


 2 

произведения мастеров-романовцев. Особенности авторской манеры Максима 

Архиповского; 5. Иконы «романовских писем»: художественные особенности 

анонимных памятников; 6. Романов-Борисоглебск среди других центров 

старообрядчества Нового времени. Связи с Выгом и Невьянском. География 

распространения), Заключения и двух приложений (1. Перечень иконописцев-

романовцев; 2. Каталог из 118 произведений), библиографии, списка сокращений и 

альбома со 100 иллюстрациями. 

 Исследование посвящено изучению одного из наиболее значительных 

феноменов русской иконописи Нового времени – т.н. «романовским 

письмам», художественному явлению, сложившемуся во второй половине 

XVIII века и пережившему расцвет в первой половине XIX столетия в городе 

Романове-Борисоглебске близ Ярославля в старообрядческой среде. За 

последнее пятнадцать лет тема старообрядческого иконописания стала одной 

из самых востребованных и активно разрабатываемых у отечественных 

исследователей, в результате чего была выработана полноценная научная 

картина исторического развития традиционного русского иконописания 

XVIII – начала XX века.  

Одним из исследователей, начавших научное изучение «романовских 

писем», была автор представленной к защите диссертации, на протяжении 

многих лет вводившая в научный оборот памятники этого центра, 

выявлявшая их характерные стилистические признаки. И.Л. Хохловой 

принадлежит ряд публикаций и альбом-каталог по «романовским письмам», 

ею была организована посвященная им выставка, прошедшая в стенах 

Академии художеств. На сегодняшний день И.Л. Хохлова она является 

одним из наиболее компетентных и опытных специалистов в рамках 

заявленной темы, чему, во многом, способствовал факт ее многолетней 

работы с иконной коллекцией музея в Рыбинске, в местах появления и 

распространения «романовских писем». Весь этот научный багаж стал 

прочным фундаментом для ее диссертационной работы, вобравшей в себя все 

наработанные наблюдения и умозаключения автора за долгие годы.  

В работе, прежде всего, определен наиболее полный круг известных к 

настоящему времени по музейным, церковным и частным собраниям 

произведений «романовских писем». Автор по мере возможности не только 

максимально расширила этот круг, но и критически пересмотрела ранее 

существовавшие атрибуции, в результате чего отобранные ею в каталог  

«романовские письма» на сегодняшний день представляют наиболее 
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репрезентативный подбор в рамках этого явления. Ряд атрибуций носит 

предположительный характер, что особо оговаривается автором, 

приводящим доводы как за, так и против их безоговорочного включения в 

круг «романовских писем». 

Несмотря на то, что «романовские письма» стали серьезно изучаться 

относительно недавно и в том числе силами автора диссертации, во 

вступительной части И.Л. Хохлова демонстрирует очень хорошее и полное 

знание работ своих предшественников, уделявших внимание этой теме. 

Выделяя все наиболее важные и принципиальные умозаключения других 

авторов, диссертант строит свою собственную работу отталкиваясь от 

наиболее верных из них. 

Работа включает шесть глав, это большой объем для 

искусствоведческого исследования, который объясняется желанием автора 

всесторонне представить феномен «романовских писем» как в историческом 

контексте, так и в качестве художественного явления. В первой главе 

изложена ранняя история старообрядчества в Романове-Борисоглебске,  

выявлены те причины, по которым спустя много лет, во второй половине 

XVIII столетия именно здесь зародилась и расцвела собственная 

оригинальная иконописная традиция. «Романовкие письма» автор определяет 

как производный от старообрядческой культуры феномен. Затрагивается ею 

также проблема перехода местных мастеров в XIX столетии в единоверие. 

Здесь надо заметить, что это был более сложный и болезненный процесс, 

связанный с принуждением со стороны властей: отказ от перехода имел 

следствием  лишение имущества  и социального статуса, признавался 

незаконным брак и рожденные в нем дети. Особенно сильному принуждению 

к переходу в единоверие подвергались старообрядцы-беспоповцы. Об этом 

следовало бы сказать более конкретно. 

И.Л. Хохлова отмечает в «романовских письмах» ряд отличительных 

признаков, связанных со старообрядчеством. Думается, что этот перечень 

можно и нужно расширить. Это не только монограмма Христа, но и 

дореформенные написания имен и варианты священных текстов, начертание 

Креста не только восьмиконечного, но и с особыми пропорциями. 

Желательно определиться и с вариантом написанием названия богородичной 

иконографии «Всех скорбящих Радость» или «Всем скорбящим Радость», 

поскольку само это написание является одним из атрибуционных признаков 

старообрядческой иконы, в которой использовался второй вариант. 
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Во второй главе собран весь выявленный на сегодняшний день 

документальный архивный материал и письменные источники об 

иконописцах Романова-Борисоглебска, прослеживаются династические и 

родставенные связи между ними, а также взаимоотношения с заказчиками 

произведений, что помогает воссоздать объективную картину существования 

иконосписных мастерских в городе и смену поколений художников в них с 

последней трети XVIII – до конца XIX века. Особую ценность в этом 

контексте представляет реконструкция автором на основе архивных 

материалов способа организации труда в мастерской  иконописцев династии 

Архиповских. Она позволяет в дальнейшем разделить иконы, созданные 

ведущим романовским иконописцем М.Ф. Архиповским и памятники, 

написанные с участием его братьев и подмастерьев. Продолжением второй 

главы является Приложение 1, где приведен полный список имен всех 

известных на сегодняшний день иконописцев-романовцев. 

