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Иконы «Богоматерь Знамение» (илл.1) и «Богоматерь Тихвин-
ская» (илл. 3) поступили на кафедру реставрации Православного Свято-
Тихоновского Государственного Университета из Вологодского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 
Основой для каждой иконы служит одна доска без ковчега с двумя врез-



159

ными встречными параллель-
ными шпонками. Для первой в 
качестве основы использована 
липа, для второй – древеси-
на хвойной породы. В местах 
утрат левкаса с красочным 
слоем на иконе «Богоматерь 
Знамение» визуально просма-
тривалась мелкозернистая па-
волока, предположительно из 
льняной ткани, с прямым пе-
реплетением нитей. Паволока 
на иконе «Богоматерь Тихвин-
ская» визуально не обнаруже-
на, но на рентгенограмме хо-
рошо читается рисунок ткани, 
проходящей по фону и фигуре 
Младенца и не доходящей до 
края основы. Левкас на обоих 
произведениях белый, плот-
ный, средней толщины. В ка-
честве наполнителя левкаса 
для иконы «Богоматерь Зна-
мение» использован мел, для 
другой иконы – гипс.

В лаборатории физико-
химических исследований 
ГосНИИРа заведующей лабо-
раторией Писаревой С. А. и 
младшим научным сотрудни-
ком Морозовой Е. А. сделан 

Илл. 1  Икона «Богоматерь Знамение». 1713 год, 
Лаврентий Туфанов. ВГИАХМЗ.

Илл. 3  Икона «Богоматерь Тихвинская». 
Начало XVIII века, Лаврентий Туфанов. ВГИАХМЗ.
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анализ пигментного состава красочного слоя икон. На зеленых полях иконы 
«Богоматерь Тихвинская» обнаружены следующие пигменты: глауконит, 
искусственный азурит, свинцовые белила, жёлтая карбонатная охра, черная 
угольная. На мафории Богоматери – красная охра, красный органический 
пигмент, свинцовые белила, киноварь. Жемчужины выполнены свинцовы-
ми белилами.

При анализе пигментов иконы «Богоматерь Знамение» обнаружены 
искусственный азурит – в красочной смеси фона и зеленых одежд, глауко-
нит, свинцовые белила, желтая охра, киноварь, красный органический пиг-
мент, угольная черная. Пигментный состав вставки по результатам анализа 
отличался от состава пигментов санкиря и мафория.

Присутствие в красочных смесях искусственного азурита очень харак-
терно для произведений станковой русской живописи XVII - XVIII веков.1

На момент поступления на реставрацию икона «Богоматерь Знамение» 
(илл. 1) находилась в аварийном состоянии. Левкас с паволокой отставал от 
основы, в нижней части иконы крупные фрагменты левкаса с красочным 
слоем были утрачены. Мелкие шелушения, утраты и потертости красочно-
го слоя наблюдались по всей поверхности. Неравномерный слой покрытия 
был частично потерт и загрязнен, плотные поверхностные загрязнения с 
остатками покрытия лежали в выкрошках левкаса и красочного слоя.

В правом углу нижнего поля иконы – надпись, выполненная белилами 
в одну строку: «1713 году образ сий писал Лаврентий Туфанов».

В ходе реставрационных работ были укреплены левкас и красочный 
слой, проведена консервация деревянной основы, восполнены утраты лев-
каса, утончено и выровнено неравномерно сохранившееся потемневшее 
покрытие, выполнены тонировки, нанесено защитное покрытие.

В левой нижней части лика Богоматери была обнаружена выступаю-
щая поновительская вставка с прописью по ней темным колером. 

Было проведено исследование иконы в инфракрасном диапазоне. На 
фотографии виден черный подготовительный контур рисунка. Четкие линии 
с различным нажимом кисти идут по контуру и складкам одежд. На лич-
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ном письме намечены 
контуры ликов, разрез 
губ, брови, верхние 
веки со зрачком, ли-
ния носа с чуть утол-
щенным контуром под 
ноздрями (илл. 2).

Неглубокая тон-
кая графья по контуру 
фигур, нимбов, склад-
кам одежд и ликов 
совпадает с живопис-
ным изображением. 

