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АТРИБУЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ». БРОНЗОВЫЕ КУРИЛЬНИЦЫ ДЛЯ БЛАГОВОНИЙ

Активное использование благовоний ограничивалось лишь ритуальными буддийскими и даосскими практиками в храмах.
Курильницы больших размеров являются непременным элементом традиционной храмовой и парковой архитектуры не только в Китае, но и во всей Восточной и
Юго-Восточной Азии.
Наконец, курильницы как часть богатейшей азиатской ароматической культуры являются объектом декоративно-прикладного искусства [15].
Научный поиск подразумевает кропотливую работу с архивами, библиотеками, собраниями других музеев, в ходе которой может появиться много ценной информации.
Часто бывает, что и первоначальные сведения, записанные при поступлении музейного предмета, меняются. Сведения, которые удалось обнаружить при атрибуции данных предметов, нашли свое отражение в учетной документации НТМЗ «Горнозаводской Урал» и были использованы для выставки «Китайский след на тагильской земле»
(2020 г.).
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О РЕСТАВРАЦИИ КАРТИНЫ А.Л. РЖЕВСКОЙ «МУЗЫКА»
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
В статье изложена история бытования и история поэтапной реставрации картины
Ржевской А.Л. «Музыка» в 2021 году, в том числе даны научные исследования о творчестве художницы.
Ключевые слова: реставрация, Ржевская А.Л., передвижники, картина «Музыка» .
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Head of the Restoration Department
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ABOUT THE RESTORATION OF THE PAINTING BY A. L.
RZHEVSKAYA «MUSIC» FROM THE COLLECTION OF THE
NIZHNY TAGIL MUSEUM OF FINE ARTS
The article describes the history of existence and the history of the gradual restoration
of the painting by A. L. Rzhevskaya «Music» in 2021, including scientific research on the
artist’s work.
Keywords: restoration, Rzhevskaya A. L., peredvizhniki, painting «Music».
Нижнетагильский музей изобразительных искусств хранит большое количество
произведений, имеющих поистине уникальное значение в истории культуры и искусства России. В постоянной экспозиции зала русского искусства экспонируется картина А.Л. Ржевской «Музыка», написанная в 1902 – 1903 гг. Антонину Ржевскую в
начале двадцатого века называли первым художником среди русских женщин-живописцев.
Доктор искусствоведения, профессор, автор многих книг по истории западноевропейского и русского искусства, директор Румянцевского музея Николай Ильич
Романов писал о картине: «Особенно типична для нового искусства и по теме, и по
исполнению прекрасная картина госпожи Ржевской «Музыка». Среди русских женщин-художниц госпоже Ржевской принадлежит теперь едва ли не первое место».
Руководство музея в 1952 г. из-за неудовлетворительной сохранности произведений обратилось в ГЦХРМ с просьбой провести реставрацию ряда картин XIX – начала XX вв., в число которых была включена и картина Ржевской А.Л. «Музыка».
Исполнение работ было поручено опытным реставраторам Г.А.Богданову, И.Я.Якушеву. Провели первые необходимые мероприятия….. подвели заплату на месте углового разрыва холста, подвели реставрационный грунт, удалили загрязнения, покрыли
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картину лаком и восстановили красочный слой на месте разрыва.
По истечении 10 лет картине потребовалась более серьезная реставрация, которую
в 1963 г. продолжили мастера также из государственных центральных художественно-реставрационных мастерских имени академика И.Э. Грабаря Е.Ю. Иванова и А.Т.
Пирогов. Реставраторы определили объем предстоящей им работы. Сильно провисший холст давал деформации, а в некоторых местах и изломы. Этот процесс нужно
было обязательно остановить. Холст был перетянут, жесткие деформации и провисания основы по возможности устранены. С красочного слоя были удалены поверхностные загрязнения, картина вновь покрыта тонким слоем лака.
Надо отметить, что картина с момента своего поступления в музей постоянно находилась в экспозиции зала Русского искусства.
