Солнцева. Дерево, левкас, темпера.

Ф.Г. Солнцев. Титульный лист издания 
«Древности Российского государства. 
Киевский Софийский собор». – 
СПб., 1871.

Ф.Г. Солнцев.
Преподобный Александр Свирский. 
Эскиз иконы для храма села Ваулово.
Ростовский музей.
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Ф.Г. Солнцев Заставки, заглавные буквы и образцы письма древнерусских рукописных книг 
XV–XVII вв. Бумага, чернила, киноварь, краски. ОР РНБ. Ф. 712.
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Помимо археологических художе-
ственных изысканий на протяжении 
всей своей жизни Фёдор Григорьевич 
Солнцев уделял большое внимание 
истории книжной культуры: книга 
в его творчестве занимала огромное 
место (он постоянно обращался к 
древнерусской рукописной книжной 
традиции).

В 1830–1840-е годы во время худо-
жественно-исследовательской работы 
в Оружейной палате Московского 
Кремля внимание художника при-
влекли такие шедевры русской книж-
ности, как Изборник Святослава 1073 
года, Царские и патриаршие грамоты, 

в Архангельском соборе – Евангелие 
XII века. В Московской Синодальной 
типографии он обратил внимание на 
уникальное Юрьевское Евангелие, 
на византийские и древнерусские 
рукописи, на старопечатные книги. 
В Ризнице Троице-Сергиевой лавры 
Солнцев имел возможность сопри-
коснуться с Евангелием Симеона 
Гордого, чтобы затем воспроизвести 
его в своих рисунках. Литографиро-
ванные изображения переплётов и 
страниц этих древнейших, единствен-
ных в своём роде рукописных книг, 
частично вошли в издание «Древности 
Российского государства»22.

В связи с решением задачи, сформу-
лированной президентом Академии 

Ф.Г. Солнцев. 
Оформление страницы 
с молитвой, читаемой 
на день Коронования Государя 
Императора Николая Павловича.
«Праздники в доме Православного 
Царя Русского». 
Бумага, золото, краски.
1850 г.

Ф.Г. Солнцев.
Избранные святые и Праздники.
Страница Молитвослова 
княгини М.П. Волконской.
Пергамен, белила, краски.
1850-е гг.

Ф.Г. Солнцев.
Евангелист Иоанн 
диктует Прохору. 
Миниатюра.
Картон, акварель.
Евангелие от Иоанна
княгини Л.Н. Меншиковой.
Середина XIX в.

Ф.Г. Солнцев.
Оформление 
главы 8 Евангелия 
от Иоанна: 
Проповедь Иисуса в храме 
перед народом. 
Картон, акварель.
Евангелие от Иоанна
княгини Л.Н. Меншиковой.
Середина XIX в.
ОР РНБ
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Месяцеслов на первую половину мая с обозначением памятей святителя Николая Мирликийского и преподобного Исайи 
Ростовского. Страница Молитвослова княгини М.П. Волконской. Пергамен, белила, краски. 1850-е гг.
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Месяцеслов на вторую половину мая с обозначением памяти преподобного Леонтия Ростовского. 
Страница Молитвослова княгини М.П. Волконской. Пергамен, белила, краски. 1850-е гг.
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художеств А.Н. Олениным, – создать 
полный курс истории, «своего рода 
исторический атлас, не чуждый рус-
ской старине», Ф.Г. Солнцев воспро-
изводил в своих рисунках не только 
материальные (объёмные) предметы, 
но и наиболее интересные с точки 
зрения художественной истории эле-
менты оформления рукописных книг: 
заставки, буквицы, образцы письма 
различных эпох, то есть отрисовывал 
всё то, что способствовало пониманию 
стиля и образа эпохи, помогало дать 
её художественную характеристику 
через орнаменты и рисунки.

