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Из истории коллекции древнерусской живописи: 
династия Федышиных

В летопись Вологодского музея занесены имена многих людей, чья судь
ба тесно переплетена с историей коллекций, сбору, сохранению и изучению 
которых посвятили они свою жизнь. Но фамилия, значимость которой при
умножена делами нескольких поколений музейщиков, занимает в ней осо
бое место. 16 мая 2003 г. на стене Гаврииловского корпуса Вологодского 
кремля установлена мемориальная доска с краткой надписью: «В этом зда
нии жили и работали Иван Васильевич (1885-1942) и Екатерина Николаев
на (1895-1962) Федышины, стоявшие у истоков образования Вологодско
го музея». За этой сдержанной информацией стоит длинная череда лет 
и событий, самоотверженного труда. Трудно переоценить роль в процессе 
формирования и сохранения коллекции древнерусской живописи старшего 
представителя династии Федышиных —  Ивана Васильевича, хотя он не был 
ее основателем и начал музейную деятельность только в конце 1923 г., то 
есть по прошествии почти трех десятилетий с того времени, когда первые 
памятники иконописи стали музейными экспонатами.

У истоков комплектования собрания Вологодского музея-заповедника 
стояли деятели четырех дореволюционных городских музеев: «Дома-музея 
Петра I», Вологодского епархиального древлехранилища, картинной галереи 
Северного кружка любителей изящных искусств и Музея родиноведения Во
логодского общества изучения Северного края (ВОЙСК), на базе которых 
13 марта 1923 г. был создан Вологодский государственный объединенный 
музей подведомственный губернскому отделу народного образования.

По-видимому, не все из перечисленных музеев имели в своих собраниях 
произведения древнерусской живописи, во всяком случае, три из них не ста
вили своей целью комплектование раздела иконописи.

Наиболее значительными были поступления древнерусской живописи из 
Музея иконописи и церковной старины, который унаследовал коллекцию 
Вологодского епархиального древлехранилища, учрежденного при Право
славном братстве Всемилостивого Спаса в 1896 г. по инициативе видного 
историка и археографа, члена-корреспондента Русского Археологического 
общества Н.И. Суворова. В сохранившемся инвентарном каталоге древлех
ранилища на 1913 г. значилось 1264 инвентарных номера, среди которых, 
немногим более 30 произведений иконописи, поступивших из храмов Во-
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логды, Спасо-Прилуцкого монастыря, храмов Никольского, Великоустюг- 
ского и Сольвычегодского уездов. Именно они и составили то важное ядро, 
вокруг которого стала формироваться одна из самых крупных в стране кол
лекций икон.

С созданием в 1918 г. государственной системы управления музейным 
делом и охраной памятников Вологодское епархиальное древлехранилище 
было реорганизовано в Музей иконописи и церковной старины. При этом 
предметы народного быта и естественно-исторические коллекции были пере
даны в музей ВОЙСК, более тысячи книг —  в вологодскую Публичную библио
теку. В результате такого деления в Музее иконописи в 1919 г. было только 
685 предметов церковного назначения, среди которых 85 икон XVI-XVII вв. 
То, что сотрудниками этого государственного музея были специалисты толь
ко с художественным образованием, не могло не сказаться на качестве ра
боты и выбираемых приоритетах. Прежний взгляд на иконы как на предме
ты церковной археологии и истории, существовавший в древлехранилище, 
сменился отношением к ним как произведениям художественной культуры, 
но при этом интерес к их истории заметно снизился: сохранившаяся доку
ментация 1919 г. не содержит сведений о происхождении и истории посту
пивших предметов. Таким образом, комплектование коллекции в Музее 
иконописи, приобретя планомерность, в то же время качественно отличает
ся от предшествующего периода, когда в поле зрения исследователей в ос
новном попадали памятники, «отмеченные каким-либо историческим доку
ментом или преданием»1.

Комплектование коллекции велось параллельно с обследованием церк
вей и монастырей с целью выявления и регистрации художественных цен
ностей. Анализируя официальные документы того времени —  инструкции 
и мандаты на право обследования и вывоза памятников церковной стари
ны, следует отметить, что изъятие предметов для музейной коллекции не было 
актом грубого попрания прав церкви. Оно касалось только тех предметов 
в ризницах, кладовых и других подсобных помещениях, которые не исполь
зовались в церковном обиходе, и икон, находящихся вне иконостаса. Ис
ключение составляли лишь те случаи^огда условия хранения памятника со
здавали угрозу его сохранности2.

Объединенный музей (с 1925 г. он именовался Вологодским госу
дарственным объединенным музеем), в структуре которого при художествен
но-историческом отделе существовал подотдел древнерусского искусства

1 Федышин И.В. Современное состояние памятников древнерусской живописи в Воло
годской губернии // Северные памятники древнерусской станковой живописи. Волог
да: Вологодский гос. обл. музей, 1929. С. 8.

2 Инструкция сотрудникам подотдела провинциальной охраны по делам музеев и охраны 
памятников искусства и старины: «...изъятие в присутствии местных органов при угро
зе» сохранности, с обязательным составлением акта, лишь в отдельных случаях допус
калась выдача квитанционной записки. ГАВО. Ф. 2038, on. 1, ед. хр. 1, л. 88 об.

65



(иконный)3, продолжил начатую Музеем иконописи и церковной старины 
работу по обследованию храмов на предмет выявления в них памятников 
истории и культуры для постановки на государственный учет. Полномочиями 
для ее выполнения наделялись члены Губернской научно-художественной эк
спертной комиссии4, в состав которой в конце 1923 г. вошел заведующий 
художественным отделом И.В.Федышин —  талантливый исследователь древ
нерусской живописи, неутомимый собиратель и реставратор. Технология ико
нописи, основы богословия и иконографии были знакомы ему непона
слышке.

И.В. Федышин не был потомственным иконописцем. Он родился в д. Гор
ка Владыкинская Вельского уезда Вологодской губернии в семье крестья- 
нина-середняка. В 1898 г., двенадцати лет, был отправлен родителями 
в Соловецкий монастырь, где в течение трех лет проходил послушание в ико
нописной мастерской. Юноша мечтал о художественном образовании, но 
полученных им в монастыре навыков было явно недостаточно для поступле
ния в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Тогда-то и решился 
он обратиться за помощью к знаменитому земляку, известному писателю 
В.А. Гиляровскому. При его участии удалось подготовиться и успешно сдать 
вступительные экзамены.

После окончания в 1909 г. прославленного училища Федышин работал 
преподавателем графических искусств сначала в Ростове-на-Дону, а затем 
в Вологде, где вел активную общественную деятельность: входил в правле
ние Северного кружка любителей изящных искусств5, состоял членом худо
жественной секции Вологодского общества изучения Северного края, по

3 ГАВО. Ф. 2038, on. 1. ед. хр. 7, л. 96.
4 Такие комиссии создавались на основе Положения о Губернских научно-художествен-

ных экспертных комиссиях при Губмузеях Отделов народного образования для перере
гистрации предметов искусства и старины, согласно постановлению ВЦИК и Совнарко
ма от 06.03.1923 г.