В конце девяностых годов сотрудниками государственной Третьяковской галереи был задуман масштабный проект «Золотая карта России». У создателей программы возникла идея привозить картины и другие экспонаты из региональных
музеев в залы Третьяковской галереи. Цель проекта «Золотая карта России» – познакомить московских зрителей и гостей столицы с коллекциями региональных музеев. С 1999 г. состоялось 38 выставок, на которых были показаны работы из собраний музеев страны, в числе первых экспонентов коллекции был Нижнетагильский
музей изобразительных искусств. В рамках проекта музей показал с 1 ноября по 15
декабря 1999 г. в Инженерном корпусе в Лаврушенском переулке около 60 произведений живописи, в том числе и картину А.Л. Ржевской «Музыка» [1, с. 42].
Каждому региональному художественному музею есть что показать: формировались основные музейные коллекции с 20-х годов XX в., когда реквизированные предметы передавались в музеи.
Так в 1918 г. в России возник Государственный музейный фонд (структурное подразделение органов управления музейным делом, осуществляющее хранение, инвентаризацию и перераспределение предметов музейного значения между музеями страны). Он возник на основе коллекций и отдельных предметов и произведений искусств,
вывозимых из национализированных дворцов и усадеб, частных квартир, учреждений. Задачей Центрального хранилища ГМФ являлось создание музейного фондового
запаса для пополнения музеев СССР художественными произведениями.
В ходе перераспределения художественных сокровищ по музеям страны, при содействии И.Э. Грабаря, на Урал в краеведческий музей прибывает первый из двух
траншей с живописью. Нижнетагильский краеведческий музей по Акту № 413 от 29
сентября 1925 г. получил 51 (47 впоследствии были переданы НТГМИИ) картин русских художников. Половина картин из этого списка 21 произведение, в ГМФ попала из
фондов филиального отделения знаменитого Румянцевского музея, 19 из них в дальнейшем попали в коллекцию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, в
том числе в списке произведений числилась и картина Ржевской А.Л «Музыка». Спустя семь лет после открытия музея изобразительных искусств в 1944 г. в Нижнем Тагиле, из краеведческого музея города, в 1951 г. картину передали в музей изобразительных искусств [2, с. 33].
Во время подготовки произведения живописи к выставке по программе «Золотая
карта России» в Москве в 1999 г., чтобы устранить заметные деформации основы на
картине «Музыка», частично был перетянут холст, регенерирована неравномерная,
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местами побелевшая лаковая пленка, уточнены предыдущие изменившиеся в цвете
реставрационные тонировки (реставратор музея Наседкина А.А.)
Несмотря на свой незначительный возраст, за время бытования памятник претерпевал серьезные изменения. Картина не раз подвергалась реставрации. Прошло еще
два с небольшим десятилетия, стало заметно, что холст провис. (Холст подвержен при
изменении температурно-влажностного режима натягиванию и ослабеванию, появляются деформации основы, которые со временем становятся жесткими, устойчивыми).
На картине вновь проявились жесткие изломы и деформации основы, проходящие через всю поверхность, что сказалось и на состоянии красочного слоя с грунтом. На месте поставленной с оборота заплаты холст деформировался, заплата начала отставать от основы, а вдоль правой и нижней сторон открылись крупные
гвоздевые отверстия, которые мешали восприятию произведения, портили внешний эстетический вид,
Проведен реставрационный совет музея. По состоянию сохранности картина была
поставлена в плановую реставрацию 2021 г. И вот она на столе в реставрационной мастерской: почти квадратный размер холста 102,0х100,0 см, масляная живопись. Прежде чем приступить к работе, первой задачей реставратора является внимательный
осмотр и правильное определение состояния поступившего на реставрацию музейного предмета, а затем выбор соответствующей последовательности и методик работы.
Картина снята из экспозиции, размонтирована из рамы. Интересный момент: когда холст был снят с подрамника, обнаружен предварительный линейный рисунок художницы, выполненный синим карандашом. Кромка была загнута на подрамник и
линии рисунка были закрыты рамой. Рисунок нанесен на авторской кромке по светлому грунту, значит, предполагалось продолжение композиции. Судя по многочисленным гвоздевым пробоинам на авторских кромках, становится понятно, что картина
несколько раз перетягивалась. Скорее всего, картину перетягивала и сама художница.
