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а . а . р ы б а к о в  РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
(ВФ ВХНРЦ)

МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ XVIII в 
ИЗ ИНТЕРЬЕРА ВОЛОГОДСКОГО 
СОФИЙСКОГО СОБОРА

еставрация художественного убранства интерьера вологодского Со
фийского собора осуществлялась в 1960--1970-е гг. по комплексной 

программе, согласованной с инспекцией по охране и реставрации памятни
ков Министерства культуры РСФСР. В организационном отношении рабо
той руководил реставрационный совет, существовавший при управлении 
культуры Вологодского облисполкома, общее научно-методическое руко
водство бригадой реставраторов осуществлял известный ленинградский ху- 
дожник-реставратор Н.В.Перцев, научно-методический контроль произво
дился по принятому тогда порядку специальными комиссиями Министер
ства культуры. Перспективной комплексной программой восстановления 
интерьера Софийского собора предусматривалась реставрация фресок
XVII в. площадью около 3000 кв.м, икон иконостаса XVII—XVIII вв., укреп
ление резьбы и позолоты иконостаса и реставрация произведений масляной 
живописи XVIII в. с тыльной стороны иконостаса.

Иконостас Софийского собора имеет форму пирамидальной компози
ции с выступающими тремя средними пряслами. Иконы размещены в нем 
пятью возвышающимися один над другим рядами («чинами» или «апарта
ментами»). Ряды отделяются золочеными профилированными карнизами и 
поясами золоченой резьбы. Иконы в рядах разделены одна от другой золо
чеными каннелированными пилястрами.

В нижнем местном ряду ныне находятся 14 икон (считая и пономарские 
двери): «Спас Всемилостивый с припадающими Корнилием Комельским, 
Дмитрием Прилуцким, Зосимой и Савватием Соловецкими» (ок.1657 г.), 
«Богоматерь Одигитрия» (1641 г:), «София Премудрость Божия Слова» 
(1618 г.), «Успение» (XIX в.), «Троица Ветхозаветная», «Сошествие во ад», 
«Три святителя», «Богоматерь на престоле (София Киевская)», «Преображе
ние», «Николай Чудотворец», «Архангел Михаил», «Архидиакон Стефан»,
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«Снятие со креста» и «Усекновение 
, jianbi Иоанна Предтечи» (все
XVIII в.)- Медные посеребренные с 
золочеными деталями Царские вра
та изготовлены в XIX в.

Праздничный ряд состоит из 
12 икон: «Рождество Богоматери»,
«Введение Богоматери во храм»,
«Благовещение», «Рождество Хрис
тово», «Обрезание», «Богоявление»,
«Вход в Иерусалим», «Преображе
ние», «Воскресение», «Вознесение 
Христово», «Сошествие Святого 
J,yxa» и «Вознесение Богоматери».

В апостольском цеисусном ря-
13 икон. Центральный образ в 

1том ряду — «Христос Вседержитель 
на престоле». Ему предстоят Бого
матерь, Иоанн Предтеча и апостолы 
Петр, Павел, Иоанн Богослов, Си
мон, Иаков, Фома, Андрей, Варфо
ломей и Филипп, евангелисты Лука,
Матфей, Марк.

Четвертый ряд — пророческий.
Здесь в центре изображена Богома
терь с Младенцем в окружении ан
гелов, а по сторонам — пророки Со
ломон, Давид, Моисей, Захария,
Исайя, Аарон, Иезекиил, Иеремия,
Даниил и Гедеон ( 11 икон).

Верхний ряд — праотеческий 
В нем 9 икон: «Отечество» и праотцы
\дам , Ной, Авраам, Иаков, Сиф, Енох, Авель и Лот. Завершается иконостас 
«Распятием, с четырьмя предстоящими» (Богоматерь, Мария Магдалина, 
Логин Сотник и Иоанн Богослов).

Таким образом, всего в иконостасе 64 иконы (считая «Распятие, с 
предстоящими»), из которых три иконы сохранились от иконостаса XVII в., 
одна дописана в XIX в.

Конструкции тыльной стороны иконостаса со стороны алтаря, жерт
венника и диаконника в XVIII столетии забраны дощатой панелью с устрой
ством в нижней части галерей-клиросов. Парапет северной галереи в жерт
веннике был при этом украшен четырьмя живописными панно: «Жертво
приношение Авраама», «Притча о бревне и сучке», «Притча о сеятеле», «Св.

Иконостас вологодского Софийского собора. 
1738 г. Южная часть. В процессе реставрации
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Авторграф живописца М.К. Искрицкого. 1738

мученик Иустин». Со стороны алтаря на дощатой стенке иконостаса разме
щены написанные на холсте в технике масляной живописи большие компо
зиции: «Тайная вечеря» и над ней «Воскресение Христово». Выше распола
гались три небольших холста, на которых изображены евангельские сцены: 
«Исцеление тещи Петровой», «Распятие» и «Явление Христа ученикам при 
море Тивериадском (Чудесный улов рыбы)»1.

