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О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ
ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ ФЕОДОРОВСКОЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 и 1929 годы)
стория одной из древнейших и особо
чтимых с ХУП века икон на Руси «Фе-

ника, стал Александр Иванович ••••••••,
снискавший довольно прочную •••••••••••

одоровской Божией Матери» восходит к ХШ
веку'. Первая научная реставрации, проведенвая в конце 1919 года, стала важнейшим
этапом в жизни памятника в Новейшее время. Именно тогда было установлено, что пре-

в среде исследователей в этом разделе ••••рии искусства. В середине июля к работе ••миссии присоединился прекрасный знаток
церковных древностей Василий Тимофеевич
Георгиевский и некоторые другие. Главным
реставратором Комиссии стал выдающийся
мастер Григорий Осипович Чириков. Рядом
с ним с первых дней работы нового объеди-

дание о том, что чудотворный образ погиб
йли подменен, совершенно не соответствует действительности. Икона была укреплена,
••••• поздних записей удалена, и она обрела

тот •••••, который сохранялся почти десять

лет. В •••••• 1929 года костромичи вновь
передали •••• святыню в руки реставраторам, и ••••••••••• еще остававшихся записей оказалось •••••••. Это была последняя
по времени ••••••••••• реставрация. Позд-

нее специалисты имели ••••••••••• укрепить икону лишь в 2014 ••••".
Целью настоящей статьи •••••••• повторная (и одновременно более ••••••) публикация реставрационных материалов •••• года
(о необходимости этого будет сказано ••••)
и первая публикация документов (небольшого текста и ценных фотографий), отразивших итоги работ, проводившихся в 1929 году,
а также привлечение всех выявленных на сегоднящний день источников, которые содержат дополнительные сведения об обстоятельствах, связанных со всеми этими трудами, в
том числе об участии Василия Осиповича Кирикова в окончательном раскрытии иконы.
Как известно, в июне 1918 года была создана Комиссия по сохранению и раскрытию
памятников древней живописи в России. Об-

нения находился и его лучший ученик Навел Иванович Юкин, уже в течение ряда лет
работавший самостоятельно. Об особой роли
обоих реставраторов Анисимов вскоре напи-

сал: они были «товарищами-советниками,
принимавшими участие в выработке плана и

••••••••••• характера работ»?. В контексте
••••••••• работы следует выделить Юкина.
Едва •• не самым важным было то, что «перед •••••••• он благоговел»“‘ и слово «Бог»
(несмотря •• известные реалии советского
времени) до ••••• своих дней в письмах пи-

сал с заглавной •••••°.
Комиссия (в 1924 •••• преобразованная
в Центральные ••••••••••••••• реставрационные мастерские, далее — ••••) спасла тысячи икон и храмовых росписей • самых разных уголках России. Недаром уже • июле 1918

года ее деятельность благословил ••••••••
Тихон, скрепив своею подписью и ••••••• до-

ющимися •••••••••••••••• способностями,
и незаурядной ••••••••. Первым ученым,

кумент, оформленный в виде древней грамоты. Нам уже приходилось писать о том, что
она сыграла исключительную роль в истории
отечественной культуры, став не только надежным покровом для упомянутой в ней Комиссии и открыла для нее двери всех храмов,
но и ясно обозначила позицию патриарха в
деле сохранения и реставрации древних церковных памятников в целом. Эту же позицию
патриарх Гихон занимал на протяжении всех
лет своего служения. Позднее подобные благословения он давал в устной форме - единственно возможной в условиях прямой угрозы
••• жизни, жестокого надзора и слежки органов ••••, арестов и т. д. К, счастью, сохрани-

приглашенным в Комиссию в •••••••• прямого специалиста ••••••••••••-древнерусс-

лись ••••••••••• свидетельства последовательно •••••••••• воли патриарха...

разована она была при Коллегии по делам
музеев и охране памятников искусства и ста-

•••• Наркомпроса по инициативе Игоря
••••••••••••• Грабаря, который ее и возглавил. ••• он человеком с обширным кругозором и •••••••••• в области истории художественного ••••••••, огромным опытом
в музейном деле. ••••••• Грабарь и выда-

Я Л. •••••••••

Нет сомнения, ••• разрешение костромского духовенства •• работу реставраторов с
иконой «Феодоровской •••••• Матери» было

получено при апелляции •••••••• к грамоте натриарха.

Следует подробнее остановиться •• основных итогах реставрационных ••••• КОНца 1919 года, проведенных П.И.Юкиным •
Ф.А. Модоровым при участии И.Э.Грабаря (••
раннем этапе) и фотографа А.В.Лядова, сразу
оговорившись, что не все в тексте «Дневника»
поддается однозначному истолкованию. Двусторонняя икона оказалась очищена от вековых загрязнений (копоти, слюды, воска и пр.),
‘укреплена и, как уже упоминалось, раскрыта
живопись на значительной поверхности лицевой стороны иконы, но крупные участки (в
том числе лик Богоматери) оставлены под записями ХУП-ХУШ веков -— мастера не хотели
рисковать, полагая, что более ранний красочный слой почти не сохранился; в то же время
поздний лик Младенца был удален и написан
••••• (последнее известно не из реставрацион-

в храме после отошедшей ••••••• и молебна
заверил присутствовавших, ••• цель рестав-

рации «предохранить от порчи» ••••••••••
святыню и что сразу же по •••••••••• трудов реставраторов она будет •••••••• прихожанам «в пользование. Тогда же эти •••-

дения были изложены в приложенной к
«Дневнику» пояснительной записке, которая
также приводится ниже.

Основным мастером был Павел Иванович Юкин (1883—1945), ему помогал двоюрод-

ный брат Федор Андреевич Модоров (1887
или 1888 — около 1963), опытный реставратор.
Творческий путь обоих специалистов доволь-

но хорошо известен!', но специально следует сказать о младшем брате. Уроженец Мсте-

ры, он получил основы профессионального
образования в родном селе, затем в СанктНетербурге и Москве; стал сотрудником Ко•••••• -ЦГРМ (1918—-1921/1922), участвовал,
но ••• второстепенный мастер, в реставрации •••• древнейших икон, в том числе «Бо-

гоматери ••••••••••••». В 1922 году, спаса-

ных ••••••••••, а по свидетельству Анисимо-

ясь от ••••••, переехал в Среднюю Азию, где

ва, см. ••••); под записью ХУ] века оставлена.

жил до 1945 ••••, когда был вызван в воз-

одежда •••••••••; открыты фрагменты сере-

обновленные ••••••••••••••• мастерские

бряного фона, • нимбы оставлены под записью.

в Москве, работал там •• 1955 годай. Изложение здесь важнейших ••• его биографии

На обороте •••••, по мнению реставраторов, был раскрыт ••• св. вмч. Параскевы
до слоя записей начала ••] века? («техника

пунктиром, выписано •••••»), правая рука
до живописи ХУ века (видимо, •• же относится к левой руке), •••••••••••••• облачение с золотым ассистом и ••••••••••• (лишь
на небольших участках сохранили •••••• ХУ
и ХУП веков); открыли также остатки серебряного фона и нимба (его цвет не указан).
Укреплена была и рукоять иконы. В целом
реставрация, безусловно, способствовала сохранению и исследованию памятника.
Согласно довольно подробному реставра_ ционному дневнику, составленному в процессе работ, они проводилась с 3 по 14 декабря
1919 года. Но поскольку рядом с записью от
Т декабря указано, что это было «воскресенье»,

то ясно, что в документе использован старый стиль. Таким образом, по новому стилю
это 16-27 декабря. За пределами «Дневника»

•••••••• сведения о снятии оклада. Сама ре••••••••• проходила в одном из помещений
•••••••••• кафедрального собора Костромы.
13/26 ••••••• икона была перенесена в покои
настоятеля, ••• как нанесение олифы требовало •••••••••••• теплого воздуха.

Кроме того, в ••••••••• после нача-

ла работ •••••••••••, 7 (20) декабря, Юкин

связано с тем, что его •••••• путают с Фе-

дором Александровичем ••••••••• (18901967), который был его (и •••••••••) двоюродным братом. Только в юности (до ••••
года) Тот работал в нескольких •••••••••••
мастерских, с 1906 по 1918 год получил о6бразование в ряде художественных студий и
училищ (в том числе в известном училище в
Казани) и около трех лет учился в Высшем
художественном училище при Академии Художеств. На каникулах он нередко посещал
древние города, где иногда писал копии с
фресок и виды интерьеров храмов. С 1918 по

1922 год художник жил во Мстере, где был
предельно занят как председатель волостного совета и организатор художественнопромышленного училища и школы-коммуны, Позднее сыграл важную роль в создании
••• артели миниатюристов. Переехав в Мо••••, Федор Александрович с 1923 года стал
одним •• активных членов Ассоциации ху-

дожников ••••••••••••• России (АХРР), в

его •••••••••• большое место занимали портреты вождей, ••••••••••• явлений «новой
жизни», с 1948 года •• - ректор Московского художественного ••••••••• им. В.И.Сури:кова, одновременно ••••••• там профессором и руководителем ••••••••••, в 1953 году

О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ••••••••••• ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1918 И •••• ГОДЫ)

_. етал членом-корреспондентом •••••••• ху_ дожеств СССР, в 1965 году — народным ••дожником РСФСР. В этой последовательно

°-. выстроенной карьере успешного советского
живописца, члена партии не было и не могло быть места реставрации икон, особенно
носле 1917 года“. К, сожалению, первый ис``. веледователь, сделавший попытку осмыслить
историю реставрации иконы «Феодоровской
Божией Матери», Ю.А.Козлова оптибочно полагала, что «Ф.А. Модоров» это один человек
`°и выборочно соединила отдельные факты из
жизни Федора Александровича и Федора Андреевича в одну биографию”.

