
Пластическая реконструкция лица 
по черепу Ярослава Мудрого († 1054), вы-
полненная Михаилом Михайловичем Гера-
симовым в 1939 г. – событие крайне при-
мечательное, значимое не только для от-
ечественной антропологии, но и для целого 
ряда гуманитарных наук. Дело в том, что 
это не просто выдающаяся работа, памят-
ная по иллюстрации в школьном учебнике 
истории, это первый в России опыт воссоз-
дания документального портрета по черепу 
исторического лица (Герасимов, 1940, рис. 
19).

Методика пластической реконструк-
ции 1 лица на краниологической основе не 
только объединяет общность интересов 
биологической и исторической наук, но 
делает «немой» костный материал доступ-
ным пониманию каждого, а не только спе-
циалиста. Вот что писал М.М. Герасимов 
через тридцать лет после создания портрета 
Ярослава Мудрого: «Воспроизведение до-
стоверного облика исторического деятеля 
минувших дней, безусловно, интересно с 
самых различных точек зрения. Интересно 
это не только для историка, биографа дан-
ного лица, но и для историков более широ-
кого плана, для писателей, нередко для био-
логов, анатомов, антропологов и, наконец, 
для каждого культурного человека незави-
симо от его профессии» (Герасимов, 1965б, 
с. 97). В этой связи хотелось бы кратко об-
рисовать контекст, в котором стало возмож-
ным появление такого выдающегося антро-
пологического исследования.

Предшественники. Попытки соз-
дания историко-антропологических ре-
конструкций на основе изучения останков 
исторических лиц имели место уже на са-
мых ранних этапах становления антропо-

логии как самостоятельной науки. Первые 
исследования подобного рода были осу-
ществлены европейскими учеными. Они 
проводили сопоставление черепов выда-
ющихся личностей прошлого с их портре-
тами и посмертными масками. Таким об-
разом, изначально исследования костных 
останков исторических деятелей носили 
специальный, можно сказать, прикладной 
характер – в большинстве случаев решался 
вопрос идентификации личности. Приве-
дем несколько примеров. В первую очередь 
стоит упомянуть исследования известного 
немецкого анатома и антрополога Германа 
Велькера (1822 – 1897). Им был описан че-
реп Данте Алигьери, а позднее проведена 
работа по сопоставлению посмертной ма-
ски Фридриха Шиллера с черепом, найден-
ным в коллективном захоронении много лет 
спустя после смерти поэта. Другое иссле-
дование он посвятил сравнению автопор-
трета Рафаэля Санти с черепом, изъятым 
из погребения великого художника в 1833 г. 
(Welcker, 1867а, 1867б, 1883, 1884). Сопо-
ставление посмертной маски Иммануила 
Канта с двумя черепами, обнаруженными 
в его могиле, провел Карл Купфер (1829 – 
1902). Описание индивидуальных особен-
ностей лица и сравнение их с краниологиче-
скими данными позволило успешно решить 
задачу идентификации черепа выдающего-
ся философа (Kupffer, Bessel-Hagen, 1881). 
Стоит также упомянуть работу швейцарско-
го анатома Вильгельма Гиса (1831 – 1904). 
Совместно со скульптором К. Зефнером 2 он 
провел исследование по идентификации че-
репа Иоганна Себастьяна Баха и созданию 
на его основе скульптурного портрета ком-
позитора. Для получения большего сход-
ства авторы пользовались прижизненным 
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портретом Баха. Интересен был еще один 
методический прием – по черепу Баха они 
пытались слепить портрет Генделя, что уда-
лось только при совершенно произвольной 
толщине мягких тканей и после значитель-
ных нарушений известных закономерно-
стей между формой деталей лица и подле-
жащими костными структурами (His, 1895). 
В начале ХХ в. австрийский анатом Юлиус 
Тандлер (1869 – 1936) провел сопоставле-
ние черепа, предположительно принад-
лежавшего Йозефу Гайдну, с посмертной 
маской великого композитора. Экспертиза 
дала положительный ответ – череп, хра-
нившийся в Венской консерватории, был 
признан подлинным (Tandler, 1909). Не ме-
нее яркие страницы истории исследования 
останков исторических лиц пережила и ан-
глийская антропология. В 1920-е гг. целую 
серию таких работ выполнил Карл Пирсон 
(1857 – 1936), изучивший черепа выдаю-
щихся деятелей шотландской истории – ко-
роля Роберта Брюса, лорда Генри Стюарта, 
историка и драматурга Джорджа Бьюкенена 
(Pearson, 1924, 1926, 1928).

Как видим, к началу ХХ века евро-
пейская наука обладала солидным теорети-
ческим и практическим багажом в области 
изучения останков исторических лиц, чем 
резко отличалась от науки отечественной, 
которая вплоть до 1930-х гг. никаких иссле-
дований подобного рода не знала. При этом, 
как известно, российская антропология не 
только не отставала от темпов развития ан-
тропологии западной, но и зачастую опере-
жала ее в теоретическом отношении (см.: 
Анучин, 1900; Бунак, 1930; Левин, 1960; 
Залкинд, 1974; Колыбель, 2004; Юровская, 
2004). Так, например, в отечественной ан-
тропологии практически сразу был сформу-
лирован один из главных методологических 
постулатов о том, что древние скелетные 
останки являются ценнейшим историче-
ским источником (Богданов, 1867, с. 3-6, 
1882, с. 92-104; Дебец, 1948, с. 17-23, 322-
332; Дебец, Левин, Трофимова, 1952; Левин, 
1961, Алексеев, 1964, с. 64-65). Позднее, 
чтобы придать самостоятельный вес исто-
рическим аспектам антропологических ис-
следований В.П. Алексеев даже предложил 
для них самостоятельное название – исто-
рическая антропология. Она понималась 
как прикладная дисциплина, использующая 
все пригодные антропологические данные 
для самых разнообразных исторических 
реконструкций. В данном понимании из-
учение физического типа людей прошлого 
является, несомненно, одним из элементов 
исторического исследования (Алексеев, 
1979, 1989).

