
А.А.Рыбаков 
(ВФ ВХНРЦ)

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ звонкими
РЕСТАВРАЦИОННОЙ МЕТОДОЛОГОИ

В период становления советского реставрационного дела 
рядом с И.Э.Грабарем работала целая плеяда выдающихся спе- 
цаалистов-реставраторов древней живописи. Но их труда, пути 
профессионального становления, эволюция их методологических 
установок изучены^ еще недостаточно, что нередко приводит к 
односторонним оценкам их деятельности как в специфической 
области реставрационного дела, так и во воей историко-яуль- 
турной жизни эпохи.

Выдающимся реставратором-практиком, во многой определив
шим методическую направленность работы Комиссии по раскрытию 
древней'живописи, возглавлявшейся И.Э.Грабарем, был послед
ний представитель династии иконописцев и реставраторов Г.О.Чи
риков (1882-193G).
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До 1917 г. братья Михаил и Григорий Чириковы содержала 

в Москве художественно-иконописную и иконостасную мастерскую 
и выполняли многочисленные заказы по реставрации икон. Мас
терская, основанная их отцом, мстерским иконописцем О.С.Чи- 
риковам (ум. 1903 г.), имола широкий круг клиентуры; фирмен
ный бланк Чириковых украшали медали, полученные на многочис
ленных выставках: серебряная (Москва, 1882), золотая (Пария, 
1889), серебряная (Нижний Новгород, 1896), золотая (Брюссель, 
1898), золотая "За трудолюбие и искусство от Министра финан
сов" (С.-Петербург, 1904), золотая (Париж, 1904).

Для анализа методологических принципов, на основе кото
рых развивалась реставрационная деятельность мастерской Чи- 
ркковых в начале XX века, большой интерес представляет комп
лекс реставрационных работ, выполненных для церквей Вологды 
■ Вологодской губернии в 1905-1916 годах2.

По имеющимся данным, начало деловых отношений фарш Чи- 
рмковых с проходами Вологодской епархии относится к 1903 го
ду, когда Императорская Археологическая комиссия рекомендо-. 
вала мастерскую Чириковых причту Воскресенской Расловской 
церкви Грязовецкого уезда для реставрации принадлежащей это
му храму иконы "Спас Нерукотворный" (после реставраций - 
■Спас Ярое Око")̂ . Самой значительной по объему выполненных 
работ была реставрация икон из иконостаса церкви Иоанна Бо
гослова в Волоще, произведенная Чириковыми в 1906 году4.
В'этот период они реставрировали и некоторые иконы из других

кая, с праздниками" 1548/1549 гг. из Владимирской церлт , 
■Спас Всемилостивый" 1763 года из церкви Иоанна Предтечи в 
Рощенье®. В 1915-1916 годах с Чириковыми велись переговоры 
о реставрации икон и фресок Рождественского собора Ферапон
това монастыря; сохранилась составленная ими смета, но из-за 
финансовых затруднений Комитета по возобновлению Ферапонтова 
монастыря эти работы не были осуществлены7.

Реставрации иконы "Спас Ярое Око" М.0.Чириков посвятил 
доклад, прочитанный им в Церковно-археологическом отделе Мос
ковского Общества любителей духовного просвещения, действи
тельным членом которого он состоял. (В том же году доклад был

церквей Вологды: "Спас Смоленский" и "Богоматерь
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опубликован отдельным изданием с приложением фотоснимков кко- 
ны до, в процессе и после реставрации.)

В этом докладе достаточно подробно освещаются предыстория 
заказа на реставрацию, реставрационный процесс и его особен
ности. Характерно: когда причт и прихожане Расловской церкви 
решили "возобновить" особо почитавшийся у них образ Спаса Не
рукотворного, они не рискнули отдать икону первому встречному 
поновителю во избежание нареканий со стороны епархиальных 
властей и возможной "порчи" памятника. Столь удивительный 
сдвиг в сознании верующих, проживавших в глубине Вологодской 
епархии, не случаен. Это, несомненно, результат большой про
светительской деятельности как отдельных выдающихся ученых 
(И.Сахаров, Ф.Буслаев, Н.Кондаков и др.), так и многочислен
ных историко-культурных обществ, возникших в России во второй 
половине XIX столетия, и особенно Императорской Археологичес
кой комиссии (ИАК). Под эгидой ИАК действовала и образовав
шаяся в 1899 году Вологодская Церковно-археологаческая ко
миссия - очевидно, не без помощи ее председателя И.Н.Суворова 
причт Расловской церкви обратился в ИАК с просьбой указать 
опытных реставраторов, которым можно было поручить реставра
цию иконы-реликвии. ИАК посоветовала ЧирикоЬых как мастеров, 
отвечающих критериям реставрационного дела, принятый тогда 
в ИАК.