Чиновые иконы иконостаса XVIII в. написаны на деревянной основе 
из досок хвойных пород (сосны и ели). Иконные щиты прямоугольной фор
мы высотой 247—249 см (кроме «праздников» размерами 101x126 см) не име
ют ковчега, приготовлены из тщательно прифугованных и склеенных час
тей, с тыльной стороны простроганы и укреплены врезными шпонками. 
Овальные очертания живописной поверхности икон праздничного чина и 
полуциркульное завершение живописи икон деисусного, пророческого и 
праотеческого чинов отмечены на иконной доске врезной чертой.

Деревянная основа этих икон прокрыта по проклеенной древесине 
слоем клея — масляного тонированного грунта красновато-коричневого 
цвета. Живопись выполнена масляными красками. Доски, приготовленные 
из выдержанного дерева, почти не имеют повреждений (за исключением 
икон нижнего ряда, где наметилось расклеивание основы по стыкам). Зна
чительно хуже выдержал испытание временем грунт икон. В большинстве 
случаев он покрылся активно выраженной кракелюрной сеткой. Края час
тиц грунта приподнялись по кракелюрам, утратили связь с основой и нача
ли осыпаться. Кроме того, на некоторых участках икон разложение покров
ного слоя проникло в глубь грунта и повредило его. Разрушение грунта на
чалось еще в XVIII в., так как при реставрации было обнаружено большое 
количество разновременных вставок (шпатлевок).

Дефекты авторского красочного слоя, выявленные также во время ре
ставрации, обусловлены главным образом дефектами грунта и повреждени
ями, причиненными во время поновления икон. Сюда относятся выпады 
красочного слоя вместе с грунтом, потертости, выбоины, царапины и т.п. 
Очевидно, в связи с тем, что тени на всех иконах написаны очень жидко, 
красочный слой на этих участках сселся с образованием разрывов до 2 мм; 
возможно, что это явление связано с применением лака — асфальта. Красоч
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ный слой в «светах», написанных корпусно, с использованием свинцовых 
белил, как правило, сохранился хорошо.

Повышенная влажность холодного собора и периодически возникав
шие процессы конденсации влаги привели к полному разложению покров
ного лакового слоя. Изображение на иконах оказалось скрытым под пеле
ной побелевших, утративших прозрачность лака и олифы, а также под на
слоениями позднейших чинок живописи.

В не менее тяжелом состоянии к началу реставрационных работ нахо
дились произведения живописи XVIII в., расположенные на тыльной сторо
не иконостаса в жертвеннике и алтаре. Живопись на панно парапета север
ного клироса не просматривалась из-под сильно потемневшей олифы, а 
холсты икон-картин на евангельские сюжеты были частично сорваны с под
рамников, загрязнены, прорваны и помяты. Живопись на них была повреж
дена жесткой кракелюрной сеткой, сопровождавшейся шелушением и осы
пями красочного слоя.

Несмотря на сравнительно позднее сооружение данного иконостаса в 
Софийском соборе, ни его золоченая резьба, ни письмо икон (за исключе
нием трех икон XVII в.), ни живопись на его тыльной стороне не имели точ
ной атрибуции: не были известны ни даты их исполнения, ни создавшие их 
мастера. В наиболее полном описании Софийского собора, выполненном 
около 1860 г. Н.И.Суворовым, сообщается лишь, что после пожара, случив
шегося в соборе 21 декабря 1724 г., возникла необходимость создания ново
го соборного иконостаса, который, по мнению автора описания, и был воз
веден между 1737 и 1744 гг., но, заключает он, «в точности время построения 
этого иконостаса неизвестно». Что же касается икон софийского иконоста
са, то, со ссылкой на некое предание, Н.И.Суворов в примечании упомина
ет, что «они современны построению иконостаса и писаны одним придворным 
живописцем греком Критином, сосланным будто бы за какую-то вину в Волог
ду в конце царствования Петра Великого»2.

О панно на парапете клироса и картинах на тыльной стороне иконо
стаса в описании Н.И.Суворова сведений нет: они для него или не представ
ляли интереса, или же не были известны.

В процессе реставрации художественного ансамбля иконостаса Со
фийского собора мною были предприняты дополнительные исследования 
архивных источников с целью уточнения его атрибуции. В сохранившихся 
документах соборного архива каких-либо новых данных об иконостасе не 
содержалось. Пришлось обратиться к материалам огромного и малоизучен
ного архива Вологодской консистории, хранящегося в Государственном ар
хиве Вологодской области.