Исследования М.М. Герасимова. 
Исследования останков исторических лиц 
многие годы, и по праву, ассоциировались 
исключительно с именем М.М. Герасимова, 
хотя он и не был в этой области первопро-
ходцем. Хорошо известно, что в Советском 
Союзе изучением останков исторических 
лиц занимались также Дмитрий Герасимо-
вич Рохлин (1895 – 1981), Вульф Вениами-
нович Гинзбург (1904 – 1968), Лев Василье-
вич Ошанин (1884 – 1962). Несмотря на их 
яркие исследования, а также исключитель-
ность роли М.М. Герасимова в становлении 
научных подходов к этой работе, до недав-
него времени оставалось неясным, почему 
другие отечественные антропологи не уде-
ляли данной проблематике должного вни-
мания. Более того, можно было бы задаться 
вопросом, почему М.М. Герасимов уделял 
этому столько внимания? В процессе на-
шего исследования мы попытались найти 
ответы на эти, как оказалось, не праздные 
вопросы.

М.М. Герасимов сделал в области 
изучения останков исторических лиц очень 
многое, его вклад в разработку этой обла-
сти знаний трудно переоценить (Бужило-
ва, 2007; Герасимова, Герасимова, 2007). 
Необходимо упомянуть участие Михаила 
Михайловича в изучении останков Андрея 
Боголюбского, также увенчавшееся созда-
нием скульптурного портрета по черепу 
князя. Нельзя не сказать об одной из самых 
интересных его работ – комплексном иссле-
довании скелетных останков представите-
лей династии Тимуридов, проводившемся 
в 1941–1942 гг. (Гинзбург, Герасимов, 1945, 
Герасимов, 1947, 1949а, с. 144-177).

В послевоенные годы Михаил Ми-
хайлович изучает черепа и воссоздает доку-
ментальные портреты таких деятелей про-
шлого, как адмирал Ф.Ф. Ушаков, скифский 
царь Скилур, князь Всеволод Святославич 
(Буй Тур Всеволод «Слова о полку Иго-
реве») и целого ряда других выдающихся 
личностей. Вершиной научного творче-
ства М.М. Герасимова, как в практическом, 
так и в теоретическом отношении, следует 
считать его работы конца 1950-х – первой 
половины 1960-х гг. В это время им было 
проведено комплексное, значительно опе-
режающее свое время, исследование по-
гребения великого персидско-таджикского 
поэта Х века Абу Абдаллаха Рудаки, изуче-
ние черепа Фридриха Шиллера, участие в 
работе Комиссии, вскрывавшей погребения 
царей Ивана Грозного и Федора Иоаннови-
ча, царевича Ивана Ивановича и князя М.В. 
Скопина-Шуйского (Герасимов, 1949а, с. 
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140-182, 1949б, 1950, 1955, с. 573-579, 1958, 
1965а, 1965б, 1966).

М.М. Герасимов не оставил спе-
циального труда, где была бы изложена 
стройная концепция исследования останков 
исторических лиц, хотя и собирался напи-
сать его. Теперь приходится по крупицам 
ее восстанавливать. Методу реконструкции 
лица по черепу там должно было быть уде-
лено особое место: «Восстановление обли-
ка исторических деятелей прошлого обо-
гащает науку подлинными их портретами. 
Во всех портретах, созданных по методу 
пластической реконструкции, нет никакой 
фантазии, этот метод позволяет с равным 
успехом и равной достоверностью воспро-
извести физический облик человека незави-
симо от того, когда он жил, хотя бы и мно-
гие тысячелетия назад» (Герасимов, 1950, с. 
21).

Дело возвращения из небытия обли-
ка исторических деятелей, начатое М.М. Ге-
расимовым, продолжили его ученики и по-
следователи, как в России, так и за рубежом 
(см., например: Лебединская, 1989, 2006, 
с. 48-52, 221-237; Джагарян, 1984; Звягин, 
1996; Балуева, 1997, 2003; Никитин, 2008, 
2009, с. 165-167; Горбенко, 1996; Йорда-
нов, 1981, с. 163-170, 205-212; Prag, Neave, 
1997).

Останки Ярослава Мудрого. «В 
январе 1939 г. специальная комиссия вскры-
ла в Софийском соборе в Киеве мраморную 
гробницу, которая приписывалась Ярославу 
Мудрому. При вскрытии гробницы в ней 
было обнаружено два скелета взрослых и 
отдельные кости ребенка 2-3 лет. Большин-
ство костей было перемешано и часть их 
лежала в совершенном беспорядке, однако 
все же можно было видеть, что оба костяка 
ориентированы головами на запад. Ника-
ких остатков тканей или других предметов 
обнаружено не было. При ближайшем рас-
смотрении скелетов выяснилось, что один 
из них мужской, другой женский. Мужской 
скелет принадлежал субъекту в возрасте не 
менее 70 лет, причем ряд костей нес ярко 
выраженные следы патологических измене-
ний» (Герасимов, 1940, с. 72, 1949а, с. 140).

Вопросы идентификации обнару-
женных останков решались в основном 
В.В. Гинзбургом и Д.Г. Рохлиным на осно-
ве выявленных особенностей костей скеле-
тов (Гинзбург, 1940б; Рохлин, 1940, 1965, 
с. 250-261). Патологические изменения 
опорно-двигательного аппарата мужского 
скелета, которые хорошо согласовывались 
с нарративными данными о хромоте Ярос-
лава Владимировича, позволили надежно 

решить данную проблему в его пользу 3. 
Данные археологии и письменных источни-
ков XVI – XIX вв. также убедительно свиде-
тельствуют о подлинности захоронения. В 
ХХ веке саркофаг Ярослава Мудрого скры-
вался не менее четырех раз, вскрытие его в 
1939 г. было повторным (Висоцький, 1978, 
с. 102-125; Никитенко, Никитенко, 1998; 
Архипова, 2001; Нiкiтенко, 2001).

До недавнего времени никто не со-
мневался в том, что «останки Ярослава Му-
дрого [были] вновь положены в его гроб-
ницу в Софийском соборе в Киеве» (Гера-
симов, 1940, с. 76, 1949а, с. 144). Однако, 
10 сентября 2009 г., во время очередного 
вскрытия саркофага, уверенность в этом 
улетучилась. Несмотря на то, что по име-
ющимся документам, скелет великого кня-
зя действительно был возвращен в Киев в 
1940 г., в саркофаге его не оказалось. Спе-
циальное расследование позволило устано-
вить крайне печальный факт – его останки 
были похищены во время Второй мировой 
войны (Максимов, Пол, 2010) 4. Бесспорных 
данных об их местонахождении до сих пор 
нет.