Вторая икона, 
«Богоматерь Тихвин-
ская» (илл.3), посту-
пила на реставрацию 
под сплошным слоем 
потемневшего покры-

тия. На обороте основы в центральной части – этикетка Вологодского музея 
с указанием, что икона поступила из церкви Андрея Первозванного в 1930 
году.

На момент поступления иконы на реставрацию были обнаружены по-
новительские вставки левкаса: на лике Богородицы, правой ножке Младен-
ца, на нижнем поле в центре. На личном, а также на изображении нимбов 
и хитоне Младенца были видны грубые прописи. Живопись вокруг изобра-
жения лика Богородицы и правой руки, указывающей на Младенца, была 
сильно потерта. Вокруг ликов, рук и ножек Младенца загрязнения образо-
вали плотный слежавшийся фактурный слой. Характер загрязнений и по-
тертостей, а также гвоздевые отверстия с остатками медных гвоздей на ли-
цевой стороне, торцах и боковых сторонах иконы, позволяют предположить 

Илл. 2  Икона «Богоматерь Знамение». 
Съемка в инфракрасном излучении. 
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имевшийся когда-то оклад, закрывавший почти всю поверхность иконы.
На нижнем поле справа надпись, выполненная белилами в одну стро-

ку: «…. году образ сий писал Лаврентий Туфанов». К сожалению, дата соз-
дания образа не сохранилась. На месте цифр находится значительный ожог 
древесины, заполненный поновительским грунтом.

В ходе реставрационных работ были укреплены левкас и красочный 
слой, проведена консервация деревянной основы, утончено и выровнено 
потемневшее покрытие.

После укрепления проводилось исследование иконы в инфракрасном 
излучении и рентгеновских лучах. На фотографиях в инфракрасном свете 
хорошо виден подготовительный рисунок, выполненный черной краской. 
Автор прорисовал контур фигуры Богородицы, тщательно проработал 
складки мафория, а на фигуре Младенца ограничился только графьей. Ве-
роятно, это было нужно для того, чтобы не утяжелять фигуру Младенца, 
ведь через такие легкие, воздушные тона одежд неизбежно просвечивал 
черный колер рисунка. Можно проследить и нажим кисти у художника: в 
начале линии плотные и насыщенные, в конце более тонкие с небольшим 
закруглением на самом кончике. Линии рисунка безукоризненно ровные и 
четкие. К сожалению, плотная пропись не дала возможности увидеть под-
готовительный рисунок на ликах.

Следующим этапом работы иконописца было нанесение графьи. На 
рентгеновском снимке хорошо видна тонкая, неглубокая графья, выполнен-
ная твердой рукой мастера, проходящая по контуру фигур, ликов, нимбов и 
рамки разгранки. Иконописец особенно тщательно и подробно прорабаты-
вал многочисленные мелкие складки на хитоне Младенца, а также складки 
на мафории Богоматери; наметил графьей внешний контур руки, не обводя 
при этом пальцы, за исключением самых кончиков. На изображении ликов 
графья не обнаружена, вероятно, автор ориентировался только на подгото-
вительный рисунок. Контур графьи совпадает с контуром линии подгото-
вительного рисунка, как и на иконе «Богоматерь Знамение». При помощи 
рентгеновского снимка на ликах Богоматери и Младенца обнаружен центр 
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окружности нимбов и точки углубления по краям. Графья внешней линии 
нимба прерывистая, нанесена мелкими штришками, скорее всего, худож-
ник работал циркулем.

К сожалению, снимок не выявил многочисленные вставки и потерто-
сти на лике Богоматери.

После выполнения микропроб и на основании рентгеновского снимка 
проводился реставрационный совет, на котором было дано задание на уда-
ление записи. Были удалены грубые прописи на личном, на изображении 
нимбов и хитоне Младенца, восполнены утраты левкаса, выполнены тони-
ровки, нанесено защитное покрытие.

Можно отметить схожие приемы в написании одежд на обеих иконах. 
Мафорий Богоматери написан многослойно. В частичных утратах красоч-
ного слоя можно видеть нижний слой теплого светло-красного колера. По 
нему проложен холодный колер вишневого цвета. В тенях и по краю мафо-
рия лежат широкие темно-малиновые притинки. Пробела выполнены тво-
реным золотом, описи темно-коричневого цвета.