Проследим ход реставрационного процесса. Прежде всего 
по согласованию с заказчиком (владельцем) уточняется рестав
рационное задайте, определяется цель предпринимаешь работ, 
оговариваются средства достижения этой цели (состав рестав
рационных операций).

В письме причта Расловской церкви М.ОЛирикову от 26 ав
густа 1904 г. читаем: "... Обращаемся к Вам, Михаил Осипо
вич, с покорнейшей просьбой исправить все повреждения, про
исшедшие от давнего времени на иконе Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя, т.е._ прочно склеить доски, обновить живо
пись, Ну изменяя характера письма, и на задней стороне унич
тожить червоточину исвестпыми Вам средствами, которые бы 
предохранили св. икону от этого и на будущее время"®- В более 
развернутом виде реставрационное задание излагалось в конт
ракте на выполнение работ, заключавшемся между мастером-
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исполнителем и владельцем-заказчиксм (контракт не сохранил
ся, но о его характере можно судить по аналогии на основании 
упоминавшейся сметы на реставрацию икон Ферапонтова монас
тыря 1SI6 г.).

Вскоре икона поступила в мастерскую Чириковых. Из опи
сания хода работы можно заключить, что и методологические 
установки, и технологнческиз процессы, использовавшиеся Чи
риковыми, соответствовали прогрессивным для того времени 
взглядам, во многом определившим ра'звитие реставрационного 
дела первой четверти XX века1̂ 1.

Икона написана на липовой доске, размерами 1 аршин 4 1/2 
вершка х I аршин 2 вершка, сильно поврежденной жучком-древо- 
точцем. Ее фотофиксация по состоянию к моменту реставрации 
давала возможность объективной оценки состояния иконы до и 
после реставрации, а также выполненных на ней реставрационных 
работ. Первостепенное значение придается консервационным ра
ботам: в первую очередь выполняются операции по укреплению 
левкаса к красочного слоя, затем доски. Левкас и красочный . 
слой ущэеплены "посредством припарки". Разрушенная древоточ
цем часть древесины с тыльной стороны удалена, оставшаяся 
часть авторской доски пропитана "особым составом с жидким 
клеем", произведено ее дополнение новой древесиной, необхо
димое для восстановления прочности основы^

Во избежание произвола со стороны реставраторов рестав
рационные работы ведутся под наблюдением консультативного 
органа - Церковно-Археологического отдела Общества любителей 
духовного просвещения, который в данном случае представлял 
его действительный член Д.К.Тренев, много выступавший по во
просам реставрации живописи и знакомый с мастерской Чириковых 
по их предшествующей работе в Смоленском соборе Новодевичье
го монастыря*2. Под наблюдением консультанта выполнено проб
ное раскрытие, выявившее наличие поздних записей и установив
шее удовлетворительную сохранность оригинала (определенного 
консультантом как "письмо монастырской работы второй полови
ны ХУП века").

По завершении этапа реставрационного исследования и 
осмотра пробного раскрытия консультантом реставратор получил 
разрешение на раскрытие памятника. Раскрытие велось поэтапно:
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на первом этапе раскрыта половина иконы (по вертикальной 
оси), выполнена фотосъемка, работа осмотрена консультантом, 
затем уже завершено раскрытие всей поверхности памятника.
В раскрытом виде икона вновь фотографировалась, осматрива
лась консультантом и после этого готовилась к "поправке ко
лерами", т.е. к тонированию.

