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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ В ВОЛОГОД

СКОЙ ГУБЕРНИИ

Всестороннее изучение своего края заставило сотрудников 
Вологодского Музея обратить должное внимание на изучение 
и собирание памятников древнерусской станковой живописи 
(иконописи), находящихся на территории Вологодской губернии, 
тем более, что эта область оставалась мало изученной; да и 
трудно было что-либо изучить, совершенно не пользуясь 
приемами научной реставрации, как это делается сейчас в 
Вологодском Музее- *

Поэтому и неудивительно, что в старые, дореволюционные 
времена никто не смотрел на икону, как на произведение 
искусства. В глазах верующих это была только святыня, и не 
так-то просто было прикоснуться к этой святыне „нечистыми" 
руками исследователя.

Обследование памятников иконописи для начинающего работ
ника является делом довольно трудным, так как древние иконы 
зачастую покрыты потемневшей от времени олифой настолько, 
что из-под нее мы еле различаем рисунок и совершенно не 
видим красок и техники письма. Иногда же древние иконы 
искажены поновлениями: живопись закрыта одним или несколь
кими слоями позднейших записей, и только признаки доски 
выдают древность памятника. Заметив старую доску с новой 
живописью, вы должны решить нелегкую задачу ответить на 
два вопроса: 1) имеется ли старая живопись под новой, и 
2) какого качества скрытая от нас первоначальная живопись?

В храмах многие древние иконы зачастую недоступны как 
с лицевой, так и с тыльной стороны ни для глаза, ни для

* В реставрационной мастерской Вологодского Госмузея в контакте с 
Главнаукой ведутся работы по укреплению и раскрытию памятников древне
русской живописи художником-реставратором А. И. Б р я г и н ы м. пригла
шенным из реставрационного подотдела Главнауки с 1 августа 1926 г.



осязания. С  лицевой стороны большинство из них, кроме темной 
олифы, копоти и записей, часто бывают забронированы ризами 
и окладами, в прорези которых иногда бывают видны только 
темные провалы, а иногда румяные личики и пухлые ручки. 
Но нельзя слепо доверяться ни тому, ни другому, а надо 
обследовать памятник настойчиво и далее целым рядом опы
тов и наблюдений, чтобы высказать вполне определенное 
суждение о ценности данного объекта. Не всегда вам посча
стливится увидеть и тыльную сторону, признаки которой играют 
немаловажную роль в определении древности икон. Это еще 
ничего, если доска сзади покрашена маслом или обита какой- 
либо тканью, и стало быть вы не видите породы дерева, не 
узнаете, строгана ли доска или тесана топором, в награду за 
эти лишения вы все-таки можете любоваться конструкцией 
шпонок, осматривая или ощупывая их сквозь обивку. Но гораздо 
хуже бывает положение исследователя тогда, когда интересующая 
икона с лицевой стороны закрыта ризами, а своей тыльной сторо
ной вплотную продвинута к стене. Тогда, не получивши ответа, 
вы ставите знак вопроса до более благоприятного момента.

Не трудно попасть впросак даже опытному исследователю, 
когда он имеет дело с искаженным поновлениями памятником, 
и когда видимая, верхняя живопись гроша медного не стоит, 
а нижняя, невидимая, первоначальная, может стоить десятки 
тысяч рублей. Вот почему иногда приходится задумываться над 
памятником и долго копаться, проделывая опыт за опытом над 
его определением, не обижаясь на неудачу и довольствуясь 
тем, что из тысячи плохих вещей окажется одна хорошая. 
Найти прекрасное произведение искусства среди мусора, попи
раемого ногами, и это заброшенное и медленно умирающее 
произведение заставить снова жить и сиять первоначальной 
красотой, разве это не награда исследователю за 999 неудач 
из тысячи случаев?