Относительно конструкции нового иконостаса уже Н.И.Суворов на 
основании недатированной записи в синодике Софийского собора устано
вил, что она была возведена архимандритом Спасо-Прилуцкого монастыря 
Арсением Борщевским, настоятельствовавшем в монастыре с 1737 по
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1762 г. При этом Н.И.Суворов пол а п и , что соборный иконостас «строен 
был, без сомнения, только по его рисунку и под его надзором»3. По сведениям, 
вновь обнаруженным в процессе предпринятого исследования, можно 
утверждать, что Арсений Борщевский был не только автором проекта ико
ностаса, но и исполнителем его резьбы, хотя и не единственным.

До перевода в вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь «польской на
ции» инок Арсений проходил монашеское послушание в Новоозерском Ки
риллове монастыре. В марте 1721 г. j t o t  монастырь посетил император Петр I 
и пожертвовал на его благоустройство 200 рублей, да императрица Екатерина 
Алексеевна добавила 30 червонцев. На эти деньги в монастыре поновлялись 
старые иконостасы и изготавливались новые4. Владевший ремеслом «столяр- 
нического художничества» инок Арсений )ти работы в ту пору и выполнял 
для монастыря. Слух о нем как об искусном резчике по дереву дошел до воло
годского епископа Павла. В 1725 г. епископ Павел неоднократными указами 
требовал от монастырских властей присылки Арсения в Вологду, «понеже ка- 
саетца до него нужда в строении в соборной церкви иконостасов»5.

По всей вероятности, Павлу так и не пришлось начать строительство 
нового иконостаса, так как в конце 1725 г. он умер, а сменивший его на ка
федре Афанасий Кондоиди в 1729 г. вновь обращался в Синод с просьбой о 
разрешении построить новые иконостасы в собор6, которое и получил. Тог
да же и начато изготовление нового иконостаса. Поручено оно было вызван
ному Арсению Борщевскому. К 1736 г. «тело» иконостаса было готово. Но
вая живопись для него стала предметом забот уже следующего вологодского 
епископа — Амвросия Юшкевича.

Амвросий Юшкевич (Юскевич) хиротонисан в епископа Вологодско
го и Белозерского в 1736 г. из архимандритов московского Симонова мона
стыря. Ранее же (до 1734 г.) он был архимандритом виленского Духова мона
стыря. По обычаю, новый епископ окружает себя «своими» людьми, кото
рым и передает ведение различных домовых дел. Архимандритом Спасо- 
Прилуцкого монастыря он ставит строителя иконостаса Софийского собора 
поляка Арсения Борщевского и поручает ему духовную консисторию. Упра
вителем крупнейшей архиерейской вотчины Лежского Волока становится 
поляк из Вильно, бывший келейник Амвросия, Иван Левендовский. Для 
преподавания в домовой славяно-латинской школе Юшкевич приглашает 
шляхтича Самборского уезда Андрея Чайковского и уроженца Старого Сам- 
бора Федора Янковского. Лекарем при архиерейском доме служит «поль
ской нации шляхетский сын житель города Каменца Подольского» Василий 
Терлецкий, портным мастером — поляк из Несвижа Николай Соколов. Так 
возникла в Вологде своеобразная небольшая польская колония7.

Воспитанный на образцах польско-литовского искусства, Амвросий 
Юшкевич и для исполнения икон в иконостасе кафедрального собора нахо
дит мастера, хорошо владевшего приемами западноевропейской живописи. 
Его имя оставалось неизвестным.
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М .К. Искрицкий. Икона «Богоматерь» После реставрации
из деисусного чина. 1736--17"*7. 
д о  реставрации

После долгих поисков в исповедных ведомостях Софийского собора за 
1738 г., хранящихся в Вологодском областном архиве, была найдена следую
щая запись: «Двор, а в нем живет поляк живописец Максим Калинин сын 
Скрицкои 31 [года!, жена ево Анна Андреева 31 [года/, у  них дети сын Данило 
9 [лет], сын Лаврентеи 8 [лет], дочь Варвара 6 [лет]. У них жилец Антон Ти
мофеев, 23[лет/. Оного же Скрицкого дворовая девка Устинья Спиридонова, 2 1 
[года]. У  них живет Ивана Степанова сына Юшкова девка Лукерья Артемьева, 
31 [года]. Оного ж Скрицкого живут на подворье дому архиерейского служи
тель Иван Евдокимов, 31 [года], жена ево Федора Иванова, 21 [года], оного Ев
докимова мать Парасковья Иванова, 51 [года[»%.

В Софийском соборе исповедались лишь те, кто либо жил, либо вы
полнял те или иные службы при архиерейском чоме. Появление польского
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М.К. Искрицкий. Икона «Апостолы После реставрации
Варфоломей и Филипп» издеисусного 
чина. 1736-1737. До реставрации

художника в Вологде совпадало с предполагаемым периодом создания икон 
для нового соборного иконостаса. Принимая во внимание еще и явно не 
русский характер живописи, можно было с полным правом считать их авто
ром Максима Скрицкого.