Портрет Ярослава Мудрого. К со-
жалению, мы не знаем подробностей того, 
как М.М. Герасимов приступил к созданию 
портрета Ярослава Мудрого. Имеется лишь 
его скупое сообщение: «По поручению Ин-
ститута истории материальной культуры 
и Института этнографии Академии Наук 
СССР мною была произведена реконструк-
ция физического облика Ярослава Мудро-
го» (Герасимов, 1940, с. 72).

Антропологическая маска. 1939 
год… Столь ранняя дата 5 создания пор-
трета князя не может сама по себе не ста-
вить вопроса о достоверности этой пла-
стической реконструкции. В данном слу-
чае тема достоверности портрета особен-
но актуальна не только в силу большой 
научной и социальной значимости этого 
изображения. Дело и в свидетельстве са-
мого автора: «Ко времени восстановле-
ния облика Ярослава Мудрого я еще не 
имел в своем распоряжении разработан-
ной методики, она возникла позднее, как 
раз на основе опыта работы над бюстом 
Ярослава Мудрого» (Герасимов, 1940, 
с. 73, 1949а, с. 142). Текст этот вызыва-
ет сейчас искреннее недоумение. Ведь к 
1939 г. М.М. Герасимов был уже автором 
целой серии скульптурных реконструк-
ций и нескольких удачных контрольных 
опытов. Первые, пробные работы М.М. Ге-
расимова в области реконструкции лица по 
черепу относятся к 1926–1927 гг. «В те годы 
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я и не предполагал, что есть возможность 
портретного восстановления лица по чере-
пу. Моя задача была ограничена решением 
этнического портрета ископаемого челове-
ка. И только позднее, проводя контрольные 
опыты, я убедился, что путем максималь-
ного уточнения методики и объективного 
построения лица по черепу можно подой-
ти к портретной реконструкции», – писал 
он много позднее (Герасимов, 1967, с. 14). 
Тогда, еще в Иркутске, им были созданы 
скульптурные изображения питекантропа 
и неандертальца из Ля Шапель-о-Сен для 
Краеведческого музея. Затем последовал 
некоторый перерыв. «Только спустя семь 
лет после реконструкции питекантропа, ког-
да был собран значительный фактический 
материал к решению вопроса о восстанов-
лении лица по черепу, в 1934 году я вновь 
попытался создать новую реконструкцию» 
(Там же, с. 15). С 1938 г. работы М.М. Ге-
расимова по усовершенствованию метода 
пластической реконструкции лица заметно 
интенсифицировались. В этот период были 
созданы скульптурные портреты верхнепа-
леолитического мужчины из Пшедмости, 
мужчины и женщины из мезолитического 
местонахождения Мурзак-Коба, предста-
вителей катакомбной и срубной археологи-
ческих культур. К этому же времени отно-
сится первый контрольный опыт – портрет 
ново-гвинейца, умершего в Москве в 1912 
г., сбор секционного материала, изучение 
распилов замороженных голов. Большая 
часть этой работы была проделана на базе 
Лефортовского морга г. Москвы под руко-
водством известного судебного медика А.Д. 
Григорьева. Как видим, к моменту, когда 
М.М. Герасимов приступил к работе над 
портретом Ярослава Мудрого, у него уже 
имелся не только определенный опыт, но и 
основные элементы методики восстановле-
ния лица по черепу. Они проходили серьез-
нейшую проверку контрольными опытами 
и криминалистической практикой, начиная 
как раз с 1939 г. (Герасимов, 1949а, с. 9-10, 
21-22, 48-58, 185-186). В этой связи необ-
ходимо высказать следующее соображе-
ние. Говоря о состоянии методики в 1939 
г. (которая, безусловно, находилась в ак-
тивной стадии разработки), М.М. Гераси-
мов имеет в виду, скорее всего, не столько 
методику реконструкции лица по черепу, 
сколько технику его восстановления. Под 
техникой восстановления лица мы под-
разумеваем последовательность конкрет-
ных действий, оптимальность которой 
обеспечивает наилучший результат.

Современный уровень развития ан-
тропологии позволяет, при обсуждении во-
проса о достоверности портрета Ярослава 
Мудрого, обратить внимание и на другие 
важные моменты. Уровень разработанности 
методики восстановления отдельных эле-
ментов головы, бесспорно, влияет на досто-
верность конечного изображения, однако 
целостное восприятие человеческого лица 
опирается в первую очередь на признаки, 
надежно детерминированные самим чере-
пом – это размеры и общая форма лица, его 
абрис, соотношение его «этажей», межзрач-
ковое расстояние (Хьюбел, 1990, с. 86-89). 
Достоверность реконструкции этих призна-
ков во многом определяется сохранностью 
черепа. В скульптурном портрете Ярослава 
Мудрого они хорошо документированы и 
восстановлены обоснованно.

Одно из важнейших открытий 
М.М. Герасимова – влияние асимметрии 
лица на его индивидуальность и узнавае-
мость. Следовательно, асимметрия лица 
имеет особое значение при создании доку-
ментального портрета. Михаил Михайло-
вич подчеркивал, что именно асимметрия 
должна быть учтена при пластической 
реконструкции в первую очередь – лицо 
необходимо восстанавливать поэтапно, 
половинами. В ходе работы над портретом 

Рис. 1. Процесс реконструкции лица 
Ярослава Мудрого. Фас.
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Ярослава Мудрого этот методический при-
ем уже был применен (рис. 1-2). Единствен-
ное, о чем необходимо упомянуть, так это о 
сохранности черепа Ярослава – ведь была 
утрачена левая скуловая кость с прилегаю-
щим участком верхнечелюстной. Ее при-
шлось восстанавливать по правой стороне. 
Показательно, что скуловая кость сама по 
себе не может диктовать резких различий 
в строении двух половин лицевого скеле-
та. Полагаем, что это не повлияло на точ-
ность воспроизведения «антропологиче-
ской маски», тем не менее, подчеркнем, 
что вопросы разработанности метода и 
вопросы сохранности краниологического 
материала необходимо рассматривать по 
отдельности. Они по-разному, но одина-
ково весомо, влияют на достоверность 
портретной реконструкции. Что касается 
сохранности черепа, то и здесь требует-
ся дифференцированный подход – лучше 
всего различать сохранность как таковую, 
то есть сохранность костной ткани, и 
комплектность черепа как анатомическо-
го объекта (Синицына, Пежемский, 2009, 
с. 64-65).

