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Работы Федышиных известны не только в России. Памятники древ
нерусской живописи, спасенные ими, показывали во многих странах мира. 
В этом смысле род Федышиных прославлен.

Федышины
Христа и некоторых фигур, почти не со
хранились. «Воскрешение Лазаря». 
Происходит из Корнилиево-Комельско- 
го монастыря. Нашел ее первый из зна
менитого рода собирателей и реставра
торов Федышиных - Иван Васильевич. 
А укрепил, расчистил и теперь рестав
рирует его сын, реставратор высшей ка
тегории Николай Иванович Федышин.

Николай Иванович Федышин - ху- 
дожник-реставратор Вологодского госу
дарственного музея-заповедника. Боль
ше трех тысяч шедевров древней живо
писи хранятся в запасниках музея, и каж
дый из них обласкан чуткими руками ре
ставратора, принявшего эстафету, проне
сенную через столетия талантливыми 
русскими мастерами. Пройдут годы, 
века, и не раз с благодарностью отзовут
ся потомки о Николае Федышине: ведь 
это он сохранил и возвратил людям древ
нюю и вечно молодую красоту.

Однако иконы - это не просто красо
та; в них отражена сама история, фило
софское осмысление жизни, ибо такого

спасают красоту
Иван Васильевич Федышин родился 28 марта 1885 года в верховажской де

ревне Горка и мальчиком был отправлен родителями на Соловки - «отбывать их 
обещание». На Соловках была художественная мастерская по иконописи, мальчи
ка туда и определили. Уже через год родная деревня получила написанные Ваней 
иконы и хвалила их. Это, очевидно, и подвигло юного Федышина отправиться в 
Москву. Там обстоятельства свели его с Владимиром Алексеевичем Гиляровским, 
и тот помог Ване поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества.

...— ...............- Он собирал, а более всего старался укреплять и
расчищать иконы. Ради этого стажировался в Рус
ском музее, а в 1924-м окончил специальные курсы 
в мастерской академика И.Э.Грабаря.

В эти же годы в Вологду приехал известный ми
ниатюрист и реставратор Александр Иванович 
Брягин, немало сделавший для спасения иконопис
ных памятников. Достаточно сказать, что им раскры
ты такие шедевры, как «Дмитрий Прилуцкий в жи
тии», «Богоматерь Умиление Подкубенская»,«Зы
рянская троица». Первым помощником Ивана Ва
сильевича была его жена Катюша, как ласково назы
вал он ее в своих письмах. Она работала в музее.

Есть книга - «Из истории реставрации древ
нерусской живописи. Переписка И.В. Федышина 

Иван Васильевич (1924 -1936)». Это письма. Их собрал и подготовил
ФЕДЫШИН к печати московский исследователь Г.И. Вздорнов,

за что ему великое спасибо. В книге - живые голоса 
Ивана Васильевича и Екатерины Николаевны.

Собирать было тогда нелегко. В одной из экспедиций Иван Васильевич в 
невзрачной церквушке Кубено-Озерской волости нашел «Богоматерь». Икона 
представляла огромную историческую и эстетическую ценность, а для верую
щих она была чудотворной. Богомольцы чуть не убили Федышина старшего. 
Спасла его только волостная милиция.

В те годы побывать у Ивана Васильевича считал обязательным каждый путе
шественник по Северу. Он показывал иконы Илье Эренбургу, Владимиру Лиди
ну, Михаила Пришвину. В этой творческой обстановке незаметно подрастал Коля 
Федышин. Вместе с отцом он почти каждый день приходил в музей, в его запас
ники. Отец прививал ему любовь к рисованию, уважение к нелегкому труду рес
тавратора, ту кропотливость
и скрупулезность, без кото- Николай Иванович ФЕДЫШИН с сыновьями 
рых немыслима эта работа.
Любознательность мальчика, 
его живой интерес к древне
му искусству, к истории сво
ей Родины заметил коррес
пондент журнала «Наши до
стижения», редактируемого 
А. М. Горьким.

...Николай Иванович по
ставил икону на стул и отошел 
в сторону. Икона была ранняя, 
начала XVI века, а может, еще 
дальше от нас. Лики, кроме

Николай Иванович 
ФЕДЫШИН

рода живопись в те отдаленные времена 
была единственной формой выражения 
бытия. С икон смотрят на нас не просто 
святые, а люди с умными, одухотворен
ными лицами, полные чувства собствен
ного достоинства, мудрости и духовной 
силы.