В коллекции рисунков и акварелей 
Отдела рукописей Российской на-
циональной библиотеки и в фондах 
Музеев Московского Кремля имеются 
листы, на которых Ф.Г. Солнцевым 
собраны и представлены византий-
ские и древнерусские орнаменты, 

миниатюры, образцы письма, вязь 
рукописных книг и царских грамот, 
орнаменты и украшения на полях 
старопечатных книг. Отдельные ми-
ниатюры, орнаменты и инициалы из 
древнерусских, западноевропейских 
и болгарских рукописей включены в 
композиции, посвящённые истории 
русской одежды23.

В старопечатных книгах художника 
привлекли такие элементы оформле-
ния книги, как заставки, концовки, 
вязь и инициалы. В своих таблицах он 
представил всевозможные варианты 
евангельских и других заголовков24, 
созданных при помощи затейливой 
киноварной вязи, показал всевоз-
можные варианты имеющихся в 
печатных книгах заглавных букв, от 
«аза» до «юсов»25, смог убедительно 
продемонстрировать всё разнообразие 
орнаментов заставок и концовок26. 

К этим орнаментам он неоднократно 
обращался в 1850 – 1880-е годы, ра-
ботая над оформлением Синодальных 
изданий, над оформлением книг для 
издателя И.Л. Тузова, помогая М.И. 
Семевскому украшать выпускаемый 
им журнал «Русская старина».

Композиции листов-таблиц, пред-
ставляющих древнерусскую рукопис-
ную традицию, насыщены и сложны. 
Рассказывая о культуре и искусстве 
книгописания на Руси в XI–XIII 
веках, размышляя в своих рисунках 
о древнерусской археологии (на тот 
исторический момент это понятие 
включало в себя и нумизматику, и 
палеографию, и древнерусский язык, 
и историческое языкознание), Фёдор 
Солнцев неоднократно компоновал 
на листах книжный орнамент, образ-
цы письма, буквы обеих славянских 
азбук (глаголицы и кириллицы) с 

Ф.Г. Солнцев.
Сцена 
из крестьянской 
жизни. 
Из дневников М.И. 
Семевского. 1886 г.
Институт русской 
литературы 
(Пушкинский Дом) 
РАН. Архив М.И. 
Семевского.
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цовок. Именно такая организация 
рисунка позволила художнику вос-
создать цельный образ книги, чувство-
вать время её бытования, помогала 
ему понять, как были взаимосвязаны 
и взаимодействовали между собой 
письмо и его украшения.

Начав с копирования и системати-
зации книжных орнаментов, Фёдор 
Солнцев постепенно пришёл к идее 
создания собственных рукописных 
книг и разработке на традиционной 
древнерусской и западноевропейской 
основах иллюстраций, орнаментов и 
политипажей для печатных книг и 
журналов.

К книгописанию художник обра-
тился в конце 1830-х годов, после того, 
как император Николай I принял Ф.Г. 
Солнцева под своё покровительство. 
Для членов императорской фамилии, 
согласно поданым в Академию ху-
дожеств годовым отчётам, он создал 
примерно 10 книг, среди которых Мо-
литвослов для императрицы Алексан-
дры Фёдоровны, жены Николая I; Мо-
литвослов для императрицы Марии 
Александровны, жены Александра II; 
Молитвенники ангелам-хранителям 
для великих княгинь Марии Нико-
лаевны, Ольги Николаевны и Марии 
Александровны; Жития избранных 
святых; «Праздники в Доме Право-
славного Царя Русского»; Житие 
Сергия Радонежского; Служба святой 
Марии Магдалине; «Русские святые, 
предстатели перед Богом за царя и 
святую Русь»; «Знаменательные дни 
в Доме императора Александра III».

Первой из известных в настоящее 
время рукописных книжных работ, 
выполненных для членов импера-
торской семьи, стал сокращенный 
Молитвослов 1842 года29.