Но при всем том прямых доказательств работы Скрицкого над софийски
ми иконами „для достоверной атрибуции иконостаса — его подписи или иной 
записи, прямо свидетельствовавшей бы об этом, — по-прежнему не было. При
шлось снова обратиться к архивным материалам. Теперь поиски значительно 
облегчались тем, что была известна дата проживания художника в Вологде.
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Наконец, в связке документов архива Вологодской духовной консис
тории нашлась небольшая папка под названием: «Дело по доношениям раз
ных лиц о разрешении разных хозяйственных вопросов (земельные споры и 
пр.)», датированная 1738 г.9. На 30 листах этого «Дела» почти с исчерпываю
щей ясностью раскрывается вся история создания нынешнего иконостаса 
Софийского собора.

В папке собрана обширная переписка по поводу выполнения дого
ворных условий заказчиком и исполнителем живописи иконостаса. От
крывается она «Доношением» живописца, выполняющего заказ, в Воло
годскую духовную консисторию с просьбой о выдаче не полученных им 
,енег и съестных припасов. Главным сюрпризом у г о г о  ценного во многих 

отношениях документа является то, что, как оказалось, автором икон со
фийского иконостаса является действительно Максим Калинин сын, но 
не С крицкий ,а  Искрицкий.

Художник писал:
«В Вологодскую Духовную Консисторию доношение.
По учиненному контракту в 736-м году августа 24 дни надлежало мне за 

живописную в вологодской соборной церкви работу, которая мною еще не окон- 
чана, донять сто дватцать шесть рублев дватцать шесть копеек с четвер
тою долею копейки. А понеже сего 738-го году в бытность мою в Санкт-Пи- 
тербурхе на нужды свои получил я от Преосвященного Амвросия епископа Во
логодского и Белоезерского пятдесят рублев заимнообразно, которое число 
надлежит возвратить Его Преосвященству, и затем останется по тому кон
тракту взять мне семдесят шесть рублев дватцать шесть копеек с четвер
тою долею копейки.

Того ради Вологодскую Духовную Консисторию покорно прошу, дабы пове
дено было по вышеозначенному контракту из недоданных ста дватцати шести 
рублев четвертой доли копейки пятдесят рублев переслать Его Преосвященст
ву вместо оных полученных мною в Санкт-Питербурхе от Духовной Консисто
рии, а для окончания той живописной работы досталные семдесят шесть руб
лев дватцать шесть копеек с четвертиною и хлебные припасы по нижеписан- 
ному при сем реэстру мне отдать.

О сем доносит живописец Максим Калинин сын Искрицкий.
Февраля ... дня 1738году.
Zywopisec Махут Jskrzycki.

Реэстр

Муки ржаной пять четвертей, муки ж пшеничной две четверти один 
четверик, солоду ржаного четверть шесть четвериков, солоду ж яшного семь 
четвертей, круп овсяных четверть два четверика, толокна сеяного три четве
рика, ячмени четверть три четверика с половиною, овса четверть четыре чет
верика, масла коровья два пуда пять фунтов, мяса свиного четыре пуда пять
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фунтов, соли три пуда, вина ячменного три ведра с половиною и с четвертою 
долию ведра, пива бочка»|0.

Духовная консистория обратилась за справкой в архиерейскую Конто
ру экономического правления, много ли осталось писать Искрицкому. Отту
да ответили: «Оной-де Искрицкой объявил, что по заключенному контракту в 
соборную церковь образов им не дописано в нижнем поясе местных осми, да дву 
пономарских, северных и южных, дверей, да вверху между пророки и праотцы в 
малые места четырех образов, да в круглых местах надписей.

А дому Его Преосвященства живописец Яков Швецов объявил: оным-де 
Искрицким в соборную церковь не дописано по смете например ценою, ежели не 
по многому числу лиц на каждой доске писать, на сто рублев, а ежели ж писать 
лиц больше, то будет работы на полтораста рублев»".

Несмотря на то что до окончания работы было еще далеко, ведавший 
делами консистории архимандрит Спасо-Прилуцкий Арсений Борщев
ский приказал выдать Искрицкому и деньги, и припасы, предварительно 
взяв с него подписку «с поручительством, чтоб ему по контракту в собор
ной церкви живописную работу всю отправить в наступающую весну сего 
года неотменно».