Максимальная точность «антропо-
логической маски» – это еще не все. Из-
вестно, что большую индивидуальность 
портрету придает и осанка, и общая по-
становка головы, и характерный ее наклон. 
М.М. Герасимов – единственный в России 
антрополог, который учитывал конкретные 
анатомо-морфологические данные об осан-
ке и форме торса при пластических рекон-
струкциях. Особенно ярко это проявилось в 
портретах Рудаки и Ивана Грозного (Гера-
симов, 1958, 1965а, 1965б, с. 103-104). Вот 
что он пишет про портрет Ярослава Му-
дрого: «По данным исследованных мною 
шейных позвонков и основания черепа, я 
поставил его в определенном положении. 
Хромота Ярослава на правую ногу обусло-
вила некоторую скошенность торса и опре-
деленное положение головы. Это особенно 
подчеркивается кривизною плеч» (Гераси-
мов, 1940, с. 75, 1949а, с. 142).

За последние полвека ученики и 
последователи М.М. Герасимова создали 
огромный фонд скульптурных реконструк-
ций. Их количество, наверное, в несколько 
раз больше, чем наследие Михаила Ми-
хайловича. Все они разного качества, как 
в научном, так и в художественном смыс-
ле. Знакомство с ними позволяет с уверен-
ностью утверждать, что существует некая 
авторская манера исполнения скульптур-
ной реконструкции. Характерно, что эта 
авторская манера практически не влияет 

на документальность пластической рекон-
струкции, но позволяет почти безошибочно 
узнавать ее автора. Опираясь на этот опыт, 
можно было бы добавить к рассматрива-
емому вопросу следующее наблюдение. 
Судя по всему, ранним работам М.М. Гера-
симова также присуща некая авторская осо-
бенность – на части портретов просматри-
вается легкая гипертрофия нижней губы, 
создающая впечатление прогеничности 
лица. Портрет Ярослава Мудрого не явля-
ется здесь исключением. Важно отметить, 
что эта авторская особенность, с нашей 
точки зрения, не сказывается на качестве 
портрета, тем более что нижняя часть лица 
Ярослава прикрыта бородой.

Завершить разговор о достоверности 
портрета Ярослава Мудрого необходимо 
вопросом о реконструкции носа. Проблема 
заключается как в сохранности носовых ко-
стей, которые были «несколько обломаны», 
так и в том, что методика реконструкции 
носа существенно уточнялась в 1960-е гг. 
(Лебединская, 1968, 1973). Как показывает 
практика реставрации ископаемых черепов, 
если носовые кости обломаны менее чем 
наполовину, то воспроизведение их изна-
чальной формы, с опорой на сохранивши-

Рис. 2. Процесс реконструкции лица 
Ярослава Мудрого. Профиль.
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еся части и морфологическую специфику 
прилегающих участков верхнечелюстных 
костей, вполне осуществимо. Восстанов-
ление же формы хрящевой части носа не-
сколько более сложная проблема. Дело в 
том, что форма носа воспроизводится в на-
стоящее время несколько по-иному, нежели 
это делал М.М. Герасимов на ранних этапах 
своей работы. Обратимся к фотографии, 
фиксирующей как череп, так и определен-
ный этап восстановления лица Ярослава 
Мудрого (рис. 2). Судя по этим данным, его 
нос должен был быть несколько короче и 
менее опущен книзу. Тем не менее, не стоит 
спешить с выводами и говорить об ошиб-
ке реконструкции. Дело в том, что портрет 
воспроизводит князя в глубокой старости. 
С нашей точки зрения, это ключевой для 
восприятия данного изображения момент. 
В ходе старения человеческого организма 
инволютивные процессы затрагивают все 
органы и ткани, структуры лица не являют-
ся здесь исключением. Старческие измене-
ния носа происходят на достаточно поздних 
этапах геронтогенеза. В глубокой старости 
носовая перегородка немного выдвигается 
вперед, а хрящевые структуры носа стано-
вятся дряблыми и опускаются книзу (Хить, 
1968). Таким образом, моделирование М.М. 
Герасимовым формы носа Ярослава Влади-
мировича вполне соответствует этим пред-
ставлениям.

Итак, с точки зрения современной 
антропологии, пластическая реконструк-
ция лица Ярослава Мудрого, выполненная 
по его черепу, должна быть признана мак-
симально достоверной. Как результат ан-
тропологического труда она заслуживает 
самой высокой оценки, несмотря на столь 
раннюю дату создания.

Историческая атрибутика. После 
того как объективная антропологическая 
маска воссоздана, то есть готов собственно 
документальный портрет, необходимо за-
вершить изображение, придав ему все не-
обходимые атрибуты. Важно помнить, что 
эта «работа в значительной степени явля-
ется результатом субъективного понимания 
восстанавливаемого образа и, естественно, 
поэтому не может претендовать на полную 
документальность» (Герасимов, 1940, с. 76, 
1949а, с.142). Данный аспект пластической 
реконструкции лица по черепу является не-
маловажным и его необходимо учитывать 
в дискуссиях о достоверности портретов 
исторических персонажей. В случае с пор-
третом Ярослава Мудрого, насколько можно 
понять по современному состоянию источ-

ников, историческая атрибутика, приданная 
ему М.М. Герасимовым, прошла хорошую 
проверку временем. В этом немалая заслуга 
его консультантов: «После долгих диспутов 
историков решено было дать Ярославу Му-
дрому стрижку головы под кружок и кли-
новидную бороду… Головой убор и одежда 
Ярослава Мудрого были восстановлены на 
основании анализа дошедших до нас фре-
сок XII века, а так же по данным археоло-
гического материала» (Герасимов, 1940, с. 
76, 1949а, с. 144). Историки, к сожалению, 
не названы М.М. Герасимовым по именам. 
Можно предположить, что это были те же 
специалисты, что консультировали его в 
1941 г. в процессе реконструкции лица по 
черепу Андрея Боголюбского. Здесь Миха-
ил Михайлович упоминает М.И. Артамоно-
ва, Н.Н. Воронина, А.В. Арциховского, С.А. 
Тараканову, П.Н. Третьякова (Герасимов, 
1943, с. 89, 1949а, с. 151).

