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Савва Ямщиков

Книга-памятник

Точка зренияТретьяковская галерея

Первое впечатление от альбома «Иконопись из собрания Третьяковской гале-

реи», изданного к 150-летию сокровищницы русского искусства на средства

члена Попечительского совета ГТГ В.М.Мащицкого, вызывает неподдельное

желание произнести слово «прекрасно». Тщательное же ознакомление с этой

уникальной книгой заставляет вспомнить пушкинское: «Служенье муз не терпит

суеты, прекрасное должно быть величаво».

Современная издательская деятельность, посвященная популяризации истории

мирового изобразительного искусства, поражает широким разнообразием, а

книжный рынок отличается изобилием художественной продукции. К сожале-

нию, должен заметить, что количество выпускаемых сегодня книг и альбомов по

искусству весьма редко соответствует их качеству. Перепечатка популярных

западных серийных альбомов, переведенных на русский язык, делает прилавки

наших книжных магазинов внешне похожими на лондонские или парижские

стенды. Это хорошо, потому что теперь каждый более или менее интересующий-

ся историей архитектуры, живописи и скульптуры человек может получить самую

богатую информацию по той или иной теме и пополнить личную библиотеку нуж-

ными книгами. Но встречи с подлинными раритетами, когда обладатель вновь

приобретенной новинки ощущает радость открытия и непреходящую ее цен-

ность, случаются, увы, отнюдь не часто.

из собрания Третьяковской галереи
ИКОНОПИСЬ
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Точка зрения

В
от уже полвека собирая почти

все издания по древнерусскому

искусству, я отношусь к этому

занятию не только как специалист,

посвятивший жизнь реставрации и

изучению икон. Любовь моя к книге,

трепетная и глубокая, распространяет-

ся не на одно ее содержание или

заключенный в ней смысловой мате-

риал. Каждый экземпляр своей

библиотеки я знаю «в лицо», в любой,

даже весьма скромно оформленной,

брошюре нахожу черты привлекатель-

ные, запоминающиеся своим «необ-

щим выраженьем». А уж солидные

монографии, роскошные альбомы или

фундаментальные каталоги изучаются

мною так нежно и тщательно, будто я

имею дело с живым собеседником.

Объясняется такое отношение к кни-

гам по искусству прежде всего тем, что

каждое издание, в котором мне

посчастливилось участвовать либо в

качестве составителя, автора, либо

ответственного за его комплексную

подготовку к печати вместе с фотогра-

фами, художниками, наборщиками,

цинкографами, печатниками и руково-

дителями полиграфических предприя-

тий, я считаю событием, достойным

внимания и обсуждения.

Публикацией произведений ис-

кусства, в реставрации и открытии

которых я принимал участие, начал

заниматься смолоду – в благословен-

ные шестидесятые годы прошлого

века. Отечественная полиграфия, осо-

бенно это касалось художественных

альбомов и искусствоведческих моно-

графий, мягко говоря, оставляла

желать лучшего. Но были и счастли- вые исключения. Иконы, включенные

мною в первый большой альбом

«Древнерусская живопись. Новые

открытия», восстанавливались во Все-

российском реставрационном центре

и стали самыми строгими «экзамена-

торами» во время его печати. Съемка

икон проводилась первоклассным

фотографом Иваном Петровым, много

лет проработавшим в центре, с помо-

щью цветоделенных стеклянных нега-

тивов. Каждая отснятая икона или ее

фрагмент печатниками типографии 

№ 5 весьма тщательно изучались; спе-

циально для них реставраторы изгото-

вили первоклассные копии-раскра-

ски, а корректура велась непосред-

ственно по оригиналу в Марфо-

Мариинской обители при музейном

освещении. Работа заняла немало вре-

мени, зато результат превзошел все

ожидания: альбом, как бы сейчас ска-

зали, стал бестселлером, его мгновен-

но раскупили художники, искусство-

веды и все, кто интересовался древне-

русской иконописью. В многочислен-

ных рецензиях в первую очередь

выделяли высокое качество воспро-

изведения и строгий вкус оформле-

ния. Даже чопорный британский жур-

нал «Burlington Magazine» поместил

отзыв известного византолога Д.Т.Рай-

са, выразившего удивление и восторг

при виде столь качественного труда

советских полиграфистов. Позднее

моим соавтором на протяжении

четверти века стал высококлассный

фотограф Станислав Зимнох, окончив-

ший операторский факультет ВГИКа и

первым в стране начавший снимать

произведения искусства на цветные

слайды. Более вдумчивого единомы-

шленника, строгого и требовательного

профессионала искать не следовало.