6 Кружок был организован в 1906 г. в Вологде по инициативе местной художницы 
А.Н. Каринской и инженера-технолога А.Н. Белозерова, при поддержке художников 
А.А. Борисова и Н.А. Киселева. Из уставных документов следует, что инициаторы стави
ли своей целью основание в городе центра художественного просвещения для 
широких народных масс. Члены кружка читали лекции, занимались сбором художествен
ных произведений, устраивали выставки, активно занимались издательской деятель
ностью. В период подъема кружок объединял около 90 человек. По инициативе кружка 
и на его средств в 1914 г. тиражом 2 тысячи экземпляров была издана книга Г.К. Лу- 
комского «Вологда в ее старине», а в 1916 г. начал выходить журнал .Временник*, печа
тавший статьи по искусству и хронику художественных событий. В 1915 г. был открыт 
музей, просуществовавший до прекращения деятельности кружка и передачи в 1920 г. 
собранных им коллекций государству для нового художественного музея, открытого 
в Иосифовском корпусе Вологодского кремля (икон в этом собрании, по-видимому, не 
было, несмотря на интерес членов кружка к памятникам архитектуры и церковным древ
ностям).
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рекомендации которого и перешел на работу в Вологодский объединенный 
музей на должность заведующего художественным отделом. В 1931 г. он 
возглавил отдел истории, в ведение которого были отнесены и вопросы ху
дожественной культуры.

В связи с массовым закрытием монастырей и церквей в 1920-е гг. Фе- 
дышин вел напряженную работу по выявлению и сбору памятников древне
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Под его руковод
ством сотрудниками музея с 1924 по 1930 г. было обследовано несколько 
сотен церквей, множество часовен и 10 монастырей в Вологде, Вологод
ском, Грязовецком и Кадниковском уездах, а также в Каргополе и южной 
части уезда6. Комиссия составляла списки памятников истории и культуры, 
но окончательный вывод об отнесения зданий и предметов к группе «име
ющих художественно-историческое или археологическое значение» находил
ся в компетенции Всероссийской коллегии по делам музеев и охране па
мятников искусства и старины Наркомпроса, которой принадлежало и право 
их изъятия7. Вся текущая переписка, касающаяся охраны памятников искус
ства и старины, с Главнаукой и уездными властями проходила через художе
ственный отдел музея. И.В. Федышину приходилось принимать участие в ра
боте многочисленных комиссий, собираемых административными органами 
в связи с разборкой и переделкой зданий, стоящих на учете в Главнауке, 
работать над составлением новых, более четких и кратких списков памятни
ков архитектуры, заслуживающих государственной охраны, согласно поста
новлениям ВЦИК и СНК РСФСР от 20.08.19288. Сбор движимых историко- 
культурных памятников в музей нередко наталкивался на непонимание 
не только со стороны уездных властей, но и музейного руководства. Так, 
к примеру, «дровами» был назван тогдашним директором музея9 привоз

• Вологда: церкви —  Николо-Владыченская —  21.10.1927; проверка по описи Губмузея
Благовещенской —  12.11.1926; по описи Лузана (1922-1923) —  Николаевской Глин
ковской (акт от 14.11.1927); обследование Екатерининской —  29.11.-26.12.1927; Бо
городицкой кладбищенской —  02.12.1926; Введенской кладбищенской —  06.12.1927; 
Предтеченской Дюдиковской —  07.12.1927; Зосимо-Савватиевской —
08.12.1927, 31.12.1927; Богородицкой Нижнедольской —  09.12.1927, 27.12.1927; 
Каргополь: обследование Христорождественского собора (ГАВО. Ф. 2038, д. 49, л. 53); 
церкви: Воскресенская, Предтеченская, Владимирская (Там же. Л. 53); Никольская (Там 
же. Л. 2 -2 об , 4); Введенская Пресвятой Богородицы, приписанная кХристорож- 
дественскому собору (Там же. Л. 16-19); Пятницкая Рождества Богородицы (Там же. Л. 29); 
Саунинская Златоустинская Каргопольского уезда, Павловского района (Там же. Л. 31).

7 Инструкция для Губернских научно-художественных экспертных комиссий (п. 5,6). ГАВО. 
Ф. 2038, on. 1, ед. хр. 7, л. 1.

* Проводилась перерегистрация состоящих на учете Главнауки архитектурных памятников 
и фиксация типичных крестьянских построек (Отчет о работе музея за 1928-1929 г. / 
Научный архив ВГМЗ (далее: НА ВГМЗ). On. 1, д. 18, л. 5).

•Философ Павлович Куропатников(1877-1933) —  директор Вологодского музея в 1924- 
1930 и 1938 гг.
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из Семигородней пустыни зимой 1925 г. предметов, среди которых был ков
чег работы В.Л. Боровиковского (с 1952 г. —  в собрании Вологодской кар
тинной галереи). 16 ноября 1926 г. Иван Васильевич писал будущей жене 
и соратнице Е.Н. Соколовой: «Когда этот ковчег был привезен мною в музей 
.. за 80 с лишним верст с другими вещами, и возчику нужно было уплатить 
8 рублей за доставку, то Куропатников категорически заявил, что “за дрова” 
он 8-ми рублей платить не станет»10. Все тяготы экспедиционной жизни 
с лихвой окупались той радостью и душевным подъемом, который испыты
вал Федышин, когда удавалось заполучить древний памятник в музейную 
коллекцию. «Быть может, завтра же удастся получить одну “жемчужину”, око
ло которой А.И. Брягин, пожалуй, начал бы плясать. Эту ночь, вероятно, не 
крепко буду спать», —  пишет Иван Васильевич жене из Каргополя 1 апреля 
1927 г.11

К сожалению, далеко не все памятники, имеющие художественно-исто
рическое значение, попадали в музейные коллекции. Механизм передачи 
произведений древнерусского искусства музею в случае закрытия храма был 
определен и не вызывал особых трудностей и проволочек (за исключением 
драгметаллов). Гораздо сложнее обстояло дело с памятниками, зарегистри
рованными в действующих церквях и соборах, которые при этом оставались 
на своих местах и поступали в музейную коллекцию лишь в исключительных 
случаях: это были уникальные произведения, нуждающиеся в срочной рес
таврации12 либо в особой охране.

Так, в 1928 г. из Воскресенского собора (закрыт в 1938 г.) для консерва
ции, пробной реставрационной расчистки и научного исследования в музей 
поступила «Троица Зырянская» XIV в.13 Обычно между внесением памятни
ков в список специалистами губернской комиссии и его постановкой на го
сударственный учет проходило немало времени, в течение которого в обя
занности музея входил контроль за их сохранностью, что являлось большой 
проблемой в условиях обычной деятельности церкви. В письмах музея вы
шестоящим органам, подготовленных Федышиным, приводятся случаи ис
чезновения древностей из храмов, которые, по-видимому, не были редко

10 Из истории реставрации древнерусской живописи: Переписка И.В. Федышина (1924- 
1936) / Подг. к печати Г.И. Вздорнов. М., 1975. С. 48. Далее: Из истории реставрации...

