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О реставрацш древней иконы ..Спасъ Ярое
0ко“ * ) .
19 декабря

1903

года

Церковно-Археологнческпмъ

Отделомъ Общества Любителей Духовнаго Просвещешя
была мне поручена реставрация древней пконы Спаси
теля изъ Воскресенской Расловской церкви, Грязовецкаго уезда, Вологодской губерн1н. Эта икона была до
ставлена въ Москву

для реставрацш старостою церкви

Леонпемъ Степаповичемъ Рябковымъ, но порученш свя
щенника вышеозначенной церкви о. Владпэпра Попова.
Икона была вш'Ь передана при письма на мое имя, за
подписью священника

съ

прнчтомъ и старостою, сле

дующего содержашя:

«Въ

нашемъ прпходскомъ храме

есть особенно чтимая икона: «Нерукотворенный Образъ
Христа Спасителя»• икона очень древняя: некоторыми
лицами наиисаше

ея

относится къ

Имея такую давность,

ci>i

икона

началу XV I века.
не

была

ни разу

исправляема, всл1>дств1е чего краски на иконе въ некоторыхъ местахъ потрескались и отстали; самый ликъ
отъ времени потемнелъ;
нпсана, дала

щель

на

доска, на которой икона наместе соединешя одной

доски

съ другою; съ левой стороны доска источена червемъ.
Т а ш повреждешя св. иконы

Нерукотвореннаго Образа

#
К.
*)• И в ъ Воскресенской Расловской церкви, Грязовсц каго уЪздп., Вологодской губерн ш .— Д о м п дъ, читанный 18-го
ческаго

ян вар я

190 5 г. в ъ зпсЬданш Церковно-Археодоги-

Отдела Общества Любителей Духовнаго Просв1зщешп.
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Христа Спасителя побудили насъ просить Его Преосвя
щенство,

Преосвященнейшаго А л е ш я , Епископа Воло

годская и Тотемскаго обновить св. икону. Какъ икону
древнюю, Его Преосвященство поручилъ осмотреть «Во
логодской Археологической Коммиссш любителей ncTopin
и древностей»

и по сношеши Его

Преосвященства *)

съ Московскимъ Церковно-Археологпческимъ

Отделомъ

при Обществе

Любителей Духовнаго ПросвЪщешя, хо-

датайствовалъ

нредъ

nieiiin нрпчту

п

Святейшимъ

старост*

С уподомъ

Расловской

о

разре-

Воскресенской

церкви, Грязовецкаго уезда, поручить обновлеше древ
ней (ХТ1 века) иконы Нерукотворсннаго Образа Христа
Спасителя Московскому художпику-икононисцу Михаилу
Чирикову, т. е. Вамъ, Михаилъ Осиповичъ. Святейипй
Сгнодъ,

указомъ

отъ

9 ш ня

1904 года, ув’Ьдомилъ

Его Преосвященство, «что со своей стороны желательно
поручить

реставращю св.

иконы

означенному худож

нику». А посему, во псполнеше указа СвятЬйшаго Си
нода и нредписашя Его

Преосвященства,

Преосвящен

нейшаго А л е ш я , Епископа Вологодскаго и Тотемскаго,
обращаемся къ Вамъ Михаилъ Осиновичъ съ покорней
шею просьбой, исправить все

повреждешя, ироисшед-

*) С н ош еш я съ Церковно-Археологпческимъ
ской Церковно-Археологической П о ш и в ш и

ОтдЪломъ

ст.

сои.

В.

велась

нпсьмомъ отъ 15 дек. 1 9 0 3 г., уведомляя

о желиши причта и

означенной церкви обновить

нпхъ древнюю

и м ею щ ую ся у

си л ъ ОтдЪлъ сообщить е м у , куда

бы

удобнее было

с т а в р а ц т п у к а за ть , сколько будеть стоить

эта

членоиъ Вологод

К . Лебедевымъ,

который

нрихожанъ вы ш е

икону Спасителя, про

направить эту

работа. П и сьм о

икону для р в'
В.

