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Дорога к храму

посиделки – все здесь. Как многострадальная птица Феникс,
церковь буквально возродилась
из пепла и праха, напоминая о
великом таланте безвестного архитектора и строителей.

ПЕРСОНА

Пред Казанской
иконою …

ВОТ И встретилась я вновь
с художником, 12 лет в одиночку расписывающим самый
большой в Иркутской области
храм Иконы Казанской Божией Матери. В начале третьего
тысячелетия по старинным,
истертым ступеням этот живописец поднялся на высокое крыльцо и с интересом
заглянул внутрь: безмолвие
и разруха церкви поразили
его в самое сердце. Это был
Николай Натяганов, которому
в 2000 году исполнилось 33.
По благословению владыки
Вадима он пришел сюда исполнить главное дело жизни,
богоугодное дело – восстановить былое величие, украсить
почерневшие стены ликами
святых служителей православной веры.

Заступница
земли русской
Как полагают историки Иркутска, Богородице-Казанский храм
в Ремесленной слободе был построен по просьбе жителей, благодаря «тщанию» золотопромышленника и мецената, исследователя Севера и Сибири, почетного
гражданина города Александра
Михайловича Сибирякова. В слободе только в тюремном замке с
1801 года существовала маленькая Борисо-Глебская церковь, в
нее ходили и заключенные, и люди с улицы, это было неудобно.
Сибиряков с купцом Немчиновым
нашли участок, откупили землю
и в складчину с Медведниковым,
Трапезниковым и Демидовым
построили церковь для местного
населения. Проект одобрил
знаменитый архитектор, барон
Розен, и по просьбе архиепископа Вениамина дал заключение:
«...храм этот, могущий вместить в себя до тысячи человек,
по своим размерам и пропорциям
прочен и устойчив».
Первый камень в основание
заложили в 1885 году, а уже через семь лет полностью завершили отделку и украшение церкви.
Состоятельные прихожане дарили иконы, драгоценные сосуды,
книги, шитые золотом покровы
и облачение. Искусные резчики,
позолотчики, серебряных дел
мастера, иконописцы занимались внутренним убранством храма. Иконостасы и царские врата
украшали изящной золоченой
резьбой. В главном иконостасе
находилось резное посеребренное изображение Святого Луки.
Из многих талантливых мастеров
в истории сохранились лишь два
имени: цехового резчика Владимира Федоровича Каратаева,
который выполнил иконостасы и
клиросы для всех трех приделов,
и живописца Максима Ивановича
Зязина, он расписал купол.
В Пасху 1892 года девять
колоколов, отлитых в Ярославле (праздничный-большой, воскресный, повседневный и шесть
малых) разнесли на весь город
благую весть: началась первая
служба. Храм освятили во имя
Иконы Казанской Божией Матери
– заступницы земли русской.

