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еставрационное дело в нашей стране поднято до
уровня государственной значимости, о чем еще раз сви
детельствует Закон СССР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры». Советские реставрато
ры, используя опыт специалистов старшего поколения,
новые достижения различных областей науки, возвра
щают к жизни замечательные произведения древнерус
ского искусства, заботятся об их сохранности, ведут на
учно-исследовательскую работу. В их числе Николай
Иванович Федышин, художник-реставратор Вологод
ского областного краеведческого музея.
Н.
И. Федышин родился в 1928 г. в семье музейных
работников. Его родители — И. В. Федышин и Е. Н. Федышина — в 20-х годах проводили большую работу по
выявлению, учету и собиранию произведений изобрази
тельного и прикладного искусства. В результате их дея
тельности Вологодский музей стал обладателем богатей
шей коллекции древнерусского искусства.
Родители были первыми учителями и наставниками
Николая Ивановича, им он обязан рано проявившимся
интересом к древним памятникам, документам, музей
ному делу: они во многом решили судьбу его будущей
профессии.
Свою деятельность в музее Н. И. Федышин начал в
тяжелые годы войны, сначала в качестве оформителя
выставок-передвижек для госпиталей, а затем ученика
художника-реставратора А. И. Брягина. Его первой серь
езной работой под руководством учителя было повтор
ное раскрытие росписей Экономского корпуса Вологод
ского Кремля. Напряженная реставрационная деятель
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ность началась в послевоенные годы, когда основная
часть коллекции вернулась из длительной эвакуации.
С 50-х годов Н. И. Федышин неоднократно стажиро
вался в Государственной центральной художественно-ре
ставрационной мастерской имени И. Э. Грабаря и во
Всесоюзной центральной научно-исследовательской ла
боратории консервации и реставрации музейных ценнос
тей. В настоящее время Н. И. Федышин реставратор выс
шей квалификации, которому по силам работа над са
мыми сложными памятниками.
На персональной выставке экспонируются иконы,
реставрированные, в основном, за последнее десятилетие
тридцатилетней деятельности Н. И. Федышина в музее.
Значительная часть представленных произведений про
исходит из Вологды и близлежащих уездов; особняком
стоит группа икон из Каргополя. Некоторые памятники
уж е стали общепризнанными: неоднократно публикова
лись, экспонировались на отечественных и зарубежных
выставках. Это «Богоматерь на престоле» (К-1), иконы из
деисусного чина Глушицкого Соснсвецкого монастыря
(К-8); «Никола Зарайский» (К-15) и другие. Но боль
шинство памятников экспонируется на выставке впер
вые и зрителю предстоит пережить радостное волнение
новых открытий. Вновь раскрытые произведения уточ
няют основные моменты в истории развития живописи
вологодского края, обогащают представления об особен
ностях художественной жизни русского Севера, опреде
ляют место, которое занимает вологодская иконопись в
русле общерусской культуры. Такие иконы, как «Спас
в силах» (К-4), «Никола Зарайский» (К-25), «Владимир,
Борис и Глеб» (К-13), «Иоанн Предтеча» с житийными
клеймами (К-3) и другие займут достойное место среди
первоклассных произведений древнерусского искусства.
Поиски, начатые поколением реставраторов и иссле
дователей 2 0 — 30-х годов, нашли свое продолжение в ра
боте Н. И. Федышина. Так, А. И. Брягиным были вы
полнены пробные расчистки на иконе «Иоанн Предтеча»
с клеймами жития. Раскрытие этого памятника продол
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жил Николай Иванович и мы сегодня видим замеча
тельное произведение вологодских иконописцев XV века.
Значительная часть памятников, вышедших из мас
терской Н. И. Федышина, датируется X V —XVI веками,
периодом, когда определяется творческосе лицо вологод
ских живописцев. Однако и в XVII столетии вологод
ские иконописцы не утрачивают высокого профессио
нального мастерства. Документы свидетельствуют о том,
что в это время их неоднократно отзывают в Москву
для исполнения срочных заказов. Иконы XVII века, ре
ставрированные Федышиным, подтверждают высокую
оценку живописцев-вологжан. В этих произведениях
восхищает изысканный цветовой ритм, богатство палит
ры, изящество рисунка, композиционная стройность при
многосложных изображениях, свойственных произведе
ниям этого времени.
Представляют большой интерес каргопольские про
изведения. В этом северном крае, соседствующим с воло
годской землей, сложился один из своеобразных, но ма
лоизученных художественных центров, на который про
ливают свет вновь открытые иконы.
Кроме работы в музее Н. И. Федышин принимал
участие в реставрации росписей Софийского собора и
церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, которую проводит
группа реставраторов ВСНРПМ.
si: *