Возобновление интереса к портрету 
Ярослава Мудрого произошло относитель-
но недавно. В 1994 г. в Великом Новгороде, 
на Троицком раскопе, в слоях первой трети 
XI века была найдена массивная свинцовая 
булла, надежно связываемая с киевским пе-
риодом княжения Ярослава. На одной сто-
роне печати расположено погрудное изо-
бражение небесного патрона князя – Св. 
Георгия, на другой помещен портрет его 
самого. Это также погрудное изображение 
– в шлеме и плаще, стянутом застежкой у 
правого плеча – по сторонам его, в колонча-
тых надписях, читаем: «Ярослав князь рус-
ский» (Янин, Гайдуков, 1998, с. 13-18, 259, 
307) 6. Ярослав Владимирович показан на 
печати относительно молодым человеком 
– авторы публикации даже допускают, что 
он безбород, при этом самой замечательной 
деталью его внешности являются усы, «то-
чащие пиками». Сейчас мы бы назвали их 
«кавалерийскими», так как они воспроизво-
дят фасон, который носил С.М. Буденный, а 
возможно и более радикальный его вариант, 
который был у Я.Ф. Фабрициуса. В этой 
связи В.Л. Янин высказал идею создания 
на основе антропологической маски, рекон-
струированной М.М. Герасимовым, и изо-
бражения на данной печати нового, «син-
тезированного» портрета Ярослава Влади-
мировича, который бы представлял его в 
более молодом возрасте (Там же, с. 18). Нам 
хотелось бы всячески поддержать эту идею, 
тем более что опыт реконструкции портрета 
исторического лица на меньший биологиче-
ский возраст в антропологии имеется (см., 
например, скульптурный портрет запорож-
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ского атамана Ивана Сирко; Лебединская, 
2006, с. 48, 222).

Контекст, в котором происходило 
изучение скелетных останков Ярослава Му-
дрого, сейчас очень трудно восстановить во 
всей полноте – это дело специального ис-
следования. Наметим лишь его контуры.

Наиболее ранее свидетельство на-
учного исследования останков историче-
ских лиц, которое нам удалось отыскать без 
обращения к архивам, относится к 1933 г. 
Однако прежде чем перейти к изложению 
сюжетов, связанных с развитием подобно-
го рода антропологических исследований, 
стоит упомянуть, что останки исторических 
лиц попали в поле зрения «общественно-
сти» уже в первые годы советской власти, 
причем массово. Речь идет о мощах рус-
ских святых, «изучавшихся» по всей стране 
в основном в 1919–1920 гг. В целях анти-
религиозной пропаганды святыни подвер-
гались «обследованию» и позднее, вплоть 
до Великой Отечественной войны. Мощи 
отторгались от мест почитания, а иногда 
и уничтожались. Было бы в корне неверно 
рассматривать антирелигиозные компании 
как начало исследования останков истори-
ческих лиц в России. Факты участия антро-
пологов в этих акциях неизвестны, вскры-
тия рак производились чаще всего в присут-
ствии медиков различных специальностей.

В 1933 г. М.К. Каргер руководил ар-
хитектурно-археологическими раскопками 
в Георгиевском соборе Юрьева монастыря 
близ Новгорода. В ходе этих работ прово-
дились вскрытия погребений исторических 
лиц домонгольской поры – новгородских 
архимандритов, представителей княжеских 
и боярских семей (Каргер, 1946, с. 200-222). 
Наибольший интерес представляли погре-
бения посадников XII века Мирошки Не-
здинича и Дмитра Мирошкинича. Останки 
их тогда же изучил видный представитель 
довоенной ленинградской антропологии 
Григорий Иванович Петров (1903 – 1942). 
Вполне возможно, что он принимал непо-
средственное участие в раскопках (Рохлин, 
1965, с. 269-270, 273). В эту работу сразу же 
включились врачи-рентгенологи – широко 
известный Д.Г. Рохлин и его ученица А.Е. 
Рубашёва.

В декабре 1934 г. Д.Г. Рохлин со-
вместно с другой своей ученицей – В.С. 
Майковой-Строгановой – начал исследова-
ние останков Андрея Боголюбского. В 1941 
г. над изучением черепа князя работали 
М.М. Герасимов и В.В. Гинзбург (Рохлин, 
Майкова-Строганова, 1935; Гинзбург, Гера-
симов, 1945; Герасимов, 1949а, с. 144-151).

В середине 1930-х гг., находясь в 
ссылке, к исследованию останков пермских 
архиепископов обратился Михаил Петро-
вич Грязнов (1902 – 1984), который в 1920-
1930-е гг. плодотворно занимался не только 
археологическими, но и антропологически-
ми исследованиями 7. Кроме того, известно, 
что он участвовал в экспертизе черепов, 
предположительно принадлежавших дека-
бристам. После репрессий, обрушивших-
ся на ленинградскую антропологию, М.П. 
Грязнов полностью посвятил себя археоло-
гии (Решетов, 2004, с. 207).

Во второй половине 1930-х гг. анти-
религиозная пропаганда стала обязательной 
«научной» нагрузкой советских антрополо-
гов. В силу чего к концу этого десятилетия 
появились первые антропологические ис-
следования мощей святых, написанные, 
несмотря на высокий научный уровень, 
как того и требовало время, «языком полит-
просвещения». Это относится в первую оче-
редь к масштабному исследованию мощей 
святых Киево-Печерской лавры, произве-
денному В.В. Гинзбургом. В 1940 г. он так-
же изучал мощи святых Софийского собора 
в Новгороде, что было очень кстати в связи 
с открытием саркофага Ярослава Мудрого 
(Гинзбург, 1939а, 1939б, 1940а, 1940б).

В июне 1941 г. в Самарканде нача-
лись комплексные археолого-антрополо-
гические исследования погребений Тиму-
ра, его сыновей Шахруха и Мироншаха, 
и внуков Улугбека и Мухаммад-Султана. 
Мероприятия эти проводились специаль-
ной Комиссией, организованной в связи 
с празднованием 500-летия Алишера На-
вои, в которую входил и М.М. Герасимов. 
Всестороннее изучение костных останков 
Тимуридов провел основоположник сред-
неазиатской антропологии Л.В. Ошанин 
совместно со своей ученицей В.Я. Зезенко-
вой. Результаты их работы были опублико-
ваны значительно позднее (Ошанин, 1964; 
Зезенкова, 1964).

Насколько можно судить по этим 
сведениям, комплексный подход к изуче-
нию останков исторических лиц сложился 
в отечественной антропологии практически 
сразу, по крайней мере, к концу 1930-х гг. 
Жаль только, что далеко не все начатые тог-
да исследования были доведены до конца, 
так как многие ценнейшие останки оказа-
лись с ходом времени безвозвратно утра-
ченными.