Колесо судьбы
Купец Сибиряков настойчиво
добивался, чтобы Городская дума уступила для строительства в
Ремесленной слободе единственную площадь, где располагались
хлебные амбары. Председателем
думы тогда являлся Владимир
Платонович Сукачев, и во многом
благодаря ему дума, хотя и не
сразу, но все же согласилась перенести амбары на другое место.
Так светло начавшаяся судьба храма, оказалась переменчивой. Беды и печали не обошли
его стороной. После революции
еще восемнадцать лет он служил
людям, а в 1936-м грянули мрачные времена. Годы воинствующего атеизма сделали гнусное дело:
от некогда роскошного мощного сооружения остались лишь
облезлые стены с варварскими
автографами, накренившимися
куполами, вмурованными стальными конструкциями. На одном
из пределов каждую весну упорно зеленели чахлые деревца. Да
и внутри было не краше: от росписи и убранства не осталось и
следа.
Огромное помещение, правда, не пустовало: здесь был и
склад базы книготорга, и курсы
киномехаников, и завод «Сибирский сувенир». Соорудили
межэтажные перекрытия, капитальные перегородки и длинный
коридор с кабинетами по обе
стороны. Не раз случались пожары. Здание десятилетиями не
ремонтировали...
Но, бывает, времена меняются. Так и с Казанской: в 1975-м
церковь включили в список объектов государственной охраны и
присвоили статус «Объект культурного наследия РСФСР». Специалисты шепотом заговорили о
реставрации. Прошло еще почти
пятнадцать лет до той поры, когда Иркутский областной Совет народных депутатов в октябре 1988
года принял решение о передаче
церкви Иркутскому областному
отделению Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры. И что тут началось,
будто шлюзы открылись! Творческо-производственное объединение «ЛАД», не медля, приступило к реставрации. Автором
проекта стала Лариса Ивановна
Гурова – известный архитектор
Иркутска. Позднее подключилось
малое предприятие «Возрождение». Восстановление памятника
проводилось на добровольные
пожертвования от организаций
и граждан города. И вдруг вновь
перемены – грянула перестройка.
Неизвестно, что стало бы с храмом, если бы не Иркутская епархия, в чье введение он по закону
судьбы и вернулся.
…Как в Ремесленной слободе
сто лет назад, так и поныне живет
в Рабочем предместье трудовой
люд. Величественный храм Иконы Казанской Божией Матери виден буквально отовсюду, а звон
колоколов, пересекая Ушаковку,
доносится до дальних уголков
Иркутска. Службы, крещения,
венчания, отпевания, воскресная
детская школа и даже простые
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– Господи, – взмолилась я
несколько лет назад, когда мы
впервые познакомились с Натягановым, – откуда в таком кротком человеке, как Коля, взялась
столь отчаянная отвага? Неужели
его не испугал предстоящий титанический труд? Было ли ему
страшно или возобладала наивная молодецкая дерзость?
– Страшно не было, и я не
был наивным. Я шел на это с таким желанием, с такой охотой!
Для одного человека, конечно, многовато. Но, соразмерив
объем с собственными силами,
понял, что справлюсь. Не могу
сказать, что мечтал расписать
церковь. Запредельная была бы
такая мечта. До сих пор не верится, что мне одному (!) доверили
расписать храм. Конечно, первый
месяц владыка Вадим часто приходил смотреть, как я работаю,
тексты церковные помогал выбрать, принципиальные вопросы
обсуждали вместе. И он благословил меня на дальнейший путь.
– Какая дорога привела
вас в церковь?
– Это получилось само собой.
Увидел старую доску и думаю,
дай попробую написать икону.
Получилось. И два года писал
для Троицкой церкви в Хомутово.
А потом настоятель, отец Вячеслав, познакомил с владыкой, он
и предложил заняться Казанской
церковью.
– А вы были воцерковленным?
– Конечно. Если не живешь
верой, ничего и не выйдет, а если что-то получается, то вовсе не
потому, что я научился. Состояние души в храме совсем иное,
не возникало метаний, нервных
срывов, вообще не случалось такого, чтобы что-то не получалось,
будто какие-то высшие силы помогали. А в светском мире, когда
писал портреты или чем-то другим занимался, сколько угодно не
получалось, вот не идет, и все!
– Какой практический багаж уже имелся?
– С трех лет рисую. Восемь
классов окончил и сразу в художественное училище пошел, занимался у Георгия Васильевича
Анциферова. Затем в армии отслужил, в школе искусств поработал педагогом, в бутафорском
цехе кукольного театра. Потом
наступила очень важная для меня
эпоха: 10 лет в Иркутском областном художественном музее – четыре года научным сотрудником
отдела сибирского искусства в
Соборе Богоявления, где находился филиал музея, а когда директор Елена Станиславовна Зубрий организовала реставрационный отдел, шесть лет проработал
реставратором.

– Это повышало статус?
– Меньше всего я заботился
о статусе. Мне было интересно
даже слегка дотрагиваться до
старинных полотен – это трепетное счастье и, кстати, очень
ответственно. Ведь реставратор
– чуткая профессия, он не имеет
права на опрометчивые поступки.
Как у врача, так и у реставратора
главная заповедь – не навредить,
иначе можно в два счета картину
погубить. Бесценной школой стал
для меня Художественный музей
еще и потому, что часто приходилось копировать картины. Вот
на этих полотнах шаг за шагом я
постигал работу старых мастеров.
Копировал «Неудавшееся свидание» Брюллова, «Нищую» Репина
и другие работы
– Зачем?
– Чтобы научиться академическому письму, например,
освоить тонкую лиссировочную
технику.
– Наука пригодилась?
– Еще как! Отцу Вячеславу
писал иконы не в древнерусской
манере, а в академической. Получилось, что готовил себя для
Казанского храма. Здесь большое
помещение, под куполом высота
30 метров, арки 12-метровые,
общая высота зашкаливает за 40
метров. Это один из самых величественных храмов Сибири. Я
недавно в Италии был, так Собор
Святого Марка в Венеции такой
же высоты. Когда впервые вошел
под строгие своды нашего храма,
дыхание перехватило от величия
и полного запустения. Внешнюю
реставрацию уже закончили, а
с внутренней отделкой тянули.
Центральная часть до самого купола была в деревянных шатких
лесах. Оконные переплеты покореженные, полы разбитые, стены
серые, не шпаклеванные. Кое-где
все же нашел процентов десять
старых росписей ХIХ века, выполненных самим Максимом Зязиным. В старину голубели полукупола со звездочками, сюжетов
не было вообще, скучные белые
рамы без рисунков. Владыка тогда огляделся по сторонам и сказал: роспись новую будем делать
на века, и по-другому: больше
живописи, больше орнаментов,
чтобы праздничное настроение
у прихожан создавалось. Ну, я
и приступил к работе, с купола
начал. Предстояло расписать сто
процентов площади. Когда перед
глазами пустая стена, сидишь и
думаешь, с чего начать? В этот
момент муза должна прилететь
и хлопнуть крыльями над головой. Так и получилось. Сначала я
расписывал только центральную
часть, и она у меня заняла день
в день семь лет, два года делал
только карандашный рисунок.
– 12 лет с того момента
прошло. Хорошо помню, как
все было покрыто графикой.
Чем рисовали?
– Грифелями для цангового
карандаша, обычный я бы замучился чинить.
– А какие краски используете?