11 Там же. С. 62.
12 Особо ценные памятники, находящиеся в аварийном состоянии, укреплялись на мес

те: «Никола Зарайский в житии» в церкви Андрея Первозванного в Вологде —  
А.И. Брягиным (1922), иконы из иконостаса Успенской церкви Александро-Куштского 
монастыря —  А.И. Брягиным и И.В. Федышиным (1927).

13 Икона из трапезной Воскресенского собора была передана на реставрацию А.И. Бряги- 
ну по требованию Губмузея, угрожавшего изъятием памятника для хранения в Вологод
ском музее в случае отказа произвести за счет церкви необходимые работы. Письмо 
Губмузея в Президиум церковного совета Воскресенского собора от 04.07.1928 // 
ГАВО. Ф. 2038, on. 1, д. 62, л. 26; Акт о передаче от 04.07.1928 // Там же. Л. 25.
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стью. Священнослужители и члены церковных общин, опасаясь изъятия, за
бирали старинные предметы из храмов14.

В отношении изъятия и вывоза художественных ценностей решительнее 
губернского музея действовали экспедиции столичных специалистов. Горя
чий протест со стороны Вологодского музея в 1928 г. вызвали действия 
П.Д. Барановского, вывезшего из Грязовецкого музея и уезда ряд предме
тов без ведома и согласия учреждения, «фактически исполняющего функ
ции по охране художественно-исторических памятников на территории гу
бернии»15. Сам Барановский в переписке с Федышиным замечает по этому 
поводу: «Что касается Вашего сожаления о вывозе резных столбов из Об
норского монастыря в центр, то с точки зрения местных интересов я Вас 
вполне понимаю, но сточки зрения самого памятника Вы, безусловно, оши
баетесь», «не говоря уже об уникальном значении...»16.

Несмотря на приведенные выше факты, сотрудниками музея под руко
водством Федышина в период массового закрытия монастырей и церквей 
в 1920-е гг. было собрано более 10 тысяч памятников истории и культуры. 
Вологодский музей стал обладателем богатейшей коллекции древнерусско
го искусства, которая вполне могла соперничать с лучшими коллекциями 
Москвы и Ленинграда. Задачей огромной важности следующих десятилетий 
становится ее сохранение, реставрация и систематизация.

Одно из несомненных достоинств сложившейся коллекции —  опреде
ленность происхождения почти всех памятников. Этим она выгодно отлича
ется от собраний, вобравших в себя коллекции, в которые иконы нередко

14 Часто это происходило при переезде священника в другую местность, реже решались 
на присвоение церковных ценностей коллекционеры. В подготовленных И.В. Феды
шиным письмах в Губернский административный отдел и в Главнауку приведены фак
ты вывоза в 1926 г. священником Николаем Ратинским из Троицкой Перцевской цер
кви Шепяковской волости в Ярославль старинной дарохранительницы и висячих 
лампад; священником Рафаилом из Николаевской Озерской (Стефановской) пустыни 
Грязовецкой волости в г. Николаев —  образа Николая Чудотворца, относимого к XV в.; 
вывоз из губернии без ведома Губмузея предполагавшейся к передаче Вологодскому 
музею оловянной чаши начала XVIII в. из Троицкой Перцевской церкви (ГАВО. Ф. 2038, 
on. 1, д. 62, л. 115). В рапорте Вологодскому губмузею Федышин сообщал об исчезно
вении из вологодских церквей некоторых состоящих на учете предметов церковного 
значения (Там же. Л. 118). В частности, был установлен факт нахождения старинного 
складного иконостаса из Духовской церкви Вологды в коллекции Попова-Знаменско
го, бывшего членом Совета общины Воскресенского собора и названного в заявле
нии в Вологодский губрозыск собирателем предметов старины «для сбыта с целью 
наживы». (ГАВО. Ф. 2038, on. 1, д. 62, л. 118).

15 Цит. по: Письмо Вологодского государственного областного музея в Музейный отдел 
Главнауки Наркомпроса от 27.02.1928 г. // ГАВО. Ф. 2038, on. 1, д. 62, л. 52.

16 П.Д. Барановский имеет в виду аварийное состояние вывезенных памятников и необ
ходимость работы с ними квалифицированных специалистов Института археологиче
ской технологии и Академии истории материальной культуры. Из истории реставра
ции... С. 74, 84-85.
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поступали через многочисленных перекупщиков, и владелец часто оставал
ся в неведении, из какой местности происходит памятник, не говоря уже 
о принадлежности к конкретному храму17. В экспедиционных материалах Фе- 
дышина содержатся ценные сведения о местах нахождения памятников 
в храмах, окружающей их утвари, дается характеристика храмовой архитек
туры. На все иконы, поступавшие в собрание, были заведены паспорта 
с указанием их местонахождения до поступления в музей, и тем самым была 
обеспечена важная документальная база для исследовательской работы.

Интенсивность комплектования и постановки на государственный учет 
памятников древнерусской живописи не помешала исследователям 1920-х гг. 
сделать ряд важных научных выводов, ставших существенным шагом впе
ред в деле изучения вологодской иконописи. В издании музея 1929 г. 
«Северные памятники древнерусской станковой живописи»18 была опубли
кована статья «Живопись конца XV столетия в привологодском районе» 
В.А. Богусевича —  первого исследователя, обратившегося к изучению худо
жественных особенностей вологодских памятников и поставившего вопрос 
о принадлежности авторства знаменитой иконы «Димитрий Прилуцкий 
в житии» (ок. 1503) из Спасо-Прилуцкого монастыря Дионисию Московскому.

В опубликованной там же статье «Современное состояние памятников 
древнерусской живописи в Вологодской губернии» И.В. Федышин щедро 
делится опытом выявления древних памятников на основе изучения мате
риалов и техники иконописи, говорит о реставрации как важной составляю
щей процесса их изучения, указывает на ошибки В.К. Лебедева и И.В. Евдо
кимова19, которые были вынуждены работать с нераскрытыми от поздних 
записей памятниками. Новые методы исследования позволили уже на пер
вых порах обнаружить в вологодских храмах ряд неизвестных памятников 
XV-XVI вв. Обследование храмов показало и печальную картину состояния 
сохранности икон: Федышин отмечал, что 50 % из них нуждаются в незамед
лительном укреплении и охране со стороны государства.

Вопрос о реставрации иконописи остро стоял и в музейной коллекции. 
Несмотря на то, что уже в 1924 г. в экспозиции древнерусской живописи, 
расположенной в двух залах Иосифовского корпуса, было представлено 98 па

17 В статье «Современное состояние памятников древнерусской живописи в Вологодс
кой губернии» Федышин пишет о 800 иконах, имеющихся в собрании музея к 1929 г.

18 Эта брошюра была воспринята местными идеологами и некоторыми сотрудниками Глав
науки и ГЦХРМ как религиозная пропаганда и находилась некоторое время под запре
том. В газете «Красный Север» от 25 января 1930 г. была помешена заметка Николич 
«Житие и чудеса святого Дмитрия Прилуцкого», где выпущенная музеем брошюра на
зывалась «вредной дрянью», за которую нужно «вправить мозги» сотрудникам музея 
за распространение религиозного дурмана.