Петербургская школа. Возвраща-
ясь к вопросам, поставленным в начале дан-
ной статьи, постараемся найти то общее, 
что объединяет отечественных антрополо-
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гов, в той или иной степени занимавших-
ся изучением останков исторических лиц. 
Еще десять лет назад, когда наши знания 
по истории отечественной антропологии 
были значительно купированы, мы не от-
ветили бы на эти вопросы. Теперь, после 
выдающихся работ А.М. Решетова, факти-
чески вернувшего из небытия целую науч-
ную антропологическую школу, ситуация 
коренным образом изменилась (Решетов, 
1995, 2004). Нельзя сказать, что наступила 
полная ясность, но общие контуры истории 
развития и взаимодействия двух школ рос-
сийской антропологии – московской и пе-
тербургской – удалось представить. 

Выдающаяся роль ленинградцев Д.Г. 
Рохлина и В.В. Гинзбурга в исследовани-
ях останков исторических лиц всегда была 
хорошо известна. Собрав в определенной 
последовательности немногочисленные, но 
показательные факты, понимаем, что вновь 
имеем дело с представителями довоенной 
ленинградской антропологии – Г.И. Петро-
вым и М.П. Грязновым. К петербургской 
же антропологической школе принадлежал 
и Л.В. Ошанин, окончивший естественное 
отделение физико-математического факуль-
тета Петербургского университета (1908) 
и Военно-Медицинскую академию (1912). 
Становится ясно, что этот особый вид ан-
тропологической работы связан именно 
с Петербургом. Синтетический истори-
ко-антропологический подход к останкам 
исторических лиц сформировался в недрах 
именно петербургской антропологической 
школы и, насколько можно судить, стал 
вполне органичным продолжением тех под-
ходов и методов, которые были свойствен-
ны ей уже в конце XIX века. Петербургская 
антропология с первых своих шагов до-
статочно сильно отличалась от московской 
«антропологии Богданова». В первую оче-
редь – значительным числом врачей в своем 
составе и «полярностью» работавших в ней 
специалистов, бóльшим разнообразием ис-
следовательской тематики, более активным 
сотрудничеством антропологии с гумани-
тарными дисциплинами, и большей «плот-
ностью» междисциплинарных работ. Ярким 
доказательством этого является палеоэтно-
логическое направление в антропологии и 
археологии того времени (см., например: 
Тихонов, 1995; Васильев, 2008, с. 20, 24-35; 
Платонова, 2008). У истоков петербургской 
школы антропологии стояли Эдуард Юлье-
вич Петри (1854 – 1899) и Федор Кондра-
тьевич Волков (1847 – 1918), возглавивший 
палеоэтнологическое направление в Петер-
бурге в начале ХХ века. Наиболее полно 

оно воплотились в работах Сергея Иванови-
ча Руденко (1885 – 1969) и Сергея Алексан-
дровича Теплоухова (1888 – 1934). К этому 
же поколению петербургских антропологов 
принадлежал и Л.В. Ошанин. Следующее 
поколение представляли как раз М.П. Гряз-
нов, Г.И. Петров и В.В. Гинзбург.

А что же М.М. Герасимов? Насколь-
ко нам известно, вопрос о принадлежности 
его к конкретной антропологической школе 
четко никогда не ставился. Хорошо прора-
ботан лишь вопрос о его принадлежности 
к иркутской археологической школе или 
«школе Петри», что стало определяющим в 
творчестве Михаила Михайловича (см., на-
пример: Герасимова, 2004, с. 292-299; Мед-
ведев, 2005). В этом, как нам кажется, и кро-
ется разгадка. Бернгард Эдуардович Петри 
(1884 – 1937), учитель М.М. Герасимова, 
был не только «сыном своего отца», одного 
из первых антропологов Петербурга, но яв-
лялся широко образованным специалистом 
– и естественником, и гуманитарием одно-
временно, ярчайшим представителем па-
леоэтнологического направления (Сирина, 
1991, 1999). М.М. Герасимов, переехавший 
из Иркутска в Ленинград в 1932 г., судя по 
всему, стал свидетелем гибели петербург-
ской антропологической школы, но данных 
об этом очень мало. Тем не менее, сохрани-
лись свидетельства о его научных контактах 
с Г.И. Петровым. Надо сказать, что начало 
1930-х гг., когда М.М. Герасимов стал ра-
ботать в ГАИМКе, было еще и временем 
ломки традиционной структуры археологии 
(Васильев, 2008, с. 37-39). Особенно ярост-
но «копья ломались» в области палеолито-
ведения, в это время несколько снижается 
активность полевых работ на территории 
Сибири, в частности на раскопках Мальты. 
У М.М. Герасимова высвобождается время 
для того, чтобы более интенсивно работать 
в другой области своих интересов – вос-
становлении лица по черепу, углубляться 
в антропологическую проблематику. Вся 
дальнейшая научная деятельность Михаила 
Михайловича, по большей части прошед-
шая в Москве, показывает, что он в полной 
мере может быть отнесен к представителям 
петербургской антропологической школы.

Различия между московской и пе-
тербургской антропологическими школами 
конца XIX – начала ХХ веков потребуют в 
дальнейшем специального изучения. Судя 
по всему, они были существенными. Можно 
предположить, что именно в этой плоско-
сти следует искать ответы на вопросы, как 
и почему в России сформировался интерес 
к исследованиям останков исторических 
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лиц. Хорошим подтверждением этого тези-
са является следующий сюжет. Московские 
антропологи получили возможность начать 
такие исследования еще в 1929 г. Тогда, в 
ходе уничтожения в Московском Кремле 
Вознесенского собора, с 1407 г. бывшего 
усыпальницей русских великих княгинь и 
цариц, происходило перемещение их сарко-
фагов в подвальную палату Архангельского 
собора. Специальной Комиссией, в которую 
входили историки и музейные работники, 
проводилось вскрытие и описание всех по-
гребений, которых насчитывалось более 
пяти десятков. Недавно стало известно, 
что в работе этой Комиссии участвовали и 
антропологи (Панова, 2003, с. 181) 8. Ими 
были выдающиеся специалисты Николай 
Александрович Синельников (1885 – 1941) 
и Пантелеймон Иванович Зенкевич (1901 
– 1975). Однако исследование скелетного 
материала из данного комплекса тогда не 
состоялось… Позднее, в 1930-е – 1950-е 
гг. в Музей антропологии МГУ поступали 
останки и других исторических личностей, 
специальное изучение которых также не 
проводилось.

