Олсуфьев Георгий (Юрий) Александрович

Год рождения 1878
День рождения 28
Месяц рождения 10
Место рождения Санкт-Петербург
Специальность искусствовед, специалист по древнерусской живописи и
реставрации
Выдающийся историк искусства, один из руководителей реставрации и
системы спасения
памятников культуры и святынь Церкви.
Происходил из известного дворянского рода Олсуфьевых. Имел графский
титул. По
образованию юрист. Внук графа Василия Дмитриевича Олсуфьева.
Георгий Олсуфьев родился в Санкт-Петербурге в семье адъютанта Его
Императорского
Высочества Государя Наследника Цесаревича, графа Александра
Васильевича Олсуфьева
(1843–1907) и Екатерины Львовны (урожденной Соллогуб, 1847–1902).
Крещен 24.11.1878г. в Санкт-Петербургской Пантелеимоновской церкви.
Восприемниками
были брат отца новорожденного: генерал-майор граф Адам Васильевич
Олсуфьев
(1833–1901), бабушка — вдова генерала-майора графиня Мария
Николаевна
Соллогуб (1815–1899), брат отца — генерал-лейтенант граф Алексей
Васильевич
Олсуфьев (1831–1915).
В 1895г. Юрий поступил в шестой класс гимназии Карла Мая в Гатчине.
Обучался в ней 3 года. Аттестат о среднем образовании получил 1 июня
1898г.
Впоследствии сам Ю.А.Олсуфьев в своих воспоминаниях упоминал:
"Бывая часто в Гатчине, Аничковом и Александрии, мне не раз
приходилось близко
видеть в интимном кругу государя" императора Николая
Александровича...
Я был зван в Александрию и шел один приморской дорогой, когда
неожиданно
повстречался с государем и молодой императрицей. Государь
поздоровался со мною
и, обратившись к императрице, меня представил ей...
По окончании мною гимназии государь убеждал меня (зто было в
Александрии)
не поступать в Московский университет, зараженный нигилизмом, а
непременно
в Петербургский..."
Родство
1

муж
Олсуфьева Софья Владимировна
2

муж двоюродной сестры
Мансурова Мария Федоровна
Фотографии [1] [2] [3]

Граф Юрий Олсуфьев. Конец 1920-х годов

Юрий Александрович Олсуфьев. Фотография из
следственного дела 1937 года

Храм прп.Сергия Радонежского на Куликовом поле,
построенный на земле принадлежавшей Олсуфьеву Ю.А.
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ [до 1917г.] [1917-1925гг.] [1925-1928гг.] [19281938гг.]
− Образование
Санкт-Петербургский Университет, юридический
факультет
Год поступления 1898
Год окончания 1903
День окончания 13
Месяц окончания 8
В 1898г. он поступил на юридический факультет СанктПетербургского университета.
В 1899г. по болезни выезжал на "зимние вакансии" в отпуск за
границу в Италию
и в Алжир, где навещал родителей.
С 15 сентября по 15 ноября 1901г. сопровождал больную мать
в Алжир.
14 мая 1902г. подал ректору университета прошение на
разрешение "вступить в законный
брак с 18-летнею девицей Софьей Владимировной Глебовой".
Бракосочетание состоялось
летом 1902г. Фрейлина Софья Владимировна Глебова (1884–
1943), внучка князя
Н.П.Трубецкого, на многие годы стала верной спутницей,
другом и опорой Ю.А.Олсуфьева. была
13 августа 1903г. Ю.А.Олсуфьев получил свидетельство об
окончании университета
Места проживания

Тульская губ., Епифанский у., имение Буйцы (на
Куликовом поле, в 25 верстах от с.Бучало), хрампамятник Сергию Радонежскому на Куликовом поле
Год начала 1903
Год окончания 1914