В 1850 году Фёдор Солнцев написал 
книгу «Праздники в Доме Право-
славного Царя Русского»30. Тексты 
молитв, тропарей, кондаков на дни 
святых, тезоименитых особам царско-
го дома, выполненные великолепным 
полууставом, вкомпонованы в разно-

отличают и формат (в Александрий-
ский лист), и крупный полуустав, 
и наличие нескольких сотен марги-
нальных (расположенных на полях и 
небольших по размерам) миниатюр27.

Имеющийся подбор материала 
(известно около пятидесяти листов) 
позволяет предположить, что Ф.Г. 
Солнцев думал о его систематизации и 
создании альбома по истории русского 
книжного орнамента, что было реали-
зовано в последней трети XIX века в 
трудах В.И. Бутовского, В.В. Стасова 
и Г.Г. Гагарина28.

прорисями различных предметов из 
археологических раскопок.

Особое внимание художник уделил 
древнерусской книжной миниатюре, 
пытаясь осмыслить её взаимодействие 
с письмом и орнаментами. Например, 
в рисунках-таблицах Ф.Г. Солнцева 
представлена знаменитая Годунов-
ская Псалтирь XVI века, которую 

Качественное отличие таблиц ор-
наментов древнерусских книг, соз-
данных Солнцевым, от всего, что 
было сделано впоследствии, – это 
соединение на одном листе в единой 
композиции не только заставок и ини-
циалов, но и присутствие заглавий, 
вязи, текстового материала, образцов 
письма, маргинальных знаков, кон-

образные художественные рамки, на-
поминающие либо резной иконостас, 
либо врата храма, либо произведения 
древнерусского ювелирного и при-
кладного искусств. Среди изображён-
ных в рамках – фигуры святых: пре-
подобного Григория и архиепископа 
Прокла, священномученика Иоанна, 
святых Зотика, Агафоника, Феопре-

Его труды способствовали утверждению русского 
стиля в искусстве и явились важным подспорьем в 
проведении национальной государственной политики, 
неотъемлемым компонентом которой стало сохранение 
древнерусского культурного наследия

Святитель 
Митрофан 
Воронежский. 
Гравюра по 
рисунку 
Ф.Г. Солнцева.
Из изд.: Акафист 
святителю и 
чудотворцу 
Митрофану. – 
СПБ.: 
Синодальная 
типография, 
1887.

Поклонение 
Честному и 
Животворящему 
Кресту. Гравюра 
по рисунку 
Ф.Г. Солнцева. 
Из изд.: 
Акафисты 
и каноны 
и прочие 
душеполезные 
чтения. – СПБ.: 
Синодальная 
типография, 
1887.
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Апостолы Фома, Варфоломей и Филипп. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.

Апостолы Матфей, Иаков и Симон. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.

Апостолы Пётр и Павел. Хромолитография Н.К. Брезе 
по рисунку Ф.Г. Солнцева. 
Апостол. – СПб.: Синодальная типография, 1860

Апостолы Иаков, Андрей и Иуда. Хромолитография 
Н.К. Брезе по рисунку Ф.Г. Солнцева. Апостол. – 
СПб.: Синодальная типография, 1860.
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пия, Акиндина, Севериана, Афана-
сия, Анфусы, Харисима, Неофита 
и Евлалии, преподобномученицы 
Февронии, чудотворцов князя Петра 
и княгини Февронии, святых Козьмы 
и Дамиана, святой мученицы Алек-
сандры, святого Петра, святых Дави-
да, Симеона, Анны, Пантелеймона, 
Карпа, святых Порфирия, Терентия, 
Симеона, Сильвестра, Иакима, святых 
Иоанна, Патапия, Доментиана, Иеро-
фея, Киприана, Иоанна и Трофима, 
святых Александра и Феодора. Не-
однократно художник возвращается 
к изображению херувимов, ангелов и 
архангелов. Включены в орнаменты 
рамок изображения Богородичных 
икон: Казанской, «Неувядаемый 

цвет» и Покрова Богородицы. Среди 
изображённых икон образы святителя 
Николая Чудотворца и Спаса Неру-
котворного.