Как выяснилось после удаления позднейших наслоений, 
при предыдущем поновлении утраты левкаса были восполнены 
мастикой из воска с маслом. Эту мастиковку "ввиду ее непроч
ности” М.0.Чириков удалил, восполнив утраты "иконным грун
том”. Характер тонирования утрат красочного слоя он опреде
ляет так: "После этого все утратившееся в иконописи было 
мною подправлено колерами с точным сохранением первоначаль
ных тонов общей окраски и, по местам реставрации, были сде
ланы кистевые трещины для соответствия сменным частям древ
ней иконы. По окончании всех работ мною была снята фотогра
фия, представляющая икону уже в совершенно реставрирован
ном виде"13.

На завершающей стадии реставрации на живопись нанесен 
покровный слой, для чего Чириковыми использовалась олифах4.
В реставрированном виде икона осмотрена консультантом Д.К.Тре
невым и священником Воскресенской Расловской церкви. Прове
денная реставраторами работа была одобрена15.

Насколько неоднозначной была ситуация вокруг культур
ного наследия Севера в начале XX века и насколько сложным 
было положение реставратора, втянутого в религиозные, исто
рические и эстетические споры эпохи, наглядно показывает 
история реставрации икон из иконостаса Иоанно-Богословской 
церкви г.Вологды.

Весной 1905 года причт и прихожане-церкви Иоанна Бого
слова на Ленивой площадке, сохранившей первоначальное убранст
во интерьера ХУЛ века-'"6, вознамерились "возобновить" иконо
стас, не уведомив о том Вологодскую Церковно-Археологическую 
комиссию.

В июле того же года председатель этой комиссии И.Е.Су
воров обнаружив, что уникальный иконостас церкви Иоанна Бо
гослова разобран и передан на поновление вологодскому мастеру
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В.Шахову. Ознакомившись с ходом работы, Суворов пришел в 
ужас: Шахов полностью переписывал маслом иконы, старые фона 
соскабливал вместе с левкасом, подводил новый грунт и делал 
по нему новую позолоту с расчеканкой. В договорных условиях 
Шахова с церковью значилось: "На всех нынешних иконах прежне
го пятиярусного иконостаса промыть живопись, счистить старые 
красочные фона, надлежаще подготовить для позолоты на поли
мент, прописать с лучшим художеством иконопись вновь, с со
хранением древнего стиля и включая две иконы нижнего яруса и 
15 икон второго яруса, на коих, по многосложности живописных 
ликов, нет свободных полей для чеканной позолоты, - все прочие 
иконы нижнего, 3, 4 и 5-го ярусов позолотить лучшим червонным 
золотом на полимент по верху, снизу и с обоих боковых сторон 
живописных ликов, а на вышеупомянутых с многоличною живопись 
иконах сделать гладкую, без чеканки, позолоту из лучшего чер
вонного золота"^.

Благодаря вмешательству Археологической комиссии работы 
Шахова были приостановлены, и 95 икон иконостаса в феврале 
1906 года были отправлены в московскую мастерскую Чириковых.
Об их работе свидетельствует подпись на иконе "Архангел Ми
хаил" 1686 года работы Григория Агеева, Федора Григорьева и 
Тимофея Петрова: "У сей местной иконы святого Архангела Ми
хаила до 1904 года была подпись, которая гласила: "В 1687 го
ду сию икону писал Вологодский изутраф Григорий Агеев". В 
1904 году с вышеуказанной иконы был счищен до доски древний 
золотой фон с летописью и воспроизведена новая позолота с 
расчеканкой и эмалью; изображение архангела, а равно и мно
гие другие иконы (из верхних ярусов) црощеаны заново одним 
живописцем города Вологды. Вся позднейшая нанесенная запись у 
икон с новейшею позолотою удалена, утраченные места в иконо
писи восстановлены в первоначальном стиле. Весь древний пя
тиярусный иконостас с иконами и золочеными резными украшения
ми реставрирован в Иоанно-Богословской церкви г.Вологды при 
священнике В.Ф.Кулакове и старосте И.В.Беллновском. Под наблю
дением члена Императорского Московского Археологического об
щества И.С.Остроухова и председателя Вологодской Церковно- 
Археологической комиссии любителей истории и древности И.Н.Су
ворова. Исполнители-реставраторы братья М.и Г. Чириковы. 
Москва, 1906 г."х£
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Расстановка сил в этом конфликте, казалось бы, ясная и 

