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И кона свт. Николая поступила в собрание Устюжен- 
ского краеведческого музея в 1930-е гг. в числе не
многих икон из Николо-Моденского монастыря. 

В 2004 г. она передана в Вологодский филиал ВХНРЦ им. 
акад. И.Э. Грабаря, где автором данного сообщения на ней 
были выполнены консервационно-реставрационные работы1.

Свт. Николай представлен на иконе в поясном изобра
жении с открытым Евангелием в левой руке и благосло
вляющей правой. В верхних углах иконы — фигуры Иисуса 
Христа и Богоматери, изображенные в рост в окружении 
облаков. Фон и поля — темно-зеленые. По обе стороны 
фигуры, на уровне плеч, — надписи, помещенные в орна
ментированные картуши.

Монастырь, откуда поступила икона, был мужским, 
третьеклассным, располагался в Устюженском уезде Нов
городской епархии при погосте Модно, в 35 верстах от уезд
ного города Устюжны2. Обитель стояла на правом крутом 
песчаном берегу Мологи, в окружении сосновых боров. 
Под западной стеной монастыря в реку Мологу впадает 
речка Моденка. Название монастырь получил от находив
шейся в нем чудотворной иконы свт. Николая, во имя ко
торого был освящен главный престол соборного монастыр
ского храма, а также от местной речки Моденки. Об осно
вании монастыря существует особое предание: как-то со
бравшиеся на берегу Мологи люди наблюдали весенний 
ледоход. На одной из льдин они увидели плывущего инока 
с посохом в руках. Поравнявшись с местом основания мо
настыря, пристав к берегу, инок скрылся в прибрежных 
кустах. Но когда собравшиеся поспешили к этому месту, 
все были удивлены. Вместо инока взору предстала лежа
щая на кустах икона свт. Николая, что и послужило избра
нием места для иноческой обители.

Кто был реальным основателем ее — неизвестно, но 
существует множество преданий3. И самое раннее из них 
гласит, что Моденский монастырь построен на средства 
московского купца Строганова. Первое документальное 
упоминание об обители падает на 1564 г. — время, с кото
рого начинается возвышение купеческого рода Строгано
вых, и вплоть до первой четверти XVIII в. эта фамилия 
тесно связана с Устюжной.

Упоминание о ранних монастырских постройках имеет
ся в писцовых книгах 1598 г. Как и в большинстве северных 
монастырей, изначально церкви обители были деревянные. 
После пожаров (1641 и 1671 гг.) строится каменный Николь
ский храм с приделом в честь Благовещения Пресвятой Бого
родицы. Новый храм построен на средства княгини Марии 
Тимофеевны Вельской. Это бесстолпный, одноглавый храм с 
приделом на южной стороне, с выдвинутой алтарной апси
дой и окнами «в два света»4. В 1802 г., по благословению епи
скопа Старорусского Арсения, он был надстроен на 11 аршин 
в высоту, и вид храма изменился5. Вторая церковь — деревян
ная, в честь Богоявления с приделом Мч. Мины. В верхней 
части ее четверика в 1770 г. была сделана памятная надпись, 
повествующая о постройке храма. В 1800 г. ее перебрали и 
подвинули на деревянных катках к востоку. Тогда она встала 
на одну линию с соборным храмом Николы6.

Кроме этого, в монастыре находились колокольня, 
братские кельи, каменная ограда, две каменные башни, 
гостиная, сараи, два амбара, ледник, мукомольня, плоти
на, мельница, кузница, баня и многие другие постройки. 
Было подворье в Устюжне. Монастырь располагался на 
торговом пути и имел большое хозяйство. Он пользовался 
особым вниманием царей Иоанна IV Васильевича, Федора 
Иоанновича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Ми
хаила Романова7.

Описи имущества основного храма скупы. В них указа
но, что здесь была местная чудотворная икона свт. Нико
лая с житийными клеймами, которая существовала до 
1927 г., оставаясь на протяжении многих столетий значи
мым моленным образом. В дни праздников с ней ходили 
крестным ходом в Филаретову женскую общину и по пути 
проходили более 135 деревень, о чем свидетельствует мар
шрут следования8.

Местонахождение нашей иконы в храме неизвестно. 
В процессе реставрации открылось, что края иконы значи
тельно опилены с трех сторон. При переделке иконостаса в 
1802 г. ее могли поместить в иконостас основного храма. 
Но если на икону посмотреть внимательнее, то по взгляду 
святого, чуть уходящему влево, можно предположить, что 
располагалась она в правой части иконостаса.
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Икона написана на сосновых досках, скрепленных 
двумя встречными сосновыми шпонками. Доски имеют 
сильное коробление. Стыки досок сопровождались откры
тыми трещинами, выходившими на лицевую сторону. На 
торцах и тыльной стороне — большое количество гвоздей. 
Икона без ковчега. Наблюдались многочисленные отста
вания и вздутия редкой холстяной паволоки на основе 
иконы. Грунт с красочным слоем в средней части иконы 
представлял собой неровную поверхность.

Данные химического анализа грунта показали, что 
основным наполнителем является гипс. В результате нару
шения температурно-влажностного режима рыхлый грунт 
в значительной степени потерял связь с паволокой и кра
сочным слоем. Икона поступила с большими и значитель
ными утратами на изображении правой руки, крестов, 
орнамента омофора и в нижней части изображения. Проб
ные расчистки показали, что авторская живопись находи
лась под слоем сплошной записи на фоне, имелись позд
нейшие прописи на одежде. На лике свт. Николая, его ле
вой руке и по стыкам досок обнаружены грубые левкасные 
вставки плохой сохранности. В процессе реставрации вы
явлено одно поновление. Поданным наблюдений все запи
си и вставки выполнены в конце XVIII в.

