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Возвращение красоты
НА Д Д РЕВ Н ЕЙ  В о л о г 

д о й  пылает золоче
ный купол колокольни 
кремля. Вдоль его много
вековых стен — по тро
туарам, осененным обле
тающими березами, идут 
и идут люди, чтобы полю
боваться Софийским собо
ром с его гордо запроки
нутыми в небо главами, 
тихо постоять у этой уди
вительной красоты и по
слуш ать дыхание стари
ны. Холм, на котором 
стоит древний храм, назы 
вается Соборной горкой. 
Она круто спускается 
к реке Вологде, которая 
и сейчас время от време
ни выбрасывает на берег 
черепки старинной посу
ды, тяж елы е петровские 
пятаки, почти невесомые 
полушки, крестики, кова
ные металлические пуго
вицы от боярских каф та
нов...

Вечерами из крем лев
ских ворот на берег выхо
дит невысокий худощавый 
человек в очках, тихий и 
задумчивый. Он останав
ливается на краю обрыва 
или садится на пожухлую 
траву отдохнуть. Позади 
еще один день незаметно
го для постороннего глаза 
и никем не измеренного 
труда в полуподвале быв
шего консисторского кор
пуса; обычный день из 
тех, что выстроили в не
прерывный ряд целых 
двадцать пять лет из соро
ка, прожитых на родной 
северной земле.

Зовут его Николай И ва
нович Федышин. Мало 
кому известна редчайш ая

профессия Н иколая И ва
новича. Он художник-ре- 
ставратор областного 
краеведческого музея. 
Больш е трех ты сяч ш е
девров древней живописи 
хранятся в запасниках 
м узея, и каждый из них 
обласкан чуткими руками 
реставратора, принявшего 
эстафету, пронесенную че
рез столетия талантливы 
ми русскими мастерами. 
Пройдут годы, века и не 
раз с благодарностью от
зовутся потомки о Нико
лае Федышине, ведь это 
он сохранил и возвратил 
людям древнюю и вечно 
молодую красоту.

Однако иконы — это не 
просто красота; в них от
раж ена сама история, фи
лософское осмысление 
ж изни ,— ибо такого рода 
живопись в те отдаленные 
времена была единствен
ной формой выраж ения 
бытия. С икон смотрят на 
нас не просто святые, 
а люди с умными, одухо
творенными лицами, пол
ными чувства собственно
го достоинства, мудрости 
и духовной силы.

Знать  все лучш ее, что 
создано русским народом, 
уметь понимать произве
дения древнего искусства, 
уваж ать и любить их — не 
только обязанность каж 
дого человека, но и вели
кое счастье. Знание прош
лого — это понимание со
временности. Современ
ность — итог прошлого.

В мастерской реставра
тора тишина. Здесь мало 
говорят, больше смотрят. 
Вероятно потому, что в

этом полуподвальном хра
ме искусства свершается 
таинство воскрешения 
Красоты.

Вот Николай Иванович 
подчищает картину скаль
пелем, выстукивает, слу
ш ает ее. Труден и долог 
был путь иконы до стола 
реставратора. Она пришла 
к нам через чад церквей 
и соборов, через уничто
жающие позднейшие запи
си, пыль колоколен и сы
рость подвалов. Первород
ный рисунок скрыт пока 
под многими слоями лам
падной копоти, краски и 
олифы. Освободить его от 
этих вековых наслоений, 
показать людям — вот са
мое большое счастье и 
смысл работы реставра
тора.

Кроме художественного 
дара, вкуса и чутья, ре
ставратор долж ен иметь 
искусные руки хирурга. 
Недаром ж е на рабочем 
столе его — скальпель, 
шприцы, ножницы, бинты. 
Николай Иванович делает 
спасительные уколы, зале
чивает раны, казалось бы, 
совсем безнадеж ных про
изведений. Это он вернул 
людям «Д вухрядницу» — 
уникальную  икону XVI 
века, перед ней подолгу 
стоят в восхищении посе
тители музея. Люди на
слаж даю тся красотой ее, 
загляды ваю т в окно, через 
которое смотрит на них 
древняя Русь. Они видят 
изумительный труд безы
мянного м астера и совсем 
не знают, что вторую 
жизнь ш едевру дал Нико
лай Федышин.
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По своему характеру 
труд реставратора уника
лен. В нем совмещаются 
талант живописца, глубо
кие искусствоведческие 
знания и, одновременно, 
интуиция. Но главное, ху
дожник-реставратор не 
может обойтись без тех 
профессиональных навы
ков, которые дает только 
практика.

ПРОФ ЕС СИ Я художни- 
ка-реставратора в се

мье Федышиных — на
следственная.