однозначная: с одной стороны - защищающий "художественную 
старину" и стоящий на передовых позициях в понимании ее ценнос
ти председатель местной Церковно-Археологической комиссии 
И.Н.Суворов, поддерживающая его ИАК и разделяющий их взгляды 
Ы.О.Чириков (который заявил, что не только датированные ико
ны, но и большая часть остальных произведений этого иконо
стаса представляет исторический и художественный интерес); 
с другой стороны - "невежественные" прихожане, причт и не 
мудрствующий лукаво в своем традиционном поновителъстве мас
тер В.Шахов. К работе В.Шахова у И.Н.Суворова отношение самое 
негативное: "Практикуемый мастером способ исправления икон 
назвать реставрацией невозможно - это полная новейшая запись, 
не соответствующая древнему характеру еще не поновленных 
икон"; он требует запретить Шахову работать в церквах Воло
годской епархии.

Характерно, однако, и представление И.Н.Суворова об 
идеальной реставрации. Он излагает принципы идеальной, по его 
мнению, реставрационной методологии в свойственном ему импе
ративном стиле: "Восстановление должно быть произведено так: 
укрепить вздувшуюся иконопись, удалить непервоначальную за
пись и вскипевшую олифу, затем восстановить первоначальную 
запись, а также и утраченные пятна на иконописи”̂ .

Методологические установки И.Н.Суворова, несомненно, 
уже значительно отличались от принципов традиционного поно- 
вительства в сторону ограничения реставрационного вмешательст
ва (хотя и в "Условиях” В.Шахова содержалось требование "про
писать с лучшим художеством иконопись вновь, с сохранением 
дрзвнего стиля"). Но так ли далека методологическая позиция 
И.Н.Суворова - одного из прогрессивных и культурнейших людей 
Вологды того времени, редактора "Вологодских Епархиальных ве
домостей", автора многих трудов по истории архитектурно-худо
жественных памятников Вологодского края - от профессиональных 
представлений В.Шахова, как это может показаться на первый 
взгляд? Совершенно очевидно, что за главным его постулатом - 
"восстановить первоначальную запись, а также и утраченные пят
на на иконописи" - скрывается допустимая возможность полной
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прописки травмированного произведения, того "подправления 
колерами с точным сохранением первоначальных тонов общей 
окраскл", которое произвел М.0.Чириков на иконе "Спас Ярое 
Око" из Воскресенской Расловской церкви.

В фондах Вологодского музея-заповедника хранится ряд 
икон из иконостаса церкви Иоанна Богослова, прошедших рес
таврацию в мастерской Чириковых в Москве.. К нашему времени 
все они в силу разных причин пришли в состояние, требующее 
повторной реставрации. Одни из них еще ожидают ее, на других 
повторные работы уже произведены.

Достаточно полное представление о том, в каком виде 
иконы этого иконостаса вышли из мастерской Чириковых в 1906 
году, может дать средник пророческого чина "Богоматерь на 
престоле" с предстоящими архангелами Гавриилом и Михаилом и 
припадающими Исповедником Федором и Иаковом Братом Божьим 
(святыми патронами вкладчиков Федора Сычугова и его сына 
Якова) конца ХУЛ века2и. В мастерской Чириковых удалены 
позднейшие наслоения, авторская живопись восстановлена по 
упомянутому методу "подправления колерами с точным сохране
нием первоначальных тонов общей окраски". Визуально правки 
отмечаются на ликах, на изображении престола, на фоне и над
писях. При этом ни композиционное решение произведения, ни 
его колористический строй (если не принимать во внимание 
нюансов в цветовых характеристиках пигментов ХУП и начала 
XX вв.) изменениям не подвергались.

Ценные данные для характеристики методологического под
хода Чириковых к реставрации особо ценных памятников получень 
при повторной реставрации трех уникальных подписных икон из 
местного ряда богословского иконостаса: "Воскресение" с 24 
клеймами "страстей" 1692 года работы Ермолая и Якова Сергие
вых, Петра Савина и Семена Карпова2 ,̂ "Архангел Михаил" 1687 
года работы Григория Агеева, Федора Григорьева и Тимофея Пет
рова2 и "Никола" с 31 житийным клеймом 1713 года тэаботы

2ЯИвана Маркова и Ивана Никифорова .
"Архангел Михаил" 1687 года поступил к Чириковым после 