*

Мы знаем Н. И. Федышина не только как первокласс
ного реставратора, но и как исследователя в области
древнерусской живописи. Общение с известным искус
ствоведом Н. А. Деминой во время ее приездов в Волог
ду оказало большое влияние на молодого специалиста
в формировании творческого подхода к процессу рестав
рации и изучению реставрационных объектов.
При раскрытии памятников иконописи Н. И. Феды
шин уточняет атрибуцию произведений. Так, ему удалось
установить принадлежность руке одного мастера трех
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икон, происходящих из разных церквей Вологды: «Вос
кресение — сошествие во ад» (К-29), «Похвала Богомате
ри» (К-30) и «София Премудрость божия» (К-31). Эти
произведения общие по колориту, приемам написания
ликов, характеру разделки одежд и палеографии, при
надлежат кисти первоклассного, пока неизвестного,
мастера XVI века.
По аналогиям, палеографическим признакам обна
ружена икона вологодского иконописца Ивана Григорь
евича Маркова «Воскресение» (К-67), на которой только
после реставрации была найдена авторская подпись, под
твердившая догадку исследователя. По тем ж е призна
кам выяснен автор иконы «Живоносный источник»
(К-68) — Василий Куфтин.
В процессе реставрации Н. И. Федышину удалось
уточнить время создания рада произведений. Среди них
иконы XV I века: «София Премудрость божия» (К-31) и
«Видение Иоанна Богослова на острове Патмосе» (К-34).
Свою научную работу Николай Иванович не ограни
чивает кругом реставрационных работ. Предметом его
многолетних исследований явились памятники архитек
туры древней Вологды и, в частности, Вологодского
Кремля; документы по истории крестьянства севера
X V I—XVII веков, из среды которого вышла большая
часть вологодских живописцев; вопросы, связанные с
датировкой фресок Дионисия в церкви Рождества Бого
родицы Ферапонтовского монастыря и многое другое.
* * *

Произведения, возвращенные к жизни Н. И. Федышиным, его исследовательские работы обогащают совре
менное искусствоведение новым материалом, позволяют
глубже и многограннее выясить особенности вологод
ской иконописи, открывают свежие страницы древней
живописной культуры русского Севера.

КАТАЛОГ

ВОЛОГДА
1. Богоматерь на престоле
84X 66
с предстоящими святителями
[7896]
Николой и Климентом.
XIV
век.
Из Архангело-Гаврииловской церкви в Вологде.
Доска сосновая из двух частей, с ковчегом, со следами двух на
кладных шпонок.
Паволока, левкас, темпера.
Реставрация начата в Вологодском государственном музее в 1930 го
ду; реставратор А. И. Брягин.
Выставки:
Живопись древнего Новгорода и его земель XII—XVII столетий.
Ленинград. ГРМ 1972— 1973.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва. Музей
имени Андрея Рублева, 1976.
Библиография:
В. Н. Л а з а р е в . Живопись и скульптура Новгорода.— В кн.: «Ис
тория русского искусства». Т. II. М., 1954, с. 266.
Г. И. В з д о р н о в . Вологда. Л., 1972, с. 55, илл. 29.
Г. И. В з д о р н о в . Вологодские иконы XIV—XV веков. Сообщения
ВЦНИЛКР. М., 1975, № 30.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976, № 4.

2. Архангел Гавриил, в рост,
из деисусного чина.
146,6X61
Конец XIV века.
[6868]
Из Рождественской Богородицкой церкви на Верхнем долу в Во
логде.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки — поздние; первоначальные — на
кладные.
Паволока, левкас, темпера.

3. Иоанн Предтеча, поясной
с 18-ю клеймами жития.
134,2X101,2
[7894]
XV век.
Из церкви Иоанна Предтечи Дюдиковой пустыни в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, сквозные,
односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Н. И. С у в о р о в . Церковь Иоанна Предтечи, что в Дюдиковой пу
стыни в г. Вологде.— «Вологодские епархиальные ведомости», При
бавления, 1866, № 19, с. 730.
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B. Л е б е д е в . Иконописные труды преподобного Дионисия, Глушицкого чудотворца. Вологда, 1900, с. 28—29.
C. Н е п е и н. Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906, с. 230
Г. К. Л у к о м с к и й. Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 105.
И. И. Т о м с к и й . Путеводитель по Северу России. Сольвычегодск,
1920, с. 33.
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живо
писи.— «Переписка И. В. Федышина 1924— 1936 гг.*. М., 1975, с. 77,
78 (прим. 3).

4. Спас в силах
XV век.

133,8X78,3
[10525]

Из Царе-Константиновской церкви в Вологде.
Доска сосновая из двух частей, с ковчегом, две врезные, сквозные,
двухсторонние шпонки.
Левкас, темпера.

5. Успение (облачное)
Конец XV века.

110,3X68,5
[6111/А]

Из Успенской церкви Успенского монастыря в Вологде.
Доска из двух частей (левая — сосновая, правая — липовая), с ков
чегом; две врезные, несквозные, встречные (короткие) шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Н. И. С у в о р о в . Описание вологодского горнего Успенского жен
ского монастыря. Вологда, 1885.