19 В книге «Север в истории русского искусства» И.В. Евдокимов высказал мнение, что 
в иконописи Север проявился гораздо слабее, чем в зодчестве, «как будто титаниче
ские творческие силы Севера едва ли не целиком израсходованы на зодчество».
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мятников, комплектование и реставрация отмечаются среди основных на
правлений деятельности музея: «Нужно заметить, что при современных ус
ловиях (бесплатное поступление икон из закрытых церквей и монастырей) 
подотдел древнерусской живописи в музее легче, чем какой-либо другой, 
поставить на должную высоту в научно-художественном и краевом отноше
ниях: потому что только в этой области прикладного искусства местный край 
располагает достаточным количеством и разнообразием материала и нали
чием крупных местных мастеров древности, среди которых выделяется Дио
нисий Глушицкий (кон. XIV —  нач. XV в.) и Гринков (1-я пол. XVI в.). Но боль
шинство ценных поступлений в настоящем своем виде не показательны 
и временно до расчистки должны оставаться в фонде»20. Не ограничиваясь 
ролью собирателя, И.В. Федышин приложил немало усилий для укрепления 
и раскрытия собранных памятников. С этой целью в 1924 г. он закончил кур
сы в ЦГРМ в Москве. По его инициативе 1 августа 1926 г. в музее была со
здана реставрационная мастерская, работу которой возглавил командиро
ванный ЦГРМ известный реставратор и художник-миниатюрист А.И. Брягин. 
Уже за первые два месяца работы им были расчищены от темной олифы 
и частичных записей две иконы: «Снятие со креста» сер. XV в. и «Егорий» XIV в., 
укреплены 5 икон и складень21. Несмотря на отсутствие специально обору
дованного помещения (работы велись в неотапливаемом здании Эконом- 
ского корпуса, а с наступлением холодов —  в одной из комнат фонда), в 1927 г. 
было раскрыто 20 икон XIV-XVI вв. Среди них такие раритеты, как «Богома
терь Толгская» XIV в., «Троица Ветхозаветная Зырянская» XIV в., «Богоматерь 
на престоле с предстоящими Николой и Климентом» XIV в., «Никола Зарай
ский в житии» нач. XV в., «Иоанн Предтеча в пустыне» XV в., «Успение» нач. XV в., 
«Параскева Пятница» 1-й пол. XV в., «Покров Богоматери» и «Богоматерь 
Знамение» нач. XVI в., «Димитрий Прилуцкий в житии» ок. 1503 г., «Петр Мит
рополит в житии с избранными святыми» сер. XVI в., «Чудо о Флоре и Лавре» 
XVI в., «О тебе радуется...» 2-й пол. XVI в., «Богоматерь с избранными святыми» 
кон. XVI —  нач. XVII в. (?), «Чудо Георгия о змие» Иоасафа Клепикова 1707 г., 
«Пророчество сивиллы Тибуртины» 1723 г. Большинство этих произведений 
находятся ныне в экспозиции музея.

По-видимому, темп работы и отсутствие строгого контроля со стороны 
ЦГРМ сказывались на качестве проводимых реставрационных работ.

20 Отчет о работе Объединенного музея за 1924/1925 бюджетный год // НА ВГМЗ. On. 1, 
д. 4, л. 19 об.

21 «“Князья Борис, Глеб и Владимир’ с 14 клеймами, 2 пол. XVI в.; “Пророк Илия в пеще
ре" XVI в.; “Димитрий Прилуцкий” с 12 житийными клеймами, XVII в.; “Иоанн Богослов” 
с 16 житийными клеймами, XV в.; двухъярусная икона из иконостаса с изображением 
Царя Соломона (вверху) и “Уверение Фомы" (внизу) ХУП в.; кузов для креста с роспи
сью на крышке XVIII в.* (Отчет о работе музея за 1925/1926 бюджетный год // НА 
ВГМЗ. On. 1, д. 6, л. 59.)
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Во всяком случае, после прохождения Курсов повышения квалификации, 
организованных музейным отделом Главнауки осенью 1926 г., Федышин во 
многом пересмотрел свое отношение к реставрации памятников, стал кри
тически относиться к методикам, применявшимся А.И. Брягиным и его пред
шественниками. Переписка И.В. Федышина свидетельствует о его глубоких 
переживаниях и любви к своему делу. Из письма к будущей жене Е.Н. Соколо
вой: «...Грабарь вполне убедил меня, что по части расчистки без разрешения 
ЦГРМ мы не должны проводить какие-либо работы. Первые две наши пробы 
можно еще с натяжкой извинить хотя бы нашим незнанием законов, а даль
нейшие работы после категорического предупреждения Куропатникова и ме
ня Главнаукой будут считаться без сомнения весьма грубой выходкой»22.

В другом адресованном ей же письме читаем: «С тяжелыми иконами вро
де “Страшного суда” можно обождать и не укреплять их до моего приезда... 
Должен сказать, что к укреплению Брягиным я отношусь довольно скепти
чески, так как он почему-то совершенно изгнал из своей кухни... рыбий (осет
ровый) клей. Десятки опрошенных мною реставраторов, в том числе и Ани
симов А.И., —  все в один голос утверждают, что лучший клей все тот же 
рыбий... Вы посмотрите, Катя, на нашу икону Владимирской Богоматери, ко
торая в 1907 г. была расчищена и укреплена лучшими нашими русскими ре
ставраторами братьями Чириковыми. Из рук этих мастеров 19 лет тому на
зад икона вышла целехонька, а теперь усиленно шелушится и местами 
вздувается... Все это, без сомнения, объясняется тем, что реставраторы Чи- 
риковы недобросовестно отнеслись к своей работе. Вот почему я и просил 
бы не давать командовать самому Брягину и более ценные памятники не 
укреплять до моего возвращения»23. Осознание И.В. Федышиным своей ве
ликой миссии в деле сохранения памятников древнерусской живописи убе
регло многие произведения от гибели и нанесения им непоправимого вре
да в результате применения непроверенных реставрационных методик 
в мастерской Вологодского музея, и выбор их в дальнейшем становится бо
лее взвешенным и осторожным.

Параллельно велась реставрация вологодских памятников в Централь
ных реставрационных мастерских, где были отреставрированы иконы из 
деисусного чина Покровского-Глушицкого монастыря и «Снятие со креста»

22 Екатерина Николаевна Соколова-Федышина, в 1926-1962 гг. —  научный сотрудник 
Вологодского музея, зав. отделом фондов. Родилась в семье священника в д. Посад 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне Междуреченский р-н). В 1914 г. посту
пила на историко-филологический факультет Казанских высших курсов, которые пос
ле революции были присоединены к Казанскому университету. По окончания универ
ситета в 1920 г. вернулась в Вологду, где с 1921 по 1923 г. училась в художественном 
техникуме. Поставила на государственный учет десятки тысяч памятников, заложила 
основы их систематизации и учета, провела огромную работу по созданию условий 
для их хранения.