ников искусства и старины 19 декабря 1919
года», известно, что Анисимов был председателем на этом заседании и дал ценные рекомендации, в первую очередь по улучшению
работы «Музея местного края», где, в частности, предложил выделить комнату для экспозиции икон, шитья и миниатюр:
А вот что писал Анисимов 11 января 1920

года, уже вернувшись в Москву: «знаменитую Федоровскую (в Костроме) недочистили и
лица оставили под прописью, так как ни количество света, ни количество тепла в соборе не

••••••••••••••• требованиям момента. Когда

••••• обширных публикаций творческо-

я ••• в Костроме, стояли адские морозы (36’
на •••••). Но мир вокруг был несказанно пре-

••• наследия Грабаря (включая его эпистоля-

красен...» ••••, по убеждению ученого, ос-

рий) ••••••• лишь самые краткие упоминания о •••••••• в Кострому в конце 1919 года.
Из письма к •••• от 1 ноября из Кашина уз-

нованному на ••• собственном знакомстве с

наем, что «•••••••» он с Юкиным поедет в Ко-

рация не была доведена •• конца. Стоит также заметить, что •••••••••• согласиться с

строму, а 6-го ••••••• планировал выехать
оттуда. Если эта ••••••• состоялась (что

памятником*!, ••, к сожалению, уже после за&-

вершения работ в ••••••• 1919 года, рестав-

мнением, что данные работы ••••••••••• под

очень вероятно), то •••••• всего именно тогда
удалось договориться о •••••• реставрацион-

‘руководством Анисимова”.
Члены Комиссии в течение немалого •••-

ных работ. 24 ноября, •••••••• в Ярославле,
Грабарь сообщал тому же ••••••••, что в бли-

ла лет занимались выявлением и ••••••••-

жайщие 3—5 дней с коллегами заедет •• пару
дней в Ростов «только для разведки» и ••••••ся в Лрославль «для немедленной поездки» в
Кострому — «для исследования и раскрытия
иконы “Федоровской” Божией] М[атери]. Там
я не дождусь окончания раскрытия, ибо работа может затянуться: икона двухсторонняя»!”.
Согласно публикуемому «Дневнику», 3 (16)

Анисимов являлся зачастую основным руководителем проводившихся работ и очень

декабря во время осмотра иконы и первых
пробных раскрытий присутствовал Грабарь, с
которым мастерами и была согласована общая

стратегия реставрации, в первую очередь необходимость сохранения поздней записи
на лике Богоматери и части лика младенца,
Т.к. в тот же день были раскрыты фрагмен•• лика и волос Спасителя и обнаружилась
••••• плохая сохранность авторской живописи. Из •••• же источника известно, что вечером 14 (••) декабря, после завершения работ,
в Кострому •••••• был приехать Анисимов".

цией древнейших икон и фресок. Но именно

вдумчиво изучал памятники. Впервые в отечественной науке ученый написал обширную
и очень основательную статью о домонгольской живописи в России. Этот выдающийся
новаторский труд вышел в сборнике ЦГРМ,
изданном в 1928 году. Гам можно прочитать:
«Федоровская икона, зимой 1919 года начатая, но не законченная расчисткой, утрачена
настолько с лицевой стороны, что не дает исследователю ничего, кроме разрозненных и

••••••••• фрагментов. Об утрате этого па••••••• приходится жалеть особенно потому,
что •••••••• сторона иконы с изображением

мученицы •••••••••, сохранившаяся вполне •••••••••••••••••, подтверждает эпоху ее
происхождения, ••••••••• легендой ко второй четверти ХШ ••••»-°.
Упомянутая работа •••••• с глубоким исследованием об иконе «•••••••••• Владимир-

_ Его •••••••••••••• задачей, несомненно, являлась общая •••••• сделанного. Но днем
того же дня Модоровым •• икону был одет
оклад, что было ••••••••••• расценено Юкиным как нарушение. Лишь ••••••• удалось

следует говорить о начале нового ••••• в исто-

найти документ и опубликовать •••• письмо
Анисимова, подтверждающие факт ••• приезда. Благодаря тому, что до нас ••••• «Журнал заседания Костромского губернского]
подотдела по делам музеев и охране памят-

рии исследования византийско-древнерусского художественного наследия, во многом
совершенного огромными усилиями Анисимова" и его ближайших помощников-реставраторов (в первую очередь Чирикова и Юкина).

ская», увидевшим свет в •••• отдельной кни-

ги в том же 1928 году, ••••••• неоценимым
вкладом в мировую науку. Без •••••••••••••

И Л.КЫЗЛАСОВА

Нельзя оставить без комментария мнение
Грабаря, высказанное им в исследовании, напечатанном в 1926 году, т.е. ранее обобщаю-

шей статьи Анисимова. По-видимому, именно во время работы Грабарь не располагал
«Дневником» 1919 года, а память его подвела,
в результате он ошибочно написал о крупных
вставках левкаса: «К сожалению, головы (Бого-

•••••• и младенца Христа. - И.К.), так же как
и •••••• написанной на обратной стороне Па•••••••, лежат на новом левкасе конца ХУШ

века. ••••• всего сохранилась одежда Параскевы, •••••••••••• которой есть определенный отзвук ••••••••••• византийско-суздальских узорных ••••••». Ученый датировал
икону рубежом ХШ-ХТУ •••••> и ХШ веком?°.

С самого начала работы •••••••• в 1918
году ее руководители ••••••• и Анисимов
предложили свою формулировку ••••• науч-

ной реставрации. Важнейшими •••••••••••
стали послойное раскрытие древней ••••••си с обязательной фотофиксацией и запрет
на прописывание утрат. Но реальные, обычно крайне тяжелые условия, в которых трудились реставраторы, и весьма ограниченные
сроки работ, а иногда и объективное сложное
состояние чтимых древних памятников (когда напластования прописей и нескольких слоев олифы, а зачастую и поздний левкас сплав-

лялись в корку, покрывающую древнейшую

живопись) приводили к тому, что данные
принципы не всегда могли быть проведены
последовательно. С таким сложным случаем
столкнулись Юкин и его помощник в Костроме. Как читатель уже знает, работы проводи•••• в темное время года в явно полутемном
•••••• во время сильных холодов. В «Дневни-

ке» ••••••• прописи ХУ, ХУ ХУП и ХУШ

частей (80,7 х55,6). Кроме того, там указаны и
иные более детальные промеры. Вместе с общими размерами иконы (с надставками), упоминающимися в реставрационном протоколе
1929 года (по правой стороне 81,5х55,3; по ле••• — 813%55), они позволяли получить ясное

••••••••••••• о размерах чудотворного образа, с •••••• возможной погрентности в измерении, ••••••••• как от места промера, так и от

выбранного •••••••••••? (илл.1)..
Остается •••••••• несколько строк из написанных уже в ••••• жизни (примерно в 1944

году) воспоминаний •••••••••. В то время
он неточно отнес •••••••••••• нас события
к 1923 году: «Потом мы ••••••• в Кострому.
После предварительного ••••••• приступили
к пробной расчистке ••••••••••••!] иконы Феодоровской ХП [столетия]. Она •••••••• на
серебряном фоне, и, как правило, все •••••
ХП [века] двухсторонние. На обратной •••••••
была изображена Пятница Параскева. Работа
велась после неоднократного фотографирования. Параллельно с расчисткой [Богоматери]
Феодоровской’ нас костромичи попросили расчистить икону '|[Богоматерь) Пошехонскую”»?.
Если о древнейшей чудотворной мы не узнаем ничего нового, то последнее свидетельство

уникально и относится к одной из древних
святынь — иконе «Успение Богоматери», следы которой потерялись"'. Ясно, что и в этих тяжелых зимних условиях реставратары не могли не откликнуться на просьбу, исходящую от

•••••••• духовенства.
Вот ••• можно было бы изложить важнейшие •••••, необходимые для понимания

•••••••••••• нас темы, если бы не два связанных между ••••• документа из архива Анисимова. Речь •••• о его резкой критике общего

веков, ••••••• на первоначальной живописи, а •••••••••••• упоминается только один

характера работ, ••••••••••••• Комиссией,

раз (сохранились •• эти снимки -— кроме одного — не ••••••••)’. Юкин надеялся, что са-

писаном 11 августа 1920 ••••, в вышестоящую

мый древний слой •••••• иконописцем ХИ
века, и сравнивал его «••••••» и технику с чу-

дотворной иконой «Богоматерь •••••••••••»,
в раскрытии которой мастер •••••••• участие летом 1918 года. Отношение ••••• к
своему труду характеризует одно его ••••••ние в «Дневнике»: 8 (21) декабря •••••••••ный столяр укрепил расшатанную позднюю
рукоять выносного образа, «но все-таки сделано без любви и уважения как к святыне».

Определенный интерес представляет и

публикуемая схема иконы, на которой зафиксированы параметры основной доски (66,7х53,5х3,1) и добавленных позднее

которая содержится в ••••••••• ученого, наорганизацию, членом Совета ••••••• являлся он сам — Всероссийскую •••••••• музеев
и охраны памятников искусства и •••••••“,
а также об уточняющем тексте, ••••••• Анисимов называл докладом, составленным в ••мое близкое время. Из заявления становится
известно, что в устной форме подобные мысли высказавались Анисимовым в коллегии
еше 28 мая. Итак, ученый писал о невозможности для него состоять членом Комиссии и
просил отставки, т.к. он не мог изменить ситуации, в результате которой памятники подвергались постоянной угрозе повреждения и
были уже неоднократно поврежденны“. Объ-

ясняя мотивы своего решения, Анисимов в

О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И 1929 ГОДЫ)

докладе сообщал, что хуже в течение ды был ••••••• зачем-то до левкаса и написан
•• времени» в Комиссии отсутствовала ра-

вновь. •••••••• соперпичества был назван

нее ••••••••••••• практика коллективного
•••••••••• работ, а все решалось на уровне

в документе ••••, когда автор перешел к другой попорченной ••• же реставратором иконе,
его имя — Модоров. •• охарактеризован как _

частной •••••• Грабаря с мастерами, что не-

‘гетивно •••••••••• на ведении протоколов. способный, но •••••••••••• добросовестно раЕсли же ••••••••• проводилось, то, как пработавший мастер, о нем •••••••• «делал нвевило, не являлось ••••••••••• из-за снеш_ однократные •••••••••••••• и указывал на
ки. Большинство ••••••• принималось Гра- случаи неповиновения с его ••••••• и порчи,
барем, который не мог по-•••••••••• вести
причиняемой им иконам, даже в •••••••••••
дела уже в силу того, что ••••• отсутствовал
в Москве, а официального ••••••••••• у него
не было. В расширении работ и их •••••••••тельности ясного плана и продуманной •••••мы не существовало, а на практике давно •••
был оставлен принцип постоянного наблюдения за реставрацией и ведение дневника «на-

учным специалистом». В итоге выполнение
работ оказывалось предоставлено мастерам,
которые обладали различным опытом. Отсутствие научного руководства и другие огрехи
в работе Комиссии губительно отразились на
ряде памятников, например, в Каптине и Новгороде. Критика, изложенная в весьма категоричной форме в докладе Анисимова, была,

несомненно, направлена главным образом
на Грабаря. Более того, последний был пря•• обвинен в том, что не послушался предо-

•••••••••• Анисимова и настоял на продолжении ••••••••• иконы Спаса из деисусного
чина, ••••••••••••• в Кашине, в результате
четверть •••• оказалась счищена до грунта.
И далее ••••••••• изложение проблем, воз-

никших в связи с •••••••••••• «Богоматери
Феодоровской». Эти •••••• будут процитировано полностью, но •••••• надо сказать, что
в результате своего ••••••• выступления Ани-

симов был назначен •••••••••••• Грабаря.