6. Троица. Евхаристия
(Сень от царских врат).
74,9X107,3
Конец XV века.
[10261]
Из Богородицкой Корневской церкви Кадниковского уезда.
Доска липовая, из двух частей; две врезные, несквозные, односто
ронние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

7. Алексей митрополит, в рост,
из деисусного чина.
115X 41
Конец XV века.
[10260]
Из Богородицкой Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Выставки:
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва, Музей
имени Андрея Рублева. 1976.
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Библиография:
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976, № 31.

8. Деисусный чин, в рост
Апостол Петр
Василий Великий

177X 58
[7890]
177X 57,8
[7891]

Конец X V —начало XVI века.
Из Покровского Глушицкого монастыря Кадниковского уезда.
Доски липовые из трех частей; на каждой доске по две врезные,
сквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Выставки:
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва. Музей
имени Андрея Рублева. 1976.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Вологда. ВОКМ,
1976— 1977.
Библиография:
В. А. Б о г у с е в и ч. Живопись конца XV столетия в привологодском районе.— В кн.: «Северные памятники древнерусской живо
писи*. Вологда, 1929, с. 19, илл. 2.
В. И. Л а з а р е в . Дионисий и его школа.— В кн.: «История рус
ского искусства» Т. III. М., 1955, с. 530.
Г. И. В з д о р н о в . Вологда. Л., 1972, с. 64—68, илл. 41.
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живопи
си.— «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.», М., 1975, с. 35.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976, № 14.

9. Воскрешение Лазаря
Начало XVI века.

81,7X 59,5
[7831]
Из Корнилиево-Комельского монастыря Грязовецкого уезда.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, сквозные,
односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

10. Архангел Михаил, в рост,
из деисусного чина.
99X 37,4
Начало XVI века.
[17755]
Происхождение неизвестно.
Доска сосновая, цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, од
носторонние шпонки.
Левкас, темпера.
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11. Богоматерь Одигитрия (Обрадованная)
Начало XVI века.

138,8X107
[10522]

Из Спасо-Болотской церкви в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас (на фоне и полях с «резью»), темпера.

12. Богоматерь Одигитрия (Обрадованная)
Первая половина XVI века.

125X 101
[10508]
Из Рождественской Богородицкой церкви на Верхнем долу в Во
логде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, одно
сторонние шпонки. Нижнее поле опилено.
Паволока, левкас (на фоне и полях с «резью»), темшера.

13. Владимир, Борис и Глеб
с 16-ю клеймами жития Владимира.
157X 119
Первая половина XVI века.
[6330]
Из Рождественской Богородицкой церкви на Верхнем долу в Во
логде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, не
сквозные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живо
писи. — «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.», М., 1975,
с. 12, 21.

14. Петр Митрополит, в рост,
с 19-ю клеймами жития и клеймом с двумя
139X 98,8
избранными святыми.
[7801]
Первая половина XVI века.
Из Архангело-Гаврииловской церкви в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Выставки:
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва. Музей
имени Андрея Рублева. 1976.
Библиография:
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976. № 42.
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15. Никола Зарайский
с 20-ю клеймами, жития.
125X 89
Первая половина XVI века.
[10506]
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска сосновая из трех частей, с ковчегом; две врезные, сквозные,
односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Выставки:
Древнерусская живопись. Новые открытия. Вологда, ВОКМ, 1970.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва. Музей
имени Андрея Рублева. 1976.
Библиография:
Древнерусская живопись. Новые открытия. Каталог выставки. Во
логда, 1970, № 13, илл. 8.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976, № 49.

16. Воскресение
с 52 клеймами «земной жизни» Христа,
126,8X158
праздниками и древом Иессеевым.
[10130]
1568 год. Дионисий Гринков.
Из Ильинской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегами; две врезные, не
сквозные и три добавочные односторонние шпонки.
Паволока, левкас (на полях с «резью»), темпера.
Подпись на нижнем поле иконы:
«7076 [1568] при благоверном царе великом князе Иване Василь
евиче всея Руси и при архиепископе митрополит[е] Филипе и при
епископе Иасафе Пермьском и Вологоцком написана бысть сия ико
на Воскресение господа бога спаса нашего Исус Христос написал
сию икону раб божеи Деонисей Дмитреев сын Гринков и поставил в
дом в храм святаго пророка Ильи и преподобнаг[о] отец Варлаама
наугородцкаг[о] чюдотворца».
Библиография:
H. И. С у в о р о в . Церковь св. Илии Пророка в г. Вологде.— «Воло
годские епархиальные ведомости». Прибавления, 1890, № 14.
С. Н е п е и н. Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906, с. 41.
Г. К. Л у к о м с к и й . Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 176.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Каталог выстав
ки. М., 1976, № 53.