Наши книги, альбомы, каталоги и

проспекты, рассказывающие о рестав-

рационных открытиях и музейных

сокровищах, занимающие немало

места на книжных полках, увидели

свет при активном участии Станисла-
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Savva Yamshchikov

ting industry, especially with respect to

art albums and art scholars' monographs,

left much to be desired, to put it mildly.

But there were fortunate exceptions as

well. The icons that I included in the first

major album "Old Russian Painting. New

Discoveries" were restored at the All-

Russian Restoration Centre and became

the strictest "judges" when the album was

being printed. A high quality photo-

grapher Ivan Petrov, who worked at the

Centre for many years, made photos of

the icons using colour-separated negati-

ve plates. Every photographed icon or its

fragment was thoroughly studied by prin-

ters at the Printhouse No. 5; especially

for them, the restorers made excellent

coloured copies, and the proofing was

done straight from the originals, using

museum-like lighting, at the Marpho-

Mariinsky monastery. The work took a lot

of time to accomplish, but the result exce-

eded expectations: the album, to use the

modern expression, became a bestseller

and was instantly bought up by artists, art

scholars and all those who were interes-

ted in Old Russian icons. The numerous

reviews praised above all the high quality

of its printing and the unerring taste of

the album's compositional design. Even

the Burlington Magazine, the prim and

proper British publication, ran a review

by a famous Byzantine scholar D.T. Rice,

who expressed surprise and delight at a

product of Soviet printers of so high a

quality. Later, I was working for 25 years

with an excellent photographer Stanislav

Zimnokh, who graduated from the cine-

matography department of VGIK (the

Soviet State Institute of Cinematography)

and was the first Soviet photographer to

photograph artworks using colour trans-

parencies. You could not find a more

thoughtful partner and a stricter and

more demanding professional. Our

books, albums, catalogues and prospec-

tuses devoted to restorers’ discoveries

and museums' treasures – if lined up on a

book-shelf, they would take up a lot of

space – all of them were brought to life

through Stanislav Zimnokh's energetic

effort. The process of turning a transpa-

rency, no matter how good, into a printed

illustration is hard indeed. The goal can

be attained only at the rarest moments

when your professional and personal

commitment is at its highest. I am sure

that the excellent artistic and printing

quality of the album "The Icon Collection

in the Tretyakov Gallery" is the result of

such dedicated effort on the part of all of

the album's makers – from the compiling

A
s an individual who has been acqui-

ring for almost 50 years nearly all

publications on Old Russian art, I

pursue collecting not only as a specialist

who has dedicated his whole life to the

restoration and study of icons. My love

for books, reverential and profound,

reaches beyond the book's contents or

the information contained in it. I know

"by sight" every tome in my library and in

every book, no matter how modest its

design, I discover attractive features,

memorable for the "singularity of the

expression". As for massive monographs,

sumptuous albums or authoritative cata-

logues, I study them so tenderly and tho-

roughly as if I am conversing with a live

person. I developed this attitude mostly

because in every publication of which I

have had the good fortune to be the

author, my participation amounted not

only to compiling or writing, but also to

working with photographers, artists,

typesetters, zincographers, printers and

heads of printing plants.

Early in my life – in the blessed

1960s – I became involved in publishing

works of art to whose restoration and dis-

covery I contributed. The Russian prin-

Tribute to the Album
The immediate impression of any viewer seeing the album "The Icon

Collection in the Tretyakov Gallery" is to feel the impulse to exclaim

"splendid!" Published to mark the 150th anniversary of the treasure-

house of Russian art by the ScanRus publishing house and financed by

the member of the Board of Trustees of the Tretyakov Gallery Vitaly

Machitski  this unique publication brings to mind the lines of Pushkin:

"The muses at work eschew ado, The beautiful must be majestic."

Modern publishing devoted to the popularization of the history of

international art is amazingly diverse, and the book market has a wide

variety of publications to offer. Regrettably, it should be noted that the

quality of art books and albums published today very rarely matches

their quantity. Re-issues of popular Western album series, translated

into Russian, make our bookstores look like their London or Paris

counterparts. This is good because now every person who is more or

less interested in the history of architecture, painting and sculpture

can find as much information as he or she needs about the subject

concerned and can acquire the books for any private library. However,

coming across a real gem, the one that makes the buyer of a new publi-

cation feel the joy of discovery and appreciate the book's lasting value -

alas, this does not happen often.

Points of ViewThe Tretyakov Gallery

in the Tretyakov Gallery

The

ICON COLLECTION

ва Зимноха. От самого качественного

слайда до иллюстрации на бумаге –

тернистая и полная трудностей дорога.

Осилить ее удается только в редкие

моменты полнейшей профессиональ-

ной и личностной самоотдачи. Уверен,

что высокий художественный и поли-

графический уровень издания «Ико-

нопись из собрания Третьяковской

галереи» – результат именно такого

труда всех его создателей: от автора-

составителя до фотографов, художни-

ков-дизайнеров, верстальщиков и

полиграфистов.