Фёдор Григорьевич Солнцев созда-
вал рукописные книги не только для 
государя и членов царской семьи, в 
середине XIX века он также выполнял 
и частные заказы.

Заказчиком и соработником Ф.Г. 
Солнцева стала княгиня Леонилла 
Меншикова (урождённая Гагарина). 
Вместе они создали рукописное лице-
вое «Евангелие от Иоанна».

Написанное полууставом Еванге-
лие является уникальным нетради-
ционно-традиционным памятником 
русской книжности середины XIX 
века – времени поиска национального 
стиля в искусстве. Нетрадиционность 
и традиционность решения этой руко-
писной книги заключаются в решении 
её оформления. Создавая орнамен-
тальные композиции, художник 
одновременно использовал приемы, 

встречающиеся в западноевропей-
ских, византийских и древнерусских 
рукописных книгах, книгах старо-
печатных, в орнаментах ювелирных 
изделий и в древнерусской резьбе по 
дереву, а также использовались на-
ходки и наработки XVIII–XIX веков в 
области русской и западной книжной 
графики.

В книге около ста миниатюр: десять 
из них – полосные, одна – марги-
нальная, все остальные включены в 
орнаментальные рамки, обрамляю-
щие евангельский текст. Сюжеты этих 
миниатюр достаточно разнообразны, 
но в большинстве своём они служат 
иллюстрациями к сложному повество-
ванию, помогая понять всю глубину 
богословского учения, содержащегося 
в Евангелии от Иоанна. Поскольку 
именно это Евангелие всё проник-
нуто тройственным свидетельством 
о Боге – Отце, Сыне и Святом Духе, 
то на миниатюрах, вкомпонованных 
в рамки растительного или геометри-
ческого орнаментов, художник часто 
изображает Новозаветную Троицу: 
Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа. 
Часто встречаются изображения сил 
небесных: серафимов и херувимов, 
ангелов и архангелов.

Миниатюры, являющиеся неотъ-
емлемой частью рамок, а иногда и 
сами рамки, созданные из церковных 
атрибутов и Орудий Страстей Христо-
вых, подчёркивают центральную тему 
Евангелия – учение о Богочеловеке, о 
бытии по образу Пресвятой Троицы, о 
новой, благодатной жизни, принесён-
ной на землю Христом Спасителем и 
осуществляемой в Церкви.

Листая страницы книги, читатель 
может удивиться факту присутствия 
сразу нескольких миниатюр, раскры-
вающих одну и ту же тему. Но именно 
такой подход к иллюстрированию, 
характерный для средневековья, по-
могает понять особенность повество-
вания Иоанна, его метод богословско-
го учительства: апостол рассказывает 
о событии или факте, а затем излагает 
в связи с ним беседы Спасителя. На-
пример, в трёх Евангелиях излагается 
только факт о насыщении пяти тысяч 
народа пятью хлебами, а для Иоанна 
это чудесное событие дало возмож-
ность изложить обширную речь Иису-
са Христа о Хлебе жизни, положенной 
в основу учения о Евхаристии (Ин. 
6). Смысловое значение именно этого 
события усиливается не только с по-
мощью нескольких миниатюр, но ещё 
и благодаря включению в раститель-
ный орнамент рамок изображений 
колосьев и снопов.

Аналогично построены и закомпо-
нованы в орнаментальные рамки раз-
личные символы и миниатюры, сопро-
вождающие беседы Иисуса Христа с 
Никодимом (Ин. 3) и с Самарянкой 

Ф.Г. Солнцев. 
Ангел-Хранитель. 
Картон, акварель. 
1879 г.
ОР РНБ. 
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(Ин. 4), притчи о добром пастыре 
(Ин. 10) и о воскрешении Лазаря 
(Ин. 11-12), беседы с учениками на 
Тайной Вечере и Елеонской горе (Ин. 
14–16). Именно сочетание факта и 
беседы о нём и позволили художнику 
создать те циклы миниатюр, которые 
присутствуют в книге и напоминают о 
подобной средневековой традиции (и 
что совершенно не свойственно книге 
печатной и книгам новой традиции).