17. Благовещение
XVI век.
Из Сретенской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей; две врезные
(верхняя — сквозная, нижняя — несквозная).
Паволока, левкас, темпера.
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59X 47
[7868]
встречные

шпонки

Библиография:
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живо
писи.— «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.*. М., 1975,
с. 30.

18. Рождество Христово
XVI век.

59,3X 49,3
[10538]

Из Сретенской церкви в Вологде.
Доска из двух частей (липа, сосна), с ковчегом; две врезные, несквозные, односторонние шпонки.
Левкас, темпера.
I
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живопи
си. — «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.*. М., 1975, с. 46.

19. Крещение
XVI век.

59X 54,3
[10366]

Из Сретенской церкви в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живопи
си. — «Переписка И. В. Федышина. 1924— 1936 гг.». М., 1975, с. 46.

20. Преображение
XVI век.

59,2X 47,9
[10365]

Из Сретенской церкви в Вологде.
Доска из двух частей (липа, сосна), с ковчегом; две врезные, не
сквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в. Из истории реставрации древнерусской живопи
си. — «Переписка И. В. Федышина. 1924— 1936 гг.». М., 1975, с. 46.

21. Успение
XVI век.

59,3X 48
[5171]

Из Сретенской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Пробная расчистка сделана А. И. Брягиным в 1930-х годах.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в. Из истории реставрации древнерусской живопи
си. — «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.». М., 1975, с. 46.
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22. Иоанн Богослов, поясной
XVI век.

68X 50,3
[10223]

Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей, сковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки. Правый верхний угол
опилен.
Паволока, левкас, темпера.

23. Василий Кесарийский, в рост,
из деисусного чина.
190,4X63,2
XVI век.
[6030)
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска сосновая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, одно
сторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

24. Воскресение — сошествие во ад
Вторая половина XVI века.

127,7X94,2
[10177]

Из Успенского горнего женского монастыря в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, не
встречные шпонки. Боковые поля срезаны.
Паволока, левкас, темпера.

25. Никола Зарайский
со Спасом и Богоматерью
116,5X79,5
Вторая половина XVI века.
[10354]
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

26. Богоматерь Боголюбская
XVI век.

152X 121
[5929]

Из Владимирской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, н р
сквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Г. К. Л у к о м с к и й. Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 171.
С. Н е п е и н. Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906, с. 56.
И. И. Т о м с к и й . Путеводитель по Северу России. Сольвычегодск,
1920, с. 41.
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живо
писи.— «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.». М., 1975,
с. 93.

27. Троица Ветхозаветная
XVI век.
Из Троице-Герасимовской церкви в Вологде.
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125X 97,4
[10181]

Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

28. Деисусный чин
девятифигурный, на одной доске.
40,7X 63,7
Спас, Богоматерь, Иоанн Предтеча,
[6638]
архангел Гавриил, архангел Михаил,
Никола, пророк Иеремия, Леонтий Ростовский,
Дмитрий Прилуцкий.
XVI век.
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

29. Боскресение — сошествие во ад *
Вторая половина XVI века.

31,3X 25,9
[7875]

Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с двумя ковчегами; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

30. Похвала Богоматери *
Вторая половина XVI века.

109,5X87
[5983]

Из Георгиевской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
Г. К. Л у к о м с к и й . Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 112.

31. София премудрость божия *
Вторая половина XVI века.

100,4X76,7
[10345]

Из Георгиевской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Левкас, темпера.
Библиография:
Г. К. Л у к о м с к и й . Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 112,
илл. на с. 108.

32. Богоматерь Смоленская. Леонтий Ростовский
(Выносная двухсторонняя икона)
XVI век.

85,8X63,2
Д0220]

* Р а б о т ы одного м астер а.
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Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом на каждой стороне.
Паволока, левкас, темпера.

33. Пророк Илья в пустыне,
в раме с 20-юклеймами жития.
136,6X115,6
XVI век.
[10337]
Из Ильинской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом (опилена кругом, до луз
ги); две врезные, несквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Библиография:
С. Н е п е и н . Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906, с. 41.
Г. К. Л у к о м е к и й . Вологда в ее старине. СПб., 1914, с. 176.

34. Видение Иоанна Богослова на острове Патмосе
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
XVI век.

30,8X26,5
[7699]
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные встреч
ные шпонки.
Левкас, темпера.

35. Богоматерь Владимирская
XVI век.

35X 28
[5488]

Из Владимирской церкви в Вологде.
Доска липоваяцельная, сковчегом; врезная, несквозная шпонка,
Левкас, темпера.

36. Богоматерь Корсунская
XVI век.
Происхождение неизвестно.
Доска липовая цельная, с ковчегом;
шпонка.
Левкас, темпера.

26,2X 20,5
[7840]
одна

врезная,

несквозная

37. Троица ветхозаветная
XVI век.