– Краски заказываем фасадные, силиконовые по составу,
из Германии. Эти краски наши
художники открыли, когда Собор Богоявления расписывали.
В любом интерьере очень трудно
сохранить масляную роспись.
Картина на холсте – это одно,
а роспись на стене – совсем
другое, происходит вздувание
грунта, растрескивание. К тому
же масло глянец дает, а это на
сводах очень не эстетично смотрится.
– Какая из росписей особенно запомнилась?
– Главное, к чему я с самого
начала стремился, это сделать
«паруса» – большие сферические
треугольники, переходные плоскости от восьмигранника. По традиции в них расположены евангелисты. Вот эти эскизы я сделал
даже раньше, чем начал расписывать купол. Изучил архивные
материалы. И хотя сохранность
этих мест была плохая, по остаткам понял, что там размещались
изображения полуфигур евангелистов в обрамлении овалов,
вписанных в треугольники. Я решил по-другому сделать: фигуры
в полный рост, но сидящие, и еще
добавил символы евангелистов с
одной стороны и парой-тройкой

три на заказ, а для храма ни
разу, потому что здесь у меня
вообще нет физической возможности писать иконы, все время
занято росписью. Единственное,
что я сделал помимо росписи,
это оконные витражи в алтаре.
Сегодня выполнено больше половины площади, работы еще
на несколько лет. Верха пока в
карандашном рисунке, надо выполнить их в цвете, а там многофигурные сюжеты, орнаменты
много времени занимают – на
одну раму уходит недели две с
половиной.
– Вы по-прежнему работаете в одиночку?
– Золочение делали помощники, а вся живопись и орнаменты – мои.
– Вы не назвали самого
верного помощника – Викторию Алексеевну…
– Она не хотела, будет сердиться.
– Ну, для истории. Пожалуйста!
– Мама – мой идейный вдохновитель, она человек с большим художественным вкусом,
поэтому я всегда с ней советуюсь. Мама всегда поддерживала
меня, однако профессию я сам
выбрал. Меня мама с бабушкой

херувимов – с другой. Мне самому больше всего апостол Марк
нравится и символ его – лев.
– А по мне так и остальные апостолы очень выразительные поучились. Кажется,
вполне светская живопись…
Это плохо?
– Вопрос очень непростой, деликатный, он всегда всех волнует.
Многие начинают проводить аналогии, сравнивать лики святых с
современными лицами. Начало
всегда подсказывает конкретная
икона. Есть и настольная книга
всех иконописцев – свод, созданный в XIX веке, в котором дается
словесное описание внешности
святых, точные ориентиры: цвет
волос, длина бороды, форма губ
и носа, цвет кожи, облачение,
рост. Я отнюдь не стремлюсь придать ликам святых современные
черты. Если так и получается, то
происходит случайно.
– И, тем не менее, лики ваших персонажей все же воспринимаются как современные… Если взять древнерусскую манеру, то там все святые вообще на одно лицо. Но
ведь время не стоит на месте.
Или религиозные каноны до
сих пор незыблемы?
– Когда состоялся возврат к
религии, искусствоведы разом
кинулись изучать ангельские лики, древнерусскую икону, которая не была в особом почете, и
в XIX веке считалась отжившим
средневековьем, а в XX – и подавно. Но религиозная живопись
изначально не приемлет светскую манеру, так как считает ее
плотской. В любом случае передо
мной натурщик-то не стоит, ни с
какого конкретного человека я не
пишу.
– А икону Казанской Божией Матери доводилось
писать?
– Можно сказать, пред Казанской иконою я на земь пал.
Казанскую писал раза два или