В книге воспоминаний 
о В. А. Гиляровском его 
внучка Е. Киселева пи
шет:

«В начале 90-х годов 
к В. А. Гиляровскому 
приш ел как-то мальчик. 
Смущ аясь и краснея, он 
назвал себя — Ваня Фе- 
дышин. М альчик приехал 
с  Севера в М оскву к свое
му дяде И. Я. Ж иткову, 
служ ащ ем у Казанской 
ж елезной дороги,— уж 
очень хотелось Ване стать 
художником. Затаенной 
мечтой мальчика было 
училищ е живописи. Но 
как  много надо знать, 
чтобы поступить в него, и 
как попасть туда! Д ядя 
и племянник были зем ля
ками В. А. Гиляровского, 
и И. Я. Ж итков послал 
Ваню к писателю: кто ж е 
быстрее откликнется?

— Поступишь, Ваня, 
подготовишься и посту
пиш ь,— сказал Владимир 
А лексеевич, посмотрев 
его работы. На подготовку 
уш ел не один год. В тече
ние этого времени В. А. 
Гиляровский неотступно 
следил за  развитием м аль
чика. И Ваня Федышин 
кончил училище живопи
си».

Это был отец Н иколая 
Федышина, о котором мы 
ведем сейчас разговор.

В двадцатые годы 
Иван Васильевич остав
ляет живопись и целиком 
посвящ ает себя собира
нию икон для только что 
организованного в Волог
де краеведческого музея. 
Он ездил по окрестным 
монастырям и церквуш 
кам, забирался на коло
кольни и в подвалы, он

искал и находил среди 
пыли, хлам а настоящ ие 
ш едевры древнерусской 
живописи. Побывав од
нажды у И. В. Ф едыши
на, Вл. Лидин писал 
в 1925 году в книжке 
«Норд»:

«И монахи и антиквары 
крепко не любят рыжего 
человечка, ибо рыжий че
ловечек уносит драгоцен
ные доски в музей, ибо 
рыжий человечек разобла
чает все их вековое неве
жество и варварство, ибо 
рыжий человечек — ф ана
тик... Он собрал две па
латы  икон, и каж дая ико
на, как слиток золота, ибо 
писал иконы добытый зо
лотоискателем древний 
мастер».

Собирать было тогда 
нелегко. В одной из экс
педиций Иван Васильевич 
в невзрачной церквуш ке 
Кубено-Озерской волости 
наш ел «Богоматерь». 
Икона представляла ог
ромную историческую и 
эстетическую ценность, 
а для фанатиков-верую- 
щих она была «чудотвор
ной». П одстрекаемые ку
лаками богомольцы чуть 
не убили Федышина-стар- 
шего. Спасла его только 
волостная милиция.

В те годы побывать 
у И вана Васильевича счи
тал обязательны м каждый 
путешественник по Севе-, 
ру, кто интересовался его 
древней культурой. В ра
бочем дневнике Федыши- 
на-старшего, бережно хра
нимом его сыном, записа
но: «Сегодня показывал
иконы И лье Эренбургу». 
«Б ы л  в гостях писатель 
Владимир Лидин». «Во
дил по запасникам Михаи
ла Пришвина».

D  ЭТОЙ творческой об- 
становке незаметно 

подрастал Коля Ф еды
шин. Вместе с отцом он 
почти каж дый день прихо
дил в музей, в его запас
ники. Отец прививал ему 
любовь к рисованию, ува
жение к нелегкому труду 
реставратора, ту кропот
ливость и скрупулезность, 
без которых немыслима 
эта работа.

Лю бознательность м аль

чика, его живой интерес 
к древнему искусству, 
к истории своей Родины 
заметил корреспондент 
ж урнала «Наши достиже
ния», редактируемого
А. М. Горьким. В первом 
номере ж урнала за  1936 
год появилась заметка 
Чичерина «Археолог». 
В ней автор рассказывает 
о находках семилетнего 
Коли:

«Среди этих находок 
оказались три черепка 
глиняной посуды и одно 
орудие из кости, принад
леж авш ие древним фин
ским племенам, жившим 
здесь около 2000  лет тому 
назад. Это были первые 
поступления в Вологод
ский музей, указываю щ ие 
на стоянку первобытного 
человека на территории 
города Вологды. Эти весь
ма интересные для науки 
четыре предмета Коля Ф е
дышин наш ел во время 
игры в кучах песку, вы
черпанного из реки Волог
ды  на ремонт городских 
мостовых».

И когда, в 1943 году, 
уж е после смерти отца, 
Николай Федышин при
ш ел на работу в музей, 
знания, залож енны е от
цом, развил в нем талант
ливый худож ник-реставра
тор А лександр Иванович 
Брягин, опытный мастер, 
чуткий воспитатель. У не
го учился Николай тонко
му и сложному искусству 
реставрации древнерус
ской живописи. Это были 
трудные военные годы. 
В сыром, неотапливаемом 
подвале, на стенах которо
го серебрился иней, они 
вдвоем оживляли памят
ники, созданные гениаль
ными мастерами кисти, 
они вдыхали в них тепло 
своих сердец.