Таким образом, мнение критика •••• поддержано, и Коллегия фактически приняла ••• основные доводы, хотя документ с •••••••• по
этому вопросу нам, к сожалению, не ••••••••.
Итак, Анисимов изложил в своем докладе Коллегии следующее: «Предоставление уехавшим из Костромы председателем (Комиссии, т.е. И.Э.Грабарем. — И.К.) Феодоровской
иконы Божией Матери на добрую волю двух
мастеров, из которых один вступил в беззаконное соперничество с другим, закончилось не-

поправимой порчей памятника: одежда Божией Матери раскрыта беспорядочно, части
одежды Параскевы, написанные на золоте,
почти бесследно уничтожены (см. на фотографии левую сторону изображения Параскевы);

••••••• добавить, что лик Младенца, правда,

••••••••••••• позднейшей эпохе, без нуж-

научного руководителя». —
Второй этап реставрации «Богоматери Феодоровской» проходил в Москве в феврале 1929
года. В реставрационном протоколе естъ только
одна дата - 9 февраля 1929 года, а имя реставратора не указано. К сожалению, протокол, названия разделов которого напечатаны на машинке, остался полупустым, а существующий текст.

предельно краток и написан частично чернилами, а частично карандашом мало разборчивой скорописью и выглядит как черновик или.
даже имитация записи (особенно в конце документа). В нем зачеркнуты как отдельные слова,
так и целые строчки (они не воспроизводятся).
Многое в этом тексте не поддается расшифров••. Между тем отдельные читаемые слова, а

••••••• фотографии, фиксирующие лицевую
сторону ••••• во время ее поступления в м&стерскую, • процессе работ и после раскрытия

(пять ••••••••••) и одна фотография оборота
(по-видимому, ••••• завершения раскрытия)
позволяют все же ••••••••• общее представ-

ление о ходе ••••••••••• реставрации. Тогда были удалены до ••••••• (кроме фрагмента на лбу Богоматери) ••••••••••• при первом
раскрытии записи на ликах •••••••••• и Младенца (эти записи отнесены главным •••••••
к ХУШ веку). На ручках Младенца •••••••••
живопись ХУШ века, на некоторых участках
его одежд был открыт частично утраченный
авторский слой. Но-видимому, были сохранены небольших фрагменты прописей, выполненных во время первой реставрации. Согласно фотографии (которую мы определяем как
итоговую), после раскрытия были прорисованы
утраченные контуры.

Именно после работы, проведенной, как
мы теперь знаем, Кириковым, изображения
на лицевой стороне приобрели тот вид, который они с небольшими изменениями имеют

и То же следует сказать и об общем

•••• оборота, хотя судить об объеме и характе-

ре ••••••••••• всего по одной фотографии за••••••••••••. В протоколе читаем, что после
удаления •••••• ХУШ века был открыт Лик

средней •••••••••••".

и Л КЫЗЛАСОВА

Все сказанное •••••••••• отнестись к реставрационным •••••••••• 1929 года со всем

возможным вниманием. Но •••••• следует остановиться на том, ••• тогда реставра-

цию иконы выполнял один из ••••••• мастеров ЦГРМ Василий Осипович •••••••
(1900-1978), в литературе •••••••••• только два упоминания: в нашей книге 2000 ••••
(весьма достоверное свидетельство Юкина от
1931 года, к которому мы вернемся ниже) ив
вышедшей позже статье Козловой, в которой

источник этой информации не назван? (скорее всего, автор почерпнул его из упомянутой
книги, знакомство с которой обнаруживается и в других строках данного исследования,
включая цитаты, приведенные без ссылок).

Вернемся к дате 9 февраля 1929 года в
реставрационном протоколе. Зная недюжинную настойчивость Анисимова, можно с осторожностью предположить, что именно он мог
настоять на повторных реставрационных ра•••••, хотя, скорее всего, причин для этого
•••• несколько. Стоит отметить, что в пер-

нительного заключения: «•••••••••• уста.
новлено, что ЦГРМ за весь •••••• своего
существования Положил немало ••••• ва
укрепление религии, восстанавливая ••••.
ви заново и передавая их общинам для ••.
пользования, ремонтируя их за государственный счет, отстаивая функционирующие

церкви от закрытия, снабжая церкви древними иконами, которые, как правило, явля.
ются “чудотворными’, помогая религиозным
общинам в получении дефицитных строительных материалов». Далее в том же документе перечислялись некоторые конкретные примеры. Остановимся на одном из них.
В 1927 году по просьбе Священного синода
икона «Богоматери Знамения» ХП века была
привезена из Новгорода, отреставрирована

в ЦГРМ“ и возвращена Юкиным обратно.
«•• этому поводу обвиняемый Юкин пока•••: “Реставрация иконы Знаменья велась в
••••••• порядке, реставрированной должиа
быть •••••••••• в Новгород к престольному
празднику. • дне привоза иконы из Москвы

вой •••••••• февраля Грабарь был крайне
занят •••••••••• приготовлениями к отьезду из •••••• с большой и очень трудоемкой по своей •••••••••• выставкой икон - 14
февраля он уже ••••••••• в Берлине“. К не-

община была ••••••••. И к приходу поез-

счастью, еще с конца •••• года в газетах началась травля Анисимова, • 1 февраля 1929

с костромской иконой, так •••••••••• Федоровской. По поручению общины •••••••-

года он был уволен из ••••••••••••• музея,
где возглавлял отдел •••••••••••• быта, который тогда же решили закрыть «в ••••• с

скоп пишет: “Я очень благодарю Вас •• образ

культурной революцией». В тот же •••• Анисимов сообщал в письме одному из коллег,

3 марта читаем, что в 1928 году (а правильно:

что он «должен был отбиваться вечером и во

ВХУТЕИНе, оттуда меня правление решило удалить все за то же идеалистическое на-

правление Ученый продолжал

трудиться в ЦГРМ, но именно начиная с февраля он сделал несколько безрезультатных
попыток доказать чиновникам в Г. лавнауке,
что все обвинения против него надуманны“*.
Ясно, что сколько-нибудь нормальный ритм
работ в мастерских был нарушен, а всем сотрудникам был явлен живой пример расправы по идеологическим соображениям с ближайшим их товарищем и одним из научных

да явилось •••••••••••. По выносе иконы из
вагона, духовенство •••••• стихари и крестным ходом с •••••••••••• на руках понесли

икону в собор”. ••••••••••• случай был

Федоровской. Встреча была сердечная »“.
Кроме того, в протоколе допроса Юкина от
в 1929-м) «костромская религиозная община привозила “чудотворную’ Федоровскую
богоматерь, была она в мастерской недолго.
Реставрировал ее Кириков»“'.
Все приведенные факты из истории такой

уникальной реставрационной организании,
какой являлись ЦГРМ, могут, на наш взгляд,
объяснить, почему был так невнятно оформлен реставрационный протокол 1929 года и
то, что имя мастера, окончательно раскрывшего столь выдающуюся чудотворную икону,
•• было указано — ничто не должно было по••••••• строкой в весьма возможном обвини-

••••••• документе*. Утаенный Кириковым

••••••••••••• - 6 октября 1930 года Аниси-

и его ••••••••••••• разных лет, а также

мов ••• арестован.

членами ••••• мастера, среди которых было

В марте •••• года П.И.Юкин вместе со несколько •••••••••••••, факт причастности Кирикова к ••••••••• «Богоматери Феоколлегами по •••• также был арестован доровской», к •••••••••, остался тайной не
только для авторов ряда •••••••••• о ма(сослан на три •••• на Север и позднее долго не мог •••••••••• в Москве, где жила его
стере, увидевших свет до •••• года, но и для
семья). Приведем ••••••••• строк из обви- составителей первого обширного ••••••••-

••••••••••••• и несколькими другими

О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ••••••••••• ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И •••• ГОДЫ)

ческого справочника о московских ••••••••-

(л.2) Акт осмотра и размеры (приведена схе-

торах, изданного уже в 2010 году*°.

ма иконы. - И.К.)*'. (илл.1)

«Дневник» 1919 года написан чернилами
в школьной тетрадке (без обложки) и хранится в фонде А.И.Анисимова в ОР ГТГ, т.е. находился в квартире ученого во время его ареста.
«Дневник» написан малограмотными (в уз-

ком смысле этого слова) людьми во время
очень напряженной работы и в большинстве
случаев лишен знаков препинания, многие
слова пропущены, а несколько фраз пред_’ставляются не очень внятными, но все же
каждое слово поддается прочтению. Первый

публикатор данного текста искусствовед
•••. Козлова, к сожалению, небыла знакома
с •••••••• принципами издания документов и •••••• вставленные ею самою слова,

уточняющие •••••••••• оригинала, и даже
знаки ••••••••, поставленные публикатором, никак не •••••••• и потому полностью
сливаются с ••••••• «Дневника»; некоторые

слова не были ••••••••••••, а некоторые

(л.2 об.) Акт осмотра

ЗУХИ 1919. После молебна, совершенного настоятелем собора [в] 11 ч. дня, [произведен] осмотр в присутствии И.Грабаря,
наст[оятеля] собора, протодьякона] соб[ора]”",

отв(етственного] худрожника] П.Юкина, мастера Ф.А. Модорова и фотогр[афа] Комиссии
А.В.Лядова. [Нашли] чудот[ворный| образ до
реставрации в следующем виде: покрыт [сло-

ем] сплошной копоти и наслоений (олифой
• лаком) и по всей иконе много воска и слюды. ••••• много дырочек от гвоздей, видимо,
была •••••, которая прибивалась к басме”.
Ниже •••••• Спасителя и на одежде Богоматери выпал ••••••, обнаружена паволока, а
также пострадал ••• изображения около ножек Спасителя. На ••••• ручке Богоматери
между указательным и ••••••• пальцем осыпался левкас и есть ••••••••• потери красок
на багрянице.

ХХ века никак не соотносятся с ••••••••

ПЮкин?.
(л.3) З/АИ. После обмера и •••••••• наружного состояния перед началом ••••••-

практикой — нигде в России не ••••••••••••
«церковноприходской рисовальной •••••»,

рации, описанное председателем Комиссии
по раскрытию др]евней| живописи в России

пропущены. Представления •••. Козловой
о процессе подготовки ••••••••••• в конце

даже во Мстере. О недоумениях, вызванных
обзором научной литературы по вопросу сохранности иконы, мы уже упоминали. ЁКроме того, далеко не все труды оказались ис-

пользованы автором. Ограничимся Лишь
одним примером - при попытке восстановить самую краткую биографию Юкина не
было упомянуто о широко известных в среде профессионалов многолетних его трудах
В Киеве, где мастер прославился эпохальными открытиями фресок в храме Св. Софии,
хотя об этом писал В.Н.Лазарев и другие исследователи‘.

