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Работа И.Л. Хохловой посвящена чрезвычайно важной, но совершенно 

недостаточно изученной теме – старообрядческой иконописи Нового време-

ни. Иконописание этого периода вообще почти не привлекало внимание ис-

кусствоведов, поскольку утвердилось мнение об утрате им собственного 

языка и о замене иконописи светской живописью на религиозные темы. 

Лишь в последние десятилетия стали появляться публикации об иконописи 

суздальских сел, об иконах Выга, Ветки, Урала, Сызрани. Тогда же обнару-

жилось удивительное обстоятельство, до тех пор никем не замечаемое: вся 

традиционная иконопись XVIII–XIX вв. была иконописью старообрядческой. 

Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет, поскольку коли-

чество старообрядцев в Российской империи было огромным, а их роль в 

экономике страны исключительно велика. Официальная статистика XIX в. 

всячески преуменьшала удельный вес старообрядцев в российском обществе. 

Советская историография, как это ни парадоксально, унаследовала концепту-

альную основу историографии, созданной в интересах династии Романовых, 

и трактовала старообрядчество как маргинальное отживающее явление. По-

этому старообрядческое иконописание вообще выпало из поля зрения искус-

ствоведов. Показательно, что даже В.И. Антонова – единственный исследо-

ватель советского периода, посвятивший хотя бы пол-абзаца своего текста 

«романовским письмам», – не указала на конфессиональную принадлежность 

иконописцев Романова-Борисоглебска. 

Термин «романовские письма», известный с XIX столетия, стал напол-

няться содержанием только в первые десятилетия XXI в., и главная заслуга в 

этом принадлежит автору настоящей диссертации. Так как произведения 

мастеров города Романова и Борисоглебской слободы, объединенных в 1822 

г. в город Романов-Борисоглебск, в основном находятся в Рыбинском музее-

заповеднике и в храмах бывшего Романова-Борисоглебска (ныне г. Тутаев, в 
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30 км от Рыбинска), И.Л. Хохлова как сотрудник Рыбинского музея занялась 

изучением местного материала, выявив ряд эталонных памятников «рома-

новских писем», Она же осуществила в 2010 г. выставочный проект «Иконы 

“романовских писем” на ярославской земле. Тайны и открытия забытой тра-

диции» – первую в России монографическую выставку, специально посвя-

щенную феномену «романовских писем». При подготовке к выставке уда-

лось выявить более 100 икон, принадлежащих иконописцам Романова-

Борисоглебска. Они и послужили материалом для диссертации. 

Исследование И.Л. Хохловой подтверждает, что именно старообрядче-

ство было духовной средой, породившей «романовские письма». По опубли-

кованным и выявленным автором архивным данным ясно, что как заказчики 

из романово-борисоглебских купцов, так и иконописцы принадлежали к 

«древлему православию». Как доказывает диссертант, это и объясняет худо-

жественное своеобразие романовского искусства.  

Одна глава диссертации целиком посвящена документальным сведени-

ям об иконописцах Романова-Борисоглебска. Хотя, как отмечает автор, часть 

фамилий мастеров известна только по записям на листах прорисей и упоми-

наниям в архивах, без соотношения с сохранившимися неподписными произ-

ведениями, диссертанту удалось реконструировать биографии, в том числе 

творческие, трех поколений семейства Архиповских, двух поколений Расо-

ловых, Д.М. Козлинского, Ф.В. Калашникова и ряда других. И.Л. Хохловой 

удалось выявить по архивным источникам имена активно работавших масте-

ров, до тех пор не известных в научной литературе. Это И.И. Смирнов, много 

трудившийся для храмов Рыбинска и Рыбинского уезда в 1820–1830-е годы: 

достаточно сказать, что именно ему давали заказы на написание новых икон 

и починку старых в главном рыбинском городском соборе Спаса Преображе-

ния. В те же годы работали борисоглебский купеческий сын иконописец Се-

мен Бухаркин и мещанин Г.К. Красавин, Г. Третьяков и Ф.И. Лисихин. В 

диссертации опубликованы также новые сведения о деятельности романов-

цев, ранее упоминавшихся другими исследователями, – в частности, о рабо-

тах И.И. Рукавишникова. 