На миниатюрах, включённых в 
рамки, неоднократно встречается об-
раз Иоанна Богослова или его символа 
– орла, также он изображён среди уче-
ников, сопровождающих Спасителя. 
Эти миниатюры дают возможность 
понимания того, что в завершающей 
части Новозаветного Канона, напи-
санной Иоанном: евангелист с особой 
силой подчёркивает значение своего 
личного общения с Иисусом Христом 
и своё право на личное свидетельство 
о Спасителе и Его учении.

При создании Евангелия для Л.Н. 
Меншиковой Ф.Г. Солнцев высту-
пил продолжателем книжной тради-
ции мастерских Оружейной палаты 
Московского Кремля времён царя 
Алексея Михайловича. Но при этом 
не забыл он и о древнерусской книж-
ной традиции, западноевропейской 
средневековой книге, наработках 

Ф.Г. Солнцев. 
«Памятники 
старины 
в Западных 
губерниях 
Российской 
Империи». Картон, 
краски. Проект 
обложки альбома. 
1868 г.

Фёдор 
Григорьевич 
Солнцев.
Фото 
И.В. Болдырева. 
1882 г.
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гравированных изданий и изданий 
гражданской печати XVIII века, и о 
русской академической школе XIX 
века – ведь представителем именно 
этой школы он и был.

В 1850-е годы (до 1856-го) Ф.Г. 
Солнцев вместе с участниками салона 
княгини Марии Петровны Волкон-
ской создал «Молитвенник с Меся-
цесловом»31.

Он написан на листах пергамента, 
вставленных наподобие альбомных 
карточек в бумажные паспарту. Пере-
плёт сделан из досок, оболоченных ма-
линовым шелковым плюшем, а обрез 
позолочен. Для написания текстов мо-
литв был выбран русский полуустав, 
которым писали книги в XVI–XVIII 
веках. Молитвослов княгини М.П. 
Волконской состоит из пяти частей: 
Молитвы утренние, Молитвы на сон 
грядущим, Молитвы при Божествен-
ной литургии, Избранные молитвы и 
Святцы (Церковный календарь).

налов, а также в осознании того, что 
такое есть национальный, русский 
стиль и какое место он должен занять 
в русском изобразительном искусстве 
второй половины XIX столетия.

В конце книги, после Избранных 
молитв, расположен Месяцеслов, 
представляющий из себя изображе-
ния избранных святых и двунадеся-
тых праздников. Того, кто хоть раз 
держал в руках эту книгу, восхищала 
прежде всего его Месяцесловная 
часть. Именно о ней в 1917 году в 
журнале «Столица и усадьба» было 
написано следующее: «Можно себе 
представить, сколько труда стоило, 
например, поместить на пространстве 
менее четырёх вершков вышины и 
около трёх ширины – изображение 
ежедневных святых, празднуемых в 
целом месяце. Чтобы выделить лики 
и облачения полувершковых фигур, 
надо было употреблять увеличитель-
ное стекло и иметь настоящий запас 

Михаилом Семевским. В 1884 году 
художник преподнёс эту книгу, на-
званную «Знаменательные дни в 
семье М.И. Семевского», его семье с 
надписью «Другу моему». Из кратких 
дневниковых записей Ф.Г. Солнцева 
видно, что в состав рукописной кни-
ги-альбома вошли помещённые в 
пышные, украшенные орнаменталь-
ные рамки молитвы тезоименитым 
святым и праздничные тропари для 
всех членов семьи М.И. Семевского.