••• публикации документов все тексты
••••••••• в соответствие с современными
••••••••• орфографии и пунктуации. Добавления ••••••••• в квадратные скобки, кроме
случаев, ••••• была пропущена только одна
буква — она ••••••••••• без оговорок.

приступили к удалению вос-

ка, слюды. Затем удалили поверхностную коПОТЬ, ПОД которой раскрыт на части фона око-

ло левого плеча Богоматери темно-зеленый
санкирь ХУП в(ека|, удаливши его, раскрыт
фон первоначальный, украшенный серебром,

и также удален слой копоти с левого плеча. Обнаружена позднейшая вставка |[левкаса?] ХУИ века]. Сохранность раскрытого места средняя.
Ф.А. Модоров.

З/ХП. Произведена проба на фоне над го••••• Спасителя. При удалении воска, слюды

и •••••• также обнаружена сплошная пропись ••• [века]. При удалении прописи рас-

крыт •••••••••••••• фон серебряный, а на

щечке, носе и ••••••• при удалении прописи ничего не •••••••••. Левкас отравлен°' деревянным маслом, и ••••••• решено в даль-

нейшем [с] лица и •••••••••• не удалять

(л.1) Дневник ••••• над Иконой Феолдо-

ровской Божией •••••• в г. Костроме

пропись ХУП [века], ••••••••, [это] ученик
Симона Ушакова (л.3 об.) и •••••••••••• [за-

3-го декабря 1919 г. [••. ст.]
От Всероссийской Коллегии •• делам

ло прописать [их| в ХУП в(еке]. •••••••••••

музеев и]

раскрытых мест средняя.

охраны памятников искусства и ••••••• при

Народ[ном] Комиссариате по •••••••••••
ответственный худож|[ник|-реставратор
И Юкин.

пись!. Видимо, ветхое состояние ••• и побуди-

ПЮкин.
41ХИ. Приступлено к частичной расчистке,

вернее поиску изначального письма. На правой ручке Богоматери удалена пропись ХУП
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Схема иконы • указанием размеров.

••••••••••••••• дневник 1919 г. — ОР ГТГ. Ф.68. Д.65. Л.2

в[ека|, и ••••••••• первоначальное письмо
на ладони, а большой ••••• не сохранился,
потому что позд[ ние] •••••••. Письмо и техни-

ку по обнаруженному месту ••••• сравнить

с Божией] Матерью] •••••••••••??. Затем

матери багряницы. С него удалена пропись ХУШ в(ека] и раскрыто изначальное письмо. Основной тон темно-коричневый,
контуры сажа и киноварные пробела положены (л.4) уверенно и смело редкими штрихами.
Сохранность раскрытого места хорошая.

пропись снята с шеи Богоматери, ••, к сожалению, [она] менее сохранилась, но •••••••••
ту же технику. И на этом я покончил ••••••
на лицах, боясь, что мало откроется [•••••••-

наружены прописи частичные ХУШ [века

чальной живописи| на всеми чтимой св. иконе.
ПЦерехожу к одежде. Около правой ручки Бого-

на звездочке, рясках и контурах. При удале••• записей раскрыто первоначальное ПИСЬ-

ПГ Юкин.

4/ХПИ. Удален воск, слюда и копоть. 0б-

О ••••••••• ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

•••••••••••• БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И 1939 ГОДЫ)

_ мо. •••••••• тон темно-коричневый, контуры сажа, ••••••• киноварные, пробела?!
пластистые [?], ••••••••• и ряски раскр[ыты].
Первонач(ально] ••••••• на вылепку серебра и ряски •••••••••••, придавая рельефновыпуклую форму] жемчугу. ••••••••••• раскрытого места хорошая.
Ф.А. Модоров.

5/ХП. Удалены воск, слюда и •••••• с
поля верхнего. Обнаружена пропись ХУШ
[века] темно-зеленов[атого] санкиря. При
раскрыт[ии] [обнаружен] первоначальный серебряный [фон] и также с фона удалена пропись ХУШ [века]. Нравее, около ®@У раскры-

лись круги, и в них, видимо, были надписи.
Сохранность раскрытого места хорошая.

ПЮкин.

(л.406.) 5/ХП. Раскрыты поля боковое левое

и фон левый, МР также пропись ХУШ [века]
удалена. Обнаруж[ено] первоначальное] серебро и на фоне также круг и маленький кусочек киновари. 110 фону идут красной меди
гвоздики, видимо, была басма. Сохранность
раскрытого места сред! няя).

•••. Модоров.

6/••. Удлалена слюда, воск и копоть.
Обнар[•••••|] пропись ХУШ [века] на нимбе Богом[•••••] и Спасителя. Пропись удалена. Раскрыт ••••••••• нимб. Сделан тоневой
[?]°. Сохранность•хорошая.

ПЮкин.

6/ХП. Продолжение [•••••••••] фона и

Также с лица •••••••••• удалена частичная масляная запись •• [века] со скулок
и щечки, которая собою •••••••••” румянец, и также удалена •••••• с лица Спасителя и волос. Также с ножек ••••••••• снята копоть. На правой ножке •••••••• пропись

ХУП в[екз], т.е. на вставке, а на ••••• пропись удалена |и] открылась [живопись| ••]
века. Сохранность хорошая.

ПЮкин.

(л.5 об.) 8/ХП. Удален воск, слюда и копоть с плеча левого Богоматери. Обнаружена вставка ХУП века]. Оставлены звездочка
и ряска, а также низ одежды весь пострадал
и запястье оставлено ХУП века]. Сохранность
раскрытого места средняя.
Ф.А. Модоров.
Вечером прибыл столяр местный, и с с0-

гласия причта решили укрепить и нижнюю
планочку, которая при поднятии и при множестве носимости (так в тексте. - И.К.)?? ка•••••• и может выпасть. Вечером он принес
ее, •••••• в ручку новую липовую планочку,
••••••• ее клеем и винтами. Вставил также

с клеем и ••••••• винтами, пропитав винты маслом по •••••• указанию, чтобы они
не ржавели. Но •••-таки сделано без любви и

уважения как к •••••••. По-моему, эта мера
предохранения •••••••••, и я здесь предлагаю в недалеком (л.6) ••••••• сделать металлическую, хотя бы •••••••••• или ясеневую
рамочку в обхват иконы, а ••••• и ручку ясе-

полей. В нижней части •••• и боковых частях

невую и дубовую и желал бы, чтобы ••• было

полей обнаружена позднейшая ••••••• лев-

сделано при наблюдении членов ••••••••.
9/ХП. Окончательно выбрано и промыто,
т.е. смыта накопившаяся грязь, и пропитана

каса. Позднейший тон с него •••• и оставлен

левкас для сочетаемости [с •••••••••• живописью|]. Также с правой части фона •••••
и полей низов и боковых приставок (••••••).
Также удален темно-зеленоватый тон до левкаса. Сохранность средняя.

яйцом в 1 ч[асу] дня окончена Феодоровская
Божия] М[атерь). _
П.Юкин.

9/ХП. В 1 ч(асу] дня приступили [и| пер-

(л.5) Воскресение. 7/ХП. Удален воск и

вым делом удалили тонкую бумагу”.
Акт осмотра оборотной стороны [со] св. Па-

слюда с одежды Спасителя и при исследовании пробами около ручки правой Богом[атери

раскевою.
По всей иконе воск и слюда, на платке име-

найдены| очень маленькие кусочки перво-

ется разрушение [и| осыпание красок до лев-

начального ассиста серебром и поэтому всю
одежду Спасителя оставляю [под] прописью

каса. В украшениях, позументах, на лобку“
и около лица на оплечных украшениях также осыпания. На лице отпали кусочки левка•• с тоном, на лобку и теневой правой щечке,
и на •••••, и фоне. Вся икона покрыта олифой, •••••••••• с лаком, и покрытие, превратившееся в ••••••. На концах полей имеются глубокие ••••••• от винтов, которые были
привинчены [в] •••• г. |и скрепляли] медную

Ф.А. Модоров.

ХУ]! века и ниже ручки Богом[атери] ХУП
века. Сохранность хорошая.

ПЮкин.

•••. Приступлено к укреплению оборот••• стороны св. Параскевы. Пропитано рыбъим ••••••• клеем лицо и ручки.

Ф.А. •••••••.
8/ХП. ••••••• копоть, воск с левой ручки
Богоматери и ••••••••• записи ХУШ [века].

обойму. И также ••••• гвоздиков красной меди,

видимо, поля и фона ••••••••••• басмой”.

9/ХП. В 1% [часа] •••••••••• к удале-

[левой] руки такая же [живопись ••• у] [Бого] |

нию воска и слюды. ••••••••••• проба на
левом плече [и| захвачена •••••••• левой

матери [на] правой [руке]. ••••••••••• хоро-

руки, [часть] одежды и украшений •••••••••.

частичная правка. Расчищены украшения

И около шейки лица удален первый слой •••фы и лака. Одежда тредисенного тона украшена золотыми травами, |наплечные] украше-

рукавные и запястье, удалена пропись ХУП
[зека|, и под ней ничего не сохранилось и поэтому решено использовать правки.

ния золочены и расписаны сажей. Сохранность
раскрытого места очень хорошая.

ПЮкин.

9/ХИ. [В] 1# [часа] произведены пробы на
нимбе и платке, и фоне. Удалена олифа с платка, нимба, а с фона — позднейший тон. Открыт
серебряный фон, что и на Феодоровской. (л.7)

На платке проделаны тени, и идут тонкие золотые ассисты. Основной тон киновар[ный]| и
тени сделаны тридисенью. Сохранность раскрытого места хорошая.

•••••••••••.

••••• проб сделаны А.В.Лядовым 2 сним-

_ ка •••••.

10/ХП. ••••••• копоть с лица, под копотью
обнаружена •••••••. После фотографирования
частичные ••••••• удалены, открылось письмо
нач[ала] ХУ] в(•••]. Время и письмо Суздальское. Техника •••••••••, выписано тонко. Сохранность хорошая. ••••• раскрыт платок с
тредисенными контурами и •••••••• ассиста-

шая. Раскрыт низ одежды, удалены олифа и

Ф.А, Модоров.
12/ХИ. Удален с полей правого и нижнего ХУП [века] зеленоватый санкирь до левкаса для общей сочетаемости, на поле правом
боковом открытие кусочка серебра и также на
нижнем поле открыты. Затем приступлено к
промыва[нию] чист[ым| спирт[ ом] и тщательной выборке фона и полей.
Ф.А. Модоров. _
(•.8об.) 12/ХП. Приступленоквыборке лица.