И.Л. Хохлова последовательно анализирует произведения романово-

борисоглебских иконописцев с точки зрения иконографии, стилистики, ин-

дивидуального почерка мастеров. Она заключает, что романовцы, как и во-

обще старообрядцы, предпочитали сюжеты, напрямую соотносимые с их ве-
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роучением и образом жизни: противостояние с официальной Церковью за-

ставляло обращаться к образам свв. Илии Пророка и Иоанна Предтечи, наде-

жда на заступничество Богоматери – к иконам «Богоматерь Всем скорбящим 

радость» и «Утоли болезни». Кроме того, среди икон «романовских писем» 

присутствуют житийные изображения некоторых исключительно редких свя-

тых, что нетипично для иконописных центров с массовым производством и 

свидетельствует об элитарности романовского иконописания. 

И.Л. Хохлова подробнейшим образом реконструировала творческий 

метод романовских иконописцев. В его основе лежит, как и в других старо-

обрядческих иконописных центрах, использование старых образцов – как 

икон, так и прорисей с них. Однако, в отличие от других центров, в Романо-

ве-Борисоглебске обратились к местным поволжским традициям второй по-

ловины XVII в., и, в первую очередь, к творчеству выдающегося костромско-

го иконописца Гурия Никитина. По образному выражению диссертанта, «для 

романовцев язык оригиналов XVII века… является родным настолько, что 

они не только говорят, но и думают на нем» (с. 143). Это обусловило своеоб-

разие и исключительно высокий художественный уровень «романовских пи-

сем». Диссертант выявила круг памятников, которые копировали романов-

ские мастера, – например, чудотворную икону Воскресенского собора на Бо-

рисоглебской стороне «Спас Всемилостивый» и редчайшую «Богоматерь 

Прибавление ума» из Покровской церкви на Романовской стороне. 

Кроме того, важным компонентом было и воздействие «больших» сти-

лей, господствовавших в светском искусстве и в искусстве господствующей 

Церкви – барокко и классицизма. Романовские мастера не только инкорпори-

ровали в свои произведения знаковые элементы этих стилей – например, ба-

рочные картуши или классицистические карнизы в изображении архитекту-

ры, но и вдохновлялись «духом эпохи». Они создавали насыщенные декором, 

плотные по колориту произведения в период барокко и перешли к более 

строгим композициям и высветленной гамме в эпоху классицизма. Подобный 

ответ старообрядческого искусства на запросы времени свидетельствовал о 

его способности к переменам и жизненной силе. 

Особую ценность имеет глава о подписных произведениях мастеров-

романовцев. Так как «романовские письма» в качестве целостного художест-

венного явления были осмыслены относительно недавно, даже в музейных 

каталогах 2000-х годов к романовским памятникам иногда отнесены старо-
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обрядческие иконы Ярославля и Поморья. Действительно, эти центры имели 

связь с Романовом-Борисоглебском, но глубокое изучение романовских икон 

позволило автору диссертации выявить как общие черты произведений этого 

центра, так и детали индивидуального почерка ведущих мастеров. И.Л. Хох-

лова с успехом применила к своему материалу метод, разработанный Джо-

ванни Морелли на основе произведений итальянского Ренессанса. Согласно 

Морелли, «почти всякий художник имеет некоторые особенности, которые 

он, сам того не ведая, запечатлевает в своем творчестве. И посему каждому, 

кто захочет изучить творчество того или иного художника, надлежит обра-

тить самое пристальное внимание на мелкие детали материального свойства; 

они играют ту же самую роль, что и завитки для изучения каллиграфии». 

Итальянский исследователь рекомендовал скрупулезно рассматривать второ-

степенные элементы изображения, которые художник исполняет автоматиче-

ски, в силу имеющейся у него выучки: мочки ушей, пальцы, рисунок муску-

лов, складок одежд и т.п. Следуя этой методике, диссертант выявляет, на-

пример, характерный тип ликов на иконах Максима Архиповского: «минда-

левидный разрез глаз с опущенными по сравнению со слезниками внешними 

углами глаза; сильно нависающий над носогубной складкой кончик носа; 

прогнутая ближе к переносью линия бровей; резкая подковообразная тень 

под нижней губой, небольшие плотно сжатые губы и две параллельные скоб-

ки-складочки поперек лба» (с. 107). Такому же тщательному анализу подвер-

гаются все особенности памятников – от иконографии, композиции и коло-

рита до почерка надписей и орнаментальных отбивок на полях. В результате 

удалось составить своеобразный реестр всех составляющих изображения, что 

позволяет объективно атрибутировать памятники «романовских писем», вы-

явив таковые и среди храмовых икон, и среди дорогих заказных усадебных, и 

среди низовых произведений, предназначенных для небогатого потребителя. 