К . Лебедева

было доложено на засЪданш Отдела 19 декабря того же года, при чемъ исиолнеше
реставрацш было поручено действительному чл ену, иконописцу
предложенную имъ незначительную ц Ъ ну. Н о уведомления о
Вологодское енярх1альное

Начальство возбудило

разрЪишвшимъ произвести р е ста вр ац ш
скаго Отдела.

нодъ

ходатайство

няблюдешемъ

М. 0 .

семъ В .

Ч и рикову за
К.

Лебедева,

нредъ Св. Сгяодомъ,
Церковно-Археологиче-
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uiia отъ давняго

времени

—

на икон*

Нерукотвореннаго

Образа Хрпста Спасителя, т. е. прочно склеить доски,
обновить живопись,

не

изменяя

характера письма, н

на задней сторон* уничтожить червоточину известными
Вамъ средствами,

которыя бы предохранили св. нкону

отъ этого и на будущее

время.

При семь носылаемъ

Бамъ и самую икону Нерукотворенный Образь Христа
Спасителя съ церковнымъ старостою означенной церкви,
крестьяннпомъ

деревни

Петрова

Починка,

Леониемъ

Стефановымъ Рябковымъ п ироснмъ известить

насъ—

сколько будетъ стоить нснравлеше иовреждешй п обновлеше ея. Воскресенской

Расловской церкви Грязовец

каго у'Ьзда, Священнпкъ Владим1ръ Поиовъ. Псаломщикь
Антошй Щекпнъ. Церковный староста ЛеонтШ Гябковъ.
1904 года, августа 26 дня».
При вннмательномъ осмотр* присланной иконы— разм*ромъ

приблизительно 1 арш. 4 ‘/3 вершк. вышиною

и 1 арш. 2 вершк. шириною, я увндалъ прежде всего,
что она нредставлнетъ собою не нзображеше Спасителя
«на убрус*», а плечевое Его нзображеше, такъ назы
ваемое: «Сиасъ Ярое Око» или иначе «Спасъ главной».
Судить

о достоинств*

и

о древности письма иконы

оказалось пока невозможным!., такъ
жеше было сплошь
вало осторожной

покрыто

и тщательной

какъ все пзобра-

новою записью и требо
расчистки.

При этогь

сохранеше иконы было въ самомъ пепрнглядномъ ноложеши. Доска ея нзъ лнповаго дерева съ двумя шпон
ками позади, толщиною около 3Д вершка, была боль
шею частш уничтожена червоточ1емъ и потому осыпа
лась л, кром* того, разделялась но средин*, въ снайк*,
на*дв* части. Иконопись съ грунтомъ местами отстала
отъ доски п лупилась. Что касается до занисп, то она

lie отличалась достоинствомъ и, очевидно, была выпол
нена пеискуснымъ мастеромъ,
нии, палеховцемь

но моему

предположе

и, какъ оказалось Biiocj’fcflCTiiiii, не

соответствовала даже покрытому ею древнему переводу
(контуру) первоначальная
записи

отличалось

нзображешя.

красноватымъ

Вохреиье лика

оттенкомъ.

Волоса

были расчерчены часто п но очень темному топу.
сунокъ быль
верхъ

описанъ

одежды

былъ

густо

и

черно. Въ

синеватаго

украшенш каймы ворота

тона,

а

Ри-

доличномъ
жемчужный

испода написаны но красоч

ному фону. Полевое покрыто сплошь темно-красноватою
охрою. Подписи сделаны темной, почти черною краскою.
Приступая кь

реставрации этой

иконы,

мною была

предварительно снята фотограф1я, чтобы но ней можно
было судить о томъ,

что

чредставляла

собою икона

нередъ началомъ всехъ рабТТГъ но ея реставрацш; после
чего

носредствомъ

ирнпаркн

вздувнияся места

были

укреплены

мною

грунта, а разделенный части доски

склеены. Оборотная

сторона

иконы,

во

многпхъ мЬ-

стахъ уничтоженная червоточ1емъ, потребовала осторож
ной спилки и подклепки
для иредохранешя

отъ

новою

дальнейшая

этой же цели места доски,
пораженный червошиемъ,
ставомъ

съ

жидкпмъ

предварительная

съ обивкою

цннкомъ

разрушешя.

