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" Профессия “ 
4Й8й Ж J возвращать красоту

-•!•- ■; ^J'. .■ ' . .; '.Д

Неповторимую прелесть Ярославлю придают многочисленные храмы. Но мы нечасто 
задумываемся о том, что сохранились они не сами по себе, а благодаря кропотливой работе 

дЯг г* 4 J- / f не одного поколения реставраторов. Ярославское государственное предприятие
' .X'- » с 4 «Реставрация живописи и резьбы» продолжало жить даже тогда, когда реставрационные

мастерские в других городах были расформированы, оставаясь единственным в России.

ИкЖ . X ■
XVII века на углу улиц Боль- поколениям. Быть терпеливым при снятии нелегкой профессией жизнь связали трое,
шой Октябрьской и Чайков- многих пудов грязи и позднейших наслое- - говорит художник-реставратор Александр

йяI ского. Потолки были высокие, ний с истинных ценностей. Помнить, что в Москвин.
A 5 ’ Ч а °ДнажДы> простукивая стену, твоих руках бесценное произведение русской

он услышал пустоты и, выни- национальной культуры. Не останавливать- Работал ДО последнего
‘ • :>? мая кирпичик за кирпичиком, ся на достигнутом, ибо учиться никогда Василий Федорович был счастлив в семей-

В-4. -.4 . обнаружил огромную арку, не поздно! ной жизни. С супругой Верой Георгиевной,
размером с комнату, кото- она художник-оформитель, они отметили
рую впоследствии раскрыл, Квартиру отдал другу золотую свадьбу. Кстати, с женитьбой связан

*• сделав второй этаж, — говорит Работать Николаеву приходилось в разных один любопытный эпизод. Верочка была на
•' ■ Дмитрий. условиях - в холоде, почти без освещения, 11 лет моложе супруга, и ее родителей не

Отец научил его любить свое ночью. Стены церкви Иоанна Предтечи были устраивал возраст будущего зятя. Так тот
■ дело, свою работу, о которой покрыты темной плесенью, нужно было все проявил невиданную находчивость: взял

~ всегда рассказывал детально, это расчистить. Зачастую храмы использова- и исправил дату рождения в паспорте -2 - лК интересно и с волнительным ли под склады и стены просто закрашивали шестерку поменял на восьмерку! А потом,
ф чувством. Уже в шесть лет ма- черной краской, которую надо было снять. естественно, все вернул как было. Он очень
Для Василия Николаева реставрация была белом жизни. ленъкий Дима поднимался по Однажды пришлось реставрировать дере- любил активный отдых, часто ходил в по-

лесам на 17-метровую высоту! вянный иконостас церкви Богоявления. Дни ходы. Собрал превосходную библиотеку.
■ Анастасия соттпвьрва Особенно его интересовал про- стояли очень жаркие. Специальный лак из-за Однажды обменял 3 тома энциклопедии
——------------------------- цесс нанесения разных слоев, модификации жары не хотел густеть. Тогда вычислили, что на сусальное золото.
ОДНИ на троих валенки красок, их размешивание, а еще растворы, лак будет готов для проведения дальнейшей По его желанию в доме поселилось и

Именно там долгие годы трудился Василий которые готовили в химической лаборатории реставрации в половине третьего ночи. Так и пианино. Дмитрий с улыбкой вспомина-
Федорович Николаев (1936 - 2020), человек, в Волжской башне. И, конечно, инструменты и вышло: пришлось один этап работы делать ет, как огромный инструмент затаскивали
преданный своей профессии, не мыслящий приборы! Например, измеритель влажности. днем, другой ночью. через окно. Очень много времени Василий
себя вне ее. Посвященный Николаеву вечер Удивительно, но мастера в числе прочего Зимой все время посвящали реставрации Федорович проводил на даче в деревне 
памяти «Профессия - возвращать красоту» использовали и длинный натуральный жен- икон. Таким образом мастерская перемеща- Уткино Даниловского района. Сам ухаживал
прошел в Центральной библиотеке имени ский волос, который меняет цвет и свойства ласъ от объекта к объекту. Обращались ли за растениями. Конструировал и делал ме-
М.Ю. Лермонтова. в зависимости от влажности. к Василию Федоровичу как к специалисту бель и разные домашние приспособления.