С рукописной книжной традицией 
связана работа Ф.Г. Солнцева над 
оформлением и иллюстрированием 
различных печатных изданий – книг 
и журналов – с использованием 
принципов оформления русских 
рукописных книг.

Пятьдесят лет в истории церковно-
го книгопечатания связаны с именем 
Ф.Г. Солнцева: с 1843 года и до своей 
смерти в марте 1892-го он сотрудни-
чал с Синодальной типографией в 
Санкт-Петербурге и с типографией 
Киево-Печерской Лавры.

Рассказывая о своей жизни и 
Синодальном этапе своего творче-
ского пути, Фёдор Солнцев писал: 
«С 1844 г. и в последующее время 
мне пришлось много работать для 
Священного Синода. Так, писал 
я разных святых, гравировал их 
сначала Бернадский, а потом наш 
даровитый Серяков. Сделал рисунки 
к молитвеннику, который был послан 
в подарок Наполеону III. Молитвен-
ник этот был небольшого формата, 
текст напечатан щегольски, рисунки 
хромолитографированы на веленевой 
бумаге». Среди работ, выполненных 
по заказу Синода, художник отме-
тил «Евангелие большого формата, 
в аршин величины»33, для которого 
были выполнены рисунки заставок 
и концовок.

В мемуарах Фёдор Солнцев своей 
первой работой для Синода и Сино-
дальной типографии называет анти-
минс (особый четырёхугольный плат 
для совершения литургии), рисунок 
которого создавался им в 1843 году. 
Гравированный, по рекомендации 
Ф.Г. Солнцева, Л.А. Серяковым34, 
антиминс тиражировали на протя-
жении нескольких лет. Дальнейшие 
переработки антиминса также по-
ручали Ф.Г. Солнцеву, о чём сви-
детельствуют некоторые донесения 
в Святейший Синод. Например, 17 
июля 1864 года из хозяйственного 
управления Обер-прокурору на ус-
мотрение поступил «изготовленный 
новый рисунок Антиминса с изме-
нениями, указанными» Обер-про-
курором35.

«Едва ли не самой крупной рабо-
той»36 для Синода Фёдор Солнцев 
считал Лицевые Святцы, увидевшие 
свет в 1866 году.

Все листы книги великолепно укра-
шены, и среди самых ярких элементов 
оформления Молитвослова – изуми-
тельные живописные миниатюры-
иллюстрации, занимающие целиком 
книжную полосу. Все миниатюры 
имеют красивые рамки, напомина-
ющие по форме деревянные резные 
киоты, деревянные резные рамы или 
наличники, украшенные драгоценны-
ми камнями, или оклады, изготовлен-
ные из драгоценностей. Именно эти 
рамки и стали основным украшением 
Молитвослова – в книге нет ни одной 
страницы, оставшейся без них.

Пышная и разнообразная орнамен-
тика книги тяготеет одновременно и 
к западноевропейскому книжному 
искусству эпохи средневековья и 
Возрождения, и к искусству русской 
рукописной книги XV–XVII веков, 
а также к традициям украшения и 
оформления предметов декоративно-
прикладного и ювелирного искусств, 
деревянному зодчеству и к русской 
деревянной резьбе. Такая пышность 
и разнообразие орнаментальных ком-
позиций долгое время не позволяла 
справедливо оценить этот Молитвос-
лов как произведение русского цер-
ковного искусства и обозначить его 
место не только в творчестве Фёдора 
Солнцева, но и в решении вопросов 
оформления печатных книг и жур-

терпения, и, со всем возможным 
прилежанием, ближе двух или трёх 
месяцев невозможно было окончить 
таблицу со всеми святыми тридцати 
дней и входившими в их состав изо-
бражениями двунадесяти праздни-
ков»32.