Третья глава посвящена важнейшей теме художественных истоков 

самобытного местного иконописания. Прежде всего, это переосмысленная, 

но, в то же время, и бережно сохраненная местными иконописцами 

поволжская традиция. Автор правильно обращает внимание на тот круг 

произведений XVII века, который был доступен романово-борисоглебским 

мастерам. Это не только украшавшие местные храмы иконы, но и 

монументальная живопись Воскресенского и Крестовоздвиженского соборов. 

Именно через монументальную живопись она прослеживает влияние на 

«романовские письма» костромской живописи второй половины XVII века  с 

ее орнаментализированным утонченным рисунком, выразительностью поз 

изображенных персонажей. В то же время особое внимание справедливо 

уделено  параллелям с иконописанием конца XVII – XVIII веков Ярославля, 

преемником которого в художественном отношении и стал в конце XVIII 

столетия Романов-Борисоглебск. Автор особо уделяет внимание местным 

святыням – чтимым в Романове и Борисоглебске иконам, которые дали 

начало популярным у здешних художников иконографий, ставших 

своеобразными «визитными карточками» «романовских писем». 

Творчеству семьи художников Архиповских посвящена четвертая глава 

работы. Выделение этой темы в особую главу имеет под собой основания, 

поскольку творчество одного из представителей этой династии – Максима 

Архиповского – было стилеобразующим для местной художественной 

традиции в целом и стало ее главной вершиной. На основе подписных 
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произведений этого автора И.Л. Хохлова справедливо выводит ряд 

формальных признаков, которые могут служить надежной опорой при 

атрибуции памятников «романовских писем» в целом. Большое внимание 

уделяется здесь и проблеме иконных образцов, принадлежавших семье 

Архиповских. Прослеживаются взаимосвязи между образцами и иконами, а 

также влияние через образцы художественной манеры Архиповских на 

других романово-борисоглебских иконописцев. 

В следующей главе дается картина романово-борисоглебского 

иконописания в целом на основе неподписных памятников. Здесь перед 

автором была поставлена достаточно трудная задача выявления 

стилистической общности в достаточно большой группе памятников, 

созданных в разное время и для разных по своей социальной 

принадлежности заказчиков. Автором сделана довольно убедительная 

попытка реконструкции картины раннего периода «романовских писем» в 

конце XVIII столетия.  

Далее в это главе, опираясь на выявленные ранее особенности 

художественной манеры семьи Архиповских, И.Л. Хохлова, во-первых, 

выявляет так называемые «элитарные» произведения, созданные под их 

влиянием другими художниками для старообрядческих заказчиков.  

Во-вторых, она поднимает проблему изменения стиля романово-

борисоглебских мастеров в связи с их работой на заказчика из иной, не 

старообрядческой среды. Это, прежде всего, крупноформатные 

произведения, созданные для храмов официальной церкви. Кроме того, 

учитывая большое количество дворянских имений в Ярославской губернии в 

целом и Романово-Борисоглебском и Рыбинском уездах в частности, автор 

справедливо говорит о причастности местных мастеров к работе по заказам 

помещиков, о влиянии в связи с этим на их творчество усадебной 

художественной культуры, а следовательно и на некоторое размывание 

строгого старообрядческого канона в таких произведениях.  

Отдельно рассматриваются и более низовые, условно названные 

«народными» произведения «романовских писем», отличающиеся от 

«элитарных» упрощением приемов и акцентированной декоративностью. 

Автор рассматривает их  в рамках старообрядческой традиции, как более 

низовой слой той же художественной культуры, вершину которой образует 

творчество Архиповских. 
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В завершении главы И.Л. Хохлова анализирует поздний период 

романово-борисоглебского иконописания, особо выделяя стилистические 

изменения, которое оно претерпело во второй половине XIX века. 

Надо отметить, что в этой главе хронологический и стилистический 

подходы в рассмотрении «романовских писем» не разграничены четко. 

Выделенные по хронологическому и стилистическому признакам группы 

памятников чередуются в порядке их рассмотрения автором, что, безусловно, 

затрудняет их анализ. В результате выводы относительно стиля поздних 

произведений «романовских» писем не увязаны в единую картину с 

предыдущим материалом, поскольку он раздроблен на группы, и выделение 

частных особенностей преобладает над прослеживанием общности во всех 

группах.  На наш взгляд,  стоило бы более четко выстроить структуру этой 

главы, что придало бы выводам автора больше последовательности и 

логичности.  

Важная проблема взаимодействия Романова-Борисоглебска с другими 

художественными центрами старообрядчества стала предметом 

исследования шестой главы диссертации. Автор верно отметила черты, 

которые в «романовских письмам» обусловлены воздействием 

художественной традиции одного из самых авторитетных старообрядческих 

центров – Выга. Отмечено также на примере рассмотрения конкретных 

памятников и письменных источников влияние, которое в свою очередь 

«романовские письма» оказали на иконописание Невьянска. Подобный 

подход в настоящее время является одним из самых плождотворных в 

исследовании старообрядческих центров. Отметим также, что автор работы 

очень  правильно определяет и степень культурных взаимодействий между 

тремя центрами – Романовым-Борисоглебском, Выгом и Невьянском. 

Заключение подводит итог всей работе, суммируя ее наиболее важные 

промежуточные выводы. Учитывая в целом высокий научный уровень 

представленной на защиту работы, выскажем и некоторые замечания к ней. 

Прежде всего, это касается стиля изложения. Местами, в том числе и в 

названии глав, он сбивается на научно-популярную лексику. В отдельных 

местах текста присутствует цитирование литературных произведений при 

характеристике художественных особенностей «романовских писем», что 

нежелательно в строго научной работе. Также обращают на себя внимание и 

присутствующие в разных главах текстовые повторы. 
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