Добротность – вот самое подхо-

дящее слово, определяющее саму суть

книги, выпущенной в свет издатель-

ством «СканРус» к юбилею Третьяков-

ской галереи. Фолиант сделан руками

умными и заботливыми, когда каждая

деталь, каждый штрих несут опреде-

ленную смысловую нагрузку и скла-

дываются в стройную систему, делаю-

щую альбом знаковым явлением,

выделяющимся на фоне многочислен-

ных изданий, посвященных этому раз-

делу истории изобразительного искус-

ства.

Вступительная часть книги, напи-

санная заведующей отделом древне-

русского искусства ГТГ Надеждой

Бекеневой, отличающаяся краткостью

и строгой конкретикой, позволяет

читателю познакомиться с историей

отечественной иконописи, просле-

дить, как складывалась богатейшая

коллекция, где представлены уникаль-

ные памятники XII–XIX веков. Аннота-

ции к каждой воспроизведенной

иконе принадлежат специалистам,

которые не понаслышке знают описы-

ваемые произведения, а потому несут

глубокую информацию и существенно

дополняют изобразительный ряд аль-

бома. Логична и закономерна расста-

новка публикуемых памятников по

крупнейшим художественным цен-

трам Древней Руси, позволяющая

избежать путаницы и случайностей,

мешающих восприятию историческо-

го развития иконописания. Уместны и
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и художников, помноженный на высо-

кий полиграфический уровень, когда

почти каждая иллюстрация становится

документальным повторением ориги-

нала, если и не заменяют впечатления,

получаемые при посещении древнерус-

ских залов Галереи, то уж точно помога-

ют сохранить в памяти тончайшие

нюансы увиденных здесь шедевров.

За последнее время я испытываю

истинную радость и восхищение от

встречи с изданием по древнерусской

живописи уже второй раз, а это,

поверьте, большая редкость. Два года

назад меня поразил и восхитил альбом

художника и фотографа Юрия Холдина

«Сквозь пелену пяти веков», где я впер-

вые увидел столь любимые мною фре-

ски Дионисия, воспроизведенные на

невиданном доселе уровне фотофикса-

ции и полиграфии. Результатом той

встречи стало мое сотрудничество с

талантливым мастером, участие в рабо-

те созданного им фонда «Фрески Древ-

ней Руси» и показ блистательных

выставок фотографа в различных музе-

ях России. Сегодня я радуюсь успеху

многих коллег, работающих в Третья-

ковской галерее, и их единомышленни-

ков, создавших замечательную книгу,

которую я не случайно назвал памятни-

ком. Издание «Иконописи» – это дань

памяти всем, кто участвовал в основа-

нии коллекции высочайшего мирового

уровня. Авторы низко кланяются соби-

рателям и открывателям русской ико-

нописи, талантливейшим реставрато-

рам, заботливым хранителям, жизни

свои посвятившим отделу древнерус-

ской живописи ГТГ, крупным ученым-

исследователям русского иконного

мастерства. Новый альбом продолжает

традиции отечественной науки о древ-

нерусском искусстве, заложенные ее

корифеями, умевшими рассказывать о

величайших свершениях отечествен-

ных гениев на языке, соответствующем

описываемым явлениям, лишенным

наукоподобия и псевдоподражательно-

сти, которыми так грешат нынешние

искусствоведы, говорящие и пишущие

пространно, скучно и непонятно. Будем

надеяться, что книга, выпущенная

издательством «СканРус», поможет

прикоснуться к прекрасному наследию

и преклониться перед его творцами.

В заключение еще раз хочу отме-

тить научную, творческую работу

авторского коллектива – научного ре-

дактора Л.И.Иовлеву, ответственного

редактора Т.Е.Волкову, редактора рус-

ского издания Е.А.Волкову, редакто-

ров английского издания Н.И.Войскун-

скую и Тома Бирчиноф, дизайнера

Д.Г.Мельника, шеф-фотографа В.А.Скля-

рова.

Особая ценность этого проекта

связана с его доступностью для зару-

бежной аудитории благодаря парал-

лельному выпуску книги на англий-

ском языке.

абсолютно необходимы включенные в

книгу краткие сведения об иконопис-

цах и словарь терминов, не всегда

понятных и доступных широкому кру-

гу читателей.