В ходе реставрации проведено сложное укрепление 
паволоки, грунта и красочного слоя, сплачивание досок и 
замена старых ржавых скоб. С поверхности основы удале
но большое количество гвоздей. Авторская живопись ори
гинала освобождена от записи и потемневшей олифы. 
Раскрытие омофора, правой руки и одежды, где от автор
ской живописи сохранились отдельные фрагменты, вы
полнено с применением микроскопа. В местах утрат грун
та подведен реставрационный левкас. Выполнены тони
ровки, но по причине больших утрат оригинала возникли 
серьезные проблемы по их нейтрализации, в частности, на 
изображении правой руки Николы. «Пригашение» рестав
рационного грунта проведено с применением акварельных 
красок методом пуантели, мелкой штриховки, строго в 
границах утрат. По остаткам красочного слоя и графьи 
выполнены кальки-реконструкции. При этом зафиксиро
вана необычная форма крестов на омофоре и определилось 
расположение правой руки. С целью выявления характера 
личного письма просмотрено множество аналогов. Выпол
нены кальки.

Образ свт. Николая соответствует традиционно изо
бражаемому лику святого с высоким, несколько расши
ренным лбом. Чуть вытянут овал лица, нос — длинный, но 
не тонкий, глаза — крупные, удлиненной формы. Наблю
дается рельефная проработка морщин на лбу, выпуклостях 
щек, графическая прорисовка белильных завитков волос, 
усов и бороды. Этому северному образу присущи спокой
ствие и некоторая строгость.

Колорит иконы сдержан, в нем преобладают зелено
ватые и охристые краски, характерные для северной ико
нописи конца XVII — начала XVIII в. Святой изображен в 
фелони необычного — фиолетового — цвета, с фрагментар
но сохранившимся золотым орнаментом, омофор — свет- 
ло-охристый, с отдельными элементами северной росписи 
с утонченным характером завитков. Ярким пятном, акцен

тирующим внимание, является раскрытое на главе 10 от 
Иоанна Евангелие’. Начальная буквица и переплет — 
киноварного цвета. Высокие буквы надписей в картушах 
выполнены золотом и обрамлены росписью.

Пигменты личного письма — тонкого перетира, письмо 
многослойно. Санкирь — светло-зеленый, чуть видим на 
изображении рук, но хорошо просматривается на изображе
нии волос. Охрение выполнено светлой охрой и плавью сту
шевано с санкирем. Тени прикрыты легкой коричневой лес
сировкой. В карнации добавлено немного киновари. Уголки 
глаз у переносицы акцентированы яркими красными точка
ми-капельками. В личном письме чувствуется сильная про
фессиональная рука мастера. Автор иконы, очевидно, видел 
образцы работ мастеров Оружейной палаты.

Иконография моденской иконы во многом близка 
аналогичному образу свт. Николая, написанному в 1720 г. 
вятским мастером Артемием Кузнецовым для иконостаса 
церкви Вознесения в Великом Устюге10. В изображении 
святителя из М оденского монастыря менее выражена 
передача появляющегося в XVIII в. объема в фигурах свя
тых, изображенное Евангелие сохраняет обратную перс
пективу, что позволяет отнести памятник к более раннему 
времени написания.

В ряду известных памятников северной иконописи 
конца XVII — начала XVIII в. моденский образ свт. Нико
лая по манере и приемам письма близок к иконе «Сретение 
Владимирской иконы Богоматери в Москве, с чудесами»" 
1689—1690 гг. работы Михаила и Дмитрия Белозерцев. 
Икона поступила в У КМ в 1927 г. из церкви с. Даниловско
го Устюженского р-на и в данное время находится в ВФ 
ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря на реставрации. Сходство 
наблюдается в приемах личного письма: санкирь светло- 
зеленого цвета, широкие яркие губы, красная точка в углах 
глаз у переносицы, моделировка бороды, а также характер
ная графическая разработка морщин на лике святителя. 
Элементы росписи омофора на моденской иконе анало
гичны росписи на одеждах святых справа в среднике 
иконы белозерских мастеров.

Оба образа близки по колориту. На обеих иконах изо
бражены крупные «жемчуга» на зарукавье и краях омофо
ра. Повторяется характер написания отдельных букв в тек
сте Евангелия. Любовь мастера к узорности проявляется в 
письме орнаментированной каймы средника иконы Вла
димирской Богоматери и в изображении картушей и не
обычной формы крестов на моденской иконе, выполнен
ной в той же технике росписи.

Активная творческая деятельность белозерских масте
ров в XVII — начале XVIII в. отмечена исследователями 
северной иконописи12. В частности, установлено, что ими 
написаны иконы иконостаса церкви Ильи Пророка 1696 г. 
в Белозерске. В среднике иконы «Св. Иоанн Предтеча в 
пустыне, в житии»13 из местного ряда этого иконостаса 
имеется надпись, удостоверяющая их авторство. Занима
ясь реставрацией икон из белозерского иконостаса, автор 
данной статьи находит сходство в подготовке и обработке 
досок основы и приемах написания образов14.

Живописи иконы «Образ святого отца Николая ар
хиепископа Мирликийского» присуща уверенная рука
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мастера, явно выраженный профессионализм не кустарно
го иконописца северного погоста и не единично выполнен
ного заказа. Умелая прорисовка деталей, четкость формы, 
выдержанная колористическая гамма, состав пигментов 
красочных слоев свидетельствуют о принадлежности изо
бражения высококлассному иконописцу. Не исключено,
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