В деле имеется и текст подписки, которая заканчивается словами: «а 
ежели он, не окончив всей живописной работы, с Вологды куда съедет, то по
винны нижеподписающиеся по нем поручители ту живописную работу окон- 
чать сего ж года своим коштом, какова по тому контракту надлежит». Мак
сим Искрицкий, говоривший, видимо, по-русски, но не овладевший рус
ским письмом, подписался в польской транскрипции: «Zywo Pisec Махут 
hkrzycki obwiazujusca czto za nize podpisazymysiu poruhi w sobornoy cerkwi zywo 
pisnoju rabotu okoncaju seho hoda i podpisujusia swoe ruchno». Поручились за не
го иподиакон архиерейского дома Михаил Зотиков и учитель славяно-ла
тинской школы Андрей Чайковский.

Деньги Искрицкому были выданы из сумм, оставшихся после опаль
ного ростовского архиерея Гедеона Дашкова, находившегося в 5аточении в 
вологодском Спасо-Каменном монастыре. А вот с выдачей хлебных при
пасов архиерейский эконом иеромонах Иаков Паскин не спешил. 7 июня 
1738 г. Искрицкий снова обращается в консисторию с просьбой о выдаче 
«Оосталного хлеба и съесных припасов» по контракту, в чем он ныне «для 
окончания оной живописной работы имеет немалую нужду». И на сей раз к 
«доношению» он прилагает «реэстр», почти по всем пунктам повторяю
щий тот список припасов, который он подавал зимой (в нем отсутствуют 
лишь солод да пиво).

Весна прошла, а работа над иконостасом все еще не была закончена. 
В справке консистории по прошению Искрицкого упомянуто, что живо
писец должен был всю работу завершить весной 1738 г. «неотменно». Арсе
ний Борщевский, очевидно, желая скорее увидеть иконостас завершен
ным, не стал поднимать шума из-за невыполнения Искрицким тайного
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обязательства и приказал архиерейскому эконому Иакову Паскину выдать 
припасы художнику по его реестру.

Но не случайно в указе епископа Амвросия духовной консистории от 
28 января 1738 г. приказано выдавать Искрицкому оставшиеся деньги и при
пасы «из духовной консистории кроме (т.е. помимо. — А.Р.) конторы экономи
ческого правления».

Иаков Паскин, распоряжавшимся в этой конторе, явно не благово
лил к Искрицкому и из всего продовольствия, затребованного по реестру, 
выдал лишь «муки ржаной четверть, муки пшеничной четверть, круп овся
ных четверть, ячмени три четверти с половиною, масла коровья пять фун
тов, соли пуд».

И не только ттяжки с выплатами по контракту тормозили окончание 
живописных работ; недоброжелатели Искрицкого, видимо, действовали и 
фугим путем. Как гром среди ясного неба, 21 июня 1738 г. на Воло1де с поч

ты получен указ епископа Амвросия Вологодской духовной консистории с 
коротким требованием: «По получении сего указа оного Искрицкого из дому на
шего выслать и более в доме нашем ему не быть». Мотивировался этот приказ 
тем, что времени прошло достаточно для того, чтобы закончить все живо
писные работы по иконостасу.

Для Арсения Борщевского этот указ был неприятным сюрпри зом: не 
прошло и недели с тех пор, как он распорядился полностью рассчитаться с 
Искрицким по контракту, заведомо зная, что иконы написаны еще не все. 
Завертелись колеса консисторской бюрократической машины. В тот же 
>ень указ Амвросия объявлен Искрицкому, и от архиерейского дома ему 

было отказано. 22 июня Арсений извещает епископа, что Искрицкий по 
указу из дома архиерейского выслан. Вместе с тем чтобы выиграть время и 
как-то оправдать свои действия, он делает вид, что ему доподлинно неиз
вестно, полностью ли готов соборный иконостас, и он ссылается на то, что 
по этому вопросу еще не получен ответ из Конторы экономического прав
ления. В то же время он приписывает: «А в соборной церкви в верхнем иконо
стасе образы все поставлены, да и в самом нижнем четыре новые образа по
ставлены ж».

23 июня в Контору экономического правления был призван ключарь 
Софийского собора Иван Федоров для выяснения, вся ли работа Искриц
ким «сполна окончана». В объяснительной записке Иван Федоров сообщил: 
«По вышеписанному-де контракту живописцем Максимом Искрицким в воло
годской соборной церкви живописной работы святых образов не написано (ко
торые по силе контракта надлежит ему написать), а имянно в нижнем апар
таменте местные четыре образа, да сверх тех образов Успения Пресвятыя Бо
городицы и Одигитрия Пресвятыя Богородицы, кругом тех образов корниз в чю- 
десех и двои пономарские двери, да в пророческом и праотеческом апартамен
тах во откосах четыре образа малых». 28 июня Иаков Паскин доставил объ
яснение Ивана Федорова в консисторию.
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Исправляя свою оплошность, Арсений Борщевский приказал выяс
нить через местных живописцев, сколько может стоить недоделанная Ис
крицким работа, а епископа Амвросия запросить, Искрицкому ли надлежит 
ее доделать или кому другому. Одновременно в Контору экономического 
правления из консистории посылается указ о задержании выдачи Искриц
кому остальных припасов.