••••••, рук, одежды и украшения. При выбор-

ке •••••••••• кусочки ассистов серебряных
по ••••••••••• тредисенному тону и по остаткам, видимо, •••••••• в ХУ веке. Это я определяю по качеству ••••••, но все-таки характер

и замысел все-таки ••••••••••• мастеру ХП
века. Также и по •••••• киноварному открылись кусочки серебра, и ••••••• золото только использовано как [•••••••••| общая гамма
сочетаний. Ряски, видимо, были |•• же,| что и

на Богоматери, т.е. серебряные, •••••••••••

МИ первоначальной ряски, •••••••••••• также [записи] ХУП века, потому что •••••••••••-

копотью (сажей). Около росписи шли •••••••,
придавая [орнаменту| характер жемчуга. По

ных не сохранилось. Нимб, левая •••••••, так

середине красочные камни киновар| ные, т.е.]
рубиновые. И также [сходные орнаменты], ви-

же сделано, как на Богоматери Феодоров[••••).

Удален с фона зеленоватый санкирь. •••••••лись кусочки (л.7 об.) серебра и кусочек от •••-

димо, были и на украшениях св. Параскевы.

писи киноварной. Удалена олифа и лак с одежды с левой стороны. Сохранность хорошая.
ПЮЕкин.

сохранилось и, видимо, в ХУП [веке] прожемчужили. И поэтому мы оставили эту реставрацию, дабы не оголить. Ф.А. Модоровым удалена с правого запястья пропись ХУП [века], то
ничего не оказалось. И также можно с уверенностью сказать, что надписи шли вертикально
по сохранившимся кусочкам на правом фоне
вверху и на левом около плеча святой. Также
••••• о том, что слухи, носимые костромичами,
••• икона| чудот[ворная] подменена или вернее •••••••, то это неправда. Мы можем засви-

10/ХП. Удалена олифа с правой стороны
одежды. Основной тон разбеленая тредисень.

Сохранность хорошая. Раскрыта рука правая также ХУГ [века]. Сохранность хорошая.
Раскрыта правая часть фона, удален зеленоватый санкирь, открылось серебро. И также
удалена пропись с правого бокового. поля, открылись кусочки ст[арого] серебра.
•••, Модоров.

11/••. Раскрыта вторая половина левой
руки ••• же, что и левая (так в тексте. - И.К..).

••••••••••• хорошая. Раскрыта левая сторона одежды, •••••••••• орнаментами [написанными|! •••••••, при тщательной выборке
обнаружился ••••••. Сохранность хорошая.

ПЮкин.
(л.8) 1ИХПИ. Удалена ••••• и частичные
заправки ХУП в[ека], ••••••• орнамент хорошей сохранности. Раскрыта •••••• половина

(л.9) Так что сохранились кусочки, а там, где не

••••••••••••••, что сказание сохранившееся
[и ••••••••••••], что икона спасена чудом, до
некоторой ••••••• справедливо. Низ ик оны]
чудотворной! •••••••, и она каким-то образом
сохранена*'.
(л.10). 13/ХП. С утра •••[ отворная] икона]

принесена в помещение ••••••••••, чтобы
изолифить. Для олифы нужна •••••••••••
не менее 16’. Олифа употреблена ••••• маковая. [14/ХП.] 14-го снята калька • обеих сто-

рон Ф.А. Модоровым. И ничего не ••••••••

О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ••••••••••• ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И 1929 ГОДЫ)

Фотография лицевой стороны иконы до реставрации
из реставрационного протокола 1929 г. — ОР ГТГ. Ф.••.

3.
Фотография лицевой стороны иконы в процессе снятия
записей в 1939г. - Там же. Л.6

Д.250. Л.5

мне, одета слюда и риза, хотя ему, Модорову.
известно, что А.Анисимов будет 14 [декабря|
вечером в Костроме. Все это наводит на то (так

(л.1) [Реставрационный протокол| ЦГРМ.
[Около 9 февраля 1929 г. Реставратор

в тексте. - И.К.) обращаться это значит уни-

0,815 прав[ая| сторона]; 0,813 левая
ст|орона|; ширина: верх 0,553; низ 0,55.
Из Усшенского! кафедр[ального] собора]
г. Костромы.

жаться. Из этого можно заключить. что во имя

••••••••• готовы небрежно относиться к Прямым ••••• обязанностям.

ПЮкин

(илл.2-7)

(•.106.) Икона поступила для окончания

(л.9 ••.) |Пояснение прихожанам собора о
задачах ••••••••••• чудотворной иконы. |

••••• по раскрытию древнего слоя [?| живописи.
Указ[•••••] состояние зафиксировано на сним-

ИИ.“ [•••••••••••]. После вечерни и мо-

ках №". •••••[ведены] нижеследующие] работы. Удалена [•] БМ и младенца] запись ХУШ
века. От древней •••••••• сохранились: санкирь, первонач|[••••••] рисунок, последний с

лебна мною была •••••••• всем присутствующим прихожанам, и ••••• было видеть, какое
радостное чувство •••••••• всех, кому [икона]

так много принесла •••••••••• в дни горя и
страданий. И ко мне многие ••••••••••, |радуясь,| что позволят после ••••••••••••• ей
т.е. иконой] пользоваться. Мною ••••• было
сообщено, что задача Комиссии - только •••дохранить [икону| от порчи и после ••••••••нения [она| будет передана в ваше пользование. На этом и заканчиваю.
П.Юкин.

и‚1-10.
м “Г Ф.68 (фонд А.И.Анисимова).

санкирем и остатки •••••••• на лбу. Удалена оставигаяся частичная •••••• около (2 слова

неразб. - И.К.) Богоматери, •••• ее и на одеянии младенца, где открылся ••••••• слой, но
плохой сохранн[ности|. Кроме того ••••••• запись с каймы мафория около головы ••••••••ри. Откр[ылся! (1 слово неразб. - И.К.) • углублениями. На указ[анных| местах древ|няя|

жив|опись| средней сохранности. Со (2 слова неразо. — И.К.) иконы удалены остатки олифы и
Д.65.
записей и (1 слово неразо. - И.К.) на руках грязь.

И Л КЫЗЛАСОВА

4.
Фотография лицевой стороны иконы после снятия записей в 1929 г., но до прорисовки новых контуров. —

Там же ] 7

На ••••••[ ой] стороне иконы удалена •••••••••• запись ХУШ века], с лица и
рук •••••••• (3 слова неразб. - И.К.) диадема на •••••• мучен|ицы! и на одеждах, наложен по •••••• левкасу (древний утрачен).
Открыв[шееся] •••• сред[ ней] сохранности.
См. фотогр[афию] ••••••••• стороны иконы.
Разм!ер| иконы] 0,64х ••••.
(л.2) 9 февр[аля] 1929 г. ••••• запись ХУШ
в[ека]. Древн[ яя] жив[опись| •••••• ельно]
утр(ачена]... Лик младенца в еще •••••• со-

ъ.

Фотография основного фрагмента лицевой стороны
иконы после снятия записей в 1929 г., но до прорисов-

•• новых контуров. - Там же. Л.3

(л.206.) Лищевая] сторона: на фоне се••••• сильно утрачено; вверху в углу справа • слева углубл]ение| диам[етром] 0,067...
диам[•••••] 0,092; в некоторых местах вставлен •••••• и... со вставками нового левка-

са нимб •••••... С ранениями от гвоздей...
особенно! •••••• слева и справа.

Мафорий темно-•••••••• с красной...
и черн ой| ••••••••... мафорий, свисающий
с правой руки (средн ей] ••••[анности])...

на левом плече (мак|[••••••••] сохран-

стоянии... на ручках остав[лена]| ••••••••

ный) с плеча (максимально)

ХУШ в(ека]. Осталь[ные] части записи •••лены около левой ручки, ниже... и на ••••••
Спасителя... остав[лены!]... и пропись 1-ой

сохр[анный])...
ОР ГТГ. Ф.67. Д.250. Л.1-2.

реставрации... около лица Богом[атери| ХУ[
[века], ХУП [века].

Размеры собст[венно древней] иконы
0,64х0,49х0,3, шпонка по верху 0,022 (повид|имому| древняя), на ней набито слева и
справа по 2 план ки|, внутренняя] разм[ером]
0,02, а внешняя] 0,01 см; по верху: 0,019, по

верх|нему| полю добавл|ена планка| 0,083,
внизу вилка размером! 0,71 см. Низ иконы -—
оковка медным листом.

В завершение стоит обратить внимание, •••
описания сохранности иконы «Феодоровской

Божией Матери» в двух капитальных каталогах 2004 года не совпадают между собой по
ряду важных позиций (хотя, как ясно из сносок, Н.В. Герасименко успела познакомиться
с текстом Э.С.Смирновой)". В реставрационном паспорте работ, проведенных в 2014 году,
сохранность описана суммарно и указано, что

О ВАЖНЕЙШИХ
ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ м
АТЕРИ (1919 И 192$ ГОДЫ)

Фотография лицевой стороны иконы
после завершения реставрации 1929 г. — Там же. Л.4

у.

•••••••••• оборота иконы
после •••••••••• реставрации 1929 г. -— Там же. Л.8

научное •••••••••••• иконы не проводилось.
Как ••••••••••••••, документы по реставрациям 1919 и 1929 ••••• дадут определенную

Аг Стис$ ааа Ат Шзютапт$ Аз

возможность для ••••••••••••••• осмысле-

Оп Ше 512118 З{асез оЁ {Ве

ния данной проблемы. ••• же архивные материалы и изложение •••••••••••••, СОПУТствовавших их возникновению, •••••• ярко
отражают важную страницу в •••••••• отечественной реставрации, полную ••••••••••••
и драматизма, выдающихся обретений и ••:восполнимых утрат.

| В1МА Ку7ГАЗОУА.

Кезогайоп оЁ {Ве ап? [соп оё
КеодогоузКауа Мафег! (Опг Гаду

(1919 апа 1929)

ТБе агасе 1$ №ю Ше пигасе-могКте

1соп аайп?

(•• 13“ сепаху, опе оЁ {Ве еаг!1е5{ ап@ по ге-

Приношу искреннюю благодарность дирекции Государственной Третьяковской галереи, разрешившей сканировать и опубликовать иллюстрации к настоящей статье.