поновления В.Шаховым. Подпись с указанием даты и мастеров бы
ла уничтожена, лыс переписан, авторский фон счищен, заново 
вызолочен, и расчеканен, вследствие чего И.Н.Суворов счел эту
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икону "почти потерянною для науки иконографии" . В иас- 
терской Чириковых запись с лика была удалена, внесто расче-. 
каненного сделан гладкий золотой фон, "поправлена" авторская 
дпвопись на изображении крыльев, плаща, облака в цвет и тол 
оригинала. Позем, лик и фон выполнены по новоцу левкасу, так 
как оригинальный ловкас на этих участках утрачен при поновле- 
нии В.Шахова. ■

Более счастливой оказалась судьба икон "Воскресение"
I6S2 года и "Никола з житии" 1713 года, Б.Шахов не успел 
взять их в работу, И.Н.Суворов нашел их выпутыглз из иконо
стаса и стоящими на полу цзркви. В числе 95 икон они были 
отправлены в мастерскую Чириковых. При повторной реставрации 
1969-1974 годов серьезных записей и прописок на этих иконах 
не обнаружено. Iia немногих мелких левкасных вставках живопись 
восстановлена Чириковыки строго в пределах утраты. Необходи
мость повторной реставрации была обусловлена главным образом 
сильным потемнением п о д о б н о г о  слоя олифы, которой иконы об
рабатывались после реставрации в чнриковской мастерской.
Столь бережное отношение к авторской живописи этих ценней
ших памятников, конечно, с позиций нашего времени делает Чи- 
риковым больную честь, но, возможно, оно было оговорено усло
виями контракта, так как в отношении, посланном И.Н.Суворо
вым в Вологодскую духовную консисторию 20 июля 1905 года, 
относительно их сказано, что "эти иконы должны быть огражде
ны от всякого доповления"^.

Иная картина выявилась при повторной реставрации храмо
вой иконы Владимирской церкви г.Вологды "Богоматерь Влади
мирская, с праздникам»" 1548/1549 гг. • В нижней части клей
ма Менк мироносицы" имеется подпись: "Сия икона до расчист
ки находилась под толсты;.! слоем записей, из которых последняя 
была масляная и покрывала вс» икону до неузнаваемости. Но уда
лении записи открылось древнее письмо с летописью на нижнем 
золотом фоне. Утраченные места в иконописи восстановлены ко
лерами в первоначальном древнем стиле. Иконописцы-реставрато
ры, братья М. и Г.Чириковы. .Москва, 1907 года".

Переговоры о реставраций икон Владимирской церкви с Чи- 
риковыми были начаты при-участии И .Н.Суворова в июне 1906 го
да. Решение вопроса было ускорено происшедшим в октябре

21
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1906 года ограблением холодного храма, откуда похищены се
ребряные оклады, антиминс, ковчег и жемчужная риза с мест
ного образа "Богоматерь Владимирская". В ноябре 1906 года 
в Москву Чираковым были отправлены на реставрацию две иконы 
местного рада - "Богоматерь Владимирская, с праздниками" и 
"Спас Смоленский". Реставрация завершена в конце мая 1907 го
да, 31 иая 1907 года состоялось освящение холодного храма27.
0 реставрации иконы "Богоматерь Владимирская" .'.!.0. Чирик о в ь е м  

прочитан реферат 28 ноября 1907 года в заседании Церковно- 
Археологического отдела Московского Общества любителей ду
ховного просвещения, в следующем году опубликованный отдель
ным иллюстрированным изданием2̂ .

Согласно принятым в Чириковской мастерской методологи
ческим установкам, икона сфотографирована до начала рестав
рационных работ, затем произведено укрепление левкаса и кра
сочного слоя "припаркою". Пробная расчистка на клейме "Вос
кресение Христово" показала наличие двух записей - масляной 
и темперной - с наслоениями потемневшей олифы. В процессе 
реставрации были удалены записи и потемневшая олифа, снята 
шпаклевка по стыку частей доски. После раскрытия икона вновь 
фотографировалась.