101,2X94,4
[10256]

Из Кадниковского уезда (?)
Доска сосновая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

38. Чудо Георгия о змие**
с 12-ю клеймами жития.
Вторая половина XVI века.
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108,8X84,5
[7818]

Из Воскресенской Лещевской церкви Кадниковского уезда.
Доска сосновая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

39. Преображение
Вторая половина XVI века.

101,2X89,6
[6134]
Из Воскресенской Лещевской церкви Кадниковского уезда.
Доска сосновая из дву^ частей, с ковчегом; две врезные, сквозные
шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

40. Лоно Авраамово. Изгнание из рая * *
(Дверь пономарская)
174,5X68,5
Вторая половина XVI века.
,[6101]
Из Воскресенской Лещевской церкви Кадниковского уезда.
Доска сосновая из двух частей; две врезные, сквозные, встречные
шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

41. Богоматерь Умиление
Вторая половина XVI века.
Из Никольской Кувшиновской церкви близ Вологды.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные,
встречные шпонки.
Левкас, темпера.

27X 21,2
[10310]
несквозные,

42. Никола, оплечный
Конец XVI века.

27,5X 21,5
[12933]

Происхождение неизвестно.
Доска липовая цельная, с ковчегом; одна врезная, несквозная шпон
ка (утрачена).
Паволока, левкас, темпера.
Металлический позолоченный гравированный венчик.

43. Рождество Христово
Конец XVI века.

48,9X 42,6
[15329]
Из Успенской церквиКуштскогомонастыря
Кадниковского уезда.
Доска сосновая цельная, сковчегом;
две врезные,
несквозные,
встречные шпонки.
Левкас, темпера.
** Р а б о т ы одного м астер а.
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44. Богоматерь Казанская
37,6X 32,2
с приписными Гурием и Варсонофием
на полях.
[5474]
Начало XVII века.
Из Спасо-Прилуцкого монастыря близ Вологды.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные,
встречные шпонки.
Левкас, темпера.
Серебряный чеканный оклад с двойным венчиком (изображение Деисуса) и цатой (изображение «Троицы»),

45. Богоматерь на престоле
с предстоящими Зосимой и Савватием
Соловецкими.
Начало XVII века.
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом;
сквозные, встречные шпонки.
Левкас, темпера.

55,7X45,3
[10368]

две врезные, не

46. София премудрость божия
Начало XVII века.

32,4X 27
[5481]

Из Богословской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, встреч
ные шпонки.
Поля иконы покрыты басмой.
Левкас, темпера.

47. Успение
Середина XVII века.

111,2X 92,6
[5995]

Из семинарской Кирилло-Богословской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, не
сквозные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Чеканный оклад.
Над верхней шпонкой вкладная запись чернилами:
«В дом успения пречистые богородицы и чюдотворца Кира положил
сию икону вкладом Михаила Ярафеева человек Евстефей Юрьев
окладную чеканную».
Библиография:
А. К. Л е б е д е в . Кирилло-Иоанно-Богословская церковь при Воло
годской духовной семинарии.— «Вологодские епархиальные ведомос
ти», Прибавления, 1901, с. 245.
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48. Рождество Богоматери
XVII век.

40,6X 37
[6567]

Из Ачевской Уфтюгской церкви Кадниковского уезда.
Доска цельная (хвойной породы), с ковчегом (поля срезаны
лузги; обнесена рамкой); одна врезная шпонка (утрачена).
Левкас, темпера.

до

49. Дмитрий Прилуцкий
с 18-ю клеймами жития.
121,6X 96
XVII век.
[6127]
Из Владимирской церкви в Вологде.
Доска липовая из четырех частей; две врезные, сквозные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

50. Усекновение главы Иоанна Предтечи
с двумя приписнымисвятыми на полях.
30,5X 26,7
XVII век.
[6191]
Из Арсеньево-Комельского монастыря Грязовецкого уезда.
Доска липовая, цельная, с рубчиком и ковчегом; две врезные, не
сквозные, встречные шпонки.
Левкас, темпера.

51. Благоразумный разбойник Дизма
XVII век.

192X 80,2
[6102]
Из Глушицкого Сосновецкого монастыря Кадниковского уезда.
Доска сосновая из двух частей; две врезные, сквозные, односторон
ние шпонки сложной конструкции.
Паволока, левкас, темпера.

52. Вознесение
XVII век.

31,2X 26,3
[5815]

Из деревянной Казанской Порошинской
церкви
Грязовецкого
уезда.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, встреч
ные шпонки. Боковые поля срезаны.
Паволока, левкас, темпера.

53. Иоанн Богослов в молчании
XVII век.

32,7X27,4
[5782]

Из Богословской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная,с ковчегом;
две врезные,
несквозные,
встречные шпонки.
Левкас, темпера.
Басменный оклад, с серебряным гравированным венчиком.
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54. Никола, поясной
XVII век.
Из конюшни архиерейского дома.
Доска сосновая цельная, с ковчегом;
встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

67,3X 48
[10499]
две

врезные,

несквозные,

55. «Достойно есть...»
XVII век.