••••• 1сопз 11 Кизв1ла гот Те 17" {Те
1соп •! {Бе Котапоу Коуа! КатПу. ТБе

агисе •••• {0 апа|у2е {Ве Б1$югу оЁ {Пе зсеп-

{Ас оЁ {Те •••• оп а зомгсез Кпом/п {0 •; {1$ 1$ {Те зесоп4

{Те гезогайоп ]•••••! (п {асё {Ве Вгзё
цоп оЁ {Ве гемлеме4 )•••••]) аз ме] аз
оЁ {Фе 4оситепёз (Ве {••{ апа рВоо# {Те гезюогайоп оЁ 1929. • маз т
(Розе уеагз мВеп {Те 1соп \••• гезфогеа, араг

гот пирог $ ргезепё арреагапсе.

Те }погтаноп оЁ Те гезогайоп саге •• 1п
2014 15 цзед аз ме]}.

И Л. КЫЗЛАСОВА

Нримечания
]

ник ПСТГУ. П: История. История Русской Пра-

••••••••• Церкви. Посвящается 80-летию со
••• кончины св. Патриарха Тихона. Вып.? (19).
М., ••••. С.27-33. Данный текст уточнен и значительно ••••••••, см.: Она же. «Призываю
••••••••••••• Божие на тружеников науки» //
Грабаревские ••••••. М., 2010. Т.УП. С.27-40:

Остановимся на современной датировке иконы. К 1164 г. она отнесена в: Бахарева Н.Н.
К вопросу о происхождении иконы «Богоматери Феодоровской» // Городецкие чтения (материалы науч. конф.). Городец, 10—13 мая 1994 г.
Городец, 1995. С.137-157. В других исследованиях время ее создания не выходит за пределы АШ в. Некоторые разночтения существуют
лишь в датировках внутри этого столетия. Первая половина — середина ХШ в., см.: Костром-

•••• икона ХШ-ХХ веков / Вст. статья и сост.
•••. Комашко и С.С.Катковой. М., 2004. Кат.1
(автор •••. Герасименко), см. библиографию (далее — ••••••••••• икона 2004). Последняя треть
ХШ в., см.: •••••••• Э.С. Иконы Северо-Восточной Руси: ••••••, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, ••••••, Вологодский край, Двина. Середина ХШ - •••••••• ХГУ века. М., 2004.
Кат.1 (далее Смирнова ••••), см. библиографию.

Она же. О ••••••••••••• Патриархом Тихо-

ном трудов деятелей •••••••• по сохранению

История собирания, •••••••• и реставрации
памятников древнерусского •••••••••: сб. статей по материалам науч. ••••. (25-28 мая 2010
года) / Отв. ред. Л.В.Нерсесян. •••. М., 2012.
С. 42]-—449.
$

С.И. писал, что во время первой

Но инициативе Московской •••••••••• управляющий Костромской епархией ••••••••, епископ Костромской и Галичский, •••••••••
_ с просьбой к ВАНРЦ о проведении ••••••••••онных работ по чудотворной Феодоровской •••не. 31 марта 2014 г. на заседании расширенного Р еставрационного совета в Костромском
филиале ВХНРИ было сформулировано задание по проведению данных работ. Они завершились 16 апреля того же года; были составлены
документы «Реставрация Костромской святыни»
и Реставрационный паспорт.
Анисимов А.И. Раскрытие памятников древнерусской живописи. 1920 // Он же. О древнерусском искусстве / Сост., вст. статья и коммент.
Г.И. Вздорнова. М., 1983. С.83.
Муратов П.П. Вокруг иконы. 1933 // Он же.
\ ‘Древнерусская Живопись: История открытия

В 1929 г. в реставрационном протоколе
В.О. Кириков относил эти записи главным
образом к ХУШ в., но данное разночтение
может объясняться недетализированным характером составленного им краткого отрывочного текста. Примечательно, что много лет спустя
реставрации на лике и руках Параскевы оставили слои живописи ХУП-ХУШ вв., «‘разрядив” их под стиль живописи ХШ в.», см.: Масленицын С.И. Икона Богоматери Федоровской
1239 г. // ПНКО. Ежегодник 1976. М. 1977.
С.160 (далее Масленииын 1977). Данная

•••••••••••• принята и повторена в: Смирнова ••••. С.182. Об уязвимости умозаключений

••••••••••••••• см. ниже прим.23.

9

С большой ••••••••••••• можно высказать •••••••••••••, что эта формулировка
П.И.Юкина ••••••••••••• наблюдению

С.И. Масленицына о «••••••••» слоя записи,
которая была сделана, ••••• приблизиться
к стилю ХИ В.
10 Ср. неточность: «До 1918 г. ••••••••• в кафедральном Успенском соборе •••••••• как глав\\ • исследования / Сост. предисл. А.М.Хитрова. ная святыня храма», см.: Смирнова ••••. С.179.
11 ОП.И.Юкине см. выше прим.5; Великий
М., ••••. С.58.
Новгород. История и культура [Х-ХУП ве••••••••• И.Л. О Павле Ивановиче Юкине
ков: Энциклопедический словарь. СПб., 2009.
(1883—••••) // НАВ. Великий Новгород, 2007.
С..543; Отечественная реставрация в именах.
Вып. 6. С.•••: 2-е изд.: Она же. О Павле Ива918—1991 гг.: биобиблиографический спрановиче Юкине (••••-1945). Приложение: Мавочник
/ Авторы-сост. О.Л.Фирсова, Л.В. Шестотериалы к биографии ••••• Ивановича Юкипалова.
М., 2010. Вып.1. С.433—435; Кызласова
на. Избранные ••••••••• из архива семьи //
И.Л.
О
Павле
Юкине и его мемуарах /!/
Софлйськ! читання: ••••••••• [У мижнародно}!

науково-практично! ••••••••••• «Пам’ятки

Соф1я Ки1вська: В1лзантля. Русь. Укрална.

нащонального запов1дника “Софля ••••••••”:

Вип.П1: зо1рка наукових праць, присвячена 150-латтю з дня народження ФСгора Кузьмича Редна (1863-1908) / Влд. ред. д. 1ст. наук,
проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д.С.Горденко,
В.В. Корниенко. К1ев, 2013. С.337-344; Мему-

культурний щалог». Китв, 2009. С.•••-—272.

См.: Андроник (Трубачев), иеродиакон. •••••ные черты личности, жизнь и творчество •••шенника Павла Флоренского // ЖМИ. 1982.
№4. С.18; Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней
Руси. 1920-1930 годы: по материалам архивов. М., 2000 (далее — Кызласова 2000): Она же.
Александр Иванович Анисимов (1877-1937). М..,
2000. С.3. Затем последовал ряд повторных изданий документа.
Кызласова И.Л. О благословении Патриархом
Тихоном трудов деятелей культуры по сохранению и реставрации древних памятников // Вест-

••• П.И.Юкина. 40 лет моей работы / Публ.
и •••••••. И Л Кызласовоя // Там же. С.345-

370: ••••••••• И.Л. Эпоха великих открытий ••••••••••••• живописи. Павел Юкин: последнее ••••••••••••• (в печати); Мемуары
Н.И.Юкина. 40 ••• моей работы / Публ. и ком-

мент. И.Л. •••••••••• // (в печати; далее цит.
данный вариант текста ••• самый полный).
12 Модоров Ф. Анд. •••••••• мастера Мстеры [Вос-

поминания] // Ученые записки •••••••••••••-

О ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ••••••••••• ИКОНЫ
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И •••• ГОДЫ)

еского факультета. Московский государственный заочный педагогический институт.
М. 1968. Вып. 18. С.148-171; Кызласова И.Л.
Николай Петрович Сычев. 1883—1964. М., 2006.
С.141-142 и указ. имен; Отечественная рестав-

мер, А.И. Анисимов писал ему 10 марта 1920 г.
о своем скором приезде в Кострому и желании
прочитать публичную лекцию с диапозитивами
на тему «о новейших открытиях в области древ-

рация в именах. С.261—262; Филатов В.В. Пятнадцать лет и пятнадцать дней ГЦХРМ. 1945—
1961. М., 2008. С.304; Кызласова И.Л. Коммент.
в: Мемуары П.И. Юкина. 40 лет моей работы.

Л.3—• об., цит. л.4 об.). Если подобная лекция со-

Гронский И.[М.] Федор Александрович Модоров. М., 1956; Осипов Д.М. Федор Александрович Модоров. М., 1968; Кучер Е. Сто памятных
дат. Художественный календарь на 1990 год. М..,

и о курсах •••••• того же профессора в Костромском университете (• затем и в двух созданных

1989. - ОВС:

••{5=3724 (от 30.02.2015 г.; отметим лишь не••••••••: Н.П.Кондаков и В.Т. Георгиевский
якобы ••••••••••• в иконописной мстерской
школе); •••••••• Г.Н. Модоровские альбомы //
МЖ. 1998. №•. С.17-24. В 2004 г. нам довелось
общаться с ••••••• художника М.Ф. Потаповой
(род. 1924), ••••••• некоторые детали биографии ее отца. ••••••••, стало известно, что тот
искренно любил П.И. ••••• (они даже внешне
были очень похожи), но ••••• высылки послелднего на Север в 1931-1934 ••. (позднее тот был

реабилитирован), всякие ••••••••• с ним и его
семьей двоюродный орат прервал.

(06 этом нет ни одного слова в его ••••••,
составленной около 1940 г. —- ОР ГТГ: Ф.••.
Д.32. Л.1-2 об.

••••••••, в ней непременно должен был быть затронут •••••• о «Феодоровской Божией Матери».

Подобное же ••••••••••••• надо высказать
на его основе вузах), ••••••• он читал в 19201923 гг., см.: Кызласова ••••. С.125, 129-130;
Сморчков В.К. Первый ••••••••••• вуз: время, люди и судьбы. Кострома, ••••. С. 103.
На лекции в вузах города в то ••••• приходили
не только студенты, но все желающие.

Письмо Б.М. Кустодиеву, цит. по: •••••••••.
И.Л. Новое об Александре Анисимове. По материалам его переписки с Борисом Кустодиевым
(1919-1923, 1926 годы) // ИХМ. С6. статей.
М., 2003. Вып.УП. С.447.
Приходится акцентировать это обстоятельство,
поскольку высказывалось мнение, что А.И.Анисимов составил представление об иконе только
на основании знакомства с «Дневником» 1919 г..
см. Козлова 2006.
Костромская икона 2004. С.460.
Анисимов А.И. Домонгольский период в древнерусской живописи // Вопросы реставрации:

Козлова Ю.А. Дневник реставрационных работ над иконой Феодоровской Божией Матери // Краеведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып.6. Кострома,
9006. С.100-138. Мы ссылаемся на электронную
версию и потому не указываем страницы — ОВ:

••. ЦГРМ. М. 1928. Вып.П. С.161; 2-е изд.
в ••.: Он же. О древнерусском искусстве /
••••., вст. статьи и коммент. Г.И. Вздорнова.
М.. ••••. С.327 (далее — Анисимов 1983). Отме-

Вит] (от 10.02.2015 г.).