воспитывали. Бабушка в 1980-м
умерла, и мама, конечно, для
меня сделала все, что смогла, на
двух работах работала. И в храме на больших оконных косяках
шестиметровой высоты главного
купола именно она взяла на себя незаметную, но кропотливую
работу, позволявшую мне быстрее справиться с орнаментами.
Орнаменты делал по трафарету,
а чтобы карандашный рисунок
везде одинаковым был, я отрисовывал на бумаге, переводил
на прозрачную, жесткую пленку
пунктиром. Так мама эти длинные «портянки» пленок с моим
пунктиром вырезала маникюрными ножничками. Потому что у
меня не хватало времени.
– Скажите, у вас до храма
была какая-то мечта?
– Была мечта в пределах реального: мне всегда нравился
орган, и, не будучи музыкантом
и не имея специального образования, я научился играть сам, и
с огромным удовольствием занимаюсь этим инструментом уже
много лет – настраиваю орган в
бывшем Польском костеле для
исполнителей филармонии. И
церковная роспись для меня как
музыка, она помогает глубже
погрузиться в светлые религиозные чувства. Вечером, когда
заканчиваю работу, уходить из
храма не хочется.
– А я в храме всегда иконостас рассматриваю, он такой необычный, каменный.
– Первый иконостас делали
фанерный, а второй, тоже временный, уже с использованием
гипсовой лепнины, хороших отделочных материалов. Он простоял
года три. Позднее решили сделать настоящий иконостас. Ну, а
для меня любимая эпоха, которой
можно подражать – Елизаветинское барокко, середина XVIII века.
И вместе с батюшкой мы сделали соответствующий проект. Нынешний иконостас выполнен из
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индийского гранита темно-шоколадного цвета, красиво декорирован сложной резьбой. Мастера делали долго, так как гранит
очень прочный камень, с ним гораздо труднее, чем с мрамором,
работать. Монтировали сложно,
по блокам, как-никак 120 тонн. В
итоге иконостас в стиле барокко
у нас получился уникальный. В
Сибири такого больше нет. Аналогичные каменные иконостасы
есть только в Петербурге в «Спасе на крови» и в Исаакиевском
соборе, в Храме Христа Спасителя в Москве.
– Почему перед входом
в храм архангелы на постаментах Михаил и Гавриил
черные?
– Для их изготовления использована высококачественная
окисленная бронза. Под влиянием атмосферных осадков они уже
начали постепенно зеленеть, и
со временем станут как «Медный
всадник» в Петербурге. По нашим рисункам скульпторы делали и постаменты, и архангелов. А
сейчас мы еще и альбом готовим
о храме, до Покрова, может, напечатают.
– С другими направлениями художественного творчества работа совместима?
– Ответственному делу надо
целиком себя посвятить. А в храме больше двух сотен фигур, в
одном витраже их сорок. В иной
церкви бывает всего три сюжета,
и таких церквей я могу не одну
сделать. А если расписывать от
купола до плинтуса, да еще орна-

менты, то две церкви расписать
за жизнь нереально.
– Когда все закончите, мне
кажется, весь город должен
преклонить пред вами колена. Кто еще в истории такие
масштабы расписывал? Так
что имя Николая Натяганова
уж точно останется не только
в летописи храма.
– А про это я как раз и не думаю. Меня процесс интересует. Лет
20–30 назад о такой работе речь и
не шла, здесь было бы какое-нибудь хранилище. Я как-то попал в
очень удачный период, в России
повсеместно началось духовное
возрождение, возвращение к вере. А за границей храмы пустые,
туристы одиночные бродят.
– Там культуру никто не
разрушал, а у нас возрождение происходит после тяжкого оцепенения.
– У народа тяга к духовности
под спудом была, проявилась от
безнадежности, от тоски по искренности, честности и красоте.
Божий дом всегда дает приют оступившимся, все самое красивое
сюда несут и получают благословение. Наш храм возрождается не
только для будущих поколений, а
больше для нынешних, уставших
душой людей. Не случайно храм
удостоился чести принимать Патриарха всея Руси Кирилла, он
речь прихожанам сказал, благословил больных и калек.
– С Иркутским отделением
Союза художников вы как-то
связаны?
– Я не член этого объединения и ни с кем там не знаком. У
меня времени для этого нет, да
и они интереса ко мне не проявляли никогда. И я никогда не
стремился заиметь билет члена
Союза, для меня не это показатель творческой состоятельности.
И так знаю, что я художник.
Светлана Верещагина,
фото автора
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