23 Из истории реставрации... С. 19, 40.
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из Павло-Обнорского монастыря (ныне в ГТГ). Некоторые из них отправи
лись на выставку памятников древнерусского искусства в Берлин, Кёльн, 
Гамбург, Франкфурт-на-Майне и Лондон (1929-1932). Мир узнавал само
бытное искусство Вологодской земли, все более очевидным становилось ее 
значение как крупного центра древнерусской культуры. К сожалению, учас
тие в этой выставке, которая должна была, по определению А.И. Анисимо
ва, стать важным этапом популяризации собрания24, имело и печальные по
следствия для Вологодского музея: 7 из 13 икон, ставших ее экспонатами, 
по возвращении в СССР были переданы в ГТГ и ГРМ25.

Результаты заграничной выставки, безусловно, могли быть и более пла
чевными, так как изначально она была организована Госторгом «с целью 
возбудить интерес иностранных торговых фирм и частных лиц к древне
русскому искусству и таким образом способствовать развитию торговли 
с иностранцами предметами русской старины. В задачи Госторга входила 
распродажа части экспонатов выставки, но исключительный научный ин
терес, который был вызван выставкой, рассматривавшейся как демон
страция национальных художественных сокровищ СССР, воспрепятствовал 
этому»26.

Одно за другим следуют в 1928-1929 гг. тревожные письма И.В. Феды- 
шину от А.И. Брягина и П.Д. Барановского27. Предостережения не были бес
почвенными. Наркомторг намеревался широко развернуть реализацию икон 
на зарубежном рынке28. В научном архиве ВГМЗ сохранилась обширная 
переписка с главной конторой Антиквариата Госторга 1929-1930 гг., отно
шения с которой составляют особую страницу в истории вологодской

24 ■Экспонаты, показанные в Европе и возвращенные, будут в дальнейшем еще более 
укреплять положение Вологодского музея». Цит. по: Письмо И.В. Федышину от 
07.11.1928 г. // Из истории реставрации... С. 82.

25 "Снятие со креста» нач. XVI в. из Сретенской церкви Вологды —  ныне в ГТГ; «Чудо Геор
гия о змие» XVI в. из церкви Федора Тирона с. Бережок Верхне-Кубенской волости Кад- 
никовского уезда; «Сошествие во ад» из Георгиевской церкви с. Астафьево Хотенов- 
ской волости Каргопольского уезда; «Богоматерь Владимирская с избранными 
святыми» XV в. из церкви Флора и Лавра на реке Свиди Хотеновской волости Карго
польского уезда; «Жены мироносицы» 1-й пол. XVI в. из Введенского собора Корнили- 
ево-Комельского монастыря —  ныне все в ГРМ.

26 Из истории реставрации... С. 86.
27 Там же. С 82-86.
28 Зная о намерениях государства, И.Э. Грабарь в письме от 20.09.1928 г. в Контору по 

скупке и продаже антикварных изделий Госторга дает советы по организации торгов
ли иконами, из которых следует, что продаже должна предшествовать выставочная 
деятельность и издание каталогов, представление раритетных памятников должно про
ходить «под флагом наших достижений в реставрации... почему организатором ее дол
жны быть ЦГРМ», иначе памятники древнерусской живописи могут быть проданы за 
бесценок на несформировавшемся рынке. См.: Игорь Грабарь. Письма. М.: Наука, 1977. 
Т. 2. С. 179.

73



коллекции темперной живописи. В октябре 1928 г. Вологодский музей был 
снят с государственного бюджета и находился на хозрасчете, что позволило 
Антиквариату выстроить отношения с музеем в соответствии со своими за
дачами и требованиями. Изъятие музейных предметов в Гохран, которомутруд- 
но было противостоять, случалось и раньше. Так, например, 29 февраля 1924 г. 
вышло постановление Вологодского губисполкома об отборе в коллекции 
Вологодского объединенного музея церковных ценностей, «не представля
ющих художественно-исторического значения».

Отбор был произведен назначенной губисполкомом особой комиссией, 
которой было принято решение: «Из находящихся в музее в большом коли
честве однородных предметов одинаковой художественной ценности... ос
тавлять лишь по 1 экземпляру, а остальные признать подлежащими отправ
ке в Гохран»29. В составленном списке оказалось немало ценных памятников, 
что вызвало протест со стороны музея и повторный просмотр отобранных 
предметов комиссией Главмузея, состоявшей из сотрудников объединенно
го музея и художников. В утвержденную Главмузеем 28 марта 1924 г. ко
миссию вошли директор объединенного музея А.А. Колычев, историк-этно
граф Е.А. Пискова, заведующий художественным отделом И.В. Федышин, 
приглашенные эксперты-художники Н.П. Дмитревский и Ю.Ф. Лузан30. Из пред
ставленных в списке эксперты комиссии сочли «ценными в музейном отно
шении» 51 предмет. (В отчете музея за 1924-1925 финансовый год отмече
но изъятие 218 единиц хранения.)

В 1929-1930 гг. становятся частыми визиты в музей представителей Гос- 
торга для отбора икон на продажу. К этой деятельности были подключены 
и многие известные специалисты в области древнерусской живописи. Сло
жившаяся ситуация заставляла принимать меры по сокрытию ценных памят
ников коллекции. В письме от 26 мая 1930 г. Федышин пишет жене: «Милая 
Катюша! Вероятно, уже появились в Вологде приезжие специалисты из цен
тра и скоро приедет экспедиция Анисимова. На всякий случай убери на лест
ницу вниз за портреты 3 иконы: 1) "Козьму и Дамиана”, 2) "Богородицу” из 
Гавриило-Архангельской церкви и 3) "Николу” из церкви Воскресения...»31. 
Разворачивая свою деятельность в Вологодской губернии, контора Антиква
риата Госторга финансировала не только экспедиционную деятельность 
и доставку в Москву, но и реставрацию памятников. В процессе отбора вы
полнялись пробные расчистки и раскрытие отобранных на продажу произ
ведений, что было определенным шагом вперед в изучении вологодской

29 Протокол заседания Научно-художественной экспертной Комиссии от 28.03.1924 // 
ОПИ ВГМЗ. Ф. 52, on. 1, д. 35, л. 2.

30 Протокол заседания Научно-художественной экспертной Комиссии от 28.03.1924 // 
ОПИ ВГМЗ. Ф. 52, on. 1, д. 35, л. 2.

31 Из истории реставрации... С. 101.
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иконописи. Антиквариат оплачивал труд реставраторов32, стоимость матери
алов и содержания реставрационной мастерской.

К глубокому сожалению, в списки икон, отобранных для продажи ино
странцам через Торгсин, попало немало высокохудожественных памятни
ков. Среди выделенных для этой цели 16.08.1929 г. из фондов Вологодско
го музея 250 икон значатся «Пр. Арсений Комельский» XVIII в. (ВОКМ № 6228), 
«Плач Богородицы при кресте» XVIII в. (№ 6618), «Преображение» XVII в. 
(№ 6232), «Воздвижение креста» XVII в. (№ 5740), «Богоматерь Казанская» 
с клеймами сказания XVII в. (№ 6131) и многие другие. Ряд икон из этого 
списка был в 1950-х гг. признан не имеющим музейного значения и подвер
гся списанию, но такие иконы мало интересовали контору Антиквариата Гос- 
торга, которая настаивала на реставрации и передаче «только лучших икон»33.