Каждая из таблиц с изображени-
ями церковных праздников и свя-
тых подвижников в верхней части 
оформлена орнаментами, в центре 
которых в рамке помещены назва-
ния месяцев. Орнаменты для первой 
половины года (с января по июнь) 
имеют примерно одинаковый рису-
нок, имитирующий тонкие золотые 
ювелирные изделия из листьев и сте-
бельков, украшенных разнообразны-
ми драгоценными камнями. Таблицы 
второй половины года открываются 
орнаментами, имитирующими резьбу 
по дереву, инкрустированную драго-
ценными камнями. Орнаменты этой 
резьбы разнообразны, каждый месяц 
открывается своим.

В 1880-е годы Ф.Г. Солнцев создал 
подарочную рукописную книгу-аль-
бом для редактора журнала «Русская 
старина» М.И. Семевского, с которым 
его связывали многолетнее сотруд-
ничество и дружба. Более 30 лет (до 
своей смерти) художник создавал 
заставки, виньетки и концовки для 
оформления журнала, издаваемого 

Фёдор Григорьевич Солнцев оставил великий след в 
истории нашего Отечества. Он действительно «был 
одним из тех лучших и немногих, которые учили нас 
всех ценить и любить настоящую коренную Русь»41, 
одним из тех, кто помог «отечественной археологии 
выйти из младенчества».
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В рецензии, предваряющей выход 
новых печатных Святцев, драматург 
и поэт Нестор Васильевич Кукольник 
(1809–1868) писал, что «издание име-
ло бы обширную пользу для художни-
ков при исполнении ими церковной 
живописи»37.

При подготовке лицевых Святцев 
художник обратился к девяти иконо-
писным подлинникам XIV–XV веков 
и выполнил труд историка и изографа. 
Им было использовано и множество 
изобразительных образов – икон, про-
рисей, собственных рисунков. Члены 
Общества Древнерусского искусства, 
характеризуя проведённую Солнце-
вым работу и указывая на её значе-
ние, отмечали: «Лицевые Святцы – 
насущная потребность и церквей, и 
иконописцев, и публики. Древние ли-
цевые подлинники во многом не удов-
летворительны, притом же состав-
ляют библиографическую редкость. 
Как бы ни выполнил г. Солнцев свою 
задачу, его Святцы во всяком случае 
принесут несомненную пользу… По 
оконченным оригиналам Святцев 
работы Ф.Г. Солнцева, можно видеть, 
что на изучение всего, относящегося 
к этому предмету, знаменитый акаде-
мик-иконописец посвятил всю жизнь 
свою. Дабы сохранить в изображени-

ях древний характер Солнцев в самых 
типах изображаемых лиц, постановке 
их, облачениях и одежде, должен был 
произвести множество изысканий и 
руководствовался множеством древ-
них памятников…»38.

Святцы издали в 1866 году, они 
состояли из 12 листов, по 48 недель 
в каждом, а в каждой неделе по 100 
фигур святых. Солнцевские Святцы, 
по мнению В. Владимирского, «пред-
ставляли собой целый справочный 
лексикон, археологический музей»39. 
Фёдор Григорьевич, вспоминая о 
работе над ними, называл их «едва 
ли не самой крупной своей работой 
для Священного Синода»40. В XIX – 
начале XX веков Святцы Ф.Г. Солн-
цева неоднократно переиздавались 
в цветном и чёрно-белом вариантах 
с различным набором изображений 
святых.

Сотрудничество с санкт-петербург-
ской типографией Святейшего Си-
нода было плодотворным и важным 
для развития традиций церковного 
книжного искусства. В первую оче-
редь Фёдор Солнцев смог решить во-
прос об унификации изданий, создав 
целый ряд заставок, рамок, концовок, 
виньеток, разработав различные типы 
инициалов – от каллиграфических 

до сюжетных и историзованных. 
Комплекс житийной литературы 
украсился изображениями святых 
подвижников. Среди наиболее ярких 
и интересных изданий можно назвать 
«Житие Митрофана Воронежского», 
«Жития Кирилла и Мефодия», «Жи-
тие Сергия и Германа Валаамских», 
«Житие Александра Свирского», 
«Житие преподобного Сергия Радо-
нежского» и других.