Темно-зеленый хитон Богоматери весь расписан золотыми звездами. 
На иконе Богоматери Тихвинской хитон дополнительно украшен сложным 
растительным орнаментом, выполненным твореным серебром.

Край мафория и поручи украшены золотой каймой с жемчужинами и 
драгоценными камнями. 

Хитон Младенца на иконе Богоматери Тихвинской выполнен розовым 
колером с прозрачной лессировкой красно-малинового цвета, предположи-
тельно органическим пигментом, в разделках автор применяет твореное 
золото. На одеждах Младенца на иконе Богоматери Знамение сохранился 
только слой красного полимента. По уцелевшему фрагменту видно, что по 
полименту лежало золото с разделками поверх него лаком малинового цвета.

Личное письмо многослойное, выполнено в «живоподобной» манере. 
Верхние слои живописи на личном потерты и частично утрачены. По олив-
ковому санкирю лежит промежуточный слой подрумянки, переходящий в 
многослойные охристые высветления. Мягко нанесенные слои высветле-
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ний дополнены белильными световыми бликами и создают объемное изо-
бражение. Переданы анатомические подробности ликов: слезники в угол-
ках глаз, веки, световой блик на радужной оболочке. 

На нимбах иконы «Богоматерь Тихвинская» иконописец применил 
прием заполированной по золоту звезды.

Об иконописце Лаврентии Туфанове известно, что он происходил из 
именитого купеческого рода Туфоновых (Туфиновых, Туфоновых) города 
Торопца – уездного города Псковской губернии. Купцы Гаврила, Фёдор, 
Василий и Яков Туфановы, первые городские богачи того времени, вели 
обширную торговлю с немцами, голландцами, англичанами и китайцами, 
выделялись своей храмоздательской деятельностью. В доме Гаврилы Ту-
фанова, бывшего в начале XVIII века бургомистром города, в свой проезд 
через Торопец в 1706 году останавливался царь Петр I.2

Лаврентий Григорьев Туфанов – потомственный иконописец, но в 
подписях на иконах он называл себя то иконописцем, то купцом, то при-
казной избы подьячим. Как отмечал Д. А. Ровинский, иконописцы в XVII 
веке не составляли определенного сословия, и часто даже для активно ра-
ботавших мастеров фиксировалась какая-то иная профессия и социальный 
статус.3

Отец Лаврентия Туфанова, торопецкий изограф Григорий Туфанов,4 
упоминается в описи 1680 года как «казенной иконописец».5 Из его работ из-
вестна подписная икона XVII века «Димитрий Солунский в житии», проис-
ходящая из Торопца и находящаяся сейчас в Псковском музее-заповеднике. 
Надпись на её нижнем поле гласит: «[1666] году построил сию икону по 
обещанию в Торопце в церковь Благовещения пресвятыя Богородицы да 
Димитрию Селунскому на посаде в старом остроге Алексей Сергеев сын 
Аксенов посвоих родителех. Труды многогрешного изографа Григория 
Туфанова».6

Брат Лаврентия, Георгий Григорьев Туфанов («зограф Георгий То-
ропченин»), был учеником Георгия Тереньева Зиновьева, мастера Оружей-
ной палаты, вместе с которым в 1694 году в Москве написал икону «Царь 



165

царем».7 Из совместных работ братьев Д. А. Ровинский упоминал подпис-
ной образ Благовещения в церкви Спаса на Ильине в Новгороде фряжского 
письма.8

У кого учился Лаврентий, в достоверности неизвестно. Возможно, 
у своего отца, либо у брата. Как и его брат, Лаврентий Туфанов писал в 
«живоподобной» манере, в традициях Оружейной Палаты, хоть и несколь-
ко упрощенно по сравнению со столичными мастерами. Свои работы он 
неукоснительно подписывал и датировал. Надо сказать, что манера пись-
ма братьев схожа. Это можно заметить при сравнении работ Лаврентия с 
произведениями Георгия Туфанова, такими, например, как «Богоматерь 
Тихвинская»,9 «Спас Нерукотворный»,10 находящимися в частных собра-
ниях. 

