
В реставрационной ма-
стерской Музея Бо-
де в Берлине глава 

реставрационного отде-
ла Пауль Хофман показыва-
ет на блестящий участок 
на руке Девы Марии с тер-
ракоты Донателло «Мадонна 
с херувимами» (около 1440): 
«Это все, что сохранилось 
от красочного слоя». «Ма-
донна с херувимами» была 
в числе тысяч произведе-
ний искусства, пострадав-
ших в мае 1945-го при двух 
пожарах в зенитной башне, 
стоявшей на востоке Бер-
лина в районе Фридрихс-
хайн. Скульптуры распа-
дались на фрагменты, мра-
мор превращался в известь, 
а керамика, гобелены, зо-
лото и слоновая кость бы-
ли утрачены навсегда.

При финансовой под-
держке Художественного 
фонда Эрнста фон Симен-
са Государственные музеи 
Берлина ведут сейчас ре-
ставрацию 59 произведе-
ний из числа тех, что бы-
ли вывезены трофейными 
бригадами в СССР и позд-
нее возвращены в Герма-
нию. Речь о предметах, ко-
торые пострадали настоль-
ко серьезно, что экспони-
ровать их уже не представ-
лялось возможным. По 
мнению генерального се-
кретаря фонда Мартина Гер-
неса, «реставрация важнее 
приобретений». «Приоб-
ретая произведения тако-
го уровня на рынке сей-
час, нам пришлось бы за-
платить в несколько раз 
больше, чем сумма, кото-

рую мы вкладываем в ре-
ставрацию, — если бы они 
вообще оказались в прода-
же», — подчеркивает он.

Гернес не сообщает, 
сколько его фонд выде-

лил на берлинский про-
ект, который входит в чис-
ло 240 программ, финан-
сируемых в рамках ини-
циативы «Искусство из за-
пасников». С 2014 года, ког-

да стартовал этот пользую-
щийся поддержкой част-
ных и государственных 
фондов проект, выделено 
уже более €23 млн. Кро-
ме того, Художественный 
фонд Эрнста фон Симен-
са финансирует научный 
обмен между берлинскими 
реставраторами и их кол-
легами из Пушкинского 
музея в Москве.

Реставрационная мастер-
ская Музея Боде напоми-
нает отделение интенсив-
ной терапии. На столах ле-
жат два знаменосца рабо-
ты итальянского мастера 
Туллио Ломбардо, разбитые 
на фрагменты. Когда-то 
они украшали одну из ве-
нецианских церквей. Ре-
ставраторы хотят устано-
вить скульптуры на метал-

лические стержни, что по-
зволит экспонировать их 
вертикально.

Что же касается рельефа 
Донателло, то специали-
сты начали с того, что уда-
лили установленную со-
ветскими коллегами же-
лезную опорную раму, ко-
торая могла разрушить 
произведение из-за кор-
розии. Они восстанови-
ли утраченные участки 
керамической поверхно-
сти и планируют подкра-
сить ее. Но Хофман гово-
рит, что полностью восста-
навливать цвета не станут, 
поскольку фотография 
недостаточно точно пере-
дает оттенки. Ожидается, 
что это произведение поя-
вится в экспозиции музея 
в 2019 году. � кэтрин Хикли

тема культурных цен-
ностей, перемещен-
ных в СССР после по-

беды над Германией во Вто-
рой мировой войне, десяти-
летиями была табуирована 
у нас в стране, а на Запа-
де воспринималась болез-
ненно. С передачей вла-
стям ГДР во второй полови-
не 1950-х годов многих ху-
дожественных трофеев во-
прос не был закрыт оконча-
тельно, поскольку возвра-
щено было далеко не все 
и списки оставшихся экс-
понатов держались в тай-
не. Лишь в послесоветское 
время, да и то не сразу, ста-
ли проступать очертания 
этих сокровищ. Хотя в ряде 
случаев «сокровищами» та-
кие артефакты можно бы-
ло назвать разве что ретро-
спективно — по причине их 
нынешнего плачевного со-
стояния. Главным образом 
это касалось и касается ре-
нессансных скульптур и ре-
льефов, сильно пострадав-
ших в мае 1945-го в резуль-
тате двух пожаров и взры-
вов во временном берлин-
ском хранилище.

О судьбе этой части фонда 
перемещенных ценностей 
TANR писала не раз, одна-
ко сейчас есть повод вспом-
нить о ней опять. С тех пор, 
как в 2015 году заработала 
совместная российско-гер-
манская программа изуче-
ния и реставрации повреж-
денных скульптур, произо-
шло немало важных собы-
тий — не из области поли-
тической сенсации, а в сфе-
ре научно-практической. 
Поскольку исследования 
и восстановительные рабо-
ты ведутся одновременно 
в двух институциях — бер-
линском Музее Боде и мо-
сковском ГМИИ имени 
А.С.Пушкина, важно пери-
одически делиться резуль-
татами и, так сказать, све-
рять часы. Значимой ве-
хой стала международная 
конференция, проведен-
ная Музеем Боде в середи-
не апреля. Она была це-
ликом посвящена вопро-
сам атрибуции и реставра-
ции пострадавших в кон-

специалистов из других 
организаций, музеев, тог-
да этот срок может быть 
сокращен».