Для

глубоко, почти до грунта,

были напитаны особымъ со-

клеемъ.

пробная

ЗатЪмъ была сделана

расчистка

некоторой

части

иконы съ удалешемъ записи. Расчистка открыла перво
начальное письмо
вины X T JI века.

монастырской
По

г. Д. К. Треневымъ,
мною была

работы второй поло

соглашешю

съ

носле осмотра

произведена

расчистка

при этомъ было замечено,

члеиомъ Отдела
имъ этой иконы,

уже всей иконы п

что ликъ Спасителя, часть
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долпчнаго и все полевое иконы хорошо сохранилось за
исключешемъ широкой

трещины

посредине и некото-

рыхъ малыхъ вынадковъ въ остальномъ. Снятая фото
графия съ иконы съ полною расчисткою, при сравненш
съ таковою до ея

реставрацш,

ясно показала все от-

лшйя древняго— первоначальная

письма

отъ поздней,

находившейся на ней, записи.
Охряная
оказалась

окраска
более

на

нервоначальномъ

светлаго,

пзображеши

желтовато-костяного тона;

самый рисунокъ— совершенно инымъ, чемъ въ записи,
такъ напрпмеръ: носъ, глаза, губы у древняго нзображешя отодвигаются

съ

левой стороны на правую; во

лоса на главе, бровяхъ, усахъ и бороде показали черчеше более редкое и были окрашены светлымъ корпчневымъ колеромъ.

На

челе

Спасителя открылись тп-

инчныя глубошя складки со светлыми отметками. Опись
рисунка была

светло-коричневаго

тона.

Тушевка пли

отборка была проплавлена мягко и тщательно. Въ долпчномъ— всрхъ одежды оказался тона, такъ называе
м а я иконописцами,
лее

редкими

«голубца съ празеленью» п съ бо

пробелами.

Фопъ

иснодъ од,Ьян1я Снасптеля,
золотымъ и такимъ
Подписи

же

же

сделаны

иконе до моей

каймы,

украшающШ

вместо красочнаго оказался

все нолевое и венецъ иконы.
яркою

реставрацш

кнноварыо.

Выпадвп на

были заполнены не грун-

томъ, а мастикой пзъ воска съ мЪломъ, которая мною
была удалена,

въ

виду ея

непрочности,

и заменена

иконнымъ грунтомъ. После этого все утратившееся въ
иконописи было
нымъ

мною

сохранешемъ

подправлено

колерами съ точ-

нервоначальпыхъ

тоновъ

общей

окраски и, но местамъ реставрацш, были сделаны кистевыя

трещины для

соответспя

смежнымъ

частямъ

древней иконы. По окончапш всЬхъ работъ мною была
снята фотография, представляющая пкону уже въ со
вершенно реставрпрованномъ впде. Въ заключеше поз
воляю себе заметить, что мною приложены были все
старашя, чтобы представить этотъ древшй святой образъ
не только въ его первопачальномъ виде,съ оригиналь
ною окраскою, но чтобы и предохранить его отъ даль
нейшего разрушешя. Вся эта реставращя совершена
подъ паблюдешемъ действительнаго члена ЦерковноАрхеологическая Отдела г. Д. К. Тренева, которымъ
и была одобрена, а равно одобрена, и получившимъ ее
въ реставрпрованномъ виде священнпкомъ Воскресен
ской Раслоцйкой церкви отцемъ Владмпромъ Поиовымъ.
Нконоппсецъ М . О.

Чщтиовъ.

ТАБЛИЦА I.

1. Икона Спасителя до реставрацш.

2. Частичная расчистка иконы.

ТА Б Л И Ц А II.

3. Полная расчистка иконы до возстановлешя утрачениыхъ м'Ьстъ.

4. Икона Спасителя по реставрацш.