Наряду с житийной литературой 
наиболее издаваемыми тогда были 
акафисты и каноны. Они выходили 
как отдельно – в виде самостоя-
тельных, небольших по объёму и 
формату книжечек, так и в виде 
сборников разной степени полноты. 
Среди часто переиздаваемых был 
«Акафист ко причащению Святых 
Тайн» (или «Акафист ко причащению 
Божественных Тайн»), «Акафист 
пресвятой и животворящей Троице», 
«Акафист Божественным Страстям 
Христовым», «Служба и Акафист 
Архангелу Михаилу».

Созданный Фёдором Григорье-
вичем Солнцевым целостный образ 
церковной и богослужебной книги, 
благодаря его знаниям истории ми-
рового книжного искусства и древ-
нерусской книгописной и печатной 
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Ф.Г. Солнцев. Типы 
костюмов: Албанец, 
1829 г. Киргизская 
женщина, 1836 г.
Собрание 
этнографических 
рисунков «Одежды 
русского народа». 
1829–1869 гг.
Славянский отдел 
Нью-Йоркской 
публичной 
библиотеки.
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танные и украшенные по рисункам 
Ф.Г. Солнцева книги и в церквях его 
родной Мологи, в селе Верхнее-Ни-
кульское, где он провёл своё детство 
и напитался добрым русским право-
славным духом.

В 1940-е годы, восстанавливая 
традиции церковного книгоиздания, 
Издательский отдел Московской 
патриархии обратился при подго-
товке Миней, Триодей и Октоихов к 
солнцевской орнаментике, лишь не-
сколько переработав и переосмыслив 
её. В итоге, с трудами Ф.Г. Солнцева 
нынешний читатель может познако-
миться, обращаясь к книгам, издан-
ным в последней трети XX столетия.

На 1880-е годы пришлось время 
сотрудничества Ф.Г. Солнцева с веду-
щим издателем духовной литературы 
И.Л. Тузовым. Благодаря этому со-
работничеству увидели свет «Жития 

святых», составленные архиепи-
скопом Филаретом (Гумилевским), 
«Историческое, догматическое и 
таинственное изъяснение Божествен-
ной литургии» И.И. Дмитриевского 
и «Размышления о Божественной 
литургии» Н.В. Гоголя.

Фёдор Григорьевич Солнцев оста-
вил великий след в истории нашего 
Отечества. Он действительно «был 
одним из тех лучших и немногих, ко-
торые учили нас всех ценить и любить 
настоящую коренную Русь»41, одним 
из тех, кто помог «отечественной архе-
ологии выйти из младенчества»42. Его 
труды способствовали утверждению 
русского стиля в искусстве и явились 
важным подспорьем в проведении 
национальной государственной по-
литики, неотъемлемым компонентом 
которой стало сохранение древнерус-
ского культурного наследия.•

традиций, послужил на пользу и 
развитию церковного книгоиздатель-
ства. Богослужебные и литургические 
издания стали более изысканными 
и утончёнными, лишившись иллю-
стративной перегруженности и тя-
желовесности. Образ богослужебной 
книги, созданный Ф.Г. Солнцевым, 
настолько пришёлся по душе и по 
вкусу, что использовать созданные 
им орнаменты и иллюстрации стали 
использовать и в Московской Сино-
дальной типографии. Четьи-Минеи 
и другая богослужебная литература 
в оформлении, предложенном Фёдо-
ром Солнцевым, выходили вплоть до 
1917 года.

Изданные в Синодальных типо-
графиях Москвы, Санкт-Петербурга 
и Киева богослужебные книги рас-
ходились по храмам всех городов и 
сёл России. Использовались отпеча-