Списки предназначенных для продажи икон утверждались Главнаукой, 
которая пыталась контролировать передачу икон Антиквариату и предлага
ла привозить памятники для отбора и оценки ее специалистами в Москву, 
что требовало больших затрат и ставило музей в крайне невыгодную ситуа
цию. В письме от 10.09.1929 г., адресованном музеем вышестоящей органи
зации, содержится просьба утвердить представленный список икон и выра
жается несогласие с предлагаемой системой взаимоотношений с Главнаукой 
и Антиквариатом, так как это «тормозит начатую работу по реализации икон 
и тем самым лишает Музей возможности своевременного получения 
средств, необходимых для дальнейшего обследования, охраны и собирания 
памятников искусства и старины на месте». Указывается также, что пере
оценку икон московскими экспертами выгоднее производить на месте, так 
как пересылка 250 икон в Москву для экспертизы потребовала бы больших 
расходов, а пересылка нерасчищенных икон в корне подрывает налажен
ную Главмузеем реставрационную работу. Реализация икон без расчистки 
их на месте обращается в простую коммерческую сделку и не дает музею 
широко использовать в научном отношении передаваемый Госторгу мате
риал, без чего абсолютно не мыслим выпуск из музея коллекций даже третье
степенного значения34.

Весомость приведенных И.В. Федышиным аргументов убедила Главнау
ку командировать в Вологду сотрудника музейного отдела Наркомпроса 
РСФСР Н.Р. Левинсона для просмотра отобранных памятников на месте, так 
как «при оценке предметов, отобранных для реализации на внешнем рынке,

32 По сохранившимся ведомостям проходят А.И. Брягин, который не получал зарплату 
в музее и эта работа была единственным источником его доходов, а также И.В. Феды
шин и делопроизводитель Кудрявцева —  штатные работники музея, выплаты которым, 
произведенные Антиквариатом, были невелики.

33 Письмо Конторы Антиквариата Гохрана Вологодскому музею от 05.03.1930 // НА ВГМЗ. 
On. 1, д. 20, л. 26.

34 НА ВГМЗ. On. 1, Д. 20, л. 8.
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необходимо подходить с особым вниманием, учитывая, что при низкой оцен
ке страдают интересы государственные и самого музея, получающего извест
ный процент от вырученной суммы»35. Повторный просмотр памятников, пе
редаваемых в Госторг, проводился специалистами Москвы и Ленинграда, 
что спасало раритеты от вывоза за рубеж, но в то же время позволяло 
с легкостью вывезти с периферии памятники иконописи для передачи их 
в коллекции центральных музеев.

Благодаря отметкам в учетной документации, можно установить переда
чу в Торгсин немногим более 30 памятников, от остальных икон контора от
казалась «ввиду отсутствия... мастеров-реставраторов, которые могли бы 
в нужное... время обработать весь материал, а с другой стороны и в силу 
изменившихся условий заготовки памятников древнерусской живописи». По- 
видимому, Антиквариат Госторга рассчитывал на более высокий уровень 
доходов от затеваемой кампании, но многие из присылаемых Музеем икон 
не отличались достаточно высоким художественным уровнем, а качество и ме
тоды реставрации оказались неприемлемы. В письме музею от05.03.1930 г. 
расчистка некоторых икон была признана Антиквариатом неудовлетвори
тельной: «приведение их в порядок должно вестись в зависимости оттех тре
бований, которые вам, очевидно, не известны»36, так как памятники нужда
лись в некоторой доработке, которая заключалась в восполнении утрат 
авторской живописи, «оживлении местами охрения и письма линий на пла
тье... дабы иметь больший успех на рынке»37. Вызывают сомнения в каче
стве выполняемых реставрационных работ и их темпы под постоянным на
жимом со стороны Госторга.

Время подъема и активной работы над раскрытием памятников древне
русской живописи оказалось недолгим. С прекращением финансирования 
работ по заданию Антиквариата Госторга в 1930 г. реставрационная мас
терская в Вологодском музее закрылась, и А.И. Брягин покинул Вологду 
на долгих девять лет.

В 1937 г. И.В. Федышина постигла участь многих представителей россий
ской интеллигенции, подвергшихся репрессиям, но в 1939 г. он был осво
божден за недоказанностью обвинения и снова приступил к работе в музее. 
За время пребывания в лагере здоровье Ивана Васильевича было подо
рвано, и обострившийся через два года туберкулез унес из жизни человека, 
оставившего столь яркий след в истории Вологодского музея. Теперь все 
заботы о коллекции легли на плечи одной Екатерины Николаевны, продол
жавшей работать в музее и поднимать троих осиротевших детей.

35 Цит. по: Письмо Главнауки в музей за № 50608 от 21.09.1929 // НА ВГМЗ. On. 1, д. 20, 
л. 11.

36 НА ВГМЗ. On. 1, д. 20, л. 26.
37 Цит. по: Письмо конторы Антиквариата Госторга музею от 30.01.1930 // НА ВГМЗ. Оп. 

1, д. 20, л. 25 -25об.
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Собрание продолжало пополняться, в 1940 г. коллекция отдела истории, 
в которую входил и фонд бывшего художественного отдела с коллекцией 
икон, достигла 31495единицхранения. В документах того времени отмеча
ется большая перегруженность фондовых помещений, ввиду чего «хранение 
не упорядочено, материал не систематизирован... настолько сгружен, что не 
доступен ни для проверки, ни для просмотра»38.

Сотрудниками музея велась большая напряженная работа по переучету 
коллекций отделов музея, рациональному распределению площади фондо
вых помещений и их оборудованию для размещения фондов, обеспечению 
сохранности собрания. К 1941 г. условия хранения были значительно улуч
шены, в 1939 г. музей нашел возможность снова пригласить на работу 
А.И. Брягина, который планировал приступить к раскрытию датированных 
памятников вологодской иконописи. Продолжалась работа по охране состо
ящих на государственном учете историко-архитектурных, историко-револю- 
ционных и художественных памятников, планировался выезд для обследо
вания их состояния в районы Тотьмы, Великого Устюга, НикольскаДарноги39, 
но беда, обрушившаяся на страну 22 июня 1941 г., заставила жить и дей
ствовать по законам военного времени —  приступить к демонтажу экспози
ций и срочной эвакуации музейных ценностей.

