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Реставрация икон-киотцев 
со столбцов резной сени 
из Спасо-Прилуцкого монастыря

В 2007 году из Вологодского государственного историко-архитек
турного и художественного музея-заповедника в Вологодский филиал 
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря поступили на реставрацию 18 икон-киотцев, 
размещавшихся на столбцах сени царских врат из вологодского Спасо- 
Прилуцкого монастыря конца XVI — начала XVII вв. Иконки поступили 
в фондохранение Вологодского филиала в том виде, в котором они нахо
дились в музее с 1926 года, когда сень была доставлена в музей. Судя 
по наличию на некоторых из них старых газетных профилактических 
заклеек 20-х годов прошлого века, реставрационно-консервационные 
работы в музее на них не проводились.

В коллекционной описи Вологодского краеведческого музея 
за 1954 год они значатся под № 29 как «образки с врат Прилуцкого мона
стыря с остроконечным верхом и живописным изображением святых 
в углублениях на золоченом фоне в количестве 18 штук из Прилуцкого 
монастыря» '. Точного названия церкви, из которой они были изъяты, 
не имеется. По описанию Спасо-Прилуцкого монастыря, опублико
ванного П.И. Савваитовым, только в нижней церкви монастырского 
Спасского собора XVI в. находились царские врата с резной золоченой 
сенью, вызывавшие восхищение историков и краеведов своим декором 
в древнерусском стиле. 2

В качестве примеров украшения интерьеров северных храмов рез
ной сенью царских врат с использованием икон-киотцев на столбцах 
можно привести царские врата с сенью из Благовещенского собора 
Сольвычегодска 1580 г., царские врата из Климентьевской церкви 
посада Уна Архангельской губернии XVII в., царские врата из собра
ния Кирилло-Белозерского музея-заповедника, царские врата с сенью 
и столбиком XVI в. в Архангельском музее изобразительных искусств3 
и др.
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Илл. 1. Резная золочёная сень царских врат из Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Конец XVI — начало XVII вв. ВГИАХМЗ. Общий вид до реставрации.
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Илл. 2. Иконка 
«Херувим». Конец
XVI — начало
XVII вв. ВГИАХМЗ. 
До реставрации.
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Илл. 3. Иконка «Св. Иоанн Златоуст» Конец XVI — начало 
XVII вв., под записью XIX в. Пробное раскрытие.
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Илл. 4. Иконка «Св. Афанасий Александрийский». Конец XVI — начало XVII вв. 
ВГИАХМЗ. После реставрации. Общий вид и лик. Реставрация: Вологодский филиал 
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. Реставратор Т. П. Рыбакова. 2009-2010  гг.

Илл. 5. Иконки «Христос 
Вседержитель» 
и «Богоматерь». Конец 
XVI — начало XVII вв. 
ВГИАХМЗ. После 
реставрации. Реставрация: 
Вологодский филиал 
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. 
Реставратор Т. И  Рыбакова. 
2009-2010  гг.
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Иконы-киотцы из собрания Вологодского музея крепились на трех 
гранях боковых столбцов царских врат по девять иконок с каждой 
стороны. На них изображены: круглые медальоны поясные «Спас Все
держитель», «Богоматерь», «Херувим» и «Серафим», а также ростовые 
фигуры архидиаконов Стефана, Евпла, Лаврентия, Никанора, Тимона, 
Прохора и святителей Николая Чудотворца, Василия Великого, Григо
рия Богослова, Иоанна Златоуста, Киприана Александрийского, Афана
сия Александрийского, Кирилла Александрийского, патриарха Фотия.

При демонтаже икон-киотцев в 1926 году со столбцов царских врат 
на обороте каждой из них было обозначено место, на котором они нахо
дились. Иконки крепились на гранях столбцов гвоздями, в некоторых 
случаях расколовшими древесину основы икон. Размер иконок 23,5 
XII см, третий размер колеблется от 8 до 13 мм. Доски липовые с ковче
гом, имеют килевидное завершение. Паволока холщовая, грунт меловой 
и гипсовый. Живопись исполнена яичной темперой, фоны вызолочены.