После бракосочетания семья Олсуфьевых поселилась в своем
имении Буйцы, где жила
до 5 марта 1917г.
Родовая усадьба Олсуфьевых Буйцы (Тульская губ.) была
расположена
на Куликовом поле, земли которого со времен Алексея
Михайловича принадлежали
предкам Олсуфьевых: пожалованы земли были их предку
князю Е.Я.Мышецкому, потом
по женской линии перешли к Нарышкиным, потом — к
Голицыным, а после этого —
к Олсуфьевым.
В Буйцах молодая чета Олсуфьевых организовала детский
приют для 40 девочек-сирот
и школу, вложив значительные личные средства.
Юрий Александрович еще с детства увлекался историей, и до
революции выпускал
научные труды по русской истории. Ежегодно отправлялся
путешествовать по
старинным русским городам и в глухие места нашей страны,
везде собирал различные
древности. Покупал у крестьян предметы старины, которые
они находили, распахивая
Куликово поле.
Часть земель на Куликовом поле родители Юрия
Александровича отдали
под строительство храма-памятника Сергию Радонежскому.
Автором проекта храма был А.В.Щусев.
Строительство велось под наблюдением и при участии
Олсуфьевых.
После смерти отца, в 1906г. Ю.А.Олсуфьев стал
председателем Строительного
комитета по сооружению храма преподобного Сергия на
Куликовом поле и
являлся председателем его в течение 9 лет (храм был освящен
в 1918г.).
Юрий Александрович являлся председателем Тульского
Отделения Общества охраны
памятников искусства
Грузия, г.Тифлис
Год начала 1915
Год окончания 1917
В 1915–1917гг. Ю.А.Олсуфьев был на Кавказе, в Тифлисе,
являлся
главноуполномоченным Закавказского Комитета
Всероссийского земского союза
помощи больным и раненым воинам.
На Кавказе граф Ю.А.Олсуфьев сблизился с
С.П.Мансуровым, который также работал
в земском союзе. Их еще связывали родственные отношения
— жены были двоюродными
сестрами, внучками Николая Петровича Трубецкого
Тульская губ., Епифанский у., с.Буйцы

Год начала 1917
Год окончания 1917
Месяц окончания 3
Вскоре после Февральской революции граф Олсуфьев
покинул свою усадьбу в Буйцах и,
взяв жену, сына да две иконы, отправился сначала в Оптину
пустынь к их духовнику
старцу Анатолию, потом с его благословения — в Сергиев
Посад,
"под покров Преподобного", — пишет Ю.А.Олсуфьев в своих
воспоминаниях.
В революцию вся коллекция Юрия Александровича была
разграблена, уцелело только
то, что Юрий Александрович взял с собой в Сергиев Посад,
как самое ценное, в том
числе и крест монаха Пересвета, найденный на Куликовом
поле

Служение

Московская о., г.Сергиев Посад, Троице-Сергиева
Лавра, Комиссия по охране памятников искусства и
старины Троице-Сергиевой лавры при Наркомпросе
РСФСР
Должность зам. председателя, председатель (с сент.1919г.)
Год начала 1918
Год окончания 1925
С осени 1918г. Ю.А.Олсуфьев был заместителем
председателя, а с сентября 1919г. по март 1920г. —
председателем Комиссии по охране памятников искусства и
старины Троице-Сергиевой
лавры, созданной Отделом по делам музеев и охране
памятников искусства и
старины при Наркомпросе РСФСР.
Был хранителем ризницы Лавры.
С 11 января 1919г. — член Ученого Совета в отделе музеев.
После реорганизации Комиссии графу Ю.А.Олсуфьеву не
нашлось в ней места, но он
не собирался сдаваться.
В августе 1920г. он был приглашен в Комиссию уже в
качестве нештатного
сотрудника-эксперта по древнерусскому искусству —
живописи и миниатюре.
Когда стало известно о вывозе из Лавры мощей прп.Сергия
Радонежского
и возможного их уничтожения, то по благословению
Патриарха Тихона,
в конце марта 1920г. Ю.А.Олсуфьев вместе со священником
Павлом Флоренским тайно
от всех сокрыли честную главу Преподобного. Долгое время
она хранилась в семье Олсуфьевых

Места проживания

Московская о., г.Сергиев Посад, Валовая, 6 (дом
Горяинова)
Год начала 1917
Месяц начала 3

Год окончания 1925
День окончания 25
Месяц окончания 1

Аресты

Московская о., г.Сергиев Посад
Год ареста 1925
День ареста 25
Месяц ареста 1
Арест был связан с "ликвидацией антисоветской группировки
в Сергиеве".
Приблизительно в это же самое время были арестованы
близкие
люди, друзья и родственники Ю.А.Олсуфьева — художник,
член Лаврской Комиссии
граф В.А.Комаровский (1883–1937) и С.П.Мансуров.
На момент ареста из ближайших родственников у него была
жена, сын и племянница.
Сын в 1925г. работал статистиком в экспедиции на Камчатке