Макет издания отличает классиче-

ская строгость, которую хочется наз-

вать красотой в простоте и простотой в

красоте. Иконы вольготно чувствуют

себя на широких белых полях, им, как

говорится, хватает воздуха, и смотрятся

они значительно и торжественно. Дета-

ли подобраны составителями с тем рас-

четом, чтобы обладатели книги смогли

заглянуть в творческую лабораторию

древних мастеров и понять смысловую

и художественную суть созданных ими

памятников. Чувство меры присуще

всем, кто работал над построением

великолепного альбома. Вкус авторов



by the luminaries who were capable of tal-

king about the greatest achievements of

Russian genius using a language that

befitted the subject and was free from the

donnishness and pseudo-imitativeness, an

offence commonly committed by modern

art scholars, who speak and write expan-

sively, boringly and incomprehensibly. 

Let us hope that such publications

as the album "The Icon Collection in the

Tretyakov Gallery" make public the great

artistic and cultural legacy, and give eve-

rybody the opportunity to appreciate

those great masters of Old Russian art

who created it, and whose names are

associated with it in the world. 

Having said what I wanted to say, I

would like to pay tribute to the team

whose united and enthusiastic efforts

made this publication possible. They are

Lydia Iovleva, editor; Tatiana Volkova, edi-

tor-in-chief; Elizaveta Volkova, editor of

the Russian edition; Dmitry Melnik, desig-

ner; Valentin Sklyarov, chief-photo-

grapher; Natella Voiskounski, editor of

the English edition; Tom Birchenough,

style editor. The fact that this album has a

twin publication in English makes it

accessible to a foreign audience.

frescoes by Dionysius, which I adore,

reproduced with a quality of photofixa-

tion and print unprecedented to date.

After that meeting I partnered with this

talented master, working in the "Frescoes

of Old Rus" foundation established by

Kholdin and arranging the photo-

grapher's brilliant shows in different

Russian museums. Today I rejoice at the

success of many of my colleagues at the

Tretyakov Gallery, as well as their associ-

ates, who produced the album "The Icon

Collection in the Tretyakov Gallery" – it

was not accidentally that I mentioned the

word tribute.

Publishing this album was tantam-

ount to paying a tribute to all those who

contributed to the establishment of a col-

lection that meets the highest world stan-

dards. The album's authors pay respect to

the collectors and discoverers of Russian

icon-painting, the gifted restorers, the

thoughtful custodians who devoted their

entire lives to the Old Russian Art Depart-

ment of the Tretyakov Gallery, and to the

prominent scholars of Russian icono-

graphy. The new album continues the tra-

ditions of Russian art criticism devoted to

Old Russian art – traditions commenced

109ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY /  #3’2006

Points of View

editor to the photographers, designers,

and printers. 

"Top-quality" is the most fitting

word for the album, made by knowledge-

able and careful hands – every detail,

every dot and dash has a certain mea-

ning, all of them together forming a well-

knit structure which makes the album a

landmark standing out against nume-

rous publications devoted to this chapter

in art history.

The introduction to the album, com-

posed by Nadezhda Bekeneva, the head

of the Tretyakov Gallery’s Old Russian Art

department, is distinguished for its pithi-

ness and exacting specificity, introducing

the reader to the history of Russian icon

painting and tracing the story of the for-

mation of the richest collection, which

includes unique artefacts of the 12th-

19th centuries. The comments to every

icon in the album were written by specia-

lists who know very well the works they

describe, and therefore their words are

rich in information and appreciably com-

plement the images. The grouping of the

artwork reproductions according to the

major art centres of Old Rus is reasonab-

le and wise, because it helps to avoid con-

fusion and misunderstanding that can

interfere with digesting the history of

icon-painting. The icon-painters' brief

biographies and the glossary of terms

that are not always comprehensible and

accessible to the general reader – these

features are appropriate and absolutely

indispensable.

The album's design and layout are

distinguished by a classical austerity,

which one is tempted to call a beauty in

simplicity, or a simplicity in beauty. The

icons feel at ease on the wide white mar-

gins – they, so to speak, have enough air to

breathe and look solemn and impressive.

The details were selected by the

album's editors with a purpose to give the

reader insights into the old masters' crea-

tive process and help to realize the con-

ceptual and artistic substance of the art-

work created by them. A sense of propor-

tion is characteristic of everyone who

contributed to this magnificent album.

The good taste of the authors and desig-

ners, complemented with the high quality

of the printing, where nearly every illu-

stration is a life-like reproduction of the

original – all this helps to imprint on the

viewer's memory the subtlest nuances of

the masterpieces presented, even if it

cannot substitute for the sensations that

a real-life visit to the Old Russian rooms

of the gallery would evoke. 

This is the second time in the last

few years that I am experiencing a true

joy and delight perusing a publication on

Old Russian art – believe me, this hap-

pens very rarely indeed. Two years ago I

was stunned and delighted by the album

of the artist and photographer Yury

Kholdin "Through the Veil of Five Cen-

turies", where for the first time I saw the