Реставрационным советом Вологодского филиала ВХНРЦ им. 
И.Э. Грабаря мне было поручено выполнить консервационно-реставра- 
ционные работы на этих иконках, которые производились в продолже
ние 2009-2010 гг.

В результате предреставрационных исследований на иконках выяв
лено наличие двух поновлений, последнее из которых, по сообщению 
П.И. Савваитова, было выполнено в 1885 году.4 Микологическим ана
лизом левкаса и красочного слоя установлено отсутствие плесневых 
грибов. Пробным раскрытием на иконе «Святитель Иоанн Златоуст» 
обнаружены значительные утраты авторского золотого фона и полей, 
почти полное отсутствие первоначальных киноварных кайм по лузге 
и по краю иконок. (Илл. 3) Рентгенографирование показало наличие 
поздних восковых вставок на иконках «Архидиакон Тимон», «Серафим», 
«Херувим», «Архидиакон Прохор» и утрат авторской киноварной имену
ющей надписи. (Илл. 2,6) Она сохранилась только на иконке «Херувим» 
в фрагментарном виде.

По результатам предреставрационного исследования было решено 
при реставрации восстановить прочность основы, укрепить левкас 
и красочный слой, удалить загрязнения и потемневший покровный 
слой, удалить позднюю запись с живописного изображения, при этом 
золотой фон поновления XIX в. с именующими надписями сохранить.
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В процессе реставрации было установлено, что доски и левкас 
для икон готовили два мастера. Общими материалами для них были 
липовые заготовки для основы, холщовая ткань с довольно редким 
переплетением нитей для паволоки. Один мастер делал заготовки 
для основы толщиной 8 - 9 мм, в качестве левкаса применял тонкий 
слой гипса. Им выполнены двенадцать залевкашенных дощечек. Вто
рой мастер делал основу иконок из дощечек потолще, 12-13 мм, левкас 
у него меловой, толщиной 2 - 3 мм. На иконках с круглыми медальо
нами толщина левкаса на полях достигала 4 -5  мм. Это вызвано тем, 
что при их изготовлении применялась особая технология: на деревян
ную основу наклеивалось деревянное кольцо, а затем доска залевка- 
шивалась заподлицо с высотой кольца. Внутри медальона левкас был 
обычной толщины, около 2 мм. Таким образом, получали заглубленный 
круглый ковчег.

Иконописцев также было два. Характерной особенностью первого 
мастера, написавшего шестнадцать иконок, является наложение красок 
на левкас тонким слоем, высокий профессионализм в исполнении лич
ного письма, легкость и изящество в изображении фигур персонажей. 
Второй иконописец изобразил патриарха Фотия и святителя Кирилла 
Александрийского. У него красочный слой на личном письме положен 
плотным слоем, из-за чего образовался мелкий кракелюр, повлекший 
утраты красочного слоя, колорит личного письма темный со слабым 
вохрением. Руки написаны по колеру одежд.

Манеру написания личного письма как первого, так и второго ико
нописцев, применение киноварной каймы по лузге ковчега, можно 
отнести к художественным особенностям русской иконописи конца 
XVI — начала XVII вв.

После удаления потемневшей олифы и позднейших записей 
в 2009 г. открылась первоначальная авторская живопись, выполнен
ная в светлом мажорном колорите. Тонкое личное письмо, теплый сан- 
кирь, мягкое вохрение, изящные деликатные движки свидетельствуют, 
скорее всего, о работе вологодских иконописцев, ориентировавшихся 
на московскую художественную традицию.

После реставрации памятники возвращены музею-владельцу.
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Илл. 6. Иконка «Серафим». Конец 
XVI — начало XVII вв. ВГИАХМЗ. После 
реставрации. Реставрация: Вологодский 
филиал ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. 
Реставратор Т. П. Рыбакова. 2009-2010  гг.

Илл. 7. Иконка «Архидиакон Лаврентий». 
Конец XVI — начало XVII вв. ВГИАХМЗ.
После реставрации. Реставрация: 
Вологодский филиал ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. 
Реставратор Т.П. Рыбакова. 2009-2010  гг.
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