Консисторию не удовлетворило «известие» эконома, и 30 июня от
туда послан запрос протопопу Софийского собора Федору Гаврилову, 
«колико святых образов не дописано и каковые имянно надлежит напи
сать». В своей «справке» протопоп дает исчерпывающую информацию: 
«Вышеозначенным живописцем Максимом Искрицким не дописано во оной 
соборной церкви живописною работою святых образов в первом апартамен
те вместо старых местных вновь местных же четыре, а имянно: Спасите- 
лев, Софии Премудрости Божии, Воскресение Христово, на одной деке три- 
ех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, 
да на правой стране в местных же круг прежних дву образов богородичных 
Успения Пресвятыя Богородицы и Одигитрия карниз в чюдесех и двои поно
марские двери, в пророческом и праотеческом апартаментах в откосах че
тыре образа малых, а каковыми лицами писать надобно, о том каковое по
веление будет. А из вышеписанных местных прежних два образа — Спасите- 
лев и Софии Премудрости Божии — имеются веема хорошего и твердого пи- 
сма и ничем не повредились».

Для определения стоимости незаконченной работы 6 июля в консисто
рию были приглашены вологодские живописцы Иван Иванов сын Иевлев и 
Яков Алексеев сын Швецов. По их заключению, «в соборной-де церкви ежель 
вместо показанных прежних местных четырех образов повелится написать 
таковые же четыре образа Спасителев, Софии Премудрости Божии, Воскре
сение Христово и Трех святителей на одной деке, да круг прежних дву образов 
богородичных Успения Пресвятыя Богородицы и Одигитрии карниз в чудесех и 
двои пономарские двери, в пророческом и праотеческом апартаментах во от
косах четыре образа малых на деках живописным самым искуснейшим мастер
ством и из самых наилучших виницейских красок, то оная живописная работа 
стоит ценою ста пятьдесяти рублев, понеже круг вышеозначенных богородич
ных дву образов карниз работа быть имеет мелкого писма, многотрудная и 
медленная. А ежели вышеозначенных местных дву бразов, Спасителева и Софии 
Премудрости Божии, не поведено будет писать, то кроме тех образов стоит 
та работа ста дватцати рублев».

В тот же день сыну боярскому архиерейского дома Илье Степанову 
было приказано доставить в консисторию самого Искрицкого «для взятья 
у  него о написании им в вологодскую соборную церковь по учиненному с ним 
контракту досталных святых образов надлежащего известия». Илья Степа
нов сходил к Искрицкому, но вернулся ни с чем: он «пришед, объявил: по 
оного-де живописца Искрицкого ходил, токмо-де в доме ево (который имеет-
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М.К. Искрицкий. Икона «Пророк Аарон» После реставрации 
из пророческого чина. 1736—1737.
До реставрации

ся близь дому Его Преосвященства) не получил, а жена ево, Искрицкого, Анна 
Андреева дочь, ему, Степанову, сказала, что-де муж ее, оной Искрицкой, из 
дому своего уехал в деревню тому дни с три, а где та деревня и как ей назва
ние, того она не знает».

Так и пришлось консистории в отписке епископу Амвросию сообщить, 
что иконостас не дописан, неоконченной работы примерно на 150 руб., а не 
выданных Искрицкому припасов «по здешней цене малое число», и сам он 
«съехал неведомо куда»'2.

Этим доношением, датированным 6 июля 1738 г., сведения о работе Ис
крицкого над иконостасом обрываются. Судя по данным реставрационных 
работ, живопись местного ряда, за исключением икон «София Премудрость 
Божия Слова», «Спас Вседержитель» и «Богоматерь Одигитрия», где были

187

ГР
А

БА
РЕ

В
С

К
И

Е 
Ч

Т
Е

Н
И

Я



ГР
А

БА
РЕ

В
С

К
И

Б 
Ч

Т
Е

Н
И

Я
РЕС ГАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М АСЛЯНОЙ Ж И В О П И С И  XVIII В. ИЗ ВО ЛО ГО Д СК ОЮ  С О Ф И Й  КОГО СОПОРА

Неизвестный художник. После реставрации
Икона «Усекновение главы Иоанна 
Предтечи» из местного ряда. Около С38.
До реставрации

оставлены старые иконы ввиду их относительно хорошей сохранности, до
писана вологодскими живописцами. Не написан Искрицким и «карниз в чу- 
десех» над старыми иконами «Успение Богоматери» и «Богоматерь Одигит- 
рия», куда были подобраны небольшие иконы (пядницы), вероятно, из со
борной ризницы. Надо полагать, что все живописные недоделки завершены 
летом того же 1738 г., так как долго «чинить остановку» в затянувшемся освя
щении почти готового новопостроенного иконостаса вряд ли стали бы.