В 1692 году Лаврентий написал образ «Господь Вседержитель», нахо-
дящийся сейчас в Государственном Русском Музее. Там же хранится икона 
«Богоматерь Прежде Рождества Дева» с подписью «17… Лаврентий То-
фанов», происходящая из Кирилло-Новоезерского монастыря.11

В 1702–1705 годах Лаврентий Туфанов по царскому указу развозил из 
Оружейной палаты клейменую бумагу в Торопец, Великие Луки, Старую 
Руссу, в Заволочье и другие города.12

В 1704-1705 годах по приказанию А. Д. Меншикова он писал иконы 
для храма Преображения Господня крепости Копорье. Сведения об этом 
сохранились в книге описи церковного имущества. В частности, там го-
ворится об иконах нижнего яруса иконостаса: «Иконостас в три яруса. В 
нижнем ярусе: иконы Петра и Павла, архидиакона Лаврентия, Преображе-
ния, Александра Невского, Алексия человека Божия, архидиакона Стефана 
и Тихвинской Божией Матери. На некоторых иконах есть надписи, напри-
мер, «1705 год писал Торопецкой приказной избы подьячий Лаврентий 
Туфанов» или «1704 г. образ сей Тихвинския Пресвятые Богородицы пи-
сан, по приказанию генерал-губернатора, князя Александра Даниловича 
Меншикова, а написал торопецкий купец Лаврентий Туфанов». На полях 
этого образа Тихвинской Божией Матери – портрет А. Д. Меньшикова».13 
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Возможно, появление торопецкого иконописца в Копорье объясняется тем, 
что именно торопецкие стрельцы в первые два десятилетия XVIII века нес-
ли постоянную службу в Копорской крепости, отбитой у шведов в мае 1703 
года.

В 1705 году по приказу губернатора А. Д. Меньшикова Лаврентий Ту-
фанов ездил из Копорья в Москву, чтобы приобрести материалы для ико-
нописания. В Торопце он подвергся притеснениям со стороны торопецкого 
коменданта Алексеева, о чем и писал в собственной челобитной государю 
Петру Алексеевичу.14 Петр I, быв проездом в Торопце в 1706 году, в ответ на 
челобитную велел призвать коменданта Алексеева к суду в Москву.15

Около 1713-1717 годов Лаврентий Туфанов работал в вологодских 
землях. Из его работ этого периода известны икона работы 1715 года для 
Всеградской церкви в Вологде, о которой упоминает С. П. Шевырев16, а 
также икона «Святая Троица с избранными святыми», написанная в том 
же году для вологодской церкви равноапостольных царя Константина и ца-
рицы Елены. На иконе представлены шесть святых: преподобные Игнатий 
и Димитрий Прилуцкие, Галактион Вологодский, Александр Свирский, 
Сергий Радонежский и Савва Московский. В верхней части композиции 
изображение Святой Троицы окружено разноцветными облаками. Между 
фигурами святых в нижней части находится надпись: «1715 году образ сей 
писал Лаврентий Григорьев сын Туфанов».17

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике хранится икона святителя 
Николая в серебряном окладе с выгравированной на нем надписью «(1716) 
образ сий писал Лаврентий Туфанов» и подписной образ «Проповедь Ио-
анна Крестителя».18

В 1717 году Лаврентием Туфановым для Сретенской церкви города 
Тотьмы Вологодской области была написана икона «Богоматерь Казанская», 
а также икона Богоматери Тихвинской, которая принесена была в 1802 году 
в Никольский Морской собор в Санкт-Петербурге. На ней имелась надпись: 
«Изображение и мера подлиннаго чудотворнаго образа Одигитрии Тих-
винской. Образ сей писан 1717 г., писал Лаврентий Туфанов».19
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Позже, между 1718-1721 годами, Лаврентий недолгое время работал 
на жаловании в Кирилло-Белозерском монастыре. Он упоминается в лето-
писях как белозерский иконописец, которому платили в пять раз больше, 
чем другому монастырскому иконописцу Никифору Андрееву.20

Интересен тот факт, что в переписной книге Торопца за 1723-1724 
годы упоминается «..двор и место бывшего подъячего Лаврентьевской 
жены Туфанова вдовы Дарьи Ларионовы дочери..».21