Антонина Леонардовна заметила, что по композиции недостаточно места, чтобы изобразить фигуру стоящего молодого человека, придвинутого к самому краю картины.
Художница решила освободить место, что возможно было сделать, сдвинув холст в
правую сторону, в намеченный рисунок балюстрады, и т.д. Так и остался намеченным
на кромке. Антонина Леонардовна пожертвовала этим фрагментом ради большей выразительности фигуры молодого человека.
Перетянув уже написанный холст, художнице удалось добавить недостающую
часть, но при этом в основе сохранились 15 довольно крупных отверстий от гвоздей,
которые в процессе последней реставрации (2021 г.) были заделаны при помощи счеса холста и клея ПВБ [3].
В 1952 г. на обороте на месте разрыва была поставлена заплата, края которой со
временем отклеились от основы. На месте заплаты была поставлена с лицевой стороны профилактическая заклейка. Так как старый клей пересох, заплата с оборота снята без осложнений, после чего были удалены остатки клея, а место склейки углового
разрыва для прочности армировано с оборота нитями холста. Самое главное и первое,
что необходимо сделать, если есть угрозы осыпей красочного слоя, провести укрепление живописи. Работа по укреплению проводилась последовательно небольшими
участками. Фрагмент картины напитывался осетровым клеем, проглаживался тёплым
утюжком через папиросную бумагу и фторопластовую пленку, холст становился бо233
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лее эластичным, а живопись – пластичной. Закрепленный на рабочем подрамнике при
помощи крафтовых полей холст осторожно растягивался, при помощи подбивания
клинков. Картина закладывалась под мраморные плиты, холст отпрессовывался, распрямлялся и выравнивался. Все эти мероприятия позволили в итоге устранить жёсткие деформации и изломы основы и красочного слоя.
После укрепления картина была повернута оборотной стороной вверх для расчистки холста от загрязнений. Так как кромки картины были ветхими, имели разную ширину, чтобы натянуть картину на подрамник, необходимо было к узким авторским
кромкам подвести реставрационные. Авторские кромки очищены от загрязнений (возникла такая необходимость, так как очень уж значительный слой спрессованной пыли
был на них), затем авторские кромки расправлены, нити уложены в первоначальное
положение. Многочисленные линейные прорывы на авторских кромках, расположенные близко к живописи, заделаны. Подведены реставрационные кромки, близкие к авторскому холсту по толщине и плетению нитей, при помощи специального современного клея (акриловая эмульсия LASCAUX).
При помощи ватного тампона и теплой воды удалена папиросная бумага, остатки
клея и часть загрязнений с красочного слоя. Холст срезан с временных бумажных полей, оставлен под прессом для выравнивания и стабилизации деформаций. Картина
при помощи специальных щипцов натянута на отремонтированный подрамник. Наконец, можно было подводить реставрационный грунт, удалять поверхностные загрязнения. В процессе укрепления красочного слоя местами произошло разложение
лаковой пленки, которую необходимо было восстановить, для этого проведена регенерация лаковой пленки по всей поверхности при помощи специальных ящичков Петтенкоффера и спирта. Картина вновь покрыта тонким слоем реставрационного лака,
места утрат красочного слоя тонированы. Произведение монтировано в раму и вновь
возвращено в постоянную экспозицию зала Русского искусства.
Известно, что наряду с большими жанровыми полотнами А.Л. Ржевская писала
портреты, пейзажи, натюрморты маслом, акварелью, пастелью. В 1897 г. на XXV выставке Товарищества передвижников появляется ныне широко известная, разошедшаяся по России в тысячах репродукций картина А.Л.Ржевской «Веселая минутка», купленная для своей галереи Павлом Михайловичем Третьяковым. Ее более поздние
работы ближе по манере к «Миру искусства». Особенно типична для нового искусства
и по теме, и по исполнению прекрасная картина госпожи Ржевской «Музыка», которая
считается одной из лучших в ее творчестве. Она была показана на XXXI выставке картин художников-передвижников. «Уже в самом названии картины есть та поэтичность
и глубокая эмоциональность, которые вообще отличали творчество художницы и так
ярко проявились в этом полотне» [4, с. 57].