Таким образом, почти вся живопись иконостаса Софийского собора, 
кроме икон местного ряда, прина щежит кисти польского живописца Мак
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сима Искрицкого. В научной литературе краткие сведения об этом худож
нике имеются в «Материалах к словарю русских художников первой поло
вины XVIII века» Н.Молевой и Э.Белютинап. К сожалению, авторов ввело 
в )аблуждение различное написание его фамилии в некоторых архивных 
источниках, вследствие чего в их «Словаре», наряду с Искрицким, появил
ся еще и Максим Сирицкий. О Максиме Калинине сыне Искрицком сооб
щается, что родился он около 1702 г., в 1734 г. работал в Псково-Печерском 
монастыре; в 1744 г. живет в Петербурге в приходе Исаакия, именуется жи
вописцем двора; жена — Анна Андреева. Максим Сирицкий, которого они 
идентифицируют с неким Максимом Сировским, по их сведениям, работал 
в Петербурге «при раскрашивании маленького дворца что на Петербург
ской стороне», до 1742 г. состоял живописцем Вотчинной канцелярии. 
Имеются сведения, что в составе театральной труппы Елизаветы Петровны 
в с. Покровском под Московой в качестве 1екоратора в 1731 г. подвизался 
живописец Максим И скрицын14. По-видимому, и в этом источнике имеет 
место русифицированное написание фамилии Искрицкого. Это известие 
уточняет время появления Искрицкого в России.

Однако при анализе архивных источников, на которые ссылаются 
авторы «Материалов к словарю...», нетрудно убедиться, что Максим С и
рицкий и Максим Искрицкий одно и то же лицо. Сообщая сведения о 
Максиме Сирицком, авторы ссылаются на два источника «Донесения 
гоф-интенданта Ш аргородского по Гоф-интенданской части» 1742 г. 
‘РГАДА) и «Штатный список Канцелярии от строений на 1767 г.» (РНБ, 
Отдел рукописей). В доношении гоф-интенданта Ивана Ш аргородского в 
Кабинет императрицы Елизаветы Петровны от 16 марта 1742 г. действи
тельно вместе с лаковым мастером Готлибом Неймером упомянут живо
писец Максим Сирицкий, который «жалованьем не определен и в штате не 
написан», а производилась ему лишь единовременная выплата («пор- 
цыя»); по этому поводу Ш аргородский просит соответствующего указа15. 
Однако в докладе императрице от 22 июля 1742 г. тот же Ш аргородский 
указывает настоящую фамилию живописца: «Лакового дела мастер Готлиб 
Неймер, живописец Максим Искрицкой не получают жалованья. Что мило
стиво соизволите»16. А в сопроводительном письме к Ивану Антоновичу 
(Фермору) от 26 августа 1742 г. Ш аргородский пишет фамилию живопис
ца так же, как она написана в «Исповедных ведомостях» Софийского со
бора — «Скрицкий»17. Русским источникам XVII—XVIII вв. свойственно 
довольно свободное отношение к написанию иностранных фамилий, и 
варьирование польской фамилии «Искрицкий» в данном случае - еще од
но тому свидетельство.

Что же касается записок Я.Ш телина, представляющих собой черновой 
и далеко не полный список живописцев, работавших в основном в Петер
бурге в первой половине XVIII в., где вслед за Логином Дорицким значится 
Максим Сирицкий18, то поскольку, очевидно, он составлял их значительно
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позднее на основании каких-то 
имевшихся у него письменных ма
териалов, искажение подлинной 
фамилии художника у него следует 
объяснить упомянутыми особенно
стями транслитерации иностранных 
фамилий в русской письменности 
того времени.

Некоторые сведения о живо
писце Максиме Искрицком сооб
щаются также в «Словаре русских 
художников, ваятелей, ж ивопис
цев» Н .П .Собко, который пользо
вался материалами П.Н.Петрова. 
В этом источнике указано, что в 
России И скрицкий получил дво
рянство и умер около 1756 г.19. Све- 

Е.П. Ш ушниных(?). «Жертвоприношение дений о работе М аксима Искриц-
Авраама». Около 1766. После реставрации г> _н F кого в Вологде ни в одной публи

кации не имеется.
За прошедшие два с половиной столетия иконостас Софийского собо

ра подвергался многократным поправкам и поновлениям. Первое значи
тельное поновление икон произошло в 1766 г. при епископе Иосифе Золо
том. Выполняли эту работу местные иконописцы и живописцы под руко
водством священника Успенского собора г. Великого Устюга Емельяна Пет
рова Шушниных20.