ХХ в., см.: •••••••••• П., священник. Историческое описание •••••••••••• кафедрального

Грабарь Игорь. О древнерусском искусстве.
Исследования, реставрация и охрана памятников / Сост., автор вст. статьи и коммент. О.И. Подобедова. М., 1966. С.243. Письма датированы
•• НОВОМУ СТИЛЮ.

т Там ••. С.245.
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••••••••• живописи» (ОПИ ГИМ. Ф.547. Д.90.

Стоит ••••••••, что недавно удалось выяснить —
родители ••••••• происходили из купеческих семей Кологрива, •• еше в юности покинули род-

ной город, см.: ••••••••• И.Л. Новые материалы к биографии •••. Анисимова: Москва,
Ярославль, Кострома // ••]! Научные чтения па-

мяти Ирины Петровны •••••••••• (1944-1995).
(0, статей / Сост. В.В. ••••••••, Е.Ю.Макарова, науч. ред. И.Л.Бусева-••••••••. Ярославль,
2012. С.225-228, 240—242: 2-е доп. •••. в: НАВ.
Великий Новгород, 2013. Вып. 11. С.109-•••
(далее Кызласова 2013). Мы не располагаем
сведениями, что А.И.Анисимов приезжал
в Кострому ранее 1919 г.

ОРГТГ. Ф.68. Д.66. Л.1-4. Скорее всего, тогда
же сложились добрые отношения А.И. Анисимова с выдающимся костромским просветителем,
краеведом, создателем Костромского научного общества по изучению местного края и руководителем музея В.И.Смирновым. Так, напри-

тим, что ••••••••••••• мученицы на обороте
иконы как •••••••••, впитав в себя более раннюю традицию, •••••••••••• в литературе
собора. М., 1855. С.73. В •• в. уже в искусствоведческих исследованиях она •••• поддержана И.Э. Грабарем (см.: Грабарь •••. Андрей Ру-

блев. Очерк творчества художника по ••••••
реставрационных работ 1918-1925 годов (••••)
ГО древнерусском искусстве / Сост. и •••••••.
О.И. Подобедовой. М., 1966. С.153, цит. с.•••.)
и А.И. Анисимовым, как следует из приведенной
цитаты (оба ученых были знакомы с «Диевником» 1919 г.). Потому остается неясным, почему
эта идентификация сочтена «предположением С.И.Масленицына», см.: Костромская икона 2004. С.461 (Имеется в виду статья: Масленицын 1977. С.155-166). После 1928 г. краткое
упоминание сохранности иконы было сделанов 1953 г. (Лазарев В.Н. Живопись Владимиро-Суздальской Руси // История русского искусства / Под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.С.Кеменова
• В.Н. Лазарева. М., 1953. Т.[. С.496), а доволь-

но ••••••••• описание только в 1977 г., которое
мы уже •••••••••. Теперь же приведем более
полный •••••: «От живописи на лицевой стороне иконы “•••••••••• Федоровской” сохранились лишь ••••••••• фрагменты. В лучшей сохранности до наших •••• дошло изображение

я Л КЫЗЛАСОВА

Параскевы... От живописи •• в. на изображемии Параскевы сохранились •••••• одежды, небольитгие куски ••••••••••••••• белого нимба
и серебряного фона. На лице и ••••• при реставрации 1919-1920 гг. оставили •••• живописи ХУП-ХУШ столетий, “разрядив” их под •••••
живописи ХШ в. Частично живопись ХУП-ХУШ
_ вв. сохранили и на одеждах», см.: Масленицын
1977. С.160. Исследователь отметил, что крупные «звезды» и окаймления на мафории Богоматери авторские (Там же. С.162). Но уже
«Дневнию» 1919 г. содержит наблюдения о том,
что было сохранено более позднее золото. Независимо от данного источника это мнение нашло
подтверждение в современной литературе —
обоих каталогах 2004 г. (см. прим. 1). С.И. Масленицын не упоминал о «Дневнике» 1919 г.,
а на материалы работ 1929 г. сослался один раз,
но по непонятной причине год их проведения
•• указал и предпочел писать о «20-х гг.» (см.:
Там ••. С.162, прим. 19 на с.166). К сожалению,

Сапе 1. виг а © вит фо
Вутапсе. Ратз, 1930. Уо1.2. Р.29—42; то же порусски см.: Грабарь И.Э. Древнейшая песнь материнства: К. вопросу происхождения и эволюции иконографического типа Богоматери
«Умиление («Е ёоцвза») / Он же. О древнерусском искусстве / Сост. и коммент. О.И.Подобедо-

вой. М., 1966. С.220.
•••• из этих снимков, сделанный на ранней
•••••• работ, издан — лики Богоматери и Младенца ••••• удаления загрязнений и, вероятно,

части •••••••, см.: Грабарь И.Э. Древнейшая
песнь •••••••••••. Табл. между с.220 и 221.
Современная ••••••••• иконы - третья четверть ХИ в., ВСМЗ, ••.: Иконы Владимира
и Суздаля / Гл. ред. ••••••••••••, ред. А.С.Преображенский, Е.В. •••••••••. М., 2006. Кат. 1.
О реставрации 1918 г. см., ••••••••: Вздорнов
ГИ. Реставрация и наука: •••••• по истории
открытия и изучения древнерусской ••••••••.
М.. 2006. С.62-—63.

у ••••••••••••• не было точного представления
о ••••••••••••• реставрационных документах.

Примечательно, что из двух современных ••••тальных каталогов (см. прим. 1) точный ••••••

Кроме того, ••••• не привел ни размеры иконы, ни место •••••••• фотографий, ни автора
съемки. У нас есть ••••••••••, что здесь полностью или частично •••••••••••••• фотографии,
слеланные во время работ •••• г. В статье были
допущены две неточности о ••••••• проведения первой реставрации: она ••••• происходила в 1918 г. (Там же. С.164), ••••••••••• страницами ранее - в 1919-1920 гг. (Там ••. С.155).
Последние даты повторены в каталоге ••••••ва 2004 (ва с.179) и Н.В. Герасименко в ••••••••

приводится только в одном (Костромская ИКОНА

«Костромская икона» (2004, на с.460). В обоих
изданиях «Дневник» 1919 г. вновь не упоминался. Но если Н.В. Герасименко отказалась от
ссылок на протокол, который был в 1977 г.
отнесен к «20-м гг.», то Э.С.Смирнова сделала
это, но не проставив никаких дат (Смирнова
2004. С.181-182). В результате читатель неизбежно должен был прийти к выводу, что этот
документ был составлен в «1919—1920 гг.».
О повторении в данном каталоге основного вывода С.И. Масленицына о сохранности личного
•• обороте иконы мы уже кратко упоминали

2004. С.460: 64,4х 49,5 — основа ХШ в.; ••••••••••
С надставками), тогда как во втором указан только один приблизительный размер (82,0х 53,5)
с оговоркой, что икона помещена в кист и недоступна для измерения, см.: Смирнова 2004.
С.179. Поскольку в публикациях А.И. Анисимова и С.И. Масленицына размеры не были указаны, Э.С.Смирнова написала, что вынуждена
была перевести в метрическую систему мер циф-

ры, указанные в: Покровский Н.В. Памятники
церковной старины в Костроме // Вестник архе•••••• и истории, издаваемый Имп. Археоло•••••••• институтом. СПб., 1909. Вып. 19. С.34.

В ••••••••• реставрацию 2014 г. (см. прим.2)
в ••••••••••••••• паспорте зафиксированы детали ••••••••: «Иконный шит состоит из 3 до:

сок с ••••••••••••••• размерами 64х49х 3 см
с поздними ••••••••••• 76,9х55Х 3 см. Первая
надставка шириной 2,2 •• — внутренняя,
1,1 см — внешняя. Левая ••••••••• шириной
2,3 см — внутренняя, 1,2 •• — внешияя. Сверху:
внутренняя надставка 2,5 см; ••••••• - 2,1см,

(••. выше прим.8).

внешняя - 8,3 см. Снизу надегавка ••••••• —

О. •••••••••••••••• трудах ученого см.: Ани-

3 см сложной конфигурации». Между тем •••• сложить все приведенные цифры, то общий ••••••

симов •••. Домонгольский период в древнерус-

ской ••••••••. С.281; Вздорнов Г.И. Коммент.

получается несколько иной: 79.9х55.8. Эти •••••

/ Анисимов ••••. С.434—435;: Кызласова И.Л.

почти совпадают с промерами 1919г. и 1929 г.

Из научного •••••••• А.И.Анисимова: о ранее неизвестной •••••••• 1920 г. / Труды ГИМ.

Мемуары П.И.Юкина. 40 лет моей работы.
Икона по преданию, была написана преподобным Адрианом во время его пребывания в Корниливо-Комельском монастыре (1530-1540)
и затем принесена на реку Вотху, во вновь 0снованный в 1543 г. Успенский Адрианов монастырь. Об иконе (с названием «Адриановская»)
см.: Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон, чтимых Православною Церковью, на основании Священного
••••••• и церковных преданий, с изображе-_

М., 2006. Вып. 158. С.•••—414, особенно прим.24
на с.419.
Грабарь И.Э. Андрей Рублев. С.•••, цит. с.163.

Необъяснимыми ошибками являются ••••••дения, что И.Э.Грабарь высказал •••••••
с А.И.Анисимовым мнение о сохранности •••••,
а также, что то же самое практически ••••••••

С.И. в своей уже упомянутой статье,

см.: Козлова 2006.

Стабат [. Зиг 1ез опелпев её Геуомйоп 4и фуре
сопортаршаце де 1а У1егре Е1боцва // М&апгев

••••• в тексте праздников и икон Божией Матери. ••••. С.Снессорева. Ярославль, 1994 [Ре-

О ••••••••• ЭТАПАХ РЕСТАВРАЦИИ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ
•••••••••••• БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1919 И 1929 ГОДЫ)

приит СПб., ••••]. На большинстве известных
икон преподобный •••••• изображен в молении иконе Успения, ••••••• на дереве, под которым лежит рыба и •••• (в соответствии с преданием об основании •••••••). См., например,

Кызласова 2000. С.350: Козлова 2006.
Грабарь Игорь. Письма. 1917-1941 / Ред.-сост.,
авторы вводной статьи и коммент. Н.А. Евсина,

икону «Преподобный Адриан •••••••••••»
конца ХУШ в.: Ярославский ••••••••••••••

•••. Беляеву от 28 февраля 1929 г.), см. также

музей. 101 икона из Ярославля: ••••••• выставки / Сост. и авторы вст. статей О.Б. •••••••••,
А.В. Федорчук, под ред. Л.В.Нерсесяна. М. ••••.
Кат.97, илл. на с.124. В апреле 1918 г. в •••• подавления крестьянских восстаний монастырь
был полностью разорен, унесены были и древвие иконы.