М.0.Чириков характеризует состояние открывшегося ори
гинала следупцими словами: "... Письмо иконы оказалось 
сравнительно хорошей сохранности, за исключением трещины 
по средине и мелких выпадов по всей иконе; большинство по
следних произошло от гвоздей и осыпавшейся иконописи"2̂ .
Дает он и эстетическую оценку памятника: "Икона писана в 
нежных s приятных тонах; в красках преобладали киноварь, 
бакан, зелень, празелень, голубец, дичь и вохра разных цве
тов и оттенков; сочетание колеров поразительно хорошо по 
своей своеобразной гармонии...

За фотосъемкой открытого оригинала последовал этап 
"подправления колерами", поскольку наличием многочисленных 
утрат авторской живописи исключалось возвращение иконы в 
иконостас, пред взоры прихожан, ожидающих восстановления ее, 
согласно контракту, "колерами в первоначальном древнем сти
ле". О заключительном этапе реставрации М.0.Чириков сообщает: 
"Все утраченные места (выпадай) заполнялись иконным грунтом
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и подправлялись колерами. Заключительная работа по рестав
рация состояла в том, что икону два раза покрыли олифой - 
первый раз по восстановлении внладков и подправки этих иест 
колера:.® и второй по "протирке" таковых старой олифой”̂ .
По завершении работ икона вновь сфотографирована.

Как видно из сравнения фотоснимков иконы до и после то
нирования и как это подтвердила повторная реставрация памят
ника 1972 года, вся живопись иконы была прописана в тегнике 
темперы с целью ликвидации утрат красочного слоя, строго сле-- 
дуя принципу совладения иконографии -памятника и его колорис
тического решения (расколеровки). Тональное изменение со вре
менем колеров Чириковых (в сторону их потемнения) я качест
венного отличия поздних пигментов от патентов оригинала, 
очевидно, вряд ли мы вправе поставить им в вину*

С нашей точки зрения, по сути переписав ориганал, рес
тавраторы совершили недопустимое отступление от принципов 
реставрации. Но как воспринимали проделанную работу по рестав
рации иконы сами мастера, относившиеся, вспомним, к профес
сиональной элите своего времени (не случайно Императорская 
Археологическая комиссия - высший орган по охране и рестав
рации того времени - рекомендовала их для выполнения рестав
рационных работ и в данном случае, и позднее для ответствен
ных работ в Ферапонтове монастыре)? Тот факт, что весь ход 
реставрационного процесса был публично изложен ими на засе
дании Церковно-Археологического отдела ОЛДП, а затем был 
опубликован отдельным изданием с приложением фотографичес
кого воспроизведения памятника до, в процессе и после рес
таврации, содержание и смысл надписи на реставрированной 
иконе свидетельствуют о том, что Чириковы по празу рассмат
ривали выполненную в их мастерской реставрацию "Богоматери 
Владимирской" из Вологды вполне соответствующей современным 
им научным представлениям о задачах реставрации, испытывали 
чувство удовлетворения^результатами своего труда и с полным 
правом противопоставляла свою работу безграмотным поновлени- 
ям прошлого и настоящего. Сознание правоты своих методоло
гических принципов, их соответствия осознанным обществом 
задачам сохранения отечественного культурного наследия зву
чит во вступительных словах реферата ГЛ.О.Чирикова о гибели
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ценных произведений древнерусской живописи под наслоениями 
позднейших поыовлений "с грубым подражанием живописи"^.

Настоятель Владимирской церкви Н.Малиновский, один из 
активных помощников И.Н.Суворова по развитию северного 1фае- 
ведс-ния, счел необходимым поставить вологодскую обществен
ность в известность об открытии ценного памятника древне
русской живописи и рассказал об этом событии в статье, поме
щенной в ’•'Вологодских Епархиальных Ведомостях". Он вниматель
но рассматривает иконографию древней иконы, особо отмечает 
ценность вкладной подписи.на нижнем поле, заключает свою 
статью небезынтересной для нас оценкой результатов проделан
ной работы: "...Стоит только сравнить, что было до рестав
рации и что оказалось теперь, мы не мало удавимся невежест
венному произволу предде бывших реставраторов. Напр., клей
мо с изображением Рождества Богородицы по невежеству иконо
писца, поновлявшего икону, переименовано было в Рождество 
Иоанна Предтечи; в клейме с изображением Рождоства Христова 
омовение с бабкою Соломонидою было закрашено без следа; рав
но также сокрыты были под грубою позолотою изображения звез
ды в Роздестве Христовом, голубя в Богоявлении Господнем и 
Св.Духа в Благовещении Преев.Богородицы. Без этих подробнос
тей священноисторические события, разумеется, не могли уже 
производить цельного впечатления, и вся икона по темноте и 
неразборчивости ликов много теряла в своей назидательности. 
Йыне же искусством человеческим она как бы снова ожила и 
получила свое первоначальное назначение. Слава и благода
рение Богу, во гневе своем милующему нас и самые несчастия 
наши обращающему в наше назидание" .