Осуждения

Коллегия ОГПУ СССР
19/03/1925
Обвинение "контрреволюционная деятельность в целях
свержения Советской власти, связь с монархически
настроенными элементами"
Статья ст.60 УК РСФСР
Приговор из-под стражи освободить, дело прекратить и сдать
в архив
Из материалов дела (по показаниям Ю.А.Олсуфьева на
допросе 04.02.1925г.):
"...В Сергиевом Посаде занимался исключительно научным
трудом, написал книги
по поручению Отдела Музеев при Наркомпросе:
1. Описание икон б.Троице-Сергиевой Лавры;
2. Описание лицевых изображений книг той же Лавры;
3. Тиснение крестов той же Лавры;
4. Кто вкладчики воздуха и пелены в Музее Лавры;
5. К вопросу о Деиссусном чине той же Лавры;
6. Каталог выставок 14 и 15 веков, II издание
(всего около 550 печатных страниц)...
В голодное время работал в Первом сельскохозяйственном
коллективе,
участники его: М.В.Шик, Голубцов Н.А., их жены,
Мансуров С.П.
Имели 6 десятин и лошадь. Все ликвидировано.
Знает в Сергиевом Посаде: Дервиз В.Д., Захарова М.Г.,
Грабаря И.Э.,
Анисимова А.И., Мансурова С.П., Свирина А.Н.
Живет уединенно, отношение к Соввласти вполне
лояльное.
На даче Зайчикова никогда не бывал, фабриканта
Вишнякова не знает".
Из ходатайства (14.02.1925г.) за Ю.А.Олсуфьева в ОГПУ от
академика архитектуры,
автора проекта Мавзолея Ленина:

"Ю.А.Олсуфьев занимался ценными архивными
исследованиями, чрезвычайно полезными
как исторический материал обоснования бытовых сторон
отраслей рабочей
промышленности"

Места заключения

Москва, Бутырская тюрьма
Год начала 1925
День начала 25
Месяц начала 1
Год окончания 1925
День окончания 19
Месяц окончания 3
Из-под стражи Ю.А.Олсуфьев был освобожден решением
Коллегии ОГПУ от 19 марта 1925г.,
а дело было сдано в архив

Служение

Московская о., г.Сергиев Посад, Троице-Сергиева
Лавра, историко-художественный музей
Должность старший помощник хранителя музея ТроицеСергиевой Лавры, член Правления музея (с 1927г.)
Год начала 1925
Год окончания 1928
После создания Сергиевского историко-художественного
музея он
в 1926г. был переведен на штатную должность — старшего
помощника хранителя музея.
Лаврская Комиссия и сменивший ее в 1925г. музей (в том
числе деятельность их сотрудников
по реставрации икон и изданию каталогов-описаний
коллекций) спасли бесценные
памятники Троице-Сергиевой Лавры — выдающегося
религиозного центра России.
С 1927г. Ю.А.Олсуфьев — член Правления музея.
Организовал две выдающиеся выставки, посвященные
древним книгам и иконам.
Являлся заведующим отдела "Эмали, скань, чернь, финифть,
резьба по дереву,
металлу и кости".
Внес вклад в научную реставрацию Троицкого собора, икон и
фресок.
Вел научные наблюдения за расчисткой ряда выдающихся
икон, в том числе "Троицы"
Андрея Рублева.
Ю.А.Олсуфьевым было написано и с огромным трудом
опубликовано более
20 работ с описанием художественных коллекций Лавры.
Ни один музей страны не имел в 1920-е годы столь подробных
каталогов в области
религиозного искусства.
Он занимался в Лавре иконами, миниатюрами древних книг,
серебром, шитьем.
Весной 1928г., после издания книги Ю.А.Олсуфьева и
П.А.Флоренского

"Амвросий, Троицкий резчик XV века" началась травля
сотрудником музея.
16 июня 1928г. Ю.А.Олсуфьев обратился с письмом к
Е.П.Пешковой, указывая:
"В N 3 журнала "Безбожник" и в N 85 "Комсомольской
Правды" были помещены:
компрометирующие меня, как советского служащего,
сведения, что я, будто бы,
"пристроился" в Сергиевском музее,... что я в числе других
лиц принадлежу
к черносотенству".
Весной 1928г., после предупреждения об аресте, Олсуфьевы
были вынуждены
уехать — в городе уже было арестовано около 80 человек так
называемых "церковников"

Места проживания

Московская о., г.Сергиев Посад, Валовая, 6 (дом
Горяинова)
Год начала 1925
День начала 19
Месяц начала 3
Год окончания 1928
Месяц окончания 5
Уезжая из Сергиева, он передал в музей Сергиева Посада
хранившиеся у него
после разграбления родовой усадьбы в Буйцах два старинных
шкафа и один стол
петровского времени, с просьбой прикрепить к мебели
таблички о дарении
(в этом было отказано)

Служение

Москва, Центральные реставрационные мастерские
Должность член Ученого Совета (1928–1934гг.), зав. секцией
древнерусской живописи (с 1932г.)
Год начала 1928
Год окончания 1934
В Москве Ю.А.Олсуфьев поступил работать в Центральные
реставрационные мастерские
На работу Юрия Александровича, как выдающегося
специалиста по древнерусской живописи.
пригласил И.Э.Грабарь,
В 1928–1932гг. Ю.А.Олсуфьев — член Ученого совета
Центральных реставрационных
мастерских.
В 1932–1934гг. — заведующий секцией древнерусской
живописи Центральных
реставрационных мастерских.
Ю.А.Олсуфьев выполнял огромный объем работы. Часто
вместе с женой
ездил в командировки в старые русские города, составляя
"охранные" списки храмов,
разрабатывая новые методы реставрации фресок, делая новые
открытия.
В 1934г. Центральные реставрационные мастерские были