Проблема фрески. Самостоятель-
ным сюжетом, тесно связанным с историей 
создания и публикацией скульптурного пор-
трета Ярослава Мудрого, является вопрос о 
фреске, изображающей великого князя. В 
данной работе, как нам кажется, эту про-
блему нельзя обойти вниманием.

В статье 1940 г. М.М. Герасимов 
прямо указывает, что иконографические ис-
точники по Ярославу Мудрому неизвестны 
(Герасимов, 1940, с. 76). Однако позднее он 
напишет: «До 1941 г. не было известно ни 
одного достоверного изображения Яросла-
ва Мудрого. В марте 1941 г. на пленуме Ин-
ститута истории материальной культуры, 
посвященном русским городам феодальной 
эпохи, после моего доклада о первой попыт-
ке восстановления образа исторических де-
ятелей по их черепам один из сотрудников 
Киевского музея в своем выступлении по 
поводу предлагаемого портрета Ярослава 
Мудрого сообщил о новой находке, сделан-
ной в 1941 г. При реставрационных работах 
в Софийском соборе в Киеве была обнару-
жена новая фреска на одном из лестничных 
переходов, она перекрыта штукатурками 
XIV и XVII вв. На фреске среди ряда фи-
гур изображен старик с удлиненным узким 
лицом, впавшими глазами и клиновидной 
бородой. Центральное положение, княже-
ская одежда и нимб вокруг головы застав-
ляют думать, что это изображение следует 
считать изображением Ярослава Мудро-

го. Небезынтересно, что физиономически 
данное изображение фресковой живописи 
до чрезвычайности близко повторяет ос-
новные черты восстановленного облика 
Ярослава Мудрого по черепу» (Герасимов, 
1949а, с. 144). Никаких уточнений по этому 
поводу в работах М.М. Герасимова больше 
не содержится, фамилия «сотрудника Ки-
евского музея» им названа не была. Тамара 
Сергеевна Вандербеллен – жена Михаила 
Михайловича – неоднократно всерьез упре-
кала его за то, что в книге приведена непро-
веренная информация, что теперь «не найти 
концов». Вскоре эта информация отправи-
лась «в тираж». Почти дословно она была 
повторена в научно-популярной книжке 
известного писателя и журналиста Бориса 
Валериановича Ляпунова «Из глубины ве-
ков». Примечательно, что при изложении 
данного сюжета текст дополнен им фразой 
«Это было изображение Ярослава»! Здесь 
Б.В. Ляпунов оказал М.М. Герасимову не-
добрую услугу. Во-первых, гипотетический 
оттенок, имеющийся в герасимовском тек-
сте, исчез, гипотеза превратилась в уверен-
ность. Во-вторых, открытый в 1941 г. живо-
писный портрет стал рассматриваться как 
доказательство достоверности реконструи-
рованного портрета Ярослава. Процитиру-
ем: «…Самое интересное было в том, что, 
несмотря на всю условность фресковой жи-
вописи, изображение на фреске очень по-
хоже на восстановленный по черепу облик 
Ярослава Мудрого 9. И это (выделено нами 
– Д.П., М.Г.) – убедительное доказатель-
ство правильности созданного Герасимо-
вым портрета киевского князя» (Ляпунов, 
1953, с. 69). С нашей точки зрения, подоб-
ный ракурс рассмотрения проблемы досто-
верности реконструированного по черепу 
портрета недопустим. Пластическая рекон-
струкция лица на краниологической основе 
– объективный научный метод, способный 
откорректировать даже гораздо более реа-
листичные и достоверные, чем древнерус-
ские фрески, живописные портреты XVIII 
в. (см., например, данные по Ф.Ф. Ушакову 
– Герасимов, 1949а, с. 177-182, 1950, 1965, 
с. 108-109; Векслер, 1969, с. 49).

Изучение нами неопубликованных 
текстов М.М. Герасимова дало некоторый 
позитивный результат. Обращение к ру-
кописи 1943 г., позднее легшей в основу 
текста книги 1949 г., позволяет узнать имя 
загадочного «сотрудника Киевского музея» 
– там назван П.П. Куринóй. Окончание при-
веденного выше фрагмента в рукописи не-
сколько иное, но дело именно в акцентах: 
«…по утверждению Куриного данное изо-
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бражение совершенно автохтонно10 бюсту, 
восстановленному по черепу Ярослава Му-
дрого. Если это действительно так (вы-
делено нами – Д.П., М.Г.), это лишний раз 
подтверждает достоверность восстановлен-
ного облика великого князя Киевской Руси» 
(Герасимов, 1943, с. 82).

Итак, рассмотрим факты. Первое, 
что можно с уверенностью утверждать – в 
1941 г. реставрация фресок в Софийском 
соборе действительно имела место (Вы-
соцкий, 1989, с. 30). Однако ни об открытой 
«на одном из лестничных переходов» фре-
ске, ни о реставраторе П.П. Куринóм свиде-
тельств пока найти не удалось. Здесь следу-
ет разделить эти два вопроса – о реставрато-
ре и фреске. В Софии Киевской в 1930-е гг. 
работали большие бригады реставраторов, 
среди них может вполне отыскаться и спе-
циалист по фамилии Куринóй. С фреской 
же дело обстоит сложнее. Дело в том, что 
в Софии Киевской, действительно имелся 
фресковый портрет Ярослава Мудрого, но 
он был практически полностью утрачен в 
конце XVII в. В настоящее время сохраня-
ется только правая часть фигуры, без голо-
вы. Портрет входил в большую компози-
цию, располагавшуюся на западной стене 
центрального нефа, и переходившую на его 
южную и северную стены, где она отчасти 
сохранилась до наших дней (Каргер, 1954; 
Высоцкий, 1988, 1989, с.64-112; Никитенко, 
1999, с. 14-64; Нiкiтенко, 2003) 11. Важно от-
метить, что в «сообщении Куринóго» речь 
не могла идти об этой фреске в силу того, 
что она известна с 1840-х гг., а не была от-
крыта в 1941 г. (Срезневский, 1871; Успен-
ский, 1910, с. 56). Кроме того, совершенно 
не совпадают место ее расположения и ком-
позиция – на фреске западной стены Ярос-
лав не был изображен в центре.