Работа по упаковке и оформлению сопроводительной документации 
стала основной для всех научных сотрудников музея летом и осенью 1941 г. 
Несмотря на то, что в предвоенное десятилетие, судя по тематике прово
димых музеем экскурсий, древнерусское искусство не было предметом 
популяризации и видимой гордости музея, а памятники древней живописи 
были задействованы лишь в исторических темах и атеистической пропаганде, 
старые опытные кадры музея, унаследовавшие трепетное отношение 
к памятникам старины от дореволюционной интеллигенции, понимали 
ценность собранной музеем коллекции икон и меру своей ответственности 
за ее судьбу. В отчете за IV кв. 1941 г. заведующая фондами исторического 
отдела Е.Н. Федышина отмечает, что в первую очередь приступили к отбору 
и упаковке памятников именно этой коллекции. Осенью и зимой 1941 г. 
наиболее ценные произведения древнерусской живописи были эвакуи
рованы в глубокий тыл: 79 единиц хранения —  вТотемский районный музей, 
а 53 иконы, наряду с предметами из других коллекций, были отправлены по 
распоряжению Наркомпроса РСФСР на временное хранение в Омск40. Ввиду

38 Цит. по: Акт передачи музея от Ф.П. Куропатникова Л.А. Николаевскому при смене ди
ректора // НА ВГМЗ. On. 1, д. 45, л. 1.

39 План работы музея на 1941 год // НА ВГМЗ. On. 1, д. 52, л. 11.
40 В Омский краеведческий музей было направлено 30 мест, из них 16 —  с иконами, 3 —  

с предметами церковно-художественной старины, 3 —  с предметами быта, 4 —  фар
фор и стекло, 4 —  старопечатные и рукописные книги. Всего 02.12.1941 г. отправлено 
626 музейных предметов в сопровождении В.И. Невзорова.
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спешного свертывания экспозиций музея, в связи с размещением в боль
шей части помещений Архиерейского дома военных складов в августе 1941 г. 
(площадь занимаемых музеем помещений сократилась на 2/3), пришлось зна
чительно загромоздить неотапливаемые фондовые помещения, снова 
нарушить систему в хранении коллекций музея. Значительная часть музей
ного собрания была приготовлена к отправке, но так и осталась упакован
ной в ящики в помещении особой кладовой. Икон в этих ящиках не было41, 
все наиболее значимые памятники входили в число приоритетных при эва
куации. Позднее в те же помещения были втиснуты экспонаты закрытого 
Антирелигиозного музея, мебель и хозяйственный инвентарь. Вследствие 
этого «пришлось все вещи расставить только с учетом их хрупкости и сохран
ности в противопожарном отношении»42. Работавшие в это время в фондах 
два человека —  заведующая и техническая служащая —  прилагали все уси
лия к обеспечению сохранности коллекции. Летом 1942 г. было даже произ
ведено некоторое упорядочение в размещении материала, насколько ока
залось возможным при существующей тесноте и частом привлечении обеих 
на общественно-хозяйственные и другие работы, связанные с обороной; 
кроме того, ввиду сокращения штатов, Федышиной приходилось выполнять 
работу библиотекаря, машинистки, бухгалтера и т. д.

Деятельность музея в военные годы сводилась к обеспечению сохран
ности собрания и организации выставок-передвижек43, к оформлению кото
рых постоянно привлекались заведующая фондами Е.Н. Федышина и рес
тавратор А.И. Брягин. Тем не менее, работы по реставрации иконописи не 
прекращались: выполнялась консервация и пробные расчистки для отбора 
на раскрытие наиболее интересных произведений. По отчетам Брягина 
значатся прошедшими частичное раскрытие в 1942 г. 8 памятников («Едино
родный сыне»: Строгановской школы, XVII в.; «Вознесение»: XVII в.; «Богома
терь Тихвинская»: XVI в.; «Богоматерь Корсунская», «Богоматерь Казанская»: 
с приписными фигурами Строгановской школы, XVII в.; «Леонтий Ростовский»: 
XV в.; «Положение ризы Богоматери»: XVII в.; «Никола житийный»: с 32 клей
мами Строгановской школы, XVII в.), в 1943 г. произведена расчистка ико

41 29 мест: экспонаты художественно-исторического значения, 3 ящика серебра, 2 ящи
ка ценных гравюр и других графических материалов, 3 ящика старопечатных и редких 
книг. (Отчет о работе зав. фондами исторического отдела Е.Н. Федышиной за IV кв. 
1941 г. // Архив сектора учета ВГМЗ.) Подготовленные к эвакуации предметы были 
распакованы лишь в апреле 1944 г. (Акты вскрытия ящиков // ВГМЗ 31269/23-25).

42 Отчет о работе музея за 1942 г. // НА ВГМЗ. On. 1, д. 61, л. 9.
43 Только в 1942 г. было организовано 32 выставки-передвижки и стационарная выстав

ка «Героическое прошлое Вологды и история Вологодского кремля», которая открылась 
в б. Софийском соборе 19.07.1942 г. и регулярно действовала до 01.12.1942 г., 
а с 1 декабря из-за холода, открывалась по требованию (НА ВГМЗ. On. 1, д. 61, л. 2). 
В 1943 г. в центральной части алтаря собора открылась еще одна стационарная выс
тавка —  «Народная доблесть в русской литературе».
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ны «Николай-чудотворец» с 32 житийными клеймами XVII в. и укреплено 
40 икон", а в 1944 г., когда в ученики к реставратору был переведен про
долживший дело родителей Н.И. Федышин, проведена расчистка 10 памят
ников и консервация 35 произведений45. В военные годы собрание попол
нялось мало, но в отчете о работе музея за 1943 г. среди наиболее ценных 
поступлений отмечено приобретение иконы строгановских писем XVII в.

В ноябре 1944 г. из зданий Архиерейского двора были выведены скла
ды военного ведомства, и отведены дополнительные помещения для фондо
хранилищ —  4 комнаты на нижнем этаже Консисторского корпуса. Сюда были 
перенесены памятники древнерусской живописи, резьба по дереву и дере
вянные изделия. К сожалению, эти помещения не отапливались, что со
здавало немалые трудности в обеспечении необходимого температурно
влажностного режима и затрудняло работу. Малочисленным коллективом 
энтузиастов —  единственным в те годы хранителем всего собрания Е.Н. Фе- 
дышиной, А.И. Брягиным и Н.И. Федышиным —  была проделана огромная 
работа по изготовлению стеллажей, переноске и размещению памятников 
в новых фондохранилищах46. Музей спешил раскрыть свои двери для посе
тителей и восстановить свернутые с началом войны экспозиции. Разумеет
ся, первая из них, открывшаяся к 7 ноября в 9 залах Иосифовского корпуса, 
была посвящена Великой Отечественной войне, но следом за ней в здании 
Воскресенского собора была устроена стационарная художественная выс
тавка, которая состояла из двух разделов: иконопись XIV—XIX вв. и творче
ство местных художников. На восстановлении экспозиций были заняты все 
сотрудники музея. А.И. Брягину и Н.И. Федышину приходилось выполнять не 
только реставрационные, но и оформительские работы, работать над улуч
шением условий хранения и систематизацией фонда. Поддерживать коллек
цию икон в хорошем состоянии было сложно: неотапливаемые фондохрани
лища в нижнем этаже Консистории создавали много проблем. Положение 
осложнялось тем, что до середины 1960-х гг. в штате музея не было должно
сти художника-реставратора. На всем протяжении 1950-х гг. Н.И. Федышин, 
помимо реставрации икон, занимался оформительскими работами, прини
мал участие в просушке, чистке и дезинфекции тканей, мягкой мебели, чу
чел зверей и птиц, удалял коррозию с металлических предметов в экспози
ции. Круг его обязанностей был очень широк, что мешало сосредоточиться 
на любимом деле всей его жизни. В письме № 506 от 22 сентября 1968 г., 
адресованном директору ГЦХРМ им. И.Э. Грабаря, музей сообщает, что 78 из 
3000 икон коллекции находятся под старыми профилактическими заклей
ками, нанесенными еще в 1920-1930-х гг. И.В. Федышиным, А.И. Брягиным