Знать все лучшее, что создано русским 
народом, уметь понимать произведения 
древнего искусства, уважать и любить их
- не только обязанность каждого челове
ка, но и великое счастье. Знание прошло
го - это понимание современности.
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После смерти Ивана Федышина 
работал в музее А.И.Брягин.Алек
сандр Иванович умер - неожиданно, в 
60 лет, так и не закончив «Богородицу 
на Престоле». Похоронили его на том 
же кладбище, где и Ивана Васильеви
ча, - неподалеку от Лазаревской церк
ви. Несколько дней Коля ходил вокруг 
иконы, лежавшей на столе, не смея 
даже притронуться к ней. И в этот 
«провальный» момент федышинского 
существования помощь пришла сно
ва. В Вологду приехала Наталья Алек
сеевна Демина, сотрудник Музея древ
нерусского искусства имени Рублева. 
Она стала первым серьезным иссле
дователем иконописного собрания Во
логодского музея, сделав полную 
опись всех хранящихся здесь икон, 
раскрытых и нераскрытых. По ее же 
настоянию была выделена ставка 
штатного реставратора и взят на ра
боту в музей Николай Федышин.

А «Богородицу на престоле» Ни
колай Иванович все-таки закончил. 
Но лишь в 1974 году, уже будучи рес
тавратором высшей категории.

...В мастерской реставратора тиши
на. Вот Николай Иванович подчищает 
икону скальпелем, выстукивает, слуша По материалам статей В. Козлова и А. Курилова, JI. Славолюбовой

Фрагменты иконы, находящейся 
в процессе раскрытия

ет ее. Труден и долог был путь иконы до стола реставратора. Она пришла к нам 
через чад церквей и соборов, через уничтожающие позднейшие записи, пыль 
колоколен и сырость подвалов. Первородный рисунок скрыт под многими слоя
ми лампадной копоти, краски, олифы. Освободить его от этих вековых наслое
ний, показать людям - вот самое большое счастье и смысл работы реставратора.

Кроме художественного дара, вкуса и чутья реставратор должен иметь 
искусные руки хирурга. Недаром же на рабочем столе его - скальпель, шпри
цы, ножницы. Николай Иванович делает спасительные уколы, залечивает 
раны, казалось бы, совсем безнадежных произведений. Это он вернул лю
дям «Двухрядницу» - уникальную икону XI века, перед ней подолгу стоят в 
восхищении посетители музея. Люди наслаждаются красотой и заглядыва
ют в окно, через которое смотрит на них древняя Русь. Они видят изуми
тельный труд безымянного мастера и не знают, что вторую жизнь шедевру 
дал Николай Федышин.

Николай Иванович не только талантливый художник-реставратор, признанный 
лучшими знатоками древнерусской живописи. Он, как и его отец, неутомимый со
биратель. Каждое лето уезжает в экспедиции по Вологодчине, ходит по глухим

деревням, заглядывает в заб
рошенные амбары, склады, 
бывшие часовни и церкви, 
подвалы, скрытые тайники. 
И его ждут находки там, где 
он и сам, порой, не надеялся 
что-нибудь найти.

Так было в Покровско- 
Глушицком монастыре, где 
Федышин откопал семьдесят 
икон, каждая - памятник 
древней живописи. Одна из 
них, под названием «Креще
ние», является уникальной. 
Икона затерялась в темном 
монастырском подвале, заби
том сеном.

Только из Устюженского района Николай Иванович привез сто семьдесят 
икон. Все они требуют укрепления и реставрации.

Третье поколение Федышиных. У Николая Ивановича и его жены Ва
лентины Федоровны выросли три сына и дочь. Двое сыновей - реставраторы. 
Нить, о которой печалился умирающий Иван Васильевич Федышин, оказа
лась крепче всех ударов судьбы. Второй сын - Ваня, Иван Николаевич (ему 43 
года), уже двадцать лет работает с отцом. Из них восемь - заведует реставра
ционной мастерской. Член Союза художников России. Участвовал в подго
товке памятников станковой живописи к восьми выставкам и трем экспози
циям. Работал вместе с отцом на реставрации фресок (София, Иоанн Предте
ча в Вологде, фрески Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, 
Дионисия - в Ферапонтове).

Это как бы послужной список Ивана Николаевича. Однако, любопытно в 
третьем поколении Федышиных и то, что можно назвать новым мышлением. В 
материалах Фонда музея хранятся записки Ивана Николаевича начальству. Хо
роший язык, прямота критики и анализ, требование поставить работу рестав
рационной мастерской на цивилизованный уровень... Новое поколение рес
тавраторов уже волнуют не только темные доски, а и условия их спасения.

Третий сын Николая Ивановича - 36-летний Николай Николаевич - тоже 
реставратор. Сдержан, суховат. Много работает на компьютере, поскольку кроме 
реставрации ведет атрибуцию памятников. А дочь Николая Ивановича - Ольга
- уже сама мать троих детей. Она не реставратор, но ведет архив Федышиных и 
бережна к тому, чем заняты ее отец и братья.

«ВоскрешениеЛазаря». Давняя загадка для Коли юного и для Николая Ива
новича зрелого, стремление понять, чем так привлекает эта плохо сохранивша
яся доска? И почему годы идут, а мастер все медлит начать работу? «Надо, 
чтобы Время совпало», - сказал он себе однажды. И вот теперь Время совпало. 
Философия древней живописи снова вторгается в нашу жизнь.
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