Все сохранившиеся светские фре-
ски киевского Софийского собора изучены 
с разной степенью полноты и монографи-
чески опубликованы (Высоцкий, 1989; Ни-
китенко, 1999). Преследуя нашу цель, мы 
воспользовались исследованием С.А. Вы-
соцкого. Ориентируясь на сообщение П.П. 
Куринóго о «лестничном переходе», в пер-
вую очередь необходимо было обратиться 
к фрескам лестничных башен. В северо-
западной лестничной башне расположены 
композиции, предположительно изобража-
ющие императора Романа II и прием кня-
гини Ольги императором Константином 
VII. В юго-западной лестничной башне 
размещена обширная композиция, носящая 
условное название «Ипподром», где так-
же идентифицируются светские правители 

(Высоцкий, 1989, с. 134-149, рис. 66, 72, 84; 
Никитенко, 1999, с. 65-123). Ничего похо-
жего на изображение, описанное выше, там 
не обнаруживается. Все фрески, которые 
были известны до Великой Отечественной 
войны, сохранились до наших дней. Утрат 
больших фрагментов живописи, в особен-
ности целых композиций, не было.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Ви-
димо, произошла какая-то ошибка при ре-
трансляции сообщения о фреске. Однако 
история на этом не заканчивается! В одной 
из поздних статей о творчестве М.М. Гера-
симова с удивлением читаем: «Прошло 27 
лет после воссоздания портрета Ярослава. 
В 1966 году на стене Георгиевского придела 
Софийского собора в Киеве реставраторы 
обнаружили древнюю фреску с княжеским 
изображением. И тут-то, несмотря на всю 
условность древнего портрета, обнаружи-
лось удивительное сходство со скульптур-
ной реконструкцией» (Векслер, 1969, с. 46). 
К счастью в статье приведена фотография 
фрески – мужская фигура с разведенными в 
стороны руками, средовек, с темной корот-
кой бородой. Эта фигура действительно на-
ходится в Георгиевском приделе Киевской 
Софии, в составе одной из сцен мучений 
Св. Георгия 12. Однако никаких оснований 
считать это изображение портретом Ярос-
лава Мудрого на сегодняшний день нет.

Таким образом, вопрос о фресковом 
изображении Ярослава Мудрого нельзя счи-
тать закрытым, он требует дополнительных 
изысканий. В данной статье нам было важ-
но снять с М.М. Герасимова часть ответ-
ственности за «информационный шум». В 
заключении хотелось бы подчеркнуть, что 
какое бы древнерусское изображение Ярос-
лава Мудрого не было обнаружено, оно 
может быть использовано только для уточ-
нения общего исторического антуража пор-
третного изображения – прически, фасона 
усов и бороды, головного убора, одежды, 
но не самой «антропологической маски». 
Незадолго до смерти М.М. Герасимов вы-
сказался по этому вопросу так: «В отличие 
от художественного портрета, реконструк-
ция по черепу является не субъективным, 
а строго объективным изображением. Это 
как бы объективная скульптурная схема, 
максимально приближающаяся к внешне-
му виду субъекта, череп которого послу-
жил основой для создания реконструкции» 
(Герасимов, 1967, с. 14).

*   *   *
Скульптурный портрет великого 

князя Ярослава Мудрого – первая в России 
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пластическая реконструкция лица по чере-
пу выдающегося деятеля прошлого – стала 
в свое время большим научным событием. 
Данный опыт, показавшийся достаточно 
интересным и широким слоям обществен-
ности, и научному сообществу, послужил 
стимулом к тому, чтобы работы подобного 
рода продолжились. Сейчас мы понимаем, 
что это не только интересная иллюстрация 
к древнерусской истории, это выдающийся 
памятник антропологической мысли, кото-
рый далеко еще не исчерпал своей инфор-
мационной значимости.

Примечания.
1 Герасимовский термин «пластиче-

ская реконструкция» некоторое время назад 
был подменен значительно менее удачным 
термином «антропологическая реконструк-
ция» со ссылкой на то, что реконструкция 
может быть и графической. С нашей точки 
зрения это не верно, так как графике, двух-
мерному воспроизведению лица, противо-
поставляется трехмерное – скульптурная 
реконструкция; под пластической рекон-
струкцией М.М. Герасимовым понималось 
не воспроизведение портрета в пластиче-
ских массах, а анатомо-морфологическое 
восстановление утраченного лица и торса 
в пластических формах (ср.: пластическая 
анатомия).

2 Зефнер (Seffner), Карл (1861 – 
1932), известный немецкий скульптор, ав-
тор памятника И.С. Баху в Лейпциге.

3 Идентификация второго (женского) 
скелета из саркофага Ярослава Мудрого – 
самостоятельная проблема, которая не рас-
сматривается в рамках данной работы

4 Большую роль в розыскных меро-
приятиях сыграла директор Национального 
историко-культурного заповедника «София 
Киевская» Нелли Михайловна Куковаль-
ская

5 Иногда по ошибке указывается 
1938 г. (Герасимов, 1949, с. 186; Герасимова, 
Герасимова, 2007, с. 29).

6 По устному сообщению сотрудни-
ка Новгородского музея-заповедника В.А. 
Волхонского, в 2008 г. на Украине был най-
ден второй экземпляр печати, оттиснутый 
той же парой матриц.

7 Именно им в соавторстве со своим 
учителем С.И. Руденко было написано пер-
вое русскоязычное руководство по измере-
нию и описанию черепа и костей посткра-
ниального скелета (Грязнов, Руденко, 1925).

8 Н.А. Синельников и П.И. Зенкевич 
почему-то названы Т.Д. Пановой «врачами-
антропологами».

9 Обращаем внимание, что ни М.М. 

Герасимов, ни Б.В. Ляпунов, данной фрески 
не видели, в данном пассаже они полагают-
ся на мнение безвестного «сотрудника Ки-
евского музея».

10 Здесь имеет место неверное сло-
воупотребление; П.П. Куринóй хотел выра-
зить, по всей видимости, высокую степень 
соответствия, как ему казалось, фрескового 
изображения и скульптурной реконструк-
ции.

11 В указанных работах С.А. Высоц-
кого и Н.Н. Никитенко можно обнаружить 
исчерпывающую библиографию по данно-
му вопросу.

12 Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность за консультации из-
вестному реставратору и искусствоведу, со-
труднику Межобластного научно-реставра-
ционного художественного управления МК 
РФ Владимиру Дмитриевичу Сарабьянову.
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