закрыты
Москва, Государственная Третьяковская Галерея
Должность заведующий секцией реставрации древнерусской
живописи
Год начала 1934
Год окончания 1938
Месяц окончания 3
Ю.А.Олсуфьева пригласили в отдел древнерусской живописи
Третьяковской Галереи,
где он возглавил секцию реставрации древнерусской
живописи, т.е. фактически
стал руководителем важнейшего фонда икон в стране.
Перевозя иконы из закрытых церквей, он активно пополнял
фонд икон Третьяковской
Галереи, курировал работу реставраторов, готовивших
первую крупную экспозицию
Третьяковской Галереи, открытую в 1936г. и включившую
много древнейших шедевров.
Он продолжал ездить в Новгород, Владимир, Ярославль и др.,
где делал все возможное
для спасения фресок с 12 по 15 века, включая росписи Андрея
Рублева.
В 1935–1936гг. в журнале "Советский Музей" была
напечатана его работа
"Вопросы форм древнерусской живописи".
По словам потомка русских эмигрантов князя Ивана
Шаховского, именно Юрий Александрович
Олсуфьев, работая в мастерской И.Грабаря вместо
поступившего приказа уничтожить
— помог сохранить надвратные иконы кремлевских башен.
Деятельность Юрия Александровича была проявлением
высочайшего мужества, поскольку
целый ряд его ближайших коллег и ближайших
родственников систематически
арестовывались

Места проживания

Москва (Московская о.)
Год начала 1928
Месяц начала 5
Семья Олсуфьевых проживала в Подмосковье, переезжая с
места на место.
До работы приходилось добираться пешком и на пригородных
поездах
Московская о., Люберцы, пос.Михельсон, 3-й
Полевой проезд, 3
Год окончания 1938
День окончания 24
Месяц окончания 1
Перед последним арестом они проживали в Люберцах

Аресты

Московская о., Люберцы, пос.Михельсон, 3-й
Полевой проезд, 3
Год ареста 1938
День ареста 24

Месяц ареста 1
Был арестован в ночь с 23 на 24 января 1938г.
Осуждения

тройка при УНКВД СССР по Московской обл.
07/03/1938
Обвинение "распространение антисоветских слухов"
Приговор высшая мера наказания — расстрел
Кончина

1938
День 14
Месяц 3
расстрел
Место Московская о., пос.Бутово, "Бутовский полигон"
Место захоронения Московская о., пос.Бутово, "Бутовский
полигон"
Софья Владимировна Олсуфьева была арестована 1 ноября 1941г.,
осуждена на 10 лет ИТЛ,
скончалась 15 марта 1943г. в лагере (бывшем Свияжском
монастыре).
Сын Ю.А.Олсуфьева Михаил Юрьевич Олсуфьев (1902–1984), в
1924г. окончил МГУ,
и, по настоянию родителей, эмигрировал через Дальний Восток в
Китай.
По семейным преданиям, родители сообщили ему тайну места
хранения главы
преподобного Сергия Радонежского, чтобы эти сведения
сохранились, даже в случае
их гибели. М.Ю.Олсуфьев передал их своему сыну Андрею (род. в
1939г.),
но тот спустя много лет забыл детали семейной тайны и переживал
по этому поводу

Труды
1 Памятники искусства и старины Тульской губернии, в 6 томах,

1912–1914гг.
2 Из прошлого села Красного, Буйцы тож (Архангельского
прихода) и его усадьбы: 1663–1907. Москва, 1908. 30 с.
3 Из недавнего прошлого одной усадьбы. М., 2009.
4 Материалы к истории рода Олсуфьевых. Линия Василия
Дмитриевича.(1796–1858), первого гр. Олсуфьева. Москва, 1911.
47с.
5 О церковном пении. Казань: Центр. тип., 1909. 7 с.
6 Опись икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее
типичных XVIII и XIX веков. Сергиев, 1920. 268 с.
7 Опись крестов Троице-Сергиевой Лавры до XIX века и наиболее
типичных XIX века. Сергиев, 1921. VIII, 144 с.
8 Амвросий, троицкий резчик XV в. Сергиев, 1927 (совм. с П.А.
Флоренским).
9 Икона в музейном фонде: исследования и реставрация. М.,
Паломник, 2006. 400с.
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5 Просим освободить из тюремного заключения (письма в защиту
репрессированных). М.: Современный писатель, 1998. 208с., илл.
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