Сейчас, спустя четверть 
века, с особым чувством 
берет Николай Иванович 
спасенные им когда-то со
кровища, чтобы довер
ш ить начатое дело, вер
нуть их первородную кра
соту. Снова начинается 
борьба с неумолимым вре
менем, которое коробит 
доски икон, осыпает крас
ку, затягивает живопис
ный слой сеткой кракелю-
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ров — трещин. Опять с ут
ра до вечера — скальпель, 
шприцы, ножницы, кисти, 
а на столе разнокалибер
ные флакончики, со спе
циальными химическими 
составами и клеями. Сан
тиметр за  сантиметром, 
окошечко за  окошечком 
расчищ ает он, осторожно 
добираясь до первородно
го слоя иконы.

Мы видели Н иколая 
Ивановича в работе. Он 
весь уходит в нее, он пре
ображается. Радость от
крытия делает его краси
вее и выше.

Почему, собственно, Фе
дышин так благоговеет пе
ред иконами? Нет, он да
лек от того религиозного 
фанатизма, который за
ставлял когда-то людей 
лобызать «святые» лики. 
Для него каж дая икона — 
это большой мир, глубоко 
человечная философия 
предков. Вот почему с та
ким наслаждением и упор
ством возвращ ает он к но
вой жизни эти шедевры, 
берет на себя высокую 
ответственность перед бу
дущими поколениями, ко
торые по его работе будут 
судить о времени нашем 
и времени древнем.

Н И К О Л А И  ИВАНОВИЧ 
*  * не только талантли
вый художник-реставра
тор, признанный лучшими 
знатоками древнерусской 
живописи, но и, как отец 
его, неутомимый собира
тель. Каждое лето уез
ж ает он в экспедиции по 
Вологодчине, ходит по

глухим деревням, загля
дывает в заброшенные 
или превращ енные за  не
надобностью в амбары и 
склады часовни и церкви, 
забирается в забытые тай
ники подвалов. И находки 
ждует его там, где и сам 
он, порою, не надеялся 
ничего найти.

Так было недавно. 
В бывшем Покровско- 
Глушицком монастыре 
Федышин откопал семьде
сят икон, каж дая — па
мятник древней живописи. 
Одна из них под назва
нием «Крещ ение» являет
ся уникальной. Икона за
терялась в темном мона
стырском подвале, заби
том сеном. В темноте, на 
ощупь, он облазал весь 
подвал, провел в духоте 
не один час, преж де чем 
наткнулся на нее и вы
нес наруж у. И здесь, на 
солнечном свете, интуици
ей почувствовал он бес
ценность находки.

Только что из Устюжен- 
ского района Николай 
Иванович привез сто семь
десят икон. Все они тре
буют немедленного укреп
ления и реставрации.

По просьбе Вологодско
го м узея на помощь Фе- 
дышину приехала брига
да реставраторов Государ
ственного Русского музея 
в Ленинграде, во главе 
с опытнейшим мастером 
этого искусства Николаем 
Васильевичем Перцевым. 
Наиболее ценные экземп
ляры  уж е на реставраци
онных столах. Пройдет

какое-то время, и они зай
мут свое место в экспози
циях лучших музеев стра
ны. Народ сможет насла
диться красотой, создан
ной гением наших пред
ков, почувствовать связь 
времен и истоки нашего 
сегодняшнего искусства.

«Проповедь советского 
патриотизма, — писал 
М. И. К алинин,— не мо
жет быть оторванной, не 
связанной корнями с про
шлой историей нашего 
народа. Ведь советский 
патриотизм является пря
мым наследником творче
ских дел предков, двигав
ших вперед развитие на
шего народа».

Николай Иванович Ф е
дышин — патриот в выс
шем значении этого слова 
и преж де всего патриот 
нашего родного Севера. 
Он проповедует патрио
тизм всей своей жизнью, 
всей своей работой. Он и 
дома, в кругу своей семьи, 
продолжает жить в мире 
любимого дела. И как 
приятно бывает Николаю 
Ивановичу, когда его сын, 
семиклассник Витя, при
носит показать отцу най
денные им черепки ста
ринной посуды, древние 
литые монеты, кресты и 
крестики, те стародавние 
пуговицы, которые вымы
вают волны реки Вологды 
под Соборной горкой.

И не начало ли это но
вой ветви на родословном 
дереве семьи реставрато
ров Федышиных?

•



Николай Иванович Федышин (третий справа )  среди реставраторов  Русского музея.
Идет обсуждение работы.

Возвращение 
красоты

Фото А. Кузнецова

Хранилище икон в Вологодском 
областном музее.



Председатель правления Вологодского отделения Союза худож ников  Р С Ф С Р  
В. Н. Корбаков (спр ава )  частый гость в мастерской у Н. И. Федышина.

Икона богоматери — «Знамение». XVII в 
Реставрирована  Н. И. Федышиным 
в 1945 году.
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Щ Икона «Успение богоматери» (XVI век| 
вскры тая из-под записей XIX века 
(верхний левый угол).

Икона «Омовение ног» 
работы неизвестного мастера.

XVI век.