ОПИ ГИМ. Ф.54. Д.29. Л.1,2 (документ зарегистрирован в канцелярии 16.08.1920 г.).
33 ОР ГТГ. Ф.68. Д.222. Л.1-11.
34 ОПИ ГИМ. Ф.54. Д.29. Л.1.
35 Мы ограничиваемся кратким изложением содержания доклада А.И. Анисимова (со временем
он должен быть опубликован полностью), крупные цитаты см.: Рославский В.М. Становление
учреждений охраны и реставрации памятни••• искусства и старины в РСФСР. 1917-1921 гг.
••••• Грабарь и реставрация. М., 2004. С.324—

Т.П.Каждан. М., 1977. [Т.2]. С.180.
Кызласова 2000. С.283, цит. с.286 @атисьмо

с. •••.
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Там ••. С.283—289, 334—336.
'Там же. •.359.
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иконы второй •••••••• ХП в. «Богоматери Знамения» см.: Там ••. С.349-—350, 360. В 1927 г.

над этой иконой он •••••••• совместно
с Г.О.Чириковым, см.: •••••••• домонгольской
Руси / Автор-сост. ••••••••. М., 1974. Кат.8:
Иконы Великого Новгорода Х1 - •••••• ХУ]
века / Гл. ред. Л.В. Нерсесян. •., 2008. Кат.3 (автор Э.С.Смирнова). Кат.3. Но данная •••••• Кирикова не учтена в: Отечественная •••••••••••
в именах. С. 184—186, там же см. ••••••••••••.

в: Рославский В.М. ••••••••••• учреждений
охраны и реставрации ••••••••••... С.325.

Кызласова 2000. С.350.
Там же. С.361. Имеется в виду архиепископ Костромской и Галичской епархии Севастиан (Григорий Иванович Вести, 1870-1929). Заказ на реставрацию интересующей нас иконы и затем ее
торжественная встреча в Костроме стали одним
из последних деяний иерарха, т.к. через короткое время он попытался вступиться за большую
группу духовенства, арестованную в октябре
1929 г. в городе, за что получил предписание
органов ОГПУ покинуть Кострому, вынужден
был переехать в Кинешму, где и скончался
• декабря.

В реставрационном паспорте •••• г. (см. прим.2)

••••••••• 2000. С.350. Сохраняем особенности

зафиксировано: «Визуально ••••••••••••-

•••••••••• оригинала.

325. ••••••••••• икону «Спаса в силах», второй •••••••• — середины ХУ в., ГРМ, см.: Нопов

Г.В. •••••••• икона ХГ--ХУП веков. СПб., 1993.
Кат.27-33 (о •••••• реставрации сведений нет).
ОР ГТТ.Ф.68. Д.•••. Л.4—5. Отметим, что первая
цитата была неточно и • купюрами приведена

ся поновительские вставки левкаса ••• пле-

чом Богоматери справа, на глазу ••••••••••
_ слева, в середине левого поля сплошная •••••ка на правом поле (за исключением средней части), вдоль нижней лузги. Грубая «зачистка»
(выравнивание) наплывов поздних вставок левкаса на полях (косые выемки). Поверхность левкаса на изображении бугристая». Реставратор
Т.Л.Васильева, участвовавшая в работах 2014 г..,
любезно уточнила в разговоре с нами, что некоторые поновительские вставки левкаса на лицевой стороне иконы носят непрофессиональный
характер. Но ее мнению, они возникли около
1955 г., когда на иконе был закреплен новый серебряный позолоченный оклад. Тогда же вдоль
••••••• ториов оказались добавлены две тонкие
•••••• (составители реставрационного паспорта ••••• излишним указать их). Отметим также, что •••••• Ю.А.Козловой сопровождает фотография ••••••• стороны иконы без оклада,

выполненная В.Ф. •••••••• в 2000 г. Из подписи следует, что так ••••• выглядела после реставрации 1919 г. Это •••••• — правильно: по-

Из того •• обвинительного заключения известно, что •••••• 1929 г. архиепископ Костромской епархии (••• его не упоминалось) обратился к Г.О.Чирикову • письмом-просьбой «отделать
образ Николы в •••••••», см.: Там же. С.361.
Существуют два варианта •••••• на вопрос,

о какой иконе шла речь. ••••• было предположить, что имелся в виду чтимый ••••• «Свт. Николай Великорецкий/Бабаевский» (••••••• ХУП в.
клейма жития ХГХ в., под окладом), •••••••••щий из Николо-Бабаевского монастыря, ••••
находящийся в церкви Воскресения Христова
на Нижней Дебре слева от царских врат иконостаса в напольном киоте перед солией, см.:
Дудин А., священник. Списки Великорецкой
иконы Святителя Николая: проблемы составления каталога // Почитание Святителя Николая
Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве / Отв. ред. А.А. Рыбаков.
М., 2007. С.105. Кат. 37 на с. 109; Он же. Великорецкая икона Святителя Николая: вопросы
истории и иконографии. — ОВГ: ЦИр://рап(1а.ог8/

77/27 Кат.37 (от 1.01.2015 г.):

сле февраля 1929 г. и ••••••••••••• середины

Демидов С.В. Храм Воскресения Христова на

1950-х гг.

•••••: путеводитель. Изд. Верхов С.И., 2013.

Подобное описание совпадает с •••••••, высказанным позднее Н.В. Герасименко (•••••••••••
икона 2004. С.461), и не совпадает с •••••••••-

С. ••, 35—36, илл.; сведения о происхождении

ями С.И. Масленицына (см. прим.23).

что в ••••••••• литературе, размеры иконы

иконы ••. ОВЕ:

галкКоп8/•• 1копв.пим от 1.02.2015 г.). Отметим,

ИЛ. КЫЗЛАСОВА

не приведены, а ••••••••• клейм предположительная. Но если ••••••••••• Севастиан и мечтал о подобной •••••••••••, то выполнить этот
заказ мастера не успели, ••••••••• впервые она

Ср. «...ныне образ покрыт слюдою», см.: Кондаков Н.П. Иконография Богоматери: Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения. М., 1999 [Репринт.
изд.: СПб., 1910]. С.60.
Текст «Акта» закончен и далее продолжаются записи «Дневника».
Точнее: Комиссия по сохранению и раскрытию
памятников древней живописи в России. Собственноручное описание, составленное И.Э. Грабарем, нам не известно, кроме того эта работа
обычно входила в компетенцию реставраторов.

была произведена только в марте-•••••• 1996 г.

в Костромском филиале ВХНРЦ (••••••••••••ный паспорт № 80 / временное •••••••• №21).
Поскольку сведения эти ранее не были ••••••••ваны и представляют несомненный интерес, •••ведем их: вкладной средник ХУП в., клейма жития ХХ в.; общие размеры иконы 58,4х46х4;
размер вкладного образа 18х 12,5; в процессе
реставрации удалена олифа, укреплен левкас
и красочный слой, удалены записи на фоне средника, подведен новый левкас, выполнено тонирование утрат; икона покрыта лаком. (Сердечно
благодарю Т.Л. Васильеву, сообщившую эти
данные.) В то же время известно, что в 1929 г.
мастера ЦГРМ отреставрировали другую икону той же иконографии конца ХУ] в., происхо-

•••••• всего, имелись в виду устные высказывания ••••••• или же то, что устное (?) описание
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••••••••••• мастерами в его
•••••••••••.
Ср. в ••••••••••••••• протоколе 1929 г. записи
ХУП в. не •••••••••••, но речь идет о ХУШБЬ.
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Т.е. протравлен, ••••••••.

53

••••• из Успенского собора Костромы, ныне
в ••, см.: Костромская икона 2004. Кат. 44
(••••• А.Л. Третьякова; исправим опечатку:

См. прим.28. |
Те. частъ полы.

60

Если мы правильно читаем ••••• «тоневой»,

икона ••••••••• нев 1937 г., ав 1934 г.

6]

то речь идет, видимо, о •••••••••.
В документе ранее было зачеркнуто: •••••••••

из ЦГРМ - •••••• тогда мастерские были за-

на этом месте.

крыты, •••••••••• дата указана в: Антонова
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В.И., Мнёва Н.Е. ••••••• древнерусской живописи // ГТГ. М., ••••. Т.П. Кат.565). Нельзя исключить, что именно о ••• архиепископ Сева-
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стиан писал Г.О.Чирикову.
Отечественная реставрация в ••••••.
_ С 184-186.

Лазарев В.Н. Групповой портрет •••••••••
Ярослава. 1959 / Он же. Русская •••••••••••••
живопись. М., 1970. С.28, 44.
В публикации Ю.А. Козловой название «Дневника» приведено неточно, а про схему с размерами
написано, что изображена «рамочка с рукоятью,
в которую была вставлена икона». Ни о какой
«рамочке» говорить не приходится.
Павел Евфимиевич Крутиков (ок. 1850-?), окончил Костромскую духовную семинарию (1872)
и Московскую Духовную академию (1876), кандидат богословия, участник Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 года, настоятель Успенского кафедрального собора. Василий
Стефанович Померанцев (1875—1931), протодиа••• собора с 1907 г., см.: Алебников М. Соборный

••••••••••• Василий Померанцев // Благовест.
••••••••, 1997. №3. С.11. Согласно сведениям
Н.А. •••••••••, оба в 1930-е гг. погибли в лагерях, см.: ••••••• 2006.
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Имеются в виду выносы иконы в •••••••• ходах.
В документе далее зачеркнуто: воск и •••••.
Т.е. лбу.

Текст «Акта» завершен, продолжаются записи
«Дневника».
66 В данном тексте встречается три варианта написания «тредесень», «тредисень» и «тридисень».
Имеется в виду записанное «по слуху» и закрепившееся в среде русских иконописцев и реставраторов название желтовато-коричневой краски «Гегтга 41 Злепа». Название связано с одним
из важных мест добычи этой краски -— итальянским городом Сиена.
На л.9 об. (с датой 7/ХИ) изложено уже упоми-

•••••••• пояснение П.И. Юкина. Потому этот
••••• публикуется после текста «Дневника».

В •••••••••: «16%». Устойчивая ошибка

•••••••••, которую находим и в других
написанных им текстах.

В •••••••••• Ю.А. Козловой ошибочно
указана дата «•• АЦП».
10

Мы не ••••••••••••• машинописный текст
названий разделов •••••••••.

7}

Далее пропуск.
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См.: Смирнова 2004. С.179; •••••••••••
икона 2004. С.460.