Нет ничего удивительного, что наши местные недавние 
исследователи иконописи обследовали только то, что было 
отмечено каким-либо историческим документом или преданием. 
Новых ценностей они не искали по объективным условиям того 
времени. Поэтому до сих пор вся работа по изучению нашей 
северной иконописи сводилась только к собиранию историче
ских справок, легенд и преданий. Конечно, это в высшей 
степени ценная работа, однако без анализа самих памятников
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и их живописной техники невозможно окончательное изучение 
произведений живописи.

Насколько мало старые исследователи проявляли свою 
инициативу по части наблюдений и опыта, мы видим хотя бы 
из того, что, при описании Семигородней иконы Б. М., 
В. К. Л е б е д е в  в своей брошюре „Иконописные труды преп. 
Дионисия", стр. 8, приводит следующий ее размер: „в длину 
1 арш. 13/8 верш, и в ширину 115/8 верш.“ . На те же размеры 
Семигородней иконы указывает и И. В. Е в д о к и м о в  на стр. 94 
своей книги, под заглавием „Север в истории русского искус
ства". В действительности же размер этой иконы 11X  83/е вершка. 
Ошибка В. К. Л е б е д е в а  и И.  В.  Е в д о к и м о в а  повиди- 
мому объясняется тем, что оба они очевидно не заметили, что 
древняя, сравнительно небольшая икона конца XIV —нач. X V  
столетия врезана в доску больших размеров конца XVII—нач. 
XVIII века. Ясно, что при полном отсутствии наблюдения и 
опыта дело изучения не могло идти вперед, и поэтому все 
оценки древнерусской живописи привологодского района были 
только гадательными. Еще не так давно тот же И. В. Е в д о- 
к и м о в ,  в вышеупомянутой книге „Север в истории русского 
искусства", в начале главы о живописи писал так: „В другой 
области истории русского искусства — иконописи— Север про
явился значительно слабее, чем мы это видели в зодчестве, 
как будто бы титанические творческие силы Севера были едва ли 
не целиком израсходованы на зодчество"...

Теперь для нас слова Евдокимова кажутся наивным анахро
низмом. Нам думается, что и сам Евдокимов переменил бы 
свое мнение о северной иконописи, если бы увидел древние 
иконы раскрытыми из-под темной олифы и записей, какими 
мы видим их теперь в собрании Вологодского Музея, и думаем, 
что в области изучения древнерусской северной живописи 
наступает новая эра с момента открытия реставрационной 
мастерской при Вологодском Музее, так как только на раскры
тых памятниках мы можем видеть краски, стиль и манеру 
древнего письма и сравнивать художественные достижения 
одного памятника с другим.

В настоящее время в Вологодском Музее раскрыто до 20 
икон, относящихся к периоду времени с конца X IV  и до начала 
XVI столетия, среди которых имеются первоклассные памятники 
огромного значения для истории русской живописи.
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Всего собрано в Музее свыше 800 памятников иконописи, 
главным образом из закрытых монастырей привологодского 
района, а также из закрытых церквей гор. Вологды и уездов, 
и сравнительно небольшой процент получен из функционирую
щих церквей губернии. Все собранные иконы имеют паспорта, 
указывающие на их местонахождение до поступления в Музей, 
что весьма важно для изучения памятников.

При собирании иконного материала Музей не делает пред
почтения какому-либо одному, например, древнему веку, а при 
ликвидации какой-либо церкви или монастыря, руководствуясь 
исключительно соображениями охраны, отбирает все мало- 
мальски интересное в художественно-историческом или быто
вом отношении. Поэтому из 800 икон, собранных музеем, едва 
ли наберется и сотня старше XVII столетия.