158,2X129,5
[5907]
Из церкви Иоанна ПредтечиДюдиковойпустыни в
Вологде.
Доска липовая из пятичастей, сковчегом;
две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

56. Собор Богоматери
XVII век.

69,6X 45,8
[5743]

Из Андреевской Фрязиновской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Левкас, темпера.

57. Крещение
Конец XVII века.

32X 28
[6237]

Из Златоустинской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с рубчиком и ковчегом;
сквозные, встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

две врезные, не

58. Троица ветхозаветная
XVII век.

127,5X 92
[6292]
Поступила в музей из ризницы Софийского собора в Вологде.
Доска липовая из трех частей, с ковчегом; две врезные, несквоз
ные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

59. Александр Свирский, поясной
XVII век.
Из Златоустинской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с ковчегом;
шпонка.
Левкас, темпера.
Гравированный оклад.
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27,8X 22,5
[10307]
одна

врезная, несквозная

60. Воскрешение Лазаря. Вход в Иерусалим
XVII век.
59X 97
(Две склеенных иконы)
[6880]
Из Гавриило-Архангельской церкви в Вологде.
Доски липовые, каждая из двух частей, с ковчегами; две врезные,
несквозные встречные шпонки. (Поля частично срезаны.)
Паволока, левкас, темпера.

61. Покров
Вторая половина XVII века.

32,4X 30,8
[7654]
Из Глушицкого Сосновецкого монастыря Кадниковского уезда.
Доска липовая цельная (снизу опилена), с ковчегом; одна врезная,
несквозная шпонка.
Левкас, темпера.

62. Введение во храм
XVII век.

43,5X 37
[5837]

Из Андреевской Фрязиновской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, встреч
ные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

63. Преображение
Конец XVII века.

31,4X 25,9
[6232]
Грязовецкого

Из деревянной Казанской Порошинской церкви
уезда.
Доска липовая цельная, с рубчиком и ковчегом; две врезные, не
сквозные, встречные шпонки (нижняя утрачена).
Левкас, темпера.
Расчищена Н. П. Кряжевой, ученицей Н. И. Федышина.

64. Вход в Иерусалим
Вторая половина XVII века.

28,6X 26
[7697]

Из Свято-Духовской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, встреч
ные шпонки.
Левкас, темпера.

65. Спас Нерукотворный
XVII век.
Из Златоустинской церкви в Вологде.
Доска липовая цельная, с ковчегом;
встречные шпонки.

36,3X 32,4
[7509]
две

врезные,

несквозные,
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Паволока, левкас, темпера.
Гравированный оклад, три венчика.

66. Распятие
с врезанным деревянным резным крестом.
Вторая половина XVII века.
Из Спасо-Прилуцкого монастыря близ Вологды.
Доска липовая цельная, с ковчегом; одна врезная,
шпонка.
Левкас, темпера.
Басменный оклад, гравированные венчики.

36,3X 28,6
[5261]
несквозная

67. Воскресение
с «Отечеством* и 12-ю клеймами праздников.
78,5X 68
1702 год. Иван Григорьевич Марков.
[10245]
Из Спасо-Болотской церкви в Вологде.
Доска липовая из двух частей; две врезные, несквозные, встречные
шпонки.
Подпись на нижнем поле иконы:
«Изволением отца и споспешением сына и совершением святого ду
ха написан сий образ Воскресения господа нашего Иисуса Христа
1702-го году».
Подпись внизу средника:
«Писал Иван Григорьев сын Марков».
Паволока, левкас, темпера.

68. Богоматерь Живоносный источник
с «Преставлением Александра Невского»,
«Перенесением мощей Николы» и избранными
святыми.
Вторая половина XVIII века. Василий Куфтин.
Из Леонтьевской церкви в Вологде.
Доска сосновая цельная; две врезные, сквозные,
шпонки.
Левкас, темпера.

56,5X 43
[10064]

односторонние

69. Архангел Михаил, в рост
Конец XVIII века.

90,6X 39,6
[20236/27]
Из придела Максима Исповедника церкви Дмитрия Прилуцкого на
Наволоке в Вологде.
Доска сосновая из четырех частей; две врезные, несквозные, встреч
ные шпонки.
Левкас, темпера.
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КАРГОПОЛЬ, УСТЮЖНА, ТОТЬМА
70. Никола Зарайский
с 14-ю клеймами жития.
Конец XV века.
Из Покровской церкви в Устюжне.
Принадлежит Устюженскому краеведческому музею.
Доска липовая из двух частей, с двойным ковчегом;
сквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

70X 56
[УМ 934J
две врезные,

71. Никола, в рост,
из деисусного чина.
107X 33
Начало XVI века.
[9768]
Из деревни Нижней Тотемского уезда *.
Принадлежит Тотемскому краеведческому музею.
Доска липовая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, одно
сторонние шпонки (утрачены).
Левкас, темпера.