После главы о специфике произведений иконописцев-романовцев ло-

гично следует заключительная глава о связях с искусством других старооб-

рядческих центров. Тесные конфессиональные отношения связывали Рома-

нов-Борисоглебск с крупнейшим центром старообрядцев-беспоповцев – Вы-

говской пустынью на Русском Севере. Это, как отмечает диссертант, обусло-

вило определенную общность художественных форм в поморском и рома-

новском иконописании. Тем не менее «романовские письма» всегда узнавае-

мы: И.Л. Хохлова убедительно переатрибутировала некоторые иконы, отно-
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симые к Выгу и Поморью, как романовские. Несомненно также влияние ро-

мановской иконописи на такой заметный центр старообрядческого иконопи-

сания, как Невьянск, причем в данном случае влияние было односторонним: 

Романов-Борисолебск выступал дающей стороной. 

В качестве приложения к диссертации И.Л. Хохлова представила науч-

ный каталог всех ныне выявленных икон «романовских писем» (118 единиц), 

обладающий самостоятельной ценностью. 

Однако, с нашей точки зрения, некоторые аспекты темы нуждаются в 

дополнительном исследовании. Диссертант неоднократно ссылается на 

иконные образцы романовских иконописцев, опубликованные З.П. Морозо-

вой. К сожалению, в ее публикацию вкралось много существенных ошибок. 

Так, в описании прориси № 23972 говорится: «На нижнем поле – изящная 

подпись: Сей образецъ Федора Михеева» (Морозова 85/46), а на фото вместо 

указанной надписи четко читается одно слово – «Белоусова» (Морозова 

85/149). Вместо «блата» (болота) прочтено «блага», вместо «налипной» – 

«налиной», «дражайшее» – «дражашшее», и т.п. Не воспроизведены обороты 

листов, где зачастую и располагаются надписи с именами иконописцев. Этот 

материал требует проверки и тщательного личного изучения в фондах ГИМ. 

Хотелось бы также по возможности разобраться с Федором Архипов-

ским. По мнению З.П. Морозовой, основатель династии прозывался Федором 

Агаповым Михеевым Архиповским. В принципе это могло иметь место, если 

отца Федора звали Агапом, деда – Михеем, а общее семейное прозвание бы-

ло Архиповские. Однако все образцы подписаны или «Сей образец Федора 

Михеева», или «Федора Архиповского». Нет ни одной подписи «Федор Ага-

пов» или «Федор Агапов Михеев», хотя именно отчество «Агапов» считалось 

официальной фамилией. Учитывая, что подписи сделаны четырьмя разными 

почерками, возникает сомнение в идентичности Федора Михеева и Федора 

Агапова: не исключено, что это разные лица. Кроме того, по свидетельству 

З.П. Морозовой, «роспись Федора Агапова… очень корявая и неуверенная» 

(Морозова 11). Это категорически невозможно для образованного иконопис-

ца-старообрядца из крупного городского центра, каким был Романов-

Борисоглебск.   

Высказанные пожелания не влияют на общую высокую оценку диссер-

тационной работы. Диссертация И.Л. Хохловой является новаторским иссле-

дованием, впервые дающим целостное представление об одном из наиболее 
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важных центров старообрядческого иконописания. Примененная в ней мето-

дология может быть использована при научном анализе сходных феноменов 

русской культуры. Методика атрибуции, избранная и развитая диссертантом, 

позволяет объективизировать изучение произведений иконописи и имеет са-

мостоятельное значение для науки. Исследование проведено корректно и 

объективно, на основании максимально возможного круга источников, его 

структура представляется четкой и логичной. Диссертация И.Л. Хохловой 

имеет не только научное, но и практическое значение для совершенствования 

методики и практики музейной работы. 

Автореферат соответствует тексту диссертации. В публикациях автора 

(монографиях, каталогах, отдельных статьях) полно представлены основные 

положения диссертационного исследования. Рукопись И.Л. Хохловой отве-

чает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. Ее автор достоин искомой степени кандидата искусст-

воведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-

прикладное искусство и архитектура.  
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