Промежуточные резуль-
таты работы касаются не 
только реставрации как та-
ковой, но и вопросов атри-
буции. «Многие вещи вер-
нулись в искусствоведче-
ский оборот, — говорит Да-
рья Бабич, художник-ре-
ставратор по керамике, — 
и теперь можно уточнять 
их атрибуцию, возвращая 
в круг работ того или иного 
автора или школы». В част-
ности, музейный хранитель 
ГМИИ Василий Расторгуев на 
той же конференции вы-
двинул предположение, 
что рельеф «Бичевание Хри-
ста» в действительности 
был изготовлен во второй 
половине XIX века. А вот 
в случае с «Иоанном Крести-
телем» благодаря исследо-
ванию бронзового сплава 
и остатков формовочных 
масс было подтверждено 
авторство Донателло. 

Именно «Иоанн Крести-
тель» наряду с «Tанцующим 
амуром» лидирует сейчас 
в рейтинге готовности сре-
ди бронзовых скульптур. 
Хотя еще недавно казалось, 
что утраты слишком вели-
ки. Но недавно Расторгуев 
отыскал в запасниках де-
тали скульптуры Донател-
ло, и удалось перевести ее 
в вертикальное положение 
с помощью специально из-
готовленной поддержива-
ющей конструкции. Вос-
становлению также помог-
ли гипсовые отливки и до-
военные фотографии, пре-
доставленные германской 
стороной. 

После завершения рестав-
рации все памятники будут 
помещены в постоянную 
экспозицию ГМИИ. Пла-
нируется и итоговая вы-
ставка, хотя о ее сроках го-
ворить пока рано. Зато уже 
сейчас можно утверждать, 
что наконец достигнут про-
фессиональный консен-
сус относительно того, что 
именно, как и в каком по-
рядке должно происходить 
дальше. � Дмитрий смолев

Интенсивная терапия для пострадавших херувимов 

москва  россия

Ренессансной бронзе, изувеченной в военном пожаре,  
постепенно возвращают первоначальный облик 

Специалисты ГМИИ имени Пушкина не только восстанавливают скульптуры, но и уточняют их атрибуцию

Мадонна с херувимами Донателло до и после пожара
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це войны экспонатов. Рос-
сийские специалисты вхо-
дили в число основных 
докладчиков.

«Все наши выступления 
были встречены достаточ-
но благожелательно, и мы 
получили самые положи-
тельные отклики от кол-
лег, присутствовавших на 
этой конференции, — это 
были реставраторы и хра-
нители из пяти берлин-
ских музеев», — рассказы-
вает Игорь Бородин, заведу-
ющий отделом реставра-
ции и консервации памят-
ников ГМИИ. Дипломати-
чески выверенные форму-
лировки подразумевают, 
что европейское профес-
сиональное сообщество (не 
только немецкое, к процес-
су подключены также ита-
льянцы) приходит к выво-
ду, что реставраторы в Мо-
скве действуют квалифи-
цированно и в верном на-
правлении. И что достиг-

нут приемлемый уровень 
прозрачности происходя-
щего, когда на многие во-
просы можно оперативно 
найти ответы, в том числе 
виртуальные. «На нашем 
сайте представлены резуль-
таты совместных с Нацио-
нальным исследователь-
ским центром „Курчатов-
ский институт“ и другими 
лабораториями исследова-
ний, а также иллюстриру-
ющие их материалы», — до-
бавляет Бородин. 

Согласно договоренно-
стям 2015 года для перво-
очередной реставрации 
было отобрано 57 памят-
ников эпохи Ренессанса из 
фонда перемещенных цен-
ностей. Внутри этой пер-
вой очереди имеется своя 
иерархия, на нынешнем 
этапе приоритет у брон-
зовых скульптур. Это обу-
словлено прежде всего тем, 
что они относительно неве-
лики и с ними удобнее ра-

ботать в имеющихся обсто-
ятельствах. На берлинской 
конференции прозвучало 
сообщение, что все иссле-
дования и консервацион-
но-реставрационные ра-
боты с отобранными па-
мятниками из бронзы бу-
дут завершены к середи-
не 2019 года. К следующе-
му этапу планируют при-
ступить в 2020 году — уже 
в новых мастерских депо-
зитарно-реставрационно-
го центра. Там будут преду-
смотрены более комфорт-
ные условия, включая тех-
ническое оснащение, что-
бы работать с крупными 
или особо хрупкими пред-
метами: терракотой, кера-
микой, каменной скуль-
птурой. Предполагается, 
что упомянутая програм-
ма финиширует в 2025 го-
ду. Хотя, оговаривается 
Игорь Бородин, не исклю-
чены варианты: «Если бу-
дет возможность привлечь 

гмии им. а. с. пушкина
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