44 Отчет о работе музея за 1943 г. // НА ВГМЗ. On. 1, д. 64, л. 9.
45 Отчет о работе музея за 1944 г. // НА ВГМЗ. On. 1, д. 68, л. 2 об.
** Оборудование хранилища икон не претерпело существенных изменений до настояще

го времени: за редким исключением, используются стеллажи 1940-х гг.
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и Н.И. Федышиным. Лишь во второй половине 1960-х Н.И. Федышин смог 
полностью сосредоточиться на консервации и раскрытии памятников древ
нерусской живописи. Результатом плодотворной десятилетней работы ста
ла его персональная выставка «Древнерусская живопись. Новые открытия» 
(Вологда, 1977), на которой было представлено 83 иконы.

В процессе реставрации были уточнены датировки ряда памятников, 
выделены стилистические группы, определены авторы нескольких произве
дений. К сожалению, до этого знаменательного события не довелось дожить 
Екатерине Николаевне, но зато в числе экспонатов выставки были памят
ники, отреставрированные при участии сына Николая Ивановича —  Ивана, 
для которого персональная выставка отца и наставника стала первой воз
можностью представить широкому кругу зрителей свои реставрационные 
работы. При участии обоих реставраторов был составлен и каталог выстав
ки. Позднее Николай Иванович заявил о себе не только как талантливый 
художник-реставратор высшей квалификации, возродивший к жизни более 
сотни памятников станковой и монументальной живописи, но и пытливый 
исследователь культуры Вологодского края.

1960-1980-е гг. были тридцатилетием активного комплектования фондов 
музея, когда многочисленные экспедиции с различными целями обследова
ли районы области, как уже хорошо изученные в 1920-1930-е гг., так и те, 
что не были охвачены исследователями в первые десятилетия существования 
музея. В экспедиционных сборах многих из них были и памятники иконописи. 
В феврале —  марте 1979 г. Н.И. Федышиным при участии районного отделения 
ВООПИК были обследованы церкви и часовни Верхневажского района —  Си- 
доро-Слободская Ильинская церковь, Фроловская часовня в д. Костино Тер- 
менского сельсовета, Троицкая Шелотская, Иоанно-Предтеченская Боров
ская, Воскресенская в д. Слудное, Николаевская каменная церковь 
Олюшинского сельсовета бывшего Вельского уезда. Состояние иконостасов 
некоторых заброшенных полуразрушенных храмов оказалось плачевным. Эк
спедицией было вывезено в Вологодский музей и спасено от гибели 88 икон, 
многие из которых находились в аварийном состоянии и требовали срочных 
консервационно-реставрационных работ. Интуиция и профессиональное чу
тье позволяли Николаю Ивановичу обнаруживать иконы в самых неожидан
ных местах. Так, например, в 1981 г. в пустом доме, принадлежавшем Шелы- 
гинской школе-интернату, была найдена икона кон. XVIII в. «Тайная вечеря», 
ранее находившаяся в Воскресенской Шелыгинской церкви.

Поступления памятников из действующих городских храмов в послево
енный период были крайне редки, при этом передавались иконы, находив
шиеся лишь вне культового пространства. В 1982 г. при обследовании Ла
заревской церкви Вологды были переданы музею 15 икон, обнаруженных 
Н.И. Федышиным в сарае при храме.

В коллекцию музея продолжало поступать большое количество икон из 
закрытых храмов, которые передавались реставрационными организация
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ми и арендаторами культовых зданий. Если в первом случае памятники по
ступали после выполнения консервационных работ, то во втором —  произ
ведения живописи нередко имели значительные повреждения, причинен
ные в результате хозяйственного использования зданий, а иногда и актов 
вандализма в отношении икон. В конце 1970 г. коллекция Вологодского 
музея пополнилась иконами XVI—XVIII вв. из четырехъярусного иконостаса 
б. Успенской церкви (деревянной) Александро-Куштского монастыря (п. Устье- 
Кубенское, местечко Александрово), которые были извлечены со своих мест 
Н.И. Федышиным и архитектором ВСНРПМ Г.Г. Щапиным при обследовании 
памятника еще в 1962 г. При этом на месте было выполнено противоава- 
рийное укрепление пяти икон деисусного чина, все памятники пронумеро
ваны соответственно их расположению в иконостасе, что представляется 
очень важным при изучении этого интереснейшего иконостасного комплекса.

Помимо участия в реставрации монументальной живописи Софийского 
собора Вологды, только в 1969 г. Н.И. Федышиным было укреплено 36 икон 
из фондов Вологодского музея и оказана большая помощь по обследованию 
и консервации икон в музеях области (Кириллов, Великий Устюг, Устюжна). 
Реставратором были укреплены и обработаны находившиеся в аварийном 
состоянии три иконы из фондов Кирилловского историко-художественного 
музея-заповедника; укреплено 13 аварийных икон в Великоустюжском му
зее, и на 10 иконах выполнены частичные противоаварийные работы47.

За многолетнюю безупречную работу Н.И. Федышин неоднократно на
граждался почетными грамотами МК СССР, значком «За отличную работу». 
В 1971 г. он награжден медалью «За трудовое отличие», в 1978 г. ему при
своено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1990 г. Николай 
Иванович Федышин стал кавалером Ордена Трудового Красного Знамени.

Достойно продолжают семейные традиции и сыновья Николая Иванови
ча —  художники-реставраторы И.Н. и Н.Н. Федышины.

Иван Николаевич Федышин —  художник-реставратор темперной стан
ковой живописи 1-й категории и масляной живописи 2-й категории, работа
ет в ВГМЗ с 1976 г., лауреат Государственной премии РФ в области литера
туры и искусства 1998 г. Он отреставрировал десятки икон из собрания 
музея, принимал участие в реставрации монументальной живописи церкви 
Иоанна Предтечи в Рощенье г. Вологды XVIII в. и собора Рождества Богоро
дицы Ферапонтова монастыря 1498 г. Николай Николаевич Федышин —  ху
дожник-реставратор темперной станковой живописи 1-й категории, за время 
работы в музее с 1994 г. отреставрировал десятки произведений древне
русской живописи. Эту же стезю в жизни избрала и внучка Н.И. Федышина —  
Анастасия Полякова. По стопам Ивана Васильевича и Екатерины Николаев
ны идет уже четвертое поколение славной музейной династии.

47 НА ВГМЗ. Оп.1, д. 656, л. 18.
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