С большим искусством выполнялась в мастерской Чирико
вых и техническая реставрация. В фондах Вологодского музея- 
заповедника хранится икона "Спас Всемилостивый" 1763 года, 
работы вологодского иконописца Андрея Петрова, на тыльной 
стороне которой имеется запись: "Сия святая икона Господа 
Вседержителя из церкви Святого Иоанна Предтечи, что в Ро- 
щенье в городе Вологде, пораженная червоточиной, по поруче
нию священника отца В.Сыирнова и старосты А.А.Попова была 
переведена на новую доску, и попортившаяся на ней иконопись
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восстановлена московским иконописцем и реставратором М.О.Чи- 
риковым в 1905 году"34. Перевод выполнен методом утоньшения 
авторской доски до толщины 0,8-0,9 см, припрессованной к дуб
лирующей основе. 3 настоящее время состояние основы иконы хо
рошее, нарушения дублировочного шва не наблюдается.

Что яе заставляло опытных, обладавших высоки:.! мастерст
вом и высоко ценившим оригинал реставраторов, восстанавливая 
утраченные участки прописывать авторскую живопись, - более или 
менее удачно? Мы имеем немало свидетельств современников по 
этому поводу. В частности, Д.К.Тренев в одной из своих работ 
объясняет причины стремления современных ему иконописцев к 
техническому совершенству, к тщательной завершенности формы 
з иконах так: "... Спрос на подстаринные иконы в большой пуб
лике весьма ограничен. Иконописцы это давно сознали и стара
ются идти навстречу требованиям большинства современного русс
кого общества. В этих требованиях почти всегда слышится про
тест против художественно-технических несовершенств нашей 
древней иконописи, против темного колорита ее ликов и заметен 
взгляд на молебную икону иконостаса как на благодарное добав
ление к общему благолепию храма, почему особенно ценятся изыс
канность и богатство украшений и тщательность выполнения" .

Еще более определенно высказывается протоиерей П.Извеков 
в связи с реставрацией икон церкви Спаса на Бору в 1911-1912 гг., 
требуя восстановления икон "в первоначальном.виде": "В самом 
деле: какое впечатление могут произвести на богомольцев ико
ны, на которых реставраторы, в угоду археологии, будут оставлять 
без исправления повреждения и разные пятна... не возмутится^ 
ли религиозное чувство христианина при виде таких дефектов" .

Отвечая этой общественной потребности своего времени, 
Чириковы стремились к "частоте" работы, к е о з м о ж н о  более точ
ному и тонкому воссозданию авторской живописи. С чувством за
конной гордости за хорошо сделанное дело М.0.Чириков читал 
свои рефераты в Церковно-Археологическом отделе Московского 
общества любителей духовного просвещения; с чистой совестью 
и в назидание потомкам увековечивали мастера свою работу в 
надписях на реставрированных иконах.

Главное значение эволюционного сдвига в реставрационной 
методологии на этом историческом этапе состояло в признании
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абсолютной ценности авторской иконографии и авторского ко
лористического решения, "восстановления" которых (в букваль
ном смысле слова "реставрация") требовала ведущая истори
ческая и эстетическая доктрина эпохи. Ей и служили верой и 
правдой лучшие мастера-реставраторы того времени, в том чис
ле М.О. и Г.О.Чириковы, в этом заключается их большая исто
рическая заслуга перед отечественной художественной культурой.