Однако, по архивным исследованиям Лелековой О. В., в 1730-х годах 
иконописец жил в Белозерске, где написал в Кирилло-Белозерский мона-
стырь большую партию икон преподобного Кирилла: «…В городе на Беле 
озере у иконописца Лаврентия Туфанова взял я, нижайший, оставших по 
подряду ево написанных св. образов чудотворца Кирила белоезерского во-
семь и достальные деньги по рощету за оные образа ему… 2 рубли 50 ко-
пеек отдал… Образа послал в Кирилов монастырь с конюхом… Подряжен 
был писать 30 образов преподобного Кирила половину на золоте, а дру-
гую – на красках».22

Как писала опять же О. В. Лелекова, примерно в этот же период Ту-
фанов много работал в Троицком Усть-Шехонском монастыре. Н. Е. Ма-
каренко в своей книге «Путевые заметки и наброски о русском искусстве» 
упоминал, что в Троицкой церкви монастыря справа от царских врат была 
икона Святой Троицы, а слева – «Богоматерь Тихвинская со сказанием»; в 
нижней части ее имелась надпись: «изображение образ сей сподлинного 
чюдотворного образъ престыя Бцы Тихфинские 1730 (?) году написан 
образ сий втроицком мнтре усть Шексны приигумене Иакове априна-
местнике Михее, збратиею. Образ сий писал Лаврентий Туфанов». Судя 
по технике письма, колориту и рисунку, обе иконы, по мнению Макаренко, 
принадлежали одной кисти. Обе иконы имели венцы и цаты хорошего ри-
сунка тщательной работы.23

После этого упоминания о Лаврентии Туфанове не встречаются.
Рассматривая иконы, написанные Лаврентием Туфановым, можно от-

метить особые черты, присущие творчеству этого иконописца. Пропорции 
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ликов на иконах более удлиненные, чем в работах столичных мастеров Ору-
жейной Палаты. Говоря о характерных приемах его письма, можно заметить 
удлиненный тонкий нос с округлым кончиком и почти такими же округлы-
ми ноздрями, небольшой рот с припухлой нижней губой, большие глаза с 
верхним веком розоватого цвета. Подглазничные впадины смоделированы 
двумя широкими дугообразными высветлениями, чаще встречающимися в 
традиционной иконописной, нежели «живоподобной» манере. Иногда лики 
моделируются дополнительными высветлениями на скулах и на переноси-
це, на которой они образуют характерную «вилочку». Руки, по сравнению 
с размером ликов, небольшие. Очень схожи по рисунку руки Богоматери на 
иконе Богоматери Знамение с руками преподобного Игнатия Прилуцкого 
на иконе «Святая Троица с избранными святыми».

Часто на нимбах иконописец использовал прием заполированного 
звездой золота, с эффектом сияния («Богоматерь Казанская», «Богоматерь 
Тихвинская»). Темно-красный мафорий Богородицы он украшал золотой 
каймой с каменьями и крупными жемчужинами, а зеленые рукава хитонов 
– золотыми звездами. 

При сравнении надписей обращают на себя внимание подпись на ико-
не «Богоматерь Знамение» (1713), выполненная более тонким шрифтом, 
по сравнению с другими, и имеющее особое написание слово «пїсалъ». 

Аналогично даны 
слова «напїсалъ» 
и «иконопїсецъ» 
в надписи на ико-
не «Спас Вседер-
житель» (1692) 
(илл.4).

Надписи на 
иконах «Святая 
Троица, с избра-
нными святыми» 

Илл. 4
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(1715), «Богома-
терь Казанская» 
(1717), «Бого-
матерь Тих-
винская» схожи 
между собой. 
Буквы в них бо-
лее широкие и 
приземистые, бук-

ва ѱ с чуть заметным утолщением в нижней части вертикальной палочки, 
тогда как в надписях на двух вышеупомянутых иконах эта буква имеет бо-
лее упрощенную форму (илл.5).

Судя по надписям, создание иконы «Богоматерь Тихвинская», на ко-
торой дата не сохранилась, можно отнести к периоду между 1715 и 1717 
годами.

В целом, можно с уверенностью сказать, что рассматриваемые про-
изведения написаны рукой Лаврентия Туфанова. Технические приемы, 
материалы грунта и пигментов, используемые им при написании икон, ха-
рактерны для мастеров Оружейной Палаты и их учеников, работавших в 
«живоподобной» манере в конце XVII – первой половине XVIII веков.
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