При поновлении живопись Искрицкого была почти полностью пере
писана. Частичная поправка живописи совершалась зимой 1819/20 г. иконо
писцем с.Тейково Владимирской губернии Василием Медведевым21. Как 
видно из записи на иконе «Сошествие во ад», иконы местного ряда «возоб
новлялись» еще и в 1825 г. при епископе Онисифоре.

Последнее крупное поновление иконостаса произведено в середине
XIX в. В марте 1848 г. ярославский иконописец А.М.Колчин подрядился 
«возобновить» фрески Софийского собора. Одновременно он взялся испра
вить иконы иконостаса. Вся операция по исправлению икон выполнена 
Колчиным с мая 1849 г. по сентябрь 1850 г.22. Подобно тому, как в это время 
были переписаны фрески собора, так и живопись Искрицкого оказалась 
скрытой под второй записью. Тогда же поля иконостаса («глади») были пе
рекрашены из голубого в зеленый цвет, а его резные детали вновь вызолоче
ны на мардане калязинским купцом Гавриилом Шишкиным.

В процессе реставрации икон работы М.Искрицкого из иконостаса 
Софийского собора были укреплены их грунт и красочный слой, удалены 
наслоения потемневшей и разложившейся олифы, поздние записи, воспол
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нены мелкие утраты живописи. Открытая авторская живопись обработана 
покрывным акрил-фисташковым лаком, после чего иконы возвращены на 
свои места в иконостасе23.

Аналогичные консервационно-реставрационные операции были про
ведены на панно парапета северного клироса в жертвеннике. Они написаны 
в иной манере: у них тонкий клее-меловой грунт светлого желтоватого тона, 
живопись выполнена без подмалевка. Они отмечаются в описях Софийско
го собора с середины 1760-х гг., после работ в соборе устюжских иконопис
цев и живописцев во главе с Емельяном Петровым Шушниных и Василием 
Афанасьевым Ключаревым (Аленевым), которым, очевидно, и принадле
жит их авторство24.

Поврежденные холсты икон-картин с тыльной стороны иконостаса 
при реставрации были сняты с пришедших в негодность подрамников и 
(ублированы с укреплением их грунта и красочного слоя. После натяжки 

на новые подрамники, удаления загрязненного потемневшего лака и под
ведения реставрационного грунта утраты живописи тонированы, затем 
живописная поверхность обработана покрывным лаком. В настоящее вре
мя эти памятники живописи хранятся в фондах Вологодского музея-запо
ведника и открывают новую малоизвестную страницу художественной 
культуры Вологды и Великого Устюга XVIII столетия.

При работе над иконостасом 
Софийского собора Максим И с
крицкий пользовался какими-то 
готовыми композиционными схе
мами, иконографическими образ
цами, которые имелись и в запад
ноевропейских, и в русских печат
ных изданиях того времени. Но в то 
же время он внес в свои произведе
ния столько личного, индивиду
ального, что это дает право рассма
тривать его иконы как оригиналь
ные картины, выполненные рукой 
талантливого мастера. В их сумрач
ном, тревожном настроении отра
жен многомятежный, беспокой
ный мир, окружавший художника, 
с бесконечными войнами, потрясе
ниями, с людской неустроеннос
тью и неизвестным будущим. Вмес
те с тем в буйстве ярких красок, в 
театрализованных нарядных кос
тюмах персонажей, в живописной Около 1766. После реставрации
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игре света и теней отразились и впечатления от многочисленных при
дворных «маскерадов», фейерверков и празднеств, очевидцем которых яв
лялся Искрицкий в бытность живописцем Вотчинной канцелярии Импе
раторского двора.

Современная художнику жизнь то и дело врывается в его произведения 
множеством реалий: то камзолом, изукрашенным позументом, то изящным 
сапожком с отворотами, то необъятным плащом, прихваченным застежкой- 
фибулой. При внимательном анализе в некоторых произведениях Искриц
кого можно заметить и явное стремление передать портретные черты кон
кретной личности. Так, например, в образе святого Николая Мирликийско- 
го Чудотворца угадывается с большой выразительностью и остротой пере
данные черты просвещенного архиерея вельможи послепетровской эпохи. 
Не исключено, что в этом произведении, представляющем своеобразный 
симбиоз иконы и портрета, нашли отражение реальные черты внешности и 
характера епископа Вологодского, а впоследствии архиепископа Новгород
ского Амвросия Юшкевича.

После реставрации ансамбль иконостаса вновь приобрел свой перво
начальный торжественный, парадный вид. Его нарядным, откровенно ба
рочным характером подчеркивается колористическая изысканность и све
тоносная гармония фресок XVII века, выполненных дружиной ярославца 
Дмитрия Плеханова25.
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