72. Власий, Флор и Лавр
Вторая половина XVII века.

75,5X 65,2
[13774]

Из Тотемского уезда.
Доска сосновая из двух частей, с ковчегом; две врезные сквозные,
встречные шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Расчищена И. Н. Федышиным — учеником Н. И. Федышина.

73. Богоматерь Тихвинская
с избранными святыми.
73X 52,5
Первая половина XVI века.
[7810]
Из Спасо-Валушинской деревянной церкви в Каргополе.
Доска сосновая цельная, с ковчегом; две врезные, несквозные, од
носторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
Выставка:
Химия и реставрация. Москва, 1970.
Библиография:
Л. Л е л е к о в. Химия и реставрация. Каталог международной вы
ставки. М., 1970.

74. Деисус, праздники, избранные святые
Икона семирядная.
138X 122,7
Середина XVI века.
[10133]
Из Пятницкой церкви в Каргополе.
Доска сосновая из четырех частей, с ковчегом; две врезные, не
сквозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
* П р ои схож д ен и е о п р едел ен о по иконе «Апостол П авел»
и з с о бран и я Н. А. К о р м аш о ва. См. А. Л о ги н о ва. « Д р е в 
н ер у сская ж ивопись. Н овы е о ткр ы ти я (из частны х с о б 
р а н и й )» . К ат а л о г, М ., 1975, № 59.
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75. Положение ризы Богоматери
46X 38
с избранными святыми на полях.
[7804]
Середина XVI века.
Из Христорождественского собора в Каргополе.
Доска сосновая цельная; одна врезная, несквозная шпонка.
Паволока, левкас, темпера.
Надпись на среднике:
«Положение ризы с..ыя Богородици во Влахерне» (Исполнена про
стой литореей, где буква «земля» заменяется «фитой»).
Выставки:
Живопись древнего Новгорода и его земель XII—XVII столетий. Ле
нинград. ГРМ. 1972— 1973.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Москва. Музей
имени Андрея Рублева. 1976.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. Вологда. ВОКМ.
1976— 1977.
Библиография:
Живопись древнего Новгорода и его земель XII—XVII столетий. Ка
талог выставки. Л., 1974, № 168.
Живопись вологодских земель XIV—XVIII веков. М., 1976, № 52.

76. Воскресение — Сошествие во ад
XVI век.

64,8X49,5
[7867]

Из Владимирской церкви в Каргополе.
Доска сосновая цельная, с ковчегом; две врезные, неоквозные, од
носторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

77. Благовещение (Богоматерь). Иоанн Златоуст
(Правая створка царских врат)
120,5X31,5
XVI век.
[7793]
Из Георгиевской Хотеновскойдеревянной церкви Каргопольского
уезда.
Доска сосновая цельная; две врезные, несквозные, односторонние
шпонки.
Паволока, левкас, темпера.

78. Архангел Гавриил, в рост,
из деисусного чина.
186,6X64,5
[10205]
XVI век.
Из Входо-Иерусалимской церкви в Каргополе.
Доска сосновая из двух частей, с ковчегом; две врезные, нескозные, односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
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79. Двухрядница. Избранные святые
Пелагия, Саломия, Иустина, Христина,
Фекла, Марфа, Варвара, Пятница, Екатерина,
царица Елена (верхний ряд); Козьма
и Дамиан, Прокофей Великий, Арефа, князь
Михаил Черниговский и боярин его Федор,
Артемий, Федор Стратилат, архидьякон Стефан,
Георгий (нижний ряд).

48,9X 40,4
[10367]

XVI век.
Из Входо-Иерусалимской церкви в Каргополе.
Доска сосновая цельная, с двумя ковчегами; две
врезные, несквозные, встречные шпонки, две
ласточки.
Левкас, темпера.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в . Из истории реставрации древнерусской живо
писи.— «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.*. М., 1975,
с. 17.

80. Двухрядница. Избранные святые
царица Ирина, царица Феодора, Мария
Магдалина, Анна пророчица, Агриппина,
Анастасия, Евфимия, Татьяна, Иулиания,
Анисия (верхний ряд); Дмитрий, царь
Константин, Мина, князь Владимир, Никита,
Иаков Персиянин, Федор Тирон, Флор,
Меркурий, Лавр (нижний ряд).

49X 40,6
[7805]

XVI век.
Из Входо-Иерусалимской церкви в Каргополе.
Доска сосновая цельная, с двумя ковчегами; две врезные, несквоз
ные, встречные шпонки.
Левкас, темпера.
Библиография:
Г. И. В з д о р н о в. Из истории реставрации древнерусской живопи
си.— «Переписка И. В. Федышина. 1924—1936 гг.». М., 1975. с. 17.

81. Усекновение главы Иоанна Предтечи
XVII век.