На первых же порах обследования г. Вологды, произведен
ного Музеем за последние годы, обнаружен ряд выдающихся 
памятников X V —XVI вв., которые ранее в печати не были 
отмечены. Бегло прикидывая итоги проделанной нами работы 
по обследованию и регистрации памятников по г. Вологде и 
уездам, мы с уверенностью можем сказать, что такие сравни
тельно недавние труды по истории древне-русского искусства 
на Севере, как, например, „Вологда в ее старине11— Л у к  о м 
с к о г о  и вышецитированное нами сочинение „Север в истории 
русского искусства" — Е в д о к и м о в а ,  совершенно устарели 
в деле изучения древнерусской живописи и не могут оказать 
существенной поддержки современному исследователю, так как 
многие лучшие материалы не вошли в упомянутые издания.

Если до сих пор не были достаточно изучены памятники 
иконописи по г. Вологде, то нечего и говорить о глухих и 
малодоступных районах Вологодской губернии, которые ранее 
были важными культурными очагами Северного края, как, 
например, район Кубенского озера, а также Важский, Тотемский 
и Каргопольский районы.

Для полного, всестороннего и исчерпывающего обследова
ния памятников древнерусского искусства на всей территории 
Вологодской губернии потребуются значительные средства и 
продолжительное время.

На первых порах Музеем ведется работа по учету и реги
страции памятников по губернии в целях их охраны и изучения. 
Пока обследована незначительная часть территории— гг. Вологда



и Каргополь, монастыри—Прилуцкий, Глушицкие, Спасо-Камен- 
ный, Обнорский, Корнильев и др. ближайшие к Вологде и неко
торые сельские районы в Кадниковском *  и Каргопольском 
уездах. * *

З а  последние десять лет довоенного времени, когда худо
жественные круги населения у нас и за  границей особенно 
начали интересоваться иконой, и когда московские миллионеры 
Рябушинский, Морозов и др. занялись собирательством произ
ведений древнерусской иконописи, — началась усиленная тяга 
на Север различных собирателей старины, которые всякими 
хитрыми подходами обманывали простоватых батюшек и цер
ковный причт и поставляли иконный товар на Московский ры
нок и даже за границу. Известно также, что в это время ста
росты некоторых каргопольских церквей стали замечать таин
ственное исчезновение из храмов мелких древних икон или 
же замену их похожими. Во избежание дальнейших хищений 
каргопольские старосты озаботились приложением сургучных 
печатей ко всем своим древним иконам.

Мировая война, а затем революция приостановили эту свое
образную спекуляцию. Теперь после Октябрьской революции 
все памятники древнерусского искусства объявлены народным 
достоянием. О купле и продаже не может быть и речи.

В каких же условиях это народное достояние находится на 
местах? Историческая действительность отлично доказала, что 
только те памятники дольше живут и лучше сохраняются, ко
торые меньше замечаются человеком.

Та же действительность бесконечным рядом примеров до
казывает, что наиболее чтимые иконы и др. предметы религи
озного культа, в процессе их усиленного почитания, подвер
гаются наибольшим искажениям и порче. И едва ли не 
большее число художественных произведений погибло от рук 
невежественного человека, чем от пожаров и других стихийных 
бедствий. Как показали многочисленные наблюдения по губер
нии, памятники на местах не только не охраняются, но зача
стую разрушаются руками самих верующих: более чем на 50%  
чтимых икон дошло до нас с обрезанными или нарощенными

*  Летом 1927 г. обследован район Уфтюжской волости.
* *  Летом 1925 г. обследован район Хотеновской волости, к югу от 

озера Лаче.
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полями, многие стравлены деревянным маслом, а еще более 
счищено пемзой или повреждено шпателем при поновлениях 
и т. д. и т. д.

Число больных икон, с шелушением красочной поверхности 
и нуждающихся в укреплении, приближается к 50% всей на
личности памятников по губернии. У нас нет гарантии в том, 
что и эти больные памятники наравне со здоровыми не будут 
протираться тряпкой к „храмовому11 празднику каким - нибудь 
услужливым сторожем. Поэтому дело охраны пямятников стано
вится злободневным вопросом.

Вологодский Госмузей принимает все зависящие от него 
меры и ждет широкой общественной поддержки в этом деле.

И. ФЕДЫ Ш ИН.