Зал переполнен. Зрители, затаив дыхание, слушают музыку. Художница распределяет масштаб между изображением людей и архитектуры. Прорисовывая на дальнем плане карнизы, арки, фрагмент плафона, она помещает на втором плане большую массу зрителей, лишь эскизно ее намечая, но нет никакого сомнения, что на всех
слушателей в этом зале музыка произвела неизгладимое впечатление. Сосредоточивая внимание зрителей на центральной группе людей, А. Ржевская довольно свободно относится к изображению фигур. В то же время внимание художницы распределено между людьми: особо выделены из общей массы несколько фигур на первом плане.
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В картине художница делает акцент на изображении девушки в белом платье, которая
склонила голову набок и в порыве … слегка подалась вперёд. Видно, что музыка завладела всем её существом. Позади неё, скрестив руки на груди, стоит молодой человек, он тоже внимательно слушает. Выделяет фигуру юноши масштаб изображения
– левую часть картины почти полностью заполняет его монументальная, написанная
почти в полный рост, фигура. В непосредственной близости к зрителю изображена
полуфигура мужчины, которая замыкает композицию справа. Изображение несколько расплывчато, читается только силуэт, черты лица едва угадываются, но зрителю,
смотрящему на картину, понятно, что этот человек потрясен музыкой, о чем говорит
его выразительная поза…
Художница большое значение придает живописным образам: вот ещё одна девушка облокотилась о бортик балкона, положив голову на руку, и мечтательно устремив
взгляд на сцену, привлекает внимание зрителя. Эмоциональное единство персонажей
выражено всеми доступными композиционными приемами: с помощью жестов, положения головы, позы, которые соответствует представлению о вдохновенном переживании.
В картине классическая система живописи, но художница использовала различные
приемы письма, умело сочетая их и создавая с их помощью удивительные эффекты,
заставляя зрителя полностью погружаться в атмосферу того, что изображено на картине. Живописная гамма построена на сдержанных тональных отношениях, при помощи которых художница искусно передает настроение зрительного зала, сложную гамму чувств слушателей. Теплое золотистое, приглушенное освещение зала объединяет
композицию, элегантная черная одежда мужчин создает живописный контраст с ослепительно белыми платьями девушек, невесомость ткани которых подчеркнута легким воланами и складками.
А.Л.Ржевская стала второй и последней женщиной-художником, принятой в Товарищество передвижных художественных выставок.
Всего две женщины были приняты в Товарищество передвижных художественных
выставок (так официально назывались художники-передвижники, к которым относятся Репин, Суриков, Саврасов, Шишкин, Серов, Левитан и другие знаменитейшие живописцы).
Антонина Леонардовна Ржевская (Попова) (1861 – 1934) родилась в городе Ржеве Тверской губернии в семье обедневших помещиков Поповых. Ржевская – это не
псевдоним, как можно подумать. Просто Антонина Попова из Ржева вышла замуж
за Николая Ржевского: вот такое интересное совпадение. Положение семьи Поповых
особенно осложнилось после того, как умер отец, и мать с тремя детьми переехала в
Тверь. Юная Антонина, которую еще в гимназии звали «художница», вынуждена была
пойти корректором в типографию для материальной поддержки себя и семьи.
В 1880 г. девушка переезжает в Москву и, продолжая работать, становится вольнослушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества под руководством Владимира Маковского (он тоже из числа художников-передвижников). В 1886
г. вышла замуж за представителя старинного дворянского рода Николая Фёдоровича Ржевского. Николай Ржевский был преподавателем в женской гимназии. «Николай Федорович впервые увидел свою будущую жену, когда она плясала. Какой-то ее
прапрадед женился на таборной цыганке, так что у бабушки была цыганская кровь...