Василий Федорович родился 2 февраля Первые шаги по реставрации монументалъ- настоятели небольших церквей? Несомнен- Свой небольшой дачный домик не только
1936 года в подмосковном селе Татарники в ной живописи Василий Николаев осваивал но! Но, по словам Дмитрия, подход у них построил и удобно спланировал, но и украсил
семье сапожника и был четвертым из семи в церкви Рождества Христова, затем в Спасе бъш не совсем правильный: они искали искусной резьбой. Сейчас Дмитрий с сыном
детей. На вопрос, как судьба определила его на Сенях и Успенском соборе в Ростове. богобоязненных и денег не платили. Хотя доделывают его беседку.
в художники полушутя-полусерьезно отве- Реставрировал храм Печерской Богомате- Василий Николаев и без того всегда вел Человек увлеченный и любопытный, Васи- 
чал- у них на троих братьев была одна пара ри, Спасо-Преображенский собор, церкви себя по жизни очень скромно и аскетично. лий Федорович иногда делал удивительные
обуви и пока один гулял, другие рисовали. Благовещения, Ильи Пророка, Николы Мо- Отдал причитавшуюся ему трехкомнатную открытия. Два лета подряд проводил «архе-
Жили бедно, пережили оккупацию. крого и Дмитрия Солунского в Ярославле. квартиру многодетному другу, а сам въехал ологические раскопки» у стен дома Иванова.

- У отца отложилось в памяти, что когда в Работал в Угличе, Тутаеве. Состояние стен в «двушку». Часто Василий Федорович по Копая яму под домашние заготовки, он
село вошли немцы, они поначалу относились порой было ужасное, остро аварийное. До- согласованию с настоятелями церквей про- обнаружил старые сосуды и изразцы XVII
к местным хорошо, дарили детям шоколадки, статочно легкого ветерка, и живопись бы водил практические работы для студентов века. С них он сделал гипсовые слепки и
а на Рождество даже приносили подарки: рассыпалась, а существовали такие кусочки, прямо в храмах, так как являлся еще и пре- акварельные зарисовки. Возможно, на этом
картофель, конфеты. А потом все хуже и хуже где был лишь намек на нее, но шли годы, и подавателем Ярославского художественного месте находилась мастерская,
становилось. Николаевы засолили и закопали руки реставратора совершали чудо! училища. Василии Федорович Николаев ушел из
поросенка, так немецкие овчарки учуяли и - Для меня он был как второй отец, по- жизни 22 ноября 2020 года от острой сер-
вырыли его. Одного из братьев «забрала» Клятва реставратора скольку своего я лишился рано, он часто дечнои недостаточности. Несмотря на слабое
война: он играл с трофейным пистолетом и Василий Николаев умел практически все! подкармливал нас, голодных студентов, и в зрение, он работал буквально до последнего
случайно застрелился... - рассказывает сын Он относился к тому типу реставраторов, целом относился очень участливо. Группа момента,
Василия Федоровича Дмитрий. которые, приходя на объект, легко и быстро у нас была маленькая, 7 человек, а с этой и СЕти интернет

Сразу после армии Василий поехал в обживали его. Был и непревзойденным ма- * 1 * •'* * ^ ^
Москву и устроился в Метрострой. Жил в стером по дереву: недостающие фрагменты 
общежитии. В Метрострое научился всем заполнял деревянной лепниной, отливал и 
видам облицовочных работ и принимал формьшз гипса, металла. В храме Дмитрия 
участие в строительстве Дворца съездов. По Солунского перебрал кое-как сделанные t
вечерам посещал художественную студию леса, сверху донизу. Ведь по ним прихо- А . .у , /
при заводе ЗИЛ. К слову, талант к живописи дилосъ забираться по 35 - 40 раз на дню! ч...
унаследовали младший сын Василия Фе- Случись чего.... Г
доровича, он инженер-проектировщик на Оборудовал интерьеры, мебель. А еще ВЦ— 
железной дороге, и внук Дамир. Последний придумал керамические гвозди: древние, |г > -Л-5'.
- первокурсник факультета микроэлектро- кованые, держащие левкас, со временем И . д |
ники Московского инженерно-физического коррозируются и прорывают штукатурку, Ш « ж ' Й д '' V
института (МИФИ), но посещает изокружок разрушая живопись. Керамические же дер- I ' . j||
при вузе. жат штукатурку и в то же время являются O'S . ’ | .й Ж

закрепляющими пробками. Реставратор, как УП В ’ I I Sfe - тА* w В Ш I I . J
Зачем мастеру женский ВОЛОС и врач, не имеет права на ошибку. Слишком Ж ’

В1964 году Николаев поступил в Москов- велика ее цена! Главный контролер - не
ское высшее художественно-промышленное столько заказчик, сколько профессиональное Жа Одр ‘г^д!Ш|1нмймиии

училище на факультет отделки зданий, а чутье и собственная совесть.
в 1967 году по распределению приехал в Как и у медиков, у реставраторов есть 
Ярославль в реставрационную мастерскую. своя клятва. Учиться у товарищей своих 

- Папе дали квартиру в доме Иванова - старших мастерству и профессионализму, а ф
памятнике русской гражданской архитектуры накопленный опыт передавать следующим Василий Николаев реставрировал и Спасо-Преображенский собор.