142,4X105,7
[6126]

Из Предтеченской церкви в Каргополе.
Доска сосновая из трех частей, с ковчегом; две врезные, сквозные,
односторонние шпонки.
Паволока, левкас, темпера.
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82. Распятие, в киоте,
(крест и фигура распятогоХ риста—
резьба по дереву; фон ифигурыпредстоящих—
живопись).

61,5X 55
[10572]

Конец XVII века.
Из Спасо-Валушинской деревянной церкви в Каргополе.
Доска иконы и рама киота — липовые, задняя доска киота еловая
из четырех частей.
Левкас, темпера.
Фон и рама киота
Н. И. Федышина.

расчищены

И. Н. Федышиным — учеником

83. «Бог повеле киту Иону пророка поглотить...»
(Панель иконостаса).
Середина XVIII века.

64,5X105
[6661]

Из Благовещенской церкви в Каргополе.
Доска сосновая из трех частей; две вертикальные, врезные, сквоз
ные, встречные шпонки.
Левкас, темпера.

* * *

Принятые сокращения
ВОКМ

Вологодский областной краеведческий музей.

ВЦНИЛКР Всесоюзная центральная научно-исследовательская лабо
ратория консервации и реставрации музейных ценнос
тей.
ГРМ
ГЦХРМ
ЦГРМ
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Государственный Русский музей.
Государственная центральная художественно-реставрационная мастерская имени академика И. Э. Грабаря.
Центральные государственные реставрационные мастер
ские.

РЕПРОДУКЦИИ

К-2

Архангел Гавриил, в рост, из
Конец XIV века. Фрагмент.

деисусного

чина.

К-4

Спас в Силах. XV век. Фрагмент.

К-6

Троица. Евхаристия. (Сень
Конец XV века. Фрагмент.

от

царских

враг).

К-6
3 — 1147

Троица. Евхаристия. (Сень
Конец XV века. Фрагмент.

от

царских

врат).

К-13

Владимир, Борис и Глеб с 16-ю клей
мами ж ития Владимира. Первая поло
вина XVI века. Средник.

К-16

Воскресение с 52 клеймами «земной ж и з
ни» Христа, праздниками и древом Иес
сеевым. 1568 год. Дионисий Гринков.
Фрагмент.

Иоанн Богослов, поясной
XVI век. Фрагмент.

К-25

Никола Зарайский со Спасом и Бого
матерью. Вторая половина XVI века.
Фрагмент.

Троица
ветхозаветная.
XVI век. Фрагмент.

К 29

Воскресение — Сошествие во ад.
Вторая половина XVI века.

К-30

П охвала Богоматери.
XVI века. Фрагмент.

Вторая

половина

К 30

Похвала Богоматери.
XVI века. Фрагмент.

Вторая

половина

К-30

Похвала Богоматери.
XVI века. Фрагмент.

К-31

Вторая

половина

София Премудрость божия. Вторая поло
вина XVI века. Фрагмент.

София Премудрость божия. Вторая поло
вина XVI века.

К-31

София Премудрость божия. Вторая поло
вина XVI века. Фрагмент.

К-38

Чудо Георгия о змии с 12-ю клеймами
жития. Вторая половина XVI века. Сред
ник.
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К-33

Пророк И лья в пустыне с 20-ю клеймами
жития. XVI век. Фрагмент.

К-39

Преображение.
Вторая половина XVI века.
53

К-52

Вознесение. XVII век.
55

К-53

Иоанн Богослов в молчании. XVII век.
57

К-56

Собор Богоматери. XVII век.
59

К-68

Богоматерь Живоносный источник. Вторая по
ловина XVIII века. Василий Куфтин.

К-74

Деисус. Праздники. Избранные святые. Се
редина XVI века. Каргополь. Фрагмент.
61

К-81
62

Усекновение главы Иоанна Предтечи.
XVII век. Каргополь. Фрагмент.

К ратки й словарь специальны х терминов

Басма

металлические листы с тисненым узором, нередко
(особенно в XVI в.) закрывавш ие фон, поля ико
ны и нимб.

Деисус

(греч. — моление)
один из рядов иконостаса.

Клейма

композиции, располагавш иеся вокруг средника
иконы с изображением отдельных библейских и
житийных сцен.

Ковчег

среднее углубленное поле иконы.

Ласточка

дополнительное крепление, применявшееся для
скрепления рассохшихся частей доски иконы.

Левкас

грунт, покрывающий доску, на которой пишется
икона; состоит обычно из мела и животного клея.

Одигитрия

(греч. — путеводительница).

Паволока

льняная ткань (холст), наклеиваю щ аяся н а доску;
служ ит основой для прикрепления левкаса к доске.

Средник

центральная часть иконы, окруж енная клеймами.

Темпера

краска, разведенная на эмульсии яичного жед.тка.

Ш понка

деревянная планка, соединяющая доски иконы и
предохраняющ ая их от коробления. По способу
крепления различаю тся шпонки встречные, одно
сторонние, врезные (сквозные и несквозные), н а
кладные, торцовые.
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