235

А. А. Наседкина

О РЕСТАВРАЦИИ КАРТИНЫ А.Л. РЖЕВСКОЙ «МУЗЫКА»
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Дедушка дважды делал предложение Антонине Леонардовне, на второй раз она согласилась», так вспоминает о своей бабушке Ирина Васильевна Ватагина – внучка художницы, ставшая впоследствии реставратором.
А.Л. Ржевская состояла в разные годы членом Московского общества любителей
художеств (МОЛХ), Ассоциации художников революционной России (АХРР), Объединения художников-реалистов (ОХР) и участвовала во множестве самых престижных выставок. Позднее Антонина Леонардовна порвала с передвижниками из-за несогласия с их программой.
Работ Антонины Ржевской сохранилось немного. Местонахождение некоторых
остаётся неизвестным. Художница не забросила искусство, обзаведясь семьёй. Она
писала картины и акварели до конца жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАГИЛЬСКОЙ
ЛАКОВОЙ РОСПИСИ В 1990-Е ГГ.
В статье представлен обзор предметов, использовавшихся для росписи в 1990-е гг.,
в период спада производства подносов на заводе эмальпосуды и в «Метальной лавке».
В это же время расширяется производство товаров народного потребления на крупных предприятиях, а также развиваются частные предприятия, занимающиеся росписью в непривычном формате.
236

Г. А. Осетрова

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАГИЛЬСКОЙ ЛАКОВОЙ РОСПИСИ В 1990-Е ГГ.

Ключевые слова: тагильскаяя лаковая живопись по металлу, декорирование домашней утвари тагильской росписью.
G.A. Osetrova,
research associate
The Nizhny Tagil Museum-Reserve
«Mining and Work Ural», 622000, Nizhny Tagil, Lenin St., 1.

SPECIFIC FEATURES OF THE TAGIL
LACQUER PAINTING IN THE 1990s.
The article provides an overview of the items used for painting in the 1990s, during the
period of decline in the production of trays at the enamelware factory and in the “Metal
Shop”. At the same time, the production of consumer goods at large enterprises expanded,
and private enterprises engaged in painting in an unusual format were developing.
Keywords: Tagil lacquer painting on metal, decorating household utensils with Tagil
painting.
Лаковая живопись по металлу – художественный промысел, зародившийся на Урале в демидовских владениях в первой трети XVIII в., в нашем представлении более
всего связан именно с производством и украшением подносов. Недаром словосочетание тагильский поднос стало знаковым для характеристики нашей местности, также
как и железо марки «Старый соболь».
За время своего существования промысел не единожды переживал взлёты и падения, практически до полного забвения, как это случилось в 1950 – 1960-е гг. Тогда тагильская роспись была заменена жостовской, причём не в лучшем варианте. По словам С.Б. Рождественской, первой исследовательницы истории тагильского промысла,
в этот период «появилась угроза прекращения традиционного народного производства» [1, с. 143].
Возрождение тагильской росписи в конце 1970 – 1980-е гг., знаменовалось появлением новых интересных художников, к развитию различных направлений лаковой
живописи традиционной цветочной, в современном прочтении ягодно-фруктовой, сюжетной. Уровень мастерства значительно вырос. Результатом стало вступление ряда
мастеров в Союз художников России. Это случилось в 1996 г., в год празднования
250-летия промысла.
Социально-экономические изменения 1990-х гг. привели к резкому ухудшению положения в промысле. Появившиеся в период перестройки кооперативные предприятия в новых условиях вынуждены были бороться за своё существование и постепенно
исчезали. Даже подносный цех завода Эмальпосуда и предприятие «Метальная лавка» не смогли удержаться на плаву. В те трудные времена художникам пришлось в
буквальном смысле слова выживать и использовать своё мастерство в не совсем привычном формате.
В данной публикации хотелось бы представить небольшой обзор тех предметов,
которые стали использовать как основу для тагильской росписи в 1990-е гг. Привычное представление о подносе, как о единственном предмете, который можно расписать, сложившееся во второй половине XX в., кардинально поменялось.
Кстати сказать, в далёком XVIII в. в Тагильском посёлке крепостные мастера рас237