После 1917 года отношение к иконе приобрело явный крен 
в сторону формально-эстетических критериев. В попытке обосно
вать включение ценностей старой культуры в сферу духовной 
жизни новой эпсхи искусствовед Н.Машковцев писал в 1919 го
ду: "Работа революции - в уничтожении настоящего: настоящее 
делается прошлым, живое мертвым. На наших глазах явления и 
факты настоящего становятся памятниками прошлого. Революция 
меняет актуальный смысл жизненных явлений. Ядовитое жало 
действительности превращает она в безобидный завиток формы. 
Формы, бывшие носителями живых исторических сил, ставшие 
трупами исторических явлений, делаются обиталищем новой жиз
ни. Новое сознание, воспитанное революцизй, должно быть доста
точно гибким, чтобы воспринять новый их смысл. И на грани 
настоящего и прошлого им грозит гибель, если сознание рево
люционера не увидит в них нового смысла. Во имя его сама 
революция создает охрану памятников"^.

В июне 1918 года И.Э.Грабарь создает группу реставра
торов для раскрытия ценнейших памятников древней живописи.
Во главе ее становится Г.О.Чириков. В новых условиях выраба
тывается и новая реставрационная методология.

Важнейшими ее чертами становится, во-первых, признание 
абсолютной ценности оригинала и отказ от его прописок, во-вто-. 
рых, огромный объем работы, стремление к скорейшему откры
тию веками скрытых художественных шедевров обусловливают пе
реход к новой организации труда реставраторов и к новым 
приемам в проведении реставрационных операций.

Успех этой работы превзошел все ожидания. Даже весьма 
скептичный В.Т.Георгиевский, принимавший участие в этой ра
боте, был захвачен энтузиазмом реставраторов и писал Н.П.Кон
дакову в октябре 1918 года: "... В короткое время мы расчис
тили от поновлений и искажений: Боголюбскую икону ХП в..



Максимовскую ХШ в., фрески Дмитриевского собора ХП в. (под 
хорами), фрески Владимира. Успенского собора ХП в. и нач.
ХУ в. (Рублевские), иконостасный чин Благовещенского собора 
в Москве (Феофана Грека), икону Владимирской Б.М. во Влади
мире к. Х1У в. (ыитр. Петра по преданию, дивной сохранности!)... 
Вот что мы сделали за короткое время - за один летний период... 
Все сняты трехцветной фотографией Александровым - в их послед
нем новоявленном виде, так,как они дошли до нас, без малейшей 
"штопки" и "реставрации"... Памятник дан таким, каким он есть, 
каким дошел до нашего времени, и только теперь он становитсяOQ
достоянием науки!"

Ныне нередко слышатся резкие отзывы о работе реставра
торов Комиссии И.Э.Грабаря, дзлаются попытки умалить их зна
чение или даже признать их труды вредными в силу несовершен
ства методологии39. Что можно ответить на них? Каждое поколе
ние с какой-то роковой предопределенностью впадает в соблазн 
чрезмерного сомнения, высокомерной гордыни по отношению к 
поколениям прежде жившим. Нивущему поколению обычно кажется, 
что только ему наконец-то истина открылась в своей конечной 
субстанции, только он достиг высшего мастерства, прежде же 
люди либо заблуждались, либо чего-то недопонимали, чзго-то 
не умели, а потому и позволительно с ними не церемониться.

В деле, которому мы служим, подобный синдром чрезмерно
го самомнения, в том числе методологического, неизбежно при
водит к разъединению наших усилий, - в конечном счете и к 
новым уцэатам культуры.

И если внимательно всмотреться в исторический контекст, 
учесть особенности духовной и социальной жизни общества того 
иди иного периода (в нашем случае начала XX в.), то нетрудно 
убедиться: наши предшественники - основатели советской школы 
реставрации - работали на высоте задач своего времени; это 
их трудами сохранен и вновь введен в культурный о(?иход огром
ный пласт отечественной художественной культуры, исполненный 
высоких идеалов гуманизма. Это обязывает нас с благодарностью 
и уважением принять у них профессиональную эстафету и достой
но пронести ее через свою жизнь.
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Господня, того же дни нашсася образ Господень благо
честивая державы царства его Государя Царя и Великого 
князя Алексея Михайловича всея России самодержца в сла
ву и хвалу Вседержителя Бога и всех святых угодивших от 
века аминь: Сей списан образ с того святого образа 1763 
году октября 8 дня иконописцем Андреем Петровым". 
По1фовный слой закопчен, икона нуждается в повторной 
реставрации.
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